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Под руководством Главы Да-
гестана Владимира Васильева 
сегодня, 2 июня, состоялось засе-
дание Совета Безопасности РД в 
режиме видеоконференцсвязи.

Одним из обсуждаемых во-
просов был ход проведения при-
зывной кампании в условиях ре-
жима повышенной готовности 
введенного в целях недопущения 
распространения на территории 
РД новой коронавирусной инфек-
ции.

С докладом выступил и.о. во-
енного комиссара РД Александр 
Шеболдаев, отметив, что анализ 
работы призывных комиссий му-
ниципальных образований райо-
нов и городских округов в апре-
ле-июле 2020 года показывает, 
что явка граждан на призывные 
комиссии, остается крайне низ-
кой. Далее и.о. военного комис-
сара РД отдельно остановился на 
городах и районах, где больше 
всего неявка призывников.

О ходе подготовки к обще-
российскому голосованию по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации в условиях режима повы-
шенной готовности, введенного в 
целях недопущения распростра-
нения на территории РД новой 
коронавирусной инфекции, рас-
сказал председатель Избиркома 
РД Магомед Дибиров.

«В мероприятиях по подготов-
ке задействованы Избирательная 
комиссия Республики Дагестан, 
54 территориальные избиратель-
ные комиссии и 1915 участко-
вых избирательных комиссий. На 
участках для голосования будут 
работать 12255 членов участко-
вых избирательных комиссий. 
Принять участие в голосовании 
могут все зарегистрированные 
до 1 января 2020 года избиратели 
Республики Дагестан в количе-
стве 1697 825 человек. Голосова-
ние будет проводиться досрочно 
в течение шести дней до дня го-
лосования, непосредственно в 
день голосования как на участках 
для голосования, так и вне поме-
щений для голосования. На ряде 
избирательных участках, которые 
образованы в труднодоступных 
и отдаленных местностях, голо-
сование пройдет досрочно, за 15 
дней до дня голосования».

Магомед Дибиров также со-
общил, что для безопасного про-
ведения голосования Роспотреб-

надзор РФ по согласованию с 
ЦИК РФ утвердил рекомендации 
по профилактике распростра-
нения COVID-19 для избира-
тельных комиссий, участников 
общероссийского голосования, 
наблюдателей и представителей 

средств массовой информации.
«При проведении общерос-

сийского голосования территори-
альным избирательным комисси-
ям рекомендовано:

оборудовать для проведения 
голосования площадки на откры-
том воздухе вблизи избиратель-

ных участков и на придомовых 
территориях, санитарных ком-
нат вблизи мест голосования и 
специальных мест для изоляции 
людей в случае выявления у них 
повышенной температуры тела, 

осуществление температурного 
контроля на подходе к месту го-
лосования, проводить санитар-
ную обработку помещений для 
голосования, мебели, авторучек 
и автотранспортные средства ис-
пользуемые членами комиссий;

утвердить схемы передвиже-
ния участников голосования к 
местам голосования для исклю-
чения массового скопления лю-
дей и очередей, обеспечить со-
блюдения социальной дистанции 
на участках для голосования чле-
нами избирательных комиссий, 

участниками голосования, ины-
ми лицами, разграничить потоки 
участников голосования по вре-
мени;

обеспечить членов избиратель-
ных комиссий, участников голо-

сования, иных лиц, привлечен-
ных к выполнению обязанностей 
по обеспечению деятельности 
избирательных комиссий, сред-
ствами индивидуальной защиты, 
в том числе антисептическими и 
дезинфицирующими средствами, 
индивидуальными авторучками», 
- сообщил председатель Избирко-
ма РД.

Магомед Дибиров заявил о не-
обходимости обеспечить избира-
тельные комиссии и участников 
голосования средствами индиви-
дуальной защиты, антисептиче-
скими средствами, в том числе: 
одноразовыми медицинскими 
масками, перчатками и халатами, 
антисептическими средствами, 
защитными экранами для лица, 
бесконтактными термометра-
ми, антибактериальными коври-
ками и т.д. При этом по срокам 
Центральной избирательной ко-
миссии РФ поставка указанных 
средств в субъектах РФ должна 
быть осуществлена до 10 июня 
текущего года.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по РД Наримана 
Казимагамедов доложил, что во-
просы касательно средств инди-
видуальной защиты отработаны 
полностью.

Владимир Васильев поручил 
Правительству Дагестана взять 
на контроль вопросы обеспече-
ния Избиркома средствами защи-
ты.
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В это сложное для Республики 
и района время пандемии мно-
гие наши земляки – выходцы из 
Рутульского района - оказывают 
гуманитарную помощь жителям 
района: кто продовольствием, 
кто медикаментами, защитны-
ми средствами и др. Не остался 
в стороне и наш земляк, прожи-
вающий за пределами района, 
заведующий кафедрой Москов-
ской ветеринарной академии им. 
Скрябина, доктор биологиче-
ских наук, член-корреспондент 
РАН, профессор Девришев Да-
вудай Абдулсемедович, который 
прислал в район в качестве гума-
нитарной помощи: респираторов 
(масок) 10000 шт., перчаток ла-
тексных стерильных - 5040 пар, 
комбинезонов одноразовых - 10 
шт., бахилы -3000 пар, шапочки 
одноразовые – 10000 шт., пер-
чатки латексные смотровые 5000 
пар.

Все доставленные вещи пере-
даны в районную больницу, в т.ч. 
и для передачи   администраци-
ям сельских поселений по необ-
ходимости.

Выражаем огромную благо-
дарность за оказанную помощь 
от всего района профессору Дев-
ришеву Д. А. 

Администрация
МР «Рутульский район»

Г у м а н и т а р н а я 
п о м о щ ь  и з  М о с к в ы

Отметим, что зачисление до-
плат стимулирующего характера 
по поручению Президента РФ 
Владимира Путина положены за 
особые условия труда и допол-
нительную нагрузку, работникам 
государственных учреждений 
стационарного социального об-
служивания.

Речь идет о тех специалистах, 
которые оказывают социальные 
услуги гражданам из групп ри-
ска заражения новой коронави-
русной инфекцией COVID-19.

Как отметила глава ведом-
ства Изумруд Мугутдинова, все 
учреждения социального обслу-
живания с круглосуточным пре-
быванием граждан, подведом-
ственные министерству труда и 
социального развития Дагеста-
на, начиная с 19 марта, переве-

дены на особый режим работы.
«Режим введен для исключе-

ния ежедневного возвращения 
сотрудников в семью по месту 
постоянного проживания, с це-
лью существенной минимизации 
риска распространения коро-
навирусной инфекции. Каждая 
смена длится не менее 14 дней, 
в учреждениях организованы 
временные места для ночного и 
дневного отдыха сотрудников, 
предоставлено бесплатное пита-
ние», – отметила министр.

Согласно постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 15.05.2020 № 681,  
суммы федеральных выплат за-
висят как от квалификации со-
трудника, так и от того, работает 
ли он непосредственно с боль-
ными коронавирусом.

Так, для врачей предусмотре-
на доплата в 40 тысяч рублей за 
работу в течение одной рабочей 
смены (14 дней), а при выявле-
нии в организации новой коро-
навирусной инфекции – 60 тысяч 
рублей. Для среднего медицин-
ского персонала, лаборантов, ме-
дицинских сестёр, инструкторов 
и ряда других работников из этой 
категории – 25 тысяч рублей и 35 
тысяч рублей соответственно.

Социальным работникам, спе-
циалистам по соцработе, работе 
с семьёй, психологам, воспита-
телям, логопедам, музыкальным 
работникам, библиотекарям и 
другому персоналу также пола-
гается по 25 тысяч рублей и по 
35 тысяч рублей, если в учреж-
дении выявлен коронавирус.

Младший медицинский пер-

сонал должен получить по 15 ты-
сяч рублей и по 20 тысяч рублей. 
Выплаты техническому персона-
лу составят 10 тысяч рублей и 15 
тысяч рублей соответственно.

Если в период выполнения ра-
бочих обязанностей у специали-
ста будет выявлен коронавирус и 
он будет отправлен на больнич-
ный, то, несмотря на неотрабо-
танную смену, право на выплату 
сохранится за ним в полном объ-
ёме.

На сегодняшний день, около 
600 работников из 15 учрежде-
ний Минтруда Дагестана полу-
чили дополнительную выплату 
за две отработанные смены.

 
Пресс-служба
Министерства труда 
и социального развития РД

С о ц и а л ь н ы м  р а б о т н и к а м  1 5  у ч р е ж д е н и й  М и н т р у д а 
Д а г е с т а н а  п е р е ч и с л е н ы  д о п о л н и т е л ь н ы е   в ы п л а т ы 

Доклинические испытания вакцины 
от коронавируса на обезьянах и хомя-
ках показали безопасность препарата 
и его защитную эффективность, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на начальника 
48-го Центрального научно-исследова-
тельского института Минобороны РФ 
Сергея Борисевича.

«В рамках проведения доклини-
ческих исследований специалистами 
48-го ЦНИИ Минобороны РФ были 
успешно завершены исследования на 
двух видах животных: на обезьянах и 
хомяках. Во время проведения иссле-
дований были показаны и доказаны 
безопасность препарата и его защитная 
эффективность», - отметил Борисевич.

Сейчас первая группа военнослужа-
щих-добровольцев готовится к началу 
клинических испытаний отечествен-
ной вакцины от COVID-19. Минобо-
роны РФ сообщило, что для испытания 
вакцины на людях отобраны 50 добро-
вольцев-военнослужащих. По словам 
начальник Главного военного клини-
ческого госпиталя имени Бурденко Ев-
гения Крюкова, среди добровольцев 10 
медицинских работников, в том числе 
трое врачей. До начала испытаний они 
будут находиться в изоляции, перед 
началом исследований пройдут тесты 
на коронавирус.

ТАСС сообщает, что глава Минобо-
роны РФ Сергей Шойгу доложил пре-
зиденту РФ Владимиру Путину, что 
48-й Центральный научно-исследо-
вательский институт совместно с На-
циональным исследовательским цен-
тром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи осуществляет 
разработку рекомбинантной вакцины 
против новой коронавирусной инфек-
ции. Планируется, что клинические ис-
пытания вакцины будут завершены до 
конца июля.

В  ин с т и т у т е  Миноб о р о ны 
РФ  у с п ешно  и с пыт али 

в а к цин у  о т  к о р о н а ви р у с а

Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов в 
своём выступлении подчеркнул, 
что поправки в Конституцию на-
правлены именно на улучшение 
жизни людей.

«Ситуация с пандемией обна-
жила узкие места в системе здра-
воохранении, социальной сфере, 
поэтому больше говорят о том, 

чтобы изменили ситуацию в це-
лом по здравоохранению больше 
выделяя средств, надо уходить от 
медицинских услуг и переходить 
к медицинской помощи. Кроме 
того, говорят о поддержке детей, 
индексации пенсий, социальной 
поддержке населения, ежегодной 
индексации размеров МРОТ. И 
на все эти вопросы в поправках 
есть ответы. Всё это направлено 

на улучшение жизни людей, в 
следствие чего и было высказано 
пожелание, чтобы при нормали-
зации ситуации с коронавирусом 
провести голосование и начать 
реформы здравоохранения, обра-
зования, социальной сферы и т.д. 
И тем быстрее граждане почув-
ствуют улучшение жизни», - под-
черкнул Хизри Шихсаидов.

Далее руководитель респу-

бликанского Роспотребнадзора 
Николай Павлов отдельно оста-
новился на профилактических 
рекомендациях, озвученных Ма-
гомедом Дибировым. Он пред-
ложил в план мероприятий про-
ведения голосования включить 
раздел противоэпидемических 
мероприятий.

Глава Дагестан поддержал оз-
вученную инициативу.
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Уважаемые братья и сестры! В свя-
щенный для мусульман месяц Рамазан, 
в период массового распространения 
вирусной болезни COVID-19 наш зем-
ляк, выходец из села Рутул, прожива-

ющий в Москве, пожелавший остаться 
неизвестным, оказал благотворитель-
ную помощь в виде 400 продуктовых 
наборов малоимущим и нуждающим-
ся Рутульского района.

Каждый продуктовый набор со-
стоял из: 10 кг. муки, 10 кг. сахарного 

песка, 5 литров подсолнечного масла, 2 
кг. гречки, 1 кг. риса, 1 банки сгущёнки 
и 1 пачки фиников.

От лица имама джума мечети села 
Рутул Таирова Абдулселима Таирови-

ча и от лица всех жителей Рутульского 
района выражаем огромную благодар-
ность и говорим Вам Баракаллаh!

Вы знайте! Что Аллаh (с.т.) Все-
вышний говорит в Коране: «Если вы 

раздаете милостыню открыто, то это 
прекрасно. Но если вы скрываете это 
и раздаете ее нищим, то это еще луч-
ше для вас. Он простит вам некоторые 
из ваших прегрешений. Аллаh (с.т.) 

ведает о том, что вы совершаете» (аль-
Бакъара 2/271).

В другом аяте говорится: «Тем, кто 
расходует свое имущество ночью и 
днем, тайно и явно, уготована награда 
у их Господа. Они не познают страха 
и не будут опечалены». 2 сура, 274 аят.

Пусть Всевышний в этот благосло-
венный месяц Рамазан примет Ваш 
садакъа, преумножит вашу благодать и 
вложит баракат в вашем ризкъе. Амин!

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: 

«Используй пять вещей, пока другие 
пять не настигли:

Молодость, пока не настигла ста-
рость.

Здоровье, пока не настигла болезнь.

Богатство, пока не настигла бед-
ность.

Свободное время, до прихода заня-
тости.

Время, в котором ты живешь, пока 

не пришла смерть».
А также Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

сказал: «Милостыня отвращает семь-
десят видов бедствий, самые незна-
чительные из которых – разные виды 
проказы» («Канз аль-умаль», 15982).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Милостыня закрывает семьдесят врат 

зла» («Бихар аль-анвар», 96/132/64).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 

«Будьте милостивы и исцеляйте боле-
ющих ваших милостыней: ведь, поис-
тине, милостыня устраняет бедствия и 
болезни, и в ней – прибавка к вашему 
долголетию и вашим добродетелям» 
(«Канз аль-уммаль», 16113).

Али (р.а.) сказал: «Если испыты-
ваете нужду, то заключите выгодную 
сделку с Аллаhом (с.т.) раздачей мило-
стыни».

Пусть Всевышний даст Вам, вашей 
семье крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, мира, добра, благополучия и 
сохранит от этой заразы коронавируса. 
Амин!

Также выражаем огромную благо-
дарность представителям джума мече-

ти с. Рутут за то, что они обеспечили 
доставку продуктов в дома социально 
незащищенных категорий граждан. 
Это не первое их старание такого рода, 
до этого они раздали 200 продуктовых 
наборов Наби Мустафаевича и 150 Су-
леймана Абусаидовича.

Продуктовые наборы получили жи-

тели таких сел, как Рутул, Хлют, Киче, 
Хнюх, Куфа, Кала, Амсар, Лучек, Джи-
лихур, Цудик, Мюхрек, Ихрек, Аракул, 
Кина, Гельмец, Муслах, Дженых и 
Мишлеш.

Уважаемые братья и сестры! Про-
сим всех тех, кто получил это садакъа, 
делать дуа за нашего брата, который 

оказал помощь, за его семью и близких 
родственников.

Пусть Всевышний убережет всех 
нас, весь наш район, весь уммат Про-
рока (с.т.а.в.) от всего плохого. Амин!

            Тимур МАХМУДОВ

М а с ш т а б н у ю  б л а г о т в о р и т е л ь н у ю  а к ц и ю 
п о  р а з д а ч е  4 0 0  п р о д у к т о в ы х  н а б о р о в 

м а л о и м у щ и м  п р о в е л и  в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е
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Уважаемые землевладельцы и 
землепользователи! С мая по ок-
тябрь на территории Рутульского 
района проводится межведом-
ственная комплексная оператив-
но-профилактическая операция 
«Мак-2020», основной задачей 
которой является выявление и 
ликвидация посевов мака, ко-
нопли и других наркосодержа-
щих растений. 

Согласно части 3 статьи  29 Фе-
дерального закона от 08.01.1998 
года №3 – ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных ве-
ществах», юридические и фи-
зические лица, являющиеся 
собственниками или пользовате-
лями земельных участков, на ко-
торых произрастают, либо куль-
тивируются наркосодержащие 
растения (мак, конопля и др.), 
обязаны их уничтожить (кроме 

случаев наличия разрешений на 
культивирование, предусмотрен-
ных законодательством).

Постановлением правитель-
ства РФ от 22 декабря 2010 года 
№1087 утверждено Положение 
об уничтожении растений, со-
держащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры. В случае 
невыполнения обязанности по 
уничтожению наркосодержащих 
растений в сроки, установлен-
ные предписанием уполномо-
ченного органа, обеспечивается 
их принудительное уничтожение 
с возмещением расходов на та-
кое уничтожение за счет средств 
юридических или физических 
лиц с привлечением виновных к 
ответственности.

Статьей 10.5 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 

РФ предусмотрена ответствен-
ность за непринятие землевла-
дельцем или землепользователем 
мер по уничтожению дикорасту-
щих наркосодержащих растений: 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
1.5 до 2 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 3 до 4 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 
30 до 40 тысяч рублей. 

Статьей 10.5.1 КоАП РФ пред-
усмотрена ответственность за 
незаконное культивирование 
наркосодержащих растений: на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
1.5 до 4 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до 
пятнадцати суток; на юридиче-
ских лиц – от 100 до 300 тысяч 
рублей.

Статьей 231 Уголовного кодек-

са РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное 
культивирование наркосодер-
жащих растений (посев, выра-
щивание и т.д.) в виде штрафа 
в размере до 300 тысяч рублей, 
либо лишение свободы до двух 
лет. Деяние, совершенное в осо-
бо крупном размере или группой 
лиц, наказываются лишением 
свободы на срок до восьми лет.

При выявлении произраста-
ния наркосодлержащих расте-
ний Вы можете обратиться в От-
дел МВД России по Рутульскому 
району (Дежурная часть - 8 872 
642 35 02), а также сообщить 
оперуполномоченному УР тел. - 
8 (989) 874-60-34.

ОМВД России 
по Рутульскому району

О п е р а т и в н о - п р о ф и л а к т и ч е с к а я  о п е р а ц и я 
« М а к - 2 0 2 0 »

Правительство Дагестана внес-
ло изменения в своё постановле-
ние от 30 апреля 2020 г. №83 «О 
порядке распределения дополни-
тельных выплат стимулирующего 
характера работникам медицин-
ских организаций за особые усло-
вия труда и повышенную нагрузку 
в связи с распространением в Ре-
спублике Дагестан новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)».

В соответствии с решением 
Правительства Республики Даге-
стан расширен список работников 
медицинских организаций подве-
домственных Минздраву Дагеста-
на и их структурных подразделе-
ний, работающих с повышенной 
нагрузкой на период с 1 апреля по 
30 июня 2020 г.

Так, в соответствии с измене-
ниями, внесёнными в постанов-
ление, дополнительно выплаты 
стимулирующего характера пред-
усматриваются следующим кате-
гориям работников медорганиза-
ций:

- медицинскому персоналу и 
водителям экипажей машин ско-
рой медицинской помощи стан-
ций (отделений) скорой медицин-
ской помощи, задействованным 
в оказании медицинской помощи 
больным новой коронавирусной 
инфекцией и внебольничными 

пневмониями;
- врачам-эпидемиологам, по-

мощникам врачей-эпидемиоло-
гов;

- медицинским работникам, 
оказывающим первичную меди-
ко-санитарную помощь больным 
с внебольничными пневмониями, 
на которых не распространяется 
право на получение стимулирую-
щих выплат за счет средств феде-
рального бюджета;

- медицинским работникам го-
сударственного бюджетного уч-
реждения Республики Дагестан 
«Республиканский диагностиче-

ский центр» государственного 
бюджетного учреждения Респу-
блики Дагестан «Диагностиче-
ский центр г. Махачкалы», задей-

ствованным в оказании услуг по 
лабораторно-диагностическим 
исследованиям гражданам, зара-
женным новой коронавирусной 
инфекцией.

Таким образом, дополнитель-
ные выплаты получат:

- по 40 тысяч рублей в месяц 
- врачи и специалисты с высшим 
немедицинским образованием 
(за исключением врачей и специ-
алистов высшим немедицинским 

образованием учреждений (под-
разделений), оказывающие пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь);

- по 30 тысяч рублей в месяц 
- средний медицинский персонал 
(за исключением среднего меди-
цинского персонала учреждений 
(подразделений), оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь);

- по 20 тысяч рублей в месяц - 
младший медицинский персонал 
и иные работники за исключением 
младшего медицинского персона-
ла учреждений (подразделений), 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь);

- по 20 тысяч рублей в месяц - 
врачи, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь, а 
также специалисты с высшим ме-
дицинским и немедицинским об-
разованием, обеспечивающие ус-
ловия для ее оказания;

- по 10 тысяч рублей в месяц - 
средний медицинский персонал, 
оказывающий первичную медико-
санитарную помощь и обеспечи-
вающий условия для ее оказания, 
а также младший медицинский 
персонал и иной персонал, обе-
спечивающий условия для оказа-
ния первичной медико-санитар-
ной помощи.

П р а в и т е л ь с т в о  Р Д  р а с ш и р и л о  п е р е ч е н ь  м е д и ц и н с к и х 

р а б о т н и к о в ,  п о л у ч а ю щ и х  с т и м у л и р у ю щ и е  в ы п л а т ы

З а я в л е н и я  н а  с п е ц в ы п л а т ы  з а  в о л о н т е р с т в о 
б у д у т  п р и н и м а т ь  н а  п о р т а л е  г о с у с л у г

Волонтеры, сотрудники соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций, социаль-
ные работники и просто взявшие 
на себя заботу о тех, кто во время 
коронавируса в силу разных при-
чин остался без помощи и под-
держки, получат специальные 
выплаты от государства. Как со-
общает пресс-служба кабмина, 
постановление о правилах оказа-

ния такой финансовой поддержки 
подписал премьер-министр Миха-
ил Мишустин.

Ежемесячные выплаты в пе-
риод с 1 апреля по 30 июня по-
лагаются тем, кто принял на вре-
менное проживание, в том числе 
под временную опеку, инвалидов, 
граждан старшего возраста, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. Сумма со-

ставляет 12 130 рублей за каждого 
человека, которому оказывается 
помощь.

«Предоставление выплат пла-
нируется реализовать через Пен-
сионный фонд с возможностью 
подачи заявления в электронной 
форме через портал госуслуг. За 
назначением выплаты можно бу-
дет обратиться до 1 октября 2020 
года», - говорится в сообщении 

правительства РФ.
Поддержать людей, которые в 

условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции взя-
ли на себя заботу о гражданах, 
оставшихся без помощи и опеки, 
поручал ранее президент России 
Владимир Путин. На специаль-
ные выплаты из резервного фонда 
правительства выделяется более 
145 млн рублей.
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Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан с нача-
ла 2020 года проконтролировало 
397,1  тыс. тонн подкарантинной 
продукции при вывозе ее с терри-
тории региона на экспорт.

Контроль производился в 

строгом соответствии с установ-
ленными карантинными фито-
санитарными требованиями стран-
импортеров.

Продукция экспортировалась в 
десять стран мира. Основной объ-
ем был отправлен в Иран (более 

336 тыс. тонн), Азербайджан (бо-
лее 26 тыс. тонн), Казахстан (более 
4 тыс. тонн).

На экспорт были отправлены, в 
частности, фрукты, овощи, карто-
фель продовольственный и семен-
ной.

 Все экспортируемые партии 
подкарантинной продукции были 
исследованы лабораторией даге-
станского филиала подведомствен-
ного Россельхознадзору ФГБУ 
«Всероссийский центр карантина 
растений» (ФГБУ «ВНИИКР»). 

В  Р е с п у б л и к е  Д а г е с т а н  с  н а ч а л а  2 0 2 0  г о д а 
п р о к о н т р о л и р о в а н о  с в ы ш е  3 9 7  т ы с .  т о н н 

п р о д у к ц и и ,  о т п р а в л я е м о й  н а  э к с п о р т

Повилики — паразитные рас-
тения. Они не имеют ни корней, 
ни листьев и представляют собой 
нитевидный или шнуровидный 
сильно ветвящийся стебель. При 
цветении стебель густо покрыва-
ется цветками, собранными в ки-
стевидные соцветия или плотные 
головки. Но в букет они, увы, явно 
не годятся.

Повилики не способны адсор-
бировать воду и питательные ве-
щества из почвы и живут за счет 
растения-хозяина. При прораста-
нии семени зародыш выпрямля-
ется, закрепляется в почве с помо-

щью корневых волосков, другой 
конец зародыша, более тонкий, 
выходит на поверхность почвы и 
начинает медленно оборачиваться 
вокруг в поисках растения-хозя-
ина. При соприкосновении с ним 
проросток теряет связь с почвой и 
переходит на паразитический об-
раз жизни. Стебли повилики об-
вивают растение, присасываются 
к нему специальными выростами-
гаусториями и не отпустят, пока 
не высосут все жилы.

 На дачных участках хозяева 
сами могут занести семена это-
го сорняка, высевая овес, рожь и 

другие культуры. Причем, выры-
вая растение, избавиться от него 
полностью невозможно, так как 
оно из года в год вновь появляется 
на огороде и заражает овощные и 
другие культуры. Эффективным 
средством является скашивание 
растения вместе с повиликой и 
сжигание.

Повилики наносят огромный 
ущерб сельскому хозяйству. Пора-
женные повиликой растения сна-
чала отстают в росте, затем желте-
ют и погибают, то есть снижается 
урожайность сельскохозяйствен-
ных культур.

Фитосанитарную безопасность  
на Дагестанском участке государ-
ственной границы РФ от проник-
новения карантинных объектов 
обеспечивает отдел  карантинно-
го фитосанитарного контроля  на 
госгранице РФ Управления  Рос-
сельхознадзора по РД.            

Для предотвращения заноса 
опасных карантинных объектов  
проводят тщательный досмотр 
подкарантинных грузов и мате-
риалов, а также транспортных 
средств, прибывающих из стран 
ближнего зарубежья.

О т  п о в и л и к и  в р е д  о д и н

Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан в ближай-
шее время планирует установить 
специальные феромонные ловуш-
ки, направленные на выявление 
вредителей сельскохозяйственных 
растений.

Отметим, данный феромон-
ный мониторинг будет проведен 
в рамках «Программы по выявле-
нию карантинных вредителей на 

территории РФ с использованием 
феромонных и цветных ловушек в 
зонах наибольшего фитосанитар-
ного риска на 2019-2021 гг.».

Такие меры позволят опера-
тивно получать информацию о 
карантинном фитосанитарном со-
стоянии обследуемых объектов, 
своевременно применять меры по 
локализации и ликвидации очага 
выявленного карантинного вре-

дителя и контролировать качество 
проводимых ликвидационных ме-
роприятий в карантинной фито-
санитарной зоне. Кроме того, фе-
ромонные ловушки – достойная 
альтернатива пестицидам.

В этом году планируется мони-
торинг следующих карантинных 
объектов: коричнево-мраморный 
клоп, каровый жук, восточная 
плодожорка и томатная моль.

Ловушки установят в зонах 
наибольшего риска, в том числе 
на землях сельхозугодий. Особое 
внимание уделят пунктам пропу-
ска и местам таможенного кон-
троля.

Исследование ловушек будет 
проводиться на базе Дагестанско-
го филиала Всероссийского науч-
но-исследовательского института 
карантина растений.

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  у с т а н о в и т 
л о в у ш к и  н а  в р е д и т е л е й 

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  р а с т е н и й

Возросшие объемы импорта 
продукции растительного проис-
хождения (семян и посадочного 
материала), а также межхозяй-
ственный обмен внутри страны 
создают возможность заноса на 
территорию Свердловской обла-
сти карантинных сорняков. Если 
они встречают благоприятные 
условия, то размножаются в ката-
строфических масштабах.

Горчак ползучий (розовый) - 
один из самых вредоносных и 
трудно искореняемых карантин-
ных сорняков, засоряющий все 
полевые культуры, сады и паст-
бища. Растение имеет прямой, 
сильно ветвистый стебель, кото-
рый покрыт паутинообразным 
пушком, поэтому кажется свет-
ло-серым. По вредоносности он 
сильнее злостных сорняков - осо-
та и бодяга, легко переносит как 
высокие, так и низкие температу-
ры. Развитие побегов начинается 
с ранней весны и продолжается 
до поздней осени. Цветет горчак 

в мае-июне, плодоносит в июне-
июле, обычно успевает образо-
вывать зрелые семена ко времени 
уборки урожая зерновых культур. 
Исключительная жизнеспособ-
ность горчака розового обуслав-
ливается его мощной корневой 
системой, проникающей до 5-6, 
а иногда до 10 метров в глубину, 
чем и объясняется большая засу-
хоустойчивость горчака. Горчак 
сильно истощает, иссушает почву 
и образует такой густой стебле-
стой, что не только однолетние, 
но и многолетние культурные 
растения погибают. Урожайность 
культур на сильно засоренных 
участках снижается на 50-70 %. 
Семена горчака ядовиты. Сено 
с растениями горчака розового 
ядовито для лошадей, а молоко 
коров от него приобретает горь-
кий вкус.

Семена горчака ползучего мо-
гут быть занесены с семенами 
люцерны, клевера, с отечествен-
ными и импортными семенами, 

продовольственным и фуражным 
зерном, с сеном, соломой, в том 
числе с подстилкой в грузовых 
автомашинах, и другими матери-
алами. Борьба с горчаком сложна 
организационно и обременитель-
на экономически. Для успешного 
подавления сорняка необходимо 
в течение целого ряда лет настой-
чиво применять на полях ком-
плекс профилактических, агро-
технических и химических мер. 
Для предотвращения распростра-
нения семян горчака ползучего 
все землепользователи, на терри-
тории которых имеется этот сор-
няк, обязаны строго выполнять 
карантинные мероприятия. Это 
под силу всем землепользовате-
лям, так как не требует больших 
экономических затрат, но эффек-
тивно в плане предупреждения 
дальнейшего его распростране-
ния.

Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан 
предпринимает меры по недо-

пущению карантинного объекта 
горчака ползучего на территорию 
Республики Дагестан, соблюдая 
международное фитосанитарное 
законодательство.

Должностными лицами отде-
ла карантинного фитосанитар-
ного контроля на госгранице РФ 
Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Дагестан при 
проведении  карантинных фито-
санитарных и ежегодных систе-
матических обследований 3-х ки-
лометровой зоны, прилегающей 
к пунктам пропуска и складам 
временного хранения очагов ка-
рантинного сорного растения — 
горчака ползучего на территории 
Республики Дагестан не выявле-
но.

М. К.  МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного 
фитосанитарного контроля на 
госгранице РФ Управления 
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник
 сельского хозяйства

С а м ы й  о п а с н ы й  с о р н я к
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В Международный день защиты детей 
прошел открытый Урок по кибербезопасно-
сти, чтобы напомнить о правилах безопас-
ного поведения детей в интернете.

В Международный день защиты детей 
Минпросвещения, Минкомсвязь и органи-
зация «Цифровая экономика» в партнёрстве 
с ведущими технологическими компаниями 
провели всероссийский открытый Урок по 
кибербезопасности. Его задача — напом-
нить о правилах защиты детей в интернете. 
Мероприятие для региональных министров 
образования и директоров школ состоялось 
в формате онлайн-конференции. Онлайн-
трансляция Урока по кибербезопасности 
состоялась 1 июня в 11.00 на сайте проекта 
урокцифры.рф, а также в социальной сети 
ВКонтакте.

В Уроке по кибербезопасности приняли 
участие заместитель министра просвещения 
Российской Федерации Татьяна Васильева, 
заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Максим Паршин, генеральный 
директор Яндекса Елена Бунина, первый 
заместитель генерального директора Mail.
ru Group Владимир Габриелян, вице-пре-
зидент-директор Департамента кибербезо-
пасности ПАО «Сбербанк» Сергей Лебедь, 
руководитель направления «Лаборатории 
Касперского» по детской онлайн-безопас-
ности Андрей Сиденко. Модератором вы-

ступил генеральный директор организации 
«Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

В условиях пандемии каждый ребенок 
ежедневно проводит значительную часть 
своего времени в цифровой среде. Вместе 
с тем, по данным МВД, в России с начала 
2020 года количество киберпреступлений 
выросло на 83,9%. Уровень безопасности 
детей в этих условиях во многом зависит от 
уровня их грамотности в вопросах кибербе-
зопасности.

На Уроке по кибербезопасности экс-
перты в сфере цифровой экономики рас-
сказали о ключевых аспектах правильного 
поведения детей в интернете. Вниманию 
аудитории были представлены бесплатные 
интерактивные игровые тренажеры по тема-
тике информационной безопасности, кото-
рые были созданы в рамках проекта «Урок 
цифры». С помощью таких тренажеров 
школьники могут познакомиться с основа-
ми безопасности в интернете и узнать, как 
создавать надёжный пароль, защититься 
от кражи аккаунтов, как защитить “умные” 
устройства, а также научиться отличать мо-
шеннические сайты от настоящих.

О проекте «Урок цифры»
«Урок цифры» — это всероссийский об-

разовательный проект, позволяющий уча-
щимся получить знания от ведущих техно-
логических компаний и развить навыки и 
компетенции цифровой экономики. «Уроки 

цифры» адаптированы к дистанционной 
работе и дают возможность школьникам 
узнать о важности развития цифровых на-
выков, проявить себя и познакомиться с 
основами программирования в доступной 
и увлекательной форме, а учителям и ро-
дителям - повысить интерес школьников к 
информационным технологиям с помощью 
современных игровых и интерактивных 
подходов в обучении.

Занятия на тематических тренажёрах 
проекта «Урок цифры» реализованы в виде 
увлекательных онлайн-игр для трёх возраст-
ных групп — учащихся младшей, средней и 
старшей школы. В любое время на сайтеу-
рокцифры.рф доступны для прохождения 
Уроки по персональным помощникам и чат-
ботам, сетям и облачным технологиям, боль-
шим данным и безопасности в интернете. 
Урок по теме: «Искусственный интеллект 
и машинное обучение», запланированный 
на конец этого учебного года, перенесен на 
2020/21 учебный год в связи с пандемией.

Проект «Урок цифры» расширил свою 
географию в 2019/2020 учебном году — 
учащиеся из 95 стран прошли тренажеры 
от ведущих российских компаний цифровой 
экономики.

Интересные факты:
● «Урок цифры» прошел на всех конти-

нентах (кроме, пока что, Антарктиды)
● Ученики из всех стран-участниц 

ЕАЭС приняли участие в «Уроке цифры» — 
помимо России, это Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия.

● В топ-20 стран вошли Франция, Шве-
ция, Таиланд, Япония, Великобритания, 
Молдавия, США, Германия, Вьетнам и Тур-
ция.

● География «Урока цифры» растяну-
лась от Мексики до Японии.

● За два года в России дети, родители и 
учителя обратились к урокам, доступным на 
сайте проекта, более 25 млн раз.

Справка
Инициаторы «Урока цифры» — Мини-

стерство просвещения РФ, Министерство 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ и АНО «Цифровая экономи-
ка». Задачами проекта являются развитие 
у школьников цифровых компетенций и 
ранняя профориентация: уроки помогают 
детям сориентироваться в мире профессий, 
связанных с компьютерными технологиями 
и программированием. Партнёрами проекта 
в 2019/20 учебном году выступают компа-
нии «Яндекс», «1С» и Mail.ruGroup, «Лабо-
ратория Касперского» и благотворительный 
фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Техно-
логические партнеры — образовательная 
платформа «Кодвардс» и международная 
школа математики и программирования 
«Алгоритмика».

К а к  з а щ и т и т ь  д е т е й  в  и н т е р н е т е ?

МЫХАIБИШДЫ МАХВ

Ай-адиший са пачагь. Ми бала йыхды, 
джуды халкьдис йыхвалды ваъад са пачагь 
йиъий. Джуды инсанашис ки выдж бала 
хъыгарай. Минийихда ай хьибыр дух. Йыгъ-
ырмыкла са йыгъа пачагь быркьа1 руъура. 
Сиене ху1кийметере нагъв сывъара ай. Дух-
реше лап сахьусды йыхды джарагьа1шыхда 
сес выъыри, амма гьалыклана куьмег руъур-
диший.

Эхир ки духреше дава мадды ху1киймет-
ма ахтармиш ваъасды вишири. Гьаадхы1ри 
кьухьды шуба1, амма мибишикла са сес-
самыр адиший, гьадыла к1аъды ки йеримиш 
йишири мибишды джубра. Нине минийы 
лыъыри лап йыхды валыгмар, выри лап са-
хьусды йиван, решере-решере рыкъа1 ийири.

Гьа са йыгъ, гьа кьва1д йыгъ, йиъина а 
гада, эхир минийис гьа1сил руъура са кьа1с-
ды  кирхьанаг. Гадыере салам выр, сийене 
джуда хад улесды ки минийис выр, выдж маа 
сукури рыкъы1хдана.

Кьа1сды эдемиере хулкара:
- Джан дух, вы гьили руъуд йиъи?
Гадыйере минийис йиъид, йиъид ка их-

тилат гьаъара. Кьа1сние рухьура, ти хьура 
гид банаа йешемиш дуруъура хьибыр гьа-
1лим. Гьабищда йикиси куьмег гьаъас.

«Чух сагъул», - гьухьур, гада лаъ бана ле-
ч1ури. Гакъыд, цуфрыдыхда ч1енне хьибыр 
эдеми сыдкьы1р а, йывды джурыдид укьбыр 
улере. Гадыйере салам сувгъур, сукьури ми-
бищды бейде. Мибише гадыес ки выри ми 
укьбыр: укьбыр гьадухъун ки ширин йиъий, 
гадыере сакьада мибыр люъури.

 Цуфра хьура гехъет1ыдыла хьу гьа1ли-
меше худкури, гадыед дерд шивди. Минийе 
ихтилат гьыъыйне, бала пашмал дишири, 
гьис хьуйне, мибищда пачагьас дава ваъас 
йиширдиш, амма дава гьалдаа ывгасди  га-
дыйеде гьухьур, сигыри.

 Гада сукури мибише гьухьуд ра1хъне. 
Балад йыгьбыр йишири минийды ры1къа, 
эхир ми лийкъыри мибише гьухьуд кьа1с-
нийды бейде.

 Минийис джуды дердед ихтилат гьы-
ъыйне, кьа1снийе рухьура:

- Джан дух! Зада выды дидис дава ваъас 
йикисдиш, вада ки йикисдиш. Дава зас ва-
ц1ара, амма ывгасды чара адиш.

Гадыйере ваъара миннет, рухьура, зас 
гьидылана  гич1ердиш, тек ва йихьаъ, шыв 
дава виъиди изды дидис куьмег йикисды. 
Эхир ки минийды язухъ гьыъыр, кьасние ру-
хьура:

- Выды дидис куьмег йикиси, эгер ба-
лугъмашды пачагь хакьыр, гьурхьа гьыъыр, 
гьа ры1хъ улабырмыхда хъы1вха1 выъыхь-
вна.

 Хъиркьыри дух дидды бейде, гьыъыри 
минийис ихтилат. Диде вылц1ара джуды 
йик1 гъад, умуд кид везир, сидиргара мибыр 
ветегеде.

Миди мибише вылц1ара балугъчиешис 
балад тангабыр, рухьура, джва1р хакьыд ба-
лугъмар ки джва1ршис сатаси, джва1р люв-
шуси текды са джус выгад балугъ.

Мибише сиенебише сыт1ана дарйагьак 
чилбыр кахара. Сада кийири, амма балугь-
падишагь мибише хакьыр диш. Эхир ки йу-

кьахьусды хылис мибише хьидикла са нур 
вылц1ад балгъук кивикад-киджвикад са шей 
кеп1ири. Мадды балугъмар хьидикла мидид 
джыбра джвер-джвер йиерей, гьадыла га-
дыйес гьац1ара йишири, ми мибищды пачагь 
йиъид. Пачагьад духара на везирере лювшур 
ми балугъ-падишагь, хана еримиш хъидши-
ри. Ры1къа гада фикирек кирхьури:

- Йа Аллагь,- рухьура гадиере. - Бес  за са 
пачагьад бадана тимбыйды пачагь шууна йи-
кье гьаъаси? Бес минийды ки йазухъ дишме 
эхир? Фикир выъыр, минийе везир ки гъигъе  
гьыъыр, йыхьыр ми балугъ-падишагь хьиды 
лихъивере.

Хала хъидкьыйне, везиреда гукас джи-
шир, пачагьас ихтилат йишид  йишид ка 
хъаъара. Пачагьас хъа1л либкьыр, дух халаа 
игъийере.

Ху1киймета ки игъийир гьа  гада руъу-
ра джус са ер-бына гьувгус. Рыкъа1 миний-
ис гьа1сил руъура са кьа1сды эдеми. Салам 
выр, бейда хьуъ ха1гъу1ре, амма минийе 
джус хурджум лаъ кет1ес,  куьмег гьаъас сес 
хъаваъара. Гада саъ йишир хурджум лаъ ке-
т1ес йигара йишийне, минийда руъурдиш: 
бала йукьа1 йиъий. Кьа1сиере рагьа1тне джу 
лаъ кет1ир, гадыехьван сукури.

 Бала гаадгъы1ри мибыр, сагьа1л га-
адгъыри, эхир ледкьыри са пачагьлыгъа. 
Сахьусды мибишис гьа1сил йишид эдеми 
йиъий ми ху1кийметед пачагьад везир. Мий-
манар гьадгуйне, минийе мибишыхда хала 
сес ваъара. Цуфра сийир, улесды-рагъасды 
гихьир, суьгьбетбыр гьаъара ад, минийыхда 
пачагьара сес ваъара. Везирере рухьура, за-
хда мийманар а. Пачагьара рухьура, мийман 
ки хана йикьа пачагьад диванди.

Кьа1сиере рухьура гадыеде:
- Вы джигьил и, вы рых, за шиви гьади 

гьаъасды? Зы миди сукьуси.
Иыхьыри гада, мибищды диван лабт1у-

дыла хъуъ, йагъмиш дишир, пачагьас дуь-
нйадиклады хабарбыр, ихтилатбыр гьаъара 
ква1ч1ури. Гьалды ихтилат пачагьас беге-
миш йиширди, гьанийис вылц1арай рыхьыб 
манут.

Ми йыгъа пачагьас бегемиш йишири 
гадыед ихтилат, минийе манут къазамиш 
выъыр, хъидкьыр ми шийибыр кьа1сиеде 
хъывыри. Тинийе хьиб манут джус сабтыр, 
хьиб гадыес хъывыри. Джыбра хъуд наха1н 
гадыере йиц1ыб манут къазамиш ваъара, 
кьа1сиере рыхьыб манут джус сабтыр, йу-
кьуб гадыеде хъывылц1ара.

Хьибыдхьусды наха1н пачагьас ихтилат 
гьаъас руъура кьа1сий. Минийды ихтилат 
бегьем руъура джыбра хъуд йыгъад гьам-
кьудис. Пачагьара рухьура, ва выды кьимет 
йихь. Кьа1сиере рагъа1ре пачагьада тиний-
ды рыш. Диде рухьура, выдж рази йиъи, эгер 
рыш рази ришихьвна.

Рышехда сес ваъара. Рышере рухьура, 
ридж рази риъи кьа1сиехьван руръус, эгер 
гьание джиды ц1ымыед сен мидыла хьураги-
не сургур ад риши гьахъаргухьвна. Мисе ки 
гьухьур, миние эгъеп1ир т1илийала т1ыба-
1ъа1ль хыле вылц1ара.

Кьа1сиере рухьура гадыеде: вы миди су-
кьур зы гуьзетмиш гьаъ, выдж руъура рыш 

ахтармиш раъас.
 Са сагьа1тала ми джус лазимды ху1кий-

мета лийкьыри. Гакъыд, миди сиене халмыд 
рак-кьул ачых йиъи, инсанар гьилине адиш. 
Эхир са хала минийис уст1улахда сукьур ад 
са эдеми гьагури. Минийды улихьде са т1ыб 
на са мадды шурук сукьур ай. Кьа1сиере са-
лам выри. Ми эдеми хьурагине гийхьир гакъ-
ыри, хьели гьухьури: «Вакла шыв куьмег, 
хайир а, вас салам выс?»

Кьа1сиере рухьура:
-Вы гьемидухъун пашмал йиъид, шиви 

вада гьыъыд? Зас ки ихтилат гьаъ, белки зак-
ла вас руъуд са куьмег.

Хьурагине ми гийхьири, хьели бала теле-
смишене ихтилат гьаъара кач1ури:

-Ми изды хьура гид шурук диш, ми изды 
къари риъи, ти ки эдемиед кьул виъи. Сада 
зас гьаргури бала гуьрчекды, дуьнйамыс гид 
са рыш. Гукас джишир, за ми дагул рыъыри. 
Маннийе гьанийы ул лимивийихь хьур, за 
сийене инсанар ки дыркьа дыъыри - вас гьа-
гури ку миди са сагьды эдеми ки адишды!

Сада выше зас изды къари, гъара хъир-
кьыд ка, мыкьана аргыри. Зы дели йишид ка 
йишири. Зас гьасса гьагури ки, ми гьили иди 
руруъуд ка. Зы минийы макъыйет йикисды 
вишири. Сада выше ми лаъ лурзур, у лыъыр 
валыг-чалыг, гьили иди гьархы1ри. Зы ми-
нийды джыбра сукури. Бала вахт вишири, 
эхир ки е ледкьыри са бана гъад са майда-
на. Миди хьибыр эдеми сыдкьы1р ай. Изды 
къари рыхьыри мибищды бейде, гьухьури, 
зы бала  кергас йикисдиш, гьис хьуйне| изды 
выг1лис хабар викиси, зы адишды, мимкин 
виъи, гьа миди лийкьыр ад ки йикиси.

Мибишикла сабыйды зы дагул йишир 
ад сурухдана сукури, амма за гьанийды кьул 
лубкьур, хьура саъ хувгъури. Ми гьили гьар-
хы1рдихь, хьур, минийды джыбра мадды ки 
сукури, амма за минийды ки кьул лубкьури. 
Хьели хьибырхьусды ки мибищды джыбра 
миди йиркьыри. За минийды кьул лубкьур, 
кьа1ч1ехьде гихъивхьир, хъиркьыр хала, 
къариед гъу1дихьде гивхьири. Йоква1с къа-
риере хулкара зада, гьис зы пашмал йиъи 
хьур. За минийде гьухьури: гъу1диген лаъ 
кеп1ир, гьади шыв гиди гаракъ. Гъу1диген 
лаъ выъыр, кьулихда гаркъыд ка, мибишикла 
шурукмар йишири.

-Гьадыла хуъ зы гьемисе дели руъура а, - 
лаат1ури минийды ихтилат ми ч1илирмыхь-
ван.

Кьа1сий йыхьыр шуркумыд бейде, 
шивди миммыда йываъшене ка гьухьури. 
Гьа  т1екьийкьеды мибишикла ма инсанар 
хъидшири. Къариед ихтилатмыла выг1лис 
гьац1ара йишири, ми хьибыр эдеми йыхды 
касар диъид.

Ры1хъ йишири минийис, багъышлемиш  
гьаъ джус джуды делид гвалахбыр, хьур, ми-
нийе миннетбыр гьаъара ква1ч1ури.

Кьа1сийис бала кьухьды сагъулбыр гьы-
ъыри. Кьа1сиере, ми джу ахтармиш раъара 
ад пачагьад рыш риъид, гьац1ыри, эгъеп1ир 
т1илийала т1ыба1ъа1л, рышеде выри, ти-
нийе ки джиды минийде хъывыри, дидис не 
ришис гьувга выъын бадана.

Кьа1сий хъиркьыр т1ыба1ъа1л мибишис 

гьувга выъыйне, дешири пачагь на рыш. 
Хьели мибише гьухьури, джва1р дыхьыр 
рышехда, гьади гьабишис даватбыр гьаъаси.

Пачагьара рухьура:
-Ва выд ч1ел кьуле выгыри, гьамыъ за ки 

вас изды рыш рывылц1ара.
-Чух сагъул, - рухьура кьа1сиере, - амма 

вы1хьды ихтийарахьван, зас ми рыш изды 
джигьил юлдашес рывыс йигара.

-Башусте, - рухьура пачагьара на рыше-
ре, гьис хьуйне ми гада кьу1нийсинийис бала 
бегемиш йишир ай.

Ихтилат xylлalxal джыъыр, йогьц1ырды 
йыгьа на выше даватбыр гьыъыри.

Мибыр бала рази диъий джуды йашайи-
шела, мибишис кьва1р дух ки дишири. Хы-
нимер ки мибишис балана бала хъыдгарай, 
джва1р са сынийис ки бала дыгарай, амма са 
арыдыла ка гада пашмалана гьагвуйне, ры-
шере джи рухьура:

-Зас, джан выг1ыл, вы пашмалана гьагур 
йигардиш, гьадыла выды дерди ки вац1ара, 
вите зынна вы дуруъус выды дидды на нин-
ды бейде. Гада бала шад йишири. Мибише 
лешур балад къизил, гымыш, къаб-къаджакъ, 
суьдкуьри дидды халыхдана. Мибишихьван 
рышед диде сидиргара джуды эскерер ки.

Дуьз ти джвер гьа1сил дишид мирие-
де лехъедкьыйне, кьа1сиере рухьура, выдж 
миди аргаси. Минийе рухьура:

-Занна ва сийене кар дуьз не пай гьагьа-
рай: рыхьыб манут, йиц1ыб манут ва мадды 
карбыр. Гьамыъ ки гьаса гьакь гьаъаси. Са 
дух вас, са зас.

Гадийере йигара-джыгара тинийде дух 
выри. Хьели кьа1сиере рухьура: - Гьамыъ 
выды къари ки пай раъаси.  Гьухьур, капыр 
эгъет1ийне, къариед лал игъибхьур, миний-
ды г1а1ля гъаъ гlap игъивчир, вахыри. Кьа-
1сиере гьухьури:

-Гьы, джан дуст, гьеми кар ий зас йи-
гад. Ми шийт1ан - сувт1ан сувкьур ай выды 
къариед ара сура, ва1с мысна рагьа1твалды 
викисдиший, эгер гьа гъаъ у1хъджувч1урий-
дин. Гьамыъ выды къари тек выды на выды 
хынимешды риъи. Архыйин йиш! 

Мисе гьухьур, минийе дух дидде хъы-
выр, джу лешур са кагъат, ара са xylp калды 
шивди ывъыри, хьели гьухьури:

Хъивхир ми дава, дидды улабырмыхда 
хъы1вы1хъ, гьанийис йокв гьахъагуси.

Гьухьур, ми кьа1сий сухъугури. 
Гада лихъийкьыри джуды ху1киймета, 

гакъыд, сийенебыр яса а, дид не нин лап кьа-
1се дишир а.

Аъ хала а1хъач1уд ка, гадыере дидды 
улабахда ми дава хъы1вхы1ри. Диде ула-
быр ачых хъыъыри. Дух гьагуд ка, лал игъ-
ибхьур, хьыли лийир ешири. Хьели гьайвыр 
сидигыри джуды везирер, наазирер хабар ва-
ъас, джуды дух хъиркьыр а хьур.

Лы1хды пайдахъбыр сехъет1ир, накьра-
сунна йыхы1р, инсанашис хабар выр, духа-
рыс ц1инене дават хъывыъыри. Сиенебыр 
шад - гуямиш диъий. Ва1 ки шад  диший гуя-
миш диший, шад дишихъ, гуйамиш дишихь!

ФАТИМА ИБРАГИМОВА, 
СОТРУДНИК ДНЦ РАН

П А Ч А Г Ь А Д  Д У Х А Р Ы К Л А Д Ы  М А Х В
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       КЪАДРИ ШЫВ ВАЦIЫЙ
 Джыбра йыхьыр мал джылхьынийс, 
Сывымыд къадри шыв вац1ый?
Дылан хакьыр езел джыъынийс, 
Хьывад ки къадри шыв вац1ый? 
Гьугълахьде гьеч куджут1ынийс, 
Малдид къадри шыв вац1ый?
Джандид къадри джавац1анийс, 
Халкьдид къадри шыв вац1ый?
Залымды кьы1д гьаджагунийс, 
Гъы1лдид къадри шыв вац1ый? 
Бер йыхы1р хук сыджывхы1нийс, 
Багъдид ки къадри шыв вац1ый? 
Самбал сывхы1р ад рышес,
Бес нинды къадри шыв вац1ый?

Азгъур йишир ад духарыс, 
Бес дидды къадри шив вац1ый?
Зегьметдихьван хал джыъынийс. 
Бес халды къадри шыв вац1ый?
Са куткун ки гьаджагунийс. 
Гъубгъуд ки къадри шыв вац1ый? 
Са гарийес, са ки куранас, 
Сурмыдид къадри шыв вац1ый?
Са къанмазас, са йыма1лес,
Хурмыдид къадри шыв вац1ый? 
Эшкьдид ассар адишнийис, 
Севгийед къадри шыв вац1ый?
Эдэмивалды сувгунийис,
Ичгиед кьадар шыв вац1ый?..

ГЬАЦIАРЫЙ
Джавайир - устад улаамыс, 
Къизил - заргарас гъац1арый. 
Къадри ваанус джан къурбан гьаас, 
Ламыс бивес зас гьац1арый.

Вышиды зы кал къайгъулуды, 
У1мир бада вышири йизды.
Рагьимсизды, инсафсизды,
Овчи маралас гьац1арый.

Бахтида хьесым гъукури,
Гьамы йизыд хал лукури. 
Гьукъул йизырый гъубкури, 
Гьад кар гьыджранас гьац1арый.

Са Меджнунады пай выды, 
Эшкъдиды дарйагьай гъади,
Зы миды дардак йикьисды, 
Эвел, ахир вас гьац1арый.

Къайгъу мамырц1 къайгьулуйс, 
Га1ддида кьат1 рукъу1рый ус.
Гьа1р ч1илика хайир лашус, 
Ч1илды усдадас гьац1арый.

Зы Раджаб кал гьамак кирфур,
Гъариб кал гъурбудий лирфур,
Йирекды Юсифыд дур, 
Элдис-алемдис гьац1арый.

ГЬУРХЬАРА ЗЫ
Танидид дыкьылды
Чилире гьурхьара зы, 
Мыкьана т1аваф ваъад, 
Улире гьурхьара зы.

Был йиший джумардад хьыв, 
Джандис нуш и мердед хьыв,
Люъуйне намердед хьыв, 
Кьилире гьурхьара зы.

Зас выр ад пай кьабыл виьи, 
Хаджалат джанде был йиъи, 
Юсиф, зы ки билбил виьи, 
Быч1ире гьурхьара зы!.

ДУЬЗ ИМЕ?
Назлы ярада уля 
Навгъ сывъас вын дуъз име? 
Нанаджибед ва хыла
Шараб рагьын дуьз име?

Поллитри ухъне акъыр, 
Нагъакьна маннийы гьийкьыр,
Дустад кефдик вы кийкьыр,
Сархуш йишин дуьз име?

Рагьынийис эвел-эхир, 
Зийан бала, диш хайир, 
Вефасызас джан лийир, 
Джафа диъин дуьз име?

Девыр ваъара гыблире, 
Гагь маф, гагь йиз гьугъара.
Дидды васи духара, 
Кьабыл джывыъын дуьз име?

Джвагвара и мич1риед ч1арбыр,
Лаъара гьу1мирдид джарбыр, 
Юсифды муьдрикды ч1елбыр 
Сыра ихьин дуьз име?

АД ЙЫГЪА
Сиенебише вада джан гьухьуси, 
Джандыхда гьунар ад йыгъа. 
Дуст-ашне бала йикиси,
Вахда девлет, вар ад йыгъа.

Мадиш вахтбыр ти ва рухьуд,
Вышне ма1гъу1й, зы кал гъурхьуд, 
Джанды ки хъымываъ умуд,
Дуьнйа кьулис дарды йыгъа.

Изды гьа1л йиъи йаманды, 
Са чара вакла аманды,
Зас хъивийихь гьа1лалвалды, 
Ярас ваъ са хабар гъийгъа,

Ешедхъур йишири майиф, 
Са йыгъ гьаджагуд Юсиф,
Баладбише гьаъаси гьа1йиф, 
Дуьнйадыла гьа1рхы1д йыгьа!..

ДЫКЬЫIЛУВ
Етимвалды гьабгури зас, 
Етимеды навгъ дыкьы1лув. 
Г1аради авгъуйхъа хынхыс, 
Джурхуд нинды ч1ел дыкьы1лув.

Йик1 лайшуды диш етимад,
Кар кардик куьгъа1йш касибад,
Ит на хы1рад бегед ханад, 
Намердады кьел дыкьы1лув.

Хъадац ч1илды устадахда,
Ма1на аный гьар ч1илыхда, 
Ул хъумабув, дуьнйа, гъвахда, 
Юсифыс аджел дыкьы1лув!

ДЖУРХУДЫ НИН
Ит лиъифни дад выкысдиш, 
Джурхуды нин ади хала.
Халыхда мадад выкысдиш, 
Джурхуды нин ади хала,

Зы йи бала негъв савады, 
Яман дерд ви етимвалды.
Гугьул викьирув хынхыды, 
Джурхуды нин ади хала.

Гагь ублиде вырц1арув гел, 
Гагь арыде абхарув ч1ел, 
Гьал гьалвыдик кибхарув къел, 
Джурхуды нин ади хала?

Юсиф гунагькар и белке, 
Эй г1ыныш, зас уьлуьм гьака. 
Гьеч выкысдиш бахт-барака, 
Джурхуды нин ади хала.

ВАСИ
Йизды жвей васи выший,
Гъарибара кихьий зы.
Йеныгъ гьагуды йеший, 
Гьурхьунугъра кихьий зы!

Джендий гьа1выл гъамабдиш, 
Хылихда такьат мабдиш. 
Са1гьилак гунагь кидиш,
Са1гьилара кихьий зы.

Эввел зас ясин вайий, 
Эшкъафан зикри гьайий, 
Невийшра невгъ сававий, 
Йесирара кихьий зы.

Духара, гирамигды, 
Дур кихьий сылак йизды. 
Зас кал йыгъ гъачагуды, 
Етимара кихьий зы.

Пайгьанпар Магьа1ммад и, 
Ислам дин гьа1кьыд дин и, 
Эй Юсиф, зы мискин и, 
Мискинара кихьий зы!

                ГЬАIЙУХЬ!
Са лирхьв вишир ха1ле ливчид 
Гьа1йухь, джигьил гьу1мир, гьа1йухь! 
Гьу1мир балана ц1ам вишид, 
Гьа1йухь, джигьил гьу1мир, гьа1й-

ухь!

Йикисийме гьу1куьм ваъас, 
Йибкьыд уьлим хъувургьа ваъас? 
Гьила ыхъывгаси вы зас, 
Гьа1йухь, джигьил гьу1мир, гьа1й-

ухь?

Девир мабдиш ти ва рухъуд, 
Выш га ама зы ка гьурхьуд?
Йьпъ гьаджабгуд, йа1хъ киджибхьуд, 
Гьа1йухь, джигьил гьу1мир, гьа1й-

ухь!

Закла йишир а са Фергьа1д,
Дердере банымы гьургъад.
Юсиф, выды зай вишир ад, 
Гьа1йухь, джигьил гьу1мир, гьа1й-

ухь!.

           ГЬЫРЦIАРЫЙ
Миды черхи-фелекара
Са къара гуьн зас гьырц1арый. 
Мерд ахарый мудам дара. 
Майдан намердас гьырц1арый.

Санугьус вырц1арув шуыълет»,
Санугъ бихарув хаджаалат, 
Девлетлуйс - джурба - джур ниъмат. 
Котек - етимас гьырц1арый.

Ч1ел гъариба мамаъ йизды, 
Мездика гъахарый дуьзды.
Шагьара - адалетсизды, 
Фарсант1 залымас гьырц1арый.

Касибахда мабдиш аман,
Кедхудыйхда адиш иман
Зулумкаракя гьаъарый хан, 
Къизил хасисас гьырц1арый.

Сывахда фабгъу1рув виригъ,
У1муърдикя рукьу1рый йыгъ,
Сейракъибашис - галид йыгъ, 
Кагьыр Юсифыс гьырц1арый.

   ЭГЬТИБАР МАМАЪ
Багьалди тилий, 
А1кьа1лсыз гьукьлий 
Эгьтибар мамаъ!

Ларсади хьидый, 
Джухуды дидый 
Эгьтибар мамаъ!

Ч1ире акъкъануй, 
Гийхьир гейгъа1нуй 
Эгьтибар мамаъ!

Заалым джалладай, 
Мардимазарай 
Эгьтибар мамаъ!

Юсиф, гъади ц1ий,
А1малдар сик1ий 
Эгьтибар мамаъ!..

ШИВ БАТIРАРУВДЫ!
Шус - шуды дават,
Шив бат1рарувды! 

Эшкъа1ълис - мурват
Шив бат1рарувды!

Хьиде - уьрдег, къаз, 
Дурныйды аваз, 
Ха1лды йыкьа1 - ваз 
Шив бат1рарувды!

Шаирас - кьалам,
Пийалыйды джам, 
Дустады салам
Шив бат1рарувды!

Иейлагъай - ятах,
Джаха1нус - гвалах, 
Рышбишис дамах 
Шив бат1рарувды!

Ибырыс - дамар,
Суьсмешис - камар, 
Гьабхыды чинар 
Шив бат1рарувды!

Былахас - духул, 
Сурмакалды ул,
Ачыхды гуьгьуьл 
Шив бат1рарувды!

Севгилийс - джамал, 
Гьукьлий шилды шал,
Инсанас гьакьал
Шив бат1рарувды!

Ширинды суьгьбет, 
Ц1инды муьгьуьббет, 
Ярады совкьат 
Шив бат1рарувды!

Серииды йейлагъ, 
Ливк1уды чирагъ, 
Ит гьаады гьубагъ 
Шив бат1рарувды!

Джомардас- вефа,
Балугъас - дерйа, 
А1лимас дунйа
Шив бат1рарувды!

Язубады кьир, 
Лавшиды кьаджир,
Банымый нахчир 
Шив бат1рарувды!

Адара бына, 
Гьавыде дурна, 
Даватак зурна
Шив бат1рарувды!

Юсифыс маджлис, 
Бидбил ки быч1ис,
Шадды хабар йик1ис
Шив бат1рарувды!..

ШЫВ ЗУЛУМ ВИЪИ!
Бахт адишвалды, 
Шыв зулум виъи!
Арха дишвалды, 
Шыв зулум виъи!

Йик1 йишин дуьгуьм, 
Улабырмыс хьум, 
Джегьилес уьлуъм
Шыв зулум виъи!

Эй дуст, кьа1свалды, 
Гьеми теквалды, 
Етимешы гъад
Шыв зулум виъи!

Инсафсызвалды, 
Зас гьашыкьвалды, 
Эй Юсиф, гьеми 
Шыв зулум виъи!..

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. Искупительная жерт-

ва; приношение (по-рутульски). 2. 
Страна, государство (по-рутульски). 3. 
Степень; уровень; положение, сан (по-
рутульски). 4. Пусто, без ничего (по-
рутульски). 5. Зигзаг; серпантин (по-
рутульски). 6. Каракуль, каракулевый 
(по-рутульски).  7. Дитя, потомство; на-
следник (по-рутульски).  8. Косо, криво, 
вкривь; коряво, (по-рутульски).  9. Мел-
ко (по-рутульски).  10. Молозиво  (по-
рутульски).  11. Минарет (по-рутульски).  

12. Целиком; вместе; разом; оптом 
(по-рутульски). 13. Тесно, стеснённо 
(по-рутульски).  14. Тупо (о ноже) (по-
рутульски).  15. Вторник (по-рутульски).  
16. Пожертвование третьему лицу (по-
рутульски). 17. Стык (по-рутульски).  
18. Ветренная, легкомысленная девушка 
(по-рутульски).  19. Повод, предлог; от-
говорка, дорого (по-рутульски). 20. Ра-
достно, весело (по-рутульски).

Составил
Расим Таибов, с. Рутул.

Рекомендуем учителям рутульско-

го языка школ района использовать 
наши кроссворды на уроках родного 
языка для развития письменной речи 
у учащихся.

Ответы на кроссворд 
22 номера газеты

1. Билбил.  2. ЦIалкьин.  3. Гаавыр.  
4. Хъикьван.  5. Мискьин.  6. Маймын.  
7. ХIайван.  8. Йилдан.  9. Мийман.  10. 
Кьиямат.  11. Бирдан.  12. Сафрый.  13. 
Дарман.  14. ЦIумхаIл.  15. Нусрат.  16. 
Гымбыр.  17. ЦIырхый.  18. Лигван.

пятница,   5   июня    2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды 

ц1инды хабарбыр») на второе полугодие 2020 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хотим обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в 

Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем 
самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2020


