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6 мая Глава государства Влади-

мир Путин провёл в режиме видео-
конференции совещание по вопросам 
реализации ранее принятых мер по 
поддержке экономики и социальной 
сферы. С членами Правительства 
страны и высшими должностными 
лицами субъектов Российской Феде-
рации обсуждались также предложе-
ния по поэтапному выходу из режима 
противоэпидемических ограничений, 
введённых в рамках борьбы с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции. В совещании принял уча-
стие Глава Дагестана Владимир Васи-
льев.

В.Путин: Уважаемые коллеги, до-
брый день.

Прежде чем начать наше сегод-
няшнее совещание, хочу передать 
вам самые наилучшие пожелания и 
привет от Михаила Владимировича 
Мишустина. Он идёт на поправку, 
там всё штатно, не без температуры, 
как в таких случаях часто бывает, но 
восстанавливается Михаил Влади-
мирович. Мы с ним каждый день на 
связи, он принимает участие в теку-
щей работе, в подготовке всех наших 
решений. Пожелаем ему скорейшего 
выздоровления. А вам от него – боль-
шой привет.

У нас сегодняшнее совещание со-
стоит из двух частей: это доклады 
о том, как реализуются принятые в 
марте-апреле решения, направленные 
на поддержку граждан и экономики 
в условиях эпидемии коронавируса, 
и потом вторая часть будет связана с 
выходом из ограничительных норм, 
что называется.

Напомню о двух пакетах мер, ко-
торые вводились последовательно, 
расширялись, дополняли друг друга 
в рамках единой логики действий. 

С учётом развития ситуации мы это 
делали с вами поэтапно. С учётом 
проблем, с которыми сталкиваются 
сейчас граждане, компании малого и 
среднего бизнеса, эти решения прини-
мались.

Среди приоритетных решений 
отмечу прямые выплаты семьям с 

детьми, сотрудникам медицинских 
учреждений и служб скорой помощи; 
повышение пособия для тех, кто по-
сле 1 марта столкнулся с временной 
потерей работы; государственные 
субсидии и льготные зарплатные кре-
диты для предприятий, которые со-
храняют занятость, сохраняют свои 
коллективы; отсрочки по налоговым, 
кредитным, арендным платежам.

Кроме того, дополнительные меры 
поддержки были приняты в ходе се-
рии совещаний по ситуации в базовых 
отраслях национальной экономики: 
это автопром, строительная инду-
стрия, банковский сектор и топливно-

энергетический комплекс, ОПК, ра-
кетно-космическая отрасль. Добавлю, 
что завтра рассмотрим положение дел 
на транспорте.

Хотел бы сегодня услышать, как на 
практике работают механизмы под-
держки и, главное, сколько конкретно 
людей, семей, трудовых коллективов 

такую помощь уже получили или по-
лучат в самое ближайшее время – не 
когда-то потом, а именно в те сроки, 
которые были нами ранее установле-
ны.

Отдельно и предметно прошу оста-
новиться на возникающих проблемах 
– что сделано для их оперативного, 
неотложного устранения, включая 
корректировку нормативно-правовой 
базы.

И ещё один важнейший вопрос на-
шей повестки. Я уже сказал, что у нас 
два вопроса будет.

Как вы знаете, к 5 мая просил разра-
ботать рекомендации по параметрам 

аккуратного, постепенного выхода из 
режимов вынужденных ограничений. 
Такая оценка Правительством, Роспо-
требнадзором совместно с рабочей 
группой Госсовета проведена. Сегод-
ня заслушаем подготовленные пред-
ложения.

Также обращаюсь к главам всех ре-
гионов России и напоминаю, что вам, 
в свою очередь, опираясь на эти реко-
мендации, необходимо за ближайшие 
дни выработать свои планы действий 
на период после 11 мая.

Конечно, жизнь гораздо сложнее 
любых схем. И тем не менее важно 
иметь обоснованный, выверенный с 
учётом мнения специалистов алго-
ритм действий для каждого региона 
страны.

Мы видим, что ситуация с распро-
странением коронавируса в субъектах 
Федерации складывается по-разному. 
Как уже говорил, где-то жёсткие, 
оправданные профилактические меры 
необходимо сохранять или даже до-
полнять, а где-то возможно планиро-
вать их определённое, обоснованное 
смягчение. Но только с опорой на мне-
ние учёных, специалистов и с учётом 
всех факторов и возможных рисков.

Вновь подчеркну: нельзя забегать 
вперёд. Любая неосторожность или 
поспешность могут обернуться сры-
вом, откатом назад. Цена малейшей 
ошибки – это безопасность, жизнь, 
здоровье наших людей. Поэтому от-
ветственность за каждое принятое ре-
шение – и коллег из Правительства, и 
глав регионов – крайне высока. Давай-
те никогда не будем об этом забывать.

По первому пункту повестки с до-
кладами по выполнению ранее приня-
тых решений выступили руководите-
ли министерств и ведомств страны.

В течение последних двух суток 
мая 2020 г. Рутульский район по-
тряс скорбные вести: район потерял 
последнего живого ветерана Сали-
ха Акимовича Акимова, участни-
ка Великой Отечественной войны 
1941-45 гг. и безвременно скончал-
ся Расим Эскендерович Ибрагимов, 
заместитель прокурора Рутульского 
района, один из молодых, перспек-
тивных юристов региона, добропо-
рядочный гражданин, товарищ и се-
мьянин, ему было 40 лет…

В районе 1 часа ночи с 4 на 5 мая 
нас потрясла еще одна смерть — 
умер известный врач района, врач от 
Бога, который 47 лет посвятил сво-
ему народу, жителям Рутульского 

района, добропорядочный горец 
Ибрагимов Эскендер Гусейнович 
(отец покойного Расима Ибрагимо-

ва).
Злой вирус отнял одновременно 

у матери сына и мужа, у маленьких 

детишек отца, у родни и у нашего 
народа - жителей всего Рутульского 
района, двух достойных сыновей. 
Эта страшная боль и невосполнимая 
утрата. А самое тяжёлое для всей 
родни, друзей, коллег и народа, что 
они не смогли даже попрощаться и 
проводить их в последний путь.

 Пусть Аллаh (с.т.) их и всех тех, 
кого не пощадила эта болезнь, при-
мет в Раю! Аминь!

ВЫРАЖАЕМ  ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ 
УМЕРШИХ,  РОДНЫМ И БЛИЗ-
КИМ.  МЫ РАЗДЕЛЯЕМ С ВАМИ 
ГОРЕЧЬ НЕВОСПОЛНИМОЙ 
УТРАТЫ.

В  т е ч е н и е  п о с л е д н и х  д в у х  с у т о к  м а я  2 0 2 0  г . 
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Труд врача всегда тяжелый, 
и с этим точно не поспоришь, а 
работа в инфекционном отделе-
нии относится к профессии по-
вышенной опасности, посколь-
ку приходится работать с очень 
опасными инфекциями.

Сегодня я хочу рассказать о 
враче-инфекционисте и невро-
логе Рутульской центральной 
больницы Мадине Эфендиевне 
Айвазовой.

С юности Мадина Эфенди-
евна решила стать врачом, по-
могать нам с вами, уважаемые 
читатели, когда мы нуждаемся в 
медицинской помощи.

Окончив в 1998 году школу, 
она поступила в Дагестанскую 
государственную медицинскую 
академию, которую с отличием 
окончила в 2004 году. Сразу же 
прошла интернатуру по инфек-
ционным болезням, а в 2006 году 
прошла интернатуру по невроло-
гии.

С 2005 года Мадина Эфен-
диевна работает врачом-инфек-
ционистом в Рутульской цен-
тральной больнице. За это время 
Мадина-духтур, так вежливо ее 
называют пациенты, показала 
себя как грамотный специалист, 

ее уважают в коллективе и це-
нят пациенты, свидетельством 
чего являются почетные грамо-
ты, благодарственные письма от 
администрации больницы и до-
брые отзывы от пациентов.

Настоящим героизмом мож-
но назвать то, как сегодня Ма-
дина Айвазова борется с новой 

коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

Она является начальником ин-
фекционного госпиталя. С пер-
вого же дня, бросив все: и дом, и 

детей, и родных – Мадина Эфен-
диевна в буквальном смысле во-
юет с COVID-19.

С 20 апреля она вместе с дру-
гими коллегами находится на 
передовой, не покидая госпиталь 

ни на секунду. 4 часа в заражен-
ной «грязной» зоне, затем 4 часа 
отдыха, и снова в бой с пандеми-

ей.
Нам удалось созвониться с 

Мадиной Эфендиевной и задать 
ей несколько вопросов.

– Каково психологически и фи-
зически работать с больными 
коронавирусом?

– Психологически было некое 
напряжение. Проблема новая, 
болезнь новая, малоизученная. 
Есть, конечно, научные данные, 
практический опыт «родона-

чальников» – китайских коллег, 
затем европейцев, американцев. 
Читаем статьи, слушаем веби-
нары, стараемся быть в курсе 
всех последних рекомендаций. 
Конечно, всё новое воспринима-
ется с некой настороженностью. 
Но сейчас уже нет страха, обыч-
ная работа.

– Вы не боитесь заразиться?
– Заразиться вероятность мак-

симальная, но отнюдь не в нашем 
стационаре (мы все знаем свой 
статус), а в тесной компании при 
несоблюдении самоизоляции ве-
роятность увеличивается в разы. 
Я не боюсь лично за себя, но 

очень переживаю за больных и 
особенно за тех, кто «на свобо-
де» и не знает, что болен.

Мы же ходим все в СИЗах 
(средства индивидуальной защи-
ты), мы сдаём анализы.

– А насколько тяжело в та-
ком костюме?

– Он сделан из ткани. Это не 
броня, не кольчуга, чтобы было 
тяжело носить. Он плотный, ни-
чего не пропускает, ты как в ва-
кууме находишься. Помимо ко-
стюма надеваешь одноразовую 
шапочку, капюшон, очки, респи-
ратор, сверху маску. Самая боль-
шая проблема – когда очки запо-
тевают. Ещё надеваешь две пары 
перчаток, бахилы.

– А сами пациенты как себя 
ведут? К ним ведь приходит 
этот человек в этом ужасном 
закрытом костюме. Как мини-
мизировать психологический 
стресс пациента?

– Конечно, люди пережива-
ют, испытывают дискомфорт. 
Особенно в первый день, когда 
их только привозят – из палаты 
нельзя выйти, они никого не ви-
дят. К ним заходит только персо-
нал. И сама атмосфера больницы, 
где все ходят в костюмах, тоже 
угнетает. Мы стараемся людям 
всё объяснять, проговаривать.

– Люди сейчас не очень се-
рьёзно воспринимают происхо-
дящее – гуляют по магазинам, 
не носят маски. Замечаете это, 
или я не прав?

– Я тоже так считаю. В первую 
неделю люди соблюдали само-
изоляцию. А вот теперь уже ма-
газины открылись, люди ходят. Я 
считаю, что, если так будет про-
должаться, ситуация будет хуже.

– Как планируете отдохнуть, 
когда это всё закончится?

– Да пока мыслей таких не 
было. Неизвестно, сколько это 
всё будет продолжаться. Поэто-
му, посмотрим.
Спасибо Мадина-духтур, уда-

чи и здоровья вам и вашим паци-
ентам.

      Насир ИБРАГИМОВ

Н а ш и  г е р о и : 
Б у д н и  в р а ч а - и н ф е к ц и о н и с т а  с е г о д н я
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Мой дедушка, Махмудов Муса 
Мусаевич, родился в с. Рутул, 
Рутульского района в 1916 году. 
Получил хорошее образование сна-
чала на арабском, в медресе, затем 
на русском. Как одного из самых 
грамотных людей в селении, его в 

1935 году назначают секретарем На-
родного суда Рутульского района 
ДАССР. В 1937 году был призван в 
ряды Советской Армии и проходил 
службу на разных офицерских долж-
ностях. В 1940 году заканчивает Во-
енно-политическое училище 2-й От-
дельной Краснознаменной Армии, 
ФЗУ связи, затем Артиллерийское 
военное училище с отличием.

 Когда началась война, Муса Мах-
мудов еще служил в армии, откуда и 
уходит на фронт. Командование по-
ручает Мусе Махмудову разные не-
легкие участки от Кёнигсберга до 
Сахалина. Дедушка редко рассказы-
вал о войне, но когда он вспоминал, 
как по два-три месяца иногда ехал в 
поезде от одной части к другой или 
прямо в море пересаживался с одно-
го корабля на другой, мы удивлялись 
физической подготовке воинов Со-
ветской Армии!

Дедушка по своей натуре был 
очень добрым и порядочным челове-
ком, настоящим офицером, предан-
ным до мозга костей своей Родине 
– Советскому Союзу. Он рассказы-
вал, что ни один бой его часть не 
проигрывала, но что самое тяжелое 
начиналось потом, когда пленных 
немцев надо было доставлять к ме-
сту назначения – долг офицера обя-
зывал его относиться к плененным 
как к врагу, но он не мог смотреть 
на страдания таких же простых 
людей, загнанных войной в крова-
вое и безжалостное пекло. Дедуш-
ка рассказывал, что один раз, когда 
его батальон взял в плен несколько 
десятков немецких солдат, золотые 
и серебряные портсигары, часы, 
перстни и другие вещи свалили в 
кучу и предложили ему как коман-
диру первым взять себе что-нибудь 
в качестве трофея. Дедушка не взял 
ничего и предложил всем солдатам 
разобрать все себе. Тогда какой-то 
пленный немецкий офицер, видимо, 
удивленный бескорыстием, подо-
шел, взял из кучи свои золотые часы 

и вложил их в руку дедушке. Чтобы 
того немца не обидеть, часы он взял, 
но вечером подарил их своему другу. 
Это теперь, когда я вырос, понимаю, 
что отличительной чертой характера 
моего дедушки был беспредельный 
гуманизм. Нас, его детей и внуков, 

в рассказе поражало вели-
кое благородство как со-
ветского, так и немецкого 
офицера, не потерявших 
достоинство даже на той 
страшной войне!

О гуманизме моего де-
душки свидетельствует 
еще один его рассказ: они 
взяли в плен немца, ко-
торого надо было срочно 
отправить в штаб. А еще 
шел бой, никому не хоте-
лось уходить с поля боя и 
отправляться с пленным. 
Всем хотелось сражаться. 
Дедушка приказал само-
му молодому бойцу уве-
сти пленного и доставить 
командиру, чем хотел убе-
речь и самого солдата от 
ранений или смерти. Но 
тот, не смея ослушаться 
приказа, ушел, но по до-
роге, в лесу убил пленно-
го, разбив ему голову кам-
нем, так как боялся, что 
выстрел Муса Мусаевич 
услышит. Сам же вернул-
ся на поле боя со стороны, 
где дедушка не мог его 
видеть. После боя дедуш-
ка сам наткнулся на тело 

того немца и понял, что произошло. 
Он не смог простить молодому сол-
дату ненужную жестокость и пере-
вел его в другую часть. Когда мы, 
дети советского периода, пионеры, 
воспитанные им на любви к Роди-
не и на книгах, спросили, в чем он 
видел жестокость того бойца, ведь 
это война, и тот немец был враг, а 
боец не хотел покидать поле боя, де-
душка сказал, что человек и на во-
йне должен оставаться человеком. 
Да, он был враг, но уже побежден, 
он сдался. Теперь ты властен над 
ним, и ты и должен был поступить 
как человек. Дедушка никогда не 
мог бы поднять руку на слабого, он 
был сильным человеком, сильным 
духом, никогда не унижавшимся до 
мщения слабым.

О мужестве, отваге и умению ру-
ководить боевыми действиями моего 
дедушки свидетельствует еще один 
его рассказ: перед ним поставили 
крайне сложную задачу, его и одно-
го солдата вместе с целым отрядом 
заключенных зеков отправляют в 
тайгу, прокладывать железнодорож-
ные ветки оборонного назначения в 
Дальнем Востоке, так как заключен-
ные на тот момент были подчине-
ны интересам обороны. Из оружия 
им дали один пистолет дедушке и 
одну винтовку тому солдату. Среди 
заключенных зеков был их главный 
авторитет, которому они подчиня-
лись, по кличке Амбал. Этот Амбал 
и сам не работал, и других начал на-
страивать на то, чтобы те не работа-
ли. По словам дедушки, они хотели 
убить их и совершить побег. Узнав 
об этом, дедушка, оценив ситуацию 
и убедившись в их намерениях, за-
бирает Амбала с собой в глубину 
тайги и говорит: «Амбал, бежать 
из тайги практически невозможно. 
Сбежавших и пойманных заключен-
ных имеем право расстреливать на 
месте. Подумай хорошенько, у меня 
два выхода из сложившейся ситуа-
ции. Или я должен тебя пристрелить 

сейчас, чтобы работа не останови-
лась и продвигалась дальше, или ты 
должен сказать своим зекам, чтобы 
они работали и передумали сбежать. 
Выбирай, у меня другого выхода 
нет, нас два человека, у нас один пи-
столет и одна винтовка, а вас много. 
Так что решай». Амбал, поняв си-
туацию, дает указание своим зекам 
передумать и отменить свой план, и 
все поменялось в лучшую сторону, 
как и задумывал дедушка. Вот так 
умело и грамотно дедушка нашел 
выход из сложившейся ситуации.

Ужасы долгой войны, трудности 
и невзгоды, через которые прошел 
Муса Мусаевич, не ожесточили его 
сердце, он был добрым, честным, 
порядочным, скромным, справед-
ливым, снисходительным, трудо-
любивым человеком с ясным умом. 
Земляки уважительно называли его 
«Солдат Муса» за его преданность 
Родине, мужество и честность. Мой 
дедушка просто не умел обманы-
вать, я не помню ни одного слова, 
которое он мог бы так просто, всуе 
произнести. Дедушка был настоя-
щим патриотом, членом партии в 
лучшем смысле этого слова, в том 
смысле, который вкладывался в 
слово «Патриот» во время войны, в 
период Сталина и побед Советского 
Союза.

Таким он оставался всю свою 
жизнь. Такого его помнили и его 
фронтовые друзья, которые до са-
мой смерти переписывались с ним и 
из далекого Калининграда приезжа-
ли к нему в Дагестан.

Махмудов Муса Мусаевич при-
нимал участие в Советско-Финской 
войне, был участником Великой От-
ечественной войны 1941-1945, в Со-
ветско-Японской войне 1945 года на 
Дальнем Востоке. О нелегкой и ге-
роической службе Махмудова Мусы 
Мусаевича говорят его награды: за 
мужество и героизм, проявленные в 
годы войны, он был награжден 2 Ор-
денами «Красной Звезды» (Орден 
«Красной Звезды» -  учреждён для 
награждения за большие заслуги в 
деле обороны Союза ССР.), медалью 
«За боевые заслуги», Орденом «От-
ечественной войны II степени» и не-
которыми другими медалями.

Заслуги майора Советской Ар-
мии отмечались Родиной и в мирное 
время.

18 марта 1946 г. Указом ПРЕЗИ-
ДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР от 30 сентября 1945 г. был 
награжден медалью «За Победу над 
Японией» серии Б за № 192830.

20 марта 1947 г. Секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
А. Горкин, согласно «Общему поло-
жению об Орденах Союза ССР» (ут-
вержденного постановлением ЦИК 
и СНК Союза ССР от 7 мая 1936 г.) 
награждает Махмудова Мусу Му-
саевича тремя высшими наградами 
за особые заслуги, двумя орденами 
«Красной Звезды» за № 1919476 и 
за № 3161197, и медалью «За боевые 
заслуги» за № 3046642.

Муса Мусаевич ушел в запас в 
звании майора, прослужив в Со-
ветской Армии долгие годы. В 1956 
году поступает в заочную Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС и 
в 1961 заканчивает его с отличием.

12 января 1966 г. в соответствии 
с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР от 7 мая 1965 
г. был награжден юбилейной меда-
лью «Двадцать лет Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.».

14 июля 1969 г. в соответствии 
с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-

НОГО СОВЕТА СССР от 26 декабря 
1967 г. был награжден юбилейной 
медалью «50 лет Вооруженных Сил 
СССР».

10 апреля 1970 г. от имени ПРЕ-
ЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕ-
ТА СССР награжден юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина.

22 февраля 1976 г. в соответствии 
с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР от 25 апреля 
1975 г. был награжден юбилейной 
медалью «Тридцать лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.».

15 февраля 1979 г. в соответствии 
с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР от 28 января 
1978 г. был награжден юбилейной 
медалью «60 лет Вооруженных Сил 
СССР».

11 марта 1985 г. Указом ПРЕЗИ-
ДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР за храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
и в ознаменование 40-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 годов, 
был награжден Орденом ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ II степени за 
№ 4523957.

23 февраля 1988 г. в соответствии 
с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР от 28 января 
1988 г. был награжден юбилейной 
медалью «70 лет Вооруженных Сил 
СССР».

9 мая 1988 г. в соответствии с 
Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ-
НОГО СОВЕТА СССР от 12 апреля 
1985 г. был награжден юбилейной 
медалью «Сорок лет Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.».

22 марта 1995 г. президентом РФ 
был награжден юбилейной медалью 
«50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 
гг.» серии Сза № 13611017.

22 апреля 1995 г. Указом Госу-
дарственного Совета Республики 
Дагестан был награжден Почетной 
Грамотой Республики Дагестан в 
ознаменование 50-летия Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг. и за активную 
общественную работу.

27 декабря 1995 г. Правитель-
ством Республики Дагестан, Коми-
тетом по делам Ветеранов войн был 
награжден Грамотой Защитника От-
ечества, участника разгрома Япон-
ского милитаризма, в честь 50-летия 
окончания Второй мировой войны.

Муса Махмудов вошел и в ру-
тульскую литературу – после во-
йны он написал роман «Полшага от 
смерти».

Мой дедушка, Махмудов Муса 
Мусаевич, оставался преданным 
Родине – Советскому Союзу – всю 
свою жизнь. Нас, детей и внуков 
своим примером заставлял учиться, 
честно работать, считать интересы 
страны выше своих собственных. 
Это был настоящий офицер, жизнь 
которого служит примером настоя-
щего гуманизма, преданности своей 
стране и беззаветного служения ей. 
В нем объединялись лучшие черты 
советского офицера – благородство, 
снисхождение к слабым, уважение 
к подчиненным, готовность отдать 
жизнь за Родину. Такие офицеры и 
солдаты сумели спасти Советский 
Союз в то грозное время от врага.

Мы гордимся тобой, дедушка! 
Мы стараемся быть достойными 
твоего имени!

              Тимур МАХМУДОВ

М ы  п о м н и м !  М ы  г о р д и м с я !



Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации с целью 
предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации рекомендует рабо-
тодателям организовать применение гибких 
режимов работы.

1. В первую очередь, это различные фор-
мы работы на дому: удаленная, дистанцион-
ная, надомная работа.

С учетом необходимости соблюдения 
противоэпидемических требований органов 
государственной власти по предупреждению 
распространения эпидемии взаимодействие 
работников и работодателей по организации 
удаленной работы могут оформляться при 
необходимости путем обмена электронны-
ми образами документов с последующим их 
оформлением в установленном порядке.

1.1. Удаленная работа.
Рекомендуется осуществлять переход 

на удаленную работу всех работников, для 
которых существуют такие технические воз-
можности. В первую очередь — беременных 
женщин, родителей с малолетними детьми 
(родителей (опекунов, попечителей, при-
емных родителей), воспитывающих детей в 
возрасте до четырнадцати лет или ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), 
инвалидов, лиц, возраста 65 лет и старше. 
Вопрос о переходе на удаленную работу 
должен решаться с учетом задач, которые 
возложены на работника, и возможности их 
выполнять удаленно. Работодателю необ-
ходимо оценить технические возможности 
организации такой работы как со стороны 
работодателя, так и со стороны работника.

Для организации режима удаленной ра-
боты работодателю необходимо определить 
списки работников, переходящих на уда-
ленную работу на дому, и порядок органи-
зации работы. Порядок организации работы 
подразумевает под собой график, способы 
обмена информацией о производственных 
заданиях и их выполнении, возможность ис-
пользования ресурсов организации на дому.

Также необходимо издать приказ о вре-
менном (на период мероприятий, направлен-
ных на нераспространение новой коронави-
русной инфекции) переходе сотрудников на 
удаленную работу на дому и ознакомить с 
ним работников.

Заработная плата при удаленной занято-
сти при сохранении должностных обязан-
ностей, которые возложены на сотрудника, 
должна остаться без изменений.

1.2. Дистанционная работа.
Трудовым кодексом Российской Федера-

ции (далее – Кодекс) предусмотрена возмож-
ность заключения трудового договора о дис-
танционной работе с работниками, которые 
используют для выполнения своей трудовой 
функции и для осуществления взаимодей-
ствия между работодателем и работником 
по вопросам, связанным с ее выполнением, 
информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (глава 49.1. Кодекса). Такой 
трудовой договор отличается от обычного, 
поскольку содержит ряд дополнительных 
условий.

Для перехода сотрудника на дистанцион-
ную работу нужно заключить с ним допол-
нительное соглашение к трудовому договору 
в соответствии с Кодексом.

Дистанционная работа предусматривает 
взаимодействие путем обмена электронны-
ми документами, где используются усилен-
ные квалифицированные электронные под-
писи дистанционного работника или лица, 
поступающего на дистанционную работу, и 
работодателя в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Феде-
рации.

При этом обеспечение техническими 
средствами и другими ресурсами работода-
телем или работа с использованием личного 
оборудования фиксируется в трудовом дого-
воре. За использование личного оборудова-
ния выплачивается компенсация в размерах, 
предусмотренных трудовым договором.

В случае дистанционной работы с уче-
том необходимости соблюдения противо-
эпидемических требований органов госу-
дарственной власти по предупреждению 
распространения эпидемии работник и ра-
ботодатель также могут при необходимости 
обмениваться электронными образами до-
кументов с последующим их оформлением 
в установленном порядке.

1.3. Надомная работа.
Надомники — это лица, которые заклю-

чили трудовой договор о выполнении рабо-

ты на дому с использованием материалов, 
инструментов и механизмов, полученных от 
работодателя либо приобретаемых за свой 
счет (глава 49 Кодекса).

Надомник может выполнять работу, об-
условленную трудовым договором, с уча-
стием членов его семьи. При этом трудовые 
отношения между членами семьи надомника 
и работодателем не возникают. Результат ра-
боты надомника материален — это какая-то 
вещь. Таким образом, не любую работу, вы-
полняемую вне офиса, можно считать надо-
мной.

Вопросы организации надомной рабо-
ты регламентируются в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому 
договору), в том числе использование мате-
риалов, инструментов и механизмов, транс-
портное обеспечение доставки материалов и 
продукции, а также основания для расторже-
ния трудового договора.

2. Для работников, которые продолжают 
работать на рабочем месте, следует обеспе-
чить оптимальный режим рабочего времени 
и времени отдыха работников.

Для изменения режимов рабочего вре-
мени необходимо издать соответствующий 
приказ на период мероприятий, направлен-
ных на нераспространение новой коронави-
русной инфекции.

С работником следует заключить допол-
нительное соглашение к трудовому догово-
ру, в котором нужно отразить необходимые 
условия (время начала и окончания, общая 
продолжительность рабочего дня).

2.1. Гибкий режим рабочего времени и 
разделение рабочего дня на части.

Данные режимы позволяют избегать ско-
пления людей на входе и выходе при начале/
окончании рабочего дня, увеличить расстоя-
ния между работниками во время рабочего 
дня.

При гибком режиме рабочего време-
ни время начала, окончания рабочего дня 
или общая продолжительность рабочего 
дня (смены) определяются по соглашению 
сторон (статья 102 Кодекса). При этом обе-
спечивается суммарное количество рабочих 
часов за принятый в организации для этих 
целей учетный период (это может быть ра-
бочий день, неделя, месяц и другие).

При суммированном учете рабочего вре-
мени продолжительность рабочего времени 
за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не должна превышать нормальное 
число рабочих часов. Учетный период не мо-
жет превышать 1 год, а для работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда 3 месяца.

Режим рабочего времени с разделением 
рабочего дня на части применяется на тех 
работах, где это необходимо вследствие осо-
бого характера труда, а также при производ-
стве работ, интенсивность которых неоди-
накова в течение рабочего дня (смены). При 
этом общая продолжительность рабочего 
времени не должна превышать установлен-
ной продолжительности ежедневной работы 
(статья 105 Кодекса).

2.2. Сменная работа.
Данный режим также позволяет рас-

средоточить работников в помещениях, оп-
тимизировать нагрузку на работников. Его 
целесообразно применять при увеличении 
объемов работы в организациях, в том числе 
выполняющих неотложные работы, связан-
ные с обеспечением населения в условиях 
эпидемии. Сменный режим рабочего време-
ни — работа в две, три или четыре смены. 
При сменной работе вводится суммирован-
ный учет рабочего времени. Графики работ 
по соглашению с работниками корректи-
руются по мере изменения эпидемиологи-
ческой ситуации и объемов необходимых 
работ. Порядок введения суммированного 
учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распоряд-
ка (статьи 103, 104 Кодекса).

2.3. При необходимости оперативной 
организации работ в целях предупреждения 
распространения эпидемии применяются 
нормы Кодекса, предусматривающие воз-
можность в случае эпидемии и в иных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего населения или 
его части:

привлечение к работе без согласия граж-
данина (статья 4);

заключения срочных трудовых догово-
ров по соглашению сторон (статья 59);

временный перевод работника без его 
согласия на срок до 1 месяца на не обуслов-
ленную трудовым договором работу (часть 
вторая стать 72.2);

привлечение без согласия работника к 

сверхурочной работе и работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни (п.3 части 3 ста-
тьи 99, п.3 части 3 статьи 113).

3. При снижении объемов работы в свя-
зи с эпидемией в целях сохранения рабочих 
мест целесообразно применять режим не-
полного рабочего времени.

Режим неполного рабочего времени (не-
полный рабочий день и (или) неполная рабо-
чая неделя) позволяет увязать оплату труда 
работника с продолжительностью отрабо-
танного времени (статья 93 Кодекса). При 
неполном рабочем времени оплата труда 
производится пропорционально отработан-
ному времени или за фактически выполнен-
ную работу.

При неполном рабочем времени допу-
скается разделение рабочего дня на части. 
Также возможно чередование выходов на 
работу (неделя через неделю и т.п.).

Продолжительность рабочего времени 
при неполном рабочем времени устанав-
ливается по соглашению сторон. При этом 
гарантии, установленные Кодексом, распро-
страняются на работников, занятых непол-
ное рабочее время, в полном объеме.

По соглашению работника и работодате-
ля неполное рабочее время может быть уста-
новлено при заключении трудового договора 
или в дополнительном соглашении к нему.

При угрозе массового увольнения ра-
ботников работодатель в целях сохранения 
рабочих мест имеет право с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной 
организации вводить режим неполного вре-
мени на срок до 6 месяцев с уведомлением 
об этом работника не позднее чем за 2 меся-
ца (статья 74 Кодекса).

Работодатель обязан устанавливать не-
полное рабочее время по просьбе бере-
менной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка 
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет), а также лица, осущест-
вляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с приказом Минтруда 
России от 24.03.2020 № 152 «О внесении 
изменений в приказ Минтруда России от 
30.12.2014 № 1207 «О проведении опера-
тивного мониторинга высвобождения и 
неполной занятости работников, а также 
численности безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости» 
в случае введения режима неполной занято-
сти работодатели обязаны представить со-
ответствующую информацию посредством 
заполнения отчетной формы в электронном 
виде в личном кабинете работодателя ИАС 
ОБВ «Работа в России» (портал «Работа в 
России»).

4. Кроме того, с учетом сложной ситуа-
ции следует использовать все возможности 
обеспечения занятости работников, включая 
работу по договорам о временной работе на 
срок до двух месяцев, о сезонной работе до 
шести месяцев и другие.

При временной работе, срок выполнения 
которой не превышает 2 месяцев (глава 45 
Кодекса) в трудовом договоре можно отраз-
ить не должность, на которую принимается 
работник, а конкретный вид поручаемой 
работы. Нужно указать дату начала рабо-
ты, срок (событие) ее окончания и причины 
срочного характера (например, «на время 
выполнения работ по уборке территории»).

Испытание работникам, принятым на 
работу на срок до 2 месяцев, не устанавли-
вается.

Сезонная работа в силу природных усло-
вий может производиться только в течение 
определенного периода (сезона), как прави-
ло, до 6 месяцев. В некоторых случаях про-
должительность сезонных работ может пре-
вышать шесть месяцев.

Перечень сезонных работ, а также мак-
симальная их продолжительность уста-
навливаются отраслевыми соглашениями. 
В трудовом договоре указывается, что он 
заключен на сезон (глава 46 Кодекса). При-
менение актуально в сельском хозяйстве, го-
родском хозяйстве и благоустройстве и т.п., 
то есть в сферах, где общественные работы 
могут быть организованы органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправ-
ления с учетом ситуации в регионах.

Органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и местного са-
моуправления для организации занятости с 
использованием «онлайн-платформ» могут 

организовать взаимодействие соответству-
ющих платформ со службами занятости, 
ФНС России в целях поддержки граждан, не 
имеющих заработка в рамках трудовых от-
ношений.

6. Предоставление отпусков и объявле-
ние простоя.

В соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
и от 2.04.2020 № 239 с 30 марта по 30 апреля 
2020 года установлены нерабочие дни с со-
хранением за работниками заработной пла-
ты.

Если работник находится в отпуске в 
этот период, то отпуск на эти дни не продле-
вается. Вместе с тем, в данный период по же-
ланию работника работодатель имеет право 
предоставить отпуск или перенести его на 
другое время, несовпадающее с указанными 
нерабочими днями.

В части объявления простоя Указа-
ми Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 
определено: за работниками сохраняется 
зарплата. Простой же означает остановку 
деятельности с уменьшением заработной 
платы сотрудника. Однако в нерабочие дни 
деятельность предприятия не предполагает-
ся, поэтому объявить простой, влекущий за 
собой уменьшение зарплаты, работодатель 
не может.

5. Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных техноло-
гий не снижает норму часов педагогической 
работы и не может являться основанием 
для уменьшения размера заработной платы, 
включая компенсационные и стимулирую-
щие выплаты, в том числе при переводе пе-
дагогических работников на режим удален-
ной (дистанционной) работы.

В случаях, когда педагогическому работ-
нику не может обеспечиваться необходимая 
норма учебной (преподавательской) работы 
за ставку заработной платы, установленная в 
соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педа-
гогической работы за ставку заработной пла-
ты) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре», норма часов педагогической 
работы может выполняться путем осущест-
вления иной работы, не подразумевающей 
контакта с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) — методиче-
ская, организационная, научная, творческая, 
исследовательская.

В соответствии с Особенностями ре-
жима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденных приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об ут-
верждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» 
(далее — Особенности), периоды отмены 
(приостановки) занятий (деятельности ор-
ганизации по реализации образовательной 
программы, присмотру и уходу за деть-
ми) для обучающихся в отдельных классах 
(группах) либо в целом по организации по 
санитарно-эпидемиологическим, клима-
тическим и другим основаниям являются 
рабочим временем педагогических и иных 
работников (пункт 5.1 Особенностей), ко-
торые привлекаются к выполнению работ 
в порядке и на условиях, предусмотренных 
для режима рабочего времени работников 
организации в каникулярное время (пункт 
5.2 Особенностей). В соответствии с пун-
ктами 4.1-4.5 Особенностей периоды кани-
кулярного времени, установленные для об-
учающихся организации и не совпадающие 
для педагогических и иных работников с 
установленными им ежегодными оплачива-
емыми отпусками являются для таких работ-
ников рабочим временем с оплатой труда в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, в каникулярное время пе-
дагогические работники выполняют методи-
ческую и организационную работу, а также 
иные виды работы, предусмотренные пун-
ктом 2.3 Особенностей, работники из числа 
учебно- вспомогательного и обслуживающе-
го персонала привлекаются для выполнения 
организационных и хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний и квалифи-
кации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Р е к о м е н д а ц и и  п о  п р и м е н е н и ю  г и б к и х  ф о р м  з а н я т о с т и 
в  у с л о в и я х  п р е д у п р е ж д е н и я  р а с п р о с т р а н е н и я  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  н а  т е р р и т о р и и  Р Ф

4РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   8   мая    2020 г.



Западный цветочный трипс являет-
ся карантинным объектом, ограниченно 
распространенным на территории Рос-

сии. Вероятность ввоза этого «неждан-
ного гостя» вместе с цветами, овощами, 
посадочным материалом очень велика. 

В настоящее время трипс считает-
ся одним из самых распространенных 

вредителей декоративных, овощных, 
цветочных растений закрытого грунта 
(теплицы).  Трипс опасен не только тем, 

что наносит повреждения растениям, он 
также является активным переносчиком  
вирусов - возбудителей опасных болез-
ней растений.

Обнаружить его визуально сложно: 

он ведет скрытый образ жизни, поселя-
ясь в бутонах, цветках, под чешуйками 
растения; при вспышке размножения 
встречается и на листьях. Он очень мал, 
до 2 мм, с узкими бахромчатыми кры-
льями, прозрачным желтым тельцом, по-
крытым черноватыми щетинками. 

Но выявить присутствие вредителя 
все-таки возможно. Стоит внимательно 
посмотреть на внешний вид растения:  
трипс предпочитает освещенные участ-
ки, обычно собирается на цветках и верх-
них листьях. Питаясь тканями растения, 
трипс вызывает их разрушение. Повреж-
денные участки выглядят как светлые 
пятна различной величины и формы. 

Вследствие сгустка личинок возни-
кают более крупные бесцветные пятна, 
которые, сливаясь друг с другом, при-
обретают вид некрозов. Например, при 
заражении трипсом огурцов курчавость 
и скрученность завязывающихся плодов 
- это частые «симптомы».

Для выявления трипсов проводят 
встряхивание  всей связки или отдельных 
цветов, зелени   над листом  белой бума-
ги. Как правило, особи калифорнийского 
трипса сосредоточены в цветках расте-
ний. Если на бумаге не оказалось имаго и 
личинок  трипса, то стоит осмотреть па-
зухи листьев и распотрошить несколько 
бутонов с признаками повреждения. 

Система защиты растений от трипса 

различается в зависимости от культуры. 
Так на цветочных культурах защитный 
эффект обеспечивает комплекс меропри-
ятий: механическая защита, биометод, 
использование устойчивых сортов  и 
мало токсичных препаратов. 

Таким образом, западный цветочный 
трипс – это агрессивный вредитель, по-
скольку повреждает широкий круг  рас-
тений, имеет высокую скорость роста 
популяции, скрытый образ жизни, быть 
переносчиком других опасных возбу-
дителей заболеваний, имеет высокие 
уровни резистентности к применяемым 
пестицидам. 

Все эти факторы учитываются при 
расчете анализа фитосанитарного риска 
для каждого карантинного организма, т.е. 
его возможность проникновения в Рос-
сийскую Федерацию, возможность ак-
климатизации и потенциальный ущерб, 
причиняемый вредителем не только рас-
тению, но и сельскому хозяйству в це-
лом. В отношении западного цветочного 
трипса можно с уверенностью сказать, 
что это один из опаснейших вредителей 
овощных и декоративных культур защи-
щенного грунта. Управление Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан прово-
дит контроль за ввозом подкарантинной 
продукции на территорию РФ для пре-
дотвращения заноса опасных карантин-
ных вредных организмов. 

Ущерб сельского хозяйства России от 
коричнево-мраморного клопа может со-
ставить до 2 млрд рублей в год, сообщает 
Россельхознадзор. 

Этот вредитель с 1 июля 2017 года 
включен в Единый перечень карантинных   
перечень карантинных объектов Евразий-
ского экономического союза, утвержден-
ного Советом Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 года. Недавно при 
проведении карантинного фитосанитар-
ного контроля он был выявлен в партии 
мандаринов, поступивших из Абхазии.

Родиной клопа является США. Он рас-
пространен в странах ЮВА, Европы, Тур-
ции, Грузии, Абхазии.

Особую опасность он представляет в 
связи с исключительной многоядностью. 
Всего зарегистрировано около 100 видов 
повреждаемых растений. Наибольший 
ущерб причиняют плодовым и ягодным 
культурам, может вредить перцу, томатам, 
огурцам, фасоли, сое, кукурузе. Даже при 
низкой численности вредитель способен 

нанести ущерб до четверти стоимости вы-
ращенной продукции.

Симптомы повреждений: появление 
падалицы, характерные проколы листьев 
и плодов с образованием некротических 
зон. 

Коричнево-мраморный клоп очень 
опасен, потому что у него нет местных 
естественных врагов.

Клопы выявляются визуальным мето-
дом. Взрослые клопы длиной 12-17 мм, 
коричневатые или сероватые, окраска в 
целом сильно варьирует. Характерной 
особенностью является наличие светлых 
колечек на усиках и чередующихся свет-
лых и темных участков на видимом сверху 
тонком боковом крае брюшка. Ноги корич-
невые со слабой беловатой крапчатостью.  

Для предотвращения распространения 
вредителя на территории РФ Росельхоз-
надзор усилил контроль за ввозом подка-
рантинной и другой продукции из стран, 
где распространен коричнево-мраморный 
клоп.

М Р А М О Р Н Ы Й  К Л О П  –  Н О В Ы Й  О П А С Н Ы Й  В Р Е Д И Т Е Л Ь

М а л е н ь к и й ,  н о  о п а с н ы й  т р и п с

Табачная белокрылка (Bemisia 
tabaci Gennadius) – опасный вредитель 
открытого и закрытого грунта. Для 
России это карантинный вредитель. Из-
любленными культурами белокрылки 
являются перец, огурец, салат, томат, 
а также многочисленные цветочные 
растения (роза, гербера, пуансеттия, 
фуксия, пеларгония, азалия и другие). 
Вредоносной стадией развития явля-
ется личинка, которая питается соком 
растений, что приводит к пожелтению, 
засыханию и опаданию листьев. Взрос-
лое насекомое переносит более 60 ви-
русов – возбудителей опасных заболе-
ваний растений. Насекомые летают не 
очень хорошо, но могут переноситься 
ветром на большие расстояния. Има-
го живёт около 14 дней, самки очень 
плодовиты и откладывают от 50 до 300 
яиц, развивается от 8 до 15 поколений. 
Обычно белокрылки скрываются на 
нижней стороне листьев. На верхней 
стороне нижерасположенных листьев 
появляется блестящий налет (медвяная 
роса, или падь) – испражнения насеко-
мых, на котором впоследствии разви-
ваются сажистые грибы («чернь»), из-
за чего поверхность листа становится 
сначала белой, а затем черной. Именно 
сажистые грибы могут сильно навре-
дить растению, а не непосредственно 
белокрылки. Основной способ распро-
странения табачной белокрылки – ввоз 

всех стадий развития вредителя с раз-
личными облиственными растениями: 
укорененная рассада, черенки, срезка 

декоративных растений, зеленые овощ-
ные культуры, горшечные культуры и 
т. д. На территории Российской Феде-
рации табачная белокрылка способна 

заселить все предприятия закрытого 
грунта, выращивающие овощную и де-
коративную продукцию. В последние 

годы отмечается стремительное рас-
пространение табачной белокрылки по 
многим странам. В оранжереях и те-
плицах белокрылка проникает далеко 

на север. Внешние признаки пораже-
ния растения белокрылкой – обширное 
осветление и пожелтение листьев рас-
тения вследствие непрерывного выса-
сывания растительного сока личинками 
и взрослыми особями. А также увяда-
ние и образование налета на поверх-
ности листьев вследствие образования 
сажистого грибка, который нарушает 
фотосинтез и дыхание листьев. Эффек-
тивным методом борьбы с табачной 
белокрылкой является применение ин-
сектицидов. Самая распространенная 
причина появления белокрылки – это 
зараженный этим вредителем поса-
дочный материал. Для своевременного 
обнаружения и предотвращения рас-
пространения табачной белокрылки и 
других опасных вредителей, госинспек-
тора Управления Россельхознадзора 
по Республике Дагестан совместно со 
специалистами Дагестанского филиала 
ФГБУ ВНИИКР каждый год размеща-
ют феромонные и цветные клеевые ло-
вушки. По проведенным лабораторным 
исследованиям феромонных ловушек 
табачная белокрылка на территории Ре-
спублики Дагестан не обнаружена.

М. К. МУРСАЛОВА, 
начальник отдела
Россельхознадзора по РД, 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства

Т а б а ч н а я  б е л о к р ы л к а  –  о п а с н ы й  в р е д и т е л ь 
о т к р ы т о г о  и  з а к р ы т о г о  г р у н т а
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Накануне прибыла очередная 
партия помощи Дагестану в борь-
бе с коронавирусом от сенатора 
Сулеймана Керимова, сообщили  
информагентству в пресс-службе 
мэрии Дербента.

Общая сумма, потраченная 
на закупку, превысила 1,5 млрд 
рублей. Республика получила 
8 видеоэндоскопических стоек 
для проведения бронхоскопии, 
12 портативных аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких, 
2 мобильные интраоперацион-
ные рентгеновские системы, 47 
электрокардиографов, 40 спиро-
метров, 7 видеоэндоскопических 
стоек для проведения гастроско-
пии и колоноскопии, 6 современ-
ных УЗИ-аппаратов. Некоторые 
из аппаратов стоят более 120 млн 
рублей. Ожидается поступление 
противочумных костюмов.

Все полученное оборудование 
и медикаменты после консульта-
ций с министерством здравоохра-

нения республики распределят в 
больницы, где они необходимы. 

Прежде всего, помощь поступит в 
Дербентскую ЦГБ.

Отмечено, что это уже третий 
груз благотворительной помощи 
от Сулеймана Керимова. От име-
ни всех дагестанцев глава Дер-
бента Хизри Абакаров выразил 
благодарность сенатору и всем, 
кто помог республике в это труд-
ное время, в частности, компании 
«AURUM».

«Для нас всех сегодня наста-
ли тяжелые времена, но именно в 
беде познаются настоящие друзья!  
Мой друг, сенатор от Дагестана 
Сулейман Керимов делал и делает 
для нашей республики очень мно-
гое. Хвала Всевышнему, что та-
кой человек родился в Дагестане. 
Он для нас всех - пример для под-
ражания. Хочу сказать, что найти 
и купить это оборудование было 
очень сложно, тяжело было также 
пройти растаможивание. Но ребя-
та не пожалели ни сил, ни денег»,  
- отметил Абакаров.

              РИА «Дагестан»

О ч е р е д н а я  п а р т и я  п о м о щ и  Д а г е с т а н у 
в  б о р ь б е  с  к о р о н а в и р у с о м  п р и б ы л а 
о т  с е н а т о р а  С у л е й м а н а  К е р и м о в а

На сайте Правительства 
Российской Федерации запу-
щен информационный сервис 
(http://government.ru/support_
measures/), с помощью которого 
можно получить всю информа-
цию о действующих в России ме-
рах поддержки в условиях огра-
ничительных мер.

Размещена информация о бо-
лее 80 различных мерах, сгруп-
пированная по категориям по-
лучателей – граждане, бизнес, 
общие меры, и по типам отраслей 
и сфер деятельности: финансы, 
налоги, транспорт, туризм, здо-
ровье, социальная сфера.

С е р в и с  –  и н ф о р м а ц и я  о  в с е х  м е р а х  п о д д е р ж к и  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф 
в  у с л о в и я х  р а с п р о с т р а н е н и я  и н ф е к ц и и  C O V I D - 1 9

«Коронавирус не остановит 
Бессмертный полк! Эпидемиоло-
гическая ситуация во всех регио-
нах страны не позволяет провести 
празднование 9 мая - Года памяти и 
славы в привычном формате.

Но шествие Бессмертного полка 
не остановить. Наши герои, ветера-
ны, 9 мая пройдут в бессмертном 
полку в онлайне», - заявил руково-
дитель регионального штаба ООД 
«Бессмертный полк России» по Ре-
спублике Дагестан Мухтар Амиров.

Желающим принять участие и 
почтить память своих дедов и пра-
дедов, защищавших нашу родину, 
необходимо заполнить форму с ин-
формацией о герое на сайте 2020.
polkrf.ru либо перейдя по ссылке с 
основного сайта движения polkrf.ru.

Для заполнения анкеты необхо-
димо авторизоваться через одну из 
предложенных социальных сетей. 
Далее вам будет предложено впи-

сать фамилию, имя, отчество ветера-
на, даты рождения и смерти, а также 

годы участия в Великой Отечествен-
ной войне и загрузить фото при на-

личии.
Также можно вписать в шествие 

бессмертного полка онлайн живых 
ветеранов. Для этого вы просто 
оставляете некоторые поля незапол-
ненными.

Из загруженных фотографий бу-
дет создана единая база данных, со-
стоящая из фотографий участника 
войны и его родственника. Из нее 
автоматически будет сформирован 
видеоряд для трансляциии на медиа-
экранах России. Также видеоряд бу-
дет транслироваться на различных 
online-платформах и портале Бес-
смертного полка России Polkrf.ru.

Для ответов на вопросы граждан, 
связанные с новым форматом ше-
ствия функционирует горячая линия 
8-800-20-1945-0.

Партнерами проекта стали ВОД 
«Волонтеры Победы», ПАО Сбер-
банк, Mail.ru Group и и издательский 
дом «Аргументы и факты».

П р и м и  у ч а с т и е  в  а к ц и и - ш е с т в и и 
« Б е с с м е р т н ы й  п о л к  –  о н л а й н »
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На творчестве ашуга-поэта Гад-
жи-Юсуфа в наше время выросло 
новое поколение ашугов. Если все-
го несколько лет назад в их произ-
ведениях отражался пафос социа-
листического труда, героика наших 
дней, ликование, радость, то ашу-
ги сегодняшнего дня совершенно 
изменили тематику своих стихов. 
Сегодняшний ашуг задается вопро-
сом, что же происходит с нами, с 
нашей жизнью, с взглядами моло-
дежи, которая стремится только к 

обогащению?
На протяжении веков поэзией 

рутулов двигала идея свободы и 
счастья родины и народа. Она всег-
да была верна идеям гуманности, 
была поэзией земли, солнца, раз-
ума и горячего сердца. Из горьких 
слез народа, смешанных с кровью, 
рождалась ее радость. На полях, 
орошенных потом пахаря, на суро-
вых горных склонах, на берегах бы-
стрых горных рек, на альпийских 
лугах и ледниковых горах родилась 
благородная, нежная и между тем 
мужественная поэзия моего народа, 
представленная читателю стихами 
Гаджи-Юсуфа, одного из талантли-
вых ашугов-поэтов современности.

Литературное наследие Гаджи-
Юсуфа продолжает пополняться 
новыми произведениями. Превос-
ходное знание народного языка, 
мастерство ашугского искусства, 
мягкий, бархатный тембр голоса 
снискали талантливому сыну их-
рекцев повсеместное признание и 
уважение. Своим творчеством он 
оказывает большое благотворное 
влияние на последующее поколение 
ашугов.

Ашуг Юсуф оставил заметный 
след в истории родной культуры.

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МАДЖИТОВ

Йирекды му1къ  мыха1бишись ва-
ц1ара Кюр Раджабды ватанна. Амма 
ХVIII эсирдис ешемиш йишид гьа-
шыкьахда, йани гьанийды тухумахда, 
1935 сыда Гьаджи-Юсуф рухьуд неве 
йишир ад баласдыбишис хабар адиш.

Йирекды му1кьа1 баласды вы-
г1ылды тайфа куьчериер диьи. Ми 
к1аъды му1кьа1 сиенебишис гвалах 
ывыргардиший, гьадыла кьы1нне гьа-
быр дуруъурай Гала ха1баха1нвалды 
ваъас, халбыр сихьис ва мадды гва-
лахбыр гъаъас. Гъы1нне, хъидкъыр 
хала, кьы1дисды тедерег ваъарай. Са 
арыдыла ка ми Галады мийманашикла 
сахьусды мийманар дуруъурай. Гьаса 
Гьаджи-Юсуфды дид ки къазамишес 
Гала, Ла1гьидж му1къа1 руъурай. Ми 
му1къа1, 1935 сыда, Гьаджи-Юсуф 
джуды Ханым нинис йишид йиъи. 
Хынхыд йукьуд сен йишийне, миний-
ды дид кечмиш руъура, хынхыс балад 
четинвалдыбыр, га1ш, мыкь гьувгури.

Ула да1ви ад 1942 сыда Гьаджи-
Юсуф Йирекды мехьтебед сахьусды 
класса руъура, ми мехьтебед мыеб 
класс лабт1а ваъара.

Ти геде кьыле ваъарай тюрк ч1илы-
ла на урус ч1илыла. Баласды дарсбыр 
ки руъурай тюрк ч1илыла, гьадыла 
Гьаджи-Юсуфус тюрк ч1ел лап йыха-
на вац1арай.

Кьва1д хьусды класса ана, Гьад-
жи-Юсуфды нин выг1лис хъырхьыр, 
хыных алгара къухьды ниныхьван, 
амма минийды джухуд диде хыных 
джухьван хъыгара, джукла хынхыс 
лап лейихды дид руъура. Гьамыъ ки 
Гьаджи-Юсуфыс гьание гьыъыд йых-
валдыбыр йик1иыла улхардиш.

Гьаджи-Юсуфды сахьусды магьа-
1лим йиъий Йиреклады Идрис Кьа-
сумов. Бала йыхана гьа1раб ч1ел не 
сиене восточная литература гьац1ад, 
гьание йик1иылана гьаъад шиъир-
мыд са мисибат виъий, гьаммык Кюр 
Раджабды шиъирбыр ки кини йиъий. 
Гиме сукьуд джигиди, миние кьыле 
гьаърай ми шъирбыр, рухъурай:

- Джан хыдылар! Зы кьа1се йиъи, 
ве ми шиъирбыр кихьаъ, йик1иы хакь, 
захьван сыра симерыг!

Раджабды шиъирмыд ун йишийне, 
Гьаджи-Юсуф1 г1ал ачыхана алгарай. 
Джус хабар ки адишне, хыных к1аъла 
хъуъ джуды ата-бабыйшды ибира ри-
ъир а. Лап к1аъна марана, миние Рад-
жабды шиъирбыр йик1иылана ха1р 
гьаъара. Джу ки, гьалдана джурухьу-
ра, шиъирбыр кирхьире. Сахьусды 
шиъирбыр: «Юрдумуз» («Ватан»), 
хьели «Гиметлерин бегьс» («Кьи-
метмыд гъа1джет») - йывыдхьусды 
класса ана хынимешис кьыле гьаъа-
ра. Ми шиъирбыр к1аъды гьашыкьара 
кирхьире тюрк ч1илыла. Сада Йирек 
дуруъура Мыха1ды гьашыкьар: Джа-
месеб Саларов, Нура1ма1д, Гъариб, 
Байрамгьа1ли ва маддыбыр. Мибише 
клуба кьыле гьаъара джуьхьды ши-
ъирбыр. Миди сахьусды хылис мы-
1ха1 ч1илылад шиъирмыд ун йишири 
хынхыс. Гьадыла хъуъ Гьаджи-Юсу-
фыс ки вуруъура а1шкь джуды ч1и-
лыла кихьис.

Гьаджи-Юсуфды хыных вахтбыр 
кечмиш йишир а кьу1нды нац1урдид 
арыди: Къара-Самурдид не Самурдид. 
Гьашыкь балад джигима гыйгъы1ри, 
гьанийис балад карбыр гьагури, дуь-
нйадид гьакь-гьа1саб йыхана гьац1ы-
ри. Гьанийды гьу1мирдид магьа1ли-
мер са классик-гьашыкьар ваъ, сиене 
гьу1мир, халкь, инсанащды яшайиш 
йишири. Гьашыкьахда к1аъла хъуъ 
гьац1ал артух йишири, мадды мил-
литдид культура ки гьание джуды 
шиъирмаа гьагва гьаъара. Гьаммыра 
джуды гьац1албыр йыгъ-йыгъала ар-
тух гьаъара.

Эгер гьашыкь-шаирехда универси-
тетбыр лат1усды гудж джившинакун 
ки, йигад гьа1лимешихьван, магьа-
1лимешихьван сукьур суьгьбет гьаъас 
руъура, гьис хьуйне, гьанийды лите-
ратурадид, культурадид гьац1ал бала 
йиъи. Гьание, сиене Востокад эвелды 
шаиреше не гьашыкьаше ка, джу джус 
ха1р гьыъыри Востокад поэзия. Мы-
1ха1бищды шаирешикла са Гьа1джи-
Юсуфа на Хинады Саките, Раджабы-
ла хъуъ, кирхьире сиене классический 
жанрмыхьван: мухаммес, мухаддас, 
къэзэл, дейишме ва мадды.

Гьаджи-Юсуфыхда а балад фило-
софский шиъирбыр, гьу1мирдикла на 
джуды йик1 гъад ватандикла, амма 
гьанийды муьгьуьббетдид шиьирмы-
ра джурана ка лап йик1 залил гьаъара. 
Гьаджи-Юсуфды шиъирма ес гьаб-
гура гьашыкьад джуды фикирбыр, 
хиялбыр. Джурана ка гьагва гьаъара 
гьашыкьара, шудаъ хьыдылды тал-
фыдис гьу1рмет выъырди. Сахьусды, 
гьашыкьара рухьуд ка, хьыдылды 
риъи выды нин. Кьва1д хьусды, гьа 
риъи выды хынимещды нин: нин риъи 
вас гьу1мир выр ад. Нинабащис ла-

айихды кьимет выр а Гьаджи-Юсуфа 
джуды «Нинабар дешеди» рухьуд ши-
ъирди. Ми шиъир улаба навгъ адишне 
кьыле гьаъас джугъу1д. Гьашыкьара 
рухьура: «Мирибыр, нац1урбыр лу-
заси; виргъик лы1хды леке кибхьуси; 
улабад нагъвалмыкла мирибыр йики-
си; духлаа, гьубхьур, хъум лидхьуси; 
къавахад кьул аа ибхьуси; шуркуд 
къанатбыр сигьеси:, инсындид йик1и-
ре йик1 улеси - эгер нинабар дешихь-
вна».

Лазимды кьимет вылп1ара гьашы-
кьара муьгьуьббетдис ки. Муьгьуьб-
бет - Йинчире инсындис выр ад, яни 
бахш выъыр ад лап гуърчекды кар 
йиъи. Гьадыла Гьаджи-Юсуфды муь-
гьуьббетдид шиъирбыр сахьусды по-
этическийбыр йиъид гьадыла и гьа-
шыкь муьгьуьббетдикла гьалгади, 
йик1иы Фархад, Меджнун, Гъариб, 
Керим дыгыргад. Гьанийис йигара 
гъийгъа ки инсанаше йик1ид мугьуьб-
бет темизене увуху1р, гьадид къадри 
вац1ыр.

Гьаджи-Юсуфды муьгьуьббет ха-
1лы1ла темиз виъи, дарйагьала дерин. 
Гьашыкьахда ани йиъи шиъирбыр, 
кихьир ад ватандыхда, джуды йик1 
гъад банымыхда, сывымыхда. Выдж 
хырыда ирхьур ад, Гьаджи-Юсуфды 
гьа1ммише йик1иы гьа Базган, Чахыр 
былах ва мадды мирибыр, банбыр, 
сывбыр. «К1ий либхьури» рухьуд ши-
ъир кьыле гьыъыбишис гьац1ара йи-
киси гьашыкьад му1къу1д сывымыд 
дурубыр: Мырихдад, Гугазды ва мад-
ды.

Гьашыкь Юсуфа мыха1бишды ли-
тература йигыр а лап классический 
кьадармы. Мыха1д литературади 
Гьаджи-Юсуфа на Саките выъыр а 
гьасад гвалах, Дантере - италиедид, 
Навоире - узбекистандид, Физулире - 
азербайджандид литературади ка.

Эгер гьашыкь Раджаба джуды ши-
ъирмыра мыха1бищды литература-
дид ууды сур хакьыр анакун, Гьад-
жи-Юсуф мыха1бищды ма1гъа1дед 
кьва1дхьусды кьа1т1ылы леч1ур а. 
Гьанийды шиъирмы еда маа ки балад 
кьимет ливхьис йикиси, гьис хъуйне 
гьание сиене классический восточная 
литературадид жанрбыр мыха1д ч1и-
лылад шиъирма ки ишлемиш гьаъа-
ра. Ми гвалах гьелелик, е гьухьуд ка, 
лу1вгьу1ре тек са Гьаджи-Юсуфда на 
гьашыкь Сакитда.

Гьамыъ, мыха1бишихда джуду 
письменность йишир ад гедене, ес 
вац1ыр йигара гьадид кьимет, гьис 
хьуйне, джуды халкь, джуды гьа1дат, 
ч1ел джавац1ад эдемиехда эдеми гьу-
хьус джу1гъу1д. Е балад ихъды куль-
тура: шаирер не гьабищды шиъирбыр, 
художникер не гьабишды шикилбыр,. 
руч1ед къабыр гьаъад устарар, би-
ц1авбыр на халичебыр, ухьтанды къе-
денбыр гьаъабыр, гьабишды дурубыр 
на гвалахбыр суга гьыъыр а.

Амма ми сугунмыд къадри вац1ын 
бадана, Гьаджи-Юсуфа ихьды хыни-
мешис, джигъилешис бала угутдид 
шиъирбыр кирхьире. Гьадыла савай-
инди, ес Гьаджи-Юсуфды шиъирма 
гьагвара ки, шаирес йигара гьа1р са 
эдемиере дуствалды, мийманвалды, 
я1гь, ламыс у1ху1р йигад, джуды ва-
тан, ч1ир-ч1ык багьана хакьыр, гьа-
быр у1ху1р йигад. Мадды миллитмыс 
ки, шурадбишис ка, гьу1рмет выъыр, 
джуравалды джывыъыр йигад. Гьа-
шыкьас йигитвалды экед кар на гьаб-
гура, гич1 ваъад эдеми алчахна гьагва 
гьаъара джуды шиъирма.

Гъаджи-Юсуфыхда ани йиъи зара-
фатад шиъирбыр ки. Гьанийды «Хин-
дадый» рухьуд шиъир кихьир ад йиъи 
зарафатад шиъир не. Сада, са хинда-
дый хьыдылды, сырырха1ре гьашы-
кьа, рухьура, закла ки са шиъир кихь-
не, гьашыкь, хьур. Гьаджи-Юсуфе ки 
минийис бахш гьаъара ми шиъир. Гьа-
дыла савайинди, кирхьире гъание са-
тирадид шиъирбыр, мимма инсанаш-

ды лап мыкьлад хасиетбыр, т1ылбыр 
йыхана гьагва гьыъыр, мибишы йа1хъ 
гьаъара. Йа1хъ гъаъара гьашыкьара 
тембелешы, дамах ваъара. гвалах джа-
ваъадбишы.

Гьаджи-Юсуфды литературный 
хазныди ани йиъи балад хынимешис 
бахш гьыъыр ад шиъирбыр. Гьанийис 
бала йыхана гьац1ара хынимешды ха-
сиетбыр, т1ылбыр, гьабишис йигад на 
джыгад. Гьа карбыр гьашыкъара иш-
лемиш гъаъара ми шиъирма, хынимер 
йыхана ха1р дыъын бадана, гьабишис 
йыхды тербие вын бадана. Хынимеш-
ды шиъирмык ки балад дурубыр, гьа-
бишис маа ки гьа1вас вишин бадана. 
Гъашыкь Гьаджи-Юсуфыс, шиъирбыр 
кихьиныла гъайри, лап йыхана джуды 
халкьдид фольклор гьац1ара, джуды 
шиъирмык ки ишлемиш гьаъара.

Гьаджи-Юсуф - гьашыкь, шаир, 
ха1бахъа1н, мыс га чулди, банымы, 
сывымы, ачыхва1ле а, гъадыла гьа-
нийды фикир, хиял ки гьалдана джус 
йигад рамкама ийис не йиширдиш, не 
йикисдиш. Ми кар ес йыхана гьац1ара 
руъура гьанийды «Шыв писды а1ййам 
йибкьыри» шиъира, ихьды гъийгъад 
йыгъаакла кихъир ад. Гьашыкъара 
рухьура: не гьакь мадиш, не а1далат; 
къадри мабдиш устадашды; беге-
мишдиш агъсакъкъалар; девлет бала 
- гьу1рмет мабдиш... Амма, шудаъ 
четин йишийне ки, гьу1мир быт1рад 
кар виъи,  гьадыла Гьаджи-Юсуфа 
экед гъа1васдыхьван кирхьирей джу-
ды шиъирбыр, гъаммыра ес шадвалды 
вылц1ара мысга.

           ВАТАН

Куьгьнед Йирекды виъи, 
Изды юрт, изды ватан. 
Елдис герекды виьи,
Изды юрт, изды ватан.

За ваъара гьашыкьвалды, 
Раджабыла хъуъ мабад, 
Устадар ки бала ад, 
Изды юрт, изды ватан.

Гьай быт1рад сыв Гьылгъы1йды,
Виьи дженнетдис гиды, 
Юсифыс гирамигды. 
Изды юрт, изды ватан!..

         ВАТАНАЙ

Шарабала лаъ хъуный, 
Мыкьыд хьед ки ватанай.
Гьы1лвыдила лаъ хъуный, 
Сык1лид хьыв ки ватанай.

Ватанай вы элдиды, 
Гъа1 выш нец1урый гъады. 
Гъурбыдий хан гьыкысды,
Кирхьанаг йиш ватанай.

Джан амадана джанде, 
Салам сивига синде, 
Хъургъа джиди ваъдиде, 
Юсиф, вы ки ватанай!

ВАТАН, 
ГЪАЙ ВАТАН!

Элдис гьа1зизды 
Ватан, гьай ватан!
Джан гирамигды 
Ватан, гьай ватан!

Мизис ширинды, 
Ма1на деринды,
Эзизды, нинды 
Ватан, гьай ватан!

Изды йик1ид хиял,
Гьам девлет, гьам мал, 
Ваа мувугьу1й завал 
Ватан, гьай ватан!

Ватан, вы джывгад 
Инсан гъеч джугъу1д, 
Гьашыкь Юсифды 
Ватан, гьай ватан!..

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
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Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

В этом кроссворде ответы следует 
писать на родном рутульском языке. 

 
Вопросы: 1. Ковш, ковшик. 2. Опас-

ный, коварный человек. 3. Кузнец. 
4.Шутка. 5. Проталина, участок земли, 
на котором растаял снег.  6. Спешка; рас-
торопность; торопливый; действие. 7. По-
читаемый, признаваемый, уважаемый.  
8. Подарок. 9. Порок, дефект, изъян. 10. 
Неправый, виноватый, повинный. 11. 
Крупный рогатый скот.  12. Коричневый, 
светло-коричневый. 13. Рутульская нацио-
нальная игра наподобие шашек, в которую 
играют на плоском камне. 14. Революция, 
переворот. 15. Словоохотливый, болтли-

вый, острый на язык. 16. Шутка, приба-
утка. 17. Слабый, бессильный, хилый. 18. 
Большой; значительный. 19. Радуга. 20. 
Вероломный, неверный; неверный чело-
век.  21. Умение, способность.  22.Очище-
ние.  23. Недозволенный, неразрешённый, 
запретный; добытый, нажитый нечестным 
путём. 24. Густой; частый; плотный, тол-
стый. 25. Корова, продолжающая давать 
молоко второй год без отёла.  26.Восхище-
ние, удивление.  27. Слово; фраза. 28. За-
прещённый. 29. Единство, единение, еди-
нодушие. 30. Чижик (скошенная с обоих  
концов палочка для игры в чижика); люби-
мая детская игра 70-х годов села на фото.

Составил
Расим Таибов, с. Рутул.

Рекомендуем учителям рутульского 
языка школ района использовать наши 
кроссворды на уроках родного языка 
для развития письменной речи у уча-
щихся.

Ответы на кроссворд 
18 номера газеты

1. Былама.  2. Дарана.  3. Къарачи.  4. 
Гьавайи.  5. Джалама.  6. Садакьа.  7. Нафа-
кьа.  8. Шадана.  9. Дараджа.  10. Джыгара.  
11. КьыцIана.  12. ЧIукана.  13. Джулана.  
14. Саласа. 15. Балана.  16. Барана.  17. Са-
дана.  18. Гадачи.  19. Багьана.  20. Былана.

Мне горы Кавказа любовь подарили,
Быть сильным, не слабым меня на-

учили.
Не помощи ждать - самому помо-

гать
Нас с детства учила этому мать!

Весь мир охватила пандемия коронави-
руса, и во всем мире ведётся непримири-
мая борьба с новой инфекцией.

Возникшие сложности в период пан-
демии коронавируса вызвали настоящий 
подъем добровольческих движений, как 
ответ новой инфекции. По всей стране де-
сятки тысяч волонтеров помогают людям, 
оказавшимся в сложной ситуации из-за 
пандемии коронавируса, обеспечивая всем 
необходимым.

В такое трудное время свою помощь 
оказали нуждающимся семьям выходцы 
из села Ихрек Рутульского района Исмие-
ва Хезенгуль Гаджимурадовна и Омариев 
Урудж Насратович. Они раздали по мешку 
муки 40 нуждающимся семьям.

Всячески поддерживает медперсонал 
ЦРБ и наш земляк, житель села Рутул, 
Меджидов Вагиф Меджидович. Он вы-
полняет все второстепенные работы, что-

бы весь медперсонал мог сосредоточиться 
на больных.

За весь этот период, благодаря моло-
дежи Рутульского района, необходимым 
было обеспечено 72 остронуждающихся 
семей.

Из частных источников удалось узнать, 
что список из 100 нуждающихся семей за-
просил человек, который захотел остаться 
неизвестным, для оказания продоволь-
ственной помощи им в скором будущем.

Также филиал благотворительного 
фонда «Инсан» в Рутульском районе орга-
низовал ифтар врачам ЦРБ с. Рутул в ме-
сяц Рамадан.

                    Наина МИРЗОЕВА

Д о б р ы е  п о с т у п к и 
в  т р у д н о е  в р е м я

Главный врач и коллектив работ-
ников Рутульской ЦРБ выражают ис-
кренние соболезнования семье Ибра-
гимовых, родным и близким в связи с 
безвременной кончиной   

ИБРАГИМОВА 
ЭСКЕНДЕРА ГУСЕЙНОВИЧА 

и его сына 
ИБРАГИМОВА РАСИМА 

ЭСКЕНДЕРОВИЧА 
и разделяют вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив работников прокурату-
ры Рутульского района выражает ис-
кренние соболезнования семье Ибра-
гимовых в связи с кончиной  

ИБРАГИМОВА ЭСКЕНДЕРА 
и его сына 

РАСИМА ЭСКЕНДЕРОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив работников республи-
канской газеты «Рутульские новости»  
выражает искреннее соболезнование 
семье Акимовых в связи с кончиной 
ветерана ВОВ 

АКИМОВА САЛИХА 
АКИМОВИЧА

и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив работников республи-
канской газеты «Рутульские новости»  
выражает искреннее соболезнование 
семье Ибрагимовых в связи с безвре-
менной кончиной 

ИБРАГИМОВА 
ЭСКЕНДЕРА ГУСЕЙНОВИЧА 

и его сына 
ИБРАГИМОВА РАСИМА 

ЭСКЕНДЕРОВИЧА 
и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.

пятница,   8   мая    2020 г.


