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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ-ВОКУРДЕИ-
Гурундигьо гьисдуьт,
оммо гьисди имидиш

Вокурденигьо отрасль, чуьн унигегьо отраслгь-
ой экономике Уруссиет поисди э пушой четиние
системни оголзереигьо. Э товун эну, чуьтам угьо
мибирмуну хуьшдере э сер вокурденигьо компани-
егьой Догъисту ве чуьтами чорегьо э кор венгесде
оморенуьтге эри кем сохде зобуне овхьолетгьоре
эз режим буьлуьнде хьозуьр биреи, дешенде омо-
ригьо э республике эри нисд сохдеи коронавирус-
ни эпидемиере, гоф сохдени президент СРО «Гиль-
дие вокурдегоргьой СКФО» бэхшвегир Меслэхьэт
НОСТРОЙ А.Шахбанов.

МигIид Нисонуишму омбаракбу!

Дорогие друзья!
Поздравляю всех вас, каждого из вас, с Песах – праздником свободы.
Особенность Песах в этом году в том, что мы отмечаем его дома, а не в синагоге, в

общине. Но это не должно смущать: ведь на самом деле это изначально был семейный
праздник. Так было в первый Песах, еще в Египте: тогда Б-г дал указ нашим предкам,
чтобы они сидели дома и не выходили на улицу до утра! И после этого, когда народ уже
вышел в пустыню, и Б-г установил праздник с его особыми заповедями, Он повелел: «..
.пусть возьмут себе каждый одного ягненка на семью, по ягненку на семью».

Есть несколько причин того, что Песах по существу является праздником семейным.
Где каждый человек находит настоящую свободу? Прежде всего – у себя дома, среди
родных и близких. А кроме того, главная заповедь Песах – это «расскажи сыну своему»!
То есть – за столом должны собраться родители и дети, чтобы история освобождения из
египетского рабства, история чудесного обретения свободы передавалась из рода в род,
из века в век; чтобы сохранилась преемственность поколений. А это возможно только
через семью.

И та вера, та уверенность, что была у наших предков в дни великого Исхода, обяза-
тельно поможет нам сегодня пройти этот сложный период и выйти из него истинно сво-
бодными людьми, преданно служащими Б-гу своему. Авторитетные врачи говорят, что
уверенность и душевное спокойствие реально способствуют физическому здоровью
человека, повышают иммунитет нашего организма к любым заболеваниям.

И недаром Кабала называет мацу, которую мы едим в дни Песах, «хлебом веры» и
одновременно «хлебом здоровья»!

Поэтому хочу пожелать всем вам в эти дни много веры и много здоровья, в физичес-
кой и духовной сфере. Веселого и кошерного Песаха вам – и дай Б-г, чтобы все мы
вместе преодолели нынешние трудности и вышли из них более сильными и более сво-
бодными.

                                                                    Главный раввин России Берл ЛАЗАР.

Дорогие друзья!
Поздравляю всех с наступающим праздником и желаю кошерного и веселого Песа-

ха!
Перефразирую фразу из Агады «чем эта ночь отличается от других?» – чем этот

Песах отличается от других? В этом году мы не пойдем в синагогу, мы не будем соби-
раться общиной за общим столом, не будем звать гостей – мы останемся только со
своей семьей, равно как и было в первый Песах в Египте. На протяжении сложной исто-
рии еврейского народа нам ни раз приходилось проводить праздник закрыто, отказывать-
ся или не иметь возможности пойти в синагогу и разделить радость с общиной. И причи-
ной тому были внешние угрозы: гонения, запреты властей. Но даже в самые сложные
времена многие люди продолжали тайно проводить пасхальный седер. Сегодня же мы
остаемся дома как свободные люди, не скрывая от мира радости праздника, мы не
пойдем в синагогу из-за любви друг к другу, потому что мы дорожим здоровьем ближне-
го, мы делаем это ради нашего общего будущего. В этом году у нас есть возможность
провести пасхальную неделю не на бегу, а сосредоточено, посвятив больше времени
учебе и семье. Мы можем углубиться в изучение Торы, и по-настоящему подробно ис-
полнить Ее предписание, особенно актуальное в Песах, – «и расскажи сыну своему» ,
поведав детям об истории еврейского народа и о наших традициях.

В наших праздничных молитвах необходимо особое внимание уделить заболевшим,
врачам и всем тем, кто помогает бороться с распространением вируса. Пусть Всевыш-
ний пошлет скорейшее выздоровление всем и избавит человечество от эпидемии, пусть
Он даст нам мудрости пережить это время достойно, не совершая ошибок.

Желаю всем здоровья, крепости сил, благополучия и радостных новостей! Пусть Б-г
благословит вас во всем!

                                                      С уважением, Президент ФЕОР А.М. БОРОДА.
                               
Сердечно поздравляю иудейскую общину Дагестана со светлым праздником

Песах!
Эти дни посвящены величайшему событию в жизни еврейского народа, ставшему

неотъемлемой частью мировой истории. Песах символизирует возвращение к единым
истокам, бережную передачу традиций от поколения к поколению, духовное сближение
людей ради общей цели – свободы и справедливости.

Дагестан – это уникальный край, где представители всех мировых религий живут в
гармонии и согласии. Благодарю иудейскую общину республики за вклад в укрепление
межнационального и межконфессионального единства, дружбы и взаимопонимания между
народами Страны гор.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть эти праздничные дни будут
наполнены атмосферой семейного тепла, радушия и гостеприимства.

                                             Глава Республики Дагестан Владимир ВАСИЛЬЕВ.
                              
Поздравляю всех последователей иудаизма со светлым праздником Песах!
Этот особо почитаемый иудеями праздник обращается к событиям глубокой древно-

сти – освобождению евреев из рабства.
Песах символизирует возвращение к единым истокам, бережную передачу традиций

от поколения к поколению, духовное сближение людей ради общей цели – свободы и
справедливости.

Еврейская община наряду с другими конфессиями, является важной и неотъемле-
мой частью многонационального Дербента. Здесь на протяжении многих лет содейству-
ют укреплению межнационального диалога, взаимодействию между людьми разных ве-
роисповеданий.

Мы высоко ценим вклад дербентских евреев в экономическое, культурное и духов-
ное развитие Дербента.

Желаю всем последователям иудаизма в этот радостный день благополучия и про-
цветания, здоровья и удачи!

                                                                       Глава г.Дербент Хизри АБАКАРОВ.

-Оголзереигьо омба-
руьт. Гъэдерлуье терглуье
чорегьо э товун гъэршуй
кори сохдеи лов биреи
тозе вирусни гIэзоре мида-
ну поюнде ве пулсуьз
гьишде кимигьо корхоне-
гьоре. Гьемчуьн вокурде-
горгьо дульпесово бире-
нуьт э товун зофру биреи
монет, эзу товун ки гъимет-
гьо эри вокурденигьо мол-
гьо биренуьт зевер. Оммо,
не денишире э четини ги-
рошденигьо овхьолет,
хьуькуьмет угьоре гъувот
дорени.

Гьечуь, Министерство
вокурдеи Уруссиет э кор
венгесди план гъувот до-
реире вокурдение отрасле
ве сферей ЖКХ. Гъэршуй-
кризисни программе де-
шендени э хуьшде куме-
ки дореи эри кредитгьо,
доре миев кредитни ве
налогови каникулгьо эри
вокурдегоргьо гьемчуьн
доре миев унигегьо чоре-
гьо. Документ фуьрсоре
омори э Министерство эко-
номически параменди ве
бэгъдовой пуьруьшсохи
Хьуькуьм дешенде оморе-
бу э дуьимуьн пакет эн
гъэршуйкризисни чорегьо.

Е жерге вокурденигьо
коргьо э кор венгесде омо-
рени э вэхд четиние овхь-
олетгьо, бесде оморигьо э
нисд сохдеи лов биреи
коронавирусни гIэзоре.

Вегуьрденки э тигъэт
четини гуьнжьнде омори-

гьо овхьолете, Алверлуье-
корхонелуье палате Урус-
сиетлуье Федерацие фуь-
рсори когъоз эки рэхьбер-
гьой алверлуье-корхоне-
луье палатегьой регион-
гьо. Э у когъоз угьоре
гъуллугъ дорет угьоре эри
эз 26-муьн март 2020-муьн
сал эри гьемме тегьергь-
ой идорегьо ве сэхьибкор-
гьо гуьнжуьнде коре эри
доре документе э товун
овхьолетгьой эз гурунди
нисе гирошденигьо гъувот
э товун игъролномегьо,
комики бесде оморенуьт э

гIэрей Уруссиетлуье
субъектгьой сэхьибкор-
луье корисохи.

Э везифей вечиреи ве
фегьмсохи информациере
э товун четинигьо, комигь-
оки миданьу хьэсуьл омо-
ре э вокурденигьо корхо-
негьой регионгьой Урусси-
ет гуьнжуьнде омори Ов-
хьолетлуье меркез э товун
гъувот дореи вокурдени-
гьо отрасле.

Э гIэрей кор Овхьолет-
луье меркез корсохгьой
НОСТРОЙ гьееки э нушу-
дорегоргьой региональни
идорегьоревоз вечиренуьт
ве фегьм сохденуьт инфор-
мациере э товун четини-
гьо, комигьоки мидану хьэ-
суьл оморе вокурденигьо
корхонегьо э регионгьо.
Гьемчуьн вечире оморени
фикиргьо э товун чорегьо
эри зутее гъувот дореи
вокурдегоргьоре. Э нубот

хуьшде Ассоциацие СРО
«Гильдия вокурдегоргьой
СКФО» назари сохденуьт
бэхшвегиргьой хуьшдере,
гуьнжуьнденуьт пуьрсуьш-
дореигьоре э товун хьэ-
суьл оморенигьо четини-
гьо ве чорегьой зутее гъу-
вот дореи.

Э буйругъномей Сер-
вор Догъистуревоз эз 31-
муьн март 202-муьн сал э
везифей расундеи гъувот-
луье социальни ве эконо-
мически параменди э рес-
публике гуьнжуьнде омо-
ри Оперативни штаб э
гIэрей комики меш дараф-
дем.

Гурундигьо э вокурде-
нигьо отрасль Догъисту
гьейсэгIэт гьисдуьт – зевер
биреи гъиметгьо эри во-
курденигьо молгьо ве бу-
гьо бирет эз де вилеетиге-
гьо оморенигьо вокурдени-
гьо молгьо, белкине мипо-
юним коргьоре э вокурде-
нигьо мейдонгьо. Эзу то-
вун бугьо биренуьт вокур-
денигьо молгьо ве хуне-
гьо. Ведини уш, ки одоми-
гьо э вэхд кризиз ве бэгъ-
довой ведиремореи эз кри-
зис фикир мисохуьт э то-
вун восдореи хунегьоре
эри хуб сохдеи зиндегуни
хуьшдере. Эзу, чуьтам
имбуруз иму э рэхь мирай-
мге э и оголзереигьоревоз,
межбуьр мибу биевгьой
вокурденигьо отрасль иму.

Э гIэрей кор штаб иму
э кор венгесденим гъэр-
шуйкризисни чорегьо. И,
меселен, гереки назари
сохде гъиметгьоре эри
эну, чуьнки гереки э
вэгIэдо ю дешенде деги-
шигьоре э бесде оморигьо
игъролномегьо. Гьемчуьн
гереки кутэхь сохде вэхд-
гьой пулдореире ве гъобул
сохдеи бегьем сохде омо-
ригьо коргьоре, чорегьо э
товун дореи пулгьоре эри
хэржигьой вокурдегоргьо
эри дешендеи эки инже-
нерни сетьгьо. Хьэрекети
мисохим не дегьишде зе-
вер биреи гъиметгьоре эри
электроэнергие. Гъиметгь-
ой электроэнергие зевер
бисдоге, гьемчуьн зевер
мибу вокурденигьо молгьо
ве гъуллугъгьой жирелуье
вокурденигьо технике.
Хьэрекети мисохим дебе
сохде штрафгьоре эри э
вэгIэдо ю веровунде не
оморигьо игъролномегьой
егъине гъэрхундигьоре
мэгIлуьм сохденки гъэдер-
луье терглуье чорегьоре.
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Э Уруссиет кор сохдени тозе тегьер э товун до-
реи субсидиегьоре, дегиш бирет ве тегьергьой до-
реи гъуллугъгьоре, расиренигьо э вэхдгьой э оло-
гьи э коронавирусевоз. Гъэрорномегьо сер гуьр-
дет кор сохде эз 2-муьн апрель 2020-муьн сале-
воз.

Эгенер вэхд дореи субсидиегьо варасдени 1-
муьн апрель 2020-муьн сал, умогьой субсидиегьо
автоматически доре миев гье эзечуь. Эзуш бэгъ-
эй имисал те 1-муьн октябрь э вэхд дореи субси-
диегьоре денишире ниев.

Эгенер субсидиегьо дураз сохдет автоматичес-
ки, умогьой э гIэрей 10 рузгьо эз 1-муьн октябрь
гереки доре
квитанцие эри
тозеден хьи-
соб сохде гъэ-
дер субсидие-
гьоре э хэржи-
гьоревоз эри
доре пул ЖКУ
эз 1-муьн ок-
тябрь эн ги-
рошдигьо сал
те 1-муьн октябрь имисалине сал. Эгенер одоми
руй бирени суьфдеи гиле, умогьой документгьой
эну одоми вегуьрде миев кейки угьо пушо-пушо-
ки нуьвуьсдуьтге хуьшдере. Угьонигейгегьо,
вэгIэдо оморенки эри тозеден гуьнжуьнде субси-
диегьоре герек нисди руй бире э МФЦ.

Министерство ологъогьо ве
жэгIмиетегьерие гъэножэгъигьой Догъисту до-
фус зери нуботномегьой хьуькуьметлуье гъул-
лугъигьоре ве сервисгьоре эри одомигьо ве
юридически одомигьо комигьоки доре оморе-
нуьт э электронни жире.

Э информацией министерстворевоз гуьре, норе
оморетгьо э сайт гъуллугъгьо бэхш биренуьт э дуь
жире: э хуьшдени одомиревоз ве одомисуьз.

Э товун 38 сервисгьо ве гъуллугъгьо рафде э
органгьой хьуькуьм ве идорегьо герек нисди. Да-
рафденки э сайт
ведомство енебуге
э хуьшденлуье ка-
бинет эн хьуькуь-
метлуье гъуллугъ-
игьо, эрзо дорегор
мидануь вегуьрде
барасигьой гъул-
лугъигьоре.

Меселен, вес
бирени те эхир нуь-
вуьсде тегьере э
сайт хьуькуьметлуье гъуллугъигьо эри фуьрсоре
налогови декларациере эн физически одомигьоре
(3-НДФЛ).

Э товун гьемме мундигьо гъуллугъгьо гереки
рафде э ведомство, чуьнки эри эни гъуллугъи мие
бу хуьшдени одоми. Те рафде э ведомство, гере-
ки дануьсде егъинире, мидануьтге ишмуре гъо-
бул сохде э ологъи э лов биреи коронавирус.

-КУМЕКИ- -ГЪУЛЛГЪИГЬО-
Вэхд корисохи субси-

диегьоре эри ЖКХ
Э имбурузине руз э Догъисту экуьнди 14 гьо-

зор кифлетгьо вегуьрденуьт субсидиегьоре.
Бэгъдовой гирошдеи шеш мегьине вэхд гере-
ки руй бире э омбаретарафлуье меркезгьо.

40 хьуькуьметлуье
гъуллугъигьо э элект-

ронни жире

-БИНЕЛУЬЕ ГЪОНУН--ЭКОНОМИКЕ-
Гъувот дореи бизнесе

ве жофоре
Эз вэгIэдой дешендеи гъэдерлуье терггьоре э ологьи лов

биреи коронавирусе нуботнемегьой чорегьой гъувот дореи
могълуьгъэ ве бизнесе э вилеет бирени зевер. Пуьруьшсохи
гьемчуьн э кор венгесдеи гъэршуйкризисни мероприятиегьо-
ре гирошдени э гьемме мейдонгьой хьуькуьм. Э Догъисту гъо-
бул сохде оморет гьемме гереклуье чорегьо.

Дегишигьо: фуьрсоре оморет эри бараси
Еки эз бинелуье пуьруьш сохде оморенигьо гъосуьтгьо э жэгIмиэт

мунденуьт дегишигьо э Бинелуье Гъонун, э комиревоз зигьисдени
вилеет иму. ГIэмел миев гуфдире, ки фуьрсореи могълугъ шиновус-
де омори, у нушу дорени войгей эн е одомире, оммо эн е ченд милли-
он одомигьоре. Омбар сохде омори, эри эну ки Конституцие дие небу
хундеи ве гуьнжуьнуь овхьолетгьо эри зиндее сугьбет. Фикир хуьш-
дере э товун дегишигьо, дешенде оморигьо э Бинелуье гъонун, гуф-
дирени сернуьш ДРО «Ассамблея эн могълугъ Догъисту» Зикрула
Ильясов.

Э суьфдеи нубот зофру сох-
де омори налог эри суке систе-
ме налогвенореи э дуь гиле. Э
сферей социальни сэхьибкоргьо
ве информационни технологие-
гьо налог зофру сохде омори те
е процент. Гьемчуьн денишире
омори э дуь гиле зофру сохдеи
налоггьоре эри аграриегьо. Эз
1,5% те 1% э план норе омори
зофру сохде налоге эри девлет
идорегьо.

Гьемчуьн зевер сохде миев
гъэдер пулгьо доре оморенигьо
эри больнични верэгъгьо. Гъэрор
сохде омори доре каникулгьо
эри потребительски ве ипотечни
кредитгьо эгенер гъэзенжгьой
одомигьо бисдоге зофруте эз
30%. Бюджет гьемчуьн (э и куь-

нде се мегьгьо) миду кифлетгь-
оре, комигьореки гьисди ихдие-
ри эри девлет дедеи, зиедие 5
гьозор монетгьо эри гьер гIэил те
се сале. Те эхир сал зевер мибу
пособие э товун корсуьзи те риз
МРОТ – 12130 монетгьо.

Федеральни меркез бэгъэдо-
вой налогови льготегьо дори ре-
гионгьоре ихдиери ве пулгьоре
эри зофру сохде зобуне овхьо-
летгьоре.

Федеральни меркез гъувот
миду бюджетгьой регионгьореш.
Хьуькуьм Уруссиетлуье Федера-
цие хьозуьр сохдет пулгьоре эри
дореи вэгIэдо э товун дореи бюд-
жетни кредитгьоре, гьемчуьн эри
компенсацие зарали регионгьо-
ре эз зофру сохдеи гъэзенжгьо-
ре.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту Г.Гусейнов, жугьоб до-
ренки э пуьрсуьшгьой сэхьиб-
коргьо, гоф сохденки э товун э
кор венгесде оморенигьо гъэр-
шуйкризисни чорегьой гъувот
дореи сэхьибкоргьоре, риз кеши,
ки зофру сохде миев налоггьо
эри хунегьо.

Гьемчуьн премьер-министр
гуфди, ки э гьонине вэхд гуьн-
жуьнде оморенуьт нуботномегь-
ой идорегьо, комигьореки гере-
ки тозеден э кор венгесде кори-
сохи хуьшдере. Г.Гусейнов гъу-
вот дори фикире э товун тозеден
э кор венгесдеи корисохи корхо-
негьоре, комигьоки сохденуьт
гъуьчсохие коргьо.

Э гуьрдлемей региональни
Оперативни штаб э товун гъэр-
шуй поисдеи эпидемией корона-
вирусе, эки кор энугьо дешенде
оморебу нушудорегоргьой биз-
нес-ассоциациегьой Догъисту, эн
республикански подразделение-
гьой Уруссиетлуье союз корхо-
негьо ве сэхьибкоргьо, Алвер-
луье-корхонелуье палате, ве ну-
ботномегьо сохде оморебу фи-
регь. Гуьнжуьнде оморебу нубот-
номегьой идорегьо, комигьоре-
ки мидуьт минкин эри кор сох-
деи, гьемчуьн овхьолетгьой де-

- Зикрула Зиядинович, сох-
де омори лап омбаре кор э
товун тозеден сохдеи Бине-
луье Гъонун вилеет имуре.
Оммо э жэгIмиет диеш бэхьс
берденуьт э товун гереклуьи
дегишигьо. Чуь фикир сохде-
нит ишму э товун эни?

Э жуьр-бе-жуьре тегьеревоз
гIэмел миев гъэножогъи бири
эки гирошденигьо дегишигьо э
вилеет. Оммо варасирейм екире
– имбуруз нисди альтернативе
эри дошде уруссиетлуье иден-
тичносте, дегишигьоре э тараф-
луье корисохи, социальни бюд-
жете, тозе ихдиерлуьигьоре. Эз
эни коргьо межбур бирени, чуь-
там параменд мибуге хьуькуь-
мет иму ве вокурде миев поли-
тически системей вилеет. Кон-
ституцие чуьн Бинелуье Гъонун
екиреш нидануь гьишде
бигIорлуь. Эриме и киниг киниг-
гьои, э комиревоз зигьисдени
вилеет.

Эриме, чуьн одоми, комики эз
40 сал омбарте кор сохдени э
органгьой хьуькуьметлуье хьуь-
куьм республике, бируьм ми-
нистр социальни гъэлхэнди одо-
мигьо, вожиблуье овхьолет уни,
ки дешенде оморигьо э могъ-
лугълуье сесдореи дегишигьо
фуьрсоре оморет эри зиед сох-
де ихдиери одомигьоре эри хуб
сохде социальни статус энуре.
Ченд сал ме сервори сохденуьм
Меслэхьэт эки Сервор Респуб-
ликей Догъисту э товун парамен-
ди граждански жэгIмиете ве их-
диери одомире. Бежид вохурде-
нуьм э одомигьоревоз э жуьр-
бе-жуьре районгьо ве шегьергь-
ой республике. Унегуьре, э де-
ниширеиме гуьре, гьисдигьо э
дегишигьо овхьолет э товун бес-
деи э Конституцией Уруссиетлуье
Федерацие социальни гарантие-
гьоре – и уни, чуьре дениширем-
буге одомигьой иму. Э инжо э
гъонун гуьре бесде оморебу игъ-

гьишдеи эки кор корсохгьоре.
Премьер-министр Догъисту

А.Здунов гуфди, ки гереки расун-
де э сэхьибкоргьой республике-
ре пунктгьой федеральни про-
граммегьоре, денишире оморе-
нетгьо фуьрсореи пулгьоре эри
гъувот дореи корсохгьоре ве сэ-
хьибкоргьоре.

Гье э у вэхд э жуьр-бе-жуь-
ре информационни мейдонгьо
мэгIлуьм сохде оморени, ки э
республике, гьэгъигъэт э 83 кор-
хонегьой регион эрзо сохде омо-
рет, ки эз кор ведекуьрде миев
2,7 гьозор корсохгьо. Гоф гуфди-
ре оморени э товун корсохгьой
промышленни корхонегьой рес-
публике.

Андуьрмиш сохденки ижире

мэгIлуьметигьоре, э пресс-гъул-
лугъи Министерство жофои Рес-
публикей Догъисту гуфдирет егъ-
инире э товун эну, ки э Догъисту
эз кор ведекуьрде миев 2,7 гьо-
зор одомигьо и дузе информа-
цие нисди.

МэгIлуьм сохденим, э данни-
гьой мониторинг гуьре, э респуб-
лике эри 1-муьн апрель 2020-
муьн сал э дуь идорегьой реги-
он хьисоб корсохгьо, комигьоки
кор сохденуьт нимей руз гуьн-
жуьнде оморет 20 одомигьо хьи-
соб корсохгьо комигьореки воис-
денуьт ведекуьрде эз кор – 342
одомигьои. Э у гуьре э гьонине
вэхд э гъэножэгъи эни корхоне-
гьо, комигьоки дорет и информа-
циере э кор венгесде оморени
пуьрсуьш э товун гъувот дореи»,-
риз кеширет э ведомство.

Хилос сохде овхьолете э то-
вун кеме муьхшуьли ве кор сох-
де не оморигьо рузгьой Мини-
стерство жофо ве социальни па-
раменди Республикей Догъисту
хьэрекет сохденуьт мерэгълуь
сохде корхонегьоре э э кор вен-
гесдеи гъэршуйкризисни мероп-
риятиегьоре эз хьисоб пулгьой
федеральни бюджет. ЖэгIмие
гъэдер федеральни пулгьо эри
Догъисту э гьонине вэхд егъини
сохде оморени.

Э кор венгесдеи и мероприя-
тиегьоре мидануьт бэхш вегуьр-
де корхонегьой республике. Э
нуботномегьой денишире оморе-
нигьо чорегьо: гьелелуьге де-
шенде э кор, гуьнжуьнде
жэгIмиетлуье коргьоре эри кор-
сохгьой корхонегьо, комигьоре-
ки мидануьт ведекуьрде эз кор,
доре сэхьибкоргьоре хэржигьо
эри доре корсохгьоре пул ве гуь-
нжуьнде зиедие корлуье жигегь-
оре эри корсуьзе одомигьо.

Четинигьо гьисдуьт, угьо гъэ-
рор сохде оморенуьт.

ролноме, э и гуьре МРОТ ние бу
зофруте эз кеме гъэдер пулгьо
доре оморенигьо эри зиндегуни.
Гьисди е дегишиигеш, э товун
зевер сохдеи пенсиегьоре ве
социальни пособиегьоре комигь-
ореки гереки гьер сал зевер сох-
де.

Мере хьэз омо нушу дореи
Президент Уруссиетлуье Феде-
рацие э вэхд телевизионни руй
биреи эки одомигьой Уруссиет.
У э пушо нори зофру сохдеи ста-
же, комики дорени ихдиер зуте
вадарафде э пенсие. В.В.Путин
э ер овурди, ки гьейсэгIэт ижире
стаж гуьнжуьнде оморени 40 сал
эри зенгьо ве 45 сал эри мерд-
гьо, гьемчуьн у э пушо нори
«эри се сал кем сохде стаже,
комики дорени ихдиери эри зуте
вадарафде э пенсие. Эри зенгьо
– те 37 сал, эри мердгьо – те 42
сал. Фикир сохденуьм, и лап
вожиблуье пой нореини эки дош-
деи жунсогьи одомире.

Гьемчуьн мере хьэз омори
дегиши э Конституцией Урусси-
етлуье Федерацие э товун «гуь-
нжуьндеи овхьолетгьой эконо-
мически зевер биреи вилеете,
зевер биреи боворинире э гIэрей
хьуькуьмет ве одомигьо».

Президент Уруссиет руй би-
ренки эки одомигьой Уруссиет,
э пушо нори кем сохде стаже,
комики дорени ихдиер зутете
вадарафде э пенсие. Имбуруз э
овхьолетгьой параменди демок-

ратие э вилеет, зевер биреи мил-
летлуье жугьобдорлуьи одоми-
гьоре и лап вожиблуье везифеи,
эзу товун ки хьэсуьл оморени
омбаре четинигьо. Эри пара-
менд сохде боворинире э гIэрей
хьуькуьмет ве одомигьо кумеки
сохдени дешендеи овхьолете э
товун «базургенди одомигьо,
муьхькем сохде гъэлхэнди их-
диеригьо ве гъувот дореи одо-
мигьой вилеет имуре э де виле-
етгьоиге». Э ер ме гьисди, кейки
ме хундебируьм э школе, умо-
гьой гуфдирембируьт, ки э и зури
нисд мибуьт зугьунгьой могъ-
лугъ Догъисту, дошде ниев ба-
зургенди ве дингьой энугьо. Эз
умогьой гирошди 50 сал омбар-
те, оммо, э бэхд мозол иму и кор
не бири.

- Чуь фикир сохденит ишму
э товун дегиши э жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи?

- Зу хьэсуьл омори пуьрсуьш
эри гуьнжуьнде еклуье хьуькуь-
ме э вилеет, эзу товун, ки жиген-
луье хуьшден рэхьберисохи
тобигIи нисе бирембируьт э фе-
деральни гъонун. Ижире овхьо-
лет денишире оморембу э рес-
публикей имуш. Кими гиле жи-
генлуье жэгIмиет, вегуьрденки
пуре азадире э гъэрор сохдеи
гьемме социални, экономически,
политически ве унигегьо пуьр-
суьшгьоре жигенлуье
мэгIнолуьире, кор нисе сохде
эри мерэгъ одомигьо, оммо кор
сохдембу эри е десдей одоми-
гьо. И буш сохдембу
гIэрейрегиональни социальни-
экономически ологъигьоре, хьэ-
суьл оморембу мэгIнолуье чети-
нигьо э товун э кор венгесдеи
дуьруьждемэгIнолуье ве бугьо-
луье проектгьоре. Гъэриш биреи
республикански енебуге феде-
ральни рэхьберисохгьоре э ижи-
ре овхьолет зофру сохдембу риз
боворини одомигьоре эки орган-
гьой хьуькуьм. Ижире хъэелгьо
хьэсуьл оморет э ме э ологьи э
тозе дегишигьоревоз э Консти-
туцией вилеет иму.

Боворинуьм, ки гьер эзи де-
гишигьо кумеки мисоху эри де-
мократизацией жэгIмиет, зевер
мисоху социальни тарафлуьи
Бинелуье Гъонуне. Мисоху ви-
леете э комики зигьисденуьт аза-
дие одомигьо.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
МигIид товуши ве азади
ГIэзизе хундегоргьойму! Омбаракбу сохденим ишмуре э

мигIид азади ве темизиревоз, мигIид Нисонуревоз (Песах)!
Гьини оморет шоре рузгьой вассали ве гьемме хэбер би-

рени э дуьньегь эри тозе зиндегуни. Э и рузгьо иму гировун-
деним еки эз бинелуье мигIидгьой хэлгъ имуре – Песах (Нисо-
нуре).

ПЕСАХ 2020

-КОРОНАВИРУС-
Дистанционни тегьер хундеи

2020-муьн сал сер гуьрде омори эз зобуне хэбергьо. Гьем-
мей гIуьломе завд сохди пандемия эн коронавирус. Э вези-
феревоз секонесуьзи гьеммейму межбурим нуьшде э хуне.

Имисал э луьвэхь урусси гуь-
ре мэгIлуьмей мигIид офдорени э
руз чоршоббот 8-муьн апрель ве
варасдени шев першоббот 16-муьн
апрель. Буьзуьрге мигIид э луь-
вэхь егьудигьо гуьре офдорени э
15-муьн руз мегь Нисан.

Нисону мигIид азади эз гьуль-
ети пергIуь Египет ве ологьолуьни
э ведиремореи жугьургьо эз Мис-
раим, чуьнки хуьшде Офирегор
нори ижире буйругъэ. Могълуьгь-
ой жугьури эз есири берде оморе-
нуьт. Э и вэхдгьо иллогьки лов бис-
до э гIэрей могьлугъ жугьури имид-
гьо, ки э войгей буйругъ Офирего-
ревоз миев Мошияхь, хилос ми-

соху жугьургьоре эз есири, эз го-
лут, мивогордуну э Ершолоим. Уне-
гуьре э и рузгьой Нисону келете-
гьо ихдилот сохденуьт эри гIэилгьо
гъэдер-гьозиет ихдилот биреире.
ГIэилгьо э нубот хуьшде, ишуш
келе биренге мие ихдилот соху
гъэдере эри овлодгьой хуьшде. Э
хьофдимуьн руз бэгъдовой хилос
биреи эз муьрс пергIуь шивдогьо
ведиреморенуьт эз Мисраим ве
оморенуьт э гъирогъгьой Ям Суф.
Гирошдеи дерье дураз кеширебу
те себэхь. Ишму ижире шеве ге-
реки нушу доре э гIуьзет хундеи
Туроре. Песах гьисди хьэсуьл омо-
реи хэлгъ егьуди. МигIид гировун-
де оморени 8 рузгьо э жэгIмиет жу-
гьури зигьисденигьо эз Исроил
эуло ве 7 рузгьо э хуьшдени Ис-
роил. МигIид Песах сер гуьрдени
э мэгIлуьмей 15-муьн руз мегь Ни-
сан (шев 14-муьн Нисан) ве варас-
дени 22-муьн Нисан, э луьвэх
урусси гуьре эз 8-муьн апрель те
22-муьн апрель). Нум мигIид нушу
дорени гьозиегьой песини гIэжели,
кей муьрденуьт гIэилгьой бухреи
Мисраим. Гьемчуьн э ер овурде-
ни э товун кей Офирегор имид дори
жугьургьоре «…эз ен зере миги-
роруьм ишмуре ве нибу э гIэрей
ишму яра…», Офирегор зере ги-
рошди (Песах) жугьурлуье хуне-
гьо, ве дес не зери э угьо. Шев
Песах, варасде 14-муьн руз Ни-
сан, нушу доре оморени гировун-
деи э кифлетевоз э иловлей
мигIидлуье шуьлхон. Е орине э
пушой Нисону э гьер кифлетгьой
жугьури сер гуьрде оморени вечи-
ре хунегьоре ве темиз сохде гъоб-
гъужобе эри темиз сохде эз хэми-
си, чуьнки гIэмел нисе оморе не
хурде хамисе, не эз гъобгой хами-
си. Седер Песэхь гуфдиренуьт суь-
фдеи шев мигIиде ве нушу доре-
ни омбаре нишонегьой мигIиде ве
тегьергьой, чуьтам гереки хуьшде-
ре гирде э вэхд нуьшдеи э
мигIидлуье шульхон. Э суьфдеи
мигIидлуье шев э вессиет Туро гуь-
ре, гереки ихдилот сохде э товун
Ведиремореи эз Мисраим «эз еси-
ри э азади». Гьер кифлет э и

Хьисоб нечогь бирегоргьо э
тозе коронавирусевоз э Урусси-
ет эдее диеш зиед бире зуре те-
гьер ве э товун эни хуькуьм ги-
ровунди школехундегоргьоре э
дистанционни хундеи. Эз 23-
муьн март гьемме уруссиетлуье
школегьо сэхд бирет ве хунде-
горгьой школе ве институтгьо,
училищегьо ве колледжегьо ми-
демунуьт э хуне те эхир апрель.
Эри угьо не офдену эз соводи
гъэрор сохде омори хунде дис-
танционни тегьер. Гьелбетте, ом-
баргьоре хьэз омори нуьшде э
хуне ве хунде, оммо дегиш сох-
де тербиедорегоргьоре компью-
тергьоре гьеле ижире овгьот нис-
ди, хьисоб сохденуьт
сенигIэткоргьо.

Не поисдет э гъирогъ жугь-
урлуье соводлуье идорегьо ги-
ровунденигьо корисохире э мес-
кен Уруссиет.

Тейте рафде э карантин э жу-
гьурлуье екшобботие школе
шегьер Дербенд омори ижире
когъоз.

«Хьуьрметлуье гьеммкорсох-
гьо! Э ологъи э эпедиомологи-
чески овхьолетевоз э рекомен-
дацие Уруссиетлуье потреби-
тельски назари несигIэт дореним
ишмуре гьелелуьге сэхд сохде
екшобботие школегьоре эри омо-
реи школехундегоргьо ве хэре-
кет сохде гировунде хундеире э
жугьурлуье екшобботие школе-
гьо э дистанционни тегьер хун-
деи. Гьетте и овхьолет нисд мибу
иму гене мивогошдим э
гIэдотлуье тегьер хундеи».

Екшобботие жугьурлуье шко-
ле имогьой гирошди э дистанци-
онни тегьер хундеи.

Э товун, кии доре сохдени
ижире минкингьоревоз ек-
шобботие школегьоре иму
нушу дореним сугьбет э товун
гирошдеи э дистанционни хун-
деи э рэхьберевоз жугьур-
луье екшобботие школегьой
«Ахдут» э Уруссиет Ривка Сар-
ра Блох.

Эри жугьурлуье екшобботие
школегьо жугьурлуье идорегьо
гировунденигьо корисохире э
Уруссиет гьееки э мескенлуье
жугьурлуье жэгIмиетевоз куме-
ки доренуьт э омбаре хьисоб
школегьо, доре оморени пул-
луье кумеки ве гьемчуьн терби-
едоренигьо кумекире.

Везифей эн проект екшоббо-
тие школегьо дери э у, эри куьнд
сохде гIэилгьоре эз се сале те
16 сала эз жугьурлуье кифлет-
гьо э жугьурлуье бинегьоревоз,
э базургендиревоз ве
гIэдотгьоревоз хэлгъ жугьури, ве
гьемчуьн шинох биреи э зугьун
ивритевоз. Э жугьурлуье екшоб-
ботие школегьо гировунде омо-
ренуьт жугьурлуье мигIидгьо гье-
еки э деде-бебегьоревоз.

- Чуьтам дегиш бири жи-
рей корисохи э екшобботие
жугьурлуье школегьо э
ологъи э коронавирусевоз?

- Э и четинлуье эри гьеммее-
ки овхьолет жугьурлуье екшоб-
ботие школегьо гирошдет э тозе,
дистанционни жирей корисохи.
Омбаре шегьергьо гъувот дорет
сергуьрдеире ве э желдлуьире-
оз кумеки сохденуьт э кор вен-
гесде мерэгълуье соводлуье
программегьоре, эри э кор вен-
гесде угьоре э корисохи хуьш-
де.

Оммо эки келе хьэйфбери, э

мигIидлуье шев гис сохдени хуь-
шдере гьечуь, мугуиге у ведире-
мори эз Мисраим. Чуьтам нуьвуь-
сде омори э Агаде иму ихдилот
сохденим торих Ведиремореире ве
гуфдиреним э товун 10 гIэжелегьо.
Иму хурденим жейлее хурек Пе-
сах, комигьоки нушу дорени огьо-
ети ве азадире. Э мигIидлуье шев
гIэилгьо э шориревоз хунденуьт
мэгIнигьой Песах, пуьрсуьренуьт
чор пуьрсуьше эз нуминей «Чор
кук», хунденуьт ихдилот э товун Ве-
диремореи эз Мисраим, хэрекет
сохденуьт эри «дуздире» афикома-
не ве вокурденуьт дер эри Элия-
гьу анови. Гъогъол (маца) бинелуье

нушудии эн мигIидлуье шуьлхон
ве хурде уре э гIэрей гьемме руз-
гьой мигIид – вессиети. Ечиш хур-
де нисе оморе эз чигьой хамиси
(хамец). Чор пейлей шороб нушу
доренуьт чор имиддорегьой Офи-
регьоре эри хэлгъ Исроил. «Миве-
деберуьм ишмуре эз зир муьрс
Мисраим…», «Говле мисохум иш-
муре…», «Хилос мисохум ишму-
ре…», «Гъобул мисохум ишму-
ре…» ве пенжимуьн пейлей шо-
роб, гуфдиренигьо, чуьн пейлей
Элиягьу э товун пенжимуьн имид-
дореи Офирегор «Ве мидешенуьм
ишмуре э и хори...». Э гIэдот гуь-
ре Элиягьу гьисди хэберовурдегор
Мошияхь, бэгъдовой омореи коми-
ки гьемме жугьургьо мивогордуьт
э хори Исроил. Э ер овурде э то-
вун гIэрсгьо ве муьрс жугьургьо
иму хурденим хэвуьжгьо (карпас)
дезере угьоре э гIов муьнуьки.
Песде иму хурденим тэхьлуье сав-
зигьоре (марор), хрене ве хьэси-
руьт (харосет) хьозур сохде омо-
ригьоре эз венжире сиб ве гъэре-
беч э дугьлей шоробевоз э гъэд
ю. Эзуш бэгъэй э мигIидлуье ху-
рек дери омбаре дэгIэмлуье чигьо
э комигьоки иму э битобиревоз де-
ниширеним э гIэрей е согъэ сал.
Варасде оморени мигIидлуье ху-
рекхурдеи э имидлуье гофгьоре-
воз эри вохурдеи «салиге э Ершо-
лоим!». Рэхь азади егьудигьо ги-
рошди э пелесе. Офирегор хуьш-
дени ю бирмунди э хэлгъ дузе рэхь
азадире. Неденишире э келе че-
тинигьо, жугьургьо бирмунденуьт
мердьети хуьшдере ве расиренуьт
э хори Исроил. Э вэхд гешдеи э
гъумлуье Синай Офирегор бэхши-
рени Миши Рабинуре Туро ГIэзизе
хундегоргьо, иму омбаракбу сох-
деним ишмуре э и буьзуьрге
мигIидевоз! Гьеммише э шоре ве
товуше рузгьой Нисону расошит.
Гьеммише дуьлшор ве мозоллуь
гердошит. И товуше мигIид биеро
эри гьеммешму согьи, мозол, шо-
луми. Асмуй гIуьлом темиз бире
гьеммейму дуьлдинж гердойм!

гьемме кифлетгьо технически
герекигьо не деруьт эри э пуре
тегьеревоз э кор венгесде про-
екте, оммо, э Худо шуькуьр ом-
бардекигьоре гьисди ижире мин-
кин. Омбаре гIэилгьо э себеб
зиедие нубогьо нисе дануьсде-
бируьт бэхш вегуьрде оморе э
екшобботие школе, оммо имогь-
ой биреки омбар хэвлете вэхд э
дуьлхоширевоз бэхш вегуьрде-
нуьт э гьемме онлайн нубогьо.
Нубогьо гирошденге э интернет
хьисоб бэхшвегиргьо бири зиед,
чуь гьелбетте шори сохдени иму-
ре.

- Ихдилот сохит э товун
соводлуье платформа, э ко-
мики гировунде оморенуьт
нубогьо.

- Нум программейму гьисди
Ахдут, э гуьре нум эн екшоббо-
тие школейму, комики дери э зир
рэхьберьети Федерацие жугьур-
луье жэгIмиетгьой Уруссиет. Про-
грамме дери э соводлуье плат-
форма achdut.ru. Хуьшдени нум
«ахдут» тержуьм сохде оморе-
ни, чуьн еклуь биреи, еклуьи. Э
платформа веноре оморенуьт

видео молгьо э нубогьоревоз э
жуьр-бе-жуьре гъосуьтгьо, жуьр-
бе-жуьре соводлуье молгьо ве
гьемчуьн корлуье велгьо эри
гIэилгьо. Гьемме молгьо тозеден
дегиш биренуьт. Иму хэрекет
сохденим э вэхд ю веноре э
платформе тозе информациере.
Э и платформа офд миев омба-
ре хьисоб ихдилотгьо неки эри
гIэилгьо, оммо гьемчуьн эри ке-
летегьо, гьемчуьн рэхьберьети э
товун психологие эри деде-бебе-
гьо, лекциегьо ве омбаре хьисоб
молгьо э товун жугьури. Эри тер-
биедорегоргьо веноре оморет
жуьр-бе-жуьре несигIэтгьо чуьн
э товун Туро, гьемчуьн э товун
психологие.

Гьечуь эри тербие доре э те-
гьер онлайн хьозур бирет неки
тербиедорегоргьой торих, иврит,
гIэдотгьо, оммо гьемчуьн терби-
едорегоргьо унигее нубогьо, тер-
биедорегоргьо музика ве диеш.
Гьемме корсохгьо эн екшоббо-
тие школегьо сохденуьт гьемме
эз юшу межбур гьисдигьоре эри
гIэилгьо хуну э мерэгълуьиревоз.

- Чуьтам дегиш бирет хун-
дение молгьо?

- Молгьой нубогьо имогьой
доре оморенуьт э е ченд жире.
ГIэилгьо вегуьрденуьт эз терби-
едорегоргьой хуьшде ссылкегь-

оре эри расире э жуьр-бе-жуьре
молгьо эри нубогьо. Хуте сохде-
нигьо брошюрере угьо дануьс-
денуьт гьееки э деде-бебегьоре-
воз пур сохде. Гьемчуьн гьисди
он лайн нубогьо э тербиедоре-
горгьоревоз. ГIэилгьо кор сохде-
нуьт э гье угьо хунденигьо мол-
гьоревоз комигьореки угьо вегуь-
рдебируьт гьер екшоббот э жу-
гьурлуье школе, оммо гьейсэгIэт
дистанционни тегьер.

Э и соводлуье платформа
веноре оморенуьт жейлее видео
э жуьр-бе-жуьре гъосуьтгьо, ко-
мигьоки пур сохденуьт платфор-
маре. ГIэилгьо вегуьрденуьт
ссылкегьоре э и видео бэхш не
вегуьрде э платформа. Э гуьре,
ки имисал мигIидлуьи Песах ги-
рошдени э ижире овхьолет гуь-
нжуьнде омори жейлее блок эри
хьозур биреи эки Песах, эже
ихдилот сохде оморени э товун
торих мигIид, э товун чуьтам
дузе тегьер гировунде (Седер)-
Шев мигIиде э хуне, эри у гиро-
ру хубте ве гьеммей гъонунгьой
Туро гуьре.

Гьемме тербиедорегоргьо,
деде-бебегьо ве хундегоргьо
гъобул сохденуьт ижире жирей
хундеире, чуьн гъэгъигъэлуье
овхьолет, чуьнки э и овхьолет и
гьисди теклуье минкин ведире-
мореи эз овхьолет. Деде-бебегьо,
комигьоки варасиренуьт, ки
гIэиле гереки жугьурлуье сово-
ди, э келе дуьлхоширевоз вегуь-
рденуьт э пушой энугьо гьисди-
гьо программегьоре.

- Чуьжире хьисоб гушдош-
дегоргьо ижире дистанцион-
ни нубогьоре?

- И пушо иму вегуьрдейм от-
четгьоре эз тербиедорегоргьо э
товун бэхшвегири гушдошде-
горгьо, комигьоки бирмунденуьт
зиед биреи гушдошдегоргьо.
Омбаргьо сирот зеренуьт экран-
гьой компьютергьоре э вэхд ги-
рошдеи нубогьо, эже ведини, ки
гIэилгьо э келе мерэгълуьиревоз
гировунденуьт вэхде э нубогьой-
му. Иму шорим, ки бэхшвегир-
гьой жугьурлуье екшобботие
школе хуб хунденуьт э хуне ве
э хэвесевоз хэрекет сохденуьт
куьнд бире эки жугьурлуье хуь-
шденлуье варасиреи.

- Эри ченд гъэдер четини
ижире тозе жирей корисохи?

- Корисохи э тозе жире сер
гуьрде омори и пушогьо, оммо
иму дануьсденим риз кешире
хубе дегишигьоре. Омбаргьо
дениширенуьт вегуьрде э зиму
кумекире. Десдей корсохгьойму
дешендени омбаре гъувотгьоре,
вэхде ве дуьл хуьшдере, эри
гьемме кор соху чуьтам герек
гьисдиге. Иму омбар жофо кеши-
реним ве гуьнжуьнденим келе
хьисоб молгьоре, викторинегьо-
ре, конкурсгьоре. Иму тигъэтлуь
гуш гирденим э гьемме, чуь гуф-
диренуьт э иму тербиедорегор-
гьойму.

- Ихдилот сохит э товун
плангьо э биевгьо?

- Диеш параменд мисохим
соводлуье платформаре. Имуре
гьисди фикир, ки э кумеки Худо-
ревоз, и овхьолет дуз бире, иму
зиед мисохим тараф он лайн со-
водире. Лап вожиблуьни и кор
эри эну гIэилгьо, кире нисди мин-
кин оморе э и нубогьойму э ек-
шоботие школе э себеб нечогъи
енебуге шуькести хуьшде. Гьер
гIэиле ми ебу минкин вегуьрде
хубе жугьурлуье соводире, э
гIэрей диворгьой гIэзизе хунеш
бисдоге.

Анджелла РУВИНОВА.
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Да, были годы, когда не только сельс-
кое хозяйство вдруг стало ненужным. Но
так продолжалось недолго. Руководство
республики всегда заботилось о сельском
хозяйстве, как одном из бюджетообразу-
ющем производстве.

Дагестанцы вообще исторически яв-
ляются отменными земледельцами, ско-
товодами и садоводами. Глава Дагеста-

на Владимир Васильев отлично понимая,
что значит для Дагестана сельское хозяй-
ство, на последнем совещании об аграр-
ном секторе призвал глав городов и рай-
онов, несмотря на это трудное время под-
держать предприятия среднего и малого
бизнеса. Глава региона прямо указал, что
бизнес обязан помочь обществу в труд-
ное время. И власти призваны помочь это-
му сектору. И это, бесспорно. Самые рас-
пространённые предприятия малого сред-
него бизнеса – это малые формы хозяй-
ствования. Таких в республике много.

Аграрии в Дагестане восприняли ре-

-АГРОСЕКТОР-
Тактика поддержки аграриев

Сельскохозяйственный сектор в Дагестане является одним из основных
отраслей в экономике республики. Так было всегда. И думается, что этот сек-
тор в экономике республики будет основным и в будущем. Был момент, когда
агросектор почти развалился, не стало государственных предприятий, тех-
ника была разбазарена. Но с переходом общества на рыночные отношения
сельское хозяйство не исчезло, появились фирмы, малые предприятия и
другие формы развития отрасли.

шение главы региона по оказанию помо-
щи отрасли радушно. Понятно, что эти
шаги предпринимаются, чтобы социаль-
ное и экономическое положение респуб-
лики не пришло в упадок, ведь именно в
этих малых предприятиях работой заня-
то большинство дагестанцев. Как нео-
днократно, выступая на совещаниях го-
ворит министр сельского хозяйства Аб-
загир Гусейнов, руководители сельхоз-
предприятий много обращаются в про-
фильное ведомство с предложениями и
идеями для претворения в жизнь. И ре-
шение главы Дагестана уменьшить еди-
ный сельскохозяйственный налог, как
нельзя кстати для многих хозяйств реги-
она.

Это нововведение может оказать се-
рьезное воздействие на экономику рес-
публики в этом секторе. Об этом налоге
аграрии всегда говорили и всегда неодоб-
рительно. Теперь, когда налог уменьши-
ли, малые предприятия начнут дышать
свободно, будут средства для собствен-
ного развития, для приобретения новей-
шей техники.

Напомним, что налог для аграрного
сектора снижен в два раза, и теперь со-
ставляет всего три процента. Решение опи-
рается на закон РФ. Государственная
Дума еще 2018 году приняла законопро-
ект по передаче прав установки единого
сельхозналога для сельхозпредприятий
субъектам федерации, на основании, ко-
торого и предприняты первые шаги руко-
водства Дагестана в отношении аграри-
ев республики.

Откуда ты пришёл к нам праздник Песах?
Из далека и это знаю я.
Об этом должен помнить иудей,
Ещё мацу, марор и журмустек.

Народ еврейский сильно пострадал,
За этим всем Всевышний наблюдал.
Ему был свыше послан Моисей,
Он к морю, за собой повёл людей.

Худо ему путь верный указал,
Чтоб избранный народ свободным стал.
И море расступилось впереди,
Чтоб Моисей мог свой народ спасти.

Устал народ, без сил валился с ног,
На солнце, на камнях лепёшки пёк.
К свободе жажда так была сильна,
Что не сломилась ни одна душа.

Аж сорок лет наш Моисей бродил
Народ свой по пустыне он водил.
Он Посох в воду устремил
Божьим явлением чудо явил.

Сегодня на душе у нас светло.
Ценим свободу и храним тепло.
И забывать нельзя, друзья
Пасхальный Седер, агнец, Агада.

И помним всё, что пережил народ,
И, несомненно, радостный Исход.
А главное, что всем он дал понять
Цену свободы, жизни благодать .

АРУСТАМОВА С.М.

ПесахИудеи празднуют один из древнейших
и наиболее почитаемых праздников. Пе-
сах – праздник, установленный Торой в
память Исхода из Египта. В дни Песаха
отмечается освобождение от рабства.
Сам праздник начинается 15 Нисана и
продолжается неделю. Единственный
хлебный продукт, разрешенный в Песах,
– это маца. Это хлеб, изготовленный осо-
бым образом: воду и муку замешивают,
раскатывают и отправляют в печку всего
за 18 минут, именно за это время тесто
не успевает закваситься.

В первые два пасхальных вечера про-
водится седер – специальная празднич-
ная трапеза. На столе обязательно при-
сутствует специальное блюдо (кеара), на
котором расположены: зажаренное мясо
на кости (зроа), символизирующее пас-
хальную жертву; вареное яйцо – символ
праздничного жертвоприношения; рас-
тертый хрен и салат (марор) – горькие тра-
вы символизируют горечь рабства; смесь
из тертых яблок и орехов (харосет), напо-
минающая глину, лук или картофель (кар-
пас) – символ возрождения и плодоро-
дия. В этот вечер каждый участник дол-
жен есть мацу, рассказывать о выходе
из Египта, выпить 4 бокала вина и съесть
горькую зелень.

Постоянная читательница нашей газе-
ты написала стихи, посвящённые этому
празднику. Сегодня мы предлагаем вам
одно из её творчеств.

Любимые праздники

-ОБЩЕСТВО-

Ситуация непростая
Непростые времена наступили в Дагестане. Семьям по

уровню ниже среднего, не имея запаса средств, выживать в
условиях эпидемии трудно. А у кого имеется запас, навер-
ное, переживут её без проблем. Для частников, предприни-
мателей и фирм тоже настало тяжёлое время. Бизнес, рас-
считывая свои силы и материальные возможности, выбира-
ет сотрудников, без кого не сможет существовать фирма или
предприятие. То есть работают частники с минимальным чис-
лом работников. Расторгнуть контракт в одностороннем по-
рядке они не могут, а оплатить за нерабочие дни – не выгод-
но. Напомним, что работодатель имеет полномочия расторг-
нуть договор с работником в условиях чрезвычайных ситуа-
ций, утвержденных Правительством на данной территории.

Сильное неблаготворное
воздействие на рынок труда
оказало введение распорядка
неполной занятости и вынуж-
денного простоя, связанные с
распространением коронавиру-
са. Во избежание напряжённо-
сти в сфере занятости, Прави-
тельством прорабатывается
вопрос об участии предприятий
в федеральных антикризисных
программах за счёт средств
федерального бюджета. В та-
ких программах есть пункты
финансовой поддержки вре-
менных работников предприя-
тий, с привлечением их к обще-
ственным работам, повышении
их профессиональной квалифи-
кации и возмещение работода-
телям расходов на частичную
оплату труда работников. Пра-
вительство Дагестана также де-
лает осторожные шаги для того,
чтобы решить эти проблемы.
Правительство Артема Здуно-
ва сообщает, что 3 апреля было
подписано первое дистанцион-
ное соглашение о трудоустрой-
стве дагестанцев совместно с
общественной организацией
«Мобильные кадры России»,
которое предоставит возмож-
ность жителям республики при-
нять участие в строительстве
скоростных дорог в Подмоско-
вье и в других регионов Рос-

сии. Такие антикризисные про-
граммы смогут как-то стабили-
зировать рынок труда в Дагес-
тане, хотя решить проблему та-
ким образам будет невозмож-
но. А пока таких программ еди-
ницы, и они только-только вне-
дряются, временно занятые
люди ищут выхода из ситуации
по одиночке.

Известно, что Роскомстат
определил Дагестан, как рес-
публику, где имеется самое
высокое число безработных.
Поэтому когда ввели некоторые
ограничения в связи с самоизо-
ляцией, проблема стала ещё
актуальней. Если за бюджетни-
ками по Указу Правительства
сохраняется заработная плата,
то люди, занятые в частном
секторе оказались наедине пе-
ред разными проблемами.

Самыми популярными мера-
ми во время эпидемии стали
увольнения и отпуск без содер-
жания. Еще до введения осо-
бого режима и приостановлении
работ в организациях, Прави-
тельству РФ был предложен
проект об увольнениях в осо-
бых ситуациях. Правительство
не поддержало проект Минтру-
да об установлении особого
порядка увольнения работни-
ков при эпидемии. Министер-
ство предложило дать кабине-

ту министров право определять
сроки уведомления о расторже-
нии трудового договора.

Тем временем, предприятия
в Дагестане сообщили об
увольнении более 2,7 тысячи
сотрудников предприятий в ус-
ловиях ограничений работы из-
за распространения инфекции.
Минтруда республики, предло-
жил местным жителям устроить-
ся на другие временные рабо-
ты. Но таких временных работ
нет. Частные предприятия не
могут за свой счет сохранить за-
работную плату работникам.
Как сообщается в таких фирмах
и предприятиях дают людям
отпуск без содержания. И сно-
ва мы сталкиваемся с несовер-
шенностью законов о труде.
Надо законодательно пропи-
сать в уставах таких предприя-
тий пунктов о действиях рабо-
тодателя в особых случаях,
например, по время эпидемии.
Наверное, правильно было бы
в условиях эпидемии и чрезвы-
чайных ситуациях, чтобы част-
ный сектор работодателей дей-

ствовал в рамках Правитель-
ственных законов, не ущемляя
работников. То есть в такой пе-
риод частные фирмы и пред-
приятия должны быть прирав-

нены к бюджетным организаци-
ям в вопросах оплаты.

Неудобная ситуация, если
так можно охарактеризовать,
сложилось на рынке труда для
сельских людей. К тому же они
пострадали из-за того, что нет
возможности реализовать свою
молочно-товарную и другую
продукцию сельского хозяй-
ства на рынках городов. Люди,
подрабатывающие на содержа-
ние семьи каждодневным зара-
ботком, лишились и этих мизер-
ных средств. Надо понимать,
что в любой сфере есть издер-
жки в связи с эпидемией. Вре-
мя сейчас не самое лучшее
для всех.

Учитывая такие форс-мажор-
ные обстоятельства Правитель-
ство отменило начисление пени
за ЖКХ до конца года, есть и
другие отсрочки по налогам и
кредитам. Дагестан, как бы мы
не говорили, должен решить
вопрос безработицы запуском
производственных предприя-
тий. Думается, что и этот день
настанет. А пока во время эпи-

демии частный сектор показал
себя не самой надежной фор-
мой на рынке труда. Возмож-
но, это случилось из-за несо-
вершенства законов, предус-
мотренных для таких сложных
ситуаций. Несмотря ни на что,
один месяц, а может и меньше,
всем надо запастись терпени-
ем, чтобы затем вернуться к
нормальному ритму. Бизнес,
рассчитывая свои силы и ма-
териальные возможности, выби-
рает сотрудников, без которых
не сможет держаться на плаву.
То есть работают частники с
минимальным числом работни-
ков. Расторгнуть контракт в од-
ностороннем порядке они не
могут, а оплатить за нерабочие
дни – не выгодно. Напомним,
что работодатель имеет полно-
мочия расторгнуть договор с
работником в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, утвержден-
ных Правительством на данной
территории.

Сильное неблаготворное
воздействие на рынок труда
оказало введение распорядка
неполной занятости и вынуж-
денный простой, связанный с
распространением коронавиру-
са. Во избежание напряжённо-
сти в сфере занятости респуб-
ликанским правительством про-
рабатывается вопрос об учас-
тии предприятий в федераль-
ных антикризисных программах
за счёт средств федерального
бюджета. В таких программах
есть пункты финансовой под-
держки временных работников
предприятий с привлечением их
к общественным работам, по-
вышении их профессиональной
квалификации и возмещение
работодателям расходов на
частичную оплату труда работ-
ников. Правительство Дагеста-
на также делает осторожные
шаги для того, чтобы решить
эти проблемы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Еще до введения положения повы-
шенной готовности в республике руко-
водитель региона Владимир Васильев
строго предупредил руководителей ме-
дицинских учреждений и аптек о недо-
пущении завышения цен на маски и
другие медицинские принадлежности во
время эпидемии. Вдобавок к этим пре-
дупреждениям в рамках Указа Прези-
дента России кабинеты министров
субъектов наделены полномочиями кон-
тролировать цены на медицинское обо-
рудование. Правительство, учитывая
ситуацию, имеет право установить пре-
дельную верхнюю планку цен на неко-
торые товары сроком на 90 дней. Сво-
евременные поставки продовольствия
приобретают в чрезвычайных ситуаци-
ях особую значимость. Во-первых, надо
говорить о наличии товара, а потом уже
имеет смысл говорить о цене. Но как
показала практика, во многих аптеках
Дербента, Дагестанских Огней и других
городов республики пока нет медицин-
ских масок. Сообщается, что их прибы-
тие из других регионов ожидается вот-
вот. И если есть, они стоят больше пя-
тидесяти рублей. Руководители таких
аптек, наверное, не информированы о
том, что Президент РФ Владимир Пу-
тин на совещании по самоизоляции с
членами Правительства заявил, что нуж-
но отбирать лицензии у тех аптек, кото-

-ТЕМА ДНЯ-

Времена и цены
Торговля – это та сфера, где всегда был велик соблазн, воспользовав-

шись моментом, заработать много и сразу. То есть использовать неста-
бильное состояние в обществе для обогащения. Со стороны всегда кажет-
ся, что торговцы и их поставщики так и ждут различных природных катак-
лизм, эпидемий или карантина, чтобы сразу взвинтить цены на свой то-
вар. Так было, кстати, всегда и не только в этот раз.

рые на волне борьбы с коронавирусом
завышают цены на средства индивиду-
альной защиты и противовирусные пре-
параты. Но данные по Дагестану о за-
вышении цены на медицинские маски
удивляют. Как сообщил заместитель ру-
ководителя ФАС России Андрей Цари-
ковский, самое серьёзное завышение
цены на медицинские маски по РФ за-
фиксировано в Республике Дагестан, и
оно составляет 650%.

Даже обидно за республику. Это мас-
ка в обычное время стоит всего пять руб-
лей. Поэтому за дело взялись простые
портнихи и студентки медвузов и меду-
чилищ. Частные швеи и студентки на-
чали шить маски и раздавать их насе-
лению. В других регионах предприни-
матели массово покупают маски и раз-
дают населению бесплатно. Самое бла-
готворительное дело организовали биз-
несмены в Хасавюрте, где открыли ма-
газин с бесплатной раздачей продуктов
повседневного спроса. Нужно отметить
доброжелательную акцию депутатов
Дербентского Городского Собрания,
С.Керимова, которые не остались в сто-
роне в эти трудные дни. Они помогали
дагестанцам, чем могли. Раздача набо-
ра продуктов малоимущим семьям и
престарелым, конечно, облегчает про-
блему обеспечения одиноких людей,
хотя решает ее не полностью. Цены на

рынках для престарелых и одиноких
людей имеют первостепенное значение
из-за низких доходов. В условиях са-
моизоляции шаги Правительства на-
правлены на снижение напряженности
на рынках Дагестана, на стабилизацию
цен и снятие психологического стресса
населения в ситуации некоторых огра-
ничений для передвижения.

Правительство республики и Мини-
стерство продовольствия неоднократно
заявляли, что ситуация на рынках и в
продуктовых магазинах в условиях са-
моизоляции удовлетворительная, цены
остаются стабильными, хотя есть незна-
чительное их повышение.

Мы не будем обращать внимание на
товары неповседневного спроса, так как
на них цены естественно растут из-за
закрытия границ с Китаем, Саудовской

Аравией и с другими странами, откуда
поставляются оптовые партии в сети ма-
газинов «Магнит», «Светофор», «Пяте-
рочка» и другие. Рассмотрим на приме-
ре цены на некоторые товары широко
потребления.

Накануне объявления самоизоляции
и особого положения эксперты предпо-
лагали, что будет незначительный рост
цен на основные продукты. Но оказа-
лось, что и завоз продуктов каждоднев-
ного спроса некоторым образом тоже
связан с зарубежными партнерами.
Возьмем три продукта, цены на которых
значительно повысились с начала са-
моизоляции. Нахваливаемый реклама-
ми по телевидению, чеснок, который
выступает ингредиентом не только в пи-
щевых блюдах и салатах, но и в народ-
ной медицине, подорожал на сто-двес-
ти рублей за килограмм. Некоторые ру-
ководители супермаркетов заявляют,
что чеснок завозится также из Китая.
Хотя российский чеснок ничуть не хуже
импортного, а по некоторым параметрам
даже лучше. На вопрос: почему супер-
маркеты поднимают цены? Они отвеча-
ют, что такое право (повышение цены)
имеется только у поставщика по усло-
виям договора. Если поставщик меня-
ет цену на продукт, мы не можем про-
давать его ниже. Следующий продукт,
обративший на себя, то есть на свою

(Окончание на 8 стр.)

-ЭКОНОМИКА-

Т я н е м  о д е я л о  н а  с е б я
Конечно, в лучшем смысле этого выражения, когда в такой тяжёлой ситу-

ации каждый должен чувствовать свою ответственность перед обществом –
от рядового гражданина, который должен соблюдать режим самоизоляции,
до предпринимателей, поддающимся искушению заработать на всеобщей тра-
гедии и поднять цены на продовольствие и товары первой необходимости.

Безусловно, экономика нашей стра-
ны, да и в принципе во всём мире, пе-
реживает не лучшие времена. Прави-
тельство делает всё возможное, чтобы
облегчить удары, которые неминуемы.

На прошлой неделе президент стра-
ны Владимир Путин в режиме видеокон-
ференции провёл совещание со свои-
ми полномочными представителями в
федеральных округах, на котором кро-
ме мер по противодействию распрост-
ранению коронавирусной инфекции,
были также обсуждены и задачи по
обеспечению устойчивости социально-
экономической ситуации на местах.
Первый вопрос очень важен, но не ме-
нее значим и второй, поскольку люди

напуганы тем, что их ждёт после окон-
чания пандемии. В интернете немало
негативных прогнозов, которые неуте-
шительны. Во многом они даже, можно
сказать, панические. Остаётся после-
дняя надежда – на власть, от действия
которой, по мнению граждан, зависит,
будем ли мы в скором времени голо-
дать и влачить нищенское существова-
ние или всё же нас минует сия чаша.
От этого также в дальнейшем, несом-
ненно, будет зависеть и градус дове-
рия к властным структурам.

Президент страны дал руководству

регионов свободу принимать ключевые
решения. Больше свободы – больше от-
ветственности. Вполне логично, что се-
годняшняя ситуация продемонстрирует,
кто на что из них способен.

После видеосовещания регионы сде-
лали первые шаги по сохранению соци-
ально-экономической стабильности. Что
касается Дагестана, то здесь в целях
обеспечения устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в
условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции образован Опера-
тивный штаб, который возглавил Пред-
седатель Правительства РД Артём Зду-
нов, а в его состав вошли представите-
ли регионального отделения Российско-

го союза промышленников и предпри-
нимателей, налоговой службы региона,
УФАС, Общественной палаты РД, фи-
нансовых структур, руководители ряда
министерств и ведомств, председатели
комитетов Народного Собрания РД.

Данная структура займётся пробле-
мами обеспечения стабильного функци-
онирования особо уязвимых в этой си-
туации отраслей экономики, сохранения
занятости, выработки мер государствен-
ной поддержки субъектам предприни-
мательства.

Штабом будет проводиться постоян-

ный мониторинг социально-экономичес-
ких показателей, ценовой ситуации на
продовольственном рынке и лекар-
ственных средств, наличия в регионе
запасов продовольствия.

Уже проведено его первое заседа-
ние, на котором обсуждены проекты рас-
поряжений, касающихся утверждения
перечня системно-образующих органи-
заций, от которых во многом зависит
занятость населения и экономика реги-
она и которым будет оказана государ-
ственная поддержка. В этих целях оп-
ределены критерии, по которым будет
определяться степень важности пред-
приятий. Также на повестке дня стояло
формирование перечня поддержки для
повышения устойчивости развития эко-
номики региона и резервных средств и
вопрос, связанный со снижением на-
пряженности на рынке труда республи-
ки, который и до пандемии безоблачным
трудно было назвать.

Кроме того, на повестке дня стоит ре-
ализация национальных проектов, кото-
рую решено продолжить, соблюдая
меры безопасности для общества и ра-
ботников. Ведь начато возведение со-
циальных объектов, проведение дорож-
ных работ и т.д. Они действительно дол-
жны быть завершены. Тем более, сей-
час благоприятные климатические усло-
вия.

Надо сказать, что первоочередные
действия по поддержке малого и сред-
него бизнеса уже были ранее опреде-
лены Указом Главы Дагестана. Они ка-
саются и крупных предприятий. Неко-
торые предприниматели переориентиро-
вали свои точки под удалёнку. Миниму-
щество РД приняло решение предоста-
вить временную отсрочку малому и
среднему бизнесу по платежам за арен-
ду государственного имущества. Срок
отсрочки продлится до 1 июля 2020 года,
после чего новые условия будут дове-
дены до арендаторов дополнительно.

Дагестанские предприниматели (ма-
лого и среднего звена) положительно
оценивают те меры, которые им пред-
ложены по поддержке их бизнеса, и
считают, что они помогут им выпутать-
ся из сложной ситуации, несмотря на то,
что уже многие понесли колоссальные
убытки.

Огромным плюсом является и то, что
предприниматели могут вносить свои
предложения, так сказать, взгляд изнут-
ри, который во многом поможет скоор-
динировать действия власти и бизнеса
и найти эффективные механизмы для ре-
шения возникающих проблем.

В дистанционном режиме функцио-
нируют центр “Мой бизнес” и бесплат-
ная горячая линия (88007009900), куда
могут обратиться предприниматели для
получения любой информации по про-
блемным вопросам.

При этом в республике, согласно пос-
ледним данным, увеличилось количе-
ство зарегистрированных в налоговых
органах субъектов малого и среднего
предпринимательства. Почти на две
тысячи. Соответственно. Выросло и ко-
личество работников, которые трудятся
в данной сфере. То ли из тени вышли
те, кто работали нелегально, то ли дей-
ствительно увеличилась предпринима-
тельская активность.

По признанию некоторых дагестанс-
ких бизнесменов, у них выработался им-
мунитет к сложным экономическим про-
цессам.Предпринимательское сообще-
ство республики за годы рыночной эко-
номики смогло адаптироваться к меня-
ющимся условиям и озвученные пла-
ны руководством республики по сниже-
нию налоговой нагрузки смогут высту-
пить дополнительной поддержкой. Кро-
ме того, с помощью федерального цен-
тра улучшится кредитование бизнеса,
что ранее в условиях нашего региона
было очень проблематично

Отсрочки по налогам, которые пре-
доставляют бизнесменам, конечно же,
не могут не сказаться на региональном
бюджете. Этого не могли не учесть в пра-
вительстве, поэтому будут выделены
дополнительные средства которые смо-
гут хоть как-то компенсировать потери.
Конечно, республиканский бюджет бу-
дет претерпевать определенные изме-
нения, что-то будет перераспределено,
по ряду статей придётся экономить, а
какие-то статьи, наоборот, получат до-
полнительное финансирование. То есть
необходима взвешенная, чёткая и вы-
сокопрофессиональная программа. Ну
и, конечно, без воровства и завышения
потребностей. Всё должно быть про-
зрачно, ибо все мы сейчас в одной лод-
ке.

Но нужны ещё и кардинальные меры
на государственном уровне. Более 80%
резервов страны находятся на зарубеж-
ных банковских счетах. Объем Фонда
национального благосостояния состав-
ляет 14,3 триллиона рублей, и если раз-
делить его на всех жителей России, то
получится полмиллиона рублей на каж-
дого гражданина нашей страны. Это ог-
ромные деньги, и они, конечно же, дол-
жны работать на развитие России. На-
верное, пришло время сменить эконо-
мическую парадигму развития страны,
сосредоточиться на внутреннем произ-
водстве во всех сферах, тем самым обе-
зопасить себя от возникающих потря-
сений.

КАРИНА М.
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ИРИНА МИШИЕВА

цену внимание, это лимон.
Продукт, который в Дагестане
используют широко, а в Дер-
бенте - еще больше, добавляя
в чай. До эпидемии цена за
одну штуку лимона было де-
сять рублей, во время самоизо-
ляции она достигает до ста руб-
лей за штуку. Еще большая
цена зафиксирована на лайм,
который в отличие от лимона
используется меньше. И тут
можно найти объяснения повы-
шения цены на этот продукт.
Граница с Азербайджаном зак-
рыта, а цитрусовые в Дагестан
поступают из Восточных стран.
Попутно отмечу, что настойка из
пищевой соды с лимоном, как
утверждают врачи, убивает ви-
рус в горле. Особая цена, я бы
сказал рекордная, установи-
лась на имбирь от 400 до 1500
рублей. Вот тут надо сделать
некоторое пояснение. Не знаю,
помогает этот продукт при ко-
ронавирусе или нет, но имбирь,
как правило, в нашем регионе
не используется так широко. В
основном выступает как ингре-
диент для многих народных
средств. Анализируя цены со-
здаётся такое впечатление,
будто поставщики и торговцы
самовольно меняют их, и ник-
то повлиять на этот процесс в
условиях рынка не может.

Правительство республики
время от времени возвращает-
ся к теме рынков, к ценам на
продукты каждодневного спро-

Времена и цены
(Окончание.  Начало на 7 стр.) са. На незначительное повыше-

ние цен на бакалейную и мясо-
молочную продукцию указали
в Минсельхозпроде региона,
добавив, что на овощи и фрук-
ты цена находится в пределах
нормы. Власти заверили, что на
оптовых складах имеются дос-
таточные запасы продоволь-
ственных товаров для беспере-
бойного обеспечения населе-
ния. Небольшой ажиотаж и
страх за завтрашний день име-
ет место быть. Перспектива про-
должения дней самоизоляции,
желание запастись продуктами
сполна движет людьми, и они
направляются в супермаркеты.
В результате наплыва цены на
продукты повышаются. Види-
мо, не помешало бы укрепить
законодательную основу на
цены продуктов первой необхо-
димости. Следует зафиксиро-
вать в основных документах
торгующих организаций (уста-
вах) пункты, касающиеся веде-
ния торговли в чрезвычайных и
в других ситуациях. Целесооб-
разно обязать торговцев и по-
ставщиков ограничить повыше-
ние цен в условиях эпидемий
и карантина на основные про-
дукты: хлеб, сахар, соль.

В дальнейшем все будет
зависеть от того, как поведёт
себя эпидемия. Если напряжён-
ность спадет, особый режим от-
менят, то стабильность цен по-
радует покупателей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Захар бен Нурил
и разделяют горечь невосполнимой утраты
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-ПАНДЕМИЯ-
Так ли страшен «чёрт»?

Разразившаяся практически по всему миру эпидемия не-
сёт опасность не только физиологии человека, но и его пси-
хике. Нет, наверное, человека, который бы не переживал за
своих близких, когда растёт статистика летального исхода от
заражения. Кроме того, свою негативную роль играет и ре-
жим самоизоляции, который порой доводит людей до присту-
пов бешенства.

Тяжело прерывать соци-
альные связи, сидеть в четырёх
стенах и окунаться в негативный
информационный мир. Не у каж-
дого хватит выдержки на подоб-
ное испытание. Многие специа-
листы говорят, что увеличится
число разводов после заверше-
ния такого заточения. Тревога
вследствие экономических по-
следствий также повышает эмо-
циональный градус в отношени-
ях. А тут ещё и дети, которые
хотят вырваться из плена и кап-
ризничают.

В России отмечен также рост
домашнего насилия над пожи-
лыми людьми, которых избива-
ют собственные дети, неудовлет-
ворённые своей жизнью. Ежед-
невно поступают звонки от пен-
сионеров с жалобами на домаш-
нюю тиранию. Бежать некуда и
небезопасно, а полиция занята
сейчас другими проблемами,
вызванными распространением
вируса.

В Дербенте также появилось
сообщение о психологическом
взрыве. Но здесь, правда, воз-
никла несколько иная ситуация.
Молодая девушка прыгнула со
второго этажа многоэтажного
дома и повредила позвоночник.
Очевидно, причина заключается
в неадекватном поведении
мужа? Или же «адекватном», как
охарактеризовал бы наш мента-
литет? Самоизоляция повлияла
или причина заключается в чём-
то другом, но факт остаётся фак-
том: совсем ещё юная девушка
вынуждена была выбрать мень-
шее из зол и в конечном итоге
всё равно поплатилась.

Как показывает практика, на
длинные праздники или выход-
ные, а, тем более карантин, ко-
личество жертв бытового наси-
лия всегда многократно увеличи-
вается. И эта ситуация характер-
на практически для любой стра-
ны.

Учитывая этот факт, в Дагес-
тане начали оказывать психоло-
гическую помощь людям, стол-
кнувшимся с проблемами на
фоне самоизоляции в связи с
угрозой распространения COVID-
19. Задействовано 7 специалис-
тов и несколько волонтеров-ме-
диков. Некоторые врачи данной
группы специализируются на
детской и подростковой психо-
логии.

Открыта горячая линия, кото-
рая поможет минимизировать па-
нические настроения в обще-
стве, необоснованные страхи и
волнения, которые вызывают
тревожность, депрессию и дру-
гие расстройства. Возможно, не
всем удастся дозвониться.
Хотя…. если учитывать особен-
ности нашего менталитета, от-
вергающего априори подобную
помощь, можно рассчитывать на
удачный звонок. Номера горя-
чей линий, куда может позвонить
любой житель республики:

8(988)771-78-86, 8(967)398-35-

23, 8(999)242-39-86, 8(967)398-35-
23, 8(964)014-48-14, 8(8722) 55-
37-23.

Позвонив туда, человек, на-
ходящийся в самоизоляции, в
известной степени может почув-
ствовать, что не остался один на
один со своими проблемами, а
это очень важно.

Ведь в тяжелой ситуации
люди объединяются, чтобы про-
тивостоять проблемам. От этого
у них возникает хоть какое-то
чувство защищённости. Но
здесь совершенно другой слу-
чай, который, наоборот, нас изо-
лирует друг от друга.

Что можно сделать самому,
чтобы не стать жертвой подоб-
ной психологической атаки? Пси-
хологи советуют меньше читать
на данную тему информации в
Интернете. Здесь очень много
фейков от людей, которые про-
сто хотят хоть как-то заявить о
себе миру, выдвигая самые раз-
ные гипотезы, порой даже неве-
роятные. Но мы всё это воспри-
нимаем, так как находимся в око-
вах тревожности и страха. При-
чём каждый находит в этом по-
токе свой «страх», основываясь
на свой или опыт предков. Кто
столкнулся с голодом, то его вол-
нует больше всего эта незавид-
ная перспектива. Кто знаком с
погромами, больше ожидает ре-
ализации данного сценария и т.д.

Конечно, у авторов, дающих
всякого рода прогнозы, должна
быть ответственность перед об-
ществом. Ведь на их совести
может быть здоровье большого
количества людей. И не только
психологическое. От такого на-
гнетания не у всех может выдер-
жать сердце.

Конечно, совсем спокойными
сейчас оставаться очень слож-
но, ведь в значительной мере
изменился весь жизненный ук-
лад. Мы находимся в зоне зна-
чительной неопределенности, а
это всегда повышает тревогу.

Всегда нужно проверять ин-
формацию, которая попадается
в Сети. Она должна идти от экс-
пертов. И, даже если вы читаете
мнение эксперта, то даже это –
не истина в последней инстан-
ции, ибо даже у них нет полного
знания, и порой их мнения явля-
ются противоречивыми, так как
ситуация новая. Некоторые сна-
чала утверждают одно, а затем
– совершенно иное. Статистика
тоже не является панацеей: она
всегда грешит.

Просто нужно понять, что,
накручивая себя эмоционально,
мы создаём стресс, который па-
губно скажется на здоровье, в
том числе и на иммунитете. А нам
ещё нужны силы, чтобы жить
дальше и преодолевать возни-
кающие проблемы. И, тем более,
не нужно заражать тревогой дру-
гих. Нужно быть сильнее и забо-
тится о членах своей семьи. Это
хорошо отвлекает от негативных
мыслей.

КАРИНА М.


