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В среду, 17 апреля, под председа-
тельством Главы Республики Даге-
стан Владимира Васильева и руко-
водителя Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
Сергея Кравцова состоялось сове-
щание о готовности региона к про-
ведению основного периода государ-
ственной итоговой аттестации в 2019 
году.

Открывая мероприятие, Владимир 
Васильев подчеркнул, что сегодняшнее 
совещание направлено на то, чтобы су-
щественным образом улучшить ситуа-
цию в образовании.

Он также отметил: «Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки в который раз 
в самые горячие моменты работы при-
бывает в республику и не только руко-
водит, надзирает и указывает, но и кон-
кретно участвует в поиске решений. 
Для нас это очень важно».

Владимир Васильев напомнил, что 
Президент России Владимир Путин на 
встрече в январе 2018 года, посещая 
Тверской вагонный завод, указал на 
важность сохранения системы Едино-
го государственного экзамена, но при 
этом отметил и необходимость ее по-
стоянного совершенствования.

«Тенденции последних лет показы-
вают, что в Дагестане качество про-
ведения единого государственного 
экзамена стабильно растет, повышает-
ся средний балл работ, число высоко-
балльников и ребят, сдавших экзамен 
на 100 баллов. Это наша гордость. В 
2018 году почти в два раза снизилось 
число выпускников, оставшихся без 
аттестата. Но эта проблема все равно 
остается.

В 2018 году наблюдался рост ре-
зультатов ЕГЭ по всем предметам в 
среднем на 4,5 балла. Возросло число 
выпускников, набравших 80 и более 
баллов на 232 человека. 19 абитуриен-
тов набрали по 100 баллов, один из них 
набрал высший балл по двум предме-
там.

Но, что самое главное – нам удалось 
локализовать существенным образом 
коррупционные факты. Это общая за-
слуга всех присутствующих на сове-
щании, сотрудников Рособрнадзора, 
правоохранительных органов, наших 
ведомств, а также депутатов Народ-
ного Собрания Республики Дагестан, 

представителей общественных органи-
заций», - рассказал руководитель реги-
она.

Вместе с тем, по словам Владимира 
Васильева, это состояние не дает право 
ослабить темпы проводимой работы. 
«Вопросам государственной итоговой 
аттестации прошу уделять самое при-
стальное постоянное внимание руко-
водителям органов всех уровней. Тем 
более, что в те положительные измене-
ния, которые мы уже имеем, заметный 
вклад был внесен Рособрнадзором, и 
лично руководителем - Сергеем Сер-
геевичем Кравцовым, который оказы-

вает постоянную помощь и содействие 
в решении, в том числе и проблемных 
вопросов. Мы впервые закупили учеб-
ники в полном объеме», - добавил Гла-
ва РД.

Владимир Васильев обратил вни-
мание всех присутствующих на то, что 
экзамен – это всегда тяжелый и напря-
женный труд для абитуриента, его ро-
дителей и педагогов, поэтому работа 
должна вестись по всем направлениям: 
с одной стороны, жестко по отноше-
нию к проявлениям коррупции и каких-
либо нарушений, но очень заботливо и 
внимательно по отношению к людям, 
в первую очередь, к детям. «Это не 
следует забывать. Для них это тяже-
лое испытание. Тогда-то мы и увидим, 
как меняется отношение учителей, ро-
дителей и их детей к качеству образо-
вания и к тому, что мы с вами делаем. 
Без их заинтересованности и участия в 
дальнейшем движение и качественное 
изменение трудно себе представить», 
- расставил приоритеты руководитель 
региона.

Как отметил Глава республики, ЕГЭ 
уравнивает всех абитуриентов – его ме-
ханизм позволяет ребятам вне зависи-
мости от места проживания поступать 
в любой вуз страны на равных услови-
ях. «В Дагестане много талантливых 
одаренных детей, если мы не будем 
ставить перед нашей системой образо-
вания новые задачи по совершенствова-
нию, то не сможем добиться раскрытия 
интеллектуального потенциала нашего 
подрастающего поколения, которое 
способно на очень многое. Наши дети, 
еще вчерашние ученики побеждают не 
только в спорте, они становятся чемпи-
онами мира в кулинарном искусстве, 
поражают всех знанием русского язы-

ка, на Красной площади выигрывают 
конкурс по русскому языку. Сейчас мы 
видим движение и по информатике. У 
нас самый молодой ученый. Нам есть, 
чем гордиться, но это прорывы, а нам 
надо выйти на систему, чтобы каждый 
ребенок имел возможность проявить 
себя», - указал Владимир Васильев.

Он также сообщил, что профильным 
министерством проведен анализ итогов 
2018 года, принимаются дополнитель-
ные меры для повышения прозрачно-
сти, качества результатов экзаменов. 
Сформирована соответствующая ре-
гиональная информационная система, 

задействуется ситуационный центр, 
увеличивается число общественных 
наблюдателей.

В 2019 году ЕГЭ будут сдавать 
12018 абитуриентов. На основной пе-
риод проведения ЕГЭ планируется за-
действовать 68 пунктов проведения эк-
заменов и 6 ППЭ на дому. В досрочном 
периоде 2019 года было задействовано 
5 ППЭ с использованием технологии 
печати и сканирования контрольно - 
измерительных материалов на самих 
пунктах. Количество участников соста-
вило 1362 выпускника прошлых лет.

«Приятно отметить, что ЕГЭ до-
срочного этапа прошел без нарушений 
Порядка проведения», - заключил ру-
ководитель региона.

В своем выступлении руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Сергей Крав-
цов подчеркнул, что без качественного 
образования не будет развития респу-
блики, страны, экономики в целом.

«Поэтому то, что делается сегодня 
в республике, – это работа на долгие 
годы вперед. И речь здесь идет не толь-
ко о проведении экзаменов, но и стро-
ительстве школ, работы с учителями, 
обеспечения школ учебниками и раз-
ным учебным материалом и так далее. 
Это то, ради чего мы все работаем», - 
отметил Кравцов и выразил благодар-
ность Главе республики, его команде 
за проводимую в этом направлении ра-
боту.

По его мнению, качество образова-
ния будет тогда, когда, в том числе, бу-
дут объективные экзамены.

По итогам прошлого года особых 
вопросов у нас, в целом по России, не 
было. Я приезжаю в другие регионы и 
говорю: в Дагестане порядок с ЕГЭ. И 

если еще несколько лет назад зал гудел, 
то сейчас все кивают. Этот уровень 
нужно сохранить! Это очень важно, это 
доверие к региону и к системе образо-
вания. Самое главное, когда экзамены 
проходят объективно, начинают по-
являться ребята - реальные стобалль-
ники, а не покупные, как раньше. Мы 
даем детям шанс».

Руководитель надзорного ведом-
ства отметил далее, что сегодня ЕГЭ 
– «это не та угадай-ка, которая была 
десять лет назад, это обычный экзамен, 
письменная работа, которую мы когда-
то, учась в советской школе, одной из 

лучших школ в мире, сдавали». Отли-
чие, по его мнению, лишь в том, что, 
сдав экзамен в том или ином регионе, 
можно поступить в любой вуз страны. 
Таким образом, у школьников появля-
ется возможность получить образова-
ние на равных объективных условиях. 
Такого никогда не было. «Мы не срав-
ниваем регионы между собой, мы не 
сравниваем школы, мы говорим: если 
экзамены будут объективными, то бу-
дет повышаться качество образования, 
а это наша главная задача», - заметил 
Кравцов.

Также он указал на необходимость 
работать с родителями, чтобы они спо-
койно относились к экзаменам: «Они 
больше накручивают детей. Вообще 
дети уверенно идут на экзамен, если 
они учились 11 лет, и все сдают. Роди-
телям нужно объяснять, что никаких 
содержательных изменений в экзаме-
не нет. Есть минимум для того, чтобы 
получить аттестат: надо сдать базовую 
математику и русский язык на 24 бал-
ла».

Сергей Кравцов подчеркнул, что 
надо обратить внимание и на итоговые 
экзамены для девятых классов. Важно, 
чтобы они проходили прозрачно, без 
нарушений. По его мнению, можно по-
лучить хорошие баллы, пойти в среднее 
учебное заведение и получить рабочую 
профессию, которая сегодня так вос-
требована в экономике, в том числе и в 
Дагестане. Потом, при необходимости, 
можно поступить и в высшее учебное 
заведение, не сдавая ЕГЭ.

Касаясь технических моментов, ру-
ководитель Рособрнадзора подчеркнул, 
что система контроля устроена так, что 
ее невозможно обмануть. «Нельзя ни-
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чего сделать. Если что-то происходит, 
мы все равно это видим. У нас на до-
срочном периоде экзаменов была ситу-
ация, когда был подмен личности. Мы 
это выявили, результаты аннулировали, 
правоохранители возбудили уголовное 
дело. Невозможно списать или же из-
менить результаты экзамена!», - заявил 
он, добавив при этом, при выявлении 
мобильных телефонов, сомнительном 
поведении учащегося и т.д. будут ан-
нулированы результаты.

Также Сергей Кравцов обратил 
внимание организаторов ЕГЭ, глав му-
ниципалитетов на то, что на пунктах 
проведения экзаменов должны быть 
медработники, представители право-
охранительных органов, наблюдатели. 
Было отмечено, что, как и в предыду-
щие годы, прибудут и федеральные на-
блюдатели.

В рамках совещания заместитель 
Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан – министр образования 
и науки Республики Дагестан Уммупа-
зиль Омарова доложила о готовности 
республики к основному периоду госу-
дарственной итоговой аттестации.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 12 
018 выпускников, ОГЭ - 35,4 тысяч 
учащихся. По словам вице-премье-
ра, это свидетельствует о том, что все 
большее число обучающихся отдает 
предпочтение учебе в средних профес-
сиональных организациях, выбирая ра-
бочие профессии.

Экзамены пройдут в 68 пунктах. К 
организации и проведению основного 
периода будет привлечено более 4300 
специалистов – руководителей и орга-
низаторов ППЭ, муниципальных коор-
динаторов и технических операторов. 
Все задействованные лица прошли об-
учение на республиканских установоч-
ных семинарах и платформе Федераль-
ного центра тестирования (ФЦТ).

Омарова подчеркнула, что особое 
внимание министерством уделяется 
информационно-разъяснительной ра-
боте. В муниципалитетах республики 
проводятся родительские собрания, а 
в самом ведомстве функционирует го-
рячая линия по вопросам процедуры 
организации и проведения ЕГЭ в 2019 
году.

Вице-премьер подвела итоги до-
срочного периода ЕГЭ и рассказала о 
мерах, принимаемых для контроля за 
нарушениями.

«По итогам досрочного периода мы 
имеем два стобалльных результата. В 
целом экзамены проведены на хорошем 
организационном уровне, в том числе 
и благодаря методической поддержке 
экспертов Рособрнадзора, участвовав-
ших в его проведении. Все рекоменда-
ции экспертов оперативно исполнялись 
и взяты на вооружение в основной пе-
риод. Мы выражаем искреннюю благо-

дарность Рособрнадзору и ФЦТ за со-
трудничество», - сказала У. Омарова.

Для совершенствования процедуры 
проведения ГИА в республике запла-
нированы федеральные и региональ-
ные апробации. Они необходимы для 
отработки практических навыков за-
действованных специалистов и озна-
комления выпускников с процедурой 

проведения экзамена.
Особое внимание в этом году будет 

уделено соблюдению объективности 
выдачи медалей «За особые успехи в 
учении» и принятию мер по исключе-
нию интернет сбоев и рисков выхода из 
строя средств видеонаблюдения.

Комментируя выступление мини-
стра образования и науки РД, Влади-
мир Васильев отметил низкий уровень 
объективности тех, то должен контро-
лировать процесс. «Сегодня, к счастью, 
установлена объективная система кон-
троля, которая позволяет увидеть то, на 

что пытаются закрыть глаза наши кон-
тролеры. Последнее является, по сути, 
преступлением», - уточнил он.

Далее, обращаясь к присутствую-
щим, Владимир Васильев, в частности, 
сказал: «В начале совещания напом-
нили задачу Президента – войти в де-
сятку стран по качеству образования. 
Нам нужно жить приблизительно так, 
как лучшая десятка мира. Наши люди 
к этому готовы в плане ожидания по-
требления, но не готовы в плане полу-
чения образования, профессии».

К чему в целом в этом вопросе дви-
жется федеральный центр и об опыте 
других регионов в проведении ЕГЭ 
рассказал заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки Анзор Музаев.

В свою очередь, начальник Управ-
ления организации и проведения го-
сударственной итоговой аттестации 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Игорь Кру-
глинский сообщил присутствующим о 
тех проблемах, которые возникали на 
пунктах проведения экзаменов в 2018 
году и на досрочном этапе сдачи в 2019 
году.

В завершении мероприятия Глава 
Дагестана поблагодарил правоохрани-
тельные органы, а также все профиль-
ные министерства и ведомства за рабо-
ту, проводимую в данном направлении.

В мероприятии, прошедшем в Доме 
Дружбы г. Махачкалы, также приняли 
участие Первый заместитель Председа-
теля Народного Собрания Республики 
Дагестан Сайгидахмед Ахмедов, глав-
ный федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО по РД Алексей Га-
санов, руководители территориальных 
органов федеральных органов власти 
РД, главы муниципальных образова-
ний РД, представители органов управ-
ления образования.

(Начало на 1  стр.)

11 апреля Председатель Правитель-
ства Дагестана Артём Здунов обсудил с 
отраслевыми министерствами и ведом-
ствами создание в республике центров 
«Luminary».

Первый такой центр досуга и про-
свещения был открыт в с.Хрюг Ахтын-
ского района, где ребята со всех близ-
лежащих населенных пунктов и даже 
районов могут совершенно бесплатно 
в дополнение к школьной программе 
изучать английский язык и культуру, 
готовиться с преподавателями к ОГЭ 
и ЕГЭ, заниматься танцами и робото-
техникой, посещать художественную 
мастерскую, прослушать лекции по 
астрономии и даже посмотреть на звез-
ды в телескоп.

Совсем скоро центр в Хрюге отме-
тит первый год своего рождения. В его 
рамках пройдет командная олимпиада, 
победители которой отправятся в Мо-
скву и другие города страны, кроме 
того, в столице России организуется 
выставка детских работ изобразитель-
ного искусства, вызвавших немалый 
интерес ряда арт-галерей. А непосред-
ственно в горах в рамках конференции 
эксперты федерального уровня обсудят 
современные образовательные тренды 
и проблемы образования в малых насе-
ленных пунктах.

По словам премьер-министра реги-
она, в настоящее время прорабатыва-
ется вопрос создания целой сети таких 
центров, которые будут взаимосвяза-
ны в образовательном процессе. «Это 
очень интересный проект для детей и 
взрослых, позволяющий в любой точ-
ке – даже в высокогорье – не быть ото-
рванным от цивилизации, иметь доступ 
к передовым технологиям. Я был в 
Хрюге: привлекательно и архитектур-
ное решение данных центров», — от-
метил Артём Здунов.

В ходе совещания по применению 

новых технологий в строительстве 
школ руководитель проекта «Luminary» 
Камил Магомедов предложил концеп-
цию рационализации строительства 
социальных объектов в сельской мест-
ности через совмещение социальных, 
культурных, образовательных функций 
в одном контуре: школа, детский сад, 

дом культуры, интернат, ФАП, библи-
отека и пр. Проектирование таких объ-
ектов должно учитывать возможность 
выбора набора функций для каждого 
отдельного населенного пункта.

Председателем Правительства РД 
было дано поручение детально прора-
ботать возможную модель реализации 
пилотного проекта и локацию для его 
размещения, а также определиться с 
другими потенциальными площадками 
и районами, где будут размещаться но-
вые центры.

На сегодняшний день силами ме-
ценатов начинается строительство 
подобного комплексного социально-

культурного образовательного центра 
в с.Тлярош Чародинского района. Он 
может стать единой точкой образова-
ния и досуга не менее чем для 5 сел в 
округе, которые на сегодняшний день 
не имеют своих школ. Также намечено 
возведение такого объекта и в Рутуле. 
Помимо этого, определено место еще 

для одного «Luminary» в г.Дербенте, 
однако его создание планируется не 
только в качестве образовательного 
объекта, но и как туристской досто-
примечательности: в планах построить 
здесь городскую обсерваторию.

В целом была рассмотрена возмож-
ность создания в Дагестане 50 центров 
«Luminary», которые, по идее инициа-
тора, будут способствовать развитию 
человеческого капитала в регионе за 
счет дополнительных образовательных 
программ. В этой связи предполагает-
ся подписать двусторонне соглашение 
между благотворительным фондом 
«Просвещение им. заслуженного учи-

теля РД Абдулкеримова М.А.» и Пра-
вительством республики.

При этом предполагается, что ре-
спублика, прежде всего, возьмет на 
себя обязательства по определению 
участков для размещения будущих цен-
тров в муниципалитетах, подведение 
коммуникаций. А благотворительный 
фонд в свою очередь – работу с меце-
натами, фондами, государственными и 
частными партнерами для реализации 
сети центров, комплексную работу по 
проектированию центров, ведению те-
кущей деятельности, содержательному 
наполнению программы.

Также в рамках диалога были рас-
смотрены модели культурных центров 
на базе библиотек в Финляндии.

К примеру, библиотека Oodi в Хель-
синки, которая по праву считается со-
временным архитектурным чудом, но 
что более важно, она трансформиро-
вана в центр культурной жизни горо-
да, посредством которой государство 
реализует множество социальных 
функций. Это и общественный центр, 
и место проведения публичных слу-
шаний городских проектов, площадка 
для проработки инициатив горожан. 
Это большое количество рабочих мест 
и занятости молодежи. Это досуговый 
центр для людей пенсионного возрас-
та (лекционные, игровые и читальные 
залы). Это детские театры и развитие 
детского творчества, программ раннего 
развития.

На совещании, помимо прочих, был 
поднят вопрос транспортного обеспе-
чения детей, желающих посещать цен-
тры «Luminary». Минобру республики 
поручено взять на себя организацию 
процесса.

Пресс-служба
Администрации Главы 
и Правительства РД

В  Д а г е с т а н е  п л а н и р у е т с я  о т к р ы т ь 
с е т ь  « L u m i n a r y » - ц е н т р о в

С е р г е й  К р а в ц о в :  « В  Д а г е с т а н е  п о р я д о к  с  Е Г Э »
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Сегодня с сожалением приходит-
ся признать, что мы живем в трудное 
время, в век терроризма. Обычными 
стали и вошли в наш лексикон такие 
страшные слова, как «терроризм» и 
«экстремизм». И поэтому каждый 
человек должен знать сущность тер-
роризма, его истоки и возможные 
способы защиты от него.

Терроризм - это тяжкое престу-
пление, когда организованная груп-
па людей стремится достичь своей 
цели при помощи насилия. Террор - 
запугивание, вплоть до физического 
уничтожения людей совершением 
актов насилия: убийство, поджоги, 
взрывы, захват заложников и т.д.

Экстремизм - приверженность к 
крайним взглядам, к использованию 
крайних мер для достижения своих 
целей. 

Множество людей в России свя-
зывают терроризм с исламским экс-
тремизмом. Это большая ошибка! 
Настоящий мусульманин просто не 
может быть террористом, так как 
и убийство, и самоубийство запре-
щено религией Ислам. Многие тер-
рористы называют себя борцами за 
справедливость. Но это бессовест-
ная ложь! Не за истину они воюют с 
беззащитными людьми, а за огром-
ные деньги. Террористы не стоят 
на чьей-то определенной стороне, у 
них свои личные цели, их невозмож-
но «приручить». Договариваться с 
такими людьми очень сложно, так 
как многие из них отличаются не-
устойчивым психическим состояни-
ем и непредсказуемостью действий. 
Современный мир становится все 
более опасным, и поэтому каждому 
человеку не помещает знать, что та-
кое терроризм, как обезопасить себя 
и своих близких, как действовать, 
попав в заложники к террористам.

Мы никогда не забудем 1-сен-
тября 2004 года, когда террористы 
захватили среднюю школу в городе 
Беслане в Северной Осетии. Воору-
женные автоматическим оружием, 

ручными гранатометами, снайпер-
скими винтовками террористы за-
хватили в качестве заложников 1128 
человек, то есть всех находящихся в 
школе в это время: учителей, детей, 
родителей. Террористы выдвинули 
требования политического харак-
тера, пытались оказать давление на 
органы власти. Попытки перегово-
ров не принесли результатов. Тре-
тьего сентября, примерно в 13 ча-

сов, террористы привели в действие 
взрывные устройства и начали уби-
вать заложников.

В результате преступных дей-
ствий террористов погибли 318 че-
ловек, в том числе 186 детей. Па-
мять о событиях в Беслане живет в 
сердцах людей.  Или самый свежий 
пример -  нападение 15 марта 2019 
года на мечети в Новой Зеландии. 
По прихожанам двух мечетей го-
рода Крайстчерч на востоке стра-
ны была открыта стрельба. В ре-

зультате происшествия погибли 50 
человек. Еще 50 человек получи-
ли различные травмы. Данный те-
ракт совершил молодой австралиец 
Брентон Таррант, который вел он-
лайн-трансляцию бойни с помощью 
экшен-камеры в интернете.

Сегодня мы не просто затронули 
такую значимую и важную тему, так 
как в последние годы все более ак-
туальной становится проблема уча-

стия молодежи в экстремистской 
деятельности. Молодежь наиболее 
чувствительна ко всем социальным 
и политическим проявлениям и из-
менениям. Она остро реагирует на 
то, что ей кажется несправедливым, 
на то, что не совпадает с ее взгляда-
ми и общим мнением. Зачастую это 
мнение навязано ей псевдогероями 
с экрана телевизора, со страниц га-
зет и журналов, социальных сетей 
интернета. Действия террористов 
через социальные сети направлены 

не только против институтов госу-
дарства, но и против личной без-
опасности каждого. И ни для кого 
не секрет, что за все деяния нужно 
нести ответственность. В нашей 
стране запрещается создание ор-
ганизаций, цели или действия ко-
торых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку террориз-
ма или совершение преступлений, 
предусмотренных статьями Уго-
ловного Кодекса Российской Фе-
дерации. Нам надо создать атмос-
феру нетерпимости к проявлениям 
терроризма и экстремизма. Нужно 
расширить кругозор учащихся об 
экстремизме и терроризме, форми-
ровать общественное сознание и 
гражданскую позицию подрастаю-
щего поколения, способность вос-
питывать в себе толерантное отно-
шение друг другу и умение жить в 
мире и согласии с другими людьми. 
В нашей школе проводятся множе-
ство мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма. Для ин-
формирования школьников на сайте 
нашей школы мы отдельно выдели-
ли рубрику «Антитеррористическая 
деятельность», где имеется огром-
ное количество материалов для па-
триотического и гражданского вос-
питания подрастающего поколения. 
Давайте будем ценить то, что име-
ем! Помните, что нет ничего важ-
нее человеческой жизни! Не дайте 
себя обмануть! Будьте вниматель-
ны, берегите себя и своих близких 
от экстремизма. Смутные времена, 
бесспорно, пройдут, и важно, чтобы 
нам не было стыдно завтра смотреть 
друг другу в глаза. Давайте объ-
единимся, чтобы быть свободными! 
Созидает только доброта, созидает 
только согласие!

Ямудин ТАИБОВ, 
директор Рутульской СОШ№1
им. И. Гусейнова. 
Заслуженный учитель РД, 
кандидат педагогических наук.

Т е р р о р и з м  –  ч у м а  2 1  в е к а

Терроризм… всегда ставит перед 
собой одну единственную цель. И 
если задать вопрос в чем она за-
ключается, то многие ответят, что 
в убийстве невинных людей. Но это 
не так. Смерть является всего лишь 
побочным продуктом терроризма. 
Другим же ответом на данный во-
прос, может быть, продемонстриро-
вать силу. Но опять, это не совсем 
верный ответ, т.к. более яркого 
проявление слабости, чем террор в 
мире не существует. Итак, какова 
же основная цель? Основная цель 
терроризма - это вселение страха и 
ужаса. Эти чувства питают терро-
ризм изнутри, происходит волнение 
в массах.

Вызывая страх и ужас, террори-

сты хотят показать бессилие госу-
дарства перед ними, заставляя тем 
самым утрачивать веру в своих ли-
деров, и в то, что у них есть защита. 
И террористические акты, устра-
иваемые агрессорами, тому под-
тверждение. Особенно, если терро-
ристический акт запланирован на 
какое-нибудь мероприятие, где про-
исходит массовое скопление людей.

Впереди майские праздники, где 
вся страна отмечает день труда и 
день великой победы. Эти праздни-
ки являются лакомым кусочком тер-
рористов. Тому подтверждение - те-
ракт, совершенный в 2002 году в г. 
Каспийск. Который на многие лета 
вперед останется в нашей памяти, в 
наших сердцах, где погибли ветера-

ны Великой отечественной войны, 
подарившие жизнь людям, которые, 
в свою очередь, через 70 лет стали 
их убийцами.

Другой пример, только готовя-
щегося теракта, который, благодаря 
правоохранительным органам, был 
успешно предотвращен. Две груп-
пы боевиков, готовившие серию те-
рактов на майские праздники, были 
ликвидированы.

И, наконец, праздник всех вы-
пускников «Последний звонок», 
который пройдет в конце мая по 
всей стране. Здесь работники си-
ловых структур пристально про-
веряют каждый сантиметр, так как 
понимают, что эту дату террористы 
выбирают не случайно. В эти дни в 

учебных заведениях присутствуют 
много родителей и детей, и зате-
ряться среди них боевикам ничего 
не стоит. Да и взрывные устройства 
легко замаскировать цветами и ша-
рами.

Чего хотят террористы? Откуда в 
них столько жестокости? И почему 
они прикрываются религией? Како-
вы бы ни были ответы на эти вопро-
сы, ясно одно: этих людей нельзя 
отнести ни к одной религии мира, 
ибо ни одна религия не учит уби-
вать. А наоборот, любить ближнего 
своего, уважать друг друга, творить 
добро во благо людям.

ОМВД РФ 
по Рутульскому району

П р а з д н и к  и л и  о ч е р е д н о й  т е р а к т ?

С 21 по 27 апреля в рамках про-
граммы молодежного научно-просве-
тительского проекта «Мир Кавказу» 
состоится весенний автопробег. Ор-
ганизатором масштабного события в 
одиннадцатый раз выступает Южный 
федеральный университет. 

В течение недели обучающиеся и 
преподаватели ЮФУ преодолеют бо-
лее двух тысяч километров. Маршрут 
автопробега предполагает посеще-
ние Дагестанского государственного 
университета, Чеченского государ-
ственного университета, Ингушского 

государственного университета и Се-
веро-Осетинского государственного 
университета имени К. Л. Хетагуро-
ва.

Участники автопробега проведут 
деловые встречи со студенческой 
молодежью и представителями ака-
демического сообщества вузов ре-
спублик Северного Кавказа, а также 
обсудят актуальные проблемы кавка-
зоведения, вопросы профилактики и 
борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом в молодежной среде. Заплани-
ровано проведение социологических 

опросов, тематических фокус-групп 
и круглых столов. 

Сегодня «Мир Кавказу» - комплекс-
ный проект, который включает в себя: 
научно-просветительский автопробег 
по регионам Северного Кавказа, лет-
нюю молодежную школу, межрегио-
нальный научный форум.

За время реализации проекта Юж-
ным федеральным университетом 
проведено шесть автопробегов, че-
тыре образовательные школы, из-
дано три сборника трудов молодых 
ученых, реализован комплекс еже-

годных социологических исследо-
ваний с целью изучения процессов, 
происходящих в молодежной среде 
(патриотизм, гражданская идентич-
ность, межнациональные отношения, 
историческая память). 

Участие в «Мир Кавказу» приняли 
десятки ведущих экспертов и тыся-
чи молодых людей из всех регионов 
Юга России. Проект динамично раз-
вивается и привлекает в свою коман-
ду новых участников, молодых учё-
ных, исследователей и партнёров.

М И Р  К А В К А З У  П Р О Д О Л Ж А Е Т  О Б Ъ Е Д И Н Я Т Ь  М О Л О Д Е Ж Ь 
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Маркировка аналоговых телеканалов и 
помощь телезрителя

В целях информирования граждан о не-
обходимости подготовится к переходу на 
цифру ФГУП «РТРС» совместно с феде-
ральными телеканалами будет маркировать 
аналоговый телесигнал специальной лите-
рой «А», добавленной к логотипам анало-
говых версий телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС.

В цифровой версии указанных каналов 
литера отсутствует.Наличие на экране ли-
теры «А» означает, что зритель смотрит 

старый аналоговый телевизор, либо поль-
зуется новым телевизором, не переключен-
ным в режим приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с электронно-лу-
чевой трубкой, так и на современных LED-
панелях.

Маркировку литерой «А» планируется 
внедрить в аналоговом эфире указанных 
каналов начиная с начала июня 2018 г. 
вплоть до завершения поэтапного сокраще-
ния аналогового вещания.

Для просмотра цифровых программ по-

требуется телевизор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телевизора посредством 
цифровой приставки. Владельцы старых 
аналоговых телевизоров, которые не при-
обретут новое оборудование до января 
2019 г., потеряют возможность смотреть 
большинство телепрограмм.

ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру «А»
— Проверьте в настройках вашего теле-

визора, доступен ли прием цифрового сиг-
нала.

— Если ваш телевизор не принимает 

цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмо-
трите возможность приобретения нового 
телевизора или цифровой телеприставки.

— По любым вопросам, касающимся 
пользовательского оборудования, обра-
щайтесь в федеральную «горячую линию» 
ФГУП «РТРС» по телефону:

8-800-220-20-02 или на информацион-
ный интернет-портал ФГУП «РТРС» по 
адресу: rtrs.rf

Номера оперативной службы филиала 
РТРС, работающей в круглосуточном ре-
жиме: 8 (722) 55 27 27 — колл-центр

Внимание  на  экран :  ч т о  означае т  б у ква  «А »  возле  ло г о типа  т елеканала

Сегодня более 98% населения Республики 
Дагестан могут бесплатно принимать от 10 до 
20 телеканалов в отличном качестве. Для жи-
телей эта цифра стала уже почти привычной.

Но не все осознали, что в зону охвата бес-
платного цифрового телевидения входят не 
только места постоянной прописки, но и дач-
ные поселки. Практически полное покрытие 
страны телесигналом стало возможно благо-
даря федеральной целевой программе «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009-2018 годы».Жители России не 
расстаются с телевидением даже на даче. По 
данным Mediascope, не смотрят телевизор там 
всего 1,4% опрошенных (лето 2017 года). При 
этом в среднем на одной даче – 1,5 телевизора. 
После труда в огороде тысячи дачников-сезон-
ников спешат отдохнуть за просмотром пере-
дач у экранов телевизоров. Грядки-грядками, 
а новости, «Давай поженимся», «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» и телесериалы – по рас-
писанию.

На 52 млн российских домохозяйств при-
ходятся более 27 млн загородных домов 

(второй показатель в мире после Китая). Оп-
тимальное решение для комфортного теле-
просмотра в этих домах – цифровое эфирное 
телевидение.

10 телеканалов первого мультиплекса 
можно уверенно принимать как в крупных го-
родах, так и в небольших населенных пунктах. 
При этом зрителям доступны региональные 
программы ГТРК «Дагестан» на телеканалах 
«Россия 1» и «Россия 24» и радиостанции «Ра-
дио России». Помимо ежедневных выпусков 
«Вести-Орёл» зрители могут смотреть мест-
ные тематические программы.

10 телеканалов второго мультиплекса до 
конца 2018 года можно смотреть только в 
крупных городах и их окрестностях – в Ма-
хачкале, Дербенте, Кизляре и близлежащих 
населенных пунктах. Но уже к концу года вто-
рой мультиплекс придет во все дома области. 
Тогда его увидят и те 35,9% дачников, которые 
выезжают в загородные дома только зимой 
или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного телевещания 
позволяет людям принимать многоканальное 

телевидение без абонентской платы и с мини-
мальными расходами на приемное оборудова-
ние. Подключение оборудования для приёма 
цифрового эфирного сигнала – дело несколь-
ких минут. Владельцам новых телевизоров с 
поддержкой стандарта DVB-T2 (это все теле-
визоры, произведенные с 2013 года) нужна 
лишь антенна дециметрового диапазона.

Директор филиала РТРС «РТПЦ Респу-
блики Дагестан» Гаджимурад Саидов: «Боль-
шинство дачников ездят в свои загородные 
дома только летом и зимой. Им неудобно уста-
навливать дорогое оборудование для просмо-
тра телеканалов, и нет смысла платить за то 
время, когда они не будут их смотреть.

Наилучший вариант для дачников – на-
ружная дециметровая антенна с усилителем. 
Необходимо подключить к телевизору антен-
ну с помощью кабеля, направить ее в сторону 
ближайшей телебашни и запустить автона-
стройку каналов. Местоположение ближай-
шей телебашни можно уточнить с помощью 
интерактивной карты цифрового эфирного ве-
щания на сайте ртрс.рф. Антенну следует уста-

навливать как можно выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой моде-

ли, помимо антенны, понадобится цифровая 
приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В 
этом случае антенна подключается к пристав-
ке, а приставка – к телевизору».

Цифровые телевизоры и приставки доступ-
ны в большинстве магазинов бытовой электро-
ники. Сегодня на рынке представлены более 
2500 моделей телевизоров стандарта DVB-T2. 
Минимальная цена телевизора – 5200 рублей. 
Ассортимент цифровых приставок стандарта 
DVB-T2 составляет около 400 моделей. Цена 
приставки – от 650 рублей, дециметровой ан-
тенны – от 400 рублей.

В случае затруднений с настройкой обо-
рудования для приема цифрового эфирного 
телевидения можно обратиться в центр кон-
сультационной поддержки (ЦКП) в Махачкале 
по телефону 8 (722) 55 27 27 либо по телефо-
ну федеральной «горячей линии» 8-800-220-
20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает по 
будням с 9:00 до 17:00, «Горячая линия» – кру-
глосуточно.

П Р О Е К Т  Ц и ф р о в а я  п е р е д а ч а .  Д а ч н и к и  Р Д 
м о г у т  б е с п л а т н о  п р и н и м а т ь  д о  2 0  т е л е к а н а л о в

С 1 мая в кинотеатрах по всей 
стране выйдет в прокат комедийный 
фильм «Спасибо деду за Победу».

26 апреля в Махачкале состоит-
ся предпремьерный показ фильма 
«Спасибо деду за Победу». 

Отметим, что в числе создателей 
данного фильма находятся и даге-
станские актеры, продюсеры.

Фильм направлен на патриоти-
ческое воспитание молодежи, фор-
мирования позитивного восприятия 
Кавказа, сохранение памяти о ВОВ.

Обычный городской мальчишка 
приезжает вместе с папой погостить 
в деревню к своему дедушке. Там 
его встречают не очень дружелюб-
ные местные ребята и девочка, в ко-
торую он сразу влюбляется. Дедуш-
ка постоянно рассказывает смешные 
байки о своем славном военном 
прошлом, которые, открывают для 
него абсолютно новый, волшебный 
мир, учат главным жизненным цен-
ностям и делают настоящим мужчи-
ной.

В  Д а г е с т а н е  п р о й д е т 
п р е д п р е м ь е р н ы й 

п о к а з  ф и л ь м а  « С п а с и б о 
д е д у  з а  П о б е д у »

Ежегодно датой празднования Всемирно-
го дня охраны труда считается 28 апреля. В 
2019 году отмечается столетний юбилей соз-
дания      Международной организации труда 
(МОТ)

С этой целью МОТ подготовит соответ-
ствующий глобальный отчет о своей столет-
ней деятельности, посвященной спасению 
жизней и формированию безопасной и без-
вредной для здоровья производственной 
среды. В отчете будет показано, какой эво-
люционный путь прошла охрана труда от 
периода, предшествовавшего созданию МОТ 
в 1919 году, до настоящих дней, и отмечены 
важные поворотные пункты, повлиявшие на 
данную сферу и на то, каким образом МОТ 
способствовала улучшению охраны труда. 28 
апреля, в официально установленный Всемир-
ный день охраны труда, во всем мире начнут 
проводиться торжественные мероприятия на 
тему «охрана труда и будущее сферы труда», 
которые продолжатся до конца 2019 года. На 
них будут отмечаться богатые знания и прак-
тический опыт, накопленные за сто с лишним 
лет, пока мы готовились к тому, чтобы встре-
тить и оценить те перемены, которые нам 
сулит будущее сферы труда, к которому мы 
стремимся. С этой целью МОТ подготовило 
соответствующий глобальный отчет с расска-
зом о своей столетней деятельности, посвя-
щенной спасению жизней и формированию 
безопасной и безвредной для здоровья произ-
водственной среды. В отчете показано, какой 
эволюционный путь прошла охрана труда от 
периода, предшествовавшего созданию МОТ 
в 1919 году, до настоящих дней, и отмечены 
важные поворотные пункты, повлиявшие на 
данную сферу и на то, каким образом МОТ 

способствовала улучшению охраны труда. 
Немаловажно и то, что в глобальном докла-
де затронуты такие аспекты, как перемены в 
формах занятости, технологиях (цифровиза-
ция и ИКТ, работа на цифровых платформах, 
автоматизация и робототехника) и демогра-

фических показателях, глобализация, клима-
тические изменения и другие факторы, влия-
ющие на динамику охраны труда и характер 
профессий в данной области независимо от 
устойчивых традиционных и вновь возника-
ющих рисков и отклонений, существующих в 
развивающихся и развитых странах.

                                       Дирекция ЦЗН

О Х Р А Н А  Т Р У Д А  И  Б У Д У Щ Е Е 
С Ф Е Р Ы  Т Р У Д А  2 0 1 9

Во исполнение требований Приказа 
МВД России от 29 августа 2014 года «Об 
утверждении инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях» и 
в целях выявления незарегистрированных 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, 
о происшествиях, население Рутульского 
района может обратиться в адрес ОМВД 
России по Рутульскому району о происше-

ствиях, не заявленных преступлениях или 
случаях отказа или уклонения от приема 
заявлений и сообщений о преступлениях 
сотрудниками полиции ОМВД России по 
Рутульскому району. 

Настоящая Инструкция устанавливает 
порядок приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации за-
явлений и сообщений граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, должностных и иных лиц о 
преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях, а также 

определяет порядок ведомственного кон-
троля за его соблюдением. 

Заявления и сообщения о преступлени-
ях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях вне зависимости от 
места и времени совершения преступления, 
административного правонарушения либо 
возникновения происшествия, а также пол-
ноты содержащихся в них сведений и фор-
мы представления подлежат обязательному 
приему во всех территориальных органах 
МВД России.

Для сведения сообщаем, что в ОМВД 
России по Рутульскому району установ-

лен и действует телефон доверия (23-5-
31), телефон доверия МВД по Республике 
Дагестан (99-61-11) по которому граждане 
могут беспрепятственно сообщить о нару-
шениях их законных требований сотруд-
никами полиции при приеме, регистрации 
и разрешения сообщений заявлений о пре-
ступлениях.

А. А. СУЛТАНБЕКОВ,
начальник Штаба ОМВД России
по Рутульскому району,
подполковник внутренней службы .                                             
            

П о р я д о к  п р и е м а ,  р е г и с т р а ц и и  и  р а з р е ш е н и я  в  т е р р и т о р и а л ь н ы х 
о р г а н а х  М В Д  Р Ф  з а я в л е н и й  и  с о о б щ е н и й  о  п р е с т у п л е н и я х , 
о б  а д м и н и с т р а т и в н ы х  п р а в о н а р у ш е н и я х ,  о  п р о и с ш е с т в и я х
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Безответственность руководства 
частного детского образовательного 
центра в Кумторкалинском районе при-
вела к двум вспышкам кори. Одна из них 
произошла непосредственно в самом до-
школьном образовательном учреждении.

В центр принимаются не прошедшие 
вакцинацию дети, несмотря на действу-
ющие в республике ограничительные 
меры, в связи с ухудшением эпидеми-
ологической ситуации по кори. И как 
следствие, в дошкольном учреждении 
зарегистрировано четыре случая кори. 
С целью недопущения дальнейшего 
распространения вируса все контакти-
ровавшие с заболевшими берутся под 
постоянное наблюдение врачей, однако, 
как позже выяснилось руководством об-
разовательного центра был предоставлен 
не весь список детей, контактировавших 
с заболевшими. В последующем у одно-
го из воспитанников уже дома поднялась 
высокая температура, каретой «скорой 
помощи» он был госпитализирован в 
детское отделение ОРВИ и ангины Ре-
спубликанского центра инфекционных 
болезней (РЦИБ), с диагнозом ОРВИ. 

Добавим, инкубационный период кори 
длится от 7 до 14 дней.

В результате зарегистрирована вто-

рая вспышка кори уже в стенах медуч-
реждения, в детской и взрослой отделе-
ниях ОРВИ и ангины, располагающихся 

на одном этаже. Заразились шестеро па-
циентов. Напомним, корь - острое ин-
фекционное заболевание, передающееся 
воздушно-капельным путем, можно ска-
зать молниеносно, в шесть раз быстрее, 
чем грипп. Распространение вируса про-
исходит при кашле, чиханье или разго-
воре. Препаратов для лечения кори нет.

С начала года зарегистрировано бо-
лее 100 случая кори. Для сравнения за 
весь 2017 год было 99 случаев. В 2018 
году вирус подхватили 280 человек, из 
них подавляющее большинство - это не-
совершеннолетние.

Единственным источником и резер-
вуаром инфекции являются люди, боль-
ные корью - особенно в последние два 
дня инкубационного периода и до чет-
вертого дня появления сыпи на коже. 
Характерная сыпь появляется лишь на 
четвертый день. Ни маска, ни противо-
вирусные препараты от кори не спасут. 
Самая эффективная защита - прививка. 
Однако число тех, кто отказывается от 
вакцинации, неуклонно растет с каждым 
годом. Это и стало основной причиной 
всплеска заболеваемости.

В  Да г е с т а н е  о с т а е т с я  н а п р яже н н о й  э п ид с и т у а ц и я  с  к о р ью

Корь является заразным инфекционным 
заболеванием. Если человек переболел ко-
рью, то у него формируется стойкий имму-
нитет.

Возбудителем кори является РНК-
содержащий вирус. Источником инфекции 
является больной человек. Наиболее зараз-
ен больной в первые дни заболевания.

Корь передается воздушно-капельным 
путем. Попадая на слизистые оболочки ды-
хательных путей, вирус по кровотоку рас-
пространяется по организму.

Так как у взрослых заболевание проте-
кает в более тяжелой форме и высок риск 
развития осложнений, необходимо обяза-
тельно проводить вакцинацию.

Национальный календарь прививок 
предусматривает обязательную вакцина-
цию взрослых до 35 лет, а также лиц, рабо-
тающих с детьми независимо от возраста.

Вакцинация обеспечивает формирова-
ние у человека иммунитета, что гарантиру-
ет защиту от кори примерно на 20 лет.

Сделать прививку можно как в государ-
ственной, так и в коммерческой поликли-
нике. На данный момент можно привиться 
одно-, двух- или трехкомпонентными при-
вивками (корь, корь-паротит, корь-паротит-
краснуха). Целесообразность каждой из 
этих прививок определяется врачом инди-
видуально.

Вакцинация проводится дважды с про-
межутком в 3 месяца.

Осложнения после прививки
Самыми частыми осложнениями при-

вивки от кори у взрослых считаются:
• подъем температуры на 5-15 сутки 

(иногда до 40 градусов), которая держится 
до четырех дней. Ее можно сбивать жаро-
понижающими средствами, например, па-
рацетомолом;

• помимо температуры могут беспоко-
ить ринит, кашель, небольшая сыпь.

Поскольку в вакцине содержатся анти-
биотики и фрагменты яичного белка, то мо-
жет развиться аллергическая реакция (при 
условии существования аллергии на эти 
компоненты ранее).

Также возможно обострение хрониче-
ских заболеваний.

Тяжелые осложнения редки.
И отечественные, и зарубежные вакци-

ны переносятся одинаково.
Симптомы кори
В течении болезни различают четыре 

периода:
• инкубационный;
• катаральный;
• период высыпаний;
• период выздоровления.
Типичное течение кори
В инкубационный период никаких кли-

нических проявлений нет. Он в большин-
стве случаев длится от 7 до 14 дней, редко 
может быть до 21 дня.

Клинические признаки кори появляют-
ся в период катаральных проявлений. Для 
катарального периода характерно наличие 
следующих симптомов:

• общая слабость, ломота в теле;
• головные боли;
• повышение температуры тела от 38 до 

40 градусов;
• насморк с обильным отделяемым сли-

зистого характера;
• вирусный конъюнктивит (воспаление 

слизистых оболочек глаз);
• мучительный сухой кашель;
• увеличение шейных лимфатических 

узлов;
• боль в горле при глотании;
• на второй день на слизистой щек ха-

рактерно появление белесых пятнышек с 
красным ободком - пятен Бельского-Фила-
това-Коплика.

Период катаральных проявлений длит-
ся до 5 дней, в конце этого периода само-
чувствие больного улучшается, симптомы 
интоксикации уменьшаются.

Но примерно через сутки у больного 
опять повышается температура тела и са-
мочувствие ухудшается. Начинается пери-
од высыпаний. 

Для периода высыпаний характерно по-
явление сыпи, сыпь – пятнисто-папулезная, 
очаги высыпаний склонны к слиянию.

В начале высыпания появляются на го-
лове, шее, верхней части грудной клетки.

Позже сыпь распространяется на все ту-
ловище, конечности.

Сыпь на теле больного держится на 
протяжении трех дней, затем элементы 
сыпи бледнеют.

Когда сыпь на теле бледнее, начинается 
период выздоровления больного. На месте 
элементов сыпи появляются участки пиг-
ментации кожи. Температура тела норма-
лизуется.

Такая картина характерна для типично-
го течения кори, иногда встречается ати-
пичное течение.

 
Атипичная корь
К атипичным формам кори относят сле-

дующие:
• митигированная;
• гипертоксическая;
• геморрагическая.
При митигированной форме у больного:
• появляются легкие катаральные явле-

ния;
• температура повышается до субфе-

брильного уровня (до 38 градусов);
• элементы сыпи единичные и бледные.
Данная форма кори может развиться 

при введении больному гамма-глобулина, 
у лиц со слабым противокоревым иммуни-
тетом.

Для гипертоксической формы характер-
но:

• наличие высоких цифр температуры 
тела (фебрильных),

• выраженная интоксикация организма,
• проявления острой сердечно-сосуди-

стой недостаточности (одышка, цианоз но-
согубного треугольника и кончиков паль-
цев),

• проявления менингоэнцефалита (вы-
раженная головная боль, двигательные на-
рушения, нарушения чувствительности).

Для геморрагической формы характер-
на общая интоксикация и появление мно-
жественных кровоизлияний на коже, сли-
зистых оболочках, появление крови в моче, 
кале. Эта форма отличается очень тяжелым 
течением и часто приводит к смерти боль-
ного.

Диагностика

Диагностика в первую очередь основа-
на на:

• тщательном сборе анамнеза у больно-
го,

• характерной сыпи и распространением 
ее по телу (начало процесса с головы),

• длительности периода высыпаний (в 
большинстве случаев 3 дня).

Для подтверждения диагноза проводят-
ся следующие лабораторные исследования:

-На ранних стадиях заболевания можно 
сдать кровь из вены и определить иммуно-
глобулин М (IgM, ранние антитела) к виру-
су кори. Обнаружение данного вида анти-
тел говорит о начальной стадии заражения 
вирусом кори. Организм уже начал бороть-
ся с заболеванием.

-При заражении корью происходит на-
растание титра IgM (антител) к вирусу кори 
в четыре или более раз. Проводится анализ 
крови при появлении клинических при-
знаков и через 2-3 недели, это является до-
стоверным критерием заражения коревой 
инфекцией.

Поздние антитела к вирусу кори (им-
муноглобулин G, IgG) определять не 
нужно при диагностике, так как они фор-
мируются и после прививки, и после 
перенесенного заболевания. Выработка 
G-иммуноглобулинов происходит через 1-2 
месяца после перенесенной коревой инфек-
ции. Если человек никогда не прививался 
от кори, то их появление говорит о том, что 
он когда-то перенес корь. Наличие IgG за-
щищает человека от повторного заражения.

Лечение кори
Одни и те же симптомы могут быть 

признаками разных заболеваний, а болезнь 
может протекать не по учебнику. Не пытай-
тесь лечиться сами - посоветуйтесь с вра-
чом.

При появлении признаков заболевания 
необходимо обратиться к врачу-терапевту, 
дерматологу или инфекционисту.

Если у больного нет признаков ослож-
нения кори, то больной лечится амбула-
торно. Госпитализации подлежат лица с 
осложненным течением кори, при невоз-
можности изолировать больного (прожива-
ние в общежитии, военных частях).

Больные госпитализируются в инфек-
ционное отделение.

Специфического лечения кори нет.
Противокоревой гаммаглобулин приме-

няется только при установленном контакте 
и отсутствии вакцинации в инкубационный 
период.

Лечение кори только симптоматиче-
ское.

При наличии у больного температуры 
тела более 38.5 градусов назначаются жа-
ропонижающие препараты:

• парацетамол;
• ибупрофен;
• ибуклин.
Популярные противовирусные пре-

параты такие как Кагоцел, Циклоферон, 
Ингавирин и другие не доказали свою эф-
фективность в качественных клинических 
исследованиях.

При насморке назначаются сосудосу-
живающие средства:

• ринонорм;
• вибрацил;

• тизин.
Применение местных препаратов для 

полоскания ротовой полости также недо-
статочно эффективны и не сокращают пе-
риод заболевания. Эффективность антибак-
териальных препаратов достаточна только 
при назначении внутрь, но назначаются они 
только при развитии бактериальных ослож-
нений (например, при пневмониях, отитах). 
Антибиотики при кори назначаются только 
после выявления возбудителя и с учетом 
его чувствительности к этим антибиотикам.

Последствия и осложнения
В большинстве случаев заболевание 

протекает благоприятно, выздоровление 
без отрицательных последствий. Однако 
взрослыми корь переносится гораздо тя-
желее, чем детьми, а это увеличивает риск 
развития осложнений.

Возможны следующие последствия 
кори, перенесенной во взрослом состоянии:

• бактериальные осложнения (бронхит, 
пневмония, отит);

• снижение слуха;
• язвы роговицы, кератит;
• поражение внутрибрюшных лимфоуз-

лов (проявляется болями в животе);
• энцефаломиелит, является причиной 

смерти больных;
• тромбоцитопеническая пурпура (на-

личие кровотечений в ротовой полости, в 
кишечнике, мочевыводящих путях);

• редко - восходящий и поперечный ми-
елит.

Для предупреждения развития ослож-
нений необходимо обязательно вакциниро-
ваться. Так как если даже человек заболеет, 
то заболевание будет протекать в легкой 
форме и без осложнений.

Когда ставят прививку от кори детям
• Вакцинация живой вакциной (воз-

можно, в составе комбинированных пре-
паратов) здоровым детям с 12-месячного 
возраста. Ревакцинация показана детям 
перед поступлением их в школу. В течение 
первых трех суток после контакта с боль-
ным вакцинацию используют в качестве 
экстренной профилактики (желательно в 
течение первых 72 часов после контакта 
с больным). У отдельных лиц на введение 
живой вакцины (на 4-5-й день после инъ-
екции) возможно развитие симптомоком-
плекса, внешне напоминающего стертый 
вариант болезни (эти дети для окружающих 
не опасны).

• Альтернативный вариант профилакти-
ки после контакта с больным (первые 5 су-
ток) - нормальный иммуноглобулин чело-
века (0,25 мл/кг, не более 15 мл) для детей 
до 1 года, иммунодефицитных пациентов и 
беременных женщин.

• Детей из организованных коллективов 
разобщают на 17 дней, при введении имму-
ноглобулина - на 21-й день после изоляции 
первого заболевшего.

• Карантин не распространяется на вак-
цинированных, переболевших ранее корью 
и взрослых.

Введение вакцины лицам, ранее пере-
несшим корь, не показано (вследствие раз-
вития стойкого постинфекционного имму-
нитета).

М. АЙВАЗОВА, 
врач-инфекционист Рутульской ЦРБ.

К о р ь
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КЬЫIДИД ЙЫГЪ

Былахма хьедбыр йирхьад ун мадишне, 
Шуркумашде на1гънибыр хамадишне,
Сывхыд нац1ур - зуьмез, зар гъама-

дишне, – 
Вы сертне яхда йидкъыр ад, кьы1дид 

йыгъ.

Йыгь джыка, вышбыр ху1ла1ха1 йишир 
ад, 

Гыблимыихьде виригъ, дагул вишир ад, 
Мейвыдид хук къирав йыхы1р сивгьир 

ад, 
Рах1имсизне, я сыхы1р ад, къы1дид 

йыгъ.

Йиз лихьир, джагвара йишир а йукъсур,
Сиъин банымыд са вишир а усул,
Быч1 гъад майдан, шилвалды, гъы1лдид 

кьуцув, 
Хьад руъумаа ес йик1ы гъад, кьы1дид 

йыгъ.

Вышед аяз, нац1алды темизды хул,
Туьтег вешед сес ана гывгъа1д хьыбыл, 
Шилва1лихда джийранад хъумабад ул, -
Архыйин ма1гъв, йыкьаси хьад, къы-

1дид йыгъ.

Ц1ийлахъанас виригъ йывхьы1р нур 
лагъу1д, 

Дыбадж-дыбадж курм1аля лаъ хьум ла-
1гьу1д, 

Салам сувгъур, хырыдаа мийман агъу1д, 
Рыврыда суьгъбетбыр гьаъад, къы1дид 

йыгъ.

Са дердисер нагагь вахда йишихьвна,
Йик1е сир уху1сды муьмкин джив-

шихьвна,
Шайир гьурхьур, улмытдыхда ешихь-

вна, – 
Мыкьды, сабырад халат гъад, къы-

1дид йыгъ.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Не слышно шума родников и звона,
Утихли птичек щебетанье, гомон.
Реку сковало льдом, спит в царстве 

сонном.
Нежданно, как всегда, пришел к нам 

зимний день.

Короче дни, длиннее ночь заметно,
За тучами луч солнце прячет бледный.
В саду деревья в иней разодеты.
Неласково пришел к нам зимний день.

Снег выпал. Вся округа стала белой.
Вершины гор и вся долина в целом -
Цветочные луга, поляны побелели.
Вплоть до весны ты будешь с нами 

зимний день.

Ночная стужа в камышах гуляет,
Свирелью ветер воет, завывает.
Джейран с тоскою лето вспоминает;
Весна придет, тебя прогонит, зимний 

день.

В лучах горит вершина Цайлахана,
Дымки клубятся к небу над домами.
«Салам» сказав, зайдет вдруг гость 

нежданно;
Проводят в долгих разговорах зим-

ний день.

Коль вдруг пора жестокая настанет,
Держать в себе секреты трудно станет.
К поэту грусть тоска, печаль нагрянут -
Морозной свежестью утешит зимний 

день.

КЪИЗИЛЕД   ХУМУХД

Хумухт йидкьыр, къирав йыхы1р ч1и-
рахьмыс, 

Кахъа1гьу1ре хукумыикла кьурукьбыр. 
Мыкьды аязбыр рыхы1ре ригимыс,
Залил йишир а, былахма ад, хьедбыр.

Хумухдид хьыблид а, гывгъа1д суьтед 
ун, 

Къавах, кьурукь гъадишне, виъи юхсул, 
Дегиш хъишир, къизилед, хумухдид дун, 

Виргъире гуьзет ваъара Йа1ква1д кьул.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Пришла снова осень, и иней теперь
Повсюду. С деревьев спадает листва.
Непрошеный гость - холод - ломится 

в дверь.
Воды родниковой звон слышен едва.

Унылого ветра в полях слышен свист,
Пристыженно тополь стоит нагишом.
На осень сменился пейзаж. Золотист,
Окрашенный солнца холодным лу-

чом.

ДЖАМЕСЕБ САЛАРОВ
Б Ы Ч I И Д  Д У Р  Г Ъ А Д

БычIид десте хыле хана, 
Хуп  дамах хадишме вада, 
БычIид гьуIмир цIамды виъи, 
Шууна гьухьус бычI за вахда?

Хъарац захда, хъарац захда, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.

ГуьзелваIлид ухшербыр ад, 
Къашкъарад укI хьесымаа гъад. 
Халычедыхда суркьуйне, 
Гьагъзыр джуьре бычIбыр хырхад, 
Гыргырмар гид джагварды гвад, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.

Кьулуу хара, гъилы кIалыш, 
Гвад кал рирхьад мыхаIды рыш, 
Вы майдана аIгъаIрчIуйне, 
Ваъара гвадирды юруш, 
Вы риъи билбилес таныш, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.

ПIызымыйкла йаIхъ гьаъара, 
Къашбыр на улабыр лыIхды,
Дженнетди мелек анахъун, 
Вы гьанийыла ки йыхды, 
Эдеб, хаIайадис артухды, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.

ГуьзелваIлид кьадар адиш, 
Мыхыр гьаIйне, гардан-шуьше, 
ХупI дишийме гуьзелвалды, 
Абгырийден вы гьаммише, 
Къизилгуьл, Лала, Беневше, 
БычIид дур гъад, бычIид дур гъад.

С ИМЕНЕМ ЦВЕТКА

В руке твоей букет цветов,
Воспеть тебя не хватит слов.
Жизнь у цветка, жаль, коротка.
Цветком назвать смогу ли я?
Услышь меня, услышь меня,

Красотка с именем цветка.

Идет, красавица, тебе
Соблазна мушка на губе.
Когда садишься за ковер,
Из тысяч ткёшь цветов узор.
Ты лебедь – мой прельщаешь взор,
Красотка с именем цветка.

В платке «хара» - ты хороша,
Рутула дочь – моя душа.
Когда по улочкам идешь -
Походка соколу под стать.
Ты с соловьем знакома, знать,
Красотка с именем цветка.

Смешинку прячешь на губах,
И в черных искорки очах.
Но если Пери есть в раю,
Ее затмишь ты красотой,
Достойной чистою душой,
Красотка с именем цветка.

С ума краса твоя свела,
Как мрамор, грудь твоя бела.
Желаю, чтоб твоя краса
С тобой осталась навсегда;
Фиалка, роза, резеда -
Красотка с именем цветка.

ДУХТУР  РЫШ
наIни 

Бала гьаlзам вахт виъи, 
Лаlшур ад зы дердере. 
Вас шыгыет гьаъара,
Джанда ад йикl едере.

Припев:
Дуьзне йихьяъ, адишме 
Ми дердес са дарман, рыш? 
За ми наlгьни гьаъара, 
Вы бадана, духтур рыш!

Джагварды халат гъана, 
Йикlины убур лихьяъна, 
Гьадире шив рухьурди, 
Выды йикlик кихьяъна.

Припев:
Дуьзне йихьяъ, адишме 
Ми дердес са дарман, рыш? 
За ми наlгьни гьаъара, 
Вы бадана, духтур рыш!

Выды маlдды йиlихьван, 
Изды йикl ки лепчире, 
Арабир вы бадана. 
Къафасды эгъепчире.

Припев:

Дуьзне йихьяъ, адишме 
Ми дердес са дарман, рыш? 
За ми наlгьни гьаъара, 
Вы бадана, духтур рыш!

МЕДСЕСТРА
песня

Знаешь ли ты, что давно
Горе, беда у меня.
Знать не могу, что со мной,
Сердце болит у меня.

Припев:
Прямо ответь, как лечить,
Муки мои, медсестра?
Песню решил сочинить
Ради тебя, медсестра.

В белом халате своем
Ухо к груди приложи.
То, что на сердце моем -
В сердце своем запиши.

Припев:
Прямо ответь, как лечить,
Муки мои, медсестра? 
Песню решил сочинить 
Ради тебя, медсестра.

Сердце мое, знай, давно
С сердцем твоим в такт стучит.
Даже порою оно
Вслед за тобою бежит.

Припев:
Прямо ответь, как лечить,
Муки мои, медсестра?
Песню решил сочинить
Ради тебя, медсестра.

РАГЪАДБИШЫХДА 

Рагъадбишис джуу йибкьыд хаIл, 
Гьуджувгун зурбад кар йиъи, 
Йыгъ-выш гьад гьерекьиекла, 
Далгын зурбад кар йиъиме.

Зарплата вишир кьыла, 
Ришветбыр руъура хылаа, 
ХаIр йаIкваIс кьул пахмиле а, 
Рагъын зурбад кар йиъиме.

«КьваIд веш грам аъ дуьзене, 
КумпI ачых ваъ дуьзене!» - 
Йыгъа сада милицие
Йыгын зурбад кар йиъиме.

Дунгъуз кал палчикьейк кине, 
Хъирхьас джишир джиле гине, 
Выдж гьухур ад нин ки кине, 
Ретин зурбад кар йиъиме.

Элдире ваъара туьгьмет, 
Рад гьаъ, гьад, чIирид хасиет, 
Хыджывкьыр изды несигьаIт, 
Гьалгын зурбад кар йиъиме.

ПЬЮЩЕМУ

Не видеть облик жалкий свой
Для пьющих, знать, большое дело.
День-ночь о выпивке одной
Болтать, для них большое дело.

Доходы тают день за днем,
Расходы – словно снежный ком.
Похмельный по утрам синдром -
Напиться, знать, большое дело.

Грамм двести до краев налить,
Больную голову лечить.
Раз в день в участок угодить -
Для них, видать, большое дело.

В грязи, как боров, полежать,
И на ногах едва стоять.
Напиться, и родную мать
Побить – видать, большое дело.

От всей родни тебе упрек;
Пить бросить - дай себе зарок.
Слова мои - тебе урок.
Не внять им, знать - большое дело.

              Страницу подготовил 
               Саид СУЛЕЙМАНОВ
 
                   (продолжение следует)

П о э з и я  р у т у л ь с к и х  ш а и р о в  н а  р у с с к о м 
в  п е р е в о д а х  Ф А З И Л А  Д А Ш Л А Я
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В час досуга

Россельхознадзор  по  Республике  Да гес тан 
выявил  6 2  партии  зараженных  фруктов

С начала года в зоне таможенно-
го контроля «Махачкала» и на скла-
де временного хранения «Виадук» 
Южного таможенного терминала го-
синспекторами Управления Россель-
хознадзора по Республике Дагестан 
обнаружены 62 товарные партии за-
раженных фруктов. Общий объем 
продукции составил более 1 тыс. 200 
тонн.

Специалистам Россельхознадзора 
удалось установить, что в 33 случаях 
из Азербайджана в Россию были до-
ставлены яблоки, зараженные кали-
форнийской щитовкой, а в 29 случаях 
из Ирана прибыли киви с тутовой щи-
товкой. Видовая принадлежность вре-
дителей подтверждена результатами 
исследований, проведенных на базе 
дагестанского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР».

Тутовая щитовка – карантинный 
объект, отсутствующий на террито-

рии Российской Федерации. Наносит 
серьезный вред плодовым культурам, 
а также повреждает многие декора-
тивные культуры, такие, как роза, 
сирень, акация, ива, сирень и др. По-
врежденные плоды не развиваются 
до нормального размера и покрыва-
ются пятнами. При этом снижается 
товарная ценность плодов, резко со-
кращается урожай. Тутовая щитовка 
является вредителем растений, но не 
представляет опасности для человека, 
и все же, фрукты перед употреблени-
ем необходимо тщательно промыть.

Импорт зараженных плодов опасно-
сти завоза щитовок не представляет. 
Основной путь распространения вре-
дителей – перевозка зараженного по-
садочного материала. В связи с этим и 
в соответствии с приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 456, наличие на плодах 
карантинных видов щитовок не явля-

ется основанием для запрета ввоза, в 
то время как заражённый посадочный 
материал к ввозу запрещён.

Груз допущен к ввозу на террито-
рию страны, а продукция разрешена к 
реализации.

    
М. К. МУРСАЛОВА,
  начальник отдела карантинного 

фитосанитарного контроля на госгра-
нице РФ Управления Россельхознад-
зора по РД, заслуженный работник 
сельского хозяйства РД.

Коллектив работников отдела 
№35 УФК РД в Рутульском районе 
выражает искреннее соболезнование 
ИМАМГУСЕЙНОВУ ФЕЗЛИ в свя-
зи с кончиной любимой МАТЕРИ  и 
разделяет вместе с ним горечь невос-
полнимой утраты.


