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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

3 марта В.Васильев принял участие в совещании, которое состоялось в режиме видео-
конференцсвязи под председательством Министра сельского хозяйства РФ Д.Патрушева.
В его рамках подведены итоги реализации федерального проекта «Экспорт продукции
АПК» в 2019 году, а также обсуждены планы по достижению целевых показателей по нему
в текущем году. Глава региона выступил с предложением о загрузке работой зернового
терминала Махачкалы и для изыскания дополнительных средств на мелиоративные ра-
боты, которые нашли поддержку со стороны федерального руководителя.

****************************************************************************************************
В Правительстве Дагестана обсудили принимаемые меры по недопущению завоза

коронавируса в республику. Участники совещания проинформировали, что в целом ситуа-
ция в республике стабильная, контролируемая: в пунктах пропуска через государственную
границу РФ проводится бесконтактная термометрия прибывающих лиц, обеспечена готов-
ность лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» к лабораторной диагно-
стике, актуализированы оперативные планы организации противоэпидемических мероп-
риятий. Проводится мониторинг наличия в медицинских организациях и аптечной сети
запаса противовирусных препаратов и дезинфекционных средств.

****************************************************************************************************
Каспийск может получить более 700 млн инвестиций. Первый зампред. Правитель-

ства РД Г.Гусейнов отметил важность скорейшего заключения соглашений об осуществле-
нии деятельности на ТОСЭР Каспийск потенциальных инвесторов. В рамках реализации
этих согласованных проектов планируется создание 283 рабочих мест, из которых в теку-
щем году – 164. Общий объем инвестиций составляет 707 млн руб.

****************************************************************************************************
Почти 700 бесхозных энергообъектов перешли в обслуживание Дагестанской сетевой

компании. Объекты без владельцев за долгие годы пришли в крайне неудовлетворитель-
ное состояние, от чего страдает стабильность в энергоснабжении потребителей.

****************************************************************************************************
Подготовку к поливному сезону обсудили в Правительстве Дагестана. Поводом тому

послужила ситуация с недостатком воды, которая складывается в республике из-за мало-
водья в источниках. В этих условиях важное значение имеет организация работы насос-
ных станций №1 и №2 для перекачки воды из канала им. Октябрьской революции для
нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей Карабудахкентского и Каякентского
районов и возможности водохранилища «Шурдере» в Сулейман-Стальском районе, за-
вершение строительства которого позволит круглосуточно обеспечивать водой потреби-
телей южной зоны.

****************************************************************************************************
4 марта, в Правительстве РД под председательством вице-премьера А.Абдулмуслимо-

ва с участием министра сельского хозяйства РД А.Гусейнова, заместителя начальника
Правового управления Администрации Главы и Правительства РД Х.Малачилова, советни-
ка Председателя Правительства РД Б.Хайрутдинова, представителей прокуратуры рес-
публики и Минюста региона обсуждены вопросы исключения коррупциогенных факторов
при разработке нормативных правовых актов Правительства РД в области агропромыш-
ленного комплекса.

****************************************************************************************************
На прошедшей 2 марта коллегии Министерства информатизации, связи и массовых

коммуникаций РД обсудили работу ведомства в 2019 году и определили задачи и вектор
деятельности на текущий год. Руководитель ведомства С.Снегирев проинформировал о
деятельности Минкомсвязи республики по нескольким направлениям. Обсуждены про-
блемы отрасли и способы эффективной работы.

****************************************************************************************************
В Дагестане открылось современное здание центра медицины катастроф с единой

диспетчерской. Центр оснащен современным оборудованием.
****************************************************************************************************
В пяти муниципалитетах юга Дагестана (Дербентский, Табасаранский, Хивский, Кайтаг-

ский районы, а также город Дербент) до 9 марта запланированы отключения электро-
энергии, связанные с проведением ремонтных работ. Ограничения запланированы во
временном промежутке с 9:00 до 18:00.

****************************************************************************************************
Морской торговый порт Махачкалы начал 2020 год с роста грузооборота. Уже за пер-

вые два месяца 2020 года предприятием уже перевалено более 750 тыс. т. нефти и нефте-
продуктов.

****************************************************************************************************
Представители Республиканского центра инфекционных болезней рассказали журна-

листам о путях заражения и мерах безопасности в связи с появлением коронавируса.
****************************************************************************************************
Известные ученые – Леонид Беляев и Александр Кудрявцев – осмотрели крестово-

купольное сооружение на территории цитадели «Нарын-Кала». Ученый Л.Беляев прибыл
в Дербент по приглашению мэра города, чтобы воочию изучить данное сооружение и
определить его назначение: был ли это древний христианский храм, либо водохранилище.

****************************************************************************************************
Граффити с изображением момента водружения Знамени Победы над Рейхстагом в

1945 году красуется на стене на ул. Пушкина в Махачкале. Эту патриотическую акцию «Граф-
фити Победы» организовало местное отделение движения «Юнармия» при поддержке
министерства по делам молодежи РД. Отметим, что именно по этой улице в День Победы
- 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка».

****************************************************************************************************
В Дагестане будет создан корпус «Волонтеры Конституции», участники которого зай-

мутся разъяснением поправок в Конституцию. Добровольцы будут рассказывать гражда-
нам не только о предстоящих изменениях в Конституции, но и о других возможностях
проявления гражданской позиции, ведь принести пользу своему городу можно в различ-
ных НКО, волонтёрских центрах, благотворительных акциях. В течение двух недель до
старта голосования в общественных местах республики будет размещено 22 информаци-
онных стоек, где волонтёры расскажут населению о планируемых изменениях в Конститу-
цию и Общероссийском голосовании, а также о различных волонтерских активностях.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Алвер сохде э хьозуьре молевоз

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э
гуьрдлеме, комиреки гировунди сернуьш министр
эн дигьлуье хозяйство РФ Д.Патрушев.

Э гIэрей гуьрдлеме ги-
ровунде оморебу артгьой э
кор венгесдеи федеральни
проекте «Фурухде э де ви-
леетгьоиге молгьой АПКре»
э 2019-муьн сал. Гьемчуьн
пуьруьш сохде оморебу
плангьо э товун расиреи э
бирмунушигьой эни проект
имисал.

Руй биренки эки рэхь-
бергьой субъектгьо, Д.Пат-
рушев э ер овурди, ки э
2019-муьн сал тогIин сохде
оморебу экспортни план-
гьо эри гьер регион вилеет
те 2024-сал.

«Иму тигъэте дореби-
рим э гьэгъигъэтлуье мин-
кингьой эн гьер мескен,
гьемчуьн э деригьо овхьо-
лет коргьо э агропромыш-
ленни комплекс. Э товун

артгьой эн 2019-муьн сал
50 субъектгьой РФ веро-
вундет норе оморебугьо
бирмунушигьоре»,- гуфди
министр.

В.Васильев нушу дори
э кимигьо фикиргьоревоз,
комигьоки офдет гъувот
дореире эз тараф феде-
ральни рэхьбер.

В.Васильев э пушо
нори: «Имуре э Махачкале
гьисди буше тэхуьлие тер-
минал. Денишит, чуьтам
гIэмел миевге уре э кор
венгесде. Гьемчуьн иму э
ишму гуфдиреним э товун
эни кор, комики гировунде
оморени э товун дуне. Иму
зиед сохденим неки мей-
донгьоре, оммо барасилуь-
иреш. Ме боворинуьм, ки
мирасим э гуьндуьре бара-
сигьо. Оммо, четини э уни,
ки у пулгьо, комиреки иму-
ре доренуьт Министерство
дигьлуье хозяйство РФ,
вес нисе сохденуьт эри ги-
ровунде мелиоративни кор-
гьоре. Иму пор эри эни ве-
зифегьо фуьрсорейм 500
млн монетгьо эз бюджет
иму, оммо гьечуь бирени,
ки иму пулгьоре дореним
эри э коригегьо. Имуре ге-
реки варасире, дуней иму-
ре герекиге фурухде э де

вилеетгьоиге енебуге
нэгъ? Эгенер иму гереким-
ге э биевгьо, имуре гьисди
омбаре гъэдер хоригьо, э
комигьоки э де коргьоиге
венгесде ниев. Э хотур пор
доре оморигьо пулгьо эри
мелиорацие иму мивеги-
ним молгьоре экуьнди 1
млрд монетгьо».

Жугьоб доренки э пуьр-
суьш, Д.Патрушев гуфди,
ки угьо гъувот мидуьт э и
суьфде нуботлуье тараф:
«Иму егъин шинох мибо-
шим э и овхьолетевоз ве
фикир мисохим, чуьтам
ишмуре димге зиедие пул-
гьоре эри мелиорацие. Э
бэхш дуне иму гъувот ми-
дим эри параменди дуне-
луье отрасль, гьемчуьн
фикир мисохим, чуьтам зе-

вер сохимге пулдореире,
чуьнки дунелуье отрасль э
регион ишму бу гуьлишон-
луь. Ишму дузит. Иму э
ишмуревоз гьееки кор ми-
сохим».

Эзуновлейге рэхьбер
республике гировунди гуь-
рдлеме э курабирегоргьой
мероприятиеревоз э Суьф-
деи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД Г.Гусейневе-
воз, э жигегир сернуьш
А.Абдулмуслимовевоз, э
министр дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Догъисту
А.Гусейновевоз гьемчуьн э
министр экономике ве мес-
кенлуье параменди РД
Г.Султановевоз.

Расиренки э кор венгес-
деи пуьруьш сохде оморе-
нигьо проекте э Догъисту,
В.Васильев риз кеши, ки
данусдейм расире э кими-
гьо барасигьо: «Гьемме, э
девилеетгьоиге иму фурух-
дейм эз 1,5 млрд монетгьо
омбарте. И хубе дегиши-
гьои – зевер биреи э 14%.
Молгьоре эзиму восдоре-
нуьт Азербайджан, Иран,
Арабски Эмиратгьо, Казах-
стан ве Турцие. Э и куьнде
вэгIэдо э Арабски Эмират-
гьо мигирору бирмунушие
мероприятиегьо, имуре ге-

реки э сер эни пуьрсьш фи-
кир сохде.

Э 2020-муьн сал иму э
план норейм фурухде мол-
гьоре э 1,6 млрд монетгьо.
Ве иму бовориним, ки и
плане иму э кор мивенге-
ним. Лап вожиблуьни – иму
чаруьсдейм эз фурухдеи
хоме мол эки тозеден э кор
венгесдеи моле ве и тара-
фе гереки параменд сохде.
Иму э ишмуревоз кумеки
сохдейм эри дешенде зи-
едие гъувотгьоре э товун
тозеден э кор венгесдеи
дунере ве гушд гусбенди-
ре.

И бу лап дузе гъэрорно-
ме. Э бэхш гуьрдеи жэгI
имуре гьисди хубе бараси-
гьо, хубтее бирмунушигьо
эри 20 сал. Э и гуьре иму
ведешенденим гьемме 10
гьозор тонн молгьоре,
оммо э и зури зевер мисо-
хим и бирмушушире те 30
гьозор тонн. Ве гереки
гьеIсэгIэт фикир сохде э
товун тозеден э кор венгес-
деи жэгI, чуьнки гьичиш
пуч небу».

Э уревоз гьееки В.Васи-
льев э ер овурди, ки э рес-
публике суьфде нуботлуье
тигъэт доре оморени э ме-
лиорацие, гьемчуьн эри
эни коргьо пор фуьрсоре
оморебу 500 млн монетгьо
эз ресмпубликански бюд-
жет. Гьемчуьн у гуфди фи-
кир хушдере э товун мин-
кин вогордундеи и пулгьо-
ре, пузмиш не сохде пул
доренигьо дисциплинере. Э
ижире фикиревоз республи-
ке руй бири э федеральни
министерство.

Гьемчуьн рэхьбер рес-
публике гоф сохди э товун
зевер сохдеи хэйрлуьи эн
дигьлуье хозяйственни кор-
хонегьоре, комигьоки де-
руьт э сэхьиблугьи хьуь-
куьмет. Э ологьи э уревоз
у гуфди хэел хуьшдере э
товун гъувот дореи угьоре
эри ведиреморе эз гурун-
де овхьолет. Эзуш бэгъэй,
э гофгьой Сервор РД гуьре
гереки гъувот доре кимигьо
объектгьоре. Меселен,
мэгIлуьмлуь гьисдигьо Во-
ронцовски омборгьоре, ко-
мигьореки гIэмел миев де-
шенде э сафарлуье марш-
рут.

Диеш В.Васильев гуф-
ди, ки Министерство дигь-
луье хозяйство РФре воис-
дени доре пулгьо эри ве-
дешенде сое ве рапсе. «Э
товун энугьо денишит. Бел-
кине эри гьерки бисдо мибу
мерэгълуь ведешенде рап-
се. Гереки, эри одомигьой
иму э жигейгьой хуьшде
зигьиуьт гIоширте. И вези-
фей имуни»,- эрзо сохд
Сервор Догъисту.
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-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Секонесуьзи э сер мошингьо
– суьфде нуботлуье везифеи
Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э гуьрдлемей

Меслэхъэт секонесуьзи Уруссиет.

-ХЬУЬКУЬМ-
Хьозуьр бире эки гIов доре оморенигьо вэхд

Сервор кабинет министргьой Догъисту А.Здунов рафди э дорум-
луье жигей республике ве фегьм сохди объектгьой мелиорациере. Э
товун артгьой рафдеи 2-муьн март премьер-министр гировунди гуьр-
длеме э товун пуьрсуьш гIов дерии э нуькерегьо э гIэрей хьозуьр
биреи эки гIов доре оморенигьо вэхд.

Суьфде гоф сохд омбудсмен
республике Д.Алиев э товун ко-
рисохи Векил э товун ихдиери
одомигьо э Догъисту.

У э ер овурди, ки гъэножогъи
одомигьо эки хьуькуьм гуьнжуь-
нде оморени э хьисоб вегуьрден-
ки ихдиерлуь э кор венгесдеи
корисохи хьуькуьметлуье ве му-
ниципальни структурегьоре. Э
гофгьой эну гуьре, руйбиреигьой
одомигьо кумеки доренуьт эри
очугъ сохде четиние пуьрсуьш-
гьоре. Эри омбардеки эрзодоре-
горгьо векил гьисди еки эз песи-
ние хьуькуьметлуье органгьо, руй
биренки э комигьоки одомигьо
имидлуь биренуьт, ки гъэрор сох-
де миев четинигьой энугьо, риз
кеши Д.Алиев.

Э 2019-муьн сал э омбудсмен
доре оморебу эз 1,5 гьозор руй-
биреигьо омбарте, комигьоки ра-
сиребу э гъонуне пузмиш сохдеи
ихдиери 3,5 гьозор одомигьоре.
Э гофгьой Д.Алиев гуьре, омба-
ре гъэдер руйбиреигьо оморебу
э товун пуьрсуьшгьой э кор вен-

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Жирелуьигьой республике

Э Махачкале гирошди 43-муьн сессие Гуьрдлемей Хэлгъи.
Сессиере вокурди ве гировунди Суьфдеи жигегир Сернуьш
Гуьрдлемей Хэлгъи С.Ахмедов.

гесдеи социальни ихдиери одо-
мигьоре – 57% эз жэгIмие хьи-
соб. Кем бири гъэдер руйбиреи-
гьо э товун э кор венгесдеи ху-

нелуье ихдиеригьоре (315).
«Денишире оморени, ки ире

гъувот дори войгей Сервор Догъ-
исту э товун дореи субсидиегьо-
ре эри доре хунегьо шуькестгь-
ой дуьимуьн десдере ве кифлет-
гьоре, комигьоре гьисди гIэилгьо-
шуькестгьо»,- гуфди омбудсмен
республике.

Э гIэрей сессие фегьм сохде
оморебу ездегь гъонунепроект-
гьо, э гIэрей энугьо – э товун де-
шендеи дегишигьоре э кор сох-
денигьо гъонунгьой РД «Э товун
налог эри девлет идорегьо», «Э
товун азади номус, азади дин-
догIоти ве динлуье идорегьо», «Э
товун соводи э Республике Догъ-
исту». Даннигьой гъонунепроект
фуьрсоре оморет э гировундеи
региональни гъонуне э федераль-
ни гъэнуневоз гуьре.

Э гIэрей «хьуькуьметлуье
сэгIэт» шиновусде оморебу ин-

формацие э товун э кор венгес-
деи хьуькуьметлуье программей
РД «Параменди овгьотгьой
жэгIмитегьерие информацие э
Республике Догъисту эри 2015-
муьн-2020-муьн салгьо». Э товун
эни пуьрсуьш нушу дори ми-
нистр информатизацие, ологъогьо
ве жэгIмиетегьерие гъэножогъи-
гьой республике С.Снегирев.

У мэгIлуьм сохди, ки эри э кор
венгесдеи программере дениши-
ре оморет 2 млрд 54 млн монет-
гьо, эз угьо эз республикански
бюджет – 1 млрд 771 млн монет-
гьо, эз хьисоб пулгьо эз корисо-
хи хьуькуьметлуье идорегьо,-
282 млн монетгьо. Эз жэгIмие гъэ-
дер хэржигьо 53,2% фуьрсоре
омори эри доре мегьине муьзд
жофоире – 942,3 млн монетгьо.

Министр мэгIлуьм сохди, ки
зевер биреи миенее мегьине
муьзд жофои эн корсохгьой хьуь-
куметтлуье СМИ гуьнжуьнде омо-
ри 24,1% – эз 17,4 гьозор монет-
гьо э 2015-муьн сал те 21,6 гьо-
зор монетгьо э 2019-муьн сал.

Э товун артгьой нушу дореи
С.Снегирев жугьоб дори э пуьр-
суьшгьой депутатгьо.

Гировунденки артгьой нушу
дореире, С.Ахмедов риз кеши, ки
фегьм сохде оморенигьо пуьр-
суьш э товун э кор венгесдеи
хьуькуьметлуье программей РД
«Параменди овгьотгьой
жэгIмитегьерие информатизацие
информациере э Республике
Догъисту эри 2015-2020-муьн сал-
гьо» гьисди лап вожиблуь. У э ер
овурди, ки бинелуье фикир эни
программе – расунде конституци-
онни ихдиеригьой Догъистонигь-
оре эри вегуьрде дузе информа-
циере э товун корисохи органгь-
ой хьуькуьметлуье хьуькуьм,
гьемчуьн информациере э товун
социальни мэгIнолуье пуьрсуьш-
гьо. У чарунди тигъэте э кимигьо
четиние тарафгьой отрасль, коми-
гьореки гереки доре жирелуье
тигъэт.

Себеб эри эну бири овхьолет
вес нисд сохдеи гIов, комики кура
бирени э республике э сереботи
кем биреи гIов э мэгIдонгьо. Э
гофгьой сенигIэткоргьо гуьре, гъи-
ти гIов мидануь бире э сереботи
вес нисд сохдеи верф.

Э хьисоб вегуьрденки уре, ки
э имбурузине руз гидрологичес-
ки овхьолет э Догъисту поюнде-
ни кимигьо пуьрсуьшгьоре ве
терсиреигьоре. А.Здунов гьем-
корсохгьой хуьшдере огол зери
э жэгIмие гъувотгьоревоз э кор
венгесде е жерге гъэрорномегь-
оре, комигьоки дорени минкин
зере гирошде гурундире эзунов-
лейге биренигьо гъозиегьоре эри
аграриегьо гьемчуьн эри зигьис-
дегоргьой республике.

«Иму гировунденим келе
коре э товун мелиорацие, вокур-
деним ерхгьоре ве доруние мей-
донлуье сетьгьоре. Оммо э у гуь-
ре иму виниреним, ки верфлуье
риз э гуьндуьре догълуье бэхш
Догъисту зофруни эз омбаре са-
лине гъэдер, запасгьой верф э

хьэвуьзгьой нуькерегьо кем бири
э 40-50%. Межбур бире эз тебиет
иму нисе дануьсденим, унегуь-
ре иму мие гъэрор сохим, чуьта-
ми чорегьоре иму гъобул мисо-
химге»,- эрзо сохд премьер-ми-
нистр.

Э гьонине вэхд э регион э пе-
сой овхьолетгьой нуькерегьо
фегьм сохденуьт 27 гидрологи-
чески постгьо.

Гуфдире э товун гIовлуьи нуь-
керегьоре республике мидануь
энжэгъ бэгъдовой гировундеи
маршрутни верфлуье сирот зере-
ире. Э товун эни э гIэрей гуьрд-
леме ихдилот сохди А.Дадашев
– сервор эн Догъистонлуье мер-
кез э товун гидрометеорологие ве
мониторинг эн иловле – эн фили-
ал ФГБУ «Софун-Кавказски
рэхьберьети э товун гидрометео-
рологие ве мониторинг эн илов-
ле».

Верфлуье сирот зереи миги-
рору эз 10-муьн те 25-муьн март
э 6 маршрутгьо э догълуье рай-
онгьой республике э хьэвуьзгь-

ой бинелуье нуькерегьой Андий-
ски Койсу, Аварски Койсу ве Са-
мур. Эзуш бэгъэй,
сенигIэткоргьой ЦГМС Догъисту
мипеймунуьт гуьндуьри верфе,
гъолинди энуре ве гIовлуьи эну-
ре.

Ижире мероприятиегьоре ми-
гировунуьт гьемчуьн гьемкорсох-
гьо эз КБР э гъулнуькерегьой
хьэвуьз эн нуькерей Терек. Гье
белкине мидануь бире, ки э гьо-
нине вэхд бирмунуши гIовлуьи э
нуькерегьо мибу мэгIнолуьи зоф-
ру эз омбаре салине гъэдергьо.
А.Дадашев гьемчуьн гуфди, ки
мейдон догъ жилидигьо эри пе-
сини 40 салгьо кем бирет э 30%.
Кура бире верфе нисд доре бир-
мунушигьой герми гIово, комигь-
оки бирет зеверте эз омбаре са-
лине гъэдергьо.

Э гIэрей мероприятие риз ке-
шире оморебу, ки пушокие фикир
гIовлуьи, комики гуьнжуьнде
миев э сенигIэткоргьоревоз эки
эхир мегь март, расунде миев э
гьемме министерствогьо, ведом-
ствогьо, э идорегьой ТЭК, АПК
гьемчуьн э серворгьой муници-
палитетгьой республике.

Эгенер хьэсуьл омоге четини-
гьо эри расунде э хэржисохде-
горгьо гIове э и товун герек мибу
гъувот доре дигьлуье зозяйствен-
ни сэхьибкоргьоре, хьисоб сох-
дени сервор ФГБУ эн «Министер-
ство мелиорацие гIовлуье хозяй-
ство РД» З.Курбанов.

Песде нушу дори вице-пре-
мьер РД А.Абдулмуслимов, ко-
мики э пушо нори е жерге гъэ-
рорномегьой четинигьоре. Э и
хьисоб, э аграрни ведомство рес-
публике гъуллугъ доре оморебу
эри э суьфдеи нубот доре субси-
диегьоре э дигьлуье хозяйствен-
ни сэхьибкоргьоре, комигьоки эри
кем хэржи сохдеи гIове э кор вен-
гесденуьт гьеймогьине техноло-
гией гIовдореире.

Мероприятие гирошди э ше-
гьер Владикавказ э зир рэхьбе-
рьети Секретарь Меслэхъэт се-
конесуьзи РФ Н.Патрушев ве
гоф сохде оморебу э товун ге-
реклуье пуьрсуьшгьой расундеи
миллетлуье секонесуьзире э
Софун-Кавказски федеральни
иловле. Бинелуье гъосуьтгьо
бирет боржбери э коррупциере-
воз ве секонесуьзи э сер мошин-
гьо.

Э гIэрей пуьруьшсохи риз
кешире омори э товун гъувот
дореи коре эн
гIэршуйкоррупционни органгьо э
субъектгьой Федерацие. Гереки
хуб сохде механизмгьой фегьм
сохденигьо мероприятиегьоре э
гъэножогъи кандидатгьо э жиге-
гьой хьуькуьметлуье ве муници-
пальни гъуллугъи. Гереки зевер

сохде хэйрлуьи эн зу-гешдени-
гьо корисохи эри очугъ сохде ве
нисд сохде коррупционни гъону-
непузмишигьоре, э и хьисоб бес-
де оморигьо э дуьздиреи бюд-
жетни пулгьоревоз, доре оморе-
нигьо эри э кор венгесдеи мил-
летлуье проектгьоре.

Доренки тигъэт хуьшдере э
гъосуьт боржбери э коррупцие-
ревоз, Н.Патрушев мэгIлуьм сох-
ди: «Э мескен иловле энжэгъ пор
очугъ сохде оморебу 2182 гъо-
нунепузмишигьо э товун корруп-
цие. Эри гъэнунепузмишигьой
коррупцие дивунчигьо ведешен-
дет 860 тэхсирлуье дивунгьоре
э гъэножогъи 932 одомигьо, мол-
луье зарали гуьнжуьнде омори
эз 2,8 млрд монетгьо омбарте. Э
и гуьре э хотур андуьрмишлуье
ихдиергъэлхэндлуье кор нисд
сохде омори зарали эри 31 млрд
монетгьо омбарте».

Эрзо сохденки, ки коррупцие
бердени жэгIмиетлуье секонеи-
ре, у гуфди: «Рушвохури гьис-
ди еки эз себебгьой гуьнжуьн-
деи бибоворинире эки хьуькуь-
метлуье институтгьо».

Секретарь Меслэхъэт секо-
несуьзи РФ огол зери желдлуь
борж берде э коррупциеревоз э
СКФО, э и хьисоб э сферей мил-
летлуье проектгьо. Эри эни, э
фикир Н.Патрушев гуьре, гере-
ки гъувот доре кор эн гъэршуй-
коррупционни органгьо э субъек-
тгьой РФ. Жирелуье тигъэт
Н.Патрушев дори э у, ки гереки
нисд сохде гьер формализме э
кор эни подразделениегьо ве
зевер сохде жугьобдорлуьи
рэхьбергьой регионе эри бара-
сигьой корисохи энугьо.

Эзуш бэгъэй, хосденуьм эз
ишму чарунит тигъэте э герек-
луьи гъобул сохдеи зиедие чо-
регьоре э товун гъэрор сохде
социальни-экономически чети-
нигьой одомигьоре, зевер сохде
жофолуье муьхшуьлире ве гуь-
нжуьнде корлуье жигегьоре.

Гьемчуьн гереки нисд сохде
гъэрхундире э товун мегьине
муьзд жофои, не гьишде зевер
бире гъиметгьоре, зевер сохде
качествой медицински гъуллугъ-
сохдеире»,- Н.Патрушев руй
бири эки серворгьой Софун-Кав-
казски регион.

Эзуш бэгъэй, фегьм сохде
оморебу зиедие чорегьо э товун
расундеи секонесуьзи одомигьо
э сер мошингьо. Э суьфдеи ну-
бот тигъэт доре омори э гьеймо-
гьине нисд сохдеи гъэнунепуз-
мишигьо, очугъ сохде оморени-
гьо э назарлуье органгьоревоз э
и сфере. Э гIэрей гуьрдлеме Сек-
ретарь Меслэхъэт секонесуьзи
риз кеши, ки хьисоб ДТП э илов-
ле мундени гьуьндуьр, не дени-
шире э у, ки хьисоб зарали ве-
гуьрдегоргьо ве пуч бирегоргьо

э аврариегьо э СКФО пор зофру
бири э 4,5% ве 7%. Вегуьрде
оморенуьт чорегьо э товун хуб
сохдеи овхьолет рэхьгьоре ве
параменд сохде оморени систе-
мей синемиши жуьмуьсдеире.

«Четине овхьолет мундени э
сферей таксигьо. Шофергьо кор
сохденуьтгьо э и сфере е ченд
бо кор сохдебируьт не биренки
ишуре гереклуье документгьо, э
гъэнунепузмишигьоревоз гьем-
чуьн э секонесуьзиревоз»,- риз
кеши Н.Патрушев. Э и гуьре у
талаб сохди эз серворгьой реги-
онгьой СКФО гъобуьл сохде ге-
реклуье чорегьоре э товун ра-
сундеи секонесуьзи бердеигьо-
ре гьемчуьн э гуьнжо овурде и
сферере. Чуьтам эрзо сохдге
Секретарь Меслэхъэт секоне-
суьзи, расундеи секонесуьзи
одомигьоре э сер мошингьо
гьисди суьфде нуботлуье вези-
фе. Риз кешире оморебу, ки пор
э регион желдлуь э кор венгес-
де оморебу гуьнжуьсденигьо
плангьо.

Бэхшвегиргьой гуьрдлеме
жейле поисдет э сер пуьрсуьш-
гьо, бесде оморетгьо э гъэршуй
кори сохдеи э террористически
ве экстремистки корисохиревоз
э регионгьой СКФО. Расиренки
э бинелуье барасигьой кор э и
тараф, Н.Патрушев риз кеши, ки
э 2019-муьн сал э мескен илов-
ле нисд сохде оморебу корисо-
хи эн 13 террористически идоре-
гьой «Исламски хьуькуьмет».
Нисд сохде омори 26 террорист-
гьо, те биреи нисд сохде омори
22 гъонунепузмишигьой терро-
ристгьо, э и хьисоб 9 терактгьо
ве гуьрде оморет 230 боевикгьо.

Э гуьрдлеме гьемчуьн бэхш
вегуьрдебируьт Пуреихдиерлуье
нушудорегор Презедент РФ э
СКФО Ю.Чайка, серворгьой ре-
гионгьо, дарафденуьтгьо э хьи-
соб СКФО, нушудорегоргьой
федеральни министерствогьо ве
ведомствогьо.
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Пурим норе омори э книг Эс-
тир гуьре э еровурди хилос би-
реи жугьургьо, зигьисдебугьо э
мескен вилеет Персия эз нисд
сохдеи.

Э кумеки чуьп шендеи мес-
лихьэтчи эн падшох, Аммон, вих-
ди 13-муьн руз эн мегь Адар, кей
герек бу нисд сохде жугьургьой
Персиере.

Буйругъ э товун нисд сохдеи
жугьургьоре падшогъ Ахашве-
рош гъул кешири э асантиревоз,
э суке дуьлевоз, чуьнки пад-
шогъе гьич хэбер не бу э товун
раче гуьзеле зен ю, духдер жу-
гьури у гуфдире. Эз руз, кей Эс-
тир бири зен эн падшогь, Морде-
хай рузгьо не шевгьо гировунде
бу э куьнди дервозе, чуьнки до-
ребу Эстире, комики бу етим ве
несигIэтвегуьрдегор эн Морде-
хай, э товун эни имид. Эри жово-
не духдер жугьури бу терслуь де-
мунде дур эз гIэзизе хуней хуь-
шде. Е гиле, э еки эз шевгьо кей
Мордехай поисдебу э куьндигь-
ой дервозе у шиновусди гофсо-
хи эн дуь гъэлхэндчигьой пад-
шогъе, комигьореи воисдебу куь-
шде падшогье. Мордахай гуфди

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Омбаракбу шоре мигIид егьуди!

Э дин-егьуди гуьре еки эз келе мигIидгьой иму, комики не вери э
Туро мэгIлуьм сохде оморени мигIид Пурим (Гьомуну). Имисал э луь-
вэхь уруси гуьре 9-муьн март – МэгIлуьмей мигIиди, 10-муьн март МигIид
Пурим, 12-муьн март-Шушан Пурим.

э товун эни гофсохи ве у дуь
гъэлхэндчигьоре дусдогъ сохдет
э гъэземет. Э товун, ки Морде-
хай очуьгъ сохди ижире ихдило-
те, хилос сохде падшогъе нуь-
вуьсде омори э китобгьой дерво-
зи.

Э еки эз песдеине шевгьо пад-
шогь чуьниге нисе дануьсдебу
хисире ве у хосди эри эрию хуну
эз китобгьой дервози. Дануьсде
э товун, ки хилос сохдегор эну
гьеле бэхшире не омори, у огол
зери Аммоне ве пуьрси эз у, чуь-
там гереки бэхшире одомире, э
пушой комики падшогь лап гъэр-
хундлуьни. Аммон, эри чуьниге
фикир сохди, ки гуфдире оморе-
ни э товун эну, ве падшогъе во-
исдени бэхшире уре, Аммоне.
Унегуьре Аммон гуфди эз пад-
шогь, ки ижире одомире гереки
бэхшире э бугьолуье парталгьо-
ревоз, венуьшуьнде э хубе гIэсб,
ве гIэсбе гировунде э кучегьой
шэгIноме, э хьэроевоз эрзо сох-
де «Гьечуь сохдени падшогь э
угьоревоз, ки сохдени э падшогь
гъуллугъэ». Падшогь рази бири
ве дори буйругъэ э Аммон бэх-
шире Мордехая гье гьечуь, чуь-

там у гуфдиребуге. Аммон диеш
бисдо гъэгьрелуь, чуьнки у до-
реш вихди э комики воисдебу
дуллуь сохде Мордехая 13-муьн
Адар.

Мордахай ихдилот сохди э
Эстир э товун плангьой Аммон ве
хосди эз Эстир сохде гьеммере
эри хилос сохде жугьургьоре. Эс-
тир огол зери падшогье ве Ам-
моне э межлуьс, эз комики лап
хьэз омори падшогье ве Ахаш-
верош дори имид Эстире веро-
вунде гьер войгей юре. Офдоре

э пойгьой падшогь Эстир сер гир-
ди минет сохде нисд сохде буй-
ругъэ э товун нисд сохдеи жугь-
ургьоре, очугь сохде, ки ю жугь-
ури гуфдире. Ахашверош лап

сэхд хуьршлемиш бисдо э сер
Аммон, ведарафд э богъ фикир
сохде овхьолете, ве вогошден-
ге, винири Аммоне э пойней Эс-
тир. Аммон минет сохдебу эз
Эстир эри гъэлхэнди, оммо Эс-
тир эрзо сохди, ки Аммон чуьм
денори э ю. Падшогь буйругъ
дори вокошире Аммоне гье э у
дор, э комики меслихьэтчи Ам-
моне воисдебу дуллуь сохде
Мордехая.

Оммо буйругъ эн падшогье
гIэмел нисе бире нисд сохде ве

падшогь дорени е буйругъиге-
реш э комики гуьре жугьургьоре
бу ихдиер гъэлхэнд сохде жун
хуьшдере ве хэзиней хуьшдере
ве э овхьолет бесгъуни вегирде
эри хуьшде хэзиней эну одоми-
ре, ки э сер ю гьов кендебу. Гье-
чуь бедгIэмеле хэел эн Аммон
чаруьсди э гъэршуй хуьшдению
ве гьемме угьо, ки ведиремори э
гъэршуй жугьургьо.

Бинелуьи эн Пурим – веро-
вунде чор весиете, комигьоки
норе оморет эри гьер жуьгьур э
и мигIид. Суьфдеи весиет: гьер
жуьгьур мие хуьшдени ю хуну
енебуге гуш дошду Мегилат Эс-
тир. Дуьимуьн весиет – буле ху-
рекхурдеи. Дуь унигегьо весиет-
гьо тарафлуьнуьт э у неки сес сох-
де мигIиде хуьшдени, оммо фи-
рэгълуь лов сохде шори Пуриме.
Еки эз угьо фуьрсоре эри гъовум-
гьо хьэрмэхьгьо хурденигьо бэх-
шгьо. Песини весиет эн мигIид
эри кумек дореи косибе одоми-
гьоре, шинохе одоми эниму не
бисдогеш. Сифиртуроре хунде-
нуьт шев э пушой мигIид ве гьем-
чуьн себэхь мунде себэхьимуьн
руз. Пурим нушу дорени руьхь-
луье муьхькемлуьи хэлгъ жуьгь-
урире. Бигьил мозоллуь бу хэлгъ
иму ве гьемме хосдегоргьой эну.
Омбаракбу гердо мигIид шори ве
говлеи, гIэзизе хундегоргьойму.
Эз дуьли эдее омбаракбу сохде-
ним ишмуре э мигIид Гьомунуре-
воз. Дуьл ишму гьеммише шор
бире э гьемме шоре мигIидгьо ра-
сошит!

-ЕРОВУРДИ-
Э гIуьзет гъэлхэндчигьой

Ватан

-СЕНИГIЭТКОР-

Духдир дендуи
Э пушой руз гъэлхэндчигьой Ватан э кадетски корпус шегьер Дер-

бенд коллектив эн муниципальни театр догълуье жугьургьо э рэхь-
берьети верзуьшлуье корсох базургенди РД Лев Манахимов нушу дори
мигIидлуье концерте э гIузет мигIид мерди сер гирде оморенигьо эз
1918-муьн салевоз. Э гIэрей мигIидлуье программе э ер овурде омори
дуразе торих эн лешгер урусси сер гирде эз вэхд парчоити э Урусси-
ет те имогьоине рузгьо.

Бэжэхьэт офде миев одоми, комики е гилеш э гIэрей зин-
дегуни не рафди эки духдир дендуи.

Стоматология, чуьтам гуфдире оморениге э зугьун урусси
гьисди еки эз тарафгьой медицине, комики гьеммише поис-
дени жейле ве жиро бирени эз гьеммей медицине. Гьемчуьн
поликлинекагьой дендугьоре хос сохденигьо вокурде оморе-
нуьт жейле эз унигегьо жэгIмие поликлиникагьо.

Гьемме мероприятиегьо гуьн-
жуьнде оморенуьтгьо эки эни руз
нушу доренуьт ватанхогьире.

Гьемчуьн э ер овурде оморет
ве ихдилот сохде омори э товун
буьзуьрге игидгьой Уруссиет
бэхш вегирдетгьо э жуьр-бе-жуь-
ре торихлуье вэх-
дгьо гъэлхэнд
сохде Ватан хуь-
шдере эз дуьш-
менгьо. Э
гIэрегьой энугьо
ихдилот сохде
омори э товун Ми-
хаил Илларионо-
вич Кутузов сер-
ворлуье рэхьбер
эн урусслуье
лешгер э вэхд ва-
танлуье довгIо э 1812-муьн сал.

Э товун Василий Иванович Ча-
паев игид э гIэрейжэгIмиетлуье
довгIо э 1919-муьн сал гьовхо бер-
детгьо э гъэршуй Колчак, гъэл-
хэнд сохде жовоне хьуькуьм со-
ветире.

Э товун буьзуьрге лешгерлуье
рэхьбер Георгий Константинович
Жуков, чербоине игид СССР, рэхь-
бер эн генеральни штаб э вэхд
довгIой Ватани 1941-1945-муьн
салгьо.

Э товун Иван Степанович Ко-
нев лешгерлуье рэхьбер, Маршал
Союз Совети, бэхш вегирдигьо э
дуьимуьн гIуьломлуье довгIо, дов-
гьой Ватани э гъэршуй немецки
гъушунгьо.

Ихдилот сохде омори э товун
игидгьой хэлгъ ве улкей иму.

Алиев Шамсула Файзулла
оглы, нушудорегор шегьер Дер-
бенд, капитан жигегир эн рэхьбер
батальон, комики ченд гиле воко-
ширебу батальоне рафде э пушо-
во ве нисд сохди э еки эз пушо-
вобердеи те 250 душменгьоре.
Ш.Алиев телеф бири чуьн игид э
куьндигьой Керчь э вэхд довгIой
Ватани.

Гьелбетте, э ер овурде оморе-
бу э товун игид хэлгъ иму Абра-

мов Шетиель Семенович, игид
Союз Совети, комики э гIэрей е
ченд гьовхогьой хуьшде э вэхд
довгьой ватани 1941-1945-муьн
салгьо э гъэршуй фашистки леш-
гер зуьрбо бирбунди хуьшдере э
вэхд хилос сохдеи шегьер По-

знань.
Э и руз хунде оморет шинох

гьисдигьо мэгIэнигьо салгьой дов-
гъои ве имбурузине вэхд. Эз хун-
дегоргьо не домундет вежегьис-
дегоргьой хореографически ан-
самбль «Пируэт», мэхьтел сохде-
нигьо неки энжэгъ э суке раче
жуьмуьсдеигьоревоз, оммо э лап
раче костумгьоревоз. Э гIэрей ве-
жегьисдеигьо бирмунде омори
«Синий платочек» ве омбар диеш.
Э и руз шиновусде оморет омба-
ре шоиригьо уруслуье шоиргьо,
комигьоки тэгIриф дорет муьгьбет
эки деде, суьгьде хуне, эки Ва-
тан. Хунде оморет мэгIнигьо воен-
ни ве ватанхое тематике. Веди бу,
ки гIэилгьо хьозур бирет эки эни
концертни программе э келе жу-
невоз. Томошесохдегоргьо э ка-
детски корпус бирет омбар рази
эз ижире раче концерт. Оммо эз
гьемме шорбири хуьшдени Лев
Яковлевич, комики рэхьбери сох-
ди э гьемме процессевоз. Томо-
шесохдегоргьо бирет лап разилуь,
э товун чуь гуфдиребу чек зереи-
гьо эн томошесхдегоргьо эн хун-
дегоргьой кадетски корпус шегь-
ер Дербенд.

Анджелла РУВИНОВА.

МэгIэнолуье дегишигьо э ден-
дугьо хос сохдеи гирошденуьт
э сер 18-муьн девр. Э и вэхд сер
гуьрде оморени неки энжэгъ ве-
дешендеи нечогъэ дендугьоре,
оммо гьемчуьн дошдеи ве хос
сохдеи угьоре. Унегуьре имбу-
руз и сенигIэт гьисди еки эз гьем-
ме гереклуьгьо э зиндегуниму.

Эки руз духдиргьой дендуи,
комики э гьеммей гIуьлом нушу
доре оморени 9-муьн март иму-
ре воисд ихдилот сохде э товун
еки эз нушудорегоргьой хэлгъ
иму, комики расири э хубе бара-
сигьо э и тараф медицине.

Юрий Азарьев духдир имп-
лантолог 1-муьн риз, хирург им-
плантолог, кандидат медицински
гIилми ве бинелуье духдир эн
стоматологически клинике ден-
дуи э Москов.

Нум эн клинике эже кор сох-
дени Юрий Азарьев гьисди
«Доктор Йёв». Гье эз и жиге ге-
реки екем ихдилот сохде, чуь
мэгIэно дери э нум клинике.

Йев, нум жугьури эн Юрий
Азарьев, комиреки деде ве бебе
ю дори э гIуьзет келебебею Йев.
И нум жугьурире Юрий гирдени
э келе эрклуьиревоз, чуьнки
келе бири э кифлет догълуье
жугьургьо, дошденигьо гьемме
гIэдотгьой жугьурире.

Юрий хьэсуьл омори э Догъ-
исту, э шегьер Дербенд э 1984-
муьн сал э кифлет Зимро Иево-
вич ве Светлана Юсуфовна.
Деде не бебе эн Юрий гьемчуьн
гьисдуьт нушудорегоргьой
жэгIмиет догълуье жугьургьо
шегьер Дербенд. Светлана Юсу-
фовна, дедей эн Юрий, хунди
варасди миенее медицински
училищере э шегьер Дербенд,
э бэхш акушерство, комиреки
варасди э 1983-муьн сал. Э
гIэрей дегь сал бэгъдовой хьэ-
суьл омореи Юрий, кифлет Аза-
рьевгьо гъэрор сохдени гирош-
де эри зигьисде э шегьер Мос-
ков. У вэхд омбаре жугьургьой

Дербенд рафдет эз шегьер, чуь-
нки э Догъисту, чуьн э омбаре
жигегьой Уруссиет четин бу э кор
венгесде сенигIэтлуьи хуьшде-
ре, гъэзенж сохде пулгьоре ве
зигьисде э динжи саламетире-
воз. У вэхд десдегьой гъэчегъ-
гьо вегуьрдебируьт овхьолете э
дес хуьшде, динж нисе гьишде-
бируьт одомигьоре зигьисде ве
е тикей нун хуьшдере хурде э
динжи. Лап четине ве секоне-
луье вэхд бу.

Оморенге э 1995-муьн сал э
Москов Юрий биребу 10 сала
кукле, комики гьеебо дарафди
эри хундеи э московски жугьур-
луье школе «Эц Хаим» э 6-муьн
класс. Юрий, хуьшдени гуфди-
рени, ки лап разини э гъисмет
хуьшде, ки деде-бебе ю вихдет
эри эну жугьурлуье школере.
Варасденге школере э бараси-
ревоз Юрий вихдени эри хуьш-
де рэхь медицинере, чуьн дедей
ю, комики кор сохдени келеи
медицински сестра э консульта-
цие зенуне эн хуней зендеи э
Москов. Юрий дарафдени эри
хунде э Уруссиетлуье Универси-
тет Дусди Хэлгъгьо (РУДН) э сто-
матологически факультет. Уни-
верситете Юрий варасдени э от-
личиеревоз ве э гье у 2006-муьн

сал дарафдени э интернатуре э
кафедра терапевтически стома-
тология эже хунди э гIэрей 1 сал.
Эри зиед сохде хундеи хуьшде-
ре, Юрий дарафдени э клиничес-
ки ординатуре э кафедре челю-
стно-лицевой хирургие ве имп-
лантологие, оммо имогьой у хун-
дени э Московски Хьуькуьмет-
луье медико-стоматологически
университет (МГМСУ). Варасден-
ге э 2009-муьн сал ординатуре-
ре уре нисе воисдебу поисде э
расире оморигьо дананигьо ве
эзу товун Юрий зиед сохдени
дананигьой хуьшдере э и тараф
медицине, дарафде э 2009-муьн
сал эри хундеи э клинически ас-
пирантуре э кафедре реконструк-
тивни хирургически стоматологие
ве имплантологие МГМСУ, коми-
реки варасдени э 2012-муьн сал.
Хунденге эки пушолуье ве фи-
регь мэгIлуьм гьисдигьо
сенигIэткоргьо, соводдорегоргь-
ой эну э и тараф медицине, Юрий
фикир сохдени идоре сохде хуь-
шденлуье стоматологически кли-
никере «Доктор Йев».

Юрий гуфдирени, ки келе
бире э гуьре гIэдотгьой жугьури
эри ю лап вожиблуьни дошде
гъонунгьой Туроре, комиреки у
дошдени неки э хуне ве гьем-
чуьн э кор. Э клиникей эну гIэмел
миев винире мезузегьоре, тефи-
логьой хуне ве тефилогьой кори-
сохире. У ихдилот сохдени, ки
жугьурлуье несигIэтдореи гуьн-
жуьнди уре, чуьн одоми, коми-
ки зигьисдени э гъиметгьой жу-
гьуриревоз. Юрий гуфдирени, ки
и гъиметгьо кумек биренуьт э у
гуьнжуьнде зиндегуни хуьшде-
ре, кифлете, мугьбетлуье коре,
гъэножэгъигьоре э иловлей эну
гьисдигьо одомигьоревоз.

Имбуруз кифлет эн игид иму
бири фирегь, бэгъэй деде не
бебе, имогьой у гуьнжуьнди киф-
лет хуьшдере. Зен ю, комики
чуьн гIэзизе деде не бебей
Юрий, гьеммише гъувот дорени
шуьвер хуьшдере.

Эз нуминей десдей кор-
сохгьо республикански гозит
«Ватан» иму хосденим эри
жовоне сенигIэткор диеш ра-
сире э хуше барасигьо э
сенигIэт хуьшде ве э зиндегу-
ни. Хосденим жунсогъире ве
хушхьолуьире эри ю ве эри
куьнде одомигьо ю.

Анджелла РУВИНОВА.
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В первый день весны Пред-
седатель Правительства Артем
Здунов совершил объезд юж-
ной зоны для ознакомления с

положением в унитарных пред-
приятиях Дербентского района.
Земли села Хазар и ГУП им.
Карла Маркса, которые находи-
лись на балансе Госимущества
республики, последнее время
стали одной из самых обсуж-
даемых тем. Премьер сказал о
том, что это место (Хазар) яв-
ляется территорией спорных зе-
мельных участков. С данными
землями должны разобраться
по отдельности и дать оценку.
По этим участкам идут кадаст-
ровые споры, некоторые земли
сельхозназначения использу-
ются незаконно. Только после
разрешения этих процедур

-АГРОСЕКТОР-

Возродить былую славу…
Наша газета ранее сообщала о намерении Правительства

Дагестана реорганизовать государственные унитарные пред-
приятия в республике и создать инвест-площадки для разви-
тия экономики региона.

здесь можно будет создать ин-
вест-площадку. Сейчас в веде-
нии унитарного предприятия на-
ходится 14 земельных участ-

ков, общей площадью 364,52
га. И это немало для разверты-
вания инвестиционных проек-
тов. Объезд премьером юга
республики, где некогда греме-
ли такие унитарные предприя-
тия, как им.К.Маркса и «Гед-
жух», видимо, не случаен. Не
исключен тот факт, что имеется
потенциальный инвестор, жела-
ющий развернуть свое хозяй-
ство на территориях гупов юж-
ной зоны. А.Здунов акцентиро-
вал внимание руководителей
сельхозпредприятий на том, что
Правительство старается со-
хранить земельные участки в
государственной собственнос-

ти республики. Эти земли будут
переданы под инвест-проекты
или сданы в аренду предпри-
нимателям. Важным моментом
является создание рабочих
мест и рост инвестиций. При
наличии таких условий, госу-
дарство обязуется оказать
весь спектр поддержки инвес-
торам. Артем Здунов особо от-
метил, что инвесторов интере-
суют вопросы мелиорации на
этих площадках. Обычно на
юге республики субсидии тра-
тятся на капельное орошение,
а на севере – на подведение
каналов. Поэтому Правитель-
ство серьезно взялось за возоб-
новление орошения сельхозу-
годий хозяйств водами из реки
Самур. Премьер осмотрел ос-
новной подвод воды от реки
Самур в ГУП им.К.Маркса и
отметил, что вопросами обеспе-
чения водой хозяйств займет-
ся специальная комиссия Пра-
вительства.

Следующим пунктом посе-
щения премьера А.Здунова
стали знаменитые Воронцовс-
кие подвалы, которые с совет-
ских времён остались на балан-
се ГУП «Геджух». Это хозяй-
ство прославилось на всю стра-
ну еще в бытность Советского
Союза благодаря виноградни-
кам. Подвалы Воронцова пре-
терпели за последние три-четы-
ре года различные перипетии,
связанные с неоднократной
продажей и возвращением
ГУПу. И приезд сегодня пре-
мьера Дагестана свидетель-
ствует о серьезности намере-

ний Правительства возродить
славу винных подвалов в Гед-
жухе. На текущий момент со-
хранены два подвала на глуби-
не 12 метров. Напомним нашим
читателям: толщина стен под-
валов достигает от 1 до 2 мет-
ров, что способствует есте-
ственному хранению вина круг-
лый год при наличии вентиля-

ции. В каждом подвале рань-
ше хранилось 250 бочек для
вина. Осматривая историчес-
кие погреба в Геджухе, премьер
заговорил о развитии винного
туризма, что очень важно для
республики.

Как расценить визит Артема
Здунова в прославившиеся в
недалеком прошлом и пришед-
ших в запустение сегодня  два
объекта Дербентского района?
Уверен, только позитивно. Не

использование этих объектов
столь долгое время, вызывает
удивление. Помимо того, Пра-
вительство республики намере-
но накопленный потенциал и
имеющийся ресурс юга напра-
вить на создание инвестицион-
ных площадок. Приятно, что на-
конец, Правительство Дагеста-
на обратило внимание на юг,

где традиционно выращивают
отменный урожай овощей и ви-
нограда, из которого изготавли-
ваются оригинальные сорта вин
и напитков, которые могут по-
спорить по качеству с француз-
скими. А инвесторы, готовые
вложиться в создание новых
современных предприятий по
производству продукции виног-
радарства, обязательно найдут-
ся.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

Камень преткновения
На прошлой неделе в Кремле состоялась встреча прези-

дента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по
подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации.
В мероприятии принял участие Председатель Народного Со-
брания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, так как он
был включён в состав данной группы, что, безусловно, ещё
раз свидетельствует о той важности, которая представляет
сегодня республика для федерального центра. Тем более у
представителя нашей республики огромный опыт в государ-
ственной деятельности.

Процесс с внесениями изме-
нений в российскую Конститу-
цию запущен, но многим граж-
данам страны он не пришёлся по
вкусу. Скоро грядёт всенарод-
ное голосование, но чем ближе
этот день, тем больше раздаёт-
ся протестующих голосов.

Многие расценивают данные
поправки как узурпацию власти.
В связи с этим февраль был на-
сыщен акциями протеста. При-
чём, у протестующих пока не
выработалось единой позиции:
одни защищают Конституцию
1993 г., другие готовят свои по-
правки, так как её последний
вариант также считают несосто-
ятельным. Кто-то считает, что
нынешняя Конституция вполне
прилична, но чиновники искажа-
ют её по своему усмотрению.

По сути, проходящие акции
хаотичны, поскольку и нет чёт-
кого плана, каким образом про-
тивостоять предстоящим изме-
нениям в основном законе стра-
ны.

Лидеры оппозиции призыва-
ют голосовать против новых
предложений в апреле, в то же
время не скрывают того, что на
подобных референдумах ре-
зультаты оказываются такими,
какими их хотят видеть власть
имущие.

По сути, мало кто вообще из
граждан читает Конституцию.
Даже, как оказалось, те, кто вхо-
дит в рабочую группу по внесе-
нию поправок. По крайней мере,
в этом публично призналась
спортсменка Елена Исинбаева,
что свидетельствует о том, что
её кандидатура в этом сложном
процессе является, скорее все-
го, номинальной. Простой народ
не будет блуждать в дебрях ста-
тей, им это малоинтересно. Та-
ков наш менталитет. А на улицы
выходят лишь из жажды спра-
ведливости, наблюдая за колос-
сальным разрывом между их
уровнем жизни и уровнем жиз-
ни тех, кто находится у кормуш-
ки. Причём за их же, народные,
средства. Вот что движет людь-
ми на самом деле. И осознание
того, что всё это получит своё
продолжение, и на законных ос-
нованиях, лишает их всякой на-
дежды на лучшее будущее.

Общественность спорит, уве-
личат ли поправки в Конституцию
полномочия Государственной
Думы? Одни считают, что, не-
сомненно. Другие к этому отно-
сятся скептически. Но хотят ли
народные избранники, на самом
деле, этих новых полномочий?!
Весьма сомнительно. Новые пол-
номочия – это, как мы понима-

ем, и большая ответственность.
А нужно ли это людям, которые
хорошо пристроены? Как прави-
ло, в силу возраста они придер-
живаются чаще консервативных
взглядов, даже если иногда не
показывают этого внешне. Но
законы психологии ещё никто не
отменял: к переменам всегда
стремится лишь молодёжь.

К примеру, в Госдуму был
внесен законопроект о создании
Фонда национального сбереже-
ния. Авторы внесли данный за-
конопроект с целью сбора сверх-
доходов от экспорта нефти и
газа, чтобы деньги эти ежегодно
и в равных долях распределя-
лись среди граждан страны, хоть
как-то скрашивая их не слишком
сытую жизнь. В пояснительной
записке авторы указывали, что
фонд позволил бы повысить эф-
фективность использования до-

полнительных нефтегазовых до-
ходов бюджета, поднять благо-
состояние граждан и экономику
путем роста внутреннего спроса
и потребления. Было предложе-
но 90% этих доходов вклады-
вать в Фонд национального сбе-
режения, а 10% направлять в
действующий ФНБ, где и сейчас
деньги находятся в избытке, но
власти бесконечно спорят, на что
их тратить. Россияне намного
быстрее решили бы эту задачу,
потратив средства именно на то,
что им действительно необходи-
мо.

Ведь есть уже успешный
опыт других стран, экспортиру-
ющих нефть и газ: Саудовская
Аравия, Кувейт, Арабские Эми-
раты, Норвегия. Эти страны дав-
но вкладывают в проекты, позво-
ляющие не только сохранить, но
и приумножить нажитые капита-
лы. При этом они приносят при-
мерно столько же доходов, как
и сама торговля нефтью.

К примеру, в Норвегии при
рождении ребенка на его счет
сразу поступает не менее 3 тыс.

долларов. Счета постоянно по-
полняются, и к 18 годам норвеж-
цы располагают сбережениями в
100 тыс. долларов. Аналогичная
практика и в Кувейте.

В Саудовской Аравии пере-
числяют новорожденному по 10
тыс. долларов, безвозмездно
выдают 80 тыс. на покупку жи-
лья и 10-15 тыс. выплачивают
всем выпускникам вузов.

Можно только себе вообра-
зить, как это благотворно влияет
на атмосферу в обществе, да и
на экономическое развитие госу-
дарства.

Но народные защитники, ко-
нечно же, не посмели позабо-
титься о народе. И по вполне
понятным причинам.

Тем не менее, разработка по-
правок в Конституцию идёт пол-
ным ходом. Уже получено, по
признанию руководителя госу-
дарства, около 900 предложений.
И больший акцент делается на
социальной составляющей. На
встрече было сказано о необхо-
димости усиления понятия «со-
циальное государство», имею-
щегося в нынешней Конститу-
ции.

Сохранение традиционных
семейных ценностей, упомина-
ние о детях как о важнейшем
достоянии России, доступность
медицинской помощи для граж-
дан, гарантия этнокультурного и
языкового многообразия наро-
дов России…

Возможно, изменения основ-
ного документа страны назрели.
И зря оппозиционно настроенные
граждане рвут на себе волосы.
Ведь по большому счёту, как
показывает жизненная практика,
в нашей стране – не суть, что
прописано в Конституции. Глав-
ное, чтобы она действительно
исполнялась. А с этим у нас,
пока?….

КАРИНА М.
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«Музей должен функциониро-
вать, гармонично развиваться,
должен контактировать с Дербен-
том, сфера туризма должна быть
одной из главных составляющих
древнего города»,- подчеркнул
статс-секретарь-заместитель ми-
нистра культуры РД Мурад Гад-
жиев.

Глава города Хизри Абакаров
поздравил Виктора Чеснокова с
назначением на должность руко-
водителя Дербентского Государ-
ственного историко-архитектурно-
го и художественный музей-запо-
ведника и пожелал плодотворной
работы. Он выразил уверенность,
что с появлением нового руково-
дителя музея-заповедника отно-
сительно нашей главной достоп-
римечательности пойдет положи-
тельная динамика.

Из биографии: Виктор Викто-

-КУЛЬТУРА-
Новый директор музея-
заповедника Дербента
2 марта глава города Хизри Абакаров и статс-секретарь-

заместитель Министра культуры Республики Дагестан Мурад
Гаджиев официально представили коллективу Дербентского
Государственного историко-архитектурного и художественно-
го музея-заповедника нового директора Виктора Чеснокова.

рович с отличием закончил Санкт-
Петербургский военный институт
МВД России. Юрист по образо-
ванию, более 20 лет прослужил в
военных структурах. Уволен в за-
пас в воинском звании «подпол-
ковник».

С 2011 года возглавлял одно
из направлений в Российском

государственном военном исто-
рико-культурном центре при
Правительстве Российской Фе-
дерации. С 2013 года на протя-
жении 6 лет работал в Министер-
стве культуры Российской Фе-
дерации начальником отдела
туризма. Имеет классный чин го-
сударственного советника Рос-
сийской Федерации 2 класса.
До настоящего времени рабо-
тал директором Центра туризма
городского округа «город Дер-
бент».

-ОБЩЕСТВО-

В администрации Дербентс-
кого района состоялась встре-
ча глав администраций с гла-
вой Минтранса РД Шируханом
Гаджимурадовым, которая про-
ходила в рамках республикан-
ской программы «Диалоги с

властью». В начале встречи
и.о.главы района Фуад Шихи-
ев в своем выступлении под-
робно остановился на пробле-
мах внутренних дорог, тянущих-
ся от трассы «Кавказ» респуб-
ликанского значения. Проблем-
ными остаются дороги в Биль-
гади, Музаим, не завершена
прокладка дороги с твердым
покрытием в селе Митаги-Каз-
маляр. Главы муниципальных

Встреча в Дербентском районе
«Дагавтодор» в прошлом году добился значительных ус-

пехов в прокладке дорог в республике. Руководитель регио-
на В.Васильев привел данное предприятие в качестве при-
мера другим ведомствам по объему выполненных работ в
рамках национальных проектов. Но проблемы в дорожно-
строительной сфере по-прежнему остаются.

образований донесли до главы
транспортного ведомства, что
дороги от федеральной трассы
до населённых пунктов Рукель,
Мичурино также находятся в
ненадлежащем состоянии. Ми-
нистр разъяснил, что все эти

вопросы теперь решаются в
рамках проектов и заложенных
средств. Поэтому, отметил да-
лее Ш.Гаджимурадов, требует-
ся какое-то время для устране-
ния всех назревших проблем.
Как сообщил министр, на этот
год все проекты уже утвержде-
ны, и никаких изменений не
будет. По поводу дороги в Ми-
таги протяжённостью 7 км было
отмечено, что половина пути

уже проложена. Сейчас на
участке идут подготовительные
работы для укладки асфальта.
Работы возобновятся в ближай-
шее время, если погода позво-
лит.

В с.Кала серьезно обеспо-
коены за жизнь школьников,
каждое утро пересекающих фе-
деральную трассу «Кавказ». На
этом участке неоднократно про-
исходили аварии со смертель-
ным исходом, в которых поги-
бали дети. Здесь у въезда в
село, над федеральной трассой
необходимо построить пеше-
ходный переход. Министр по-
обещал данный вопрос рас-
смотреть с коллегами в ведом-
стве. Кстати, это проблема
практически всех населённых
пунктов республики, существу-
ет она, в частности, и в городе
Дагестанские Огни, где дети с
верхнего микрорайона пересе-
кают трассу для занятий в шко-
лах №№ 4 и 5. Пока не реали-
зован проект «Дорога в объезд
городов», вопрос с обеспече-
нием безопасности жизни
школьников на наших дорогах
будет стоять на повестке дня.

В ходе встречи Ш.Гаджиму-
радов и Ф.Шихиев ответили и
на ряд других вопросов присут-
ствующих, прокомментировали
ход реализации национальных
и республиканских проектов
развития социальной инфра-
структуры.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Дербентцы по данному пово-
ду обрушились с критикой на го-
родскую администрацию, сведя
на нет всё позитивное, что уже
сделано в городе. Видно, силь-
но их это достало. Привыкли мы
к плодам цивилизации, и уже не
представляем без них своей
жизни.

На многочисленные обраще-
ния граждан прореагировал мер
города Хизри Абакаров, офици-
ально обратившись за разъясне-
ниями к руководителю Дербент-
ских электросетей.

Позиция Хизри Абакаровича
однозначна: отключения проис-
ходят часто и надолго, страда-
ют не только дома жителей, но и
социальные объекты – детские
сады, школы, учреждения здра-
воохранения. Он считает, что
жители правы в своих претензи-
ях, нельзя создавать такие дли-
тельные неудобства для горо-
жан, тем более в холодное вре-
мя года, когда у многих от элек-
тричества зависит и отопление и
водоснабжение.

Горожане сетуют на то, что
отключения могли бы перенести
на более тёплый период. И в
этом, конечно, есть рациональ-
ное зерно.

Но при всём при этом ремон-
тные работы, конечно же, горо-
ду необходимы. И речь идёт не
только об обеспечении электри-
чеством. Тем более мы претен-

-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ-

«Тепло ли тебе, девица?»
Хотелось бы жителям древнего города положительно от-

ветить на этот вопрос, получивший известность благодаря
экранизации русской народной сказки «Морозко», да не мо-
гут они никак соврать. В последнее время в городе Дербенте
распространилась эпидемия. И название ей – «отключение».
Привычная жизнь нарушена…

дуем на развитие туристическо-
го центра со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. Кро-
ме того, стремительно растёт на-
селение и увеличивается коли-
чество используемого оборудо-
вания, питающегося из электро-
источника, и старые трансформа-
торы порой не выдерживают. И
тогда приходится сидеть в тем-

ноте долгими часами.
Уже не первый год в респуб-

лике энергетиками ведётся ин-
тенсивная работа. Порой без вы-
ходных и праздников, посколь-
ку именно Дагестан отличается
технологическими сбоями в ра-
боте электрооборудования, кото-

рые были вызваны не только об-
ветшалостью электросистемы,
но и природными, и погодными
катаклизмами. Старые сети, обо-
рудование изношено (более
75%), напряжение скачет, при-
бавьте сюда ещё распространён-
ное практически по всему наше-
му региону воровство энергоре-
сурсов. Поэтому здесь нужна
была как воздух модернизация.
И причём без масштабной рекон-
струкции было не обойтись. Кро-
ме того, на это необходимы ко-
лоссальные средства, которые,
по всей видимости, постепенно
выделяются.

В Дагестане есть ещё одна
беда – это бесхозяйственные
сети, обнаруженные на брошен-
ных объектах, общей протяжён-
ностью 464 км. Это колоссаль-
ная цифра для такой маленькой
республики, как наша. Большая
часть таких трансформаторов

была установлена в 90-х. Когда-
то часть из них была собствен-
ностью колхозов, других пред-
приятий, которых сейчас уже нет.
Формально сегодня они никому
не принадлежат, так как на них
нет правоустанавливающих до-
кументов. Но по факту энергети-
ки «Дагестанской сетевой компа-
нии» вынуждены их обслужи-
вать, так как не могут оставить
потребителя без электроэнергии,
что, безусловно, негативно ска-
зывается на состоянии всей
энергосистемы.

Помимо всего, сейчас боль-
шое внимание уделяется повы-
шению квалификации работни-
ков, ведь специалисты извне не
могут всё время находиться
здесь и контролировать процесс.
На прошлой неделе в АО «Даге-
станская сетевая компания» на-
чалось обучение работающих
здесь специалистов навыкам
работы в системе управления
производственными активами.
Следует отметить, что работа в
данной программе позволит по-
высить эффективность управле-
ния производственными актива-
ми, снизить операционные рас-
ходы, усовершенствовать про-
цесс планирования ремонтов,
модернизации, замены электро-
сетевого оборудования.

В конечном итоге обучение не
только позволит оперативно, в
режиме on-line, отслеживать тех-
ническое состояние объектов
электросетевого хозяйства, но и
повысит эффективность управ-
ленческих решений, направлен-
ных на обеспечение надежнос-
ти электроснабжения потребите-
лей Республики Дагестан.

В общем, ситуация с элект-
роснабжением коренным обра-
зом меняется. И, видимо, нам
придётся как-то перетерпеть не-
удобства, чтобы потом было жить
в этом смысле лучше.

P.S. Похоже, ситуация
разъяснена Дагестанской энер-
гетической компанией официаль-
но.

По их заявлению, в пяти му-
ниципалитетах юга Дагестана в
первой декаде марта запланиро-
ваны отключения электроэнер-
гии, которые продлятся до 9 мар-
та и связаны они исключительно
с проведением ремонтных работ.

Так, без света временно ос-
танутся потребители Дербентско-
го, Табасаранского, Хивского,
Кайтагского районов, а также го-
рода Дербента. Но не следует
поддаваться панике, так как ог-
раничения запланированы во
временном промежутке с 9:00 до
18:00 часов. То есть придётся
потерпеть ещё несколько дней,
в том числе и в праздничные,
заранее распланировав свои
дела таким образом, чтобы не
быть в ущербе. АО «Дагестанс-
кая сетевая компания» отмеча-
ет, что указанные работы ведут-
ся в интересах потребителей
электроэнергии и направлены на
повышение качества энергоснаб-
жения. Это, конечно, хорошо. Но
есть и ложка дёгтя в бочке мёда:
в правительстве заговорили об
уравнивании тарифов на элект-
роэнергию по всей стране.

Компания «Россети» поддер-
жала эту идею: «Учитывая исто-
рические особенности развития
регионов, а также различие в то-
пологии сети, введение единой
государственной политики по
формированию тарифов и созда-
ние единого тарифного простран-
ства на различных территориях
приведет к выравниванию тари-
фов на услуги по передаче элек-
троэнергии, что даст импульс к
экономическому развитию боль-
шинства субъектов РФ». Вот
если бы ещё заработную плату
уравнили по всем регионам…

КАРИНА М.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

На мероприятии с привет-
ственным словом в адрес учас-
тников выступил премьер-ми-
нистр Артём Здунов. Глава да-
гестанского кабмина с руководи-
телями ряда министерств озна-
комились с рабочими площадка-
ми и побеседовали с участника-
ми и экспертами чемпионата.

На торжественном меропри-
ятии присутствовали зампредсе-
дателя НС РД Елена Ельникова,
первый вице-премьер РД Анато-
лий Карибов, глава минобрнау-

ки РД Уммупазиль Омарова, ру-
ководитель минтруда республи-
ки Изумруд Мугутдинова, глава
минстроя РД Малик Баглиев,
министр по делам молодежи рес-
публики Камил Саидов, министр
культуры Дагестана Зарема Бу-
таева и др.

Организаторами мероприятия
в республике выступают минтру-
да совместно с минобрнауки
Дагестана при поддержке прави-
тельства РД.

В Дагестане стартовал
чемпионат WorldSkills

2 марта во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в
Каспийске состоялась торжественная  церемония откры-
тия V Регионального чемпионата «Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)» в Дагестане.

-КОНКУРС-

В этом году соревнования
проходят по 50 компетенциям в
6 городах республики: Махачка-
ле, Каспийске, Буйнакске, Киз-
ляре, Хасавюрте и Дербенте. Из
них 26 компетенций для молоде-
жи от 16 до 22-х лет, 3 компетен-
ции для граждан старше 50 лет,
10 – в категории «Юниоры» (16
лет и моложе) и 11 презентаци-
онных.

Участниками нынешнего чем-
пионата стали более 260 конкур-
сантов, более 260 квалифициро-

ванных экспер-
тов и около 4 тыс.
зрителей.  В рам-
ках чемпионата
также проходит
деловая про-
грамма,  ярмар-
ка вакансий для
жителей респуб-
лики и проводят-
ся различные
мастер-классы.
Свои вакансии

соискателям предлагают более
45 крупных компаний-работода-
телей Дагестана, в числе кото-
рых Т/Д «Киргу», «2 ГИС», Об-
разовательный центр «Амрина»,
«Реал 2», «Визаж», «ПАО Рос-
телеком» и др.

Победители чемпионата бу-
дут включены в сборную респуб-
лики, которая примет участие в
отборочном туре финала VIII
Национального чемпионата
WorldSkills Russia в Кемеровс-
кой области.

Автономная некоммерческая
организация «Центр проектных
инициатив «ДАНКО» и ФГБУ
«Национальный парк «АЛАНИЯ»
приглашают принять участие в
первом забеге «O-TRAIL. Уаллаг-
ком», который пройдет 4 мая
2020 года в с.Камата, Республи-
ка Северная Осетия – Алания.

O-TRAIL – это симбиоз атмос-
ферных видов спорта: ориенти-
рования и бега по пересечённой
местности. Цель проекта – позна-
комить с удивительными места-
ми Северного Кавказа посредством здорового образа жизни. Более
500 любителей бега соберутся для того, чтобы узнать Осетию с но-
вой стороны: познакомиться с ее природой, историей, культурой,
жителями и новыми спортивными возможностями.

Подробная информация размещена на сайтах: https://fso-sk.ru
https://russiarunning.com/event/o-trailOsetiya2020

Министерство информатизации, связи и массовых коммуника-
ций Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в рес-
публиканском конкурсе на лучший антиэкстремистский и антитерро-
ристический контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соот-
ветствии с государственной программой Республики Дагестан «Ком-
плексная программа противодействия идеологии терроризма в Рес-
публике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Рес-
публики Дагестан, направленной на информационное противодей-
ствие идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан,
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи
материалы антиэкстремистской и антитеррористической направлен-
ности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в
2020 году.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http:/
/minsvyazrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гран-
ты» (http://minsvyazrd.ru/konkursy-i-granty) .

Объявление

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Достойное предложение…
Президент РФ Владимир Путин 15 января сего года, в ходе

ежегодного Послания к Федеральному Собранию озвучил оче-
редную федеральную инициативу о надбавке к зарплате учи-
телям в сумме 5000 (пять) тысяч рублей за классное руковод-
ство. Президент отметил особую роль классного руководите-
ля не только как педагога, но и как воспитателя и наставни-
ка.

Этот лестный отзыв В.Путина
о значимости профессии педаго-
га в нашей жизни, т.е. в воспита-
нии подрастающего поколения,
был встречен учителями с боль-
шим оптимизмом. В первую оче-
редь радует тот факт, что сред-
ства на надбавку будут выде-
ляться из федеральной казны. Но
скептицизм в учительской среде,
укрепившийся еще со дня при-
нятия Майских указов, как тень
накрывает все, что касается учи-
теля и его зарплаты. Главная
фигура в школе – учитель сегод-
ня не наделен никакими права-
ми, к тому же не защищен от
клеветы и оскорблений и других
негативных факторов. И в дан-
ных условиях проблема выплат
интересует учителя не в после-
днюю очередь. А между тем
авторитет учителя заметно пада-
ет. Нет прежнего доверия к пе-
дагогу, исчез куда-то его непре-
рекаемый статус: многим сегод-
ня знания, даваемые учителями,
заменили электронные гаджеты.
Зарплата и надбавки в современ-
ной школе привязаны к количе-
ству учащихся, тогда как в про-
шлом эти надбавки были фикси-
рованными и выплачивались без
всяких препонов. Учителя, про-
работавшие и имеющие опыт
преподавания в советской шко-
ле, хорошо помнят и гордятся
установленными в то время доп-
латами за стаж, за проверку тет-
радей и за классное руковод-
ство. С той поры много воды
утекло, все кануло в лету: рефор-
мы одолели систему образова-
ния. Низкие зарплаты привели к
оттоку учителей (в основном муж-
чин) из сферы образования в
коммерческо-производственный
сектор, чтобы иметь возмож-
ность содержать семью. Пери-
од оптимизации работы школ
ускорил этот отток. Слова руко-
водителя страны о назревшей

необходимости материальной
поддержки радуют учителей.
Напомню, что учителя также ли-
шились льгот за коммунальные
услуги в полном объеме (неза-
висимо от состава семьи они
получают доплату по 1000 руб-
лей в месяц за использование
газа в зимний период). Пресло-
вутая монетизация ликвидирова-
ла льготу, которая являлась
средством поощрения специали-
стов на селе. И много раз учите-
лям обещали приравнивать их
зарплату к прожиточному мини-
муму, без учета нагрузки, меня-
ли количество часов.

Нынешняя инициатива В.Пу-
тина о доплате в размере 5 (пять)
тысяч рублей за труд классного
руководителя встречена учите-
лями неоднозначно. В обраще-
нии к ФС В. Путин подчеркнул,
что при этом ранее введенные
региональные выплаты остают-
ся. Но одновременно выясняет-
ся, что эта сумма будет выпла-
чиваться не всем: ее получат
руководители классов с количе-
ством 30 учащихся. В противном
случае доплата будет произво-
диться, возможно, в процентном
отношении на каждого ученика.

Предложение Президента об
обеспечении горячим питанием
учащихся 1-4 классов в школах
нашей республики будет претво-
ряться поэтапно, вплоть до 2023
года. Во многих школах Дагес-
тана нет условий для организа-
ции горячего питания, в первую
очередь необходимо установить
оборудование для его приготов-
ления, а в сельских школах по-
рой нет даже и воды.

Вышеуказанные предложе-
ния – своевременные и достой-
ные уважения новшества, вве-
денные с целью улучшения
школьно-образовательной сфе-
ры.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


