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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ХЬУЬКУЬМ-

Гъэножегъи эки кор ние бу формальни
Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Василь-

ев пуьруьш сохде оморебу четини ведебердеи ве
нисд сохдеи хокоругьоре.

Под руководством Главы Дагестана В.Васильева прошло совещание по проблемам вы-
воза и утилизации твёрдых бытовых отходов. «В соответствии с нацпроектом «Экология»,
регионы должны в течение пяти лет – с 2019 по 2024 годы – выстроить новую систему вывоза
ТБО. Данную работу Дагестан готов выполнить за два года – до конца 2020 года, однако для
этого предстоит устранить ряд проблем»,- уверен Н.Карачаев.

***************************************************************************************************
ОАО «Концерн КЭМЗ» представил на международном авиационно-космическом сало-

не МАКС свои разработки, в том числе и многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411.
***************************************************************************************************
В рамках Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019» прошел День СКФО.

В его мероприятиях принял участие премьер-министр Дагестана А.Здунов. В ходе встречи,
прошедшей в формате «Диалог на равных», ребята презентовали премьеру свои проекты,
а также задавали вопросы. Среди них были вопросы, касающиеся востребованности в рес-
публике молодёжных инициатив, открытия сети молодежных коммуникационных площа-
док, организации массовых акций по сдаче норм ГТО и другие.

***************************************************************************************************
Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов провёл со-

вещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований по воп-
росу реализации проектов развития Дагестана. Речь шла об активизации работы в части
реализации проектов «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги», «Мой
Дагестан – комфортная городская среда».

***************************************************************************************************
В Правительстве Республики Дагестан обсудили ход преобразования государственных

унитарных предприятий в рамках прогнозного плана приватизации на текущий год. Вопрос
касался преобразования государственных унитарных предприятий в обществах с ограни-
ченной ответственностью со 100%-ным участием государства.

***************************************************************************************************
Итогами уборки зерновых и о ходе подготовки к осеннему севу под урожай 2020 года в

Каякентском районе поделился заместитель начальника УСХ Ибрагимпаша Ахмедпашаев.
Он рассказал, что под урожай 2019 года было посеяно 5305 га. По итогам зерновых 2019
года получено 11 тыс. 109 тонн. Это около 27-37 ц. с га.

***************************************************************************************************
Более 120 тыс. тонн урожая винограда текущего года в Дагестане планируется отправить

на переработку. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики, к
переработке винограда приступили 3 предприятия. Уже переработано 1800 тонн виногра-
да, что на 800 тонн больше, чем за тот же период прошлого года.

***************************************************************************************************
В текущем году за счет дополнительных бюджетных средств – 500 млн. руб., выделенных

по инициативе Главы РД Владимира Васильева, внутрихозяйственными мелиоративными
работами будет охвачено 17,1 тыс. га сельхозугодий.

***************************************************************************************************
Третья смена «Я – лидер!» Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019»

начала свою работу в городе Пятигорске Ставропольского края. Участниками смены стали
студенческие активисты, руководители проектов, журналисты, блогеры. Работа идет по семи
актуальным для молодежи направлениям: «Россия – страна возможностей», «Социаль-
ное предпринимательство», «Национальная лига студенческих клубов», «Медиа», «Волон-
теры и НКО», «Послы русского языка» и «Профсоюзы».

***************************************************************************************************
С целью обнаружения лесных пожаров и определения их координат администрация

Дербента предполагает внедрить систему мониторинга природных пожаров «Лесной До-
зор» в Сосновом бору. Предлагается также соорудить на территории Соснового бора по-
жарный водоем, который мог бы служить местом отдыха для жителей города.

***************************************************************************************************
Мэр Махачкалы С.Дадаев уволил с занимаемой должности заместителя начальника

МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» Г.Газаева за «некорректное выска-
зывание» на публичных слушаниях.

***************************************************************************************************
Минкомсвязи планирует ввести суперсервисы для 25 услуг. Первый сервис для обжало-

вания штрафов за нарушение ПДД начнет свой тестовый период уже в 2020 году. Позже
появятся сервисы для оформления пенсий и социальных выплат, а также для подачи доку-
ментов в вузы, регистрации земель и т.д.

***************************************************************************************************
Руководитель РМЦЗ «Успех» Шамиль Магомедов рассказал о планах открыть в Дагеста-

не центр по компетенции «Архитектурная обработка камня».
***************************************************************************************************
Завершение творческого фестиваля «Таврида – АРТ» состоялось в Крыму. Дагестан на

конкурсе представила Хабсат Ибрагимова с проектом «Арт маяк – фестиваль уличного ис-
кусства». По итогам фестиваля проект участницы был признан победителем, а на реализа-
цию проекта было выделено 300 тыс. рублей.

***************************************************************************************************
Около 85 млрд. рублей будет выделено «Почте России» для переоборудования своих

отделений в алкогольные торговые точки, аптеки и МФЦ. Основаниями для реорганизации
почты стали замена обычных писем в конверте на электронные и снижение объема кор-
респонденции в 1,5 раза.

***************************************************************************************************
Два благотворительных концерта для сирот и людей с ОВЗ прошли в Махачкале. В рам-

ках концерта перед зрителями выступил государственный ансамбль танца народов Кавказа
«Молодость Дагестана», который представил свои выдающиеся номера.

***************************************************************************************************
Лично-командный чемпионат республики по настольному теннису, посвященный Дню

солидарности в борьбе с терроризмом, состоится 30 августа – 1 сентября в Махачкале.
Соревнования проводятся в целях дальнейшей популяризации и развития настольного
тенниса в республике как олимпийского вида спорта и отбора лучших спортсменов для
участия во всероссийских соревнованиях.

***************************************************************************************************
Заключивший в этом году контракт с UFC Хадис Ибрагимов дебютирует в эту субботу, 31

августа в Китае, в самой престижной версии смешанных единоборств. Он встретится с южно-
корейским бойцом Да Юн Чжуном.

В.Васильев нум дори
пуьрсуьше зэгIэфлуь, оммо
вожиблуь, чуьнки у расире-
ни э экологие – сферегьо,
расиренигьо э гьеммей зи-
гьисдегоргьой республике.

Хокору гьисди четини
эри гьеммей вилеет, гьем-
чуьн эри Догъистуш. Иму-
ре гьисди келе минкин э
параменди сафари, эрклуь
биреним э темизе гIовевоз,
гьоворевоз, оммо э дегьса-
лигьоревоз э и пуьрсуьш
тигъэт доре не оморебу. Э
пушой эни гуьрдлеме э ме
бирмундет картере эже
шенде оморениге хокору-
гьо. Эзуш бэгъэй, имуре
дорет гъуллугъ фегьм сох-
де дегиши гъэдер пул до-
реире эри коммунальни

гъуллугъигьо. Бизнес бес-
дени разимендигьо э товун
ведебердеи хокоругьоре,
хьисоб сохденуьт э чуь гьи-
мет у минишуге ве гьемме
гъимете воноренуьт э сер
могьлугъ. Оммо иму гьечуь
сохде ниданим. И сфере
четинини диеш эзу товун, ки
гереки кор сохде гьееки э е
ченд структурегьоревоз,
унегуьре хуте бошит гъэрор
сохде везифегьоре ве гъо-
бул сохде четиние гъэрор-
номегьоре»,- гуфди Сервор
Догъисту.

Э пуьруьшсохи хуьшде
В.Васильев риз кеши, ки
тижлуь мипуьрсуьм эри
бегьем неворовундеи коре
э и сфере. «Ме гоф мисо-
хуьм э серворгьоревоз,
чуьтам суьфде гоф нисе
сохдебирумге, хьозуьр бо-
шит эки эну, пуьрсуьшгьо
мибу егъинлуьгьо. Э инжо
гьйсэгIэт неки министр эхи-
ре хьисоб сохдени, иму
гьеммейкиму сохденим
эхире хьисоб»,- гуфди Сер-
вор Догъисту.

Н.Карачаев гьемчуьн
раси э гъосуьт нореи э ше-
гьергьо экопунктгьоре эри
восдоре эз могьлугъ жей-
ле вечире оморигьо хокору-

ре. Денишире оморени, ки
гьер киоск гъуллугъ мисо-
ху 10 гьозор могьлугъэ.
ГьейсэгIэт э Махачкале
норе оморет дуь киоскгьо,
чуьтам бирмунди синогьи,
суьфдеи барасигьой кор
бири лап хуб. Желдлуье
оморегоргьой экопунтктгьо
бирет гIэилгьо. Е кило кар-
тоне э инжо гIэмел миев
доре э 3 монетгьо, пласти-
ке – э 10 монетгьо.

«Гьисди одомигьо, ко-
мигьоки зинг зеренуьт ве
хосденуьт берде э гьовои
вихде оморигьо хокоруре.
Иму э операторевоз вихде-
ним жирелуье техникере
эри эни везифегьо. Систе-
ме кор сохдени, ухшешие
киоскгьо-экопунктгьо э план

норе омори вокурде э гьем-
ме шегьергьо».

Эзуновлейге министр
ихдилот сохди э товун кор
региональни операторгьо
норе чуьн нишоне эз гьем-
ме дуьруьжд гьисдигьо эз
угьо. УК «Лидер» гъуллугъ
сохдени нимей Догъистони-
гьоре э гьемме дуьруьжде
шегьергьо ве районгьо. И
оператор эз пулгьой хуьш-
де восдори тозе техикере.
Восдорет бинелуье мейдо-
не, куьгьне завуде, тозеден
сохдет ве э кор венгесдет
ве овурдет итальянски обо-
рудование эри прессова-
ние. Имуре гьисди опера-
торгьо, комигьоки восдоре-
нуьт эз пулгьой хуьшде бак-
гьоре эри хокоругьо»,- гуф-
ди министр.

Э товун кор хуьшде их-
дилот сохди генеральни
сервор УК «Лидер» Д.Зуев.
«Э имбурузине руз, дешен-
димге субподрядчикгьоре,
э компание «Лидер» э кор
венгесде оморет 318 кор-
сохгьо э миенее мегьине
муьзд жофоиревоз 35 гьо-
зор монетгьо. Иму восдо-
рейм 41 тек тозе технике, 28
эз угьо оморет э Махачка-
ле, 13 дениширеним э и куь-

нде вэгIэдо. Э киро имуре
гьисди 100 мошингьо. Эри
2019-муьн сал иму дорейм
налоггьо 16,5 млн монетгьо.
Эзуш бэгъэй эри восдореи
бакгьой хокоруире дешен-
де оморебу э куьнди 2 млн
монетгьо, оммо иму восдо-
рейм э 16 млн монетгьо»,-
гуфди Д.Зуев.

«Гьемме бизнес, коми-
реки мивою кор сохде э
ихдиерлуье мейду, доре
налоггьоре, бирмунде кор-
луье игъролгьоре ве дош-
де гъонуне, фегьм сохде
ниев э назарлуье органгьо-
ревоз. Ки дануьсдениге
гьер чуь бисдо сохде хуб,
уре мие бу минкин ведире-
море э ихдиерлуье мейду
ве овурдени хэйр эри могь-
лугъ хуьшде, эри шегьер
хуьшде, эже у зигьисдени-
ге. Ки воровундениге тала-
би гъонуне ве дорени налог-
гьоре, уре нибу четинигьо»,-
имид до Сервор Догъисту.

Сервор Догъисту имид
дори кумеки сохде э и кор,
риз кеши, герек бисдоге,
хунде дануьсде миев чуьн
республикански, гьемчуьн
федеральни гъонуниш, ве
гъэрорномегьо гъобул сох-
де миев э гъонуневоз.

Н.Карачаев хосди эз
мэр Махачкале не веноре
э баланс муниципалитет
тозе микрорайонгьоре кире
нисдиге контейнерни мей-
донгьо. С.Дудаев имид
дори гуьрде и пуьрсуьше э
зир назари хуьшде. Песде
нушу дорет серворгьой
Министерство соводи З.Га-
шимов (Догъистонлуье
Огни), С.Токаев (Кумторка-
лински район) ве рэхьбер
республикански гъуллугъи
э товун тарифгьо А.Умаха-
нов, комики риз кеши, ки
пуьрсуьш гъимет нореи по-
исди э жирелуье назари э
гъуллугъсохгьо.

«Иму гтровунденим
фегьмсохире, ве э товун
артгьой гирошденигьо сал
салиге тозеден фегьм сох-
де миев зофру сохдеи та-
рифгьоре эри могьлугъ эри
ТКО»,- гуфди А.Умаханов.

В.Васильев риз кеши, ки
гьейсэгIэт е жергей пуьр-
суьшгьо гъэрор сохде ниев
гьечуь, чуьтам гъэрор сох-
де оморебуге суьфде, чуь-
нки де нибу гъэножэгъи эки
эни кор формальни жире.
«Имуре гьейсэгIэт гереки
гуьнжуьнде ижире гьоворе,
кейки кор сохде ве зигьис-
де э номусевоз мибу хэйр-
луь, эз биреи э «сое». Пуь-
рсуьш комиреки иму гъэрор
сохденим, – вожиблуьни
эри зиндегуни, чуьнки раси-
рени э экологие, оммо уре
гереки сохде гьейсэгIэт»,-
риз кеши Сервор Догъисту.
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Самолет э кор венгесе омори гьееки э
КЭМЗ ве гьемчуьн э конструкторски бюро-
ревоз эн Московски авиационни инстутуте-
воз ве вокурде омори э биней Кизлярски
корхоне. Самолет ухшеш зерени э евро-
пейски CS-23 гьемчуьн э американски FAR-
23 ве уре гьисди муьхькемлуье алюмини-
ви конструкцие. Самолете гIэмел миев э кор
венгесде э авиабердеигьо, э эвирлуье на-
зари, э аэросъемке, э инструментальни
мониторинг гьемчуьн э авиасафари.

Гереки э ер овурде, ки МАКС-2019-муьн
сал мигирору э шегьер Жуковски Москов-

КЭМЗ нушу миду проект хуьшдере
ОАО «Концерн КЭМЗ» нушу миду э гIэрейхэлгъие авиационни-космически

салон МАКС проектгьой хуьшдере, э у хьисоб ве чоржигее самолет МАИ-411.
ски область эз 27-муьн август те 1-муьн сен-
тябрь.

ГIэрейхэлгъие авиационни-космически
салон МАКС гировунде оморени эз 1993-
муьн салевоз э теклуье салгьо. Гуьнжуьн-
дегоргьой МАКС-2019-муьн сал гьисдуьт
Министерство промышленность ве алвери
РФ ве Хьуькуьметлуье корпорацие э товун
кумеки дореи э кор венгесдеи молведешен-
деи ве фуьрсоре э де вилеетгьо гьуьндуь-
ре технологически корхонелуье молгьой
«Ростех», э гуьнжо овурдегор МАКС-2019-
ОАО «Авиасалон».

-ГУЬРДЛЕМЕ-Расунде э одомигьо
гьеммишеине кор

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди гуьрдлеме, э комики пуьруьш сох-
де оморебу пуьрсуьш, гуьнжуьндеи э республике тозе корлуье жигегьоре.

Э кутэхьэ вэхд келе бараси
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди корлуье гуьрдлемере э рэхьбер-

гьой органгьой эн хьуькуьметлуье ве муниципальни хьуькуьм республике.

Э имбурузине руз пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьш, расиренигьо э вечиреи он-
гуре ве гуьнжуьндеи э кор венгесдеи эну-
ре.

Э даннигьой эн министр дигьлуье хозяй-
ство ве хурек регион А.Гусейновевоз гуь-
ре, хьуькуьметлуье гъувот дореи кор онгу-
рире э кор венгесде оморени имбуруз неки
э хьисоб субсидирование хэржигьой онгур-
луье хозяйство эри кошде онгурбогъгьоре
ве гъуллугъ сохде угьоре, оммо онгуреш,
фурухде оморигьо эри тозеден э кор вен-
гесде. Гьемме э гирошдигьо сал эри эни
везифегьо э хьисоб вегуьрдет эз 500 млн
монетгьо омбарте. Э гьонине вэхд хьуькуь-
метлуье кумеки доре омори э 66 онгурбогъ-
луье хозяйствогьой республике. Эз хьисоб
эну э гирошдигьо сал кошде оморет тозе
онгурбогъгьо э мейдон 554,3 га э 12 район-
гьо. Гьемме э 2019-муьн сал э план дешен-
де омори кошде тозе онгурбогъгьоре э мей-
дон 900 га. ЖэгIмие мейдон онгурбогъгьо э
республике гуьнжуьнде оморени 25,8 гьо-
зор га.

Э и бирмунуши гуьре гьемчуьн э товун
вечиреи онгуре э СКФО Догъисту вегуьр-
дени суьфдеи жигере, э Уруссиет – дуьи-
муьн жигере, э пушой гьеммейки Красно-
дарски улкеи. Э республикей иму 30,6% он-
гурбогъгьой Уруссиет.

Гьемме э гирошденигьо сал денишире
оморени вечире э куьнди 180 гьозор тонн
онгуре.

МэгIэнолуье зевер биреи кошдеи онгу-
ре э 2019-муьн сал расунде миев эз хьи-
соб жогьиле онгурдоргьо.

Эз гофгьой рэхьбер отраслевой мини-
стерство гуьре, эз гьемме хубте сер гуьр-
дет вечире онгуре Дербентски, Сергокалин-
ски ве Кизлярски районгьо.

Э товун эну гуьре э и кор э кор венгесде
оморет эз 2 гьозор одомигьо омбарте, гьер-
рузине миенее муьзд жофои гуьнжуьнде
оморени 1,5-2 гьозор монетгьо.

Чуь расирениге э тозеден э кор венгес-
деи, э овхьолет эри 19-муьн август эн 2019-
муьн сал кор сохдени дуь корхонегьо. Э
имбурузине руз тозеден э кор венгесде
оморет 1,8 гьозор тонн онгур, чуь э 0,8 гьо-
зор тонн омбартеи, эз 2018-муьн сал.

Имисал денишире оморени тозеден э кор
венгесдеи онгуре э куьнди 125 гьозор тонн.

Бинелуье тозеден э кор венгесденигьо
корхонегьой республике – Дербентски за-
вуд шороби, Кизлярски коньячни завуд
гьемчуьн Дербентски шороб-коньячни за-
вуд.

Эзуновлейге бэхшвегиргьой гуьрдлеме
пуьруьш сохдет корисохи республикански
бюджете э артгьой хьофд мегьи эн гирош-
денигьо сал.

Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту Г.Гусейнов гуфди, ки гъэдер ди-
ремореигьо э республикански бюджет сэ-
хьиблуье налогови ве налоговисуьзе гъэ-
зенжгьо гуьнжуьнде оморет 26,6 млрд мо-
нетгьо, гъэдер овгьотгьой эн бюджетгьой
муниципальни соводи – 10,4 млрд монет-
гьо.

В.Васильев тигъэт хуьшдере дори э у,
ки энжэгъ хэйрлуь гъэрор сохденки э пушо
норе оморигьо везифегьоре, гIэмел миев
расире э хубе барасигьо. Э гьонине вэхд э
Догъисту кор сохдени десдей
сенигIэткоргьо-кадастровикгьо эз е ченд
регионгьой вилеет. Денишире оморени, ки
эз хотур эни кор э регион э кадастрови хьи-
соб веноре миев омбаре гъэдер объектгьо.
«И бирмундени, ки гьемме муниципалитет-
гьоре мибу гьеммишеине гъэзенж эри зиед

сохде жигенлуье бюджетгьоре. Енебуге
муниципалитетгьо вегуьрденуьт механизм
эри параменди, у те имогьоиш кор нисе
сохдембу»,- риз кеши В.Васильев.

Э товун овхьолет эри налоговисуьзе ве-
чиреигьо гуфди министр эн хоринлуье ве
девлетлуье гъэножогъигьой республике
А.Кагиргаджиев. У ихдилот сохди э товун
эну, ки эри вечиреи налоговисуьзе гъэзен-
жгьой ведомство энугьо кор сохдени э шеш
тарафгьо.

Пуьруьш сохденки нушудореире, В.Ва-
сильев риз кеши, ки те имогьой поисди пуь-
рсуьш э товун зевер сохдеи налогови ди-
ремореигьоре, имогьой гереки гъувот доре
э кор э товун вечиреи налоговисуьзе гъэ-
зенжгьоре, эже гьеле мундениге гъэрор
сохде не оморигьо пуьрсуьшгьо.

«Иму гуьнжуьндейм налогови диремо-
реигьоре, ве налогови диремореигьой иму
бири зевер. Согьбоши эз налогови, эз фис-
кальни, эз ихдиергъэлхэндлуье органгьо
гьемчуьн эз депутатгьо эри еклуье хубе кор.
И дори минкин вегуьрде хубе овгьотгьоре,
комигьоки фуьрсоре миев эри гъэрор сох-
де суьфденуботлуье михьтожигьой регио-
не. И кор диеш сохде миев»,- риз кеши рэхь-
бер республике.

Риз кешире оморебу, ки э товун налого-
висуьзе гъэзенжгьо республике гьисди келе
минкингьо: оводу сохдеи э сферей газови
сетгьо, ГУПгьо ве унигегьо. Минкин миду
диеш дешенде э хэзине мэгIэнолуье овгь-
отгьоре.

Песде нушу доребу рэхьбер Рэхьберь-
ети эн федеральни налогови гъуллугъи
Уруссиет э Догъисту Г.Апсалямов. У ихди-
лот сохди э товун овхьолет вечиреи налог-
гьоре.

Гьечуь, эри хьофд мегь э бюджет рес-
публике дарафди эз 17 млрд монетгьо ом-
барте, эз комигьоки э республикански – 12,8
млрд монетгьо, унигейгегьо – э бюджетгь-
ой муниципальни районгьо ве шегьерлуье
иловлегьо. Имисал налогови диремореигьо
зевер бирет э 18,9%, енебуге э 2,86 млрд
монетгьо.

Бинелуье налоговик республике
мэгIлуьм сохди, ки э арт гировунде омори-
гьо эз сер сал еклуье мероприятиегьо фегьм
сохде оморет эз 5,5 гьозор объектгьо ом-
барте, очугъ сохде оморет 2428 одомигьо,
кор сохденуьтгьо регистрациесуьз, 1091
объектгьо норе оморебу э налогови хьисоб.
Э хотур сохде оморигьо кор вегуьрде омо-
рет 5,5 млн монетгьой налоггьоре.

Э уревоз гьееки, у риз кеши, э зир жи-
релуье назари мундени сэхьибкорлуье ко-
рисохи э сферей э кор венгесдеи сухде-
ние-совусденигьо молгьоре.

В.Васильев эз тараф хуьшде огол зери
гьемме мерэгълуь биригьо гъуллугъгьоре
гуьрде э жирелуье назари овхьолет э сфе-
рей сэхьибкори. Э гофгьой эну гуьре, э рес-
публике мие гуьнжуьнде биев ижире овхь-
олетгьо, кейки сэхьбкоргьоре, берденигьо
бизнес хуьшдере номуслуь, хуб кор сохде
миев.

«Имуре гереки гьееки э гъувотлуье ве
назарлуье ведомствогьоревоз гуьнжуьнде
жугьобдорлуьире ве егьин веровунде гъо-
нуне. Э товун эну гуьре хэйрлуьни кор сох-
де номуслуь, дошде гьисдигьо гъонуне.
Ижире одомигьоре, комигьоки дошденуьт
гъонуне, хьуькуьм мисоху гъэлхэнд ве
мигуьнжуьнуь овхьолетгьо, эри угьо бу
диеш омбарте. Гьееки иму дануьсденим
омбар»,- эрзо сохд рэхьбер республике.

Информациере э товун артгьой эн
2018-муьн сал ве суьфдеи нимесали эн
2019-муьн сал, гьемчуьн имисал э план
норе оморигьо мероприятиегьоре э товун
эни тараф шинох сохди веровундегор
гъэрхундигьой эн министр экономике ве
мескенлуье параменди Г.Султанов.

Э даннигьой Министерство экономи-
чески параменди гуьре, э гирошдигьо сал
гуьнжуьнде оморебу 23,4 корлуье жиге-
гьо, э куьнди 13 гьозор жигегьо эз коми-
гьоки – гьеммишеинеуьт.

Э гирошденигьо сал денишире омо-
рени гуьнжуьндеи э республике 25 гьо-
зор корлуье жигегьо. Эри суьфдеине ни-
месал э республике гуьнжуьнде оморет
9700 корлуье жигегьо.

Э гIэрей разимендигьо, бесде омори-
гьо э гIэрей Хьуькуьм Догъисту гьемчуьн
э муниципалитетгьой республикеревоз,
денишире омори гуьнжуьндеи эз 19 гьо-
зор корлуье жигегьо омбарте. Э риз хьуь-
куьметлуье программегьой РД дениши-
ре оморени гуьнжуьндеи 9500 корлуье
жигегьо.

Пушобер э гуьнжуьндеи мешгуьли
могьлугъэ гьисди агропромышленни ком-
плекс. Энжэгъ э гIэрегьой хьуькуьметлуье
программе «Параменди эн дигьлуье хо-
зяйство ве оводу сохде рынокгьой эн
молгьой дигьлуье хозяйство ве хуреки
эри 2014-2020-муьн салгьо», денишире
оморени гуьнжуьндеи 2287 корлуье жи-
гегьо. Э гьонине вэхд гуьнжуьнде омо-
рет 640 корлуье жигегьо.

«Эзуш бэгъэй, гъул кешире омори
разименди э дигьлуье молгьо ведешен-
дегоргьоревоз, комигьоки мивегинуьт суб-
сидигьоре, эже нуьвуьсде омориге гуьн-
жуьндеи корлуье жигегьоре. Эз дуьруь-
жде корхонегьо, доренуьтгьо имуре кор-
луье жигегьоре, – Агромир, Дорумагро-
холдинг ве фермергьо»,- диеш гуфди ми-
нистр дигьлуье хозяйство ве хуреки РД
А.Гусейнов.

«Эгенер иму дешенденим овгьотгьо-
ре, иму егьин мипуьрсим. Эгенер иму
дореним е миллион эри параменди эко-
номикей район, имуре гьисди ихдиери
талаб сохде гуьнжуьндеи е корлуье жиге
семе. Эзу товун ки эдет оморе пулгьо э
инфраструктуре, инфраструктуре гереки
неки э хотур иму, оммо гереки эри эну,
чуьнки сер гуьруь кор сохде корхонегьо.
Бесденки игъролгьоре э серворгьой му-
ниципальни соводигьоревоз ве э фермер-
ски хозяйствогьоревоз ишмуре гереки ире
вегуьрде э хьисоб. Эриму и лап герек-
луьни, чуьнки корсуьзи э республике лап
э гьуьндуьре ризи»,- руй бири эки гьем-
корсохгьой хуьшде Сернуьш Хьуькуьм.

Келе биевгьо гьисди гьемчутн корхо-

негьоре ве топливно-энергитически ком-
плексеш. Э инжо гуьнжуьндеи тозе кор-
луье жигегьоре, расунденуьт ижире кор-
хонегьо, чуьн концерн «КЭМЗ», завуд
«Дагдизель», ООО «Матис», завуд э нум
Гаджиев ве унигегьо. Эзуш бэгъэй, пуь-
руьш сохде оморени минкин ведешендеи
э мескен республике приборгьой э хьи-
соб вегуьрдеи электорэнергиере, ки гьем-
чуьн миду минкин зевер сохде корлуье
жигегьоре.

Э сферей вокурдеи, э даннигьой Ми-
нистерство РД гуьре, денишире оморени
гуьнжуьндеи 1995 корлуье жигегьоре,
1187 эз комигьоки гуьнжуьнде оморет.

Сернуьш Хьуькуьм гъуллугъ дори э
товун эну гуьре вокурде хэйрлуье еклуье
корисохи э инвесторгьоревоз, гуфди, ки
гьейсэгIэт веди бирет одомигьо комигьо-
ки мидануьт хуб сохде овхьолете э нум
гуьрде оморигьо отраслегьо, расунде
гьеммишеине корлуье жигегьоре. А.Зду-
нов гьемчуьн э ер овурди э товун гуьн-
жуьндеи промышленни богъчере э биней
Буйнакски агрегатни завуд э товун эну

гуьре бисдо боворин, ки промышленни
комплекс мидану расунде гьуьндуьре
бирмунушигьо э тозе гуьнжуьнде омори-
гьо корлуье жигегьо.

А.Здунов чарунди тигъэт рэхьбергь-
ой министерствогьоре э е жергей тараф-
гьо, комигьоки гьемчуьн мидануьт овур-
де эри республике корлуье жигегьоре. Э
и хьисоб гоф гуфдире оморебу э товун
вокурдеи куьрпигьоре: «Веровундегор
веди бири. ГьейсэгIэт иму мидешеним
дегишигьоре э бюджет. Эзуновлейге э кор
венгесдеи и программере бесде миев, э
зевер сохдеи угьоре, кире мерэгълуь
мисоху э кор»,- гуфди у.

«Мере бу бинелуье вокурдегор эн
Министерство гъэлхэнди. У гъэдер кор-
гьо, комиреки герек мибу веровунде э
республике э бэхшвегири энугьоревоз,
дешенде вокурдеи коллекторе, талаб сох-
дени овурдеи келе гъувотгьоре ве овгь-
отгьоре. ГьйсэгIэт вес нисе сохде корлуье
сенигIэткоргьо. Мерэгълуь сохит одоми-
гьоре, чуьнки вокурденигьо коргьоре ге-
рек мибу берде гье евэхди э е ченд объек-
тгьоревоз. Имуре гереки расунде коре э
зигьисдегоргьой республике»,- гуфди А.З-
дунов.

Бегьем сохденки пуьруьшсохире, у
огол зери доре омбаре тигъэт э корхоне-
гьо ве доре гъувот эри гуьнжуьнде тозе
корлуье жигегьоре э верзуьшлуье мегь-
ине муьзд жофоиревоз. Министерствогьо
ве ведомствогьо, гуфди боворини хуьш-
де А.Здунов, мидануьт сохде омбарте, э
хьисоб вегуьрдуьтге минкингьой респуб-
ликере.
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Соводдорегор
Имбуруз иму ихдилот сохденим э еки эз мерэгълуье зенгьой эз гIэрей хэлгъ

иму Светлана Ашурова. У гьисди неки духдер эн еки эз верзуьшлуье одомигь-
ой жуьгьурлуье жэгIмет Дербенд Данил Ашуров, комики ченд салгьо кор сох-
ди э Дербенд ве гьеммей жуьн хуьшдере дори эри параменди ве хуьшхьо-
луии жэгIмиет жуьгьури, оммо гьемчуьн соводдорегор зугьун урусси ве про-
фессор э Московски хьукуьметлуье Тербиедоренигьо Университет.

Чуьн гьер сал, гIэилгьо жуьр-бе-жуьре
салгьой гIуьмуьр э келе шориревоз сер
мигиру хундеире бэгъдовой гьеминонлуье
форигъэти. Жугьурлуье екшобботие шко-
ле кор сохдени э шегьер Дербенд э гIэрей
омбаре салгьо. Дегиш бирет рэхьбергьо ве
нубодорегоргьо, оммо, чуьн пушотеш эри
гьер гIэил э школе гьисди жирей хундеи.
Эри гIэилгьо гьеле нисе рафденигьо э мие-
енее школе гьисди нубогьо хьозур сохдеи
эки школе, комиреки э келе сенигIэтлуьи
ве синогъиревоз гировундени тербиедоре-
гор Лаура Зимроевна Изгияева. У гьемчуьн
хуте сохдени гIэилгьоре хунде мэгIнигьой
ве вежегьисдеигьой жугьурире. Э гIэрей
салгьо корисохи школе келе бирет ченд
эрхьгьо хундегор гIэилгьой жугьури
жэгIмиет Дербенд.

Нубогьо э жугьурлуье екшобботие шко-
ле гирошденуьт е гиле э орине эз сэгIэт
11.00 те сэгIэт 14.00 э келе мерэгълуьире-
воз. Бинелуье нубо э школе торих ве
гIэдотгьой хэлгъ жугьури. Гьемчуьн э жу-
гьурлуье екшобботие школе гIэилгьо хун-

Екшоббот 1-муьн сентябрь вокурде миев дергьой эн жугьурлуье екшоббо-
тие школей гIэили э шегьер Дербенд. Э и руз э Нумаз жугьури сэгIэт 11.00 сер
мигиру суьфдеи нубогьо эри гIэилгьой жугьури Дербенд э тозе хундение сал.

денуьт зугьун жугьурире ве иврите. Э ну-
богьо угьо шекуьл зеренуьт э жуьр-бе-жуь-
ре гIэлемдешгьоревоз, рангьоревоз, совус-
денуьт э пластилиневоз, возиренуьт э жуьр-
бе-жуьре возигьо ве гьелбетте хьозур сох-
денуьт ве нушу доренуьт мигIидгьой жугь-
урире э гIэрей гьеммей хундение сал.

Иму э келе шориревоз гъобул мисохим
тозе бэхшвегиргьой нубогьой имуре
гIэилгьоре эз 3-4 сала те 16 сала. Биейт э
киму э суьфдеи екшоббот сентябрь сегIэт
11.00.

Риз кеширеним, ки эз 1-муьн сентябрь
сер гирдени хьисоб нуьвуьсдеи э десдей
келетегьо воисдегоргьо хунде зугьун ив-
рит. Нубогьо эри келетегьо мигиреру е гиле
э орине э руз екшоббот э гIэрей 60 мунут.

ГIэзизе хундегоргьойму руй бошит э

товун нуьвуьсдеи гIэилгьоре енебуге
хуьшдере э десдей хундегоргьой иврит
э телефон 8 964 012 11 89 эки рэхьбер
школе А.Рувинова.

Хундеи э школей иму эри гьемме
келе ве чуькле хундегоргьо пулсуьзуьт.

Сер гуьрдет нубогьо
э школей жугьури

И руз гьисди эз гьемме омбаре вэхд
денишире оморенигьо эри энугьо, ки э
суьфдеи гиле гирошдени эз домой дер
школе. Э вилеет иму э Уруссиет Руз да-
нанигьо нушу доре оморени 1-муьн сен-
тябрь. ГьемгIуьломлуье руз дананигьо –
гьечуь торих нори могIэнои эн 1-муьн сен-
тябрь.

Эри чуь ишму мипуьрсит у гьисди
гьемгIуьломлуье руз дананигьо? Чуьнки,
гъэгъигът школе, чуьн еки эз бинелуье
вожиблуье жигегьой жэгIмиет, комики
гуьрд сохдени гIэилгьоре э гирошдигьо
вэхд ве келе одомигьоре э биевгьо ве
гьеммей могълугъ дуьнъегъэ.

Э гIэдот гуьре 1-муьн сентябрь гиро-
вунде оморени э гьемме школегьой
Дербннд, Догъисту ве гьеммей Уруссиет
межлуьслуье вокурдеире, гIуьзет сохде
оморигьо эри Руз Дананигьо. Оммо ими-
сал, и руз нушу доре миев э дуьшоббот
2-муьн сентябрь. Гьемме гIэилгьо, форигъ-
эти ве гъувот вегирдетгьо э гIэрей офдое
рузгьой гьеминон, гене кура мибу э хьэ-
ет школе. Школе хундегоргьо шори сох-
денуьт дире дуь екире, э е класс хунде-
горгьой хуьшдеревоз, рэхьбергьой клас-
сгьо ве хьэз оморенигьо тербиедорегор-
гьоре.

Лап омбаре шори э и руз сохденуьт
неки э суьфдеи класс оморегоргьо, оммо
гьемчуьн варасдегоргьой школе, комигь-
оки э суьфдеи гиле гирошдет домой дер
училище, институт енебуге университете
– суьфдеи курс хундегоргьо. Угьо, чуьн
э суьфдеи класс оморегоргьо дарафде-

-ТОЗЕ САЛ ХУНДЕИ-

Руз дананигьо – 1-муьн сентябрь
Руз дананигьо – мигIид эн китобгьо, гуьлгьо, хьэрмэхьгьо, лове хэндегьо

ве товуши!
Руз дананигьо гьисди суьфдеи зенггьо ве гъэйгъукешигьо, омбаре хьисоб

гуьлгьо ве сипре бофдегьо ве, гьелбетте, гIэдотлуье нубогьой гIуьлом.

нуьт э тозе нешинохе вэхд зиндегуни хуь-
шде.

Эри унегегьо, комигьоки э суьфдеи
гиле нэгI минуьшу э партгьой школеи ене-
буге унигее соводи мисоху нуботлуье пой-
нореире э дуразе, оммо лап мерэгълуье,
э тозе вокурдеигьоревоз рэхь школеи.

ГIэзизе суьфдеи класс хундегоргьо,
чуьтам гуфди е гиле еки эз лап эгъулмен-
де одомигьо, эгенер воисдени туьре ве-
гуьрде ихдиери э сер гьеммееки, ди их-
диери хуьшдере э эгъуьл хуьшде!

Омбаре ихдиери мидебу э дестуь, эге-
нер ихдиеритуь мидебу э эгъуьлтуь! Фур-
муш месохит и гофгьоре ве э ер биорит
угьоре жейле, кей гурунд мибу эришму э
хундеи.

Дананигьо лап хубе чини, ве диеш
хубтеи, эгенер и дананигьо еклуьнуьт э
синогъиревоз. Ве эгенер ишму э хьотур
дананигьо дануьсдейт омбар, хунит диеш
омбарте, эри хуте бире зигьисде.

Эз дуьли, жуьни хосденим эришму
вегуьрде серхэдсуьзе дананигьой зинде-
гунире!

-Светлана Даниловна, ихдилот со-
хит екем э товун деде-бебешму?

-Деде-бебейме Данил Изьягуевич Ашу-
ров ве Милько Мардахаевна Ашурова, ко-
мигьоки омбаре никилуье коргьо сохдет эри
хэлгъ ве эри зигьисдегоргьой шегьер Дер-
бенд, ки омбаре вэхд доребируьт эри кор.
Дедейме кор сохдебу духдир э рэхьгъову-
ние больнице ве мескен жугьбдорлуьи эну
бу куче э нум Рыбацки. У хунди варасди
Догъистонлуье медицински университет. Де-
дейме бу лап никисохлуье одоми. Гъэно-
жогъи эну эки нечогъгьо бу э мугьбетовоз,
ве эри кор у доребу гьемме гъувотгьой хуь-
шдере. Бебейме гьисди у одоми, э коми-
ревоз ме эдее хьэйрон биренуьм. У хунди
варасди Ленинградский институт эн физи-
ке э нум Иоффе. Бири бэхшвегир Буьзуьр-
ге довгьой Ватани, рафде э фронт э март
1942-муьн сал. Эри мердьети ве игидьети
бэхшире омори э орден «Ватанлуье довгIо»
ве медальгьоревоз «Эри гъэлхэнди Кав-
каз» ве «Эри Бесгьун бердеи Германие».
Бире ералуь бебейме вогошди э хуне кор
сохде, чуьн тербиедорегор э рэхьгьовуние
училище э Дербенд, песде рэхьбер эн учи-
лище. Э у салгьо бу омбор хунесуьзе
гIэилгьо ве бебейме доребу омбаре хьэре-
кетигьоре эри хундеи ве зиндегуьни эни
гIэилгьо, комигьоки оморе эри хунде э учи-
лище бэгъдовой варасдеихьэшд классгьо,
гъобул сохдебируьт пурлуье минжее сово-
ди ве сенигIэте. Ченд гиле у вихде оморе-
бу, чуьн депутат э дербенски шегьерлуье
Меслихьэт депутатгьо эз 1948 те 1965-муьн
салгьо, ве эз 1961 те 1967 муьн салгьо бу
Сернуьш шегьерлуье Меслихьэт. Гьемчуьн
у вихде оморебу чуьн депудат э Зеверие
Меслихьэт ДАССР, бэхшвегир обком КПСС.
Э гIуьзет эну э Дербенд норе омори тэхьте
еровурди, хуне эже иму зигьисдебиримге

э зофруй куче Буйнакски. Э 1969-муьн сал
деде-бебейме гирошдет эри зигьисде э
Москов. Дедейме кор сохдебу э московски
шегьерлуье поликлинике, чуьн терапевт те
70 сале гьуьмуьр биреи. Оммо омбаресал-
гьо у нисе дануьсдебу гирошде гурунди
жейле биреи э дерьегьревоз. Бебейме суь-
фде рафди эеки э дедеймеревоз э Москов,
оммо песде, не дануьсде гировунде хьэс-
роти Дербенде, вогошд э сугъде шегьер
хуьшде.

Светлана Даниловна хьэсуьл омори э
шегьер Дербенд э 1946-муьн сал э
мэгIлуьмлуье кифлет догълуье жугьургьо
Данил ве Милко. Э кифлет деде-бебе у бири
келеи духдер, бэгъдовой комики хьэсуьл
оморет э кифлет Ашуровгьо бирор ю Генна-
дий э 1948-муьн сал ве Людмила э 1950-
муьн сал.

Светлана хунди варасди миенее шко-
лей шегьер Дербенд нумир 115. Чуьн гьем-
ме гIэилгьо э соводлуье кифлет Ашуровгьо
Светлана хунди хуб ве лап мерэгълуь бири
э литературе ве зугьун урусси. Унегуьре
бэгъдовой школере варасдеи у вегуьрде-
ни зеверие соводе э сенигIэт филолог.

Гирошди 50 сал эз руз кей Светлана
Даниловна сер гирди жофо кешире совод
доре гIэилгьоре э зугьун урусси ве литера-
тура.

Имбуруз Светлана Даниловна зигьисде-
ни э шегьер Москов ве омбаре салгьо кор
сохдени э Московски Тербиедоренигьо Уни-
верситет, чуьн профессор эн департамент
тегьер дореи соводире. Э гIэрей омбаре
салгьо у гировунди гIилмлуье корисохире
ве расири э гIилмлуье риз, нум комики Кан-
дидат филологически гIилми, профессор.

Эри расире эки ижире гьуьндуьре риз
сенигIэтлуьи гьеммей салгьой корисохи хуь-

шде, Светлана Даниловна гье зевер сохди
соводи хуьшдере.

Э товун хуьшде у гуфдирени: «Бэгъдо-
вой гълхэнд сохдеи кандидатски диссер-
тациере э 1971-муьн сал фуьрсоре оморе-
бируьм э Министерстворевоз соводи РФ э
Институт миллетлуье проблемгьой соводи,
э комики кор сохдем э гIэрей 25 салгьо э
жигей келеи гIилмлуье корсох. Песде кор
сохдем э лабораторие зугьунгьой дедеи ве
билингвизм. Гировундебируьм келе фегьм-
сохие коре э биней школегьой РФ, бэхш
вегирдем э кор венгесдеи программегьо-
ре, учебникгьоре, тегьергьой эри школегьо
э полиэтнически хундегоргьоревоз. Э МГПУ
кор сохденум эз бине нореи эну 1994-1995-
муьн хундение сал».

Э гIэрей эни салгьо у нуьвуьсди е ченд
китобгьой хуьшдере э товун тербиедореи
зугьун уруссире. Э кор сохденигьо универ-
ситет хуьшде у тербие дорени ижире нубо-
гьоре, чуьн «Зугьун урусси ве базургенди

гофсохи», «Тегьер тербие дореи зугьун
уруссире, чуьн зугьун эн демиллетиге» ве
е чендигеш.

Э гIрей барасилуье корисохи Светлана
Даниловна верзуьшлуь бири э омбаре хьи-
соб бэхшгьо.Э 1987-муьн сал э нишонере-
воз «Отличник соводи», э 1999-муьн сал э
синелуье нишонеревоз «ГIуьзетлуье корсох
жэгIмие соводи Уруссиетлуье Федерацие
эри верзуьшигьо э тараф соводи РФ», э
2000-муьн сал э медалевоз «Ветеран жо-
фои», э 2012-муьн сал ерлуье нишонере-
воз «Эри верзуьшигьо э пушой универси-
тет» Департамент соводи шегьер Москов.
Э 2000-муьн сал бэхшире оморени э
гIуьзетлуье грамотеревоз «Эри бэхшвеги-
ри э гуьнжуьндеи ве параменди универси-
тете». Э 2004-муьн сал Светлана Данилов-
на бэхшире омори э гIуьзетлуье грамотере-
воз эн Департамент шегьер Москов «Эри
омбаресалине корисохи ве хьозур сохдеи
тербиедоренигьо кадрегьоре эри соводлуье
идорегьой Москов».

Светлана Даниловна э желдлуьиревоз
бэхш вегуьрдени э жуьр-бе-жуьре конкур-
сгьо ве э 2008-муьн сал бэхшире омори э
гIуьзетлуье грамотеревоз «Лауреат конкурс
эри хубтее гIилмлуье-фегьмсохие кор ГОУ
ВПО МГПУ э номинацие «Хубтее учебник».

Светлана Даниловна нуьвуьсди е жер-
ге учебникгьой зугьун урусси эри гIэилгьой
мигрантгьо ве гирошдегоргьо эз девилеет-
гьоиге.

Коллектив республикански гозит
Ватан э и Руз Дананигьо эз дуьли жуь-
ни омбаракбу сохдени Ашурова Свет-
лана Даниловнаре ве хосдени эрию
жунсогъи, мозоллуьи диеш расире э
хуше барасигьо.

Анджелла РУВИНОВА.
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Грамотность, на самом
деле, есть знание исключений
из правил написания и произ-
ношения в родном языке. Чем
раньше человек начнет изучать
эти правила, тем правильнее он
будет писать впоследствии.

-ОБЩЕСТВО-

Почему надо быть грамотным
Умение грамотно писать, связно и логично излагать свои

мысли является частью общей культуры человека. Каких
бы высот власти человек ни достиг, каким бы богатым он
ни был, ему никогда не стать культурным, если он не на-
учился грамотно писать и не умеет связать двух слов. Это
всегда понимали те, кто был в России правящим классом
до Революции – дворяне, которые обязательно обучались
риторике и грамматике с детства.

Вот поэтому грамотная речь и
письмо всегда были признаком
кастовости, отличительной осо-
бенностью образованных и
культурных людей. Они пре-
красно понимали, что если до-
пустить правописание слов по

принципу «как слышим, так и
пишем», то ни о какой грамот-
ности не может быть и речи,
поскольку слышит каждый по-
своему.

Историк Николай Карамзин
говорил, что быть неграмотным
– невежливо по отношению к
тем, кто тебя будет читать. Не-
грамотная речь, неправильно
написанные слова усложняют
понимание текста. А порою,
делают его противоположным
по своему значению. Грамотно
написанный текст исключает
всякое двоякое толкование и не

заставляет респондента напря-
гаться в поисках смысла того,
что хотел сказать автор. Язык
относится к признакам, опреде-
ляющим нацию. Поэтому един-
ство языка и его правил может
считаться залогом единства
нации и препятствием к ее рас-
слоению и распаду. Когда не-
которые начинают ратовать за
упрощение правил грамматики
и правописания, они ратуют за
упрощение мышления. Понят-
но, что к таковым относятся
люди, которые сами не могут
освоить грамматику в силу ле-
ности и неспособности. Не сле-
дует идти у них на поводу.

Сейчас все острее встает
проблема грамотности. Уже не
редкость, когда дикторы цент-

ральных каналов телевидения
делают ошибки в словах, а
страницы центральных газет пе-
стрят грамматическими ошиб-
ками. Школа уже не дает зна-
ний, позволяющих выпускни-
кам считаться образованными
людьми, поэтому задача каж-
дого, кто считает себя носите-
лем языка, осваивать его само-
стоятельно и пользоваться бо-
гатством языка в полной мере.
Если вы хотите быть культур-
ным человеком, умение грамот-
но писать и говорить для вас
обязательно. Наряду с нацио-
нальностью, это то, что делает
вас представителем той или
иной страны, той нации, к кото-
рой вы себя относите.

СОБКОРР.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Подводная часть айсберга
Вот и подошли мы к тому времени, когда начинается но-

вый учебный год. И, как всегда, он связан с новыми волнени-
ями и тревогами как со стороны родителей и учащихся, так и
педагогов.

По сложившейся традиции в конце августа проводится
совещание, которое призвано обобщить прошедшее за про-
шлый учебный год и поставить задачи на будущее, учитывая
все накопившиеся проблемы и устраняя ошибки прошлых лет.
По названию месяца, в котором оно проходит ежегодно, его
назвали августовским.

Это год не стал исключени-
ем: в махачкалинском «Доме
дружбы» прошло Республикан-
ское совещание работников уч-
реждений образования, на кото-
рое собрались представители
педагогических коллективов со
всего Дагестана. Руководил ме-
роприятием Глава республики
Владимир Васильев, который не
случайно такое пристальное вни-
мание уделяет сфере образова-
ния. Как он отметил на меропри-
ятии, от уровня образованности
и науки напрямую зависит эко-
номическое благосостояние рес-
публики. Кроме того, необразо-
ванность делает людей уязви-
мыми перед всякого рода экст-
ремистскими и террористскими
идеологами. Наверное, не зря
представители радикальных те-
чений препятствуют обучению
своих детей в общеобразова-
тельных учреждениях, ссыла-
ясь на религиозные запреты. Та-
ким ребёнком, конечно же, очень
легко управлять, не оставляя
ему право выбора вообще. Тем
более что сегодня в республике
ведётся большая работа по про-
тиводействию деструктивной
идеологии: проводятся различ-
ные обучающие семинары, при-
глашаются для участия в профи-
лактических мероприятиях авто-
ритетные российские и зарубеж-
ные богословы. В подобных
встречах приняли участие уже
порядка 5000 студентов и
школьников. Среди других на-
правлений – реализация просве-
тительского проекта «Интернет-
БЕЗопасности», создание и рас-
пространение видеоматериалов,
затрагивающих проблему моло-
дежного экстремизма и терро-
ризма и многое другое.

Как было озвучено на сове-
щании, основные аспекты, на
которые необходимо будет обра-
тить пристальное внимание, свя-
заны с повышением качества
образования, развития инфра-
структуры и совершенствования
кадрового потенциала.

Перед страной президент по-
ставил довольно амбициозную
цель – войти в десятку стран с
лучшей системой образования.
Сказать, что не можем, было бы
неправильно. Ведь когда-то Со-
ветский Союз славился этим.
Правда, что очень важно, на
мой взгляд, образование было
далеко от коммерциализации и
проявления коррупционной со-
ставляющей в данной сфере
были минимальными.

Не менее значимым являет-
ся в политике государства и вос-
питательный процесс учащихся,
который нашёл своё отражение

в «Стратегии развития воспита-
ния в РФ на период до 2025
года». Правда, он не сработает,
если в школе ученику будут го-
ворить одно, а за её пределами
и даже порой внутри её он бу-
дет сталкиваться с несправед-
ливостью. Если раньше пионе-
ры и комсомольцы свято вери-
ли в какие-то светлые идеи, то
сегодня они разрушены. На их
место пришли ценности, о кото-
рых можно не упоминать, так как
они всем нам хорошо знакомы.

Представитель Минпросве-
щения России Светлана Нужди-
на, приехавшая на данное сове-
щание, сообщила о создании до
конца 2024 года в каждом
субъекте страны центров повы-
шения компетенций педагогов.
Если они будут работать так же
«профессионально и честно»,
как сегодняшние наши респуб-
ликанские центры с аналогичны-
ми функциями, то лучше обой-
тись без них – жалко денег на-
логоплательщиков и педагогов.

Следует отметить, что впер-
вые за последние годы в россий-
ском образовании так масштаб-
но поддерживаются финансово
все направления деятельности –
от системной работы с одарен-
ными детьми и содействия де-
тям с повышенными потребнос-
тями до модернизации и мате-
риальной поддержки школ. Раз-
работанные нацпроекты отвеча-
ют современным требованиям –
от цифровизации образования
до подготовки высококвалифици-
рованных кадров. Что касается
нашего региона, то будет ликви-
дирован в перспективе трех-
сменный режим обучения, а так-
же значительно повышена дос-
тупность дополнительного обра-
зования; также проводятся капи-
тальные ремонты школ с уста-
ревшей инфраструктурой, заку-
паются учебники, разрабатыва-
ется долгосрочная государ-
ственная программа модерниза-
ции и развития системы отдыха
и оздоровления детей и молоде-
жи, в которой будет предусмот-
рено строительство и реконструк-
ция учреждений отдыха и оздо-
ровления детей с учетом совре-
менных требований, обеспечив
их доступность для детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья, и т.д.

Что касается квалификации
кадров, при всех остальных су-
ществующих проблемах, надо
признаться, что работа учителя
схожа в определённой степени
с айсбергом. Мы видим, на са-
мом деле, только её верхушку.
Кажется, что же там сложного –
провёл занятия и свободен. Од-

нако существует другая, «под-
водная» часть, связанная с пла-
нированием, подготовкой заня-
тий, оформлением документов и
сдачей отчётности. Мы даже не
догадываемся, сколько време-
ни и сил учитель тратит на бу-
мажную и подготовительную
работу. Всё это в совокупности
доводит его порой до отчаяния
и желания уйти со школы. Но он

остаётся, так как нужно зараба-
тывать на хлеб насущный. И, как
правило, их нервные срывы от-
ражаются на детях, что не луч-
шим образом сказывается на
последних. Педагогу нередко
приходится жертвовать живым
общением с учениками в угоду
бумажной волокиты. В результа-
те – ученики недополучают эмо-
ционального удовлетворения от
общения с педагогами и чув-
ствуют некую отчуждённость,
что недопустимо для их пра-
вильного развития. А ситуация
усугубляется с каждым годом:
«сверху» требуют всё новые от-
чёты, планы и формуляры, запол-
нение статистических отчётов,
журналов по технике безопасно-
сти, вводят новые стандарты
обучения. А ещё прибавьте
сюда различные дежурства, при-
нудительное участие в олимпи-
адах и профессиональных кон-
курсах, хотя это должно проис-
ходить на добровольной основе.
И это далеко не полный список.
Но в сутках по-прежнему 24
часа, и заработная плата оста-
ётся практически на том же скуд-
ном уровне. По крайней мере, в
нашем регионе. К тому же, кро-
ме работы, есть ещё и семья,
которая требует не меньшего
внимания.

Педагоги, наконец-то, смогли
достучаться до высших эшело-
нов власти, и с января этого года
Министерство просвещения раз-
рабатывает законопроект, кото-
рый направлен на снижение бю-
рократической нагрузки на учи-
телей. Прежде всего, нужно оп-
ределиться, что именно мешает
педагогам нормально работать,
стандартизировать работу учите-

ля и выработать единые требо-
вания, чтобы руководство школ
не принуждало его выполнять
то, что он вовсе не должен.

Министерство просвещения
Российской Федерации недавно
вынесло на общественное и эк-
спертное обсуждение законопро-
ект, который позволит оградить
педагогов от излишней админи-
стративной нагрузки. Педагогу

необходимо располагать време-
нем для развития своих навыков
и совершенствования программ.

Законопроект, предполагает-
ся, значительно сузит круг обя-
занностей учителя, куда войдут
разработка учебной программы
по предмету и технологических
карт уроков, а также учёт успе-
ваемости (заполнение классно-
го журнала и дневника). Всё ос-
тальное можно оговорить трудо-
вым договором.

В Дагестане в связи с этим
накануне нового учебного года
прошел круглый стол «Антибю-
рократическая учительская ини-
циатива», который собрал депу-
татов, общественных деятелей,
ну и, конечно же, руководителей
школ и педагогов.

На нём были рассмотрены
предложения, которые позволят
освободить педагогический со-
став от излишней администра-
тивной нагрузки. Подобные дис-
куссионные площадки пройдут
в разных городах и районах рес-
публики.

С недавних пор в школьную
систему ввели электронный до-
кументооборот. Его задача зак-
лючалась в том, чтобы облегчить
работу учителя и, в то же время,
чтобы всё было систематизиро-
вано и наглядно. И вообще мы
живём в век высоких техноло-
гий, который давно вытеснил
работу вручную во многих обла-
стях. Но у нас это поняли пре-
вратно: сохранили старые мето-
ды и внедрили новые. В резуль-
тате – двойная нагрузка на пе-
дагога, причём не имеющая ни-
какого смысла.

Бесконечные проверки со сто-
роны управлений образования в

республике также мешают педа-
гогам, создавая нервозную об-
становку, которая отражается на
психологическом здоровье де-
тей. Давно пора понять, что по-
добные проверки ничего не из-
менят. Если ученик хочет учить-
ся, он будет это делать, а если
нет – никакие проверочные кон-
трольные не помогут. Они лишь
срывают учебный процесс. Ведь
педагог в классе всем объясня-
ет одинаково. Есть разный уро-
вень способностей и мотивации
к учёбе.

Как признаются учителя, вы-
ехавшие на работу в Москву и
Санкт-Петербург, где, казалось
бы, требования должны
предъявляться выше, их опасе-
ния оказались напрасными. На
самом деле, в этих мегаполисах
намного проще работать, чем в
дагестанских школах с точки
зрения бюрократизма и психоло-
гического прессинга. У нас боль-
шая конкуренция, чтобы полу-
чить место в школе, а там эта
профессия, которая намного луч-
ше оплачивается, не очень вос-
требована. Видимо, поэтому бе-
регут своих работников, что дол-
гое время в определённом смыс-
ле было невыгодно руководите-
лям местных школ и управления
образования. Ведь ни для кого
не секрет, что место педагога
имело свою стоимость, и прак-
тически никто не хотел обращать
внимание на столь незначитель-
ную деталь – профессионализм
и опыт соискателя. Однажды
была свидетелем, как на работу
пришли одновременно устраи-
ваться полуграмотная девушка,
чьей целью, очевидно, было про-
сто получить заветную корочку,
и педагог, владеющий очень со-
временной и востребованной
методикой преподавания. Кто
выиграл конкуренцию? Думаю,
каждый из вас нашёл правиль-
ный ответ на данный вопрос. Вот
о чём больше должна болеть
голова у чиновников.

Но до какой степени нужно
всё упростить, чтобы учителя не
были слишком загружены и в то
же время не расслабились в
ущерб учебному процессу? Вот
в чём ещё вопрос. Не все учи-
теля добросовестные, и это не-
преложный факт.

Существует ещё одна нема-
ловажная проблема в связи с
упрощением работы педагогов:
чтобы освободить их от различ-
ных обязанностей, нужно на
кого-то всё это возложить? Штат
образовательных учреждений
вряд ли будут увеличивать.

В общем, вопросов очень
много. Нужно теперь усиленно
искать ответы…

КАРИНА М.
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«Около 150 участков разме-
ром в 4,5 сотки будут выдавать-
ся в микрорайоне «Аэропорт».
Сегодня в Дербенте более полу-
тора тысяч семей стоят в очере-
ди на землю. Несмотря на то, что
городу не хватает земель, и мы

с трудом находим места для
строительства социальных
объектов – детских садов и школ,
мы приняли решение раздать
землю наиболее нуждающимся
людям».

Глава подчеркнул, что земли
данным категориям граждан
еще никогда не выдавались.
Сейчас это происходит впервые.

Участки будут предоставлять
на территории, которая была воз-

-В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТА-

Земельные участки в Дербенте получат 15 очередников
Мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с очередника-

ми на предоставление бесплатных земельных участков.
вращена в муниципальную соб-
ственность не так давно. Здесь
заранее будет определено рас-
положение проезжей части и тро-
туаров, также предусмотрено
строительство детского сада и
спортивной площадки.

По закону претендовать на
участки могут участники Великой
Отечественной войны, ликвида-
торы аварии на Чернобыльской
АЭС, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей,
семьи, которые воспитывают
трех и более детей.

«Когда мне представили
списки очередников, выясни-
лось, что в них полная неразбе-
риха, поэтому я дал поручение

проверить всех, кто в них чис-
лится и узнать, законно ли их
поставили в очередь. Пятнад-
цать человек, которых мы сегод-
ня пригласили, первыми стояли
в очереди на получение земли и
первыми ее и получат, потому
что, в целях объективного рас-
пределения, мы двигаемся стро-
го в соответствии со списками.
Эти люди представили все необ-
ходимые документы, удостове-
ряющие их право на бесплатное
получение земельных участков
от муниципалитета. Для того что-
бы у горожан не возникало про-
блем и споров по поводу распо-
ложения выделяемых им участ-
ков, распределять их будут пу-
тем жеребьевки.

Мы опубликуем списки лю-
дей, которые получат участки.
Для нас важно, чтобы весь про-
цесс выдачи участков был мак-
симально прозрачным и откры-
тым.

Это первый опыт в работе
администрации Дербента, и он не
будет последним. Мы продолжа-
ем проводить инвентаризацию
городского имущества и, как
только появится возможность,
будем стараться решить пробле-
мы граждан, которые в этом нуж-
даются»,- сказал Х.Абакаров.

-СФЕРА ЗАНЯТОСТИ-

На работу с радостью…
-СБОР ВИНОГРАДА-

Проблемы в сфере занятости населения республики рас-
сматриваются в Правительстве РД не первый раз. Увеличе-
ние числа рабочих мест в Дагестане ожидается за счет со-
здания и запуска промышленных парков, реализации инвес-
тиционных проектов, расширения территории опережающе-
го социально-экономического развития городов республики.
В создании дополнительных рабочих мест участвуют и фер-
меры, и предприниматели разных уровней.

Сладкий, вкусный
и полезный…

В Дагестане завершается уборка ранних сортов виногра-
да, которая буквально четверть века назад приходилась на
конец августа. Сегодня аграрии предпочитают выращивать
новые, высокоурожайные сорта раннего созревания. К ним
относится и виноград сорта «Юбилей Новочеркасска». Уро-
жай подобных сортов можно получить уже через год. Сегод-
ня виноградарские хозяйства ведут разговор не о ранних
сортах, а уже о сверхранних.

Не все хозяйства республи-
ки специализируются на выра-
щивании ранних и сверхранних
сортов винограда, но те, у кого
есть такие участки, уже давно
используют классическое и ка-
пельное орошение. По традиции
ранние сорта винограда выра-
щивают в южных районах Даге-
стана, включая и Каякентский.
Урожай нынешнего года радует.
Благодаря внедрению новых
сортов, хозяйства значительно
повысили урожайность каждого
куста. Еще какие-то пять лет
тому назад сорт винограда «Пре-
мьер» считался ранним. А се-
годня уже культивируются такие
сорта, как «Рошфор», «Арка-
дия», «Юбилей Новочеркасска»,
созревающие ещё раньше.

Уборка ранних сортов виног-
рада в агрохолдинге «Татляр»
началась уже в середине авгус-
та. В беседе с нами директор хол-
динга Яхья Гаджиев рассказал,
что виноград поспел раньше
обычного, но, поскольку, грозди
не набрали необходимой сладо-
сти, начало сбора урожая при-
шлось перенести на середину
августа. Я.Гаджиев также отме-
тил, что украинский сорт «Рош-
фор» сверхраннего созревания

отлично прижился на наших зем-
лях. Отличительная особенность
«Рошфора» в том, что он может
дать и два урожая в год. Вмес-
те с созревшими плодами на ку-
стах этого сорта висят и неспе-
лые гроздья, которые поспева-
ют позже. В агрохолдинге «Тат-
ляр», как и в хозяйстве ООО «Ви-
ноградарь», ранние сорта виног-
рада занимают земли территори-
ей в 300 га. Средняя урожай-
ность этих сортов – 135 центне-
ров с гектара. Уже собрано око-
ло 3000 тонн. Новые сорта так-
же закладываются и на землях
сел Падар и Деличобан.

В совхозе имени Н.Алиева
тоже завершается сбор ранних
сортов винограда. В основном
здесь выращивается сорт «Пре-
мьер». За день каждый сборщик
успевает собирать до 500 кг
ягод. Сахаристость винограда в
этом году составляет 20%. Со-
бранный урожай перерабатыва-
ется на заводе предприятия,
производительностью до 80 тонн
винограда за сутки. Как отметил
директор предприятия Махач
Атаев, вслед за сортом «Пре-
мьер» начнётся массовая убор-
ка винограда сортов «Первенец
Магарача», «Ркацители», «Ага-
даи», «Мускат белый». Как ви-
дим, в этом хозяйстве продол-
жают выращивать традицион-
ные сорта солнечной ягоды. Со-
хранились в совхозе и класси-

ческие сорта, заложенные Нари-
маном Алиевым. Орошение ви-
ноградных плантаций происхо-
дит обычным, прижившимся за
многие годы способом: для по-
лива кустов используют воду из
Самура. Руководители хозяйств
Дербентского района отметили,
что впервые за долгие годы вода
из Самура доходит до виноград-
ников. Поэтому и планы у тру-
жеников грандиозные: они наме-
рены собрать 60 тысяч тонн ви-
нограда. Неплохо идут дела со
сбором ранних сортов виногра-
да и в соседнем, Каякентском
районе. Как сообщают ведом-
ства Минсельхоза, здесь научи-
лись выращивать сверхранний
сорт винограда «Юбилей Ново-
черкасска»: один куст такого сор-
та дает до 20 кг солнечной яго-
ды. Также в районе успешно при-
жились ранние и сверхранние
сорта: «Ливия», «Кишмиш», «Та-
лисман».

Не отстают от Дербентского
и Каякентского районов и виног-
радари из Сулейман-Стальского
района. В виноградарском хо-
зяйстве ООО «Гюльгери-вац1»
также завершается уборка ви-
нограда ранних сортов. Хозяй-
ство имеет хороший опыт возде-

лывания винограда и является
одним из лидеров по объему его
производства. Общая площадь
плодоносящих виноградников в
ООО «Гюльгери-вац1» составля-
ет 172 га. Предприятие занима-
ется выращиванием европейс-
ких, устойчивых сортов виногра-
да: «Молдова», «Савеньон»,
«Первенец Магарача», «Ага-
даи», «Августин», «Шарданэ».
На малых площадях агрофирм
Дербентского района, таких, как
«Митаги», «Зидьян», «Камах»
тоже занимаются выращивани-
ем ранних сортов винограда:
«Премьер», «Августин». Но они
преимущественно специализи-
рованы на выращивании столо-
вых сортов: «Агадаи», «Мускат
Италия», «Кардинал». Основным
препятствием для перехода на
выращивание сверхранних сор-
тов в этих хозяйствах являются
трудности с мелиорацией.

С началом сентября все ви-
ноградарские хозяйства Дагес-
тана – кто раньше, кто чуть поз-
же, начнут массовый сбор уро-
жая 2019 года. Остается наде-
яться, что в этом году виногра-
дари республики смогут собрать
без потерь урожай виноградной
ягоды в разы больше, чем в про-
шлом. И, конечно же, не будет
проблем с его переработкой.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Кроме того, в 2019 году за
счет увеличения объемов финан-
сирования Республиканской ин-
вестиционной программы увели-
чатся и объемы строительных
работ, и, соответственно, ввод
объектов в эксплуатацию увели-
чится более чем в три раза, бла-
годаря чему появятся дополни-
тельные рабочие места.

Поэтому самым главным ори-
ентиром всех реформ и преоб-
разований, происходящих в Да-
гестане, несомненно, является
создание дополнительных рабо-
чих мест. Любой дагестанец, не-
взирая ни на какие негативные
аргументы и доводы в адрес
нашей республики извне, может
быть уверен в том, что в респуб-
лике в последние годы намного
повысилась и укрепилась безо-
пасность, которая была расша-
тана какое-то время частыми слу-
чаями экстремистского характе-
ра. И эти положительные момен-
ты наши граждане связывают, в
первую очередь, с общим уров-
нем занятости молодежи, когда
у каждого трудоспособного мо-
лодого человека есть любимая
работа и уверенность в завтраш-
нем дне. На прошлой неделе
председатель Правительства
Артём Здунов выслушал доклад
врио министра экономики и тер-
риториального развития РД Гад-
жи Султанова по вопросу созда-
ния рабочих мест в городах и
муниципалитетах Дагестана. Он
в своем выступлении приводит
довольно обнадеживающие циф-
ры. В минувшем году создано
23,4 тысячи рабочих мест, из них
13 тысяч – постоянные. В теку-
щем году, по прогнозам, их со-
здание планируется на уровне 25
тысяч мест. За истекшее полу-
годие 2019 года в республике
появилось дополнительных 9700
мест.

Основной сферой в создании
мест для занятости населения
сегодня является агропромыш-
ленный комплекс. В рамках про-
екта «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на
2014-2020 годы» планируется
создать 2287 штатных единиц,
на данный момент уже создано
– 640. Правительство республи-
ки неоднократно озвучивало ос-
новное требование к властям на
местах, что все договора с му-
ниципалитетами подписываются
и подкрепляются финансами с
одной лишь целью: чтобы зара-
ботали крупные предприятия.
Сегодня с предложением обес-
печить население занятостью в
различных специализациях заяв-
ляют о себе «Югагрохолдинг»,
а также фермеры. В промышлен-
ном секторе трудоустроить насе-
ление обязываются Концерн
КЭМЗ, завод Дагдизель, ООО
«Матис», Каспийский завод стек-
ловолокна, завод им.Гаджиева и
ряд других гигантов. Помимо это-
го, премьер сообщил, что в Пра-
вительстве РД обсуждается воп-
рос запуска на территории рес-
публики производства приборов
учета электроэнергии, что также
позволить поднять уровень за-
нятости населения. Кроме при-
влечения данных предприятий,

учитываются возможности от-
крытия новых рабочих мест при
реализации в республике инвес-
тиционных программ. Есть пер-
спектива в создании около 2000
тысяч рабочих мест и в строи-
тельной отрасли. А.Здунов на-
помнил о необходимости откры-
тия промышленного парка на
базе Буйнакского агрегатного
завода.

Уже в 2020 году в Карабудах-
кентском районе откроется но-
вый индустриальный парк «Ав-
рора». Завершение строитель-
ства парка намечено на конец
2019 года. Резидентами парка
будут компании, претворяющие
в жизнь проекты в сфере маши-
ностроения, приборостроения,
металлообработки, пищевой про-
мышленности, изготовления ме-
бели и производства строймате-
риалов. Парк «Аврора» строит-
ся с 2016 года и расположен у
трассы, соединяющей Махачка-
лу с городами Ростов-на-Дону и
Баку, что позволяет организо-
вать удобную логистику: транс-
портные развязки, аэропорт и
железная дорога. Данный проект
позволит открыть более 1,7 тыс.
вакантных должностей. Об этом
сообщают в Агентстве по пред-
принимательству и инвестициям
Дагестана. Агентство сообщило
и о том, что строительство мос-
тов в регионе, в том числе, спо-
собствует созданию в республи-
ке дополнительных рабочих
мест. В этом ответственном
деле, связанном с задействова-
нием трудоспособного населе-
ния республики, помощь Дагес-
тану оказывает и Минобороны.
Уже есть долгосрочные програм-
мы, в которых прослеживается
потребность в мастерах различ-
ных рабочих специальностей.

Учитывая потенциал респуб-
лики, премьер-министр Дагеста-
на Артем Здунов призвал всех
чиновников и ответственных за
реализацию проектов лиц оказы-
вать всяческую поддержку в
деле создания новых штатных
должностей и дополнительных
рабочих профессий с достойной
зарплатой.

М. АВРУМОВ
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-КРЕДИТЫ-

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой Оте-
чественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обратиться в
редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется корреспон-
дент со знанием татского языка. По всем вопроспм обращаться в ре-
дакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

-МНЕНИЕ-

Нужны ли
в наше время газеты?

Недавно с коллегой зашел спор, нужны ли сегодня газеты. Кол-
лега считает, что периодическая печать в виде различных газет или
журналов частично исчерпала свое предназначение. По ее словам,
это в советские времена, когда не было альтернативных источников
информации, наши почтовые ящики были забиты журналами и газе-
тами. В наши дни с интересующими нас новостями можно ознакомить-
ся в Интернете, а программы телепередач выложены на сайте того
или иного телеканала. А есть и сводные сайты, на страницах кото-
рых вообще можно полистать программы ТВ на целую неделю не-
скольких телеканалов одновременно. И пользоваться услугами по-
добных сайтов гораздо удобнее, чем с информацией на газетных
полосах. Так зачем тратить лишние деньги на газеты? Тем более что
телевидение и интернет работают более оперативно, чем газетчики.

Запущенная акция «Собери
ребенка в школу» стала для ро-
дителей настоящим подспорь-
ем. Её провели почти все муни-
ципалитеты, благо менталитет
жителей республики располага-
ет к благотворительным акциям
подобной направленности и вос-
принимает их адекватно. К ак-
ции, кроме Министерства труда
и соцразвития Дагестана, фонда
«Инсан», присоедини-
лись меценаты и пред-
приниматели республи-
ки.

Около 600 первокла-
шек из многодетных и
малообеспеченных се-
мей Кизлярского, Ново-
лакского, Хасавюртовс-
кого, Кумторкалинско-
го, Казбековского, Гер-
гебильского, Гунибско-
го и Буйнакского райо-
нов и города Южно-Су-
хокумска получили все
необходимые школь-
ные принадлежности.

В рамках акции в
Дербентском районе школьные
принадлежности получили около
100 детей из малоимущих семей.

В преддверии учебного года
детям из многодетных и мало-
имущих семей Дербента благо-
творительный фонд «Ахли-Бейт»
в школе №16 раздал рюкзаки с
канцелярскими принадлежностя-
ми. Подарок от фонда получили
65 учеников с 1 по 8 классы из

-ОБЩЕСТВО-

Своевременная помощь
Начало учебного года – праздник, как для первоклашек, так и для

всех остальных учащихся. Практически каждый родитель сталки-
вался с хлопотами, связанными с этим периодом. Помимо портфеля
и канцтоваров, детям нужна обновка. Со всеми этими материальными
расходами не так просто и легко справиться работающим родителям
со средним уровнем достатка, не говоря уже о многодетных и мало-
имущих семьях.

средних школ № 4, 6, 16, 20.
Примечательно, что кроме

этого для детей были подготов-
лены различные концертные про-
граммы, что добавило также мно-
го радостных эмоций школьни-
кам.

Это хороший пример доброй
воли для остальных неравнодуш-
ных граждан. И нецелесообраз-
но, наверное, тянуть время и

ждать «волшебника на голубом
вертолете», пока в Госдуме РФ
обсуждают предложение замп-
реда комитета по образованию
и науке Бориса Чернышова о
материальной поддержке госу-
дарством малоимущих семей в
сборе детей в школу в рамках
программы «первосентябрьский
капитал».

СОБКОР,

В словах коллеги, безуслов-
но, есть доля истины. Особенно
касательно программы телепере-
дач: лично я черпаю информа-
цию об интересующих меня но-
востях на различных телекана-
лах, которых в наш век инфор-

мации предостаточно, а не из
газет. Но в целом по поводу це-
лесообразности их существова-
ния я придерживаюсь другого
мнения. Не зря ведь в западных
странах газеты до сих пор счи-
таются самым достоверным ис-
точником информации, и абсо-
лютное большинство европейцев
являются их подписчиками.
Дело в том, что газета – персо-
нифицированный источник ин-
формации. Кто скрывается за
публикациями в Интернете дос-
товерно выяснить, порой, доста-
точно сложно. У газеты же есть
свой юридический адрес, есть
телефон, по которому можно по-
звонить и узнать имя автора,
даже если оно скрывается за
псевдонимом.

А в большинстве случаев
журналисты наоборот, не скры-
вают своего авторства, посколь-
ку существуют общепринятые
морально-правовые принципы,
как авторские права, журналис-
тская этика, самолюбие, репута-
ция издания и его сотрудников,
в конце концов. Все это важно в
первую очередь тогда, когда
речь идет о критической публи-
кации. Мы привыкли верить
именно печатному слову. Ведь
оспорить в суде правдивость
информации печатного издания
гораздо легче, чем электронно-
го.

Да и реакция тех же властей,
контролирующих органов, самих
фигурантов той или иной публи-
кации на критику в печатных
СМИ существенно отличается от
реакции на критику в Интернете.

Нередко именно пресса помога-
ет добиться справедливости.

Касательно оперативности,
то сегодня существует немало
печатных СМИ, которые выходят
ежедневно. К тому же они «бе-
рут» читателя не столько опера-

тивностью, сколько глубиной
раскрытия той или иной темати-
ки. Интернет-новости, как прави-
ло, нередко забывают о таком
правиле, как достоверность, ис-
кажая информацию, достаточно
примитивно излагая ее, лишены
последовательности и логики, а
главное для того или иного сай-
та – первым выложить информа-
цию, делая акцент на ее фейко-
вости. Печатные СМИ, такой
форы не имея, наоборот, акцент
делают на объективность изла-
гаемой информации, правди-
вость и открытость своей темы,
глубокий анализ и адекватную
критику рассматриваемого мате-
риала.

Возможно, в будущем Ин-
тернет и вытеснит печатную про-
дукцию, чего, конечно, не хоте-
лось бы. Но сегодня среди нас
живут люди, которым больше по
душе чтение книг, полистать
страницы журналов и газет, или
просто подержать их в руках, как
напоминание о своей молодос-
ти и советской жизни. Конечно,
среди нашей молодежи популя-
рен интернет, но представители
предыдущих поколений (а они
все еще есть) предпочтение от-
дают полюбившимся им ящи-
кам, т.е. телевизору, а также га-
зетам и журналам. А так как Ин-
тернет появился в нашей, силь-
но попавшей в зависимость от
достижений высоких технологий
жизни, и активно вошел в нее,
то ничего удивительного в том,
что он постепенно заменяет пе-
риодическую печать, нет.

СОБКОРР.


