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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Гуьрдлемей Зутее штаб э Ботлих

Сервор регион В.Васильев э дигь Ботлих эн
Ботлихски район Догъисту гировунде видеогуьрд-
лемей Зутее штабе э товун овурдеи ве лов сохдеи
коронавирусни гIэзоре э мескен республике.

26 мая Глава Дагестана В.Васильев провел очередное выездное заседание Оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территорию Республики Дагестан в с.Ботлих Ботлихского района. Обсуждены основные вопросы
по профилактике и лечению, потребность в тестах, лекарствах, СИЗ и дезинфекции объектов.

***************************************************************************************************
27 мая в Дагестане обсудили задачи по борьбе с коронавирусом на встрече Главы региона

В.Васильева с заместителем Министра здравоохранения России Виктором Фисенко В.Василь-
ев поблагодарил федеральное профильное министерство за организаторскую, методическую и
практическую помощь. В регион поступит 1500 упаковок лекарственных препаратов, которые
используются при тяжёлой форме болезни. Забронировано еще 1000 упаковок.

***************************************************************************************************
В.Васильев осмотрел мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек в селе Ботлих

Ботлихского района. Кроме того, здесь дополнительно создано 350 мест для пациентов с лег-
кой формой течения болезни. Для лечения имеется все необходимое: аппараты ИВЛ, дефиб-
риллятор, достаточное количество тестов, есть возможность провести все исследования при
поступлении больных, включая анализ на COVID-19.

***************************************************************************************************
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается непростой,

однако темпы роста числа зараженных уменьшились с начала пандемии в 9 раз. Об этом
сообщил Глава республики со ссылкой на заявление замначальника управления эпидемиоло-
гического надзора Роспотребнадзора Юлию Демину.

***************************************************************************************************
23 мая Председатель Правительства РД А.Здунов посетил ряд государственных унитарных

предприятий сельскохозяйственного профиля в Каякентском и Карабудахкентском районах
республики.

***************************************************************************************************
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) осуществил поставку медицинской помощи в

Дагестан. В республиканские медицинские центры направлены мобильные тест-системы EMG
и комплекты реагентов на 20.000 тестов для выявления больных с COVID-19.

***************************************************************************************************
Увеличивается объем работы санитарной авиации Дагестана. С начала года дагестанские

врачи выполнили более 65 вылетов, эвакуировав 73 пациента, среди которых уже 10 детей, в том
числе 5 малышей, в возрасте до 1 года. Это не только больные с тяжелым течением новой
коронавирусной инфекции, но и беременные женщины, заболевшие дети, пациенты с инфарк-
тами, травмами и инсультами.

***************************************************************************************************
Медперсонал полевого многопрофильного госпиталя в Буйнакске, также начал принимать

первых пациентов. В распоряжении медиков развернутого госпиталя имеются аппараты искус-
ственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографи-
ческие аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-
лаборатория для проведения исследований.

***************************************************************************************************
ЦРБ Сергокалинского района на благотворительные средства приобрела 305 противочум-

ных костюмов, 5 упаковок многоразовых респираторов ЗМ FFP2 высокого класса защиты и 5
ящиков антисептических средств (AntiBac+).

***************************************************************************************************
Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ генерал-

лейтенант Владимир Тришункин посетил Дербент, где ознакомился с ходом строительства ин-
фекционного госпиталя. Строительство госпиталя будет возводиться по специальной техноло-
гии, он будет оснащен всем необходимым оборудованием.

***************************************************************************************************
«Весь медперсонал, работающий в «красной зоне» ЦГБ Дербента получит денежную пре-

мию от сенатора Сулеймана Керимова в размере 10 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба
муниципалитета.

***************************************************************************************************
Международный центр научного партнерства «Новая наука» подвел итоги III международно-

го научно-исследовательского конкурса «СТУДЕНТ ГОДА 2020», в котором студенты ДГТУ пока-
зали хорошие результаты. Дипломы различных степеней получили 11 студентов ведущего техни-
ческого ВУЗа республики.

***************************************************************************************************
Выпускники дербентских школ отметили окончание учебного года в онлайн режиме. Их

встреча транслировалась в инстаграмм аккаунте Х.Абакарова, где Глава Дербента обратился к
ним с напутственной речью.

***************************************************************************************************
Прикомандированные в Буйнакск специалисты Волжского спасательного центра ГУ МЧС

РФ приступили к санитарной обработке улиц, зданий, дворов многоэтажных домов, мест массо-
вого скопления людей и других общественных территорий города.

***************************************************************************************************
Сотрудники Ногинского спасательного центра проводят дезинфекцию территорий в Дер-

бентском районе. И.о. главы Дербентского района Ф.Шихиев поблагодарил спасателей за по-
мощь жителям.

***************************************************************************************************
Аграрии Дербентского района совместно с Постпредством РД при Президенте РФ, направи-

ли овощи в Московский госпиталь ветеранов №3, перепрофилированный на лечение пожилых
людей с COVID-19.

***************************************************************************************************
Арендаторы федерального имущества региона, чья сфера деятельности значится в переч-

не бизнес сообществ отраслей, наиболее пострадавших от ряда ограничительных мер, приня-
тых вследствие пандемии, могут получить дополнительную поддержку от государства в виде
отсрочки аренды до 1 октября текущего года. На погашение задолженности по отсрочке предо-
ставляется два года, с начала 2021 года до начала 2023 года, равными платежами, не превыша-
ющими 50% платы за аренду по договору.

***************************************************************************************************
В с.Карчаг Сулейман-Стальского района за счет дорожного фонда асфальтированы две

улицы, ведущие к сельскому административному зданию. Кроме этого, по программе “Мой Даге-
стан – мои дороги” планируется асфальтировать ещё 3 улицы общей протяженностью около
1000 м.

В.Васильев сер гуьр-
денки пуьруьш сохде пуь-
рсуьшгьой рузе, риз кеши
мэгIнолуьи норе оморигьо
э гъуллугъ Президент ви-
леет В.В.Путиневоз лешге-
рие больницере э Ботлих.
У эз лешгерчигьо гуфди
согьбоши, комигьоки э ку-
тэхьэ вэхд э регион вокур-
дет медицински идорере.
Гереки риз кешире, ки
диеш е лешгерие больни-
це вокурде омори э шегь-
ер Буйнакск. Сервор рес-

публике жейле гоф сохди
э товун кор десдегьой
сенигIэтлуье духдиргьо,
комигьоки гуьнжуьнде
оморет эз реаниматолог-
гьо, эпидемиологгьо ве
пулмонологгьо, комигьоки
оморет ве кор сохденуьт э
больницегьой шегьергьой
Махачкале, Дербенд, Ха-
савюрт, гьемчуьн э Унцу-
кульски ве Тляратински
районгьой республике.

Гьемчуьн, у риз кеши,
ки э республике оморет
жигегир министр жунсогь-
ире дошдеи эн Уруссиет-
луье Федерацие В.Фисен-
ко ве жигегир сервор эн
Уруссиетлуье назари Урус-
сиет Ю.Демина.

«Овхьолет дегиш бире-
ни. Лешгерие больнице э
Буйнакск гъобул сохди
нечогъгьоре. Гъэдер жиге-
гьо бирени зевер: э имбу-
рузине руз экуьнди се гьо-
зор буше жигегьои. Э пу-
шой бэхшвегиргьой видео-
гуьрдлеме э информацие-
ревоз э товун санитарно-
эпидемиологически овхь-
олет э республике гьем-
чуьн э товун чорегьо эри
зиед сохде гировунде омо-
ренигьо фегьмсохигьоре
нушу дори бинелуье сани-
тарни духдир республике
Н.Павлов. У гьемчуьн риз
кеши, ки хьисоб нечогъби-
регоргьо эз сер гуьрдеи

пандемие кем бири эз
хьэшд гиле омбарте. Э то-
вун овхьолет расундеи
дермугьоре гоф сохди ре-
гиональни министр жунсо-
гьире дошдеи Д.Гаджииб-
рагимов.

В.Васильев гоф сох-
денки э товун гировундеи
лабораторни фегьмсохтгь-
оре мэгIлуьм сохд, ки эри
гирошдигьо орине э 14132
одомигьо республике гиро-
вунде оморебу фегьмсохи-
гьо э COVID-19. Хьисоб

фегьмсохигьо зевер бири
э дуь гиле эз гирошдигьо
орине. Гьемчуьн зофру
бири нечогъбирегоргьо э
пневмониеревоз – бирму-
нуши зофру бири экуьнди
30%. Гьееки э уревоз у
шуморди е жерге районгь-
оре, э комигьоки гьеле че-
тине овхьолети.

Э нубот хуьшде ми-
нистр жунсогьире дошдеи
регион Д.Гаджиибрагимов
гоф сохд э товун расундеи
дермугьоре: э гирошдигьо
орине вегуьрде оморебу е
бэхш дермугьо, гьемчуьн
фуьрсоре миев диеш герек
гьисдигьо дермугьо эри
хос сохде нечогъгьоре.
Желдлуь мерэггълуь сох-
де оморенуьт студентгьой
медицинсуи институтгьош.

Оммо вице-премьер
республикански Хьуькуьм
В.Лемешко гоф сохдебу э
товун эну, чуьтам гуьнжуь-
нде омориге кор э корхо-
негьой республике э товун
ведешендеи молгьой гъэл-
хэндире, сэхде ве нерме
инвентаре эри медицинс-
ки идорегьо.

Рэхьбер Министерство
зобуне овхьолетгьой Догъ-
исту Н.Казимагамедов их-
дилот сохди э товун гиро-
вунде оморенигьо коргьо
эри санитарни темизсохи
мэгIнолуье объектгьоре ве
жэгIмиетлуье мескенгьоре

э шегьергьо ве районгьой
регион. У гьемчуьн ихди-
лот сохди, э товун эну, чуь-
там кор сохденуьтге омо-
ригьо э республике хилос-
сохгьо эз Ногинск, эз Дон-
ски гьемчуьн эз Волжски
хилоссохденигьо меркез-
гьой Министерство зобуне
овхьолетгьой Уруссиет.

Э гIэрей видеогуьрдле-
ме э информациеревоз э
товун мескенгьой хуьшде
нушу дорет веровундегор
гъэрхундигьой сервор Буй-
накск Ш.Исаев, веровун-
дегор гъэрхундигьой сер-
вор Ботлихски район Р.Гам-
затов, гьемчуьн рэхьбер-
гьой шегьергьой Буйнакск,
Хасавюрт, Дербенд ве Кас-
пийск гьемчуьн рэхьбергь-
ой Казбековски ве Карабу-
дахкенстки районгьо.

Э гIэрей видеогуьрдле-
ме В.Васильев, гоф сох-
денки э товун э вэгIэдо ю
дореи пулгьоре кифлетгь-
ой духдиргьоре, комигьо-
ки муьрдет эз коронави-
рус, эрзо сохд: «Иму
гьейсэгIэт миданим егъи-
нире, ве герек нисди де-
нишире, кейки миев проку-
ратуре. Гуьнжуьнде омо-
рени комиссие, ве гье бир-
ден доре оморени зиедие
пулгьо, пулгьо эри эни кор
гьисди».

Песде нушу доребу
премьер-министр Догъис-
ту А.Здунов, у гоф сохде-
бу э товун жугьобдорлуьи
рэхьбергьой корхонегьо,
комигьореки Уруссиетлуье
потребительски назари
дори разилуьире эри кор
сохде. Гьемчуьн у гуфди,
ки гереки хьозуьр сохде
ве расунде медицински
корсохгьоре э се тозе
больницегьо, комигьоки э
зутее вэгIэдо вокурде
миев э жуьр-бе-жирегьой
республике. Премьер-ми-
нистр Догъисту А.Здунов
гьемчуьн руй бири эки сер-
воргьой муниципалитетгьо
э хогьиширевоз желдлуь
кор сохде э бэхш кор сох-
деи дуь э екиревоз э риз
ведешендеи жуьр-бе-жуь-
ре корхонелуье молгьоре
эри медицински сфере.

Гировунденки артгьой
видеогуьрдлемере, В.Ва-
сильев риз кеши, ки неде-
нишире э хуб биреи овхь-
олет, гъобул сохде гъэро-
номегьоре эри сер гуьрде
векенде гъэдерлуье терг-
гьоре гьеле гIэмел ниев.

Э гофгьой эну гуьре,
гереки хьисоб сохде жэ-
хитгьоре, меселен, эри
чендгъэдер зевер мибу
хьисоб одомигьо оморе-
нуьтгьо эз шегьергьо ве
районгьо, эгенер угьоре
вокурдимге.
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Сернуьш Хьуькуьм
Догъистуре рэхь сохдеби-
руьт вице-премьер А.Абдул-
муслимов ве Меслэхьэтчи
Сервор Догъисту А.Ганака-
ев. Э КФХ «Гурбуки» э Ка-
рабудахкентски район сер-
вор кабинет министргьо э
суьфдеи нубот фегьм сохди
мейдонгьоре э комигьоки
кошде оморет хьэвуьжгьо.

Чуьн ихдилот сохди сер-
вор КФХ М.Нухов, корхоне
ведешендени ве тозеден э
кор венгесдени шире, гус-
бенддошдеире, кошде веро-
вундеи гендуьме ве онгуре.

Энжэгъ пор кошде омо-
ребу 481 га гендуьм ве куф-
де оморебу 940 тонн тэхуь-
лгьо. Имисал э поизи кош-
де оморенигьо гендуьм кош-
де омори э мейдон экуьнди
500га.

Э баланс КФХ «Гурбуки»
дери 23,3 га жоиле онгурдор-
гьо.

Гье э и район А.Здунов
шинох бири э кор крестьян-
ски-фермерски хозяйстворе-

-АПК-
Сернуьш Хьуькуьм Республике рафди э

Каякентски ве Карабудахкентски районгьо
Э гирошдигьо рузгьой форигъэти Сернуьш Хьуь-

куьм Республикей Догъисту А.Здунов рафди э е
жерге дигьлуье хозяйственни районгьой Карабу-
дахкентски район.

воз «Шанс», комики кор сох-
дени экуьнди 15 сал.

Бинелуье тараф дигь-
луье хозяйственни кор эну-
гьо – онгур кошдеини.

Э сергири 2020-муьн сал
э баланс КФХ «Шанс» дебу
55,8 га онгурбогъгьо. Э Мей-
дон 17,5 га онгурбогъгьо
норе омори системей дугъ-
луье гIовдореи.

Энжэгъ пор онгурчигьой
хозяйство дануьсдет вечи-
ре 850 тонн онгуре.

Песде Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту
рафди э корхонегьой Кая-
кентски район.

Премьер фегьм сохди
дигьлуье хоригьой ГУП
«Каспий» э дигь Первомай-
ски, бинелуье жирегьой ко-
рисохи энугьо гьисди кош-
де веровундеи онгуре ве
гендуьме.

ЖэгIмие мейдон хоригьо,
бесде оморигьо э песой
ГУП, гуьнжуьнде оморени
2351 га, э у хьисоб дигьлуье
хоригьош – 2198 га, эз угьо

кутонгьо – 1481 га, онгурдор-
гьо – 484 га.

Онгурдоргьо жинсгьой
Агадаини, Молдоваи, Мус-
кат Гамбургскини, Августин,
Рислинг рейнски ве Ркаци-
тели.

Рэхьбер корхоне К.Габи-
бов гоф сохд э товун овхьо-
лет кор онгури.

Гьемме вэхдлуье зимие
коргьо э корхоней эну гиро-
вунде оморебу э вэгIэдо ю,
неденишире э гъэдерлуье
терггьо, бесде оморигьо э
сереботи зобуне эпидемио-
логически овхьолет э рес-
публике. Корсохгьо гьемме
герек гьисдигьо коргьоре
сохдет э вэгIэдо ю»,- риз
кеши у.

Гьерсалине хьисоб кор-
сохгьой ГУП гуьнжуьнде
оморени 195 одомигьо.

Э гIэрей рафдеи Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту гьемчуьн шинох
бири э корисохи ГУП «Ута-
мышский», фегьм сохди э
поизи кошде оморенигьо
гендуьмгьоре ве онгурдор-
гьоре.

Бинелуье жирегьой кор
корхоне онгур кошдеини
гьемчуьн гендуьм кошдеи.

Э песой корхоне бесде
омори 4466 га хоригьо, э у
хьисоб дигьлуье хоригьош
– 4019 га, эз угьо кутонгьо –
1805 га, онгурдоргьо – 137
га, гиевлугъгьо – 1275 га ве
гиевзенигьо – 502 га.

Эз жэгIмие мейдон он-
гурбогъгьо 137 га, 97 га –
бегьер доренигьои ве 40 га
– жоилгьои.

Э 2019-муьн сал ГУП э
мейдон 33 га кошдет онгур-
доргьо. Кошде веровунде

оморенуьт ижире жинсгьой
онгургьо: Ркацители, Ага-
даи, Молдова ве Рислинг
рейнски. Гьерсалине хьисоб
корсохгьой хозяйство – 62
одомигьои.

Э 2019-муьн сал корхо-
не вечиребу 7500 центр он-
гур, чуь э 79 центр омбар-
теи, эз 2018-муьн сал.

Рэхьбергьой эни корхо-
негьо К.Габибов ве А.Ибра-
гимов гуфдируьт согьбоши
эз Сервор регион гьемчуьн
эз Сернуьш Хьуькуьм эри
500 миллион монетгьо, доре
оморигьо эз республиканс-
ки бюджет.

Рэхьбер ГУП «Утамыш-
ский» риз кеши, ки эз хьи-
соб эни пулгьо гъуьч сохде
оморебу, тозеден сохде омо-
ребу ве вокурде оморебу
тозе объектгьой мелиора-
цие.

ГУП «Утамышский» тозе-
ден сохди гIовдоренигьо
системере, чуь дори минкин
сук сохде дореи гIове э дигъ-
луье хоригьо чуьн корхоней
хуьшдере, гьемчуьн экуьн-
ди ГУП гьисдигьо ГУП «Кас-
пий».

«Эз хьисоб э вэгIэдо ю
гIов дореи онгурбогъгьоре
бегьерлуьи онгур зевер
бири эз 40 ц.га те 80 ц.га, э
дуь гиле. И кор бири э хотур
тозеден сохдеи
гIовдоренигьо системегьоре
э пулгьой республикански
бюджетевоз»,- риз кеши
А.Ибрагимов.

Э ологьи э уревоз рэхь-
бергьой эни корхонегьо руй
бирет э хогьишевоз дошде
чорегьой гъувот дореире,
чуь миду угьоре минкин бе-
гьем сохде гьемме сер гуь-
рде оморигьо коргьоре.

-ПАДМЕМИЕ-

Овхьолет э Догъисту
бирени хуб

Эпидемиологически овхьолет э Догъисту бине-
луье гъосуьт вохурдеи Сервор регион В.Василье-
ве э жигегир рэхьбер рэхьберьети эпидемиологи-
чески назари эн Федеральни гъуллугъи э товун на-
зари э сферей гъэлхэнди ихдиери ве хушхьоли
одомигьо Юлия Деминаревоз.

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Гьеймогьоине ве гереклуье гъонунгьо

Гирошди 46-муьн сессие Гуьрдлемей Хэлгъи
Республикей Догъисту, э комики гъобул сохде омо-
ребу е жерге гъонунгьо, фуьрсоре оморигьо эри
гъувот дореи чуьклее ве миенее сэхьибкорире.

Гуьрдлемере гировун-
дебу спикер парламент
Догъисту Х.Шихсаидов. У э
ер овурди, ки Президент
Уруссиет В.В.Путин гиро-
вунди гуьрдлемере э рэхь-
бергьой республикеревоз.
«Воисдине риз кешире, ки
жейлее гъэножогъи эки
Догъисту Президент Урусси-
етлуье Федерациере эз зу-
ревози. У хуьшдени ю гуф-
дири э товун эну, гировун-

денки артгьой гуьрдлемере.
Чуьтам гьеммешму да-

нуьсденит, Президент Урус-
сиет гъобул сохди гьемме
гереклуье чорегьоре э то-
вун расундеи секонесуьзи
одомигьоре, гъувот доре
экономикей вилеете, мих-
тожлуь гьисдигьо одомигь-
оре ве кифлктгьоре э
гIэилгьоревоз ве медицин-
ски корсохгьоре.

Эри дошде жунсогьи

одомигьоре омбаре кор
сохде оморени э Сервор
республикеревоз гьемчуьн
э органгьой хьуькуьмевоз.
Норе оморет эз 8200 жиге-
гьо омбарте эри хос сохде
нечогъгьоре коронавирусни
гIэзоревоз. Восдоре оморе-
нуьт дермугьо, медицински
оборудование ве молгьой
гъэлхэнди, э кор венгесде
оморенуьт чорегьо эри
доре зиедие пулгьоре ме-

дицински корсохгьоре ве
омбарте гировунде оморе-
нуьт фегьмсохигьо. Омбаре
коре гировунденуьт депутат-
гьой Гуьрдлемей Хэлгъи.
Доре оморени пуллуье ку-
меки угьоре, ки офдориге э
четине овхьолет, больнице-
гьоре доре оморени дерму-
гьо ве молгьой гъэлхинди
эри медицински корсохгьо.
Пуллуье кумеки доре омо-
рени э хоссохденигьо идо-

регьо.

«Мере воисдени эз ну-
миней одомигьой Догъисту
гуфдире согьбоши эз Пре-
зидент вилеет эри доре омо-
ригьо кумеки.

Имбуруз иму фегьм ми-
сохим е жерге проектгьоре,
комигьоки фуьрсоре омори
эри хуб сохде овхьолет одо-
мигьоре комигьоки кор сох-
денуьт эри хуьшде, гъувот
доре дигьлуье хозяйствен-
ни молведешендегоргьоре
гьемчуьн субъектгьой чуь-
клее ве миенее сэхьибкор-
гьоре»,- гуфди Х.Шихсаи-
дов.

Информациере э товун
гуьнжуьнде оморигьо овхь-
олет э республике э товун
лов биреи коронавирусни
гIэзор гуфди Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту, рэхьбер Зу-
тее штаб э товун боржбери
э коронавирусни гIэзоревоз
э Республикей Догъисту
А.Здунов. У риз кеши, ки э
республике ошгор сохде
омори 3643 нечогъбирегор-
гьой коронавирус.

Э республике э кор вен-
гесде омори ведешендеи
хьэловгьо, клапангьо эри
ИВЛ гьемчуьн эри меди-
цински кислород. Гъэрор
сохде оморени пуьрсуьш э
товун восдореи бугьолуье
дермугьоре, медицински
фегьмсохигьоре ве аппа-
ратгьой КТ. Э федеральни
риз гъобул сохде омори гъэ-
рорноме эри вокурде э рес-
публике се омбаретараф-
луье больницегьоре.

Жигегир Сернуьш пар-
ламент Е.Ельникова ихди-

лот сохди э товун волонтер-
ски жуьмуьсдеи гьемчуьн
э товун кор Жовоне парла-
мент.

Эзуновлейге депутатгьо
фегьм сохдет пуьрсуьшгь-
ой сессиере. Суьфдеи жи-
гегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту Г.Гу-
сейнов нушу дори э проек-
тгьой гъонуневоз, дешенде
оморигьо э Сервор респуб-
ликеревоз ве фуьрсоре
оморигьо эри гъувот доре
чуьклее ве миенее сэхьиб-
коргьоре.

Суьфдеи вице-премьер
риз кеши, ки э мескен Рес-
публике Догъисту дешенде
оморени жейлее налогови
тегьер «Налог эри
сенигIэткорлуье гъэзенж».

Э кор венгесденки и те-
гьере, налогдорегоргьоре
гIэмел миев кор сохде кас-
сови аппаратсуьз, риз кеши
Г.Гусейнов.

Бэгъдовой пуьруьшсо-
хи, э комики бэхш вегуьр-
дебируьт депутатгьо А.Ша-
пиев, М.Авезов, А.Мирза-
балаев ве Ф.Исламов, гъо-
нун гъобул сохде оморебу.

Эзуновлейге депутатгьо
гъобул сохдет диеш е жер-
ге гъонунгьоре.

Бегьем сохденки сесси-
ере Х.Шихсаидов руй бири
эки одомигьой Догъисту э
хогьишевоз нуьшит э хуне-
гьой хуьшде. «Хосденуьм
эзишму, веровуьнит гъэ-
дерлуье терггьоре: нерайт э
мечетгьо, э сер гъоврегьо
гьемчуьн э жигегьо эже
кура бирениге омбаре одо-
мигьо»,-гуфди спикер пар-
ламент Догъисту.

Гьевел у э сер десдей
сенигIэткоргьо рафди э
гьемме ПЦР-лабораториегь-
ой республике, эн шегьергь-
ой Махачкале, Дербенд ве
Буйнакск, гьемчуьн э обсе-
ваторгьой Магарамкентски
район.

Э гофгьой Ю.Демина гуь-
ре, э республике четине ов-
хьолети, оммо э гьонине
вэхд екем хуб бирени:
мэгIэнолуь зофру бирени
гъэдер нечогьбирегоргьо –
э 9 гиле. У гьемчуьн диеш
гуфди, ки эпидемиологичес-
ки фегьмсохи бирмундени,
ки гъозиегьой зэгIифире ве-
гуьрдеи омбарте э район-
гьои. Э е жерге муниципа-
литетгьо овхьолет бирени
хуб, э кимигьо муниципали-
тетгьо гьеле муьндени зобу-
не овхьолет.

Диеш гоф сохденки, сер-
нуьш Уруссиетлуье потреби-
тельски назари эн Уруссиет-
луье Федерацие бэхш бис-
до э фикиргьой хуьшдере-
воз э товун е ченд медицин-
ски идорегьо, комигьоки гъо-
бул сохденуьт нечогъгьоре

э COVID-19. Гьечуь гуфди-
ре оморебу, ки э гьер ухше-
шие идоре мие бу эпидеми-
олог. Расиренки э гъосуьт
фегьмсохигьо, у диеш гуф-
ди: «Э республике 8 лабора-
ториегьо, комигьоки кор сох-
денуьт эри фегьм сохде
COVID-19. Кор гуьнжуьнде
омори лап хуб. ГьейсэгIэт э
республике оморет жейлее
гIэршуйэпидемически дес-
де эн Ставропольски
гIэршуйчумни институт, угьо
доренуьт методически куме-
кире. Эзу товун ки одомигьо,
комигьоки кор сохденуьт э
COVID-19 эз гьеммейки зуте
биренуьт нечогъ. Угьоре нис-
ди синогьи кор сохдеи э хэ-
толуье гIэзоргьоревоз. Дес-
дегьо сохденуьт кумеки ве
хуте сохденуьт. Лап вожиб-
луьни гуьнжуьнде штабе э
республике. Ишмуре хубе
минкингьои. Рафденки э
гьемме лабораториегьо, ме
тигъэт мере дорем э у, ки
оборудование ишмуре вес
сохдени».

Э олгьи э уревоз Ю.Де-
мина гуфди, ки гереки овур-
де сенигIэткоргьоре эз гьем-
мей республике, комигьоки
дануьсденуьт кор сохде э
сер эни оборудование. У
гьемчуьн гуфди, ки эри е
прибор гереки е сенигIэткор
ве дуь лаборантгьо, э келе
лабораториегьо – се лабо-
рантгьо.

Гоф сохденки э Сервор
республикеревоз Ю.Демина
гьемчуьн гуфди, ки у гъэй-

гъу кеширени э товун омбар
сохдеи хьисоб авиарейсгьо:
«ГьейсэгIэт эз Масков э е руз
оморени хьофд рейсгьо. Э
плангьой аэропорт дери,
чуьн иму дануьсденимге, зе-
вер сохде и рэгъэме эз 1-
муьн июнь те 16 рейсгьо.
Иму тевэгъэ мисохдим эзу-
гьо гьеле денишит».

В.Васильев гуфди, ки
гIэрейхэлгъие аэропорт «Ма-
хачкала» кор мисоху дош-
денки гьемме буйругъигьой
Уруссиетлуье потребительс-
ки назарире.

Гуфдиренки согьбоши эз
Уруссиетлуье потребительс-
ки назари эн Уруссиетлуье
Федерацие э товун гировун-
де оморигьо кор ве доре
оморигьо гъувот, рэхьбер ре-
гион мэгIлуьм сохд, чуь ра-
сирениге э одомигьой Азер-
байджан комигьоки деруьт э
уруссиетлуье-азербайджан-
ски серхьэд э Магарамкен-
тски район. Гьемчуьн э то-
вун одомигьой Уруссиет, ко-
мигьоки вогошде оморенуьт
э вилеет хуьшде, э кор вен-
гесде оморенуьт гьемме ге-

реклуье пойнореигьо эри ги-
рошде серхьэде.

Э гIэрей мероприятие ну-
шудорегор эн Уруссиетлуье
потребительски назари Урус-
сиет гуфди, ки, неденишире
э пандемие, ведомство да-
нуьсди гуьнжуьнде гьисди-
гьо минкингьоре эри борж
берде э гIэзоревоз.

Э вохурдеи гьемчуьн гоф
сохде оморебу э товун ста-
тистикей нечогъибиреи э
пневмониеревоз э Республи-
кей Догъисту. Меселен, пор
э республике э хьсоб вено-
ре оморебу омбаре гъэдер
нечогъбирегоргьо э пневмо-
ниеревоз гьемчуьн э угьони-
гее нечогъигьоревоз, бесде
оморигьо э органьой нефес-
кеширевоз.

Ю.Демина, гуфди
согьбоши эри эни вохурдеи,
у гьемчуьн гуфди э товун
суьфденуботлуье чорегьо,
комигьореки гереки гъобул
сохде, э у хьисоб – гуьнжуь-
нде лабораторни сете. Гьем-
чуьн риз кешире оморебу
уш, ки четини э товун пнев-
моние э республике гьисди.
Э гофгьой нушудорегор
Уруссиетлуье потребительс-
ки назари гуьре, вожиблуье
пуьрсуьш иму хунде дануь-
сде пневмониере. У э пушо
нори фегьм сохде минкине
э товун гъобул сохдеи жей-
лее региональни прорамме-
ре э хьисоб вегуьрденки ов-
хьолете э пневмониеревоз,
комики фегьм сохде оморе-
ни омбаре салгьо.
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25-муьн май э суьфдеи гиле
э торих песини зенг эри гьемме
уруссиетлуье школегьо зенг
зери виртуально. Те имбуруз ви-
леет иму нисе дануьсдебу ки
ижире кор гIэмел миев гировун-
де. Оммо и жэгIмие тегьерие
мероприятие гIуьзет сохде омо-
ригьо эри песини зенг сер гирде
омори эз сэгIэт 10 себэхьмунде
те шев. Чуь мэгIэнои дебу э ижи-
ре песини зенг эри школеварас-
дегоргьо 2020-муьн сал?

Министерство соводи ве
гIилми Уруссиетлуье Федерацие
гуьнжуьнди верэгъэ э
мэгIлуьмлуье жовонлуье соци-
альни сетьгьо «Песини зенг-
2020!» э жирей онлайн. Акцие,
комики гирошди э гьеммей ви-
леет огол зери школеварасдегор-
гьоре вокурде мигIидлуье парта-
ле, вегуьрде э дес зенгилере ве
фуьрсоре песини зенге, кура сох-
де жэгIмие сирот э еклассхунде-
горгьоревоз, вокурде дере э би-
евгьо ве нушу доре келе согъбо-
шире э тербиедорегоргьо. Э ер
овурде гьемме хубе рузгьо ве
коргьоре вокурде оморет тозе
уьфуьггьо.

Имбуруз э и социальни сеть
гIэмел миев офде школеварас-
дегоргьоре эз гьер биней эн келе
вилеет иму. Э инжо гьемме гу-
зет сохденуьт э песой онлайн ма-
рафон, комики сер гуьрде омо-
ри сэгIэт 10.00 э Москов гуьре,
комиреки вокурди министр сово-
ди РФ Сергей Кравцов. Омба-
ракбу сохде школеварасдегор-
гьоре у э ер овурди хуьшден-
луье жовоне школелуье салгьо-
ре ве дори риз ологъире э со-
воддорегоргьо ве школеварас-
дегоргьо эз жуьр-бе-жуьре реги-
онгьой вилеет иму. Бэгъдовой
эни сер гирде оморет дузе де-

-ГIЭДОТ-
Песини зенг э жирей онлайн

25-муьн май гIэдотлуь гирошденуьт межлуьслуье мероприятиегьо
эри школеварасдегоргьо, оммо э себеб панднмие коронавирусни
гIэзор мигIидлуьи гировунде оморебу э онлайн тегьер.

шендеигьо э тегьер онлайн, ви-
нире комигьореки фикир сохде
оморени «Чуь келе ве фирегьи
вилеет иму!».

Омбардеки винире оморебу
шоре сифотгьоре э ухшеш зере-
нигьо несигIэтлуье гофгьоревоз.
Э эхир гофсохдеи хуьшде гьер
нушу дорегор зерени зенглере,
чуь гьисди нишоней песини зенг
эри школеварасдегоргьо эри
могълугълуье пунк, комиреки у
нушу дорени.

Лап мерэгълуь бу винире
нушу доренигьо э пушой гьем-
мей вилеет шинохе рэхьбергьой
школегьоре, енебуге шинох
гьисдигьо кук ве духдере ими-
салине варасдегоргьой школе-
гьо.

Оммо, гьелбетте, гьеммей
трансляциере жовонгьо не да-
нуьсдет денишире те эхир э жи-
рей жейле гирдеи хуьшдере,
четини гуфдире.

Екем вэхд гирошде э соци-
альни верэгъгьо сер гирдет ве-
норе жуьр-бе-жуьре роликгьоре,
комигьоки угьо хьозур сохдет
пушоте. Нуьвуьсде оморет гьем-
чуьн торих хуьшдере э зир хэш-
тег #песини зенг2020, комики
дарафди э жейлее жиге эри ижи-
ре торихлуье нуьвуьсдигьой
гIэилгьо. Эз унжо ведини, эже,
чуь ве чуьтам гирошдени. Ролик-

гьо эже школеварасдегоргьо
омбаракбу сохденуьт соводдо-
регоргьой хуьшдере. Э нубот
хуьшде тербиедорегоргьо вено-
рет хуьшденлуье роликгьоре эже
омбаракбу сохденуьт тербиеве-
гуьрдегоргьой хуьшдере. Эз
гьемме хубтее роликгьо бирмун-
де оморет э шевине хэбергьо.
Чуьтам бирмундениге синогъи эз
гьемме мерэгълуье роликгьо
гуьнжуьнде оморет э дуре реги-
онгьой вилеет иму.

Э Дербенд и мероприятие ги-
ровунде оморебу э официальни
верэгъ сервор Дербенд э соци-
альни сетьгьо, э Инстаграм
@glava_derbenta ве э ютуб-канал
Дербендски хэбергьо.

Э дузе эфир школеварасде-
горгьой Дербенде омбаракбу
сохди мэр эн шегьер Хизри Аба-
каров. Э вэхд эфир гIэилгьо бэхш
бирет э сервор шегьеревоз э
еровурдигьой хуьшдеревоз, э
товун эну вэхд комиреки угьо
гировундет э школе, э товун со-
воддорегоргьой хуьшде, коми-
гьоки кумек бирет ве гъувот до-
ребируьт э вэхд школе хундеки.

Эфир э Дербенд сер гирде
оморебу 25-муьн май сэгIэт 9.45
минут себэхьмунде. Песде дуз
сэгIэт 10.00 э гьемме школегьой
Дербенд зенг зере омори песи-
ни зенг 2020-муьн сал.

Омори жугъобдорлуье вэхд
эри школеварасдегоргьо.

Оммо омбар гIэилгьо вегуьр-
де форигъэтире ни дануь, чуьн-
ки песини зенг – гьеле бегьем
варасдеи школе нисди, оммо те
у мундени лап кеме вэхд. Эри
гьер одоми и руз мундени э еро-
вурди.

Шоре, никилуье ве мозол-
луье рэхь гердо ишмуре ве
бэхд дореи ЕГЭре, гIэзизе
школеварасдегоргьойму!

Анджелла РУВИНОВА.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ--МИГIИД-
Руз гъэлхэнди гIэилгьо

ГIзизе гIэилгьо! Омбаракбу сохденим ишмуре э Руз гъэл-
хэнди гIэилгьоревоз ве суьфдеи руз гьеминонлуье форигъэ-
тиревоз.

Шогьир ве верзуьшлуье
кук хэлгъ иму

Э товун эни одоми, зиндегуни комики гирошди, чуьн мэгIэси
гIэмел мие ихдилот сохде омбаре хьисоб мерэгълуье ихдилотгьо-
ре. Неденишире э омбаре салгьой гIуьмуьр хуьшде Евгений Алек-
сеевич гьеммише нушу доребу, жовонте эз салгьой хуьшде, чуьнки
гьеммише бу дуьлшоре одоми, хьозур гьисдигьо оморе э кумеки
гьер одоми чуьн э гофевоз гьечуь э коревоз.

Руз гъэлхэнди гIэилгьо нушу
доре оморени 1-муьн июнь ве
гIуьзет сохде оморени э Урусси-
ет, чуьн еки эз очуьгъэ ве ники-
луье мигIидгьо. Суьфдеи руз гье-
минон шори сохдени гIэилгьоре,
чуьнки и сер гуьрдеи гьеминон-
луье форигъэти. Оммо бэгъэй
форигъэти эз школехундеи э 1-
муьн июнь гировунде оморенуьт
жэгIмиетегьерие раче мероприя-
тиегьо эки «Руз гIэилъети».

Оммо, э 2020-муьн сал те эхир
май э омбаре регионгьой Урусси-
ет э кор венгесде оморени каран-
тин э себеб лов биреи тозе коро-
навирусни гIэзор. Э вэхд жейле
гирдеи хуьшдере гьемме дуьлхо-
шие идорегьо, богъчегьо ве кино-
театргьо сэхдуьт. Гьемме
мигIидлуье мероприятиегьо ими-
сал гировунде оморенуьт э тегь-
ер онлайн

Э гIэрей салгьо Суьфдеи
гIуьломлуье довгIо хьисоб етим-
гьо ве гиснее гIэилгьо зевер бири
э е ченд гиле. Эри дуз сохде гуь-
нжуьнде оморигьо овхьолете э но-
ябрь 1949-муьн сал э
ГIэрейхэлгъие съезд зенгьо фегьм
сохде оморебу пуьрсуьш э товун
гъэлхэнди етиме гIэилгьо. Сер гир-
де эз э песо оморенигьо сал 1-
муьн июнь 51 вилеетгьо нушу
дорет Руз гъэлхэнди гIэилгьоре.
Э суьфдеи нубот и мигIид фуьр-
соре оморебу эри гъэлхэнди
гIэилгьо эз довгIо ве гиснеи.

Эки эни руз хьозур биренуьт
хуьшдени гIэилгьош. Э и руз ги-
рошденуьт жуьрбе-жуьре бирму-
нушигьо э жуьр-бе-жуьре жигегьо:
мейдугьо, шегьерлуье богъчегьо.
Э школегьо хьозур сохденуьт му-

гьужуьзлуье концертгьо, идмон-
луье возигьо ве бэхьсберигьо э
бэхшгьоревоз эри бэхшвегиргьо.
ГIэдотлуь дедегьо-бебегьо э и руз
гьемме руз хуьшдере гIуьзет сох-
денуьт эри гIэилгьо, хэрекет сох-
де шори сохде угьоре. Гешденуьт
э угьоревоз э жуьрбе-жуьре дуь-
лхошие жигегьо, аквапаркгьо, ат-
ракционгьо, хэрекет сохде веро-
вунде гьемме войгегьой гIэилгьой
хуьшдере. Деде-бебегьоре воис-
дени, ки гIэилгьошу варасу, ки эри
деде-бебе угьо гьисдуьт эз гьем-
ме бугьолуь, чуь гьисдиге э и
гIуьлом эришу. Э и руз лап келе
тигъэт доре оморени эри гIэилгьо
э гIэилелуье хунегьой етимгьо.
Спонсоргьо ве гьеммееки эри, ки
гъисмет гIилгьо вожиблуни, хэре-
кет сохденуьт шори сохде угьоре

э раче бэхшгьоревоз ве ширини-
гьоревоз. Гьемчуьн эри энугьо гуь-
нжуьнденуьт мигIидлуье хурек

хурдеире ве шоре мероприятие-
гьоре.

Оммо, имисал гIэмел миев
омбаре тигъэтлуьи хуьшдере эки
гIэилгьо э онлайн.

Имисал бирмунденигьо кино-
гьоре ве передачегьоре, хьисоб
сохде оморенигьо эри гIэилгьо, ве
томошегьоре комигьореки хьозур
сохдет э театрегьо гIэмел миев
винире гьееки э гIэилгьой хуьш-
деревоз э онлайн трансляцие.

Фурмуш месохит омбарак-
бу сохде гIэилгьой хуьшдере э
и мугьужуьзлуье руз, чуьнки
ловехэндей эн гIэил – эз гьем-
ме бугьои, чуь гьисдиге э и
гIуьлом, э ловехэндей гIэилгьо
дери гьемме мэгIэнои эн зин-
дегуни, гьеммей метлеб зинде-
гуни.

Гъумолет эн Наваховгьо фи-
регь мэгIлуьмлуьни э гIэрей хэлгъ
иму. Пушоте Наваховгьо зигьис-
дет э Чечено-Ингушетие. Нум
бебей эн Евгений бу Алексей, ве
нум келебебей Ханука. Хуьшде-
ни Евгений хьэсуьл омори 12-
муьн февраль 1932-муьн сал э
Чечено-Ингушетие. Эз салгьой
гIэили у бу зиреклуье гIэил, ко-
мики лап бу мерэгълуь эки
мэгIрифети, нуьвуьсде дестонгь-
оре ве ихдилотгьоре. Дестонгьой
эну гIуьзет сохде оморебу э гьер
гьозие гирошдебугьо э вилеет
иму. Лап мерэгълуьнуьт десдон-
гьой эну нуьвуьсде оморигьо эри
фэжэгъи гирошдигьо э Черно-
быль, э товун Афгански довгIо. У
нуьвуьсдебу э товун рузгьой зин-
дегуни, э товун хубе одомигьо ве
гIуьзет сохдебу нуьвуьсдигьой
хуьшдере э куьнде одомигьо ве
хьэрмэхьгьо. Нуьвуьсдигьой эн
Евгений Навахов дофус зере
оморебируьт э гозитгьо, журнал-
гьо ве альманахгьо. У нуьвуьс-
ди омбаре хьисоб дестонгьо, их-
дилотгьо ве поэмагьо, комигьоки
дофус зере оморет э е китоб "Эри
энугьо, кире хосденум" веде-
шенде оморигьо э 2008-муьн сал
э Исроил э китоблуье дофусире-
воз "Мирвори". Э и китоб дараф-
дет дестонгьо гIуьзет сохде омо-
ригьо эри Дербенд, эри Исроил,

куьнде одомигьо ве философски
фикиргьой эну. Э келе хьэвесе-
воз у нуьвуьсдебу мэгIнигьоре ве
гъуше хунденигьо мэхьсерее
мэгIнигьоре. Омбаре бэхш эз нуь-
вуьсдеигьой эну гIуьзет сохде
оморени эри вэхд довгIои ве бэх-
швегиргьой Буьзуьрге довгьой
Ватани э ризгьой комигьоки Ев-
гений Навахов нушу дорени до-
рундуьллуье согъбошире эри
энугьо, хилоссохдегоргьой Ва-
тан.

Э торих зиндегуни Евгений
Алексеевич бу омбаре хьисоб
гьозиегьо, э биней комигьоки
гIэмел миемо нуьвуьсде китобе
енебуге сирот зере фильме. Э
вэхд довгIо кифлет эн Навахов-
гьо гирошдет эри зигьисде эз
шегьер Грозни э Дербенд, эже
жофолуье корисохи хуьшдере
Евгений Навахов сер гуьрдени 16
сала биреки э рэхь гьовуни, чуьн
келеи кондуктор ве дирте чуьн
серворлуье кондуктор.

Э жигекор ю гирошди е ченд
гьозиегьо. Е гиле, гирошде экуь-
нди рэхь гьовуни, Евгений дири
кукле-нэхирчире, комики гировун-
де молгъэре эз рэхь гьовуни,
нисе шиновусдебу гудок эн омо-
ренигьо поезде. Э гIэрей е дэгъ-
дэгъэ Евгений дануьсди шенде
нэхирчире эз рэхь паровоз. Гьел-
бетте у руз жовоне нэхирчире
Евгений Алексеевич хилос сох-
ди, оммо хуьшдени бири сэхд
ералуь. Ижире ве унигегьо нушу-

диигьо, комиреки ченд бо бир-
мунди Евгений Алексеевич омба-
ре хьисоб верзуьшлуь бирет э
наркомевоз рэхь гьовуни эри
нушу дореи мердъетире. Е гиле-
иге э станцие Белиджи фуьрсо-
ре оморебируьт се сурлуь гьис-
дигьо вагунгьоре э пулеметгьо-
ревоз ве э партлемишие молгьо-
ревоз. Стрелочник пузмиш бири
ве и вагунгьо рафдет э де ризи-
ге. Оммо Евгений Алексеевич
гьеебо варасире партлемишлуье
овхьолете, э вэхд ю дануьсди
поюнде вагунгьоре, дешенде э
зир чэрх вагон е ченд "башмак-
гьоре" гуфдиренигьо. Е гилеиге
гье э и станцие нехэбереки жей-
ле бири клуб-вагун э возирегор-
гьоревоз, комики гьеебо рафди э
гъузи. Э инжо Е. Навахов фикир
не сохде э товун жун хуьшде гье-
еки э мошинистевоз э вэхд раф-
деи вагун вогосунди вагоне эки
паровоз.

Лешгерлуье гъуллугъире Ев-
гений Навахов гирошдебу э Чер-
номорски флот, э вэхд комики
гьемчуьн ченд гиле бэхшире омо-
ребу э грамотарегьоревоз ве раф-
деи э хуне э форигъэти. Е гиле э
хунденигьо нубогьо матрос Нава-
хов дануьсди пеленговать сохде
зиргIовие геми эн дуьшменгьоре.
Э у салгьо ижире кор хьисоб сох-
де оморебу чуьн келе бэхд, эри
чуь рэхьбер эн Черноморски флот
дори э Евгений Алексеевич
довгIолуье нуме - мичман. Э Чер-
номорски флот у берди гъуллугъ-
ире э гIэрей чор сал.

Вогошденге эз лешгерлуье
гъуллугъи э Дербенд Евгений
Навахов дарафди э училищей
механизаторгьо э Догъистонлуье
Огни. Варасденге училищере у
э огол зереи ЦК ВЛКСМ рафди э
гуьнжо овурде Гиснее степь э
Узбекистан. Э унжо у бэхш ве-
гуьрдебу э биненореи шегьере
Яничар. Песде гьееки э хьэр-
мэхьгьоревоз механизаторгьоре-
воз у гуьнжуьнди десдере ве
рафди вокошире целинаре э огол
зереи комсомолевоз. Се сал кор
сохди э целина эже гьемчуьн
бэхш вегуьрди э сирот зереи
фильме "Иван Бровкин э целина".

Песде десдей механизатор-
гьо фуьрсоре оморебу э Заполя-
рье, э шегьер Кировск э Мурман-
ски улке эри э кор венгесде апа-
титови рудгьоре. Э и Гъирогъ
Софун Евгений Алексеевич кор
сохди э гIэрей 8 салгьо бэгъдо-
вой чуь вогошди э Догъисту.

Э Дербенд у кор сохди э жуьр-
бе жуьре вокурдеигьой шегьер э
экскаватор. Суьфдеи жом э хо-
риревоз вокошире омори э Евге-
ний Наваховевоз э вэхд дешен-
деи коньячни комбмнате. У гьем-
чуьн бэхш вегуьрди э вокурдеи
е ченд школегьой Дербенд, шо-
робсихие завуд, зигьисденигьо
хунегьо э Догъистонлуье Огни.

Эзуш бэгъэй э желдлуьиревоз
бэхш вегуьрдебу Евгений Алек-
сеевич э корисохи жэгIмиет, ченд
гиле вихде оморе э шегьерие
меслэхьэт, бу бэхшвегир эн Гьем-
союзни съезд ЦК КПСС э шегь-
ер Москов.

Э 1997 муьн сал Евгений На-
вахов рафди эри зигьисде э Ис-
роил ве зигьисди э шегьер Зде-
рот эже зигьисди э гIэрей 16 сал.
Эз гIэрей зиндегуни Евгений На-
вахов рафди э 2014-муьн сал не
расире дуь орине те руз 82 са-
лаи хуьшде. Еровурди э товун
верзуьшлуье кук догълуье жугь-
ургьо гьеммише мидемуну э то-
рих хэлгъ иму.

Анджелла РУВИНОВА.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-
Налог на профессиональный доход:

плюсы и минусы
К налогам у населения издревле было отношение нега-

тивное. Конечно, психологически тяжело расставаться с кров-
но заработанными деньгами, особенно когда их количество
оставляет желать лучшего. Ещё тяжелее, как показывает прак-
тика, в этом смысле приходится тем, кто обладает крупными
суммами, ведь и отдавать нужно намного больше. Другого вы-
хода нет, ведь государство не может существовать без этих
сборов. Но нам всё время почему-то кажется, что нас бессо-
вестно обворовывают.

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Дербент – в центре внимания

Эпидемия, охватившая Дагестан, вынудила власти моби-
лизовать все имеющиеся резервы, но когда их не стало хва-
тать, попросили помощи у Правительства страны. Не оста-
лись в стороне и наши земляки, которые находятся вдали от
Родины. Их помощь доходит до Дагестана, в частности, и до
нашего города Дербента.

Подобная реакция последо-
вала и после того, как в России
ввели налог на профессиональ-
ный доход или по-другому – на-
лог на самозанятых. Сначала
это был пилотный проект, в ко-
тором приняли участие несколь-
ко крупных регионов. Причём,
нельзя сказать, что безуспеш-
но; затем их список пополнил-
ся, и вот уже на очереди наша
республика, в которой данный
специальный режим начнёт
действовать с 1 июля нынеш-
него года. Для нашего региона
это нововведение очень акту-
ально, так как ни для кого не
секрет, что здесь работает «на
себя» очень много людей.

(Сколько неприлично хорошо
зарабатывающих певцов разве-
лось в республике, не говоря
уже о других!) Об этом нетруд-
но догадаться, когда мы знако-
мимся с высокими показателя-
ми по безработице. При этом,
здравомыслящие люди пони-
мают, что всё-таки все чем-то
занимаются, иначе бы помер-
ли с голоду. Действительно,
эти граждане работают на себя.
Их доходы, конечно же, суще-
ственно разнятся, но однознач-
но – в большинстве случаев
они не очень высокие. Вполне
можно понять людей, которые
возмущены тем, что им не со-
здали рабочих мест, а теперь
ещё хотят забрать проценты и
с их нестабильных крох.

Многие, выросшие в совет-
скую эпоху, до сих пор не мо-
гут понять, что строй у нас по-
менялся и государство не вы-
полняет сейчас те же функции,
что при социализме (хотя какие-
то общие принципы всё же не-
избежно сохранились). В свя-
зи с этим, человек должен сам
крутиться, осваивать новые
профессии, приобретать более
востребованные навыки и т.д.
В то же время какими-то госу-
дарственными благами он всё
же пользуется: его дети ходят
бесплатно в школу, он может
бесплатно лечиться в больни-
це (только на одного онкоболь-
ного уходят несколько сотен
тысяч рублей и государство
ежегодно из бюджета респуб-
лики проплачивает от 14 млрд
рублей и больше в Территори-
альный фонд обязательного ме-
дицинского страхования РД),
его защищают от внешних вра-
гов и преступников…. А всё это
невозможно без наших налого-
вых отчислений. Поэтому, ког-
да одни исправно платят нало-
ги, а другие, пользуясь всеми
этими привилегиями, работают

нелегально и не платят их – это
огромная несправедливость.

Платить должны все, тем бо-
лее при той нестабильной ситу-
ации, которая сложилась в на-
шей стране. Речь идёт об ог-
ромной армии репетиторов,
нянь, музыкантов, людей, кото-
рые что-то производят сами и
выставляют на продажу (к при-
меру, пекут торты или изготав-
ливают ювелирные украше-
ния). А сколько в Дагестане
было лжеинвалидов? Они зара-
батывали, официально не офор-
мляясь на работу, ещё получа-
ли незаслуженно социальные
выплаты, которые могли бы пой-
ти на другие нужды. Теперь это

сделать будет сложнее, так как
такие люди вынуждены будут
легализоваться.

Итак, ставка налога на про-
фессиональный доход установ-
лена в размере 4% с доходов
от работы с физическими лица-
ми и в размере 6% с доходов
от работы с юридическими ли-
цами. Это не так много. Кроме
того, самозанятые будут осво-
бождены от уплаты НФДЛ, НДС
и страховых взносов.

Стать самозанятым можно с
помощью бесплатного прило-
жения «Мой налог» или через
личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте ФНС. Достаточ-
но лишь зарегистрироваться и
привязать свою карту. А пере-
стать быть им тоже очень про-
сто, нажав несколько кнопок на
своём мобильном телефоне.
Нет необходимости идти в На-
логовую инспекцию, проходить
проверки, собирать дополни-
тельные справки и т.д.

То есть, никаких бюрократи-
ческих проволочек, которые по-
рой сводят с ума и отбивают
всякую охоту.

Ещё одним плюсом являет-
ся то, что при выборе такого на-
логового режима, действует на-
логовый вычет в размере 10
тыс. рублей, который также вы-
читается автоматически и
уменьшает налоговую нагруз-
ку.

Данный налог не только по-
зволит самозанятым гражданам
выйти в правовое поле, но и по-
ложительно скажется на дея-
тельности тех предпринимате-
лей, которые уже зарегистриро-
ваны в качестве ИП в налого-
вых органах. Это касается толь-
ко тех, кто не привлекает к сво-
ей деятельности третьих лиц и
получает доход, не превыша-
ющий 2,4 млн. рублей в год. У
них уже не будет необходимо-
сти вести бухгалтерский учет,

приобретать кассовые аппара-
ты. В процентном отношении
выплачиваемый налог снизит-
ся, не надо будет платить ни
налога на добавленную сто-
имость, ни отчисления во вне-
бюджетные фонды, в том чис-
ле в Фонд социального страхо-
вания.

Кроме того, у граждан, за-
регистрировавшихся в качестве
самозанятых, появляется не-
сколько преимуществ. В пер-
вую очередь, они выходят в
правовое поле, официально ре-
гистрируя свою деятельность,
а это дает возможность полу-
чать легальный доход. Сейчас
в Москве, к примеру, им воз-
вращают уплаченные ранее
налоги для того, чтобы поддер-
жать во время самоизоляции.

Второе, они теперь смогут
брать в ипотеку квартиру,
пользоваться товарно-потреби-
тельскими кредитами и иными
возможностями, так как имеют
официальный доход. 

Как утверждают некоторые
эксперты, в республике пример-
но 70-80% бизнеса всё ещё на-
ходится в тени. И что греха та-
ить, нередко путем договорён-
ности с фискальными органа-
ми, которые предлагают более
выгодные условия для налого-
плательщиков. Да, и в случае
с новым налогом, дагестанцы
будут придумывать разные схе-
мы, чтобы его избежать. В этом
нет сомнения.

Кто-то уверен в своей неуяз-
вимости, так как надеются на
то, что их тяжело будет отло-
вить, если они не пользуются
банковскими картами и получа-
ют деньги за свою деятель-
ность только наличными. Но у
налоговиков выработаны меха-
низмы, при помощи которых
можно вычислить нарушителя.
А не лучше ли заплатить налог
– и спать спокойно, не боясь
попасть под штрафные санк-
ции, которые подтвердят истин-
ность поговорки, что скупой
платить дважды? А в данном
случае это будет даже не дваж-
ды.

Кто-то предлагает повреме-
нить с введением в республи-
ке данного налога из-за панде-
мии. В этом есть, конечно же,
определённый смысл, так как у
людей и так  не хватает
средств. Но, с другой стороны,
мы сейчас претерпеваем не
лучшие экономические време-
на и государство нуждается в
финансах. Тем более, что зап-
латить со ста реально зарабо-
танных рублей всего четыре, не
так уж и болезненно.

Но в голове у самозанятых
рождаются крамольные мысли:
а не стремится ли государство
таким образом нас легализо-
вать, использовав в качестве
приманки низкий в процентном
отношении налог, который по
прошествии времени будет зна-
чительно повышен?

Наверное, чтобы оплата на-
лога не была столь болезнен-
ной процедурой, нужно воспри-
нимать его как пожертвование,
которое приносит пользу обще-
ству, а не как суровую обязан-
ность. Но при этом люди долж-
ны быть уверены, что их сред-
ства уходят на благие дела, а
не вносят свою лепту в возве-
дение чиновничьих роскошных
особняков и приобретение мно-
гомиллионных автомобилей.

КАРИНА М.

После того, как в Дагестане
заговорили об активной фазе эпи-
демии, о нехватке врачей и ме-
дицинской техники, Президент
РФ Владимир Путин дал пору-
чение всем министерствам ока-
зать помощь Дагестану. Подраз-
деления МЧС со своей дезинфи-
цирующей техникой прибыли в
республику первыми. В Дербен-
те побывали врачи-реаниматоло-
ги, которые оценили ситуацию и
дали советы по дальнейшей ра-
боте.

Эпидемия, честно говоря,
выявила еще и некомпетент-
ность работников Министерства
здравоохранения и руководите-
лей как городских, так и респуб-
ликанских больниц. Это стало
понятно в начале эпидемии и
ярко проявилось в активный пе-
риод напасти.

Хочется привести один нега-
тивный пример из деятельности
работников Министерства здра-
воохранения. Наш земляк, сена-
тор Сулейман Керимов попросил
представить список самого не-
обходимого для борьбы с эпи-
демией, чтобы закупить и напра-
вить в Дербент. Как сообщалось,
работники ведомства составили
список, в котором не смогли
даже указать нужное количество
защитных костюмов для врачей.
Их оказалось меньше, чем нуж-
но на самом деле. Как можно так

бороться с эпидемией? Челове-
ку, который помогает нам за счет
собственных средств, мы не
можем дать точный перечень
жизненно важных медицинских
средств. А что сказать об отсут-
ствии специалистов для работы
на новых аппаратах, приобретён-
ных С.Керимовым?

Были упущения и другого
рода, когда население беспечно
относилось к требованиям само-
изоляции. Таким образом, в Дер-
бенте сложилась трудная эпиде-
миологическая ситуация.

В связи с этим, в Дербент
срочно приезжает руководитель
Дагестана Владимир Васильев.
Впервые за все время руковод-
ства республикой он посетил
Дербент. Следом в город прибыл
замминистра здравоохранения
России Виктор Фисенко. Сразу
заговорили о военных госпита-
лях, которые будут развёрнуты
в Каспийске, Хасавюрте и Дер-
бенте. Эти работы выполняют
железнодорожные войска. Тем
временем в Дагестан направи-
лись 270 врачей и машины ско-
рой неотложной помощи. Вмес-
те с тем, возникла необходи-
мость обработки антисептиками
самых людных участков города
и больницы. Дезинфекция улиц
и социальных объектов необхо-
дима ежедневно.

На фоне всего происходяще-
го, появляется надежда, что в
будущем у нас в городе будет
больница, оснащенная всем не-
обходимым оборудованием и
медикаментами, готовая к лю-
бым чрезвычайным ситуациям.
Министерство обороны России
направило в Дербент заместите-
ля министра Тимура Иванова. Он
осмотрел площадку, где будет
возведён госпиталь для лечения
инфекционных заболеваний. Это
будет уже не монтированная вре-
менная больница, а здание, го-
товое в любой момент оказать
услуги населению. Стало извес-
тно, что руководитель Дагеста-
на Владимир Васильев в оче-
редной раз обратился к Прези-
денту В.Путину с просьбой, раз-
вернуть в Дагестане военный
инфекционный госпиталь. Так как
Министерство обороны России
уже строило подобные здания в
разных регионах, поручение
было дано этому ведомству.

В Дербенте планируется за
два месяца завершить строи-
тельство госпиталя предположи-
тельно на 70 мест. Специалисты
из Министерства обороны уже
осмотрели указанное для госпи-
таля место и начали подготови-
тельные работы для строитель-
ства. Правительством республи-
ки выделена территория, находя-
щаяся в районе Дербентской

центральной городской больни-
цы. Как указывают специалисты,
это место более всего подходит
для строительства и не вызовет
никаких вопросов с лицензиро-
ванием. В госпитале будут пост-
роены реанимационные палаты
с аппаратами ИВЛ, которые сей-
час так необходимы больным с
пневмонией и коронавирусом.

По сообщению вице-премье-
ра республики В.Лемешко, такие
же госпитали Министерство обо-
роны начало строить в Каспийс-
ке и в Хасавюрте.

Хочется сказать: «Пусть но-
вый госпиталь останется без па-
циентов». Имея в городе такой
объект, уже есть надежда, что
нежданная эпидемия не заста-
нет больше наших врачей врас-
плох, не останутся больше боль-
ные люди без надлежащей по-
мощи. Необходимые меры,
предпринятые Правительством
России по просьбе руководства
республики, призваны укрепить
систему здравоохранения в Да-
гестане, которая находится в
плачевном состоянии.

Надеемся, что эти проекты
будут реализованы в полном
объеме и, наконец, появится уве-
ренность, что мы не так бессиль-
ны перед разного рода инфекци-
ями.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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За сутки в нашем регионе
умирает не один десяток чело-
век. Эти удручающие показате-
ли неуклонно растут. А по опре-
делению специалистов, которые
сейчас приезжают в республику,
при сложившемся подходе к
проблеме нам не стоит рассчи-
тывать на то, что всё закончится
за месяц или два.

Когда нам ставят в вину нашу
беспечность, то мы пытаемся
свалить всю ответственность на
других – на Президента, на рес-
публиканскую власть, плохое
здравоохранение и т.д.

Да, никто не говорит о том,
что у нас в системе здравоохра-
нения всё идеально. И зная это,
нужно было проявлять ещё боль-
шую бдительность, нежели жи-
телям других российских регио-
нов.

Особенно «впечатляет» то,
как многие дагестанцы считают,
что им все обязаны. Вот весь свет
клином на Дагестане сошёлся,
все ему должны оказывать по-
мощь. А когда всё-таки оказы-
вают, то тоже раздаётся немало
недовольных голосов. То не в

-ПАДМЕМИЯ-

Время собирать камни
Ещё недавно, если соотнести наши действия во время рас-

пространения вируса с высказыванием одного из мудрейших
людей на земле Соломона, мы разбрасывали камни. Теперь
пришло время их собирать…

достаточном количестве им ме-
дикаменты губернатор Московс-
кой области послал, то мало коек
в новых госпиталях, то (и это на
полном серьёзе!) дагестанцев
хотят вообще истребить, дезин-
фицируя улицы и помещения.
Есть среди подобных теорий и
«военная»: оказывается быстро
возводимые силами Министер-
ства обороны госпитали на тер-
ритории республики – это замас-
кированная подготовка к воен-
ным действиям. Неужели не ус-
тали фантазировать? Ведь от
подобных домыслов, о которых
все говорили, когда появился
«придуманный» вирус (уже не
хочется упоминать), сегодня
жители Дагестана и страдают. По
мнению специалистов, в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге вообще процесс выхода на
пик и последующего снижения
количества заболевших может
продлиться до конца лета. А осе-
нью вторая вирусная волна дол-
жна нагрянуть. Об этом даже
боишься заикнуться, так как дан-
ная информация, озвученная
Владимиром Путиным после кон-

сультации с эпидемиологами, в
Дагестане вызвала свою интер-
претацию. «Откуда Президент
знает о второй волне? Значит,
вирус запустили по его прика-
зу»,- такой комментарий оставил
один из пользователей соцсетей.
И тут окончательно приходишь к
выводу, что мы страдаем преж-
де всего от своей невежествен-
ности, которая проявила себя во
всей красе во время эпидемии.

Как отмечают эксперты, ка-
рантин становится эффективным,
когда его соблюдают 90% насе-
ления. Даже при 70 процентах он
не даёт никакого результата. А
для нас даже последняя цифра
была чем-то из мира фантасти-
ки.

Не лучшим образом поступа-
ли и те, кто давал искажённую
статистику по числу заболевших
и погибших. Занижая данные,
эти люди также поспособствова-
ли ухудшению ситуации. С од-
ной стороны, видя небольшие
цифры, народ не желал себя ог-
раничивать ни в чём, с другой –
Федеральные власти не оказы-
вали соответствующей масшта-
бам трагедии помощь.

Сейчас, конечно, мы чув-
ствуем оживление.

Создан Народный штаб по
борьбе с вирусом, который от-
слеживает ситуацию и делает
адекватные выводы. Чиновники,
по понятным причинам, стремят-
ся закрывать на многое глаза,

(Окончание на 8 стр.)

-АГРОСЕКТОР- -К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

С надеждой на лучшее
В нынешней непростой обстановке в республике, Правительство

Дагестана во главе с А.Здуновым, кроме принятия мер по борьбе с
распространением инфекции, претворяет в жизнь и важные для даль-
нейшего развития региона шаги. В конце лета уже надо думать об
урожае. Как идут дела в виноградарских хозяйствах? С этой целью
на прошлой неделе Премьер-министр побывал с рабочим визитом в
двух районах, где хозяйства занимаются виноградарством и зверо-
водством.

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Теплые дожди.

Памяти отца
Посвящается памяти Якова Абрамова, моего отца, погиб-

шего во время Великой Отечественной войны в борьбе с не-
мецкими оккупантами Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

К.СИМОНОВ.

Несмотря на условия само-
изоляции, Правительство Дагес-
тана старается трудиться в обыч-
ном режиме. Впереди лето, от-
ветственная пора для аграриев
республики. После окончания
эпидемии, начнутся работы на
сельхозугодиях унитарных и
малых предприятий. Совсем не-

давно для них были приняты важ-
ные решения. В связи с пред-
принятыми Правительством ме-
рами по реорганизации и изме-
нению форм хозяйствования и с
целью ознакомления ходом ра-
бот, А.Здунов посетил Карабу-
дахкентский и Каякентский рай-
оны.

Вместе с куратором Прави-
тельства по сельскому хозяйству
А.Абумуслимовым, премьер по-
бывал в известном КФХ «Гурбу-
ки» Карабудахкентского района.
Хозяйство занимается производ-
ством и переработкой молока,
овцеводством, выращиванием
зерна, виноградарством. Как со-

общил премьеру руководитель
хозяйства М.Нухов, уже посаже-
ны виноградники и интенсивные
сады на площади 23 га, а на
сельхозугодиях площадью 500
га посеяны озимые зерновые
культуры. Карабудахкентский и
Каякентский районы в последние
годы заметно повысили произ-

водство винограда и зерна. Ин-
тересно, что в отличие от юга Да-
гестана, здесь КФХ специализи-
руются на выращивании виног-
рада.

Также в Карабудахкентском
районе успешно зарекомендова-
ло себя фермерское хозяйство
«Шанс». ГУП «Шанс» занимает-
ся только виноградарством. В
прошлом году виноградари со-
брали 850 тонн урожая. Из 55 га
плантации, на 17 га задейство-
вано капельное орошение.

В Каякентском районе ГУП
«Каспий» занимается производ-
ством зерна и винограда. В этом
предприятии имеется 1400 га

плодоносящих виноградников.
Руководитель хозяйства К.Габи-
бов ознакомил прибывшего к ним
Председателя Правительства
РД А.Здунова с технологиями и
инновациями, используемыми
хозяйством для получения высо-
кого и качественного урожая.

Премьер-министр побывал и
в ГУП «Утамышский», который
тоже производит зерно и виног-
рад. В этом хозяйстве, в отли-
чие от других предприятий, от-
дают предпочтение классичес-
ким сортам винограда: «Агадаи»
и «Ркацители», хорошо рекомен-
довавшими себя в республике
на протяжении многих лет. В дан-
ном хозяйстве при помощи Пра-
вительства республики построен
мелиоративный комплекс. Теперь
вода поступает не только на
сельхозугодия ГУП «Утамышс-
кий», но и на плантации сосед-
него предприятия «Каспий». Бла-
годаря мелиоративным работам
и внедренным технологиям, уро-
жайность винограда повысилась
в этих хозяйствах в два раза.

Руководители тех хозяйств,
где побывал Премьер-министр,
просили Правительство респуб-
лики продолжить поддержку
предприятий, чтобы завершить
начатые проекты по улучшению
производства винограда и зер-
на. А.Здунов заверил руководи-
телей хозяйств, что при умелом
подходе к работе ГУП и их отда-
че, Правительство всегда будет
помогать и поддерживать любые
инициативы, направленные на
повышение качества и урожай-
ности винограда и зерна.

Премьер-министр остался
доволен выполненными работа-
ми. Во всех хозяйствах, где он
побывал, все сезонные весенне-
полевые работы проведены сво-
евременно, несмотря на ограни-
чения, связанные с неблагопри-
ятной эпидемиологической об-
становкой в республике. В штат-
ном режиме, работники вовремя
произвели необходимые работы.
Хочется верить, что эпидемия
вскоре покинет Дагестан, жизнь
людей и ритм работ на хозяй-
ствах вернется в нормальное
русло.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Окончив военное учи-
лище, Яков добровольно ушел на
фронт. Он был единственным кор-
мильцем в семье, к тому же его
молодая жена ждала ребенка, но
иначе поступить он не мог. В то
время молодые люди шли на
фронт по зову сердца, чтобы вы-
полнить свой долг перед Отече-
ством. И мой отец был одним из
них.

Мама Якова, т.е. моя бабуш-
ка, овдовела в молодом возрас-
те. На ее плечи легли и мужские и
женские обязанности, ей одной
пришлось поднимать двоих детей
- сына и дочь. Женщина она была
простая, неграмотная, но сумела
воспитать детей достойно: добры-
ми, чуткими и заботливыми.

Сын Яков окончил военное
училище, дочь Софья училась в
Московском Государственном
Университете, на философском
факультете. Их маме – этой мяг-
кой, простой и скромной женщи-
не хотелось видеть своих детей
образованными и счастливыми.
Она мечтала о внуках.

Ее сын, Яков (мой отец), буду-
чи еще совсем молодым, встре-
тил милую девушку Галину и влю-
бился в нее. Это была моя мама.
Вскоре они поженились. Пара
была очень красивой, молодой,
цветущей и любящей друг друга.
Галина выросла в простой семье,
где было несколько детей. Все они
были трудолюбивыми и уважали
своих родителей.

Шел 1941 год. Немецкие войс-
ка оккупировали всю Западную
Европу, и Яков попросился на пе-
редовую.

Не успев попрощаться со сво-
ей женой и матерью, его увезли
на окраину города, где формиро-
вался эшелон с солдатами. На
перроне Яков все время огляды-
вался и искал своих родных, на-
деясь, что они придут и он смо-
жет увидеть их еще раз.

Народу скопилось очень мно-
го, все кричали и толпились, что-
бы проститься со своими мужья-
ми, отцами, сыновьями и братья-
ми, уходящими на фронт.

В это же время на перроне,
среди многочисленной толпы про-
вожающих, находились жена и
мать Якова. Они тоже бегали, кри-
чали, плакали, звали его по име-
ни, надеясь, что он услышит и от-
кликнется, но увы... Яков их не
слышал.

Эшелон тронулся, но они так и
не смогли в этой толпе найти друг
друга и попращаться.

Шла война. Ни у жены, ни у
матери не было сомнений в ско-
рой Победе над фашизмом и воз-
вращении Якова домой.

В тягостном ожидании шли
месяцы, письма приходили с
опозданиями. К тому времени его
молодая жена, Галя, родила дочь.
Но дать ему знать о рождении
дочери никак не получалось. Ког-
да письмо приходило в одну точ-
ку, Яков находился уже в другой.

Он знал, что ребенок должен
родиться к определенному сроку
и во всех письмах спрашивал, кто
у него родился, сын или дочь, но
ответа не получал.

Галина каждый день выбега-
ла навстречу почтальону и с со-
дроганием ждала письма.

Наступил 1942 год. Война была
в полном разгаре. Немцы оккупи-
ровали много наших городов и
сел. Советские войска несли боль-
шие потери. Люди слушали по
радио вести с фронтов, с жаднос-

тью ловили каждое слово Левита-
на. Надежда на скорую Победу
все равно не покидала их.

В один из весенних дней, как
всегда, Галина выбежала навстре-
чу почтальону и он вручил ей из-
вещение... Она дрожащими рука-
ми взяла его, прошептав: «Только
бы не это». Тут же взгляд ее упал
на слово «УБИТ». Переступив по-
рог, она упала в обморок. Ребенок
лежал в уголке дивана и плакал.
Дома никого не было, свекровь
ушла за хлебом.

В таком состоянии ее застала
вернувшаяся свекровь, мама Яко-
ва. Увидев лежащее на полу из-
вещение и Галю в обмороке, она
побледнела и залилась слезами.
Она еще не знала, какая трагедия
ее ждет, надеялась, что Яков ра-
нен, но жив.

А извещение дословно гласи-
ло: «Ваш муж, старший политрук
Абрамов Яков, в бою за Социали-
стическую Родину, верный воин-
ской присяге, проявив геройство
и мужество, был убит в боях с
немецкими оккупантами. Захоро-
нен в дер. Корытино, Тульской об-
ласти 12 марта 1942 года».

Так начались траурные дни,
месяцы и годы у рано овдовев-
шей жены и у одинокой матери.
Потеряв единственного сына и
мужа, они потеряли смысл жиз-
ни.

Закончилась война. Праздно-
вали Победу, радость была одна
на всех. Но боль утраты была
слишком велика и осталась на
всю жизнь.

Послевоенные годы были тя-
желыми и растить ребенка было
не легко, ведь моя мама овдове-
ла будучи совсем молодой.

Но жизнь продолжалась. Ма-
ленькая дочь Галины подросла,
часто навещала свою бабушку,
маму Якова, даже иногда остава-
лась пожить с ней. Единственной
бабушкиной радостью в жизни это
была я – ее внучка. В дальней-
шем, внучка окончила институт,
вышла замуж и родила дочь. К
этому времени бабушка уже умер-
ла.

Дочь моя, то есть Якова внуч-
ка, тоже выросла, у нее своя се-
мья, в которой двое детей.

Я надеюсь, что когда-нибудь
мой внук или внучка назовут сво-
его сына Яковом и род моего папы
будет продолжен.

Много лет спустя, я с дочерью
и с зятем съездили в деревню Ко-
рытино Тульской области, нашли
Братскую могилу, в которой захо-
ронен Яков – мой отец. Хотя я его
никогда не видела, но всю жизнь
гордилась им и хранила о нем
добрую память.

Из книги Нелли АБРАМОВОЙ
«Последнее Танго».
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так как их могут обвинить в
том, что они не в состоянии
справляться с проблемами. Чего
только стоит тот факт, когда не
распаковывали приобретённое
Сулейманом Керимовым обору-
дование или то, что составили
для него список из медикамен-
тов, которые неэффективны при
лечении данного вида вируса. И,
конечно, народ строит свои до-
гадки: это от некомпетентности
или из-за желания потом распро-
дать всё то, что досталось да-
ром?

Кроме того, в больницах не
соблюдался строгий режим. Мно-
гочисленные родственники, стре-
мящиеся традиционно навестить
больных  – это вообще отдель-
ная история. Во всём этом надо,
конечно, тщательно разбираться
и привлекать к ответственности
виновных, иначе мы так и будем
продолжать жить на допотопном
уровне.

Некоторые даже умудрились
использовать эту ситуацию не
только для того, чтобы хорошо
подзаработать. Есть ещё и дру-
гая тенденция, которая немного
завуалирована, но всё же яв-
ственна. Нетрудно заметить, что

появляется много информации,
содержащей критические выска-
зывания в адрес действующей
республиканской власти. Вполне
очевидно, что под шумок, неко-
торые силы пытаются занять
свои позиции во властных струк-
турах, хотя сейчас, с точки зре-
ния морали, для этого неподхо-
дящее время. Но кому-то явно
не до неё. Дестабилизация в их
понимании – отличная платфор-
ма для осуществления опреде-
лённых планов.

Очень хочется надеяться, что
помощь, которую оказывает
Федеральный центр, а также со-
стоятельные и известные урожен-
цы Дагестана в виде специалис-
тов и медикаментов, медицинс-
кого оборудования и карет ско-
рой помощи, разворачивания
полевых госпиталей и дезинфек-
ции, помогут преломить эту си-
туацию, в которой виноваты мно-
гие – от рядовых граждан до
представителей властных струк-
тур. Сегодня только объединив-
шись и выполняя все необходи-
мые санитарно-гигиенические
требования можно достигнуть
существенного результата. А
иначе…

О таком сценарии даже
страшно подумать.

КАРИНА М.

Время собирать камни
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Возвращение к прошлому

С крушением советской системы образования из школьной жизни
исчез и документ «План воспитательной работы». Новоиспечённые
демократы, возомнившие себя глашатаями всего лучшего, что созда-
ло человечество, прокричали на всю страну такой лозунг: «Школа
должна учить читать, писать и считать!».

О воспитательной стороне обу-
чения забыли давно и надолго.
Кроме того, при каждой реформе
из учебников по литературе исче-
зали произведения, в которых от-
ражены образы патриотов, защи-
щавших Родину ценою своей жиз-
ни. Прямо скажу, как учитель ли-
тературы, на смену этим произве-
дениям, таким, например, как «По-
весть о настоящем человеке» Бо-
риса Полевого, вносились другие,
малоценные произведения писа-
телей из эмиграции. Этих авторов
в советское время считали второ-
сортными. В древних трактатах об
учении школьников, воспитание
учеников всегда считали обяза-
тельным. Каждый учитель вам ска-
жет, что снятие со школы задач
по воспитанию детей, было грубой
ошибкой.

Не знаю, может быть, новый
Министр образования Сергей
Кравцов повлиял на нынешний
процесс или сам Президент заме-
тил повальное падение чувства
патриотизма в стране. Особенно
это было четко видно в дни праз-
днования Победы, когда многие
отказывались считать СССР побе-
дителем в Великой Отечествен-
ной войне, поддерживая зарубеж-
ных недругов нашей страны.

Ветеранские организации дав-
но и упорно стучатся в двери Ми-
нистерства образования, чтобы
вернуть произведения о войне и
героизме советских граждан в
школьные программы. Но все ос-
тавалось по-прежнему. Словно
черные силы ополчились на пат-

риотические стихи, романы и по-
вести.

И вот, наконец, сам Президент
Владимир Путин вносит проект о
поправке в Закон «Об образова-
нии». А именно, по вопросу о пат-
риотическом воспитании. Люди,
которые привыкли слишком воль-
но обращаться с флагом страны,
с гербом, со знаками и орденами
(их продают, фальсифицируют,
высмеивают), учуяли в инициати-
ве Президента возврат к диктату
идеологии в обществе. А если по-
думать: что здесь плохого? Если
быть точным, предлагаемая по-
правка гласит так: «формирование
чувства патриотизма и граждан-
ственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и пра-
вопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к
культурному наследию». Таким
образом, воспитание является обя-
занностью школы в первую оче-
редь.

Честно говоря, не удивляюсь
этому законопроекту. Мне инте-
ресно, почему такие поправки не
вносились раньше? Неужели об-
щество не нуждалось в воспитан-
ном поколении россиян, которое

чтит и бережёт святыни своей Ро-
дины? Нет сомнения, что эти по-
правки большинством депутатов
(на это надеюсь!) вступят в силу и
в Федеральный Закон «Об обра-
зовании» будут внесены эти не-
обходимые изменения.

На практике это будет озна-
чать, что классные руководители
обязательно должны иметь «План
воспитательной работы» при пред-
ставлении в учебную часть и ад-
министрацию школы документов
для утверждения. Должна быть
разработана рабочая программа
по воспитанию школьников.

Наконец-то в России поняли,
что обучение тесно связано с вос-
питанием. Так было всегда, еще
со времён античности. Пункты по-
правок особенно касаются таких
предметов, как русская литерату-
ра, история, обществознание, гео-
графия. Поправки, в случае их
своевременного принятия, вступят
в силу с 1 сентября 2020 года.

Для учителей с большим ста-
жем, поправки не инновация, а
возврат к старой советской систе-
ме образования. Возвращение
воспитательной функции школе,
техникуму и ВУЗу – это серьез-
ный шаг к возрождению патрио-
тического воспитания в России.

Другой стороной вопроса ос-
таётся то, что в стране, где врут
больше, чем говорят правду, вос-
питать честных, справедливых во
всем людей, любящих свою Ро-
дину, очень трудно.

Новые поправки не означают,
что все – о воспитании можно по-

забыть, пусть это делает школа.
Каждый руководитель, начиная с
Президента, обязан придержи-
ваться сам этих правил патриотиз-
ма и не позволять чиновникам, по-
литикам, депутатам и другим ка-
тегориям людей их нарушать. В
связи с этим хочется отметить, что
многие учебники уже составлены
без учета этой функции школы.
Придётся, наверное, постепенно
обновить в этой части и ФГОС,
прописав туда пункт о патриоти-
ческом воспитании.

Слово «патриотизм» так просто
нельзя произносить, а также,
нельзя силой внедрить это чув-
ство в сердца школьников и сту-
дентов. Это достигается на уро-
ках литературы, на примерах бес-
смертных произведений искусст-
ва, изучением жизни и подвигов
героев войны и другими метода-
ми. Опять приходится отметить
особую роль в патриотическом
воспитании литературы, искусст-
ва и культуры в целом. Работники
этих сфер тоже являются воспи-
тателями патриотов.

Скажем прямо, что эта иници-
атива В.Путина уже встречена с
большим воодушевлением в на-
шем обществе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


