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Э гIэрей догъистонлуье дес-
де дарафди вице-спикер парла-
мент К.Давдиев, сернуьш Коми-
тет эри соводи, гIилм, базурген-
ди ве коргьой жовонгьо, идмон
ве сафари М.Пайзулаев, жиге-
гир сернуьш Комитет эри бюд-
жет, финансгьо ве налоггьо Б.И-
зиев, депутат М.Алияров, жиге-
гир рэхьбер Аппарат парламент
А.Ахмедова ве сернуьш Гуьрд-
лемей депутатгьо эн Советски
район Махачкале Е.Кожухина.

Вохурдеи гирошдени э гIэрей
гъулкешире оморигьо Разимен-
ди э товун гIэрейпарламентски
еклуье корисохи э гIэрей Гуьрд-
лемей Хэлгъи Республикей Догъ-
исту (Уруссиетлуье Федерацие)
ве э Милли Меджлис Азербайд-

-ХЬУЬКУЬМ-

Депутатгьо дегиш мибу э синогьиревоз
Десдей Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту э сервор спикер пар-

ламент Х.Шихсаидовоз рафдет э дусдие вохурдеиревоз э
Азербайджански Республике.

жогъигьо ве э гуьнжо овурдеи
жигенлуье хуьшден рэхьберисо-
хире.

Э программе эни гуьре э
2019-муьн сал э «Меркез зевер
сохдеи сенигIэтлуьире э шегьер
Махачкале» э кумеки Министер-
ства э товун миллетлуье полити-
ке ве коргьой дингьо Республи-
ке Догъисту гирошди официаль-
но дореи документгьоре э товун
соводи э суьфдеи варасдегор-
гьой курсгьо Республикански
школе проектирование сохдеи
эри нушудорегоргьой алверсуь-
зе идорегьо Республике Догъис-
ту. Совод дореи гирошдебу э

-ЭКОНОМИКА-

Эз хэел эки
венгесдеи э кор

Вегуьрде э хьисоб Фуьрсореи Президент Уруссиетлуье
Федерацие В.Путин э товун параменди чуькле бизнес э
вилеет, догъистонлуье рэхьберьети сохдени гьеммере, чуь
дери э гъувот эну эри кумек дореи предпринимательгьоре:
гировунде оморени совод дореи гировунде бизнесе, доре
оморенуьт грантгьо, э кор венгесде оморени льготни кре-
дит дореи.

сни мейдугьо эе Министерство
жофои ве социальни параменди
РД» (Габибула Салихов ве Раби-
ят Магомедова – нушудорегор-
гьой эн Министерсто жофои ве
социальни параменди РД) ве
«Имогьоине PR-технологиегьо
пушово рафдеи хэелгьой кор
сохдеи э войгей хуьшдеревоз»
(Мухтар Амиров – рэхьбер ГБУ
РД «Рэхьберлуье информацион-
но-базургендлуье меркез»).

ЖэгIмие хьисоб гушдошде-
горгьо, гирошдетгьо курсгьой зе-
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-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

жански Республике.
Догъистонлуье десде вохур-

ди мемориалгьоре ве венори гуь-
лгьоре эки сенгъгьой еровурди-
гьо Азиз Алиев, Гейдар Алиев ве
э Аллее шахидгьо.

Эзуновлейге э буьлуьнде
жергей гъонунлуье орган Азер-
байджан гирошди вохурдеи э
Сернуьш Милли Меджлис

О.Асадовевоз. Тарафгьо риз ке-
ширет, ки ижире ухшешлуье во-
хурдеигьо муьхькем сохдени
эри дусдлуье ологъгьо э гIэрей
хэлгъгьо ве парламентгьой Догъ-
исту ве эн Азербайджан. Гирош-
ди дегиш сохдеи э фикиргьоре-
воз э товун пуьрсуьшгьой пара-
менди жергей гъонунлуье кори-
сохи э сфере хорилуье гъэно-

Эз мэгIлуьмети сернуьш
сервор ГК «Геоскан» эн А.Се-
менов, компание гуьнжуьндеи
коммерчески пилотнисуьзе па-
руьсденигьо аппаратгьоре дуь
жирегьо: самолетни ве мульти-
роторни. «Э кор венгесде угьо-
ре гьишдени эри вегуьрде пуре
тегьерлуье, гереклуье ве гьем-
мише тозеден сохденигьо
мэгIлуьметире э товун овхьолет
иловлей шегьер э кеме хэржи
сохдеиревоз. Ижире даннигьо
кумеки мисоху эри буьлуьнд
сохде качество гъобул сохде-
нимгьо гьэрорномегьоре ве зе-
вер сохде хэйрлуьи рэхьберь-
етире. Эеки э технологиегьоре-
воз дофусзереи гьисдигьо мол-
гьо эвирлуье сиротзереи мибу
хубе мэгIлуьметие овгъотевоз
эри дешенде жэгIмиете э гуьн-
жо овурдеи шегьере»,- риз
кеши у.

Эзуш бэгъэй, риз кешире
оморебу, ки фегьм сохдеи эз
гьово вокурдени фирегьлуье
минкингьо э назари вегуьрде
объектгьой хунегьоре ве мей-
донгьй хоригьоре. «Сегъэдер-
луье моделгьо, автоматически

гIэрегьой э кор венгесдеи хьуь-
куьметлуье подпрограмме эн
Республике Догъисту «Парамен-
ди граждански жэгIмиет э Рес-
публике Догъисту эри 2018-2010-
муьн салгьо ве хьуькуьметлуье
программе Уруссиетлуье Феде-
рацие «Э кор венгесдеи хьуькуь-
метлуье миллетлуье политике».

Э гушдошдегоргьо совод-
луье мейдугьой школе доре омо-
рет удостоверениягьо э товун
зевер сохдеи сенигIэтлуьире ве
сертификатгьо э соводлуье про-
граммегьо: «Социальни проекти-
рование ве социальни менедж-
мент», «Организационни психо-
логие: имогьоине проблемегьой
корисохи алверсуьзе идоре»,
«Социальни проектирование ве
социальни менеджмент», «Ин-
формационни стратегие алвер-
суьзе идоре», «Хьозур сохдеи
бюджете ве проектни докумен-
тациере эри конкурсни мейду-
гьо».

Программе эн школе дешен-
ди э хуьшде гьемчуьн се семи-
нар-практикум э федеральни ве
республикански фегьмсохгьоре-
воз э гъосуьтлуье блокгьо: «Опе-
ративни креатив: чуьтам гуьн-
жуьнде актуальни проекте. Тех-
нологиегьо, карасдигьо, минкин-
гьо» (Ирина Голанова – рэхьбер
Школе желдлуь сохдеи граждан-
ственность «Шаг», жигегир сер-
нуьш Меслихьэт ассамблее хэл-
гъгьой Уруссиет), Социально
ориентированни НКО ве конкур-

Эзуновлейге депутатгьо Гуь-
рдлемей Хэлгъи шинох бирет э
кор азербайджански коллегегь-
оревоз э комитетгьо.Э гIэрей во-
хурдеи догъистонлуье десде
гьемчуьн мивохуру э рэхьбергь-
ой шегьер Ленкорань ве гьем-
чуьн дегиш мисохут э синогъи-
гьой коревоз э жергей гъонун-
луье сфере.

вер сохдеи сенигIэтлуьире ве се-
минаргьоре э огол зере омори-
гьо фегьмсохгьоревоз, гуьнжуь-
ндени эз 100 одомигьо зиед.

Э мероприятие бэхш вегуьр-
ди рэхьбер МЦПК, доктор эко-
номически гIилми, профессор
Магомед Абакаров ве спикергь-
ой Школе: доктор экономически
гIилми, рэхьбер эн отдел мескен-
луье отраслевой пропорциегьо э
экономике регион ИСЭИ ДНЦ
РАН Гаджимурад Идзиев;
гIилмчи, предприниматель, нуь-
вуьсдегор, вегуьрдегор грант эн
Фонд президентски грантгьо
2017-муьн сал Саид Ниналалов;
депутат Кировски районни гуьр-
длеме шегьер Махачкале, пред-
приниматель, бесгъунбер эн кад-
рови конкурс «Догъистуйме» Ти-
мур Саркаров. Шолум доре ку-
рабирегоргьоре, рэхьбер МЦПК
гуфди согъбоши э гьемме гуш-
дошдегоргьо ве спикергьо эри
пурлуье еклуье корисохи э
гIэрегьой венгесдеи соводлуье
программей курсгьо зевер сох-
деи сенигIэтлуьире ве семинар-
гьо эри жэгIмиетлуье идорегьой
Республике Догъисту.

Эри гьемме бэхшвегиргьо эн
соводлуье программе Школе
доре омори комплект эн гуш-
дошдегор, биней комики бири
соводлуье-методически пособие
«Биней проектни фикирсохи: эз
проблемегьо – эки хэел проект.
Эз хэел проект – эки венгесдеи
э кор».

Э цифровизацие кумеки мисоху
беспилотникгьо

Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди гуьрдлеме э
нушудорегоргьой десдей эн компанигьой «Геоскан» э товун
пуьрсуьш гировундеи кадастрови коргьоре ве рэгъэмлуь
сохде мескенгьой Догъистуре.

э гуьнжо овурденутгьо э бара-
сигьой сиротзереиревоз, куме-
ки миду эри гьимет доре овхь-
олет объектгьоре. СенигIэткор-
гьо мидануьт дистанционни те-
гьер фегьм сохде веровундеи-
ре контрагентгьоревоз игърол-
луье егъине гъэрхундигьоре ве
очугъ сохде гъонунепузмиши-
гьой эн Хорилуье кодекс. Дузе
даннигьо гьишденуьт биегIэл-
миш хьисоб сохде гъимет киро
ве восдеренигьо гьимет. Гьем-
чуьн гIэмел миев очугь сохде
гъэдер бэшгъэи серхьэдгьоре
э кор венгесде хорилуье мей-
донгьоре э даннигьоревоз эн

хьуькуьметлуье кадастр бено-
гьо. И миду ихдиер те биреи
нисд сохде кем доренутгьо пул-
гьой кирогьоре э жэгIмие гъэ-
дер э дегьигьо миллион монет-
гьо»,- диеш гуфди у.

Э фикир сернуьш Комитет
эри архитектуре ве вокурдеи
шегьергьоре РД Н.Гусейнов, э
кор венгесде и технологиере э
регион хуб мисоху коре э гуьн-
жуьндеи генеральни плангьоре
э могьлугълуье пунктгьо.

Ректор ДГУ М.Рабаданов
риз кеши, ки универститет хьо-
зуьри эри еклуье корисохи ве
вокурде бинелуье кафедрей ГК
«Геоскан». Гуфдиренки э товун
гуфдире оморигьо нушу доре-
игьо, А.Здунов риз кеши, ки
еклуье корисохи э «Геоскане-
воз» мидешену очугъи эри ом-
баре пуьрсуьшгьо. «Э хьисоб
дешендимге, чуь гьисдигье
хубе синогьи э кор венгесдеи
и технологигьоре э унигейгегьо
субъектгьой вилеет, имуре ге-
реки хунде диеш тигъэтлуь эри
хэйрлуь дешенде ухшешие си-
стемере э Догъисту. Биейт ду-
мит сохим э товун эни».

Зовод эри ведешенде пи-
лотнисуьзе комплексгьоре
гьисди э Санкт-Петербург ве за-
воде гьисди филиалгьо э Мос-
ков, Белгород ве э Сургут.
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Э бинелуье докладевоз нушу
дори министр жунсогьире дош-
деи РД Д.Гаджиибрагимов, коми-
ки тигъэте дори э пуьрсуьшгьо
эри овурде зиедие пулдореигь-
оре. Э у хьисоб э хьисоб пул-
луье гъуллугъгьо эри могьлугъ,
дарафдеигьо эз комигьоки гьис-
ди тенденцие эри зевер бире.
Гъэдер зиедлуье овгъотгьо, гъэ-
зенж сохдетгьо медицински идо-
регьо э 2018-муьн сал, гуьнжуь-
нде омори эз е миллиард монет-
гьо омбарте, мэгIлуьм сохд у.

Э гирошдигьо сал гъуьч сох-
де омори 98 медицински идоре-
гьо э жэгIмие гъэдер 686,7 млн
монетгьо, э бинелуьиревоз эз
хьисоб овгъотгьой бюджет
ТФОМС РД. Варасди вокурдеи
ве э кор венгесде омори боль-
нице э дигь Гурбуки Карабудах-
кентски район, гьемчуьн тозеден
сохди больницере э дигь Ботлих
Ботлихски район.

Риз кешире оморебу, ки э
гIэрей хьуькуьметлуье програм-
ме «Параменди жунсогьире дош-
деи РФ те 2020-муьн сал» ве
зиедие овгъотгьо, вегуьрде омо-
ригьо эз резервни фонд Прези-
дент РФ, бегьем сохде омори
вокурдеи Республикански онко-
логически больницере эри 40
жигегьо ве поликлинике эри 200
оморенигьо нечогьгьо э е смене
э шегьер Махачкале.

Жейлее тигъэте министр дори
эри гировунденигьо кор эн хьуь-

Духдиргьо гировундет
артгьгьой кор сохдеи хуьшдере
Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э гуьрдлемей

коллегие Министерство эн жунсогьи дошдеи республике, э
гIэрей комики гировунде оморебу артгьой коргьо эри 2018-муьн
сал.

ме «Земски духдир-фельдшер».
Э 2019-муьн сал денишире омо-
рени э план гуьре эри э кор де-
шенде 224 духдиргьо ве 10
фельдшергьо»,- мэгIлуьм сохд у.

Э доклад тигъэт доре оморе-
бу э демографически бирмуну-
шигьо. «Догъисту э гIэрей
субъэктгьой СКФО э демографи-
чески бирмунушигьо вегуьрде-
ни зевере жигере: эри зофруби-
реи муьрдеигьо – сеимуьн жи-
гере, гъэдер зендеи – дуьимуьн
жигере ве эри могьлугъ омбар
биреи – сеимуьн жиге. Э дурази
гIуьмуьрлуьи одомигьой респуб-
лике вегуьрдени дуьимуьн жиге
э СКФО ве сеимуьн жиге э РФ»,
риз кеши министр.

Те эхир гуш дошденки док-
ладе, Сервор республике бир-
мунди тигъэт хуьшдере э е ченд
бинелуье тарафгьо. Э  товун эни
гуьре у риз кеши, ки гереки э гуь-
нжо овурде гьемме овхьолетгь-
оре эри келе биренигьо эрхэгьо,
эри чуь у мидануь э кор венгес-
де минкин хуьшдере э ватан
хуьшде.

Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД А.Карибов мэгIлуьм
сохди: «Э 2018-муьн сал э рес-
публике дарафди 24 мошингьо
эн зутее медицински кумекии,
восдоре оморигьо эз хьисоб
федеральни бюджет. Э 2019-
муьн сал э республикански бюд-
жет денишире омори овгъотгьо
эри восдоре 70 мошингьо. Эзуш

Сервор Министертсво сафа-
ри РД Р.Ибрагимов ве Сернуьш
эн Хьуькуьметлуье комитет Рес-
публике Татарстан эн сафари
С.Иванов гировундет дегиши э
разимендиревоз, комики хэел
сохдени еклуье корисохи э сфе-
рей сафари ве форигъэти. Гье-
чи, документ зутеине хэел сох-
дени эри э гуьнжо овурде овхь-
олетгьоре эри хэйрлуь э кор вен-
гесде сафарлуье минкинире эн
републике Догъисту ве Татар-
стан, гьечуьн гуьнжо овурде чо-
регьоре эри парамендии сафар-

 «Интурмаркет-2019»
Э гирошденигьо гIэрейхэлгъие сафарлуье бирмундеи «Ин-

турмаркет-2019» э министерствой сафари ве хэлгълуье ше-
куьллуье мэгIрифет РД гъул кешире омори е ченд рази-
мендигьо э товун еклуье корисохи э е жергей субъэктгьо. Еки
эз суьфдеи разименди э товун еклуье корисохи э сферей
сафари гъул кешире оморебу э Республикей Татарстаневоз.

луье тарафгьоре, э у хьисоб
гIэрейрегиональни рэхьгьо э
гIэрей эн дуь субъектгьо.

Ухшешие разименди гъул
кешире оморебу ве э Ростовски
областьревоз. Денишире оморе-
нуьт э план гуьре эри гъул ке-
ширеи разимендигьоре э товун
еклуье корисохи э Владимирс-
ки ве Челябински областьгьоре-
воз.

Э ер биорим, ки 14-муьн
гIэрей хэлгьлуье бирмундеи «Ин-
турист-2019» сер гуьрди 9-муьн
март э мейдон бирмунденигьо

биней «Крокус Экспо», эже э е
ченд павильонгьо бирмундет
сафарлуье молгьой хуьшдере
гьемме регионгьой Уруссиет,
гьемчуьн гIэрейхэлгьлуье бэхш-
вегиргьо Китай, Болгарие ве уни-
геигьо. Э гIэрей хьуьрметлуье
гъуногъгьой бирмундеи бэхш
вегуьрди Сернуьш Хьуькуьм РФ
О.Голодец.

Бирмундеире вокурди веже-
гьисдегоргьо эн догъистонлуье
хореографически ансабль «Рас-
свет». Нушу доренки э пушой
делегациегьо э шолум гуфдире-
иревоз, вице-премьер нушу
дори, ки хьуькуьмет гировунде-
ни келе кор эри кумеки доре э
сферей сафари э вилеет. Э бир-
мундеи нушу доре омори ве эк-
спозицие Республикей Догъисту.
Мол хуьшдере э сафарлуье от-
расль республике нушу дорет
Федеральни сафарлуье опера-
тор – компание «Сафарлуье уни-
версал», Сафари мэгIлуьметлуье
бине «Догъисту», Республикан-
ски бине эн хэлгьлуье шекуль-
луье мэгIрифетигьо, гьемчуьн
Сафарлуье биней «Дербенд
2000».

Эзуш бэгъэй, э экспозицие
эри гьемме бэхшвегиргьой бир-
мундеи нушу дорет гьемме сфе-
регьо эн хэлгьлуье шекуьллуье
мэгIрифетгьой Догъисту: молгьо
эз нуьгьре ве мэгIрифет гилови
эз мэгIлуьмлуь гьисдигьо э
гьеммей гIуьлом усдогьо эз Ку-
бачи, Унцукуль, Гоцатль ве эз
Балхар. Жирелуь эри ишму угьо
гировундет бирмунушигьо ве
усдо-классгьо жирелуье
мэгIрифет хуьшдере.

-ЖУНСОГЪИ-

Реабилитационни меркез эри шуькестгьо



куьмлуье программе «Гъоимгъ-
увотлуье параменди эн дигьлуье
мескенгьо эри 2016-2017-муьн
салгьо ве э вэхд те 2020-муьн
сал»: «Э кор дешенде омори 3
ФАПа: э дигь Нахада Бежтинс-
ки мульк, дигь Хулисма Лакски
район ве э дигь Цумилух Тляра-
тински район. Э 2019-муьн сал
денишире омори э план гуьре
эри вокурде гене 3 ФАПгьоре. Э
гIэрей Республикански инвести-
ционни программе э гирошдени-
гьо сал денишире омори э план
гуьре эри вокурде 9 объектгьо-
ре».

Д.Гаджиибрагимов гуфдири э
товун весе не биреи духдиргьо.
«Гъэгьтии духдиргьо гьисди э
Бабаюртовски, Хасавюртовски,
Дербентски, Ахтынски ве э Ма-
гарамкентски районгьо, гьем-
чуьн э Южно-Сухокумск, Кизляр,
Буйнакск ве э Дербенд. Эри нисд
сохде гьисдигьо четинигьоре э
кор венгесде оморени програм-

бэгъэй, э гирошденигьо сал вос-
доре миев 50 флюорографичес-
ки установкегьо эз хьисоб овгъ-
отгьой республике».

Гуфдиренки э товун буьлуь-
ндетехнологически медицински
кумекии, А.Карибов гуфди: «Э
2018-муьн сал, не вадарафде э
иловлегьой республике, буьлуь-
ндетехнологически медицински
кумеки вегуьрдет эз 5 гьозор
одомигьо зевер, чуь э 24% ом-
бартеи, эз 2017-муьн сал».

Э товун системни пуьрсуьш-
гьо эри зевер сохде качество
еклуье корисохире эн Догъис-
тонлуье медицински универсти-
тет ве синоглуье жуьгсогьи дош-
деире ихдилот сохд ректор уни-
верститет С.Маммаев.

Э товун артгьой корисохи
ТФОМС РД э 2018-муьн сал
мэгIлуьм сохд А.Карпеев.

Доре омори хьуькуьметлуье
бэхшгьо сеч биретгьо корсохгь-
ой жуьнсогьире дошденигьо РД.

Магомедтагир Госенов – бэх-
швегир Гьеммуруссиетлуье шко-
ле эн буйругълуье десде РСО
(Уруссиетлуье студенчески дес-
дегьо), комики гирошдени э Мос-
ков. Э гофгьой эну гуьре, э во-
хурдеи актив школе э жигегир
министр вокурдеиревоз ве эн
ЖКХ РФ Ю.Гордеевевоз, гирош-
дигьо э мэгIлуьме, пуьруьш сох-
де омори пуьрсуьш э товун э кор
дешендеи студентгьой Догъисту-
ре э гьеммуруссиетлуье вокур-
денигьо объэктгьо. Доре оморе-
бу хубе жугъоб, гьеминон э и сал
студентгьо мидануьт рафде э
вокуьрденигьо объектгьой Яку-
тие. Хэржигьо эри зигьисде ве
эри хурекхури эн жовоне одоми-
гьо, гьемчуьн зиедие хэржигьо-

-ЭКОНОМИКЕ-

Кор э 150 студентгьой Догъисту
Догъисту вегуьрди жиге эри 150 студентгьо, комики миду

минкин эри э кор дешенде жовонгьоре э гьеминоне вэгIэдо э
гьеммуруссиетлуье объэктгьо.

ре вегуьрдени э сер хуьшде гъо-
бул сохдигьо тараф.

«Э министерство дарафде-
ни руйбиреигьо эз одомигьо э
товун сохде качественни соци-
ально-реабилитационни кумеки
эри шуькестгьо – гIэилгьо ве
эри келетегьо. Имбуруз эри гъэ-
рор сохде и пуьрсуьшгьоре ги-
ровунде омори гуьнжо-хьозуьр
сохденигьо коргьо эри гуьн-
жуьнде суьфдеи э Догъисту ре-
абилитационни меркезе эри

Гирошди Масленични оринере

Реабилитационни меркез эри шуькестгьо эз 18 сале ке-
лете э план гуьре денишире омори эри вокурде э регион. Э
товун эни э гуьрдлемей коллегие эн Министерство жофои
РД мэгIлуьм сохди рэхьбер министерство И.Мугутдинова.

шуькестгьо эз 18 сали келете-
гьо э гъирогъ Каспийски дерь-
егь. Э биевгьо э кор венгесде
миев пуьрсуьшгьо эри э гуьн-
жо овурде сетгьо реабилитаци-
онни меркезгьо эри гIэилгьо э
игъролгьоревоз эн хьуькуьмет-
луье-жейлее корисохиревоз»,-
мэгIлуьм сохд у.

Нушу доребугьо дирте рэхь-
бер Реабилитационни меркез

эри гIэилгьо э Махачкале Т.Бе-
резкина согъбоши гуфдири эз
министерство эри эни эшгь. Э
гофгьой эну гуьре, четини э и
план гереклуьни э дурази пе-
сине 25 салгьо. У риз кешири,
ки гIэилгьо бэгъдовой реабили-
тацие, расиренки э гьеждегьса-
леи, вадарафденуьт эз меркез
ве «мунденуьт» гъэйгъукеши-
суьз». Бэхш вегурдигьо э гуь-
рдлеме сернуьш Хьуькуьм РД
А.Здунов гъувот дори и войге-
ре.

Эри рэхь сохде Масленице-
ре э меркез Кизляр кура бирет
сад зигьисдегоргьо ве гъуногъ-
гьой шегьер. Эри хьэз оморе-
горгьой блингьо э инжо бири
ярмарке, э комики коллектив эз
е богьчей гIэили нушу дори ом-
баре гIэдер блингьо – ээ 600 тек
омбарте. Гъимет дорет кулинар-
ни усдоети корсохгьой эн богь-
чей гIэили неки зигьисдегоргь-
ой шегьер, оммо гьемчуьн омо-
ригьо э ярмарке мэр шегьер
А.Шувалов.

Э гIэрей Фирегъе Маслени-
це э Кизляр гьемчуьн нушу
доре оморет неки миробогьо эз
гьемшегьерлуье емишгьо ве
хьэвуьжгьо, оммо гьемчуьн э
жирейгегьош. ДэгIэм вегуьр-
деи мироборе э гIэрей гировуь-
ндеи мигIид Масленицере э и
сал э шегьер гирошди э суьф-
деи бо, чуь овурди эки хуьш-
де келе менфигIэт э гIэрей зи-
гьисдегоргьой шегьер.

Эз гофгьой жигегир сервор

Э Кизляр гирошди мигIид Фирегье Масленице. Э хэлгь-
луье гешдеиревоз, бесде оморигьо эки варасдеи Масленич-
ни орине, бэхш вегуьрди мэр шегьер А.Шувалов.

-ГIЭДОТГЬО-

Кизляр И.Дробот, суьфдеи фе-
стиваль миробо бири унгъэде

бэхдлуь, ки гьисди плангьо эри
гировунде уре гьемме сал.

«Боворинуьм, ки э биевгьо
сал гъэдер бэхшвегиргьо мибу
омбарте»,- гуфди И.Дробот.
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-МИГIИД-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Э пушой руз зенгьо ме гиро-
вундем сугьбет э зен кифлет Яша-
евгьо, гоф сохде э товун гъэно-
жегъигьой э кифлет ве мэгIэнои зен
эри гьемме хунеигьо бу мозоллуь.

- Мина, бэхш бош екем э фи-
киргьойтуревоз э товун гуь-
нжуьндеи мозоллуье кифлет.

- Э суьфдеи нубот гереки гуф-
дире, ки е кифлетиш, эз гьемме
мозоллуь гьисдигьош, идеальни
нисди, чуьнки эеки гуьрд биренуьт
дуь жирелуье одомигьо э жейлее
хосиетевоз, жирей фикиргьо, вер-

Имисал э луьвэхь урусси гуь-
ре мэгIлуьмей мигIид офдорени
э 20-муьн март, 21-муьн март
мигIиди, 22-муьн март – Шушан
Пурим. Хилос сохди жугьургьой
эн Парси игидьети ве боворини
э Худо ве хэлгъ хуьшде, Эстер.
У вэхд жугьургьо диеш еклуь
бирет э пушой секонеи. Ве и ек-
луьи бири себеб эн
муьгIуьжуьзлуье хилос биреи, э
пушой комики Эстер ве гьеммей
хэлгъ жугьури гирдебу тэгIните
э гIэрей 3 руз.

И мигIид нушу дорени руьхь-
луье муьхькемлуьи эн хэлгъ
жугьури, муьгIуьжуьзе хилос би-
реи комики, овурди эки Пурим
биреи эз гьемме шоре руз э луь-

Эз дуьли жуьни омбаракбу сохденим ишмуре э мигIид жу-
гьури Пуримевоз! (Гьомунуревоз). Э луьвэхь егьуди гуьре дин-
боворсохэ хэлгъ иму 14-муьн одор гировундени мигIид Пурим
(Гьомунуре).

вэх жугьури.
Хэлгъ жугьури не дори хуь-

шдере э дес Аман. Ве игидгьой
Пурим Мардахай ве Эстер лол
не бирет, рази не бирет э у зулу-
миревоз, комики эдебу оморе э
сер жугьургьо.

Гьемме сер гирде оморебу э
шэгIномей Парси – Суз, эже зи-
гьисдебу Мардахай э дошдегор
хуьшдеревоз Эстер, комиреки
падшогь Ахашверош вегуьрди
эри хуьшде э зеньети. Чуьтам
бирени, падшогье бу визирь
Аман ве гъэгъигъэт Аман хэре-
кет сохдебу нисд сохде жугьур-
гьоре э мескен гьеммей падшо-
гьети Парси. Е гиле Мардахай не
зери сер хуьшдере э пушой

Аман ве унегуьре гъэрор сохди
куьшде неки Мардахае, оммо
гьеммей хэлгъ жугьурире. Э
бижи ве гIэмелевоз Аман бово-
рин сохди Ахашвероше, ки ге-
реки нисд сохде жугьургьоре,
имид доре уре, ки гIошири жугь-
ургьо мигиреру э падшогьети.
Эри вихде руз нисд сохдеи жу-

гьургьоре, Аман шенди «пур»,
комики офдори э 14-муьн руз
Одор ве эз и гоф сер гуьрдени
нум эн мигIид Пурим.

Э Пурим иму хунденим Ме-

Зен мозоллуье кифлет
Нушу доре кифлете зесуьз лап четини. Ве унегуьре гьерки эз дух-

дергьо, комигьоки вадарафденуьт э шуьвер, хэел сохденуьт бире мо-
золлуь, дошде веровунде гIэилгьо ве невегьоре. Оммо, эки хьэйфбе-
ри, гьеммише гьечуь нисе бире. Бежидте бирени гьечуь, ки э себеб
жуьр-бе-жуьре четинигьо ве проблемегьо, не варасиреи э гIэрей одо-
мигьо гуьнжуьндетгьо кифлете, межбур сохденуьт жейле бире зе не
шуьвере дуь эз еки. Чуь гереки эри бире мозоллуь ве не дарафде э
ижире бедбэхдлуье овхьолет?

Куйбышев. Энжэгъ келеи хэгьер-
ме не хунди, чуьки 16 сала бире-
ки рафди э шуьвер.

Ме хундем э школе №3. Бэгъ-
довой 9 класс школере варасдеи
дарафдем э кор э консервни за-
вод э машинно описни бюро, до-
фус зеребируьм документгьоре ве
гьемчуьн хундем э шевине шко-
ле. Бэгъдовой шевине школере
варасдеи дарафдем э заочни от-
деление сельхоз техникум э ше-
гьер Дербенд.

Варасденге сельхоз техникуме

сале куклере.
Дуьмуьн духдерме Сусанна

хунди варасди медицински учили-
шере э Дербенд. Рафди э шуь-
вер, зегьисдени э Исроил ве уре
дуь гIэили духдер ве кук. Хунди
варасди э Телль-авив медицинс-
ки сенигIэт хуьшдере. Кор сохде-
ни э лабораторией поликлинике э
шегьер Нетание, гировундени
жуьр-бе-жуьре анализгьоре.

Сеимуьн духдер Изольда хун-
ди варасди э ДГУ э юридически
факультет, практикере гирошдебу
э милицие шегьер Дербенд. Пес-
де дарафди э кор э коррекционни
школе шегьер Дербенд, чуьн от-

ди варасди э сенигIэт повари ве
гьемме салгьой зиндегуни жофо
кеширени э и кор, буьржуьндени
кобобгьоре. У вэхд Ливире бу бри-
гадей хуьшде, комигьоки хьозур
сохдебу чигьой гIэруьсире эри
гIэрусигьо. Песде ме эз кор веди-
реморенге, бэгъдовой дедейме
муьрдеи, мундем корсуьз ве гуф-
дирем эз шуьферме: «Бие ме э туь
кумеки бошум э коргьойтуь». Ве
эз умогьой ме, песде духдергьой-
муш, у вэхд угьо гьеле хунденби-
руьт, кумеки сохдейм э Ливи э кор-
гьой кейвонии. Имуре бисдо киф-
летлуье подряд. Ме шпиговать
сохдем гушдгьоре, хьозур сохдем

туь хьэйрон бирени?
- Э дузгунлуье одомигьоревоз,

э темизе ве очуьгъэ одомигьоре-
воз, комигьоки дануьсденуьт гъи-
мет зиндегунире.

- Туь дануьсдени ми михьи-
ло сохде одомигьоре, комигь-
оки сохдет бидузе коргьо э
гъэножэгъитуь?

- Эри, ме михьило сохденуьм
одомигьоре. Чендигьоре михьило
сохдем э сохде коргьошу ве хьэф-
бери нисе кеширенум, чуьки Худо
михьило сохдени имуре, имуш
мие дуь екире михьило сохим. «Эз
душмени, хуби не дусди хуби». И
гофгьоре ме вегуьрдем эз деде-

ге гуш дору хундеи Мегилат Эс-
тер. Дуьимуьн хуьрдеи. Шороб
нушу дорени хьэз вегуьрдеире,
гIэмел миев хурде унгъэде, ченд
гъэдер воисдге. Дуь унигее ве-
сиетгьо фуьрсоре оморенуьт эри
неки хуьшдени э хуьшде кеши-
ре мигIиде, оммо фирегь лов сох-
де шори эн Пуриме. Еки эз ко-
мигьоки фуьрсоре эри куьнде
одомигьо ширине бэхшгьо. Пе-
сини весиет эн мигIид фуьрсоре
оморени э кумек сохдеи э
гIонигьо, шинох нисдимгеш иму
э угьоревоз.

Э пушой мигIид э гIэдот гуь-
ре гирденуьт тэгIните, нум коми-
ки гьисди тэгIнит Эстер.

Мегилат Эстер хунденуьт шев
э пушой мигIид, ве гьемчуьн се-
бэхь э себэхьине руз.

Эз дуьли эдее омбаракбу
сохденим ишмуре э мигIид
шори ве говлеиревоз. Дуьл
ишму гьеммише шор бире э
гьемме шоре мигIидгьо рассо-
шит!

МигIид Пурим Омбаракбу !

гилат Эстер, хурденим хэлво ве
ширине нуне, оммо бинелуьни
веровунде чор весиетгьоре, ко-
мигьоки норе оморет эри гьер жу-
гьур э и мигIид. Дуь весиетгьо
фуьрсоре оморенуьт э сер хуь-
шдени одоми, ве дудуьиге э
иловле бирегоргьо. Суьфдеи ве-
сиет мие хуьшдени ю хуну е нен-



дишигьоревоз. Гирошденуьт е
ченд салгьо, тейте зе не шуьвер
варасире дануьсденуьт хосиетгь-
ой дуь екире. Гьелбетте, лап во-
жиблуьни э кифлет дануьсде тоби
сохдеи, дануьсде офде разимен-
дире э четине овхьолет. Герек нис-
ди хьэрекет сохде эри дегиш сох-
деи шуьвере э жирей хуьшде. Сер
суьфде вожиблуьни варасире ве
кими вэхд михьило сохде, ве
гьемчуьн гьеммише оморе экуме-
ки ю э гурунде вэхд. Ижире гъэ-
ножэгъигьоре ме вегуьрдем эз
деде-бебейме ве расундем те
гIэилгьойме – се духдерме, коми-
гьоки имбуруз зигьисденуьт э киф-
летгьой хуьшдеревоз, дошде ве-
ровунденуьт гIэилгьой хуьшдере.

- Мина, ихдилот сох, э то-
вун кифлет деде бебейтуь, э
коми овхьолет зиндегуни туь
келе бирей.

- Ме хьэсуьл оморем э кифлет
Яшаевгьо, э кучей Ленин, 33. Э
кифлет дошде оморебируьт 7
гIэилгьо, ме 4-муьн гIэилуьм.

Ме келе бирем э гIэрей омба-
ре хэгьергьо ве бироргьойме. Эри-
му авторитет бу бебейму, ве де-
дейму несигIэт доребу гIэилгьоре,
у не дебу э кор хуькмети. Оммо
иму нисе терсиребируьм эз деде-
бебе, иму хьуьрмет гирдебируьм
деде-бебеймуре. Э ерме нисди, ки
деде е ненге бебе куьшуь имуре,
хэрой дешену э сер иму.

У хуте сохдебу имуре зинде-
гуни, зигьисдеи э кифлет, бире
дузгунлуь, тоби.

Келеи бирорме Лазарь, коми-
ки кор сохди э комбинат бытовой
гъуллугъи э химически темиз сох-
деи, ве консервни завод э снаб-
жение, келеи хэгьер зигьисдени э
Исроил. Гьемчуьн э Исроил зигь-
исденуьт 3 хэгьергьойме ве бирор-
ме. Е хэгьерме муьрди. Лазарь
1936 хьэсуьл омори те довгIо.
Бэгъдовой довгIо варасдеии хэгь-
ергьо ве дуьимуьн бирорме. Е
хэгьерме Лида хунди варасди в
Москов университет ологъи фа-
культет Экономике, Хая варасди
ДГУ э Махачкела факультет инос-
транни зугьунгьо, келеи бирор э

ме дарафдем э кор э совхоз Ле-
нинский эже кор сохдем, чуьн от-
дел кадрегьо. Э 1977-муьн сал ме
рафдем э шуьвер, мере бри
гIэилгьо. Иму зигьисдем э совхоз
Ленинский, э кучей Шахбазова, 57.

Чуьн отдел кадрегьо ме кор
сохдем 25 сал. Ме межбур бируьм
вадарафде эз кор э 1997-муьн сал,
чуьнки дедейме у вэхд биребу
нечогь ве ме хэгьермеревоз нубо
нубо дегиш сохдебирим дуь еки-

ре денишере э деде.
Э 1997-муьн сал иму гирош-

дейм эз совхоз Ленинский э тозе
хуне э шегьер э куче Красноар-
мейски, 7.

ГIэилгьоймуре келе сохде, гьо
дедейме кумеки мисохд, гьо ня-
нечкегьоре мигуьрдум. Песде
угьо рафдебируьт э богъчей гIэили.
Рафдет э школе, э спортивни шко-
леш рафдет. Суьфде угьо рафдет
э 20-муьн школе, песде э 19-муьн
школе, песде 8-муьн школе. Ма-
рьяна хунди лап хуб э школе. Пес-
де дарафди эри хундеи э инсти-
тут э нум Хае Мушка э Москов, ве
гьемчуьн э институт э нум Циал-
ковски. Хунди, варасди ве гъобул
сохди 2 диплома. Песде рафди э
шуьвер ве рафди эри зигьисде э
Исроил. Э унжеш зиед сохди хун-
деи хуьшдере э товун экономике,
бухгалтерия, журналисти ве зугь-
ун англии. Угьоре кифлетлуье биз-
неси ве гьемчуьн Марьяна кор сох-
дебу э мэрие, э Стмэги. ГьейсэгIэт
дери э хуне дошдени чуькле 1

дел кадрегьо. Э гуьнжо овурди
гьемме коргьой эни отдел, меш
кумеки сохдем э у, чуьн куьгьне
кадровик. Изольда хуьшдени гуь-
нжуьнди сайт школере. Рафди э
шуьвер, рафди э шегьер Москов
ве кор сохдебу э вокурденигьо
компание шегьер Москов. Суьф-
де кор сохдебу э отдел кадрегьо,
песде рафди эри хунде сенигIэт
бухгалтере. Песини вэхд э воур-
денигьо фирма кор сохдебу чуьн

бухгалтер. Уре е гIэили, духдер,
комики хьэсуьл омори дуь мегьо
пушо.

- Чуьтам гирошдебу
несигIэтдореи духдергьоре эз
салгьой гIэили?

- Эз гIэилиревоз ме хуте сох-
дем духдергьоре эз 3-4 сале би-
реи кор сохде э хуне - шушде гъоб-
гьоре, вечире хунере, кумек бире
э деде. Миомо хэгьергилигьошу
ве угьо эеки кумеки мисохдуьт э
коргьой хуне сохдеки. Кими вэхд
Сусанне духдерме кумеки мисохд
э ме сиригъ зере луьхуьфгьо ве
немдергьоре. Сиригь зереире ме
хуте бирем эз дедейме, чуьнки
дедейме омбаре салгьо гировун-
дебу и коре. Ме эри омбаре киф-
летгьой жугьури сиригь зерем луь-
хьуьфгьо ве нимдергьой эн жигь-
изе.

- Мере хэбери, ки туь сох-
дени коргьой кейвонире. Эз
коми вэхд туь сер гирдей и
коре?

- Шуьверме Ливи, э Боку хун-

рулетгьо, блинигьо, дулма, чуьду-
гьо, гIош руъэни, котлетгьо по ки-
евски, буьржуьнде кергьо,
жэгIгьоре. Духдергьо восдореби-
руьт эрихуьшде бурранигьо станок
ве хьозур мисохдуьт салатгьо, на-
резкегьоре эри согъэ гIэруси. Эки-
му оморебируьт заказгьо. Эз гьер
кифлет иму сохдейм 5-6 гIэрусигьо
жуьгьургьо, табасаранигьо ве уни-
гегьо, э рэхь бердейм келе
гIэрусигьоре. Оммо неки

гIэрусигьо, гьемчуьн шоригьо, гъу-
душигьо, эри рузгьой хьэсуьл
омореи. Гьеммееки эз сохде кор-
гьойму бируьт лап рази, чуьнки
хьозур сохденигьо чигьойму бу
лап лезетлуь. Песде огол мизеруьт
мере э кейвонии э ес хунегьо.
Мисохдум ягIнигьой нохути, тара,
бугълеме ве омбар диеш. Те им-
бурузиш оморенуьт экиму эри
доре заказгьоре, оммо 3 сали ме
и коре де нисе сохденуьм.

- Э чуь гъэножэгъигьо хуте
бирет духдергьошму?

- Эз гIэилиревоз ме хундем эри
духдергьо китобгьоре, овурдем
нишонегьо эн гъэножэгъи одоми-
гьо дуь эки еки. НесигIэт дорем
хуьрмет гирде одомигьоре, неки
келетегьо, оммо гьемчуьн гьер
одомире.

Гъэгьр не сохде одомигьоре.
- Эз коми одомигьо туьре

хьэз нисе оморе?
- Мере лап хьэз нисе оморе эз

дуь руйе, бэхьиле одомигьо,
- Э чуь хосиетгьой одомигьо

бебейме ве несигIэт дорем дух-
дергьоймуре.

- Гьелбетте, э гIэрей зин-
дегуни, туь гирошдей эз чети-
нигьо. Чуь кумеки сохди э туь
гирошде эз гурундигьо?

- Гьелбетте, бирет четине руз-
гьош, оммо сер суьфде гереки тоби
сохде э гьер овхьолет зиндегуни.

- Туь Худо боворине одоми-
ни?

- Гьелбетте, ме хунденуьм Ту-
роре ве тефилогьоре, хосденуьм
хубе рузгьо, жунсогъи, хушхьо-
луьи эри гIэилгьойме, шуьверме,
куьнде одомигьойму. Эри э гIуьлом
бу шолуми, динжи, бэхдевери. Ке-
лебебейме Миир бу раби, ве бе-
бей хьолуймеш Исхогъ бу лап ху-
добоворине одоми, рэхьмедуьле
одоми.

- Чуь мэгIэнои, э фикиртуь
гуьре, гирдени зен э кифлет?

- Лап омбари роль эн зен э киф-
лет. Эз гъэдимие вэхдгьо зен гьис-
ди дошдегор герми эн хуне. Эз
дануьсдеи эну, эз незуьшменди
эну, нерми эну, ве э коми жиге
муьхькеми эну ве гъувот эн руьхь
эну, обмардеки межбури мозол эн
кифлет.

Одоми, кире нисдиге зен, ми-
зигью шорисуьз, не варасире
гъэгъигъэте гъимет зиндегунире.
Уре нибу не Туро, не гъэлхэнди,
не шолуми. Гьемме хуби, рэхьме-
дули, чуь гьисдиге э хэлгъ жугьу-
ри, омбардеки ведиреморени эз
зен.

- Унегуьре, э гофгьойтуь гуь-
ре, гIэмел ми миев гуфдире, ки
зен хуне, мозол хунеи?

- Гьелбетте, и гоф расди,
гIэсуьлменде зен.

- Чуь воисдени туьре гуфди-
ре э хундегоргьой гозит иму
«Ватан»?

- Мере воисдени эри хунде-
горгьой гозит «Ватан» хосде
ники, бэхдевери, шори
гIэилгьой хуьшдере виниреи. Э
гьер хуней жугьури ве хэлгъ-
гьой гIуьлом дировгу энжэгъ
гIэсуьлменде гIэрусгьо!

Анджелла РУВИНОВА.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ- -ЭКОНОМИКА-

Граждане требовали от влас-
тей организовать раздельный
сбор и утилизацию мусора, как
это происходит во многих циви-
лизованных странах. Там научи-
лись успешно справляться с
данной проблемой, и не только
власть имущие и, соответствен-
но, мусорные капиталисты, но и
рядовые жители, отличающиеся
высоким уровнем сознания и
дисциплинированностью.

К примеру, сбор и вывоз му-
сора в Нидерландах оплачива-
ется жителями в виде городско-
го налога, сумма которого зави-
сит от района проживания, а так-
же от количества проживающих
в квартире или частном доме.

После этого разговора я ча-
сто задумывался: почему наши
дагестанцы, работающие вне
республики, находящие сред-
ства на постройку тех или иных
предприятий, потенциально
располагающие возможностя-
ми начать производство това-
ров повседневного спроса, а
также различных ягод, овощей,
молока мяса и т.д., не вклады-
вают свои сбережения на раз-
витие своей исторической роди-
ны: в родной район, село и т.д.
С другой стороны, неправиль-
но укорять этих людей в рав-
нодушии. Ведь, в республике
совсем недавно была непрос-
тая обстановка. Не было ста-
бильности, не было возможно-
сти открывать свое дело без
преград, а также и некоторые
другие препоны не давали шан-
са бизнесменам перенести
свой капитал на родину. Как
только ситуация в республике
несколько улучшилась, некото-
рые из среды дагестанцев за-
хотели вернуться на родину.
Среди них появились кавказцы,
проживающие в дальних угол-
ках России, которые готовы про-
тянуть руку помощи своим зем-
лякам. И примеры современно-
го «меценатства» не заставили
себя долго ждать. Например, в
селе Великент участок дороги

Бизнес-стратегии на
родной земле

В один из дней, в ходе очередного разговора на набо-
левшую тему, я пожаловался на состояние наших сельских
дорог. На что мой собеседник, житель соседнего села уди-
вился, спросив: у вас что, нет своих бизнесменов, работа-
ющих в России? Я ответил, что, к сожалению, таковых еще
не встречал. «Вам не повезло»,- прозвучал неутешитель-
ный для меня ответ.

Куча мала
Во время последнего Послания Федеральному Собранию прези-

дент страны Владимир Владимирович Путин уделил большое внима-
ние вопросам экологии и так называемой мусорной реформы, кото-
рая уже взяла свой старт в Российской Федерации. Казалось бы,
мусорная реформа направлена на улучшение ситуации в данной
сфере, но почему-то в ряде регионов немного погодя прошли митинги
экологического протеста. Таким образом, жители российской глубин-
ки пытались заявить о проблемах мусорной реформы, которые про-
явились в первый же месяц ее проведения.

зумное решение. Если в нашем
городе, к примеру, очень тяже-
ло добиться того, чтобы горожа-
не нанимали специальный транс-
порт для вывоза крупногабарит-
ного мусора, то там можно по-
звонить в муниципалитет, после
чего сотрудники его заберут, или
выставить перед домом, но в
определённый день. Кроме того,
можно отвезти самому на так
называемую мусорную пло-
щадь. Туда же сознательные
граждане носят экологически
опасные отходы: лекарства,
спреи, косметические средства
и т.п. А у нас даже градусник
запросто бросают в контейнер,
совершенно не задумываясь о

ного предприятия. Хотя при реа-
лизации задуманного можно от-
пугнуть потенциальных турис-
тов. При плохой экологии и исто-
рические памятники не спасут.
Дагестан больше привлекает сво-
ей первозданной природной кра-
сотой.

Если бы, конечно, чиновники
применяли европейские техно-
логии при этом, то не было бы
так страшно. Но наши чиновни-
ки и коммерсанты от ЖКХ не при-
выкли работать так, как положе-
но и закупают то, что дешевле.
Коррупция в этой сфере, как мы
знаем, зашкаливает. Очень мно-
го приписок и различных иных
ухищрений. И если, к примеру,
необходима в этих целях одна
сумма, то из-за привычных при-
писок она может возрасти в
разы. А кто будет оплачивать
такую дорогую утилизацию? На-
селение не справится с данной
задачей. Поэтому проще сжечь
мусор и одновременно с ним
следы своих преступлений,
вследствие чего в атмосферу
бесконтрольно будут выбрасы-
ваться тонны отравляющих ве-
ществ. И причём безнаказанно.
В результате со временем про-
изойдёт постепенная интоксика-
ция организма человека, грозя-
щая катастрофическим снижени-
ем иммунитета.

Что касается Дагестана, то
здесь народ пока мало озабочен
данной реформой, хотя всё же
есть определённые трудности с
конечным размещением мусора.
К примеру, недавно сотрудника-
ми Управления Россельхознад-
зора при проведении проверок в
сфере государственного земель-
ного надзора выявлены восемь
несанкционированных свалок.

Кроме того, «мусорные» про-
блемы здесь стояли всегда ост-
ро. И не только ЖКХ, в чьём ве-
дении ранее находилось их ре-
шение, создавало неудобство.

даев – в Сулейман-Стальском,
Сиражудин Магомедов – в Гу-
нибском, Мирзе Мирзоев – в
Дербентском, Руслан Рамаза-
нов – в Акушинском, Газимаго-
мед Газимагомедов – в Цума-
динском и Кизлярском.

Как ответ на мои размышле-
ния и в продолжение этой темы
на прошлой неделе состоялась
встреча министра экономичес-
кого развития Османа Хасбула-
това с предпринимателем Шех-
реддином Казимагомедовичем
Магомедовым. Бизнесмен дол-
гие годы работает в Волгогра-
де, занимается наладкой транс-
портных коммуникаций. Кроме
того он владеет Домом моды,
имеет строительный трест, и
планирует открыть свое дело
на родине. Житель села Рукель
Дербентского района Шехредин
Магомедов намерен заняться
развитием сельскохозяйствен-
ного производства в Дербентс-
ком районе. Бизнесмен плани-
рует заложить сады, построить
цеха по переработке мясной и
молочной продукции, развить
пчеловодство и создать кормо-
вую базу. Ш.Магомедов соби-
рается вложить в производство
275 млн рублей, если власти
помогут с выделением ему тер-
ритории для предприятия. «Мы



При этом запрещено выбрасы-
вать мусор не по месту житель-
ства, за это налагается штраф.
Для нас это, конечно, ужасаю-
щий перегиб, но пользователи
соцсетей недавно были свидете-
лями, как в Дербенте к понравив-
шемуся мусорному баку подъе-
хала габаритная машина и ста-
ла выгружать большую массу
отходов в виде срубленных су-
хих веток деревьев. Куда долж-
ны были складывать свой мусор
жильцы близлежащих домов ге-
роя ролика, по всей видимости,
не интересовало.

Кроме того, в европейских
странах практикуются несколько
вариантов емкостей, в которые
собираются отходы.

Во-первых, это контейнерные
баки для частных домов, кото-
рые устанавливаются во внут-
реннем дворе или рядом с до-
мом. При этом бак должен быть
плотно закрыт. Его освобождают
по специальному расписанию,
которого должны строго придер-
живаться жильцы. При несоблю-
дении правил может прийти вну-
шительный штраф.

Во-вторых, используются для
сбора отходов мусорные мешки,
которые выставляются у подъез-
да дома, где улицы узки и негде
расположить специальные кон-
тейнеры. Опять же они выносят-
ся только согласно расписанию.

В-третьих, у них так же, как и
у нас, есть обычные контейнер-
ные баки, устанавливаемые ря-
дом с многоквартирным домом.
В них можно складывать мусор
тогда, когда заблагорассудится.

И, наконец, подземные кон-
тейнеры – большие баки, врытые
в землю. Зачастую, особенно в
центральных частях города, где
много туристов и гостей, эти баки
защищены специальным клю-
чом или карточкой, которую нуж-
но прикладывать, чтобы люк от-
крылся.

Что касается строительного
мусора или мебели, то и эта про-
блема нашла в Европе своё ра-

плачевных последствиях: ртуть
распространяет свои ядовитые
пары на большие расстояния.

Мы и вывозом строительного
мусора и бывшей в употребле-
нии мебели не очень любим за-
ниматься, ведь за эту услугу
нужно дополнительно оплачи-
вать. А зачем, когда можно на
халяву обойтись. Всякие разго-
воры о штрафах нас не очень
пугают, поскольку, на самом
деле, за этим никто и не следит.
Потому, как только стемнеет и
станет безлюдно, нарушители
вылезают из своих нор.

На повестке дня у нас в стра-
не также остро стоит программа
по строительству мусороперера-
батывающих заводов. Средства
для этих целей нашли: они бу-
дут теперь собираться через пла-
тежи ЖКХ. В некоторых регионах
жители трёхкомнатных квартир,
к примеру, должны оплачивать
около семисот рублей. Это, ко-
нечно, ощутимо бьёт по карма-
ну, и мало кто воспринимает дан-
ное новшество с энтузиазмом,
особенно люди пенсионного воз-
раста. Правда, президент стра-
ны Владимир Путин, ознакомив-
шись с данными цифрами, при-
звал глав регионов быть немно-
го «скромнее».

При всей кажущейся целесо-
образности запуска подобных
предприятий, которых в Россий-
ской Федерации очень не хва-
тает, многие экологи считают та-
кое рвение совершенно беспо-
лезным, а то и очень вредным,
поскольку значительно постра-
дает экологическая обстановка,
и без того не отличающаяся хо-
рошими показателями, особенно
в крупных городах. Портить воз-
дух малым городам и сельским
поселениям – тоже не очень хо-
рошо. В одном только Подмос-
ковье, к примеру, планируется
запустить пятнадцать мусоро-
сжигающих предприятий.

В Дагестане также заговори-
ли о возможности строительства
на территории республики подоб-

От них практически никогда и
повсеместно не отставали и жи-
тели республики. «Бросить му-
сор там, где удобно», – таков
девиз большинства. Поэтому
отходы засоряют наши улицы.
Пакеты с мусором жители близ-
лежащих домов могут без заз-
рения совести не донести до
места назначения, опустив в бли-
жайшую урну. Отдельная исто-
рия с крышами пристроек, куда
также бросают мусор, тем самым
досаждая жителям, чья кварти-
ра находится на уровне кровли
соседей снизу.

С введением новой системы,
когда вывоз мусора теперь пре-
рогатива региональных операто-
ров, дагестанцам пока ещё тя-
жело разобраться: хорошо это
или плохо. Виновны ли они, ког-
да собирается гора мусора, ко-
торая не убирается как положе-
но? Мы к этому несколько при-
выкли, поэтому повода для воз-
мущения в связи со сменой
организаций, которые отвечают
за эту область деятельности, нет.

Нельзя отрицать того факта,
что уже есть определённые под-
вижки в этом деле: в Махачкале
разместили в одном из районов
мусорные контейнеры, которые
чуть ли не превратились сразу в
местную достопримечатель-
ность, где, по мнению одного из
пользователей соцсетей, можно
даже делать селфи. В Дербенте
также заговорили о раздельных
контейнерах, куда жители долж-
ны опускать отходы, заранее от-
сортировав их. Многие к этому
относятся скептически, посколь-
ку некоторым гражданам даже
дойти до них лень, и они броса-
ют мешок по дороге или кладут
рядом с мусорным баком.

Какие перспективы у мусор-
ной реформы? Дать ответ на дан-
ный вопрос мало кто сможет. Но
то, что нужно решать годами ко-
пившиеся проблемы в этой сфе-
ре, ни у кого не может вызывать
сомнения.

КАРИНА М.

от трассы «Кавказ» до села
покрыт асфальтом на средства
жителя села, имеющего свой
бизнес в России. Он сделал
доброе дело, и не трубит об
этом во всеуслышание. И, по-
тому, многие из сельчан его
даже не знают. Другой пример.
В селе Аглаби улицы асфаль-
тированы на средства сельчан,
работающих в разных городах
России. Хочется надеяться,
что, если наши земляки, раз-
вернувшие свое финансово-
коммерческое дело в различ-
ных регионах России захотят
вернуться, то Правительство
республики окажет им всесто-
роннюю поддержку. Как, напри-
мер, власти пошли навстречу в
выделении участка и оказании
реальной помощи Мирзехано-
ву Камилю в деле создания в
Дербентском районе ООО «Аг-
ромир». Житель села Берикей
долго работал на Украине, вы-
ращивал капусту, лук. Теперь
он выращивает это на планта-
циях района и имеет выход на
различные рынки России. Кро-
ме того, ряд дагестанских биз-
несменов из Санкт-Петербурга
дали свое согласие инвестиро-
вать проект «100 школ» респуб-
лики. Так, например, взяли на
себя ответственность отремон-
тировать сельские школы в сле-
дующих районах: Зураб Шай-

наладим современное произ-
водство, не имеющее аналогов
в регионе»,- заверяет с уверен-
ностью инвестор. В ходе встре-
чи О.Хасбулатов обещал по-
мочь Ш.Магомедову в решении
всех поднятых вопросов. Нет
необходимости, наверное, пе-
реоценивать важность и значи-
мость реализации подобного
проекта в масштабах всей стра-
ны, а в Дербентском районе в
особенности: это и продукты
питания, и новые рабочие мес-
та. В претворении в жизнь дан-
ного проекта заинтересован не
только район, но и республика.
В Дербентском районе власти
заявили, что препятствий для
инвестора не будет. На встре-
че присутствовал также совет-
ник главы Дербентского райо-
на Эльман Аллахвердиев. Мы
гордимся, что наши земляки,
где бы ни трудились, всегда от-
личались особым рвением и це-
леустремленностью и достига-
ли только высоких результатов.

Хочется надеяться и верить,
что дагестанцы, прославивши-
еся своими достижениями в
различных областях вне рес-
публики, еще не раз обрадуют
нас своими полезными и нуж-
ными проектами, реализован-
ными именно на своей малой
родине.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЭТНОГРАФИЯ-Каждая народность на земле гордится своим прошлым, на-
деется на счастливое будущее и созидает в настоящем. При-

Название у села, видимо, со-
хранилось прежнее, но методы
работы претерпели изменения.
Мы помним, как при прежнем
строе относились к качеству про-
дуктов, реализуемых на прилав-
ках магазинов, не говоря уже об
обеспечении детских учрежде-
ний. Нельзя отрицать, что не
было в то время такого изобилия,
как сейчас, но слово «много», как
говорится, не равнозначно сло-
ву «хорошо». К большому счас-
тью, все пострадавшие уже вы-
писаны домой.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело, которое дол-
жно расставить все точки, выя-
вить виновных. Понесут ли они
должное наказание? От этого во
многом зависит, будут ли про-
должать и дальше на территории
Дагестана работники пищеблока,
и не только, относиться к своим
обязанностям халатно. Особен-
но страшно такое отношение к
работе, когда речь идёт о детях.
Ведь могли бы быть и другие
последствия. И, наверное, пос-
ле происшествия каждый роди-
тель, чьи дети посещают дош-
кольное или среднее общеобра-
зовательное учреждение, с опас-
кой будет отправлять туда свое-
го ребёнка.

-ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ-

Не навреди
Название публикации напоминает некую заповедь, осо-

бенно в свете последних событий. Предпраздничные дни ом-
рачились тревожной новостью о том, что в детском садике
«Красная шапочка» села Советское Магарамкентского райо-
на отравились двадцать два ребёнка и двое взрослых. У всех
диагностировано острое инфекционное пищевое отравление
лёгкой и средней тяжести.

Виновные могут оказаться как
среди самих работников детско-
го сада, пренебрегающих сани-
тарно-гигиеническими нормами,
так и среди поставщиков, кото-
рые в погоне за прибылью гото-
вы идти на преступление, отпус-
кая просроченный товар или хра-
ня его в ненадлежащих услови-
ях, что в нашей республике про-
исходит сплошь и рядом. Неко-
торые предприниматели без заз-
рения совести даже умудряют-
ся перебивать сроки на продо-
вольственных товарах. И это
давно ни для кого не секрет, од-
нако, контролирующие службы
стараются не замечать данных
погрешностей. Но порой, как го-
ворится, может разразиться
гром, от которого страдают люди.

Мало того, что при закупках
детей обворовывают, покупая
продукты по завышенным це-
нам, так ещё и зачастую в меню
оказываются те позиции, которые
не заслуживают внимания. К
примеру, йогурты, которые дол-
жны присутствовать в питании
детей. Их заменяют более дешё-
выми, на самом деле лишь ими-
тирующими данный продукт, из-
делиями.

Прибавьте сюда ещё руко-
водство детских дошкольных

учреждений и работников кухни,
которые не прочь полакомиться
за счёт государства. В резуль-
тате – кусочек мяса в обеде най-
ти ребёнку порой бывает пробле-
матично.

Некачественное питание –
это, безусловно, не проблема
одного отдельно взятого регио-
на.

По всей стране после начала
демократических реформ его
качество оставляет желать луч-
шего.

Заморские фрукты и овощи,
имеющие специфические вкусо-
вые нотки или, скорее, безвку-

совые, буквально заполонили
российский рынок. И самое уди-
вительное, что они привозятся и
в Дагестан, который можно по
праву считать фруктовым и
овощным раем.

Считалось, что запрет на по-
ставки импортного продоволь-
ствия, в связи с введением сан-
кций, развяжет руки нашим аг-
рариям, и они завалят страну
продуктами. Однако существен-
ного роста сельхозпроизводства
не произошло, чего, увы, не ска-
жешь о ценах. И тому есть опре-
делённые причины, которые не-
обходимо устранить.

Кроме того, Российская Фе-

дерация вошла в список 187
стран, где водопроводная вода
может повлечь смерть человека.
Вода из-под крана вовсе не гряз-
ная, как можно было бы поду-
мать, а просто не подходит для
питья, что свидетельствует о на-
личии в ней микроорганизмов,
которые чужды иммунной систе-
ме человека. По информации
Всемирной организации здраво-
охранения, около 842 тысяч че-
ловек ежегодно умирают от диа-
реи, полученной из-за небезо-
пасной воды.

Государство пытается как-то
справиться с ворохом проблем,

мешающим россиянам питаться
вкусно и качественно. Тем более
на это существует запрос обще-
ства, которое хочет знать, что
покупает.

К примеру, в скором време-
ни будет производиться марки-
ровка молочной продукции. Но
из-за этого нововведения неми-
нуемо произойдёт подорожание
молочных продуктов на 20-30%.
Значительный рост цен приведет
к падению покупательского спро-
са, так что это палка о двух кон-
цах, хотя и предполагается та-
ким образом вести борьбу с
фальсифицированной продукци-
ей.

Производителей вроде обяза-
ли честно сообщать на упаковке
о включении в молочную продук-
цию растительных жиров, но по-
требитель часто путается при
покупке. Он приходит, как пра-
вило, после работы, голодный,
чтобы отовариться побыстрее, а
тут тебе ещё надо читать всё то,
что написано, по большей час-
ти, мелким шрифтом. И даже
нанесённая маркировка «ГОСТ»,
вызывающая полное доверие у
советских людей, на самом деле
у трети продуктов ГОСТу не со-
ответствует. Покупатель не все-
гда разберётся, что можно без
вреда для здоровья употребить
в пищу. Он словно находится на
минном поле: повезёт - не пове-
зёт. Чтобы этого не происходи-
ло, правительство ввело новую
норму расположения молочной
продукции на полках – теперь
молочка растительного проис-
хождения должна стоять в сто-
роне от натуральной.

Всё дело в том, что натураль-
ные продукты стоят дорого, а
хорошую прибыль можно полу-
чить только при низкой себесто-
имости продукта и дешевизне
ингредиентов.

Но с другой стороны: кому
нужны продукты, если их не име-
ют возможности купить?

Согласно статистическим дан-
ным, россияне тратят треть сво-
ей заработной платы на продо-
вольственные товары. И это счи-
тается много. В этом смысле в
Дагестане вообще катастрофи-
ческое положение, так как зара-
ботные платы намного меньше,
чем в среднем по России, а тра-
тятся здесь на еду гораздо боль-
ше. И хорошо, если она не вре-
дит здоровью…

Карина М.



Уроженцы Красной Слободы,
что находится в Губинском рай-
оне Азербайджана, Год Нисанов,
Зарах Илиев, Герман Закарьяев
задумали благое дело – открыть
в старой синагоге мировой му-
зей горских евреев. Надо отме-
тить, что аналогичный музей уже
более 15 лет функционирует в
Дербенте. Руководитель музея
«Очаг», врач-ревматолог Ирина
Михайлова проделала огромную
исследовательскую работу по
выявлению истории горских ев-
реев: воинов – ветеранов ВОВ,
людей, прославившихся на ниве
культурной деятельности и что
наиболее значимо и важно –
места захоронений евреев.

Создатели, стоящие у исто-
ков открытия музея в Красной
Слободе, на его открытии отме-
тили, что экспозиция музея со-
ставляет исключительную цен-
ность как в историко-культурном
значении, так и в финансово-за-
купочном аспекте: было оглаше-
но, что стоимость экспонатов оце-
нивается в несколько миллионов
долларов.

Во время очередной моей
поездки в Азербайджан, я побы-
вал в парке Низами в городе
Губа. Мой давний друг, фотограф
Физули Баратов уведомил, что
в Красной Слободе открывается
музей истории и культуры евре-
ев. Живописный уголок Губы: с
высоты лестничного пролета пар-
ка Низами открывается удиви-
тельная панорама жилого квар-
тала села, дома которого выст-
роены вплотную друг к другу,
оставив след древней архитек-
туры. И на самом деле, Красная
Слобода является неотъемле-
мой исторической частью горо-
да. С парка, когда смотришь
вниз, появляется ощущение, что

Музей в Красной Слободеятно осознавать, что в народе есть люди, думающие не толь-
ко о себе, но и о будущих поколениях. Они оставляют после
себя на память здания и сооружения общественного значе-
ния: школы, дома, синагоги, музеи и т.д.

этот квартал Губы стоит особня-
ком от других. Между квартала-
ми течет река Гудиял чай. «Это
Красная Слобода»,- обращаюсь
я к своему другу Физули Бара-
тову. «Да, историческая достоп-
римечательность Губы, в которой
расположена синагога. Она не
использовалась в советское вре-
мя по назначению. В ней меце-
наты из Москвы и из других ре-
гионов России в настоящее вре-
мя создают музей»,- рассказы-
вает Физули Баратов. Когда-то
здесь их было больше десятка.
Исключительно деликатное и
уважительное отношение губин-
цев к этому кварталу и к его жи-
телям – горским евреям всегда
вызывало во мне восхищение.
Здесь любят Слободу и его жи-
телей. Я сам несколько раз с
превеликим удовольствием вы-
езжал в Красную Слободу в кол-
лективе с поэтами из Азербайд-
жана и Дагестана для проведе-
ния творческих встреч с населе-
нием этого гостеприимного села.
Весть о том, что в здании сло-
бодской синагоги будет органи-
зован музей горских евреев, по-
радовала не только меня. Жите-
ли Губы, независимо от этничес-
кой и религиозной принадлежно-
сти, дружно выразили восторг и
радость по поводу этого истори-
ческого события в жизни города.
И это следствие того, что в Азер-
байджане сложилась благопри-
ятная атмосфера для всех наро-
дов, которые долгие годы жили
на этой земле в мире, взаимном
уважении и дружбе. Среди них
– и горско-еврейский народ, ко-
торый с испокон веков мирно
сосуществует бок о бок с раз-
личными народностями, с азер-
байджанцами в том числе.

В этой республике также про-

живают представители трех ев-
рейских общин: горские евреи
(сосредоточенные в основном в
селе Красная Слобода Губинс-
кого района); европейские евреи
или ашкенази (в Баку и Сумгаи-
те); грузинские евреи, прожива-

ющие в основном в городе Баку.
После распада Советского Со-
юза горские евреи стали доми-
нирующей группой горско-еврей-
ского этноса. Губинцы говорят,
что евреи всегда ощущали толь-
ко любовь, заботу и доброжела-
тельность со стороны азербайд-
жанского народа. Одним из та-
ких фактов дружелюбия и толе-
рантности является то, что для
горских евреев в 2011 году мес-
тные власти построили синагогу.
А при действующих синагогах в
Баку и Красной Слободе функ-
ционируют еврейские школы.
Сегодня красная Слобода явля-
ется одним из красивых уголков
Губы с возведенными двух- и

трехэтажными коттеджами, мага-
зинами, высотными домами и
чистыми улицами. Неиспользу-
емую синагогу слободчане назы-
вают Корчогской, где планирует-
ся открытие мирового музея гор-
ских евреев. В советский пери-

од там располагался склад сель-
скозяйственных инструментов.
По утверждению создателей,
при музее будут действовать
конференц-зал, библиотека, ре-
зервные помещения. Музей раз-
местится на двух этажах, высо-
та здания составит пять метров.
Приятно отметить, что синагога
будет действующей и сохранит
свое культовое предназначение.
Создатели надеются собрать и
задействовать в экспозиции му-
зея экспонаты со всех регионов
страны, где проживают евреи. И
еще одно немаловажное обсто-
ятельство: есть задумка открыть
при музее библиотеку, сформи-
рованную из различных изданий

на горско-еврейском языке
«Джуури». В одном из интервью
Азербайджанским СМИ глава
исполнительной власти Красной
Слободы Песах Исаков отметил,
что в музее будут выставлены
самые разные предметы, ото-
бражающие историю, этногра-
фию, культуру, в общем, все на-
следие горского еврейства через
быт, обычаи, традиции, обряды,
одежду. И, кроме того, представ-
ленные экспонаты всесторонне
раскроют феномен достижений
горских евреев в различных об-
ластях общественной жизни ис-
тории.

Красная Слобода с давних
пор и по сей день являлась и
является регионом в Азербайд-
жане с высоким уровнем актив-
ного посещения туристов из раз-
личных стран мира: из США, Из-
раиля и, конечно же, в первую
очередь, из России. И потому,
создатели музея убеждены, что
их количество увеличится в не-
сколько раз после открытия это-
го историко-культурного учреж-
дения.

«Быт, обычаи, обряды, одеж-
да – всё это будет широко пред-
ставлено в музейной экспозиции.
Благотворительный фонд СТМЭ-
ГИ, который занимается художе-
ственным оформлением и попол-
нением музея, обратился к на-
селению с призывом передать в
дар музею сохранившиеся в
семьях раритетные вещи, кото-
рые могут представлять особую
историческую ценность. С Божь-
ей помощью открытие музея со-
стоится уже в 2019 году»,- зак-
лючил Песах Исаков. И это от-
крытие, несомненно, окажется
значимым событием, которое
войдет в историю этого самобыт-
ного кавказского народа.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Корью можно заболеть в лю-
бом возрасте, среди непривитых
чаще болеют дети от 1 до 5 лет.
До года малыши болеют редко,
вследствие малого количества
контактов и наличия пассивного
иммунитета, полученного от ма-
тери во время беременности.
Сохраняется такой иммунитет не
дольше 1 года после рождения.
Если мать не болела корью, то
ребенок может заболеть и в пер-
вые месяцы жизни.

Вирус кори распространяет-
ся по воздуху с каплями слюны
при чихании и кашле. До 90%
людей, не привитых от нее, при
контакте с больным заболевают.
Поэтому, важно не допустить
распространения заболевания и
изолировать больного.

После контакта с больным
симптомы могут не появляться
на протяжении 8-17 дней. Этот
период называется инкубацион-
ным. Заболевший корью зара-
зен уже за 1-2 дня до возникно-
вения первых признаков болез-
ни и перестает быть таковым че-
рез 5 дней после появления

-ЗДОРОВЬЕ-

Осторожно, корь!
По данным ВОЗ за 2018г. в Европе заболеваемость корью

выросла более, чем в 2 раза по сравнению с 2017г. и состави-
ла 82596 случаев, из них 72,2% – дети, 73 человека умерло. В
России заболело в 2018г. более 2,5 тыс. человек в 66 регио-
нах, это в 3 раза больше чем в 2017г. Из заболевших половина
дети. На 100тыс. населения приходится 1,73 случаев кори, ког-
да в 2017г.– 0,5. В РД за 2018г. заболело 273 человека, из них
детей 206, что составляет 75,4%. Из числа заболевших 90% не
привитых. Уже за 2 месяца 2019г. заболело корью 45 человек.
Город Дербент миновала это беда. В 2018г. зарегистрирован 1
случай кори, ребенок был в контакте с больным в г.Махачка-
ле. В 2016г-2017г. случаев кори нет. Но это не значит, что мы и
наши дети не подвержены заражению корью. На протяжении
многих веков из-за высокой смертности корь считалась од-
ним из самых опасных заболеваний детского возраста. Пос-
ле разработки коревой вакцины заболеваемость и смертель-
ный исход удалось снизить в сотни раз. Однако и в наше вре-
мя смертность от кори велика.

вызывайте врача. Так как специ-
фического лечения не существу-
ет, проводится симптоматичес-
кое, включающее постельный
режим, обильное питье, жаропо-
нижающие (ибупрофен, параце-
тамол), средства от насморка и
боли в горле, отхаркивающие
препараты, витамины. Так как
вирус кори подавляет иммунную
систему, болезнь зачастую име-
ет осложнения – отит, круп, диа-
рея, пневмония и энцефалит. В
этом случае может потребовать-
ся прием антибиотиков и даже
госпитализация. После болезни
ребенку следует воздержаться
от посещения детских учрежде-
ний еще на один месяц. У пере-

Чемпионат будет проходить с
12 по 17 марта. Боксеры со всей
республики борются за путевку
на участие в северокавказских
соревнованиях.

Церемонию открытия украси-
ли ансамбль танца «Гюнеш» и
вокалисты группы «Виктория»
Дворца детского и юношеского
творчества города.

Заместитель главы города
Видади Зейналов поприветство-
вал участников и организаторов
мероприятия от имени главы ад-
министрации.

Он отметил, что принимать
юных спортсменов из разных
городов и районов Дагестана –
большая честь для Дербента.

«Такие состязания по данно-
му виду спорта не проводились
в Дербенте с 2001 года. Сегод-
ня это стало возможным благо-
даря поддержке главы города и
Министерства физической куль-

Чемпионат Дагестана по боксу
12 марта в спортивной школе №7 состоялся настоящий

спортивный праздник – открытие чемпионата Дагестана по
боксу среди юниоров в возрасте от 13 до 14 лет.

-СПОРТ-

туры и спорта РД, которое при-
няло решение о его проведении
в Дербенте. Администрация го-
рода уделяет много внимания
развитию спорта. Планируется
открытие в городе новых, хоро-
шо оснащенных спортивных ком-
плексов, где смогут заниматься
все желающие. В них мы смо-
жем проводить различные состя-
зания на разном уровне»,- отме-
тил он.

В.Зейналов пожелал всем
спортсменам удачи и честных
побед.

В церемонии открытия приня-
ли участие именитые спортсме-
ны – чемпион мира по боксу Ха-
биб Алахвердиев и чемпион
мира, двукратный чемпион Ев-
ропы Альберт Селимов. Они от-
метили, что необходимо привле-
кать больше ребят к спорту, здо-
ровому образу жизни и пожела-
ли ребятам спортивных успехов.
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сыпи.
Для кори характерны красные

высыпания по всему телу и сим-
птомы простуды – высокая тем-
пература, сухой кашель и обиль-
ный насморк. В начале заболе-
вания ребенка мучает грубый
«лающий» кашель, у него появ-
ляется насморк, поднимается
температура. Зачастую наблю-
дается светобоязнь. Характер-
ным признаком начинающейся
кори является покраснение глаз.
Кроме того, во рту на слизистой
можно заметить крошечные точ-
ки красного цвета с белым или
синеватым центром, которые ис-
чезают с появлением сыпи. Сыпь
красная или темно-красная появ-
ляется на лбу, затем распрост-
раняется ниже на лицо, шею и
тело, а позже на руках и ногах.
Новые высыпания появляются в
течение трех дней и сопровож-
даются высокой температурой
до 39-40,50 С. Исчезает сыпь в
обратном порядке, последние ее
следы пропадают через 7-10
дней. Симптомы кори длятся
обычно две недели и имеют тен-
денцию к ухудшению в первые
три дня. Особенное беспокойство
некоторым детям причиняет ка-
шель.

Если вы подозреваете у сво-
его ребенка корь, немедленно

болевшего корью сохраняется
пожизненный иммунитет.

В настоящее время един-
ственным способом защиты от
кори считается вакцинация, ко-
торая согласно национальному
календарю профилактических
прививок делается в 12 месяцев
и повторно в 6 лет. До шестиме-
сячного возраста ребенок защи-
щен от кори иммунитетом мате-
ри. Противокоревая вакцина ред-
ко вызывает осложнения у де-
тей, не имеющих проблем со
здоровьем. Самая распростра-
ненная реакция –повышение тем-
пературы на 6-12 дней, которое
встречается у 5-15% привитых.
В случае появления любых сим-
птомов кори после прививки ре-
бенок не становится заразным.

В последнее время участи-
лись случаи отказа от профилак-
тических прививок. Это грозит
серьезными последствиями.

ПОМНИТЕ!
Единственный способ за-

щиты Вашего ребенка от за-
болевания корью – это вак-
цинопрофилактика!!!

Родители, берегите сво-
их детей и вовремя прививай-
тесь!!!

Зав кабинетом профилак-
тики инфекционных заболе-
ваний поликлиники № 1 Заги-
рова Н.Д.

Муниципальный горско-еврейский театр и хореографи-
ческий ансамбль «Пируэт» приглашает горожан и гостей Дер-
бента на концерт, посвященный празднику «Пурим», кото-
рый состоится 19 марта  2019 г. в 15.30 в клубе детского твор-
чества «Жасмин»   (г. Дербент ул. III-Интернационала, 8, парк
Кирова).


