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ДЕРБЕНТСКИЕ
ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Орден за Мужество
ОФИЦИОЗ

Сергей МЕЛИКОВ: 
«Праздники прошли организованно»

В режиме видеоконференции 
обсуждались вопросы оперативной 
обстановки в республике, обеспе-
чения безопасности граждан, бес-
перебойной работы жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса, а также 
задачи органов власти на последу-
ющие праздничные дни.

Открывая совещание, глава Да-
гестана отметил, что прошедший 
год был для региона плодотвор-
ным: удалось решить многие заста-
ревшие проблемы, добиться раз-
вития сельского хозяйства, туризма, 
образования, медицины и культуры. 
Работа по всем этим направлени-
ям, заверил Сергей Меликов, будет 
продолжена и в новом году. В при-
оритете остаются вопросы образо-
вания и здравоохранения, которые 
больше всего волнуют дагестанцев.

«Новогодние праздники прош-
ли организованно. Общественники 
вместе с руководителями городов 
и районов, министерств продол-
жали новогодние мероприятия. В 
первую очередь они были направ-
лены на поддержку семей и детей 
военнослужащих, участвующих в 
СВО, и тех, кто потерял своих кор-
мильцев», – отметил глава региона, 
поблагодарив руководителей тех 
муниципалитетов, в которых в по-
стоянном режиме оказывается по-
мощь семьям дагестанских бойцов.

В период выходных дней в ре-
спублике функционирует штаб по 
оперативному реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуа-
ции, созданный при администра-
ции главы и Правительства Ре-

спублики Дагестан. Аналогичные 
штабы, в состав которых включены 
представители оперативных и экс-
тренных служб, сетевых, ресурсос-
набжающих и жилищно-комму-
нальных организаций, созданы в 
городах и районах. О промежуточ-
ных итогах их работы доложил гла-
ве Дагестана руководитель админи-
страции главы и Правительства РД 
Алексей Гасанов.

По оценке членов штаба, опера-
тивная обстановка на территории 
Дагестана в первые дни года явля-
ется стабильной, серьезных чрез-
вычайных ситуаций не зарегистри-
ровано, органы власти обеспечива-
ют реагирование на происшествия 
в штатном режиме.

В дни новогодних праздников 
в Дагестане прошло свыше 100 
массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более 15 тысяч 
человек. Для обеспечения обще-
ственного порядка МВД по РД ор-
ганизовано круглосуточное патру-
лирование нарядами полиции мест 
массового пребывания людей.

Кроме того, в Дагестане был 
организован ряд новогодних ак-
ций. В рамках акции «Новый год в 
каждый дом» члены Правительства 
РД, лидеры общественного мнения, 
спортсмены, бизнесмены и волон-
теры республики поздравили се-
мьи военнослужащих и социально 
незащищенные слои населения ре-
спублики. Во всех районах и горо-
дах республики состоялось свыше 
400 мероприятий, которые охвати-
ли более 37 000 человек. В респу-
блике прошли акции «Елка жела-

ний», «Новый год в каждый двор», 
«Поздравление детей, пенсионеров 
и членов семей военнослужащих», 

«Корзина добра».
О работе спасателей в празд-

ничные дни доложил начальник 
главного Управления МЧС России 
по РД Нариман Казимагамедов.

По линии Центра управления 
в кризисных ситуациях и службы 
«112» организовано взаимодей-
ствие и обмен информацией со 
всеми муниципальными образова-
ниями. В службу вызова экстрен-
ных оперативных служб «112» за 
указанный период поступило более 
36 тысяч звонков.

Руководитель республики по-
благодарил сотрудников правоох-
ранительных органов и МЧС по 
РД за эффективную работу в ново-
годние дни и призвал не ослаблять 
контроль: «Спасибо всем сотруд-
никам тех органов, которые нахо-
дились на своих постах, охраняя 
общественный порядок».

Подробно остановились и на 
работах по содержанию дорог. Сер-
гею Меликову доложили о работах 
по восстановлению дорожного со-
общения в Цумадинском районе. 
Напомним, утром 2 января кам-
непад на автомобильной дороге 
местного значения в Цумадинском 
районе прервал транспортное сооб-
щение. Оперативные меры позво-
лили восстановить проезд по вре-
менной схеме уже на следующий 
день. Сегодня работы по расчистке 
проезжей части продолжаются. Их 
полное завершение запланировано 
на 6 января.

По данным Роспотребнадзора 
по РД, анализ эпидемиологической 
ситуации позволяет делать вывод 

о значительном (более 40%) сни-
жении заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Специалисты связывают 
это с разобщением организованных 
коллективов в новогодние канику-
лы. В настоящее время заболевае-
мость среди всех возрастных групп 
населения находится ниже эпиде-
мических порогов.

Первый вице-премьер РД Ман-
вел Мажонц доложил о мерах по 
бесперебойной работе жилищно-
коммунального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса.

«Все ресурсоснабжающие ком-
пании переведены на усиленный 
режим работы. Ведутся кругло-
суточные дежурства. Всего с 31 
декабря по 4 января в республике 
произошло 15 инцидентов в сфере 
электроснабжения, 16 в сфере во-
доснабжения и 1 в сфере газоснаб-
жения. Среднее время аварийно-
восстановительных работ значи-
тельно сократилось. Если раньше 
на устранение проблемы уходило 

8-10 часов, то сейчас 3,5 часа. При 
этом ни один из этих случаев не 
попадает под определение «мас-
совое отключение». Подготовка к 
зиме дала определённый эффект, 
ресурсоснабжающие организации 
отработали этот период удовлет-
ворительно», – сообщил первый 
вице-премьер. В целом, в отличие 
от ситуации в предыдущие годы 
количество отключений и время 
подключения после аварийного от-
ключения в разы уменьшились.

Комментируя, глава региона 
отметил, что для развития пози-
тивной тенденции необходимо 
продолжить совместную работу с 
ресурсоснабжающими организа-
циями и главами муниципалитетов, 
в том числе по консолидации и мо-
дернизации сетей.

Подводя итоги совещания, Сер-
гей Меликов поставил задачи перед 
органами власти на ближайшие не-
дели.

РИА «Дагестан»

5 января глава Дагестана Сергей Меликов провел 
совещание с руководителями органов власти по обсуждению 
оперативной обстановки в период первых дней нового года.

5 января в администрации Дербентского района про-
шло вручение ордена Мужества маме Абдуллаева Эдга-
ра Эскендеровича, жителя села Аглоби — матроса, по-
гибшего при исполнении воинского долга в ходе прове-
дения специальной операции на территории Украины.

Передачу награды прове-
ли глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов и военный 
комиссар по городам Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербент-
скому району Фарид Мусаев.

Военный комиссар зачитал 
Указ Президента Российской 
Федерации Владимира Пути-
на о награждении Абдуллаева 
Эдгара Эскендеровича орде-
ном Мужества (посмертно).

Мавсум Рагимов отметил, что 
Эдгар Абдуллаев погиб при ис-

полнении воинского долга, про-
явив лучшие качества: мужество, 
отвагу, верность воинскому долгу.

Глава района также заверил 
маму погибшего, что его родные 
всегда могут рассчитывать на по-
мощь и поддержку со стороны ру-

ководства Дербентского района.
«Абдуллаев Эдгар Эскенден-

дерович навсегда останется в па-
мяти жителей Дербентского рай-
она», — сказал Мавсум Рагимов.

Пресс-служба 
администрации 

Дербентского района
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В открытии первенства при-
няли участие отец Героя России, 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ Нурбаганд Нурбагандов, 
руководитель Комитета НС по 
межнациональным отношениям, 

делам общественных и религиоз-
ных объединений Фирудин Рад-
жабов, глава Дербентского райо-
на Мавсум Рагимов и другие.

От имени Председателя На-
родного Собрания Заура Аскен-

дерова депутат дагестанского 
парламента Фирудин Раджабов 
поприветствовал гостей и участ-
ников первенства, пожелал спор-
тсменам высоких спортивных 
достижений и побед. Кроме того, 
депутат зачитал приветственный 
адрес Председателя Народно-
го Собрания Заура Аскендерова 
участникам первенства.

В нем, в частности, говорится 
о том, что имя Магомеда Нурба-
гандова стало символом предан-
ного служения Родине и своему 
народу, в его честь называют 
улицы и возводят памятники.

«Слова Магомеда “Работайте, 
братья» облетели не только нашу 
страну, но и весь мир. Его пример 
верности долгу и присяге вдох-
новляет сотрудников правоохра-
нительных структур, воинов и 
бойцов, которые стоят на страже 
порядка и безопасности нашей 
страны. Такие люди, как Маго-
мед, из жизни не уходят, они в 
жизни остаются. Наши юноши 
должны воспитываться на их 
примере. Я убежден, что память 
о Магомеде Нурбагандове у нас 
сохранится навсегда», - говорит-
ся в приветственном адресе.

Нурбаганд Нурбагандов, со 
своей стороны, выразил благо-
дарность Мавсуму Рагимову и 
главе села Чинар Азаду Герейха-
нову за организацию спортивно-
го мероприятия, посвященного 
памяти его сына.

В первенстве приняли уча-
стие спортсмены-подростки из 
разных городов и районов Даге-
стана. Также для участия в спор-
тивных состязаниях в Дагестан 
прибыли дзюдоисты из Москвы, 
Астрахани, Челябинска, Нижне-
го Тагила, Кургана и других го-
родов нашей страны.

Победители, занявшие призо-
вые места, награждены грамота-
ми, медалями и кубками соответ-
ствующих достоинств.

Текст и фото пресс-службы 
администрации 

Дербентского района

СПОРТ

Памяти Героя
4 января в Детско-юношеской спортивной школе села Чинар 

Дербентского района состоялось открытие первенства по дзюдо 
среди школьников, посвященное памяти Героя России Нурбаган-
дова Магомеда Нурбагандовича.

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

В помощь военнослужащим
«Народный фронт в Дагестане» направил два КАМАЗа гума-

нитарного груза военнослужащим в зону СВО.

В этот раз помощь будет до-
ставлена военнослужащим двух 
частей: 291-й артиллерийской 

бригады и 77-й гвардейской от-
дельной бригады морской пехоты.

Спальники, термобелье, те-
плые вещи, одеяла, продукты, 
сладости, домашние полуфабри-
каты, приготовленные заботли-
выми руками дагестанок, уже в 
пути.

По словам представителя 
ОНФ, после последней отправки 
«Народного фронта» жители ре-
спублики не переставали прино-
сить всё новые и новые посылки 
для своих земляков, защищаю-
щих нашу Родину. Гуманитарной 
помощи стало настолько много, 
что просторный склад уже не 
вмещал ее.

«Региональное отделение 

“Народного фронта” и обще-
ственная организация военных 
инвалидов “Воин” хотели бы вы-

разить огромную благодарность 
жителям республики, которые 
непосредственно внесли леп-
ту в обеспечение гуманитарной 
помощью наших земляков, на-
ходящихся в зоне специальной 
военной операции. Весь груз 
будет доставлен по назначению 
ребятам на передовую», – сооб-
щил эксперт «Народного фронта 
в Республике Дагестан», предсе-
датель регионального отделения 
ОЛОВИ «Воин» Иса Исаев. 

С начала спецоперации ре-
гиональному отделению уда-
лось собрать с помощью не-
равнодушных дагестанцев и 
направить в зону СВО около 
100 тонн гуманитарного груза

Хирурги из Дагестана
спасают жизни раненных

В ХОДЕ СВО

Более шести месяцев в одном из госпиталей ЛНР бригада 
из 5 врачей-хирургов и 10 медсестер спасает жизни раненных в 
ходе СВО бойцов РА и ополченцев ЛНР.

Медики прибыли в прифрон-
товой госпиталь добровольно. 
Один из ведущих хирургов бри-
гады - Алиахмед Алиев. 

«В среднем поступают около 
ста человек раненых в день, и 
почти половине из них требует-
ся оперативное вмешательство. 
В основном, мы сталкиваемся 
с пулевыми и осколочными ра-
нениями. За полгода работы к 
круглосуточному режиму я уже 
привык. 3-4 часов отдыха мне 

достаточно», – рассказал Алиев.
За плечами хирурга – богатый 

опыт полевой хирургии, приоб-
ретенный во время чеченских 
кампаний в 1994-1996 и 2000-х 
годах.

С февраля 2022 года на счету 
бригады хирургов из Дагестана 

- более 1000 проведённых опера-
ций и сотни спасённых жизней 
военнослужащих.

РИА «Дагестан»

ФАЗУ АЛИЕВОЙ – 90

«Запомните меня такой»
И есть в горах неписаный закон,
Хранимый с незапамятных времён:
Всё мужество – души орлиный взлёт –
Отец сынам в наследство отдаёт.

Пусть это мужество хранят сыны
И в годы мирных дел, и в дни войны,
Пусть и в трудах, и в праведном бою
Прославят землю отчую свою!

Тахмираз ИМАМОВ

Эти и другие высокопатрио-
тичные строки незабвенной Фазу 
Алиевой не оставили равнодуш-
ными педагогов и студентов Ре-
спубликанского гуманитарно-ме-
дицинского колледжа имени И. А. 
Агабалаева. Ведь они актуальны 
и сегодня, когда гордые и муже-

ственные дагестанцы активно 
участвуют в специальной воен-
ной операции на Донбассе, за-
щищая интересы нашей Родины 

– великой России.
«Запомните меня такой» - так 

назвал коллектив РГМК своё ме-
роприятие, посвящённое 90-ле-

тию со дня рождения народной 
поэтессы Дагестана Фазу Али-
евой. После небольшой мульти-
медийной презентации «Фазу 

– орлица дагестанской поэзии» 
гостей и собравшихся в зале при-
ветствовала директор колледжа 
Тевриз Ахмедова. 

Своими воспоминаниями об 
известной горянке поделилась 
заслуженный учитель Республи-
ки Дагестан Салигат Фатуллае-
ва. Затем выступили: председа-
тель Собрания депутатов города 
Дагестанские Огни Насреддин 
Бабаев, начальник управления 
образования Шамиль Ханмедов, 
заместитель начальника управле-
ния культуры Максим Султанов, 
почётный гражданин города, со-
трудница музея Чимназ Мехтиева. 
В исполнении студентов коллед-
жа стихи Ф. Алиевой прозвучали 
на разных языках.

Большой интерес вызвали 
выступления гостей из Дербента 
и Дербентского района. Заслу-
женный артист РД, актёр Азер-
байджанского государственного 
театра Магеррам Омаров испол-
нил новую песню «Дербент» на 

слова поэтессы Зейнаб Дербенд-
ли. Член Союза писателей России 
поэт Тахмираз Имамов рассказал 
о своём участии  в юбилейных 
торжествах Фазу Алиевой в 1994 
году в Махачкале, когда респу-
блика отмечала 60-летие поэтес-
сы, прозаика, главного  редактора 
журнала «Женщина Дагестана» и 
общественного деятеля. Ему по-
счастливилось выступить с три-
буны и прочитать своё стихотво-
рение «Горянка, похожая на себя». 
А песня на стихотворение Фазу 
Алиевой «Мать» на азербайджан-
ском языке в исполнении извест-
ной поэтессы и певицы Зейнаб 
Дербендли стала кульминацией 
мероприятия, которое заверши-
лось зажигательными танцами 
молодых студентов и студенток 
и общей фотографией на память.
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100-ЛЕТИЕ РАСУЛА ГАМЗАТОВА ОБРАЗОВАНИЕ

О подготовке к юбилею Гибридная модель обучения
Более 40 событий вошло в план основных мероприятий в рамках празднова-

ния 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова в 2023 году. План, вклю-
чающий культурно-массовые, культурно-просветительские, научные и научно-
практические мероприятия, будет дополняться новыми событиями.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков определил 
контуры системы высшего образования в РФ. Сейчас идет интенсивное 
обсуждение ее будущего. Все сводится к тому, что так называемая гибридная 
модель системы высшего образования сохранится, отметил Фальков. Российское 
высшее образование будет совмещать элементы очного и дистанционного 
обучения, заявил глава Минобрнауки.

Предстоящий юбилей Расула Гамза-
това - это возможность отдать должное 
памяти великого поэта, познакомить с 
его творчеством молодое поколение, дать 
новый импульс к реализации творческих 
проектов, основанных на наследии автора. 

В план основных мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 
юбилея поэта вошли более 40 событий, в 
том числе культурно-массовые и культур-
но-просветительские, научные и научно-
практические мероприятия, выставочные 
и издательские проекты, конкурсы и фе-
стивали, увековечивание памяти Расула 
Гамзатова. 

В 2022 году уже состоялись несколько 
мероприятий, приуроченных к юбилею 
поэта, основная часть пройдет уже в на-
ступившем году. Ключевыми событиями 
года станут празднование 100-летия Гам-
затова в Махачкале и в Государственном 
Кремлевском дворце в Москве.

Говоря о выставочных проектах, в 
Минкультуры напомнили, что в 2023 году 
Музей современной истории России со-
вместно с Дагестанским музеем изобрази-
тельных искусств имени П. С. Гамзатовой 
на выставке «Мой Дагестан. Наш Расул» 
представит предметы по истории Даге-
стана, произведения искусства, личные 
вещи поэта. Государственный музей Вос-
тока готовит выставку «Дагестан Расула 
Гамзатова» в партнерстве с музеем-за-
поведником «Дагестанский аул» (Махач-
кала). Кроме того, в планах совместный 
проект Государственного музея истории 
российской литературы (ГМИРЛИ) им. 
В. И. Даля и Литературного музея Расула 
Гамзатова (Махачкала) «Поэт аула и пла-
неты». ГМИРЛИ также предоставит часть 
экспонатов для выставки Государствен-
ного мемориального и природного запо-
ведника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» в Туле.

Крупные российские библиотеки так-
же проведут в юбилейный год поэта не-
сколько выставок. В частности, в Россий-
ской государственной библиотеке в сен-
тябре откроется книжно-иллюстративная 
выставка «К 100-летию Р. Г. Гамзатова», 
книжная выставка, в том числе изданий 
в специальных форматах для слепых и 
слабовидящих, приуроченная к юбилею 
поэта, пройдет осенью в Российской госу-
дарственной библиотеке для слепых. Еще 
одна книжно-иллюстративная выставка 
«Храня на сердце отчий кров» к 100-ле-
тию Гамзатова также пройдет в сентябре 
в Библиотеке иностранной литературы им. 
М. И. Рудомино.

Празднование юбилея поэта 
за рубежом

В рамках международной деятельно-
сти в 2023 году состоятся культурно-про-
светительские мероприятия в Азербайд-
жане и Белоруссии, в рамках которых от-
дельные секции посвятят вкладу Гамзато-
ва в культуру стран СНГ. Кроме того, тема 
100-летия со дня рождения поэта найдет 
отражение в комплексе мероприятий 
«Дни духовной культуры России в Кирги-
зии», рассказали в Минкультуры РФ. Так-
же запланированы мероприятия по линии 
Россотрудничества в Монголии и Кирги-
зии. В частности, в Монголии в 2023 году 
состоится ежегодный телевизионный кон-
курс исполнителей русской песни «Наша 
песня», где наградят лучшего исполните-
ля песни, написанной на стихи Гамзатова. 
В Киргизии запланированы молодежный 
фестиваль военно-патриотической песни 
«Журавли» и международный Гамзатов-
ский литературный фестиваль «Дни бе-
лых журавлей».

О Гамзатове
Расул Гамзатов - советский и россий-

ский поэт, прозаик, переводчик, публи-
цист и политический деятель. Народный 
поэт Дагестанской АССР, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленинской пре-
мии, лауреат Сталинской премии третьей 
степени.

Гамзатов родился в дагестанском се-
лении Цада 8 сентября 1923 года. Ему 
принадлежат десятки поэтических, про-
заических и публицистических книг на 
аварском и русском языках, в их числе 
«Высокие звезды», «Письмена», «Год мо-
его рождения». Многие стихи поэта были 
положены на музыку. Гамзатов умер 3 
ноября 2003 года, похоронен на старом 
мусульманском кладбище в дагестанском 
поселке Тарки у подножия горы Тарки-
Тау.

ТАСС

Гибридное обучение – это когда за-
нятие проходит в специально оборудо-
ванном помещении, в котором находится 
часть учащихся, а другие в это же время 
подключены к видеотрансляции и уча-
ствуют в семинаре удаленно.

«В будущем частью высшего образо-
вания будет блок, связанный с общением 
удаленно. Составным элементом высшего 
образования будущего всегда будет прак-
тическая подготовка, особенно по целому 
ряду специальностей и направлений, без 
нее никуда», – уверен Валерий Фальков.

И, судя по социологическим опросам 
населения, это соответствует запросам 
большинства. Больше всего в России ве-
рят в гибридное обучение и в то, что бу-
дущее образования – за программами ми-
кроквалификации и совмещением учебы 
с практикой. По крайней мере таковы ре-
зультаты исследования влияния мировых 
трендов на российское образование, про-
веденного Лабораторией инноваций в об-
разовании Института образования Нацио-
нального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» совместно 
с госкорпорацией «Росатом». Такое иссле-
дование проводится уже во второй раз.

Тренд на гибридное обучение поддер-
жали 61,8% российских респондентов. 
Хотя, как отмечают эксперты, он зарож-
дался как вынужденная мера. За время 
пандемии ковида учителя научились ис-
пользовать онлайн-инструменты наряду 
с традиционными уроками в школьных 
классах и студенческих аудиториях. Мно-
гие преподаватели освоили видеосвязь и 
предлагают теперь свои курсы в гибрид-
ном формате.

46,1% опрошенных выделили другой 
тренд – обучение на программах микро-
квалификации. Его значимость подчер-
кивали респонденты из крупных городов. 
Причем это мировая тенденция. Обучение 
на этих программах становится способом 
вхождения взрослых в новую профессию 
или перехода на новый карьерный уро-
вень.

38,7% респондентов выделили в каче-
стве тренда сочетание обучения с прак-
тикой. Его значимость подчеркнула в 
основном молодежь. При этом эксперты 

говорят о том, что этот тренд недостаточ-
но поддерживается вузами, а студенты и 
школьники хотели бы, чтобы практика 
была оплачиваемой.

Также в числе других значимых тен-
денций респонденты выделяют получе-
ние знаний через соцсети, психологиче-
ское просвещение, активное участие ро-
дителей в образовании («учет домашней 
среды»). При этом к некоторым образова-
тельным трендам у экспертов скептиче-
ское отношение.

Кроме того, на днях в Министерстве 
науки и высшего образования РФ заявили, 
что теперь будут по-новому распределять 
бюджетные места. Теперь контрольные 
цифры приема будут утверждаться пря-
мо в год проведения приемной кампании. 
Ранее цифры приема давали примерно за 
год. Прежняя схема уже не способна обе-
спечить оперативное реагирование на из-
меняющуюся ситуацию в стране и мире 
и соответственно не способна удовлетво-
рить вновь появившуюся кадровую по-
требность экономики страны в квалифи-
цированных кадрах.

Очевидно, что касается образователь-
ной политики, то нынешний год принци-
пиально поменял приоритеты и универ-
ситетов, и в целом отрасли науки и тех-
нологический. Теперь про «абстрактные 
академические достижения, на попадание 
в рейтинги и наукометрические индексы» 
лучше забыть. Сегодня «требуется четкая 
фокусировка на конкретных научно-обра-
зовательных результатах».

В итоге на Всероссийском конгрессе 
по молодежной политике и воспитатель-
ной деятельности состоялось обсуждение 
обновленных принципов воспитательной 
деятельности в вузах России. Простран-
ство университета для развития потенци-
ала личности предлагается формировать 
с учетом модели «обучение служением» 
и «образование через ответственность». 
Реализация этих принципов «поможет 
развитию у студентов созидательного ми-
ровоззрения и причастного отношения 
к государству и его истории», – считают 
эксперты из Минобрнауки РФ.

МИНОБРНАУКИ РФ

ИЗ ИСТОРИИ НАЗВАНИЙ 

Берикей

Название крупного населенного пун-
кта в регионе Терекеме - Берикей. Кумы-
ки произносят это «берекей», даргинцы 
«баркай, беркай». Народная этимология 
связывает топоним с арабской основой 
«берекет» (благодать).

Фонетическое совпадение с арабской 
основой не является основанием выво-
дить это название из арабского языка. Ос-
нова этимологически восходит к древним 
тюркским антропонимам (имена людей), 
а именно - к монгольскому имени Беркай 
(возможно, это имя образовано от древне-
тюркской основы «берк» - прочный, стой-
кий). Так звали внука Чингисхана. 

Известно, что в XIII веке равнинная 
часть Дагестана была под властью мон-
голов. Исторические хроники сообщают 
о том, что военачальник Баркай (Берке) 
разбил лагерь в том месте, где ныне рас-
положено село Берикей. Здесь располага-

лась ставка монголов в их походах. Так за 
этим местом укрепилось название Берке, 
а в результате трансформации приобрело 
форму Берикей. 

Здесь уместно привести слова истори-
ка Рашид-ад-Дина (XIII в) «в степи став-
ки всех эмиров, вельмож и воинов Беркая 
блестели как звезды, степь Кыпчакская 
вся была полна палатками и шатрами их, 
и край этот был полон лошадьми, мула-
ми, верблюдами, быками и баранами». 
Поэтому этимология и семантика этого 
топонима - древнетюркские, по способу 
образования относятся к разряду антро-
понимических. Штаб войск Берке нахо-
дился в том месте, где расположено село 
Берикей.

 Рассматривать вариант «бург» (волк) 
мы не будем, потому что ни один из ис-
следователей не проводит параллели 
«берке» с «бурке» (волк).

Фахретдин ОРУДЖЕВ

Исторические события оказали и оказывают влияние на возникновение топо-
нимов, так было во все времена. Отголоски исторических перипетий вплелись и в 
топонимию Южного Дагестана.

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ 

Социальный фонд России
Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех 

выплат, а с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, сказал 
председатель фонда Сергей Чирков.

Объединение Пенсионного фонда и Фон-
да социального страхования предусматривает 
полную преемственность всех выплат, услуг 
и обязательств, которые сегодня есть в компе-
тенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, 
клиентские службы фонда с 9 января готовы 
принять посетителей.

По словам председателя фонда Сергея 
Чиркова, адреса клиентских служб уже мож-
но посмотреть на сайте Пенсионного фонда, 
а электронные сервисы доступны каждому в 
любое время.

Гражданам не нужно тревожиться. Слия-
ние будет абсолютно бесшовным. Оно направ-

лено на повышение качества обслуживания, 
более быстрое и удобное оформление мер под-
держки.

Официальный логотип Социального фонда 
и его фирменный стиль были представлены. 
Аббревиатура фонда превращается в непре-
рывную линию с общей траекторией и зер-
кальными точками входа и выхода. Также она 
считывается как буква «Ф», символизирующая 
главный фонд страны.

Социальный фонд работает в России с 1 
января в результате объединения Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования.
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НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Так, в 2022 году на реализа-
цию мероприятий по професси-
ональному обучению и допол-
нительному профессиональному 
образованию отдельных катего-
рий граждан в рамках нацпроек-
та «Демография» для Республи-
ки Дагестан была установлена 
квота в количестве 1800 человек. 

Это граждане в возрасте 50 лет и 
старше, граждане предпенсион-
ного возраста, женщины, имею-
щие малолетних детей и другие.

В результате проведенной ра-
боты Министерством труда и со-
циального развития была обеспе-
чена подача более чем 4 000 за-
явок через портал «Работа в Рос-

сии», из них прошли обучение 
по наиболее востребованным на 
рынке труда специальностям – 2 
207 человек. 

Из числа завершивших обу-
чение трудоустроено более 1600 
человек. 

Таким образом, установлен-
ный для республики на 2022 год 
показатель был перевыполнен и 
составил 121,0 процент.

МИНТРУДА РД

По данным Роспотребнадзо-
ра, в стране начался сезонный 
рост заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Не дремлет и коронави-
русная инфекция, например, в 
некоторых регионах зарегистри-
рованы случаи заболеваний но-
вым штаммом «Цербер». Однако 
пока эпидемическая ситуация, 
связанная с COVID-19, не вы-
зывает особой тревоги в связи с 
массовой вакцинацией.

Другое дело – грипп, лиди-
рующий в нынешнем сезоне в 
структуре заболеваемости. Сре-
ди его штаммов присутствует и 
старый знакомый A (H1N1), по-
лучивший название «свиной». 
Именно он в 2009 году вызвал в 
мире пандемию – массовое рас-
пространение болезни в разных 
странах, в том числе и в России. 
Возбудитель свиного гриппа – 
это вирус гриппа A, который 
первоначально инфицировал 
свиней, а затем под воздействи-
ем мутаций в их организме при-
обрел способность передаваться 
человеку.

Характеризуя A (H1N1), сле-
дует отметить, что он обладает 
слабой устойчивостью к различ-
ным факторам внешней среды. 
Например, этот вирус быстро 
погибает при кипячении, а так-
же под воздействием ультрафи-
олетовых лучей и дезинфициру-
ющих средств, применяемых в 
медицине. Замечено, что низкая 
температура воздуха подавляет 
его активность, а вот если на ули-
це плюс 4–5 градусов, он может 
длительно сохраняться.

Основной источник инфек-
ции – свиньи (и другие больные 
животные), а также инфициро-
ванный человек. Болезнь пере-
дается, как правило, воздуш-
но-капельным путем. Можно 
заразиться и контактным путем, 
например через посуду или по-
лотенце, которыми пользовался 
больной. Подчеркнем, что веро-
ятность заражения при употре-

блении инфицированного мяса, 
прошедшего термическую обра-
ботку, практически исключена.

Клиническая картина заболе-
вания, которое вызывается штам-
мом A (H1N1), характеризуется в 
основном такими же симптома-
ми, как и при коронавирусе. Тот 
же резкий подъем температуры 
тела до 38–40 градусов, общая 
слабость, разбитость, отсутствие 
аппетита, головная боль, а также 
боли в мышцах и суставах. Это 
основные проявления гриппа 
независимо от того, каким воз-
будителем он вызван. Спустя 
некоторое время к перечислен-
ным признакам присоединяются 
симптомы поражения верхних 
дыхательных путей – приступоо-
бразный сухой кашель, который 
через несколько дней становится 
влажным с выделением мокроты, 
и насморк. В отдельных случаях 
у больных наблюдаются тошно-
та, рвота, диарея.

Признаки свиного гриппа и 
коронавируса похожи, но лече-
ние их разное. Поэтому при по-
явлении симптомов незамедли-
тельно обратитесь к врачу, кото-
рый направит вас в лабораторию 
для уточнения диагноза.

Важно знать, что свиной 
грипп особенно опасен ослож-
нениями. Самое грозное из них 

– трудно поддающаяся лечению 
вирусная пневмония, которая 
в течение 24 часов развивается 
при тяжелой форме болезни и 
нередко становится причиной 
смерти больного. В отличие от 
нее пневмония, возникающая по-
рой на фоне обычного сезонного 
гриппа на 4–6-й день болезни (то 
есть позже), имеет бактериаль-
ную природу, и бороться с ней 
легче. В любом случае при по-
явлении таких признаков заболе-
вания, как высокая температура, 
слабость, резь в глазах, не следу-
ет ходить на работу и заниматься 
самолечением. Необходимо без 
промедления обратиться к врачу.

Чтобы не усугублять соб-
ственное состояние и не заражать 
других людей, не надо идти в по-
ликлинику, лучше вызвать врача 
на дом. Осмотрев больного, врач 
с помощью специального теста 
определит точный диагноз и на-
значит необходимое лечение. В 
чем оно заключается при свином 
гриппе? Прежде всего больной 
должен соблюдать постельный 
режим. Ему нужно пить больше 
жидкости: кипяченую воду, чай, 
отвары лекарственных растений.

Если заболевание протекает в 
легкой форме, то лекарственная 
терапия практически не отли-
чается от той, что применяется 
при обычном сезонном гриппе. В 
первую очередь имеются в виду 
противовоспалительные и жаро-
понижающие препараты, а также 
витамины. В случае присоеди-
нения бактериальной инфекции 
врач назначит соответствующие 
антибактериальные лекарства. А 
при тяжелой форме заболевания 
не обойтись без применения спе-
циальных противовирусных пре-
паратов.

Теперь о профилактике. Сра-
зу оговоримся, что она такая же, 
как и при сезонном гриппе. На-
пример, избегайте по возможно-
сти массового скопления людей. 
При уходе за больным, поездках 
в общественном транспорте, по-
сещении магазина, аптеки обя-
зательно носите медицинскую 
маску, которая препятствует за-
ражению. Регулярно мойте руки 
с мылом, особенно когда прихо-
дите с улицы домой. Промывайте 
носовые ходы четыре-шесть раз 
в день теплой чуть подсоленной 
кипяченой водой. Систематиче-
ски проводите влажную уборку 
комнаты, где лежит больной, а 
также помещений и поверхно-
стей, где может находиться вирус.

При отсутствии противопо-
казаний включайте в свое меню 
проверенные временем народ-
ные средства – лук и чеснок. И 
не забывайте, что лучшая профи-
лактика гриппа – здоровый образ 
жизни, предусматривающий, в 
частности, рациональное пита-
ние и занятия спортом.

«Независимая газета»

2 207 человек прошли обучение
по наиболее востребованным на рынке труда специальностям

«Свиной» грипп

О риске роста пожаров
из-за морозов

Нарушения закона
устранены

В 2022 году Минтруда Дагестана обеспечило более 2 тысяч Да-
гестанцев дополнительным образованием по востребованным на 
рынке труда профессиям в рамках нацпроекта «Демография».

Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в России 
начал активно распространяться свиной грипп (H1N1). Министр 
отметил, что в качестве профилактической меры следует обратить 
внимание на вакцинацию. По его словам, в российских регионах 
ближе к зиме также стали распространяться пневмококковая и аде-
новирусная инфекции и риносинцитиальный вирус.

МЧС настоятельно рекомен-
дует соблюдать элементарные 
Правила пожарной безопасности, 
не эксплуатировать печи при на-
личии прогаров и повреждений, 
не использовать нестандартные 
самодельные электронагреватель-
ные приборы и удлинители для 
их питания, не оставлять без при-
смотра печи и включенные обо-
греватели, и тем более не доверять 
детям следить за ними. Ни в коем 
случае нельзя размещать обогре-
ватели рядом с горючими материа-
лами, не допускается использовать 
их для сушки вещей. Кроме того, 
необходимо помнить, что если 
от розетки исходит легкий треск, 
надо отключить от нее электро-
прибор и вызвать электромастера 

для устранения неисправности. 
При срабатывании автоматическо-
го выключателя, обесточивающе-
го вашу электросеть, не следует 
его включать заново, необходимо 
найти причину. 

Особое внимание хотелось бы 
обратить на эксплуатацию газовых 
баллонов - их нельзя хранить дома 
и на балконах. Помните, что если 
полностью заправленный баллон 
с мороза перенести в тепло, газ 
расширится, и неисправный сосуд 
может взорваться. 

Только соблюдение Правил 
пожарной безопасности, бдитель-
ность и осторожность сохранит 
ваше жилье от пожаров и самое 
главное жизни ваших родных и 
близких.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства об охране атмос-
ферного воздуха.

Установлено, что ЗАО «Винно-
коньячный завод Избербашский» 
в нарушение требований законо-
дательства не представило декла-
рацию о воздействии на окружа-
ющую среду в Северо-Кавказское 
межрегиональное управление Ро-
сприроднадзора.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным 

прокурором генеральному дирек-
тору организации внесено пред-
ставление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирова-
ния нарушения закона устране-
ны, декларация о воздействии на 
окружающую среду представлена 
в уполномоченный орган, ответ-
ственное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Утерянный аттестат 05 БВ 0118407 о среднем общем 
образовании, выданный в 2013 году Дербентской СОШ №8 на имя 
Меликова Марата Мурадхановича, считать недействительным

В связи с аномальными морозами в России возрастает риск ро-
ста числа бытовых пожаров и гибели в них людей. В основном, их 
причинами в такой период становятся нарушения Правил безопас-
ной эксплуатации печей и электрооборудования. А сопутствующи-
ми факторами тяжелых последствий пожаров являются невнима-
тельность и потеря бдительности взрослыми.

В Дагестане по требованию природоохранной прокуратуры 
предприятием представлена декларация о воздействии на окружа-
ющую среду.
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