
 Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ   9-муьн  сентябрь  2022-муьн сал  №36  (2175).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ. 12+

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-МИЗРЭХЬЛУЬЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ-

Сафари э Уруссиеит,
омбартеи эз сафари
Презедент Уруссиет В.В.Путин э е остров Урус-

си (Приморски улке) гировунди гуьрдлемей Прези-
диуме эн Хьуькуьметлуье Меслэхьэте. Э гуьрдле-
ме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой параменд
сохдеи сафарире э гьеймогьине овхьолет.

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Э нушудии хуьшде
Сервор хьуькуьмет гуфди:

«Иму мие фикир сохим
– иму гьеммише э товун
эну мие фикир сохим,
гьемчуьн э и сфереш – э
товун мерэгъгьой эн одо-
мигьой иму. Иму мие со-
хим гьемме чуь герекиге,
чуьнки одомигьо э жуьр-

бе-жире гъэзенжевоз да-
нуьт рафде э сафари, да-
нуьт муьхькем сохде жун-
согьи хуьшдере, чуьнки
зиндегуни энугьо дегиш
бу э хубе тараф; чуьнки
одомигьой иму дануьт раф-
де э жигегьой форигъэти,
дануьт форигъэтире вегуь-
рде э ен дерьегь, шинох
бире э келе шегьергьоре-
воз, э и хьисоб э Москов
ве э Петербургевоз, гьем-
чуьн э угьонигее базурген-
де, торихлуье меркезгьой
Уруссиетевоз. Гьемчуьн
чуьнки одомигьой иму да-
нуьт шинох бире э раче
тебиет эн келе вилеет иму-
ревоз, э и хьисоб э тебиет
эн Дуриние Мизрэхьэвоз
ве эн Уруссиетлуье Софу-
невоз.

Желдлуье параменд
сохдеи доруние сафарире,
жейле э и четине гьеймо-
гьине овхьолетт ведиремо-
рени э лап мэгIнолуье
жиге. Уруссиете гьисди
омбаре минкингьо, ве гьер
регионе жирелуье минкин-
гьой хуьшдеи. Эзу товун
тигъэте гереки чарунде
неки е сер мэгIлуьмлуье,
гIэдотлуье сафарлуье мер-
кезгьо, оммо гьемчуьн ге-
реки кумеки сохде э у
субъектгьой Федерация,
комигьоки энжэгъ гьей-
сэгIэт сер гуьрдет пара-
менд сохде сафарире.

МэгIлуьми, ки и отрасль
кумеки сохдени экономи-
чески зевер бире ве пур
сохде бюджетгьой регио-

не, чуькле шегьергьоре э
гьошире торихевоз ве мес-
кенгьой дигьгьоре. Гьечуь,
э гъиметдиигьо гуьре, са-
фари кори сохдени пара-
менд сохде эз 50 отрасл-
гьоре омбарте, э гуьнжо
овурдени корлуье жигегьо,
хубе минкингьоре эри чуь-
кле ве эри миенее бизнес.

Гуьрдлемей иму гиро-
вунде оморени, чуьтам
иму варасиреним, э инжо,
э Дуруние Мизрэхь, эже э
песини салгьо вокурде
омори тозе сафарлуье
рэхьгьо. Э Камчатски улке,
э Бурятие ве э Сахалин
оморенуьт омбаре сафар-
чигьо. ГIэдотлуь э регион
оморенуьт э сер гемигьо.

Синогъи эн одомигьой
Дуруние Мизрэхьэ, чуьтам
эн угьонигее субъектгьой
Федерациере, комигьоки
расиребируьт э барасигьо,
гереки егъин э хьисоб ве-
гуьрде хьозуьр сохденки
гъэрорномегьоре эри па-
раменд сохдеи сафарире.

Гоф гуфдире миев э то-
вун е жерге проектгьо, э
кор венгесде энугьоре ге-
реки гъэрор сохде э феде-
ральни риз. Гьечуь, одоми-
гьоре хьэз оморени, ве
иму гьеммейки дануьсде-
ним – форигъэти э дерьегь.
Эзу товун гереки желдлуь
э кор венгесде гIошире
минкингьой эн Сие дерье-
гьэ, эн Каспийски дерь-
егъэ, эн Азавски, эн Бал-
тийски дерьегъэ гьемчуьн
Дуриние Мизрэхьэ. Ве э
селигъэревоз хьозуьр сох-
де пуьрсуьшгьой э гуьнжо
овурдеи э инжо федераль-
ни жигегьой форигъэтире.

Гьемчуьн гереки диеш
параменд сохде сафар-
луье-рекреационни жиге-
гьой эн Софун Кавказе, э
и хьисоб э гьеймогьине
риз гереки тозеден э кор

венгесде жигей форигъэти-
ре «Каякент» э Каспий. И
жигей форигъэти э вэхд эн
Союз Совети бу еки эз хуб-
теигьо э вилеет.

Гьемкоркигьо, имуре
имбуруз омбаре гъосуьт-
гьои эри пуьруьшсохи. И
пушогьо и гъосуьтгьоре
ишму фегьм сохдебирит э
семинар, комики гIэдотлуь
гировунде оморени э пу-
шой гуьрдлемей Президи-
ум эн Хьуькуьметлуье
Меслэхьэт. Ве ме дануьс-
денуьм, ки эри омбаре че-
тинигьо гъэрорномегьо
офде омори.

Нушудорегоргьой биз-
нес, комигьоки кор сохде-
нуьт э и отрасль, э пушо
норет, ки гереки фегьм сох-
де е жерге налогови льгот-
гьоре эри сафарлуье кори-
сохи.

Биейт гьеммей энугьо-
ре пуьруьш сохим».

Рэхьбер эн сафари
Уруссиет З.Догузова гуф-
ди, ки эз 2015-муьн сале-
воз хьисоб корсохдегоргьо
э сафари зевер бири э
шеш гиле: эз 500 те се млн
одомигьо, оммо э вэхд
кейки оморени омбаре одо-
мигьо кор сохденуьт 4,5
млн одомигьо.

«Э хотур сафари э гьо-
нине вэхд гуьнжуьнде
омори экуьнди 10 млн кор-
луье жигегьо. Имуре омба-
ре сенигIэткоргьои, ве ом-
бардеки эзугьо мегIрифет-
луье одомигьои, эзу товун
э отрасль иму кор мида-
нуьт офде жовоне одоми-
гьо ве келете одомигьо.
Гереки гуфдире, э гьонине
вэхд э и отрасль кор сох-
денуьт 1,2 млн жовоне одо-
мигьо.

Дуьимуьн везифе, по-
исдигьо э пушой эн сафа-
ри Уруссиет, – и гъэзенж-
гьой бюджет. Иму вараси-
реним, ки корлуье жигегьо
гьер сал мидануь зевер
бире э 10-15 проценгьо эз
хьисоб чорегьой гъувотдо-
реи ве эн э кор венгесдеи
тозе программегьоре ве
проектгьоре. Э даннигьой
эн ФНС гуьре пор налог-
гьо эз сафари диреморе-
бу эз 400 млрд монетгьо
омбарте.

Сафари – лап гереклуье
гъосуьти. Оммо гъэрор
сохде не оморигьо четини-
гьо лап омбари.

Суьфде гереки э гуьн-
жо овурде тозе гьеймогь-

С.Меликов принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В
рамках ВЭФ Глава Дагестана провел семинар, посвященный мастер-планированию туристи-
ческих территорий и развитию обеспечивающей инфраструктуры. В рамках семинара С.Мели-
ков предложил создать туристическую полицию в городах-курортах.

***************************************************************************************************
Президент России Владимир Путин на прошедшем заседании Госсовета по туризму в

рамках Восточного экономического форума заявил о необходимости возродить курортную
зону на Каспии в Каякентском районе Дагестана.

***************************************************************************************************
На площадке Восточного экономического форума Глава Дагестана С.Меликов и генераль-

ный директор компании «Корпорация Туризм.РФ» С.Суханов подписали соглашение о со-
трудничестве в сфере развития туризма.

***************************************************************************************************
Заместитель Председателя Правительства РД Н.Абдулмуталибов ознакомился с работой

дагестанского филиала Россельхозцентра.
***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Абдулмуслимов в ходе заседания оперштаба поручил

разработать программы развития образования и здравоохранения Махачкалы.
***************************************************************************************************
Премьер-министр Дагестана поручил выработать механизмы решения проблемы возго-

раний на свалках, которые сегодня приобретают все более серьезные масштабы.
***************************************************************************************************
Аграрии региона завершили уборку озимых зерновых культур. В текущем году валовый сбор

составил 228 тыс. т. зерна, что на 7,9% больше по сравнению с 2021 годом.
***************************************************************************************************
Дагестан получил 55 школьных автобусов и 21 автомобиль скорой помощи.
***************************************************************************************************
В Дагестане «Диктант Победы» провели на 110 площадках. Он состоял из 25 вопросов по

истории Второй Мировой войны.
***************************************************************************************************
На ремонт и благоустройство дорог в Каспийске в рамках региональной программы «Мой

Дагестан – мои дороги» выделено 79,9 млн. руб.
***************************************************************************************************
В рамках реализации госпрограммы Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД

в Сергокалинском районе завершен ремонт автодороги Ванашимахи – Нижнее Мулебки на
участке км 14 – км 21.

***************************************************************************************************
В Агульском районе приступили к ремонту автомобильной дороги республиканского зна-

чения Мамраш-Ташкапур – Араканский мост на участке км 57 – км 60.
***************************************************************************************************
Главный Государственный жилищный инспектор Дагестана С.Касьянов на площадке ин-

формагентства «РИА Дагестан» озвучил готовность многоквартирных домов к отопительному
сезону в Дагестане на начало сентября, которая составляет 86%.

***************************************************************************************************
К цифровой трансформации АПК региона присоединятся студенты аграрного вуза Дагес-

тана. Это поможет приобщить самих студентов к современным реалиям сельскохозяйствен-
ного производства, ознакомиться с положением дел в АПК того или иного муниципалитета.

***************************************************************************************************
Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за август 2022 года составил

308315 человек, что на 46,2% превышает аналогичный показатель прошлого года.
***************************************************************************************************
С начала 2022 года Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) переработал более

108 тыс. т. иранского цемента, что в два раза выше показателей аналогичного периода про-
шлого года.

***************************************************************************************************
Более 1 млн. саженцев виноградников в питомниках Каякентского и Дербентского райо-

нов прошли проверку на качество,проведенной специалистами филиала Россельхозцентра.
***************************************************************************************************
Дагестанские ученые работают над созданием новых сортов овощных и плодовых культур:

уже создано более 10 сортов различных культур – тритикале, ячмень, различные виды капус-
ты (цветная, пекинская, кормовая, декоративная), салат, петрушка и сельдерей.

***************************************************************************************************
XXXVI Международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни Белых журавлей»

прошел в республике с 6 по 8 сентября, в этом году мероприятие станет отправной точкой
празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

***************************************************************************************************
Министерство по национальной политике и делам религий РД продолжает прием заявок

на конкурс грантов Главы РД в области общественной деятельности. Определено 8 грантов
общим фондом 2950 тыс. руб.

***************************************************************************************************
На базе Дербентского медицинского колледжа им. Илизарова на средства гранта в рам-

ках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образова-
ние» открылись 3 новые мастерские.

***************************************************************************************************
В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие

историко-патриотической выставки «Война. Герои и подвиги».
***************************************************************************************************
Региональная конференция «Религия против насилия», посвященная Дню солидарности

в борьбе с терроризмом, прошла в Махачкале.
***************************************************************************************************
Фестиваль агитпрограмм Центров традиционной культуры по противодействию террориз-

му «Моя Родина – Россия!», посвященный Году культурного наследия народов России, прошел
в 10 районах Дагестана.

***************************************************************************************************
Команда из Дагестана примет участие в финальном этапе VII Спартакиады пенсионеров

России, которая пройдет 26-29 сентября в городе Тольятти.
***************************************************************************************************
Дагестанские спортсмены выиграли три медали в финальных соревнованиях Спартакиа-

ды учащихся России по всестилевому каратэ в Орле.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Гьемме пуьрсуьшгьо э хьисоб

вегуьрде оморет
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов гировунди

гуьрдлемей Зутее штабе э товун параменд сохдеи экономикей эн Республи-
кей Догъистуре э хьисоб вегуьрденки буруние гъозиегьоре.

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)
Сафари э Уруссиеит, омбартеи эз сафари

ине дерьегьлуье жигей форигъэтире. Эри
э гуьнжо овурдеи и жигегьоре имуре ге-
реки хьозуьр сохде жейлее программе-
ре, э фикир иму гуьре, эри эни мие жугь-
об дуь сафари Уруссиет.

Герек нисди фурмуш сохде э товун
кор сохденигьо дерьегълуье жигегьой фо-
ригъэти. Э суьфдеи нубот э инжо гереки
гъуьч сохде кугьне гъуногъхонегьоре, ве
гереки гъэрор сохде пуьрсуьш
гIоврасундеире.

Гьемме кура биригьо четинигьо э е
гилеревоз гъэрор сохде ниев, эзу товун
имуре гереки вечире гьемме гъувотгьо-
ре.

Нуботлуье вожиблуье тараф – желд-
луье форигъэти э тебиет. И дуьимуьни
фирегь мэгIлуьм гьисдигьо э вилеет иму
жирей форигъэти. Гереки гуфдире, ки и
жирей форигъэтире гIэмел миев параменд
сохде э гьер регион эн вилеет иму.

Имуре гьисди жирелуье тебиетлуье
мескенгьо эн гIуьломлуье мэгIнолуьи,
эже воисденуьт оморе омбаре одомигьо-
ре»,- гуфди З.Догузова.

Э нушудии хуьшде сервор Догъисту
С.Меликов гуфди:

«Иму э гIэрегьой семинар гировун-
дейм «гиргинее шуьлхьон» э товун во-
жиблуье гъосуьтгьо: «Усдое-планирова-
ние сафарлуье мескенгьоре, параменд
сохдеи инфраструктурере».

И гъосуьтгьо пуьруьш сохде оморебу
лап желдлуь, гьер бэхшвегир семинар ве
эн гиргинее шуьлхьон нушу дорет фикир-
гьой хуьшдере э товун эни гъосуьтгьо.

Е бойгеш и тогIин сохдени, ки пара-
менд сохдеи сафарире гереки фегьм сох-
де э у мескенгьо, комигьореки гьисди
жуьр-бе-жирегьой сафари. Э гьонине вэхд
хьозуьр сохде оморени се усдое-плангьо
эн сафрлуье жигегьо, ве иму э регионгьо
дениширейм э и документгьо.

Э имбурузине руз диеш е четине пуь-
рсуьш хорилуье пуьрсуьши.

Еки эз вожиблуье дерьегьлуье жиге-
гьой форигъэти – и проект эн тозе жигей
форигъэти э Каспий. И проекте хьозуьр
сохди Республикей Догъисту.

Э суьфдеи нубот мере воисдени их-
дилот сохде э товун э гуьнжо овурдеи тозе
жигей форигъэтире э Каспий. Э Догъисту
сафарчигьо оморенуьт неки э хотур де-
рьегь. Эри хьофд мегьгьо э аэропорт
Махачкале оморет эз 1,3 млн одомигьо
омбарте. Э кор венгесдеи сафарлуье мин-
кингьой республикере Догъистуре минкин
миду хуьшдени ю гъэзенж сохде пуле
ве мидануь э гуьнжо овурде омбаре кор-
луье жигегьоре.

Э буйругъномей Ишму гуьре, Влади-
мир Владимирович, хьозуьр сохде омо-
ребу план э гуьнжо овурдеи э гъирогъ эн
Каспийски дерьегь Гьеммеуруссиетие
меркез гIэилире «Догъисту». Денишире
оморени ки жигей форигъэти норе миев э
пенж гьозор гектар хори, э гIэрей Махач-
кале ве эн Дербенд.

Э и жигегьо дери мэгIдонгьой эн чор
жирегьой хос сохденигьо гIов. Жигей фо-
ришгъэти э хубе жигеи экуьнди эн лап
гъэдимие шегьер Уруссиет.

Минкингьой мескен минкин дорени
вокурде объектгьоре э 18 млн.кв.м. хори.
И минкин миду э гуьнжо овурде эз 110
гьозор тозе корлуье жигегьо омбарте. Э
гуьнжо овурдеи тозе корлуье жигегьоре
– и лап вожиблуье везифегьой Догъисту-
ни.

Э гуьнжо овурдеи каспийски жигей
форигъэтире мидануь дегиш сохде струк-
турей экономикей Догъистуре. Э гуьнжо
овурдеи жигей форигъэтире минкин миду
желдлуь денишире э биевгьо ве э Кав-
каз денишире миев е жирейге, чуьн э
мескен секонесуьз параменд сохдеи то-
зеигьоре, меркез эн гьеймогьине базур-
гендире ве соводире. Э фикир ме гуьре,

и жигей форигъэтире гьисди е жерге та-
рафгьой эн гIэрейхэлгъие мэгIнолуьи.

Эз мескен Догъисту гирошдени
гIэрейхэлгъие рэхь Софун-Дорум, коми-
ки желдлуь параменд бирени. Ве и жи-
гей форигъэти норе миев 60 км. дурте эз
дорумлуье серхьэд Уруссиет. Денишире
оморени, ки жигей форигъэти э кор вен-
гесде миев кем-кем. Имидлуь биреним,
ки э суьфдеи объектгьой сафари сафар-
чигьо мидануьт оморе се сал бэгъдэ.

Хьуьрметлуье Владимир Владимиро-
вич хосденуьм эзишму гъувот дить э гуь-
нжо овурдеи гьеймогьине жигей форигъ-
этире э гъирогъ эн Каспийски дерьегь,
комики мидануь бире суьфдеи проект эн
федеральни мэгIнолуьи.

Эри эну хосденуьт дешенит э хьисоб
гъуллугъгьо доре оморигьо э гуьрей арт-
гьой эн Хьуькуьметлуье Меслэхьэт ну-
ботлуье гъэрорномегьоре.

Суьфдеи. Гъувот доре республикере
эри пулдореи коргьой проектирова-
ниере, э и хьисоб документгьой
мескенлуье планированиере, ене-
буге усдое-планированиере.

Дуьимуьн. Хьозуьр сохде гьем-
мей тарафгьой э гуьнжо овурдеи
жигей форигъэтире мерэгълу сох-
денки институтгьой параменд сох-
деире ве хуькуьметлуье идорегь-
оре.

Сеимуьн. Расунде коре эри э
гуьнжо овурдеи жигей форигъэти-
ре эз 2023-муьн сал те 2030-муьн
сал. Э и тараф Догъисту хьозуьри
э гуьнжо овурде тозе жигей фо-
ригъэтире. Ве гьемме гьееки иму
миданим вокурде хубтее шегьер-

жигей форигъэтире э гъирогъ эн Каспий-
ски дерьегь».

Бэгъдовой гоф сохдеи эн бэхшвегир-
гьой гуьрдлеме В.В.Путин хосди егъини-
ре дануьсде чуь хэел сохде оморени
параменд сохдеи гъирогъ дерьегьэ эри
везифегьой сафари.

З.Догузова андуьрмиш сохди, ки и
фикир фегьм сохде оморебу э сер гирги-
нее шуьлхьон, комиреки рэхьбери сох-
дебу С.Меликов. Хэел сохде оморени у,
ки «нисди ижире орган, комики жугьоб
дорени гье бирден эри тен шушденигьо
жиге, ве эри эну ки гIов э тен шушдени-
гьо жиге бирени кем. Оммо э хьисоб ве-
гуьрденки уре, ки гереки параменд сох-
де, гуфдире оморебу ки гереки вихде
органе, комики и коре назари мисоху. Э
унжо гуфдире оморебу э товун сафари
Уруссиет, оммо ме фикир сохденуьм, ки
и фикире гереки фекгьм сохде».

С.Меликов диеш гуфди: «Гьисди е
ченд мерэгълуь гьисдигьо одомигьо, эз
комигьоки межбуьр бирени дуз э гуьнжо
овурдеи документгьоре эри 500-метрои
жиге эз гъирогъ дерьегь те дорум. Э инжо
Хьуькуьметлуье девлет ве сафари Урус-
сиет, республикански хьуькуьмгьо ве бе-
жид муниципальни хори. Э инжо воисде-
ни варасире, э коми «еклуье пенжере»
иму миданим руй бире эри эну, чуьнки
диеш зуте э гуьнжо овурде биев доку-
ментгьо эри хори э гъирогъ дерьегъ».

Сервор хьуькуьмет рази бири, ки
«диеш зуте сохде гереки, ве, гьебелки-
не, гереки вихде еклуье органе. Гереки
фегьм сохде и гъосуьте».

Э эхир гуьрдлеме гуфдире оморебу э
товун е фикиригеш, комики э гуьнжо овур-
де оморебу э сер гиргинее шуьлхьон,
комиреки рэхьбери сохдебу С.Меликов.
Гоф гуфдире оморебу э товун расундеи
секонесуьзи сафарчигьоре э муниципаль-
ни соводигьо э могьлугълуье жигегьо,
эже сафарчигьо биренуьт омбарте эз хуь-
шдени жигенлуье одомигьо. С.Меликов
андуьрмиш сохди, гоф гуфдире оморени
э товун сафарлуье полицие.

«Варасиренуьм, ме э гIэршуй гьичиш
нисе гуфдиренуьм, оммо э инжо гуфди-
ре оморени э товун патрульни-постовой
гъуллугъсохи. Угьоре е кори, оммо сафар-
луье полицие – и е жирейгеи, дузи»?-
пуьрси Президент Уруссиет.

З.Догузова андуьрмиш сохди: Анапе-
ре гьисди хубе синогъи, угьо хьисоб кор-
сохгьоре зиед не сохдебируьт. Сафари
лап вожиблуьни, э у гуьре, угьо э пушой
эн гьемкоркигьой эн ППС норет е вези-
фейгегьоре, ве гье бирден э мескен эну-
гьо кем бири гъонунепузмишигьо.

«Лап хуби, эзу товун ки хьисоб кор-
сохгьо зевр нисе бире. Оммо гереки
фегьм сохде»,- гуфди В.В.Путин. Гьем-
чуьн у эз одомигьо, комигьоки хьозуьр
сохдебируьт и пуьруьшсохире гуфди
согьбоши.

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморе-
бу бинелуье пуьрсуьшгьой руз; овхьо-
лет э экономике; расундеи качественни
электрорасундеире э социальни идоре-
гьо; ватанхогье несигIэтдореи жовонгь-
оре ве диеш.

А.Абдулмуслимов гуфди, ки э мескен
республике хокору шенде оморени э у
жигегьо эже гIэмел нисе оморе шенде.

«Э омбаре хоригьо кошде нисе омо-
ре дигьлуье хозяйственни молгьо ве э
унжо шенде оморени хокору. И хокору-
гьо мурдал сохденуьт гьоворе. Одоми-
гьо зигьисденуьтгьо э куьнди эни жиге-
гьо гуфдиренуьт, ки качествой зиндегу-
ни энугьо зобу бири.

Имисал э июнь одомигьой эн дигь
Тозе Агачаул эн Карабадахкентски рай-
он э сереботи пожар биреи э и жигегьо
рэхьэ сэхд сохдебируьт. Одомигьо хэс-
де бирет гьер руз нефес кешире э и зо-
буне дуреревоз, комики мидануь зара-
ли зере э жунсогьи энугьо.

Хокору – еки эз бинелуье гьеймогьи-
не экологически четинигьои, комики э
имбурузине руз бирени лап омбар. Э
уревоз гереки борж берде, э кор венгес-
денки гьеймогьине технологиегьоре»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

Премьер-министр гъуллугъ дори хьо-
зуьр сохде егъинлуье тегьергьой гъэрор
сохдеи и четинире.

Хоригъуллугъсохгьой Догъисту мида-
нуьт вегуьрде пулгьо эри э гуьнжо овур-
де тозе жинсгьой эн дигьлуье хозяй-
ственни молгьоре. Э товун эну мэгIлуьм
сохди Суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм эн Республикей Догъисту Р.А-
лиев. У гуфди, ки э сереботи гъэдерлуье
терггьо, комигьореки дешендет вилеет-
гьой мэгIэров, Хьуькуьм эн Уруссиетлуье
Федерация гъобул сохдени чорегьо эри
гъувотдореи идорегьоре ве одомигьоре.
Жейлее тигъэт доре оморени дигьлуье
хозяйственни молведешендегоргьоре,
комигьоки барасилуь веровунденуьт ве-
зифегьой хуреклуье секонесуьзире.

«Э гIэрегьой эн тозе гъэрорномегьо –
сукте сохде игъролномегьой вегуьрдеи
пулгьоре эри э кор венгесде е жерге
гIилмие-технически проектгьоре э дигь-
луье хозяйственни комплекс. Пулгьоре
гIэмел миев хэржи сохде эри э гуьнжо
овурдеи тозе ватанлуье жинсгьой эн
дигьлуье хозяйственни молгьоре ве эри
восдоре молгьой гъэлхэнд сохдеи мэхь-
суьлгьоре. Эри эни коргьо имисал э фе-
деральни бюджет дешенде омори 10
млрд монетгьо, эз дуь млрд монетгьо
омбарте фуьрсоре омори э регионгьо.

Э гьонине вэхд Министерствой дигь-
луье хозяйство ве хуреки эн Республи-
кей Догъисту хьозуьр сохдени пуьрсуьш
э товун мерэгълуь сохдеи зиедие 25,8
млн монтгьоре э гIэрегьй эни гъэрорно-
ме»,- ихдилот сохди суьфдеи жигегир эн
Сернуьш Хьуькуьм.

Р.Алиев гуфди, э гъуллугъ эн Прези-
дент Уруссиет гуьре эри восдоре мошин-
гьой зутее кумекире доре омори 6 млрд
монетгьо. «Воисдени гуфдире, ки рес-
публикере доре омори 21 мошингьой эн
зутее кумеки. Эз Министерствой жунсо-
гьи дошдеи эн Догъисту хосденуьм доре
мошингьой зутее кумекире у муниципа-
литетгьоре комигьореки гереки. Гьем-
чуьн э гIэрегьой эн доре оморигьо гъул-
лугъигьо Догъистуре доре омори 55
школьни автобусгьо. Тигъэте чарунде-
нуьм э сер эну, ки гьемме гIэилгьой Догъ-
истуре мие доре биев качественни со-
води э хубе овхьолет»,- гуфди Р.Алиев.

Министргьо гуфдиребируьт, ки гъобул
сохде омори чорегьо э товун гереклуье
четинигьой шегьер, меселен, э товун

гъуьч сохдеи школере №20 э дигь Аль-
бурикент гьемчуьн э товун вокурдеи со-
водие объектгьоре э угьонигее дигьгьо.

Гьемчуьн гуфдире омребу э товун бер-
деи гIэилгьоре э школе гьемчуьн э то-
вун секонесуьзи э рэхьгьо э куьнди шко-
легьо.

А.Абдулмуслимов гуфди, ки и чоре-
гьоре гереки зу гъэрор сохде ве гъобул
сохде. Гьемчуьн у гуфди, ки нисди план,
комики минкин миду гъэрор сохде чети-
нигьой шегьере.

Э план гуьре денишире оморени ки э
дигь Семендер вокурде миев се тозе
школегьо эри 1674 хунденигьо жигегьо.
Э товун эну ихдилот сохди министр со-
води ве гIилми эн Республикей Догъис-
ту Я.Бучаев.

Эри нисд сохде се смене хундеире э
гIэрегьой эн миллетлуье проект «Сово-
ди» денишире оморени ки э серхьэд эн
дигьгьо Семендер ве эн Красноармейск
вокурде миев школе эри 1224 хундени-
гьо жигегьо.

Эзуш бэгъэй, министр гуфди, ки хьо-
зуьр сохде омори проектгьо эри вокур-
деи школегьоре эри 150 хунденигьо жи-
гегьо э кучей Хасавюртовски ве эри 300
хунденигьо жигегьо э кучей Левашинс-
ки э дигь Семендер.

Мэр Махачкале С.Дадаев эри хьо-
зуьр сохдеи ижире программегьоре гуф-
дири согьбоши. Гьемчуьн у гуфди, ки ин-
формация э товун гереклуьи тозе соци-
альни объектгьоре гьисди ве муниципа-
литет хьозуьри сер гуьрде хьозуьр сох-
де и программере. Премьер-министр
гъуллугъ дори те эхир сал бирмунде про-
ектгьой программере.

Э гофгьой эн Р.Алиев гуьре, эри
хьэшд мегьо хэржи сохде омори 101,7%
енебуге диеш 548 млн монетгьо эн на-
логови ве налогсуьзе гъэзенжгьой эн
бюджет Республикей Догъисту. Гьемчуьн
Р.Алиев гуфди, ки девлутлуье налог э
пуре тегьеревоз вечире нисе оморе. Гоф
гуфдире оморени э товун налог эри дев-
лет идорегьо, эри девлет одомигьо гьем-
чуьн э товун налог эри хори.

Э гуьрдлеме э товун ватанхогье
несигIэтдореи жовонгьоре гоф гуфдире-
бу министр э товун коргьой жовонгьо эн
Республикей Догъисту К.Саидов.

У гуфди, ки вожиблуье везифегьой эн
ватанхогье несигIэтдореи жовонгьоре и
дошде жэгIмие торихлуье еровурдире,
параменд сохде системей эн ватанхогье
клубгьоре ве жуьмуьсдеигьоре, гьем-
чуьн э ватанхогье проектгьо мерэгълуь
сохде омбаре жовоне одомигьоре.

Эри дошде еровурдире э товун гъо-
зиегьой эн Буьзуьрге довгIой Ватани э
гIэрей е сал гировунде миев 40 дуьруь-
жде гьеммеуруссиетие ве республикан-
ски мероприятиегьо. Э и мероприятие-
гьо бэхш мивегинуьт эз 200 гьозор одо-
мигьо омбарте.

Гьемчуьн э республике гировунде
оморени гьеммеуруссиетлуье меропри-
ятиегьо – эз акциегьо «Блокадни нун» э
январь те «Руз мэгIлуьмсуьзе лешгер»
э декабрь»,- гуфди К.Саидов.

Э гофгьой эн Министерствой жовон-
гьо эн Республикей Догъисту гуьре келе
тигъэт доре оморени хьозуьр сохдеи
жовоне одомигьоре эки гъуллугъсохи э
лешгер. «Э республике гьер сал гиро-
вунде оморени гьеммеуруссиетие леш-
герие-идмонлуье возигьо «Бесгъуни» ве
«Зарница». И возигьо гировунде оморе-
ни э муниципальни, зональни, респуб-
ликански гьемчуьн э федеральни риз-
гьо. Имисал э и возигьо бэхш вегуьр-
дебируьт эз шеш гьозор одомигьо ом-
барте.

Эзуш бэгъэй, э биней эн жиге лагер-
гьой форигъэти гIэилгьо  эн Буйнакски
район гьееки э Министерствой соводи
ве гIилми эн Республикей Догъисту гьер
сал гировунде оморени лагерни смене
эри жовоне одомигьо, комигьоки огол
зере миев э лешгер «Хьозуруьм гъул-
лугъ сохде эри Уруссиет». Э соводие
программе дешенде омори дерсгьо э
товун тактически, гIэтошлуье ве строе-
вой хьозуьрлуьгъи, хунде дануьсдеи то-
рих Догъистуре ве эн Уруссиете»,- гуф-
ди К.Саидов.
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Гъонунгьо, комигьоки сер

мигируьт кор сохде эз сентябрь
У зигьисдени э мэгIнигьой хуьшде

Э омбаремиллетлуье кифлет эн нуьвуьсдегоргьой Догъисту еки эз веди-
луье жигегьо доре омори догьлуье-жугьурие шогьире, драматурге ве тержуь-
мсохе Сергей (Сиюн) Давыдович Изгияеве. Эз гIэрей зиндегуни у рафди гье-
минон э 1972-муьн сал, не расире э пенжогьсали хуьшде. Оммо у эри эни вэхд
дануьсди нуьвуьсде лап омбаре дестонгьо, мэгIнигьо ве пьесегьо. Ве лап
вожиблуьи – э товун хуьшде данусди гьишде хубе еровурдире чуьн
мэгIрифетлуье шогьир ве одоми, комики хосдембу неки догълуье улкере, оммо
гьемчуьн жофокеше хэлгъэ.

Сергей Давыдович хьэсуьл омори э
1922-муьн сал э Дербенд э кифлет хо-
ригъуллугъсох, комики те 1918-муьн сал
зигьисдембу э дигь Мюшкур (гьони Нюг-
ди) эн Дербентски район, 35 км дурте эз
гъэдимие шегьер. Бэгъдовой гирошдеи
э Дербенд бебей эн С.Изгияев, Давид-
Хаим, кор сохдембу э корхонегьой жэгIи,
гьемчуьн э онгурбогъгьо. Э товун жофо-
коши эну э гIэрей хэлгъ дошде омори
ижире меселе: «Давид-Хаим Мюшкири
э тэхьнои кор сохдембу чуьн хьофд одо-
мигьо». Дедей эн Сергей Изгияев, Лией
Мюшкири, одомигьоре хос сохдембу. У
э савзеревоз дануьсдембу хос сохде эз
омбаре нечогъигьо.

С.Изгияев биренки 20 сале сер гуьр-
дебу нуьвуьсде дестонгьо. У вэхд у ва-
раси, ки уре эз шогьири хьэз оморе. У
салгьо эки бебей эн Сергей оморемби-
руьт мэгIлуьмлуье татски ашуггьо ве их-
дилот сохдегоргьо Хизгие Эмми Дада-
шев, Щоул Симанду. Суьфде угьо ши-
нох бирет э дестонгьой эн жовоне шогь-
иревоз ве хуте сохдет уре хосде гIэзизе
зугьуне.

«ГIэмел миев гуфдире, ки гъэгъигъэт
Шоул Симанду – шогьир ве ашуг – хуте
сохди мере чуьтам гереки нуьвуьсде
дестоне»,- нуьвуьсдени С.Изгияев э нуь-
вуьсдеи гъозиегьой зиндегуни хуьшде-
ре.

Тербиедорегоргьо ве несигIэтдоре-
горгьой эн С.Изгияев бируьт нуьвуьсде-
горгьо Дубия, Миши Бахшиев ве Хизгил
Авшалумов, э угьоревоз у шинох бире-
бу э эхир эн 30-муьн салгьо. Э суьфдеи
салгьой эн мэгIрифет эну угьо э Сергей
кумеки сохдет дофус зере дестонгьой
энуре э республикански гозит «Гъирми-
зине ГIэлем» гьемчуьн э журнал дофус
зере оморембугьо э зугьун жугьури
(1940-муьн сал). Э 1941-муьн сал С.Из-
гияев огол зере оморебу э гъуллуггъи
лешгер э Гъирмизине Лешгер. У гъул-
лугъ сохдебу э серхьэдлуье лешгер эн
Закавказски лешгерие иловле. Э инжо э
хэвлете вэхд хуьшде у нуьвуьсдембу
дестонгьо. Э омбаре дорфусзереигьой
эну вэхд у нуьвуьсдебу э товун фашис-
тки жолподгьо (поэма «Вохурдеи
игIидгьо», е ченд дестонгьо э товун
довгIо гьемчуьн э товун шолуми). Э 1946-
муьн сал Сергей Давыдович эз лешгер
вогошде оморебу. Экуьнди се салгьо у
кор сохдембу э жигенлуье радио э жу-
гьури, жугьобдорлуье секретарь эн рес-
публикански татски гозит «Гъирмизине
ГIэлем», песде у се сал бу рэхьбер клуб
э колхоз «Дусди» эн шегьер Дербенд.
Бэгъдовой дарафдеи э партия у кор сох-
дембу инструктор эн шегьерлуье коми-
тет. Се сал у бу сернуьш эн колхоз «Дус-
ди» ве песде гье гене сер гуьрд партий-
ни коре. У бу жугьобдорлуье секретарь
эн районни идорей жэгIмиет «Данани»
гье вэхди рэхьбери сохдембу отдел ба-
зургендире эн Дербентски райисполком.
Э у салгьо у хунди варасди тербие до-
ренигьо миенее соводие идорей Дербен-
де, областной партийни школере ве Зе-
верие партийни школере эки ЦК КПСС,

Гьеммей эни вэгIэдо С.Изгияев нуь-
вуьсдембу. Дестонгьой эну, мэгIнигьо ве
мегилегьо дофус зере оморембу э жур-
нал, комиреки е ченд салгьо гуьнжуьн-
дембу у ве бу редактор эни журнал. Э
зугьун урусси угьо дофус зере оморебу
э журналгьо «Дусди хэлгъгьо», Советс-
ки Догъисту», э республикански ве э жи-
генлуье гозитгьо.

Э 1963-муьн сал С.Изгияев тержуьм
сохди дестонгьой Расул Гамзатове
«Буьлуьнде астарегьо». Э е эз вохур-
деигьо Расул Гамзатович э невегьой эн
С.Изгияев ихдилот сохди э товун муьх-
кемлуье дусди энугьо. Дофус зереи
«Буьлуьнде астарегьо» («Высокие звез-
ды) э зугьун жугьури эри Р.Гамзатов бу
лап хубтее бэхш. Э 1966-муьн сал С.Из-
гияев биребу бэхшвегир эн Союз нуь-

вуьсдегоргьой эн СССР.
С.Изгияев гьемчуьн нуьвуьсдебу ки-

носценарий «Дуь хушей онгур», е ченд
пьесегьо («Жовоне бригадир»),
«ДухдергIэмле», «Кифлет эн Беньямин»),
комигьоки норе оморембу э сегьней эн
догълуье-жугьурлуье хэлгъие (э у вэхд
эн хьуькуьметлуье) театр. Догълуье-жу-
гьурлуье театр пьесегьой хуьшдере бир-
мундебу э гьеммей Догъисту ве э Кав-
каз. Оммо С.Изгияев мэгIлуьмлуь бис-
до бэгъдовой тержуьмсохи эз азербай-
джански зугуьн «Лейли ве Меджун».

С.Изгияев э гIэзизе зугьун тержуьм
сохди омбаре мэгIнигьо ве дестонгьой
эн уруссиетлуье, эн азербаджански
гьемчуьн эн нуьвуьсдегоргьой Догъис-
туре. Эз бисд сал омбарте у кор сохдем-
бу э мэгIлуьмлуье композиторгьой Догъ-
истуревоз. Верзуьшлуье корсох базур-
генди эн ДАССР Джумшуд Ашуров, вер-
зуьшлуье корсох эн базургенди Дагъис-
ту Баба Кулиев, композитор Юно Авша-
лумов музыке нуьвуьсдет э 30 дестон-
гьой шогьиревоз. Угьо хунде оморембу
эз сегьнегьой Догъисту гьемчуьн эн Мос-
ков, хунде оморембу э радио гьемчуьн
э телевидение. И мэгIнигьоре хундени
хэлгъ, мэгIни «Гюльбоор» бири нишон эн
догълуье-жугьургьо ве и мэгIни хунде
оморени э гьемме межлуьсгьо. Лап
мэгIлуьмлуье мэгIнигьо, э гIэрей коми-
гьоки «Гюльбоор», «Васал омори»,
«МэгIни э товун шолуми», «МэгIний чу-
пон», «Нуькерей дусди», «Нарын-Кала»,
«ИгIид эн жофо», «Хьовир ме комбай-
нер», «МэгIни эн онгурчигьо», нуьвуьс-
де оморебируьт э сер пластинкегьо.

Э 1952-муьн-1972-муьн салгьо С.Из-
гияев дофус зеребу е ченд киниггьо. Чуь-
нки дошде биев келе мироси шогьир ге-
реки дофус зере гьемме нуьвуьсдеигь-
ой эн С.Изгияеве, гьемчуьн пьесегьоре
ве тержуьмсохигьоре. Хундегоргьоре
хьэз оморе эз ижире киниггьой эну чуьн
«Иму гъэлхэндчигьой гIуьломим»,
«МэгIнигьой жовони», «Лирически дес-
тонгьо», «Фикиргьой шогьир», «Суьгьбет
э дуьлевоз». Киниге э дестонгьоревоз
«Мугьбет ве гъисмет» у нуьвуьсдебу у
вэхд, кейки хос бирембу э московски
больнице. И киниг дофус зере оморебу
э 1972-муьн сал, оммо дофусзереи эну-
ре у не винири. Дирте кукгьой шогьир
дофус зеребируьт диеш е киниге, эже
суьфдеи гиле дофус зере омори мегило
«Дегь мэгIнигьой эн Динор», гIуьзет сох-
де оморигьо э жовонгьо.

Рэхь эн шогьир, эн тержуьмсох эн
Сергей Давыдович Изгияев кутэхиш
буге, оммо лап раче рэхь бу, комики эри
хэлгъ хуьшде гьишди келе
мэгIрифетлуье миросире.

Киниггьой эн Сергей Изгияев
1. Иму гъэлхэнд шолуминим, 1952-

муьн сал
2. МэгIнигьой жовони, 1959-муьн сал
3. Сесгьой жовонгьо, 1962-муьн сал
4. Стихигьо, 1963-муьн сал
5. Фикиргьой шогьир, 1963-муьн сал
6. Буьлуьнде астарегьо, 1968-муьн

сал
7. Сугьбет э дуьлевоз, 1970-муьн сал
8. Мугьбет ве гъисмет, 1972-муьн сал
9. Э иму ижире гъэдоти, 1977-муьн

сал
10. Стихигьо ве поэма, 1981-муьн сал

Кеме гъэдер когьоз-
гьо

Эз 1-муьн сентябрь тер-
биедорегоргьо дие зиедие
документгьоре пур нисохуьт.
Угьоре доре миев очугъэ
нуботномей документгьо,
комигьореки мие ду школе.
Гьемме мундигьо когьозгь-
оре тербиедорегоргьоре ге-
рек нисди пур сохде. Э ижи-
ре тегьеревоз, тербиедоре-
горгьоре мибу омбаре вэхд
эри кор сохде э тербиевегуь-
рдегоргьоревоз.

Документгьо эз
гIэрей «Хьуькуьметлуье
гъуллугъигьо»

Кордорегоргьо, коркигьо
ве кор гешденуьтгьо одоми-
гьо мидануьт ээлектронни
документгьоре э гуьнжо
овурде ве гъуьл кешире эз
гIэрей «Хьуькуьметлуье
гъуллугъигьо». Гъэрорноме-
ре э товун дешендеи э идо-
регьо электронни документ-
гьоре мие гъобул соху кор-
дорегор. У гьемчуьн вихде-
ни нуботномей эн ижире до-
кументгьоре ве жирей кор-
сохгьоре, комигьоки мида-
нуьт гирошде э тозе тегьер.

Гъэлхэнд сохде данни-
гьой одомире

Эз одомигьо нэгI гуфди-
ре гIэмел ниев, эгенер угьо-
ре нисе воисде ихдилот сох-
де э товун даннигьой хуьш-
де. ГIэмел ниев фегьм сох-
де биометрически даннигьо
эн э гьеждегь сале не раси-
ригьо гIэилгьоре. Корсохгьо
фегьм сохденуьтгьо данни-
гьой хуьшдени одомире э
гIэрей 24 сэгIэтгьо э орган-
гьой хьуькуьм мие мэгIлуьм
сохут э товун эни зобуне
гъозие.

«Э гьонине вэхд эз одо-
ми восдоренки молгьоре
енебуге пул доренки эри
гъуллугъигьо, эзугьо вегуь-
рденуьт нумир телефоне,
адрес эн электронни почте-
ре ве угьонигее сведениегь-
ой энугьоре. Э суьфдеи ну-
бот и тукунгьои фурухдени-
гьо э жирей онлайн. Эгенер
одомире нисе воисде э
гьемкоркигьой эн интернет-
тукунгьо мэгIлуьм сохде нум
хуьшдере, нумир телефоне,
нумир эн банковски картере,
электронни почтере ве адрис
хуней хуьшдере, э у дебе
сохде ни дануьт»,- гуфди
Сернуьш эн Хьуькуьмет-
луье Думе В.Володин.

Зиедие гъэлхэнд сох-
деи одомигьоре

Игъролномегьо, хэйр
нисдии эри ихдиери одоми-
гьо, тогIин сохде оморигьо э
гъонуневоз лап кеми.

И, меселен, игъролноме-
гьо, комигьоки:

- фурухдегоре дорени
ихдиери не веровунде гъэр-
хунди хуьшдере енебуге
дегиш сохде игъролномегь-
оре;

- денишире оморени зи-
едие гъуллугъигьо эри пул
доре разимендсуьз.

Вокурде хьисобгьоре
э жирей онлайн

Бонкгьо, комигьореки
гьисди ихдиери одомигьоре
мие минкин дуь норе пулгь-
ой хуьшдере э бонк ве ве-
гуьрде монетгьо э кредит не
рафденки э бонк. Ире гIэмел
миев сохде э сайт.

Тозе тегьергьой тер-
бие дореи мошинберде-
горгьоре

Тозеден сохде омори
программегьой тербие до-
реи э автошколегьо. Месе-
лен, хунденки э категорие
«В» сэгIэтгьо зиед сохде

оморени. Гьемчуьн хьэсуьл
миев тозе программегьой
тозеден хуте сохдеи, коми-
гьоки, меселен, одомигьо
комигьореки гьисди ихдие-
ри эри берде мотоцикл ми-
дануьт вегуьрде ихдиерире
эри мошингьо э кутэх сох-
де оморигьо программере-
воз.

Ихдиери эри э кор вен-
гесдеи беноре

Эки руйбиреигьой эн во-
курдегоргьо э товун ихдиер
дореи эри э кор венгесдеи
объектгьой капитальни во-
курдеире тогIин сохде омо-
рет талабигьо. Э унжо бир-
мунде оморени даннигьо э
товун дореи хуькуьметлуье
пошлинере, разибиреире
чуьнки ихдиери эри девлет
веноре биев э хьуькуьмет-
луье хьисоб ве адрес эн
электронни почте.

Ихдиери эри хунегьо
Денишире оморени ек-

луье тегьергьо эри э кор вен-
гесдеи хунегьоре. Дануьсде
оморени егъини, ки ихдие-
ри эри беногьо, эри дуьруь-
жде вокурдеигьо, эри те эхир
вокурде не оморигьо объек-
тгьо, эри жигегьо эже норе
оморени мошингьо ихдиери
доре миев чуьн эри хори,
эже норе омори и объектгьо.

Фегьм сохдеи данани-
гьоре э вокурденигьо
отрасль

Инженергьоре ве архи-
текторгьоре хьозуьр сохде-
нуьтгьо проектгьоре э сфе-
рей вокурдеи фегьм мисо-
хуьт дануьсденуьтге угьо
кор сохде э сенигIэт хуьш-
де гуьре.

Тозе тегьергьой вих-
деи УК

Гъэрорноме эри вихде
рэхьбер компаниере (УК)
гъобул сохде миев э
жэгIмие гуьрдлеме эз 50%
сесгьой эн сэхьибгьой эн
омбаретебэгъэе хунегьо.
Суьфде ижире гъэрономе
гъобул сохде оморембу э
25% сесгьорез.

Гъэдерлуье терггьо
бэхш сохденки хунере

Гьер одомире мие бу 6
кв.м. Гъонун гъобул сохде
омори эри борж бердеи э
бэхш хунеревоз ве эри
гъэлхэнд сохде одомигьоре
эз «сие реелторгьо» гьем-
чуьн эз делолгьо.

Эзуш бэгъэй, дивоне
доре миев ихдиери дегиш
сохде бэхш эн зене ве эн
шуьвере эгенер хуне эн
гьердуьй энугьо. Ве эгенер
еки эзугьо хунере фурухди
рази не бире дуь э екиревоз

Уруссиетлуье тукун
эн приложениегьо

Эри жейлее жирегьой эн
технически четине молгьо
егъин норе миев уруссиет-
луье тукун эн приложение-
гьо.

Документ хьозуьр сохде
омори э гIэрегьой э гъэршуй
кори сохдеи э
гIэршуйуруссиетлуье гъэ-
дерлуье терггьоревоз.

Хьисоб одомигьо до-
ренуьтгьо уьлуьг хуьш-
дере

Э Уруссиет хьэсуьл миев
еклуье хьисоб одомигьо,
комигьоки э войгей хуьшде
рази бирет доре уьлуьге.
Эзуш бэгъэй, одомигьо ко-
мигьоки э войгей хуьшде
рази бирет доре уьлуьге мие
гироруьт медицински фегь-
мсохи ве мие хос сохде
биев.

Суьфде больницегьо руй
бирембируьт эки гьеммей
вилеет, эри офде гуьнжо-

луье одомире.
Эри эни кор герек бу лап

омбаре вэгIэдо. Тозе гъонун
диеш зуте мисоху коре.

«Вожиблуьни, ки гъонун
зиед мисоху ихдиери одо-
мире рази биригьо доре
уьлуьге. И одоми мие хос
сохде биев ве у мие
мэгIлуьм сохде биев э товун
жунсогьи эну»,- гуфди В.Во-
лодин.

Э кор венгесде эколо-
гиски пулдореигьоре

Э кор венгесде миев ов-
хьолет эри дешенде эколо-
гически пулдореигьоре э ре-
гиональни бюджетгьо. Пул-
гьо диреморенигьо эз доре
оморигьо штрафгьо эри гъо-
нунепузмишигьой эн эколо-
гие фуьрсоре миев эри нисд
сохде заралигьоре зере
оморигьо э тебиет.

Ихдиери шуькестгьо
Шуькесте гIэилгьоре, ко-

мигьоки хунденуьт э школе-
гьо ве э миенее соводие
идорегьо, оммо э унжо нисе
зигьисденуьт доре миев их-
диери эри дуь гиле хурде
пуьлсуьз.

Шуькестгьо эн I-муьн, II-
муьн енебуге эн III-муьн дес-
де, мидануьт пуьлсуьз хун-
де э дуьимуьн миенее ене-
буге э зеверие соводие идо-
ре.

Дегишигьо, расирени-
гьо э рекламе

Гьемме, таргетированни,
контекстни ве медийни рек-
ламе э интернет мие гуьнжо-
луь бу э гоф «рекламе». Бэх-
швегиргьой рекламе данни-
гьоре э товун рекламни ком-
пание мие фуьрсуьт э еклуье
системей э хьисоб венореи.

Эгенер эз де вилеетиге
оморигьо одоми кор сохде-
ни э интернет э мескен эн
Уруссиетлуье Федерация,
не бирмундге даннигьоре э
товун рекламе умогьой нушу
доре миев, ки угьо гъонун-
гьой Уруссиете нисе дошде-
нуьт.

Психологически куме-
ки зарали вегуьрдегоргь-
оре эз зобуне овхьолет-
гьо

ТогIин сохде оморени
ихдиери одомигьой эн Урус-
сиетлуье Федерация, эри
доре психологически куме-
кире э одомигьо э комигьо-
ки зарали зере омори э се-
реботи зобуне овхьолет.
Ижире кумеки дореи одоми-
гьоре еки эз вожиблуье ве-
зифегьой эн еклуье хьуькуь-
метлуье системей зуте
мэгIлуьм сохдеи ве нисд
сохдеи зобуне овхьолете.

Еклуье информацион-
ни системе эн электрон-
ни путевкегьо

Сафарлуье идорегьо ми-
дуьт даннигьоре, нуьвуьсде
оморигьо э игъролномегьо э
товун э кор венгесдеи са-
фарлуье молгьоре, э еклуье
инфармационни системе эн
электронни путевкегьо. Са-
фарчигьо мидануьт вегуьр-
де даннигьоре эзи системе,
э и хьисоб эри гъэлхэд сох-
де ихдиери хуьшдере.

Игъролномей э киро
вегуьрдеире гIэмел миев
пузмиш сохде эз е тараф

Эз игъролномегьой э
киро дореи дебе сохде ми-
дануьт енебуге э киродоре-
гор енебуге э киро вегуьр-
дегор. Жейлее тегьергьо
дешенде оморени умогьой,
кейки э игъролномегьо гуь-
ре гъэдер пул доре оморе-
нигьо эри киро межбуьр би-
рени эз гъэзенж эн э киро-
вугуьрдегор.
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-УЧЕБНЫЙ ГОД--ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ-
Работать на упреждение

Дагестан, безусловно, является сравнительно благополучным в отноше-
нии криминальной обстановки регионов, как это ни парадоксально звучит.
Ведь нас привыкли считать извне чуть ли не дикими головорезами, постоян-
но жаждущими конфликтов и т.д. Нет, конечно, и в нашем регионе случаются
всякого рода инциденты (на слуху обычно мошенничество, коррупция и мел-
кие конфликты с финальной поножовщиной, ну и учащающиеся дорожно-
транспортные происшествия). Однако на этом нельзя успокаиваться. Время
сейчас непростое, количество туристов растёт, и властным органам нужно
проявлять огромную бдительность, чтобы не допускать никаких инцидентов,
которые могли бы отпугнуть многочисленных гостей нашей республики. (А
они в небольшом количестве, но всё же есть!) Репутация-то у нас очень хруп-
кая: совсем ещё недавно при слове «Дагестан» жители других регионов ис-
пытывали определённую степень страха. Ситуация, к счастью, меняется кар-
динально, однако необходимо держать руку на пульсе. Да и в идеале хоте-
лось бы избавиться от всего, что может в этом смысле приносить негатив.
Разве не хочется каждому человеку быть спокойным за то, что может про-
изойти с ним или его близкими за пределами дома? Или даже внутри его.

Школа с чистого листа!
Начался новый учебный год. И это означает, что объявленный в Дагеста-

не Год образования медленно подходит к концу. Год был насыщенным, много
школ распахнули свои двери после капитального ремонта. Члены правитель-
ства и депутаты НС республики в День знаний участвовали в открытии но-
вых и капитально отремонтированных школ. А в селе Луткун Ахтынского
района руководитель региона Сергей Меликов открыл новую школу на 400
мест. Кроме реконструкции зданий и появления комфорта в обновленных
школах, в образовательных учреждениях Дагестана в этом учебном году
вводятся инновации в содержание образования.

Нужно чётко осознавать, что хотим
мы того или не хотим, но конфликты у
людей с разной ментальностью неиз-
бежны, и это нужно обязательно пре-
дотвращать. Кроме того, при наплы-
ве туристов у некоторых товарищей,
любителей лёгких денег, появится ис-
кушение нажиться преступным путём.
Особенно любят курортные города так
называемые «воры-гастролёры». Они
пользуются тем, что люди отдыхают
и максимально расслаблены, да и в
чужой местности их практически ник-
то не знает.

На прошлой неделе Глава РД Сер-
гей Меликов уделил особое внимание
данной проблеме и даже предложил
создать туристическую полицию в го-
родах-курортах, где наблюдается
большое скопление любителей путе-
шествий. Тем более, что подобная
практика уже применялась во время
Чемпионата мира по футболу: причём
новых сотрудников не набирали, а
выбирали из батальона ППС служа-
щих.

Существует ещё одна проблема,
которая была поднята Сергеем Мели-
ковым на прошлой неделе. Речь идёт
о миграционной сфере. К нам в поис-
ках работы активно приезжают мигран-
ты из соседних стран, и не всегда, как
говорится, белые и пушистые. Ото-
рванные от дома и семьи, выполняя
тяжёлую работу, они порой болезнен-
но воспринимают относительное бла-
гополучие местных жителей. Да и пос-
ледние нередко ведут себя свысока
по отношению к жителям менее раз-
витых государств. Ну, и прибавьте
сюда разницу в менталитете, вот и
создаётся благодатная почва для воз-
никновения преступлений. Поэтому,
как отметил Глава региона, нужны
дополнительные меры по противодей-
ствию правонарушениям в миграци-
онной сфере, хотя ситуация здесь ха-
рактеризуется значительными пере-
мещающимися потоками с одной сто-
роны и относительной стабильностью
– с другой. Но успокаиваться на этом
нельзя.

За январь-июнь 2022 г. через пун-
кты пропуска государственной грани-
цы Российской Федерации на дагес-
танском участке въехало свыше 28
тысяч иностранных граждан и лиц без
гражданства. На миграционном уче-
те в республике состоят более 15 ты-
сяч иностранных граждан. Правоох-
ранительными органами региона про-
водится большой объем работы по
усилению контроля за режимом пре-
бывания иностранцев на территории
республики, выявлению и пресечению
каналов нелегальной миграции, не-

допущению криминализации в среде
мигрантов и вовлечения их в экстре-
мистскую и террористическую дея-
тельность. МВД по Республике Даге-
стан осуществляет постоянный мони-
торинг влияния миграционных процес-
сов на оперативную обстановку, в том
числе в аспекте межконфессиональ-
ных и межнациональных отношений.

«Хочу отметить, что в целом фак-
тов деструктивной деятельности экст-
ремистского и террористического ха-
рактера со стороны этнических сооб-
ществ мигрантов и трансформации
групп мигрантов в преступные груп-
пы экстремистской и террористичес-
кой направленности на территории
республики не наблюдается»,- подчер-
кнул Сергей Меликов, отметив важ-
ность профилактической и разъясни-
тельной работы с мигрантами, в том
числе направленной на укрепление
этноконфессиональных отношений и
развитие их социокультурной адапта-
ции и интеграции.

Нельзя исключать из списка пре-
ступлений так называемые непредна-
меренные. Особенно важно уберечь
детей от растущего с каждым годом
числа автомобилей. То, что у нас в ре-
гионе водители не любят соблюдать
правила дорожного движения – это
один вопрос. Но есть ещё и другой –
создание условия для профилактики
подобных нарушений, в числе кото-
рых обустройство пешеходных пере-
ходов в рамках новых национальных
стандартов.

И в первую очередь это касается
переходов, находящихся вблизи
школ и других учебных заведений.
Руководитель республики напомнил
коллегам, что работа, связанная с
оснащением современных пешеход-
ных переходов, входит в перечень
поручений Президента РФ и особен-
но актуальна, когда начинается новый
учебный год, так как напрямую каса-
ется обеспечения безопасности до-
рожного движения и сохранения жиз-
ни и здоровья, прежде всего, несо-
вершеннолетних граждан. Вместе с
тем по состоянию на начало 2022 года
по новым национальным стандартам
обустроено свыше 1700 наземных пе-
шеходных переходов и 866 перехо-
дов вблизи школ и других образова-
тельных учреждений. И работа в этом
направлении должна, безусловно,
продолжаться. Нельзя ни в коем слу-
чае приводить в порядок только па-
радные места в городах. Все дети
для нас должны быть ценны.

По данным статистики, больше по-
ловины наездов совершено в темное
время суток, что связано с недоста-
точным либо полным отсутствием
электроосвещения, износом или от-
сутствием дорожной разметки и зна-
ков, пешеходных ограждений и тро-
туаров.

Глава региона поручил актуализи-
ровать перечень объектов, вблизи ко-
торых необходимо оборудовать пеше-
ходные переходы, а в дальнейшем
при проектировании и строительстве
новых учреждений образования вклю-
чать обустройство специальной до-
рожной части в техническое задание.

КАРИНА.М.

В первую очередь, отмечу, что пре-
словутый вопрос использования телефо-
на на уроке, как и ожидали сторонники
классической формы обучения, закрыт.
Приказом Министра просвещения России
Сергея Кравцова использование гадже-
тов на уроках запрещено. Школа вплот-
ную придвинулась к вопросу патриотичес-
кого воспитания, и, надо сказать, давно
нужно было это сделать. В школах по-
явится советник директора по патриоти-
ческому воспитанию. Сразу 1 сентября
новшество, которое анонсировали еще
полгода назад, внедрилось в жизнь уча-
щихся. Занятия начались с подъема фла-
га России и исполнения Гимна страны.
Этот пункт закреплен в методической ре-
комендации Министерства просвещения
России. Каждая школа теперь будет
иметь государственную символику, пред-
полагается создание в учреждениях об-
разования знаменных отрядов, состоящих
из детей, достигших определенных успе-
хов. В будущем планируется ввести в
учебные занятия уроки по изучению сим-
волов страны.

Роль учителя и особенно классного
руководителя в образовательном процес-
се неоспорима. Он проводит в жизнь са-
мые сложные инновации, внедряемые в
образование. И теперь ему предписыва-
ется в рамках внеурочных занятий про-
ведение «разговоров о важном». На
классных часах будут рассказывать де-
тям о патриотизме и нравственности. Та-
кие занятия нужны, по объяснению Ми-
нистерства просвещения, чтобы учащи-
еся не оставались один на один с инфор-
мационными потоками. Министерство про-
свещения уже опубликовало расписание
встреч, рекомендуемых для проведения
в школе. Их темы: «Наша страна – Рос-
сия», «Традиционные семейные ценнос-
ти», «День пожилых людей». На налажи-
вание и внедрение этих мероприятий ве-
домством выделено 22 млн. рублей. Оп-
ределен комплекс мер по введению их и
в начальных классах. Их тематика патри-
отического направления, изучение песни
«С чего начинается Родина», мероприя-
тия по теме «Моя малая Родина», бесе-
ды о сохранности культуры в регионах.
Начиная с пятого класса Министерство
рекомендует вести беседы с детьми о
текущем положении в стране и в мире. В
школе учащимся должны рассказать о
специальной операции в Украине, объяс-
нить цели России – защитить население
Донбасса и не позволить размещение на
Украине баз иностранных государств.
Учащиеся должны быть также информи-
рованы о героях этой операции, об учас-
тниках, которые проявили себя в боях и
удостоились наград.

Среди родителей и учителей много
было разговоров о втором иностранном
языке. Большинство родителей считали
это излишней нагрузкой. И здесь есть
инновационные моменты. Появилась аль-
тернатива. Изучение второго иностранно-
го языка перестанет быть обязательным
(по желанию родителей), вместо этого
введут предмет «Финансовая грамот-
ность». И преподаваться предмет будет
с начальных классов, как часть курса
математики, окружающего мира и геогра-
фии. Школа тесно связана с компьютера-
ми. Безопасность работы с программами
стала насущной проблемой образования.
С этого года в рамках основных предме-
тов учителя будут учить безопасности и
навыкам компьютерной работы. Кроме
этого, начиная с 8 класса, школьники
смогут пройти бесплатные курсы (36 ча-
сов) программирования в форме онлайн
или в школе. Школа также получила пра-
во учредить свои уровни обучения по
профилям: гуманитарный, универсальный,
социально-экономический, технологичес-
кий.

Теперь о самом главном – об учебни-
ках. С внедрением нового стандарта об-
разования изменятся и учебники. Минп-

росвещения сообщает, что из федераль-
ного перечня исключены около 900 посо-
бий. Отмечу, что все учебники после 1990
года были составленны без учета вопро-
сов не только патриотического, но и во-
обще воспитания. Поэтому создание кни-
ги для подготовки, где были бы учтены
эти вопросы, важная задача. Много на-
реканий было по учебникам истории, в
частности, Президент критиковал учебник
9 класса. История страны занимает важ-
ное место в патриотическом воспитании.
Поэтому ведомство образования начина-
ет знакомить детей с историей России уже
с первого класса. На уроках «Окружаю-
щий мир», «Основы религиозных куль-
тур» будут также изучать исторические
события. Одним из базовых элементов
современной школы являются провероч-
ные работы. Здесь появилась инновация:
теперь семиклассники будут писать про-
верочные работы по четырем предметам
– по двум обязательным и двум выбран-
ным.

Продленка, так необходимая многим
работающим родителям, вновь внедряет-
ся в образовательных учреждениях. При
этом на продленном дне должны не толь-
ко присматривать за детьми, а также по-
могать готовиться к урокам, организовы-
вать физкультурно-оздоровительные и
культурные мероприятия. Открытие или
закрытие продленной формы обучения
решает родительский совет. Так как про-
дленка – платная форма, ее оплату пере-
ведут с федерального бюджета на регио-
нальный. Группа продленного дня в шко-
ле будет вводится, если есть условия для
отдыха и питания детей. Во многих шко-
лах Дагестана нет таких групп, исключая
некоторые городские школы. Эта форма
особенно важна там, где родители заняты
полный рабочий день. Из-за ограниченно-
го и нестабильного финансирования такие
группы то открывали, то закрывали.

Ввиду изменчивой эпидемиологичес-
кой ситуации в стране во всех школах для
соблюдения санитарной безопасности
предполагается ведение дезинфекцион-
ных мероприятий.

Учителя всегда жаловались на множе-
ство ненужных бумаг, которые они готови-
ли по требованию УО. Теперь и этот воп-
рос регламентирован. Владимир Путин
подписал Указ о снятии излишней нагруз-
ки с педагогов. Обязательными остались
пять пунктов. Это программа предмета,
журнал учета успеваемости, журнал вне-
урочной работы, план воспитательной ра-
боты (для классных руководителей). Тер-
мин «оказывать услуги в школе» канул в
Лету. Возвращается в учреждения долж-
ность старшего пионервожатого.

Все эти новшества в той или иной мере
в школе практиковались в прошлом, толь-
ко в другой форме. Теперь многое зависит
от расстановки кадров, например, при на-
значении советников по патриотическому
воспитанию важно назначать человека,
который будет и готов основательно вклю-
читься в эту работу. Эти шаги вкупе долж-
ны в будущем искоренить некоторые изъя-
ны в системе образования. Как они будут
работать в условиях болонской системы,
сказать трудно. Но есть надежда, что об-
разование будет развиваться в лучшую
сторону.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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Дагестан, как ни один
субъект федерации, пострадал
от действий терроризма и поэто-
му в республике так близко вос-
принимают боль Беслана. Руко-
водитель республики Сергей
Меликов обратился к дагестан-
цам в День солидарности в борь-
бе с терроризмом. В обраще-

нии, в частности, говорится: «не
прекращаются попытки посеять

-НЕТ ТЕРРОРИЗМУ-
Вечная боль Беслана…

С кровавой трагедии в школе Беслана прошло 18 лет. Го-
род после произошедших событий неофициально стали на-
зывать Городом Ангелов. Обагренный кровью праздник 1
сентября, устроенный террористами, унес жизни более сот-
ни детей и учителей. Оставшиеся в живых и освобожденные
дети получили тяжёлые психологические травмы. Снят худо-
жественный фильм «Золотая бронза», рассказывающий о
судьбе заложников, оказавшихся в руках террористов, и ос-
вобождённых сотрудниками правоохранительных органов
порой ценой собственной жизни. С 2005 года федеральным
законом «О днях воинской славы России» 3 сентября, день
освобождения заложников, установлен памятной датой.

отравленные семена ненависти
и розни между народами нашей
Родины, подорвать наше един-
ство, исковеркать культурные
основы. Поэтому нам необходи-
мо продолжить борьбу с этой
антигуманной идеологией, пла-
номерно уничтожать все очаги
терроризма во имя спокойного,

благополучного будущего наше-
го родного края, всей России».

И это не просто слова. В Осе-
тии занятия начинаются 5 сен-
тября, а накануне правоохрани-
тельные органы получили 42
сообщения о заминировании
школ во Владикавказе. Что это?
Телефонный терроризм или вы-
лазки сторонников тех преступ-
ных отморозков, которые тогда
устроили трагедию в школе? Эти
факты говорят о том, что нам
всем нельзя терять бдительно-
сти, бороться с терроризмом со-
обща всеми средствами, не за-
бывать Бесланские события,
чтобы они не повторились.

В Махачкале во всех учеб-
ных заведениях прошли акции
памяти жертв Беслана. Мини-
стерство по делам молодежи
организовало в городах Дагес-
тана мероприятия, приурочен-
ные ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Волон-
теры ведомства раздавали да-
гестанцам буклеты, информиру-
ющие о терроризме. Жителям
столицы дарили красочные на-
клейки. Провело акцию «Нам
нужен мирный Дагестан» и Ми-
нистерство по национальной
политике РД. Патриотические
мероприятия прошли повсеме-
стно по всей республике под
лозунгом «Нет терроризму».

В селе Зидьян Дербентско-
го района также прошла акция,
приуроченная к этому дню. Вы-

ступил заместитель главы рай-
она Икрам Бебетов. Учащиеся
запустили символические белые
шары в небо в память о Бесла-
не.

В Дербенте, 3 сентября, в
зале музыкального училища им.
Джумшуда Ашурова прошло
мероприятие под названием:
«Беслан: мы не вправе забыть».
С вступительным словом выс-
тупила заведующая по воспита-
тельной работе З.Гаджиева. Ве-
дущие поэтапно вспомнили
страшные события тех роковых
дней. Учащиеся Патимат Кари-
мова, Зарият Ферзалиева, Тюр-
кян Гасанова прочли стихи, на-
писанные современниками. На-
дежда Гурина и Фарида Агаева
исполнили песню: «Аист на кры-
ше». Перед участниками высту-
пила директор Музыкального
училища Камилла Махмудова.
Затем мероприятия продолжи-
лись на Набережной, где учащи-
еся школ и колледжей города
своими стихами, танцами, сцен-
ками выражали протест против
терроризма.

Вспоминали Беслан и в шко-
ле № 8 г.Дербент. К ней присое-
динился и коллектив Азербайд-
жанского театра. Актеры высту-
пили с программой, направлен-
ной на защиту от терроризма. Во
дворе школы были вывешены
транспаранты и стенды, призы-
вающие бороться с террором и
насилием всем вместе.

В других общеобразователь-
ных школах и высших учебных

заведениях состоялись митин-
ги, проводились классные часы,
конкурсы рисунков на асфаль-
те. Участники акции во всех уч-
реждениях минутой молчания
почтили память жертв Бесланс-
кой трагедии. По традиции в
небо запустили множество бе-
лых воздушных шаров, симво-
лизирующих память и скорбь по
невинным жертвам. Школьники
и студенты зажгли свечи у ме-
мориала «Скорбящая мать».

Все эти действия преследу-
ют цель быть осторожными, не
давать повода всяким провока-
торам нарушить мирную жизнь,
дать отпор кровожадным нелю-
дям, противопоставить твер-
дость духа их агрессивности,
причем, делать это сообща.
Боль Беслана никогда не утих-
нет. Кровавый сентябрь навсег-
да останется в памяти народа
как самый трагичный День зна-
ния в истории России. Самый
пик вылазок террористов прихо-
дится на 1995-2006 год. За этот
период в терактах умерло 1600
человек, из которых 400 – работ-
ники правоохранительных орга-
нов. Дагестан еще помнит Кас-
пийск, Буйнакск. Так случилось,
что именно наша республика
была выбрана плацдармом по
подготовке незаконных банд-
формирований. Сегодня, вспо-
миная Беслан, мы должны быть
как никогда сплочены в борьбе
с любым проявлением экстре-
мизма, терроризма и неофашиз-
ма.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

-ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ-
Пет ух к люнул …Что даль ше?

В связи с последними событиями, связанными с введени-
ем санкционных пакетов, остро встаёт вопрос о технологи-
ческой независимости нашей страны. Президент РФ Влади-
мир Путин поставил амбициозные задачи перехода к 2025 году
всех объектов критической информационной инфраструкту-
ры на отечественное оборудование и программное обеспе-
чение. И ответственным лицам придётся их решать.

Да, мы россияне понимаем, у
верхушки украинской власти есть
свои сторонники, которые наме-
рены вести войну против России
с помощью Запада. Но задумы-

-ОБЩЕСТВО-
Что ждёт Украину?

Каждый из нас задавал себе такой вопрос. События, которые раз-
вернулись на земле одной из самых крупных и богатых республик
бывшего Союза, вызывают иногда недоумение. Возникают резонные
вопросы: почему украинцы ищут помощи на Западе, когда Россия им
ближе по менталитету и никогда в этом не отказывала, почему быв-
шие руководители этой страны враждебно настроили свой народ
против России, и что они ожидают от тех, кто подталкивает М.Зеленс-
кого утопить Украину в собственной крови?

вались ли они о конечном итоге
такого противостояния? С Зелен-
ским все ясно, его будущее мрач-
но, а всем здравомыслящим лю-
дям очевидно, чем все закончит-

ся. Даже убежав на Запад, он все
равно не уйдет от возмездия про-

стого народа, по которому откры-
вал огонь. Все эти «байдены» и
«шольцы» сами боятся России, с
чего это они воодушевляют Укра-
ину на конфронтацию с ядерной
державой?

Трудно представить, как мож-
но открыть огонь по собственно-
му атомному объекту, Запорожс-
кой атомной электростанции? Как
можно так обращаться с атомом,
зная, к чему это может привести?
Благо, один печальный пример
уже был, или Чернобыль кем-то
забыт? Неужели ненависть к про-
тивнику сильнее, чем инстинкт са-
мосохранения? Той демократии,
которую обещают украинцам за-

падные лидеры, даже у них на
Западе никогда не было. Демок-
ратия по их понятиям – сильный
всегда прав. Америка, страна,
подвергшая ядерной атаке Япо-
нию. А сегодня Япония пляшет
под дудку той же Америки. Как
такое возможно? Неужели на За-
паде не понимают безысходность
сопротивления Киева? Что ими
движет? Сила, в которой они сами
сомневаются, или более скрытые
цели? Прозорливые политики в
Германии, в Англии предрекают
крах Украины, понимая насколь-
ко силы неравны. Да, в самой
Америке раздаются честные голо-

(Окончание на 8 стр.)

Вопрос, надо признать, наи-
сложнейший, так как это вообще
редко кому удаётся сделать. Но
надо. Почему? Думается, не сто-
ит объяснять. Весь мир сегодня
строит практически во всех на-
правлениях свою работу, исполь-
зуя высокотехнологичные плоды
цивилизации, и от этого никуда
не деться. Не хотим же мы по-
пасть в эпоху примитивизма в
конце концов.

Мы, безусловно, не сможем
производить всё сами – это од-
нозначно. Однако какие-то клю-
чевые технологии и продукты
нам всё же придётся выпускать.

Нельзя не признать того фак-
та, что в России неважная ситу-
ация сложилась с микрочипами.
Следуя краткосрочной экономи-
ческой выгоде, мы допустили
существенные ошибки, которые
сделали нас чрезмерно зависи-
мыми технологически. Мы погу-
били первоклассную авиацион-
ную промышленность, выпускав-
шую полноценный набор само-
летов.

С продовольствием у нас что-
то получилось. Мы замечаем это
хотя бы на примере Дагестана,
где увеличивается производи-
тельность в сфере АПК. Но мо-
жем ещё больше, и есть над чем

работать. Также мы обеспечены
энергетически. При этом еще лет
десять-пятнадцать тому назад
нам приходилось импортировать
бензин, произведённый из на-
шей же нефти.

Но для решительного проры-
ва необходимо выполнение ещё
ряда немаловажных условий. И
прежде всего – подготовка спе-
циалистов, которые могли бы
существенно продвинуть страну
в сфере технологий.

Однако данные после окон-
чания приёмной кампании не
сильно радуют. Проходные бал-
лы сильно снизились. И эта тен-
денция затронула даже столич-
ные топовые вузы – НИУ ВШЭ,
МГТУ им. Баумана, МГУ... Такой
балловый спад несколько шоки-
рует преподавателей, ведь аби-
туриентам для поступления по-
рой хватило условной «тройки»,
да ещё и с минусом.

Что же происходит? Неуже-
ли наша молодёжь настолько
обмельчала в интеллектуальном
плане?! Некоторые эксперты
склонны винить в данном случае
государство, которое в нынеш-
нем году выделило на инженер-
ные специальности больше 200
тысяч бюджетных мест. Это было
сделано с той целью, чтобы было

кому поднимать производство.
Ну, хотели как лучше, а получи-
лось как всегда. В результате
места заняли в основном троеч-
ники. И есть подозрение, что они
вряд ли станут стараться выу-
читься на хороших инженеров
(это очень сложно без надлежа-
щей базы и склонности к точным

наукам!) и, соответственно, не
будут особо стремиться работать
на заводе.

Кто-то из специалистов свя-
зывает падение проходных бал-
лов и с другим новшеством, ко-
торое ввели в этом году, касаю-
щееся изменения правил при-
ема. Ранее практиковалось две

волны приема в вузы, теперь
оставили одну. В прошлые годы
у молодёжи из провинции был
шанс сначала подать аттестат в
вуз, в который он хочет больше
всего, но если не получалось,
оставался шанс поступить в ка-
кой-то другой вуз. Теперь их это-
го шанса лишили, и, естествен-

но, они испугались и не стали
рисковать, зная о том, что в про-
двинутых вузах всегда огромная
конкуренция. Вот и разошлись
хорошие студенты из провинции
кто куда. Обидно, если получит-
ся у нас не качественное обра-
зования, а его имитация со все-
ми вытекающими последствия-

ми? Кроме прочего, многие вузы
повысили цены на образование,
и это также играет свою негатив-
ную роль.

Отмечается, что деградируют
не только студенты, но и, как это
не прискорбно, преподаватель-
ский кадровый состав. И это ре-
зультат отношения к кадрам, ко-
торый в конце концов приводит к
такому упадку.

Поэтому вовсе не удивитель-
но, что молодежь сегодня не
слишком рвется в вузы. Теперь
большую ценность имеет отло-
женное высшее образование,
которое получают, уже имея про-
фессию. Ведь молодые люди
видят, что успеха можно добить-
ся и без диплома, а учеба в уни-
верситете начинает казаться впу-
стую потраченным временем. И
ещё – надо же на что-то жить во
время учёбы. Не все родители
могут позволить себе эту ношу
– им самим бы выкарабкаться.
А размер стипендии – это вооб-
ще ни о чём.

Поэтому сейчас, когда насту-
пил момент истины, необходимо
серьёзно отнестись к решению
данных проблем. В противном
случае о технологической неза-
висимости можно забыть, и на-
долго…

КАРИНА М.
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Ответственный секретарь
ИГОРЬ ПИНХАСОВ

9 сентября 2022 года

СВЕТЛАНА ОГАНОВА

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

-ОБЩЕСТВО-

Объявления
ФСИН России, исправительная колония №15 г.Норильск при-

глашает на службу и предоставляет следующие социальные га-
рантии:

- предоставление служебного жилья на период прохождения
службы

- служба год за два, минимальная пенсия через 10 лет
- северная государственная пенсия сохраняется даже после

переезда из районов крайнего севера
- ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск
- возможность заочного обучения в ведомственных ВУЗах
- отдых в санаториях для сотрудников и их семей.
Телефоны: 8-923-201-26-18, 8-913-333-70-49, 8-3919-43-13-81.
Эл.почта: KADR30@OIKNOR.RU

Утерянный аттестат за №00518002289623 о среднем общем
образовании, выданный МБОУ «Махачкалинский многопрофильный
лицей №39 им. Б. Астемирова» г. Махачкала в 2022 году на имя
Гасанова Джамала Увайсовича, считать недействительным.

Цена свободы
На 92-ом году ушел из жизни Михаил Горбачев, последний Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент Со-
ветского Союза. Можно ли сказать, что он был выдающимся полити-
ком, исключительным стратегом и, возможно, незаурядной или нео-
рдинарной личностью? Ответ на этот вопрос очевиден: однозначно,
да. Как сказал Григорий Явлинский: «Спасибо Горбачеву за то, что он
дал моей стране свободу». Но мне, как человеку, прочувствовавшего
все «прелести» переходного периода от советского коммунистичес-
кого прошлого к «светлому» демократическому будущему на собствен-
ной судьбе, тяжело говорить об этом без сожаления.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Михайловых по поводу безвременной кончины

Аллы бат  Яенгил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

са, которые предрекают крах не
только Украине, но и непонятной
политике Байдена. Запад всеми
средствами пытается убедить лю-
дей в том, что Россия напала на
Украину с целью присоединить
земли к себе, как это было с Кры-
мом.

На самом деле, цель России
прозрачна и ясна: не мучать на-
род Украины, среди которого есть
и этнические русские. И надо по-
нимать, что наша страна начала
спецоперацию не просто так, Дон-
басская республика попросила по-
мочь в защите своего населения.
Не надо об этом забывать. Еще
до появления России в Украине
Луганск и Донбасс объявили о
своем суверенитете и нежелании
примкнуть к власти Киева. А Рос-
сия после долгих попыток восста-
новить целостность Украины, пос-
ле безрезультатных переговоров
прибегла к оружию, когда исчер-
пала все другие доводы. А вот Зе-
ленский и его элита преступно и
целенаправленно продолжают
уничтожать украинцев. Они дают
приказы стрелять по собственным
городам, что может быть преступ-
нее и страшнее. Так было в Мари-
уполе, в Запорожье, в Энергода-
ре. Со времени начала спецопе-
рации на днях было озвучено одно
сообщение, что все подвластные
Киеву города отключены от пита-
ния Запорожской атомной элект-
ростанции. Давно надо было обе-
сточить все территории, подвлас-
тные этому подлому, никудышно-
му режиму.

Наша страна не хочет военных
действий, ведь война – это все-
гда жертвы, кровь, потери людей.
Но когда у самых границ России
стали строить планы размещения
иностранных баз, когда открыто
власти Украины начали оголтелую
антироссийскую политику, друго-
го выхода не осталось, как при-

бегнуть к спецоперации. Россий-
ские военные стараются избежать
потерь среди мирного населения,
стараются действовать ракетами
и системами дальнего огня, дабы
минимизировать собственные по-
тери. Мы хотим иметь в лице Ук-
раины нейтральное государство,
которое не вступает в военные
союзы, сохраняет добрососедс-
кие отношения с ближними стра-
нами и с Россией, в том числе. А
помогать Украине мы никогда не
отказывались и не отказываемся.

Однако, переговоры с режи-
мом Зеленского невозможны, пока
не будут очищены территории Ук-
раины от националистических эле-
ментов. Если пройдут референду-
мы в Донбассе и Луганске о при-
соединении к России и результа-
ты будут положительными, то эти
субъекты смогут примкнуть к Рос-
сии в качестве субъектов феде-
рации. Конечно, возможно, и дру-
гие области Украины изъявят же-
лание войти в состав России, но
есть вопросы, связанные с обя-
зательствами нашей страны, огра-
ниченными разными международ-
ными соглашениями и договора-
ми. Если эти моменты будут ре-
шены, то возможно будут измене-
ния. А так, Украина должна ре-
шить с кем она будет развивать-
ся: с Россией или с Западом, строя
интриги и планы против самого
близкого и родного соседа.

Недалек тот день, когда будет
распущена Верховная Рада, сме-
щен Президент. К власти в Украи-
не придут новые люди, с новым
миролюбивым мышлением. Все
мы этого хотим. Нам нужен мир,
но и войны мы не боимся. У Рос-
сии есть не только мощное и гроз-
ное оружие, как баллистические
ракеты, системы залпового огня,
у нее есть еще страшнее оружие
– топливо, отказавшись от которо-
го, Запад уже кусает локти.

СОБКОР

Что  жд ё т Ук р а ин у?
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Родившись в «застойные»
70-е годы, к перестроечным 80-
ым наше поколение было уже
сознательным и вполне здраво-
мыслящим. Новые веяния в по-
литике принимались на «ура»,
потому что уже порядком под-
надоело лицезреть на экранах
ТВ весь этот великовозрастный
коммунистический «бомонд»,
откровенно страдающий де-
менцией, из года в год жующий
надоевшую жвачку социализ-
ма и ленинизма. Причем, все
лучшие идеи этого самого ле-
нинизма были давно забыты, их
вспоминали только от съезда к
съезду, а жизнь в действитель-
ности строилась по каким-то не-
ведомым мировому порядку
правилам, типа: ты мне – я тебе.
Коррупция, взяточничество, ку-
мовство и круговая порука –
буйным цветом распустились к
приходу Горбачева. Экономика
– сплошные приписки и голос-
ловные утверждения о «выпол-
нении и перевыполнении» пла-
нов, а на прилавках – «шаром
покати», очереди, талоны и спе-
куляция.

Когда с высокой трибуны на-
роду заявляют, что всему это-
му пришел конец, что теперь
все будет по-другому, что, на-
конец-то народ будет жить на-
много лучше, чем живут, так
называемые, «слуги народа»,
естественно, веришь в это с
энтузиазмом. Все доселе изве-
стные великие идеи, направлен-
ные на изменения в обществе,
по сути, неплохи. Так и идеи Гор-
бачева, знаменитые: «глас-
ность – перестройка – ускоре-
ние» – были своевременны и
актуальны. Но, к сожаленью,
как оказалось, все деклариру-
емые генсеком инициативы
лишь сотрясали воздух и на
местах исполнялись с точнос-
тью да наоборот.

Михаил Сергеевич стал осо-
бенно непопулярным, после
введения «сухого закона» в
стране, который, откровенно го-
воря, привел народ к еще боль-
шей смертности от дешевых
спиртосодержащих суррога-
тов, дефициту сахара, исполь-
зуемого в расцветшем в то вре-
мя самогоноварении, и отодви-
нул винодельческую отрасль на
десятилетия назад вследствие
бездумного уничтожения элит-
ных сортов винограда. Только
по прошествии 30 с лишним лет
после этого, у нас в Дагестане,
наконец, возродились былые
славные традиции виноделия.

Но самым трагическим по-
следствием горбачевской поли-
тики стала межнациональная
рознь, прокатившаяся по всем
республикам Союза и привед-
шая к многочисленным крово-
пролитным стычкам, унесшим
тысячи безвинных жизней. Кем
были написаны эти драматичес-
кие сценарии, как под копирку
разыгранные в закавказских,
среднеазиатских и прибалтий-
ских республиках, а также в
Молдавии, Приднестровье и
Абхазии? На этот вопрос нет од-
нозначного ответа. Всемогущей
рукой капиталистического Запа-
да, мечтающего уничтожить
пресловутую «Империю зла» в
виде ненавистного СССР? Воз-
можно, ведь наша огромная
страна представляла для ос-
тального мира лакомый кусок с
неограниченными запасами ре-

сурсов, которыми никак не по-
лучалось поживиться из-за зак-
рытых границ и запретов на эко-
номическое взаимодействие. И
вот, о, чудо!, свершилось: не-
навистные Советы провалились
в тартарары, вместе со своим
прокоммунистическим руковод-
ством, границы открыты, Бер-
линская стена пала, вместо од-
ного мощного государства об-
разовалось множество малень-
ких, нестабильных, слабых, эко-
номически неразвитых стран,
которых можно использовать по
своему усмотрению, либо унич-
тожив в них экономику полнос-
тью сделать своим ресурсным
донором, либо превратив в без-
ликое подобие европейских аг-
ломератов, эксплуатировать
как плацдарм для своих воен-
ных мощностей, а то и вовсе,
вывозить на их территорию весь
мусор и урановые отходы.

А по миру, тем временем,
прокатилась волна страшных
событий, как резонанс от раз-
вала Союза. Это и война в Юго-
славии, известная своими чу-
довищными фактами междоу-
собного противостояния между
сербами и хорватами, война
между Арменией и Азербайд-
жаном, уже ставшими отдель-
ными государствами, напряже-
ние на Ближнем Востоке, где
религиозным фанатикам снача-
ла дали власть, а затем реши-
ли обуздать сильно распоясав-
шихся и завравшихся радика-
лов, прикрывающих свою ба-
нальную борьбу за власть и
материальные блага религией и
б-гоугодными идеями. И, как
следствие, весь этот лжерели-
гиозный сброд ринулся на тер-
риторию бывших советских
республик, найдя там благодат-
ную почву для своих измыш-
лений и «единомышленников»
в лице безработной, безденеж-
ной и свободной от какой-либо
идеологии молодежи. Волна
террора, насилия и ужаса зах-
лестнула постсоветское про-
странство. Целое десятилетие,
все 90-е годы, было самым тя-
желым, сложным, варварским,
можно сказать, периодом, ког-
да произошло полное разобще-
ние и разложение общества.
Очень долгое время после это-
го периода, а именно, всего
несколько лет назад, россияне
из других регионов могут спо-
койно посещать нашу респуб-
лику, не боясь терактов или пле-
на, переходящего в бессрочное
рабство.

Спецоперация в Украине –
это тот же побочный эффект
распада СССР, затянувшийся
во времени.

Такова цена свободы, пода-
ренной нам М.Горбачевым. Так
и хочется спросить, а стоила
она того? Но спросить, увы, не
с кого.

Светлана ОГАНОВА


