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Пуьруьш сохде оморет
вожиблуье пуьрсуьшгьо

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э
гуьрдлеме, гировунде оморигьо э Сернуьш Хьуь-
куьм РФ Д.Медведевевоз.

Пуьруьш сохде оморе-
буьт веровундеи е жергей
гъуллугъгьой Президент
РФ, эн Сернуьш Хьуькуьм
РФ ве гъуллугъгьо, дени-
шире оморенигьо хьозуьр
сохдеи проектгьоре эн гъэ-
дерлуье ихдиерлуье актгь-
ой Хьуькуьм РФ эри веро-
вунде гъэдер федеральни
гъонунгьоре.

Э гIэрей гъосуьтгьо пуь-
руьшсохдеи – пуьрсуьш-
гьо, расиренигьо э кор вен-
гесдеи хорире э дигьлуье
хозяйство, эвирлуье
транспорт, форигъэти

гIэилгьо, дениширеи ве
гъуллугъсохдеи э песой
чуькле гIэилгьо, богьчегь-
ой гIэили.

Сер гуьрди сервор ка-
бинет министрегьой виле-
ет эз веровундение дис-
циплине – э министерство-
гьо, ведомствогьо ве реги-
онгьо. Э и товун гуьре у
егъинире дануьсди, ки эз
гъуллугъгьо э е жигеш
рафде ниев, унегуьре мие
веровунде биев егъин.

Эзуновлейге премьер-
министр вилеет нори э
фегьм сохдеи шеш соци-
ально вожиблуье гъуллгъ-
игьоре.

Суьфдеи расирени э
товун секонесьузи форигъ-
эти гIэилгьо. «У доре омо-
ребу э артгьой фегьмсохи
себебгьоре, комигьоки
овурдет эки муьрдеи
гIэилгьо э 2016-муьн сал э
вэгIэдой форигъэти э Ка-
релие,- э ер овурд Д.Мед-
ведев.– Имуре э и зури
гьеминоне вэгIэдои, пуьр-
суьшгьой секонесуьзи мие
бу э суьфдеи жиге. Гереки
денишире, сохде омориге
гереклуье эхирлуье фикир-
гьо. Норе оморет талаби-
гьо эки бэхшвегиргьо вос-
дореи гъуллугъгьоре э
вэхд идоре сохдеи фо-
ригъэти эн гIэилгьо».

Дуьимуьн гъосуьт – та-
лабигьо, бесде оморигьо э
ав то ма ти зи ро ва нн и
мэгIлуьметие системегьо-
ревоз э гуьнжо овурде
эвирлуье гировундеигьо-
ре. Ижире системегьо дош-
денуьт гьемме гереклуье
мэгIлуьметире – э товун
вэгъэдой рейсгьо ве хэв-
лете жигегьо. Эз гофгьой
Сернуьш Хьуькуьм Урус-
сиет, гъэдер авиагировун-
деигьо зевер бири ве э ги-
рошдигьо сал у расири э
дуьруьжде бирмунуши-
гьо: аэропортгьой Урусси-

ет гъуллугъ сохдет эз 200
миллион одомигьо зиед.
«Ижире гьеле гьич не
бири, е э вэхдиш эн гьей-
могьоине торих. Бегьем
сохде талабигьоре эки
мэгIлуьметие системегьо
гереки кумеки доре э па-
раменди отрасль»- гуфди
сервор кабинет министре-
гьой Уруссиет.

Гьемчуьн Д.Медведев
поисд э жергей пуьрсуьш-
гьо, вожиблуь гьисдигьо э
гIэрей жейле вегуьрде
оморигьо регионгьо.

Эри Догъисту, чуьн эри
унигегьо субъектгьо, лап
вожиблуьни веровунде
гъуллугъ Президент виле-
ете, чуьн расундеи 100%
расиреи тешколелуье со-
води эри гIэилгьо эз се
сале те хофд сале.

Э артгьой ВКС жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД ми-
нистр соводи ве гIилми РД
У.Омарова гуфди э товун
гъозиегьо расиренигьо э
Догъисту: «Э имбурузине
руз э республике 836 богь-
чегьой гIэилини э комигь-
оки оморенуьт 95,3 гьозор
гIэилгьо эз се сале те хофт
сале. Гьеле э нубот поис-
дет 18143 гIэилгьо»-
мэгIлуьм сохд вице-пре-
мьер.

Нубот кем бирени. Э

Сернуьшгьой Хьуькуьм
РФ доре омори гъуллугъ
эри гъэрор сохде и чети-
нире. Кумеки доре миев
эз федеральни бине: эри
100% расундеи жигегьо
эри гIэилгьо эз се сале те
хофт сале поисдетгьо э
нубот э имбурузине руз,
гереки 14,5 млрд монетгьо.
Имбуруз э гIэрей гуьрдле-
ме очугь сохде оморебуьт
себебгьо нерасире те бур-
мунушигьо: имуре буьлуь-
нде гъэдер зендеини, ве-
зифей имуни вокурде тозе
богьчегьой гIэилире. Хьуь-
куьм вилеет эри эну э иму
кумеки миду.

Эз 2016-муьн сал те
2019-муьн сал э хьуькуь-
метлуье программей Урус-
сиетевоз вокурде оморет 9
богьчегьой гIэили эри 1278
жигегьо, эз угьо 6 богьче-
гьой гIэили э кор венгесде
оморет.

Э гьонине вэхд э гIэрей
хьуькуьметлуье програм-
ме «Параменди Софун-
Кавказски федеральни
иловле» тигъэтлуье тегьер
кор сохдени эеки э Мини-
стерствой кавказевоз эри
вокурде гене 2 богьчегьой
гIэилире эри 230 жигегьо
имисал.

Эзуш бэгъэй, эз хьи-
соб федеральни бюджет э
2019-муьн сал ве 2020-
муьн сал э гIэрей проект
«Кумеки дореи гуьнжуьн-
деи э субъетгьо РФ зие-
дие жигегьо эри гIэилгьо те
се сале э соводлуье идо-
регьо, э жиге овурденигьо
соводлуье корисохире э
товун соводлуье э
гIэрегьой программегьо
Уруссиетлуье Федерацие
«Параменди соводи» эри
2018-2029-муьн салгьо»
гуьнжуьнде миев 1595
жигегьо эри гIэилгьо эз се
сале те хофт сале.

Эз 2016-муьн сал те
гьонине вэхд гуьнжуьнде
оморет 30 сэхьиблуье
богьчегьо эри 3889 жиге-
гьо. Э и товун гуьре э рес-
публике кор сохдени меха-
низм пул дореи э сэхьиб-
луье богьчегьой гIэили эз
республикански бюджет
2300 монетгьо э е мегь эри
гьер гIэил. Гьемме сал зе-
вер бирени гъэдер пул
дореи эри нушу доре омо-
ригьо хэржигьоре.

Э ижире тегьеревоз, эз
2016-муьн сал те гьонине
вэхд гуьнжуьнде оморет
5419 жигегьо ве те эхир
2019-муьн сал гуьнжуьнде
миев гене 2125 жигегьо»-
мэгIлуьм сохд У.Омарова.

В.Васильев принял участие в пленарной части семинара-совещания с главами муни-
ципальных образований РД, прошедшей в здании ДГУНХ в Махачкале. Главными были
вопросы о совместных мерах по снижению задолженности по имущественным налогам и
проведении сплошной инвентаризации коммерческих объектов, о механизмах поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в РД. Увеличивая налоговые по-
ступления, мы решаем то, что нужно делать для людей,- подчеркнул Глава РД.

***************************************************************************************************
14 мая Глава Дагестана В.Васильев принял участие в совещании, проведенном в ре-

жиме видеоконференции Председателем Правительства РФ Д.Медведевым. Рассмотре-
но исполнение ряда поручений Президента РФ, Председателя Правительства РФ. Обсуж-
дены вопросы, касающиеся землепользования в сельском хозяйстве, воздушного транс-
порта, детского оздоровительного отдыха, присмотра и ухода за маленькими детьми,
детских садов.

***************************************************************************************************
13 мая Первый заместитель Председателя Правительства РД А.Карибов провёл сове-

щание по развитию добровольчества в Дагестане с участием руководителей волонтёрских
организаций и активистов данного движения. «У нас очень хорошие показатели. Мы про-
вели более 500 акций с участием 20 тысяч волонтеров. Благополучателями стали практи-
чески 200 тыс. человек. Самым важным мероприятием в прошлом году был чемпионат
Европы по спортивной борьбе, в нём приняли участие 350 волонтёров. Все ребята от
начала и до конца отработали хорошо и получили благодарности Главы РД»- отметил
министр по делам молодежи РД К.Саидов.

***************************************************************************************************
Премьер-министр Дагестана А.Здунов сообщил о назначении на пост руководителя

ГБУ РД «Дагтехкадастр» Александра Беднягина, до этого работавшего генеральным ди-
ректором Московского областного БТИ.

***************************************************************************************************
В Дагестане 15-16 мая на 66 пунктах пройдут пробные ЕГЭ по русскому и иностранно-

му языкам. На них будет определена степень готовности дагестанских выпускников.
***************************************************************************************************
На основании поступивших решений судов Роскомнадзор принимает меры по ограни-

чению доступа к размещенным в сети Интернет информационным материалам, которые
способствуют попыткам школьников к недобросовестной сдаче экзаменов.

***************************************************************************************************
Работниками Западно-Каспийского территориального Управления Росрыболовства в

республике обнаружены и извлечены из водной среды 5 вентерей, 12 крючковых снастей
с общим количеством крючков 540 штук, 56 браконьерских сетей общей длиной около 1,3
км. Обнаруженная в браконьерских сетях рыба частиковых видов в живом виде была
выпущена в естественную среду обитания.

***************************************************************************************************
Депутаты дагестанского парламента ознакомились с ходом строительства индустри-

ального парка «Аврора». Резидентами промышленного парка «Аврора» в основном будут
предприятия, занимающиеся машиностроением, приборостроением и металлообработ-
кой, пищевой промышленностью, изготовлением мебели, металлопластика и производ-
ством строительных материалов. Ожидается, что в результате реализации проекта объем
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 10 лет составит 5 млрд 277 млн руб.

***************************************************************************************************
15 мая в с.Сар-Сар Кизлярского района состоялось открытие нового современного

завода по производству рисовой крупы ООО «Нива».
***************************************************************************************************
Жители республики перейдут на цифровое телевещание в середине октября. В ведом-

стве обновили график перехода с аналогового телевещания на цифровое. Четвертый этап
начнется 14 октября в 21 регионе страны, среди которых и Республика Дагестан.

***************************************************************************************************
День программиста в Хасавюрте отметили соревнованиями для выявления лучшего

программиста из шести сотен участников. Из 600 участников сформировали команды. В
мероприятии приняли участие глава Минкомсвязи республики Сергей Снегирев, его за-
меститель, руководство ТД «Киргу», представители городской администрации и др.

***************************************************************************************************
Докузпаринский район включен в туристический маршрут «Легенды Дагестана». В ту-

ристическое кольцо войдут две достопримечательности района, святыни Эренлара на
горе Шалбуздаг и местность Ярыдаг в самом высокогорном селе Европы – Куруш.

***************************************************************************************************
Владельцы малого и микробизнеса, продающие товары самостоятельно, без наем-

ных работников, или оказывающие услуги, должны с 1 июля обзавестись онлайн-кассами.
***************************************************************************************************
13 мая 2019 года глава ГО «город Дербент» Хизри Абакаров назначил своим замести-

телем Заура Эминова, ранее занимавшего должность начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений администрации города.

***************************************************************************************************
Руководство Дагестана окажет финансовую поддержку академии «Анжи», даже если

футбольный клуб потеряет профессиональный статус. Об этом 14 мая глава Минспорта
Дагестана М.Магомедов сообщил на собрании футбольного актива республики.

***************************************************************************************************
18 мая в рамках Всероссийской акции, приуроченной Международному дню музеев

работники культуры подготовили много мероприятий и ждут Вас в гости. У каждого из вас
есть шанс в этот вечер приобщиться к творческим проектам.

***************************************************************************************************
Открытие Международного театрального проекта «Волшебный мир театров кукол стран

БРИКС» состоится 26 мая в Махачкале. В нём примут участие театры из Бразилии, России,
Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, которые представят свои лучшие спектак-
ли.

***************************************************************************************************
27 детских школ искусств Дагестана в рамках национального проекта «Культура» полу-

чили новые музыкальные инструменты.
***************************************************************************************************
С 20 мая на трассах вводятся летние ограничения на движение тяжеловесного транс-

порта.
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Гирошдеи э «рэгъэм» э песой догьгьо нисди
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди гуьрдлеме, э

комики пуьруьш сохде оморебуьт пуьрсуьшгьо э товун гиро-
вундеи телевидениере эз аналогови э рэгъэмлуье бирмун-
деи.

Руй биренки эки бэхшвегиргь-
ой гуьрдлеме, А.Здунов гуфди:
«Имуре э республике ве э унигей-
гьо регионгьой вилеет гьейсэгIэт
гировунде оморени кор э товун
расундеи э могьлугь рэгъэмлуье
бирмундеире ве доре э могълугъ
егъин эри гьемме расиренигьо те-
левизионни каналгьоре. Имисал э
вилеет иму бегьем сохде миев лап
келе проект э товун рэгъэмлуьи те-
левидение. Эже бирмунде оморе-
буьт 3-4 каналгьо аналогови теле-
видение, рэгъэмлуье бирмундеи
овурдени 20 пулсуьзе каналгьо-
ре».

«Гирошдеи э рэгъэмлуье бир-
мундеи э Уруссиет гирошдени э
гIэрей федерельни везифлуье про-
грамме «Параменди телерадио
бирмундеи». Е ченд регионгьо ги-
рошдет э «рэгъэм». Мере воиде-
ни гуфдире, иму гировундейм е
жерге коргьоре ве барасигьо эну
кор вединуьт. Иму гьейсэгIэт мие
кумеки сохим э угьо, ки нисе да-
нуьсде уре сохде. Имбуруз иму
гоф мисохим э товун четинигьо,
комигьореки гереки гъэрор сох-
де»,- риз кеши А.Здунов. Министр
мэгIлуьмети, ологьи ве жигенлуье
коммуникацией РД С.Снегирев
мэгIлуьм сохди, ки республикере
эз аналогови телевидение веде-
шенде миев 3-муьн июнь гирош-
денигьо сал. Э у товун гуьре
вэгIэдо эри гирошде э рэгъэмлуье
телевидение э 21 регионгьо гиро-
вунде омори э 14-муьн октябрь.

«Иму хьозуьрим эки эни веде-
шендеи»,- гуфди С.Снегирев. Ми-

нистр мэгIлуьм сохд, ки э респуб-
лике гуьнжуьнде омори регио-
нальни бине, оммо э гьемме му-
ниципалитетгьо не вихдет жугьоб-
дорлуье одомигьоре.

Э республике, бешгъэ эз фе-
деральни, кор сохдени омбарека-
нальни республикански «герме
риз». И «герме ризгьо», гуьрд сох-
де оморет э е риз. «Агенство э то-
вун алвердануьсдегоргьо гировун-
дени мониторинг гьиметгьоре. Э
жигегьой мониторинг 199 идоре-
гьои э республике Догъисту. Гьи-
метгьо эри рэгъэмлуье оборудо-
вание деруьт эз 800 гьозор монет-
гьо те 10 гьозор монетгьо – и лап
бугьолуье спутникови комплекти.
УФАС гировундени кор э товун
зевер сохдеи гьиметгьоре эри обо-
рудование»,- гуфди С.Снегирев.

Эри 6-муьн май оборудование
э фурухденигьо сетгьо гуьнжуьн-
де оморени 3458 приставкегьо.
Гъэдер фурухде оморигьо при-
ставкегьо эри песини орине бири
зевер ве гуьнжуьнде оморет эз
1000 тек омбарте. Той сохдимге э
февраль эн 2019-муьн салевоз
гьемме фурухде оморебуьт 874
приставкегьо ве 2671 телевизор-
гьо э рэгъэмлуье форматевоз, гуф-
ди министр.

Э гофгьой эну гуьре, э респуб-
лике имбуруз кор сохденуьт 12
операторгьой ологьи. Э гъонине
вэхд эри вегуьрде рэгъэмлуье
мэгIлуьмсохире дешенде оморет
энжэгъ 4, унигейгегьо вегуьрде-
нуьт мэгIлуьмсохире гъонунсуьз.

Гьемчуьн министр гуфди э то-

вун четинигьо вокурде оморени-
гьо э Махачкале омбаре табэгъэе
хунегьо, эзу товне и суьфдеи та-
багъэгьой хунегьо вохурденуьт
овхьолетгьо, кей нисе расире
мэгIлуьмсохи эн рэгъэмлуье теле-
видение. Имбуруз эееки э Хьуь-
куьметлуье хунелуье инспекцие-
ревоз, э рэхьбергьой компаниере-
воз, ТСЖ ве ЖСКревоз гировунде
оморени кор эри фегьм сохде
гьисдиге омбареутогълуье хунегь-
оре коллективни антеннегьо. Э гьо-
нине вэхд фегьм сохде оморет
1190 хунегьо, екиреш эз угьо нис-
ди коллективни антенне, эрзо сохд
С.Снегирев. Э и товун гуьре 400
хунегьо дешенде оморет эки ка-
бельни операторгьо.

Неденишире э у, ки Догъисту
дарафдени э дегьи регионгьой-
пушебергьо э гъэдер
мэгIлуьмсохие компание, А.Зду-
нов дори тигъэте эри зиедие гъу-
вот дореи э мэгIлуьмсохие-андуь-
рмишлуье кор, э кор венгесде
гьеммеминкиние каналгьоре: во-
лонтерски корпус, мэгIлуьм сохде
э дедегьо ве бебегьо э гуьрдлем-
гьо э школегьо, корсохгьоре э кор-
хонегьо, смс-мэгIлуьметигьо,
мэгIлуьметигьо э подъездгьо, кор
э социальни сетгьо.

-ЖЭГIМИЕТ-

«Диктант Бесгъуни» – код ватанхои
Э вилеет иму ве э девилеетгьоиге гирошди «Диктант Бес-

гуьни». И лап вожиблуье диктанти э зиндегуни эн гьер одоми
Уруссиет. Дануьсде, э ер гуьрде, эрклуь бире ве соводлуь
расунде э овлодгьо дузире э товун Бесгъуни, нумгьой эни игид-
гьо – везифей эни акцие.

Гьис э товун рафдигьо игид-
гьо, боворинуьм, вегуьрди неки
энжэгъ мере. Э умогьой мере
гIэйб омори: эйчуь ме нисе да-
нуьсденуьм, ченд гъэдер э
Догъисту зуьнде Игидгьой Союз
Совети зигьисденутьге? Ве мун-
диге зуьнде еки семе. И пуьр-
суьше, гIэмел миев доре э гьер
Догъистони. Ве гьер одоми мие
дануь жугьоб энуре. Ме эз ом-
баре одомигьо пуьрсиребируьм.
Оммо омбаре одомигьо нисе да-
нуьсдет доре жугьобе.

Эзуш бэгъэй, «Левада-бине»
гуфдири, ки Буьзуьрге довгIой
Ватани 22-муьн июнь 1941-муьн
сал сер не гуьрди, чуьтам дануь-
сдениге гьемме гIуьлом, сер гуь-
рде омори зуте. Гуйге кейки бири
довгIое гъозиегьо, бесде оморе-
бугьо э Польше ве Финляндие-
ревоз. Гьевелимуьнжи и дургу-
нини, дуьимуьнжи, рэхьмено-
муслуье торихчигьо дануьсде-
нуьт, ки и гьозиегьо бесде омо-
ребу э муьхькем мэгIэровлуье
серхьэдгьой СССРревоз ве дуз-
гунлуь сохдебируьт хуьшдере э
довгIо.

И одомигьоре нисе воисде,
ки Руз бесъгуни бу бинелуье
мигIид вилеет. Эз дуьл энугьо
мибисдо, ки бинелуье мигIид эн
Хьуькуьмет Уруссиет бу, «Руз
уруссиетлуье балалайке».

Гене е, лап вожиблуье риз
Бесгъуни иму – Зеверие Сер-
ворлуье рэхьбер эн Гъирмизи-
не Лешгер. Э товун эни вогьне
лап омбаре фикиргьо ве хэел-
гьои. Меселен, э мэгIлуьмей
мигIид Бесгъуни нуьвуьсдегор
Е.Чижова э е швейцарски гозит
эрзо сохди, ки «Сталин гьисди
еки эз тэхсиркоргьой блокадей
Ленинград, эзу товун, ки у не

хосдембу Ленинграде ве зигьис-
дегоргьой энуре ве кумеки до-
рембу э плангьой Гитлер».

Оммо, иму ни дим тигъэте
эки хэберберигьо, оммо эки егъ-
инлуье документ. «Бинелуье ве
лап хэтолуье дуьшмен иму –
Союз Советини. Сталине гьисди
келе божерене мэгIрифетгьо,
оммо Черчилль ве Рузвельте
нисди ижире божерене
мэгIрифетгьо. Ки гуфдири и гоф-
гьоре? Риббентроп, экс-министр
эн коргьой де вилеетгьоиге эн
нациски Германие.

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дет Сернуьш Хьуькуьм РД А.З-
дунов, суьфдеи жигегир Сер-
нуьш Гуьрдлемей Хэлгъи
РД.С.Ахмедов, бэхшвегиргьой
Хьуькуьм республике, гьемчуьн
нушудорегоргьо эн
жэгIмиетлуье идорегьо, совод-
луье идорегьо ве унигегьо.

А.Здунов омбаракбу сохди э
жиге бирегоргьоре э оморенигьо
мигид Бесгъуниревоз ве риз
кеши, ки ухшешие мероприяти-
егьо куьнд сохденуьт келе бире-
нигьо эрхэгьоре э игидлуье дев-

ревоз ве э торих вилеетевоз: «И
бу хэлгълуье довгIо, ве гьем-
мейкиму мие варасим, ки гьем-
ме данани э товун эни торихлуье
гъозие куьнд сохдени имуре э у

игидлуье девревоз. Ве иму ми-
даним э хьисоб вегуьрде, ки э
ижире эрхэревоз, э ижире дана-
нигьоревоз ве имуш хьозуьрим
э игидигьо».

С.Ахмедов риз кеши вожиб-
луьи дошдеи еровурдире э то-
вун игиди хэлгъ совети. «Эз
гьемме бугьолуь, чуь имуре
гьисдиге, – и расдини, расди э
товун гъозиегьо эну салгьо. Ве
имбуруз, кейки хъэрекети сохде-
нуьт тозеден нуьвуьсде артгьой
Буьзуьрге довгIой Ватанире,
гъэрд имуни эри дошде ве зиед
сохде еровурдире э товун иги-
ди хэлгъ совети»,- гуфди у.

Диктант нушу дорени нуь-
вуьсденигьо тест, эже эки гьер
пуьрсуьш э пушо норе оморе-
нуьт чор жугьобигьо. Эри уре нуь-
вуьсде доренуьт 45 минут, арт-
гьо гировунде миев 12-муьн
июнь. Бердегоргьо вихде миев
э дуь ризгьо – региональни ве
федеральни.

Э Догъисту гуьнжуьнде омо-
ребуьт 17 мейдонгьо э 13 муни-
ципалитетгьо. Гьемме эз Догъи-
сту бэхш вегуьрдет эз 3 гьозор
одомигьо омбарте.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Четинигьо э товун
богьчегьой гIэили

Э гьероринее гуьрдлеме э зир рэхьберьети Сервор Догъи-
сту В.Васильев пуьруьш сохде оморет четинигьо э товун вес
не сохдеи богъчегьой гIэили э республике ве э пушо норет
фикиргьо эри гъэрорномеи энугьо.

Бэхшвегиргьой гуьрдлеме э
минут сессуьзиревоз ер овурдет
телеф бирегоргьоре э авиакато-
строфе э аэропорт «Шереметье-
во». В.Васильев мэгIлуьм сохд,
ки э гIэрей телеф бирегоргьо бу
е зигьисдегор Догъисту Новруз
Искандеров, эз деде хьэсуьл
оморигьо 1996-муьн сал. «Жогь-
ил эз Каякентски район бу 23
сале, у энжэгъ сер гуьрдебу
гъуллугъире э зир гIов дебире-
нигьо геми, офицер, уре нисди
не деде не бебе, унегуьре куме-
ки мидим э гъовумгьой эну»,-
эрзо сохд Сервор Догъисту.

Э доклад хуьшде веровунде-
гор эн гъэрхундигьой министр
соводи ве гIилми Догъисту
А.Арухова гуфди, чуьтам веро-

вунде оморениге майски Буй-
ругъ Президент РФ эри расире
э 100% омореи гIэилгьо э богъ-
чегьой гIэили.эри гIэилгьо эз се
сале те 7 сале.

Риз кешире оморебу, ки э
вэхд эз 2013-муьн сал те 2018-
муьн салгьо э республике э кор
венгесде оморет 136 богъчегь-
ой гIэили. Э нубот э богъчегьой
гIэили те имогьоиш муьнденуьт
э куьнди 18 гьозор гIэилгьо. Э
республике имбуруз гьисди ом-
баре могьлугълуье жигегьо, эже
нисдиге богъчегьой гIэили.

А.Арухова диеш гуфди, ки
лап зобуне овхьолет э се шегь-
ергьои – Догъистонлуье Огни,
Хасавюрт, Махачкале ве э е чор
районгьо – Кизилюртовски, Аку-
шински, Кайтагски ве Кизлярс-
ки. Э у товун гуьре Министерство
соводи ве гIилми э пушо норени
э хьисоб вегуьрде вокурдеи
богъчегьой гIэилгьоре э суьфдеи
нубот э нушу норетгьо муници-
палитетгьо.

«Имуре гереки э и куьтэхье
вэгIэдо вокурде 22 богъчегьой
гIэилгьо. Ижире суьфде гьич не-
бири, эри чуьнки республике во-
кунуь унгъэдер богъчегьой
гIэили, ме нисе гуфдиренуьм э
товун школегьо, И лап четиние
везифеи. Ве имуре гереки дени-
шире, чуь мидануьт доре имуре
алверчигьо»,- риз кеши рэхьбер
Догъисту, э у товун гуьре у риз
кеши, ки органгьой хьуькуьме
гереки «гуьнжуьнде овхьолетгьо
эри эну, эри веровунде и вези-
фере зутете».

Рэхьбер республике огол
зери курабирегоргьоре гьемчуьн
доре тигъэте эри хьозуьр сохде
сенигIэткорсохгьоре эри вокур-
де оморенигьо школегьо.

Диеш нушу дори министр
экономике ве мескенлуье пара-
менди Догъисту Г.Султанов. Эз
гофгьой эну гуьре, эри расунде
100% рафдеи гIэилгьоре э богь-
чегьой гIэили гереки эз 14 млрд
монетгьо омбарте. Э гIэрей хьуь-
куьметлуье программе эри 2018-

2021-муьн салгьо денишире омо-
ри гуьнжуьндеи 57 ДОУ эри 9,1
гьозор жигегьо. ЖэгIмие гъэдер
овгьотгьо эри норе оморигьо ве-
зифегьо гуьнжуьнде оморенуьт
8,4 млрд монетгьо. Э 2019-муьн
сал эз хьисоб хьуькуьметлуье
программе э кор венгесде миев
20 богьчегьой гIэили эри 1950
жигегьо. Эзуш бэгъэй, эз хьисоб
овгьотгьой республикански бюд-
жет э план гуьре денишире омо-
рени э гирошденигьо сал вокур-
де 3 богьчегьой гIэили эри 240
жигегьо э Сергокалински, Цун-
тински ве Дербентски районгьо.

Министр вокурдеи ве ЖКХ
Догъисту М.Баглиев мэгIлуьм
сохди, ки э разимендигьо гуьре,
бесде оморетгьо э гIэрей Мини-

стерство соводи эн Уруссиетлуье
Федерацие ве Хьуькуьм Респуб-
лике Догъисту, э 2019-муьн сал
э республике вокурде миев 20
богьчегьой гIэили эри 1950 жи-
гегьо ве 37 яслегьо эри 7150 жи-
гегьо. Э Республикански инвес-
тиционни программей гуьре во-
курде миев дуь богьчегьой
гIэили гьер ки э 60 жигегьоревоз
э Дербентски ве Цунтински рай-
онгьо.

Э 2018-муьн сал зевер сох-
де оморебуьт десдегьой гIэили,
чуь дори зиед 200 жигегьой
гIэилире. Эзуш бъэгъэй, адми-
нистрацие э кор венгесдени про-
екте «Билдинг-богьче», бине-
луье хьэел комики – гуьнжуьн-
де богьчегьой гIэилире э биней
хьуькуьметлуье – сэхиблуье дуь
э екиревоз корисохи. Э хьотур
эни проект э шегьер вокурде
оморет 3 богьчегьой гIэили, э
комигьоки хунденуьт 200
гIэилгьо»,- мэгIлуьм сохд С.Ду-
даев.

Сервор Хасавюрт З.Окмазов
мэгIлуьм сохд, ки э шегьер му-
ниципальни сеть тешколее сово-
ди нушу дори э 11 идорегьоре-
воз эз угьо 8 – богьчегьо, се про-
гимназиегьо. Э шегьер э нубот
поисдет 2000 гIэилгьо эз се те
хофт салегьо. Эри гъэрор сохде
пуьрсуьше гереки вокурде жи-
релуье богьчегьоре.

Сервор Кизилюртовски район
М.Шабанов тигъэт дори эри эну,
ки эз 1974-муьн сал те 2014-
муьн салгьо э район э кор вен-
гесде омори энжэгъ е богьчей
гIэили эри 200 жигегьо. Э имбу-
рузине руз риз расундеи расири
22%. Рэгъэм дегиш бири э у то-
вун гуьре, ки эз хьисоб респуб-
ликански бюджет вокурде омо-
ребуьт 2 богьчегьой гIэили, эз
хьисоб жигенлуье бюджет гье-
ле дуьдуь эри 70 гIэилгьо.

Арт сохд гуьрдлемере Сер-
вор Догъисту «Имуре гереки э
кор венгесде, чуь иму имбуруз
пуьруьш сохдеймге. Иму ми-
райм э пушо э и тараф».
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-ОЛОГЪИГЬО-

Вохурдеи десдей Исроили э Догъисту
Э пушой мигIид Руз Бесгъуни э Догъисту э огол зереиревоз рэхьберь-

ети эн администрацие шегьер Дербенд омори десде эз Исроил. 8-муьн
май гирошди вохурдеи э гIэрей серворгьой шегьерлуье иловле шегьер
Дербенд Х.Абакаров ве жигегир эн мэр шегьер Хэдера Н.Ливиевевоз.

Э вохурдеи бэхш вегуьрдет
сернуьш шегьерлуье Гуьрдлеме
депутатгьо М.Рагимов, бэхшве-
гир эн жэгIмиетлуье палате Ш.Ша-
батаев, секретарь эн рэхьберье-
ти жугьурлуье жэгIмиет Дербенд
П.Малинский, бэхшвегир эн жу-
гьурлуье жэгIмиет С.Ханукаев.

Ологъигьо э товун еклуье ко-
рисохи гъул кешире оморебируьт
гьеле э 2006-муьн сал. Десдегьо
эн гьердуь шегьергьо рафдет
дуь эки еки.

Руз мигIид Бесгъуни 9-муьн
май оморигьо эз Исроил десде
бэхш вегирди э мигIидлуьи ве
гешдеи «Гуьлумсуьзе полк» э
Дербенд. Эзуш бэгъэй десдей
Исроили эеки э нушудорегоргь-
ой жэгIмиет жугьури шегьер Дер-
бенд ве рэхьберьети шегьер ве-
норет гуьлгьоре эки сенгъ еро-
вурди «ГIуьлуьмсуьзе полк» э
битехьэимгьой жугьури.

Э вохурдеи гоф сохде оморе-

бу э товун, ки э Дербенд бэжид
оморенуьт сафарчигьо исроили,
нушудорегоргьой Дербенд, пу-
шоте зигьисдебугьо э Дербенд
пушоте эри вохурде куьнде одо-
мигьо гъовумгьоре ве битехьэим-
гьой жугьурире. Н.Ливиев гьем-
чуьн гуфди, ки эз 105 гьозор зи-
гьисдегоргьой Хэдера 15 гьозор
гьисдуьт нушудорегоргьой Дер-
бенд. Неденишире, ки дуь шегь-
ере жейле сохденуьт вилеетгьо
ве дуре рэхьгьо, ологъигьой дус-
ди куьнд сохденуьт гьердуь ше-
гьергьоймуре. Оморегоргьо эз
Исроил э гIэзизе шегьер хуьшде
Дербенд кеширенуьт келе чети-
нигьоре, чуьнки нисди дузе авиа-
ологъигьо. Хуб мибисдо, эгенер
хэлгъ мидануьсд расире эз Ис-
роил те Догъисту пересадкегьо-
суьз. И кор диеш муьхькем ми-
сохд хэлгъгьоймуре ве оморе э
Дербенд мибисдо асант.

Х.Абакаров ихдилот сохди, ки

э аэропорт Махачкале гирошде-
ни вокурдеи гIэрейхэлгълуье тер-
минал, унегуьре пуьрсуьш э то-
вун вокурдеи дузе рейсе э и зу-
ригьо гъэрор сохде миев. «Иму
пуьруьш мисохим э рэхьберье-
ти аэропортевоз и пуьрсуьше ве
хэрекет мисохим сохде гьемме
гIэмел гьисдигьоре, эри вокурде

биев дузе рейс. Иму хьозурим
параменд сохде еклуье корисо-
хире э жуьр-бе-жуьре сфере-
гьо»,- эрзо сохди Х.Абакаров.

Гьемчуьн Х.Абакаров ихдилот
сохди э товун хэел гировундеи
гIэрейхэлгъие форуме эн архитек-
торгьо э шегьер Дербенд, ве
гьемчуьн форум эн серворгьой

шегьергьо комигьоки дануьсдет
мэгIэное тегьер оводу сохде ве
э пушово берде муниципалитет-
гьой хуьшдере.

Э гIэрей омореи генеральни
рэхьбер эн аэропорт Махачкале
А.Пирмагомедов, жигегир эн
шегьер Хэдера ве депутат эн
шегьерлуье гуьрдлеме шегьер
Сдерот Х.Нахшунова игърол бес-
дет э товун еклуье корисохи. И
документ гъувот дорени войгегь-
ой тарафгьоре кумек сохде э идо-
ре сохдеи вокурде тозе
гIэрейхэлгълуье тарафгьой ави-
еологъире. Гьемчуьн аэрепорт
Махачкале гъэрхундлуьни зофру
сохде гъиметгьоре эн гъуллугъ
сохденигьо авиарейсгьоре.

Э нубот хуьшде тараф Исро-
или руй мибу э министерство
транспорт вилеет Исроил э хогь-
иширевоз фегьм сохде минкин
вокурдеи авияологъире э гIэрей
Махачкале ве Телль-Авив.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Овлодгьо эн Бесгъунбергьо
Э Руз Бесгъуни 9-муьн май э Уруссиет ве э де вилеетгьой гIуьлом э гIэдот

гуьре, норе оморигьо е ченд салгьо пушо, гирошдени акцие «ГIуьлуьмсуьзе
полк». ГIэилгьо, невегьо ве нишрегьо эн фронтовикгьо ве жофокешгьой тыл
э и руз э парадевоз, гирде э дес сиротгьой эн бебегьой ве келебебегьой хуь-
шдере, бэхш вегирдетгьо э довгIо.

Гирошденуьт салгьо, дегиш биренуьт эр-
хэгьо, оммо э дуьлгьойму зигьисдени ве гьем-
мише мизигью еровурди э товун игиди гьем-
ватанигьойму, поисдетгьо азади Ватан иму-
ре. Бесгъуниму бири нушудии еклуьи эн хэл-
гъгьо, нишоней миллетлуье эрклуьи ве гьов-
холуье гIуьзети.

Иму гьеммише мидебошим э гъэрд э пу-
шой игидгьойму – эн угьо, ки пуч бири э мей-
дугьой гьовхогьо, ве эн угьо, ки дануьсди по-
исде э боржбери эри шолуми. Сер имуре гъуз
гирденим те хори э пушой гьемме ветеран-
гьо ве жофокешгьой тыл эри мозоллуьиму
зигьисде ве кор сохде э зир шолумлуье асму.
Бинелуье везифей имуни – бире верзуьш-
луь эн гIуьлуьмсуьзе игиди бебегьо ве келе-
бебегьо, дошде торихлуье дузире э товун эну
игидлуье салгьо ве доре уре э гIэилгьой хуь-
шде.

Э кор венгесде оморенигьо соводлуье
проект э жугьурлуье богъчей гIэили ве екшоб-
ботие школе ве гьемчуьн хэрекети эн киф-
летгьо, эже келе биренуьт гIэилгьо фуьрсоре
оморени э фире сохдеи дананигьой
гIэилгьоре э товун Буьзуьрге довгIой Ватани,
несигIэт дореи рухьлуье-ватанхое хэрекети-

гьоре, эри бире верзуьшлуье гъэлхэндчигь-
ой Ватан хуьшде!

Имбуруз мере воисдени ихдилот сохде э
товун жовоне кифлет нушудорегоргьой
жэгIмиет жугьури эн шегьер Дербенд Нагди-
муновгьо.

Э фикирме гуьре и жовоне кифлете
гIэмел миев гуфдире, чуьн нишоне э кор дош-
деи ве несигIэт дореи гIэилгьоре.

Унегуьре, бэгъдовой гирошдеи мигIид Руз
Бесгъуни ме вохурдем э зен кифлетевоз Ли-
ана Нагдимунова.

- Лиана, ихдилот сох, чуьтам ишму
имисал гировундейт руз 9-муьн май.

- Имисал, чуьн пушоте салгьош иму не

нуьшдейм э хуне ве бэхш вегуьрдейм э геш-
деи «ГIуьлуьмсуьзе полк» ве гьемчуьн э е
ченд мероприятиегьо э гIуьзет Руз Бесгъуни,
идоре сохде оморигьо э хьуькуьм шегьере-
воз. Эри эни бэхшвегири ме не шуьверме,
эеки э дуь гIэилгьоймуревоз, е ченд вэхд пушо
хозур бирейм эки эни мигIидлуье мероприя-
тиегьо.

- Э товун коми хьозури гуфдире омо-
рени?

- Э товун эну, ки е ченд орине пушо иму
хундейм э гIэилгьоймуревоз стихигьо эки руз
Бесгъуни ве е ченд рузгьо пушо иму дофус
зерейм сирот келебебеймере, комики бэхш
вегуьрди э довгIой ватани, эри бэхш вегуьрде
э гешдеи «ГIуьлуьмсуьзе полк». Э сер келеи
кукме Иосиф вебу лешгерлуье пилотке ве э
тен ю вебу футболке э дофус зере сирот ке-
лебебеймеревоз ве нум фомилеюревоз. Ме
не шуьверме, дегиш сохде дуь екире, гьуьн-
дуьр гирдейм транспорант э сирот келебе-
беймеревоз.

Бу лап раче офтое герме руз. Иму вараф-
дейм э битехьэимгьой бирори ве эеки э
гIэилгьоймуревоз венорейм гуьлгоре, сере
гъуз гирде э пушой сэнгьой еровурди пуч би-
ретгьо бэхшвегиргьой довгьой ватани. Лап
эз гIэилиревоз иму несигIэт дореним
гIэилгьоймуре хьуьрмет гирде еровурди э
товун бэхшвегиргьой довгIой ватани, неки
энжэгъ келебебейме, оммо э товун гьер сол-
дат, ки пуч пиби не вогошде э хуне ве угьо,
кире бири мозол вогошде э гIэзизе хунегьо-
шу ве гъовуимгьошу зуьнде.

- Ихдилот сох э товун бэшхвегири
Иосиф э де унигегьо мероприятиегьо
гIуьзет сохде оморигьо э руз Бесгъуни.

- Те руз Бесгъуни оморе 25-муьн апрель
Иосиф бэхш вегуьрди э шегьерлуье фести-
валь конкурс «Э ер гирденим, эрклуьним ве
гIуьзет сохденим». Э и конкурс Иосиф нушу
доребу жугьурлуье богъчей гIэили хуьшдере
№17, комики дери э гIэрей диворгьой Ни-
маз жугьури. Э и конкурс Иосиф хунди келе
ве раче дестоне, комиреки нуьвуьсди зигь-
исдегор ве нушудорегор жэгIмиет жугьури
Дербенд, Арустамова Светлана Михайлов-
на. Э и герме дестон Светлана дешенди лугъ-
онде мэгIэнои эн гъосуьт довгIо ве Буьзуьрге
Бесгъуни. Иосиф хунди и дестоне э келе ну-
шудииревоз ве гьишди гьемме фегьмсохгь-
ой конкурсе мунде мэхьтел. Лап хьэз омори
гьеммеекире эз нушушудии Иосиф. Унегуь-
ре у верзуьнде омори э суьфдеи гIуьзетлуье
жигеревоз, грамоте ве медалевоз.

Песде руз 2-муьн май э шегьер иму ги-
рошди суьфдеи рэхое марафон «Нарын-
Кала» э гIуьзет Бесгъуни э дурази 1 км 800
метро. Неденишире э чуькле салгьой
гIуьмуьри хуьшде Иосиф э асантиревоз ги-
рошди и рэхьэ ве верзуьнде омори э меда-
левоз э дес хуьшдени мэр эн шегьер Дер-
бенд Хизри Абакаров.

Гьеле Иосиф мие бэхш вегируь э де реги-
ональни конкурсиге, комики мигиреру 26-
муьн май. Э и конкурс тегьергьой сурьхи хэл-
гъгьой Догъисту Иосиф нушу миду мерэгъ-

гьо, базургенди эн догълуье жугьургьоре.
Имуре имиди, ки Иосиф э верзуьширевоз
нушу миду жугьурлуье жэгIмиет имуре.

- Ки хьозур сохдени Иосифа э бэхшве-
гири эну э конкурсгьо?

- Гьелбетте, несигIэтдорегоргьой эну э жу-
гьурлуье богъчей гIэили э гIэрегьой комики
Лаура Зимроевна, Анна Гуршумовна ве уни-
гегьо. Оммо меш, омбаре хэрекети веноре-
нуьм эри Иосиф рач ве э верзуьширевоз бэхш
вегину э жуьр-бе-жуьре мероприятиегьо э
риз гIэили хуьшде.

- Ихдилот сох э товун келебебейтуь
бэхш вегирдигьо э Бузуьрге довгIой ва-
тани.

- Келебебейбе, Абрамов Ифраим Ягуда-
евич, хьэсуьл омори э 1912-муьн сал э киф-
лет догълуье жугьургьо. ДовгIоре сер гуьрди
эз 1941-муьн салевоз. Э Гъирмизине леш-
гер бири старшина. Се гиле бири ералуь э
боржбери э душменгьоревоз, фашистски
зафтсохдегоргьоревоз, оммо гене вогошде-
бу э лешгерлуье жерге. Верзуьнде омори э
медалевоз «Эри Игидъети» 8-муьн июнь
1944-муьн сал. Эз бэхшлуье велг эну хунде
оморени ижире ризгьо. «Эри, ки у э номус-
луьиревоз ве бовориниревоз гъуллугъ сохди
эри Ватан. Дуь гиле бири ералуь, бэхш вегуь-
рде э гьовхогьо эри Керчь, 8-муьн март 1942-
муьн сал э вэхд атака э жуьргъэтиревоз э дес-
дей гьовхобергьоревоз гьов кендет э тран-
шеегьой душмен ве э бесде оморигьо гьовхо
куьшди 5 гитлеровцегьоре». Келебебейму
гьисди ковалер эн орден ВОВ 1-муьн риз,
бэхшире омори э медальгьоревоз эри гъэл-
хэнди Кавказ, вегуьрдеи Варшаваре ве Бер-
лине. Гьелбетте, игьо гьеле гьемме бэхшгьо
нисдуьт эн келелебебейме, уре бу лап омба-
ре хьисоб бэхшгьо.

- Чуь кор ишму гировунденит э хуне э
гIэилгьоревоз, чуьн бебе ве деде?

- Чуь гуюм? Чуьн гьемме дедегьо ве бе-
бегьо иму хэрекет сохденим несигIэт доре
гIэилгьоймуре э овхьолет дусди ве шолуми.
Восдореним эришу ченд жирей китобгьо ве
хунденим эришу. Ихдилот сохденим э товун
иловлей зиндегуни, э товун корисохдеи эну-
гьо э жуьр-бе-жуьре тарафгьой зиндегуни,
чуьн одомигьо ве гьемчуьн тебиет ве хэйво-
нетгьо.

- Эки чуь нушу доребу мерэгъ хуьшде-

ре ве имбуруз нушу дорени Иосиф?
- Эз гIэилиревоз Иосифе бу келе мерэгъ

ве мугьбет эки литературе ве ихдилотгьой
довгIои. Гереки гуфдире, ки Иосиф гьисди лап
соводсевене ве э гьер кор дерие гIэили. Эз
дуь саларевоз у э барасиревоз вечири паз-
легьо, лап хьэз оморебу уре эз гIуьлом хэй-
вонетгьо. Жэйлее тигъэте доребу данани
вегуьрде э товун динозаврегьо. Се сале би-
реки у дануьсдебу гьемме жирегьой дино-
заврегьо ве дануьсдебу сеч сохде угьоре дуь
эз еки – битмишигьо гьисдигьоре эз плато-
яднигьо. Гье э и вэхд се сале биреки у раф-
дени э богъчей жугьури. Екем дирте сер гуь-
рди хунде э екшобботие жугьурлуье школе.
Эз и дуь жигегьой соводи сер гуьрдени ме-
рэгъ эну эки базургенди ве гIэдотгьо эн хэлгъ
жугьури. Э гьер жугьурлуье мигIд дестонгьо
эрию нуьвуьсдени Арустамова Светлана.

- Иосифе гьисди гьеле чуьклеи хэгь-
ер. Чуь гъэножогъигьо деруьт э гIэрей
хэгьер бирор?

- Чуьклеи гIэил иму Гана, комики хьэсуьл
омори э 2017-муьн сал. Э гIэрей энугьо дери
келе дусди ве мугьбет. Гана лап хосдени ке-
леи бирор хуьшдере. Э нубот хуьшдеш Иосиф
гъэйгъу кеширени э песой чуьклеи хэгьер хуь-
шде. Гьисдуьтгеш хосиетномегьой энугьо лап
жуьре дуь эз еки, угьо лап дусдуьт эеки. Гане-
ре хьэз оморени вежегьисде, мэгIнигьо хун-
де, оммо Иосифе мерэгъ нисе сохденуьт не
вежегьисдигьо не мэгIнигьо. Е гиле у эз ме
гуфди е хэндее гофе «Ме шит нисдуьм эри
хунде-вежегьисде».

- Лиана, ихдилот сох э товун хуьшде
ве шуьвертуь ве кифлетгьо деде-бебе-
гьошму.

- Ме хьэсуьл оморем э 1992-муьн сал-
муьн сал э кифлет Миши ве Марина Марда-
хаевгьо. Бебейме кор сохдебу омбаре сал-
гьо э 3-муьн завод шегьер Дербенд. Дедей-
ме омбаре салгьо кор сохдебу э фабрик Ди-
намо. Э кифлет деде-бебейме келе бирет
се гIэил – гьерсе духдергьои. Э гIэрей хэгьер-
гьойме ме эз гьемме келеинуьм. Кор сохде-
нуьм, чуьн кассир э ЕККЦ. Э 1913-муьн сал
ме рафдем э шуьвер. Э Манахим шуьверме-
ревоз ме шинох бирем, рафдеки э десдей
гIэилгьой жугьури эз шегьер Дербенд э виле-
ет Исроил э программе ТАГЛИТ. Э гIэрей 10
рузгьо иму дебирейм э е десдей жовонгьо.
Бэгъдовой екем вэхд гирошде, вогошденге
эз Исроил иму гъэрор сохдейм эвлемиш
бире. Иму гуьнжуьндейм муьхькеме кифле-
те ве имбуруз дошденим дуь гIэилгьоре. Зи-
гьисденим э дусди, шолуми ве дуь екире ва-
расиреи. Манахим кор сохдени чуьн про-
граммист. Манахим хьэсуьл омори э кифлет
Нагдимуновгьо Гана ве Иосиф, нумгьой ко-
мигьореки имбуруз гирденуьт гьердуь
гIэилгьойме. Гана кор сохдебу медицински
корсох э роддом шегьер Дербенд. Иосиф
кор сохдебу э завод шлифовальни станок-
гьо. Имбуруз дедегьо бебегьойму эн ме ве
эн Манахим зигьисденуьт э вилеет Исроил.

- Чуьре воисдени туьре гуфдире эри
хундегоргьой гозит иму «Ватан»?

- Мере воисдени хосде шолуми, ники ве
хушхьолуьти эри гьемме хундегоргьой гозит
ишму «Ватан» ве неки эри энугьо, оммо эри
гьемме одомигьой гIуьлом.

Эз нуминей коллектив республикан-
ски редакцие гозит «Ватан» имуре во-
исдени хосде эри жовоне кифлет Нагди-
муновгьо дошде гIэилгьой хуьшдере э
шолуми ве хуьшхьолуьи, бире мозоллуь
ве винире хуше барасигьоре эн гIэилгьой
хуьшдере.
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-СЕССИЯ-

Плакали наши денюжки
На прошлой неделе состоялась очередная сессия Парла-

мента Республики Дагестан, где был рассмотрен очень важ-
ный вопрос – отчет о деятельности Счетной палаты Респуб-
лики Дагестан за предыдущий год.

Деятельность данной органи-
зации направлена, прежде все-
го, на повышение эффективнос-
ти и результативности бюджетно-
финансового контроля. Что каса-
ется нашей республики, за про-
шлогодний период особое вни-
мание с её стороны уделялось
вопросам формирования и ис-
полнения республиканского бюд-
жета, анализу налогового потен-
циала, определению результа-
тивности бюджетных расходов и
реализации государственных
программ в важнейших сферах
социально-экономического раз-
вития республики. В соответ-
ствии с поручением Главы Рес-
публики Дагестан принимались
меры, направленные на профи-
лактику и предупреждение нару-
шений в бюджетно-финансовой
сфере, результатом чего явилось
значительное снижение объема
нарушений.

В результате проверок выяв-
лено неэффективно израсходо-
ванных 808 млн рублей, исполь-
зованных не по целевому назна-
чению – 45 млн рублей.

Это значительно меньше, чем
в предыдущие годы, но всё же
и эта сумма является масштаб-
ной для нашего региона, где ос-
тро ощущается дефицит
средств. В адрес нарушителей
поступили предписания, уве-
домления, заведены админист-
ративные дела на должностных
лиц, многие из них были осво-
бождены от занимаемых долж-
ностей, наложены штрафы и т.п.
В следующем году станет ясно,
насколько эти меры эффективны.
Восстановлены средства на сум-
му 137,4 млн. рублей. Сумма не
маленькая, но львиная доля всё
же потеряна.

К примеру, на днях были об-
наружены и хищения на сотни
миллионов рублей в Министер-
стве труда и социального разви-
тия Республики Дагестан. Было
создано целое преступное сооб-
щество, которое не только бра-
ло взятки с людей, которые, к
примеру, хотели получить соци-
альную защиту (если у них не
было на то оснований и, что ещё
хуже, когда таковые имелись в
полном объёме), но находили
иные методы преступного обога-
щения. На бумаге появлялись
воздушные управления соци-
альной защиты, а также липовые
социальные работники, на со-
держание которых выделялись
баснословные суммы. В мини-
стерстве работали такие сердо-
больные сотрудники, что прояв-
ляли заботу даже об умерших
душах. Вот где Николаю Васи-
льевичу Гоголю поле, что мож-
но разгуляться воображению!

Иногда бюджетные средства
не просто разворовываются, но
и используются в преступных
схемах. Так, стало известно, что
дагестанский чиновник – глава
администрации одного из сель-
советов Гергебильского района
– заплатил за диплом своей
жены из государственной казны:
он перечислил. 100 тысяч руб-
лей из местного бюджета на бан-
ковскую карту ректора образова-
тельного учреждения, располо-
женного в Махачкале. На эту
сумму можно было сделать что-
нибудь более полезное для
сельчан.

Мало того, что деньги казён-
ные потрачены, так ещё и нику-
дышный «специалист» в облас-
ти юриспруденции получил до-

кумент об образовании. Навер-
ное, поучителен тот факт, что про-
винившийся не сможет восполь-
зоваться услугами данного «про-
фессионала».

Было на сессии также отме-
чено, что одним из важных со-
ставляющих в деятельности
Счетной палаты является анализ
основных направлений и приори-
тетов социально-экономическо-
го развития республики. Но ве-
дущие эксперты и учёные в об-
ласти экономики нередко жалу-
ются, что их теоретические зна-
ния и опыт мало используются
для оздоровления ситуации в
данной сфере. Органам испол-
нительной власти и местного са-
моуправления систематически
даются рекомендации по вопро-
сам увеличения доходной час-
ти бюджета, обоснованности
планирования и финансирования
расходов, а также повышения
эффективности использования
бюджетных средств и государ-
ственного имущества. Хотелось
бы, чтобы они в обязательном
порядке воспользовались ими,
а не откладывали в долгий ящик,
если, конечно, эти документы
действительно могут сыграть по-
ложительную роль при планиро-
вании расходов и пополнении
бюджета.

На повестке дня стоит и реа-
лизация государственных про-
грамм, где, по мнению членов
Счётной Палаты наблюдается
несогласованность и диспропор-
ции. Средства были израсходо-
ваны, но не достигнуты ожидае-
мые результаты.

Нарушается нередко законо-
дательство в сфере госзакупок
– системы, специально создан-
ной для того, чтобы минимизи-
ровать коррупционные схемы.

Избыточные расходы и чис-
ленность служащих только в 12
уже проверенных муниципалите-
тах составила 88 млн. рублей.

И если правоохранительные
органы в этом деле отреагируют
как положено, то есть надежда
на то, что бюджетные деньги не
будут пущены по ветру. Избави-
лись ли контролирующие орга-
ны от пагубной привычки покры-
вать преступников в чиновничь-
их креслах – вот в чём суть про-
блемы.

В нынешнем году контроль
над исполнением республикан-
ского бюджета будет усилен. Со-
бытия последних времён свиде-
тельствуют о том, что различные
нарушения с целью обогатиться
могут иметь плачевные послед-
ствия. Будет вестись поиск ре-
зервов поступлений налоговых и
неналоговых средств. Под при-
стальным вниманием федералов
окажется и реализация нацио-
нальных проектов.

Вот так, шаг за шагом, мы
можем придти к каким-то пози-
тивным результатам. Пусть это
будет не идеальный в этом смыс-
ле регион, но всё же …

КАРИНА М.

Что нам сулит трасса Р-217?
«Это очень дорогой объект, и нам его нужно быстро пост-

роить. Он изменит всю территорию вокруг. Это огромнейший
потенциал для бизнеса, безопасные условия для людей».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ-

Мы привыкли к привычному
для нас обозначению трассы Ро-
стов-Баку, как М-29. Однако все
меняется: и названия участков
трасс, и сами трассы уже имеют
другие обозначения. В данном
случае речь пойдёт о дороге в
обход Дербента и города Дагес-
танские Огни под кодовым на-
званием Р-217. Как мы помним,
руководитель Дагестана назвал
маршрут трассы в объезд юж-
ных городов задачей стратеги-
ческой важности для развития
туризма. В связи с этим Глава
строго предупредил: кто надума-
ет заработать на этом проекте,
пусть пеняет на себя. Кроме

того, руководитель региона отме-
тил, что все работы будут про-
водиться под жесточайшим кон-
тролем. Строительство такой
объездной дороги назрело дав-
но, и данный вопрос стоял на
повестке дня Правительства
еще с 2013 года. Однако рабо-
ты не велись по одной пресло-
вутой причине – отсутствия де-
нег. В.Васильев убедил главу
государства в необходимости
этого проекта и выделении
средств на стратегически важ-
ный участок международной
трассы в объезд городов Хаса-
вюрт, Дербент, Дагестанские
Огни.

В настоящее время трасса
проходит через центр города Да-
гестанские Огни, и это является
причиной частых дорожно-транс-
портных происшествий. Для Да-
г.Огней существующая трасса
является проблемой номер один.
По обеим сторонам федераль-
ная трасса обросла зданиями
магазинов и другими сооруже-
ниями. Пешеходные переходы
здесь загружены и являются го-
ловной болью для властей.

Новый маршрут трассы будет
проходить в отдалении от горо-
да, в десяти км от нынешней
трассы. Деньги из федерально-
го бюджета на разработку про-
екта выделены летом 2018 года.
Заказчиком работ является ФКУ
«Управление федеральных авто-
мобильных дорог «Каспий». К
2020 году должен завершиться
этап разработки проектной доку-
ментации, а затем начнется не-
посредственно само строитель-
ство. Ориентировочный срок за-
вершения работ по прокладке
новой объездной дороги – 2024-
2025 годы. Так считают в Управ-
лении федеральных автодорог в
Астрахани.

В настоящее время команда
специалистов, дислоцированных
в селе Чинар, продолжают изыс-
кательные работы на предпола-

гаемом маршруте объездной
дороги. Трасса ответвляется от
нынешней в районе села Геджух
и проходит через земли сел
Бильгади, Зидьян, Митаги-Каз-
маляр и дальше уходит в сторо-
ну горы Джалган. Окончатель-
ный маршрут будет утвержден
после завершения изыскатель-
ных и поисковых работ. Препят-
ствием на пути маршрута трас-
сы является гора. Как удалось
выяснить у дорожников, там бу-
дет проложен туннель. На сегод-
няшний день специалисты Уп-
равления Федерального дорож-
ного строительства «Каспий»
(Астрахань) ведут работы вбли-

зи горы Джалган, ниже Кавказс-
кой стены «Даг-бары», в районе
села Митаги-Казмаляр. Эти
изыскания должны завершиться
к концу года. С 2020 года нач-
нутся строительные работы.

Много разговоров и суждений
в прессе и в обществе вызыва-
ет сумма, выделенная на строи-
тельство данной дороги, которую

озвучили власти Дагестана. Со-
рок миллиардов рублей – такова
цена безопасности движения
международных перевозок, эко-
логической безопасности горо-
дов, разгрузки транспортного
движения в них.

Дербент расположен на круп-
нейшей магистрали Северного
Кавказа – трассе Р-217 «Кав-
каз», связывающей Россию с
Азербайджаном. Увеличение
пропускной способности участ-
ка трассы позволит развивать
связи, как внутри республики,
так и в международном про-
странстве. Строительство учас-
тка дороги в обход крупных на-
селенных пунктов позволит так-
же вывести транзитный транс-
порт из жилой зоны и исключить
пробки в часы пик, минимизиро-

вать аварии с участием транзит-
ной дальнобойной техники. По
предварительным данным,
объездная дорога будет иметь
четыре полосы движения, и про-
пускать от 25 до 30 тысяч авто-
мобилей в сутки. Широкая раз-
делительная полоса и барьерное
ограждение на автодороге раз-
ведут встречные потоки и повы-
сят безопасность. Будут спроек-
тированы транспортные развяз-
ки, мосты, переходы для живот-
ных. Предполагается, что общая
протяженность участка дороги в
обход Дербента составит более
30 км, сообщает представитель
ведомства. В других источниках
протяжённость указывается дли-
ной в 32 км.

Дорога является напоминаем
властям о важности и значимос-
ти стратегического положения
Дагестана на юге России. Оно
имеет огромное международное
значение. Не секрет, что данный
участок дороги входит в глобаль-
ный проект «Север-Юг», который
проходит через Китай, Индию,
Иран, Азербайджан и Россию в
страны Европы. И на дагестанс-
ком участке глобального марш-
рута дорога должна отвечать
современным требованиям безо-
пасности. Россия через этот уча-
сток имеет доступ в Сирию, Иран
и Турцию, что также придает этой
трассе дополнительное весомое
значение. Конечно, она разгру-
зит транспортные магистрали
внутри города Дербент и разре-
шит проблему Дагестанских Ог-
ней. Некоторые скептики уже
предсказывают, что при этом
проиграет средний и малый биз-
нес, процветающий на обочинах
старой дороги. Думается, что,
наоборот, бизнес расширит свой
стратегический торгово-рознич-
ный потенциал со строитель-
ством новой трассы в 30 км, так
как возрастут возможности у де-
ловых людей разместить свои

торговые обънкты по всему мар-
шруту. Стоит также отметить, что
по обе стороны маршрута новой
дороги Р-217 находятся истори-
ческие места и достопримеча-
тельности, что даст возможность
открывать новые туристические
маршруты, о которых в Дербен-
те давно говорят. Думаю, что это
отличный шанс для развития ту-
ристического бизнеса, как в мас-
штабе всего Дагестана, так и
России.

По самой последней инфор-
мации, в ближайшее время в
Астрахани пройдет тендер на
выявление победителя для ис-
полнения работ по проекту. Как
стало известно, в тендере уча-
ствуют и две дагестанские ком-
пании по строительству дорог.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПО СЛЕДАМ ТРАГЕДИИ-

Боль Шереметьево
Странные, порой, можно сказать, страшные вещи в последнее время про-

исходят в России. Пожары, природные бедствия различного характера, эпи-
демии болезней и другие, не зависящие от рядового обывателя, катаклизмы.
В данных ситуациях человеческий фактор сведен к минимуму. Но, тем не ме-
нее, имеют место в нашей жизни и случаи, когда именно благодаря людскому
профессионализму, чуткости, отзывчивости и находчивости можно было бы
предотвратить ту или иную катастрофу, но почему-то этого не было сделано.

Эти размышления особенно обостри-
лись, когда стали известны версии произо-
шедшего пожара самолёта в аэропорту
Шереметьево. Многие склонны считать, что
основной причиной пожара стала молния.
Так считают и те, кто с пеной на губах дока-
зывает, что самолет – самый безопасный
вид транспорта. А между тем, многие граж-
дане просто игнорируют полеты на самоле-
тах и чаще всего совершают поездки поез-
дом или автобусом. В этом есть свой ре-
зон: каждый из нас волен выбирать то, что
ему удобнее. В аэропорту Шереметьево
случилась очередная трагедия: при посад-
ке самолета погибли люди. Если учесть, что
Аэрофлот является (правительственной)
государственно-частной компанией, то мно-
го вопросов возникает в адрес Правитель-
ства РФ. Почему никто из ответственных
лиц не ушел в отставку, никто не понес на-
казания и почему случившийся пожар оце-

нивается чиновниками как явление обыден-
ное в нашей жизни? Вызывает также недо-
умение и возмущение то обстоятельство,
что выражение лица диктора одного из рос-
сийских телеканалов, в ходе выступления
с сообщением о пожаре, было непроницае-
мо-равнодушным, как будто это была обыч-
ная, а не трагическая ситуация, которая
унесла жизни многих наших граждан? Что
происходит с людской моралью и духовно-
стью? Никакого сочувствия, никакой жало-
сти к себе подобным.

Расшифрован бортовой ящик-самопи-
сец, есть стенографический отчет разгово-
ров с диспетчерами. Метеоусловия, в пер-
вую очередь, являются помехой для поле-
тов. Как следует из сообщений пилотов,
молния ударила в борт самолёта, но тем не
менее обстановка была не совсем трагичес-
ки безнадежной, и можно было просто опе-
ративно среагировать и осуществить над-
лежащую посадку самолёта. Я полностью
согласен с выводами следственного коми-
тета. А комитет, между тем, кроме, якобы
случившегося удара молнии, выявил недо-
статочный профессионализм пилотов, халат-
ность проверяющих в оценке состояния
техники перед вылетом, а также, что осо-
бенно важно – его изношенность.

Как мы убеждаемся в очередной раз,
без человеческого фактора здесь не обо-
шлось. Меркантильная сторона вопроса кро-
ется в том, что с целью экономии финансо-
вых расходов на соответствующее содер-
жание самолета, он поднялся в воздух с
мелкими неполадками, на которые прове-
ряющие просто закрыли глаза. Деньги важ-
нее, чем жизнь пассажиров. И тут мне
вспомнилась одна известная российская
песня, в которой есть такие призывные сло-
ва: «Летайте самолётами аэрофлота!». А как
на них летать и какой компании доверить-
ся, если никто не несет должной ответствен-
ности за подобные участившиеся случаи
авиакатастроф? Кто ответит на эти вопро-
сы?

Но, все-таки радует то, что есть приме-
ры из нашей жизни и обнадеживающего,
позитивного характера, которые раскрыва-
ют человеческую сущность с положитель-
ной стороны. Например, прошедшие недав-
но сильные ливневые потопы, случившие-
ся в ходе обильных осадков в виде дождя
и града в Гумбетовском и Цунтинском рай-
онах Дагестана, продемонстрировали люд-

скую сплоченность, доброжелательность и
волю в стремлении помочь своим соотече-
ственникам в тяжелых, бедственных ситуа-
циях борьбы с природной стихией. Все на-
селение этих высокогорных районов как
одна дружная семья пришла на помощь
друг другу в спасении уносящего водной
стихией имущества, скота и иного нажито-
го годами хозяйства. Это ли не пример ис-
тинного человеческого самопожертвования
во имя спасения других жизней? Руковод-
ство республики незамедлительно отреаги-
ровало на последствия стихии. Глава рес-
публики В.Васильев, лично, вертолётным
осмотром убедился в масштабах бедствия.
Дагавтодор оперативными усилиями восста-
новил транспортное сообщение. Энергети-
ки восстановили энергоснабжение. Дано
указание оценить материальную стоимость
ущерба, нанесённого стихией.

Вспоминаю людей, проживших в Совет-
ском Союзе. Они болезненно воспри-
нимают такие аварии, связанные с че-
ловеческой халатностью. При Советах
за подобную нерасторопность или
иное безответственное отношение к
своим обязанностям лишились бы дол-
жности как минимум человек пятнад-
цать, если не больше. Слишком мно-
го наблюдается в последнее время
аварийных случаев. До этой трагедии
я наивно думал, что пожарные войска
и другие спасательные подразделе-
ния службы МЧС в постоянном режи-
ме дежурят в аэропортах на случай
нештатных ситуаций. И потому вновь
и вновь задаюсь волнующими меня
до глубины души вопросами: почему
не смогли потушить пожар на ранней

стадии? Ведь экипаж потерял связь с дис-
петчерами уже на земле. Почему наземные
службы не подготовились к аварийной по-
садке? Всего две пожарные машины туши-
ли хвост самолета. Где были пожарные
аэропорта и чем были заняты службы спа-
сения МЧС? Вопросов много...

Ведь все мы понимаем, что самое важ-
ное – это жизнь и здоровье людей, наших
граждан – россиян. Какое бы количество
людей не понесло наказание, сколько бы
чиновников и работников не лишилось сво-
их должностей – ничто не способно заме-
нить боль утраты семей, потерявших в этом
пожаре своих близких и родных. Но есть
неписаная истина: зло всегда порождает зло.
С позиции нравственного осмысления си-
туации, Правительство РФ должно было вы-
ступить не только с заявлениями, выража-
ющими соболезнование и содержащими
обещания оказать помощь семьям погиб-
ших, а и с конкретным осуждением нега-
тивных фактов, выявленных комиссией, пре-
тензиями и требованиями к несению ответ-
ственности работниками компании.

Мы всегда восхищались периодом в
истории нашей страны – Советским Со-
юзом, потому что при Советах человек пред-
ставлял истинную гражданскую ценность,
являлся национальной гордостью для стра-
ны, а не мелкой второстепенной тварью, за
гибель которой в экстренных случаях никто
не несет ответственности. Хочу также верить
и гордиться и нынешней Россией, но, к со-
жалению, не получается.

Мощь государства определяется не
только стратегическими ракетами, передо-
вым вооружением и т.д, а, в первую оче-
редь, – безопасностью своих граждан. А
этой безопасности, к сожалению, не хвата-
ет. Самое печальное то, что все те негатив-
ные процессы, которые характерны новой
демократической России, перешли в плос-
кость человеческих взаимоотношений. Со-
переживание и гуманизм уходит на задний
план, мы становимся бесчувственными. А
некоторые даже из нашего общества пос-
ле аварии все-таки не чурались задаваться
меркантильным вопросом: интересно, сколь-
ко денег получат родственники погибших?
Это вызывает некоторое возмущение и не-
приятие человеческой ментальности: куда
все-таки катится наше сознание?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-

Что готовит день грядущий?
К большому несчастью, в нашей республике что ни день, то доносится

весть о новом дорожно-транспортном происшествии с гибелью людей. Праз-
дничные дни также были омрачены у некоторых семей трагическими извес-
тиями.

В Махачкале автомобиль насмерть
сбил известную телерадиоведущую ме-
диахолдинга «Столица» Тамиллу Абдула-
еву, которая попала сразу в два автопро-
исшествия. Сначала на нее был совер-
шен наезд на улице. Затем в карету “ско-
рой медицинской помощи” по пути в боль-
ницу врезался легковой автомобиль, и,
вследствие тяжёлых травм, она сконча-
лась. Можно было бы подумать, что этот
случай является двойным покушением
или проявлением злого рока, но он как
нельзя лучше свидетельствует о той не-
безопасной ситуации, которая сложилась
в сфере транспортного обслуживания в
республике.

Немногим ранее грузовая газель с
людьми упала в канал Октябрьской ре-
волюции в Махачкале. К счастью, жертв
нет, а пострадавших вызволили из воды
очевидцы происшествия.

Становится немного не по себе, когда
сотрудники полиции выступают в качестве
виновников в ДТП, как это случилось не-
давно возле села Ботаюрт Хасавюртовс-
кого района Дагестана. За рулём автомо-
биля, нарушившего правила, вследствие
чего двое пассажиров с различными трав-
мами были доставлены в больницу, си-
дел преступник в погонах. Кроме того,
страж порядка скрылся с места преступ-
ления, демонстрируя «хороший» при-
мер остальным.

13 мая, в Махачкале на пр. Петра
Первого произошло ДТП с участием
двух маршрутных такси. Пострадали
шестеро человек, среди них один ре-
бенок.

Также произошло столкновение ав-
томобилей в Новолакском районе,
вследствие чего погибли двое и трав-
мированы три человека. Произошли
трагические инциденты в Дербенте и
Дербентском районе.

При этом в списке регионов Рос-
сии по доступности нового автомоби-
ля Дагестан занимает в рейтинге 83-е
место: приобрести автомобиль за 500
тысяч рублей и содержать его могут
только 9,5% семей, за 1,2 млн рублей –
3,26 % семей, за 5 млн рублей – только
0,18% семей. Здесь свою роль играет
большой состав семей, зарплаты, кото-
рых иногда не хватает на то, чтобы более
или менее прожить, и, конечно же, безра-
ботица. Изучая статистику транспортных
происшествий, натыкаешься на мысль: а
что нас ожидало бы в том случае, если
данные показатели были намного выше?

Республиканское правительство оза-
бочено данной ситуацией. Владимир Ва-
сильев неоднократно обсуждает с соот-
ветствующими ведомствами проблемы в
этой сфере и пути её решения. Для со-
хранения безопасности на республикан-
ских дорогах было принято много мер,
которые значительно снизили количество
происшествий, но всё же и они оказались
недостаточными. Система видеофикса-
ции, безусловно, сыграла свою положи-
тельную роль. И это очень заметно, ког-
да едешь по трассе из Дербента в Ма-
хачкалу: водители вынуждены соблюдать
скоростной режим. Но порой водители жа-
луются, к примеру, в Дербенте, что каме-
ры наблюдения установили, но при этом
забыли позаботиться о создании нормаль-
ных условий на некоторых участках го-
родских дорог, когда они и рады следо-
вать правилам, но вынуждены их нару-
шать.

Владимир Васильев также огромное
внимание уделяет принимаемым мерам
по устранению на объектах транспортной
инфраструктуры нарушений требований
законодательства в области антитеррори-
стической защищенности и транспортной
безопасности, поскольку от этого зависит
не только жизнь жителей Дагестана, но и
развитие здесь туристической отрасли.

Особый акцент руководитель респуб-
лики делает на необходимости наведения
порядка в части осуществления частно-
го извоза людьми, которые не имеют со-
ответствующего разрешения и не несут
ответственности за безопасность пасса-
жиров. Так, выявлены различные наруше-
ния законодательства о транспортной бе-
зопасности на ряде объектов.

В Министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства республики даже созда-
на соответствующая рабочая группа, ко-
торая будет контролировать данное на-
правление.

К обсуждению мер по снижению ава-
рийности на дорогах даже присоедини-
лись священнослужители. Этой теме была
посвящена встреча муфтия Дагестана,
шейха Ахмада Афанди и руководителя
Управления ГИБДД по региону Алексан-
дра Шалагина. Они пообещали, что в рам-
ках работы в этом направлении имамами
будут проведены просветительские бесе-
ды с населением о соблюдении правил
безопасности дорожного движения. Смо-
гут ли религиозные деятели воздейство-
вать на сознание нарушителей, если они
не дорожат ни собственными, ни чужими
жизнями?

Меры по предотвращению аварийно-
сти на дорогах предпринимаются и на
федеральном уровне.

С каждым годом ужесточаются пра-
вила сдачи экзаменов на права. В этом
году предполагается увеличение количе-
ства вопросов, а также введение новой
системы оценки знаний, которая будет пе-
рекликаться с методом западных стран:
количество баллов за каждый вопрос бу-
дет зависеть от сложности ситуации и

последствий, которые предполагает ответ.
Если экзаменуемый, к примеру, не

сможет ответить правильно на вопрос,
который в реальности может повлечь за
собой аварию, то ему грозит пересдача.
По нынешним правилам, если кандидат
не ответил на один вопрос или ответил
неправильно, его заменяют дополнитель-
ными вопросами и дают на это дополни-
тельное время. Такая возможность дает-
ся до трех раз.

В Госавтоинспекции планируют пере-
смотреть задания и теоретического экза-
мена, которые будут подобраны специаль-
но под каждую категорию. Водителей
поделят на любителей и профессионалов.
Последние должны будут проходить до-
полнительные курсы для осуществления
своей деятельности.

Также в этом году вводятся новые
правила по замене водительских удосто-
верений. Многие думали, что при их за-
мене надо будет сдавать обязательный
экзамен, включающий знание Правил до-
рожного движения и вождение.

Но такая необходимость будет распро-
страняться лишь на профессиональных
водителей.

При этом замена прав теперь станет
несколько проще. Раньше, когда срок
действия удостоверения подходил к кон-
цу, замена производилась именно в день
окончания прав, а заявление писалось
как минимум за месяц. Теперь же заме-
на может быть произведена в любой удоб-
ный для водителя день. Правда, если
затянуть эту процедуру, придётся опла-
чивать штраф в размере пяти тысяч руб-
лей.

С 1 мая 2019 года также меняется
ГОСТ дорожных знаков. Они станут не-
много меньше. У специалистов не возни-
кает опасений, что это может повлиять на
безопасность движения. Скорее всего,
дело действительно не в размерах, а в
желании быть законопослушным и соблю-
дать существующие правила, чего не
достаёт владельцам автотранспорта.

КАРИНА М.
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-КУЛЬТУРА-

Порт-Петровские Ассамблеи
Похоже, Республика Дагестан постепенно становится от-

крытым для мероприятий различного уровня, в первую оче-
редь, искусства – литературы, музыки, а также спорта, кото-
рые собирают у нас участников со всех уголков земного шара.
А ведь совсем недавно при упоминании республики «Дагес-
тан» у некоторых народностей нашей огромной страны и за-
рубежья, у которых по каким-то необъяснимым причинам сло-
жилось неадекватное, субъективное мнение о нашей респуб-
лике, возникало чувство недоверия, а порой страха и бояз-
ни её посещения. Безопасность в регионе постепенно нор-
мализуется, что является для республики фактом важным,
радостным и обнадеживающим в свете направленности ра-
боты правительственных структур в последние годы на по-
вышение уровня туристической привлекательности.

Всего месяц назад республи-
ка встречала коллективы театров
из республик ближнего и даль-
него зарубежья, на Международ-
ном фестивале театров. И вот
уже следующий международ-
ный форум – фестиваль «Порт-
Петровские Ассамблеи» – начал
свою работу в Махачкале с 15
мая. Фестиваль инициировала
Дагестанская государственная
филармония при поддержке гла-
вы Дагестана и Министерства
культуры республики. Конкурс
стал двенадцатым по счету.
Нельзя не отметить и тот нема-
ловажный для дагестанцев факт,
что Министерство культуры пос-
ле недавнего пресловутого спек-
такля в Махачкале, когда часть
зрителей в ходе театрализован-
ного представления выразила
недовольство в отношении неко-
торых откровенных сцен, реали-
зует шаги, чтобы культурные
мероприятия, проводимые для
жителей Дагестана, соответство-
вали их строгому и придирчиво-
му менталитету. Прикосновение
к серьезной музыке во все вре-
мена вызывало неподражаемое
уважение. Не скрою, в пору сво-

ей молодости из соображений
недопонимания тоже не вникал
в духовную суть музыкальных
шедевров Бетховена, Баха и
других именитых классиков. Но
впоследствии стал слушать и
ценить их музыкальное творче-
ство и, кстати, находил немалое
духовное успокоение и умирот-
ворение. Дагестанцы, особенно
юное поколение, должно быть
заинтересовано в изучении и
понимании классической лите-
ратуры, музыки и вообще творе-
ний высокого искусства. Преж-
де всего, именно для этих це-
лей и организовываются всевоз-
можные конкурсы и фестивали
с участием именитых деятелей
культуры и искусства современ-
ности.

В рамках данного мероприя-
тия, унаследованного из Петров-
ского времени («Петровские Ас-
самблеи» – так назывались дво-
рянские балы, проводимые при
Петре I), в Дагестан съедутся
известные музыканты со всех
регионов России и зарубежных
стран. Официальное открытие
фестиваля состоялось 15 мая. В
этот день Национальный симфо-

нический оркестр Республики
Дагестан дал первый фестиваль-
ный концерт. Концерты музы-
кального форума пройдут в за-
лах Русского и Кумыкского те-
атров и на Летней площадке Даг-
госфилармонии. В последую-
щие две фестивальные недели
своими выступлениями пораду-
ют зрителей знаменитые музы-

канты, лауреаты международ-
ных конкурсов из Санкт-Петер-
бурга, Калмыкии и Кисловодска,
а также из Великобритании, Че-
хии и США.

Завершится Международный
фестиваль 19 июня концертом
королевы американского джаза
Дениз Кинг. Кроме того, в заклю-
чительном концертном дне фес-
тиваля выступит трубач Виталий
Головнев из Америки и музы-
кальное трио Алексея Череми-
зова из Санкт-Петербурга.

М.АВРУМОВ.

-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР-

Солнце русской поэзии
Накануне празднования 220-летнего юбилея со дня рож-

дения великого русского поэта А.С.Пушкина в СОШ №8 орга-
низовали мероприятие, приуроченное к этой знаменатель-
ной дате.

Мероприятие объединило
учащихся шестого и одиннадца-
того классов под руководством
преподавателя русского языка и
литературы Тамилы Кафаровны
Гаджиевой.

Название литературного ве-
чера было заимствовано из  из-
вестных стихотворных строчек
Александра Сергеевича. «Чуд-
ное мгновение» надолго запом-
нится всем, кто был к нему при-
частен: и выступающим, и зри-
телю, в качестве которого выс-
тупило руководство и педагоги-
ческий коллектив среднего об-
щеобразовательного учрежде-
ния.

Не остался без внимания ни
один период жизни «солнца рус-
ской поэзии»: ученики рассказа-
ли о детстве, лицейской поре, пе-
тербургской юности, южной

ссылки и т.д.
История жизни Александра

Сергеевича сопровождалась
презентационным видеорядом.

Безусловно, не обошлось и
без декламации стихов поэта.

Одним из самых гениальных
произведений Александра Пуш-
кина по праву считается роман
в стихах «Евгений Онегин», в ко-
тором тема чистой и искренней
любви является доминирующей.
Выпускники школы подготовили
инсценировку «Письмо Татья-
ны».

Ученицы 11 класса  А. Батта-
лова  и С. Пенжалиева прояви-
ли всё своё актерское мастер-
ство, чтобы правдиво передать
чувства, которые испытывала
при написании послания-призна-
ния любимая пушкинская  геро-
иня.


