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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

ГIуьлом дануьсдени
ижире овхьолетгьоре, кей-
ки одомигьо вегуьрдеуьт
зэгIэфире ве э гIэрей коми-
гьоки деруьт муьрдегьо-
муьрдегьо. Э Испание э
вэхд темизсохие меропри-
ятиегьо э ченд хунегьой
пире одомигьо офде омо-
ребу муьрдегоргьо. Те и
вэхд э товун эни одомигьо
екиш нисе дануьсдемби-
руьт. Гьемчуьн ижире ух-
шешие овхьолет гуьнжуь-
нде оморебу э еки эз хуне-
гьой пире одомигьой Аме-
рике.

Э Уруссиет ижире ухше-
шие овхьолетгьо не бируьт.
Овхьолетгьой коронави-
русни нечогъи э больнице-
гьо бу, оммо лов биреи
гIэзор назари сохде оморе-
бу. Гьечуь, ведомство э
регионгьо фуьрсорет буй-
ругъгьоре э товун сэхд
сохдеи э карантин хунегь-

Э суьфдеи нубот – секонесуьзини!
Имбуруз социальни идорегьо, ижирегьо чуьн

хунегьой пире одомигьо, етимхонегьо енебуге жи-
релуье интернатгьо деруьт э зир жэхит зэгIифи
вегуьрдеи. Кейки э е бено зигьисденуьт е ченд одо-
мигьо, умогьой одомигьо зуте мидануь нечогъ бире.
Эзуш бэгъэй, одомигьо комигьоки зигьисденуьт э и
идорегьо гъувотсуьзуьт.

ой пире одомигьоре ве
больницегьой жингире одо-
мигьоре.

Эзуш бэгъэй, гьеле
гьисди е жерге пуьрсуьш-
гьо, оммо эри гъэрор сох-
де и пуьрсуьшгьоре гере-
ки вэгIэдо. Э суьфдеи ну-
бот, эз тараф корсохгьой
больницегьо гереки вегуь-
рде разименди эри кор сох-
де э овхьолет карантин.

Эзуш бэгъэй, гьемме
корсохгьоре, комигьоки
кор сохденуьт э овхьолет
карантин мие доре биев
зиедие пул, чуь талаб сох-
дени гешде зиедие овгъот-
гьоре.

Э республикански Ми-
нистерство хьисоб сохде-
нуьт, ки гьейсэгIэт вожиб-
луьни жунсогьи одомигьо.
Унегуьре, э карантин гиро-
вунденуьт се хунегьой
пире одомигьоре э Махач-
кале, Дербенд ве Буйнакс-

ки район гьемчуьн больни-
цей жингиргьоре э Буй-
накск.

Э Махачкалински хуне-
интернат эн пире одомигьо
ве шуькестгьо «Ветеран»
риз кеширет, ки хьозуьруьт
эри дешенде карантине.

«Иму гуьнжуьндейм
хьисобгьой корсохгьоре,
эри кор сохде э дуь смене
гьеркишу дуь орине. Э хьи-
соб дешендейм энжэгъ угь-
оре, кире воисдениге кор
сохде. Э е десде дарафде-
ни 18 одомигьо. Хьисобгьо
доре оморет э Министер-
ство жофо ве социальни
параменди. Эгенер омоге
буйругъ эри гирошде э ка-
рантин, иму хьозуьрим ги-
рошде гье э у руз»,- гуфди
сервор хуне-интернат
М.Мирзаев.

Э гьонине вэхд э хуне-
интернат зигьисденуьт 67
одомигьо. Э гофгьой
М.Мирзаев гуьре, хуне-ин-
тернате гьемме гереклуье
молгьо гьисди. Э унигее
гъэлхэндлуье молгьоревоз
кумеки сохдени Министер-
ство жофо ве социальни
параменди ве спонсоргьо.

-ЖУНСОГЬИ-

Э хуне нуьшдеи дураз кешире
омори те 11-муьн май

28-муьн апрель, Президент Уруссиет В.В.Путин
э рэхьбергьой регионгьоревоз гировунди гуьрдле-
ме э товун лов биреи коронавирус.

Президент дураз сохди
корсуьзе рузгьоре э дош-
деиревоз мегьине муьзд
жофоире те 12-муьн май.

Э товун эни у гуфди э
гуьрдлеме э рэхьбергьой
субъектгьой Уруссиетлуье
Федерацие э товун пуьр-
суьшгьой э гIэршуй кори-
сохдеи э товун лов биреи
коронавирусни гIэзор.

«Э пушо дери омбаре
майски мигIидгьо, э гIэрей
энугьо – кор сохдение руз-
гьо: 6-муьн, 7-муьн ве 8-
муьн май. Иму дануьсде-
ним, ки э гIэдотлуье овхьо-
лет омбаре одомигьо кор
нисохдуьт, мивегуьрдуьт
вэхд форигъэтире. Оммо
гьейсэгIэт диеш бите, тигъ-
этлуь. Унегуьре хьисоб
сохденуьм и се рузгьоре
мэгIлуьм сохде корсуьзе
рузгьо, ве гереки дошде
мегьине муьзд жофоире»,-
гуфди В.В.Путин.

Э хьисоб вегуьрденки
гьемме майски мигIидгьоре
вэхд корсуьзе рузгьо дураз
кешире миев те 11-муьн
май. Бэгъдовой эну сер-
воргьой регионгьо вегирде
э хьисоб эпидемиологичес-
ки овхьолете э жигегьо ми-

векенуьт гъэдерлуье терг-
гьоре.

Э гофгьой президент

гуьре, э вилеет дануьс-
дейм кем сохде лов биреи
эпидемиере, гьеррузине
хьисоб тозе нечогъбирегор-
гьо бирени кем. Оммо, ов-
хьолет гьеле муьндени че-
тин.

«Иму гьейсэгIэт э пу-
шой тозе лап четиние бор-
жбериним э эпидемиере-
воз»,- гуфди у.

В.В.Путин дории гъул-
луьгъ э хьуькуьм Урусси-
етлуье Федерациере ве
Уруссиетлуье потрбительс-
ки назари гьееки э корлуье
десдей Хьуькуьметлуье

меслэхьэтевоз те 5-муьн
май э кор венгесде буй-
ругъгьоре э товун ведире-
мореи эз гъэдерлуье терг-
гьо. И буйругъгьо мэгIлуьм
сохде миев э рэхьбергьой
субъектгьо, комигьоки, сер

мигируьт угьоре э кор вен-
гесде.

Э руйбиреи хуьшде
Президент гъуллугъ дори э
хьуькуьм вилеет э кор вен-
гесде тозе чорегьоре э то-
вун гъувот дореи одомигь-
ой Уруссиете ве экономи-
кере.

Эзуш бэгъэй, В.В.Путин
гъуллугъ дори хьуькуьме
гьееки э регионгьоревоз
гьемчуьн э бизнесевоз сер
гуьрде хьозуьр сохде план
корисохире э товун гъэзен-
жгьой одомигьо ве эконо-
мике.

28 апреля президент России В.Путин провел совещание с руководителями регио-
нов в связи с распространением коронавируса. Президент продлил режим нерабочих
дней с сохранением зарплаты до 12 мая. После этого главы регионов с учетом эпиде-
миологической обстановки на местах будут снимать действующий у них режим огра-
ничений. Президент также поручил правительству страны разработать новый пакет
неотложных мер по поддержке жителей России и экономики.

****************************************************************************************************
Роспотребнадзор разработал рекомендации для населения в период майских праз-

дников. Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и
воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион
страны, от посещений мест массового скопления людей в период майских праздни-
ков. Для общения и поздравления с праздниками целесообразно использовать со-
временные дистанционные средства связи.

****************************************************************************************************
По поручению главы минздрава РД Д.Гаджиибрагимова в с.Тебекмахи Акушинс-

кого района будет отправлен передвижной медицинский комплекс с флюорографом,
чтобы все жители села прошли диагностику. Там сложилась непростая эпидобстанов-
ка по внебольничной пневмонии.

****************************************************************************************************
Минсельхозпрод РД провел совещание с главами и начальниками УСХ двадцати

районов в режиме видеосвязи по вопросу обеспечения бесперебойной подачи воды
сельхозпроизводителям в поливной сезон. Непростая ситуация, связанная с низкой
водностью рек по причине малых запасов снега в горах. А.Гусейнов в ходе совеща-
ния отметил необходимость принятия мер по рациональному использованию воды, в
частности, переходить к водосберегающим технологиям полива. Также предложено,
где возможно, пересмотреть структуру посевов с учетом фактического объема воды,
внедрять в севооборот сельскохозяйственные культуры с меньшей водозатратнос-
тью.

****************************************************************************************************
Компания ООО «Нива» Кизлярского района планирует увеличить площадь посе-

ва риса для дальнейшей его поставки в Египет. Площадь посевов на 2020 год будет
увеличена на 200 га. Компания приступила к строительству элеватора на 40 тыс. т.
риса.

****************************************************************************************************
Министерство труда и соцразвития РД выдало 83 свидетельства о предоставле-

нии безвозмездной субсидии на приобретение жилья участникам Афганских событий
и 4 свидетельства участникам и вдовам участников Венгерских событий. Общий раз-
мер субсидии для ветеранов боевых действий в Афганистане составляет 1 млн 098
тыс. 792 руб.

****************************************************************************************************
Махачкалинские портовики приняли участие во Всероссийской акции «Сад памя-

ти», посвященной 75-летию Победы. Более 200 саженцев фруктовых и декоративных
деревьев посадят в Сухогрузном районе и в Нефтеналивной гавани.

****************************************************************************************************
Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий в связи с

пандемией. Большинство выплат оформляется по электронным заявлениям, которые
подаются через личный кабинет на сайте ПФР и портале Госуслуг. Доля таких обра-
щений в настоящее время достигает более 70%. Вместе с этим в случае если у
человека нет возможности подать электронное заявление, специалисты связываются
с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии, что отражается в
специальном акте.

****************************************************************************************************
На главной странице сайта «Мой Дагестан» создали свежий функционал, где мож-

но увидеть графики с динамикой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в
Дагестане. На главной странице сайта есть разделы «Помощь гражданам», «Помощь
бизнесу» и «Госуслуги», которые обозначены для предоставления информации граж-
данам в удобном виде. Теперь граждане могут узнать информацию о мерах регио-
нальной и федеральной поддержки предпринимателям.

****************************************************************************************************
В канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне в России

был запущен социальный проект мечтаветерана.рф. Пока на официальном сайте про-
екта размещена информация о мечтах 20-ти ветеранах, некоторые из них уже испол-
нены.

****************************************************************************************************
Традиционное народное шествие «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн,

сообщает Минмолодежи Дагестана. Все желающие принять участие в онлайн-акции
смогут подать заявку одним из четырех возможных способов: на порталах https://
2020.polkrf.ru/ и https://sber9may.ru/, в приложении «Бессмертный полк – онлайн» в
Одноклассниках и ВКонтакте.

****************************************************************************************************
Министерство культуры региона и администрация Дербента к 75-летию Победы

запустили проект «Песни Победы на языках народов Дагестана». Песни военных лет
исполняют артисты дагестанской филармонии и народные певцы на 14 дагестанских
языках.

****************************************************************************************************
Волонтерский центр ДРО партии «Единая Россия» доставили многодетным семь-

ям в Махачкале тридцать единиц компьютерной техники для того, чтобы дети смогли
дистанционно учиться.

****************************************************************************************************
Буйнакский районный суд заключил под стражу на два месяца предполагаемого

виновника автоаварии, в результате которой погибли три человека.
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-ЖЭГIМИЕТ-

Э гIэрей мероприятие фегьм
сохде оморебу пуьрсуьшгьой
хьозуьр биреи системегьой жун-
согьире дошдеи, гьемчуьн кори-

сохи регионгьо э товун боржбе-
ри э лов биреиреиревоз корона-
вирусни гIэзор э иловлуье мес-
кен.

Чуьтам риз кешире оморебу-
ге, имбуруз овхьолет гьеле че-
тини.

Гьечуь, эри 22-муьн апрель
э Софун-Кавказски федеральни
иловле гьемме э хьисоб веноре
омори 2018 овхьолетгьой нечогъ
биреи коронавирусни гIэзоревоз.
Эри е руз гъэдер нечогъбирегор-
гьо омбар бири э 217. Э больни-

Рафде «нечогъсуьз»

-ВЕРОВУНДЕИ ЧОРЕГЬОЙ ХЬУЬКУЬМЕ-

Э зир назари эн пуреихдиерлуье сернуьш
Пуреихдиерлуье Сернуьш Уруссиет э Софун-Кавказски

федеральни иловле Ю.Чайка э рэхьбергьой субъектгьой
СКФО гировунди гуьрдлеме. Э и гуьрдлеме гьемчуьн бэхш
вегуьрди Сервор Догъисту В.Васильев.

цегьой иловле э гурунде овхьо-
лет деруьт 93 одомигьо, э мие-
нее гурунди – 475 одомигьо.

«Эзи гIэмел миев сохде эхир-

луье фикир, ки иму гьеле хьозуьр
нисдим эри борж бердеи э коро-
навирусни гIэзоревоз. Гьеле ге-
реки сохде омбаре кор чендгъэ-
дер гIэмел омоге э кутэхьэ вэхд.
Ме хосденуьм, мэгIэлуьм сохит,
чуьжире чорегьо э кор венгесде
оморениге эри овурде койкегьо-
ре те гъэдерлуье овхьолет, э и
хьисоб чендгъэдер пулгьо гьем-
чуьн э чуь тегъэревоз хэржи сох-
де оморенуьтге пулгьо комигьо-
реки дори хьуькуьмет.

Эзуш бэгъэй, э субъектгьо

мие э кор венгесде биев ве тогIин
сохде биев схемегьой хос сох-
деи нечогъгьой коронавирусни
гIэзоре.

Жейлее тигъэт гереки доре э
пуьрсуьшгьо э товун расундеи
оборудованиере э медицински
идорегьо, э комигьоревоз хос
сохде миев нечогъгьой корона-
вирусни гIэзор, э духдиргьо-
сенигIэткоргьо, э миенее ве чуь-
клее медицински корсохгьо. Э и
тараф гереки гуьнжуьнде резерв
сенигIэткоргьоре, хуте сохде угь-
оре эри кор сохде э аппаратгьой
ИВЛ. Гьеммейкишму варасире-
нит, ки нечогъбирегоргьо мида-
нуь омбар бире, оммо духдир-
гьо эз гьеммейки зуте мидануьт
нечогъ бире.

Гьемчуьн, е нечогъиш хуб
сохде ниев дермусуьз»,- риз
кеши Ю.Чайка.

Серворгьо гуфдуруьт э товун
овхьолет э мескенгьой субъект-
гьо, гьемчуьн э товун пойнореи-
гьо комигьоки э кор венгесде
оморенуьт эри зуте мэгIлуьм сох-
де лов биреи коронавирус. Гьем-
чуьн пуьруьш сохде оморебу
минкингьо эри зевер сохдеи хэй-
рлуьи энугьоре, э и хьисоб э ку-
меки федеральни органгьой
хьуькуьмевоз. Доре омори гъул-
лугъгьо, веровундеи комигьоре-
ки Пуреихдиерлуье сернуьш
вегуьрди э зир назари хуьшде.

-ПАДМЕМИЕ-

Э гуьре буйругъномегьой
Уруссиетлуье

потребительски назари
Э овхьолет пандемие коронавирус гьер эгъуьлменде одо-

ми варасирени: вожиблуье везифе имбуруз – нисд сохде
гIэзоре.

-РУЬХСЕТ-

Эрзогьошму беген сохде
оморет

Гереки э ер овурде, ки гъэрор-
номей рэхьбер республике В.Ва-
сильев зиед сохдени хьисоб идо-
регьоре, э сер комигьоки лов сох-
де ниев гъэдерлуье терггьо, ко-
мигьоки норе омори э гуьрей буй-
ругъ Президент Уруссиет. Компа-
ниегьо, комигьоки э кор венгес-
денуьт корисохире э 52 тарафгьо,
мидануьт сер гуьрде кор сохде
дошдуьтге буйругъгьой республи-
кански Уруссиетлуье потреби-
тельски назарире. Рэхьбергьоре
гереки э кор венгесде гьемме ге-
реклуье профилактически чорегь-
оре. - Рэхьберьети эн Уруссиет-
луье потребительски назари э
сайт хуьшде венори зиедие вел-
ге – «COVID-19, информацие эри
идорегьо». Э и бэхш норе омори
нишоней эрзо, информацие э то-
вун герек гьисдигьо документгьо,
гьемчуьн нушу дорет пуре инфор-
мациере э товун веровундеи ге-
рек гьисдигьо мероприятиегьо-
ре»,- андуьрмиш сохд рэхьбер
Рэхьберьети эн Уруссиетлуье по-
требительски назари Догъисту
Н.Павлов.

Э пресс-гъуллугъи эн назар-
луье органгьой «ДП» мэгIлуьм
сохдет, ки четинигьо нуьвуьсден-

Э буйругъномей Сервор Догъисту гуьре э республике гиро-
вунде оморени желдлуье кор э товун дореи руьхсетгьо идо-
регьоре, комигьореки воисдени кор сохде э вэхд гъэдерлуье
терглуье чорегьо. Сэхьибкоргьо мидануьт доре эрзогьоре э
региональни Уруссиетлуье потребительски назари э сайт ве-
домствой ишу, гьемчуьн э портал «Догъистуйме».

ки эрзогьоре биренуьт у одоми-
гьоре, ки нисд дануьсде кор сох-
де э компьютеревоз. Оммо э и
овхьолетиш четини гъэрор сох-
де оморени лап асант: корсохгь-
ой региональни Уруссиетлуье
потребительски назари кумеки
сохденуьт нуьвуьсде эрзоре э
идоре.

Е руй биреиш э товун четини-
гьо, хьэсуьл оморенигьо нуьвуь-
сденки эрзоре еннебуге доренки
уре э Уруссиетлуье потребитель-
ски назари, аппарат нушудоре-
горгьо э товун гъэлхэнди ихдие-
ри сэхьибкоргьоре э хьисоб не
венори.

Гереки риз кешире, ки Мини-
стерствой экономике ве мескен-
луье параменди Догъисту наза-
ри сохдени идорегьоре, комигь-
оки кор сохденуьт э гуьрей буй-
ругъномей Сервор Республикей
Догъисту эз 8-муьн апрель. Рэхь-
бер экономически ведомство
Г.Султанов мэгIлуьм сохди э то-
вун гуьнжуьндеи зутее штабгьо-
ре э органгьой жигенлуье хуьш-
ден рэхьберисохи, гьемчуьн э
системне гуьнжуьнде оморенигьо
идорегьоревоз, комигьореки
гьисди региональни мэгIнолуьи.

Казбековски район
Эри вероавунде гъэрорномей

зутее штабе э товун э гIэршуй кори
сохдеи э лов биреи коронавирус-
ни гIэзор сервор Казбековски рай-
он Г.Мусаев гъуллугъ дори э МКУ
«Административно-хозяйственни
меркезе бежидте гировунде де-
зенфекциере э дигь Дылым.

Э орине ю се гиле шевиш, ру-
зиш гереки сохде дезенфекцие
беногьой администрациере, МФЦ
ве ОМВД. Гьемчуьн дезенфекцие
сохденуьт подъездгьой омбарете-
бэгъэе хунегьой районни меркез-
гьоре.

Цумадински район
Корсохгьой базургенди гьем-

чуьн эн идмон ве сафари эн Цу-
мадински районни администрацие
сер гуьрдет фегьм сохде герми
одомигьоре комигьоки оморенуьт
э районни меркез.

Хасавюртовски район
Э Хасавюртовски район, э сер-

хьэд э Чеченски республикеревоз
гьемме оморенигьо мошингьоре
сохденуьт дезенфекцие.

Сулейман-Стальски район
Зутее штаб эн Сулейман-

Стальски район мэгIлуьм сохди:
э зир медицински назари э хуне-
гьо деруьт 30 одомигьо. Эри вэхд

гъэдерлуье терглуье мероприяти-
егьо эз 01.04.2020-муьн сал э рай-
он гировунде оморет 94 фегьмсо-
хигьо эри коронавирус.

Чародински район
24-муьн апрель сервор Чаро-

дински район М.Магомедов гиро-
вунди гуьрдлемей зутее штабе э
товун гъэршуй корисохдеи э лов
биреи тозе коронавирусни гIэзор.
Э гIэрей гуьрдлеме пуьруьш сох-
де оморебу жейлее тарафгьой кор
штаб.

Э товун артгьой эну гъэрор
сохде омори: э бэхшвегир эн зу-
тее штаб Г.Кадиев гереки доре
гъуллугъ эри назари сохде вес
сохдеи хуреклуье ве хурексуьзе
молгьоре э тукунгьой могълугъ-
луье пунктгьой район. ОМВД
Уруссиете э Чародински район
гереки доре буйругъ гьееки э сер-
воргьой дигьгьоревоз гьемчуьн э

хэлгълуье десдегьоревоз зиед
сохде назарире э товун нуьшдеи
э хунегьой хуьшде одомигьо;

Гереки буйругъ доре э дингуь-
рдегоргьо гьееки э серворгьой
дигьгьоревоз гировунде зиедие
андуьрмишлуье коре э гIэрей одо-
мигьо э товун не гировундеи дин-
догIотлуье мероприятиегьоре ве
не рафде э сер гъоврогьо.

Коре э товун жирелуье ихдиеригьой идорегьо, гьемчуьн
барасигьой фегьмсохдеи пуьруьш сохде оморебу э гIэрей гуь-
рдлемей Зутее штаб э товун расундеи гъувотлуье параменди
экономикере ве социальни муьхькемлуьи регионе э овхьо-
лет лов биреи коронавирусни гIэзор.

Пуьруьшсохи гирошди э жи-
рей видео-конференц ологьи э
зир рэхьберьети премьер-ми-
нистр А.Здунов.

Э даннигьой рэхьбер Рэхьбе-
рьети эн Уруссиетлуье потреби-
тельски назари Догъисту Н.Пав-
лов гуьре, диремори 4545 эрзо-
гьо, э товун гъимет дореи кори-
сохире э гIэрей методически буй-
ругъгьо, э и хьисоб эз гIэрей пор-
тал «Догъистуйме». Гье э инжо
норе омори информацие э товун
хьозури 1617 идорегьо э корсох-
гьоревоз экуьнди 19 гьозор одо-
мигьо.

Фегьм сохденки эрзогьоре
корсохгьой Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребительски
назари расиренуьт э ченд жерге
четинигьоревоз.

А.Здунов э ер нушудорегор-
гьой Ассоциацией сэхьибкоргьо,
еклуь сохдетгьо гьемме бизнес-
структурегьой махачкалере овур-
ди, ки гереки гировунде герек
гьисдигьо коргьоре: «Гереки ан-
дуьрмиш сохде э бизнесменгьо,
ки гьисди тегьергьо, разилуь ве
гъобул сохде оморигьо гьееки.
Унегуьре гереки веровунде игъ-
ролгьоре, комигьоки норе оморе-
нуьт э пушо»,- риз кеши премьер-
министр.

Э гIэрей гуьрдлеме А.Здунов
гьемчуьн дори гъуллугъ фегьм
сохде минкине э товун дешен-
деи э хьисоб корхонегьо, коми-
гьореки ихдиер дорет кор сохде
э овхьолет лов биреи коронави-
русни гIэзор. Гьемчуьн корхоне-
гьо вечиренигьо ве фуьрсорени-
гьо э металлургически завудгьо
кугьне овуние молгьоре. «Иму-
ре дузе хьисоби, эгенер гьисди-
ге позицие эн Алверлуье-корхо-
нее палате э товун эни пуьр-
суьш, унегуьре гереки гье имбу-
руз гъэрор сохде»,- гъуллугъ
дори э Министерство экономи-

чески параменди республике
рэхьбер кабинет министргьо.

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдлеме

пуьруьш сохде оморебу меха-
низмгьой гирошденигьо системе
эри дежурни десдегьой корхоне-
гьой эн шегьерлуье хозяйство,
чуьн «Шегьерлуье гIовлуье сэ-
хьиби» ве унигегьо. Э гофгьой
жигегир министр эн дорунлуье
коргьой республике – эн сервор
полицие Д.Гутырь гуьре, эз вэхд
дешендеи гъэдерлуье терглуье
чорегьо э одомигьой Догъисту е
ченд гиле мэгIлуьм сохде омо-
ребу э товун дошдеи карантий-
ни чорегьоре. Омбаре гъэдер
одомигьо э хунегьой хуьшде
нисе нуьшденуьт, э у гуьре э
регион муьхькемлуь сохде омо-
ри системей рафдеи мошингьо.

Министр экономике ве мес-
кенлуье параменди Догъисту
Г.Султанов э гIэрей гуьрдлеме
гоф сохд э товун корисохи идо-
регьо: э имбурузине руз э буй-
ругъномей Сервор республике-
ревоз гуьре сер гуьрдет кор сох-
де экуьнди 6 гьозор идорегьо ве
Сэхьиблуье корхонегьо э 52 та-
рафгьо э 27 гьозор корсохгьоре-
воз.

Гьемчуьн бэхшвегиргьой

штаб назари сохдет пуллуье-эко-
номически овхьолете эн систем-
не гуьнжуьнде оморенигьо идо-
регьоре. «Эри гирошдигьо ори-
не хьисоб корсохгьо зевер бири
э 1500 одомигьо. Эз 35000 кор
сохденигьо корсохгьо э систем-
негуьнжуьнде оморенигьо идо-
регьо кор сохденуьт 29800 одо-
мигьо»,- гуфди Г.Султанов. Гьем-
чуьн министр гуфди, эз 13-муьн
апрель сер гуьрдет кор сохде
гьемме системнегуьнжуьнде
оморенигьо корхонегьо, э и кор-
хонегьо кор сохденуьт – 5,6 гьо-
зор одомигьо, тозеден сер гуьр-
дет кор сохде экуьнди 4 гьозор
одомигьо.

«Гьемме системне гуьнжуь-
нде оморигьо корхонегьо мие
кор сохуьт. Эгенер угьо кор нисе
сохденуьт, десдегьой корсохгь-
ой энугьо мие дошде биев»,- риз
кеши А.Здунов.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
мэгIлуьм сохди, ки гьейсэгIэт сер
гуьрде оморет коргьо э Мини-
стерствой корхонегьой ве энер-
гетикей республикеревоз, егъин
э товун корхоне «Дагдизель»
вихде омори хогьиши. Премьер-
министр риз кеши, ки гереки гъу-
вот доре корхонегьой Догъисту-
ре.

Эзуновлейге э товун вокурде
оморенигьо объектгьо э мескен
регион гоф сохд министр вокур-
деи ве хунелуье коммунальни
хозяйствой Догъисту М.Баглие-
в.А.Здунов мерэгълуь бисдо э
товун пуьрсуьш экономитчески
желдлуьи э вокурденигьо жиге-
гьо, чуьжире овхьолети э товун
э кор венгесдеи мероприятиегь-
оре э гIэрей миллетлуье проект-
гьо. Чуь расирениге э экономи-
чески желдлуьи э вокурде омо-
ренигьо жигегьо, четинигьо э и
бэхш нисди, гуфди М.Баглиев.

Э товун чорегьо гъувот дореи
субъектгьой чуьклее ве миенее
сэхьибкорире, ихдилот сохди
веровундегор гъэрхундигьой
суьфдеи жигегире эн рэхьбер
Агенство э товун сэхьибкоргьо
ве инвестициегьой Догъисту
К.Магомедов. А.Здунов дори
гъуллугъ нушудорегор ведом-
створе зуте доре информациере
э руй бирегоргьо.
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-ЭКИ 75-САЛИ БУЬЗУЬРГЕ БЕСГЪУНИ-

Гъэлхэндчигьой Ватан – бироргьо Рувиновгьо
Имисал дуз 75 сали эз руз Бесгъуни э Буьзьрге

довгIой Ватани. Омбаре бедигьо офдори э гъисмет
хэлгъ иму, комики борж берди э фашистгьоревоз.
Эз Догъисту э боржбери эри азади Ватан рафдет
омбаре хьисоб жовоне гъувотлуье мердгьо. Э гIэрей
энугьо бирет гьемчуьн догълуье жугьургьо, омбар-
гьо эз комигьоки не вогошдет эз фронт, мэгIлуьмсуьз
вир бирет.

ДОВИД РУВИНОВ

ЯКУБ РУВИНОВ

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Вежегьисдеи – биней
хьэвеси

Имбуруз мере воисдени ихдилот сохде э товун еки эз
барасилуье тербиедорегоргьой вежегьисдеи, верзуьш-
луье кук хэлгъ иму, комики э гIэрей 40 салгьо зиед хуте
сохдени гIэилгьоре вежегьисде э хьэвесевоз. Э гIэрей
гьеммей зиндегуни хуьшде гировунди тербиедореире э
гIэилгьо, жовоне кукгьо ве духдергьо.

Сергей Истахарович хьэ-
суьл омори э шегьер Дер-
бенд э кифлет догълуье
жугьургьо.

Эз гIэилиревоз мерэгъ-
луь бире э вежегьисдеире-
воз, суьфдеи тербиедоре-
гор эну э шегьер Дербенд
бу рэхьбер эн хуней пио-
нергьо Эльвира Юрьевна
Гельберт, гье эз суьфдеи
класс школе хундеки. Келе-
те биренге, Сергей Манаши-
ров гирошдени вежегьисде
э Клуб корсохгьой рэхь
гIовуни. Э школе хундеки у
мерэгълуь бири неки эн-
жэгъ э вежегьисдеигьре-
воз, оммо гьемчуьн э
спортевоз. Сергея гьисди
усдоети эн «Мастер спорт
ерэгъзереи».

Сергей Манаширов,
чуьн омбаре жовоне кукгьо,
ниет сохдебугьо э кор вен-
гесде войгей хуьшдере,
бэгъдовой варасдеи школе-
ре воисдебу дарафде эри
хундеи э вихде оморигьо
соводлуье идоре.

Гьечуь у дануьсди да-
рафде э Догъистонлуье ба-
зургендлуье училище, эже
е жигей хундегор воисдебу
дарафде 10 гIэилгьо омбар-
те. Оммо, э гуьре мэгIри-
фети хуьшде у неки дараф-
ди э хундеи, оммо варасди
училищере э отличиеревоз.

 Варасденге хундеи э
училище омбаре салгьо кор
сохдени э Хуней пионергьо
шегьер Дербенд. Э хэреке-
ти энуревоз э унжо гуьнжуь-
нде омори вежегьисдение
ансамбль бальни вежегьис-
деи «Дербентски орлята». Э
гIэрей куьтэхьэ вэхд и ве-
жегьисденигьо ансамбль
фирегь мэгIлуьм бири, неки
э шегьер Дербенд, оммо
гьемчуьн э гьеммей Союз
Совети. Десдей гIэилгьо э
соводдорегор хуьшдере-
воз бэхш вегуьрдет э жуьр-
бе-жуьре конкурсгьо ве фе-
стивальгьо ве бирмунуши-
гьо э омбаре хьисоб шегь-
ергьой Союз Совети. Э хьо-
тур нушудии эни ансамль
Дербендлуье Хуней пионер-
гьо э гIэрей 10 салгьо хьи-
соб сохде оморебу, чуьн еки
эз хубтее идорей гIэили э та-
раф мэгIрифети гIэилгьо.

Э инжо э Хуней пионер-
гьо Сергей Манаширов ши-
нох бирени э зен хуьшде-
ревоз, духдер жугьуревоз
Яфа Семеновнаревоз, коми-
ки у вэхд гировундебу кру-
жок бофдеире.

Кифлет Манашировгьо э
1996-муьн сал, чуьн унегее
омбаре кифлетгьой жугьури
эз гIэрей жэгIмиет Дербенд
рафдени э Хори Исроил э
1996-муьн сал. Оморенге э

Исроил зигьисдени кифлет
эн Сергей Истахарович э
шегьер Бээр-Шева. Э инжо
кор сохдебу э барасиревоз
Кавказски жэгIмиетлуье
меркез. Гирошденге дуь
сал э 1998-муьн сал Сергей
сер гирдени гуьнжуьнде ве-
жегьисденигьо десде. И ве-
зифе асант не бу. Герек бу
кура сохде бэхшвегиргьой
десдере, офде эри энугьо
вежегьисденигьо кастумгь-
оре, жейлее вежегьисдени-
гьо пойвокугьоре ве попох-
гьоре ве диеш. Бегьем гуь-
нжуьнде оморенге вежегь-
исденигьо десде сер гуьр-
де оморет гастрольгьо э жи-
гегьо эже зигьисденуьт
догълуье жугьургьо – Сде-
рот, Офаким, Димона, Акко,
Иерусалим, Кармиэль ве
гьелбетте суьфденуботлуье
бирмунушигьо э Бээр-
Шева.

Нум эн вежегьсденигьо
десде норе омори «Асса»
э комики норе оморенуьт
жуьр-бе-жуьре вежегьисдеи
неки эн хэлгъгьой Кавказ,
оммо гьемчуьн урусси, ци-
гански, исроили ве гьелбет-
те, бальни вежегьисдеигьо.

Э жейлее жиге поисдет
вежегьисдеигьой догълуье
жугьургьо, чуьн «Нэзуьш-
менди», «Гуьбогьор» ве
унегегьо.

Ансамль миллетлуье
вежегьисдеи «Асса», коми-
ки бири лауреат эн
гIэдотлуье ГьемгIуьломлуье
фестиваль, гировунде омо-
ренигьо э шегьер Карми-
эль, хьисоб сохде оморени,
чуьн еки эз верзуьшлуье э
Исроил.

Эз руз гуьнжуьндеи ве-
жегьисденигьо десде
«Асса» э Исроил гирошди
22 сал. Имбурузиш гиро-
вунде оморени тербиедо-
реи. Репетициегьо гирош-
денуьт э зуьнде гьовой му-
зикеиревоз. Э вежегьисде-
нигьо десде бэхш вегуьр-
денуьт гIэилгьо сер гирде эз
4 сала, студентгьо ве сол-
датгьо, комигьоки э зурбое
рачиревоз веровунденуьт
четине хореографически
композициегьоре. Деде-бе-
бегьош бэхш вегуьрденуьт
э вэхд корисохи вежегьис-
денигьо десде. Келете
гIэилгьо несигIэт доренуьт
чуькле бэхшвегиргьоре,
кумек бире э бинелуье со-
воддорегор.

Омбаре жовоне гIэилгьо
э гIэрей эни салгьо гирош-
дет школей Сергей Истаха-
ровиче ве имбуруз угьо
овурденуьт имогьой гIэил-
гьой хуьшдере экию эри
хуте бире. Гьечуь гIэилгьой
догълуье жугьургьо э Исро-
ил вегуьрденуьт базурген-
ди хэлгъ хуьшдере, коми-
ки э гIэрей сад салигьо гуь-
нжуьнде омори Кавказ. Э
келе шориревоз угьо вокур-
денуьт раче черкескегьоре
ве нушу доренуьт э пушой
исроилигьо дегесунденигьо
вежегьисдеигьоре.

Эз нуминей коллектив
республикански гозит
Ватан хосденим эри Сер-
гей Истахарович Мана-
широв диеш расире э
хуше барасигьо э терби-
едореи хуьшде, жун-
согъи ве хушхьолуьи.

АСАИЛ РУВИНОВ

РУВИН РУВИНОВ

Имбуруз иму гене э ер
овурденим чор кукгьой Ру-
виновгьоре, комигьоки бес-
гъун бердет эри Ватан. Э
келе четинигьоревоз дануь-
сде бири офде сирот эн ке-
леи эз бироргьо – Асоиле,
комиреки э гIэрей е ченд
салгьо хэрекет бирим офде.
Сирот фуьрсоре омори е
сер эз Германие. Сирот се-
имуьн эз бироргьо фуьрсо-
ре омори эз Украине эз ше-
гьер Харьков. Имогьой си-
ротгьо эн гьер чор бироргьо
нушу доренуьт э имбурузи-
не верэгъ гозит иму.

Э келе дусдлуье кифлет
Рувиновгьо эн Хильия ве
Мелке келе биребируьт
хьофд гIэилгьо – чор кукгьо
– Асоил, Довид, Рувин ве
Якуб ве се духдергьо –
Ялто, Лида ве Тейло. Сэхиб
хуне, Хилькия, бу нушудо-
регор мэгIлуьмлуье э Дер-
бенд кифлет Ханукаевгьо,
хуней комики имбурузиш
поисди э меркезлуье кучей
шегьер, э сер диш Пушки-
на, нумир хуне 68. Э сер
гъопу эн хуне вери хэт ив-
рити гуфдиренигьо э товун
сэхиб эни хуне. Эки, хьэй-
фбери, лап жовон рафди эз
гIэрей зиндегуниму сэхиб
кифлет. Эри чуьклеи эз кук-
гьо бу энжэгъ 6 сала ве дух-
дерле диеш чуьклете.

Дуь келеи кукгьо Асоил
ве Довид бу соводлуье одо-
мигьо, гьеле те довгIо сер
гуьрдеи хундебируьт э Ле-
нинград. Асоил хьэсуьл
омори э 1914-муьн сал, До-
вид э 1919-муьн сал. Келеи
кук – Асоил бу рэхьбер эн
батальон э вэхд довгIо те-
леф бири э Ленинград э
вэхд блокаде.

Довид, гьеле те довгIо
варасдебу э Ленинград
довгIолуье соводлуье идо-
рере, бу лейтенант. Э вэхд

довгIо телеф бири э куьнди-
гьой шегьер Смоленск 4-
муьн август 1942-муьн са-
л.ве гъовре бири э гъоврей
бирори.

Сеимуьн кук Рувин Ру-
винов уш рафдени э довгIо.
Рувин Хилькияевич хьэ-
суьл омори э 1920-муьн
сал, келеи сержант гъуллугъ
берди, чуьн автоматчик эн
развед роте. Э жергегьой
Гъирмизине лешгер огол
зере омори эз шегьер Ле-
нинград э 1939-муьн сал. Э
гIэрей гьеммей довгIо ченд
гиле бири ералуь, оммо ге-
неш вогошди э жергегьой
гьовхобергьой Ватан. Э
вэхд довгIо бэхшире омо-
ри э е ченд орденгьо ве ме-
дальгьоревоз, еки эз коми-
гьоки Орден ГIуьзети III-
муьн риз. Э вэхд гьовхо эри
шегьер Белград 22-муьн

январь 1944-муьн сал хуь-
шдени ю нисд сохди 5 не-
мецки лешгерчигьоре ве э
гIэрей десде э дуь развед-
чикгьоревоз вегирди э еси-
ри 11 немцгьоре. Э гьовхо-
гьо эки Ога вегирди э еси-
ри немецки мотоциклисте. Э
район рэхь гьовуни эн стан-
цие Диапустя гьееки э дес-
дей разведчикгьо вегирди
э есири дуь немцгьоре. Эки
Хатван бэхш вегирди э зере
шендеи омбаре хьисобе
атакегьоре эн дуьшмене.
22.04.1944-муьн сал бэхш

вегирде э гешденигьо дес-
де эри зафд сохдеи есире
гьееки э угьонигее развед-
чикгьоревоз э хьисоб суь-
фдеигьо нэхэбереки дараф-
дет э немецки окопгьо ве
зафд сохдет немецки пуле-
метчике. Бэхшире омори э
орденовоз Ватанлуье
довгIо II-муьн риз бире ко-
мандир отделения автомат-
чикгьо эн разведроте бир-
мунди хуьшдере чуьн гьи-
норменде, жуьргIэтлуье
разведчик. Э 21-муьн ав-
густ 1944-муьн сал э гьов-
хо эри могълугълуье пункт
Марьянка, бире э гIэрей
десант гьееки э экипажевоз
нисд сохди те 20 гитлеров-
цегьо ве вегирдет э есири
15 гитлеровски лешгерчигь-
оре. Э себэхине руз 22-
муьн август э гьовхо эри
могълугълуье пункт Моно-
па ве Апикоса нисд сохдет
те 30 гитлеровцегьоре ве 15
вегирдет э есири. Песде э
23-муьн август берде гьов-
хо эри рэхь гьовуние стан-
цие Беревная нисд сохдет
10 фашистгьоре ве хьуьрд
сохдет гъэршуй боржбер-
деи эн дуьшмене. Дараф-
де э немецки траншеигьо э
могълугълуье пункт Тарут-
ни э гIэтошевоз эз пулемет-
гьо, гранатгьо ве чэрхгьой
мошиневоз нисд сохдет е
согъэ взвод эн пехотере ве
венгесдет пушой гъэлхэн-
луье ризе. Э рэхьгьой
довгIоиревоз у азад сохди
Ростове, Кривой Роге,
Одессере, Кишиневе, виле-
етгьой Европере – Румы-
ние, Болгарие, Сербие, Вен-
грие, Славакиере. Бэгъдо-
вой довгIо варасдеи, Рувин
вогошдени э хуне ве гуьн-
жуьндени кифлете гьееки э
Рива Мишиеревоз, комики
бу духдерхолею. Э кифлет
хьэсуьл оморенуьт се
гIэилгьо Светлана, Элеоно-
ра ве Асоил. Асоил гирде-
ни нум келеи лелей хуьш-
дере, комики телеф бири э
серхэдгьой довгIой Ватани.
Асоил зигьисдени э Украи-
не ве теклуье духдер эну –
Ревекка, гирденигьо нум ке-

ледедее, бэгъдовой варас-
деи школере э Харьков,
рафди э Исроил эри зиед
сохде хундеире э универ-
ситет. Дуь келеи духдергьо
эн Рувин Хилькияевич –
Светлана ве Элеонора ом-
баре салгьо зигьисдет э
Исроил. Гъисмет энугьо
бири гьечуь, ки гьердуь хьэ-
гьергьо бивэхд рафдет эз
зиндегуниму. Дуь бэхдеве-
ре кукгьой Элеонора – Та-
мир ве Омер зигьисденуьт
э Хэдера ве Нетание.

Чуьклеи эз бироргьо
Рувиновгьо бу Якуб Хиль-
кияевич Рувинов, комики
хьэсуьл омори 20-муьн
февраль 1924-муьн сал.
Бебе муьрдеки у бу энжэгъ
6 сала ве хуб эз гIэили да-
нуьсди гъимет жофоре. 13
сала биреки у шендени хун-
деире э школей №3 эже
хунди энжэгъ 6 классгьоре
ве сер гирдени кор сохде э
колхоз, суьфде чуьн кумек-
чи эн тракторист э мошин-
ни-тракторни меркез, суьф-
де прицепщик, песде трак-
торист ве комбайнер.

Сер гирденге довгIо эз
чор бироргьо Рувиновгьо
энжэгъ Якуб мундебу э
хуне э кумеки деде, чуьн-
ки гьеле салгьою не раси-
ребу э гъуллугъи лешгер.
Се бироргьою эз суьфдеи
рузгьой довгьо борж берде-
бируьт э душменевоз.
Оммо, гьетте расиренге
Якуб э 18 салаи хуьшде э
1942-муьн сал у дарафде-
ни э жергегьой гъэлхэндчи-
гьой Ватан ве борж берде-
ни жун хуьшдере гъимиш
не сохде чуьн связист гъул-
лугъ сохде телгьой ологъи-
ре э фронтовой рэхьгьой
довгIои. Рэхь эну сер гир-
де эз Дербентски военкомат
гирошди эз гIовлуье дегми-
шигьо эз гIэрей Марухски
перевал, Туапсе, Краснодар
ве Армавир. Э
довгIогьоревоз у хилос сох-
дебу Ростове ве могълугъ-
луье пунктгьой Украинере.
Бэхш вегирди э Корсунь-
Шевченски операцие ве
Яско-Кишиневски опера-
цие, э арт комики хилос сох-
де оморебу Молдавие ве э
есири вегирде оморебу 10
немецки дивизиегьо. Песде
рэхь эн Якуб Рувинов раф-
дебу э мэгIэров, хоригьой
дуьшмен, хилос сохде Ру-
мыние ве Польше ве уни-

гее шегьергьой вилеетгьо,
зафд сохдебугьоре фаши-
стгьо. Якуб Хилькияевич,
бэхш вегирдебу э
мэгIлуьмлуье вохурдеи э
чой Эльба э американски
лешгерчигьоревоз. Шори-
луье хэбер эн Бэсгъунире
у вохурди э шегьер Потс-
дам.

Эри мердьети ве игидъ-
ети э гьовхогьо эри Ватан
Совети, Якуб Хилькияевич,
бэхшире омори э омбаре
орденгьо ве медальгьоре-
воз. Э гIэрей бэхшгьой эну

– Орден Гъирмизине Аста-
ра, Орден довгIой Ватани 1-
муьн ве 2-муьн риз, бэхш-
гьо эри хилос сохдеи Ку-
бань ве Варшава, эри ве-
гирдеи Берлине ве унигее
бэхшгьо.

Э хуне Якуб Хилькияе-
вич вогошдени энжэгъ э
1947-муьн сал. Бэгъдовой
довгIо Якуб вогошдени эки
шолумлуье зиндегуни. Кор
сохдебу, чуьн рэхьбер
склад э колхоз э нум Ста-
лин, песде мошинбер э
келе мошин э жуьр-бе-жуь-
ре идорегьой шегьер Дер-

бенд: э Дагснаб, э интернат
№2, э пивзавод ве унигее.

Рэхь жофои эну гуьн-
жуьнде омори 55 салгьо.
Эжеш кор ни сохдге Якуб,
у гьеммише сеч биребу э
жофохогьиревоз ве дузгун-
луье гъэножогъиревоз эки
кор хуьшде.

У э желдлуьиревоз
бэхш вегуьрдебу э зинде-
гуни жэгIмиет жугьури Дер-
бенд, бире э гIэрей омбаре
салгьо бэхшвегир эн рэхь-
берьети жэгIмиет хэлгъ
иму. У бу мозоллуье одоми
э келе ве рэхьме дуьлевоз.
Э жофо ве гъэножэгъи эки
зиндегуни верзуьшлуь бири
э келе хьуьрметевоз эз
гьемме ки шинох бири э
уревоз.

Хьэеменде жофокеше
хосдебу гьемме э кировоз
бесде оморебу гъисмет эну.
У дануьсдебу гирде ве
дошде дусдире. Гьеммей
зиндегуни хуьшдеревоз у
нушу дори нишоней
гIэсуьлменде ве жугъоб-
дорлуье одомире, хубе сэ-
хиб келе кифлет, бебе ве
назуьшменде келебебере.
Якуб Рувинов бу мозоллуь
э иловлей чер гIэилгьой хуь-
шде Алла, Майя, Хилькия ве
Нафтоли ве пенж невегьо –
Тимур, Нелли, Яна, Иосиф
ве Сара, комигьоки пур сох-
дебируьт зиндегуниюре э
гъэйгъукеши ве мугьбете-
воз. Худо дори Якуб Хиль-
кияевиче дуразе гIуьмуьр э
гIэрей комики у дануьсди
расире э гьемме ниетгьой
хуьшде ве э 94 салаи не
расире рафди эз зиндегуни-
му э 2018-муьн сал. Гъов-
ре сохде омори э жугьур-
луье Бите Хьэимгьой Дер-
бенд.

Гирошде лап четиние
синемишигьой Буьзуьрге
довгIой Ватанире чор
бироргьо Рувиновгьо –
Асоил, Довид, Рувин ве
Якуб дешендет гъимет-
суьзе бэхше э жэгIмие
бесгъуни. Чуьн унигее
кукгьой догълуье жугьур-
гьо чор бирор эз кифлет
Рувиновгьо гьеммише-
лугъ мимуну э еровурди-
му, э биевгьо эрхэгьо ве
торих хэлгъ иму.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ЭКОНОМИКА-

Есть ли у нас план?
Пандемия и падение цен на нефть сделали своё грязное дело, поставив в

страну в незавидное положение, последствия от которого, как утверждают
эксперты, мы должны ощутить уже в ближайшем будущем. В связи с этим на
прошлой неделе Правительство РФ представило антикризисный план, в ко-
тором в виде презентации тезисно изложены основные меры преодоления
последствий пандемии COVID-19 для экономики.

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Аграрные перемены
С некоторых пор вопросы кадастровой регистрации сельхозугодий, ин-

вентаризация земель ГУПов и МУПов, определение и учет неиспользуемой и
используемой земли встали на повестке дня в правительстве Дагестана. В
Министерстве по земельным и имущественным отношениям сменилось не-
сколько руководителей, но полной информации о земельном фонде муници-
палитетов и предприятий, производящих продукцию не было. Учитывая важ-
ность вопроса, премьер Дагестана Артем Здунов еще в прошлом году пору-
чил ведомству навести порядок в этой сфере.

После принятия этого документа в хо-
зяйствах Дагестана основной упор нача-
ли делать на закладки новых виноград-
ников. В республике в этом будут увели-
чены площади виноградников на 1,4 тыс.
гектаров, а под интенсивные сады пла-
нируется расширение площадей на 1,3
тыс. га. Под яровые культуры на пред-
приятиях республики отведено 225 тыс.
га. Работы уже начаты повсеместно, в ве-
сенних работах задействовано 1500 еди-
ниц техники. Многие хозяйства заверши-
ли посев яровых культур. Завершается
весенняя закладка новых виноградников.
К середине апреля уже заложено 500 га
садов, к концу года эта цифра увеличит-
ся еще на 200 га. Но основные работы
ведутся по закладке винограда. На се-
годняшний день в республике посажено
165 га виноградников. Но работа продол-
жается, пока есть время, еще несколько

В е с е н н и е  р а б от ы
в и н о г р а д а р е й

Виноградарство – бюджетообразующая и социально значимая сфера эко-
номики республики. Развивая этот сектор, предприятия создают рабочие
места, увеличивают налоговую базу, создают условия для привлечения ин-
вестиций. Мы уже рассказывали читателям о позиции главы региона Влади-
мира Васильева в отношении принятия закона о развитии виноградарства и
виноделии. Речь идёт о поддержке государством предприятий, которые сами
выращивают виноград и реализуют его переработку.

дней, пока черенки не оживут. Приступи-
ли к этим работам ещё с конца февраля.
В основном закладка новых кустов идет
на территориях Дербентского, Каякентс-
кого и Карабудахкентского районов. При-
мечательно, что начиная с этого года к
закладке молодых виноградников присту-
пят также специалисты из северной зоны
республики. В частности, в Бабаюртовс-
ком районе планируют посадить 20 гек-
таров плантаций солнечной ягоды.

Что касается флагмана виноградар-
ства в Дагестане – Дербентского района,
то здесь, как всегда, трудовой ритм за-
дают труженики сел Теркеменской зоны.
Более 30 процентов выращиваемого в Да-
гестане винограда приходится именно на
долю Дербентского района. В этом огром-
ная личная заслуга Яхьи Гаджиева. Зас-
луженный работник сельского хозяйства

(Окончание на 8 стр.)

План состоит из 29 слайдов, где мы
видим, каким образом будет оказана под-
держка 12 отраслям, наиболее пострадав-
шим от ограничительных мер, принятых
вследствие эпидемии. Среди них – авто-
перевозки, воздушный транспорт, обще-
ственное питание, туризм, культура и
спорт, стоматологические услуги и т.д., где
задействовано в совокупности более пяти
миллионов человек.

В числе антикризисных мер фигури-
руют следующие: кредиты и гранты для
бизнеса, причём беспроцентные, если они
направлены на выплату заработных плат
работника; отсрочка и снижение налого-
вых и страховых платежей для малого и
среднего бизнеса из определённых как
пострадавшие отраслей; доступ к креди-
там для малого и среднего бизнеса; от-
срочка арендных платежей; снижение
административной нагрузки и непроизво-
дительных издержек бизнеса; поддерж-
ка фармацевтического и медицинского
производства. Что касается сферы куль-
туры и досуга, то здесь буде сохранён
объём финансирования. Также планиру-
ется ряд общесистемных мер поддерж-
ки, в числе которых – поддержка систе-
мообразующих предприятий, которых в
Дагестане насчитывается сто; поддерж-
ка банковского регулирования и финан-
совой сферы и защита от банкротства;
поддержка для регионов, где наблюдает-
ся падение доходов населения. Для это-
го выработаны следующие меры – орга-
низация временной занятости, опережа-
ющее профессиональное обучение, раз-
витие программ дистанционного обучения
и помощь гражданам, открывшим соб-

ственное дело при содействии службы
занятости.

Кроме того, планируется компенсация
работодателям частичной оплаты труда
работников, уволенных из других органи-
заций из-за ликвидации или сокращения.
В программе смогут принять участие 67
тысяч человек. План действительно сгла-
живает возникающие острые углы, но….
Ранее также были озвучены меры под-
держки бизнеса, но, как утверждают пред-
приниматели, они остаются в основном
на бумаге и имеют мало общего с реаль-
ным положением дел и проблемами, с
которыми сейчас они столкнулись.

То есть, если и этот план не захотят
воплощать в жизнь или будут делать это
спустя рукава, то массовая безработица
со всеми вытекающими последствиями
нам обеспечена. Особенно это актуаль-
но для нашей республики, занимающей
третью позицию по уровню безработицы
в республиках СКФО.

24 апреля под руководством премьер-
министра Республики Дагестан Артёма
Здунова в режиме видеоконференцсвя-
зи состоялось заседание Правительства
Дагестана, в рамках которого обсудили
актуальные вопросы развития республи-
ки.

Были рассмотрены итоги работы по
повышению качества управления госу-
дарственным имуществом республики за
2019 год и увеличению неналоговых до-
ходов на 2020 год. Как было озвучено, в
прошлом году было введено в эксплуа-
тацию 2 информационных портала: «Ре-
естр государственного и муниципально-

го имущества» и «Недвижимость для биз-
неса», на которых впервые размещена
вся информация о государственном иму-
ществе. Таким образом за прошедший
год удалось зарегистрировать право соб-
ственности в отношении порядка 200
объектов недвижимости, в том числе по
47 вновь созданным объектам.

К ключевым задачам также была от-
несена аттестация руководителей ГУП и
утверждение показателей эффективности
деятельности менеджмента. Был также
затронут вопрос перевода услуг Миниму-
щества РД на портал Госуслуг, в связи с
чем была обозначена необходимость уча-
стия в этой работе Минкомсвязи РД.

Еще одной ключевой темой заседа-
ния стали меры по развитию переработки
сельскохозяйственной продукции в реги-
оне. На данный момент, когда продоволь-
ствие является одним из важных гаран-
тов национальной безопасности, они как
никогда актуальны.

На днях кабинетом министров респуб-
лики принят ряд документов, которые по-
зволят поддержать субсидиями практи-
чески все подотрасли сельского хозяй-
ства, в том числе семеноводство, живот-
новодство, овощеводство, и мелиора-
цию.

По данным Минсельхозпрода РД, на
сегодняшней день в республике действу-
ет более 120 средних, малых и микро-
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, из которых произ-
водственную деятельность осуществля-
ют около 100 предприятий. Деятельность
предприятий пищевой и перерабатываю-
щей отрасли в 2017-2019 годах имеет

положительную динамику
развития: обеспечен прирост
по всем основным видам
продукции за исключением
плодоовощных консервов,
что связано с неурожаем пло-
довых культур, а также со
сложностями сбыта готовой
продукции. При этом за счет
строительства новых перера-
батывающих производств, а
также технологической мо-
дернизации функционирую-
щих предприятий за после-
дние три года увеличены про-
изводственные мощности по
производству мясной и мо-

лочной продукции, рисовой крупы.
Препонами для успешной переработ-

ки сельхоз продукции являются устарев-
шее оборудование и отсутствие необхо-
димых средств. И, конечно, сегодня меры
поддержки будут здесь как нельзя кста-
ти. Необходимы, конечно же, инвестиции,
и не только для развития перерабатыва-
ющего производства, но и для возведе-
ния хранилищ, без которых никак не обой-
тись.

Среди предлагаемых к реализации
мероприятий были названы и создание
оптово-распределительных центров с
мощностями по заморозке плодовых и
овощных смесей, сушке сухофруктов, а
также организация сельхозпотребкоопе-
ративов на базе простаивающих перера-
батывающих предприятий. Кроме того, в
целях развития республиканского бренда,
подразумевающего выпуск высококаче-
ственной экологически чистой продукции,
было предложено создать Единый центр
сертификации продукции, что позволит
группировать крупнооптовые партии для
выхода на общероссийские торговые сети
и иметь гарантированный сбыт. Ну и не
забывать, конечно же, свой внутренний
рынок, где можно обойтись местными
продуктами, которые должны стать кон-
курентоспособными. На осознание таких
перемен наталкивает пандемия, которая
продемонстрировала, насколько важно
иметь всё необходимое в своём регио-
не. По крайней мере, что касается продо-
вольствия. Ну и, как следствие, это но-
вые рабочие места.

КАРИНА М.

Итоги работы по кадастровым и дру-
гим земельным вопросам были обсужде-
ны на заседании Правительства с учас-
тием министра по земельным и имуще-
ственным отношениям Агарагима Кагир-
гаджиева и министра Минсельхозпрода
Абзагира Гусейнова. Согласно озвучен-
ным министром по земельным отношени-
ям и имуществу сведениям кадастровый
учет, затеянный с целью воссоздать пол-
ную картину используемых земель, про-
шел успешно. На территории Дагестана
взяты на учет доныне не зарегистриро-
ванные 476 объекта – в основном это не-
используемые территории ГУПов. Специ-
алисты ведомства завершают работу по
регистрации имущества, закрепленного
за правообладателями, подходит к концу
оформление прав на недвижимость в
Дагестане. Вопрос аттестации руководи-
телей ГУПов и оценка показателей их де-
ятельности для расширения хозяйств
вызвал оживленный интерес. А.Кагиргад-
жиев подчеркнул важность подкрепления
кадастровых мероприятий дополнитель-
ным финансированием. Также было со-
общено, что в 2020 году увеличились
неналоговые доходы в бюджет респуб-
лики. Ведомство начало эксплуатацию
двух информационных порталов: «Реестр
государственного и муниципального иму-
щества» и «Недвижимость для бизнеса».
На этих сайтах можно найти всю доступ-
ную информацию о земельном имуще-
стве республики. На этих ресурсах раз-
мещены базы данных о государственном
имуществе в Дагестане. Председатель
Правительства А.Здунов в целом лестно
высказался о проделанной работе ведом-
ством. К тому же, в антикризисном плане
Правительства есть несколько вопросов,
касающиеся управления госимуще-
ством, в том числе и по деятельности
ГУПов. Премьер предложил закрепить
контроль за деятельностью унитарных
предприятий заместителям министров.

С вопросом кадастровой регистрации
и использованием земли связаны вопро-
сы производства продукции на террито-
риях агропредприятий. Увеличение про-
изводства продукции сельского хозяйства
– главная задача отрасли. Аграрии Даге-
стана планомерно модернизируют техни-
ку своих хозяйств, расширяют участки,
строят цеха для того, чтобы производить

качественную конкурентоспособную про-
дукцию.

Как стало известно, с этого года Пра-
вительством принят ряд документов, на
основе которых можно оказать субсиди-
рованную помощь всем подотраслям
сельского хозяйства. С недавних пор пе-
реработка продукции стала для аграриев
проблемой. Передовые хозяйства со спе-
циалистами из Минсельхозпрода настой-
чиво ищут пути увеличения мощностей
объектов переработки. О шагах, предпри-
нятых для претворения в жизнь жизнен-
но важных вопросов, рассказал профиль-
ный министр Абзагир Гусейнов. По сооб-
щениям ведомства, в республике дей-
ствуют более 120 средних и малых пред-
приятий пищевой и перерабатывающей
промышленности. Из их числа производ-
ственную деятельность осуществляют
около 100 предприятий. Имеется динами-
ка развития в лучшую сторону. Это стало
возможным после запуска нескольких
объектов по переработке сельхозпродук-
ции.

В качестве примера можно указать на
успехи рисоводов. Кстати, было сообще-
но, что готовится к открытию еще один
объект по переработке кизлярского риса.
Также неплохо идут дела с внедрением
проектов по переработке мяса баранины
с целью ее экспорта. Запланировано уве-
личение мощностей по переработке мо-
лока, мяса, плодоовощной продукции.
Налаживается производство комбикор-
мов для скота и птиц. На заседании Пра-
вительства заговорили о развитии сельс-
кохозяйственной кооперации. А.Гусейнов
с удовлетворением отметил, что получать
технику по лизингу через «Дагагроснаб»
теперь можно без всяких проблем. Пред-
седатель Правительства Дагестана пору-
чил Минсельхозпроду поддержать пере-
рабатывающие предприятия не только
лизингом, но и субсидиями, и, главное,
помогать им в сбыте продукции. Премьер
четко указал, что в республике надо со-
здавать конкурентные условия, при кото-
ром республиканские предприятия смог-
ли бы выйти на российский рынок. В час-
тности, премьер сказал о завозе соков в
республику, когда у нас есть собственный
неплохой опыт сфере их производства,
который необходимо развивать и расши-
рять.
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-МЕДИЦИНА-

Подстава или….?
По мере того, как в Дагестане стали всё больше сталкиваться со

случаями заражения коронавирусной инфекцией, всё меньше и мень-
ше остаётся иллюзий и отрицания происходящего. Последнее, во
всей вероятности, стало причиной тому, что наш регион становится
рекордсменом по числу заражённых. Кто-то прогнозирует, что в ско-
ром времени, если темпы не снизятся, потребуются сотни, а, возмож-
но, и тысячи коек для пациентов. Насколько готовы мы к такому тра-
гическому развороту событий?...

-К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

Настоящий Полковник
Казалось бы, об участии горских евреев в Великой Отече-

ственной войне уже всё написано: изданы книги, написано
много статей, взяты интервью и, в конце концов, поставлен
мемориал «Бессмертный полк» на иудейском кладбище в
Дербенте.

На прошлой неделе прошло
заседание президиума Координа-
ционного совета при Правитель-
стве Российской Федерации по
борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на тер-
ритории РФ под председатель-
ством Главы кабмина Российской
Федерации Михаила Мишустина,
в котором принял участие и Глава
Дагестана Владимир Васильев. На
повестке стояли вопросы, которые
сегодня волнуют всех – от рядо-
вых граждан до высокопоставлен-
ных чиновников: готовность сис-
темы здравоохранения к борьбе
с распространением COVID-19 в
субъектах Российской Федера-
ции. Во главу угла, безусловно,
ставились вопросы обеспеченно-
сти медицинских организаций
всем необходимым оборудовани-
ем.

Правительством были приняты
ряд упреждающих мер, в числе
которых был запрос у глав субъек-
тов страны информации о готов-
ности медицинских учреждений и
соответствующие расчеты для
оказания финансовой помощи,
которая требуется для расшире-
ния коечного фонда. В результа-
те, как отметил премьер-министр
М.Мишустин, регионам было вы-
делено более 33 млрд рублей на
перепрофилирование коечного
фонда медицинских учреждений.

По признанию Главы Прави-
тельства РФ, многие субъекты
Российской Федерации отнеслись
к этой задаче формально. А кто-
то допустил и существенную «по-
грешность» в своих расчётах. И
всё это несмотря на то, что ситуа-
ция очень серьёзная.О чём это
свидетельствует? Во-первых, на
местах не приучены работать дол-
жным образом, а во-вторых, кто-
то не прочь воспользоваться си-
туацией, чтобы нагреть на этом
свои холёные руки.

Региональные чиновники за-
были о том, что российское пра-
вительство сейчас возглавляет
талантливый технократ, который во
имя «благоприятного отчёта» не
станет закрывать глаза на проис-
ходящее.

В середине апреля были рас-
пределены дополнительно в реги-
оны ещё 32 млрд. рублей. При
этом были расширены возможно-
сти использования этих средств,
в том числе на установку специ-
ального медицинского оборудова-
ния и закупку средств индивиду-
альной защиты для медиков. Но
эти средства, как оказалось, ос-
ваиваются очень медленно, что
недопустимо в подобной обстанов-
ке. Каждый день промедления –
это чьи-то жизни.

Что касается Дагестана, то на
заседании было отмечено, что
регион наряду с несколькими дру-
гими занимает лидирующие пози-
ции по использованию выделен-
ных финансовых ресурсов. Как
подчеркнул министр финансов РФ
Антон Силуанов, они не просто
перечислили эти средства лечеб-
ным учреждениям, а приняли и
оплатили уже готовое медицинс-
кое оборудование.

Но в бочке, как говорится, всё
же оказалась ложка дёгтя. И не
одна. Сначала разразился скан-
дал с закупкой Министерством
здравоохранения 38 аппаратов
ИВЛ на сумму 114 миллионов руб-
лей. Что же ставится в вину мини-
стерству в данном случае? Во-
первых, оборудование было при-
обретено без необходимых кон-
курсных процедур у предпринима-

теля, не имеющего необходимый
для этого опыт, так как этот вид
деятельности был дополнительно
документально прописан букваль-
но за месяц до совершения дан-
ной сделки. Ну, это ещё ладно.
Смущает стоимость аппаратов,
которая завышена, по всей види-
мости, вдвое. В министерстве,
конечно же, подозрения считают
надуманными, ссылаясь на то, что
нарушения связаны с ситуацией,
которая требует незамедлитель-
ных действий. А это предложение
показалось им самым приемле-

мым во всех отношениях. Обосно-
ваны ли на самом деле данные
обвинения, предстоит разобрать-
ся ФАС.

Ещё одной проблемой, которая
значительно очернила дагестанс-
кое здравоохранение, являются
послания недовольных пациентов
и медиков, а также интересные
видеоролики, отснятые в медуч-
реждениях. На что только люди в
них не жалуются: на плохое пита-
ние, на усталость, на нехватку и
отсутствие средств защиты для
медицинского персонала и т.д.

Но коронным номером послу-
жил ролик из инфекционной боль-
ницы г.Дербента, который получил
всероссийскую «популярность»
благодаря известному оппозици-
онеру Алексею Навальному. Он
и так всегда нелестно отзывался
о Дагестане, а теперь ему была
предоставлена возможность в
очередной раз поговорить на эту
тему, причём с нескрываемым
злорадством. В ролике медицин-
ские сёстры, проходят в лечение
в помещении, предназначенном
для сушки белья. Вскоре появи-
лось опровержение, где работни-
цы утверждали, что их подстави-
ли. Кому нужна была такая инс-
ценировка? Стали опять же выда-
ваться конспирологические тео-
рии о том, что таким образом хо-
тели опорочить главного врача,
который занял чьё-то кресло. При-
чём на последнем видео непонят-
но, герои те же самые или уже дру-
гие. Слишком подозрительно бы-
стро они излечились от своих бо-
лезненных симптомов и за меди-
цинскими масками легко было
спрятать своё истинное лицо. Ко-
нечно, кроме смеха сквозь горь-
кие слёзы данная ситуация не
вызывает. И в первом ролике «ак-
тёры» были более убедительными,
так как, скорее всего, не играли.
Интриги, конечно, в Дербенте, тя-
готеющим по своему менталите-
ту к восточным странам, никто не
отменял. Но здесь, как представ-
ляется, сыграла другая особен-
ность – желание скрыть происхо-
дящее за семью печатями. Ведь
нельзя было допустить распрост-
ранение информации о том, что
даже медицинские работники за-
болевают. В Европе можно об
этом сообщать, а у нас – табу. И

всё это на фоне страха потерять
свою работу. Пусть порой и не
очень любимую, но всё-таки ста-
бильную.

И не нужно думать, что только
в нашем регионе сложилась не-
благоприятная ситуация в сфере
здравоохранения. В известной
клинике в Коммунарке также си-
туация продолжает обостряться:
больница принимает большое ко-
личество зараженных, забота о
которых падает на плечи врачей
и медсестер. Невероятные нагруз-
ки испытывает на себе весь млад-
ший обслуживающий персонал
учреждения.

Люди, в чьи обязанности вхо-
дит кормление, полное обслужи-
вание пациентов, замена грязно-
го белья и подгузников, вынужде-
ны проводить на ногах практичес-
ки круглые сутки. Кроме того, им
даже не полагается питание. Так,
санитаркам, у каждой из которых
может быть порядка 90 подопеч-
ных, приходится самостоятельно
беспокоиться о пище и приносить

еду из дома на два дня
вперед.Есть проблемы
и с условиями защиты.
Говорят, что сотрудни-
кам не выдают новые
костюмы, так как их нет
в наличии – они полу-
чают уже ношеные
кем-то ранее комплек-
ты. Не остались неза-
меченными и финансо-
вые трудности. За не-
дюжий труд так и не
пришли озвученные
властями надбавки.

Нет у медицинского
персонала и обещан-
ных гостиниц: в редкие

минуты отдыха санитарки могут
расположиться разве что на табу-
ретках. А после длительной сме-
ны в госпитале их ждет дорога
домой на общественном транспор-
те, где они запросто могут очагом
коронавируса из-за постоянного
контакта с больными.

Сотрудники Коммунарки на-
столько устали, что готовы устро-
ить массовое увольнение. Обще-
ственность уже обратилась к вы-
шестоящим органам с просьбой
обратить внимание на ситуацию,
ведь без качественной медицин-
ской помощи бороться с вирусом
будет значительно сложнее, что
скажется на каждом жителе стра-
ны.Персонал подает заявления на
увольнение. Насколько это соот-
ветствует действительности, неиз-
вестно. По крайней мере, такая ин-
формация распространяется в Ин-
тернете.

При этом совершенно точно
известно, что среди медиков на-
чались случаи суицида. В Под-
московье одна из работниц, зара-
зившаяся вирусом, выбросилась
из окна и от полученных травм
скончалась. Женщине начальство
ставило в вину тот факт, что она
не проявила осторожность при кон-
такте с пациентами и таким обра-
зом, проявив халатность, зарази-
ла своих коллег. По всей видимо-
сти, психика изрядно уставшего
врача не выдержала.

В то же время распростране-
ние вируса всё ещё не собирает-
ся сбавлять обороты. На данный
момент России уже зафиксирова-
но более 100 тысяч случаев зара-
жения COVID-2019. Специалисты
уверяют, что страна еще не дос-
тигла эпидемиологического пика,
а значит, впереди ожидается но-
вый прирост, справиться с кото-
рым будет сложно без надлежа-
щего медицинского обслужива-
ния

Нет смысла отрицать, что в оте-
чественном здравоохранении есть
огромное количество проблем,
которые требуют незамедлитель-
ного решения. А коронавирус как
нельзя лучше обнажил их. Будут
ли сделаны соответствующие
выводы? Или опять будем ссы-
латься на «подставу» и прочие
неоправданные причины?

КАРИНА М.

Но, как оказалось, не все
страницы ещё изучены: ещё
много осталось белых пятен, свя-
занных с историей самой крово-
пролитной в истории человече-
ства войны.

Совсем недавно копилка све-
дений о наших соотечественни-
ках, мужественно сражавшихся
на передовой, существенно по-
полнилась. Знакомьтесь – три
родных брата Абрамовых: Абра-
мов Ной Гладович (1910 г.р.),
Абрамов Илья Григорьевич
(1913 г.р.) и Абрамов Исаак Гри-
горьевич (1914 г.р.)

К сожалению, отчества геро-
ев данной публикации разнятся
из-за ошибок, допущенных во
время оформления документов.

Двое из братьев связали
свою жизнь с армией и дослу-
жились до звания полковника. А
стало это известно благодаря
звонку, сделанному из Израи-
ля….

Недавно мне позвонила жен-
щина, которая проживает в из-
раильском городе Сдерот, и
очень попросила рассказать об
ее свекре. Её муж – Иосиф Ное-
вич Абрамов. Сама Анна Бори-
совна Абрамова – родом из
Нальчика. Её отец Борис Амира-
мов приходится двоюродным
братом известного певца Ефре-
ма Амирамова, а мать Зоя –
дочь знаменитого музыканта,
народного артиста РСФСР и
КБАССР Танахума Ашурова.

Предлагаем вашему вни-
манию наградной лист Абра-
мова Ноя:

Абрамов Ной Гладович
(Гильядович). Дербент. 21
апреля 1910 г.р. В личном деле
в графе национальность –
горский еврей. Полковник.
Член ВКП (Б). Штабной ра-
ботник. Участвовал в Ста-
линградской битве. 1-1 Укра-
инский фронт под руковод-
ством Рокоссовского К.К.
«Тов. Абрамов как в период
формирования, так и в пери-
од боевых действий бригады
оказывает большую помощь
штабам частей в организа-
ции их работы. Достоин пра-
вительственной награды:
Ордена Красная звезда».

Место службы: 91 танко-
вая бригада, 3 гв. ТА.во вре-
мя войны был майором. В
армии с 1932 года.

В этих нескольких строчках
можно увидеть многое, что гово-
рит о характере человека, о его
активности, мужественности и
горячей любви к родине. И, ко-
нечно, о том же свидетельству-
ют награды, которые присваива-
ют людям, для кого честь и ге-
роизм – не набор красивых слов,
а образ жизни:

30.03.1943 Медаль «За бое-
вые заслуги»

19.10.1943 Орден Красной
Звезды

07.11.1943 Орден Отече-
ственной войны II степени

12.08.1944 Орден Отече-
ственной войны I степени

26.03.1945 Орден Красного
Знамени

Это подтверждает и рассказ
его невестки – Анны Борисовны:

«Ной Гладович родился в
г.Дербент в семье Гильяда и Оль-
ги Абрамовых. Он был старшим
сыном в семье, затем появились
на свет средний сын Илья и
младший Исаак. Ноя сильно при-
влекала профессия военного,
поэтому по окончании школы он
поступил в Горьковское танковое
военное училище. Служил в ча-
стях Красной Армии – сначала в

звании лейтенанта, а затем дос-
лужился до полковника. Воевать
начал на территории Украины в
3-й гвардейской танковой диви-
зии под командованием марша-
ла Константина Константиновича
Рокоссовского и маршала бро-
нетанковых войск Павла Семе-
новича Рыбалко. Во время вой-
ны был дважды ранен:одно ра-
нение получил в ногу во время
переброски в тыл, второе – в спи-
ну.

Ноя Гладовича отличала не
только смелость и мужествен-
ность, но ещё и милосердие: он
накрыл собой во время бомбёж-
ки в Берлине немецкого ребён-

ка. Его личный водитель Сергей
написал на Рейхстаге «Ной Аб-
рамов. Дагестан». Я видела фо-
тографию, запечатлевшую дан-
ную надпись, в мемуарах его
главнокомандующих. Мне пока-
зывал их мой свёкр. Я читала
также и его характеристики, в
которых написано, что он грамот-
ный и ответственный.

После завершения войны
Ноя Гладовича оставили служить
в Германии.

Вернувшись в 1947-м году с
женой Инжи Авдолимовной и
младшим сыном (двое старших
детей были с бабушкой и тётей в
СССР) из Германии, Ной Гладо-
вич по приказу командования
формировал и отправлял танко-
вые эшелоны в Израиль.

Позже он построил дом в Под-
московье, где родился ещё один
сын Иосиф. Ной Гладович рабо-
тал всю жизнь на секретном за-
воде начальником смены. Были
такие заводы без названия, их
называли просто: «почтовый
ящик». Кроме того, мой свёкор
ещё отличался скромностью:
когда ему предложили персо-
нальный автомобиль, он отка-
зался, сказав, что ему уже торо-
питься некуда, а личный транс-
порт больше нужен тому, кто на
оперативной работе. На протяже-
нии десяти лет, будучи пенсио-
нером, он продолжал работать,
а свою пенсию отправлял в фонд
мира.

Ной Гладович был очень доб-
рым и справедливым человеко-
м.Свекор рассказывал мне, что
ему не дали очередное звание
только потому, что он отказался
писать доносы о порче танков и
вредительстве на предложенных
ему военнослужащих и коман-
диров. Там было много еврейс-
ких (ашкеназских) фамилий.

Особо хотелось бы отметить,
что он смог создать великолеп-
ную семью, в которой родилось
четверо детей: Григорий, Дина,
Эдуард и Иосиф. Своим именем
он назвал первенца сына Иоси-
фа. Ной Абрамов - младший жи-
вёт сейчас и работает в Израи-
ле. Мне повезло: Ной Гладович
и Инжи Авдолимовна, которая
прошла с ним все тяготы воен-

(Окончание на 8 стр.)



8 №16 24 апреля 2020 года

Главный  редактор
МИХАЙЛОВ

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИЕ, ОЛОГЪОГЬО
ВЕ ЖЭГIМИЕТЕГЬЕРИЕ

ГЪЭНОЖОГЪИГЬО РД

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

НАИДА ИСМИХАНОВА

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00423.

Редакция рукописи не возвра-
щает. Мнения и суждения ре-
дакции и авторов статей не
всегда совпадают.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типогра-
фия-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По воп-
росам  качества  печати
обращаться в типографию.

Гозит ведироморени е
гиле э  орине ю.
Э  сал ю  52  гиле.
Газета выходит  по
пятницам 52 раза в
г од .

Газета набрана, сверстана
на  компьютерной базе  ре-
дакции «ВАТАН»

Газета подписана по
графику в 15.00.

Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

Адрес редакции и издателя:
368601, г. Дербент,
ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Газета зарегистрирована
Федеральной службой по
надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и
массовых коммуникаций по
Республике Дагестан.
Индекс газеты 51387.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве ва-
расиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише ежи-
ре нисе биренуьт.

Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Дагестана, глава агрохолдин-
га «Татляр» Яхья Гаджиев – че-
ловек, который целенаправленно
развивает виноградарство в рай-
оне. Юг республики всегда сла-
вился своими виноградарями и
виноделами не только в Дагес-
тане, но и за его пределами. Се-
годняшняя жизнь многих семей
в селах Южного Дагестана на-
прямую связана с возделывани-

ем этой культуры. Жители селе-
ний Падар, Берикей, Татляр, Улу-
Теркеме заняты на виноградных
полях. Агрохолдинг «Татляр» так-
же ведет активную работу по зак-
ладке кустов. Как сообщил нам
по телефонуего директор, после
известного закона о винограде и
виноделии, у аграриев респуб-
лики появилось второе дыхание.
Наконец-то предприятия, которые
выращивают на своих террито-
риях виноград, будут отличать-
ся от техфирм, работающих с

концентратами. А это дополни-
тельный стимул для расширения
плантаций и повышения уро-
жайности. На очереди, конечно,
встаёт вопрос переработки выра-
щенной продукции. Дербентско-
му и другим районам республи-
ки нужны перерабатывающие
заводы, ибо имеющиеся пред-
приятия в разгар сезона не ус-
певают проводить его переработ-
ку урожая.

Правительство республики
уделяет пристальное внимание
аграрному сектору и старается
оказать реальную поддержку.
Весеннюю посадку виноградни-
ков и садов частично субсиди-
рует Минсельхозпрод. Одним из
главных вопросов сегодня в
сельском хозяйстве республики
является привлечение инвести-
ций и расширение хозяйств. Ду-
мается, что эта отрасль будет
основной в экономике республи-
ки и в будущем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание.  Начало на 6 стр.)
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ной жизни, были замечательны-
ми людьми и всегда хорошо от-
носились ко мне. У меня пятеро
детей, их внуков, и 12 правну-
ков.

Умер Ной Гладович в 1985
году. Его хоронили торжествен-
но со всеми воинскими почестя-
ми: две шеренги солдат с вин-
товками и выносом наград на
красных подушках.

Инжи Авдолимовна умерла
13 августа 1991 года. Она была

Настоящий Полковник

Мы вместе победим трудности!
С введением режима самоизоляции в России и в других

странах ближнего и дальнего зарубежья стало проблематич-
ным возвратиться на родину через границы, «когда ты хо-
чешь». Такая ситуации сложились для российских граждан
на территории Азербайджана и для граждан Азербайджана,
прибывших в приграничную зону из регионов России.

родом из Махачкалы.
Братья Ноя Гладовича также

участники ВОВ.
Илья, средний брат, служил

в инженерных войсках и закон-
чил войну в звании полковника.
Работал до самой смерти в Ми-
нистерстве нефтяной и газовой
промышленности. Умер от ин-
сульта приблизительно в 1979-80
году. Младший Исаак воевал
под Москвой. Был серьёзно ра-
нен и комиссован».

Ирина МИХАЙЛОВА.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

В первые десять дней объяв-
ления режима самоизоляции гра-
ница на посту «Яраг-Казмаляр»
была открыта, и все торопились
домой. Но с закрытием границы
все стало хуже.

Увеличение числа зараженных
вирусом вынудили власти закрыть
границы, что вполне понятно и
объяснимо. Необъяснимо другое:
с каким рвением люди, зная, что
границы закрыты, рвутся туда, и
оставшись без возможности пере-
сечь границу, ищут места для ноч-
лега или окольные пути для её пе-
ресечения.

С одним таким пассажиром я
ехал недавно из Каспийска. Он
возвращался из Москвы и спро-
сил у меня, какие есть пути пере-
хода. Я объяснил ему, что грани-
ца закрыта, ему придётся ждать
её открытия. Ещё с середины мар-
та все были информированы о
предстоящих мерах в случае уве-
личения числа зараженных. Он
сказал, что осведомлён, но наде-
ется найти способы пройти через
границу. Именно такие граждане
остались в количестве 257 чело-

век в Магарамкентском районе и
120 россиян на азербайджанской
стороне.

Хочется отметить и тот факт, что
многие граждане Азербайджана,
прибывшие на границу, вернулись
на свои рабочие места в России.
Тут все понятно: раз граница зак-
рыта – ничего не поделаешь. Но
то, что случилось позже, вооб-
ще в голове не укладывается.
Люди, в том числе и некоторые
чиновники, на разных уровнях
начали обвинять власти Дагес-
тана и Азербайджана в том, что
они бросили своих граждан.
Азербайджанские граждане ус-
троили митинг у границы с тре-
бованием отпустить их на роди-
ну. Мы-то понимаем, что митин-
гом решить проблему не удаст-
ся. Справедливости ради: вла-
сти в этой ситуации действова-
ли согласно Федеральному Зако-
ну о границе с российской сторо-
ны и документами Правительства
Азербайджана с противополож-
ной стороны. Необходимо отме-
тить, что руководство Магарамкен-
тского района предоставило жду-

щим перехода через таможню
гражданам жилье и продукты, по-
могли им также депутаты Дербен-
тского городского собрания, мэр
Дербента, волонтёры, организа-
ции, оказывающие благотвори-
тельную помощь. Глава Дербент-
ского района разместил в доме
отдыха в Мичурино группу граж-
дан и обеспечил их питанием. На
улице никто не остался. Всех раз-
местили в гостиницах и в мечети,
а также обеспечили питанием, во-
дой и средствами личной гигие-
ны. Люди и власть сделали все,

что в их силах. Поэтому нет смыс-
ла обвинять кого-либо. Негативной
информации было предостаточно:
основной лейтмотив – страна от-
вергает своих граждан, власти
ничего не делают для их возвра-
щения на родину. В ситуацию
вмешалось посольство Азербай-
джана, которое тоже настоятель-
но попросило людей запастись
терпением, понимать обстановку.

Чтобы не оставить претензии
в адрес дагестанских властей без
ответа, глава региона был вынуж-
ден изложить позицию руковод-
ства Дагестана по данному воп-
росу. В речи Владимира Василь-
ева говорится: «Мы заинтересова-

ны в том, чтобы наши соседи по-
пали к себе на родину. Ситуация
используется радикалами для
того, чтобы ее раскручивать, что
плохо, я считаю, для нас и для
азербайджанской стороны. Надо
принимать решение цивилизован-
ное, ответственное, правовое, на
мой взгляд. Мы в этом заинтере-
сованы и готовы сотрудничать. Мы
не оставим людей без внимания».

Во всей этой истории  насто-
раживает тот факт, что люди, за-
ранее знавшие, что граница зак-
рыта, решили ждать в Магарам-
кенте, и при всём этом обвиняли
власти в бездействии?

У всякой плохой истории насту-
пает финал. Думаю, что и эта си-
туация будет решена. Начиная с

20 апреля, на границе
России с Азербайджа-
ном решено ввести так
называемые «зеленые
коридоры», когда в те-
чение определенного
времени будут пропус-
кать граждан сосед-
ней республики и граж-
дан России на родину.

Но и тем, и другим
надо понимать, что
этим все не заканчива-
ется. Человек, прибыв-
ший из-за границы,

ещё должен быть осмотрен вра-
чами и две недели находиться на
карантине. Как бы там ни было
трудности людей разрешимы.
Хотя создают эти трудности чаще
сами люди. Возникшие обстоя-
тельства, наверное, теперь внесут
изменения в регламент перехода
через границу в условиях эпиде-
мии и других чрезвычайных обсто-
ятельств.

По последним данным, граж-
дане все еще прибывают на гра-
ницу, ждут в Кулларе, в Дербен-
те, надеясь перейти её во время
открытия границ.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


