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Дорогие дагестанцы! На сегод-
няшний день в республике зареги-
стрировано 15 случаев новой коро-
навирусной инфекции. Эта цифра 
ежедневно растет. Еще 26 марта 
был только один заболевший. По-
чему это происходит?

Ежедневно домой возвращают-
ся около двух тысяч дагестанцев, в 
том числе посещавших территории 
других государств. Уполномочен-
ными органами им предписывается 
режим изоляции на 14 дней. Боль-
шая часть наших земляков возвра-
щается из других регионов России, 
где в том числе зарегистрированы 
случаи заболевания короновирус-
ной инфекцией.

Среди возвращающихся могут 
быть носители вируса. Данная ка-
тегория граждан в соответствии с 
указом должна находиться на са-
моизоляции на период действия 
режима повышенной готовности.

Президентом страны Владими-
ром Владимировичем Путиным, 
Правительством Российской Феде-
рации определены и профинанси-
рованы меры, строгое исполнение 
которых направлено на пресечение 
распространения инфекции. Глав-
ная задача - прервать цепочку пе-
редачи болезни.

Важно понимать каждому, что 
контактируя с людьми, Вы подвер-
гаете большой опасности и себя, 
и младших, и старших, и всех кто 
имеет хронические заболевания. 
Посмотрите до чего дошло в Ита-
лии, Испании, умирают более 800 
человек в день. Сегодня, час назад, 
на совещании у Президента было 
доложено, что принимаемые меры 

привели к снижению числа реги-
стрируемых заболеваний в Россий-
ской Федерации. Спасибо тем, кто 
соблюдает правила.

А теперь к тем, кто не соблю-
дает. За соблюдением режима са-
моизоляции и изоляции ведется 
контроль. В случае нарушения 
предусмотрена административная 

ответственность. Если несоблю-
дение режима приведет к зараже-
нию или смерти человека, в таком 
случае наступает уголовная ответ-
ственность, вплоть до семи лет ли-
шения свободы.

Но есть еще одна пожизнен-
ная ответственность – это чувство 
вины за смерть родного человека. 

У нас от шестидесяти пяти лет и 
старше более двухсот двадцати ты-
сяч жителей.

Прошу Вас, Глубокоуважаемые, 
помочь младшим избежать безрас-
судных действий.

Дорогие дагестанцы! Вместе 
мы можем и должны победить эту 
угрозу в кратчайшее время!

Г л а в а  Д а г е с т а н а  В л а д и м и р  В а с и л ь е в 
в ы с т у п и л  с  о б р а щ е н и е м 

п о  с и т у а ц и и  с  к о р о н а в и р у с о м

Член Совета Федерации рос-
сийский олигарх Сулейман Ке-
римов ко Дню Победы подарит 
каждому дагестанскому ветера-
ну Великой Отечественной во-
йны по 1 млн рублей. Об этом 
сообщила пресс-служба мэрии 
Дербента.

Керимов вырос в Дербенте, 
считает его родным городом. В 
начале Керимов хотел раздать 
по миллиону рублей каждому 
ветерану из Дербента. Но да-
гестанцы попросили олигарха, 
чтобы он помог всем живущим в 
республике ветеранам.

«Сулейман Керимов отметил, 
что это хорошая идея, и выразил 
готовность всячески поддержи-
вать людей, которые защищали 
нашу Родину в самые сложные 
для неё времена – во время Ве-
ликой Отечественной войны», – 
сообщают в мэрии Дербента.

В итоге вероятные расходы 
Керимова составят 91 млн ру-
блей – по числу проживающих 
в Дагестане ветеранов Великой 
Отечественной войны (82 чело-
века) и жителей блокадного Ле-
нинграда (9 человек).

С у л е й м а н  К е р и м о в  п о д а р и т  п о  1  м и л л и о н у 
в е т е р а н а м  В О В  и  б л о к а д н и к а м
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Внести в Указ Главы Республи-
ки Дагестан от 18 марта 2020 г. № 
17 «О введении режима повышен-
ной готовности» (Официальный 
интернет- портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2020, 
18 марта, № 0500202003180001, 
интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Дагестан (www.
pravo.e-dag.ru), 2020, 27 марта, № 
05004005432) изменения, изложив 
его в новой редакции:

«О введении режима 
повышенной готовности

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 
и в целях недопущения распростра-
нения на территории Республики 
Дагестан новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Ввести на территории Ре-
спублики Дагестан с 19 марта 2020 
года режим повышенной готовности 
функционирования органов управ-
ления и сил республиканской под-
системы единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Запретить с 28 марта 2020 года до 
особого распоряжения проведение 
на территории Республики Дагестан 
спортивных, зрелищных, публич-
ных и иных массовых мероприятий.

2. С 30 марта 2020 года до 
улучшения санитарно- эпидемиоло-
гической обстановки временно при-
остановить:

а) проведение в Республике 
Дагестан досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, физ-
культурных, спортивных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных 
и иных подобных мероприятий с оч-
ным присутствием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг, в 
том числе в парках культуры и от-
дыха, скверах, торгово-развлека-
тельных центрах, на аттракционах и 
в иных местах массового скопления 
граждан;

б) посещение гражданами зда-
ний, строений, сооружений (по-
мещении в них), предназначенных 
преимущественно для проведения 
указанных мероприятий (оказания 
услуг), в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных раз-
влекательных и досуговых заведе-
ний;

в) работу банкетных залов, ре-
сторанов, кафе, столовых, буфетов, 
баров, закусочных и иных предпри-
ятий общественного питания, за ис-
ключением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помеще-
ний таких предприятий, а также до-
ставки заказов.

Данное ограничение не распро-
страняется на столовые, буфеты, 
кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию пи-
тания для работников организаций.

При предоставлении услуг по из-
готовлению и удаленной доставке 
продукции общественного питания 
руководителям предприятий обще-
ственного питания обеспечить ра-

ботников средствами индивидуаль-
ной защиты, включая медицинские 
маски, перчатки и кожные антисеп-
тики;

г) работу объектов розничной 
торговли, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, объектов рознич-
ной торговли продуктами питания 
и товарами первой необходимости, 
продажи товаров дистанционным 
способом, в том числе с условием 
доставки, объектов связи, включая 
салоны сотовой и фиксированной 
связи;

д) работу салонов красоты, 
косметических, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, бань, 
саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присут-
ствие гражданина, за исключением 
услуг, оказываемых дистанцион-
ным способом, в том числе с усло-
вием доставки;

е) работу кружков и секций, 
проведение иных досуговых ме-
роприятий в центрах социального 
обслуживания населения, а также 
работу учреждений библиотечной 
сети республики и учреждений 
культурно-досугового типа;

ж) деятельность образователь-
ных организаций дошкольного, об-
щего, профессионального и допол-
нительного образования всех форм 
собственности и организаций по 
присмотру за детьми;

з) предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в 
помещениях многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Республике Дагестан, за исклю-
чением услуг, предоставление кото-
рых может осуществляться исклю-
чительно в помещениях указанных 
центров при условии обеспечения 
предварительной записи граждан;

и) оказание стоматологических 
услуг, за исключением заболеваний 
и состояний, требующих оказания 
стоматологической помощи в экс-
тренной или неотложной форме.

3. Лицам, проживающим в Ре-
спублике Дагестан, посещавшим 
территории других государств, а 
также территории субъектов Рос-
сийской Федерации, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV):

а) сообщать в течение суток о 
своем возвращении в Российскую 
Федерацию, о возвращении своих 
несовершеннолетних детей, месте, 
датах пребывания на указанных 
территориях, а также контактную 
информацию на горячую линию по 
номеру телефона +7 (8722) 67-15-
99;

б) при появлении первых сим-
птомов респираторных заболеваний 
и (или) нарушении функций орга-
низма (отклонении от норм физио-
логических функций организма) 
незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организа-
ций;

в) соблюдать постановления 
санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции на дому.

4. Лицам, прибывшим на тер-
риторию Республики Дагестан из 

государств с неблагополучной си-
туацией с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), а также с территорий субъ-
ектов Российской Федерации, где 
зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), помимо мер, предусмотрен-
ных пунктом 3 настоящего Указа, 
обеспечить самоизоляцию на дому 
на срок 14 календарных дней со дня 
возвращения в Республику Дагестан 
(не посещать работу, учебу, мини-
мизировать посещение обществен-
ных мест).

5. Лицам, совместно прожива-
ющим в период обеспечения изоля-
ции с лицами, указанными в пункте 
3 настоящего Указа, а также с лица-
ми, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей 
об изоляции, обеспечить самоизо-
ляцию на дому на срок, указанный в 
пункте 4 настоящего Указа, либо на 
срок, указанный в постановлениях 
санитарных врачей.

6.  Рекомендовать лицам, про-
живающим (находящимся) на тер-
ритории Республики Дагестан:

а) использовать механизм по-
лучения государственных и

муниципальных услуг дистан-
ционно, в электронной форме, при 
этом исключив посещение соответ-
ствующих учреждений;

б) воздержаться от посещения 
религиозных объектов, мест массо-
вого скопления людей, связанных с 
проведением религиозных обрядов 
и мероприятий;

в) воздержаться от поездок на 
территории, неблагополучные по 
санитарно-эпидемиологической об-
становке, связанной с новой корона-
вирусной инфекцией (2019-nCoV), 
ограничить поездки за пределы Ре-
спублики Дагестан, в том числе в 
целях туризма и отдыха.

7. Обязать до улучшения сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новки:

а) граждан соблюдать дистан-
цию до других граждан не менее 1,5 
метров (социальное дистанцирова-
ние), в том числе в общественных 
местах, за исключением случаев пе-
ревозки пассажиров и багажа обще-
ственным транспортом, легковым 
такси;

б) органы власти, организации 
и индивидуальных предпринимате-
лей, а также иных лиц, деятельность 
которых связана с совместным пре-
быванием граждан, обеспечить со-
блюдение гражданами (в том числе 
работниками) социального дистан-
ционирования, в том числе на при-
легающих территориях;

в) граждан не покидать места 
проживания (пребывания), за ис-
ключением случаев:

обращения за экстренной (неот-
ложной) медицинской помощью и в 
случае иной прямой угрозы жизни и 
здоровью;

следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том 
числе работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоя-
щим Указом;

осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по тер-
ритории Республики Дагестан, в 

случае если такое передвижение не-
посредственно связано с осущест-
влением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с 
настоящим Указом (в том числе 
оказание транспортных услуг и ус-
луг доставки);

следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в 
соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пре-
бывания);

выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов.

Ограничения, установленные 
настоящим пунктом, не распро-
страняются на случаи оказания ме-
дицинской помощи, деятельности 
правоохранительных органов, ор-
ганов по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, 
органов по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части дей-
ствий, непосредственно направлен-
ных на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в том 
числе противодействие преступно-
сти, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение обще-
ственной безопасности.

Ограничения, установленные 
настоящим пунктом, также не рас-
пространяются на граждан в случае 
наличия у них специальных пропу-
сков, выдаваемых в порядке, уста-
новленном Правительством Респу-
блики Дагестан.

8. Рекомендовать гражданам 
в возрасте старше 65 лет, а также 
гражданам, страдающим хрониче-
скими заболеваниями бронхолегоч-
ной, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем, соблюдать режим 
самоизоляции с 30 марта 2020 года 
по 14 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту прожива-
ния указанных лиц либо в иных по-
мещениях, в том числе в жилых и 
садовых домах.

Режим самоизоляции не приме-
няется к руководителям и сотруд-
никам предприятий, организаций, 
учреждений и органов власти, чье 5

нахождение на рабочем месте 
является критически важным для 
обеспечения их функционирования, 
работникам здравоохранения.

9. С 28 марта 2020 года до 
улучшения санитарно- эпидемио-
логической обстановки приостано-
вить:

а) деятельность объектов мас-
сового отдыха, расположенных на 
территории Республики Дагестан;

б) бронирование мест, прием и 
размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курорт-
ных организациях (санаториях), са-
наторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, 
а также в иных санаторно-курорт-
ных организациях (санаториях), са-
наторно-оздоровительных детских 
лагерях круглогодичного действия, 
за исключением лиц, находящихся в 
служебных командировках или слу-

У К А З  Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  Д А Г Е С Т А Н
О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  У к а з  Г л а в ы  Р е с п у б л и к и 
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Во вторник, 31 марта, Гла-
ва Рутульского района Ибрагим 
Ибрагимов провел расширенное, 
третье по счету, заседание опера-
тивного штаба с целью выяснения 
обстановки по недопущению рас-
пространения коронавируса на 

территории района. В его работе 
приняли участие члены оператив-
ного штаба, главы всех сельских 
поселений, руководители образо-
вательных и медицинских учреж-
дений , представитель Роспотреб-
надзора и журналисты. 

Открывая работу заседания 
Глава  МР «Рутульский район» 
И. Г. Ибрагимов еще раз напом-
нил сложившуюся обстановку 
в мире, стране и республике в 
связи с распространением новой 
коронавирусной эпидемии и по  
борьбе с этой заразой. Учитывая 
серьезность угрозы в связи с воз-
можностью распространения ко-
ронавируса в районе, попросил 
каждого из присутствующих до-
ложить о том, что делается, какие 
меры предпринимаются на местах  
по недопущению распростране-
ния COVID -19.

В начале об обстановке в рай-
оне по этому поводу доложил 
заместитель главы района по об-
щественной безопасности Н. Рад-
жабов. Он отметил, что согласно 
указу Главы республики, поста-
новления главы района, рекомен-

дациям Роспотребнадзора и ВОЗ, 
в районе, как и по всей республике 
ведется огромная работа по недо-
пущению распространения новой 
эпидемии. В частности,  закрыты 
школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования, 
спортивные залы, приостановлена 
работа торговых точек (за исклю-
чением продуктовых магазинов, 
аптек и других пунктов по поддер-
жанию жизнеобеспечения). Мно-
гие учреждения перешли в режим 
дистанционной работы или же по 
графику дежурств сотрудников. 
Во всех сельских поселениях соз-
даны оперативные штабы или ра-
бочие группы, которые постоянно 
изучают обстановку на  местах 
совместно с сотрудниками ФА-
Пов и участковых полиции и еже-
дневно докладывают о ситуации в 
оперативный штаб района. Также 

ведется разъяснительная работа 
с приезжими, и если выявляются 
прибывшие из неблагополучных 
регионов страны или зарубежья, 
призывают к самоизоляции на 
14 дней под постоянным контро-
лем за состоянием их здоровья. 

На сегодняшний день в районе 
не выявлено людей, зараженных 
коронавирусом, доложил Насир 
Раджабов. Также он добавил, что 
большинство граждан проявляют  
сознательность, прислушиваются 
к призывам СМИ, глав сельских 
поселений, оперативных штабов, 
ибо людей на улицах и в обще-
ственных местах стало заметно 
мало, как и частного транспорта. 

- Сидеть дома – это не возмож-
ность, а уже обязанность каждого. 
Нужно работать на опережение, 
тогда никакая зараза не подсту-
пит к нам. Не собираться на го-
деканах, в местах отдыха, сидеть 
дома, надевать защитные маски, 
выходя из дому, отказаться от 
поездок, массовых свадебных и 
похоронных мероприятий (трех-
дневный садака и т.д.) - все это 
временно, но при соблюдении 
этих незначительных неудобств 
можно избежать проникновения и 

распространения коронавируса на 
территории района, - отметил он 

На заседании также выступи-
ли: новый начальник ОМВД Рос-
сии по Рутульскому району М. 
Хидирнебиев, зам главного врача 
Рутульской ЦРБ Р. Ибрагимов, 

главы всех сельских поселений. 
Из их выступлений сложилась 
следующая картина – у въезда в 
район установлен пост полиции в 
дневное время, лиц приезжих из-
за границы нет, прибывают сту-
денты на  каникулы, запрещена 
торговля в общественных местах, 
с прибывающими в район из дру-
гих городов страны ведется разъ-
яснительная работа по их самои-
золяции силами глав СП, рабочих 
групп, участковыми, работниками 
ФАПов. 

В конце заседания глава райо-
на призвал всех не расслабляться, 
постоянно вести работу с населе-
нием, приезжими, чтобы они со-
блюдали карантин, сидели дома, 
соблюдали личную гигиену, вы-
полняли все требования Роспо-
требнадзора.

                
         Б.МЫХАIДЫ

Дагестанское Управле-
ние Федеральной анти-
монопольной службы 
России по Республике 
Дагестан будет реагиро-
вать на случаи повыше-
ния цен, на продукты пи-
тания.

В Центральном аппара-
те ФАС открыта единая 
горячая линия, куда мо-
гут обращаться граждане 
республики по вопросам 
повышения цен на продо-
вольственные товары.

Кроме того, обращения 
о завышенных ценах на 
продукты питания вы мо-
жете заполнить по этой 
ссылке http://fas.gov.ru/
surveys/9

У Ф А С  Д а г е с т а н а  г о т о в о  р е а г и р о в а т ь  н а 
ж а л о б ы  г р а ж д а н  п о  ц е н а м  н а  п р о д у к т ы
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Согласно информации Ми-

нистерства имущественных от-
ношений Дагестана, ведомство 
приняло решение предоставить 
временную отсрочку малому и 
среднему бизнесу по платежам 
за аренду государственного 
имущества.

Срок отсрочки хотят прод-
лить до 1 июля 2020 года. По 
истечении этого срока, новые 
условия будут доведены до 
арендаторов дополнительно.

В ведомстве также отметили, 
что любую справочную инфор-
мацию можно получить, напра-
вив запрос в раздел на офици-
альном сайте ведомства.

В  Д а г е с т а н е  с  а п р е л я  б у д у т 
п р о и н д е к с и р о в а н ы  с о ц п е н с и и
Социальные пенсии в Дагеста-

не и по всей стране будут увели-
чены на 6,1%. Об этом сообщили 
информагентству в пресс-службе 
Пенсионного фонда России по 
РД. 

Помимо соцпенсий, также бу-
дут проиндексированы и пенсии 
по гособеспечению, касающиеся 
военных, ветеранов ВОВ, черно-
быльцев, детей-сирот, инвалидов 
и других. 

В пресс-службе ПФР по РД 
пояснили, что пенсия будет про-
индексирована в любом случае, 
даже если пенсионер не работает. 
В перечень исключения войдут 
граждане, имеющие право на со-

циальную пенсию как малочис-
ленные народы, проживающие на 
Севере, а также мужчины старше 
70 лет и женщины старше 65 лет.

РИА «Дагестан»

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Работодателям рекоменду-
ется обеспечить:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регулярного обеззараживания 
воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
– любые корпоративные меро-

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

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

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

В зависимости от условий 
питания работников рекомен-
довать:

При наличии столовой для 
питания работников:

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

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

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

При отсутствии столовой:
– запретить прием пищи на 

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

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

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

Р е к о м е н д а ц и и 
п о  п р о ф и л а к т и к е  н о в о й  к о р о н а в и р у с н о й 
и н ф е к ц и и  ( C 0 V I D - 1 9 )  с р е д и  р а б о т н и к о в
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У К А З  Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  Д А Г Е С Т А Н
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Д а г е с т а н  о т  1 8  м а р т а  2 0 2 0  г .  №  1 7  
« О  в в е д е н и и  р е ж и м а  п о в ы ш е н н о й  г о т о в н о с т и »

жебных поездках.
В отношении лиц, уже прожива-

ющих в указанных организациях:
обеспечить условия для их са-

моизоляции и проведение необхо-
димых санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий до окончания 
срока их проживания без возможно-
сти его продления;

организовать питание непо-
средственно в зданиях проживания 
данных лиц в соответствии с разъ-
яснениями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека.

В отношении лиц, проживаю-
щих в указанных организациях на 
условиях, связанных с наймом слу-
жебного жилого помещения, обе-
спечить проведение необходимых 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий и беспрепятственное 
осуществление их служебной дея-
тельности в соответствии с законо-
дательством.

10. Рекомендовать религиозным 
организациям всех конфессий

запретить проведение религиоз-
ных обрядов и мероприятий с мас-
совым участием граждан д о 
улучшения санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки.

11.  Запретить до улучшения 
санитарно-эпидемиологической об-
становки вход в парки, лесопарки 
и нахождение в них. Указанный за-
прет не распространяется на работ-
ников организаций, обслуживаю-
щих указанные объекты.

12. Поручить руководителям 
органов исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан и рекомендовать 
руководителям территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Республике 
Дагестан и главам муниципальных 
образований Республики Дагестан:

а) обеспечить возможность 
получения населением государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, организовать 
разъяснительно-информационную 
работу среди населения Республики 
Дагестан о возможности получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде;

б) принять меры по усилению 
дезинфекционного режима на всех 
объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки 
этих объектов дезинфекционных 
средств, активных в отношении ви-
русных инфекции, а также с исполь-
зованием бактерицидных облучате-
лей для обеззараживания воздуха;

в) прием и отправку корре-
спонденции осуществлять только 
посредством межведомственной си-
стемы электронного документообо-
рота, электронной и почтовой связи.

13. Рекомендовать работода-
телям, осуществляющим деятель-
ность на территории Республики 
Дагестан:

а) обеспечить ежедневную де-
зинфекцию служебных помещений 
(учебных классов, аудиторий), ра-
бочих мест и мест общего пользова-
ния;

б) обеспечить ежедневное из-
мерение температуры тела работни-
кам с симптомами респираторных 

заболеваний на рабочих местах с 
обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой;

в) оказывать работникам со-
действие в обеспечении соблюде-
ния режима самоизоляции на дому;

г) при поступлении запроса 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка по Республике Дагестан незамед-
лительно представлять информацию 
обо всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помеще-
ний, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее ме-
сто и (или) территории организа-
ции работников из числа граждан, 
указанных в пункте 3 настоящего 
Указа, а также работников, в отно-
шении которых приняты постанов-
ления санитарных врачей;

е) воздержаться от направле-
ния работников в служебные ко-
мандировки, от проведения меро-
приятий с участием иностранных 
граждан, а также от участия в таких 
мероприятиях.

14. Министерству здравоохра-
нения Республики Дагестан:

а) совместно с Министерством 
информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Даге-
стан обеспечить ежедневное инфор-
мирование населения Республики 
Дагестан о территориях, где заре-
гистрированы случаи новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), 
а также о симптомах респиратор-
ных заболеваний (или) нарушении 
функций организма (отклонении 
от норм физиологических функций 
организма), при наличии которых 
гражданам необходимо незамедли-
тельно обращаться за медицинской 
помощью на дому без посещения 
медицинских организаций в амбу-
латорно-поликлинические учрежде-
ния здравоохранения по месту жи-
тельства (нахождения);

б) обеспечить поддержание 
необходимого запаса противови-
русных препаратов, в том числе ре-
комендованных для лечения новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), дезинфекционных средств 
и средств индивидуальной защиты 
в медицинских организациях, ока-
зывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, и аптечной 
сети;

в) обеспечить возможность 
оформления листков нетрудоспо-
собности без посещения медицин-
ских организаций для лиц, указан-
ных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Указа;

г) организовать работу меди-
цинских организаций с приоритетом 
оказания первичной медицинской 
помощи на дому больным с повы-
шенной температурой тела с респи-
раторными симптомами, в первую 
очередь лицам старше 60 лет, для 
чего обеспечить усиление выездной 
амбулаторной службы дополни-
тельным медицинским персоналом, 
а также обеспечить через приемно-
смотровые боксы и фильтр-боксы 

отдельный прием пациентов с при-
знаками острой респираторной ви-
русной инфекции, внеболышчной 
пневмонии;

д) принять меры по своевре-
менному выявлению больных с 
респираторными симптомами, обе-
спечению качественной медицин-
ской помощи на уровне первичного 
звена, обратив особое внимание на 
лиц из групп риска (лиц в возрасте 
старше 60 лет, в том числе в органи-
зациях социального обслуживания, 
а также лиц, страдающих хрониче-
скими заболеваниями бронхолегоч-
ной, сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем);

е) обеспечить:
готовность медицинских орга-

низаций, осуществляющих меди-
цинскую помощь в стационарных и 
амбулаторных условиях, оказываю-
щих скорую медицинскую помощь, 
к приему и оперативному оказанию 
медицинской помощи больным с 
респираторными симптомами, за-
бору биологического материала от 
больных для исследования на но-
вую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV);

медицинское наблюдение в тече-
ние 14 календарных дней за всеми 
лицами, прибывшими из других го-
сударств и территорий, где зареги-
стрированы случаи возникновения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), по месту их пребы-
вания, при появлении у них сим-
птомов, не исключающих новую 
коронавирусную инфекцию (2019-
nCoV), обеспечить их незамедли-
тельную изоляцию и госпитализа-
цию в медицинские организации, 
осуществляющие медицинскую 
помощь стационарно, в условиях, 
специально созданных для данного 
контингента больных.

15. Рекомендовать юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в местах массово-
го скопления людей, деятельность, 
связанную с перевозкой граждан 
железнодорожным, автомобиль-
ным, городским электрическим, а 
также внеуличным транспортом, 
регулярно проводить мероприятия 
по дезинфекции, размещать при 
входах и в местах наибольшего ско-
пления людей устройства для обез-
зараживания воздуха.

16. Министерству информати-
зации, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан органи-
зовать информирование населения 
Республики Дагестан о принимае-
мых мерах по недопущению завоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Республики Дагестан. 

17. Рекомендовать Управлению 
Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Дагестан 
обеспечить контроль за установ-
лением цен на лекарственные пре-
параты и средства индивидуальной 
защиты в аптечных организациях на 
территории Республики Дагестан, а 
также на продукты питания и това-
ры первой необходимости.

18. Рекомендовать Министер-
ству внутренних дел по Республике 
Дагестан и Управлению Федераль-

ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
Республике Дагестан:

а) обеспечить охрану объектов 
специального назначения (инфек-
ционные стационары) в период дей-
ствия режима повышенной готовно-
сти;

б) оказывать необходимое со-
действие Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Дагестан, 
Министерству здравоохранения Ре-
спублики Дагестан, иным органам 
в части обеспечения проведения 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, соблюдения гражда-
нами требований самоизоляции;

в) принимать меры, направлен-
ные на обеспечение сохранности 
объектов, работа которых приоста-
новлена в соответствии с настоя-
щим Указом.

19. Министерству труда и соци-
ального развития Республики

Дагестан, Министерству образо-
вания и науки Республики Дагестан, 
Министерству здравоохранения Ре-
спублики Дагестан обеспечить с 
19 марта 2020 года перевод учреж-
дений социального обслуживания 
населения Республики Дагестан, 
домов ребенка, детских домов на за-
крытый режим работы со строгим 
противоэпидемическим режимом.

20. Министерству труда и соци-
ального развития Республики Даге-
стан:

обеспечить доставку продуктов 
питания и предметов первой

необходимости одиноким граж-
данам старше 80 лет, одиноким ин-
валидам I группы;

организовать во взаимодействии 
с Министерством по делам моло-
дежи Республики Дагестан работу 
волонтеров по доставке продуктов 
питания и предметов п е р -
вой необходимости граж-
данам пожилого возраста, лицам, 
находящимся на изоляции.

21. Порядок осуществления 
контроля за соблюдением запретов 
и ограничений, установленных на-
стоящим Указом, а также порядок 
обеспечения соблюдения таких за-
претов и ограничений, в том числе 
меры по пресечению их нарушения 
устанавливаются Правительством 
Республики Дагестан.

22. Правительству Республики 
Дагестан осуществлять мониторинг 
ситуации, связанной с распростра-
нением на территории Республики 
Дагестан новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), и принять 
необходимые меры по реализации 
настоящего Указа.

23. Контроль за исполнением 
настоящего Указа возложить на 
Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан А.А. Здунова».

2. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Республики Дагестан 
В. Васильев

г. Махачкала 
31 марта 2020 г. № 23

(Начало на 2  стр.)
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Ай, адиший хьва, са балад варлыд 
пачаалыгъ. Гьеми патишахахда ад 
текды са рыш риъий. Йыгъырмык-
ла са йыгъа пачагь на  къари сыд-
кьы1р ширин-ширин су1гьбетбыр 
гьаъадикла арыди иблис ибхьудка 
кивилхьвара, лидибхьура пачагь на 
къари гьа1джетмы: выш бала, выш 
ц1ам гьакьаллы иди. Миние - зы,  
тиние - зы хьур. Гьилды гьунарбили 
иди, яни къари ридж ассыллы риъи, 
выг1лире выдж йиъине, пачагьлыгъа 
нур литхьур а, бул-буллухды дев-
ле, хазна, хьыв былды валает виъи-
дид себеб кар йиъид тестикь ва1лид 
гьу1джет руъура. Къари хъарацур-
хъарацур выг1лихда кефи-булан-
миш рухъура. Гьадис гюре ки, бала 
гьухьусдухъунды ассыллы-камаллы, 
гьакьаллы баджарахлы хьыдылды 
риъий къари. Йыхды  насигьа1тмыд, 
кьул-кьулик кид, гьаъ-маъ рухьуд, 
сабыра гыргад выг1ыл.

 Гьухьус йикиси, джухьван бара-
бар на  пачагьвалды ваъарай хьур. 
Ми арыди къари геркьыри джуды 
выг1лихда. Гьу гьа1летди суал выл-
ц1ара выг1лис: «Выды фикирда, 
хьыле са гьидисне гидиш, име? Шыв 
йыхды гьаъарди, гьа выг1лешды 
йиъи, име?  Хылешыла ассыллы се-
шун адиш, ва зас изды гьакьалдис 
кьимет вылц1ардиш, име?»

Пачагь  са джурадире гахъыр къа-
рияхда, хулкара: «Яни, шиви вала 
асыллыд? Зас гьац1ад ка сиене гва-
лахбыр зала ассыллы на йъидбыр 
йиъи, выды гьунарбыр, дамахбыр за-
ладыбыр йиъи». Ми ч1елбыр гьагуй-
не, къари балана инджикли руръура 
пачагьала. Хъурургъур гене выг1ли-
де рухьура: «Эгер зы калды къари 
джирширийдин, выды пачагьлыгъ 
гебгасдиший, гьис хьурди шумуд на 
са элдис хуш джикисды гвалахбыр ва 
гьаъасий.  Нече шумур тахсирсызна 
сабыр гьап1т1усий, шумныйды кьу-
лабыр лаъасийдий гьалыс гьац1ый. 
Ва яки хъуд везиреше не незиреше 
шуды фендмыда хиесий. Шума за вы 
сабыра хъыгыри, нече шума за гьу-
хьуды хъиркьыри. Выды хьура хъи-
кьасды вишийне, лап балад карбыр 
а, изды баджарахбыр дишийдин, ми-
сед хал-лах вахда йикисдиший».

Хъургъур мапачагьара къариеде 
рухьура: «Яхчи, иди дыкьа са мес-
лягьа1т гьаъас. Яхда ад са рыш ры-
выси са касибед гадиес, гьание гьади 
шыв девле ваъарди гадкъаси». Гьеми 
шегьердида хырыда  анидиъий хьва 
лап касиб нин не гьанийды тембел-
тупал дух. Духарыс са гвалах ваъас 
йигардиший, не вац1ардиший. Нине 
уху1ре ад са тупал йиъий.

Гьамыъ пачагьад къари гьими 
гьа1джетды балана пашмал риши-
ри. Геркьыри, выг1ыл джуду ч1илы 
лузасды. Шунага ки къариес пачагь 
гъы1диле хъаъас йигара руъура. 
«Гьай пачагь, гьис вас хьыле гьаса 
алчахана гьадубгура, бес шума выды 
незиреше, вазиреше шуды фендмы-
да хиере ай. Зы диший дин, выды 
валаетдид  инсанаше лаъ люздюр, 
къалхмиш дишир хьыланмыхьван, 
т1аталмыхьван на ч1а1на1к1мыхь-
ван хьура лийисий. Амма за вы мес-
легьа1тмы на сабыра хъыгадыла и 
валаетды сабыр ад».

Къариед са  ч1ел выг1лире аъ ку-
вургъура адиш. Эгъет1ид меслегьа1т 
рыш рывынид алгара. Къариед ча-
лышвалдыбыр гьаваедбыр руъура. 
Пачагь джуду ч1илы мык ка лубзу-
ра. Амыр выр пачагьара джуду ва-
зирешде, сес выъын гьа ниныхда на 
духарыхда. Пачагьад амыр везиреше 
гьу гьа1лет  кьуле выгыргара. Хана 
хъидкьыр дух на нин. Ниныхда  на 

духарыхда валгад дамар мабдиш, 
яраб шивдихь пачагьас екла йигад 
хьур, фикирдире, къамара джанде 
йик1 алгардиш. Нине духарда, ду-
хара нинда хулкара, яраб шивди-
ъиди екла гьагуд тахсир, ивишид 
ч1ел, гьидид тахсир карар диъиди. 

Йик1иклана Аллахахьде дилегбыр, 
ми завалмыкла, белимыкла пачагьад 
зулумакла къутармиш даъ е хьур. 
Аллах, Вы кюмег, Вакла са ра1хьим. 
Духарыхда бирданна валгасды миз 
мабдиш, гьеч хъафас мадиш, шин 
т1улкьара лузур а. Лап балана хий-
ылди идхьур а нин не дух. Джва1р 
патишагьад хьури люздиклана хабар 
гьила выс, патишагьа, гъилыла кьу-
лу гакъыр, мибышде рухьура: - За 
ва1хда сес выъынид себеб гьа виъи, 
изды рыш выды духарыс рывыъы-
нид месъэле. 

Ми чи1лирды ун йишийне, нин-
не дух са сынийыхда гадкъара, хье-
сыма ад ранг мааки гелъэре, ранг-
ранг дишир быш дишир, люткесды  
ка гъаъ хъу1дире. Нинды йик1иыла 
хиял руъура, яраб миди е сагъна, са-
ламатна гъаъ ихъитхьусимихь хьур. 
Пачагь гийкьыр, гьу гьа1летди джу-
ду везирешис амыр вылц1ара ишара-
мыхьван  рыъа1 эхъедий хьур. Вазир 
бегеде йиркьыр, нинде не духарда 
хылире гьагва гьаъара хъидирхьва 
хьур. Патишагьара хыл лаъ гьыъыр 
гютке хьур, гене ул ливир вазирах-
да, яни гьазырвалды выъыйхь хьур, 
гьилды йыгъырма дыкьасди.

Вазирере хыл мыхрыс йыхы1р, 
кьул саъ выъыр, хьесымахъаъ гъаъ 
хъирхьыр. Нин не дух хьури гехъе-
дир. Нин адабада ришир, гъилабыр 
лит ка йишир, шууна гъаъ  хъир-
кьырди гьац1ардиш.

Тааки шерида гъаъ ихъдибхьума, 
инамиш диший, хьели хьесымала 
мермер хъеп1идкал йишири, убры-
мыра гьарш выъыр, дух хъиъимий 
хьур хъуъ гаркъыйне, джубра хъуд 
духарыкла са майит йишир ай. Нин-
ды йик1 гьавыди хъидкьыр, гъила-
бак зар кихъитхьур еремиш хъид-
шир, таа ки хала лехъдеркьама.  Хала 
хъидкьыд хайлинды вахт вишир 
джва1р джва1ршы хъу1дюмаа. Хье-
ли духара нинда хулкара:  «Гьай нин, 
гьамыъ е шыв чара ваъаси?». Нине 
джываб хъывылц1ара: «Джанинды, 
вада на ва шыв гьаъас йикис, Аллара 
кихьид кал йикиси, бел ки Илагьиере 
яхда са язухь гьаъад».

 Йыгъырмыкла са йыгъа патиша-
гьара силгара са векил хабар хана 
гьеми гьа1фтидис рыш сиригаси 
хьур. Йыгъ руъура, выш руъура 
гьа1фте липхьур, хабар гьила выс, 
ху1ляхе джаъас, рыш сириргара. 
Леркьа раъара гьеми рыш нины на 
духары. Файтун гибт1ир, пачагьара 
пай-гвал ки вылц1ара джуды ры-

шес. Дух на нин джва1ршда-джва1р 
сюдгюр а, шыв гьухьусди, шыв гьа-
ъасди джац1ыр. Рыш мибышихьде 
герыркьара, мибышды тегьер гьуг-
вуйне. Ридж мибишихьван сахьусды 
лалгара ка1рч1ури. Бала-сагьа1л, са  
кьадар вахт липхьуйне, рыш, гар-
къыд, гадиес гьеч гвалахахьде хы1в 
гидиш, сиене нины гъа. Йыгъыр-
мыкла са йыгъа суса рухьура нинде, 
быга ва васды хьыв ки лешур, хылид 
пеше ки лювшур къумшиехда эруч1. 
Халдыбыр, улед-рагъадбыр изды за 
гьаъас. Йо1к ачых йишир инсан лаъ-
саъ лузур вахт вишийне, нине джуду 
кьырыхъ ки лешур гъаъ къумшиехда 
руръура. Ми арыди патишагьад ры-
шере субдур ху1р, кьу1люхъа1не ки-
вир кьел, сийире лавашбыр, бегьем 
ришийне, йихир сирхьире гъарад-
быйды хала, ридж ки руръура къум-
шиед  хала нинихьван. Хабар гьила 
выс, хабар выс тембел-тупал гади-
екла. Вердишды сиене гьа1зырана 
нине йихире хьура сирхьид, гакъыд, 
хала вышне адиш, ари йиркьыр, гъа-
ри йиркьыр - ваъ, га1ше и. Гьагвур 
улесды ад джигида, чарадиш, люъу-
ри. Хьывак кьарсысдан рышере игъ-
ибкьыр кьел кивир ай. Тупал-тембел 
гада гьулхьвара а хьидыхда, амма 
хьед бегеде йихид нин адиш, чара 
вишир диш, к1азылды хыл йыхы1д 
- ари хьед адиш, ха1р багьанадыхь-
ван, к1аз лювшур гьеми гада хидых-
ды руъура.

Хъидкьыр хьед тухгема рагъыр, 
сахъахыри. Са дайраады вахт лип-
хьуйне, лаъ кирхьуд, гъаъ гьанкьуъ-
ды виъи, маа га1ше йиъи, чара адиш, 
маа лаъ лузур джу-джус лукьмудид  
дад выъыр сукьуркьара. Пачагьад 
рышере гьа1р йыгъа гьаса гьаъарай. 
Са ч1илихьван,  тупал гада маджбыр 
гьыъыр гвалах ваъас. Нинис джуду 
духарды т1ылбыр дегиш йишидкал 
гьагвуйне, тааджиб руъура. Духарды 
т1ылбыр хъац1асна мадиш. Гипхьуд 
гвалах ваъара а. Са йыгъа пачагьад 
рыш гъу1лиде лурзур ад, са базирген 
гъургъара а1ъ кывъара. 

Хузийине джуду таджирес гене 
са базирген хъыгара хьур. Ми ун 
йишид, патишагьад рышере бейде 
сес выъыр рухьура ки, гьасад базир-
ген анийиъи, мыс рыкъа1 а1ч1усди 
вы1хьды таджиред караван хабар 
ваъ. Мибише данышыгъ гьыъыр ду-
руъудид хабар кьиметдыла далгаси, 
ихтилат йишир, базирген хъугъу1ре.

Хала  аъ  а1хъа1рч1ур рышере 
джуду выг1лиде рухьура: "Ма вада 
хьиб шийи, базара рых, йыхьыр хьи-
быд кар лешур хъикьа. 

Сахьусды-лювуш ч1ел, кьва1д-
хьусды - а1гьтиетвалды, хьибыд-
хьусды - гьакьал".

Тупал гадиес вишири дерд, гьай 
Аллагь, шыв чара ваъас хьур, пыт-
пыт ваъара йыхьыр базара. Ми кьуле 
йиркьыр, ти кьуле йиркьыр, гъургъа-
ра а, гьал ми карбыр масак вылц1ар-
дихь хьур. Аргардиш ми гадиеде, 
кьа1чи йишир сирхьур чайханадид 
ригиде а сукьур, кьул ки джиле ив-
хьир.Тисене ка сукьур ад девришес 
минийик ул кивкьыр, бейде йыхьыр 
хулкара: "Зас ва багъышлемиш гьаъ, 
гьис вы мидухъун чинич йишир 
пашмал йиъи?"

Тупал гадиере джуду дердикла 
хабар ваъара, ихтилат гьаъара дев-
ришес. Девришес килхьвара яхъ, га-
диед гъуьня хыл ки лийир, рухьура: 
"Джан дух, выды къари балана гьа-
кьаллы хьыдылды риъи. Гьа карбыр 
гьална ки, мысна ки масак вылц1ад 
карбыр диш. Хъац захда, ч1ел са 
гюлле виъи, гьили шыв гьухьусди 
гьац1ыр йигара инсындис. Гьакьал, 

фагьам, фикир виъи, выш са накь ба-
дана Аллагьара  выр аддиш, гьамыъ 
хала хъырых гьемимыд сахыйне фи-
кир ваъ".

Тупал гада балана шад йишир 
хъугъу1ре хала.

Патышагьад рышере хулкара: 
"Шууна йишири, агыриме гьа кар-
быр?" Гадиере джываб хъывылц1а-
ра: "Гьелбеттики", иди йыха йиъи 
хьур, рази руръура къари.

Гьеми йо1ква1с базирген йиркьыр 
хабар вылц1ара джу1хьды караван 
рыкъа1 увурч1у1ре а хьур. Са ери 
гьакьад ки хыле вылц1ара мибишде, 
выд тангабыр гадиере салтара нинде 
не къариеде, ма ва1с ишлемиш гьаъ 
хьур. Выдж ниныхьван на къари-
ехьван барышмиш хъишир, рыкъа1 
а1бч1ура. Гьа юлба-юл, чулба-чул, 
мамзилде-мамзил къадды миназила 
ледкъыри, ва хайлинды ра1хъ йыв-
хы1дыла хъуъ, хузийине хыл лийир 
базиргенехда хъаджир кьулуды саъ-
лаъ ваъара а, виъид караван, девий-
мар луза  гьыъыр а сабгъура. Ягъ-
миш дишир а-у сыдыркьа1ре. Ми 
арыди сасынийде вылц1ара хьед ад 
къыдыкь, хьед рагъас. Бегьем диши-
дыла хъуъ, сабыйды базиргенере ми 
тупал гадиере рухьура: "Гьитини гид 
хьед ад къуй виъи, вы ара саъ а1ч1ур 
арц1ыра кьыдыкьбыр лаъ сихъигаъ, 
хьели е вы ки лаъ эхъеръэс". Карва-
над хузийин гадиехда гакъыр бегеде 
сес ваъара, пашмалана ка хузийине 
рухьура: "Джан дух. гьеми хьед леб-
шуд къуе саъ йыхьыд, лаъ хъиркьыд 
диш, гьадис гюре вас вылц1ара гье-
ми танга, эгер вы лаъ хъиркьыри - ва 
хъывыси, лаъ хъиджиркьыри - ми 
тангабыр выды хала нины лийкьа 
хъаъаси". 

Тупал гада кыт1 кит1ир сиргара 
саъ хьед эгъет1ес хьур. Аа лийкьый-
не ка, са-са къыдыкь сиргара ац1ыр 
лаъ сихъигас хьур ад, къуед сабый-
ды бегила гъаъ вуруъура аждамый, 
гада па1рт йишир, гич1 йывхы1р 
гелгара. Ми арыди аждамыере хыл 
сигыр гада са суру ка гьаъара, ти-
ниъ ка ул ливид, ми гадиес гьабгура 
кьырыбыр, га1вга1выймар инсанаш-
ды, гьамыд бейде гиниъи са г1ар, са 
гъы1б. 

Аждамыере рухьура гадиеде: "Вы 
гьемида лаъ сихъигаси, эгер за выд  
кьву1нды суалас джываб хъывыхь-
на. Нагагь вада гьа суалмыс джы-
ваб хъывыс джишихьна, за вы улес. 
Гьетини гид г1ар на гъы1б гьувгара-
ма, гьамыкла гьилды быт1рад виъи,  
г1ар виъиме, гъы1б?" 

Гада фикирдик кирхьур. "Гьай 
Аллагь, са г1ар виъи, са гъы1б, гьил-
ды гьухьусдихь за? - джу джус суал 
вылц1ара. Ахир миние фикир выъыр, 
рухьура, гюгьуьлдис гьилды выш 
йигарди, гьа бат1рад и. Гьеми джы-
ваб гадиере выд ка, паа1кь гьывъыр 
г1ар на гъы1б т1увулкьара, г1аракла 
гада хъу1гъу1ре, гъы1бырикла рыш. 

Аждамыере рухьура: "Гьай выды 
г1а1ле гьа миз ивхьинийды, миз къу-
ру викий, шумуд сен и, за мибыр те-
лисима эдир ад, секинийда джываб 
выс джишир а, са ва телисима эхъе-
дир " хьур гьухьур, аждамый уликла 
сухъвулгара. 

Гадиере кевилъэре лал, зы лаъ 
эхъераъ хьур. Караван барбыр лихъ-
ишир хъу1вгъу1с гьа1зыр вишир ай, 
садахьур къуйа сес ваъад ун руъура. 
Бейде дыхьыд, гадиед гьарый-гьа-
рыя а, зы лаъ эхъераъ хьур. Миби-
шис гич1 вырыхы1ре, гьис хьуйне, 
ми къуйа лаъ вышга хъу1гъу1д диш, 
кыт1 сигыр.

 ГУЛЬЗАДА АЛЬ-РУТУЛИ    

П а т иш а г ь а д   рыш   н е   к а с и б е д   т у п а л   г а д а
МЫХАIБИШДЫ    МАВХ
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МАРАЛАД САВКЬАТ

Сада ихьды кьухьды дид ру-
ъура гъы1рче. Гакъыд, выг1ле-
ше маралмар езере а. Ми бейде 
йыхьыд ка, выг1ле сюхъюдги-
ри, адгыри маралмар.

Кьухьды дид миммыд джы-
бра ирхьури. Бала йахыри ми-
быр, хьели лухъузур, сындире, 
эдемиере ка, рухьура:

- Джан шу, вы ки, е ки са 
Аллагьара яратмиш дыъыдбыр 
диъи. Вас шиви екла йигад?

- Зас як йигара изды халды-
бишис, - рухьура кьухьды диде.

Маралара вылц1ара миний-
ис са мишух якыдид ки, са къы-
дыкь нисидид ки, рухьура:

-Ма вас  нисе ки,  як ки. Гакь, 
гьа1р хылис, як на нисе леб-
шуди, «бисмиллагь» йихьаъ, 
йидж ки лебшуд сиенебишис 
гьац1ыхь, эгер гьалга дагулана 
лешухьна, як ки, нисе ки сухъ-
угаси.

Ээкед сагъул гьухьур, кьухь-
ды дид хъиркьыри хала, йыкьа1 
ми мишухбыр гъана.

Ми мишухбыр мадай ихьды 
тухумахда дарьягеде: кьухьды 
дидыла хъуъ гьанийды духар-
ды хизындыхда, гьанийды ду-
харды духарыхда, ихьды нин-
ды шухда.

Сада ихьды нинды шуд хы-
дылад къариере, гьалдана джу-
хьур, джиды нинис лебшура 
нисе. Наха1н, сиенебыр улес 
сыдкьыйне, мишух кьа1рене 
ахъыгыри.

Сиенебишис шак йишири, 
суса дагулана нисе лешур ад.

    
ЧУДЕСНЫЙ 

ДАР МАРАЛА
(перевод)

Однажды мой прадед пошел 
на охоту в горы. Видит - сидят 
мужчины и доят маралов. Как 
только он приблизился к ним, 
мужчины тут же исчезли, оста-
лись одни маралы.

Прадед начал преследовать 
маралов. Они долго убегали 
от него, потом остановились. 
Один из них заговорил с ним на 
человеческом языке:

- Дорогой брат! И тебя, и нас 
создал один Аллах. Что тебе 
надо от нас?

- Мне нужно мясо для семьи, 
- отвечает мой прадед.

Марал дал ему мешок мяса и 
бурдюк с сыром и сказал:

- Вот тебе и мясо, и сыр. 
Смотри, каждый раз, когда за-
хочешь есть, говори «бисмил-
ла и ешь мясо и сыр, но только 
так, чтоб об этом знала вся се-
мья. Если кто-нибудь из членов 
семьи тайком возьмет из мешка 
сыр или мясо, они исчезнут.

Прадед поблагодарил мара-
ла, положил мешок с мясом и 
сыром на спину и пошел домой.

Три поколения пользовались 
этим мясом и сыром: сам пра-
дед, его сын, дед наш и его сын, 
брат моей матери.

Однажды жена его сына (т. 
е. правнучка) тайком от семьи 
взяла для своей матери сыр. 
Вечером, когда семья собра-
лась ужинать, мешок оказался 
пустым...

Все поняли, что невестка на-
рушила запрет.     

КЬВАIР ГЪЫ1РЧЕХЪАН 
ХЫДИ

Йыгъырмыкла са йыгъа 
кьва1р гъы1рчехъан-хыди ду-
руъура гъы1рче. Бала вахт 
вишири мибишды банымы 
дуьгъуьргъере, са гъы1рч ки 
ыджывгыр. Мибыр хъуьдуьр-
гъуьр хъу1дис хьур ана, миби-
шикла сыние кул хьуъ выъыд, 
гьагвара са гъы1рчма1шды 
нехир, хьын выхьара ад. Ти-
ниъна ка са кьа1сды эдемиере, 
хула1хды джагварды мич1ри 
ад, гъы1рч везере ай. Джус ки 
куьмег гьаъара ай быт1рад, ху-
1ла1хды ч1арбыр гъад рышере.

Миние рухьура джуды хыди-
еде:

- Гъийгъа ихды йыгъ йиъи, 
балад гъы1рчед йак хала хъи-
хиси е, -хылихьван гьагва гьа-
ъара тинбыйдинийис гъы1рчер.

Ми арыди гъы1рчешды не-
хир лахьури. Кьа1сды эдеми не 
рыш суьдгуьри. Мибише, теле-
сых дишир, кьуьнийсиние гуь-
лле вийере: мибише вырыхы-
1ре са гъы1рч, видж ки са бан 
на сывкалды.

Хъабдже ваъад мизынды, 
мибыр гадкъыд, джва1р йыв-
хы1р ад гьы1рч гъилы йухкьды 
виъий хьи. Йакбыр тике-ти-
ке гьыъыдыла хъуъ, ихъихьир 
джухьды чантыйма, мибыр 
еримиш хъу1дире хала. Хъидъ-
иди мибишис хьыдынийды 
къаргъышед ун руъура:
Выхьды гьу1мир гьу1мир 

диш,
Ва1хде велед викисдиш, 
Гъиле ад нин йывхы1ри, 
Ичие адиде ул ливис вырдиш!
Амма, гьание гьухьуд ка, йи-

шири: ми гъы1рчехъанашыхда 
са велед ки виширдиш. Инса-
нашды ихтилатмыхьван, гьа 
риъий хьва гъы1рчешды иесси.

      
ДВА ДРУГА-ОХОТНИКА 

(перевод)

Однажды два друга-охотни-
ка пошли на охоту. Долго они 
бродили по горным склонам, но 
так и не нашли ни одного тура. 
Только собрались вернуться, 
как один из них раздвинул куст 
и увидел стадо туров, которое 
спокойно щипало траву. А не-
подалеку сидел старик с белой 
бородой, он доил самку тура. 
Ему помогала красивая девуш-
ка с длинными волосами.

Охотник сказал своему дру-
гу:

- Сегодня наш день, и у нас 
будет много мяса дичи, - и он 
показал рукой на стадо туров.

Но вдруг стадо туров встре-
вожилось. Старик с девушкой 
исчезли. Охотники тут же при-
целились и одновременно вы-
стрелили: оба попали в одного 
и того же тура, огромного, как 
скала.

Когда они разделывали 
тушу, то увидели, что это была 
самка тура на сносях. Они по-
ложили мясо в сумки и отпра-
вились домой. Тут они услыша-
ли проклятие женщины:

Пусть ваша жизнь жизнью 
не будет!

Пусть у вас потомства не бу-
дет!

На сносях мать вы убили,
Тому, кто в ее утробе, глаз 

не дали открыть!
Говорят, на самом деле это 

была хозяйка зверей, ее про-
клятие сбылось: у этих охотни-
ков не было ни семьи, ни детей.

ГЬЫIРЧЕХЬАН  
ГЪАРГЫД БАН

Эвелды, лап к1ыбдид зама-
нади йишид кар йиъи, рухьура, 
ми кар. Сада йулдашер Гьа1сан 
на А1гьма1д дуруъура гъы1р-
че. Банала мибишис гьувгвара 
марал на мидид кьыхъ. Марал 
везере ай быт1рад, ху1ла1хды 
ч1арбыр гъад, джагварды ва-
лыгмар гъад рышере. Гьа1са-
на вийид тухьван кивиркьара 
кьыхъак.

Кьыхъ лувуркара гьувгуйне, 
рышере къаргъыш гьаъара:

- Вакла духул вишир, выды 
нине ки мисед хаджалат гьы-
ъыхь!

Сада хьур са мыкьлад сесбыр 
идхьури. А1гьма1д гакъыд, Гьа-
1сан гъад бан лаъдире лаъ йиъи-
не а, минийды йукьсур банбыр 
на сывбыр йишир, ми духлад 
мишуха ирхьур а. А1гьма1д йа-
хара му1къа1 хъыхьыр, му1къ-
ы1быр хана хъиркьыри. Шудаъ 
мибыр чалышмиш диширди ки, 
са куьмег ки гьаъас йиширдиш.

Минийды кьулу йибкьыр ад 
белыдихьде гуркас джишир, лы-
шанчиере эгъет1ир кьулула шал, 
ивхьир ара духул, шал хаагъур 
Гьа1саныхда, решере,решерё; 
мисед на1гьни гьыъыри:
Деш, гьашыкьахда, деш. 
Маа джагварды быч1имыд 

десте гьукувгасдиш,
 Вада выд шал хъит1ир ула-

бахда, 
 Эла саъ лийич, сиенебыр 

деш! 
Шал хакьыр, улабырмыхда 

хъит1ир, Гьа1сан лийчири бана-
ла саъ. А1гьма1де мисед на1гь-
ни гьыъырй:
Ми сур дагьар, 
Ти сур дагьар, илсанар, гьай! 
Джигьилед джан т1ут1кьу-

ри ку, гьай! 
Гьа1сан банаа гъаргыри, 
А1гьма1дды йик1 т1ут1кьу-

ри, гьай!
Гьадыла хъуъ илсанаше гьа 

авазахда рухьура «Гьа1сан ба-

наа гъаргыри». Ми аваз гьамыъ 
ки баладбишис йик1иы гьамаба.

     
ОХОТНИК НА СКАЛЕ 

(перевод)

Было это, говорят, в давние, 
давние времена. Однажды дру-

зья-охотники Гасан и Ахмед 
пошли на охоту. В горах они 
увидели самку марала с марален-
ком. Ее доила красивая девушка 
в белом одеянии с распущенны-
ми длинными волосами. Гасан 
выстрелил в мараленка

Увидев, как мараленок упал, 
девушка прокляла его:

- Чтоб ты превратился в ка-
мень, и чтоб твоя мать так же 
переживала.

Неожиданно раздался страш-
ный грохот, и Ахмед увидел, что 
скала, на которой стоял Гасан, 
стала подниматься всё выше и 
выше, и он оказался окружен-
ным со всех сторон горами, как 
бы в каменном мешке. Ахмед 
побежал в село и привел одно-
сельчан. Жители села пришли на 
помощь Гасану. Они пытались 
спасти его, но как только броси-
ли ему еду и веревки, скала под-
нималась еще выше, удаляясь от 
них.

Невеста Гасана, увидев беду, 
в которую попал ее жених, взя-
ла камень, завернула его в свой 
платок, бросила емy и запела:
Плачьте по ашугу бедному, 

плачьте,
Не собрать уж букет из бе-

лых цветов.
Платком, данным мною, гла-

за завяжи,  
Прыгай, милый, все плачьте!
Поймав платок, Гасан завя-

зал им глаза и спрыгнул со ска-
лы. Друг его Ахмед запел такую 
песню:
Эта сторона - камень, 
Та сторона - камень, люди, 

ой!
Разбилось сердце молодца, 

ой!
Гасан на скале остался, 
Разбито сердце его друга Ах-

меда, ой!
И с тех пор в народе сохрани-

лась мелодия, под которую Га-
сан бросился со скалы, она назы-
вается «Гасан остался на скале».

ФАТИМА ИБРАГИМОВА, 
ст. научный сотрудник 
отдела фольклора
ИЯЛИ ДНЦ РАН РД. 
(Продолжение следует)

(Начало в 13 номере)
Р У Т У Л Ь С К И Й  Ф О Л Ь К Л О Р . . .
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В час досуга

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

По горизонтали:  1. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, аварец из Цумадин-
ского района.  6. Столица Иордании.  7. 
Участник Великой Отечественной во-
йны, Герой Советского Союза, рутулец 
из Ахтынского района (на фото).  9. Рим-
ский политический деятель, первый им-
ператор Рима, основатель принципата.  
11. Человек, совершивший подвиг.  12. 
Российский кинорежиссер, постановщик 
фильмов «Ты - мне, я - тебе», «Берегите 
мужчин».  13. Участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Советского Со-
юза, кумык из Хасавюртовского района.  
20.Знаменитый дагестанский подводник, 
Герой Советского Союза, аварец из Гу-
нибского района.  21. Участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза, ногаец из Ногайского района.  22. 
Участник Великой Отечественной во-
йны, дважды Герой Советского Союза, 
лакец из Кулинского района. 23. Участ-
ник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, лезгин из Ку-
рахского района.  24. Участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 
Союза, генерал-майор милиции, цаху-
рец из Закатальского района (на фото). 
26. Астрономическое явление (и лун-
ное, и солнечное).  30. Привал войск вне 
населенного пункта. 31. Дагестанский 
аул, последнее пристанище Шамиля. 32. 

Участник Советско-финской и Великой 
Отечественной войн, Герой Советского 
Союза, кумык из Хасавюртовского райо-
на.  33. Страна, в которой находится Эве-
рест.  34. Участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза, 
азербайджанец из Дербента.  35. Самый 
главный ученик в классе.  

  По вертикали: 2. Филиппинское 
копье с тяжелым пирамидальным на-
конечником.  3. Эластичная часть пера 
птицы, веер.  4. Участник Великой От-
ечественной войны, Герой Советского 
Союза, лезгин из Самурского округа 
(ныне Ахтынский  район).  5. Участник 
Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, лезгин из Кусарско-
го района.  8. Наука о формах научного 
познания.  10. Мания величия, звездная 
болезнь. 14. Поделочный полудрагоцен-
ный камень, синий минерал.  15. Рус-
ский броненосец.  16. Скульптор, автор 
проекта статуи Свободы.  17. Советский  
летчик-испытатель, генерал, Герой Со-
ветского Союза. 18. Балдынов Илья 
Васильевич – советский военачальник, 
Герой Советского Союза, генерал-май-
ор (назовите его национальность).  19. 
Итальянский писатель, романы «Одна 
жизнь», «Дряхлость», «Самопознание 
Дзено» (настоящее  Этторе  Шмиц).  25. 
Участник Великой Отечественной во-
йны, Герой Советского Союза, лакец из 

Кулинского района.  27. Оружие в форме 
лука. 29. Участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза, 
аварец из Гунибского района.    

Составил 
РАСИМ ТАИБОВ, с. Рутул.

    
Ответы на кроссворд

 13 номера газеты.

Вопросы сверху вниз (направо) от 
цифр: 

1. Дуст. 2. Юруш. 3. Асар. 4. 
ГъуIдиген.  5. Бер.  6. Базирген.  7. Кьи-
мет.  8. Иблис.  9. Мисала.  10. Арха.               
15.  Балбаз.  16.  Идара.  17. Барут.  18. 
Бахтывар.  19. Ирды.  20. Берекет.  24. 
Улакь.  25.  Араб.  26.  Ятах.  27.  БаIл.

Вопросы сверху вниз (налево) от 
цифр:

 1. Диб. 2. Юнсызна. 3. Алух. 4. Гъваб.  
5. Баду.  28. РуIх.

Вопросы снизу вверх (направо) от 
цифр: 

11. Нехир.  12. Белби.  13. Килингур.  
14. Таян.  15. Бухари.  20. Баьли.  21. Ар-
хадж.  22. Къурах.  23. Уьтерма.  27. Бер-
бадды. 29. Леке. 30. Тыла.  31. КьуIртI.  
32. Битавды.  33. ХуIр.

Объявление 

Продается земельный участок площадью 15 соток в центре села Рутул. Имеются все документы и коммуникации.
Обращаться по телефону: 8918-849-38-33.


