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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Э товун параменд сохдеи соводире гуф-
дире оморебу э Августовскм гуьрдлеме

эн корсохгьой соводи э Догъисту
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту

А.Абдулмуслимов, 23-муьн август бэхш вегуьрдебу
э Августовски гуьрдлеме эн корсохгьой соводи эн
Республикей Догъисту. И гуьрдлеме гьер сал гиро-
вунде оморени э пушой эн тозе хунденигьо сал.

Имисал Августовски гуь-
рдлеме ве гуьрдлемей Мес-
лэхьэт гировунде оморебу
гьееки эки Сервор эн Рес-
публикей Догъисту.

Те сер гуьрдеи гуьрдле-
ме А.Абдулмуслимов
фегьм сохди соводие бир-
мундеигьоре эн зиедие,
жэгIмие ве эн тешколее со-
водире. И бирмундеигьоре
хьозуьр сохди меркез «Аль-
таир», Юнармия ве ТОК-
Совцегьо.

Песде прмьер-министр
сер гуьрди Августовски гуь-
рдлемере.

Руйбиреи эн сервор
Министерствой соводи
эн Уруссиетлуье Феде-
рация эн С.Кравцов

Эки бэхшвегиргьой гуь-
рдлеме э жирей онлайн руй
бири министр соводи Урус-
сиет С.Кравцов. У гуфди, ки
Августовски гуьрдлеме
хубе жигеи эже гьер одоми
мидануь гуфдире фикиргь-
ой хуьшдере, ве минкин
дорени гировунде артгьой
гировунде оморигьо коре.

«Гьемме везифегьо, ко-
мигьоки норе оморебугьо э
порине хунденигьо сал ве-
ровунде оморет. Жейле во-
исдени гуфдире согьбоши
эз тербиедорегоргьо, эз
десдей тербиедорегоргьо,
эз рэхьбергьой эн муници-
пальни органгьой соводи,
эз десдегьой энугьо, эз ре-
гиональни министргьо,
гьемчуьн эз серворгьой эн

жэгIмиесоводие идорегьо.
Имбуруз э пушой иму

поисди омбаре везифегьо
эри хьозуьр биреи эки хун-
денигьо сал ве зевер сох-
деи качествой соводире.
Гереки гуфдире, ки э
гIэрегьой проект «Соводи»
норе омори везифе дараф-
де э хьисоб эн дегь вилеет-
гьой гIуьлом э товун каче-
ственни школьни соводи»,-
гуфди С.Кравцов.

Бэгъдовой шолум гуф-

диреи эз курабирегоргьо,
А.Абдулмуслимов э ер
овурди, ки Сервор эн Рес-
публикей Догъисту С.Мели-
ков э е эз гуьрдлемегьой
Меслэхьэт 2022-муьн сале
э регион мэгIлуьм сохди
Сал соводи. Денишире омо-
рени, ки гировунде миев
жуьр-бе-жире мероприятие-
гьо э республикански гьем-
чуьн э федеральни ризгьо.

Эри расире оморигьо
барасигьо э 2022-муьн
сал 30 тербиевегуьрде-
горгьоре бэхшире омо-
ребу 100 гьозор монет-
гьо

А.Абдулмуслимов риз
кеши, ки э республике гере-
ки э гуьнжо овурде ижире
овхьолете чуьнки гIэилгьо
мерэгълуь бошут хунде
хуб.

«Эз порине салевоз бес-
гъубергьоре ве бэхшвегуь-
рдегоргьой эн гьеммеурус-
сиетие школьни олимпиаде-
гьоре ве тренергьой энугь-

оре, гьемчуьн школехунде-
варасдегоргьоре доре омо-
рени 100 гьозор монетгьо.
Имисал ижире бэхш доре
оморебу 30 школехундегор-
гьоре ве се тербиедорегор-
гьоре».

Э Догъисту вокурде
оморени 103 школегьо
эри 40 гьозор хунденигьо
жигегьо

«Мере воисдени гуфди-
ре, ки э кумеки эн федераль-
ни меркезевоз э республи-
ке вокурде оморени омба-
ре соводие идорегьо. Э гьо-
нине вэхд э республике э
гIэрегьой эн жуьр-бе-жире
хьуькуьметлуье програм-
мегьо вокурде оморени 103

школегьо эже мидануьт
хунде 40 гьозор гIэилгьо. Ве
гьемчуьн вокурде оморени
56 богъчегьой гIэили эри 8
гьозор жигегьо, эзугьо э
2022-муьн сал э кор венгес-
де миев 74 объектгьо (30
школегьо ве 44 богъчегьой
гIэили). Э план гуьре дени-
шире оморени, ки 1-муьн
сентябрь дергьой хуьшде-
ре мивокунуь чор тозе шко-
легьо эри 1606 хунденигьо
жигегьо ве 15 богъчей
гIэили эри 2360 жигегьо»,-
ихдилот сохди сервор эн
кабинет министргьо.

Эз 1-муьн сентябрь э
школегьо сер мигируь
кор сохде меслэхьэтчи э
товун несигIэтдореи

Чуьтам гуфди А.Абдул-
муслимов, э гьонине
гIэрейхэлгъие овхьолет
жейлее тигъэт гереки доре
э пуьрсуьшгьой ватанхогье
несигIэтдореи гьеймогьине
жовонгьоре.
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

VII Российский интернет-форум "Кавказ" проходит в Дагестане. Председатель Прави-
тельства Дагестана А.Абдулмуслимов принял участие в его открытии на площадке НОК "Жу-
равли" в г. Махачкала. Подписано пять соглашений о сотрудничестве.

**********************************************************************************************
В рамках российского интернет-форума "Кавказ" прошла рабочая сессия "Как цифровая

экономика способствует развитию туризма", организованная АНО "Цифровая экономика". В
режиме ВКС к секции присоединилась зам. руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

**********************************************************************************************
На полях интернет-форума "Кавказ" прошло пленарное заседание на тему "Информа-

ционная безопасность и защита данных".
**********************************************************************************************
Правительство Дагестана и группа компаний "Новые башни" на площадке форума РИФ

"Кавказ" в Махачкале 22 августа подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития
телекоммуникационной отрасли и цифровой экономики на территории региона.

**********************************************************************************************
Начала функционировать новая версия официального сайта Главы Республики Дагес-

тан. Страница доступна по адресу: https://glava.e-dag.ru. Обновленный ресурс содержит це-
лый ряд рубрик.

**********************************************************************************************
Общественную Палату Дагестана пополнили новые члены. По Указу Главы региона С.Ме-

ликова утверждены два новых члена палаты республики. Это Энгельс Гаджимагомедов и
Ян Иванов.

**********************************************************************************************
23 августа в Доме дружбы состоялось августовское совещание работников образования

РД, на котором обозначили приоритеты в развитии отрасли в Дагестане.
**********************************************************************************************
В новом учебном году все школы страны будут охвачены цифровой образовательной

средой путем подключения к платформе ФГИС "Моя школа".
**********************************************************************************************
В дагестанских школах завершается программа капитального ремонта. Работы в 210

зданиях 191 школы проводятся в рамках проекта "Модернизация школьных систем образо-
вания Республики Дагестан".

**********************************************************************************************
Более 1,3 млрд. руб. предусмотрено в Дагестане на подготовку объектов ЖКХ к осенне-

зимнему периоду.
**********************************************************************************************
"РГУТиС" займется подготовкой кадров в сфере туризма для Дагестана.
**********************************************************************************************
Ростуризм отобрал 48 регионов России, в том числе Дагестан, которые получат гранты на

реализацию проектов в сфере туризма в 2023 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия
гостеприимства". Дагестан получит 132,1 млн. руб.

**********************************************************************************************
В рамках регионального проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в 2022 году в Дербентском

районе отремонтируют 11 улиц общей протяженностью 4,5 км.
**********************************************************************************************
Специалисты "Россети Северный Кавказ" улучшат качество энергоснабжения для по-

рядка 400 тыс. потребителей в горных районах Дагестана.
**********************************************************************************************
ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" в Дагестане намерен завершить подготовку к

отопительному сезону до 15 октября.
**********************************************************************************************
Руководитель аграрного ведомства Мухтарбий Аджеков в ходе конференции на площад-

ке РИА "Дагестан" рассказал о работе Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РД и ответил на вопросы журналистов.

**********************************************************************************************
Дагестан на улучшение коммунальной инфраструктуры получит более 735 млн. руб.
**********************************************************************************************
24 ФАПа полностью достроены и оснащены в Дагестане по Программе модернизации

первичного звена здравоохранения.
**********************************************************************************************
В 14 школах Дагестана появятся Росгвардейские классы.
**********************************************************************************************
В Буйнакске отреставрируют самую древнюю на Кавказе синагогу. Главная цель - сохра-

нение ее в виде архитектурного, исторического и культурного наследия для потомков горс-
ких евреев Дагестана.

**********************************************************************************************
В Махачкале с 25 по 27 августа пройдут Дни чеченской культуры.
**********************************************************************************************
Программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в

сельской местности стала бессрочной.
**********************************************************************************************
Правительство РФ утвердило постановление о нулевом налоге на прибыль для муници-

пальных клубов, домов и дворцов культуры.
**********************************************************************************************
За счет республиканского бюджета дагестанским семьям с 10 и более детьми со сред-

недушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного минимума, будут выде-
ляться микроавтобусы.

**********************************************************************************************
Минспорт Дагестан установит девять ГТО-площадок в рамках нацпроекта "Демография".
**********************************************************************************************
Дагестанский лучник Ахмад Нестуров завоевал золотую медаль на Чемпионате России

по 3D-стрельбе в Санкт-Петербурге.
**********************************************************************************************
Рамазан Абдулаев завоевал золотую медаль турнира по дзюдо в весовой категории до

60 кг на Спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.
**********************************************************************************************
Дагестанская команда сыграет на Чемпионате России по футболу ампутантов.
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«Эри иму лап вожиблуьни чуь-
нки жовоне одомигьоре бу гьис
ватанхогьи, эрклуь бире эри Ва-
тан хуьшде ве гъуллугъ сохде эри
Ватан хуьшде».

Э 2022-муьн сал э республи-
ке э гуьнжо овурде миев е жер-
ге гьеймогьине соводие мер-
кезгьо

Премьер министр эн Респуб-
ликей Догъисту гуфди, ки э реги-
он вокурде омори 171 гьеймогьи-
не соводие Меркезгьо «Жигей зе-
вер биреи» ве гIэилие технопарк
«Кванториум».

Э гIэрей э кор венгесдеи
программере «Земски терби-
едорегор» 93 тербиедорегор-
гьо фуьрсоре миев э школегь-
ой дигьгьо

Э гIэрей эн Августовски гуьр-
длеме А.Абдулмуслимов
мэгIлуьм сохди, ки э 2022-муьн
сал э программей «Земски терби-
едорегор» гуьре э школегьой
дигьгьо фуьрсоре миев 93 терби-
едорегоргьо. Гьер тербиедорего-
ре доре миев 1 млн монетгьо.

Э 2022-муьн сал эри сферей
соводи фуьрсоре миев 66,2
млрд монетгьо

Песде гоф гуфдиребу министр

соводи гьемчуьн эн гIилми эн Рес-
публикей Догъисту Я.Бучаев. У
риз кеши, ки соводие системей
Догъисту параменд бирени лап зу.

Э республике э тозе хундени-
гьо сал сер мигиру кор сохде 21
объектгьой соводи, вокурде омо-
ретгьо ве э кор венгесде оморет-
гьо э гIэрегьой эн миллетлуье про-
ектгьо «Соводи» ве «Демогра-
фия».

Э товун артгьой эн про-
граммей гъуьчсохи школегьо-
ре

Я.Бучаев гировунденки артгь-
ой эн программей гъуьчсохире ве
нореи оборудованиере э школе-
гьо э 2022-муьн сал, гуфди, ки э
имбурузине руз эз 210 школегьо
те эхир гъуьч сохде омори 191
школегьо э 127 жэгIмиесовдие
идорегьо, эзугьо э 19 муниципаль-
ни соводигьо гъуьч сохде омори
гьемме школегьо (75 школегьо).
Э 12 муниципалитетгьо 27
жэгIмиесоводие идорегьо гъуьч
сохде омори э 97%-99%. Э 15 му-
ниципалитетгьо 56 объектгьо бегь-
ем сохде миев э и зуригьо.

Эз 1-муьн сентябрь э гьем-
ме школегьой Уруссиет сер
гуьрде миев мэгIнолуье про-
ект – «Гоф сохде э товун во-
жиблуь гьисдигьо»

Песде гоф сохдебу жигегир
сервор Департамент эн хьуькуь-
метлуье политике э сферей гъэл-
хэнд сохдеи ихдиери гIэилгьоре
Ю.Сачко. У гуфди, ки 1-муьн сен-
тябрь э гьемме школегьо сер гуь-
рде миев келе проект – «Гоф сох-
деи э товун вожиблуь гьисдигьо».
«Хунденигьо орине мие сер гуьр-
де биев эз «Гоф сохде э товун
вожиблуь гьисдигьо», гIуьзет сох-
де оморигьо э жуьр-бе-жире гъо-
суьтгьо э комигьоревоз мерэгълуь
биренуьт гьеймогьине школехун-
дегоргьо. Бинелуье гъосуьтгьо
мибу ваианхогьи ве граждански
несигIэтдореи, региональни гъози-
егьо, торихлуье данани дореи,
параменд сохдеи торихе, эколо-
гически несигIэтдореи ве обур-
луьи»,- ихдилот сохди Ю.Сачко.

Э пушой эн бэхшвегиргьой эн
Августовски гуьрдлеме нушу до-
ребу бесгъунбер эн республикан-
ски Гьеммеуруссиетие конкурс
«Тербиедорегор сал эн Уруссиет
– 2022-муьн сал»; тербиедорегор
зугьун урусире ве эн эдебиете э
лицей №14 э шегьер Каспийск
О.Петрова.

Э эхир Августовски гуьрдле-
ме мэгIлуьмлуье тербиедорегор-
гьой республикере доре оморебу
хьуькуьметлуье бэхшгьо.

Э товун параменд сохдеи соводире гуфдире оморебу э
Августовскм гуьрдлеме эн корсохгьой соводи э Догъисту

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

-ФОРУМ-
Э Махачкале гировунде
оморени Уруссиетлуье

интернет-форум «Кавказ»
22-муьн август бегьем сохде омори суьфдеи руз эн кор

интернет-форум РИФ.Кавказ, комики гировунде оморени э
шэгIномей Догъисту – э шегьер Махачкале. Бэхшвегиргьой
мероприятие пуьруьш сохдебируьт информационни секоне-
суьзире ве импортозамещениере э IT –отрасль.

-АПК-
Дигьлуье хозяйство параменд бирени
Гъишлогъ молгъэрегьо, барасигьо расире оморигьо э дуне

кошде веровундеи, гировунде оморигьо фестиваль хурекгьо,
э буьтуьн э расире оморигьо барасигьо э дигьлуье хозяй-
ство…Гьеммей эни гъосуьтгьо пуьруьш сохде оморебу э пресс-
конференцией эн министр дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту эн М.Аджеков.

Э товун артгьой кор эн АПК
Догъисту эн имисалине суьф-
деи нимесали министр гуфди, ки
э омбаре отрасльгьо хубе овхь-
олети. Меселен, гъишлогъ мол-
гъэрегьо гировунде омори лап
хуб. Гирошдигьо зимисду хиник
небу. Э хотур эн хубе кор эн гус-
бенддошдегоргьо гьемчуьн э
хотур эн кор ветеринаргьо э рес-
публике дошде веровунде омо-
ри омбаре гусбендгьо.

Диеш гоф сохденки э товун
гусбенддошди, гьемкоркигьо эз
республикански СМИ э ер овур-
дет фестиваль хурекгьоре, коми-
ки гировунде оморебу э Махач-
кале. Э и фестиваль мэгIлуьм-

луье гъуногъгьо бугьолуье гъи-
мет дорет гушд гусбендире ве-
дешенде оморенигьо э Догъис-
ту.

Э нубот хуьшде министр
гуфди, ки гушд гусбенди Догъ-
исту лап зу мэгIлуьмлуь бири.
Гушд гусбенди эн Догъисту ге-
реклуьни неки э Москов, э Санкт-
Петербург ве э омбаре шегьер-
гьо ве э районгьой эн Уруссиет-
луье Федерацие, оммо гьем-
чуьн гереклуьни э вилеетгьой
Закавказье, Передний Азия
гьемчуьн э вилеетгьой эн Куьн-
де Мизрэхь. Гьемчуьн министр
э ер овурди, ки гьер сал э Догъ-
исту ведешенде оморени 30-35

гьозор тон гушд гусбенди, эз
угьо экуьнди 18 хьозор хэржи
сохде оморени э республике..
Гьемчуьн хубе гофгьо гуфдире
оморебу эз дуне кошде веро-
вундегоргьо. Эгенер э хубтее
салгьой эн Союз Совети дуне
кошде оморембу э 26-27 гьозор
гектаргьо, оммо имисал э Догъ-
исту дуне кошде омори э 30 гьо-
зор гектаргьо. Э и бараси раси-
ре оморейм гьемчуьн э хотур эн
мелиораторгьой иму, комигьоки
э песини салгьо дануьсдет ово-
ду сохде магистральни ве до-
рунехозяйственни гIов дорени-
гьо системегьой республикере.

Тигъэт дореи хьуькуьмет

гьемчуьн минкин дори э гуьнжо
овурде гьеймогьине гъувотгьо-
ре эри тозеден э кор венгесдеи
дунере. Э песини салгьо рес-
публике э гъувотгьой хуьшдере-
воз кошде веровундени омбаре
дунере. Э гуфдиреигьой эн
сенигIэткоргьо гуьре, дуне кош-
де веровунде оморигьо э софун
Догъисту лап дэгIэмлуьни, эзу
товун нишон «кизлярски дуне»
мэгIлуьмлуьни неки э регонгь-
ой эн вилеет иму, оммо гьем-
чуьн э де вилеетгьоиге.

Имисал кошде веровунде
омори лап омбаре гъэйси и
диеш е нишон Догъистуни. Ими-
сал вечире омори 35 гьозор тонн

гъэйси. Омбаре бегьергьой
гъэйси фуьрсоре омори э де ре-
гионгьойгей вилеет. Э хьисоб ве-
гуьрденки, ки гъэйси зу пуч би-
ренигьо моли, э Догъисту гере-
ки фегьм сохде пуьрсуьшгьой
тозеден э кор венгесдеи гъэй-
сире. Э рэхьбергьой республи-
ке мэгIлуьми и четинигьо. Пара-
менд сохде тозеден э кор вен-
гесдеи молгьоре минкин доре-
ни дошде дигьлуье хозяйствен-
ни молгьоре ве кор дорени одо-
мигьой дигье.

Гьемчуьн гереки егъин хьо-
зуьр сохде омбаре омборгьо
эже гье вэхди гIэмел миев дош-
де экуьнди 25 гьозор тонн хьэ-
вужгьоре ве емишгьоре. Гьее-
ки э уревоз, Догъистуре гереки
гьомборгьо эже гIэмел миев
дошде 150 гьозор тонн молгьо-
ре. Э пулгьой эн хьуькуьметлуье
гъувотдореиревоз, комигьореки
дорени Министерствой дигь-
луье хозяйствой эн Республикей
Догъисту э сферей дошдеи
дигьлуье хозяйственни молгьо-
ре э кор венгесде омори ве э
кор венгесде оморенуьт проект-
гьо. Кор э и тараф зиед сохде
оморени.

Гьемкоркигьо гоф сохденки э
министревоз гьово гуьрдеби-
руьт пуьрсуьш бэхш дореи ба-
расилуье жофокешгьой дигье.
Сервор эн дигьлуье хозяйствен-
ни ведомство гуфди, ки Мини-
стерство эн дигьлуье хозяй-
ствой Догъисту гьеммише хьэ-
рекети сохденуьт жофокешгьо-
ре доре неки ведомственни бэх-
шгьо ве гьемчуьн сенигIэткор-
гьой АПК доре республикански
ве федеральни бэхшгьо. Месе-
лен, э гирошдигьо республикан-
ски конференцие э товун АПК
Сернуьш Хьуькуьм эн Респуб-
ликей Догъисту А.Абдулмусли-
мов хьэшд жофокешгьой эн
дигьлуье хозяйстворе дори
гIуьзетлуье грамотгьо. Гьемчуьн
Сервор эн Республикей Догъи-
сту С.Меликов бежид бэхш до-
рени хоригъуллугъсохгьоре.

Э гIэрей меслэхьэт сохдеи
пуьруьш сохде оморебу жуьр-
бе-жире пуьрсуьшгьо, расире-
нигьо э параменд сохдеи
гIовдореире, кошде веровундеи
хьэвуьжгьоре ве онгуре, дош-
де веровундеи гусбендгьоре ве
диеш.

Мероприятиере сер гуьрди ве
э кор форум бэхш вегуьрдебу Сер-
нуьш Хьуькуьм эн Республикей
Догъисту А.Абдулмуслимов.

«Форум РИФ.Кавказ – и лап
вожиблуье гъозиеи, комики гуьрд
сохдени гьемме тарафгьоре, бэхш
вегуьрденуьтгьо э параменд сох-
деи вилеете. Ватанлуье рэгъэм-
луье коргьо кумеки мисоху веде-
берде экономикей республикей
имуре ве экономикей эн гьеммей
вилеете э тозе риз. Бинелуье от-
расльгьоре гIэмел миев зу дегиш
сохде энжэгъ гьурд сохде омоге
гъувотгьой эн хогьишидорегоргьо
ве эн корсохгьо. Ве э имбурузине
руз э гуьнжо овурде омори омба-
ре овхьолет эри расире э ижире
барасигьо. Бинелуье овхьолет ба-
раси – и, гьелбетте, одомигьои. Ве
иму желдлуь кор сохденим э гьем-
коркигьоревоз. Гьер сал зевер би-
рени качествой эн зеверие сово-
ди. И субут сохде оморени э хьи-
соб эн жигенлуье программистгь-
оревоз, комигьоки рафденуьт кор
сохде э дуьруьжде уруссиетлуье
компаниегьо»,- э нушудии хуьш-
де ихдилот сохди А.Абдулмусли-
мов.

Бэхшвегиргьой форум пуь-
руьш сохдебируьт тегьергьой борж
бердеире э дургуниревоз ве чоре-
гьой зевер сохдеи хэйрлуьи эн

медиокомпаниегьоре, информаци-
онни секонесуьзире ве гъэлхэнд
сохдеи даннигьоре. Гьемчуьн пуь-
руьш сохде оморебу ватанлуье гъэ-
рорномегьо э IT-отрасль ве хьуь-
куьметлуье гъувотдореи.

«Э эхир эн 2021-муьн сал гъо-
бул сохде оморебу гъэрорноме э
товун э гуьнжо овурдеи меркезе
эже фегьм сохде миев уруссиет-
луье программни ве аппаратни ра-
сундеи. Жиге эри эни вихде омо-
ребу НИИ «Восход». Иму гузет
сохденим, ки меркез сер мигиру
кор сохде э и куьнде вэгIэдо»,- э
пленарни гуьрдлеме ихдилот сох-
ди жигегир министр эн рэгъэмлуье
параменди, эн ологъи ве эн
жэгIмиетегьерие гъэножогъигьой
эн Уруссиетлуье Федерация А.За-
ренин.

Э гIэрегьой форум гировунде
оморебу гуьрдлемегьой эн гирги-
нее шуьлхьонгьо. Э унжо э суьф-
деи нубот пуьруьш сохде оморе-
бу пуьрсуьшгьой импортозамеще-
ние э тозе овхьолет ве фикиргьой
эн ватанлуье корсохгьо э область
информационни секонесуьзи.
«Гьейсэгъэт фикиргьо омбари. Ве
эзу товун, гереки вихде тегьер им-
портозамещениере. Хьэрекети сох-
дем гуьнжуьнде нуботномей пуь-
рсуьшгьоре, комигьореки гIэмел

миев дешенде э тегьер импорто-
замещение эри гьер регион. Э инжо
э суьфдеи жиге поисди хэйрлуьи,
комиреки гIэмел ниев вир сохде ги-
рошденки эз де вилеетигее обору-
дование эки ватанлуье оборудова-
ние. Дуьимуьн пуьрсуьш – и гуьрд
сохдеини, эзу товун ки гирошдеи
э ватанлуье оборудование э кор
дегмиш сохде ние биев. Качествой
эн технически гъувотдореи ве
асант кор сохдеи – и сеимуьн пуь-
рсуьши»,- гуфди суьфдеи жигегир
эн министр рэгъэмлуье параменд
сохдеи эн Республикей Догъисту
Р.Абдуллаев.

Гьемчуьн фегьмсохгьо гешде-
бируьт жугьоб э сер пуьрсуьш:
чуьтам рэгъэмлуье экономике ку-
меки мисоху параменд сохде са-
фарире. Сервор эн ООО «Медиа
Сервис» А.Минаев ихдилот сохди
э товун синогъи эн Белгородски
улке э товун э пушо бердеи регио-
нальни сафарлуье молгьоре гьем-
чуьн э товун четинигьо, комигьоки
э пушой энугьо хьэсуьл оморем-
бу.

Бэхшвегир эн фегьм сохдени-
гьо меслэхьэт э товун параменд
сохдеи сафарлуье инфраструкту-
рере эн Хьуькуьметлуье Думе эн
Уруссиетлуье Федерация, амбас-
садор ОСИГ А.Якушева гуфди, ки
э имбурузине руз гьеммей гIуьлом

гирошди э рэгъэмлуье технологи-
егьо ве и гереклуьни.

Э суьфдеи руз форум хьуькуьм
Догъисту, региональни министер-
ство эн рэгъэмлуье параменди ве
нушудорегоргьой бизнес гъул ке-
ширебируьт е жерге разимендигь-
оре э товун дуь э екиревоз кор сох-
деи э область эн информационни
технологиегьо. Гьемчуьн гировун-
де оморебу пресс-подход.
ЭгIэрегьой эну министр эн рэгъэм-
луье параменди эн Республикей
Догъисту Ю.Гамзатов ихдилот сох-
ди э товун план эн рэгъэмлуье де-
гиши. «Э 2021-муьн сал тогIин сох-
де оморебу План эн рэгъэмлуье
дегиши эн Республикей Догъисту
гуьнжуьнде оморебу эз пенж во-
жиблуье отрасльгьой экономике ве
эн хьуькуьметлуье рэхьберисохи.
Мероприятиегьо ве проектгьо, э кор
венгесде оморенуьтгьо э гIэрегьой
План, разилуь сохде оморени э фе-
деральни органгьой хьуькуьмевоз,
кейки хьозуьр сохде оморени
План. Имисал гъэдер тарафгьо зе-
вер бири те 12 отраслгьо, и корхо-
негьои, энергетикеи, сафари ве
дигьлуье хозяйство. Эри угьоре э
кор венгесде э кор венгесде омо-
рет региональни органгьой хьуь-
куьм, назари сохденуьтгьо и от-
расльгьоре».
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Екем гереки э ер овурде то-
рихе. Хьисоб сохде оморени, ки
суьфдеи гиле сипре-ковре-гъир-
мизине бейдогъ гьово гуьрде
оморебу э геми «Суьмуьргъуш»
э вэхд падшоьети эн Алексей
Михайлович. Гъонунлуье «бе-
бей» бейдогъ гъобул сохде омо-
ри Петр I, комики 31-муьн январь
1705-муьн сал дофус зери буй-
ругъ, э и буйругъ гуьре «э гьем-
ме алверсохие гемигьо» мие гьо-
во гуьрде биев сипре-ковре-
гъирмизине бейдогъ, ве у хуьш-
дени ю кешири шекуьл бей-
догъэ.

Хьуькуьметлуье мэгIнолуьи
бейдогъэ доре оморебу энжэгъ
э 1896-муьн сал, кейки э тэхд
тожи веноре оморебу Николай II.
Министерство юстицие гуфдире-
бу, ки сипре-ковре-гъирмизине
бейдогъ мие хьисоб сохде биев
милллетлуье бейдогъ.

Те имогьоиш торихчигьо ве

-ЖЭГIМИЕТ-

Руз бейдогъ Уруссиет
Гьер сал 22-муьн август э Уруссиет гировунде оморени Руз

бейдогъ эн Уруссиетлуье Федерациере.
фегьмсохгьо эки еклуье фикир
не оморет, гьейчуь вихде омо-
ребу гъэгъигъэт и ранггьо. Эри,
гьебелкине и вожиблуь нисди.
Вожиблуь уни, ки бейдогъ – и еки
эз нишонгьой Ватани, ве э гъо-
нунномей эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие гуьре Хьуькуьметлуье
бейдогъ эн Уруссиетлуье Феде-
рацие пуч сохде омоге эри е сал
дешенде миев э гъэземет ене-
буге эз се те шеш мегьо.

Ве гене эз торих. Э апрель э
1918-муьн сал советски хьуь-
куьм гъобул сохдебу гъэрорно-
ме сипре-ковре-гъирмизине бей-
догъэ дегиш сохде э революци-
онни-гъирмизине гIэлем. Ве эз 70
сал омбарте бейдогъ хьуькуьмет
бу гъирмизине гIэлем. Оммо 22-
муьн август 1991-муьн сал хьуь-
куьм Уруссиет вогордундебируьт
торихлуье гIэлеме. Э гьемме
хьуькуьметлуье гьемчуьн э меж-
луьслуье гъозиегьой Уруссиет и

гIэлеме доре оморембу
гIуьзетлуье жиге.

Э имбурузине руз бейдогъ
Уруссиет веноре омори э бено-
гьой эн федеральни органгьой эн
веровунденигьо хьуькуьм, э
жигегьо эже кор сохденуьт пу-
реихдиерлуье нушудорегоргьой
президент э федеральни округ-
гьо. Гьемчуьн э беногьой эн
хьуькуьметлуье хьуькуьм эн
субъектгьой эн Уруссиетлуье
Федерациф ве эн органгьой жи-
генлуье хуьшден рэхьберисохи.
Э субъектгьой Уруссиет сипре-
ковре-гъирмизине бейдогъ гьово
гуьрде оморени гьееки э бейдогъ
эн хуьшдени субъектгьовоз. Э
беной эн органгьой хьуькуьм э
Махачкале веноре омори флаг
Уруссиет ве флаг Догъисту.

Хуьшдени мигIид – Руз эн
Хьуькуьметлуье бейдогъ эн
Уруссиетлуье Федерация – руз
форигъэти нисди, оммо гIэдотлуь
э и вожиблуье руз гировунде
оморени омбаре мероприятиегьо

– межлуьслуье десдегешди,
вэхьзие акциегьо, жовоне флеш-
мобгьо ве диеш.

Ини е ченд мерэгълуье гъо-
зиегьо. Э Омск 22-муьн август

2014-муьн сал эз 225 мошингьо
э гуьнжо овурде оморебу урус-
сиетлуье бейдогъ. Пор 500-мет-
рои уруссиетлуье бейдогъ фи-
регь лов сохде оморебу э сер
Ирганайски гIовдон. 22-муьн ав-
густ 2019-муьн сал хилоссохгь-
ой МЧС э Каспийск э сер кор
нисе сохденигьо 8-муьн цех эн
завуд «Дагдизель» веноребируьт

10-метрое се ранге бейдогъэ.
Уруссиетлуье сипре-ковре-

гъирмизине бейдогъ веноре омо-
ребу э гъугъ эн догъ Шалбуздаг
ве э сер эн е диворгьой эн гъэ-

лечей Нарын-кала э Дербенд…
Э план гуьре денишире омо-

рени ки имисалиш э республике
гировунде миев е жерге мероп-
риятиегьо, гIуьзет сохде оморет-
гьо э Руз Хьуькуьметлуье бей-
догъ. Э товун эни мероприятие-
гьо республикански ве муници-
пальни СМИ ихдилот мисохут э
сайтгьой хуьшде.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ЕГЬУДИ-
Торихлуье жиге эн жугьургьой Кавказ

Е ченд девргьо пушоте жугьургьо ведарафде рафдебируьт эз торихлуье
ватан хуьшде. Рэхь энугьо бу гурунд эз Куьнде ве эз Миенее Мизрэхь (мескен
эн гьеймогьине Сирия, Ирак ве эн Иран) ве суьфде оморет расирет э Азер-
байджан, ве песде э Софун Кавказ. Э вэхд эн кавказски довгIогьо жугьургьо
гье гене сер гуьрдуьт гешде ве хилос бирембируьт, пэхьни биренки э гъэлече-
гьо, комигьореки вокурдебируьт лешгерчигьой эн лешгер падшогь. Э еки эз
ижире гъэлечегьо, э Темир-Хан-Шура (гьони Буйнакск) поисдебируьт келете-
гьой иму, комигьоки кучмиш бире оморебируьт эз жуьр-бе-жире дигьо: эз Ак-
сай, Маджалис, Доргели, Эрпели, эз Гъуьбе гьемчуьн эз Дербенд.

Жирелуье «Электросигнал»
Келе раче гъэдимие беноре деригьо э минжи Дербенд, эже норе омори завуд «Элек-

тросигнал», гIошире торихи. Э 1905-муьн сал дуь бироргьо Дадашевгьо вокурдебируьт
и беноре ве бэхш доребируьт умогьоине уруссиетлуье падшогъе Николай II. Падшогъ э
инжо э гуьнжо овурдебу лешгерие миенее соводие идорере. Э вэхд Граждански довгIо
э инжо э гуьнжо овурде оморебу биней эн Революционни комитет эн Дорум Догъисту.
Оммо э вэхд эн Союз Совети инжо вокурде оморебу тербиедоренигьо миенее соводие
идоре. Дирте, э 1958-муьн сал э гъэрорномей Меслэхьэт эн министерствой ДАССР
гуьре э гуьнжо овурде оморебу завуд «Электросигнал», комики кор сохдени э имбурузи-
не рузиш.

-ЭКОНОМИКЕ-

Э 50-муьн салгьо 19 девр э гъэлече
хьэсуьл оморебу дин-догIотие жэгIмиет эн
догьлуье жугьургьо. Рабигьой энугьо эки
падшогъ фуьрсоребируьт руйбиреире эри
вокурдеи нумазе. Ихдиери доре оморе-
бу ве э 1860-муьн сал, э пулгьоревоз, ко-
мигьореки кура сохдебируьт гьеммей дин-
догIотие жэгIмиет, ве сердуьт вокурде
беноре э проект гуьре, фуьрсоре оморе-
бугьо эз литовски Ковно. Кумеки сохде-
бируьт неки жигенлуье одомигьо, оммо
гьемчуьн гьошире одомигьой Дербенд ве
эн Гъуьбе. Э 1862-муьн сал эки мигIид
Нисону (Песах) нумаз вокурде оморебу.
Рач вокурде оморигьо бено кор сохдебу
эз е девр омбарте. Оммо зиндегуни де-
гиш бисдо ве э сер эн 90-муьн салгьо
жугьургьо гье гене шенде рафдебируьт
гIэзизе жигегьой хуьшдере. Ве гьемчуьн
рафдебируьт жугьругьой Буйнакск. Э гьо-
нине вэхд нумаз сэхд сохде омори. Э
Буфнакск жугьургьо не мунди. Нумаз кор
нисе сохде гуфдире ве эзу товун у веча-
руьсде оморени. Гьемчуьн э песини сал-
гьо пенжерегьой нумаз е ченд гиле хуьрд
сохде оморебу, нисд сохде оморебу дев-
лет нумаз ве нумаз сухунде оморебу. Э
1995-муьн сал э зир гъопуй нумаз дешен-
де оморебу туп гIэжели. Э 2021-муьн сал
э пенжерегьой нумаз шенде оморебу бу-
тулкегьо э сухунденигьо гъэруьшуьгъи-
ревоз. Нумаз песини гиле сухунде омо-
ребу 21-муьн май 2022-муьн сал. Дивор-
гьо ве раче дорун нумаз мидануь нисд
бире.

Десдей догълуье жугьургьо, хьэсуь-
ломорегоргьой эн шегьер Буйнакск, э
гьонине вэхд зигьисденуьтгьо э де шегь-
ергьойге фуьрсорет руйбиреире эки орган-
гьой эн хьуькуьм Уруссиет ве эн Догъис-
ту, гьемчуьн эки президент эн фонд
СТМЭГИ эки Г.Захарьяев гъобул сохде
чорегьоре эри дошдеи торихлуье беной
нумазе.

«Жирелуье архитектурни нумаз – е
теки дошде оморигьо э Софун Кавказ –
бугьолуье артефакти, нушу доренигьо
торихлуье, гIилмие ве базургенде
мэгIнолуьире э гIуьлом. Дошде оморигьо
те гьонине вэхд, и беноре гереки тигъэт
доре ве гъэлхэнд сохде. Уре гереки дош-
де неки эри овлодгьой эн хэлгъгьой Догъ-
исту. Уре гереки дошде эри хэлгъгьой
гIуьлом чуьн мерэгълуье базургенде жиге
эн торих Уруссиет ве эн гIуьлом. Экишму
руй биреним э хогьишевоз сохде гьем-
мере, эри дошде нисд биренигьо объект
базургенде миросире эн хэлгъгьой Урус-
сиете. Эри гъэрор сохде четинире имуре

доре оморени минкин э беной нумаз э
гуьнжо овурде жиге эже гировунде миев
лекциегьо, вохурдеигьо ве камерни кон-
цертгьо. Енебуге э унжо гереки норе то-
мошелуье шегьерлуье китобхонере. Ме-
селен, гьеле э Коран нуьвуьсде оморебу
ки жугьургьо «одомигьой Киниги» енебу-
ге «одомигьой Писаниеи» (ахль аль-ки-
таб), ве и бу лап дузе гъэрорноме»,-
гуфдире оморени э руйбиреи.

Суьфде жугьоб до президент эн фонд
СТМЭГИ Г.Захарьяев, комики э Буйнакск
фуьрсоребу нушудорегор хуьшдере. Э
Буфнакск оморебируьт сернуьш эн мер-
кезлуье дин-догIотие идоре эн дин-
догIотие жэгIмиет эн Республикей Догъи-
сту В.Дибияев, веровундегор гъэрхунди-
гьой эн ГIэрейхэлгъие мисволуье фонде
СТМЭГИ Д.Данилов ве меслэхьэтчи пре-
зидент эн Уруссиетлуье конгресс жугьур-
гьо (РЕК) В.Рахмилов.

Нушудорегоргьой эн дин-догIотие
жэгIмиет жугьургьо вохурдебируьт э сер-
вор Буйнакскевоз э И.Нургудаевевоз.

Э вохурдеи гьемчуьн бэхш вегуьрде-
бируьт рэхьбер эн Министерство э товун
миллетлуье политике ве эн дин-догIотие
коргьо эн Республикей Догъисту М.Гапа-
ров, сервор эн Меркез параменд сохдеи
сафарире ве гъуногълуьгъи эн Республи-
кей Догъисту Г.Магомедов, сернуьш эн
Буйнакски шегьерлуье гуьрдлемей депу-
татгьо М.Даитбегов, жигегир эн сервор
шегьер А.Багаутдинов ве сернуьш эн
ЖэгIмиетлуье гуьрдлемей эн шегьер Буй-
накск А.Фролов.

Э план гуьре денишире оморени ки
беной нумаз гъуьч сохде миев. Жугь-
ургьой Буйнакск имидлуь биренуьт, ки
гьошире одомигьо – догълуье жугьур-
гьо кумеки мисохут. Торихлуье бено-
ре гереки дошде. Э гьемме девргьо
жугьургьо дошденуьт торих хуьшде-
ре. Эзу товун беной нумаз мие дошде
биев, чуьн торихлуье базургенде
жиге эн догълуье жугьургьо.

Корхоне ведешендени радиоэлектрони-
кере, антеннегьоре, радиокационни станци-
егьоре (РЛС) – молгьой эн гъэлхэнд сох-
денигьо промышленносте. Эри уруссиет-
луье отрасль и жирелуье завуди, эзу то-
вун ки энжэгъ и завуд ведешендени ра-
диолокационни станциегьоре. Э гьеймогь-
ине овхьолет ижире молгьо лап гереклуь-
ни, гуфдирени сервор эн завуд «Электро-
сигнал» Д.Мирзабеков. Чуьтам ихдилот
сохдени рэхьбер корхоне, бэгъдовой пуь-
лсуьз мундеи «Избербашски радиозавуд
э нум Плешаков», эз завуд гуфдире омо-
ребу сер гирит ведешенде антеннегьоре,
РЛС ве посадочни локаторгьоре.

Рэхьбер эн завуд «Электросигнал» бир-
мундени виниренигьо-диспетчерски радио-
локатере норе оморигьо э помещенией кор-
хоне Диаметр антенна расирени те 10 мет-
регьо, гуьндуьри – экуьнди чор метрегьо.
Гъимет эн е посадочни локатор – 780 млн
монетгьои.

«Излучатель электромагни шаре доре-
ни экуьнди 10 гигагерц. У дешенде оморе-
ни э гьовой хори, расире э летательни ап-
парат ве веди бирени э антенне. Эз антен-
не мэгIлуьмсохи рафдени э приемник, эже
у фегьм сохде оморени ве фуьрсоре омо-
рени э пульт оператор. Песде э экран хьэ-
суьл оморенуьт нуьгдегьо. Ригаз – эже ве
чуьтам рафдени самолет»,- андуьрмиш
сохдени тегьер кор локаторе Д.Мирзабеков.

Тозе фикир зенде омори э инжо ве э кор
венгесдет хуьшденишу, эзу товун ки э гьем-
мей вилеет екиш офде не оморебу эзки
гIэмел миев восдоре енебуге э гъэрд ве-
гуьрде антеннере. Энжэгъ офде оморебу
гьевел биригьо завуд «Уруссиет» э Санкт-
Петербург. «Суьфде угьо хьозуьр сохдем-
бируьт ижире ухшешие станциегьо. Кейки
ме эз сервор пуьрсируьм, чуьтам угьо хьо-
зуьр сохденуьт гузгигьой антеннере, у жу-
гьоб до: «Е чуьтамиш. Вегуьрденим кугь-
негьоре, темиз сохденим ве нореним э жиге
ю. Веди бирени зобу ве лап зобу офде омо-
рени». Умогьой иму фикир сохдейм гъэрор
сохде и четинире, чуньки ведешенде биев
качественни мол»,- ихдилот сохдени сер-
вор корхоне.

Э песини 30 салгьо э корхоне ведешен-
де оморени лап кеме молгьо эзу товун те-
левизоргьо ведешенде нисе оморе. Э
гIутзетлуье торих завуд и лап зобуне ве-
рэгъи, гуфдиренуьт гьемкоркигьо. Телеви-
зоргьо ведешенде нисе оморе эз 1998-муьн
салевоз. Хьуькуьм ве Меркезлуье бонк
мэгIлуьм сохдет технически нисд биреире.
И бу «сие дуьшоббот», кейки гьемчуьн
нисд биребу гьемме хьэзинегьой корхоне.

Завуд «Электросигнале» бу экуьнди 10 млн
долларгьо. Э сереботи зофру биреи монет,
завуд дануьсди вогордунде энжэгъ 900
гьозор долларгьой хуьшдере.

Э ижире кеме пулгьоревоз завуд не
дануьсди ведешенде теливизоргьоре. Умо-
гьой э е руз энжэгъ эри кинескопгьо хэржи
сохде оморембу 85 гьозор долларгьо. Э
эхир э сереботи пул нисдии телевизоргьо
ведешенде нисе оморембу.

Гьейсэгъэт рэхьбер корхоне гуфдире-
ни, ки угьо хьозуьруьт сер гуьрде ведешен-
де телевизоргьоре, оммо гьисди е жерге
четинигьо, комигьореки гереки гъэрор сох-
де, чуьнки завуд кор соху пушокире хуно.
Корхонере омбаре минкингьои эри веде-
шенде 500 гьозор телевизоргьоре э е сал.
Эри тозеден ведешенде телевизоргьоре
«Электросигнале» гереки кредитни пулгьо
– е ченд млрд монетгьо.

«Имуре эри эни кор гьемме хьозуьри.
Гереки екем гъуьч сохде, чуьнки кинескоп
эз элетро-лучевой гировунде биев э жид-
кокристаллически. Эри сохде ижире тозе
дегишигьоре весси е мегь. Энжэгъ пул ге-
реки»,- гуфди Д.Мирзабеков.

Гереки э ер овурде, э завуд иму рафде-
бирим э гIэрей пресс-тур, комиреки э гуьн-
жо овурдебу Министерство корхонегьо ве
алверсохи эн Республикей Догъисту. Гьее-
ки э рэхьбер ведомстворевоз журналист-
гьо рафдебируьт э е ченд вожиблуье кор-
хонегьо э дорум республике. Те эхир гуш
дошденки четиние пуьрсуьшгьоре, Н.Хали-
лов гуфди, ки у хьозуьри гьер пуьрсуьше
фегьм сохде жейле ве кумеки сохде гъэ-
рор сохде угьоре.

И у гъозиеи, кейки корхонегьой Догъис-
туре гьисди минкин гьэгъигъэтлуь бэхш
вегуьрде э программей импортозамещение
ве бире гьеймогьине корхоне. Э имбурузи-
не руз хьуькуьмет кумеки сохдени омбар.
Имидлуь биреним, ки завуд «Электросиг-
нал» мидану тозеден кор сохде гьвеле хуно.
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-ОБРАЗОВАНИЕ-
Накануне сентября

Тема образования всегда является самой важной во внут-
ренней политике государства. Качественное эффективное
образование – это инвестиции в будущее развитие страны.

Каждый год на него тратится колоссальные средства. По
инициативе Президента РФ Владимира Путина до конца 2025
года планируется провести ремонт не менее чем в 7 тысячах
образовательных учреждениях по всей стране. Эта работа
продолжается и в нашей республике. Около 3 млрд. рублей
выделено на капитальный ремонт заявленных 192 школ (все-
го 210 зданий) в Дагестане в этом году. Напомним, что, помимо
ремонта, в школы также поставляется оборудование и инвен-
тарь на 1,4 млрд. рублей.

-ЭКОНОМИКА-
У нас могут и хотят работать!

В силу известных обстоятельств, связанных с введением
санкций и уходом с российского рынка большого количества
иностранных компаний, наше правительство разрешило так
называемый параллельный импорт. То есть, хотят правооб-
ладатели продукции или нет, но выпускаемый ими товар бу-
дет присутствовать на наших прилавках. Для последних, ко-
нечно, не очень приятная инициатива, хотя кто их знает: день-
ги ведь, как говорится, не пахнут, а в капиталистических стра-
нах их считать любят и могут. А вот хорошо это или плохо для
рядового российского покупателя? Ответить однозначно на
этот вопрос нельзя: есть свои плюсы и минусы.

В Дербенте с 2019 года прово-
дится капитальный ремонт школ.
За это время было отремонтиро-
вано 7 заведений. В настоящее
время ремонт идет в 6 общеобра-
зовательных учреждениях. В рам-
ках капитального ремонта в зда-
ниях предусмотрена замена кров-
ли, полов, окон, дверей, инженер-
ных коммуникаций, приобретение
новой мебели, компьютерной тех-
ники, оборудования для пищеб-
локов, медицинских кабинетов,
спортивных залов.

Средняя общеобразователь-
ная школа №1 – одно из первых
старейших учебных заведений го-
рода Дербента. В октябре 1903
года состоялось открытие учебно-
го заведения – Дербентского ре-
ального училища. Позднее с 1914
года училище стало школой II сту-
пени, а с 1932года – школой III сту-
пени и носило имя И.В.Сталина до
1959 года. В годы Великой Оте-
чественной войны в здании шко-
лы располагался госпиталь. Се-
годня СОШ № 1 с гордостью но-
сит имя своего выпускника – Ге-
роя Советского Союза, летчика-

В новый учебный год в новой школе
В рамках реализации федеральной программы по капре-

монту общеобразовательных учреждений в 2022 году в Даге-
стане должны быть отремонтированы 210 школ, расположен-
ных в 40 муниципальных образованиях. Это позволит приве-
сти в надлежащий порядок здания общеобразовательных
организаций, а также укомплектовать школы. Общая сто-
имость программы на 2022 год составит 4,2 млрд. рублей.

испытателя Владимира Громаков-
ского.

Как и само здание, фасад,
внутренняя часть, так и техничес-
кое оснащение школы абсолют-
но устарело и давно требовало
капитального вмешательства. И
вот, к 1 сентября, ученики вновь
сядут за парты своей родной,

полностью обновленной, школы.
По словам руководителя учреж-
дения, Н.Р.Исмаиловой, работы
завершены на 90 %. Поэтапно за-
возится мебель, оборудование,
наглядный материал и прочие тех-
нические устройства. В начале
учебного года к занятиям присту-
пят учащиеся 5-11 классов, а
младшеклассники чуть позже,
когда столовая будет оснащена
оборудованием для горячего пи-
тания и холодильными установка-
ми. Спортзал и двор пока на ста-
дии семидесятипроцентной готов-
ности, но подрядчик обещает ус-
корить работы. Наида Рамазанов-
на поблагодарила строителей
ООО «Дорстрой», ведущих ре-
монт в этой школе, и отметила, что
все договоренности подрядчик вы-
полнил качественно, и претензий
к нему нет.

Светлана ОГАНОВА
От редакции: Хороший и ка-

чественный ремонт провела под-
рядная организация. Уже во вре-
мя ремонта выявилось большое
количество незапланированных
работ. Но строители достойно вы-
несли это испытание. Время для
приведения в надлежащий, при-
влекательный вид пришкольного
двора совсем мало. Кучи земли и
строительного мусора совсем не
радуют глаз. Но очень хочется
верить, что через неделю он бу-
дет совсем другим.

Глава Дагестана Сергей Мели-
ков еще задолго до начала учеб-
ного года предупредил всех руко-
водителей организаций, занятых
ремонтом школ, чтобы все учреж-
дения к первому сентябрю были
готовы к приему школьников. Дос-
таточно эффективная программа
«100 школ» стала «спасательным
кругом» для заведений региона,
давшая шанс уравнять условия
обучения в дагестанских школах
со среднероссийскими учрежде-
ниями образования. Удалось мно-
гое, если не все. Расширяется в
отремонтированных школах коли-
чество компьютерных классов по
программе «Точка роста», умень-
шается число школ с двухсмен-
ным режимом обучения.

Как всегда перед первым сен-
тября на августовских совещани-
ях обстоятельно разбираются про-
блемы образования региона, и оп-
ределяются направления работы
на следующий год. Мы хотим рас-
сказать о самом главном: как об-
стоят дела в школах, где проводит-
ся капитальный ремонт, и на сколь-
ко они готовы к приёму школьни-
ков к началу учебного года? Об-
стоятельно об этом рассказал на
днях Министр образования и на-
уки РД Яхья Бучаев. По его сооб-
щению 70 учреждений образова-
ния сданы в эксплуатацию. В 110
школах продолжаются работы, но
они, как заверяет Минобр РД, бу-
дут готовы к 1 сентября. Есть и про-
блемные объекты, где ремонт идет
с отставанием от сроков. В Дагес-
тане таких объектов учреждений
образования – тридцать. Беспокой-
ство у Министерства вызывает ре-
монт одиннадцати школ в трех рай-
онах республики и в Махачкале.
Работы там вряд ли будут завер-
шены к поставленному сроку. Са-
мое трудное положение в Ботлих-
ском районе, где занятия все рав-

но начнутся, как сообщил Я.Буча-
ев, а ремонтные части будут ого-
рожены. Аналогичное положение
в Цунтинском, Ахтынском, Цума-
динском районах.

Как мы уже сообщали, в Дер-
бентском районе были опасения
срыва срока окончания капиталь-
ного ремонта во второй Чинарской
школе. После визита на объект гла-
вы района, депутатов Народного
Собрания, и оказания помощи в
ходе капитального ремонта, там
удалось исправить положение

дел. Сегодня в Чинарской школе
остались незначительные работы
на территории учреждения. Есть
уверенность, что с первого сентяб-
ря в этой школе будут проходить
полноценные занятия.

Давно и безрезультатно пыта-
лись руководство школы №2 и
администрация села Белиджи от-
ремонтировать свою ветхую шко-
лу. И, наконец, в этом году она
попала в список на капитальный
ремонт по программе «100» школ.
К концу августа здесь уже завер-

шены полностью внутренние отде-
лочные работы, заменена кровля
здания, завершается устанавка
окон и дверей. Руководство райо-
на, побывавшее на объекте, поло-
жительно оценило ход работ и удо-
стоверилось, что к первому сентяб-
рю эта школа начнет с праздника
«День знаний».

Еще одна школа в этом году
должна обновиться полностью пос-
ле капитального ремонта. Это зда-
ние школы №2 в поселке Белид-
жи. Здесь работы по ремонту тоже
близятся к завершению. В здании
заменена ветхая крыша, заверше-
на внутренняя отделка стен и по-
толков.

О важности задачи заверше-
ния ремонта в учреждениях обра-
зования не раз говорил и премьер
министра Дагестана А.Абумусли-
мов, который обязал правитель-
ственных чиновников самолично
контролировать процесс ремонта
школ.

Приятно, что школы в респуб-
лике преобразились, они уже не те,
что были десять лет назад. И ло-
гично, что в таких учреждениях
должны трудиться высококвали-
фицированные кадры, с которыми,

как всегда, туговато. «Земский учи-
тель» – это именно тот проект, ко-
торый позволит получить новым пе-
реоборудованным школам квали-
фицированных педагогов, способ-
ных поднять уровень образования
в сельской местности.

«От качества системы образо-
вания, без преувеличения, зависит
будущее Дагестана, и наш долг –
ежедневно работать над ее совер-
шенствованием»,- сказал руково-
дитель региона Сергей Меликов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Практика параллельного им-
порта для нас не нова: мы всё
ещё помним, когда в девяностые
годы челноки завозили товар из-
за границы в клетчатых сумках.
(Конечно, громоздкое оборудова-
ние таким образом не завезёшь,
но какие-то мелкие товары широ-
кого потребления – запросто). Од-
нако в начале двухтысячных это
запретили, и с тех пор сотни ты-
сяч брендов и товарных знаков
находились под охраной россий-
ского законодательства, когда
завозить товар в страну можно
было лишь с разрешения вла-
дельца. Кто-то может подумать,
что параллельный импорт – это
ввоз подделок, но это далеко не
так (хотя некоторые могут и этим
грешить).

Из плюсов данной практики
можно предположить, что конку-
ренция между импортерами от
этого вынужденного нововведе-
ния только вырастет, ведь теперь
государство ни в чем не ограни-
чивает так называемых новичков,
желающих начать поставки. А это
в свою очередь приведёт к тому,
что выбора у нас с вами должно
быть больше, чем в предыдущие
годы, когда ввозить товары опре-
деленного бренда могли только
компании, успевшие застолбить
место на рынке.

При этом не избежать и мину-
сов. Особенно это касается выб-
роса на рынок подделок и низко-
качественного контрафакта,
вследствие чего нельзя исклю-
чать проблемы с ценообразова-
нием: на рынке столкнутся доб-
росовестные фирмы-импортеры и
простые челноки. Кроме того, при-
дётся забыть про гарантийный
сервис. Теперь никто ни за что
отвечать не будет, поэтому и под-
делки будут разлетаться как го-
рячие пирожки, компрометируя
известные бренды. Ремонтом,
скорее всего, будут заниматься
кустари, за качеством работы ко-
торых никто следить не намерен.

Между тем вице-премьер и
глава Минпромторга России Де-
нис Мантуров заявил, что вполне
допускает скорую отмену парал-
лельного импорта. По его словам,
такое решение примут, когда бу-
дет понимание, что в стране дос-
таточно российской продукции.
Но когда наступит этот долгож-
данный день, чтобы у нас было
всё своё и хорошего качества?!
Очевидно, что придётся ждать
ещё долго. А пока необходимо
создавать все условия, чтобы
отечественный бизнес смог, спра-
вившись со всеми превратностя-
ми судьбы, приблизить это золо-
тое время.

Помимо импорта, безусловно,
нам не обойтись и без экспорта.
И здесь у нашей республики есть
определённые успехи. Российс-
кий экспортный центр (РЭЦ) под-
вел итоги в рамках Всероссийс-
кой премии «Экспортер года» и
определил победителей в Севе-
ро-Кавказском федеральном ок-
руге, в число которых попали и
дагестанские компании.

Так, ООО «Дагестан Стекло
Тара» заняло первое место в но-
минации экспортер года в сфере
промышленности» (крупный биз-
нес). Компания специализирует-
ся на выпуске консервной стек-
лотары, стеклобутылок и банок
для пищевых продуктов.

В номинации «Экспортер года

в сфере базовой продукции АПК»
первое место заняло дагестанс-
кое предприятие ООО «Юг-Про-
дукт». Компания занимается вы-
ловом и переработкой морской
рыбы и поставляет свою продук-
цию в Азербайджан и Израиль.

А вот АО «Кизлярский конь-
ячный завод» занял два призо-
вых третьих места в номинации
«Экспортер года в сфере готовой
продукции АПК (высокие переде-
лы)» (крупный бизнес) и номина-
ции «Новая география». Также
коньячному заводу присудили
первое место в номинации «От-
ветственный экспортер ESG».

То есть умеем мы всё же сами
производить конкурентоспособ-
ную продукцию. И круг её необ-
ходимо постоянно расширять. А
для этого государство должно
предпринимать взвешенные и
эффективные шаги. Чиновниками
нужно отчитываться не по бума-
ге, как они в основном делали до
этого времени, громогласно заяв-
ляя об успехах импортозамеще-
ния, по итогу оказавшиеся пши-
ком, а реально работать в этом
направлении. Предприниматели
готовы, они ведь и не такие пере-
дряги проходили, закаляясь в
них.

Правительство РФ запустило
новую программу инвестиционно-
го кредитования для четырех
сфер: обрабатывающее произ-
водство, переработка сельхоз-
продукции, логистика и гостинич-
ный бизнес. А это весьма акту-
ально для нашего региона. Зай-
мы будут предоставляться на
закупку или ремонт оборудова-
ния, запуск новых производств
сроком на 10 лет. Согласно про-
грамме, в течение льготного пе-
риода (до 5 лет) для предприя-
тий малого и микробизнеса став-
ка по кредиту составит 4,5%,
средних – 3%. На эти цели до
конца 2022 года из федерально-
го бюджета будет направлено 50
млрд. рублей.

Госдума приняла в первом
чтении изменения в Законе «О
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской
Федерации», согласно которым
индивидуальному предпринима-
телю, имеющему инвалидность,
можно будет получить статус со-
циального предприятия. При этом
теперь не надо будет нанимать
сотрудников. Минэкономразви-
тия России поясняет, что на лю-
дей с инвалидностью I и II групп
будут распространяться все
меры поддержки нацпроекта ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Среди них льготные
кредиты, микрозаймы, грантовая
поддержка и так далее.

Мы уже наблюдаем благопри-
ятную тенденцию в деле обеле-
ния доходов самозанятых: по
состоянию на 4 августа 2022 года
в Дагестане зарегистрировано
144706 действующих плательщи-
ков налога на профессиональный
доход (НПД). На начало текуще-
го года их было 37259 человек.
То есть количество зарегистриро-
вавшихся выросло в три с лиш-
ним раза. А поступившая сумма
налога составила 113,6 млн. руб-
лей. А сколько людей ещё при
оказываемой поддержке смогут
внести свой вклад в пополнение
бюджета! Дагестанцы могут и хо-
тят работать.

КАРИНА М.
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-ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА--ТУРИЗМ-
Дагестан – это здорово!

В недалеком прошлом, кроме констатации фак-
та, что Дагестан обладает хорошим туристическим
ресурсом, ничего для развития в этой области не
было предпринято. Комплексная программа раз-
вития туризма была одобрена и принята при Р.Аб-
дулатипове. Сменивший его на посту руководите-
ля республики В.Васильев всегда говорил об ин-
тересе туристов к Дагестану. Но отсутствие эффек-
тивных курортных зон, которые были бы по душе
самым требовательным россиянам, создавали и
ныне создают препоны для расширения кластера.

Бизнес, технологии, идеи
На площадке научно-оздоровительного комп-

лекса «Журавли» в городе Махачкала состоялось
открытии VII Российского интернет-форума «Кав-
каз». Тема форума: «цифровая трансформация на
основе безопасных отечественных решений».

Несмотря на эти издер-
жки, Дагестан держит мар-
ку, и республика стала пя-
тым регионом, который при-
нимает самое большое ко-
личество туристов. Популяр-
ность республики повыша-
ется благодаря наличию
моря, гор и равнин. Если
добавить посещение уни-

кальных мест, таких, как
Нарын-Кала, Шалбуздаг, Ге-
ничутль, Сулакский каньон,
то туристические поездки в
республику становятся не
только развлекательными,
но и культурно-познаватель-
ными. Туристы на отдыхе
особое внимание также уде-
ляют местной кухне. В этой
нише Дагестан в числе ли-
деров. Разнообразные блю-
да наших народов приятно
удивляют гостей. Из лично-
го опыта знаю, что некото-
рые гости до посещения
Дербента не знали, что мож-
но варить варенье из поми-
доров, делать голубцы из
баклажанов и болгарского
перца. Все преимущества
Дагестана должны быть ак-
кумулированы в туристи-
ческой отрасли.

Нынешний руководи-
тель Сергей Меликов посто-
янно нацеливает профиль-
ные ведомства на создание
в Дагестане туристических
комплексов, а не отдель-
ных, ограниченных количе-
ством людей для пребыва-
ния, фирм или центров. Ны-
нешний сезон выявил яв-
ные изъяны в туристической
структуре региона. Кроме
проблем с размещением,
учреждения по туризму
столкнулись с острым дефи-
цитом гидов. Чтобы снизить
напряженность в отсутствии
туристических кадров заме-
ститель Председателя Пра-
вительства РД Муслим Те-
лекавов провел рабочую
встречу с ректором Россий-
ского университета сервиса
и туризма Александром Фе-
дулиным. На встрече были
обсуждены вопросы фор-
мирования в Дагестане кад-
рового потенциала в сфере
туризма. Регион не должен
нуждаться в гидах, экскур-
соводах, сотрудниках этног-
рафических музеев. Рос-

сийский университет туриз-
ма начнёт готовить кадры
для дагестанской туристи-
ческой индустрии.

Еще одной важной про-
блемой Дагестана являют-
ся дороги. Особую тревогу
вызывает безопасность в
сфере горного туризма. Мы
уже знаем, сколько проис-

шествий произошло на пути
к Сулакскому каньону. Это
направление в Дагестане,
как свидетельствуют гости,
является одним из популяр-
ных, второго такого каньо-
на в России нет. Но оно яв-
ляется и самым опасным.
В Дагестане, как бы мы не
хотели, чтобы все было, как,
например, в Крыму, не по-
лучается. Туристическая ин-
фраструктура в республике
только формируется. И в
этом году все туристичес-
кие объекты были экзаме-
нованы большим потоком
гостей.

В Дербенте и без стати-
стики видно, что поток тури-
стов возрос в несколько раз.
По словам отдыхающих в
Избербаше, Каспийске и в
Дербенте, пляжи в этих ме-
стах сравнительно чистые и
берег моря притягивает.
Приятно, что древний Дер-
бент меняется, набережная
становится чище.

Дагестан, как и Алтай,
Карелия, Краснодар и Крым
не случайно выбран одним
из туристических мест бу-
дущего. Все сегодня дела-
ется собственно для этого.
Федеральный центр серь-
езно помогает республике в
формировании туристичес-
кой инфраструктуры. Понят-
но, что эти средства оправ-
дают себя со временем.
Пока рано, наверное, гово-
рить о полноценном агроно-
мическом, экологическом и
этнографическом туризме и
других дополнительных на-
правлениях в этой отрасли.
Сейчас главное обеспечить
гостей, прибывших в рес-
публику, жильем, наладить
маршрутную логистику, най-
ти профессионалов для об-
служивания.

Многие наши достопри-
мечательности и места,
представляющие интерес,

не полностью оборудованы
для посещения. Например,
«Хучнинский водопад» –
уникальное для нашего ре-
гиона явление природы на
реке Рубас. К сожалению,
там не созданы благоприят-
ные условия для массово-
го туризма. Несмотря на
это, гости, ознакомившись
по интернету с интересны-
ми объектами Дагестана,
изъявляют желание по-
пасть туда. Предприимчи-
вые таксисты от крепости
Нарын-Кала предлагают
желающим поездку в Таба-
саранский район с посеще-
нием живописного водопа-
да. Это своего рода малень-
кий бизнес, рожденный вре-
менем. Но, все эти объек-
ты ждут серьезных инвес-
торов, которые захотят вло-
жить свои средства в это
дело.

Однако, все изъяны в ту-
ристической сфере пере-
крывают гостеприимство и
добросердечность наших
дагестанцев. Этот сезон
показал, что республика
должна ответственно рабо-
тать в данной области, для
того, чтобы туризм приносил
значительную прибыль в
бюджет региона. Я не зат-
ронул здесь культурно-
просветительскую програм-
му, которая должна была
быть выстроена с учетом на-
хождения в городах турис-
тов. Можно организовать
для гостей выставки картин
художников, вечера поэзии
местных авторов, выступле-
ния артистов из Дагестана.
Давно известно, например,
что не только Петр I посе-
тил Дербент, а еще и Алек-
сандр Дюма, Марко Поло,
Адам Олеарий, Афанасий
Никитин и сотни других из-
вестных всему миру людей.
Настало время создать и
такой музей, где можно
было бы узнать: какие зна-
менитые люди посещали
Дербент в разные годы?

Минтуризму республики
предстоит скрупулезно
сформировать базисную
структуру туризма в Дагес-
тане. При поддержке влас-
тей все проблемы в этой от-
расли решаемы. Крупней-
шая компания «Интурист» в
этом году определила од-
ним из своих главных на-
правлений – путешествие в
Дагестан. По опросам неза-
висимых источников, самы-
ми популярными туристи-
ческими регионами внутри
России стали Алтай, Каре-
лия и наш горный край.

В эти дни, в разгаре ту-
ристического сезона, в
Москве стартовал V Фести-
валь Русского географичес-
кого общества. Отметим,
что с этим обществом рес-
публика подписала договор
о сотрудничестве. Страну
гор на форуме представля-
ет делегация Министерства
по туризму и народным про-
мыслам, которую возглав-
ляет министр Эмин Мерда-
нов. Народно-художествен-
ные промыслы народов Да-
гестана – уникальное явле-
ние в мировой истории.
Стенды с этнокультурными
ценностями и образцами
изделий народных умель-
цев украсили залы Русско-
го географического обще-
ства. Уверен, что фестиваль
привлечёт в регион допол-
нительный поток туристов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В торжественной цере-
монии открытия принял уча-
стие глава правительства
Дагестана Абдулмуслим
Абдулмуслимов. Премьер
подчеркнул особую значи-
мость события и выступил
с приветственной речью к
участникам форума. «Воп-
росы импортозамещения в
сфере ИТ и информацион-
ной безопасности, внедре-
ния элементов искусствен-
ного интеллекта в повсед-
невную жизнь, подготовки
кадров являются сегодня
крайне актуальными. В этих
сферах имеется много про-
блем, и работа форума бу-
дет направлена на поиск их
решения»,- сказал он.

На данном этапе разви-
тия ИТ в нашей стране спе-
циалисты должны найти ка-
кие-то идеи, придумать
предпосылки к тому, чтобы
в ближайшем будущем у
нас был полный технологи-
ческий суверенитет. На фо-
руме присутствовали пред-
ставители крупного ИТ-биз-
неса и ИТ-гигантов, а также
органов исполнительной и
региональной власти. Заме-
ститель директора Департа-
мента обеспечения кибер-
безопасности Минцифры
России Евгений Хасин в
своем выступлении на от-
крытии рассказал, что в ка-
честве основного докумен-
та, который регламентирует
вопросы импортозамеще-
ния и принятия дополни-
тельных мер в области ин-
формационной безопаснос-
ти, является Указ Президен-
та от 1 мая текущего года.
В рамках данного указа
предписано к 1 января 2025
года федеральным и реги-
ональным органам исполни-
тельной власти и ряду дру-
гих организаций перейти на
отечественные средства за-
щиты информации. То есть,
время еще есть. Был про-
веден тщательный анализ
российских цифровых про-
дуктов. Отмечено, что для
большинства средств за-
щиты информации есть оте-
чественные аналоги, и пе-
реход может быть безболез-
ненным с технологической
точки зрения. Существуют
определенные проблемы,
связанные с высокоскоро-
стными программно-аппа-
ратными решениями, типа
межсетевых экранов следу-
ющего поколения. Но в дан-
ном направлении уже ве-
дутся работы. Планируется
также субсидирование наи-
более востребованных раз-
работок. Исполнительный
директор Ассоциации раз-
работчиков программных
продуктов «Отечественный
софт» Ренат Лашин заявля-
ет, что в последнее время
количество решений о пе-
реходе на отечественные
продукты резко выросло, в
среднем в 3-10 раз, в зави-
симости от компании.

Государство уделяет ог-
ромное внимание ИТ-отрас-

ли. Так, налоговый режим
стал еще более гибким и
удобным, меры распростра-
няются и на аппаратно-про-
граммные комплексы. По-
явились институты разви-
тия, которые на системной
основе оказывают поддер-
жку как заказчикам, так и
разработчикам. Реестр рос-
сийского ПО за два года
удвоился: то есть до нало-
говых льгот было 7 тысяч
программных продуктов,
сейчас уже 14. По данным
компании «РЕД СОФТ»,
около 50% россиян доволь-
ны качеством российского
продукта, 60% пользовате-
лей используют его на про-
тяжении нескольких лет.
41% считает, что его можно
сделать лучше. Оставшим-
ся 10% пока еще не все в
нем нравится.

Отечественные цифро-
вые разработки должны
стать тем рычагом, который
поможет вывести на новый
уровень экономику и на-
шей республики и всей стра-
ны. Быстрая перестройка
базовых отраслей возмож-
на только при объединении
усилий заказчиков и разра-
ботчиков, и сегодня созда-
но очень много условий для
достижения желаемых ре-
зультатов.

Главная слагаемая ус-
пеха – это, конечно же,
люди, и в Дагестане актив-
но проводится кадровая
политика, профориентацион-
ная работа ведется уже со
школьной скамьи. Так, в
частности, Минцифры РД
проводятся уроки в школах,
которые направлены на по-
пуляризацию ИТ-специаль-
ностей. Качество высшего
образования тоже растет
ежегодно, это доказывает-
ся количеством местных
программистов, которые
переходят на работу в круп-
ные российские компании.

В прошлом году по по-
ручению Президента Рос-
сии все регионы, в том чис-
ле Дагестан, утвердили
стратегии цифровой транс-
формации. Деловая про-
грамма РИФ построена так,
что на итоговой секции в
конце второго дня будут
сформированы тезисы, со-

держащие важные реко-
мендации для регионов, и
большая часть из них най-
дет свое место в стратегии
цифровой трансформации
и нашей республики и дру-
гих субъектов России.

Одним из конструктив-
ных итогов первого дня фо-
рума было подписание со-
глашения между прави-
тельством Республики Да-
гестан и группой компаний
«Новые башни» о сотруд-
ничестве в целях развития
телекоммуникационной от-
расли и цифровой эконо-
мики на территории регио-
на. Подписи на докумен-
тах поставили Председа-
тель Правительства РД Аб-
дулмуслим Абдулмусли-
мов и директор по взаимо-
действию с государствен-
ными органами группы
компаний «Новые башни»
Роман Проскуряков. В рам-
ках данного соглашения
компания планирует инве-
стировать в развитие сете-
вой инфраструктуры рес-
публики более 500 млн.
рублей.

Группа компаний «Но-
вые башни» – крупнейший
независимый оператор те-
леком-инфраструктуры в
России, предоставляю-
щий комплексные реше-
ния по обеспечению реги-

онов этой современной ре-
алией. Компания входит в
ТОП-5 крупнейших евро-
пейских башенных компа-
ний и занимает лидирую-
щую позицию на цифро-
вом рынке России: инвес-
тирует средства в соб-
ственное строительство
башенных сооружений раз-
личных конструкций и при-
обретает вышки с после-
дующим их качественным
обслуживанием.

Сотрудничество этой
компании с нашим регио-
ном имеет стратегическое
значение для всей респуб-
лики и создает благоприят-
ные условия для создания
и размещения сетей под-
вижной радиотелефонной
связи, в том числе с целью
обеспечения устойчивого
покрытия сигналом соци-
ально-значимых объектов,
автомобильных трасс фе-
дерального и регионально-
го значения. В последние
несколько лет в Дагестане
активно идут работы над
развитием муниципальных
образований, изучением
проблем равнинных и гор-
ных зон. Для республики
особенно важно, что дан-
ное соглашение позволит
решить вопросы цифровой
связи в наших самых уда-
ленных и труднодоступных
населенных пунктах.

Светлана ОГАНОВА
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Выставка находок

Дербентская археологическая экспедиция, которая суще-
ствует с 1952 года, за период проведения раскопок обнару-
жила много артефактов, рассказывающих о прошлом горо-
да. Сначала А.Кудрявцев, затем М.Гаджиев руководили на-
учным десантом в Дербенте. В ходе проведенных работ по-
лучен богатый информативно-ценный археологический ма-
териал. Это керамика, изделия из стекла, бронзы, меди, же-
леза, камня, кости, многочисленный нумизматический мате-
риал, которые рисуют облик развитого средневекового тор-
гово-ремесленного центра. Среди этих артефактов есть и уни-
кальные находки. Глиняные трубы, используемые в системе
водоснабжения города и его сельхозугодий, пока таят в себе
тайну: часть из них заполнена древесиной. Находки датиру-
ются IX – первой третью XIII вв. и характеризуют жизнь, быт
и культуру населения Дербента в периоды его расцвета. Все
эти материалы можно было увидеть на выставке в Дербентс-
ком государственном историко-архитектурном и археологи-
ческом музее-заповеднике на территории цитадели «Нарын-
Кала». Выставка артефактов расположилась в здании гаупт-
вахты и называлась: «Дербент – 2022: охранно-спасательная
археология».

-ТРАНСПОРТ-
Лихач беды начало

ДТП на дагестанских дорогах, к великому сожалению, с
каждым годом растёт. Только за прошедшую неделю на тер-
ритории республики зарегистрировано 28 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых погибли 9 человек – сре-
ди них один ребёнок. Кроме того, 37 человек получили ра-
нения различной степени тяжести, в том числе и пятеро
детей. И этим, видимо, мы не ограничимся. Увеличивается
количество автомобилей. Сейчас в некоторых семьях по-
рой приходится не по одной, а по 2-3 машины. Кроме того,
местные дороги испытывают колоссальную нагрузку из-за
растущего притока туристов. Не у всех водителей выдер-
живают нервы, когда они попадают в тянущиеся многомет-
ровые пробки, не считая того факта, что водительские пра-
ва у нас получают зачастую незаслуженно.

В разгар туристического сезо-
на активизировалась деятельность
исторического и архитектурного
музея-заповедника. В этом ГБУ
недавно сменился руководитель,
им стал Велиюлла Фаталиев. Кро-
ме того, музей поменял свой ста-
тус. Если раньше он назывался
«Музей-заповедник истории и ар-
хитектуры», то сейчас именуется
«Музей-заповедник истории, архи-

тектуры и археологии». Отсутствие
в таком историческом городе му-
зея ареологии – вообще непонят-
ное явление. Время от времени уче-
ные обнаруживают интересные на-
ходки. Эти экспонаты из-за неиме-
ния помещения в Музее-заповед-
нике отправлялись в Махачкалу
или, еще хуже, терялись. Теперь
все найденные монеты, керамичес-
кие и другие черепки, трубы, и дру-
гие найденные предметы будут вы-
ставлены для обозрения в музее
археологии. Выставка была орга-
низована по инициативе руководи-
теля Дербентской археологической
экспедиции профессора М.Гаджи-
ева и директора музея-заповедни-
ка В.Фаталиева. Как заметил ди-
ректор музея, профессор Гаджиев
является легендой Дербента.
«Еще в детстве мы слышали его

имя, интересовались его находка-
ми, а некоторые дербентцы из ма-
галов даже участвовали в работе
научных экспедиций. Хочется по-
здравить его с Днем археолога,
который отмечается в августе и
пожелать ему здоровья и плодо-
творной дальнейшей работы». Ди-
ана Гасанова, директор Музея ми-
ровых искусств и религий, от име-
ни дербентцев поблагодарила уче-
ных во главе с М.Гаджиевым, ко-
торые представили найденные ар-
тефакты народу. Участник знаме-
нитой Великентской археологичес-
кой экспедиции Рабадан Магоме-
дов отметил, что Дербент еще мало
изучен, и надо готовиться к новым
открытиям. Как сказал ученый,
только монеты Дербента могут со-
ставить большую ценную книгу. На

выставке, сказал он, демонстриру-
ется лишь небольшая часть арте-
фактов, а их тысячи и больше.

М.Гаджиев рассказал о некото-
рых интересных находках, над ко-
торыми работают ученые, обнару-
женных в городе во время прове-
дения строительных работ. Отме-
тим, что участники научной экспе-
диции задействованы в пяти рас-
копках. Было сообщено, что за

2021 и 2022 год обнаружены до-
вольно редкие и интересные для
науки предметы. Особый интерес
вызвали Дербентские монеты. Как
известно, начиная с восьмого века
нашей эры, в городе чеканили мо-
неты. Многие монеты имеют куфи-
ческие надписи, некоторые пока не
поддаются расшифровке. Профес-
сор также обратился к жителям
магалов с благодарностью за их
помощь в проведении раскопок, а
также фотографу Урфану Аббаску-
лиеву, который тщательно фикси-
ровал все артефакты на фото. Как
отметил ученый, артефакты, най-
денные в городе, – это достояние
истории, и они принадлежат наро-
ду.

После торжественного открытия
гости и посетители выставки пере-
шли в зал для ознакомления с эк-

спонатами выставки. Их оказалось
около ста фрагментов. Все пред-
меты, выставленные на витри-
нах, были дополнены поясни-
тельными записками. Внимание
гостей привлекла, найденная в
городе цветная керамика. Каж-
дый черепок имеет свою исто-
рию, которой поделился М.Гад-
жиев.

Посетившие экспозицию ту-
ристы и жители Дербента зада-
вали вопросы известному дер-
бентоведу. Ученый-кавказовед
Патимат Тахнаева отметила уни-
кальность такой выставки для
Дагестана. Дербент становится
одним из прославленных цент-
ров изучения прошлого. И он это-
го поистине достоин.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

У кого-то лихачество в кро-
ви, и оно абсолютно не затра-
гивает интересы других людей,
которые не солидарны со
стремлением смертников само-
уничтожиться. И это характер-
но практически для всей нашей
страны: специалисты признают,
что именно из-за лихачей и ху-
лиганов на дорогах случаются
около 80% ДТП. До сих пор за-
кон был на удивление либера-
лен к хулиганам на дорогах –
никакого наказания для них так
и не существует. Причём нема-
ло среди них и отпрысков чи-
новников и всякого уровня де-
путатов и богачей, для которых
законы не писаны. По крайней
мере, нравственные. Они уве-
рены, что их отмажут и не да-
дут гнить в тюрьме. Тому сви-
детельство, распространивше-
еся в сети видео, где чадо од-
ного из высокопоставленных
чиновников, которому богатый
папаша подарил дорогой вне-
дорожник, оскорбляет пассажи-
ров более дешевой машины:
«Вы – грязь, а я – человек».
Комментарии здесь, разумеет-
ся, излишни. И этот молодой
мужчина явно не единствен-
ный в своих классовых воззре-
ниях.

Госдума наконец-то приступи-
ла к рассмотрению нового зако-
нопроекта об опасном вождении.
(Правда, хорошо было бы, что-
бы он распространялся и на эк-
земпляры, упомянутые выше!). В
общих чертах, он описывает на-
рушения, которые можно отнес-
ти к агрессивному вождению.
Речь идет о перестроении с со-
зданием помехи или перестрое-
нии при интенсивном движении.
Даже если помеха в таком слу-
чае не создавалась, маневр все
равно будет считаться опасным
вождением. Несоблюдение дис-
танции, бокового интервала, рез-
кое торможение и многие другие
выкрутасы несознательных води-
телей будут считаться агрессив-
ными. Типичные примеры такой
езды: подрезание другого авто
или «учительствование», когда
водитель обгоняет, а затем тор-
мозит соседнюю машину. При-
чем такие действия, чтобы стать
нарушением, водитель должен
совершить несколько раз.

Теперь за опасную езду
предлагается взимать штраф в
размере 5 тысяч рублей. При
повторном правонарушении на-
казание составит уже 5-10 тысяч
рублей или нарушителя ждет ли-
шение прав на срок до одного
года. Никаких других мер пока
не предполагается. Администра-
тивный арест, эвакуация маши-
ны на штрафстоянку или ее кон-
фискация даже не обсуждаются.
Понятное дело: для мажоров
сумма штрафа не стоит выеден-
ного яйца, и вряд ли остановит
от неправомерных действий.
Ведь в основном погибает
«грязь», а «люди» не ходят пеш-
ком или имеют в разы качествен-
нее автомобили, которые помо-
гают им выжить.

Даже доказывать в суде ни-

чего особо не надо. Многие про-
сто свою «виртуозность» снима-
ют на видеорегистратор и выс-
тавляют в Интернете, тем самым,
бахвалясь своей крутостью.

Конечно, нельзя говорить о
том, что некоторые дагестанцы,
находясь за рулём дешёвого
автотранспорта, не грешат тем
же. Они зачастую хотят при-
влечь к себе внимание, включая
музыку на всю громкость, и но-
сятся с такой скоростью, как буд-
то за ними кто-то гонится или у
них деловая встреча, на которую
они опаздывают. (Хотя и рассто-
яния, к примеру, в Дербенте, не-
значительные). Есть и другие
проблемы, которые могут затруд-
нить установку факта «опасного
вождения». Смогут ли автомати-
ческие камеры видеонаблюдения
фиксировать его? Сотрудники
полиции говорят, что это сложно.

Кроме того, как доказать уг-
розу ДТП, если аварии удалось
избежать? Какое дорожное дви-
жение считается интенсивным?
Есть ли критерии безопасной ди-
станции и бокового интервала? В
течение какого времени должны
совершаться нарушения, чтобы
они считались последовательно-
стью действий, а не отдельными
событиями: 5 секунд, минута,
день, месяц? Эти и другие воп-
росы до сих пор остаются без
ответа.

Есть вероятность того, что
после принятия документа даже
у законопослушных водителей
появятся проблемы. Инспекторы
начнут привлекать людей, кото-
рые не имели злого умысла. Ну и
опять благодатная почва для про-
цветания коррупции.

И если пока нет достаточной
возможности бороться с причи-
нами, то это нужно как-то ком-
пенсировать борьбой с послед-
ствиями. Ведь многих смертей
можно было бы избежать, если
помощь пострадавшим была бы
оказана вовремя. Они погибают
по дороге, пока их довозят до
медицинского пункта, где им
могли бы спасти жизнь. Поэто-
му в этом смысле трудно пере-
оценить инициативу Минздрава
Дагестана о создании трёх цен-
тров по оказанию экстренной
медицинской помощи в Дербен-
те, Хасавюрте и Кизляре, а так-
же девяти сертифицированных
вертолётных площадок с воз-
можностью ночных вылетов.
Хочется надеяться, что после
реализации данной инициативы,
мы будем меньше слышать об
ужасающих трагедиях с леталь-
ным исходом, в том числе де-
тей и молодых людей.

КАРИНА М.


