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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СОВОДИ-
ЕГЭ, ОГЭ ве диеш

Э товун эну, чуьтам гирошдени хьуькуьметлуье
экзаменгьо, э товун тозеивенгесдеигьо э гировун-
деи экзаменгьоре ве э сер чуь э суьфдеи нубот
гереки чарунде тигъэте э сфрей соводи, э гIэрей
пресс-конференцие э мейдун «Догъистонлуье
дузи» гуфдиребируьт веровундегор гъэрхундигьой
министр соводи ве гIилми Республикей Догъисту-
ре Я.Бучаев, жигегир эну М.Абидов, рэхьбер РЦОИ
А.Магомедов, веровундегор гъэрхундигьой эн сер-
вор ДИРО Г.Ахмедова ве федеральни фегьмсох
В.Антокольский.

- Эгенер гIэмел миев
гуфдире, ки качество сово-
ди э чуьклеи классгьо
хуби, оммо разилуь бире э
качествой соводиревоз э
миенее школе иму нисе
дануьсденим. Гьееки э
Федеральни институтевоз
параменд сохдеи соводи-
ре иму сер гуьрдейм коре
э товун гуьнжуьндеи тозе
плангьой парамендире ве
мисохим гьеммере, эри
зевер сохде риз соводире
э республике,- гуфди Я.Бу-
чаев.

Э гуьрей бешгъэлуье
тегьергьой гировундеи ГИА

имисал э нуьгьимуьн клас-
сгьо доре оморебу дуь эк-
заменгьо: урусси ве мате-
матике, оммо 2705 хунде-
горгьой эн ездегьимуьн
классгьо дегиш сохдет
жирей дореи ГИА ве ГВЭ.

Бинелуье бирмунуши
гъимет дореи качествой
соводире э Догъисту – дуз-
гунлуьи ве барасигьой
ГИА. Эз 33,5 гьозор шко-
лехундеварасдегоргьой
нуьгьимум классгьо омбар-
те эдет доре ОГЭре ими-
сал, ЕГЭре нуьвуьсдет эз
14 гьозор ездегьимуьн
класс хундегоргьо омбар-
те. Тегьер дореи экзамене
пузмиш сохдет ве эз ППЭ
ведекуьрде оморет 29 шко-
лехундеварасдегоргьой эн
ездегьимуьн классгьо.

М.Абидов мэгIлуьм сох-
ди, ки очугъ сохде оморе-
бу гъонунепузмиштгьо.

- Э Интернет офде омо-
рет тапшуьрмишигьо э то-
вун зуьгуьн урусси. Дануь-
сде оморет, и коргьо эн ки-
ниге, э коми жиге угьо нуь-
вуьсде оморетге ве э ки
доре омориге. Барасигьой

эну хундегоргьо э хьисоб
вегуьрде ниев,- эрзо сох-
ди у. Чуьтам мигироруге
экзамен межбуьр бирени
эз одомигьо, эзу товун де-
нишире оморени, ки сали-
ге э жигегьо эже мигирору
экзаменгьо норе миев ви-
деодениширеигьо.

Имисал 56
жэгIмиетлуье фегьмсохгьо
эз Ростов-на-Дону ве дегь
федеральни фегьмсохгьо
фегьм сохденуьт номуслуь
гировунде оморенуьтге эк-
заменгьо.

В.Антокольский, ихди-
лот сохденки э товун ги-

ровундеи экзаменгьоре,
гуфди:

- Ижире дегиши э тараф
хуб сохдеи овхьолете э
ЕГЭревоз, чуьн э Догъис-
ту, эри песини дуь-се сал-
гьо нисди э е кавказски
республикегьойге. Гьелбет-
те, иму очугъ сохденим
гъонунепузмишигьоре,
оммо угьо кори нисе сох-
денуьт э барасигьой экза-
менгьо. Суьфде гуьнжуьн-
де оморигьо овхьолет –
«гIэилгьо гъуонунепузми-
ши сохденуьт, ве келетегьо
э угьо кумеки сохденуьт»
– имогьой э Догъисту гье-
чуь нисди.

Информациере э товун
не вегуьрдеи барасигьой
хуьшдере кимигьо школе-
хундеварасдегоргьо ан-
дуьрмиш сохди Г.Ахмедо-
ва.

- Фегьмсохгьо вир не
сохдет коргьой эн школе-
хундеварасдегоргьой нуь-
гьимуьн классгьоре. Иму
очугъ сохдейм, ки э ауди-
торие гьер гIэиле доре омо-
ребу велггьо. Гьер гIэиле
комплект хуьшдеи, оммо э

егIэлмиши гуьнжуьндегор-
гьо гуьре велгьо э жугьоб-
дореигьоревоз гъэриш сох-
де оморебу. Эзу товун шко-
лехундеварасдегоргьо ба-
расигьой хуьшдере не ве-
гуьрдет,- андуьрмиш сох-
ди рэхьбер эн Догъистон-
луье институт параменд
сохдеи соводире.

У диеш гуфди, ки гьеле
руйбиреигьо э товун рази
не биреи э норе оморигьо
баллгьоревоз нисди.

Э товун технически
егIэлмиши хьисоб сохден-
ки баллгьой ОГЭре ихди-
лот сохди А.Магомедов.
Фегьм сохде варасденки
экзаменационни коргьоре э
товун зуьгьун урусси 5-
муьн июнь э кор венгесде
оморебу жирей корисохи
фегьм сохдеи барасигьоре
э системей РИС ГИА (ре-
гиональни информационни
системе гировундеи хьуь-
куьметлуье эхирлуье атте-
стацией хундегоргьоре).
Бэгъдовой хьисоб сохдеи
гьемме барасигьо фуьрсо-
ре оморебируьт э муници-
пальни органгьой рэхьбери-
сохи соводире.

- Бэгъдовой эну кейки 6-
муьн июнь сер гуьрдуьт
диреморе руйбиреигьо эз
муниципалитетгьо э товун
дуз доре не оморигьо бал-
лгьо, фегьм сохде оморе-
бу кимигьо барасигьо ве
очугъ сохде оморебу
егIэлмиши, комики сохде
оморебу хьисоб сохденки.
Суьфдеи баллгьо норе омо-
ребируьт дуз, оммо автома-
тизированни системе хьи-
соб сохденки баллгьоре э
хьисоб не вегуьрдебу со-
водлуьире. Бэгъдовой эну
э гъуллугъсохи технически
гъувотдореи Федеральни
меркез тестирование фуь-
рсоре оморебу руйбиреи.
СенигIэткоргьой меркез е
бойгеш дорет очоргьоре
эри дуьимуьн бо фегьм
сохде барасигьоре ве до-
рет буйругъигьоре эри ду-
зетмиш сохде,- гуфди
А.Магомедов. Шев гье э у
руз э муниципалитет фуьр-
соре оморебу дуьборе хьи-
соб сохде оморигьо бара-
сигьой ОГЭ э товун зуьгь-
ун урусси. Э ижире тегье-
ревоз, технически
егIэлмишигьо зуте очугъ
сохде оморебу ве дузет-
миш сохде оморебу те
тогIин сохдеи барасигьой
эн Хьуькуьметлуье экзаме-
национни комиссиере.

Сервор ведомство гуф-
ди, ки суьфде аттестпцией-
тербиедорегоргьо пулсуьз
нисе гирошдембу. Комис-
сие э чуьм хуьшде нисе
винирембу одомире, коми-
реки доре оморебу катего-
рие.

Председатель Правительства России М.Мишустин 15 июня в Пятигорске провел совещание
с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа. В мероприятии принял участие Врио Главы Дагеста-
на С.Меликов. Обсуждены ключевые проблемы и перспективы развития различных сфер в
регионах округа.

***************************************************************************************************
В Дагестане первыми в стране приступили к уборке зерновых. В Хасавюртовском районе

Дагестана был дан старт уборке озимых зерновых культур. Уборочная площадь озимых в районе
составляет более 16,5 тыс. га.

***************************************************************************************************
В республику поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «ГамКовидВак», в количе-

стве 11 700 доз. Поступившую партию вакцины в настоящее время распределяют по прививоч-
ным кабинетам и мобильным пунктам вакцинации.

***************************************************************************************************
Два современных телескопических трапа впервые на Северном Кавказе начали устанавли-

вать в новом международном терминале аэропорта Махачкалы. При увеличении пассажиропо-
тока до более 2 млн. пассажиров в год будет приниматься решение о строительстве нового
терминала внутренних авиалиний.

***************************************************************************************************
В рамках ремонтной программы текущего года, специалисты компании «Россети Северный

Кавказ» проведут в районах республики работы на 351 воздушной линии 0,4-10 кВ, отремонтиру-
ют почти 1,3 тысячи комплектных трансформаторных подстанций, 860 километров провода и
более тысячи коммутационных аппаратов. Также проведут большой объем работ по замене
ветхих опор на новые: свыше 7 тысяч единиц.

***************************************************************************************************
В результате сильных дождей пострадали сразу три населенных пункта в Карабудахкентс-

ком районе. В результате стихии, по предварительным данным, пострадало более 10 домов.
Также в Унцукульском и Гумбетовском районах ливни повредили автомобильные дороги рес-
публиканского и местного значения.

***************************************************************************************************
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Дагестане ремон-

тируют автомобильную дорогу республиканского значения «Дербент – Хучни – Хив» на участке 0
км – 16 км. Это направление является одним из самых популярных туристических маршрутов на
юго-востоке республики. В Табасаранском районе, в двух километрах от его центра – древнего
села Хучни, находится один из красивейших водопадов Дагестана, а также замечательный исто-
рический и архитектурный памятник раннесредневекового Табасарана – крепость «Семи бра-
тьев и одной сестры».

***************************************************************************************************
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД с 3 по 4 июля проведет в Махачкале

Республиканский фестиваль «Абрикос Дагестана».
***************************************************************************************************
В республике стартовали подготовительные мероприятия к грантовому конкурсу среди реги-

онов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В этом году на участие в грантовом
конкурсе молодёжных инициатив от Дагестана подано более 120 заявок.

***************************************************************************************************
В Дербенте компания AURUM планирует строительство современного многопрофильного

центра, который будет оснащён новейшим медицинским и техническим оборудованием, отве-
чающим последним современным международным стандартам.

***************************************************************************************************
Владелец сети люксовых отелей Aman Владислав Доронин планирует построить в Дербенте

новую гостиницу своей сети.
***************************************************************************************************
Председатель Комитета по лесному хозяйству РД В.Абдулхамидов проверил соблюдение

норм пожарной безопасности в детских лагерях отдыха Шамильского района.
***************************************************************************************************
Парк мусоровозов в Карабудахкентском районе пополнился пятью новыми машинами, ко-

торые задействованы дополнительно в поддержании чистоты на улицах населенных пунктов.
***************************************************************************************************
Полковник МВД Ингушетии Энгельс Гаджимагомедов оплатил установку 30 электрических

столбов в родном дагестанском селе Кани. Им приобрены 1 тыс. метров электрического СИП
кабеля и шестьдесят светильников для освещения улиц населенного пункта в ночное время.

***************************************************************************************************
Для проведения вакцинации Дербентская районная поликлиника направляет в села мо-

бильные ФАП с бригадой медиков. Накануне от коронавирусной инфекции привились жители
сел Хазар и Чинар. В первую очередь, вакцинацию прошли педагогические коллективы школ и
детских садов. Перед введением препарата медики проводят осмотр вакцинирующихся людей.

***************************************************************************************************
В рамках Дня донора, проведенного в республике, более 200 человек сдали кровь объемом

около 100 литров и прошли экспресс-тестирование на ВИЧ, разные формы гепатита и сифилис.
***************************************************************************************************
Минтрудсоцразвития региона планирует заключить соглашение с частной автошколой «Кас-

пий» (Каспийск), имеющей лицензию на обучение вождению людей с ОВЗ, после приобретения
автошколой специального автомобиля с ручным управлением. Гражданам с ограниченными
возможностями, желающим пройти курсы вождения автотранспорта с ручным управлением,
необходимо обратиться в комплексные центры соцобслуживания населения по месту житель-
ства. Обучение будет платным.

***************************************************************************************************
Экспозиционно-выставочный проект Дербентского музея-заповедника «Российские импе-

раторы в Дербенте» откроется 22 июня в Астраханском государственном историко-архитектур-
ном музее-заповеднике.

***************************************************************************************************
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РД поймали браконьера с 45-ю осет-

рами общим весом 170 килограммов. Сумма выявленного ущерба водным биологическим ре-
сурсам составила более пяти с половиной миллионов рублей.

***************************************************************************************************
Боец ММА Ислам Вагабов, подозреваемый в избиении племянника экс-главы Дагестана

Муху Алиева, объявлен в федеральный розыск.
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Чуьтам гирошде оморениге
коргьо э СПК э нум Жданов ши-
нох бири суьфдеи жигегир ми-
нистр эн дигьлуье хозяйство ве
хуреки республике Ш.Шарипов.
Э вохурдеи гьемчуьн бэхш ве-
гуьрдебируьт сервор рэхьбери-

сохи дигьлуье хозяйство эн Ха-
савюртовски район И.Загалов ве
рэхьбер хозяйство Г.Бадуинов.

«Омори расири лап жугьоб-
дорлуье вэхд э зиндегуни хо-
ригъуллугъсохгьо – вечиреи нун-
гьоре, ве Министерство дигь-
луье хозяйство ве хуреки рес-

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Догъисту суьфдеини э вилеет, ки сер

гуьрди вечире тэхьлгьоре
Хасавюртовски район сер гуьрди вечире э поизи кошде

оморенигьо гендуьмгьоре.
публике гъобул сохдени чорегь-
оре э товун расундеи вечирени-
гьо коргьоре э кутэхьэ вэхд ве
заралисуьз.

Гереки вечире экуьнди 93 гьо-
зор гектаргьо э поизи кошде омо-
ренигьо гендумгьоре, эз комигь-

оки лап келе мейдун (16,7 гьо-
зор гектаргьо) э Хасавюртовски
райони, песде э Карабудахкент-
ски райони – 9,8 гьозор гектар-
гьо, э Ногайски – 9 гьозор гек-
таргьои ве 8,3 гьозор гектаргьо
э Кизлярски райони»,- андуьр-
миш сохди суьфдеи жигегир

министр эн дигьлуье хозяйство
ве хуреки Республикей Догъис-
ту Ш.Шарипов.

Гереки риз кешире, ки э ве-
чиреи э кор венгесде миев экуь-
нди 450 тэхуьлгьоре вечирени-
гьо комбайнгьо. Э хотур гъобул
сохде оморенигьо чорегьо зевер
сохде оморени технически мин-
кингьо – пор хозяйствогьой рес-
публике восдорет техникере э
55% омбарте.

«Бинелуье кор э и вэхд гуьн-
жуьнде гьемме бэхшгьой темиз-
сохире. Министерство дигьлуье
хозяйство ве хуреки республике
гьееки э муниципалитетгьоревоз
вокурди системни коре э товун
хэйрлуь э кор венгесдеи гьисди-
гьо техникере, гьемчуьн минкин-
гьой ве вэгIэдой одомигьоре.
Иму зуте гъэрор мисохим хьэ-
суьл оморенигьо пуьрсуьшгьо-
ре. Гьемчуьн иму имид сохде-
ним, ки хьозуьр мисохим 200
гьозор тонн гиеве, и э 33% ом-
бартеи эз порине риз»,- гуфди
суьфдеи жигегир министр.

И.Загалов риз кеши, ки э по-
изи кошде оморенигьо гендуьм-
гьо вечире миев эз 16,5 гьозор
кектар хори ве эри вечире и ген-
дуьмгьоре э кор венгесде миев
дуь гендуьмвечиренигьо ком-
байнгьо «Вектор» ведешенде
оморетгьо э ватан иму, э Хаса-
вюртовски» МТС.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Секонесуьзи ве качествой эн

гьеминоние форигъэти гIэилгьо
10-муьн июнь э Овхьолетлуье меркез эн Сервор Републикей Догъ-

исту э зир рэхьберьети С.Меликов гирошди гуьрдлемей комиссие эки
Сервор Республикей Догъисту э товун нисд сохдеи зобуне овхьолет-
гьоре ве расундеи пожарни секонесуьзире.

ГIилмие фегьмсохигьо ве си-
ногъи бирмундени, ки хэйрлуьи
эни гъэлем гуьнжуьнде оморе-
ни 97%. Эри 15-муьн июнь 2021-
муьн сал э Догъисту гъэлеме эз
COVID-19 зерет 112629 одоми-
гьо.

Э республике э хьисоб вено-
ре оморени омбаре нечогъбире-
горгьо э коронавирусни
гIэзоревоз. Э больницегьой рес-
публике дери 1341 одомигьо э и
нечогъиревоз, э песини рузгьо э
больнице дегердуьнде оморет
114 одомигьо. 110 одомигьо де-
руьт э реанимацие гьемчуьн э
интенсивни терапие, эз угьо 35
нечогъбирегоргьо дешенде омо-

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Э Догъисту фуьрсоре омори диеш

11700 гъэлемгьой «Спутник V»
Э республикей иму фуьрсоре омори диеш 11700 гъэлемгьо

э гIэршуй коронавирусни гIэзор «ГамКовидВак» эн «Спутник»,
комики гирошди гьемме клинически синемишигьоре, чуьтам э
Уруссиет, гьечуь э де вилеетгьоигеш, ве хуб бирмундет хуьш-
дере э гIэрей сер гуьрде оморигьо гъэлемзереи.

рет эки аппарат темиз сохдени-
гьо шушлуге.

ГьейсэгIэт э республике хьо-
зуьр сохде омори 1459 жигегьо
эри нечогъбирегоргьой эни

гIэзор.
Зевер бирени хьисоб нечогъ-

бирегоргьо э гIэрей гIэилгьо ве
зобу биренки овхьолет энугьо
гIэилгьоре дегердуьнденуьт э
Республикански меркез эн
гIэзорие нечогъигьо. Гьемчуьн
омбар нечогъ биренуьт жовоне
одомигьо не расиретгьо те 40
сале.

Э гьонине вэхд фуьрсоре
оморигьо гъэлемгьо э термокон-
тейнергьо бэхш сохде оморени
э гьеммей мескен Догъисту.
Гьеммейки кире воисдени сохде
гъэлем мидануьт руй бире э жи-
гегьо эже зере оморени гъэлем
– э поликлиннкегьо эже зигьис-
денутге. Угьо, ки нуьвусди хуь-
шдере э велггьой дениширеи –
э и куьнде рузгьо ишмуре огол
мизенуьт эри гъэлемзереи.

-МИЛЛЕТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Гъуьч сохде оморенуьт рэхгьо эки

сафарлуье объектгьо
Э гIэрей миллетлуье проект «Секонесуьзе ве качественни

рэхьгьо» э Догъисту гъуьч сохде оморенуьт рэхьгьой мошин-
гьо Дербенд-Хучни-Хив э мейдун км 0 – км 16.

Рэхь ек сохдени Табасаран-
ски районе ве райони меркез
Хучнире э угьонигее муниципа-
литетгьой республикеревоз,
гьемчуьн гьисди жигей веда-
рафдеи э Махачкале эз рэхь
ФАД М-29 «Кавказ».

«Мейдун рэхьгьой мошин-
гьоре лап зобуне технически
овхьолети, лап омбар дурра
омори асфальт дешенде омори-
гьо э рэхь мошингьо – гьеммей
энугьо кори сохдембу э секо-
несуьзи эн рэхьлуье жуьмуьс-
деи.

Егъини дануьсде оморени,
ки э гьонине вэхд корсохгьо
гъуьч сохденуьтгьо рэхьгьоре

тозден сохдет гъирогъгьой рэ-
хье, фирегь сохдет рэхь мошин-
гьоре, тозеден дуз сохдет рэхь-
гьой мошингьоре. Эри расунде
секонесуьзире э рэхьгьой мо-
шингьо гьелелуьг бэхш сохдет
рэхьгьоре.

Денишире э план гуьре кор-

гьо э товун нореи тозе асваль-
те сер гуьрде миев э минжи
июнь.

Гереки э ер овурде, ки ими-
сал идоре гировунденигьо
гъуьч сохденигьо коргьоре
гъуьч мисоху 16-километрови
мейдун рэхь мошингьоре Дер-
бенд-Хучни-Хив. Э гуьрей хьуь-
куьметлуье игъролноме коргьо
э объект бегьем сохде миев э
эхир август эн имисалине сал.

Гереки гуфдире, ки рэхь мо-
шингьо Дербенд-Хучни-Хив еки
эз мерэгIлуье сафарлуье рэхь-
гьои. Э табасарански район,
дуь километр дуьрте эз меркез
– э гъэдимие дигь Хучни, дери
еки эз раче шэхшэхэгьой Догъ-
исту, гьемчуьн гъэлечей эн
«Хьофд бироргьо ве эн е хэгь-
ер».

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдеби-
руьт рэхьбергьой эн веровундени-
гьо органгьо гьемчуьн эн муници-
пальни органгьой хьуькуьм респуб-
лике, ихдиергъэлхэндлуье органгьо
ве энергорасунденигьо компание-
гьой регион.

Э жирей онлайн э гуьрдлеме
бэхш вегуьрдебу меслэхьэтчи сер-
вор МЧС эн Уруссиетлуье Федера-
цие генерал-майор А.Мерзликин.

Э гуьрдлемей КЧС пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьш э то-
вун расундеи секонесуьзире э
одомигьой Догъисту ве хэйр-
луье кор сохдеи эн еклуье де-
журни-диспетчерски гъуллугъ-
сохигьой эн органгьой жиген-
луье хуьшден рэхьберисохи.

И пуьрсуьш суьфдеш фегьм
сохде оморебу, э и сфере бирмун-
де оморебу е жерге четинигьо. Гьел-
ле и четинигьо мунди. С.Меликов

гуфди: ки кимигьо рэхьбергьой му-
ниципалитетгьо гъэрор сохденки и
четинире гереклуье желдлуьире
нисе бирмунденуьт.

Е пуьрсуьшиге, э товун коми-
ки гоф сохдебу Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Респуб-
ликей Догъистуре, бесде омори-
гьо э гъэлхэди одомигьоревоз –
эн овхьолет дуьруьжде вокур-
деигьой граждански гъэлхэнди-
ни.

Э мескен республике дери 529
ухшешие гъэлхэндие дуьруьжде
вокурдеигьо. «Э гьонине вэхд иму
миданим гуфдире, ки э имбурузи-
не руз угьо жугьоб доренуьт э тегь-
ер гуьре. Гереки сэхьибе хуно кор
сохде э и дуьруьжде вокурдеигьо-
ревоз, гереки варасире, гьеммей
энугьо, енебуге е бэхш энугьо жу-
гьоб нисе доренуьт э гьеймогьине
талабигьо ве нисе дануьсденуьт
веровунде гъэлхэндие кор хуьшде-
ре, умогьой угьоре гереки эз хьи-
соб вегуьрде»,- гуфди С.Меликов.

Э гьеминоние вэхд э хьисоб
гереклуье пуьрсуьшгьо э пушой
органгьой хьуькуьм гьемчуьн
поисди пуьрсуьш бесде омори-
гьо э секонесуьзи
гIэилгьоревоз.

Пуьрсуьш, комиреки сервор
регион фуьрсори эки бэхшвегиргь-
ой КЧС, э суьфдеи нубот расиребу
э товун жэгIмие гъэдер жигегьой
гуьнжуьндеи гьеминоние форигъэ-
ти гIэилгьоре э регион: «Эжи и жи-
гегьо, чуьтами овхьолети угьоре,
чуьтам угьо фегьм сохде оморебу
ве чуьтам иму кори сохденим э
унжо хьэсуьл оморенигьо жуьр-бе-
жуьре секонее овхьолетгьо?»,- руй
бисдо эки курабирегоргьо С.Мели-
ков.

Э тозе жергей гъонунгьоревоз
гуьре те 1-муьн май 2021-муьн сал
тогIин сохде омори нуботномей жи-
гегьой идорегьой форигъэти ве жун-
согьире венгесдеи гIэилгьоре э Рес-
публикей Догъисту эри 2021-муьн
сал. Э и хьисоб дешенде оморет
25 эз гъирогъ шегьер эуло гьисди-
гьо идорегьо ве э ен школее идо-
регьо. Э товун эну сервор регион
гуфди фикир хуьшдере, ки и рэгъ-
эмгьо лап кеми эри Догъисту. «Иму

мие дуз гъэрор сохим, ки и 87 идо-
регьо жугьоб доренуьт э норе омо-
ригьо талабигьо»,- гуфди С.Мели-
ков.

ГIэрейведомственни комиссие
гуьнжуьнди нуботномей талабигь-
ой секонесуьзире эки гIэилие жун-
согьире венгесденигьо лагергьо.
Оммо э имбурузине руз очугъ сох-
де омори эз 300 гъонунепузмиши-
гьо омбарте энжэгъ э товун пожар-
ни секонесуьзи.

Пуьруьш сохде оморебу гъо-
суьт, ки гереки гъобул сохде е
жерге чорегьоре э товун те би-
реи нисд сохде пуч биреи
гIэилгьоре э пожаргьо.

Сервор регион э ер гьемкорки-
гьой хуьшде овурди э товун фажа-
гьие овхьолетгьо гирошдебугьо э
шегьер Избербаш э май 2021-муьн
сал, кейки бу пожар, ве пуч бире-
бируьт дуь гIэилгьо диеш дуьдуь –

бу э гурунде овхьолет. Э гофгьой
С.Меликов гуьре, ижире бире гъо-
зиегьо, бирмундени, ки не дениши-
ре э гьемме э кор венгесде оморе-
нигьо чорегьо, овхьолетгьо ве се-
бебгьо, э товун комигьоки пуч би-
ренуьт гIэилгьо нисд сохде не омо-
рет. Э песини се салгьо ве э 2021-
муьн сал э республике пуч бирет
22 гIэил.

Рэхьбер регион гьемчуьн
гоф гуфди э товун секонесуьзи
одомигьо гьемчуьн э товун кем
сохде заралире эз фурамореи
гъэмгьой верфире.

Догъисту еки эз лап секонее
жигегьои э Уруссиетлуье Федера-
цие эже фураморени гъэмгьой вер-
фи – э инжо очугъ сохде оморет 400
секонее жигегьо эже фураморенуьт
гъэмгьой верфи. Э и секонее жиге-
гьо деруьт 12 районгьо, 69 могьлугъ-
луье пунктгьо э комигьоки зигьис-
денуьт 50 гьозор одомигьо. «Гере-
ки фегьм сохде мероприятиегьоре
эри э гужевоз фушенде гъэмгьой
верфире эри гъобул сохде герек-
луье гъэрорномегьоре»,- гуфди
С.Меликов.

Э республике четини очугъ
сохде батмиш биренигьо жиге-
гьоре.

Э 2017-муьн сал Президент
Уруссиет доребу гъуллугъ э гьем-
ме регионгьой вилеет офде жигегь-
ой батмиш биреире, э комигьоки де-
шенде оморенуьт гъэдерлуье терг-
гьо э хозяйственни корисохи ве э
вокурдеи объектгьоре.

Э Догъисту очугъ сохде омори
787 ижире жигегьо. Э имбурузине
руз кор гировунде оморет э 118
могьлугълуье жигегьо, денишире э
план гуьре имисал и коргьо гиро-
вунде миев э 105 могьлугълуье
жигегьо.

Гьееки э уревоз, э гуьрей план-
график, гереки офде жигегьой бат-
миш биреире диеш э мескен 564
могьлугълуье жигегьой регион.

С.Меликов диеш гуфди, ки не
денишире э кимигьо егIэлмишигьо
э кор, серворгьой районгьо э товун
омбаре тарафгьой эдет э пушово
рафде «Биейт песдеш гье гьечуь
кор сохим»,- гуфди рэхьбер реги-
он.
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-ЮБИЛЕЙ-

«Бюджет республике э куьнде салгьо фуьрсоре
миев эри социальни михьтожигьо»

С.Меликов, рэхьбер Дргъисту эз ним сал амбартеи, э гIэрей
эни вэхд у сер гуьрди гъэрор сохде четинигьоре, комигьоки э
ченд салгьо мундебируьт тигъэтсуьз. Гьемчуьн у гуьнжуьнди
тозе десдере, гуьнжуьнди «тозе ризе» э одомигьоревоз ве
гуьнжуьнди э Инстаграм аккаут хуьшдере эри эну, эри куьнд
бире эки одомигьо ве эри шиновусде фикиргьой энугьоре. Э
товун овхьолет э республике ве э товун хубте сохдеи зинде-
гуни одомигьоре у э пуре тегьеревоз ихдилот сохди э «Интер-
факс».

- Сергей Алимович, комини
тарафгьой параменд биреи
республикере Ишму хьисоб
сохденит суьфде нуботлуьи-
гьо?

- Э имбурузине руз э Догъисту
дери чор вожиблуье четинигьо. Э
суьфдеи нубот и пуьрсуьшгьо,
бесде оморигьо э хорие-девлет-
луье гъэножогъигьоревоз. Эзу то-
вун э республике нисе оморе пул-
дешендегоргьо, дегимиш сохде-
нуьт хэржи сохдеи у пулгьоре,
комигьореки иму вегуьрденим э
товун федеральни ве региональ-
ни программегьо. Имбуруз мей-
дунгьой хоригьо ве вокурде омо-
ригьо э сер энугьо хунегьо гъо-
нунсуьзуьт. Эзу товун эз 400 ху-
негьо омбартеи э шегьергьо, ко-
мигьоки те имогьой э кор венгес-
де не оморет, эзу товун ки у хуне-
гьо вокурде оморебируьт э гъону-
непузмишигьоревоз. Эз ноябревоз
иму хьэрекети сохденим фегьм
сохде ве дешенде угьоре э ихди-
ерие мейдун.

Дуьимуьн четини – и овхьолет
э топливне-энергетически комп-
лексевози. Овхьолет эн электро-
сетьгьо гьемчуьн эн газови хозяй-
ство э Догъисту, не денишире э
гъобул сохде оморенигьо чорегьо,
лап зобуни. Лап омбаре объектгь-
ой ТЭК гереки тозеден сохде.
Ижире овхьолет гуьнжуьнде омо-
ри э товун гъэрдигьо. Гъэрдигьо
гуьнжуьнде оморет неки э товун
пул не дореи одомигьо, э суьф-
деи нубот, эзу товун ки сэхьибкор-
гьо ве бюджетни идорегьо гъэр-
дигьоре нисе доренуьт. Иму жел-
длуь эдейм гешде рэхьгьой ве-
диремореире эзи овхьолет.

Сеимуьн четини – четинигьо,
бесде оморигьо э
гIоврасундеиревоз ве
гIовгировундеиревоз. Сер гуьрде
эзи дуразе гъозие э кор нисе сох-
денигьо махачкалински коллекто-
рем, муьрдале гIовгьо тигьи бире-
ни э Каспий ве э омбаре районгь-
ой Догъисту темиз сохденигьо
дуьруьжде фокурдеигьоре лап
зобуне овхьолети. Иму сер гуьр-
дейм кор сохде. Э имбурузине руз
иму дешенденим дегишигьоре э
проектгьой суьфде гъобул сохде
оморигьо гъэрорнемегьо э товун
темиз сохденигьо дуьруьжде во-
курдеигьо э Кизляр, Буйнакск, Ха-
савюрт, Избербаш гьемчуьн э
Догъистонлуье Огни.

Гереки риз кешире, ки и чети-
ни лов бирени э гьеммей сферей
ЖКХ, эзу товун ки э жуьр-бе-жуь-
ре шегьергьо ве районгьо ерхгь-
ой гIови хуб кор нисе сохденуьт.
ГьейсэгIэт фегьм сохдени оморе-
ни пуьрсуьшгьой гуьрд сохдеи и
идорегьоре.

Е четинийге – кор сохде э хо-
коруревоз (ТКО). Омбаре салгьо
пуьрсуьшгьо, бесде оморетгьо э
хокоруревоз, э республике гъэрор
сохде не оморебу. Иму гуьнжуьн-
дей дуь МУПе, комигьоки вегуьр-
дет э сер хуьшде жугьобдорлуь-
ире эри ведеберде хокоруре э
суьфдеи нубот эз дуьруьжде ше-
гьергьо. Э догълуье районгьо
гьемчуьн э дигьгьо и пуьрсуьш
гьееле гъэрор сохде не омори.
Иму э гуьнжо миорим ведебердеи
хокоруре, оммо эри эну гереки
дузе системе.

- Кейки гъобул сохде миев
мескенлуье схеме кор э товун
ведебердеи хокоруре?

- Иму кор сохденим э сер эну,
оммо и лап четине ве дуразе кори.
Фикир сохденуьм, ки имисал эки
сентябрь иму те эхир хьозуьр ми-
сохим уре. Ме имид биренуьм, ки
федеральни органгьой веровунде-
нигьо хьуькуьм кумеки мисохут э
иму э гъэрор сохдеи и четинигьо-
ре. Э гIэрей 2022-муьн сал иму
мивосденим мошингьо, мивокуь-
ним жигегьо эри шенде хокоруре
ве хокоруе корхонегьоре. Оммо
иму гьейсэгIэт гъобул сохдейм е
жерге чорегьо э товун кура не би-
реи хокору.

- Гьимет дить овхьолет аг-
ропромышленни комплекс рес-
публикере. Комигьо везифегьо
норе оморени эри эни сал?

- Догъисту – аграрни респуб-
ликеи, ве агропрышленни комп-
лекс гьеммише мэгIнолуье от-
расль экономикеи. Догъисту ве-
гуьрдени суьфдеи жиге э гIэрей
субъектгьой Уруссиет э товун гус-
бендгьо, кошде веровундеи онгу-
ре ве ведешендеи пешме. Дуьи-
муьн жиге – э товун молгъэрегьо
ве кошде веровундеи хьэвуьжгь-
оре, сеимуьн жиге – э товун кош-
де вероавундеи бегьергьоре.

- Э фикир Ишму гуьре, чуь-
жире везифегьои эри пара-
менд сохдеи АПК Догъистуре?

- Э суьфдеи нубот, гоф гуфди-
ре оморени э товун хэйрлуь э кор
венгесдеи дигьлуье хозяйственни
хоригьоре.

Е тарафигеш – и желдлуь па-
раменд сохдеи богъдорире. Э
песини салгьо э гъувотдореи хьуь-
куьметевоз иму кошдейм эз шеш
гьозор гектар богъгьо омбарте, эз
комигьо нимей энугьо – интенсив-
нини. Не денишире э у, ки Догъи-
сту э суьфдеи жигеи э гIэрей ре-
гионгьой Уруссиет э товун кошде
веровундеи хьэвуьжгьоре, э рес-
публике э вэхди ю гуьре вес нисе
сохде хьэвуьжгьо кошде веро-
вунде оморенигьо э республике.
Эзу товун э республике омбаре
хьэвуьжгьо овурде оморени эз де
вилеетгьоиге.

Лап хуб параменд бирени дуь-
некошдеи. Энжэгъ эри песини
пенж салгьо дуне кошде омори э
23 гьозор гектар хори. Гьееки э
уревоз параменд сохденим тозе-
ден э кор венгесдеи дунере – им-
буруз э республике тозеден э кор
венгесде оморени экуьнди 310
тонн дуне э шеви-рузи.

Пушоберие отрасль эн дигь-
луье хозяйствой Догъисту – кор
онгурини.

Эгенер гоф гуфдире омоге э
товун молгъэредори, Догъисту –
еки эз регионгьои эже дошде ве-
ровунде оморенуьт 4,5 миллион
гусбендгьо ве ведешенде оморе-
ни 66 гьозор тонн гушд гусбенди.

Ме боворинуьм, ки лап кем э
кор венгесде омоге минкингьой
агропромышленн комплекс ве
желдлуь кор сохде омоге гьееки
э федеральни меркезевоз иму
миданим гъэрор сохде э пушой
иму норе оморигьо везифегьоре.

- Коми пуьрсуьшгьоре Ишму
нушу мидорит чуьн суьфде ну-
ботлуьигьо э социальни сфе-
ре?

Бэгъдовой эн эни чор хозяй-
ственни четинигьо эки нуботлуье
сфере ме мидешендуьм соци-
альни четинире. Э суьфдеи нубот
и соводини ве жунсогьире дош-
деини. Бюджет комиреки иму гъо-

бул мисохим эри 2022-муьн сал
гьемчуьн эри планови вэхд эн
2023-муьн ве 2024-муьн салгьо,
мере воисдени фуьрсоре эри со-
циальни михьтожигьо. Меселен,
ме гъэгьрегуни кеширем э товун
гъозие, бесде оморигьо э пулгьо-
ревоз комигьоки доре оморебу
бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой
Ватанире. Э 2010-муьн сал угьо-
ре доре оморебу 2 гьозор монет-
гьо. Чуьтам гIэмел миев э имбу-
рузине руз доре бэхшвегиргьой
довгIоре 2 гьозор монетгьо? Гене
э хотур хубе кор сохдеи хьуькуьм
республике, иму э и документ де-
шендейм дегишигьо, чуьнки ими-
сал эз мегь июнь угьоре доре биев
20 гьозор монетгьо.

Гьемчуьн хьозуьр сохде омо-
рени чорегьо, эри е гиле семей
доре пул кифлетгьоре кире гьис-
диге омбаре гIэилгьо, шуькестгь-

оре ве михьтожлуь гьисдигьо одо-
мигьоре. Гъозие э пандемиеревоз
бирмунди овхьолет жунсогьи
дошдеи регионе. Догъистуре гьис-
ди омбаре сенигIэтлуье духдир-
гьо, оммо одомигьой Догъисту
рафденуьт э е регионейге эри хос
бире. Белкине, и четини дери э
гьеммей вилеет, оммо имуре во-
исдени э регион хуьшде гъэрор
сохде и четинире.

Соводи ве жунсогьи дошдеи
Догъистуре неки гереки дегиш
сохде гьемчуьн гереки уре тозе-
ден сохде.

Гьемчуьн четинигьо дери э
сферей соводиш – сер гуьрде эз
школегьо ве варасде инфраструк-
туреревоз. Гуйге тозе школеи, во-
курде оморигьо и пушогьо, оммо
у жугьоб нисе доре э гьеймогьи-
не талабигьо. Эзу товун иму им-
буруз желдлуь кор сохденим э
гьемкоркигьоревоз эз федераль-
ни органгьой веровунденигьо
хьуькуьмевоз гьемчуьн эн е ре-
гионейгеш эри дузетмиш сохде и
овхьолете. Одомигьой Догъисту
эз одомигьой е регионнейге зобу-
те ние зигьют.

Имисал мере воисдени рафде
э гьемме районгьо. Э у районгьо,
э комигьоки ме бируьм, деруьт
ухшешие четинигьо, бесде омо-
ригьо э товушевоз, э газевоз,
рэхьгьоревоз, школегьоревоз,
больницегьоревоз ве диеш. Э то-
вун энугьо гуфдиренуьт жигенлуье
одомигьо.

- Э фикир Ишму гуьре, гьис-
диге биевгьо эри параменд
сохде сафарире э Догъисту?

- Республикей Догъисту э то-
вун жирелуье гуьнжуьсдеи теби-
ете ве базургенде-торихлуье ми-
росире, сафарлуье-рекрационни
минкингьоре еки эз мерэгIлуье ре-
гионгьои эри параменд сохде до-
руние ве оморенигьо сафарире.

Э инжо дери экуьнди 6,4 гьо-
зор сенгъгьой еровурди эн торих
гьемчуьн эн базургенди, э и хьи-
соб эз 1,9 гьозор объектгьой фе-
деральни мэгIнолуьи омбарте. Э
мескен республике дери лап гъэ-

димие шегьер дуньегъ гьемчуьн
эн Уруссиет, торихлуье мирвори
иму – Дербенд. Цитадель «Нарын-
Кала» вокурде оморигьо э VIII
девр. Кугьне шегьер, э Уруссиет
кугьне Джума-мечеть эн VIII девр
ве угьонигее дуьруьжде вокурде-
игьо, дешенде оморетгьо э хьи-
соб объектгьой эн
ГьеммегIуьломие базургенди
гьемчуьн эн тебиетлуье мироси
ЮНЕСКО, мерэгIлуь сохденуьт
омбаре сафарлуье десдегьоре.
Гьемчуьн, чуьн гъэдимие жигегьо
«Кала-Корейш» ве «Гамсутль»,
Гунибски ве Ахтынски гъэлечегьо
вокурде оморебугьо э вэхд Кав-
казски довгIо ве угьониге объект-
гьо. Гьемчуьн сафарчигьо
мерэгIлуь сохдени Каспийски де-
рьегь. Герми гIов дерьегь 21 гра-
дуси ве 140 рузгьо теншушдение
вэхди.

Гьер сал омореи сафарчигьо
э республике зевер бирени э 20%.
Не денишире э лап четини 2020-
муьн сал эри отрасль, и зевер
биреире иму дануьсдейм дошде.

Иму виниреним, ки 2021-муьн
сал пушоберие сали э товун хьи-
соб сафарчигьо, оморетгьо э рес-
публике. Лап омбаре сафарчигьо
оморебируьт э вэхд майски
мигIидгьо.

Э Сал 100-сали Догъистонлуье
АССР иму тигъэте чарунденим э
параменд сохдеи этнобазургенде
сафарире. Хьозьр сохде омори
сафарлуье рэхь «Меселегьой
Догъисту».

Э имбурузине руз Республикей
Догъисту дарафдени э хьисоб
муьхкемлуь параменд биренигьо
регионгьой Уруссиет. Желдлуье
чорегьо эн хьуькуьметлуье поли-
тике э сферей сафари кумеки сох-
ди эри зуте э кор венгесде проек-
тгьоре, комигьоки мигинжуьну
гьеймогьине биней сафарире. Эри
песини салгьо вокурде омори ве
э кор венгесде оморет е ченд гьей-
могьине гъуногъхонегьо ве хуне-
гьо эри гъуногъгьо.

Э республике гереки гуьнжуь-
нде гьеймогьине сафарлуье ком-
плексе э хубе инфраструктурере-
воз, э сенигIэтлуье корсохгьоре-
воз. Гуьнжуьндеи сафарлуье жи-
гегьоре – вожиблуье тарафи эри
параменд сохдеи сафарире.

Э имбурузине руз сер гуьрде
омори кор э товун гуьнжуьндеи
пенж сафарлуье жигегьоре: «Су-
лакский каньон», «Дербенд» чуьн
тозе меркез сафари Уруссиет э
Каспийски дерьегь, Гъирогъ де-
рьегь, жигей жэгIгуьрдеи ве Догъ-
луье жиге.

Иму мерэгIлуьним, чуьнки са-
фарчигьо комигьоки оморенуьт э
республике, ебойгеш биев е хьэр-
мэхгьой хуьшдеревоз ве э киф-
летгьой хуьшдеревоз.

- И пушогьо гирошди суьф-
деи «дузе риз» Ишму э одоми-
гьоревоз. Чуьжире гъимет до-
ренит Ишму гирошдигьо гофсо-
хире?

- Сер мигируьм эз бинелуь:
шиновуьсде одомигьоре ве гоф
сохде э угьоревоз – и гъэрхунди
имуни. Хьуькуьм мие дануь чуь-
там зигьисденуьт одомигьо. Гьем-
ме руйбиреигьо мие фуьрсоре
биев э «дузе риз» иму. И соци-
альни пуьрсуьшгьои, медицински
кумеки дореини, коммунальни
сфереи ве вокурдеи рэхьгьои. Э
гIэрей энугьо дери ижире пуьрсуь-
шгьош, комигьоки кура бирет э
ченд салгьоревоз ве э е дэгъдэгъэ
угьо гъэрор сохде ниев.

Меселен, э «дузе риз» руй
бирет зигьисдегоргьой дигь Тозе
Хушет эн шегьер Махачкале, ки
гьеммишелуьг кушде оморени
товуш. Ижире ухшешие четинигьо
дери э омбаре могьлуггълуье жи-
гегьо, ве те эхир нисд сохде угьо-
ре белкине гIэмел миев энжэгъ
тозеден сохде омоге и сфере.
Гьелбетте одомигьо нисе данус-
денуьт ве е ченд салгьо ние дени-
шуьт, тейте отрасль тозеден сох-
де миев. Эзу товун имбуруз э кор
венгесде оморенуьт гъэрорноме-
гьо. Гьечуь, э Тозе Хушет э кучей
Дзержински дегиш сохде оморет
ризгьой электрорасундеи, имисал
э дигь норе миев трансформатор-
ни подстанцие, гьемчуьн э 17 жи-
гегьо дегиш сохде миев кугьне
ризгьой электрорасундеи.

Гьисди кимигьо барасигьо э
бэхш гъувотдореи шуькесте одо-
мигьоре. Э хьисоб вегуьрденки
руйбиреи энугьоре э и куьнде
вэгIэдо э Каспийск восдоре миев
жирелуье мошингьо эри шуькес-
тгьо.

Одомигьо шуькеет сохдеби-
руьт э товун вес не сохдеи дер-
мугьо эри шуькестгьо. И пуьрсуь-
ше иму гъэрор сохдейм: и одо-
мигьоре доре оморебу дермугьо.
Э хогьишигьо гуьре э гьонине вэхд
хьозуьр сохде оморенуьт доку-
ментгьо э товун вокурдеи э 2021-
муьн сал футбольни сэхьрере э
дигь Тарки.

Гьемчуьн э руйбиреи гуфдире
оморебу э товун тиже «школьни»
четини э дигь Львовски эн Баба-
юртовски район. Ме хуьшдениме
рафдем э жиге ве винирем, ки
школе, комики вокурде оморебу
гьеле э 1958-муьн сал, лап э зо-
буне овхьолети. ГIэилгьоре гере-
ки тозе школе ве гъуллугъ доре
омори сер гуьрде вокурдеире, ве
бегьем сохде уре те салиге.

Эри кимигьо гъуллугъигьо ге-
рек мибу омбаре хэржигьо. Гьер
руйбиреи одомигьоре ме хуьшде-
ниме назари мисохум ве угьо ве-
ровунде миев.

- Диеш е пуьрсуьшиге. И пу-
шогьо Ишму э инстаграм гуьн-
жуьндейт аккаунт хуьшдере.
Ишму хуьшдени ю уре э рэхь
берденит ве гоф сохденит э
одомигьоревоз?

- И верэгъ гуьнжуьнде омори
э везиферевоз эри дануьсде гоф
сохде э гьемватанигьоревоз эз
гIэрей Интернет. Ме вегуьрденим
омбаре андуьрмишигьоре эки
гъозиегьо. Э гьемме андуьрмиши-
гьоревоз ме шинох биренуьм ве
эз одомигьо гуфдиренуьм согьбо-
ши эри эну, чуьнки угьо чарунде-
нуьт тигъэт хуьшдере э вожиблуье
четинигьо неки эри хуьшде, оммо
эри гьеммей район, шегьер гьем-
чуьн эри республике. Ведини, ки
бинелуье четинигьо – и гIови, гази,
товуши, хорини гьемчуьн пьрсуь-
шгьой инфраструктуреи. Иму гье
бирден гьемме четинигьоре гъэ-
рор сохде ниданим, оммо э биев-
гьо гуьнжуьнденки бюджете егъ-
ин эри эни везифегьо пулгьо де-
шенде миев.

Боворинуьм, э хотур гофсохи
э одомигьоревоз, э гъувот дореи
одомигьоревоз иму миданим ра-
сире э барасигьо эри оводу сох-
де улкей имуре.
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-ЭКИ 100-САЛИ Г.А.ИЛИЗАРОВ- -ЭКИ РУЗ МЕДИЦИНСКИ КОРСОХ-
«Зутее кумеки» тэгъди сохде

эри оморе э кумеки
Игид дофусзереи имуре огол зеренуьт Рафаил. И гъэдиме

нуми, и нум эки иму омори эз Танах, э тержуьмесохи у
мэгIнолуьи бирени чуьн «Худо хос мисоху». И нум доре омори
еки эз молохгьоре, комики э ер овурде оморени э Тиро. Мо-
лох хьисоб сохде оморени гъовумбаз эн духдиргьо гьемчуьн
эн хос сохдегоргьо. Рофе – э тержуьмсохи эз иврит – духди-
ри.

БигIэдотлуье хьэйкел
аппарат Илизаров норе омори

э гIуьзет 100-сали хирург
И пушогьо 100 сале бири хирург-ортопед ве э гуьнжо овур-

дегор, лауреат эн омбаре хьуькуьметлуье бэхшгьо, эн орден-
гьо ве медальгьо, гьемчуьн эн гIэрейхэлгъие бэхшгьо, акаде-
мик Гавриил Илизаров. Илизаров – еки эз лап мэгIлуьмлуье
духдиргьои э гьеммей дуньегь. Э хотур аппарат эну гьемчуьн
э хотур тегьер хос сохдеи эну гьер руз духдиргьо э гьемме
шегьергьой дуньегь норенуьт одомигьоре «э сер пой». Дух-
дир-тилисимчи, гьечуь нум доре оморебу Илизарове.

Сес омо э телефон «Зутее
кумеки» нуботлуье зенг. «И гьис-
ди 03?»- пуьрси у терсевоз сес
э трубке. «Эри, дежурный эн
станция «Зутее кумеки» эдее
гуш веноре э ишму». «Кумеки
сохит, нечогъ лап зобуни, фуьр-
сит е синогълуье духдире!». Не
гирошди гьелем дегь минут ве
эки дергьой хуне нечогъе одо-
ми поисди мошин «Зутее куме-
ки». Эри, бэхд бири нечогъе, ки
э у вэхд дежурный бири синогь-
луье духдир Рафаил Шабатаевич
Рафаилов. Нечогъ дегешдебу
суьсд, э гужевоз офди духдир
пульс нечогъе, зу дори назначе-
ние э медицински хэгьер, коми-
ки зери дуьимуьн дерзе э вена,
екем гъирмизи бирет гъутинегь-
ой нечогъе зен. Духдир Рафаи-
лов Р. зу нори диагноз. Уре бири
жуьр-бе-жуьре нечогъигьо.

Э себеб диабетевоз дуь сал
пушоте бурра омори е пой не-
чогъ. Оммо нечогъи эз сал те сал
диеш зиед биребу, эз кеме вэхд
дуьборе гIэсуьлсуьзе нечогъи
зарал сохди эу.

Э уьзге согье пой веди бири
ковре локогьо, и бири эз сербош-
ден гангрена, ини э дуьимуьн руз
буррат дуь-се, энгуьште. Оммо
имбуруз гьевелине тербиедоре-
горе бири келе давление, сер
гирди гурунде тутем. Сервелуни,
«Зутее кумеки» омори э вэхд ю
е нимсэгIэтиге дирте миомоге,
мибисдо зэхьлевежэгъе кор жун
ю борж берди э муьрдеиревоз.
Оммо и гилеш бири эз муьрдеи
хилос. Духдир нуьшди эки хьэ-
лов нечогъ, ве гьер нимсэгIэт пей-
мунди давлениере. Дерзе ве
дерму кумек бирет эри нечогъ.
Духдир э рацие гуфди: «Веди-
ремореиме эдее дир бире, нисе
дануьсденуьм шенде нечогъе,
терси гьечуь гьишде уpe тигъгъ-
этсуьз. Дуз мисохим четине хьол
нечогъе, мифуьрсим уре э боль-
нице». Гьечуь э кумеки медицин-
ски хэгьеревоз духдир Рафаи-
лов Р. гировунди кор хуьшдере
те эхир. Э хотур хилос сохдеи
зиндегуни одомире, рафди э уре-
воз дуз те палате.

Э хьисоб духдир Рафаилов
Р. омбари ижире гилегьо, омба-
ре гурунде нечогъгьоре у хилос
сохди эз четине хьол. У гьемми-
ше оморени э кумеки эки нечогъ.
Неогъ не доpи у шовгlой
Гиппократe, верзире э сохде омо-
ригьо э у боворини, хилос coxде
зидегуни омбаре нечогъгьоре.

- Четини кор сохде чуьн дух-
дир э «Зутее кумеки»,- гуфдире-
ни Рафаилов Р. Бирени гьечуь,
ки э вэгIдой дуь-се сэгIэти ни-
мешев сес зенг оморе, эри не-
чогь гьисди зобу, гереки рафде
чуьтам бисдоге зуте.

Миданим гуфдире, «Зутее
кумеки». гуйге пар зере рафде э
е эхиригей шегьер. Омореним э
жиге, пуьрсиреним, эжеи нечогъ,
оммо э иму жугьоб доренуьт, ки
иму огол не зерейм духдире. И
бу гъэлпее оголзереи. Бигьил
худо дивун соху и хулигане ки у
сохди ужире. шефди. Иму вир
сохдейм бензин ве гъиметлуье
вэхд. Ижире кор омбар бире.
Иму теклиф сохденим э рэхьбер-
гьой «Зутее кумеки» норе эки
дежурный аппарат-мэгIлуьмет
дорегор, у вэхд иму миданим
очугъ сохде кор эну шефдгьо-
ре. Ини ижиреи гьуллугъ эн дух-
диргьой «Зутее кумеки».

Э сереботи хуьшде ихдилот
сохдени Рафаил Шабатаевич э

хэемендиревоз:
- Эз деде хьэсуьл оморем э

кифлет бондарь, э гIэрей шеш
гIэил бирем эз гьемме чуькле.
Пишей духдире ме хосдем гье-
лем геделе биреки. Э и вэхд э
меревоз бири гъозие-гъэдер, ке-
мерме биребу хуьрд, омбар не
жуьмуьсде дегешдем э больни-
це. Xилоссохдегоргьойме э сип-
ре халатгьоревоз омбар э сабу-
ревоз борж бердет эри зиндегу-
ниме, эри мере гене э пой поюн-
де. Бие гуюм, ки гъувот
гIуьнорме ве жовони кумеки сох-
ди э ме, эри э пой вэхуьшде.
Дениширем ме э духдиргьо ве
эз дуьли бэхили сохдем э угьо,
ки угьо сохденуьт гIэсуьлменде
кор э хотур хилос сохдеи одо-
мире. Ини у вэхд мере бири келе
войге бире духдир. Э Харьков
эриме сохдет операцией кеме-
ре, э ер мени хирург, у бу имогь-
ой пир, хьэшдодсале, оммо
гьемме гирошд э бэхдевоз. Ме
хьисоб сохдем, ки дуьимуьн
гиле эз деде хьэсуьл оморем.
Варасденге дегь классе, ме да-
рафдем э Ростовски медицинс-
ки институт э хоссохденигьо фа-
культет. Мере кешири эки хирур-
гия, войгей ме эки эни сенигIэт
дори мере xэвес эрт тозе жобор-
ди! Омбар э ер овурдем ме у
вэхде, кейки эз ним сал зиед хос
биребируьм э гIилмлуье-иссле-
довательски институт травмато-
логия ве хирургия, эже э кумеки
операциеревоз хос сохдет мере.
Ини гьезечуь э эвре бири ниет-
ме, имогьой ме хуьшдейме би-
рем хирург. Варасденге институ-
те, мере фуьрсори э еки эз боль-
ницегьой Таджикистан экуьнди
Душанбе ве сер гуьрдем жофо-
луье корсохдеимере. Хирурги-
чески операциойме дорет мере
э зиндегуни келе барасигьо.
Мере огол зерет гье э е вэхд тер-
биедоре э медицински училище
травматология ве хирургия. Э
вэхд кор гирошдем тербиевегир-
деи эри диеш бегьем дануьсде
сенигIэт хирурге. Э вэхдевоз ги-
рошдем эри кор сохде э еки эз
меркезлуье больницегьой Рос-
тов, эже мере кор бу омбар. Би-
ребу рузгьо, кейки ме сохдем те
15 операцие. Э ермени ижире
терслуье гиле. Бири партленмиш
э еки эз корхонегьой Ростов
бугълуье катул (паровой котел),
телеф бирет э куьнди паздегь
одоми, оммо бирет яралуь э куь-
нди чуьл одоми. Э хотур хирур-
гически операциегьой сохдеи
иму омбаргьо эз угьо бири хи-
лос, эри кимигьо иму сохдейм
3-4 операцие, ампутация, вокур-
дейм шугъэме, согъ сохдейм
синере, шуше. Тербиедорегорме
бу ведилуье хирург Федоров, у
бэхдлуь духдебу десгьоре, сох-
ди омбаре четине oneрациегьо,

омбар тербие дори мере. Э ер
овурдем кор сохдеире э Таджи-
кистан эже мундет омбаре вэх-
шлуье гIэдотгьо, э сереботи чуь
телеф бири е ченд духделегьo э
15-16 сале гIуьмуьр, комигьоре
дорет э шуьвер э 50-60 сале
мердгьо э гужиревоз, оммо угьо
гIуьмуьp хуьшдере варасдеби-
руьт, сухунде хуьшдере. Ини
песде герек биребуь кимигьо
хирургически кор иму, угьоре
иму сохдейм хилос эз телеф би-
реи, оммо угьо мундет шуькест.
Э ижире гIошире синогъировоз
ме оморем э суьгъде шегьерме
Дербенд. Мере бу е ниет – куме-
ки сохде э хирургие э гьемвата-
нигьойме. Оммо ме вохурдем э
ватанме э омбаре четинигьоре-
воз, омбаре вэхд не дануьсдем
дарафде э кор чуьн хирург. Гъэ-
рез чорей ме не бисдо, миес-
дуьм рафде э кор э «Зутее ку-
меки», расди и кор эз дуьлиме
небу. Оммо э инжо гьисди жуьр-
бе-жуьре мерэгълуье кор ве би-
нелуь, герек бирени сохде кор э
терапевтически нечогъигьоре-
воз. Ме шев не руз кор сохде-
нуьм, песде дуь руз форигъэти
вегирденуьм – песде нисе да-
нуьсденуьм, э чуьревоз муьх-
шуьл бошум. Оммо э инжо э
«Зутее кумеки» е ченд гиле во-
хурдени э тинигьоревоз, воисде-
ни э одомигьо кумеки сохде. Xуб
э инжо кор э мошиневози, иму
дануьсденим рафде э гьер жи-
гей шегьер ве район. Хуб норе
омори кор диспетчерски гъул-
лугъ, омбар бенди эз рэхьбер-

гьой гъуллугъ иму. Кор иму эн
духдиргьой «Зутее кумеки»
гьисди гьемише бире хьозуьр ве
тэгIди сохде эри оморе э кумеки
эки нечогъ ве э жиге овурде
гIэсульменде гьэрхунди хуьш-
дере э пушой хэлгъ.

Зиндегуни эн гьемме одоми-
гьой дуьньегье е сал пушоте
дегиш сохди коронавирус. Эз
гьеммейки омбарте э и нечогъи-
ревоз вохурденуьт медицински
корсохгьо. Э суьфдеи нубот, кор-
сохгьой «Зутее кумеки». Омба-
ре гьемкоркигьо хуьшденишу
нечогъ бирет э и зобуне нечогъ-
иревоз, кимигьо эзугьо рафдет
эз гIэрей зиндегуни. Рафаил
Шабатаевич бесгъун берди и
нечогъире, ве диеш кумеки сох-
дени э одомигьо, у хьозуьри ку-
меки сохде э угьо гьер вэхд.
Хьуькуьм республике буьлуьнде
гъимет дори жофой духдири:
Сервор Республикей Догъисту
эри Рафаилов Р. фуьрсори когь-
оз, э комики Васильев В.А. гуф-
дирени эзу согьбоши эри дешен-
деи э боржбери э коронавирус-
ни гIэзоревоз (COVID-19).

Хосденим эри Рафаил Шаба-
таевич гьемчуьн эри гьемме
медицински корсохгьо муьхкем-
луье жунсогьире!!!

Э 1951-муьн сал, жовоне дух-
дир Илизаров Г.А. гуьнжуьнди ап-
парат, комики э 18-40 рузгьо согъ
сохдени хуьрд бире осгъуне.
Екем бэгъдо духдир варасирени,
ки э осгъун согъ биреревоз нер-
ме тканьгьой эн хуьрд бире жи-
геш эдет э жиге оморенуьт. Эзу
бэгъэй осгъуне дуразиш бирени
сохде.

Гавриил Илизаров хьэсуьл
омори э 1921-муьн сал э кифлет
жуьгуьргьо э жиге Белонеж эн
Белостокски воеводство э
Польша. Эжеки дедей эну омо-
ребу э гъуногълуьи эки сэхьиб-
гьой хуьшде. Гавриил келеи гIэил
эн кифлет бири, унегуьре у бу
кумек эн бебе. Те эзу чуьклете
гIэилгьой кифлет келе бире, коми-
гьоки шешигеш бируьт Гавриил э
школе рафде не дануьсди. Э
1928-муьн сал кифлет эну рафдет
эри зигьисде э ватан бебе э Гу-
сары. Э школе Гавриил Абрамо-
вич рафди биренки 11 сале, оммо
у э у дегмиш не сохди эри гье
бирден рафде э чоримуьн класс.
Э 1938-муьн сал у эз вэхд зуте
варасди жэгIмие соводие школе-
ре ве сер гуьрди хунде э меди-
цински корлуье факультет э ше-
гьер Буйнакск э Догъисту. Э 1944-
муьн сал, хунде варасденки
Крымски хьуькуьметлуье меди-
цински зеверие идорере, у фуьр-
соре оморебу э Кургански улке.
Гирошди рэхе эз духдир район-
ни дигьлуье больнице те сервор
эн Гьемсоюзни Кургански гIилмие
меркез тозеден э хуьшде диро-
вунденигьо травматологие ве ор-
топедие.

Омбаре одомигьой эн де ви-
леетгьоиге оморембируьт эри хос
бире э Курган. Эки Илизаров Г.
Оморебируьт эри хо сбире ижи-
ре мэгIлуьмлуье одомигьо чуьн
В.Брумель, композитор Д.Шоста-
кович, итальянски сафарчи, аль-
пинист Карло Маури ве диеш. Сэ-
хьиб эн 200 гIилмие вокурдеигьо.
Желдлуь бэхш вегуьрдебу э зин-
дегуни жэгIмиет, бу депутат ре-
гион, эн Зеверие Меслэхьэт
РСФСР гьемчуьн бу хэлгъие де-
путат СССР, рэхьбери сохдебу
жуьр-бе-жуьре идорегьоре.
ГIуьзетлуье одоми эн е жерге ев-
ропейски шегьергьо.

Э гIуьзет эн тозе жирегьой
гIилм медицинере офдеи ве гуь-
нжуьндеи, Гавриил Абрамовиче
доре оморени премие э нум Ле-
нин ве Игид жофой социалисти,
верзуьшлуье духдир эн Монголь-

ски Хэлгълуье Республике, вер-
зуьшлуье духдир эн РСФСР, вер-
зуьшлуье гуьнжуьндегор (изоб-
ретатель) СССР. У бири бэхшве-
гир эн орден «Трудового Красно-
го зномени». Гьемчуьн э гIэрей
омбаре бэхшгьой эну дери орден
хьуьрметлуье командир эн Рес-
публикей Италия, орден эн Иор-
дание 1 степень гьемчуьн эн ом-

баре де вилеетгьоигеш.Гавриил
Илизаров хьуьрметлуье бэхшве-
гир эн Лондонски падшогьлуье
жэгIмиетлуье академиеи ве эн е
чендигеш академиегьой дуьнь-
егъи, гьемчуьн у бэхшвегир эн
коррспонденцие Академией
гIилми СССР.У еки эз суьфдеи
одомигьой вилеет советини, ко-
миреки доре оморени хьуьрмут-
луье премие эн Бункер ила-Фер-
гана, эн гьемхэлгълуье конгресс
хирурггьо э Австрия. Гьемчуьн у
бири бэхшвегир эн премией
Робрт Дениз. Э товун Илизаров
Г.А. нуьвуьсде омори омбаре ки-
ниггьо, у бири игид эн омбаре ху-
дожественни киногьо гьемчуьн эн
томошегьо. Нум эну доре омори
медицински меркезгьоре, фонд-
гьоре ве меркезгьой соводире э
1990-муьн сал нум эну доре омо-
ребу астероиде. Эз гIэрей зинде-
гуни Илизаров Г.А. рафди 24-муьн
июль 1992-муьн сал э шегьер
Курган эн Кургански улке. Э
гIуьзет Гавриил Илизаров вокур-
де омори сенгъ еровурди ве му-
зей.

Илизаров Г.А. хуьрмет эн
хэлгъ иму бу, унегуьре эз гьем-
ме пушо хэлгъ иму бие тевесер
э ер гуьрде э дуьл хуьшде дору
жовогьиле нум энуре.

Э шегьер Гусары э Азербай-
джан э гIэрей кучегьой Гавриил
Илизаров ве Фахрадин Мусаев,
норе хьэйкел еровурди аппарат
Илизаров. Сегъ еровурди норе
омори э гIуьзет 100-сали хирург-
ортопед гьемчуьн эн академик
Гавриил Абрамович Илизаров.
Фикире э товун нореи сенгъе э
пушо нории ОКI Clinic, чуьн хьуь-
рметлуьи эки еровурди одоми,
комики хилос сохди гIуьмуьр э
ченд гьозор одомигьоре э аппа-
рат хуьшдеревоз. Гуьнжуьндегор
эн 6,5 метрои сенгъ еровурди –
Фархад Азизови. Межлуьс вокур-
деи гирошдебу э июнь э комики
бэхш вегуьрдебируьт гIуьзетлуье
гъуногъгьо ве тербиевегуьрдегор-
гьой Гавриил Абрамович Илиза-
ров.
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-АГРОСЕКТОР-
Как помочь аграриям?

Оказание помощи производителям продукции сельского
хозяйства – основная задача нынешней власти. С одной сто-
роны санкции Запада, с другой стороны пандемия сковыва-
ют процессы, происходящие в этой отрасли. Для того чтобы
помочь предприятиям аграрного направления, в регионах
созданы филиалы АО «Россельхозбанка». Всевозможные
гранты, ссуды, займы, кредиты – вот далеко не полный пере-
чень услуг, которые оказывает банк. Так как Дагестан явля-
ется аграрной республикой, вопросы взаимодействия с АО
«Россельхозбанк» приобретают большое значение.

-ИНТЕРВЬЮ-

Дагестан перспективный
Вот уже полгода прошло с тех пор, как на Сергея Мели-

кова возложили полномочия по руководству нашей респуб-
ликой. Он был тем человеком, которого многие дагестанцы
ждали. Особенно жители его южной части, поскольку по-
знакомились с его принципиальным стилем работы нака-
нуне празднования двухтысячелетнего юбилея Дербента.
Кто-то относится скептически к его деятельности, желая кар-
динальных изменений здесь и сейчас в регионе, в кото-
ром проблемы копились десятилетиями.

Несмотря на то, что Врио Гла-
вы РД очень открыт и разными
способами пытается быть ближе
к рядовым жителям республики,
последние всё же не всегда мо-
гут разобраться в перипетиях
проводимой политики. Всем, ко-
нечно же, хочется улучшения
качества жизни. Что для этого
делается конкретно и какова си-
туация в регионе интересует, по-
жалуй, каждого. Хотя уже была
"прямая линия" и активно рабо-
тает обратная связь в соци-
альных сетях, Сергей Алимович
сделал ещё один шаг навстре-
чу жителям республики во вре-
мя интервью "Интерфакс".

Предваряя основные тезисы
данной беседы, хотелось бы от-

метить, что Республика Дагестан
значительно поднялась по пока-
зателям инвестиционной привле-
кательности и заняла 17 позицию
среди всех субъектов России.
(Для сравнения: в прошлом году
наш регион занимал 82 позицию).
Такая положительная тенденция
связана, прежде всего, с замет-
ным сокращением уровня адми-
нистративного давления на биз-
нес, доли компаний, столкнув-
шихся с давлением со стороны
органов власти или естественных
монополий и так далее. А это
всегда было огромным камнем
преткновения. Только на недав-
но состоявшемся Петербургс-
ком международном экономи-
ческом форуме делегация из
Дагестана во главе с Сергеем
Меликовым подписала три согла-
шения о сотрудничестве, пре-
дусматривающие взаимодей-
ствие в сферах энергетики, тор-
говли, образования, жилищно-
коммунального хозяйства, архи-
тектуры и градостроительства,
промышленности строительных
материалов, здравоохранения,
культуры, спорта, туризма, соци-
альной защиты и занятости на-
селения, сельского хозяйства,
молодежной политики и охраны
окружающей среды и т.д.

Кроме того, Дагестан улуч-
шил позиции по рейтингу соци-
ально-экономического развития
за предыдущий год, поднявшись
на восемь позиций и заняв 49-е
место.

Конечно, многое ещё пред-
стоит сделать. Но есть, безуслов-
но, приоритетные направления,
с которых и началась беседа гла-
вы региона с информационным
ведомством.

В их качестве Сергей Алимо-
вич назвал вопросы, связанные
с земельно-имущественными
отношениями. Это огромный клу-
бок проблем, который так просто
не распутать. Но без этого невоз-

можно полноценно работать с
инвесторами и проводить реали-
зацию федеральных программ.
Творившееся беззаконие, когда
долгие годы чиновники распро-
давали земли направо и налево,
теперь дают знать о себе. Проб-
лема будет решаться в право-
вом поле, но при этом очевидно
пострадают многие граждане,
которые раскошелились когда-
то, чтобы получить заветную бу-
мажку, не подозревая о том, что
тем самым нарушается законо-
дательство.

Второй фронт работ связан с
ситуацией в топливно-энергети-
ческом комплексе. Мы это ост-
ро ощущаем на себе. Частота
всяких аварийных ситуаций про-

сто зашкаливает и выводит из ду-
шевного равновесия потребите-
лей. Прибавьте сюда ещё и мно-
гомиллиардные задолженности.

Набившие оскомину пробле-
мы с водоснабжением и водоот-
ведением, без решения которых
не может быть хороших перспек-
тив в сфере туризма. Ярким при-
мером может служить разразив-
шийся скандал вокруг туалетов.
Обида известной актрисы на вся-
кого рода угрозы после её заме-
чания, причём справедливого, –
тревожный звоночек.

Ну и проблема коммунальных
отходов, которая преследует
нас, наверное, с незапамятных
времён. Вся эта вакханалия про-
исходит из-за отсутствия систе-
мы обращения с ними. Разрабо-
тать её планируется к сентябрю
нынешнего года, а далее – кро-
потливая работа с финансовой
поддержкой федерального цент-
ра. В то же время нельзя не от-
метить, что многое уже сделано
новым руководством республи-
ки, чтобы не допустить мусорный
коллапс.

Среди приоритетных отраслей
в экономическом развитии Да-
гестана рассматривается, безус-
ловно, агропромышленный сек-
тор и туризм. В первом случае у
нас есть немало успехов, кото-
рые необходимо закреплять и
ещё больше развивать. Выра-
щиваем, к примеру, достаточно,
но с хранением, переработкой и
реализацией есть проблемы. И
приходится даже на внутреннем
рынке пользоваться импортной
или привозной продукцией. Ког-
да такое раньше было? В совет-
ское время у нас было всё своё,
источающее тот аромат, который
присущ на самом деле опреде-
лённым овощам и фруктам. Как
отметил Сергей Меликов, нужно
развивать интенсивно садовод-
ство и овощеводство, разбирать-
ся с проблемой землепользова-
ния.

Что касается второго, то и
здесь много чего предстоит сде-
лать, чтобы выйти на достойный
уровень. Да, туристы в этом году
хлынули в регион. Но есть ещё
то, что может их в дальнейшем
оттолкнуть. А ведь важно, чтобы
приехав сюда раз, они делали
это многократно.

Как подчеркнул глава регио-
на, здесь расположено свыше
6,4 тыс. памятников истории и
культуры, в том числе более 1,9
тыс. объектов федерального зна-
чения. Они гармонично сосед-
ствует с природным разнообра-
зием - десятки снежных вершин,
более 500 км побережья Каспия,
единственный в России лиано-
вый "Самурский" лес, высочай-
ший песчаный бархан Европы
"Сары-кум", величественный
Сулакский каньон, международ-
ная "мекка" альпинистов-экстре-
малов гора Ярыдаг, обширные
охотничье-рыболовные угодья,
водопады и пещеры горного
Дагестана, много других удиви-
тельных мест, которые сегодня
привлекают туристские группы из
России, ближнего и дальнего за-
рубежья.Неповторимы и само-
бытны культура и искусство на-
родов Дагестана. В республике
имеется около 300 источников
минеральных вод, ряд месторож-
дений лечебной грязи, рассредо-
точенных по всей территории
региона.

Соответственно, с увеличени-
ем турпотока растёт и инвести-
ционная привлекательность ре-
гиона. А пока, конечно, не хва-
тает необходимой инфраструкту-
ры.

Сергей Алимович подчеркнул
во время беседы, что создание
туркластеров – стратегическое
направление развития туризма.
В рамках данного направления
приоритетная задача Дагестана,
как одного из наиболее перспек-
тивных регионов России для ту-
ризма и отдыха, состоит в фор-
мировании конкурентоспособно-
го круглогодичного туристского
предложения, а также в доведе-
нии уровня туристских услуг до
международных стандартов.

Сегодня уже начата работа по
созданию на основе комплекс-
ного подхода 5 туристических
кластеров: "Сулакский каньон",
"Дербент" как новый центр туриз-
ма России на Каспийском море,
Прибрежный кластер, Кластер
активного туризма и рыболов-
ства, Горный кластер.

Стоит отметить, что развитию
этих двух приоритетных направ-
лений в экономике мощную под-
держку оказывает федеральный
центр. И речь идёт, прежде все-
го, о финансовой стороне, хотя
есть и многое другое.

Во время интервью были зат-
ронуты вопросы, касающиеся
социальной тематики. Надо отме-
тить, что и здесь есть кое-какие
подвижки. Также прорабатывают-
ся меры, если не системные, то
хотя бы разовые, для оказания
помощи многодетным семьям,
инвалидам и другим социальным
группам, которые в этом нужда-
ются. Глава региона выразил
желание при принятии бюджета
на следующий год ориентиро-
ваться на помощь этой катего-
рии населения. В планах изме-
нения в сфере здравоохранения
и образования. Но это, как гово-
рится, инициативы сверху. Захо-
тят ли что-то менять в своём при-
вычном укладе сотрудники дан-
ных сфер, ведь дагестанское
общество, по сути, очень консер-
вативно? Любое покушение на
наши привычки вызывает волну
негодования, приправленную
выпадами религиозной направ-
ленности. При этом хотим жить
не хуже, чем другие.

КАРИНА М.

Как известно, в России с при-
нятием закона о вине и виноде-
лии изменились правила пред-
ставления займов и кредитов пе-
реработчикам плодоовощной
продукции. На прошлой неделе
два события приковали внима-
ние аграриев республики. В
Ставрополе состоялась встреча
зампредседателя Правительства
республики Дагестан А.Абумус-
лимова с руководителем подраз-
деления АО «Россельхозбанк»
Ириной Леоновой. На встрече
приняли участие представители
Минсельхозпрода, руководите-
ли коньячных комбинатов и
предприятий по переработке пло-
доовощной продукции.

И.Леонова объяснила, какие
нужно предоставить документы,
и что надо предпринять, чтобы
получить заем и кредиты в бан-
ке. Вице-премьер Правительства
Дагестана выразил обеспокоен-
ность тем, что заявки предприя-
тий рассматриваются слишком
долго, также указал на высокий
уровень залога. Он сообщил, что
переработчикам плодов и виног-
рада в Дагестане нужны заём-
ные средства до 5 млн. рублей,
которые необходимы для обнов-
ления технической базы и попол-
нения оборотных средств.

Для того чтобы стать клиен-
том банка, предприятие должно
успешно развиваться и самое
главное – быть платежеспособ-
ным. То есть хозяйствам, кото-

рые находятся на грани разоре-
ния, банк помогать не будет. По
итогам обсуждения были выбра-
ны надежные предприятия Даге-
стана, которым могут одобрить
кредит. Стороны договорились
проводить такие встречи регу-
лярно, чтобы не затягивать ре-
шение текущих вопросов.

В тот же день были подписа-
ны соглашения о сотрудничестве
между Правительством РД и
Дагестанским региональным
филиалом акционерного обще-
ства «Российский сельскохозяй-
ственный банк». Свои подписи
под соглашением поставили ис-
полняющий обязанности Пред-
седателя Правительства РД Нюс-
рет Омаров и директор Дагестан-
ского регионального филиала
банка Елена Гончаренко.

Основной целью подписания
документа является решение
приоритетных задач социально-
экономического развития и ук-
репление промышленного потен-
циала. Система кредитования

коснется сельского хозяйства,
транспортной и жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, креди-
тования юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей.
Данное соглашение Н.Омаров
назвал важным шагом для рас-
ширения сотрудничества с «Рос-
сельхозбанком». Чиновник выра-
зил надежду, что оно станет ин-
струментом для создания благо-
приятного бизнес-климата в рес-
публике.

Представитель «Россельхоз-
банка» Е.Гончаренко отметила,
что соглашение в первую оче-
редь направлено на развитие
роста благосостояния населения
Дагестана. Она привела положи-
тельный пример сотрудничества
с Дагестанским Государствен-
ным аграрным университетом,
на базе которого запущен про-
ект «Школа фермеров». Проект

планирует создание рабочих
мест, а также налаживание вы-
пуска качественных продуктов.
В Дагестане пока недостаточно
фермерских хозяйств, а те, ко-
торые имеются, работают с пе-
ребоями. «Школа фермера» по-
может всем, кто хочет развивать
свое дело, даст возможность
стать обладателем грантов, вы-
даваемых на развитие агробиз-
неса. Школа также оказывает
содействие в сбыте готовой про-
дукции. Решено, что занятия в
«Школе фермеров» будут прохо-
дить на ведущих предприятиях
региона, они начнутся с 1 сен-
тября сего года. Это позволит
оказать поддержку отстающим
хозяйствам.

Все эти мероприятия дают
надежду на то, что в этом году
виноградари и переработчики
плодоовощной продукции также
будут заинтересованы в сборе
более высокого урожая, чем в
прошлом году.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА-
Хочу помогать людям!

Каждое третье воскресенье первого летнего месяца в на-
шей стране отмечают свой профессиональный праздник
люди, которые посвятили свою жизнь самому гуманному и
благородному делу. Наиболее остро мы ощутили необходи-
мость в поддержке медицинских работников с момента рас-
пространения коронавирусной инфекции. Врачи, медицинс-
кие сёстры и санитарки приняли на себя основной удар, рис-
куя своей жизнью. И мы, в большинстве своём, перестали
смотреть на них, как на небожителей, которые совершенно
далеки от наших проблем и приходят в профессию лишь из-
за её престижа…

Она завоевала уважение
пациентов

Есть профессии, без которых не обходится ни один чело-
век. К ним, в первую очередь, нужно отнести медицинских
работников. Кроме милосердия, сострадания и любви к лю-
дям, нужно умение быстро принимать решения, постоянно
повышать знания, ведь новые болезни и методы лечения
появляются бесконечно. С момента рождения и на протяже-
нии всей жизни человеку необходима их помощь.

Большие надежды мы связы-
ваем с молодым поколением
медицинских работников, ведь в
их руках наше будущее, что ка-
сается вопросов здоровья.
Именно они сегодня осваивают
высокие технологии, без которых
современная качественная ме-
дицина просто-напросто невоз-
можна. С одним из таких моло-
дых специалистов мы беседова-
ли накануне Дня медицинского
работника.

Знакомьтесь: Абрамова Си-
вье Шельбетовна. Совсем ещё
юная, но уже проявившая себя
в профессии. После окончания
девятого класса дербентской
СОШ №3 в 2015 г., она поступи-
ла в Медицинский колледж име-
ни Г.Илизарова. По окончании его
трудится в центре «Высокие ме-
дицинские технологии» в каче-
стве лаборанта МРТ.

-Сивье Шельбетовна, кол-
лектив редакции «Ватан»
поздравляет Вас с праздни-
ком и желает достичь всех
высот на выбранном про-
фессиональном поприще.

-Огромное спасибо. Я буду
стараться, так как в медицине я
не случайный человек, ибо это
то, чего я всегда сильно жела-
ла.

-Это замечательно, ведь
не секрет, что много людей
в эту сферу приходят не со-
всем по тем причинам, кото-
рые на самом деле должны их
мотивировать. А когда к
Вам пришло осознанное ре-
шение выбора данной нелёг-
кой профессии?

-Пожалуй, сколько себя пом-
ню, именно это дело меня при-
влекало, и, причём, безальтерна-
тивно. Будучи ребёнком, я уже
проявляла к медицине интерес.
Да, наверное, все девочки в
этом возрасте играют в медика:
делают уколы, компрессы и вся-
кие лечебные процедуры кук-
лам, но потом, со временем, это
проходит, и они относятся к это-
му, как к забаве. Так вот, это не
мой случай. Я как решила стать
медработником, так и не меняла
своих предпочтений, и это, на-
верное, говорит о том, что я на
своём месте.

-А откуда возникло такое
желание? Обычно это проис-
ходит, когда в семье роди-
тели медики, тогда ребёнок
зачастую хочет пойти по их
стопам.

-Нет, мои родители далеки от
медицины и заняты в других
сферах. Пожалуй, живым приме-
ром в определённой степени для
меня является сестра моего
отца, которая также работает
медицинской сестрой.

-Родители одобрили Ваш
выбор?

Безусловно. У нас в семье
так принято, что предпочтение
каждого учитывается. И мама, и
папа всегда говорили нам, что-
бы мы выбирали именно ту про-
фессию, которая нам интересна,
в которой мы сможем себя ощу-
щать комфортно и приносить
пользу. Я за это им очень благо-
дарна. Ведь не секрет, что в ме-
дицину дагестанских девочек
буквально впихивают, не заду-
мываясь о последствиях. Толь-

ко лишь из соображений прести-
жа. И это печально. Ведь меди-
цина требует от человека полной
отдачи и погружения. И если в
какой-то другой профессии мож-
но допустить какие-либо незна-
чительные ошибки, то здесь
речь идёт о жизни и здоровье
людей. Это очень большая ответ-
ственность, поэтому без любви
к тому, что ты делаешь, здесь
невозможно обойтись. Нужно
постоянно учиться чему-то ново-
му, развиваться.

-А сложно ли было учить-
ся и осваивать профессию?

-Если ты учишься по-настоя-
щему, то это всегда нелегко. Я
бы сказала, что сложно, но в
меру. А как же иначе, ведь от
полученных знаний и практики
зависит другой человек. И этот
постулат всегда присутствовал в
моём сознании, что помогало не
расслабляться, когда иногда это-
го очень хотелось.

-Вы получили среднее спе-
циальное медицинское обра-
зование. А детская мечта
требует от Вас большего.
Нет ли желания продолжить
учёбу и поступить в вуз?

- Конечно, есть. Всё-таки я
хочу быть врачом, и поэтому
передо мной стоит цель – посту-
пить в медицинскую академию.
Я к ней иду и очень надеюсь,
что, в конце концов, достигну её.
Это, конечно, требует высокой
дисциплинированности, но без
этого в медицине делать нече-
го.

-Пожелаем Вам в этом уда-
чи!

-Спасибо.
-Сейчас вы уже работаете

в сфере здравоохранения.
Насколько ваши ожидания,
которые свойственны каж-
дому человеку, что касается
выбранного профессиональ-
ного пути, оправдались? Не
было ли сожалений об этом
выборе?

-Абсолютно никаких. Моя про-
фессия меня не разочаровала.
Более того, я убедилась в пра-
вильности сделанного выбора,
ведь я очень люблю медицину и
буду, надеюсь, её любить все-
гда.

-А какие-либо сложности
в работе были? Как их пре-
одолевали?

-Как таковых сложностей в
работе нет. Наоборот, с каждым
днём узнаёшь много нового и
интересного. Единственно, хоте-

лось бы, конечно, работать по
специальности, так как я по об-
разованию акушерка. Но я смот-
рю на эту ситуацию по-другому.
Ведь и эта работа значительно
расширяет мои познания в обла-
сти медицины, я начинаю разби-
раться не только в узконаправ-
ленной сфере.

Какие-то мелкие неудачи все-
гда присутствуют в нашей жиз-
ни. Их нужно учиться анализи-
ровать, оборачивать в свою
пользу в дальнейшем.

-В связи с пандемией мно-
гие медицинские работники
оказались в так называемой
«красной зоне», и во многом
это изменило их привычную
жизнь.

-К великому сожалению, я не
была в ней. Но ежедневная ра-
бота в медицинском центре, так
или иначе, была неразрывно свя-
зана с этими процессами и па-
циентами.

-Вы об этом сожалеете?
Многие рады тому, что из-
бежали этой участи. Ведь не
всегда всё заканчивалось для
медработников благополуч-
но…

-Когда я окончательно опре-
делилась с выбором профессии,
то понимала на что иду. Моя мис-
сия – помогать людям, во что бы
то ни стало. А как же иначе?

-А случались ли какие-
либо интересные истории за
время работы в медицинс-
ком центре?

В моём случае больше, на-
верное, интересных эмоций, чем
историй. И любопытно наблюдать
в этом смысле за людьми. Вся-
кое бывает. Случается такое, что
человек, не имея никаких суще-
ственных жалоб, из любопытства
проходит процедуру МРТ, и в
результате случайно обнаружи-
вается то, о чём он даже не по-
дозревал. Немного огорчив-
шись, он осознаёт, что хотя бы
вовремя пришел, когда можно
ещё что-то исправить. А бывает
и такое, когда пациент уже на-
строил себя на худшее и вдруг
узнаёт, что его опасения были
напрасными: изменения незна-
чительные. И, конечно, его пе-
реполняет огромная радость.

-Дагестанскую медицину
часто критикуют. Как бы Вы
оценили её уровень?

На мой взгляд, её уровень
можно отнести к среднему. Есть
немало отрицательных момен-
тов, но при всём этом не стоит
забывать положительные момен-
ты. И последние всё же, наде-
юсь, превалируют. Тем более что
плюсы и минусы есть везде. Ну,
хотелось бы каких-то перемен,
конечно. Нам всё ещё не хвата-
ет медицинского инвентаря, со-
временного высокотехнологично-
го оборудования и молодых вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, которые могли бы его
обслуживать. Надо признать, та-
ких, не много в республике.

-Что бы Вы рекомендова-
ли читателям в это непрос-
тое время?

-Всегда заботится о своём
здоровье. Какой бы медицина
качественной ни была, именно
человек, прежде всего, самый
главный лекарь своего организ-
ма. Нельзя относиться безответ-
ственно к своему физическому
и психическому состоянию. Не
нужно излишне беспокоиться и
в то же время необходимо со-
блюдать все санитарно-гигиени-
ческое нормы, предписанные во
время пандемии. Только так мы
сможем пройти это коварное ис-
пытание. Поэтому хочу всем по-
желать крепкого здоровья.

КАРИНА М.

В дербентской городской по-
ликлинике №1 в кабинете врача
отоларинголога (в народе его
часто называют ухо-горло-нос)
работает молодая приветливая
женщина, помощница врача,
медицинская сестра Хаваселют
Азизова. С ней я и хочу сегодня
познакомить наших читателей.

Хаваселют Михайловна роди-
лась в 1981 году в семье Миха-
ила и Людмилы Амиловых. Имя
девочке дали в честь бабушки
по отцовской линии, но коротко
ее называют Хая. Семью Амило-
вых хорошо знают в Дербенте:
Михаил работал в администра-
ции города, его супруга – парик-
махером. В настоящее время
они проживают в израильском
городе Хадера. Михаил уже на
пенсии, а супруга продолжает
заниматься любимым делом. Хая
– старшая дочь, средняя дочь
Оксана – акушерка, выпускница
Дербентского медицинского учи-
лища, живет и работает в Израи-
ле. Младшая сестра Элеонора
работает в поликлинике главным

секретарем детского отделения
в Хадере.

Получив среднее образова-
ние, Хая поступила на фельдшер-
ское отделение Дербентского
медицинского училища и в 2000
году успешно окончила его. Пос-
ле учебы она вышла замуж за
Азизова Захара. В семье роди-
лись три дочери, две из которых
пошли по стопам мамы, они сту-
дентки сестринского отделения
Дербентского медицинского кол-
леджа имени Гавриила Абрамо-
вича Илизарова. Старшая дочь
18-летняя Галина – студентка 3-
го курса, активист, принимает
участие в олимпиадах, волонтер,
отличник учебы, является руко-
водителем федеральной про-
граммы «Прозрение», участвует
в форумах регионального уров-
ня. Средняя дочь Элина – сту-
дентка 1-го курса того же кол-
леджа. Младшая, Николь – уче-
ница 2 класса. За воспитание
дочерей Хая постоянно получа-
ет Благодарственные письма и
грамоты.

Хаваселют Азизова тоже про-
должает учебу: она студентка 2-
го курса заочного психологичес-
кого отделения Дербентского
филиала МПГУ (Московского
Педагогического Государствен-
ного Университета). Хочу сказать,
Хая любит и может учиться.

Я познакомилась с ней более
20 лет назад, когда мы вместе
посещали уроки по изучению
иврита. Около пяти лет Хая зани-
малась ивритом, сейчас она сво-
бодно пишет и читает на этом
языке. Вот такая она – фельдшер
Азизова, всесторонне развитая
и очень внимательная.

Я попросила сказать несколь-
ко слов о медсестре ЛОР-каби-
нета заведующую поликлиникой
№1 Юсупову Людмилу Петров-
ну – отличника здравоохранения
РД, хирурга высшей категории,
под чьим непосредственным
руководством работает Х.Азизо-
ва. Вот, какие слова я услыша-
ла от Людмилы Петровны:

«Пользуясь случаем, хочу
поздравить от себя и от коллек-
тива хирургического отделения
медсестру ЛОР-кабинета Хаю с
профессиональным праздником
– Днем медицинского работника
и выразить благодарность за
многолетний труд в нашем отде-
лении, где она зарекомендова-
ла себя доброй, чуткой меди-

цинской сестрой, тем самым за-
служенно завоевала любовь и
уважение своих пациентов, а так-
же сотрудников отделения и кол-
лег. Она постоянно повышает
свой профессионализм, стремит-
ся получить высшее образова-
ние. Ее лучезарная улыбка на
лице дарит окружающим ра-
дость, она прекрасная мама,
дочь, жена. Хая Михайловна рас-
тит трех замечательных дочерей,
являясь для них примером. Две
дочери уже избрали для себя
мамину профессию. Здоровья
тебе, Хаечка, всего самого наи-
лучшего в жизни! Оставайся все-
гда такой же отзывчивой и доб-
родушной. Счастья тебе и тво-
им близким! Как хорошо, что в
нашей нелегкой профессии ра-
ботают такие удивительные
люди!»

Согласитесь, не о каждом
сотруднике так отзываются руко-
водители.

Присоединяясь к словам
Людмилы Петровны, по-
здравляю всех медицинских
работников с профессио-
нальным праздником! Желаю
здоровья, терпения, профес-
сионального роста и успехов
в работе!

Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.
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Ни хлебом единым жив человек
Данное библейское выражение, превратившееся во фразеоло-

гизм, в современных реалиях можно употребить в прямом значении.
Виной тому – рост цен на продовольствие и другие товары. Эта пла-
чевная ситуация, обнажившаяся во время пандемии, стала у Прези-
дента России ключевой на совещании по экономическим вопросам.
Владимир Путин заявил, что российский бизнес пытается подгонять
внутренние цены под мировые. И Дагестан в этом смысле бьёт все
рекорды. Здесь уже второй год подряд наблюдается один из самых
высоких темпов роста инфляции среди регионов страны. За прошлый
год индекс потребительских цен составил 107%, в то же время по РФ
– чуть выше 105%. Такая же тенденция продолжается в этом году. Так,
с начала текущего года индекс потребительских цен составил 104,4%,
в целом по РФ 102,7%.

Возрождение традиций
Приятно, что некогда прославленная станция ВИР, нахо-

дящаяся в селе Вавилово Дербентского района, постепенно
становится местом проведения самых значимых мероприя-
тий в области семеноводства и растениеводства с участием
делегаций со всей России. На базе опытной станции на прош-
лой неделе прошла конференция по вопросу использования
сортов и гибридов растений отечественного производства и
образцов генофонда ВИР в аграрных хозяйствах РД.

Как известно, мониторинг цен
на продовольствие в соответствии
с поручением Врио Главы РД Сер-
гея Меликова проводится система-
тически. Если приглядеться к тен-
денции снижения стоимости неко-
торых продуктов, о которых рапор-
туют, то это, конечно, связано не с
прозрением совести у тех, от кого
она зависит, а по объективным при-
чинам – сезонным колебаниям.
Вполне естественно, что, к приме-
ру, огурцы и помидоры снижаются
в цене. В то же время более «осен-
ние» овощи – картофель и морковь
– движутся в противоположном
направлении. От них не отстаёт и
подсолнечное масло.

Органы исполнительной влас-
ти пытаются принять ряд мер по
стабилизации цен, насколько воз-
можно. Это, безусловно, не так
просто при рыночных отношениях.
Здесь действуют совершенно
иные механизмы, которые основы-
ваются на здоровой конкуренции,

которая и должна всё отрегулиро-
вать без внешнего вмешательства.
Но у нас сложились какие-то поло-
винчатые рыночные отношения.
Взята аналогичная основа, но с оп-
ределёнными её извращениями,
связанными с проявлениями мо-
нополизации. Отсюда и растут ноги
у проблемы со всеми вытекающи-
ми последствиями. Особенно это
показательно проявляется, когда
создаётся искусственный ажиотаж
на ту или иную продукцию, что за-
ставляет ценам сорваться с катуш-
ки. Даже если просто зайти на про-
довольственный рынок, создаётся
впечатление, что все торговцы до-
говорились о стоимости товаров. И
оно не обманчиво.

Тем не менее, республиканское
Правительство работает в данном
направлении, ведь речь идёт за-
частую о социально значимых
группах продовольствия – от их
наличия до стоимости. Более или
менее остаётся стабильной цена на
хлеб, чего не скажешь о хлебобу-
лочных изделиях. Но, как говорит-
ся, ни хлебом единым мы живы.

Одной из причин, которая су-
щественно влияет на ценообразо-
вание в Дагестане, является отсут-
ствие достаточного количества ово-
щехранилищ. Цены на продукцию,
которую мы успешно выращива-
ем у себя, по логике не должны
быть такими. А достигают они сво-
их максимумов потому, что совер-
шают «путешествие» из республи-
ки в другие регионы, а затем об-

ратно по остаточному принципу.
Одним из востребованных про-

дуктов в летний период является
сахар, поскольку в это время пол-
ным ходом идёт заготовка фруктов
и ягод в виде варений и джемов.
И, увы, цены, конечно, с ростом
востребованности не желают отста-
вать.

Минпромторг РД провёл рабо-
ту по утверждению списка оптови-
ков по сахару и подсолнечному
маслу и принял соответствующий
нормативно-правовой акт, где были
определены 8 хозяйствующих
субъектов для последующего при-
обретения масла подсолнечного и
сахара. Предпочтение давалось
тем, кто имеет финансовые возмож-
ности для приобретения данного
вида товаров непосредственно у
заводов-изготовителей. Это пре-
рвёт цепочку, в которой наварива-
ются посредники, а в результате
страдает покупатель. Что ж, непло-
хое решение. Да только опять же

не превратится ли это в очередную
форму монополизации для особо
приближённых и устранение и без
того на ладан дышащей конкурен-
ции? Как говорится, аппетит при-
ходит во время еды, и особенно
это проявляется у бизнесменов в
отношении прибыли. Согласив-
шись на обозначенный максимум
в размере – не выше 110 руб. за
литр масла подсолнечного и сахар
– 46 рублей за килограмм, не забу-
дут ли они об этой договорённости
спустя какое-то время? Аналогич-
ные меры российское Правитель-
ство приняло, например, зафикси-
ровав верхние пределы отпускных
цен на сахарный песок и подсол-
нечное масло. Но изменило ли это
ситуацию? Стало ясно, что эти
меры неэффективны: по итогам
первого квартала 2021 года сто-
имость 24 базовых продуктов вы-
росла на 15,6%, что в 2,7 раза
выше общего уровня инфляции.

Кроме того, значительно пост-
радают и мелкооптовые организа-
ции в Дагестане.

Крупные торговые сети заявля-
ют, что стараются запускать акции
по снижению цен на социально зна-
чимые продукты. Некоторые даже
продаются ниже себестоимости.
Тяжело вериться, что кто-то из них
работает себе в ущерб. Скорее все-
го, разница покрывается за счёт
других товаров.

Правда, всё-таки есть предпри-
ниматели, которые всё же занима-
ются благотворительностью, отпус-

кая даже товар бесплатно. Но это
происходит, как правило, в свя-
щенные дни.

В качестве одной из мер, спо-
собной стабилизировать ценовую
ситуацию, в Правительстве видят
введение дополнительных субси-
дий, и в первую очередь для про-
изводителей тех товаров, на кото-
рые наблюдается регулярный рост
цен.

Кроме того, на помощь потре-
бителю могут прийти сельскохозяй-
ственные ярмарки, позволяющие
производителям реализовывать
свой товар напрямую без посред-
ников.

Предполагается увеличить пло-
щади посева картофеля и морко-
ви в республике, что также благо-
творно должно сказаться на их сто-
имости. При этом есть земли, ко-
торые не используются по назна-
чению и пустуют. Планируется про-
вести их инвентаризацию, чтобы и
они могли в дальнейшем прино-
сить свою пользу.

На федеральном уровне также
ищут способы поддержки граж-
дан, которые не справляются в фи-
нансовом плане с приобретением
товаров первой необходимости. Их
необходимо, конечно же, поддер-
жать деньгами. Это касается и тех,
кто зарегистрирован на бирже тру-
да, и семьи, в которых доходы не
превышают прожиточного миниму-
ма. Для этого на 15-16 миллионов
россиян нужно было выделить 240
миллиардов рублей.

Торгово-промышленная палата
направила в Комитет Госдумы по
аграрным вопросам ряд интерес-
ных предложений. Она предлага-
ет выплачивать производителям
компенсации за растущие издерж-
ки, а также ввести механизмы кон-
троля закупочных цен на бензин,
расширить льготное кредитование
бизнеса, страховать урожай, а
граждан поддерживать адресно,
выделив из бюджета деньги, кото-
рыми бы покрывались покупки ма-
лоимущих россиян в рамках про-
довольственной корзины.

Также предлагается выпускать
продовольственные карточки для
граждан, которые получают жи-
лищные субсидии на оплату услуг
ЖКХ. Такие граждане уже призна-
ны нуждающимися, и они могут
стать первыми получателями про-
довольственных выплат.

Да, идея продовольственных
карточек ассоциируется у нас с со-
ветскими временами, когда что-то
продавали по талонам. Кроме того,
это напоминает военные годы. И
многие задаются вопросом: неуже-
ли все так плохо, что мы скоро бу-
дем ходить за сахаром, мукой и
хлебом по талонам?

Карточная система вводилась
и в 90-е годы. Правда, тогда при-
лавки были пустые, и эти карточки
хоть как-то регулировали процесс,
чтобы всем досталось. Надо при-
знать, что сейчас ситуация не-
сколько иная: продукты имеются
в большом количестве, чего не
скажешь о деньгах. Хотя и это мож-
но назвать спорным моментом,
если учесть, что цены на нефть зна-
чительно выросли. Скорее, так на-
зываемая социально-продоволь-
ственная карта будет направлена
на поддержку отечественных про-
изводителей. То есть она будет
исключать приобретение импортно-
го товара.

Готовы ли власти ввести карточ-
ную систему? Это пока вопрос.
Возможно, пока идёт точный под-
счёт всех действительно нуждаю-
щихся граждан, а то у нас в регио-
не, к примеру, субсидии по оплате
услуг ЖКХ получают многие чинов-
ники с огромными частными вла-
дениями. Да и последние сканда-
лы со списками на получение бла-
готворительной помощи говорят о
многом.

КАРИНА М.

-МОЙ И ТВОЙ ГОРОД-

Огромные рекламные полот-
на, предлагающие различные то-
вары и услуги нередко становят-
ся объектами внимания горожан.
Одни отрицают их надобность, а
другие – одобряют, оправдывая
скрытие обветшалых стен кра-

Эстетика внешней рекламы
В Дагестане тихо, но уверенно идет работа по демонтажу незакон-

ной внешней рекламы на фасадах крупных строений. Проводится
такая работа и в Дербенте. На что в основном обращают внимание
представители архитектурно-технической инспекции (АТИ), которые
ответственны за внешний облик города, стало ясно в ходе демонта-
жа баннеров и рекламных щитов.

сочными баннерами, не обращая
особо внимания на то, что на них
написано. Несколько лет назад
нынешний глава Дагестана Сер-
гей Меликов сделал замечание по
поводу баннера с латиницей в Ма

(Окончание на 8 стр.)

Место проведения семинара
выбрано не случайно. Ведь сегод-
ня Дагестанская опытная станция
является важной базой, как для
проведения экспедиционных ис-
следований растительных ресур-
сов Северного Кавказа, так и для
ботанико-систематических иссле-
дований. На станции поддержива-
ются в живом виде, размножают-
ся и изучаются мировые коллек-
ции пшеницы, ячменя, тритикале,

овощных и малораспространен-
ных плодовых культур, винограда.
Славная история опытной станции
помогает сегодня идти в ногу со
временем. Мероприятие, прове-
денное здесь, тому подтвержде-
ние. На рынке семян Дагестанская
опытная станция показала самые
успешные результаты по злаковым
растениям и винограду.

В Вавилово и собрались изве-
стные селекционеры, растениево-
ды, плодоводы и виноградари Да-
гестана и России на семинар, ко-
торый вел заместитель директора
ВИР Александр Сапожников. В
нем приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства РД
Шарип Шарипов, заместитель ди-
ректора института сельскохозяй-
ственной биотехнологии Александр
Соловьёв, главный научный со-
трудник, проректор по науке ГАУ
Мукаил Мукаилов, директор Даге-
станской опытной станции ВИР
Киштили Куркиев. В работе семи-
нара также приняли участие пред-
ставители Дербентского района
председатель ОП Фатулла Фатул-
лаев, начальник агропромышлен-
ного комплекса района Юсиф Ге-
рейханов, представители передо-
вых агрофирм и агрохолдингов,
специалисты управлений сельско-
го хозяйства районов республики.

Как сообщил на семинаре док-
тор биологических наук Киштили
Куркиев, сегодня станция может
использовать весь потенциал все-
российского института растение-
водства в привлечении новых сор-
тов и культур в Дагестан, а это бо-
лее двух тысяч видов культурных
растений и их сородичей. Соответ-
ственно, использование мирового

генофонда растительных ресурсов
повлечет за собой успешное раз-
витие агропромышленного комп-
лекса Дагестана.

Отметим, что наша республика
является единственным регионом
России, где есть возможность вы-
ращивать культурные растения
круглый год, тем самым Дагестан
обеспечивает российских сельхоз-
производителей собственными се-
менами и посадочным материа-

лом. Сегодня это очень актуаль-
но, так как в сложившихся эконо-
мических условиях необходимость
семенного импортозамещения –
крайне острая проблема. Поэтому
соответствующие ведомства при-
шли к выводу, что необходимо ис-
пользовать генетическую коллек-
цию культурных растений институ-
та растениеводства и новейшего
отечественного материала для вы-
ращивания в Дагестане. Дагестан-
ская опытная станция работает в
тесном сотрудничестве с сельхоз-
производителями республики.

В завершение семинара были
подведены некоторые итоги. Было
отмечено, что в Дагестане имеют-
ся различные почвенно-климати-
ческие условия для выращивания
растений. Это самый удачный ре-
гион для выведения семян и гиб-
ридов. Ученые и селекционеры
были едины во мнении, что необ-
ходимо использовать генофонд
ВИР с целью выведения ценных
генотипов для выращивания в раз-
ных условиях и в разных регионах
нашей страны. Также было реше-
но усилить работу в вопросах вы-
ведения дагестанских сортов
сельхозкультур.

Участники конференции побы-
вали на участках Дагестанской
опытной станции, ознакомились с
выращиванием растений и злаков
новых гибридов в открытом грун-
те.

Радует, что несмотря ни на что,
работы на станции продолжаются
в полном объеме. Ученые-селек-
ционеры все же добиваются успе-
хов в такое трудное для сельхоз-
производителей страны время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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хачкале. Это событие дошло
до Москвы, в СМИ начали тру-
бить о том, что в Дагестане зап-
рещают рекламные щиты с ла-
тинскими буквами, тем самым,
чуть ли не ограничивая
свободу граждан. Мало
кто понял тогда, о чем го-
ворил Меликов. А гово-
рил он, в первую оче-
редь, о патриотизме.

Есть закон, согласно
которому должны уста-
навливаться рекламные
щиты. Захотелось мне
стену здания украсить, к
примеру, портретом
Пеле или Марадоны, я
заказываю баннер и вы-
вешиваю его – это неправильно.
Чтобы такого не было, в муници-
палитетах создано подразделе-
ние АТИ. Этот отдел занимается
законностью и эстетикой внешней

рекламы на зданиях и объектах.
Почему я затронул эту тему?

За последнюю неделю АТИ Дер-
бента сняла много незаконных
баннеров со стен зданий. Люди,
занимающиеся бизнесом, долж-

ны понять, что для всего имеют-
ся правила. Так почему бы тема-
тику, размер, цвет и дизайн бан-
нера не согласовать с АТИ, что-
бы не было потом никаких про-

Эстетика внешней рекламы
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

блем? В демонтаже вывесок,
многие сразу увидели меркан-
тильную сторону – вот деньги не
заплатил, поэтому убирают. Но не
все упирается в деньги. Есть воп-
росы, которые вне закона решить
невозможно. Тут все прозрачно –
это можно, это нет. Более того,
пришло время спросить у хозя-

ев ресторанов и других
объектов общепита или
развлекательных центров
к чему они написали в ус-
тавах своих заведений на-
звания, не соответствую-
щие нашей ментальности,
не подходящие ни к Рос-
сии, ни к Дагестану (напри-
мер, бар «Барракуда»).
Все эти вопросы, несом-
ненно, зависят от эруди-
ции и образованности хо-
зяев этих заведений, но

нельзя списывать со счетов и
вину тех органов, которые регис-
трировали эти названия и дали им
«зеленую дорогу».

Как известно, некоторые сте-

ны города украшены арт-рисун-
ками. Да, не все они удачно впи-
сались, но тематика выдержана
в дагестанском духе. Тут, конеч-
но, важно и мнение живущих в
здании людей, но зачастую их
никто не спрашивает.

Не спорю, баннер на стене
вместо кирпичей лучше, но это
надо делать красиво и со смыс-
лом, а главное идейно, патриотич-
но, по-дагестански. А не как по-
пало, по принципу: «Здесь я хо-
зяин, в Багдаде слепой халиф».
Надо подумать о том, что запом-
нит молодое поколение дербент-
цев из сегодняшних реалий.

Теперь наступило время ис-
правления ошибок. АТИ делает
свою работу. Думаю, было бы
правильно, если представители
архитектурно-технической инс-
пекции рекомендовали бы рекла-
модателям альтернативные бан-
неры, взамен снятым. Тогда воп-
росов было бы гораздо меньше.

Памяти врача в день медика
Говорят, что доктора бывают трех категорий: от Б-га, с Б-

гом и не дай Б-г. И в зависимости от того, какой специалист
попадется пациенту, появляются восторженные оды или
высмеивающие анекдоты о медицине. Люди, обладающие
навыками своей профессии, всегда были в почете. Уверен-
но можно сказать, что врач Алла Ароновна, заслуживала
только благодарность пациентов.

-СПОРТ-
Мы верим в «Дербент»

Футбол – самый популярный командный вид спорта в мире. В
него играют почти все. Миллионы болельщиков следят за футболь-
ными матчами разных уровней, главное, чтобы футболисты играли
профессионально и с азартом. Не является исключением и город
Дербент, который имеет свои славные футбольные традиции.

Возвращаясь в 1966 год, на-
помню, в Дербенте была создана
команда «Урожай», также назы-
вался и стадион. Под этим назва-
нием коллектив просуществовал
до 1969 года. Потом команда вы-
ступала под названием «Виногра-
дарь». С 1991 года ее переиме-
новали, и команда стала называть-
ся «Альтаир-Хеллинг». Только в
1996 году команда получила ны-
нешнее название «Дербент». Но
коллектив распался в 1997 году и
участие команды в чемпионате
Дагестана прекратилось. Из моей
юности всплывают воспоминания,
когда болельщики из Дербента ез-
дили в Махачкалу посмотреть
игры «Динамо» Махачкала, где
участниками команды были уро-
женцы Дербента, легенды дер-
бентского футбола Семен Валяв-
ский и Анатолий Подколоднев. Ез-
дили болельщики из Дербента и в

Баку, чтобы посмотреть на Эду-
арда Маркарова и Казбека Туае-
ва, футбольных звезд тех лет.

А.Подколоднев не раз прикла-
дывал большие усилия, чтобы со-
здать футбольный коллектив
«Труд» в Дагестанских Огнях. С
приходом в Дербент Хизри Абака-
рова, спортивная общественность
подняла вопрос о возрождении
расформировавшейся футбольной
команды. Мэр поддержал пред-
ложение горожан. Еще в 2019
году появилась надежда на со-
здание в городе детского футбо-
ла, а затем и полноправной коман-
ды с участием в третьей лиге ПФЛ
ЮФО. Команда «Дербент» выс-
тупила в первенстве Дагестана. В
ходе чемпионата «Дербент» сыг-
рал первую игру с «Ахты» вничью.
А последнюю игру выиграл у ко-
манды «Динамо» (Дагестан). Все
эти даже незначительные успехи
стали возможны, благодаря мэрии
Дербента. Еще при бывшем мэре

в бюджет города были заложены
средства на развитие футбола.
Этот вопрос также находится на
контроле нынешнего руководите-
ля города.

Надо отметить, что и нынеш-
ний мэр поддерживает нашу ко-
манду, которая играет в третьем
дивизионе зоны ЮФО. Наставни-
ками Андреем Сотниковым, Рена-
том Магомедовым и Феликсом
Шикерхановым проделана огром-
ная работа по комплектации кол-
лектива. Команда на этот год по-
дала заявку из тридцати футболи-
стов. Как стало известно, подбор
производился из числа талантли-
вых игроков спортивных школ.
Участие команды в чемпионате
Дагестана тоже успех. Члены ко-
манды благодарны за поддержку
Председателю федерации футбо-
ла Дагестана Будуну Будунову.

В городе планируют открыть

филиал академии футбола москов-
ской команды «Динамо». По при-
глашению Хизри Абакарова Дер-
бент посетили представители мос-
ковского клуба. Они ознакомились
с условиями развития детского
футбола. Если проект воплотят в
жизнь, то это будет прекрасным
подарком для дербентских маль-
чишек, которые мечтают сыграть
в эту мужскую игру, показать на
что они способны на поле, принять
участие в лигах повыше.

Большое значение во всех
организационных вопросах имеет
то, что в них участвуют ветераны
дербентского футбола, что нема-
ловажно для развития команды.
Думается, что вскоре мы увидим
успехи наших футболистов, как на
чужих, так и на своих полях.

Хочется пожелать коллективу
успешных выступлений и выхода
в следующую квалификационную
лигу российского футбола.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Алла Ароновна Абрамова ро-
дилась 18 февраля 1946 года в
Махачкале.

После окончания школы посту-
пила в Дагестанский Медицинский
институт на факультет лечебное
дело. По распределению молодо-
го специалиста направили на ра-
боту в Липецк, где дипломирован-
ный врач работала терапевтом мед-
санчасти Липецкого тракторного
завода.

Затем Алла Ароновна вышла
замуж за Абрамова Альберта Юрь-
евича, врача-невропатолога, впос-
ледствии главного врача железно-
дорожной поликлиники, и перееха-
ла в Дербент. Здесь Алла Аронов-
на сначала работала на скорой
помощи, а через некоторое время
перешла работать участковым те-
рапевтом в городскую поликлини-
ку №1.

Думаю, рассказ про любого
медицинского работника стоит на-
чать с его трудовой деятельности.
Ведь ежедневными обязанностя-
ми доктора является принятие ре-
шений, от которых зависит жизнь
и здоровье людей. Ее добросове-
стное отношение к больным, к сво-
им должностным обязанностям не
прошло незамеченным руковод-
ством и Аллу Ароновну назначили
заведующей терапевтическим от-
делением в той же поликлинике.
Она пользовалась большим ува-
жением и авторитетом, была на-
ставником для молодых врачей,
передавала им свои знания и опыт.
У каждого врача есть своя специ-
ализация, в которой он компетен-
тен и имеет право давать консуль-
тации. Но для многих людей врач
– это специалист широкого профи-
ля, а значит, может одновременно
диагностировать панкреатит, выле-
чить отит и выписать антидепрес-
санты. Именно таким врачом «от
всего» была Алла Ароновна. Ми-
нистерством здравоохранения рес-
публики был отмечен ее профес-
сионализм, который подтверждает-
ся наградами: «Заслуженный врач
ДАССР», «Отличник здравоохра-
нения ДАССР».

Все мы в разной степени при-
бегали к медицинской помощи и
знаем, что консультация терапев-
та – это первое, что требуется па-
циенту при наличии любого забо-
левания. Врач-терапевт изначаль-
но осматривает больного и назна-
чает лечение сам, а при необходи-
мости направляет его к другому
доктору. Поэтому считается, что
профессия врача-терапевта подра-
зумевает изучение причинно-след-
ственной связи механизмов забо-

левания внутренних органов, лече-
ния и профилактики. А от компетент-
ности и опыта врача зависит точ-
ность диагноза и эффективность
назначенного лечения.

Пациенты Аллы Ароновны
вспоминают, что она лечила не
только лекарствами, но и словом,
была грамотным специалистом и
диагностом ещё в те времена, ког-
да не было современной аппара-
туры. Пациента нужно выслушать
и понять, а не выпроваживать, про-
сто выписав рецепт. Верность клят-
ве Гиппократа выпускница Дагес-
танского мединститута, терапевт
Абрамова пронесла через всю
жизнь. Неудивительно, что и две
дочери Аллы Ароновны и Альбер-
та Юрьевича пошли по стопам ро-
дителей и стали врачами: Лариса
– врач-невролог, Марина – врач-кос-
метолог.

У Аллы Ароновны было два
брата: Борис и Шалум. Шалум Аро-
нович был профессором, доктором
биологических наук, заслуженным
деятелем науки РФ и РД, действи-
тельным членом Академии техно-
логических наук России и Между-
народной академии виноградар-
ства и виноделия, преподавал в
Дагестанском сельскохозяйствен-
ном институте, с 1976 года рабо-
тал в отделе биологии Дагестан-
ского филиала АН СССР.

Последние годы жизни Алла
Ароновна Абрамова проживала в
Москве.

Она скончалась 19 мая 2021
года от осложнений, вызван-
ных коронавирусной инфекци-
ей. Память о ней навсегда ос-
танется в сердцах благодар-
ных пациентов, родных и близ-
ких.


