
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 6 (7323)     *     Год издания - 86-й     *    пятница,    7  февраля     2020 г.   *    Цена  в  розницу  5 рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

В рамках еженедельного рабочего 
совещания у Главы Дагестана Влади-
мира Васильева выступил председатель 
Комитета по государственным закуп-
кам РД Джафар Гаджибеков. Он рас-
сказал о положительных результатах 
реализации проекта «Бережливое пра-
вительство» на примере возглавляемого 
им ведомства.

В первую очередь Джафар Гад-
жибеков напомнил, что одной из ос-
новных функций Комитета является 
рассмотрение заявок и документации 
государственных заказчиков на пред-
мет соответствия законодательству. И 
на начальном этапе реализации проекта 
«Бережливое правительство» были вы-
явлены некоторые потери и проблемы. 
В их числе – бумажный документообо-
рот между заказчиками и Комитетом, 
дублирование функций между струк-
турными подразделениями Комитета и 
излишнее согласование заявки, необхо-
димость формирования приказа на каж-
дую закупочную процедуру в связи с 
отсутствием единой комиссии, большое 
количество замечаний об устранении 
различных нарушений и ошибок в заку-
почных документациях.

«До внедрения проекта средний 
срок рассмотрения заявок составлял 
18 дней. Указанные потери приводили 
к увеличению сроков проведения заку-
пок, объема работы Комитета и самих 
заказчиков, негативно влияли на конку-
ренцию. Кроме того, допускаемые на-
рушения в документации приводили к 
подаче участниками жалоб в контроль-
ные органы, что также влечёт за собой 
увеличение сроков осуществления за-
купки и к рискам неосвоения бюджет-
ных средств», – пояснил руководитель 

ведомства.
Переходя к проведённой работе, 

он отметил: «Нами были исключены 
лишние звенья и согласования при про-
хождении закупочной документации в 
Комитете. Вместе с тем принята новая 
структура, которая позволила равно-

мерно перераспределить нагрузку среди 
работников и исключить дублирование 
функций сотрудников. Также внедре-
ны типовые формы закупочной доку-
ментации, создана единая комиссия по 
определению поставщиков, внедрен 
электронный документооборот с заказ-
чиками. Указанные изменения позволи-
ли сократить средний срок рассмотре-
ния заявок государственных заказчиков 
в 2 раза – с 18 до 9 дней. Кроме того, Ко-
митетом разработан, а Правительством 

принят проект постановления о сокра-
щении регламентных сроков рассмотре-
ния заявок с 20 до 10 рабочих дней». 

По словам Джафара Гаджибекова, 
внедрение типовых форм документа-
ции и технического задания позволили 
уменьшить количество ошибок в за-

купочных документациях на 60-70%, а 
также привлечь больше предпринима-
телей и организаций для участия в тен-
дерах. Утверждение приказа о создании 
единой комиссии по определению по-
ставщиков исключило необходимость 
в составлении отдельных приказов на 
каждую процедуру, хотя ранее ежегод-
но таких приказов издавалось более 5 
тысяч в год. Положительный эффект 
дал и переход на взаимодействие между 
заказчиками и Комитетом с бумажно-

го документооборота на электронный. 
Раньше заказчикам приходилось при-
возить лично свою закупочную доку-
ментацию, теперь они направляются в 
электронном виде. Эта мера, помимо 
прочего, позволит ежегодно экономить 
более 3,5 млн рублей на транспортные 
расходы, закупку бумаги и так далее.  

Завершил свой доклад председатель 
Комитета по государственным закуп-
кам информацией о планах: «В целях 
дальнейшей оптимизации деятельности 
Комитета и заказчиков нами запланиро-
вано в 2020 году внедрение региональ-
ной автоматизированной информацион-
ной системы. Такая система позволит 
«оцифровать закупки», снизить ошибки 
и нарушения, максимально нивелиро-
вав человеческий фактор, а также повы-
сить открытость и прозрачность сферы 
закупок».

Комментируя выступление, Влади-
мир Васильев указал на важность ка-
дровых вопросов. Успешные руково-
дители, по его мнению, должны быть в 
резерве управленческих кадров. «Про-
водить кадровые конкурсы – это хоро-
шее дело, но ещё лучше – видеть тех, 
кто работает на практике и показывает 
положительные результаты. Много не-
решённых проблем и нам очень нужны 
люди, которые их начали решать ещё 
вчера», – заявил Глава Дагестана. Под-
черкнув, что борьба с коррупцией в 
эшелонах власти дала экономический 
эффект, Владимир Васильев отметил, 
что теперь будет учитываться эффек-
тивность работы каждого руководителя. 
В этой связи он призвал собравшихся 
внедрять систему бережливого произ-
водства, мотивировать сотрудников и 
успешно решать поставленные задачи.

О т ч е т  о  п р о д е л а н н о й  р а б о т е  М К У К  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »  з а  2 0 1 9  г о д
На сегодня население Рутульского рай-

она  составляет 21 тысяча 230 человек.
В районе имеются и функционируют 

следующие учреждения культуры: 

- Фольклорный ансамбль зурначей 
«Рутул»,  

- Фольклорный ансамбль зурначей 
«Мишлеш»,

- Национальный историко-краеведче-

ский музей, 
- Хлютская детская школа искусства им. 

М. Гусейнова, 
- Рутульская детская музыкальная шко-

ла – с. Рутул, 
- Библиотек – 24,
- Студия телевещания.
На территории Рутульского района 

функционируют  29 центров традиционной 

культуры народов России (ЦТКНР).
Из них – 28 ЦТКНР входят в статус 

местной администрации (сельские поселе-
ния). Районный ЦТКНР – 1, и он входит в 

статус Управления культуры. 
Управление культуры и межпоселен-

ческий  ЦНТК НР располагаются в здании 
2013 года подстройки в с. Рутул. 
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А д м и н и с т р а т и в н ы й 
С о в е т е д  и д ж л а с
Январед ахирес райондид администрацие-

ди вишир ай Административный  Советед ид-
жлас. Гьади иштрак гьыъыр ай Мыхаlд район-
дид кьухьды Ибрагим Ибрагимова, гьа советед 
членеше, районди ад идарымыд кьухьдыбише, 
сельсоветеше ва сес выъыр ад юлдашеше. 

Иджласа хьуъ гет1ир ай кьва1д суал:
1.  Райондид культурадид отчет.
2. Районди ад больницадид гьадхы1д сыда 

гьыъыд гвалахмыд отчет.
Сахьусды суалахьван гьалгыри райондид 

культурадид Управлениедид кьухьды Даниял 
Айвазов. Гьание гьыъыри ихтилат, шыв гвалах-
быр гьыъыр ади 2019 сыда джуьхьды идаради-
ре. Даниял Айвазова гыъыд доклад е лийир а 
урус ч1илыла гьеми газета. 

Хьели гьалгыри больницадид баш духтур 
Идрис Алиев - гьанийды доклад  урусала мир-
джед газета е лийиси. 

Гьа къу1нды суалмыд бадана генеки дал-
гыр ай гьемисед юлдашер: Рамазан Касумов 
- Хъылдад культурадид Халды кьухьды. Элла 
Акимова - больницади ад духтур, Хъылдад 
амбулаториядид кьухьды, Геляни Ибрагимов 
- Мишлешдид участковый больницадид глав-
врач ва маддыбыр.

Советед иджласад гвалах лавурт1ади, рай-
ондид кьухьныйды заместитель Арсен Кулиева 
идарамыд кьухьдыбишис йи1киы лихъийири 
гьыъыр йыгад гьазырвалдыбыр мида йиъине 
ад 75-сыдыд юбилеес  ихьдыбыр фашистешы 
гьалиб дишид Йыгъад.

Джыбра райондид кьухьные Ибрагим 
Ибрагимова гьухьури: «Сиене выхьды бегьем 
джишир ад суалбыр, гвалахбыр вахтинди ана 
кьуле хъыгаъ...».       

                              Ю. МАГОМЕДОВ
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С 1 января 2020 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
16.12.2019 №439-ФЗ, которым вне-
сены изменения в Трудовой кодекс 
РФ в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. В частности кодекс 
дополнен ст. 66.1.

Так, согласно указанной норме 
работодатель формирует в элек-
тронном виде основную инфор-
мацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника 
и представляет ее для хранения в 
информационных ресурсах Пенси-
онного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятель-
ности включается информация о 
работнике, месте его работы, его 
трудовой функции, переводах на 
другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием 
основания и причин прекращения 
трудовых отношений.

Устанавливаются способы полу-
чения работником сведений о тру-
довой деятельности на бумажном 
носителе или в электронной форме: 
у работодателя по последнему ме-
сту работы, в МФЦ, в Пенсионном 
фонде, а также с использованием 
единого портала госуслуг.

Работодатель обязан письменно 
уведомить по 30 июня 2020 года 
включительно каждого работника 
об изменениях в трудовом законо-
дательстве и о возникшем праве 
работника сделать выбор между 
«бумажной» и «электронной» тру-
довой книжкой.

До конца 2020 года работники 
подают работодателям заявления 
о продолжении ведения трудовых 
книжек или о предоставлении све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде (во втором слу-
чае работодатель выдает трудовую 
книжку на руки и освобождается 

от ответственности за ее ведение и 
хранение). Если же работник не по-
даст никакого заявления, то работо-
датель продолжит вести его трудо-
вую книжку.

Для лиц, впервые поступающих 
на работу после 1 января 2021 года, 
предусматривается ведение све-
дений о трудовой деятельности в 
электронном виде. Трудовая книж-
ка указанным работникам оформ-
ляться не будет.

Р.Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района                                                     

П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  К А К  З Е Р К А Л О  Э П О Х И
Всероссийская перепись населения 2020 

года пройдет в октябре, а в труднодоступных 
районах страны начнется уже в апреле. Расска-
зываем, в какое время проводились переписи 
населения в Российской империи и СССР, в 
каком году к работе переписчиков подключи-
ли отечественные ЭВМ и почему о переписи 
пели советские панки.

Каждая страна выработала свои традиции 
проведения переписей населения. Например, в 
США переписи проходят в апреле, в Германии 
— в мае-июне. Отечественные переписи до не-
давнего времени проходили в январе. Эта тра-
диция берет свое начало с переписи 1897 года, 
которая была проведена 28 января (9 февраля 
по новому стилю). Первое всероссийское ста-
тистическое исследование населения широко 
освещалось в СМИ, а объявления о предстоя-
щей переписи висели возле церквей, в волост-
ных правлениях и в местах народных гуляний. 

Следующая, уже Всесоюзная всеобщая 
перепись населения состоялась только спу-
стя 29 лет — в январе 1926 года. Переписчи-
ки повсеместно отмечали доброжелательное 
отношение и помощь со стороны населения. 
Например, в Грузии жители сами разгребали 

снег и прокладывали дорогу переписчикам от 
одного дома к другому. Но встречались еди-
ничные случаи отказа отвечать на вопросы 
переписчиков по религиозным убеждениям. 
Так, жители Мезенского уезда Архангелого-
родской губернии падали в ноги переписчику 
со словами «раб божий» и на вопросы не от-
вечали. А в Туруханском крае в одном из стой-
бищ оленеводов перепись началась только по-
сле разрешения шамана.

В январе 1939 года на помощь Всесоюзной 
переписи населения была привлечена авиация. 
Эскадрилья имени Максима Горького перевоз-
ила переписчиков в труднодоступные районы 
и распространяла листовки. К переписи 1959 
года были выпущены плакаты с инструкци-
ей по заполнению переписного листа. Кроме 
того, впервые выпустили плакаты, посвящен-
ные переписи, не только на русском, но и на 
других языках народов СССР. 

Эпоха использования электронной тех-
ники в ходе переписей началась пятьдесят 
лет назад. Во время переписи населения 1970 
года рукописная информация с переписных 
листов переносилась на специальные бланки, 
которые вводились в оптические читающие 

устройства. Итоги переписи обрабатывались 
на электронно-вычислительных машинах 
(ЭВМ) «Минск-32».

Следующая перепись началась 17 января 
1979 года и продлилась восемь дней, в ней 
принимало участие 600 тысяч переписчиков. 
В ходе переписи использовались принципи-
ально новые переписные листы, которые од-
новременно являлись носителем информации 
для ввода ее в ЭВМ с помощью оптических 
читающих автоматов. Технические новшества 
помогли быстрее получить итоги переписи и 
сократить финансовые затраты.     

В опросные листы последней советской 
переписи 1989 года были включены семь 
новых вопросов, посвященных жилищным 
условиям. Символика переписи наносилась 
на почтовые марки, конверты, спичечные ко-
робки, календари и т.д. Как сказали бы сейчас, 
информация о переписи доносилась из каж-
дого утюга. Может, поэтому на легендарном 
московском рок-фестивале «Сырок-89» ис-
полнялась песня под незатейливым названием 
«Перепись населения».

Из-за погодных условий и увеличившейся 
продолжительности новогодних каникул вре-

мя проведения переписей было пересмотрено, 
и Всероссийские переписи населения 2002 и 
2010 годов прошли уже в октябре. Двенадца-
тая по счету и первая цифровая Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. 

Переписи населения связывают нас с на-
шим прошлым, нашими предками, а также по-
могают строить будущее. Их результаты ста-
новятся основой для разработки социальных 
программ на ближайшие годы.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа 
на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020 

Все остальные ЦТКНР состоят на ба-
лансе сельских поселений. Среди типовых 
зданий по району – 22, остальные приспо-
собленные, которые имеют кабинет дирек-
тора и зрительный зал. Арендованные, на-
ходящиеся в оперативном управлении или 
переданные во временное использование, 
не имеются.

Материально-техническая база КДУ 
в районе остается крайне слабой. Из 29 
КДУ – 9 находятся в аварийном состоянии, 
остальные нуждаются в капитальном ре-
монте. По сравнению за прошлый отчетный 
период, на 3 аварийных объекта меньше. 

За отчетный период произведен ремонт 
в зданиях Амсарскрго ДК, Мишлешского,  
Джилихурского и частично в Лучекском 
ДК приведена в порядок крыша, продолжа-
ются работы по дальнейшему благоустрой-
ству, также и в с. Кина частично приведен 
в порядок ДК. В некоторых сельских по-
селениях отремонтированы мемориальные 
памятники воинам, участникам  ВОВ - уро-
женцам нашего района. Хочется выразить 
благодарность инициативным главам этих 
сельских поселений и, конечно, не забудем 
поблагодарить наших земляков–меценатов, 
отдавших свои средства на эти памятники. 

Однако еще предстоит работа по уком-
плектованию отремонтированных клубов 
мебелью, скамейками и прочим необходи-
мым инвентарем, а также начать работы 
над приведением в порядок и других ДК. 
В 2020 году отмечается 75-летие  Победы 
в ВОВ, потому необходимо обновить па-
мятники и мемориалы во всех населенных 
пунктах района. Все КДУ, за исключением 
ЦТКНР с. Рутул и с. Хлют, не имеют зву-
ко – светотехнического оборудования, му-
зыкальных инструментов, работники КДУ 
вынуждены использовать собственные му-
зыкальные инструменты. 

В КДУ района функционирует 96 штат-
ных единиц, которые распределены на 125 
человек, занятых в сфере культуры : из них 
5 человек имеют высшее образование, 30 
- средне-специальное, остальные - общее 
среднее образование. 6 чел. имеют Почет-
ные звания. Из них: 

- Заслуженные артисты РД – 4 чел.
- Заслуженные работники культуры РД 

– 2 чел. 
Основным направлением работы уч-

реждений культуры Рутульского района 
было и остается сохранение и развитие на-
родного творчества, фольклора, традици-
онной культуры и национальных традиций 
народов нашего многонационального райо-
на и республики.

Все ЦНТКНР района большое внимание 
уделяют работе по сохранению нематери-
ального культурного наследия. Это, прежде 
всего, фольклор, художественно-народные 
промыслы, передаваемые от поколения к 
поколению. В районном ЦНТКНР с. Рутул 
имеется кунацкая комната, где представ-
лена традиционная утварь и уклад жизни 
горцев Рутульского района. Здесь хочу 
сделать оговорку, что в связи с известными 
нам всем обстоятельствами, связанными с 
пожаром 2017 года, временно наша кунац-
кая законсервирована на хранение, так как 
в большей половине наших помещений вы-
нужденно расположились работники отде-
лов администрации.

За истекший 2019 год проведены  пла-
новые мероприятия районного уровня, та-
кие, как:

-Встреча с  ветеранами и участниками 
Афганских событий, 

- Праздник весны – ЭР (Навруз-Байрам), 
-Фестиваль Зурначей, 
-Праздник Победы и радости 9 мая, 
- «Дети наше будущее» к 1 июня - Меж-

дународному дню защиты детей,
-«День России»- 12 июня 2019г., 
-«День памяти и скорби»- 22 июня 

2019г. 
- 4 июля 2019 г программа «Народные 

инструменты – отражение духовной куль-
туры народов России»,

- «В единстве наша сила, 
-«Мы – единый народ», 
-«Мы дружбою Сильны»,
-19 сентября 2019 г. «Терроризм – угро-

за обществу!».
 1 октября 2019г. в зале ЦТКНР с. Рутул 

традиционным стало проводить «День по-
жилых людей». Совместно МР «Рутуль-
ский район», с ЦСОН, УСЗН и Советом 
Ветеранов района 4 ноября 2019г. в «День 
народного единства» в зале ЦТКНР прошло 
мероприятие, посвященное  празднику.  14 

ноября 2019 г прошел ежегодный фести-
валь деятельности  всех клубов района 
«Песни и танцы моего народа» в с. Рутул. 
14 ноября в с. Рутул каждый год проводит-
ся праздник народов многонационального 
Рутульского района. Цель и задача этого 
праздника - сохранение и популяризация 
обычаев и традиций всех народов, прожи-
вающих в районе. 12 декабря - «День кон-
ституции России», 30 декабря 2019г Встре-
ча нового года - в зале ЦНТК НР с. Рутул 
прошла традиционная встреча Нового года 
с представлением новогодней концертной 
программы.

Кроме вышеперечисленных районных 
мероприятий работники культуры посто-
янно принимают активное участие во всех 
календарных мероприятиях, запланирован-
ных и проводимых Министерством Культу-
ры РД и Республиканским Домом Народно-
го Творчества...

За 2019 год неоднократно были выез-
ды нашего театра в столицу Республики г. 
Махачкала. В том числе, на мастер-классы 
два раза, показ спектакля на подтверждение 
звания «Народный театр». А также прини-
мали участие в международном фестивале 
традиционной культуры «Горцы», под-
твердили звания и получили сертификаты 
народного театра, провели повышение ква-
лификации два раза и получили удостове-
рения (диплома) курсов.  У нас Народный 
театр награжден именной Благодарностью 
за подписью Министра культуры РД.

Были проведены и поездки по селам 
района с эпизодами театральных миниа-
тюр.

За отчетный 2019 год были несколько 
выездных экспозиций Национального му-
зея в города республики. 

Так же за отчетный год мы в районе 
принимали несколько передвижных экспо-
зиций выставок республиканских музеев, 
выставок, посвященных тематике борьбы 
с терроризмом. Приезжали к нам и арти-
сты Дербентского музыкального театра с 
концертом, Новосибирского Цирка с про-
граммой для детей, Республиканский театр 
кукол с программой для детей.

И еще не могу в докладе не отметить то, 
что в отчетном 2019 году, помимо заплани-
рованных мероприятий, коллектив управ-

ления выезжал в три населенных пункта 
района с большим «культурным десантом». 
Я подал предложение,  которое было с эн-
тузиазмом поддержано коллективом, и мы 
выезжали  в села Мишлеш, Лучек и  Ихрек.  
Эти встречи прошли на высшем уровне, их 
очень хорошо встретило население и, ко-
нечно, здесь должен выразить огромную 
благодарность главам этих поселений за 
активную поддержку в проведении этих 
встреч. Спасибо Кубалыеву Рамазану, Га-
сангусейнову Султану и Сафарову Сафару!  

Мы   запланировали на 4 квартал встре-
чу еще и в с.Хлют, но не успели, по причи-
не занятости плановой работой.  Надеемся, 
что  в  этом году мы согласуем в плане-гра-
фике такие встречи и  продолжим данную 
практику и побываем во всех селах наше-
го района. Мы также охватим и зону от-
гонного животноводства в Бабаюртовской 
зоне с подобными программами, так как и 
там проживает наше население. Эта прак-
тика приносит положительные результаты 
в работе и сельских клубов, да и население 
сел радуется и с удовольствием принимает 
участие.

Управление культуры за отчетный пе-
риод полностью исполнило свои сметные 
обязательства по финансам и субсидиям 
из бюджета. В новый год мы перешли без 
долгов по заработной плате, а также нам 
удалось в арбитражном суде выиграть дол-
ги по налогам, которые оставались за орга-
низацией за последние пять–шесть лет, в 
сумме более 4,6 миллион рублей!

Управление культуры района опреде-
лило основные направления и задачи по 
дальнейшему улучшению деятельности уч-
реждений культуры. На 2020 год мы запла-
нировали и ставим задачи повысить про-
фессиональный уровень и ответственность, 
создать клубные формирования всех видов 
и жанров, вести работу по улучшению ма-
териально-технической базы, исправлению 
ситуации в лучшую сторону. Также уделим 
внимание развитию фольклорного твор-
чества, укрепив связь с образовательными 
учреждениями, школами по формированию 
у молодежи чувства патриотизма, вести 
дальнейшую работу по сохранению и про-
паганде традиционных ценностей наших 
предков.

(Начало на 1  стр.)

О т ч е т  о  п р о д е л а н н о й  р а б о т е  М К У К  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »  з а  2 0 1 9  г о д
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 Накануне, 2 февраля, в День 
разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве в 1943 
году, представителиУправления 

социальной защиты Махачкалы 
совместно с исполнительным се-
кретарем Махачкалинского отде-
ления Партии «Единая Россия» 
Аделя Татарко посетили участни-
ка Сталинградской битвы Ибра-
гимпашу Садыкова. 

Садыков Ибрагимпаша Сул-
танович родился 12 января 1924 
года в селе Рутул Рутульского 
района. На фронт юный Дагеста-
нец отправился добровольцем в 
1941 году. Сначала его отправи-
ли в Туапсе, а оттуда в учебную 
часть Армавир, где он в течение 
месяца обучился  на автоматчика. 
По окончании курсов его напра-
вили в Ростов-на-Дону. В январе 

1942 Ибрагимпаша Садыков при-
нял активное участие в битвах под 
Сталинградом.

За мужество и героизм, прояв-
ленные на фронтах войны, вете-

ран награжден орденом Славы II 
и III степени, и «Отечественной 
войны» I степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германи-
ей», медалью Жукова и другими 
орденами и медалями. 

Социальные работники также 
посетили участника Сталинград-
ской битвы Виктора Хрисанова. 
Ветеранам вручили поздрави-
тельный адрес от имени Главы 
Дагестана Владимира Васильева 
и праздничную продуктовую кор-
зину.  

Пресс-служба
Министерства труда 
и социального развития РД
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З и м н и е  р а б о т ы  в  с а д у  п р и  х о л о д н о й  п о г о д е
Управление Россельхознадзо-

ра по Республике Дагестан пред-
упреждает, что выполнять необ-
ходимые работы в саду ранней 
весной более комфортно, но их 
обычно накапливается столько 
много, что не успеть за всеми. 
Чаще всего не хватает времени 
на обрезку, потому что иногда в 
марте идут дожди, а затем повы-
шается температура и быстро рас-
пускаются почки, и всё – обрезать 
нельзя: началось сокодвижение. 
Поэтому можно начинать обрез-
ку плодоносящих деревьев сейчас 
в январе, если погода не более 5 
градусов мороза. 

Но как назло, среди недели по-
года позволяет обрезать, а к вы-
ходным устанавливаются морозы 
10-15 градусов, и древесина ста-
новится хрупкой. Даже при акку-
ратной работе секатором места 
срезов растрескиваются и очень 
плохо заживают в тёплое время. 
Это конечно ворота для всякой 
инфекции, которая быстро по-
губит ваш сад. Так что же тогда  
можно делать в морозную погоду 
в саду?

В любую погоду можно зани-
маться удалением гнёзд вредите-
лей и мумифицированных плодов. 
Гнёзда внешне напоминают вися-
чие листочки, опутанные паути-
ной, внутри которых находятся 
маленькие гусенички, чаще всего 
боярышницы, которые вывелись 

поздно осенью и свили себе гнез-
до для лучшей перезимовки. Так 
вот, если их не удалить, то при на-
ступлении положительных темпе-

ратур, они расползутся по дереву 
и быстро уничтожат почки ещё до 
химической обработки (обратите 
внимание на голые деревья ран-
ней весной в лесополосах). Гнёзда  
нужно срезать секатором-штан-
гой, собрать в ведро и затем их 
обязательно сжечь. 

Мумифицированные плоды 
разных размеров, от чёрного до 

коричневого цвета, всегда висят 
на любом плодовом дереве. Обыч-
но они появляются с начала цвете-
ния деревьев и до созревания пло-

дов, из-за поражения их паршой и 
плодовой гнилью.  Все они несут в 
себе споры первичной инфекции, 
на дереве могут прочно висеть го-
дами и производить заражение но-
вого урожая в течение многих лет, 
поэтому их тоже нужно обрезать 
покороче или с кусочком ветви и 
утилизировать  путём сжигания.

Погода нам послала морозы до 

20 градусов и ясные солнечные 
дни. Прогуливаясь по саду, Вы 
обратили внимание, что с южной 
стороны на деревьях снег рас-
таял и даже видно, что идёт пар. 
Правильно, яркое солнце днём 
нагревает кору тёмных стволов, а 
значит начинается сокодвижение, 
а ночью этот сок обязательно за-
мёрзнет и на стволах и крупных 
ветвях появятся морозобоины. Вы 
вспоминаете про побелку, но как 
же белить при таких морозах? Ни-
чего страшного – обмотайте ство-
лы и скелетные ветви деревьев 
светлым агроспаном. Работу эту 
можно выполнять при любой мо-
розной и даже дождливой погоде.

Холодное время года – самая 
подходящая пора для внесения 
органических удобрений из ком-
постной ямы или навозохранили-
ща, внутри которых температура 
всегда положительная и поэтому 
там собираются медведки, про-
волочники и другие почвенные 
вредители. При разбрасывании  
органики по саду они погибнут 
от низких температур, а качество 
удобрений от этого не ухудшится.

   Зимнее время подходит так-
же для развешивания кормушек 
для птиц, особенно синиц. Они 
привыкнут к местам кормёжки и 
в летнее время будут уничтожать 
многих садовых вредителей, так 
что вам и химические обработки 
почти не нужны.

К А Р А Н Т И Н Н Ы Й  С О Р Н Я К  Ц Е Н Х Р У С  М А Л О Ц В Е Т К О В Ы Й  –  Б О М Б А 
З А М Е Д Л Е Н Н О Г О  Д Е Й С Т В И Я  Д Л Я  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  Р О С С И И

В настоящее время на террито-
рии России активно распростра-
няется опаснейший, карантинный 
сорняк – ценхрус малоцветковый. 
Занос его на пастбища и есте-
ственные песчаные массивы мо-
жет стать настоящим бедствием.

Ценхрус малоцветковый спо-
собен наносить ущерб не только 
сельскохозяйственным культурам, 
но и здоровью людей и животных. 
Колючие соплодия сорняка ранят 
руки и ноги людей при ручной 
уборке культур, а также при лю-
бом другом контакте, когда рас-
тения обильно произрастают в на-
селенных пунктах или на пляжах. 
Пастбища, засоренные ценхрусом, 
практически нельзя использовать. 

Снижается ценность кормов. Ко-
лючки ранят кожу домашних жи-
вотных, попадая в полость рта, 
вызывают повреждения и язвы 
слизистой оболочки. Ценхрус на-
носит большой вред овцеводству, 
поскольку засоряет соплодиями 
шерсть и резко увеличивает ее от-
ходы при переработке.

Проникновение ценхруса на 
пастбища и естественные песча-
ные массивы может привести к 
экологической катастрофе для на-
ших южных степей и поставит под 
угрозу ведение скотоводства, в 
первую очередь овцеводства.

В сложившейся ситуации очень 
важно полностью уничтожить су-
ществующие очаги, пока площади 

их невелики и сосредоточены в 
населенных пунктах и вдоль же-
лезных дорог. Ценхрус малоцвет-
ковый широко распространен в 
Северной и Южной Америке, Юж-
ной Африке, Австралии, Индии, 
Испании, Италии, Греции, а так-
же территории близких к России 
государств Украины и Молдавии. 
Это страны, из которых соплодия 
ценхруса завозят в РФ с соевыми 
бобами, шротом, семенами под-
солнечника и фуражной кукуру-
зой.

Специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Да-
гестан постоянно проводят обсле-
дования  3-х километровой зоны 
прилегающей к пунктам пропуска 

на дагестанском участке государ-
ственной границы и на складах 
временного хранения.     

Россельхознадзор призывает 
собственников портов, железно-
дорожных станций, различных 
транспортных компаний, пред-
приятий, хранящих и перераба-
тывающих подкарантинную про-
дукцию, а также администрации 
муниципальных образований и 
других землепользователей быть 
бдительными, принимать экстрен-
ные и эффективные меры для лик-
видации существующих очагов 
опаснейшего карантинного сор-
няка ценхруса малоцветкового, а 
также предотвращать появление 
новых очагов.

Р о с с е л ь х о з н а д з о р  Д а г е с т а н а  п р о к о н т р о л и р о в а л 
с в ы ш е  1  м л н  т о н н  г р у з о в  в  2 0 1 9  г о д у

Отдел карантинного фитоса-
нитарного контроля на Государ-
ственной границе Российской 
Федерации Управления Россель-
хознадзора по Республике Даге-
стан, основной задачей которого 
является обеспечение охраны 
территории страны от заноса 
особо опасных вредителей, воз-
будителей болезней растений 
и сорняков, подвел итоги своей 
работы за прошлый год.

В 2019 году специалистами 
отдела было проконтролировано 
более 1 млн. тонн плодоовощной 
продукции и прочих продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных грузов, и, свыше  1 млн. 914 

тыс. шт. посадочного материала.
На территорию РФ импорт-

ная подкарантинная продукция 
поступала из Азербайджанской 
Республики (70 %), Исламской 
Республики Иран (27%), Грузии 
(2%) и Турции (1%).

Через   зерновой   терми-
нал   Махачкалинского морского 
торгового  порта в Иран за  от-
четный период было отгружено 
на экспорт более 350 тыс. тонн   
зернопродукции. В полном объ-
еме было проведено ее каран-
тинное фитосанитарное обезза-
раживание.

За 2019 год в пунктах про-
пуска и на складах временного 

хранения из-за нарушений рос-
сийских фитосанитарных требо-
ваний был запрещен ввоз подка-
рантинной продукции – 3388,3  
тонн плодоовощной продукции 
и свыше 69 тыс. шт. посадочного 
материала. Грузы поступали из 
Азербайджана, Ирана, Турции и 
Грузии. 

Было обнаружено 12 видов 
карантинных объектов, среди 
которых – горчак ползучий, кар-
тофельная моль, западный (ка-
лифорнийский) трипс, томатная 
моль, филлоксера и др.

Вся несоответствующая про-
дукция была возвращена в стра-
ны-экспортеры на основании 

лабораторных заключений Даге-
станского филиала ФГБУ «ВНИ-
ИКР».

По результатам контрольно-
надзорной деятельности было 
составлено 249 протоколов и 
вынесено 249 постановлений по 
ст.10.2 КоАП РФ.

 
М. К. МУРСАЛОВА,
- начальник отдела карантин-

ного фитосанитарного контро-
ля на госгранице РФ Управле-
ния Россельхознадзора по РД,                                                                                                      
заслуженный работник сельско-
го хозяйства
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М А Г О М Е Д  Т А Н К А Е В  —  Г Е Р О Й  С В О Е Г О  В Р Е М Е Н И
Память священна!
Пример бескорыстного служения 

Отечеству.
Мы – наследники Великой Победы!
Памятное мероприятие, посвященное 

памяти жертв Холокоста, состоялось 27 
января 2020 года в Рутульской СОШ №1 
им.И.Гусейнова. Инициатором мероприя-
тия выступил директор Рутульской СОШ 
№1 им. И. Гусейнова, «Заслуженный учи-
тель Республики Дагестан», «Почетный 
гражданин Рутульского района», канди-
дат педагогических наук Таибов Ямудин 
Гайсидинович. который отметил, что дата 
сегодняшнего мероприятия была выбрана 
не зря. 27 января 2020 года весь цивили-
зованный мир отмечает 75 - годовщину 

освобождения нацистского лагеря смерти 
Аушвиц – Освенцим (Польша) войсками 
Красной Армии.  С 2006 года эта дата 
установлена ООН как Международный 
день памяти жертв Холокоста, поскольку 
в лагере было убито около 1,4 млн. чело-
век, из которых около 1,1 млн составляли 
евреи. 

Далее Ямудин Гайсидинович подчер-
кнул, что огромный вклад в освобожде-
ние Освенцима внес наш земляк из аула 
Урада Шамильского района генерал-пол-
ковник  Танкаев Магомед Танкаевич.

Затем участники мероприятия почти-
ли память жертв Холокоста минутой мол-
чания. 

«Родился Магомед Танкаев 25 октября  
1919 года в ауле Урада Шамильского рай-
она в большой крестьянской семье. Рос, 
как и многие его сверстники, в суровых 
условиях гор, которые требовали от детей 
и взрослых выносливости, физической 
закалки. В школе он отличался усидчиво-
стью, внимательностью, легко усваивал 
уроки: за два года окончил четыре клас-
са начальной школы. После окончания 
школы учебу продолжил в Дагестанском 
сельскохозяйственном институте, мечтал 
стать агрономом. Но начавшаяся в 1939 
году вторая мировая война помешала его 
мечте сбыться. Сразу после нападения 
Германии на Советский Союз направ-
лен в действующую армию. Участвовал 
в Смоленском направлении, командовал 
ротой на Калининском фронте, служил в 
302-й стрелковой дивизии 51-й армии в 
битве под Сталинградом. 27 января 1945 
года славный сын дагестанского наро-
да Магомед Танкаев освободил самый 
страшный концлагерь смерти Аушвиц – 
Освенцим, где безвинно погибло от 1,5 
до 4 млн человек. Холокост, приведший к 
истреблению одной трети еврейского на-
рода и несчетного числа представителей 
других меньшинств, навсегда послужит 
всем людям предостережением об опас-
ностях, которые таят в себе ненависть, 
фанатизм, расизм и предрассудки. Мы 
хотим, чтобы уроки Холокоста навсегда 
остались в памяти последующих поколе-
ний и способствовали предотвращению 
актов геноцида в будущем. Точное коли-
чество погибших в Освенциме так и не 
установили, поскольку многие докумен-
ты были уничтожены», – сказал учащим-
ся Ямудин Гайсидино-вич.

Он действительно был личностью, 
достойной подражания и вечной памяти. 

Магомеда Танкаева по праву называют 
лицом Дагестана, истинным патриотом. 
С первых дней войны Танкаев на фронте. 
Он командовал взводом, ротой, полком. 
Везде проявлял себя грамотным заботли-
вым полководцем. М.Т. Танкаев прошел 
всю войну и закончил ее командиром 
общевойскового полка в звании подпол-
ковника. Те полки, которыми командовал 
наш именитый земляк, были отмечены 
высокими наградами.

Из воспоминаний генерал-полковника 
М.Т.Танкаева: «Мы тогда, в 45-м, думали, 
что взяли концлагерь целым, но оказа-
лось, что фашисты многое успели унич-
тожить. Но то, что успели захватить впо-
следствии, стало обличительным актом 
на Нюрнбергском процессе над главными 
немецкими военными преступниками… 
Экспертная комиссия установила, что 
только в этом лагере было уничтожено 
не менее 4 млн граждан СССР, Польши, 
Франции, Чехословакии, Югославии, 
Румынии, Венгрии, Болгарии, Голлан-
дии, Бельгии и других стран… 60-80% 
прибывших евреев и советских военно-
пленных в тот же день без регистрации 
направлялись в газовые камеры… Лагерь 
не отапливали, хотя зимой температура 
доходила до минус 25 градусов».

Магомед Танкаев - пример беско-
рыстного служения Отечеству, постоян-
ной готовности к самопожерт-вованию 
во имя жизни подчиненных ему солдат 
и офицеров, прошел всю войну от нача-
ла до конца, участвовал в освобождении 
лагеря смерти «Освенцим», явив лучшие 
качества русского офицера, настоящего 
мужчины и воина-патриота своей страны.

Тяжесть и опасность военных лет не-
возможно в полной мере представить 
тому, кто не прошел по ее кровавым вер-
шинам, смертельным переправам, заса-
сывающим болотам, в зимнюю стужу и 
летнюю жару с тяжелым снаряжением и 
с большой вероятностью быть убитым в 
любую минуту. Не высыпавшие, недоев-
шие, не всегда в чистой одежде, с кома-
рами, вшами, исхудавшие и вернувшиеся 
из госпиталей после ранений – они спасли 
страну и мир от фашизма. И тогда никто 
не хвастался ни своей национальностью, 
ни своей религиозностью, ни своим бо-
гатством и статусом. Они были солдата-
ми Родины и защитниками человеческой 
Чести!

«История Страны гор не знает воена-
чальника, равного Танкаеву, по положе-
нию и чину, по заслугам и наградам, по 
своему уровню и статусу. Магомеду Тан-
каевичу поистине принадлежит особое, 
индивидуальное, неповторимое место в 
славной галерее самых выдающихся ры-
царей и могучих мужей в истории лето-
писи Дагестана» (Академик РАН, профес-
сор Г.Г.Гамзатов).

Из рассказа кинорежиссера  Юсупа 
Даниялова: «Маршал Советского Союза 
И.Х.Баграмян (он был нашим соседом в 
Москве) рассказал отцу (Абдурахману 
Даниялову. – прим. авт.) следующее: “В 
Советской Армии имя Магомеда Танкае-
ва произносится с искренним почтением. 
Вспоминают невероятный его поступок. 
Когда Магомеда Танкаевича назначили 
командующим Одесским военным окру-
гом, прежний командующий, ушедший 
на пенсию, вместе с супругой перешел в 
новый дом, но через два месяца умер, и 
жена не могла оставаться в этом доме. В 
растерянности она подошла к новому ко-
мандующему. Магомед Танкаевич в тот 
же день перешел в гостиницу и поселил 
вдову умершего коллеги в своем доме 
со словами: “Живите здесь, пока не раз-
решим все проблемы!”. Ни до, ни после 
подобного поступка человечности мне 
неизвестно…».

Одним из таких видных военачаль-
ников российского государства был ге-
нерал-полковник Магомед Танкаевич 
Танкаев, на подвигах которого воспиты-
ваются целые поколения детей и подрост-
ков. Из уст в уста передаются рассказы о 
искрометной, целенаправленной, достой-
ной подражания жизни человека, ставше-
го символом освобождения лагеря смерти 
Освенцим, человека, вписавшего в лето-
пись Великой Победы одну из самых яр-
ких страниц.

Как говорили мудрецы, на земле вы-
живают те народы, у которых рождаются 
герои. У нас они еще рождаются, и поэто-
му мы должны воспитывать молодежь на 
героических примерах достойных сыно-
вей Дагестана – таких как Магомед Тан-
каев.

В Дагестане исконно принято воспи-
тывать подрастающее поколение в любви 
к родине и семье, патриотизме и готов-
ности защищать свое Отечество. Сегодня 
проблемы патриотического и нравствен-
ного воспитания молодежи стоят перед 
республикой как никогда остро – от мо-
лодежи зависит, каким быть Дагестану 
завтра. Это особенно важно, когда школь-
ники и студенты страдают дефицитом 
знаний об освобождении родной земли 
от немецко-фашистских захватчиков. И в 
этом плане тема Великой Отечественной 
войны и героических образов чрезвычай-
но актуальна в современном обществе, 
они играют огромную роль и способству-
ют сплочению нашего народа.

Патриотическое воспитание молоде-
жи традиционно является одним из глав-
ных идеологических задач российского 
государства, которая решается посред-
ством внедрения в сознание молодежи 
накопленных культурно-исторических 
ценностей. Важное место в патриотиче-
ской работе занимает деятельность моло-
дежных и патриотических организаций, 
общественных фондов по увековечива-
нию памяти видных государственных и 
общественных деятелей, таких как гене-
рал-полковник Танкаев Магомед Танка-
евич, по сбору и обобщению материалов 
местных, региональных и федеральных 
архивов, семейных и частных документов 
и писем, а также воспоминания участни-
ков войны и других свидетелей событий.

Магомед Танкаев высоко чтил ма-
терей, сестер, простых тружениц, кото-
рые внесли большой вклад в победу над 
Германией. В своих выступлениях перед 
военнослужащими и молодежью он рас-
сказывал о неоценимой заслуге жен-
щин-матерей, часто приводил примеры 
образов горянок, воспитавших целую 
плеяду великих людей - истинных патри-
отов России.

Память священна. Она не уходит с по-
колением поседевших ветеранов, и одним 
из символов памяти о тех, кто отдал свою 
жизнь за Отечество, и свидетельством 
того, что герои не забыты, стал воздвига-
емый методом народной стройки в при-
граничном селе Киче Рутульского района 
Республики Дагестан мемориальный па-
мятник Матерям России в целях увеко-
вечивания памяти и благодарности всем 
матерям, сыновья которых не вернулись с 
войны, матерям, которые не щадили себя 
в тылу, ковали общую победу на заводах, 
пашнях, в госпиталях во время Великой 
Отечественной войны. Инициатором и 
автором этого мемориального памятни-
ка является наш земляк, председатель 
фонда  патриотического  воспитания мо-
лодёжи имени генерал-полковника  М.Т. 
Танкаева» Абдулжелилов Гасангусейн 
Бабаевич. За что мы ему говорим боль-
шое человеческое «СПАСИБО». Вчера я 
имел телефонный разговор с Гасангусей-
ном Бабаевичем. Рассказал ему коротко о 
проведённом мероприятии в нашей шко-
ле. Очень обрадовался, передал большой 
салам своему однокласснику - директору 
школы Ямудину Гайсидиновичу и всему 
коллективу школы №1, которая носит 
имя выдающегося ученого Идаята Гу-
сейновича Гусейнова за патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, и 
отметил, что именно 27 января 1945 года 
460 - й стрелковый полк 100 - й Львов-
ской стрелковой дивизии, 60-й армии 1 
Украинского фронта под командованием 
подполковника, уроженца Дагестана - 
Магомеда Танкаевича Танкаева, кавалера 
четырех Орденов Боевого Красного Зна-
мени освободил самый страшный нацист-
ский лагерь смерти - Аушвиц – Освенцим, 
где безвинно погибло несколько миллио-
нов узников. Все, кому посчастливилось 
общаться с Магомедом Танкаевичем, 
отмечают его, как пример высокой куль-
туры, в характере которого сочетались 
лучшие черты дагестанского многонаци-
онального народа: скромность, мудрость, 

честность, мужество, верность слову и 
долгу.

«Мы – наследники Великой Победы, 
гордимся подвигом наших отцов, дедов, 
матерей в Великой Отечественной вой-
не», - сказал наш земляк, истинный патри-
от, Абдулжелилов Гасангусейн Бабаевич.

Действительно, сегодня нужны новые 
условия для нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи. Роль госу-
дарства в военно-патриотическом воспи-
тании молодежи самая важная, поскольку 
проблему патриотического воспитания 
невозможно решить, надеясь лишь на 
усилия родителей и педагогов. Необхо-
дим полноценный всесторонний подход 
к ее решению. А это возможно только 
при активных и решительных действиях 
государства по стабилизации и улучше-
нию ситуации в области патриотического 
воспитания, используя образы славных 
героев, таких как Магомед Танкаевич 
Танкаев.

День Победы Магомед Танкаев встре-
тил в чехословацком городе Праге, в 
освобождении которого он принимал 
участие. Военный талант, огромные ор-
ганизаторские способности, глубокие 
знания, целеустремленность позволили 
нашему земляку принести много поль-
зы государству. После войны Магомед 
Танкаевич решил остаться военным, 
служить Родине верой и правдой. Но по-
скольку был твердо уверен, что для воен-
ного дела нужны знания, он в 1948 году 
окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе, а в 1960 году – Военную акаде-
мию Генерального штаба Вооруженных 
сил СССР, причем обе с золотой меда-
лью. Затем служба Главнокомандующего 
Объединенными Вооруженными силами 
государств – участников Варшавского до-
говора в Национальной народной армии 
Германской Демократической Республи-
ки. В 1978-1988 годы возглавляет Воен-
ный институт в Москве.

Уже после войны Магомед Танкаевич 
был награжден орденами Ленина, высшей 
наградой СССР, Октябрьской революции, 
еще одним орденом Красного Знамени и 
Отечественной войны первой степени, 
Красной звезды, Командирским крестом 
со звездой ордена Возрождения Польши, 
орденом «За заслуги перед Отечеством» в 
золоте Германской Демократической Ре-
спублики, орденами и медалями Болгарии 
и Монголии.  В 1958 году ему присвоено 
звание генерал-майора, в 1965 году – ге-
нерал-лейтенанта, а в 1969 году – генерал-
полковника.

Народный поэт Дагестана Расул Гам-
затов очень правильно охарактеризовал 
нашего земляка: «Маго-мед Танкаев ни-
когда не улыбался, чтобы кому-то по-
нравиться, никому не поклонялся. По-
клонялся перед Родиной, перед нашим 
мировоззрением. Он с солдатами – сол-
дат, с генералами – генерал». 

Занимая такие высокие посты, 
Магомед Танкаевич всегда оставался ис-
тинным дагестанцем, любящим свою Ро-
дину, ценящим своих друзей, односель-
чан, молодежь, своих земляков.

И действительно, Магомед Танкаев 
– пример бескорыстного служения От-
ечеству, постоянной готовности к само-
пожертвованию во имя жизней, подчи-
ненных ему солдат и офицеров, прошел 
всю войну от начала до конца, участвовал 
в освобождении лагеря смерти «Освен-
цим», явив лучшие качества русского 
офицера, настоящего мужчины и воина – 
патриота своей страны.

Выступили с докладами учительницы 
школы: Ибрагимова А.К. и Гасанова У.Р., 
которые рассказали подробно о биогра-
фии Магомеда Танкаевича и некоторые 
эпизоды из жизни после Великой Отече-
ственной войны.

Выступали также и учащиеся школы, 
которые прочли стихи о великом земляке.

Магомед Танкаевич Танкаев - един-
ственный в Дагестане военноначальник, 
участник Великой Отечественной войны, 
дослужившийся до звания генерал-пол-
ковника.

Магомед Танкаев был генерал от Бога. 
Сильный, мужественный, высокий про-
фессионал своего дела. К нему часто обра-
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щались за советом командующие других 
войск. О стойкости, смелости, напори-
стости Магомеда Танкаевича говорит и 
тот факт, что он совершил 125 прыжков 
с парашютом, хотя врачи категорически 
запрещали, поскольку он был контужен 
и перенес ранение легких. Несмотря на 
свою довольно суровую профессию, тре-
бующую отваги, собранности и четкости 
решений, тяжелые годы войны, небыва-
лой по масштабам потерь, Магомед Тан-

каевич сохранил в себе такие качества, 
как сострадание, внимательность по от-
ношению к людям, к их проблемам, чая-
ниям, любовь к ближним.  

В доме он был гостеприимным хозяи-
ном, любящим мужем и отцом. Его оба-
яние, прямота и надежность подкупали 
друзей, его душевная теплота и забота 
согревали родственников. До послед-
них дней своей жизни он был влюблен в 
свою малую Родину -  Дагестан, просла-
вив его на ратном и мирном этапах сво-

ей жизни. Он был высокообразованным, 
интеллигентным человеком, и этим мне 
был примером. Детям показывали также 
документальный фильм о прославленном 
генерале Танкаеве Магомеде Танкаевиче.

Обо всем боевом пути Магомеда Тан-
каевича рассказать невозможно, мы по-
старались перечислить основные этапы 
его боевой и мирной службы. 

Сегодня имя М. Танкаева носит улица 
в Махачкале, Республиканский медицин-
ский центр, ему установили памятник в 

столице РД.
«… Дай Бог, чтобы на Земле у новых 

поколений не было войн и наступила бы 
эра взаимопонимания между людьми, 
странами и политиками…», - с такими 
словами завершил мероприятие, посвя-
щённое великому земляку директор шко-
лы Таибов Я. Г. . Нам остаётся присоеди-
ниться к этим словам и сказать: «Аминь!»

НАДЖИБ КУЗИЕВ, 
заместитель директора 
Рутульской СОШ №1

(Начало на 5 стр.)
М А Г О М Е Д  Т А Н К А Е В  –  Г Е Р О Й  С В О Е Г О  В Р Е М Е Н И

П Р О Ф И Л А К Т И К А  К О Р О Н А В И Р У С А
Что такое коронавирусы? 
Коронавирусы - это семейство вирусов, 

которые преимущественно поражают жи-
вотных, но в некоторых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, протекают в 
лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симпто-
матики. Однако, бывают и тяжёлые формы, 
такие как ближневосточный респираторный 
синдром (Mers) и тяжёлый острый респира-
торный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вы-
званного новым коронавирусом? 

Чувство усталости, 
Затруднённое дыхание, 
Высокая температура ,
Кашель и / или боль в горле. 
Симптомы во многом сходны со многи-

ми респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут похо-
дить на грипп. 

Если у вас есть аналогичные симптомы, 
подумайте о следующем: 

- Вы посещали в последние две недели в 
зоны повышенного риска (Китай и прилега-
ющие регионы)? 

- Вы были в контакте с кем-то, кто по-
сещал в последние две недели в зоны по-
вышенного риска (Китай и прилегающие 
регионы)? 

Если ответ на эти вопросы положителен 
- к симптомам следует отнестись макси-
мально внимательно. 

Как передаётся коронавирус? 
Как и другие респираторные вирусы, 

коронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицирован-
ный человек кашляет или чихает. Кроме 
того, он может распространяться, когда кто-
то касается любой загрязнённой поверхно-
сти, например дверной ручки. Люди зара-
жаются, когда они касаются загрязнёнными 
руками рта, носа или глаз. 

Изначально, вспышка произошла от 
животных, предположительно, источником 
стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла 
активная торговля не только рыбой, но и та-
кими животными, как сурки, змеи и летучие 
мыши.

Как защитить себя от заражения ко-
ронавирусом? 

Самое важное, что можно сделать, что-
бы защитить себя, – это поддерживать чи-
стоту рук и поверхностей. 

Держите руки в чистоте, часто мойте их 
водой с мылом или используйте дезинфици-
рующее средство. 

Также старайтесь не касаться рта, носа 
или глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно свершаются 
нами в среднем 15 раз в час). 

Носите с собой дезинфицирующее сред-
ство для рук, чтобы в любой обстановке вы 
могли очистить руки. 

Всегда мойте руки перед едой. 
Будьте особенно осторожны, когда на-

ходитесь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспор-
та. Максимально сократите прикосновения 
к находящимся в таких местах поверхно-
стям и предметам, и не касайтесь лица. 

Носите с собой одноразовые салфетки 
и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обязательно утили-
зируйте их после использования. 

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и 
другие снеки) из общих упаковок или посу-
ды, если другие люди погружали в них свои 
пальцы. 

Избегайте приветственных рукопожа-
тий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологи-
ческая ситуация не стабилизируется. 

На работе регулярно очищайте поверх-
ности и устройства, к которым вы прика-
саетесь (клавиатура компьютера, панели 
оргтехники общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные ручки и по-
ручни). 

Как правильно носить медицинскую 
маску? 

1. Аккуратно закройте нос и рот маской 

и закрепите её, чтобы уменьшить зазор меж-
ду лицом и маской. 

2. Не прикасайтесь к маске во время 
использования. После прикосновения к ис-
пользованной маске, например, чтобы снять 
её, вымойте руки. 

3. После того, как маска станет влажной 
или загрязнённой, наденьте новую чистую и 
сухую маску. 

4. Не используйте повторно одноразо-
вые маски. Их следует выбрасывать после 
каждого использования и утилизировать 
сразу после снятия.

Что можно сделать дома? 
Расскажите детям о профилактике коро-

навируса.  
Объясните детям, как распространяются 

микробы, и почему важна хорошая гигиена 

рук и лица. 
Убедитесь, что у каждого в семье есть 

своё полотенце, напомните, что нельзя де-
литься зубными щётками и другими пред-
метами личной гигиены. 

Часто проветривайте помещение.
Можно ли вылечить новый коронави-

рус? 
Да, разумеется. Однако не существует 

специфического противовирусного препа-
рата от нового коронавируса - так же, как 
нет специфического лечения от большин-
ства других респираторных вирусов, вызы-
вающих простудные заболевания. 

Вирусную пневмонию, основное и са-
мое опасное осложнение коронавирусной 
инфекции, нельзя лечить антибиотиками. 
В случае развития пневмонии - лечение на-
правлено на поддержание функции лёгких.

Кто в группе риска? 
Люди всех возрастов рискуют заразить-

ся вирусом. В заявлении комиссии по здра-
воохранению Ухани говорится, что возраст 
60 самых последних случаев составляет от 
15 до 88 лет. 

Однако, как и в случае большинства 
других вирусных респираторных заболе-
ваний, дети и люди старше 65 лет, люди с 
ослабленной иммунной системой - в зоне 
риска тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового корона-
вируса? 

В настоящее время такой вакцины нет, 
однако, в ряде стран, в том числе в России, 
в научных организациях Роспотребнадзора 
уже начаты её разработки.

В чем разница между коронавирусом 
и вирусом гриппа? 

Коронавирус и вирус гриппа могут 
иметь сходные симптомы, но генетически 
они абсолютно разные. 

Вирусы гриппа размножаются очень бы-
стро - симптомы проявляются через два-три 

дня после заражения, а коронавирусу требу-
ется для этого до 14 дней. 

Как определить у себя наличие коро-
навируса?

Своевременная диагностика являет-
ся одним из важнейших мероприятий при 
возникновении угрозы появления и рас-
пространения нового коронавируса на тер-
ритории России. Научными организациями 
Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с 
момента появления информации о структу-
ре генов нового коронавируса разработаны 
два варианта диагностических наборов для 
определения присутствия вируса в организ-
ме человека. Наборы основаны на молеку-
лярно-генетическом методе исследования, 
так называемой полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Использование этого метода 
дает тест-системам значительные преиму-
щества. Первое это высокая чувствитель-
ность – с использованием разработанных 
тест-систем возможно обнаруживать еди-
ничные копии вирусов. Второе - для диа-
гностирования заболевания нет необходи-
мости отбирать кровь, достаточно отобрать 

ватным тампоном образец из носоглотки. 
Третье - результат анализа можно получить 
уже через 2-4 часа. Диагностические лабо-
ратории Роспотребнадзора по всей России 
обладают необходимым оборудованием и 
специалистами для использования разрабо-
танных средств диагностики.
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Памятка по профилактике гриппа и 
коронавирусной инфекции

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С 
МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте поверхно-
сти, используя бытовые моющие средства. 

Гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с мылом удаля-
ет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержа-
щими или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАС-
СТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного челове-
ка к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1 метра от 
больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Вирус гриппа и коронавирус распро-
страняются этими путями. 

Надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно выбра-
сывать. 

Избегая излишние поездки и посещения 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопро-
тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИН-
СКОЙ МАСКИ 

Среди прочих средств профилактики 
особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается распро-
странение вируса. 

Медицинские маски для защиты орга-
нов дыхания используют: 

- при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными ин-
фекциями; 

- при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-ка-
пельным путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми или 
могут применяться многократно. Есть ма-
ски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стои-
мость этих масок различная, из-за различ-
ной пропитки. Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску - непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить: 
                           (Окончание на 8 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ШИЪИРБЫР ,  НА I ГЬНИБЫР ,  ТЕСНИФБЫР ,  ГАЗЕЛБЫР ,  РУБАИБЫР ,  БЕЙТИБЫР
 МЫХАIШУРА  ЙИЪИ  ЗЫ

МАГЬА1ЛИМ
Са хьусды ва выд дарс, йик1иы гьамада, 
Гьы1лимдид йа1кв сигыйне, Магьа1лим. 
Кьа1сды, кьухьнийихьван сукьусды къайда -
Йик1е «ивири» ихьды, Магьа1лим.

Ара хывхад:

Йиц1ды сыда ва ес дарсбыр выд йиъи, 
Ес йик1иы гьамада дур, Магьа1лим. 
Ва ихьды хыле кьалам ивхьид виъи, 
Вы йиъи улабад нур, Магьа1лим.

Билиг, гьакьал выр, вац1ыри х1урмет, 
Дуьнйадид, за1хмитдид вац1ыр кьимет, 
Секки гьаъ кеджейир, выъьри хидмет, 
Вы ихьды, йик1е ад, сир Магьа1лим.

Ара хывхад:

Ачых гьаъара, гьы1лимдид ра1хъбыр, 
«Ачых йишири»  ихьды улабыр. 
Кьыле гьаъара, х1але х1адийбыр, 
Ситхьури гьу1мурды нур, Магьа1лим.

Ара хывхад:

УЛИХДА РИКЬИХЬ...
(рышед кагъат)

Рышне, ва зы диндж джырыъыр, 
Ригя, гъу1ля руъуд йиъий. 
Нине вас гьеч хьесым джывыр, 
Ригыла  йихъиргад йиъий.

Ара хывхад:

Улихда рикьихь, джан хъыгад, 
Са вы хьур зы дуьнйады гъа. 
Зы хьур яратмиш гыъыр ад, 
Умуд изды вахьванды гъа.

Ва зы хъыджрыъыр х1асаба, 
Йис ад йиъи маннийихьван?
Гьу1мир выъыри хараба,
Ара хъиширдиш вы захьван.

Ара хывхад:

Т1удкьуд  йик1 хъич1ер диш секин-
Гьу1мир лабт1урийдин вахьван.
Вы йыгара, ма1гъв гьеч серин,
Кьин гьара за Йинчихьван.

Ара хывхад:

РЫШ НЕ ГАДА
Рыш: Аман гада, джан гада, 
Миннет ваъара вадаа: 
Ахдармиш мараъ ва зы, 
Вас дарман хадиш зада.

Ара хана: Ай замана, замана, 
Джигьилешды замана: 
Кьисмытды инамиш диш, 
Маннийы кьва1б ул гьана.

Гада: Джан рыш, дуьньйадид мал рыш, 
Халды абыр, камал рыш, 
Йыгъ, выш зас вы йик1иы гъа, 
Лик1ур а, йик1ид хал рыш.

Ара хана: Ай замана, замана, 
Джигьилешды замана, 
Кьисмытды инамиш диш, 
«Ба1лы у кихьир ана.»

Рыш: Кьва1д хыл лихьис сумаха, 
Илчи симерыг тахаа, 
Заикла вас яр рикис диш,
Изды йик1 маннийде ха.

Ара хана: Ай замана, замана, 
Джигьилешды замана, 
Кьисмытды инамиш диш,
Вырды къаба ул ана.

Гада: Быч1 быч1ихьван гъукур а, 
Билбилед вешед ун а: 
Дуьнйа зас дар викиси, 
Вайкла яр джиршихьуна.

Ара хана: Ай замана, замана, 
Джигьилешды замана, 
Кьисмытды инамиш диш, 
Язы, суруда хана.

 Рыш: Быч1 быч1ихда сукур а, 
Душманад хал лукур а, 
Дунйа ес дар викис диш-
Гада, зы вас рывыр а.

Ара хана: Ай замана, замана, 
Джигьилешды замана, 
Шукур вишид Иллагьи-
Билбил ад быч1 бадана.

ТЕЛЕФОН
Хьадид йыгъа таныш дишид, 
Сургури вы алагуьзли, 
Телефон выр йик1 шад джишид, 
Зы Меджнун и алагуьзли,

Ара хывхад:

Ало-ало, йили а вы,-
Джываб хъиви алагуьзли, 
Гъац1ара зас хала а вы, 
Да-да,- йихьяъ алагуьзли.

Йараб йиъимихь иянат, 
Мегафон, Билайн - аманат, 
Магьу1йхь гьадикла хиянат, 
Зы Джунун и алагуьзли.

Ара хывхад:

Ахъджыргыхьуна вы, джан рыш, 
Ми дуьнйадид зы илсан диш, 
Рыкьа ч1илы инаамиш риш, 
Зы Ширин и алагуьзли.

Ара хывхад:

ЕРИ ЗАДА, ЕРИ ВАДА...
(Яры сенде, яры менде рухъуд наIгъниес 

тарджума-перевод)

Ес кьу1нийис са йик1 выр а, 
Ери зада, ери вада, 
Севги рухьуд емиш выр а, 
Бук1быр зада, шербет вада.

Ара хывхад:

Xа1р быч1ихда са билбил а, 
Гьамыд багьди быч1ид ил а, 
Дыгадбишды хукад джил а, 
Суал вада, джываб зада.

Гъы1рчехъан а гъы1рчед джыбра, 
Сывад кьулы хьыблид джыбра, 
Гьумир виъи - ширин севда 
Кьач1быр вада, итбыр зада.

Ара хывхад:

1. Севда (туърк.)-дыгын. 

УЛАБЫР
Элдис вац1ара, хъыргад, выды дерди, 
Вааала хъыргад адиш - ирхьуйхь зы дерде. 
Дердере  ла1шур а, дерде ирхьур а, 
Зы сатыр, маннийы лихьид, улабыр,
Зы сатыр маннийы лихьид, улабыр.

Гъы1брабыр охбыр и, къашбыр ки йайбыр, 
Гьамыикла йишир а, зас дердед зайбыр. 
За йик1ик гьаъар диш, вахда рухьуд быр, 
Вылц1ар диш ва1 зас са умуд, улабыр, 
Вылц1ар диш ва1 зас са умуд, улабыр.

Вада ха изды гуьгьулдид арабыр, 
Заалым, захьван риш - сыла йикихь дерд-

быр. 
Гьалыхда руъуси, гьалда  хуткаси.
Ва1дады викихь зас, эхир-улабыр, 
Ва1дады викихь зас, эхир улабыр.

Зы Вагьид йиъи, хъыргад вас гьац1ара, 
Йы1кьла1хъанад мизихда выш хъалцара, 
Гъамдире йик1 изды мадиш-ларсара: 
Изды йик1 лик1уд кал, лик1ва, улабыр, 
Изды йик1 лик1уд кал, лик1ва улабыр.

1. Йайох (туьрк)-эвелдыбишды хыле хад, 
йиед йарах.  (Йай -тетива, ох-стрела. Лук).

2. Зай (туърк.)-йикъин, сугун.

АЙ ДУЬНЙАДИД НУР ИЗДЫ
Соло: Самурад хьиды гъад зар,
Вокал.группа: Ай дуьнйадид нур изды! и. 

т. д.
Хьадид ч1иры лугъуд хар,
Ай дуьнйадид нур изды! 
Зас некьикде гьувгури, 
Ай дуьнйадид нур изды! 
Выды мыхра ад кьва1б нар, 
Ай дуьнйадид нур изды!
Вокал.группа:  Ай дуънйадид нур изды,                           
Ай дуьньйадид нур изды,                                           
Ай дуьньйадид нур изды,
Соло: Дуьньйадид нур изды.
(сахъусды куплет кал гьухьур йыгара, 

хъуъды къва1б ки)
Дамыик кид гьуху1д аче, 
Халды абыр халыче, 
Йыгара,- зас джирч1ир ад, 
Бахтлы риш быт1рад биче.
Сыва гъад лапа быч1быр, 
Гымышед ваз гъад вышбыр, 
Яраб шудаъ гьелбердихь-
Ухнас ла1гълиед к1ыч1быр.

Горская серенада
Гаснут окна по аулу, 
Где-то прячется луна. 
Тихо взявшись за гитару-
Серебром зашла струна.
                           

Припев:

В окне твоем от лампы свет, 
Вижу родной, твой силуэт, 
Буду всю ночь тебя стеречь,
Побудь со мной, моя Лейла.
Мать шепнула еле слышно,-
Вай сынок, уже ведь ночь! 
Разве юноше ночь страшна-
Коль соседа любит дочь?
                      

Припев:
          
Песню горскую о розе,
Пой влюбленный соловей, 
В эту ночь не спали звезды,
Стерегли покой страстей.
                      

Припев:

А за окном-сирени цвет, 
Ты провожай, в траве мой след. 
Пусть ждет сватов-отцу привет-
Люблю тебя моя Лейла!

ДЖУРХУД НИН
Выш мыч1ахъды, йыгь мыч1ахъды, 
Йили а вы, ширинды нин, 
Гьурхьури зы-бахт мыч1ахъды, 
Зы гьалыс сатыр гьаархы1д нин?

Ара хывхад:

Джан нин,- рухьура йик1ире, 
Дишийме нин, йик1ис пергер, 
Джурхудбыйды, рурхьуихь ц1ире, 
Зы вас гьухуд дишийме нин.

Йа1кво1д кубахьван лаъ лахад, 
Зайифды джан гудже ахад,
Выш ай захда ул лывырхад?
Хылабыр кьат1 руъуди, нин.

Ара хывхад:

Дур зас джухуд, ридж зас джурхуд, 
Инсаф, рухьуд, мысна джугьу1д, 
Етинире кьы1чи джургъу1д,
Аман, рурхьуихь   вы, джурхуд нин.

Ара хывхад:

Багьди кывхьйд ба1лиед ял, 

Хынхыдаа кьат1 дживширийден, 
Кьат1 вишийне- са ешлед лал-
Кафирес  ун джиширийден.

ЭРЕД НАIХ
Ай гъа1наха1н эред на1х и, 
Гуьгьуьл шад и, йик1быр ачых.
Шилды хьадис ха1л ачых и, 
Виргъид нурдида йишихь тух.

Ара хывхад:

«Новруз» йибкьыр а ригихда,
Хьадид багьбыр ва1с нубарак!
Дамах хамабдиш кьы1диде, 
Эред йыгьбыр ва1с нубарак! 
Ай нубарак , ва1с нубарак,
Новруз байрам ва1с нубарак.

Ай гъа1наха1н шадды на1х и, 
Сатхас мадаъ, гургумбыр  хъаъ, 
Хвабыр иед гьа1дат йиъи, 
Ригила хъуьдуьргье мадаъ.

Ара хывхад:

Ай  гьа1наха1н хьадид на1х и, 
Дыкьа ва1 рышба1- хыдиймар, 
Ай мырад ва1гъ-ва1с сываб и, 
Латхьва мадаъ ва1 джигьилер.

Ара хывхад:

Ай гьа1наха1н элдид на1х и, 
Гъылыгьмар  ха1р  рангайк кыха1ъ. 
Сахынийы эр сувкьуси-
Йа1кво1с некьик кедгас мадаъ.

Ара хывхад:

ЙИГИТ ШАРВИЛИД СЫВАБЫР
Ахты районди Шарвилид байрамад конкур-

сак ми на1гьни гьыъыд мыха1бишды «АЯЗ» 
группадире лившури сахьусды ер не сахьусды 
приз.Ч1елбыр Хъылдады Абдурашидовды, Мы-
ха1д ч1илылад вариант авторад йиъи.

Дыкьа, дустар ехьван Гьахти, 
Шарвилид эккед  маджлисдик,
Гьагваси  ва1с лышан бахтид, 
Хылибыр киидкьыр  бедендик.

Ара хывхад:

К1елез   хиве хьыблиде   ха, 
Хьибды  рангад   пайдахбыр. 
Дур лаъ хакьыр халкьдиде ха, 
Гьамыйк  кикад   гвалахбыр.

Ц1индикене дуру хъиркьыр, 
Шарвилид гьунар йиъи сагь. 
Йигит не накьуды лиркьыр, 
Гьад гьунармыд йиъи са дагъ.

Ара хывхад:

Мада йахда гьасад духре, 
Луьздесды халкь бадана, 
Гьахти ачых йиъи сифре,
Шарвилид маджлисд ана.

Ара хывхад:

1. К1елез хив-Шарвшид байрам ад йер.
2. Дагъ (туърк.)-бан,сыв.
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Р У С С К О - Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 

Шкура.  6. Петух.  9. Намёк, жест.  
11. Враг. 12. Восторг, веселье.  
15. Гной. 17. Доверие, авторитет.  
18. Небольшая  речка.  19. Кунак, 
гость.  20. Ряд.  24. Скала.  25. Шут-
ка.  26. Поэт.  29. Шея.  30. Вилка.  
31. Имам.  33. Вино.  34.Человек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Висок.  
2.Друг.  3.Погода.  4.Флаг, знамя.  
7. Ангел.  8. Скатерть. 10. Бара-
бан.  13. Абрикос.  14.Пахарь.  16. 
Вчера.  18.Творог.  21. Родина, от-
ечество.  22. Обоз, тачка, фургон.  

23. Семья. 27. Лекарство.  28. Пло-
щадь.  31. Медь.  32. Ранг.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд
5 номера газеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ки-
зяк. 5. Акташ.  8. Артек. 10. За-
греб. 11. Улитка. 12. Абрис. 13. 
Тайсон.  15. Такаба.  17. Петруха.  
20. Скандал.  22. Агама.  23. Теи-
за.  24. Аврал.  25. Авита.  27. Баб-

кина. 28. Авербух. 31. Вереск. 33. 
Облава.  35. Овраг. 36. Назран.  37. 
Резник. 38. Диана. 39. Охота. 40. 
Фауна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изгой. 
3. Кабаниха. 4. Итуруп. 5. Акусти-
ка. 6. Астма. 7. Изотоп.  9. Караул. 
14. Сарезское. 16. Канаверал. 18. 
Елена. 19. Агава. 20. Смета. 21. 
Амаду. 25. Анаконда. 26. Авто-
граф. 27. Бивень. 29. Хватка. 30. 
Авраам.  32. Рерих.  34. Аннан.  

П Р О Ф И Л А К Т И К А  К О Р О Н А В И Р У С А
- маска должна тщательно закрепляться, 

плотно закрывать рот и нос, не оставляя за-
зоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или спир-
товым средством; 

- влажную или отсыревшую маску сле-
дует сменить на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую 
маску; 

- использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после оконча-
ния контакта с заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно вы-
мыть руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в 
месте массового скопления людей, в обще-
ственном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на откры-
том воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску надевать 
не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме ношения ма-
ски необходимо соблюдать другие профи-
лактические меры. 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИ-

РУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 

к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая 
температура тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, кашель, за-
трудненное дыхание, боли в мышцах, конъ-
юнктивит. 

В некоторых случаях могут быть сим-
птомы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидирует вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния при ви-
русной пневмонии идёт быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недостаточ-
ность, требующая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической вентиляци-
ей лёгких. 

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО 
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

Вызовите врача. 
Выделите больному отдельную комнату 

в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между 

больным и близкими, особенно детьми, по-
жилыми людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывайте рот 

и нос маской или другими защитными сред-
ствами (платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи. 

МАДИНА АЙВАЗОВА,
врач-инфекционист Рутульской ЦРБ

(Начало на 6  стр.)

Объявление 

Внимание!
Руководство  Рутульской ЦРБ со-

общает, что в настоящее время  для 
вызова скорой медицинской помощи 
по району функционируют следую-
щие телефонные номера:

- 8(872)642-35-03 (рабочий, основ-
ной номер),

- 8 989 442-42-03 (МТС);
- 8 964 050-42-03 (Билайн).
Не работает номер: 103 ! 


