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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

11 февраля в рамках рабочего совещания с руководителями органов государственной
власти Дагестана, прошедшего под руководством Главы региона В.Васильева, обсудили
принимаемые меры по ликвидации аварий на электрических сетях и обеспечению безопас-
ного и бесперебойного электроснабжения в Дагестане. Среди возможных решений был
озвучен положительный опыт зарубежных стран по подземной прокладке коммуникаций.
«Да, мы заплатим за эту работу чуть дороже, но потом годами не будем к этому возвращать-
ся, и люди скажут вам «спасибо!»,- обратился к участникам совещания В.Васильев. Глава
Дагестана также поручил органам власти и ответственным службам республики в связи с
возросшей динамикой несчастных случаев усилить меры по обеспечению безопасности
эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана Владимир Васильев, находясь с рабочей поездкой в Москве, выступил

на сессии, проводимой Счетной палатой РФ, по теме «О приоритетах развития Северного
Кавказа», где заявил о готовности Дагестана в реализации новых механизмов сокращения
объектов незавершенного строительства.

***************************************************************************************************
11 февраля на еженедельном рабочем совещании под руководством Главы Дагестана

В.Васильева с участием руководителей органов законодательной, исполнительной и муни-
ципальной власти республики обсуждался вопрос по снижению количества объектов неза-
вершенного строительства в республике. Определён крайний срок завершения инвентари-
зации объектов незавершённого строительства – 1 апреля.

***************************************************************************************************
Возможную отставку глав ряда муниципалитетов анонсировал В.Васильев в рамках об-

щего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан». По
его словам, за последние годы деятельность муниципалитетов региона не отличалась ак-
тивностью.

***************************************************************************************************
Премьер-министр РФ М.Мишустин поручил Федеральной налоговой службе создать на

сайте ФНС России «налоговый калькулятор», что позволит предпринимателю увидеть выго-
ду перехода на новые налоговые режимы.

***************************************************************************************************
 «Концерн КЭМЗ» завершает строительство цеха для сборки легкомоторных самолетов

МАИ-411 за счет собственных средств. В планах концерна в этом году сборка трех самолетов.
***************************************************************************************************
В Минсельхозпроде региона рассказали сельхозтоваропроизводителям Дагестана о

мерах господдержки и обсудили вопросы развития потребкооперации и переработки пло-
доовощной продукции.

***************************************************************************************************
Для центра инфекционных болезней Дагестана закупили оборудование на 120 млн руб-

лей, что позволит повысить качество медобслуживания пациентов в ЛПУ.
***************************************************************************************************
Исходя из повышенного спроса на кабачки и цветную капусту, в Минсельхозе обсудили

опыт и перспективы их возделывания с сельхозпроизводителями региона.
***************************************************************************************************
Минэкономразвития РД проводит работу по созданию электронной базы данных, вклю-

чающей в себя информацию о социально-экономическом развитии муниципальных обра-
зований и республики в целом. В ходе совещания представители министерств и ведомств
были ознакомлены с возможностями АИС.

В топ-35 регионов страны по дешевизне отдыха и лечения в санаториях по рейтингу
туристического портала «ТурСтат» в этом году вошла и Республика Дагестан. Рейтинг подго-
товлен по результатам анализа стоимости путевок в сервисе Санатории-России.рф.

***************************************************************************************************
Дагестан представил на конкурс Минстроя РФ в рамках нацпроекта «Жилье и городская

среда» четыре проекта создания комфортной городской среды. В номинации «историчес-
кие поселения» заявлен проект «Ворота магала: проект благоустройства ул. Рзаева г.Дер-
бента». В номинации «малые города» представлены проекты благоустройства городского
сада в комплексе с аллеей по ул.Ленина в Буйнакске, ул.Ленина в Кизилюрте и городского
центра в Южно-Сухокумске. Победителя определят до 1 марта 2020 года.

***************************************************************************************************
В 2020 году более 250 территорий будет благоустроено в республике в рамках програм-

мы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда». На эти цели направят чуть более 1 млрд. рублей.

***************************************************************************************************
Ахтынский и Сулейман-Стальский районы республики по линии новой программы устой-

чивого развития сельских территорий в течение 2020 и 2021 годов получат 1,2 млрд. рублей.
***************************************************************************************************
В селе Утамыш Каякентского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий» проходит строительство водопровода, протя-
женность которого составляет 37,7 км, со сметной стоимостью объекта с 151531,77 тысячи
рублей. Основная часть работы уже выполнена, осталось проложить еще 2,5 км.

***************************************************************************************************
Состоялась Коллегия Счетной палаты РД, на которой были обсуждены результаты кон-

трольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных Агентству по предпринимательству и инвестициям РД, в том числе на
реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства». В ходе
проверки были выявлены бюджетно-финансовые нарушения на общую сумму 172,2 млн.
рублей. Материалы о результатах направлены в правоохранительные органы.

***************************************************************************************************
Девять дагестанских тхэквондистов завоевали золотые медали первенства России в Ти-

хорецке. Это Руслан Валиев (51 кг), Гасан Раджабов (58 кг), Баград Манцаев (63 кг), Абдурах-
ман Сагидов (68 кг), Замир Шихамадов (78 кг), Урузмаг Раджабова (49 кг), Айджамал Айсва-
рова (53 кг), Амина Рамазанова (57 кг) и Сабрина Раджабова (67 кг).

***************************************************************************************************
Каратистка Виктория Исаева, в весовой категории до 68 кг, завоевала серебряную ме-

даль первенства Европы в возрастной категории до 21 года, которое завершилось в Буда-
пеште.

-СЕКОНЕСУЬЗИ ОДОМИГЬО-
Э кор венгесдеи газови оборудованиере

В.Васильев риз кеши, ки системей газрасундеи
Догъисту дери э лап четине овхьолет, унегуьре эри
гъэрор сохде гьисдигьо пуьрсуьше гереки систем-
ни гъэножэгъи. «Эгенер э товун электроэнергие
имуре гьеле гьисди коминиге системни э пушо раф-
деигьо, оммо э товун газ нисди. Имбуруз имуре дуь-
лепесеи дорени пуьрсуьш э товун овхьолет ве чо-
регьо э товун расундеи секонесуьзи э кор венгес-
денки газови оборудованиере»,- гуфди В.Василь-
ев эз бэхшвегиргьой гуьрдлеме.

Э товун эни пуьрсуьш
э бинелуье докладевоз
нушу дори жигегир сер-
нуьш Хьуькуьм Догъисту
В.Лемешко.

У ихдилот сохди э то-
вун даннигьо э республи-
ке эри песиние ченд сал-
гьо: э 2016-муьн сал бири
11 нэгъифеигьо, э бараси-
гьой комигьоки зарали ве-
гуьрдет 60 одомигьо, э
2017-муьн сал – 18 (зара-
ли вегуьрдет 51 одоми-
гьо), э 2018-муьн сал – 36
(зарали вегуьрдет 74 одо-
мигьо), э 2019-муьн сал –
25 (зарали вегуьрдет 48
одомигьо). Эри январь-

февраль мегьо эни сал риз
кешире омори 18 нэгъифе-
игьо, э бараси комигьоки
40 одомигьо вегуьрдет за-
ралире.

Э гIэрей бинелуье се-
бебгьой хьэсуьл омореи
хэребеие нэгъифеигьоре,
овурденуьтгьо э песой хуь-
шде жэхитгьоре эри
гIуьмуьр ве жунсогьи одо-
мигьо, вице-премьер нум
дори зобуне коре э товун
диагностирование техни-
чески овхьолет газови при-
боргьоре. Гьемчуьн э то-
вун гирошдеи вэхд э кор
венгесдеи газови обору-
дованиере ве не дошдеи
тегьергьой хэржи сохдеи
газе.

Риз кешире оморебу, ки
э гъонун гуьре эри газ до-
ренигьо идорегьоре гIэмел
нисе оморе бесде игърол-
номегьоре эри доре газе не
биренки игъролномегьой
технически гъуллугъсохи
ВДГО э жирелуье идоре-
ревоз. Оммо гьисди чети-
ниш, ки хэржисохдегоргь-
ой газ нисе бесденуьт игъ-
ролномегьоре.

Вице-премьер ихдилот
сохди, ки э омбарете-
бэгъэе хунегьо норе омо-
рет 70% кугьнее газ хэр-
жи сохденигьо оборудова-
ниегьо, жугьоб нисе доре-
нигьо э талабигьой секоне-
суьзи. «Э и овхьолет, че-
тини недерии игъролноме-
гьой ВГДО ве ВКГО э
гIэрей газ хэржисохдегор-
гьо ве газ бэхшсохденигьо
идорегьо бердени четиние
хосиет»,- гуфди у.

Еки эз вожиблуье та-
рафгьо гьисди андуьрмиш
сохденигьо кор э могь-
лугъевоз э товун бесдеи
игъролномегьой техничес-

ки гъуллугъсохире ве
егъинлуь доре андуьрми-
шигьо э товун секонесуь-
зе кор сохдеи э газевоз.

Э гIэрей пуьрушсохи
рэхьбер Хьуькуьметлуье
хунелуье инспекцие эн
Догъисту Али Джабраилов
ихдилот сохди э товун ги-
ровунде оморенигьо на-
зарлуье кор э и тараф. Риз
кешире оморебу, ки э Хьуь-
куьметлуье хунелуье инс-
пекцией республикеревоз
э хьэетгьой эн омбарете-
бэгъэе хунегьо бежид ги-
ровунде оморени андуьр-
миш сохденигьо меропри-
ятиегьо э зигьисдегоргьо-
ревоз э товун секонесуь-
зе кор сохдеи э газови обо-
рудованиеревоз. Э гIэрей
ижире вохурдеигьо э одо-
мигьо андуьрмиш сохде
оморени, ки гереки бесде
игъролномегьоре эри тех-
нически гъуллугъсохи
гьемчуьн э товун дегьиш-
деи нушудорегоргьой газо-
ви гъуллугъсохгьо эки
ВКГО.

Риз кешире оморебу, ки
э омбаретебэгъэе хунегьо

веди не бири ловсохи газ
ве зэгIэфи э угарни газе-
воз. Четинигьо бирени э
сэхьиблуье секторгьо, эже
зигьисдегоргьо гъонун-
суьз гировунденуьт газе э
хунегьой хуьшде.

Сервор Догъисту гоф
сохд э товун гировунде
оморенигьо андуьрмиш
сохденигьо кор э могь-
лугъевоз, у эрзо сохд, ки
гьемме жугьобдорлуье
гъуллугъигьо мие гьемми-
ше вохуруьт э могьлугъе-
воз, гереки гуфдире э то-
вун гереклуьи бесдеи игъ-
ролномегьоре ве андуьр-
миш сохде эри чуь и гере-
киге.

У риз кеши, ки доре
миев гъимет гьемме жугь-
обдорлуье гъуллугъигьо-
ре. Гировунде омори фегь-
мсохи рэхьбергьоре, чуь-
там угьо рэхьбери сохде-
нуьтге коре э жигегьой хуь-
шде. «Имуре гереки одо-
мигьо, комигьоки мида-
нуьт неки бирмунде чети-
нигьоре, оммо гьемчуьн
мидануьт гъэрор сохде
четинигьоре»,- эрзо сохд
рэхьбер Догъисту.

Э товун эну, чуьтами
кор гировунде оморениге
э товун пуьруьш сохде
оморенигьо пуьрсуьш э
министерствой зобуне ов-
хьолетгьоревоз, ихдилот
сохди жигегир сервор эн
Бинелуье Рэхьберьети
МЧС эн Догъисту Олег
Халилов. У гуфди, ки се-
нигъэткоргьой ведомство
гировунденуьт инструктаж-
гьоре э товун э кор венгес-
деи газови оборудование-
ре. Э и везиферевоз фегьм
сохде омори эз 1,5 хуне-
гьо омбарте. Эзуш бэгъэй,
э пушо норе омори э би-
ней эн е эз шегьергьо гуь-
нжуьнде пилотни проекте
э товун назари сохдеи ов-
хьолете э товун э кор вен-
гесдеи газови оборудова-
ниере.

В.Васильев гъувот
дори сергуьрдеире ве
гъуллугъ дори э кутэхьэ
вэхд хьозуьр сохде герек
гьисдигьо проекте. «Эри
чуь иму борж берденим
эри пилотни проект? Гьем-
мере гье бирден иму ни
даним пул доре, имуре э
и кор гьисди четинигьо,
оммо пилотни проекте иму
миданим расунде»,- риз
кеши у.

Э артгьой пуьруьшсохи
гуьре гъобул сохде оморе-
бу гъэрорноме э кор вен-
гесде пилотни проекте э
Махачкале, эже вечире
омориге омбаре гъэдер
хэржисохдегоргьой газ ве
гьисди омбаре четинигьо.
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-ХЬУЬКУЬМ ВЕ ЖЭГIМИЕТ-
Тегьергьой селигъэлуье

корхонегьо
Э гIэрей гьероринее корлуье гуьрдлеме, комики гирошди

эки Сервор Догъисту В.Васильев нушу доребируьт рэхьбер
МФЦ М.Арсланалиев, сернуьш Комитет э товун хьуькуьмет-
луье восдореигьой РД Д.Гаджибеков, жигегир министр эн про-
мышленность ве энергетикей РД Б.Эмеев ве министр жофо
ве социальни параменди республике И.Мугутдинова.

-ВОКУРДЕИ-
Догъисту мибу суьфдеине регион

э товун вокурдеи
Сервор Догъисту, рафдигьо э корлуье рафдеиревоз э Мос-

ков, нушу дори э сессие, гировунде оморенигьо э Хьисоблуье
палатеревоз эн Уруссиетлуье Федерацие, э гъосуьт «Э товун
минкингьой параменди Софун Кавказ».

-ВОХУРДЕИ-
Тозе проектгьой эн гIилмчигьой Догъисту

Э Руз уруссиетлуье гIилми премьер-министр Догъисту А.Зду-
нов рафди э Догъистонлуье хьуькуьметлуье универститет.

В.Васильев гуфди э товун
хьозури Догъисту э кор венгес-
деи тозе механизмегьой кем сох-
деи объектгьой бегьем сохде не

оморигьо вокурдеире.
«Э суьфдеи нубот иму вегуь-

рдейм объектгьоре кем муьнди-
гьо эри варасде вокурдеи. Э
2019-муьн сал сер гуьрде омо-
ри вокурдеи 82 объектгьоре те

эхир вокурде не оморигьо вокур-
деире. Имисал э план норе омо-
ри сер гуьрде вокурдеи диеш 27
объектгьоре. Лап дульшорим, ки

гьисди варасиреи одомигьо.
Угьо виниренуьт, чуь вокурде
оморениге, гьемме эри энугьои
ве эри гIэилгьой энугьош. И де-
гиш сохдени гьоворе э
жигIмиет»,- боворини бисдо

рэхьбер республике.
Э и гуьре В.Васильев риз

кеши, ки гьисдигьо мэгIнолуье
гъэдер объектгьой те эхир вокур-
де не оморигьо вокурдеи бире-
ни гереклуь эри гьеммей вилеет
гьемчуьн эри Республикей Догъ-
истуш. Э ологьи э иревоз Сер-
вор Догъисту риз кеши, ки и пуь-
рсуьше гереки тозе гъэножогъи-
гьо ве гъэдер зевер биреи э то-
вун кем сохдеи ижире объектгь-
оре. «Жугьоб гереки доре неки
эри гъэдер зевер биреигьо, оммо
эри барасигьош. Лап вожиблуь-
ни – иму гуьнжуьндейм десдей
рэхьбергьоре, комигьоки верзуь-
шлуь биренуьт хэйрлуь э кор
венгесденки пулгьоре ве гъэрор
сохденки социальни-мэгIнолуье
везифегьоре э мерэгъ могьлугъ-
луье пунктгьо гьемчуьн эн Рес-
публике Догъисту»,- риз кеши у.

Бегьем сохденки нушудореи
хуьшдере, В.Васильев огол зери
рэхьбергьой Хьисоб сохденигьо
Палатей Уруссиетлуье Федера-
циере оморе э Догъисту, эри э
жигею гъимет доре сохде омо-
ригьо коре. Жугьоб доренки э
оголзереи А.Кудрин гуфди, ки
вэхд кейки мидануьт оморе э
регион мэгIлуьм мибу э и куьн-
де рузгьо.

Э гофгьой М.Арсланалиев
гуьре, э кор венгесдеи проекте
«Селигъэлуье хьуькуьм» доре-
ни минкин мэгIнолуьи кем сохде
вэгIэдоре эри вегуьрде хьуькуь-
метлуье ве муниципальни гъул-
лугъгьоре эз МФЦ. Эри гъэрор
сохде и везифере,дешенде омо-
ригьоре э кор венгесденки про-
ектгьоре э биней Республиканс-
ки МФЦ, гуьнжуьнде омори Мер-
кез компетенциегьой селигъэ-
луье корхонегьо. Корисохи эну
фуьрсоре омори эри хуб сохдеи
коргьоре, сохде оморенигьо до-
ренки хьуькуьметлуье ве муни-
ципальни гъуллугъгьоре.

Э пушой Меркез поисди ве-
зифе гуьнжуьнде еклуье тимсол
«Селигъэлуье офис МФЦ» ве
дешенде уре э гьемме 58 омба-

ретарафлуье меркезгьой респуб-
лике.

«Э имбурузине руз эри э кор
венгесде проектгьоре э проект-
ни офис Хьуькуьм республике-
ревоз э кор венгесде оморет 10
органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм, гьемчуьн се органгьой
жигенлуье хуьшден рэхьберисо-
хи, еки отделение ОПФР, экуьн-
ди 60 зирведомственни идоре-
гьо эн органгьой веровунденигьо
хьуькуьм. Э и гуьре Меркез ком-
петенциегьой дорени методичес-
ки гъувот органгьой региональ-
ни ве муниципальни хьуькуьме.
Э имбурузине руз э кор гъобул
сохде оморет эз 50 проектгьо
омбарте, э товун кимигьо проек-
тгьо расирет э мэгIнолуье бара-
сигьо»,- андуьрмиш сохд рэхь-
бер Республикански МФЦ.

Эзуновлейге М.Арсланалиев
гуфди, ки те эхир суьфдеи ни-
месали эн 2020-муьн сал э пу-
шой МФЦ норе оморет везифе-
гьо э товун э кор венгесдеи е
жерге проектгьоре э органгьой
хьуькуьм республикеревоз. Гере-
ки дуь э екиревоз кор сохде э
Министерство гIилми Догъисту-
ревоз ве хуб сохде вечиреи эр-
зогьоре эри вегуьрдеи китобгьо-
ре ве путевкегьоре э гIэилилуье
жунсогьи хуб сохденигьо лагер-
гьо э школе хундегоргьо. Гьем-
чуьн э план норе омори гьееки э
Министерство промышленни
энергетикей Догъистуревоз хуб
сохде коре эри гировунде газе
ве электроэнергиере эки одоми-
гьо. Э у хьисоб расунде минки-
не эри доре эрзогьоре эз гIэрей
МФЦ.

В.Васильев гуфдири гофгьой
согьбошии эз рэхьбер Республи-
кански МФЦ эри сохде омори-
гьо кор.

Э Догъисту воисденуьт э кор
венгесде корхонере э товун во-
курдеи векенде оморенигьо
курьпигьоре эри рэхьгьой мо-
шингьо, комигьореки воисденуьт
норе э догьгьой республике. Ге-

реки вокурде 100 ижире куьрпи-
гьо.

И информациере гуфди жиге-
гир министр эн промышленность
ве энергетикей Догъисту Б.Эме-
ев ве диеш гуфди, ки кор э и та-
раф сер гуьрде омори. Гьечуь,
пор эри михьтожигьой МЧС Догъ-
исту Концерн «КЭМЗ» вокурди
суьфдеи векенде оморенигьо
куьрпире э дурази 32 метрогьо.
Эри эни везифегьо доре оморе-
бу 6 млн монетгьо. Имисал де-
нишире оморени 94 млн монет-
гьо эри вокурде 15 куьрпигьоре.

В.Васильев риз кеши, ки рес-
публике хозуьри доре диеш ом-
барте пулгьо эри вокурдеи куьр-
пигьоре, оммо эри эни гереки
доре налоггьоре.

У риз кеши, ки и кор герек-

луьни ве вожиблуьни, чуьнки
Догъисту – догълуье республи-
кеи. «Рафде гIэмел миев эз
гIэрей нуькереш, оммо межбур
биреним рафде 20 километрегь-
оре»,- гуфди рэхьбер республи-
ке.

В.Васильев диеш риз кеши,
ки эри гъэрор сохде игьоре ве
унигегьо омбаре четинигьоре ге-
реки зевер сохде вечиреи налог-
гьоре. У э ер овурди, ки э зие-
дие пулгьо вечире оморигьо эз
налоггьо восдоре оморет школь-
ни автобусгьо ве гъуьч сохде
оморенуьт школегьо. «Гуфдире-
ним согьбоши эз угьо, ки дориге
налоггьоре. Эгенер иму гьесэгIэт
эз «сое» мивегиним уре, чуьре
э унжо «пэхьни сохденуьтге», ве
мисохим андуьрмиш гьеммере
э одомигьо, умогьой миданим
расире э омбаре барасигьо»,-
хьисоб сохдени рэхьбер респуб-
лике.

Э нушу дореи хуьшде И.Му-
гутдинова риз кеши, ки э кор вен-
гесдеи проекте «Сенигъэтлуье
хьуькуьм» э мескен Догъисту
минкин мидуь куьтэхь сохде
вэгIэдоре эри гъуллугъ сохде
шуькестгьоре эз 34 те 4 рузгьо.
Гьемчуьн минкин мидуь нисд
сохде рафдеи энугьоре э идоре-
гьой социальни гъуллугъсохи
эри вегуьрде гъуллугъгьоре.

Сервор Догъисту, руй бирен-
ки эки бэхшвегиргьой гуьрдле-
ме, огол зери ве песдеш кор сох-
де ижире, эзу товун, ки гоф сох-
де оморени э товун качествой
зиндегуни одомигьо, э у хьисоб
эн шуькестгьош. «Э Догъисту
300 гьозор шуькестгьои. Фикир
сохит энжэгъ, данусдейм куьтэхь
сохде вэхде эз 34 те 4 рузгьо!
Гьисди бешгъэи? Одомигьо меж-
буруьт рафде э жуьр-бе-жуьре
идорегьо эри вегуьрде гъуллугъ-
гьоре»,- риз кеши рэхьбер Догъ-
исту. У гуфди гофгьой согьбошии
эз гьемме, ки сохдениге и коре,
ве риз кеши, ки ижире одомигь-
оре хьуькуьм гъувот миду.

А.Здунов вохурди э ижире
лалабораториегьо, чуьн 3D-гуь-
нжуьндеи эн Гьеммеуруссиет-
луье меркез «Рэгъэмлуье плат-
формегьо» ве АСО эн техноло-
гиегьой «ФАБЛАБ».

Э инжо жовоне гIилмчигьой
Догъисту шинох сохдет премьер-
министре э гIилмие кор хуьшде-
ревоз, ихдилот сохдет, ки э еки
эз лабораториегьо э товун мин-
кин э кумеки дореи тозе лазерни
аппрат-3Д-принтеревоз эри до-
фуси гьовунгьоревоз, хьозьур
сохде молгьоре э жуьр-бе-жуь-

ре тегьеревоз э хубе качество-
ревоз. И мидануь бире, чуьн бэх-
шгьо эри космически аппаратгьо,
гьечуь эри бытовой техникеш.
Имбуруз оморенуьт тапшурми-
шигьо эри хьозьур сохде бэхш-
гьоре эри холодильникгьо. Э
гIэрей эни сфера дери медици-
неш. Гьемме энжэгъ е сал кор
сохденигьо лабораторие э план
нори э кор венгесде оборудова-
нией хуьшдере эри хьозуьр сох-
де имплантгьоре. Эзуш бэгъэй,
э биней «Рэгъэмлуье платфор-
ме» гировунде оморебу совод-
луье программегьой 3D-модели-
рование, э барасигьой эну гуь-
ре тербие доре оморебу 60 жо-
воне гIилмчигьоре.

Лабораторие АСО эн техно-
логиегьой «ФАБЛАБ» имбуруз

кор сохдени э сер нанозереире-
воз, э и хьисоб гьемчуьн э сер
гъэршуйбактериальниегьо. Ижи-
ре э кор венгесдеи неки жире-
луьни, оммо гереклуьш гьисди
эри хэлгълуье хозяйство, э суь-
фдеи нубот эн республике. Ижи-
ре сер зереире, комиреки воис-
денуьт зере, меселен, десгьой
дергьоре, мидануь нисд сохде
лов биреи гIэзоре, микуьшуь
гьемме микробгьоре э 90%. И
пэхьники нисди, ки гьэгъигъэт
десгьой дергьо, комигьореки
иму дес зереним е ченд гиле э е

руз, вечирени омбаре гъэдер
бактериегьоре. Э ижире тегьере-
воз, мибу минкин темиз сохде
товгIовие гIове ве гьоворе, веди-
реморенигьо эз кондиционер.
Гьемчуьн кор гировунде оморе-
ни э бэхш э кор венгесдеи ноу-
хау э дигьлуье хозяйственни от-
расль, э суьфдеи нубот, э товун
ведешендеи жирелуь э кор вен-
гесде оморигьо кугьегьоре.
Эзуш бэгъэй, гъэршуйбактери-
альни нанозереире воисденуьт э
кор венгесде гьемчуьн э меди-
цински грыжевой тургьош.

«Гереки фегьм сохде, эри
тозе проектгьой гIилмчигьо э кор
венгенсде биев э синогьи, оммо
не дегешдуьт э рафгьо. Биейт,
фегьм сохим гьееки э республи-
кански Министерстворевоз жун-

согьире дошдеи э е чуькле боль-
нице э кор венгесде гъэршуйбак-
териальни зереире ве фегьм ми-
сохим, эри чендгъэдер хуб кор
сохденуьтгеведешендеигьо. Эге-
нер угьо хэйрлуьнуьт, лов мисо-
хим. Енебуге, тозе системе секо-
несуьз сохденигьо гIове, комире-
ки иму миданим э кор венгесде
тозеден сохденки системегьой
гIоврасундеире, неки гиперхлори-
ваниере. И хубе фегьмсохини эн
гIуьломлуье мэгIнолуьи э веди
гьисдигьо хубе барасиревоз»,-
гуфди А.Здунов.

Эзуновлейге Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Здунов бэхш
вегуьрди э гиргинее шуьлхьон э
товун гъосуьт «Овурдеи жовон-
гьоре э гIилмие-фегьмсохие кори-
сохи: хубтее синогъигьо ве ме-
ханизмгьой дуь э екиревоз кори-
сохдеи».

Э гиргинее шуьлхьон бэхш
вегуьрдет депутат эн Хьуькуьмет-
луье Дума Г.Сафаралиев, жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм – министр
соводи ве гIилми РД У.Омарова,
серворгьой рэхьберьетигьой со-
води эн муниципалитетгьо, нушу-
дорегоргьой институтгьо, коллед-
жгьо, эн соводлуье гьемчуьн эн
жэгIмиетлуье идорегьо.

Риз кеширенки гIилмие мин-
кингьой хундегоргьоре, А.Здунов
бирмунди э вожиблуьи эну, эри
гIэилгьо вегуьнуьт качественни
соводире э Догъисту. Э фикир
А.Здунов гуьре, жовоне
гIилмчигьоре гереки гъувот доре,
эзу товун, ки угьо имбуруз гъэ-
рор сохденуьт егъинлуье хозяй-
ственни пуьрсуьшгьоре».

Бегьем сохденки гиргинее
шуьлхьоне нушу дори тербиедо-
регор торих СОШ №15 эн шегь-
ер Дербенд К.Мнацаканьян, ко-
мики ихдилот сохди, чуьтам
гIэмел миев овурде хундегоргь-
ореэ мэгIрифетлуье гешдеи. Э
меселен у овурди синогъи хуь-
шдере гировундеи интегрирован-
ни дерсе гьееки э тербиедорегор
математикеревоз ве унигегьо те-
гьергьой коре. Э фикир эну гуь-
ре, ижире гъэножогъи гIэилгьоре
дорени минкин хубте варасире
моле.

Бегьем сохденки мероприяти-
ере бесгъунбергьой конкурсе
доре оморебу бэхшгьо.
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-ГЪИМЕТГЬОЙ ОДОМИЕТИ-
Э товун дусди ве секонесуьзи эну

Имбурузине ихдилот иму мирав э товун дусди ве чуь гереки сохде эри
секонесуьзи эну. Омбаре шогьиргьо ве нуьвуьсдегоргьо э гIэрей комигьоки
омбаре хьисоб нушудорегоргьой догълуье жугьургьо гIуьзет сохдет эри эни
бэхш зиндегуниму дестонгьо, поэмагьо, ихдилотгьо ве диеш.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Соводдореи э гIэтош дуьлевоз
МэгIэной эн тербиедорегорэ жэгIмиет – еки эз гьемме вожиблуьтеи э имо-

гьоине гIуьлом. Соводдорегор – одомини, комики гирдени э десгьой хуьшде
биевгьо эн дуьньегь имуре.

Оммо гьерки э варасиреи хуьшдере-
воз ве э синогъи хуьшдеревоз шинох
сохденуьт хундегоргьоре э и вожиблуье,
гереклуье ве раче гъэножэгъиревоз э
гIэрей одомигьо. Гъэножэгъигьой дусди
лап вожиблуьнуьт эри гьер одоми э гIэрей
зиндегунию.

Омбаре одомигьоре мерэгълуь сохде-
нуьт пуьрсуьшгьо э гъосуьт хьовиргьо,
дусди ве гъэножэгъигьо. Ве унегуьре
мере воисд бэхш бире э ишмуревоз,
гIэзизе хундегоргьойму, э товун гьер эз и
пуьрсуьш.

Э гIэрей жэгIмиет бежидте шиновус-
де оморени ижире пуьрсуьш «Гереки ми
хьовиргьо э имогьоине гIуьлом?».

Биейт, фикир сохим э товун эни пуьр-
суьш. Эри чуь одоми гировундени дус-
дире ве чуьтам хьэсуьл оморенуьт гъэ-
ножэгъигьой дусди? Одоми, бире бенде
социальни, межбури э ологъигьой дусди
сер гирде эз суьфдеи салгьой гIэильети
хуьшде. Чуь доренуьт гъэножэгъигьой
дусди одомире? Угьо доренуьт имуре сер
гуьрде эз гIэилетиму боворини э гъувот
дореи дуь екире ве бине гирдеи. Эз хэй-
вугьо иму сеч биреним э дануьсдеи хуь-
шдеревоз гировунде гъэножэгъигьой дус-
дире, ве и гьисди эриму келе мозол ве
ники.

Хьовир енебуге десдей хьовиргьо, ко-
мигьоки гьисдуьт мэгIэнолуь э зиндегу-
ни, чуьн чуькле гIэил, гьечуь гьемчуьн э
зиндегуни келете одоми, доренуьт уре
психически гъоимгъувотлуьире ве эмоци-
ональни рэхэтире.

Оммо, э дусди, чуьн э муьгьбет, дери
сур, тегьер корисохи комики те эхир бе-
гьем мэгIлуьм нисди. Муьгьбете э гIэил,
э хуне бэхш доренуьт гьовои, оммо э гъэ-
ножэгъи э деодомигьоигеревоз гьеле ге-
реки гъэзенж сохде муьгьбет одомигьо-
ре. Чуьнки э бинелуьи вихдеи ве гъэно-
жэгъигьой дусди деруьт дануьсдеи эн
одоми, омбаре тегьер хуши доре хьовир-
гьоре э чуь угьо межбур гьисдуьтге, э
гофсохи дуь э екиревоз. Гъэгъигъэт да-
нуьсде бэхш бире, бире рэхьмедуьл, эз
дивэгI жун хуьшде гировунде буланми-
ши деодомигьоиге, гъобул сохде верзуь-
шигьой хьэрмэхьгьоре ве гъэйгъу кеши-
ре э товут энугьо.

Бегем эки деунегее гъэножэгъигьо
хуте сохдени имуре Туро? НэгI, гье э ижи-
ре гъэножэгъигьо.

Оммо, имбурузине жирей зиндегуни
лап омбар дегиш бири, ве тозе эрхэй
гIэилгьо дери э овхьолет межбур сохде-
нигьо угьоре жейле бире эз тойгьой хуь-
шде. Десделуье возигьо э хьэет дегиш
сохде оморет э тэхьное возиреи э хуне.
Омбардеки э возилегьой гIэилиревоз нэгI,
омбардеки э тэхьнои э компьютеревоз.
Чуь веди бирени э арт? Э арт ижире тегь-
ер келе биреи гIилгьо угьо биренуьт гуш-
суьз эки гьисдигьо э иловлей энугьо одо-
мигьо.

Фикир сохдимге, гъэгъигъэт и гъэгь-
риисуьзи нисди, чуьтам веди бирениге.
Дануьсдеи одоми варасире хуьшденлуье
божеренемэгIрифетигьоре ве гъимет доре
хуьшдере э жуьр-бе-жуьре овхьолетгьо
нисдуьт эз хьэсуьл омореи одоми. Угьо
гуьнжуьнде оморенуьт э гъэножэгъи э
иловле гьисдигьо одомигьоревоз. Гъэно-
жэгъи одомигьо экиму гьисдуьт чуьн гъи-
мет дореи хэрекетигьоймуре. Дусди, бел-
ки гьисди, теклуье жирей ижире гъэно-
жэгъигьой одомигьо, комики куьнд бире-
ни эки идеальни. Оммо, омбаргьо хьозур
нисдуьт гъобул сохде гъойдегъонун эн
дусдире. Дусди бегьем бине гирдени э
сер дузи. Эгенер э дусд, хьовир ененге
хэгьергили хуьшде ишму виниренит дуь-
руйеи, шевди ве лэгълэгъире, у вэхд ге-
реки фикир сохде э товун эмоциональни
секонесуьзи хуьшде. Чуьнки и одоми
мидануь ишмуре фурухде ве лап гурунд
ералуь сохде.

Чуьтам гереки секонелуь сохде дус-
дире? Эхи, у нушу дорени лап гьундуь-
ре телебгьоре э гъэножэгъигьо, комигьо-
ки гьеммише нисе ветовусде оморенуьт.
Гереки гьеммише э ер гирде э товун дузе
гIэре э гъэножэгъигьошму. ГIэмел нисди

э хьовир хуьшде ихдилот сохде гьемме-
ре ве хуьшдениш пуре тегьер бегьем
дарафде э гъэриш дорун хьовир ишму.
Гереки и ихдиерире гьишде гьемчуьн э
песой хьовир ишмуш.

Гереки варасире, ки гьисди гъэдер
иловлешму, эже гIэмел нисди екиреш
дегьишде. Эже ние дарав не хьэрмэхь-
гьо, не мугьбетлуьгьо. И гьисди мескен
ишмуни, эже белки тэхьноини ве бикефи
эришму. Оммо и хуьшденлуье мескен
энишму мидануь хилос сохде ишмуре,
эгенер «дусде» хьовир ненге хьэрмэхь,
енебуге муьбетлуье одоми мирав эз киш-
му. Эгенер дегьишдитге э куьнде гъэдер
иловлешму деодомигьоигере – данит, ки
ишму дешендейт э зир динжи ве хуьш-
хьолуьи хуьшде дир кеширенигьо туп
гIэжелире.

Дорундуьли эн одоми гьисди энжэгъ
игърол, оммо игърол нисди теке гъойдегъ-

онун эри гъэножэгъигьой дусди. Гирош-
денге вэхд одомигьо дегиш биренуьт,
дегиш биренуьт дениширеи ве мерэгъгь-
ой энугьо, гирошдени тозе гъимет дореи
гьееки э параменди одомиревоз, чуьтам
э хуьшденлуье тараф, гьечуь э тараф
сенигIэтлуьи. Эзуш бэгъэй дегиш бире-
ни жэгIмиетлуье жиге гирдеи энугьо ве
экономически гъувот.

И дегишигьо егъин овурденуьт э пе-
сой хуьшде дегишигьоре э иловле. Офде
оморенуьт тозе хьовиргьо, хьэрмэхьгьо.
Оммо, дузе хьэрмэхьиге ненге нэгI да-
нуьсде бирени э беди. Ве и гьисди теми-
зе дузини. Чуьтамиш тэхль гьисдигеш
гъобул сохде ире, оммо гъэгъигъэте бе-
диш, дануьсдени хьэсуьл овурде гъэгъ-
игъэте дусдире.

Оммо, гье э у вэхд эз дуьли шори бире
э барасигьошму, зиед сохде шоришму-
ре, гьер одоми нисе дануьсде. Эз дуьли
шори сохде э барасигьошму дануьсде-
ни энжэгъ гъэгъигъэте хьэрмэхь ненге
хэгьергили.

Э эхир эни фикиргьойме мере воис-
дени очорлуь сохде гьемме чуь гуфдире
оморебуге.

Э фикирме гуьре, одомигьо егIэлмиш
биренуьт, гуфдире, ки дусди мунди э ги-
рошдигьо вэхд ве э имогьоине гIуьлом
бегьем вир бири.

Ме гуфдиренуьм, ки гьечуь нисди.
Дусди имбурузиш гьисди, эзуш бэгъэй
фикир сохденум, ки э биевгьош мимуну.
Гереки варасире, ки дусдире гьисди иде-
альни тегьер гъэножэгъигьо ве эри дош-
де дусдире гереки гирде ижире идеаль-
ни тегьер гъэножэгъигьоре.

ГIэзизе хундегоргьойму, дорит хьэр-
мэхьгьой хуьшдере ве офит тозегьоре.
Данит бэхшлемиши сохде угьоре э хуьр-
де гIэлете коргьой энугьо.

Эри ченд гъэдер гьерки эз иму мида-
нуь гирде ижире идеальни тегьер гъэно-
жэгъигьой одомиетире, гIуьлом э иловлей
иму пур мибу э дузе хьэрмэхьгьоревоз,
комигьоки мибэхшу имуре э шориревоз.

Эхи, дусди гьисди вожиблуье гIовгьот
эн психически жунсогъиму ве хушхьо-
луьиму.

Одоми, комиреки хьэрмэхьгьо зиед
биренуьт руз бе руз, гьисдуьт минкингьо
омбарте эз деунигее одомигьо, согъ мун-
де.

РУВИНОВА А.Б.

Деруьт э гIэрей жэгIмиет иму омбаре
зенгьо, верзуьшлуье духдергьой хэлгъ
иму, комигьоки гIуьзетлуь сохденуьт догъ-
луье жугьургьоре.

Имбузуне ихдилот э товун Юлия Са-
мандуева, комики нушу дорени у гъэдер
тербиедорегоргьоре, э товун комигьоки
гуфдиренуьт «Кор сохдени э гIэтош дуь-
левоз».

Юлия хьэсуьл омори э шегьер Махач-
кале 23-муьн июнь 1974-муьн сал э киф-
лет догълуье жугьургьо. Юлия гьисди
тербиедорегор э кифлет деде-бебе ю э
сеимуьн эрхэ. Э шегьерие школе нумир
1 вегуьрди миенее соводире.

Бэгъдовой варасдеи школере э 1997-
муьн сал дарафди эри хундеи э филоло-
гически факультет эн Догъистонлуье
Хьуькуьметлуье университет.

Бэгъдовой варасдеи хундеире э уни-
верситет сер гуьрдени Юлия сенигIэтлуье
жофои хуьшдере э гимназие №17 э ше-
гьер Махачкале, чуьн тербиедорегор зу-
гьун урусси ве литературе. Э 2004-муьн
сал Юлия норе оморени рэхьбер эн
несигIэтлуье кор. Эзуш бэгъэй рэхьбери
сохди э школе э драмматически ве лите-
ратурни клубевоз. Хундебу жейлее курсе
«Дарафдеи э журналистике», «Риторике».

Э 2009-муьн сал Юлия гирошдени эри
зигьисде э шегьер Хасавюрт э себеб раф-
деи э шуьвер э кук жугьури Яков Симан-
дуев. Э инжо, э Хасавюрт Юлия зиед сох-
дени тербиедорение жофои хуьшдере э
гимназие э нум М.Горький, чуьн тербие-
дорегор зугьун урусси ве литературе.

Омбаре вэхде Юлия гIуьзет сохдени
э у, чуь пур сохдени руьхь ве эгъуьл эну-
ре. Зигьисдени э тегьер – хубе китоб хун-
деи э хьэвлете вэхд, э рузгьой форигъэ-
ти гировунде вэхде э куьнде одомигьо-
ревоз, оммо э зобуне хьол хубе мэгIни.

Юлияре эз гIэилиревоз хьэз оморени
мэгIрифети, у гьеммише желдлуь бэхш
вегирдени э жэгIмие тегьерие мигIидгьо,
э нушудии театр, ве гьемчуьн эн гимна-
зие хуьшде ве шегьер.

Э дуьл гьер гIэил деруьт ужире веди
нисе биренигьо симгьо, комигьореки зе-
ренге э божеренлуье десевоз, угьо до-
ренуьт раче сесе. И симгьоре дануьсде-
ни офде Юлия Константиновна э тербие-
вегуьрдегоргьо хуьшде. Варасдегоргьой
эну имбуруз кор сохденуьт э жуьр-бе-
жуьре- сферегьой корисохи, оммо еклуь
сохдени угьоре рази биреи эки муьгьбет-
луье терьбиедорегор хуьшде. Эри обар-
гьо эз тербиевегуьрдегоргьой эну, дана-
нигьо вегуьрде оморигьо э нубогьой ли-
тературе ве зугьун урусси бирет кумек э
вихдеи рэхь биевгьой хуьшдере.

Э кор сохденигьо гимназие хуьшде
Ю.К.Самандуева рэхьбери сохдени ме-
тодически еклуьи эн тербиедорегоргьой
зугьун урусси ве литературе. Гьер нубой
эну вокурдени шекуьллуье гIуьлом нуь-
вуьсдегоре. Нубогьой эну берденуьт
несигIэтлуье хосиете.

Тегьер корисохи эну кумек бире э жо-
воне гIэил очуьгъ бире, дешенде э у бо-
ворини э хуьшде, варасире гъиметлуьи
хуьшдере.

У дануьсдени мерэгълуь сохде
гIэилгьоре э зугьун урусси ве литерату-
ре. Везифей энуни э кор – гуьнжуьнде
овхьолет мэгIрифетире ве еклуье корисо-
хире.

Юлия Константиновна омбаре гъувот-
гьой хуьшдере венорени эри соводлуьи
хундегоргьой шегьер Хасавюрт. Э сергуь-
рдеи эну, у гировунди суьфдеи интеллек-
туальни возиере «Эгъулмендгьо» э твор-
чество ве торих зиндегуни М.Горький э
гIэрей варасдегоргьой гьеммей школегь-
ой Хасавюрт. Тербиедорегор эну э и кон-
курс гирди суьфдеи жигере. Эзуш бэгъ-
эй гировунде оморебу омбаре конкурс-
гьо, чуьн «Зуьнде классика, э комики
бэхш вегуьрдебу Фазу Алиева. Песде бу
«Сес шолуми ве ники». Десдей тербие-
вегуьрдегоргьой эну гирдет дуьимуьн
жигере э шегьерие литературни конкурс,
гIуьзет сохде оморигьо э творчество И.С-
.Тургенев, С.В.Михалков ве Р.Г.Гамзатов.

Эри верзуьшигьо э корисохи совод-
дорегор Юлия Константиновна Саманду-
ева бэхшире омори э грамотегьоревоз
Хьуькуьметлуье Рэхьберьети Соводи ве
администрацие шегьер Хасавюрт.

Оммо, гереки гуфдире, ки Юлия эз

хубе тербиедрегор бэгъэй гьисди мозол-
луье дедей кифлет гьееки э шуьвер хуь-
шдеревоз келе сохдени дуь бэхдевере
гIэилгьой хуьшдере. Келеи эз гIэилгьо,
Аделя, томом бири 14 сала, хундени э
гимназие нумир 1 э Хасавюрт, дуьимуьн
Лида, 6 салаи.

Э гьеммей кифлет хуьшдеревоз у дош-
дени еровурди э товун келебебей хуьш-
де.

ДовгIо сер гирденгеэз июнь 1941-муьн
сал у бирени командир эн танк э 32-муьн
разведовательни полк. У бирени кумекчи
эн рэхьбер эн взвод. 22-муьн июнь1941-
муьн сал у фурьсоре оморебу э развед-
ке э район шегьер Умань, дарафде лугъ-
онд э тыл немцгьо эри 4 км, э тен ю бу
штатски парталгьо, чуьн жигенлуье зигь-
исдегор, оммо э хуьшдеревоз разведчик-
гьо гьеммише гирдебируьт огъуре э зир-
гердевуне. ЕгIни, эгенер дарафдуьтге э
десдуьшмен, хурде ве е чире шочуьгъ
не сохде. Везифей хуьшдере у веровун-
ди ве дивизие эну гирошди э пушораф-
деи ве ведекуьрди немгьоре эри 45 км.
песово. Э июнь 1942-муьн сал бирени
ералуь э район Харьков ве фуьрсоре омо-
рени э госпитать. Хосбиреки гене вогош-
дени э жергегьой Лешгер. У борж берди
э фашистгьоревоз э танк т-34. Э 1943-муьн
сал э танк эну расири туп гIэжели э район
шегьер Сталино, бэгъдовой чуь, танк де-
гесунде оморени. Зуьндегьо ведиремо-
ренуьт эз танк ве э пой келебей эн Юлия
расирени лов бирение гуниле. Э госпи-
таль пой энуре буррануьт эри 8 см. Э 1944-
муьн сал бэхшире омори э медалевоз
«Эри игидьети». Вогошденге эз довгIо
бирени шукест.

Шувер эш Юлия, Яков Самандуев, ом-
баре салгьо гьисди сернуьш эн жэгIмиет
догълуье жугьургьой Хасавюрт. Юлия
гъувот дорени шуьвер хуьшдере э кори-
сохи э жэгIмиет жугьуриревоз. Кифлет
Симандуевгьо гьисдуьт нишоне эри ну-
шудорегоргьой хэлгъ иму. Угьо гьемми-
ше деруьт э гIэрей жэгIмиет, желдлуь
бэхш вегуьрде э гьеммей зиндегуни неки
э Хасавюрт оммо э гьеммей Догъистуш.
Э ермени шоре рузгьой форигъэти, кей
Юлия бэхш вегуьрдебу э келеи духдер
хуьшдеревоз э мероприятиегьой идорей
жугьури, гьеминоние лагергьо ве семи-
наргьо. У гьеммише бири раче идоресох-
дегор ве рэхьбер.

Юлия Самандуева гьисди раче зен
жугьури э шоре лове хэндеревоз. Э гIэрей
эни салгьо э иловлей эну кура бире ом-
баре хьисоб дусде одомигьо, хэгьерги-
легьо неки эз шегьергьой Махачкале ве
Хасавюрт, оммо гьемчуьз эз Дербенд.
Ченд гиле Юлия э гьеммей кифлет хуьш-
деревоз омори эри бэхшвегири э
мигIидлуье мероприятиегьо э шегьер
Дербенд.

Имуре воисдени эз дуьли жуьни хос-
де эри Юлия Самандуева ве эри гьем-
мей кифлет эну жкнсогъи, хушхьлуьи ве
мозоллуьире. Хосмденим эри Юлия ра-
сире э диеш келе барасигьо э тербиедо-
реи хуьшде.

Анджелла РУВИНОВА.
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-НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ-
Эпоха перемен

На прошлой неделе в нашей стране отмечали День науки.
Сфера, которая когда-то могла вызвать зависть у многих про-
двинутых в этом смысле государств, в последние десятиле-
тия переживала не лучшие времена. Отсутствие достаточно-
го финансирования, утечка молодых мозгов за рубеж, так
как одним патриотизмом сыт не будешь, разрушение систе-
мы образования, излишняя бюрократизация системы – все
эти факторы не могли не сказаться на её состоянии. Но в
современном мире без технологического прорыва, который
только и может обеспечить наука, невозможно экономичес-
кое развитие. Сколько бы денег ни вкладывалось, сколько
бы усилий не прилагалось, без мер, направленных на оздо-
ровление российской системы образования и науки, невоз-
можно выйти на передовые позиции в мире.

-ЭКОНОМИКА-
Логистический Дагестан
«Формирование сети агрологистических центров на территории

Дагестана в ближайшее время должно стать подспорьем для торго-
вой системы региона и способствовать увеличению оборота сельс-
кохозяйственной продукции на внутреннем рынке. Планируется стро-
ительство нескольких таких центров».

Из сообщения Министерства сельхозпрода РД
В экономической жизни Дагес-

тана наблюдается некоторое ожив-
ление, которое обнадеживает в
том, что республика приступила к
возрождению своей экономики, и
что дагестанцы, наконец, смогут
жить достойно, ведь все делается
для человека, для его блага.

Мы радуемся такому факту, что
в нашей республике отменно про-
израстают раные овощи и фрукты,
порой даже такие теплолюбивые,
как хурма, гранат (в южной зоне).
А в зимний период на наших рын-
ках мы все чаще встречаем сель-
хозпродукцию, доставляемую из
других регионов. В республике до
недавнего времени не было торго-
вых баз и центров хранения и рас-
пределения овощей и фруктов.
Этот вопрос не раз поднимали пе-
ред Правительством РД виногра-
дари, которые выращивают такой
столовый сорт, как «Агадаи», кото-
рый можно хранить значительно
дольше, чем другие сорта виног-
рада. Сегодня мы можем порадо-
ваться тому, что в республике уже
есть такие центры, и они продол-
жают появляться в разных райо-
нах. Министерство по сельскохо-
зяйственной продукции сообщает
о том, что хранилище на 10 тысяч
тонн овощей и фруктов сдано в эк-
сплуатацию вблизи Махачкалы,
там же имеется теплица в 21 га и
сад (орошаемый) – 10 га. В Дер-
бентском районе также реализует-
ся проект по строительству произ-
водственно-логистического комп-
лекса с теплицами площадью 10

га, с хранилищем на 10 тыс. тонн
и цехом для переработки. Ещё
одно хранилище овощей мощно-
стью до 2,4 тыс. тонн строится в
Гергебильском районе, работы дол-
жны завершиться в ближайшее
время. Овощехранилище на 4,5
тыс. тонн строится в Новолакском
районе, а хранилище со складом
мощностью 5 тыс. тонн инвестор
планирует построить в промышлен-
ной зоне Ленинского района Ма-
хачкалы. Также реализуется про-
ект по строительству плодохрани-
лища мощностью 10 тыс. тонн в
Сулейман-Стальском районе. В
Магарамкентском районе завер-
шается строительство оптово-рас-
пределительного центра на 53 тыс.
тонн. сельхозпродукции. Овощной
распределительный центр на 30
тыс. тонн планируют построить и в
Карабудахкентском районе. А в
Каспийске инвестор планирует по-
строить ОРЦ мощностью 58 тыс.
тонн сельхозпродукции. И еще
одна приятная новость для агра-
риев – инвестор будет строить ло-
гистический центр в Табасаранском
районе. На прошедшем совеща-
нии у заместителя Председателя
Правительства РД Абдулмуслима
Абдулмуслимова был обсуждён
вопрос, касающиеся переработки
и хранения продукции в Табасаран-
ском районе. В его работе приня-
ли участие заместитель Руководи-

теля Администрации Главы и Пра-
вительства РД Нюсрет Омаров,
глава Табасаранского района Ма-
гомед Курбанов и инвестор Гаджи-
бек Алибеков, который озвучил
свое намерение о вложении соб-
ственных средств в строительство
овоще-фруктохранилища мощно-
стью 5 тонн, а также консервного
завода. Кроме этого Г.Алибеков
планирует построить современный,
отвечающий всем требованиям,
кирпичный завод. На эти цели уже
направлено 10 млн. рублей. А.Аб-
дулмуслимов обещал инвестору
полную поддержку в реализации
проектов и озвучил имеющиеся
меры господдержки, которые пре-
дусматривают возмещение части
понесенных затрат от 20 до 60%.
Абдулмуслим Абдулмуслимов дал
поручения Минсельхозпроду и
Минприроды Дагестана совместно
с главой администрации Табаса-
ранского района проработать неза-
вершённые вопросы.

Но не только в сельском хозяй-
стве РД предпринимаются шаги
для динамического развития. Про-
мышленность Дагестан также на-
бирает свои обороты.

Открывается новая страница в
экономической жизни Дагестана.
За короткий срок времени оборон-
ное предприятие «Кизлярский
электромеханический завод» стал
известным в деловых кругах Рос-
сии благодаря новым технологиям,
внедренным в производство для
выпуска летательной техники. Со-
общается, что «КЭМЗ» запускает

цех сборки легкомоторных самоле-
тов МАИ-411. В настоящее время
полным ходом идут работы по воз-
ведению нового корпуса площа-
дью 5 тысяч кв. м.

На заводе сообщают, что в
2020 году запланирована сборка
трех дагестанских самолетов. Что
особенно интересно, при заводе
организована авиакомпания, име-
ется собственная взлетно-посадоч-
ная полоса с выходом на аэро-
дром. И это еще не все. В перс-
пективе «КЭМЗ» планирует совме-
стно с КБ Московского авиацион-
ного института проектировать и на-
чать производство 8-10-местных
самолетов, и, что вообще заман-
чиво, – самолетов-амфибий.

Мы, к сожалению, все еще
далеки от мысли, что экономика
Дагестана процветает, и что эти
объекты станут флагманами в ее
структуре. Но, без сомнения, в воп-
росах хранения овощей и фруктов,
строящиеся и уже сданные в экс-
плуатацию центры значительно
повысят качество местной продук-
ции, а также насытят рынок мест-
ными продуктами круглый год.

А в отношении самолетов ска-
жем так: интерес к ним огромный,
что гарантирует неплохую прибыль
заводу «КЭМЗ» и Дагестану в це-
лом. В этом и состоит основная
цель вводимых инноваций по из-
менению экономики республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Январское послание прези-
дента Федеральному собранию
внесло много коррективов в
жизнь страны. В том числе они
связаны и с системой высшего
образования. Не прошло и ме-
сяца, как президент РФ прово-
дит совместное заседание пре-
зидиума Госсовета и Совета по
науке и образованию, в котором
принял участие и глава Респуб-
лики Дагестан Владимир Васи-
льев. Заседание было посвяще-
но повышению роли регионов в
подготовке кадров для экономи-
ки и социальной сферы. По-
скольку главой государства по-
ставлены определённые задачи,
озвученные в майских Указах, а
также в Стратегии научно-техно-
логического развития страны, то
для их выполнения необходимы
кардинальные изменения в раз-
ных сферах. Но самой главной
из них, пожалуй, является сфе-
ра науки и образования, которые
тесно взаимосвязаны.

Основное внимание было
уделено вопросам соответствия
системы среднего профессио-
нального и высшего образования
требованиям экономики, ожида-
ниям государства и общества.
Ни для кого не секрет, что в этом
направлении ещё с момента пе-
рестройки возник определённый
дисбаланс. Вузы или их жалкие
подобия начали выпускать «спе-
циалистов», в которых страна не
особо нуждалась. И дело здесь,
конечно, не только в их профнеп-
ригодности в связи с размноже-
нием учебных заведений, кото-
рые окрестили в народе «под-
вальными», но и в том, что воз-
ник переизбыток выпускников
определённых специальностей.
Высшее образование стало
слишком доступным, вытесняя,
таким образом, профессиональ-
но-технические училища, кото-
рые становились для многих уче-
ников школ раньше отличным
подспорьем для овладения во-
стребованной специальности,
соотнесённой с их интеллекту-
альным потенциалом и склонно-
стью к определённому виду де-
ятельности. Ни в коем случае не
хочется умалять ничьих досто-
инств, но нельзя и признать того
факта, что у одного прекрасно
получается проводить ремонтно-
строительные работы, чинить
автомобили, шить одежду, а дру-
гого – заниматься программиро-
ванием или наукой и т.п. И не-
редко высококвалифицирован-
ные люди, мастера своего дела
имеют намного больше дохода,
чем те, кто получил высшее об-
разование и работает по направ-
лению, указанному в его дипло-
ме.

Президент призвал создать
равные, справедливые возмож-
ности для качественного, совре-
менного образования, для того
чтобы поколения, которые растут
сегодня в России, смогли рас-
крыть свой громадный потенци-
ал. И этот подход давно назрел.
Сколько есть талантливых ребят,
которые не имеют возможности
поступить в вузы: бюджетные
места с каждым годом сокраща-
лись, а денег на платное обуче-

ние у родителей нет. Да и обес-
печивать студента далеко от
дома не всем под силу. Поэто-
му требование президента выра-
ботать новые, дополнительные
решения по укреплению высшей
школы в российских регионах
очень своевременно.

Президент требует формиро-
вать и внедрять новые инстру-
менты взаимодействия образова-
тельных и научных организаций,
органов власти всех уровней и
работодателей с целью сохране-
ния и развития интеллектуально-
го потенциала страны.

Действительно,
только таким образом, сообща,
можно добиться каких-то весо-
мых результатов. А то у нас по-
лучается, что наука где-то стоит
особняком, варится в своём
соку, а работодатели и чиновни-
ки её мало поддерживают в луч-
шем случае, а в худшем – встав-
ляют палки в колёса.

В этой связи весьма показа-
тельным является тот факт, что 8
февраля, когда отмечается День
российской науки, премьер-ми-
нистр Дагестана Артём Здунов
посетил Дагестанский государ-
ственный университет. В частно-
сти, он побывал непосредствен-
но в сердце научно-технической
деятельности вуза – в таких ла-
бораториях, как 3D-построения
Всероссийского инжинирингово-
го центра «Цифровые платфор-
мы» и АСО технологий «ФАБ-
ЛАБ».

Молодые дагестанские уче-
ные рассказали премьеру о тех
практических возможностях, ко-
торые могут дать их разработки.
Причём их польза распространя-
ется на разные области, в том
числе и медицинскую. А.Здунов
отметил, что нужно проследить,
чтобы научные разработки нашли
свое применение на практике, а
не лежали на полках. Он обещал
в случае эффективности данных
разработок оказать им всемер-
ную поддержку. Несомненно,
только при таком подходе нам
будет что заявить миру. Особен-
но отрадно, если наша респуб-
лика в этом смысле займёт дос-
тойное место, ведь не секрет, что
об уровне образованности даге-
станцев сложились определён-
ные стереотипы. Правда, не без
основания. Но основания эти
возникали по вине некоторых
лиц и той системы, которая воз-
никла в постсоветский период, а
не из-за отсутствия интеллекту-
ального потенциала у нашей
молодёжи.

Кроме того, в вузы должны

приходить специалисты-практи-
ки, работающие в реальной эко-
номике, и, конечно, молодые,
увлеченные исследователи и
преподаватели. На деле у нас
получается следующее: в вузе
преподают старые кадры, а их
знания уже давно находятся на
обочине технологического про-
рыва. Увольнять их как-то не-
удобно, но они мало что могут
дать студентам в смысле прак-
тики, актуальной в наши дни.

Ещё одной проблемой явля-
ется то, что выпускники школ не
всегда точно знают, чего они хо-
тят на самом деле. Они делают
свой выбор под давлением ро-
дителей или лишь бы поступить,
а там… Правда, есть и те, кому
действительно сложно делать
выбор. В связи с этим Владимир
Путин заявил, что нужно дать
возможность студентам после
второго курса менять направле-
ние подготовки.

Десять лет назад Россия
окончательно отказалась от со-
ветской пятилетней подготовки
специалистов и официально пе-
решла на Болонскую систему
высшего образования с бака-
лавриатом и магистратурой - че-
тырехлетней и шестилетней про-
граммами подготовки.

Повышение академической
мобильности стало одним из
главных преимуществ двухуров-
невой системы и позволило сту-
дентам после четырех лет уче-
бы либо дальше более углублен-
но изучать выбранные предме-
ты, либо начать изучать что-то
новое в следующие два года
даже в другом вузе, либо сразу
начать работать, получив диплом
бакалавра.

В профильном комитете Со-
вета Федерации обещают, что
уже в следующем году введут
новую модель в пилотные реги-
оны, а в 2022 году – по всей стра-
не. Речь идёт о трехуровневой
системе обучения, которая ис-
пользуется в некоторых универ-
ситетах Европы, Гонконга, Япо-
нии и особенно распространена
в США. Она позволяет студен-
там дважды (после второго кур-
са и после бакалавриата) опре-
делиться со специализацией, что
повышает осознанность и моти-
вацию к обучению и, как след-
ствие, улудшает качество про-
фессиональной подготовки.

Трехуровневая система обу-
чения в вузах будет строиться
так: первые два года студенты
будут знакомиться с фундамен-
тальными науками по широкому
спектру направлений – от есте-
ственно-научного до гуманитар-
ного, вести практическую и твор-
ческую работу, чтобы понять, что
у них получается лучше, и пос-
ле второго курса смогут сделать
осознанный выбор и определить-
ся, в каком именно направлении
хотят двигаться оставшиеся два
года. Дальше получают диплом
бакалавра, а в магистратуру, как
и сейчас, либо идут, либо нет.

Это, безусловно, хорошая
система, если она не превратит-
ся в кампанейщину, бесполез-
ную и болезненную и для препо-
давателей, и для студентов.

Как отметил Владимир Путин,
ещё много остаётся проблем,
которые должны быть решены в
обязательном порядке. Следую-
щее заседание состоится в на-
чале нового учебного года, ког-
да можно будет говорить о ка-
ких-то проработках и вносить
действенные предложения. По-
хоже, президент взялся за дело
серьёзно, и требует такого же
отношения от руководителей ре-
гионов.

КАРИНА М.
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Как стало известно на днях, в посёлке
Шамхал-Термен города Махачкалы, во
дворе домовладения был обнаружен труп
новорождённого ребёнка без внешних
признаков насильственной смерти. По
предварительной информации, ребёнка
могли подкинуть неделю назад. Экспер-
ты в настоящее время устанавливают все
обстоятельства преступления. Малыша
выбросили как какую-то вышедшую из
употребления, ненужную игрушку. Скорее
всего, это сделала мать, так как подоб-
ные случаи происходят при желании мо-
лодых девушек скрыть свой позор, так
как общество по отношению к ним все-
гда жестоко. И не стоит удивляться: жес-
токость может порождать в ответ только
жестокость. И тяжело, когда из-за грехов
родителей и не менее страшного греха
осуждения окружающих страдают ни в
чём не повинные дети.

Ещё более становится страшно, ког-
да мать убивает собственными руками
своего ребёнка. Как гром среди ясного
неба для дагестанцев прозвучала весть
о том, что жительница села Чонтаул Ки-
зилюртовского района отвела свою шес-

-ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ-
Что посеешь…

К великому сожалению, Дагестан, где всегда бережно хранились нрав-
ственные ценности, особенно в отношении стариков и детей, в последнее
время лихорадит от преступлений, сопряжённых с бесчеловечностью и жес-
токостью. Особенно это вызывает негодование, когда речь о маленьких и
беззащитных, которые только начинают делать свои первые шаги в жизни. А
в некоторых случаях жертвам не суждено даже сделать и этот первый шаг,
который вызывает столько радости у близких. Но, видимо, не все испытыва-
ют положительные эмоции от рождения нового человека.

тилетнюю дочь к пойме реки, где погру-
зила ее в воду и удерживала там, пока
не убедилась, что ребенок утонул. После
совершенного детоубийства скрылась с
места происшествия. По её собственно-
му признанию, она не хотела заниматься
воспитанием ребёнка. Вот так просто:
сначала родила, а потом ей это опосты-
лело. И рука не дрогнула. Приговором
суда женщине назначено наказание в
виде 11 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима. Это, по
мнению многих, слишком маленький срок
и не очень суровое наказание для такого
преступления. И с этим невозможно не
согласиться, когда осознаешь, насколь-
ко ребёнок доверял своей матери и ви-
дел в ней защиту от внешних угроз, а она
выбрала такой мучительный вид убийства.
А самое ужасное, наверное, заключает-
ся в том, что девочка так и не смогла по-
нять – за что?

Ещё одним поводом для возмущения
дагестанцев, связанных с отношением к
детям, является некачественное меди-
цинское обслуживание. Правда, и со

(Окончание на 8 стр.)

-МОНОГОРОД-
В битвах за Ленинград

26 января совместно с отделом культурных программ Большой Хораль-
ной синагоги Санкт-Петербурга, её руководителем Милой Мельниковой
была проведена встреча общин БХС и сефардских евреев, посвящённая
участию горских евреев в Ленинградской битве.

Резиденты определены и готовы…
Дагестанские Огни вместе с городом Каспийск, как одни из молодых горо-

дов республики, включены в территорию опережающего развития. Город на-
ходится в сложном социально-экономическом положении. Единственной гра-
дообразующей организацией является завод «Дагестан СтеклоТара». Одна-
ко он функционирует не на полную мощность: работают только два цеха.

-К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-

Встреча состоялась в рамках прове-
дения широкомасштабных мероприятий
в Санкт-Петербурге, посвященных 76-
летию полного снятия блокады Ленинг-
рада и 75-летию Победы над фашистс-
кой Германией, отмечаемых по всей
стране. Ещё одно значимое событие,
побудившее нас на встречу – открытие
23 января памятника в Иерусалиме
«Жертвам блокадного Ленинграда», на
котором присутствовал Президент Рос-
сии В.В.Путин и другие политические и
общественные деятели из многих стран
мира.

На встрече была показана медиа-
презентация с большим числом фотодо-
кументов, фотографий участников вой-
ны, их орденами и медалями.

Из 4300 участников Великой Отече-
ственной войны, горских евреев, пред-
ставленных в книгах И.Михайловой, 167
красноармейцев и офицеров воевали на
семи фронтах, которые, так или иначе,
обеспечивали защиту и освобождение
Ленинграда все 900 дней. Непосред-
ственно внутри Ленинграда – среди уча-
стников Ленинградского фронта было
выявлено 69 евреев, защитников доб-
лестного города-героя. Среди них – ин-
женер-взрывотехник Александр Хану-
каев, который все блокадные дни на-
ходился в Ленинграде, обезвредив 80
неразорвавшихся бомб, тем самым со-
хранив жизни сотен мирных граждан. За
проявленный героизм Александр Хану-
каев был награждён орденом Красной
Звезды. После войны А.Ханукаев рабо-
тал на шахтах в Ленинградской облас-
ти, в том числе и на территории г.Слан-
цы. Впоследствии перешёл работать в
Ленинградский Горный институт, где стал
ведущим профессором.

Уникальный случай в истории Совет-
ской Армии, когда наш соотечественник

Алексей Ташаев дослужился до чина
контр-адмирала, а затем и генерал-май-
ора, с правом ношения формы после
завершения службы. Алексей Львович
прошёл всю войну, по окончании кото-
рой занимался строительством фортифи-
кационных сооружений на Северном
флоте. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, орденом Красного
Знамени, многими медалями.

Житель из квартала Красная Слобо-
да города Кубы Республики Азербайд-
жан Агабабаев Танхум Агабабаевич,
фотограф 109 стрелковой дивизии, од-
нополчанин отца автора очерка, также
прошёл всю войну. Был отмечен че-
тырьмя медалями.

Не остались без внимания братья
Авдалимовы: четыре брата, все учас-
тники войны, из которых живым вернул-
ся только Семён. В очерке «Трое из од-
ной дивизии» автор рассказал о том, что
дивизия, в которой служили наши со-
отечественники (191 СД), дислоцирова-
лась в г.Сланцы (Ной Дарманов из
Дагестана, Додик Абрамов из Азер-
байджана и Борис Хананаев из Дер-
бента). Все трое когда-то воевали в рай-

оне города Сланцы, Ленинградской об-
ласти.

Ирмияев Данил – сержант, род-
ственник исполнительного директора
фонда СТМЭГИ Данилова Д.И., самоот-
верженно сражавшийся на Синявинских
высотах, в одном из боёв пропал без
вести.

Ягудаев Мушоил – участник двух
мировых войн. Прошел ещё и граждан-
скую войну. И как не гордиться таким
соотечественником, а ведь ему на на-
чало войны было 46 лет. Грудь нашего
героя, запечатленного на фото, увеша-
на многочисленными наградами.

Несколько слов о Танхуме Ильяе-
ве из Баку. В составе нескольких диви-
зий он прошагал пол Европы и за ме-
сяц до окончания войны геройски погиб
в боях за Вену. Ему было всего 24 года.
Благодарные родственники Танхума
увековечили его память в «ЯД ВА-
ШЕМ».

Автор не мог обойти историю своей
семьи Хананаевых, волею судьбы ока-
завшейся в блокадном Ленинграде.
Бааз Исакович Хананаев, уроженец
г.Дербента, всей семьёй переехал в 30-
е годы прошлого столетия в город на
Неве. Здесь их и застала война.

Бааз Исакович дважды оказывался
в госпиталях. В первый раз по общему
заболеванию, во второй – по ранению.
Прошел семь госпиталей, в которых
проходил лечение в течение одного года
и 16 дней. Пока отец воевал, его дово-
енная жена Сусанна (Шушана) и сын
Рафаил (1928г.р.) умирают голодной
смертью в марте 1942 года, с разницей
в один день.

В ходе рассказа о событиях и участ-
никах военных лет, сопровождающего-
ся показом фотодокументального мате-
риала, присутствующие то и дело пре-

рывали и задавали вопросы.
Незаметно прошел час, отведённый

на встречу, а люди всё не расходились,
им было интересно узнать как можно
больше, ведь не так часто проходят по-
добные встречи.

Один из слушателей подошел после
встречи, представился – Александр
Шабатаев из Израиля. Кинорежиссёр
документального кино. В ходе встречи
у него возникла идея создать докумен-
тальный фильм по одноимённому очер-
ку «Горские евреи в битве за Ленинг-
рад».

Представленное число участников
обороны Ленинграда, конечно, не точная
цифра. Поиски продолжаются: не всегда
удавалось установить точные данные
военнослужащих, где и в каком войско-
вом соединении они воевали. Редакция
газеты «Ватан» и автор будут благодар-
ны всем, кто откликнется и дополнит по-
исковые материалы воспоминаниями о
своих родственниках – участниках ВОВ,
в частности, боёв за Ленинград, и готовы
поделиться опытом поисковой работы.

Манахим ХАНАНАЕВ,
Санкт-Петербург, январь 2020 г.

Создание территории опережающего
развития ТОР «Дагестанские Огни» пред-
полагает сбалансировать экономику горо-
да, снизить зависимость от градообразу-
ющей организации, повысить инвестици-
онную привлекательность региона, от-
крыть более 850 постоянных рабочих
мест, привлечь инвестиции в размере
свыше 4,4 млрд. рублей. Проблем в го-
роде – не сосчитать. Но есть уверенность,
что если не все, то хотя бы часть из них
найдет решение в ближайшие годы. В
течение как минимум двух лет определя-
лись резиденты для участия в проектах,
реализуемых в Дагестанских Огнях. Те-
перь, как заявляют в правительстве Да-
гестана, резиденты определены, осталось

приступить непосредственно к воплоще-
нию намеченных планов.

Сотрудники Минэкономразвития Даге-
стана посетили площадки ТОСЭР в горо-
де Дагестанские Огни, где реализуются
инвестиционные проекты. Представители
ведомства ознакомились с размахом ре-
ализуемых проектов, а также с располо-
жением инвест-площадок. В частности,
они побывали на площадке ООО «Огни-
газоблок», где налажен выпуск газобето-
на. Некогда знаменитый на весь Юждаг
завод стройматериалов (кирпичный за-

вод) ныне стал именоваться ООО «Да-
гогнинский завод стройматериалов», где
изготавливаются пеплоблоки. Эта органи-
зация закупила оборудование, которое
будет установлено на этой инвест-пло-
щадке в конце февраля сего года.

А на площадке ООО «Югресурс» на-
мерены построить бетоносмесительный
завод. Уже ведётся монтаж и наладка
нового оборудования. По словам опера-
торов, к концу февраля все эти работы
будут завершены.

Представители Минэкономразвития
также посетили инвест-площадку «Тран-
стрейд», где скоро начнутся работы по ре-
ализации проекта в плане перевозки и до-
ставки грузов.

Гостей из Махачкалы сопровождали
представители администрации города
Дагестанские Огни.

Вышеназванные организации были
включены в число резидентов территории
опережающего развития города в 2019
году. И нельзя не заметить, что на сегод-
няшний день данными резидентами уже
создано 14 новых рабочих мест и привле-
чено 7,4 млн. рублей. Мы же, со своей
стороны, желаем им успешного развития
и отметим, что начало уже неплохое.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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взрослыми дела обстоят не луч-
шим образом, но когда речь идёт
о совсем юных созданиях, то
очень тяжело свыкнуться с дан-
ной мыслью. Последние собы-
тия, связанные с гибелью девоч-
ки из-за неправильного врачеб-
ного действия или бездействия,
а также инцидент с четырёхме-
сячной девочкой, озвученный на
одном из федеральных каналов
и распространённый на широком
информационном поле, лишний
раз убеждают нас в том, что ха-
латность и непрофессионализм
присущи нашим медикам. Так
это или нет – должны отчитаться
следственные органы, которые
проведут проверку и дадут пра-
вовую оценку действиям соот-
ветствующих медицинских ра-
ботников.

Не всё благополучно в отно-
шении детей обстоит и в сфере
образования. Школа и детские
сады – это, к сожалению, очень
агрессивная среда, которая не-
гативно влияет на формирование
личности ребёнка. Опуская под-
робности психологического дав-
ления, а иногда и даже физичес-
кого воздействия со стороны
взрослых, которым не место в
данных учреждениях, хочется
обратить на один очень щекот-
ливый, но при этом существен-
ный момент. Долгое время в
школах и детских садах велись,
а кое-где и сейчас ведутся, все-
возможные поборы. Нельзя не
признать, что зачастую они вы-
нужденные, поскольку не хвата-

Что посеешь…
(Окончание.  Начало на 7 стр.) ет соответствующего финанси-

рования. В последнее время у
нас ведётся борьба с этим нега-
тивным явлением, но всё же оно
встречается. Всё делается ук-
радкой, и не без инициативы со
стороны родителей. Но не у всех
одинаковые материальные воз-
можности. К примеру, когда со-
бирают учителю на подарок, в
обязательном порядке пишут
списки тех, кто сдал деньги. То
есть по умолчанию становится
понятно, кто не принял участие
в сборах. Для некоторых педа-
гогов это становится своеобраз-
ным сигналом для «правильно-
го» построения отношения с уче-
никами. Тому пример – получив-
шие широкий резонанс события
в Липецке, где большинство ро-
дителей решили купить для ка-
бинета, где учатся их дети, до-
полнительное оборудование –
кулер и принтер. Однако сдать
деньги смогли не все из-за труд-
ной жизненной ситуации. Роди-
тели, не внесшие деньги, после
этого стали жаловаться, что к их
детям ухудшилось отношение, в
частности, им не давали пить
воду из этого кулера. В то же
время в родительском комитете
отметили, что принудительных
сборов не было. Очень знакомая
ситуация, не правда ли?

И никто не думает о том, что
при этом чувствуют дети? И по-
том не стоит удивляться, что
наше общество такое жестоко-
сердное. Ведь что посеешь, то
и пожнёшь.

КАРИНА М.

Пожарная безопасность в
зимний период

В холодное время года многие люди начинают пользо-
ваться отопительными электроприборами. А ведь никто не
задумывается, что основными причинами пожаров в жи-
лых домах являются неисправности электропроводки, элек-
троприборов и отопительных печей, либо неправильная
их эксплуатация, неосторожное обращение или детская
шалость с огнем.

-БДИТЕЛЬНОСТЬ И ВНИМАНИЕ-

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

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

Во избежание пожаров в
Вашем доме, помните и соблю-
дайте основные правила пожар-
ной безопасности: при исполь-
зовании отопительных прибо-
ров запрещено пользоваться
электропроводкой с поврежден-
ной изоляцией; не устанавли-
вайте электронагревательные
приборы вблизи сгораемых
предметов. Не забывайте, ухо-
дя из дома, выключать все
электронагревательные прибо-
ры.

Следите за расстоянием от
топочного отверстия печи до
мебели, постелей и других сго-
раемых предметов. Это рассто-
яние должно быть не менее
1,25 м. Не забывайте очищать
от сажи дымоходы перед нача-
лом отопительного сезона и
через каждые три месяца в те-
чение всего отопительного се-
зона. Не пользуйтесь печами,
имеющими трещины, неисправ-
ные дверцы, недостаточные
разделки от дымоходов до де-
ревянных конструкций стен, пе-
регородок, перекрытий. Не за-
бывайте: для отвода дыма сле-
дует применять строго верти-
кальные дымовые трубы без
уступов. Толщина стенок дымо-
вых каналов из кирпича долж-

на быть не менее 120 мм. По-
заботьтесь о том, чтобы около
печи был прибит предтопочный
лист (размером не менее 70х50
см). Не применяйте для розжи-
га печей бензин, керосин и дру-
гие легковоспламеняющиеся
жидкости.

Не оставляйте без присмот-
ра топящиеся печи, зажженные
керосинки, керогазы, примусы,
включенные электронагрева-
тельные и газовые приборы. Не
допускайте одновременного
включения в электросеть не-
скольких мощных потребителей
электроэнергии (электроплита,
электрокамин, чайник и др.),
вызывающих перегрузку элек-
тросети. Серьезную опасность
представляет использование
нестандартных самодельных
отопительных приборов. Следи-
те за исправностью всех элек-
тробытовых приборов.

Недопустимо оставлять
включенными газовые приборы
без присмотра. Нельзя сушить

белье над газовой плитой.
Нельзя при наличии запаха газа
в квартире включать электроос-
вещение, зажигать спички, ку-
рить, применять открытый
огонь. В этом случае необхо-
димо немедленно вызвать ава-
рийную службу «104» и до ее
прибытия тщательно проветрить
помещения. Открывая кран га-
зопровода, следует проверить,
закрыты ли краны газовых при-
боров. Перед тем, как зажечь
газовую горелку, нужно зажечь
спичку, а затем открывать кран
горелки.

Не допускайте отогревание
замерзших труб паяльной лам-
пой или факелом.

Не оставляйте детей дома
одних, когда горит газовая пли-
та, топится камин, печь или
включены электроприборы.

Граждане! В случае пожара
или появления дыма немедлен-
но сообщите в пожарную охра-
ну по телефону «101», указав
точный адрес. До прибытия по-
жарной охраны примите меры
к эвакуации людей и имуще-
ства; приступите к тушению
имеющимися средствами (во-
дой, песком, огнетушителем,
одеялом или другой плотной
тканью). В случае загорания

изоляции электропроводов не-
обходимо сначала отключить
сеть, а затем приступить к ту-
шению.

Керосин, бензин и другие
легковоспламеняющиеся жид-
кости нельзя тушить водой: они
легче воды и, всплывая на по-
верхность, будут продолжать
гореть. При горении этих жид-
костей для тушения можно ис-
пользовать одеяло, плотную
ткань или песок. При задымле-
нии здания необходимо: вклю-
чить противодымные устрой-
ства (дымовой люк, вентилято-
ры), плотно закрыть дверь квар-
тиры и, в случае поступления
дыма через неплотности, вый-
ти на балкон, лоджию, а при их
отсутствии – эвакуироваться из
дома по незадымляемой лест-
ничной клетке.

Помните! Безусловное
выполнение противопожар-
ных мероприятий исключит
опасность пожара в вашем
доме.


