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Э ер биерим, ки гирош-
ди е сал эз руз трагичес-
ки телеф биреи догъистон-
луье полицейски.

Э вохурдеи гьемчуьн
бэхш вегирди дедей ве
бирор жовоне шогьир Г.
ве В.Калинингьо.

Шолом доре гъуногъ-
гьоре, рэхьбер регион эу
хьисоб гуфдири: «Талант-
луье одомигьо омбари,
оммо кеми ужирегьо, ки
войге сохденуьт трагеди-
ей кесе ве варасиренуьт,
ки беди нисе бире кеслуь
ве угьо, ки дануьсде эеки
гъэйр кешире».

Тевэгъ бире эки Ю.Ка-
линина, у риз кешири, ки

Эшгълуь э игидьети
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов вохурди э тер-

биевегирдегор 8-муьн класс эз Белгородски мин-
жее энжомесоводлуье школе №42 Юлия Калини-
на, нуьвуьсдигьо поэма «Кор сохит, бироргьо!» э
товун Игид Уруссиет М.Нурбагандов.

гьо, оммо гьечуь мундет-
гьо тигъэтсуьз эз кес».

«Ме хьисоб сохде-

Гъуногъгьо согъбоши
гуфдирет э Сервор рес-
публике, рэхьбер сохдеи
гвардией Уруссиет ве
МВД э Догъисту эри огол
зереи ве герме гъобули:
«Эри иму и гьисди гьич
фурмуш нисе сохденигьо
рафдеи. Иму э зир мигь-
ровуниним». Р.Абдулати-
пов огол зери жовоне шо-
гьире ве мирос юре фо-
ригъэти сохде э Догъис-
ту. «Имуре гьемин омба-
ри гIэилгьо, комигьо гиро-
вунденуьт каникулгьо э
Догъисту. Э омореиревоз
Юлие иму эеки яратмиш
мисохим гьеминони шо-
гьирлуье школере э пио-
нерски лагерь е небуге
десде эз гIэилгьо э шогь-
ирлуье талантевоз»,- сеч-
миш сохди у.

Гьемчуьн э жовоне
шогьиревоз вохурди ми-

IV Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI» стартовал 12 июля во
Всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз» в Карачаево-Черкесии,
сообщили в Центре современной кавказской политики. Тема мероприятия «Комму-
никации в сфере НКО: Диалог с властью». Дагестан на форуме представляет деле-
гация из 22 человек – представителей некоммерческих организаций, средств мас-
совой информации, органов власти.

************************************************************************************************
Сельхозпроизводители Дагестана перевыполнили план посевной кампании. При

намеченном объеме 222 тыс. 45 га ярового сева уже посеяно около 222 тыс. 104 га
яровых культур. Проведена закладка садов на площади чуть менее 1200 га, в том
числе интенсивного типа – 593,2 га.

************************************************************************************************
Труженики сёл в Дагестане продолжают заготовку грубых кормов. Уже заготов-

лено более 608 тыс. т. Кормопроизводству уделяется больше внимания, так как
оно играет важнейшую роль в интенсификации животноводческой отрасли, которая
занимает важное место в обеспечении продовольственной безопасности респуб-
лики.

************************************************************************************************
Инвесторы смогут получить господдержку в Дагестане на производство про-

мышленной продукции. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок
до 10 лет между Республикой Дагестан и инвестором. Последний обязуется со-
здать либо модернизировать (или освоить) производство промышленной продук-
ции на территории республики.

************************************************************************************************
ООО «Югагрохолдинг» в 2018 году планирует сдать в эксплуатацию вторую



-ИДМОН-

Буьлуьнде барасигьо
Э Каспийск варасди 48-муьн гIэрейхэлгълуье

турнир эри азадлуье гъовхо э ер пенжгилеи чем-
пион гIуьлом Али Алиев. Э хьисоб гъовхобергьой
Догъисту 4 суьрхи, 3 нуьгъреи ве 8 буьруьнже
медалгьои. Миданисдим гуфдире э товун энжом-
командни бесгъуни Догъисту, оммо и мибисдо дур-
гу, чуьнки нушубирмундегоргьой кимигьо коман-
дегьо варасдебу э е-дуь гъовхобер.

МэгIлуьмлуье гъовхо-
бергьо бу эз герекиш зиед,
э у хьисоб э екимуьн руз
бэхьслуьигьо, эже гъобул
сохдет бэхш гъовхобергьо
категориегьо те 57, 65, 74
ве 97 кило.

Не бисдо эз нехэбери-
кигьош. Э гурунди те 57
кило бинелуье претендент
эри бесгъуни хьисоб бире-
бу чемпион Европе эни
сал Г.Эдирешашвили, ну-
шудоренигьо Азербайд-
жан. Оммо имогьой э дуь-
имуьн черх у нори э гьем-
ватан хуьшде М.Амирас-
ланов, комики бисдо бес-
гъунибердегор турнир,
гьемчуьн берде э довом-
луье гъовхо эз монгол
Ц.Цанданбуд (12:10),
оммо э гъэрорлуье вохур-

деи – э А.Тускаев эз Со-
фун Осетие-Алание (5:0).

Е суьрхигеш овурди э
Азербайджан осетински
легионер команде А.Албо-
ров э гурунди те 97 кило.
Гье у, э е жерге э красно-
ярцевоз Ю.Белоновски,
хьисоб бирет сервелуье
пушобергьо эи дивизион.
Э арт и гъовхобергьо во-

хурдет э финал, комики
варасди э бесгъуни Албо-
ров – 3:0. Гъовхобер эз
Догъисту гирди сеимуьн
жиге.

Э гурунди те 65 кило
гьемме имидгьо болель-
щикгьой Догъисту ологъо-
луь бируьт э нуьгърее при-

зер песини чемпионат
Уруссиет М.Муталимов,
оммо э нимефинал гъэр-
шуй хасавюртовец
А.Абасгаджиев, берде те
эхиригьо секундегьо э хьи-
собевоз 3:1, э эхири гъов-
хо дори дуь балл ве да-
нуьсди гирде энжэгъ 3-
муьн жиге.

А.Абасгаджиев бири

произведение эну лап
гирдени эз дуьл ве гьиш-
дени фикир сохде-товун
гIуьзет ве гъэрхунди, э
товун зиндегуние вихдеи.
«Е региониш не мунди
бигъор эки мэгIрифет
ишму. И келме нуьвуьс-
де омори э вэхд ю, гье
увэхд, кейки у бири герек.
Вожиблуьни, ки одоми
гьечи назук войге сохде-
ни гIуьломе ве эшгълуь-
ни э игидиревоз М.Нурба-
гандов, гьэгъигъэт гуфди-
ригьо гье у гофгьо, коми-
гьо герек бири Догъисту-
ре. Имуре омбари одоми-
гьо, игидлуье телеф бири-

нуьм, ки гьер одоми э ви-
леет иму бигьо дануь
игидгьой хуьшдере, одо-
мигьоре, комигьоки хос-
денуьт Ватане ве нисе
вирихденуьт»,- гуфди
Ю.Калинина.

Дедей Юлие – Г.Н.Ка-
линина сечмиш сохди, ки
ю Догъисту гировундени
туьре э ки шогьири. «Про-
изведение, нуьвуьсде
оморигьо э товун Игид
Уруссиет М.Нурбагандов
– нисди екимуьн э
мэгIрифет Юлие. Хуьшде-
ние суьфдеи шогьирие
ризегьо у нуьвуьсди э 8
сал»,- диеш гуфди у.

нистр МВД э Догъисту
А.Магомедов, комики
гуфди эз гьеммей нешу-
мо: «Э келмегьой Юлие
дери омбар нешумо ве
ватанхогье, унегуьре иму
хьисоб сохдейм э гъэрди
хуьшдеревоз огол зере
Юлиере э кин иму э Рес-
публике. Мере воисдени
согъбоши гуфдире эз де-
дей ю эри эну сечмиш-
луье дошде, комики у
дори гIэилгьой хуьшде-
ре». Министр дори Г.ве
Ю . К а л и н и н г ь о р е
ГIуьзетлуье грамотегьо
эри желдлуье кор эри зе-
вер сохде престиж МВД
э жэгIмиет.

часть тепличного комплекса на площади 5 га, где планируется выращивать до 2,7
тыс. т. томатов в год, стоимостью 528 млн рублей. будет создано более 50 рабочих
мест, ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят поряд-
ка 23,8 млн рублей.

************************************************************************************************
Депутат ГД У.Умаханов берет проблемы обманутых дольщиков в Дагестане на

личный контроль. По мнению депутата, борьба с мошенничеством при заключении
договоров долевого строительства – только один из подходов к решению пробле-
мы «обманутых дольщиков». Другим инструментом, призванным помочь тем, кто
остался без оплаченного жилья, могут стать целевые субсидии.

************************************************************************************************
В Дагестане разрабатывают краткосрочную программу капремонта на 2018 год.

В настоящее время столичные власти и руководство Фонда капремонта республи-
ки включили в неё четыре многоквартирных дома, расположенных по улице Ирчи
Казака Махачкалы.

************************************************************************************************
Республика Дагестан, по данным компании «Медиалогия», заняла третье место

в ТОП-10 рейтингов по исполнению «майских указов» президента РФ в сферах
государственного управления и жилищно-коммунального хозяйства.

************************************************************************************************
Гала-концерт фестиваля-конкурса «Мир вокруг нас» состоится 15 июля в Дер-

бенте. В мероприятии примут участие коллективы детских хореографических школ,
школ искусств и различные танцевальные студии, артисты национальной песни,
актеры театра, а также все желающие.

************************************************************************************************
Госдума внесла поправки в жилищное законодательство, согласно которым про-

водить перепланировку и переустройство нежилых помещений в многоквартирных
домах можно будет только с согласия органов местного самоуправления, жильцов
и органов госжилнадзора. Органы жилищного государственного надзора наделя-
ются правами проводить внеплановые проверки, беспрепятственно посещать не-
жилые помещения и контролировать их состояние.

************************************************************************************************
Итоговый отбор проектов на Северо-Кавказский форум «Машук-2017» прошёл 8

и 9 июля в Даггосуниверситете. Молодыми дагестанцами было представлено око-
ло 500 инновационных идей. На основе представленных идей Минмолодёжи РД
составил список из 360 человек, которые вошли в состав дагестанской делегации.

************************************************************************************************
МВД упростило порядок регистрации транспортных средств: теперь автомоби-

листам не требуется предъявлять полис ОСАГО.
************************************************************************************************
Третий Каспийский медиафорум, в котором примут участие делегации из Ирана,

Азербайджана, Туркмении и Казахстана  пройдет с 28 по 29 сентября в Астрахани.
В рамках мероприятия будет проведён журналистский конкурс на темы межгосу-
дарственного сотрудничества стран Каспийского моря, а также 300-летия образо-
вания Астраханской губернии.

************************************************************************************************
В рамках реализации проекта «Парки малых городов» партия «Единая Россия»

в Дербенте будут благоустроены два парка (им. А.Исрафилова и им. Н.Самурско-
го.), сообщили в пресс-службе ДРО партии.

************************************************************************************************
15 июля на стадионе «Анжи Арена» пройдёт встреча в стартовом матче россий-

ской футбольной премьер-лиги сезона 2017/2018 «Анжи» с серебряным призёром
прошлого сезона московским ЦСКА. Начало матча в 20.00.
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-ХЬУЬКУЬМ-

«Нимей сал пушо иму сер
гирдейм э кин реформе назари
ве надзорни корисохи. И сфера
биребу сохде жейлее приори-
тетни программе. Гьемме имид-
луье везифегьой реформе дуз
те 2025-муьн сал бирет
сенигIэтлуь сохде чигьретлуь
ве тогIин сохде»,- сечмиш сохд
Д.Медведев, вокурде меслихь-
эте.

Премьер бирмунди тигъэт
рэхьбергьой назарлуье идоре-
гьо эу, ки сер гирде эз 2018-
муьн сал гьемме гъэдерлуье
назаригьо бие гировунде бу эн-
жэгъ, ведироморе эз категори-
егьой секонеи. «Э ижире кате-
гориегьо э нубот хуьшде гере-
ки баш сохде гьемме зирнад-
зорни объектгьоре. Назарлуье
фокус – э жигегьо, эже гьеле-
буле сохдеи зарал эз гьемме
пушо э жунсогъи ве зиндегуни
одомигьо гьисдуьт эз гьемме
келе. Ве нисди мэгIэно рафде
э назаригьоревоз э унжо, эже
гьелебуле кеми. Гье ижире под-
ход гереки хэйрлуь сохде э
вэхд гъэдерсуьзе назариегьо»,-
гуфди у.

Э гофгьой келей Хьуькуьм,
корисохи назарилуье органгьо
гъимет доре мибу э хьисоб на-
заригьо нэгI, келеи нуьвуьсде-
нигьо шторофгьо ве не э раче
когъозлуье отчетгьо, оммо хуб-
те сохдеи эврелуье гъэдергьо
секонесуьзи: «Вожиблуьни, ки
неки энжэгъ оморебируьт э на-
заревоз, оммо гьэгъигъэт очугъ
сохдебируьт, эри ченд одоми
кем бири телеф биреи, травма-
тизм, нечогъ биреи е небуге эко-

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Дегиш сохде хьохоми назар
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов вегирди бэхш э селек-

торни меслихьэт э сернуьш премьер-министр вилеет Д.Мед-
ведев э товун реформе назари ве надзорни корисохи.

луьндетехнологични компание
еклуь нисе биренуьт э сохдеи
куьне биригьо телебегьо эз та-
раф надзорни органгьо. Омбар-
гьо эз и телебегьо оморет гье-
лем эз вэхд совети. Э кин поиз
идорегьо бие хьозуьр соху
«рэхьлуье картегьо» эри кем
сохдеи ве э ки актуализацие.
Оммо э песдеине и телебегьо
бие бу кодифицировани э гьер
сфере хьуькуьметлуье назар».

Э вэхд селекторни меслихь-
эт сечмиш сохде омори, ки э
кин непосредственни бэхш ве-
гирдеи алверчигьо дешенде
оморенуьт ужире нум доригьо
назарлуье велггьо, гофигеревоз
списокгьой назарлуье пуьрсуь-
шгьо эки назар сохдеи. Ижире
«чек-листгьо» мибу егъин э кин
гъэдерлуье пожарни надзор,
надзор э сфере тебиете э хэйр
вегирдеи ве ологъи. Предмет

ме мэгIэнолуье гьелебулегьо.
Угьо расиренуьт э зарали зин-
дегуни ве жунсогъи, черх гир-
денигьо иловле, чрезвычайни
овхьолетгьо тебиетлуье ве тех-
ногенни хосиет ве кимигьо уьз-
ге. Эз октябрь эни сал тозе гъо-
нунгьо кор мисохут э кимигьо
ведешендеиревоз, оммо эз
июль песдеине сал – эри гьем-
ме объектгьой гъэлхэнди.

Имогьой гьемин хуб ведини,
ки еки эз сервелуье рэхьгьо
мибошут нубоизацие хьуькуь-
метлуье рэхьбери сохдеи ве э
суьфдеи нубот хьуькуьметлуье
назар э гъэдергьой везифе эри
вокурдеи нуботлуье экономике,
комики норе миев э Президен-
тевоз. Иму бие сохим гирошдеи
эз дуразе ве бугьолуье очни
назаригьо эки дистанционни
жирегьой назар – э кумеки те-
леметрие, датчикгьо, сирот – ве
видеофиксацие ве гьечуь гуф-
диренигьо «интернет чигьо».
Эри эни лап вожиблуьни сохде
зуине ве хуше дегиш сохдеи э
даннигьоревоз э регионгьоре-
воз ве гьечу фирегьун деберде
угьоре э яратмиш сохде оморе-
нигьо еклуье хэберлуье иловле
назар ве надзор. Э жейлее жи-
гегьо имогьой бараслуь э дес
дешенде омори технологие ди-
станционни назари. Эзу бэгъэй,
угьо субит сохдет экономичес-
ки хэйр хуьшдере.Гьемме эни
гьэгъигъэтгьо гIэмел миев зиед
сохде. Ве сервелуь, э чуь бие
расуь э арт реформе, и гьисди
принципиальни дегиш сохде
хьохоми назаре. Вокурде уре э
принциперевоз «офде хогьини
ве гъэзоб сохде гьер гъимете-
воз» э принцип эеки кор сохдеи
ве сервисни гIэре э кин алвер.
Гировунде акцент э профилак-

Пуьруьш сохде оморебу пуь-
рсуьшгьо э товун эврелуь сохдеи
федеральни имидлуье программе-
гьо, хьуькуьметлуье программе-
гьо РФ э 2017-муьн сал э Респуб-
ликей Догъисту ве э товун гировун-
деи кор эри регистрацие граждан-
гьо э Еклуье портал хьуькуьмет-
луье муниципальни гъуллугъгьо,
вокурдеи меркезгьо гъуллугъ сох-
деи э имидгьой гъэрор Президент
РФ эз май 2012-муьн сал № 601.

Э пушой пуьруьш сохдеи еки-
муьн пуьрсуьш А.Гамидов э ер
овурд, ки эгенер республике нисо-
ху вегирдегьо гъэрхундигьо эри
вокурде оморенигьо социальни
объектгьо енебуге эри сохдеи фе-
деральни имидлуье программе-
гьо, федеральни чорегьо вогордун-
де миев э резервни фонд РФ.

«Иму неки вир мисохим пул-
дореи эни сал, оммо ниданим
бэхш вегирде э ижире мероприя-
тиегьо э оморенигьо сал»,- риз ке-
шири А.Гамидов ве дори гоф э
жигегир Сернуьш Хьуькуьм – ми-
нистр экономике ве мескенлуье
параменди РД Р.Юсуфов.

Э гофгьой Юсуфов э 1 февраль
гирошденигьо сал органгьой
хьуькм гъул кеширет 41 игърол-
гьо э энжоме хьисоб 8 млрд 683
млн монетгьо. Э имбуруз вегирде
омори 3 млрд 802 млн монетгьо .
Песде вице-премьер дори тигъэт
э республикански министерстве-
гьо, бэхш вегирденигьо э феде-
ральни ве хьуькуьметлуье про-
граммегьо.

Гьечуь э ризей Министерство
вокурдеи, архитектура ве ЖКХ РД
вегирде омори 45 млн эри доре
хуне жогьиле кифлетгьоре. Эз рес-

миш сохди: «И везифе неки энжэгъ
рэхьбер республикански МФЦ
О.Хасбулатов е небуге министр
транспорт, энергетике ве ологъи РД
С.Умаханов. Гьемме иму э келеи
Сервор Догъисту жогьоб дореним
эри э жиге овурдеи майски гъэ-
роргьо Президент Уруссиет. Эри
вокурдеи омбарефункциональни
меркезгьо иму э десдей пушобер-
гьо э вилеет, оммо и расиреи мибу
гъиметсуьз, эгенер иму не раси-
рим э везифе эри регистрацие
граждангьо э Еклуье портал хьуь-
куьметлуье муниципальни гъул-
лугъгьо»,- гуфдири Сернуьш Хьуь-
куьм РД.

Чуьтам андуьрмиш сохди
рэхьбер республикански МФЦ
О.Хасбулатов, корсохгьой омбаре-
функциональни меркезгьо теклиф
сохденуьт э гьемме муьшдеригьо
регистрацие сохде угьоре э пор-
тал Хьуькуьметлуье гъуллугъгьо.

«Э сенигIэткоргьой иму и про-
цедура сарафлуь сохде омори те
автоматизм, ве гьэгъигъэт эз дуь
мунут одомигьо вегирденуьт э дес-

Эри бегьем биреи гъэроргьо
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Гамидов гировунди меслихьэт э жиге-

гиргьой хуьшдеревоз ве рэхьбергьой исполнительни хьуькм РД.



номически зарал. Гье э и бине
гъобул сохде миев эз угьо ве-
дироморенигьо кадрови гъэрор-
гьо. Параменди имогьоине буь-

назаригьо мибу муьхкем гъи-
рогълуь энжоме жергей пуьр-
суьшгьо. Э хьисоб ижире пуьр-
суьшгьо ве телебегьо – эз гьем-

Пушой пуьруьш сохде и пуь-
рсуьшгьоре, жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД э ер овурди, ки
коргьо гировунде оморенуьт э
Программей параменди газодо-
реи ве газификацией Догъисту
гуьре, эврелуь сохде оморени-
гьо э гъэдергьой игърол Хьуь-
куьм республике э ПАО «Газп-
ром».

Ш.Исаев сечмиш сохди, ки
э вэхд пуьруьш сохдеи гереки
варасире, чуь эз и Программе
сохде омори, коми объектгьо эз
у «ведарафдет», чуьжире кем-
сугигьо гьисди эи бэхш муни-
ципальни соводгьо. Гьемчуьн
гереки дануьсде, чуьжире вир-
биренигьои эи кор. Вегуьрде
дананигьо мидебу э отчет, ко-
мики нушу бирмунде миев э
Сервор республике.

«Э холисе вэхд ООО «Газп-
ром межрегионгаз Махачкале»
гъул кешири игъролгьо э Бот-
лихски, Хунзахски ве Сергока-

публикански бюджет гьемчуьн
доре омори герекие чорегьо ве и
рэхь гIэмел миев хьисоб сохде пул
доре эри 100%. Эзу бэгъэй сес
доре омори списоке социальни
объектгьо (школегьо ве богъчеле-
гьой г1эили) дореи коми гъэдер
сохде оморени э гирошденигьо
сал.

Эи бэхш А.Гамидов тапшуьр-
миш сохди дураз не сохде вегир-
деи педагогически кадргьо ве бор
сохде кор сохденигьо энжомсо-
водлуье идорегьо.

Гирошде э ки кор регистрацие
граждангьо э Еклуье портал хьуь-
куьметлуье муниципальни гъул-
лугъгьо ве вокурдеи меркезгьой
гъуллугъсохдеи, А.Гамидов сеч-

гьо когъозгьо э логиневоз, пароль
эз хуьшдение «лични кабинет» э
портал ве список бинелуье хьуь-
куьметлуье гъуллугъгьо, комигь-
оре мидануьт вегирде э электрон-
ни жире»,- гуфди Хасбулатов.

Варасде мероприятие А.Гами-
дов э ер овурди бэхшвегиргьой
меслихьэт э товун жейлее жогь-
обдореи. «Имуре дие нисди вэхд
эри андуьрмишигьо ве эри мин-
нет сохде. Сохдеи гъэроргьой Пре-
зидент РФ – гъэрхунди гьерки эз
иму. Ве эгенер киниге э у е небуге
екийге себебевоз нидануь кор сох-
де, гъобул сохде миев нишонлуье
гъэроргьо»,- эрзо сохди премьер-
министр.

-ЖЭГIМИЕТ-

Газ эри могьлугъ
Э сернуьши вице-премьер Ш.Исаевевоз гирошди месли-

хьэт э товун пуьрсуьшгьо варасдеи газификацие е жерге
районгьо Догъисту.

лински районгьо, э гъэдергьой
комигьоки гировундени кор эри
дореи могьлугъе «ковре
гIэтош». Гереки муьхкем баш
сохде зонегьо жогьобдорлуьи
гьемме бэхшвегиргьой эни про-
цесс, сохде анализ, ки ве чуь
бие соху»,- сечмиш сохд вице-
премьер.

Э вэхд пуьруьш сохдеи ил-
логькие акцент сохде омори э
пуьрсуьшгьой вокурдеи
гIэрейдигьбоние газопровод эз
ГРС «Тануси» те дигьгьо Тану-
си, Геничутль, Арани, Хунзах э
ведебердеи э ки дигь Цада Хун-
захски район. Сечмиш сохде
омори, ки э холисе вэхд э пу-
шой республике поисди везифе-
доре те омореи хиникигьо газ э
хунегьо зигьисдегоргьой нушу
доре оморигьо дигьгьо.

Э мейлевоз келей Хунзахс-
ки район С.Юсупов, коргьо эри
овурдеи газопровод те 5 могь-
лугълуье пунктгьо, э комигьо э
хьисобевоз республикански чо-
регьо имогьой вокурде омори
доруниедигьбоние газови тур-
гьо, гереки варасунде э август
эни сал, тейте одомигьо не сох-
дет запас сэхде топливо.

Ш.Исаев э ологъи э иревоз
эрзо сохди, ки те сер гирде ото-
пительни сезон гереки пуре
жире ологъи сохде э кин газ зи-
гьисдегоргьой 5 дигь Хунзахс-
ки район, оммо э Ботлихски рай-
он – варасунде сер гирде омо-
ригьо коргьо. «Иму миним пуь-
рсуьш э товун жогьобдорлуьи

эри гировунде оморенигьо кор
келегьой муниципальни совод-
гьо ве нушудорегоргьой ресур-
содоренигьо идорегьо»,- эрзо
сохди у

Э гофгьой генеральни рэхь-
бер ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкале» А.Кожарски э
проект те дигьгьо Хунзахски
район газопровод гьэгъигъэт
кешире омори, мунди лап чуь-
клее мескен. Э унжо кор сох-
денуьт дуь подрядни идорегьо
– «Стройгазкомплекс» ве
«Стройгазмонтаж», комигьо
гьисдуьт генеральни подрядчик-
гьо эри программе газифика-
цие. Оммо э Ботлихски район
эз 8 дигьгьо э дуь дигь газифи-
кацие имогьой варасунде омо-
ри эри 100% ве имогьой вокур-
де оморенуьт руйлуье хьисоб-
гьо, э дуьдуь коргьо варасди
эри 60-70 %. Коргьо эи рэхьгьо
гирошденуьт диеш.

«Мере бири суьгьбет э сер-
нуьшевоз меслихьэт рэхьбер-
гьо ПАО «Газпром» В.Зубкове-
воз, э вэхд комики нуьвуьсдем
э дуь гофевоз уре, чуь иму раф-
дейм э жигегьо ве дениширейм
дигьбоние тургьо, комигьоки э
холисе вэхд деруьт э стадие
варасдеи э жуьр-бе-жуьре могь-
лугълуье пунктгьо коргьо сох-
де омори э 80-90%. Э инжо иму
гъэдер сохденим гье э е вэхд
сер гирде коргьо»,- гуфдири
А.Кожарски ве гене гуфдири, ки
эгенер сер гирде угьоре э ги-
рошденигьо мегь, те сер гирде
отопительни сезон овурде газ те
могьлугъ лап эврелуьни.

Э пуьруьш гьемчуьн бэхш
вегирдет министр транспорт,
энергетике ве ологъи Догъисту
С.Умаханов, нушудорегоргьо
ГКУ РД «Спецгазстройсервис»,
ООО «Газпром газораспределе-
ние Догъисту», мерэгълуье ми-
нистерствегьо ве идорегьо, под-
рядни идорегьо.

тике хогьинигьо ве негьишдеи
зарале»,- гуфди Д.Медведев.

Буьлуьнде барасигьо
бесгъунибердегор турнир гъов-
хосуьз, чуьнки бэхьсгир эну э
финал азербайджани А.Мустафа-
ев не ведиромо э гъэрорлуье
вепичиреи.

Екиреклубник А.Абасгаджи-
ев, дошде биригьо Хасавюртов-
ски УОР М.Хизриев бири бесгъу-
нидорегор э гурунди те 74 кило.
Э финальни вепичиреи М.Хизри-
ев бири гъувотлуьте эз екнуми-
ней хуьшде, махачкалинец Му-
талибов, эки эну гьемме варас-
ди э гъэрорлуье вепичиреи, кей-
ки хасавюртовец дануьсди тен-
бе-тен сохде хьисобе. Пьедес-
тал гIуьзет эи гурунди бири буь-
туьн догъистони: буьруьнже ме-
далгьо вегирдет М.Рамазанов ве
финалист песини чемпионат
Уруссиет Г.Набиев.

Э дуьимуьн руз турнир гьем-
ме бирет э дениширеи бэхьс э
гIэрей дуь чемпион гIуьлом э гу-
рунди те 70 кило – Ф.Чамизо эз
Италие ве догъистони М.Газима-
гомедов. И жуьфд бирмундебу
эз гьемме гувотлуьтере э финал.
У бисдо лап мерэгълуь, э арт
бесгъуни дори Ф.Чамизо – 11:5.
Эз песой вепичиреи бисдо да-
нуьсде, ки Магомедрасул эи зу-
ригьо те турнир дегешди э боль-
нице. Унегуьре миденишим э се-

имуьн бэхш пушой дуь еки по-
исдеи эни гъовхобергьо. Фикир
сохденим, ки Газимагомедов
мигешдуь зутее реванш.

Диеш мерэгълуье пушой дуь
еки поисдеи дениширебу бо-
лельщикгьоре э гурунди те 61
кило, эже э финал вохурдет дуь
верзуьшлуье усдогьой идмон –
хасавюртовец Б.Гойгереев ве
Н.Исрапилов эз Каякент. Гойге-
реев эи категорие биребу чем-
пион гIуьлом э 2013-муьн сал, ве
э арт бесгъуни дори у.

Екийгеш атлет эз Догъисту
Г.Алиев вегирди сеимуьн жиге.

Э категорие те 86 кило бес-
гъуни дори воспитанник махач-
калински идмоншколе «Динамо»
А.Жабраилов. Э гъэрорлуье ве-
пичиреи у берд эз омбареси-
ногълуье А.Гостиев эз Азербай-
джан.

Буьруьнже вегирди Т.Ахме-
дов эз Догъисту.

Э эз гьемме гурунде борлуье
категорие – те 125 кило гъовхо-
бергьо сер гирдет мугъолет хуь-
шдере эз стадие полуфинал, чуь-
нки гьемме э и гурунди эрзо до-
рет шеш одоми. Гувотлуьте эз
угьо бисдо А.Засеев эз Украи-
на. Догъистони Ш.Ахмедов ве-
гирди сеимуьн жиге.
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Эри екиш сур нисди, ки
Догъисту гьисди гуфдире еки эз
омбаремиллетлуье республике.
Гуфдиренуьт, инжо 40 зиедте
зугьунгьои. Оммо зугьун дедеи
– гьисди зугьун гьемэтнически
гъэножогъигьо. Ве параменд
бирени у инжо э гъонунгьой хуь-
шде гуьре.

Э Догъисту руз-бе-руз эдее
зиед бире гъэдер бердегоргь-
ой зугьун урусси.
МэгIлуьмлуьни, ки иллогьки э
улкей иму Догъисту зигьисде-
нуьт экуьнди 100 жире-бе-жире
миллетгьо ве хэлгъгьо. Кор
уни, ки те минжи 2-муьн девр э
Догъисту не бу зугьун, комики
гуьрд сохдебу гьеммей терри-
торией энуре. Ижире тефиг1эт-
луье жигере эз расдиш дануь-
сди гирде зугьун урусси. Э пе-
сини дегьсалигьо у дануьсди
бире лингвафранка (зугьун,
нушу доренигьо чуьн сред-
ствой гьемэтнически э нишон-
луье сферей корисохи) гьем-
мей Догъисту. Э хотур зугьун
урусси ологъолуь бире э мес-
кенлуье зугьунгьоревоз, у зие-
дие гъэдер гъобул сохдени
тозе мэгIэноре.

Догъисту – еки эз омбаре
миллетлуье республикей Урус-
сиети. Инжо зигьисденуьт е
ченд дегьигьой хэлгъгьо, экуь-
нди сад. Эри энугьо зугьун
урусси еклуье тегьери ологъо-
луь биреи дуь э екиревоз. Э
зугьун урусси гоф сохденуьт э
куче, корхонегьо, рынокгьо.

-КУЛЬТУРЕ-

Эри барасилуье гъовхобери
э терроризмевоз гереки телеф
сохде неки гуьрдлемегьой экст-
ремистски мэгIэноре, гьемчуьн
поисде э гъэршуй гъонунпузми-
ши. Иллогьки гировунде
довгIоре э гъэршуй гьеммей
гIуьломлуье залум жэгIмие гъэ-
дер, поисдеи э гъэршуй терро-
ристически терсдигьо, гьисди
имбуруз еки эз приоритетни
гъэрхундигьой хьуькуьм ве
жэгIмиет. Гъовхобер э и жире
гъозиеревоз неки гьисди энжэгъ
эн е гьоволуье структуре, гьем-
чуьн жэгIиемиллетлуье кор,
гуьрд сохденигьо гъувотгьой
гьемме институтгьо хьуькуьмет-
луье ве политически системе.
Средствогьой могьлугълуье хэ-
бергьо э кор поисдеи э гъэршуй
террористически нишонегьо
гьемчуьн возирени буьлуьнде
мэгIэно.

Эри координацией
мероприятиегьо эз тараф
профилактикей терроризм
гуьнжуьнде оморебу корлуье
десде эз тараф э кор венгесдеи
хьуькуьмлуье программере, э
комики дарафдет жигегиргьой
рэхьбергьой министерствогьо ве
ведомствогьо эз гъэдер
соисполнительгьо. Эзуш бэгъэй
э министерство гуьнжуьнде
омори десде э состав чор
к в а л и ф и ц и р о в а н н и

Зугьун гIэрейкультурни ологъи
Тербие дореи руьхьлуье качествой келе биренуьтгьо

эрхэгьоре, нушу доре оморенуьт э асантсуьзе овхьолет гьей-
могьоине гIуьлом, кори сохденигьо э параменди этнокуль-
турни овхьолет Догъисту.

ликей иму гуьнжуьнде оморет
жирелуье комиссиегьо.

Изму 90% могьлугъ Догъис-
ту асант гоф сохденуьт э зугь-
ун урусси, оммо качествой эну
гьелбет зофруни. Вожиблуьни
эри гъоим дошде зугьун урус-
сире, гъэлхэнд сохде эз мур-
дал сохдеи эз тараф зугьунгь-
ой де вилеетигегьо. Лугъот
урусси догъистонигьо нушу
дорени жирелуье акценте э гъэ-
дер фонетике ве жирелуье мор-
фологически ве синтаксически
тегьергьо. Омбаре зигьисдегор-
гьой Догъисту тогIин сохденуьт
ки э товун е тегьер гоф сохде э
зугьун урусси гIэмели дануьс-
де, коми зугьун хьисоб сохде
оморениге чуьн суьгьде зугьун
эну, кими вэхд дануьсде бире-
ни эз коми дигь гьисдиге у.
Гьелбет, ужире кор гIэмелини,
чуьнки гьер суьгьде зугьун де-
деи ологъолуь бирени э зугьун
уруссиревоз.

Пуьрсуьш миллети муьхь-
кемлуье тегьер ологъолуьни э
социальни-экономически про-
цессгьоревоз. Ве гирошдуьтге
угьо негативни тегьергьосуьз,
гьемчуьн нисе нушу доре омо-
ренуьт милетлуье пуьрсуьшгьо.

Э Догъисту
гIэреймиллетлуье дусди дараф-
дени э дорун девргьо ве уре
гьисди гIэдотгьо ве синогъи
омбаре эрхэгьо. И пушогьо гъо-
бул сохде оморебу официаль-
ни документ, ве республике би-
рени суьфдеи субъект РФ, гъо-

Этнополитически фегьмгиригь-
ой эки ДНЦ РАН. Доклад э то-
вун хундеи миллетлуье ве куль-
турни идентичность жовоне
догъистонигьоре нушу доре
оморебу э коллегией Миннац
РД, эз тараф жигегир директор
Меркез этнополитически фегь-
мгиригьо Р.Абакаров, э комики
пуьруьш сохде оморебу тозе
гъонун ве корисохи Миннац РД
э мигрантгьоревоз э республи-
ке. Келе процент респондентгьо
эрзо сохдет, ки угьоре воисде-
ни гуфдире хьисоб сохде угьо-
ре граждангьой вилеет, песде
нушу доре миллет хуьшдере,
песде эз коми регион угьо гьис-
дуьтге. Э доклад гуфдире омо-
ребу, ки овхьолет э республике
ужиреи, зурие тегьер эдее зиед
бире бэхш гофсохдегоргьо э
зугьун дедеи э системни гъэдер
кем биреи бэхш этнически урус-
сгьо. Мерэгълуьни, зугьун урус-
си фегьм сохде оморени эз жо-
гьобгьой эки миллетлуье зугь-
ун. Нушу доре оморени, ки эри
лугъонде тегьер хундеи зугьун
дедеире сес дорени 22%. Диеш
28% вихдет хундеире эслогъ не
хундеи миллетлуье зугьуне.

Эз ижире бирмунуьшигьо
нушу доре оморени арт; келе
процент одомигьо дануьсде-
нуьтгьо зугьун уруссире шогь-
одлуьнуьт э товун муьхькем-
луье интеграцие э
жэгIмиуруссиетлуье овхьолет.

Диеш воисдени риз кешире,
ки бэхш догъистонигьо дануь-
сденуьтгьо зугьун уруссире,
зевер бири, эзу товун дигьгьо,
эжеки культивировани бирени
ве дошде оморени зугьун де-
деи, кем биренуьт. МэгIлуьми,

-Э ГЪЭРШУЙ ТЕРРОР-

Бинелуье мэгIэной
гъовхобери

Еки эз бинелуье негативни фегьмгиригьо э овхьолет гьей-
могьоине жэгIмиет нушу доре оморени терроризм ве экст-
ремизм. Терроризм ве экстремизм э гьемме вилеетгьой
гIуьлом нушу доре оморени еки эз четине пуьрсуьшгьой
имбурузине руз. Имбуруз террор кори сохдени э гIуьломлуье
экономике ве гьово гирде оморени вожиблуье пуьрсуьш
гъовхобери э ижире зулумиревоз.

ки кор сохде э жовонгьоревоз эз
тараф мэгIэной терроризм э
жире-бе жире бирмуннуьшигьой
эну,- риз кеши Сервор Догъисту
э гуьрдлемей Гъэршуйтерорис-
тически комиссие э Республикей
Догъисту.

Догъисту дарафди э гIэрей
шеш динамични параменд бире-
нуьтгьо регионгьой Уруссиет, ил-
логьки э темпгьой параменди
экономике. Эзуш бэгъэй, респуб-
лике гирди суьфдеи жигере эз
гъэдер параменди жунсогъи ин-
соне дошдеи ве соводи. Суьф-
денуботлуье мэгIэно доре омо-
рени эри пуьрсуьшгьой каче-
ствой соводи. Офде оморет мин-
кинигьо эри телеф сохде корруп-
циере э системей гировундеи
ЕГЭ, гьемчуьн э гIэиллуье со-
водлуье идорегьо э кумеки элек-
тронни нуботгьоревоз. Имуре
гьисдуьт келе перспективегьо ве
минкинигьо эри диеш парамен-
ди бире гьемме сферегьой зин-
дегуни. Догъистонигьо изму бо-
воринлуьнуьт э хьуькуьм ве эш-
гълуье тегьер эдее кор сохденуьт
эри хушхьолуьи регион хуьшде.
Угьо эдее гуьнжуьнденуьт кор-
хонегьой хоригъуллугъсохире,
вокурденуьт парникови сэхьиб-
лугъигьоре, доренуьт гьемме
гъувотгьошуре эри параменди
дигьгьо ве шегьергьо.

Гъувотлуье этап гъовхобери



Гьелбет у качественни тегьер
журолуьни эз зугьун меркез-
луье Уруссиет. У эз сер суьфде
нушу дорени чуьн материал
ологъигьо.

Фегьм сохде оморени тер-
бие доре омореи зугьун урусси
э школегьой дигьи э миллет-
луье зугьунгьо. Омбардекиш
ужире хундегоре гIэилгьо хуб
нисе дануьсденуьт дуь э еки-
ревоз гоф сохде, чуьнки зобу-
не тегьер данусденуьт уре.
Изму э республике гъобул сох-
де омори хьуькуьметлуье про-
грамме «Зугьун урусси». Эри
эну эз мескенлуье бюджет доре
омори 27 миллион монетгьо.
Гьелбет эеки э зугьун урусси-
ревоз гереки вокошире зевер
гьемчуьн статус миллетлуье зу-
гьунгьоре. Эзу товун э респуб-

сенигIэткоргьо, гьеммише кор
сохденуьтгьо э сеть Интернет.
Гировунде оморени мониторинг
дофуслуье ве электронни СМИ,
ресурсгьой догъистонлуье
сегментгьой социальни сетьгьо
ве блогосферегьо э предмет
ошгорлуь сохдеи дофусигьой
гъэршуйконституционни,
миллетперезлуье ве
экстремистстски тарафгьо.

Аппарат Гъэршуйтеррористи-
чески комиссие э Республикей
Догъисту гуьнжуьнде омори эри
корисохи Гъэршуйтеррористи-
чески комиссие э Республикей
Догъисту. Аппарат комиссие
рэхьберьетире гировундени эз
тараф Конституцией Федераци-
ей Уруссиет, федеральни гъонун-
гьоревоз, Конституцией Догъис-
ту ве гъонунгьой энуревоз.

Терроризм э Догъисту кутэ-
хьэ оммо пурлуье торихи. Бине-
луье коргьой аппарат гьисди хьо-
зуьр сохдеи перспективни план-
гьой корисохи Комиссиере, гуь-
нжуьндеи фегьмгири корисохи-
ре гъэршуйтеррористически ко-
миссиере э муниципальни сово-
дигьой Республикей Догъисту.

Э песини чор салгьо э куме-
ки Гъэршуйтеррористически ко-
миссие э Республикей Догъисту,
гьемчуьн э хотур хуше тегьер
корисохи федеральни, республи-
кански ве муниципальни орган-
гьой хьуькуьм нушу доре омо-
ри стабилизацие оперативни ов-
хьолет э республике.

- Изму э Догъисту нисе фегьм
сохде оморе террористически
гуьрдномегьо, мундет энжэгъ
жирелуье «осколкегьо». Бине-
луье тегьергьой э кор венгесдеи
комплексни план Гъэршуйтерро-
ристически комиссие гьисдуьт
мероприятиегьо эз тараф андуь-
рмиш сохдеи мэгIэной террориз-
ме э РД ве муниципиальни под-
программе эри 2017-2018, нушу
доре программни гъосуьтлуье
фегьмгирире эки планирование
корисохи. Зиедие гъэдер гере-

бул сохденигьо гъонуне, дузов
сохденигьо гIэреймиллетлуье
гъэножогъигьоре. Э и гъонун
нуьвуьсде оморет гофгьой ек-
луьи тенихдиери ве азади одо-
ми, неденишире э у кор, коми у
миллет гьисдиге, э товун пара-
менди ве гъоим дошде омореи
самобытни культуре гьемме хэл-
гъгьой Догъисту э базей зугьун
урусси. ГIэмелини гуьнжуьнде
этнокультурни автономие,
жэгIмиетлуье гуьрдномегьо,
фондгьо, гьемчуьн органгьой
госхьуькуьми мие финансови
ве информационни тегьер кумек
дуьт эри ижире сергирдеигьо.
Гье унжо фегьм сохде оморени
мониторинг гIэреймиллетлуье
гъэножогъигьо, э товун чуьки
мирасуь э рэхьберьети респуб-
лике. Мигировуну уре Меркез

ки э мультикультурни Догъисту
суьфдегьо зугьун гьемкультур-
ни ологъи хьисоб сохде оморе-
бу кумыкски, е кем кутэхьэ
вэхд зугьун гIэреби, изму – зу-
гьун урусси.

Изму мере воисдени гуф-
дире, ки гьеммилетлуье ра-
зименди гIэмели энжэгъ
увэхди, кейки гьисдуьт
жэгIмие гъиметлуьгьо – гъэ-
ножогъигьо э кифлетевоз,
келетегьоревоз, дусди, Ва-
тан. Гьелбет,
гIэреймиллетлуье шолуми –
гьисди неки арт, гьемчуьн
процесс, э комики гьер тозе
эрхэгьо нушу доренуьт ве
пур сохденуьт гъобул сохде
оморетгьо тегьергьой еклуье
гъэножогъигьоре.

Мая БОРУХОВА.

э терроризмевоз иму изму прак-
тически гирошдейм, омбаре кор-
гьо эз у тараф бегьем сохде омо-
ри. Имогьой гъэрхундимуни –
муьхькемлуь сохде позитивни
артгьоре э сферей соводи ве
культуре гъовхобери э террориз-
мевоз бинелуье мэгIэноре. Ими-
сал варасдегоргьой школегьоре
доре оморет экуьнди 10 гьозор
шогьодьетигьо э товун корлуье
сенигIэтгьо. Ижире кор э ижире
масштабгьоревоз нушу доре
оморени энжэгъ э Догъисту.

Гереки максимальни тегьер
доре гьемме гъувотгьоре ве ги-
ровунде гьемме коргьоре, эри
жовоне гIэилгьо, комигьоки и
пушогьо варасдет миенее идо-
регьой соводире нушу дореи эри
энугьо жигегьой корисохире,
енебуге гъобул биреи э буьлуь-
нде идорегьой соводи.

Жовонгьо мие гьеммише де-
бошут э гъэйгъукеши хьуькуь-
мет.

Эз сер суьфде одоми мие
жофо кешу эри хуьшде, эри Ва-
тан. Унегуьре гереки гуьнжуьн-
де омореи э гьемме шегьергьой
ве дигьгьой Догъисту хубе овхь-
олете эри жофокеши ве хуше
овхьолет хундеире. Мие хуше
тегьер кори сохут идорегьой
культури ве соводлуье идорегь-
ой э республикански гъэдер, ге-
реклуье гъэдер спортивни гуьр-
дномегьо, эжеки гировунде омо-
ренуьт мероприятиегьой гьему-
руссиетлуье масштаб. Гьеммей
эни потенциал мие кори соху эри
соводи ве обустройствой одоми-
гьо, эри гуьнжуьндеи комфорт-
ни гьеммиллетлуье ве гьемдин-
луье овхьолете.

Имуре воисдениге бире
барасилуь, конкурентоспо-
собни, ижире гъэрхундигьоре
иму мие гировуним гьер руз.
Гереки параменд сохде по-
тенциал догъистонлуье хэл-
гъэ, чуьн е аргумент э гъэр-
шуй терроризм ве экстре-
мизм.

Гъоимлуье дошдегоргьой эн
ижире девлетгьо бири Догъистон-
луье музей изобразительни искус-
ствогьо э нум П.Гамзатова, гъобул
сохдигьо эз нушудорегоргьой
догъистонлуье культуре Шалуми
Матаев ве Имамали Халилов вор-
луье бэхш – графически экспонат-
гьо.

Рэхьбер ансамбль «Мозол-
луье гIэильети» Шалуми Самуило-
вич Матаев, оморе э бирмуннуь-
ши «Лаков» бэхшири музее шеш
эскизгьой шекуьлкеш.

Ижире акварельни шекуьлгьо
гьисдуть нишонгьо серией техни-
чески ве художественни эскизгь-
ой кастумгьой ансамбль эз вэхд
гуьнжуьнде омореи эз 1958-муьн
сал те 1962-муьн салгьо.

Н.Лаков гьисди серворлуье
шекуьлкеш ансамбль эз руз хьэ-
суьл омореи «Лезгинка». Э кор
венгесде эшгъ этнографе, шекуь-
лкеш-декораторе, у гуьнжунди
очугъэ, гIэжоиблуье сериегьой ка-

Бэхш эри музей
Э Догъисту деруьт келе гъэдер одомигьо, доренуьтгьо

буьлуьнде гъимет эри искусство.

стумгьой хэлгъгьой Догъисту.
15 бэхшире оморетгьо экспо-

натгьоиге – гьисдуьт линогравюре-
гьой И.Халилов, бэхшире оморет-
гьо эз тараф юбилей автор. У гьис-
ди ГIуьзетлуье корсох искусствой
Республикей Догъисту, бэхшвегир
Союз шекуьлкешгьой Уруссиет.

Произведениегьой эну дошде омо-
ренуьт э музейгьой Москов, Санкт-
Петербург, Ростов-э-Дон, Нижни
Новгород, Азербайджан, Турцие,
экуьнди чул коргьой эну деруьт э
Латински Америке.

И.Халилов поисди э сергирде-
игьой линогравюре – изму фур-
муш биригьо жирей графике. Уре
мерэгълуь сохдебу гешде офдеи
миллетлуье чигьретгьоре, сегьне-
гьой жофои ве мигIидгьой догълуь-
гьош.

Э гIэрей бэхшире оморетгьо
графике гьисдуьт портретгьой Г.Ца-
даса, А.Гафуров, Р.Гамзатов, гьем-
чуьн индустриальни пейзажгьо:
«Унцукульски туннель», «Коргьой
вокурдеи эри фирегьу сохде пор-
те» «Рэхь гъэнети», «Махачкала
Порт» ве диеш.

Э сер эн угьо нуьвуьсде омо-
рет этнографически фегьмгиригьо,
сегьнегьой зарблуье вокурдеи.
Рэхьберьети ДМИИ э нум Гамза-
тов буьлуьнде тегьер дорени гъи-
мет эри энижире кор. Ве эдее хьэ-
рекет сохде эри жофогьой шекуь-
лкешгьо биреи востребовании э
омбаре гъэдерлуье выставкегьо-
бирмуннуьшигьо ве проектгьой
музей.
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Ещё несколько лет тому на-
зад президент РФ Владимир
Путин в своих указах распоря-
дился о доведении заработной
платы учителей до средней по
региону. И что? Почувствовали
наши педагоги облегчение?! И
в таком плачевном положении
продолжают пребывать не толь-
ко дагестанские работник обра-
зования. Из 85 субъектов феде-
рации лишь 10 нашли возмож-
ность претворить в жизнь май-
ские указы главы государства.
В результате – продавцы полу-
чают намного больше, чем
люди с высшим образованием,
которые готовят для наших де-
тей платформу будущей жизни.

Значительно страдает и рос-
сийская наука из-за недофинан-
сирования. Страны, экономика
которых основана на технологи-
ческой подкованности, тратят на
её нужды не менее 1,7% свое-
го ВВП. Южная Корея, к приме-
ру, не жалеет и 4%. В России,
несмотря на громкие заявления
власть имущих, эти затраты
составляют всего лишь 1%.
Кажется, данная цифра не на-
много отстаёт от среднего пока-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Путь или направление?
Эти два похожих понятия всё же разнятся по своему зна-

чению. Особенно если речь идёт о нашем отечественном
образовании. Когда-то оно было одним из лучших в мире,
но разрушение всей системы государственного устройства
не могло не отразиться и на данной сфере. При этом любой
здравомыслящий человек (не говоря уже о тех, кто далеко
продвинулся по служебной карьере и оказался на вершине
власти) понимает, что от системы образования зависят
практически все остальные сферы жизни общества. Но
здесь существует огромное количество нерешённых про-
блем. Прежде всего они затрагивают материальную сторо-
ну. В последние годы финансирование сферы образова-
ния неуклонно сокращалось. В 2017 г. вроде государство
более раскошелилось. Но всё съедает инфляция.

зателя. Но если учесть, что нам
ещё нужно догнать в этом
смысле развитые страны, то она
является более чем скромной.
И дело даже здесь не в зара-
ботных платах учёных, которые
непростительно скудны по срав-
нению с доходами их зарубеж-
ных коллег. Но наши скромные
и патриотичные интеллектуалы
просят не для себя, они более
озабочены недостатком финан-
сирования фундаментальных
исследований, которые являют-
ся смыслом их профессиональ-
ной жизни. К примеру, цена од-
ного современного микроскопа
порой доходит до двух милли-
онов евро.

Зато у работников данной
сферы растёт бумажная нагруз-
ка. Школы ежедневно заполня-
ют огромное количество отчё-
тов, отнимающих львиную долю
времени у тех, кто должен за-
ниматься совершенно иными
делами. А ректоры вузов, что-
бы пройти проверку Рособрнад-
зора, возят по 17 килограммов
документов. И если бы от этого
был толк! Великие реформато-
ры конца прошлого века обви-

няли советскую систему в из-
лишней бюрократичности. Но,
по всей видимости, мы далеко
от этого не ушли.

Существует ещё одна зна-
чимая проблема, которая пре-
пятствует развитию системы
образования. Разразившиеся
недавно скандалы, в том числе
и в Дербенте, по поводу выда-
чи золотых медалей свидетель-
ствуют о том, что коррупция
своими щупальцами прибрала
и школы, где дети, чтобы выра-
сти достойными гражданами
страны, ни в коем случае не
должны сталкиваться с её про-
явлениями. Показательны в
этом смысле следующие вы-
держки из сочинений выпускни-
ков этого года во время сдачи
ЕГЭ по обществоведению:
«власть – это высшая мера на-
казания для народа», « власть
использует народ как своё ниж-
нее бельё», «власть бывает
гражданской, административ-
ной и уголовной».

Умные головы наверху бьют-
ся над тем, как исправить ситу-
ацию. Всем понятно, что нуж-
ны изменения. Кардинальные!
Грядут новые реформы, кото-
рые коснутся и средней, и выс-
шей школы. Если первые вый-
дут из-под влияния муниципа-
литетов (министр образования
РФ Ольга Васильева считает,
что школьные учреждения дол-
жны вернуться в лоно государ-
ства, словно муниципалитеты –
это коммерческие организации),
то вторые претерпят большие
изменения.

Дать больше самостоятель-
ности школам по распределе-
нию средств – тоже не лучшее

решение. По крайней мере, в
нашем регионе. На днях воз-
буждено уголовное дело на ди-
ректора средней школы из Ле-
вашинского района, которого
подозревают в хищении двух
миллионов рублей благодаря
припискам в отчётам. А сколь-
ко он ухищрялся до того, как его
заподозрили в преступных дей-
ствиях? В нашем регионе руко-
водящая должность (даже если
в обычной школе) обязательно
предполагает наличие огром-
ных средств, которые, конечно,
законным способом не получа-
ют. Ну не хотел данный руково-
дитель разрушать укоренивши-
еся традиции и свято следовал
им. И таких в республике, по
всей видимости, большинство.

На прошлой неделе дербен-
тские учителя сделали успеш-
ную попытку воспрепятствовать
решению руководства города
сменить директора СОШ №15
Л.Летифова, который добросо-
вестно исполнял свои обязанно-
сти. Действительно, когда при-
ходит на эту должность человек
со стороны, это не очень хоро-
шо отражается на атмосфере в
коллективе. Если бы руководи-
тель выбирался методом чест-
ного голосования из числа тех,
кто давно работает в этом уч-
реждении и знает практически
каждый камень стен и каждую
травинку на пришкольном уча-
стке, это было бы намного це-
лесообразнее и давало бы свои
плоды. Правда, не материаль-
ные, к коим привыкли чиновни-
ки, проталкивающие ту или
иную кандидатуру. На этом ме-
сте должен быть профессионал
и человек, пользующийся авто-
ритетом в коллективе.

В Дагестане даже спортив-
ные школы возглавляют все,
кроме людей, имеющих соот-
ветствующее профильное обра-

зование. Кого только здесь ни
встретишь в директорском крес-
ле: и историков, и экономистов,
юристов. Это ещё куда ни шло.
Но когда среди них встречают-
ся ветеринары и зооинженеры,
то начинаешь невольно заду-
мываться: а кого они, собствен-
но говоря, пытаются трениро-
вать в руководимом ими учреж-
дении?

Инициаторы новшеств в сфе-
ре высшего образования счита-
ют, что новые правила позволят
хорошо зарекомендовавшим
вузам «сберечь нервы» себе и
значительно сократить число
нерадивых конкурентов. И всё
это благодаря распределению
высших учебных заведений
страны по четырём категориям,
где будет отражаться уровень
риска, соответствующий переч-
ню выявленных нарушений.

В свою очередь, и руковод-
ство вузов жалуется на то, что
к нему предъявляют слишком
высокие, а порой и нелепые тре-
бования, которые отсутствуют в
российском законодательстве.
Их авторами являются контро-
лирующие ведомства. И не-
трудно догадаться, что не все-
гда они направлены на улучше-
ние качества получаемых сту-
дентами знаний.

Превратится ли всё это в
полноценный многообещаю-
щий путь отечественного обра-
зования со всеми вытекающи-
ми положительными послед-
ствиями или всё же не сойдёт
оно с неформального направле-
ния, пока можно только строить
догадки. Но что нужно двигать-
ся – это неоспоримый факт. И
желательно, конечно, только
вперёд.

КАРИНА М.



Что это означает на самом
деле? Только то, что местная
власть освобождается от ответ-
ственности за школу. Эту заботу
на себя берет отраслевое Мини-
стерство региона, в нашем слу-
чае – Министерство обрнауки
Дагестана. Журналисты сразу
протрубили, что школа, возмож-
но, вернётся в лоно государства.
Когда школу передавали муни-
ципалитетам, многие выплаты
учителям были урезаны из-за
финансового положения местной
власти. Подписку для школы
делали сами учителя, ремонт в
классах – тоже. Местная власть
не могла полностью обеспечить
учащихся учебниками, как выс-

Реформы продолжаютсяКогда говорят, что образование реформируется, сразу
приходят на память прошедшие реформы, которые в боль-
шинстве случаев оканчивались неудачей. В управлении
школой накопилось много эффективных методов, которые
давали и дают хороший результат. Ныне в образовании со-
здалась такая ситуация, когда любой откат назад воспри-
нимается, как надежда на улучшение. Новый министр обра-
зования и науки Ольга Васильева после каждого совеща-
ния или форума оставляет тему для обсуждения. Не стало
исключением её последнее выступление, когда она пред-
ложила передать школы из муниципалитетов регионам.

казался в недавнем выступлении
В.Путин, отметивший, что учеб-
ники должны быть бесплатными.
Изменится ли ситуация, если де-
путаты ГД поддержат Ольгу Ва-
сильеву? Стали известны неко-
торые детали предложенной ми-
нистром новинки (хотя это было
в прошлом). Депутаты заявили,
что они готовы рассматривать
предложение министра. Как эк-
сперимент определены 16 реги-
онов, которые испытают на себе
новые обстоятельства для шко-
лы. Многие опытные учителя
высказываются по предложению
положительно. В частности, при-
водятся примеры, когда местная
власть не может обеспечить шко-

лы учебниками, всеми необходи-
мыми канцелярскими товарами.
Приходится школам самим вы-
ходить из положения, собирая
деньги на заправку принтера, на
покупку необходимого оборудо-
вания. Хочу отметить: то, что
предлагает О.Васильева, не
ново. Школы в 60-ые годы функ-
ционировали подобным образом.
Неизвестно другое: что ляжет в
основу такого предложения? Оп-
тимизация бюджета или укреп-
ление вертикальной власти в
сфере образования? Недавние
попытки по оптимизации бюдже-
та в школах Дагестана косну-
лись только техработников и
вспомогательных штатов, а глав-
ное – многие технички распро-
щались со своей работой. При
передаче школ регионам осво-
бодятся тысячи рабочих мест.
Чем не экономия? Пессимисты
не верят, что именно так и про-
изойдет. Их доводы сводятся к
тому, что бюджеты местных

структур в большей части состо-
ят из средств, выделенных шко-
лам. Во всех районах бухгалте-
рии школ централизованы, и вряд
ли власть упустит этот диви-
денд. Но при принятии такого
решения рано или поздно райо-
ны и города будут вынуждены
распрощаться со школами.

Школа выдержала немало
опытов и новшеств, которые или
не оправдались, или ведомство
образования изменило их, или
заменило другими. Но то, о чём
сказала О.Васильева, предпола-
гает схему школа-министерство,
при которой, в лучшем случае,
в каждом районе будет назначен
один инспектор, курирующий об-
разование. Сегодня  в каждом
гороно или районо сидят до пя-
тидесяти работников, в основном
люди немолодые. С точки зрения
оптимизации предложение мини-
стра заманчиво по сути и просто
по исполнению. Что за ним пос-
ледует? Никто не может ответить

на этот вопрос. То, что эта сис-
тема работала хорошо в советс-
кое время, не означает, что она
внедрится так же ныне, когда
многие другие вертикали власти
уничтожены. В любом случае
О.Васильева – смелый министр.
От себя добавлю, что при пере-
воде школ из муниципалитетов
в регионы исчезнут многие не-
нужные действия, мешающие
процессу учебы. Особенно это
касается выборов и других по-
литических акций, в которые вов-
лекается школа. С этой точки
зрения, школа нуждается в ос-
вобождении от подобного вида
опеки, ибо это мешает обучению
в целом. Теперь 16 регионов бу-
дут жить по-новому, а нам оста-
ётся пожелать, чтобы они в кон-
це эксперимента сказали: «Да,
это хорошо и лучше, чем было».
Ибо реформы напрашиваются
давно.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Такое решение стало резуль-
татом соглашения о сотрудниче-
стве, заключенного 5 июля 2017
года между АНО «Центр приро-
ды Кавказа», Минприроды Даге-
стана, Государственным природ-
ным заповедником «Дагестанс-
кий» и ООО «Газпром трансгаз
Махачкала». Геопарки представ-
ляют собой территории с распо-
ложенными на них геологически-
ми объектами, достопримеча-
тельностями и ландшафтами
международного значения, на

-ГЕОПАРК-

Первый в России
В России для представления в ЮНЕСКО готовятся доку-

менты на присвоение бархану «Сары-кум» и прилегающему
к нему хребту «Нарат-тюбе» статуса глобального геологи-
ческого парка ЮНЕСКО.

которых соблюдается особый
природоохранный режим, опира-
ющийся на целостную концеп-
цию защиты, реализацию турис-
тической, образовательной дея-
тельности и сохранения устойчи-
вого развития. Всего в мире на-
считывается 127 глобальных гео-
парков в 35 странах мира, вклю-
чая 4 транснациональных. Боль-
ше всего их в Китае – 35. В 2015
году 195 государств – членов
ЮНЕСКО ратифицировали гло-
бальную сеть геопарков. Как по-

ясняется на сайте АНО «Центр
природы Кавказа», ЮНЕСКО
выносит решение о признании
территории геопарком на основа-
нии шести критериев. К ним от-

носятся геология и пейзаж, уст-
ройство управления и надзора,
наличие и уровень описаний и
пояснений к природным объек-
там, геотуризм, потенциал разви-

тия местной экономики и удоб-
ство путешествия.

«Создание геологического
парка на территории Сарыкумс-
ких барханов и Нараттюбинско-
го хребта позволит обеспечить
сохранение достаточно уникаль-
ного для этой территории биоло-
гического разнообразия. Боль-
шинство представителей флоры
и фауны, обитающей на барха-
нах, являются краснокнижными
видами, а хребет Нарат-тюбе –
местообитание самых крупных
групп орлов и соколов на всем
Северном Кавказе. Не менее
важным аспектом является по-
пуляризация уникальной для
страны природной достоприме-
чательности, которая в скором
будущем, после присвоения ста-
туса геопарка ЮНЕСКО, имеет
все шансы стать одним из самых
привлекательных мест для лю-

бителей природы»,- отметила Ге-
неральный директор АНО
«Центр природы Кавказа» Рена-
та Шюшайте. Однако имеются и
другие претенденты на звание
первого глобального геопарка в
РФ. В частности, такой объект
есть в Башкортостане – «Зи-
лим», размещённый на одно-
именной реке, а также в ХМАО.
Участник проведённого в этом
году в Уфе Международного эко-
логического форума, посвящён-
ного вопросу создания геопар-
ков, Александр Иванов отметил,
что в России пока нет ни одного
национального геопарка, который
мог бы быть включен в глобаль-
ную сеть геопарков ЮНЕСКО. В
настоящее время, по его словам,
необходимые документы были
разработаны только для двух
геопарков на Алтае и в Башкор-
тостане.
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-РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ  ПРОЕКТОВ- -ЭКОЛОГИЯ И ЛЮДИ-

Этот год выдался также не
очень удачным. Но в хозяй-
ствах запаслись ядохимиката-
ми. В некоторых из них опрыс-
кивание кустов производили по
шесть-семь раз. Как сообщил
начальник АПК района Ю.Ге-
рейханов, задача агрофирм в
связи с частыми дождями зак-
лючалась в борьбе с мучнис-
той росой и заражением виног-
радных кустов оидиумом. Боль-
шинство агрофирм с этим спра-
вилось. Высокий урожай в этом
году ожидается в хозяйствах
«Татляр», «А.Алиева», «Зидь-
ян». Чтобы проверить готов-
ность хозяйств и очертить план
их развития в дальнейшем, гла-

Жатва началась,
виноград поспел…

В Дербентском районе горячая пора. Заработали комбай-
ны, жатва началась. Но руководство района судьбой буду-
щего урожая винограда озабочено не менее. Прошлый не-
благоприятный год оставил мутный отпечаток от работы ви-
ноградарей.

совещания направились в агро-
холдинг «Татляр», где стали
свидетелями начала жатвы зер-
новых в хозяйстве А.Гаджиева.
Руководители района, началь-
ник АПК, директора агрофирм
побывали на Берикейском уча-
стке агрохолдинга «Татляр», где
ознакомились с высокоштамб-
ными виноградниками и участ-
ками посаженных интенсивных
садов. На территории Берикея
агрохолдинг имеет около 400 га
земель. На этом участке Я.Гад-
жиев ознакомил участников со-
вещания с методами возрожде-
ния старых кустов способом
омоложения и ухода. Основное
совещание, где руководители

- Назидин Садыкович, в
разгар лета всех дербент-
цев, гостей нашего города
и многочисленных турис-
тов, страстно желающих
поплескаться в море и поза-
горать на пляже у недавно
открытой набережной,
встречает тревожный пре-
дупреждающий плакат «Ку-
пание запрещено!».

- Как и всем,- ответил собе-
седник,- мне понятна их доса-
да. А всё из-за затянувшегося
строительства очистных соору-
жений. Здесь имеются причины
объективные, которые от нас с
вами не зависят. Это не пробле-
ма, связанная, скажем, с по-
садкой десятка кустов вечнозе-
лёных насаждений во дворе,
которую можно решить, собрав
соседей на субботник. Строи-
тельство столь грандиозного
гидротехнического сооружения
сопряжено с большими техни-
ческими трудностями и эконо-
мическими затратами.

- Раскройте, пожалуйста,
нашим читателям причины,
из-за которых затягивает-
ся строительство такого
важного для приморского
города сооружения. К тому
же Каспий является озером,
и к его водным ресурсам

Затянувшаяся проблема Дербента
При всех преимуществах географического расположения

и наличия природных богатств, которыми Всевышний ода-
рил древний Дербент, уютно расположившийся у подножия
Кавказа, у побережья седого Каспия, всё же одна нерешён-
ная архиважная проблема портит дербентцам и гостям го-
рода ощущение полного счастья – это неработающие очис-
тные сооружения. Откликаясь на многочисленные просьбы
читателей, мы попросили рассказать о ней сотрудника МБУ
УЖКХ Назидина Садыкова.

ществ и тяжёлых метал-
лов.

- С января 2008 года по Фе-
деральной целевой программе
«Юг России» тут ведутся стро-
ительно-монтажные работы по
восстановлению канализацион-
ных очистных сооружений мощ-
ностью переработки поступаю-
щих стоков до 25 тыс. куб. м. в
сутки. Сметная стоимость работ
оценивается в 973,6 млн. руб.
в ценах 2009 г. (это 1 524,6 млн.
руб. в действующих ценах). С
2014 года строительство объек-
та было включено в подпрог-
рамму «Социально-экономи-
ческое развитие Дагестана на
2014-2025 гг.» Государственной
программы «Развитие Северо-
Кавказского федерального ок-
руга». Проект сооружения раз-
работал Ростовский институт
«Севкавгипрокоммунводока-
нал». Генеральным подрядчи-
ком является НПО «Плодо-
овощналадка». Проект получил
положительное заключение
Главгосэкспертизы РФ по РД и
выполнен в 2005г.  После кор-
ректировки проекта в 2009 году
было получено повторное поло-
жительное заключение Главго-
сэкспертизы РФ по РД (№131/
05 от 10.10.2009г.). За период с
2008 по 10.10.2016г. выделено

днее время?
- Программой на 2015 г было

выделено и освоено 82,5 млн.
руб. Проложен напорный кана-
лизационный коллектор диамет-
ром 630 мм. по ул.Х.Тагиева
протяжённостью 2700 м., произ-
ведена реконструкция канализа-
ционной насосной станции «За-
городная». Общая готовность
объекта составляет 39%.

На 2016г в бюджете Дагес-
тана было предусмотрено выде-
ление средств на продолжение
строительства очистных соору-
жений в Дербенте в сумме
39,350 млн. руб. Однако, за ис-
ключением 7,987 млн. руб., эти
средства не были получены.

На 2017 г. запланировано
было выделение 50,515 млн.
руб. на продолжение строитель-
ства очистных сооружений.
Однако до сих пор (на
01.07.2017г.) финансирование не
открыто. И тем не менее, про-
ложен напорный канализацион-
ный коллектор диаметром 630
мм. протяжённостью 1500 м. на
сумму более 30 млн. руб. Про-
изведено строительно-монтаж-
ных работ на сумму 10 млн. руб.

- Какова ситуация в усло-
виях бездействия очистных
сооружений?

- К сожалению, канализаци-
онные стоки без очистки сбра-
сываются в 10 местах на бере-
говой части моря. Чтобы выне-
сти неочищенные канализаци-
онные стоки за черту города,
надо в первую очередь выпол-
нить работы по завершению
строительства напорного кол-
лектора и насосной станции



ва района совместно с Обще-
ственной палатой провели на
местах проверки на готовность
хозяйств к жатве и уборке ви-
нограда.

В агрофирме «Митаги», в
знаменитой беседке, где побы-
вало много известных людей, в
том числе и космонавт Н.Анд-
риянов, состоялась беседа с
руководителями хозяйств. Ма-
гомед Джелилов отметил, что
агрофирму «Митаги» и её учас-
тки можно использовать как
объекты агротуризма. Хозяй-
ство имеет огромные ресурсы,
которые надо раскрыть и ис-
пользовать. Руководству агро-
фирмы было поручено соста-
вить план развития хозяйства
для представления в Минсель-
хоз.

В агрофирме «Низами» идёт
возрождение виноградников.
Приживаемость кустов здесь
даёт надежду на возвращение
её былой славы.

В МУП «Теркеме» участни-
ки совещания стали свидетеля-
ми, как частный предпринима-
тель на землях агрофирмы вы-
растил добротный урожай бах-
чёвых культур и овощей (арбуз
и томаты). «Мы даём землю
тем, кто её обрабатывает и со-
здаёт рабочие места. Вы сами
видите, как частный предприни-
матель использует капельное
орошение, и успех налицо»,-
сказал М.Джелилов. Участники

хозяйств отчитались о своей
работе, состоялось в Татляре.
Хозяйство является флагманом
виноградарства не только в Да-
гестане, но и в России. Агрохол-
динг выращивает не только ви-
ноград, есть тепличный комп-
лекс (томаты, огурцы, клубника),
зерновые культуры, имеется
дробильный цех булыжника по
изготовлению шпалер для кус-
тов винограда. Руководитель
холдинга, депутат НС Я.Гаджи-
ев рассказал о своих планах, о
том, что удалось сделать в этом
году. Опытный виноградарь при-
звал руководителей хозяйств
серьёзней отнестись к виног-
радной лозе. «Дербентский рай-
он без винограда сам себя про-
кормить не сможет, в этом я уве-
рен»,- заключил он. Начальник

АПК Ю.Герейханов
обозначил задачи
сбора урожая виног-
рада в этом году.
Директора агрофирм
«Митаги», «Г.Давы-
довой», «Зидьян»
заверили руковод-
ство: несмотря на
неблагоприятный год
для винограда хо-
зяйства не подве-
дут, и прошлогодний
предел валового
сбора будет пере-
крыт в тоннах.
М.Джелилов заве-

рил руководителей хозяйств,
что любой значимый проект,
предполагающий создавать ра-
бочие места для сельчан, будет
поддержан руководством рай-
она. «В Великенте тысячи гек-
таров земли пустуют, это невоз-
можно терпеть, надо что-то
предпринимать. Земля должна
приносить пользу. Таков за-
кон»,- подвел итог глава райо-
на. В конце совещания Я.Гад-
жиев поблагодарил присутству-
ющих за посещение МУП «Ви-
ноградарь» (Татляр) и подарил
книгу «Зов родной земли», ко-
торая рассказывает о хозяйстве
и его руководителе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

надо проявлять особую ос-
торожность, очищать
сбрасываемые в него стоки,
которые могут содержать
отработанные масла, со-
единения химических ве-

и освоено 546,9 млн.руб. Оста-
ток сметной стоимости на
10.10.2016г. оставил 977,7 млн.
руб.

- Что же сделано из наме-
ченного в проекте за после-

«Мамедбековская». Однако всё
упирается в отсутствие финан-
сирования. Для реализации
этой цели срочно нужны 170
млн. руб. В этом на сегодня и
состоит вся проблема, мешаю-
щая пуску очистных сооруже-
ний.

P.S. Как известно, благода-
ря финансовой поддержке бла-
городных спонсоров и мецена-
тов в древнем Дербенте асфаль-
тированы некоторые улицы и
приведены в порядок тротуары,
реконструирована площадь,
построены музей Петра I, гим-
назия и частные детсады. Ве-
роятно, сумма в 170 млн. руб-
лей, необходимая для заверше-
ния строительства очистных
сооружений, вряд ли напугает
их. Ведь только на организацию
музея Петра Великого Зиявут-
дин Магомедов затратил при-
мерно 130 млн. руб. Если объе-
динить усилия всех спонсоров,
можно завершить строитель-
ство очистных сооружений. Ве-
роятно, и жителям прибрежно-
го города стоит подумать над
тем, кто достоин стать «Почёт-
ным гражданином Дербента».
Граждане должны выделять тех,
кто душой болеет за наш древ-
ний город.

Г.НАДЖАФОВ.

В мероприятии приняли учас-
тие руководитель Минобрнауки РД
Ш.Шахов, начальник дербентско-
го управления образования В.Ку-
лиев и начальник управления по
делам семьи Луганской Народной
Республики Н.Кобзина. По словам
Кобзиной, наибольшее впечатле-
ние на детей произвела знамени-
тая цитадель «Нарын-Кала». Они
внимательно слушали экскурсово-
да, задавали вопросы. 

Экскурсию по Дербенту
8 июля для детей из Луганской Народной Республики про-

вели экскурсию по Дербенту. Экскурсия была организова-
на по поручению Главы РД Рамазана Абдулатипова. Дети
познакомились с уникальными памятниками истории и куль-
туры, которых в Дербенте насчитывается около 250.

«Дагестан является удивитель-
ной республикой. Здесь теплый
климат и настолько же теплые доб-
рые люди. Выражаем большую
благодарность главе региона Р.Аб-
дулатипову и министру образова-
ния и науки республики Ш.Шахову
за проявленное к нашим детям
внимание и приглашение посетить
столь прекрасный край»,- сказала
гостья.

Отметим, что Дагестан уже тре-
тий год подряд принимает детей
из Луганской Республики. В детс-
ком оздоровительном лагере «Сол-
нечный берег» отдыхают больше
40 ребят, и еще 30 прибыли на от-
дых в детский летний оздорови-
тельный лагерь «Каспий».
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Особенно волнует качество
строительства, которое оставля-
ет желать лучшего. И это ещё
мягко сказано. Участившиеся
землетрясения и последовав-
шие недавно в связи с этим ус-
трашающие прогнозы от компе-
тентных органов, которые, сла-
ва Богу, не сбылись на терри-
тории нашей республики, (в ожи-
даемые сроки беда постигла
соседнюю Грузию) не могут не
тревожить нас. Каждый дагес-
танец должен быть уверен, что
при ощутимых толчках его жи-
лище не рассыплется в пух и
прах. Ведь совсем недавно в
Махачкале из-за сильного вет-
ра повредилась стена в ново-
стройке.

Опасения с основанием
В последнее время правительство Республики Дагестан

уделяет большое внимание вопросам, касающимся возве-
дения многоэтажных домов.

На днях секретарь Совета
безопасности Республики Даге-
стан Абдулмуслим Абдулмус-
лимов провёл совещание о на-
рушениях правил градострои-
тельства при возведении мно-
гоэтажек в Махачкале. Хотя с
данной проблемой сталкивают-
ся практически все дагестанс-
кие города.

Хаотичность построек не мо-
жет удовлетворить ни собствен-
ников квартир, ни жильцов со-
седних домов. Разве только
тех, кто имеет от этого колос-
сальную прибыль. При этом,
конечно же, не учитывается на-
личие тротуаров, парков и дру-
гих социальных объектов. Так-
же зачастую игнорируются воп-

росы, касающиеся коммуналь-
но-транспортной инфраструкту-
ры, которая развивается непро-
порционально. В общем вла-
дельцы компаний-застройщи-
ков живут по принципу: положил
деньги в карман и спи спокой-
но. А что будет после, его мало
волнует.

Тем более, что чиновники им
охотно за определённое вознаг-
раждение выдают разрешитель-
ные документы, порой даже не
заглядывая на участок, где бу-
дет воздвигнуто строение. Или
подходят к делу очень созна-
тельно. В результате – дома
вырастают даже рядом с му-
сорными полигонами, как это
случилось в подмосковной Ба-
лашихе.

Новостройки должны укра-
шать город, а не уродовать. И
если бы речь шла только об
эстетической стороне. Строи-
тельство на близком расстоянии
от стоящих домов, прямо на
различных коммуникационных
трубах – это жизнь на порохо-
вых бочках. И новые жильцы
никак не смогут утверждать:
«Мой дом – моя крепость».

Отдельно стоит коснуться
качества используемого при
строительстве материала. Се-
годня его не назовёшь эколо-
гически безопасным. При его
использовании также нарушают-
ся строительные нормы. Если

вспомнить, с какой скоростью
возводятся дома по программе
«Ветхое жильё», то многое про-
ясняется. Здесь срабатывает
как нельзя лучше тезис «время
– деньги». А потом у новосёлов
начинаются многочисленные
проблемы.

Как отметили на совещании,
необходимо проверять проч-
ность используемого при строи-
тельстве бетона. Видно, это не
делается. В московских ново-
стройках проверяющие органы
тщательно следят за выполнен-
ной работой. Им, видимо, доро-
ги те, кто живут в столичном ре-
гионе. Ну а у нас относятся к
своим землякам как-то прохлад-
но: будь что будет.

По результатам совещания
будет создана комиссия, кото-
рая займётся инвентаризацией
жилья. Это замечательно! Толь-
ко, кажется, не с опозданием
ли? Почему ранее выдавались
разрешительные документы не
тем и не там? А если найдут гру-
бейшие нарушения, то будут
сносить эти строения? В таком
случае пострадают жильцы, ко-
торые пребывают между Сцил-
лой и Харибдой.

Вот и получается, что корыс-
тные побуждения некоторых ста-
новятся причиной бед для дру-
гих. Это урок, который всем нам
ещё предстоит усвоить.

КАРИНА М.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Вели-
кой Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут
обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.
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вогордунде. Фикиргьо ве ва-
расиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише ежи-
ре нисе биренуьт.

Как известно, по первому же
требованию сотрудника ГИБДД
водители обязаны предъявить
документы, среди которых дол-
жны быть водительское удосто-
верение с фотографией вла-
дельца, паспорт транспортного
средства и страховой полис
ОСАГО (или КАСКО). Разуме-
ется, от частого использования
и ненадлежащего обращения
вскоре эти бумажные докумен-
ты теряют внешний вид. Зако-
нодатели решили ввести элект-
ронный вариант ПТС, который
выдаётся на транспортное сред-
ство один раз. Преимущество
нововведения состоит в том,
что электронный вариант этого
документа владелец может
предъявить, показав его на эк-
ране своего смартфона. Как из-
вестно, прежде бумажный вари-
анты этого документа владелец
авто мог потерять, а супруга его
- по невнимательности пропус-
тить через стиральную машину
и обсушить, раскрутив со ско-
ростью 1200 оборотов в мину-
ту. Что может остаться от тако-
го обращения? Электронная
версия документа априори ли-
шена таких недостатков. Но
есть опасения, связанные с
тем, что не все умеют пользо-
ваться различными гаджетами.

Предложение поддержали
члены европейского экономи-
ческого сообщества. Но, к со-
жалению, не все страны готовы
уже сегодня ввести у себя это
новшество, они взяли тайм-аут
на один год. Однако прекрас-
ная идея создания электронной
версии документа наводит на

-УСЛУГИ-

Электронный ПТС
С 1 июля в России приступили к выдаче электронных

версий паспорта транспортного средства (ПТС) при оформ-
лении документов на покупку в автосалоне. Это будет очень
практично. Однако…

мысль: почему бы не сделать
смелый рывок вперед? Можно
же одновременно разработать
электронные варианты води-
тельских удостоверений и стра-
ховых полисов. Ведь все элек-
тронные версии документов бу-
дут находиться во всероссийс-
кой базе данных УГИБДД МВД
РФ и своевременно обновлять-
ся при получении новых води-
тельских удостоверений и стра-
ховых полисов. Это исключит
частые препирания, возникаю-
щие между инспекторами
ГИБДД, требующими предъя-
вить документы, и недисципли-
нированными водителями, не
желающими выпустить из рук
свои "ксивы". Упростится проце-
дура лишения водительских
прав после вынесения решения
суда. Есть возможность внести
во всероссийскую базу данных
ГИБДД МВД РФ сведения о тех-
ническом состоянии транспорт-
ного средства и участии в ДТП
(если владелец авто не против).
Кстати, в электронной версии
ПТС имеются до сотни граф для
хранения различных сведений
о транспортном средстве и его
владельце. При такой системе
все авто и их хозяева будут,
можно сказать, как на ладони у
инспекторов ГИБДД. С помо-
щью радара, распознав госно-
мерные знаки приближающего-
ся (или удаляющегося) авто,
компьютер, установленный в
служебной машине ГИБДД,
высветит на экране все сведе-
ния об автомобиле и владель-
це вплоть до дня его рождения.
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