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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

А.Здунов провел заседание по ситуации с коронавирусом в Дагестане. О ситуации в респуб-
лике в режиме ВКС проинформировали руководитель Управления Роспотребнадзора по РД
Н.Павлов, замминистра - начальник полиции МВД по РД Д.Гутырь, и министр здравоохране-
ния региона Д.Гаджиибрагимов.

***********************************************************************************************
Глава Правительства России М.Мишустин подписал постановление об увеличении макси-

мального порога ипотечного кредита, позволяющего оформить "ипотечные каникулы".
Правительство России соответствующим постановлением № 460 утвердило временные

правила регистрации безработных граждан. Регистрация безработных будет проводиться
удаленно.

***********************************************************************************************
14 апреля зам.председателя Правительства РД А.Абдулмуслимов, замруководителя реги-

онального МЧС О.Халилов, врио председателя Даглесхоза В.Абдулхамидов приняли участие в
совещании в режиме ВКС у вице-премьера РФ В.Абрамченко, в ходе которого был рассмот-
рен вопрос готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону 2020 года. Озвучено, что в 2020
году для тушения пожаров в Дагестане планируют приобрести 6 единиц техники и 3 единиц
оборудования на общую сумму 19,7 млн руб.

***********************************************************************************************
В РД запустили портал, который регламентирует работу предприятий и торговых точек во

время режима повышенной готовности. У предпринимателей на портале есть возможность
подать заявку в Роспотребнадзор РД, а у пользователей сети будет доступ к реестру организа-
ций, которым разрешили работать.

***********************************************************************************************
В 2020 году мелиоративный комплекс Дагестана получит еще 300 млн рублей. Эти сред-

ства, как сообщили в отраслевом министерстве, будут направлены на реконструкцию ороси-
тельных систем и увеличение площади полива сельхозугодий.

***********************************************************************************************
Садоводы Буйнакского района вышли на сельхозработы. Весенне-полевых работ, кото-

рые не терпят отлагательств. Работы ведутся со всеми мерами безопасности.
***********************************************************************************************
К весенним полевым работам приступили и аграрии Дахадаевского района. Ведутся ме-

роприятия по подкормке озимой пшеницы на площади 250 га и 130 га ярового посева.
***********************************************************************************************
В Гергебильском районе завершено строительство магистрального газопровода протя-

женностью 23,5 км. Ещё семь сел района получили голубое топливо.
***********************************************************************************************
Завершена реконструкция участка автодороги Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская пло-

щадка (117-127-й км),- сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
***********************************************************************************************
В рамках приоритетного проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в 2020 году в 8 городах и 41

районе Дагестана будут отремонтированы 354 улицы.
***********************************************************************************************
Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболов-

ству ввело с 15 апреля по 15 июня запрет на осуществление любительского и спортивного
рыболовства на водоемах республики.

***********************************************************************************************
Дагестану выделено около 239 млн рублей на стимулирующие выплаты медицинским

работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфек-
ция COVID-19.

***********************************************************************************************
В Дагестан поступили 3 аппарата ИВЛ, 1000 шт противочумных костюмов, 2 тыс. одноразо-

вых халатов, 3 тыс. литров кожных дезинфицирующих средств, по 200 тыс. перчаток и бахил, 8
переносных тепловизора. Кроме того в ближайшее время ожидается поступление 400 инф-
ракрасных термометров.

***********************************************************************************************
С 14 апреля 2020 г. во всех центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регио-

нах России полученные положительные результаты на COVID-19 считаются подтвержденны-
ми. Тестирование проводится в Республиканском центре инфекционных болезней, Республи-
канском диагностическом центре и Диагностическом центре Махачкалы, в Центре гигиены и
эпидемиологии и на Дагестанской противочумной станции. Всего в Дагестане в сутки делают
700 тестов.

***********************************************************************************************
Малоимущим и многодетным семьям в Дагестане МЧС бесплатно установило датчики

пожара.
***********************************************************************************************
В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией и введением в

Республике режима повышенной готовности, МВД по Республике Дагестан призывает граж-
дан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные
ограничения.

***********************************************************************************************
Жители Дагестана во время самоизоляции могут оплачивать коммунальные услуги в он-

лайн-режиме, не выходя из дома.
***********************************************************************************************
Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев призвал граждан соблюдать дистанцирование.
***********************************************************************************************
Сотрудники производственной лаборатории предприятия МИП "Экотех" Дагестанского

государственного университета начали изготовление дезинфицирующих растворов на основе
гипохлорита натрия.

***********************************************************************************************
Чеченским волонтерам, занимающимся поисками солдат, погибших во время ВОВ 1941-

1945 годов, в братских могилах под Грозным, удалось отыскать 17 воинов, призванных на
войну из Республики Дагестан.

***********************************************************************************************
Кванториум Дагестана приглашает школьников в виртуальный тур.
***********************************************************************************************
В Дагестане стартовал народный проект "Виртуальное путешествие в предметный мир

горцев", организованный национальным музеем им.А.Тахо-Годи.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Э хьисоб вегуьрде гьемме

рэхьгьой параменди овхьолете
Президент Уруссиет гировунди гуьрдлеме э то-

вун пуьрсуьш санитарни-эпидемиологически овхь-
олет э Уруссиетлуье Федерацие. Э гуьрдлеме бэхш
вегуьрдет жигегир Сернуьш Хьуькуьм Т.Голикова,
министр жунсогьире дошдеи М.Мурашко, мэр Мос-
ков С.Собянин ве рэхьбер эн Уруссиетлуье потре-
бительски назари А.Попова.

- Ме хосдем эз ишму
нушу доре гереклуье ин-
формациере э товун эну
чорегьо, комигьоки
гьейсэгIэт э кор венгесде
оморени эри боржбери э
коронавирусни гIэзоре-
воз,- гуфди у, вокурден-
ки гуьрдлемере. - Оммо
те гирошде эки информа-
циегьо ве докладгьо,
мере воисдембу гуфдире
е ченд гофгьо. Иму вини-
реним, ки овхьолет дегиш
бирени гьер руз. Овхьо-
лет дегиш бирени э зобу-
не тараф. Зевер бирени
хьисоб нечогъ биригьо

одомигьо.
Э гофгьой сервор

хьуькумет гуьре гереки
доре пушокие фикир, эри
вэхдгьой куьнде се,
хьофд ве дегь рузгьо. Ге-
реки э хьисоб вегуьрде
рэхьгьой параменди овхь-
олете, гьемчуьн лап чети-
ние овхьолетгьореш, эри
зуте дегиш сохде жирей
корисохи имуре. Э суьф-
деи нубот э товун дореи
медицински кумекире.
Эри эну гьеммей систе-
мей жунсогьре дошдеи
мие кор соху, чуьн еклуье
механизм. Гьемчуьн гере-
ки хэйрлуь э кор венгес-
де гьемме овгъотгьоре.

Э Москов, э е жерге
регионгьо, корсохгьой зу-
тее кумеки, эн поликли-
никгьо гьемчуьн эн боль-
ницегьо песини оринегьо
кор сохденуьт шев ве руз.

Э гофгьой В.В.Путин
гуьре, лешгергьой Мини-
стерствой гъэлхэнди кор
сохденуьт хэйрлуь э де
вилеетгьоиге, угьоре
гьисди мэгIэнолуье сино-
гьи, комиреки гереки э
кор венгесде. Министер-
ствой гъэлхэндире бине-
луье гъувотгьо деруьт
гьеле э резерв, лов сох-

де омори кор э омбаре
регионгьой Уруссиетлуье
Федерацие эри вокурде
тозе гIэзорлуье медицин-
ски идорегьоре. Идорегьо
герек бисдоге э кор вен-
гесде миев э биевгьо.

Э гофгьой Т.Голикова
гуьре, имбуруз э Урусси-
етлуье федерацие э хьи-
соб веноре омори 18328
гъозиегьо нечогъ биреи э
тозе коронавирусни
гIэзоревоз. Э песини руз-
гьо гъэдер нечогъбире-
горгьо зевер бири э 2558
одомигьо. Коронавирус-
ни нечогъи гирошдени э

дуь регионгьо – Москов
гьемчуьн э Московски об-
ласть. Э Уруссиет гъэдер
мурдегоргьо гуьнжуьнде
омори 148 одомигьо.

-Иму фегьм сохденим
чуьтам овхьолет гирош-
дени э гIуьлом. Омбар
биреи нечогъи э Урусси-
ет, э суьфдеи нубот э
Москов, сер гуьрде омо-
ри эз 16-муьн март 2020-
муьн сал. Унегуьре иму
фегьм сохденим и орине-
ре ве оморенигьо орине-
ре эри Москов ве Москов-
скиобласть чуьн вэхд э
комики зевер мибу гъэ-
дер нечогъгьо.

Т.Голикова гьемчуьн
риз кеши, ки имбуруз 254
лабораториегьо, эз коми-
гьоки 18 сэхьиблунуьт, ги-
ровундет фегьмсохигьоре
эн 1 миллион 360 гьозор
одомигьоре.

Мэр Москов С.Собя-
нин риз кеши, ки гъобул
сохде омори гъэрорноме
дешенде зиедие гъэдер-
луье терггьоре э товун
гешдеи э шегьер. Эри эни
дешендет электронни ги-
рошдеигьоре.

- Ме гуфдиренуьм, и
кор гирошде оморени лап
четин. Не денишире э че-

тинигьо, гьонине вэхд
доре оморет экуьнди мил-
лион гирошдеигьо. Мере
воисдени гуфдире, имуре
гьисди омбаре вэгIэдо,
эри э динжиревоз бегьем
сохде и коре.

Э доклад хуьшде
А.Попова риз кеши, ки и
гIэзор э хьисоб веноре
омори э Республикей
Коми, э Мурмански об-
ласть гьемчуьн э Санкт-
Петербург. Э гьеммей эни
субъектгьо дери нечогъи.
Иму кор сохденим, чуьн-
ки и нечогъи лов небу э е
субъектгьойиге.

Э товун кор медицин-
ски корсохгьо э гуьнжуь-
нде оморигьо овхьолет
ихдилот сохди министр
жунсогьире дошдеи
М.Мурашко. «Иму кор
сохденим э гуьрей эпиде-
миологически овхьолет
ве вокурденим зиедие
медицински идорегьоре.
Э и хьисоб э гIэрей тозе-
ден сохдеи медицински
идорегьо иму вечирейм
оборудованиере ве тех-
никере эри норе зиедие
реанимационни жигегьо-
ре э унжо эже э и жиге-
гьо михьтожлуьнуьтге.

Имбуруз э больнице-
гьо вилеет деруьт 17 гьо-
зор нечогъгьо. Иму фегьм
сохденим гьемме бирму-
нушигьой мурдеире, эри
не деишде зофру биреи
зутее кумекире. Гьер ори-
нее назари эн бирмуну-
шигьой мурдеи бирмун-
дени э иму, ки гъэдер
мурдеи э вилеет зофру
бири э 5% той сохдимге
э бирмунушигьой эн 2019-
муьн салевоз.

Гировунденки артгьой
гуьрдлемере В.В.Путин
гуфди, ки вилеет иму гье-
ле э хубе овхьолети. «И
бараси эн гуьнжуьнде
оморигьо системей жун-
согьре дошдеи вилеет, и
хубе барасини хьозуьр
сохдеи медицински кор-
сохгьоре. Имуре лап ом-
баре четинигьои, герек
нисди буш бире, эзу то-
вун ки гъизгъин эпидемие
гьеле не гирошди. И пу-
шогьо иму гировундеби-
рим гуьрдлеме э гьеммей
субъектгьо Уруссиетлуье
Федерациеревоз, мере
ебойгеш воисдени чарун-
де тигъэт хуьшдере э у:
эгенер гьер чуь бисдо э
вэгIэдо ю бегьем сохде
ниев, фегьм мисохум уре
чуьн гъонунепузмишире
хуно.
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Гереки э ер овурде, Сервор
Республикей Догъисту В.Васильев
э буйругъномей хуьшдеревоз
тогIин сохди нуботномегьой идоре-
гьоре, комигьоки мидануьт э кор
венгесде корисохи хуьшдере, эге-
нер хуб бисдоге санитарно-эпиде-
миологически фегьмсохигьо, коми-
реки дори Уруссиетлуье потреби-
тельски назари Республикей Догъ-
исту.

Э нуботномегьо дарафдет идо-
регьо, э кор внгесденигьо корисо-
хире э 52 тарафгьо. Рэхьбергьой
эни идорегьоре гереки гъобул сох-
де гьемме гереклуье профилакти-
чески чорегьоре.

«Иму тогIин сохдейм нуботно-
мегьой идорегьоре, комигьоки
гьейсэгIэт мидануьт кор сохде дош-
дуьтге санитарно-эпидемиологи-
чески овхьолете. Жугьобдорлуьи э
инжо веноре биев неки э сер рэхь-
бергьой эни идорегьо ве корхоне-
гьо, гьемчуьн э сер муниципальни
соводигьош, эже э кор венгесде
миев корисохи гьемчуьн э сер
органгьой веровунденигьо хьуь-
куьмиш. Иму мие назари сохим
кор энугьоре»,- гуфди А.Здунов.

Сернуьш Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту гьемчуьн риз кеши,
гереки варасире, чуьтам фегьм

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Чуьтам тозеден сохим коре

Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъи-
сту А.Здунов гирошди гуьрдлемей зутее штаб э товун расун-
деи гъувотлуье параменди экономикере.

сохде миевге овхьолет, чуьтам
назари сохде миевге ве э чуьжи-
ре гъувотгьоревоз.

«Гереки, министр енебуге нушу-
дорегор органгьой хьуькуьм дану
гьеммише андуьрмиш сохде, чуь-
там гIэмел миевге вадарафде эзи
енебуге эз ежирейге овхьолет, э
комиревоз мидануь расире сэхь-
ибкор, гьемчуьн эже зинг зенуге.
Гьемме мие сохде биев лап зу ве

очугълуь»,- риз кеши Сернуьш
Хьуькуьм.

Э гIэрей видео-конференц-
ологъи рэхьбер Рэхьберьети эн
Федеральни гъуллугъи э товун
назари э сферей гъэлхэнди ихди-
ери ве хушхьоли одомигьо э Догъ-
исту Н.Павлов э пуре тегьеревоз
ихдилот сохди э товун эну, чуьтам
гереки доре эрзоре, э лап кутэхьэ
вэхд вегуьрде акте ве сер гуьрде
сохде кор хуьшдере.

«Э гуьрей буйруъгноме э кор
венгесде омори схемей гъимет
дореи корхонегьоре эри гуьнжуь-
ндеи коре. Э суьфдеи нубот э кор
венгесде омори эрзо, комиреки
фуьрсорет э Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту.

Гьемчуьн гьисди федеральни
буйруьгьо э товун темиз сохдеи
коронавирусе э корлуье жигегьо.

Эзуш бэгъэй иму э кор венгес-
дейм жейлее журнале, э комики
бэгъэдовой фегьмсохи э лэгIэй
дер корсох минуьвуьсу герми жен-
дек хуьшдере. Э и журнал корсох
минуьвуьсуь овхьолет жунсогьи
хуьшдере гьемчуьн эн кифлет хуь-
шдере. Гьемчуьн кор мисоху гер-
ме риз, эже мидануьт руй бире сэ-
хьибкоргьо э товун жуьр-бе-жуь-
рее бэхьислуье пуьрсуьшгьо. Эри
гъэрор сохде четиние овхьолетгь-
оре денишире омори гуьнжуьндеи
зу корсохденигьо десдегьоре. Ну-
ботномегьой идорегьо, комигьоки
гирошдет гереклуье фегьмсохигь-
оре эри вокурдеи, веноре миев э
сайт иму, гьемчуьн фуьрсоре миев
э зутее штаб»,- мэгIлуьм сохд
Н.Павлов.

Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькм Республикей Догъисту Г.Гу-
сейнов гуфди, мие бу очугъэ на-
зари эн доре оморигьо эрзогьой
сэхьибкоргьо.

«Ние бу ижире овхьолет, ки
эрзой кимигьо сэхьибкоргьоре вир
сохдетге ве нисд дануьсденуьт
офде. Сэхьибкоргьо э хьисоб ве-
норенки эрзогьоре мие варасуьт,
чуь эрзой энугьо гъобул сохде
оморет»,- гуфди Г.Гусейнов. Гьем-
чуьн Г.Гусейнов э пушо нори, ки э
товун гьер корхоне мие дофус зере
биев талабигьо, комигьореки угьо
мие э кор венгенуьт.

А.Здунов и фикире гъувот
дори: «Гереки э и зутее вэхд до-
вести талабигьоре эри алверсохи,
эри корхонегьо тозеден э корвен-
гесденигьо молгьоре, эри вокур-
деи, эри сферей гъуллугъсохи ве
диеш, – э гьемме жиге, эже иму
ихдиер дорейм э бэхш документ-
гьо».

Э гIэрей гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебу чорегьош, э товун
одомигьо, комигьореки гьисди ге-
реклуье гъэрорноме э товун дуь
орине нуьшдеи э хуне, э и вэхд
угьо э кор ние вадарав.

Э гуьрей даннигьой эн Урусси-
етлуье дигьлуье хозяйственни мер-
кез Догъистуревоз, поизие фегьм-
сохигьой эн дигьлуье хоригьой
Догъисту бирмундет, ки э 110 гьо-
зор гектаргьой хоригьо деруьт мо-
лихьлуье заралдорегоргьо. Овхьо-
летгьой поизие-зимисдуе вэхд эн
2019-2020-муьн салгьо бирет хуш-
хьолуь эри гировунде зимисдуре ве
омбар биреи личинкегьой молихь-
гьоре. Э республикей иму личинке-
гьой молихьгьо веди бирени э эхир
апрель ве э сер май.

Э Догъисту гуьнжуьнде омори
республикански зутее штаб э товун
боржбери э молихьевоз. Эри гиро-
вунде гъэлхэндие мероприятиегь-
оре э бюджет Республикей Догъис-
ту имисал дешенде омори 21 мил-
лион монетгьо. И пулгьо фуьрсоре
миев эри овурде чуькле авиацие-
ре ве кор эн серхорие техникере.
Министерствой дигьлуье хозяйство
ве хуреки Догъисту гировундени
мэгIэнолуье хьозуьр сохденигьо
коре эри нисд сохде лов биреи мо-
лихье э мескен республике. Гъэл-
хэндие мероприятиегьо сер гуьрде
миев зуте, тейте молихьгьо «не по-
исди э сер пардуш».

Гьеле э мегь март Министер-
ство дигьлуье хозяйство ве хуреки
Догъисту гуьнжуьнди тендере, вих-
де омори сэхьибкор э товун божбе-
ри э молихьевоз э кор венгесденки
серхорие техникере. Гьемме э кор
венгесде миев шеш тек серхорие

-АПК-
Фегьм сохдеи хьозуьри техникере

эри божбери э молихьевоз
Министр дигьлуье хозяйство ве хуреки эн Республикей Догъисту

А.Гусейнов фегьм сохди хьозуьрлугъи хорилуье техникере, комигь-
оки э кор венгесде миев эри химически гъэлхэнди э боржбери э мо-
лихьевоз. Э инспекционни рафдеи А.Гусейнове рэхь сохдебируьт
суьфдеи жигегир министр эн дигьлуье хозяйство ве хуреки Респуб-
ликей Догъисту Ш.Шарипов, жигегир рэхьбер эн Уруссиетлуье дигь-
луье хозяйственни меркез Догъисту С.Абдуразаков ве нушудорегор-
гьой подрядни идорегьо.

технике, э и хьисоб чор агрегатгьой
ГАРД. И генераторгьо норе оморет
э юкгьо берденигьо мошингьо, чуьн
«Урал» ве «Камаз».

Чуьтам бирмундиге синогъи ги-
рошдигьо салгьо, э кор венгесдеи
ГАРДгьоре минкин дорени кем хэр-
жи сохде овгъотгьоре. Э хубе гьо-
волуье рузгьо э шев рузи э е тек
ижире техникеревоз гIэмел миев э
кор венгесде 1500 гектаргьой хори-
ре. Гъувотгьой серхорие технике
хьисоб сохде омори эри гъиребир
сохде 50-60 гьозор гектаргьой хо-
рире, герек бисдоге эри гъиребир
сохде мундигьо хоригьоре э кор
венгесде миев е ченд чуькле авиа-
циеш.

Э гIэрей меслэхьэт риз кешире
оморебу, ки молихьгьо мидануьт
зарали венгесде э дигьлуье гьем-
чуьн э гиевлугълуье хоригьо. Э хьи-

соб вегуьрденки имбурузине огол-
зереигьоре э ологъи э коронавирус-
ни гIэзоревоз, зевер бирени герек-
луьи э вэгIэдо ю гировунде гъэл-
хэндлуье мероприятиегьоре э товун
гъэлхэнди дигьлуье хоригьоре. Во-
жиблуьни, чуьнки сэхьибкоргьо ве-

дешенденуьтгьо дигьлуье молгьо-
ре э вэгIэдо ю восдонуьт огъуе хи-
микатгьоре эри гъиребир сохдеи хо-
ригьой хуьшдере. Эри барасилуь
гъэрор сохде норе оморигьо вези-
фегьоре гъувот доре оморени
гIэрейведомственни еклуье корисо-
хи. Э кор э товун назари сохде ов-
хьолете бэхш вегуьрденуьт, чуьн
нушудорегоргьой Министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки Догъ-
исту, Республикански рэхьберисо-
хи молгъэредори, Уруссиетлуье
дигьлуье меркез Догъисту, гьечуь
гьемчуьн районни хьуькумгьош.
Гьемчуьн гуьнжуьнде омори кор э
гьемкорсохгьоревоз эн Республи-
кей Калмыкие гьемчуьн эн Ставро-
польски улке, эже пуьрсуьшгьой
боржбери э молихьевоз гереклуь-
ни.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Э баланс мерэгъгьо
ве жугьобдорлуьи

Э вэхд эпидемиологически овхьолет э Догъисту, чорегьой
гъувот дореи бизнесе ве пуьрсуьшгьой расундеи секонесуь-
зи одомигьоре э овхьолетгьой лов биреи коронавирусе пуь-
руьш сохди Сервор Республикей Догъисту В.Васильев э ну-
шудорегоргьой Догъистуревоз гьемчуьн э федеральни овгь-
отгьой хэйрлуье дофусиревоз.

Пуьрсуьш: Чорегьо э то-
вун э хуне нуьшдеи диеш ду-
раз сохде оморет э Прези-
дент вилеетевоз те эхир
апрель. Оммо Сервор хьуь-
куьмет егъинире гуфдири,
ки регионгьо дениширенки э
овхьолет хуьшденишу гъэ-
рор мисохуьт чуьжире ре-
жим дешенуьтге эри боржбе-
ри э коронавирусевоз. Чуь
мисохуге Догъисту э и овхь-
олет? Э план норе омориге
кутэхь сохде енебуге диеш
дураз сохде и вэгIэдоре?

В.Васильев: Эгенер ишму
чарундейт тигъэте, э буйругъ ме
нишоне венорем «те хуб биреи
овхьолет». Эгенер герек бисдо-

ге иму, чуьн гьеммейкиш, диеш
дураз мисохим вэгIэдоре. Иму
гьемчуьн э кор венгесдейм доре
оморигьо э Президентевоз ихди-
ерире э товун вихдеи объектгь-
оре, комигьореки иму миданим
дешенде э нуботномегьой эну
корхонегьо, комигьоки кор ми-
сохуьт э и вэхд.

Пуьрсуьш: Э еки эз песи-
ни буйругъномегьо Ишму
тогIин сохдейт нуботноме-
гьой идорегьоре, комигьоки
мидануьт сохде кор, оммо
энжэгъ бэгъдовой вегуьрдеи
хубе акт эн Уруссиетлуье
потребительски назарире.
Хьозуриге мескенлуье рэхь-
берьети эн Уруссиетлуье
потребительски назари эки
ижире кор?

В.Васильев: Иму вихдейм
корлуье десдере, комиреки сер-
вори сохдени Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Здунов. Иму
кор сохденим гьееки э бизнесе-
воз неки э дуьруьжде, оммо э
чуькле ве миенее бизнесевоз, э
жэгIмиетлуье идорегьоревоз,
комигьоки угьоре нушу доре-
нуьт. Иму варасирейм дуь еки-
ре гуьнжуьнденки и нуботноме-
ре. Имуре экуьнди 100 идоре-
гьои ве корхонегьои, комигьоки
дарафденуьт э у нуботноме.

Пуьрсуьш: Гуфдиренуьт,
васалине руз соге сале дош-
де. Чуьтам гирошде оморе-
ниге васалинее-зимие кор-
гьо? Дешендиге коронави-
рус дегишигьоре э график
эни коргьо?

В.Васильев: Иму васалине
коргьоре эри эни сал э план но-
рейм э мейдон 225 гьозор га.
ГьейсэгIэт желдлуь кошде омо-
ренуьт тэхуьлгьо, жуьгь, ген-
дуьм…. И коргьо бегьем сохде
оморет э 40%. Кор сохденуьт
1500 тек техникегьо. Э гьонине
вэхд кошде оморет 149 га богъ-
гьо ве 152 га онгурдоргьо. Ими-
сал иму э план норейм кошде
1400 онгурдоргьорое ве унгъэ-

дейгеш богъгьоре. Э план норе
омори кошдеи дунере э миглей
май. Мере воисдени гуфдире
согьбоши эз угьо, ки дорениге
налоггьоре. Меселен, пор иму
хэржи сохдейм 771 млн монет-
гьо эри рэхьгьо, имисал имуре
воисдени хэржи сохде 1,5 млрд
монетгьо. Эз 150 млрд монетгь-
ой бюджет эри 2020-муьн сал
70% пулгьо фуьрсоре миев э
социальни тараф. И кор сохде
оморени, чуьнки риз зиндегуни
одомигьой иму зофру небу, не-
денишире э четиние синемиши-
гьо.

Пуьрсуьш: Президент
Уруссиет В.В.Путин сервор-
гьой регионгьоре дори гъул-

лугъ э товун COVID-19 эри
доре зиедие кумекире э келе-
те одомигьо. Чуьтами чо-
регьо э товун зиедие гъу-
вот дореи гъобул сохде
миев э республикей иму?

В.Васильев: Иму гьейсэгIэт
очугъ сохдейм ве гуьнжуьн-
дейм нуботномегьой одомигьо-
ре, комигьоки михьтожлуьнуьт э
кумеки. Э республике э соци-
альни гъуллугъсохи деруьт 5624
одомигьо, э комигьоки э суьф-
деи нубот гереки кумеки сохде.

Гьемчуьн имуре гьисди ну-
ботномегьой э товун э тэхьнои
зигьисденуьтгьо келете одоми-
гьо ве шуькестгьо, деруьтгьо э
десдей буьлуьнде жэхитгьо. Э
и десдегьо дери 10152 одоми-
гьо. Э и одомигьо гереки куме-
ки сохде. Кор э и тараф гиро-
вунде оморени э Министерствой
жофои Догъистуревоз.

Пуьрсуьш: Экономике бу-
ланмиши кешири, гьеле
мэгIэлуьм нисди, чуь мибуге
песдеш. Э план норе омори-
ге доре пул корсуьз мунди-
гьо одомигьоре ве гьисдиге
ижире овгъотгьо Министер-
ствой жофои Догъистуре?

В.Васильев: Ме гьейсэгIэт
жугьоб мидорум э пуьрсуьш
ишму гьечуь, ки ме гьейсэгIэт
келе тигъэт доренуьм э товун
гуьнжуьндеи корлуье жигегьо-
ре, гьейсэгIэт кор сохде оморе-
ни.

Президент Уруссиет дори
мере ихдиери гъобул сохде гъэ-
рорномегьоре, меш доренуьм
ижире ихдиерире гъуллугъчигь-
ой мере. Оммо ме назари сох-
денуьм, эгенер дореним ихди-
ери эри э кор венгесде бизнесе
чуьнки бизнес кор соху ве кор
соху хэйрлуь эри хэйр Догъис-
ту э и овхьолет. Ве чуьнки э
ижире бизнесевоз иму миданим
ведиреморе эз и гурунде овхь-
олет. Умогьой имуре герек нибу
доре унгъэдер пулгьоре кор-
суьз мундигьо одомигьоре.
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-МИСВО-
Кумеки э келете одомигьо

э вэхд коронавирус
Ме гировундем сугьбет э нушудорегоревоз хэлгъ иму, фи-

регь мэгIлуьм гьисдигьо э гIэрей жугьурлуье жэгIмиет, веро-
вундуье рэхьбер Мисволуье Фонд СТМЭГИ Данил Данилова-
ревоз, комики имбуруз нушу дорени фикиргьой хуьшдере,
чуьнки лап омбар гъэйгъу кеширени э товун овхьолет э коми-
ки офдорет келете одомигьо, зигьисденигьо э тэхьно, дур эз
гъовумгьой хуьшде.

-ЖЭГIМИЕТ-
«Иму гьеекиним» – э угьоревоз, кире

герекиге кумеки
Э овхьолетгьой дешенде гъэдерлуье терггьоре, бесде омо-

ригьо э коронавирусевоз, эз гьеммейки омбарте зарали ве-
гуьрди чуькле бизнес ве сэхьибкоргьо. Жирелуь угьо, ки кор
нисе сохдениге э хурекхурденигьо молгьоревоз. Имуре гьем-
чуьн гьисди омбаре одомигьо кире лап кеме гъэзенжгьои, э и
гуьнжуьнде оморигьо авхьолет риз зиндегуни одомигьо зоф-
ру бирени. Э социальни сетьгьо лап омбаре одомигьо пуьси-
ребируьт: чуь мие сохим иму э ижире овхьолет?Гировунде сугьбет э Данил

Даниловеревоз у ихдилот сохди
фикиргьой хуьшдере ве чуьтам
гIэмел миев кумек бире э михь-
тож гьисдигьо одомигьо.

«Гьеркире эз иму гьисдуьт
келете куьнде одомигьо, зигьис-
денигьо жейле эз гIэилгьо, неве-
гьо. Омбаргьо зигьисденуьт жей-
ле э де шегьергьоиге. Кимигьо-
ре келедедегьо ве келебебегьо,
унигегьоре дедегьо-бебегьо, ки-
мигьоре лелегьо, холугьо,
гIэмегьо ве холегьо. Гьеммейму
гъэйгъу кеширеним э товун эну-
гьо ве гьерки эз иму э жирей хуь-
шде.

Оммо, э овхьолет эпидемие
коронавирус эз гьемме омбар
келетегьоймуре гереклуьнуьт
кумекчигьо э жиге, комигьоки
миовурдуьт хурек, дермунгьо,
суьфденуботлуье чигьо, э гофи-
геревоз гуфдиримге патронажни
корсохгьо.

Э шегьергьой Уруссиет сер
гуьрде эз 90-муьн салгьо тэхь-
ное келете одомигьоре гъуллугъ
сохдебу жугьурлуье жэгIмиет-
луье идорегьо, комигьоки гиро-
вундебируьт корисохи хуьшде-
ре э пулгьоревоз фурсоре омо-
ребугьоре э ГьемгIуьломлуье
идореревоз Джойинт. Хэседгьо
доребируьт э келете ве нечогъэ
одомигьо э шегьергьой Урусси-
ет э у хьисоб э шегьергьой Догъ-
истуш ве Дербенд социальни
кумекире ве гъувотдореире. Еки
эз лап мэгIэнолуье кумеки бу
гъуллугъсохдеи эри гьер михтож
гьисдигьо келете одоми, э песой
комигьоки бесде оморебу жей-
лее социальни корсох, комики
овурдебу эри келете одомигьо
хурек, дермугьо, суьфденубот-
луье чигьо, кумек сохдебируьт
э вечиреи зигьисдение жигей
хуне, доребируьт пулгьой комму-
нальни хэржигьоре ве омбар
диеш.

Эки, хьэйфбери минкингьой
Джойинт гъэдерлуьнуьт, про-
граммегьой кумекидореи э келе-
те одомигьо эз сал бе сал эдее
кем биренуьт, омбаре хьисоб ке-
лете одомигьо мунденуьт эз
гъуллугъсохи патронажни кор-
сохгьо.

Э и песини вэхд сер сал сер
гирденге е ченд келете одоми-
гьо э гьеммей Догъисту мундет
гъуллугъсуьз.

Ветеран тербиедорение жо-
фои ве хундегор улкей Догъисту
83-сала Алексей Бинсарович
Пашаев, комики зигьисдени э
шегьер Буйнакск. Пушоте эз
жугьурлуье идоре эки ю оморе-
бу ве кумек сохдебу патронаж-
ни корсох. Имогьой э овхьолет
карантин, екиш эки ю нисе омо-

ре.
Гьемчуьн э Дербендиш е

ченд келете одомигьо мундет
кумексуьз э тэхьно э гIэрей ко-
мигьоки деруьт Ветерангьо тер-
биедоренигьо жофо, хуьрмет-
луье э гIэрей хэлгъ иму мисво-
сохгьо ве омбаре хьисоб униге-
гьо келете одомигьо.

Э шегьер Хасавюрт гъуллугъ-
суьз мунди пенсионер Жанна
Соболева. Ужире келете одоми-
гьо мундетгьо эз гъуллугъсохи
ве кумеки омбарут гьемчуьн э
шегьер Махачкале, э Пятигорск,
э Нальчик.

Рэхьберьети эн жугьурлуье

идоре биней комики дери э ше-
гьер Пятигорск андуьрмиш сох-
дени, ки Джойинте ве мескен-
луье идорегьой энуре весе нисе
сохденуьт пулгьо эри э кор вен-
гесде и социальни программегь-
оре бегьеме тегьер.

Оммо, фикир сохдимге,
Джойинт гьеммише не бу. Э и
гуьнжуьнде оморигьо овхьолет
гIэмел миев кумеки сохде э ке-
лете одомигьо э кумеки куьнде
одомигьо, зигьисденигьо дур эз
михьтож гьисдигьо э кумеки куь-
нде одомигьогьошу ве тозеден
э кор венгесде патронажни гъул-
лугъсохире, оммо эз хьисоб
Джойинт нэгI, эз хьисоб жовоне
гьовумгьо.

Пушокие фегьмсохи бирмун-
ди, ки э Догъисту э имогьоине
вэхд гьемме э куьнди 100 тэхь-
но зигьисденигьо келете одоми-
гьои, межбур гьисдигьо э куме-
ки. Э гIэрей энугьо э шегьергь-
ой Дербенд ве Махачкале э гьер-
ки э куьнди 40 одомигьо, э гьер
эз шегьергьой Буйнакск ве Ха-
савюрт экуьнди 10 одомигьо, э
Кизляр ве унигее мескенгьой
Догъисту 1 енебуге 2 келете одо-
мигьо.

Мере воисдени руй бире эки
гьеммееки зенг зенит э куьнде
одомигьойшму егилеигеш, пуьр-
сит эз угьо э чуь угьо гьисдуьтге
межбур.

Эгенер келете гъовумгьошму-
ре гьисдуьт четинигьо, зенг зенит
э рэхьбергьой жугьурлуье
жэгIмиетгьо э жигегьо ве пуьруьш
сохит э угьоревоз пурсуьшгьой
тозеден э кор венгесдеи патронаж-
ни гъллугъсохире эз хьисоб жо-
воне гъовумгьо, кукгьо, духдер-
гьо, невегьо, бирорзерегьо ве хэ-
гьерзерегьо, и келе пулгьо нис-
дуьт.

Эз тараф хуьшде ме хьозурум
гьер жире кумек бире э гьемме
пурсуьшгьо доре кумеки эри гъэ-
рор сохдеи четинигьоре, нумир
телефонме +7(903)180-6760.
Согъбошит, фурмуш месохит меж-
бур гьисдигьо гъовумгьошмуре.

Э ологъи э уревоз Сервор Догъ-
исту В.Васильев ведешенди Буй-
ругъ «Э товун суьфденуботлуье
чорегьой гъувот дореи субъектгь-
ой чуьклее ве миенее сэхьибкори-
ре, деруьтгьо э десдей жэхит э
ологъи э терсдииревоз лов биреи
тозе коронавирусни гIэзор э Рес-
публикей Догъисту».

Гьеммей эни кор э товун гъу-
вот дореи сэхьибкоргьоре мие ги-
рору э муниципалитетгьо. Унегуь-
ре Сервор республике огол зери
серворгьой районгьоре ве шегьер-
гьой Догъистуре э и гурунде
вэгIэдо гъувот доре бизнесе. В.Ва-
сильев э ер рэхьбергьой муници-
палитетгьо овурди, ки Президент
Уруссиет В.В.Путин э гьеймогьои-
не овхьолет э пушой рэхьбергьой
субъектгьо нори дуь везифере.
Суьфдеи – дошде одомире. Дуьи-
муьн – не вачаруьнде экономике-
ре. Гьэгъигъэт и дуь везифегьо мие
гъэрор соху региональнигьоре, му-
ниципальнигьоре ве жигенлуье
хьуькуме. «Эгенер иму гьейсэгIэт
кумеки мисохим э бизнес, бизнес
зинде мимуну ве э биевгьо куме-
ки мисоху э иму. Омбаре районгь-
оре гьисди аграрни экономике. Иму
уре имисал мие парамед сохим. И
пушогьо хьозуьр сохде оморебу
буйругъ, комики фуьрсоре омори
эри гъувот доре бизнесе. Э у вэхд,
ки фуьрсоре оморенуьт пулгьо эз
федеральни меркез, э бюджет
имуш гьемчуьн дешенде оморет
пулгьо, эри гъувот доре бизнесе э
гурунде овхьолет»,- гуфди В.Васи-
льев.

Чуьтам э шегьергьо ве район-
гьо гъобул сохдет оголзереи Сер-
вор Догъистуре? Журналистгьой
«Догъистонлуье дузи» хунде да-
нуьсдет овхьолете э жигегьо. Им-
буруз э хундегоргьо иму нушу до-
реним овхьолете э кимигьо муни-
ципалитетгьо.

Левашински район
Жигенлуье хьуькуьмгьо э гъу-

вот меценатгьоревоз ве волонтер-
гьоревоз э кор венгесдет мисво-
луье проекте «Хуреклуье молгьо э
гьер хуне». Э гIэрей проект хурек-
луье наборгьо бэхш сохде оморе-
нуьт э гIэрей одомигьо, э суьфдеи
нубот э гIэрей одомигьо кире кеме
гъэзенжгьои.

«Гъимет наборгьо гуьнжуьнде
оморени 700-800 монетгьо. Э и на-
бор дарафденуьт макаронгьо, чой,
шекер, гречка, дуне, майонез,
ерме ве руьгъэн»,- ихдилот сохди
суьфдеи жигегир сервор админи-
страцией район А.Дибиров. Э гоф-
гьой эну гуьре, хуреклуье кумеки-
ре вегуьрдет экуьнди 400 кифлет-
гьо. Гене 700 кифлетгьо ижире ку-
мекире мивегуьнуьт э и куьнде
вэхд.

Э район гъобул сохде миев
чорегьо э товун гъувот дореи сэ-
хьибкоргьоре. Э и орине мигирору
сессией районни Гуьрдлемей де-
путатгьо, комики фегьм сохде миев
проект э товун зофру сохдеи на-
логгьоре эри бизнес, комигьоки э
хьисоб венорет бизнесе э мескен
муниципалитет.

Унцукульски район
Э район, гьемчуьн э гьер дигь

гуьнжуьнде оморет штабгьой дес-
дегьой волонтергьо. Э район э хьи-
соб веноре оморет 300 волонтер-
гьо.

Э вохурдеи сервор админист-
рацией муниципалит И.Нурмагоме-
дове э имам районевоз М.Магоме-
довевоз гьемчуьн э човушгьоре-
воз пуьруьш сохде оморебируьт
пуьрсуьшгьо э товун кумеки дореи
сэхьибкоргьоре ве косибе кифлет-

гьоре.
Карабудахкентски район
Суьфдеи жигегир сервор МО

А.Гаджиев мэгIэлуьм сохди, ки э
район гьер руз гировунде оморе-
ни гуьрдлемей зутее штаб. Э им-
бурузине руз э санаторий «Лезет»
эри нечогьгьо хьозуьр сохде омо-
рет 165 жигегьо, диеш 25 жигегьо
– э районни больнице.

Косибе кифлетгьоре дорет 1134
хуреклуье наборгьо. Фегьм сохде
оморенуьт пуьрсуьшгьой гъувот
дореи сэхьибкоргьоре ве субъект-
гьой чуьклее ве миенее бизнесе.

Кизилюртовски район
Э гIэрей акцией Министерство

жофои Догъисту 9 кифлетгьо вегуь-
рдет пулсуьзе хуреклуье молгьо-
ре. Се гьозор кифлетгьоре хурек-
луье молгьо дорет мисволуье фон-
дгьо «Инсан» ве «Темизе дуьл».
«Бешгъэй хуреклуье молгьо, киф-
летгьо комигьоки офдорет э гурун-
де зиндегуние овхьолет, вегуьрдет
дермугьо ве суьфде гереклуье
молгьоре. Эзуш бэгъэй, э гIэрей
акцие корсохгьой Социальни-реа-
билитационни меркез эн шегьер
Кизилюрт ихдилот сохдет э товун
дошдеи темизире, эри не вегуьр-
де гIэзорие зэгIифире»,- мэгIэлуьм
сохд рэхьбер меркез С.Алибеко-
ва.

Сергокалински район
Э инжо гуьнжуьнде омори зу-

тее штаб э товун лов не биреи э
мескен район тозе коронавирусни
гIэзор, гьемчуьн кумеки сохде ве
гъувот доре одомигьоре. Э гофгь-
ой жигегир сервор администраци-

ей район У.Османова гуьре, гуьр-
длемей зутее штаб гирошдени
гьер руз. ТогIин сохде омори план
корисохи эгенер хьэсуьл омоге ко-
ронавирусни гIэзор э Сергокалин-
ски район. Э войгей администра-
цией районевоз гуьре, гировунде
оморени мисволуье акцие «Иму
гьекиним». Одомигьоре, комигьо-
ки офдорет э гурунде зиндегуние
овхьолет, доренуьт хуреклуье на-
боргьо. Э имбурузине руз ижире
кумеки доре оморени э 200 киф-
летгьо.

Ногайски район
Сервор район М.Аджеков э ер

овурди, ки э республике хьозуьр
сохде оморет 1500 зиедие жигегьо,
эгенер зу лов бисдоге тозе коро-
навирусни гIэзор. Оммо гьеле э хо-
тур хуб гуьнжуьнде оморигьо кор
эн зутее штаб, варасиреи одоми-
гьой район данусденим зутете да-
нуьсде хьэсуьл омореи коронави-
русни гIэзоре. М.Аджеков гьем-
чуьн мэгIэлуьм сохд, ки вохурдеи
э рэхьбергьой дуьружде хурек-
луье тукунгьоревоз ве руй бири эки
энугьо зевер не сохде гъиметгьо-
ре э 32 жирей хуреклуье молгьо,
комигьоки гереки эри зиндегуни
одоми. Эри кумеки доре э косибе
кифлетгьо жовонлуье меркез рай-
он «Яслык» хьозуьр сохдени 50 ху-
реклуье наборгьоре. Эзуш бэгъэй,
Ногайски УСХ гъобул сохди гъэрор-

номе руй бире эки фермергьо, эри
угьо кумеки сохуьт э косибе киф-
летгьо.

Дербенд ве районгьой Дер-
бенд

Э Дербенд эки волонтергьо ек
бирет студентгьой эн
сенигIэткорлуье-тербиедорегор-
луье колледж э нум Г.Б.Казиахме-
дов. Гьееки э корсохгьой жовон-
луье политикеревоз ве идмон ше-
гьеревоз угьо кумеки сохденуьт э
келете одомигьо, э шуькестгьо
гьемчуьн э косибе кифлетгьо, ко-
мигьоки нуьшдет э хунегьой хуь-
шде.

Э гIэрей акцие «Иму гьеекиним»
волонтергьо овурденуьт эри энугьо
хуреклуье молгьо, дермугьоре ве
унигее гереклуье молгьоре. Жовон-
гьо гуфдиренуьт, ки э гуьнжуьнде
оморигьо овхьолет лап вожиблуь-
ни кумеки сохде э угьо, ки михь-
тожлуьнуьтге э гъувот дореи.

Э районгьой Дербенд э куьнди
600 одомигьой район сер кеширет
корсохгьой администрацие, э и
куьнде вэгIэдо кумеки сохде миев
э 1 гьозор одомигьой район. Э ад-
министрацией район э хьисоб ве-
гуьрденуьт гъувот дореи меценат-
гьореш э и мисволуье кор.

Буйнакск ве Буйнакски рай-
он

Э дигьо Чиркей ве Зеверие
Казанище гирошди келе акцие «Ху-
реклуье молгьо э гьер хуне». Гуь-
нжуьндегор эни кор бири мисво-
луье фонд «Инсан» э Буйнакски
район. Хуреклуье кумекире вегуь-
рдет социальни гъэлхэнд нисдигьо
кифлетгьо. Э суьфденуботлуье хьи-
соб дарафдет келете одомигьо,
дедегьо комигьоки э тэхьно дош-
денуьт гIэилгьой хуьшдере, бие-
зенгьо ве кифлетгьо комигьоре
гьисди омбаре гIэилгьо.

Каякентски район
Э администрацией район э кор

венгесде омори ве тогIин сохде

омори план санитарни-гъэршуйэ-
пидемически мероприятиегьо э
товун не овурдеи ве лов не сох-
деи коронавирусни гIэзоре. Гиро-
вунде оморнни андуьрмишсохие
коргьо э гIэрей одомигьо. Соци-
альни корсохгьо сер кеширенуьт
одомигьоре ве андуьрмиш сохде-
нуьт э угьо э товун дошдеи темизи
хуьшдере.

Э гIэрей акцие «Иму гьеекиним»
доре оморебу мисволуье кумеки
михьтожлуь гьисдигьо келете одо-
мигьоре ве шуькестгьоре.

Табасарански район
Гьееки э омбаретарафлуье жо-

вонлуье меркезевоз, э меркез со-
циальни гъуллугъсохиревоз, э мис-
волуье фондовез «Умуд» гуьнжуь-
нде омори зутее волонтерски штаб
э товун кумеки сохдеи э михьтож-
луье кифлетгьо. Жовонгьо эри ижи-
ре кифлетгьо берденуьт хуреклуье
молгьоре. Эзуш бэгъэй угьо сер
кеширенуьт кифлетгьоре кире гьис-
диге келете одомигьо ве берденуьт
эри энугьо хуреклуье молгьоре.

Ахтынски район
Э вэхд пандемие эри кумеки

доре э одомигьо оморенуьт сэхь-
ибкоргьо: угьо зофру сохдет гъи-
метгьоре эри шир, суьзме ве пени
э 10-20%. Темиз сохденигьо кор-
гьо гирошде оморени э кор венгес-
денки химически препаратгьоре.
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-ЭКОНОМИКА-

«Над пропастью во ржи»
Мы все надеемся, что пандемия всё-таки завершится. И

чем раньше, тем лучше. Но у многих возникает закономер-
ный вопрос: что же нас ждёт дальше в ситуации, когда эконо-
мика рушится на глазах?

-ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО-
Беда приходит не одна

Беда одна не ходит, так говорили наши деды и отцы. «За
одной бедой ходят еще шесть бед»,- говорил мой дедушка.
Распространение эпидемии, кроме прямой угрозы жизни и
здоровью, может повлиять на психическое состояние людей.
Из-за карантинных мер кардинально изменился образ жизни
населения. Мы лишились привычного уклада, привязаннос-
тей, работы. Эта ситуация негативно влияет на наше душев-
ное здоровье. Об этом стали часто говорить психологи и вра-
чи в России и за рубежом.

Действительно, сейчас биз-
нес несёт колоссальные убытки.
С этим фактом нельзя поспорить.
Основной антикризисной зада-
чей федерального правительства
на данный момент является со-
хранение занятости и поддерж-
ка компаний. И здесь есть над
чем задуматься. Один из веду-
щих российских экономистов
Алексей Кудрин, возглавляю-
щий Счётную Палату, предрека-
ет троекратное увеличение чис-
ла безработных после окончания
пандемии. А это миллионы лю-
дей. У нас в республике с этим и
так дела обстояли не очень, а
теперь….

Как мы видим, Владимир
Васильев стремится сохранить
не только жизнь и здоровье жи-
телей нашего региона, но и её
экономику, которая и без того не
отличалась своей успешностью.
Её только начали потихонечку
подымать, как случился этот
мощный удар, который при не-
умелом подходе может обер-
нуться катастрофой. А после уже
трудно будет оправиться. Поэто-
му нужно предпринимать взве-
шенные шаги, способные выта-
щить нас из того положения, в
котором мы невольно оказались.

Недавно был подготовлен
ещё один Указ, который полнос-
тью направлен на поддержку
бизнеса. В результате в Дагес-
тане более 1 млрд – выпадаю-
щие доходы для нашего бюдже-
та. При том, что направляются
деньги из федерального центра,
в республиканском бюджете так-
же заложены средства, чтобы
поддержать бизнес в тяжелой
ситуации. Все предприятия, ко-
торые могут в этом году запус-
титься и создать рабочие места,
будут поддержаны.

Многие районы нашей рес-
публики имеют аграрную эконо-
мику. Со слов руководителя ре-
гиона, мы должны в этом году
не то, что сохранить, но и обяза-
ны её развивать. Радуют перс-
пективы в сфере виноградарства
и садоводства, а также посева
зерновых: планируется значи-
тельно увеличить их площади.
Это важный шаг, поскольку пан-
демия продемонстрировала, на-
сколько важно быть независимы-
ми, когда дело касается продо-
вольствия.

Глава Дагестана рассказал о
тех мерах, которые будут оказа-
ны для поддержки малому и
среднему предпринимательству.
Прежде всего, субъекты малого
и среднего бизнеса получат под-
держку за счет двойного сниже-
ния налоговой ставки для упро-
щенной системы налогообложе-
ния: с 6% до 3% – в сфере соци-
ального предпринимательства,
до 1% – в сфере информацион-
ных технологий. Аграрии и дру-
гие предприниматели будут так-
же платить в два раза ниже
обычного – с 6% до 3%. С 1,5%
до 1% планируется снижение
налога на имущество организа-
ций. Такого рода рекомендации
уже даны муниципальным обра-
зованиям. В период пандемии
также предусмотрена отсрочка
по выплате арендных платежей
в отношении объектов государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности для субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Отдельные меры государ-
ственной поддержки будут под-

готовлены для организаций, пре-
доставляющих услуги в сфере
туризма и промышленного про-
изводства. Семьи, где воспиты-
ваются четверо и более детей,
освобождаются от уплаты транс-
портного налога.

Кроме того, федеральная на-
логовая служба полностью при-
остановила проверки субъектов
малого и среднего бизнеса, и эти
меры охватывают практически
80% от всего бизнес-сообщества
страны. Также приостановлены
процессы подачи заявлений в
суд о банкротстве субъектов биз-
неса, созданы в регионах ситуа-
ционные центры в поддержку
малого и среднего предпринима-
тельства.

Этому сектору экономики ока-
зывается и информационно-кон-
сультативная поддержка для
развития в кризисные моменты:
на площадке информагентства
«РИА Дагестан» запущен со-
вместный с Фабрикой предпри-
нимательства проект «Точка ро-
ста», в рамках которого плани-
руется цикл интервью с экспер-
тами экономической науки, пред-
принимателями разного уровня
и чиновниками.

На прошлой неделе руково-
дитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг
Банка России Михаил Мамут на
площадке Торгово-промышлен-
ной палаты России рассказал в
режиме видеоконференц-связи о
мерах регулятора по поддержке
субъектов малого и среднего
бизнеса в условиях распростра-
нения COVID-19. Эксперт также
ответил на вопросы предприни-
мателей со всей страны, в чис-
ле которых оказались и дагестан-
ские бизнесмены.

В рамках вебинара были рас-
смотрены вопросы, касающиеся
реструктуризации кредитов в
случае поступления соответству-
ющих заявлений от субъектов
малого и среднего бизнеса, воз-
можности расширения программ
кредитования малых и средних
предприятий, поддержки отрас-
лей, не вошедших в список наи-
более пострадавших. Спикер
также рассказал предпринимате-
лям, каким образом и в каких
банках можно получить кредиты
по нулевой ставке для выдачи
зарплат сотрудникам.

Также открыта горячая линия
в республике, позвонив на кото-
рую можно получить ответ на
интересующий вопрос, а также
внести и свои предложения.
Правда, тут стоит оговориться,
если квалификация сотрудника
на другом конце провода ему это
позволит.

Надо признать, что не все
организации сейчас находятся на

вынужденном отдыхе. В России
определено свыше 600 жизнен-
но важных предприятий, у нас
есть их филиалы. Глава респуб-
лики Владимир Васильев утвер-
дил перечень тех из них, что
вправе осуществлять свою де-
ятельность в случае наличия по-
ложительного акта санитарно-
эпидемиологического обследо-
вания, выданного Роспотребнад-
зором по РД. При этом руково-
дителям необходимо, конечно
же, выполнить самое главное
условие – обеспечить дезинфек-
ционными средствами и сред-
ствами индивидуальной защиты
своих подчинённых. Получение
данного документа в создав-
шихся непростых условиях, бе-
зусловно, должны быть лишены
коррупционной составляющей и
бюрократизма.

Ведётся активная работа и по
предотвращению взвинчивания
цен на товары или их придержи-
вания в целях создания искус-
ственного дефицита, который
неминуемо приведёт к росту цен.
Дагестанское отделение УФАС
РФ может возбудить дело и ош-
трафовать на миллионы рублей
компании, занимающие домини-
рующее положение на рынке,
или компании конкурентов, кото-
рые путём сговора промышляют
этим. Хотя при рыночной эконо-
мике нельзя регулировать сто-
имость товара рычагами госу-
дарства, но пошли и на этот шаг.
В свою очередь, новоявленные
капиталисты сопротивляются та-
ким мерам и предупреждают о
том, что это приведёт к тоталь-
ному дефициту, как это происхо-
дило во времена СССР.

Несколько облегчили и жизнь
рядовым гражданам, которые
взяли ипотеку при покупке жи-
лья. Понятное дело, что люди
пошли на такой шаг вынужден-
но, а не по какой-то прихоти. По-
этому государство предлагает
получить каникулы, кредитную
рассрочку на полгода. Те, кто
стал безработным, могут обра-
титься и зарегистрироваться в
этом статусе в соответствующих
Центрах занятости. Второй слу-
чай – если человек является ин-
валидом первой или второй груп-
пы и так далее. При этом Цент-
робанк решил сделать ипотеч-
ные каникулы еще шире и пре-
доставлять их дважды тем, у
кого была выявлена коронави-
русная инфекция. Правда, есть
и некоторые нюансы. К приме-
ру, оплачиваемое в кредит жи-
лье заемщика должно быть
единственным, а также если он
ранее не обращался за реструк-
туризацией долга.

Ещё одной важной пробле-
мой в республике является то,
что здесь очень много теневиков,
и их, конечно же, не коснутся
меры поддержки. Но они долж-
ны при этом как-то жить. Скорее
всего, им придётся оформить
пособие по безработице, которое
позволит им хоть как-то продер-
жаться.

Мы отчётливо осознаём, что
в нашей республике нет доста-
точных резервов для полного
сглаживания возникающих по-
следствий. Но вместе с тем го-
ворят, что кризисы открывают
большие возможности. И тот, кто
сумеет этим воспользоваться
умело, тот и выиграет. Для тех,
кто не сможет пройти данное ис-
пытание, он превратится в цуна-
ми, сметающее на своём пути
всё и вся.

КАРИНА М.

В самые трудные времена в
жизни общества психологичес-
кое состояние играло и играет
существенную роль, а иногда
решающую роль в преодолении
трудностей и преград. Конечно,
экономическая сторона кризис-
ных явлений, чрезвычайных си-
туаций имеют первоочередное
значение, но душевные пережи-
вания не менее сильно влияют
на личность в условиях ограни-
чения свобод. Дагестан, являясь
республикой с уникальными тра-
дициями и культурными ценнос-
тями, сформированными в древ-
ности, испытывает в настоящее

время неудобства в связи с са-
моизоляцией. Наш народ, при-
выкший успевать везде, к боль-
ному, на радостные события, а в
большинстве случаев проведать
родных и просто знакомых,ощу-
щает некий дискомфорт в связи
с объявленной самоизоляцией.
Сегодня в республике люди раз-
делились на два типа: одни, до-
вольные свободным временем,
занимаются дома, особенно те,
кто занимается умственным тру-
дом, где нужна усидчивость и
терпение, другие проклинают
эпидемию, не находят себе за-
нятия и ждут возвращения ста-
бильности и обычного состояния.
Все мы знаем, что для людей
долгое уединение чревато изме-
нениями в их психике.

Тема эта не новая, ученые
давно изучили психологию чело-
века, например, в Антарктике, в
космосе, в домах престарелых.
Никто не может отрицать, что
положительные вести, радостные
эмоции делают человека более
счастливым и более свободным,
нежели плохие, и особенно лжи-
вые взбросы, в данном случае,
на тему эпидемии. А таких вбро-
сов в Дагестане предостаточно.
Нельзя сказать, что фейки пре-
валирует над достоверными со-
общениями. Люди получают рав-
ные порции негативной информа-
ции об эпидемии, а также о его
надуманности, и столько же ин-
формации общество получает из
достоверных источников. Поток
негативной информации в связи
с эпидемией в основном обру-
шился из социальных сетей, где
выставляется множество непро-
веренных новостей. В этих со-
общениях много агитации, а так-
же вольных прогнозов о страш-
ных последствиях при несоблю-
дении правил самоизоляции.
Думаю, что при любом раскла-
де эти новости несут в себе от-
рицательные заряд для людей.
Еще фейковые сообщения про-
сачиваются в общество из мно-
жества сайтов, где информация
не проверяется, то есть у этих

источников нет возможности про-
верить достоверность подавае-
мой новости. В такойситуации,
образованные люди восприни-
мают эпидемию более спокойно,
чем люди простые, работающие
в сельском хозяйстве, чья дея-
тельность не связана с инфор-
мационными технологиями. Про-
стые слои воспринимают фейко-
вые новости с раздражением, в
них зарождается страх, что, в
конечном счете,снижает имму-
нитет организма к разным болез-
ням, и в том числе к вирусу. Эпи-
демия и самоизоляция негатив-
но влияют на людей из-за нераз-

берихи в происходящих событи-
ях, отсутствие в этих реалиях
руководящих принципов из-за
получения информации из раз-
ных источников. Целесообразно
организовывать свои действия,
опираясь на информацию офици-
альных сайтов Минздрава, Рос-
потребнадзора, местных влас-
тей. В этих изданиях точно вы
не увидите непроверенной ин-
формации, тем боле они, дают
рекомендации, как действовать
в условиях эпидемии. Как отме-
чают специалисты, трудно пере-
живает такие кризисные перио-
ды старшее поколение страны.
Самоизоляция негативно дей-
ствует на людей в возрасте от
шестидесяти лет и выше. Оди-
ночество – страшное состояние,
которое разрушает психику че-
ловека до неузнаваемости. Не
зря медики во время подобных
ситуаций рекомендуют больше
общаться по телефону, а в мно-
гоквартирных домах, при нали-
чиитакой возможности, организо-
вать домашние концерты. Знаме-
нитые певцы и люди искусства в
Дагестане уже ведут такие кон-
церты со своих балконов. Это
один из видов общения между
людьми – языком искусства.

Но перед людьми могут воз-
никнуть угрозы душевного ха-
рактера, как апатия ко всему ок-
ружающему, неверие в завтраш-
ний день. И в таких непростых
условиях дагестанцам следует
вести себя разумно. Важно при-
ложить усилия, не поддаваться
панике, справиться с тревожны-
ми мыслями самому, и помогать
в этом близким и окружающим.
Есть время обдумать новые пла-
ны, ведь эпидемия когда-нибудь
закончится.Надо устанавливать
виртуальные контакты, и такие же
путешествия в Интернете по оте-
чественным и зарубежным музе-
ям, концертным залам, библио-
текам, тем более, что сейчас
представляется такая возмож-
ность.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПАДМЕМИЯ-

«Вы всё еще не верите?
Тогда мы идём к вам!»

Каждому, наверное, врезались в память эти слова из телевизионного ро-
лика, рекламирующего стиральный порошок. Сегодня они актуальны как ни-
когда, но ушли, к великому сожалению, в совершенно иную плоскость.

«Я завидую тем, кто
живет в Дербенте»

-ПАМЯТИ ПОЭТЕССЫ-

Мы всё ещё сталкиваемся с соцсетях
с конспирологической версией происхож-
дения коронавируса, которая приводит к
тому, что люди неохотно верят в его су-
ществование и занижают его потенциаль-
ную опасность. «Весь мир почему-то врёт,
и только я знаю настоящую правду» –
такова позиция большинства. Она, соот-
ветственно, влияет на то, как ведут себя
дагестанцы во время самоизоляции. А
между тем, наша республика вошла в
первую двадцатку регионов России, где
число заболевших COVID-19 увеличива-
ется. Конечно, нам далеко до Москвы, но
при таком отношении к происходящему
в процентном отношении можем догнать.
И не стоит думать, что можно убежать в
какое-нибудь высокогорное село и тем
самым обезопасить себя. По последним
данным, у семьи – мать и трое детей – в
селе Дучи Новолакского района первич-
ный анализ на коронавирус дал положи-
тельный результат, Как призналась сама
заболевшая, ранее она контактировала с
вернувшимся из Москвы родственником.
Это ли не верх безответственности? Раз-
ве нельзя было подождать инкубацион-
ный период, чтобы уже потом пообщать-
ся с человеком, который приехал из ре-
гиона, находящегося сейчас в критичес-
кой ситуации? Тем более когда с тобой
контактируют дети. Почему приехавший
родственник не задумался над тем, что
может быть источником заражения? Это
всё особенности менталитета: « Ой, не-
удобно, родственник приехал – неприлич-
но, если его не навещу. Что подумают
обо мне? Да и в гости обязательно нужно
пригласить, а то посчитают негостеприим-
ной». И можно себе представить, сколь-
ко родственников и знакомых рассужда-
ют таким же образом. При этом у нас со-
циальные контакты между родственника-
ми и соседями намного теснее и актив-
нее, чем в той же эпидемически неблаго-
получной Москве. А если учесть тот факт,
сколько жителей нашего региона работа-
ют и учатся за его пределами и сейчас
вынуждены возвращаться на родину, то
ждать ничего хорошего при таком отно-
шении к проблеме не приходится.

Роспотребнадзором РД, конечно же,
проверяются все приезжающие в респуб-
лику как из-за границы, так и из других
регионов страны. Но… Не стоит забывать,
что тестов мало и они дают очень часто
ложноотрицательные ответы. Поэтому, как
говорят в народе, бережёного Бог бере-
жёт.

ВОЗ объявила данные мониторинга
путей распространения коронавируса
SARS-CoV-2 по миру. Исследование по-
казало, что 94% людей были заражены
при контакте с больным (при кашле и чи-
хании на расстоянии до 2 метров есть
большая вероятность «подцепить» зара-
зу), имеющим явные признаки болезни.
То есть в движении вируса по планете
«виновато» движение людей. И тут логи-
ка проста – необходимо прекратить дви-
жение. Тем более уже есть наглядный
зарубежный пример успешной борьбы с
инфекцией. Этот способ рекомендовали
людям. Но что на самом деле происхо-
дит в республике? Многие восприняли
Указ главы государства как какие-то ка-
никулы, дающие им возможность отдох-
нуть на всю катушку. Об этом свидетель-
ствует компания «Яндекс», которая раз-
работала индекс для оценки уровня са-
моизоляции в различных регионах стра-
ны и мира. На основании запросов к служ-
бам яндекса жителей страны, города (в
расчет берутся города от 100 тыс) полу-
чают от 0 до 5 баллов, где 0 – очень пло-
хо (масса людей на улицах), а 5 – пре-
красно (все сидят по домам).

Так вот, Махачкала получила тройку,
когда в целом по стране оценка 3,6. То
есть в столице нашей республики жите-
лями создаётся потенциально благопри-
ятная среда для распространения эпиде-
мии COVID-19. Скорее всего, эта цифра

намного меньше, так как не все в рес-
публике пользуются услугами Яндекса.
И это ощущается по тому, сколько лю-
дей перемещается здесь по улицам. Ты-
сячи дагестанцев сейчас продолжают
вести себя как будто ничего не происхо-
дит – гуляют, отдыхают на пляже друж-
ными компаниями, даже пьют кофе на
улицах.

По последним данным, в республике
зарегистрировано 105 заболевших. Их,
конечно, намного больше. Многие зара-
зились, но у них протекает бессимптом-
но, но есть и те, кто отсиживается дома,
не придавая огласке то, что с ним про-
изошло. К сожалению, есть и смертель-
ные случаи. Уже погибло три женщины.
Для дагестанцев это не стало уроком. Не-
которые даже просят фотографии трупов
и заболевших, не давая себе отчёт в том,
что это, как минимум, неэтично, а, как
максимум, может иметь и плачевные по-
следствия для заболевших и их семей.
Ведь поведение людей в критических
ситуациях непредсказуемо: уровень аг-
рессивности зашкаливает, как мы убеж-
даемся с каждым днём. Молодые стали
избивать пожилых и у нас в республике,
где традиционно уважение к представи-
телям старшего поколения. Но мы не по-
верим в силу вируса, пока это не коснёт-
ся наших близких. Не слишком большую
цену хотим заплатить за свой нигилизм и
безответственность?

Вот такие примерно тезисы гуляют сре-
ди жителей республики – «Да это обыч-
ный грипп. Просто раздули», «Не верь.
Это банкиры придумали все», «Что суж-
дено – то и будет, хоть десять масок оде-
нешь», «Да мой знакомый три месяца
назад переболел этим вирусом уже, все
нормально», «Итальянцы и испанцы все
там разыграли, декорации придумали,
никто там не умер, бомжей хоронят для
виду! Наняли клоунов в халатах, они там
что-то копошатся!», «Сейчас всех умер-
ших записывают под корону, а родне дают
100 тысяч рублей за молчание» и т.п. Те-
перь мы понимаем, насколько невеже-
ство может быть опасным?

Другая часть дагестанского общества,
наоборот, отнеслась к происходящему со
всей серьёзностью. И есть среди нас не
только те, кто добросовестно соблюдает
режим самоизоляции, но и те, кто пытает-
ся протянуть руку помощи нуждающим-
ся. И не только материальную. Минмоло-
дежи республики планирует открыть в
регионе штаб по координации работы во-
лонтеров из четырёх организаций «Твори
добро», «Открытые сердца», «Волонте-
ры-медики» и «Патриоты». На месте они
могут получать индивидуальные средства
защиты и консультации по разным воп-
росам.

Малоимущим дагестанцам активно
раздаются продуктовые наборы. Влади-
мир Васильев оповестил жителей о со-
здании специального фонда, куда жела-
ющие могут перечислить средства для
поддержки в эти нелёгкие времена этой
категории граждан. Некоторые восприня-
ли эту идею в штыки, упуская из виду тот
факт, что никого насильно делиться день-
гами не заставляют. Ведь есть люди, ко-
торые имеют возможность и хотят помочь,
но при этом не знают как, так как изоли-
рованы от общества.

Огромную поддержку оказывает и се-
натор Сулейман Керимов, разрушая в
очередной раз стереотипы о жадных оли-
гархах. Для Дербента закуплены меди-
цинское оборудование, средства защи-
ты и дезинфекции на колоссальную сум-
му. Всё это, конечно, хорошо. Но было
бы лучше, если бы всё это не нашло сво-
его применения. А это, в первую очередь,
зависит от нас, особенно тех, кто приме-
рил на себя опасный образ Фомы неве-
рующего. Вы всё ещё не верите? Тогда
вирус обязательно придёт в ваш дом…

КАРИНА М.

Эз Ватан дур бугьо мибу гъэмлуь,
У эз дуьли гьичиш нихэндуь,
Чуьнки, шевиш-рузиш огол зере,
Чуьн деде, ферзенде эй гъэл гуьрде.

 З.Семендуева. «Дербенд ме».
1993 г.

Так уж случилось, что в эти ап-
рельские дни мы попрощались с из-
вестной горско-еврейской поэтессой
Зоей Семендуевой, которая ушла из
жизни в Израиле. Это был очень ин-
тересный литератор и собеседник. В
память о ней редакция газеты «Ва-
тан» решила обубликовать интервью
во время нашего пребывания в Из-
раиле. Предлагаем его вашему вни-
манию. В нем мы не поменяли вре-
менную форму глаголов.

С детства у меня на слуху были име-
на наших поэтов и писателей: Хизгил Ав-
шалумов, Миши Бахшиев, Манувах Да-
дашев, Сергей Изгияев, Данил Атнилов,
Беньямин Сафанов, Зоя Семендуева,
Лазарь Амиров. Так сложилось, что мно-
гих из перечисленных писателей и поэтов
уже нет среди нас. В этой группе одно
женское имя. Единственная женщина-
поэтесса среди них – Зоя Семендуева, –
сегодня живет в Израиле. Моей мечтой
было встретиться с ней, услышать стихи

из ее уст. И мечта осуществилась. Мне
удалось с ней встретиться и поговорить.
В прошлом году Зоя Семендуева отме-
тила свое восьмидесятилетие. Понятно,
что в таком возрасте мучают болезни и
нелегко переносить жаркий израильский
климат. Но, несмотря на это, с земляка-
ми поэтесса была рада пообщаться. Во
время нашей беседы Зоя Юноевна ска-
зала одну фразу, которая мне очень за-
помнилась: «Я завидую тем, кто живет в
Дербенте».

20 октября 1929 г. в Дербенте в семье
Юно и Наомо Хаимовых родилась девоч-
ка, которую назвали Зоей. Жила семья
на улице Ленина, 75. А в 1941 г. началась
война. На этой же улице немного выше
был открыт госпиталь, и машины с бой-
цами проезжали мимо дома Хаимовых.
Девочка стояла, смотрела на машины с
ранеными и часто ходила в госпиталь,
помогала ухаживать за ними. В это же
время она начала писать свои первые
стихи и пряла их от родных. В последую-
щем тема войны занимала всё большее
место в творчестве Семендуевой. Она
пишет стихотворение «Неизвестный сол-
дат» на родном языке. Свой поэтический
сборник, изданный в Тель-Авиве в 1998
г., она назовет «Бовор сохденуьм» на тат-
ском языке, а переводы на русский язык
выйдут под названием «У обелиска».

МЭГIЛУЬМСУЬЗЕ СОЛДАТ
З.Семендуева

Дегешдей туь сессуьз, пичирей туь э хок,
Туь бири жовон девр, туь бири софе пок,
Белкем туь гьисдиге эз догъгьой эн иму,
Ененге, эз Сибирь, эз Ташкент, эз Баку.

Эз чуьжош гьисдиге – гIэзизе балаи,
Эй хори эн Ватан и гьовре  яраи,
Туьре бу е войге: Ватане дошдени.
Э хори эн Ватан гуьллуь богь кошдени.
Гуьллуь богь, гуьллуь богь, ниетгьой  жовони,
Имогьой хунчей гуьл э инжо венори.

У нисд бэхш эн домор э руз эн гIэруьси,
У гьисд гъэрд эн дусдгьо эй игид – гIэзизи.
Дегешдей туь сессуьз, пичирей туь э хок,
Туь бири жовон девр, туь бири софе пок.

У ОБЕЛИСКА
Перевод Г.Игнатенко

Он погиб в Подмосковье

В сорок первом году,
И его схоронили
У Москвы на виду.

Ты скажи, ты скажи нам,
Неизвестный солдат,
Чьею грудью ты вскормлен,
Чей ты муж или брат?

Может быть, ты земляк мой
С дагестанских вершин,
Может, степи казацкой
Ты питомец и сын?

У его обелиска
Вечный пламень горит.
Поклонюсь тебе низко,
Неизвестный джигит.

Возложу я на камень
Зоревые цветы,
Чтоб любовью согрелся
Нашей верною ты.
Напишет она и поэму «Духдер эн дуь

бебе» о девушке Мозол, потерявшей на
фронте отца и встретившей друга, воевав-
шего с ним, который заменил ей отца. В
2007 году в Израиле  издательство «Мир-
вори» выпустило книгу с таким же назва-
нием. В нее вошла и пьеса «Духдер эн
дуь бебе». Зоя Юноевна посвятила эту
книгу своей матери Наомо. В нее вклю-
чила и сказки, рассказанные ей матерью.

В 1945 г. семья Хаимовых переезжает
в Махачкалу. Зоя по окончании учебы в
1950 г. начинает работать в Дагестанском
книжном издательстве в бухгалтерии. А
через два года становится редактором.
Во время работы она знакомится с Х.Ав-
шалумовым, С.Изгияевым. Стесняясь и
робея, показывает им свои первые стихи
о войне, о жизни. Поэты-мужчины одоб-
рили труд молодой поэтессы. Впервые ее
произведения были напечатаны  в 1960 г.
в альманахе на родном языке «Ватан
Советиму»,    который издавался один раз
в год. С того времени в нём всегда появ-
лялись стихотворения Зои Семендуевой.
Уже тогда она была единственной поэтес-
сой, пишущей на татском языке. В 1967
г. в Махачкале вышел ее первый сборник
стихов на родном языке «Войгей дуьл»
(Веление сердца). В Москве были опуб-
ликованы два сборника стихов «Народ-
победитель», «Песня, мечта, любовь».

В последующие годы в Дагестанском
книжном издательстве увидели свет еще
восемь сборников. На слова поэтессы
писали песни композиторы Хизгил Хану-
каев, Юно Авшалумов.

 В 1950 г. Зоя Хаимова вышла замуж
за Ахома Семендуева. В этом году они
отпраздновали бриллиантовую свадьбу.
Она любимая жена, мать, бабушка и пра-
бабушка. Вместе с мужем они вырасти-
ли двоих сыновей и трёх дочерей. А те, в
свою очередь, подарили им внуков и
правнуков. На стенах ее комнаты фото-
графии  внуков. Когда мы договаривались
о встрече, семья Семендуевых готови-
лась к свадьбе: выходила замуж внучка
– тоже Зоя Семендуева. Бабушка Зоя
была самым почетным гостем на свадь-
бе. В 2009 г. Союз писателей Израиля,
членом которого много лет является ува-
жаемая Зоя Юноевна, «Кавказская газе-
та» поздравили её с 80-летием. Расска-
зывая об этой женщине, невозможно не
вспомнить о том, что с ней очень просто
и приятно общаться. Она уехала в Изра-
иль в 1992 г., но не стала похожей на из-
раильтянку. Осталась нашей кавказской
женщиной и внешне, и внутренне. Мы
сидели и беседовали как старые знако-
мые, не чувствуя разницы в возрасте. А
расставались уже большими друзьями.
40 минут пролетели незаметно. На про-
щание Зоя Юноевна пожелала всем дер-
бентцам доброго здоровья, счастья, про-
цветания и мира! Вспоминаю ее слова:
«Игид не шогьир нисе муьрде!» (Герой и
поэт не умирают). Я пожелала нашей по-
этессе еще долго радовать своим твор-
чеством, издавать новые книги, чтобы ее
пьеса была поставлена на сцене татско-
го театра! Чтобы было больше людей,
особенно среди молодых, которые могли
свободно читать на родном языке.

 Ирина МИХАЙЛОВА.
 Квар-Йона–Дербент.
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Потом всё это начинает на-
доедать, ведь социальная изо-
лированность – это одно из са-
мых страшных испытаний для
человека, поскольку он так уст-
роен, что не может жить без об-
щества. Жизнь словно останови-
лась. Но мы также понимаем, что
это вынужденная мера, которая
должна спасти это самое обще-
ство. И от каждого из нас зави-
сит, насколько это быстро и без-
болезненно произойдёт.

Психологи дают множество
советов, чтобы не впасть в деп-
рессию, но нам от этого не лег-
че. Хуже, конечно, всего – это
неопределённость. Никто не мо-
жет сегодня точно предсказать,
когда мы можем зажить прежней
жизнью. И это сильно угнетает.

Но чем же себя занять, что-
бы тревожные мысли не одоле-
ли вас вконец вкупе с ограниче-
нием свободы?

Хорошо, если у вас есть свой
домик с прилегающим участком,
и вы можете позволить поды-
шать свежим воздухом, занять-
ся гимнастикой, заняться садом
или огородом. Но если нет, то тут
вам в помощь телевизор и ком-
пьютер. Правда, не стоит и этим
злоупотреблять и определиться
с программой дня, где распре-
делить время на что-то полезное,
а не на чтение негативной инфор-
мации. Многие культурные уч-
реждения предлагают сейчас
разнообразные программы. Ког-

-ПАДМЕМИЯ-
Что делать?

Этот извечный философский вопрос стал особенно акту-
альным во время самоизоляции. Первое время человеку
начинает казаться, что вот он наступил, долгожданный от-
дых: можно не ходить на работу, не встречаться с людьми,
от которых исходит негатив. А потом…

да вы ещё сможете соприкос-
нуться с сокровищами мирово-
го искусства, и причём бесплат-
но? Можно уделить время изу-
чению иностранного языка, ведь
это очень перспективно, посколь-
ку Дагестан со временем займёт
достойное место в туристической
сфере. А знание ещё одного язы-
ка всегда дополнительный плюс
при приёме на работу.

Можно поиграть с детьми, к
примеру, в интеллектуальные
игры и не только. Многие роди-
тели в силу своей занятости по-
рой даже забывают, в каком клас-
се учится их ребёнок, а ведь
детям так необходимо внимание.
И нельзя словами передать той
радости, которую они испытыва-
ют во время такого продуктивно-
го общения. Можно вместе при-
готовить какое-нибудь новое блю-
до, вооружившись рецептами из
Интернета. Возможно, оно станет
любимым всеми членами семьи,
а вы на такие эксперименты
раньше не решались. В общем,
таких «можно» есть огромное
количество, и только вам выби-
рать, что лучше приживётся в
конкретной семье.

А самое главное – можно,
наконец, хорошо выспаться.
Ведь в этой суетливой жизни мы
лишаем себя этого удоволь-
ствия. А зря. Хорошо известно о
связи иммунитета и часами, про-
ведёнными в постели, что осо-
бенно актуально во время пан-
демии.

Зоя Юноевна родилась в 1929
году в Дербенте. Училась в Ма-
хачкале. Получив специальность
бухгалтера, в 1950 г. поступила на
работу в Дагкнигоиздат на долж-
ность редактора. Постоянно на-
ходясь в творческой среде, Зоя
решила однажды попробовать и
свои силы в поэзии. Ее опыты
оказались весьма удачными.

Первые стихи на языке джуу-
ри увидели свет в 1960 году на
страницах альманаха «Ватан Со-
ветиму», выходившего на татском
языке. Первый сборник стихов
«Войгей дуьл» вышел в 1967
году, а позже в Дагестанском
книжном издательстве было
опубликовано еще восемь ее сти-
хотворных сборников на джуури
и русском языке («Мозоллуье
духдер догььи», 1971, «Комуне»,
1974, «Э сер билогь», 1979, «Учи-
тель», 1981, «Бовор сохденуьм»,
1984, «Астарай ме», 1988, «Око-
лица», 1992). Зоя Семендуева –
член Союза писателей Дагеста-
на. Произведения поэтессы пуб-
ликовались в выходивших в Мос-
кве поэтических сборниках: «На-
род – победитель», «Песня, меч-
та и любовь» и др.

До репатриации в Израиль Зоя
Юноевна издала10 сборников
стихов. З.Семендуева – член
Союза писателей Дагестана.

В 1992 году семья Семенду-
евых уехала в Израиль. Она про-
должала публиковаться в сборни-
ке «Говлеи» и в альманахе «Мир-
вори». В Израиле вышло три кни-
ги стихов. В 1998 году вышел ее
сборник «У обелиска», в 2007
году «Духдер дуь бебе», куда
вошли стихи, пьесы и фольклор.
Зоя Семендуева – член Союза

З.Ю.Семендуева
В Израиле ушла из жизни известная горско-еврейская по-

этесса Зоя Юноевна Семендуева.

кавказских писателей Израиля
Зоя Семендуева родила и

вырастила пятерых замечатель-
ных детей, которые подарили ей
девять внуков и шестнадцать
правнуков. Поэтический талант
покойной передался ее, дочерям
Тамаре и Светлане, и внуку Да-
ниэлю Семендуеву, который де-
лает прекрасные переводы сти-
хов и песен с иврита на русский
и с русского на иврит.

На протяжении всей своей
жизни, вплоть до последних дней,
она не переставала воспевать
Родину, свой народ. Её стихи и
поэмы посвящены любви и друж-
бе, теме войны и мира, героизма
и стойкости кавказского народа.

Творчество Зои Юноевны Се-
мендуевой навсегда вошло в со-
кровищницу горско-еврейской
поэзии.

Татская общественность и
коллектив редакции назеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболез-
нование семье, родныи и близким
З.Ю.Симендуевой.
Монухьо ю э гемгIидин гердо

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Организация дистанционного

обучения в Дербенте
В соответствии с Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)», Указом №17 от 18 марта 2020 года Главы Республики
Дагестан «О введении режима повышенной готовности» и По-
становления Главы городского округа «город Дербент» «О
введении режима функционирования «режим повышенной
готовности» на территории городского округа «город Дербент»
и мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» № 96 от 18 марта 2020 года,
а также, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия детского населения в ГО «г.Дербент», во
всех образовательных учреждениях введены, в период с
19.03.2020 по 30.04.2020 (включительно), ограничительные ме-
роприятия в виде приостановления допуска обучающихся и
их родителей (иных законных представителей).

В связи с указанными огра-
ничениями в образовательных
учреждениях организована реа-
лизация образовательных про-
грамм с применением электрон-
ного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

Работа организуется полнос-
тью дистанционно: и для учите-
лей, и для обучающихся. Заня-
тия в такой форме организуются
по программам общего образо-
вания, дополнительного образо-
вания и программам внеурочной
деятельности обучающихся, со-
гласно актуальному расписанию,
с учетом требований норм Сан-
Пина (Постановление Главного
государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к ус-
ловиям и организации обучения
в общеобразовательных учреж-
дениях» (вместе с «СанПиН

2.4.2.2821-10). В расписание так-
же включены видео часы обще-
ния (не реже двух раз в неде-
лю), которые проводят классные
руководители, педагоги-психоло-
ги, социологи, педагоги-органи-
заторы.

Обучение проходится в режи-
ме on-line по основным образо-
вательным программам началь-
ного общего, основного общего
и среднего общего образования.
Включает в себя такие формы,
как видео уроки, чаты с препо-
давателями, on-line-тестирова-
ния, on-line-конференцию, само-
стоятельную работу с учебным
материалом. Школьники работа-
ют через электронно-информаци-
онные ресурсы, используя элек-
тронные платформы: Учи.Ру,
ЯКласс, Яндекс.Школа, Яндекс-
.Учебник, РЭШ и другие.

Планы занятий на неделю
для каждого класса (параллели)
доводится до сведения обучаю-
щихся и родителей классными
руководителями с использова-
нием групп социальных сетей.
Для рассылки материалов и оце-

нивания, используется офици-
альные сайты образовательных
учреждений, электронные почты
учителей-предметников, а также
группы классов в соц.сетях.

Каждый классный руководи-
тель создал и контролирует дуб-
лирование заданий в специаль-
но созданной группе в
WhatsApp. Ссылки на эти груп-
пы  представлены заместителя-
ми директоров по УВР, которые
контролируют размещение мате-
риалов в этих группах.

Во время урока по действу-
ющему расписанию учителя-
предметники, педагоги дополни-
тельного образования (в зависи-
мости от личных технических
возможностей) находятся в ре-
жиме on-line для консультирова-
ния обучающихся (ответов на
вопросы, разъяснений и т.д.).
При нахождении в режиме on-line
в социальной группе создается
беседа с правом доступа всех

обучающихся.
Также, организована возмож-

ность организации таких кон-
сультаций для всей параллели по
усмотрению учителя. Вопросы,
заданные после завершения кон-
сультации, рассматриваются на
следующем занятии (в соответ-
ствии с действующим расписа-
нием), либо необходимые
разъяснения включаются в ком-
плект учебных материалов к уро-
ку.

Ежедневно, руководители
образовательных учреждений
представляют специалистам
МКУ «Дербентское городское
управление образования» дан-
ные, на основании которых ве-
дется мониторинг фактически
присутствующих детей, обучаю-
щихся дистанционно и тех, кто
по болезни временно не учится.

Все вопросы по организации
дистанционного обучения коор-
динируются специалистами МКУ
«Дербентское городское управ-
ление образования».


