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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Гьемме пуьрсуьшгьоре гереки
гъэрор сохде гьееки

Веровундогор гъэрхундигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре С.Меликов бэгъдовой нуботлуье
гуьрдлемей Зутее штаб жугьоб дори э сер пуьрсуь-
шгьой журналистгьо. Э гIэрей пресс-гъэножогъи гоф
гуфдире оморебу э товун герек гьисдигьо гъосуьт-
гьо эри республике.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Президент России Владимир Путин потребовал от кабинета министров и региональ-

ных властей внимательно изучить положение дел с зарплатами бюджетников.
***************************************************************************************************
На заседании оперативного штаба по коронавирусу С.Меликов подчеркнул, что решать

«мусорную» проблему необходимо сейчас, до наступления теплой погоды, во избежание
более серьезных проблем и угроз для здоровья граждан. Он поблагодарил всех дагестан-
цев за понимание данной ситуации, и тех, кто выходил на субботники для уборки мусора. В
ходе заседания Сергей Меликов объявил о снятии ограничений по выходу на работу для
трудоустроенных граждан старше 65 лет.

***************************************************************************************************
10 февраля в Прокуратуре Республики Дагестан подвели итоги работы за 2020 год и

поставили задачи на текущий год. В коллегии приняли участие Врио Главы Дагестана
Сергей Меликов, начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказ-
скому и Южному федеральным округам Константин Сомов, прокурор Дагестана Алексей
Ежов, члены коллегии Прокуратуры РД.

***************************************************************************************************
Начальник ГОУ ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Гнедов в

рамках рабочей поездки в сопровождении начальника УФСИН России по РД Андрея По-
лякова посетил исправительные колонии № 2 и № 7.

***************************************************************************************************
13 объектов социального значения будут открыты в республике в ближайшее время.

Среди них: школа на 300 мест в с. Эндирей Хасавюртовского района; 10 детсадов на 1010
мест в городах Махачкала, Каспийск, Буйнакск, Дербент и Хасавюрт, а также в селах Куль-
зеб Кизилюртовского района, Араблинское Дербентского района, Ленинаул Казбековско-
го района, Учкент Кумторкалинского района и Магарамкент; 2 ясли на 400 мест в г.Махач-
кала.

***************************************************************************************************
К 100-летию ДАССР в Гумбете планируется открыть два объекта: Ново-Аргванинская

средняя школа на 250 мест с интернатом и Дворец спорта.
***************************************************************************************************
Государственная дума приняла закон о штрафах за неповиновение правоохранитель-

ным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций.
***************************************************************************************************
Вопрос о передаче земельных участков из федеральной собственности в республи-

канскую обсудили в Махачкале. Отмечено, что на данный момент по пяти земельным
участкам есть согласование и уже проводится работа по передаче их в республиканскую
собственность.

***************************************************************************************************
С 9 марта 2021 года Минэкономразвития РД начинает приём заявок на участие в гос-

программе «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагес-
тан».

***************************************************************************************************
В Международный день стоматолога Республиканская стоматологическая поликлини-

ка получила современный компьютерный томограф и ввела в эксплуатацию новый ден-
тальный микроскоп.

***************************************************************************************************
Экс-директор Горводопровода ответит за массовое отравление жителей Кизляра. Уго-

ловное дело завершено и передано для рассмотрения в суд.
***************************************************************************************************
В Дагестан поступило дополнительно более 3 тыс. доз вакцины от COVID-19. От коро-

навирусной инфекции привилось уже 3245 жителей республики.
***************************************************************************************************
В Дагестане военные медики Каспийской флотилии приступили к вакцинации воен-

нослужащих от COVID-19. На сегодняшний день оба компонента вакцины «Спутник-V»
получили более 1 тыс. военнослужащих КФл, а также члены их семей, медицинский и
гражданский персонал.

***************************************************************************************************
В Дербенте продолжается вакцинация от коронавируса. Первыми стали глав.врач ЦГБ

и другие медработники. Иммунизацию уже прошли около 60 человек.
***************************************************************************************************
Начальник УГИБДД МВД по РД А.Шалагин озвучил статистику за январь 2021 года:

произошло 115 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения 157
человек, в том числе 15 детей в возрасте до 16 лет и погибло 26 человек. Он отметил, что за
сухими цифрами стоят жизни людей, изуродованные тела, инвалидные кресла.

***************************************************************************************************
Суд приговорил жителя Буйнакска Артура Абдуллаева, избившего до смерти главу ев-

рейской общины Изгиягу Пашаева, к 10 годам лишения свободы в исправительной коло-
нии особого режима

***************************************************************************************************
«Единая Россия» добилась принятия во втором чтении законопроекта о запрете вы-

саживать детей-безбилетников из общественного транспорта.
***************************************************************************************************
В Махачкале еще три лечебных учреждения, перепрофилированные в свое время для

оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и вирусными пневмониями, верну-
лись к работе в штатном режиме.

***************************************************************************************************
Конкурс “Европейское дерево 2021 года” набирает обороты, и организаторы конкурса

призывают жителей Дагестана и других регионов Российской Федерации начать голосо-
вать за главное дерево России. С последней позиции на старте конкурса Дербентский
платан уже поднялся на 4-е место. Голосование проходит с 1 февраля и продлится до 28
февраля текущего года.

***************************************************************************************************
Более 16 тысяч дагестанских школьников 6-11 классов стали участниками проекта

«Билет в будущее»
***************************************************************************************************
Энергетики компании «Россети Северный Кавказ» с начала 2021 года в Дагестане

выявили четыре факта безучетного потребления электрической энергии при получении
криптовалюты на сумму 730 тысяч рублей.

Жугьоб доренки э сер
пуьрсуьш э товун буш сох-
деи гъэдерлуье тергие чо-
регьоре эзу товун ки бир-
мунушигьой нечогъбиреи э
коронавирусевоз бири зоф-
ру: «Иму гьеле не ведире-
морейм э у бирмунушигьо,
комигьоки миду имуре мин-
кин эри омбарте буш сох-
де гъэдерлуье терггьоре.
Имбуруз эде зофру бире
бирмунушигьой нечогъби-
реи. Меселен, э мегь пушо-
те, э е шеви-рузи нечогъ
бирембируьт 150-160 одо-
мигьо, ди нечогъ биреби-
руьт 80 одомигьо, имбуруз
75 одомигьо. Иму винире-
ним, ки хьисоб нечогъбире-

горгьо эде кем бире, оммо
гьеммишелуьгъи нисди.
Денишире э у, имбуруз иму
гъобул сохдейм гъэрорно-
ме векенде гьеле е гъэдер-
луье терге – у расирени э
65 сале гьемчуьн эз 65
сале келете одомигьо, ки
угьо мие ведарав э кор хуь-
шде. Угьонигее гъэдерлуье
терггьоре иму гьеле дош-
деним».

Коре э товун векендеи
гъэдерлуье терггьоре
С.Меликов бесди э гъэлем-
зереиревоз, у гуфди, ки си-
ногъи гъэлемзереи чуьтам
э Уруссиет, гьемчуьн э е
вилеетгьоигеш межбур би-
ренуьт дуь эзеки – ченгъэ-
дер омбаре одомигьо гъэ-
лем зеруьтге, унгъэде кем-
те мибу одомигьо вегуьр-
детгьо гIэзоре. «Э респуб-
ликей иму гIэмел миев
овурде ижире нишонере,
чуьтам иму желдлуь гъэ-
лем зеребирим эз е нечогъ-
игьойге, меселен, эз грипп.
Одомире кире гьисдиге ан-
титела эзу зэгIифи э е одо-
миге ни гирору. Э и гъозие
нечогъи мибу зофру гъем-
мишелуг»,- гуфди фикир
хуьшдере рэхьбер респуб-
лике.

Гоф гуфдиренки э товун

бинелуье гъэрорномегьо,
гъобул сохде оморетгьо э
гуьрдлемей Зутее штаб,
веровундегор гъэрхунди-
гьой Сервор ДогъистуреС-
.Меликов диеш гуфди:
«Суьфдеи – гъэлем зере
омбаре одомигьоре. Мере
воисдени хосде эз гьем-
мей одомигьо тозеден
фегьм сохде гъэножогъи
хуьшдере эки гъэлемзе-
реи. И ижире чореи, коми-
ки минкин миду дошде
жунсогьире – эн хуьшде-
ре гьемчуьн эн куьнде одо-
мигьой хуьшдере. Ве дуь-
имуьн – фегьм сохде овхь-
олете э товун э гъэршуй ко-
оронавирус те нуботлуье

гуьрдлемей Зутее штаб,
комики мигирору 24-муьн
февраль.

С.Меликов гьемчуьн их-
дилот сохди э товун эну,
чуьтам гъэрор сохде омо-
рениге овхьолет э товун ве-
дебердеи хокоруре эз е
жерге дуьруьжде шегьер-
гьой Догъисту. Э товун гуь-
нжуьнде оморигьо овхьо-
лет у гуфди, ки гереки бе-
гьем те эхир гъэрор сохде
гьемме четиние пуьрсуьш-
гьоре э и сфере те омореи
герме рузгьо.

Гоф сохденки э товун
эни гъосуьт, рэхьбер рес-
публике гуфди: «Мере э
инжо нисе воисдембу жу-
гьобдорлуьи веноре э сер
гьерки бисдо, оммо и ов-
хьолет имбуруз не омори
экиму, омори е ченд сал-
гьо пушоте. Умогьой э
гьеммей вилеет гъобул
сохде оморебируьт
мэгIнолуье гъэрорномегьо
э товун кор сохдеи э хоко-
руревоз. Э кимигьо регион-
гьо и четини гъэрор сохде
оморебу, оммо э регион
иму гъэрор сохде не омо-
ри. Э имбурузине руз во-
жиблуье четини дери э у,
ки хьозуьр сохде не омо-
рет докуметгьо э товун кор

сохдеи э хокоруревоз. Ме-
селен, мескенлуье схема.
Денишире э у герек бу хьо-
зуьр сохде жигегьоре эже
герек бу вечире хокоруре.
Имуре гьисди хокоруре то-
зеден э кор венгесденигьо
корхонегьо, комигьо угьош
э и схеме мие дебуьт».

Гоф сохденки э товун
бинелуье везифегьо, С.Ме-
ликов гоф сохд э товун дуь
везифегьо: «Суьфдеи – не
дегьишде и тегьерсуьзире,
комики дуь орине пушоте
гуьнжуьнде омори э хоко-
руревоз, ве дуьимуьн – гье-
еки э уревоз гереки э гуьн-
жо овурде документгьоре,
комигьоки ихдиери миду
овурде э Догъисту хубе
операторе ве ихдиери
миду бесде э уревоз игъ-
ролноме». Гьемчуьн э план
гуьре денишире омори во-
курде корхоне эри вихде
хокоруре, чуьтам герекиге
гуьнжуьнде жигегьоре ве
норе ижире гъиметгьо, ко-
мигьоки гуьнжолуьнуьт эри
операторгьо ве эри одоми-
гьо.

Гьееки э уревоз рэхьбер
республике гуфдири
согьбоши эз угьо, ки не
мундиге э гъирогъ ве куме-
ки сохди нисд сохде гуьн-
жуьнде оморигьо овхьоле-
те: «Мере воисдени гуфди-
ре согьбоши эз гьемме
гьемватанигьой иму эри
варасиреи гуьнжуьнде
оморигьо овхьолете, жей-
ле угьоре, ки ведиреморе-
бируьт э шобботи. Иму гье-
ле мие темиз сохим хьэет-
гьой хуьшдере ве мескен-
гьоре эз хокору. Имидлуь
биренуьм э варасиреи одо-
мигьо, э и хьисоб э нушу-
дорегоргьой бизнес-
жэгIмиет, комигьоки э иму
лап омбар кумеки сохдет,
э нушудорегоргьой вокур-
денигьо идорегьо, гьем-
чуьн эн районгьо, комигь-
оки э войгей хуьшде гуьре
фуьрсорет э Махачкале
техникере ве одомигьой
хуьшдере эри темиз сохде
шегьере эз хокору».

Бегьем сохденки гуьр-
длемере, С.Меликов гуфди,
ки органгьой хьуькуьм им-
буруз гъобул сохденуьт
лап мэгIнолуье чорегьоре.
«Ме имбуруз рафдем ве
фегьм сохдем овхьолет
шегьере. Бэгъдовой эну ме
гоф сохдебируьм э ми-
нистр тебиет Уруссиетевоз
А.Козловым, комики куме-
ки сохдени э иму эри э гуь-
нжо овурде документгьоре.
Угьо кумеки мисоху э иму
эз системнесуьзе кор э хо-
коруревоз эри оморе э си-
стеме, комики минкин миду
гьеммей эни пуьрсуьшгь-
оре сэхд сохде»,- гуфди у.
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-КУМЕКИИ--ЖУНСОГЪИ-
ГIэдотгьой дуь э еки

кумеки сохдеи
Догъгьой хокору вероморигьо э буй одоми винире оморембу э пе-

сини э ченд оринегьо э Махачкале ве Каспийск. Муьхькемлуье хоко-
ругьо ведеберде нисе оморембу эз миглей январь. Варасирение вогь-
неи: рэхьбер компание, комики э песини вэхд шендембу хокоруре,
поюнди кор хуьшдере ве гъэрхундигьой хуьшдере нисе веровундем-
бу, эзу товун ки не дануьсди вегуьрде разилуьире э товун гъимет. Э
арт гьеммей эни «рачире» вечирембируьт одомигьо.

Гьемме депутатгьо ве корсохгьой Аппарат пар-
ламент кире воисдениге зере гъэлеме гирошдет
гереклуье фегьмсохигьоре гьисдиге угьоре анти-
тела. Гъэлем зере омори э у одомигьо кире нис-
диге антитела.

Э медицински пункт омори Сернуьш Гуьрдле-
мей Хэлгъи Хизри Шихсаидов ве мерэгIлуь бири
чуьтам гирошде оморениге гъэлемзереи.

Духдир-терапевт эн поликлиникей РКБ №2
М.Качалова гуфди, ки э синогъи кор эну гьемчуьн
э барасигьой суьфде гировунде оморигьо гъэлем-
зереи гуьре, гьовой гъэлемзерегоргьо дегиш не
биребу, гъэлемзереи гирошдени лап хуб.

Суьфде фегьм сохде оморени герми жендек
ве пеймунде оморени сатурацие. Гъэлем зере омо-
рени э дуь бэхш. Гъэлемзерегоргьоре доре омо-
рени когьоз, э комики нуьвуьсде омори буйругъ-
гьо ве норе омори вэхд эн нуботлуье гъэлемзе-
реи – бэгъдовой 21 рузгьо.

Депутат Б.Булатов омори э медицински пункт
э зен хуьшдеревоз. «Иму, чуьн э гоф гушдошде-
нигьо одомигьо, гъэрор сохдейм зере гъэлеме.
Эзу товун ки гъэлем Уруссиет гъобул сохде э
гIуьлом, чун лап хубе гъэлем.

Гъэлеме зерет гьемме 20 депутатгьо ве кор-
сохгьой Аппарат эн республикански парламет. Э
парламент гъэлемзереи дураз сохде миев.

Гъэлемзереи бирет
Э Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту гирошди суь-

фдеи бэхш э войгей шхуьшде гуьре зеренуьт-
гьо гъэлеме эз тозе коронавирусни гIэзор.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуьрдебируьт министр
дигьлуье хозяйство ве хуреки Республикей Догъ-
исту Б.Батталов ве ведешендегоргьой ичкуе мол-
гьоре. Гуфдире оморебу, ки э сер 2020-муьн сал э
республике мейдун онгурбогъгьо гуьнжуьнде омо-
ребу 26,3 гьозор га.

Э 2020-муьн сал
онгурчигьой республи-
ке вечирет 208,9 гьо-
зор тонн онгур, и еки эз
хубтее бирмунуши-
гьои эри песини 30 сал-
гьо. Э товун вечиреи
онгуре пор республике
ведиремори э суьф-
деи жиге.

А.Абдулмуслимов
гуфди, ки корхонегьо-
ведешендеоргьой ич-
куе молгьоре бинелуье

восдорегоргьои кошде веровунде оморигьо онгу-
ре э республике. Эзу товун еки эз игъролномегь-
ой песдеине параменди онгурчигьире э респуб-
лике и расундеи э угьо хубе хоме молгьоре – он-
гуре эн технически жинсгьоре.

Э у гуьре э республике гереки гуьнжуьнде
жирелуье жигегьо эже ведешенде миевге шив-
лей онгурдоргьо.

Жейле э гуьрдлеме фегьм сохде оморебу пуь-
рсуьш э товун хоригьо, э комигьоки гIэмел миев
кошде тозе онгурдоргьоре.

Э товун артгьой пуьруьшсохи э Министерство
дигьлуье хозяйствой Догъисту доре оморебу гъул-
лугъ гьееки э корхонегьой ичкуе молгьоревоз хьо-
зуьр сохде плане э товун вокурдеи э республике
жирелуье жигере эже ведешенде миевге шивлей
онгурдоргьо, гьемчуьн гереки гуьнжуьнде реестр
мейдунгьой хоригьоре эри кошде онгурдоргьоре.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Онгур: дошде
пушобиреире

Э зир рэхьберьети эн веровундегор гъэр-
хундигьой жигегир Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъистуре А.Абдулмуслимове ги-
рошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш парамед
сохдеи онгурчигьире ве шоробчилугъире э
Догъисту.

Везифей рафдеи – шинох бире э гуьнжуьнде
оморигьо герме хурекевоз эри школехундегоргьой
1-4-муьн классгьо гьемчуьн э медицински гъуллугъ-
сохи энугьоревоз.

Э токалайски миенее жэгIмиесоводие школе хун-
денуьт 60 хундегоргьо, у дери э кугьне бено вокур-
де оморигьо э 1970-муьн сал. Э гIэрей проект «100
школегьо» э инжо тозеден сохде омори бун ве пу-
шой бено, дегиш сохде омори гермидореи. Э гъу-
вотгьой райони администрациеревоз вокурде омо-
ри тозе котельни, оводу сохде омори ве бесде омо-
ри иловлей школе.

Х.Шихсаидов гоф сохди э тербиедорегоргьоре-
воз гьемчуьн э хундегоргьоревоз, мерэгIлуь бири э
овхьолет коревоз, э мегьине муьзд жофоиревоз
гьемчуьн э барасигьой школехундегоргьоревоз.
Жейле у мерэгIлуь бири, чуьтам гуьнжуьнде омо-
риге герме хурек эри хундегоргьой чуькле классгьо:
э коми овхьолет хьозуьр сохде оморениге хурек ве
чуь дарафдени э хьисоб эну. Школере гьисди ху-
рекхоней хуьшде. Школере е четинини, ки нисди
медицински корсох хуьшде. Эзу товун э ен гъопу
школе норе омори медицински амбулоторие э сер
черхгьо.

Школе э дигь Экибулак гьемчуьн дери э кугьне
бено, вокурде омороигьо э 70-муьн салгьо эн ги-
рошдигьо девр. Э и школе хунденуьт 30 гIэилгьо ве
эз угьо 15 гIэилгьо хунденуьт э чуькле классгьо.
Сервор школе Н.Хункерханова ихдилот сохди, чуь-
там зигьисдениге школе. Гьемчуьн э инжо вокурде
омори тозе котельни, дегиш сохде оморет кугьне
пенжерегьо, сохде омори гъуьчсохи ве оводу сох-
де омори мескен школе. Хьэрекети сохдет гуьнжуь-
нде гереме хурекеш. Х.Шихсаидов бири разилуь ве
гуфди, ки депутатгьо песдеш назари мисохуьт гуь-
нжуьндеи герме хуреке э школегьо.

Гуьрдлемере гировунди вице-премьер хьуькуьм
эн Уруссиетлуье Федерацие Д.Чернышенко ве зир-
деси президент эн Уруссиет А.Фурсенко.

Пуьрсуьшгьой параменд сохдеи гIилмие тараф-
гьоре э регионгьой Уруссиет лап вожиблунуьт, хьи-
соб сохдени вице-премьер: «Эриму вожиблуьни жел-
длуье бэхшвеги гьеммей субъектгьой Уруссиетлуье
Федерацие, комигьоки э федеральни риз гъувот ми-
дуьт федеральни тегьергьоре ве параменд мисохуьт
угьоре э жигегьо. Имуре гьисди варасиренигьо ве-
зифегьо, э угьо гуьре гуьнжуьнде оморени план. Гоф
гуфдире оморени э товун мерэгIлуь сохдеи
мэгIрифетлуье жовонгьоре э сферей гIилми ве техно-
логиегьо. Ве э инжо гереки бирмунде, чуьжире мин-
кингьо гьисдиге жовоне одомигьоре эри хуьшдере
бирмунде.

Песде – мерэгIлуь сохде сенигIэткорлуье
жэгIмиете э гIилмие-технологически параменди. Эзуш
бэгъэй, вожиблуьни расунде э одомигьо бинелуье
барасигьой ватанлуье гIилмире, барасигьой фегьм-
сохие корисохире эри песини бисд салгьо ве коми
везифегьоре гъэрор сохденуьт гIилмчигьой иму»,-
гуфди Д.Чернышенко.

Э фикир А.Фурсенко: «Энжэгъ гIилм ве техноло-
гиегьо, мидануьт кумеки сохде эри веровунде мил-
летлуье везифегьоре, комигьореки нори Президент
Уруссиет»,- гуфди у.

Э гIэрей гуьрдлеме гуьнжуьнде оморебу корлуье
десдегьо эри э кор венгесде плане.

Э Уруссиет э план гуьре гировунде миев экуьнди
70 федеральни мероприятиегьо.

Эз угьо 60% мигироруьт э жирей гъосуьтлуье фо-
румгьо, бирмунушигьо, гIилмие-синогъие конферен-
циегьо.

Э даннигьой Министерство соводи ве гIилми эн
Уруссиетлуье Федерацие гуьре, э гIэрей кор э сер
гуьнжуьндеи плане эз фегьмсохие институтгьо, эз
федеральни ве региональни органгьой хьуькуьм гьем-
чуьн эз жэгIмиетлуье идорегьо диреморет 8 гьозор
фикиргьо, комигьоки хьозуьр сохде оморенуьт.

-СОВОДИ- -ГIИЛМ-
Э зир фегьмсохи

депутатгьо
Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту Х.Ших-

саидов рафди э жэгIмиесоводие школегьо э дигь-
гьо Токалай ве Экибулак эн Буйнакски район. Уре
рэхь сохдебируьт жигегир Е.Ельникова, сернуьш
Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъис-
ту э товун соводи, гIилми, базургенди,гьемчуьн э
товун коргьой жовонгьо, идмон ве сафари М.Пай-
зулаев, сернуьш Комитет э товун жунсогьире дош-
деи гьемчуьн эн социальни политике В.Ханалиев,
веровундегор гъэрхундигьой эн министр соводи-
ре ве гIилмире У.Омарова ве сервор Муниципальни
соводи «Буйнакски район» К.Изиев.

Пуьрсуьшгьой параменди
эн гIилмлуье тарафгьо
Э Уруссиет 2021-муьн сал мэгIлуьм сохде омо-

ри Сал ГIилми ве технологиегьо. Имбуруз
гIилмчигьой вилеет тигъэт хуьшдере чарунденуьт
э вожиблуье тарафгьо параменд сохдеи гIилме,
техникере ве технологиегьоре. Хьисоб ижире та-
рафгьоре тогIин сохди Презедент Уруссиетлуье Фе-
дерацие. Э план мероприятиегьо мидарав гъозие-
гьой федеральни риз, комигьоки песде мигироруьт
э регионгьо.

Э инжо гереки э ер овурде
кугьне хэйрлуье гIэдоте – шоб-
ботире? Э ер овурдет. Э и шоб-
боти воисдембируьт бэхш вегуь-
рде корсохгьой администрация ве
шегьерлуье гъуллугъсохгьой Ма-
хачкале гьемчуьн эн Каспийск.
Оммо э арт и бири вогьне эри
бирмунде хубтее гIэдотгьой дуь
э еки кумеки сохдеире. Гье бир-
ден е ченд муниципальни сово-
дигьой республике гуфдуруьт, ки
угьо кумеки мисохуьт. Э гирош-
дигьо шоббот ве екшоббот гьее-
ки э гъувотгьой региональни Ми-
нистерство тебиетевоз э Махач-
кале э кор венгесде оморебируьт
150 тек технике ве эз 800 одоми-
гьо омбарте. Эз волонтергьо беш-
гъэ, э шегьер омори жирелуье
технике, е бэхш комиреки дори
Министерство тебиет ве экологи-
ей Республикей Догъисту гьем-
чуьн Министерство мошингьой
Республикей Догъисту. Эки акцие
ек бирет Карабудахкентски, Кая-
кентски, Хасавюртовски, Хунзах-
ски, Дахадаевски, Унцукульски,
Гергебильски ве Шамильски рай-
онгьо. Эри кумеки сохде э одо-
мигьой Махачкале угьо фуьрсо-
рет эз 20 те 60 тек техникере ве е
ченд сад одомигьоре.

Эз сэгIэт хьэшд себэхьмунде
э дуь дуьруьжде жигегьо сер гуь-
рдет вечире хокоруре: э Сулакс-
ки пост ве э пушой Махачкале
гьемчуьн э пушой банкетни зол

«Догъисту».
- Имбуруз э гъуллугъ С.Мели-

ков гуьре, иму гуьнжуьндейм
жэгIмие республикански шоббо-
тире. Э кор венгесде омори эз 300
тек жирелуье технике омбарте, ко-
мигьореки дорет сервворгьой му-
ниципалитетгьо. И технике э
гIэрей дуь орине кумеки мисоху
э иму эри гьеммере э гуьнжо
овурде. Имбуруз иму э план но-
рейм эз хокору темиз сохде эз
400 мейдунгьоре омбарте ве ун-
гъдере себэхьимуьн, гуфди суь-
фдеи жигегир министр эн тебиет
гьемчуьн эн экологией Догъисту
З.Римиханов.

- Е бэхш коре э сер хуьшде
вегуьрдет министерствогьо ве ве-
домствогьо, ресурсерасундени-
гьо идорегьо ве бизнес-жэгIмиет
шегьер,- гуфдирени мэр Махач-
кале С.Дадаев.- Эз 14-муьн ян-
варь э имуревоз гьееки кор сох-
денуьт депутатгьой Гуьрдлемей
Хэлгъи Х.Хучбаров ве Н.Темурка-
ев ве угьонигегьо. Одомигьой
Догъисту, комигьоки нисе зигьис-
денуьт э Догъисту, гьемчуьн до-
рет пуллуье кумекире.

Э вэхд шобботи темиз сохде
оморебируьт меркезлуье кучегьо
ве проспектгьой Махачкале гьем-
чуьн эн Каспийск ве е кучейгегь-
ош. Эз руз дуьшобботевоз шегь-

ерлуье гъуллугъсохгьо сер гуьр-
дет ведеберде хокоруре эз мес-
кенгьой хьэетгьо. Нушудорегор-
гьой администрацией шегьергьо
тогIин сохдет, ки мэгIлуьмсохигьо
э социальни сетьгьо фегьм сох-
де оморенуьт ве гъобул сохде
оморенуьт гереклуье чорегьо.

Механик администрацие эн
Кировски район Махачкале М.Ку-
балаев ихдилот сохди, ки десдей
энугьо жугьобдорлу гъэрор сох-
денуьт гуьнжуьнде оморигьо ов-
хьолете э хокоруревоз. Э гъэрор-
номей сервор район С.Сагидов
гуьре, гьемме мердгьой админи-
страцие, э гIэрей е ченд рузгьо э
гуьнжо овурдембируьт и овхьо-
лете. Ини у рузиш угьо гьееки э
зирдесигьой хуьшдеревоз кор
кохдебируьт э мескен район хуь-
шде. Мамма хуьшдени ю нуьш-
ди э сер мошин ве сер гуьрди ве-
чире хокоруре.

- Ме эз Хунзахски районум,
оммо омбаре салгьо зигьисде-
нуьм э Махачкале. Кейки сервор
район Н.Задиев руй бири эки одо-
мигьой Хунзах эри кумеки сохде
э республикей иму э товун шен-
деи хокоруре, ме гъирогъ муьн-
де нисе дануьсдембируьм. Иму
виниреним, ки Махачкале офдо-
ри э гурунде овхьолет э серебо-
ти кимигьо одомигьо. Ки тэхсир-
кори э гуьнжуьнде оморигьо ов-
хьолет, веди мибу. Везифейму –
кумеки сохде э хьуькуьм эри гъэ-

рор сохде четинире э хокоруре-
воз. Гьеммише э Догъисту гьечуь
бу, кумеки сохде – гуфдирени
сервор эн Махачкалински миенее
школе № 61 К.Дибиров.

Гьемчуьн э гъирогъ не мундет
ве кимигьо ведомствогьош. Э
шобботи желдлуь бэхш вегуьр-
дебируьт корсохгьой Министер-
ство дофуси, эн Министерство
жофо, коллектив эн вишелуье
хозяйствой Догъисту ве е идорей-
гегьош.

Бэгъдовой гирошдеи шоббо-
ти э шегьергьо бири темизте,
оммо те эхир темиз сохдеи гьеле
дури. Эхи хокоруре мие вечинуьт
жирелуье идорегьо. Угьош вих-
де оморет. Э шоббот э зир рэхь-
берьети Сернуьш Хьуькуьм рес-
публике А.Амирханов гирошди
гуьрдлеме, э гIэрей гуьрдлеме
рэхьбергьой жугьобдорлуье
структурегьо ихдилот сохдет э
товун гъобул сохде оморигьо чо-
регьо. Риз кешире оморебу, ки
эри 2021-муьн сал эри шенде
хокоруре вихде оморет МБУ «Ше-
гьерлуье сервис» шегьер Дер-
бенд ве МБУ «Махачкала-1».

Э гьонине вэхд идорегьо хьо-
зуьр сохденуьт герек гьисдигьо
молгьоре эри норе гъимете. Гьис-
ди имиди, ки гьеймогьине овхьо-
лет э хокоруревоз, иму э ер мио-
рим чуьн зобуне хов.
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-ЭЗ РУЗ 100-САЛИ ГУЬНЖЕНДЕИ ДОГЪИСТУ- -РУЗ ЛОВ-ТУМСОХИ Э СТАЛИНГРАДСКИ ГЪОХО-
Э зир гурунди пусдлуье мэхьс

Юханов Соломон Нисанович эз деде хьэсуьл омори э 1925-муьн сал э ше-
гьер Дербенд э кифлет чекмечи. Бебей эну э шегьер мэгIлуьмлуь бу чуьн
Келебебей-чекмечи. Угьо зигьисдембируьт э кучей Таги-заде №9. Суьфде
муьрдебу бебей Соломон, песде э 1942-муьн сал муьрдени дедешу. Нисон Мар-
дахаевиче муьндени чор гIэилгьо. Соломон бу лап чуьклеи эз гIэилгьо. Э 1941-
муьн сал Соломон расиренки э 17 сале дарафдени эри хунде э тербие доре-
нигьо училище. Оммо шиновусденки, ки сер гуьрди довгIо, у гъэрор сохдени
рафде э довгIо. Соломон рафдени э ЗАГС ве хосдени эз угьо доре уре тозе
метрикере ве гуфдирени эз корсохгьой ЗАГС, ки у эз деде хьэсуьл омори э
1924-муьн сал. Корсохгьой ЗАГС дорет уре герек гьисдигьо документе, ве у эз
унжо дин-бе-дуз рафдени э воемкомат, нуьвуьсдени хуьшдере доброволец.
Э ноябрь 1942-муьн сал С.Юханове фуьрсоренуьт эри хунде э Кировобадски
кавалерийски училище. Бэгъдовой шеш мегь уре фуьрсоренуьт э Сталинград-
ски довгIо чуьн пулеметчик.

Э хьисоб э план норе оморигьо мероп-
риятиегьо – гуьрдлемей комитетгьой Мес-
лэхьэт Федерацие э комигьоки бэхш ми-
вегинуьт делегецией Догъисту, комиреки
рэхьбери мисоху веровундегор гъэрхунди-
гьой Сервор Республикей Догъистуре С.Ме-
ликов. Э гIэрей гъосуьтгьо, комигьоки пуь-
руш сохде миев – пуьрсуьшгьой пулдореи
эри вокурде кимигьо социальни объектгьо-
ре э Догъисту, эри хубте сохде качествой
зутее медицински кумекире, эри парамен-
ди сохде инфраструктурере э сферей со-
води гьемчуьн эри агропромышленни ком-
плекс.

 Э гьонине вэхд рэхьбер республике э
Москови, эже гировунди э жерге вохурде-
игьоре э товун э пушо деригьо мероприя-
тиегьо.

Э план гуьре денишире оморени, ки
С.Меликов э пленарни гуьрдлемей Меслэ-
хьэт Федерацие ихдилот мисоху э товун
социальни-экономически параменди Догъ-
исту. Э артгьой гуьрдлеме гуьре, э план
норе омори ведешендеи гъэрорномегьой
Меслэхьэт Федерацией эн Уруссиетлуье
Федерациере э товун социальни-экономи-

Рузгьой Догъисту э Меслэхьэт Федерацие
Рузгьой Республикей Догъисту э Меслэхьэт Федерацие эн Федеральни

Гуьрдлемей Уруссиетлуье Федерацие мигироруьт эз 1-муьн те 3-муьн март э
Москов э гIэрей гировундеи мигIид 100-сали гуьнжуьндеи Догъистонлуье АССР.

чески параменди Республикей Догъистуре.
Э гIэрей Рузгьой Догъисту гьемчуьн дени-
шире оморени э жерге вохурдеигьо э рэхь-
бергьой дуьруьжде компанигьоревоз, фон-
дгьоревоз, э и хьисоб э Уруссиетльуе фонд
пулдешендеигьоревоз.

Бешгъэй корлуье программе э план
норе омори бирмунуши корхонегьо, эн
дигьлуье хозяйственни ве сафарлуье мин-
кингьой республике. Эзуш бэгъэй усдоети
хуьшдере мибирмуну Хьуькуьметлуье ака-
демически верзуьшлуье ансабль вежегь-
вежегьи Догъисту «Лезгинка».

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Зомин жунсогьи гьемчуьн эн

муьхкемлуье иммунитет
Э гьечиревоз, э эхир суьфдеи мегь эн оморигьо сал овхьолет э коронави-

русевоз бири хубте. Э товун эну гуфдиренуьт е ченд бире гъозиегьо. Э суьф-
деи бо э республикей иму эри 31-муьн январь хьисоб зэгIифире вегуьрдегор-
гьо гуьнжуьнде омори 96 одомигьо. И экуьнди дуь гиле кемтеи, эз дуь орине
пушоте, кейки хьисоб зэгIифире вегуьрдегоргьо бу э риз 160 одомигьо.

ДовгIоре у сер гуьрди э дигь Черв-
леное эн Светло-Ярски район э хьисоб
каварерийски эскадрон. С.Юханов бу
пулеметчик эн 138-муьн кавалерийски
полк, эн 4-муьн Гвардейски Кубански
корпус Гъэзэгъгьо. Э товун гъовхо экуь-
нди Сталинград Соломон Нисанович э
ер овурдени: «1942-муьн сал гьеминон
138-муьн Кавказски полк поисдебу экуь-
нди Сталинград. Лешгерчигьой иму во-
гошдембируьт эз Сталинград, песде ги-
рошдет э гъэлхэнди. Доре оморебу лап
очугъэтегьерлуье буйругъ. Э гъэзоб-
луье кучелуье гьовхо иму пиш сохдем-
бирим фашистгьоре эз омборгьо ве эз
хунегьо те умогьой, тейте фельдмаршал
энугьо не ведиремори эз омбор шегь-
ерлуье универмаг ве гъул не кеши игъ-
ролнемере э товун бесгуьннореи. Э еки
эз гъовхогьо немцгьо рафдебируьт э
гужлуье гъовхо, ме бируьм ералуь ве
не дануьсдет рафде хьэрмэхьгьоревоз.
Кейки ме э хуьшде кешируьм, ки э сер
дуьл ме вери гурунде пусдлуье мэхьс,
вогьнеки веноруьм хуьшдере, гуйге
муьрдем. Кейки бисдо герек гьисдигьо
дэгъдэгъэ, ме вегуьрдуьм пулемете ве
сер гуьрдим зере гунилегьоре».

Эри мердьети, нушу доре оморебу-
гьо э гIэрей Сталинградски гъовхо, С.Юха-
нове бэхш доре оморебу медаль «Эри иги-
дьети». Бэхш офди лешгерчире бэгъ-
довой омбаре салгьо э 1987-муьн сал.
Бэхше э С.Юханов доребу Сернуьш
Меслэхьэт ветерангьой эн 57-муьн леш-
гери полковник Журавель В.В. э шегь-
ер Волгоград.

Э гъовхогьо экуьнди Сталинград
С.Юханов биребу е ченд бо ералуь: э
пой гьемчуьн э сифет. Хос биребу э ла-
зарет ве песде диеш гъовхоре берде-
бу. Эз е гурунде ералуьи С.Юханове
хилос сохдебу медицински хэгьер Ели-
на Мария Абрамовна. Бэгъдовой 45 сал
э вохурдеи ветерангьой эн 57-муьн леш-
гери э Волгоград С.Юханов вохурдебу
э хилоссох хуьшдеревоз ве э товун эни
гъозие нуьвуьсде оморебу э гозит «Вол-
гоградски дузи».

Эзуновлейге Соломон Нисанович э
хьовиргьой хуьшдеревоз хилос сохде-
бу хоригьой ве шегьергьой Украинере:
Николаеве, Донецке ве Запорожьере. Э
1944-муьн сал, эскадрон, э комики гъов-
хо бердембу Соломон, фуьрсоре омо-
ребу э Одесски довгIо. Э гъовхогьо хи-
лоссохдеи Одессере С.Юханов вегуь-
рдебу гурунде ералуьире. Гуфдире ом-
ребу, ки дес энуре гереки бура, оммо
дес бура не оморебу. Э декабрь 1944-
муьн сал Соломон вогошде оморебу эз
довгIо ве у гъобул сохде оморебу шуь-
кест эн Буьзуьрге довгIой Ватани. Дуь-
имуьн медаль «Эри игидьети» С.Юха-
нове доре оморебу эри хилос сохдеи
шегьер-игиде Одессере. Эри дуь сал
кемте ветеран вегуьрди экуьнди чуьл
бэхшгьо. Бэгъдовой Буьзуьрге довгIой
Ватани С.Юханов хунде варасдени ми-
енее соводие идорере эн советски ал-
версохире, вегуьрдени диплом инспек-
торе. Кор сохдени э жуьр-бе-жуьре идо-
регьо. Э сер 50-муьн салгьо Соломон
хосдени зен, уре бири чор гIэил. Э сер
90-муьн салгьо С.Юханов э кифлет хуь-
шдеревоз рафдени эри зигьисде э Из-
раиль. Э унжош у гироваундени желд-
луье жэгIмиетлуье зиндегунире. Гуьн-
жуьнди меслэхьэт ветерангьой эн Дуь-
имуьн гIуьломлуье довгIоре э шегьер
Ор-Акива, у гьемчуьн сервори сохдем-
бу «Десдей рэхьмедуьлире». С.Юханов
– сиротчи журналгьой «Сес шуькест-
гьои» гьемчуьн эн «Зиндегуни ве еро-

вурди», хундегор десдей мэгIнихунгьои
ве возирегор томошей «Товуши».

                           Ю.Юханов.
Когда гремит в начале мая
Гроза в просторах полевых,
Она всегда напоминает
Мне залпы пушек фронтовых.
Поля, где мы стояли прочно
И не выдерживал металл…
Я цену жизни знаю точно
Я сам все это испытал.
Хвала российскому солдату,
Он смелым росчерком пера
Победы день вписал в века.
Напоминаем эту дату
Всем тем, чья память коротка.
Э 2009-муьн сал эз Одесса оморебу

когьоз. «Хьуьрметлуье Соломон Ниса-
нович! Имисал Одесса эде хьозуьр бире
эри гировунде руз 215-сали гуьнжуьн-
деи хуьшдере. Руз шегьер – лап бугьо-
луье мигIиди эри дуьл гьер одоми Одес-
са. Э гуьнжуьнде оморигьо гIэдетовоз
иму хьозуьр мисохим раче ве э ер муь-
нденигьо программере эри гьеммейки,
ки э имуревоз мигировуну и мигIиде.

Ме огол зеренуьм Ишмуре э зене-
воз гьееки 01-04-муьн сентябрь э Одес-
са. Гьемме хэржигьоре мисохим иму.

Э хьуьрметевоз мэр Одесса Эдуард
Гурвиц».

Одесса фурмуш не сохди жовоне,
рихундигьо хун хуьшдере эри гуьлишо-
ни эну.

С.Юханов рафди э Одесса э май
2009-муьн сал. Эз нушу дореи ветеран
э Одесса: «Ме гировундем 50-сали хи-
лос сохдеи Одессере, кейки ме зигьис-
дембируьм э Союз Совети. Э ер иму эн
лешгерчигьо мунди буй акациегьо, эн
гуьлдоренигьо шогьбалуддоргьо ве те-
мизе асмун э сер шегьер-игIид Одес-
са. Согьбоши эз гьеммейки, ки фурмуш
не сохди хилоссохдегоргьой хуьшде-
ре» Дофусзереи э товун С.Юханов нуь-
вуьсде омори э пенжимуьн нумир гозит
«Одесски миноре» э май 2009-муьн сал.

1-муьн апрель 2010-муьн сал эри
С.Юханов эз Президент Уруссиет Мед-
ведев Д.А. оморебу омбарекбу сохде-
нигьо когьоз. Дмитрий Анатольевич ом-
баракбу сохди ветеране э 65-сали Буь-
зуьрге Бесгуьниревоз э сер фашистки
Германия. Соломон Нисанович лап ерк-
луь бирембу, ки уре э Ватан фурмуш
нисе сохденуьт. Не денишире э
гIуьмуьлуьгъи, у те песини салгьо бу
гъорув, гешдембу э сер велосипед, хун-
дембу э десдей мэгIнихунгьой ветеран-
гьо ве зерембу сирот. С.Юханов муьр-
ди э Израиль, кейки у бу 92 сале.

Дуьимуьнжи, гьемин биреним, ки хьи-
соб хосбирегоргьо бири зевер. Хубе де-
гишигьо ведини э гьемме регионгьой ви-
леет. Сеимуьнжи, хьисоб гъэлемзерегор-
гьо эде зевер бире.

Эз вэхд кейки сер гуьрде омори гъэ-
лемзереи гирошди се орине, жэгIмие хьи-
собиш нисдиге э вилеет, оммо гьисди дан-
нигьо э товун регионгьо ве шегьергьо.

Э пушой гьеммейки меркезлуье ше-
гьергьой Уруссиети – Москов ве Петер-
бург, э унжо гъэлеме зерет экуьнди ним-
миллион одомигьо. Хубе бирмунушигьо
э Краснодари гьемчуьн э Сверловски
улкеи.

Эгенер той сохдимге э процентгьо гуь-
ре, умогьой э Москов гъэлем зерет гьем-
ме 2,52% эз жэгIмие гъэдер одомигьо. И
лап гьуьндуьре бирмунушини той сохдим-
ге э гьемме мундигьо шегьергьоревоз ве

улкегьоревоз. Эри те эхир гъэрор сохде
пуьрсьше э эпидемиеревоз, гереки, чуь-
нки нимей одомигьо семей зенуьт гъэле-
ме.

Чуь расирениге э Догъисту, гьеле бир-
мунушигьой гъэлемзереи гьеммишеине-
игеш, оммо хьисоб гъэлемзерегоргьо гье-
ле кеми. Э даннигьой Министерство жун-
согьире дошдеи Республикей Догъисту
гуьре, э эхир январь гъэлеме зерет 1400
одомигьо. Эгенер корсохгьой социальни
сфере енебуге гъуллугъсохгьо егъин мие
зенуьт и гъэлеме, чуьнки кор сохденуьт э
омбаре одомигьоревоз, оммо одомигьо
желдлуь гъэлеме нисе зеренуьт. Ве фи-
киргьо э товун гъэлемзереи жуьр-бе-жуь-
реи.

«Пор э дигь иму эз коронавирус муь-
рдет омбаре одомигьо, фикир сохденуьм,
гъэлеме гьеммейки мизенуьт. Хьисоб сох-
денуьм, эгенер мибисдоге гьеркоми бис-

до четини э и план, умогьой гье бирден
мэгIлуьм мибисдо»,- жугьоб дори жово-
не одоми Расул. Гье э у вэхд уре нисе
воисде зере гъэлеме, эзу товун ки уре
вэгIэдо нисди.

Э республике норе оморет ве кор сох-
денуьт жигегьо эже зере миевге гъэлем
– э районгьо ве шегьергьо. Эри офде жи-
гере эже гIэмел миев зере гъэлеме чети-
ни нисди.

«Гьеммише гъэлем зере оморембу –
гуфдирени зигьисдегор Махачкале Аси-
ят, келете зен.

-Суьфде бибоворини нисе бирембируьт
– гереки сохде гъэлеме енебуге нэгI. И
бу гIэдотлуь. Э кумеки гъэлелемзереире-
воз гьеле э минжи 50-муьн салгьо эн ХХ
девр хос сохде омори туберкулез, э дигь-
гьо омбаре одомигьо нечогъ бирембируьт,
жейле э догъгьо. Одомигьо муьрдемби-

руьт, ве гъэлемзереи угь-
оре хилос сохдембу.

ГьейсэгIэт кимигьо
одомигьоре нисе воисде
зере гъэлеме. Э ер мени
и гьеле бу те коронави-
рус. Э дин-догIоти фикир-
гьо гуьре енебуге хундет
гьер чуь бисдоре э Ин-
тернет. И дуз нисди. Угьо
неки э товун хуьшде
гьемчуьн э товун куьн-
де одомигьой хуьшде
фикир нисе сохденуьт,
оммо эри одомигьойгеш
гуьнжуьнденуьт секоне-
ире».

Дениширимге э дан-
нигьой духдиргьо, э районни поликлиник-
гьой Махачкале гъэлем зеренуьт э е
шеви-рузи те 5 одомигьо. Гъэлем э рес-
публике вес сохдени. Э даннигьой рэхь-
бер Министерство жунсогьире дошдеи
Республикей Догъисту Т.Беляевой гуьре,
гьейсэгIэт гьисди 8 гьозор гъэлемгьо, те
эхир зимисду фуьрсоре миев диеш 94
гьозор.

Эгенер э хьисоб вегуьрдимге, ки е гъэ-
лем вес сохдени эри пенж одомигьо, эге-
нер одомигьо фикир сохдуьтге э товун
жунсогъи хуьшде, умогьой те сер васал
э республике гъэлеме мизенуьт экуьнди
500 гьозор одомигьо, енебуге шешимуьн
бэхш одомигьо.

Гереки э ер овурде, ки, эри хубе им-
мунитет, э е жерге регионгьо гъэлеме мие
зенуьт 60% одомигьо. Э гъозией иму и
800 гьозор одомигьои.
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-ОБРАЗОВАНИЕ-
Это вам не лапти плести

Все мы хорошо осознаём, что от уровня образованности общества во мно-
гом зависит его социально-экономическое положение. Тем более в наш век,
когда именно высокие технологии играют огромную роль. То, что наша стра-
на, имея огромный интеллектуальный потенциал, отстала в этом смысле на
десятилетия, ни для кого не секрет. Причём, исторически так сложилось, что
на протяжении всего своего существования, за исключением, пожалуй, про-
шлого века этот разрыв исчислялся примерно 25-30 годами. Это наблюдается
практически во всех сферах – в экономике, военном развитии, социуме, нау-
ке, медицине, спорте... Список можно продолжать очень долго.

-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ-
Наверстать упущенное…

Воплощение в жизнь национальных проектов меняет условия жизни да-
гестанцев в лучшую сторону: появились дома с новыми планировками, но-
вые объекты социальной сферы, качественные дороги, детские площадки,
скверы, парки и многое другое. Их реализация, как и планировалось по за-
мыслу Федерального центра, вносит изменения во все сферы жизнедеятель-
ности республики. О них говорил Президент страны в последнем обращении
к Федеральному Собранию. Все денежные средства на реализацию проек-
тов выделяются из Министерства финансов России. Работы по реализации
национальных проектов в республике продолжатся и в этом году: на эти цели
будет выделено 16,5 миллиардов рублей, при этом 3 миллиарда рублей из
этой суммы поступит из бюджета республики.

С чем это связано? Однозначно на дан-
ный вопрос ответить трудно. К примеру,
многие социологи и философы видят при-
чину проблемы, в сущности, менталитете
народа. У нас в стране люди привыкли
жертвовать собой: население запросто со-
здаёт себе зону комфорта даже в самых
ужасных условиях, которую потом даже не
желает покидать. Настрадавшись за тыся-
чу лет, народ боится изменений, не хочет
их признавать, дабы не быть обманутым. И

только по прошествии четверти века к нему
приходит уверенность в безопасности.

Кроме того, свою пагубную роль играет
тот факт, что Российская Федерация – бо-
гатейшая природными ресурсами страна.
Зачем что-то изобретать, когда можно жить
за счёт продажи этих ресурсов?

Учитывая, что частная собственность в
нашей стране мало защищена, наивно
было бы думать, что с интеллектуальной
собственностью дела обстоят лучше. По-
пробуй что-нибудь дельное придумать.
Обязательно будут последствия… и не
очень радужные для изобретателя. Поэто-
му стремятся наши светлые умы уехать за
границу, где их принимают с распростёр-
тыми руками, создавая все необходимые
условия для научной деятельности. А у нас
в девяностые годы инженеры вынуждены
были идти работать хоть на стройку, лишь
бы прокормить семью.

Что касается Дагестана, то здесь народ
ещё терпеливее, чем в других регионах.
Ну и, конечно же, надеемся на федераль-
ные дотации. А если какой-нибудь транш
нам задерживают или недодают, то тут же
обиженно топаем ножками.

У нас почему-то благотворители боль-
ше денег выделяют на возведение церк-
вей и мечетей. Для духовности это, конеч-
но, важно, но почему-то их количество на-
много превосходит то, в котором нуждает-
ся общество. Свои «грехи» перед Богом и
государством можно замолить, вложив в
развитие. Тем более, что познание мира и с
религиозной точки зрения приветствуется.

А в это время недавно проведённая
Всероссийская олимпиада школьников по
физике продемонстрировала, что большин-
ство современных дагестанских учащих-
ся не умеют решать нестандартные зада-
чи, особенно связанные с лабораторными
исследованиями. Программа олимпиады,
конечно, не соответствует школьной, она
намного сложнее. В школах не решают та-
кие задачи, так как это не требуется при
изучении предмета на базовом уровне, но
создает массу трудностей детям, участву-
ющим в профильных олимпиадах. Кроме
того, во многих общеобразовательных уч-
реждениях отсутствует качественное и пол-
ноценное лабораторное оборудование. От-
махнуться, сказав, что у нас школьники
неспособные, не получится. Только для их
развития нужно создавать определённые

условия.
Совсем недавно обучающиеся детско-

го технопарка «Кванториум» Минобрнауки
РД спроектировали устройство дезинфек-
ции салона автомобиля для кратковремен-
ной аренды (каршеринга). Проект был пред-
ставлен на Всероссийский конкурс детских
инженерных команд «Кванториада – 2020»
и вошел в десятку лучших, заняв почетное
третье место. Преимущество проекта зак-
лючается ещё в том, что устройство мож-

но использовать не только для дезинфек-
ции салона автомобиля, но и для любого
другого закрытого помещения, так как сра-
батывает оно только во время отсутствия
людей или других живых существ. Как это
актуально в наше время, когда во всю рас-
поясался коронавирус!

Безусловно, у нас всё не так катастро-
фично. Государство всё же стало вклады-
ваться в эту сферу. (А если бы ещё чинов-
ники воровали меньше, сколько можно
было бы вырастить «Эйнштейнов»). Для 42
общеобразовательных школ в Дагестане
откроют 170 центров «Точка роста». И речь
идёт не только о городах. Дети из сельских
местностей также получат хорошую воз-
можность для развития. Эти центры будут
оснащены всем необходимым оборудова-
нием для изучения предметов “Технология”,
“Информатика”, “Основы безопасности жиз-
недеятельности”. Кроме того, это отличная
возможность для учащихся освоить совре-
менные компьютеры, 3D-принтеры, пилоти-
рование дронов, VR-шлемы и другие де-
вайсы. В обучении школьников будут за-
действованы педагоги, прошедшие отбор
комиссией Минпросвещения РФ. Главное,
чтобы отбор был объективным. В против-
ном случае это будет очередное забрасы-
вание пыли в глаза, да ещё за государ-
ственные средства. Вселяет надежду то,
что данный отбор будет проводиться не в
нашем регионе.

Конечно, история свидетельствует о том,
что модернизация может быть начата лю-
бой страной и на любом уровне развития.
Возьмём, к примеру, Германию, которую
мы разгромили в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Она не только относительно бы-
стро оправилась, но и превратилась в эко-
номически могущественное государство.
Даже Вьетнам занят в прибыльном произ-
водстве, основанном на высоких техноло-
гиях.

Для подобного рывка, прежде всего,
необходима политическая воля и обще-
ственный консенсус относительно того, что
отставание от лидеров становится нетерпи-
мым, необходима мобилизация всех сил и
ресурсов. По какому пути мы пойдём? Либо
мы станем сверхдержавой, либо третьей
колонией. По всей видимости, другого – нам
не дано.

КАРИНА М.

Большая часть этих средств расходу-
ется на основные направления нацпроек-
тов: «Капитальное строительство», «Де-
мография», «Образование» и «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Нехватка детских садов в Дагестане
всегда была одной из главных проблем в
социальной сфере, чтобы решить ее, в
республике планируется построить 57
детских садов.

Чуть лучше ситуация с образователь-
ными учреждениями. Уже нет в респуб-
лике школ с тремя сменами обучения, но
пока есть школы, где занятия ведутся в
две смены. И это тоже является недостат-
ком системы образования, так как во всем
мире школы давно перешли на занятия в
одну смену. В 2021 году по проекту «Об-
разование» в республике построят и от-
кроют 23 новые школы. Следует отметить,
что некоторые новые школы и детские
сады должны были быть сданы в эксплуа-
тацию в 2020 году, но как у нас всегда бы-
вает, не смогли уложиться во времени,
поэтому строительство многих объектов
завершат в 2021 году. В Правительстве
Дагестана поставлена задача, закончить
строительство образовательных учрежде-
ний к 1 сентябрю сего года. В наше вре-
мя школы развиваются в сторону цифро-
вой грамотности. В связи с этим, в рам-
ках реализации проекта «Образование»
в прошлом году в сельских школах Да-
гестана было создано 40 пунктов «Точки
роста», где на самом современном обо-
рудовании учащиеся постигали азы 3D
принтера, управления квадрокоптерами.
В этом году Минпросвещения планирует
открыть 170 пунктов такого нововведения.

Много делается в области медицины,
новое руководство ведомства старается
идти в ногу со временем. Медучрежде-
ния республики обновляют свое оборудо-
вание, возводятся новые корпуса боль-
ниц и других медпунктов, во многих от-
далённых сёлах появились ФАПы. В этой
сфере в прошлом году тоже были наклад-
ки, не были построены в срок десятки
учреждений здравоохранения. Есте-
ственно, их строительство завершат в
2021 году, на 54 медорганизации выде-
лено 567 миллионов рублей.

Несвоевременное окончание строи-
тельства объектов в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»
власти объясняют тем, что обязательным
в населённых пунктах является ремонт
или возведение новых Домов культуры.
Это дает возможность обустроить обще-
ственные территории вокруг них. При этом
Дома культуры в удаленных от центров
селах имеют возможность догнать город-
ские учреждения такого же типа.

В 2021 году в рамках программы «Бе-
зопасные автодороги» будет проложено
51 км автомобильных дорог регионально-
го значения, а также будет произведен
капитальный ремонт на 54 км внутренней
дорожной сети, в основном города Ма-
хачкалы. На эти цели выделено 2412,85
млн. рублей.

Как сообщает «Автодор», кроме ре-
монта дорог, приводятся в нормативное
состояние все коммуникации. На пяти
региональных дорогах проведут работы
по доведению покрытий до уровня стан-
дартов. Сюда же входит участок автодо-
роги протяженностью 4 км в обход села
Манаскент, с подъездом к санаторию
«Каспий». Завершение этих работ ожи-
дается к 2022 году.

Кроме ремонта и прокладки дорог, в
целях безопасности дорожного движения,
в 2021 году предполагается установить
дополнительно десять камер фотовидео-
фиксации и один пункт весогабаритного
контроля.

По словам начальника организацион-
но-проектного управления Администрации
Главы и Правительства республики Арсе-
на Рустамова, Федеральная власть на-
правила в Дагестан все средства, необ-
ходимые для завершения проектов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Горожане и работники ЖКХ неодно-
кратно поднимали вопрос затопления, но
пока проблема не решена. Когда ремон-
тировали улицы, был самый подходящий
момент для замены труб и оборудования
на современные, которые выдержали бы
мощные селевые потоки. Теперь, убедив-
шись, что так называемые ливневки, не
спасают город от потопа, мэрия объяви-
ла открытый конкурс на разработку про-
ектно-сметной документации по строитель-
ству специальных сооружений для защи-
ты города. Победителем этого конкурса
стала организация ООО ИПТС «Транспро-
ект».

Чтобы разобраться с ситуацией на
месте в Дербент прибыл руководитель
этой организации Хайбула Хайбулаев.
Представители руководства города вме-
сте с ним выехали на окраину города, где

-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-
Щит для Дербента

Для города Дербента большие ливневые потоки являются угрожающими
факторами. Прошло уже восемь лет с того трагического года, когда потоки
воды унесли жизни людей. Город тогда затопило водой с окрестных предго-
рий. Не помогло и русло канала Самур, который был забит грязью, потому
что никем не очищался и был заброшен. Других отводов воды в городе нет.
Если и есть, они не выдерживают даже обычный дождь. Сколько было об-
суждений и предложений по этому вопросу, а проблема до сих пор актуаль-
на, и каждый раз присутствует угроза затопления. И вот новая инициатива
городских властей – создание отводных сооружений.

и провели выездное совещание. На по-
вестке стоял один основной вопрос: как
защитить Дербент от паводков и потоков
сели? Участники совещания осмотрели
ущелья, провисающие над Дербентом,
именно оттуда сливаются селевые пото-
ки в город. Здесь дождевая вода накап-
ливается и с мощной силой льется вниз.
Есть ли защита от этих сточных вод? На
многих улицах установлены ливневые
стоки, но они не выдерживают тот объем
воды, который обрушивается на них во
время интенсивных дождей. Осенью го-
рожане еще раз убедились, что эти сто-
ки малоэффективны для Дербента. Хотя
в муниципалитете считают по-другому, на-
пример, указывая на то, что раньше го-
род был весь в лужах, а теперь вода хоть
медленно, но все же стекает в ливневки.

(Окончание на 8 стр.)
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-ТУРИЗМ-
«Золотые пески»

В конце прошлого года «Корпорация развития Дагестана»,
руководителем которой стал Артур Алибеков, заявила, что
создаёт в Дербентском районе глэмпинг-парк, несмотря на
то, что в конце года она попала в черный список и стала ми-
шенью для насмешек по поводу частного космодрома. Пред-
ставители Корпорации отмечают, что в Дагестане предпола-
гаемый парк будет первым. Что касается модульных гости-
ниц, они в республике есть. Но речь идет именно о домиках
на природе. На инвест-площадке «Золотые пески» предполо-
жительно такой парк разместит 50 человек.

-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

К а к  п р и с т р о и т ь с я ?
Жители Дагестана не особо обращают внимание на много-

численные перестройки на наших улицах, которые делают-
ся для того, чтобы как-то улучшить жилищные условия. Для
нас это привычно. У многих многодетные семьи, а квадрат-
ных метров не хватает. И сколько бы нам ни говорили, что
это незаконно, но при этом, выдавая «нужный» документ (не
просто так, конечно!), мы не внемлем голосу разума и зако-
на. Это только то, что видно снаружи. А сколько переделок
внутри – уму непостижимо! И это в нашей сейсмически небла-
гоприятной зоне! Но наше желание жить чуть просторнее, по-
беждает все сомнения…После некоторых отставок и

критики в свой адрес, видимо,
наступило долгожданное про-
зрение в «Корпорации развития
Дагестана». Корпорация взя-
лась за реальные проекты по
туризму. И вообще тема туриз-
ма вот уже две недели не схо-
дит с повестки дня всех встреч
и совещаний. Оно и понятно,
впереди сезон отпусков и, если
пандемия позволит, можно бу-
дет развернуть туристические
мероприятия на юге республи-
ки. Конечно, речь идет о мас-
совом туризме. Если почитать
отзывы людей о Дагестане, на-
пример, о туристических базах

«Чайка», «Алые паруса», они
всегда положительные. Даже
невольно гордишься за наш го-
род и республику в целом. Ту-
ристы будут приезжать к нам,
если, конечно же, будут созда-
ны комфортные условия для
отдыха.

Район «Золотые пески», воз-
ле села Мичурино, еще с со-
ветских времён имеет туристи-
ческую инфраструктуру. Там и
сейчас действует туристичес-
кий комплекс. Конечно, потен-
циал этого объекта велик, обу-
строить и запустить все ресур-
сы данного объекта на пользу
региона – дело не одного года.

Накануне, в администрации
Дербентского района прошла
рабочая встреча с представи-
телями АО «Корпорация разви-
тия Дагестана», на которой об-
судили вопросы реализации
проекта глэмпинг-парка на тер-
ритории инвестиционной пло-
щадки «Золотые пески» в Дер-
бентском районе. Туристичес-
кий городок планируется распо-
ложить на участке площадью
2га. Прежде всего, поясню, что
означает такое название. К сло-
ву сказать, придумывают же
всякие заумные термины. На
самом деле, это ряды одиноч-
ных туристических домиков на
лоне природы, в чистом эколо-
гическом месте, то есть малень-
кое туристическое поселение
вдали от города. На встрече
были подняты и обсуждены
вопросы подключения комму-
никационных сетей к террито-
рии глэмпинг-парка. Со своей
стороны администрация Дер-
бентского района заверила, что
необходимая помощь в реали-
зации данного проекта будет
оказана, а также в муниципали-
тете отметили, что при распре-
делении рабочих мест органи-
заторам рекомендовано в при-
оритете иметь в виду жителей

Дербентского района.
Корпорация уже приступила

к реализации проектной части,
а запуск глэмпинг-парка плани-
руется к началу летнего турис-
тического сезона. Для претво-
рения в жизнь проекта все не-
обходимое есть, и ждать ниче-
го не надо. Организаторы это-
го мероприятия опасаются пан-
демии. Как отмечают в пресс-
службе района, проект был в
портфеле корпорации с конца
прошлого года. В прошлом году
«Корпорация развития Дагеста-
на» участвовала в конкурсе
Федерального агентства по ту-
ризму (Ростуризм) и выиграла

грант в размере 3 миллионов
рублей. Отметим, что Феде-
ральное агентство проводило
такой конкурс впервые. И пер-
вым обладателем самой круп-
ной суммы стала Корпорация
развития нашей республики.
Как выяснилось, организаторы
намерены потратить средства
гранта на предполагаемый го-
родок.

Создание туристической ин-
фраструктуры – дело хлопотное
и требует затрат. Надо подвес-
ти дороги к месту расположе-
ния городка. Не меньше
средств потребует благоустрой-
ство территории, что имеет не-
маловажное значение для при-
влечения туристов. Особую зна-
чимость летом приобретает
пляжная линия, в Дагестане
она находится в плохом состоя-
нии. Все это требует средств и
рабочих рук. В муниципалите-
те заявили, что Корпорация на-
мерена в первые дни июня от-
крыть городок для желающих
отдыхать на базе «Золотые пес-
ки», расположенной на берегу
Каспийского моря.

Корпорация намеревается и
в дальнейшем на этой инвест-
площадке с помощью инвесто-
ров реализовывать ряд других
проектов в сфере туризма. Ря-
дом с инвестиционной площад-
кой уже построен курортный
корпус, вокруг него идет зони-
рование местности, чтобы пре-
доставить инвесторам. В кото-
рый раз приходится отмечать,
что разговоров гораздо больше,
чем реальных дел. Подвижки,
как говорится, есть, но они не-
значительны. Нужны крупно-
масштабные проекты, чтобы
они привлекли внимание росси-
ян, у которых при выборе мес-
та для отдыха в приоритете был
бы именно Дагестан.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

На прошлой неделе интернет-
пространство буквально взорва-
ла и стала самой обсуждаемой
новость о том, что в России яко-
бы начались проверки квартир на
предмет незаконной переплани-
ровки. Правда это или нет – не
так важно. Главное – есть опре-
делённые требования к «пере-
стройщикам» и, чтобы не возни-
кало лишних проблем, задуман-
ную перестройку лучше узако-
нить заранее. Это поможет избе-
жать жалоб, судов и санкций,
вплоть до потери жилплощади.

Кто-то, наверное, сейчас най-
дёт себе оправдание, чтобы ос-
тавить всё как есть: «Откуда уз-
нают, что в моей квартире проис-
ходит?».

Во-первых, перепланировка
легко выявляется при попытке
совершения с квартирой каких-
либо регистрационных действий
или сделок. В этом случае ведь
необходима техдокументация, а
БТИ при ее составлении мгновен-
но найдет и зафиксирует наруше-
ние. Его представители должны
потребовать узаконить перепла-
нировку или вернуть все, как было
изначально. В противном случае
– административный штраф или
же традиционная для нас взятка.

Во-вторых, могут пожаловать-
ся соседи. Не каждый выносит
шума, когда ломают стены. Или
приходит газовщик с плановой
проверкой, а у вас там перепла-
нировка, которая нарушает все
правила безопасности. Ну, чем не
повод жалобу накатать? Или по-
просить компенсацию в свой кар-
ман?

Не пускать в квартиру контро-
лёров? Тоже не вариант. Соглас-
но действующему законодатель-
ству, перед тем, как инспектор
наносит официальный визит, он
должен установить, кто является
собственником квартиры. Для это-
го он должен сделать запрос в
Росреестр, после чего владель-
цу квартиры придет заказное
письмо с просьбой предоставить
доступ к жилью в определенный
день и час для проверки. И в том
случае, если просьбы контроле-
ров будут дважды проигнориро-
ваны, инспекция имеет полное
право обратиться в суд. Поста-
новление от вышестоящих орга-
нов даст право законно войти в
квартиру, да еще и в сопровож-
дении судебных приставов. А
если с незаконной перепланиров-
кой вы все-таки попались, тут уж
придется раскошеливаться. По
закону, если речь идет о физи-
ческом лице, штраф за перепла-
нировку квартиры составляет
2000-2500 рублей. Кто-то подума-
ет: мелочь. Но не стоит радовать-
ся, так как к штрафу выдадут ещё
и предписание о согласовании пе-
репланировки. То есть, если пе-
репланировка выявлена, нужно
будет восстановить все, как было
ранее.

Согласовывать перепланиров-
ку необходимо непосредственно
перед началом ремонта, чтобы
специалист просчитал все риски
и не допустил их, а узаконивать
уже после того, как она будет за-
вершена. Для этого нужно под-
готовить соответствующий про-
ект, написать заявление о том,
какие работы планируете прове-

сти в квартире, и обратиться в
БТИ, имея на руках документы на
право собственности, проект пе-
репланировки помещения, нота-
риальное согласование всех соб-
ственников жилья на переплани-
ровку, технический паспорт квар-
тиры, решение общего собрания
собственников. В течение 45
дней с момента получения всех
документов ответственный орган
должен принять решение о раз-
решении перепланировки кварти-
ры либо об отказе.

Если же получен положитель-
ный ответ, тогда, чтобы узаконить
перепланировку, необходимо
вызвать инженера БТИ. Он зафик-
сирует все изменения, занесет их
в техпаспорт и поставит штамп о
произведенных изменениях, пос-
ле чего нужно подать заявление
в жилищную инспекцию и, если
там перепланировку не одобрят,
обратиться в суд.

Конечно, нужно иметь в виду,
что есть такие перепланировки, о
которых вообще можно не заяв-
лять, ибо они незаконны. К ним
относятся: увеличение балконной
площади за счет гостиной или
спальни, оборудование теплого

пола за счет общего отопления,
перенос санузла в жилую комна-
ту, перенос батареи на балкон,
снос несущих конструкций, лик-
видация, равно как и уменьше-
ние сечения воздуховодов, де-
монтаж вентиляционных коробов.
Также нельзя объединять кухню,
где имеется газовая плита и ком-
нату. Такое объединение возмож-
но при наличии электрической
плиты. Правда, придётся для это-
го взять дополнительную справ-
ку в Управляющей компании.

Но что же делать тем, кто уже
сделал перестройку? Нужно по-
дать в жилищную инспекцию тех-
ническое заключение о допусти-
мости и безопасности выполнен-
ных работ (выполняется проект-
ной организацией, имеющей со-
ответствующий допуск). Кроме
того, сведения о перепланиров-
ке и переустройстве квартиры
нужно теперь обязательно вно-
сить в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).

Так, в результате переплани-
ровки с переносом, сносом или
возведением стенных перегоро-

док может измениться общая
площадь квартиры, причем как в
меньшую, так и в большую сто-
рону. Для внесения в Росреестр
сведений о перепланировке не-
обходимо подготовить техничес-
кий план квартиры с учетом из-
менений после перепланировки.
Его разработкой занимается ка-
дастровый инженер. Он в свою
очередь должен быть членом
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров; нужно
получить от органа, который со-
гласовал проект перепланировки,
акт приемочной комиссии о за-
вершении перепланировки и пе-
реустройства. После этого доку-
менты направляются в Росреестр.

Всё это, конечно, лишние фи-
нансовые затраты, и подобные
новости нас не очень радуют. Но
на этом они не заканчиваются.
Ещё одна неприятная новость
была озвучена и на заседании
Правительства РФ. Оказывается,
в России долг за услуги ЖКХ до-
стиг почти триллиона рублей, и
задолженность продолжает рас-
ти. В связи с этим, сотрудники
коммунальных служб предприни-
мают различные меры, чтобы по-
лучить деньги от населения. В
некоторых регионах власти даже
готовы выселять должников из
благоустроенного жилья в бара-
ки. Наиболее злостных непла-
тельщиков, к примеру, в Москве
уже выселяют из квартир. Так, не-
давно по решению суда житель
одного из столичных районов, за
которым числился «должок» в
размере чуть больше 35 тысяч

рублей, был переселен в обще-
житие на окраине. Где-то у непла-
тельщиков отключают электро-
энергию, горячее водоснабжение,
газ, а с недавнего времени еще
и канализацию, что чревато по-
следствиями для соседей. В Да-
гестане, как мы знаем, огромные
долги за газ (14,9 млрд. руб.) при-
вели к тому, что Газпром решил
отказаться от бизнеса сбыта газа
и газораспределения в Дагеста-
не: из-за неплатежей населения
он стал убыточным.

Как бы ни сопротивлялись, но
жить по закону и оплачивать ус-
луги нужно. Многие дагестанцы,
наверное, и рады бы, но не у всех
есть возможность. Хотя зачастую
люди, имеющие небольшие до-
ходы, экономят на всём, чтобы
вовремя оплатить коммунальные
услуги. А вот с состоятельными
гражданами нередко возникают
проблемы. У них ведь жилпло-
щадь, как правило, огромная, да
откупиться могут с меньшими
затратами.

КАРИНА М.
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Среди причин кариеса у де-
тей в основном выделяют:

- недостаточная гигиена по-
лости рта. Редко ребенку нра-
виться чистить зубы, а уж тем
более, ежедневно делать это
утром и вечером, поэтому они
предпочитают увиливать от это-
го занятия.

- долгое взаимодействие с
соской на бутылочке. Может раз-
виться «бутылочный кариес» –
вследствие долгого сжатия зу-
бами соски. Не позволяйте ва-
шему ребенку спать с ней.

- сладкое – основная причи-
на появления кариозного про-
цесса. Сахар является питатель-
ной средой для бактерий. Ос-
новную опасность представля-
ют карамель, жевательные кон-
феты, ириски.

При первых признаках появ-
ления кариеса советуем посе-
тить детского стоматолога.

Причины кариеса у детей
Кариес у детей вполне обыденное явление, что становить-

ся поводом для частых визитов к стоматологу. Считается, что
это нормально и проблема уйдет с молочными зубами. Жаль,
что не всегда бывает так.

Появление кариеса можно
избежать, если следовать не-
скольким рекомендациям:

- Правильно питаться. В пи-
щевой рацион ребенка надо до-
бавлять продукты с содержани-
ем кальция, фтора, фосфора и
витамина Д. Не лишним будет
употребление в пищу твердых
овощей и фруктов – зубам не-
обходима определённая нагруз-
ка, также это помогает удалить
остатки пищи.

- Приучайте ребенка чистить
зубы. Ребенку зубную пасту под-
бирают индивидуально в зави-
симости от её лечебно-профи-
лактических свойств, состояния
зубов и дёсен.

Совет №1. Посещать стома-
толога нужно не реже 2-х раз в
год.

Совет №2. Во время чистки
зубов использовать не только
щетку и зубную пасту, но и дру-
гие способы гигиены полости
рта, о которых врач-стоматолог
расскажет на профилактическом
приеме.

Помните, чем раньше будет
обнаружен кариес, тем боль-
ших проблем с зубами удастся
избежать!

Зав.детским отделением
стоматологической поли-

клиники г.Дербент
Шахгусейнов Ф.Т.

Но это, как выяснилось, не
решение проблемы. Когда мы го-
ворим о развитии города, о ту-
ристах, которые будут посещать
Дербент, мы должны понимать,
что все вопросы жизнеобеспече-
ния города должны быть реше-
ны. А пока противостоять природ-
ной стихии город не может. При-
чём, вода наносит ущерб и ма-
галам, с которых она стекает
вниз, не задерживаясь. Но пото-
ки воды просачиваются в под-
валы домов.

У всех в памяти потоп 2012
года, когда мощные селевые по-
токи унесли жизни 6 человек. Что-
бы город развивался, нужна не-
пробиваемая защита от селевых
потоков. После этого уже можно
проводить остальные работы по
благоустройству. ИПТС заверил,
что создаст инженерные соору-
жения, которые спасут Дербент.
Уже в этом году планируется
начать работы.

Нам известно, как после про-
ливных дождей обвалилась
часть крепостной стены, рядом

Щит для Дербента
(Окончание.  Начало на 6 стр.) с Орта-капы. Это было ожидае-

мо, потому что в нее проступала
вода, которая разрушала стену
изнутри, вследствие чего, стена
развалилась. Но то, что случи-
лось потом, вызывает недоуме-
ние. Власти сообщили, что для
восстановления части крепост-
ной стены создана комиссия,
которая все оценит и разработа-
ет проект, только после этого сте-
на будет восстановлена (понят-
но, так должно быть). Но к слову
скажу, что опытный мастер вос-
становил бы ее за один день, да
так, что не отличишь от былой сте-

ны. Но, что делать, реалии се-
годняшнего дня таковы, что в
обиходе широко стали использо-
вать такие слова, как тендер,
проект, эксперт, стандарт и т.д.

В Дербенте на сегодняшний
день актуальны две проблемы,
связанные с водой. Первая – это
дефицит чистой питьевой воды,
а вторая – дождевые потоки
воды, которые затапливают ули-
цы и дома. Только решив их,
можно продолжить развитие го-
рода во всех направлениях.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-СОВЕТЫ СТОМАТОЛОГА- -КО ДНЮ ВЛЮБЛЁННЫХ-
Средства ухода за полостью рта

Регулярный и грамотный уход за полостью рта – неотъем-
лемая часть профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение основных стоматологических заболева-
ний. Характер принимаемой в современных условиях пищи,
её высокая кулинарная обработка, не способствует самоочи-
щению полости рта и зубов во время жевания.

Когда-то давным-давно на
Земле был остров, на котором
жили все духовные ценности. Но
однажды они заметили, как ост-
ров начал уходить под воду. Все
ценности сели на свои корабли и
уплыли. На острове осталась
лишь Любовь. Она ждала до
последнего, но, когда ждать уже
стало нечего, она тоже захотела
уплыть с острова.

Тогда она позвала Богатство
и попросилась к нему на корабль,
но Богатство ответило: «На моём
корабле много драгоценностей и
золота, для тебя здесь нет мес-
та».

Когда мимо проплывал ко-
рабль Грусти, она попросилась к
ней, но та ей ответила: «Извини,
Любовь, я настолько грустная,
что мне надо всегда оставаться
в одиночестве».

Тогда Любовь увидела ко-
рабль Гордости и попросила её
о помощи, но та сказала, что
Любовь нарушит гармонию на её
корабле.

Рядом проплывала Радость,
но она так была занята весель-
ем, что даже не услышала о при-
зывах Любви.

Тогда Любовь совсем отчая-
лась. Но вдруг она услышала

Притча о Любви
Есть ли на свете любовь? Наверное, каждый даст свой

ответ на этот вопрос. Кто-то верит в неё свято и пытается
найти, а кто-то, разочаровавшись, считает её бредом, приду-
манным людьми по аналогии со сказкой, чтобы жизнь не была
такой скучной и однообразной. Бывает так, что, встретив в
юности свою половинку и влюбившись в неё безоглядно, по
прошествии времени чувствуешь горечь разочарования и
теряешь постепенно всю пылкость чувств, а порой бывает
наоборот.

Но в глубине души, наверное, все хотят встретить того един-
ственного человека, с которым хочется быть рядом на про-
тяжении всей жизни. И им кажется, что вот у них-то точно
получится….

голос где-то позади: «Пойдём,
Любовь, я возьму тебя с собой».
Любовь обернулась и увидела
старца. Он довёз её до суши, и,
когда старец уплыл, Любовь
спохватилась, ведь она забыла
спросить его имя.

Тогда она обратилась к По-
знанию:

- Скажи, Познание, кто спас
меня? Кто был этот старец?

Познание посмотрело на Лю-
бовь:

- Это было Время.
- Время?- переспросила Лю-

бовь. - Но почему оно спасло
меня?

Познание ещё раз взглянуло
на Любовь, потом вдаль, куда
уплыл старец:

- Потому что только Время
знает, как важна в жизни Лю-
бовь…

Продукты, ускоряющие слю-
ноотделение и механически очи-
щающие зубы (сырая морковь,
капуста, яблоки, другие овощи
и фрукты), в натуральном виде
стали использоваться реже.
Вместо них чаще стали исполь-
зовать в пищу котлеты, компо-
ты, варенье, пирожные, муссы
и другие подобные блюда. В
результате, в полости рта накап-
ливаются клейкие остатки пищи,
являющиеся хорошей питатель-
ной средой для многочисленных
микроорганизмов. Под их влия-
нием усиливается брожение и
гниение в полости рта, появля-
ется неприятный запах, мягкий
зубной налёт, зубной камень, ка-
риес зубов, воспаление около-
зубных мягких тканей.

Это является наглядным сви-
детельством профилактического
значения гигиены полости рта.

Осуществить уход за поло-
стью рта следует, начиная с 4-5
лет, некоторые детские врачи-
стоматологи предлагают начи-
нать с 2-х летнего возраста. Ги-
гиену полости рта ребёнка дол-
жны осуществлять родители.
Прежде всего, ребёнка следует
научить чистить зубы одной
щёткой, смоченной водой, без
пасты, и особенно приучить его
к тщательному полосканию по-
лости рта. Ребёнку необходимо
показать, как держать зубную
щётку, как двигать ею по отно-
шению к зубам и затем, как по-
лоскать рот. Очень важно уже с
раннего детства привить ребён-
ку чувство необходимости
ежедневной чистки зубов. Целе-
сообразно приучить ребёнка к
полосканию полости рта после
каждого приёма пищи, т. е. пос-
ле завтрака, обеда, ужина.

Теперь о зубных пастах. Изо-
билие зубных паст пока, к сожа-
лению, не отразилось положи-
тельно на наших людях, кото-
рые при выборе продолжают

ориентироваться исключительно
на цену, яркую упаковку и рек-
ламу. Ориентироваться нужно,
прежде всего, на свои собствен-
ные зубы.

С возрастом возникает все
больше проблем с зубами и па-
родонтом. Поэтому зубные пас-
ты для взрослых можно разде-
лить на следующие признаки:
1) профилактические с фторида-
ми; 2) лечебно-профилактичес-
кие с различными противовос-
палительными добавками с со-
единениями фтора; 3) для лю-
дей с повышенной чувствитель-
ностью зубов на различные раз-
дражители; 4) отбеливающие –
для курильщиков и любителей
кофе; 5) для борьбы с повышен-
ной кровоточивостью дёсен.

Всегда надо помнить, что пе-
риодически, 1 раз в 3-4 месяца,
пасту нужно менять и подбирать
её ни в коем случае не по на-
званию, а по составу.

Заведующий терапевти-
ческим отделением стома-
тологической поликлиники

г.Дербента ГАТАМОВ З.Г.


