
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 51 (7368)     *     Год издания - 86-й     *    пятница,   18   декабря    2020 г.   *    Цена  в  розницу  5  рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С е р г е й  М е л и к о в  п р о в е л  з а с е д а н и е  О п е р ш т а б а  п о  п р е д у п р е ж д е н и ю 
з а в о з а  и  р а с п р о с т р а н е н и я  н о в о г о  к о р о н а в и р у с а  в  Д а г е с т а н е

Во вторник, 15 декабря, Врио Главы Да-
гестана Сергей Меликов в режиме видеокон-
ференцсвязи провел заседание Оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на 
территории Дагестана.

В мероприятии приняли участие спикер 
дагестанского парламента Хизри Шихсаи-
дов, премьер-министр Дагестана Абдулпатах 
Амирханов, руководители профильных мини-
стерств и ведомств, главы муниципальных об-
разований, а также руководители учреждений 
здравоохранения республики.

В своем вступительном слове Сергей Ме-
ликов поблагодарил Народное Собрание Да-
гестана, руководителей всех уровней власти 
за проделанную работу. Глава региона также 
поздравил Абдулпатаха Амирханова с назна-
чением на должность Председателя Прави-
тельства РД. 

Далее Сергей Меликов обратил внимание 
участников совещания на предложения, кото-
рые сегодня поступают от дагестанцев, среди 
которых борьба с коррупцией и пандемией, ре-
шение хозяйственных и социальных вопросов, 
повышение социально-экономического разви-
тия региона, повышение престижа и привле-
кательности республики, в том числе с учетом 
подъема в сфере туризма. «Пожеланий очень 
много, все они объективны, справедливы, про-
диктованы тем непростым положением, в ко-
тором сегодня оказались все дагестанцы. Но 
мы должны понимать, что в одночасье все во-
просы разрешимы быть не могут. Обращаюсь 
ко всем, в том числе к главам муниципальных 
образований и через них к населению: к сожа-
лению, в Дагестане проблем за последние годы 
накопилось много и их нельзя сразу решить. 
Поверьте, Дагестан – не самый худший реги-
он в стране, но есть вещи, которые мы должны 
решать системно, вникая в каждую проблему», 
– подчеркнул руководитель республики.

Он также обратил внимание всех руково-
дителей органов власти на важность обрат-
ной связи с гражданами: «Если люди поймут, 
что мы делаем то, что им нужно, тогда успех 
гарантирован. Если же мы будем работать, не 
учитывая их пожеланий, не согласованно, об-
ращаюсь к главам муниципалитетов, тогда мы 
совершим ошибку».

Сергей Меликов попросил учесть этот 
момент и новому составу Правительства, ко-
торый будет сформирован. Решение всех по-
ставленных задач, считает глава региона, будет 
зависеть от того, насколько профессиональны 
будут специалисты на местах. Именно крите-
рий профессионализма должен быть главным 
при подготовке предложений по новому соста-
ву кабинета министров.

Касаясь структуры Администрации Главы 
и Правительства РД, Меликов напомнил, что 
она претерпела изменения, которые направле-
ны на оптимизацию, что позволит эффективно 
реализовать поставленные задачи.

Руководитель Дагестана также сообщил, 
что сегодня выписался из стационара. До кон-
ца текущей недели глава региона еще будет 
находиться под наблюдением врачей. На сле-
дующей неделе Сергей Меликов планирует 
вернуться в Дагестан и продолжить работу в 
республике. Руководитель региона также под-
черкнул, что мероприятия, которые в декабре 
не удалось провести в силу определенных об-
стоятельств, будут проведены уже в следую-
щем месяце.

Что касается текущей повестки, отметил 
Врио Главы Дагестан, то основной вопрос, на 
котором следует сосредоточиться, – противо-
действие коронавирусной инфекции. «Мы 
пока не можем в этом вопросе говорить о ста-
бильности, потому что количество больных 
прибавляется, но с другой стороны, несмотря 
на определенный рост, мероприятия, которые 
были определены прежними решениями, все-
таки позволят сдерживать ситуацию», – кон-
статировал он.

В целях детального изучения ситуации 
для участия в заседании приглашены главные 

врачи медучреждений, которые принимают 
пациентов с коронавирусом, потому что «они 
на местах видят ситуацию» и могут детально 
доложить, как обстоят дела, какова ситуация с 
койками, кислородной подводкой. «Проблему 
можно решить только тогда, когда мы ее зна-
ем», – заявил Меликов и попросил главврачей 
проинформировать о ситуации на местах.

Было отмечено, что за последний месяц 
наблюдается значительный рост по коронави-
русной инфекции. За первую декаду декабря 
дополнительно развернуто 600 коек, кроме 
того имеется достаточный запас коечного фон-
да. Но тем не менее, подчеркнул руководитель 
региона, необходимо понимать, что запасы их 
не бесконечны. В этой связи отмечалось, что 
«соблюдение санитарных норм и вакцинация 
являются главным инструментом победы над 
вирусом».

Сергей Меликов также отметил, что одним 

из важнейших условий соблюдения правил, ре-
ализации профилактических и ограничитель-
ные мер является информированность граж-
дан и работу в этой сфере нужно продолжить. 
«Каждый человек должен четко понимать, ка-
кие требования он в создавшейся обстановке 
должен соблюдать, что и как делать. Особенно 
важно усилить эту работу перед новогодними 
праздниками, которые традиционно являлись 
временем проведения массовых мероприятий, 
посещения гостей», – заметил он.

Далее отмечалось, что на прошлой неделе 
Президент России поставил задачу органи-
зовать вакцинацию от коронавируса по всей 
стране. Республика уже получила первые пар-
тии вакцины – всего более 2,5 тысяч доз.  В 
течение декабря регион получит еще дополни-
тельные дозы.

Руководитель Дагестана сообщил, что в 
настоящее время в республике открываются 
первые пункты вакцинации, число которых 
должно вырасти одновременно с увеличением 
объема поставок вакцины. В связи с этим врио 
министра здравоохранения Дагестана Джа-
малудину Гаджиибрагимову поручено обе-
спечить эффективную деятельность пунктов 
вакцинации и лично контролировать данный 
вопрос, «обратив особое внимание на рабо-
ту пунктов в канун и во время предстоящих 
праздников».

С информацией о санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации и принимаемых дополни-
тельных мерах по недопущению распростра-
нения нового коронавируса на территории 
республики выступил руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Дагестану Нико-
лай Павлов. По его информации, на сегодня 
в республике зарегистрировано 20973 случая 
заражения COVID-19. В 14 районах и городах 
ситуация остается напряженной. Он также со-
общил, что Дагестан вышел на требуемое ко-

личество исследований COVID-19 на 100 ты-
сяч населения.

Руководитель Управления озвучил основ-
ные причины неблагополучной эпидситуации: 
несоблюдение гражданами масочного режима, 
посещение мест массового пребывания.

С учетом складывающейся эпидемиологи-
ческой ситуации Николай Павлов предложил:

1. Продлить режим самоизоляции гражда-
нами в возрасте 65 лет и старше с 17.12.2020 
на 14 дней;

2. Обеспечить контроль за соблюдением 
режима изоляции лицами в возрасте 65 лет и 
старше, имеющими хронические заболевания, 
c отслеживанием соблюдения ими режима на 
основании программного продукта, имеюще-
гося у Минкомсвязи РД;

3. Обеспечить контроль за совершением 
религиозных обрядов, за запретом работы бан-
кетных залов, кальянных;

4. Осуществлять регулярный контроль за 
соблюдением запрета оказания услуг обще-
ственного питания в период с 23:00 до 06:00 
часов;

5. Усилить контроль за соблюдением само-
изоляции гражданами в возрасте 65 лет и стар-
ше силами муниципалитетов и волонтеров;

6. Усилить контроль за соблюдением 
гражданами масочного режима и проведени-
ем дезинфекционных мероприятий на всех 
видах общественного транспорта, а также в 
иных местах массового пребывания людей (на 
объектах торговли, объектах общественного 
питания, в местах проведения культурно-про-
светительных, зрелищно-развлекательных ме-
роприятий и пр.).

7. Минтруду РД продлить действие льгот и 
субсидий для населения на оплату услуг ЖКХ 
на основании ранее представленных докумен-
тов до 1 марта 2021 года;

8. Всем хозяйствующим субъектам незави-
симо от организационно-правовой формы соб-
ственности, руководителям государственных и 
муниципальных учреждений: обеспечить со-
блюдение масочного режима сотрудниками на 
рабочих местах; обеспечить контроль наличия 
у лиц, находящихся в торговых залах, поме-
щениях организаций, средств индивидуальной 
защиты, не обслуживать население без масок.

Также руководитель ведомства сообщил, 
что в конце года в рамках предоставления суб-
сидий на будущий год лица старше 65 лет и 
лица, имеющие право на получение субсидий, 
собирают справки в различных организациях 
ЖКХ на получение льгот, стоят в очередях 
в социальных учреждениях, чтобы затем их 
сдать. В этой связи Николай Павлов пред-
ложил отсрочить представление справок до 1 
марта будущего года, а за этот период решить 
вопрос взаимодействия Минтруда РД с органи-
зациями ЖКХ по предоставлению гражданам 

электронных документов.
Врио министра труда и социального раз-

вития Зумруд Мугутдинова сообщила, что в 
целях сокращения числа граждан, обращаю-
щихся в управления соцзащиты населения для 
подтверждения права на получение ежеме-
сячной денежной выплаты по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в период 
пандемии нового коронавируса, Минтрудом 
РД подготовлен проект постановления о вне-
сении изменений в Порядок, который позволит 
продлить до 1 марта 2021 года осуществление 
ежемесячных денежных выплат по ЖКУ от-
дельным категориям граждан без затребования 
документов. «В ближайшие дни этот вопрос 
будет закрыт», – заверила врио министра.

Комментируя выступление, Врио Главы 
Дагестана поручил принять меры, направлен-
ные на минимизацию нахождения людей в 
очередях там, где это только возможно.

О принимаемых мерах по оказанию ка-
чественной медицинской помощи больным 
внебольничной пневмонией и новой корона-
вирусной инфекцией, в т.ч. об обеспечении 
функционирования пунктов по проведению 
вакцинации против новой коронавирусной ин-
фекции и организации доставки лекарств паци-
ентам, находящимся на амбулаторном лечении 
(с использованием муниципального автотран-
спорта и такси), доложил врио министра здра-
воохранения Джамалудин Гаджиибрагимов. 
По его словам, общее число развернутых коек 
увеличили до 4 293 коек.  Прием пациентов 
возобновили Республиканская клиническая 
больница №2, Республиканская больница вос-
становительного лечения и одно негосудар-
ственное учреждение – Городская клиническая 
больница №3.

Говоря о вакцинации от коронавируса, ми-
нистр сообщил, что регион получил 2500 доз 
вакцины «Гам-Ковид-Вак». Для ее хранения 
закуплено 60 микропроцессорных морозильни-
ков, которые распределены в медорганизации 
региона. Приказом Минздрава РД определены 
27 медицинских пунктов проведения вакцина-
ции против COVID-19 в медучреждениях. В 
основном это поликлиники Махачкалы, а так-
же ряд районных и городских больниц. «Всем 
лицам, изъявившим желание привиться от 
коронавирусной инфекции, проводится обсле-
дование на COVID-19, в том числе на наличие 
иммуноглобулинов М и G, общеклинические 
анализы с занесением данных в единый ре-
гистр», – подчеркнул Гаджиибрагимов.

Кроме того, на закупку лекарств для обе-
спечения амбулаторных пациентов в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ 
Минздраву РД выделено более 117 млн рублей. 
Уже закуплены препараты на сумму 72,7 млн 
рублей.

Об организации деятельности единого call-
центра по вопросам оказания помощи в период 
пандемии нового коронавируса на базе Даге-
станского государственного медуниверситета 
на заседании оперативного штаба рассказал 
ректор ДГМУ Сулейман Маммаев. «На пре-
дыдущем заседании оперштаба Вами, Сергей 
Алимович, было поручено организовать реги-
ональный call-центр, который будет коорди-
нировать работу таких центров по всей респу-
блике. Реализуя Ваше поручение, нами было 
предложено организовать его в Научно-образо-
вательном инновационном центре университе-
та. Был составлен проект, работа продолжалась 
в течение недели, и 12 декабря состоялось от-
крытие call-центра», – сообщил ректор.

Было отмечено, что для его оснащения 
ДГМУ закуплено необходимое оборудование: 
офисная мебель на 12 человек, 12 компьюте-
ров, 12 комплектов гарнитуры с наушниками 
и микрофоном и столько же IP-телефонов, 
проведен высокоскоростной интернет. Работа 
в центре организована в круглосуточном ре-
жиме. Подключение к единой сети обеспечили 
Ростелеком, РМИАЦ Минздрава РД и Мин-
комсвязи Дагестана.

«Для работающих в центре операторов 
                                               стр.  3



2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  18   декабря  2020 г.

В о з о б н о в л я е м ы е  и с т о ч н и к и  э н е р г и и  м о г у т 
п о я в и т ь с я  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е

Директор по развитию ВИЭ 
«Корпорации развития Дагеста-
на» Роберт Ильясов в рамках 
рабочей поездки провел встре-
чу с Главой администрации 
Рутульского района Ибрагимом 
Ибрагимовым.

На встрече рассматривались 
вопросы реализации на террито-
рии района инвестиционных про-
ектов в области возобновляемой 
энергетики и создания благопри-
ятных условий для привлечения 
инвестиций.

Как сказал Ильясов, в частно-
сти, компаниями рассматривает-
ся возможность создания различ-
ных объектов ВИЭ на территории 
ряда районов Дагестана, включая 
Рутульский район.

«Создание объектов возоб-
новляемой энергетики, включая 

малые гидро, солнечные и ве-
тровые электростанции в рамках 

государственных мер стимулиро-
вания – это объективная возмож-

ность для нашей республики ис-
пользовать богатый природный 

потенциал для создания рабочих 
мест, стабилизации энергоснаб-

жения удаленных районов и уве-
личения налоговых поступле-
ний за счет привлечения средств 
частных инвестиций. Этими воз-
можностями необходимо пользо-
ваться, как этим уже пользуются 
в ряде других регионов, и мы 
совместно с муниципалитетами 
ведем подготовку площадок для 
инвесторов», -  отметил Директор 
по развитию ВИЭ Корпорации 
Роберт Ильясов.

Глава Рутульского района 
Ибрагим Ибрагимов поблагода-
рил Корпорацию за проводимую 
работу по привлечению в муни-
ципалитет инвесторов и выразил 
готовность со своей стороны ока-
зать содействие в решении вопро-
сов для обеспечения успешной 
реализации проектов на террито-
рии района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»

от  0 8 . 1 2 . 2 0 2 0  г .  за  №  3 1 5

Для  минимизации  и  ликвидации  последствий  на  случай  террористического 
акта  (посягательства)  на  территории  МР  «Рутульский  район» 

постановляю:
Образовать оперативный штаб в со-

ставе:
- Гусейнов И. Г. - Глава МР «Рутуль-

ский район» - начальник штаба - Пред-
седатель АТК района, тел.89882035500 

- Раджабов Н. М. - заместитель Главы 
администрации района по общественной 
безопасности - заместитель начальника 
штаба, тел. 89640125811.

Члены штаба:
- Рамазанов Ш. А. - гл. специа-

лист по делам ГО и ЧС, тел. 89280455944
- Таиров Т. И. - начальник отдела 

ОСА и ЖКХ, тел. 89640032245
- Кафланов Ш. М. - начальник 

ООО «ДЭП №30», тел. 89285655880
- Султанов С. К. - главврач Ру-

тульской ЦРБ, тел.89634246311
- Имамгусейнов М. Г. - МУП 

«ЖКХ и благоустройства», тел. 
89640089280

- Адураев М. М. - началь-
ник пожарной части №41 в с. Рутул, 

тел.89034774980
- Касумов А. С. - начальник ТО 

Роспотребнадзора РД в с Ахты, тел: 
89634097165 

- Шахбанов Н. Ш. - главврач рай-
ветуправления, тел. 89285731 162

- Джемиев С. Д. - лесничий по 
району, тел. 89886337138

- Гаджиалиев А. А. - старший диспет-
чер ЕДДС района, тел. 89640031439

Руководителям организаций и уч-
реждений, указанных в постановлении, 

при получении сигнала привести в го-
товность №1 технические средства и 
персонал для передачи в оперативное 
управление штаба по минимизации и 
ликвидации последствий на случай тер-
рористического акта (посягательства) на 
территории района.

Глава МР «Рутульский район», 
Председатель АТК в районе
Ибрагимов И. Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»

от  0 9 . 1 2 . 2 0 2 0  г .  за  №  3 2 0

О  проведении  инвентаризации  поголовья  крупного  и  мелкого  рогатого  скота , 
лошадей  во  всех  категориях  сельхозтоваропроизводителей  района

В целях организационного проведе-
ния инвентаризации поголовья крупного 
и мелкого рогатого скота, лошадей сель-
хозтоваропроизводителей района Глава 
МР  «Рутульский район»

постановляет:
1. МКУ Управление сельского хозяй-

ства МР «Рутульский район» произвести 
пересчет поголовья крупного и мелкого 
рогатого скота, лошадей в срок с 10 по 27 
декабря 2020 года. 

2. Главам сельских поселений района 
создать комиссии для пересчёта поголо-
вья крупного и мелкого рогатого скота, 
лошадей, которое остаётся на зимовку 
внутри района. 

3. Пересчет поголовья на зимних от-
гонных пастбищах, находящиеся в Ба-
креской, Уланхольской, Бабаюртовской 
зонах отгонного животноводства, в дру-
гих районах РД и в Республике Чечня 
провести комиссией в составе специали-
стов УСХ и райветуправления, согласно 

приложения. 
4. Установить сроки проведения 

пересчёта поголовья с 10 по 27 декабря 
2020 года. 

5. Управлению сельского хозяйства 
представить данное постановление для 
публикации в республиканских газетах 
«Рутульские новости» и «Нур» и довести 
до каждого сельхозтоваропроизводителя 
района. Результаты инвентаризации ско-
та опубликовать на страницах этих газет 
для всенародного обозрения. 

6. Райстатотделу (Гаджиалиеву А.) 
принять отчёты у сельхозтоваропроизво-
дителей согласно актов пересчёта пого-
ловья КРС, МРС и лошадей. 

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника МКУ УСХ МР «Рутульский 
район» Ахмедова А. Э.

Глава МР «Рутульский район»        
Ибрагимов И. Г.           

Н а ш  з е м л я к  М и л а д  А л и р з а е в 
в ы и г р а л  ф и н а л  К у б к а  м и р а  п о 

г р е к о - р и м с к о й  б о р ь б е
Наш земляк, борец греко-рим-

ского стиля Милад Алирзаев заво-
евал золотую медаль Кубка мира в 
Белграде. В полуфинале весовой 
категории до 82 кг дагестанский 
классик уверенно одержал победу 
над молдаванином Михалом Бра-
ду. В финале Алирзаеву предстояла 
схватка за золото с турком Салихом 
Айдином. 

В финале Милад Алирзаев в 
весовой категории до 82 кг одолел 
турецкого борца Салиха Айдына, 
счет – 11:0.

Отметим, что эта первый 
крупный успех на взрослом 
уровне для Милада Алирзаева, 
который является победителем 
прошлогоднего молодежного 
чемпионата мира.

Российские борцы греко-
римского стиля завоевали четыре 
золотых медали на Кубке мира по 
спортивной борьбе, который в эти 
дни проходит в столице Сербии 
Белграде. Высшие награды турнира 
получили Жамболат Локьяев, 
Милад Алирзаев, Муса Евлоев и 

Сергей Семёнов.
Российский борец Муса Евлоев 

выиграл золото Кубка мира в 
поединке с венгром Алексом Соке 
в весовой категории до 97 кг, их 
поединок завершился со счетом 3:0.

«Супертяж» (весовая категория 
до 130 кг) Сергей Семёнов в финале 
встретился с Османом Йылдыримом 
из Турции. Россиянин победил со 
счетом 7:1.

Соревнования Кубка мира 
в Белграде продолжатся до 18 
декабря.
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Самое ценное, что есть у чело-
века, - это его здоровье, и если мы 
вдруг заболеем, то первое, что мы 
делаем, - это обращаемся к нашему 
участковому терапевту.

Именно участковый терапевт 

приходит к нам по вызову, выясняя 
причины заболевания и определяя 
характер заболевания, принимает ре-
шение, помощь или консультация ка-
кого врача-специалиста потребуется 
в каждом конкретном случае. Все те 
же ОРВИ, простуды, обострения хро-
нических заболеваний и многие дру-

гие заболевания диагностируются и 
лечатся терапевтами, либо больно-
го переводят к врачу – специалисту 
определенного профиля - хирургу, 
неврологу и т. д.

Сегодня я хочу рассказать вам о 

нашем участковом терапевте Амалии 
Абадуллаевне Джалиловой.

Она родилась в селении Рутул. 
Окончив в 2011 году Рутульскую 
среднюю школу № 2,   поступила в 
Астраханский медицинский универ-
ситет на факультет «Лечебное дело», 
который окончила с отличием в 2017 

году.
После окончания университета 

Амалия Абадуллаевна приехала в 
родной район и с тех пор работает 
участковым терапевтом в Рутульской 
ЦРБ.

Участок большой, это часть села 

Рутул, а также села Куфа и Кала.
В это непростое время, когда пан-

демия коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы, Амалия 
Абадуллаевна  работает в так называ-
емой красной зоне, она и ее коллеги 
борются с инфекцией, спасая людей 
от новой страшной болезни.

Вот одно из писем, полученных 
нами от жительницы села Рутул Эль-

миры Османовой.
-У меня была коронавирусная ин-

фекция. Я лечилась в Рутульской 
центральной больнице. Врач Амалия  
Джалилова - чуткий, заботливый 
профессионал с лучшими духовны-
ми качествами. В самый трудный 

для меня период, когда сил бороться 
почти не оставалось, она находила 
правильное решение и правильные 
слова, вселяя уверенность в свои 
силы. Я считаю, что благодаря док-
тору Амалии Абадуллаевне и всему 
медицинскому персоналу Рутульской 
ЦРБ я живу. Большое Вам Спасибо 
за жизнь!

            Насир Ибрагимов

А м а л и я   Д ж а л и л о в а  –  ч у т к и й , 
з а б о т л и в ы й  в р а ч

организованы и оснащены всем необходимым 
рабочие места, имеются две комнаты отдыха. 
Работающие в call-центре студенты и ордина-
торы (их на данный момент 35 человек) прош-
ли обучение по вопросам диагностики, профи-
лактики и лечения COVID-19. Они обладают 
всеми необходимыми коммуникативными и 
профессиональными компетенциями, которые 
позволяют им обеспечить контакт с пациента-
ми, отвечать на их вопросы и определять их 
маршрутизацию с любого населенного пункта 
республики. Обучение операторов проводится 
специалистами РМИАЦ Минздрава РД», – ска-
зал Маммаев.

Ректор также сообщил, что за 3 дня работы 
поступило более 1300 звонков, свыше 400 из 
которых были обработаны и перенаправлены 
согласно листу маршрутизации. Основные во-
просы, которые поступают в call-центр: вопро-
сы, касающиеся коронавирусной инфекции, 
лекарственного обеспечения и другие. Мам-
маев выразил мнение, что анализ полученных 
данных в динамике позволит мониторировать 
состояние оказываемой помощи в разрезе на-
селенных пунктов региона. «Хочу отметить, 
что при необходимости вуз готов расширить 
мощности центра и увеличить количество опе-
раторов. Для этого в резерве есть необходимая 
оргтехника и подготовленные обучающиеся», 
– заключил Сулейман Маммаев.

Сергей Меликов поинтересовался, позволя-
ет ли имеющийся на данный момент штат опе-
раторов справиться со всеми поступающими 
звонками. Было отмечено, что на сегодня сил 
достаточно, call-центр работает круглосуточно.

Завершая обсуждение данного вопроса, 
Врио Главы РД сказал, что на следующей не-
деле планирует посетить call-центр, ознако-
миться с его работой, и уже на месте будет 
решаться вопрос о необходимости расширения 
штата операторов. «Это хороший пример ор-
ганизации работы. Буквально за неделю после 
заседания оперштаба идея была реализована, и 
развернут региональный call-центр. Хочу вас 
поблагодарить за оперативность», – заключил 
глава региона.

Далее выступили главврачи нескольких 
больниц региона, которых на оперштаб пригла-
сили по поручению Сергея Меликова, чтобы 
напрямую узнать реальную картину в каждой 
из этих медучреждений. Так, главные врачи 
Городской клинической больницы Махачка-
лы Хаджимурад Малаев, Республиканского 

центра инфекционных болезней, профилакти-
ки и борьбы со СПИДом им. С. Магомедова 
Равганият Мирзаева, Каспийской централь-
ной городской больницы Расим Рамазанов, 
Гунибской центральной районной больницы 
Магомед Шапиев рассказали об имеющемся 
коечном фонде, о лечении больных новым ко-
ронавирусом и их лекарственном обеспечении 
в своих медицинских организациях.

В частности, выступающие отметили не-
достаток ряда необходимых медицинских пре-
паратов, а также заявили о целесообразности 
создания запасов лекарственных средств. «25 
лекарственных препаратов по шести основным 
направлениям находятся в дефектуре, то есть 
ровно через месяц мы их купить не сможем. 
Если сейчас не принять меры, то через месяц 
по этим направлениям лечить людей будет не-
чем», – охарактеризовал ситуацию Хаджиму-
рад Малаев.

Равганият Мирзаева в свою очередь озву-
чила 5 наиболее важных групп препаратов, 
которые не всегда имеются на рынке, поэтому 
приходится делать замены. «Самое большое 
напряжение вызывает отсутствие на рынке 
гормональных препаратов и антикоагулянтов», 
– констатировала она.

Кроме того, был поднят кадровый вопрос. 
Так, Малаев сообщил, что из-за нехватки вра-
чей-реаниматологов не получается развернуть 
необходимые реанимационные койки для тя-
желых больных.

В этой связи Сергей Меликов поручил 
Правительству республики в кратчайшие сро-
ки предоставить информацию по перечню не-
обходимых для организаций здравоохранения 
республики препаратов, необходимых для 
лечения заболевших новой коронавирусной 
инфекцией, и необходимого объема финанси-
рования для создания 1 или 2-х месячного за-
паса препаратов, предварительно согласовав 
со всеми заинтересованными организациями и 
ведомствами республики.

Участники заседания обсудили также во-
просы своевременного осуществления специ-
альной соцвыплаты медицинским и иным ра-
ботникам медицинских и иных организаций, 
оказывающим медпомощь по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции. 
По данной теме выступил Управляющий ре-
гиональным отделением Фонда социального 
страхования РФ по РД Осман Эфендиев. По его 
информации, на 15 декабря этого года за пери-
од с 1 по 30 ноября 2020 года были назначены 

выплаты 10594 медработникам по 88 организа-
циям на сумму свыше 244 млн рублей. Из них 
уже выплачено 10319 медработникам на сумму 
241 млн рублей, оставшимся оплата будет про-
изведена сегодня.

Управляющий дополнительно сообщил, 
что реестры по специальным социальным вы-
платам для оплаты за декабрь представляются 
организациями в отделение фонда до 25 дека-
бря исходя из ожидаемого предполагаемого ра-
бочего времени полного месяца, а назначение и 
осуществление выплат на основании получен-
ных средств будет производиться 29 декабря. 
«В виду чего для своевременного назначения 
и осуществления выплат за декабрь просьба к 
Минздраву РД проконтролировать своевремен-
ное представление реестров медорганизациями 
в отделение фонда до 25 декабря», – обратился 
Осман Эфендиев к руководству Минздрава.

Врио Главы Дагестана спросил присут-
ствующих на заседании главных врачей о том, 
получены ли все выплаты медработниками. На 
заданный вопрос был получен положительный 
ответ.

Кроме того, Осман Эфендиев доложил об 
организации работы по выдаче (формирова-
нию) электронных листков нетрудоспособно-
сти застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше, соблюдающим режим самоизоляции 
на дому. «На сегодняшний день никаких про-
блем в этом вопросе нет», – заверил он.

Заслушав информацию, Сергей Меликов 
поручил держать эти важнейшие вопросы на 
особом контроле и реагировать моментально, 
если возникнут какие-либо отдельные жало-
бы. «Все обращения по этим выплатам долж-
ны быть отработаны в частном порядке», – дал 
установку руководитель Дагестана.

Сергей Меликов, резюмируя состоявшее-
ся обсуждение, призвал детально разобраться 
со всеми имеющимися проблемами, уделив 
особое внимание вопросам создания резервов 
медикаментов, коек и транспортных средств, 
на которых доставляют лекарства находящим-
ся на амбулаторном лечении пациентам. В этой 
связи врио Первого вице-премьера Анатолию 
Карибову поручено оперативно обобщить и до-
ложить информацию для проработки проблем-
ных вопросов по обеспечению лекарственны-
ми препаратами медицинских организаций. 
Параллельно с этим даны указания совместно 
с министром здравоохранения РД подготовить 
подробную докладную с предложениями, как 
решить вопрос по кадровому обеспечению 

штатной численности медцентров. Также по-
ручено 16 декабря провести совещание по во-
просам лекарственного обеспечения ковидных 
медорганизаций с учетом перераспределения 
имеющихся медикаментов, потребности за 
счет бюджетных денежных средств и за счет 
внебюджетных средств.

Руководитель региона, кроме того, поручил 
продолжить реализацию принятых на прошлом 
оперативном штабе ограничительных мер, до-
полнительно включив вопрос о продлении до 
1 марта 2021 года осуществления ежемесячных 
денежных выплат по ЖКУ отдельным катего-
риям граждан без затребования документов.

Министерству культуры РД и профильным 
ведомствам поручено подготовить и внести 
предложения по созданию условий для прове-
дения новогодних праздников с учетом исполь-
зования имеющихся возможностей в условиях 
борьбы с коронавирусом.

В рамках заседания Оперштаба отдельно 
рассмотрели вопрос обеспечения качественной 
питьевой водой населения в городах Каспийск 
и Избербаш.

Было отмечено, что в создавшейся ситу-
ации без решения вопросов водоснабжения 
решать задачи по реализации санитарно-эпиде-
миологических мер, в том числе в рамках про-
тиводействия распространению новой корона-
вирусной инфекции, практически невозможно.

Как отметил Сергей Меликов, в Дагестане 
есть проблемы, которые напрямую влияют на 
здоровье наших граждан, среди них обеспече-
ние водой. В этой части необходимы систем-
ные решения. Вместе с тем, подчеркнул глава 
региона, проблема с обеспечением качествен-
ном водой возникла в республике не сегодня.

Руководитель республики в этой связи под-
верг критике работу руководителей ряда про-
фильных министерств и ведомств. Врио Главы 
РД призвал поддержать глав муниципальных 
образований в их стремлении создать необ-
ходимые условия, обеспечив население каче-
ственной водой. Ответственным руководите-
лям даны поручения и определены сроки для 
наведения порядка. В частности, Сергей Ме-
ликов поручил врио заместителя Председателя 
Правительства Инсафу Хайруллину в недель-
ный срок организовать со всеми заинтересо-
ванными структурами, включая Минприроды 
РД и Минстрой РД, экспертное сообщество, 
совещание по данному вопросу, на котором 
должны быть выработаны решения по обеспе-
чению городов качественной питьевой водой.

С е р г е й  М е л и к о в  п р о в е л  з а с е д а н и е  О п е р ш т а б а  п о  п р е д у п р е ж д е н и ю 
з а в о з а  и  р а с п р о с т р а н е н и я  н о в о г о  к о р о н а в и р у с а  в  Д а г е с т а н е

(Начало на 1  стр.)
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Началась  подписка на респу-
бликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на 1 полугодие  и на 
2021 год.  

Вы можете оформить подпи-
ску: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-
70) и во всех его почтовых отделе-
ниях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 

- на полугодие и 63275 - на год.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживаю-
щие за его пределами! 

К сожалению, за последние 2-3 
года наблюдается тенденция к сни-
жению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские 
новости». Особенно уменьшается 
подписка через УПФС «Почты 
России». В каждом микрорайоне 
города или поселка имеется От-
деление РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. 
Стоит только  раз в году или 2 раза 
зайти туда и подписаться на год 
или на полугодие, и газета сама 
придет к Вам домой со свежими 
новостями. Убедительная прось-

ба  ко всем - подпишитесь на род-
ную газету, чтоб она оставалась 
дееспособной и сохранила свое 
лицо перед другими республикан-
скими изданиями. Судьба газеты 
в руках каждого из ВАС - ЕСЛИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ ПА-
ТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее 
тираж  как  раньше, от этого вы-
играем мы все с вами, выиграют 
наша культура, язык, многонаци-
ональный народ и район в целом. 

Особо хочу обратить внима-
ние уроженцев Рутульского рай-
она, проживающих за пределами 
района - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре и других го-
родах и поселках республики, на 
то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на 
дому родную газету и, тем самым, 
быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского значе-
ния, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!  

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2021
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
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П О М Н И М  И  Н Е  З А Б У Д Е М
В нашей стране 9 декабря 

является исторической датой -  
День героев Отечества.  Эта па-
мятная дата одобрена 26 января 
2007 года Государственной Ду-
мой России. История этого дня  
начинается с периода правления 
императрицы Екатерине Второй, 
которая в 1769 году учредила 
эту дату как День Георгиевских 
кавалеров. Тем же указом она 
учредила и новую высшую на-
граду империи - орден Святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия.

После Великой Октябрьской 
Социалистической революции в 
России в 1917 году эти указы в 
числе прочих имперских законов 
были упразднены.

 Тем не менее, в наше демо-
кратическое время, не смотря 
на бурную историю Дагестана и 

Кавказскую войну 1817–1864 го-
дов, дагестанские народы в еди-
ной семье братских народов Рос-
сийской Федерации отмечают 9 

декабря как День памяти героев 
Отечества, в число которых вхо-

дят все, кто сражался за Родину, 
как большую, так и малую. И 
жители Рутульского района не 
исключение. 

В рамках празднования этой 

замечательной даты в Кининской 
СОШ по инициативе  военнослу-
жащих погранзаставы «Лучек» 
было проведено мероприятие. 

Надо отметить, что в Кининской 
СОШ  создан отряд  ЮДП (юные 

друзья пограничников). 
Учащиеся ЮДП выпустили 

ко Дню героев Отечества стен-
газету со своими, еще по-детски 
наивными публикациями и ре-

альными фотографиями героев. 
Мероприятие открыл заме-

ститель директора по учебно-
воспитательной работе Ш. И. 

Магомедов. Он кратко озна-
комил школьников с историей 
праздника. Далее предоставил 
слово сотруднику погранзаставы 
«Лучек» Фокину Александру, ко-
торый  напомнил, что  памятная 
дата была установлена в 2007 
году. Он подчеркнул, что росси-
яне, отмеченные почетным зва-
нием Герой Отечества, кто от-
дал свою жизнь, выполняя свой 
служебный долг, достойны того, 
чтобы люди о них вспоминали, 
хотя бы раз в году.  

Также А. Фокин в своем вы-
ступлении отметил, что героями 
не рождаются, ими становятся 
те, кто честно и до конца испол-
няет свой долг перед страной и 
народом. 

Он ознакомил учащихся с ге-
роями-пограничниками. Имена 
некоторых из них теперь носят  
погранзаставы страны. А когда 
он попросил назвать имена геро-
ев, юные друзья пограничников 
первыми назвали Магомеда Нур-
багандова. А так как земля даге-
станская богата героями, были 
названы еще много имён, кото-
рых мы все любим и помним. 

Во второй части мероприятия 
представитель погранслужбы А. 
Фокин разложил на столе неко-
торые  образцы современного 
стрелкового оружия: ручной пу-
лемёт, автомат Калашникова, би-
нокль, рация и др. - и рассказал 
об их устройстве, предназначе-
нии и убойной силе. 

Было сделано много фотогра-
фий на память, за что хочется 
выразить от имени директора и 
учителей нашей школы огром-
ную благодарность руководству 
пограничных войск в Дагестане 
и лично А. Фокину, приехавше-
му в нашу школу в этот памят-
ный День. 

М. Алиева,
с. Кина

О  с о б люде н и и  о г р а н и ч и т е л ь ны х  ме р  в  г о р о д а х  Да г е с т а н а
С приближением новогодних празд-

ников муниципалитеты Дагестана уси-
ливают меры по профилактике распро-
странения коронавирусной инфекции.

В четверг на пресс-конференции 
председатель ассоциации рестораторов 
Дагестана Мурад Мустафаев сообщил, 
что многие рестораны решили отказаться 
от массовых новогодних мероприятий. 
Люди приходят в кафе или ресторан и 
знают, что в 11 часов вечера им придется 
уйти. Эти меры отражаются на бизнесе, 
посещаемость упала, предприятия несут 
убытки, но другого выхода пока нет.

В ассоциацию рестораторов Дагеста-
на входят 40 ресторанов, из них 20 уже 
отказались проводить корпоративы.

Новогодние утренники в Дагестане 
будут проходить строго с соблюдением 
всех санитарных требований. Об этом в 
четверг на пресс-конференции сообщила 
начальник управления развития общего 
образования минобрнауки Людмила Ша-
банова.

Каждый класс будет проводить 
утренник в своем кабинете. Общих ново-
годних мероприятий в актовых залах не 
будет.

В детсадах утренники, предполага-
ющие собрание большого количества 
детей и их родителей, проводиться не 
будут.

Глава Кизляра Александр Шувалов 
провел 10 декабря очередное заседание 
оперативного штаба по контролю и мо-

ниторингу ситуации с коронавирусом 
на территории города. Он подчеркнул, 
что ситуация очень серьезная, и призвал 
присутствующих по своим курирующим 
структурам особенно соблюдать и ис-
полнять решение республиканского опе-
ративного штаба.

«Надо усилить контроль за реали-
зацией решений штаба, проводить до-
полнительные рейдовые мероприятия 
по рынкам, пассажирскому транспорту, 
предприятиям общественного питания, 
банкетным залам и кальянным. В местах 
массового пребывания людей соблю-
дение дистанции и масочного режима 
обязательно», – сказал глава города Шу-
валов.

Он также дал поручение провести 
дополнительную проверку учреждений 
образования, посмотреть, как проходит 
утренний прием учащихся, термометрия, 
дезобработка и соблюдение рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Муниципально-
му контролю совместно с Роспотребнад-
зором и правоохранительными органами 
проработать меры по контролю за испол-
нением введенных усиленных мер по не-
допущению распространения коронави-
русной инфекции.

В Дербенте по итогам заседания 
оперштаба были приняты следующие 
решения и даны поручения:

- Не допускать проведение богослу-
жений с присутствием людей, запретить 
доступ граждан в культовые здания, за 

исключением священнослужителей, за-
претить работу банкетных залов, кальян-
ных.

- Отменить проведение новогодних 
праздничных мероприятий в общеоб-
разовательных учреждениях, в средних 
специальных образовательных учрежде-
ниях, в вузах, организовать проведение 
детских утренников в детских садах.

- Усилить контроль за соблюдением 
режима самоизоляции гражданами в воз-
расте 65 лет и старше с привлечением во-
лонтеров.

- Усилить контроль за соблюдением 
запрета оказания услуг общественного 
питания в период с 23:00 до 06:00 часов.

- Хозяйствующим субъектам неза-
висимо от организационно-правовой 
формы собственности, руководителям 
государственных и муниципальных 
предприятий необходимо обеспечить со-
блюдение масочного режима сотрудни-
ками на рабочих местах.

- Запретить организацию и проведе-
ние массовых корпоративных мероприя-
тий, в том числе новогодних.

Кроме того, уделить отдельное вни-
мание контролю за стоимостью лекар-
ственных препаратов в аптеках Дербен-
та.

В Буйнакске члены оперативного 
штаба приняли решение ввести ограни-
чения начиная с 4 декабря 2020 года до 
момента улучшения санитарно-эпидеми-
ологической ситуации:

Не допускать проведение богослуже-
ний с присутствием людей.

Для допуска граждан к богослуже-
ниям использовать онлайн-трансляции в 
сети Интернет, телевизионной сети.

Обеспечить временное приостанов-
ление посещения гражданами террито-
рий, зданий, сооружений, в том числе 
запрет доступа граждан в культовые зда-
ния, за исключением священнослужите-
лей, а также лиц, присутствие которых 
необходимо для совершения богослуже-
ний и функционирования культовых зда-
ний. Кроме того, обеспечить совершение 
религиозных обрядов, ритуального омо-
вения, бракосочетания и т. д. при огра-
ниченном присутствии близких людей в 
количестве не более 10 человек и отсут-
ствии допуска иных лиц в это время.

Обеспечить соблюдение масочного 
режима на рабочих местах.

Обеспечить контроль наличия у лиц, 
находящихся в торговых залах, помеще-
ниях, организаций средств индивидуаль-
ной защиты (маски).

Запретить организацию и проведение 
массовых корпоративных мероприятий, 
в том числе новогодних, как на террито-
рии организации, так и выездные в арен-
дуемых помещениях.

Запретить работу банкетных залов, 
кальянных (до особого распоряжения).

https://md-gazeta.ru/oficialno/93498
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(Начало в № 50)

ЗЫ ЙИКЬИЙНЕ
Гьай быт1рады, выды къашбыр лаъ 

джугъу1д,
Илсанаше хабар выр, зы йикьийне,
Маддыбишис къайгъу джувгъу1д, къам 

джугъу1д, 
Вакляа риъи марад янан, зы йикьийне.

Амыйхь, яраб, ми дуьнйаады тухдыбыр,
Ярад белаа игъивед не йыхдыбыр,
Нин-ришире лаъас кьулу лы1хдыбыр,
Ваъас виъи йикь-шиван, зы йикьийне.

Эджелдид джам увц1ур, йыгъ мадиш 
быгаад.

Ранг къыба1 хъишир а гьу1мирдид ху-
кад.

Ун йишийне: Раджаб мардиш, гьахъ-
джагвад.

Хабар ибхьус Дагъыстанди, зы йикьийне.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г. г. 
Дербент.

КОГДА Я УМРУ
Красивая, дрогнут ли брови любимой.
Когда скажут тебе, что я умер?
Не будет печали в стенаньях незримых,
Плачь обо мне, когда скажут - я умер.

Страдавших всю жизнь, как я, не бывает,
Чужую судьбу никто не облегчает,
Любимая, жизнь меня покидает, 
Одень по мне траур, что я уже умер.

Сегодняшний день мою жизнь завершает,
С осеннего дерева листва опадает,
Что больше Раджаб тебя не ожидает,
По плачу поймешь в Дагестане, я умер.

Перевод на русский язык С. Махмудовой.

Это было последнее стихотворение 
Раджаба. 

ЯР ГЬИЛИ ГЬААРХЫ1РИ?
Гьай джамагьа1т, «Беш-былахада»1 сы-

кьы1р,
Гъудирды сес ваъад яр гьили гьархы-

1ри? 
Фелекдире2 гъийгъа зы бизаар гьыъыр, 
Гуьгьуьл шад гьаъад яр гьили гьаархь-

1ри?

Гуьлуьрмыд мыхрыма сывхыд хар ви-
шир, 

Билбилед къисмат са агьуза вишир,
Ридж гьаргудаа сиъин дуьнйаа дар ви-

шир,
Гвадырды юруш хад яр гьили гьархы1ри?

Дуьнйаа гьубхьас гьувгухьна за биъид агь,
Гунуудире балугъ валгаси, валлагь,
Зы вас къурбан йикихь, гьай Кьадир Ал-

лагь,
Ха1ляа гыбыл йешере: яр гьили гьархы-

1ри?

Са Силийман Падишагьад хатирдис,
Быт1рад Ка1ъба1 Байтуллагьад хатирдис,
Гьихьяъ, кьулуу са Аллагьад хатирдис;
Юрт бербад выъыд яр гьили гьархы1ри?

Дердбыр Дагъыстандаа миди лийкьыри.
Шекиди вы джырыкьасды гийкьыри.
«Гьу1ри» – гьухьур, ялавак зы кийкьыри.
Дарман дишды, дерд выр, яр гьили гьар-

хы1ри?

1. Беш-былах - Илисуди ад былах виъи. 
Гьамыъ ки гьа маба.

2. Фелек - ненадежная, зыбкая судьба, 
жизнь

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г. г. 
Дербент. 

КЬА1РАЦ1АЛБЫР
Он: - Гьай севгуьлим, шыв гьаъара?
Она: - Вас шыв а? Сайир гьаъара!
Он - Са темени гьаъас вияъ!
Она: - Гьадире вы гьурхьаъара!

Он: - Дерде ирхьур, вахда йиъи!
Она: - Рыганийды йик1 гьулхьад и!
Он: - Вы маннийс, кар, сирхьусимихь?!
Она: - Шывга йишин минкир виъи!

Он: - Гьарыш, зы дерде ирхьур а!
Она: - За шыв гьаъас? Духтур сес ваъ!
Он: - Нагъвбыр темиз хъиджич1ир  а!
Она: - Са1ч1уймын, джааварбыр име?!

Он. - Задаа вы сартас йикисдиш!
Она: - Вы захьде гьеч гийкьасды диш!
Он: - Лычекеклаа са къаш гьагваъ!
Она: - Изды къаш дарман виъиме?

Он: - Джан хъыргад, ц1ыхьыра ад ваз!
Она: - Миди йыкьа, дад ваъ, Раджаб!
Он: - Инаамиш йикисма, яраб?!
Она: - Хьыли лийесды вахт виъи!

Перевод Сакита и С. М. Махмудовой

СА УК1УРА
Са ук1ура ер выъыр ваз калды хъу1ше,
Наз гьаъара султан-ханас са ук1ура,
Са ук1ура ийир а ми джанде гьа1срат,

Кика гьыъыр зы Меджнунак са ук1ура.

Са ук1ура мат выъыр Урусат, Фиренг1,
Са ук1ура лала-быч1ихьван гьаъара 

джа1нг2,
Са ук1 ура зы йы1хыс биъир а туьфенг,
Аман хъывылц1аардиш сынийс ки са 

ук1ура.

Са ук1 Гьинду3 виъи, са ки Йемен,
Са ук1уд кьимет виъи веш туьмен, 
Са ук1удаа хихъиирхьусмыйхь, дад- 

аман,
Ра1гьим адиш мусурманас са ук1ура.

Са ук1ура, джан лешус, хьур, гьаъар наз,
Са ук1ура йик1е ийт1е гьаъар заз,
Са ук1 эбир ваъад къылындж йиъи зас,
Къаст ваъар ширинды джанас са ук1ура.

Са ук1ура илсан хакьыр, йилт1ере, 
Са ук1ура мыхрымык къам килт1ере,
Са ук1ура гьа1шыкь къулна гилт1ере,
Дерд вылц1ара Раджаб калнийс са ук1ура.

ДВЕ РОДИНКИ
Одна твоя родинка властолюбива,
Султаншею стала, царицею родинка.
Другая - печаль в мое сердце вложила,
В Меджнуна меня обратила ты, родинка.

Одна твоя родинка, словно светило,
Французов и русов она ослепила,
В другой кровожадная копится сила,
Мне кажется черной убийцею родинка.

Она свирепеет на страх мусульманам,
И нам не спастись никаким талисманом,
И Йемен дрожит наравне с Индостаном,

Поспорит с любою границею родинка.

Одной - обещается всем утешенье,
Другой - напускается опустошенье,
Живою, красавица, стал я мишенью,
Становится пороховницею родинка.

Одна горячится, расправой пугая,
Ашугское званье с ашуга слагая,
Одна веселит, угнетает другая,
И станет моею темницею родинка

1. Фиренг - мыха1д ч1илыыла - Фран-
цие. 

2. Джа1нг - эвели гьа1шыкьашды арыди 
руъуд, илсанашды арыди гьаъад гьа1джет.

3. Гьинду - эвели мыха1бише гьааса  ру-
хьурай Индиедыхда.

ГЬЕЧ1Ч1У1
Гьей Агьалар, гьеми дердес шыв гьаъаси,

Багьдаа билбил хонкул, т1ут1илер гьеч-
1ч1у,

Муьневваьр зуьлфлерин уджу бурул-
муш,

Даьлаьлаьр джиндарар, даьстаьлаьр 
гьеч1ч1у.

Заьрраь камал авач вахда, назани,
Сатарсан  гаьмзаьни, саларсан Ганы, 
Хъсан ч1алар чидай мбур мигьман и,
К1еласса товхана хъамалар гьеч1ч1у.

Шаьмси-къаьмаьрканыд дустад улабыр,
Лал кал буйанмиш йишид хылабыр,
Янахлары ширин-шекер сылабыр,
Заьнбур делелери, лаьблаьри гьеч1ч1у.

Раджаб дийаьр, ингьа, чуьнгьа т1иссари,
Залымын зулуму мискин басари,
Бар липхьине вихид ха1а1рды яц1ари,
Бу оьлкаьнин адил диванлар гьеч1ч1у.

1. Эта песня была спета Кюр-Раджабом 
в ходе состязания с Дуни, когда тот не га-
дал смысла стихотворения Кюр-Раджаба, на 
которое он должен был ответить, проиграл 
джанг. Чтобы Дуни (или Саят Нова?) не уга-
дал смысла, Раджаб вставил песню на семи 
языках - рутульском, лезгинском, аварском, 
азербайджанском, фарси, лакском и даргин-
ском. 

Зинджирлеме теджнис - это весьма 
трудный жанр, используемый в ашугской 
поэзии. Другие формы теджниса пишутся 
обычно рифмуя омонимы. Однако зинджир-
леме теджнис, как цепочка, каждую новую 
строфу начинает с последнего слова пре-
дыдущей. В жанре зинджирлеме теджнис в 

каждом стихе  насчитывается 11 слогов, од-
нако иногда бывает также 8, 15, 16 слогов.

ЗИНДЖИРЛЕМЕ ТЕДЖНИС
18 гьагъзыр алем адишдаа выъыр,
Шукур вишихь вахьде, Рей, бей, мим1,
Ра1бб изды вы йиъи, «Вагьидал агьа1д”,
Г1а1ле азбарна а каф, лам мим!

Калам зас мизыы гьа аахираа духъун,
Йик1ыыла удхасдиш эхир ад духъун,
Имындис  юлдаш и эхирет духъун,
Бала йиъи ваклаа ес рей, гьеи, мим!

Ра1гьим бала виъи Йинчид, илсан, гьац1,
Аб-аташ, хак-бад йиъи, илсан, гьац1,
Гьей инаамиш дишды кафир илсан, 

гьац1, 
Накьудиклаа гьыъыр алиф, дал, мим!4

Адам йишир е бадаана са дид кал,
Сыра сиъинебыр сакал диъид кал,
Вахда гидибхьура ваала хъуъ диъид кал,
Выды гьу1нардид дур йиъи айн, зей, 

мим!5

Азим гьаъад кафирашис, я Худа,
Кьуръундыхьван ва хадкьыды е худа,
Хесте Раджаб, иблисаала йахыд и,
Ва выр куьмег, панаа, Гьей, каф, мим!6

1. Рей, бей, мим - Реббим. Кюр-Раджаб 
создает стихотворение, известное по цепо-
чечной рифме “зинджирлеме” - “цепочка”, 
в которой последнее слово предыдущей 
строфы является началом следующей стро-
фы. Поэт модернизирует эту рифмовку, ис-
пользуя только названия арабских букв сле-
дующего слова. Скорее всего, эти сочетания 
букв имели еще один сакральный смысл, 
расшифровываемый только суфистами.

2. Каф, лам, мим - Кьалам “карандаш”.
3. Рей, гьей, мим - Ра1гьим “доброта, 

внимание”.
4. Алиф, дал, мим - Адам.
5. Айн, зей, мим - азим “сила, способ-

ность”.
6. Гьей, каф, мим - Гьа1ким «хозяин, 

повелитель».

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

Я
Ты хочешь, чтобы дни свои в тюрьме,
Как пленник твой, провел ашуг, любимая, 
Я, как Эйуб, ищу тебя во тьме,
Разлука тяжелей тюрьмы, любимая.

Как роза полонила соловья,
Когда надела белые наряды,
Тобою вечно любоваться рад,
Я утонул в твоем игривом взгляде.

Боюсь  я вновь не повстречать тебя,
И этот страх сильнее страха ада,
Душа Раджаба ты, печаль моя,
Скажи мне, в чем здесь без тебя отрада?

Перевод С. М. Махмудовой

АРБА-ЗУРБА
Арба-зурба называют ашугский жанр, 

используемый на ашугских состязаниях. 
Этим жанров пишутся стихи, обращенные к 
сопернику, ашуг укоряет соперника, иногда 
даже смеется над ним, тобы вызвать смех 
у слушателей. Здесь и загадки, и ирония, и 
сатира, и юмор. Соперник должен ответить 
в том же жанре, тем же мыслом и слогом, 
находя слова иронии у соперника в ответ. 
Все рассчитано на то, чтобы слушающие 
встали в споре на чью-либо сторону, по-
смеявшись над его противником. На такой 
спор-джанг - могли выйти только  одинако-
во  авторитетные ашуги. Менее известный 
не мог выйти на джанг с более известным, 
более известный считал ниже своего досто-
инства выйти на подобное соревнование с 
менее известным ашугом. Сам спор ашугов 
по-рутульски имел свое название - кьа1ра-
ц1албыр. Согласие ашуга  на спор называл-
ся джа1нга1 а1ч1ус «войти в джанг».

В арба-зурба использовалось любое ко-
личество слогов в стихе.

        
        С. М. МАХМУДОВА,
        доктор филологических наук, 
        профессор. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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ГЬЕРЕКЬИ ЧАХЫР

Шудаъ ра1гъа1р гьерекьи чахыр? 
Адиш гьайихды гьеч са эхир. 
Ра1гъы1р, пийан йишига,

Гьагвад суру гъайгар нехир.

Маджлистийед ухшер виъи, 
Сиенибиши ра1гъа1д йиъи. 
Инсанаши гидк1ы гьаъар,
Бала ра1гъы1н бела виъи.

Гьерекьи, чахыр - джибас зийан, 
Бала мара1гь, гьыкыс пийан.
Гьар инсанад са дерди а,
Зийан кар и гьерекьи, чахыр.

Мусурманес гьыъыр гьа1рам, 
Мабдиш гьа хьургинад заман.
Инсанар дишир а йамман,
Джендис зийан - гьерекьи, чахыр.

Инсанакла ваъар билбил, 
Загьы1рад кал, рыхъы1ри ил. 
Хъадац1ардиш джус дид ны нин, 
Халыс зийан, чахыр, гьерекьи.

Шумур йигит уле ситхьур,
Чахыр, гьерекьи йик1и литхьур. 
Халы хъиркьыр бук1быр ситхьур, 
Зийан кар и чахыр, гьерекьи.

Къари, выгьыл дуьз дуруъуш, 
Джара1гьы1р джуда гукас руъуш.
Гьухьудид джус гьеч ун руъуш, 
Къал-макъал кар чахыр, гьерекьи.

Гьаннис агырдиш са хайир, 
Пийан йишир, рыкъы1 сайир. 
Джибы ад карбыр агъайир, 
А1гъдибарсиз чахыр, гьерекьи.

Чахыр, гьерекьи йишир а багьа, 
Хъарагъа1сдиш зад гьад дагьа. 
Писы дуруъур, пийанды га,
Залым кар и чахыр, гьерекьи.

Даватмык ички кид йиъи,
Выды йик1и гьад гьад йиъим?
Вы ра1гъыга, пийан руьур, 
Хаджалат дид-ниныс йиъи.

Дустар сыкьы1р ра1гъа1р чахыр, 
Са йешер гьаркьвар, сабай сахыр, 
Сасынавды бук1быр рыхы1р, 
Чахырад гьад виъи эхир.

Йе риши, йе шу хъац1ардиш,
Шив рухьурди джус гьац1ардиш. 
Пийан дишды вахт вац1ардиш,
Вышны джус къадац1ардиш.

Ра1гьа1га сиены шад диъи,
Шив лезет, йа шив дад виъи.
Хыди хыных, йар-дустар,
Мид дуьнйадид лезет виъим?

Ра1гъа1с гьац1анавыс, нуш йиъи, 
Мид инсанашды вардиш йиъи.
Меджлист арий йибкъы1ри, 
Менеф хьы жехьван шад йиъи.

Ма1ра1гъ гьад кучий-кьуле,
Гьеммише вад гьаъад къыле. 
Йарад-дустад сирхус уле,
Вы гьад чахырад хыле.
        

НИНДЫ ВАТАН
Гъийгьа ихьды праздник и,      
Хьуц1ур сен и да1ви ла1п1т1уд. 
Сагьдиший гьасад игитар, 
Душманашды улик1 луьдзуьд.

Иыгъа-выше гъавъыр да1ви,
Син миллитдид метлеб са ви. 
Гьад йыгъбыр йес йикьиы гьаниъи,
Нинды ватан, нинды ватан.

Душманаши гьавъыр гьуджум,
Гуджлы вишир ихьды къу1шум.
Маршал Жуков уликь гуьчур,
Нинды ватан, нинды ватан.

Сталинар гьавъыр амыр,
Хьудды сыда да1ви гьавъыр. 
Дуьнйади у йишири дур,
Нинды ватан, нинды ватан.

Сагъ йиший Совет-гьу1кумет,     
Халы хыле хавкьыр син миллет. 
Гъийгьад йыгь, ихьды улид йок, 
Нинды ватан, нинды ватан.

Джендилы йес навкь ширин ви,
Дагьыстан ихьды ватан ви.
Ихьды героер бала ди,
Нинды ватан, нинды ватан.

Дыркьыбишис ра1гъмат ваъай, 
Маддыбишды йик1 шад гьаъай. 
Килсари зад йик1иы гъабай,
Нинды ватан, нинды ватан.

Йик1 дагьар ви, джан и гьелдан, 
Кьат1 гьавъыр душманад гардан. 
Ватандид сихьир рыкъы1 джан, 
Нинды ватан, нинды ватан.

Гьар да1вийе сасы маршал,
Гьа1джиз гьат1ыр мыкьыр, гашер. 
Хыле пайдах - улик гуьлчур,    
Нинды ватан, нинды ватан.

Камандирад амыр улик,
Ихьды навкьбыр гъыъыр хылик. 
Ламыс, гьирйат кины йик1ик,                   
Нинды ватан, нинды ватан.

Йе йыгь гьац1ыш, йе выш  гьац1ыш,         
Йе гаш вьац1ыш, йе мыкь вац1ыш.       
Хыле пайдах, Берлинди элч1ур,             
Нинды ватан, нинды ватан.

Сталинар выъыри амыр,            
Маршалаши гьукьлик выгыр.             
К1ыъды, кьыхьды да1вий дыхьыр,        
Нинды ватан, нинды ватан.

«Ура- ура », - вишига сес, 
Эскерес вуруъур гьа1вас. 

Камандирахды ве хъадас,                           
Нинды ватан, нинды ватан.

Да1ви гьавъыр джамаа1т баданы,    
Дуьнйади у гьа1къ баданы.                          
Ихьды гьа1лалды навкъ баданы,                 
Нинды ватан, нинды ватан.

Гьа1лалды навкъ азад гьавъыр, 
Душманашды уле рыхъ авъыр.               
Гьад йыгь йед праздник гьыъыр,                          
Нинды ватан, нинды ватан.

Чох сагьул, ихьды геройер,
Дид-нин эгъдийир белийе.
Навкь лакавшур немцед хыляа,
Нинды ватан, нинды ватан.

Дуьнйади синдеъ дур йишир, 
Америкайес хабар вишир,       
Гитлерад улаб быркь йишир.           
Нинды ватан, нинды ватан.

Йес маннавды навкь выгардиш, 
Ихьды наукь йед гьаннис высдиш, 
Фашистар йед гьат1ыр вардиш. 
Нинды ватан, нинды ватан.

Партия ихьды гьигъды ви,    
Гьелдан калды йик1 аниьи,.           
Геройер улик гиниди,
Нинды ватан, нинды ватан.

Маскавде лат1кьыр Берлинди,  
Гъылд сиг1ыр а, кьы1д серинды.
Амыр маршал Сталинды,

Нинды ватан, нинды ватан.

Дуьнйади син вишир хабар,
Немца ливхьир йед кьилды бар.
Гитлерар гьыъыд и ми кар,
Нинды ватан, нинды ватан.

Джусды къуйбыр джу гьыъыри, 
Фашисташды йик1 т1ут1кьури.
Берлинди пайдах сывхьы1ри,   
Нинды ватан, нинды ватан.

Вес сагьул, ихьды геройер,      
Миллет эгьвийир белийе.
Гьавый самолет, пароход хьийе, 
Нинды ватан, нинды ватан

Ватандид рыкъы1 сихьир джан, 
Маршалашды амырдихьван. 
Абдулменефыс йик1и гьан,        
Нинды ватан, нинды ватан. 

ШАГЬЗАДА ДЖАН,
 ШАГЬЗАДА

Сывад бана бич1имыхьван раргари, 
Джагварвалды - кьыни лугьуд йизкы ри. 
Йыгъа выше быч1имыхьван га1рыргъа-

1ри, 
Джагварды джейран риъи вы Шагьзада.

Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Шагь-
зада.

Вы изды йик1 и, вы изды быч1 и, Шагь-
зада

Мыс гъаргурди, гьубагъкал ри, быч1и гъад,  
Зады йихьаъ, шив иди выды йик1иы гъад . 
Цухьуру ад ваз кал, гьавыя га1рыргъа1д,              
Вы дердад дарман риъи изды, Шагьзада.

Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Шагь-
зада 

Вы изды йик1 и, вы изды быч1 и, Шагь-
зада.

Вы билбил ви, быч1 сатыр, вы сама-
рырх,

Зы гьыгаршийни - манавыхды гамары
ркъ.                                  

Миннет виъи вак, мадды рыкъы1 ама-
ру1гъ,

 Йик1ид мурад, дердад дарман, Шагь-
зада. 

                  
Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Шагь-

зада. 
Вы изды йик1 и, вы изды быч1 и, Шагь-

зада.

Дур гьыхды и, шагьашды вы шагь риъи, 
Т1ыл- т1аба1ат бегемиш и, хуш йиъи.                                                   
Зы билбил ви, вы билбилед быч1 йиъи, 
Выды рыкъы1 джан кьурбан йиъи, Шагь-

зада.

Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Шагь-
зада.

Вы изды йик1 и, вы изды быч! и, Шагь-
зада                                

Убур  хъаса, рухьур ад мид вахды и, 
Мадди рыгаш, изды йик1 хъуд вахт и.
Алагъар выд, гьимид ки са бахты виъи,
Вы изды ри, зы выды и, Шагьзада

Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Шагь-
зада. 

Вы  изды йик1 и, вы изды быч1 и, 
Шагьзада.

Вы улис гъаргун, изды йик1ид мурад 
виъи.

Хырыда  га1ма1рыргъ, гьад бала зам-
ха1т виъи. 

Ку1нды быч1ид йик1и гьад, са мурад 
виъи. 

Лала быч1ик кириркар вы, Шагьзада.

Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Шагь-
зада. 

Вы изды Йик1 и, вы изды быч1 и, 
Шагьзада.

Дженнетти ад, Гъу1риймашик кириркари,
Пийала ад джам ханы, вы гъаргури.                                             
Миннет  ви вак, Керем кы зы гьурхьури, 
Рыкъы1 у сурт1ур, решшеси вы, Шагьзада.

 Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Ша-
газада  

Вы изды йик1 и, вы изды быч1 и, Шагьзада

Гъавыйе саъ малаикар сельч1ури, 
Мадды адиш, Навруздыкал дерди ви.
Хыле быч1 ханы, некье зас вы гъаргури,
Быч1ид т1ычик кириркар вы, Шагьзада.

Шагьзада джан, Шагьзада, гьай, Шагьзада  
Вы изды йик1 и, вы изды быч! и, Шагьзада

Менефды вы, йыгь-выш йик1иы гьанири,  
Худаер вас гуьзелвалды выр аниви. 
Магърык1да - машрыкди выды дур, 

аниъи  
Хыл изды - этек выды, Шагьзада.

Шагьзада джан, Шагьзада, гьай, Шагь-
зада  

Вы изды йик1 и, вы изды быч1 и. Шагь-
зада.

Меджлун йишир, гъургьари зы сыва у, 
Мисад бат1рад дур гьаниьи са ва у. 
Лирхьвай вишир, сивкьус выды гьу1на у,  
Дерди захды, дарман вахды, Шагьзада.

Шагьзада джан, Шагьзада, гъай, Шагь-
зада

Вы изды йик1 и, вы изды быч1 и, Шагь-
зада.

                    (Врушский диалект)
                    (Продолжение следует)

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
(Начало на в № 50)
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В час досуга

Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 5. Насмеш-
ка (по-рутульски).  7. Напротив 
(по-рутульски). 8. Переполох, 
волнение, паника, смятение 
(по-рутульски). 11. Умма; мас-
са, народ (по-рутульски). 14. 
Большой глиняный сосуд (по-
рутульски). 15. Чохта, женский 
национальный головной убор 
(по-рутульски). 16. Доверие 
(по-рутульски). 17. Бабочка, мо-
тылёк (по-рутульски). 20. Наша-
тырь (по-рутульски).  22. Безру-
кий (по-рутульски). 23. Экстаз 
(по-рутульски). 26. Застеклён-
ная галерея (по-рутульски). 27. 
Подушка (по-рутульски). 28. 
Помидор (по-рутульски).  

По вертикали: 1. Жаркое 
(по-рутульски). 2. Человек 
(по-рутульски). 3. Подойник 
(по-рутульски). 4. Бешмет (по-
рутульски). 6. Геморрой (по-
рутульски). 9. Держидерево 
(по-рутульски).  10. Ведьма (по-

рутульски).  12. Жемчуг, драго-
ценный камень (по-рутульски).  
13. Неприятная история, беда, 
напасть (по-рутульски). 18. Этаж 
(по-рутульски). 19. Перед, пе-
редняя часть (по-рутульски).  21. 
Пастушья сумка (по-рутульски). 
24. Спор, конфликт, распря, со-
перничество (по-рутульски).  
25. Справедливость, гуманность 
(по-рутульски).  

Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Автор рекомендует учите-
лям рутульского  языка ис-
пользовать кроссворды на 
уроках родного языка для раз-
вития письменной речи уча-
щихся.

Ответы на кроссворд
 50 номера:

По горизонтали: 

1. Австралия. 3. Андромеда. 
7. Аймара.  9. Ангара. 11. Грамм. 
12. «Бигл».  13. Айва.  15. Алина.  
16. Ананд.  17. Дидро. 18. Калан. 
21. Бас.  22. «Парус».  27. Ита-
нагар.  28. Калахари.  32. Киоск.  
34. Бах.  35. Исаак.  40. Абдул.  
41. Саади.  42. Нарва. 43. Обет. 
45. Вано.  47. Обама. 48. Сайгак.  
49. Таймыр. 50. Олимпиада.  51. 
Измайлово.

По вертикали: 

1. Адаптация.  2. Агами. 4. Ро-
гов. 5. Акватория.  6. Кракатау.  
7. Аммиак.  8. Аглая.  9. Ама-
ду. 10. «Адидас».  12. Балл. 14. 
Адер. 19. Абаси.  20. Авакс.  23. 
Аванс.  24. Укама.  25. Ван.  26. 
Дан.  29. Лекарство.  30. Каваса-
ки. 31. Аббатство.  32. Кодекс.  
33. Осло.  36. Анно.  37. Картер. 
38. Исток. 39. Виват.  44. «Баг-
ги»  46. Найра. 


