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Президент РФ Владимир 

Путин провёл в режиме ви-
деоконференции совещание 
с руководителями регионов 
России, посвященное противо-
действию распространению 
коронавирусной инфекции. В 
мероприятии принял участие 
Глава Дагестана Владимир 
Васильев.

 В. Путин: 
Уважаемые коллеги, добрый 

день!
Надеюсь, меня все видят и 

слышат.
Сегодня у нас на связи руко-

водители всех регионов России. 
Обсудим результаты нашей об-
щей работы, ситуацию в кон-
кретных субъектах Федерации, 
те задачи, которые нам вместе 
предстоит решать.

Напомню, 2 апреля подписал 
Указ, по которому дни в пери-
од до 30 апреля включительно 
были объявлены нерабочими, а 
главы субъектов Федерации по-
лучили дополнительные полно-
мочия определять перечень кон-
кретных профилактических мер.

Это позволило обеспечить 
гибкий подход, не подвергать 
людей по всей стране без всяко-

го разбора шаблонным ограни-
чениям, а вводить в каждом ре-
гионе, муниципалитете именно 
те меры безопасности, которые 
реально необходимы, соразмер-
ны ситуации.

Что нам уже удалось сделать.
Мы сосредоточили и моби-

лизовали ресурсы нашей про-
мышленности. Назову только 

несколько цифр. Они растут, 
обновляются постоянно. Так, 
аппаратов искусственной вен-
тиляции лёгких в начале года 
выпускалось 60–70 единиц в 
месяц. В апреле – больше вось-
мисот. В мае будет 2,5 тысячи. 
Производство защитных масок 
увеличилось более чем в 10 раз: 
с 800 тысяч в сутки в начале 
года до 8,5 миллиона в апреле.

В России с нуля было раз-
вёрнуто массовое производство 
целого ряда лекарственных пре-
паратов, востребованных при 
лечении коронавирусной инфек-
ции.

Что касается тест-систем, то 
за март-апрель наша промыш-
ленность увеличила их выпуск в 
9 раз. И если на начало марта в 
России ежедневно проводилось 
2,5 тысячи исследований, по-
зволяющих выявить инфекцию, 

то сейчас порядка 150 тысяч в 
день. Рост в 60 раз. И охват те-
стированием будет постоянно 
увеличиваться.

В январе выпускали в сутки 
3000 защитных костюмов для 
врачей. К концу апреля выхо-
дим на уровень 100 тысяч. К се-
редине мая будет свыше 150 ты-
сяч. Да, по сравнению с тем, что 

было ещё совсем недавно, это 
много. Но по сравнению с тем, 
что нужно сейчас, всё ещё мало, 
недостаточно.

Готовые комплекты защит-
ных костюмов для врачей, мед-
сестёр, медицинского персона-
ла, для тех, кто работает в самой 
опасной, так называемой «крас-
ной зоне», распределяются бук-
вально с колёс.

Даже с учётом принятых мер, 
ощутимого роста собственно-
го производства и крупных им-
портных закупок дефицит по 
ряду позиций техники, обору-
дования, расходных материалов 
сохраняется. Поручаю Прави-
тельству, Минпромторгу про-
должить и организовать работу 
так, чтобы ежедневно наращи-
вать производство. Прошу обе-
спечить жёсткий, постоянный 
контроль за исполнением таких 

планов, максимально использо-
вать промышленный потенци-
ал регионов, малого и среднего 
бизнеса.

Далее. Нам удалось суще-
ственно нарастить запас проч-
ности системы здравоохране-
ния. Напомню, что регионам 
была поставлена задача к сегод-
няшнему дню, к 28 апреля до-
полнительно развернуть 95 ты-
сяч специализированных коек, 
оснащённых всем необходимым 
для лечения коронавирусной 
инфекции.

Информацию по этому вопро-
су получаю ежедневно. Знаю, 
что в целом задача решена в 
срок. Развёрнуто даже 116 тысяч 
таких коек. То есть даже больше, 
чем изначально планировалось. 
Но это общая картина по стране. 
Важно, чтобы в каждом регионе 
была стопроцентная готовность 
бороться за каждую жизнь. И не 
должно быть так, что где-то гу-
сто, а где-то пусто.

Что ещё считаю важным под-
черкнуть. С эпидемией коро-
навируса весь мир столкнулся 
впервые. Но сейчас благодаря 
работе учёных, врачей мы знаем 
об этой опасной болезни гораз-
до больше, чем ещё совсем не-
давно. А значит, у нас есть воз-
можность более чётко строить 
прогнозы, стратегию и тактику 
наших действий. Кроме того, и 
наш собственный, и зарубежный 
опыт борьбы с эпидемией гово-
рит о том, что решения, приня-
тые вчера, уже завтра, послезав-
тра могут быть недостаточными.

Поэтому поручаю Минздраву 
вести непрерывный мониторинг 
обстановки и по стране, и в каж-
дом субъекте Федерации, по-
стоянно актуализировать свои 
планы, учитывая, что ситуация 
меняется практически каждый 
день.

Повторю: мы обязаны дей-
ствовать на опережение, так же, 
как до сих пор, и, если потребу-
ется, незамедлительно прини-
мать меры по дополнительному 
развёртыванию специализиро-
ванных коек в регионах. Там, 
где созданного сейчас резерва 
может в дальнейшем не хва-
тить. Надо иметь в виду любой 
сценарий развития событий и к 
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любому сценарию надо быть го-
товыми.

Обращаюсь и к руководите-
лям регионов. Если у вас план 
по развёртыванию специализи-
рованных коек выполнен, это 
совсем не повод остановить 
работу, доложить и считать 
её завершённой. Пожалуйста, 
используйте каждую возмож-
ность, чтобы нарастить ресурсы 
и готовность здравоохранения в 
регионе, не дожидаясь команды 
сверху.

Что ещё принципиально важ-
но сейчас. Наличие специализи-
рованных коек – важнейшая за-
дача. Но для успешной борьбы с 
эпидемией должна эффективно 
работать именно вся система 
здравоохранения. Если где-то 
происходит сбой, если не хва-
тает кадров, специалисты пере-
гружены, не справляются с по-
током больных, то в результате 
страдают люди. Они не получа-
ют помощь вовремя, оказывают-
ся в больнице уже с тяжёлыми 
осложнениями.

Повторю, всё должно быть от-
лажено, все звенья – работать как 
единый механизм, участковые 
терапевты и узкие специалисты, 
приёмные и диагностические от-
деления, службы скорой помощи.

Знаю, что именно сегодня, 28 
апреля неофициально отмечается 
день создания скорой помощи в 
России. Я хочу поздравить вра-
чей, фельдшеров, медицинских 
сестёр и санитаров, водителей 
экипажей с этим праздником, по-
благодарить вас за столь нужный 
людям труд. В эти напряжённые 
дни и недели вы демонстрируете 
мужество, свои лучшие человече-
ские качества. И думаю, что было 
бы правильно установить именно 
в эту дату профессиональный 
праздник – День работника ско-
рой медицинской помощи. Мы 
так и сделаем.

Очевидно, что основные 
силы медицины мы направляем 
сейчас на борьбу с коронавиру-
сом. Но, к сожалению, никто не 
властен отменить иные опасные 
болезни: сердечно-сосудистые, 
онкологические, другие острые 
и хронические заболевания. Мы 
не можем бросить таких боль-
ных. Просто сказать: потерпите 
и подождите. Несмотря на се-
годняшнюю экстраординарную 
ситуацию, люди должны полу-
чать всю необходимую помощь.

Далее. Для того, чтобы под-
держать экономику, российские 
семьи, сохранить занятость и 
доходы граждан, мы последова-
тельно приняли несколько па-
кетов мер, выделили на них во 
многом беспрецедентные ресур-
сы. Решения вырабатывались 
буквально в считанные часы, 
ложились в основу законопро-
ектов сразу в ходе рабочих со-
вещаний.

Так же собранно, оперативно 

должна строиться и работа по их 
реализации. Руководители феде-
ральных ведомств, главы регио-
нов несут за это персональную 
ответственность.

Обращаю внимание: решения 
будут считаться выполненными, 
только когда люди, многодет-
ные семьи, медицинские работ-
ники получат на руки положен-
ные им выплаты, а предприятия 
на деле воспользуются мерами 
поддержки.

А до тех пор, пока здесь оста-
ются даже единичные, на пер-
вый взгляд, частные, казалось 
бы, проблемы, но люди о них 
говорят – вопрос с контроля, ко-
нечно, сниматься не будет.

И, наконец, ключевое, о чём 
хочу сказать, подводя итоги про-
шедших недель.

Нам удалось затормозить рас-
пространение эпидемии. Это 
результат нашей общей рабо-
ты, ответственности миллионов 
граждан страны, которые при-
слушались к рекомендациям 
врачей и специалистов, заботят-
ся о своём здоровье и берегут 
близких, соблюдают предписа-
ния органов власти.

Ежедневное число новых слу-
чаев выявления болезни относи-
тельно стабилизировалось. Но 
это не должно нас успокаивать. 
Ситуация остаётся очень слож-
ной. Специалисты, учёные – а 
мы находимся с ними в постоян-
ном контакте, сверяем наши пла-
ны и действия – говорят о том, 
что пик ещё не пройден.

Мы сейчас перед новым, по-
жалуй, самым напряжённым эта-
пом борьбы с эпидемией. Риски 
заразиться выходят на верхнюю 
планку, угроза, смертельная 
опасность вируса сохраняются, 
и это может коснуться каждого.

И в этой связи – о том, что 
нам вместе ещё предстоит сде-
лать. Скажу отдельно.

От всех нас потребуется пре-
дельная собранность, дисципли-
на и мобилизация. Мы должны 
добиться, чтобы волна эпидемии 
схлынула, пошла, наконец, на 
спад, что даст нам возможность в 
дальнейшем шаг за шагом, акку-
ратно снимать ограничения, воз-
вращаться к нормальному ритму 
жизни, по которому, конечно, 
мы все просто соскучились, все 
этого ждут. Но чем строже мы 
все, все граждане России, будем 
сейчас соблюдать необходимые 
требования, следовать правилам 
самоизоляции и карантина, тем 
быстрее это всё пройдёт.

Конечно, хочется, чтобы вы-
нужденные неудобства поскорее 
закончились. Но, повторю, по-
лагаться на то, что угроза якобы 
снизилась и теперь точно обой-
дёт нас стороной, было бы бес-
печно. Даже опасно.

В этой связи мною приняты 
следующие решения.

Первое. Впереди у нас череда 
больших майских праздников, 

а между ними – рабочие дни: 
6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в 
обычной-то ситуации многие бы 
не работали, брали отгулы или 
отпуска. А сейчас – тем более 
нельзя рисковать. Поэтому счи-
таю правильным объявить эти 
три дня нерабочими, с сохране-
нием заработной платы.

Таким образом с учётом всех 
майских праздников период не-
рабочих дней продлится до 11 
мая включительно. Но, обращаю 
ваше внимание: при строгом со-
блюдении профилактических 
мер, принятых сейчас в регио-
нах.

Второе. Главы субъектов Фе-
дерации сохранят дополнитель-
ные полномочия. В предстоящие 
дни прошу всех вас быть на ра-
бочих местах. Вновь обращаю 
ваше внимание, уважаемые кол-
леги: нужно действовать выве-
ренно, соразмерно уровню угроз 
и реальной ситуации в терри-
ториях. Категорически нельзя 
принимать решения на эмоциях 
или под копирку. То, что оправ-
данно, обоснованно в одних ре-
гионах, в других, напротив, мо-
жет лишь навредить.

В этой связи – третье. Мы по-
нимаем, что ситуация в регио-
нах складывается по-разному. 
Кто-то столкнулся с эпидемией 
раньше, в числе первых. Где-то 
угроза проявила себя позднее. 
Вход в режим ограничений, сам 
набор профилактических мер 
также разные. Мы обязаны учи-
тывать всю сложность, много-
мерность этих процессов.

Равно как и то, что когда в 
целом по стране пик эпидемии 
будет преодолён, в отдельных 
регионах ситуация может оста-
ваться напряжённой. Угроза не 
исчезнет везде и сразу. А зна-
чит, говорить о какой-то одно-
моментной отмене ограничений 
– нельзя, просто недопустимо.

Мы должны быть готовы к 
тому, что впереди сложный и 
трудный путь, на котором нуж-
но предусмотреть все риски, 
проявить здравый смысл, ответ-
ственность и выдержку, чтобы 
нас не отбросило назад, чтобы 
не растерять всё то, чего мы та-
кими усилиями добились за по-
следние недели.

В этой связи поручаю Прави-
тельству, Роспотребнадзору в 
контакте с рабочей группой Гос-
совета в течение недели, то есть 
к 5 мая, подготовить рекоменда-
ции, а именно критерии, пара-
метры последовательных шагов 
поэтапного выхода, начиная с 
12 мая, из режимов ограниче-
ний. Разумеется, в зависимости 
от текущей эпидемиологиче-
ской ситуации и её устойчивого 
прогноза.

Обращаю внимание, такие 
рекомендации субъекты Фе-
дерации должны получить за-
ранее. Поэтому и обозначил 
срок – 5 мая. Чтобы у регионов 

затем была ещё неделя на под-
готовку своих действий после 
11-го числа. При этом у них, как 
и прежде, должно сохраняться 
пространство для манёвра, для 
гибких самостоятельных реше-
ний, для того, чтобы принимать 
их адекватно обстановке на ме-
стах, сверяясь с мнением специ-
алистов.

В каких-то регионах жёсткий 
режим необходимо будет пока 
сохранить или даже усилить, а 
в каких-то, конечно, с учётом 
всех рисков, двигаться в сторо-
ну его смягчения. Имею в виду 
возможности для поэтапного 
снятия режима самоизоляции, 
для возобновления работы про-
мышленных предприятий, ком-
паний сферы услуг и торговли, 
строительства, сельского хозяй-
ства, иных организаций и уч-
реждений.

Повторю: надо настроить-
ся на то, что впереди сложный 
процесс, и он не такой быстрый, 
как нам бы этого хотелось. Но 
нельзя забегать вперёд, рискуя 
откатиться назад.

И, наконец, четвёртое. Эпи-
демия сильно ударила по эконо-
мике, по бизнесу. С острейшими 
проблемами столкнулись мно-
гие индивидуальные предпри-
ниматели, самозанятые гражда-
не, небольшие компании, в том 
числе семейные предприятия, 
в развитие которых люди года-
ми вкладывали свои силы, труд, 
сбережения, надежды. Мы обя-
заны их поддержать. Дать им 
уверенность в будущем.

Поэтому поручаю Правитель-
ству уже в ближайшее время 
разработать новый, очередной 
пакет неотложных мер поддерж-
ки экономики и граждан.

Но это не всё. Прошу Прави-
тельство совместно с регионами 
и бизнесом начать подготовку 
на перспективу масштабного 
общенационального плана дей-
ствий по нормализации деловой 
жизни, по восстановлению заня-
тости, доходов граждан и роста 
экономики.

Надо приступить к такой ра-
боте не откладывая. Уже сейчас 
готовить необходимые решения 
и консолидировать под них нуж-
ные ресурсы, чтобы мы могли 
развернуть такую программу на 
полную мощность, согласован-
но, синхронно с поэтапным вы-
ходом из эпидемиологической 
обстановки и связанных с нею 
ограничений.

Обращаю внимание, страте-
гическая задача такого обще-
национального плана действий 
– не только стабилизировать си-
туацию, но и обеспечить долго-
срочные, структурные измене-
ния в российской экономике с 
учётом той новой реальности, 
которая сейчас складывается в 
мире.
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Г л а в а  Д а г е с т а н а  п р и н я л  у ч а с т и е  в  с о в ещ а н и и 
П р е з и д е н т а  РФ  п о  в о п р о с а м  п р о т и в о д е й с т в и я 
р а с п р о с т р а н е н ию  к о р о н а в и р у с н о й  и нф е к ц и и

(Начало на 1  стр.)
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Рутульский районди, Мыха1 
рухьуд мукьа1, 12 январес 1924  
сыда гьухьури Ибрагимпаше хьур 
хыных. К1ыъла хъуъ бала дири-
башды, век1яхды хыных йиъий. 
Са кьадардид хыных йиъине, гьа 
йыхды а1вчи йиъий. Сиенеби-
шыхъаъ духлюмер хырыда хаб-

гъуд йиъий, инсындида дирхьас 
джугъу1д банымы, тепимы леб-
ч1уд йиъий, джус йигад кал йиван  
джус мит1у1гъ ваъад йиъий.

Йивыбхьусды класс лабт1удаа 
хъуъ  Каспийск рухьуд шегьерди 
кьыле ваъас сигыр ремесленный 
училищеди. Гьа лабт1да хъуъ гьа 
силгара Туапсе хьуд шегьерди.

Октябрес 1941 сыда  гьад йы-
гыри совет ху1киметед эскерва-
1ле. Гьади йыхьыд йыгъала хъуъ 
хьибды  вазыра автоматчикешды 
курсбыр лат1а гьыъыр, гьадыла 
саваенды хьибды вазыра гьание 
иштрак гьыъыри Сталинградский 
оборонади, гьадамадана сахьус-
ды яраллы йишири. Шумдиъди 
вазыра  госпитале кут1ур, выдж 
джу хъу1гъу1маа. Хъишидаа хъуъ 
гьа силгара  автоматчикешды от-
делениедид командирва1ле. Ба-
нымылад Мыха1ды дух Садыков 
Ибрампашес са гедене ки душ-

манала гич1ед диший, гьанийды 
хьура суруу литхьуйне, сагъна 
секки гихъилхьвад диший. Са-
дыковды полк йиъи хьуйне, нем-
цешис гьилиъне хъадахасды хъа-
ц1ар диший.

Ибрампаше-гыгые йик1иы 
хъыгарай, сукьур ихтилатбыр 

гьаъади: «Валлагь, да1ви савы-
миш вишид вахтинды, урусашды 
му1къма ад хьылеше балад кю-
мег вылц1арай да1ви ваъара ад 
ихьды эскерешис, сидгъыр валыг 
хъывылц1арай, рухьадбыр хъы-
ъыр, гъебле хъыъыр хыла хьуъ 
хъывылц1арай». Эккед сагъвал-
дыбырмыхьван гьа урус хьылеше 
гьыъыд замха1тбыр кьыле гьаъа-
рай. 

Ибрампаше-гыгые геники гьу-
хьури: «Сталинград рухьуд  ше-
гьерди бала агъырды, гуджед 
да1ви вишири, джама1хты йыгъ-
выш йидкьыр, га1ш-мыкь йиб-
кьыр, гьилдыбыр да1виере дыр-
кьыри, гьилдыбыр га1ше-мыкьа 
йишир, ха1р джура ядал-югал йы-
хы1р дыркьыри».

 Бала гьа1забдыхьван гьа да-
1виед мамзил ливири ихьды эске-
реше. Йыгъырмыкла са йыгъа 
да1виед хьура гине, немецешды 

танк рыхы1ре, араа гъаъ эгъечид 
немцешихьван киджилхъара  Са-
дыков, сабыйды гьадимадана йы-
хы1р йикье гьаъара, кьва1рхьус-
ды плене лебшура. Са вахт бере 
викисма, гъана маа гьаса Ибрам-
паше-гыгый хьури га1ч1ур нем-
цешихьван ари йытхы1йне, гьа-

ние плене ледубшура йивыр эскер 
не са офицер.

Гьа арыди гьа яраллы йишир 
бала агъырана, амма гьасаки 
джанде джуш а ва1лире, йыхы1д 
джига ки йит1ир, отделениедид 
командование выгыргарай. Эхир 
ки, агъырана йыхы1р, маа ярал-
лы руъура. Хьели джуду хылихь-
де гид юлдашеше хъуъ хъы1хъ-
ы1джылхъа1ре. Маа госпитальма 
култ1ара, са баабат ка хъиший-
не, сихъилгара джуды ватанды 
Мыха1.

Мыха1 ад джигиди, гьанийды 
убур хъуй  радиймыхда, шыв ха-
бар-этер ади да1виед йыкьа1. 

Са хайлинды вахт гьабхы1йне 
ка, джан джандыхда хъидкьыр,  
гукас руъур диш. Мыха1 хабар 
вуруъура, валлагь, да1вие добро-
вольцер дыгыргара а хьур. Гукас 
джишир, руъура райвоенкомата 
выдж маа да1вие хъыгаъ хьур. 

Нинис ишир джуду дух да1вие 
хъу1гъу1дикла, решере-ругъара 
герыргара. Йинчис дилег гьаъа-
ра, сагъна, шадна хъикьый хьур. 
Нинис хьыли ки лийир, рухьура: 
«Джан нин, зада гийхьир сукьус 
йикис диш, изды таймаше душма-
нашихьван да1ви ваъара. Ва фи-
кир, хаджалатбыр маъ, зы сагъна, 
саламатана хъикьасий». 

Гьадаады Ибрагимпаше-гыгый 
Берлинди ки хъыхьыр, да1ви лаб-
т1уйне хъиркьыри джуду мукъа1.

Гьанийихьван да1вие дыхьыд 
баласды дагъыстанабыр дыркьы-
ри, ватандыхда ул хъуна, хизын-
дыхда, хынимешихда ва джигьил 
къариймашихда ул хъуна.

Ибрампаше-гыгыйис мысга 
йик1иы хъыгас йигад йиъи джу-
ду шадва1лихьван. Гьабишыхда 
Москвади сес выъыр ай 2015-ды 
сыда кавалерешихда ха1р орден-
быр ад Парад Победады. Москва-
ди ветеранашис выр ай быт1рад 
джурад сиене раха1твалдыбыр ад 
комнатабыр. Джубра хъуд йыгъа 
сиене ветеранашихда сес ваъа-
ра Георгиевский зала выгыргара 
ад меркезди. Гьемиди йиркьыр 
Россиядид Президент В. В. Пу-
тин, сыт1а дишидбышис нуба-
ракбыр, сагьвалдыбыр гьыъыр, 
хъа1рхы1р. Сиене ветеранар гъаъ 
хъу1дис хьур хъит1иди, Ибрампа-
ше-гыгый хъургъур, сабыйды ка-
бинете руъура. Амма ригиы гъад 
охранадире аъ сиргар диш, ихтияр 
адиш хьур. Маа гьеминие экке-
не лал ваъара, рухьура, валлагь, 
зас ху1кийметед кьухьнийихьван 
гьалгас йигара, хьур. Са арыдыла 
ка са эдеми йиркьыр, гьеминийды 
хыл ки хакьыр гыргара дюз В. В. 
Путинды кабинете. Ибрагимпа-
ше-гыгые  рухьура ихьды Прези-
дентеде: «Салам алейкум, Путин 
юлдаш!» «Ваалейкума салам», 
- хьур дживаб хъывыйне  Пути-
не, зас тааджиб йишири. Гьада за 
гьухьури гьанийде, валлагь, Дагъ-
ыстанадид джамаха1т эккене рази 
диъи кьухьвалды ва ваъара а хьур. 
Шад йишир В. В. Путин, рази йи-
шир изды ч1елмы. Гьеми ихтилат 
гьание сиенебышис гьаъара, выдж 
кьухьнийыхда йыхьыдид.

Бисагьа1тды гьанийды 95 сен 
йиъи, гъийгъа ки кине гьад гьа-
са ч1ирк1ыр гыйгъа1ре а джуда 
выдж хьур хана, секкинийис кьул 
саъ джывыъыр.

Москвади 2015-ды сыда 9 Маек 
гьание иштрак гьыъыр ай Крас-
ный площади Парад Победы. Уу 
гъад кастюмак кид орденмыра ки 
пар-пар вылц1ара, дамахахьван 
Парада хьуъ йиъий.

Рутульский район са чапра хад 
виъихъун ки, гьади  шумуд иди  
миллет а, е эккене шад-гуямиш 
диъи Ибрагимпаше-гыгый ихьды 
мыха1шура йиъи хьур.

Гьа1гъзыр сен гьу1мирдид вий 
Вас, сагъды джан на шадды йик1 
вий Вас, Садыков Ибрам-паша 
Султанович!!!

                    Мира КАЗИЕВА

В ыш н е  й и к I и ы л а  у р х у р  а д и ш , 
шы в г а  к и  й и к I и ы л а  у т х у р  а д и ш

К 75 - ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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В рамках объявленного Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
Года памяти и славы по инициати-
ве Ассоциации духовых оркестров 
и исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах «Духовое обще-
ство» имени Валерия Халилова 
Министерством культуры РФ будет 
проведена 9 мая 2020 года Все-
российская народная музыкальная 
акция «Окно Победы», в которой 
предполагается участие как про-
фессиональных музыкантов, так и 
любителей музыки.

Суть акции-марафона: испол-
нение музыкального произведения 
– песни Давида Тухманова «День 

Победы» из окон, с балконов квар-
тир и домов. Начало проведения 
акции в 12.00 часов дня (в соответ-
ствии с часовыми поясами каждого 
региона страны). Выложить видео 
своего выступления можно в соци-
альные сети с хэштэгом #окнопо-
беды.

Приглашаются к участию в ак-
ции региональные учреждения 
культуры, профессиональные му-
зыканты и любители музыки.

Акция проводится при поддерж-
ке Российского национального му-
зея музыки и Государственного 
Российского Дома народного твор-
чества имени В.Д. Полено

В преддверии 75-й годовщины празд-
нования Великой Победы, в феврале 
2020 года стартовал социальный проект 
«МЕЧТА ВЕТЕРАНА» (https://мечтаве-
терана.рф), благодаря которому россия-
не сегодня могут рассказать не только о 
подвигах, живущих рядом с нами ветера-
нов Великой Отечественной войны — на 
сайте проекта можно сообщить о боль-
ших и маленьких несбывшихся мечтах 
победителей.

Кроме того, сегодня каждый сможет 
стать добрым волшебником, чтобы по-

мочь нашим ветеранам — фронтовикам, 
блокадникам, труженикам тыла — осу-
ществить их самые заветные мечты! Ре-
ализация данного проекта во всех реги-
онах Российской Федерации полностью 
соответствует государственной линии, 
направленной на патриотическую рабо-
ту с молодежью, реализацию государ-
ственной политики в сфере социальной 
защиты и помощи ветеранам, идеям во-
лонтерства и противодействиям попыт-
кам очернить подвиг советского народа в 
Победе над фашизмом.

С т а р т о в а л  с о ц и а л ь н ы й  п р о е к т  « М Е Ч Т А  В Е Т Е Р А Н А »

В с е р о с с и й с к а я  н а р о д н а я  м у з ы к а л ь н а я  а к ц и я 
« О к н о  П о б е д ы »

В текущем году период май-
ских праздников совпадает с 
продолжающимся режимом 
ряда ограничений в связи с рас-
пространением новой коронави-

русной инфекции (CОVID – 19).
1. Гражданам необходимо 

продолжить соблюдение режи-
ма самоизоляции и воздержать-
ся от встреч с близкими и знако-
мыми людьми, поездок в другой 
регион страны, от посещений 
мест массового скопления лю-
дей.

Не подвергать опасности 
родных и знакомых из групп 
риска (лица в возрасте старше 
65 лет, лица с хроническими со-
матическими заболеваниями), 
для общения и поздравления с 
праздниками целесообразно ис-
пользовать современные дис-
танционные средства связи.

2. При выходе из дома поль-
зоваться масками для защиты 

органов дыхания и перчатками, 
в домах продолжать проведение 
уборок с применением дезинфи-
цирующих средств. В магазинах 
обязательно использовать маски 

и перчатки, соблюдать дистан-
цию (1,5-2 м), отдавать предпо-
чтение доставкам продуктов на 
дом.

3. Если возникла необходи-
мость выполнить ряд физиче-
ских упражнений на открытом 
воздухе, следует выбирать от-
крытые для посещений парки и 
скверы и время, чтобы обеспе-
чить дистанцию с людьми более 
5 м.

4. По возможности следует 
воздержаться от любых поез-
док.

5. Если поездку отложить не 
удается, необходимо придержи-
ваться следующих правил:

• не расширять круг общения, 
находиться с теми, с кем контак-

тировали (находились в одной 
квартире на самоизоляции);

• гражданам пожилого воз-
раста (старше 65 лет) и лицам, 
имеющим хронические заболе-
вания, лучше остаться дома;

• уточнить адреса и телефоны 
медицинских организаций в ме-
сте планируемого пребывания, 
запастись масками, перчатками, 
дезинфектантами и кожными 
антисептиками;

• в пути следования отдать 
предпочтение личному транс-
порту или такси (чтобы мини-
мизировать контакты с посто-
ронними);

• при пользовании обще-
ственным транспортом обяза-
тельно использовать маску для 
защиты органов дыхания, со-
блюдать социальную дистанцию 
(1,5 м-2 метра), после касания 
общедоступных поверхностей 
(двери, поручни) обработать 
руки кожным антисептиком, не 
дотрагиваться необеззаражен-
ными руками до лица, не при-
нимать пищу в общественном 
транспорте;

• по прибытию на место 
(дача) провести генеральную 
уборку помещений с дезинфек-
тантами, избегать контактов/
общения с соседями по дачному 
участку и компаниями на отды-
хе на природе, соблюдать соци-
альное дистанцирование (1,5 м 
– 2 м);

• если не исключен контакт с 
другими людьми (отдых на при-
роде, в парке, на даче) использо-
вать маску для защиты органов 
дыхания обязательно;

• после поездки в обществен-
ном транспорте тщательно мыть 
руки с мылом;

• перед приготовлением и 
приемом пищи вымыть руки 
под проточной или бутилиро-
ванной водой, обработать руки 
кожным антисептиком, исполь-
зовать только одноразовую по-
суду, овощи и фрукты мыть про-
точной, бутилированной или 
кипяченой водой, не использо-
вать воду из ручьев и каптажей;

• весь период пребывания 
на дачном участке обеспечить 
проведение уборки жилых по-
мещений с дезинфектантами, 
обработку столовой посуды и 
кухонного инвентаря, пользо-
ваться антисептиками для рук, в 
магазины выходить только при 
необходимости, используя ма-
ску для защиты органов дыхания 
и перчатки, при возвращении в 
дом мыть руки и обрабатывать 
их кожным антисептиком.

4. При появлении симпто-
мов инфекционного заболева-
ния (повышение температуры 
тела, респираторные признаки, 
одышка или явления расстрой-
ства кишечника) необходимо 
немедленно обратится за меди-
цинской помощью.

5. Помнить о том, что нахо-
дясь в природных стациях, не-
обходимо принимать меры про-
филактики по снижению рисков 
нападения клещей: не ходить 
по нескошенной траве, одевать 
закрытую одежду и обувь с вы-
соким голенищем, использовать 
репелленты, регулярно прово-
дить само- и взаимоосмотры.

Р е к о м е н д а ц и и  д л я  н а с е л е н и я  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  ( C O V I D - 1 9 )  и н ф е к ц и и 

в  п е р и о д  м а й с к и х  п р а з д н и к о в
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В этом году наш район получил 
два объекта по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Зона отдыха в с. Хлют и благоустрой-
ство территории вокруг памятника 
воинам ВОВ. Буквально на днях за-
кончились торги. По Шиназу выигра-
ла ООО “МД-ГРУПП”, которая сразу 

же приступила к работам. На данный 
момент по селу Шиназ закончили с 
планировкой участка и установили 
по периметру бордюр. По Хлюту вы-
играл ИП Исмаилов Эмирбег Юсу-
фович. Идет работа по планировке 
участка, так как погодные условия не 
позволяли приступить к работе.

Народ обоих сел очень рад такому 
событию. Почти каждый день жители 
приглашают мастеров в гости, или же 
приносят приготовленную еду пря-
мо на объект. Первый день работ в 
с. Шиназ провели как праздничный, 
играли зурна и барабаны.

 На нашем сайте имеется раздел 

по комфортной среде, там будем ос-
вещать этапы работ. Как подрядчики 
установят камеры видеонаблюдения, 
на нашем сайте разместим ссылку на 
трансляцию в онлайн режиме. 

Пресс-служба 
МР «Рутульский район»

В связи с пандемией коронавирус-
ной инфекции COVID-19 с 20 апреля 
текущего года на территории Рутульской 
центральной больницы был развернут 
госпиталь для больных с коронавирусом.

Госпиталь рассчитан на 25 койко-
мест, 10 из них - инфекционный госпи-
таль, а 15 - провизорный госпиталь. 12 

из 25 мест снабжены кислородом. Также 
в наличии имеются два аппарата искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ).

На 29 апреля госпитализировано 12 
пациентов, из которых, два человека с 
первичным подтвержденным диагно-
зом коронавирусной инфекции, анализы 
остальных пациентов находятся на лабо-

раторных исследованиях.
Все больные полностью обеспечены 

необходимыми лекарственными препа-
ратами. Состояние больных средней тя-
жести.

На данный момент в стационаре ра-
ботают три врачебно-сестринские брига-
ды в каждом госпитале круглосуточном 

режиме, также подготовлены дублирую-
щие смены.

Готов и медицинский персонал для 
развертывания изолятора. В случае не-
обходимости число коек будет увеличено 
еще на 30 мест за счет изолятора.

М. АЙВАЗОВА,
врач-инфекционист

С и т у а ц и я  п о  C O V I D - 1 9  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е

П е р в ы й  э т а п  р а б о т  п о  к о м ф о р т н о й  с р е д е

Накануне Министерство тру-
да и социального развития Даге-
стана выдало 83 свидетельства о 
предоставлении безвозмездной 
субсидии на приобретение жи-
лья участникам Афганских со-
бытий и 4 свидетельства участ-
никам и вдовам участников 
Венгерских событий. На обе-
спечение жильем ветеранов бо-
евых действий из Федерального 
бюджета выделено 48 млн. 097 
тыс. 600 руб., аналогичная сум-
ма была выделена и из бюджета 
Республики Дагестан. Общий 
размер субсидии для ветеранов 
боевых действий в Афганистане 
составляет 1 млн. 098 тыс. 792 руб.

В настоящее время Мин-
трудсоцразвитием Дагестана 
прорабатывается вопрос с Фе-
деральным министерством, о 
выделении дополнительных 
средств для обеспечения сви-
детельствами большего количе-
ства участников Афганских со-
бытий до конца текущего года.

Вместе с тем отметим, что 
динамика получения субсидий 
на жилье афганцам из года в 
год растет, так в2017 году сви-
детельства получили - 61 чело-
век, в 2018 году - 29 человек, а в 
2019 году - 65 человек.

http://rutnov.ru/

М и н т р у д  Д а г е с т а н а  в ы д а л  8 7  с у б с и д и й 
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Молоко и молочные продукты за-
нимают значительное место в рационе 
населения, именно поэтому на рынке 
сбыта к качеству молока предъявляют-
ся серьезные требования.

Управление Россельхознадзора по 
Республике Дагестан обращает вни-
мание предпринимателей, хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих 
производство и продажу молока и мо-
лочных продуктов на территории ре-
спублики на то, что основным регла-
ментирующим документом является 
Технический регламент 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной про-
дукции». В документе установлены 
все обязательные для применения и 
исполнения требования безопасности 
к молоку и молочной продукции. В на-
стоящее время в подсистеме «Мерку-
рий. ГВЭ» реализована возможность 

оформления в электронном виде справ-
ки, подтверждающей ветеринарно-са-
нитарное благополучие на молочных 
фермах поставщиков молока-сырья: 
сырого молока, сырого обезжиренного 
молока и сырых сливок. Возможность 
оформить такую справку предостав-
лена государственным ветеринарным 
врачам. В справке указывается объ-
ем молока, который планируется по-
лучить в течение месяца, результаты 
лабораторных исследований по всем 
показателям безопасности, а также 
сведения о здоровье поголовья живот-
ных, от которых данное молоко было 
получено. Электронная справка дей-
ствительна не более месяца и по исте-
чении этого срока должна быть пере-
оформлена. Владелец фермы имеет 
возможность оформить электронный 
сертификат на молоко лишь в случае 

наличия действительной справки. На 
основании такой справки оформляют-
ся ветеринарные сопроводительные 
документы, которые необходимы для 
перемещения до места переработки 
или реализации продукции.

С целью профилактики нарушений 
ветеринарного законодательства в дан-
ной сфере, Россельхознадзор Дагеста-
на обращает внимание на следующие 
требования: - после дойки сырое моло-
ко как можно скорее следует охладить 
до температуры ниже + 4оС; - необхо-
димо соблюдать температуру при пере-
возке молока (не более +10°С); - хра-
нение продуктов переработки молока у 
продавца и их реализация должны осу-
ществляться при соблюдении условий, 
установленных изготовителем;

- при реализации на рынках продук-
тов переработки молока непромыш-

ленного производства необходимо обе-
спечить соответствие этих продуктов 
требованиям показателей безопасно-
сти и идентификации, а также довести 
до потребителей информацию о месте 
и дате производства; - при реализации 
сырого молока на розничных рынках 
(включая сельскохозяйственные рын-
ки) путем розлива из транспортной 
или другой тары продавцы обязаны 
предъявлять потребителям документы, 
выданные органом, уполномоченным 
на проведение государственного кон-
троля (надзора) в сфере ветеринарии, и 
подтверждающие безопасность сырого 
молока, а также довести до потребите-
лей информацию о необходимости обя-
зательного кипячения сырого молока.

 Пресс-служба Управления
 Россельхознадзора по РД

Р о с с е л ь х о з н а д з о р  Д а г е с т а н а  р а з ъ я с н я е т  т р е б о в а н и я 
к  р е а л и з а ц и и  с ы р о г о  м о л о к а  и  м о л о ч н ы х  п р о д у к т о в
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Филиал ГАУ РД «МФЦ по РД» по 
Рутульскому району извещает, что в 
целях общей с Вами безопасности по 
недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
прием заявителей проводится только 
по предварительной записи.

Убедительно просим Вас посе-
щать офисы МФЦ в случае крайней 
необходимости.

Предварительная запись прово-
дится по (тел. 89387778242)

Надеемся на Ваше понимание.
Берегите себя и свое здоровье!

К  С В Е Д Е Н И Ю  З А Я В И Т Е Л Е Й

В РЕЖИМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ ЗАПИСИ

Записаться на прием можно на 
сайте mFcrd.ru (раздел предвари-
тельная запись) или по телефону 
call-центра

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
Кому полагается: Всем семьям, 

получившим право на материнский 
капитал до 1 июля текущего года. На 
каждого ребенка в семье, которому 
еще не исполнилось 3 года и кото-
рый имеет гражданство РФ.

Когда: Заявления можно подать 
до 1 октября 2020 г.

Сколько: Сумма выплаты - 5000 
р. в месяц, платят с апреля по июнь 
включительно.

Как оформить: Подать заявле-
ние в личном кабинете на портале 
es.pfrf.ru (телефон горячей линии: 
8-800 200-17-01), с помощью порта-
ла gosuslugi.ru и в центрах «Мои До-
кументы».

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 
РАЗМЕРЕ 12130 р.

Кому: Только граждане, потеряв-
шие работу после 1 марта 2020 г.

Когда: Обратившиеся в службу 
занятости в АПРЕЛЕ - июне 2020 г.

Сколько: 12 130 рублей (в апреле 
- июне)

Как оформить: На портале Госус-
луг или на сайте «Работа в России».

Подробнее по тел. 8(8722)64-15-04
Примечание: На каждого несо-

вершеннолетнего ребенка временно 
безработного гражданина введены 
дополнительные ежемесячные вы-
платы в размере 3000 рублей на каж-
дого ребенка (в апреле - июне)

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ С 3 ДО 7 ЛЕТ
Кому: Семьям, чей доход не превы-

шает одного прожиточного минимума 
на каждого члена семьи - 10043 р.

Когда: Подать заявление можно с 
1 июня 2020 г.

Сколько: Сумма пособия - поло-
вина прожиточного минимума в Да-
гестане за II квартал 2019 г. (5059 р.)

Как оформить: В центрах и офи-
сах “Мои Документы» и на портале 
Госуслуг.

Подробнее по телефону: 
8(8722)64-15-04

ПОСОБИЯ 2018 И СУБСИДИИ
Ежемесячные выплаты в связи с 

рождением первого или второго ре-
бенка

(президентские), а также субси-
дии на оплату ЖКУ продлеваются 
автоматически, в случае если срок 
предоставления истек в период с 1 
апреля по 1 октября 2020 года

Ц Е Н Т Р Ы  «М О И  Д О К У М Е Н Т Ы »  Р Е С П У Б Л И К И 
Д А Г Е С Т А Н  В Е Д У Т  П Р И Е М  И С К ЛЮ Ч И Т Е Л Ь Н О

История праздника
Праздник возник еще в древней 

Италии. Местные племена почита-
ли в этот день богиню плодородия 
Майю. В честь нее, собственно, и 
был назван месяц май. Считалось, 
что чем громче и праздничнее отме-
тить 1 мая, тем больше будет урожая.

После отмены язычества праздник 
забылся, однако его вновь возродили 
в XIX веке. В 1886 году в американ-
ском городе Чикаго местные рабочие 
вышли на митинг, требуя 8-часового 
рабочего дня. Дело в том, что в Шта-
тах в те времена к простым крестья-
нам относились как к рабам: люди 
работали круглосуточно за еду, не 
имея никаких личных прав. Правда, 
демонстрация тогда закончилась же-
стоко… Всех вышедших местные 
власти расстреливали на месте… Че-
рез три года в память об этом крова-
вом событии Парижский конгресс II 
Интернационала назвал 1 мая Днем 
солидарности трудящихся всего 
мира.

Советский Первомай. Как это 
было

В нашу страну праздник пришел 
только в 1917 году после Октябрьской 
революции. Большевики обязали на-
род выходить 1 мая на демонстрации. 
А кто этого не делал – штрафовали и 
даже увольняли с работы. Шествия 
транслировали по всем центральным 
телеканалам, в них принимали уча-
стие миллионы человек.

К торжеству готовились не мень-
ше месяца. На больших ватманах ри-
совались плакаты с лозунгами – са-
мые популярные «Мир! Труд! Май!», 
«Да здравствует 1 мая!», печатались 
фото известных политических деяте-
лей. Ну и воздушные шары. Без них 
никак.

Первый парад состоялся в Москве 
в 1918 году. По Красной площади 

прошлись трудящиеся, а приветство-
вали их представители партии КПСС. 
Звучала музыка, люди пели песни. На 
парад брали даже маленьких детей, 
родители сажали их на плечи.

Кстати, оттуда пошло слово «ма-
евки». Так называли собрания ра-
бочих на природе, где обсуждались 
насущные вопросы. Говоря совре-
менным языком, это корпоративные 
пикники.

Шли годы, и после распада СССР 
праздник утратил политический 

окрас и потерял актуальность. В ито-
ге в 1990 году этот день переимено-
вали в Праздник весны и труда.

Традиции в разных странах
Если изначально Первомай празд-

новался во всех государствах, как 
День солидарности трудящихся, то 
впоследствии его везде переиначили. 
И 1 мая на демонстрации выходили 

уже по другим поводам.
В Финляндии 1 мая – это праздник 

студентов. Дело в том, что в учебных 
заведениях этой страны заканчива-
ются занятия и учащиеся отмечают 
это событие. Главные события про-
исходят в Хельсинки у памятника об-
наженной девы Хавис Аманды. Сту-
денты там распивают шампанское и 
веселятся.

В Ирландии символ Первомая – 
боярышник. Местные жители повя-
зывают на дерево красные ленточки 

и загадывают самые сокровенные же-
лания. Считается, что они обязатель-
но сбудутся.

В Англии все дружно танцуют во-
круг столбов в национальных костю-
мах. Столбы при этом обматывают 
яркими лентами, которые символи-
зируют сотворение мира.

В Германии 1 мая отмечают свой 

маленький «Хэллоуин». Местные 
жители одеваются в костюмы нечи-
стей и ночью выходят на шабаш. Это 
еще языческие традиции. Считаются, 
что таким образом люди притягива-
ют фортуну и изгоняют злых духов.

А на Гавайях, в отличие от нем-
цев, Первомай – добрый. Здесь с 
большим размахом празднуют День 
цветочных гирлянд: плетутся венки, 
ожерелья из орхидей, жасмина, плю-
мерии. Тем самым, местные жители 
благодарят природу за подаренную 
им красоту.

В США в первое воскресенье 
мая почитают велосипеды. Жители 
больших городов оставляют маши-
ны дома и пересаживаются на двух-
колесных товарищей. А уже вечером 
на центральных площадях проходят 
концерты с фуршетом.

Но! День труда до сих пор почи-
тают во многих странах мира. Только 
празднуется он не 1 мая, как у нас, а 
в другие даты. В Соединенных Шта-
тах, например, в первый понедельник 
сентября. В Австралии – в первый 
понедельник марта.

Народные приметы
Считается, что с 1 мая кукушка 

начинает куковать в лесу. А у наших 
предков это значило, что пора сеять 
лен.

Если кукушка летает по деревне и 
кричит – ждать пожара или наводне-
ния.

Если в Первомай идет дождь, то 
им смачивали волосы. Тогда они хо-
рошо росли.

Если расцветала ольха, то кре-
стьяне сеяли гречиху.

В наше время на Первомай все 
едут на дачи сажать картошку. Так 
вот предки наши ориентировались на 
листики черемухи. Если они появи-
лись – тогда самое время.

П е р в о е  м а я :  п р а з д н и к  в е с н ы  и  т р у д а

П ОЖ А Р Н О - С П А С А Т Е Л Ь Н А Я 
Ч А С Т Ь  4 1  П Р О В Е Л А  Д Е З И НФ Е К Ц ИЮ 
С О Ц И А Л Ь Н О - З Н А Ч И МЫ Х  О Б Ъ Е К Т О В

27 апреля в рамках мер против рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции  подразделением пожарной части-41 
с. Рутул Рутултского района была прове-
дена повторная дезинфекция социально-
значимых объектов, а также централь-
ных улиц районного центра села Рутул и 
мест массового скопления людей.

Сотрудники подразделения пожар-
ной части-41 в специальной защитной 
одежде и средствах индивидуальной 
защиты осуществили обработку зданий 
снаружи, в первую очередь, мест, где 
возможно нахождение наибольшего ко-
личества людей, а именно: входы в зда-
ния, подъездные пути к приемному отде-
лению, скамейки и аллеи медицинского 

учреждения.
В селах были обработаны централь-

ные годеканы и места массового ско-
пления людей. Дезинфекция осущест-
влялась способом орошения, путем 
распыления специального раствора, без-
опасного для человека и животных.

Для обработки применялась аварий-
но-спасательная машина пожаротуше-
ния.

Начальник пожарно-спасательной 
части № 41 с. Рутул, Рутульского района 
Адураев Муслим Мирзамагомедович от-
метил, что обработка зданий и учрежде-
ний района будет продолжена в рамках 
плановых мероприятий, принятых Опе-
ративным штабом района.
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ВЫДЖ ГЬАСАД 
ВИЪИ  МЫХАIД

Гьа1ммише джу у йиз гъад бан,
Йок,  нур кагъур ад Ц1ийлахъан.
Шагар, шербет Лалаъан - гьа1р са 

дердед дарман,
Выдж дурус кьурбан Мыха1д.

Ч1елбыр вахда рухьура ад,
Маха1ммедис арзума ад.
Гъара а-у банбыр гъад, банымыд 

арыди ад,

Виъий кьухьды дур гъад Мыха1д.

Гьеч гиджийкьыр къадри джив-
шир,

К1аълады выдж экке йишир.
Гид джигида сип1ес дживч1ир,
Выды бын и йилдан, Мыха1д.

Хьедбыр, гьавабыр серинды,
Былахбыр мыкьды, серинды.
Джва1р сиене гьабишды, мыха-

1дыбышды,
Джандымыс вы хушды Мыха1д.

Кирхьид, рухьуд и Маха1ммед,
Выдж Мыха1 гьухуд йиъи гьелбет.
Мыха1д са кьухьды девлет, эккед 

бахт, берекет,
Виъи ихьды дженнет Мыха1д.

Е халкьдид, гьа ер ихьды,
Джу гъад дурус лап лейихды.
Адиш гьеч ма дуьнйады ма гьили-

не выкалды,
Вы лап къалакалды Мыха1д.

ЙИКIИЫ ГЪАДИШ

Майданбыр а джва1р шилва1лид 
хыли лиед,

Быч1 ла1гъу1ре гьа1р джуредид ил 
иед.

Сафды темизды гьавымыд ил эти-
ред,

Амма джус барабарды ма гьилига 
ер мисед.

Эккед район, джва1р сиенебыр мы-
ха1быр,

Гьа1р мукъу1де ха джу1хьды къай-
де , гьадатбыр.

Гьа быныда ерли халкь виъи мыха-
1дыбыр,

Ад сиене миллетбыр диъи Мыха-
1дид абыр.

Йикьидана джус гьац1ара на ми 
ч1елбыр кихьир йиъид,

Алфавитбыр игъитхьусма ки  йи-
ъий гьа выдж кирхьид.

Хабар адиш гьеми а выдж эджел 
хъуд,

Бес гьанийды гьили а йидж джахь-
вабыр диъид, сихьид.

Гьанийихда йидж гьасад джухда 
мыкьды йик1 айдин,

Рухьуд, кирхьид джва1р ч1илмых-

да гедыркьарайдин.
Мыха1нийды ч1илды  къадри ва-

ц1арайдин,
К1ыб гьац1асий, выдж ашгара 

к1ыб йикисий.

Дериди ад гьа хьидмыд сес,
Амма дере мааки серес.
Дыхьыр а аъ сайирес дериди мезе 

беъэс.
Вы халисды меркез Мыха1д.

      МЫХАIДЫБЫР

Джва1р Мыха1 ад мыха1дыбыр,
Ва1 йик1ид сир урху1быр.
Гьадыла рухьура ва1хда,
Диъи ва1 йик1идадыбыр.

Балад му1къбыр а яхда,
Амма Мыха1д бала хъывгад.
Гьабыр са сынды лихьийнеки,
Викисдиш мыха1дыла багьад.

Мыха1дыбыр бала идды,
Шагар, ширин ч1илыла далгад.
Гьа са эккед бахт выдж ихьды,
Гьабышде джва1ршде выр ад.

Мыха1нийды ч1ел  ваъабыр,
Гьа ч1илыла далгабыр.
Дикисдиш гьабишила гъа1ри,
Ари йик1идады мыха1дыбыр.

Джан мыха1дид  шагар, ширин,
Ва1 гьа накьудид ерлиер.
Валлагь, тек са ва1 диъи,
Ермыд сывымыд иессиер.

Йик1идады мыха1дыбыр,
Диъи тек ру1х гьаъасдыбыр.
Ма гьилине гьеч гьасабыр,
Дикисдиш джва1ршик кидикабыр.

Ч1елбыр кихьид выдж  Мыха1ды,

Гьамыхда нетидже ана.
Мыха1дид дур йик1иы урха1д,
Гьа1ммише ари йик1е ана.
    
      БАХТЫВАРАХДА

Ширинне лалга, гьей бахтывар,
Дикисды маъ мысна бизар,
Гьа1ммише гьаъ ва йыхды кар,
Гьа гьилига  хьури хъикьаси,
Выды уьлихьде лухъузаси.

Хывкьасды маъ ва кьухьвалды,
Гьалысна мываъ ва писвалды, 
Ваъ йыхвалды, лалгын дуьзды,
Йикихь выды йик1 темизды.

Гьа1ммише хьесым ачыхана,
Яхъ гьаъара ва шадана,
Гадкъабишис кийхьур тямагь,
Гьаргуй вы мааки уфтанна,
Адыхъаъ ки лап балана рикихь ма-

аки артухана.

Кихьид г1илмыд вы бахтывар
Риш вы рази, мару1гъ бизар
Гьеч адиший гьидиклана хабар 
Са инсан йиъи выдж бейхабар
Гьац1ыр кьуле йыгыри ми кар.

     ДУЬНЙАДИД  ГЬАКЬ
Гьей хыди, гьа1зиз хыди,
Йыхды кар мысга йыхды и.
Гьеч Маха1ммед бат1ил маъ,
Мысга дюзне рухьуд и.

Вахт виъи, девран виъи,
Гьу1мир вылц1ад са виъи.
Мидиъ йидкьыр хъу1дире,
Тиниъ табата йиъи.

Яраб вас хабар амыйхь,
Гьили адихь, шыв гьаъардихь.
Шыв рухьурдихь, джус ун амыйхь,
Шудаъ йик1ис хъыгардихь.

Ма гьемен гьа выдж йиъи,
Дегиш-дуьгуьш йишид адиш.
Гьадийкьама джан кьурбан,
Йыхьыдыла хъуъ гьахъагвад диш.

Телесых ма1гъв, сабыр ваъ,
Аллагьахьде зыкыр гьаъ.
Гьа гьанийды гьакь йиъи,
Кьадар кьиймет джуда ха.

Гьа вахт йибкьыр тина мидиъ,
Гьалдана сашун йич1ид диш,
Амма дуьнйадыла тиниъ
Гьалнаки сашун йихид диш.

Рухьура вада, вы гьей инсан,
Ма1гъв вы сефил, перишан.
Гьа1лимдис вац1ыр йыгара
Ми дуьнйа  адид гьакь диван.

ЙИКI СЕКИН ДИШ

Вас пай выр а, ари выды джанда а,
Не язычи диш, не къусучи диш, не 

джерра1гь.
Диндж руъудиш йик1, гьа1ммише 

гьа1зыбди а,
Кьабыл джыъыр а, кевлиндис гьеч 

диш селегь.

Йыхды, кьухьды устарар ки йид-
кьыр гьаадхы1ри.

Амма зы ки изды ч1илмыд устар и.

Джуьхьды дурбыр-унбыр сатыр 
хъаа1тхы1ри.

Маха1ммеде ми вес ваъад хабар 
виъи.

Шудаъ четин йиширде ки, четин и 
хьур гьухьусдиш,

Не гьалыхдана миннет выъыд диш, 
не ваъасдиш.

Не нефс гъалиб, не ки тама1гь ар-
тух гьыъыддиш.

Ламысдире гьеч кабгъурдиш, кьа-
был гьаъардиш.

Маха1ммед, гьа выдж йиъи са 
фагъир, етим.

Ари джанда а балад дердбыр, 
джва1р дерин. 

Къатриди а йик1, гьеч руъурдиш 
йидж секин.

Гьис идеки, гьидыла иди, елли гьа-
ц1ардиш.

ЗАС НЕКЬИХЬДЕ 
    ГЬАIЯН  ГЬЫЪЫР

Зы сахыр ана некьихьде гьагури,
Изды хъыгад йик1 гьеч хъахъджа-

т1ур сукьур.
Ц1иял йишир, Мыха1д йик1иы 

либхьури.
Ахъа1бч1ура зы рыкъа1 Мыха1 

хъу1гъу1с хьур. 

Гьа1замды вахтбыр йиъий Мыха1 
хъыджыхьыд,

Аъ ихьди ермыд, сывымыд тамаше 
джыъыд.

Лап сусатмиш йиъий джуды хьи-
дыхда,

Ширин, шербет Лалаъанад дад 
джывыъыд.

Гьис гьадухъун балана выдж хъыв-
гардихь?

Гьа1ммише Мыха1 ана йик1ис йи-
гарай.

Сиъин дарманмыд дарман, джан 
Мыха1д.

Яраб зы гьухуд дженнет вы виъи-
михь.

Зы выды дух йиъи, вы ки изды нин.
За улаб лаъ лийид нагъв са гьу1мир 

ширин.
Джан зы гьухуд изды вы дагъма 

Мыха1д.
Дуьнйа ки вы виъи, аахир ки вы йи-

кьин.

Ч1елбыр рухьуд вахда Маха1ммед 
выдж йиъи.

Мыха1д изды дамах на зы гуджли 
йиъи.

Выды дур йик1иы уху1н изды 
бырдж йиъи.

Мыха1бышды йик1ида вы местан 
Мыха1д

Валлагь,  юкьсур выды бан йиъи.
Вы гъад ер-бына тамам са йилдан 

йиъи.
Гьади ешемишды бирдан мыха-

1дыбыр диъи.
Гьадыла и рухьуд, вы ихьды ватан 

Мыха1д.
            
          Магомед УЛИЛЕЕВ

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

Ответы на все вопросы сле-
дует писать на родном рутуль-
ском языке.

1. Молозиво. 2. Тесно, стес-
нено.  3. Цыган; лицемер. 4. На-
прасно, попусту, бесполезно; 
бесплатно. 5. Стык. 6. Искупи-
тельная жертва; приношение. 7. 
Пожертвование третьему лицу.  
8. Радостно, весело. 9. Степень; 
уровень; положение, сан. 10. 
Нехотя, не охотно; неприятно;  
обидно.  11. Узко, тесно.  12. 
Косо, криво, вкривь; коряво, не-
правильно. 13. Мелко.  14. Втор-

ник. 15. Больше; намного; очень; 
сильно, слишком. 16. Тупо 
(нож). 17. Целиком; вместе; ра-
зом; оптом. 18. Ветренная, лег-
комысленная девушка. 19. Пред-
лог, повод, отговорка; дорого. 
20. Обильно, в изобилии, с из-
бытком, вдоволь.

Составил
 Расим Таибов, с. Рутул.

Рекомендуем учителям ру-
тульского языка школ района 
использовать наши кроссвор-
ды на уроках родного языка 

для развития письменной речи 
у учащихся.

Ответы на кроссворд 
17 номера газеты

Направо от цифр: 1 Бамбаз.  
2. Гьарчед.  3. Балбаз.  4. Вар-
цах.  5. Гъайрид.  6. ШинтIакь.  7. 
Хъултух.  8. Метлеб.  9. Икибаш.  
10. Кирхьад.

Налево от цифр: 1. Бармак.  
2. Гьамбал. 3. БартIал. 4. Вала-
ет. 5. Гъурбат. 6. ШийтIан. 7. 
ХъинкIий. 8. Малдар.  9. Истиут.  
10. КийтIед.

Объявление 

Продается земельный уча-
сток площадью 15 соток в цен-
тре села Рутул. Имеются все до-
кументы и коммуникации.

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

Объявление 

МКОУ  «Рутульская средняя обще-
образовательная школа № 1 им. И.  Гу-
сейнова для реализации проекта «100 
школ» просит  откликнуться спонсо-
ров и оказать возможную финансовую 
помощь для капитального ремонта 
школы

Минздрав республики вче-
ра получил три новых аппарата 
для искусственной вентиляции 
легких от организации «Новый 
Дагестан». Еще один аппарат 
общественники отправили в 
районную больницу Чародин-
ского района.

Купленные аппараты ИВЛ от-
вечают современным запросам 
реаниматологов, выбором моде-
лей занимались сами инфекци-
онисты. Приобретены аппараты 
на личные средства руководите-
ля организации Халила Джахба-
рова, который предварительно 

проконсультировался с врачами.
Как рассказал сам обще-

ственник, аппараты подойдут 
для пациентов, у которых диа-
гностирована различная степень 
тяжести повреждения легких. 
«Он способен автоматически 
управлять вентиляцией легких, 
учитывая физиологические по-
казатели пациента и заданные 
медперсоналом цели. Это позво-
ляет врачам сосредоточиться на 
других немаловажных аспектах 
ухода за пациентами», – отметил 
Джахбаров.

                 РИА «Дагестан»

Д А Г Е С Т А Н С К И Е  Б О Л Ь Н И Ц Ы 
П О Л У Ч И Л И  А П П А Р А Т Ы  И В Л


