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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
В.Васильев э Дербенд
гировунди гуьрдлеме

Е жерге пуьрсуьшгьоре, комигьореки гереки гъэ-
рор сохде, пуьруьш сохде оморебу 19-муьн май, э
Дербенд. Гуьрдлемей Зутее штабе э товун гъэршуй
корисохи лов биреи тозе коронавирусни гIэзор э
мескен Республикей Догъисту гировунди Сервор
Догъисту В.Васильев.

26-муьн ияр – Руз азади
ве хилос биреи

Жугьургьой гьеммей гIуьлом 26-муьн ияр нушу
дорет Руз азади ве хилос биреи хэлгъ жугьурире
эз немецки нацистгьой Германия. И руз 26-муьн ияр
вихде омори, чуьнки офдори э 9-муьн май 1945-муьн
сал, кей Сеимуьн Рейх э дес дори хуьшдере. Ими-
сал э себеб пандемие коронавирусни гIэзор идо-
ресохдегоргьой мигIид межбур бирет гировунде и
еровурдлуье мероприятиере э тегьер онлайн. И руз
гьисди динлуье руз, чуьн разилуьи хуьшдере нушу
дореи хэлгъ жугьури э Гъирмизине лешгер эри аза-
ди ве хилос сохдеи.

-ЕРОВУРДИ-

Э гуьрдлеме бэхш ве-
гуьрдебируьт Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Зду-
нов, Рэхьбер Администра-
цие эн Сервор ве Хьуькуьм
Догъисту В.Иванов ве мэр
Дербенд Хизри Абакаров. Э
ологъи дебируьт бэхшве-
гиргьой штаб, серворгьой
муниципальни соводигьо
ве бинелуье духдиргьой
медицински идорегьо.

Э гуьрдлеме норе омо-
ребу ижире пуьрсуьшгьо,
чуьн гуьнжуьндеи кор зу-
тее медицински кумекире,

зиед сохде минкингьоре э
товун гировундеи компью-
терни томографиере, хэйр-
луь э кор венгесде меди-
цински оборудованиере,
омбарте гировунде тести-
рованиере ве расундеи
дермугьоре.

Э гофгьой В.Васильев
гуьре, э Дербенд дошде-
нуьт тегьергьоре, одомигьо
вокуьрденуьт маскегьоре
ве элжэггьоре. Гье э у вэхд
э шегьер лап четине овхь-
олети.

Четини, хьисоб сохдени
рэхьбер субъект, э у, ки вес
нисе сохде еклуье корисо-
хи хьуькуьм шегьер э
республикански министер-
ствогьоревоз ве ведом-
ствогьоревоз.

Гоф сохденки э товун
овхьолет э регион, жигегир
рэхьбер Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребитель-
ски назари Догъисту И.Ал-
жанбекова риз кеши, эри
гирошдигьо орине э рес-
публике нечогъгьо омбар
не бирет, оммо нечогъгьо
омбар бири э 13 мескенгьо.
Гьевелире хуно бинелуье
себеб лов биреи гIэзор – не
нуьшдеи э хуне, бэхш ве-
гуьрдеи э мероприятиегьо,
э и хьисоб динлуье хосиет
гуьре.

Эз тараф хуьшде, ми-

нистр жунсогьире дошдеи
Догъисту Д.Гаджиибраги-
мов шинох сохди э эпи-
демиологически овхьоле-
тевоз э регион. Гьечуь, э
имбурузине руз э хьисоб
веноре оморет 3553 нечогъ-
бирегоргьой COVID-19.
2003 нечогъгьо хос бирет.
Медицински кумеки э боль-
ницегьо доре оморени э
800 одомигьо э COVID-19,
гьемчуьн э 5933 одомигьо
э пневмониеревоз.

Э республике эри хос
сохде нечогъгьоре э

COVID-19 гьемчуьн э пнев-
мониеревоз норе оморет
8828 жигегьо.

Э гIэрей ВКС министр э
товун коргьой граждански
гъэлхэнди ве нисд сохдеи
зобуне овхьолетгьой Догъ-
исту Н.Казимагомедов гуф-
ди э товун эну, ки э гIэрей
гъллугъгьой Президент
Уруссиетлуье Федерацие
эн В.В.Путин МЧС фуьрсо-
ри э Догъисту десдей
сенигIэткоргьоре ве техни-
кере эри гировунде темиз-
сохире э мескен регион.
Фуьрсоре оморет 140 одо-
мигьо ве 26 тек технике.
СенигIэткоргьой МЧС мисо-
хуьт дезенфекцие э меди-
цински ве соводлуье идо-
регьо гьемчуьн э объектгь-
ой социальни гъуллугъсо-
хи.

«Э докладгьо дери ими-
ди, ки иму миданим хуб
сохде овхьолете, егъин –
буш сохде гъэдерлуье тер-
ггьоре. Имуре гьейсэгIэт
гереки гьемме гъувотгьоре
ве пулгьоре э кор венгес-
де хэйрлуь. Эз гьемме сер-
воргьо хосденуьм кумеки
сохит э сенигIэткоргьой
МЧС э гуьнжуьндеи эни
кор, комики лап вожиблуь-
ни эри одомигьо. Бирму-
нит, ки пулгьо, комигьоки
доре оморени Догъистуре

э буйругъ Президент Урус-
сиетлуье Федерацие гуь-
ре, хэржи сохде оморенуьт
эри секонесуьзи ве гъэл-
хэнди жунсогьи одоми-
гьо»,- гуфди В.Васильев.

Эзуш бэгъэй В.Василь-
ев гуфди, ки э муниципа-
литетгьо эже лап зобуне
овхьолети дешенде миев
тиже тегьер.

Суьфдеи вице-премьер
республике, сернуьш Зу-
тее штаб э товун э гъэршуй
кори сохдеи овурдеи ве
лов сохдеи тозе коронави-
русни гIэзорэ Догъисту
А.Карибов эз Сервор реги-
он гуфди, ки гьемме пул-
гьо эри доре медицински
корсохгьоре фуьрсоре омо-
рет.

Песде мэр Дербенд Х.А-
бакаров ихдилот сохди э
товун эпидемиологически
овхьолет э шегьер. У гьем-
чуьн нушу дори бинелуье
четиние пуьрсуьшгьоре,
комигьореки гереки зутете
гъэрор сохде. Э гIэрей эну-
гьо – 500 фегьмсохигьой КТ
комигьоки гьисди э сэхьиб-
луье больницегьой шегьер
Дербенд, зевер сохде хьи-
соб десдегьой зутее куме-
кире.

В.Васильев гьемчуьн
риз кеши, ки э кимигьо ме-
дицински соводигьо гуьн-
жуьнде омори четине овхь-
олет э бэхш гуьнжуьндеи
рэхьберьети, кура бирет
омбаре пуьрсуьшгьо. «Де-
шенит фикиргьошмуре»,-
Сервор Догъисту дори
гъуллугъ э Рэхьбер Адми-
нистрацие В.Иванов.

Э серворгьой шегьер-
луье идорегьо гьемчуьн э
муниципальни идорегьо
гьемме герек гьисдигьо
гъувотгьо доре миев. Оммо
угьо мие хэйрлуь гъэрор
сохуьт везифегьоре. «Иму-
ре гьисди хубе минкин эри
э пушо рафде, биейт уре
дешеним э у рэхьберлуье
десдегьо, комигьоки бир-
муьндет хэйрсуьзире ве
гереки дегиш сохде овхь-
олете эки хуби»,- гуфди
Сервор Догъисту.

Гировунденки артгьоре,
В.Васильев э пушо нори
норе гъувотгьой МЧС э
Дербенд.

Э риз жунсогьире дош-
деи рэхьбер субъкет э ми-
нистр жунсогьире дошдеи
Догъисту гьемчуьн э мэр
Дербенд дори гъуллугъ
хьисоб сохит чендгъэдер
духдиргьо герекиге ве чуь-
жире сенигIэткоргьо гереки-
ге, э и хьисоб эз угьо, ки
фуьрсоре миевге э Догъи-
сту эз угьонигее регионгьо.

26 ИЯРА ДЕНЬ
СВЯЩЕННОЙ ПОБЕДЫ

И еровурдлуье руз ими-
сал э луьвэхь урусси гуь-
ре офдори э 19-муьн май.
ГьемгIьломлуье тефило ги-
рошди э Ершолоим эки
Боруй МэгIэрови сэгIэт
18.00. Э хьотур онлайн те-
гьер гировундеи эки тефи-
ло дануьсдет куьнд бире
гьемме войгесохдегоргьо.

«Э гIэот гуьре э и руз э
нумазгьо гирошденуьт те-
филогьо, нушу доренигьо
разилуьире э Офирегор ве
Гъирмизине лешгере, эри
хилос сохдеи жугьургьоре
эз бегьеме нисд сохдеи э
фашистгьоревоз. Бине-
луье везифе эни мигIид
мундени дегишсуьз: 26-
муьн ияр э ер овурдени э
гьеммей гIуьлом э товун
игидъети Гъирмизине леш-
гер, комики дешенди гъэ-
рорномелуье мэгIэноире э
лов тум сохдеи нацизме»,-
гуфди сер гуьрдегор де-
шендеи Руз Бесгъунире э
жугьурлуье динлуье луь-
вэхь, вице-президент
Уруссиетлуье жугьурлуье
конгресс, президент
ГIэрейхэлгълуье мисво-
луье фонд догълуье жугь-
ургьо СТМЭГИ Герман За-
харьяев. - ГьейсэгIэт гIуь-
лом расири э пандемиере-
воз COVID-19, комики пуз-
миш сохди гIэдотлуье те-
гьер зиндегунире. Нечогъи
берди эз 300 гьозор зиед
жунгьой одомигьоре, иму
гьер руз тефило хунденим
эри зуре тегьер хило сби-
ре эз коронавирус. Э и че-
тине овхьолет иму гъобул
сохденим гъэрорномере
нушу доре мигIиде э он-
лайн жире. Э хьотур интер-
нет гьемме войгесохдегор-
гьо дануьсдет куьнд бире
эки эни».

Бинелуье рабигьо ве
жэгIмиетлуье корисохгьо
жуьр-бе-жуьре вилеетгьой
гIуьлом гировундет и меж-
луьслуье церемониере ве
тефилоре э онлайн тегьер.
Эз нуминей хьуькуьм Ис-
роил жугьургьоре кура би-
ригьоре э пушой компью-
тергьо омбаракбу сохди

министр э товун коргьой
дигьо Яаков Авитан.

Э тевэгъэи президент
Америка Дональд Трамп
жугьургьоре омбаракбу
сохди сернуьн эн Комис-
сие США э товун дошдеи
американски мироси э сер-
хэд эуло Пол Пакер.

Эз Уруссиетлуье свет-
ски бэхш хьуькуьм жугь-
ургьо омбаракбу сохди
рэхьбер эн рэхьберьети
президент РФ э товун
жэгIмиетлуье проектгьо
Сергей Новиков, комики
хунди омбаракбуире эз
президент Уруссиет В.Пу-

тин: «И мигIид – еки эз во-
жиблуье э жугьурлуье дин-
луье луьвэхь, ве имисал
э юбилейни сал уре гьис-
ди жейлее руьхьлуье
мэгIэнои. Имуш, биевгьо
эрхэш мие дорим торих-
дуье расдире э товун ги-
рошдигьо довгIо, вараси-
ре э чуь вачаруьсдигьо
овурдени дегьишдеи буше
гъэножогъи эки милетне-
хогьи, гъэршуйсемитизм,
расизм ве ксенофобие»

Э еровурди телеф бири-
гьо э Дуьимуьн гIуьлом-
луье довгIо Герман Заха-
рьяев дегесунди се
шэгIмгьоре: разилуье э
Офирегор эри хилос сох-
деи хэлгъ жугьурире, дуь-
имуьн шэгIм дегесунде
омори э еровурди гьемме
гъурбунгьой довгIо, сеи-
муьн шэгIм дегесунде
омори э еровурди гьовхо-
бергьой Гъирмизине Леш-

гер, комигьоки хилос сох-
дет жугьургьоре эз нисд
сохдеи.

Э жугьурлуье
жэгIмиетгьой гьеммей
гIуьлом Руз Хилос биреи-
ве Азади нушу доре омо-
рени эз 2014-муьн сал. Э
Уруссиет и мигIид фирегь
нушу доре оморени эз
2015-муьн салевоз ве
гьемчуьн дешенде омори
э хьисоб хьуькуьметлуье
еровурдлуье рузгьой Урус-

сиет. Э жугьурлуье дин-
луье луьвэхь, эже е бэхш
мигIидгьо норе оморет э
Туроревоз, е бэхш мигIид-
гьойиге норе оморет э хьо-
хомгьоревоз, и мигIид мие
бу еки эз у жугьурлуье
мигIидлуье рузгьо, комигь-
оки нушу доренуьт бесгъу-
нире э сер дуьшменгьо ве
муьгIуьжуьз хилос биреи
эз нисд биреи. Э гъэрор-
номеревоз эн Кнессет
мигIид гьемчуьн муьхькем
сохде омори э хьуькуьмет-
луье луьвэхь Исроил. Дек-
ларациере э товун мэгIэ-
нои 26-муьн ияр гъобул
сохди Конференцие эн
раббигьой Европе. Норе
оморебу нубот тефилогьо,
комигьоки э гIэдот гуьре
мие хунде биев э и руз.

И еровурдлуье мероп-
риятие варасде омори э
еровурдлуье тефилогьоре-
воз.



2       №20 22-муьн май 2020-муьн сал

-ГЪУВОТ ДОРЕИ-

Гъэрорномегьой Президент
Эз 1,6 млрд монетгьо зиедте доре миев эз федеральни

ве республикански бюджетгьо эри доре зиедие пулгьоре
медицински корсохгьоре. Э товун эни зиедие пулгьо гоф
сохде оморебу э гуьрдлемей Зутее штаб эри зутете мэгIлуьм
сохде лов биреи коронавирусни гIэзоре э мескен Догъисту.
Гуьрдлемере гировунди сервор республике В.Васильев.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Догъистуре мие гъувот доре биев
Президент Уруссиет В.В.Путин э тегьер ВКС гировунди гуь-

рдлеме э рэхьбергьой ве нушудорегоргьой жэгIмиет Респуб-
ликей Догъистуревоз.

Эри гъувот доре отраслевой
экономикере Хьуькуьм Уруссиет-
луье Федерацие дори 300 млрд
монетгьо.

Гьемчуьн зевер бирени гъэдер
доре оморенигьо хьуькуьметлуье
гъувот дореигьо эри одомигьо.
Лап вожиблуьни, ки гуьнжуьнде
оморени фонд бэхширеи духдир-
гьоре, комигьоки борж берденуьт
э коронавирусевоз. Хьуькуьме
воисдени гьеммише гировунде
фегьмсохигьой вожиблуье эконо-
мически ве социальни бирмуну-
шигьоре. Риз кеширенки вожиб-
луьи гъобул сохде оморигьо ге-
реклуье чорегьоре э товун гъувот
дореи компаниегьоре э сферей
сафари ве авиагировундеи, коми-
гьоки офдорет э четине овхьолет,
денишире омори дирте доре на-
логгьоре. Сук сохде оморени овур-
деи молгьоре, эри е мегь дебе
сохде оморет гъэдерлуье терггьо
э шегьергьо эри мошингьой ал-
верлуье сетьгьо. Гьемчуьн э гуь-
мрукхоне э кор венгесде миев
«савзе сиро» эри суьфде герек-
луье молгьо, комигьореки восдо-
ренуьт дуьруьжде алверлуье
сетьгьо.

Э гIэрей вожиблуье гъэрономе-
гьо, гъобул сохде оморигьо э
Хьуькуьм Уруссиетевоз, – зиед
сохде программегьой кредитова-
ниере эри чуькле ве миенее биз-
нес. Эзуш бэгъэй, гъобул сохде

-ЭКОНОМИКЕ-
Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие

гъувот дорени одомигьоре
Э Уруссиет овхьолет э коронавирусни гIэзоревоз талаби

сохдени гъобул сохде зиедие чорегьоре э боржбери э панде-
миеревоз ве социальни гъувот дореиревоз э одомигьо. Э у
гуьре э кор венгесде омори суьфденуботлуье чорегьо эри
гъэлхэнди одомигьо, эри не дегьишде лов биреи гIэзоре.

омори гьемчуьн дофус зере омо-
ри овхьолет э товун Рэхьберлуье
меслэхьэт хьуькуьм э товун бор-
жбери э лов биреи тозе коронави-
русни гIэзор э мескен вилеет иму.
Э кор Меслэхьэт дери фегьм сох-
деи чорегьой терсдиигьоре ве
оголзереигьоре, бесде оморигьо
э лов биреиревоз COVID-19, гьем-
чуьн гуьнжуьндеи еклуье корисо-
хире эн хьуькуьметлуье органгьо,
чуьн э федеральни, гьечуь э жи-
генлуье ризиш.

Гьемчуьн денишире оморени
зевер сохде расиреи социальни
гъувот дореире.

Э гIэрей чорегьо э товун гъу-
вот дореи одомигьоре денишире
омори, гереки э ер овурде, диста-
ционни фегьмсохи э товун шуьке-
сти. Гъобул сохде омори гьелелуь-
гее тегьер эри гъобул сохдеи одо-
мире шуькест одомисуьз. Чоре
лов сохде оморени э ихдиерие
гъэножогъи эз 1-муьн март те 1-
муьн октябрь 2020-муьн сал.
Норе омори жейлее тегьер хьисоб
сохдеи больничнигьоре, гъэдер
эни пулгьо ние бу зофру эз кеме
гъэдер муьзд жофои э хьисоб
вегуьрденки е мегье. Гьечуь, пул-
гьо доре оморенигьо э товун гьей-
лелуьгее корсуьзи хьисоб сохде
оморенуьт эз кеме гъэдер муьзд
жофои э 12130 монетгьо.

Гъимет доренки финансови
овхьолет одомире енебуге кифле-

те, комигьоки руй бирет эри соци-
альни гъувот дореи, э хьисоб ве-
гуьрде ниев гъэзенжгьо эз жофо-
луье корисохи, эгенер э вэхд руй-
биреи одоми гъобул сохде омори
корсуьз. Тозе тегьер лов бирени э
сер одомигьо муьндетгьо корсуьз
бэгъдовой 1-муьн март 2020-муьн
сал. Одомигьоре, ведекуьрде
оморетгьоре бэгъдовой 1-муьн
март гирошденигьо сал ве гъобул
сохде оморетгьо корсуьзе одоми,
пул э товун корсуьзи эри апрель-
июнь норе омори – 12130 монет-
гьо. Эгенер еки енебуге гьердуь
дедегьо ве бебегьо бэгъдовой 1-
муьн март мундет корсуьз, умо-
гьой екире эз угьо доре миев по-
собие – диеш се гьозор монетгьо
эри гьер гIэил комигьоки не раси-
рет э гьеждегь сале.

Гьемчуьн Хьуькуьм Уруссиет
ихдиер дори дистационно фурух-
де дермугьоре э и хьисоб рецеп-
турни препаратгьореш. Э хьисоб
лап вожиблуье гъэрорномегьо ге-
реки риз кешире минкине эри ве-
гуьрде деделуье девлете э элек-
тронни жире э кумеки порталевоз
хьуькуьметлуье гъуллгъгьо. Гьем-
чуьн гереки кутэхь сохде вэгIэдой
фегьмсохи эрзогьоре эз 30 те 10
корлуье рузгьо; вэгIэдой фуьрсо-
реи пулгьоре – эз 10 те 5 корлуье
рузгьо. Дедегьо ве бебегьо вегуь-
рденуьт ихдиери, ки э пулгьой де-
делуье девлетевоз вокурде ве
тозеден сохде хуней хуьшдере э
богълуье хорие мейдон. Гьечуь
Хьуькуьм Уруссиетлуье Федера-
цие, кумеки сохдени э одомигьо,
эри сук сохде зиндегуни хуьшде-
ре э овхьолет пандемие.

Сервор хьуькуьмет риз кеши,
ки э Догъисту овхьолет э эпиде-
мией коронавирус четини ве та-
лаб сохдени зиедие чорегьой гъу-
вот дореире. Сервор хьуькуьмет
э министерстворевоз Зобуне Ов-
хьолетгьой Уруссиет дори гъул-
лугъ мэгIнолуь гировунде сани-
тарни темизсохире э
жэгIмиетлуье жигегьой регион. У
гьемчуьн гъуллугъ дори чарунде
жейлее тигъэте э социальни идо-
регьо, э объектгьой жунсогьире
дошдеи гьемчуьн э угьонигее
жэгIмиетлуье жигегьо.

Эзуш бэгъэй, э министерство
гъэлхэнди Уруссиет В.В.Путин
дори гъуллугъ сер гуьрде э Догъ-
исту вокурде медицински меркез
эри 200 жигегьо эри хос сохде
нечогъбирегоргьоре э коронави-
русевоз. Э гофгьой президент гуь-
ре, песде и меркез мие доре биев
э республике «ве э пуре тегъере-
воз мие э кор венгесде биев эри

муьхькем сохде системей жунсо-
гьире дошдеи Догъистуре».

Президент талаби сохди ра-
сунде э регион чендгъэдер герек
гьисдиге тест-системегьоре.

«Э информацие гуьре э рес-
публике гьеле гьисди четинигьо
э вес нисе сохдеи тест-системе-
гьо. Гереки и пуьрсуьше гъэрор
сохде зутете. Гьемчуьн дениши-
рем эз ишму информациере, чуь-
там гуьнжуьнде омориге кор э
жиге, чуьжиреют зиедие гъэрор-
номегьо э товун гъэлхэнди
гIуьмуьр, жунсогьи одомигьо
гьемчуьн эн келете одомигьош-
му гъобул мисохит э и овхьо-
лет»,- риз кеши В.В.Путин э гIэрей
гуьрдлеме. «Не денишире э у, ки
нечогъи бирени зофру, секонэи
коронавирусни гIэзор гьеле дош-
де оморени э гьеммей вилеет,
оммо э Догъисту лап зобуне ов-
хьолети. Э хьисоб веноре оморе-
ни тозе гъозиегьой нечогъбире-
горгьо. Э песини рузгьо системей
жунсогьире дошдеи регион кор
сохдени э омбаре гъувотевоз,
неденишире э гъувотгьой дух-
диргьо, медицински хэгьергьо,

хьисоб муьрдегоргьо бирени зе-
вер. Гьемчуьн э и хьисоб деруьт
медицински корсохгьош»,- риз
кеши В.В.Путин.

«Гереки очугъэтегьерлуье ек-

луье кор эн региональни орган-
гьой хьуькуьм гьемчуьн эн Хьуь-
куьм Уруссиет. Догъистуре мие
доре биев гьемме герек гьисди-
гьо гъувотгьо»,- гуфди В.В.Путин.

Э и товун гуьре у дори гъул-
лугъ э министерство жунсогьире
дошдеи Догъисту разиети сохде
корисохи хуьшдере э угьонигее
ведомствогьоревоз гьемчуьн э
хьуькуьм республикеревоз. Эзуш
бэгъэй, э региональни Министер-
ство жунсогьире дошдеи доре
оморебу гъуллугъ хьозуьр сохде
гьемчуьн э кор венгесде плане,
хьисоб пойнореигьоре э товун
боржбери э коронавирусевоз.
Гьемчуьн гереки доре зиедие гъу-
вот системей жунсогьире дошдеи
Догъистуре, дешенде тест-систе-
мегьореш, дермугьореш, обору-
дованиереш ве корсохгьореш.

Рэхьбер хьуькуьмет э Урус-
сиетлуье потребительски назари
дори гъуллугъ гировунде гьемми-
шеине фегьмсохире эпидемичес-
ки овхьолете э Догъисту. Гьем-
чуьн гереки доре очугъэтегьер-
луье буйругъигьо э товун темиз
сохденигьо чорегьо эри зофру
сохде жэхитгьоре ве нисд сохде
хьэсуьл омореи эпидемиере.

Э гIэрей гуьрдлеме э тегьер
ВКС э товун пуьрсуьш эпидеми-
ологически овхьолет э Догъисту
Президент Уруссиет огол зери
одомигьой Догъистуре гировунде
Ураза-байраме э хунегьой хуьш-
де.

«ГьейсэгIэт эз еклуье корисо-
химу, эз гъувотгьо гьеммей одо-
мигьой Республике, эз еклуь би-
реи ишму, эз тобишму, жугьоб-
дорлуьишму межбур бирени, эри
Догъисту чендгъэдер гIэмел ми-
евге зутете гирору и эпидемие-
ре, эри дошде жунгьой одомигь-
оре. Гьемме гъувот дореире –
финансовиреш, материальниреш
гьемчуьн э товун корсохгьош –
республике егъин мивегуьну»,-
гуфди В.В.Путин.

Э гуьрдлеме бэхш вегуьр-
дет Сернуьш Хьуькуьм Догъи-
сту А.Здунов, Рэхьбер Адми-
нистрацией Сервор ве Хьуь-
куьм Догъисту В.Иванов, вице-
премьергьой Хьуькуьм Догъи-
сту, рэхьбергьой министерство-
гьо ве ведомствогьо, серворгь-
ой районгьо ве шегьергьо, би-
нелуье духдиргьой меркезлуье
больницегьой эн шегьергьо ве
районгьо.

Э ВКС пуьруьш сохде омо-
ребу гъобул сохде оморенигьо
чорегьо э товун дореи меди-
цински кумекире э нечогъгьой
пневмониеревоз, расунде дер-
мугьоре ве гъэлхэндлуье мол-
гьоре э медицински идорегьо.

Э пушой пуьруьшсохи э
план норе оморигьо пуьрсуьш-
гьоре, В.Васильев чарунди
тигъэт серворгьой районгьоре
ве шегьергьоре, эн бинелуье
духдиргьой медицински идоре-
гьоре э у, чуьтам э кор венгес-
де миевге кор э гуьре песиние
гърорномегьой Президент Урус-
сиет.

Э суьфдеи нубот серворгь-
ой муниципалитетгьо ве бине-
луье духдиргьо мие чарунуьт
тигъэт хуьшдере э у, ки
гьейсэгIэт э е жерге медицинс-
ки идорегьо хьэсуьл оморет
омбаре жигегьо, оммо э омба-
ре больницегьо нечогъгьоре
дегердунденуьт э сирогьо. Ижи-
ре овхьолете сервор республи-
ке гуфди, ки гIэмел ниев дегь-

ишде. У гьемчуьн огол зери
серворгьой медицински идоре-
гьоре гьееки э бинелуье дух-
диргьоревоз расире э дорун кор
э товун эни пуьрсуьш ве дегер-
дунде нечогъгьоре э жигегьо,
эже гуьнжуьнде омориге герек-
луье иловлегьо.

Сервор Догъисту гьемчуьн
гуфди, ки э хуне нуьшдеи гье-
ле дебе сохде не омори, оммо
гьемме дуьруьжде корхонегьо
кор хуьшдере не поюндет.
Гьемчуьн кор хуьшдере не по-
юндет вокурденигьо отрасль ве
аграрни комплекс. Гьеммей эни
коргьоре дануьсдейм сохде эз
хотур дошдеи санитарно-эпи-
демически тегьергьоре.

Э ер овурденки э товун эну,
ки Президент Уруссиет эз рэхь-
бергьо гуфди, ки бинелуье ве-
зифей имуни дошдеи жунсогьи
одомигьоре. Гьемчуьн В.Васи-
льев риз кеши, ки и номус иму-
ни, дошде жунсогьи одомигь-
ой республикей имуре. Э у гуь-
ре у диеш гуфди, ки э и хьисоб
дарафдени хушхьоли, комики
гъэзенж сохде оморени э жо-
форевоз.

«Хосденуьм, эз гьемкорсох-
гьо гьер руз назари сохит уре,

чуь сохде омориге, чуь овур-
дениге дуьлдэгъдэгъэире ве
гереки зутете кор сохде»,- гуф-
ди Сервор Догъисту.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
бэхш вегуьрдебу Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Здунов, у
риз кеши, ки э Догъисту сер
гуьрдет доре зиедие пулгьоре
медицински корсохгьоре.

В.Васильев гъувот дори
войгей Хьуькуьм Догъистуре э
товун дореи 534 миллион монет-
гьоре эри доре зиедие пулгьо-
ре эз республикански бюджет
медицински корсохгьоре. Э и
хьисоб корсохгьой зутее меди-
цински кумекире, гьемчуьн кор-
сохгьой поликлиникегьоре, ко-
мигьореки суьфде дешенде не
дешендебируьт э хьисоб
сенигIэткоргьо, комигьоки кор
сохденуьт э «ковидни» нечогъ-
гьоревоз. Э Догъисту сер гуьр-
дет доре зиедие пулгьоре ме-
дицински корсохгьоре.

Эз федеральни бюджет э ап-
рель-май 2020-муьн сал доре
оморет 945 миллион монетгьо.
25-муьн апрель 2020-муьн сал
эз республикански бюджет
доре оморет 149,2 миллион
монетгьо. Гьемме эри доре зи-
едие пулгьоре медицински кор-
сохгьоре эз федеральни ве рес-
публикански бюджетгьо э ап-
рель-май 2020-муьн сал доре
оморет эз 1,6 млрд монетгьо
омбарте.

А.Здунов риз кеши, ки и пуь-

рсуьш мие дебу э зир жейлее
назари, гьемме пулгьоре фуь-
рсорет э Министерство жунсо-
гьире дошдеи гьемчуьн э ме-
дицински идорегьой республи-
ке.

Э товун овхьолет э муници-
пальни идорегьо э товун нечогъ
биреи тозе коронавирусни
гIэзоревоз ве пневмониеревоз,
гьемчуьн э товун расундеи э
медицински идорегьо гьемчуьн
э одомигьо молгьой гъэлхэнди-
ре гуфдируьт серворгьой шегь-
ерлуье иловлегьо ве муници-
пальни районгьо.

Э гIэрей энугьо – рэхьбер-
гьой Хасавюрт, Гергебильски,
Тарумовски, Каякентски ве Ха-
савюртовски районгьо.

Гировунденки артгьой пуь-
руьшсохире, Сервор республи-
ке гъуллугъ дори расунде гьем-
ме зиедие пулгьоре э духдир-
гьо, э миение медицински кор-
сохгьо, э санитарни корсохгьо
гьемчуьн э шофергьой меди-
цински гъуллугъи.

«Чендгъэдер гьесэгIэт тиж-
луь мидорим гереклуье талаби-
гьоре, унгъэдер зуте гьемме
мигирору»,- гуфди рэхьбер
Догъисту.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Овурде хубе гофгьоре э зиндегуни эри

хушхьолуьи одомигьо
Э май 25-муьн руз мегь нушу доре оморени Руз филолог-

гьо. Э гIэрей филологгьо деруьт омбаре хьисоб тербиедоре-
горгьо, одомигьо, комигьоки вихдет эри хуьшде рэхь тербие-
дореире э гофевоз, чуьнки филологие гIилм э товун гоф.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Шавуот – Руз еклуьи э
Офирегоревоз

Имисал э луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьмей мигIид Шавуот
(ГIэселте) офдорени э 28-муьн май. Рузгьой мигIид гирошде-
нуьт те шев 30-муьн май.

Э гIэрей рузгьой луьвэхь егь-
уди дери мигIид Шавуот
(ГIэселте), комиреки хэлгъ иму
гирдени бэгъдовой гирошдеи
пенжогь рузгьо эз мигIид Нисо-
ну. Шавуот мигIид «хьофдгьо»
(шавуа) э зугьун иврити тержуьм
сохде оморени, чуьн орине,
хьофд рузгьо.

Шавуот гьисди дуьимуьн буь-
зуьрге мигIид, бэгъдовой Нисо-
ну. Э лугъонди гьозорсалигьо,
уре гьисди е нумиге – пенжогь,
чуьнки мигIид офдорени э сер
пенжогьимуьн руз Нисону. Ша-
вуот дери э гIэрей се келе
мигIидгьо э гуьрдеи комигьоки
буйругъ норе омори эри ферзен-
дгьой исроили, гьеле увэхди,
кейки угьо гешдет биебуй Синае
э ведиремореи эз Мисраим.

Э товун эни се мигIидгьо Пе-
сах, Шавуот ве Суккот ижире гоф-
гьо вери э пенж Хумош Миши:
«Се гиле э сал ю мие биевт гьем-
ме мердгьо э пушой Офирегор
э жиге, комиреки у мивиху…».

Дирте хьисоб сохдет, ки руз
ошгори Синай бу 6-муьн сиван.
Унегуьре Шавуот вегирди жирей
мигIид ошгори ве огол зере омо-
рени мигIид бэхширеи Туро. Э
гьечиревоз шиновусденим иму
гофгьой Туроре э мигIид Шаву-
от: «Се гиле ги эри ме мигIиде э
сал ю».

Э руз Шавуот Миши Рабинун,
гъобул сохди э сер догъ Синай
Гъонуне, э коми иму муьдиним
те имбурузиш.

Бэхш Туро – нишонеи, гъем-
мишелуьгъие гIэрей эн гъэйм
егьуди э Офирегоревоз. Туро
ихдилот сохдени, кинимге иму ве
вомухундени имуре тегьер зин-
дегуни. У хуте сохдени жейле
сохдеи хубире эз беди. Э дегь
гофгьой несигIэти деруьт бинегь-
ой гьеммей чигърет инсони, ко-
мисуьз гIэмели нисди э е гъэй-
миш ве е инсониш.

Чуьтам жендек иму гIэмели
нисдиге хурексуьз, гьечуь нешу-
мойму гIэмели нисди Туросуьз,
бэхширигьо э иму Офирегор.

Гъэдимие мэгIэси ихдилот
сохдени, ки шев Шавуот асму
вокурде оморени ве гьемме те-
филогьо расиренуьт э Офирегор.
Э нумазгьо хунде оморени по-
сугъ эз Туро э товун бэхширеи
Туроре э догъ Синай э иму. Гьем-
чуьн хунде оморени китоб Меги-
лат Рут.

Рут бу келе-келедедей До-
вид-милих, унегуьре, э и руз
гьисди гIэдот рафде э сер гъов-
регьой падшогъгьо эз гъумолет
Довид-милих.

Э биней гьер дин дери бово-
рин. Э омбаре дингьо бинелуь-
ни сер зере э нишонегьо, коми-
гьореки дин хьисоб сохдени гъэ-
дуьши. Егьудигьо е вэхдиш сер
не зерет э нишонегьо, угьо бо-
вор сохдет э теке Худо, оммо э
дин иму вожиблуьни неки гуьр-
деи гъонунгьой Туроре. Туро гъэ-
дуьши эриму, у нуьвуьсде омо-
ри гуфдире эз гофгьой Офирегор.

Туро дорени инсоне минкини
эри рафде дузе ве никилуье рэ-
хьэ. Туро хьовир ве рэхьнорегор
имуни э гьемме рузгьой иму: эз
хьэсуьл омореи те монухьо би-
реи. Туроре гуьнжуьнди Худо
эри инсон.

Е гиле е одоми хэбер вегирд
эз хьохом: «Эричуь ме мие ги-
руьм весиетгьой Туроре, эгенер
нисе варасиренуьм
мэгIэноюре?».

- Ту нечогъ биреки, огол зе-
рени духдире,- гуфди хьохом,-
ве духдир дорени туьре дермун,
бегем варасирени туь, эйчуь
дориге туьре иллогьки ижире
дермун, ежирейге нэгI?

Оммо туь бовор сохдени э
духдир, комики хос сохдени
жэндек туьре, ве бегем туь кем-
те мие бовор сохи э Офирегор,

комики хос сохдени нешумойтуь-
ре?

Гирде мигIид Шавуоте, иму
шор биреним э еклуьи Офирегор
э инсоневоз. Офирегор дори ин-
соне раче гIуьлом, комиреки ин-
сон мие дору, э комики мие э
хьитиетиревоз ве эгъуьлевоз
рэхьбери соху.

Жофой инсон гъуллугъ сох-
денигьо хорире, дорени бегьер-
гьо. Оммо Офирегор дори инсо-
не Турош. Гуьрдеи гъонунгьой
Туроре, гьемчуьн бэхшире омо-
рени.

Эгенер иму гирдимге гъонун-
гьой Туроре, гIуьлом, иму зигь-
исденимгьо, мибу хубте ве мо-
золлуьте.

Э мигIид ГIэселте иму хурде-
ним омбаре ширинигьо. Гьисдуьт
е ченд жире андуьрмишигьо эни
гIэдот. Еки эз угьо, Туро эриму
гьечи ширини ве войгелуьни,
чуьн шир ве гIэсел.

Э унигее андуьрмиши гуьре
э Шавуот гъобул сохде оморебу
гъонунгьой хэлоле куьшдеи мол-
гъэре ве парандегьоре ве хьо-
зур сохдеи чи гушдире. Э гуь-
ре, ки гьисдигьо э жугьургьо
гъоб-гъужоб ве гушд небу хэлол,
чуьнки те и руз угьо нисе дош-
дебируьт гъонунгьой хэлолире.
Эри куьшде тозе молгъэре, па-
рандегьоре ве агъэле зере гъо-
бе эри гьемме бу хэлоли, мин-
кин небу жугьургьоре, ки у руз
бу шоббот, э комики гуьре гIэмел
нисе оморебу сохде ижире кор-
гьоре. Оммо, шире, комики угь-
оре бу хьозур гьеле эз себэхмун-
де, герек небу жейлее хэлол сох-
деи. Унегуьре э и руз жугьургьо
хурденуьт гьемме хурекгьой
ширире.

ГIэзизе егьудигьо! МигIид
Шавуот омбаракбу! Мозол ве
ники биеру у эришму. Э нике
дефдергьой Офирегор нуь-
вуьсде биевошит! Метлебгь-
ошмуре Худо веровуно. Э
гьемме шоре мигIидгьо расо-
шит!

Филология эз зугьун евани
тержуьм сохде оморени, чуьн
«Мугьбет эки гоф». Гофгьоре
гьисди келе гъувот, комигьоре-
ки гIэмел миев э кор венгесде
неки э хушхьолуьи одоми, оммо
гьемчуьн куьшде одомире э го-
февоз. Эхи, гофгьо гьисдуьт
«Партал» эн фикиргьойму. Гоф-
гьо мие беру энжэгъ хушхьо-
луье войгегьоре. Филологие ужи-
ре тараф дананигьои, комики
хунде дануьсдени нуьвуьсде
оморигьо э китобгьо ихдилотгь-
оре.

Вожиблуьни эри жовоне гуш-
дошдегор неки варасуь тозе да-
нанигьоре, оммо гьемчуьн офу
жугъобе э четинлуье пуьрсуьш-
гьо эри бегьем варасире нуьвуь-
сде оморигьо э ихдилот. Гуш
дошде тербиедорегор хуьшдере
тербивегуьрдегор неки расирени
э гIуьлом литературни
мэгIрифети, оммо, гьемчуьн эгъ-
уьл вегуьрдени эз нишоней раче
ве дузе гофсохи.

Ижире рэхьэ вихди эри хуь-
шде верзуьшлуье зен жугьур,
комики э гофгьоревоз овурди э
и гIуьлом раче коргьоре, омбаре
салгьо кор сохде э
гIэилгьоревоз, чуьн тербиедоре-
гор зугьун урусси ве литерату-
ра.

Зоя Борисовна Абрамова хьэ-
суьл омори э шегьер Дербенд,
песде э ологъи э гировундеире-
воз бебей энуре, зигьисдебу
гьемчуьн гъэдер вэхд э Хаса-
вюрт. Бебею Борис Соломоно-
вич Рабаев бу суьфдеи рэхьбер
эн Дербентски консервни завуд.
Дирте, кифлет Рабаевгьо гирош-
ди зигьисде э шегьер Махачка-
ле, кей келей эн кифлете, Борис
Соломоновиче, гировундет э ко-
рисохи Догъистонлуье консерв-

ни объединение.
Эз салгьой гIэильети Зоя Бо-

рисовнаре бу ниет бире тербие-
дорегор. Бэгъдовой варасдеи
школере У дарафдени эри хун-
де э Догъистонлуье тербиедоре-
ние институт э филологически фа-
культет. Гъобул сохденге диплом
зеверие соводире Зоя Борисов-
на бирени тербиедорегор зугьун
урусси ве литературе.

СенигIэтлуье корисохи хуьш-
дере у сер гирдени э шегьер
Махачкале э миенее школегьо
нумир №2 ве №3. Песде гирош-
дени кор сохде э школей №33
эн шегьер Махачкале эже кор
сохди э гIэрей 33 салгьо.

Зоя Борисовна кор сохдебу
э келете классгьоревоз, тербие

доре хундегоргьой школере зу-
гьун урусси ве литература. Уре
лап хьэз оморебу эз сенигIэт хуь-
шде, унегуьре Зоя Борисовна-
ре воисдебу ве хэрекет сохдебу
гировунде мугьбете эки зугьун
урусси ве классически литера-
туре э тербиевегуьрдегоргьой

хуьшде.
Варасире вожиблуьире эн

корисохи тербиедорегор, у бу
лап тигъэтлуь эки гьер тербие-
вегуьрдегор.

Гьер шев э пушой тозе хун-
дение руз Зоя Борисовна э би-
нелуьиревоз хьозуьр биребу эки
нубогьо ве бэхше бэхш тигъэт-
луь хьозуьр сохдебу план эн ну-
боре.

Омбардеки тербиедорегоргьо
нисе вегуьрденуьт гьуьндуьре
бэхшгьоре, оммо корисохи тер-
биедедорегор телеб сохдени эз
соводдорегор келе тобире, ве
келе мугьбете эки гIэилгьо. Хо-
сиет эн Зоя Борисовна бу гье
ужире, чуь телеб сохдени
сенигIэт тербиедореи.

Э гIэрей гьеммей зиндегуни

у кошди гIэсуьлмендире, рэхь-
медуьлире ве товушире, чуьнки
игьо бу бинелуье фикиргьойю.
Уре бу боворини, ки гIэмел ниев
несигIэт доре э верзуьширевоз
гIэилгьоре, эгенер хуьшдени
одоми ве гъэножогъи эну эки зин-
дегуни нисди, чуьн нишоне эри-
шу. Гьечуь эри школелуье
несигIэтвегуьрдегоргьо Зоя Бо-
рисовна бири нишоне, чуьнки бу
хьуьрметлуь ве хуьшдению гир-
дебу хьуьрмет одомире, совод-
луь, гьеммише селигълуь ве рач
вокурде партале.

У дануьсдебу гуьнжуьнде
хубе гъэножогъигьоре, неки э
школе э хундегоргьой хуьшде-
ревоз ве э корисохи э гьемкор-
сохгьоревоз, оммо гьмчуьн э

хуней хуьшдеш.
Уре бу гьемме герек гьисди-

гьо хосиетгьо: фирегье дуьл ве
эгъуьл, мугьбет эки жофой тер-
биедореи ве эз гьемме бинелуь
гьисдигьо – мугьбет эки гIэилгьо.

Келе синогъи хуьшдере э
сенигIэт тербиедореи, комиреки
Зоя Борисовна расунди те келе
усдоети, гъэдерсуьзе боворини
э хуби одомигьо – гьемме эни
хосиетгьою сохдебу уре, чуьн
мугьбетлуье соводдорегор. Хун-
дегоргьою лап хосдебируьт со-
воддорегор хуьшдере эри дореи
дананигьо ве герми дуьл хуьш-
дере.

Неденишире э келете салгь-
ой гIьмуьр хуьшде, Зоя Бори-
совнаре лап хьэз оморебу хун-
де китобгьоре, жейле э гIэрей
комигьоки бу китобгьой эн
А.Пушкин. Те песини рузгьой
зиндегуни хуьшде у э кор вен-
гесдебу гофгьой мэгIлуьмлуье
шогьиргьоре. Китобгьо эрию бу
эз гьемме бугьолуье бэхш.
Оммо Зоя Борисовнаре гьем-
чуьн лап хьэз оморебу эз
спортивни гирошденигьо гьози-
егьо, э хьотур чуь э асантиревоз
дарафдебу э гIэрей десдей не-
вегьой хуьшде, комигьореки
хьэз оморебу пуьруьшсохие
гофгьо э товун спорт.

Зоя Борисовнаре бу кифлет
э комики бу герме гъэножогъи-
гьо э гIэрей гьемме гIэилгьо ве
невегьо. У бу хубе зен кифлет,
мугьбетлуье деде эри гIэилгьою
ве келедеде эри хьэшд невегь-
ой хуьшде. Э хуне у гуьнжуьн-
дебу хубе эвире, эже э келе
шориревоз гьемме руз омореби-
руьт гъовумгьо ве хьэрмэхьгь-
ой шуьвер, хьэрмэхьгьой
гIэилгьо ве гъуншигьо. Гьемме
угьо э хуней Зоя Борисовна би-
руьт гIэзизе гъуногъгьо.

Угьо дануьсдебируьт, ки сэ-
хиб кифлет гъобул мисоху угьо-
ре э шоре ве фирегье дуьлевоз.
У бу гъэгъигъэте зен жугьури,
дануьсденигьо э рэхь берде
гьеммей хунере гьечуь, эри
хуне гьеммише хьозур бу гъо-
бул сохде гъуногъгьоре э гьер
вэхд. Селигъэлуье Зоя Бори-
совна хуте сохди сохде раче
чигьой хурекире неки теклуье
духдер хуьшдере, оммо гьем-
чуьн невегьореш. Бежидте гъу-
ногъгьошу оморебируьтгьо э ху-
нешу, бэхш биребируьт э Зоя Бо-
рисовнаревоз э деригьо фикир-
гьой дорун дуьл хуьшдеревоз.

Зоя Борисовна Абрамова
рафди эз гIэрей зиндегуниму э
июнь 2014-муьн сал э вэхд 84
салаи хуьшде.

Эри бэхш сохде э кифлет Зоя
Борисовнаревоз бедире омори-
гьо э хуне ве рэхь сохде мугь-
бетлуье соводдорегор хуьшде-
ре оморет омбаре хьисоб хунде-
горгьой эну, э у хьисоб суьфдеи
тербиевегуьрдегоргьой эну, ко-
мигьоки хуьшденишу расирет э
сипре муйгьо.

Гьелбетте, э гIэрей си салгьо
корисохи зиед э тараф соводи
Зоя Борисовна несигIэт дори
келе хьисоб тербиевегуьрдегор-
гьоре.

ГIэилгьою э сер сенгъ еро-
вурдию нуьвуьсдет ижире гоф-
гьоре «Чуь омбар эз иму рафди
э туьревоз, чуь омбар эз туь
мунди э имуревоз». Омбаре
мэгIэнои дери э и риз, гуфдире-
нигьо неки э товун хьэйфбери
вир биреи эз зиндегунишу, оммо
гьемчуьн э товун, ки зиндегуни
эн Зоя Борисовна зиед бирени э
гIэилгьо ве невегьой эну ве э у
гIэилгьо, комигьоки э хьотур тер-
биедорегор хуьшде бирет хубте.

Анджелла РУВИНОВА.
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В условиях эпидемии, Ми-
нистр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев, пору-
чил ведомствам субъектов каж-
дую неделю проводить монито-
ринги, с целью предотвраще-
ния нежелательных явлений во
время проведения весенних
полевых работ в хозяйствах. По
поручению Министра, первый
его заместитель провел видео-
совещание с работниками ви-
ноградной отрасли республики.
Установка министерства для
аграриев ясна и прозрачна: про-
вести вовремя весенне-поле-
вые работы на виноградниках,
с целью недопущения гибели
урожая на случай природных
аномалий.

Как всегда, тон в расшире-
нии виноградных плантаций и
выращивании качественных
сортов винограда задают работ-
ники этой отрасли в Дербентс-
ком районе. «За последние 4-5

Погожий день – год кормит
В Дагестане заметно возрос интерес к винограду и расши-

рению площадей виноградных хозяйств. Этому, наверное, спо-
собствовали недавние изменения некоторых законов, при-
дающих производственным виноградным хозяйствам некий
более высокий статус, чем производителям, которые закупа-
ют сырье или работают с концентратами. И «центр» в после-
дние годы начал уделять пристальное внимание производ-
ству и переработке винограда на юге республики.

-АПК-

лет площади под виноградни-
ки в районе увеличились с 5
тысяч до 8,5 тысяч га. Это уве-
личение площадей в 1,7 раз»,-
рассказал в беседе с коррес-
пондентом начальник УАПК
Юсуф Герейханов. Как сказал
начальник АПК района, госу-
дарство субсидировало эти
молодые виноградники в 3,5
тысяч га средствами в разме-
ре 895 млн. рублей, из общих
затраченных на эти цели 1,99
млрд. рублей. Как видим, это
огромные расходы. Но, как го-
ворится: «Игра стоит свеч». Да-
гестанский виноград по вкусо-
вым качествам не уступает ни-
кому из производителей сол-
нечной ягоды. В Дербентском
районе в прошлом году виног-
радари собрали на 7 тысяч тонн
винограда больше, чем в по-
запрошлом году. Общий объем
винограда, собранный в про-
шлом сезоне, составил 62 ты-

сячи тонн. Когда есть такие ре-
зультаты, то и государство идет
навстречу труженикам. Руково-
дители хозяйств твердо убеж-
дены, что без поддержки госу-
дарства АПК сегодня не выжи-
вет.

В районе в настоящее вре-
мя завершены весенне-поле-
вые работы. Как всегда в этом
преуспели труженики агрохол-
динга «Татляр», где использу-
ются новейшие технологии вы-
ращивания винограда, завозят-

ся современные препараты для
борьбы с паразитами и вреди-
телями кустарников. Как сооб-
щил директор МУП «Татляр»
Азад Гаджиев, полевые рабо-

ты на плантациях хозяйства за-
вершились. Механизаторы уже
провели первое опрыскивание
кустов препаратами. Этот год
для татлярцев обещает быть
неплохим. В хозяйстве есть
орошаемые территории виног-
рада, поэтому и результат
здесь выше, чем в других хо-
зяйствах. В агрофирме «Зидь-
ян» тоже опрыскивание виног-
радников подходит к заверше-
нию, идёт подвязка кустов. Как
сообщил нам директор агро-

фирмы Рафиль Гаджиахмедов,
сильный ветер нанес неболь-
шой ущерб кустам, обломал
свежие ростки виноградников.

В числе лидеров виноград-
ной индустрии на юге и агро-
фирма «Митаги». Нам удалось
связаться с директором Рами-
сом Мирзоевым и вот, что он
сказал о ходе весенне-полевых
работ: «Коллектив посеял рожь
и пшеницу на полях площадью
33 га. На виноградниках завер-
шена раскопка и механизаторы
завершили пахоту между ряда-
ми. На прошлой неделе в агро-
фирме провели опрыскивание
ядохимикатами кустов богар-
ных участков, где растет виног-
рад без воды». На равнине у
этого хозяйства, как и у агро-
фирмы «Зидьян», нет орошае-
мых площадей.

Такие же необходимые ве-
сеннее-полевые работы и оп-
рыскивание произвели агро-
фирмы «Низами», «Камах»,
«Чинар», «Мугарты», «Геджух».

Пока неизвестно, что пре-
поднесет нам природа дальше,
но прошедшие дожди с одной
стороны помогли виноградарям
не поливной зоны, с другой сто-
роны – пришлось провести по-
вторное опрыскивание ядохи-
микатами. Но, несмотря на эти
издержки, есть уверенность,
что это год для виноградарей
района будет не хуже, чем про-
шлый.

ФЭХРЭДДИН ГЭРИБСЭС.

-ПАНДЕМИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Контроль и  качество
Ситуация, сложившаяся с коронавирусом в Дагестане, мож-

но сказать, плачевная. Наш регион находится на особом кон-
троле у Президента РФ Владимира Путина. Следует отметить,
что при всём этом, республика вышла на второе место в стра-
не по числу выздоровевших: 46,68% от общего числа забо-
левших COVID-19. Но есть, к сожалению, и много погибших.
Тактика лечения больных была согласована с Федеральным
дистанционным консультативным центром анестезиологии-ре-
аниматологии по вопросам диагностики и лечения инфекци-
онного заболевания, вызванного коронавирусом штамма
COVID-19. Регулярно организуются телемедицинские консуль-
тации, с привлечением федеральных коллег, для коррекции
проводимой терапии. В общей сложности из четырех боль-
ниц выздоровели и выписались почти 3000 человек.

Чтобы разобраться во всём
здесь происходящем, в респуб-
лику нанёс визит заместитель
Министра здравоохранения Рос-
сии Олег Гриднев. В сопровож-
дении главы республиканского
Минздрава Джамалудина Гад-
жиибрагимова он посетил боль-
ницы в городах Кизляр и Дер-
бент, где наблюдаются самые
худшие показатели, в связи с
пандемией.

В качестве причин быстрого
роста заболеваемости COVID-19
Олег Гриднев назвал недоста-
точно серьезное отношение на-
селения региона к режиму са-
моизоляции. Также он отметил,
что одной из причин может слу-
жить плотность заселения Даге-
стана.

Во время проверки было об-
наружено, что в Кизляре уже все
имеющиеся койки заполнены.
При этом поток пациентов ещё

не прекращается и по прогно-
зам, данным Олегом Гридне-
вым, пик эпидемии будет прой-
ден в республике только в кон-
це мая.

В Дербенте они посетили но-
вый госпиталь, который создан
на базе перепрофилированного
детского отделения ЦГБ для
оказания помощи больным с
COVID-19.

Видимо, работа дербентских
больниц не удовлетворила фе-
дерального чиновника и он по-
обещал, что в ближайшее вре-
мя сюда будет отправлена бри-
гада эпидемиологов, реанима-
тологов и инфекционистов для
консультирования местных вра-
чей.

Стало известно и о приезде
в наш регион студентов меди-
цинских колледжей из Рязани.
Пользователи соцсетей, с одной
стороны, выразили радость по

поводу того, что нам хотят ока-
зать помощь, но с другой – опа-
саются за жизнь и здоровье мо-
лодых людей, которые ничем
нам не обязаны. При этом, от-
метили пассивность местной мо-
лодёжи, обучающейся в про-
фильных образовательных уч-
реждениях.

Непростая ситуация в рес-
публике сложилась и с постав-
кой медикаментов: здесь их ка-
тастрофически не хватает. А те,
что можно обнаружить на при-
лавках аптек, продаются по за-
вышенным ценам. Провизоры
утверждают, что это не их вина,
так как цены взвинтили постав-
щики. Но нельзя утверждать,
что и сами местные без греха.
Кто-то умудряется припрятать
препараты, а потом рекомендо-
вать приобрести их у частных
лиц, к которым они же направ-
ляют. В результате цена меди-
камента вырастает с двухсот
рублей до семидесяти тысяч.
Очень гуманно, не правда ли?
В то время, как часть людей
жертвуют средства для того,
чтобы эффективнее бороться с
трагедией. Есть и те, кто осоз-
навая, что ради здоровья близ-
ких, человек готов за любые
деньги купить необходимое ле-
карство (кстати среди них мно-
го неэффективных!), этим бессо-
вестно пользуется.

Как отметил Олег Гриднёв, в
Дагестан сейчас осуществляют-
ся поставки необходимых меди-
каментов для лечения заболе-
вания и они будут продолжены.
К уже закупленным республи-
канской властью 14 каретам ско-
рой помощи, скоро добавятся
ещё 30, приобретенные на сред-
ства из федерального бюджета.

Так же много претензий со
стороны медицинских работни-
ков по поводу положенных им
дополнительных выплат. Мед-
работники станции скорой помо-
щи города Буйнакска, напри-
мер, даже записали видеообра-
щение, где утверждают, что не
получили в полном объёме то,
что им обещано Главой государ-
ства. По словам медиков, этот
расчёт получили лишь 31 работ-
ник скорой помощи из 150. Вла-

димир Васильев и Минздрав
республики дали обещание, что
надбавки дойдут до каждого ме-
дицинского работника и водите-
лей машин скорой помощи в бли-
жайшие дни.

Минздрав региона запустил
горячую линию для работников
медучреждений, где они смогут
получить всю необходимую ин-
формацию по стимулирующим

выплатам медицинскому персо-
налу, принимающему непосред-
ственное участие в лечении
больных с COVID-19 и вирусной
пневмонией (8 (8722) 67-47-41,
время работы – с 9:00 до 17:00).

Правда, пользователи сетей
возмущены тем, что некоторые
медики не хотят их обслуживать
(или относятся к своим обязан-
ностям халатно и никакого ле-
чения не проводят), но при этом
выдвигают претензии по пово-

ду выплаты им денежных
средств. Безусловно, есть и те,
кто на передовой и отдаёт не
только все свои силы в борьбе
с эпидемией, но даже жизнь.
Среди них – много профессио-
налов, которые известны в рес-
публике. По имеющимся дан-
ным, в Дагестане во время борь-
бы с коронавирусной инфекци-
ей умерли более 40 врачей. Это

огромная цифра для нас.
Как мы видим, сейчас мно-

гое делается в республике, но
ситуация всё ещё остаётся
сложной. В некоторых городах
и районах будут ужесточены
меры по режиму самоизоляции,
в том числе, к сожалению, и в
Дербенте. Но иного выхода нет,
если мы хотим выкарабкаться с
меньшими потерями и как мож-
но скорее.

КАРИНА М.
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-К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ--ОБЩЕСТВО-
Портал надежд

и разочарований
То, что случилось на следующий день после последнего

выступления Президента РФ Владимира Путина о поддер-
жке семей с детьми, а именно: завис портал «Госуслуги» –
это отражает характер и молчаливый «каприз» всемирной
сети. Кто сильно уповает на эту связь, его может ожидать
такая же неудача в любой момент. Особенно молодежь,
которая видит в интернете панацею от всех проблем, рез-
ко может поменять свое мнение о нем, по мере использо-
вания этой сети масштабно и широко.

Пропавший без вести...
Шёл июль 1942 года. Немецкие захватчики отчаянно рва-

лись на юг: в Азербайджан, к бакинской нефти. Они уже
оккупировали Прибалтику, Украину, Белоруссию. Бои шли
у Ростова. Немецкие войска заняли большую часть Кубани
и Северного Кавказа.

Сорокалетнего Абая Аба-
ева вызвали в Дербентский
военкомат. В общине его на-
зывали Эбеи, кук Захарьё Гу-
беи. У него на то время было
пятеро детей, одним из кото-
рых был я. Старшему сыну
было 14 лет,  младшему –
только шесть месяцев. У две-
рей военкомата гудела толпа,
призванных в Красную Ар-
мию. Абая на улице ждала
жена Бильго. У нее на руках
был маленький Ешуа, а ря-
дом трёхлетний мальчик, цеп-
ко державшийся за подол
платья матери. Время было
очень  тревож ное . З акон:
«Всё для фронта, всё для по-
беды!» сурово отражался на
всех, поблажек не было ни-
кому. Во дворе формировал-
ся батальон. Он состоял из
людей, которые никогда не
держали в руках оружие.

Через несколько дней. во-
инский эшелон увёз новоис-
печенного бойца Красной Ар-
мии Абая Абаева в кипящую
бездну войны. Перед отъез-
дом он сказал матери: «Де-
дей ме (мама) , смотри за
детьми. Я не знаю, вернусь
или нет». И ушёл. Словно
пьяный, закрыв лицо руками,
он шел, тяжёлой походкой,
не зная что ждет его впере-
ди. Мама за несколько дней
поседела, ведь у нее на ру-
ках осталось пятеро детей. К
тому же, бабушка Овгоиль
заболела и не вставала с по-
стели.

В знойном августе 1942
года мой отец, вместе с ос-
тавшимися в живых товари-
щами, попал в плен. Абай
был ранен в бедро. Чтобы не
занести инфекцию, он обра-
батывал рану мочой. Сжав
зубы от боли, терпел молча
и не стонал. Иначе его бы
сразу расстреляли. Среди
двухсот пленных, попавших
в окружение, были лезгины,
кумыки, азербайджанцы и
только один еврей. Немцы
искали евреев. Отец назвал-
ся Бабаевым – азербайджан-
цем. Он прекрасно владел
азербайджанским языком.
Его никто не выдал. У каж-
дого была своя беда: плен и
унижения, насилие и смерть,
бессилие и ярость. Абай по-
бывал в нескольких лагерях.
Вместе с другими военноп-
ленными он попал на работу
к богатому румыну, который
был генералом.

Шёл 1944 год. Сталинград,
Курская дуга. Немцы отсту-
пали....

Отец рассказывал потом,
после войны, что он работал
на виноградниках в Румынии.
Однажды утром «Баба» (так
называли отца), увидел хозя-
ина в генеральских лампа-
сах, надевающего на голову
тфилин. Сердце отца ёкнуло,
он заплакал и сказал, обли-
ваясь слезами: «Шма Исра-
эль, Адонай Элоэну, Адонай
эхад!». Остолбенев, генерал
молча смотрел на своего ра-
ботника. Потом они долго раз-
говаривали и генерал поинте-
ресовался, откуда он знает
еврейские молитвы. Будучи

еще ребенком, родители от-
дали Абая изучать Тору и ив-
рит. Его отец - Захарьё Губеи,
был мелким купцом. Средств
на обучение сына он не жа-
лел. Генерал накормил отца,
одел, обул, но страшно боял-
ся, вдруг кто-нибудь узнает,
что он и его рабочий – евреи.

Шла битва за освобожде-
ние Румынии. Однажды гене-
рал уехал на машине и боль-
ше ни разу не появился в
своей усадьбе. А немцы гна-
ли пленных дальше: пинали
ногами, били прикладами ав-
томатов, убивали больных и
истощённых.

Красная Армия освободи-
ла пленных, но радоваться
было рано. Начались беско-
нечные проверки, допросы,
издевательства. На допросе
в НКВД Абай объяснял: «Я
был ранен. У нас закончи-
лись патроны, а немецкие
танки шли лавиной, мы ниче-
го не могли сделать против
них. Я еврей, разве я хотел
попасть в плен, в лапы к нем-
цам?».  Но  приговор б ыл
очень суров. Его ждали 10
лет ссылки в трудовом лаге-
ре.

Его жена Бильго – Гегей,
которая с детьми ждала его
дома в Дербенте, в конце
сентября 1942 года получи-

ла извещение, где было на-
писано, что Абаев Абай, ря-
довой Красной Армии, боец
214-го стрелкового полка,
пропал без вести. Ее как ки-
пятком облили… Эта была
страшная новость. Как про-
кормить детей? Они болели
один за другим. Свекровь,

мать Абая, лежала парализо-
ванная, поэтому надеяться
нужно было только на себя.
Бильго умела шить, к ней ча-
сто обращались за помо-
щью. Семья голодала. За бу-
ханку хлеба пришлось отдать
ковёр. Захар, старший сын,
работал на консервном заво-
де шофером. Зная как тяже-
ло матери, он увёз ящик се-
лёдки и один килограмм са-
хара. За это его арестовали,
дали 15 лет. Мать решила
продать дом, чтобы спасти
сына от тюрьмы. «Беда не
приходит одна»,- говорят в
народе. Дом она продала, но
деньги украли. Вот такие ис-
пытания выпали на долю
моей мамы.

Как жить? Как поднимать
детей? Помощь пришла от
Зарбаила – племянника ба-
бушки. Молодой красавец с
роскошной копной курчавых
волос сделал ей предложе-
ние. Это было спасением для
детей.

Война закончилась, Абай
добился пересмотра своего
дела и в 1946 году приехал
домой. Но ни дома, ни семьи
он не нашёл. Жену искал
долго. Совсем не такой он
себе представлял эту встре-

чу, находясь долгие годы на
войне, потом в плену, потом
в трудовом лагере. Перед
ним стояла чужая женщина,
притом беременная. Люди
говорили ему гадости о его
жене, но он понимал, что ви-
новата в его трагедии про-
клятая война.

«Я вернулся с войны, но не
нашёл ни детей, ни жены, ни
дома. Мама не вышла меня
встречать – она умерла. Будь
проклята эта война!».

Но жизнь продолжалась.
Абай создал другую семью,
прожил до 82 лет. В новой се-
мье у него родилось три сына,
но забыть свою первую лю-
бовь он не смог. До конца жиз-
ни проклинал войну. Когда на
экраны вышел фильм по книге
Константина Симонова, отец
плакал и говорил: «Это про
меня. Это я там был, это нас
немцы догоняли на танках, до-
гоняли и давили… Проклятая
война».

Зимро АБАЕВ.
От редакции: Абаев Абай,

1900 г.р.,22 мая 1942 года был
взят в плен на Украине возле
города Лозовая Харьковской
области и отправлен в лагерь
№3 «Независимость» в Га-
лац, располагавшийся на тер-
ритории Румынии. Освобож-
ден советскими войсками в
августе 1944 года.

Видимо, еще есть над чем
поработать, прежде чем пере-
ходить на электронные услуги
повсеместно. Первое же ме-
роприятие на уровне Президен-
та обрушил сайт «Госуслуги»
на несколько дней. На этом
фоне выглядит не очень коррек-
тным реклама этого портала по
телеканалам России.

«Госуслуги» – это портал,
который до резкой критики Пре-
зидента, в связи с приемом за-
явлений на выплаты десяти ты-
сяч рублей на каждого ребенка
с трех до пятнадцати лет, счи-
тался весьма удачным решени-

ем проблем для оплаты штра-
фов, коммунальных долгов и
других налогов. Вроде все шло
хорошо, если бы не выступле-
ние В.В.Путина и его указание,
в связи с самоизоляцией, при-
нять заявки на выплаты на пор-
тале «Госуслуги». Как только
Президент объявил о возмож-
ности сделать это через Интер-
нет, поступило более миллиона
обращений. Портал не смог
обработать информацию и капи-
тально завис. Свидетелем это-
го явления был и я, автор этих
строк.

Конечно, никакой трагедии в
этом нет, времени ещё много,
чтобы оформить выплаты на
детей, срок подачи заявлений
до 1 октября сего года. В.Пу-
тин, раскритиковав портал, сра-
зу дал указание Министерству
связи выявить неполадки и на-
ладить нормальную работу сер-
виса. Причиной этого явления,
как мы понимаем, является заг-
руженность хостинга. Мини-
стерство связи отреагировало
на этот случай весьма ориги-
нально. Первый ответ заклю-
чался в том, что действитель-
но, портал был загружен, но
специалисты смогли быстро
наладить работу (хотя это было
не так!). Второй ответ гласил,
что временная частичная недо-
ступность портала «Госуслуг»,
была вызвана проведением те-
стирования его устойчивости к
планируемому росту обраще-
ний. Честно говоря, пользова-
тели чуть разочаровались в

этом портале надежд. Еще раз
можно констатировать факт, что
наши Министерства не всегда
готовы к проведению в жизнь
каких-нибудь серьезных ме-
роприятий. А пользователи,
пытающиеся открыть сайт, по-
лучали такой ответ: «Загрузка
прервана, проверьте соедине-
ние с Интернетом».

В сложной материальной
обстановке, в условиях само-
изоляции, надежда получить
хоть какие-то выплаты, для лю-
дей имеет большое значение.
В связи с этим, жители Махач-
калы, Дербента, кто мог это

сделать, собрались перед зда-
ниями Пенсионного фонда и
МФЦ, в надежде подать заяв-
ление и получить эти выплаты
как можно скорее. И то прав-
да, что эти выплаты будут спа-
сением для всей семьи.

Многие планируют на эти
деньги подготовить своих детей
в школу к следующему учеб-
ному году, поэтому получился
такой наплыв заявок. Справед-
ливости ради надо сказать, что
через три дня после этих зло-
получных событий с порталом,
связь все-таки наладилась и
люди спокойно могли зарегис-
трировать свои заявки. Тут мы
должны учесть много факторов,
от которых зависит стабильная
работа сайта. Поэтому, пусть
читатель не воспринимает эти
строки как злорадство. Мы все-
го лишь говорим о том, что про-
изошло.

Хочется еще отметить и то,
что техника имеет свойство ло-
маться, а Интернет имеет свой-
ство прерывать связь в любую
минуту. Зависание сайтов для
всемирной паутины – обычное
явление. Иногда эти явления
связаны с техническими непо-
ладками, а иногда они устраи-
ваются людьми. Вряд ли это
тот случай, когда кто-то умыш-
ленно создал такое положение
на портале. Тем более, что Пре-
зидент создал льготные усло-
вия по поддержке бизнеса,
граждан и организаций во вре-
мя самоизоляции.

СОБКОР.
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 Обращение клиентов на
получение льготной сельской
ипотеки в рамках государ-
ственной программы стартует в
Дагестане 20 мая, сообщается
во вторник на сайте министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия региона.

«С 20 мая 2020 года Дагес-
танский региональный филиал
АО «Россельхозбанк» начина-
ет прием обращений клиентов
на получение льготной сельс-
кой ипотеки в рамках государ-
ственной программы «Комплек-
сное развитие сельских терри-
торий на 2020-2025 годы»,- го-
ворится в сообщении.

Как уточняется, это стало
возможным благодаря тому, что
АО «Россельхозбанк» и мини-
стерство сельского хозяйства
России заключили соглашение
о предоставлении субсидий на
возмещение недополученных
доходов по выданным ипотеч-
ным кредитам на сельских тер-
риториях.

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Дагес-
тана Абзагир Гусейнов отметил,
что данный продукт должен
быть востребован сельскими

В Дагестане стартует
льготная ипотека

жителями. При этом он подчер-
кнул, что сама госпрограмма по
комплексному развитию сель-
ских территорий направлена,
прежде всего, на обустройство
быта и комфортных условий
жителей сельской местности,
которые трудятся в сфере сель-
ского хозяйства. «В Дагестане,
согласно приказу Министерства
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД от 21 апреля за
№123, утверждены населенные
пункты, входящие в состав му-
ниципальных районов, городс-
ких округов, для целей реали-
зации программы. Одним из
основных условий для получе-
ния льготной ипотеки является
наличие регистрации в сельс-
кой местности»,- приводятся
слова Гусейнова на сайте.

-СИДИМ ДОМА-

Нет худа без добра
Вирус, о котором все сейчас говорят и пишут, как свидетельствуют

врачи, поражает прежде всего тех людей, у которых имеются хрони-
ческие заболевания. Нам известно, что двухсторонняя пневмония так
же опасна, как и Covid-19. Именно он, этот вирус, подводит организм к
пневмонии. Какие уроки надо нам извлечь на будущее из сложившей
сегодня ситуации?

Их много. Прежде всего, быть
готовыми, что всегда может повто-
риться то же самое, что мы сей-
час переживаем. Гигиена, сани-
тарные нормы – это само собой.
Не надо сбрасывать со счетов пси-
хологическое состояние, которое
немаловажно в таких чрезвычай-
ных ситуациях. Старики, повидав-
шие на своем веку много напас-
тей, в один голос говорят о том,
что раньше тоже были сложные
формы гриппа и пневмонии, но из-
за того, что пища была натураль-
ной, не перемешанной с химией,
люди переносили болезни легко,
используя зачастую только народ-
ные способы лечения. Законопос-
лушные граждане, которые сей-
час сидят дома и ждут, что же бу-
дет дальше, задаются вопросом:

«Откроется ли мир, закрытый для
них вот уже два месяца?» На этот
раз меценаты помогли людям,
многие из них раздавали продук-
ты питания в селах республики.
Муфтият Дагестана организовал
штаб по погашению долгов мало-
имущих граждан в магазинах
сельской местности. Дело в том,
что в отличие от городских, про-
давцы сельских магазинов дают
в долг людям муку, сахар и дру-
гие необходимые продукты. Это
все хорошо и похвально.

Если допустить, что мы уже
пережили эпидемию, то каковы
будут выходы из этих обстоя-
тельств. Труднее будет, конечно,
учреждениям Минздрава, ввиду
того, что теперь требования ко
всем отделениям больниц и к пер-
соналу будут совсем другими.
Ведомству придётся серьезно и
кардинально подготовиться к по-
добным ситуациям. В идеале, ко-
нечно, должны быть резервные
стационары. Кстати, о таких ста-
ционарах, развернутых на свобод-
ных площадях страны, сообща-
лось в прессе. В частности, одна
из таких больниц открылась в Ро-
стове. Только больница без резер-
вных приспособлений на случай
эпидемии, вряд ли будет функци-
онировать. В Дербенте, как мы
видим, разворачиваются госпита-
ли на скорую руку, чтобы не оста-
вить пациентов без медицинской
помощи. Не все получилось у
работников медицинских учреж-
дений. Не везде организована воз-
можность оказания квалифициро-
ванной помощи врачей и медпер-
сонала в целом по разным причи-
нам. Но в халатности и безответ-
ственности врачей обвинять
нельзя.

Во время эпидемии медучреж-
дения получили технику новейше-
го образца. Это, конечно, создает
дополнительные трудности, ибо не
обученный персонал больницы
сразу перейти на современные
медицинские аппараты не может.
Но это вопрос времени, главное,
чтобы необходимая техника была.
Врачи сообщают о трудностях с

аппаратами ИВЛ. Мы уже знаем,
что из-за этих аппаратов в горо-
дах Москва и Санкт-Петербург про-
изошли пожары в больницах. Тут
нужно подходить к такой технике
профессионально и умело. Теперь
профильное министерство точно
знает, на что необходимо обратить
внимание при проверке больниц
и других учреждений здравоохра-
нения, то есть на предмет способ-
ности принимать больных в боль-
шом количестве в подобных си-
туациях. При таком раскладе, один
вертолёт для перевозки тяжело
больных, конечно, маловато.

Дагестан серьезно пострадал
от эпидемии, хотя в этом вина
наших земляков тоже есть. Мы с
самого начала не поверили в эпи-
демию, думали авось пройдет

мимо нас, но, к сожалению, не
прошла. Жаль, что Дагестан поте-
рял около 40 врачей, заразивших-
ся вирусом. Вечная память этим
людям, они сделали все что смог-
ли, ценою своей жизни трудились
в «красной зоне», помогая забо-
левшим одолеть эту страшную
болезнь.

«В чем же еще опасность эпи-
демии?»,- могут сказать читатели.
Мы все уже знаем, например, как
уберечься от вируса простыми
способами. Врачи тоже на прак-
тике убедились, что из себя пред-
ставляет этот вирус, каждый раз
меняющийся по характеру забо-
леваемости. Многие наши гражда-
не уповают, что будет найдено
лекарство против коронавируса.
Но в следующий раз, видимо,
может заявится тот же коронави-
рус, но будет он называться по-
другому и характер у него будет
совсем другой. Так что, опасность
для нас всегда есть. Мы привык-
ли винить всегда и во всем кого-
то. В данной ситуации, прежде
чем критиковать Министерство
здравоохранения, надо подумать,
можно ли предотвратить распрос-
транение вируса в Дагестане, не
имея не только лекарств, но и пер-
чаток, масок и ИСЗ. Думаю, что
это – вопрос трудный. Поэтому
надо не критиковать и требовать,
а помочь, чтобы люди, направля-
ясь в терапевтическое отделение,
твёрдо знали, что не получат от-
каза в помощи. А власти, наде-
юсь, задумаются теперь, как дей-
ствовать дальше и обеспечат
больницы всем необходимым, что-
бы мы с вами могли получать ле-
чение в полном объёме. Несом-
ненно, Министерство здравоохра-
нения РФ и республиканское ве-
домство примут соответствующие
меры, чтобы наши медицинские
учреждения были готовы к таким
внештатным ситуациям.

«Covid-19» сделал все, чтобы
научить общество, быть более от-
ветственными и бдительными, бе-
речь себя и своих близких, не за-
бывая при этом о соседях и со-
служивцах.

СОБКОР.


