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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

28 января под руководством Главы Дагестана В.Васильева обсуждены принимаемые
меры по привлечению резидентов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни». 11 рези-
дентов зарегистрированы, ещё несколько - ждут получение статуса резидента. Министр
экономики и территориального развития РД Г.Султанов отметил: «Два предприятия ведут
работу по строительству заводов – это завод стекловолокна и завод по производству и
переработке полиэтилена. Их строительство планируется завершить в текущем году.

****************************************************************************************************
На рабочем совещании Главе РД доложили о ходе реализации в Республике Дагестан

национального проекта «Экология». В 2020 году, по словам Н.Карачаева, дополнительно
планируется организовать три полигона, построить 5 заводов и начать обработку, пере-
работку и захоронение мусора. «Уже работает завод, обрабатывающий 70 тысяч тонн
мусора в год, и в этом году в Махачкале организуем полигон»- добавил министр.

****************************************************************************************************
На рабочем совещании Глава Республики Дагестан В.Васильев сообщил, что респуб-

лика может стать пилотным регионом, где будут отработаны механизмы сокращения ко-
личества объектов незавершенного строительства.

****************************************************************************************************
В.Васильев провёл встречу с представителями бизнес-сообщества, на которой при-

звал предпринимателей официально регистрировать свой бизнес, получать все име-
ющиеся меры государственной поддержки и платить налоги. Глава констатировал,
что, благодаря им, в 2020 году мы построим 5 мусоросортировочных заводов.

****************************************************************************************************
Взял старт II этап голосования по освоению федерального гранта. Голосование актив-

но на портале «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», на сайте «Активный гражданин»
(Республики Дагестан), а также в мобильном приложении «Активный гражданин. Россия»
(на телефонах-андроидах). Голосование продлится до 11 февраля.

****************************************************************************************************
Два новых килечных судна Рыбодобывающей компании «Арктур» уже с конца января

будут добывать рыбу в Каспийском море.
****************************************************************************************************
В развитие электросетевого комплекса Дагестана вложено более 3 млрд рублей. Ин-

вестиции компании «Россети» уже дали положительный экономический эффект: снизи-
лись потери в сетях, повысилось качество энергоснабжения абонентов порядка 40 муни-
ципалитетов республики.

****************************************************************************************************
Министр сельского хозяйства и продовольствия РД А.Гусейнов обсудил с овцеводами

Ботлихского района вопросы реализации животноводческой продукции. Он обратил вни-
мание овцеводов на то, что реализация животноводческой продукции на экспорт не дол-
жна осуществляться в ущерб внутреннему республиканскому рынку.

****************************************************************************************************
Замминистра промышленности Б.Эмеев посетил создаваемый индустриальный швей-

ный парк в Хасавюрте. Эмеев отметил, что вся работа проводится в целях модернизации
легкой промышленности в республике.

****************************************************************************************************
В Дагестане принято решение о приватизации в отношении 13 ГУПов, 11 из которых –

сельхозпрофиля.
****************************************************************************************************
В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» в Дагестане приведут в нормативное состояние 85,3 км дорог и на 67 объектах прове-
дут работы по организации дорожного движения.

****************************************************************************************************
28 января мэр Дербента Х.Абакаров со своими заместителями, руководителем ФГБУ

«Минмелиоводхоз» РД З.Курбановым проинспектировал ход реконструкции Самур-Дер-
бентского канала. К середине марта планируется завершить реконструкцию участка про-
тяженностью 2.4 км и благоустроить территорию вокруг объекта.

****************************************************************************************************
Памятное мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста и Дню полного осво-

бождения от фашистской блокады Ленинграда, прошло в историческом парке «Россия –
моя история». В мероприятии приняли участие ветераны и общественные деятели рес-
публики, студенты и школьники. Открыл встречу председатель Фонда им. генерал-полков-
ника М.Танкаева, участвовавшего 27 января 1945 года в освобождении самого страшного
концлагеря смерти Аушвиц, Гасангусейн Абдулжелилов.

****************************************************************************************************
В ходе встреч мэра Дербента с обманутыми дольщиками многоквартирного дома по

улице Сальмана, 41, прокурор Дербента С.Казиахмедов разъяснил порядок действий,
который необходимо им выполнить.

****************************************************************************************************
26 января в подвале многоквартирного дома по ул.Гамидова в Махачкале произошел

хлопок газа. В ходе обследования газовых сетей утечек не выявлено. Газпром изучает
причины произошедшего.

****************************************************************************************************
27 января у памятника Скорбящей матери в парке Боевой Славы Дербента состоялся

торжественный митинг в честь Всероссийской Акции «Блокадный хлеб», которая дает
старт Году памяти и славы, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

****************************************************************************************************
По результатам конкурса National Geographic Traveler Awards Дагестан вошел в число

субъектов России с лучшим гастрономическим туризмом.
****************************************************************************************************
Дагестанские вольники завоевали 17 медалей на турнире имени И.Ярыгина.
****************************************************************************************************
В Республиканском доме народного творчества состоялось открытие экспозиции «Зо-

лотые узоры Кубачи». В экспозицию вошли декоративные картины, головные покрывала,
кубачинские традиционные наряды и многое другое.

****************************************************************************************************
Команда дагестанских лучников успешно отстрелялась на проходящих в Орле кубке и

чемпионате России, завоевав семь медалей.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Кор сохде хуб ве номуслуь
Сервор Догъисту В.Васильев э корлуье гуьрд-

леме э бэхшвегири э рэхьбергьой веровунденигьо
органгьо, гъонунлуье ве муниципальни хьуькуьме-
воз э ер курабирегоргьо овурди, ки э мэгIлуьме э
Пятигорск шинох сохде оморебу тозе пуреихдиер-
луье нушудорегор Президент РФ э СКФО, экс-гене-
ральни прокурор вилеет Ю.Чайка.

Э гофгьой В.Васильев
гуьре, пуреихдиерлуье
нушудорегор ихдилот сох-
ди э товун кор, комики ве-
диреморени эз везифегьо,
норе оморигьо э пушой эну
э Президентевоз. Гоф сох-
де оморени гьемчуьн э
товун Фуьрсореи Презе-
дент Уруссиет эки Феде-
ральни Гуьрдлеме, гьем-
чуьн э товун э кор венгес-
деи миллетлуье проектгь-
оре.

«Тигъэт хуьшдере у
дори э у, ки хуьшдени ю
кор сохдени хуб ве номус-
луь, чуь талаб сохдени
эзишмуш»,- э ижире гъэ-
ножогъиревоз эки кор, иму

миварасим дуь екире, бо-
ворини бисдо В.Васильев.

Эзуш бэгъэй, чуьтам
риз кеши Сервор РД, пу-
реихдиерлуье нушудоре-
гор нори везифе – фегьм
сохде хэржи сохдеи гьер
кепике э гьонине вэхд.

«Кор иму э ишмуревоз
э кимигьо тарафгьо
гьейсэгIэт ежирелуьни э
уревоз, чуь сохде оморе-
ниге э федеральни риз.
Меселен, иму гъуьч сох-
дейм коре э товун вечиреи
налоггьоре, э у хьисоб э
кор венгесдейм вожиблуье
проекте э товун вечиреи
транспортни налоге. Гье-
вел бирмунуши э товун эни
налог гуьнжуьнде оморе-
бу эз 40% кемте, оммо
гьейсэгIэт бирмунуши эни
налог эз 50% зевертеи. Э
гьеммей Уруссиет и налог
70%. Везифейимуни – ве-
чире и налоге эз 70% ом-
барте ве гереки рафде э
пушо, эри расире те
100%»,- гуфди В.Василь-
ев руй биренки эки бэхш-
вегиргьой гуьрдлеме.

Бирмунденки э хэйрлуь
сохде оморенигьо кор,
В.Васильев гуфди: «Э рес-
публике э кор венгесде
оморенигьо вожиблуье
проектгьо имбуруз огол

зерени лап келе мерэгъэ,
чуьн синогълуье кори.
Одомигьо сер гуьрдет кор
сохде, эри гъэрор сохде
везифегьоре э мерэгъгьо
зигьисдегоргьой Догъис-
ту».

Э гофгьой рэхьбер ре-
гион гуьре, гереки андуь-
рмиш сохде э могьлугъ,
эже рафденуьтге налоггь-
ой энугьо. Гьечуь, эз хьи-
соб вечире оморигьо на-
логгьо э одомигьо расун-
де омори гIов, э у хьисоб
э догълуье дигьо, эже гIов
гьич вэхд небу, вокурдет
рэхьгьоре, восдоре оморет
автобусгьо эри школегьо
гьемчуьн мошингьо эри

зутее медицински кумеки.
«Э и рэхь иму диеш

мирайм, эзу товун ки одо-
мигьоре воисдени зигьис-
де хубте, ве везифей хьуь-
куьмети – рафде э пушой
энугьо, зевер сохде эконо-
микере, хуб сохде каче-
ствой зиндегуни одомигь-
оре»,- риз кеши В.Василь-
ев.

Э гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебу овхьолет э
товун тиже рурие гIэзор
комики бири э Кизляр.

Сервор шегьер А.Шува-
лов гуфди, ки э песини руз-
гьо нечогьгьо э тиже рурие
гIэзоревоз э больницегьо
овурде не оморебу. Э гьо-
нине вэхд э Меркезлуье
шегьерлуье больнице гье-
ле мунденуьт 16 одомигьо
э тиже рурие гIэзоревоз, эз
угьо 11 гIэилгьои. «Гьемме
коргьо, комигьореки дори
Уруссиетлуье потреби-
тельски назари э кор вен-
гесде оморенуьт»,-эрзо
сохд сервор шегьер А.Шу-
валов.

Оммо, Сернуьш каби-
нет эн министргьой РД А.З-
дунов чарунди тигъэт хуь-
шдере э у, ки э бэхш са-
нитарни темиз сохдеи ше-
гьере э хьуькуьмгьой ше-
гьеревоз гьемме буйругъ-

игьо э кор нисе оморе.
Э гуьрдлеме Сервор

мерэгълуь бири э товун
вегуьрде оморенигьо чоре-
гьо э товун овурдеи рези-
дентгьоре э ТОСЭР «Кас-
пийск» гьемчуьн э «Догъ-
истонлуье Огни».

Э товун овхьолет э и
тараф ихдилот сохди ми-
нистр экономике гьемчуьн
эн мескенлуье параменди
РД Г.Султанов.

У дениширени се бир-
мунушире, комигьоре иму
мие воровуним, – гъэдер
резидентгьоре, гъэдер ин-
вестициегьоре ве гъэдер
корлуье жигегьоре. Норе
оморебу везифе – те эхир
эн 2019-муьн сал гереки э
хьисоб воноре 11 резеден-
тгьоре, э имбурузине руз
у воровунде омори. Хьо-
зуьр сохде оморет коргьо
гене э товун е ченд корхо-
негьо, комигьореки воис-
дени вегуьрде статус ре-
зиденте. Чуь расирениге э
корлуье жигегьо, эри гьо-
нине вэхд гуьнжуьнде
оморет 149 корлуье жиге-
гьо. Э гъэдер инвестицие-
гьо гуьре – герек бу овур-
де 250 млн монетгьоре,
оммо и бирмунуши имбу-
руз гуьнжуьнде оморени
366 млн монетгьо»,- гуфди
сервор Министерствой эко-
номически параменди РД.

Диеш гоф сохденки,
министр риз кеши: «Дуь
корхонегьо вокурденуьт
завудгьоре – и завуд ши-
шеини ве завуд э товун
ведешендеи ве тозеден э
кор венгесдеи полиэтеле-
не. И завудгьоре имисал
воисденуьт э кор венгес-
де. Завуде комики веде-
шендени шишере э гIэрей
программей параменди
СКФО доре омори 129 млн
монетгьо. Э имбурузине
руз гьеле гуьнжуьнде омо-
рет 61 гьелелуьгее корлуье
жигегьо э Каспийски завуд
шишеи ве 21 – э завуд
комики ведешендени ве
тозеден э кор венгесдени
полиэтилене».

Бегьем сохденки гуьр-
длемере В.Васильев гуф-
ди, ки у э Догъисту огол
зери Сернуьш Хьисоб сох-
денигьо Палатей РФ
А.Кудрине ве республике
мидануь бире вожиблуье
регион, эже э кор венгес-
де миев механизмгьой
кем сохдеи гъэдергьой те
эхир вокурде не оморигьо
объектгьоре.

«И пулгьо, комигьореки
гIэмел миев вегуьрде эз
федеральни бюджет, гъу-
вот дореи, комиреки иму
мивегиним, и лап вожиб-
луьни. Иму миданим и
объектгьоре вокурде те
эхир»,- риз кеши Сервор
РД.



2       №3 31-муьн январь 2020 сал

Министр жунсогьире дошдеи
эн республике Д.Гаджиибраги-
мов поисди э сер гьемме шумур-
де оморигьо тарафгьо, гуфди,
чуьтам пор иму данусдейм э кор
венгесде проектгьоре. Гьечуь,
везифей региональни проект
«Параменди системей дореи суь-
фдеине медицински кумекире»
бирени бегьем сохдеи гуьнжуь-
ндеи сетьгьой медицински идо-

регьой жунсогьи дошдеире. Зе-
вер сохде качествой суьфдеине
медицински кумекире эри зигь-
исдегоргьой республике, э у хьи-
соб эри одомигьо комигьоки зи-
гьисденуьт э дуре районгьо.

Э и куьнде салгьо поликли-
никегьой Догъисту мие гирору э
тозе тегьер корисохи. Э кор вен-
гесде омори комплекс меропри-
ятиегьо, фуьрсоре оморигьо э
параменди суьфдеине медицин-
ски кумеки, артлуье везифе би-
рени – безенмиши одомигьо э
доре оморигьо медицински куме-

Миллетлуье проект
«Жунсогьире дошдеи» э Догъисту

Э имбурузине руз э Догъисту э кор венгесде оморени 7 региональ-
ни проектгьо э гIэрей миллетлуье проект «Жунсогьире дошдеи».
ЖэгIмие гъэдер пул дореи э товун региональни проектгьо эри 2019-
муьн-2024-муьн салгьо гуьнжуьнде оморени 20 млрд 466 млн монет-
гьо.

киревоз ве зофру биреи муьрдеи
э гьер медицински-санитарни
мейдон.

Бинелуье везифе эри гуьн-
жуьнде еклуье рэгIэмлуье кон-
туре гьисди зевер сохдеи хэйр-
луь э кор венгесдеи системей
жунсогьи дошдеи регионе. Э кор
венгесде электронни гъуллугъгь-
оре (сервисгьоре) э хуьшден-
луье кабинет нечогъ «Жунсогьи-

ме» э Еклуье портал эн хьуькуь-
метлуье гьемчуьн эн муници-
пальни гъуллугъгьо, э комигьо-
ки мидануьт расире гьемме зи-
гьисдегоргьо республике эки
2024-муьн сал. Гуьнжуьндеи ек-
луье рэгъэмлуье контуре э жун-
согьи дошдеи республике мира-
сунуь 100% больницегьо ве по-
ликлиникегьо э еклуье рэгъэм-
луье сервисгьоревоз. Норе омо-
ри серверни оборудование эри
фирегь сохде хьисоб сохденигьо
гъувотгьой Меркезе комигьоки э
кор венгесдени даннигьой эн

Министерствой жунсогьире дош-
деи, экуьнди э 2,5 корлуье жи-
гегьой духдиргьо норе оморет
компьютерни оборудование.

Э гIэрей э кор венгесдеи ре-
гиональни проекте «Параменди
э де вилеетиге бердеи медицин-
ски гъуллугъгьоре» э кор венгес-
де ве дешенде миев мероприя-
тиегьо э товун зевер сохдеи гъэ-
дер гъуллугъгьоре э сферей ме-
дицински сафари. Э план гуьре
дешишире оморени зевер сох-
де гъэдер одомигьоре, комигьо-
ки оморенуьт эз де вилеетигегьо
э республикей иму эри хос бире.
Э гьонине вэхд и программе ве-
ровунде омори эз чор гиле зе-
верте.

Эзуш бэгъэй, пор хуб бири
моллуье-технически расундеи:
восдоре оморет 69 медицински
молгьо, бесде оморет 25 хьуь-
куьметлуье контрактгьо эри вос-
доре оборудованиере.

«Плангьой хуьшдере э товун
восдореи медицински оборудо-
ваниере иму веровундейм э
100%. Эзуш бэгъэй, эз хьисоб
кем хэржи сохдеи пулгьоре э фу-
рухдеигьо иму восдорейм диеш
омбарте оборудованиере. Э
гьемме бирмунушигьо э товун
эни проектгьо э план норе омо-
ригьо эри 2019-муьн сал, иму
расирейм»,- эрзо сохд Д.Гаджи-
ибрагимов.

«Эри дуз вокурде коре ими-
салиш, эри бегьем сохде ире э
вэгIдо ю, имуре гереки
гьейсэгIэт, э суьфдеи квартал,
гуьнжуьнде проектгьоре ве гъул
кешире гереклуье разимендигь-
оре э Министерствой жунсогьи-
ре дошдеи Уруссиетевоз э товун
кори сохдеи дуь э екиревоз э кор
венгесденки региональни проек-
тгьоре э Догъисту»,- гуфди А.Ка-
рибов.

Бинелуье бэхш вохурдеи
бири пуьруьшсохи э пушо
деригьо дегишигьой Консти-
туцие. «15-муьн январь э
вэхд руз Президент Урусси-
ет В.Путин нушу дори э Фуь-
рсореиревоз эки Федераль-
ни Гуьрдлеме, – э ер студен-
тгьо гьемчуьн э ер тербие-
дорегоргьо овурди ректор эн
Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье универститет М.Рабада-
нов. Шохьонгум В.В.Путин
гъул кешири буйругъномере
«Э товун корлуье десде эри
хьозуьр сохде фикиргьоре э
товун дешендеи дегишигьоре э
Конституцие эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие», э комики дарафди Сер-
нуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Х.И.-
Шихсаидов. И келе ихьдиборини
э республикеш, гьемчуьн э сер-
нуьш парламент имуш».

Х.Шихсаидов ихдилот сохди э
товун корлуье десде, э товун ши-
новусдеигьо, эз гIэрей комигьо-
ки мигирору дегишигьо э Консти-
туцией РФ, э и товун гуьре у риз
кеши: «Кор сер гуьрде омори.
Вэхд эн кулуарни гъэрорномегьо
э Уруссиет гирошди!». Сернуьш

-ВОХУРДЕИ-
Кор эри хушхьоли вилеет

ве республике
Министр эн доруние коргьой РФ э РД А.Магомедов вохурди э рэхь-

бергьой республикански СМИ гьемчуьн э нушудорегоргьой федераль-
ни дофусзереиревоз. Э вохурдеи бэхш вегуьрди министр информа-
тизацие, ологъогьо ве жэгIмиетегьерие гъэножогъигьо С.Снегирев.
Пуьруьш сохде оморебу корисохи министерство эри гирошдигьо сал.

-ХЬУЬКУЬМ ВЕ ЖЭГIМИЕТ-
Х.Шихсаидов вохурди э хундегоргьой ве

тербиедорегоргьой ДГУревоз
Жовонгьо, дениширегьигьой энугьо э себэхьине руз реги-

он ве вилеет, гьемчуьн дегишигьо э Конституцией Уруссиет-
луье Федерацие бири гьосуът вохурдеи эн Сернуьш Гуьрдле-
мей Хэлгъи РД Х.Шихсаидов э тербиедорегоргьоревоз гьем-
чуьн э студентгьоревоз юридически факультет ДГУ. Э серги-
ри мероприятие рэхьбер парламент Догъисту меслэхьэт сох-
ди э кура биригьо студентгьоревоз, у зз угьо пуьрсири э товун
плангьой эри зиндегуни гьемчуьн э товун барасигьо э хунде-
игьо. Руй биренки эки гьемме курабирегоргьо э гоф сохдеи
хуьшде у гьемчуьн риз кешири хубе качествой хундеи гьей-
могьине жовонгьой Догъистуре.

НС РД э пушо нори, эри гьемме
воисдегоргьо гуфдире фикиргьой
хуьшдере, комигьоки доре миев
э комиссие. Оммо и фикиргьо бис-
доге лап мэгIнолуьи – мирасуь-
ну э Презедент Уруссиет В.Путин.

Пуьрсуьшгьо ве фикиргьой
тербиедорегоргьо гьемчуьн эн
студентгьой юридически факуль-
тет бердебируьт очугъэ соци-
альни ве ихдиерлуье
мэгIнолуьире. Э нушу дореи хуь-
шде доцент кафедра эн консти-
туционни ве гIэрейхэлгъие ихди-
ери Т.Е.Беджанова риз кеши, ки

пуьрсуьш э товун кем доре омо-
ренигьо пул эри зиндегуни – еки
эз бинелуье дэгъдэгъэгьои, бир-
мунденигьо э у, ки вегуьрде омо-
ри тараф э социальни хьуькуьмет.
ГIилмчи риз кеши, ки гереки э кор
венгесде пуьрсуьш подоходни
налоге. Ве гьемкорсохгьой энуш
гоф сохдебу э товун эни фикир.

Студентке эн 3-муьн курс ин-
ститут З.Магомедова мерэгълуь
бисдо, гьисдиге терсдии э би-

михьтожи эн дивунлуье хьуь-
куьм э товун дореи Меслэхь-
эт Федерациере ихдиери эри
вегуьрде ихдиерире эз дивун-
чигьой Конституционни ве Зе-
верине Дивун? Рэхьбер НС
РД андуьрмиш сохд э сту-
дентгьо, ки ижире терсдии
нисди. «Е кор гъонунгьои, е
кориге – чуьтам угьо э кор вен-
гесде оморенуьтге, чуьтам
жэгIмиет бирмундени хуьш-
дере»,- гуфди парламентарий.

Х.Шихсаидов риз кеши: «Э
гIэзизе республикей иму лап
омбаре верзуьшлуье одоми-
гьои, комигьоки гъэйгъу кеши-

ренуьт эри гъисмет вилеет хуьш-
де – эн буьзуьрге Уруссиет, э у
хьисоб эн республикей имуш –
Догъисту. И гьисди бинелуье мин-
кин ве гIошири иму».

Ректор эн Догъистонлуье
хьуькуьметлуье университет
М.Рабаданов гуфдири согьбоши
эз Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи
Догъисту Х.Шихсаидов гьемчуьн
эз бэхшвегиргьой мероприятие
эри вожиблуье ве мерэгълуье
вохурдеи, барасигьой комики ми-
дану бире лап хэйрлуь эри рес-
публике гьемчуьн эри вилеет.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Э гIэрей вохурдеи А.Магоме-
дов гоф сохди э товун гъонуне-
пузмишие овхьолет. Э гофгьой
эну гуьре, 2019-муьн сал бу дин-
же сал. Э хьисоб веноре омори
зофру биреи гъонунепузмиши-
гьо э 8%, эз 2018-муьн сал. Им-
буруз мэгIнолуь кемте э кор вен-
гесде оморени лап гурунде гъо-
нунепузмишигьо.

Гьееки э уревоз, риз кеши
А.Магомедов, бежид бири овхь-
олетгьой бижи, жирелуь э Интер-
нет. Вожиблуье четини гьеле мун-
дени экономически гъонунепуз-
мишигьош – 2 гьозор гъонуне-
пузмишигьо э е сал. Бюджетни
пулгьо, доре оморнигьо эри па-
раменди республике талаш сох-
де оморенуьт. Ижире меселенгьо
вохурде оморенуьт э гьемме ве-
домствогьо.

Пор э Догъисту э хьисоб ве-
норе оморебу 1632 гъонунепуз-
мишигьо, бесде оморигьо э гъо-
нунсуьзе фурухдеи ерэгъгьоре.

Зевер бири (э 1,6%) бирму-
нушигьой фурухдеи наркотикгь-
оре.

Жейле министр гуфдири э то-
вун авариегьо э рэхьгьо.

Гировунденки артгьоре э то-
вун нушудореи хуьшде, А.Ма-
гомедов гуфдири согьбоши эз
гьеммей зигьисдогоргьой рес-
публике. «Ме гуфдиренуьм, ки
одомигьойму лап хубе ве дин-
же одомигьои. Статистике гуфди-
рени, ки бирмунушигьой гъону-

непузмишигьо э Догъисту э се
гиле бирет кемте, эз статистикей
эн гьеммей Уруссиет»,- гуфди у.

Песде министр информатиза-
цие, ологъогьо ве жэгIмиетегье-
рие гъэножогигьо С.Снегирев
гьемме курабирегоргьоре дори
бэхш альбом «Догъистонигьо –
Игидгьой РФ». «Имисал имуре
воисдени э гьер школе гировун-
де нубогьой мердьетире, гиро-
вунде оморенигьо э гIуьзет Догъ-
истонигьо – Игидгьой РФ»,- гуф-
ди С.Снегирев.

Суьфдеи пуьрсуьш эн кура-
бирегоргьо бу пуьрсуьш эн би-
нелуье редактор гозит «Догъ-
стонлуье дузи» Б.Токболатова. У
гоф сохди э товун кор участкови
полицие, ихдилот сохди, ки э по-
чтей редакцие оморени омбаре
мэгIлуьметигьо э товун зобуне
кор эн корсохгьой полицие.

ГьейсэгIэт э кор венгесде
оморени чорегьо эри зиед сох-
де назарире э песой кор эн кор-
сохгьой полицие. Гьечуь, гуьн-
жуьнде омори системе «Модуль
эн участкови», комики дорени
минкин фегьм сохде, чуьтамиге
овхьолет коргьо э гьер мейдон.

Журналистгьоре гьемчуьн
мерэгIлуь бу пуьрсуьш э товун
бэхшвегуьрдеи Догъистонигьо э
корисохи эн девилеетие терро-
ристически идорегьо. Эри ченд-
гъэдери мундениге и четини?

-Э тогIин сохде оморигьо дан-
нигьо гуьре, э жергегьой жуьр-
бе-жуьре террористически дес-
дегьо э Куьнде Мизрэхь гьем-
чуьн э Азие э хьисоб веноре
оморет эз 1,5 гьозор Догъисто-
нигьо омбарте, гуфди А.Магоме-
дов. Э Догъисту гьевелире хуно
гьеле гьисди «хисиригьо десде-
гьо». Пор э Кизилюртовски рай-
он нисд сохде оморебу эз 40
бэхшвегиргьой энугьо омбарте,
вегуьрде оморебу 100 кг партлен-
миш биренигьо молгьо.

Имбуруз боевикгьо эз Сирие
ве Ирак гирошденуьт э софун
Афганистан, ве серхьэд СНГ.
Пор э серхьэд Таджикистан ги-
рошдебу дуьруьжде боржбери.
Э гIэрей бэхшвегиргьой боржбе-
ри бэхш вегуьрдебируьт омбаре
одомигьо комигьоки гоф сохде-
нуьт э зугьун урусси. Оммо эри
гьеммейки, ки довгIо сохдемби-
руьт э тараф террористгьо, мун-
дени минкин эри вогошде эки
хубе зиндегуни, риз кеши ми-
нистр. Журналистгьоре мерэгъ-
луь бу овхьолет, кейки гъонуне-
пузмишсохдегор ДТП э соцсеть-
гьо хосдени бэхшлемишире эри
сохде оморигьо корисохи. МВД
эн иму э кор венгесдет синогьи
гьемкорсохгьоре эз Чечня?- пуь-
рсирет эз министр.

Гуж сохде эри хосде бэхш-
лемишире ве веноре ире э соци-
альни сетьгьо – и екиреш герек
нисдие мэгIлуьмлуьини. Ме буй-

ругъ дорем жугьобдорлуье под-
разделенигьоре, эри ижире ов-
хьолетгьо де небу,- андуьрмиш
сохд А.Магомедов.

Эз министр хосдет пуьруьш
сохде овхьолете э серхьэд
Догъисту ве Чеченски республи-
ке. Бэгъдовой эни гъозиегьо
МВД эн Чечня э е тикей феде-
ральни трассе, комики гирошде-
ни эз гIэрей мескен Кизлярски
район, норет дуь блок-постгьоре.
Гьэгъигъэтиш, э е бэхш феде-
ральни трассе экуьнди 300 мет-
регьо, комики гирошдени эз
гIэрей республикей иму, оммо
мескен эн Чеченски республи-
кеи, гьемкорсохгьой иму норет
блок-постгьоре. Эри чуь и сохде
омореге, ме нисе варасиренуьм.
Не угьо эриму, не иму эри эну-
гьо терсдиире нисе овурденим.
Оммо и ихдиери эн гьемкорсох-
гьоймуни.

Э вохурдеи доре оморебу угь-
онигегьо пуьрсуьшгьош, эри
гьемме пуьрсуьшгьо рэхьбер
МВД дори жугьоб.

-Мере воисдембу огол зере
хьовиргьоймуре эз СМИ бире
объективни гъимет доренки ко-
рисохи министерстворе. Гьем-
мейкимуре е везифеи – кор эри
хушхьоли вилеет ве республике,
гьемчуьн эри могьлугъ иму,- эрзо
сохд министр.
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-ЕРОВУРДИ-
Фурмиш нибу Сталинградски гъовхо

Е доне эз гьовхогьо песини садсали нидануь той бире э
бесгъуниревоз эри Сталинград. Сталинградски гьовхо, руз
дербедогъун сохдеи душменгьоре, комиреки нушу дорени 2-
муьн февраль, сер гуьрде оморебу э июль 1942-муьн сал ве
дураз кешири те 2-муьн февраль 1943-муьн сал.

И гьовхо хьисоб сохде омо-
рени, чуьн эз гьемме дуьруьж-
де бесгъунигьой э торих одоми-
ети. И бесгъуни риз кешири э
хуьрдбиреи Дуьимуьн
гIуьломлуье довгьо ве лешгер-
гьой совети эхирлуь поюндет
войскегьой эн гитлеровски Гер-
мание ве гьишдет поюнде пушо-
во рафдеире э сер урусслуье
хоригьоТорихчигьо хьисоб сох-
денуьт, ки жэгIмие мейду эже лов
сохде оморебу довгьолуье бес-
гъунигьо э вэхд Сталинградски
гьовхо гьисдуьт ченд гьозор
квадратни километрегьо. Э инжо
бэхш вегирдебируьт дуь милли-
он одомигьо, дуь гьозор танкгьо,
дуь гьозор самолетгьо, бисд
шеш гьозор ерэгъгьо. Э арт леш-
гергьой совети бесгъун дорет
дуьруьжде фашистски гъушун-
гьоре, комики гуьнжуьнде омо-
ребу эз дуь немецки лешгергьо,
дуь румынски ве дуь итальянс-
ки лешгергьо. Зафт сохдеи Ста-
линграде герек бу эри гитлеров-
ски рэхьберьети э жуьр-бе-жуь-
ре себебгьо. Э суьфдеи нубот,
зафт сохдеи шегьере, комики
гирдени нум эн пушобер граж-
дангьой совети мидануьсд
хуьрд сохде нэгIуьллуье руьхь
душменгьой фашизме, ве неки
энжэгъ э Союз Совети, оммо э
гьеммей гIуьлом. Э дуьимуьн
нубот зафт сохдеи Сталинграде
мидо минкин фашистгьоре сэхд
сохде гьемме гереклуье эри зин-
дегуни коммуникациегьоре коми-
гьоки ек сохдебируьт меркез ви-
леете э дорумлуье бэхш энуре-
воз, Кавказевоз. 17-муьн июль
1942-муьн сал экуьнди чойгьо
Чир ве Цимла 62-муьн ве 64-
муьн лешгергьой совети вохур-
дет э пушолуье 6- муьн немецки
лешгеревоз. Гьинорменди эн
лешгергьой совети не дорет мин-
кингьо эри немецки гъушунгьо зу
куьнд бире эки Сталинград. 28-
муьн август 1942-муьн сал до-
фус зере оморебу буйругъ эн
И.В.Сталин э комики очугъ гуф-
дире оморебу: «Е поеш не норе
э песово!». Кими верэгъгьой эн
торих Сталинградски бесгъуни
андуьрмиш сохде оморенуьт э
и мэгIлуьмлуье буйругъэвоз. Э
и буйругъ гуьре гуьнжуьнде омо-
ребируьт жейлее штрафни роте-
гьо ве батальонгьо, эже дараф-
дебируьт рядовойгьо ве офицер-
гьо Гъирмизине Лешгер, комигь-
оки чуьтами жире бирет тэхсир-
кор э пушой Ватан. 23-муьн ав-
густ немецки авиацие берди
гIуьмургьой эн 40 гьозор одоми-
гьо э шегьер, ве меркезлуье
бэхш шегьер чарунде омори э
чухуригьо ве чолегьо. Немецки
лешгер сер гуьрдени рафде э
дорун Сталинград, оммо э пу-
шой рэхь эну поисдет советски
снайпергьо ве штурм-десдегьо.
Дуьлхуьрде гьовхогьо гирошде-
нуьт эри гьер куче ве эри гьер
хуне. Э дуьимуьн бэхш сен-
тябрь немецки гъушунгьо тенг
сохденуьт 62-муьн советски
лешгере ве ведиреморенуьт эки
чой Волга. Чой Волга дарафде-
ни э зир назари немцгьо ве гьем-
ме гемигьо ве лудкегьо зере
оморенуьт э ерэгIэвоз.
МэгIэнолуьи эн Сталинградски
бесгъуни дери э у, ки советски
рэхьберьети дануьсди гуьнжуь-
нде зиедие гъувотгьо, ве совет-
ски одомигьо э игидьети хуьш-
деревоз дануьсдет поюнде гъу-
вотлуье ве хуб оснащенни тех-
нически немецки лешгере. 19-
муьн ноябрь 1943-муьн сал сер
гуьрде оморени контрнаступле-
ние эн советски лешгер. Шиши-
ре омореи советски лешгер овур-
ди эки эну, кей бэхш немецки

войскегьо вегуьрде оморет э
гъуьлебенд. Э есири дарафдет
эз 90 гьозор одоми зиед-солдат-
гьо ве офицергьо эз немецки
лешгер, эз комигьоки э Герма-
ние вогошдет кемте эз 20%. 24-
муьн январь сервор эн немец-
кигъушунгьо Фридрих Паулюс,
эри комики дирте Гитлер миду
нум генерал-фельдмаршал, хос-
ди эз немецки рэхьберьети их-
диер эрзо доре э товун капиту-
ляцие ве жогъоб энугьо бири
«нэгI». Оммо 31-муьн январь
Паулюс чоресуьз эрзо сохди э
товун капитуляцие немецки леш-
гер. Э гэIрей бесгъун дорегьо
советски гьовхобергьо душ эки
душ поисдет гъэлхэнд сохде
Ватан Советире э Сталинградс-
ки бесгъуни нушудорегоргьой
жэгмиет жуьгьургьой догьи ко-
мигьоки у вэхд омбардеки зигь-
исдебируьт эз Догъисту, Азер-
байджан, Кабардино-Балкарие,
Чечено-Ингушетие, Москов, Ле-
нинград ве диеш. Омбаре нум-
гьой гьемватанигьойму, гъэлхэн-
дчигьой Сталинград гьеле очугъ
сохде не омори. Оммо кор э то-
вун эни нисе поисде ве гьер руз
иму очугъ сохденим угьоре их-
дилот сохде э верэгъгьой гозит
иму «Ватан». Имбуруз иму нушу
дореним эришму нумгьо ве их-
дилотгьо довгъолуье рузгьой
зиндегуни энугьо. Фурмуш ме-
сохит угьоре.

Э 1941-муьн сал 21-муьн
июнь Лазарь Ишваевич Шау-
лов бире суьфдеи рэхьбер эш
школе №1 э нум М.Горький до-
ребу э суьфдеи варасдегоргьой
эни школе атестатгьоре ве э се-
бэхимуьн руз у гьееки э тербе-
вегуьрдегоргьой хуьшдеревоз
рафдени э фронт гъэлхэнд сох-
де Ватан хуьшдере. Омо эз
довгIо вогошдени энжэгъ у тэхь-
но. Гьемме тербиевегуьрдегор-
гьой эну муьрденуьт э довгIо.

Лазарь Ишваевич, хьэсуьл
омори э Аксай э 1907-муьн сал
э кифлет догълуье жугьургьо.
Жофолуье корисохи хуьшдере у
сер гирдени, чуьн тербиедорегор
э дигь Аксай. Вокурденге Догъ-
истонлуье тербиедоренигьо ин-

ститута, Лазарь Ишваевич бире-
ни студент эн суьфдеи набор.
Бэгъдовой гъобул сохдеи э 1934-
муьн сал буйругъэ э товун
жэгIмие суьфдеи соводи ве пес-
деине параменди школелуье
соводи, Лазарь Ишваевич норе
оморени чуьн рэхьбер эн суьф-
деи э шегьер ве район вокурде
оморенигьо типовой миенее шко-
ле эри 400 жигегьо. Школе эз
вэхд пушо дарафди э кор э 1936-
муьн сал ве гировунди дуь ва-
расдегоргьоре. Э куьтэхьэ вэхд
Лазарь Ишваевич дануьсди гуь-
нжуьнде дусдлуье десдей тер-
биедорегоргьоре, комигьоки
гьемчуьн бируьт гьуьндуьре
сенигIэтлуь. Дирте э 1938-муьн

сал дешенде оморени дуьмуьн
типовой школе №8 ве э суьфдеи
вэхд эри э «пой поисдеи шко-
ле» эри сервори фуьрсоре омо-
рени Л.И.Шаулов. Школе э гIэрей
1940-муьн ве 1941-муьн сал да-
нуьсди гировунде варасдегоргь-
ой школере.

ДовгIо сер гирденге, чуьн
омбаре тойгьой хуьшде жовоне
ватанхогье одомигьо бэхш ве-
гуьрдени э Буьзуьрге довгьой
ватани борж бердени э вэхьшие
фашистгьоревоз.

Вогошденге эз довгIо э ор-
денгьо ве медальгьоревоз Ла-
зарь Ишваевич кор сохдени э
партийни ве органгьой совети э
шегьер Хасавюрт ве гьемчуьн
жигегир эн сернуьш шегьерлуье
веровундение комитет.

Э довгIо у бирени келеи по-
литрук эн 825-муьн стрелкови
полк эн 302-муьн стрелкови ди-
визие. Э гIрей верзуьшлуь бири-
гьо бэхшгьой эну деруьт орден
«Гъирмизине Астара» ве медаль
«Эри Гъэлхэнди Сталинград».

Гьеммей жофолуье зиндегу-
ни хуьшдере Лазарь Ишваевич
дори э гъуллугъ сохдеи эри одо-
мигьо, несигIэтлореи жовонгьо-
ре, бу боворинлуье интернацио-
лист. Дузгунлуье, софлуье хоси-
етгьо вебу уре ве гье ужире у
мунди э еровурди зигьисдегор-
гьой шегьер Хасавюрт.

Э мескен эни имогьоине гим-
назие поисди сенгъ еровурди
эри варасдегоргьой эни школе,
комики норе омори э 60-муьн
салгьо войгеревоз суьфдеи
рэхьбер эни школе Лазарь Иш-
ваеич Шауловевоз. У хьисоб сох-
дебу, чуьн бинелуье гъэрхунди
хуьшде норе сенгъ еровурдире
э гIуьзет пуч биретгьо тербиедо-
регоргьой хуьшде. Э сенъ еро-
вурди нуьвуьсде оморет гьемме
нумгьой гъэхэндчигьой ватан
рафдетгьо э суьфдеи руз довгIо
гъэлхэнд сохде гIэзизе ватане эз
дуьшме. Имбуруз э песини зенг
зереи э школе хундегоргьо ве-
неренуьт гуьлгьоре эки эни сенгъ
еровурди.

И пушогьо э октябрь 2019-
муьн сал э гIэрегьой акцие эки
75-сали Бузуьрге Бесгъуни э
мескен гимназие э нкм М.Горкий
эже пушоте Лазарь Ишваевич бу
суьфдеи рэхьбер кошде омори
дор э гIуьзет Л.И.Шаулов.

Келе лейтенант Мишиев
Дон Юнунович хьэсуьл омори
э шегьер Дербенд э 1916-муьн
сал. Эз суьфдеи рузгьой довгьо
у борж бердени э фашистгьоре-
воз.

Э бэхшлуье велгъ эну вери
ижире гофгьо: «Э 9-12-муьн де-
кабрь 1942-муьн сал э десдей
гьовхобергьо-пулеметчикгьо эз 9
одомигьо ве 4 пулеметгьо, 12
одомигьой роте э 8 ерэгъгьоре-
воз чер руз гирдебу хьовир Ми-
шиев мескен гъэлхэндире э
фронт 600 метро эки Сорокино С-
200 м э лап сэхде зереи дуьш-
мен. Э гIэрей 10-муьн декабрь э
зир рэхьберьети Дон Мишиев
зере шенде омори дуь э пушо-
во рафдеи дуьшмене ве нисд
сохде омори дуь танк дуьшме-
не ве те е взвод немецки леш-
герчигьоре – солдатгьо ве офи-
цергьоре. Э 11-муьн декабрь
зере лов тум сохде омори 6 тан-
кгьо ве е рота гитлеровцегьо. Э
12-муьн декабрь э зир рэхьбе-
рьети Дон Мишиев зере омори 5
танкгьо ве нисд сохде омори э
пулеметни ерэгъэвоз те дуь роте
немецки солдатгьо ве офицер-
гьо. Э вэхд гьовхогьо Дон Ми-
шиев бирени ералуь, оммо нисе
шендени мескен гьовхо берде-
ире ве рэхьберьети сохдебу э
гьовхобергьо ве командиргьоре-
воз. Э нишоней хуьшдеревоз э
хьэвес венгесдебу гьовхобергь-
оре эри веровундеи буйругъ
рэхьберьетире – гирде гъирогъэ
эз шиширеи дуьшмен. Хьовир

Мишиев верзуьшлуьни э бэхши-
реиревоз «Орден Гъирмизине
Астара». Мишиев Дон Юнунович
бэхшире омори э е ченд орден-
гьо ве медальгьоревоз э гIэрей
комигьоки «Эри гъэлхэнди Ста-
линград», «Эри гъэлхэнди Кав-

каз», орден Ватанлуье довгIо 1-
муьн риз, орден Ватанлуье дов-
гьо 2-муьн риз ве диеш.

Абрамов Авадья Имромо-
вич бу рэхьбер эн 8-муьн бэхш
307-муьн Штурмовой авиацион-
ни Лидски Краснознаменни ди-
визие. Э гIэрегьой 307-муьн
ШАЛК дивизие эз март 1943-
муьн салевоз э жигей рэхьбер
эн 8-муьн отделение. Э гIэрегьой
кор бирмунди хуьшдере, чуьн
нишонлуье, коргьоре э вэхд ю
веровунденигьо офицер. Э Ор-
ловски-Невельски операцие 3-
муьн Белорусски фронт э лап
хубе кор хуьшдеревоз расунди
гьемвэхдине вегуьрдеи гьовхо-
луье буйругъгьоре ве буйругъ-
номегьоре ве гьемчуьн фуьрсо-
реи угьоре э бэхшгьо. Э хотур
очугъэ корисохи эн хьовир Аб-
рамов не дебу е теке гиле дир
биреи енебуге лов сохдеи коде
енебуге кодирование сохдеи
документгьоре. Гьемвэхдинее
расундеи сесгьоре «Ме эн хуь-
шдеюм», «Иму эн лешгер хуь-
шдеим». И дузе корисохи ве
назари не дегьишди зереи
ерэгъэ э войскегьой хуьшде. Э
вэхд нисд сохдеи э гъэлебенд
вегуьрде оморигьоре немецки
бэхшгьо э зир Минск бэхш ве-
гуьрдебу э гъэлхэнди аэродром
«Линки». Э гьохогьо э десдегь-
ой немцегьо э мескен аэродром
немцгьо э мескен аэродром Буй-
ле эвакуировать сохдебу ералу-
гьоре э госпиталь. Гьеммише
дери э назари сурлуье корисохи
э документгьоревоз э лешгер-
луье бэхшгьо. Гьемме гъувотгь-
ой хуьшдере дорени эри лов тум
сохдеи немецки зафтсохдегоргь-
оре.

Эри жун хуьшдере гъимиш
не сохдеи эри очугъэ рэхьберь-
ети э гьохолуье корисохигьоре-
воз эн довгIолуье бэхшгьо, эри
мердъети ве игидъети, нушу
доре оморигьоре э гьовхогьо э
немецки зафдсохдегоргьоревоз
хьовир Абрамов А.И. верзуьш-
луьни э Хьуькуьметлуье бэхше-
воз орден Ватанлуье довгIо дуь-
имуьн риз»

Э бэхшлуье велгъ эну веруьт
ижире гофгьо: «Э гьовхьогьо э

немецки аккупантгьоревоз э Ста-
линградски фронт Похлебин-Ниж-
не-Яблочни ве Колхоз э нум 8-
муьн март эз 27-муьн ноябрь те
20-муьн ноябрь дебире э опера-
тивни десдей штаб бригаде э
жигей Келеи кумекчи Рэхьбер эн
штаб э товун жейлее ологъи,
нушу дори мердьети ве игидъе-
тире. Э зир сэхде артилерийски
минометни ерэгъзереи дануьсди
гуьнжуьнде ве расунде жейлее
ологъире э шифревоз КП э бэх-
шгьоревоз ве штаб эн Корпус.
Шифровальни бэхш эну э куьтэ-
хьэ вэхд доребу минкин доре
тозе хэбергьоре эри рэхьберье-
ти ве расунде веровундеи гьов-
холуье буйругъгьоре. Эри нушу
доре оморигьо идореи, мердъе-
ти ве игидъети верзуьшлуьни
эри бэхширеи э Хьуькуьметлуье
бэхшевоз Орден Гъирмизине
Астара. 1942-муьн сал.

Абрамов Авадья Имромович
хьэсуьл омори 13-муьн ноябрь
1913-муьн сал э шегьер Дербенд
э кифлет усдогьо. Бэгъдовой се
сал гирошдеи муьрденуьт деде-
бебе эн Авадья Имромович.
Дошнени уре ве бирорюре Тана-
химе ве хэгьерюре Гуьлбогьоре
холе. Эз 10 салеревоз Авадья
сер гуьрдени жофо кешире, фу-
рухде гозитгьоре. Гьечуь офдо-
рени э «Союзпечать», эже кор
сохдени омбаре салгьочуьн эк-
спедитор. Дирте уре норенуьт,
чуьн рэхьбнр. Э март 1940-муьн
сал Авадья Имромович огол зе-
ренуьт э жергегьой Гъирмизине
Лешгер эри тозеден хьозур би-
реи. ДовгIо сер гуьрденге у эз
суьфдеи рузгьо гъэлхэнд сохде-
бу Ватане. Авадья Имромович
расири те Берлин э нумевоз ка-
питан. Бэгъдовой довгIо варас-
деи Авадья Имромович нисе
вогошде э хуне. Уре фуьрсоре-
нуьт, чуьн синогълуье гьовхобе-
ра э мэгIэровлуье Украина эри
боржбери э бандеревцегьоревоз.
Капитан Абрамов Авадья вогош-
дени э хуне энжэгъ э ноябрь
1945-муьн сал. Эри верзушигьо
э пушой атан у бэхшире оморе-
ни э орденгьоревоз эн ватанлуье
довгIо ве Гъирмизине Астара,
медальгьоревоз эри вегуьрдеи
Праге ве Берлин.

Авадья Имромович лап хьэ-
еменде ве жофокеше одоми бу.
Вогошденге э шегьер Махачка-
ле у гене сер гирдени кор сохде
э «Союзпечать».

Сер гуьрде эз гьемме зофруе
жиге Авадья Имромович вараф-
дени те рэхьбер суьфдеи отде-
ление. Рэхьберьети винире но-
муслуьи ве жофокеши энуре,
гировундени Авадья Абрамова-
ре э жейлее отделение, эже у
жофо кеширени те 1987-муьн
сал.

Гьеммишелугъ мимуну еро-
вурди э товун эну гьовхобер-
гьо, комигьоки дорет жунгьой
хуьшдере эри Сталинград. Э
бараси эни гьовхо Гъирмизи-
не Лешгер варасди гъэлхэнд
сохде хуьшдере ве сер гуьр-
ди эри рафде э пушово, пиш
сохде немецки гъушунгьоре,
комигьоки чоресуьз рафде-
бируьт песово э мэгIэров. Те
довгьо варасде мундебу гье-
ле дуь сал кемте.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ФИНАНСЫ И ГРАЖДАНЕ- -НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫ-
ТО...-На что потратить миллиард?

Так, в конце 2019 года было объявлено о том, что республика получила
грант в размере 1 млрд. 267 млн. рублей по итогам признания эффективности
работы руководства Дагестана. Пусть даже эта оценка является авансом де-
ятельности руководства республики, но факт того, что республика на виду –
приятный. Сумма не маленькая и могла бы помочь решить многие проблемы
в республике, где долгое время практически всё находилось в состоянии
стагнации. Но надо понимать и другое – потратишь средства на одну отрасль,
отстанет в развитии другая.

Кто же здесь рассеет тьму?
Несправедливость всегда отождествляется с мраком. Справедливость

предполагает свет и ясность. Существуют различные формы несправедли-
вости, среди которых самая неприемлемая и фатальная – это историческая.
Что она собой представляет и каким последствиям приводит, все мы пре-
красно знаем. Это, во-первых, когда представители старшего поколения по-
рой в своих беседах с молодежью приводят нелепые факты, приравниваю-
щие деятельность руководителя великой державы СССР Иосифа Сталина,
ни много, ни мало, к злодеяниям Гитлера, когда взрослое поколение также
проявляет примеры пренебрежительного отношения к своему прошлому, к
истории своих предков.

МОНУМЕНТ В ИЕРУСАЛИМЕ
«СВЕЧА ПАМЯТИ»

Встал вопрос: как же ими разумно рас-
порядиться? И, наверное, впервые даге-
станскому народу предоставили право
решать, куда потратить республиканские
деньги. Это, конечно, для многих было
неожиданным, и кто-то даже скептически
отнёсся к данной инициативе, расценивая
её как очередную красивую попытку пу-
стить пыль в глаза и делать всё по-свое-
му. А по-своему, конечно же, предпола-
гает – не без личной выгоды.

Но большинство жителей республики
всё же проявило активность, предлагая
свои варианты: более 11 тысяч предло-
жений поступило с момента запуска дан-
ного опроса. Причём, участвовали в нём
представители всех муниципалитетов Да-
гестана. И даже представители диаспор,
проживающие в Санкт-Петербурге и Мос-
кве, не остались равнодушными к проис-
ходящему на их малой родине.

Самыми активными оказались жители
столицы республики и Каспийска. Южный
Дагестан в этом смысле оказался в аут-
сайдерах. Дербент и Дербентский район,
согласно опубликованным официальным
данным Минэкономразвития, предложе-
ние правительства не очень воодушеви-
ло. Наверняка, предложения от этих му-
ниципалитетов есть, но они в малом ко-
личестве, чтобы включить в список. Не
верится, что у жителей Юждага нет пред-
ложений по использованию этих средств.
И в Дербенте, и в Дербентском районе,
да и в других южных регионах республи-
ки не хватает многого чего. А жители Дер-
бента находятся в состоянии эйфории в
связи с кардинальными изменениями в
городе, где теперь для этого достаточно
средств, поэтому их мало волнует то, что
происходит вне его.

Обсуждения, на что потратить грант,
продолжаются. Не только отдельные лич-
ности высказываются по этому поводу. К
дебатам присоединились и различные
организации – культурные, образователь-
ные, общественные и т.д. Некоторые из
них проводят специальные мероприятия,
посвящённые данному вопросу, с привле-
чением специалистов и представителей
различных профилирующих ведомств.

Одной из заключительных встреч, в
ходе которой были подведены некоторые
итоги, выступило обсуждение с участи-
ем главы ведомства Гаджи Султанова,
председателя Общественной палаты РД
Абдулхалима Мачаева, доктора экономи-
ческих наук, профессора, президента На-
циональной академии наук республики
Гамида Бучаева, а также независимых
экспертов, экономистов, представителей
научной и общественной сферы, бизнес-
сообщества и других.

Все предложения были отсортирова-
ны по 13 отраслевым направлениям, куда
вошли «Жилье и городская среда» – 9221
предложения, «Здравоохранение» – 491,
ЖКХ – 404, «Дороги» – 238 и другие.

Как мы видим, большинство хотело бы
направить их в сферы «Жилье и городс-
кая среда», «Здравоохранение», «ЖКХ».
И, конечно же, не случайно. Именно
здесь мы ощущаем более всего болез-
ненные точки.

Строительство мусороперерабатываю-
щего завода – для жителей республики
эффективный выход из неблагополучной
ситуации, сложившейся с многочислен-
ными отходами.

Ну и, безусловно, по-прежнему оста-
ётся актуальной, как продемонстрирова-
ли последние события в Каспийске, про-
блема качественного водоснабжения на-
селения. Для махачкалинцев, конечно же,
головная боль – ремонт канала им. Ок-
тябрьской революции. В этот перечень
также вошли очистные сооружения, ко-
торые сделают купание в море безопас-
ным, привлекая тем самым ещё больше
туристов и вызывая у них желание снова
вернуться в Дагестан. Ремонта требуют
и ливневые канализации, которые созда-

ют, мягко говоря, неудобства не только
пешеходам, но и владельцам автотранс-
порта.

Обустроить махачкалинские улицы,
реконструировать второстепенные доро-
ги муниципалитетов, построить велодо-
рожки – вот далеко не полный перечень
мероприятий, связанных с направлением
«Дороги».

Итогом всех предложений, касающих-
ся «Здравоохранения», стало решение о
строительстве Современного медицинс-
кого центра высокотехнологичной меди-
цинской помощи, где будут проходить
лечение дети с онкологическими заболе-
ваниями, ментальными нарушениями,
ДЦП и т.д. Также имело место предложе-
ние потратить имеющиеся средства на
приобретение высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования и создание
лаборатории по проверке эффективности
лекарств.

Не обошли вниманием и «Образова-
ние», где в ходе обсуждения было сфор-
мулировано два предложения: создание
сети учебных комбинатов и создание об-
разовательного центра для одаренных
детей на базе Университета народного
хозяйства. Надо сказать, что подобные
центры всё больше будут появляться в
республике. По крайней мере, есть в этом
заинтересованные лица, обладающие не-
обходимыми средствами. И это замеча-
тельно, так как многие талантливые дети
так и не подозревают о своих способнос-
тях, обучаясь в обычной школе, где пред-
почтение отдаётся, как правило, тем, кто
занимается зубрёжкой, не обладая креа-
тивным мышлением. В результате – ода-
рённый ребёнок может оказаться на обо-
чине, находясь под психологическим
прессингом педагогов, привыкших оцени-
вать учеников, следуя неким стандартам.

Не помешает и развитие детей в раз-
личных кружках по интересам, которые
один за другим закрывались в целях эко-
номии, тем самым лишая детей очень
важной составляющей, способной рас-
крыть его потенциал.

Сельское хозяйство, туризм, предпри-
нимательство, экология и культура также
были приняты во внимание жителями на-
шего региона, но в меньшей степени.

Путём голосования экспертами был
выбран перечень предложений, которые
с их точки зрения являются самыми це-
лесообразными для того, чтобы на них
потратиться.

Список выбранных предложений бу-
дет представлен на онлайн-голосование
до 11 февраля текущего года.

Затем, пройдя и этот отбор, предло-
жения будут направлены руководству
республики, с одобрения которого и нач-
нётся процесс освоения этих средств.

То есть, всё вполне демократично.
Конечно, будут раздаваться недовольные
голоса: лучше бы…. Но, как мы убеди-
лись, все внесённые людьми предложе-
ния обдуманны и очень важны для рес-
публики. Возможно, шаг за шагом будут
решаться и другие проблемы. Как гово-
рится в народе, всему своё время…

КАРИНА М.

Это опасный симптом, свидетельству-
ющий о деградации и невежестве негра-
мотной прослойки общества. На фоне
повального безвкусия в пристрастиях к
музыке, к литературе и к искусству вооб-
ще, чаще раздаются возмущенные го-
лоса с претензией переписать историю.
Представители некоторых слоев населе-
ния России, которым нравятся увесели-
тельные, низкопробные шоу, не несущие
интеллектуальной нагрузки и вдумчивос-
ти «рейтинговые» передачи по телевиде-
нию, не удовлетворены тем, что жесто-
чайший период в мировой истории – Ве-
ликая Отечественная война 1941-1945 г.г.
в борьбе с фашизмом, листает страницы,
правдиво рассказывающие о героизме
народов Советского Союза в этой войне.
Им не нравится, что роль советского на-
рода оценивается в истории выше дея-
ний союзников и, собственно, немецкой
армии. К сожалению, порой в обществе
выплескиваются и такие неадекватные
суждения, что, якобы, именно наш народ
и его руководители виновны в развязы-
вании войны, а не наоборот.

22-23 января 2020 г. в Израиле отме-
тили всемирный День памяти жертв Хо-
локоста, посвященный 75-летию освобож-
дения Красной Армией концлагеря Освен-
цим, на который съехались более 60 де-
легаций из разных стран, в составе кото-
рых 45 глав государств и правительств, а
также королевских особ. Яд-ва-Шем –
Иерусалимский мемориальный комплекс,
посвященный жертвам Холокоста, – это
место скорби и раскаяния. Учитывая ве-
дущуюся сейчас массированную атаку
на роль Советского Союза в победе над
фашизмом, к визиту В.В.Путина в Изра-
иль было приковано всеобщее внимание.
Какими бы ни были современные разно-
гласия между Россией и Израилем, здесь
как нигде помнят, кому во многом обяза-
ны своим существованием.

Накануне Министерство образования
РФ приняло поправку в первом чтении, в
которой говорится, что в словосочетании
«ветеран Великой Отечественной войны»
слово «Ветеран» теперь будет писаться
с большой буквы. Бывший Министр про-
свещения Ольга Васильева поддержала
эту инициативу, являющуюся большим
патриотическим посылом накануне при-
ближающегося юбилея Победы в ВОВ.
На этом фоне особую значимость приоб-
ретает наше отношение к истории.

Вызывает искреннее восхищение не-
давний поступок нашего коллеги, извест-
ного журналиста Алика Абдулгамидова,
который отказался получить юбилейную
медаль за освобождение Дагестана от
внешних бандитских формирований в
1999 году. Мы помним эти события, вско-
лыхнувшие всю республику. В каждом
населённом пункте были экстренно обра-
зованы отряды самообороны, организо-
вано дежурство на дорогах к подступам
населённых пунктов. На границе респуб-
лики начались первые боевые столкно-
вения. Как всегда, в ряду первых туда
рвались журналисты, которым требова-
лось для этого получить разрешение. Они
знали и понимали куда идут. В случае их
смерти, все было бы списано на обстоя-
тельства «…военного положения» в ре-
гионе. Поэтому объективны слова журна-
листа: несправедливо, когда участники
тех действий и кто бесстрашно руково-
дил этими подразделениями и отрядами,
а также и те, кто ни разу не выезжал в
регион сражений (были и такие) равно-
правно получают юбилейную медаль. А
кто поистине рисковал жизнью, чтобы
донести информацию о боевых действи-
ях до населения, даже не упоминается в
приказах и указах по награждению. Жур-
налисты наравне с защитниками достой-

ны самых высоких регалий, потому что
они без оружия осмелились броситься в
пекло военных событий и делали все, чтоб
выполнить свой профессиональный долг.
И для меня поистине стало шокирующим
фактом заявления со стороны чиновни-
ков, властных структур, якобы об отсут-
ствии полных списков людей, находив-
шихся в те ожесточенные дни в зоне во-
енных действий. Как же так? Значит, все
было зря? Люди шли на смерть за неза-
висимость своей республики, и уму не-
постижимо, что в наше цивилизованное
время отсутствуют достоверные факты о
тех, кто самоотверженно встал на защи-

ту соотечественников в родном Дагеста-
не…

Так жить, конечно, нельзя. И тут мож-
но было бы похвалить журналиста и за-
кончить размышления на эту тему. Дос-
тойно уважения скорая реакция Министра
связи и коммуникаций РД Сергея Снеги-
рева, прокомментировавшего заявление
Абдулгамидова. Как ни странно, министер-
ство призналось в том, что на самом деле
нет списков тех людей, о которых упоми-
нает Алик Абдулгамидов. И самое прият-
ное в череде этих событий: ведомство за-
явило, что справедливость будет восста-
новлена, и все журналисты, прибывшие
в регион боевых действий по долгу служ-
бы, будут также награждены медалями.

Что, прежде всего, бросается в гла-
за? Во-первых, смелый и своевременный
шаг Алика Абдулгамидова, сделанный с
целью обозначить и защитить авторитет
своих коллег по журналистскому цеху и
себя от последующих незаслуженных
упреков и нареканий. Во-вторых, вызы-
вает удивление то обстоятельство, что за
эти двадцать лет ни одно ведомство не
сохранило списков людей, побывавших
в районе военных баталий. Ажиотаж, свя-
занный с выплатой боевых средств, мы
помним хорошо. Тогда списки были за-
полнены до отказа, возможно даже, что
некоторые лица средства получили незас-
луженно. Из каких источников брались
данные об участниках? Видимо, в ходе
распределения сработал больной для
Дагестана критерий – «родственникам,
друзьям, начальникам». В Дагестане та-
кое – сплошь и рядом. Подобные дей-
ствия вселяют в народ недовольство и
недоверие к чиновникам, занимающим
посты, от которых сейчас требовалось
увековечить память героев и представить
людей к заслуженной награде. И такой
подход с неприятием людских интересов
ведет, в лучшем случае, к деградации
общества. Но, иногда, и один человек
способен рассеять тьму, как это произош-
ло накануне. Думается, что это станет
позитивным примером для всех дагестан-
цев, кто искренне желает, чтобы в нашей
республике, наконец, воцарились спра-
ведливость и равноправие на всех уров-
нях жизни.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КУЛЬТУРА-

Отчитались и ладно…
В республике в конце каждого года стало традицией практика сдачи отче-

та того или иного ведомства о своей проделанной работе за истекший пери-
од. Итоги подводятся не только по освоенным средствам, но и по тому, что
фактически удалось сделать за предыдущий период. От Республики Дагес-
тан в онлайн-отчете прибыли приняли участие вице-премьер Анатолий Кари-
бов и министр культуры Зарема Бутаева. Отчитались, обозначили новые за-
дачи, но….

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Манна небесная
Жители Дербента не могут ещё до конца поверить в те разительные пере-

мены, которые происходят с их городом. И это понятно: не успели обрадо-
ваться одному новшеству, как за ним неожиданно приходит другое. Таким
сюрпризом послужила проходившая на прошлой неделе презентация кон-
цептуального предложения будущей современной многопрофильной боль-
ницы «замкнутого цикла».

На местную медицину всегда посту-
пало очень много жалоб – от санитарно-
гигиенических условий до профессиона-
лизма медицинского персонала, ну и, ко-
нечно, отсутствие высокотехнологическо-
го оборудования. И вдруг такое…

По сути, Дербент предлагает больнич-
ные койки населению четырнадцати рай-
онов и двух городов. Поэтому ему необ-
ходимо новое, более просторное здание.
И пациентам уже не потребуется ездить
в разные концы города, где расположе-
ны больничные ответвления. Это очень
неудобно, тем более для нездорового
человека.

Концепцию новой современной боль-
ницы, отвечающей международным тре-
бованиям, разработала компания
AurumMedical (ООО «Аурум»), которая
является профессионалом в области про-
ектирования и комплексного оснащения
медицинских учреждений. Инициатива
принадлежит меценату Магомеду Вече-
дову, который стремится внести свою
лепту в развитие Дербента.

Новую многопрофильную больницу в
Дербенте планируется построить по ули-
це Шеболдаева. Это будет уникальный
современный клинический медицинский
комплекс «замкнутого цикла» с трехуров-
невой системой медицинской помощи и
более чем тридцати отделениями, в том
числе патологии беременных, паллиатив-
ной медицинской помощи и реабилита-
ции. Внутри него удобно для пациентов
будут размещены все подразделения.

И опять же, сами горожане могут выб-
рать один из предложенных вариантов
здания больницы. Дербентцы по достоин-
ству, конечно же, оценивают макеты кра-
сивых современных зданий, но в то же
время выражают опасение по поводу того,
кто будет работать в этом медицинском
центре. Ведь в данном случае обёртка
играет менее важную роль, нежели её
содержимое.

Но нельзя признавать и того факта, что
сейчас в Дербентской городской больни-
це всё же есть ощутимые изменения.
Новый главврач Абдулкафар Шихмагоме-
дов, приехавший сюда из Санкт-Петер-
бурга, пытается использовать системный
поход в работе и наладить её таким обра-
зом, чтобы можно было хоть как-то при-
близиться к медицинским учреждениям
столичного уровня. Ведь хаос, который
творился здесь на протяжении десятиле-
тий, превратил ЦГБ в настоящее болото.
Плати мзду – не плати, результат бывал
один. Но лучше, конечно, платить. Толь-
ко в этом случае замечали, что ты вооб-
ще существуешь.

При всём этом за пределами респуб-
лики, и даже страны, есть много извест-
ных дагестанских врачей, к которым жаж-
дут попасть пациенты. И не только пото-
му, что они внешне очень брутальные и
вызывают доверие.

Невероятно, но факт: новое руковод-
ство больницы всё больше отдавало пред-

почтение профессионалам при приёме на
работу. Правда, таких специалистов у нас
не так много. Поэтому по приглашению в
Дербент приехали 16 специалистов из
других регионов. Среди них – 13 врачей.
После тестирования с некоторыми работ-
никами, которые просто занимали долго
чьи-то места, пришлось распрощаться.

Новые требования кому-то не понра-
вились, а для кого-то стали огромной про-
блемой, с которой они не могли никак
справиться.

Идёт непрерывная работа и по повы-
шению квалификации кадров. Без этого
в современном мире никак не обойтись.
Ведь практически ежедневно поступает
какая-нибудь информация, меняются ме-
тодики т.д. Нужно быть в курсе всего про-
исходящего в данной сфере, иначе мож-
но серьёзно отстать, а это недопустимо.

Начали также использовать возмож-
ности телемедицины, когда местных вра-
чей консультируют специалисты из веду-
щих клиник крупных городов. Совсем
недавно группа врачей отделения комп-

лексной диагностики и интервенционной
радиологии и маммологии Национально-
го центра онкологии и репродуктивных
органов Московского НИОИ им.П.А.Гер-
цена провели, что называется мастер-
класс. Телеэфир из операционной смот-
рели в актовом зале участники конферен-
ции, проходившей в стенах ЦРБ.

Широко внедряются и цифровые тех-
нологии в деятельность больницы, значи-
тельно облегчающие пациентам жизнь в
случае, когда им необходима медицинс-
кая помощь.

Налажена и обратная связь с врача-
ми. Открыт телефон горячей линии:
88724047388, и все сообщения, которые
на него поступают, регистрируются в спе-
циальном журнале. В «Инстаграме» по-
явилась страница больницы ЦРБ Дербен-
та, где можно получить информацию о
текущих делах. Соответственно, каждый
человек может оставить там своё заме-
чание, которое будет принято во внима-
ние. Конечно, в одночасье не изменить
отношение к работе медицинских работ-
ников, но при любой поступающей жало-
бе в разных информационных источниках,
предпринимаются меры. И мы являемся
свидетелями тому. Но бывает, что люди
по инерции выражают свои недовольства,
привыкнув к тому факту, что всё у нас в
системе здравоохранения плохо. Конеч-
но, им нужно время, чтобы поверить в то,
что можно без взятки получить качествен-
ное медицинское обслуживание и не по-
купать при этом медикаменты на личные
средства.

Новый медицинский комплекс, скорее
всего, сведёт весь этот негатив на нет,
тем более, что планы очень амбициозные.
Он неминуемо подвигнет хороших спе-
циалистов возвращаться на родину, а не
бродить по просторам нашей страны в
поисках лучшей участи.

КАРИНА М.

Нельзя сказать, что Министерство
культуры республики совсем бездейство-
вало в истекшем году, но, тем не менее,
считаю, что сделано недостаточно. В от-
чёте ведомства значится, что все наме-
ченное на год, исполнено на все «сто». А
может, объем запланированных работ на
самом деле был мал, или, если даже про-
екты в сфере культуры и были грандиоз-
ными, то до нас, жителей республики,
инновации в этой области просто не дош-
ли. В первую очередь хотелось бы вспом-
нить о семи новых передвижных автоклу-
бах, предназначенных для выездных
культмассовых экспедиций по районам
Дагестана и оснащенных необходимым
передовым, современным оборудовани-
ем. Возникает вопрос: где они, почему не
задействованы? Ведь не только искусст-
во кино или телевидение способны раз-
вить мышление и дать пищу на новые
идеи. Не надо забывать, что существуют
еще и такие виды искусства, как народ-
ный фольклор, песенное и танцевальное
искусство, изобразительное искусство и
множество других видов. А с распадом
Союза по сравнению с художественным
кино интерес к документальному и доку-
ментально-публицистическому киножан-
рам возрос в разы.

Да, прекрасно, что благодаря выделен-
ной федеральным центром финансовой
помощи, в республике удалось постро-
ить Дома культуры на 300 мест в селе
Кубачи Дахадаевского района и в с.Бар-
шамай Кайтагского района. Нужно отме-
тить, что проведён капитальный ремонт
4-х культурно-досуговых учреждений (в
с. Герейханова Сулейман-Стальского рай-
она, с. Орота Хунзахского района, с. Чох
Гунибского района, Киша Дахадаевского
района).

Хочется подметить, что культура в на-
шей республике находится не на таком
высоком уровне, как хотелось бы видеть.
Дагестан – одна из развитых во многих
отношениях республик, где живут грамот-
ные, талантливые и успешные люди. Да,
в столице нашей республики – Махачка-
ле проводятся различные конкурсы, дет-
ские музыкальные школы в конце года
устраивают отчетные концерты, исполни-
тели участвуют в тех или иных культур-
ных мероприятиях. Это все, конечно, по-
хвально, но мало и поверхностно. В один
период гастрольные выступления коллек-
тивов из Москвы и других городов Рос-
сии организовывались на различных пло-
щадках Махачкалы чаще, чем местных,
дагестанских представителей искусства.
Ничего в этом плохого, конечно, нет: куль-
турный обмен между странами и народа-
ми всегда приветствовался и ценился, и
в этом направлении надо продолжить
работу. Но, когда в столице показали оче-
редной спектакль с постановкой, выходя-
щей за грани приличия, этики и морали,
положение немного изменилось. Мы ста-
ли свидетелями строжайшего отбора га-
стролей в республику звезд российской
поп-эстрады, который привел к отказу от
концерта молодого исполнителя Крида в
Дагестане с песенным репертуаром, мяг-
ко говоря, нецензурного содержания, в
стиле рэп. Честно говоря, может я и от-
стал от современных молодежных песен-
ных тенденций, но не нахожу никакого
смысла в этом музыкальном стиле. По
мне, уж лучше проявить талант в выра-
зительной декламации стихов, посколь-
ку литература является составной, цен-
ной и неотъемлемой частью культуры, вос-
питывающую нашу молодежь. Надо при-
знать, в республике отдельное внимание
уделяется проведению литературных ме-
роприятий, в особенности посвященных
патриотическому воспитанию. Наша рес-
публика также строго чтит и придержива-
ется древних обычаев и традиций. Куль-
тура города и села – два противополож-
ных вектора, отличающихся различием в
восприятии и оценке всего, что показы-
вают на сцене. Людям сегодня, порой,
не до культуры, в то время, когда различ-
ные интернет-сайты заполонили нашу

жизнь и заменили живое общение и кон-
такт с окружающим миром. Нацио-
нальные театры влачат жалкое существо-
вание, многие любители театра с горечью
в сердце признают факт не востребован-
ности этого искусства вообще.

Традиция возведения этнических цен-
тров еще не вошла в полный оборот: на
юге республики таких очагов всего не-
сколько. Мое мнение о культурных учреж-
дениях России поменялось на сто во-
семьдесят градусов после посещения
Новосибирска, где здание обычного Дома
культуры походило на грандиозное соору-
жение, где одновременно разместилось
все: концертный зал (не один), театраль-
ные подмостки, книжные ярмарки, биб-
лиотеки, выставочные залы, комнаты от-
дыха и развлечений, комнаты для игр и
много других служебных построений.

И там, в регионах России, и у нас в
Дагестане положение с домами культу-
ры одинаковое: они лежат мертвым гру-
зом на балансах или администрации, или
отдела культуры района. Многие здания
клубов в Дербентском и в других райо-
нах южного Дагестана давно пришли в
негодность, находятся в ветхо-аварийном
состоянии. Как в такой ситуации требо-
вать у работников клубов и Домов куль-
туры эффективной работы? Язык не по-
вернется у разумного человека. Совсем
недавно очень остро встал вопрос о про-
ведении независимой оценки деятельно-
сти отделов образования и культуры. В
этих культурных заведениях нет даже
обычных стульев, не говоря уже об ото-
плении в зимнее время и других необхо-
димых условиях?! Надо признать, вопро-
сы, связанные с положением дел в на-
ших школах, Правительство республики
старается решать безотлагательно. И мно-
гие школьные здания стали приобретать
нормальный вид, подводится интернет,
создаются компьютерные классы. А клу-
бы и библиотеки? Они были главными
местами скопления молодежи в прошлом.
А теперь…

О сельских библиотеках и говорить не
приходится. За последние 15 лет ни одна
сельская библиотека не пополнила свой
книжный фонд ни на одну книгу. Школь-
ные библиотеки в этом отношении нахо-
дятся в более выгодном положении. Есть
один плюс у них – школа, учащиеся про-
водят мероприятия, то есть используют
школьно-образовательную базу. Ни одно-
го самодеятельного ансамбля из Дербен-
тского района или из Дербента никто не
может назвать. Ни один коллектив худо-
жественной самодеятельности не удос-
тоился возможности выступить по теле-
видению. В этом, несомненно, есть и вина
телевизионных каналов республики, зацик-
лившихся на рейтинговых новостях и на
хорошо оплачиваемых рекламных пере-
дачах. Это в корне неправильно. В сфе-
ре культуры настали новые времена, ког-
да даже в сельской местности стало не-
обходимым создание «FM-радио» и ма-
ломощных телеканалов. По-другому до-
стучаться до сердец населения невоз-
можно. В противном случае, все тщетно.
А для этого нужны средства и творчес-
кий ресурс. Пока с этим у нас туговато.
Надо всерьёз взяться за состояние сель-
ских Домов культуры, привести их в по-
рядок, по примеру проекта «100 школ»,
или закрыть, как негодные для использо-
вания.

Культура народа берет начало с дол-
гого пути, то есть задолго до создания
центров и очагов, предназначенных для
массовой культуры. Если сегодня в До-
мах культур нет интернета, нет медиа ре-
сурсов и других современных техничес-
ких средств, то никто из молодежи туда
не потянется. И наконец, могут насовсем
погаснуть искры народного творчества….
А министерство культуры главное подго-
товило отчет о проделанной работе, ну и
ладно…

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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ИРИНА МИШИЕВА

Утерянный аттестат № Б3678678, о среднем образовании,
выданный СОШ № 8 г.Дербент в 2005 году на имя Алиева Турала
Фирудиновича, считать недействительным.

Мэр поделился своим виде-
нием обустройства парка и раз-
мещения зон. На территории
«Патриота» предполагается обо-
рудовать спортивные и интерак-
тивные площадки, разместить
различную военную технику, цен-
тральным экспонатом парка ста-
нет экраноплан «Лунь». В планах
– проведение на территории Пар-
ка общеобразовательными заве-
дениями открытых уроков исто-
рии, а также обустройство пло-

Парк с патриотическим уклоном
Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с архитектором про-

ектно-строительной организации «Авилон» Арифом Алиевым по воп-
росу строительства на территории Дербента крупного многофункци-
онального парка «Патриот».

-ИНФРАСТРУКТУРА-

щадки для занятий по начальной
военной подготовке. Здесь будут
проводиться ежегодные соревно-
вания «Зарницы», слеты «ЮнАр-
мии» и другие масштабные ме-
роприятия, направленные на пат-
риотическое воспитание детей и
молодежи не только Дербента и
Дагестана, но и всего Юга Рос-
сии.

В ходе встречи были обсуж-
дены и другие возможные вари-
анты благоустройства территории.

Министерство экономики и
территориального развития Рес-
публики Дагестан запускает вто-
рой этап формирования перечня
приоритетных направлений по
освоению средств федерально-
го гранта в сумме 1267950,1 тыс.
руб. Второй этап пройдет в фор-
мате онлайн-голосования.

По итогам первого этапа с
участием независимых экспер-
тов были проведены анализ и
обработка всех поступивших
предложений. В результате из 11
тыс.97 предложений выбрано 48
по 13-ти отраслевым направле-
ниям.

Онлайн-голосование идет пря-
мо сейчас! Призываем всех жи-
телей Дагестана принять участие
в голосовании и решить, на что
будут потрачены 1,267 млрд руб-

Запущено онлайн-голосование по
выбору целей расходования гранта

лей!
Голосование активно на пор-

тале «Мой Дагестан» в разделе
«Голосование», на сайте «Актив-
ный гражданин (Республика Да-
гестан)», а также на сайте Минэ-
кономразвития РД. https://ag.e-
dag.ru/poll/29

Пользователи могут выбрать
наиболее правильное по их мне-
нию предложение по расходова-
нию гранта в одной и более от-
расли, при этом выбрать в каж-
дом разделе можно только один
вариант.

Голосование продлится до 11
февраля.

Во избежание накрутки голо-
сов выбрана форма голосования,
предусматривающая наличие у
пользователей учетной записи в
ЕСИА (на портале Госуслуг).

Заместители главы города
высказали предварительные
предложения по вопросу освое-
нию средств, предусмотренных
на 2020-2022 годы.

Озвученные предложения
были подробно рассмотрены.

По многим из них в 2019 году
уже была начата разработка про-
ектов.

Решено провести капиталь-
ный ремонт проезжей части на
43 объектах: пер.5-й Нагорный,
пер.Стуруа, ул.Школьная, тупик
Деде Коркут, ул.Ломоносова,
ул.Насирова(до ул.Гагарина), ул-
.Офицерская, ул.Шелапугина,
ул.Ярагского, ул.Градострои-
тельная, ул.Дюма, ул.Марко
Поло, ул.Х.Авшалумова (от
Араблинской до Градостроитель-
ной), безымянная улица (от Ш.
Алиева до Готфрида Гасанова, р-
н насосной станции), ул.Рудаки,
ул.Пирогова, ул.Коркмасова, ул-
.Умурдинова, безымянная улица

-ГОРОДСКАЯ СРЕДА-
В 2020 году в Дербенте

отремонтируют 43 улицы
Глава Дербента Хизри Абакаров провел совещание с за-

местителями и руководителями структурных подразделений
администрации по вопросу реализации государственной про-
граммы «Комплексное территориальное развитие городско-
го округа «город Дербент для обсуждения работ в рамках гос-
программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

(от Приморской до НИИ Волна),
ул.Рыбникова, пер.Рзаева, ул.-
Караева, ул.Ф.Алиевой, ул.Зей-
налова, ул.Гумри, ул.Никитина,
ул.Грибоедова, ул.Родниковая
(от Баят-Капы до кладбища), ул.
Оскара (проход к шк.18), ул.Д-
рожжина (дорога до воинского
кладбища), пер. между ул.Нари-
манова и Ш.Алиева, ул.Комаро-
ва, ул.Г.Давыдовой, ул.Габиева,
пер.Гаджиева, пер.Газовый, ул.
Дьякова, пер.Ковровый, ул.М.
Далгата, ул.Мира (до кладбища),
ул.Некрасова, пер.Октябрьский,
пер.Средний.

Общая протяженность до-
рожного полотна запланирован-
ных к ремонту дорог – около 15
тысяч метров.

Глава города поручил в бли-
жайшее время завершить под-
готовку необходимых докумен-
тов для объявления торгов, по
результатам которых необходи-
мо приступить к работам, конт-
ролируя качество и сроки.

-ЗОВ ПАМЯТИ-
Польская ненависть и
российская любовь…

Я мысленно возвращаюсь в семидесятые годы прошлого
века, когда сборная СССР по хоккею на всех мировых турни-
рах громила с победным счетом сборные команды других
стран по хоккею – до десяти и более шайб в ворота соперни-
ков. Это был триумф «красной машины», как называли нашу
сборную. И не припомню точно, на каком из чемпионатов мира
наша хоккейная команда сенсационно проиграла полякам со
счетом 6:4. Такой проигрышный результат для нашей коман-
ды случился впервые. Помню свою досаду по поводу этого
проигрыша. Тогда я увидел на экране своего телевизора лица
польских хоккеистов, на которых так и проглядывалась не
скрытая недоброжелательность и холод в восприятии сопер-
ника. А кроме того, начали буянить и оскорблять наших… Это
спорт, скажете вы. Не совсем так, отвечу я.

Меня всегда интересовал воп-
рос: почему поляки не любят рус-
ских, своих, так называемых бра-
тьев по языку, славян? Куда ис-
чезли понятия социалистическая
солидарность, исторические узы,
корни…

В отношении любого масштаб-
ного мероприятия, проводимого в
России, со стороны Польши все-
гда исходят отзывы резкого, кри-
тического содержания, с неприя-
тием и выражением несогласия,
каких-то необоснованных претен-
зий и упреков. И в преддверии 75-
летия разгрома немецких оккупан-
тов, именно поляки не хотят при-
знать за русскими и многими дру-
гими народностями бывшего
СССР их неоценимую и всемир-
но признанную роль победителей
фашизма во всей Европе. Разве
не Советская Армия, не советс-
кий воин освободил поляков из-
под гнета Гитлера, из концлагерей
смерти? Как быстро стал забывать-
ся этот жесточайший период во-
енного лихолетья! Российские ис-
точники называют семь причин
обид Польши на Россию, которые
служат тому причиной: Ярослав
мудрый отвоевал у них «Червен-
ские города», праздник 4 ноября
(Победа над Польшей в начале 18
века), в 18 веке Австрия, Пруссия
и Россия отрезали кусочки от
польской земли, Пакт Молотова-
Риббентропа и нападение Герма-
нии на Польшу, Катынский рас-
стрел пленных офицеров в 1940
году, помощь Советских войск
польской армии Людова, а не про-
западным силам Крайова в осво-
бождении Польши, катастрофа
самолета с Качиньским в 2010 году
под Смоленском. Вот таков рас-

клад политических отношений
между Польшей и Россией. Но
скажем, что это никак не даёт пра-
во полякам пренебречь героиз-
мом советских людей, освободив-
ших европейские народы от гит-
леровской чумы. И очень стран-
но, что такую линию проводит
именно руководство Польши.
Обидно, что Советский Союз все-
гда стоял за Польшу стеной, при-
держивался дружественных отно-
шений и защищал ее интересы, а
она в ответ приняла прозападную
позицию «недругов» России.

А ведь много и хорошего свя-
зывает Россию с Польшей еще со
времен социалистического содру-
жества. Жители России очень
любят и всегда с теплотой вспо-
минают об очаровательных
польских актёрах: Барбаре
Брыльска, которая сыграла глав-
ную роль в советском культовом
фильме «Ирония судьбы или с
легким паром», Изабелле Скоруп-
ко – девушка агента 007, Павле
Делонг из «Списка Шиндлера».
Всемирно известного поэта Ада-
ма Мицкевича. А кто же не помнит
Анну Герман? И таких примеров
не сосчитать.

И если в день празднования
75-летия Победы в Москве, не
будет на церемонии представите-
ля со стороны Польши, думаю,
мир не потеряет многого. Потеря-
ет исключительно польский на-
род, сумевший пережить страш-
ную войну, развязанную гитлеров-
ской Германией, но, к сожалению,
не сумевший сделать встречный
шаг к признанию освободительной
роли советского народа в этой
войне.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


