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Из Сирии
к Путину

Маршрут скотопрогонной трассы
изменят по просьбе жителей Алмало

Глава района Салим Токаев на

встрече с министром сельского хозяй-

ства и продовольствия РД Абзагиром

Гусейновым попросил решить пробле-

му жителей селения Алмало, связан-

ную с тем, что скотопрогонная трасса

проходит непосредственно через цен-

тральную улицу села. Весной и осе-

нью по полтора месяца из-за перего-

няемого скота населенный пункт пре-

вращается в зону антисанитарии, что

в свете последних событий с обнару-

жением у жителей республики сибир-

ской язвы может спровоцировать за-

ражение людей и домашних животных.

Администрация села Алмало подго-

товило предложение по равновелико-

му обмену земельными участками с

целью проводки скотопрогона вне на-

селенного пункта.

Абзагир Гусейнов одобрил проект и дал ука-

зание соответствующим службам подготовить

всю необходимую документацию для утвержде-

ния нового маршрута скотопрогонной трассы,

тем самым поставив точку в многолетней про-

блеме алмалинцев.

Министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия РД Абзагир Гусейнов одобрил проект и дал

указание соответствующим службам подготовить

всю необходимую документацию для утвержде-

ния нового маршрута скотопрогонной трассы.

Ансамбль "Сарихум" отмечен
на Международном конкурсе
Детский ансамбль "Сарихум" награжден дипломом

первой степени на Международном конкурсе искус
ства и творчества "ROSSиЯ.RU  2019", прошедше
му в Москве.

Творчество ансамбля и вклад художественного
руководителя Арсланали Арланбекова высоко оце
нило жюри конкурса.

«Хочется отметить, что Ваше участие в конкурсе
позволяет нашим зрителям стать сопричастными к
многонациональному культурному наследию России»,
 отмечено в благодарственном письме.
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Нормативно-правовое
регулирование
В Государственной Думе

Российской Федерации 17 сен-
тября 2019 приняты в первом
чтении следующие проекты
федеральных законов, на-
правленные на реализацию
проекта «Электронная трудо-
вая книжка»:

 № 7486847 «О внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части
формирования и ведения сведе
ний о трудовой деятельности
работника в электронном виде);

 № 7487447  «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персони
фицированном) учете в системе
обязательного пенсионного стра
хования»;

 № 7487587  «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административ
ных правонарушениях в части
установления административной
ответственности за нарушение
работодателем сроков представ
ления сведений о трудовой дея
тельности либо за представле
ние неполных и (или) недосто
верных сведений»

Электронная трудовая
книжка
Цифровая трудовая книжка

обеспечит постоянный и удоб
ный доступ граждан к информа
ции о своей трудовой деятельно
сти, а работодателям откроет
новые возможности кадрового
учета.

Переход на электронные тру
довые книжки добровольный и
позволяет сохранить бумажную
книжку столько, сколько это не
обходимо.

«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ
КНИЖКА»  - основные
подходы в ТК РФ
 «Электронная трудовая

книжка» – это база данных о всей
трудовой деятельности гражда
нина, формируется на основании
представленных работодателем
сведений в информационную
систему ПФР.

 Работодатель формирует
сведения о трудовой деятельно
сти работника за период его ра
боты у данного работодателя, в
том числе о работе по совмести
тельству, в электронном виде с
использованием своих информа
ционных систем (программно
технических средств).

 Работодатель обязан вы
дать работнику по его заявлению
(письменному или в электронном
виде) сведения о трудовой дея

тельности  не позднее трех ра
бочих дней со дня подачи этого
заявления, при увольнении  в
день прекращения трудового до
говора, а также предоставить
работнику материальнотехни
ческие возможности для само
стоятельного получения и распе
чатывания на бумажном носите
ле сведений о трудовой деятель
ности из информационной систе
мы ПФР.

 При заключении трудово
го договора лицо, поступающее
на работу, предъявляет работо
дателю сведения о трудовой де
ятельности:

 полученные у работодате
ля по последнему месту  работы
на бумажном носителе, заверен
ные надлежащим образом;

 и (или) полученные из ин
формационной системы ПФР, на
бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом ПФР или
МФЦ;

 либо полученные работ
ником из информационной сис
темы ПФР в электронном виде
направляет их посредством
ЕПГУ;

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
01.04.1996 № 27-ФЗ,  НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУ-
ДОВАЯ КНИЖКА»

 Работодатель, с числен
ностью 25 и более лиц, представ
ляет сведения о трудовой дея
тельности в форме электронно
го документа, подписанного уси
ленной квалифицированной
электронной подписью.

 Для работодателей, кото
рые не подключены к электрон
ному документообороту, ПФР
планирует разработать сервис
для формирования отчетности в
электронном виде, который бу
дет предоставляться работода
телям на безвозмездной основе;

 Информацию о непред
ставлении в установленный срок
либо представлении неполных и
(или) недостоверных сведений о
трудовой деятельности работаю
щих лиц территориальный орган
ПФР направляет в Роструд и его
территориальным органам (госу
дарственным инспекциям труда),
в порядке межведомственного
взаимодействия.

Новая форма отчётности
в ПФР
 Для учета в системе Пен

сионного фонда России всех кад
ровых изменений по сотрудни
кам, работодателям необходимо
предоставлять с 2020 года новый

ежемесячный отчет по форме
СЗВТД.

 Важно! Сведения о трудо
вой деятельности необходимо
представлять за период работы,
начиная с 1 января 2020 года.
Задним числом ничего указывать
не нужно.

 Новая форма Отчётности в
ПФР

 С 1 января 2020 года вве
дена обязанность представлять
в информационную систему ПФР
сведения обо всех основных кад
ровых изменениях, имеющих
юридическое значение.

 Индивидуальный лицевой
счёт застрахованного лица до
полнен разделом «Сведения о
трудовой деятельности». Он
включает данные:

 о месте работы;
 о выполняемой работе;
 периодах работы (приём,

наименование должности/рабо
ты, специальности, профессии с
указанием (при наличии) квали
фикации (разряда, класса, кате
гории, уровня квалификации));

 переводах на другую ра
боту;

 увольнении и основаниях
прекращения трудового догово
ра;

 соответствующих доку
ментах – основаниях для офор
мления указанных трудовых от
ношений.

Сроки предоставления
отчетности
 Новый ежемесячный от

чет в ПФР по форме СЗВТД по
сведениям о трудовой деятель
ности граждан страхователи бу
дут представлять :

 с 1 января 2020 года;
 ежемесячно;
 не позднее 15го числа

месяца, следующего за отчёт
ным.

    Таким образом, первый от
чётный месяц – это январь 2020
года, срок сдачи  до 15 февра
ля.

 С 1 января 2021 года та
кие сведения в случаях приёма
на работу или увольнения нуж
но представлять не позднее 1
рабочего дня, идущего за днём
издания документа, служащего
основанием для приема на рабо
ту или увольнения. Обычно это
приказ руководителя.

Ответственность
 При выявлении наруше

ний в представлении сведений о
трудовой деятельности, террито
риальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации
направляет информацию о выяв

ленном нарушении в территори
альный орган, осуществляющий
государственный надзор в сфе
ре труда, в порядке межведом
ственного взаимодействия. За
ненадлежащее исполнение стра
хователем обязанности по пред
ставлению сведений о трудовой
деятельности, должностное лицо
такого страхователя несет ответ
ственность в соответствии с Ко
дексом РФ об административных
правонарушениях за нарушение
трудового законодательства.

 В случае если страховате
лем неоднократно в течение года
совершено правонарушение, от
ветственность за которое уста
новлена статьей 17 Федерально
го закона № 27ФЗ, то должност
ное лицо такого страхователя
привлекается к административ
ной ответственности в соответ
ствии с Кодексом РФ об админи
стративных правонарушениях за
нарушение законодательства
Российской Федерации об инди
видуальном (персонифициро
ванном) учете в системе обяза
тельного пенсионного страхова
ния.

Форма СЗИ–ТД –
«ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖКА»
На основании сведений о тру

довой деятельности застрахо
ванных лиц, представленных
страхователями по форме СЗВ
ТД  в ПФР по запросу граждан
будет формироваться новая
форма выписки из электронных
трудовых книжек — СЗИТД.

 Форма СЗИТД — это до
кумент, который заменит бумаж
ную трудовую книжку после пе
рехода на электронные.

 Бланк СЗИТД будет со
держать информацию о трудо
вой деятельности застрахован
ного лица:

 Ф. И. О., дату рождения и
СНИЛС;

 наименование работода
теля;

 дату и вид мероприятия
(приема, перевода, увольнения);

 наименование должнос
ти, профессии, квалификации,
структурного подразделения, где
работал человек;

 ссылку на ТК РФ и причи
ну увольнения;

 реквизиты документа–ос
нования: его наименование, дату
и номер.

 Сведения из трудовой
книжки можно получить в элек-
тронном виде

 через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда Рос
сии  pfrf.ru

 на сайте Портала государ
ственных услуг   gosuslugi.ru.

Сведения из трудовой книж-
ки можно получить в бумажном
виде

 У работодателя (по после
днему месту работы);

 В территориальном орга
не Пенсионного фонда России;

 В многофункциональном
центре (МФЦ).

Подготовительный этап на
2019 -2020 гг

 Внесение изменений во
внутренние нормативные доку
менты предприятия, с целью из
менения понятия  «Трудовая
книжка» на «Сведения о трудо
вой деятельности».

 Информационно –
разъяснительная работа  с со
трудниками предприятия о воз
можности выбора в 2020 году
способа ведения трудовой книж
ки (по письменному заявлению
работника).

«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»
– одно из направлений Программы «Цифровая экономика»

Как обезопасить себя
от злоумышленников

стоя перед
банкоматом?...

Данная статья поможет
вам стать более вниматель
ным при совершении бан
ковских операций. Дело в
том, что банкомат является
не только устройством по
выдаче и приему денежных
средств, также он зачастую
становится объектом, при
помощи которого мошенни
ки могут вас обмануть или,
как говорят в народе, «раз
вести на деньги»".

Существует огромное ко
личество способов обмана
от злоумышленников, неко
торые уже не актуальны, но
аферисты придумывают но
вые

Забытая карта
Если вы подошли к банко

мату и увидели в нем карту,
то не спешите вынимать ее
и бежать отдавать ее уходя
щему хозяину, вполне воз
можно, что этот хозяин вас
обманет. То есть, как только
вы возьмёте в руки карту,
якобы хозяин карты появит
ся перед вами с двумя сви
детелями, сказав что на кар
те у него были деньги, а сей
час их нет. Свидетели в свою
очередь это подтвердят, ну и
дальше все по сценарию.
Затем они поставят вас пе
ред выбором, либо вызвать
полицию, либо возместить
утерянную сумму. Совет
один — не извлекать чужие
карты из банкоматов, а так
же не трогать карты, лежа
щие на банкомате.

Просьба обналичить
деньги. В данном случае
вовсе не стоит откликаться
на просьбу обналичить день
ги в обмен на перевод на
карту. Дело в том, что мо
шенникам приходится час
тично обналичивать суммы,
а в случае, если вы ему по
можете, можете стать свое
го рода соучастником опера
ции.

Если вы столкнулись хотя
бы с одним из этих способов
обмана, ни в коем случае не
ведитесь на это, как говорит
ся: "Предупреждён  значит
вооружён".
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Повышения правовой грамотности
старшеклассников

Ко Дню правовой помо
щи детям помощником
прокурора Кумторкалин
ского района Хаджимура
дом Шапиевым совместно
с инспектором по делам
нес овершеннолетних
ОМВД России по Кумтор
калинскому району Анва
ром Джабраиловым про
ведена встреча с учащи
мися старших классов

Коркмаскалинской школы № 2.
Мероприятие организовано в целях повышения правовой грамот

ности, профилактики антиобщественного поведения несовершен
нолетних, а также обеспечения защиты их прав и законных интере
сов.

В ходе встречи ребятам рассказали о правах ребенка и способах
их защиты, социальных гарантиях для детей, оставшихся без попе
чения родителей, о порядке обращения несовершеннолетних в орга
ны прокуратуры и иные уполномоченные органы за защитой своих
прав и получением помощи в решении различных вопросов.

Юных избирателей готовит Избирком РД
26 ноября 2019 года

Избирательная комис
сия Республики Дагес
тан провела в истори
ческом парке «Россия –
моя история» Республи
канский форум прези
дентов клубов молодого
избирателя городов и
районов Дагестана.

Наш района на фору
ме представили предсе
датель избирательной
комиссии Тимур Арслан
беков и президент Клуба
молодого избирателя
Кумторкалинского райо
на Шамилов Абдулха
лик.

Открыл мероприятие
Председатель Избирательной комиссии РД Магомед Дибиров.

«Здесь, на площадке форума, собрались представители мо
лодого поколения со всех уголков нашей республики. По итогам
выборов в своих школах вы стали лидерами ученического само
управления, являетесь президентами клубов молодого избира
теля при территориальных избирательных комиссиях и вошли в
состав республиканского Клуба молодого и будущего избирате
ля при Избирательной комиссии Республики Дагестан. Считаю,
что вы очень смелые молодые люди, которые отважились выра
зить свою точку зрения и показать себя», – подчеркнул он.

Форум проводится в целях повышения уровня информирован
ности и правовой культуры молодых и будущих избирателей, их
электоральной активности, формирования активной гражданс
кой позиции у молодых избирателей, развития интереса подрас
тающего поколения к избирательному процессу и участию в нем.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ

Фейерверки, петарды, ракеты
и другие взрывающиеся и стре
ляющие «игрушки» всегда притя
гивали к себе внимание, но с каж
дым годом увеличивается коли
чество получаемых от этих забав
увечий: термических ожогов и
различных травм. Пиротехничес
кие изделия представляют собой
источник повышенной опасности
и заслуживают особого внима
ния.

В последние годы через тор
говую сеть реализуется значи
тельное количество пиротехни
ческих изделий различного на
значения, способа действия, раз
меров и массы заряда, отече
ственного и зарубежного произ
водства. Бытовые пиротехничес
кие изделия представляют собой
устройства, предназначенные
для создания световых или ды
мовых эффектов при проведе
нии праздничных салютов и фей
ерверков. Пожароопасность этих
изделий состоит в том, что их
применение сопровождается на
личием открытого пламени, искр,
а некоторые из них движутся в
различных направлениях на до
статочно большие расстояния
(до 40 м). Зажигательная способ
ность искр и пламени от пиротех
нических изделий достаточно
высока. Бесконтрольная реали
зация пиротехники и применение
ее без соблюдения необходимых
мер пожарной безопасности ста
новятся причинами многих пожа
ров, травм и даже гибели людей,
главным образом детей и подро
стков. При покупке пиротехни
ческих изделий обязательно оз
накомьтесь с инструкцией, она
должна быть у каждого изделия.
Если нет информации на рус
ском языке – значит, изделие не

сертифицировано и использо
вать его НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Проверьте срок годности изде
лия, его устанавливает сам про
изводитель, и никто не имеет
права этот срок продлить. На
многих подобных изделиях ука
заны возрастные ограничения.
Обязательно проверьте, не нару
шена ли упаковка изделия, не
имеет ли повреждений само из
делие (корпус, фитиль). Пиротех
нику нельзя хранить возле при
боров отопления (батарей, газо
вых и электрических плит и пр.),
не стоит носить огнеопасные из
делия в карманах. В большин
стве случаев в момент приведе
ния в действие пиротехники за
пускающий должен в считанные
секунды отбежать на безопасное
расстояние, как правило, это 10
15 и более метров.

В любом случае запускать
фейерверки, петарды, различ
ные ракеты, взрывать хлопушки,
поджигать бенгальские огни и т.п.
нужно С ПРЕДЕЛЬНОЙ ОСТО
РОЖНОСТЬЮ. Запуск петард,
фейерверков, ракет и пр. запре
щается производить внутри по
мещений, с балконов и лоджий,
вблизи жилых домов и хозяй
ственных построек, новогодних
ёлок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПО-
КУПКЕ ПИРОТЕХНИКИ

Приобретать пиротехнические
изделия следует только в специ
ализированных отделах магази
нов, ни в коем случае не приоб
ретать пиротехнику на рынках,
где не соблюдаются условия хра
нения. Изза несоблюдения тем
пературных режимов, влажности
приобретенная пиротехника мо
жет не сработать или сработать
в руках. Изделия должны иметь

сертификаты соответствия, а
также подробную инструкцию по
применению, содержащую сле
дующие сведения: наименова
ние бытового пиротехнического
изделия;

условия применения; ограни
чения при обращении;

способы безопасной подготов
ки, пуска и утилизации;

правила хранения в быту;
гарантийный срок и дату изго

товления; предупреждение об
опасности бытового пиротехни
ческого изделия;

действия в случае отказа и
возникновения нештатных ситу
аций;

действия в случае пожара;
реквизиты изготовителя;
информацию по сертифика

ции и другие сведения, обуслов
ленные спецификой изделия.

Инструкция должна быть на
русском языке, текст – четким и
хорошо различимым. Предупре
дительные надписи выделяют
шрифтом или содержат слово
«Внимание!» На каждой упаков
ке и изделии должны быть ука
заны:

наименование изделия;
торговая марка;
дата изготовления, а также

текст: «Внимание! Изделие пожа
ро и травмоопасно!

Не применять до ознакомле
ния с прилагаемой инструкцией!
Беречь от детей! Не использо
вать пиротехническое изделие с
истекшим сроком хранения. Хра
нить в сухом месте при темпера
туре не более 30 0С, вдали от на
гревательных приборов. Прода
жа детям до 14 лет запрещена».

ПОМНИТЕ, что при примене
нии пиротехники ЗАПРЕЩАЕТ
СЯ: Применять с нарушениями
требований Руководства по экс
плуатации (обязательно прочти
те их на изделии, т.к. в большом
существующем разнообразии
видов пиротехнических изделий
имеются различные способы ус
тановки, расположения запаль
ных фитилей (сверху, снизу и
т.д.). Использовать лицам моло
же, чем указано производителем,
на территории пожароопасных
объектов (АЗС, в полосах отчуж
дения железных дорог, ЛЭП, га
зопроводов). Применять в здани
ях и сооружениях, если это не
разрешено Руководством по эк
сплуатации. Не пользоваться из
делиями кустарного изготовле
ния, не имеющими сертификатов
соответствия. В случае пожара
немедленно звоните в пожарную
охрану по телефону 01.

Приятных праздников!

При организации и проведении новогодних праздников,
дабы избежать неприятных последствий при применении
пиротехнических изделий, для того, чтобы предотвратить
несчастный случай, вам необходимо помнить и беспрекос-
ловно соблюдать правила пожарной безопасности при экс-
плуатации пиротехнических изделий и правила приведения
их в действии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

«О проведении надзорнопрофилактической опе
рации «Новый год 2019»

В целях обеспечения безопасности здоровья и
жизни граждан, имущества физических и юридичес
ких лиц, государственного и муниципального имуще
ства, во время проведения новогодних праздничных
мероприятий на территории муниципального райо
на МР «Кумторкалинский район» постановляю:

1.Рекомендовать ОМВД РФ по Кумторкалинско
му району до окончания праздничных каникул:

провести проверки предпринимательской торго
вой деятельности лиц, занимающихся хранением и
реализацией пиротехнических изделий на предмет
исполнения требований Правил торговли и хранения
пиротехники;

в местах массового скопления людей и проведе
ния праздничных мероприятий обеспечить соблюде
ние организаторами мероприятий и гражданами пра
вил поведения при хранении и использовании пиро
технических изделий.

2.Главам сельских поселений, начальнику МКУ
«Кумторкалинское управление образования» и на
чальнику МКУ «Управление культуры, молодежной
политики»:

представить информацию в ОМВД РФ по Кумтор
калинскому району о месте и дате проведения мас
совых праздничных мероприятий на территории МР
«Кумторкалинский район».

3.Главному редактору постановление опублико
вать в районной газете «Сарихум».

4.Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы администра
ции по вопросам общественной безопасности.

Врио Главы М.М. Джанбалов
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Къара гюзню гюнлери. Юрт хозяйство
да чалышагъанланы, айрокъда авлакъчы
лыкъ тармакъдагъыланы сав йылны бо
юнда этген ишлерини гьасиллерин чыгъ
арагъан вакъти. Июльавгуст айларда
бюртюклю ашлыкълар, сентяброктябрде
емишлер ва бахча оьсюмлюклени тюшю
мю къайтарыла. Гюзде къылчыкълы аш
лыкъланы гелеген йыл учун кюрчюсю са
лына. Айтагъаным, юртлу загьматчыланы
йыл боюнда иши туварылмай.

Бизин мухбирибиз Хумторкъали район
да авлакъчылыкъ ва гьайванчылыкъ тар
макъда чалышагъанлар къышгъа нечик
гьазирлик гёргенин билмек муратда, рай
ондагъы юрт хозяйство управлениени на
чальниги Умар Акаев булан ёлугъуп, рай
он Дагъыстан Республиканы пачалыкъ
программасын яшавгъа чыгъарывну ёлун
да не йимик ишлер этгенини гьакъында
ондан баянлыкъ алгъан.

– Умар, сиз тогъуз айны ичинде район
да этилген юрт хозяйство ишлени гьасил
лерин октябрде чыгъаргъансыз. Авлакъ
чылыкъда, бавчулукъда, гьайванчылыкъ
да тёгюлген загьматны гьасиллери сизин
рази этеми?

– Умуми кюйде алгъанда, районда юрт
хозяйство ишлер яман бармай. Кёбюсю
тармакълардан бу йылгъа этмеге деп гёз
алгъа тутулгъан ишлер юз процентге тол
турулгъан. Бюртюклю ашлыкъланы пла
ны 135,5 процентге етишген. Айтагъаным,
1100 тонну орнуна 1491 тон ашлыкъ алын
гъан. Картопдан буса гёз алгъа тутулгъан
227 тонну орнуна 399 тон къайтарылды.
Теплицаларда оьсдюрюлгени тюгюл,
ачыкъ тарлавлагъа чачгъан бахча емиш
лерден буса гёз алгъа тутулгъан 11610
тонну орнуна, 14145 тон тюшюм жыйыл
ды. План процентге айландыргъан заман
да, 121,8 процентге толду. Бахча емиш
лени, теплицаларда болгъанларын да,
ачыкъ авлакъда оьсдюрюлгенлерин де
къошсакъ, 390 тонну орнуна 510 тон овощ
лар болдурулду. Шолай да, къатты емле
ни гьазирлевден де план артыкълыгъы
булан толгъан. Савулагъан сыйырланы
санаву да артгъан. Къойланы, тавукъла
ны санаву кемимеген. Алда юзюмчюлюк
ден савлай республикагъа аты айтылгъ
ан хозяйство болгъан бусакъ да, гьали
юзюмден гёз алгъа тутулгъан планны 88
процентге тюгюл толтурмагъа болмадыкъ.
Умуми кюйде алгъанда, тогъуз айны гьа
силлери булан разибиз.

– Юзюм болдурмакъ учун районда
бары да табии шартлар бар. Сизде бу тар
макъ неге акъсай? 56 йыллар алда юзюм
бавланы янгыртабыз деп экиуьч юз гек
тар ерге юзюм бавлар салынгъан эди.
Шону ахыры не болду?

– 2011–2012нчи йылларда о замангъы
юрт администрацияны ва къоркъмаскъа
лалыланы гьаракаты булан 250 гектаргъа
ювукъ ерге янгы юзюм бавлар салынгъан
эди. 500 гектаргъа ювукъ ердеги авлакъ
лар юзюм бав салмагъа ярайгъан кюйде
этилип онгарылгъан эди. Сув ёкъгъа, 200
гектардан да къолай ерге салынгъан бор
лалар къуруду. Къыйын зая гетди. Уллу
ёлгъа ювукъда салынгъан бавлар бар.
Шоланы есилери, не амал этип буса да,
бавларын къурумагъа къоймай сакълап
тура. Машинлер булан сувну ташып, там
чы къайдада сугъарып, амал эте. Бирбир
ижарачылар ортакълашып насосланы
ишлетип, йылда бир керен сама сугъар
ма бажардылар. Бар затны башы – насос
станцияны еси ёгъу. Еси – Расул Сулей
манов, Гьажакъаевни атындагъы СПКны
ёлбашчысы. Оьзю де онгармай насосла

ны бавлагъа сув берип болар йимик этип,
оьзгелеге де къоймай онгармагъа. Насос
лар Гьажакъаевни атындагъы СПКны ес
лигинде. Насос станцияны оьзюн ва бав
лагъа сув барагъан быргъыланы яраш
дырмагъа тарыкъ. 1970нчи йылларда
салынгъан быргъыланы харабасы чыкъ
гъан. Насос станцияны 300 минг манат
гъа ювукъ токлагъа акъча борчу бар. Бор
чну тёлемесе, ток бермей. Алдагъы рай
он башчысы Магьаммат Бамматов бираз
болагъан кёмеклерин чи этген эди. Гьали
шо масъалагъа жаны авруп къарайгъан
гьеч бирев ёкъ.

Акаевни атындагъы СПКны къургъан
– Бочу Бочуев. Янгы салгъан бавлагъа гьу
кумат береген акъчаны да алып, бир ишни
де ахырына чыкъмагъа деп къарамай. Шо
саялы бизин юзюмлюклерибиз нечакъы
бола буса да къолайсыз.

– Къоркъмаскъала юрт администра
ция, район администрация шу масъала
ны чечмеге бир асувлу ёл табып болмай
мы? Юрт хозяйство министерликге чыгъ
ып, янгы программалагъа къошулуп, на
сос станцияны оьзлени (балансына) аты
на алып, бавлагъа сув гелеген кюйде эт
меге бажарылмаймы?

– Насос станцияны онгармагъа, бав
лагъа район бюджетден харж чыгъар
магъа ихтияр ёкъ. СПКны башын тутгъ
анлар юрт хозяйство министерлигинден
таба насосланы онгармагъа болагъан
программалагъа гирмеге тарыкъ. Олай
программалар бар. Юридический лицо
болуп гирме тарыкъ. Юзюм бавлар сал
гъанлар кёбюсю – ЛПХлар. Олар юриди
ческий лицо болуп айланып болмайлар.
Авлакълар гьар агьлюге бирэки гектар
берилип пайлангъан. «Юзюм оьсдюрюв
ню янгы технологиясы» деген Абакар Ака
ев ёлбашчылыкъ этеген СПК бар. Онуки
де суву ёкъ. Гетген йыл ону арив юзюмю
де болду. Сув ёкъ экенге артда бавлары
къуруп къалды.

– Райондагъы юрт хозяйство управле
ние олагъа не кёмеклер этип бола?

– Бизин управление олагъа акъча
янындан харж булан кёмек этип болмай.
Биз, шо СПКлар юрт хозяйство министер
лигинден таба янгы программалагъа гир
се, документлени, тарыкъ болагъан кагъ
ызланы онгармагъа кёмек этип болабыз.
Юзюм бавлар салгъан ижарачылар бары
сы да биригип, бирлешип айланмаса,
юзюм тарлавланы балкъытмагъа бажа
рылмас.

Сонг да, болдурулгъан юзюмню сатагъ
ан яны да бек къыйын. Башлап бишген,
башлап чыкъгъан юзюмню 4050 манат
дан сата бусанг, бир он гюнден сонг шону
багьасы 20 манатгъа тюше. Столовый
жура юзюмлер. Чагъыр этеген юзюмлени
заводлар 18 манатдан тюгюл алмай. Биз
де буса 2012нчи йылда салынгъан бав
лар – столовый жура юзюмлер. Бизде рес
публиканы оьзге районларындан эсе
юзюм 910 гюнге тез бише. Шо заманны
ичинде сатып амал этген гиши акъча эте,
этмеген гиши утдура.

– Олай болгъан заманда, тёкген къый
ынынга гёре къалагъан зат ёкъ. «Алдым
къоз, сатдым къоз, къалды жагъуржугъу
ру» деген кюйде бола.

– Шолай болуп къала.
– Юзюмчюлюк Хумторкъали районда

тез заманлардан берли болдурула гелген.
Къыйынлы йылларда да торкъалилер
юзюмчюлюк касбусун ташламагъан.
Оьзен ягъадагъы бавларындан алынгъан
юзюмюнден этилген чагъырлар алда Рос
сиядан да тышда белгили болгъан...

– Гьажакъаевни атындагъы СПКны
ёлбашчысы Р. Сулеймановну да чакъы
рып, алдагъы район ва юрт администра
цияланы ёлбашчылары, юртну эсли адам
лары да булан кёп керен жыйылып, олту
руп сёйлегенбиз. Расулну талаплары баш
гъа. Топуракъланы къайтарыгъыз бизге
СПКгъа дей. Насос станция СПКны уьс
тюнде. Насослар оланы уьстюнде бола
туруп, не район, не юрт администрация
насосланы ярашдырмакъ учун акъча гёр
сетип болмай.

Мен ойлашагъан кюйде, насосланы ва
юзюм бавлагъа барагъан быргъыланы
онгармакъ учун кёп акъча тарыкъ. Инвес
тиция салагъан, харж береген адамланы
тапмагъа герек. Шо кёмеклер болмай ту
руп, оьз гючлерибиз булан бавланы янгыр
тмагъа бажарылар деп эсиме гелмей.

Бизде алда инвестиция салагъан,
юзюм бавланы янгыртма кёмек этмеге,
насосланы ярашдырмагъа, ишлетмеге
рази адамлар бар эди. 100 гектар ер бер
сегиз, ижарагъа бавлар этмеге деген шарт
салгъан эдилер. Къоркъмаскъала юрт
жыйыныны депутатлары шо шартгъа рази
болмады. Тюз этгенми, не де этмегенми,
билмеймен. Тек гьавайын, оьзлеге пайда
сы тиймей буса, бир инвестор да бизге
гелип харж бермежек.

– Районда гьайванчылыкъ тармакъны
оьсдюрмеге де шартлар яман тюгюл бугъ
ай чы.

– Гьайванчылыкъ – районда аслу тар
макълардан бири. Айтагъаныкъ, бизде
гьайванчылыкъ булан машгъул 50ге
ювукъ КФХлар бар. Савулагъан ва этге
сакъланагъан къара тувары булангъы
Гьажидада юртдагъы оьзюне Шамил Иб
рагьимов башчылыкъ этеген «Хочбар»
деген СПК яхшы гьасиллер гёрсете.

Къоркъмаскъала юртда Руслан Алиев
башчылыкъ этеген КФХсы савулагъан
сыйырланы ва этге сакъланагъан гьай
ванланы Ставропол крайдан «Сементаль
ский» жынсын гелтирген. Ол бу йыл «Янгы
ишлемеге башлагъан фермер» деген
грантны утуп, 10 миллион манат акъча да
алды.

Гьайванмалны сакъламакъ учун бизин
районда таман чакъы отлавлукълар, би
ченликлер бар. Эт болдурувдан гьасил
лерибиз яман тюгюл. Йыллыкъ планлары
бызны толтурабыз. Сютден бираз осал.
Кёбюсю КФХлар эт болдурув булан маш
гъул.

– Авлакъчылыкъ, тарлавчулукъ къай
сы юртда бек оьсген?

– Авлакъчылыкъны алсакъ да, бавбах
чалыкъны гьакъындан айтсакъ да, бугюн
Уьчгент юртда йимик гьаракат этип чалы

шагъан фермерлер оьзге юртларда аз.
Дагъы затны айтмасакъ да, Уьчгент юрт
теплицаларда помидор оьсдюрювю бу
лан савлай республикагъа белгили. Мун
да согъан оьсдюрювге де бек агьамият
бериле. Уьчгентли фермерлер къылчыкъ
лы ашлыкълардан да яман гелим алмай.
Гьасили, Уьчгентде чачыв майданлар сю
рюлмейчачылмай къалмай. Мунда сувну
масъаласы да ёкъ. Уьчгентлилер насос
станциясын КОРну ихтиярына берген
эди. Шону учун да мунда, сугъарма тюш
генде, сувну масъаласы арагъа чыкъмай.

Артдагъы йылларда районда теплица
хозяйстволаны санаву артгъан. Алда теп
лицаларда помидор, хыяр болдура эди
буса, гьали шоланы бирбирлеринде жи
елек де оьсдюре. Районну халкъы юрт
хозяйствогъа къуршалмагъан, топуракъ
да ишлемей деп айтмагъа болмайбыз.
Юрт хозяйство тармакъны оьсдюрмеге
бизин районда арив онгайлыкълар да бар.

Яхшы гьасиллер гёрсетгенлени гьакъ
ында айтгъанда, Асгьап Магьамматов
башчылыкъ этеген Тёбедеги «Сочная до
линаны», Къоркъмаскъаладан Мурат Му
талимов башчылыкъ этеген ЛПХны, Ис
лав Гьажиевни КФХны, Уьчгентден Къы
стаман Мусалаева башчылыкъ этеген
КФХны макътама ярай.

– Умар, топуракъны тийишли кюйде
ишлетсе, гелимлер де алса, ону есисине
де, районгъа да пайдалы чы. Пайдалан
май, сюрюлмей, чачылмай къалып ту
рагъан топуракълар бармы?

– Бар. 1015, 2030 гектар ерлени ижа
рагъа алып, не сюрмейген, не чачмайгъ
ан онлар булан ижарачылар бар. Оьзлер
де пайдаланмай, башгъалагъа да бермей
сакълап туралар. Амалдан гелсе, шо пай
даланмайгъан топуракъланы сатып да
къоймагъа гьазирлер де бар. Район ад
министрацияда «земельный контроль»
деген къуллукъну юрютеген адам осал
ишлей деп эсиме геле. Алда ашлыкъ ча
чылагъан авлакълар да, жыгъана терек
оьсюп, агъачлыкъгъа айланып къала тура.
Бир чаралар гёрмесе болмай.

– Гюзлюклени чачыв нечик юрюле?
– Бу йыл гюзлюклерибиз толу кюйде

чачылып битмей тура. Гюзюбюз бек къур
гъакъ болуп къалды. Топуракъ бек къат
ты, сюрмеге бажарылмай. Гюзлюклер
чачылагъан топуракъларыбыз кёбюсю
сугъарылмайгъан ерлерде. Янгур болма
са, не сюрюп, не чачып болмайбыз. 220
гектар ерге чачгъанбыз. План булан 300
гектар ерге чачмагъа тарыкъбыз. Планы
бызны толтурарбыз деп эсиме геле...

Джават ЗАКАВОВ

Гьаракатгъа – берекет

«Подари родителям газету!»
Новый сервис оформления подписки через платежные терминалы «Сотас» позво

лит оформить подписку на газетножурнальную продукцию практически в каждом
уголке Республики Дагестан.

Более 2 тысяч терминалов оплаты «Сотас» готовы принимать подписку на газет
ножурнальную продукцию в онлайн режиме.

Важной особенностью является тот факт, что владельцам терминалов запрещено
взимать дополнительную комиссию с подписчика за оформление подписки. «Дагпе
чать» традиционно гарантирует самые низки цены на оформление подписки на га
зетножурнальную продукцию в Республике Дагестан.

В рамках акции «Подари родителям газету!» подписка на газету или журнал осу
ществляется с 15% скидкой от цен, указанных в печатном каталоге «Дагестанская
пресса». Говоря простым языком, оформить подписку через терминал стало быст
рее, проще и выгоднее.

Акция «Подари родителям газету!» продлится до 31 декабря 2016 года.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно выбрать на главном экране

терминала «Сотас» кнопку «Дагпечать» и последовательно заполнить предлагаемые
поля. Процедура оформления подписки инту
итивно понятна и устроена по принципу оп
латы мобильного телефона. Вам достаточно
указать фамилию, наименование газеты или
журнала, адрес получения и внести оплату за
подписку.

Одновременно с предоставлением нового
способа подписки на газетножурнальную
продукцию продолжается процесс развития
розничной сети выдачи газет в муниципали
тетах республики.

С декабря месяца получать прессу можно
будет в муниципальных библиотеках Респуб
лики Дагестан. Актуальный перечень рознич
ных точек «Дагпечать» по выдачи подписных
газет и журналов можно увидеть на сайте орга
низации dagestan.press.

«Дагпечать» в интересах подписчиков по
стоянно работает над развитием розничной
сети распространения газетножурнальной
продукции в Республике Дагестан.
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18нчи юз йылны ахырында, 19нчу
юз йылны башында оьмюр сюрген
белгили ва пагьмулу къумукъ язывчу
Къадирмурза Амирхангентлини бирин
чилей чыгъарылагъан терен тарихи
маънасы булангъы «Анжинаме» ва
«Дербентни ва жумла Дагъыстанны
таварихи» деген асарлары мени де
айрыча тергевюмню тартды. Белгили
алимибиз, жамият чалышывчу Салав
Магьамматсалигьович Алиев, язывчу
ну яшав ёлун, яратывчулугъун ахтара
туруп, булай китапны тизип ону 260
йыллыгъына багъышлап басмадан
чыгъарма болгъанлыкъ макътавгъа
тийишли.

Бизин тюрк халкъланы умуми ада
биятына, тарихи оьсювюне, тарбиясы
на айрыча ренк береген бу асарны баш
игитлерини ярыкъ келпетлери, къы
лыкъхасиятлары, оьзлени тутагъан,
юрютеген кюйлери, нечесе наслулагъа
уьлгю гьисапда уьйренмеге дарсдыр.
Асарны баш ва гёрмекли игитлерини
бириси – Айкъыз Аллагьлар булан
сёйлейгенлик, олардан халкъыны
къысматына бир кёмек къаравуллай
гъанлыкъ, шо кёмек болмажагъын
билгенде бир гьилла ойлашып, душ
маны булан бирче къаладан атылып
игит кюйде оьлгенликде де кёп уллу
ва терен маъна бар.

Къадирмурза Амирхангентлини
асарларын тергевлю кюйде охуп, ону
маънасына тюшюнюп бажаргъан гьар
охувчу халкъыбызны оьтген, гьалиги
ва гележекдеги къысматларында ону
алгъа барма, оьсме, оьрлюклеге етиш
ме къоймай турагъан бирбир агьами
ятлы себеплер барны да эс этмей
къоймажакълар. Шолайлыкъны биз
Анжинамени баш игитлерини яшав
туруш гьалларында, аралыкъларын
да, бирбирине янашывунда, гьакъ

лыкъгъа, элине, сюювюне, Тенгирчи
ликге аминлигин де арив гёребиз.

Анжини дуван башы бий батыр
Къарткъожакъны эки уланы бар. Ола
ны уллусу Темиш элине, халкъына на
мартлыкъ эте. Гиччиси Айбек – ана Ва
танына йимик, халкъына да гьалал,
амин улан.

Анжини кёп санавда душманлар
къамавгъа алгъанда, Айбек, къаршы
лыкъ эте туруп, игит кюйде жан бере.
Муну гёрген Темиш Айкъызны къолгъа
алып, ону хорлама хыяллы. Намарт
Темишни мурадын англагъан Айбекни
гелешмиши Айкъыз Тенгириге багъып
булай да айтып ялбара:

Гёк булутлар чачыратып, Тенгири,
Гёк денгизни гьалек этсенг не бола!
Ягъаланы ялгъап алгъан йыракъ

лар
Оланы чайкъалытсанг не бола?
Алтынчы артлан тавда гёк орман,
Артылып огъар етсенг не бола?
Орманлагъа гьасирет жан Авамчы,
Бу хабарны огъар элтсенг не бола?
Хомур къолда агь урагъан увакъ яш,
Олагъа таяв болсанг не бола.
Абийиме ярыкъ дюнья къарангы,
Темиши Камариге арт берип…
Тегинлейин алгъыр жанын Темиш

ни,
Дёрт бюкленип ер ялагъан Абийим

ни агьы учун…

Бу китапны бугюнгю ва гележек на
слуларыбыз учун кёп уллу оьлчевде
маънасы, таъсири барын бирдагъы ке
рен де эсгерме сюер эдим. Шону учун
да китапны жыйып онгаргъан, басма
этип чыгъартгъан, бизге чебер адаби
ятыбызны жавгьарлы асары булан та
ныш болма имканлыкъ берген Салав

Алиевге гьакъ юрекден баракалла
болсун.

Къадирмурза Амирхангентлини
«Анжинаме» деген китабы мени оьте
сиз бек кепиме гелди, тазза дегенлей
къурчумну къандырды. Асарда тезги
агьвалатлар, игитлер суратланса да,
магъа тюнегюнбугюн болуп, юрюлюп
турагъан ишлер йимик, терен таъсир
этди. Ону гьалиги наслугъа, бизин ба
рыбызгъа да бир уьлгю гёрдюм, дарс
санадым.

Оьзге тюрлю бегиген, токъташгъан
халкълар йимик, араплар да бусур
манлыкъны дюнья халкъларына синг
диребиз, оланы ий этебиз деп чапгъ
ынчы давлары булан бизин къумукъ
лугъубузгъа инг де кёп къыйын ва за
рал гелтирген, элхалкъ аздыргъан
лардан болур. Шолай болмакъгъа
гёре, гюнагьлы бусам да, мен оланы
дин адатларын къабул этме, юрютме,
бойсынма тавакаллыкъ этмеймен.
Оланы инанывларындан, сокъур суж
да этивлеринден, гьакъыкъатсыз къа
равларындан оьзюмню азат гьисап
лайман, магьлукъ атны яратып да,
юрютюп де турагъан Тенгирибизге сый
этемен, ий боламан.

Халкъыбыз саялы булай уллу агьа
мияты бар асарны ахтарып, сакълап,
китап этип чыгъаргъан бу хазна учун,
Салав Магьамматсалигьович, сизге
Тенгирибиз яхшы савлукъ, сёнмес ругь
ва дагъы да кёп узакъ оьмюр берсин,
я Раббим!

Даражалы шаир болмасам да, асар
ны игитлеринден илгьам алып, шулай
шиъру язма тавакаллыкъ этдим…

 ***
Къарт орунлу Къумукъну
Къарт къожакълар къоругъан.
Гьарбир батыр абатын
Уллулардан сорагъан.

Айкъызлар балкъып оьсген,
Айбеклер окъ атгъанлар.
Элни югюннамусун
Оьгюз болуп тартгъанлар.

Тухумну терегинде
Бардай хуртлу емишлер.
Халкъгъа хыянат болуп
Чыгъа нажжас Темишлер.

Бусурман этебиз деп,
Бютюн дюнья халкъланы.
Арап асгерлер къыра
Яшюш булан къартланы.

Абийине ант берип
Айбегим тюше давгъа.
Къоччакъ къагьруман болуп,
Савбол эте яшавгъа.

Анжини къолгъа алып,
Гюйшей душман гамишдей.
Душмандандушман чыкъгъан,
Уллу завхда Темиш де.

Бу гьалны гёрюп тургъан,
Айкъыз бир гьилла къура.
Къаланы башындагъы
Ташхасиде олтура.

Темиш макътана туруп,
Зар Айкъызгъа къатыла.
Тартып, тёшюнден тутуп,
Айкъыз ярдан атыла.

Арап асгербашчысы
Бу ишге гьайран бола.
«Элге амин бу халкъны
Енгер гюч болмас, волла!»

Къагьруман Казим
Къумукълу

ÌÀÑÕÀÐÀ

Къаравулланмагъан
ёлугъув...

Бир гюн Каспийск шагьаргъа бар
магъа тюшдю. Къуллугъум битген
сонг умуми орта билим береген 3нчю
школаны къырыйында маршрутканы
къаравуллап токътагъанман. Шо
вакъти бир жагьил де гелип эретур
ду. Гийинген кюю гёрмекли: къара
курткасы, янгы спортивный шалбары,
бухари бёркю.

Бир минутгъа ювукъ эретургъан
сонг, кисесинден «Мальборо» папи
рос къутукъ чыгъарды ва оьзю уьй
ренген кюйде чертип, бир папирос
алды. Сонг, магъа багъып бурулуп:

– Агъав, папирос къабуздурмагъа
спичка бер, – деди.

– Мен папирос тартмайман, шо са
ялы спичка алып юрюмеймен, – де
дим. Шо жагьил масгъыллайгъандай
къарады да:

– Эконом этесиздир, – деп, оьзтё
рече иржайды.

– Сен де спичканы эконом этеген
ге ошайсан, – дедим.

– Спичка алып айланмайман, –
деди. – Сав гече къурдашымда тур
дум. Зажигалкамны да унутуп чыкъ
гъанман, – деди ол.

– Къайсы класда охуйсан? – деп со
райман.

– Не къайсы класдадыр? – деп гё
теринкли жавап бере. – Мен еттинчи
класдан тайгъанман школадан. Гьали
охув не пайда бере? Мен таныйгъан
оьр билими барлар 8–10 бар. Бирини
де иши ёкъ.

– Сагъа нече йыл бола? – деп со
райман.

– Узакъ къалмай 17 йыл болажакъ.
– Атынг?
– Магьаммат... Мага, – дей улан.
– ПТУгъа сама тюшген бусанг...
– ПТУгъа лапшаедлер тюше, – дей

улан.
– Бай гийиминг бар, багьалы папи

рос тартасан. Акъча ким бере?
– Анам бере.
– Атанг не ишлей?
– Атам Россиягъа гетгенли эки йыл

бола.
– Он етти йыл битеген улан ананг

ны елкесинде турмагъа уялмаймы
сан?

– Эчки уялсын бары ери гёрюне
ген.

– Сав гече, гюн бопбош турамы
сан?

– Тенглилерим булан оьтгеремен,
боевик кинолагъа къарайбыз, ичип де
йиберебиз.

– Узакъ къалмай армиягъа да чакъ
ырар сени. Армиягъа да гьалиги де
вюрде билимли уланлар тарыкъ.

– Сиз адашгъанмысыз, агъав? – дей
улан.

– Армиягъа билимлилер барсын,
магъа мунда да яман тюгюл.

Армиягъа чакъырса, адашгъан бо
луп топуракъда авнарман, тилимни
унутарман.

Маршрутка 40 минутдан гелди.
Токътагъандокъ, улан ачылгъан

эшикге багъып чапды ва бары да ми
негенлерден тез машинге минип ол
турду.

Мен «Бекенез» дейген ерде тюш
меге герек эдим. Эшикге ювукъ бо
лагъанда, ерлешип олтургъан Магь
амматны, Маганы гёрдюм. Огъар
ювукъда 55–60 йыллыкъ бир къатын
сумкасын да тутуп эретургъан эди,
олтурмагъа ер ёкъ саялы.

Магьамматбек Османов

«Анжи-наме» –къыйматлы хазна
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Вакцинация БЦЖ

 Когда вы бросаете курить,
организм сразу же настраивает
ся на восстановление. Напри
мер, всего через 20 минут после
последней сигареты сердечный
ритм возвращается в норму.
"Ломка" обычно начинается меж
ду 2 и 12 часами после после
днего перекура, и это, наверное,
один из самых трудных периодов
такой детоксикации. У некоторых
отказ от никотина может привес
ти к головным болям и тошноте,
многие станут агрессивны и злы
на окружающий мир. Важно пе
ретерпеть именно этот период,
дальше будет легче,  объясняет
Светлана Дятлова.  И уже через
25 недель после прекращения
курения кашель, одышка или
жжение в легких во время физи
ческой активности начнут умень
шаться. Спустя годы риск разви
тия сердечнососудистых и онко
логических заболеваний (вклю
чая рак легких) будет в два раза
меньше риска, с которым про
должает сталкиваться куриль
щик.

Остановимся на основных
положительных эффектах отка
за от курения, которые произой
дут с вашим организмом.

Мозг
От никотина в мозг выделя

ются опиоиды, которые улучша
ют настроение и вызывают эф
фект, похожий на наркотический.
В результате участки мозга, ко
торые отвечают за чувства и же
лания, начинают работать непра
вильно. Обычно через несколь
ко дней после прекращения ку

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С
ОРГАНИЗМОМ, ЕСЛИ
БРОСИТЬ КУРИТЬ

БЦЖ  это вакцина, которая
предназначена для профилакти
ки и предотвращения опасного
типа течения туберкулеза. Важ
но отметить, что вакцина БЦЖ не
предохраняет человека от зара
жения МБТ поскольку это просто
не возможно. Однако она доказа
ла свое эффективное воздей
ствие в значительном ослабле
нии тяжести течения туберкуле
за у детей. У данной категории
детей прививка БЦЖ позволяет
исключить вероятность развития
менингита. БЦЖ – расшифровы

вается как «бацилла Кальметта – Герена». Это специализирован
ная вакцина против туберкулеза которая была приготовлена из штам
ма очень ослабленной туберкулезной бациллы и которая утратила
свою вирулентность специально для человека, будучи специально
выращенной в определенной искусственной среде, она способна
защитить человека от такой проблемы как ТУБЕРКУЛЁЗ.

БЦЖ – самая наиболее часто используемая вакцина во всем мире
по официальным данным Всемирной Организации Здоровья. Вак
цина БЦЖ существует и практикуется ещё с 1921 года.

На сегодняшний день вакцинируют всех новорожденных. Вакци
на применяется на 37 сутки жизни в родильном доме. Данная вак
цина используется почти 100 лет, поэтому ее действие изучено очень
хорошо. Она хорошо переносится всеми новорожденными, поэтому
ее не только можно, но и нужно делать как можно раньше после
появления ребенка на свет.

Помните, что БЦЖ делается с целью защитить ребенка от тяже
лых форм туберкулеза. Мнение о том, что новорожденному негде
встретиться с МБТ чтобы заболеть, зачастую бывает  ошибочно.
Носители МБТ являются источниками микроорганизмов которые при
кашле и чихании попадают в окружающую среду, поскольку даже с
маленьким ребенком необходимо гулять на улице, где постоянно
бывает много людей. Вероятность инфицирования малыша МБТ
очень высока.

Новорожденным сейчас в роддоме прививают БЦЖМ которая
является щадящим вариантом поскольку содержит половинную кон
центрацию микроорганизмов.

Что касается противопоказаний по поводу вакцины БЦЖ, то ее
не следует делать сразу после рождения если:

 масса младенца составляет  меньше 2.5 кг;
 острые заболевания и обострения хронических заболеваний

(внутриутробная инфекция, гнойносептические заболевание, гемо
литическая болезнь новорожденных среднетяжелой и тяжелой фор
мы, тяжелые поражения нервной системы) до исчезновения клини
ческих проявлений;

 иммунодефицитное состояние;
 злокачественные новообразования.
После проведения должного лечения, прививка проводится не

раннее чем через 6 месяцев после окончания лечения. Лица вре
менно освобожденные от прививок должны быть взяты под наблю
дение и учет. После полного выздоровления или снятия противопо
казаний, у привитых людей в случае необходимости проводят соот
ветствующее клинико  лабораторное обследование. Если вакцина
не сделана  до 2х месячного возраста,  то перед ее постановкой
нужно сделать пробу манту и только при отрицательном результате
делается БЦЖ. Интервал между реакцией манту и БЦЖ должны быть
не менее 3х дней и не более 2х недель.

Стоит отметить, что осложнения от БЦЖ крайне редкое явление,
примерно один случай на 10000 привитых.

Прививки должны проводиться специально обученным медицин
ским персоналом родильных домов, отделения выхаживания и в
детских поликлиниках. Вакцинацию проводят в утренние часы в спе
циально отведенной для этого комнате.

Вакцину БЦЖ вводят строго внутрикожно на границе верхней и
средней трети наружной поверхности левого плеча после предва
рительной обработки кожи 70% этиловым спиртом. Иглу вводят сре
зом вверх в поверхностный слой натянутой кожи. При правильной
технике введения должна образоваться папула беловатого цвета
диаметром 79 мм, исчезающая обычно через 1520 минут.

После вакцинации примерно 56 месяцев родителям необходи
мо постоянно следить за активными изменениями на месте укола.
Примерно через 46 недель после введения вакцины можно заме
тить пятнышко на месте укола, затем там появится уплотнение, ко
торое напоминает укус комара. Диаметр этого укуса 510 мм через
время превратится в пузырек наполненный прозрачной жидкостью,
которое со временем становится мутным. Пузырек лопнет к 34 ме
сяцам, а на его месте образуется корочка. Через 6 мес. у большин
ства детей корочка отходит окончательно, оставляя на своем месте
рубец диаметром 28 мм который уже полностью формируется к году.

В 2014 году приказом Минздрава РФ был утвержден новый ка
лендарь прививок, теперь ревакцинация проводится только в 7 лет.
При отрицательной реакции на манту инфицированные МБТ дети
ревакцинации не подлежат, среди вакцинированных в 510 раз сни
жается заболеваемость туберкулезом. Становится меньше показа
тель инфицированности МБТ с введением в широкую практику вак
цинации БЦЖ значительно уменьшилась заболеваемость детей и
подростков распространенными и тяжелыми формами туберкулеза
 милиарный туберкулез, туберкулезный менингит. Вакцинация про
тив туберкулеза БЦЖ является всемирно признанным методом  спе
цифической профилактики туберкулеза.

Поэтому не отказывайтесь  от прививки БЦЖ, ведь «Ваше здоро
вье –  в наших руках».

Врач-фтизиатр-педиатр ГБУ РД
«Республиканский противотуберкулезный диспансер»

Забирова Д.Н.

рения кровоток освобождается
от никотина, и со временем мозг
начинает работать в нормальном
режиме. Мысли станут яснее,
повысится работоспособность и
внимательность.

Легкие
Легкие обладают удивитель

ной способностью довольно бы
стро регенерировать. Сразу пос
ле прекращения курения в дыха
тельных путях начнет уменьшать
ся воспаление, и мелкие капил
ляры, которые были парализова
ны, снова станут функциониро
вать. Эти капилляры  своеобраз
ная система очистки легких, так
что орган начнет самостоятель
но восстанавливаться через не
сколько дней после прекраще
ния курения. А через несколько
месяцев легкие и будут функци
онировать правильно.

Интересный факт: многие
бросающие курить удивятся, что
они стали гораздо больше каш
лять. Но это нормально, так про
исходит процесс самоочищения.

Сердце
Прекращение курения явля

ется одним из наиболее эффек
тивных способов снизить риск
развития сердечнососудистых
заболеваний. Как только вы бро
сите курить, сердце и кровенос
ные сосуды начнут работать пра
вильно, уменьшая вероятность
сердечных приступов.

Зубы
Никотин ухудшает состояние

зубов, поэтому, когда вы броси
те курить, есть все шансы вос
становить их белизну и здоровье.

При правильном уходе, есте
ственно. Неприятный запах изза
табака также пропадет.

Человеку, который бросил
пагубную привычку, рекоменду
ется пройти процедуру гигиены
полости рта, чтобы стоматолог
удалил с зубов налет. Это помо
жет быстрее избавиться от не
приятного запаха и удалить вред
ные бактерии, которые размно
жились на зубах во время куре
ния,  советует врач.

Кожа
Курение крайне негативно

влияние на состояние кожи, уве
личивая риск появления экземы
и ускоряя процесс старения. Ток
сины, которые попадают в орга
низм через сигареты, ограничи
вают приток крови к коже. Это
объясняет, почему у курильщи
ков так много морщин.

Хотя некоторые повреждения
кожи сложно исправить, отказ от
никотина усилит кровоток, что
улучшит ее состояние. В период,
когда вы бросаете курить, стоит
пить больше воды для лучшего
увлажнения кожи и ускорения
выведения токсинов.

И это только небольшая
часть тех позитивных измене-
ний, которые произойдут с ва-
шим организмом после расста-
вания с сигаретами.

Стоит учитывать, что куре-
ние негативно сказывается на
всех органах. Что-то восстано-
вится быстрее, что-то медлен-
нее. Но улучшение качества
жизни гарантировано, - заклю-
чает С. Дятлова.

Отказ от курения - очень сложная задача для
человека. Однако понимание, какие позитивные
изменения произойдут из-за этого в организме,
может стать толчком к отказу от вредной привыч-
ки. О том, почему стоит бросить курить,  расска-
зала врач-терапевт Светлана Дятлова.

Волонтер  это че
ловек с чистой сове
стью, доброволец с
богатой душой. Не
каждый, отнюдь не
каждый, сможет най
ти, вырвать кусочек
драгоценного вре
мени, свободного от
учебы и работы, что
бы посвятить его
миру, своей стране,
окружающим лю
дям. У когото сво
бодного времени до
статочно, но он боит
ся себе в этом при
знаться, кто то специально зары
вает "таланты" в землю, ктото
считает, что волонтерство для
людей, которым нечем заняться,
самое страшное, что, попадая в
трудную жизненную ситуацию,
такие люди, в большинстве сво
ем, пользуются именно волон
терской помощью, помощью лю
дей, которым не все равно.

"Волонтерские организации,
это не о том, чтобы затыкать
дыры в несовершенной системе
здравоохранения или социаль
ного обеспечения. Это об отно
шении людей друг к другу. Это о
том, чтобы помогать человеку
просто потому, что он тоже чело
век, несмотря ни на что ему нуж
но общение и чьето участие». В
этом высказывании Нэнси Уис
кин, куратора волонтерского дви
жения в Британии, заключен, на
мой взгляд, главный принцип

строительства цивилизации: там,
где есть хотя бы двое, один мо
жет для другого чтото сделать.
И для современного электрони
зированного общества это очень
важно  волонтерская деятель
ность сейчас это именно то, что
помогает человеку оставаться
человеком, помогает растопить
сердца.

Мы призываем вас организо
вать волонтерские организации
в нашем районе. Ведь нас окру
жают люди, которым не все рав
но, которые понимают, что в
мире, где каждый сам за себя, не
выживет никто. Люди, готовые
делиться своим теплом с други
ми, люди инициативные, моло
дые, полные сил и энергии. Мо
лодежь, которая поддерживает
эти идеи, которая уделяет свое
время и частичку своей души
бескорыстной помощи людям,

ЧТО ТАКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО И КТО ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ?
достойна будущего, до
стойна называться зо
лотым поколением. Са
мое главное, что она до
стойна рушить стерео
типы о бесполезности и
никчемности современ
ной молодежи. Давайте
создадим маленький
добровольческий отряд,
который будет оказы
вать помощь жителям
нашего района, будет
стараться сделать все
для того, чтобы облег
чить трудные жизнен
ные ситуации, просто

сходить в магазин за хлебом, по
мыть посуду, постирать вещи и,
самое главное, поговорить по
душам. Волонтерам не нужна оп
лата их услуг, наверное, потому
что это нечестно. Нечестно по от
ношению к людям, окружающим
тебя, по отношению к людям, ко
торым ты помог, нечестно по от
ношению к себе, ведь лучшая на
града  осознание своей полез
ности, улыбки и солнечные гла
за тех, кому ты нужен.

Волонтерство  это модно,
стильно и молодежно. Волонтер
ство  это большой вклад в фун
дамент будущего.

 Заведующая отделением
социального обслуживания
на дому граждан пожилого

возраста и инвалидов
ГБУ ЦСОН в МО

«Кумторкалинский район»
Рабаданова С.М.
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ЧТО ТАКОЕ ВИЧ?
ВИЧ  это Вирус Иммунодефицита Че

ловека. Он передается только от челове
ка к человеку. Как и все другие вирусы,
ВИЧ не может существовать самостоя
тельно. Для своего размножения ему не
обходима человеческая клетка  хозяин.
ВИЧ не может находиться вне организма
человека. Он очень нестоек во внешней
среде, так как погибает он под действием
70% спирта, различных дезинфицирую
щих жидкостей, быстро разрушается при
нагревании до температуры свыше 57 гра
дусов и почти мгновенно при кипячении.

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ?
ВИЧинфекция  это заболевание, вы

зываемое вирусом после того, как он по
падает внутрь человека. Вирус ослабля
ет иммунную систему, выполняющую за
щитную функцию. На протяжении не
сколько лет организму удается удержи
вать ВИЧ под контролем. В этот период
инфицированный человек чувствует себя
и выглядит вполне здоровым, и зачастую
даже не догадывается о своей проблеме.

ЧТО ТАКОЕ СПИД? СПИД  это  синд
ром приобретенного иммунодефицита.

СИНДРОМ  ряд признаков и симпто
мов, указывающих на наличие определен
ной болезни или состояния.

СПИД является конечной стадией раз
вития ВИЧ  инфекции. Присутствие ви
руса в организме держит иммунитет в по
стоянном напряжении. Иммунная систе
ма пытается бороться с вирусом, а ВИЧ,
в свою очередь, уничтожает все новые и
новые CD4 клетки. У каждого организма
есть свои ресурсы и свой потенциал, но
они не безграничны. В какойто момент
организм исчерпывает свои ресурсы и
перестает сопротивляться чужеродным
агентам, тогда и начинает развиваться
стадия СПИДа. Проявления СПИДа мо
гут быть самыми  разнообразными, в ос
новном это, так называемые, оппортуни
стические заболевания, такие как: пнев
моцистная пневмония, туберкулез, гриб
ковые поражения кожи и внутренних ор
ганов, герпес, токсоплазмоз, саркома Ка
поши и онкологические заболевания.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ВИЧ-ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ? В настоящее
время ВИЧ поражены десятки миллионов
людей. Никто не застрахован от инфици
рования ВИЧ, также любой человек, вне
зависимости от пола, возраста и места
проживания может инфицироваться ВИЧ.
В настоящее время ВИЧинфекция стала
распространяться среди социально бла
гополучного населения сексуальноактив
ного возраста.

ВИЧ может проникнуть в организм
тремя путями:

1 – это половой путь, при любых неза
щищенных (без использования контрацеп
тива) сексуальных контактах. Даже один
 единственный контакт может привести к
заражению. Риск инфицирования поло

вым путем зависит от многих факторов;
2 – это вертикальный  путь, от ВИЧ 

положительной матери ребенку ВИЧ мо
жет передаваться:

во время беременности (при дефектах
плаценты, очень высокой вирусной на
грузке у матери и сниженном иммунном
статусе);

во время родов, при контакте с кровью
матери во время  прохождения родовых
путей.

Большинство ВИЧ  инфицированных
детей заражаются именно в родах. Риск
для ребенка возрастает при длительном
безводном периоде или же высокой ви
русной нагрузке у матери. Риск  инфици
рования новорожденного снижается, если
во время беременности мать принимала
антиретровирусные препараты при груд
ном вскармливании;

3 – Парентеральный путь (через кровь).
При прямом попадании инфицированной
крови в организм здорового человека че
рез поврежденные кожные покровы, сли
зистые оболочки и в кровь при следую
щих манипуляциях:

 при переливании зараженной донор
ской крови, пересадке донорских органов
и тканей;

 при использовании потребителями
инъекционных наркотиков нестерильных
шприцев, игл, посуды, фильтров и др;

 при использовании нестерильного
медицинского инструментария;

 при нанесении татуировок, пирсин
ге, прокалывании ушей нестерильным ин
струментом;

 при использовании инфицированных
бритвенных, маникюрных приборов, чу
жих зубных щеток.

Профилактика передачи ВИЧ паренте
ральным путем очень строго отслежива
ется и контролируется при донорстве и в
медицинских учреждениях. Чаще всего
парентеральным путем ВИЧ передается
при использовании потребителями внут
ривенных наркотиков нестерильного инъ
екционного оборудования (шприцев, игл,
фильтров и др.).

Важно знать, что ВИЧ не передается
бытовым путем, так как многие введены
в заблуждение информацией о том, что
можно заразиться ВИЧ инфекцией следу
ющими путями:

 при пользовании общим туалетом,
душем, посудой, постельным бельем;

 при плавании в бассейне, любом во
доеме; при посещении бани, сауны;

 при занятиях спортом, в том числе и
при занятии контактными видами спорта
(борьба, бокс), совместном пользовании
тренажерами;

 при совместном проезде в обще
ственном транспорте, разговоре, рукопо
жатии, кашле, чихании;

 через еду, приготовленную ВИЧпо
ложительным человеком;

 через укусы насекомых, животных; §

при поцелуях;
 при уходе за больными СПИДом с

соблюдением гигиенических правил;
 при совместном обучении в школе,

ВУЗе, при посещении детского сада.
ВИЧ не приспособлен к выживанию в

окружающей среде и вне организма он по
просту погибает.

МОЖНО ЛИ ИНФИЦИРОВАТЬСЯ ВИЧ
В САЛОНАХ КРАСОТЫ ПРИ МАНИКЮ-
РЕ, ПЕДИКЮРЕ, ПИРСИНГЕ, НАНЕСЕ-
НИИ ТАТУРОВКИ? Теоретически инфици
рование возможно только в том случае,
если инструментарий в салоне не прохо
дит должную обработку. В современных
салонах все инструменты обрабатывают
ся дезинфицирующими средствами и про
ходят через сухожаровой шкаф. Не стоит
делать маникюр, педикюр, татуировки и
т.д. на дому, т.к. трудно убедиться в том,
что инструменты стерильны.

МОЖНО ЛИ ИНФИЦИРОВАТЬСЯ ВИЧ
ВО ВРЕМЯ ДРАКИ? Если кровь попала
на неповрежденную кожу, то нет риска ин
фицирования ВИЧ, так как кожа является
надежным барьером, в отличие от слизи
стых оболочек. Если кожа повреждена,
инфицирование возможно. Необходимо
как можно быстрее убрать кровь! Для это
го следует обработать кожу спиртом
(70%), затем промыть загрязненный уча
сток кожи проточной водой с мылом и
вновь обработать спиртом. Ни в коем слу
чае нельзя тереть щеткой. Если кожа по
вреждена, нужно обработать поврежде
ние 5% спиртовой настойкой йода.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ КОНТАКТЕ
С КРОВЬЮ ВИЧИНФИЦИРОВАННОГО
ИЛИ ЧЕЛОВЕКА С СОМНИТЕЛЬНЫМ
ВИЧСТАТУСОМ? С целью оказания экст
ренной профилактики заражения ВИЧ
инфекцией при возникновении бытовой
аварийной ситуации с колющим и режу
щим инструментарием, связанной с рис
ком заражения ВИЧинфекцией необходи
мо:

 Приступить к оказанию первой ме
дицинской помощи в медицинских перчат
ках:

 В случае порезов и уколов кожи не
обходимо выдавитькровь из ранки (НИ В
КОНМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫСАСЫВАТЬ РТОМ),
вымыть руки с мылом под проточной во
дой, обработать руки 70%м спиртом или
водкой (НЕ ВТИРАТЬ), смазать ранку 5%
м раствором йода;

 при попадании крови на слизистую
оболочку глаз следует немедленно про
мыть их проточной водой (либо свежепри
готовленным 0,05% раствором марганце
вокислого калия — развести 100 мг мар
ганцевокислого калия в 200 мл воды).
Для промывания  глаз использовать стек
лянные ванночки: наполнить их водой или
раствором, приложить к глазам и про
мыть, моргая в течение 2 минут. Закапать
в каждый глаз по 23 капли 20% раствора
альбуцида.

 при  попадании на слизистую обо
лочку носа  обрабатывают 1%м раство
ром протаргола или раствором марганце
вокислого калия;

 при попадании на слизистую оболоч
ку рта  дважды полоскать 70%м раство
ром спирта или водкой.

КАК МОЖНО УЗНАТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК
ИНФИЦИРОВАН? Определить по внеш
нему виду, инфицирован человек или нет,
невозможно. Узнать, есть ли у человека
ВИЧ, можно только одним способом 
сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно
антитела к ВИЧ появляются в период от
1,5 до 3х месяцев (в редких случаях до 6
месяцев) после заражения, поэтому пос
ле опасного контакта необходимо сдавать
анализ через 3  6 месяцев. До этого вре
мени результат анализа крови может быть
отрицательным, хотя человек уже инфи
цирован и способен заражать других. Что
бы быть уверенным в результате теста,
необходимо сделать повторный анализ
крови через 3  6 месяцев и 12 месяцев
после последнего опасного контакта. Ин
формация о результате обследования на
ВИЧ  инфекцию является строго конфи
денциальной. Это значит, что о ВИЧ  ста
тусе человека не могут сообщить кому
нибудь другому: родителям, друзьям, кол
легам по работе. В противном случае это
является разглашением врачебной тайны,
т.е. нарушением закона и подлежит ответ
ственности, установленной в законода
тельном порядке. Исключением являют
ся случаи, когда человек признан неде
еспособным и находится под опекой, а
также в случае возбуждения уголовного
дела.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ -
СТАТУС? В условиях эпидемии знать свой
ВИЧ  статус, по меньшей мере это ра
зумный шаг. Сегодня каждый может встре
титься с ВИЧинфекцией. В последнее
время получил распространение основ
ной путь передачи ВИЧинфекции  поло
вой. Все чаще инфицирование происхо
дит половым путем. К огромному сожале
нию, использование презерватива не яв
ляется нормой для большинства людей.
Все знают, что презерватив необходим, но,
в то же время, люди готовы заниматься
половым актом и без него, не смотря на
то, что вступают в сексуальные отноше
ния с незнакомым партнером. Решение
узнать свой ВИЧстатус  это первый шаг
к изменению рискованного поведения.
Поскольку во время тестирования на ВИЧ
и ожидания результатов предоставляет
ся возможность задуматься об изменении
рискованных практик, о том, что является
главным в твоей жизни, и так ли уж оп
равдан риск, которому человек себя под
вергает?...

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В УСЛОВИЯХ ЭПИ-
ДЕМИИ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ? В условиях
любой эпидемии, чтобы выжить, люди
вынуждены соблюдать правила, выпол
нять конкретный алгоритм действий. Все
споры, сомнения, другие точки зрения
уходят на второй план. Все разговоры,
дискуссии  после эпидемии. Чтобы сохра
нить жизнь и здоровье, необходимо со
блюдать следующие правила:

 быть информированным по пробле
ме ВИЧ/СПИД;

 НЕ употреблять наркотики;
 использовать презерватив если ВИЧ

 статус партера неизвестен.
«От ВИЧ  инфекции уберечься легче,

чем от простуды. ВИЧ  инфекция от мок
рых ног, мороженного и холодной воды не
возникает. Чтобы от нее защититься не
нужно изучать толстые инструкции, при
обретать специальный защитный костюм
или иметь высшее образование. ВИЧ ни
когда не передается бытовым путем. Есть
только две ситуации, когда можно инфи
цироваться ВИЧ: незащищенный секс и
употребление наркотиков (нестерильные
шприцы и иглы)».

Ответственный по СПИДу
в Кумторкалинском районе

Магомедова М.К.
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Зимние
работы в

саду

У л ы б н и т е с ь

Поссорилась с мужем. Пока

он спал, я мысленно развелась

с ним, поделила имущество, пе-

реехала, поняла, что жить без

него не могу, дала последний

шанс, вернулась. В итоге, ло-

жусь спать уже счастливой жен-

щиной.

* * * * *

Решили с женой выпить за

любовь... Разнимала нас уже

полиция.

* * * * *

Муж, придя домой:

— Что у нас сегодня на ужин?

— Рыбный плов с огурцом.

— ? ? ?

— Хотела роллы сделать, но

не получились...

* * * * *

— Девушка, а ведь я абсо-

лютно свободен!

— Подождите, мужчина, да-

вайте уточним: свободен или

на фиг никому не нужен?

* * * * *

— Доктор, у меня грипп, что

вы мне посоветуете?

— Держитесь от меня подаль-

ше!

* * * * *

Люблю маршрутки... Часть

пассажиров в маршрутке слуша-

ет музыку. Один вынимает на-

ушник, говорит: "На Ленина ос-

тановите", — и засовывает на-

ушник обратно. Второй вынима-

ет наушник, говорит: "На Ле-

нина остановите". И так еще

три человека... Водитель вы-

нимает наушник и кричит: "Кто-

нибудь на Ленина выходит?"

* * * * *

А давайте не допускать к вы-

борам в депутаты тех, кто пе-

ред подачей документов не сдал

ЕГЭ по любому случайно выб-

ранному школьному предмету.

* * * * *

— Почему борьба с коррупци-

ей в Китае идет успешнее, чем

в России?

— В России на борьбу с кор-

рупцией выделяют деньги, а в

Китае — патроны.

* * * * *

— Сынок, зачем ты позвонил

в полицию и сказал им, что

папа продает самогон?

— Надоело уже пить чай без

сахара...

* * * * *

В подворотне: — Сигареты

есть?

— Нет.

— А если найду?

— Если найдёшь, значит тре-

нер по боксу зря тратил на

меня время…

На зимние месяцы активность в
саду и огороде снижается, но для
настоящих садоводов и в этот пе-
риод найдется достаточно работы
в саду, особенно если погода по-
зволяет.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Зимой плодовые деревья спят. Но

это не означает, что в это время им
совсем не нужна наша забота. Защи
та деревьев от неблагоприятных фак
торов зимой – одно из условий их хо
рошего плодоношения в дальней
шем.

Вопервых, нужно стряхивать с вет
вей тяжелые шапки снега – под их
весом дерево может сломаться.

Вовторых, нужно внимательно
следить за состоянием веток дерева
и ствола – нет ли повреждений.

Зимой плодовые деревья могут
пострадать от грызунов,
сильного ветра или осад
ков. В результате повреж
дения коры или перелома
веток образуются раны,
которые необходимо обя
зательно залечить. Если
этого не сделать, то и зи
мой во время оттепелей, а
также ранней весной под кору дере
ва смогут проникнуть вредители и воз
будители болезней.

Раны на дереве нужно сначала
обработать – рваные края срезают,
выравнивают острым ножом. Затем
рану замазывают садовым варом.

Зимой обрезку используют только
для оказания первой помощи, для
срочной защиты дерева от болезнет
ворных факторов. С формирующей,
осветляющей и омолаживающей об
резкой следует подождать до весны.

В это время деревья про
буждаются от зимнего сна
и раны заживают быстрее.

ЦВЕТЫ В ЗИМНЕМ
САДУ

Итак, какие работы в
саду ждут своего выполнения? Если
у вас в саду имеются посадки роз, гор
тензий или иных цветов, а также теп
лолюбивых деревьев (гранат, инжир),
то наверняка вы устроили для них
зимнее укрытие. А после сильного
ветра или дождя будет очень разум
но проверить состояние этих укрытий
и подправить их при надобности.

НАВОДИМ ЧИСТОТУ И
ОБРЕЗАЕМ РАСТЕНИЯ
Воспользовавшись ясным зимним

деньком, при отсутствии снежного по
крова почему бы не заняться уборкой

опавших листьев, обре
занием многолетних ра
стений и ликвидацией
излишне разросшихся
растений.

Если температура на
ходится в плюсовой ча
сти термометра, и земля
не промерзла, то ничто

не мешает осуществлять запланиро
ванные пересадки и посадки, а также
древесное черенкование. В наших
широтах зимой обрезают косточко
вые плодовые деревья и плодово
ягодные кустарники (смородину, ма
лину, ежевику и др.). Также в зимние
месяцы вполне можно обрезать и де
коративные породы деревьев и кус
тарников. Хотя имеются исключения.

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ И
ВЫСЕВАЕМ СЕМЕНА

Зимой высевают ра
стения (календула, ла
ванда, мак), которым
для нормального про
растания необходим
холод. Причем обычно
такие однолетники вы
севают еще осенью, но
и зимой еще можно,
если почва не подмо
рожена.

РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ В

ЗИМНЕМ САДУ

Зимой бывает проще найти время,
чтобы заняться проверкой состояния
садовых скамеек, столов, подправить
при необходимости забор, клумбу или
рокарий. Полезным мероприятием
будет починка вышедшего из строя
садового инвентаря, чтобы к весен
ним работам быть во всеоружии. А
может водосточные канавы и желоба
нуждаются в прочистке?

"ПТИЧКУ ЖАЛКО" -
УСТРАИВАЕМ КОРМУШКИ

ДЛЯ ПТИЦ
Советуем проявить заботу о пти

цах, которым бывает сложно прокор
миться зимой, устройте для них кор
мушки и регулярно подсыпайте в них
корм.

КАК ИДУТ ДЕЛА В
ТЕПЛИЦАХ

Не стоит забывать о зимующих в
утепленном парнике или на террасе
многолетниках, взгляните, как там
поживают ваши растения. В после
дний отрезок зимы подрежьте им
стволы, чтобы боковые побеги актив
нее росли и растения стали пышнее.
Чтобы ускорить процесс вегетации
можно перенести растения в место с
более теплым температурным режи
мом и лучшей освещенностью.

ЗИМА - ВРЕМЯ
СТРОИТЬ ПЛАНЫ!

Сидя дома в тепле и комфорте и
поглядывая из окна свой зимний сад
(или вспоминая его, если находитесь
в городе), вам может прийти много
хороших мыслей по его усовершен
ствованию. Зимой хорошо продумы
вать планы, чтобы весной начать их
реализацию. А при случае стоит на
ведаться в садовый центр и приоб
рести все нужное для участка во вре
мя зимней распродажи, которые
обычно проходят в январе.

Февраль уже встречаем с подготов
ленными семенами и садовым инвен
тарем, наступает время сеять семе
на, готовить рассаду!


