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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

16 июня в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Оперативного штаба под
руководством Главы РД В.Васильева. Обсужден вопрос расширения мер поддержки пред-
принимателей, а также возобновление работы некоторых пунктов общественного питания
Махачкалы в качестве пилотного проекта.

*****************************************************************************************************
В рамках заседания Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности в РД, обсудили вопрос соблюдения маршрутными автобусами требова-
ний Роспотребнадзора о социальной дистанции и масочно-перчаточного режима, из-за кото-
рых доход транспортных компаний снижается. Рассматривается возможность предоставле-
ния субсидий – 50% от стоимости перевозки пассажиров.

*****************************************************************************************************
В рамках заседания Оперштаба в режиме ВКС был рассмотрен вопрос о размещении на

обсервацию медработников, завершивших свою работу и отработавших в «красной зоне»
инфекционных госпиталей.

*****************************************************************************************************
В рамках заседания Оперштаба в режиме ВКС В.Васильев сообщил, что решения о воз-

можности перехода к следующему этапу снятия ограничений будут приниматься только после
анализа ситуации по истечении следующих 7-9 дней.

*****************************************************************************************************
Глава РД В.Васильев 16 июня посетил Магарамкентскую центральную районную больни-

цу, где навестил сотрудника полиции Руслана Рамалданова, пострадавшего накануне при
исполнении служебных обязанностей во время конфликта между полицией и гражданами
Азербайджана, ожидающими пропуска через госграницу.

*****************************************************************************************************
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Каспийске, с

учетом реализуемых в республике санитарно-эпидемиологических мер. 16 июня прошла ге-
неральная репетиция. В нем примут участие более 1100 военнослужащих ЮВО и свыше 500
представителей других силовых структур и ведомств.

*****************************************************************************************************
Премьер-министр Дагестана А.Здунов проконтролировал 16 июня организацию работы

предприятий непродовольственной торговли, возобновивших свою деятельность на 1 этапе
снятия ограничений в городах Махачкала и Каспийск. Главное – наличие необходимых средств
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также соблюдение такого правила,
как термометрия.

*****************************************************************************************************
Контракты на ремонт свыше 130 дорог заключены в рамках проекта «Мой Дагестан – мои

дороги», будут отремонтированы 355 улиц в 41 муниципальном районе и 8 городских округах.
*****************************************************************************************************
16 июня Министр экономики и территориального развития РД Г.Султанов совместно с

главой Карабудахкентского района М.Амиралиевым посетил инвестиционную площадку «Уй-
таш», на которой планируется строительство промышленных объектов в рамках реализации
инвестиционных проектов.

*****************************************************************************************************
Руководитель Минсельхозпрода Дагестана посетил Бабаюртовский район, где ознако-

мился с ходом реализации инвестиционного проекта по мелиорации сельскохозяйственных
земель. В хозяйстве построено водохранилище объемом 35 тыс. куб. м. с гидроизоляционны-
ми материалами, также закуплены дождевальные машины.

*****************************************************************************************************
В Дагестане продолжается борьба с «азиатской саранчой». Для борьбы с ней применя-

ются самолеты СП и АН-2, с соответствующими установками для опрыскивания.
*****************************************************************************************************
В Дагестане на 2020 год запланирован капитальный ремонт в 132 многоквартирных до-

мах, сообщили в пресс-службе Минстроя республики. Кроме того, заменят 124 лифта, отрабо-
тавших свой срок, в 40 многоквартирных домах.

*****************************************************************************************************
Свыше 26,2 млн. руб. получили 15 семей из 41 человека на переселение из аварийного

жилья в городе Махачкале. Эти деньги выделены в рамках федеральной программы “Обес-
печение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда”.

*****************************************************************************************************
Свыше 400 человек присоединились к акции по сдаче крови, которая проходила в течение

пяти дней в Республиканском центре переливания крови в рамках Всероссийской донорской
недели #ОставайсяДонором.

*****************************************************************************************************
Для борьбы с контрафактной продукцией и подделками с 1 июля в субъектах РФ, в том

числе и в Дагестане, вводится обязательная цифровая маркировка медикаментов, сигарет и
обуви.

*****************************************************************************************************
Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту применения наси-

лия в отношении сотрудников правоохранительных органов и умышленного повреждения
служебных автомобилей после инцидента с участием граждан Азербайджана.

*****************************************************************************************************
В Дербенте горожанам разъяснили порядок голосования по поправкам в Конституцию

РФ.
*****************************************************************************************************
В Дербенте состоялось открытие ул. Махачкалинской после реконструкции. На улице пол-

ностью заменены инженерные сети: проведена хозфекальная и ливневая канализации, тру-
бы водоснабжения, проложено асфальтовое полотно в два слоя, обустроены тротуары и
бордюры, уличное освещение, а воздушные электрические сети перенесены под землю.

*****************************************************************************************************
14 дворовых и 3 общественные территории будут благоустроены в г. Дербент в текущем году.

Уже разработаны и утверждены дизайн-проекты и сметная документация, получено положи-
тельное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости.

*****************************************************************************************************
Жители Дербента проголосовали за лучший вариант благоустройства набережной. Про-

ект разработан архитекторами московского бюро Wowhaus.
*****************************************************************************************************
С 1 июля этого года пособия начнут перечислять только на банковскую карту с платежной

системой «Мир».

-ЖЭГIМИЕТ-
Векенде гъэдерлуье терггьоре

16-муьн июнь, Сервор Догъисту В.Васильев ги-
ровунди видеогуьрдлемей Зутее штабе э товун па-
раменди экономике ве социальни дузи э Респуб-
ликей Догъисту э овхьолет лов биреи тозе корона-
вирусни гIэзор (2019-nCoV).

Э гуьрдлеме бэхш ве-
гуьрдебируьт Сернуьш
Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Здунов, Рэхь-
бер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту В.Ива-
нов, суьфдеи вице-спикер
Гуьрдлемей Хэлгъи Рес-
публикей Догъисту С.Ах-
медов, Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту Г.Гусей-
нов, рэхьбергьой мини-
стерствогьо ве ведомство-
гьо, серворгьой муници-
пальни районгьо ве шегь-

ергьо, гьемчуьн нушудо-
регоргьой бизнес жэгIмиет.

Вокурденки гуьрдлеме-
ре, рэхьбер регион э ер
бэхшвегиргьо овурди э
товун гирошдеи эз 15-
муьн июнь эки суьфдеи
бэхш векендеи гъэдер-
луье терггьоре.

Э гуьрей гъобул сохде
оморигьо гъэрорноме, э
гофгьой Сервор Догъисту
гуьре, дошде омоге гьем-
ме герек гьисдигьо сани-
тари-эпидемиологически
талабигьо ве норе омори-
гьо э Уруссиетлуье потре-
бительски назариревоз
гъэдергьо, дебе сохде
оморет гъэдерлуье терггьо
эри тукунгьо фурухдени-
гьо хурексуьзе молгьоре,
эри парталшурие хонегьо
ве химчисткегьо, эри хьо-
мумгьо ве доллокхонегьо.

У гуфди, ки э республи-
ке э куьнди 12 гьозор ту-
кунгьои, комигьореки гьис-
ди 400 кв.м. мейдон. В.Ва-
сильев риз кеши, ки, эн-
жэгъ бэгъдовой фегьмсо-
хи овхьолете ве гирошден-
ки 7-9 рузгьо, гъобул сох-
де миев гъэрорномегьо э
товун минкин гирошдеи
эки нуботлуье бэхш векен-
деи гъэдерлуье терггьоре.

Руй биренки эки бэхш-
вегиргьой гуьрдлеме,
рэхьбер регион диеш гуф-
ди: «Эри омбаре гъэдер
тукунгьо комигьоки фурух-
денуьт хурексуьзе молгь-
оре гьемчуьн эри нушудо-
регоргьой бизнес гьееле
гъэдерлуье терггьо векен-
де нисе оморе. Омбарде-
ки гьйсэгIэт межбур бире-
ни эз кор иму: иму хуб кор
сохдимге у кумеки мисо-
ху эри параменди овхьо-
летгьо ве минкингьо эри
зутете гирошде эки дуьи-
муьн, гьемчуьн эки сеи-

муьн бэхш векендеи гъэ-
дерлуье терггьоре».

«Э хубе дегишигьо
иму расирейм э гурунди-
ревоз. Э и бэхш вегуьрде-
бируьт гьеммей жэгIмиет.
Гъэрорномере гъобул сох-
деним иму, хьуьрметлуье
рэхьбергьо, ве жугьобдор-
луьире эри эни вери э сер
иму»,- гуфди В.Васильев.
Сервор Республикей Догъ-
исту гьемчуьн чарунди
тигъэт хуьшдереэ у, ки ге-
реки э кор венгесде си-
ногъире, комики э кимигьо
объектгьой Догъисту веди-
ни.

Песде эки бэхшвегир-
гьой гуьрдлеме руй бисдо
рэхьбер Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потреби-
тельски назари Республи-
кей Догъисту Н.Павлов. У
гоф сохд э товун санитар-
ни-эпидемиологически ов-
хьолет э регион, ве гирош-
деи эки суьфдеи бэхш ве-
кендеи гъэдерлуье терггь-
оре, гьемчуьн э товун мин-
кин эри ихдиер доре кор
сохде идорегьоре, кор ко-
мигьоки поюнде оморебу
э гуьрей Буйругъ Сервор
Республикей Догъисту эз
31-муьн март 2020-муьн
сал. №23 «Э товун дешен-

деи дегишигьоре э Буй-
ругъ Сервор Республикей
Догъисту эз 18-муьн март
2020-муьн сал №17 «Э то-
вун дешендеи жирей буь-
луьнде хьозуьрлугъи».

Э доклад хуьшде у
мэгIлум сохди, ки э гьони-
не вэхд э Республикей
Догъисту эгене гьисдуьт
нечогъбирегоргьо тозе ко-
ронавирусни гIэзор. Гье-
чуь, эри песини рузгьо э
хьисоб веноре оморет 93
нечогъбирегоргьо.

Н.Павлов нум дори 16
мескенгьоре, эже гьелле
мундени четине овхьолет.
У чарунди тигъэт сервор-
гьоре э у, ки себеб дош-
деи зобуне овхьолете у
хьисоб сохдени миграци-
онни желдлуьи одомигьо-
ре, комигьоки нисе дошде-
нуьт жейле гирдеире э
хуне нуьшдеире.

Э Каякентски, Магарам-
кентски ве районгьой Дер-
бенд, гьемчуьн э шегьер-
гьой Дербенд ве Избер-
баш гьисди зиедие жэхит-
гьо э товун нечогъбиреи,
э гофгьой рэхьбер ведом-
ство гуьре и жэхитгьоре
гуьнжуьнденуьт оморени-
гьо одомигьой Азербайд-
жан эз регионгьой Урусси-
етлуье Федерацие эри ги-
рошде хьуькуьметлуье
серхьэде.

Э угьонигее мескенгьо
у риз кеши, ки овхьолет
екем хуб бири.

Гоф сохденки э товун
гировундеи фегьмсохигьо-
ре эри коронавирус,
Н.Павлов, мэгIлуьм сохди,
ки гьееки э министерство-
ревоз жунсогьире дошдеи
Республикей Догъиту фи-
регь сохде омори лабора-
торни жиге, желдлуь офде
оморенуьт одомигьо, коми-
гьоки гоф сохдебируьт э
нечогъбирегоргьоревоз.

Э ологъи э гирошдеире-
воз э суьфдеи бэхш э то-
вун векендеи гъэдерлуье
терггьоре, у огол зери
диеш дошде ижире тегь-
ергьоре, комигьоки гьем-
мише мие дошде биев.

У гьемчуьн мэгIлуьм
сохди, ки э гьонине вэхд
ведомство желдлуь кор
сохдени э бизнес
жэгIмиетевоз, э план норе
оморет мероприятиегьо э
волонтергьоревоз гьем-
чуьн э студентгьой меди-
цински универститетевоз э
товун мэгIлуьм сохдеи
бизнес информациере.
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Э вохурдеи гьемчуьн бэхш
вегуьрдет Суьфдеи жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм А.Карибов, ми-
нистр э товун коргьой жовонгьо
К.Саидов, меслэхъэтчи Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту Л.Сабиров э
жирей видеоконференцие гьем-
чуьн гоф сохдембу министр жун-
согьире дошдеи Догъисту Д.Гад-
жиибрагимов.

А.Здунов вокурденки вохурде-
ире гуфдири согьбоши эз гьемме
бэхшвегиргьой видеоконферен-

цие, омбардеки эз угьо кор сох-
дебируьт э «гъирмизине жиге».
Угьо кумеки сохдебируьт э дух-
диргьо э боржбери э тозе корона-
вирусни гIэзоревоз. У риз кеши
мэгIнолуье коре, комиреки сохдет
волонтергьо, коммерческисуьзе
идорегьо, комигьоки еклуь бирет
эри кумеки сохде.

Э вохурдеи фегьм сохде омо-
ребу герек гьисдигьо пуьрсуьш-

-ЖЕЙЛЕЕ ХЬУЬКУЬМ-
Жовонгьо эри цифровизацие

Сернуьш Хьуькум ДогъистуА.Здунов вохурди э нушудорегоргьой
Рахое жовоне хьуькуьмевоз (ОМП) гьемчуьн э бэхшвегиргьой Софун-
Кавказски жовонлуье форумевоз «Машук».

гьо э сферей жунсогьире дошдеи,
э и хьисоб тозе фикиргьош э то-
вун цифровизацие системей жун-
согьире дошдеи.

Э Сернуьш Хьуькуьм э пуре
тегьеревоз ихдилот сохде оморе-
бу э товун кор жовонгьо эри гъэр-
шуй кори сохдеи лов биреи дуьи-
муьн гиле тозе коронавирусни
гIэзор.

Гьечуь, Сернуьш ОМП М.Ма-
гомедалиев риз кеши, ки комитет
жунсогьире дошдеи ОМП э кор

венгесдени е жерге проектгьоре,
фуьрсоре оморигьо эри хуте сох-
де школехундегоргьоре ве сту-
дентгьоре тегьергьой темизире.

Сернуьш Комитет соводи ве
гIилми эн Вокурдее жовонлуье
хьуькуьм Догъисту К.Малышева
гуфди, ки гереки гировунде э рэгъ-
эмлуье трансформацие гьемме
медицински системей Догъистуре.
Э гофгьой эну гуьре, э гуьнжуьс-

де оморигьо эпидемиологически
овхьолет эз гьеммейки омбар кор
сохденуьт волонтергьо.

Э гIэрей видеогуьрдлеме гьем-
чуьн гоф сохде оморебу э товун
гуьнжуьндеи волонтерски десде-
гьоре э медицински идорегьо э
мескен Догъисту.

Э и фикиревоз нушу доребу
кумекчи бинелуье духдир эн ше-
гьерлуье клинически больницей
Махачкале э товун ологъигьо э
жэгIмиетевоз И.Исрафилов. У
гьемчуьн хосди фегьм сохде мин-
кине эри доре гьемме волонтер-
гьоре, комигьоки кор сохденуьт э
гъирмизие гьемчуьн э савзе жи-
гегьо хьуькуьметлуье бэхшгьой
Догъисту.

Бэхшвегиргьой вохурдеи
гьемчуьн дешендет фикир э товун
гуьнжуьндеи меркезе эри гъувот
доре добровольцегьоре. Угьо
гьемчуьн риз кешируьт, ки э не-
чогъгьо гереки сохде психологи-
чески кумеки.

А.Здунов дори гъуллугъ хьо-
зуьр сохде фикире э товун гуьн-
жуьндеи жирелуье зирведом-
ственни идорере эн Министерство
жовонгьо, фуьрсоре оморигьо эри
параменди сохде э Догъисту доб-
ровольчистворе. Эзуш бэгъэй, у
риз кеши, ки гереки хьозуьр сох-
де школехундегоргьоре эри вих-
де сенигIэте.

Э эхир вохурдеи Сернуьш
Хьуькуьм, руй биренки эки жово-
не одомигьо, риз кеши дешендеи
энугьоре, фуьрсоре оморигьо эри
хуб сохде овхьолете э тозе коро-
навирусни гIэзоревоз. Гьемчуьн у
гуфди согьбоши э хуьшдере гъи-
миш не сохие жофо, э у гуьре у
риз кеши, ки угьоре доре миев
жуьр-бе-жуьре гъувот.

-ВОХУРДЕИ- -КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-
Вокурденигьо мейдонгьой

социальни объектгьо
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Здунов э гIэрей

корлуье вохурдеи э Каякентски район фегьм сохди чуьтам
вокурде оморениге е жерге социальни объектгьо э дигьгьо
Тозе-Викри ве Каякент.

В.Васильев ве Д.Проценко вохурдет э
студентгьоревоз ДГМУ

Э гирошдигьо орине э биней Догъистоние хьуькуьметлуье меди-
цински универститет гирошди вохурдеи э гIэрей студентгьо ве терби-
едорегоргьой универстит ве Сервор Республикей Догъисту В.Васи-
льевевоз ве гьемчуьн э оморигьо э регион бинелуье духдиревоз боль-
ницей Коммунарке Д.Проценко.

Э вохурдеи пуьруьш сохде
оморебу ижире пуьрсуьшгьо
чуьн овхьолет жунсогьире дош-
деи республике, корисохи волон-
тергьо э вэхд эпидемие корона-
вирусни гIэзор.

Э товун эну, чуьжире гъэро-
номегьо гъобул сохде оморебу-
ге э универститет сер гуьрде
оморенки пандемие ихдилот сох-
ди рэхьбер ДГМУ С.Маммаев.

Э нушудореи хуьшде у риз
кеши, кейки кор духдергьо бис-
до омбарте, студентгьо сер гуь-
рдуьт кумеки сохде э духдиргьо,
гьемчуьн корсохгьой жуьр-бе-
жуьре кафедрегьой универсти-
тет.

Э гъирмизине жиге диеш кор
сохденуьт 200 хундегоргьо ве
100 ординаторгьо. Эри гъувот

доре угьоре э медицински уни-
верститет гуьнжуьнде омори
Фонд гъувот дореи хундегоргь-
оре, кор сохденуьтгьо э COVID-
19.

Песде эки курабирегоргьо
руй бири Д.Проценко. У риз
кеши, ки бэгъдовой кем биреи
тозе коронавирусни гIэзор терби-
едорегоргьой медицински уни-
верситетгьо мие сохуьт келе
коре э товун хос сохдеи ве се-
конесуьзи кимигьо гъэножогъи-
гьоре.

«Эпидемиологгьо гуфдире-
нуьт, ки е нечогъи нисе гирошде
э е гилеревоз. Иму лап имидлуь
биреним, ки дуьимуьн гиле и

нечогъи мигирору нермте. Э пу-
шой иму везифеи – фегьм сох-
де гьемме гъозиегьой нечогъи-

ре ве гъэножогъигьой имуре эки
хос сохдеи»,- гуфди Д.Процен-
ко.

Э нушудореи хуьшде бине-
луье духдир больницей Комму-
нарка э пушо нори, ки эри сту-
дентгьой медицински универсти-
тет Догъисту, комигьоки бирмун-
дет хуьшдере эз хубе тараф э
боржбери э коронавирусеревоз,
гуьнжуьнде программере хун-
деи анестезиологие-реанимацие.
Д.Проценко боворини э у, ки хьо-
зуьр сохде корсохгьой эни
сенигIэте республикере лап гере-
ки.

Нуботлуье пуьрсуьш э вохур-
деи бу корисохи добровольце-
гьо, комигьоки кумеки сохдем-
бируьт э одомигьо э овхьолетгь-
ой гъэдерлуье терггьо. Рэхьбер
волонтерски корпус «Волонтер-
гьо-духдиргьо» Э.Меджидова э
гъуногъгьой универститет
мэгIлуьм сохди, ки гьееки э ки-
мигьо министетрствогьоревоз
волонтергьо э кор венгесдеби-
руьт гьеммеуруссиетлуье проек-
те «Иму гьеекиним». Гьемме
мерэгълуь сохде оморебу 1500
одомигьо гьемчуьн э кор венгес-
де оморебу экуьнди 2000 эрзо-
гьо эри кумеки сохде э келете
одомигьо, комигьоки нуьшдет э
хунегьой хуьшде. Э эхир эки
студентгьо ве тербиедорегоргьо
руй бисдо Сервор Республикей
Догъисту В.Васильев. У гуфди э
товун эну, ки э хотур хубе кор
духдиргьо, волонтергьо гьем-
чуьн эн гьеммейки, ки кумеки
сохдембуге э вэхд пандемие
овхьолете дануьсдейм дуз сох-
де.

«Имуре гереки вокурде ижи-
ре системере, комики мидануь
кор сохде э биевгьош»,- гуфди
у.

Сервор кабинет министргьоре
рэхь сохдебуьруьт жигегир эну
И.Хайруллин, веровундегор гъэр-
хундигьой сервор район М.Эль-
дерханов ве угьонигегьо.

Суьфде угьо шинох биреби-
руьт чуьам вокурде оморениге
тешколее соводие идоре эри 120
жигегьо э дигь Тозе-Викри.

Э суьфдеи объект вокурдени-
гьо хьозуьри гуьнжуьнде оморе-
ни эз 27% омбарте, э товун эну
гоф сохд рэхьбер филиал вокур-
денигьо мейдон 414 гьемчуьн эн
вокурденигьо мейдон 412 М.Ча-
маев.

У гьемчуьн э премьер ихдилот
сохди, ки бинелуье бэхш вокур-
деи хьозуьри: гьовуниебетонни
каркас поисди, гьемме перекры-
тиегьо декуьрде оморет, гьейсэгIэт
корсохгьо норенуьт кирпичгьо эри
бурра гIэрей хунегьоре.

«Э гьонине вэхд э объект кор
сохденуьт 17 корсохгьо, 4 инже-
нерно-технически корсохгьо ве 4
тек технике»,- диеш гуфди у.

Э у гуьре Сернуьш Хьуькуьм
гуфди, ки гереки зевер сохде хьи-
соб корсохгьоре. Эзуш бэгъэй, у
гуфди суьфде гереки кор сохде э
корсохгьой Догъистуревоз гьем-
чуьн э овурдегоргьой вокурдени-
гьо молгьой Догъистуревоз, ки
егъин гъувот миду экономикей
Догъистуре.

М.Чамаев мэгIлуьм сохд, ки
районни меркез мешгуьли гьем-
чуьн хьозуьри доре корсохгьоре
эри кор сохде.

А.Здунов мэгIлуьм сохди, ки
э гуьрдлемей Зутее штаб гъобул
сохде омори гъэрорноме э товун
гирошдеи эз 15-муьн июнь эки
суьфдеи бэхш векендеи гъэдер-
луье терггьоре, чуь егъин сук ми-
соху пуьрсуьшгьой овурдеи во-
курденигьо молгьоре.

Сервор кабинет министргьо
гьемчуьн гуфди, ки те эхир сал э
объект гереки бегьем сохде гьем-
ме коргьоре. Э и дигь хьуькуьмет-
луье десде фегьм сохди чуьтам
вокурде оморениге школе эри 420
хунденигьо жигегьо.

Объект, э гофгьой вокурдегор
гуьре, вокурде омори гьеле пор,
оммо э кор венгесде не омори э
сереботи технически четинигьо э
товун овурдеи газе. Э у гуьре гьем-
ме герек гьисдие оборудование
школере гьисди, гьемчуьн хурек-
хонеш. Э ен эну поисди куьгьне
школе. Э гIэрей энугьо, чуьтам
мэгIлуьм сохди вокурдегор, гере-
ки гировунде герме сиро, э у гуь-
ре э куьгьне школе гереки тозе-
ден сохде буне. Шиновусде ва-
расденки уре, Премьер-министр э
жигегир хуьшде дори гъуллугъ
дешенде и школере э республи-
кански инвестиционни программе
(РИП), хьозуьр сохде проект фегь-
мсохире ве гереки доре чендгъэ-
дер герек гьисдиге пулгьоре.

Назари э товун э кор венгес-
деи и пулгьоре мие вегуьнуьт сер-
вор дигъ ве район. Гоф сохденки
э журналистгьоревоз веровунде-
гор гъэрхундигьой сервор Каякен-
тски район М.Эльдарханов риз
кеши, ки пуьрсуьш пулдореи гъэ-
рор сохде омори э хотур гъуллугъ
Хьуькуьм.

У гьемчуьн риз кеши, ки э пе-
сини салгьо э район э хотур мил-
летлуье проектгьо э кор венгенс-
де оморени омбаре проектгьо.
«Иму э у проектгьо желдлуь бэхш
вегуьрденим. Имисал иму дорейм
эрзоре эри хуб сохде инфраструк-
турере – имуре воисдени асфальт
зере рэхьгьоре э куьнди богъче-
гьой гIэили. Суьфде имуре унгъэ-
дер объектгьо не бу»,- диеш гуф-
ди сервор район.

Э Каякент А.Здунов омори э
вокурденигьо мейдон те эхир во-
курде не оморигьо больнице эри
50 жигегьо э поликлиникеревоз
эри 100 омореигьо э е смене.

Э инжо у гьемчуьн шинох бири
э вокурденигьо коргьоревоз.

Рэхьбер отдел восдореигьо ве
девлет администрацией Каякент-
ски район Э.Касумов э сервор
кабинет министргьоревоз
мэгIлуьм сохди, ки четинигьо э
товун хьозуьр биреи госпиталь
дери э у, ки коргьо сер гуьрде
оморебу э 2009-муьн сал. Умогь-
ой денишире оморигьо пулгьо э
имбурузине руз вес нисе сохде.

Э гуьрей муниципальни игъ-
ролномей 2009-муьн сал гъимет

вокурденигьо-монтажни коргьо э
объект гуьнжуьнде оморебу 249
миллион монетгьо, имбуруз гъи-
мет эну зевер бири э 83 миллион
монетгьо.

«Э имбурузине руз объект хьо-
зуьри э 70%-80%. МэгIнолуье
бэхш пулгьо – и хэржигьои эри
оборудование. Э пушотеине дан-
нигьоревоз гуьре имуре вес нисе
сохде 83 миллион монетгьо»,-
диеш гуфди Э.Касумов.

У гьемчуьн риз кеши, ки эге-
нер зиедие пулгьо вегуьрде омо-
ге, вокурдегоргьо хьозуьруьт те
эхир сал вокурде варасде объек-
те. Э гофгьой И.Хайруллин гуьре
э суьфдеи нубот гереки вегуьрде
медике-технически тапшуьрми-
шире эз Министерство жунсогьи-
ре дошдеи, ве белкине гировун-
денки вокурденигьо-монтажни
коргьоре гьемчуьн герек мибу
дешенде дегишигьоре.

Хьуькуьметлуье десде фегьм
сохди больницегьоре.

Э эхир, А.Здунов дори гъул-
лугъ э Министерство жунсогиьре
дошдеи гьееки э бинелуье дух-
диревоз денишире, чуьтами гъэ-
рорномегьо гIэмел миев офде не
дешенденки дегишигьоре э во-
курдеи беноре, оммо егъин мие
дошде биев гьемме талабигьой
медике-технически фегьмсохигь-
оре.
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Гъонуне э товун дегишигьо э
Конституцие гъул кешири Прези-
дент Уруссиетлуье Федерацие
В.В.Путин 14-муьн март, бэгъдо-
вой бегельмиши парламентгьой

субъектгьой вилеетевоз.
Э гофгьой сернуьш Меслэхь-

эт келетегьо эки Сервор Респуб-
лике Догъисту А.Магомедов гуь-
ре, э товун себеб пандемие ви-
рус COVID-19 сесдореи гировун-
де оморебу те хуб бире эпиде-
миологически овхьолет э вилеет.

Э гIэрей пуьруьшсохи деги-
шигьо, э гофгьой А.Магомедов

Дегишигьоре э Конституцие
Сернуьш Меслэхьэт келетегьо эки Сервор Республикей

Догъисту А.Магомедов андуьрмиш сохди дегишигьоре э Кон-
ституцией Уруссиетлуье Федерацие.

гуьре, очугъ бирени, ки дегиш
мибу эз 70% те 80% эз кор сох-
денигьо гъонунгьой Уруссиетлуье
Федерацие. Э и хьисоб ве зиед-
сохигьо э угьо э ер овурдени э

товун эну, ки Уруссиете гьисди
ворис СССР. А.Магомедов гуф-
ди, ки вожиблуьи эни дегишигьо
дери э у, ки э биней эну дешен-
де омори торихлуье дузгунлуьи
ве торихлуье расди.

Дегиши э товун эну дешенде
омори эки дуьимуьн хундеи гъо-
нунепроекте э товун дегишигьо э
Конституцие.

«Э хьисоб вегуьрденки чети-
ни эпидемиологически овхьоле-
те, иму гъэрор сохдейм э жирей
online гировунде эри универсти-
тет гIэдотлуье мероприятиере,
чуьнки бинелуье везифеймуни
расунде секонесуьзи хундегоргь-
оре, гьемкоркигьой имуре гьем-
чуьн э гъуногъгьой мероприяти-
ере»,- гуфди рэхьбер универсти-

тет Н.Суракатов.
Руй биренки эки хунде варас-

дегоргьой унивеститет, у гуфди:
«Иму эрклуь биреним э ишмуре-
воз ве дануьсденим, ки данани-
гьо комигьореки ишму вегуьрдейт
э хьуькуьметлуье технически
универститет Догъисту, кумеки
мисоху э ишму эри офде хубе
кор, кор мисохуьт эри хушхьоли
республике ве вилеет иму!»

-СОВОДИ-
Тозе тегьергьой соводи
Хьуькуьметлуье технически универстите Догъисту бара-

силуь гировунди виртуальни «Ярмаркере эн хунде-варасде-
горгьой-2020-муьн сал».

Э гIэрей ярмарке гирошди кор
пуьруьшсохие мейдон э гъосуьт
«Системе э кор дешендеи хунде-
варасдегоргьоре: жирегьо ве
минкингьо» гьмчуьн эн гиргинее
шуьлхьон «Четинигьо ве плангь-
ой параменди системей хьозуьр
сохдеи инженерни-технически
корсохгьоре».

Пуьруьшсохие мейдон и жи-

геи, эже хунде-варасдегоргьо
мидануьт ихдилот сохде э товун
минкингьой хуьшде, оммо кордо-
регоргьо – э товун жирей коргьо
э идорегьой энугьо. Нушудоре-
горгьой корхонегьо – бэхшвегир-
гьой гиргинее шуьлхьон «Четини-
гьо ве плангьой параменди хьо-
зуьр сохдеи инженерни-техничес-
ки корсохгьоре» гуфдирет фикир-
гьой хуьшдере э товун хьозуьр

сохдеи сенигIэткоргьоре.
Гьемме тарафгьой комплекс

«соводи-гIилми-корхонегьо» ми-
дануьт не вадарафде эз хуне,
пуьруьш сохде четинигьоре э
товун хьозуьр сохдеи инженер-
ни-технически корсохгьоре. Во-
курденки вохурдеи нушудорегор-
гьой соводире ве корхонегьоре,
рэхьбер универститет Н.Сурака-
тов гуфди, ки гереки тозеден сох-
де системей хьозуьр сохдеи ин-
женерни-технически корсохгьоре.

«Ме огол зеренуьм кордоре-
горгьоре, нушудорегоргьой кор-
хонегьоре гьееки вокурде и тозе
тегьергьой инженерни соводире,
хунденигьо системегьоре, гьее-
ки расире э норе оморигьо вези-
фегьо, кем сохде гъэдер жейле-
ире э гIэрей инженерни соводи ве
инженерни корисохи»,- гуфди
Н.Суракатов.

Э гIэрей ярмарке бесде омо-
ри виртуали разименди э корхо-
негьоревоз гьемчуьн э идорегь-
оревоз, э гIэрей комигьоки деруьт
Министерство э товун хорилуье
ве девлетлуье гъэножогъигьой
Республике Догъисту, Техничес-
ки колледж э нум Р.Н.Ашурали-
ев, АО «Энергосвязь» ве угьони-
гегьош.

Гьееки корсохи денишире
оморени хьозуьр сохде корсох-
гьоре э хогьиши министерство
гуьре, , гуьнжуьнде синогьигьо-
ре эри хундегоргьой ДГТУ ве гуь-
нжуьнде еклуье коре эри зевер
сохде риз хьозуьрлуьгъи корсох-
гьоре.

Андуьрмиш сохденки, Н.Су-
ракатов риз кеши, ки эри гьееки
кор сохде э региональни ведом-
створевоз сер гуьрде оморебу те
гъул кеширеи документ – у эн-
жэгъ фирегь мисоху тарафгьорй
кор универститете ве министер-
створе.

-ВИХДЕИГЬО-
Сес доре номуслуь ве палаш

Имбуруз э гIэрей гъул кеширеи Игъролномере э товун кор
сохдеи дуь э екиревоз ЖэгIмиетлуье палатей Республике
Догъисту э региональни гьеммуруссиетлуье политически
партиегьоревоз жэгIмиетлуье корсохгьо гьееки э нушудоре-
горгьоревоз партиегьо гуфдируьт, ки хьозуьруьт бэхш вегуь-
рде э жэгIмиетлуье назари э рузгьой сесдореи э товун деги-
шигьой э Конституцие Уруссиетлуье Федерацие.

-ЖЭГIМИЕТ-
Суьфдеи бэхш векендеи

гъэдерлуье терггьоре
Догъисту эз 15-муьн июнь гирошди э суьфдеи бэхш векен-

деи гъэдерлуье терггьоре. Ижире гъэрорноме гъобул сохде
оморебу э гIэрей нуботлуье гуьрдлемей зутее штаб э товун
овурдеи ве лов не сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре э мес-
кен республике. Гуьрдлеме гирошдебу э зир рэхьберьети
Сервор Догъисту В.Васильев.

Э гуьрей план векендеи гъэ-
дерлуье терггьоре, эри эни ге-
реки гьеммишеине риз зофру
биреи нечогъи. В.Васильев гуф-
дири согьбоши эз гьеммейки, ки
кор сохдиге эри хуб сохде овхь-
олете э товун боржбери э лов
биреиревоз коронавирусни
гIэзор э республике. «Гьэгъигъ-
эт э жофогьошмуревоз, э кор

сохдеи ишмуревоз форигъэти-
суьз гьемчуьн кор сохде 24
сэгIэт э шеви-рузи дануьсдейм
расире э хубе дегишигьо»,- гуф-
ди у.

Сервор республике гьемчуьн
гуфди ижире рэгъэмгьоре: э им-
бурузине руз фегьмсохигьо ги-
ровунде оморени э 9 гиле омбар-
те – гьер руз 400 тестгьо,
мэгIнолуь зофру бири муьрдеи
одомигьош. Эзуш бэгъэй, эри
песини орине хьисоб нечогъби-
регоргьо э шеви-рузи эз 100 одо-

мигьо зеверте нисе бире. Лап во-
жиблуьни, имбуруз гъити дерму-
гьо, гъэлхэндие молгьо ве обо-
рудование нисди. Гьеммей эни-
гьо, э гофгьой В.Васильев гуь-
ре, дори минкин э республике
тозеден гировунде планови ме-
дицински кумекире э гьемме та-
рафгьо.

Э товун овхьолет коргьо э

имбурузине руз э товун корона-
вирусни гIэзор гоф сохд рэхьбер
республикански Уруссиетлуье
потребительски назари Н.Пав-
лов. Эри 13-муьн июнь Э Догъи-
сту э хьисоб веноре омори 6463
гъозиегьой нечогъбиреи, э и хьи-
соб 96 эри песини рузгьо. Э ги-
рошдигьо орине нечогъбирегор-
гьо омбар бири э 2,3 %, э и ори-
не зофру бири те 1,6%.

Э хьисоб вегуьрденки уре, ки
республике расири э ижире бир-
мунушигьо, комигьоки дори мин-

кин вадарафде э суьфдеи бэхш
векендеи гъэдерлуье терггьоре.
Уруссиетлуье потребительски
назари хьисоб сохди, ки гIэмел
миев гъобул сохде гъэрорноме-
ре э товун векендеи гъэдерлуье
терггьоре.

Омбар, чуьн риз кешири
В.Васильев, межбур мибу эз
еклуье кор рэхьбергьой респуб-
лике ве муниципалитетгьо.

Министр жунсогьире дошдеи
Догъисту Д.Гаджиибрагимов риз
кеши, ки э имбурузине руз эри
кумеки сохде э нечогъгьо э ко-
ронавирусни гIэзоревоз ве пнев-
мониеревоз норе оморет 6415
жигегьо. Бэгъдовой гировундеи
гьемме гIэзорлуье мероприяти-
егьоре се медицински идорегь-
ой республикански риз сер гуьр-
дет кор хуьшдере.

Эри доре синогълуье ве
несигIэтлуье кумекире э шегьер-
гьо ве районгьо кор сохденуьт
сенигIэткоргьо, комигьореки фуь-
рсорет э Догъисту Министерство
жунсогьире дошдеи Уруссиет ве
департамент жунсогьире дош-
деи Масков.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Здунов гоф сохд э товун хьо-
зуьр сохдеи сенигIэткоргьой фун-
кциональни диагностикере – э и
сфере гереки 11 сенигIэткоргьо.
Д.Гаджиибрагимов мэгIлуьм сох-
ди, ки и пуьрсуьш пуьруьш сох-
де оморебу э оморигьо э Догъи-
сту бинелуье духдиревоз Д.Про-
ценко. Гоф сохде оморебу э то-
вун рентгенологгьо,
сенигIэткоргьо, комигьоки кор
сохденуьт э сер компьютерни
томографгьо гьемчуьн э товун
анестезиологгьо-реаниматолог-
гьо.

Руй биренки эки серворгьой
шегьерлуье иловле ве муници-
пальни соводигьо, В.Васильев
огол зери кор сохде дениширен-
ки э овхьолет эн гьер жейлее
муниципалитет.

Э рузгьой сесдореи э товун
дегишигьо э Конституцие
жэгIмиетлуье палатаре гьисди
ихдиери фуьрсоре фегьмсохгь-
оре э вихденигьо комиссиегьо
нуьвуьсде оморигьо э Игъролно-
мей тарафгьо.

Доренки гъимет вожиблуье
тарафгьой Игъролномере, рэхь-
бер аппарат ЖэгIмиетлуье пала-
тей Республикей Догъисту риз
кеши, ки э кор венгесде омори-
гьо овхьолет дешенде оморебу
дегишигьо, бесде оморигьо э
пандемиеревоз. Оммо, бинелуь
суьфде нуботлуь мунденуьт идо-
регьой жэгIмиетлуье назари эри
дошде ихдиери одомигьоре, зе-
вер сохде ихдиерие базургенди-
ре, желдлуьи сесдорегоргьо,
дуь э екировз кор сохде э де
тарафгьоигеш, денишире омори-
гьо э гъонунгьой Уруссиетевоз ве
Догъистуревоз. ЖэгIмиетлуье
палатей Догъисту э вэгIэдо ю
мэгIлуьм мисохуьт э политичес-
ки партиегьо э товун э план норе
оморигьо мероприятиегьо, оммо
политически партиегьо –
мэгIлуьм мисохуьт э
ЖэгIмиетлуье палатей Республи-
кей Догъисту э товун корисохи
органгьой хьуькуьметлуье хьуь-
куьм гьемчуьн э товун корисохи
жигенлуье хуьшден рэхьберисо-
хире эгенер не гьишдуьтге э кор
венгесде ве гъэлхэнд сохде их-
диери одомигьоре э сесдореи.
А.Ибрагимов риз кеши, ки сес-
дореи мие гирору лап палаш,
эри эни денишире сохде оморе-
ни гуьнжуьнде штаб фегьмсохи-
гьоре э гIэрей 4-5 гьозор одоми-
гьо. Тигъэт доре оморебу э уш,
ки э гуьрей Кодекс гирдеи, фегь-
мсохгьо э рузгьой гировунде
жэгIмиеуруссиетлуье сесдореи
мие кумеки сохуьт э кор «герме
риз», э вэгIэдо ю жугъоб доре э
мэгIлуьмети э товун э план норе
оморигьо мероприятиегьо ве зу-
тете мэгIлуьм сохде э товун дош-
деи ихдиери одомигьоре.

Жейле гуфдире оморебу, ки
гереки хьозуьр сохде ве гировун-
де нушудореи докладе эн Ассо-
циацие НОМ э товун дургуне
информацие эн сесдореи. Инфор-
мационни корисохигьо э вэхд
хьозуьри эки
жэгIмиеуруссиетлуье сесдореи э
товун дешендеи дегишигьоре э
Конституцие Уруссиетлуье Феде-
рацие». Э гIэрей гиргинее шуьл-
хьон пуьруш сохде миев бине-
луье жигегьой доклад, очугъ сох-
денигьо егъинлуье нишонегьой
номуссуьзе биже коргьо венгес-
де оморигьо жэгIмиетлуье фики-
ревоз. А.Ибрагимов гьемчуьн
андуьрмиш сохди минкин де-
шендеигьоре э руз кейки гиро-
вунде оморениге сесдореи. Чуьн
нишоне у нушу дори жейлее ну-
шугоргьоре э Меслэхьэт Евро-
пе э товун гъонунсуьз дешенде
оморенигьо э Конституцией
Уруссиет дегишигьоре.

Гъэножогъи хуьшдере эки
дегишигьо э Конституцие Урус-
сиетлуье Федерацие гуфди суь-
фдеи жигегир Сернуьш Гуьрдле-
мей Хэлгъи Республикей Догъи-
сту, рэхьбер «Еклуье Уруссиет»
э Гуьрдлемей Хэлгъи Республи-
кей Догъисту С.Ахмедов. У риз
кеши, ки мэгIнолуьи дешенде
оморенигьо э уруссиетлуье Кон-
ституцие дегишигьо э суьфдеи
нубот расирени э социальни пуь-
рсуьшгьо, э зевер сохдеи пен-
сиегьо, пособиегьо ве жуьр-бе-
жуьре социальни пулдореигьо.
Жигегир Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъисту
К.Давдиев («Дузгуьнлуье Урус-
сиет») риз кеши, ки партией эну-
гьо дешенди омбаре дегишигь-
оре, дарафдигьо э пакет эри сес-
дореи; жигегир Сернуьш Гуьрд-
лемей Хэлгъи Республикей Догъ-
исту М.Махмудов (КПРФ) риз
кеши вожиблуьи сициальни та-
рафгьой дегишигьоре э Консти-
туцией Уруссиет.
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Эз у сал гирошди эз 30
Олимпиадегьо зиед. Эн-
жэгъ се гиле э гIэрей 110
салгьо – э 1916, 1940,
1944-муьн салгьо э себеб
гирошденигьо довгIо во-
зиегьо не гирошдет. Ом-
баре идмончигьо бирмун-
дет мэгIлуьмлуье идмон-
луье барасигьоре э гIэрей
гирошдигьо салгьо, бес-

-ИДМОН-
ГIэрейхэлгъие Олимпийски руз

Торих эн олимпийски жуьмуьсдеи сер гирде-
ни эз дуре вэхдгьо. Суьфдеи Олимпийски возие-
гьо э хьисоб веноре оморет э 776-муьн сал те девр
иму. Э у вэхд возиегьо бу унгъэдер вожиблуье
гьозие, эри чуь гьовхо берденигьо вилеетгьо по-
юндебируьт бэхьсгьой хуьшдере, эри гировунде
олимпийски возиегьоре.

гъун бердет зиед эз сади-
гьо кубгьо ве медалгьо. И
жуьмуьсдеи вегирдебу
гъувоте эз гьер гировун-
де оморигьо возиегьоре-
воз.  Оммо, энжэгъ э
1967-муьн сал
ГIэрейхэлгъие Олимпийс-
ки комитет эрзо сохди э
товун нореи 23-муьн июнь
ГIэрейхэлгъие Олимпийс-

ки рузе. Олимпийски
чемпионгьо гьисдуьт
гIошири эн гьер вилеет.
НесигIэт дореи жовонгьо-
ре э жирей еклуье вара-
сиреи э кумеки идмоне-
воз ве песдеине мухькем-
луьи шолуми гьисди ве-
зифе эн олимпийски жуь-
муьсдеи. Э Уруссиет
гьейсэгIэт лап желдлуь
гирошдени фирегь лов
биреи олимпийски жуь-
муьсдеи. Ченд гиле олим-
пиаде гирошди э хори
Уруссиет. Неки бесгъун
берде, оммо расире семе
э Олимпиаде гьисди хэел
эн гьер идмончи.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Неки энжэгъ
мэгIрифетлуье рэхьбер

Гьемме партал ве пойвоку, чуь иму вокурде-
ним э тен ве пой хуьшде гьисдуьт молгьо веде-
шенде оморенигьо э суке ве текстильни корхо-
негьоревоз. Э Уруссиет кор сохденуьт ижире кор-
хонегьо эз 15 гьозор зиедте э комигьоки кор сох-
денуьт экуьнди ним миллион сенигIэткоргьо -
фэхьлегьо, синогълуье инженергьо ве конструк-
торгьо э бинелуьи комигьоки гьисдуьт зенгьо.

-ЕРОВУРДИ-
Ние фурмуш сохим

22-муьн июнь хьисоб сохде оморени, чуьн еки
эз гьемме тэхьлуье ве могъбуллуье рузгьо э торих
Европе ве вилеетгьо пушоте дебугьо э СССР. Гъэгъ-
игъэт э 22-муьн июнь 1941-муьн сал э гьер куьнж
вилеет иму гофсохдебугьо э кучегьо э хэройевоз
репродукторгьо, комигьоки лов биребируьт эз тер-
слуье хэбер: «фашистски Германие, эрзо не сохде
э товун довгIо, гирошди серхэд Союз Советире». И
хэбер гьемме зигьисдегоргьой вилеете дешенди э
мэхьтел ве э бигIэдот. Екиш у вэхд нисе дануьсде-
бу нушу доре, ки и довгIо миору ингъэдер беди ве
вирбиреигьоре эри хэлгъ иму.

Буьзуьрге довгIой Вата-
ни дарафди э торих, чуьн эз
гьемме хунлуье, комики бер-
ди экуьнди 30млн жунгьой
одомигьоре. Э садигьо гьо-
зоргьо зигьисдегоргьой
Союз Совети гуж веноре
омори э концлагергьо, гис-
не мундет ве оворе бирет.
Вэхд эз 1941-муьн те 1945-
муьн салгьо лугъонд дараф-
ди э жунгьо ве дулгьой одо-
мигьой Уруссиет.

Э и руз гереки э ер овур-
де телеф биретгьо солдат-
гьо, жовонгьоре ве гьемме-
ре, ки дориге жун хуьшде-
ре эри Ватан э Буьзуьрге
довгIой Ватани.

Гъушингьой фашистгьо
гьов кенде дарафдет эз сер-
хэд э дорун вилеет иму э 300
км ве зери э лов тум бире-
нигьо ерэгъгьоревоз, тупгь-
ой гIэжелире э шегьергьо,
аэродромгьо, рэхьгьой гьо-
вуни, довгIолуье бинегьо.
ДовгIой Союз Совети э леш-
гергьой Германие дураз ке-
шири э гIэрей 1418 рузгьо ве
шевгьо. Э и рузгьо хэлгъ
иму зигьисди э терсдии ве
бигIэдоти.

Неденишире э гьемме
четинигьо, Гъирмизине леш-
гер дануьсди ведекирде фа-
шистски Германиере эз мес-
кен СССР ве гъуншилуье
вилеетгьо. 9-муьн май 1945-
муьн сал войскегьой Союз
Совети вегирдет Берлине.

Э гIэрей е ченд гъэдер
вэхд гирошдебу тогIин сох-
деи эни еровурдлуье руз.

Те 1992-муьн сал Руз
еровурди ве могъбулли гьич
тогIин сохде нисе оморебу.
Оммо и кор гьич мешет нисе
сохдебу эри граждангьой

вилеет иму 22-муьн июнь
доре гъэрд хуьшдере э те-
леф биретгьо солдатгьо ве
ветерангьо, комигьоки те
имогьой гьисдуьт зуьнде.

Э 1992-муьн сал Э Буй-
ругъэвоз Президиум Зеве-
рие Меслэхьэт, и руз нушу
доре оморебу, чуьн Руз еро-
вурди гъэлхэндчигьой Ва-
тан.

Э 1996-муьн сал э буй-
ругъэвоз Президент Урусси-
ет нум эн еровурдлуье руз
дегиш сохде оморебу э Руз
еровурди ве могъбулли.

И рузе зигьисдегоргьой
Уруссиет вохурденуьт э ми-
нут сессуьзиревоз ве зенг

зереиревоз зенггьо. Э гьем-
мей вилеет гирошденуьт
келе хьисоб акциегьо, коми-
гьоки фуьрсоре оморет эри
бужи сохдеи хьуьрмете ве
ватанхьогьире эн имогьоине
жовонгьо.

Э и Руз еровурди ве
могъбулли нушудорегоргь-
ой хьуькуьм ве хэлгъ Урус-
сиетлуье Федерацие вено-
ренуьт гуьлгьоре эки сенгъ-
гьой еровурди телеф бирет-
гьо гьовхобергьо ве гъовре-
гьой бирори.

Эри дуборе недегьиш-
деи ижире фажэгъире, иму
гьеммише мие э ер гирим э
товун бигIэдотие рузгьо ве
доре хуьрмет хуьшдере э
угьо, ки дори жунгьой хуь-
шдере эри Ватан.

Сер гирде эз 2009-муьн
салевоз э Руз еровурди ве
могъбулли 22-муьн июнь ги-
ровунде оморени гIэдотлуье
мемориальни акцие «ШэгIм
еровурди». Э и руз себэхь-
мунде нушудорегоргьой
жуьр-бе-жуьре жэгIмиетлуье

идорегьо оморенуьт эки жи-
гегьо бесде оморигьо эки
гьозиегьой Буьзуьрге
довгIой Ватани, э дегесунде
оморигьо шэгIмгьоревоз.

Эз сал бе сал фирегь би-
рени и акцие неки э мескен
вилеет иму, оммо гьемчуьн
э вилеетгьой пушоте дебу-
гьо э Союз Совети. «ШэгIм
еровурди» гьемчуьн гирош-
дени э вилеетгьо дур гьис-
дигьо эз боржбери э фаши-
стски Германиеревоз.

Жейлее тегьер и руз еро-
вурди ве могъбулли нушу
доренуьт э шегьергьо игид-
гьо ве шегьергьо довгIолуье
гIуьзети. Эз акцие «ШэгI ме-
ровурди» бэгъэй э жуьр-бе-
жуьре могълугълуье пуктгьо
22-муьн июнь гирошденуьт
ухшешие акциегьо. Э Мос-
ков э Крымски Гъирогъ нуь-
кере гирошдени «Риз еро-
вурди» э дегесундеиревоз
1418 шэгIмгьо, дуз унгъэдер
ченд рузгьо кешири довгIо.

Эз гьемме омбаресали-
не гIэдот, сер гирденигьо эз
1992-муьн сал гьисди ватан-
хогье акцие «Вахта еровур-
ди – Гьеммишеине гIэтош»,
комики гьер сал гирошдени
э Александровски богъчей
шэгIномей вилеет иму.

И пушогьо Министерство
гъэлхэнди Уруссиетлуье
Федерацие дешенди э Руз
еровурди ве могъбулли
Гь ем м ур ус с и етл уь е
довгIолуье-ватанхогье акци-
ере «Е муьшд Еровурди»,
комики фуьрсоре омори эри
гировундеи хоке эз гъовре-
гьой бирори э торихлуье-еро-
вурдлуье комплекс Бине-
луье Килисе эн Ерэгълуье
Гъувотгьо э Москов.

Имисал э Руз еровурди
ве могъбулли 22-муьн июнь
мигиреру э тозе де жирейге
тегьер онлайн. Дегесунде
виртуальни шэгIм еровурди
хуьшдере гIэмел миев сер
гуьрде эз 15-муьн июнь э
сайт «руз еровурди.рф. Э
социальни сетьгьо «Экон-
такт» ве «Одноклассникгьо»
гьерки э кор венгесдегор сер
гирде эз 20-муьн июнь те 22-
муьн июнь мидануь неки
бэхш бире э информациере-
воз, оммо бэхш доре «ШэгIм
еровурдире» э дусдгьой
хуьшде.

Э гIэрей эни акцие э гьем-
мей вилеет денишире омо-
рени дегесунде 27 млн вир-
туальни шэгIмгьоре, гъэгъ-
игъэт унгъэдер, ченд гъэдер
граждангьой СССР телеф
бирет э гIэрей салгьой Буь-
зуьрге довгьой Ватани. Идо-
ресохдегоргьой эни акцие э
ижире тегьеревоз воисдени,
ки зигьисдегоргьой Урусси-
ет гIуьзет ду еровурди эн
гьер эз пуч бирегоргьо.

Партал келе мэгIэнои
эри одомигьо, чуьнки эз
дуре вэхдгьо э гьер жигей
хори одомире вохурдеби-
руьт "э партал ю гуьре".
Имисал э дуьимуьн ек-
шоббот эн мегь июнь иму
нушу дореним Руз кор-
сохгьой суке ве текстиль-
ни корхонегьо.

Эки 1970-муьн салгьо
текстильни корхонегьой
Союз Совети расири э
гьуьндуьри параменди
хуьшде. Оммо, сер гирде
эз 1980-муьн сал хэйр-
луьи эн корхонегьо сер
гирди офдоре зуре тегьер
ве расире эки 1990-муьн
салгьо текстильни корхо-
негьо офдорет ве гъэдер
ведешенде оморенигьо
молгьо кемте бири э е
ченд гиле.

Имбуруз мере воисде-
ни э ер овурде э товун
парталдухденигьо корхо-
негьой Дербенд фабрик э
нум Ш.Алиев ве фабрик э
нум "Динамо". Гьелбетте,
ихдилот мирав э товун одо-
ми, комики дешенди омба-
ре гъувотгьой хуьшдере э
и тараф корхонегьой шегь-
ер.

Марат Михайлович
Рахмилов гьисди лап хуб
шинохе одоми эри келете
одомигьо эз гIэрей хэлгъ

иму. Оммо эри омбаре
жогьилгьо бежэгъэт у хуб
шинох гьисди?

Марат Михайлович
мэгIрифетлуье рэхьбер,
комики рэхьберьети сохди
э вэхд Союз совети э дуь
духденигьо партал корхо-
негьоревоз э шегьер Дер-
бенд.

У хьэсуьл омори э
1930-муьн сал э шегьер
Дербенд. Бебе ю бу кор-
сох эн типографие ве деде
ю бу медсестра. Оммо
деде-бебе ю не зигьисдет
гьееки, жейле бирет дуь эз
еки, кей э кифлет бу се кук-
гьо. ГIэильети эн Марат ги-
рошди э салгьой довгIои
ве чуьн эн омбаре тойгьой
эну не бу ширин.

Бебе ю, Михаил Рах-
милевич, кор сохдебу э
типографие суьфде чуьн
фэхьле, песде мастир, ве
песде бэгъдовой довгIо
варасдеи чуьн рэхьбер эн
типографие. Гье э хьэет эн
типографие уре доребу
хуне эри зигьисде.

Жофолуье корисохи
хуьшдере Марат Михайло-
вич сер гирдебу эз 14 са-
лаи хуьшде э консервни
комбинат шегьер Дербенд,
чуьн кумекчи эн демуьр-
чи (жестянщик). Гирош-
денге екем вэхд у рафде-
ни чуьн хундегор эки
партал буррагор (портной).
У вэхд Марат Михайлович
варасиребу, ки эгенер во-
исдени ми туьре расире э
буьлуьнде барасигьо гере-
ки гъобул сохде миеенее
ве зеверие соводире. Э
1950-муьн сал Марат Ми-
хайлович гъуллугъ берде-
ни э лешгер совети.

Вогошденде эз солда-
ти зиед сохдени хундеире
э школей фэхьлее жовон-
гьо ве вегуьрденге аттес-
тате э 1958-муьн сал да-
рафдени эри хунде э
Гьемсоюзни Заочни инсти-
тут суке ве текстильни кор-
хонегьо э шегьр Москов.
Э вэхд хундеи э институт
у кор сохдени э жуьр-бе-
жуьре жигегьо.

Э 1963-муьн сал у гъо-
бул сохдени диплом инже-
нер-технологе. У вэхд у
кор сохдени э фабрик "Ди-
намо", чуьн серворлуье
механик, мастир эн цех,
рэхьбер эн назарлуье от-
дел, серворлуье инженер.

Суьфде Марат Михай-
ловиче норебу рэхьберье-
ти сохде э духденигьо
фабрикевоз э нум "Дина-
мо" э 1964-муьн сал раси-
ренге э 33 салаи хуьшде.
Оммо песде э гIэрей 7 сал-
гьо у рэхьберьети сохде-
бу э духденигьо фабрике-
воз э нум Ш.Алиев эз 1967-
муьн те 1974-муьн салгьо.

Сер гирденге гировун-
де рэхьберъетире э фаб-
рикевоз э нум Ш.Алиев у
тозеден сохди гьеммей
жирей корисохире. У вэхд
и фабрик эн Ш.Алиев бу
ниме кустарни корхоне.
Марат Михайлович де-
шенди омбаре дегишигь-
оре э тегьер корисохи ра-
сунде и корхонере эки пу-
шолуье корхонегьой шегь-
ер. Дешенде оморигьо
омбаре хьисоб тозе техни-
ке э фабрик гьишди зевер
сохде ведешенде хьисоб
духденигьо молгьоре э се-
чор гиле.

Песде Марат Михайло-
виче гене вогордунденуьт

рэхьбери сохде э фабри-
кевоз "Динамо" эз 1974-
муьн те 1984-муьн салгьо.
Песде у рэхьбери сохде-
ни э духденигьо фабрике-
воз э нум "Салют" эз 1990-
муьн те 1994-муьн салгьо.

Бире э вэхд совети э
гIэрей омбаре салгьой зин-
дегуни рэхьбер эн фабрик
у миесд э кор венгесде
гьемчуьн жэгIмие-поли-
чески корисохире. Эри эни
корисохи гьер рэхьбер
миесд дарафде э партие
ве бире бэхшвегир эн
КПСС. Э 1971-муьн сал
Марат Михайлович дараф-
дени эри хундеи э инсти-
тут эн Марксизм-Лени-
низм. Ченд гиле у вихде
оморебу чуьн депутат эн
шегьерие Меслихьэт хэл-
гълуье депутатгьо ве гьем-
чуьн бэхшвегир эн пле-
нумгьой ГК КПСС ве депу-
тат эн шегьерие веровун-
длуье комитет(гориспол-
ком). Эзуш бэгъэй э гIэрей
пенж салгьо бу бэхшвегир
эн Президиум министер-
сто доруние коргьо ДАССР.

Э гIэрей жофолуье ко-
рисохи хуьшде у гьемчуьн
гирдебу жугьобдорлуье
жигере эн жигегир рэхьбер
эн хуневокурденигьо ком-
бинат э шегьер Дербенд,
гировунде корисохире э
товун социальни пуьрсуь-
шгьо.

Эри омбаре салине ко-
рисохи хуьшде эри пара-
менди корхонегьой ве эко-
номикей Дербенд ве Догъ-
исту Марат Михайлович
верзуьшлуь бири э е ченд
гьуьндуьре бэхшгьоревоз
э гIэрегьой комигьоки ор-
ден эн Жофолуье Гъирми-
зине ГIэлем, юбилейни
медаль эки 100 сали В.И.-
Ленин, медаль "Ветеран
жофои", орден Дусди Хэл-
гъгьо, ве гьемчуьн
ГIуьзетлуье грамотгьо эн
Меркез Меслихьэт "Дина-
мо" ве министерство дору-
ние коргьо Догъистонлуье
Социалистически Респуб-
ликей Совети.

Песде бэгъдовой жел-
длуье корисохи хуьшде,
чуьн омбаре кифлетгьой
догълуье жугьургьой Дер-
бенд ве Догъисту Марат
Михайлович рафдени э
кифлетевоз эри зигьисде э
хори Исроил. У вэхд у бу
пенсионер. Э Исроил зигь-
исдени кифлет эну э ше-
гьер Офаким. Се кукгьо
юре гьисди кифлетгьо э
гIэилгьоревоз.

Марат Михайлович да-
рафди э торих хэлгъ иму,
неки, чуьн мэгIрифетлуье
рэхьбер, оммо гьемчуьн,
чуьн мисвосохдегор. Э
гIэрей омбаре салгьо у ку-
меки сохди э жэгIмиет жу-
гьури, нумаз ве унегее
идорегьой жугьури, чуьн
жугьурлуье театр, гозит
"Ватан", школегьой №11,
№115 эже хундебу омба-
ре хьисоб гIэилгьой жугь-
ури ве кор сохдебируьт
тербиедорегоргьой жугьу-
ри.

Гьемчуьн кумеки сохди
эри дофус сохде китобгь-
оре эри нуьвуьсдегоргьой
иму. Кумеки эну расири
гьемчуьн э идорей Сохнут
шегьер Дербенд.

Анджелла РУВИНОВА.
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По словам вице-премье-
ра, к подготовке привлече-
ны все министерства и ве-
домства, которые необходи-
мы для организации и про-
ведения мероприятия.

Так, Минздраву респуб-
лики поручено обеспечить
медицинское наблюдение за
состоянием здоровья учас-
тников парада и режим по-

Парад Победы в Каспийске пройдет
16 июня на заседании Оперативного штаба Первый за-

меститель Председателя Правительства РД Анатолий Ка-
рибов заявил, что военный парад, приуроченный к 75-ле-
тию Великой Победы пройдет в Каспийске 24 июня, с со-
блюдением всех реализуемых в республике санитарно-эпи-
демиологических мер.

вышенной готовности служ-
бы экстренной медпомощи.
Волонтеры в день Парада
будут раздавать салфетки и
медицинские маски. Трибу-
ны для зрителей установят
с учетом социальной дис-
танции. Как сообщил Кари-
бов, генеральная репетиция
состоится 20 июня.

В свою очередь, глава

Роспотребнадзора по
РД Николай Павлов от-
метил, что участвую-
щим  в п арад е реко-
мендуется проходить
ис с лед ование  на
COVID-19. В связи с
э тим ,  военнос л уж а-
щие Каспийска прохо-
д я т  тес тирование
дважды в неделю. Да-
лее он рассказал, что
в день проведения ме-
роприятия специалисты над-
зорного ведомства обеспе-
чат проведение температур-
ного контроля прибывающих
при входе на территорию

площади. Николай Павлов
также рекомендовал органи-
заторам  минимизировать
количество гостей.

С учетом данной ре-
комендации, руководи-
тель АГиП РД Владимир
Иванов предложил пере-
ориентировать часть при-
глашенных на военный
парад на генеральную
репетицию, так как ее
программа повторяет ос-
новное мероприятие.

Выслушав информа-
цию, руководитель рес-
публики Владимир Васи-

льев поручил тщательно про-
работать данный вопрос, что-
бы все родные военнослужа-
щих, желающие присутство-
вать, смогли посмотреть па-

-ЭКОНОМИКА-

О перспективах развития
Недавно Глава Дагестана Владимир Васильев провел от-

крытое заседание Оперативного штаба по устойчивому раз-
витию экономики и социальной стабильности в РД, на кото-
ром были выслушаны предложения дагестанских предпри-
нимателей, непосредственно сталкивающихся с многочислен-
ными проблемами, усугублёнными ещё и введением ограни-
чительных мер. Были внесены определённые поправки в ан-
тикризисную программу, определяющие в каком направле-
нии республика будет двигаться в ближайшем будущем.

Сегодня речь в стране, ко-
нечно же, не идёт об экономи-
ческом прорыве: нам бы на пла-
ву пока продержаться. А если
учесть, что Дагестан является
одним из самых экономически
отсталых регионов Российской
Федерации, то и меры должны
быть предприняты более реши-
тельные и эффективные.

Кое-что уже реализуется. К
примеру, упрощение процедуры
получения микрозаймов, увели-
чение их размеров, а также рас-
ширение направлений, на кото-
рые они предоставляются. Уве-
личен максимальный размер
предоставляемого займа с 3
млн. рублей до 5 млн. рублей,
вдвое уменьшена процентная
ставка по предоставляемым зай-
мам (на оплату арендных плате-
жей – с 4% до 2%, на поддерж-
ку бизнеса – с 5,5% до 3%, на
рефинансирование кредита – с
5,5% до 2%). Кроме того, увели-
чен максимальный срок по мик-
розайму на поддержку бизнеса
с 18 до 24 месяцев и в два раза
уменьшено количество запра-
шиваемой документации.

Фонд развития промышлен-
ности РД совместно с Федераль-
ным ФРП (на основании согла-
шения о совместном финансиро-
вании инвестпроектов в регионе),
также предоставляет целевые
займы по пяти республиканским
программам. Две из них были
подготовлены в свете борьбы с
пандемией COVID-19 и ликвида-
ции последствий инфекции в
сфере экономики. Федеральный
фонд предоставляет 70% от сум-
мы займа, а республиканский –
30%. Надо отметить, что целевой
займ может получить предприни-
матель, чья деятельность связа-
на со сферой промышленности
и направлена на производство
качественной продукции граж-
данского назначения и импорто-
замещения.

По программе «Проекты раз-
вития РД» могут быть профинан-
сированы предприятия, реализу-
ющие такие приоритетные на-
правления, как разработка и вне-
дрение инновационных техноло-
гий, производство высокотехно-
логичной продукции с экспорт-
ным потенциалом.

Также займы можно получить
по программе производства
«Комплектующих изделий».
Большое внимание сегодня уде-
ляется и улучшению инвестици-
онного климата в нашем регио-
не. Огромным препятствием для

запуска проектов в республике
остаются земельные вопросы.
Ранее недостаточно активны
были региональные и местные
власти. Но сейчас у республики
появляются новые серьезные
шансы. Например, к Дагестану
очевидный интерес проявляют
азиатские инвесторы. В этой
зоне оказывается агропромыш-
ленный комплекс. Не исключен
и запуск проектов по сборке бы-
товой техники, возможно сотруд-
ничество в химической и фарма-
цевтической промышленности.
Также привлекательными явля-
ются относительно недорогая
рабочая сила, достаточный за-
пас энергетических мощностей
и неплохая логистика. Что каса-
ется туристической сферы и ин-
новаций, тут не всё так радуж-
но: иностранцы не видят пока
здесь для себя перспектив. Ну
и, безусловно, какие-то шаги с
их стороны могут быть предпри-
няты лишь после окончания пан-
демии.

Инвестиции, безусловно, иг-
рают колоссальную роль в оздо-
ровлении экономики. Если в
силу ряда известных причин
крупные инвесторы пока сюда
не ломятся, то ситуация с откры-
тием индивидуальных инвести-
ционных счетов выглядит более
благоприятной. Дагестанцы от-
крыли в банках более 11 тысяч
таких счетов в период с 1 янва-
ря 2015 года по апрель 2020
года. Это один из высоких пока-
зателей в данном сегменте на
Северном Кавказе. Многие жи-
тели республики рассматривают
этот метод инвестирования, как
способ не только сохранить свои
средства, но даже их приумно-
жить. Кроме того, очень привле-
кательными в этом случае выг-
лядят для них и налоговые вы-
четы.

На недавнем совещании в
режиме видеоконференции с
участием представителей АО
«Корпорация развития Северно-
го Кавказа» были подняты воп-
росы, касающиеся возможнос-
ти получения займов АО
«КРСК», предназначенных для
реализации инвестпроектов. Сре-
ди претендентов – завод по про-
изводству гипса и гипсосодер-
жащих материалов ООО «Ма-
тис», ООО «Дагестан стекло
Тара», ООО «Дагэлектроавто-
мат» и ООО «Каспийский завод
стекловолокна».

Определены «дорожные кар-
ты» по инвестиционным проек-

там. АО «Корпорация развития
Северного Кавказа» совместно
с Республикой Дагестан рас-
сматривает прохождение и реа-
лизацию инвестиционных проек-
тов, как очень важный элемент
восстановления экономики и со-
здания новых рабочих мест. 

Также большое внимание
уделяется, конечно же, развитию
Агропромышленного комплекса,
который способен вывести на
новые экономические рубежи. А
это невозможно без качествен-
ной мелиорации земель. По по-
ручению Главы Дагестана из
республиканского бюджета до-
полнительно было выделено око-
ло 500 млн. рублей на её разви-
тие. В рамках ведомственной
программы «Развитие мелиора-
тивного комплекса России», Го-
сударственной программы раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия, проводится ре-
конструкция магистрального ка-
нала Старый Терек с сооружени-
ями, коллекторами и Копайским
гидроузлом Старо-Теречной оро-
сительной системы (1 этап).

В настоящее время выполне-
ны мероприятия по вводу в экс-
плуатацию мелиорируемых зе-
мель, за счет проведения гидро-
мелиоративных работ на площа-
ди более 10,31 тыс. га: новые
рисовые поля – 3,6 тыс. га, ка-
пельное орошение многолетних
насаждений – 0,9 тыс. га. Кроме
того, проведены фитомелиора-
тивные мероприятия, направлен-
ные на закрепление песков на
площади 4,078 тыс. га, выпол-
нены культурно-технические ра-
боты на площади более 4,4 тыс.
га, пробурены шесть артезианс-
ких скважин, три из которых про-
субсидированы и введены в эк-
сплуатацию.

В реализации мелиоративных
мероприятий в прошлом 2019
году приняли участие более 210
сельхоз товаропроизводителей
из 26 муниципальных районов
РД. Государственную поддерж-
ку получили 178 хозяйств.

В рамках реализации феде-
ральной программы «Экспорт
продукции АПК», а также в це-
лях увеличения производства
экспортно-ориентированной
сельскохозяйственной продук-
ции (баранина, рис), выполнены
гидромелиоративные работы на
820га орошаемых земель при
плане 750га. Ввод в эксплуата-
цию новых мелиорируемых зе-
мель под посевы риса позволит
в нынешнем году значительно
повысить урожай. То есть, ситу-
ация с водоснабжением в рес-
публике заметно улучшилась.

Кроме того, дагестанские пи-
томники в минувшем году впер-
вые начали производить сажен-
цы плодовых культур для заклад-

ки интенсивных садов. В ряде
горных и предгорных районов
садоводство является основным
источником доходов. На сегод-
ня в республике действуют 6 пло-
допитомников. Теперь качествен-
ный посадочный материал раз-
нообразного сортового состава
дагестанские садоводы могут
закупать на месте, не выезжая
за пределы республики.

По мнению многих экспер-
тов, Дагестан в полной мере не
только себя, но и всю Россию
может обеспечить всеми основ-
ными продуктами сельского хо-
зяйства. И с этим утверждением
нельзя не согласиться, учитывая
местные климатические условия
и трудолюбие жителей региона,
привыкших испокон веков добы-
вать свой хлеб насущный имен-
но на полях и пастбищах.

При этом надо признать, что
сегодня производство агропро-
мышленной продукции республи-
ки базируется на примитивных
технологиях с применением тя-
желого ручного труда, что серь-
езно снижает наши конкурент-
ные возможности, не позволяя
войти с продукцией в торговые
сети и добраться до конечного
потребителя. Поэтому, остро не-
обходимо тесное взаимодей-
ствие науки и производства для
внедрения высоких технологий.
Хорошей площадкой для разви-
тия в данном направлении может
послужить региональный центр
высокотехнологических проек-
тов «Точка кипения», который
планируется открыть в столице
республики на базе Дагестанско-
го государственного университе-
та.

Это, по замыслу его инициа-
торов, будет развивающееся
пространство для совместной
работы над проектами будуще-
го. Оно будет служить отправной
точкой для подготовки кадров и
развития в регионе технологичес-
кого предпринимательства, кото-
рое позволит выйти на новые
рынки. Конечно же, это своевре-
менный шаг, который при грамот-
ном подходе даст свои плоды.
Дагестанская молодёжь уже нео-
днократно представляла свои
способности. Известно, что у нас
самый молодой доктор наук в
области физики – это о многом
говорит. А если дать таким лю-
дям возможность развиваться в
своей республике, то это может
привести к прорыву в создании
высокотехнологичной конкурен-
тоспособной продукции.

Дагестан славен не только
своими аграриями, но и талант-
ливыми ремесленниками, кото-
рым также сегодня необходимо
оказывать всевозможную под-
держку. На правительственном
уровне приступили к решению
проблем, связанных с Кубачин-
ским художественным комбина-
том, который находится на гра-
ни банкротства. Первым делом
займутся его переоснащением
современным оборудованием. В
этих целях ведётся поиск источ-
ника финансирования при помо-

щи различных программ. Ком-
бинат был включен в перечень
предприятий народных промыс-
лов, поддержка которых осуще-
ствляется за счёт федерального
бюджета в соответствии с гос-
программой РФ. В связи с этим,
он может претендовать на ряд
федеральных субсидий, в том
числе и на возмещение 30%
всех затрат. Подобная модель
работы позволит активно нара-
щивать объемы продаж даже
при минимальных оборотных
средствах. Также важно нала-
дить систему онлайн-продаж.

Народные промыслы тесно
связаны с туристической сфе-
рой, которая только начала де-
лать свои первые робкие шаги в
республике, как её придавила
пандемия. Махачкалинский
аэропорт планирует организовы-
вать платные воздушные экс-
курсии по Дагестану на вертоле-
тах Eurocopter EC130T2, грузо-
подъемностью до шести чело-
век и стоимостью 100 тыс. руб-
лей за 1 час. Дальность полета
в 250километров позволяет ох-
ватить всю территорию респуб-
лики. Конечно, такое развлече-
ние по карману лишь состоятель-
ным людям, но это может попол-
нить в определённой степени
республиканский бюджет, что
немаловажно.

Ещё одна новость, которая
может благотворно повлиять на
отечественную экономику: Пре-
зидент России Владимир Путин
подписал закон, распространяю-
щий меры господдержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства в условиях пандемии коро-
навируса, а также самозанятых
граждан, которые в связи с пос-
ледними событиями тоже оказа-
лись в затруднительном положе-
нии. Такой подход демонстриру-
ет, что те, кто уклоняются от вып-
латы налогов, зарабатывая при
этом деньги (в Дагестане таких
очень много!) могут оказаться не
у дел в критической ситуации,
подобной пандемии. Как извест-
но, с 1 июля наша республика
также присоединится к системе
специального налогового режи-
ма. Суммы выплат незначитель-
ные: 4% – для физических лиц и
6% – для юридических, зато да-
ются какие-то гарантии и помо-
гают, по большому счёту, хоть
как-то улучшить жизнь обще-
ства. Самозанятым теперь может
быть оказана также финансовая
и имущественная поддержка в
виде аренды муниципального
имущества по льготным став-
кам, льготные кредиты, субсидии
и гранты, на открытие и развитие
бизнеса, доступ к навигатору го-
товых правовых и бизнес-реше-
ний. Закон также предусматри-
вает право региональных влас-
тей и органов местного самоуп-
равления самостоятельно оказы-
вать физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый
режим, дополнительную поддер-
жку за счет средств местных
бюджетов и субъектов РФ.

КАРИНА М.
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-ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА-

Превышение полномочий
Эти два слова заголовка вынуждают нас задуматься: в

какой степени человек защищен в современном российском
обществе и сможет ли гражданин один на один с представи-
телем силовых структур доказать свою невиновность? Ду-
маю, что трудно ответить на этот вопрос. Хотя в прошлом
милиция и в настоящем полиция, имеет в своем составе не-
мало высокообразованных работников, уважающих свой
народ. Но, к сожалению, нерадивых, случайных людей, по-
павших в ряды полиции, «оборотней в погонах», человеко-
ненавистников и стяжателей, надевших форму, гораздо боль-
ше. Именно эти сотрудники очернили авторитет силовых струк-
тур.

Пришла пора черевишни…
-САДОВОДСТВО-

Интенсивное садоводство бурными темпами развивается
во многих странах и регионах России. В Дагестане три года
назад был объявлен «Год садоводства», тогда на юге респуб-
лики начали задумываться о садах с новой технологией по-
лива и подкормки удобрениями. Главной целью таких проек-
тов является выпуск качественной экологически чистой про-
дукции.

В идеале в полиции должны
работать люди, которые разбира-
ются в психологии человека, зна-
ют методы общения, средства
убеждения и массу других ве-
щей, незнакомых некоторым по-
лицейским даже со стажем. Все-
дозволенность и самоуправство
– не оружие полиции, а ее позор
и беспомощность.

Часто обращаю внимание,
как российский кинематограф
отображает работу судебных и
силовых органов в кино. Хочу
отметить, почти в каждом филь-
ме есть эпизод, где сажают в
тюрьму невиновного человека, а
его родственники разыскивают
настоящего преступника. Тогда
суд, пересмотрев дело, решает
отпустить осужденного. К сожа-
лению, и в жизни такие случаи
бывают. Но как тогда жить даль-
ше? А если невиновный не мо-
жет постоять за себя, или у него
нет близких людей, которые най-
дут истинного виновного, то он
должен по ложному обвинению
отбывать срок.

Общество всегда подмечает
самые главные черты предста-
вителей власти. И хорошие, и
плохие качества становятся
объектами анекдотов. Когда ре-
организовали милицию в поли-
цию, народ придумал такую мет-
кую фразу: «Милиция била мимо
лица, а полиция – прямо в лицо».
Смысл понятен, полномочия по-
лиции возросли.

Теперь перейдем к реальным
событиям, которые дали повод
поговорить о нравственном об-
лике человека в погонах. Широ-
кую огласку получило
произошедшее в по-
селке Манас. Там мес-
тные жители, чтобы за-
щитить права человека,
вступили в потасовку с
представителями влас-
ти. И в этой драке от-
чётливо заметно отно-
шение полиции к лю-
дям. Скрутив руки
двух молодых людей,
один из силовиков уда-
рил взрослого челове-
ка в затылок головой.
После чего, жители Ма-
наса созвали митинг, с
требованием отпустить
задержанных. Но дальше чув-
ства превалируют. Митингующие
начали требовать, чтобы поли-
цейский, ударивший мужчину из
села Гурбуки, извинился перед
взрослым человеком и немедлен-
но был уволен из рядов полиции.
Любой из нас, став свидетелем
такого поступка, поддержит жи-
телей поселка, которые перекры-
ли трассу не с требованием по-
высить им зарплату или улуч-
шить жилищные условия, а с
единственной целью – обратить
внимание вышестоящей власти
на это вопиющее нарушение за-
кона.

Для сравнения: в бывшем
Союзе этот полицейский был бы
уволен в тот же день. А нынеш-
нее МВД Дагестана обещало
провести расследование, и если
полицейский превысил свои пол-
номочия, то потребовать ответа
за свои действия.

Так с чего же возник конф-
ликт? Причиной задержания яви-
лось отсутствие документов для

прохождения через пункт про-
верки данных. Тогда получается,
можно и оружие применить за не
ношение маски или перчаток?
Что происходит? Общественни-
ки из Манаса заявляют, что
именно этот полицейский нео-
днократно себя так нагло и гру-
бо позицировал. Односельчане
встали на защиту задержанных,
считая, что полиция обошлась с
ними незаконно, отсутствие до-
кументов – не повод обращать-
ся с людьми как с преступника-
ми.

Опять же всё сводится к так-
ту, воспитанию и культуре. Этих
качеств обычно не хватает, а во
многих случаях и нет у большин-
ства сотрудников полиции. Если
ты в погонах, и у тебя есть жезл,
то ты действуешь от имени госу-
дарства, а значит – государство
ударило старика и задержало
невинных людей. Ведь по суще-
ству, у нас нет паспортного ре-
жима и не объявлена чрезвычай-
ная ситуация. Тогда, что побуди-
ло полицейского на столь вопи-
ющую грубость? Внутреннее
чувство величия над остальны-
ми, его самолюбие, завышенная
самооценка, власть, неуважение
к людям. Это очень опасные ка-
чества, которые, в конце концов,
приводят к увольнению из рядов
силовых структур. Такие случаи
в Дагестане не редкость. Мно-
гие эпизоды завершались тем,
что полицейские покидали орга-
ны по собственному желанию,
ибо пункт превышение должно-
стных полномочий для сотрудни-
ка полиции, слишком злостное

нарушение, даже чем неоправ-
данное использование табельно-
го оружия, например, в целях
самообороны.

Не успели утихнуть страсти в
Манасе, как в другом городе
Дагестана, в Хасавюрте отличи-
лись представители теперь уже
следственного комитета, которые
задержали и избили женщину.
Что происходит с нашими блюс-
тителями правопорядка? Новый
лозунг полиции: если нет нару-
шений, то их надо создавать!
Получается, что эти люди рабо-
тают только для отчетов, чтобы
представить как можно больше
раскрытых дел. Тогда зачем об-
щество борется за уменьшение
правонарушений? Пусть все на-
рушают, пусть растет преступ-
ность, чтобы следователям, по-
лицейским и судьям не сидеть
без работы. Неужели в этом деле
важнее цифры? Наверное, все-
таки, чем меньше преступлений,
тем лучше работает структура.
Так думаем мы.

Вернемся к случаю в Хаса-
вюрте: сотрудники МВД Дагес-
тана Шамиль Алиев и Рамазан
Сайпуллаев задержали и доста-
вили в отделение полиции потер-
певшую Юлдуз Курашову. Со
слов женщины, как сообщает
«Комитет против пыток», следо-
ватели нанесли потерпевшей
ощутимые побои по голове и
телу. Более того, потребовали с
нее деньги в размере пятьсот
тысяч рублей. Обратите особое
внимание, что следователи угро-
жали убийством, если она не со-
гласится отдать названную сум-
му. А еще обещали подбросить
ей наркотики, и возбудить уго-
ловное дело. Женщине при-
шлось отдать деньги. Но, что
было дальше – это классичес-
кий пример наших следственных
органов, дело о наркотиках все
равно против нее возбудили.

Отрицая сфабрикованное
против нее обвинение, Курашо-
ва обращается в больницу. Экс-
перты определили у нее закры-
тую черепно-мозговую травму,
сотрясение головного мозга, кро-
воподтеки на теле и на ноге. На
этом она не остановилась, и пра-
вильно сделала. Юлдуз Курашо-
ва пожаловалась на полицейских
в Федеральную службу безопас-
ности и в Управление собствен-
ной безопасности МВД Дагеста-
на. Только после этого против
двух полицейских было возбуж-
дено уголовное дело о превыше-
нии должностных полномочий в
тягчайшей форме, то есть с при-
менением силы. И тут началось:
на нее стали давить разные
люди, одни просили, другие уг-
рожали (как бывает в таких слу-
чаях), чтобы она забрала заяв-
ление обратно. Женщина рас-
сказала, что ночью приходят к
ее дому какие-то люди, но от
страха она не открывает дверь.

Чем закончится эта история
– неизвестно. Возникает резон-
ный вопрос: что побудило этих
двух полицейских совершить
такой поступок? Корысть и нажи-
ва, помноженные на чванство и

вседозволенность под
прикрытием формы.

В народе говорят:
одна овца все стадо пор-
тит. Конечно, мы не мо-
жем сегодня обвинять
всех сотрудников поли-
ции. Среди них есть до-
стойные, справедливые,
честные работники, кото-
рыми мы гордимся.

Часто наблюдаю слу-
чаи, когда полицейские,
заметив за рулем жен-
щину, которая нарушила
правила движения, отно-
сятся к ней более снис-
ходительно, чем к муж-

чине.
В древности в Дагестане пла-

ток женщины останавливал кро-
вопролитие между мужчинами.
В кавказских адатах слово ма-
тери – закон, честь дочери, сес-
тры и жены – превыше всего на
свете. Поднимать руку на жен-
щину не позволительно никому,
тем более, полицейским. Это по
всем понятиям превышение пол-
номочий.

Работники МВД не всегда
исполняют все функции, которые
на них возложены. Не каждый
полицейский может правильно
оценить ситуацию, потому что не
владеет профессиональной эти-
кой. Раньше в милиционере
люди видели защитника, а сей-
час шарахаются, как от банди-
та. В конце концов, мы платим
налоги, и содержим все силовые
структуры. А выходит, что опас-
ность исходит от них, иногда
даже не совместимая с жизнью.
Выводы делайте сами…

СОБКОРР.

Как вырастить в промышлен-
ных садах экологически безо-
пасные плоды? В условиях кли-
мата Дагестана, такие сады, по
сути, могут существовать как на
юге, так и на севере республи-
ки. Россия обеспечена плодовой
продукцией только на треть, все
остальное – импорт. Наша рес-
публика может стать основной
площадкой для реализации про-
ектов суперинтенсивного сада.

У Дагестана есть большие
перспективы для развития садо-

водства, об этом рассказал нам
руководитель садоводческого
предприятия в Татляре Абдуса-
мад Гаджиев. Как говорят руко-
водители, если решатся все воп-
росы с землей, а иногда хозяй-
ство не может узаконить свои же
земли из-за разных кадастровых
и других процедур, то предпри-
ятие «Садовод» намерено дове-
сти количество деревьев на пло-
щадях хозяйства до 3 милли-
онов, то есть, одно дерево на
каждого жителя республики. До-
вольно интересное желание у
садоводов, которые видят ре-
зультат своего труда. Они хотят
расширить производство плодо-
вых культур, чтобы насытить ры-
нок качественной продукцией
местного производства.

Агрохолдинг «Татляр» явля-
ется многопрофильным предпри-
ятием в области производства
сельскохозяйственной продук-
ции. Кроме основного направле-
ния – виноградарства, тружени-
ки села Татляр и окрестных сел,
с недавних пор начали занимать-
ся и садоводством. Года четыре
назад здесь на территории 240га
был разбит суперинтенсивный
сад с капельным орошением. На
один га земли здесь приходится
более 2 тысяч деревьев. Были
посажены сорта вишни, сливы,
груш, яблок и смородины. Зна-
чительную часть сада занимает
площадь под черевишней – гиб-
рида вишни с черешней. Опыт
показал, что гибрид отлично ра-
стёт в условиях хозяйства, и дает
плоды, вобравшие в себя луч-
шие качества вишни и черешни.
Настает время сбора урожая.

Консультант по сельскому
хозяйству в Дербентском райо-
не Надыр Магомедов делится
своими ожиданиями: «Сорт гиб-
рида черевишни называется
«Призвание». Дерево четырех-
летнего возраста обычно долж-
но дать ведро урожая, но учиты-

вая прошедшие заморозки, мы
рассчитываем получить с каждо-
го дерева в этом году по 4кг че-
ревишни. Она растёт в этом хо-
зяйстве на 20га земли. Садово-
ды уже в этом году могли со-
брать 100 тонн урожая, но из-за
неблагоприятных природных ус-
ловий, теперь можно ожидать
только 20 тонн ягоды. Мы удив-
ляемся еще одному факту:
здесь земля местами каменис-
тая, но именно на ней отлично
растет такой капризный и тепло-

любивый плод как инжир». Дей-
ствительно, садоводы знают, что
инжир не приживается во мно-
гих участках нашего района, раз-
ве что черный инжир, и то, если
зима бывает чуть холоднее, ра-
стение погибает и снова прорас-
тает.

Сейчас в данном хозяйстве
идет прополка деревьев перед
сбором урожая. Рабочие после
усиленных ветров производят
подвязку веток. Как говорит на-
чальник участка хозяйства Гази-
магомед Гаджиев, часть урожая
будет реализовываться в Дагес-
тане, а другая часть будет вы-
везена на российские рынки.

Данный проект дает возмож-
ность работать и получать зарп-
лату труженикам из сел Сегеляр,
Татляр, Берикей и Морское. Аг-
рохолдинг предоставляет им как
сезонную работу в виде сбора
урожая, так и постоянную, при-
влекая их ко всем агротехничес-
ким мероприятиям. Когда я по-
бывал в этом хозяйстве, видел,
что большинство работающих в
саду – женщины. Конечно, ра-
ботать целый день под солнцем
с тяпкой в руке – дело нелёгкое,
но приходится выбирать или без-
делье, или работа, и, главное –
этот труд ежедневно оплачива-
ется.

Тон в работе женщин задает
труженица Аминат Магомедова,
ей больше шестидесяти лет, но
работы она не боится, и каждый
день очищает от сорняков три
ряда посаженных деревьев.

Увидев работу садоводов,
которым помогают новые техно-
логии для орошения земель,
сравниваешь с трудом наших
земляков, которые в старину без
этих инноваций, тоже добива-
лись хороших результатов. Ду-
маю, теперь эти успехи должны
быть гораздо больше, ведь на
помощь приходит умная техни-
ка.

Фэхрэддин ГЭРИБЭС.
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(Ко Дню Медработника)
Медики на линии фронта

Врач – по праву является одной из самых мирных и благородных профес-
сий. Надеюсь, так будет всегда. В годы войны, во время боевых действий
ситуация могла резко измениться, и тогда врачам, медицинским сестрам, са-
нитарам приходилось проявлять не только гуманность, но и смелость, силу,
выносливость.

К сожалению, Великая Отечественная
война испытала на прочность всех граж-
дан Советского Союза. Особенное муже-
ство и храбрость пришлось проявить ме-
дицинским работникам, находящимся на
линии фронта. Фашистские пули и снаря-
ды не щадили никого. Представители са-
мой мирной профессии, которые в обыч-
ной жизни помогают людям справиться с
болезнью, зачастую были вынуждены так-
же встать на защиту своей Родины, с ору-
жием в руках отстаивая её свободу. Мед-
сестры, санитары погибали на поле боя,
вынося раненых. Врачи погибали и во вре-
мя бомбежек. Сегодня расскажем читате-
лям подробнее о судьбах некоторых вра-
чей – героев, представителей горского ев-
рейского народа.

Трагично сложилась судьба военно-
го врача Михаила Семенова.

Семенов Михаил Якубович, 1904 года
рождения. До начала Великой Отечествен-
ной войны проживал в г.Дербенте по улице
Буйнакского, д.3. На фронте участвовал с
начала войны. Был ранен вблизи украинс-
кого города Очаков, и взят в плен 21 авгус-
та 1941 года.

10 апреля 1942 года Семенов М.Я. пе-
реведен из лагеря шталаг XVII А в лагерь
для военнопленных офицеров в Маутхау-
зен-Гузен, расположенный на территории
Австрии. В этом лагере были самые тяже-
лые условия для существования. С весны
1942 года в концентрационный лагерь Ма-
утхаузен военнопленных отправляли как
узников, через районные отделы гестапо.
Обычно причиной для перевода являлась
подготовка или совершение побега и учас-
тие в подпольных организациях.

В начале октября 1941г., в Маутхаузе-
не началась расправа с советскими плен-
ными, в основном с офицерами и политра-
ботниками. Вопреки Международному пра-
ву, гестапо направляло советских военноп-
ленных офицеров в концлагеря на каторж-
ные работы или для немедленной ликви-
дации, называя эти действия «освобожде-
нием». В Маутхаузене были казнены все
захваченные советские комиссары, в жи-
вых остались только те, служебное поло-
жение которых эсэсовцам было неизвест-
но. Евреи в Маутхаузене после трехднев-
ных каторжных работ немедленно уничто-
жались, независимо от того, из какой стра-
ны они прибыли в лагерь и к какой катего-
рии заключенных принадлежали. Часть
военнопленных, около 200-300 человек,
были направлены на работы в каменолом-
ни. Остальные привлекались к внутрилагер-
ным работам. Семенов работал на строи-
тельстве лазарета.

Военный врач Семенов Михаил – уро-
женец Дербента, погиб в фашистских зас-
тенках после пыток (экзекуций) 9 мая 1942
года. Вероятнее всего, его сожгли в газо-
вой камере. К концу 1942г. в Гузене в жи-
вых остались лишь около ста советских во-
еннопленных.

Советские люди узнали об этом лагере
после того, как во всех учебниках истории
был опубликован рассказ о генерале Кар-
бышеве, который стойко выдерживал пыт-
ки фашистов. Раздетого до гола генерала,
эсэсовские палачи обливали в мороз во-
дой, до тех пор, пока он не превратился в
ледяную глыбу. Издевательствам немцев
не было предела.

Героически погиб военный врач Ра-
фаил Беньягуев. Беньягуев Рафаил Ихи-
илович родился в 1916 году в семье жес-
тянщика в городе Дербенте. Семья была
многодетная: у Ихиила и его жены было
семеро детей, Рафаил был вторым ребён-
ком. С ранних лет он мечтал стать врачом,
и после окончания школы реализовал свою
мечту. Успешно пройдя вступительные ис-
пытания, он поступил в Медицинский ин-
ститут в Махачкале. Первые трудовые буд-
ни его прошли в клинике г. Избербаша, но
необъявленная война прервала его благо-
родную деятельность.

С начала войны Рафаилу предостави-
ли «бронь» – документ, по которому он был
освобожден от отправки на фронт: он мог
работать в госпитале и лечить раненых в
тылу. Но он твёрдо решил отправиться на

передовую. Сколько бы родные и друзья
не отговаривали молодого врача, он был
непреклонен в своём решении. Вскоре

Рафаил оказался в гуще военных событий.
Крупномасштабное сражение разверну-

лось во второй половине 1942 года на бе-
регах Волги, куда была дислоцирована
дивизия Рафаила Беньягуева. За проявлен-
ную отвагу во время защиты Сталинграда,
ему было присвоено звание майора меди-
цинской службы. На этом сведения о нём
обрываются…

Спустя некоторое время, его сослужи-
вец – заслуженный врач Дагестанской
АССР Абрамов Шими Хизгилович, который
учился с ним в одном институте, поделил-
ся своими воспоминаниями: «Противник
забросал наших солдат гранатами. Рафа-
ил вместе с ранеными оказался в окруже-
нии врага. Не растерявшись, майор Бень-
ягуев мгновенно нашёл способ спасти жиз-
ни раненых солдат. Он подбирал невзор-
вавшиеся гранаты и за считанные секун-

ды отправлял их назад. Совершая один из
таких опасных маневров, отчаянно борясь
за жизнь, Рафаил трагически погиб».

Шими Хизгиловичу пришлось многое
пережить во время войны, но в том страш-
ном бою посчастливилось выжить.

Шими Хизгилович Абрамов родил-
ся в 1918 г. в семье крестьянина-бедняка в
г.Дербенте. В 1936 г. поступил в Дагестанс-
кий Медицинский Институт, а окончил его
только в 1946. 30 декабря 1941 г. был при-
зван в ряды Советской Армии в Московс-
кий военный округ. Оттуда был направлен
в 147-ю стрелковую дивизию шестисотого
стрелкового полка в качестве врача. С мая
1942 г. находился в действующей армии.
В составе 62-й армии участвовал в боях на
подступах к Сталинграду. В ноябре 1943 г.
во время продолжительных боев попал в
окружение к фашистам, был взят в плен и
отправлен в концлагерь. Из воспоминаний
Ш.Абрамова: "Фашисты везли пленных в
общих вагонах, где было небольшое окно.
Товарищи по вагону собрали в один ме-
шок продукты. Мы с другом решили бежать.

Во время побега я отдал мешок товарищу,
чтобы самому перелезть через окно. Когда
перелез, увидел, что "друга" нет. Пришлось
долго добираться до своих. А когда дошел,
заболел тифом. Долго лежал в медсанба-
те". После выздоровления Ш.Абрамов был
направлен в действующую армию врачом
1054-го артиллерийского полка, 416 азер-
байджанской стрелковой дивизии. В соста-
ве этой дивизии Шими Хизгилович прошел
от Ростова до Кишинева, а дальше от Вар-
шавы до Берлина. С апреля 1945 года слу-
жил врачом мотобатальона автоматчиков
220-й отдельной танковой бригады, а с мая
1945 по 1947 годы – врачом отдельного
гвардейского батальона связи 29-го гвар-
дейского стрелкового корпуса. На рейхстаге
есть подпись Абрамова Ш.Х.

За героизм и мужество, проявленные в
годы ВОВ, он награжден орденами "Крас-
ной Звезды", орденом "Отечественной вой-
ны II степени", медалями "За освобожде-
ние Варшавы", "За взятие Берлина", "За
победу над Германией" и др. Демобилизо-
вался Ш.Абрамов в 1947 г. в звании майо-
ра медицинской службы. С 15 апреля того
же года до 1984 г. проработал в Дербентс-
кой железнодорожной больнице, заведовал
его терапевтическим отделением. Шими
Абрамов скончался 21 декабря 1984 года.
В народе его так и называли Шими-духдир
(врач). Он запомнился всем: и своим боль-
ным, и обычным знакомым, как простой,
честный, порядочный человек и грамотный
специалист.

Мигирова Зинаида Кигиновна, 1914
года рождения, родилась в Нальчике. Окон-
чила медицинский институт. В возрасте
двадцати семи лет была призвана в РККА
Ростовским РВК в звании капитана. Она
была военным врачом 3-го ранга. В «Книге
Памяти воинов-евреев, павших в боях с
нацизмом», Зинаида Кигиновна упомянута

уже в звании майора. По одним данным, в
1942 году была ранена и попала в плен.
Последнее место службы 59 ЛАП 30 СД.

Другими сведениями о судьбе этой
женщины мы не располагаем.

Участник ВОВ Амиров Ефрем из Нальчи-
ка вспоминал: «Очнулся в госпитале, смот-
рю, стоит надо мной Мигирова Зина – во-
енврач. Придя в сознание, стал умолять:
«Зина, не посылай меня в пекло. Убьют
меня. Домой вернусь, весточку от тебя пе-
редам родителям. На родном языке – джу-
ури говорил, чтобы другие не поняли меня.
Зина не ответила мне, только глазами дала
знать, что поняла. Всем сердцем пережи-
вая за каждого солдата, она не разрешила
мне ампутировать ноги. К сожалению, Зина
с войны не вернулась». («Солдаты колон-
ки» – Валерий Амир).

У Зинаиды погибли два родных брата:
Шомииль (1906-1944) и Мушкат – Мушаил
(1920-1941), а также двоюродный брат: Ми-
гиров Мендель Шениилович.

Рабаев Яков Абрамович родился в
Дербенте в 1922 году. По образованию был
фармацевт. Яков Абрамович был призван
на фронт Дербентским ГВК. Согласно во-
енным архивам: Рабаев Я.А. – лейтенант
медицинской службы, в Красной Армии с
1941 года, начальник аптеки 813 стрелко-
вого полка, 239 стрелковой дивизии. Про-
пал без вести 7 декабря 1943г. на р. Вол-
хов.

Из наградного листа лейтенанта Я.Ра-

баева удалось узнать следующее: «Тов.
Рабаев на протяжении боевой деятельнос-
ти, всегда своевременно обеспечивал ба-
тальоны необходимыми медикаментами,
для оказания первой помощи раненым на
поле боя. Во время больших поступлений

раненых, тов. Рабаев, проявляя инициати-
ву, сам становился у перевязочного стола
и оказывал помощь, чем способствовал бы-
строй эвакуации солдат в медико-санитар-
ную часть».

Рабаев Яков Абрамович был награжден
медалями «За оборону Ленинграда» и «За
боевые заслуги».

Спустя много лет, школьники - поиско-
вики нашли место захоронения Якова Аб-
рамовича и выяснили обстоятельства его
гибели. Когда немцы бомбили Ленинград,
одна из бомб попала в здание, где находи-
лась аптека. От взрыва бомбы он и погиб.

Я.Рабаев был похоронен на братском
кладбище в деревне Рощино под Ленинг-
радом. Сестра Якова – Раиса Давидова-
Рабаева ездила туда по приглашению по-
исковой группы.

Вера Зарбаилова-Рабаева ушла на
фронт в 1941 году, будучи студенткой ме-
дицинского института г. Баку. Узнав о гибе-
ли брата Якова, она очень хотела отомстить
фашистам, но в мае 1942 года погибла под
Керчью.

Семенов Миир Евдаевич и Семено-
ва Сара из Дербента – были врачами. Во
время войны они жили в Крыму. Их судьба
не известна, только знаем, что они погибли.
По некоторым данным, Миир Семенов ра-
ботал в госпитале. Во время бомбежки гос-
питаль был взорван, и он погиб. По свиде-
тельству других людей, Миир и Сара попа-
ли в плен. Детей у них не было.

Тысячи медицинских работников были
участниками войны. За четыре года Вели-
кой Отечественной войны всего по стране
было госпитализировано 22326905 солдат
и офицеров: раненых, отмороженных и
больных. Благодаря медикам, более 17
миллионов солдат возвратились в строй,
чтобы сражаться с фашизмом.

Светлая память всем участникам Вели-
кой Отечественной войны, благодаря кото-
рым удалось победить в той страшной вой-
не! Они отдали жизни за наше мирное небо
над головой.

Подготовила Ирина МИХАЙЛОВА.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

Терпение и труд всё ли перетрут?
Распространение вирусной инфекции вызвало ряд острых

социальных проблем, которые связаны с трудовой деятель-
ностью. Многие, как мы знаем, жаловались на то, что власти
им не позволяют работать, лишая возможности прокормить
семью. Но это оказалось ещё полбеды. На общество надвига-
ется другая проблема, которая более значительна: ускорен-
но растут темпы безработицы, что для нашего региона, испы-
тывающего недостаток рабочих мест, вообще катастрофич-
но.

Если темпы роста безработи-
цы в ближайшее время не сни-
зятся, то в конце года в стране
может оказаться более 10 млн.
лишенных работы людей (даже
в кризисный 1998 год безработ-
ных было меньше!), что, конеч-
но же, чревато социальным
взрывом. Недавно прошедшие в
Дагестане протесты, по поводу
увольнений сотрудников компа-
нии «Россети», стали первой
ощутимой весточкой в этом деле.
Хорошо, что смогли договорить-
ся и сохранить рабочие места.
Люди от безысходности могут
творить такое, что мало не пока-
жется. Свидетельство тому –
свежие события с Кулларского

поста, где вынуждены пребывать
граждане соседней республики,
не имея возможности вернуться
домой. Человеческая психика не
может выдержать всего, и в этом
смысле совершенно непредска-
зуема.

А эксперты предупреждают,
что в депрессии после отмены
самоизоляции окажутся целые
сектора экономики: непродо-
вольственная торговля, туризм,
гостиничный бизнес, транспорт и
т.д. Это обусловлено тем, что
многие на самоизоляции проеда-
ют последние накопления, и
вряд ли начнут совершать круп-
ные покупки, отправляться в пу-
тешествие, в том числе и по Рос-
сии. Ожидается и провал в стро-
ительстве, так как люди, скорее
всего, перестанут приобретать
жилье.

Безусловно, нужны огромные
вливания в экономику, чтобы
преодолеть все эти негативные
последствия. Будем надеяться,
что план Михаила Мишустина по
спасению отечественной эконо-
мики всё же сработает.

Ещё одна проблема, которая
выплыла на поверхность – это
удалённая работа. Она  в основ-
ном применялась в частном сек-
торе. При этом многие вопросы
не были отрегулированы, так как
такая форма взаимодействия
была непопулярна среди госу-
дарственного и муниципального
сектора. Кадровые службы не
уделяли этой сфере большого
внимания.

Но пандемия коронавируса,
развернувшаяся в мире за пос-
ледние несколько месяцев и
ставшая причиной введения ре-
жимов самоизоляции, карантина
и удаленной работы, в большин-
стве отраслей экономики, веро-
ятно  послужила катализатором
ряда изменений в организации
офисной жизни работников во
всем мире.

Согласно результатам опро-
са, более 70% респондентов об-
щемирового и более 75% участ-
ников российского опроса хоте-
ли бы работать удаленно, хотя
бы один день в неделю, а 35% –
готовы работать удаленно 3 и
более дней в неделю. Во мно-
гих зарубежных странах подоб-
ное практикуется уже давно и
вполне успешно. Да и руковод-
ству примерно четверти компа-
ний пришёлся по нраву такой
формат работы, и после оконча-
ния пандемии они планируют его
сохранить. При таком подходе
можно сэкономить на аренде
офисов, оплате коммунальных
услуг, а самим работникам сэко-

номить время и средства на
транспорт. Однако многие работ-
ники на «удалёнке» столкнулись
с нарушением прав. Ведь это
был первый подобный опыт, и не
всё было отрегулировано на за-
конодательном уровне, поэтому
создавало почву для различных
манипуляций. Таким образом,
неотрегулированные отношения
в сфере дистанционной занятос-
ти не дают возможности работо-
дателям, сотрудникам и профсо-
юзам гибко выстраивать взаимо-
действие. Поэтому назрела не-
обходимость изменений в трудо-
вых отношениях.

В частности, предлагается
ввести три ключевых понятия.

Первое –  дистанционная
(удаленная) работа. Как отмеча-
ют авторы проекта, содержатель-
ная часть этого определения уже
содержится в действующем Тру-
довом Кодексе.

Второе понятие – временная
дистанционная (удаленная) рабо-
та. Такой режим работы предус-
матривает временное выполне-
ние трудовой функции работни-
ка, работающего на основании
Трудового договора, вне стаци-
онарного рабочего места, нахо-
дящегося под контролем рабо-
тодателя.

Третье понятие – комбиниро-
ванная дистанционная (удален-
ная) работа. Это режим работы,
включающий работу на стацио-
нарном рабочем месте и дистан-
ционную (удаленную) работу.

Законопроект о внесении по-
правок в Трудовой Кодекс, кото-
рые проинициировала «Единая
Россия», в скором времени, пос-
ле общественного обсуждения в
регионах, 16 июня оказалась на
рассмотрении в Госдуме. При
разработке документа, конечно
же, учитывались изменения, ко-
торые происходили на рынке тру-
да с начала пандемии.

Речь идет, в первую оче-

редь, о регламентации времен-
ного перевода на дистанционную
работу и о частичной удаленной
занятости. Согласно проекту по-
правок, если это не предусмот-
рено Трудовым договором, меж-
ду работодателем и сотрудником
должно заключаться отдельное
соглашение – для исключения
спорных ситуаций касательно
зарплаты и графика. Кроме того-
, максимально разрешается
электронный документооборот (-
без использования электронной
подписи для упрощения процес-
са, однако с закреплением в Тру-
довом договоре приемлемых
норм авторизации документов).

Намеренное снижение рабо-
тодателем оплаты труда до пре-
дельно низких ставок, допуска-
емых действующим законода-
тельством, установление псевдо
сокращенного рабочего дня,
особенно в условиях эпидемии
коронавирусной инфекции, с од-
ной стороны, позволяет получать
необоснованно высокую при-
быль, а с другой стороны – из-
бежать расходов на уплату
НДФЛ и отчислений в соци-
альные фонды. При этом основ-
ная часть зарплаты выплачива-
ется в конвертах. И, естествен-
но, в связи с безработицей, со-
трудники соглашаются на такие
условия: деваться-то некуда.

В проекте закона говорится,
что в данное время при заклю-
чении срочного трудового дого-
вора на неполный рабочий день,
сотруднику начисляют зарплату
за час, исходя из расчета от ми-
нимального размера оплаты тру-
да. Депутаты предлагают с 2021

года, установить минимальный
размер оплаты труда 150 рублей
за 1 час. Кроме того, законода-
тели предложили раз в год, 1
января, индексировать мини-
мальный почасовой размер оп-
латы, учитывая индекс роста по-
требительских цен за предыду-
щий год.

Авторы поясняют, что в Рос-
сии часовая ставка исходя из
МРОТ (12 130 рублей) является
очень низкой – в 2020 году она
составляла от 89,85 рубля в мае
до 65,92 рубля в июле.

Поправками предполагается
урегулировать время работы и
отдыха сотрудника «на удален-
ке». Если иное не предусмотре-
но Трудовым договором, то ра-
ботник сможет самостоятельно
устанавливать себе график. При
этом компания и сотрудник оп-
ределят график взаимодействий:
когда работодатель может зво-
нить или писать в мессенджерах.
Если он сделает это не по фор-
ме или вне графика — работник
сможет на них не реагировать.
В случае острой необходимос-
ти, например, какой-либо чрезвы-
чайной ситуации, сотрудника
могут обязать работать сверху-
рочно, но только с его согласия,
и тогда это время также должно
оплачиваться дополнительно.

Конечно же, такая форма мо-
жет помочь человеку решить
многие проблемы, но в то же вре-
мя многие работники скучают по
неформальному общению с кол-
легами, а также обсуждению
рабочих вопросов при личном
контакте. Поэтому решение бу-
дет приниматься совместно с
работодателем и в скором вре-
мени уже на законных основа-
ниях.

КАРИНА М.


