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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

С.Меликов вчера провел встречу с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении
воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине и заверил их во всесторонней
поддержке. Ранее Глава региона и командующий Объединенной группировкой войск (сил) по
проведению контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона гене-
рал-лейтенант В.Макеев передали государственные награды семьям военнослужащих Росгвар-
дии, погибших при исполнении воинского долга в ходе проведения спецоперации в Украине.

****************************************************************************************************
Глава РД С.Меликов с рабочим визитом посетил Докузпаринский, Ахтынский и Каякентский

районы.
****************************************************************************************************
Находясь с рабочей поездкой в Ахтынском районе, С.Меликов посетил ряд социальных

объектов, которые строятся в рамках ведомственного целевого проекта «Современный облик
сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

****************************************************************************************************
Глава Дагестана поручил выработать предложения по восстановлению Ахтынской крепос-

ти.
****************************************************************************************************
Глава Дагестана посетил место строительства Центра реабилитации работников МЧС Рос-

сии в Каякентском районе.
****************************************************************************************************
Инвестиционный комитет для опережающего развития региона создадут в Дагестане. Соот-

ветствующий указ подписал Глава РД.
****************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов встретился с пайщиками ЖСК «Фэмили-блок» компании «АРСИ

групп» и руководителями строительной организации. Подводя итоги встречи, Глава региона
обратился к представителям правоохранительных и надзорных органов с просьбой объектив-
но разобраться в сложившейся ситуации.

****************************************************************************************************
В России создадут федеральный реестр долгостроев, который поможет бороться с затяги-

ванием сроков возведения зданий и ускорит ввод в эксплуатацию таких объектов, объявил
премьер-министр РФ М.Мишустин.

****************************************************************************************************
Заур Аскендеров ознакомился с ходом ремонта в школах Акушинского, Дербентского и

Кайтагского районов. Сделаны замечания подрядчикам по качеству работ и срокам сдачи.
Спикер рекомендовал подрядчикам привлечь дополнительные ресурсы.

****************************************************************************************************
Три крупных инвестпроекта в Дагестане получили статус приоритетных: «Строительство

Дербентской винодельческой компании»; «Развитие интенсивных садов (яблоневого, фунду-
кового) и создание плодохранилища в Республике Дагестан» (ООО «Полоса»); «Создание
индустриального строительного комплекса «Каспийск».

****************************************************************************************************
Депутаты Народного Собрания проверяют ход выполнения капремонта в школах респуб-

лики.
****************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов вчера встретился победителями и призёрами всероссийских

олимпиад, выпускниками-стобалльниками и их наставниками. Завершилась встреча церемо-
нией награждения отличившихся школьников и их наставников. Каждый из них получил из рук
главы региона сертификат на 100 тыс. руб.

****************************************************************************************************
Около 2,5 тыс. заявок на догазификацию принято от жителей республики. Более 70% из

них переведено в договоры.
****************************************************************************************************
175 домовладений в Дагестане получили газ по программе бесплатной догазификации. В

планы-графики на текущий год вошло 2147 домов.
****************************************************************************************************
Безналичной оплатой в Дагестане до конца текущего года будут оснащены порядка 500

маршруток.
****************************************************************************************************
В стране стартовал Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирны-

ми домами «Лучший дом. Лучший двор», участие в котором смогут принять желающие из
Дагестана.

****************************************************************************************************
В России упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей.
****************************************************************************************************
В Махачкале прошёл фестиваль «Золотой абрикос» и республиканская сельхозярмарка.
****************************************************************************************************
Сотрудниками правоохранительных органов Дагестана пресечена незаконная перевозка

более 17 тыс. л. алкоголя.
****************************************************************************************************
Насыщение регионального рынка местной продукцией снизило годовую инфляцию в Да-

гестане: в июне она снизилась до 17,2% после 21% в мае.
****************************************************************************************************
Более 680 тыс. т. кормов для скота на зимний период заготовлено в Дагестане.
****************************************************************************************************
Дагестанские учителя победили во Всероссийском конкурсе методических разработок

для преподавателей русского и родных языков народов России.
****************************************************************************************************
В этом году в республике зарегистрировано рождение более 20 тыс. первенцев.
****************************************************************************************************
В экспозиционно-выставочном зале Дербентского музея-заповедника накануне состоя-

лось открытие тематической выставки «Фарфоровая сказка».
****************************************************************************************************
Стартовала регистрация на участие в международном форуме «Каспий-2022», который

пройдет в республике с 12 по 17 сентября.
****************************************************************************************************
Матч «Динамо» и «Алании» Владикавказ закрывал программу стартового тура Первой лиги

сезона 2022/2023. Игра команд проходила в Грозном и завершилась нулевой ничьей.

«И мигIид бирмунди, ки
десдей шегьер еклуьни ве
муьхкемлуьни»,- гуфди
С.Меликов.

И мэгIнолуье гъозие э
Дербенд, чуьтам гуфди сер-
вор эн Республикей Догъи-
сту, гьемчуьн минкин доре-
ни вожиблуье эри регион
пуьрсуьшгьоре пуьруьш
сохде э рэхьбергьой эн
федеральни ризевоз, омо-
ретгьо э Догъисту. Гьечуь,
э парезидент эн Уруссиет-

луье футбольни гуьрднеме-
ревоз э А.Дюковевоз пу-
руьш сохде омори пуьр-
суьшгьой параменд сох-
деи футболе э регион. Э
министр базургенди Урус-
сиетевоз э О.Любимовере-
воз – гъосуьт дошдеи ба-
зургендире. Э сернуьш эн
Сбербанк Уруссиетевоз э
Г.Грефевоз гьемчуьн э
вице-премьер вилеетевоз э
А.Новакевоз гоф сохде
омори э товун гъувот дореи
проектгьоре, ологълуь
гьисдигьо э социальни про-
граммегьоревоз гьемчуьн э
сафариревоз. Э вице-пре-
мьер Уруссиетевоз э
Д.Чернышенкеревоз руь-
руьш сохде оморебу гъэ-
рор сохдеи четинигьоре,
расиренигьо э нуькерей
Самур.

Эзуш бэгъэй э буьлуь-
нде риз, чуьтам гуфди
С.Меликов, э Москов гиро-
вунде омори мигIид «Руз
Догъисту». Хьозуьр сохде
оморебу келе концертни
программе ве э гуьнжо
овурде оморебу бирмун-
деи-ярмарке, эже бирмун-
де оморебу хэлгъие шекуь-
ллуье мэгIрифетгьой Догъ-
исту.

Э гIэрегьой гуьрдлеме э
товун гъобул сохде оморе-

-ГУЬРДЛЕМЕ-
«Екиреш герек нисди минет

сохде чуньки кор сохут»
Э гуьрдлеме гировунде оморебугьо э рэхьбер-

гьой эн органгьой хьуькуьмевоз э товун вожиблуье
пуьрсуьшгьо С.Меликов э ер овурди, ки мэгIнолуье
гъозие эри Догъисту – вокурдеи лап келе хьэвуьзе
э Уруссиет – гирошди э гирошдигьо шоббот э Дер-
бенд. С.Меликов эз десдей администрацией шегь-
ер гьемчуьн эз сервор шегьер эз Р.Пирмагомедов
гуфдири согьбоши эри э гуьнжо овурдеи и мигIиде.

нигьо чорегьой параменд
сохдеи экономикере ихди-
лот сохди Суьфдеи жигегир
эн Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту Р.Алиев.

«Эри гирошдигьо мегь
омбаре гъэрорномегьо э
товун параменд сохдеи
экономикере э кор венгес-
де оморет. Суьфдеи бара-
сигьо ведини. Не дениши-
ре э гъэдерлуье тергьо,
комигьореки дешендет де
вилеетгьойге макроэконо-

мически бирмунушигьо эн
шеш мегьгьоой эни сал
зофру не бири»,- гуфди суь-
фдеи вице-премьер.

Гьемчуьн Р.Алиев ихди-
лот сохди э товун гъувот
дореи жигенлуье фикиргь-
оре.

Гьемчуьн э кор венгес-
де оморени гъуллугъгьой
эн Сервор Догъисту э то-
вун гъуч сохдеи школере
э дигь Хебда эн Шамильс-
ки район – пулгьо эри эки
коргьо э республикански
бюджет дешенде омори.

Э товун э кор венгесдеи
программей гъуьч сохдеи
школегьоре э 2022-муьн
сал ихдилот сохди министр
соводи ве гIилми Я.Буча-
ев. Гъуьчсохие коргьо ги-
ровунде оморени лап дир.

«Гьерки эзишму э пу-
шой эн назарлуье органгьо
гьемчуьн э пушой депутат-
гьой эн Гуьрдлемей Хэлгъи
жугьоб мибу эри гьер ке-
пик эн хэржи сохде не омо-
ригьо пулгьо»,- гуфди
С.Меликов. Гоф гуфдирен-
ки э товун эни овхьолет
С.Меликов гъуллугъ дори
кор сохде зу, гьемчуьн хьо-
зуьр сохде докладе, эже
бирмунде миев пушебере
ве пес мундигьо муниципа-
литетгьо.

С.Меликов той сохди
Рутульски ве Курахски
районгьоре, э комигьоки у
рафдебу и пушогьо. Э гоф-
гьой эну гуьре, кор эри хуб-
те сохдеи зиндегуни одоми-
гьоре мие гировунде биев
гьеммише, неки у вэгIэдо
кейки оморенуьт рэхьбер-
гьой республике ве энжэгъ
э у жигегьо комигьоки бир-
мунде оморенуьт э угьо.

Э гофгьой эн С.Меликов
гуьре, герек нисди фурмун-
де рэхьбергьой республи-
кере эзу товун ки и район-
гьо дури эз шогьнишон
республике. Э нишоне
С.Меликов овурди Рутуль-
ски районе: билогъ экуьн-
ди школе, вокурде омори-
гьо эри дедегьо хуьрд-
хьэсде бири, оммо хуьш-
дени школере лап зобуне
овхьолети. Сервор Рутуль-
ски районе доре омори
гъуллугъ те эхир август э
гьемме сферегьо дузет-
миш сохде овхьолете.

Э гофгьой эн С.Меликов
гуьре, де бешгъэе овхьо-
лет э Курахски райони –
школегьо э комигьоки раф-
ди С.Меликов оводу сохде
оморет ве гъуьч сохде омо-
ренуьт э вэхди ю. Одоми-
гьой район хокоруре шен-
денуьт э гьове веноре омо-
ригьо бакгьой хокору ве
шиширенкт кнопкере хоко-
ру тигьи бирени э мошин
хокоруи. Э ижире тегьере-
воз , район хилос бири эз
муьрдале жигегьой хокору
ве кор эн хокорушендегор-
гьо сук бири.

Э фикир эн С.Меликов
гуьре, э ижире барасигьо
гIэмел миев расире э унжо,
эже одомигьо кор сохде-
нуьт рэхьменомуслуь.

«Э инжо екиреш герек
нисди минет сохде чуьнки
кор сохут. Рэхьбергьо нисе
дениширенуьт, тейте гьер-
ки бисдо мисохуьт кор эну-
гьо»,- гуфди рэхьбер рес-
публике.

Гьемчуьн С.Меликов
дори гъуллугъ хьозуьр сох-
де пуьрсуьш дореи Икрин-
ски жэгIмиесоводлуье шко-
ле-интернате нум эн Игид
Уруссиете эн Зейнутдин
Батманове, спортивн обо-
рудованиере, партал шуш-
денигьо мошине ве дуь
гьеймогьине тэхдегьоре.
Пуьруьш сохденки гъэрор-
номере, у гуфди, «Э унжо
эже гIэмел параменд сох-
де, иму кумеки мисохим».
С.Меликов руй биренки эки
рэхьбергьой шегьергьо
гьемчуьн эн районгьо гуф-
ди, ки коре гереки сохде
хуб.
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Догъисту э вилеет хьисоб сох-
де оморени пушобер э товун гъэ-
дергьой кошде веровундеи гъэй-
сире. Лап хуб и емиш вероморе-
ни э дерегьой эн Аварски ве эн
Андийски Койсу. Э республике е
ченд гьозор гектар богъгьои эже
кошде веровунде оморени гъэй-
си. Эзи богъгьо ер сал вечире
оморени 30-35 гьозор тонн гъэй-
си. И эз нимей кошде веровунде
оморенигьо э Уруссиет гъэй-
си омбартеи.

Гьейсэгъэт э республике
вечиреи гъэйси бегьем сох-
де оморени. Е ченд гьозор
тонн фурухде омори э омба-
ре шегьергьой эн келе виле-
ет иму. Кимигьо корхонегьой
республике тозеден э кор вен-
гесденуьт гъэйсире. Э догъ-
гьо эз е бэхш емишгьо гъэ-
дотлуь хьозьр сохде оморе-
ни муьшмуьш. Эз лепей эн
тумгьой гъэйси хьозуьр сох-
де оморени урбеч. Омбаре
гъуногъгьой республикере
урбеч лап хьэз оморени.

Гьемчуьн э Догъисту гьер сал
гировунде оморени фестиваль
гъэйси. Ижире мероприятиегьо
минкин дорени ихдилот сохде э
товун эну, чуьтам э имбурузине
руз зигьисдени дигь Догъисту.
Гьемчуьн минкин дорени бирмун-
де барасигьоре ве минкингьой эн
региональни богъдорире. Э гирош-
дигьо рузгьой форигъэти э Махач-
кале гировунде оморебу нубот-
луье Республиканский фестиваль
«Суьрхине гъэйси». И фестивале
э гунжо овурдебу Министерствой
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту гьееки э
органгьой веровунденигьо хьуь-
куьмевоз гьемчуьн э администра-
цией Махачкалеревоз.

-ЖЭГIМИЕТ-
МигIид эн гъирмизинегъутинее емиш

Гъэйсире бежид гуфдире оморени «суьрхине» неки эри раче жи-
рей гуфдиреи, оммо гьемчуьн эри эну, чуьнки ихдилот сохде биев э
товун жирей гьемчуьн дэгIэм эни мэгIнолуье емиш.

Имисал э гуьнжо овурдегоргьо
хьэрекети сохдет э гуьнжо овур-
де келе программей фестиваля.
Богъдоргьо эн Ботлихски, эн Ун-
цукульски, эн Гергебильски, эн
Хунзахски, эн Гумбетовски, эн
Шамильски, эн Левашински, эн
Карабудахкентски гьемчуьн эн
Буйнакски районгьо бирмундет э
коми барасигьо угьо расирет ве
жуьр-бе-жире жинсгьой гъэйсире.

Гье э инжо бирмунде оморебу
молгьой эн хэлгъие шекуьллуье
мэгIрифет, э шориревоз ве э ва-
расиреиревоз гировунде омори
гъосуьтлуье усдое-классгьо. Ше-
куьллуье десдегьо э миллетлуье
парталгьоревоз, э мэгIнигьоревоз
гьемчуьн э вежегь-вежегьгьоре-
воз гъувот дорет мероприятиере.

Гьемчуьн э хьисоб вегуьрде
оморебу гъуногълугъи – кире во-
исдембуге мидануьсдуьт хурде
дуьшов ве компот, гьемчуьн
жуьр-бе-жире хурекгьоре. Э унжо
гьемчуьн гировунде оморебу шах-
матни ве шашечни боржберигьо.

Гьемчуьн гировунде оморебу
конкурсгьо эри хубтее шекуьл
гIэили гьемчуьн эри хубтее дес-
тон гIэили э товун «гъэйси». Ве

келетегьо бэхьс бердебируьт ки зу
хуьрд мисоху тум гъэйсире.

Э ен, кучей э нум Пушкин,
норе оморебу дигьлуье хозяй-
ственни ярмарке. Э ярмарке эз
омбаре районгьо омребируьт 80
мошингьо э дигьлуье хозяйствен-
ни молгьоревоз. Бирмунде омо-
ребу молгьой эн республикански
АПК, гьемчуьн – гъэйсиш.

Чуьтам гировунде оморени
мероприятие шинох биребируьт
Сернуьш Хьуькуьм эн Республи-
кей Догъисту А.Абдулмуслимов,

жигегир Сернуьш эн Хьуь-
куьм Республикей Догъисту
Н.Адулмуталибов, министр
эн дигьлуье хозяйство ве ху-
реки эн Республикей Догъис-
ту М.Аджеков ве омбаре жу-
гьобдорлуье одомигьо, гьем-
чуьн серворгьой районгьо.

Шолум гуфдиренки эз бэх-
швегиргьо ве эз гъуногъгьой
фестиваль, премьер-министр
республике эз богъдоргьо ве
эз гьемме корсохгьой эн
дигьлуье хозяйство гуфдири
согьбоши эри гурунде кор
энугьо. «Богъдори гъэдот-

луье отрасль эн дигьлуье хозяйт-
вои,- э ер овурди срвор эн регио-
нальни кабинет министргьо.- Ими-
сал вечире омори лап омбаре
гъэйси – экуьнди 35 гьозор тонн.
Гъэйсире гIэмел миев восдоре
неки э рынокгьо, оммо гьемчуьн
э кучегьой эн шегьергьой иму.
Мере воисдени гуфдире согьбо-
ши эз жофокешгьой эн дигьлуье
хозяйствогьой Догъисту эри эну,
ки э и четине вэгIэдо, не дениши-
ре э дешенде оморигьо гъэдер-
луье тергьо э сереботи коронави-
рус ишму кор создебирит. Е бой-
геш омбаракбу сохденнуьм иш-
муре э мигIидевоз!».

Э эхир бирмунде оморебу кон-
церт ве бесгъунбергьой фестива-
ле доре оморебу бэхшгьо.

-МИГIИД-
Э Дербенд вокурде омори

келе хьэвуьз
16-муьн июль Сервор Догъисту С.Меликов бэхш вегуьрде-

бу э вокурдеи лап келе товушемзыклуье хьэвуьзе э Урусси-
ет. Хьэвуьз вокурде омори э Дербенд э богъче э нум Низами
Гянджеви.

Э суьфдеи нубот сервор регион
э дигь Ахты фегьм сохди школере
эри 120 хундегоргьо ве у
битIэгIрифи дори качествой вокур-
деи школере. Э гуьрей проект, э
школе дери идмонлуье зол, хунде-
нигьо жигегьо, административни
жиге, хурекхоне ве актови зол. Кор-
гьо сер гуьрде оморебу пор э июнь
ве э ноябрь гьемме коргьо миест
бегьем сохде оморе. Песде вэгIэдо

гировунде оморебу э июль эни сал,
оммо школе гьевелире хуно те эхир
вокурде не омори.

Э и товун гуьре сервор Догъис-
ту гоф зери э товун качествогьой эн
вокурденигьо молгьо, ве талаб сох-
ди дузетмиш сохде гьемме
егIэлмишигьоре ве бегьем сохде

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИГЬО-
С.Меликов фегьм сохди чуьтам вокурде

оморени социальни объектгьо э дигь Ахты
Оморенки э Ахтынски район С.Меликов фегьм сохди е

жерге социальни объектгьоре, комигьоки вокурде оморенуьт
э гIэрегьой ведомственни проект «Гьеймогьине жире эн мес-
кенгьой дигьгьо» эн хьуькуьметлуье программей эн Урусси-
етлуье Федерацие «Параменд сохдеи мескенгьой дигьгьоре».

гьемме коргьоре.
Песде С.Меликов гье э и дигь

фегьм сохди вокурде оморенигьо
омбаретарафлуье идмонлуье ком-
плексе. Келе проект э трибунеревоз
эри 1500 томошесохдегоргьо миест
бегьем сохде оморе е сал ним пу-
шоте, оммо вэгIэдо гировунде омо-
ребу э эхир эн 2022-муьн сал. Во-
курдегоргьо гуфдирет ки объект э
вэхди вокурде не омори эзу товун

ки вокурденигьо молгьо бугьо бири.
Вокурде миев дуьтебэгъэе бено
эже гировунде миев тренировкегьо
ве волейбол, баскетбол, чуькле-
футбол, бокс ве идмонлуье борж-
бери.

Э райони меркез рэхьбер
субъект рафди э богъчей гIэили

«Паруьсденк», хьисоб сохде омо-
ригьо эри 60 жигегьо. Э дуьте-
бэгъэе бено, комиреки 1167 кв.м.,
эри шуькесте гйэилгьой идоре норе
омори лифт.

С.Меликове эз проект эн тозе
богъчей гIэили хьэз не омори. Ги-
ровунденки артгьой фегьмсохире,
у гуфди: «Э и ижире проектгьо гуь-
ре дие э республике гьичиш вокур-
де герек нисди!».

Э гIэрейгьой корлуье рафдеи
С.Меликов фегьм сохди чуьтам
гъуьч сохде оморени Ахтынски
школе э нум С.Стальски.

И школе вокурде омори э 1990-
муьн сал. Кугьне бено, хьисоб сох-
де оморигьо эри 720 хундегоргьо
э е смене, оммо э и школе хунде-
нуьт 760 гIэилгьо: 20-муьн август.
Э имбурузине руз объект хьозуь-
ри э 38%. Денишире оморени ки
дегиш сохде миев бун ве гъуьч
соде миев дорун школе.

С.Меликов э школе гоф сохде-
бу э вокурдегоргьоревоз ве ме-
рэгълуь бири э овхьолет кор сох-
деи энугьоревоз гьемчуьн ве чен-
дгъэдер пул доре оморени эри
жофой энугьо. Эз вокурдегоргьо у
гуфдире, ки объекте гереки неки э
вэхди ю бегьем сохде, оммо гьем-
чуьн э пушой корсохгьо гереки ве-
ровунде гьемме гъэрхундигьоре.

Эзуш бэгъэй, э район сервор
регион гоф сохди э жигенлуье одо-
мигьоревоз, шиновуьсди хогьиш-
гьой энугьоре ве жугьобдорлуье
ведомствогьоре дори буйругъно-
мегьо. Гьемчуьн э товун гъуьч сох-
деи кучере э нум Ленин С.Мели-
ков Хьуькуьм Республикей Догъи-
стуре дори гъллугъ хьозуьр сохде
проекте ве гировунде коргьоре са-
лиге.

Гьееки э рэхьбергьой респуб-
ликеревоз хьэвуьзе э кор венгес-
дет министр базургенди Урусси-
ет О.Любимова, Х.Абакаров ве
серор Дербенд Р.Пирмагомедов.
Э дуьруьжде мероприятие гьем-
чуьн бэхш вегуьрдебируьт вице-
премьергьой Уруссиет А.Новак
ве Д.Чернышенко, жигегир рэхь-
бер эн Администрацие эн Пре-
зидент Уруссиет М.Магомедов,
Президент эн Сбербанк Г.Греф,
Сернуьш эн Дорум-МэгIэров-
луье бонк эн Сбербанк Е.Титов,
сенатор С.Керимов, рэхьбер эн
ПАО «Газпромнефть» А.Дюков.
Гьемме э вокурдеи хьэвуьз омо-
ребируьт эз 35 гьозор одомигьо
омбарте.

Шолум гуфдиренки эз гъу-
ногъгьо, С.Меликов вокурдеи
хьэвуьзе э Дербенд нум дори
торихлуье гъозие.: «Иму вокур-
деним ижире хьэвуьзе, комики

минкин дорени имуре ерклуь
бире э Дербендевоз, э Догъис-
туй имуревоз э тозе торих. Дер-
бенд – и торихлуье объект эн
Догъистуни гьемчуьн эн гьем-
мей вилеет имуни. Лап дорум-
луье, гъуногъпересе ве рэхьм-
луье шегьери!».

Диеш гоф сохденки, сервор
республике эз гьеммейки ки
бэхш вегуьрдиге э и мэгIнолуье
проект гуфдири согьбоши:
«Догъисту секонесуьзи ве хьо-
зуьри вокурде дергьой хуьшде-
ре эри гьемме гъуногъгьой иму.
Мере воисдени гуфдире согьбо-
ши эз сенатор Сулейман Абуса-
идович Керимов, эз депутат эн
Хьуькуьметлуье Думе эз Хизри
Магомедович Абакаров эри эни
мигIид. Гьелбетте, э и проект
бэхш вегуьрдебируьт хьовиргь-
ой имуш, чуьн Сбербанк, коми-
реки рэхьбери сохдебу сернуьш
бонк Герман Оскарович Греф. Ме
гуфдиренуьм согьбоши эри эну,
ки рэхьбергьой Хьуькуьм Урус-
сиет дануьсдет оморе э имбуру-
зине мигIид иму. Согьбоши эзиш-
му!».

Гьемчуьн одомигьой Дербен-
де омбаракбу сохди ве министр
базургенди О.Любимова: «Келе
гIуьзети ве келе шорини бире
имбуруз э инжо гьееки э ишму-
ревоз. Иму лап шорим, кейки
хьэсуьл оморени тозе мескен-
гьо, эже одомигьо мидануьт ги-
ровунде вэхд форигъэти хуьш-
дере. Эз дуьлиме хосденуьм
эришму офде омбаре раче вогь-
негьоре эри гировунде ижире
мигIидгьоре!».

Чуьтам хьэсуьл омориге фи-
кир вокурдеи дуьруьжде хьэ-
вуьз Уруссиете э кура бирегор-
гьо ихдилот сохди депутат эн
Хьуькуьметлуье Думе Х.Абака-
ров: «Гьер одомире гьисди вой-
ге ве метлеб, оммо одомигьой
Дербенде бу ижире войге, чуьн-
ки э богъчей э нум Низами Гянд-
жеви вокурде биев ижире хьэ-
вуьз. Имбуруз иму бэхш вегуь-
рденим э вокурдеи хубтее хьэ-
вуьзе, комики вокурде омори э

хотур эн сернуьш Сбербанк эн
Герман Оскарович Греф гьем-
чуьн э хотур эн сенатор Сулей-
ман Абусаидович Керимов. Э
вокурдеи хьэвуьз бэхш вегуьр-
дебируьт омбаре миллетгьой
Уруссиет. Э сер эни хьэвуьз кор
сохдебируьт эз 500 одомигьо
омбарте.

Одомигьой Дербенде гьем-
чуьн омбаракбу сохдебу мэр эн
Дербенд Р.Пирмагомедов. «Лап
келе ве раче хьэвуьз эн Урусси-
ет вокурде омори э дуьразеву-
ней эн дивор гъэлече ве торих
шегьер ологълуь бирени э гьей-
могьине вэхдевоз. Эз вокурде-
горгьо, эз архитекторгьо, ве эз
гьеммейки ки бэхш вегуьрдет э
вокурдеи хьэвуьз гуфдиренуьм
согьбоши»,- гуфди Р.Пирмагоме-
дов.

Бэгъдовой межлуьслуье э
кор венгесдеи хьэвуьзе доре

оморебу бэхшгьо. С.Керимов ве
Г.Греф 11 вокурдегоргьой хьэ-
вуьзе доребируьт бэхшгьо.

Э гъуногъгьо бирмунде омо-
ребу концерт. Э концерт бэхш
вегуьрдебируьт ансабль «Лез-
гинка», оркестр эн опере ве эн
балет эн Догъистонлуье томоше,
пэхливенгьо ве мэгIлуьмлуье
возирегоргьо: Жасмин,
«SOPRANO Турецкого» ве Саби-
на Саидова хундебу мэгIни
«Догъистуйме».

Э эхир концертни програссе
шенде оморебу салют.

Вокурдеи хьэвуьзе, комире-
ки вокурди Сбербанк, бири суь-
фдеи гъозие э бегьем сохдеи
вокурдеи богъчере. Богъчере
доре омори нум буьзуьрге шо-
гьир эн ХII девр. Э гIэрей тозе-
ден сохдеи богъчере админист-
рацией шегьер э гъувот дореи эн
С.Керимовевоз вокурде омори
музей, китобхоне, дениширени-
гьо жиге ве жигегьой вози сох-
деи эри гIэилгьо. Хьэвуьз, богъ-
че, дивор гъэлече бирет еки эз
вожиблуье сафарлуье объектгь-
ой эн гъэдимие шегьер, объект-
гьо комигьоки дешенде оморет
э торихлуье хьисоб ЮНЕСКО.

Гереки гуфдире, ки вокурдеи
хьэвуьзе еки эз везифегьой план
параменд сохдеи Дербенде те
2025-муьн сал, комики гъобул
сохде омори пор э октябрь э буй-
ругъномей эн Хьуькуьм Урусси-
етевоз.

Хьэвуьз вокурде оморигьо э
Дербенд 23-муьни, комигьореки
вокурди Сбербанк. Эз 2016-муьн
салевоз Сбербанк ижире хьэвуз
вокурди э Петергоф, э Саратов,
э Ярославль, э Калининград, э
Воронеж, э Владимир, э Рязань,
э Пермь, э Новосибирск, э Южно-
Сахалинск, э Ижевск, э Курск, э
Минск, э Ростов-на-Дону, э Пен-
зе, э Нижний Новгород, э Вла-
дивосток, э Калуге, э Липецск ве
э де шегьергьойгеш. Э иловлей
эни хьэвуьзгьо кура биренуьт
келетегьо ве гIэилгьо ве гьем-
чуьн и хьэвуьзгьо шегьере рач
сохденуьт.
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Не денишире э гурунде хосиет
эну, Ашир келе бирембу э кифлет,
эже гьеммейки гъэйгъу кеширем-
бируьт дуь эри еки ве гIэилгьой
хуьшдереш хуте сохдембируьт гье
гьечуь. Ашире бу се бирор ве дуь
хэгъер: Рахамим, Борис, Вячес-
лав, Зина ве Зоя. Ашир бироргьо
ве хэгьергьой хуьшдере лап хос-
дембу.

Э 1968-муьн сал Ашир рафде-
бу э школе, оммо э 1976-муьн сал
у школере шендени ве рафдени э
Ленинград э унжо у сер гуьрдени
хунде э миенее соводие идоре.

У э хундеиревоз мерэгълуь
нисе бире, оммо келе биригьо
Ашир эжеш ни омоге тигъэт гьем-
мейкире чарундембу эки хуьшде
ве сер гуьрде оморембу е чуькле
мигIид. Омбаре одомигьо, э коми-
гьоревоз у энжэгъ шинох бири, гье
бирден бирембу хьовиргьой эну. Э
очугъэ дуьл хуьшдеревоз ве э дуь-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Э гьемме жиге, эже оморембу у сер
гуьрде оморембу е чуькле мигIид

Ашир Пейсахович Азарьев хьэсуьл омори 25-муьн март
1961-муьн сал э кифлет эн Пейсах Аширович ве эн Яфа Хаи-
мовне. Чуькле Ашир бу нединже гIэил.

лфирегьуни хуьшдеревоз у эки
хуьшде кура сохдембу омбаре
одомигьоре. Э Ленинград уре до-
рихмише зиндегуни небу.

Оммо э 1978-муьн сал, Ашир
вогошде оморени э хуне ве гье
бирден рафдени э лешгер, эже
гъуллугъ сохдени чисохдегор. Ве
гъуллугъ сохденки э лешгер Со-
вети, Ашир офдебу эри хуьшде
хьовиргьо. Уре бу лап гурунде хо-

сиет ве Ашир бежид женг гуьрдем-
бу, оммо дануьсдембу ведиремо-
ре эз ижире овхьолет.

Бэгъдовой вогошде омореи эз
лешгер Ашир сер гуьрдени кор
сохде э завуд. У бу зэхьметхогье
одоми ве гьич хасде нисе бирем-
бу. Бэгъдовой кор у гьееки э хьо-
виргьой гьемчуьн э бироргьой хуь-
шдеревоз бежид рафдембируьт э
дерьегь. Уре эз дерьегь лап хьэз
оморембу.

Э 1983-муьн сал э пушой Ашир
вохурде оморебу духдер, комире-
ки уре воисдембу хосде. Нум эну
бу Мира.

Э 1984-муьн сал угьоре бире-
бу суьфдеи гIэил, Марина. Э 1985-
муьн сал хьэсуьл оморебу дуьи-
муьн гIэил энугьо, Яфа, комиреки
бу хосиет бебе. Ашир нум духде-

ре нори э гIуьзет эн дедей хуьш-
де. Э 1987-муьн сал хьэсуьл омо-
ри сеимуьн духдер энугьо, Евге-
ния, комики эз гьеммейки омбарте
ухшеш зерембу э бебей хуьшде.
Ашир эз кор вомундебу, ве э 1989-
муьн сал рафдени э Москов эри
кор сохде. Э 1992-муьн сал у сер
гуьрдени сафари хуьшдере э гьем-
мей гIуьлом, винирени гIуьломе, ве
гьееки э уревоз гешдени молгьо
эри бизнес хуьшде. У рафдебу э
Объединенни Арабски Эмиратгьо,
э Китай ве э Турцие, ве песде во-
гошде оморини э Москов. Дирте у
кифлет хуьшдере бердебу э Мос-
ков, чуьнки угьо бируьт э куьнди
эну.

Э 1999-муьн сал угьоре хьэ-
суьл оморебу кук, комиреки нум
доре омооребу Пейсах э гIьзет бе-

бей хуьшде.
Расиренки э барасигьо э биз-

нес, у мундебу хубе бебе, ве пес-
де – бебейхолуш.

Одомигьо, комигьоки шинох
бируьт э уревоз гьеммише гуфди-
рембируьт, ки у рэхьмлуье ве но-
муслуье одомини. Оммо эжеш у
нисе бирембу, эжеш нисе гировун-
дембу вэгIэдой хуьшдере, гьемме-
ише э ер овурдембу гIэзизе шегь-
ер хуьшдере э мугьбетевоз.

Ашир Пейсахович эз гIэрей зин-
дегуни рафди 11-муьн октябрь
2020-муьн сал. У муьрди э сере-
боти коронавирус.

Бироргьой эну не шендет биз-
нес энуре. Оммо э шегьер эже у
хьэсуьл омори те имогьоиш э ер
овурденуьт нум энуре э гермире-
воз.

-БАЗУРГЕНДИ-
Зиндегуни эн догълуье жуьгьургьо му-

зыксуьз нисе гирошде
МэгIлуьмлуье хунде дануьсдегор музык Исроиле, композитор ве

хундегор эз гьеждегь салеревоз сер гуьрди нуьвуьсде музыке эри
дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье жугьургьо. Чуьтам фугей Бах овур-
ди уре э музыклуье школе, гьейчуь лагергьой форигъэти гIэилгьо
хэйрлуьни эз гIилмие конференциегьо.

Э магнитофоневоз э нумаз
- Ишму ченд салгьо хунде да-

нуьсдейт музыклуье мэгIри-
фет эн догълуье жуьгьургьо-
ре. Эз чуь гьемме сер гуьрде
оморебу?

Эз гIэилиревоз. Эз гьемме зуте
ме суьфде шинох бирем э
гIэдотлуье музыкевоз. Келебебей-
ме ве келедедейме эз дигь Арахи,
ве эри ме хундебируьт ненуй-не-
нем, песде э межлуьслуье мероп-
риятиегьо ме шиновуьсдебируьм
мэгIнигьо.

Ве песде ме сер гуьрдуьм хун-
де дануьсде музыке сенигIэтлуь.
Биренки 12 сале ме шиновуьсдуьм,
чуьтам хьовир ме возирени фуги ре
минор эн Баха, ве мере лап хьэз
оморебу. Мере воисдембу хунде
музыке. Дарафдуьм э музыклуье
школе ве сер гуьрдуьм зере э сер
аккордеон. Песде хундебируьм э
музыклуье миенее соводие идоре,
э консерваторие ве э музыклуье ак-
демие. Ме хундебируьм э Азербай-
джан ве э Каир, бируьм э Турцие,
хунде дануьсдебируьм мизрэхь-
луье ве европейски музыке ве сер
гуьрдуьм нуьвуьсде музыке…

- Кейки ишму вогошде омо-
рейт эки музык эн догълуье
жуьгьургьо?

Гьеле хунденки э Махачкалин-
ски музыклуье миенее соводие идо-
ре – у вэхд ме бируьм гьеждегь
сале. Ме мерэгълуь бисдоруьм э
мэгIнигьой эн догълуье жуьгьургь-
оревоз, э гьовогьоревоз, комигьо-
реки ме шиновуьсдебируьм э
гIэили. Гьечуь бири, ки е мэгIниш
эзугьо нуьвуьсде не омори. Радиой
Махачкалере бу нуьвуьсдеигьой
музык эн догълуье жуьгьургьо,
оммо гIэдишгьо небу. Э музыклуье
энциклопедией Совети э товун
мэгIрифет эн догълуье-жуьгуьр-
луье музыкончигьо нуьвуьсде омо-
ребу е ченд ризгьо; хунде дануьс-
дегор музыке М.Якубов нуьвуьсди
дофусзереире э товун музыклуье
гIэдотгьой эн догълуье жуьгьургьо.

Суьфде ме руй биребируьм эки
холейме, песде эки дедейхолуйме,
А.Ильегуева. У, э нубот хуьшде ми-
нет сохдебу шинохгьой хуьшдере
хунде мэгIни, чуьнки ме дануьм нуь-
вуьсде угьоре э магнитофон. Ижи-
ре нуьвуьсдеигьоре ме сер гуьр-
дем сохде эз 1981-муьн салевоз те
1999-муьн сал: э магнитофоневоз
ме рафдебируьт э Азербайджан, э
Догъисту, э Чечня ве э гьеммей
Исроил. Ижире гьовогьо нуьвуьс-
де оморени э дуь-се нотегьоревоз.
И гьовогьо чуьн музык мере ме-
рэгълуь нисе сохде – и бож еро-

вурди эн хэлгъ мени. Ме и коре
сохдем бисд сал, дофус зерем ом-
баре дофусзереигьо, вечирем е
ченд жирелуье нуьвуьсдеигьоре ве
ведешендем е ченд кинигьо.

- Четин бу минет сохде
жуьр-бе-жире одомигьоре ихди-
лот сохде э ишму э товун да-
нанигьой хуьшде?

Музыклуье мироси эн догълуье
жуьгьургьо гуьнжуьнде омори эз се
бинелуье бэхшгьо: хэлгъие
мэгIрифет, эз дин-догIоти гьемчуьн
эз сенигIэтлуьи. Дин-догIотие мэг-
рифете ме хэел сохденуьм чуьн
гъэдишгьо хунде оморенигьо э ну-
мазгьо, ве гьечуь дин-догIотие
гIэдотгьош, гировунде оморенуьт-
гьо э хуне. Ме э магнитофон нуь-
вуьсдебируьм гъэдишгьо, комигь-
оки хунде оморембируьт э нумаз-
гьой Баку, эн Дербенд, эн Махач-
кале гьемчуьн эн Гъуьбе. У вэгIэдо
бу вэхд Совети, кимигьо рабигьо
терсирембируьт, ки угьоре тэхсикор
мисохут э фирегь мэглуьмлуь сох-
деи дин-догIотире. Оммо угьо мере
ихдиер дорембируьт, эзу товун ки
ме оморембируьм э нумаз Дербенд
ве мере гьеммейки дануьсдемби-
руьт.

- Э пуре тегьеревоз ихдилот
сохит э товун музык эн догъ-
луье жуьгьургьо. Дин-догIотие
мэгIрифет – и бэхшгьой гъди-
шигьои, хунде оморенигьо
мэгIнире хуно?

Дин-догIотие музык э гуьнжо
овурде омори э е ченд бэхшгьо.
Хунде оморембу себэхьмундеине
гъэдиш шахарит, ве эз пишнеи зу-
лоте минха. Э шоббот зере оморем-
бу е гьовогьойге.

Э рузгьой шоббот бэгъдовой
хундеи е оринее сер Туроре хунде
оморени е кесег эз киниг новигьо.
Э гуьрей гIэдотгьой эн догълуье
жуьгьургьо, ижире кесеге хунде-
нуьт дуь одоми: еки хундени э зу-
гьун иврити, дуьимуьн тержуьм
сохдени э зугьун жуьгьури. Гьисди
жейлее гьовогьо эри хундеи Туро-
ре, киниг новигьоре, Сифиртурой
Эстере ве диеш. Гьовогьо ухшеш
зерени э Азербайджански ве Иран-
ски музык.

Нуботлуье жире – гъэдиш, ли-
ютим. Суьфде и гьово хьэсуьл омо-
ри э Испание ве э мизрэхьлуье ви-
леетгьо, гьемчуьн э гIэрегьой нуь-
вуьсдегор пиютиме дебу догълуье
жуьгьургьош.

- Чуьжире дин-догIотие
мэгIнигьо хунде оморембу э
хуне, э товун комигьоки ишму
э ер овурдебирит?

Гировунде оморени гъэдиш ене-

буге авдала ве хунде оморени
гIэдотлуье мэгIнигьо.

Оммо, догълуье жуьгьургьо э
зугьун иврити гоф сохденуьт э жи-
рей гоф сохдеи хуьшде, ухшеш
нисе зеренигьо э гьеймогьине из-
раильски. Ме те имогьоиш тефило
хунденуьм гье э ижире тегьеревоз.
Тефило э израильски иврити шино-
вуьсде оморени ежирейге, оммо
кейки сер гуьрденуьм хунде э жи-
рей гоф сохдеи иму шиновуьсде
оморени э пуре тегьеревоз.

- Э комини гъосуьтгьо
гIуьзет сохде оморебу хэлгъие
мэгIрифет?

Э суьфдеи нубот гереки гуфди-
ре, ки дин-догIотие жэгIмиет эн догъ-
луье жуьгьургьо бу хоригъуллугъ-
сохи. Э уревоз у сеч бирембу эз
угьнигее дин-догIотие жэгIмиетгьо.
Энжэгъ э е Догъисту догълуье жуь-
гуьргьо зигьисдембируьт э 36 ди-
гьо. Эри энугьо музык бу е бэхш эн
зиндегуни энугьо. Э дигьо эз е гъэ-
дер вэхдиге э гуьнжо овурде омо-
ребу келе ве гIошире гьовогьой жуь-
гьургьо. Дин-догIотие хундеире хун-
дембируьт мердгьо, оммо э меж-
луьсгьо гировунде оморембугьо э
кифлетгьо хундембируьт зенгьо.
Музыксуьз нисе гирошде хьэсуьл
омореи, мило сохдеи, гIэруьси ве
битехьэим сохдеи. МэгIнигьо нуь-
вуьсде оморембу э зугьун жуьгьу-
ри, кими вэхд э азербайджански зу-
гьун.

Э Союз Совети догълуье жуь-
гуьргьо дошдембируьт гIэдотгьой
хуьшдере. Угьо рафдембируьт э
сер догъгьо, ве гIэдотгьо мундеби-
руьт э зиндегуни энугьо, неки э ки-
ниггьо. Гьеммере, чуь ме дануьс-
денуьм дануьсдем – эз дедейме,
келедейме ве эз келебебейме. «И
ширини, и гушдини, ире гIэмел ниев
хурде, э и дес мезе».

- Варасиренуьм, ки э сер му-
зык эн егъинлуье жэгIмитет
кори сохдени э иловле бирегор-
гьо. Чуьжире тегьсир сохде
омори э сер музык эн догълуье
жуьгьургьо?

Музыклуье гIэдотгьой эн догъ-
луье жуьгьургьо сер гуьрде омори
эз ирански музык. Э кугьне вэхд
догълуье жуьгьургьо хундебируьт
э Багдад, ве песде э Константино-
поль.

- Чуьтам параменд бирембу
мэгIрифетлуье зиндегуни ишму
бэгъдовой омореи э Исроил?

Оморенки э Исроил ме зиед сох-
дуьм хунде дануьсдеи хуьшдере
э Жуьгьурлуье зеверие соводие
идоре э Ершолоим, Базургенде
жуьгьурлуье Мемориальни фонд
(Memorial Foundation for Lewish
Cultureере) мере доребу бэхш ве
ме дофус зерем суьфдеи киниге э
товун догълуье жуьгьургьо э жирей
музык. Э Бар-Илански зеврие со-
водие идоре вокурдем школей эн

мизрэхьлуье музыке. Ме тербие
дорембируьм э колледж «Сапир»,
э меркезгьой эн мизрэхьлуье му-
зык э Ерошолоим, гьемчуьн э
Телль-Авив: кими вэхд хунденуьм
лекциегьо ве гировунденуьм усдое-
классгьо, эри студентгьой хуьшде

бежид дофусзереигьоре хунденуьм
э зугьун жуьгьури. Ме хьозуьр сох-
дем е ченд мэгIнигьой эн догълуье
жуьгьургьоре чуьнки угьоре дануьт
хунде десдей мэгIнихунгьо. И
мэгIнигьоре бежид хунденуьт зену-
не вокальни ансабль «Сирены» ве
угьонигее десдегьой мэгIнихунгьой
эн Исроил.

Ме зеренуьм э сер тар (симлуье
щипкови инструмент, мэгIрифет во-
зиреи э сер эну дешенде омори э
хьисоб эн базургенде мироси эн
ЮНЕСКО). Э сер тар возирембу ле-
лейме, оммо ме зиед сохденуьм
гIэдотгьой эн келетегьой имуре. Э
концертгьо ме ве кук ме Марк Эли-
яху возиреним гьовогьоре, комигь-
ореки нуьвуьсдейм иму. Гьемчуьн
зереним гьовогьой эн догълуье
жуьгьургьоре: меселен, кимигьо пи-
ютим, комиреки ме сенигIэтлуь хьо-
зур сохдем. Гьечуь, э концертгьой
иму гьеммише гIэмел миев шино-
вуьсде уре, чуь э ер овурдени э
товун догъгьой Кавказ. Шиновуьс-
дегоргьоре эзи музык хьэз оморе,
ве э концертгьой иму золгьо бире-
ни пур, чуьтам э Исроил, гьечуь э
де вилеетгьоигеш.

- Гъувот доренуьтге сер-
гуьрдеигьой ишмуре гьер коми
бисдо жэгIмиетлуье идорегьо?

Э Жуьгьурие зеверие соводие
идоре киниг мере, дофус зере омо-
ригьо э английски ве э зугьун иври-
ти, воисдембируьт тержуьм сохде
э зугьун жуьгьури – эри тержуьм-
сохи гешдембирим пулгь, руй би-
ребирим э дин-догIотие жэгIмиет эн

догълуье жуьгьургьо, оммо пулгьо
гьечуь офде не оморебу. Идорегь-
ой эн догълуье жуьгьургьо конфе-
ренциегьоре гировунденуьт бежид,
оммо гереки э гуьнжо овурде ла-
герьгьоре, хунде гIэилгьоре, гиро-
вунде концертгьоре ве усдое-

классгьоре. Эхи имуре гIэдотгьой
хуьшдеи. Оммо ме бовор сохде-
нуьм э ологъи эн эрхэгьо. Кук ме
Марк Элияху – лап мэгIлуьмлуье
музыкончини, у возирени э сер ка-
манче. Э гIэрей догълуье жуьгьур-
гьо и мэгIлуьмлуье инструменти,
чуьн гъэдимие мизрэхьлуье скрип-
ке. Э сер скрипке возирембу келе-
бебейме. Марк хуьшдени ю воис-
ди возире э сер каманче: суьфде
возирембу э сер скрипке, хундебу
э Грецие эки мэгIлуьмлуь усдо во-
зирембугьо э сер лире ве гье э
унжо шиновуьсди каманчере. Эри
кук ме офдебируьм мэгIлуьмлуье
тербиедорегоре А.Вазирове. Ве
Марк, егъинлуье кук Исроил, би-
ренки 16 сале рафдебу э Баку ве
дуь сал хуте биребу возире э сер
каманче. Нушудигьой Марке
фегьм сохденуьт экуьнди 40 млн
одомигьо. Марк мэгIлуьмлуьни э
Исроил гьемчуьн э гьеммей
гIуьлом. У эри киногьо нуьвуьсди
омбаре музыкгьо. Гьеммейки да-
нуьсдени, ки Марк эз кифлет эн
догълуье жуьгьургьои. Ме фикир
сохденуьм, ки Марк верзуьшлуье
кук эн бебей хуьшдеи.

- Чуьжире музыке ишму ши-
новуьсденит э хьэвлете вэхд
хуьшде?

Иранскире, арабскире, ве гьей-
могьине европейскире, джазе, поп
ве рок музыке. Оммо кейки шино-
вуьсденуьм гIэзизе догълуье гьо-
воре, эз чуьмгьой ме гIэрс оморе-
ни.

Борис ЭМАНУИЛОВ.
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-УПРАВЛЕНИЕ И КОРРУПЦИЯ--ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Мультимедийное чудо в Дербенте

Дербент не перестает удивлять своими древними
памятниками и находками. История и природа одарила
город множеством уникальных раритетов. Задача со-
хранить и сформировать новые достопримечательно-
сти выполняются по плану. Созидательная деятель-
ность властей сегодня направлена на улучшение го-
родской среды. Внимание со стороны руководства ре-
гиона и центра благоприятно влияет на реализацию про-
грамм по развитию общественных территорий. Не побо-
юсь сказать, крупнейшим проектом в Дагестане, да и в
России, стал фонтан в парке Низами.

Кто во что горазд
Мы можем утверждать подобное, если не поле-

нимся ознакомиться со сводкой происходящего в
Дагестане с точки зрения злоупотреблений чинов-
никами служебным положением с целью наживы.

Комплекс сооружения
выполнен в художествен-
ных традициях Дагестана
из местного природного
камня. При строительстве
использовались современ-
ные технологии. Горожане
и гости Дербента, посетив
парк Низами, могут наблю-
дать и волшебные струи
«огня на воде», и высочен-
ные столпы множества све-
тящихся стержней воды, и
полюбоваться мультиме-
дийной лазерной системой
для проецирования изоб-
ражений на водную гладь.
Удивительны пневмати-

ческие водные пушки, эф-
фектны поворотные фор-
сунки, водный экран. Это
чудо в нашем городе осу-
ществил Сбербанк Рос-
сии, который запустил уже
свой 23 проект с 2016
года. Подобные проекты
реализованы в городах:
Петергофе, Саратове,
Ярославле, Калининграде,
Воронеже, Владимире,
Рязани, Перми, Новоси-
бирске, Южно-Сахалинс-
ке, Ижевске, Курске, Мин-
ске, Ростове-на-Дону, Пен-
зе, Нижнем Новгороде,
Владивостоке, Калуге и
Липецке.

Объект оснащен 1368
световыми прожекторами,
двумя видеоустановками
для проецирования изоб-
ражений и мощной акусти-
ческой системой. Про-
граммное обеспечение
фонтана позволяет созда-
вать уникальные светому-
зыкальные шоу и трансли-
ровать видеоролики на
водный экран. Фонтан со-
стоит из девяти чаш и рас-
полагается на двух ярусах.
Количество струй состав-
ляет более 2,2 тысячи, а их
высота достигает 30 мет-
ров, что превосходит боль-
шинство фонтанов в Рос-
сии. Фонтанный комплекс
в Дербенте стал лидирую-
щим в России сразу по
нескольким показателям:
наибольшая площадь (5
тыс. кв. м), крупнейший
водный экран (10х20),
мощнейший водный залп
(4 куб. метра за 2,5 секун-
ды). Устройство фонтана
включает 3,5 тысяч форсу-
нок и прожекторов. Уни-
кальный фонтан будет до-
ступен всем с 20 июля
2022 года. Хочется заме-
тить, что слов нет, строите-
ли, инженерно-техничес-

кие работники и электрон-
щики проделали огромную
работу. Одно желание:
хотя бы в один из пяти ре-
жимов работы фонтана
вставить информацию о
Дербенте, и так как фонтан
располагается в парке име-
ни Низами, о связи вели-
кого поэта с нашим древ-
ним городом.

Предыстория этого
мультимедийного чуда...
Было много пересудов и
разговоров об этом парке.
Проводились обществен-
ные слушания, разные про-
ектные бюро представля-

ли свои планы по реконст-
рукции, пока у Хизри Аба-
карова не зародилась
мысль с помощью Сбер-
банка России построить
самый большой светому-
зыкальный фонтан. Хотя в
парке еще ведутся отде-
лочные и другие работы, 16
июля стало возможным
открытие удивительного
комплекса. Он по праву
встал в один ряд с такими
достопримечательностями
города, как цитадель, му-
зей Петра, магалы. Водя-
ные струи этого чудесно-
го фонтана поднимаются
вверх в такт музыке. Еще
один примечательный мо-
мент: все каменные рабо-
ты исполнены природным
дербентским камнем, что
делает парк еще привле-
кательнее. Зеленые насаж-
дения своей экзотикой
вызывают сомнение в их
подлинности, ибо похожи
на искусственные насаж-
дения. Но деревья насто-
ящие, многие, в том чис-
ле и автор этих строк, про-
верили на ощупь их лис-
тья. Весь комплекс распо-
ложен на площади 4,7 га.
Под ним находится инте-
рактивный музей, открытие
которого пройдет позже,
как обещают в мэрии го-
рода. Позже откроется и
интерактивная библиотека,
которая тоже находится в
парке.

Официально парк име-
ни Низами открыт 16
июля. На открытие парка
прибыла делегация из
Москвы. В ее составе
были: вице-премьеры
России Александр Новак
и Дмитрий Чернышенко,
министр культуры РФ
Ольга Любимова, сена-
тор Сулейман Керимов,
глава банка Герман Греф,

заместитель Руководите-
ля администрации прези-
дента Магомедсалам Ма-
гомедов. Делегация про-
шла по туристическому
маршруту по отрезку ули-
цы Мамедбекова. Побы-
вала делегация и в музее
при фонтане «Нить вре-
мен», где представлены
национальные костюмы и
ковры ручной работы, до-
машняя утварь дагестан-
ских народов, картины,
посвящённые Дербенту, а
также ведётся экскурсия
для посетителей от лица
фонтана. В приглушен-
ном свете перед гостями
возникают проекции эле-
ментов устройства фонта-
на. Темноту разрезают
лучи неонового света, ко-
торым можно управлять.
Голос рассказывает исто-
рические факты и объяс-
няет, почему фонтан в
Дербенте трудно сравнить
с каким-либо другим со-
оружением в стране.

Выступивший на тор-
жественной церемонии
руководитель региона
Сергей Меликов назвал
Дербент одним из самых
гостеприимных городов
России. Он поблагодарил
сенатора Сулеймана Ке-
римова, депутата Госду-
мы Хизри Абакарова и
Германа Грефа за такой
подарок городу. «Огром-
ная честь, огромная ра-
дость присутствовать се-
годня здесь вместе с
вами. Сердце наполняет-
ся словами благодарнос-
ти к тем, кто потратил
столько времени и сил,
чтобы добиться такого
результата!»,- сказала
министр культуры России
Ольга Любимова.

Горожан с завершени-
ем уникального объекта
поздравил мэр Дербента
Рустамбек Пирмагомедов.
«Самый большой и краси-
вый фонтан в России рас-
положен вдоль величе-
ственной крепостной стены
и связывает историю горо-
да с современностью»,-
отметил глава города. На
церемонии открытия Су-
лейман Керимов наградил
за кропотливый труд 11
строителей, всего на рабо-
тах были заняты 500 чело-
век.

На церемонии открытия
состоялся грандиозный
концерт, с участием ансам-
блей «Лезгинка», «Кас-
пий», оркестра Дагестанс-
кой филармонии, Театра
оперы и балета, канато-
ходцев, певицы Жасмин,
Сабины Саидовой с пес-
ней «Мой Дагестан». Шоу
завершилось грандиоз-
ным фейерверком. Как со-
общили организаторы, в
открытии приняло участие
около 35 тысяч человек.

Остается только по-
здравить дербентцев с
этой новой достопримеча-
тельностью. В конце отме-
чу, что незавершенные
объекты, которые еще есть
в парке, были отгорожены.
И в душе все же блужда-
ла мысль, что места мало
для такого чуда. Парк буд-
то сжат с двух сторон. И
еще одно: сидеть в тени
деревьев здесь вряд ли
получится. Но фонтан вол-
шебен и красив, нет слов.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Бывший мировой судья
судебного участка № 1 Ки-
ровского района Махачка-
лы обвиняется в получении
взятки в размере 150 тысяч
рублей за то, что принял в
пользу последнего незакон-
ное решения о прекраще-
нии производства по делу
о совершенном админист-
ративном правонарушении.

Заместитель директора
центра социального обслу-
живания населения в Ах-
тынском районе заподозрен
в мошенничестве в особо
крупном размере: в сгово-
ре с другими сотрудниками
комплексного центра он
осуществлял хищение
бюджетных денежных
средств путем умышленно-
го завышения бюджетных
ассигнований, и их после-
дующее обналичивание
незаконно премируя под-
контрольных ему сотрудни-
ков Центра. Так, подозрева-
емым было похищено более
3 миллионов бюджетных
денежных средств.

В отношении бывшего
специалиста Шамильского
межрайонного отдела Уп-
равления Росреестра воз-
буждено уголовное дело,
так как он подозревается в
посредничестве в мошен-
ничестве в особо крупном
размере.

Также возбуждено уго-
ловное дело в отношении
начальника отдела админи-
страции Дахадаевского
района, подозреваемого в
присвоении вверенного ему
имущества и служебном
подлоге.

Подозреваются в мо-
шенничестве со средства-
ми материнского капитала
три жительницы Махачкалы.
По версии следствия, в сго-
воре с сотрудниками запи-
си актов гражданского со-
стояния, территориальных
управлений Пенсионного
фонда и другими лицами,
они организовали изготовле-
ние фиктивных свиде-
тельств о рождении детей.
В последующем, предоста-
вив фиктивные документы в
территориальные управле-
ния ПФР, мошенницы полу-
чили сертификат на мате-
ринский капитал.

Следователями возбуж-
дено шесть новых уголов-
ных дел в отношении быв-
шего и.о. начальника отде-
ла пособий семьям с деть-
ми УСЗН в Кизлярском рай-
оне. Он подозревается в
получении взятки, которую
требовал от местных жите-
лей, препятствуя получения
ими положенных по закону
социальных выплат на де-
тей.

Суд посадил под до-
машний арест бывшего
главного бухгалтера много-
профильного лицея-интер-
ната для одаренных детей
К.Коргалиева. Будучи глав-
бухом образовательного
учреждения, он составлял
подложные заявки на кас-
совые расходы для закуп-
ки товарно-материальных
ценностей на нужды учреж-
дения и незаконно перечис-
лил бюджетные средства в
размере более 10 млн. руб-
лей со счета образователь-
ного учреждения на свой ли-
цевой счет, в дальнейшем

используя их по своему ус-
мотрению. За это преступ-
ление законом предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность в виде лишения сво-
боды сроком до 10 лет и
штраф до 1 млн. рублей, но,
как видим, даже суровое
наказание не останавлива-
ет чиновников, дорвавших-
ся до казенных денег.

И это данные только за
первую декаду июля. Речь
идёт, как говорится, лишь о
мелких рыбёшках.

В создавшейся сегодня
критической ситуации в свя-
зи с геополитической конъ-
юнктурой – это преступле-
ние вдвойне. Медленно, но,
верно, наступает кризис в
управлении, и коррупцион-
ные проявления играют в
нём одну из главных ролей.

О негативной тенденции,
которая может привести к
плачевным последствиям,
хорошо осведомлены и на
высоком государственном
уровне. Недавно Глава Со-
вета Федерации Валентина
Матвиенко призвала пре-
мьер-министра РФ Михаи-
ла Мишустина адаптиро-
вать систему управления к
новым реалиям, в которых
из-за санкций оказалась
страна.

Вполне понятно, что без
этого нам не выкарабкать-
ся. А ведь система подбо-
ра кадров у нас сильно по-
дорвалась с момента рас-
пада СССР. Можно даже
сказать, что её у нас прак-
тически нет. Не секрет, что
у сегодняшних руководите-
лей порой нет профильного
образования и должного
опыта, не говоря уже о мно-
гих других аспектах.

Мы сейчас остро ощу-
щаем потребность в анти-
кризисных менеджерах,
которые и должны быть за-
действованы в государ-
ственной службе, а тут на
местах, мягко говоря, диле-
танты, которые и в относи-
тельно стабильные време-
на не способны умело уп-
равлять и решать текущие
задачи. Очевидно, что не-
обходима кадровая пере-
загрузка. Только вот где их
брать? С этим большая про-
блема. Проведение конкур-
сов на включение в кадро-
вый резерв для замещения
вакантных должностей госу-
дарственной гражданской
службы не очень себя оп-
равдывает. Мы уже стано-
вились свидетелями рабо-
ты победителей, которая со-
вершенно далека от того,
чего бы мы хотели видеть
на самом деле. Возможно,

им просто повезло или
опять же протолкнули – в
принципе никакой разницы,
если нет определённой от-
дачи. Да и раздавались им
должности не особо, как го-
ворится, популярные. Впол-
не очевидно, что такие кад-
ры нужно скрупулёзно вы-
ращивать.

В развитых капиталисти-
ческих странах можно ус-
лышать следующее: «Если
ты такой умный, то почему
такой бедный?». И роди-
лось такое изречение, види-
мо, не зря. Значит, у этих
граждан есть возможность
пользоваться системой со-
циальных лифтов. Не иско-
верканной протекциониз-
мом и коррупцией, а самой
что ни на есть настоящей.

Ведь и мы часто зада-
ёмся вопросом: «Почему в
самой богатой ресурсами
стране так много бедных?».
Только по официальным
данным, цифра достигает 20
миллионов!

И опять же мы можем
частично найти ответ в ка-
честве руководящих кад-
рах. (Ведь те же ресурсы у
нас были в советское вре-
мя. Не шиковали, но и не
было столько бедных).

В СССР существовали
четкие принципы подбора и
расстановки руководящих
кадров. Например, при Ста-
лине продвижение в выс-
шие эшелоны управления

осуществлялось только по
политическим и деловым
качествам, где главным кри-
терием являлось умение
человека на деле и в крат-
чайшие сроки изменить си-
туацию к лучшему. Никакие
соображения личной пре-
данности и близости к вож-
дю, не говоря уже о семей-
но-родственных связях, в
расчет вообще не брались.
Поэтому на ключевых по-
стах в государстве, как пра-
вило, оказывались наибо-
лее талантливые и подготов-
ленные в профессиональ-
ном отношении люди.

Но с приходом рыноч-
ных отношений управление
тоже превратилось в опре-
делённой степени в товар:
должности стали покупать-
ся. Их стали занимать выд-
виженцы финансовых и про-
чих кланов, соответственно
и действующие в их инте-
ресах. Кроме того, большие
чиновники проталкивают на
хлебные места своих род-
ственников, из-за этого стре-
мительно растет число не-
компетентных «начальни-
ков», которые изначально
не способны управлять
столь большой страной.
Они лезут вверх, а страна,
как мы видим, ползет вниз.
И этот процесс необходимо
остановить…

КАРИНА М.
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Нас, по всей вероятности, в
этом смысле ожидает «весёлая»
осень, когда туристы начнут воз-
вращаться из отпусков. Кроме
того, свою лепту внесёт и нача-
ло учебного процесса в школах
и в сфере высшего и среднего
образования.

Кто-то из экспертов считает,
что новая волна вряд ли станет
такой же масштабной, как рань-
ше, хотя и в состоянии привести
к серьезным неприятностям.
Вирусы, как мы не раз за после-
дние годы убедились, вообще
непредсказуемы: мы ждём от них
традиционного поведения, а они
проделывают кульбиты.

Новый штамм уже даже по-
лучил своё название – «кен-
тавр». Оно несколько пугающее
и непонятно чем мотивировано
(греческая мифология к ним от-
носят получеловека-полуло-
шадь!). Но факт остаётся фактом:
в более чем 80 государствах
мира увеличилось количество
заболевших ковидом. Причем
речь идет о вполне цивилизован-
ных странах, где до сих пор не

-ПАНДЕМИЯ-
В и р у с   ж и в !

Только мы с облегчением вздохнули оттого, что все ограничитель-
ные меры, связанные с распространением коронавируса, были на-
конец-то сняты, как опять поползли слухи о новой волне. Народ, бе-
зусловно, устал от этого, но деваться некуда. Европа уже охвачена
новым подвидом, который, видимо, не собирается останавливаться
на своём пути, тем более, что для него никаких государственных гра-
ниц не существует.

отменены профилактические ог-
раничения. Например, во Фран-
ции всего за неделю на больнич-
ную койку попали 183 тысячи
человек. Это на 40% больше,
чем неделей раньше. В среднем
по Европе количество заболев-
ших выросло на 20%. Но более
всего он свирепствует в Индии.
К сожалению, уже обнаружены
несколько случаев заражения
им в столице России.

Последняя существенная
волна коронавируса, как мы по-
мним, у нас пришлась на январь-
февраль 2022 года. Ее вызвал
подвид штамма «омикрон». Он
считается слабеньким и почти
безопасным. Правда, при этом
сумел загнать в больницы не-
сколько тысяч человек. Однако
затем его вытеснил более агрес-
сивный собрат, который в России
почему-то вёл себя немного ог-
раниченно, чем, к примеру, в
Европе. Возможно, отечествен-
ные прививки были более чув-
ствительны к данному виду ви-
руса.

Российские врачи надеются,

что поражение потерпят и сегод-
няшние возмутители спокойствия
– «кентавры», хотя по оценкам
экспертов они более заразны и
намного быстрее распространя-
ются. Правда, и показатели не-
критичны: они составляют всего
лишь примерно 10-15%. Имму-
нологи говорят, что и переносит-
ся он будет легче. Хотя из прак-
тики предыдущих волн мы ви-
дим, что у людей всё происхо-
дит индивидуально. Кто-то и са-
мый страшный штамм перенёс,
даже не заметив, что болен.

Главный санитарный врач РФ
Анна Попова заявила следую-
щее: «Мы увидим рост количе-
ства новых случаев, но они не
приведут к тяжелому течению
заболевания, к увеличению ко-
личества занятых коек. Вместе
с тем готовность к новым вызо-
вам должна быть высокой». Пос-
леднее больше касается властей
и работников здравоохранения.
Рядовых граждан больше вол-
нует вопрос: наденут ли на нас
снова изрядно поднадоевшие
маски? А что касается нашего
региона, то самый злободневный
из всех: запретят ли опять свадь-
бы?

Высокопоставленные чинов-
ники обещают, что новая волна
коронавируса не потребует воз-
вращения режима самоизоля-

ции. Но при этом врачи рекомен-
дуют не пренебрегать простыми
мерами предосторожности. Рос-
потребнадзор уже выработал
общие рекомендации для насе-

ления: людям из уязвимых кате-
горий рекомендуется носить мас-
ки в общественных местах и
пользоваться антисептиками, а
также ревакцинироваться против
коронавируса раз в полгода.

Безусловно, рядовые граж-
дане вряд ли смогут разобрать-
ся, чем именно они заболели:
«кентавром» или каким-либо
иным видом или подвидом. При-
знаки болезни в принципе оста-
ются одинаковыми.

В первую очередь для всех
подвидов «омикрона», к коим
относится и «кентавр», характер-
ны повышение температуры, ка-
шель, общая слабость, притуп-

ление или искажение обоняния.
Также возможны затруднение
дыхания и одышка. К сожале-
нию, отмечается повышенное
тромбообразование, которое

проявляется болью в ногах, бо-
лью в сердце и неврологической
симптоматикой.

Очень бы хотелось верить,
что нашу страну эта беда обой-
дет стороной. Специалисты ут-
верждают, что Российской Феде-
рации уже удалось отбиться от
нескольких волн «омикрона», и
опыт по этой части наработан
немалый. Но каждый из нас дол-
жен заботиться о себе и не пре-
небрегать рекомендациями, ко-
торые практически одинаковы
при всех штаммах коронавиру-
са. Ведь на горизонте ещё мая-
чит и обезьянья оспа…

КАРИНА М.

-ПРОЕКТ «100 ШКОЛ»- -НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ-
Учиться, учиться и, еще

раз, учиться
«Содействие занятости» – это государственный проект,

цель которого помочь гражданам повысить квалификацию и
востребованность на рынке труда, сменить профессию или
открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. Проект
реализуется при поддержке Министерства труда и социаль-
ной защиты, Министерства науки и высшего образования и
Министерства просвещения Российской Федерации. В рам-
ках этого федерального проекта в центрах занятости насе-
ления Дагестана рассмотрено более 1000 заявок, поступив-
ших от граждан на получение бесплатного дополнительного
образования.

Рабочий визит спикера НС
До 1 сентября остается совсем немного времени, поэтому руко-

водство республики уделяет пристальное внимание состоянию дел
в рамках капитального ремонта школ в Дагестане. Акция «100 школ»
продолжает свои работы в каждом муниципалитете. В последнее
время мы замечаем, как депутаты НС лично контролируют ход ремон-
та учебных организаций, посещают эти заведения, оказывают помощь.
На одном из заседаний Народного Собрания комитет по образованию
обратился к парламентариям с просьбой взять под свой контроль
выполнение работ в ремонтируемых школах. Это стало следствием
того, что в некоторых муниципалитетах ремонт был произведен не до
конца, были обнаружены упущения, но, несмотря на это, школы были
приняты к эксплуатации.

Современные реалии диктуют
нам свои условия жизни, и как бы
не хотелось устойчивости и пред-
сказуемости на рынке профессий,
он, как и экономика, постоянно
развивается и требует все новых
специалистов в различных, иног-
да даже, ранее незнакомых сфе-
рах. Поэтому современный чело-
век должен быть мобильным, лег-
ко обучаем новой профессии, а
также пробовать себя в различной
деятельности. Это в былую совет-
скую эпоху, гражданин, единож-
ды получив образование, дослу-
жив на родном предприятии до
пенсии, с почетом отправлялся на
заслуженный отдых и спокойно
почивал на лаврах своего выпол-
ненного трудового долга перед
родиной. Но эти времена канули
в Лету. Начиная с 90-х, когда наи-
более прогрессивные кандидаты
наук, да и весь профессорско-пре-
подавательский состав развалив-
шихся советских НИИ, сменили
портфели на клетчатые баулы и
стали «челноками», причем, ниг-
де не обучившись новому виду
деятельности, а действуя на свой
страх и риск, дорога открыта для
всех, кто, несмотря на получен-
ный багаж высшего образования,
хочет поменять работу, профес-
сию, заняться бизнесом. Ни у кого
не вызывает уже удивление, ког-
да дипломированные юристы от-
крывают массажные салоны, а
высококвалифицированные бух-
галтеры становятся гидами или
аниматорами.

Ни возраст, ни семья, ни дети
не помеха в приобретении новых
навыков. Воспользоваться услу-
гой получения бесплатного допол-
нительного образования могут все

Руководитель региона, С.Ме-
ликов, в рабочих поездках по
республике, в первую очередь
обращает внимание именно на
объекты образования. По его
словам, работа по улучшению
жизни людей на местах должна
быть постоянной, а не только к
приезду руководства республи-
ки, и лишь на тех объектах, ко-
торые предлагаются ему для
посещения. Пытаться обмануть
руководство, пользуясь отда-
ленностью района от столицы, не
стоит. В пример глава региона
привёл Рутульский район, где он
побывал недавно: родник возле

школы, построенный в дар всем
матерям, заброшен, сама шко-
ла находится в плачевном состо-
янии, на стенах висят стенгазе-
ты от 2005 года, а за высокими
лозунгами нет реальной работы
и элементарных условий для
детей. В начале недели глава
республики посетил и Ахтынский
район. Сергей Меликов подверг
критике темпы и качество строи-
тельства школы на 120 учеников

в с. Ахты, фундамент которой
заложен был еще в июне про-
шлого года, и уже в ноябре ра-
боты должны были завершиться.
Однако, срок был перенесен на
июль текущего года, но школа
по-прежнему не достроена. Гла-
ва Дагестана сделал замечания
по качеству используемых мате-
риалов, потребовал исправить
все недочёты и завершить рабо-
ты.

Тем временем, парламента-
рии тоже включились в провер-
ку реализации программы «100
школ». Председатель Народно-
го Собрания РД Заур Аскенде-

ров посетил общеобразователь-
ные учреждения Дербентского
района. Его сопровождали вице-
спикер Камил Давдиев, депута-
ты НС Елена Павлюченко, Аси-
ят Алиева, Азад Гаджиев, Глава
Дербентского района Мавсум
Рагимов, представители Мини-
стерства образования и науки
РД. Спикер парламента Дагеста-
на побывал в двух крупных шко-
лах в поселках Чинар и Мамед-

кала.
О Чинарской школе мы уже

писали, но дело в том, что ре-
монт здесь затянулся и есть уг-
роза срыва сроков работ. Ведут-
ся внутренние штукатурные, об-
лицовочные, малярные и элект-
ромонтажные работы и обновле-
ние системы отопления. Осуще-
ствление запланированного идет
с отставанием от графика, но
подрядчик обещает все завер-
шить в срок.

Мамедкалинская гимназия
им. Алиева – одно из крупных
учебных заведений района, по-
строенное в послевоенные годы.
В этом году гимназия не попала
в проект по капитальному ремон-
ту школ. Однако, здание старое,
реконструкция требуется на двух
верхних этажах. Нужно менять
полы и электропроводку, обно-
вить лестницы. Полного ремонта
требует библиотека гимназии.
Руководство школы поэтому
пригласило членов НС в Мамед-
калу, чтобы они воочию убеди-
лись в необходимости реставра-
ции учреждения. Школа готовит
необходимые документы, для
того чтобы попасть в федераль-
ную программу уже на 2024 год.

Депутаты и сопровождающие
их лица осмотрели эти объекты
и пообещали посодействовать в
завершении ремонта в одной
школе, а в другой – в запуске
капитальной реконструкции уч-
реждения, как только это станет
возможным.

Подводя итоги рабочей поез-
дки, Председатель Народного
Собрания РД Заур Аскендеров
сказал, что проведение капи-
тального ремонта и оснащение
оборудованием школ – один из
важных показателей доступнос-
ти образования. Ответственность
за выполнение программы несут
не только подрядные организа-
ции, но и представители органов
местного самоуправления и ди-
ректора школ, где проводится
ремонт, отметил спикер и выра-
зил готовность оказать муници-
палитетам необходимую парла-
ментскую поддержку.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

граждане в возрасте 50 лет и стар-
ше, а также предпенсионного воз-
раста; женщины, которые находят-
ся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста
3-х лет; неработающие женщины,
имеющие детей дошкольного воз-
раста в возрасте от 0 до 7 лет
включительно; а также молодые
люди в возрасте до 35 лет вклю-
чительно, которые окончили воен-
ную службу по призыву; получи-
ли документ об образовании (ква-
лификации) или не имеют средне-
го профессионального или выс-
шего образования. Ну и, конечно,
граждане, которые находятся под
риском увольнения, ввиду ликви-
дации их организации или сокра-
щения штата, да и просто безра-
ботные, которые состоят на учете
в региональном отделении ЦЗН.

Обучение по проекту длится от
двух недель до трех месяцев и
осуществляется по очной, очно-
заочной формам обучения, а так-
же может предусматривать курсо-
вые (групповые) или индивидуаль-
ные занятия. Кроме того, возмож-
но применение электронного обу-

(Окончание на 8 стр.)
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Учиться, учиться и, еще раз,
учиться

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
чения и дистанционного. После
подготовки все получают удосто-
верение или диплом установлен-
ного образца, а также помощь с
трудоустройством, в которую вхо-
дит карьерная консультация, по-
мощь с оформлением резюме и
его передача компаниям-партне-
рам проекта. При этом не менее
75% от числа новообученных
граждан по статистике бывает
трудоустроено.

Даже такие топовые ВУЗы,
как РАНХиГС предлагают бес-
платно пройти курсы по их обу-
чающим программам. Российс-
кая академия народного хозяй-
ства и государственной службы
при Президенте РФ – один из
федеральных операторов проек-
та «Содействие занятости» нац-
проекта «Демография». Сейчас
слушателям доступны 815 про-
грамм РАНХиГС на базе инсти-
тутов и филиалов Академии. Наи-
большей популярностью среди
соискателей пользуются про-
граммы в области госуправления
и бухучета. Молодежь активно
записывается на pre-MBA (дело-
вое администрирование) и пси-
хологию, а старшее поколение,
как и работники под угрозой
увольнения – на управленческие
специальности и программы по
повышению цифровых навыков.
Мамы дошкольников предпочи-
тают сферы SMM (специалист по
продвижению товаров, услуг и
брендов в социальных сетях) и
менеджмента.

Чтобы участвовать в проекте
необходимо подать заявление

через единую цифровую платфор-
му в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России», а
также в Центр занятости населе-
ния. При подаче заявки надо выб-
рать образовательную программу
и организацию, в которой и будет
проходить обучение. Затем в те-
чение 3 рабочих дней необходи-
мо обратиться в Центр занятости
населения для представления до-
кументов, а также подачи заявле-
ния о получении государственной
услуги по профессиональной ори-
ентации. О результатах рассмот-
рения заявления граждане уве-
домляются с помощью портала
«Работа в России», посредством
автоматизированного информиро-
вания и передачи текстового со-
общения на адрес электронной
почты граждан, указанный в заяв-
лении о прохождении обучения.

В этом году в рамках данного
проекта в республике планирует-
ся охватить 1820 человек. Среди
востребованных программ допоб-
разования – специалист в облас-
ти оплаты и охраны труда, в сфе-
ре закупок, младшая медицинс-
кая сестра, гид-экскурсовод, ме-
неджер по туризму, социальный
работник, дошкольное воспита-
ние, преподаватель в младших
классах, бухгалтерский учет и про-
чие. Осталось только выбрать то,
что вам близко по характеру и
складу ума, и вперед, грызть гра-
нит. Программа рассчитана на пе-
риод до 2024 года, и воспользо-
ваться ею можно только один раз,
все последующие переквалифи-
кации будут уже платные.

Светлана ОГАНОВА.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент. По всем вопросам обращаться в редакцию
газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ ФАКТОРЫ-
Спасение утопающих –

дело чьих рук?
Мы всегда с нетерпением ждём лета. Именно в этот пери-

од года у детей каникулы, а многие взрослые могут отдох-
нуть, уйдя в долгожданный отпуск. К великому сожалению,
эти три, в большинстве своём, солнечных месяца приносят
не только радость. В России в этот период в 7 раз увеличива-
ется число трагедий с несовершеннолетними детьми. Кто-то
попал под колёса автомобилей, кто-то выпал из окна, кто-то
упал с крыши вагона, взобравшись туда в поисках приключе-
ний….

И еще большая доля погиб-
ших приходится на утопленни-
ков, причём в разных регионах
страны. Республика Дагестан в
этом смысле не составляет ис-
ключения, так как водных про-
странств у нас немало, не счи-
тая огромного Каспия. Поэтому,
то и дело нас потрясают ужа-
сающие новости.

Двое детей (8-летний маль-
чик и 10-летняя девочка) во вре-
мя купания утонули в канале
имени Октябрьской Революции

недалеко от поселка Комсо-
мольского Кизилюртовского
района. Еще одно происше-
ствие, когда ребенок упал в
этот канал и его спас молодой
человек, случайно ставший
свидетелем падения, едва не
закончилось трагедией. Оче-
редной печальный случай про-
изошел рядом с селением Но-
вомонастырским Кизлярском
района, где две девочки утону-
ли в реке Прорва. В Махачка-
ле на пляже «Берёзка» утону-
ли двое подростков – девочка
14 лет и мальчик 15. Также трое
детей утонули в Дербенте.
Здесь же ранним утром оборва-
лась жизнь юной девушки и пы-
тающихся её спасти молодых
людей. Очень страшная стати-
стика, за которой стоят надлом-
ленные жизни, исковерканные
судьбы, горестные воспомина-
ния, бередящие раны, и страш-
ная действительность, поделив-
шая существование на до и
после…

Ежедневно во избежание
происшествий сотрудники МЧС
России по РД проводят профи-
лактические рейды, сходы с на-
селением, занятия с детьми.
Но этого оказывается недоста-
точным.

Нельзя не учитывать тот
факт, что Каспийскому морю
свойственны так называемые
отбойные (или обратные) тече-
ния. Вот истинная причина того,
почему каждый купальный се-
зон происходят трагедии. Ведь
среди пострадавших есть и те,
кто считается хорошим плов-
цом. Что тогда говорить о нео-
пытных, и уж, тем более, о де-
тях?! Попав в водоворот такого
течения, её жертва начинает
паниковать и не знает, как себя
вести в подобной ситуации.

Дело в том, что отбойные те-
чения направлены под прямым
углом от берега обратно в сто-

рону моря. Они могут возникать
во время приливов в любых ме-
стах пляжа, причем даже у са-
мого берега. Волны одна за
другой накатывают, затем вода
с разной скоростью уходит об-
ратно в море, образуя смер-
тельно опасное течение. Оно
может достигать примерно до
пятидесяти метров в ширину и
четырёхсот метров в длину. И
вместо того, чтобы плыть парал-
лельно берегу и переплыть его
границу, человек изо всех сил

старается плыть к берегу, а те-
чение уносит его всё дальше в
море. Соответственно, силы
уходят, и конец оказывается
печальным.

Кроме того, родители долж-
ны быть всегда настороже и за-
ранее готовить своих детей к
возможным опасностям в лет-
ний (да и не только!) период.

Главным для них должно
быть следующее – подробно
(желательно, с примерами)
объяснить детям (или подрост-
кам) все виды опасностей, ко-
торые могут подстерегать их
летом. Особенно открытая
вода, транспорт, качели.

Каждый ребёнок должен
знать о том, что категорически
нельзя общаться с незнакомы-
ми людьми на улице (о чем бы
незнакомец ни попросил!), и ни
в коем случае не пускать по-
сторонних домой при отсут-
ствии взрослых.

В семье должна быть дове-
рительная обстановка, чтобы
ребенок не боялся сообщить
родителям о своих проблемах
(с учебой, со сверстниками и т.
д.). Необходимо каждый вечер
ненавязчиво расспрашивать
ребенка о том, как прошел его
день.

Желательно заранее распре-
делять летний отдых: чем ваши
сын или дочь будут заняты, что-
бы они не оставались без дел.
При этом планирование долж-
но соответствовать возрасту и
интересам детей.

Обязательно необходимо
запланировать в летнем отды-
хе общение с родителями: со-
вместный культурный досуг –
экскурсии, посещение новых
мест.

Такие нехитрые правила в
определённой степени могут
помочь избежать негативных
моментов и, даже, трагедий…

КАРИНА М.


