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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СОВОДИ-
Хундеи поюнде ние биев
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди Респуб-

ликански видеогуьрдлеме э корсохгьой соводие
идорегьоревоз.

-ЧЕМПИОНАТ ЖОВОНГЬО-
Э кор венгесде божоренире

Вихденигьо бэхш эри бэхш вегуьрде э VIII Мил-
летлуье чемпионат WorIdSkiIIs-2020 мунди э песо.
Э мэгIлуьмлуье себеб гуьре у гирошдебу э диста-
ционни-очни жире. Э сереботи пандемие гуьнжуь-
ндегоргьой чемпионат гешдебируьт тозе тегьергь-
оре эри гировунде чемпионате. Э миллетлуье фи-
нал Догъистуре нушу миду бэхшвегиргьо э 27 (э 39)
компетенциегьо.

Вокурденки гуьрдлеме-
ре, рэхьбер республике риз
кеши э товун сер гуьрдеи
тозе хунденигьо сал. Э суь-
фдеи нубот В.Васильев э
ер овурди, ки республикан-
ски бюджет зевер бири э
дуь гиле эз 2017-муьн са-
левоз.

Э гофгьой Сервор Рес-
публикей Догъисту гуьре,
кейки гъобул сохде оморе-
бу гъэрорноме э товун э
кор венгесдеи проекте
«Земски тербиедоргор»,
эри эни взифегьо доре омо-
рет 50 миллион монетгьо.
Оммо и бири программей
неки эн республике, имогь-
ой эз федеральни бюджет
доре оморенуьт 140 милли-
он монетгьо.

«Иму имогьой миданим

е бэхш жовоне одомигьо-
ре, комигьоки варасдет тер-
биедоренигьо институтгьо-
ре, фуьрсоре э дигьгьо,
иму угьоре мидим зиедие
пулгьо. Гьэгъигъэт эри эни
коре вечире оморенуьт на-
логгьо. Тербиедерегоргьо
хунденуьт жовонгьоре эри
бире хубте, хубтее жовон-
гьо расунденуьт хубтее би-
евгьоре эри гьеммей одо-
мигьой республике». Гьее-
ки э уревоз В.Васильев
риз кеши, ки суьфде нубот-
луье тарафгьо гьевелире
хуно мундени соводи ве
жунсогьире дошдеи.

Песде бирмунде оморе-
бу видеоруйбиреи министр
соводи эн Уруссиетлуье
Федерацие С.Кравцов.

У руй биренки эки тер-
биедорегоргьо, риз кеши,
ки э хотур энугьо иму да-
нуьсдейм ведиреморе эз
гуьнжуьнде оморигьо чети-
ние овхьолет, кейки 16 мил-
лион школехундегоргьой
вилеет хундеире гирош-
дембируьт э хуне. «Гъобул
сохденки ижире четине гъэ-
рономере, иму э суьфдеи
нубот дениширембирим э
жунсогьи школехундегор-
гьой иму, эн дедегьо ве
бебегьо гьемчуьн эн терби-

едорегоргьо. Имбуруз иму
виниреним, у бу дузе гъэ-
рорноме»,- гуфди у. У гьем-
чуьн гуфдири согьбоши
эри сохде оморигьо кор эн
серворгьой школегьо, эз
рэхьбергьой муниципальни
органгьой соводи гьемчуьн
эз рэхьбергьой республи-
ке.

Э гуьрдлеме гьемчуьн
бэхш вегуьрдебу жигегир
Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту – ми-
нистр соводи ве гIилми рес-
публике У.Омарова. У гуф-
ди, ки э республике э кор
венгесде оморенуьт мил-
летлуье проектгьо «Сово-
ди» ве «Демография»,
хьуькуьметлуье програм-
мей Догъисту «Параменди
соводи э республикей

Догъисту», гьемчуьн Рес-
публикански инвестицион-
ни программе.

«Эри э кор венгесде
мероприятиегьоре э сфе-
рей соводи энжэгъ эри
песини дуь салгьо эз фе-
деральни бюджет
мерэгIлуь сохде оморебу
эз 16,3 млрд монетгьо ом-
барте, эз угьо 15,6 млрд
монетгьо – эри вокурдеи 57
богъчегьой гIэилире гьем-
чуьн 22 школегьоре»,- гуф-
ди рэхьбер ведомство.

У гьемчуьн гуфди, ки
тербиедорегоргьо э
жэгIмиесоводие идорегьо
вес нисе сохде.

У.Омарова гоф сохд э
товун параменди инфра-
структуре эри зевер сохде
качествой жэгIмие соводи-
ре. Эзуш бэгъэй, эз 2018-
муьн салевоз министер-
ство гировунди коре эри
тозеден сохде богъчей мо-
шингьой школере, дегиш
сохде оморет автобусгьо,
комигьореки 10 сали, вос-
доре оморет ве фуьрсоре
оморет э школегьо 305 мо-
шингьо эри школегьо.
Гьемчуьн э 2020-муьн сал
эз хьисоб республикански
бюджет восдоре оморет
диеш 25 автобусгьо эри

жэгIмиесоводие идорегьо,
комигьореки суьфде небу
автобусгьо.

У.Оморова ихдилот сох-
ди, ки министерство тигъэт
хуьшдере чарундени э пуь-
рсуьшгьо э товун гуьнжуь-
ндеи герме хуреке, соци-
альни гъувот дореи гьем-
чуьн гIэилгьо-етимгьоре ве
гIэилгьоре мундетгьо деде
ве бебесуьз доре э кифлет-
гьо.

Эзуш бэгъэй, имисал
республике дарафди э хьи-
соб регионгьо-пушобергьо
э товун бэхш вегуьрдеи э
Гьеммеуруссиетлуье кон-
курс эри школехундегоргьо
«Келе перемена». Э у гуь-
ре Догъисту вихде омори
мейдун эри гировунде ни-
мефинал конкурсе.

Бегьем сохденки докла-
де, министр соводи ве
гIилми Республикей Догъи-
сту чарунди тигъэт тербие-
дорегоргьоре э суьфдену-
ботлуье везифегьо.

В.Васильев хунди руй-
биреи сервор Сулейман-
Стальски районе Н.Абдул-
муталибове, комики
мэгIлуьм сохди, ки э дигь
Касумкент вокурде омори
школе эри 150 хунденигьо
жигегьо, э дуь дигьгьо во-
курде оморенуьт школегьо
эри 440 ве 120 хунденигьо
жигегьо. Э у гуьре сервор
район хосдени офде мин-
кине эки 1-муьн сентябрь
доре районе тозе автобус-
гьо. У.Омарова гуфди, ки
руйбиреи э кор венгесде
миев.

Руй биренки эки сервор-
гьой шегьергьо ве район-
гьо, В.Васильев риз кеши:
«Кейки ишму хосденит ку-
мекире эзиму, э ер ишму
гирит, ки имуш имид бире-
ним э ишму эри зевер сох-
де бюджете. Иму бирмун-
деним эри чуь хэржи ми-
буге пулгьо. Э и гурунде
сал иму гьер руз мие кор
сохим э сер эну, эри зевер
сохде диремореигьоре э
бюджет, умогьой иму гъэ-
рор мисохим диеш омбаре
четинигьоре».

Э Республикански гуьр-
длемей корсохгьой сово-
дие идорегьо бэхш вегуь-
рдебируьт гьемчуьн Сер-
нуьш Гуьрдлемей Хэлгъи
Х.Шихсаидов, Сернуьш
Хьуькуьм республике А.З-
дунов, Рэхьбер Админис-
трацие эн Сервор ве Хьуь-
куьм Республикей Догъис-
ту В.Иванов, рэхьбер рэхь-
берьети эн Уруссиетлуье
потребительски назари
Догъисту Н.Палов, рэхь-
берьгьой министерствогьо
ве ведоствогьо, гьемчуьн
серворгьой шегьергьо ве
районгьой республике.

Э хьисоб энугьо дери
хунде варасдегор СОШ
№ 31 эн Махачкале Н.А-
садуллаева («Медицинс-
ки ве социальни гъул-
лугъсохи»). Э ижире ба-
раси жовонгьой иму раси-
рет суьфдеи бо. Э келете
десде, гереки э ер овур-
де, хушдере хуб бирмун-
ди студентке эн Меди-
цински миенее соводие
идоре эн ДГМУ Н.Халито-
ва. У вегуьрди дуьимуьн
жигере э финал комики
гирошди пор э шегьер
Казань. Наидереш воис-
дени дарафде э миенее
соводие идоре, гьеле у
бэхш вегуьрдени э чем-
пионат э товун корлуье
сенигIэткори, хуте бирени
гоф сохде э нечогъгьоре-
воз гьемчуьн эри норе
дузе диагнозе.

Диеш е финалистигеш
– хунде варасдегор Буй-
кски дигьлуье хозяй-
ственни миенее соводие
идоре э нум Ш.Шихсаи-
дов М.Магомедов («Э кор
венгесдеи дигьлуье хо-
зяйственни мошингьо-
ре»). Тербиедорегор, ко-
мики хьозуьр сохди сту-
дентгьоре, гьисди сер-
нуьш цикловой методи-
чески комиссие эн
сенигIэткорие хундеи
И.Магомедов.

Омбаре коре эри хьо-
зуьр сохде мейдунгьоре
ве бэхшвегиргьой борж-
берире гировунди сервор
миенее соводие идоре
Р.Аташев.

Э компетенцие «Сэхь-
ибкори» э финал вада-
рафдет студентгьой Хаса-
вюртовски аграрни-эконо-
мически колледж Т.Дуна-
каев ве З.Вагаева.

Тамирлан эз гIэилире-
воз мерэгълуь биребу э
сферей сэхьибкори, хун-
де-дануьсдембу тозе тех-
нологиегьоре ве бизнесе.
У нушу дори бизнес-про-
ектгьоре, гьемчуьн бир-
мунди божорени хуьшде-
ре, чуь миду уре минкин
эри расире эки норе омо-
ригьо везифе – бире
сенигIэтлуье корсох э и
тараф.

Э номинацие «Техно-
логиегьой мода» хубе ба-

расире бирмунди хунде-
гор эн Кизлярски сени-
гIэтлуье-тербиедорение
миенее соводие идоре
А.Темиров. Метлеб эну эз
гIэилиревоз бу эри бире
дизайнер парталгьо, эзу
товун у дарафди э мие-
нее соводие идоре. У гуф-
дирени, ки бэхш вегуьр-
деи э чемпионатгьо ве
конкурсгьо кумеки сохде-
ни э у бирмунде божоре-
ни хуьшдере. Хьозуьр
биреи эки вихдеи эри
миллетлуье финанал сер

гуьрде оморебу гьеле э
вассал – суьфде э диста-
ционни жире, песде э дух-
денигьо хунденигьо идо-
регьо.

«Э хотур тербиедоре-
горгьо ме диеш зевер
сохдем хундеигьой мере
ве вегуьрдем хубе си-
ногъире, комики герек
мибу мере э сенигIэтлуье
корисохи. Песде мере во-
исдени вокурде кор хуь-
шдере»,- гуфди А.Темиро-
ва.

Э тараф «Физкульту-
ра, идмон ве фитнес» э
пушой гьеммейки бу сту-
дент эн тербиедорение
соводие идоре э нум
З.Батырмурзаев (шегьер
Хасавюрт) А.Мамедов.

«Иму гировундейм
келе коре эри мейдунгь-
оре оводу сохде, себеб
комики кумеки сохде эри
расире э ижире бараси,
бири зиедие хьозуьр-
лугъи э пушой боржбери-
гьо – бэхшвегиргьо ги-
рошдембируьт онлайн-
хундеире э тренергьоре-
воз эз Самаре»,- гуфди-
рени сервор «Бараси»
Т.Буганов.

У гъозие, ки вихдеи ги-
рошдебу э жирей онлайн,
гуьнжуьндембу четинигь-
оре эри бэхшвегиргьо ве
гуьнжуьндегоргьо.

«Меселен, иму чемпи-
онате мие бирмуним согъ
руз. Гьемчуьн кимигьо
молгьоре, комигьореки
хьозуьр сохдет гIэилгьо,
иму мие фуьрсим э реги-
онгьо, эже коргьой энугь-
оре гъимет доре миев. Э
товун «Сварочни техноло-
гиегьо» – шегьер Томск,
э товун «Технологиегьой

мода» – Кемеров. Гьем-
ме мие фуьрсоре биев э
гIэрей се рузгьо, хьэсуьл
оморет четинигьо э сере-
боти авиаологъигьо»,- их-
дилот сохди Буганов.

Финал VIII эн Миллет-
луье чемпионат
WordSkiIIs Russia мигиро-
ру эз 6-муьн те 21-муьн
сентябрь э Кемеровски
область э жирей онлайн.
Хундеигьо гереки эри 7
сенигIэтигьо; вокурдеи ве
вокурденигьо технологи-
егьо; информанионни ве
коммуникационни техно-
логиегьо; мэгIрифет ве
дизайн; корхонгьо ве ин-
женерни технологиегьо;
сферей гъуллугъсохи;
мошингьо ве логистике;
соводи. Денишире омо-
рени, ки э боржберигьо
бэхш мивегинуьт экуьнди
се гьозор одомигьо. Э
гIэдот гуьре э гIэрей ме-
роприятие, эз боржбори-
гьо бэшгъэ э товун
сенигIэтлуье усдои, миги-
рору корлуье программе
эже сенигIэкоргьо пуь-
руьш мисохут овхьолете
э товун хьозуьр сохдеи
сенигIэткоргьоре.
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-ВОКУРДЕИ-
Богъчегьой гIэили

э Махачкале
Сервор Догъисту В.Васильев ве Рэхьбер Администрацие

эн Сервор Хьуькуьм В.Иванов фегьм сохдет дуь вокурде омо-
ренигьо тешколее соводие идорегьоре э Махачкале.

-ЭКОНОМИКЕ-
Пуьрсуьшгьой гуьнжуьндеи корлуье

жигегьоре
Сервор Республике Догъисту В.Васильев э министргьоре-

воз пуьруш сохди гереклуье пуьрсуьшгьой корсуьзире э Догъ-
исту гьемчуьн рэхьгьоре эри гъэрор сохде угьоре.

-ЗИНДЕГУНИ-

В.Иванов мэгIлуьм сохд, ки э
гьеймогьине вэхд бегьем сохде
омори дуьимуьн бэхш дешенде-
игьо э параменди электросетевой
комплекс эз 1,6 млрд монетгьо
омбарте: гъуьч сохде оморет 1488
энергообъектгьой республике, то-
зеден сохде оморет 2,6 гьозор
километрегьой гьуьндуьревольтни
ризгьо. Эзуш бэгъэй, суьфдеи бо
эри 10 сал гуьнжуьнде омори хэ-
ребебугьо резерв, комики миду
минкин мэгIнолуь зевер сохде ка-
чествой энергорасундеире э одо-
мигьой Догъисту. ГьейсэгIэт э рес-
публике э десдей сенигIэткоргьой
ПАО «Уруссиетлуье сети Софун

Качество электрорасундеи зевер
сохде миев

Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту вохурди э рэхьбер ПАО
«Уруссиетлуье сети Софун Кавказ» В.Ивановевоз. Э вохурдеи гоф
сохде оморебу э товун э кор венгесдеи мероприятиегьоре эри зевер
сохде качествой электорасундеире э хэржисохдегоргьой регион.

Кавказ» дери суьфдеи жигегир
сервор, бинелуье инженер А.Май-
оров. Угьо фегьм сохденуьт чуь-
там э кор венгесде оморенуьтге
инвестиционни программегьо.

Э гофгьой эну гуьре, гьемме
эри дуь сал ним «Уруссиетлуье
сети» дешендет э параменди
электросетевой комплекс регион
эз 3,2 млрд монетгьо омбарте.
Имисал эри хуб ве зуте сохде
гъуьчсохие коргьоре
сенигIэткоргьой райони электросе-
тевой филиал «Дагэнерго» вегуь-
рдет 80 тек жирелуье техникере.
Диеш 120 жирелуье мошингьоре
энергетикегьой Догъисту мивеги-

нуьт те эхир октябрь.
«Е жерге чорегьой энергегети-

кегьо кумеки сохдени эри зевер
сохде качествой энергорасунде-
ире эри зигьисдегоргьой гьемчуьн
эри хэржисохдегоргьой регион.
Хьуькуьм республике диеш гъу-
вот миду эри э кор венгесде угьо-
ре»,- риз кеши А.Здунов.

Э вохурдеи бэхш вегуьрдеби-
руьт жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту – министр
энергетикей Догъисту В.Лемешко,
жигегир сервор э товун кор сох-
деи дуь э екиревоз э органгьой
хьуькуьмевоз гьемчуьн э инсти-
тут граждански жэгIмиет «Урусси-
етлуье сети Софун Кавказ» С.По-
ляков гьемчуьн сервор филиал
ПАО «Уруссиетлуье сети Софун
Кавказ – Дагэнерго» А.Меделя-
нов.

«Ярмарке эн руз форигъэти норе
миев э мейдун э пушой бено, оммо
гьемишшелугъ кор сохденигьо ал-
версохи норе миев э дуьмуьн пар-
ковке эн Торихлуье богъче э кучей
Имам Шамиль. Э унжо норе миев у
дигьлуье хозяйственни потреби-
тельски кооперативгьо (СПоК), ко-
мигьореки мибу мошингьошу эри

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Дигьлуье хозяйственни ярмарке

Веровундегор гъэрхундигьой рэхьбер Агенство э товун
сэхьибкоргьо ве дешендеигьо Республикей Догъисту К.Маго-
медов эз Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гуфди, ки гье-
еки э Министерство дигьлуье хозяйственни хуреки Догъисту-
ревоз э кор венгесде омори проект э товун э кор венгесдеи
тозе жирей корисохи дигьлуье хозяйственни ярмарке.

алвер сохде. Эгенер гъимет прицеп
бисдоге экуьнди 300000 монетгьо
ижире минкин дорени дигьлуье хо-
зяйственни молведешендегоргьоре
вегуьрде тукуре э минжи шегьер э
проспект Имам Шамиль.

Имуре гьисди дуь СПоК, коми-
гьоки хосденуьт микрозаймгьоре,
песде эри вогордунде 50% гъимет

мошине эз гIэрей программе эн
Министерство дигьлуье хозяй-
ственни хуреки республике.
ГьейсэгIэт иму фикир сохденим, ки
эри гировунде ярмаркере иму мие
э киро вегиним 10 автолавкегьоре,
оммо суьфдеи ярмарке мие гиро-
ру имисал те 10-муьн ноябрь»,- их-
дилот сохди К.Магомедов.

Премьер гуфди, ки бинелуье
везифегьо уни, чуьнки одомигьо
мие биев э и ярмаркегьо, оммо биз-
несе мие доре биев ихдиери эки
рынок, угьо мие дору санитарни ве
угьонигее тегьергьоре.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуь-
рдебируьт министр экономике
гьемчуьн эн мескенлуье пара-
менди Республикей Догъисту
Г.Султанов, министр корхонегьо
ве алверсохи Республикей Догъ-
исту Б.Эмеев.

Э пушой пуьруьшсохи, В.Ва-
сильев гуфди: «Иму мие вокуним
системере э гьеммей республи-
ке: чендгъэдер имуре гьисдиге
корлуье жигегьо гьемчуьн ченд-
гъэдер гуьнжуьнде омоге инве-
стиционни проектгьо».

«Иму мие виним четинигьоре
ве мие гуьнжуьним овхьолете
эри гъэрор сохде угьоре. Э суь-

фдеи нубот, и гуьнжуьндеи кор-
луье жигегьоре – гьеймогтьине-
гьо ве омбаре пулгьо доре омо-
ренигьо»,- риз кеши рэхьбер рес-
публике. Э у гуьре у чарунди
тигъэт курабирегоргьоре чендгъ-
эдер буше корлуье жигегьои

гьисдиге э вокурденигьо гьем-
чуьн э дигьлуье хозяйственни от-
раслегьо, эри гуьнжуьнде зие-
дие корлуье жигегьоре гереки
гуьнжуьнде станциегьой техни-
чески фегьмсохире ве угьониге-
гьоре.

Песде А.Здунов гировунди
гуьрдлемей Зутее штабе э товун
расундеи параменди экономике-
ре ве социальни сферере э рес-
публике э овхьолет лов сохдеи
тозе коронавирусни гIэзор. Э гуь-
рдлеме жейлее тигъэт доре омо-
ребу э пуьрсуьш гуьнжуьндеи
корлуье жигегьоре. Министр эко-
номике гьемчуьн эн мескенлуье

параменди Республикей Догъи-
сту риз кеши, ки министерство-
гьо ве ведомствогьо гъобул сох-
денуьт планови чорегьоре э и
тараф.

Рэхьбер министерство гуф-
ди: «Гъуллугъгьо, комигьоки

доре оморебу э товун эни пуьр-
суьш, э у хьисоб э Зутее штаб,
эз министерство ве ведомство-
гьо егъинире дануьсдебируьт э
товун плангьо эри имисалине
сал э хьисоб вегуьрденки гьис-
дигьо минкингьой отрасле.

Дузетмиш сохде оморигьо
плангьо эн гьемме министер-
ствогьо нушу доре оморет э бэх-
швегиргьой Зутее штаб. Мере
воисдембу риз кешире, ки зевер
биреи э и тараф расунде омори
э Министерство дигьлуье хозяй-
ственни хурекиревоз, э Мини-
стерство вокурдеиревоз, э Ми-
нистерство корхонегьоревоз, э
Министерство мошингьоревоз
гьемчуьн э Министерство ологъи
республикеревоз.

Э даннигьой министерствогьо
ве ведомствогьо гуьре, эри гьей-
могьине вэхд гуьнжуьнде омо-
ри эз 12 гьозор корлуье жигегьо
омбарте».

Г.Султанов гьемчуьн мэгI-
луьм сохд э товун эну, эри чен-
дгъэдер дузетмиш сохде оморе-
буге плангьой министерствогьо:
«Министерство вокурдеи миест
хьозуьр сохде 4117 корлуье жи-
гегьоре, оммо имбуруз и 7228
корлуье жигегьои, Министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки
Догъисту хьозуьр сохди 10726
корлуье жигегьоре э жигей суь-
фде гуфдире оморебугьо 6700
корлуье жигегьо, Министерство
сафари Республикей Догъисту
хьозуьр сохди 374 корлуье жи-
гегьоре, гьейсэгIэт 417».

Песде рэхьбергьой бинелуье
министерствогьо э пуре тегьере-
воз ихдилот сохдет э Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту э товун ко-
рисохи хуьшде эри гуьнжуьндеи
корлуье жигегьоре гьемчуьн ра-
сире э бинелуье бирмунушигьо.

Сервор шегьер Махачкале
С.Дадаев рэхьбергьой регионе
шинох сохди чуьтам сохде омо-
ренуьтге коргьо э богъчей гIэили
э микрарайон Ак-Гель эри 250
жигегьо.

Вокурденигьо-монтажни кор-
гьо бегьем сохде миев э миглей
сентябрь. Эки эхир 2020-муьн сал
богъчей гIэили э кор венгесде
миев. И суьфдеи объект соци-
альни инфраструктуре нисди э и
мескен, – дуь сал пушоте э инжо
вокурде оморебу школе № 59, эри
гьеммишелуьг расунде электри-
честворе имисал э мегь июль
норе оморебу тозе трансформа-
тор. Эзуш бэгъэй, куче 3-муьн
Акгельни, э комики норе оморет
объектгьой социальни инфраструк-
туре, дешенде оморебу э програм-
мей гъуьчсохи э гIэрей э кор вен-
гесдеи миллетлуье проекте «Се-
конесуьзе ве качественни рэхьгь-
ой мошингьо» э 2020-муьн сал.

Э гIэрей назари сохдеи ве
шинох биреи В.Васильев гоф сох-
ди э нушудорегоргьой вокурдени-
гьо идорегьоревоз э товун э кор
венгесдеи тозе технологиегьоре э
вокурдеи. Сервор Республикей
Догъисту гьемчуьн гоф гуфди э
товун е жерге технически пуьрсуь-
шгьо, у гьемчуьн чарунди тигъэт
хуьшдере э пуьрсуьшгьо бытовой
хьосиет.

Э Сервор регион мэгIлуьм сох-
де оморебу, ки системни гъэно-
жогъигьо э кор республикански ве
муниципальни хьуькуьмгьо бирет
барисигьой вокурдеи имисал э
шегьер гье бирден вокурде омо-
ребуьт 9 богъчегьой гIэили эри

1540 жигегьо ве шеш школегьо.
Э гофгьой В.Васильев гуьре,

регионе гьисди пулгьо эри вокур-
де диеш омбаре социальни
объектгьоре. Бюджет республике
эри системей соводи зевер бири
эз 2017-муьн салевоз э дуь гиле,
эри вокурдеи кеиге доре оморебу
3 млрд. монетгьо, оммо гьейсэгIэт
– 27 млрд.монетгьо. «И пулгьоре
гереки э кор венгесде, и везифей-
муни. Иму миданим омбаре кор
сохде»,- гуфди Сервор Республи-
кей Догъисту.

Эзуновлейге рэхьбер респуб-
лике фегьм сохди помещение
богъчей гIэилире, э у хьисоб ху-
рекхонереш, гьемчуьн чордогъгь-
ой тэхдеире эри гьемме
гIэилхонее десдегьо э хьэет.

Чуьтам ихдилот сохдиге рэхь-
бер СУ № 412 ГВСУ № 4 Маго-
мед-Али Чамаев, дуьшоббот э
богъчей гIэили овурде миев тех-
нически оборудование, шуьлхьон-
гьо, куьрсигьо ве партегьо. Вокур-
денигьо-монтажни коргьо э объек-
тгьо бегьем сохде миев 10-15-
муьн сентябрь.

«Гьемме молгьо, комигьоки э
кор венгесде оморет э и объект,
ве чуьклее архитектурни тегьер-
гьо ведешенде оморет э Догъис-

ту. Эзуш, бэгъэй, гьейсэгIэт иму
бесдейм игъролноме э УФСИН
регионевоз. Угьо миведешенуьт
оборудованиере эри е богъчей
гIэили гьемчуьн эри школе ве ми-
духут хьэловгьо ве болушгьоре»,-
диеш гуфди Чамаев.

В.Васильев диеш гуфди, ки
республике бирмунди, ки хушде-
ни ю дануьсдени ведешенде гьи-
могьине медицински койкегьоре
ве угьонигегьореш. «Везифейму-
ни, ки гьемме мие ведешенде
биев э дорун Догъисту»,- гуфди
Сервор Республикей Догъисту.
Песде назари сохде оморебу
богъчей гIэили э кучей э нум Азиз
Алиев, 32, комики вокурде миев
те эхир сал. И объекте дануьс-
дейм вокурде э хотур эну, ки э
вэгIэдо ю зигьисдегоргьо не до-
рет и мейдун хорире эри гъонун-
суье вокурдеи.

Э вокурденигьо объект сувогъ-
луье коргьоре сохдени фирма
«Магис» эн Догъисту. Гьемме би-
нелуье вокурденигьо-монтажни
коргьоре э объект сохденуьт одо-
мигьой Догъисту.

Э инжо Сервор Догъисту бир-
мунди кор эз де вилеетиге овур-
де оморигьо сувогълуье мошине,
э у гуьре В.Васильев э пушо нори
хунде-дануьсде пуьрсуьше э то-
вун ведешендеи э республике
ижире мошингьоре. С.Дадаев э
Сервор регион ихдилот сохди, ки
у вокурди план корисохире э сис-
темни риз, чуь дори минкин гьем-
ме структурегьоре э кор венгесде
эри расире э хубе бирмунушигьо.

Чуьн бараси – э дури гьисди-
гьо микрарайонгьоре ве дигьгьо-

ре мибу богъчегьой гIэили, вокур-
деи комигьоки эри зигьисдегоргьо
бири гьэгъигъэтлуье мигIид.

Гереки риз кешире, ки Пре-
мьер-министр Догъисту А.Здунов
гъимет дори хьозуьрлугъире эри
э кор венгесдеи е жерге объектгь-
ой соводире.

Э и хьисоб Сернуьш Хьуькуьм
республике рафди э жиге эже во-
курде оморениге богъчей гIэили
эри 100 жигегьо э дигь Учкент
Кумторкалински район. Имисал
богъчей гIэили э кор венгесде
миев. Э имбурузине руз вокурде-
нигьо-монтажни коргьо бегьем
сохде миев э 91 %, э эхир сен-
тябрь овурде миев оборудование.
Э кор венгесдеи объекте екем дир
кешири.

Э кор венгнесденки миллет-
луье проекте «Демография», рес-
публике гьемчуьн вокурдени богъ-
чей гIэили эри 60 жигегьо э дигь
Кульзеб эн Кизилюртовски район.
Э фирегьуние гьеймогьине бено
жейлее хунегьои эри вози сохде
гьемчуьн эри хисире, гьисди лиф-
тиш. Э инжо, чуьтам э Учкентиш,
гьемчуьн вокурденигьо-монтажни
коргьо бегьем сохде оморет, эки
1-муьн сентябрь вегуьрде миев
лицензие эри э кор венгесде богъ-
чей гIэилире.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Гъэйгъу кеширегор э товун хэлгъ хуьшде

Э гIэрей хэлгъ иму гьисди одомигьо нум комигьоки фирегь мэгIлуьмлуьни э гIэрей хэлгъ
иму. Оммо, гирошденге омбаре салгьо евош евош нумгьой энугьо екем фурмуш биренуьт ве э
гIэрей жовоне эрхэ зиедие тегьер мэгIлуьм нисдуьт. Гъэрд имуни не дегьишде ижире овхьо-
лете ве э келе хьуьрметевоз ве верзуьширевоз э ер овурде нушудорегоргьой хэлгъ имуре,
комигьоки э тегьер зиндегуни хуьшдеревоз ве э герми дуьл хуьшдеревоз э рэхьмедуле ве
мисвое коргьоревоз бирет нишоне эри нушудорегоргьой жэгIмиет иму.

-ЕРОВУРДИ-
Хэгьер не бирор

Имбурузине ихдилот гIуьзет сохде оморени эри 75 сали
Бесгъуни э Буьзуьрге довгIой Ватани 1941-1945-муьн салгьо. Э
товун одомигьо, комигьоки э хуьшде кеширет гьемме гурун-
дигьой вэхд довгIоире ве э верзуьширевоз зигьисдет гьем-
мей зиндегуни хуьшдере э вилеет, комиреки угьо гъэлхэнд
сохдебируьт, гъимиш не сохде жунгьой хуьшде.

Э июнь 1941-муьн сал бедие
хэбер э товун сер гуьрдеи довгIо
зу расири э чуькле догълуье
шегьер э Догъисту. Эз суьфдеи
рузгьой довгIо зигьисдегоргьой
шегьер Буйнакск пур сохдет
шегьерие военкомате, хосде
беру гуфдире юшуре э фронт. Э
шегьер не бу кифлет, комиреки
не расири Буьзуьрге довгIой
Ватани. Гъэлхэнд сохде Ватане
рафдебируьт э согъэ кифлетгьо-
ревоз. Оммо риз эн фронт зуре
тегьер эдебу гирошде ве эки гье-
минон 1942-муьн сал немецки
войскгьо расирет эки дорумлуье
серхэд. Дуьшмене гереки нефт.
Унегуьре немцгьо шендебу туп-
гьой гIэжелире э сер Грозни ве
Махачкале.

Эри Беле Измайлова у вэхд
бу 17 сал. У хьэсуьл омори 21-
муьн декабрь 1924-муьн сал э
шегьер Буйнакск, э кифлет догъ-
луье жугьургьо Мундусо Измай-

лов ве Хасидо Бабаева. Беле
хундебу э финансови техникум
э екимуьн курс. Студентгьоре
ведебердебируьт э шегьер Хаса-
вюрт, комики дери э куьнди 40
км эз шегьер Грозни. Студентгьо
зигьисдет э унжо э овхьолет
довгIои, э землянкагьо э сэхьро,
э билевоз векендебируьт окопгь-
оре ве гъэршуйтанкови чухури-
гьо. Гьееки э унигее духдергьо
ве кукгьоревоз Беле кумеки сох-
дебу вокурде гъэлхэндлуье дег-
мишигьоре, хьозур сохде рес-
публикере эки гъэлхэнди эз ди-
ремореи дуьшмен. Э вэхд хун-
деи Беле гьемчуьн варасди кур-
сгьой медицински хэгьергьо.
Кей рэхьгьовуние эшелоне э
медицински корсохгьоревоз ве
довгIолугьоревоз фуьрсорет э
шегьер Днепропетровск, э рэхь
эшелон офдори э зир лов тум
сохдеи ве омбаргьо муьрдет.
Беле мунди зуьнде ве уре гьее-
ки э унигее ералуьгьоревоз во-
гордундет э шегьер Буйнакск.
Ералуьгьо дебирет э госпиталь,
комики дебу э пушоте бугьо бено
эн гимназие зенуне.

Беле дениширебу э песой
ералуьгьо. Э вэхд омореи э ше-
гьер омбаре хьисоб эвакуирова-
ни одомигьо, Беле ве кифлет ю
кумеки сохдебу э угьо гирде
хьэвлете жигегьоре, кумеки сох-
дебу э хурекевоз ве парталевоз.
Бэгъдовой довгIо варасдеи, ва-
расденге финансови техникуме,
беле вегуьрдени зеверие сово-
дире хунде э шегьер Ростов э
институт хэлгълуье хозяйство.
Бела Марковна кор сохдебу,
чуьн рэхьбер эн финансови
бэхш МВД э шегьер Буйнакск,
ве уре бу довгIолуье нум капи-
тан милицие. У верзуьшлуь бири
э бэхшевоз «Эри гIуьзетлуье
жофо э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни 1941-1945-муьн салгьо». Дир-

те бэхшире оморебу э юбилей-
ни медальгьоревоз «50 сал Бес-
гъуни э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни 1941-1945-муьн салгьо» ве
«65 сал Бесгъуни э Буьзуьрге
довгIой Ватани 1941-1945-муьн
салгьо».

Э 1947-муьн сал Бела веда-
рафдени э шуьвер э гъовум хуь-
шде Александр Шаулов, комики
бу бэхшвегир довгIо. Александр
расири те Польша ве бэгъдовой
Бесгъуни вогошди э Догъисту.
Оммо, бэгъдовой е ченд салгьо
шуьвер эн Беле муьрдени ве у
э тэхьно дошде веровундени се
гIэилгьошуре. Бела Марковна
Шаулова-Измайлова рафди эз
зиндегуни не расире э 88-салаи
хуьшде 22-муьн декабрь 2012-
муьн сал ве гъовре сохде омо-
ри э шегьер Пятигорск, эже зи-
гьисдебу песини салгьой зин-
дегуни хуьшде.

Келеи бирор ю Ильясаф Из-
майлов бэгъдовой варасдеи
довгIолуье училищере гьеебо
рафди э фронт э довгIолуье ну-
мевоз лейтенант танкови войск-
гьо. Дирте Ильясаф бирени ко-
мандир эн танкови бригаде,
борж берде экуьндигьой Сталин-
град. Ильясаф бирени ералуь ве
офдорени э есири э дес немц-
гьо э 1943-муьн сал. Те эхир
довгIо у дебирени э есири, эже
дегиш сохде нум хуьшдере э
нум Ильяс Исмаилов, пэхьни
сохдени жугьур биреи хуьшде-
ре. Э еки эз песини рузгьой
довгIо уре дешенденуьт э пушой
крематорий, сухунденигьо э еси-
ри дебугьо одомигьоре. Киниге
шенди уре э гIэребе э партале-
воз ве ведеберди эзунжо, э хьо-
тур чуь Ильясаф мунди зуьнде.
Вогошденге э 1946-муьн сал э
Догъисту, Ильясаф дустогъ сох-
де оморебу э органгьоревоз ми-
нистерство хьуькуьметлуье се-
конесуьзи. Э у нушу дорет тэх-
сири юре э товун фурухдеи Ва-
тане ве фуьрсорет э Магадан.

У вэхд лешгерчигьой совети,
офдоретгьо э есири эки немцгьо,
хьисоб сохде оморебируьт, чуьн
фурухдегоргьо Ватане ве дуьш-
менгьой хэлгъ. Э СССР омбар-
тее бэхш эз угьо фуьрсоре омо-
ребируьт э лагергьой совети, ко-
мигьоки, чуьн гъузгъэндилгьо
вероморебируьт бэгъдовой
довгIо варасдеи э вилеет, вокур-
денигьо коммунизме.

Э лагерь Ильясаф дебири 10
салгьо, нуьшденге вэхд хуьш-
дере, у рафдени гьееки э урус-
слуье медицински хэгьеревоз
Анна, комики бири лагерни хэгь-
ергили ю э Ставропольски улке.
Э унжо Ильясаф ве Анна гуьн-
жуьнденуьт кифлет хуьшдере ве
мунденуьт эри зигьисде. Угьо
дошде веровундет куке. Дирте,
Ильясафе, чуьн омбаре тойгьо
юре дузгунлуь веровундет. Реа-
билитировать сохденге э Илья-
саф вогордунде оморенуьт
довгIолуье нуме ве хьуькуьмет-
луье бэхшгьо юре. Ильясаф
Маркович Измайлов зигьисди 82
салгьо ве гъовре сохде омори э
шегьер Изобильни.

Э гIэрей гьеммей торих одо-
миети не бу ижире гIэзиеткеши-
реи, комиреки э хуьшде кеши-
рет хэлгъгьо э салгьой Буьзуьр-
ге довгIой Ватани. Э гIэрей 75
сал зиед имуре еклуь сохдени
жэгIмие дордореи ве жэгIмие
эрклуьи э товун эну одомигьо,
комигьоки гъимиш не сохде жун-
гьой хуьшдере, хилос сохдеби-
руьт гIуьломе эз фашистки гIэзор.
Овлодгьо мие дануь э товун эну-
гьо гьемме расдире.

Имисал эри ЕдэгI Юшваев
бегьем мибисдо 85 сал эз руз
хьэсуьл омореи эну. Эз деде
ЕдэгI Абаевич бири 16-муьн март
1935-муьн сал э омбаре гIэилуье
кифлет догълуье жугьургьо э
шегьер Дербенд. Э вэхд сер гир-
деи Буьзуьрге довгIой Ватани у
бу шеш сала кукле ве чуьн уни-
гее омбаре тойгьой ю э хуьшде
кешири гьемме гурундигьой
вэхд довгIоире. Бебешу бэхш
вегирди э довгIо эз комики, ва-
расденге, вогошди шуькест. Гье
эз салгьой гIэили гьееки э бирор-
гьой хуьшдеревоз ЕдэгI кор сох-
дени эри кумек бире эри кифлет.
Гьеле э школе хундеки у рафде-
ни э коргьой маляри. Гьечуь у
бэхш вегуьрдебу э гъуьчсохие
коргьо эн кинотеатр «Ватан» ве
гьемчуьн э гъуьчсохие коргьо э
хьуькуьметлуье бонк эн Дер-
бенд. Гьеле эз салгьой гIэили
ЕдэгI нушу дорени идорелуье
божеренемэгIрифети хуьшдере.
Меселен, ю хуьшдени огол зери
гIэигьоре ве идоре сохди вокур-
денигьо десдере, комиреки хуь-
шдени рэхьбери сохди.

Э 1952-муьн сал, э пушой
огол зереи э Лешгер Совети, э
гъэрорномеи военкоматевоз,
ЕдэгI фуьрсоре оморебу э курс-
гьой мошинбергьо. Э вэхд ги-
рошдеи лешгерлуье гъуллугъи-
ре э 1953-муьн сал огол зере
оморебу э хоригьой целина, эже
доре оморебу уре удостовере-
ние «Эри гъуллугъ сохдеи тозе
хоригьоре» ве нишоне эн ЦК
ВЛКСМ «Эри жейле сеч бири-
гьо».

Э 1960-муьн сал ЕдэгI Абае-
вич гуьнжуьндени кифлет хуьш-
дере э Тамаре Мишиеваревоз.
Гьееки э зен хуьшдеревоз ЕдэгI
зигьисдени э динжи ве шолуми
э гIэрей 52 салгьо. Гьееки, зе не
шуьвер Юшваевгьо, дошдет
веровундет шеш гIэилгьоре. Дуь-
дуь эз гIэилгьой энугьо зигьис-
денуьт э шегьер Кисловодск,
унегее чор гIэилгьо э Исроил.
Келе бирет гьемчуьн невегьош.

Нум эн ЕдэгI Юшваев э ше-
гьер Дербенд бу келе мэгIэнои
ве хьуьрмет э гIэрей неки
жэгIмиет жугьури, оммо гьем-
чуьн э гIэрей жэгIмиет гьеммей
шегьер э жуьр-бе-жуьре зигьис-
денигьо миллетгьоревоз.

Э дуре 1967-муьн сал, кей э
Исроил гирошдебу довгIо эн Руз
Дивуни, э Кавказиш динж не бу,
зобу бири гъэножогъи эки жугь-
ургьо эз лой мескенлуье зигьис-
дегоргьо жуьр-бе-жуьре миллет-
гьой Кавказ. Чуьнки угьо гъувот
доребируьт арабгьоре – бирор-
гьой хуьшдере. Зигьисдебугьо э
шегьер Дербенд муслемигьо
очуьгъэ тегьер нушу доребируьт
хьозурлуьгъи хуьшдере эки по-
громгьо. Оммо жугьургьош бэхш
сохдебируьт кучегьой шегьере
ве хьозур бируьт эки погромгьо
гъэлхэнд сохде хуьшдере. ЕдэгI
Абаевич бу еки эз пушобергьой
жэгIмиет жугьури Дербенд, де-
бире э минжи эни гирошдебугьо
гьозиегьо.

Э гъувот бовориниревоз ве э
кумеки хьуьрметлуье одомигьой
жэгIмиет Дербенд угьо не дегь-
ишдет хун тигьи биреире э ше-
гьер. Угьо руй бирет эки Рэхь-
бер военкомат э хогьиширевоз
гъэлхэнд сохде жугьургьой Дер-
бенде эз погромгьо. Эзу товун
эки гъирогъ шегьер овурде омо-
ребу довгIолуье танкови бэхш,
эгенер сер гуьрде омоге гъэд-
мэгъэришигьо э муслемигьоре-

воз. Пушобергьо эн жэгIмиет
жугьури межбур бируьт рафде
эки мечет муслемигьо ве хэбер
расунде э мулла э товун ульти-
матум: эгенер сер гирде миев
погромгьо, жугьургьош мивэхь-
изуь эри гъэлхэнд сохде хуьш-
дере!

Ижире коргьо гирошдебу э
шегьер иму э у вэхд э комики э
желдлуьревоз бэхш вегуьрдебу,
игид имбурузине ихдилот иму
ЕдэгI Абаевич Юшваев.

Оммо неки э бэхшвегирире-
воз э гIэрей гъэножогъигьой дуь
жэгIмиет мерэгълуьни игид иму.

Э вэхд застой хэлгъ миесд
видовусде э песой герекигьо ве
поисде э дуразе нуботгьо. Оммо
корсохгьой хьуькуьм эз и коргьо
дур бируьт. Угьо э гьемме герек
гьисдигьо молгьо расиребируьт-
жофосуьз. Эри расире э молгь-
ой хуреки ненге партал ве уни-
гее дуьруьжде герекигьо герек
бу шинохе рэхьбергьой тукун-
гьо. Энжэгъ э шинохиревоз
гIэмел миомо расире э хубе чи-
гьо ве молгьо. Унегуьре э вэхд
«застой» гуфдиренигьо хьуьр-
метлуье одоми бири у, ки бэхш
сохдени молгьоре, э гофигере-
воз – тукунчи. Рэхьбер универ-
маг, енебуге «Директор-тукун»,
чуьтам хьэз оморебу зэрэфет
сохде гьемсоюзни мэхсеретчи
совети Аркадий Райкине. Зав-
маггьо бу омбар, чуьн тукунгь-
ош, оммо гьерки эз угьо нисе да-
нуьсдебу кор сохде гьечуь эри
омбаре хэлгъ бу рази эз ишу.

Э вэхд совети, кей э тукун-
гьо бу келе гъит эн гьемме фу-
рухденигьо молгьо, корсохгьой
алверлуье идорегьо гьеммише
дебируьт э зир келе тигъэтлуьи
корсохгьо ОБХСС, пуре нум ко-
мики гьисди – отдел секонесуь-
зи дуздиреи социалистически
сэхиби. И отдел нисе поисдебу
динж, гьеммише гировундебу
фегьмсохигьоре э тукунгьо.

Гьечуь э 1975-муьн сал э гуь-
ре нуьвуьсде оморигьо аноним-
ни (нумсуьзе) вогу э гъэршуй
ЕдэгI Юшваев вокурде оморебу
уголовни кор. Э гIэрей е сал ним
у дебу э зир силис сохдеи. Э
вэхд дивун прокурор ведешен-
ди дивунире – гунилезени, оммо
дивунчи нори 12 сал тиже тегь-
ер нуьшдеи э гъэземет. Бэгъдо-
вой гирошдеи аппеляцие э Зе-
верие Дивун СССР э бэхшвеги-
ри ЦК КПСС ЕдэгI Абаевиче дуз-
гунлуь ведиревундет. Ведешен-
де оморебу гъэрорноме э товун
дореи компенсацие эри е сал
ним нуьшдеи э гъэземет.

ЕдэгI Юшваев э гIэрей 30
салгьо гирдебу рэхьберлуье
жигегьоре ве гьеммише кумеки

сохдебу э нушудорегоргьой
хэлгъ хуьшде, э суьфдеи нубот
дешенде угьоре э жигекоргьой
корисохи хуьшде.

Гьемчуьн бу ужире вэхдгьо,
кей у э кимие михьтожлуьгьо
доребу муьзд жофоире эз куьф
хуьшде. Э гIэрей омбаресалине
корисохи хуьшде э Дербендски
горторг (шегьерие алверлуье
идоре) ченд гиле бэхшире омо-
ребу э нишонегьоревоз «Отлич-
ник Алвер Совети». У гъобул сох-
ди эз бисд бэхшгьо ве бэхшдо-
реигьо.

ЕдэгI Юшваев суьфдеи э
шегьер Дербенд иму вокурди
дуьтабагъэе тукуне, гуфдирени-
гьо универмаг. Дирте, екем вэхд
гирошденге вокурди э Маджа-
лиски район хуней межлуьс «Ме-
селей вишеи» эри 500 одомигьо.

Оммо, ЕдэгI Юшваев гьем-
чуьн э желдлуьиревоз гьеле эз
салгьой жовони бэхш вегуьрде-
бу э кор жэгIмиет, кумеки сохде
э суьфдеи нубот э нумаз жугьу-
ри шегьер, оммо гьемчуьн э ки-
лисе ве мечет муслемигьо.

Эзуш бэгъэй у гьич вэхд нэгI
нисе гуфдиребу эз одомигьо,
комигьоки руй биребируьт эки ю
эри кумеки.

Э гIэрей 20 салгьо сер гуьр-
де эз 1978-муьн те 1999-муьн
салгьо вегуьрдебу э сер хуьш-
де хэржигьоре рэхь бердеи жу-
гьурлуье Битэхьэимгьой Дер-
бенде.

Э 1970-муьн салгьо, кей во-
курде оморебу рэхь э Исроил,
ЕдэгI Юшваев кумек биребу э
одомигьо э гьемме хэржигьоре-
воз ве гьемчуьн эри 20 кифлет
восдори билетгьоре те Исроил,
восдоре гьемме герекигьоре э
рэхь.

Э кифлет хуьшдеревоз ЕдэгI
Абаевич Юшваев рафди э Ис-
роил э 2000-муьн сал эз шегьер
Кисловодск. Оморенге э Исрои-
лиш, у гьеебо куьнд бири эки кор
жэгIмиети ве э у чарунди тигъэт
хуьшдере социальни корсох эн
Битуах-Леуми (отдел эн соци-
альни гъэлхэнди), комики огол
зери ЕдэгI Юшваеваре э кор,
чуьн волонтере.

Зигьисде э Исроил ЕдэгI Аба-
евич бэхш вегуьрди э гуьнжуь-
ндеи жэгIмиет догълуье жугьур-
гьо э шегьер Офаким ве вокур-
деи нумаз кавказире «Ор-Элия-
гу» э бено пушоте бугьо бомбо-
убежище. У бири бинелуье сер
гуьрдегор вечиреи пулгьоре эри
восдореи Сифир Туро эри нумаз.

Э гIэрей 10 салгьо у желдлуь
бэхш вегуьрди э вихденигьо ком-
пание эн депутат Кнессет Роберт
Тивьяев ве партие Авигдор Ли-
берман «Исраэль бейтану» (Ис-
роил хунеймуни).

ЕдэгI Абаевич рафди эз
гIэрей зиндегуниму не расире э
77 сали хуьшде э поизи 19-муьн
сентябрь 2012-муьн сал э суьф-
деи рузгьой тозе сал жугьури
Рош-а-Шана, кей сер гирдени 10
рузине вэхд э пушой Ем Кипур
– Руз михьило сохдеи. Чуьтам
гуфдиренуьтге келетегьой жугь-
ури, э и рузгьо рафде эз зинде-
гуни гьисди гъисмет эн сидигъ-
гьо.

Имбуруз иму э ер овурде-
ним верзуьшлуье кук хэлгъ
имуре эри верзуьшигьой эну.
ЕдэгI Юшваев гьеммишелугъ
мидемуну э торих хэлгъ иму,
чуьн товуше одоми, одоми
омбаре рэхьмедуьле коргьо
ве омбаре мисвогьо.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ЭКОНОМИКА-
Тупик или есть выход?

Корнавирусная инфекция внесла свои коррективы в жизнь
дагестанцев, у которых и без того существует проблема с тру-
доустройством. Малый и средний бизнес сейчас явно не на
коне, что влечёт за собой увольнения и урезание налоговых
средств, пополняющих бюджет, что может отразиться на тех,
кто занят на государственной работе.

ПРОЕКТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Одним из важных предложений Пре-
зидента Федеральному Собранию было
организовать во всех школах страны го-
рячее питание для учеников начальных
классов. В связи с этим, совсем недав-
но Федеральный департамент образова-
ния опубликовал результаты мониторин-
га школ субъектов федерации на возмож-
ность организации горячего питания. Да-
гестан оказался в черном списке, то есть
в регионе не смогли в полной мере вы-
полнить Указ Президента.

Владимир Васильев незамедлитель-
но созвал совещание по данному вопро-
су. Конечно, вопрос для региона совсем
непростой для претворения в жизнь. В Да-
гестане многие школы расположены в
старых заданиях, и даже типовые школы
иногда не имеют столовых. С большим
трудом удалось организовать во всех
городских и сельских школах буфеты, с
раздачей продуктов питания младшим
школьникам. На организацию питания в
учебных заведениях республика выдели-
ла 630 миллионов рублей. Эта сумма вы-
делена школам, в которых уже организо-
вано горячее питание. Что касается школ,
где пока нет столовых, необходимо со-
здать их за счет регионального бюджета.
Правительство РД уже выделило и на эти
цели средства из резервного фонда рес-
публики.

203 тысячи детей должны будут полу-
чать питание, среди них и учащиеся-ин-
валиды, обучающиеся дома. На совеща-
нии обсуждён вопрос замены горячего
питания денежной компенсацией, что уже

Несмотря на то, что государство вы-
делило денежные средства на каждого
ребёнка, не всё складывается так радуж-
но: для многих семей в период каранти-
на эти пособия послужили единственным
источником дохода. И вот теперь, по оцен-
ке специалистов, на каждого ученика по-
требуется потратить в среднем пятнадцать
тысяч рублей. И речь идёт даже не о са-
мых качественных товарах. У многих за-
работные платы не дотягивают до этого
уровня, не учитывая даже тот факт, что,
как правило, дагестанские семьи много-
детны.

Одежда, обувь, канцелярия… При-
бавьте сюда ещё вошедший в традицию
букет цветов учителю на первое сентяб-
ря. Хорошо, если с учебниками пробле-
мы будут решены во всех муниципалите-
тах. С той неразберихой, которая образо-
валась в постсоветское время, очень
сложно обеспечить школы необходимы-
ми пособиями. Появилась куча вариан-
тов, да ещё во внимание берётся и год
издания. Практически ежегодно учебни-
ки переиздаются, хотя изменения в них
пустяковые. Прибыльный бизнес, однако,
для кого-то. А для кого-то – головная боль.

Ситуацию усугубляют ещё и слухи о
второй волне коронавируса. Родители
опасаются, что некоторые затраты, кото-
рые наиболее ощутимы, окажутся беспо-
лезными. Ученикам в таком случае не
понадобятся ни белые рубашки, ни рюк-
зак, ни спортивная форма с обувью.

Но если всё-таки обучение будет про-
ходить очно, то некоторым (кто печётся о
здоровье ребёнка!) придётся ещё и при-
обретать за свой счёт одноразовые мас-

-ОБРАЗОВАНИЕ-Горячая тема питания
1 сентября уже не за горами. В Дагестане, как и во всей стране, идет подготовка к

новому учебному году. В каждой школе, независимо от городского или сельского стату-
са, должно быть организовано горячее питание для учащихся младших классов. Ситу-
ация такова, что центр ныне выделяет средства только тем школам, где имеются буфе-
ты и столовые для приготовления пищи. Школы, в которых нет пищеблока, будут вклю-
чены в список для субсидирования. Это положение обязывает руководителей респуб-
лики серьезно отнестись к решению проблем, связанных с организацией горячего пи-
тания в школах.

практиковалось прежде. Предложено го-
товить пищу в школах, где есть для этого
условия, а потом развозить ее по другим
учреждениям, так как отдельные комна-
ты под буфеты и столовые в школах мож-
но выделить, а вот с оборудованием для
приготовления пищи гораздо сложнее. В
некоторых случаях предложили исполь-
зовать пищеблоки детских садов, если
они находятся не далеко от школы. Этот
метод раздачи горячего питания взяли на
вооружение школы Махачкалы.

Как подчеркнул Владимир Васильев,
в Дагестане решить вопрос с горячим пи-
танием сразу не представляется возмож-
ным. При этом, должен быть установлен
родительский контроль над всем процес-
сом. Что касается школ, где нет столо-
вых, то предполагается строительство
быстровозводимых блочных пищеблоков.
Еще одно условие, которое достойно вни-
мания: в школьных столовых и буфетах
будет использована продукция местных
производителей.

На совещании также подняли вопрос
о работниках школьных буфетов и столо-
вых. Как известно, когда только создава-
лись буфеты в школах (в основном в сель-
ской местности), в пищеблок направляли
работать тех учителей, у которых не было
нагрузки, а позже их посылали на курсы
поваров и работников пищеблока. Поэто-
му, было предложено открыть такие кур-
сы подготовки в Дагестанском государ-
ственном техническом университете.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Школьная корзина
Ежегодно, перед началом занятий в школах проводится мониторинг, в ходе

которого выясняется в денежном эквиваленте, сколько обойдётся родите-
лям подготовка детей к новому учебному году. Обычно прогноз неутешитель-
ный, и, надо признать, цифра движется не в обратном направлении, вызы-
вая возмущения. Конечно, если бы большая часть семей Дагестана имела
достойный доход, то подобная трата для родителей (конечно, речь не идёт о
патологических скупердяях!) была бы только в радость. Но ситуация иная,
да и пандемия внесла свои коррективы.

ки, которые необходимо, согласно инст-
рукции, менять каждые два часа. То есть,
нужно будет примерно три маски в день!

Правда, есть и хорошие новости. С 1
сентября большинство дагестанских
школ будет обеспечено по Указу Прези-
дента Российской Федерации горячим пи-
танием. А значит, не нужно будет раско-
шеливаться на перекусы, но это при том
условии, что еда будет вкусной и хоро-
шего качества. Не секрет, что местные
детские сады порой предлагают детям
похлёбку и некачественную еду, от кото-
рой детишек воротит, и они предпочита-
ют оставаться голодными до возвраще-
ния домой. При этом, работники детсада
себя не обделяют, «отовариваясь» в уч-
реждении, как на рынке, судя по их пол-
ным продовольствием сумкам после оче-
редной смены. В школах необходимо кон-
тролировать, чтобы не было подобных слу-
чаев, и хорошая президентская инициа-
тива не превратилась в фарс, дискреди-
тировав его в очередной раз.

КАРИНА М.

Под руководством федераль-
ного центра регионы пытаются
найти выход из сложившейся
тупиковой ситуации. Проблемы
нешуточные. Готовые рецепты
отсутствуют, поэтому каждое
региональное Правительство
пытается разработать свои эф-
фективные механизмы, исполь-
зуя при этом помощь извне.

Недавно в Минсельхозпроде
региона была презентована Ан-
тикризисная программа по реше-
нию проблем с напряженностью
рынка труда на текущий год,
подготовленная специалистами
Минтруда РД.

В качестве мер по улучше-
нию ситуации было предложено
субсидирование работодателей
для частичной оплаты труда со-
трудников организаций и пред-
приятий, занятых общественны-
ми работами или временно тру-
доустроенных и рискующих
быть уволенными.

Реализация антикризисных
мер по решению проблем, выз-
ванных режимами неполной за-
нятости работников предприятий
или даже их полного простоя из-
за пандемии, будет проходить за
счет федерального бюджета.
При этом работодатели не долж-
ны иметь проблем с налоговыми
и страховыми выплатами, не
должно быть неуплаченных
штрафов и отсутствие ограниче-
ний для работы в условиях слож-
ной эпидемиологической ситуа-
ции. Для этого работодателю не-
обходимо зарегистрироваться на
госпортале «Работа в России».
Вопрос предоставления субси-
дий будет решаться на основа-

нии данных из личного кабинета
предпринимателя.

На совещании под руковод-
ством первого замминистра эко-
номики и территориального раз-
вития РД Светланы Абдулкады-
ровой обсудили ход реализации
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддер-
жка занятости». Участие в мероп-
риятии приняли представители
предприятий-участников нацио-
нального проекта АО «Кизляраг-
рокомплекс», АО «Международ-
ный аэропорт «Махачкала», АО
«Завод им. Гаджиева», ОАО
«Концерн «КЭМЗ», АО «Завод
«Дагдизель».

На совещании также были
рассмотрены вопросы проведе-
ния тренингов для сотрудников
ряда предприятий. В рамках ука-
занного регионального проекта
предусмотрена работа экспертов
ФЦК с выездом на предприятия.

В Дагестане ведется работа
над созданием особой экономи-
ческой зоны промышленно-про-
изводственного типа при поддер-
жке руководства страны. Что это
даст нашей республике? Преж-
де всего, это важнейший меха-
низм поддержки бизнеса, кото-
рый позволит привлечь в регион
как федеральные инвестиции на
развитие инфраструктуры, так и
внебюджетные инвестиции, в
том числе иностранные. На тер-
ритории особой экономической
зоны будет действовать префе-
ренциальный режим осуществ-
ления предпринимательской де-
ятельности в сфере промышлен-
ности, а также может применять-
ся таможенная процедура сво-

бодной таможенной зоны.
Индустриальный парк (общая

площадь – 194,05 га), на базе
которого планируется создание
ОЭЗ промышленно-производ-
ственного типа в Дагестане, име-
ет выгодное географическое рас-
положение: 16,0 км от Махачка-
лы, 6,5 км от федеральной трас-
сы М 29 «Кавказ», 5 км от же-
лезнодорожной станции «Шам-
хал», 54 км от международного
аэропорта «Уйташ», 30 км от
международного морского торго-
вого порта. Планируется посте-

пенно расширять его площадь.
В целом же создание ОЭЗ про-
мышленно-производственного
типа ориентировано на создание
крупных, современных произ-
водств, работающих по передо-
вым технологиям. Это, конечно,
новые рабочие места: предвари-
тельное количество – 1440. Прав-
да, для этого нужна будет и со-
ответствующая квалификация.

В качестве якорного резиден-
та особой экономической зоны
выступит ОАО «Каспийский за-
вод листового стекла», выпуска-
ющий продукцию на экспорт.

Открыть эту зону – задача,
безусловно, не из лёгких. Пред-
стоит много подготовительной

работы – от расширения инфра-
структурных до возведения де-
ловых объектов.

Многие требуют запуска за-
водов и в Дербенте. Но древний
город может зарабатывать более
«экологичным» способом, разви-
вая туристическую сферу.

Что касается бюджетников, то
опасения, как утверждают в рос-
сийском Правительстве, напрас-
ны, хотя в Министерстве финан-
сов РФ выдвинули предложение
о сокращение на 10% бюджета
страны в 2021-2023 годах. Ве-
домство планирует сократить
незащищенную часть бюджет-
ных ассигнований, а также при-
мерно на 5% сократить государ-
ственную программу вооруже-

ний. Подобное сокращение по-
зволит минимизировать потери
из-за пандемии коронавируса,
экономического кризиса, а так-
же обвала нефтяных котировок.
При этом новая программа со-
кращения бюджета не затронет
заработные платы граждан, ко-
торые работают в государствен-
ных структурах, поскольку они
являются защищенной частью.
Кроме того, заработные платы
так и будут индексироваться по
мере роста инфляции по стране
в соответствии с действующим
законодательством. Также сокра-
щение не коснется социальных
пособий и других денежных вып-
лат.

Могут пострадать в этом
смысле только федеральные
чиновники. Хотя для них это, в
большинстве случаев, не так
болезненно, если только на пси-
хологическом уровне. Ни для
кого не секрет, что у нас в стра-
не чиновники такого ранга име-
ют прибыльный бизнес, оформ-
ленный на членов семьи или
друзей. И речь даже не идёт об
урезывании заработной платы:
могут приостановить индексацию
оклада.

Правительство РФ также пла-
нирует уже в ближайшее время
пересмотреть нормы начисления
заработных плат преподавате-
лям, учителям и представителям
здравоохранительной сферы. О
несправедливых зарплатах еще
в прошлом году говорил Влади-
мир Путин.

Стоит отметить, что сейчас
оклады работников бюджетной
сферы могут значительно отли-
чаться в зависимости от регио-
на. И даже в разы. Новый зако-
нопроект должен установить ба-
зовые ставки по оплате труда на
всей территории страны. И это
справедливо.

Новые поправки также смогут
урезать права руководителей,
которые порой получают в де-
сять раз больше, чем рядовой
сотрудник. Ещё одна несправед-
ливость, которая требует неотла-
гательного искоренения, это ког-
да человек с высшим образова-
нием может получить аналогич-
ную зарплату с сотрудником со
средним образованием, если
следовать установкам МРОТ.
Поэтому дополнительно плани-
руется прописать в Трудовом
кодексе поправку, согласно ко-
торой устанавливать минималь-
ную оплату труда будут только
для неквалифицированных работ-
ников.

Создание новых рабочих
мест и достойный уровень зара-
ботной платы – вот, что ждут се-
годня от властей дагестанцы.
Надеемся, что дождутся….

КАРИНА М.



7 №34 28 августа 2020 года

-СТРОИТЕЛЬСТВО-
Что нам стоит дом построить?

Как известно, для россиян приобретение жилья является одной из болез-
ненных проблем современной действительности. Заработной платы, особен-
но в нашем регионе, многим не хватает даже на элементарное проживание,
не говоря уже о чем-то другом. Ипотечное кредитование не является панаце-
ей по той же причине. Его могут себе позволить лишь те, кто имеет стабиль-
ный заработок и, как правило, живёт в экономически развитом регионе.

Тревожный сентябрь
Первый месяц осени как-то по особому выделяется среди других месяцев

года. Во-первых, это пора начала занятий в учебных заведениях в класси-
ческом нашем понимании. Во-вторых, осенью разворачиваются все предвы-
борные баталии, от которых, как известно, не спрятаться, не скрыться. В-
третьих, осень в Дагестане еще пора сбора садовых плодов и веселых сва-
деб. Раньше свадьбы всегда играли по завершению всех сельскохозяйствен-
ных работ, то есть осенью.

-ОБЩЕСТВО-

В период пребывания в рамках режима
самоизоляции, многие из нас задумывались
над тем, что будет, когда все закончится?
Многие говорили, что мир уже не будет пре-
жним, некоторые верили, что вернутся наши
счастливые «безковидные» дни.

Много проблем создала нам пандемия в
сфере образования. Серьезный удар по
школе нанесла так называемая «дистанци-
онка», при которой учителя и ученики почув-
ствовали некие послабления в образователь-
ном процессе. Многие, наверное, именно в
те дни подумали: все пришел конец класс-
но-урочной системе. А, между прочим, в чём-
то они были правы. Чиновники самого вы-
сокого ранга, не только в сфере образова-
ния, но и в других отраслях всерьез под-
держали дистанционное обучение, начали
создавать методички, заказывать програм-
мы. Не верится, что вынужденная мера ста-
нет обычным делом и в школах внедрят ди-
станционное обучение. Даже Президент
Владимир Путин назвал откровенной прово-
кацией слухи о замене очного образования
дистанционным, хотя, мы убедились, что в
реальности все возможно. Если это произой-
дет, то можно сказать с уверенностью, что
школа, как образовательное учреждение,
развалится. Особенно пагубно отразится ди-
станционное обучение на детях младших
классов.

А идея эта не новая. Если мы вспомним
выступление Анатолия Чубайса, где он го-
ворит буквально следующее: «Это не Со-
ветский Союз (О России), чтобы дети крес-
тьян и бедняков получали бесплатное обра-
зование, образование – это ресурс, за кото-
рый надо платить». И так, наверное, дума-
ют многие чиновники в высших эшелонах
власти. А теперь опять нависла угроза над
привычным школьным процессом. Слухи
слухами, но есть вероятность, что после
проведения всероссийских проверочных
работ, а это будет в середине сентября, на-
ступят самые решающие дни для опреде-
ления уровня знаний школьников. Чтобы
привлечь учащихся к учёбе, которых не
было в классе уже пять-шесть месяцев,
пройдет еще не один месяц.

Как видим, сентябрь тревожен во мно-
гих аспектах жизнедеятельности. Почему-
то вспомнились слова Никиты Михалкова.
Режиссер считает, что настало время, когда
образование становится элитарным и недо-
ступным для простого человека. К сожале-
нию, то, что когда-то сказано А.Чубайсом,
сказал и Г.Греф. А дистанционное обучение
– первый шаг к этому явлению. Мы помним,
как еще недавно блуждали тревожные но-
вости, будто «дистанционка» так понрави-
лась властям, что бесплатным останется
только дистанционное обучение, а очная
форма образования станет платной. Министр
просвещения Сергей Кравцов в своем пос-
леднем интервью успокоил народ, сказав,
что о платной очной школе надо забыть, та-
кого не будет. И еще о слухах, ведь они не
появляются просто так. Это или утечки из
совещаний, с участием ограниченных лиц,
или материалы ведомств и органов власти,
готовящих будущие реформы.

Сентябрь тревожен еще предвыборны-
ми перипетиями в муниципалитетах респуб-
лики. Хотя в Дербентском районе по извест-
ным причинам выборы руководства не со-
стоятся, но в других муниципалитетах они
пройдут. В Дагестанских Огнях страсти на-
калились не на шутку. Нынешний исполня-
ющий обязанности главы города Д.Алирза-
ев всеми силами норовит остаться в долж-
ности и быть избранным, а оппозиция, кото-
рая в Даг.Огнях всегда очень сильна, не
воспринимает человека со стороны, хотя и
ставленника Махачкалы. Вообще, Дагестан-
ские Огни представляется мне городом, ко-
торый стоит на месте и ничего в нем не про-
исходит. События начала августа, связан-
ные с отсутствием воды, окончательно по-
дорвали доверие огнинцев к нынешней вла-
сти. Ради справедливости надо сказать, что
какая-то работа в городе все-таки проводит-
ся. И немаловажно, руководство республи-
ки поддерживает действующую мэрию Ог-
ней и помогает решать глобальные задачи.
Совсем недавно участок площадью 45га из
баланса аграрного колледжа Правительство

передало на баланс города Даг.Огни. Похо-
же, и в Огнях наступит тревожный сентябрь.

Сентябрь для нас еще и пора, когда ста-
нет известно, сможем ли мы жить дальше
как обычно, или опять наступят дни ограни-
чений и запретов для нас. Как ни странно,
Всемирная организация здравоохранения
все время подливает масло в огонь, пред-
сказывая вторую и третью волну нападения
вируса. В таких условиях не только ослабе-
вает иммунитет, но и рушатся у людей пла-
ны. Кроме политической и экономической

ситуации, не менее важна в обществе пси-
хологическая настроенность людей, которые
должны работать, двигать республику впе-
ред. Обстановка накаляется еще и всякими
домыслами, и вымышленными новостями,
которые в силе подорвать веру в завтраш-
ний день. Здесь хочется сказать и о таких
страшных вещах, как радиационное облу-
чение, якобы исходящее от установленных
вышек связи формата 5G. Опасный синд-
ром наших дней – недоверие ко всему но-
вому. Откуда эти сведения – установить
трудно. Хотя, как утверждают самые опыт-
ные специалисты, они безопасны для жиз-
ни человека. Но, видеоролики с самыми
страшными предостережениями распрост-
раняются в интернете и нагоняют на людей
страх.

Скоро осень вступит в свои права. При-
рода не меняет своих принципов, зато мы
их меняем каждый раз в угоду себе. Сен-
тябрь такой же, как и сто лет назад, измени-
лись мы и смотрим на осень совсем по-дру-
гому. Этот месяц был для нас всегда осо-
бым, поэтому мы ждем от него больше по-
зитива и радости, чем грусти и проблем.

На психику людей наложила отпечаток
не столько эпидемия, сколько события, про-
изошедшие в этот период, одно из которых,
к примеру, повышение услуг ЖКХ. Как мож-
но было это допустить во время отсутствия
доходов у населения? Российские чинов-
ники Министерства здравоохранения уже
вошли в роль, и никак не могут выйти из
нее. Каждый, кто начинает говорить о
«СOVID-19», утверждает, что ожидается вто-
рая, третья волна. С другой стороны, извест-
но, что в России создана вакцина, и добро-
вольцы уже испытали на себе её действие.
Хотя имеются вопросы и сомнения. Во-пер-
вых, так быстро вакцина не может созда-
ваться, не верю. Во-вторых, если вакцина
от «СOVID-19», где гарантия, что нагрянет
именно такой же вирус, как и предыдущий,
а не другой – неизвестный доселе? То, что
испытание вакцины провели на доброволь-
цах, не очень внушает доверие. Между тем,
сказали, что вакцину будут испытывать на
медиках и учителях. И провести это мероп-
риятие планируют в октябре этого года. Кто
откажется – придётся расстаться с работой.
По закону от вакцинации можно отказаться,
но, если в Трудовое законодательство вне-
сут пункт об обязательности этой процеду-
ры, можно лишиться работы.

Сентябрь ассоциируется с началом лис-
топада, вместе с листьями, я надеюсь, опа-
дут и наши сомнения. Хочется верить, что с
наступлением осени придет к нам уверен-
ность в завтрашнем дне и душевное спо-
койствие, но и от нас тоже многое зависит.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Но жить как-то надо. В стеснённых ус-
ловиях рождается много конфликтов на
бытовой почве, которые имеют послед-
ствия в виде скандалов, отражающихся
на психическом здоровье, особенно де-
тей, и завершающихся обычно болезнен-
ными для всей семьи разводами.

Для Дагестана эта проблема особенно
актуальна, если учесть, что здесь много-
детные семьи. И если у родителей два
сына, то вопрос стоит для них ребром, не
говоря уже о дочерях, которые ущемле-
ны в этом вопросе, оставаясь на задвор-
ках при дележе наследства. А ведь не
всем из них везёт с благополучным заму-
жеством.

На прошлой неделе стало известно, что
«Единая Россия» намерена разработать
механизмы, которые позволят сделать
рынок жилья более доступным для росси-
ян, а также защитить права граждан при
индивидуальном строительстве. Вполне
понятно, что рынок жилья не отвечает зап-
росам людей во многих аспектах – от цены
до качества.

Безусловно, правящая партия не даст
вам денег, чтобы вы могли решить свои
жилищные проблемы. Речь идёт об урегу-
лировании вопросов на законодательном
уровне, которые могли бы обеспечить, хоть
какую-то защиту прав гражданина. Осо-
бенно это касается сферы индивидуаль-
ного жилищного строительства, где права
людей абсолютно не защищены. Следу-
ет отметить, что они не могут работать с
эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом
сегменте недостаточно развит. Кроме того,
как мы знаем, в Дагестане по этой части
возникает много конфликтных вопросов,
поскольку люди занимались самозахва-
том, нарушая многие нормы строитель-
ства. Это, в свою очередь, повлекло за
собой не только архитектурное уродство,

но и закрытие доступа к инженерным ком-
муникациям. Проблематичным в респуб-
лике долгие годы остаётся и получение
законных документов на жилье.

Одним из предлагаемых единоросса-
ми механизмов, который поможет гражда-
нам приобрести желанные квадратные
метры, является фонд социального арен-
дного жилья. При его внедрении появится
возможность арендовать у государства
квартиры, но без права приватизации.

Ну и, конечно, выход из создавшегося
положения власти видят в увеличении тем-
пов строительства, которое при этом не
должно ни в коем случае отразиться на
качестве жилья. На практике мы наблю-
дали совершенно противоположное явле-
ние: в Махачкале разрушены стены от
сильного ветра! Понесли ли наказание но-
воявленные «ниф-нифы»? Вряд ли. По
крайней мере, никакой официальной реак-
ции, которая бы обсуждалась в сетях, не
последовало.

Тема строительства была поднята 21
августа на совещании под руководством
Главы региона Владимира Васильева.
Существует ряд задач в данной сфере,
которые требуют безотлагательного реше-
ния. В их числе, помимо жилищного стро-
ительства, не менее важное, строительство
объектов социальной и коммунальной ин-

фраструктуры в рамках реализации наци-
ональных проектов.

Было отмечено увеличение бюджета
республики для этих целей в десятикрат-
ном размере. Это огромные ресурсы, ко-
торых ранее не было. Но, как оказалось,
получить финансовую возможность – это
половина дела. Тому свидетельство – 22
объекта, которые должны были быть сда-
ны к 1 сентября в рамках программы «Раз-
витие образования». Строительство дол-
жно было проходить под патронажем Ми-
нистерства обороны РФ, но сроки сорва-
ны из-за распространения коронавирусной
инфекции, которая не позволила приехать
в регион строителям из соседнего Азер-
байджана.

В общем, в рамках данной программы
до 2023 года планируется построить 80
школ на 29 тысяч мест и 87 детских садов
на 12,9 тысяч мест. Планы, надо признать,
грандиозные, поэтому нужно выращивать
и свои кадры в республике, где острая
нехватка рабочих мест. Тем более, что слу-
чаются форс-мажорные обстоятельства, к
примеру, в виде пандемии. По признанию
Владимира Васильева, на строительстве
социальных и инженерных объектов заня-
ты в основном дагестанцы, но в целом по
стране существует проблема с нехваткой
рабочей силы. Министр строительства и
ЖКХ Дагестана Малик Баглиев сообщил о
нехватке 2,2 тысячи специалистов в стро-
ительной сфере. В этих условиях, по мне-
нию руководителя региона, необходимо
уже сегодня заняться подготовкой квали-
фицированных кадров для отрасли. Но
надо признаться, что современная моло-
дежь не особо горит желанием работать в
данном направлении. Работа, как говорит-
ся, пыльная и тяжёлая, а уровень зара-
ботной платы низкий. Сейчас другая тен-
денция в этой среде: многие стремятся

стать «офисными планктонами», и на это
есть, конечно, вполне объяснимые причи-
ны.

У некоторых дагестанцев, которые всё-
таки вынуждены выйти на стройплощад-
ки, ощущается нехватка соответствующей
квалификации. Поэтому нужно ещё зани-
маться их обучением и переквалификаци-
ей.

Министерству образования и науки рес-
публики предложено привлечь в отрасль
выпускников строительных колледжей
Махачкалы и Каспийска. По оценке, толь-
ко в этом году они выпустили более 500
специалистов разных профессий. Мини-
стерству труда республики и центрам за-
нятости рекомендовано провести анализ
потребности в рабочих профессиях. Гла-
вам муниципалитетов необходимо прора-
ботать вопрос привлечения специалистов
из числа местного населения для выпол-
нения строительно-монтажных работ на
объектах, находящихся на их территори-
ях, а также обеспечить размещение и про-
живание рабочего персонала. А самое
главное, конечно, это своевременная и
достойная заработная плата. Тогда суще-
ствующие проблемы быстро решатся, про-
фессия строителя станет престижной.

КАРИНА М.
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-КУЛЬТУРА-

Со времени начатых в конце
прошлого века радикальных пе-
ремен, в нашем обществе, к со-
жалению, среди слоев населе-
ния возросло количество бед-
ных. Разрыв между богатыми и
бедными увеличился в несколь-
ко раз. В таких условиях, когда
социальные пакеты государства
не восполняют потребности ма-
лоимущих слоев населения,
люди нуждаются в помощи. Как
хорошо, что некоторые наши со-
стоятельные люди, склонные к
гуманизму и благотворительнос-
ти, создали фонды для помощи
малоимущим. Многие семьи,
живущие на одни социальные
выплаты и недавно вышедшие
из режима самоизоляции, не
могут выделить деньги на пол-
новесную подготовку детей в
школу. Особенно, если детей в
семье несколько. Собирать де-
тей школу сегодня совсем не-
просто. Цены на товары растут,
а доходы не успевают покрывать
расходы, и получается, что дети
в многодетных семьях остаются
без школьной формы и принад-
лежностей.

Фонд «Чистое сердце» по-
стоянно оказывает помощь пер-
воклассникам из многодетных
семей. Наборы школьных при-
надлежностей были розданы
детям из малообеспеченных се-

Опубликован сборник стихов
Михаила Гаврилова «Фикиргьо»

-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ-
От «Чистого Сердца»

За короткое время фонд «Чистое сердце» снискал уваже-
ние и доверие граждан Дагестана. Руководитель фонда Омар
Муратазалиев, создавая Фонд, говорил о том, что надо раз-
работать такую систему, при которой можно было бы контро-
лировать каждый рубль. Руководителем попечительского
Совета фонда является депутат Государственной Думы Риз-
ван Курбанов. Руководители фонда часто обращаются к ра-
ботникам СМИ с просьбой выявления малоимущих семей для
оказания адресной помощи.

мей Дербентского района через
Женский совет при районной
администрации. Союз женщин
Дагестана довольно активно уча-
ствует в деле подготовки перво-
классников к школе, что должно
стать примером для других фон-
дов и объединений.

В этом году Союз женщин
закупил 150 наборов школьных
принадлежностей для распреде-
ления между детьми из мало-
имущих семей муниципалите-
тов. На Дербентский район вы-
делено 10 наборов. Председа-
тель Женского совета Айна Сеи-
дова сообщила, что наборы со-
стоят из ручек, тетрадей, днев-
ника, пенала, альбома и каран-
дашей для рисования, красок,
портфеля и прочих необходимых
вещей для школы. Хотя 10 набо-
ров по нынешним меркам немно-
го, но внимание Фонда к нужда-
ющимся семьям, несомненно,
достойно похвалы. Фонд дарит
подарки и в День защиты детей
и в другие праздники, эта благо-
творительная акция действитель-
но проводится от чистого серд-
ца.

Подарки муниципальным от-
делениям Союза женщин пере-
дали Председатель организации
Интизар Мамутаева и Министр
по национальной политике и де-
лам религий Энрик Муслимов.

Два месяца назад вышла в печати книга поэтических
произведений Михаила Гаврилова, одного из видных пред-
ставителей горско-еврейской общины.

«Когда полтора-два года на-
зад на одном из мероприятий я
беседовал с Семёном Гаврило-
вым,- рассказывает руководи-
тель Центра сохранения и раз-
вития национальных традиций,
самобытности языка, культур-
ного и исторического наследия
горских евреев Sholumi Шауль
Симан-Тов,- речь зашла о ли-
тературном наследии его отца,
Михаила Борисовича, и я уз-
нал, что у него не было издано
ни одной своей книги. Честно
говоря, я тогда был сильно
удивлён этим фактом и предло-
жил Семёну подумать об изда-
нии трудов своего отца. Тогда
же Семён сказал мне, что и сам
он думает об этом, ведь, кро-
ме того, что было опубликова-
но из его произведений на стра-
ницах альманаха «Ватан сове-
тиму», газеты «Ватан» и других
печатных изданиях, в семейном
архиве имеются и рукописные
тексты, нигде ранее не публи-
ковавшиеся.

А вот что рассказал сам Се-
мён Гаврилов, сын Михаила Бо-
рисовича: «Действильно мой
отец, отдав почти 45 лет педа-
гогической деятельности, за
это время издал не одну школь-
ную программу татского (горс-
ко-еврейского) языка, подгото-
вил немало учителей, но книг
со своими литературными про-
изведениями, как, например, у
его отца, моего деда, Бориса
Гаврилова, у него опубликова-
но не было, хотя писать стихи,
рассказы и статьи на родном
горско-еврейском и русском
языках он начал ещё со школь-
ной скамьи, и регулярно публи-
ковался в периодической печа-
ти: в альманахе "Ватан Сове-
тиму" и различных сборниках.
Вообще же, стоит отметить, что
в нашем доме всегда царила
атмосфера любви к своему на-
роду, к родному языку. Часты-
ми гостями в нашем доме были
Амалдан Кукуллу, Сергей Изги-
яев, Лазарь Амиров, Пётр
(Хаим) Агарунов, Абрам Авда-
лимов, Роман Изгияев, Михаил
Дадашев и многие другие…

И вот я держу в руках кни-
гу, подготовленную к изданию
Центром Sholumi при содей-
ствии Фонда СТМЭГИ и выпу-
щенную Ассоциацией «АзИз».
В первой части помещены ста-
тьи из различных СМИ об авто-
ре книги, а также фотографии,
некоторые из которых опубли-
кованы впервые. Среди статей
есть одна, приуроченная спе-
циально к изданию этой книги,
она принадлежит члену Союза
писателей Израиля Михаилу
Елизарову, вот несколько от-
рывков из неё:

«…В конце 90-х годов про-
шлого столетия судьба подари-

ла мне знакомство с интерес-
ным человеком — Михаилом
Борисовичем Гавриловым, глу-
боко знающим горско-еврейс-
кую историю и литературу…
Михаил Борисович помог мне
ближе и глубже раскрыть для
себя труды отца и сына Всево-
лода и Бориса Миллеров. Я
узнал о трагической судьбе
Мордехая Овшолума Сибири.
Рассказывал он и о современ-
ных ученых: Михаиле Занде и
Давиде Ицхаке и других. В од-
ной из бесед он рассказал о
своей работе в газете «Ватан»,
издающейся в Дербенте, и ска-
зал, что мечтает, чтобы и в Из-
раиле тоже издавалась наша
газета. «Ведь газета – это ру-
пор народа», сказал Михаил
Борисович. И однажды он при-
шел ко мне радостный и подал
первый номер «Кавказской га-
зеты» – «Вот она, наша газе-
та!». …Мне вспоминается слу-
чай, когда я встретил его рано
утром. Шёл сильный дождь, а
он стоял на остановке и ждал
автобус в Нетанию. «Михаил
Борисович, ну зачем вам все
это?» – спросил я его тогда.
«Понимаешь, если не я, то,
кто? Пока я работаю – я живу».
…Михаила Борисовича уже нет
с нами, но я бережно храню в
памяти все наши встречи, мои
встречи с Человеком, Учите-
лем, Другом».

Сборник состоит из несколь-
ких разделов: «Широгьо» (сти-
хи), «Темсилгьо» (басни), «Эри
гlэилгьо» (детям), «Десдонгьо»
(поэмы), «Чорризгьо» (четверо-
стишия), «Метелегьо ве месе-
легьо» (пословицы и поговор-
ки), «Кутэхьэ несигlэтгьо» (афо-
ризмы).

«Уже совсем скоро сборник
будет доступен в электронном
виде в библиотеке на сайте
STMEGI.com, а также будет
подготовлена его аудиоверсия
в исполнении Розы Мардахае-
вой-Даниловой.

Хана РАФАЭЛЬ.


