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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Кутэхь сохде вэхд нисд
сохдеи хэребеигьоре

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гьеро-
ринеине корлуье гуьрдлеме э комики бэхш вегуьр-
дет рэхьбергьой органгьой хьуькуьметлуье хьуь-
куьм. Э суьфдеи нубот рэхьбергьой регион мэгIлуьм
сохдет э товун эну, чуьтам гирошди мигIидлуье ве
форигъэтие рузгьо э Догъисту эз 7-муьн март те 9-
муьн март.

Гьечуь, вице-премьер
Хьуькуьм РД В.Лемешко
дори эхирлуье хьисобе э
товун овхьолет бежидте
куьшде оморенигьо товуш
э рузгьой дегуьрдеи гIово.
Э ер овурденки э товун, ки
кейки биребу келе кулок те
25 м/с э вэхд эз 6-муьн
март те 9-муьн март бири
вогьне эри куьшде товуше
э энергитически объектгь-
ой республике, у гуфди:
«Бежид кушде оморембу
товуш э кимигьо могьлугъ-
луье пунктгьо. Э гьонине
вэхд овхьолет хуб бири.
Энергетикгьо хуб кор сох-
дет, бурраигьо небу дура-
зе вэхд».

Песде В.Васильев во-
гошди эки суьфде гуфди-
ре оморебугьо фикир эри

мерэгълуь сохде э войгей
хуьшде гуьре кумеки до-
ренигьо одомигьоре, коми-
гьоки э жигегьо мидануьт
гъэрор сохде четинигьоре,
комигьореки герек нисди
жирелуье хутеигьо. И миду
минкин кем хэржи сохде
вэгIэдоре ве минкин одо-
мигьоре. Э товун эни се-
беб Сервор регион бири
мерэгълуь, чуьтами кор
гировунде оморениге э
бэхш вихдеи ве хуте сох-
деи одомигьоре э муници-
палитетгьой республике.

В.Лемешко риз кеши:
«Догъистонлуье сетевой
компание вегуьрди совод-
луье лицензиере, эзу то-
вун ки гьемчуьн гъуьчсох-
дегоргьой электричество-
реш кор сохденигьо гьовои
гереки аттестовать сохде
эз гIэрей хундение меркез.

Имбуруз кор э товун вих-
деи э могьлугълуье пункт-
гьо внештатни электрикгь-
оре эри ДСК гировунде
оморени гьееки э Хьуькуь-
мевоз».

Доренки хубе гъимет
гировунде оморенигьо
коре э и план, Сервор РД
боворини бири э у, ки е
жиреш зобуне овхьолетгьо
не биребу гьемчуьн дори
гъуллугъ эри гьер орине
мэгIлуьм сохде э товун
овхьолет. «Везифеймуни –
кутэхь сохде вэгIэдоре
эри нисд сохде хэребеи-
гьоре, ве песдеш кор ми-
сохим. Иму и пушогьо
фегьм сохдебирим инвес-
тиционни проектгьой иму-
ре, еки эз угьо э пушо но-
ребу э кор венгесде тозе-

ден биренигьо энергиере.
И лап мерэгълуье проек-
ти. Имуре гереки фикир
сохде: белки, кими вэхд э
гьер жиге герек нисди ги-
ровунде дуразе ризгьой
электричестворе. Гьисди
ижире синогьи, кейки но-
ренуьт чуькле-офтоине ба-
тареере енебуге чуькле-
чэрх кулоки. И миду иму-
ре минкин эри не гировун-
де телгьорое меселен, э
чуькле пунктгьо чупонгьо.
Гереки меслэхьэт ве фикир
сохде, чуьтам хубте гере-
ки гуьнжуьнде и коре»,-
гуфди рэхьбер субъект.
Эзуновлейге э товун овхь-
олет нечогъ биреи одоми-
гьо э тиже вирусни
гIэзоревоз (ОРВИ) гьем-
чуьн э грипповоз э респуб-
лике ихдилот сохди ми-
нистр жунсогьире дошдеи

эн регион Д.Гаджиибраги-
мов. Э гофгьой эну гуьре,
гировунде оморени гьеро-
ринее фегьмсохи овхьоле-
те, сер гуьрде омори эз
мегь январь. «Эз 2-муьн
март те 8-муьн март э мес-
кен республике нечогъ би-
реи э ОРВИ ве грипповоз
э хьисоб веноре омори э
эпидемическисуьзе риз.
Гоф гуфдире оморени э
товун кем биреи нечогъ-
гьо. Э Махачкале эри 10-
муьн орине нечогь биреи
э ОРВИ ве грипповоз бири
зофру»,- гуфди министр.

Шиновусденки инфор-
мациере, В.Васильев дори
хубе гъимет эн кор регио-
нальни Министерство жун-
согьире дошдеи, э и хьи-
соб э план дери зутее
жугъобдореи э лов бирени-
гьо «дургуне» хэбергьо э
товун омореи коронавирус
э мескен регион. Э и гуь-
ре у огол зери министре
вегуьрде э жейлее назари
гирошде оморенигьо кор-
гьоре.

Жейле рэхьбер регион
поисди э сер пуьсуьш, э
товун нореи тепловизоргь-
ореэ дуьруьжде объектгь-
ой логистике гьемчуьн э
серхьэдлуье пунктгьой ги-
рошдеи. И лап хэйрлуье
карасдини эри э зуинее
стадиегьо очугъ сохде не-
чогъи одомигьоре, комигь-
оки нечогъуьт э вирусни
гIэзоревоз.

Сэхьибкоргьой объект-
гьоре гъуллугъ доре омо-
ри эри э и куьнде вэгIэдо
э кор венгесде и пуьрсуь-
ше. Чуьтам диеш гуфди
Сервор РД, кеме тигъэт
доре омоге э и кор, э арт
минушу бугьо. Секонесуь-
зи, боворини В.Васильев,
возирени вожиблуье жиге-
ре э бэхш параменди са-
фари гьемчуьн э экономи-
кеш.

Э нубот хуьшде ми-
нистр эн дорунее коргьо
РД А.Магомедов гуфди, ки
э вэхд мигIидлуье мероп-
риятиегьо е жиреш нэгъи-
феигьо ве гъэнунепузми-
шигьо небу. Жейлее тигъ-
эт доре оморебу эри ра-
сундеи секонесуьзире э
рэхьгьо, берденигьо э
догълуье районгьо, чуьн-
ки жьмуьсдеи зевер бири
экуьнди 1,5 гиле. Гъонуне-
пузмишигьо э и вэхд веди
небу. Гировунденки артгь-
оре, В.Васильев эз кура-
бирегоргьо гуфдири
согьбоши эри гировунде
оморигьо кор.

11 марта полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка с рабочим
визитом прибыл в РД. Состоялась встреча Главы Дагестана В.Васильева и полномочного
представителя Президента РФ в СКФО Ю.Чайки, в ходе которой обсуждены актуальные
вопросы социально-экономического и общественно-политического развития республики,
в том числе в рамках реализации национальных проектов.

***************************************************************************************************
Одной из главных проблем региона Ю.Чайка считает безработицу. По словам полпре-

да президента, по данным на начало года, более 200 предприятий предоставили в службу
занятости сведения о предстоящем увольнении 3,5 тыс. работников. Кроме того, по состо-
янию на 30 января 2020 года размер задолженности по зарплате в Дагестане составил 74
млн руб.

***************************************************************************************************
11 марта в Доме Правительства РД Глава Дагестана В.Васильев и полномочный пред-

ставитель Президента РФ в СКФО Ю.Чайка в торжественной обстановке вручили юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветера-
нам ВОВ.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев 10 марта провёл еженедельное рабочее совещание с

участием руководителей органов государственной власти. Заслушав информацию о пере-
боях в энергоснабжении в праздничные дни, Глава Дагестана заметил, что наша задача –
сократить время на устранение аварий. Затем обсудили состояние заболеваемости насе-
ления острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в республи-
ке.

***************************************************************************************************
10 марта Глава РД В.Васильев встретился с вице-президентом Фонда «Сколково»

А.Беляковым. Обсуждены возможные меры системной поддержки развития технологи-
ческого предпринимательства и создания инновационной экосистемы в Дагестане. А.Бе-
ляков выразил готовность оказать реальную поддержку в создании инновационной эко-
системы в Дагестане.

***************************************************************************************************
В Дагестане будет проведена реконструкция магистрального канала им. Дзержинско-

го, который питает водой северную часть республики. На эти цели будут выделены сред-
ства в размере 107 млн руб., и все мероприятия пройдут в рамках целевой госпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах». Работы начнутся в ап-
реле текущего года.

***************************************************************************************************
По итогам 2019 года Дагестан на 15,3% нарастил объемы поступлений налогов в кон-

солидированный бюджет Российской Федерации. Всего было перечислено 45,3 млрд ад-
министрируемых налогов и сборов.

***************************************************************************************************
В госпрограмму комплексного развития Дербента внесены изменения. Появилось

мероприятие по комплексному благоустройству парков, улиц и общественных пространств,
в которое включено строительство парка «Патриот», создание рекреационной зоны в
Сосновом бору, завершение работ по переулку М.Казем-Бека, реконструкция пр.Агасиева,
парка им.Н.Гянджеви и дальнейшее благоустройство магалов. Увеличилась сумма на про-
ектно-сметную документацию на реконструкцию и капитальный ремонт дорог, включены
мероприятия по реновации системы теплоснабжения города (12 котельных), запланиро-
вана реконструкция ДДЮТ, создание досугового центра, реконструкция Азербайджанско-
го государственного драматического театра. В текущем году будет реализован один из
сегментов платформы «Умный город». В рамках программы запланировано строитель-
ство дополнительных ливневых инженерных сетей и ливневых очистных сооружений.

***************************************************************************************************
Дагестан получит более 94 млн рублей на увеличение заработной платы врачам. Сред-

ства на повышение зарплат выделят из Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования.

***************************************************************************************************
Более 500 человек из Дагестана подали заявки на включение в состав Всероссийского

общественного корпуса «Волонтеры Конституции», который будет участвовать в ходе вне-
сения поправок в Конституцию РФ.

***************************************************************************************************
Проект «Земский учитель» в РД набирает обороты. Власти Дагестана в текущем году

планируют трудоустроить 130 педагогов в сельских школах по программе «Земский учи-
тель», в рамках которой они получат по 1 млн руб.

***************************************************************************************************
В.Путин поручил Правительству продумать варианты снижения первого взноса по ипо-

теке молодым семьям. В апреле 2019 года Правительство приняло постановление о
льготной ставке по ипотечному кредиту в 6% для семей с двумя и более детьми на весь
срок действия кредита.

***************************************************************************************************
В Дербенте в ходе рытья котлована нашли фрагменты средневековой кирпичной кон-

струкции XI-XII веков. Работы проводились на одном из магалов. На поверхностном слое
можно увидеть стены, циркульный свод, проходы и помещения. Учеными пока не установ-
лена цель данного сооружения. М.Гаджиев подчеркнул, что расположение объекта и фор-
ма кирпичей подсказывают, что конструкция относится к домонгольскому периоду исто-
рии города – XI-XII вв.

***************************************************************************************************
Роспотребнадзор РД с 11 по 31 марта открыл горячую линию по защите прав потреби-

телей. Кроме того, специалисты помогут составить претензии, а также исковые заявления
в судебные органы. Телефоны горячей линии: (8722) 69-03-17; 69-03-68; 51-61-48, а также
телефон Единого консультационного центра: 8 (800) 555-49-43.

***************************************************************************************************
В регионе на федеральных трассах могут увеличить скоростной режим для передви-

жения машин с 90 км/ч до 110.
***************************************************************************************************
Дагестанец М.Цахаев завоевал золотую медаль на чемпионате Российской националь-

ной федерации каратэ киокушинкай в весовой категории до 80 кг, который состоялся в
российской столице.
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Вокурденки мероприятиере, министр эн дигьлуье
хозяйство ве хуреки РД А.Гусейнов гуфди э товун
гьисдигьо чорегьой хьуькуьметлуье гъувот дореи,
фуьрсоре оморигьо эри технически тозеден сохдеи
дигьлуье хозяйстворе, э и хьисоб карасдигьой рес-
публикански лизинге эз гIэрей АО «Догъистонлуье
агроснаб» гьемчуьн федеральни лизинге эз гIэрей
ОАО «Уруссиетлуье агролизинг». У гьемчуьн гуф-
ди войгей хуьшдере э товун гуьнжуьндеи э биней
АО «Догъистонлуье агроснаб» консалтингови мер-
кезе ве меслэхьт доре дигьлуье хозяйственни мол-
ведешендегоргьой имуре э товун пуьрсуьшгьой вос-
дореи техникере.

Рэхьбер э товун региональни параменди депар-
тамент эн лизинг АО «Уруссиетлуье агролизинг»
Д.Валиев ихдилот сохди, ки бинелуье везифей ком-
пание – расунде ижире дигьлуье хозяйственни тех-
никере э молведешендегоргьо. Лизингови корисо-
хи э кор венгесде оморени э ченд жире программе-
гьо. Гьечуь, «Программе тозеден сохде богьчей тех-
никере 2020-муьн сал» дениширени пуьдуьрлуье
суьфдеине дешендеире, бугьо бири от 3% ве гъэ-
дер лизинг те хьофд сал.

Программе «Федеральни лизинг» барасилуь э
кор венгесде оморени э аграриегьой вилеетевоз
экуьнди 15 сал. У кор сохдени эри сэхьибкоргьо
гьемчуьн эри юридически одомигьо э овхьолете-
воз дигьлуье хозяйственни молведешендегор.

Клиентгьой АО «Уруссиетлуье агролизинг» гьем-

-ЖЭГIМИЕТ-
Рэхьбери сохденигьо

гъэрорномегьо
Гуьрдлемей Конституционни меслэхъэте э товун гъимет дореи

гъуьч сохденигьо корисохи э проектгьой нормативи ихдиерлуье акт-
гьо ве фегьмсохи НПА эн Республикей Догъисту гирошди э Мини-
стерство экономически параменди республике.

Суьфдеи жигегир эн министр
экономике ве мескенлуье пара-
менди РД С.Абдулкадырова риз
кеши, эз сер гуьнжуьндеи 5 сал пушо
институте гъимет гъуьч сохдеи ко-
рисохи данусдейм расире э у, ки е
нормативни ихдиерлуье актиш э
республике не гирошдебу ОРВсуьз.

С.Абдулкадырова ихдилот сох-
ди э товун гировундеи системни
коре эри расунде хьисобе эн орган-
гьой хьуькуьме эхирлуье фикиргь-
ой нушудореире, комигьоки сохде
оморет э барасигьой ОРВ гуьре ве
гировунде оморигьо э Министер-
ство экономически парамендире-
воз фегьмсохигьо эн корисохдени-
гьо НПА. И кор гировунде оморени
эри хьисоб сохде фикиргьой сэхь-
ибкорлуье жэгIмиете. У гьемчуьн э

ер овурди, ки э товун артгьой рей-
тинг качество гировундеи ОРФ эри
2019-муьн сал, гировунде оморе-
нигьо э Министерство экономичес-
ки параменди РФревоз, Республи-
ке Догъисту расири э буьлуьнде
барасигьо ве дошди овхьолетгьо-
ре э десдей «Буьлуьнде риз»

Э нушу доре оморигьо рейтинг
качество э кор венгесдеи ОРВ про-
ектгьой эн муниципальни норма-
тивни ихдиерлуье актгьой ве фегь-
мсохи эн кор сохденигьо НПА э му-
ниципальни соводигьой Догъисту-
ревоз эри 2019-муьн сал, э десдей
«буьлуьнде риз» (эз 80 те 100 бал-
лгьо) дарафдет шегьергьо Дер-
бенд, Махачкала, Дорум-Сухо-
кумск, гьемчуьн Серкокалински ве
Хивски районгьо.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Карасдигьо эри тозеден сохдеи

Э Министерство дигьлуье хозяйство ве хуреки РД э комики бэхш вегуьрдет нушудорегоргьой
лизингови компаниегьо гирошди семинар-гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой технически тозеден
сохдеи АПК Догъистуре. Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдет гъуногъгьо эз Москов – нушудорегоргьой АО
«Уруссиетлуье агролизинг», ООО «Ростосельмаш» ООО» Эколанмаш», гьемчуьн сенигIэткоргьой
Министерство дигьлуье хозяйство ве хуреки РД, АО «Догъистонлуье агроснаб», ОАО «Уруссиет-
луье дигьлуье хозяйственни бонк», гIилмчигьой ФАНЦ РД, рэхьбергьой эн райони дигьлуье хо-
зяйственни рэхьберьети ве дигьлуье хозяйственни молведешендегоргьо.

чуьн мидануьт э кор венгесде жирелуье лизингови
программере э товун восдореи дигьлуье хозяйствен-
ни техникере ве оборудованиере, сохде оморенигьо
э Республике Беларусь.

Нушудорегор ООО «Ростсельмаш» Р.Буш риз
кеши, ки гьисди минкин э игъролномегьой лизинг
гуьре восдоре тэхуьле ве молгъэреи вечиренигьо
комбайнгьоре, тракторгьоре ве тэхуьле тозеден э кор
венгесденигьо оборудованиере.

Э арт министр А.Гусейнов огол зери молведешен-
догоргьоре желдлуь кор сохде э «Уруссиетлуье аг-
ролизингевоз» гьемчуьн э «Уруссиетлуье дигьлуье
хозяйственни бонковоз».

-ВОХУРДЕИ-
В.Васильев вохурди э меслэхъэт

дорегор Презедент Уруссиет
Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э меслэхъэтдорегор

Презедент Уруссиет э Р.Эдельгериевевоз.

-ЖУНСОГЬИ ДОШДЕИ-
Тозе бено эри Меркез

медициней хэтокоригьо
Догъистонлуье меркез медициней хэтокоригьо гирошди э

тозе бено, эже гьемчуьн дери гьеймогьине еклуье диспетчер-
ски меркез.

Э межлуьс вокурдеи бэхш
вегуьрдет Суьфдеи жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм РД А.Карибов ве
министр жунсогьире дошдеи РД
Д.Гаджиибрагимов.

Чуьтам риз кешири А.Карибов,
централизацие миду минкин хуб
сохде качествой медицински ку-
мекире эз хьисоб кутэхь сохдеи
вэхд э кор венгесдеи оголзереи-
гьоре ве омореи десдегьоре.
«Тозе меркез, э комики норе омо-
ри гьеймогьине оборудование,
мэгIнолуье жиге мивегуьну эри э
вэгIэдою доре медицински куме-
кире, сук мисоху минкине эри
рэхьберьети сохде э гъувотгьоре-
воз гьемчуьн э овгъотгьоревоз эн
гъуллугъи зутее кумеки дореи»,-
гуфди А.Карибов. У бисдо бово-
рин, кор гировунде оморенигьо э

Министерстворевоз жунсогьире
дошдеи республике э товун тозе-
ден сохдеи гъуллугъой зутее ку-
мекире, диеш гировунде миев.

Э гофгьой министр жунсогьи-
ре дошдеи Догъисту гуьре э бено,
комики вокурде омори бэгъдовой
гъуьчсохи, имогьой дери админи-
стративни корпус ДЦМК, диспет-
черски, жигей мошингьой зутее ку-
меки гьемчуьн сатитарни авиацие.
Суьфде гьеммей эни подразделе-
ниегьо дебируьт э жуьр-бе-жуьре
бэхшгьой шегьер. «Централиза-
цие миду минкин мэгIнолуьи зе-
вер сохде хэйрлуьи коре эн гъул-
лугъсохгьой медициней хэтокори-
гьо. Э пушой энугьо гьейсэгIэт
норе оморени везифе неки оморе
ве берде э больнице, гьемчуьн
вихде, эже фуьрсоре гереки не-
чогъэ, чуьнки уре мие доре биев
гереклуье кумеки. И энжэгъ суь-
фдеи пойнореини э товун куьнд

биреи медицински кумеки эки одо-
мигьо, тозеден сохде зутее меди-
цински кумекире диеш гировунде
миев»,- риз кеши сервор Мини-
стерство жунсогьире дошдеи
Догъисту.

Гьемчуьн министр риз кеши э
товун вожиблуьи вокурдеи омори-
гьо тозе подстанциегьоре: «Э хьи-
соб энуревоз, ки шегьер ве гъэ-
дер зигьисдегоргьой шегьер зевер
бирени, фирегь бирени жигей
гъуллугъсохи, омори вэгIэдо эри
вокурде зиедие подстанциегьой
«зутее кумекире» э куьндигьой
шогьнишон. Дуь подстанциегьо
мивокунуьт дергьой хуьшдере
имисал – еки э Шамхал-Термен,
дуьимуьн э кучей Пирогов. Гьем-
ме э Махачкале кор мисохуьт
хьофд подстанциегьо. Э и куьнде

вэгIэдо э плангьо дери диеш э кор
венгесде 10 подстанциегьойге-
реш».

Э меркез норе омори гьеймо-
гьине оборудованиегьо. Меселен,
гьеммишелуьг гIэмел миев фегьм
сохде эже гьисдиге у енебуге де
десдейге. Диспетчер мидану во-
курде ве винире гьемме оголзе-
реигьоре э товун гьер десде эри
е сутке. Гьемчуьн мидану винире
вэгIэдоре кейки у бирени эки не-
чогъ, чуьжире гъэрорноме гъобул
сохдет духдиргьо ве эже и гъэ-
рорнемегьо фуьрсоре оморенуьт-
ге. Системе бирмундени гьер
дэгъдэгъэй кор зутее кумекире,
духдиргьо э хьисоб вонеренуьт
угьоре э планшет, планшетгьо
гьисдуьт гьемме десдегьоре.
ГьейсэгIэт э хьисоб зутее кумеки
Махачкале 60 мошингьои, пор
дануьсдейм тозе сохде богъчей
мошингьоре э 70%.

Э гIэрей вохурдеи пуьруьш
сохде омори гъосуьт гъувот до-
реи назарире эри гъэрор сохде
пуьрсуьшгьоре, комигьоки дери
э руйбиреигьой одомигьо, ве зе-
вер сохде хэйрлуьи коре эн
органгьой хьуькуьм э и бэхш.
Эзуш бэгъэй, гоф сохде оморе-
бу э товун веровундеи гъэрор-
номегьой даннигьоре э товун
артгьой кор эн мобильни гъобул-
сохи Президент Уруссиете э рес-
публике эз 24-муьн те 25-муьн
октябрь эн 2019-муьн сал.

«Сохденки е чукле фегьмсо-
хире, ме оморем эки эхирлуье
фикир, ки иму пор хуб кор сох-
дейм. Жирелуье гъуллугъгьой
Президент вилеет э кор венгес-
де оморебу зуте эз норе оморе-
бугьо вэхдгьо, жейле, расирени-
гьо э вокурдеи курпигьоре э куь-
ндигьой шегьер Дербенд. Гьем-
чуьн иму рафдейм э больнице ве
э богьчей гIэили – э товун э кор
венгесдеи пулгьоре гьемме
хуби. ГьейсэгIэт диеш оморет
руйбиреигьой одомигьо, гьисди
четиние пуьрсуьшгьо, комигьо-
реки э е тешрифевоз гъэрор сох-
де ниев. Оммо ме виниренум,
дуь э екиревоз кор сохдеире
хьуькуьм э жэгIмиетевоз»,-риз
кеши Р.Эдельгериев э ологьи э
уревоз.

«Эриму лап вожиблуьни гъи-
мет дореи ишму. Имуре бу пуь-
рсуьшгьо, иму угьоре гъэрор
сохдейм. Иму диеш кор сохде-
ним. Минкингьо имуре гьисди.
Мониторинг гировунде оморени
гьеммишелуьг, ме хуьшдениме
вегуьрдем э назари и коре ве
мэгIлуьм мисохум э товун веро-
вундеи. Гьемме мероприятиегьо
мие веровунде биев э вэхди ю»,-
гуфди В.Васильев.

Сервор регион гуфдири
согьбоши эз Р.Эдельгериев эри
гъувот дореи регионе гьемчуьн
э пушо нори пуьруьш сохде че-
тинигьоре, бесде оморигьо э
гIовведебердеиревоз эн шегьер-
гьой Кизляр, Буйнакск ве Хаса-
вюрт.

Эзуш бэгъэй, гоф сохде омо-

ребу э товун пуьрсуьш хьозуьр
сохдеи региональни плане э то-
вун хуте биреи эки дегишигьой
гьово. «Лап вожиблуьни, чуьнки
гьер объект э хьисоб вегуьрден-
ки региональни жирелуьгьоре
мие ду даннигьоре э товун эни
тарафгьо, эже, э субъект гуьре,
гьисди келе жэхитгьо э ологъи э
дегиш биреи гьоворевоз. Эри
Догъисту, эри чендгъэдери ме
дануьсденуьмге, и вес не биреи
гIови ве мелиорацие. Э и гуьре
вожиблуьни э гуьнжо овурде и
коре э унигегьо, э куьнди серхь-
эд гьисдигьо субъектгьоревоз,
эри гьееки жугьоб доре тозе
оголзереигьоре»,- андуьрмиш
сохд Р.Эдельгериев.

Пуьруьш сохденки гъосуьте,
рэхьбер республике руй бири
эки четини гIовлуье овгъотгьой
хьэвуьз эн нуькерей Самур.

«Эз сал бе сал ворушгьо-вер-
фгьо э Догъисту оморени кемте,
кем бирени зирхорие гIовгьо.
ГьейсэгIэт омори вэгIэдо, кейки
гIэмел миев тозеден фегьм сох-
де гьевелине игъролномегьоре,
гьеммере пеймунденки, гъэрор
сохде пуьрсуьше э гIовевоз э
гъуншие хьуькуьметевоз»,- риз
кеши В.Васильев.

Р.Эдельгериев гъувот дори
гуфдире оморигьо фикиргьой
Сервор Догъистуре, нум дори
проектгьой гьеймогьине энерге-
тикере лап хэйрлуьи, минкин

доренигьо гье евэхди сэхд сох-
де гье бирден е ченд пуьрсуьш-

гьоре, э у хьисоб гIоврасундеи
дигьлуье хоригьоре. Эзуш бэгъ-
эй, э гофгьой меслэхъэтчи Пре-
зедент Уруссиет гуьре, э и куьн-
де вэгIэдо э е жерге регионгьо э
кор венгесде миев пилотни про-
ектгьо э товун расундеи э дигь-
луье сэхьибкоргьо офтолуье ба-
тареегьоре, комигьоки
мэгIнолуьи мидануьт сук сохде
зиндегуни энугьоре. Оммо э и
гуьре субъектгьой корхонегьо э
биевгьош мие расуну зевер би-
реи доруние валови моле.

В.Васильев эз нуминей рес-
публике гуфди, ки хьозуьруьт ек
бире эки гъэдер пилотни регион-
гьо э и тараф, рази биренки э
уревоз, ки нореи компактни стан-
циегьоре э догълуье жиге, ми-
дану бире хэйрлуье тегьер эри
гъэрор сохде четинигьой расун-
деи энергиере э могълугъ.

Э гъуллугъ Президент Урус-
сиет гуьре, э гIэрей мобильни гъо-
булсохи эн сервор хьуькуьмет
Р.Эдельгериев гировунди хуьш-
денлуье гъобулсохи одомигьоре
э Догъисту. У гъобулсохи гирош-
ди 6-муьн март э Махачкале,
гьемчуьн э Кизилюртовски ве Ха-
савюртовски районгьой респуб-
лике.

Э вохурдеи бэхш вегуьрди
Рэхьбер Администрацие эн Сер-
вор ве Хьуькуьм Республике
Догъисту В.Иванов.
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И мигIиде нушу доренуьт э овхьолет шори. Э пушой
сер гуьрдеи мигIид гIэилгьоре омбаракбу сохди хуьш-
дени сернуьш жугьурлуье жэгIмиет шегьер Дербенд
Барух Илишаев. Э гофсохи хуьшде у куьтэхьэ тегьер
расири э торих эни мигIид ве хосди эри гIэилгьо ве гьемме
оморегоргьо шори ве никире э зиндегуни.

ГIэилгьо нушудии эн и мигIиде хьозур сохдет э гIэрей
дуь мегьгьо, хундет жугьурлуье вежегьисдигьоре, чуь-
кле томошегьоре. ГIэилгьо хундет дестонгьо, хундет
мэгIнигьо. Гемчуьн гIэилгьо хьозур сохдет эки эни
мигIидлуье мероприятие сегьней Пуримски томошере.
Э десгьой хуьшдеревоз угьо гъуьч сохдет сегьней Пу-
римски томоше, комики рач сохдебу и мероприятиере э
минжи зол. Э и руз мигIид Пурим гIэмел нисде оморе
гирде шори хуьшдере. Гъэгьигъэт э ижире овхьолет ги-
рошдебу хьозулуьгьи эки Пурим э нуботгьой жугьур-
луье екшобботие школе эеки э тербиедорегоргьой хуь-
шдеревоз Л.Изгияева ве А.Рувинова. Оммо, гIэдотлуь,
гIэилгьо э пушой нушу дореи хуьшде гъэйгьу кеширет.
Э и руз нушу дорет э пушой дедегьо ве унигее гъуногь-
гьой хуьшде эз гьемме чуькле хундогоргьой школе. Э
овхьолет шори дебу гьер, ки омори омбаракбу сохде
мигIид Пуриме. Бэгьдовой музыкальни нушу дореи
гIэилгьо, гьемме оморегоргьоре, омбаракбу сохди еки
эз дедегьой гIэилгьо ве рэхьбер эн школе А.Рувинова,
комики хосди эри гIэилгьо ве деде-бебегьо жунсогъи,
мозоллуьи, шоре шолумлуье рузгьоре. Чуьтам Офире-
гор муьгIуьжуьзе тегьер хилос сохди жугьургьоре эз нисд

биреи, гьечуь гьеммише Офирегор муьгIуьжуьзе тегьер
кумеки соху э кифлетгьой гьемме жугьургьой гIуьлом,
эри гьемме ниетгьо ве хэелгьо энугьо веровунде биев.
Тербиедорегор эн музыкальни нубогьо Л.Изгияева гьем-
чуьн эз тараф хуьшде омбаракбу сохди гьемме кура
бирегоргьоре хосде шоре войгегьоре эри гьемме жугь-
ургьо.

Бэгъдовой музыкальни бэхш гIэилгьо бэхшире омо-
рет э ширине бэхшгьоревоз, комигьореки дори э дес
гIэилгьо Сернуьш эн жэгIмиет жугьури Барух Илишаев.
Бэхшгьой гIэили бу дуь жире, комигьоки гуьнжуьнде
оморет э гъувотгьой жэгIмиет жугьуриревоз шегьер Дер-
бенд комигьоки зигьисденуьт неки э Дербенд, оммо эз
шегьер эуло.

Песде дедегьоре ве гьуногьгьоре дениширебу ши-
рине мигIидлуье шуьлхьон.

 «МигIид Пурим омбаракбу!»,- гуфдирет кура бире-
горгьо дуь эз еки. Анджелла РУВИНОВА.

-ЖЭГIМИЕТ-
Пурим э екшобботие школе

Екшоббот, 8-муьн март э жугьурлуье екшоббо-
тие школе гировундет мигIидлуье мероприятие э
гIуьзет Пурим – мигIид э товун еровурди
муьгIуьжуьзе хилос биреи жугьургьо э падшогьети
Парси эз 2400 салгьо зиед пушо.

-Э ГIУЗЕТ 75 САЛИ БЕСГЪУНИ--ЖЭГIМИЕТ-

Межлуьс э театр жугьури
э гIузет зенгьо ве Пурим

Э Дербенд э муниципальни театр эн догълуье
жугьургьо ве вежегьисденигьо ансамбль «Пируэт»
комики кор сохдени э гIэрей меркез гIэилилуье
мэгIрифети «Жасмин» гировунде омори эри зигь-
исдегоргьой шегьер Дербенд концерт, э гIуьзет
ГIэрейхэлгълуье руз зенгьо 8-муьн март ве жугьр-
луье мигIид Пурим.

Бесгъунбер Агай Мардахаев
Имбуруз иму нушу дореним ихдилоте э гIуьзет

75-салине юбилей Буьзуьрге довгIой Ватани.

Межлуьслуье меропри-
ятие гирошди е ченд руз
пушо нушу доре оморени-
гьо мигIидгьо 4-муьн март.
Эки эни руз рач веровунде
омори зол эже жерге-жер-
ге нуьшдет оморигьо томо-
шесохдегоргьо. Суьфдеи
бэхш эн мероприятие
гIуьзет сохде оморебу эри
гIэрейхэлгълуье руз зен-
гьо. МэгIнигьо э зугьун жу-
гьури жовоне сер гуьрде-
горлуье хундегоргьой
мэгIни ве вежегьисдеигьо
дегиш сохдебируьт дуь
екире. Гъуногъгьой концерт
шиновусдет мэгIнигьоре э
зугьун дедеи. Возирегоргь-
ой эн театр ихдилот сохдет
э товун мигIид, э товун вер-
зуьшлуье нушудорегоргь-
ой эну, э товун чуьтам уре
гировунденуьт э жуьр-бе-
жуьре вилеетгьо. Омбаре
стихигьо ве мэгIнигьо э и
руз гIуьзет сохде омореби-
руьт эри гIэзизе дедегьо,
чуьнки угьо гьисдуьт эз
гьемме бугьолуь чуь гьис-
диге э зиндегуни гьер одо-
ми. Э концерт бэхш вегир-
дет тозе гуьнжуьнде омо-

ригьо мэгIни хунденигьо
десде, нум комиреки норе
омори «Шолом» комики рач
сохди э нушудии хуьшде-
ревоз мигIидлуье межлуь-
се хунде жуьр бе-жуьре
мэгIнигьоре э гIузет гIэзизе
дедегьо ве зенгьо.

Гьемме бирмунушигьо
вохурде оморебируьт э
келе чекзереиревоз. Бэхш-
вегиргьо омбар шор бирет
эз нушу доре оморигьо но-
мергьо.

Дуьмуьн бэхш мероп-
риятие гIуьзет сохде омо-
ребу эри жугьурлуье
мигIид Пурим. Пурим –
мигIид хилос биреи жугьур-
гьо эз дес душменгьо э
рузгьой парчо Ахашверош,
мигIид хилос биреи эз зу-
лумчи Аман, хэел сохдебу-
гьо нисд сохде гьемме
хэлгъ жугьурире.

Де нисди ужире мигIид,
чуьн Пурим, э комики одо-
мигьо вокурденуьт эз хуб-
тее, рачтее партал бэгъэй,
гьемчуьн карнавальни
парталгьоре, гуьнжуьнде-
нуьт шоре, хэнделуье то-
мошегьоре, ихдилот сохде
э товун игидгьой Пурим –
Мардахай ве Эстер, Ахаш-
верош ве Аман.

Э театр жугьури возирет
возирегоргьой эн жугьур-
луье театр э зугьун жугьу-
ри е бэхше эз гьозиегьой
ихдилот сохденигьо э то-

вун торих эни мигIид ве
игидгьой эну. Имисал игид-
гьой Пуриме нушу дорет
Лев Манахимов –Марда-
хайе, Галина Клименко –
Эстире мелкере, Алек-
сандр Рабаев – падшогь
Ахашвероше ве Станислав
Рабаев – зулумчи Аммоне.
Э и томоше ихдилот сохде
оморбу э товун гьозиегьо,
гирошдебугьо е ченд гьо-
зор сал пушо э хэлгъ жу-
гьуриревоз. Духдергьой
жугьури хэгьергьо Ольга
ве Ревекка Юханановгьо
хундет раче мэгIэнигьоре э
зугьун иврити. Возирегор
эн театр жугьури Алек-
сандр Рабаев нушу доре-
бу э возиреи хуьшдеревоз
э гитаре.

Рэхьбер эн театр жугь-
ури овурди эз Москов раче
карнавальни кастумгьоре
эри бэхшвегиргьой театр. Э
и руз гьемме вокурде кар-
навальни парталгьоре ве-
жегьисдет, шори сохде ве
вегуьрдет ширине бэхшгь-
оре, комигьореки хурде-
нуьт э и шоре мигIид – се-
куьнжее буьржуьнде омо-

ригьо ширинигьоре э хош
хошевоз.

Томоше сохдегоргьо э
келе хьэзевоз винирет ве
гуш дошдет бирмунушире,
э комики дебу омбаре хьи-
соб гIэилгьо, хундебугьо
дестонгьо э гьосуьт гьози-
егьой Пурим. И мигIидлуье
томоше гуьнжуьнде оморе-
бу э зир рэхьберьети келей
эн театр жугьургьо эн ше-
гьер Дербенд верзуьш-
луье корсох базургенди РД
Л.Я.Манахимов. Э гIэрей
гъуногъгьо бируьт Самиля
Сиражутдиновна ве Навои
Гусейнович, комигьоки ом-
баракбу сохдет кура бире-
горгьоре ве хосдет эри
гьемме шори, хушхолуьи
ве зигьисдеи э дусди ве
шолуми.

Бэгъдовой томоше ва-
расдеи эри гъемме гьу-
ногъгьо ве томошесохде-
горгьо бэхш доре оморет
ширинигьо, гуфдире оморе-
нигьо «Ознеей Аман» (Уши
Амана) ве эри гьеммей
келе коллектив корсохгьой
ве бэхшвегиргьой театр
хьозур сохде оморебу ши-
рине мигIидлуье шульхон.
Рэхьбер эн театр жугьур-
гьо шегьер Дербенд омба-
ракбу сохди гьемме деби-
регоргьоре ве хосди эри
гьер кифлет бугу шори ве
шолуми.

«Ини э гIэрей се сал ме
э деде-бебеймеревоз эдее
гешденуьм 9 муьн май э
«Уьлуьмсуьзе полк» ве э
эрклуьиревоз гирденуьм
сирот эн бебе-бебей холуй-
мере. Чуьтам и кор дуз сох-
де омори, иму гешденим э
и руз гьееки э угьоревоз, ки
куьнд сохди и рузе, ки дори
жун хуьшдере эри шолум-
луье асму, эри мозоллуье
биевгьойму».

Эз и гофгьо сер гирде-
ни ихдилот эн чуькле дух-
дер жугьур, бебе-бебей хо-
луй комики бесгъун берди
э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни, бэхш вегуьрде эз суь-
фдеи рузгьо сер гуьрдеи
довгIо.

Э товун бебе-бебей хо-
луй хуьшде Аделия Си-
мандуева ихдилот сохде-
ни:

«Бебе-бебей холуйме
Мардахаев Агай Мамаевич,
хьэсуьл омори э кифлет
догълуье жугьургьо 23-
муьн декабрь 1917-муьн
сал э Сергокала. Кифлет
деде-бебе эну кор сохдебу
э хьозуьр сохдеи пусдгьо-
ре, оммо э 1925-муьн сал
угьо гирошденуьт эри зигь-
исде э шегьер Махачкала
ве екиреш эз гъовумгьой-
му хэбер нисди э товун
коми себеб гуьре гъэрор
сохде омори гирошде эри
зигьисдеи э Махачкале. Эн-
жэгъ дедейме Юлия ихди-
лот сохдебу э ме, ки э дигь
Сергогкала Бебе-бебей хо-
луйме бире чуьклеи гIэил
кумеки сохдебу э бебе ве
келеи бироргьо. Гьеле бире
чуькле гIэил гIэтлуь бире э
сер гIэсп гешдебу э дигь
хуьшде э кукгьоревоз чуьн
тойгьой хуьшде, зигьисде э
гIэрей даргингьо кумыкгьо
лап хуб темиз дануьсдебу
зугьун кумыкгьо ве даргин-
гьоре.

Э инжо э келе ве тозе
шегьер Агай Мамаевич
рафдени э школе. У лап
мерэгълуь бирени эри хун-
де, белки э себеб, ки суьф-

деи тербиедорегор эну бу
зен урусси. Э школе у сер
гуьрдени хунде тозе зугьун
уруссире, комиреки те умо-
гьой нисе дануьсдебу. Ва-
расденге школере дараф-
дени э рабфак эже э гIэрей
3 сал хундени ве варасден-
ге гъобул сохдени сенигIэт
тербиедорегор торих ве ма-

тематикере. Сер гуьрдени
совод доре гIэилгьоре э ми-
енее школей Махачкале.
Оммо э дуьл ю гьеле эз
салгьой школе хундеи дебу
рафде гъуллугъ берде э
Гъирмизине Лешгер Сове-
ти, чуьн танкист.

Расиренге э 18 салаи
хуьшде Агай Мамаевич
нуьвуьсдени когъозе эри
К.Е. Ворошилов эже нуь-
вуьсдени э товун войгей
хуьшде бире танкист. Дир-
те оморени эри ю когъоз эз
хуьшдени К.Е.Ворошилов
бэгъдовой чуь Агай дараф-
дени э гъуллугъи э Финлян-
дие, гъэгъигъэт э унжо сер
гирде оморебу э кор венгес-
деи тозе суке танкгьоре.
Песде бэхш вегуьрдебу э
довгIо э Финляндиеревоз. Э
ер дедейме гьисди ихди-
лотгьой бебейхолуй ю чуь-
там угьо гьоволенг шендет
э сер чухуригьо, чуьн э кино
«Се танкист».

ДовгIо сер гуьрденге
Агай Мамаевич бэхш вегуь-
рдени эз июнь 1941-муьн
сал э 32-муьн танкови фегь-
мсохдение полк эн 16-муьн
танкови дивизие. У бирени

командир эн танк ве кумек-
чи эн рэхьбер взвод эн
фегьмсохие роте.

22-муьн июль 1941-
муьн сал э район Умань э
МэгIэров Украине фуьрсоре
оморени эри фегьмсохи.
Дарафденге э тыл эн немц-
гьо дорун э 4 км у веровун-
ди гъэрхунди хуьшдере,
везифей комики бу дануьс-
де э товун овхьолет немц-
гьо. У нетерсири дарафде
э дорун дуьшме ве хьо-
зуьр бу муьрде эгенер уре
шек мисохдге дуьшмен,
хурде огъуре, комиреки
пэхьни сохде оморебу э зир
гердевуней эну. У дарафде-
бу э гIэрей дуьшменгьо э
штатски парталгьоревоз,
чуьн мескенлуье зигьисде-
гор. Вогошденге эки хуьш-
денигьо дивизия эну ги-
рошди э пушово ве песово
гьишди рафде немцгьоре
эри 45 км.

Оммо довгIо гьисди
довгIо ве гьеммише согъ
ведиреморе эз бесгъунигьо
нисе бирени. Бэхш вегуьр-
де э гьовхогьо э немецки
зафдсохдегогргьоревоз э
район Харьков э июнь 1942-
муьн сал уре бири контузие
ве фуьрсоре оморебу э гос-
питаль. Бэгъдовой хос би-
реи гене вогошдени э жер-
гегьой Гъирмизине Лешгер
зиед сохде боржбери хуь-
шдере э гъэршуй дуьшмен
э сер танк Т-34. Оммо э 6-
муьн август 1943-муьн сал
э район шегьер Сталино э
Дорум-МэгIэровлуье фронт
э танк эну расирени туп гъэ-
жели. Танк эну дегесунде
оморени, зуьндегьо сер гуь-
рденуьт ведиреморе эз танк
ве гье э и дэгъдэгъэ э пой
бебе-бебей холуйме расире-
ни лов бирение гуниле.
Гьовхо варасденге уре бер-
денуьт э медсанбат, эже ги-
ровунде оморени операцие.
Бэгъдовой э хуьшде дире-
мореи Агай Мамаевич да-
нуьсдени, ки пой эну куь-
тэхь бири эри 8 см. Э гIэрей
е сал у дебирени э гипс. Гип-
се векенденге у тозеден
хуте бире бу гешде э кас-
тылгьоревоз, песде э дес-

дечуьревоз. Э овхьолет
жунсогъи хуьшде де во-
гошдеи э фронт гIэмели не
бу. Тейте довгIо варасде кор
сохде бу э артел гъуьч сох-
де техникере э Красдодар-
ски улке э дигь Славянск э
Кубань.

Гьеле э вэхд довгIо Агай
Мамаевич хосди эз хэр-
мэхь хуьшде адрис эн е
хубе духдере эз шегьер
эну эри нуьвуьсде вегуьр-
де когъозгьоре. Хэрмэхь ю
до адрис э уревоз э школе
хундебугьо духдере, нум
комики бу Раиса. Угьо сер
гуьрдет нуьвуьсде дуь эри
еки когъозгьоре. Бэгъдовой
ералуь биреи э 1943-муьн
сал, ведиреморенге эз гос-
питаль не рафди э хуне.
Чуьнки э дуьл ю дебири
жовоне духдер урусси у да-
нуьсди деде гъобул нисо-
ху и вихдей энуре, Агай
Мамаевич рафдени дуз эки
Раиса.

Е руз экию э Славянск
оморени келеи хэгьер ю ве
минет сохди вогошде э
хуне э зен юревоз, уруссиш
гьисдигеш, у разини. Келеи
хэгьер ю гуфдири, ки дуь
келеи бироргьо не вогошдет
эз довгIо дорет жунгьошу-
ре эри бесгъуни.

Агай Мамаевич верзуь-
шлуь бири э е ченд гьовхо-
луье бэхшгьоревош э
гIэрей комигьоки медаль
«Эри Игидъети», комиреки
у вегуьрди э 1944-муьн
сал. Руз бесгъунире у во-
хурди э Махачкале. Дошди
веровунди гIэилгьоре э шо-
лумлуье вэхд. Эз гIэрей зин-
дегуниму рафди Агай Ма-
маевич 11-муьн май 2008-
муьн сал нуьгь сал мунде
те сад сали хуьшде. И их-
дилоте э товун довгIо у их-
дилот сохдебу э невей хуь-
шде Юлия, комики гьисди
дедейме. Ме ве гьемме гъо-
вумгьойму гьич фурмуш
нисохим э товун бебе-бебей
холуйме ве сер зеренуьм те
хори э пушой гьемме бэх-
швегиргьой Буьзуьрге
довгIой Ватани».
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На современном этапе одним
из труднорешаемых для власт-
ных структур проблем является
вопрос нарастающей безработи-
цы. В обществе создались не-
простые условия, когда суще-
ствуют различные препоны для
восстановления производства
ранее действовавших заводов и
фабрик, и, тем самым, нет воз-
можности массового предостав-
ления рабочих мест. Ежегодный
отток граждан из родных краев
в другие регионы с целью зара-
ботка для достойного обеспече-
ния семей, что, следовательно,
приводит и к утечке кадров –
нежелательный и неприятный
процесс, негативно влияющий на
экономику республики. С целью
помочь молодым специалистам

-ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ-

« Я  б  в  р а б о ч и е  п о ш е л … »
В колледжах Дагестана завершил работу региональный

чемпионат WorldSkills. Чемпионат, в котором приняли учас-
тие свыше 250 молодых людей, а также почти 300 экспертов,
проводился в десяти колледжах Дагестана. Организаторами
его являются Министерство труда и социального развития
РД, Министерство образования и науки РД, при поддержке
Правительства Республики Дагестан.

в трудоустройстве, Правитель-
ство РД при непосредственном
содействии премьер-министра
Артема Здунова подключило
республику к различным феде-
ральным проектам, в том числе
и к чемпионатам по рабочим про-
фессиям (так теперь называют-
ся конкурсы на определение луч-
шего в профессии), проходящим
ежегодно. На таких мероприяти-
ях самые смекалистые и умелые
участники смогут обеспечить
себя работой. Дагестанцы неред-
ко становятся победителями в
разных номинациях. Напомним,
что региональный координацион-
ный центр движения WorldSkills
Russia в Дагестане функциони-
рует при Республиканском моло-
дежном центре занятости «Ус-

пех». В этом году соревнования
прошли со 2 по 4 марта, в 50 ком-
петенциях, в семи городах рес-

публики: в Каспийске, в Махач-
кале, в Буйнакске, в Хасавюрте,
в Кизляре, в Кизилюрте и в Дер-

бенте.
Мэр Дербента Хизри Абака-

ров принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия V Реги-
онального чемпионата «Моло-
дые профессионалы Республики
Дагестан», состоявшейся в Дер-
бентском профессионально –
педагогическом колледже.

С приветственным словом в
адрес собравшихся мероприя-
тие открыл директор педагоги-
ческого колледжа Шарафутдин
Сеидов.

С добрыми пожеланиями уча-
стникам регионального конкурса
выступил Хизри Абакаров. «От-
радно, что есть такие чемпиона-
ты по востребованным профес-
сиям. Дагестану нужны профес-
сионалы, и хорошо, что число
компетенций у нас растёт, а са-

(Окончание на 7 стр.)

-БИЗНЕС И НАЛОГИ-

Контра и факты
Первая позиция в названии публикации имеет, помимо на-

веянного Октябрьской революцией, ещё и значение проти-
востояния интересов. В последнее время такую ситуация мы
наблюдаем в отношение республиканской власти и изготови-
телей и продавцов несертифицированных товаров.

В связи с этим на прошлой
неделе Глава Дагестана Влади-
мир Васильев провёл заседание
Комиссии по противодействию
незаконному обороту промыш-
ленной продукции в РД. Так, в
2019 году МВД по РД выявлено
268 преступлений в сфере реа-
лизации контрафактной промыш-
ленной продукции, в суд направ-
лено 196 уголовных дел и состав-
лено 332 административных про-
токолов. На самом деле, подоб-
ных преступлений намного, ко-
нечно же, больше. Это можно
определить при даже поверхно-
стном взгляде на то, что у нас
находится на прилавках магази-
нов.

Руководитель региона отме-
тил, что в рамках Стратегии по
противодействию незаконному
обороту промышленной продук-
ции в РФ на период до 2025 года
определены отрасли националь-
ной экономики, в которых сложи-
лась наиболее неблагоприятная
ситуация с незаконным оборотом
промышленной продукции. В
чёрный список попали пищевая,
легкая, медицинская и фарма-
цевтическая. То есть те, что мо-
гут негативно влиять на здоровье
человека.

Приоритетными на сегодняш-
ний день для республиканского
правительства выступают два
основных вопроса: незаконный
ввоз на территорию республики
контрафактной продукции легкой
промышленности, в том числе
нелегальной табачной продук-
ции, а также тема производства
и оборота контрафактной молоч-
ной продукции, поступающей в
наши медицинские, социальные
и образовательные учреждения.

Весьма парадоксально, что в
аграрной республике приходит-
ся молочку завозить извне. В
связи с этим цена у неё сильно
завышенная, не говоря уже о ка-
честве.

Интенсивная работа ведётся
соответствующими службами по
выявлению и изъятию продукции
лёгкой промышленности: за про-
шлый год более 5000 единиц.

Владимир Васильев отметил,
что нужны проверки эффектив-
ные, целенаправленные, меняю-
щие ситуацию. Недопустим в
этом деле формальный подход.

Безусловно, борьба с некаче-
ственной продукцией – это бла-
го. Возможно, предпринимате-

лям и хотелось бы реализовы-
вать качественную продукцию, а
где её брать? Тем более в Даге-
стане мало у кого есть средства
для приобретения нефальсифи-
катов. А во что-то нужно одевать-

ся.
Бесспорно, контрафактная

продукция не даёт развиваться
собственному производству,
подрывая конкуренцию. Поэтому
должны быть созданы условия,
в которых легальное производ-
ство и легальный оборот продук-
ции будут выгоднее, чем контра-
факт. Правительство это пре-
красно осознаёт и предлагает не-
которые меры. Если, к примеру,
производитель заключит с пра-
вительством своего рода согла-
шение и превратит контрафакты
в легальную качественную про-
дукцию, то оно его будет стиму-
лировать.

Уже есть первые примеры
создания условий для легально-
го бизнеса. Это касается обув-
ных фабрик, пять из которых ста-
ли резидентами ТОСЭР. Новая
обувная фабрика, которая станет
самой большой на юге страны,
будет производить до полумил-
лиона пар обуви. Производство,
по замыслу владельца предпри-
ятия, будет расширяться, выхо-
дя на международные рынки,
охватывая Казахстан, Узбекис-
тан, Белоруссию и т.д..

На заседании Республиканс-
кой комиссии по содействию
развитию конкуренции, состояв-
шемся в Минэкономразвития
Дагестана, принято решение ак-
тивизировать работу по внедре-
нию Стандарта развития конку-
ренции, который внедряется в
республике, начиная с 2015 года.

Ежегодно ведомством готовится
доклад о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг. В нем
указывается информация о ре-
зультатах проделанной работы за
прошлый год, а также определя-
ется уровень достижения ключе-
вых показателей. В этом году
было принято решение «обеспе-
чить реализацию мер, направ-
ленных на создание и организа-

цию системы внутреннего обес-
печения соответствия требовани-
ям антимонопольного законода-
тельства деятельности органов
исполнительной власти».

Как отметил Владимир Васи-
льев «серые» импортеры и про-
изводители не несут социальных
обязательств, уклоняются от уп-
латы налогов. А в налоговой сфе-
ре происходят кардинальные
изменения, как мы знаем. Есть,
конечно, ещё шероховатости,
как в случае с работниками да-
гестанского регионального Тамо-
женного Управления, которые
задолжали государству более
300 тысяч рублей. Но согласно
опубликованным данным, по
итогам 2019 года Дагестан на
15,3% нарастил объемы по-
ступлений налогов в консолиди-
рованный бюджет Российской
Федерации.

Всего было перечислено
45,3 миллиардов рублей. Это
практически на 13 миллиардов
больше по сравнению с про-
шлогодним показателем. Дума-
ется, в этом году в этом смыс-
ле ситуация улучшится ещё на
порядок. С введением в респуб-
лике с июля нынешнего года
налога на самозанятых, которых
в Дагестане очень много, и жёс-
ткий контроль за их отчисления-
ми непременно дадут свои ре-
зультаты.

Также местные налоговики
планируют улучшить практику
обработки схемных расхожде-

ний по НДС, обеспечение ком-
фортного перехода налогопла-
тельщиков на новые налоговые
режимы и системы налогообло-
жения и подготовка концепции по
изменению структуры территори-
альных налоговых органов.

Кроме того, приход к власти
нового правительства под руко-
водством Михаила Мишустина
(как говорят о нём «всё про всех
знает» в смысле финансовых
оборотов) эксперты предрекают
положительную динамику в со-
бираемости налогов.

Одним из эффективных ша-
гов оздоровления экономики рес-
публики может послужить введе-
ние в республике инвестицион-
ного налогового вычета. Это, бе-
зусловно, должно привлечь в
регион инвесторов. Сейчас раз-
работан проект закона, который
активно обсуждается. Причём
вычет будет распространяться на
все организации, которые распо-
ложены на территории Дагеста-
на. За исключением тех, кто за-
нимается добычей нефти и газа,
производством электроэнергии и
так далее.

Президент РФ Владимир Пу-
тин в своем Послании Федераль-
ному Собранию предложил ком-
пенсировать регионам две трети
выпадающих доходов консоли-
дированных бюджетов субъек-
тов страны из-за предоставления
бизнесу инвестиционного нало-
гового вычета по налогу на при-
быль организаций. Подобная
практика уже применяется на
территории 25 субъектов России.
И причём успешно. Проектом
дагестанского варианта закона
предлагается установление ин-
вестиционного налогового выче-
та по налогу на прибыль.

Есть частично хорошие ново-
сти и для рядовых налогопла-
тельщиков: начиная с 2020 года
при расчете имущественных на-

логов за 2019-й и последующие
годы в регионе жители предпен-
сионного возраста (устанавлива-
ется за 5 лет до возраста, дости-
жение которого дает право на
пенсию по старости) начнут по-
лучать льготы по земельному,
транспортному и имущественно-
му налогам. Одновременно льго-
та может предоставляться на

одну квартиру или комнату, на
один жилой дом, на помещение
для ведения творческой дея-
тельности, на хозяйственные
строения или сооружения, пло-
щадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров,
и на гараж или машино-место.

Данная категория граждан
также получит налоговый вычет
по земельному налогу. Он позво-
лит уменьшить сумму начисле-
ний земельного налога на вели-
чину кадастровой стоимости 600
кв.м площади земельного учас-
тка.

Кроме того, законодатель-
ством Республики Дагестан для
этих лиц предусмотрена льгота
по транспортному налогу за лег-
ковые автомобили и мотоциклы
с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил.

Правда, в последней из пе-
речисленных позиций по льготам
есть одно но. В коридорах фе-
деральной власти вновь приня-
лись активно обсуждать серьез-
ное повышение транспортного
налога для экологического клас-
са Евро-3 и ниже, то есть в ос-
новном на старые автомобили.

Представители проталкиваю-
щего данную идею Минпромтор-
га утверждают, что такая мера
позволит увеличить спрос на но-
вые, а также на более экологич-
ные машины. Никто не спорит,
что заботиться о чистом возду-
хе в городах важно и нужно.
Подобная практика, к примеру,
в Европе уже даёт свои резуль-
таты – значительное уменьшение
количества вредных веществ.
Но там и возможности матери-
альные совершенно иные.

Очень сомнительно, что та-
ким образом можно простимули-
ровать увеличение спроса на
новые авто. Но нужно смотреть
на вещи реально: доходы насе-
ления в последнее время пада-
ют, и людям не до покупки но-
вых машин. С введением дан-
ного налога можно лишь до-
биться того, что владельцы ста-
рого автотранспорта просто от-
кажутся от него, но не более
того. Количество их на дорогах
уменьшится, а вот то, что каса-
ется экономического оживления
производства транспорта, то,
увы!..

Итак, можно сказать, что кон-
фликт интересов в стране и, в
частности, в нашем регионе
распространяется на многие

сферы. Думается, что заявлен-
ные процессы будут очень болез-
ненные. Но пора переходить на
собственное производство, что-
бы разные форс-мажорные об-
стоятельства, к примеру, как это
случилось с коронавирусом, не
смогли существенно повлиять на
нашу жизнь.

КАРИНА М.
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мое главное – увеличивает-
ся количество людей, вовлечен-
ных в подобные мероприятия»,-
отметил Х.Абакаров. После мэр
Дербента ознакомился с пло-
щадкой, где проводился кон-
курс на лучшего умельца по раз-
ным профессиям.

Соревнованиям был дан
старт. Экспертом по компетенции
дошкольного воспитания Ната-
льей Волковой была произнесе-
на традиционная клятва о пред-
ставлении всем участникам чем-
пионата равных условий для
выступления. В компетенции
«Дошкольное воспитание» в
борьбу вступили несколько уча-
стниц с разных районов респуб-
лики.

Город Кизляр стал одной из
площадок, где завершился V
Региональный чемпионат, стар-
товавший на базе республикан-
ского профессионально-педаго-
гического колледжа. Конкурсные
испытания прошли на двух пло-
щадках колледжа по следую-
щим дисциплинам: «Преподава-
ние в младших классах» и «Тех-
нология моды». Приняли учас-
тие 10 конкурсантов. В фойе
учебных корпусов были широко
представлены развернутые вы-
ставки работ студентов.

В Махачкалинском Техничес-
ком колледже проходили состя-
зания по нескольким направле-
ниям: «Веб-дизайн и разработ-

ка», «Разработка мобильных при-
ложений», «Разработка сайта» и
другие. В Каспийском колледже
машиностроения и сервиса, в
Буйнакском сельскохозяйствен-
ном колледже им. Ш.И.Шихсаи-
дова и в других учебных заве-
дениях региона завершились
соревнования по демонстрации
своих умений и знаний для оп-
ределения успешной в будущем
профессии.

Пятый по счету чемпионат
«Молодые профессионалы» по-
дошел к концу. В здании Кумык-
ского театра состоялась церемо-
ния закрытия Регионального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» в Республике Дагестан.
Победители и отличившиеся
чемпионата были награждены
дипломами и призами. Также по-
бедители конкурсов из разных го-
родов Дагестана войдут в сбор-
ную команду республики для
участия в финале, который прой-
дет в городе Кемерово. В цере-
монии приняли участие предста-
вители министерства информати-
зации, связи и массовых комму-
никаций Республики Дагестан.
Это ведомство курирует шесть
компетенций, представленных
на чемпионате. В частности, веб-
дизайн и разработка сайтов, гра-
фический дизайн, программные
решения для бизнеса; сетевое и
системное администрирование,
информационные кабельные
сети, разработка мобильных при-

ложений. Главные соревнования
были проведены на площадке
Дворца спорта им. А.Алиева в
Каспийске. Победителей поздра-
вил руководитель департамента
по реализации проектов семьи и
молодежи Союза «Молодые про-
фессионалы» Александр Елуме-
ев. На закрытии чемпионата так-
же выступила заместитель мини-
стра образования и науки РД
Альбина Арухова. Дипломами и
медалями разных компетенций
были награждены более 170 кон-
курсантов. Приятно отметить, что
участники, победившие в компе-
тенции «Электромонтаж», будут
трудоустроены в «Дагестанскую
сетевую компанию».

Желаем всем участникам и
победителям конкурса «Моло-
дые профессионалы» успешной
работы в будущем. И напосле-
док хочется отметить, что Пред-
седатель Правительства РД А.З-
дунов был недоволен тем, что в
2019 году республика была пред-
ставлена на соревнованиях все-
го в 16 компетенциях. А в этом
году, как мы видим, круг компе-
тенций намного расширился: в
них приняло участие более 50
человек. А это значит, что инте-
рес у молодежи к конкурсу ог-
ромный, молодые люди вступа-
ют в борьбу за свое будущее с
огромным желанием добиться
успеха. Что и является основной
задачей и целью данных сорев-
нований.

М. АВРУМОВ.

«Я б в рабочие пошел…»
(Окончание. Начало на 6 стр.)

-К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-
«Строки, которые

не дают забыть о войне…»
Все дальше отдаляет время нас от победного 45 года. И

потому значимость  победного майского дня неимоверно воз-
растает. И в этом дух нашего народа: не забывать историю,
воздать должное освободителям нашей страны от фашистов.

-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
«Быть или не быть,
вот в чём вопрос…»

В Дагестане всё больше и больше стали говорить о сохра-
нении культурно-исторического наследия. Череда громких
скандалов, всевозможные обвинения, дискуссии, различные
комментарии в соцсетях, как правило, с неприкрытым оттен-
ком дилетантства – всё это является свидетельством того,
что в регионе перестали относиться к нему равнодушно.Наши следопыты, исследова-

тели военных действий, военные
корреспонденты и историки по
сей день находят имена и фами-
лии людей, считающихся про-
павшими без вести в той жесто-
кой войне. Еще в прошлом году
были найдены и опознаны моги-
лы трёх жителей Дербентского
района в парке захоронений в
Германии. Память жива, и она
никогда не угаснет.

В год 75-летия Победы в Рос-
сии дан старт мероприятиям,
посвященным Великой Отече-
ственной войне. Акции, марафо-
ны, конкурсы и другие меропри-
ятия, посвященные героизму
воинов Великой Отечественной,
проходят в школах и в дошколь-
ных учреждениях города и Дер-
бентского района, как впрочем,
и по всей России. Самые силь-
ные строки о войне способны
пробудить в душах детей патри-
отизм, строки, выдержанные вре-
менем, рассказывающие о суро-
вых днях, западают в душу и за-
поминаются на всю жизнь, как
например текст песни «Священ-
ная война».

Накануне в районе прошел
знаменательный конкурс «Жи-
вая классика». Школьники про-
декламировали отрывки из про-
заических произведений писате-
лей Бориса Васильева, Юрия
Бондарёва, Михаила Шолохова,
посвящённые войне. В образо-
вательных учреждениях района
и города продолжается муници-
пальная акция «Поэтический
марафон 75 стихов к 75-летию
Победы».

В сохранении памяти моло-
дого поколения реалий войны
литература играет наиважней-

шую роль. Стихи и рассказы о
войне формируют чувство гордо-
сти за свое славное историчес-
кое прошлое, а также, что нема-
ловажно - чувство патриотизма
у подрастающего поколения.
Самое привычное, укрепившее-
ся в нашем сознании словосо-
четание «патриотическое воспи-
тание» наполняется живым, на-
стоящим содержанием: хороши-
ми художественными текстами,
воспоминаниями из истории на-
шей Родины и отдельных чело-
веческих судеб. Акция продлит-
ся до 9 мая 2020 года. В школах
Дербентского района уже прохо-
дят массовые мероприятия под
девизом: «Читать – значит по-
мнить». Присоединиться к ней
могут все желающие, нужно
только выбрать любимое произ-
ведение о войне, озвучить его и

поделиться в социальных сетях,
или представить в Дербентское
Управление образования. Орга-
низатором столь благородной
акции выступает МКУ «Управле-
ние образования МР «Дербент-
ский район». Главная цель ме-
роприятия – воспитание патрио-
тических чувств у школьников,
подростков на примере лучших
произведений о Великой Отече-
ственной войне, сохранение па-
мяти о переломных событиях в
истории Отчизны. Кто из нас не
помнит знаменитое стихотворе-
ние «Жди меня» К.Симонова?
Дрожь проходит по телу, когда
читаешь эти стихи и вспомина-
ешь людей, героически встав-
ших на защиту нашей Родины.
В русской и дагестанской лите-
ратуре много стихов, которые
запомнились нам и полюбились.
И пусть каждое прочитанное
детьми стихотворение будет ма-
леньким вкладом в сохранение
исторического наследия нашей
страны, сохранение памяти обо
всех, кто защищал Родину в
годы Великой Отечественной
войны.

Кроме того, акция сопровож-
дается сбором материалов о ве-
теранах войны и тыла, о женщи-
нах, которые помогали фронту
своим ратным трудом, посылая
теплые перчатки и джурабы для
воинов. В каждой школе созда-
ется медиатека из выступлений
школьников, где они декламиру-
ют строки о войне. В рамках этой
акции библиотечные работники и
пионервожатые школ ко Дню
Победы готовят памятные альбо-
мы «Герои тыла», «Дети войны».
Работники учреждений образова-
ния и культуры обходят дома
ветеранов тыла, записывают их
воспоминания, делают фото для
альбомов.

Такое чуткое внимание к па-
мяти воинов и тружеников тыла
радует в наше непростое время,
когда порой современная моло-
дёжь не знает элементарных
вещей, например, кто такой Гит-
лер, а кто Сталин.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Да и по-другому сегодня не
может быть, так как взят курс на
превращение Дагестана в тури-
стический центр с мировым име-
нем. Огромное количество па-
мятников регионального (4360) и
федерального (1994) значения на
относительно небольшой терри-
тории – это то, чем может гор-
диться республика, но увы! …

Сколько здесь было налома-
но дров, благодаря алчности чи-
новников, не останавливающих-
ся ни перед чем, сколько было
вывезено всего, распродано. И
это при молчаливом согласии
жителей республики, которые не
привыкли бороться в силу мен-
талитета. Кроме того, они же и
грешат тем, что не ощущают ни-
какой трепетности к объектам, на
которые в других регионах боя-
лись бы даже дышать. Навалить
рядом мусор – пожалуйста. Рас-
писать тысячелетние стены – да
не вопрос. Встроить жилище в
крепостные стены – вообще не
слабо и т.д.

На прошлой неделе в Нацио-
нальной библиотеке им. Р.Гамза-
това состоялась коллегия Агент-
ства по охране культурного на-
следия РД, в которой приняли
участие представители Админи-
страции Главы и Правительства

РД, министерств и ведомств ор-
ганов местного самоуправления,
общественных объединений, а
также высших учебных заведе-
ний, расположенных на террито-
рии республики.

Было отмечено, что на терри-
тории Дагестана проводится се-
рьезная работа по внесению в
Единый государственный реестр
объектов культурного наследия
по исполнению поручений Пре-
зидента России в сфере охраны
объектов культурного наследия,
в части установления границ тер-
риторий объектов культурного
наследия и защитных зон.

(Правда, потом выясняется,
как в случае с цитаделью «На-
рын-Кала», о различных нару-
шениях этих зон и границ).

В рамках госпрограммы Аген-
тства «Государственная охрана,
сохранение, использование по-
пуляризация объектов культурно-
го наследи Республики Дагес-
тан», впервые в республике раз-
работаны объединенные зоны
охраны ОКН, расположенных в
с. Гоор и с. Старый Кахиб. Боль-
шое внимание в госпрограмме
уделяется такому важному ас-
пекту работы, как популяризация

объектов культурного наследия
путём проведения научных кон-
ференций международного уров-
ня с привлечением высококвали-
фицированных специалистов.

Как мы знаем, в конце марта
пройдёт ещё одно подобное ме-
роприятие, связанное с опреде-
лением назначения крестово-ку-
польного объекта на территории
дербентской крепости. Храм это
или всё-таки водохранилище?
Конечно, однозначный ответ на
этот вопрос не может быть дан
сразу. Нужны серьёзные иссле-
дования. Но то, что сюда приедут
известные в своей области спе-
циалисты, – это огромный плюс,
поскольку может быть привлече-
но внимание мировой научной
общественности. И чем дольше
будет длиться эта интрига, тем
для нас лучше, так как привле-
чёт большое количество турис-
тов, чего в принципе сегодня
добиваются региональные и му-
ниципальные власти.

Не секрет, что за рубежом
даже в этих целях «приписыва-
ют» историю, зарабатывая на
этом баснословные суммы. Не-
что подобное происходит при
походе в кино или театр. Чело-
век платит за то, чтобы его обма-
нули, заведомо зная об этом.

Развитие туризма – это всё-таки
бизнес. И очень прибыльный,
дающий возможность улучшить
качество жизни местных жите-
лей.

Тем более, что, как отметил
заведующий отделом археоло-
гии Института истории, археоло-
гии и этнографии ДФИЦ РАН,
д.и.н., проф. Муртазали Гаджи-
ев, археологические памятники
Дагестана охватывают хроноло-
гический диапазон в 2 млн. лет
– от стоянок олдована (таких, как
Айникаб и Мухкай), которые ком-
плексно исследуются уже более
10 лет, до памятников нового
времени, таких, как крепость
Святого Креста, Терский городок
и др., которые еще ждут своих
исследователей. Отметив поло-
жительные тенденции в направ-
лениях деятельности археоло-
гов, М.Гаджиев уделил внима-
ние и на некоторые проблемы в
деле охраны и сохранения
объектов археологического на-
следия, такие как, активизация в
последние годы деятельности
черных копателей, кладоискате-
лей, которые орудуют не только

(Окончание на 8 стр.)
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на курганах, но и на грунто-
вых могильниках, поселениях.
Но разрушают археологическое
наследие не только черные ко-
патели, но и вполне официаль-
ные лица и организации.

Также от несанкционирован-
ных действий добровольцев пе-
рестраиваются мечети и уничто-
жается их уникальность, что яв-
ляется грубейшим нарушением
законодательства в сфере охра-
ны объектов культурного насле-
дия.

Сейчас Дербенту уделяется
огромное внимание и выделяют-
ся финансовые средства на ис-
торические памятники. Один из
последних подобных примеров
– работы, проводимые в древ-
нейшей Джума-мечети. Хотелось
бы, конечно, чтобы она не утра-
тила при этом присущей только
ей атмосферы.

Кроме того, Дербент недавно
снова выиграл во Всероссийс-
ком конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и исто-
рических поселениях. На конкурс

был представлен проект в номи-
нации «исторические поселения»
под названием «Ворота магала:
проект благоустройства улицы
Рзаева». На эти цели город по-
лучит 44,5 млн рублей. В про-
шлом году было выделено 50
млн рублей на благоустройство
исторической части города –
магалов.

Раздавались противоречи-
вые голоса: кому-то понравились
изменения в старой части горо-
да, кому- то – нет. И у каждого,
конечно, есть свои аргументы.
Хотим мы того или нет, но что-то
будет всё равно меняться. Тако-
вы законы бытия. Но при этом на
каждом из нас сегодня лежит
огромная ответственность.
Нельзя сказать, что она из лёг-
ких, так как многое в деле со-
хранения культурно-историческо-
го наследия порой политизиро-
вано, приобретает, к сожалению,
националистический окрас, в уго-
ду которого забываем о самом
важном, внутренне сопротивля-
ясь даже каким-то научным от-
крытиям. Не о том думаем, то-
варищи!..

КАРИНА М.

«Быть или не быть,
вот в чём вопрос…»

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
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-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-
Оптимизм одолеет вирус…

Эпидемии не раз заставали врасплох людей во все вре-
мена. Было много случаев, когда банальная эпидемия грип-
па превращалась в пандемию. Азиатская пандемия в 1986
году унесла много жизней, а в 1956-1958-ые годы в Китае грипп
унес жизнь двух миллионов людей. История помнит жертв
испанского гриппа с многочисленными летальными исхода-
ми. И вот пришла новая инфекция под названием «коронави-
рус». Медики считают, что современный китайский OVID 19
не страшнее пережитых в прошлом человечеством эпидемий.

Конечно, подсознательно у
каждого из нас возникает мысль,
что кто-то специально создает те
или иные вирусы и заражает об-
щество. Биологическое вмеша-
тельство в человеческую жизнь
предпринималось давно и про-
должается по сегодняшний
день. Лаборатории многих стран
заняты изучением причин и след-
ствий появления инфекционных
палочек. Но эффекта пока мало.
Мы уже сталкивались и с птичь-
им гриппом, и свиным гриппом.
Сегодня появился новый его
подвид – коронавирус. Аптечные
повязки, осторожность при обще-
нии, боязнь поздороваться друг
с другом, чихание в сторону и
другие меры предостережения в
широком масштабе охватили
общественные места. Оно и пра-
вильно: профилактика лучшее
средство, чем долгое и непред-
сказуемое лечение.

Сообщается, что людей зара-
женных коронавирусом, в рес-
публике нет. Но было несколько
ложных сообщений, которые сра-
зу же были опровергнуты. Люди
серьезно озабочены этой пробле-
мой. Медицина борется с виру-
сом, но пройдёт время, пока ви-
русологи изучат причины возник-
новения ВИЧ-бактерий. Очагом
вируса является Китай. Ажио-
таж, созданный коронавирусом,
обвалил биржу ценных бумаг, что
привел к резкому повышению
цен на доллары. Отменены авиа-
рейсы в некоторые страны, а так-
же внедрены в жизнь меры по
не проникновению и по не рас-
пространению вируса. Возника-
ет вопрос: как в древние време-

на люди боролись с подобными
вирусами?

В Дагестане издревле лечи-
ли людей дома. В те времена,
когда еще не было врачей, на-
родные целители спасали жизнь
не одному больному. Медицин-
ские работники, как всегда про-
исходит в таких случаях, сове-
туют жителям остерегаться не-
желательных контактов, реко-
мендуют соблюдать  максималь-
ную гигиену и т. д…. Все это хо-
рошо. Рекомендаций много, в
том числе и со стороны ВОЗ. Вот
одна из  них: медицинские мас-
ки, которыми защищают свое
лицо некоторые люди, не реко-
мендуют носить тем, кто здоров.
И что особенно интересно, вирус
почти не затрагивает детей до
девяти лет. Как и всякая болезнь,

инфекция в первую очередь за-
ражает организм людей, болею-
щих различными недугами, а
также людей пожилого возраста.
Не стоит забывать, конечно, и
про иммунитет организма. По
данным медицинских центров,
до 81% зараженных переносят
этот вирус без последствий.

В прошлом году мы дважды
уже «пережили», некое метафи-
зическое явление, которое назы-
вается «конец света»!? Нагнета-
ние страха на людей продолжа-
ется и в этом году в виде рас-
пространения слуха о появлении
нового вируса. Глобальная бо-
язнь довлеет над людьми, не

дает им свободно жить, зани-
маться своими обыденными жи-
тейскими делами, вынуждая на-
ходиться в напряженном состо-
янии, с постоянными мыслями
быть готовыми побороть этот ви-
рус.

Но, в то же время, по выска-
зываниям вирусологов,
«OVЭD19» распространяется
быстро. Я не специалист по ви-
русологии. Но в выступлениях и
комментариях некоторых врачей
проскальзывает опасение, что не
исключено, что вирус может по-
явиться и у нас. Необходимо
четко исполнять рекомендации
медиков. Профильное ведомство
рекомендует носить одноразо-
вые маски, соблюдать гигиену,
быть предельно острожным в
местах скопления людей.

Скоро наступят теплые дни.

Специалисты утверждают, что
активный период вируса завер-
шится, примерно, с 20 марта. А
в России прогнозируют продле-
ние срока пребывания вируса во
«здравии» и активности до июня
месяца, что маловероятно. Но,
тем не менее, необходимо обе-
регать себя от заражения виру-
сом. Вот основные рекоменда-
ции: чаще использовать анти-
септические средства на спир-
товой основе, мыть руки мылом,
следует избегать употребления

сырой или недостаточно хорошо
приготовленной продукции жи-
вотного происхождения, осто-
рожно обращаться с сырым мя-
сом, молоком или органами жи-
вотных. Рекомендуется также
избегать непосредственных кон-
тактов с животными.

При первых же симптомах,
если у вас температура (жар,
кашель), затрудненное дыхание,
обратитесь за медицинской по-
мощью и сообщите об истории
своих перемещений  по лечеб-
ному заведению.

Думаю, что если следовать
рекомендациям врачей, которые
знают о вирусе больше, чем мы,
то люди смогут оградить себя от
заражения этой эпидемией неза-
висимо от места своего нахож-
дения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


