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Владимир Васильев 
и Юрий Чайка 

обсудили вопросы 
социально-экономического 

развития Дагестана

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Главы Республики Дагестан В. А. Васильева 

с Международным женским днем
Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот весенний праздник всегда наполнен душевной благодарностью матерям, 

сестрам, женам, дочерям и коллегам за их доброту и чуткость, терпение, трудолю-
бие и обаяние.

Вы приносите в этот мир жизнь, создаете вокруг атмосферу гармонии и ра-
душия, вдохновляете, поддерживаете нас в стремлении быть достойными Вашей 
любви. Каждый день несете на своих плечах заботы о семье и близких, дарите нам 
уют и тепло домашнего очага. Делать его краше, чище, гостеприимнее под силу 
только вашим заботливым рукам, о которых великий Расул Гамзатов писал:

В них тает снег и теплится огонь,
Дожди звенят и припекает солнце,
И стонет скрипка, и поет гармонь,
И бубен заразительно смеется.
Самый добрый и благостный огонь – в сердце матери. В ее глазах, ее колыбель-

ной песне мы находим спокойствие, искреннюю любовь и безграничную заботу. 
Что бы мы ни делали для матери, сколько бы ни длилась наша жизнь, мы всегда в 
долгу перед нею.

В Год памяти и славы особые слова признательности женщинам, сражавшимся 
на фронтах Великой Отечественной войны, трудившимся в тылу, поднимавшим 
страну в послевоенное время. Низкий поклон матерям, воспитавшим поколение 
победителей, учительницам, приехавшим в Дагестан и принесшим свет знаний, 
открывшим красоту и величие культуры большой страны.

Пусть этот светлый весенний праздник принесет нашим дорогим женщинам 
больше улыбок, счастья и радости, внимания и заботы.

Желаю вам здоровья, добра и семейного благополучия.

С уважением, Глава Республики Дагестан                 В. ВАСИЛЬЕВ

Поздравление 
Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с праздником Весны, очарова-

ния и женственности!
Желаю вам солнечного настроения и душевного тепла. Внимания, любви и 

заботы ваших близких!
От лица всех мужчин нашей отрасли поздравляю наших прекрасных коллег. 

Вы красивы, умны и талантливы. Пусть в ваших сердцах царят любовь и гармо-
ния. Желаю вам только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого 
здоровья!

С 8 марта, милые дамы!
Министр информатизации,
 связи и массовых коммуникаций РД                          С. СНЕГИРЕВ

Поздравление 
Дорогие наши женщины!           
Сегодня мне особенно приятно поздравить Вас с этим удивительно кра-

сивым и нежным весенним праздником - Международным женским днём.  
В этот добрый и самый светлый праздник мы чествуем женщину - хра-
нительницу домашнего очага, заботливую мать, жену, любимую. Любовь, 
верность, нежность и забота - вот суть и предназначение женщины. Мы, 
мужчины, всегда будем Вам благодарны за Вашу любовь, за Ваше терпе-
ние, за детей, за семейный уют и благополучие. Спасибо Вам за всё, что 
Вы сделали для развития нашего Рутульского района, за Ваш вклад в дело 
развития Дагестана, всей страны!

Пусть в этот праздничный день отступят болезни, весна заглянет в 
Ваши души, повеет теплом, а близкие люди подарят Вам внимание и за-
боту.

И какие бы возвышенные слова не звучали сегодня в Ваш адрес, всё 
равно их недостаточно, чтобы выразить наше восхищение Вашей красотой, 
умом, мудростью и трудолюбием.

От всей души поздравляю Вас с праздником - Днём 8 Марта. Желаю 
Вам здоровья, радости, удачи, любви, мира, благополучия и счастья в се-
мьях. С праздником весны Вас, дорогие женщины! 

С уважением,
Глава МР «Рутульский район»                          И.  ИБРАГИМОВ

Глава региона Владимир Васильев и пол-
номочный представитель Президента России 
в СКФО Юрий Чайка, находящийся сегодня 
с рабочим визитом в Дагестане, обсудили во-
просы социально-экономического развития 
республики в Доме Правительства РД.

В мероприятии также приняли участие 
Председатель Народного Собрания РД Хизри 
Шихсаидов, Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир Иванов, 
руководители органов исполнительной вла-
сти республики, а также представители аппа-

рата полпреда.  
Поприветствовав участников совещания, 

Юрий Чайка сообщил, что полпредством за-
пущен формат рабочих выездов в субъекты 
Северного Кавказа. Аналогичные совещания 
уже состоялись в Ингушетии, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии.

«Наша цель – максимально погрузиться в 
повестку регионов, получить обратную связь 
как от представителей власти, так и от обще-
ственности и рядовых граждан, чтобы выра-
ботать максимально эффективные дорожные 
карты по развитию каждого субъекта Север-
ного Кавказа», – подчеркнул полпред.

Говоря о Дагестане, он отметил, что это 
«прекрасный регион, имеющий древнюю 
историю». Республика богата минерально-
сырьевыми ресурсами, включая нефть и газ, 
запасами строительных материалов, место-
рождениями минеральных лечебных вод. 
Здесь благоприятный климат, древние исто-
рические достопримечательности. По мне-
нию Чайки, в республике есть все необходи-
мые условия для развития туризма. «Туризм 
является одной из перспективных с точки 
зрения экономической эффективности отрас-
лей для региона, необходимо выработать до-
полнительные меры по повышению инвести-
ционной привлекательности этой сферы для 
предпринимателей», – нацелил участников 
совещания полпред.

Далее он констатировал, что вопросы 
развития Северного Кавказа получают под-
держку федерального центра: «Инициативы 
по созданию в округе благоприятного инве-
стиционного климата, модернизации систем 
топливно-энергетического комплекса, вве-
дению высокотехнологичных систем мони-

торинга и контроля за ходом реализации на-
циональных проектов и многие другие уже 
находят серьезную поддержку у федеральных 
министров. Установлено деловое взаимодей-
ствие с Правительством Российской Федера-
ции, где в настоящее время рассматривается 
ряд вопросов, направленных на приоритетное 
развитие Северного Кавказа».

В частности, в настоящее время обсуж-
дается вопрос внесения изменений в госпро-
грамму РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа»; проводится совмест-

ная работа по совершенствованию системы 
стратегического планирования и разработке 
проекта основ государственной политики в 
сфере стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации; завершается процесс 
формирования правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического раз-
вития СКФО.

Что касается непосредственно Дагестана, 
то здесь, по словам Юрия Чайки, предстоит 
решить ряд вопросов, касающихся социаль-
но-экономического развития республики. 
Среди них были указаны – повышение сред-
немесячной заработной платы, обеспечение 
жильем детей-сирот и другие.

Отдельно полпред Президента в СКФО 
остановился на ситуации в сфере здравоох-
ранения. Отмечалось, что в республике по-
казатель обеспеченности врачами, по опе-
ративным данным, на 10 тысяч населения 
составляет около 34-х специалистов, что 
ниже среднероссийского значения. Кроме 
того, имеется отставание от общероссийско-
го показателя и по обеспеченности средним 
медицинским персоналом. Он нацелил руко-
водство республики на решение данной про-
блемы.

Говоря о бюджетной политике, Чайка 
отметил, что консолидированный бюджет  
Дагестана за 2019 год исполнен на 112,5% к 
уровню 2018 года. При этом поступления на-
логовых и неналоговых доходов за 2019 год 
составили 108% к годовым назначениям. До-
тационность республиканского бюджета по 
итогам прошлого года оценивается на уровне 
чуть больше 55%.

Представитель Президента в СКФО поло-
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 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

К сведению наших 
читателей!

Ставим Вас в известность, 
что наше сетевое издание вы-
ходит под названием ГБУ РД 
«Редакция республиканской 
газеты «Рутульские новости»
и аватарка на нем с изображени-
ем вывески редакции. Под этим 
логотипом работает редакция  и 
в соцсетях: Инстаграм, Фейсбук 
и Одноклассники. У всех у них 
одна и та же аватарка. 

На главных страницах всех 
соцсетей дана ссылка на наш сайт 
rutnov.ru, указана наша почта: 
rutnov.@mail.ru, а также номер 

мобильного телефона (8-906-447-
72-97) нашего сотрудника, кото-
рый ведет эти группы в соцсетях. 

Кроме этого, по всем вопро-
сам вы можете обратиться к руко-

водству редакции по телофонам: 
8-988-421-52-41, 8-928-531-18-96. 

В этих же соцсетях часто мы 
встречаем группы физических 
лиц под названием просто Ру-
тульские новости, которые пу-
бликуют разные материалы, не 
имеющие к нам никакого отноше-
ния, и за их информацию мы не 
несем никакой ответственности

                                       «РН»

жительно оценил и проводимую в республике 
работу в аграрном секторе. Отмечалось, что 
индекс производства в данном секторе эконо-
мики Дагестана составил около 101,4%, при-
чем положительные показатели достигнуты 
как в животноводстве (101,5%), так и в расте-
ниеводстве (101,2%).

Особое внимание Юрий Чайка уделил раз-
витию туризма в республике: «Дагестан – один 
из красивейших уголков нашей страны, обла-
дающий уникальным сочетанием природных 
условий и историко-культурного наследия, 
единственный субъект нашего федерального 
округа, имеющий морское побережье. Все это 
благоприятствует превращению республики в 
один из мощных рекреационно-оздоровитель-
ных и туристских центров Российской Федера-
ции. Не использовать такие возможности – не-
позволительная расточительность».

В заключение своего выступления он от-
метил, что каждый субъект Северо-Кавказ-
ского округа по-своему уникален, имеет свои 
индивидуальные черты в экономическом, со-
циальном и культурном развитии, но в то же 
время он замкнут и развивается в границах 
своего региона. «Думаю, что пора поставить 
в повестку дня вопросы кооперации в масшта-
бах всего Северо-Кавказского федерального 
округа», – заключил Чайка.

Владимир Васильев со своей стороны 
остановился на проделанной региональными 
органами власти системной работе по соци-
ально-экономическому развитию республики.

В первую очередь он поблагодарил Юрия 
Чайку за поддержку, которую тот оказал в 
свое время, будучи Генпрокурором России, и 
направил в республику «десант» прокуроров. 
Отсюда, уверен Васильев, и начались карди-
нальные изменения в Дагестане. 

В ходе работы, вспоминает он, возникли 
проблемы с кадрами. Тогда республику под-
держала Администрация Президента, таким 
образом, появился кадровый конкурс «Мой 
Дагестан», по итогам которого из более чем 11 
тысяч претендентов было отобрано 54 специ-
алиста, 90% из которых – дагестанцы. В насто-
ящее время большинство из них уже трудоу-
строено.

Владимир Васильев далее доложил, что за 
истекший период в Дагестане побывали прак-
тически все федеральные министры. Причем 
это были не просто встречи: по их итогам были 
разработаны конкретные планы и дорожные 
карты с определением сроков и исполнителей. 
В настоящее время органы власти республики 
системно занимаются реализацией намечен-
ных мероприятий, сообщил он.

Столкнувшись с проблемами объектив-
ности показателей, по словам руководителя 
Дагестана, было принято решение вести ди-
намику налоговых поступлений. «Благодаря 
проделанной системной работе, при взаимо-
действии всех органов власти удалось довести 
бюджет республики со 100 млрд рублей в 2018 
году до 139 млрд рублей на 2020 год. 39 млрд 
рублей – это в том числе налоговые и ненало-
говые доходы, экономия на торгах и т.д. Это 
основа для решения тех задач, о которых мы 
сегодня говорим: сироты, инвалиды», – под-
черкнул Васильев.  

Затем Глава Дагестана рассказал о проде-
ланной работе в части повышения налоговой 
базы республики, в том числе путем вывода из 
«тени» бизнеса. Полученные средства, напом-
нил он, были направлены на решение первоо-
чередных проблем региона. К примеру, в разы 
в истекшем году были увеличены поступления 
по транспортному налогу. Эти средства были 

переданы в муниципалитеты на ремонт до-
рог. Из дополнительно полученных средств 
порядка 2 млрд рублей было направлено на 
улучшение ситуации в части водоснабжения 
республики.

Отдельно Владимир Васильев остановился 
на проблеме обеспечения детей-сирот жильем, 
которую в своем выступлении упомянул Юрий 
Чайка. Он заявил, что проводится целенаправ-
ленная работа по обеспечению детей-сирот и 
детей-инвалидов жильем, в том числе в рамках 
программы льготной ипотеки.

Руководитель региона также сообщил, 
что Концерн КЭМЗ" (Кизлярский электро-
механический завод) может наладить постав-
ки сборных автомобильных мостов в другие 
российские регионы. "Это быстровозводимые 
мосты, они очень дешево делаются, но на дол-
гие годы. У нас сейчас спрос - минимум 90 
мостов, вообще надо больше 150. Мы сейчас 
КЭМЗ заказали, в этом году хотим сделать 15-
16 мостов для себя. Если нужно другим респу-
бликам горным, мы готовы подключиться", 
- сказал Глава РД. По его словам, стоимость 
одного моста длиной более 30 м составляет 6-7 
млн рублей.

Далее выступили первый вице-премьер 
Правительства Дагестана Гаджимагомед Гу-
сейнов и министр сельского хозяйства и про-
довольствия республики Абзагир Гусейнов. 
В своих докладах они остановились на итогах 
социально-экономического развития региона, 
в том числе в аграрном секторе, а также обо-
значили задачи на ближайшую перспективу. 

Так, Гаджимагомед Гусейнов остановился 
на проделанной работе по снижению дотаци-
онности республики: «Если в 2019 году она со-
ставляла 55,3%, то в 2020 году – снижается до 
54,5% за счет роста собственных налоговых и 
неналоговых доходов. Если же в 2017 году по 
консолидированному бюджету у нас собствен-
ные налоговые и неналоговые доходы были 
32,5 млрд рублей, то уже в 2019 году фактиче-
ский показатель составил 43,7 млрд рублей».   

Он рассказал, что помимо роста налого-
вых отчислений, в регионе увеличилась чис-
ленность организаций, которые согласились 
легально работать. Так, для АЗС, которые 
добровольно вышли из «тени», сегодня при-
меняются риск-ориентированные подходы, 
что позволило в 4 раза увеличить налоговые 
поступления от них. Такая работа будет про-
должена и в будущем.

Далее он детально остановился на нало-
говых поступлениях, рассказал, куда направ-
ляются дополнительно полученные средства, 
а также проинформировал о реализуемых на 
территории республики проектах. Также он 
доложил о реализации нацпроектов в регионе.

Глава Минсельхозпрода Дагестана со сво-
ей стороны рассказал о состоянии агропро-
мышленного комплекса, а также обозначил 
ключевые задачи на ближайшую перспективу.

«Благодаря климатическим условиям, тру-
довым ресурсам, географическому  располо-
жению, развитию транспортной инфраструк-
туры агропромышленный комплекс Дагестана 
имеет огромный потенциал. На долю сельско-
го хозяйства приходится около 12% ВРП, в то 
время как в среднем по стране 4%. В отрасли 
занято до 30% экономически активного насе-
ления региона и сконцентрировано более 12% 
основных производств», – рассказал министр.  

Он добавил, что ведомством основные 
усилия сегодня направлены на стимулирова-
ние развития приоритетных для республики 
отраслей, которые на данный момент имеют 
нереализованный потенциал: растениевод-
ство, рисоводство, садоводство и виноградар-

ство. Данные отрасли, по словам Гусейнова, 
за последние годы показывают позитивные 
изменения.

Руководитель аграрного ведомства также 
сообщил, что по поручению Главы Дагестана 
разработана и реализуется Стратегия развития 
сельского хозяйства республики. Ее реализа-
ция, отметил он, позволила довести производ-
ство риса до 95 тысяч тонн – это второй по-
казатель по стране после Краснодарского края. 
За последние 2,5 года в республике удалось 
значительно увеличить посевные площади, 
производство и урожайность риса.

Кроме того, в Дагестане проводится зна-
чительная работа в части развития виногра-
дарства. Республика сегодня занимает лиди-
рующее место в стране и первое в СКФО по 
производству винограда. Так, по итогам про-
шлого года по всем формам хозяйствования 
республики произведена 191 тысяча тонн ви-
нограда, из которых около 70% было направ-
лено на переработку.

Абзагир Гусейнов также рассказал о про-
водимой работе по развитию садоводства, в 
том числе промышленного, – данной отрас-
ли сегодня уделяется огромное значение. За 
последние 3 года только интенсивных садов 
было заложено на площади 1900 гектаров. 
Вместе с тем в отрасли имеются узкие места, 
основное из которых – обеспеченность храни-
лищами. Для решения этой проблемы аграрии 
республики приступили к строительству ряда 
хранилищ объемом не менее 10 тысяч тонн.  

Министр доложил и о проводимой работе 
в части развития животноводства. Отмечалось, 
что по данному направлению Дагестан также 
занимает лидирующее место в стране. Для 
дальнейшего развития отрасли в настоящее 
время разработана Стратегия развития овце-
водства и козоводства в Республике Дагестан. 

В рамках совещания выступила также 
координатор проекта «Мой Дагестан – ком-
фортная городская среда» Рукият Ахмедова, 
которая сообщила о том, как он реализуется 
на территории республики. Также она проин-
формировала участников совещания о портале 
общественного контроля за реализацией про-
ектов развития Республики Дагестан «Мой 
Дагестан».

О комплексном взаимодействии по соци-
ально-экономическому развитию РД расска-
зал в своем выступлении председатель Юго-
Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений 
Титов. Он сообщил, что, благодаря конструк-
тивному диалогу между банком и Правитель-
ством Дагестана, удается успешно реализо-
вывать масштабные проекты, которые затем 
тиражируются в других республиках Северно-
го Кавказа. Было отмечено, что на протяжении 
двух лет стороны совместно развивают безна-
личную инфраструктуру с помощью проекта 
«Безналичный Дагестан», который нацелен 
на снижение наличного денежного оборота. 
Кроме того, в рамках совместного проектного 
офиса была проведена комплексная эксперти-
за ряда региональных инвестиционных про-
ектов на общую сумму 10,6 млрд руб. Также 
были названы ключевые направления, по ко-
торым стороны смогут в будущем более тесно 
взаимодействовать.

Завершая обсуждение, Юрий Чайка под-
черкнул, что совместная работа Полпредства и 
Республики Дагестан только начинается, и вы-
разил надежду, что общими усилиями удастся 
достичь заметных для каждого жителя респу-
блики результатов. «Уверен, что это более чем 
реально в условиях доверительного и профес-
сионального взаимодействия», – заключил он.

Владимир Васильев и Юрий Чайка обсудили вопросы 
социально-экономического развития Дагестана

Владимир Васильева ва Юрий Чайкара выр ай 
юбилеед медальбыр даIвиед ветеранашис

11 мартас Дагъы-
стан Республикадид 
Правительствадид Хала 
Дагъыстанад Кьухьние 
Владимир Васильева ва 
СКФО-ди ад Российский 
Федерациедид Президен-
тед полномочный пред-
ставитель Юрий Чайкара 
выр ай юбилеед медаль-
быр «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 годов» 
да1види иштрак гьыъыд 
ветеранашис. 

Гьабыр вручать гьа-
ъад арыди ухьур ай, ве-
теранашды йигитва1лид 
гьунурдыхьван ху1кимет 
гейис йишир диш гьа лап 
бала инсан йикьид, дуь-

нйады инсанашды арыди 
вишид сахьусды кьухь-
ды да1вие ва гъийгъа ки, 
мидыла хъуъ ки гьабиш-
ды гьунурдыхьван ватан 
сагъ-саламат на виъи, йис-
хьурды гьабыр эккед  дар-
сбыр йиъи аалалаъ диъид 
джигьилешис. Гьа да1ви 
мысга, табата ихьды фи-
кирди абгаси, сиене По-
бедадид наследникешды 
фикирди.

Владимир Васильева 
ва Юрий Чайкара сиене 
ветеранашис къисмат гьы-
ъыри сагъды джан, балад 
гьуьмирбыр ва къутли вы-
ъыр да1виед Победадид 
юбилеед бегедене викис-
ды байрам.

(Начало на 1  стр.)
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Г е р о й  в о й н ы  и з  Л у ч е к а
В 2000 году мне посчастливи-

лось взять интервью у ныне по-
койного ветерана ВОВ, нашего 
героя из с. Лучек Рутульского 
района Ханахмеда Ширинова. 

Здравствуют сегодня в районе 
последние могекане-участники  
тех суровых событий войны, но 
память об ушедших всегда жива 
у наследников Великой Победы, 
и потому мы намерены к 75-ле-
тию Победы вспоминать наших 
ветеранов и напоминать  подрас-
тающему поколению об их под-
вигах. 

Сегодня наш рассказ о сыне 
лучекского народа, участнике 
ВОВ, ныне покойном  Ширинове 
Ханахмеде Шириновиче.  Он был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, но волею судьбы 

эта награда его обошла.
 Девятнадцатилетний горец из 

селения Лучек в марте 1942 года до-
бровольцем ушел на фронт, оставив 
класс и учеников. Это Ширинов Ха-
нахмед Ширинович. Учился на кур-
сах в Тбилисском артиллерийском 
училище. В сентябре 1942 года, 
когда немецкие войска рвались к 
бакинским нефтяным скважинам, 
в спешном порядке их перебросили 
в Осетию, где Ханахмед Ширинов 
получил свое первое боевое креще-
ние. Наводчик Ширинов из своего 
76 мм орудия немало уничтожил 
живую силу и технику противника 
под Орджоникидзе. Старший сер-
жант Х. Ширинов с декабря 1942 
года уже командир орудия 823-го 
артполка 301-ой ордена Суворова 
стрелковой дивизии 5-й Ударной 
Армии 1-го Белорусского фронта. 
Личный состав батареи 823-го арт-
полка был интернациональным, в 
нем были армяне, грузины, казахи, 
дагестанцы, белорусы, туркмены, 

киргизы, русские. Днем рождения 
полка стало 20 августа 1943 года.

Вскоре дивизия полка получи-
ла приказ передислоцироваться на 
Южный фронт. Погрузился в эше-
лон и 823-й артполк, прибыл в Дон-
басс 28 августа 1943 года. Полк шел 
по разбитой и испоганенной фа-
шистами земле, мимо безмолвных 
шахт, сожженных сел и деревень, 
мимо высоты «Саур-могила», кото-
рая дышала огнем, словно бушую-
щий вулкан.

 Упорные бои вел артполк за 
освобождение Донбасса. На счету 
Х. Ширинова более двухсот осво-
божденных от врага населенных 
пунктов шахтерского края. Свою 
скромную лепту внес он в освобож-
дение Киева, Харькова, Молдавии, 
Варшавы.

 Очень тяжелые были бои в Мол-
давии. За прорыв обороны против-
ника южнее города Бендеры всему 
личному составу 57-ой армии, в 
составе которой сражался и Ши-
ринов, приказом Верховного Глав-
нокомандующего была объявлена 
благодарность, за меткую стрельбу. 
Сам Ханахмед Ширинович был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 1-ой степени.

  Вспоминает командир артполка 
полковник в отставке Г. Г. Похле-
баев в статье «Шли с боями» (Даг.
правда» от 14 января 1990 г.) «… 
На этом большом боевом пути, осо-
бенно на Одере, отличились многие 
бойцы- всех и не перечислишь. На-
зову хотя бы дагестанцев Михаила 
Шакунова и Ханахмеда Ширинова. 
В бою 3февраля 1945го года навод-
чик Х.Ш. Ширинов и его командир 
старшина П.А Чиняев только за 
один день подбили 13 танков.

 Идет тяжелый бой. Горят вра-
жеские танки, но и нам достается. 

Многие из орудийных расчетов по-
гибли, всюду стоят осиротевшие 
орудия старшиной Андреем Ле-
онтьевичем Деревянко, перебегая 
от одного орудия к другому, ведут 
огонь по наступающему врагу. Ме-
нее чем через два часа герои под-
били десять танков врага и уничто-
жили сотни фашистов. Вечером 5 
февраля с восточной стороны Орт-
вига заговорила мощная фашист-

ская радиоустановка. Обращаясь к 
нам, стоящим на плацдарме, диктор 
на русском языке призвал нас от-
казаться от наступления, поскольку 
Гитлер располагает новым мощным 
оружием и свежими силами. М.И. 
Шакунов обнаружил эту установку, 
подполз к ней на 50 метров и со-
общил точные координаты артил-
леристам. С 6-й гаубичной батареи 
глянул залп, от установки полетели 
щепки. За совершенный подвиг на 
Одерском плацдарме командование 
полка представило М.И. Шакунова, 
Х. А. Ширинова и П.А.Чиянева к 
званию Героя Советского Союза. К 
большому сожалению, наш земляк 
так и не получил заслуженное зва-
ние героя.

Бережно перебирая свои бое-
вые реликвии, Х Ширинов. Тут и 
фотографии, и почетные грамоты, 
и Благодарности, ордена и медали, 
письма. Вот выписка из справки 
центрального архива министерства 
обороны СССР от 21 октября 1991 г 
о боевом пути горца из селения Лу-
чек «… С марта по сентябрь 1943 
года воевал в составе Северо-Кав-
казского фронта, с сентября 1943 г 
по март 1944г- в составе 3-го Укра-
инского фронта, с сентября 1944 
год – в составе 1-го Белорусского 

фронта, легко ранен в апреле 1942 
и в сентябре 1943 г.

 15 января 1945 года товарищ 
Ширинов под огнем противника 
одним из первых переправился со 
своими орудиями на левый берег 
реки Пилица (Польша), где успеш-
но участвовал в отражении трех 
контратак пехоты и танков против-
ника, уничтожив при этом 20 гитле-
ровцев. Свой боевой путь Х. Шири-

нов завершил в самом логове врага 
- Берлине, за боевые заслуги он на-
гражден 12 орденами и медалями, 
в том числе орденами Отечествен-
ной войны 1-ой и 2 степени, имеет 
27 письменных благодарностей от 
Верховного Главнокомандующе-
го. В сентябре 1978 года по слу-
чаю празднования 35 годовщины 
освобождения города Донецка от 
немецко-фашистских захватчиков 
съехались со всех концов страны 
ветераны 301-ой Донецкой ордена 
Суворова стрелковой дивизии. Ши-
ринов, не смотря на годы ранения, 
полученные во время войны, еще 
полный сил и энергии, тоже поехал 
на встречу в город Донецк.

Радостной была встреча бывше-
го сержанта с командиром артполка 
Г.Г.Похлебаевым, приехавшим из 
Ялты. Многих боевых товарищей 
встретил Ширинов, одних узнал, 
других нет. Сфотографировались 
ветераны на память у «Саул-моги-
лы» - высоты.

 Отгремела война. Ширинов воз-
вратился в родное село, преподавал 
военное дело в родной школе, на 
уроки приходил в военном мунди-
ре с боевыми наградами. Сейчас он 
носит его в особенных случаях.

           Насир ИБРАГИМОВ 

 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Прокуратурой Рутульского райо-
на проведена проверка соблюдения 
требований законодательства в сфере 
использования муниципального иму-
щества, находящегося в муниципаль-
ной собственности в деятельности 
администрации сельского поселения 
«сельсовет Рутульский» Рутульского 
района, в ходе которой установлен 
ряд нарушений. 

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение положений Федераль-

ных законов «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправле-
ния» администрацией СП «сельсовет 
Рутульский» на официальном сайте 
администрации сельского поселения 
в сети Интернет не опубликован ут-
вержденный надлежащим образом 
нормативный правовой акт об ут-

верждении реестра муниципального 
имущества СП «сельсовет Рутуль-
ский» Рутульского района.

Отсутствие обновленных сведе-
ний о муниципальной собственности 
поселения не позволяют дать оценку 
законности включения того или ино-
го объекта в реестр муниципальной 
собственности, соблюдения требо-
ваний о регистрации права муници-
пальной собственности и нарушают 
права неопределенного круга лиц на 

получение достоверной информации 
о деятельности администрации сель-
ского поселения «сельсовет Рутуль-
ский».

   В целях устранения указанных 
нарушений закона прокуратурой рай-
она главе администрации СП «сель-
совет Рутульский» внесено соответ-
ствующее представление.

Р.Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора района                                                    

Прокурорский надзор в сфере использования муниципального имущества       

Остере гайтесь  мошенников
Министерство внутренних дел по 

Республике Дагестан крайне беспокоит 
интенсивный рост преступлений, совер-
шенных с использованием банковских 
карт, средств мобильной связи и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Развитие информационно-коммуни-
кационных технологий обусловило как 
процесс непрерывного роста их при-
менения во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, так и открыло новые 
возможности для использования таких 
технологий в преступной деятельно-
сти, в том числе и хищении денежных 
средств у граждан путем обмана и зло-
употребления доверием. В результате 
появилось целое направление вредо-
носного мобильного программного обе-
спечения, которое подменяет собою 
интерфейсы мобильных магазинов, 
производителей и банковских мобиль-
ных приложений, перехватывает SMS, 
шпионит за пользователем. Отсутствие 
навыков использования мобильных сер-
висов и доверчивость граждан приво-
дит к массовым хищениям при помощи 
смартфонов.

В организации преступлений-мо-
шенничеств с использованием мобиль-
ных средств связи участвуют несколько 
преступников, и очень часто в такие 
группы входят лица, отбывающие на-
казание в учреждениях ФСИН России. 
Зачастую уголовные дела данной кате-
гории приостанавливаются в связи с не 
установлением лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого, при-
чиненный ущерб потерпевшим остается 
невозмещенным.

 Рассматриваемый вид преступлений 
в отдельную главу либо норму закона 
действующим уголовным законом не 
выделен, находится в главе преступле-
ний против собственности. Преступле-
ние охватывается и закреплено статьями 
159 УК РФ и соответствующей частью 
в зависимости от квалификации пре-
ступных действий, объекта преступного 
посягательства, а также закреплено в п. 
«г» ч.З ст. 158 УК РФ. Принципиальным 
отличием преступлений, предусмотрен-
ных статьями 158, 159-159.6 УК РФ, от 
смежных составов является способ его 
совершения - обман или злоупотребле-
ние доверием, под которым подразуме-
вается обман как способ совершения 
хищения или приобретения права на чу-
жое имущество, состоит  в сознательном 
сообщении заведомо ложных, не соот-
ветствующие действительности све-
дений либо в умолчании об истинных 
фактах, либо в умышленных действиях, 
направленных на введение владельца 
имущества в заблуждение, а также об-
манным путем получения необходимых 
сведений с целью совершения хищения 
денежных средств с банковских счетов 
граждан. Злоупотребление доверием 
при мошенничестве заключается в ис-
пользовании с корыстной целью до-
верительных отношений с владельцем 
имуществе третьим лицам. Мошенниче-
ство с использованием средств сотовой 
связи возможно только в форме обмана. 
Для общения с потенциальной жертвой 
мошенники используют либо смс, либо 
телефонный звонок.

Проведенный анализ уголовных 
дел, расследуемых по данной категории 
преступлений показывает, что на тер-
ритории Республики Дагестан в  2018 
году возбуждено: 135 уголовных дел 
по признакам преступлений, предусмо-

тренных ст.ст.158, 159 УК РФ; В 2019 
году возбуждено - 258 уголовных дел 
по признакам преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 158, 159 УК РФ.

За истекший период 2020 года уже 
зарегистрировано 27 фактов соверше-
ния хищений денежных средств дис-
танционным способом, по которым воз-
буждены уголовные дела и проводятся 
необходимые следственные и оператив-
но-розыскные мероприятия.

По всем выявленным преступлениям 
проводятся следственные и оперативно 
-розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление лиц, совершивших 
преступления.

В 2018-2019 г.г. широкую популяр-
ность получил следующий способ со-
вершения хищения денежных средств:

- Неустановленное лицо совершает 
звонок на мобильный телефон граж-
данина, и, представляясь сотрудников 
ПАО «Сбербанк», сообщает что на его 
банковском счету накопились бонусные 
баллы за активное пользование банков-
ской картой, которые можно перевести 
в денежный эквивалент. Для проведе-
ния данной операции мошенники про-
сят назвать полные данные банковской 
карты, в том числе CVC-код (на обо-
ротной стороне трехзначный код) и 
коды, поступившие в смс-сообщениях 
с сервисного номера 900, с помощью 
которых мошенники совершают вход в 
Онлайн-банк клиента и похищают де-
нежные средства со счета.

Уважаемые граждане, запомните!!! 
Сотрудник банка никогда не будет 
просить вас назвать номер банковской 
карты и коды, поступившие в смс-
сообщения, данные сведения не требу-
ются для проведения какой-либо про-
верки реальному сотруднику банка. О 
том, что данная информация является 
конфиденциальной и ее нельзя сооб-
щать третьим лица, указано в соответ-
ствующих смс-сообщениях сервисного 
номера.

Аналогичные случаи рассылки смс 
-сообщений, содержащих информацию 
о том, что банковская карта абонен-
та заблокирована в силу ряда причин. 
Иногда подобные сообщения содержат 
призыв перевести деньги для разблоки-
ровки карты, иногда абонента просят 
позвонить или отправить смс на корот-
кий номер.

Необходимо помнить о том, что един-
ственная организация, которая сможет 
проинформировать вас о состоянии ва-
шей карты - это банк, обслуживающий 
ее. Если у вас есть подозрения о том, 
что с вашей картой что-то не в порядке, 
если вы получили смс-уведомление о ее 
блокировке, немедленно обратитесь в 
банк. Телефон клиентской службы бан-
ка обычно указан на обороте карты. Не 
звоните и не отправляйте сообщения на 
номера, указанные в смс-уведомлении, 
за это может взиматься дополнительная 
плата. Заявки по получению кредита на 
сайтах сети Интернет.

Мошенники создают сайт по подо-
бию сайтов кредитных организаций с 
указанием малоизвестных банков (Мо-
сковский социальный банк, Союз кре-
дит и т.д.). К указанным сайтам в основ-
ном обращаются граждане, получившие 
отказ по получению кредита в банках 
(Сбербанк, Альфа Банк, Россельхоз), за-
полняют форму установленного образца 
и в течении суток гражданину поступа-
ет телефонный звонок от «представи-
телей» банка с прекрасной новостью, 

что запрашиваемый кредит им одобрен. 
Но для получения денежных средств 
гражданину необходимо перечислить 
денежные средства для страховых слу-
чаев, для оплаты курьерской доставки и 
т.д., тем самым получая от гражданина 
денежные средства, после перечисле-
ния хотя бы одной суммы мошенники 
начинают психологически действовать 
на потенциальных жертв, указывая, что 
если они не перечислят еще один взнос, 
то они не смогут выдать им денежные 
средства, от безвыходности и не жела-
нии терять уже перечисленные денеж-
ные средства граждане верят мошенни-
кам и продолжают вестись на поводу.

Запомните!!! Не существует такого 
кредита, где с целью получения денеж-
ных средств нужно самому оплатить 
банковские взносы.

В настоящее время актуальным ста-
новится следующая схема мошенниче-
ских действий:

- На различных интернет-сайтах 
размещаются рекламные ролики о до-
полнительном заработке, не выходя 
из дома, то есть вложение денежных 
средств в активы, валюту, драгоценные 
изделия, металлы и нефтепродукты. 
При контакте с представителями бир-
жи, гражданам предлагается установить 
программное приложение «Anidex», в 
котором доверчивый гражданин вно-
сит необходимые сведения банковского 
счета, и совершает операции по вло-
жению денежных средств на разные 
предлагаемые категории. Мошенники 
в течении некоторого времени, вводя в 
заблуждение гражданина, перечисляют 
ему на счет различные суммы денежных 
средств, при этом уверяя его, что в его 
же интересах не тратить накопленные 
средства, чтобы не потерять дальней-
шую прибыль. Наблюдая за происходя-
щим, граждане думают, что необходи-
мо вложить большую сумму денежных 
средств. Тем временем мошенники, 
наблюдая в онлайн режиме за счетом 
гражданина, в нужный момент посред-
ством удаленного доступа через при-
ложение «Anidex» совершают хищение 
денежных средств, хранящихся на бан-
ковском счете гражданина, путем пере-
числения на различные счета, так как 
данное приложение специально создано 
для обеспечения удаленного доступа к 
любым компьютерам.

Прежде чем установить какое-либо 
приложение или программное обеспе-
чение, ознакомьтесь с тем, с чем имеете 
дело!

Смс-рассылки или электронные 
письма с сообщениями о выигрыше 
автомобиля либо других ценных при-
зов. Для получения «выигрыша» злоу-
мышленники обычно просят перевести 
на электронные счета определенную 
сумму денег, мотивируя это необходи-
мостью уплаты налогов, таможенных 
пошлин, транспортных расходов и т.д. 
После получения денежных средств они 
перестают выходить на связь либо про-
сят перевести дополнительные суммы 
на оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода 
преступлений предельно просто. Пре-
жде всего, необходимо быть благораз-
умным. Задумайтесь над тем, принима-
ли ли вы участие в розыгрыше призов? 
Знакома ли вам организация, направив-
шая уведомление о выигрыше? Откуда 
организаторам акции известны ваши 
контактные данные? Если вы не можете 
ответить хотя бы наодин из этих вопро-

сов, рекомендуем вам проигнорировать 
поступивше сообщение.

Если вы решили испытать счастье и 
выйти на связь с организаторам розы-
грыша, постарайтесь получить от них 
максимально возможную информацию 
об акции, условиях участия в ней и 
правилах ее проведение. Помните, что 
упоминание вашего имени на интернет-
сайте не являете подтверждением до-
бропорядочности организаторов акции 
и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные 
средства для получения выигрыш долж-
на насторожить вас. Помните, что вы-
игрыш в лотерею влечет за собой нало-
говые обязательства, но порядок уплаты 
налогов регламентирован действующим 
законодательством и не осуществляется 
посредством перевод денежных средств 
на электронные счета граждан и орга-
низаций или т.п. «электронные кошель-
ки».

Будьте бдительны и помните о том, 
что для того, чтобы что-то выиграть, 
необходимо принимать участие в розы-
грыше. Все упоминания о том, что ваш 
номер является «счастливым» и оказал-
ся в списке участников лотереи, явля-
ются, как правило, лишь уловкой для 
привлечения вашего внимания.

Нередки случаи мошенничеств, свя-
занных с деятельностью Интернет мага-
зинов и сайтов по продаже авиабилетов. 
Чем привлекают потенциальны жертв 
мошенники? Прежде всего - необосно-
ванно низкими ценами. При заказе то-
варов вас попросят внести предоплату, 
зачастую путем внесения денежных 
средств на некий виртуальный кошелек 
посредством терминала экспресс опла-
ты. Далее магазин в течение нескольких 
дней будет придумывать отговорки и 
обещать вам скорую доставку товара, 
а потом бесследно исчезнет либо при-
шлет некачественный товар.

Цель подобных сайтов — обмануть 
максимальное количество людей за ко-
роткий срок. Создать Интернет-сайт 
сегодня — дело нескольких минут, по-
этому вскоре после прекращения работы 
сайт возродится по другом адресу, с дру-
гим дизайном и под другим названием.

Если вы хотите купить товар по 
предоплате, помните, что серьезные 
Интернет-магазины не будут просить 
вас перечислить деньги на виртуаль-
ный кошелек или на счет мобильного 
телефона. Поищите информацию о ма-
газине в сети Интернет, посмотрите, 
как долго он находится на рынке. Если 
вы имеете дело с сайтом, крупной или 
известной вам компании, убедитесь в 
правильности написания адреса ресур-
са в адресной строке вашего браузера. 
При необходимости потребуйте от ад-
министраторов магазина предоставить 
вам информацию о юридическом лице, 
проверьте ее, используя общедоступ-
ные базы данных налоговых органов и 
реестр юридических лиц. Убедитесь в 
том, что вы знаете адрес, по которому 
вы сможете направить претензию в слу-
чае, если вы будете недовольны покуп-
кой.

Один из популярных способов мо-
шенничеств, основанных на доверии, 
связан с размещением объявлений о 
продаже товаров на электронных до-
сках объявлений и интернет аукционах. 
Как правило, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными ценами и 
выгодными предложениями и требуют 
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Инновационные  методические  подходы 
к  преподаванию  истории

Современное образование немыс-
лимо без инновационных процессов. 
В общем смысле «инновация» (от 
латинского «innovation») – ново-
введение, изменение, обновление 
связывается с деятельностью по соз-
данию, освоению, использованию 
и распространению нового. В то же 
время господствует позиция, соглас-
но которой: «Инновация – это не 
просто создание, распространение 
новшеств, это изменения, которые 
носят существенный характер, со-
провождаются изменениями в обра-
зе деятельности, стиле мышления. 
Специфика инноваций проявляется в 
следующем:

• инновация всегда содержит но-
вое решение актуальной проблемы;

• использование инноваций при-
водит к качественному изменению 
уровня развития личности учащего-
ся;

• внедрение инноваций вызывает 
качественные изменения других ком-
понентов системы школ.

В наше время, когда информация 
становится стратегическим ресурсом 
развития общества с одной стороны, 
а с другой – быстро теряет свою ак-
туальность, устаревает и требует в 
информационном обществе посто-
янного обновления. Результатом об-
учения и воспитания в школе долж-
ны стать умения находить нужную 
информацию и способность участво-
вать в совместном принятии реше-
ний. А это означает переход с объяс-
нительно иллюстративного способа 
обучения на деятельный, при кото-
ром учащийся становится активным 
субъектом учебного процесса.

В настоящее время существует 
множество способов инновационно-
го обучения, например такие, как , 
модульное обучение, электронно-ин-
терактивное обучение, проблемное 
обучение, дистанционное обучение, 
исследовательское методическое 
обучение, метод проектов и т. д. И 
так главной целью инновационных 
технологий образования является 
подготовка человека к жизни в по-
стоянно изменяющемся мире. Це-
лью инновационной деятельности 
является качественное изменение 
личности учащегося по сравнению 
с традиционной системой. Разви-
тие умения мотивировать действия, 
самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, форми-
рование творческого нешаблонного 
мышления, развитие учащегося за 
счёт максимального раскрытия его 
природных способностей, используя 
новейшие достижения науки и прак-

тики, - основные цели инновацион-
ной деятельности.

Основными задачами школы яв-
ляются обучение самостоятельному 
отбору и использование необходи-
мой информации.

 Я на уроках истории использую 
уроки-экскурсии, к примеру, экскур-
сию в Махачкалу, в исторический 
парк «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»   
в Дербент, Цитадель «Нарын Кала», 
Дом музей Сулеймана Стальского, 
Ахтынский краеведческий музей. 
Проводим посещение на дому вете-
ранов ВОВ, тружеников тыла с по-
следующим обсуждением и отраже-
нием этой работы на стендах школы 
и республиканской газете «Рутуль-
ские новости».

Инновационный подход к уроку 
позволяет учащимся работать само-
стоятельно, общаться и помогать 
друг другу, оценивать свою работу 
и работу своего товарища. Необхо-
димо, чтобы каждый учащийся уяс-
нил цель урока, что изучить и на чём 
сосредоточить своё внимание. Роль 
преподавателя при инновационном 
подходе сводится к управлению ра-
ботой учащихся. При такой органи-

зации работы он имеет возможность 
общаться практически с каждым уча-
щимся, помогать слабым и поощрять 
сильных учащихся. 

Любой вид занятий, создающий 
условия для зарождения самостоя-

тельной мысли, познавательной ак-
тивности учащегося связан с само-
стоятельной работой. В широком 
смысле под самостоятельной рабо-
той следует понимать совокупность 
всей самостоятельной деятельности 
учащихся, как в учебной, так и вне 
её, в контакте с преподавателем и 
в его отсутствии. Самостоятельная 
работа учащегося является одной из 
важнейших составляющих учебного 
процесса, в ходе которой происхо-
дит формирование навыков, умений 
и знаний, и в дальнейшем обеспечи-
вается усвоение учащимся  приемов 
познавательной деятельности, инте-
рес к творческой работе и, в конеч-
ном итоге, способность решать учеб-
ные и научные задачи.

Цель самостоятельной работы 
учащихся  - это развитие такой чер-
ты личности, как самостоятельность, 
т.е. способности организовывать и 
реализовывать свою деятельность  
без постороннего руководства и по-
мощи.

Основная задача организации са-
мостоятельной работы учащегося 
заключается в создании психоло-
го-дидактических условий развития 

интеллектуальной инициативы и 
мышления на занятиях любой фор-
мы. Основным принципом организа-
ции самостоятельной работы должен 
стать перевод всех учащихся  на ин-
дивидуальную работу с переходом 
от формального выполнения опреде-
ленных заданий при пассивной роли 
учащегося к познавательной актив-
ности с формированием собственно-
го мнения при решении поставлен-
ных проблемных вопросов и задач.

Активные формы обучения по-
могают учащимся выражать свои 
мысли, а также они учатся культуре 
слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение. 

  Опыт работы по данной теме 
показал, что использование техно-
логий и исследовательской деятель-
ности позволяет учащимся развить 
навыки межличностного взаимодей-
ствия, приобретенные подростками 
в других видах деятельности, умение 
и способность к продуктивной дея-
тельности, общий уровень психиче-
ского развития. Ребята свободно опе-
рируют знаниями, лучше усваивают 
причинно-следственные, хронологи-
ческие и другие связи. Разнообразие 
форм и методов организации урока 
повышает интерес учащихся к пред-
мету, формирует их историческое со-
знание. Таким образом, актуальность 
опыта состоит в том, что он   способ-
ствует выведению изучения истории  
на личностно-смысловой уровень. В 
этом случае восприятие патриотиз-
ма, бережливого отношения к при-
роде и памятникам старины строится 
на конкретной исторической почве.

Я считаю, что нужно в первую 
очередь начать с себя! Современный 
учитель должен обладать большим 
жизненным опытом, научными зна-
ниями, быть инициативной и твор-
ческой личностью. Это необходимо, 
чтобы выработать достаточно высо-
кую компетентность в передаче зна-
ний учащимся и применение полу-
ченных знаний к жизни в комплексе. 
Тогда мы способны решить многие 
проблемы!

Ведь как говорили еще древние 
греки: «Люди не хотят, чтобы ими 
управляли. Они хотят, чтобы их вели 
вперед!»  

С. Л. КУРБАНОВ, 
учитель истории с. Хлют.  

перечисления предоплаты путем пере-
вода денежных средств на электронный 
кошелек.

Благоразумие поможет и здесь. Вни-
мательно изучите объявление, посмо-
трите информацию о лице, разместив-
шем его. Если торговая площадь имеет 
систему рейтингов продавцов, изучите 
отзывы, оставленные другими поку-
пателями, не забывая, однако, о том, 
что преступники могут оставлять по-
ложительные отзывы о себе, используя 
дополнительные учетные записи. Вос-
пользуйтесь Интернет поиском. Иногда 
достаточно ввести в форму поиска теле-
фонный номер или сетевой псевдоним 
продавца для того, чтоб обнаружить, 
что эти данные уже использовались в 
целях хищения денежных средств и об-
мана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость 
аналогичных товаров. Чересчур низкая 
стоимость должна вызвать у вас подо-
зрение. Если продавец требует пере-
числить ему полную или частичную 
предоплату за приобретаемый товар 
на электронный счет, подумайте, на-
сколько вы готовы доверять незнакомо-
му человеку. Помните, что, перечисляя 
деньги незнакомым лицам посредством 
анонимных платежных систем, вы не 
имеете гарантий их возврата в случае, 

если сделка не состоится.
Покупать авиабилеты через Интер-

нет удобно. Вам не нужно никуда ехать 
и стоять в очередях. Вы выбираете 
рейс, дату, оплачиваете билет  и полу-
чаете его спустя несколько секунд. Се-
годня многие люди выбирают именно 
такой способ приобретения билетов на 
самолет.

Естественно, мошенники не могут 
оставить данную сферу без внимания. 
За последний год существенно увели-
чилось количество жалоб на обман при 
покупке электронных билетов. Создать 
Интернет-сайт по продаже авиабилетов 
- дело нескольких часов, на смену его 
названия, адреса внешнего оформления 
требуется еще меньше времени. Как 
правило, обман раскрывается не сразу, 
некоторые узнают о том, что их билетов 
не существует лишь в аэропорту. Это 
дает мошенникам возможность пере-
нести свой  Интернет-ресурс на новое 
место и продолжать свою преступную 
деятельность под другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или 
деловую поездку, стоит внимательно 
отнестись к покупке авиабилетов через 
сеть Интернет. Воспользуйтесь услуга-
ми Интернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, давно 
зарекомендовавшего себя на рынке. С 
осторожностью отнеситесь к  деятель-

ности неизвестных вам сайтов, особен-
но тех, которые привлекают ваше вни-
мание специальными предложениями и 
низкими ценами. Не переводите деньги 
на электронные кошельки или счета в 
зарубежных банках.  Не поленитесь по-
звонить в представительство авиаком-
пании, чтобы убедиться в том, что ваш 
рейс существует и билеты на него еще 
есть. Эти простые правила позволят вам 
сэкономить деньги и сберечь нервы.

Если вы получили СМС или ММС 
сообщение со ссылкой на скачивание 
открытки, музыки, картинки или какой 
-нибудь программы, не спешите откры-
вать её. Перейдя по ссылке, вы можете, 
сами того не подозревая, получить на 
телефон вирус или оформить подписку 
на платные услуги.

Посмотрите, с какого номера было 
отправлено вам сообщение. Даже если 
сообщение прислал кто-то из знакомых 
вам людей, будет не лишним дополни-
тельно убедиться в этом, ведь сообще-
ние могло быть отправлено с заражен-
ного телефона без его ведома. Если 
отправитель вам не знаком, не откры-
вайте его.

Помните, что установка антивирус-
ного программного обеспечения на мо-
бильное устройство - это не прихоть, а 
мера, позволяющая повысить вашу без-
опасность.

Многие люди сегодня пользуются 
различными программами для обмена 
сообщениями и имеют аккаунты в со-
циальных сетях. Для многих общение 
в сети стало настолько привычным, что 
практически полностью заменило непо-
средственное живое общение.

Преступникам в наши дни не нуж-
но проводить сложные технические 
мероприятия для получения доступа к 
персональным данным, люди охотно 
делятся ими сами. Размещая детальные 
сведения о себе в социальных сетях, 
пользователи доверяют их тысячам лю-
дей, далеко не все из которых заслужи-
вают доверия.

Общение в сети в значительной 
мере обезличено, и за фотографией 
профиля может скрываться кто угодно. 
Поэтому не следует раскрывать мало-
знакомому человеку такие подробно-
сти вашей жизни, которые могут быть 
использованы во вред. Помните о том, 
что видео и аудиотрансляции, равно 
как и логин вашей сетевой переписки, 
могут быть сохранены злоумышленни-
ками и впоследствии использованы в 
противоправных целях. Не забывайте, 
что никто лучше вас самих не сможет 
позаботиться о сохранности той личной 
информации, которой вы не хотите де-
литься с общественностью. 

                           СУ МВД по РД

(Начало на 4  стр.)

Остере гайтесь  мошенников 
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Вирусы гриппа и коронавирусной 
инфекции вызывают у человека респи-
раторные заболевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания аналогич-
ны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организма и воз-
раста.

Предрасположены к заболеванию: 
пожилые люди, маленькие дети, бере-
менные женщины и люди, страдающие 
хроническими заболеваниями (астмой, 

диабетом, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями), и с ослабленным имму-
нитетом.

ПРАВИЛО 1. 
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверх-

ности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения гриппа и 
коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.) удаляет виру-
сы.

ПРАВИЛО 2.
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 

ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного 

человека к здоровому воздушно -ка-
пельным путем (при чихании, кашле), 

поэтому необходимо соблюдать рас-
стояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Вирус гриппа и коронави-
рус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми сал-
фетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и по-

сещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3.
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает 

сопротивляемость организма к инфек-
ции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребле-
ние пищевых продуктов богатых бел-
ками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. 
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХА-

НИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИН-
СКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилак-
тики особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничива-
ется распространение вируса.

Медицинские маски для защиты ор-
ганов дыхания используют:

- при посещении мест массового 
скопления людей, поездках в обще-
ственном транспорте в период роста 

заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми 
респираторными вирусными инфекци-
ями;

- при общении с лицами с призна-
ками острой респираторной вирусной 
инфекции;

- при рисках инфицирования други-
ми инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МА-
СКУ?

Маски могут иметь разную кон-
струкцию. Они могут быть одноразо-
выми или могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые служат 2, 
4, 6 часов. Стоимость этих масок раз-
личная, из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и ту же 
маску, тем самым вы можете инфици-
ровать дважды сами себя. Какой сторо-
ной внутрь носить медицинскую маску 
- непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от зараже-
ния, крайне важно правильно ее но-
сить:

-  маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую;

- не используйте вторично одно-
разовую маску;

- использованную одноразовую ма-
ску следует немедленно выбросить в 
отходы.

При уходе за больным, после окон-
чания контакта с заболевшим, маску 
следует немедленно снять. После сня-
тия маски необходимо незамедлитель-
но и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, а также при 
уходе за больным, но она нецелесоо-
бразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом и ма-
ску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, 
что эта одиночная мера не обеспечи-
вает полной защиты от заболевания. 
Кроме ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилактические 
меры.

ПРАВИЛО 5. 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБО-

ЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обра-
щайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, со-
блюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
высокая температура тела, озноб, го-
ловная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирус-

ная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт быстры-
ми темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддерж-
ки с механической вентиляцией лёг-
ких.

Быстро начатое лечение способ-
ствует облегчению степени тяжести 
болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозможно, 
соблюдайте расстояние не менее 1 ме-
тра от больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболева-
ниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно 

чаще мойте и дезинфицируйте поверх-
ности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывай-

те рот и нос маской или другими за-
щитными средствами (платком, шар-
фом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

Памя тка :  Профилак тика  г р иппа  и  коронавир у сной  инфекции

Ситуация, связанная с отравлени-
ями граждан угарным газом из-за не-
исправности или несоблюдения мер 
безопасности при эксплуатации вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования в Республи-
ке Дагестан по-прежнему остается 
сложной.

Во многих городах и районах ре-
спублики отмечаются многочислен-
ные несчастные случаи, в том числе 
с летальным исходом, связанные от-
равлениями граждан в своих домов-
ладениях угарным газом при исполь-
зовании природного газа.

Так, в 2019 г. (в основном за зим-
ние сезоны январь - апрель и октябрь 
декабрь 2019 г.) и истекшем периоде 
2020 г. в республике отмечено более 

77 происшествий, связанных с на-
рушениями правил эксплуатации 
или неисправностями газового обо-
рудования, в результате которых из-
за отравлений угарным газом погиб 
21 и доставлено в медучреждения 
для оказания экстренной помощи 86 
пострадавших граждан.

В Левашинском районе зареги-
стрировано 12 фактов отравлений 
граждан угарным газом (в том числе 
6 фактов в текущий зимний пери-
од), пострадало 22 жителя района. 
В большинстве случаев отравление 
произошло из-за неисправностей га-
зового оборудования.

Основной причиной возникнове-
ния подобного рода происшествий 
является не соблюдение требований 

безопасности при установке и экс-
плуатации в жилых домовладениях 
отопительных котлов, газовых ко-
лонок или использование не серти-
фицированных и самодельных обо-
гревательных приборов на основе 
природного газа.

В г. Кизилюрте на съемной квар-
тире 05.01.2020 г. обнаружены тру-
пы гражданки А, 1993 г.р., ее дочери 
2018 г.р., и брата 2004 г.р., которые 
скончались в результате отравления 
угарным газом из-за неисправности 
газового камина.

Также повышенную опасность 
представляют случаи утечек газа из-
за неисправности газового оборудо-
вания и последующего возгорания, 
что приводит к серьезным разруше-

ниям домовладений и жертвам среди 
проживающих в них граждан.

В с. Ботаюрт Хасавюртовского 
района 03.11.2019 г. в одном из до-
мовладений при включении газовой 
печи в помещении летней кухни 
произошло воспламенение газо-воз-
душной смеси. В результате взрыва 
сам хозяин домовладения и находив-
шаяся там гражданка с ожогами раз-
личной степени тяжести помещены в 
ЦГБ г. Хасавюрта.

В с. Кочубей Тарумовского рай-
она 25.01.2020 г. в домовладении 
гражданки М., из-за неисправности 
газового котла произошло возгора-
ние.

В г. Махачкале 26.01.2020 г. не-

Профилактика отравлений граждан угарным газом – актуальный вопрос

                  (Окончание на 8 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

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

                               
*        
*        
*

Джуды сафарды йиъид са илсанаа,
Нагагь,- хала вите, хьур вы сыхы1си:
Йили кибт1еси,-хуткуйне,- йиван за?
Мизик кибт1е,- рухьуд йыгъ ваа йыкьа-
си.
                      *        *        *
Маджлисди йыхьыр, сукьусды вишихь-
вна, 
Сукьусды   ер гуьзет выъыр кал сукьа, 
Кьа1сды-кьухьнийды ер ва кееп1ихьвна, 
Ригизана сукьуси, гивир чуха.

                         *       *        *
Буюр-вишихьвна вахда маджлисди,
Сукьур гьалгасды, хъацысды гуьзет 
гьаъ, 
Салат1 йишихьвна гьеч гиджийхьисды, 
Кьва1дси убур джуды «хыле выр» сатаъ.
                           
                       *        *       *
Бейхабарды инсан тахаа самаругъ-Ха1л-
мыла лаъ ла1ч1ус чалых йикиси.
Етим йыгыр, хвабыхда гьеч самаругь-
Гакъара йиш, папрыма эч1ирхьаси.
                       
                       *      *       *
Хьады, гъы1лды, хумухды шад диъи е, 
Йа1ква1с, дадалад унды шад диъи е, 
Гьу1мир виъидиклаа ес хабар адиш, 
Сыдыд эхир-кьы1ды ки шад диъи е.

                       *       *       *
Выъыд  джавац1ыд къанмазас хъымываъ, 
Г1ар вишир гьад, ухнухда хъу1вч1уси маа, 
Бала ки, ва убул хылы у ха1р ваъ, 
Эхир гьад хъавахасды виъи дама.

                      *       *       *
Шудаъ выъыр ки гьаъ на маъ хынхыда, 
Хынхыра ес хыныхвалды ваъаси. 
Эхир, лийкьыйне, хъацыс диш гьад яхда, 
Йик1е ивидбыйды выъыр саптаси. 

                     *       *       *
Йик1 ихьды- эккед, хазна ад лакь виъи, 
Гьадыы саламатды гуьлег йыгара. 
Лакьаа макъыетдыбыр лап гьакь диъи-
Гирхьунийис джаваъад лакь ашгара.

                     ТЕДЖНИСБЫР
Мусурманас выд виъи къайгъу халды-
лахад, 
Магьу1йхь са мусурман адишды хал 
дылах  ад,
Мигьманас х1урмет ваъ, эй халды лах ад, 
Гьаммише викихь вахда къайгъу халды-
лахад.                       
                           *       *       *
Дават ваъади хьуъ геет1е, к1ар хьарад-
хьвад, 
Бала йишихь   ва1хде   даватбыр хьар ад, 
хьыв ад, 
Ц1инды хала сухьра гийаъ, хьарадад 
хьыв гъад, 
Шадды йыгъа дерде дикихь ва1, хьарад-
хьывад.
                        *       *       *
Дават гаапхы1д гьапхынвалды ми сывад, 
банад, 
Йик1ис хушды ухьданвалды ми сыв гъад 
банад, 
Ми деридид серинвалды, лаъ сыв гъад, 
бан гъад, 
Гьу1мир гьаапхы1ри гирвыма, ми сывад-
банад.
                      *       *       *
Зы йиркьыр а, хъыргад вахда, са хабар 
хана,
Ац1ыр, лац1ыр, х1урмет хана, быч1ид 
бар хана, 
Ва телесых на гьухьури,- сукьа бар хана, 
Гьац1ара йиш, вахда зурбад, са «Хабар-
хан» а.
                       *       *       *
Мисде кьы1дид кьир везири, за хамды 
хуе, 
Берекетдид йикихь сатыр ад хамды хуе, 

Хумухдис кал сус рыкьаси, хам «духуй-
ис» е, 
Даватас кьисмет викихь кьир, ад хамды хуе.
                     *      *      *
Къасабади йыхьыри зы, гьа1раба хана, 
Гьац1арай зас, гьади изды дуст Гьа1раб-
хан а, 
Ихьды шеркь суру эввелды гьа1раб ай, 
хан ай,
 Йакьинне ми къасабади дуст Гьа1раб-
хан а.
                     *       *       *
Ха1ммише викихь берекет вы, халадана, 
Йыхды, халды иессиед хала, дана а, 
Бала йукьа1, кьухьа ма1гъв вы, хал ад-
«дана»,
 Йешемиш йиш, йигит илсан, хал-лах 
бадана.
                     *         *        *
Мываъ ва зас йыхвалды, «хала хатир-
мыхьван», 
Не сес мываъ ва захда хала - хатир-
мылхьван,
Арарса мараъ рыгыр хала хатирмыхьван, 
Лукаси, гуджехьван гьыъыд хал, хатир-
мыхьван.

                    *        *       *
Са къайгъуед дерде йыхьыд, кьана-кьул 
гьаъас,
Ла1ч1ур диш зада, дердиед, кьана-кьул 
гьаъас,
Дерди видж ки диший, ва рухьуд, кьан 
ад, кьул ад,
Гьадыла выдж ки гебгыри, кьана кьул 
ана.

1. Рубаи-четверостишия.
2. Теджнис-ч1илды уйунмыд шейирбыр.
3. Дылах (устар)-халды йыкьа1хдад. 
4 .«Духуй»-лакъаб.
5. Къасаба- (ер, юрт), поселение.
6. Шеркь-виригъ лывхад сур.

         Изды Халкь
Вы ана - зы ешемиш и,
Вы ана - зы гуямиш и,
Вы ана зы - туьремиш и,
Сагьул, аферин, ухьданды изды халкь!

Вы адишне, зы вышне диш,
Вы ана, Валлагь, дишне диш,
Выды мизы гъадишне диш,
Кьул лаъ хывкьыр ешемишды, изды 
халкь!

Нигикдид этекеде хад, 
Йила агыд дур и «Мыха1д»? 
Мысна шад мываъ «Къаргьа, Хъа1д», 
Мыха1быр,- хьур хьесым лизды, изды 
халкь!

Надир шагьас мит1у1гь дживч1ид,
Бегес не ханас лык1 джившид,
Ламысдихьван лыдже джившид,
Ха1ле   гаатхы1д   банбыр ухуд, изды халкь!

Варлы, варлыехьван ад и, 
Кесиб, кесибеде хад и, 
Лухма хьывад - мысга ад и, 
Гуямишды, дуламишды изды халкь!

Куьр Раджаб выды дух йиъий,
Джамесеб, Нура1ма1д диъий,
Юсиф, Сакит шуба1 диъий,
Гьашыкь адишне абгыд диш, изды 
халкь!

Къалма-къал «куше» сапта ваъ, Дамбыр 
нахджирмашис сатаъ, 
Нинды ч1ел гивирк1а мываъ, Ч1илихь-
ван дур хъуъ гедгаси, изды халкь!

Шафи   бырджлыд и накьудис,
Нинды   дурус, сафды йик1ис,
Йах1, ламыс сапта куьлфитдис,
Дур, ун багьад, видж лап ц1амды, изды 
Xалкь!
                                                     Амин!
                Шафи АМСАРИ

Пришла Весна, а с ней первый 
весенний праздник – 8 марта, празд-
ник всех женщин: мам, бабушек, се-
стричек. Международный женский 
день - это праздник нежности, ласки 
и красоты.

 В предверии праздника в детском 
саду «Радость» был организован 
утренник, посвященный женскому 
дню - 8 марта. Праздник 8 марта в 
детском саду - это отличная возмож-
ность для детишек продемонсти-
ровать свои таланты и  порадовать 
родных. Традиционно на утренник  
были приглашены мамы и бабуш-
ки воспитанников.  Дети с мамами 
пришли на утренник нарядные, ве-
селые в предвкушении праздника. В 
красиво украшенном зале собралось 
небольшое количество зрителей.

Утренник начался вступительны-
ми словами заведующей детсадом 
Шамсият Бинеевны. Она торже-
ственно поздравила всех присутству-
ющих с праздником, пожелала дет-
кам крепкого здоровья, счастья и 
успехов. Также мама пожелала, что-

бы дети радовали их. В праздничном 
мероприятии принимали  участие 
дети младшей, старшей и подгото-
вительной групп. Дети читали тро-
гательные стихи про маму, пели пес-
ни «Мамочка родная, я тебя люблю, 
«Мама», Участвовали в конкурсах 
«Букет для мам», «Мамины помощ-
ники»

 Каждая группа старалась удивить 
своих мам и бабушек чем-то особен-
ным. А изюминкой праздника стал 
танец детей с сердечками «Мамино 
сердечко», который растрогал всех 
до слез. Ни одна мама не осталась без 
подарка, каждый ребеночек вручил 
своей мамочке красивую, сделанную 
с  любовью, своими ручками открыт-
ку. На протяжении всего утренника 
у детишек и мам было прекрасное 
настроение, за что спасибо всем 
воспитателям детсада «Радость». А 
завершился праздник танцами, па-
мятными фотографиями и нежными 
объятиями детей и их мам.

                                                                                                                                                      
                          Наина МИРЗОЕВА

В детсадике «Радость» царила радость...
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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. Чер-
пак (по-рутульски). 8. Популяр-
ное мусульманское женское имя. 
9. Морковь (по-рутульски). 12. 
Свадьба (по-рутульски).  13. Булав-
ка (по-рутульски).  14. Буханка (по-
рутульски).  17. Наставление, нраво-
учение.  18. Балахон (по-рутульски).  
19. Свояченица (по-рутульски).            
21. Ценная бумага. 25. Рутульское 
слово «мийман» по-русски.  26. Фи-
гура, воспроизводящая тело чело-
века.  27. Самец, мужчина, волевой 
(по-рутульски).  30. Вялый, слабый, 
плохой парень.  31. Отношения 
(по-рутульски).  32. Баклажан (по-
рутульски).  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Демон, 
дьявол (по-рутульски).  2. Агроном 
(по-рутульски).  3. Аквариумная рыб-
ка.  4. Тулуп (по-рутульски).  6. Втор-

ник (по-рутульски). 7. Вплотную, 
рядом (по-рутульски). 10. Главный 
редактор еженедельной республи-
канской общественно-политической 
газеты «Рутульские новости». 11. 
Главный редактор еженедельной 
республиканской общественно-по-
литической газеты «НУР».  15. Се-
мья (по-рутульски). 16. Утка (по-
рутульски). 20. Разрешение, виза 
(по-рутульски). 22. Черемша (по-
рутульски).  23. Булка (по-рутульски).  
24. Подлый (по-рутульски). 28.За-
слуга (по-рутульски).  29. Саван (по-
рутульски). 

Составил 
ЯМУДИН ТАИБОВ, с.Рутул.
      Ответы на кроссворд

10 номера газеты.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2.  Ара-

сура.  5.  Абалхуй.  9. Езид.  10.Тыва.  
11. Рубикон.  12. Инари.  15. Франче-
ска.  17. Арха.  18. «Фиат». 19. Дарс.  
21. Араб.  22. Бербадвалды.  24. Ба-
салух.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Асыл.  3. 
Раб.  4. Роу.  5. Амзыр.  6. Агъдабан.  
7. Хатакар.  8. Йыван.  12. Ишара.  13. 
Авчи.  14. Инсаф.  15. Фарватер.  16. 
Аваданды.  20. Собчак.  21. Абадур.  
23. Драм.
Рекомендуем преподава-

телям школ района исполь-
зовать наши кроссворды на 
уроках родного языка для раз-
вития письменной речи у уча-
щихся.

совершеннолетний, 2008 г.р., бросил 
зажженную спичку в помещение, 
расположенное в цокольном этаже 
5-ти этажного дома, после чего про-
изошел взрыв газо-воздушной смеси. 
В результате выбита металлическая 
дверь и разрушена стена указанного 
помещения, а сам мальчик с ожогом 
2-й степени лица и различными трав-
мами помещен в ожоговый центр 
РКБ г. Махачкалы.

Несмотря на принимаемые меры, 
подобного рода трагедии в республи-
ке не прекращаются.

Сотрудниками органов внутрен-
них дел осуществляется комплекс 
профилактических мер и разъяс-
нительных бесед с населением, на-
правленных на предупреждение не-
счастных случаев и чрезвычайных 
происшествий, связанных с пожара-
ми и отравлениями граждан угарным 
газом в период зимних похолоданий.

Однако, регулярно происходящие 
в республике несчастные случаи, свя-
занные с отравлением угарным газом 
из-за неисправностей газовой обору-
дования, свидетельствуют о недоста-
точности принимаемых мер.

Только с начала 2020 года в респу-
блике зарегистрировано 7 подобного 
рода несчастных случаев, в результа-
те которых погибло 4 и доставлено 
медучреждения 8 человек.

Обращаемся ко всем гражданам 
Рутульского района, директорам 
школ, руководителям учреждений с 
просьбой довести до сведения своих 
близких коллег, учащихся школ ин-
формацию о складывающейся небла-
гополучной ситуации в республике, 
связанной с отравлениями граждан 
угарным газом из-за нарушений пра-
вил эксплуатации или использования 
неисправного газового оборудования 
и недопустимости использования 
несертифицированных и самодель-

ных газовых оборудований в связи с 
имеющими место многочисленными 
фактами отравлений и гибели граж-
дан в  ходе их эксплуатации.

Призываем к повышению бди-
тельности граждан, соблюдению ими 
мер безопасности, недопущению ис-
пользования несертифицированных 
самодельных обогревательных при-
боров, газовых колонок, а также не-
замедлительному обращению граж-
дан при выявлении признаков запаха 
газа в соответствующие органы жи-
лищно-коммунального хозяйств или  
непосредственно к участковым упол-
номоченным полиции, а также по те-
лефону Дежурной части ОМВД Рос-
сии по Рутульскому району 8 (87264) 
2-35-02

или по единому номеру вызова 
экстренных служб - 112.

Пресс-служба ОМВД
по Рутульскому району

Профилактика отравлений граждан угарным газом 
– актуальный вопрос

(Начало на 6 стр.)


