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-ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ-

Ведешенде карьергьой
Догъистуре эз «сое»
Э везиферевоз гъэрорномеи норе оморигьо э
сервор Догъистуревоз меселере эри ведешендеи
эз «сое» корисохи э хьэсуьл сохдеи гереклуье
ископаемыгьоре э кор венгесде омори жейлее
программе. Э товун эни мэгIлуьм сохди врио министр тебиетлуье ресурсгьо ве экологие Н.Карачаев э гуьрдлеме гирошде оморигьо э рэхьберьети В.Васильевевоз.
Э гофгьой рэхьбер
Министерство тебиет, э
имбурузине вэхд э мескен республике кор сохденут 150 карьергьо, ве эри
хьэсуьл овурдеи гереклуье ископаемыгьоре
доре омори 240 лицензиегьо. Э бинелуьи предпринимательгьо деруьт э
муьхшуьл ведешендеи
гъуме, гъумлуье-гравий-

миев салиге. Э арт имуре
мибу пеймундеигьо эри се
сал, сер гирде эз 2016муьн сал. Увэхд иму миданим ченд гъэдер ведешенде омори эз мэгIдон
вокурдение молгьо, унгъэдеш мие бу налогьош.
Эгенер иму миофим
жиреи э гIэрей даннигьо,
нушу доре оморигьо э
предпринимательгьоревоз

ведешенде оморенигьо
молгьо, гуфдире э товун
гъэдер пул – э 2017-муьн
сал 17 млн монетгьо, э
2018-муьн сал – 21 млн
монетгьо. И гьисди энжэгъ
5,5% эз ведешенде оморигьо эз мэгIдон хэйрлуье
молгьо. У гуфлире оморени э товун ки сер бошден
ведешенде оморебу мол
эри 400 млн монетгьо. И
вокурдение мол нисди, и
хоме моли. Эгенер гъимет
эн 1 кубометр гъумлуьегравийни смесь 50 монети, чарусде э щебенка, э
вокурдение мол, гъимет
эну зевер бирени, чендбош зевер бирени гъэзенж
эз у.

Глава республики В.Васильев провел встречу с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом,
Абдулманапом Нурмагомедовым. Отцу и сыну были вручены государственные награды:
Хабиб отмечен высшей наградой Дагестана - орденом "За заслуги перед Республикой
Дагестан", а отец - медалью "За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан". Х.Нурмагомедов получил предложение от главы Дагестана В.Васильева
стать его помощником.
*********************************************************************************************************
В целях решения поставленной Главой Дагестана задачи по выведению из "тени" деятельности предприятий, занимающихся выработкой песка, песчано-гравийной смеси, глины, пиленого камня, разработана специальная программа. На сегодняшний день на территории республики действует 150 карьеров, и на добычу полезных ископаемых выдано
240 лицензий.
*********************************************************************************************************
В Махачкале завершила работу выставка-продажа "Дагагропромэкспо - 2018". Дагестан нацелен увеличить экспорт продукции АПК за рубеж. В рамках мероприятия были
достигнуты соглашения по заключению долгосрочных контрактов между иранскими и
польскими представителями бизнеса с дагестанским предпринимателем.
*********************************************************************************************************
6 ноября под руководством врио Первого заместителя Председателя Правительства
РД А.Карибова состоялось совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Речь шла о 41 ребенке, нуждающемся в
жилье в городе Махачкале. К концу этого года дети должны получить ключи от новых квартир.
*********************************************************************************************************
6 ноября под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Г.Гусейнова состоялось совещание по вопросу формирования базы респондентов для оценки инвестиционного климата в РД. Рассмотрены различные аспекты по внедрению всех
моделей, обозначены пути решения некоторых проблемных вопросов.

ни смесгьоре, гилове, э
мушаревоз бура оморигьо сангье. Гьер сал э
Догъисту ведешенде оморенуьт эз мэгIдонгьо молгьо э гъэдер пул эз 3,5 те
4,5 млн монетгьо. Келе
бэхш эни бизнес дери э
«сое».
«Иму эеки э налогови
инстпекцие кура сохдейм
гьемме рэхьбергьой карьергьоре, андуьрмиш сохдейм жэгIмие хуьжет поисдеимуре: кор сохде екиш
мешет нибу, оммо э дузиревоз ве очуьгь – Предпринимательгьо мие бурмуну у молгьоре, комиреки ведешенденуьт эз
мэгIдон, ве дуьт налоггьоре. Везифе норе омори ве
иму уре миверовуним.
Иму игърол бесдейм э налогови инспекцией республике, эрзо сохдейм тендере, бесдейм игъроле э
Краснодарски компаниеревоз ве гировунденим
макшейдерски пеймундегьо. Э 26 дуьруьжде карьергьо, угьо бегьем сохде
оморет, ве 10 карьергьо
документгьо фуьрсоре
оморет э налогови гъуллугъи.
Кор диеш зиед сохде
оморени ве варасунде

ве межбурсуьзе макшейдерски пеймундеигьо,
предприниматель ми еду
пул пуре тегьер эри ведешенде оморигьо эз
мэгIдон молгьо ве бирмунде эже у фуьрсоре омори
– эри вокурдение молгьо
енебуге эри шендеи э сер
рэхь, э дорун республике
енебуге эз республике
эуло.
Увэхд имуре мибу очугьи. Иму хьозурим эри луьгъонде кор»,- зомин дори
Карачаев.
У гьемчуьн бэхш бири
э бинелуье везефелуье
бирмунушигьоревоз, риз
кешире оморигьо э плангьо эри куьнде биевгьо:
«Иму гуфдиреним э товун,
ки вечиреним налоггьоре
эри хэйрлуье эз мэгIдон

Энжэгъ э е тэхьное
щебенка гъэдер пул зевер
мибу эз 1 млрд монетгьо.
Пуре тегьер мое эн вокурдение молгьо гуьнжуьнде
миев 3,5 млрд монетгьо.
Эри 2019-муьн сал иму
дешендейм 32 млн монетгьо э НДПИ. Эри вегирде
и налоггьоре иму мие ведешеним эз мэгIдон молгьоре э гъэдер 640 млн
монетгьо. Бэгъдовой э кор
венгесдеи эз хоме мол
вокурдение молгьоре гуьнжуьнде оморени униге
налогови бине. Хьисоб сохденим, ки и пулгьоре иму
миданим вечире. Э гуьре
гьисдигьо хьисобгьойму
иму миданим ведиреморе
эри 5,5 млрд монетгьо мое
вокурдение молгьо».
(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)

*********************************************************************************************************
Уникальное отделение, где будет выполняться весь спектр сложных хирургических вмешательств (чрезкожные малоинвазивные операции), готовится к открытию в Республиканской клинической больнице в Махачкале. Данная технология позволяет проводить хирургическое вмешательство без разрезов.
*********************************************************************************************************
4 ноября в селе Нариман Ногайского района Дагестана состоялся сход жителей с
главой села. Они возмущены технологией выращивания помидоров в теплицах. Глава села
пообещал жителям, что на первом же собрании сельских депутатов этот вопрос будет
поднят, и они постараются добиться закрытия тепличного бизнеса.
*********************************************************************************************************
Историко-просветительский проект "Русские учителя в Дагестане" отмечен благодарностью Общественной палаты России. Проект направлен на укрепление межнациональных и межрелигиозных согласий. Это исторически важный проект, реализуемый для укрепления межнационального и межконфессионального согласия и усиления патриотического воспитания молодежи. Уже изданы две книги, в которых опубликованы истории 3
тыс. учителей со всех районов и городов Дагестана.
*********************************************************************************************************
Открытие Всероссийского студенческого образовательного форума "Вершина - 2018"
прошло 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря "Солнечный берег". Форум
проводился в целях приобретения молодежью умений и навыков в области управленческой деятельности студенческих коллективов. В течение четырех дней участники форума
пройдут обучение по таким направлениям, как ведение социальных сетей и функционирование пресс-центров, кураторство в ОССУ, подготовка кадрового резерва, корпоративная
культура в работе куратора, ресурсное обеспечение деятельности, взаимодействие с администрацией образовательной организации и другие.
*********************************************************************************************************
В Дагестане за счет ремонта дорог на 4% удалось снизить количество аварий.
*********************************************************************************************************
Этап дистанционного отбора стартовал 4 ноября для участников конкурса управленцев "Лидеры России". Напомним, конкурс управленцев "Лидеры России" - это флагманский
проект АНО "Россия страна возможностей".
*********************************************************************************************************
Конкурс на лучший инновационный образовательный проект стартовал в республике.
Он охватывает все общеобразовательные организации региона. Конкурс проводится в два
этапа по трем номинациям: лучший образовательный проект; лучшая методика подготовки к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по отдельным предметам; лучшая технология создания портфолио
школьника.
*********************************************************************************************************
Четыре медали завоевали воспитанницы спортивных школ республики на первенстве
России по вольной борьбе, проходившем 2-5 ноября в городе Выборг Ленинградской
области. Серебряным призером соревнований стала Джамиля Бамматова (57 кг).

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!
Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ватан» эри 2019-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2019-муьн сал – 418 монет 48 кепики.
Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция миданим нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуькестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».
Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегирлуь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2019
год.
Подписная цена на год составляет 418 рублей 48 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным семьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.
Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побеспокоиться о подписке.
Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.
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9-муьн ноябрь 2018-муьн сал
-ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ-

-ÆÝÃIÌÈÅÒ-

Эри жэгIлуье отрасль Догъисду
доре пушотее гIуьзетире

«Эз хуьшде корсохдегор
Уруссиет 2018»

Э шэгIноме республике гирошди гIилмие-синогълуье конференцие э товун парамендеи жэгIгсэхьиблуье комплексе эн
республике, комики гIуьзет сохде омори эки 90-сали
жэгIгсэхьиблуье гIилм эн Догъисту ве 55-сали МэгIэровлуьеКаспийски филиал ФГБНУ «КаспНИРХ».
Врио эн суьфдеи жигегир сер- те эхир бегьем сохде, гьеймогьнуьш хьуькуьм эн республике оинелуье технологиегьоре деА.Карибов шолум дори эри бэх- шенде э корхоненлуье венгесшвегиргьо мероприятие ве риз деи жэгIгьоре, эри зарал не сохкеши, жэгIлуье отрасле э рес- де э иловле. Гьечи биренге, зофпублике гьисди торих э гIэрей ру мибу межбурлуьи вилеет эз
девр. Республикере гьисли келе молгьой де вилеетигегьо. Э артсиногьи ве минкингьо эри пара- гьой гирошдигьо сал гуьрде омоменди отрасль. Э имбурузине ригьо жэгIгьо гуьнжуьнде омори
руз серсуьфдеине везифе эн 7 гьозор тонн. Гьемчуьн вожибхьуькумгьой республике – хэйр- луьи пуьруьш сохде оморигьо
луь э кор венгесдеи сэхьиблуье пуьрсуьше эри экономике эн
ресурсгьоре. Угьоре гIэмел миев регион, риз кеши ректор Догъис-

тонлуье хьуькуьмлуье университет М.Рабаданов.
Э гуьрдлеме, нушудорегоргьо жэгIгсэхьиблуье гIилмгьо вегуьрдет гIуьзетлуье грамотгьоре
эз министерстве тебиетлуье ресурсгьо ве экологие эн Догъисту ве верзуьнде оморет э бэхш
дореиревоз эз Федеральни агенстве эн жэгIгуьрдеи, эри омборе
салгьо хуб кор сохдеи. Игърол
бесде омори э товун еклуье корисохи э гIэрей ФГБНУ «КаспНИРХ» ве КФХ «Янтарное».
Перспективегьо эн параменди жэгIглуье отрасль республике, уруссиетлуье молведешендеи хурекгьо эри гъиметлуье
жэгIгьо, тебиетлуье проблемегьой Каспий ве пуьрсуьшгьо э товун, чуьтам гIэмел миев вегордунде гьевелине бугьо гIуьзете
эри бренд «каспийски жэгI»,
фегьм сохде омори э пленарни
гуьрдлеме, комики гирошди э
песой эн межлуьслуье бэхш.
Республике суьфдеи гиле э
омбаре салгьо ведиремори э лидергьо э молведешендеи эн
жэгIлуье молгьо э гIэрей регионгьой СКФО, э хотур гуьнжо овурденигьо чорегьо, гъобул сохде
оморигьо Минтебиет э артгьой
2017-муьн сал, риз кеши артгьой конференциере врио министр
тебиетлуье ресурсерегьо ве эн
экологие республике Н.Карачаев.

-ÊÎÍÊÓÐÑ-

Бэхшдореи бесгъунбергьой конкурс

Бэхширеи бесгъунбергьой региональни этап конкурс «Эз
хуьшде корсохдегор Уруссиет 2018» гирошди э Торихлуье
музей «Уруссиет – торихмени» э гIэрегьой форум «Тозе эрхэ.
Эз хуьшде кор сохдеи – тегьер зиндегуни».
Бэх ширеире гировунди
врио министр э товун коргьой
жовонгьо К.Саидов. Эри фикирсохгьо хубтее проектгьо доре
оморет дипломгьо ве ерлуье
бэхшгьо. Э хьисоб бесгъунбергьо – 13 догъистонлуье эз хуьшде корсохдегоргьо ве еки алверсуьзе идоре.
Э категорие эз 8 те 14
сал: Мадина Абдулкеримова –
«Девр хундеи».
Э категорие эз 14 те 18
сала: Наида Лаиджова –
«Гъэнгь Бесгъуни»; Али Акуев
– «Фест литератури». Э категорие эз 18 ве зевер: Арслан
Доциев – «Гъэдерлуье терг
минкингьо, оммо гъэдерсуьзе
божеренемэгIрифетгьо»; Муайза Абдуллаева – «СММ – гьисди асант»; Карим Шехсаидов –
«Гъойе»; Диана Султанова –
«Хилос сох зиндегунире»; Людмила Саидова – «Школей хубе
коргьо – НесигIэтдорегор»; Иса
Рамазанов – «Темизе Каспий»;
Марьям Унпиева – «Зинде
фильтр»; Айдимер Абусидиков
–
«Школей
гI эилел уье
мэгIрифетлуье параменди»;
Хайбулла Хайбуллаев – «Хэберсуьз вир не бирем, эри Ватан
зиндегуни дорем»; Марат Султанов – «Эз хуьшде кор сохдение лига КВН СКФО».
НКО:
ДРОО «Меркез параменди

эз хуьшде кор сохденигьо сергирдеигьо» – «Рэхьме сетгьо».
Э имогьоине вэхд проектгьо-бесгъунбергьо эн региональни этап гирошденуьт хэлгълуье сесдореире. Э артгьо
гуьре те 15-муьн ноябрь гуьнжуьнде миев хьисоб бэхшвегиргьой эн федеральни этап. Э
гьер номинацие вихде миев энжэгъ се финалистгьо. Угьо мирав э Москов э гIэрейхэлгълуье
форум эз хуьшде кор сохдегоргьо, комики мигиреру 5-муьн
декабрь. Бэхшвегиргьой финал
мидануь бэхьс берде эри грант
э гъэдер те 1 млн монетгьо.
Гереки э ер овурде, э порине сал бэхшвегир эн жуьмуьсдеи «Эз хуьшде кор сохдегоргьой Бесгъуни» э Догъисту
Афият Алиева бесгъун берди э
ухшешие конкурс ве вегирди
гранте эри э кор венгесдеи проекте.

хуьшденлуье фикирсохи
Межлуьслуье церемоние бэхшдореи бесгъунбергьой Гьемуруссиетлуье конкурсе хуьшденлуье фикиргьо гирошди э
ЖэгIмиетлуье палате Уруссиет.
Жовонлуье нуьвуьсдегоргьоре бэхшири жигегир эн министр соводи РФ Т.Синюгина.
Риз кешим, эз 353 кор, нушу
доретгьо э Гьемме Уруссиетлуье этап, эз гьемме хуб бисдо 100 хуьшденлуье фикирсохгьо, э у хисоб бу хундегор школе эз Догъисту. У тербиевегуьрдегор эн 7-муьн класс Зевер-

дилот сохде мэхьшовогьой
хушдере. Мере воисдени омборекбу сохде тербиедорегоргьоре ве гьеммейекире, ки э ишмуревоз рафди э ки эни бараси. Иму согъбоши гуфдиреним
эз гьемкорсохгьо эри эни кор,
комиреки иму сохденим эеки,
эри эну, ки имуре гьисди ижире сечсохденилуье гIэилгьо»,-

Казанищенски школе №2 эн
Буйнакски район А.Акаева ве
тербиевегуьрдегор эн чоримуьн класс Зубутли-Миатлински школе Кизилюртовски район
Х.Юсупова.
Т.Синюгина гуфди бердегоргьоре «суьрхине сади» ве гуфди согъбоши эри бэхшвегири э
конкурс. «Ишму эз гьемме хубтеит, ве иму эрклуь сохденим
э ишмуревоз. Ишмуре гьисди
хьэрекети ве войге эри дануьсде азизе зугьуне, нуисде, их-

риз кеши жигегир министр. Гьемиге Т.Синюгина мэгIлуьм
сохд, э артгьой конкурс дофус
зере миев гуьрд сохде оморе
коргьо эн барасибергьо. Эз 12
гъосуьтлуье тарафгьо, эри
нушу дореи эри бэхшвегири э
конкурс, имисал эз гьемме
мэгIлуьмлуь бирет «Гоф, чуьн
мэгIдон эн мозоли», «ГIуьзетлуье нумгьо э Уруссиет омбори», «Эеки-согъэ вилеетим:
2018-муьн – Сал еклуьи хэлгъгьой эн Уруссиет».

Хуьшденлуье фикиргьо зн
дегь салаи Х.Юсуфова нум
доре оморебу «Уьлуьмсуьзе
игид ме». Духдер нуьвуьсди
когъоз эри бебей хушде – корсох эн ихдиергъэлхъэндлуье
органгьо, комики телеф бири,
веровундеки гъуллугълуье
гъэрде.
Унегее конкурсни кор эн
А.Акаева нум доре оморебу
«Нумгьо, вор доре оморигьо э
гIуьзетевоз». Школе хундегор
ихдилот сохд э товун зиндегуни ве гъисмет гьемватани эн
хуьшде – мэгIэсилуье догъистонлуье ерэгъсохдегоре Базалая.
Э товун бесгъуни эн догъистонлуье школе хундегоргьо
гуфди жигегир сернуьш эн
хьуькуьм - министр соводи ве
гIилми РД У.Омарова.
«Иму эрклуь биреним э бараси хундегоргьой имуревоз ве
дениширеним вегошдеи эн угьоре, эри вохурдеи ве омборекбу сохде э барасиревоз. Э гьер
саловоз мерэгъ э ки эни конкурс нушу доренут диеш омборхундегоргьой школе Догъисту. Имисал э региональни этап
нушу доре оморебу 131 хуьшденлуье фикиргьо, эз угьо чор
хубтее коргьо фуьрсоре оморебуэ федеральни этап. Ве, гьелбетте, нисе дануьсденум не
гуфдире э товун, чуьтам кори
сохди ве расири когьоз эри
бебе, нуьвуьсде оморигьо э
Х.Юсуповаревоз, ве э коми мерэгъовоз иму хундебирим торих
эн А.Акаеве»,- риз кеши вицепремьер.
Гьеммеуруссиетлуье конкурс хуьшденлуье фикиргьо
гировунде оморени гьер сал э
везиферевоз тозеден сохдеи
гIэдотгьоре эри нуьвуьсдеи
хуьшденлуье фикиргьоре, чуьн
хушденлуье мэгIрифетлуье кор,
э комики нушу доренуьт хуьшденлуьи барасигьо.

-ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒ-

Гъирогь дерье Дербент
гировунде омори э баланс шегьер
Официальни межлуьс гировундеи бинелуье гъирогъ дерьере э баланс шегьер Дербенд бири 1-муьн ноябрь э кучей Х.Тагиева.
Сервор эн шегьерлуье илов- кие зигьисденуьт э и микрарайле «шегьер Дербенд» Х.Абака- он, ве кор сохденут э угьоревоз
ров гъэдэгъэ дори э корсохгьо э тенге ологъогьо. Сервор эн
коммунальни гъуллугъсохи эри шегьер гъэдэгъэ дори эри вегуьзиед сохде коргьоре эри оводу рде гьемме киоскгьоре ве будсохдеи ве доргьоре кошдеи э кегьоре, комики пуч сохденут бугъирогъ дерье. Э порине сал, рунелуье ведире эн гъирогъ дегъирогъ дерье бу э киро э УК рьере. Гереки норе павильонгь«Зеленый город». Эри овурде оре, идоре сохдеи цивилизовангъирогъ дерьере э герекие тегь- ни алвере э хиникелуье дишовер, Х.Абакаров венори э сер кор- гьоревоз, кондитерски молгьоресохгьо коммунальни гъуллугъсо- воз ве угьониге молгьоревоз.

хи гьемме вожиблуье коргьоре.
Сервор эн шегьер гъэдэгъе
дори э рэхьбер ООО «Шегьерлуье битмишие сэхиби» К.Рамазанов эри кошде тозе доргьо, кулелугъгьо ве гуьлгьо, э вэхди ю
гIов доре угьоре гьемиге эри денишире э посой темизи эн гьеммей мескен. Э гIэрей коргьо э
оводу сохдеи ве дор-куле кошдеи, меслэхьэти дорет эри э хьисоб вегирде войгегьой эн зигьисдегоргьой эн шегьере, коми-

Э мероприятие бируьт гьемкоркие эн налогови инспецие
№3, рэхъбергьо эн бэхшгьой
мескенлуье инспекторгьой ГОВД
ве зигьисдегоргьой эн шегьер.
Гьеммей эн угьо хьозуьруьт эри
бэхшвегири сохде э коргьо эри
оводу сохдеи ве дор-куле кошдеи э гъирогъ дерье, гьемиге
нушу дорет имиде, ки гъирогъ
дерье мибу муьгьбетлуье жиге
эри форигъэти вегирдеи эн зигьисдегоргьой шегьер.
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С.Хамзаев дарафди э гIэрей
жэгIмиетлуье палате РФ

Вокурде миев бэхш э РКБ Махачкале

Республике Догъисту бисдо теклуье субъект Уруссиетлуье
Федерацие, гьисдигьо э жэгIмиетлуье палатей вилеет дуь
миллетлуье нушудорегоргьоре.
Рэхьбер эн федеральни проект «Ишьерлуье Уруссиет» дарафди э гIэрей жэгIмиетлуье палате РФ. И буйругъэ гъул кешири В.Путин. И буйругъ гъул кешире оморебу 3-муьн ноябрь э
Президент эн РФ В.Путиневоз.
«ТогIин сохде, чуьн бэшвегир
эн жэгIмиетлуье палате РФ Хамзаеве Б.С. – проректоре хьуькуьметсуьзе соводлуье жейлее идоре эн зеверие соводи «Московски институт психоанализе»,- гуфдире омори э документ.
Э ер овурденим, э август гирошденигьо сал э форум «Машук-2018» э Президент вилеет
нушу дорет проект «Ишьерлуье
Уруссиет». Умогьой В.Путин гуфдири э товун гировунденигьо

деи ве кумеки дореи!»,- нуьвуьсди рэхьбер «Ишьерлуье Уруссиет».
СПРАВКА:
С.Хамзаев – хьэсуьл оморегор эн Догъисту, хьэсуьл омори
24-муьн май 1982-муьн сал. Э
2003-муьн сал варасди экономически факультет Академие эн
жофои ве социальни гъэножогьигьо э Москов э сенигIэт «Менеджмент рэхьберети». Э 2011-муьн
сал бисдо сернуьш эн «Жовонлуье Клуб – Экспертни Лиге эн
рэхьберисохгьо», ве гьемчуьн
бэхшвегир эн ГIэрейхэлгълуье
Гильдие финансистгьо. Э 2012муьн сал бири сер гурдегор эн
Федеральни проект «Ишьерлуье
Уруссиет». Эз 2016-муьн сал про-

Гъэжоиблуье бэхш, эже гировунде миев гьемме жирейгьой четинлуье хирургически гъэришбирегьо, хьозур сохде
оморени э ки вокурдеи э Республикански клинически больнице э Махачкале.
Еки эз тарафгьой корисохи чуьн нишоне э жигер ве э зэхьмибу гIэрейпусдлуье кемеинва- луье протокгьо технологие гьишзивни операциегьо. Ижире тех- дени дарафде э зэхьлуье пронологие дорени минкин гировун- токгьо, гъэдер комигьоки кими
де хирургически гъэришбиреире вэхд зевер нисдуьт эз 3 мм, э
бурраисуьз, гьемме сохде омо- чуь риз кеши, дери сенигIэтлуьи,
рени э суласохдеиревоз ве жи- разбужеровать сохде вамасиререлуье аппаратуреравоз.
ире ве гировунде эз унжо трубЧуьтам риз кешириге сервор- ке, енебуге норе стенте, комики
луье духдир эн РКБ Газиявди- евош-евош рэхьгьо бирени,
бир Мусаев, операциегьо гиро- фире сохде жигере э гъэд вамавунде миев э зир назари ригаз- сиреи, э гьечуьревоз тозеден
луье тегьергьой фегьмсохдеи сохде хуьшденлуье ведиремо(рентген ве ультразвук) – и гьис- реи зэхьлере. Ижире коргьо э
ди имогьоине гьуьндуьре техно- кими овхьолетгьо дураз сохделогични тараф, параменд бире- нуьт гIуьмуьр ночогьгьоре, ве э
нигьо э стык е ченд сенигIэтгьо. кими вэхд бегьем хос сохденуьт
Дануьсдеи э кор венгесде эз нечогьи»,- гуфди Газиявдибир
хутеигьой инструментальни Мусаев.
очуьгь сохдеи эеки э хирургиеревоз гьишденуьт мэгIэнолуь
хубте сохде артгьой хоссохдеи
ночогьгьоре э гурунде ночогьигьоревоз эн доруние органгьо»,гуфди у.
Э кор венгесдеи и методе
гьисди дегишсуьз эри очугь сохдеи онкологически нечогьгьо,
чуьнки гьишдени секонесуьз вегирде моле эри веровундеи гистологически фегьмсохигьоре,
биопсиере, ве и эз гьемме асанти, чуь мисоху духдиргьо.
Заргерлуье очуьгьи ве зутее
э хуьшде диремореи – бинелуье
верзуьши эн тозе неки эри республике, оммо э гьеммей Софун
Кавказ, жирегьой хирургически
гъэришбиреи, комигьоки э и зу-

руьт э кор венгесде духдиргьо –
микроволновой терапия. Э кумеки эни метод гировунде миев
вачаруьсдеи вамасиреире э гермсохдеиревоз э кеме гъэдер заралиревоз эри инсон.
«Э кор венгесдеи эни методе микроволнгьо фуьрсоре оморенуьт э сер вамасире гьисдигьо жиге. Духдиргьо хьисоб сохденуьт гъэдер вамасиреире,
меселен 2 э 3 см, песде хьисоб
сохде оморени, ченд гъэдер гереки вэхд, эри микроволнгьо
нисд сохут вамасиреире. ГIэтош
эн ригазгьо расирени те 100-120
градусгьо. Гъэриш биреи гирошдени э зир жегелуье наркоз ве
дураз кеширени э гIэрей 5-10
минут»,- андуьрмиш сохди Г.Мусаев.
Министерство жунхоссохдеи
Догъисту норени вожиблуье везифегьоре э пушой рэхьберьети

коре, ки «лап вожиблуьи гуфдире». Гьемчуьн вожиблуьни гуфдире, чуьнки э у муьхшуьлуьт
нушу дорегоргьой жэгIмиет.
Хамзаев бу бэхшвегир ОПРФ
эн пушотоине оголзереи, эже
муьхшуьл сохденбу параменди
гъэдергьо жэгIмиетлуье назари,
профилактикеревоз гъонунепузмиши э сфере гъэрушуйичкулье,
гъэрушуйнаркотическилуье жейлее гъонунгьо. Рэхьбер эн проект эеки э десдей гьемфикирсохгьоревоз те эхир бегьем сохдет
гъэдэгъэире фурухдеи гужсуьзеичкулуье энергетикегьоре э
мескен Уруссиетлуье Федерацие.
«Лап вожиблуье кори. Жейле
вожиблуьни, ки э у деруьт нушудорегоргьо эн жэгIмиетгьо»,- риз
кеши увэхд В.Путин.
Э верэгъ хуьшде jnstagpam
С.Хамзаев согъбоши гуфдири эз
Сервор хьукуьм «Согъбоши эри
Президент Урусситлуье Федерацие э В.В.Путине эри бовор сох-

ректор НОЧУ ВО «Московски
институт психоанализ».
Диеш гуим, ки екигенушудорегор Догъисту э жэгIмиетлуье
палате Уруссиет гьисди меслэхьэтчи эн рэхьбер Гьеммеуруссиетлуье гIилмлуье меркез эн
карантин битмишигьо «ВНИКР»
А.Магомедов.
ЖэгIмиетлуье палате РФ вихде оморени е гиле э се сал ве
гировундени корисохире дуь э
екиревоз э органгьой хьукуьмлуье хьуькуьм ве жегелуье хуьшденлуье рэхьберьети э везиферевоз эри гъэлхэнди ихдиеригьой ве азадигьой одомигьо.
Орган гуьнжуьнде омори эз
168 бэхшвегиргьо, 40 эз комикигьо тогIинноме бирени э буйругьэвоз эн Презедент Уруссиет, 85 вихде оморенуьт эз гIэрей
нушудорегоргьой региональни
жэгIмиетлуье палатегьо, 43 – эз
гIэрей нушудорегоргьой гьеммеуруссиетлуье жэгIмиетлуье гуьрдномегьо.

Ведешенде карьергьой
Догъистуре эз «сое»
(Эхир.
Сер ю э 1-муьн верэгъ)

Гофф сохде э товун шиновусде оморигьо, В.Васильев нушу
дори боворине, ки э гуьнжо овурдеи э и сферей корисохи хубе
тегьер кори мисоху э зиндегуни
омбаре догъистонигьо: «Ишму
ихдилот сохдейт программере э
товун легализацие «соее» бэхш
эн тараф, чуьн ведешендеи эз
мэгIдон хэйрлуье хоме молгьоре. И имогьой жэгIмие жугъобдорлуьи имуни. Иму сер гирденим кор сохде, э гофгьо гуьре
нэгI, э коргьо гуьре, э кор венгесде тегьере, комики небу пушоте, ве тигъэтлуь эеки э
жэгIмиетевоз синемиш мисохим
э песой эни коргьо».
Жейле СЕрвор Догъисту поисди э сер проблеммегьой кор-

хонегьо, ведешенигьо кирпични
молгьо: «Иму гуфдиреним, э товун, ки иму омбари кирпични заводгьо, э гъэножогъи комигьоки,
эки хэйфбери гьисди энжэгъ пуьрсуьшгьоре. Игърол бесдебирим
эри кем не сохде э унжо корлуье
жигегьоре, зевер нисе биребу
гъимет э кирпич. Иму мие э ер
гирим, ки э мескен э гIэрей Махачкале ве Каспийск, э 400 гектаргьо, гьисди гилов хьэсуьллуье жиге, эже деруьт кирпични
заводгьо. Фикир сохит ченд гъэдер имуре вокурдение гъувотгьои э республике. И гьисди ижире минкингьо! Хэел сохит, ченд
гъэдер иму миданим доре михьтожлуье одомигьо хунегьо.
Э пуьруьсохи бэхш вегирдет
рэхьбергьо органгьой гъонунлуье, веровундлуье ве муниципальни хьуькуьм республике.

ригьо веровунде миев э РКБ.
Андуьрмиш сохде мэгIэноире эн
гIэрейпусдлуье кемеинвазивни
операциегьо, серворлуье духдир
овурд асанте меселене.
«Э вамасиреи ве шиширеи
угьо ве угьониге системегьоре,

Гьемчуьн у гуфди, ки и еки
эз тарафгьо, э комиревоз кор
мисоху суьфдеи ве теклуье медицински бэхш э гьеммей Софун
Кавказ.
Е тозе технологие игеш хос
сохдеи рака, комиреки хьозуь-

больнице – куьнд сохде эри хос
сохдеи э РКБ нечогьгьоре эз
гьеммей Софун Кавказ. Тозе отделение – и гьисди энжэгъ суьфдеи пойнореи э рэхь э кор венгесдеи амбициозни плангьо.

-ÃÚÎÍÓÍÏÓÇÌÈØÈ-

34 гьозор пузмишигьоре ПДД эри е орине
офдорет э фегьм сохденигьо камергьо
Сервор Министерство транспорт Догъисту Ш.Гаджимурадов мэгIлуьм сохди, ки э гIэрей е орине э рэхьгьой Догъисту
камергьо автоматически фегьмсохденигьо пузмишигьоре
хьисоб сохдет 34 гьозор пузмишигьой ПДД.
Э товун эни гуфдире оморебу 6-муьн ноябрь э корлуье гуьрдлеме э рэхьбергьо органгьой гъонунлуье, веровундлуье
ве муниципальни хьуькуьм республике, комики гирошди э
шегьер Махачкале э рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев. Ш.Гаджимурадов ихдилот
сохди э товун э кор венгесдеи
проекте «Секонесуьзе шегьер»,
мэгIлуьм сохди, ки гьемме э
хьуькуьметлуье программе гуьре э федеральни автомобильни рэхьгьо норе миев 129 камергьо. «56 норе оморет, 19 эз
угьо дешенде оморет эки меркез автоматически фегьм сохдеи административни гъонунпузмишигьоре. Имбуруз угьо
кор сохденуьт э тестови режим.
Э гIэрей е орине бирмундет 34
гьозор пузмишигьоре. Э и эриму келе кумекире дорени рэхьберьети МВД э РД»,- мэгIлуьм
сохд врио министр транспорта
ве рэхьлуье сэхиби Догъисту.
Министр руй бири эки Сервор республике: «Вегуьрде э
хьисоб гъэдер коре, хьисоб
сохденим гереклуьи зевер сох-

де хьисоб корсохгьоре ГИБДД,
комигьоки
минуьвуьсуьт
штрафгьоре. Бэгъдовой нореи

жирей пузмишигьо, эри комигьоки мошинбергьо мидану
мунде ихдиерсуьз берде мошине». Э гофгьой Ш.Гаджимурадов, эри мегь октябрь денишире бирени зофру биреи бирмунуьшигьой ПДД э республике э

гьемме камергьоре, кор мисоху принцип не ведарафдеи эз
зир жозе кеширеи. МэгIлуьми,
ки э камеревоз игърол бесде
гIэмел нисе оморе, штраф миев
егъин. Ве гъэдер штраф кем
нисди – те 5 гьозор монетгьои.
Эзуш бэгъэй, гьисди ижире

бэхш пузмишигьо тегьергьой
рэхьлуье жуьмуьсдеи (ПДД). Э
фикир эну гуьре, э суьфдеи
нубот, у бесде оморени э нореиревоз фегьмсохденигьо камергьо сирот бирмунденигьо
пузмишигьой ПДД.
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Омори вэхд эри гъллугъ сохде

Корхонелуье идоресохдегор

Гьемуруссиетлуье руз призывник – гьозие, э товун комики
дануьсденуьт гьемме. Гьер 15-муьн ноябрь у э ер овурдени э
мердгьо эз 18 те 27 сала э товун граждански гъэрд энугьо.
Гьер сал э васал ве поиз, иму
рэхь сохденим э Уруссиетлуье
лешгер тозе оголзере оморигьо
лешгерчигьоре. Зу ненге дирте
гьер эз жовоне кукгьо вегирдени повесткей хуьшдере. Оммо
эри кимигьо и бирени шорилуье
гьозие, ве эри унегегьо нэгI, чуьнки э хуне мкнденуьт дедегьо ве
келедегьо, дусдгьо хэрмэхьгьо,
ве рузгьой форигъэти.
Э гофгьой военком РД, Серворлуье штаб ВС РФ доре омори везифе эри огол зереи э хьисоб 130500 жовоне кукгьоре эз
гьеммей Уруссиет, эз угьо 1000
одомигьо – эз Догъисту. Гереки
гуфдире, ки хьисоб огол зере оморигьо лешгерчигьо кем бири э
той сохдеревоз э васал 2018муьн салевоз. Имисал эз Догъисту э васал э лешгер РФ фуьрсоре оморет 1390 одомигьо
Э пушой эни руз иму гировундейм сугьбет э корсохгьой
военкомат шегьер Дербенд, Фарид Мусаевевоз – рэхьбер эн
отдел призыв довгIолуье комиссариат эшегьер Дербент, Догъистонлуье Огни и Дербентски район.
- Ченд гъэде э минжее гъэдер огол зере оморени призыв
ве э коминжо, коми регионгьо
фуьрсоре оморенуьт тозе
легерчигьо?
- Поизлуье оголзереи сер гирди эз 1-муьн октябрь. Э у хьисоб эз Дербенд огол зере оморет 85 жовоне кукгьо. И бесде
оморени э уревоз, ки э лешгер
РФ евош-евош гирошденуьт э
котрактни тегьер гуьнжуьндеи. Э
гофигеревоз, лешгерчигьо дегиш мибу э контракт бесдегоргьоревоз.

травмегьо ве э товун кеме гурунди жендек.
- Гъуллугъи э коми войскогьо омбарте мерэгълуьни
э гIэрей призывникгьо?
Призывникгьо нисе доренуьт зиедие тигъэте эри эни
кор. Угьо омбардеки хьозуьруьт
эри гъуллугъ берде эже фуьрсоре оморенуьт.
- Кифлет бинелуье аспект
э ватанхьое несигэтдореи.
Ихдилот сохит екем э товун
«Юнармия».
- Чуьтам гирошдени огол
зереи э Дербенд. Ве чуьтам
гирошдени поизлуье огол зереи?
- Гьер руз кор схдени огол зерение комиссие, комики фегьм
сохдени пуьрсуьшгьой дореи
отсрочкере, фуьрсорени э зиедие фегьмсохи. Воисдегоргьо
гъуллугъ сохде э песини салгьо
бири омборте. Оммо э суьфдеи
нуьбот иму хэрекет сохденим
огол зере келете гIэилгьоре24-26
салагьоре э зеверие соводиревоз, гирошдетгьо Досааф, мошинбергьо, хуб физически хьозуьр гьисдуьтгьо. Вэхд гъуллугъ
сохдеи мундени 1 сал, чуьн песини 10 салгьо. Те 2008-муьн сал
вэхд гъуллугъ сохдеи призывникгьо бу 2 сал, оммо эз 1-муьн
январь 2008-муьн сал лешгерчигьо, гирошденигьо лешгерлуье
гъуллугъгьире э гуьре огол зереи, гъуллугъ сохденуьт 1 сал.
ГIэдотлуь поизлуье огол зереи гуьнжуьнде оморени эз
гIэилгьо, комигьоки не дарафдет
э соводлуье идорегьо, варасдегоргьо ВУЗгьо ве угьо кире бу
отсрочке эз вэхд васал эри 6
мегьгьо.

дет келе дегишигьо э тараф хуби.
- Чуь вегирде оморени э
хьисоб э вэхд огол зереи э
лешгерлуье гъуллугъи? Чуьтам и кори сохдени э бэхш
сохдеи?
- Эгенер призывник варасди
соводлуье идорере, э хьисоб вегирде оморени сенигIэт эну. Бежидте у гъуллугъ бердени э вегирде сенигIэт хуьшде. Егъин э
хьисоб вегирде оморени, эгенер
гIэилгьоре гьисди ихдиеригьой
мошинбери. Э тигъэ вегирде
оморени разрядгьой спорт иве
угьониге хуьшденлуье верзуьшигьо.
- Чуь жирегьой отсрочке эз
огол зереи э лешгер э кор венгесде оморенуьт э имогьоине вэхд?
- Зиедие дегишигьо нисди.
Отсрочке доре оморени э хундеи
гуьре, э жунсогъи ве кифлетлуье
овхьолет гуьре. Эгенер жовоне
одоми хундени э институт енебуге э идоре минжее соводи, комиреки гьисди хьуькуьметлуье
акредитацие, у вэхд те эхир хундеи эри эну доре оморени отсрочке эз гъуллугъи э лешгер.
Отсрочка э гуьре жунсогъи доре
оморени э гуьре духдирлуье
огол зерение комиссие.
- Чуьтам гуьнжуьнде оморенуьт контрактникгьо?
- Эеки э оголзереиревоз э гъэдерлуье вэхд гъуллугъ сохдеи
гьемчуьн гирошде оморени кор
эри куьнд сохдеи граждангьоре,
воисдегоргьоре эри гъуллугъ
берде э контракт гуьре. Имисал
фурсоре омори эз 140 контрактникгьо зиед. Те эхир сал генеш
фуьрсоре миев эз 45 одомигьо
зиед эри гъуллугъ сохде э лешгерлуье соединениегьой Дорумлуье лешгерлуье иловле. Эри
гъллугъ сохде э контракт гуьре
гереки эри бире сэхиб эн зеве-

Руз гIилми э Уруссиет нушу доре оморени 10-муьн ноябрь.
Имуре воисдени ихдилот сохде э товун гьемватаниму, верзуьшлуье нушудорегор хэлгъ иму Хизгияев Борис Исаевич.
Одоми, комики мэгIлуьми э гIэрей интеллигенцией Республикей Догъисту, кеме тегьер мэгIлуьмлуьни э гIэрей жугьургьой
догъи.
Хизгияев Борис Исаевич эз
деде хьэсуьл омори 2-муьн март
1937-муьн сал э шегьер Дербенд
Догъистонлуье АССР. Э келе
кифлет бебе дедей хуьшде, эжеки эз ю бэгъэй эдембируьт келе
бире гьемчуьн чор кукгьо ве духдергьоигеш, у бу келеи ферзенд.
Хунди у эз 1945 те 1955-муьн сал
э школе 1 шегьер Дербенд. Хунде бегьем сохди Грозненски нефтяной институте э механически
факультет э сенигIэт мошин ве
аппаратгьой химически производство, комиреки варасди э
1960-муьн сал. Фуьрсоре оморебу э Подольск э ЦКБ нефтяной
ве химически аппарутуре, эжеки кор сохди келеи инженер ве
жигегир рэхьбер сектор те 1964муьн сал.
Э 1964-муьн сал э теклифи
Догъистонлуье Обком КПСС э
1964-муьн сал гирошди э Махачкалински производственни химически гуьрдноме завод Махачкале, э гъуллугъи механик, вокурде оморенигьо цех выработкей стекловолокно (цех электропечгьо), оммо фактически тегьер бегьем сохдебу везифегьой
инженере э товун ологъигьой э
серворлуье проектни институт
ГПИ-4 э шегьер Ленинград ве
бегьем сохдебу назарире эри
фегьм сохдеи подрядни гуьрдномегьоре вокурде проектни документацие.

мегь июль 1997-муьн сал.
Э 1976-муьн сал Б.Хизгияев
варасди факультет гуьнжуьндегоргьой промышленни производстворе э Московски институт
рэхьберьети э нум С.Орджоникидзе, эжеки уре доре оморебу
квалификацие – гуьнжуьндегор
промышленни производство.
Э гъуллугъи серворлуье инженер, Борис Исаевич, бирмундени хуьшдере, чуьн интеллектуал ве практик, комиреки гьисди келе талант сенигIэткори.
Корисохи э завод «Стекловолокно» э ер овурде оморенигьо
этап зиндегуни эну, инжо бируьт
хубе перспективегьо эри параменди корхоне. Борис Исаевич
нушу доребу буьлуьнде класс-

- Чуьтам дегиш бирени гъэножогъи гIэилгьо эки гъуллугъи э лешгер? Веди бирени,
ки нисе воисде рафдегоргьо
э гъуллугъи кеми.
- Расире э гъосуьт «уклонистгьо», комигьоки екем деруьт
гьемчуьн э Догъистуш, мэгIлуьм
бири, кеме гъэдер граждангьо
деруьт э розыск. И розыск нисди федеральни. И жовоне одомигьо веруьт э киму э хьисоб,
оммо имбуруз нисе зигьисденуьт э Догъисту, унегуьре угьоре офде нисе бире.
- Имбуруз дегиш бирени
гъэножогъигьой гIэилгьо эки
лешгер. Угьо дануьсденуьт
эже угьоре воисдени рафде
эри гъуллугъ сохде, угьо дануьсденуьт чуьни лешгер
гуфдире, угьо нисе терсиренуьт, ве эз гьемме сервори,
ки дедегьо энугьо нисе терсиренуьт. Иму дануьсденим,
ки лешгер иму гирошди эз
жуьр-бе-жуьре четинлуье вэхдгьо.
Жовоне кукгьой Дербенд
нисе терсиренуьт рафде э лешгер гъуллугъ берде. Гуфдире э
дузиревоз э регион иму ижире
овхьолет небу четин. Гьеммише
иму дореним план огол зереире
эри гъуллугъи э лешгер. Э злой
дедегьош нисди ужире гъэйгъукеши, чуьнки гъэгъигъэт нисди
себеб эри эни кор.
- Не пуьрсире э товун жуьнсогъи ме нисе дануьсденуьм, чуьнки духдиргьо гуфдиренуьт, ки жунсогъи э вилеет эдее зофру бире. Гуфдире э товун призывникгьо,
э чуь жире овхьолет дери
жунсогъи энугьо имбуруз,
кире нисе вегирденит э лешгер? Гьисди ми дегишигьо?
ГIэилгьойму оморенуьт экиму омбардеки э хубе жунсогъиревоз.
- Коми нечогъигьо омбарте очугь сохде оморени э
гIэрей призывникгьо?
Э товун зиедие нечогъигьо
гуфдире нисе оморе. Омбардекиш э гъосуьт пушоте хьуьрд
сохдеи дес енебуге пое, гурунде

- Э чуьревоз и бесде оморени э фикир ишму гуьре?
- Воисдегоргьо эри не рафдеи
э лешгер кеми, чуьнки кор сохдени Гъонун э ижире тегьеревоз,
ки не рафде э лешгерлуье гъуллугъи хэйр нисди. Э Федеральни гъонун эз 2-муьн июль 2013муьн сал №170-ФЗ «Э дешендеи дегишигьоре э жейлее гъонунлуье актгьо РФ э бэхш э кор
венгесдеи чорегьоре эри зевер
сохдеи жиге гирдеи ве лешгерлуье гъуллугъире э гуьре огол
зереи» граждангьо, не гирошдетгьо лешгерлуье гъуллугъире,
комигьореки нисди эри эну гъонунлуье бинелуьи, бэгъдовой
очорлуьи огол зерение комиссие
э товун гъобул сохдеи угьоре
ужирегьо мивегинуьт справкере
э гуьнжуьсденигьо нуьвуьсдеиревоз, оммо лешгерлуье билете
нэгI, чуьн пушоте. И чоре лап эффективнини, чуьнки угьо ни дану
бэхш вегирде э конкурсгьо эри
гирде хэвлете жигекоргьо э дарафдеи э хьуькуьметлуье енебуге муниципальни гъуллугъи, э
гъувотлуье структурегьо, ве
гьемчуьн э предприятиегьо, эже
гьисди бэхш хьуькуьмет, чуьн
идоресохдегор. Эзуш бэгъэй э
лешгер э песини салгьо гирош-

рие енебуге минжее-жейлее соводи. Гъэдер хьисоб контрактникгьо гуьнжуьндени 150 одомигьо э сал, оммо те эхир 2018-муьн
сал и хьисоб белкем зевер мибу
те 200 одомигьо.
- Чуь ишмуре воисдени
хосде эри призывникгьо?
- Сер суьфде мере воисдени
гуфдире эз угьо гирде хуьшдере жугъобдорлуь, чуьн келе одомигьо, чуьнки угьо гIэилгьо нисдуьт ве мие варасу гьемме песдеигьой гъэрорномегьой хуьшдере. Гереки варасире, эгенер
эришму нисе овурде повесткере, унегуьре егIни герек нисди
оморе э военкомат ве доре гьемме документгьоре. Эгенер дегиш бири жигей зигьисдеи, овхьолет жунсогъи ве кифлет, расунит э товун эни дегишигьо э
иму, эри песде асант сохде эри
хуьшде зиндегунире.
Эри унегегьо, ки хьозур бирени вокурде партал лешгерире,
мере воисдени эз гьеммей дуьли жуьни хосде, эри гъуллугъи
бу эришму хэйрлуь, эри ишму
вегирит у хутеигьоре, комигьоки
песде герек мибу ишмуре э биевгьой зиндегуни. Вогошдит э
хуне э жунсогъиревоз, э кура
сохде зинегуние хубе синогъиревоз.
Анджелла РУВИНОВА.

Гье э 1964-муьн сал хосди
зене Бела Мардахаева Рувиноваре, э комиревозки э 2014-муьн
сал возири суьрхьине гIэруьсире. Э 1966-муьн сал хьэсуьл
оморени духдерле Элина, ве э
1969-муьн сал зенде оморени
кукле Евгений, комигьоки гьердуьшу гъобул сохдет зевери
идорей соводире Догъистонлуье
хьуькуьметлуье университет э
экономически факультет. Элина
эз песи варасдени аспирантурере э кафедрей Рэхьберьети персонал академией Хьукьуьметлуьи управленией э нум С.Орджонекидзе, 7-муьн октябрь 1994муьн сал гъэлхэнд сохди диссертациере э соискание степень
гIилми кандидат экономически
гIилми, изму уре гьисди нум доктор философие ве бердени фомилей келедедей хуьшдере –
Захарова.
Эеки э практически коргьоревоз Б.И.Хизгияев не гьишдени
гIилмлуье технически кореш, не
ведиремореи эз производство. Э
1969-муьн сал дарафдени э аспирантуре э кафедрей технологие ве переработкей пластически массегьо эки Ленинградски
технологически институт э нум
Ленсовет, комиреки варасди э
мегь январь 1973-муьн сал, э
февраль гъэлхэнд сохди диссертациере э соискание
гIилмлуье степень кандидат технически гIилми. Фегьмгиригьой
э кор венгесдеи энергетически
полей э процесс гуьнжуьндеи
полиэфирни шише пластике хинике оттверждение. Э 1973-муьн
сал уре доре омори степень кандидат технически гIилми.
Э август 1974-муьн сал Хизгияев Б.И. норе омори серворлуье инженер эн еки эз вокурде
оморенигьо дуьруьжде корхоней
республике Махачкалински завод «Стекловолокно». У кор сохди э и гъуллугъи 23 салгьо те

ни инженер ве гуьнжуьндегор
производство, гьемчуьн бу лап
тигъэтлуье ве хьуьрметлуье хьовир.
Э вэхд корисохи бинелуье
инженер бегьем сохде оморебу
вокурдеи бинелуье корпус завод
Стекловолокно, гировунде омори мантаж ве наладкей ткацки
оборудование э пурегъэдер проектни теклифи. Вокурдеи компрессорни цехе, э проектни документацие нушу дорет пневматически ткацки станокгьо производствой Чехославакие ве зевер
биреи выпуск мэхьсуьлет 3 гиле.
Гуьнжуьнде оморет производственни участкегьо, нушу доренуьтгьо зевербиреи гъэдер ассортимент мэхьсуьлет. Гуьнжуьндеи гьеммей эни участкегьо э
рэхьберьети Хизгияевоз нушу
доребу, ки директоргьой завод
боворинлуь бируьт э у. Э гировунде оморетгьо реконструкциегьо гуьре корхоне чаруьсди э
келе коллектив те 5000 корлуье
жигегьо.
Келе практически коре Хизгияев нушу дорени э гIилмлуье ве
жэгIмиетлуье коревоз. У дофус
зери экуьнди 60 гIилмлуье жофогьо, комигьореки гьисди келе
мэгIэно. Бинелуье кор эну нушу
доре оморенуьт э гIуьзет композиционни материалгьо ве молгьо.
Гьеммей эни коргьо доренуьт
келе барасигьоре.
Эри эшгълуье тегьер бэхш
вегирде э гIилмлуье-фегьмлуье
кор э 1992-муьн сал Догъистонлуье отделение инженерни академией гIилми РФ нушу дорет
Хизгияеве чуьн кандидат э членкорреспондент ГIэрейхэлгълуье
инженерни акдемие. Уре гьисди
нишоне «Гуьнжуьндегор СССР».
Жирелуье хосиет ве чигьрет эн
Борис Исаевич гьисди дануьсдеи гировунде дусдире э одомигьоревоз, коми миллет ве э коми
гъуллугъи у дебисдоге.
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Будем двигаться пошагово

Фестиваль литератур
в Нижнем Новгороде

В предыдущих публикациях мы отмечали, что нынешний
руководитель Дагестана не очень любит распространяться
об грандиозных перспективах развития республики, поскольку не желает давать беспочвенных обещаний, а стремится
решать конкретные задачи пошагово, а уже потом объявлять
об итогах проделанной в данном направлении работы.
Подобное наблюдалось и на
брифинге, прошедшем на прошлой неделе, где Владимир
Васильев собрал членов кабинета министров РД, а также
представителей СМИ (сначала
местных, а затем и федеральных), но несколько под другим
уклоном. На этот раз была приоткрыта завеса над тем, что
ждёт регион в ближайшей перспективе, какие проблемы будут решаться первоочерёдно,
поскольку руководитель отчётливо понимает: у граждан возникает огромное количество
вопросов. Не находя на них
ответы, они начинают ругать
правительство, порой необоснованно.
Качество жизни в республике, конечно, зависит от бюджетной политики, поэтому самым
главным вопросом, который
был отражён на брифинге – принятый на следующий год бюджет.
«Основа всего» – таким образом его охарактеризовал заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед
Гусейнов. И это «основа» в Дагестане в предыдущие годы
была социальноориентированной. Что греха таить, даже на

миллиардов Сулеймана Керимова, которому ранее постоянно препятствовали в его благородной миссии помочь своему
родному городу. Конечно, в голове не укладывается такое:
власть имущие жалуются на то,
что нет средств, чтобы решать
насущные проблемы, но в то же
время отказываются от материальной помощи по только им
ведомым причинам. Власть,
конечно, портит людей, но чтобы до такой степени …

шее противодействие террористической и экстремистской
идеологии. Действительно: мы
можем хоть ежедневно собираться за круглыми столами,

проводить с молодёжью различные форумы антитеррористической направленности, но,
выходя за стены учреждения,
они видят несправедливую
жизнь, толкающую многих на
преступления.
Несколько огорчило дербентцев озвученное на брифинге
заявление Владимира Васильева о том, что обещанные Сулейманом Керимовым средства
не пойдут напрямую в бюджет
города. А было столько на-

Крупнейший в стране культурный и литературный форумфестиваль прошел в рамках программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации, задача
которой популяризация и поддержка национальных языков
и литератур, интеграция их в единое культурное и интеллектуальное пространство современной России, а также перевод литературных произведений на русский язык.
Первые фестивали национальных литератур народов России прошли в 2017 году в Москве, в рамках Московской Международной книжной выставкиярмарки, в августе 2018 года в
Казани, в рамках празднования
Дня Республики Татарстан.
В этом году литературный форум-фестиваль, посвященный
национальным языкам и литературам народов России, прошел
в Нижнем Новгороде. Фестиваль
проходит в четвертый раз под
эгидой комитета по поддержке
национальных литератур РФ, и
приурочен к празднованию Дня
народного единства. На площадках национальных литератур
были представлены аварский,
осетинский, алтайский, каратинский, кабардинский, крымскотатарский, эрзянский, якутский,
хантыйский, башкирский, азербайджанский язык дербентцев, а
также агульский, абазинский,
ингушский языки. Отметим, что
Республику Дагестан на фестивале представили Хизри Асадуллаев (каратинский язык), Фэхрэддин Орудж (азербайджанский язык), Гамзат Изудинов
(аварский язык), Шамиль Лутов
(агульский язык). Программа
фестиваля была насыщенной и
разнообразной.
Организаторы фестиваля познакомили литераторов из раз-

которые представили 40 национальных языков. Прав был поэт:
«И назовет меня всяк сущий в
ней язык, и гордый внук славян,
и финн, и ныне дикой тунгус, и
друг степей калмык». И, действительно, отдать дань памяти поэта в Болдино приехали башкирские, марийские, дагестанские,
хантыйские, ненецкие, бурятские, калмыцкие литераторы и
представители других народов,
проживающих в федерации. Все
они являются почитателями и
поклонниками творчества великого русского поэта. Поэтому,
неудивительно, что каждый из
участников фестиваля смог продекламировать любимые строки
из стихов Пушкина. Вечером был
разожжен огромный «костёр
дружбы», вокруг которого поэты
и певцы читали стихи и пели песни на родных языках, который
длился около двух часов.
Языки в России – богатство
государства. В России помимо
русского языка существует около 100 национальных письменных языков, 59 из которых являются литературными, – на них
издаются книги и журналы. Импровизированный культурный
вечер на природе у костра открыл
депутат Думы Нижегородской
области Ю.Шиткин. В продолжение праздника, в павильоне Нижегородской ярмарки прошли

эти статьи расходов не всегда
хватало средств. Мы все помним, как нам помог федеральный центр после смены правительства с выплатой заработных плат бюджетникам, хотя
деньги всегда из центра нам
выделялись немалые. Но они,
как мы знаем, утекали не туда,
материализуясь в богато украшенных особняках и иных предметах роскоши.
И на следующий год пока
характер бюджета сильно не будет меняться, поскольку, в первую очередь, правительство
должно выполнить свои социальные обязательства. Но при
этом население и общественные контролирующие организации призвали следить за тем,
насколько эти средства расходуются эффективно, не работают ли они в чьих-то личных интересах.
Это должен быть, так сказать, двойной контроль – и от
граждан, и от правительства,
которое обновляется. К примеру, удалось сэкономить полмиллиарда рублей при возведении моста, и от этого его качество ничуть не пострадало. Это
свидетельствует о том, какими
хищническими были аппетиты
чиновников, создавших преступные картели на территории
республики. Владимир Васильев пообещал, что никаких вымогательств со стороны власти
теперь не будет. Это в своё время отпугнуло крупный бизнес
от региона, поэтому необходима кропотливая работа по выстраиванию доверительных отношений с предпринимателями,
которое было подорвано. Тому
пример – налоги в размере пяти

На брифинге рассматривались многие вопросы, задаваемые журналистами, – налоги,
водоснабжение, транспорт и
т.д. Некоторые из них были направлены на конкретизацию
республиканского бюджета.
В этом году будут увеличены трансферты из федерального бюджета предположительно
на 4,9 миллиардов рублей, которые помогут решить многие
проблемы в республике. По
крайней мере, финансово поддержать республику обещал
президент страны Владимир
Путин. Но необходимо и внутри республики изыскивать
средства. К примеру, из республиканского бюджета около 15
миллиардов рублей ежегодно
направляется в ФОМС за неработающих дагестанцев. Но мы
все прекрасно понимаем, что
эти «неработающие» на самом
деле являются таковыми только для налоговых органов. В
итоге они получают бесплатное
медицинское обслуживание за
счёт добросовестных налогоплательщиков. Эту сумму могли бы потратить на строительство тех же медицинских учреждений и закупку высокотехнологического оборудования или
решить насущные проблемы в
какой-то иной сфере.
На брифинге руководителем
Дагестана была отмечена важная роль антикоррупционной
кампании. Она не только позволяет бороться с преступностью,
наносящей огромный урон экономики региона, но также и помогает вселить в людей веру в
возможность реализовать себя
благодаря профессиональным
качествам. А это – самое луч-

дежд, что, наконец, город приобретёт цивилизованный вид.
Но опасения несколько
преждевременны. Владимир
Васильев не собирается ущемлять город, которому пророчат
большое будущее в качестве
туристического центра. Средства будут идти под конкретные
программы, а не хаотично. Что
ж, в этом есть определённое
рациональное зерно. Возможно, большие деньги могут затуманить разум местным чиновникам, не привыкшим к таким
суммам, и они станут использовать их расточительно. А на
плечи нового главы Хизри Абакарова и без того ляжет огромное количество проблем. Ему
доверяют, но не факт, что рядом с ним окажутся люди, которые будут работать добросовестно. Выбирать-то опять же
придётся в основном из тех, кто
есть – чьих-то протеже и т.п.
Была озвучена и хорошая
новость для дербентцев о строительстве здесь аэропорта.
Кто-то воспринял её с воодушевлением, поскольку будет
удобнее и быстрее добираться,
а также появятся новые рабочие места. Кто-то к этому отнёсся скептически, не видя смысла в его строительстве при имеющихся других неразрешённых проблемах.
Данный брифинг – это первая попытка республиканской
власти вынести на всенародное
обсуждение бюджет Дагестана.
Граждане должны чётко представлять, куда и зачем идут
средства, которые они оплачивают в виде налогов или получают из федерального центра.
Так им будет хоть немного спокойнее …
КАРИНА М.

личных регионов России с пушкинскими местами, расположенными в Нижегородской области.
Гости посетили село Большое
Болдино, где сохранилась церковь, в которой крестили поэта.
На родине Пушкина его любимая пора – осень, была в самом
разгаре. Это придавало дополнительный стимул литераторам в
возможности воочию прикоснуться к волшебным поэтическим
местам, связанным с именем
великого поэта. Участники побывали в его кабинете, в саду, где
прогуливался поэт, музее сказок
по произведениям Пушкина, канцелярской комнате поэта, а также в знаменитых конюшнях Пушкиных. Экскурсовод рассказала
интересные случаи из жизни поэта в Болдино, показала деревья, которые пережили поэта –
это два дуба на территории имения. К Болдино интерес огромен.
Село, казалось бы, расположившееся в глуши Нижегородской
области, всегда привлекало внимание любителей поэзии Пушкина.
В работе фестиваля приняли
участие жители 25 регионов РФ,

творческие встречи, чтения, лекции, концерты, которые длились
три днгя. В рамках фестиваля
состоялись мероприятия на двух
площадках – в селе Большое
Болдино, и на Нижегородской
ярмарке.
В качестве приглашенных
гостей в празднике приняли участие поэт Дмитрий Воденников,
писатель Лев Данилкин (автор
нашумевшей книги «Биография
Ленина»), поэт Мария Ватутина,
главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев. В
завершение фестиваля на площади Минина и Пожарского состоялся гала-концерт с участием
творческих коллективов из разных регионов нашей страны.
Примечательно, что одним из
участников концерта являлся
танцевальный ансамбль из Хунзахского района.
Фестиваль завершился,
участники разъехались по
регионам. Но впечатления и
дружеские связи, ради чего и
был организовал фестиваль,
навсегда останутся в сердцах его участников.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС,
участник фестиваля.
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талантливого горско-еврейского поэта Шимшуна Сафанова.
Данный юбилей является знаменательной датой для его семьи.
Можно также с уверенностью
утверждать, что юбилей Шимшуна Сафанова – это одно из ярчайших и грандиозных событий
в литературном наследии горско-еврейской поэзии. Приданию
событию подобного статуса, несомненно, большая заслуга Центра по сохранению и развитию
национальных традиций, самобытности языка, культурного и
исторического наследия горских
евреев «Шолуми», возглавляемом Шаулем Симан-Тов, который
оказал активное содействие в
издании сборника с избранными
произведениями Шимшуна Сафанова. Сборник вышел в свет
под лирично-задушевным, красивым названием «Искрен- чало его от других подобных изность». В него вошли избранные даний того времени. Наконец,
произведения, как на русском, исполнилась мечта всей жизни
так и на родном – джуури.
Шимшуна Инатаевича. И знамеБез сомнения, большей уда- нательно, что данное событие
чей для всей горско-еврейской свершилось непосредственно
перед тем, как покинуть страну
Советов (СССР).
Шимшун Сафанов родился в
1918 году в Дербенте. В семье
его родителей Иното и Илюшваг
Сафановых росли еще пятеро
детей: брат Хануко и четыре сестры. Природа щедро наделила
братьев талантом. Хануко с детства имел склонности к музицированию. До начала Великой
Отечественной войны он руководил ансамблем в городе Кисловодске. Во время Великой Отечественной Войны, куда Шимшун Сафанов ушел в рядах защитников Отечества, он пропал
без вести.
Шимшун Сафанов обладал
поэтическим и актерским даром.
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Он оставил след на земле
решил учиться и поступил в
Дербентское Национальное Педагогическое Училище, которое закончил на отлично в 1936
году.
Мой старший брат Сафанов
Ханука – музыкант. С 1935 по
1943 годы работал художественным руководителем Северо-Кавказского Национального Ансамбля в городе Кисловодск. В августе 1943 года был
призван в действующий
фронт. Но и по сегодняшний
день осталась неизвестной
дальнейшая его судьба: он также пропал, вез вести.
С 1936 года включительно
по 1942 год я работал учителем Неполной Средней школы
№3 имени Кагановича, одновременно заочно обучался в Дагестанском Педагогическом Институте. Не окончив институт, я оставил учебу, так как
увлекся искусством, и параллельно с работой в школе, начал работать в Дербентском
Татском Национальном Театре. Когда закрыли наши (еврейские) школы, я перешёл на постоянную работу в театр.
Начиная с 1936 года, в местных газетах печатались мои
стихи и рассказы.
В 1946 году я женился на
Шалумовой Бильго Ишьягуевне.
У нас родились четыре сына:
Ината (1947 года), Сайлюм
(1950 года), Саадья (1952 года)
и Юнун (1955 года).
С женой мы отдавали все
силы на воспитание детей.
Наши сыновья, все, получили

ва. Поэтические строки Ш.Сафанова как нельзя откровенно, полно и содержательно выражают
его мысли, чувства, настроение,
переживания, эмоциональное
состояние души, ее порывов, т.е.
все то, что может раскрыть неординарная лирико-поэтическая
натура.
Певец, бывший солист Дагестанского радио и телевидения,
Геннадий Сосунов часто исполнял песни «Хушей онгур», «Духделей гъуншиму». И сегодня на
канале YouTube звучат эти песни и набирают многочисленные
просмотры, но лишь немногие
знают, что автором строк является Шимшун Сафанов.
Ох, чуь ширини туь,
Хушей онгур.
Эйму шорини,
Эн Дербенд мени.
Эз богъгьоймуни
И хушей онгур.
Ох, чуь ширини,
Эн Дербенд мени.
Проникновенно звучит в исполнении Г.Сосунова и другая
песня, написанная на слова
Ш.Сафанова о том, как из-за
любви к соседской девушке потерял сон и покой молодой парень. Стихотворение, послужившее словами песни «Духделей
гъуншиму» носит название «Хосдени дуьлме туьре»:
Ой, духделей гъуншиму,
Мепуьрс эз ме туь изму,
Эй чуь себэхьмунде зу
Хэбер биренуьмге сер-суь?
Мерешки гIэйб оморе,
Туь семе дерд-дуьлмере
Хунде нисе дануьсде

жизнь, и они будут читаться и перечитываться следующими поколениями, и наш язык будет
жить вечно.
ЗУГЬУН ТАТИ
Зугьун тати гъэдимини,
Зугьун деде-бебеймени.
Ченд девргьоре у гирошди,
Сес хуьшдере темиз дошди.
Э гофгьой зугьун тати
Пури дусди, пури шори.
Лошун сес юш мугъумлуьни,
Тегьер гьовой эн «Овшори».
Зугьун тати бэхдевери,
Нум кугьой ю э гIилм вери.
Зугьуне хуб эй недануьсде,
Мере хьэрмэхь лол дануьсде.

поэзии явился явился тот факт,
что составителем и редактором
томика с избранными произведениями Ш.Сафанова выступил
известный и талантливый поэт
Борис Ханукаев. И хотя в сборник «Искренность» вошла лишь
часть творческого наследия
Шимшуна Сафанова, на сегодняшний день это наиболее полное издание его произведений.
Пик взлета и совершенства
творчества Ш.Сафанова пришелся в период существования Советского Союза, когда были изданы несколько книг Шимшуна
Сафанова, в числе которых сборники: «Пар зе, мэгIни ме» («Лети,
моя песня») тиражом 1000 экз.,
изданный в 1968 году. В 1995
году в Махачкале издан сборник
стихов и песен «Хосдени дуьлме туьре» («Любит тебя мое сердце») и «Хушей онгур» («Кисть
винограда»). Книги и по сей день
являются библиографической

редкостью. Впервые в сборник
избранных произведений Шимшуна Сафанова вошли переводы на русском языке от различных авторов, что выгодно отли-

Вот как он сам писал о себе в
своей биографии:
Я, гражданин Сафанов Шимшун Инатаевич, родился 12 ноября 1918 года в городе Дербент Дагестанской АССР.
Отец мой Ината Шамуилович
по происхождению горский еврей из бедных крестьян. До 1917
года он работал рабочим по найму в промыслах, в садах, и после Октябрьской Революции он
тоже работал по найму включительно до 1920 года. В 1920
году после тяжелой болезни
скончался. После его смерти я
с четырьмя сестрами и братом остались на иждивении
матери.
Моя мать Илушваг ШамаилСафанье работала чернорабочей, стирала белье, мыла паласы обеспеченных граждан. Благодаря ее неутомимому труду
и стойкости характера, мы не
голодали и кормились, как могли. Но, к сожалению, в 1934 году
моя мать умерла, и наше положение немного ухудшилось. Я

высшее образование. Эдик (Ината) – биохимик, Славик (Сайлюм) – окончил Дагестанский
Гос. Университет, Саша (Саадья) – инженер-строитель, аспирант сельского строительства; Юнун – окончил Московский Авиационный Технологический Институт, моторостроение.
Много лет Ш.Сафанов отдал
работе в татском театре в качестве актера и режиссера-постановщика, о чем не раз упоминает и писатель Хизгил Авшалумов
в письмах, адресованных поэту.
Часть писем Х.Авшалумова также опубликованы в книге.
Поэт Ш.Сафанов являлся членом Союза писателей Дагестана.
В 1994 году он репатриировался
в Израиль, где и скончался в
1996 году на 78-м году жизни.
Трудно высказать все о поэте,
просто прибегая к фактам из его
биографии в хронологической
последовательности. Произведения Ш.Сафанова – это своеобразный всплеск творческого поры-

Эри мэлхьэм совусде…
Большое место в творчестве
Ш.Сафанова занимают патриотические произведения: стихи о
любви к Родине, родному краю,
о тяжёлых днях войны. Танкисту
Алике Мардахаеву, отдавшему
свою жизнь в битве за Москву, и
похороненном в подмосковной
деревне Козино, посвящена поэма.
Дигьбон Козино мунди
едигор.
Инжо хисири гIэзизе сине,
Инжо гъоврей игиде бирор,
Комики дошди эйму Ватане.
Дигьбон Козино фурмуш
нисоху
Мардахаеве, кук Догъистуре,
Сад фашистгьоре куьшди инжо у,
Ве зиндегуни бэхши Ватане.
Одно из своих произведений
– песню Ш.Сафанов посвятил
Герою Советского Союза Шатиилю Абрамову. Стихи Сафанова
написаны простым языком, хорошо запоминаются, но в то же
время они полны глубокого
смысла. Как у любого поэта, у
Сафанова есть стихи о любви, о
временах года.
Туьсуьз тэхьл гирошденуьт
шевгьо-рузгьойме.
Кей гирошдге зимисду,
кей миёвге гьеминон…
Асдарагьош гъэргъ биренуьт
тегьер ёрме,
Сифот асмуш асдарасуьз
бирени лап гумон.
Значительное место в творчестве Ш.Сафанова занимает тема,
воспевающая любовь и восхищение городами Дагестана,
ставшими для него воистину
родными: Дербент, Баку, Махачкала. А патриотические строки
поэзии Шимшуна Сафанова, посвященные родному языку, заслуживают изучения на всех
уровнях. Хочется выразить надежду, что изданная книга Ш.Сафанова подарит им вторую

Бигьил зугьун тати иму,
ГIэзиз бугу эри гьеме.
ГIэиллогьош хунде изму,
Шори соху шогьириме.
Зугьун тати чуькле миллет,
Гьисди мозол чуьн е девлет.
Хун асант туь, рач тек-бетек,
Гьич нибоши э гоф пелтек.
На смерть поэта Шимшуна Сафанова, ушедшего из жизни в
1996 году, другой поэт, коллега
по перу Иосиф Бахшиев в том
же году, в газете «Ватан» от 3
сентября выразил следующие
душевные откровения: «Вся Вселенная, кажется, служит его
творческим целям, тому творческому наваждению, которое
не покидает истинного поэта никогда, пока не будет полностью
выражено ясными, точными, бессмертными стихами. Поэт Шимшун Сафанов навсегда занял
свое место в родной литературе, как бы ни повернулась в
дальнейшем судьба нашего народа. Человек Шимшун Сафанов
мог умереть. Поэт – нет!» – трудно не согласиться с этими словами.
В заключение, хочу привести строки еще из одного стихотворения Ш.Сафанова, опубликованном в новой книге на русском
языке:
По тропе нехоженой
Видно: много лет
Я прошел встревожено
И оставил след.
Остается добавить, след не
маленький, двойной. Во-первых,
генетический, в продолжении
рода Сафановых: в сыновьях,
внуках, правнуках. Во-вторых,
поэтический, в виде многочисленных стихов и поэм, родившихся благодаря самобытному
дару и таланту Ш.Сафанова. Этому особенному наследию, оставленному для потомков в изданных произведениях, суждено
жить еще долго.
Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.
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Клятва, данная Маммоне

«... Лети моя песня»

- Что ты так встревожена?
- Сегодня отцу срочную операцию сделали. Хирург отказывается его зашивать, так как мы ещё
не успели деньги привезти.
(Отрывок из услышанного в
общественном транспорте разговора)
Не правда ли шокирующая
информация? Как так?! Ведь врачи - это одна из самых гуманных
профессий на земле. Во время
войны они жизнью рисковали, выносили на себе раненых с поле
боя. Эх, когда это было?…
Данный инцидент как нельзя
лучше характеризует систему дагестанского здравоохранения. Конечно, на медицину жалуются везде, даже в странах, которые в этом
смысле являются благополучными, но всё же…
Когда в Дагестан не так давно
приезжала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, чтобы на месте ознакомиться со сложившейся здесь ситуацией, то её
повели, образно говоря, по "красной дорожке". (Даже телевизоры
в палатах появились, хотя на самом деле порой и туалетная бумага с мылом является роскошью
для проходящих лечение в стационаре). Из-за такого рвения чиновников её выводы оказались слишком иллюзорными. "Лечь бы министру в одну из больниц, и желательно подальше от центра, чтобы познать все "прелести",- возмущались тогда дагестанцы в соцсетях. По выложенным ими фотографиям понимаешь, что в некоторых помещениях даже скотина
побрезгует находиться.
К неутешительным выводам
пришли и активисты регионально-

пациенту может не хватить талончика на приём. Не стоит в этом
случае переживать, так как заботливые сотрудники предложат другой вариант, более надёжный: получить медицинское обслуживание на платной основе.
Поступила жалоба и от одного
из пациентов Центральной больницы Дербента, которого несколько
раз принимали в отделение хирургии, но при этом так и не провели
необходимую операцию (однажды
даже уже ввели анестезию): то не
было стерильного белья, то нужных медикаментов, то наркоза. Хирургическое отделение здесь оснащено примитивным оборудованием, да и оно не всегда находится в рабочем состоянии. При этом
за 5 лет ФОМС выделил 3 млрд
639,5 млн рублей. Медучреждение
зарабатывает неплохо и за счёт
платных услуг, но в операционном
отделении даже нет горячей воды.
А работают там, как оказалось,
всего два врача и два ординатора, причём на полставки: после
13:00 остаются только заведующий отделением и старшая медсестра, что, безусловно, недопустимо. Лифты находятся в неисправном состоянии, повсюду - кучи
мусора и заросли бурьяна.
В данной больнице даже носилки для тяжелобольных то ли
отсутствуют, то ли их используют
для особо избранных. Однажды
наблюдала следующую картину:
подъехал к приёмному отделению
легковой автомобиль, откуда вынесли грузную пожилую женщину с инфарктом. Кто это сделал?
(Тот, кто сталкивался с подобной
ситуацией, сразу догадается, что
только не сотрудники больницы).

Представителям Минздрава
РД региональным отделением
ОНФ было указано на ранее выявленные недостатки, однако в
большинстве случаев меры принимать не спешили. Но под натиском данной общественной организации всё же некоторые существенные изменения произошли.
В свою очередь, врачи госмедучреждений сетуют на низкий
уровень заработной платы. "Майские указы" В.Путина не исполняются в полном объёме, когда как
доход врачей должен вдвойне
превышать средний показатель по
региону. "Бог - высоко, а президент
- далеко",- видимо, таким образом
рассуждали чиновники, отчитываясь не соответствующими реальности цифрами. Нет необходимых
средств - причина веская. Но при
этом выяснилось в ходе последних проверок, что в системе здравоохранения методом картельных
сговоров было украдено 7,9 миллиардов рублей. А сколько можно
было на эти средства сделать!
Невероятно, но факт: республиканское отделение ФОМС активнее
поддерживало финансово коммерческие медицинские центры.
(Они бы, наверное, без такой мощной поддержки пошли по миру!)
Теперь становится понятно, почему они начали вдруг принимать по
страховым полисам, делая мизерные скидки. Кроме того, руководство ФОМСа РД проявило особую
смекалку, проводя по документам
боевиков, что уехали воевать в
Сирию.
Ещё одним способом для обогащения чиновников долгое время служила система социальной
поддержки инвалидов. В Дагеста-

Течению времени, как и всему преходящему на земле, не
подвластно остановить цикл жизни. Уходят кумиры, уходят
люди, которые внесли определенную лепту в культуру своих
народов. Но наша память хранит их заслуги. И потому, каждый раз, когда речь заходит о нематериальных ценностях, в
человеческой памяти всплывают имена поэтов, писателей,
композиторов, музыкантов, режиссеров и т.д., то есть творческой интеллигенции, посвятившей свою жизнь служению
культуре.
В этом году татско-еврейское в деле возрождения языка, в прокультурное сообщество отмеча- цессе возвращения к истокам,
ет 100-летие самобытного поэта сыграла бы существенную роль.
Шимшуна Сафанова. Мое пер- В данном случае, пропитанные
вое знакомство с ним произош- патриотизмом стихи Шимшуна
ло в 1976 году. Нас познакомил Сафанова способны воскресить
Лазарь Амиров, заслуги которо- дух родной земли. Мой друг,
го неоценимы в деле поддерж- поэт Иосиф Бахшиев, человек
ки и продвижения талантливой доброй открытой души, всегда
молодежи города. Меня всегда был рядом с нами в нужную миинтересовала поэзия татов, пи- нуту, и ответ на что-либо непошущих на фарси, на котором тво- нятное на татском языке, мы нерили великие Фирдоуси, Низа- пременно находили у него. В
ми, Физули. Шимшун Сафанов, одной из своих статей И.Бахшикто он? Литературная обще- ев дал высокую оценку творчественность Дербента прошлых лет хорошо помнит этого скромного и вдумчивого
поэта. В минувшие годы, когда литературные вечера
были частью нашей жизни,
поэзия давала силы людям,
вдохновляла. Каждая новая
книга, тот или иной поэтический сборник стихов становился объектом обсуждения
широкого круга неравнодушных людей. В такое время мы
познакомились с творчеством Ш.Сафанова, когда он
занял прочное место в татской литературе. Шимшун Сафанов не занимался саморекламой, не кичился данным
ему свыше даром вдохновения, а посредством своих сти-

го отделения ОНФ, поездив по
районам республики. Общественников поразили неудовлетворительные санитарно-гигиенические
условия в здравпунктах, отсутствие питьевой воды и холодильников для хранения медикаментов
и многое другое. Кроме того, были
выявлены различные дисциплинарные нарушения, когда двое из
троих сотрудников находились в
отпуске. (Видно, перетрудились до
такой степени, что не могли дождаться своей очереди). А один из
медпунктов на момент проверки
вообще оказался закрыт. Вывешенный график работы учреждения, видимо, просто украшал стены. (Даже номер сотового телефона не оставили на всякий случай).
Дагестанцы были ошеломлены, когда тяжело больную девушку из высокогорного села в морозный день несли на носилках односельчане в районную больницу,
расположенную в пятидесяти километрах. Но все их старания оказались тщетны: больная не выдержала подобных испытаний. Предназначенный для таких случаев
вертолёт, видно, не для всех.
Не оставили без внимания
представители ОНФ и непрекращающиеся жалобы, исходящие от
жителей городов в рамках проекта "Народная оценка качества". И
ситуация здесь оказалось немногим лучше, чем в сельской местности: некоторые здания сильно
обветшали, местами отсутствовала штукатурка, кое-где обвалились
потолки и торчали электрические
провода. В ходе рейдов также выяснилось, что повсеместно провалена система электронной очереди. Людям приходится часами
стоять, чтобы попасть на приём к
врачу или сдать анализ. В Республиканский диагностический центр,
к примеру, попасть не так-то просто: необходимо занять очередь
с 5 ч. утра. (Заметьте, речь идёт о
нездоровых людях!) Правда, несмотря на проявленную стойкость,

Прилагая невероятные усилия, её
буквально несли на себе девочка
лет десяти и старик.
Эльмира: Меня в центральную
больницу Дербента привезли на
скорой помощи с подозрением на
инсульт (диагноз после подтвердился). Но там меня, как оказалось, никто не ждал: не хотели укладывать, ссылаясь на отсутствие
свободных мест. Но оно чудным
образом появилось, как только
мама положила в карман врачу денежную купюру. Подобное произошло и с нашей невесткой, которая скрючилась от боли во время приступа межпозвоночной грыжи. Так что у нашей семьи уже был
необходимый опыт для прорыва в
эту больницу.
Нечто похожее приключилось
и с автором данной публикации, за
которым долгое время не приходил дежурный врач, хотя была
дорога каждая минута. Пришлось
воспользоваться услугой "звонок
высокопоставленному другу", которая сработала моментально.
Правда, приняли меня под аккомпанемент отменной матерщины.
По раздающемуся вокруг запаху
алкоголя догадалась: моя скромная персона оторвала врача от
более приятного занятия. Далее
начались жалобы, что нет необходимых для моего лечения препаратов. Но "звонок" всё же сделал
своё благородное дело… и причём
с неприличной скоростью.
Пациенты всегда жалуются на
то, что в больницах отсутствуют
необходимые препараты и им приходится их покупать за свои средства. Правда, при проверке оказалось, что многие препараты, которые должны были отпускаться
больным, благополучно пылятся в
шкафах врачей, ожидая своего
звёздного часа. Выяснилось также, что конкурсные торги оформляются фиктивно, а медицинские
препараты и оборудование приобретаются в частном порядке в аптечной сети и медснабах.

не огромное количество здоровых
людей "страдало" нетрудоспособностью. А тем, кто действительно,
болен, приходилось проходить все
круги ада. В поликлинике дожидалась очереди молодая женщина
с больным ДЦП ребёнком. Нужно
было пройти комиссию для продления инвалидности. Из года в
год у неё вымогали деньги. (Насколько нужно быть чёрствыми и
сребролюбивыми!) "А без этого никак",- смиренно вложила она в
медицинскую карту денежные купюры…
Марина:
- Мне отказали в инвалидности
после проведённой операции на
сердце. Врач был безжалостен и
категоричен: не положено. В то же
время в Москве, куда поехала заработать для дачи взятки, кардиолог ужаснулась такому отношению
к больным и посоветовала начать
сбор документов для оформления
инвалидности в столице.
При настойчивом обращении к
врачу за заключением, дающим
право на получении пенсии по инвалидности, вам обязательно нахамят. С этикой у нас обстоят дела
не лучшим образом. Если учреждения, отремонтировав, приводят
в презентабельный вид, то с медперсоналом дела обстоят гораздо
сложнее. Даже санитарки в родильных домах по вечерам берут
власть в свои руки. И начинаются
различные претензии к пребывающим там женщинам. Некоторых,
особенно покладистых, вообще
принуждают к уборке помещения:
не на курорте же находятся в конце концов. Задобрить такого деспота можно, передав вкусности,
которые приносят роженице посетители.
Ещё одна беда, которая вынуждает дагестанцев уезжать за
пределы республики, это проблемы с диагностикой и назначением
адекватного лечения.И даже не
всегда помогает наличие высоко(Окончание на 10 стр.)

хов вступал в лирико-поэтический контакт с читателем. Таким
был он и в обыденной жизни.
Шимшун Сафанов о себе рассказывал очень мало. У него был
маленький ларёк у Железнодорожного клуба, мимо которого
мы, студенты педучилища, часто проходили к морю. Шимшун
шутил, что «ключи от Каспия»
находятся у него. После знакомства с ним я стал чаще слушать
его стихи по татскому радио, а
песни на его стихи иногда звучали по телевидению в исполнении Геннадия Сосунова. Однако, к сожалению, сборник изданных стихов Шимшуна Сафанова,
я не встречал. Издания в те годы
означало многое: признание, авторитет. Однажды, когда в очередной раз мы проходили около
его магазинчика (иногда мы это
делали специально, чтобы поговорить с живым поэтом) он подозвал нас (меня и Тахмираза
Имамова) и подарил книгу «Лети
моя песня» на татском языке. С
тех пор я начал читать татские
стихи Шимшуна Сафанова в оригинале. В том же сборнике было
стихотворение, снискавшее ему
большую популярность, – «Хушейонгур». Я владел другим диалектом фарси, но понимал и
мог переводить татский текст. Это
помогло мне в последующем написать не одну рецензию и отзывы на книги татских писателей
и поэтов. В наше время увидеть
живого поэта являлось редким
событием, радостью для пишущих людей. К тому же Шимшун
Сафанов, знавший азербайджанский язык и восточную поэзию,
делился с нами ценными советами стихописания, указывал на
те или иные ошибки в текстах.
Прошли годы, некоторые поэты
забылись, их книги не переиздаются. Татский в числе некоторых
языков народов Дагестана переживает трудные времена. Поэзия

ству Шимшуна Сафанова, и не
верить ему у меня нет оснований. Значимость поэзии Шимшуна Сафанова была неоспорима
для татской и дагестанской литературы, в частности. Его стихи часто публиковались в альманахе «Ватан Советиму», выходящем на татском языке. Регулярно стихи Ш.Сафанова печатались
и в татской газете, а иногда встречались изданные переводы и на
русском языке. А то, что оставалось непонятным в текстах на
татском языке, нам помогали с
переводом Лазарь Амиров,
Ашир Захаров. Худой, невысокого роста Шимшун смотрел пытливыми глазами, словно сканировал твою душу, будто хотел
познать глубинные скрытые помыслы и желания собеседника.
Он был душой любой компании,
его веселый, задорный юмор
веселил каждого, а шутки прочно и навсегда западали в душу.
Он был искренен в своих рассуждениях, и мог говорить суровую правду о нашем неокрепшем тогда творчестве в лицо.
Когда уходит поэт, он оставляет
после себя глубокий, неизгладимый след доброго и проникновенного поэтического слова. Я
встречал в жизни немало творческих людей, но Шимшун Сафанов оставил свой особенный
след не только в татской поэзии,
но и во многих сердцах, в наших
воспоминаниях, в которых он
занял достойное место. Столетие
великого поэта – важное событие в литературе любого народа.
А для татского народа это событие значимо вдвойне по известным причинам. Пока любят поэзию, пока чтят творчество поэта, всегда будут помнить и читать его стихи, а стихи Шимшуна – поэта и гражданина, незабвенны всегда.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Искусство объединяет!
Данная фраза становится актуальной, когда по всей нашей стране проходит акция «Ночь искусств», привлекая в свои
ряды с каждым годом всё больше и больше ценителей подлинного искусства. Каждое культурное учреждение стремится составить свою программу таким образом, чтобы вызвать
интерес у своих гостей. Причём в обязательном порядке учитываются возрастные категории участников акции.
В этом году Ночь искусств при- талантливого художника из Махачурочили к праздничным меропри- калы Натальи Савельевой, котоятиям, посвящённым Дню народ- рая прежде, чем приступить к нему,
ного единства.
ответила на вопросы любителей хуДагестан также успешно при- дожественно-изобразительного
соединился к данному всероссий- искусства. В руках мастера обычскому культурному мероприятию. ные тыквы приобретали причудлиВ этом году активную деятель- вые формы, за которыми тяжело
ность развернули не только музей- было обнаружить изначальный маные сообщества республики: к ним териал.
присоединились, по инициативе
На одной из музейных площаМинистерства культуры РД, и те- док проходил литературный ринг,
атральные труппы, и сотрудники

библиотек.
В Дербенте акция стартовала в Музее истории мировых культур и религий, собрав
в этот вечер любителей культурного отдыха. Руководство и коллектив музея старались сделать всё,
чтобы гости надолго сохранили в
памяти всё то, что здесь происхо-

посвящённый 190-летию великого русского писателя Л.Толстого.
Здесь собралось большое количество людей, чтобы поразмышлять о его литературном наследии,
примерить его воззрения к современности, найти точки соприкосновения, согласиться с авторской или
занять совершенно иную позицию.

9 ноября 2018 года
Архитектурный комплекс
«Цитадель Нарын-Кала» в этот
вечер встречал поклонников творчества ингушского художника Зелимхана Эсмурзиева, а музейный
комплекс «Дом Петра I» – Юрия
Космынина, где развернулась выставка его работ «У очага Расула
Гамзатова». Поддержать их пришли студенты Дербентского музыкального училища.
Вот такая насыщенная программа была подготовлена культурными учреждениями города
для всех, кто не равнодушен к
миру искусства. Зрители остались
довольны тем, как их принимали
в этот вечер.
Ценители классической литературы в этот вечер смогли посе-

тить мемориальный дом-музей
писателя-декабриста А.А.Бестужева-Марлинского, где на
втором этаже развернута тематическая экспозиция «Отчизны верные сыны» о поэтах и писателях
Расуле Гамзатове, Низами Гянджеви, Хизгиле Авшалумове и востоковеде Мирзе Казем-беке.
В музее «Боевая Слава» для
посетителей проводились экскурсии на тему «Земли российской
патриоты» о героях Великой Отечественной войны: Шамсуле Алиеве, Шатиэле Абрамове, Николае
Калуцком, Владимире Громаковском, Александре Рыбникове, Якове Хорольце, Мухудине Умурдинове, Владимире Сенченко, Григории Щедрине и Михаиле Сурмаче.
СОБКОР.

Клятва, данная Маммоне
(Окончание. Начало на 9 стр.)

технологического оборудования:
не умеют правильно расшифровывать полученные данные. Порой
после проведения МРТ дадут такое заключение, что после перенесённого стресса пациент может
получить ещё одну болезнь в дополнение к несуществующей.
Расул:
- С диагностикой у нас проблематично. Однажды на узи сказали, что у меня нет второй почки.
Пришлось просто отшутиться: они
у меня поочерёдно в отпуск уходят.
О многом говорит тот факт, что
наша республика занимает второе
место в России по количеству
смертей от онкологических заболеваний. Печально, но прослеживается динамика их роста в отличие от других, более благополучных в этом смысле, регионов, где
более или менее успешно борются с данной проблемой. Кого-то
терзают смутные сомнения, что с
экологией здесь что-то не так. Но
наиболее вероятной причиной яв-

динститут. Нет, не потому что это
их призвание. Родители всеми
правдами и неправдами стараются впихнуть своё чадо туда, поскольку медицина превратилась в
выгодный бизнес. Невеста с приданым диплома медицинского работника просто нарасхват: сей документ волшебным образом увеличивает её шансы попасть в "достойную" семью.
Несмотря на такое рвение пополнить ряды работников здравоохранения, настоящих специалистов в республике не так много.
Выпускники, которые усердно
грызли гранит науки, оказываются
на родине, как правило, не у дел.
Необходимо иметь влиятельного
родственника или заплатить неподъёмную для многих семей сумму для того, чтобы устроиться на
работу по специальности. А в некоторых случаях необходимо и то,
и другое. Поэтому за пределами
республики часто слышишь о врачах-дагестанцах, которые проявили себя как прекрасные специалисты.

Ãàçåòà «ÂÀÒÀÍ» èçäàåòñÿ ñ
1991 ã. êàê ïðîäîëæåíèå
«Çýõüìåòêåø» ñ ìàÿ 1928 ã.
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дило, получив огромное удовольствие.
На встречу с участниками мероприятия был приглашён и новый
руководитель Управления культуры, туризма и молодёжной политики Вадим Кулиев, который призвал горожан бережнее относиться к культурным традициям, издавна сложившимся в древнем Дербенте. От каждого из нас зависит,
какое будущее ждёт наш город,

особенно от молодых людей, которые должны не только сохранять
культуру города, но и активно приумножать её. Гостям была предоставлена уникальная возможность
задать вопросы человеку, который
в ближайшей перспективе будет
направлять культурную политику
города, узнать о том, что будет
делаться для того, чтобы Дербент
действительно стал процветающим во всех смыслах этого слова.
Далее вниманию зрителей был
представлен фильм о юбилейных
мероприятиях в Дербенте, автором которого является сотрудник
музея Эльдар Ферзиев.
Центральную площадку музея
занял мастер-класс с участием

В этот вечер звучала красивая
музыка. На праздник искусства
пришли члены музыкальной семьи известного музыканта Бабы
Кулиева. Его сын Видади Кулиев
исполнил мелодию «Пришла весна».
Также своей виртуозной высокопрофессиональной игрой на народных инструментах порадовали
работники Дербентского музыкального училища Самур Эмирбеков
и Хаирбек Уруджев.
Свободный микрофон был
представлен всем желающим
продекламировать любимые стихи или поиграть на музыкальном
инструменте.
Не обошли в этот вечер вниманием и самых юных гостей музея. Для них работал планетарий,
уносящий зрителя в уникальный
мир космоса, а также мастерклассы, где в их руках обычные
предметы превращались в маленькие уникальные произведения искусства.
Затем акция перешла к
коллективам национальных
театров Дербента. Они объединились на площадке Государственного Лезгинского музыкально-драматического тетра, где собралось большое количество дербентцев и гостей города, которых
встретили обширной музыкальной
программой. Лучшие народные
певцы, хореографический ансамбль «Каспий» с его искромётными танцами – всё это стало частью музыкальной программы вечера. Также актёры Государственного табасаранского театра развернули в фойе театра площадку
для мастер-класса по технике изготовления ковра и традиционному вязанию. Здесь же расположилась выставка «История Табасаранского театра в афишах».
Не обошлось и без постановок
в этот вечер. На сцене театра –
отрывок из спектакля на русском
языке «Капли дождя» Зумруд Салимгереевой, рассказывающего
об ужасах войны, которые испытывали и взрослые, и дети.

ляется отсутствие специализированной помощи, которая включает и раннюю диагностику коварной
болезни.
Зачастую назначение медикаментов проходит методом "авось".
Но не всегда это срабатывает. Тогда начинается вереница экспериментов, пока затравленный лекарствами пациент не разочаруется,
потратив кучу денег и нервов, а
также получив побочку.
Мадина:
- Моей трёхлетней дочке вкололи препарат, не проверив на наличие аллергии. В результате - она
скончалась от удушья. И никто за
это не ответил.
Недавно была свидетелем разговора между матерью заболевшего ребёнка и участковым врачом в Махачкале, которому было
лень принять вызов на дом. Она
сделала назначение без осмотра
пациента по телефону. Хорошо,
если не ошиблась с диагнозом,
ведь у разных болезней могут быть
одинаковые симптомы. Видимо,
будь на то воля нерадивого педиатра, она бы и в поликлинике никого не обслуживала. Зачем так
утруждать себя? Время, потраченное на пациентов, можно потратить
с большей пользой: попить чаю,
например.
Курьёзный случай произошёл
с одной пациенткой, когда она принесла медработнику рецепт "коктейля Саидбегова", который составил наш прославленный земляк,
профессор римского университета, для страдающих от межпозвоночной грыжи. Внимательно посмотрев на рецептурный состав,
последняя настаивала на его ошибочности, хотя бланк был заполнен
самим автором лечебного средства.
А всё начинается с получения
азов в области медицины. Если
опросить любой класс в школах
нашего региона, то выяснится, что
большая половина выпускников
стремится попасть именно в ме-

В Дагестане рассказывают об
анекдотическом случае, который
вызывает противоречивые эмоции.
Однажды преподавателя Дагмедакадемии дальний родственник
попросил поставить зачёт своей не
любящей учиться дочери. Тот согласился, но с единственным условием:вся семья в дальнейшем
должна будет лечиться у неё.
Одна из выпускниц этого вуза
советского периода поделилась в
соцсетях следующей информацией, которая особенно актуальна
для нас. У входа в университет в
Южной Африке опубликовано:
"Уничтожение любой нации не требует использования атомных бомб
или ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение
качества образования и разрешение обмана на экзаменах учащимися. Пациенты умирают от рук
таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров" и т.п. А
ведь когда-то этот вуз считался
престижным, и сюда приезжали
учиться из других областей, республик и стран.
Гусейн:
- Не могу сказать, что у нас нет
высококвалифицированных врачей. Но их недостаточно. Да порой и им не дают спокойно работать, чиня всевозможные препятствия, ведь здоровая конкуренция
неучам здесь не нужна. Последние держатся на своих рабочих
местах вопреки здравому смыслу.
Нынешнее руководство республики стремится изменить сложившуюся плачевную ситуацию в
сфере дагестанского здравоохранения. По приглашению главы РД
Владимира Васильева здесь находится группа сотрудников Федеральной антимонопольной службы для её контроля.Это тяжёлый и
долгий путь. Но самое главное в
этом деле - не менять работнику
данной сферы клятву Гиппократа
на ту, что обозначена в заглавии
публикации…
КАРИНА М.
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