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Сергей Меликов в начале за-
седания поблагодарил всех за 
поддержку в период болезни: 
«Спасибо за добрые слова. На-
деюсь, они в ближайшее время 
возымеют действие, и мы с вами 
снова встретимся на рабочих ме-
стах».

В своем вступительном сло-
ве он констатировал, что за по-
следние недели в республике от-
мечается некоторый рост числа 
заразившихся коронавирусом, 
что не может не настораживать. 
Только за последние сутки, со-
общил руководитель региона, 
зафиксировано 112 новых слу-
чаев заражения, возросло также 
количество госпитализаций.

ВМЕСТЕ с тем врио главы 
Дагестана подчеркнул, что в 
целом ситуация в республике 
контролируемая, все необходи-
мые меры безопасности при-
нимаются. Другой вопрос – на-
сколько эффективно эти меры 
выполняются на местах. В этой 
части, считает Сергей Меликов, 
следует оперативно и слаженно 
работать всем заинтересован-
ным структурам, в том числе 
органам власти всех уровней. 
Руководитель региона обратил 
внимание на необходимость 
оперативно реагировать на жа-
лобы и обращения граждан. В 
числе нареканий со стороны жи-
телей республики глава региона 
назвал: долгий срок получения 
результатов исследований на ко-
ронавирус; отсутствие в аптеках 
некоторых лекарственных пре-
паратов; работа службы скорой 
помощи. В этой связи было по-
ручено руководителям органов 
власти, муниципалитетов опера-
тивно реагировать на такие сиг-
налы и устранять их.

Продолжая, Сергей Меликов 
напомнил, что по новым сани-
тарным правилам, принятым 17 
ноября этого года, срок выпол-
нения лабораторного исследо-
вания не должен превышать 48 
часов с момента поступления 
биологического материала в ла-
бораторию до получения ответа 
гражданином. В этой связи он 
потребовал от всех ответствен-
ных служб «неукоснительно со-
блюдать эти сроки».

Врио главы Дагестана также 
обратил внимание участников 
заседания на необходимость 

усиления профилактической 
работы. В частности, поручено 
обеспечить уровень охвата те-
стированием для выявления ко-
ронавируса не менее 200 иссле-
дований на 100 тысяч населения 
среднесуточно за семь календар-
ных дней.

ГОВОРЯ о проблеме нехват-
ки некоторых видов лекарств, 
Сергей Меликов подчеркнул, 
что аналогичная ситуация скла-
дывается не только в нашей ре-
спублике. Одним из выходов из 
сложившейся ситуации он на-
звал принятое на федеральном 
уровне решение о доставке бес-
платных лекарств. В этом вопро-
се не должно быть сбоев – так 
нацелил участников заседания 
руководитель региона, подчер-
кнув, что к данной работе мож-
но подключить и волонтеров, 
которые, как показал весенний 
опыт, всегда готовы прийти на 
помощь.

Другой вопрос, на котором 
Сергей Меликов сделал упор, – 
сложности вызова врача на дом. 
Данная проблема, по его словам, 
в основном характерна для горо-
дов и высокогорных сел и связа-
на с тем, что не хватает машин 
скорой помощи. Остроту этой 
проблемы, как отмечалось, по-
зволит сгладить предстоящая до 
конца текущего года поставка 54 
машин скорой помощи. Вместе с 
тем, уверен он, этого количества 
недостаточно для системного 
решения вопроса. В этой связи 
предлагается проработать во-
прос транспортного обеспече-
ния врачей для подвоза к боль-
ным.

НАПОМНИВ о весеннем 
опыте республики по борьбе 
с коронавирусной инфекцией, 
Сергей Меликов подчеркнул, 
что нужно сделать все возмож-
ное, чтобы ситуация не повто-
рилась. «Это задача не только 
врачей, правоохранительных ор-
ганов, но и руководителей всех 
уровней, общественности, по-
этому никто не должен оставать-
ся в стороне», – заявил он.

Подробно об эпидемиологи-
ческой обстановке в Дагестане 
на текущий момент доложил 
руководитель регионально-
го Роспотребнадзора Николай 
Павлов. Было отмечено, что в 
республике зарегистрировано 

чуть больше 19 тысяч случаев 
заражения коронавирусной ин-
фекцией. Ежедневный прирост 
на уровне 0,6%, но при этом аб-
солютное число случаев ежене-
дельно увеличивается. Прирост 
за неделю составляет около 50 
человек. В социальной структу-
ре наибольший удельный вес за 
прошедшую неделю приходится 
на безработных и пенсионеров – 
порядка 50 и 20% соответствен-
но. Далее идут: работающее на-
селение – 24%, медработники 
– 7%, работники сферы образо-
вания – 5,7%.

СРЕДИ причин ухудшения 
эпидситуации Николай Павлов 
назвал несоблюдение гражда-
нами масочного режима: 75% 
от общего количества заболев-
ших не использовали за про-
шедшую неделю маски в целях 
профилактики. Посещение мест 
массового пребывания людей 
считают причиной заболевания 
40% заболевших. Как оказалось, 
они посещали соболезнования, 
свадьбы, торговые центры, рын-
ки и мечети. Руководитель Ро-
спотребнадзора далее сообщил, 
что за последние две недели уве-
личилось количество активных 
эпидочагов – 1465, все они от-
рабатываются. 

С учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации 
в республике Николай Павлов 
предложил ввести ряд новых 
ограничительных мер.

В ЧАСТНОСТИ, предлага-
ется со 2 декабря до улучшения 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации ввести ограничение 
на проведение богослужений 
с присутствием людей. Также 
предлагается обеспечить вре-
менное приостановление посе-
щения гражданами культовых 
зданий за исключением свя-
щеннослужителей, а также лиц, 
присутствие которых необхо-
димо для совершения данных 
мероприятий и функций. Кроме 
того, предложено обеспечить со-
вершение религиозных обрядов, 
ритуального омовения, брако-
сочетания, отпевания, венчания, 
крестин при ограниченном при-
сутствии близких людей в ко-
личестве не более 10 человек и 
отсутствии допуска иных лиц в 
это время.

Органам ЗАГСа также пред-
лагается  обеспечить проведе-
ние регистрации брака при огра-
ниченном присутствии людей 

– не более 10 человек. А руко-
водителям организаций, предо-

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Сергей МЕЛИКОВ: 
«Необходимо оперативно реагировать 

на жалобы и обращения граждан»
 На днях врио главы Дагестана Сергей Меликов провел за-

седание Оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории 
республики в режиме ВКС.

В актовом зале школы ис-
кусств с жителями активно об-
суждались многие задачи, касаю-
щиеся разных сфер деятельности. 
Анализ поступивших вопросов 
показал, что население особенно 
волнуют проблемы, связанные 
со сферой ЖКХ, обеспечением 
питьевой водой, электричеством 
и, конечно же, состоянием дорог.

Все озвученные задачи на-

ходятся на контроле у главы му-
ниципалитета. «Решение ряда 
вопросов возможно только при 
совместных действиях с мест-
ной властью, и администрация 
района постарается оказать в 
этом необходимую помощь и 
содействие. Мы готовы решать 
проблемы», - подчеркнул Наби 
Алиев.

ДИАЛОГИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Встреча в селе Геджух

30 ноября депутаты фракции «Единая Россия» в НС РД Лей-
ла Керимова, Эрик Ибрагимов, врио главы Дербентского района 
Наби Алиев, заместитель главы Икрам Бебетов и исполнитель-
ный секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Ну-
рутдин Мирзоев посетили село Геджух Дербентского района, где 
встретились с жителями поселения.

ставляющих услуги населению, 
объектов торговли, общепита, 
коммунально-бытовых объек-
тов, банков, МФЦ предлагается 
предусмотреть в своем режиме 
работы перерывы для проведе-
ния дезинфекционных меропри-
ятий.

ГЛАВНЫЙ санитарный врач 
республики также предложил 
усилить контроль за соблюде-
нием запрета оказания услуг об-
щественного питания с 23:00 до 
06:00; продлить режим самоизо-
ляции для граждан в возрасте 65 
лет и старше с 4 по 17 декабря; 
усилить контроль за соблюде-
нием режима самоизоляции 
для граждан в возрасте 65 лет и 
старше силами муниципалите-
тов и участковых уполномочен-
ных полиции с привлечением 
волонтеров.

Кроме того, целесообразно 
усиление контроля за соблюде-
нием масочного режима, прове-
дением дезинфекционных меро-
приятий на всех объектах и об-
щественном транспорте. В этой 
связи предложено обеспечить 
контроль наличия находящихся 
в торговых залах, помещениях 
организаций средств индивиду-
альной защиты со стороны хо-
зяйствующих субъектов.

СРЕДИ предложений также 
– запрет на организацию и про-
ведение массовых корпоратив-
ных мероприятий, в том числе 
новогодних, как на территории 
организаций, так и на выездных 
арендуемых помещениях и ба-
зах отдыха. Помимо этого, пред-
лагается отменить проведение 
новогодних елок в детских и 
школьных учреждениях, инсти-
тутах.

Сергей Меликов поддержал 
предложения Роспотребнадзора, 
подчеркнув, что нужно в пер-
вую очередь думать о здоровье 
людей. Более того, отмечалось, 
что указанные ограничительные 
меры  должны носить не реко-
мендательный, а обязательный 
порядок.

ВОПРОСЫ, находящиеся в 
плоскости медицины, затрону-
ла в своем выступлении врио 
министра здравоохранения Да-
гестана Татьяна Беляева. Она 
сообщила, что на сегодня в 
стационарах республики госпи-
тализировано 2905 пациентов, 
всего развернуто 3468 коек. В 
Махачкале госпитализировано 
1619 человек. За истекшие сутки 
госпитализировано 273 пациен-
та, а выписано 288.

(Окончание на 3 стр.)
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СРЕДИ ВИНОГРАДАРЕЙ имя На-
римана Абдулхаликовича Алиева, несо-
мненно, достойно памяти и славы наравне 
с именами известных ученых. Нариман 
Абдулхаликович был последовательным 
сторонником качественного виноградар-
ства, борцом за сохранение лучших тра-
диций в виноградарстве предшествующих 
поколений. Он в совершенстве знал и до-
сконально владел секретами производства 
винограда.

В течение всей жизни Н.А. Алиев со-
бирал по крупицам и изучал отечествен-
ный и зарубежный опыт, достижения уче-
ных и практиков виноградарей.

Нариман Абдулхаликович родился в 
1930 году в селении Капкаякент Каякент-
ского рвйона в известной и уважаемой се-
мье Абдулхалика Алиева. В этой семье ро-
дились и получили воспитание старший 
брат Наримана Магомед-Али и младшие 
сестры Кумсият и Раисат.

Высокие нравственные принципы се-
мьи и односельчан наложили отпечаток 
на характер Наримана Абдулхаликови-
ча. Высокий трудовой накал, патриотизм 
и трудности, выпавшие на долю семьи в 
военные и послевоенные годы, сказались 
на характере и формировании личных его 
качеств.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ становление Нарима-
на Абдулхаликовича как личности и спе-
циалиста происходило в старших классах 
средней школы и в коллективе Дагсельхо-
зинститута, студентом которого он стал в 
1952 году. После 5-летней учебы в ДСХИ 
он успешно окончил институт и был на-
правлен главным агрономом совхоза «Ма-
наскентский» Карабудахкентского района, 
а затем стал директором винсовхоза им. 
Ш. Алиева, где успешно продолжал рабо-
тать до последнего дня своей жизни.

Высокие организаторские способно-
сти, эрудиция и устремленность к научно-
исследовательской и производственной 
деятельности ярко проявились в его быт-
ность директором совхоза им. Ш. Алиева 
и генеральным директором НПО «Дага-
гровинпром», которое было создано в по-
селке Мамедкала по его инициативе. Кро-
ме того, на базе совхоза им. Ш. Алиева по 
инициативе Ниримана Абдулхаликовича 
создавался филиал кафедры виноградар-
ства, технологии хранения и переработки 
сельхозпродуктов, который в последую-
щие годы он возглавлял.

НАРИМАН АЛИЕВ был человеком 
особо одаренным, с энциклопедическими 
знаниями. В институте он был комсоргом 
на факультете, защитил диссертацию на 
тему: «Влияние зеленых операций вино-
градного куста на фоне минеральных удо-
брений на урожай». Нариман Абдулхали-
кович стал доктором сельскохозяйствен-
ных наук и генеральным директором НПО 
«Дагагровинпром».  

Он был очень интересной личностью. 
Первое, что впечатляло при общении с 
ним, — внимательное и улыбающееся 
лицо, на котором отражалась готовность 
понять и немедленно оказать помощь, от-
ветить на все вопросы и успокоить, что 
сразу и безусловно располагало к нему 
собеседников. Он был интеллигентным, 
обаятельным, широко образованным че-
ловеком с большой буквы. Любил музыку, 

живопись и литературу. Любил свою се-
мью, детей, внуков, родственников и дру-
зей, был гостеприимным и высоко ценил 
общение с ними, отличался скромностью 
и доброжелательностью.

ДО НАЧАЛА его работы директором 
совхоза им. Ш. Алиева в бывшем отделе-
нии совхоза «Геджухский» с площадью 
около 150 гектаров были запущенные 
виноградники. За время своей работы 
директором Нариман Абдулхаликович 
полностью реконструировал их и заложил 
новые высокопродуктивные виноград-
ники на площади более 800 га. Удачный 
симбиоз науки и производства совхоза 
им. Ш.Алиева, НИИВиППВ и филиала 
кафедры ДГСХА позволили ему развер-
нуть весьма актуальные и значительные 
по объему научные исследования по ин-
тенсивной технологии выращивания ви-
нограда, в особенности по широкорядной 
высокоштамбовой культуре.

В то время, то есть в 70-е годы ХХ 
века, когда Нариман Абдулхаликович на-
чинал заниматься выращиванием вино-
града широкорядным высокоштамбовым 
способом (4,0 -3,5 х 2,0 — 1,5 м), среди 
ученых бытовало мнение о том, что вино-
градные кусты не смогут использовать от-
водимую им большую площадь и воздуш-
ное пространство. А экспериментальных, 
опытных данных по изучению использо-
вания корневой системой при отведенной 
им большой площади (8 м) еще не было. 
Это обстоятельство подсказывало ему не-
обходимость изучения корневой системы 
виноградных кустов в обычных (2,0 — 2,5 
х 1,0 м) и широкорядных (4,0 х 2,5 м) ви-
ноградниках.

НА БАЗЕ СОВХОЗА им. Ш. Алие-
ва, НПО «Дагагровинпром» проводились 
всесоюзные, всероссийские и другие на-
учно-практические конференции и семи-
нары виноградарей страны.

За плодотворные исследования и вы-
сокие производственные заслуги Н.А. 
Алиев был отмечен высокими наградами. 
В 1973 году ему было присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот». Он награжден тре-
мя орденами Ленина (1971, 1973 и 1976), 
орденами Октябрьской Революции (1986), 
Трудового Красного Знамени, Дружбы 
Народов, «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степени, в том числе Золотой медалью 
ВДНХ СССР.

КРОМЕ ТОГО, за это время Нари-
маном Абдулхаликовичем выполнялась 
большая общественная и государствен-
ная работа. Он четырежды избирался де-
путатом Верховного Совета РСФСР, был 
делегатом XXIV и XXV съездов КПСС, 
избирался членом обкома партии, депута-
том Дербентского райсовета трудящихся, 
членом Экономического совета при Пре-
зиденте РД, членом Общественной пала-
ты РД и РФ, а также председателем Союза 
виноградарей и виноделов РД.

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ постановления 
1985 г. по борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом и перехода на рыночные отношения, 
к которым наши предприятия не были го-
товы, виноградарство пришло в упадок: 
были сокращены площади под виноград-
никами и также производство вина. В ре-

спублике наступили тяжелые времена. И 
в этих условиях Н.А.Алиев нашел в себе 
мужество сохранить имеющиеся площади 
под виноградниками и даже улучшить их 
качество.

Он часто говорил: «Мы с удовольстви-
ем занимаемся своим делом и чувствуем 
свою нужность, так как есть отдача», «Кто 
умеет — делает, кто не умеет — учит дру-
гих». Он делал и учил потому, что умел и 
то, и другое.

Исследование корневой системы, на-
чатое в 1975 — 1979 гг., продолжалось и 
после 30-ти лет вегетации виноградников.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, что 
корневая система и после 30-ти и 33-х лет 
однажды завоеванное место не уступает 
другим кустам и растениям. Это обстоя-
тельство привело его к мысли: если корни 
физиологически остаются в нормальном 
состоянии, жизнеспособными, а поче-
му нельзя удалять верхнюю надземную 
часть старого больного некрозом куста, 
обновить куст и продлить жизнь куста 
для получения промышленного урожая 
винограда. И эта идея на больших произ-
водственных посадках была оправдана. За 
последние восемь лет по сортам: Агадаи, 
Италия, Мускат белый, Слава Дербента, 
Дольчатый, Кремовый и другим после их 
обновления продолжаем получать ежегод-
но высокий урожай - более 100 ц/га. Более 
чем 30-летние исследования увенчались 
успехом. В результате чего выпущен на-
учный труд коллектива ученых (моногра-
фия) «Агротехнологическое исследование 
продления сроков эксплуатации вино-
градников», руководителем которого был 
Нариман Абдулхаликович, и данный труд 
был представлен на конкурсную комиссию 
по инновационным разработкам в области 
сельскохозяйственной науки в Департа-
мент научно-технологической политики 
и образования Минсельхоза России, Рос-
сийскую академию сельскохозяйственных 
наук, ООО «АПК ВВЦ». А в 2009 г. НИ-
ИВиППВ за эти исследования награжден 
золотой медалью «Золотая осень» ООО 
«АПК ВВЦ» России.

За это высокое научное достижение 
Нариману Абдулхаликовичу 26 июля 2009 
года была присвоена посмертно Государ-
ственная премия РД.

Государственная премия присуждена 
человеку, чье имя известно не только в на-
шей республике, но и в России и за рубе-
жом. Имя Алиева Наримана Абдулхалико-
вича, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, академика, стало эталоном 
научной и человеческой высоты. Беззавет-

ная преданность родной земле дала ему 
всенародное признание, удовлетворение 
от любимой работы, высокую оценку на-
учного сообщества.

Плоды труда Наримана Абдулхалико-
вича для развития отрасли виноградар-
ства, вложенные в совхозе им. Ш. Алиева, 
способствовали рекордному повышению 
урожайности винограда, в 1973 году в 
среднем с площади 760 га было собрано 
по 173 ц/га винограда.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ научных дости-
жений Наримана Алиева стало избрание 
его членом Координационного совета по 
производству винограда при НИИВВ им. 
Потапенко, секции виноградарства ВАСХ-
НИЛ, специализированного совета по за-
щите кандидатских и докторских диссер-
таций Северо-Кавказского НИИ. Нариман 
Алиев автор более 70 научных работ, 3 
монографий, представляющих большую 
ценность для виноградарей. Нариман Аб-
дулхаликович был инициатором и одним 
из разработчиков республиканского Зако-
на «О виноградарстве и вине».

Нариман Абдулхаликович гордость в 
первую очередь мамедкалинцев, посколь-
ку именно в Мамедкале он создал свое за-
мечательное предприятие НПО «Дагагро-
винпром».

ОН ПОДГОТОВИЛ кандидатов и 
докторов сельскохозяйственных наук по 
виноградарству, которые стали уже при-
знанными специалистами. Под руковод-
ством Наримана Абдулхаликовича создан 
великолепный коллекционный участок из 
столовых и винных сортов, начиная сверх-
ранним сортом «Премьер» и завершая 
поздним сортом «Декабрьский». Эти со-
рта стали гордостью отрасли виноградар-
ства района и республики.

Нельзя не отметить, что он много сде-
лал для развития и благоустройства п. Ма-
медкала, утопающий в грязи населенный 
пункт превратил в современный поселок 
городского типа с парками, скверами и ас-
фальтированными улицами. Построены 3 
средние школы, стадион, художественная, 
музыкальная и спортивная школы, Дворец 
пионеров. Люди, впервые приезжающие в 
Мамедкалу, удивляются: «Мы думали, что 
едем в деревню, а на самом деле попали в 
город, даже лучше чем город, так как в го-
родах нет такого чистого воздуха с озоном 
и множеством деревьев, таких, как сосна, 
пихта, кипарис, туя и другие хвойные по-
роды, здесь как на курорте». Заложенный 
Нариманом Алиевым фундамент по сей 
день дает свои результаты и добрые пло-
ды, на которые особо не повлияли ветры 
перестройки.

НАРИМАН АБДУЛХАЛИКОВИЧ 
успел многое сделать отечественному 
виноградарству, его бесценный опыт — 
пример настоящего большого творчества 
и проявления истинной гражданственно-
сти. Он был очень добрым, чутким, уди-
вительно простым человеком, который ни 
разу не пожалел о том, что посвятил свою 
жизнь прекрасной божественной культуре 
— винограду. Наверное, поэтому за плеча-
ми такая большая работа, которой хвати-
ло бы на несколько поколений ученых и 
практиков.

Нариман Абдулхаликович был и оста-
ется в нашей памяти достойным сыном 
Дагестана и России, крупным хозяйствен-
ником, руководителем и ученым, его свет-
лый образ послужит примером для патри-
отического и трудового воспитания под-
растающего поколения.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Пример творчества и гражданственности
Доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Дагестана. 

Действительный член Академии технологических наук Российской Федерации и 
Национальной академии наук Дагестана. Герой Социалистического Труда, гене-
ральный директор НПО «Дагагровинпром». Вот далеко не полный перечень рега-
лий Наримана Алиева.
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В своем развитии эти государ-
ственные образования претерпевали 
изменения: распадались на более 
мелкие владения, которые потом 
нередко объединялись. Эти госу-
дарства сыграли значительную роль 
в социально-политической жизни 
народов Дагестана. В течение ХI - 
XVIII в.в., как и раньше, и позднее - 
до ХХ века, Дагестан не был единым 
государством, на его территории 
существовали лишь разрозненные 
государства: нуцальство Хунзахское, 
шамхальство Казикумухское, уйци-
мийство Кайтагское и др.

Становление и развитие Даге-
станской АССР (Республики Даге-
стан ) началось в 1921г., с победой 
Октябрьской революции, хотя пред-
посылки этого создавались после 
свержения буржуазно-помещичьего 
строя.

Самым первым документом Со-
ветского государства было принятое 
26.10.1917 г. II Всероссийским съез-
дом Советов обращение «К рабо-
чим, солдатам и крестьянам». В нем 
было провозглашено, что Советская 
власть «обеспечивает всем народам, 
населяющим Россию, подлинное 
право на самоопределение».

Важное значение для проведения 
мероприятий в области националь-
но-государственного строительства 
имела «Декларация прав народов 
России», принятая Правительством 
России 2 (15) ноября 1917 г. В Декла-
рации были провозглашены прин-
ципы по национальному вопросу /
равенство и суверенность народов 
России; право народов на самоопре-
деление; отмена национальных и на-
ционально-религиозных привилегий 
и ограничений; свободное развитие 
национальных меньшинств, населя-
ющих Россию.

И на современном этапе указан-
ные принципы сохраняют свою ак-
туальность.

20 ноября 1917 г. Совнарком Рос-
сийской Республики принял «Обра-
щение ко всем трудящимся мусуль-
манам России и Востока». Обраща-
ясь к мусульманам России, татарам 
Поволжья и Крыма, сартам Сибири 
и Туркестана (казахам, узбекам 
туркменам и др.), туркам и татарам 
Закавказья и горцам Кавказа (даге-
станцам, ингушам, черкесам и др.), 
Советское Правительство заявило: 
«Отныне ваши верования и обычаи, 
ваши национальные и культурные 
учреждения объявляются свободны-
ми и неприкосновенными. Устраи-
вайте свою национальную жизнь 
свободно и беспрепятственно. Вы 
имеете на это право».

В феврале 1917 года в России со-
вершилась буржуазно-демократиче-
ская революция. В результате было 
свергнуто царское самодержавие, 
угнетавшее в течение длительного 
времени народы Дагестана и других 
национальных окраин и областей 
Российской империи. Однако Вре-
менное правительство, заменившее 
царское, не изменило существенным 
образом положение Дагестана и дру-
гих национальных окраин, областей. 
Место царского губернатора занял 
комиссар Временного правительства. 
А рядом с ним - местная буржуазия, 
аристократия. В Темир-Хан-Шуре 
был создан Областной исполнитель-
ный комитет. Возникли также му-
сульманский комитет в Петровске, 
милликомитет, отражавшие в основ-
ном интересы буржуазии, помещи-
ков и состоявшие преимущественно 
из их представителей.

Все эти учреждения были ликви-
дированы в ходе социалистической 
революции, начатой в Петрограде 25 
октября 1917 г.

Победившая в центре России 

Октябрьская революция, историче-
ские решения II, III Всероссийских 
съездов Советов не могли не вдохно-
вить народы Дагестана в их борьбе 
за освобождение от национально-ко-
лониального гнета русской буржуа-
зии, эксплуатации со стороны мест-
ных феодалов, местной буржуазии.

Гражданская война, распростра-
нившаяся на всю территорию Рос-
сии, в том числе на Дагестан, пре-
пятствовала претворению в жизнь 
провозглашенных Советским прави-
тельством России принципов наци-
онально-государственного устрой-
ства, созданию национальной или 
общей государственности освобож-
денных народов.

После окончания гражданской 
войны и разгрома иностранных ин-
тервентов, в 1920 году, открылась 
возможность решения этих и других 
проблем национально-государствен-
ного строительства.

13 ноября 1920г для рассмотре-
ния вопроса о создании советской 
государ-ственности у дагестанских 
народов, был созван съезд народов 
Дагестана. На съезде присутствова-
ло более 300 делегатов, представите-
лей народностей Дагестана, избран-
ных свободно.

На съезде выступали предста-
вители народов Дагестана, которые 
одобрили предложение об объявле-
нии автономии Дагестана. От имени 
кази-кумухского народа выступил 
председатель Дагревкома Саид Га-
биев, который подчеркнул значение 
автономии для Дагестана: «Сегодня 

- великий исторический момент для 
дагестанских народов. Мечта всех 
героев, кто своей кровью и десятка-
ми лет отстаивал Дагестан от много-
численных врагов, и та автономия, 
которую принесли нам из Москвы 
наши старшие товарищи, вожди, ис-
полнилась. Отныне мы становимся 
хозяевами своей судьбы».

Съезд одобрил автономию Да-
гестана и принял следующую резо-
люцию: «Съезд заявляет, что потоки 
пролитой крови в борьбе с врагами 
свободы и революции, оросившей 
союз с трудовым народом Советской 
России, с этого момента вырастают 
в вечные, мощные, неразрывные узы 
братства и взаимной солидарности 
на весь долгий путь борьбы и побед-
ного творчества новой жизни».

Съезды бедноты, председателей 
местных ревкомов, работников со-
ветских органов поддержали Де-
кларацию об автономии Дагестана. 
В декабре 1920г. вождь турецкого 
народа Мустафа Кемаль в письме 
к В.И. Ленину одобрил провозгла-
шенную Советским правительством 
автономию Дагестана. В ответной 
телеграмме глава Советского пра-

вительства подтвердил признание 
Советской Россией права каждого 
народа на самоопределение: «Со-
ветская Россия предоставляет авто-
номию всем народам на ее терри-
тории и поддерживает образование 
ими местных республик согласно 
принципу права каждого народа на 
самоопределение. Только этот прин-
цип позволяет установить братские 
отношения, основанные на взаи-

мопонимании и взаимном доверии, 
которые существуют между всеми 
нациями, входящими в Советскую 
Россию». В соответствии с решени-
ем Съезда народов Дагестана ВЦИК 
20 января 1921г. принял Декрет об 
образовании Дагестанской Автоном-
ной Советской Социалистической 
Республики. Согласно Декрету Ав-
тономная Дагестанская Советская 
Социалистическая Республика об-
разовывалась как часть РСФСР. В 
состав ДССР включалась террито-
рия всей Дагестанской области в 
прежних ее административных гра-
ницах. Эта территория состояла из 
10 округов: Аварского, Андийского, 
Гунибского, Даргинского, Кази-Ку-
мухского, Кайтаго-Табасаранского, 
Кюринского, Самурского, Темир-
Хан-Шуринского, Хасав-Юртовско-
го; Каспийского побережья Дагеста-
на, включая рыболовный район.

Органами управления Автоном-
ной ДССР согласно Декрету явля-
лись Центральный Исполнительный 
Комитет, Совет Народных Комис-
саров и местные Советы. Для руко-
водства отраслями государственного 
управления учреждались 11 нарко-
матов: внутренних дел, юстиции, 
просвещения, здравоохранения, со-
циального обеспечения, земледелия, 
продовольствия, финансов, труда и 
рабоче-крестьянской инспекции, а 
также Совет народного хозяйства с 
отделами путей сообщения, почт и 
телеграфа.

Иностранные дела и внешняя 
торговля оставались в исключитель-
ном ведении РСФСР. Военными де-
лами ведал Дагестанский краевой 
военный комиссариат, подчиненный 
Северо-Кавказскому военному ко-
миссариату.

Борьба с контрреволюцией оста-
валась в ведении органов Всерос-
сийской чрезвычайной комиссии, 
организованных по соглашению с 
ЦИКом и СНК ДССР и несущих от-
ветственность перед центром (феде-
ральными органами) и перед СНК 
ДССР.

В целях сохранения единства 
финансовой и хозяйственной по-
литики РСФСР на всей территории 
республики, многие наркоматы и 
ведомства строились по принципу 
двойного подчинения: подчиня-
лись соответствующим наркоматам 
РСФСР, в то же время были ответ-
ственны перед СНК ДССР. К этим 
наркоматам и ведомствам относи-
лись наркоматы продовольствия, фи-
нансов, труда, РКИ, Совет народного 
хозяйства, отделы путей сообщения, 
почт и телеграфа.

(Продолжение в следующем 
номере)

Рубрику ведет 
Лейла АЛИПАНАХОВА

Сергей МЕЛИКОВ: 
«Необходимо оперативно реагировать 

на жалобы и обращения граждан»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Татьяна Беляева проинфор-
мировала, что имеющийся ре-
зерв коек для помощи больным 
COVID-19 достаточен: «В на-
стоящее время мы располагаем 
563 свободными койками, что 
составляет 16%. Ведется по-
стоянный мониторинг в разрезе 
всех медучреждений республи-
ки, который позволяет оператив-
но отслеживать ситуацию и при 
необходимости разворачивать 
дополнительные койки».

Врио министра доложила 
также об освоении средств, вы-
деленных республике согласно 
распоряжению Правительства 
РФ на приобретение лекарствен-
ных препаратов для лечения па-
циентов в амбулаторных услови-
ях. На эти цели было направлено 
117 млн рублей, 99% средств за-
контрактованы.

НЕ ОБОШЛА стороной Та-
тьяна Беляева и тему лаборатор-
ных исследований. В этой рабо-
те задействовано 6 лабораторий. 
За прошедшие сутки проведено 
3406 исследований, это число 
в некоторые дни доходило и до 
4000. Дополнительно были вы-
делены средства для обследова-
ния медработников, эта работа 
проводится. Планируется также 
обследовать и социальных ра-
ботников.

Кроме того, представитель 
отраслевого ведомства расска-
зала о  маршрутизации и сроках 
ввода в эксплуатацию компью-
терных томографов, приобре-
тенных в соответствии с рас-
поряжением Правительства РД. 
Так, заключен государственный 
контракт на поставку 11 томо-
графов для оснащения больниц 
в городах и районах республики. 
В некоторые из них уже постав-
лены компьютерные томографы 
и проводится работа по уста-
новке и вводу в эксплуатацию. 
Предполагается, что до конца 
декабря все КТ будут введены в 
эксплуатацию.

ВРИО ПЕРВОГО вице-пре-
мьера региона Анатолий Кари-
бов добавил, что лекарства на 35 
млн рублей для амбулаторного 
лечения уже распределяются по 
медицинским учреждениям, ле-
карства на еще 82 млн рублей 
поступят в ближайшие дни. В 
этой связи он затронул такую 
проблему как доставка этих ле-
карств и врачей к пациентам, 
которые лечатся на дому. В Ма-
хачкале таких больных 262, в 
республике – 1080. По этой при-
чине Анатолий Карибов предло-
жил  привлечь службу такси для 
оказания транспортных услуг.

Поддержав озвученную ини-
циативу, Сергей Меликов обо-
значил конкретное решение – 
оплатить транспортные расходы 
за счет резервных средств, ко-
торые не использованы депута-
тами Госдумы в полном объеме 
для поездок по Дагестану.

О ситуации с обеспечением 
лекарствами населения в период 
пандемии, в том числе граждан 
из групп риска, рассказал врио 
руководителя территориального 
органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохране-
ния Тамирлан Мухамедов. Он 
отметил, что на востребованные 
препараты цены не завышены, 
но наблюдается дефицит ряда 
лекарств. «Взамен отсутствую-
щих могут быть использованы 

другие препараты, которые име-
ют схожие вещества и аналогич-
ный терапевтический эффект 
и есть в наличии. Кроме того, 
Минздравом РД закупаются не-
обходимые лекарства для амбу-
латорного лечения пациентов, 
что должно снизить нагрузку на 
аптеки. Гормональных лекарств 
на российском рынке нет уже 
2-3 месяца, мы ежедневно ведем 
работу с дагестанскими оптови-
ками, выходим на федеральные 
рынки реализации лекарств, но 
пока их в доступе нет. Есть мне-
ние, что крупные поставщики на 
уровне страны сейчас плотно ра-
ботают с государственными кон-
трактами, чтобы не было дефи-
цита в лечебных учреждениях. 
Возможно, поэтому Минздраву 
РД удалось найти часть дефи-
цитных препаратов», – выразил 
мнение Тамирлан Мухамедов, 
подчеркнув при этом, что анало-
гичная ситуация сложилась и в 
других регионах страны.

КОММЕНТИРУЯ, Сергей 
Меликов поручил Росздравнад-
зору по Дагестану и Минздраву 
РД создать резервы необходи-
мых лекарственных средств.

Врио министра информати-
зации, связи и массовых ком-
муникаций РД Сергей Снегирев 
рассказал о создании региональ-
ного колл-центра с номером 122 
для консультаций по «ковидной» 
тематике. Единый бесплатный 
номер позволит централизовать 
звонки в колл-центрах субъектов, 
а также организовать их опера-
тивную маршрутизацию. «Звон-
ки на номер 122 переадресуют-
ся на номера «горячей линии» 
Минздрава РД по тематике коро-
навируса. В случае невозможно-
сти дозвониться или занятости 
операторов «горячей линии» вы-
зовы граждан будут принимать 
специалисты республиканского 
«Ростелекома», чтобы не «по-
терять» звонок. Для работы но-
мера 122 мы также планируем 
развернуть виртуальную автома-
тическую телефонную станцию, 
которая сегодня уже переходит в 
режим тестирования», – сказал 
врио министра.

В СВОЮ очередь Татьяна Бе-
ляева сообщила, что на «горячей 
линии» Минздрава РД работает 
два оператора в дневную и один 
в ночную смену: «Если раньше 
было 900 вызовов, то сейчас, с 
вводом номера 122, уже 1500. 
Без дополнительных сотрудни-
ков и оснащённых для них рабо-
чих мест с такой нагрузкой мы 
не справимся».

Заслушав информацию, Сер-
гей Меликов подчеркнул, что 
руководители министерств и ве-
домств должны работать в таких 
случаях на упреждение.

В продолжение темы Сергей 
Снегирев сообщил, что сейчас 
ожидаются федеральные суб-
сидии на создание колл-центра, 
развернут же пока он будет на 
базе Дагестанского центра ме-
дицины катастроф.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ указал, 
что надо думать не о краткосроч-
ном решении проблемы, а созда-
вать постоянные рабочие места 
для функционирования колл-
центра, и поручил Анатолию Ка-
рибову провести совещание по 
этому вопросу с приглашением 
руководителей задействованных 
в работе ведомств.

РИА «ДАГЕСТАН»

Становление, развитие и правовой 
статус республики

В V – X веках на территории Дагестана существовали госу-
дарства, которые представляли собой формы раннефеодальной 
государственности, как то: Баб-ал-авбаб (Дербент), Лакз (Юж-
ный Дагестан), Табасаран, Хайдак (Кайтак), Гумик (Кумух), Зи-
рехгеран (Кубачи), Серир (Авария), Карах (Уркарах), Филан.

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР
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2 декабря, в возрасте 59 лет 
скончался военный комиссар 
по городам Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому 
району Адиль Али-Исламович 
Кулиев

Адиль Али-Исламович Кулиев 
родился в 1961 году в г.Дербенте. 
После окончания средней школы 
в 1978 году поступил в Бакин-
ское высшее общевойсковое ко-
мандное училище, по окончании 
которого был направлен в Турки-
станский военный округ. Десять 
лет проходил военную службу на 
командных должностях. 

С 1997 года по настоящее вре-
мя работал военным комиссаром 
г. Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района. Полковник, 
имел государственные награды.

Адиль Али-Исламович Ку-
лиев самозабвенно относился к 
своей работе, уделял огромное 
внимание ветеранам Великой 
Отечественной войны, патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи, последние годы руководил 
и дагестанским отделением Все-
российского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия».

Врио главы Дербентского 
района Наби Алиев выразил 
глубокие соболезнования семье, 
родным и близким незабвенного 

А.А. Кулиева от сотрудников ад-
министрации и от себя лично.

«Соболезную родным и близ-
ким, к сожалению, в этом несо-
вершенном мире такое приходит-
ся переживать. Он был светлым 
человеком, которого все любили. 
Не могу найти слов, чтобы выра-
зить скорбь. Очень тяжело терять 
такого дорогого человека. Разде-
ляю Ваше горе. Светлая и вечная 
память!»

Администрация МР «Дер-
бентский район» выражает глу-
бокое соболезнование семье и 
близким покойного и разделяет 
горечь тяжелой утраты.

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.
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А.А. КУЛИЕВ

Что такое COVID-19?
COVID-19 – инфекционное за-

болевание, вызванное новым видом 
коронавирусов, которым человек пред-
положительно заразился от животных. 
Точный источник заражения пока не 
установлен.

Насколько опасен COVID-19?
Как правило, коронавирусная ин-

фекция COVID-19 протекает в легкой 
форме, особенно у детей и здоровых 
молодых людей. Тем не менее суще-
ствует тяжелая форма инфекции: при-
мерно в одном из пяти случаев забо-
левшим необходима госпитализация. 
Поэтому беспокойство за себя и близ-
ких оправдано.

Поэтому очень важно при возмож-
ности соблюдать карантинные меры, 
чтобы сдержать распространение ин-
фекции и предотвратить неконтроли-
руемое ее распространение.

Как распространяется вирус?
- При кашле и чихании.
- При рукопожатии.
- Через предметы.
Заболевание передается через мел-

кие капли, выделяемые из носа или рта 
больного при кашле или чихании. Эти 
капли попадают на окружающие чело-
века предметы и поверхности. Другие 
люди могут заразиться в результате 
прикосновения сначала к таким пред-
метам или поверхностям, а затем – к 
глазам, носу или рту.

Кроме того, заражение может 
произойти при вдыхании мелких ка-
пель, которые выделяются при кашле 
или чихании человека с COVID-19. 
По этой причине важно держаться от 
больного человека на расстоянии более 
1 метра. Риск заражения через воздух 
гораздо ниже.

Какие симптомы COVID-19?
Повышение температуры тела (в 

>90% случаев).
Кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты) в 80% случаев.
Одышка (в 55% случаях).
Ощущение сдавленности в груд-

ной клетке (в >20% случаев).
Головные боли (8%).
Кровохарканье (5%).
Диарея (3%).
Тошнота, рвота.
Сердцебиение.

У большинства людей (порядка 
80%) болезнь заканчивается выздо-
ровлением, при этом специфических 
лечебных мероприятий не требуется. 
Примерно в одном из шести случаев 
COVID-19 возникает тяжелая симпто-
матика с развитием дыхательной недо-
статочности.

У пожилых людей, а также людей 
с хроническими заболеваниями, на-
пример, артериальной гипертензией, 
заболеваниями сердца или диабетом, 
вероятность тяжелого течения заболе-
вания выше.

При наличии повышенной темпе-
ратуры тела, кашля и затрудненного 
дыхания следует срочно вызывать ско-
рую помощь (103 с мобильного). 

Сколько дней болеют коронави-
русом?

Средняя длительность коронави-
русной инфекции составляет 13-22 
дня:

1-4 день — наблюдаются вышеу-
казанные первые проявления болезни, 
температура повышается до фебриль-
ных цифр (более 38०С), часто бывают 
боли в мышцах;

5-6 день — возникает чувство не-
хватки воздуха, затрудненное дыхание, 
приступы кашля становятся более дли-
тельными;

7 день — проблемы с дыханием 
усиливаются;

8-9 день — при тяжелом варианте 
течения возникает дыхательная недо-
статочность, требующая проведения 
кислородной поддержки;

10-11 день — при благоприятном 
варианте больные начинают выздо-
равливать, дыхательные расстройства 
менее выражены;

12 день — у большинства пациен-
тов происходит снижение температу-
ры тела до нормы;

13-22 день — постепенное выздо-
ровление, нормализация всех функций 
организма.

В отличие от других респиратор-
ных вирусных болезней при коронави-
русе COVID-19  насморк наблюдается 
крайне редко. Также при этом заболе-
вании не характерна диарея и боли в 
животе (не более 4% случаев).

Как защитить себя и окружаю-
щих?

При возможности избегайте мест 
скопления людей. Если погода позво-
ляет, ходите на улицу в перчатках, ис-
пользуйте санитайзер.

При кашле и чихании прикрывайте 
рот и нос салфеткой или сгибом локтя. 
Сразу выкидывайте салфетку в контей-
нер для мусора с крышкой и обрабаты-
вайте руки спиртосодержащим анти-
септиком или мойте их водой с мылом. 
Не трогайте руками глаза, нос и рот.

Держитесь от людей на расстоя-
нии минимум двух метров. Избегайте 
общественного транспорта.

При возможности используйте 
лифт, чтобы не трогать перила при 
ходьбе по лестнице, но в лифт с други-
ми людьми не заходите.

Перед входом в дом, обработайте 
руки санитайзером, затем вымойте 
руки с мылом.

Не ходите дома в уличной одежде. 
Не зовите гостей и не ходите в гости.

Следите за влажностью помеще-
ния. Пейте больше жидкости — обе-
звоживание приводит к сухости слизи-
стых и снижает их защитную функцию.

Не выезжайте в страны с высоким 
риском эпидемии.

При повышении температуры, по-
явлении кашля и затруднении дыхания 
как можно быстрее вызывайте скорую 
(103 с мобильного). Если вы посещали 
районы с высоким риском заражения 

— сообщите об этом врачу.
Особенно берегите близких стар-

шего возраста. Отправьте бабушек и 
дедушек на дачи, оберегайте от похо-
дов в поликлиники, аптеки и магазины.

Запаситесь лекарствами, которые 
принимаете постоянно — от давления, 
диабета, астмы, жаропонижающими и 
так далее, чтобы минимизировать по-
ходы в аптеку и обезопасить себя на 
случай карантина.

Организуйте доставку продуктов 
домой.

Если вы почувствовали недомога-
ние, оставайтесь дома до выздоровле-
ния, даже если у вас слабо выраженные 
симптомы заболевания — головная 
боль, невысокая температура (37,3°C) 
или небольшой насморк.

Если вы просите кого-то прино-
сить вам продукты и ходить за вас в 
магазин, пользуйтесь маской, чтобы не 
заразить приходящего к вам человека.

Если у вас повышенная температу-
ра тела, кашель и затруднение дыхания 

— звоните в скорую (103 с мобильного). 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Коронавирус: что важно знать
Коронавирусы — это семейство РНК-содержащих вирусов, 

которые чаще всего вызывают заболевания у животных, а неко-
торые из них — у людей. У людей инфекция обычно протекает 
в легкой форме с симптомами ОРВИ, не вызывая тяжелых ос-
ложнений.

Международный день от-
каза от курения преследует не-
сколько целей - помочь куриль-
щикам отказаться от пагубной 
привычки и поддержать их, а 
также предотвратить курение 
среди детей и подростков.

Несмотря на принимае-
мые самые жесткие меры борьбы 
с табакокурением таких, как за-
прет реализации табачных изде-
лий несовершеннолетним, запрет 
любой рекламы табачных изде-
лий, запрет курения в обществен-
ных местах и так далее, количе-
ство курильщиков не снижается. 
Курящих мы видим каждый день 
в семьях, на улице, на работе, по 
телевизору. Печальная статисти-

ка показывает, что  Россия входит 
в десятку самых курящих стран 
мира. Согласно показателям  и 
наблюдениям специалистов про-
цент смертности от потребления 
табака гораздо превышает коли-
чество смертей от хронических 
и приобретенных заболеваний, и 
погибших в авариях или от СПИ-
Да.

В табачном дыме присут-
ствует более 4000 химических 
веществ, из которых, по меньшей 
мере, 250 известны как вредные, 
а более 50 как канцерогены. Ку-
рение вызывает серьезные болез-
ни дыхательных путей и онколо-
гические заболевания. Изнуряю-
щий кашель и мокрота — посто-

янные спутники курильщика.
Все знают, что курение 

вредно не только для курящего, 
но и для окружающих, однако 
решаются бросить курить не-
многие, и при сложившейся ни-
котиновой зависимости очень 
сложно переключиться на другой 
ритм жизни. Но если дать себе 
слово бросить курить ради семьи, 
ради окружающих, ради своего 
собственного здоровья, наверное, 
можно бросить курить. 

На сегодняшний день име-
ются различные достижения со-
временной медицины и техники, 
которые могут помочь бросить 
курить, начиная с медицинских 
препаратов, жевательных рези-
нок и леденцов до электронных 
сигарет. 

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РД 
в г.Дербенте»

Международный день отказа от курения
Каждый год 19 ноября Всемирная организация здравоох-

ранения (ВОЗ) отмечает Международный день отказа от куре-
ния, привлекая внимание к рискам для здоровья, связанным с 
употреблением табака, и призывая к проведению эффективной 
политики для уменьшения масштабов употребления табака. 

В связи с многочисленны-
ми запросами новых потреби-
телей газа по вопросу бездей-
ствия сотрудников абонент-
ских служб ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
по открытию лицевых сче-
тов новым абонентам просим 
всех лиц, столкнувшихся с 

подобными фактами, направлять письменные заявления в адрес 
руководства ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на элек-
тронную почту info@dagrgk.ru или на номер «Горячей линии» по 
противодействию коррупции, мошенничеству, хищениям и дру-
гим злоупотреблениям в деятельности Общества – 8-800-100-59-
90 (звонок бесплатный).

В отношении лиц, допускающих нарушения в исполнении долж-
ностных обязанностей по открытию лицевых счетов новым абонен-
там, будут приняты меры дисциплинарного характера и исполнены 
мероприятия по организации открытия лицевых счетов в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Новым абонентам для оплаты за газ рекомендуется использовать 
возможности дистанционной оплаты: скачать на гаджет и использо-
вать приложение «Мой Газ» или «Сбербанк-онлайн». Также любое 
время суток произвести оплату без комиссии банковской картой, 
быстро передать показания счетчика газа можно на сайте компании 
www.mkala-mrg.ru. Внести плату за газ также возможно через много-
численные терминалы самообслуживания в магазинах и торговых 
центрах.

По всем вопросам, связанным с газоснабжением, обращаться в call-
центр ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»: 8 -800-200-98-04.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
новым потребителям газа присваиваются 

бесплатно 

Коллектив редакции районной общественно-политической газе-
ты «Дербентские известия» глубоко скорбит по поводу преждевре-
менной кончины незабвенного

 Адиля Али-Исламовича Кулиева 
и разделяет горечь невосполнимой утраты.Светлая память!


