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-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Гуьрдлемей Меслэхьэт
Секонесуьзи Догъисту

Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту гирошди
гуьрдлемей Меслэхьэт Секонесуьзи Республикей
Догъисту э жирей видеоконференцие.
Еки эз пуьруьш сохде
оморенигьо пуьрсуьшгьо бу
гIэрей гировундеи огол зеренигьо компаниере э овхьолетгьой жирей буьлуьнде
хьозуьрлуьи дешенде оморигьо э товун недегьишдеи
лов биреи тозе коронавирусни гIэзоер э мескен Республикей Догъисту. Э докладевоз нушу доребу веровундегор гъэрхундигьой лешгерлуье комиссар Догъистур А.Шеболдаев. У гуфди
ки фегьмсохигьой кор эн
огол зеренигьо комиссиегьой муниципальни соводигьой районгьо гьемчуьн эн ше-

оки э хьисоб венорет хуьшдере те 1-муьн январь 2020муьн сал. Сесдореи гировунде миев эз вэхд зуте э
гIэрей се руз те руз сесдореи. Э е жерге вихденигьо
мейдонгьо, комигьоки гуьнжуьнде оморет э дуре жигегьо, сесдореи мигирору эз
вэхд зуте, эри 15 руз зуте
эз руз сесдореи».
М.Дибиров гьемчуьн гуфди, ки эри гировунде сесдореире секонесуьз Уруссиетлуье потребительски назари
эн Уруссиетлуье Федерацие
тогIин сохди буйругъномегьоре э товун темиз сохдеи лов

гьерлуье иловлегьо э апрель-июль 2020 сал бирмундени, ки э огол зеренигьо
комиссиегьо гьееле оморенуьт лап кеме одомигьо.
Песде веровундегор гъэрхундигьой лешгерие комиссар Догъистуре жейле гоф
сохд э товун шегьергьо ве
районгьо, эже эз гьемме кемте оморенуьт призывникгьо.
Чуьтам хьозуьр биренуьтге эки жэгIмиеуруссиетлуье
сесдореи э товун пуьрсуьш
беген сохдеи дегишигьоре
э Конституцие Уруссиетлуье
Федерацие э овхьолетгьой
буьлуьнде хьозуьрлуьи дешенде оморигьо эри недегьишдеи лов биреи тозе коронавирусни гIэзор э мескен
Республикей Догъистуихдилот сохди сернуьш Вихденигьо комитет Догъисту
М.Дибиров.
«Э мероприятиегьо э товун хьозуьр биреи э кор венгесде оморет Вихденигьо
комиссие Республикей Догъисту, 54 мескенлуье вихденигьо комиссиегьо ве 1915
мейдонлуье вихденигьо комиссиегьо. Э мейдонгьо
эже мигирору сесдореигьо
кор мисохуьт 12255 бэхшвегиргьой эн мейдонлуье вихденигьо комиссиегьо. Э сесдореи мидануьт бэхш вегуьрде гьемме вихдегоргьой
Республике
Догъисту
1697825 одомигьо, комигь-

биреи COVID-19 эри вихденигьо комиссиегьо, эри бэхшвегиргьой жэгIмиеуруссиетлуье сесдореире, эри
фегьмсохгьо гьемчуьн эри
нушудорегоргьой хэйрлуье
дофуси.
«Гировунденки жэгIмиеуруссиетлуье сесдореире,
мескенлуье вихденигьо комиссиегьоре доре омори
гъуллугъ, эри гировунде сесдореире гереки хьозуьр сохде мейдонгьоре э кучегьо э
куьнди вихденигьо мейдонгьо, гьемчуьн э мескенгьо
деруьтгьо э куьнди хунегьо.
Гьемчуьн гереки хьозуьр
сохде санитарни утогъгьоре
э куьнди жигегьой сесдореи
гьемчуьн жейлее жигегьо
эри одомигьо э буьлуьнде
герми жендекевоз, гереки
темиз сохде жигегьой сесдореире, авторучкегьоре ве
мошингьоре;
гереки тогIин сохде жирей омореи бэхшвегиргьой
сесдореире эки жигегьой
сесдореи эри нисд сохде
кура биреи одомигьоре;
э бэхшвегиргьой вихденигьо комиссегьо, э бэхшвегиргьой сесдореи гьемчуьн э угьониге одомигьо
комигьоки кор сохденуьт э
вихденигьо комиссиегьо гереки расунде молгьой гъэлхэндире»,- мэгIлуьм сохд
сернуьш эн Вихденигьо комитет Республикей Догъис-

ту.

М.Дибиров гуфди, ки гереки расунде э вихденигьо
комиссегьо гьемчуьн э бэхшвегиргьой сесдореи молгьой гъэлхэндире, э у хьисоб: медицински маскегьоре, элжэггьоре ве халатгьоре ве диеш. И шуморде
оморигьо овгъотгьо э
субъектгьой Уруссиетлуье
Федерацие мие овурде биев
имисал те 10-муьн июнь.
Сервор эн Бинелуье
рэхьберьети МЧС Уруссиет
э Республикей Догъисту
Н.Казимагамедов гуфди, ки
пуьрсуьшгьо расиренигьо э
молгьой гэлхэнди э кор венгесде омори э пуре тегьеревоз.
В.Васильев Хьуькуьм
Догъистуре дори гъуллугъ,
ки гереки вегуьрде э назари
пуьрсуьшгьой расундеи
молггьой гэлхэндире э Вихденигьо комитет.
Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъисту Х.Шихсаидов э нушу
дореи хуьшде риз кеши, ки
дегишигьо э Конституцие
фуьрсоре оморет эри хуб
сохде зиндегуни одомигьоре.
«Овхьолет э пандемиеревоз бирмунди буше жигегьоре э системей жунсогьире дошдеи, э социальни
сфере, унегуьре омбарте
гоф сохде оморени э товун
эну, эри дегиш сохде овхьолете э жунсогьире дошдеи,
ки угьоре гереки омбарте
доре пулгьо. Эзуш бэгъэй,
гоф сохде оморени э товун
гъуот дореи гIэилгьоре, зевер сохде пенсиегьоре, гьер
сал зевер сохде зофруе гъэдер муьзд жофоире. Эри
гьеммей эни пуьрсуьшгьо э
дегишигьо гьисди жугьобгьо. Гьеммей энугьо фуьрсоре омори эри хуб сохде
зиндегуни одомигьоре э и
товун гуьре хосде оморебу
войге, ки хуб биренки овхьолет э коронавирусевоз гировунде сесдореире ве гереки сер гуьрде дегишигьоре э жунсогьире дошдеи, э
социальни сфере ве диеш.
Унгъэде зуте одомигьо э
хуьшде микешуьт хуб биреи
зиндегуьнире»,- риз кеши
Х.Шихсаидов.
Песде рэхьбер республикански Уруссиетлуье потребительски назари Н.Павлов
гоф сохд э товун темиз сохденигьо тегьергьо, э товун
комигьоки гоф сохдебу
М.Дибиров. У э пушо нори э
план мероприятиегьой гировундеи сесдореире дешенде овхьолетгьой гIэршуйэпидемически мероприятиегьоре.

Глава Дагестана В.Васильев подписал ряд законов, направленных на снижение нагрузки на малый и средний бизнес республики, в условиях коронавирусной инфекции.
Данные документы опубликованы на его официальном сайте.
***************************************************************************************************
Под руководством Главы Дагестана В.Васильева 2 июня состоялось заседание Совета
Безопасности РД в режиме ВКС. Рассмотрен ход проведения призывной кампании в условиях режима повышенной готовности, введенного в целях недопущения распространения
на территории РД новой коронавирусной инфекции. Обсуждена подготовка к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в условиях режима самоизоляции.
***************************************************************************************************
Президент РФ В.Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Текст Указа размещен на сайте Кремля.
***************************************************************************************************
В.Путин в прямом эфире поздравил многодетные семьи России с Международным
Днем защиты детей. Семья Курбановых из с.Первомайское Каякентского района Дагестана так же приняла поздравление от Президента РФ.
***************************************************************************************************
«Министр сельского хозяйства и продовольствия республики А.Гусейнов ознакомился
с ходом проведения противосаранчовых обработок»,- сообщили информагентству в прессслужбе ведомства. Для осуществления запланированной работы, привлечены несколько
высокопроизводительных аэрозольных установок ГАРД, самоходные вентиляторные опрыскиватели, также используется малая авиация.
***************************************************************************************************
24 июня в Каспийске пройдет Военный парад войск, приуроченный к 75-летию
Великой Победы.
***************************************************************************************************
Глава Минэкономразвития региона Г.Султанов в режиме ВКС провел совещание с
руководством города Дагестанские Огни по реализации инвестпроектов в муниципалитете в рамках ТОСЭР. «Пять проектов – это начало. Задачи перед нами стоят большие.
Работу с поиском новых резидентов необходимо продолжить»,- сказал Султанов.
***************************************************************************************************
Аграрии Дагестана планируют к 10 июня завершить посев около 18 тыс. га риса, из
намеченных 23 тыс. га.
***************************************************************************************************
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Сулейман-Стальском районе асфальтируются дороги. Сейчас идет ремонт улиц в селе Даркуш-Казмаляр. Две улицы уже
асфальтированы.
***************************************************************************************************
В этом году отборочные соревнования VIII чемпионата рабочих профессий WorldSkills
в Дагестане пройдут в формате онлайн. Участники будут состязаться по 16 компетенциям.
Отборочный этап состоится с 1 по 20 августа.
***************************************************************************************************
3 июня в Дагестан спецбортом из Объединенных Арабских Эмиратов доставлена помощь: 25 тыс. тестов на коронавирус, 50 тыс. масок, 300 тыс. перчаток, 3,6 тыс. пачек
дезинфицирующих салфеток, а также противочумные комбинезоны для медработников и
обеззараживающие средства.
***************************************************************************************************
Московские медики накануне посетили Карабудахкентский район и Сергокалинскую
ЦРБ. Они провели консультации посетителей, изучили обстановку в лечебном учреждении, ознакомились с состоянием, анализами и методами лечения больных, дали некоторые рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
***************************************************************************************************
Военным врачам, оказывающим помощь в борьбе против коронавирусной инфекции в
с. Ботлих Ботлихского района, местные жители передали более 1,5 т. фруктов и овощей в
знак благодарности за проводимую работу.
***************************************************************************************************
В магальной части Дербента горожан бесплатно тестируют на наличие антител к коронавирусной инфекции.
***************************************************************************************************
Специалисты Волжского спасательного центра завершили дезинфекцию общественных территорий в Буйнакске. На протяжении недели проводилась дезинфекция зданий,
общественных территорий, зеленых насаждений и многоквартирных домов.
***************************************************************************************************
Подразделения МЧС России продолжают масштабную дезинфекцию в городах и районах Дагестана: в Агульский район с этой целью направили бригаду Ногинского МЧС, а в
Кайтагский район прибыла бригада Волжского МЧС.
***************************************************************************************************
Ограничение движения между Махачкалой и Каспийском уже снято.
***************************************************************************************************
Около 600 работников Минтрудсоцразвития региона из 15 подведомственных учреждений, оказывающие услуги населению из групп риска по COVID-19, получили выплаты за
две отработанные смены, начисленные в качестве стимулирующих доплат «за особые
условия труда и дополнительную нагрузку».
***************************************************************************************************
Совет иудейских общин республики при участии Российского еврейского конгресса оказал благотворительную продуктовую помощь малоимущим иудейским семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в связи с принятыми мерами по борьбе с COVID19.
***************************************************************************************************
375 граждан Азербайджана, ожидавших открытия границы в местах временного размещения в Дагестане, вернулись к себе на родину.
***************************************************************************************************
Накануне в республике состоялась онлайн-экспозиция детского рисунка «Моя победа». Учащимися было представлено свыше 90 работ. В мероприятии приняли участие
подопечные детских школ со всего Дагестана.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Везифеймуни – дошде
жунсогьи духдиргьоре

Э видеогуьрдлемей Зутее штаб фегьм сохде оморебу пуьрсуьшгьой эпидемиологически тараф э товун лов биреи тозе
коронавирусни гIэзор э мескен Республикей Догъисту. Гуьрдлеме гирошдебу э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев. Э мероприятие бэхш вегуьрдебируьт бэхшвегиргьой
Хьуькуьм Догъисту, рэхьбергьой органгьой хьуькуьм гьемчуьн
эн муниципальни соводигьо ве бинелуье духдиргьо.
Э гIэрей мероприятие рэхьбер субъект э ер овурди э товун
эну, ки э гъуллугъ Президент
Уруссиет гуьре э республике лов
сохде омори зиедие кор э товун
гъэршуй корисохи э COVID-19
гьемчуьн э пневмониеревоз. Э
Федеральни структурегьоревоз –
э Министерство жунсогьире дошдеи Уруссиетевоз, э Министерство гъэлхэндиревоз, МЧС Уруссиетевоз гьемчуьн э Уруссиетлуье потребительски назариревоз – э кор венгесде оморенуьт
гъуллугъгьой сервор хьуькуьмет. И гъуллугъгьо доре оморебу э гуьрдлеме 18-муьн май

сохигьо омбарте э товун коронавирус. Э мэгIнолуье барасигьо
расире омори э товун расундеи
дермугьо – эз 30 миллион монетгьо омбарте доре оморет эри дермугьо.
Чуь расирениге э гъэдерие
терглуье чорегьо, В.Васильев
андуьрмиш сохд, ки, неденишире э хуб биреи овхьолет, Догъистуре гьеле нисди и бирмунушигьо, комигьоки гереки регионе,
эри векенде гъэдерлуье терггьоре. Чуьтам риз кешире оморебуге, э инжо лап вожиблуьни гъэрорноме «жугьобдорлуье, не
дегьишдеи вир биреи жунсогьи

2020-муьн сал. Э ологъи э уревоз у е бойгеш риз кеши, ки э
жигегьо гереки э угьо кумеки
сохде, Жейле э унжо, эже сохде оморенуьт вокурденигьо коргьо, эже норе оморет лешгерлуье
госпиталгьо, эже гировунде оморенуьтге одомигьо эз гIэрей
Уруссиетлуье-Азербаджански
серхьэд. У гуфди, ки серворгьой муниципалитетгьо мие жугьоб дуьт эри гьемме, чуь гирошде оморениге э мескенгьо э
бэхш вокурдеи, гуьнжуьндеи кор
э товун гъэршуй корисохи эпидемие, расунде зиедие овгъотгьоре ве корсохгьоре. Сервор
Догъисту огол зери, ки и гъосуьте гереки гуьрде э назари.
Расиренки э кор медицински
корсохгьо, В.Васильев риз кеши,
ки у гоф сохдебу э е духдиревоз ве дануьсди, ки и духдир 40
руз небу э хуней хуьшде. У огол
зери гьемме муниципалитетгьоре чарунде тигъэте э кифлетгьой энугьо, фегьм сохде, чуьтам
угьо зигьисденуьтге, герекиге
угьоре гьер чуь бисдо.
Э у гуьре Сервор Догъисту
огол зери гуьнжуьнде эри духдиргьо хуьшлуье овхьолетгьо.
«Имбуруз лап дуьлхош бу шиновуьсде гъимет дореи духдиргьой Москов э товун риз хьозуьрлуьгъи сенигIэткоргьой иму.
Угьо гуфдиренуьт, ки сенигIэткоргьой иму лап хубит»,- риз
кеши В.Васильев. Гьемчуьн у
огол зери назари сохде ведиревундеи духдиргьоре эз «довгIо»
эз унжо, эже овхьолет бири хуб.
«Везифеймуни – дошде жунсогьи духдиргьоре чуьн бинелуье минкин кумеки сохдеи э
одомигьойму. И бинелуье гъимети»,- гуфди рэхьбер регион.
Гьемчуьн В.Васильев гуфди
э товун мэгIнолуьи дезинфекцие.
Эзуш бэгъэй, зевер бири гъэдер
лабораторни фегьмсохигьо – эз
28-муьн май э шевирузи гировунде оморени эз 3300 фегьм-

ве муьрдеи одомигьо».
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Здунов руй бисдо эки серворгьой муниципалитетгьо э товун
гъувот дореи корхонегьоре. Э
гофгьой эну гуьре, э федеральни ве региональни риз гьогъобул
сохде омори буйругъномегьо э
нушу дореи корхонегьоревоз,
комигьоки мидануьт сохде кор
хуьшдере. Оммо э товун идорегьо, комигьоки расунденуьт э
одомигьо молгьой суфьдеи гереклуьире, эки энугьо гъэдерлуье тергьо э кор венгесде нисе
оморе. «Оммо унигее пуьрсуьш
– чуьтам назари сохимге кор энугьоре. Э инжо э пуре гъэдеревоз мие кор сохуьт административни-технически комиссиегьой
районгьо»,- гуфди у, э у гуьре у
риз кеши, ки вожиблуьни дошде
гьеммей эни талабигьоре. Гьемме нушу доре оморебу 24 десдегьой молгьой суьфдеи гереклуьи. Э гофгьой премьер гуьре,
и гъэдер весси, чуьнки хурексуьзе молгьо фурухде биев ве бизнес кор соху. Гьееки э уревоз
гуфдире оморебу, ки 28 гьозор
субъектгьой сэхьибкорлуье корисохире гьисди ихдиери эри кор
сохде, оммо энжэгъ 12000 дорет эрзогьоре.
Пуьруьш сохденки овхьолете, В.Васильев гьемчуьн риз
кеши вожиблуьи параменди экономикере ве гуфди эз серворгьо
кор сохде э и тараф. У диеш гуфди, ки гъул кешири шеш гъонунгьоре, комигьоки фуьрсоре оморет эри гъувот дореи бизнесе.
Гьемчуьн гуфдире оморебу, чуь
э федеральни ризиш гъобул сохде омори чорегьой гъувот дореи
одомигьоре, кифлетгьоре э
гIэилгьоревоз ве бизнесе.
Э эхир В.Васильев гуфди, ки
и гурунде вэгIэдоре гIэмел миев
э кор венгесде эри сер гуьрде
варафде, оммо и мидануь бире
э у овхьолет, эгенер бизнес Догъ-
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Э овхьолетгьой гъэдерлуье терггьо

Э видео гуьрдлеме э нушудорегоргьой бизнес-жэгIмиет
Догъистуревоз премьер-министр республике А.Здунов пуьруш
сохди пуьрсуьшгьоре, бесде оморигьо э корисохи дуьрлуьглуье корхонегьоревоз. Гьемчуьн бэхшвегиргьой гуьрдлеме
пуьруш сохдет минкин гуьнжуьндеи кор доллотхонегьоре, гьеминоние кафегьоре ве угьонигее чуькле корхонегьоре. Э товун артгьой пуьруьшсохи фикиргьо э товун нем сохдеи жирей гъэдерлуье терггьоре эри идорегьо ве корхонегьо дешенде миев эри фегьм сохде э Сервор Республике.
Э и гуьре, гуфди А.Здунов, э нушудореи рэхьбер Комитет э тохьисоб вегуьрде миев гьемме се вун параменди зенлуье сэхьибкоовхьолетгьо: хубе жуьмуьсдеи э ри регион, риз кеши, ки суьфде
товун зофрубиреи нечогъбиреигьо, зутее штаб гъобул сохдебу гъэрорвес биреи жигегьо э больницегьо номе доре вэгIэдо енебуге нисе
ве гъэдер фегьмсохигьо э респуб- вегуьрде пул кироре эз муницилике. «Имуре э республике герек пальни ве хуькуьметлуье кирогуьрдегоргьо.
бу гировунде 2100 фегьмсохигьоре. Оммо эз имбурузине рузевоз э е руз иму
гировунденим эз 3200
фегьмсохигьо омбарте.
Гьемчуьн имуре гереки гьееки гъэрор сохде пуьрсуьшгьоре э товун ихдиер дореи гешдеигьоре, ихдиер
дореи корхонегьоре фурухденуьтгьо хурексуьзе молгьоре»,- гуфди эз бэхшевиргьой вохурдеи премьер.
Фегьм сохденки кор дуьрлуьРэхьбер комитет э товун паракорхонегьоре, бэхшвегиргьой
менди сэхьибкори зенгьо З.Тагибо- гие
видеогуьрдлеме
пуьруьш сохдет
ва-Ричинская гоф сохд э товун
пулгьой кирогьо э вэхд гъэдер- четинигьой отрасле.
Дуьрлуьгие
корхоней
Догъислуье терггьо. «Гьейчуь эри сэхьибкоргьо зофру нисе сохденуьт ту э песини салгьо желдлуь парапуле эри киро? Гьисди омбаре сэ- менд биренуьт. Оммо э и бэхш, э
хьибкоргьо, комигьоки вегуьрдет э даннигьой Министерство корхонекиро жигегьоре э эхир кор сохде- гьой республикеревоз гуьре, лап
нуьт эри кепикгьо. Оммо бизнесеш омбаре «соелуье» корхонегьои. Э
мие бу сифет одоми. Меселен, э регион се гьозор корхонегьой эни
аптекгьой иму э е ченд гиле вараф- отрасль, э комигьоки кор сохденуьт
дет гъиметгьо эри градусникгьо: 15 гьозор одомигьо.
Чуьтам риз кешиге министр корэгенер э Масков гъимет эну градусник 4-5 гьозор монетгьои, оммо хонегьо ве энергетикей Догъисту
э аптекгьой иму экуьнди 14 гьозор С.Умаханов, э гIэрей кор э товун
монетгьои. Воисдембу огол зере ведиревундеи эз «сое» э гьемме
бизнесменгьой имуре эки номус»,- дуьрлуьгие корхонегьо, комигьоки
руй бисдо эки гьемкорсохгьой хуь- кор сохденуьт э гъонуневоз, кумеки сохде миев эри вегуьрде хьуьшде рэхьбер комитет.
А.Здунов, жугьоб доренки э куметлуье гъувотдореире.

Чуьтам риз кеширебу Рэхьбер
Министерствой корхонегьой Догъисту, э имбурузине руз э гуьрей
Буйругъ Сервор Догъисту, корхонегьо комигьоки деруьт э мескен
муниципальни соводигьо, рэхьо
сохдуьтге корсохгьоре эз жигей кор
гьемчуьн э хунегьой хуьшде, угьоре гьисди ихдиери эри кор сохде. Гьечи биренге, ведешендегоргьой дуьрлуьг гуьнжуьндуьтге гереклуье овхьолетгьоре гьемчуьн
мидануьт сер гуьрде кор сохде.
«Эгенер гьемме тегьергьо дошде омоге, умогьой гъэрономе э
товун вокурдеи корхонегьоре герек
мибу гъобул сохде гье бирден. Э
и гуьре, герек мибу вокурде тукугьой дуьрлуьгиреш. Гьеммей энугьоре гереки э кор венгесде гьемчуьн гереки дешенде дегишигьоре э Буйругъ.
Гьемчуьн мере воисдени э ер
овурде: рэхьбер, комики вокурдени корхоней хуьшдере,
бердени жугьобдорлуьире эри
корсохгьой хуьшде»,- гуфди
А.Здунов.
Э гIэрей видеогуьрдлеме э
нушудорегоргьоревоз дуьрлуьгие бизнес пуьруьш сохде
оморебу пурсьшгьо э товун вегуьрдеи процентнисуьзе кредитгьоре
эри восдоре гереклуье оборудованиере эри чуькле корхонегьо.
Э товун хьозуьр сохдеи корсохгьоре, эри гъэрор сохде и пуьрсуьше э пушо норе моребу дешенде жуьмуьсдеире «Жовоне
сенигIэткоргьо» (WorIdSkiIIs Russia)
Догъисту.
Векил э товун гъэлхэнди ихдиери сэхьибкоргьой Догъисту
М.Далгатов э нубот хуьшде э ер
овурди, э товун ижире чорей гъувот дореи, чуьн минкин эри 14 гьозор сэхьибкоргьо вегинуьт субсидиегьоре е кеме гъэдер пулгьоре
эри зиндегуни.
«Коре э товун гъувот дореи
бизнесе гереки назари сохде»,гуфди премьер-министр.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Э проект Министерство гъэлхэнди гуьре

Э Каспийск, э Дербенд гьемчуьн э Хасавюртовски район
(дигъ Ботаюрт) вокурде оморенуьт омбаретарафлуье
гIэзорлуье госпиталгьо. Медицински меркезгьо эри хос сохде коронавирусни нечогъгьоре вокурде оморени э проект
Министерство гъэлхэнди Уруссиет гуьре. Медицински меркезгьо вокурде оморени э гIэрей гъуллугъ Президент вилеет
В.В.Путин. Медицински меркезгьо вокурде миев э дуь мегь.
бенд. Е больницейгеш имуре лап
Каспийск
Эри вокурде госпитале э кор гереки»,- риз кеши у.
Хасавюртовски район
венгесде миев 700 лешгерлуье
ГIэзорлуье госпиталь э дигь
вокурдегоргьо. Имбуруз кор сохденуьт экуьнди 230 вокурдегоргьо Ботаюрт хьисоб сохде омори эри
ве 36 тек техникегьо. Гъуногъгьо 62 жигегьо.
Рэхьбер лешгерие-вокурдение
зигьисденуьт э кадетски дерьегьлуье школе-интернат, э школегьой идоре А.Алексеев боворини, ки
олимпийски резерв э товун футбол объект, комики лап гереклуьни э
гьемчуьн э гъуногъхоне «Идмон». овхьолет ловбиреи коронавирусни
Э кутэхьэ вэхд дешенде омори би- гIэзор, бегьем сохде миев э норе
ней бору экуьнди 700 кв.метрогьо, оморигьо вэхд. Э гофгьой рэхьбер
гьечуь хьозуьр сохде омори мей- гуьре, 40 тек жирелуье технике кор
дон эри сер гуьрде вокурде госпитале.
«Тозе медицински идоре сук мисоху шегьерлуье
больницере»,- гуфдирени
сервор шегьер М.Абдулаев.
Вокурде оморени госпиталь э мескен Каспийски
меркезлуье шегьерлуье
больнице эри 76 жигегьо.
Дербенд
Э инжо гьемчуьн вокурде оморени тозе гIэзорлуье
больнице эри 62 жигегьо. Э
вокурденигьо мейдон гьемчуьн дешенде оморени биней сохденуьт шевиш рузиш, эки 27бору. Бинелуье инженер эн проек- муьн май декуьрде омори 930 кубтни институт ихдилот сохди, ки э гьой бетон э биней бору. Эзуш бэгъгIэрей дуь руз и коргьо бегьем сох- эй, вокурдегоргьо гуфдиренуьт, ки
те 29-муьн май биней бору бегьем
де миев.
Мэр шегьер Х.Абакаров, фегьм сохде миев. «Вокурдеи гIэзорлуье
сохденки вокурде оморенигьо мей- госпиталя – лап вожиблуье гъозиеи
доне, эз гьеммейки, ки кор сохде- эри район. Экуьнди 800 одомигьо
нуьтге э инжо гуфдири согьбоши. кор мисохуьт шевиш рузиш э се
«Ишму келе кор сохденит эри Дер- смене, чуьнки и госпиталь мие во-

курде биев э кутэхье вэхд. Э и куьнде вэгIэдо одомигьо мидануьт вегуьрде медицински кумекире. Эз
нуминей одомигьой район эз гьеммей бэхшвегиргьой кор гуфдиренуьм согьбоши эри гъувот дореи
ве тигъэт дореи»,- риз кеши сервор муниципалитет Д.Салавов.
«Эз суьфдеи рузгьой вокурдеи
меркезе эри лешгерчигьо рэхьбергьой район гуьнжуьндебируьт хуьшлуье овхьолет. Угьоре доре оморебу молгьой гъэлхэнди. Эз тараф
хуьшде иму гировунденим медицински фегьмсохигьоре, фегьм
сохденим жунсогьи энугьоре»,гуфди бинелуье духдир эн медицински идорей Ботаюрт А.Саликова.
Медицински меркезгьо вокурде оморенуьт э проект
Министерство гъэлхэнди
Уруссиетлуье Федерацие гуьре. Песде медицински идорегьо доре
миев э республике гьемчуьн э кор венгесде миев
эри муьхькем сохде системей жунсогьире дошдеи Догъистуре. Э медицински идорегьо норе
миев гьеймогьине диагностически оборудование: аппаратгьой компьютерни томографие, лабораторни модулгьо э
ПЦР-диагностикеревоз
гIэзорлуье нечогъигьоре ве ЭКМО.
И минкин миду омбарте хос сохде
одомигьоре э Дорум, э Софун, э
Меркезлуье иловлегьо гьемчуьн э
дигьлуье районгьой Догъисту.
Суьфде гъобул сохде оморебу
гъэрорноме фуьрсоре э республике дуь госпиталгьоре эри 200 жигегьо. И госпиталгьо норе оморет
э Буйнакск гьемчуьн э Ботлих.
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Жугьурлуье социальни корсохгьо
поисдет э гъэлхэнди

СенигIэт социальни корсох э дузиревоз хьисоб сохде оморени еки эз гьемме четинлуье сенигIэтгьой э жэгIмиет. Гьер
сал э Уруссиет э мегь июнь нушу доре оморени Руз социальни
корсох. Телебегьо эки социальни корсохгьо эз гьемме пушо
гьисди рэхьмедуьли ве номуслуьи, элчэгъсуьзи ве езугъбери. Неки номуслуьи ве жугьобдорлуьи, гьемчуьн дануьсдеи
гуш дошдеи – еки эз бинелуье хосиетгьой энугьо. Эз гьемме
гуьндуьре нушубирмунгьо гьисди боворинлуьи огьиле одоми.
Руз социальни корсох нушу
доре оморени 8-муьн июнь э
бинелуьи Буйругъ Президент
Уруссиетлуье Федерацие эз 27муьн октябрь 2000-муьн сал. И
руз нехэбереки вихде не омори.
Гъэгъигъэт 8-муьн июнь
1701-муьн сал Петр I гъобул сохди буйругъэ,
норе оморигьо сергуьрдеи гуьнжуьнде хуькуьметлуье системе социальни гъэлхэнди. «Э товун дешендеи э хунелуьегьой Святейши Патриархат хунегьо эри
гIонигьо, нечогъгьо ве
пире одомигьо». Э буйругъ Петр гуьре «эри 10
ночогъэ одомигьо э и
хунегьо миесд дебире 1
жунсогълуье одоми, комики э песой эни одомигьо кумек сохде мидениши. Рэхмедуьли – хосиети, комики гьисди гьер
социальни корсохе. Э товун жуьгьурлуье социальни корсохгьой Догъисту, комики имбуруз
нум доре оморени, чуьн
«Хесед Ошер» гIуьзет
сохде омори имбурузине верэгъ
гозит иму.
Э гIэрей дуь мегь жугьурлуье
мисволуье идоре кор сохдени э
овхьолет зиедие хьозур биреи,
дегмиш биреи э лов биреи коронавирусни гIэзор.
Гьемме корсохгьой идоре кор
сохденуьт эз хуне э онлайн тегьер. Оммо э гIэрей гьеммей эни
вэхд поисдет э гьовхолуье гъэлхэнди патронажни корсохгьо.
ГьейсэгIэт э овхьолет хуьшдере
жейле гирдеи келете одомигьо эз
65 салгьо ве келете, э идорей
«Хэсед Ошер» программе
«Гъэйгъукеши э хуне» бири эз
гьемме вожиблуь.

Э пушой руз социальни косохгьо иму гировундейм сугьбет
э рэхьберевоз догъистонлуье
бэхш «Хэсед Ошер» - Светлана
Худодатовевоз.
-Светлана, чуьтам ишму
кор сохденит э овхьолет пандемие коронавирусни гIэзор?
- Э программе «Гъэйгъукеши
э хуне» иму гъуллугъ сохденим
э гIэрей гьеммей Догъисту экуьнди 70 одомигьо э хьисоб комигьоки деруьт – гъурбунгьой нацизм, шуькестгьо, тэхьное пире
одомигьо. Э и программе кор
сохденуьт экуьнди 20 одомигьо
– патронажни корсохгьо. Э имбурузине овхьолет кор энугьо
бесде оморени э дуьвойне жэхитевоз: угьо ние вегуьнуь зэгь-

ифире хуьшдени ве хуьшденишуш ние бу гировундегоргьой
гIэзор эки келете одомигьо эки
комигьоки угьо оморенуьт э
хуне, э киревоз угьо гировунденуьт ологъире. И программере

пул дорени жугьурлуье мисволуье фонд «Джойнт». Гье эз суьфдеи рузгьо эрзо сохдеи э товун пандемие коронавирус, мисволуье фонд «Джойнт» нушу
дори дорундуьллуье гъэйгъукешире э товун одомигьо, комигьоки кор сохденуьт э и программе.
- Чуь молгьой хуьшденлуье гъэлхэнди э кор венгесденуьт корсохгьошму э корисохи хуьшде?
- Суьфде лап четин бу расунде патронажни корсохгьоймуре
э чорегьой хуьшденлуье гъэлхэнди. Эз келе хьисоб войгесохдегоргьой восдере маскегьоре,
элжэггьоре ве антисептикгьо э
аптекгьо четин бу офде гьемме
герекигьоре. Оммо песде гьемме герекие молгьо хуьшденлуье
гъэлхэнди доре оморебу э патронажни корсохгьо. Имогьой иму
дануьсденим бире дуьлдинж,
чуьнки корсохгьойму имогьой
гъэлхэндлуьнуьт, унегуьре гъэлхэндлуьнуьт келете одомигьо э
комигьоки иму гъэйгъу кеширеним.
- Гуьнжуьнде оморет ми
эришму инструкциегьо э
товун тегьер корисохи э овхьолет карантин?
- Иму вегуьрденим келе хьисоб методически молгьоре ве
нисигIэтгьоре, э комигьоки пуре
тегьер андуьрмиш сохде оморени, чуьтам герекиге гирде хуьшдере э вэхд пандемие, жейле
эри келете одомигьо ве гьемчуьн
инструкциегьо эри патронажни
корсохгьо. Иму лап хуб хундейм
дануьсдейм хуьшдениму гьемме эни несигIэтгьоре, ве эзуш
бэгъэй расунденим угьоре э огьиле одомигьойму. Тижлуье тегьер иму гировунденим назарире
эри патронажни корсохгьо вокуну маскгьо ве элжеггьоре, э кор
венгенуь антисептически гельгьоре, эри угьо дору гьемме тегьергьой дошдеи темизире.
Иму омбар согъбоши гуфдиреним эри жугьурлуье мисво-

луье фонд эри ижире кумеки э
пире одомигьой жэгIмиет иму.
- Дери ми э гIэрей патронажни корсохгьо ве келете
одомигьо э комигьоки доре
оморени кумеки эз жугьурлуье идоре нечогъбирегоргьо
э
коронавирусни
гIэзоревоз?
- Эки, хьэйфбери, дузе информациере иму нисд дануьсденим, чуьнки пушоте омбаре хьисоб вегуьрденки тестгьоре пузмишлуье артгьош бирет. Оммо
е гъэдер одомигьо э гIэрей хэлгъ
иму ве корсохгьойму
коронавирусни гIэзор
расири.
Гьер руз иму зенг
зереним э одомигьой
иму эри дануьсде хьол
овхьол энугьоре.
Гьемме келете одомигьойму дошденуьт
тегьергьой карантине. Э
гIэрей рузгьой карантин
гирошдет жугьурлуье
мигIидгьойму Нисону
ве Шавуот (ГIэселте).
Корсохгьой хэсед омбаракбу сохдет хэлгъ
имуре э и мигIидевоз
зенг зере э телефон,
фуьрсоре бэхшгьоре э
хуне э дес патронажни
корсохгьо.
-Дануьсденит ми
ишму э чуь психологически овхьолет
деруьт келете одомигьойму гьейсэгIэт?
- Гьелбетте, патронажни корсохгьо пуьрсиренуьт э чуь михьтож ве межбур гьисдуьтге угьо,
синемиш сохденуьт э хьол гьер
одомиму. Гьелбетте, э кимигьо
веди гьисди зиедие риз дуьлдэгъэи, оммо патронажни корсохгьо кумек сохденуьт э рэхь
берде гьемме четинигьоре.
Оммо эри недарафде э диеш
четинлуье овхьолет омбаре патронажни корсохгьо рафденуьт э
пейде. Себэхьмунде э пушой
ведиреморе э кор угьо пеймунденуьт герми жендек хуьшдере
э термометревоз ве эгенер герми жендек нисди зевер эз герекие гъэдер угьо рафденуьт э кор
э келете одомигьоревоз.
Гьер эз келете одомигьойму
дануьсдени нумир телефон эн
герме риз эри зенг зере ве чуь
герекиге сохде герек бисдоге.
Имбуруз э гIэрей хэлгъ иму
нисди нечогъ бирегоргьо э
СОVID-19 ве гьеммееки дошденуьт тегьергьой карантине. Дорит
хуьшдере, жунсогъ гердошит!
Гьемчуьн имуреш, коллектив редакцие республикански гозит Ватан, воисдени гуфдире келе согъбоши хуьшдере эри гъэйгъукеширеи э песой михьтожлуь гьисдигьо
одомигьой хэлгъ иму. Ишму,
социальни корсохгьо, дорейт
хуьшдере эри вожиблуье ве
гереклуье кор – кор э одомигьоревоз, комиреки гереки
кумеки. Э хотур гъэйгъукеширеишму ве жугьоблуьи, тоби
гьемме угьо, ки офдорет э
четинлуье овхьолет зиндегуни, гирошденуьт эз гурундигьо
ве офденуьт боворине э гъувотгьой хуьшде. Эз гьеммей
дуьли гуфдиреним келе
согъбошире эри хуьшдере
гъимиш несохие жофошму!
Хосденим муьхькемлуье жунсогъире, мозоллуьи ве хушхьолуьи эри ишму. Шолуми гердо э кифлетгьошму.
Анджелла РУИНОВА.

-ЖЭГIМИЕТ-

Руз зугьун урусси

Руз зугьун урусси тозе мигIид, комики нушу доре оморени
э Уруссиет 6-муьн июнь. Ижире гъэрорноме гъобул сохде оморебу э 2011-муьн сал ве бесде омори э уревоз, ки э и руз хьэсуьл омори буьзуьрге нуьвуьсдегор А.С.Пушкин.
150 млн одоми э гIуьлом хьи- зигьисдени э вилеет Уруссиет.
Омбаргьо гьич синемиш нисе
соб сохденуьт хуьшдере зугьун
урусси гофсохдегоргьо ве гьеле сохденуьт ве фикириш нисе сох127 млн одомигьо дануьсденуьт денуьт э товун эну, чуьн фикир нисе
зугьун уруссире чуьн дуьимуьн сохденуьт э товун эвир, э комиревоз иму нефес кеширеним. Гьетте
зугьун хуьшде.
Еки эз везифегьой программе гурунд бирени нефес кешире э ер
ООН гьисди гъувот доре тен-бе- оморени э товун эвир. Оммо ченд
тение ихдиеригьоре эри гьемме гъэдер дирте варасирени ве э ер
шеш официальни зугьунгьой ООН: оморени эвир э комиреки нефес
англии, арави, испански, китайски, кеширенуьт ве корисохи э товун
эну, унгъэдер гурундте бирени
урусси ве французски.
Зугьун урусси еки эз дуьруьж- мунде жунсогълуь, ве кими вэхд
де зугьунгьой гIуьлом, комики э зуьнде.
Хуб нуьвуьсдеи ве гоф сохдеи
хьисоб гофсохдегоргьо э урусси
гирдени шешимуьн жигере э э зугьун урусси гьеле и хьисоб
гIуьлом бэгъдовой англии, китайс- нисди хубе дануьсдеи зугьун
уруссире.
ки, хинди, испански, ве арабски.
ГIэмел миев раче тегьер дануьЭ гуьре э кор венгесдеи э интернет зугьун урусси гирдени дуь- сде грамматикере, нуьвуьсде
имуьн жигере. Зугьун урусси гьис- егIэлмишисуьз, оммо гьич не вади еки эз гьемме тержуьм сохде- расире мэгIэнои эн ризгьой Пушкин, эгенер нисди туьре рухь уруснигьо зугьунгьо э гIуьлом.
Зугьун Урусси гирдени статус си. Зугьун гереки имуре неки энхьукуьметлуье ве официальни жэгъ эри гировундеи информацизугьун э Уруссиет, Белоруссие, э ере дуь э еки. Зугьун гуьнжуьндеидорегьой Казахстан, Киргизие ни гъэножогъи эки гIуьлом, дошдени торихе. Э зугьун деруьт фиве унигегьо.
Оммо, кимигьо мигую эри чуь киргьо ве гисгьойму.
Имбуруз эдее гирошде келе
имуре зугьун урусси. Хубте мибисдо гъэрор сохде четинигьой кор- довгIо э гъэршуй Уруссиет, ве э
суьзире, зофруе муьзд фофоире, суьфдеи нубот э гъэршуй зугьун
зевер биреи гъиметгьо ве омбар урусси.
Эри чуь гьечуь борж берденуьт
унигегьо, гъэрорномеисуьз зиндегуни хубте нибу. Гьелбетте, и одо- э гъэршуй зугьун урусси? Чуьнки
мигьо дузгунлунуьт. Пуьрсуьшгьо вачарундеи Уруссиет сер гирдени
гъэгъигъэт омбарут ве гьемме угьо эз вачарундеи зугьун ю. Дуьшменгьисдуьт вожиблуь. Оммо гьисди гьойму варасирет, ки зугьун уруспуьрсуьшгьо, эз комигьоки сер си эз зуревоз бири неки зугьун
гирдени вачаруьсдеи миллет, ве уруссгьо. Э и зугьун келе бирет ве
варасдени офдореиревоз эз муьхькем бирет жовоне эрхэгьо эн
гIошири хьуькуьмет. И пуьрсуьш- гьемме хэлгьо зигьисденуьтгьо э
гьо гьисдуьт чуьн цемент бесдени- Уруссиет.
Зугьун урусси еклуь сохди угьгьо мол э вокурдеи хуне.
Эгенер небисдоге у гьемме оре э кифлет. Э негьогъ э вэхд
сэнгъгьо, чуьтамиш угьо хуб ни- довгIо фашистгьо огол нисе зеребисдоге, миофдонуь, ве э угьоре- бируьт гьемме гьовхобергьой совоз гьеммей хуне. Еки эз ижире ветире, неденишире э миллетлуьи
вожиблуье бесденигьо молгьо энугьо, уруссгьо. Дуьшменгьо хьисоб сохденуьт, ки эгенер зугьун
гьисди ЗУГЬУН УРУССИ.
Гъисмет Уруссиет нисди эн- урусси вир мибу у вэхд хэлгъгьой
жэгъ гъисмет эн хэлгъ Урусси, Уруссиет лов мибу э жейлее миломмо эн гьемме унигегьо 190 мил- летгьо.
Зугьун гьисди ерэгъ, унегуьлетгьо, комигьореки гьисди нисе
бурранигьо ологъи э одомигьой ре дуьшменгьоре воисдени
уруссиревоз. Эхи, овхьлет торих- нисд сохде уре. Вир сохде зулуь гьечуь бири, ки гъэгъигъэт зу- гьуне иму вир мисохим ологъигьун урусси э гIэрей ченд девргьо ре дуь э екиревоз. Эже гьисди
еклуь сохдебу хэлгъгьой Урусси- е зугьун э унжо гьисди жэгIмие
ете. У биребу муьхькем ве пара- Ватан.
Мидорим гьеммееки бироменд гьееки э угьоревоз. Гьечуь
бирени, ки гъисмет зугьун урусси рие зугьун уруссире.
Анджелла РУВИНОВА.
гьисди гъисмет эн гьеммееки, ки

Э жигей концерт

Биней меркез мэгрифет гIэили «Жасмин» гуьнжуьнди ролике бесде оморигьо эки Руз гъэлхэнди гэилгьо ве дешенди
уре э инстаграм. Имисал э себебе лов биреи коронавирусни
гIэзор ве дешендеи карантин э гьемме регионгьой Уруссиет
минкин не бири гировунде мероприятиере комики гьер сал
гуьнжуьндени ве гировундени и мэгIрифетлуье меркез.

И ролик идоре сохде омори э
зир рэхьберьети Л.Я.Манахимов
эже гIэилгьо нушу дорет э вежегьисдение нумиргьоревоз, мэгнигьо
ве хундеи дестонгьо э товун дусди.
Гереки риз кешире, ки Руз гъэлхэнди гэилгьо – и неки шоре мигIид
эри хуьшдени гэильо, оммо

гьмчуьн еровурди эри жэгIмиет э
товун гереклуьи гъэлхэнд сохде
ихдиеригьой гэилгьоре, эри гьемме гIэилгьо келе ве параменд бу
мозоллуье овхьолет, хуну ве кор
соху э юшу хьэз оморенигьо коргьоревоз ве э биевгьо бу хубе дедегьо-бебегьо ве граждангьой вилеет хуьшде.
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дане должны быть уверены, что
перечисленные ими в казну средства, действительно пойдут на
благо общества, а не на благо отдельно взятой личности, расположившейся в чиновничьем кресле.
В то же время мы понимаем,
что люди находят огромное количество способов, чтобы провернуть мошеннические схемы, как
с выплатами налогов, так и возможность на законных основаниях получить различного рода социальные пособия. И не нужно
быть провидцем, чтобы предугадать, что и в случае с Единым
реестром проявят свою сообразительность. При этом даже не усомнятся в правоте своих действий,
не смотря на то, что после выхода из самоизоляции появится огромная армия безработных, кото-

мателями и властью, а также обеспечение прозрачности в деятельности правоохранительных ведомств.
На портале уже появилось
одно обращение из Дагестана.
Нашёлся всё-таки смельчак, хотя
таких, если учесть, какой «любовью» силовики проникнуты к предпринимателям в республике, должно быть намного больше. Многие, наверное, заняли выжидательную позицию. Действительно
ли будет от этого толк или нарвутся на неприятности первопроходцы? Тем более, что проверяющие
у нас умеют успешно договариваться с теми, кого проверяют на
взаимовыгодных условиях.
Ещё один момент, относящийся к разряду положительных: микрофинансовая компания «Даглизингфонд» получила лицензию
Банка России на выдачу беспроцентных займов для субъектов
МСП, которые могут их потратить
на зарплатуработникам. Фонд также предоставляет займы со сни-

рым государству нужно будет
выплачивать пособия. Но, как говорится, при капиталистическом
строе человек человеку – волк, и
каждый преследует свои интересы.
Не только рядовые граждане,
но и представители малого и среднего бизнеса переживают из-за
пандемии не лучшие времена. Им
также обещана поддержка со стороны государства, которая на деле
имеет как положительные, так и
отрицательные тенденции.
Чтобы защитить отечественное
предпринимательство от давления силовых структур, в России
заработал портал «забизнес.рф»,
на котором предприниматели смогут заявить об оказываемом на них
давлении. В качестве приоритетных задач портала значатся: исключение практики давления на
бизнес со стороны органов правопорядка; обеспечение законных
интересов бизнесменов; содействие диалогу между предприни-

женной процентной ставкой на оплату арендных помещений и погашение процентов по ранее взятым кредитам. Причём заявку
можно оформить в онлайн-режиме.
Также, Росимущество может
предоставить отсрочки платежей
за аренду недвижимости для
представителей среднего и малого предпринимательства за апрель, май и июнь. Получить льготу можно в том случае, если договор аренды был заключен с одним из территориальных управлений Росимущества, организация
предпринимателя зарегистрирована в едином реестре МСП и основной вид деятельности организации или предприятия причислен
к наиболее пострадавшим отраслям. Получив отсрочку по платежам, их можно будет погасить до
конца следующего (2021) года.
Отрицательные моменты в основном связаны с владельцами
банков. На них сейчас лежит ог-

ромная ответственность, которую
они всеми правдами и неправдами пытаются с себя снять.
Банки вообще пригрозили депутатам Госдумы крупными неприятностями, если они не исправят принятый в первом чтении законопроект. В противном случае
будут уволены десятки тысяч
банковских клерков, которые пополнят растущую армию безработных. Госдума всего лишь решила запретить банкам взимать
комиссию с платежей за коммунальные услуги, которая мало
где превышает 2-2,5%. Для плательщиков комиссионные могут
за год составить сумму до 1 тыс.
рублей, что для многих сейчас
большие деньги. А для банков –
это сущие копейки. Тем более,
что деньги жильцов далеко не
сразу отправляются адресатам,
а неоднократно прокручиваются
в различных финансовых операциях, тем самым, принося комуто солидную прибыль. Получается, жадность у банкиров зашкаливает. И призывы властей
выделить помощь малому и
среднему бизнесу они пропускают мимо ушей. Банкиры и так
сейчас в трансе: в стране растет
число так называемых кредитных отказников из-за отсутствия
денег. А тут они должны ещё
беспроцентные кредиты выдавать на заработную плату малому и среднему бизнесу, что предусмотрено правительственной
антикризисной программой. Ещё
чего!
Министр экономического развития Максим Решетников лично обзвонил банки под видом
представителя предприятия, но
банки ему отказали. То есть, всё
хорошо легло на бумагу, а на деле
не работает.
Многие банки отказывают
предпринимателям в получении
кредита совершенно по надуманным, формальным основаниям, к
примеру: неверное заполнение
заявки, неполный пакет документов, отсутствие зарплатного проекта в конкретном банке и т.д.
Даже если заявки одобряются, то
с выплатами они не особо спешат
и никто им не указ. Кроме того, на
практике все преференции – госзаказы, кредиты, налоговые льготы перепадают крупному бизнесу,
а малому и среднему достаются
жалкие крохи с барского стола. Но
нельзя не учитывать, что узкий
средний класс – это узкая база
для развития экономики, в том
числе и кадровая. Если эти активные и креативные кадры в результате коронакризиса пополнят собой армию бедных, вынужденных
не созидать, а выживать, то кто
будет возрождать экономику,
вкладывать средства в те же банки, брать у них кредиты под высокие проценты?
КАРИНА М.

и для виноградарей и сельских
жителей вообще.
За короткое время завод стал
известен по всей стране и, возможно, даже за рубежом, так как
завод перешел на выполнение
заказов оборонной промышлености России. Эта почетная миссия
под силу не всем предприятиям.
Недавно заговорили о выпуске
дагестанского самолета.
Уже известно, что параллельно с выпуском оборонных заказов, завод имеет возможность
изготовить и другую продукцию,
которую используют во всех сферах жизни. Например, выпуск
бытовых ламп, не простых, а бактерицидных. Это такие специальные лампы, которые предназначены для уничтожения бактерий.
Если оценивать эти приборы с
точки зрения использования их
во время эпидемии, то можно
сказать, что они остро необходимы в медицине и, конечно, их

желательно использовать и в
жилых домах. Пока выпущено
таких ламп 1000 штук. По мере
потребности, коллектив готов к их
серийному производству. В этих
приборах используют технологию обычных ламп для сбережения энергии. Как уверяют нас разработчики этих приборов, они
светом уничтожают бактерии в
любых помещениях. Об этом сообщает генеральный директор
КЭМЗ Ибрагим Ахматов.
В состав ОАО «Концерн
КЭМЗ» входят более 10 филиалов и дочерних предприятий.
Сейчас завод выпускает около
500 наименований изделий – это
его главное преимущество. Поэтому, у этого предприятия перспективное будущее.
Надеемся, что коллектив взял
верный курс и это принесёт заводу больших успехов.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ФИНАСЫ И БИЗНЕС-

Проблема на проблеме

Коронавирус внёс свои изменения во многие аспекты нашей жизни, причём весьма кардинальные. Он обнажил проблемы, о которых мы, конечно, подозревали, но боялись говорить или же не хотели, в силу разных причин, смотреть
правде в глаза. Но момент истины настал и от этого уже никуда не деться…
Пандемия потребовала от пра- гально, соответственно, не отчисвительственных структур многих ляют в казну никакие налоги, но
государств неимоверных усилий: при этом громогласно выдвигают
необходимо не только правиль- требования.
но организовать борьбу с распроВполне очевидно, что государстранением вируса с медицинс- ственный бюджет при пониженной
кой точки зрения, но и оказать стоимости нефти не может безбогражданам социальную поддер- лезненно справиться со всеми
жку. Где-то с этим справились ус- проблемами, поэтому нужна попешно, где-то не очень. Что ка- мощь адресная и справедливая.
сается нашей страны, то посколь- Но ранее не была создана систеку здесь с экономикой и так всё ма, которая позволила бы сделать
было не очень, то и вполне зако- это сейчас. И, согласитесь, выданомерно, что помощь, в некото- вать материнский капитал, к прирых случаях, остаётся лишь на меру, жене олигарха (на два-три
бумаге или если придёт, то с боль- посещения салона красоты!) – это
шим опозданием. Здесь сыграл как-то безрассудно, когда в страсвою роль бюрократизм нашей не много других проблем.
системы, повсеместное казнокСегодня заговорили о введерадство, которое долгое время нии единого реестра населения
процветало, с которым только с (проект уже принят Госдумой во
недавних пор началась хоть ка- втором чтении!), который, по закая-то борьба. Существует ещё мыслу его авторов, должен расодна проблема, которая мешает крыть всю финансовую подноготоказать помощь по мере дей- ную каждого гражданина РФ. Те,
ствительной надобности. Долгие кому нечего скрывать и чьи дохогоды огромные средства, пред- ды прозрачны, думается, не долназначенные для социальных жны переживать. Если только они
выплат, буквально вылетали в не пользовались какими-то социтрубу.
альными привилегиями незаконЕсли только вспомнить, но. На данный момент в ФНС насколько у нас в республике на- копились данные ЗАГСов с 1926
считывалось лжеинвалидов. Су- года. Там собраны сведения о
ществовала ещё масса спосо- крупных расходах граждан, их
бов, как бессовестно присваивать имуществе и доходах. К ним
себе деньги, которые предназна- планируют добавить информацию
чены для тех, кто действительно о пенсионном и медицинском
в этом нуждается. Во время са- страховании, образовании, налимоизоляции многие стали возму- чии ИП или регистрации в качещаться тем, что ограничительные стве самозанятых. Это позволит
меры оставили их без средств к рассчитать заработок семьи, средсуществованию. Несомненно, та- недушевой доход. В общей базе
кие семьи есть, особенно в Даге- будут данные о каждом отдельстане, с его скромными дохода- ном человеке, плюс о его родственми. Но вполне очевидно, что не- ных связях. После этого, многие,
мало среди «обиженных и обде- по всей видимости, лишатся полённых» имеются и те, кто бессо- собий. Единый реестр в опредевестно пользуется ситуацией. Это лённой степени может помочь в
ярко проявилось при раздаче про- борьбе с коррупцией, а также тедуктовых наборов. Зная ментали- невой экономикой.
тет жителей нашей республики,
Кто-то опасается такого новшеможно смело предположить, что ства, так как подозревает, что его
многие семьи регулярно отклады- основная цель вовсе не заключавают деньги на образование де- ется в том, чтобы отнять у богатей, на покупку приданого, золота тых и отдать бедным, а видится в
для невесты и организацию пыш- другом – выжать побольше налоных свадеб. Даже самые бедные гов со стремительно нищающего
стремятся в этом смысле не уда- в кризис населения, ведь нефтярить в грязь лицом. Воспользо- ные доходы приказали долго жить.
ваться своими запасами на этот
Но с другой стороны, во всех
период – не катастрофично.
странах налоги платятся исправДа, мы платим налоги и хотим, но, причём в процентном отношечтобы в критической ситуации они нии они ушли далеко вперёд по
нас спасали. Но самое интерес- сравнению с Россией. Правда,
ное заключается в том, что мно- там и заработные платы несравгие в республике работают неле- нимо больше. Кроме того, граж-

-ЭКОНОМИКЕ-

Продукция востребованная временем

«Кизлярский электромеханический завод» (КЭМЗ) был основан в октябре 1962 года. Этот завод специализируется на
разработке и изготовлении комплексов наземного контроля
и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования и различных товаров народного потребления.
Почти за 50-летнюю историю
своего существования, Кизлярский электромеханический завод
прошел славный путь от изготовителя простых контакторов до
серьезных комплексов эксплуатационного контроля. Первой ласточкой из этой серии для завода были стойки Р1-В и Р1-7Б, выпускавшиеся в 70-е годы, в дальнейшем ставшие сердцем мобильных автоматизированных
систем, таких как АСК-2ПУ, АСК5Н.
24 декабря 1965 года была
изготовлена первая продукция

для народного хозяйства – электрокипятильник ЭК-1. Дальнейшее развитие производства связано с освоением и выпуском
изделий оборонного назначения
и товаров широкого спроса. В
2008 году он был включен в состав ГК «Ростехнологии».
Электромеханический завод
в Кизляре на сегодня является
одним из лидеров по выпуску
промышленной продукции в Дагестане. Предприятие способно
вывести нашу республику на
уровень регионов, где выпускают отличные самолеты и другие

товары не только военной промышлености. Главная заслуга
завода – это самолет, созданный
вместе с институтом авиастрое-

ния имени Баумана в Москве.
Дагестан – регион аграрный,
поэтому руководство завода
ищет всякую возможность, чтобы выпускать продукцию, как
для бытового использования, так
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-ЭКОНОМИКА-

Нет времени для
карантина

Председатель Правительства Дагестана продолжает инспектирование производственных
предприятий в муниципалитетах республики. На
этот раз состоялся визит Артема Здунова в Кизилюртовский район. В поездке по району Премьерминистра сопровождал Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов. Главное направление – производственные
объекты на территории муниципалитета. Большой
интерес Артем Здунов проявил к сельскохозяйственным предприятиям района.
Первым предприятием,
из которых посетил премьер, было ООО «Аквалит» в селе Стальское.
Здесь, по инвестиционному проекту, разбит супер
интенсивный сад на площади до 100 га, оборудованный капельным орошением. Руководитель хозяйства Магомед Гаджиев
сообщил, что в саду посажены яблоки восьми сортов. На встрече был затронут вопрос о дороговизне
лент капельного орошения
израильского производства. На что Абзагир Гу-

все члены семьи Исламхана Абасова. КФХ выиграло в прошлые годы грант
Правительства республики, на средства которого
здесь проведена серьезная реконструкция хозяйства. Животноводческая
ферма развивается, поголовье скота растет и уже
хозяйство чувствует нехватку рабочих сил. Несмотря на эти трудности,
семья Абасовых, за счет
собственных средств, приобрела 100 голов коров
молочной породы. Построен цех по переработке мо-

сейнов ответил, что предприятие «Мушарака» уже
наладило выпуск таких
лент и других приспособлений для капельного орошения. Цены на них будут
в два раза дешевле аналогов из-за рубежа.
Животноводство в настоящее время редкое
направление для наших
сельхоз предприятий. На
территории Кизилюртовского района Премьер-министр Дагестана ознакомился с работой этих крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в
с.Нечаевка. Их деятельность не была прекращена в связи с режимом самоизоляции.
Давно и хорошо зарекомендовала себя фабрика «Новатор» в Зубутли,
которая изготавливает двери в большом ассортименте. Предприятие, известное в Дагестане, работает
на итальянском оборудовании. Артем Здунов остался доволен высоким
качеством продукции. Руководитель Магомедрасул
Якубов озвучил ассортимент предприятия: двери и
комплектующие, стеновые
панели, потолки. Продукция пользуется спросом в
СКФО, а также поставляется в Казахстан.
Следующий объект, который посетил премьер,
было КФХ «Мурад». Этот
тип хозяйства является
семейным. В нем заняты

лока с производительностью 5 тонн в сутки. А это,
надо понимать, успех в
нынешних условиях. Сегодня руководство хозяйства думает об оснащении
фермы оборудованием
для автоматической дойки
коров. Есть, конечно, проблемы со сбытом продукции. КФХ готово увеличить
переработку молока до
двадцати тонн в сутки, но
вопрос сбыта пока остаётся открытым. Реализация
продукции – проблема не
только руководства КФХ
«Мурад», но и других производителей сельского
хозяйства республики.
В животноводстве, как
и в виноградарстве, есть
препятствия для успешного развития и сбыта продукции. Суррогаты из порошков, которые ниже по
цене и качеству, сильно
тормозят выпуск натуральных продуктов. В этом вопросе премьер-министр Артем Здунов был солидарен
с животноводами. Премьер дал задание серьезно подойти к вопросу с завозом суррогатной продукции в Дагестан, будь то
поставки извне или внутренних предприятий.
Во время поездки по
району гостей сопровождали Глава муниципального
округа «Кизилюртовский
район» Магомед Шабанов
и Глава города Кизилюрт
Малик Патахов.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

5 июня 2020 года
-К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

«Мы за вами в путь по жизни вышли следом»

Миллиарды людей жили и живут на земле, но
лишь очень немногие из них остаются в истории
своих стран, городов и народов. Их необыкновенные судьбы, как путеводные звёзды для остальных, ищущих и жаждущих идеалы, в нашем непростом мире. Мы восхищаемся этими людьми, перенимаем опыт их жизни, стремимся быть достойными света их подвигов.

Яков Бенционович Дадашев – человек с необыкновенной героической судьбой, непоколебимой даже перед его преклонным возрастом. Мы гордимся богатым
наследством славно прожитых им лет. Для нас большая
честь, что мы являемся его современниками. Я уже рассказывала об этом удивительном человеке, но сегодня
хочу еще раз вспомнить некоторые моменты из его жизни
Я.Б.Дадашев родился 11
июля 1922 года в городе Дербенте. 21 июня 1941 года
ему и его одноклассникам
вручили аттестаты об окончании школы. Счастливые
выпускники, окрылённые надеждами на светлое будущее, встречали рассвет на
берегу Каспийского моря….
Но вместе с рассветом, 22
июня на страну надвинулись
ужасные чёрные тучи войны. Уже на следующий день
Яков и большинство ребят из
его класса, явились в призывной пункт Дербентского
Районного Комиссариата. Полные искреннего желания
защитить своих родных и страну от фашистских захватчиков, они просили отправить их добровольцами сразу
на фронт. Но большинство вчерашних выпускников, среди которых был и Яков Дадашев, должны были сначала
пройти армейскую подготовку. Так он был призван в ряды
Красной Армии и направлен на учёбу в высшее артиллерийское училище в г.Тбилиси, по окончании которого,
в апреле 1942 года, начал свой долгий боевой путь по
дорогам войны.
Выписка из личного дела лейтенанта Я.Б.Дадашева, командира огневого взвода 687 артиллерийского
полка, 236 стрелковой Днепропетровской Краснознаменной ордена Суворова дивизии:
01.05.1942 г. - 11.09.1943 г. – Закавказский фронт.
11.09.1943 г. – 13.11.1943 г. – Лечение в госпитале №
1710.
13.11.1943 г. – 21.02.1944 г.– 3-й Украинский Фронт.
21.02.1944 г.– 19.03.1944 г.– Лечение в санчасти.
19.03. 1944 г.– 30.01.1945 г.– 3-й Украинский фронт.
30.01.1945 г.– тяжелое ранение, выбыл на лечение в
госпиталь в Югославии.
В семейном альбоме Яковa Бенционовичa есть замечательная фотография, которой уже 75 лет. Она сделана на память в мае 1945 года, когда молодой офицер
возвращался домой дорогами Европы. Дело было в Будапеште. Фотограф не мог сразу изготовить фотографию,
а ждать её Якову Бенционовичу было нельзя, так как он
ещё не был демобилизован и должен был следовать
указаниям командования. Он оставил свой домашний
адрес фотографу. И, представьте себе, через несколько
месяцев в Дербент, на адрес его родного дома: ул. Канделаки, дом 8, пришла эта фотография!
На груди офицера Якова Дадашева, с правой стороны, сразу бросаются в глаза два ордена: «Орден Отечественной войны» и «Орден Красной Звезды», а слева
– две медали: «За отвагу» и «За освобождение Белграда».
Военные действия, стоящие за этими наградами
могли стоить ему жизни.
Из наградного листа: «14.10.1943 г. Дадашев Я.Б.
награжден медалью «За отвагу» за следующий подвиг:
В период боев с 6 по 12 сентября 1943 года под с.
Тарановка Тарановского р-на Харьковской области, проявил себя как стойкий и ответственный офицер. Под его
командованием, отражая контратаки противника, взвод
подбил вражеский танк типа Т-IV. 16.09.1943 г., во время
боя в районе с. Лозовое Кегичевского р-на Харьковской
области, тов. Дадашев был ранен, но с поля боя не ушел,
пока боевая задача не была выполнена. За стойкость и
умелое командование взводом в боях с немецко-фашистскими оккупантами, лейтенант Дадашев представляется к правительственной награде».
«Орденом Красной Звезды» Яков Бенционович был
награжден в феврале 1944 года. Из ходатайства о награждении: «Во время танковой атаки фашистов, в 2 км
северо-восточнее села Ингулец, проявив отвагу, наводчик орудия лейтенант Дадашев, один вышел из строя и
открыл огонь по танкам противника. В результате, точный расчет Дадашева подбил 1 средний танк и уничтожил взвод пехоты противника. Благодаря своему мужеству, под яростным артиллерийским и пулеметным огнем, лейтенант вывел из поля боя солдат, вместе с ранеными ».
Орден Отечественной войны I степени присвоен ему
в феврале 1945 года.
Из ходатайства о награждении:
«30.01.1945 г. в районе с. Аданд (Венгрия – прим.
автора) на северном берегу канала Елуша немецкофашистские захватчики перешли в контрнаступление,

бросив на батарею до 30 броне единиц орудия. Сражаясь с численно превосходящим противником, лейтенант
Дадашев находился у орудия прямой наводки. Личным
примером храбрости, презирая смерть, он открыл огонь
по танкам. Танки противника стали отходить, усиливая
огонь и окружая батарею. Попав в тяжелые условия,
лейтенант Дадашев своей отвагой воодушевлял подчиненных. Несмотря на тяжелое ранение, продолжал командовать, не покидая поля боя. Огнем орудий его взвода подбито 3 танка и 2 бронетранспортера».
И снова, после лечения в госпитале, Яков Бенционович настаивал на возвращение в свою часть. Он не хотел, да просто не мог этот отважный лейтенант, оставить
боевых товарищей наедине с врагом, без своего надёжного командирского и дружеского плеча.
Еще одна из наград Я.Дадашева – медаль «За освобождение Белграда».
Наконец закончилась война, наступил долгожданный
День Победы – та самая «радость со слезами на глазах».
Этот Великий день он встретил в небольшом городке в окрестностях Вены, через который лежал его путь
из очередного госпиталя к своей войсковой части.
Восьмого мая, около одиннадцати часов вечера, местная военная комендатура направила его и ещё одного
солдата на ночлег к местной жительнице – немке. Пока
добрались и легли спать, уже было за полночь. Не успев заснуть, они услышали многочисленные звуки выстрелов с улицы. Первое, что пришло в голову: «Неужели фашисты»? Наскоро одевшись, они выбежали на
улицу, готовые оказать сопротивление врагу. Оказалось,
что это свои. Наши солдаты стреляли в воздух с криками: «Победа!», автоматными очередями взрывая ночную тишину. Это был невыразимый всплеск радости и
всевозможных эмоций!
С тех пор и поныне, Великий праздник отмечается
его семьёй с особой честью и радостью. Для дважды
орденоносца, боевого офицера и ветерана Великой Отечественной Войны праздновать День Победы в кругу
близких и родных людей –
огромное счастье, ради которого он рисковал жизнью.
И, не смотря на нынешние сложности из-за коронавируса, 9 мая 2020 года не
стало исключением. Внуки и
внучки Якова Бенционовича
организовали онлайн встречу
с ним, на которой многочисленные родственники и друзья поздравили папу, брата,
дядю, деда и прадеда с 75летием Великой Победы. Благодарность Победителю и
наилучшие сердечные пожелания звучали на разных языках: джуури, иврите, русском и английском, поскольку близкая и дальняя родня
Якова Бенционовича проживает сегодня в разных частях света. Солдатские пилотки, георгиевские ленточки,
стихи, тосты за Победу и за здоровье старейшего, из
ныне живущих Дадашевых, говорили о том, что все готовились к этой необыкновенной встрече, на которой
нельзя было обняться физически. Но это не лишило её
сердечного тепла, радостных улыбок, и других примет
простого человеческого счастья.
Яков Бенционович по началу даже слегка растерялся, но потом всех узнал и очень обрадовался этому бесценному подарку – долгожданного общения со своими
близкими, да ещё в самый главный для него день.
Ближе к концу этой тёплой встречи слово предоставили Борису Дадашеву – племяннику ветерана, который в стихах, вместе со своим младшим сыном Роном,
поздравил и поблагодарил Якова Бенционовича за Победу:
Дорогой, родной наш Дед, и Дядя Яша!
С Днём Великой самой значимой Победы!
И спасибо Вам за мир, за жизни наши,
Подвиг Ваш позволил нам их вкус изведать.
Бились Вы с врагом отчаянно, бесстрашно!
Мы за Вами в путь по жизни вышли следом.
Дорогой, родной наш Дед, и Дядя Яша,
С Днём Великой самой значимой ПОБЕДЫ!
А потом, уже в прозе прозвучал сердечный тост от
Бориса, а его одиннадцатилетний сын исполнил на фортепьяно известную всем песню «День Победы», которую не сговариваясь, все присутствующие родственники и друзья со всего света поддержали своим пением.
Два счастливых часа пролетели незаметно...
Только одно огорчало Победителя: не было рядом с
ним в этот день его единственной и любимой жены Ревеки Бабаевой (светлая ей память!), которая была рядом с ним и в горе, и в радости 70 лет. К сожалению,
она покинула этот мир в 2018 году.
В завершении этой незабываемой встречи, Яков
Бенционович поблагодарил всех за согревающие сердце поздравления и пожелания. Было заметно, что он
очень растроган.… Как же было радостно всем присутствующим, когда самый старший из Дадашевых сказал, что эта встреча добавила ему жизненных сил настолько, что теперь Яков Бенционович уверен - доживет
до своего столетнего юбилея!
Подготовила Ирина МИХАЙЛОВА.
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-КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-

Цветы жизни среди
кустов терновника

Таким образом, можно было бы охарактеризовать то, в
каком положении оказываются порой дети, чья жизнь полностью зависит от взрослых. И не всегда последние ведут
себя так, чтобы жизнь ребятишек была радужной и беззаботной, как это вообще заложено в человеческой природе. Да и не только в человеческой. В этом убеждаешься,
когда наблюдаешь за отношениями между животными и их
детёнышами. Конечно, и там есть исключения, но мы-то
должны быть на порядок выше по всем параметрам, но
увы…
Видно, не на пустом месте ся лишь в веселье. Он призван
родилась идея празднования обратить внимание общества
Дня защиты детей.
на реально существующие детПервое июня во мн огих ские проблемы, которые совместранах мира обозначено крас- стными усилиями можно реным днем календаря. Впервые шить. Было бы желание.
на официальном уровне он стал
Мировая статистика в этом
отмечаться в 1950 г. Нельзя смысле не особо радует. Милсказать, что только в середине лионы детей не имеют жилья и
прошлого века заговорили от- нормального питания, сотни
крыто о проблемах детей. Ещё миллионов - не имеют возможв далёком 1925 г. в Женеве об ности учиться в школах, а деэтом заявили женщины на Все- сять миллионов - ежегодно умимирной конференции. Активис- рают от отсутствия доступа к
тки стремились обратить внима- медицинскому обслуживанию.
ние на беспризорников, сирот, Во многих странах все ещё ака также плохое медицинское тивно эксплуатируется детский
обслуживание для ребят из труд, который стоит копейки.
Сотни тысяч ребят оказывабедных семей, но оказалось на
ются в зонах, где ведутся боетот момент тщетно.
Вопросы, связанные с бла- вые действия, и нередко им
гополучием детей, снова остро приходится самим брать в руки
встали после того, как стихли оружие. Один только факт вывоза в Сирию наших детишек,
бои Великой Отечественной
которым не оставляли право
войны. Нет, наверное, смысла выбора, приводит в ужас. И не
перечислять все те ужасы, ко- нужно быть провидцами, чтобы
торым подверглись взрослые понять, что таких детей, со слолюди, а для детей это было манной психикой, ожидает в
особенно сложное испытание.
дальнейшем. Агрессия, вандаВ 1949 г. Женевский конг- лизм и суициды - частые явлересс повторно выдвигает идею ния среди подростков.
учредить особый праздник, коВ нашей стране рождается
торый будет ежегодно напоми- большое количество детей с
нать людям о том, что рядом с врожденными пороками, причём по вине самих родителей,
которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками, а также
подвергают психологическому
и физическому насилию беременных женщин. А сколько у
нас семей, которые рожают потомство, но не могут их материально обеспечить? Они расними живут беззащитные суще- тут в убогости и нищете, со всества, которые не виноваты в ми вытекающими отсюда потом, что взрослые играют в следствиями.
свои жестокие игры. И, наконецНе слишком радужно и детто, на данной конференции при- ство тех, чьи родители в погонимается единогласное реше- не за материальным достатком,
ние, направить все силы на не имеют времени и сил посвяборьбу за мир, ради счастливо- тить себя своим любимым чаго детства всех малышей и под- дам, откупаясь дорогостоящиростков планеты.
ми подарками. Особенно в
Первый день лета был выб- этом смысле затягивает кредитран потому, что когда-то, имен- ная кабала.
но 1 июня, китайский консул
Прибавьте сюда ещё растуорганизовал в Сан-Франциско щее с каждым годом количепраздник для сирот, который ство разводов, тяжело травмивошел в историю, как фести- рующее детей. А возможные
валь плавающих драконов.
последующие браки, где ребёНадо сказать, что во многих нок нередко чувствует себя не
странах сейчас праздник отме- нужным ни папе, ни маме, злые
чается с большим размахом.
мачехи и отчимы - это вообще
В этот день проводятся мас- отдельная история.
совые гуляния, организуется
Источником множества пробольшое количество разнооб- блем также является Интернет,
разных культурных программ, где ребята черпают информадетям посвящаются передачи цию, которая им крайне протина телевидении и радио, пишут вопоказана.
об их проблемах в СМИ. В этот
Усугубила ситуацию также и
день детишки окружены осо- разразившаяся в этом году панбым вниманием и любовью, что демия. Она внесла свои корне может их не радовать. Кро- рективы в сценарий праздничме того, в этот день проходят ных мероприятий, перешедших
благотворительные ак ции, в формат онлайн. Более 800
средства от которых направля- млн. детей оказались отрезаны
ются на лечение тяжело боль- от обучения из-за введенных
ных детей, а также на поддер- большинством государств кажку репродуктивной медицины, рантинных мер. При этом, для
дающей шанс родить долгож- более чем 368 млн. ребят из
данного малыша тысячам пар, бедных семей в 143 странах
имеющим проблемы со здоро- мира школьные завтраки и обевьем.
ды были единственной возможНо миссия данного праздни- ностью нормально поесть. Такка, конечно же, не заключает- же число детей, живущих в

5 июня 2020 года
бедности, из-за экономических
последствий пандемии, может
увеличиться, по оценке специалистов, на 15%. В общем, это
будет около семисот миллионов
детей.
Прервана и обязательная
вакцинация, не говоря о том, что
во время карантина проблематично обращение к узким специалистам. По крайней мере, в
Дагестане на это жалуются родители. Кроме того, на фоне
самоизоляции, в мире произошёл всплеск жестокого обращения с детьми. Не у всех выдерживают нервы сидеть дома
и терпеть капризы своих отпрысков, которые обычно обладают недюжинной энергией и
рвутся на улицу, куда им строго запрещено.
Детские права и свободы,
которые отражены в Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в
1959 году, и учреждённая через 30 лет "Конвенция о правах
ребенка", не смогли справиться со всеми существующими
проблемами. А ведь уважение
и соблюдение прав ребенка это залог формирования благополучного, гуманного и справедливого общества.
То, что дети нуждаются в
защите не только в праздничный день, у любого здравомыслящего человека не вызывает
сомнения. Ведь они доверяют

нам и надеются на нас, нуждаются в нашей заботе. Нужно
помочь им стать счастливее и
любимее, и чтобы это был не
одноразовый акт.
Сколько в мире есть людей,
которые тратят деньги совершенно абсурдно, удовлетворяя
лишь свои нездоровые амбиции, а могли бы сделать много
полезного. В этом смысле показателен пример Сулеймана
Керимова, который предложил
обеспечивать детей из семей,
оказавшихся в тяжёлом материальном положении. Для этого надо открыть интернат в бывшем детском доме Дербента.
Если бы каждый, кто имеет возможность, протягивал бы руку
помощи…. Даже если небогатые люди по рублю в день жертвовали на благотворительность, то можно было бы собрать миллионы в нашей стране и потратить их на детские
нужды.
Главным символом праздника является зелёный флаг, на
котором изображена наша планета, а на ней расположены
детские фигурки разных рас и
национальностей. Они протягивают друг к другу руки, символизируя единство и дружбу, как
единственную возможность
для развития и мира. И с этим
сложно поспорить.
КАРИНА М.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ» могут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».
Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.
Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение
«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
МИНИСТЕРСТВОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИЕ, ОЛОГЪОГЬО
ВЕ ЖЭГIМИЕТЕГЬЕРИЕ
ГЪЭНОЖОГЪИГЬО РД

Главный редактор
МИХАЙЛОВ
ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Редактор отдела

Корректор
НАИДА ИСМИХАНОВА
Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА АГАСИЕВА
Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАР И НА М О СЕСО ВА
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА
Газета зарегистрирована
Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Республике Дагестан.
Индекс газеты 51387.

Газета набрана, сверстана
на компьютерной базе редакции «ВАТАН»
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00423.

Редакция рукописи не возвращает. Мнения и суждения редакции и авторов статей не
всегда совпадают.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве варасиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише ежире нисе биренуьт.
Адрес редакции и издателя:
368601, г. Дербент,
ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Факс:4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типография-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По вопросам качества печати
обращаться в типографию.

Гозит ведироморени е
гиле э орине ю.
Э сал ю 52 гиле.
Газета выходит по
пятницам 52 раза в
г од .
Газета подписана по
графику в 15.00.
Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

