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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 8 апреля  Глава Дагестана Влади-
мир Васильев принял участие в сове-
щании в режиме видеоконференции 
под председательством Президента 
РФ Владимира Путина с руководи-
телями субъектов Российской Феде-
рации по вопросам противодействия 
распространению новой коронави-
русной инфекции на территории 
страны.

Во встрече также приняли уча-
стие руководители Правительства и 
Администрации Президента, полно-

мочные представители Президента в 
федеральных округах, главы мини-
стерств и ведомств.

В.Путин: 
Добрый день! В нашей работе при-

нимают участие руководители Пра-
вительства Российской Федерации, 
руководители всех регионов России. 
Предлагаю сосредоточиться на вопро-
сах, которые сегодня главные, ключе-
вые для всех нас. Это борьба с распро-
странением эпидемии коронавируса, 
защита здоровья и жизни, безопасность 
людей, обеспечение устойчивости эко-
номики, сохранение занятости и дохо-
дов наших граждан.

Начну с неотложной задачи, общей 
для всех регионов. Речь о повышенной 
готовности медицинских учреждений, 
существенном наращивании их ресур-
сов и возможностей. Сейчас это безус-
ловный приоритет.

Необходимая федеральная поддерж-
ка на эти цели уже выделена и посту-
пила в регионы. В том числе более 33 

миллиардов рублей направлено на раз-
вёртывание дополнительных специали-
зированных, полностью оснащённых 
коек в больницах, инфекционных отде-
лениях.

Ещё порядка 13 миллиардов рублей 
выделено на закупку медицинской тех-
ники, включая аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, а также реанимоби-
лей и машин скорой помощи, которые 
начнут поступать в регионы уже в апре-
ле.

Будем надеяться, что создаваемые в 

системе здравоохранения резервы, до-
полнительные мощности не потребу-
ются в полном объёме. Но сейчас мы 
должны быть готовы бороться за жизнь 
каждого человека в каждом регионе.

Полагаю, вы понимаете, насколько 
высока ваша, ваша личная ответствен-
ность, чтобы выделенные средства сра-
ботали максимально эффективно.

Прошу вас действовать быстро, со-
бранно и профессионально, дорожить 
временем, каждым днём и каждым ру-
блём. Заблаговременно решать все ор-
ганизационные и кадровые вопросы. 
Сформировать бригады специалистов, 
способных работать с новым оборудо-
ванием, в больницах, которые перепро-
филируются для лечения людей с коро-
навирусной инфекцией.

При этом поручаю Министерству 
финансов дать регионам возможность 
поступать гибко, концентрировать вы-
деляемые ресурсы на тех проблемах, 
которые лучше видны на местах. Знаю, 
что у руководителей субъектов Феде-

рации, а я общаюсь с вами, коллеги, в 
ежедневном режиме, есть предложения 
на этот счёт. И прошу о них сегодня от-
дельно доложить, отдельно на них оста-
новиться.

Но подчеркну, предоставляя такую 
свободу манёвра, будем и строго спра-
шивать. Оценивать результат не по 
формальному количеству зарезервиро-
ванных коек, а по реальной готовности 
медучреждений, оборудования и пер-
сонала к оказанию именно специализи-
рованной помощи, которая необходима 

пациентам с тяжёлым течением болез-
ни.

Мы также предусмотрели дополни-
тельные выплаты врачам, медсёстрам, 
медицинскому персоналу за особые ус-
ловия труда и повышенную нагрузку. 
Средства из федерального бюджета на 
эти цели – более 10 миллиардов рублей 
– выделены и в ближайшее время посту-
пят в регионы. Люди должны получать 
такие выплаты в срок, без задержек.

Кроме того, считаю необходимым 
реализовать ещё одну меру, а именно 
на три месяца, начиная с апреля, уста-
новить специальную федеральную 
выплату специалистам, которые непо-
средственно работают с больными ко-
ронавирусом и ежеминутно рискуют 
своим здоровьем.

Для врачей, непосредственно рабо-
тающих с пациентами, заболевшими 
коронавирусной инфекцией, такая до-
плата составит 80 тысяч рублей в месяц. 
Для среднего медицинского персона-
ла – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч 

рублей. Для младшего медицинского 
персонала — 25 тысяч рублей в месяц. 
Что касается врачей скорой помощи, 
которые также работают с заболевшими 
коронавирусом, они получат выплату в 
50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, 
медсёстры и водители экипажей машин 
– 25 тысяч рублей.

Повторю, такие специалисты нахо-
дятся на передовой. Поэтому будем ис-
ходить именно из этой терминологии и 
из этой ситуации. И будет правильным 
принять еще одно решение: а именно – 
установить для них повышенные стра-
ховые гарантии за счет федерального 
бюджета. Так, как это сделано для лич-
ного состава Вооруженных Сил России. 
Далее, на встрече со своими полномоч-
ными представителями в федеральных 
округах давал поручение отработать все 
детали межрегионального взаимодей-
ствия, включая прием больных из дру-
гих регионов, а также выезд медицин-
ских бригад скорой помощи в соседние 
субъекты Федерации. Прошу проин-
формировать сегодня, как налажена эта 
работа. Сохраняются ли здесь нерешен-
ные проблемы еще. Кроме того, необхо-
димо в полной мере задействовать воз-
можности наших ведущих федеральных 
медицинских центров. При этом хоро-
шо понимаю их специфику, но сейчас 
важно собрать в кулак все наши ресур-
сы. Поэтому поручаю Правительству в 
двухдневный срок составить график пе-
редачи коечного фонда от федеральных 
клиник в распоряжение регионов.

Уважаемые коллеги! В соответствии 
с моим Указом все субъекты Федера-
ции должны были подготовить планы 
оптимальных профилактических мер. 
Сделать это, исходя из степени риска 
распространения инфекции. Прошу до-
ложить сегодня, разработаны ли такие 
планы и главное, как разворачивается 
их реализация.

Предоставляя дополнительные пол-
номочия главам регионов, исходил из 
того, что сейчас действовать по какому-
то единому шаблону не только неэффек-
тивно, но подчас и вредно. У вас есть 
все возможности работать адресно и 
выверенно, учитывать ситуацию в каж-
дом населённом пункте, на конкретных 
предприятиях, в субъекте Федерации в 
целом, принимать адекватные, хорошо 
просчитанные профилактические меры, 
главная цель которых – защита жизни и 
здоровья людей.

При этом нельзя останавливать эко-
номику. Закрывать транспортное, гру-
зовое, пассажирское сообщение между 
регионами, массово ограничивать ра-
боту предприятий, не взирая на реаль-
ную обстановку, даже когда в регионе 
зафиксированы единичные случаи за-
ражения. Мы с вами должны понимать, 
к какому урону, каким разрушительным 
последствиям это может привести.

Обращаю внимание, даже в Москве 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Г Л А В Ы  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А 
« Р У Т У Л Ь С К И Й  Р А Й О Н »

о т  6  а п р е л я  2 0 2 0  г .  з а  №  8 0 0
О внесении изменений в постановление «Об объявлении в муни-

ципальном районе «Рутульский район» нерабочих дней в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 31 марта 
2020 года № 23 и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Рутульского района 
Администрация МР «Рутульский район» постановляет:

1. Изложить пункт 1 постановления от 27.03.2020 г. № 82 в но-
вой редакции:

1. Установить с 30 марта по 30 апреля нерабочие дни с сохране-
нием за работниками заработной платы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Рутуль-
ские новости» и «Нур», разместить на официальном сайте админи-
страции МР «Рутульский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава МР «Рутульский район»               ИБРАГИМОВ И. Г.

с её плотностью населения, с концен-
трацией транспортных потоков, а зна-
чит и объективно большими рисками 
распространения инфекции, нет практи-
кически повсеместного закрытия пред-
приятий – «всех под одну гребёнку» 
– такого нет. Многие столичные компа-
нии продолжают работу или перешли на 
удалённый режим.

Сейчас нужно создать все условия 
для того, чтобы компании, организа-
ции, предприниматели возвращались в 
нормальный график работы. Повторю, 
сделать это нужно продуманно и акку-
ратно, внимательно отслеживая ситу-
ацию. Должен быть четкий, понятный 
перечень организаций, работа которых 
ограничена из-за повышенных рисков. 
Остальные предприятия не надо «гру-
зить» разного рода дополнительными 
справками, разъяснениями и согласова-
ниями. Они могут продолжать работать, 
естественно, соблюдая все необходи-
мые санитарные требования и нормы 
обеспечения безопасности.

И, конечно, важно минимизировать 
кризисные явления, смягчить удар для 
бизнеса, потери которого, прямо ска-
жем, уже достаточно серьёзные, а могут 
быть ещё более значимыми.

Мы договаривались, что в каждом 
субъекте Федерации будет сформиро-
ван свой региональный список предпри-
ятий, которые играют важную, систем-
ную роль для экономики субъектов. 
Вновь обращаюсь к главам регионов, 
прошу вникать в проблемы каждого 
предприятия, содействовать обеспече-
нию их устойчивости, сохранению за-
нятости, искать точечные решения.

Что касается федерального уровня, 
то здесь хочу сказать о следующих но-
вых решениях.

Первое. Мы уже снизили размер со-
циальных взносов для малого и средне-
го бизнеса в два раза – с 30 до 15 процен-
тов. Сделали это, чтобы у предприятий 
появились дополнительные ресурсы для 
оплаты труда работников. Эта мера, как 
уже говорил, носит долгосрочный ха-
рактер.

В качестве экстренной, дополни-
тельной помощи предлагаю распростра-
нить на все пострадавшие предприятия 
малого и среднего бизнеса отсрочку по 
уплате страховых взносов в социальные 
фонды на шесть месяцев – так, как мы 
это уже сделали для микропредприятий.

Второе. Для малого и среднего биз-
неса мы предусмотрели и отсрочку по 
всем налогам, кроме НДС, также на бли-
жайшие шесть месяцев. Однако специ-
ально обращал внимание Правительства 
после встречи с предпринимателями: не 
должна возникнуть ситуация, когда че-
рез полгода компаниям придётся сразу, 
одномоментно выплачивать накоплен-
ные долги. Это больше всего и беспо-
коит предпринимательское сообщество, 
это крайне негативно повлияло бы на 
ведение бизнеса. Поэтому реструктури-

руем такую задолженность. Её можно 
будет гасить плавно, ежемесячно, рав-
ными долями в течение не менее года 
после окончания отсрочки.

Вместе с тем ситуация продолжает 
меняться. В этой связи – третье. По-
ручаю Правительству с участием Цен-
трального Банка в пятидневный срок 
подготовить программу дополнитель-
ной поддержки бизнеса. Она должна по-
зволить компаниям максимально сохра-
нять занятость, доходы сотрудников.

Понимаю, что предпринимателям 
приходится непросто, но вы видите, 
уважаемые друзья, что так происходит 
везде, практически во всём мире: пада-
ет спрос, сокращаются заказы, многим 
компаниям не просто приходится, осо-
бенно в сфере услуг, многие закрыты. 
Это серьёзное испытание для каждого 
предпринимателя, его деловой репута-
ции. Уверен, что бизнес, думая о буду-
щем, приложит все силы, чтобы сохра-
нить свои коллективы и свои команды, 
и именно такой ответственный, зрелый 
подход мы будем поддерживать.

Считаю справедливой следующую 
формулу: помогать, прежде всего, в 
первую очередь тем компаниям, кото-
рые сохраняют занятость. Но если, тем 
не менее, люди оказываются без рабо-
ты, то в таком случае будем напрямую 
помогать именно им – тем гражданам, 
чьи доходы сократились, семьям с деть-
ми, которым сейчас трудно, людям, ко-
торые не могут в прежнем объёме об-
служивать свои кредиты. В этой связи 
ещё ряд мер.

Первое. Вчера подписал Указ о на-
чале дополнительных выплат семьям, 
имеющим право на материнский капи-
тал по пять тысяч рублей ежемесячно на 
каждого ребёнка в возрасте до трёх лет 
включительно. Такие выплаты будут 
осуществлены уже в апреле, а также в 
мае и июне.

Второе. Также в июне, на месяц 
раньше срока, начнутся выплаты се-
мьям с детьми от трёх до семи лет вклю-
чительно.

Но здесь важно подчеркнуть, на 
чём хочу остановиться подробнее. Ког-
да предлагал это решение в Послании, 
речь шла о так называемом критерии 
нуждаемости, то есть семье надо было 
показать свой доход за прошлый год, 
чтобы получать выплаты. Но сейчас, 
когда текущие доходы у многих «просе-
ли», нельзя судить о достатке семьи по 
прошлогодним справкам.

Поэтому для тех, кто временно при-
знан безработным, предлагаю при на-
числении выплаты на детей от трёх до 
семи лет, а также других пособий не 
учитывать доход, полученный ранее по 
месту работы. Таким образом мы суще-
ственно расширяем круг получателей 
такой поддержки. Те, кто прежде не мог 
претендовать на такую выплату, нач-
нут её получать. Повторю, исходя не из 
прошлых справок, а из сегодняшней ре-
альной ситуации и проблем конкретной 

семьи.
Третье. Всем, кто потерял работу и 

обратился в службу занятости после 1 
марта текущего года предлагаю в апре-
ле, мае и июне выплачивать пособие по 
безработице автоматически по верхней 
планке, которую мы уже пересмотрели 
в сторону увеличения, а именно в разме-
ре МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Прошу 
при этом сделать так, чтобы оформить 
пособие можно было бы максимально 
просто и необременительно в дистанци-
онном порядке.

Сейчас людям не до бюрократиче-
ских формальностей и хождений по 
инстанциям. Поэтому прошу Прави-
тельство также отработать механизм 
автоматического продления паспортов, 
водительских прав, других удостоверя-
ющих документов не менее чем на три 
месяца.

Четвёртое. Как уже говорил, осо-
бые меры поддержки нужны семьям с 
детьми, где родители временно безра-
ботные. В этом случае помимо пособия 
по безработице и выплат, которые у нас 
уже положены семьям с детьми, пред-
лагаю также на ближайшие три месяца 
дополнительно выплачивать ещё по три 
тысячи рублей в месяц на каждого несо-
вершеннолетнего ребёнка.

Пятое. В марте дал поручение пред-
усмотреть для граждан каникулы по 
потребительским и ипотечным креди-
там. Прошу Правительство вернуться 
к данному вопросу и рассмотреть воз-
можность расширения этой меры под-
держки, чтобы она стала доступной для 
большего количества людей.

Уважаемые коллеги! Вчера, как вы 
знаете, встречался с учёными, специали-
стами-эпидемиологами. Мы вниматель-
но изучаем опыт всех стран, которые 
также столкнулись с коронавирусной 
угрозой, а он говорит о том, что самыми 
сложными, самыми трудными являют-
ся первые четыре-пять недель с начала 
эпидемии. Это значит, что для развития 
нашей ситуации определяющими будут 
ближайшие две-три недели. Это пери-
од, когда от нас потребуется предель-
ная концентрация всех ресурсов, самое 
строгое выполнение рекомендаций вра-
чей, тех профилактических мер, кото-
рые сегодня вводятся в каждом регионе.

Мы, конечно, не можем с полной, 
«стопроцентной» уверенностью ска-
зать, как будет развиваться ситуация в 
сфере здравоохранения, в экономике и 
у нас в стране, и в мире в целом. Но мы 
можем с большой долей вероятности 
прогнозировать, предвидеть возмож-
ные варианты развития обстановки, а 
значит, можем и обязаны на каждый из 
этих вариантов заранее разработать и 
иметь свой план действий, и тогда эти 
действия будут своевременными и эф-
фективными.

Мы будем работать уверенно и 
ритмично, профессионально. Подчер-
кну – для этого у нас всё есть: устой-
чивая макроэкономическая ситуация, 

минимальный государственный долг, 
солидная «подушка безопасности» в 
виде накопленных за предыдущие годы 
резервов, есть средства для решения 
проблем по любому из возможных сце-
нариев, наконец, у нас есть опыт прео-
доления кризисных явлений в прошлые 
годы.

Ясно, что без определённых потерь 
не обойтись, но мы в состоянии свести к 
минимуму эти потери, создать условия 
для будущего развития. Мы поддержим 
и затронутые кризисом отрасли эконо-
мики, и рынок труда, и систему здраво-
охранения, сделаем всё для того, чтобы 
помочь людям, которые в такой помощи 
сегодня нуждаются.

Повторю, меры поддержки по всем 
этим направлениям должны быть своев-
ременно подготовлены, должны реали-
зовываться с учётом высокой динамики 
ситуации. Откладывать такие решения, 
тянуть с ними нельзя. Прошу и Пра-
вительство России, и руководителей 
регионов Российской Федерации руко-
водствоваться именно таким инициа-
тивным подходом.

А сейчас хотел бы обратиться ко 
всем гражданам России.

Дорогие друзья! Понимаю, что уже 
накопились усталость, серьёзный груз 
финансовых, бытовых, других житей-
ских проблем. Нарушен ваш привыч-
ный ритм жизни. Для большинства по-
стоянно находиться в четырёх стенах, 
что называется, муторно и тошно. Но 
выбора сейчас нет. Режим самоизоля-
ции, его испытания надо непременно 
выдержать. От нашей дисциплины и 
ответственности зависит тот перелом в 
борьбе с инфекцией, которого мы обя-
заны достичь.

И знаете, что особенно ценно: это то, 
что каждый день подтверждает силу и 
сплочённость нашего общества. Говорю 
сегодня ещё раз о врачах и медсёстрах. 
Они действуют самоотверженно, как 
одна команда. Пожалуй, за последние 
десятилетия мы впервые так остро осоз-
нали важность, незаменимость их тру-
да. Говорю о волонтёрах, добровольцах, 
число которых растёт сегодня, о спор-
тсменах, артистах, журналистах, кото-
рые включились в эту работу.

И конечно, о вас – о миллионах лю-
дей, которые помогают своим соседям, 
заботятся о родителях, о членах семьи, 
проявляют в это сложное время высо-
кую гражданскую ответственность. Это 
не простые, не пустые пафосные слова, 
а наша реальность, когда лучшие каче-
ства каждого из вас нужны и востребо-
ваны.

Дорогие друзья! Всё проходит, и это 
пройдёт. Наша страна не раз проходила 
через серьёзные испытания: и печенеги 
её терзали, и половцы, – со всем спра-
вилась Россия. Победим и эту заразу 
коронавирусную. Вместе мы всё пре-
одолеем.

Спасибо вам. Давайте приступим к 
работе.

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

к о р о н а в и р у с а  в  Р о с с и и
(Начало на 1  стр.)
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В эти дни в Рутульском рай-

оне проходит благотворительная 
акция по обеспечению мало-
защищенных граждан района 
продуктами питания первой не-
обходимости. По большинству 
сел  многонационального вы-
сокогорного Рутульского райо-
на более 117-ти остронуждаю-
щимся семьям оказана помощь 

в виде продуктового набора 
(рис, сахар-песок, подсолнечное 
масло, макароны и т.д). Добро-
вольцы-волонтеры, в большин-
стве своем из селения Рутул, на 
своем личном автотранспорте 
доставили закрытые упаковки с 
продуктами питания до самых 
труднодоступных и отдаленных 
высокогорных сел района с со-
блюдением всех необходимых 
мер санитарной безопасности в 
связи с режимом самоизоляции 
граждан.  

Данная благотворительная 
акция проведена за счет добро-
вольных пожертвований жите-
лей района и уроженцев района, 
проживающих как в республике, 

так и за пределами Дагестана.  
Преимущественная часть из них 
- это молодые патриоты, про-
живающие в самом многонацио-
нальном и дружном районе. Все 
они общаются между собою и  
держат связь через группу «Ру-
тульский район» в социальной 
сети Ватцапе.

В данной акции также при-

нимали участие представители 
ДУМД в Рутульском районе и 
Фонда «Инсан» в Рутульском 
районе, сотрудники пожарной 
части «Рутул» и другие активи-
сты-добровольцы.

Акция превзошла все ожи-
дания: за последние двое суток 
(6 и 7 апреля) патриотами были 
совершены еще пожертвования 
- размер их добровольных пере-
числений на открытый банков-
ский счет  доходит почти до 50 
тыс. руб. - и добровольные по-
жертвования от неравнодушных 
людей в этот трудный период 
времени еще продолжают посту-
пать.

Видя активное соучастие на-

ших людей в столь благородном 
деянии, организаторы акции уже 
решили также оказать помощь и  
уроженцам нашего района, про-

живающим в городах Махачкала 
и Каспийск, выбрав ответствен-
ного из своего числа и волонте-
ров.

Частично и мне самому уда-
лось принять участие в столь 
благородном деле, и потому 
хочу отметить, что данная Акция 
кроме добровольной благотво-

рительности не имеет никакой 
другой цели - это благородный 
порыв нашей молодежи протя-
нуть руку помощи ближнему и 

творить Добро. На мой взгляд, 
в нынешние непростые времена 
такие безвозмездные шаги, и тем 
более от молодежи, должны слу-
жить добрым примером для под-
ражания, образцом благонравия.

Къинады САИД

В  у с л о в и я х  с а м о и з о л я ц и и  к а ж д ы й  и н в а л и д 
б у д е т  с о ц и а л ь н о  з а щ и щ е н

Для обеспечения мер по про-
тиводействию распространению 
новой коронавирусной инфекции 
и обеспечения благоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки нуждающихся в со-
циальной поддержке государства 
граждан (инвалиды, маломобиль-
ные) в полной мере обеспечат без 
непосредственного участия самих 
инвалидов. Об этом информагент-
ству сообщили в пресс-службе 
Главного бюро МСЭ по РД.

В настоящее время в ГБ МСЭ 
по РД введен механизм заочно-
го освидетельствования граждан. 
Детали нового формата работы 
обсудили сегодня в рамках виде-
оконференции Минтруда России 
с Главным бюро МСЭ по Дагеста-
ну.

В настоящее время у людей нет 
необходимости в личном присут-
ствии во время процедуры освиде-
тельствования в бюро. Вся нужная 
документация, как на первичную, 
так и на повторную экспертизу, в 
бюро поступает из медицинской 

организации. Для максимально 
объективного рассмотрения на-
правления на МСЭ медицинскими 
организациями подготавливаются 
с учетом необходимого объёма 
обследований, утвержденного со-
ответствующими приказами Мин-
труда и Минздрава России.

При наличии показаний и от-
сутствии сомнений в достовер-
ности представленных на ме-
дико-социальную экспертизу 
документов, в соответствии с вво-
димым Временным порядком при-
знания лица инвалидом, инвалид-
ность устанавливается заочно на 
положенный срок, утвержденный 
нормативно-правовыми докумен-
тами. Заочный формат работы для 
учреждений медико-социальной 
экспертизы будет действовать до 
особого распоряжения.

Вместе с тем, признание граж-
данина инвалидом, которому ин-
валидность срок переосвидетель-
ствования которого наступает в 
период действия настоящего По-
рядка, при отсутствии на него на-

правления на медико-социальную 
экспертизу, выданного медицин-
ской организацией, осуществля-
ется путем продления ранее уста-
новленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид») с 
сохранением причины инвалидно-
сти на срок в шесть месяцев.

Одновременно, на шесть меся-
цев разрабатывается индивиду-
альная программа реабилитации 
или абилитации инвалида (ребен-
ка-инвалида) с включением всех 
ранее рекомендованных реабили-
тационных или абилитационных 
мероприятий. 

Такие изменения введены с це-
лью уменьшения контактов, пре-
жде всего с пожилыми людьми, 
пациентами с хроническими за-
болеваниями и маломобильными 
гражданами - для всех них лю-
бые социальные взаимодействия 
могут нести риск инфицирования 
COVID-19 с последующим ослож-
нением болезни.

Руководитель Главного бюро 
МСЭ по Республике Дагестан 

Шамиль Рамазанов отметил, что 
в учреждении работает оператив-
ный штаб по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Им были разрабо-
таны механизмы максимального 
перевода работы учреждения на 
дистанционное взаимодействие, 
продуманы и выполняются меры 
повышенной готовности и дезин-
фекции во всех филиалах – бюро 
республики.

«В сложной ситуации, которая 
сложилась сегодня во всем мире, 
мы не допустим, чтобы без наше-
го внимания остался гражданин, 
которому положено присвоение 
статуса инвалида. Тем из них, у 
кого срок присвоения инвалидно-
сти уже истёк, но из медицинской 
организации не поступило направ-
ление на переосвидетельствова-
ние, статус инвалида будет авто-
матически продлён на 6 месяцев. 
Такой режим будет действовать 
до улучшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки», – за-
ключил Рамазанов.
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Специалистами отдела каран-

тинного фитосанитарного контро-
ля на Государственной границе РФ 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Дагестан проконтро-
лировано  более 484 тыс. 56 тонн 
плодоовощной продукции и прочих 
продовольственных и непродоволь-
ственных грузов, 385 тыс. 960шт. 
(посадочного материала), что на 47 
% больше чем за  2019 год. Поса-
дочный материал поступил из Сер-
бия и Италии – саженцы винограда 
и плодовых все прошли предотгру-
зочное  уведомление:

импортных грузов - 161,2       тыс. 
тонн

экспортных грузов - 322,8       тыс. 
тонн

транзитных грузов - 0 тыс. тонн
Всего проконтролировано свы-

ше 9,4 тыс.  транспортных единиц 
из них: 1599- вагонов, 7726 – авто-
транспорта, 86 – судно, что   на 50% 
больше  чем за  2019 год.

Импортная подкарантинная про-
дукция поступает в страну из  Азер-
байджанской Республики - 70 %, 
Исламской Республики Иран - 28% 
Грузия - 1%, Турция - 1%.    

Через   зерновой   терминал   Ма-
хачкалинского морского торгового  
порта за  2020 год отгружено зер-
нопродукция на экспорт  более 264 
тыс. тонн   в  Исламскую Республику 
Иран, что на 42% больше чем 2019г. 
Так за 2019 год отгружение зерно-
продукции на экспорт  составило 
более – 185 тыс. тонн.   За отчетный 
период карантинное фитосанитар-

ное  обеззараживание зерновой про-
дукции проведено в полном объеме.

Зернопродукция поступает в 
Морской торговый порт автомо-
бильным и железнодорожным 
транспортом из Кабардино-Балкар-

ской республики и Ставропольско-
го края.

Специалистами надзора в об-
ласти карантина растений в пун-
ктах пропуска  и на СВХ за 2020 
год запрещен ввоз подкарантинной 
продукции в РФ из-за нарушений 
российских фитосанитарных тре-
бований (в нарушении ст. 15, и 22  
ФЗ-206)  -  в 29 случаях, что на 3% 
меньше чем в 2019г. (за 2019г. в 41 
случаях) – 151,9  тонн плодоовощ-

ной продукции и 203тыс.350 шт. по-
садочного материала.

Обнаружено карантинных вред-
ных объектов в  подкарантинной 
продукции в 126  случаях из Азер-
байджана, Ирана и Сербии в коли-

честве – 2380,3 тонн,  203100 шт.  
Вся подкарантинная продукция 

с обнаружением возвращена на ос-
новании заключений Дагестанского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР». 

По результатам контрольно-над-
зорной деятельности составлено 21 
протоколов, вынесено 21 постанов-
лений, что на 30% меньше чем 2019 
году,  по ст.10.2 КоАП РФ «Нару-
шения порядка ввоза и вывоза под-
карантинной продукции». В целях 

защиты территории РФ от заноса 
особо опасных карантинных объ-
ектов

За отчетный период 2020 года  
отделом  в   средствах   массовой   
информации размещено 140 сооб-
щений, из них электронных СМИ 
- 79, выступлений по радио - 45, вы-
ступлений по телевидению – 3, пу-
бликаций в печати - 13.  в которых 
все заинтересованные лица опове-
щались об основных требованиях 
нормативно-правовых документов 
в области карантина растений, а 
также об основных нарушениях, 
выявляемых при проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий. 
Особое внимание уделялось профи-
лактической работе с участниками 
внешней экономической деятельно-
сти по разъяснению действующего 
законодательства и о мерах ответ-
ственности за его несоблюдение.

В отделе регулярно проводятся 
тематические семинары по наибо-
лее  актуальным вопросам в обла-
сти карантина растений, на которых 
все заинтересованные лица опове-
щались об основных требованиях 
нормативно-правовых документов 
в области карантина растений, а 
также об основных нарушениях, 
выявляемых при проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий. 
Особое внимание уделялось профи-
лактической работе с участниками 
внешней экономической деятельно-
сти по разъяснению действующего 
законодательства и о мерах ответ-
ственности за его несоблюдение.

О п а с н ы й  к а р а н т и н н ы й  о б ъ е к т  -  в о з б у д и т е л ь 
б у р о й  м о н и л и о з н о й  г н и л и

В связи с выявлением в пун-
кте пропуска ж/д ст.Дербента на 
яблоках, поступивших из Ирана 
опасного карантинного объекта 
- возбудителя бурой монилиоз-
ной гнили, Управление Россель-
хознадзора по Республике Даге-
стан  выражает озабоченность 
возможным распространением 
на территории Республики Даге-
стан  данного заболевания.

Бурая монилиозная гниль яв-
ляется чрезвычайно опасным 
возбудителем болезни плодов 
косточковых культур и в случае 
распространения на территории 
Российской Федерации способна 
причинить значительный вред 
сельскому хозяйству.

Основные хозяева этого гри-
ба - это плодовые деревья, глав-
ным образом персики,  нектари-
ны, яблоки, сливы. Заболевание 
широко распространено в Ев-
ропейских странах, в том числе 
граничащих с Россией (Польша, 
Финляндия, Эстония, Латвия). 
В настоящее время возбудитель 
выявлен  в следующих странах: 
Бельгия, Венгрия, Германия, 
Дания, Италия, Латвия, Поль-
ша, Португалия, Румыния, Сло-
вения, Франция, Чехия, Швей-
цария, Швеция, Индия, Йемен, 
Китай, Корея, Япония, Тайвань, 
Египет, Зимбабве, Нигерия, Ка-
нада, США, Аргентина, Боли-

вия, Бразилия, Венесуэла, Па-
рагвай, Перу, Уругвай, Эквадор, 
Австралия, Новая Зеландия.

Из зараженных территорий 

монилиозная гниль может про-
никнуть с посадочным матери-
алом растений хозяев, а также 
при завозе свежих фруктов из 
стран распространения заболе-
вания. Из очага заболевания па-
тоген распространяется в форме 
конидий ветром, дождем, птица-
ми, с рабочими инструментами, 

а также насекомыми. Возбуди-
тель бурой монилиозной гни-
ли вызывает увядание цветов и 
ветвей, гниль плодов и язвы на 

ветвях. Сначала мякоть плода 
темнеет и становится очень мяг-
кой, на нем появляются наросты, 
похожие на подушечки, в кото-
рых находятся споры гриба, ви-
новника монилиоза. При плохих 
погодных условиях (слишком 
холодно, жарко, чересчур сухая 
или мокрая погода) зараженный 

плод засыхает, то есть мумифи-
цируется. Даже если вы сняли, 
казалось бы, здоровый плод, на 
котором уже появились такие 
пятнышки, и отправили его на 
хранение, через некоторое время 
вас может ожидать неприятный 
сюрприз. Плоды, уже поражен-
ные гнилью, не хранятся. Воз-
будитель бурой монилиозной 
гнили приносит огромный вред, 
поражая спелые плоды во время 
уборки, хранении и транспорти-
ровки.

Учитывая вредоносность, и в 
целях недопущения ввоза и рас-
пространения данного возбуди-
теля на территории Республики 
Федерации  Управление Рос-
сельхознадзора обращает вни-
мание на обязанность граждан 
и юридических лиц в соответ-
ствии со ст.32 ФЗ «О карантине 
растений» № 206-ФЗ немедлен-
но извещать Управление об об-
наружении признаков заражения 
подкарантинной продукции ка-
рантинными объектами.

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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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Работодателям рекоменду-
ется обеспечить:

– при входе работников в орга-
низацию (предприятие) – возмож-
ность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенны-
ми для этих целей (в том числе 
с помощью установленных до-
заторов), или дезинфицирующи-
ми салфетками с установлением 
контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры;

– контроль температуры тела 
работников при входе работни-
ков в организацию (предпри-
ятие), и в течение рабочего дня 
(по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения темпе-
ратуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электрон-
ные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обя-
зательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного 
заболевания;

– контроль вызова работником 
врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевше-
му на дому;

– контроль соблюдения само-
изоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) 
при возвращении их из стран, 
где зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

– информирование работни-
ков о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработ-
ки кожными антисептиками – в 
течение всего рабочего дня, по-
сле каждого посещения туалета;

– качественную уборку по-
мещений с применением дезин-
фицирующих средств вирули-
цидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работнике и, 
орг.техники), мест общего поль-
зования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат, ком-
наты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помеще-
ниях – с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

– наличие в организации не 
менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств инди-
видуальной защиты органов ды-
хания на случай выявления лиц с 
признаками инфекционного забо-
левания (маски, респираторы);

– регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помеще-
ний;

– применение в рабочих по-
мещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью 

регулярного обеззараживания 
воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
– любые корпоративные меро-

приятия в коллективах, участие 
работников в иных массовых ме-
роприятиях на период эпиднебла-
гополучия,

– направление сотрудников в 
командировки, особенно в зару-
бежные страны, где зарегистри-
рованы случаи заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19);

– при планировании отпу-
сков воздержаться от посещения 
стран, где регистрируются слу-
чаи заболевания новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

В зависимости от условий 
питания работников рекомен-
довать:

При наличии столовой для 
питания работников:

– обеспечить использование 
посуды однократного примене-
ния с последующим ее сбором, 
обеззараживанием и уничтоже-
нием в установленном порядке;

– при использовании посуды 
многократного применения – ее 
обработку желательно проводить 
на специализированных моечных 
машинах в соответствии с ин-
струкцией по ее эксплуатации с 

применением режимов обработ-
ки, обеспечивающих дезинфек-
цию посуды и столовых приборов 
при температуре не ниже 65 град. 
С в течение 90 минут или ручным 
способом при той же температу-
ре с применением дезинфициру-
ющих средств в соответствии с 
требованиями санитарного зако-
нодательства.

При отсутствии столовой:
– запретить прием пищи на 

рабочих местах, пищу принимать 
только в специально отведенной 
комнате – комнате приема пищи;

– при отсутствии комнаты 
приема пищи, предусмотреть вы-
деление помещения для этих це-
лей с раковиной для мытья рук 
(подводкой горячей и холодной 
воды), обеспечив его ежеднев-
ную уборку с помощью дезинфи-
цирующих средств.

При поступлении запроса из 
территориальных органов Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека неза-
медлительно представлять ин-
формацию о всех контактах забо-
левшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функ-
ций, обеспечить проведение де-
зинфекции помещений, где нахо-
дился заболевший.

Р е к о м е н д а ц и и 
п о  п р о ф и л а к т и к е  н о в о й  к о р о н а в и р у с н о й 
и н ф е к ц и и  ( C 0 V I D - 1 9 )  с р е д и  р а б о т н и к о в

Категория граждан старше 60 
лет остаётся наиболее подвер-
женной осложнениям при коро-
навирусной инфекции COVID-19. 
Домашний режим для пожилых 
людей - сегодня самый действен-
ный способ уберечься от зараже-
ния короновирусом.

В целях соблюдения пожилы-
ми гражданами режима самоизо-
ляции, социальными службами 
Минтруда во всех городах и рай-
онах республики были сформиро-
ваны списки малоимущей и пожи-
лой категории граждан, которые 
особенно нуждаются в продуктах 
питания.

Согласно составленным спи-
скам в минувшие выходные  в рай-
онах и городах республики про-
шла акция Министерства труда и 
социального развития Дагестана 
при активном содействии благо-
творительных фондов «Инсан» и 
«Чистое сердце» по доставке про-
дуктов питания первой необходи-
мости малоимущим, одиноко-про-
живающим пожилым гражданам, 
а так же малоимущим многодет-
ным семьям и инвалидам.

Доставка продуктов питания и 

предметов первой необходимости 
обеспечена около 3000 семьям, 
среди которых малоимущие, оди-

ноко-проживающие многодетные 
семьи и инвалиды. Акция прошла 
в городах Махачкала, Дербент, 
Кизляр, Буйнакск и Каспийск, 
а так же в Чародинском, Киз-

лярском, Курахском, Казбеков-
ском, Ботлихском, Тарумовском, 
Ногайском, Магарамкентском, 

Ахтынском, Гумбетовском, Ун-
цукульском, Дербентском, Баба-
юртовском, Левашинском, Цума-
динском и Сулейман-Стальском 
районах.

Помимо оперативной помощи 
по доставке продуктов питания, 
лекарств и товаров первой необхо-
димости, социальными работни-
ками была оказана помощь в ре-
шении других бытовых проблем и 
оказаны услуги на дому.

Наиболее востребованными 
для пожилых граждан на сегод-
няшний день являются социаль-
но-психологические и социально-
медицинские услуги. Работники 
социальных служб Минтруда про-
должают мониторить состояние 
здоровья своих подопечных, вы-
полняют профилактические ме-
роприятия по дезинфекции их 
жилья и разъяснительной работы 
о необходимости соблюдения са-
моизоляции и соблюдения всех 
рекомендаций.

Отметим, что акция Минтруда 
при содействии благотворитель-
ных фондов «Инсан» и «Чистое 
сердце» по обеспечению малоиму-
щих граждан продуктами питания 
продолжается и пройдет во всех 
городах и районах республики.

Пресс-служба
Министерства труда 
и социального развития РД

А к ц и я  М и н т р у д а  Д а г е с т а н а  п о з в о л и л а 
о б е с п е ч и т ь  о к о л о  3 0 0 0  м а л о и м у щ и х  г р а ж д а н 

п р о д у к т о в ы м и  н а б о р а м и
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Дуьнйаады джазаа гъа - ко-
ронавирус,

Са вакцина, дарман ыджыв-
гыр ад джус,

Халкь, вы гьазыр виш зиби-
лед джан лаьшус:

Уле-рагъ, амаа хIаIлалды 
хала сыкьаI,

Коронавирусада хырыда 
сыкьаI.

Сабыр выъыр, гуьткир, увуIх 
ваь давам,

Зарахьват диш: гьухьуд гьаъ, 
мадуIгъ гьаIвам,

Хьыв-хьед сихьир, холо-
дильник ваъ тIарам,

Гьад захIиреда дагул диш, 
хала сыкьаI,

Къариед вирус лелъэре хала 
сыкьаI,

Шукур ваъ, гуджлид уьлки-
ди е а хьур,

ЭмиркIадис кине силгад 
маскIабыр,

Белке, йикIйы йидкьыхьуна 
кафэбыр,

Халды ваъара хизындихьван 
сыкьаI,

Иблисе-вирусадаа хырыда 
сыкьаI

Алчахаше дуьнйаады вай  
ивир а:

Коронавирус хьур лыIхды 
зай ливир а,

ХIуIр багьа хъывыъыр, джи-
бе цIай ийир а,

Ваьде гьухьур а: - «Седцир 
хала сыкьаI.»

Зегьере-вирусада хырыда 
сыкьаI

Карантин гъа, гъигъе йиъи 
шегьербыр,

Накьвуды Китайда сигыр зе-
гьербыр,

ДаIгьви адишне эдукур те-
гьербыр,

ДархIаIл дишир ки, шурад 
хала сыкьаI,

Вирана-вирусада хырыда 
сыкьаI

Эй, баныма ешемишды дагъ-
лыер,

Дагьрымы у гуямишды 
джанлыер,

Марухь: «Сывыма е диъи 
ханлыер!»

Хыдылар хъидкьыр, шегьер-
даа, хала сыкьаI,

Банымыра удухIуIси, хала 
сыкьаI.

Кьулуу Йиниш гъа, гичI мы-
ваъ, хала сыкьаI,

Джыбрыд йак кийир, 
хъинкIий ветере сыкьаI!

  
         Шафи Амсари

Х а л а  с ы к ь а I
М Ы Х А I Б И Ш Д Ы  Ш И Ъ И Р

Ш у р а д  н и н д ы  ч I е л
Ха1р инсындис джуды ватан, 

джуды нин, джуды шурад ч1ел, 
гьелбетдики,  сиенемыла хьура 
йишин лазим йиъи. Халаа дид-
нин ки, мехьтебе дарс вырц1ад 
магьа1лим ки чалыш дишир йи-
гара, хынимешды йик1е ивес 
гьашкь, ватан иде ваъасды. Дуьз-
ды тербие ад инсан  быга ватан 
ки уву1ху1с чалыш йикиси. 

Аммаа, выды ватандыхда - ва-
тан гьухьус лейих йиъи, улмыт-
дире шурад ч1ел сувга джывы-
ъыйне. Ч1ел сувгуд улмытдид, 
ватан ки сувгасды виъи, гьис 
гьухьуйне, ч1ел хъаджвац1ыйне, 
асыл-насыл ки хъавац1асдиш. 
Гьадыхьван сыт1ана гийтхьуси 
атабабыере гихьид эвелды гьа-
датбыр. Ч1ел вац1анийис  гьа-
ц1аси джуды халкьдид гьадат-
нубат ки, сувгасдиш эвела хъуъ 
инсындыхда вишид  гьакьал-
камал ки. Гадыла йиъи рухьуд: 
«Ха1р са девирде улабас гьагуд 
ки, кьулы йидкьыд ки, фикирде 
йидкьыд ки  хынхыс ч1илыхьван  
гьац1ара руъуд йиъи». 

Изды ч1ел виъи  мыха1д ч1ел. 
Зас ихьды ч1ел йик1идана хъыв-
гара. Мыха1бишихда ад йиъи 
бала деринди гъавыр ад мисала-
быр: «Гъубагъ на дыд са гьара-
бадыхьде гивилт1е диш», «Кьул 
ухьнила ки, мизыла ки эли лив-
хьир а», «Деръягьара на гьакьал-
лыере сес ваъадиш», «Асланакла 
кьа1сва1ле ки сик1 викисдиш».

Мыха1 ч1ел виъи – шаирешды 
ч1ел. Мыха1 ч1илихьван ха1р 
джурыдире ашкара гьаъас йи-
ч1ед йиъи йик1ид хиялбыр. Ихь-
ды мыха1д на1кьуды яратмиш 
дыъыр ай бала гуджлид ч1илды 
устадар: Джамесеб Саларов кал-
ды, Нурахмед Рамазанов, Гад-
жи-Юсиф, Магомед Улилеев, 
Ашыкь Сакит, гьабише кихьир 
а мыха1 ч1илыла бала быт1рад, 
йик1е а1гъуьд шиъирбыр. 

Фуланды, зигьимды шиъир-

быр кирхьед ч1илды устададар 
гьамыъ ки анидиъи ес дац1ад - 
Шафи Ибрагимов, Бийзат Рама-
занова.

Ха1р са гьабишды шиъир 
кьыле ваъади, ес ашкара руъу-
ра, шудаъ гьабишис нур-яз гъа-
на гьувгарди джуьхьды ватан, 
к1аъала-кьухьва дишид ер-юрт, 
лаъ-хьуъ диъи хьур хадылкьар-
ди джуды халкьдид инсанар, ва 
шудаъ быт1рана гьувгарди гьа-
бишис джуды ч1ел.  Гьеми ч1ил-
мыс гюре анивиъи Шафи Ибра-
гимовахда «Куьчери» хьур дур 
гъад шиъир. Гьа шиъир кивхьир 
ай гьание ватандида хырыда ад 
бериды, кьыле ваъади шиъир е 
гедыркьара, шудаъ пашмал йи-

ъийди шаир, ватанды адишды 
гедене: 

«Шукур Йинчик» хьур хала 
гъаъ гъа1ч1уйне,

Виригъ йывхы1д бан гьаджаг-
вад, куьчери.

«Сабаххайир, дуьнйа» хьур 
салам выйне 
Салам лювуршед адишды, 

куьчери».
Ахирек ки кини йиъи «Вырды 

накьв ватан викисдиш, куьчери».
Бийзат Рамазановара «Мы-

ха1д ч1ел» хьур дур гъад кихьир 
а быт1рад шиъир: 

«Гьа ч1илыла быт1рад «нин» 
хьур дур сыхы1д,
Куьр Раджаб дердере  Ху-

1рихда гьурхьуд, 

Шумние «Ц1ийлахъан» банах-
да гьухьуд
Суьгьбет викисдиш вы дишне, 

мыха1д ч1ел».
Сиене эла саъ кьыледыъыд 

шаиреше гьазамды за1мха1т 
сивхьир а, мыха1д ч1ел мыха-
1бишис вац1ын бадана, йик1иы 
гъабгын бадана. Ч1елбыр са 
сындис лейихене ари хийир а, 
ч1илды бытрава1лид убрус ун 
йишин бадана, шурад ч1илыла 
далгас гьавас вишин бадана. Эк-
кед сагъул виъи ихьды шаире-
шис.

Шаирешихьван бара-барна 
эккед сагъул виъи ихьды ч1ил-
ды на гьы1лимдид устадашис 
- Махмудова Света Мусаевнас, 
Джамалов Камал Эфендиевичес, 
мыха1 ч1илыла словарь игъий-
ир ад Алисултан Султанмурадо-
вичес, Эминат Исмаиловас, ва 
маддыбишис мыха1 ч1ел, сувга 
джаваъас хьур чалыш дишир, 
кихьир ад китабыр.

Урус ч1илы ругъа гьыъыр ад  
бала быт1рад ч1елбыр гьухьур а 
дагъыстандид шаир Расул Гам-
затова:

«Кого-то исцеляет от болез-
ней другой язык,
Но мне на нем не петь.
И если завтра мой язык исчез-

нет,
То я готов сегодня умереть.
Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден 

мой язык,
Пусть не звучит с трибуны 

ассамблеи, 
Но, мне родной, он для меня 

велик».
Гьадыла гьеми ч1илмыхда ха-

дацур е-ва1 ки чалыш дишир йи-
гара ихьды ч1ел сувга джаваъас, 
темизене далгас-кихьис ха1р 
гьаъас.

                                                                                                                                        
Зарема ИСРАФИЛОВА  
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МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

Хынимер адишды 
выг1лид не къариед гlap

Хынимер джудгъу1д къари не 
выг1ыл дыхьыр са йыхдыкасашды 
былахаа дилег гьаъара, джва1р-
шис са хыных вий хьур. Былаха-
ра рухьура, бал ад сенбыр миды-
ла хьура гине, ва1 г1арад хыных 
викье выъыри, гьа гlap йибкьыр 
захьде, гъийгъа ва1 ка, дилег гьы-
ъыри, ва1 хынимер адишне сата 
хьур. Бала миннет, исбат выъыри 
мибише, эхир ки былахара рухьу-
ра: -Яхши, за выси ва1с хыных, 
амма гьа хыных йыгъа эдемиек 
кикаси, выше г1арак!

Рази дишири мибыр, амма ми-
бишис рыш рыгара ришири. Ми-
нийды гьа1йиб диде не нине сие-
небишыла дагул гьыъыри. Рыша 
дур ки лихьири Магьузар. Сагьа1л 
кьухьа ришийне, минийикла руръ-
ура сахьусды мукьу1д гуьзел. 
Дыркьыри минийды дид не нин.

Сада Магьузар, ула сурвыш 
йишийне ка, руръура дид не нин 
дыхьыд былахада, миннет ваъа-
ра, рухьура, йа закла бегьемды 
рыш раъ, йа гlap. Минийды язухъ 
гьыъыр, былахара рухьура, яхши, 
вакля рыш рикиси бегьемды, эгер 
гьалысга вы рыгара ришир, джус 
рыъыхьвна. Гьадыла савайинди, 
выды тум-тухумара гlap викье вы-
ъыр йигардиш, гьис хьуйне, гьа 
ээкед гунагь виъи.

- Бес зы шууна выг1лис руръ-
уси, закля выше гlap вуруъуд? - 
хьур, рышеда лал хъиивирхьвара.

- Шыв гьыъыхь, гьа выды къис-
мат виъи. Гьасад къисмат вас 
выды хал-халаданара сабтыр ад 
виъи, - рухьура былахара.

Джыбра хъуд йыгъа Магьуза-
рыхда бейде хад му1къа1 сес ваъа-
ра даватак. Миди Магьузар риъий 
сахьусды быт1рад рыш. Фикирек 
кирхьур пашмал на суркьур ад, са-
дахьур сиенебыр лаъ лидхьур сес-
самырад ун игъидхьури. Магьузар 
тиниъ гаркъыд, даватак са бала 
бьт1рад валыгмар гъад, гуьрчек-
ды гада йиркьыр, сиенебыр гьа-
нийыхда гадкъара а. Минийис ки 
Магьузар гьаргур, йиван рувгъа 
выъыр, йиркьыр минийды хыл ха-
кьыр, рухьура: 

- Гьемисед рыш риъий за ахтар-
миш раъара ад. Зас ми рыш хъара-
ъас йигара! 

Па1рт ришир гергыд Магьузар 
рази джиршир ай, амма гадыере, 
шешун минийда худжудкур, ру-
хьура:

- Вы гlap вишихьвна ки за вы 
зас раъаси!

Ми ч1елмыд ун йишид ка, Ма-
гьузарды джандыла джыгал сийб-
хьуд кал йишири, хьели джи ваъ, 
мадды гьал иди гьухьуд ка:

- Ий, зы рази риъи! - гьухьури.
Шад йишири гада, йиванды 

лахъаргъур, джуды хала хъыр-
гыр, дават выъыри. Лакьалкьара, 
ул гивхьири Магьузара, сурвыше 
шууна йикисдихь, хьур, амма ми-
нийкла гlap хъивширдиш.

Шадна, гуямишне дуламиш ди-

шири Магьузар на выг1ыл. Амма 
гьа1р гьухуд хынхыда Магьузара 
рухьурай:

- Гахъ, джан бала, гlap викьин - 
ээкед гунагь виъи, ихьды тухумад 
сиенебишис кьин ка гьац1ыхь ми 
кар!

   
Змея бездетных родителей

Бездетные муж и жена пошли 
к святому роднику с мольбой ни-
спослать им ребенка. Святой род-
ник ответил им, что они много лет 
тому назад убили змееныша, и тог-
да змея-мать умолила его, чтобы 
он обрек их на бездетность.  Муж 
и жена покаялись в содеянном и 
долго молили дать им ребенка. 

Родник сжалился над ними и 
сказал: -Я дам вам ребенка, толь-
ко полсуток он будет иметь облик 
змееныша, полсуток - человече-
ского дитя.

Муж и жена согласились и на 
такого ребенка, только они поже-
лали, чтобы у них была дочь. На-
звали ее Магузар. Ее тайну отец и 
мать скрыли от всех.  Когда Ма-
гузар подросла, она стала самой 
красивой девушкой аула. Вскоре 
умерли ее родители.

Однажды Магузар, когда насту-
пила полночь, направилась в сто-
рону святого родника, к которому 
ходили ее мать и отец, и стала умо-
лять его, чтобы он оставил ее или 
в облике девушки, или же змеи. 
Святой родник сжалился над ней 
и сказал:

-Хорошо, я исполню твою 
просьбу, но ты можешь обрести 
облик девушки при условии, если 
тебя полюбит кто-то и женится на 
тебе. И пусть твой тухум отныне 
знает, что убивать змею - это грех. 

- Как же я могу выйти замуж, 
я ночью превращаюсь в змею? - с 
горечью воскликнула девушка.

- Ничего, это твоя судьба, ты 
расплачиваешься за грехи своих 
родителей, - ответил ей святой 
родник.

На следующий день Магузар 
пригласили на свадьбу в соседний 
аул.

Она была там самой красивой 
девушкой. На свадьбе вдруг начал-
ся переполох. Оглянулась Магузар 
и видит, что появился новый гость, 
красивый, богато одетый юноша, 
и все смотрят на него.Как только 
он увидел Магузар, направился к 
ней, взял ее за руку и объявил:

- Это та девушка, о которой я 
мечтал. Я хочу на ней жениться!

Растерянная Магузар отнекива-
лась, но юноша, не слушая ее, про-
изнес:

- Будь ты хоть змеей, я женюсь 
на тебе!

Как только он произнес эти 
слова, кожа сошла со всего тела 
Магузар, и вроде не она, а кто-то 
(другой) ее устами сказал:

- Да, я согласна!
Счастливый юноша посадил ее 

на коня и увез, дома сыграл свадь-
бу. Со страхом ждала Магузар на-
ступления ночи, но в полночь она 
уже не превратилась в змею.

Они зажили счастливо. Каждо-
го появившегося ребенка Магузар 
предупреждала:

- Нельзя убивать змею, это 
страшный грех. И пусть наш ту-
хум запомнит это как клятву.

           Тушед рышба1
Рухьура, эвелды заманади Ма-

зук1уйшды халма Мыха1д мукъа1 
ешемиш дуруъурай Тушед рыш-
ба1. Гьабише инсанашис халиче-

быр, хаймабыр гьаъарай: выше си-
енебише миди йихирей ухур, шир, 
еква1с гьа1зырды къеден, халиче 
люхъвурширей. Джва1р гьалысна 
гьадургардиший, ми тушед рыш-
ба1, тек къумшийшис рагъа1дид 
ун руъурай.

Сада Мазук1ыйшды къумши 
Пишк1инес хъа1л либкьыр, лал-
гьарыйбыр гьара квач1ури: - Бела 
йишир а ес ми рагъа1дид сес, ун, 
вышедыхъаъ садхас джывыр а еде 
мибише, хьур.

Баладбишис гьа выше ун йишир 
ани йиъи, шууна масала Хьиба хы-
лис Тушед рышбише гьухьур а: 
«Йыхаъан джац1ад Пишк1инер!»

Гьадыла хъуъ, инсанашы-
ла хатир адгыр, Тушед рышба1 
сюхъюдгири. Гьамыъ ки мукъу1д 
йы1кьды йыкьа1 гимада лубкура 
ад хал, сабыйды гъу1ле ывхы1р 
а са хьибыд убур гъад духул. Гьа 
духлак шивди кихьинбыр ки, амма 
гьалдана кьыле гьаъас йишир 
адиш.

            Тушед рышба 
Рассказывают, что в давние 

времена в доме Мазукаевых в селе 
Рутул жили добрые домашние 
духи Тушед рышба1. Они ткали 
людям ковры и паласы: на ночь в 
тот дом люди приносили пряжу и 
оставляли ее там. Утром забирали 
уже готовые паласы и ковры. Этих 
духов никто не видел, только всю 
ночь соседи слышали стук гребня.

Однажды сосед Мазукаевых 
по прозвищу Пишкин стал возму-
щаться:

Надоел этот стук, когда это кон-
чится? Не можем спать из-за стука 
гребня,-кричал он.

В ту ночь, говорят, люди услы-
шали, как из стен дома, где жили 
Тушед рышба, трижды раздалось: 
«Неблагодарные Пишкины!»

 И с тех пор обиженные чело-
веческой неблагодарностьюТушед 
рышба навсегда ушли от людей. И 
сейчас еще в центре селения Рутул, 
около  мечети стоит  (их) полураз-
рушенный дом, в одном окне вы-
ставлен трехугольный камень. На 
нем есть какие-то надписи, но их 
никто не может расшифровать.

                  Хуртама
 Му1къа1 ани риъий са бала 

касибды, амма бала йыхды, инса-
нашыхда йик1 деъэд хьыдылды. 
Мысна джиды текды гьу1мирдыла 
неразивалды ваъардиший, джиды 
бахтсызвалды гьалысна вац1ара 
ваъардиший. Гьа1ммише ширин-
ды ч1ел ваъарай, йа1хъ, зарафат 
ваъарай. Хьели ми к1ыб-к1ыб 
руръурай джиды джигьилне йи-
кьид выг1лид не к1аъна дыркьыд 
хынимешды сырымы. Миди миние 
дугьа1быр гьаъарай сиене дыр-
кьыбшис, садакьа ки вылц1арай, 
сырхы1ре сиене дыркьыбишды 
дурубыр.

Сада ми руръура ешиле са хин-
дадый хьыдынийды. Кьа1чине 
хъиркьыр куб ваъас гьа1зыр ри-
шид, хала хьед агырдиш. Парч ле-
шур, былахаа руръура хьидыхда.

Ула   ки   йиъий   бала   мы-
ч1ахъды   выш,   ха1ла - секки   ха-
1дий гьувургардиший. Былах ки 
хырыда виъий. Му1къа1 гъаъ ги-
рибхьума минийис бала ул гиди-
ший, амма хырыда ка гирхьуйне, 
«бисмиллагь» ваъара рыхьыри.

Му1къыкла гъаъ кийрхьуйне, 
минийды хьураа лаъ к1аъды ший-
т1амыйбыр лик1уд ка йишир, ми-
быр минийды хьура гва1ч1ур, йокв 
гьаъара дуьз былахада лийкьыри. 

Миди миние хьед ки ланц1ыри, 
хала ки лехъеркьыри. Сырымыда 
лехъеркьыйне, мибыр сухъугури.

Лакьалкьара гич1инире, хала 
хъиркьыр, фикирек-хиялмык кир-
хьури, ми шыв гьа1ламат йиди 
гьагуд. Хьели ми геркьыры: ми 
хуртамабыр йикиси, гьис хьуйне 
«бисмиллагь» выъыйне ки сухъу-
гурдиш, хьели джва1р ки сырымы 
хъа1а1тхы1ри. 

Йоква1с миние  рыхьыр диби-
рес гьыъыри ми ихтилат. Дибире-
ре ки гьухьури, ми вас йыхвалды 
хъывыъыр ад хуртамабыр йиъи, 
гьис хьуйне ва гьаа дыркьыбишис 
ду1гьа1быр ки гьаъара, садакьа ки 
вылц1ара.

                Хуртама 
 Жила в селе одна бедная, но 

очень добрая женщина. Она ни-
когда не жаловалась на свою судь-
бу, на свое одиночество, всегда 
была весела, ласкова и добра. 
Была очень отзывчива на горе род-
ных, соседей, знакомых. Часто она 
ходила на кладбище, где были по-
хоронены ее рано умершие дети и 
молодой муж. И там она молилась 
не только за своих родных, она по-
минала всех умерших, щедро раз-
давала садака.

2. Однажды она пошла на жатву 
к одной многодетной вдове. Вер-
нувшись усталой после жатвы, эта 
женщина хотела совершить намаз, 
но не нашла дома воды (для омо-
вения). Взяв кувшин, она пошла к 
роднику.

Была темная ночь, на небе - ни 
одной звездочки. Родник находил-
ся за селом. Пока шла по селу, она 
еще не очень боялась, но за его 
пределами женщина стала тихонь-
ко произносить бисмиллах, чтобы 
оградить себя от нечистой силы.

Как только село осталось по-
зади, неожиданно перед нею за-
горелись маленькие таинственные 
огоньки. Они освещали ей дорогу 
к роднику. При их свете она стала 
черпать воду из родника, наполни-
ла кувшин и дошла до дома. Дойдя 
до кладбища, что находилось на 
самой окраине села, огоньки эти 
скрылись.

Дрожа от страха, она еле до-
бралась до дома. Тут только она 
задумалась над случившимся и 
поняла: это могли быть хуртама, 
так как они не исчезли, когда она 
произносила бисмиллах и пропал  
у кладбища.

Утром она пошла к дибиру и 
рассказала ему о таинственных 
огоньках. И он сказал, что это хур-
тама, которые отблагодарили ее за 
доброту, за молитвы, что читала 
на кладбище, и садака, что разда-
вала за них.

ФАТИМА ИБРАГИМОВА, 
ст. научный сотрудник 
отдела фольклора
ИЯЛИ ДНЦ РАН РД. 

(Начало в 14 номере.)
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Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

Ответы данного кроссворда сле-
дует писать на рутульском языке.           

Вопросы: 1. Балкон. 2. Большой 
деревянный ларь для хранения зерна, 
муки. 3. Род, поколение, потомство. 
4. Орнамент. 5. Беззубый. 6. Сглаз, 
дурной глаз.  7. Повесть. 8. Понима-
ние, толк.  9. Дыхание. 10. Ресница. 
11. Яйцо.  12. Плохой, нехороший. 13. 
Борода. 14. Стадо крупного рогатого 
скота. 15. Штора, занавеска. 16. Сумас-
шедший, безумный; безумец. 17. Пери-
од; эпоха; время. 18. Невежественный, 

необразованный; невежда. 19. Люби-
мый, дорогой; милый.  20. Наркоз.  21. 
Мука, мучение, страдание. 22. Подлец, 
мерзавец. 23. Благопожелание, благо-
дарность. 24. Жеребец.  

Составил 
РАСИМ ТАИБОВ, с. Рутул.

    Ответы на кроссворд
 14 номера газеты.

По горизонтали: 1. Абакаров.  6. 
Амман. 7. Алиев.  9. Октавиан. 11. 

Герой.  12. Серый.  13. Султанов.  20. 
Гаджиев. 21. Кумуков.  22. Султан.  23. 
Салихов.  24. Кязимов. 26. Затмение. 
30. Бивак.  31. Гуниб. 32. Абдулаев. 33. 
Непал.  34.Алиев.  35.Староста.

По вертикали: 2. Бангкау. 3. Опа-
хало. 4. Эмиров. 5. Велиев. 8. Методо-
логия. 10. Высокомерие. 14. Лазурит. 
15. Наварин.  16.Огюст. 17. Седов. 18. 
Бурят.  19. Свево. 25. Макаев. 27. Арба-
лет.  28. Иперант.  29. Мусаев.

Д и с т а н ц и о н н о е  о б у ч е н и е  в  с в я з и  с  п а н д е м и е й  C O V I D - 1 9 
т р е б у е т  о т  с т у д е н т о в  м а к с и м а л ь н о й  о т в е т с т в е н н о с т и
Учащиеся Российских вузов пе-

решли на дистанционное обучение 
из-за риска распространения коро-
навирусной инфекции по террито-
рии страны. Студентка четвертого 
курса Северо-Кавказского инсти-
тута РАНХиГС Сабина Халалмаго-
медова, родом из Дагестана, сейчас 
также находится на дистанционном 
обучении. Она рассказала корре-
спонденту информагентства о том, 
как проходит удаленная учеба.

«Качественная онлайн-лекция 
или семинар – это иная подача ин-
формации и другой формат прове-
рочных заданий. Дистанционное 
обучение требует и от преподава-
теля, и от студента максимальной 
ответственности и самостоятельно-
сти. В этом есть плюсы для студен-
тов, но я считаю, что для выпуск-
ников вузов сейчас очень сложный 
период. Их ждет защита диплом-
ных работ и им сейчас необходим 
“живой” контакт с руководителем», 
– подчеркнула студентка.

Кроме учебы, Сабина занята об-

щественной работой, она руководи-
тель волонтерского сектора в Пяти-
горске. Сейчас студентка принимает 
активное участие во всероссийской 
акции взаимопомощи,развернутой 
на время пандемии COVID-19, «Мы 
вместе».

«Масса пожилых одиноких лю-
дей осталась без поддержки. Волон-
теры помогают таким гражданам: 
покупают и доставляют продукты 
и медикаменты, а также решают их 
мелкие бытовые проблемы», – по-
делилась Сабина Халалмагомедова.

                 РИА «Дагестан»

Объявление 

Продается земельный участок 
площадью 15 соток в центре села 
Рутул. Имеются все документы и 
коммуникации.

Обращаться по телефону: 8918-
849-38-33.


