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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э гIэрей э кор венгесдеи мил-
летлуье проекте «ГIэрейхэлгъие
кооперацие ве экспорт» Министер-
ство дигьлуье хозяйство ве хуре-
ки Республикей Догъисту э кор
венгесдени региональни проекте
«Фурухде молгьой АПК э де ви-
леетгьоиге», фуьрсоре оморигьо
эри зевер сохде фурухдеи молгь-
оре э де вилеетгьоиге. Бинелуье
тарафгьо ведешендеи гушд гус-
бендире ве дунере.

Эри песини салгьо мэгIнолуь
зевер бирет мейдонгьо эже кош-
де оморениге дуне, э 2019-муьн
сал дуне вечире омори 95 гьозор
тонн дуне. Гьемчуьн эки дуней
Догъисту мерэгълуь бирет Азер-
байджан, Иран, Туркменистан ве
угьонигее вилеетгьо. Имисал э де
вилеетгьоиге фуьрсоре омори эз
1,3 гьозор тонн дуне омбарте.

Региональни проект э хьисоб
вегуьрдени гъувот хьуькуьмете,

СэгIэт 9,15 э беной школе
сер гуьрде оморебу еслуье ме-
роприятиегьо. Гьэгъигъэт э и
вэхд омбаре вэгIэдо е ченд сал
пушоте э школе гирошди суь-
фдеи сес гунилей террористгьо.

Э Беслан э ер овурдет телеф бирегоргьоре
Э шегьер Беслан эн Софун осетие эз гьозор одомигьо

омбарте э ер овурдет телеф бирегоргьой теракте э школе
№ 1. Одомигьо рафдет э сер битехьэимгьо «Шегьер молох-
гьо» гьемчуьн э школе эже 16 сал пушоте 1-муьн сентябрь
гирошди бигIэдотие теракт.

Э пушой сиротгьой телефбире-
гьо одомигьо норенуьт гуьлгь-
оре ве дегесуьнденуьт
шэгIмгьоре.

Сервор республике В.Бати-
ров гьемчуьн омори э жигей те-

ракт ве э ер овурди телефбире-
горгьоре.

Гереки э ер овурде, ки 16
сал пушоте, э 2004-муьн сал,
террористгьоэ есири гуьрдет эз
1,2 гьозор одомигьоре омбар-
те.Э и теракт пуч бирет 334 одо-
мигьо, эз комигьоки 186
гIэилгьои. 126 одомигьо коми-
гьоки дебируьт э есири бирет
шуькестгьо.

-ЭКОНОМИКЕ-

Э де вилеетгьоиге молгьой АПК Догъисту
Э песини вэхд агропромышленни комплекс Догъисту э де

вилеетгьоиге фуьрсорени диеш омбарте молгьоре. Имисал
дигьлуье хозяйственни молгьой республике э де виллетгьио-
ге фурухде миев э 24,2 миллион долларгьо.

комики миду е бэхш хэржигьоре
эри гировунде мелиоративни кор-
гьоре э дигьлуье хоригьо.

Гьечуь, э 2019-муьн сал э
гIэрей э кор венгесдеи и проекте
мелиоративни коргьо гировунде
оморебу э мейдун 820 гектаргьо.
Имисал мелиоративни коргьо ги-
ровунде миев э мейдун 879 гек-
таргьо, и омбартеи эз планови бир-
мунуши э 179 гектаргьо. АО «Киз-
лярагрокомплекс» тозеден сохди
590 гектаргьой дунелуье чекгьо-
ре, бегьем сохдени коргьоре э
товун вокурдеи тозе инженерни
дунелуье системегьоре э мейдун
50 гектар. Тозе дунелуье чекгьо э
мейдун 239 га. Вокурде оморени
гьемчуьн э АО «Кизляр Урицский
завуд гушди».

Э республикеревоз э товун
восдореи молгьой гушдире гьее-
ки кор сохденуьт Иран, Азербай-
джан ве Грузия.

Э хотур чорегьой хьуькуьмет-
луье гъувот дореи э 2018-муьн-
2019-муьн салгьо ООО «Зими»,
АО «Кизлярагрокомплекс» ве СПК
«Жэхит» э кор венгесдет суьфдеи
гъувотгьоре эри ведешенде дуне-
ре, комики миду минкин тозеден
э кор венгесде те 60 % дунере,
комики ведешенде оморени э
Догъисту. Э 2020-муьн-2021-муьн
салгьо сохде миев коргьо диеш э
дуь дунере тозеден э кор венгес-
денигьо корхонегьо.

Э республикеревоз эри восдо-
ре мол гушдире желдлуь кор сох-
денуьт партнергьо эз Иран, Азер-
байджан ве Грузие. Э план дени-
шире гуьре э кор венгесде миев
е ченд проектгьо э товун гуьнжуь-
ндеи откормочни мейдунгьоре,
гьемчуьн гьеймогьине гъэсобхо-
негьоре.

Гоф сохденки э товун плангьо
эри параменди отрасль, гереки э
ер овурде, ки Министерство дигь-
луье хозяйство ве хуреки Догъи-

сту диеш миду пулгьо аграриегь-
оре, комигьоки тозеден э кор вен-
гесденуьт дигьлуье хозяйственни
молгьоре. Э гьонине вэхд ведом-
ство дорени субсидиегьо эри па-
раменди тозеден э кор венгесдеи
гушде ве молгьой битмишидори-
ре.

Э гIэрей эни тегьергьой гъуов-
тдореи хьуькуьмет э дигьлуье
хозяйственни молведешендегор-
гьо вогордунде миев те 50% хэр-
жигьо эри восдоре технологичес-
ки оборудованиере, те 40% гъи-
мет жирелуье мошингьоре, те
20% пуле эри электричество, хэр-
жи сохде оморигьо ведешенден-
ки молгьоре.

Эзуш бэгъэй, хьуькуьмет до-
рени те 20% гъимете эн фурухде
оморигьо консервни молгьоре,
хуьшге емуьшгьоре, бее зере
оморигьо бегьергьоре ве хьэвуь-
жгьоре. Ижире тегьергьой хьуь-
куьметлуье гъувот дореире мида-
нуьт вегуьрде гьемме дигьлуье
хозяйственни молведешендегор-
гьо.

Эзуш бэгъэй аграриегьо мие
кор сохуьт э мескен Догъисту
гьемчуьн мие венуьт хуьшдере э
хьисоб налогови органгьой рес-
публике.

Э гIэрей омбаре салгьо жи-
гегьо э кугьне ве чуькле школе
эри ижире дигь вес нисе сох-
дембу, унегуьре хундеи
гIэилгьо гировунде оморебу э
се смене.

Ченд сал пушоте сер гуьр-
де оморигьо вокурдеи поюнде
оморебу, эзу товун, ки пулгьо
вес нисе сохдембируьт. Оммо
эри бегьем сохде тозе школе-
ре э и дигь дешенде оморебу
э федеральни программе э

-СОВОДИ-

Э дигь Тозе-Викри вокурде омори тозе школе
1-муьн сентябрь э дигь Тозе-Викри эн Каякентски район э

мигIидлуье овхьолет вокурдет тозе школере. Э межлуьс бэхш
вегуьрди вице-премьер Догъисту Х.Шихсаидов.

гIэрей миллетлуье проет «Сово-
ди». Вокурдеи бегьем сохде
оморебу зу гьемчуьн бири
шоре гъозие эри одомигьой
дигь. Тозе школе – и дуьруьж-
де соводие меркези э гьемме
гереклуье овхьолетевоз эри
гьеймогьине школе. Качествой
вокурденигьо коргьоре гьер руз
фегьм сохдембу веровундегор
гъэрхундигьой эн сервор адми-
нистрацией район М.Эльдерха-
нов. Э гофгьой эну гуьре вожиб-

луь бу неки э вэгIэдо ю вокур-
де школере, гьемчуьн гереки
норе э школе тозе техникере.
Э ологъи э уревоз веровунде-
гор гъэрхундигьой рэхьбер му-
ниципалитет гьуьндуьре гъимет
дори кор вокурдигьо идорере,
комигьоки лап зу гьемчуьн э
кутэхьэ вэхд бегьем сохдет
коргьоре. А.Халилов, нушу до-
ренки э межлуьс, омбаракбу
сохди зигьисдегоргьой дигьэ
гьемчуьн эн гьемме районе э
мэгIнолуье гъозиеревоз, эри
школехундегоргьо хосди жун-
согьи ве барасигьо.

Э хунзахски район вокурде оморет тозе школегьо
1-муьн сентябрь э Хунзахски район эри хундегоргьо во-

курдет дергьой хуьшдере дуь тозе школегьо э дигьгьо Тлай
Э межлуьс вокурдеи бэхш

вегуьрдебируьт жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Абдулмуслимов, де-

путат Гуьрдлемей Хэлгъи Респуб-
ликей Догъисту Х.Хучбаров гьем-
чуьн сервор Хунзахски район
Н.Задиев.

Э школегьо фирегьуние каби-
нетгьои, тозе карасдигьои ве
гьеймогьине техникеи, э и товун
гуьре хундеи мие мигирору сук-
те. Э гIэрей мероприятие э мес-
кен школе гирошди акция «Дор

бесгъуни!», э и вэгIэдо э хьэет
школе кошде оморебу 75 дор-
гьо. Гьемчуьн, гьемме курабире-
горгьо э минут сессуьзиревоз э
ер овурдет гьемме телефбире-
горгьоре э вэхд теракт э Беслан.

И гъозие, комики эри гьеммише-
луьгьи дуьлхуьрд сохдет ишуь-
гълуье мигIид дананире.

Гъуногъгьой межлуьс хосдет
эри гьемме хундегоргьо бараси-
гьоре.
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Рэхьбер кабинет мини-
стргьой регион рафди э меркез-
луье республикански больницей
Карабудахкентски район. У хуь-
шдени ю вини, ки гьемме дер-
мугьо комигьоки гереки эри зин-
дегуни одомигьо больницере
гьисди, премьер гьемчуьн раф-
ди э аптеке - № 102 э шегьер
Махачкале. Гоф сохденки э пре-
мьер-министревоз рэхьбер апте-
ке М.Нурмагомедов, гьемчуьн
веровундегор гъэрхундигьой
рэхьбере эн Аптечни рэхьберь-
ети Министерство жунсогьире
дошдеи Республикей Догъисту
Х.Магдиев риз кешируьт, ки э им-
бурузине руз дермугьо э апте-
кегьо вес сохденуьт. Чендгъэдер
герекиге восдоре оморет СИЗгьо
ве антисептикгьо. Э у гуьре гоф
сохде оморебу э товун гъимет
маскегьо – гьейсэгIэт э хьуьку-
метлуье аптекегьо гъимет е мас-
ке 7 монетгьои, оммо е маске
восдорени э 5 монет. Марлеви
маскегьоре доренуьт гьеммейки-
ре пулсуьз.

Министр жунсогьире дошдеи
Республикей Догъисту Д.Гаджи-
ибрагимов гуфди, ки э гьемме
муниципалитетгьо дермугьо вес
сохденуьт: «Э 42 миллион монет-

-ЖУНСОГЪИРЕ ДОШДЕИ-
Фегьм сохде оморет медицински идорегьо

Премьер-министр Догъисту А.Здунов э гъуллугъ Сервор
регион В.Васильев гуьре, фегьм сохди медицински идорегь-
оре ве аптекгьоре вес сохдениге угьоре дермугьо.

гьо иму восдорейм «Актембру»
– и болуш секонесуьзи имуни,
эгенер медицински идорегьоре
вес нисохуьт дермугьо, умогьой
иму мидим гъите дермугьоре эз
гьисдигьо запасгьо. Эзуш бэгъ-
эй, эз восдореймгьо 308 милли-
он монетгьо, гуьнжуьнде омори
запас дермугьо ве СИЗгьо диеш
э 76 миллион монетгьо. Иму на-
зари сохденим овхьолете»,- гуф-
ди у.

«Запас имуре гьисди, иму
гьемчуьн хьозур мибошим эки
гьер гъозие. Эз 1-муьн сентябрь
сер гуьрде оморени хунденигьо

сал, иму мие варасим, ки дер-
мугьо ве молгьой гъэлхэнди мие
вес сохут. Иму хосдейм кумеки-

ре эз Жовоне хьуькуьм иму, угьо
мурав э аптекгьо ве фегьм ми-
сохут вес сохденуьтге дермугьо
ве чуьтами гъиметгьоиге. Гъи-
метгьоре гереки назари сохде, э
и товун, ки э и зутее вэгIэдо мас-
кегьо восдоре миев омбарте,
угьо бугьоте ние бу. Герек бис-
доге гъобул мисохим гъэрорно-
ме эри доре зиедие пулгьоре
разилуь биренки э депутатгьоре-
воз, гье бирден гьер руз расун-
де э медицински идорегьо ве
аптекегьо дермугьоре ве СИЗгь-
оре»,- гъллугъ дори э Министер-
ство жунсогьире дошдеи А.Зду-
нов.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Кор эри одомигьой Догъисту
Э вокурденигьо мейдун школе э шегьер Каспийск Сервор

Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме э товун гереклуье
пуьрсуьшгьой э вокурденигьо сфере.

-СОВОДИ-
Э Руз данани э школе

Сервор Догъисту В.Васильев э Руз данани бэхш вегуьрди
э вокурдеи блок-пристройкере эри 604 хунденигьо жигегьо э
миенее соводие школе № 26 эн шегьер Махачкале.

Э пушой гуьрдлеме Сервор
Догъисту фегьм сохди чуьтам
сохде оморенуьтге вокурдени-
гьо коргьо э школе э район
шегьер Каспийск эри 500 хун-
денигьо жигегьо. Рэхьбер ре-
гион шинох бири э коргьоревоз,
гировунде оморенигьо э
объект. ГьейсэгIэт э инжо бегь-
ем сохде оморенуьт коргьо. Э
дуьимуьн ве сеимуьн блокгьо
сер гуьрдет дешенде буне,
эдет варасде норе диворгьоре
эз газосиликатни блокгьо эн
дуь тебэгъэгьоре гьемчуьн кор-
сохгьо сувогъ зеренуьт дивор-
гьой екимуьн тебэгъэре. Эзуш
бэгъэй, эдет оводу сохде мес-
кене. Хунде варасдегоргьой
республикански миенее сово-
дие идорере эдет вегуьрде си-
ногьире эз усдогьо. В.Василь-

ев э ер овурди, ки э регион вес
нисе сохде корсохгьо гьемчуьн
у риз кеши, ки ижире гъэно-
жогъи эки кор миду минкин хуб
сохде овхьолете, доре жовоне
одомигьоре синогъи э кор пише
гьемчуьн зевер сохде каче-
ствой вокурдеире.

Вокурденки гуьрдлемере,
рэхьбер регион гуфди, ки во-
курдеи еки эз параменд бире-
нигьо отраслгьой республикеи:
имбуруз у гуьнжуьндеи 18,4%
ВВП республикере, расундени
келе процент налогови диремо-
реигьоре, э кор э и тараф ме-
рэгълуь сохде оморет омбаре
одомигьо.

Гьееки э уревоз, Сервор Рес-
публикей Догъисту гуфди, ки э
хьисоб Министерство жофои
гьемчуьн эн социальни пара-
менди республике гьейсэгIэт
вери эз 2000 корсуьз мундигьо
вокурдегоргьо омбарте. Э гоф-
гьой В.Васильев гуьре, гереки
зутете э кор венгесде вокурде-
нигьо комплекс регионе э пуре
гъувотевоз, минкингьо эри эни
имуре гьисди, гьемчуьн гьем-
ме документгьо хьозуьри.

«Иму тогIин сохдейм е жер-
ге пойнореигьоре, комигьоки
зевер сохдет хэйрлуьире, кем
сохдет хэржигьоре. Везифей-
муни – э кор венгнесде гьис-
дигьо минкингьоре гьемчуьн
объектгьой вокурдеире»,- диеш
гуфди В.Васильев.

Сервор Республикей Догъи-
сту гуфди, ки вес нисе сохде
корлуье гъувот: «Неденишире
э зу ве хуб сохде оморенигьо
кор, имуре гьейсэгIэт гереки
сенигIэткорлуье корсохгьо. Иму
мие дим кор одомигьой имуре».

Министр вокурдеи гьемчуьн
эн хунее-коммунальни хозяй-
ствой Республикей Догъисту
М.Баглиев диеш гуфди, ки
гьейсэгIэт вокурденигьо комп-
лексе лап омбаре кори. Гьечуь,
э бэхш объектгьой гIоврасун-

деи у гуфди, ки эз 2017-муьн
салевоз э и тараф гъэдер кор-
гьо зевер бири эз 7 объектгьо
те 109 объектгьо, пулдореи зе-
вер бири э 33 гиле.

Министр жофо гьемчуьн эн
социальни параменди Респуб-
ликей Догъисту гуфди, ки ве-
домстворе гьисди минкин э то-
вун 8 шегьергьо гьемчуьн эн 8
районгьо, э комигьоки вокурде
оморенуьт социальни объект-
гьо, доре 1257 корсохгьоре,
угьонигегьоре гереки хуте сох-
де. «Гьисди программе эри ку-
меки сохде доре корлуье жи-
гегьоре, э товун комики экуьн-
ди 300 одомигьо сер гуьрдет
хундеире. Угьо хундеире бегь-
ем мисохут эки 1-муьн ноябрь
гьемчуьн мивегуьнуьт зиедие
сэнигIэткорлуье соводире.

Жигегир министр соводи ве
гIилми регион А.Арухова диеш
гуфди, ки эри песини се салгьо
министерство зевер сохди пла-
не э товун вегуьрдеи корсохгь-
оре э вокурденигьо тараф. «Ми-
енее соводие идорегьой иму
гьер сал вегуьрденуьт экуьнди
900 одомигьо. Эри э кор дешен-
де хундеварасдегоргьоре гьис-
ди лап келе четини, эз угьо эн-
жэгъ 60% доре омори кор. Э во-
курденигьо миенее соводие
идорегьо гьисди меркезгьой
зевер сохдеи сенигIэткорире,
комигьоки хьозуьруьт гуьнжуь-
нде курсгьоре э дуразиревоз 2-
6 мегьгьо. Гьер воисдегоре
доре миев минкин эри вегуьр-
де корлуье сенигIэте э кутэхьэ
вэхд.»,- гуфди жигегир министр.

Эзуш бэгъэй, э гофгьой эну
гуьре, имисал ведомство вокур-
дени меркез эри зутете хьозуьр
сохде сенигIэткоргьоре, коми-
гьоки назари мисохуьт рынок
жофоре, комигьоки хьозуьр ми-
сохут корсохгьоре э курсгьо. У
риз кеши, ки лап желдлуье кор-
дорегоргьо э и отрасль гьисди
Гильдия вокурдегоргьо, комики
кумеки сохди эри оводу сохде
усдохонегьой миенее соводие
идорегьоре, эже э хубе риз ги-
ровундет божберигьоре «Жово-
не сенигIэткоргьо». ГьейсэгIэт э
унжо хьозуьруьт гировунде
Миллетлуье чемпионате.

Бегьем сохденки гуьрдле-
мере, В.Васильев гуфди:
«Хьуькуьм мие кумеки соху э
бизнес эри барасилуь гъэрор
сохде жэгIмие-хэйрлуье вези-
фегьоре, гуьнжуьнде эри эни
овхьолете. Эгенер иму еклуь
сохдимге бизнесе ве админис-
тративни минкингьоре, бараси-
гьойму мибу омбарте». Гьем-
чуьн рэхьбер регион риз кеши,
ки сенигIэткоргьоре э вокурде-
нигьо отрасль гереки верзуьн-
де.

Школе вокурде оморе-
бу э гIэрей хьуькуьмет-
луье программей Урусси-
етлуье Федерацие «Пара-
менди соводире» у гьем-
чуьн миду минкин хундеи
школехундегоргьоре гиро-
вунде э е смене, комигьо-
ки хунденуьт э сеимуьн
смене.

Рэхьбер регион фегьм
сохди дорун школере: ид-
монлуье золе э мейдуневоз 432
кв.м., актови золе эри 650 жиге-
гьо, хурекхонере эри 350 жиге-
гьо. Э хурекхоне хундегоргьой
1-муьн-4-муьн классгьоре доре
миев герме хурек. Рэхьбер ре-
гионе рэхь сохдебируьт Суьф-
деи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту А.Кари-
бов гьемчуьн сервор соводие
идоре К.Айгубов.

Гьемчуьн В.Васильев фегьм
сохди кабинет химиере, инфор-
матикере, гьемчуьн усдохонере,
эже гоф сохди э тербиедорего-

ревоз ве гуфди, ки вожиблуьни
мерэгIлуь сохде гIэилгьоре эки
гьеймогьине технологиегьо гьем-
чуьн гереки тербие доре э
гIэилгьо эри хосде корлуье
сенигIэтгьоре. Э фикир Сервор
республике гуьре, эри эну гере-
ки вокурде коре э корхонегьоре-
воз.

Э товун артгьой фегьмсохи,
ихдилот сохденки э журналист-
гьоревоз, Сервор Догъисту э ер
овурди, ки э регион эри песини
се салгьо мэгIнолуь омбарте
доре оморенуьт пулгьо э сферей

соводи. Э хотур эну данусдейм
тозеден сохде богъчей школьни
автобусгьоре, гьмчуьн гереки
гъувот доре жовоне
сенигIэткоргьоре э товун про-
грамме «Земский тербиедоре-
гор». Гьееки э уревоз, В.Васи-
льев гуфди, ки гьеле мундени е

жерге пуьрсуьшгьо, ко-
мигьореки гереки гъэ-
рор сохде.

«Те эхир сал э Догъ-
исту вокурде миев
диеш 18 школегьо ве
26 богъчегьой гIэили.
Гьеммей эни пуьрсуьш-
гьо деруьт э зир наза-
риму. Эри се сал э рес-
публике бегьем сохде
оморет 40 школегьо.
ГьейсэгIэт гьемме шко-

легьо кор сохденуьт дошде гьем-
ме талабигьой Уруссиетлуье по-
требительски назарире»,- гуфди
В.Васильев.

Гереки риз кешире, ки имбу-
руз э Догъисту вокурде оморе-
нуьт диеш шеш тозе школегьо:
э дигь Тозе Викри эн Каякентски
район, э дигь Теречни эн Хаса-
вюртовски район, э дигьгьо Шо-
тода ве Тлайлух эн Хунзахски
район, э дигь Касумкент эн Су-
лейман-Стальски район гьем-
чуьн э дигь Миатли эн Кизилюр-
товски район.

Э мероприятие бэхш вегуь-
рди вице-премьер министр
энергетике эн Республике Догъ-
исту В.Лемешко.

Фегьм сохденки богъчей
гIэилире, В.Лемешко гуфди, ки
угьо хьозуьруьт сер гуьрде кор
хуьшдере дошденки гьемме
талабигьой СанПиНе э овхьолет
лов сохдеи коронавирусни
гIэзор. Э пушой дер, гьер руз
медицински корсох фегьм ми-
соху герми жендеке ве мисо-
хуьт десгьой гIэилгьоре дезен-
фекцие. Вице-премьер гуфди,
ки расунде санитарни секоне-
суьзи гIэилгьоре – и егьине
овхьлети эри кор сохдеи идоре
э имбурузине руз.

Вокурдеи богъчей гIэилире
«Джейран» эри 280 жигегьо сер

-ЖЭГIМИЕТ-
Тозе богъчей гIэили

1-муьн сентябрь, э Руз данани, э Каспийск вокурде омори
тозе тешколее идорей соводи.

гуьрде оморебу э 2018-муьн сал
э гIэрей Федеральни программе
«Зевер сохде качествой хунегь-
оре, бинелуье объектгьоре ве
овхьолет зиндегуни одомигьоре
э сейсмически районгьой Урус-
сиетлуье Федерацие эри 2009-
муьн-2018-муьн салгьо».

Э тозе тешколее идоре кор
сохденуьт 70 корсохгьо, эз угьо
31 – тербиедорегоргьои, комигь-
оки эз имбурузине рузевоз сер
мигируьт э кор венгесде ижире
соводие программере, чуьн «Ве-
ракса».

ВЛемешко риз кеши, ки Хьуь-
куьм регион э вокурдеи дешен-
ди эз 200 миллион монетгьо ом-
барте. «Иму виниреним гьеймо-
гьине богъчей гIэилире, оммо
гьеле и богъче вес нисе сохде.

Оммо э плангьой органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм неки
нисд сохде се смене хундеире
э школегьо, гьемчуьн расунде э
гIэилгьо жигегьо э тешколее идо-
регьо. Боворинуьм, ки иму ми-
даним гъэрор сохде везифегьо-
ре, э хьисоб вегуьрденки герек-
луьгьоре»,- гуфди у.

«Салиге имуре воисдени во-
курде диеш дуь богъчегьой
гIэили ве дуь школегьоре, еки эз
угьо мибу келе, эри 12243 жиге-
гьо, э симовзерение хьэвуьзевоз
ве угьонигее гереклуь гьисдигьо
эри параменди гIэилгьо овхьолет.
Иму варасиреним, эри чендгъэ-
дери гьемме эни герекиге ве во-
жиблуьни, э хьисоб вегуьрден-
ки, ки жовоне одомигьо
мэгIнолуь омбар бирет – э имбу-
рузине руз э 18350 хундегоргьо.
Иму шорим ве гуфдиреним
согьбоши, ки угьо имуре гъувот
доренуьт»,- гуфди жигегир сер-
вор администрацие Каспийск
Л.Левицкая.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

-СОВОДИ-
Руз Дананигьо

И руз 1-муьн сентябрь гьисди эз гьемме омбаре вэхд дени-
шире оморенигьо эри эну гIэилгьо комигьоки э суьфдеи гиле
гирошденуьт эз домой дер школе.

Т е р б и е д о р е г о р  э з  Х у д о и
Гуфдиренуьт одомигьо, ки гьемме божеренемэгIрифетлуье коргьо гьисдуьт

асант. Оммо офде и рэхьэ асант нисди. Эри асант сохде гурунде коре гереки
неки дананигьо ве эгъуьл, оммо гьемчуьн жейлее жирей фикир кеширеи. Гьис-
ди омбаре усдогьо, комигьоки дануьсдет офде асанте рэхьэ сохде гурунде
раче коргьоре.

Руз Данинигьо имисал бири
еки эз бигIэдотлуье. Э кимие
дуьруьжде шегьергьо гирошди
межлуьссуьз, э себеб пандемие
коронавирусни гIэзор. Зенгсуьз
ве жейлее переменегьо эри хун-
дегоргьо жуьр-бе-жуьре клас-
сгьо и энжэгъ бэхш эн тозе де-
шендеигьо э тегьер зиндегуни
школе. Э университетгьо ве уни-
гее хунденигьо идорегьо кемте
нисдуьт. Эгенер э школегьо мас-
кегьоре гIэмел омори вокурде э
войге гуьре, э зеверие идорегьо
угьоре егъин мие вокурде биев.
Себэхь мунде э пушой дер пей-
мунде миев герми жендек хун-
дегоргьо ве соводдорегоргьо ве
унигее корсохгьой идорегьо.
Эзуш бэгъэй фегьм сохде миев
э песой дошдеи гъэдере э гIэрей

соводдорегоргьойму эри жофой
энугьо, тоби ве хуьшдере гъи-
миш не сохдеи. Эз имисалевоз
дешенде оморенуьт гьермегьи-
не зиедие пул дореи эри класс-
ни рэхьберьети. Э догъисту ми-
гиреру республикански бэхьсбе-
ри э гIэрей тнрбиедорегоргьо, э
арт комики хубтее тербиедорегор-
гьо мивегину премиегьо э гIэдер
100 гьозор монетгьо.

Оммо гереки гуфдире э товун
хуби, комиреки дори дуразе ка-
рантин. Неки гIэилгьо э 1-муьн
класс рафдетгьо, оммо унигегьо
э битобиревоз дениширет сер
гирдеи хундеи э школе. Имогь-
ой э гьемме классгьо хундегор-
гьо рафдет э школе, чуьн э
мигIид. Имуре имиди, ки гъэгъ-
игъэт хундеи э школе мибу эри

хундегоргьо, чуьн мигIид.
Неденишире э жуьр-бе-жуь-

ре овхьолетгьо Руз дананигьо
гьеммише гьисди мигIид эн ки-
тобгьо, гуьлгьо, хьэрмэхьгьо,
лове хэндегьо ве товуши!

Руз дананигьо гьисди суьф-
деи зенггьо ве гъэйгъукешигьо,
омбаре хьисоб гуьлгьо ве сипре
бофдегьо ве, гьелбетте,
гIэдотлуье нубогьой гIуьлом.

Э вилеет иму э Уруссиет Руз
дананигьо нушу доре оморени I-
муьн сентябрь. ГьемгIуьломлуье
руз дананигьо – гьечуь торих
нори могIэнои эн 1-муьн сен-
тябрь.

Эричуь ишму мипуьрсит у
гьисди гьемгIуьломлуье руз да-
нанигьо? Чуьнки, гъэгъигът шко-
ле, чуьн еки эз бинелуье вожиб-
луье жигегьой жэгIмиет, комики
гуьрд сохдени гIэилгьоре э ги-
рошдигьо вэхд ве келе одоми-
гьоре э биевгьо ве гьеммей
могълугъ дуьнъегъэ.

Э гIэдот гуьре 1-муьн сен-
тябрь не гирошдигеш имисал э
школегьой Дербенд школе хун-

дегоргьо шори сохденуьт дире
дуь екире, э е класс хундегор-
гьой хуьшдеревоз, рэхьбергьой
классгьо ве хьэз оморенигьо тер-
биедорегоргьо.

Лап омбаре шори э и руз сох-
денуьт неки э суьфдеи класс
оморегоргьо, оммо гьемчуьн
варасдегоргьой школе, комигь-
оки э суьфдеи гиле гирошдет
домой дер училище, институт
енебуге университете – суьфдеи
курс хундегоргьо. Угьо, чуьн э
суьфдеи класс оморегоргьо да-
рафденуьт э тозе нешинохе вэхд
зиндегуни хуьшде.

Эри унегегьо, комигьоки э
суьфдеи гиле нэгI минуьшуь э
партгьой школеи енебуге унигее
соводи мисоху нуботлуье пойно-
реире э дуразе, оммо лап ме-
рэгълуье, э тоз вокурдеигьоре-
воз рэхь школеи.

ГIэзизе суьфдеи класс хун-
дегоргьо, чуьтам гуфди е гиле
еки эз лап эгъулменде одомигьо,
эгенер воисдени туьре вегуьрде
ихдиери э сер гьеммееки, ди
ихдиери хуьшдере э эгъуьл хуь-
шде!

Омбаре ихдиери мидебу э
дестуь, эгенер ихдиеритуь миде-
бу э эгъуьлтуь! Фурмуш месо-
хит и гофгьоре ве э ер биорит
угьоре жейле, кей гурунд мибу
эришму э хундеи.

Дананигьо лап хубе чини, ве
диеш хубтеи, эгенер и данани-
гьо еклуьнуьт э синогъировоз. Ве
эгенер ишму э хьотур дананигьо
дануьсдейт омбар, хунит диеш
омбарте, эри хуте бире зигьис-
де.

Эз дуьли, жуьни хосденим
эришму вегуьрде серхэдсуьзе
дананигьой зиндегунире!

Э товун ижире гъэжоиблуье рэхьгьо,
комиреки офдени Иосиф Малачиевич да-
нуьсденуьт омбаре хьисоб тербиедоре-
горгьой эну, комигьоки вегуьрдет эз со-
воддорегор хуьшде нубогьой математи-
кере.

Гьер соводдорегор нисе дануьсде
офде асанте рэхьэ ве бэхш бире э уре-
воз э тербиевегуьрдегоргьой хуьшдере-
воз.

Имбурузине ихдилот иму мирав э то-
вун верзуьшлуье кук хэлгъ иму, бебей се
гIэилгьо – Иосиф Малачиевич Юхананов.

Ю хуьшдени лап хьэеменде одомини
э келе рэхьме дуьлевоз.

Э келе мугьбетевоз у гуфдирени э то-
вун сэхьибгьой хуьшде, зен ве гIэилгьой
хуьшде э гъэножогъиревоз комиреки гьис-
дуьт шинох омбаре зигьисдегоргьой ше-
гьер иму.

Иосиф Малачиевич гьисди тербиедо-
регор математике. Э дуьл гьер гIэил, ко-
мики офдорени э дес эну хьэсуьл омо-
рени келе мугьбет эки эни гIилм. Чуьнки
Иосиф Малачиевич шинох сохдени ве
вокурдени э пушой гIэилгьо ижире мате-
матикере эже э гьемме гIэмел расире ве
гьемме бесде оморени дуь эекиревоз.
Гьелбетте, и гьисди лап мерэгълуье
гIуьлом, э комики мерэгълуь бири ю хуь-
шдени ве мерэгълуь сохдени гьемме
хундегоргьой хуьшдере.

Иосиф хьэсуьл омори 29-муьн июнь
1967-муьн сал э келе кифлет догълуье
жугьургьо, э комики гьерки эз гIэилгьо бу
мерэгъгьой хуьшде, унегуьре гьемме
гIэилгьо рафдет жирее рэхьгьой хуьшде-
ре.

Келеи хэгьер ю эз 25 салгьо зиед тер-
бие дори биологиере ве имогьой зигьис-
дени э вилеет Исроил ве кор сохдени
духдир. Чуьклеи бирор юш Игорь Мала-
чиевич тербиедорегори, комики гьисди
идмонлуье несигIэтдорегор э товун бор-
жберигьо. Станислав эз гьемме чуьклее
бирор ю кор сохдени э нумаз жугьури,
чуьн рэхьбер э товун сэхьиблуьгъи. Гьер-
се бироргьо зигьисденуьт ве кор сохде-
нуьт э гIэзизе шегьер хуьшде – Дербенд.

Гереки гуфдире э товун деде бебей эн
Иосиф Малачиевич эри варасире э коми
овхьолет у келе бириге. Бебей эн Иосиф
Малачи Юсуфович ве деде Ольга Ану-
ховна гьердуьшу нушудорегоргьой эн
догъистонлуье дигь Маджалис эн Кайтаг-
ски район. Угьо хуте сохдет гIэилгьой хуь-
шдере бире дузгунлуь, жугъоб доре ве
кумеки доре э бедигьой хэлгъ, чуьнки
хуьшденишуш бируьт ужире одомигьо.
Гъэгъигъэт э ижире гIуьлом имбурузиш
Иосифе воисдени зигьисде, эже нисди
жиге эри дургуни ве рушвохури.

Иосиф Малачиевич бэгъдовой варас-
деи школере дарафди эри хундеи э Догъ-
истонлуье хьуькуьметлуье университет э
факультет математике э шегьер Махач-
кале. Варасденге университета гирошди,
чуьн тойгьой хуьшде лешгерлуье гъул-
лугъире э жергегьой Лешгер Совети.
Бэгъдовой вогошдеи э хуне эз солдати у
сер гуьрдени тербиедоренигьо корисохи-
ре э школе, песде э Хуней пионергьо

шегьер ве гьемчуьн кор сохдени, чуьн
несигIэтдорегор э хуней гIэили. Имбуруз
Иосиф Малачиевич шенди хьукуьмет-
луье корисохире, оммо тербиедореи ма-
тематикере эри гIэилгьо у нисе шендени.
Гьер руз эки ю э хуне оморенуьт десде-
гьой гIэилгьо эри гуш дошде нубогьой тер-
биедорегор хуьшдере.

Оммо тербиедореи математикере нис-
ди энжэгъ теклуье жирей корисохи эну.
Иосиф Малачиевич э барасиревоз э кор
венгесдени бизнес хуьшдере гирде чуь-
кле тукун фурухденигьо бэхшгьой эн мо-
шингьоре э куьнди хуней хуьшде.

Э келе мугьбетевоз Иосиф ихдилот
сохдени э товун кук Малачи ве чуькле
духдергьой хуьшде Ольга ве Ревекка,
комигьоки гьисдуьт дуьденегьо. Малачи,
варасде институте э Уруссиет, гирошде
лешгерлуье гъуллугъире э Исроил имбу-
руз зигьисдени э хори бебегьо. Духдер-
гьо хунденуьт э шегьерие школей Дер-
бенд, эже кор сохдени дедешу. Бэгъдо-
вой омбаре салгьо э кифлет Юхананов-
гьо хьэсуьломорет духдергьо-дуьдуьне-
игьо э 2009-муьн сал. Имбуруз угьо хун-
денуьт э 6-муьн классэ школей №1. Угьо
кумеки сохденуьт дуь э еки э гьемме кор-

гьо э хундеи, э мэгIрифетлуье хэелгьо, э
товун чуь лап шор сохденуьт деде не
бебей хуьшдере. Дуь хэгьер Ольга ве
Ревека нисе дануьсденуьт поисде дуь эз
еки. Духдергьо лап желдлуьнуьт ве ме-
рэгълугьоют, хунденуьт э музыкальни
школе. Ревека возирени э скрипке, ве Оле
хундени э класс вокал. Неденишире э
чуькле салгьой зиндегуни энугьо гIэмел
миев эрклуь бире э угьоревоз. Расирет э
мэгърифетлуье барасигьо, бэхш вегирдет
э гIэрейхэлгълуье музыкальни конкурс ве
гирдет э гирошдигьо сал суьфдеи жиге-
ре э мэгIниревоз э товун бебе ве э де кон-
курс иге гирдет дуьимуьн жигере э
мэгIниревоз «Эже иму рафденим». Угьо-
ре гьисди омбаре мэгIрифетлуье коргьо
э паеткегьоревоз, э вечиреи пазлгьоре-
воз, жуьр-бежуьре шекуьлгьо, алмазни
мазаикгьо, шекуьлгьо э сер холст, гра-
вюра, квинг.

Зен ю Ольга Аврумовна гьисди желд-
луье ве шоре ловехэндее зен жугьури,
комики гьемчуьн, чуьн шуьвер ю тербие
дорени математикере э школе №1 ве
эзуш бэгъэй рэхьбери сохдени э жугь-
урлуье богъчей гIэилиревоз э нумаз жу-
гьури.

Э кифлет Юханановгьо гьеммееки
дошденуьт гIэдотгьой хэлгъ хуьшдере ве,
э желдлуьиревоз бэхш вегуьрденуьт э
мескенлуье жугьурлуье жэгIмиет. Кук эн
Иосиф – Малачи куьнд бири эки Туро э
вэхд хундеи э Москов. Э унжо хунди ва-
расди хабадски ешивере «Томхей-Тми-
мим Любавич» ве имогьой зиед сохдени
хундеире э Исроил.

Э келе хьуьрметевоз Иосиф Малачие-
вич э ер овурдени тербиедорегор матем-
матике хуьшдере Александр Давидович
Назарова э товун комики гуфдирени, ки у
бири эри ю, чуьн келеи бирор.

Александр Назаров нушудорегор
догълуье жугьургьо, кандидат физико-
математически гIилмгьо, э комики Иосиф
Малачиевич гьеммише воисдебу расире.

Муьгьбет эки нубогьой математике
Иосиф Малачиевиче бири гьеле эз сал-
гьой хундеи э школе. Э пуьрсуьш э то-
вун чуь уре гьечуь хьэз оморени эз ма-
тематике, Иосиф Малачиевич дорени ижи-
ре жугъобе: «Гьер одомире хьэз оморе-
ни сохде у коре, чуь ю дануьсдени веро-
вунде. Э у хьисоб меш. Э вэхд хундеи э
школе э куьфгьойме гьеммише дебу за-
дачникгьо ве хундебируьм ме китобгьо
омбардеки э товун математике ве э то-
вун математикгьо гIилмчигьо».

Мугьбет эки математике хьэсуьл омо-
ригьо э салгьо гIэили Иосиф Малачиевич
гировунди эз гьеммей зиндегуни хуьш-
де. Э гIэрей омбаре салгьой тербиедореи
у верзуьшлуь бири э нумевоз
мэгIрифетлуье тербиедорегор, комики
дануьсдени э асантиревоз ве э куьтэхьэ
вэхд андуьрмиш сохде нуботлуье гъо-
суьте, комиреки э школегьо андуьрмиш
нисе дануьсденуьт сохде э гIэрей омба-

ре салгьо.
Хундегоргьой эну э школегьошу жугъ-

об доре э нубогьой математике э кор вен-
гесдебируьт тозе формулегьоре, э коми-
гьоревоз бэхш бири Иосиф Малачиевич.
Тербиедорегоргьой школере хэбер нисди
эз ижире формулгьо, унегуьре пуьрсире-
нуьт эз тербиевегурдегоргьой хуьшде: «И
чуь жире формула, эзже вегуьрдей туь
ире?». Гьемме гIэилгьо э келе эрклуьи-
ревоз э ер овурденуьт нубогьоре гировун-
де оморигьоре э Иосиф Малачиеревоз.
Э товун мэгIнигьо, комигьореки у хунде-
бу эри гIэилгьо э вэхд нубогьо, э пушой
нубогьо э кор венгесде гитарере.

Э товун ЕГЭ у гуфдирени, ки пушоте-
ине системе фегьмсохи бу хубте, дузгун-
луьте эз имогьоине фегьмсохигьо.

Э товун келе рэхьме дуьл эн Иосиф
Малачиевич гуфдире оморени мисвое кор,
комиреки у гьееки э зен хуьшдеревоз
веровунди. Э 2015-муьн сал Юхананов-
гьо гъобул сохдет э кифлет хуьшде е
духдере Расулова Екатеринере, гъисмет
комики гьечуь бири, ки у э 15 салаи хуь-
шде мунди деде ве бебесуьз.

Пушоте Катерина бу тербиевегирдогор
эн Ольга Аврумовна. Бэгъдовой нэхэбе-
рекие муьрдеи дедей эну, э шуькеет дух-
диргьо, э дуьл Ольга домунди и овхьо-
лет. Духдергьо ю ве шуьвер ю гъобул
сохдет гъэрорномеюре поисде кумек э
зиндегуни Катерине, вегуьрде э кифлет
хуьшде. Ольга Аврумовна вегирди дух-
дере э опека эри не дарафдеи духдер э
интернат. Имбуруз Катерина хундени э
Пятигорски медико фармацевтически ин-
ститут э дуьимуьн курс. И бу войгей ве
хэел эну бэгъдовой вир сохдеи дедей
хуьшдере.

Иосиф Малачиевиче гьисди омбаре
мэгIрифетигьо. У неки гьисди гъэжоиблуье
соводдорегор, оммо гьемчуьн раче нуь-
вуьсдегор. У нуьвуьсди омбаре хьисоб
мэгIнигьоре ве дестонгьоре. Дестонгьо-
ре Иосиф сер гуьрди нуьвуьсде гьеле эз
салгьой хундеи э школе. Дестогьой эну
нуьвуьсде оморет чуьн э зугьун урусси,
гьемчуьн э зугьун жугьури. Омбаре хьи-
соб эз дестонгьой эну дофус зере омо-
ребируьт э гозитгьо. Гереки риз кешире,
ки э гьемме дестонгьо ю денишире веди
бирени очуьгъэ рифма ве гьелбетте, лугъ-
онде мэгIэнои.

Родился я у склона гор Кавказских,
У синих берегов Каспийских вод
И, словно прелесть материнской ласки
Стал дорог дагестанский мой народ.
В гостях у нас ты будешь только братом
Разделишь с нами радость и уют
Пусть ты в гостях и не в семье богатой
Что в доме есть, на стол все подадут.
Пусть громкими не кажутся вам фразы,
Ведь ими изъясняюсь я в любви
Той смелой маленькой стране Кавказа,
Как верный сын своей родной земли.

Анджелла РУВИНОВА.
Эз нуминей коллектив республиканс-

ки гозит Ватан хосденим эри Иосиф Ма-
лачиевич Юхананов диеш расире э хуше
барасигьо э тербиедореи хуьшде, жун-
согъи ве хушхьолуьи, шори ве мозолуь-
ире э кифлет хуьшде.
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Сегодня, когда по итогам
проведённого мониторинга Рос-
стат объявил о том, что Дагес-
тан по числу разводов находит-
ся на третьем месте с 1,1 %,
нам стоит задуматься. Конеч-
но же, мы хотим, чтобы каждая
семья была прочной, как кре-
пость. К сожалению, в этом
вопросе мы сдали свои лидер-
ские позиции, начиная с 2000
года. За первую половину 2020
года результат все-таки утеши-
телен, несмотря на претензии
скорее к нашим семьям, чем к
результату мониторинга. Впере-
ди нас, как и в прошлом году,
оказалась Чечня, где, казалось
бы, еще больше, чем в Дагес-
тане дорожат честью семьи.
Также в лидерах Ингушетия,
традиционно считающаяся рес-
публикой, где соблюдаются все
горские законы и горский эти-
кет, наряду с Конституцией и
другими правовыми актами.

-ОБЩЕСТВО-
В лидерах по разводам
В России непростая демографическая ситуация, поэто-

му центр проводит ряд мероприятий, чтобы выправить по-
ложение и создать приемлемые условия для благополуч-
ного существования семьи, как ячейки общества. Издрев-
ле семья в нашей республике считается целой системой,
со всеми атрибутами отцовской и материнской линии. В
сельской местности тенденции и законы семьи настолько
неприкосновенны, что не всякий осмелится их нарушить.
Общественное порицание с незапамятных времен было
мощным оружием в деле сдерживания разводов, в уста-
новлении согласия в семье.

Заместитель главы Росстата
Павел Смелов отметил, что на
Кавказе всегда была неприязнь
к разводам. Более того, на Кав-
казе старшее поколение всегда
следит за жизнью молодых се-
мей, чтобы не допустить конф-
ликтов, приводящих к распаду
семьи. К сожалению, мы - стар-
шее поколение, соглашаясь со
всеми нововведениями на
свадьбах, в жизни самих моло-
дых пар, упустили из виду мно-
гие традиции отцов и дедов,
которые не должны быть под-
вержены деформации. Эти тра-
диции сдерживали семьи от
раскола, не позволяли остав-
лять детей без отца, без мате-
ри. Поэтому, сохраняя обычаи,
мы должны стремиться, чтобы
в нашей республике было как
можно меньше разводов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-
Н а  ч а ш е  в е с о в

Когда мы строим какие-то планы, то при их реализации
обязательно подводим итоги, чтобы понять, насколько ус-
пешно мы их выполнили, что помогло, а что помешало. Та-
кой подход является целесообразным, особенно когда речь
идёт о социально-экономическом развитии.

-ЭКОНОМИКА-
Есть заказ – есть работа
Благодаря усилиям руководителя региона Владимира Ва-

сильева, дагестанские заводы ежегодно получают заказы на
производство продукции. В основном эти заказы выполняют
заводы, которые изготавливают продукцию для Миноборо-
ны России. К таким предприятиям относятся ОАО «Концерн
«КЭМЗ», ОАО «Завод «Дагдизель», ОАО «Авиаагрегат», ОАО
«Электросигнал».

На прошлой неделе в Даге-
стане в рамках прошедшего
заседания регионального Пра-
вительства подвели итоги раз-
вития республики за первое
полугодие 2020 года.

Конечно, пандемия внесла
свои коррективы, но в то же
время она позволила мобили-
зовать силы, научила в опреде-
лённой степени координировать
действия, находить ответы на
возрастающие вызовы. И это в
регионе, где и без того проблем
хватало с лихвой.

Министр экономики и терри-
ториального развития РД Гад-
жи Султанов в своём докладе
отметил, что принятые органи-
зационные меры и меры под-
держки субъектов МСП позво-
лили минимизировать влияние
введенных ограничений на раз-
витие экономики в рассматри-
ваемый период. Возможно, ча-
стично: даже в наиболее бла-
гополучных регионах (таких,
как, к примеру, Москва) всё-
таки многим предпринимателям
пришлось прекратить свою де-
ятельность. И это заметно по
закрывшимся торговым площа-
дям. По Дагестану такая стати-
стика не опубликована, но ма-
ловероятно, что проблема обо-
шла нас стороной, так как ос-
новные макроэкономические
показатели снизились.

Карантинные меры больно
ударили в первую очередь по
предприятиям торговли, осу-
ществляющим реализацию не-
продовольственных товаров. А
на их долю в нашей республи-
ке приходится 40% в общем
объеме товарооборота. В то же
время, жизнь в этот период не
остановилась, и как бы то ни
было, в этих товарах есть не-
обходимость, поэтому панде-
мию можно назвать золотым
периодом онлайн-торговли.

Заметно снизились показа-
тели в сфере строительства,
торговли и, как следовало ожи-
дать, в сфере услуг. Людей ог-
раничили в поездках, поэтому
и здесь не всё замечательно.

Но надо отдать должное: в
период карантина системообра-
зующие организации в сельс-
ком хозяйстве и в промышлен-
ности не прекращали свою де-
ятельность, что, конечно же,
скрасило удручающую эконо-
мическую картину. Более того,
как было озвучено на совеща-
нии, объем промышленного
производства за первое полу-
годие текущего года вырос на
8,3%, за счет обеспечения ро-
ста объемов производства
гражданской продукции - на
13,4% и увеличения объема
гособоронзаказа - в 1,8 раза.

Кроме того, в целях обеспе-
чения мер по борьбе с корона-
вирусной инфекцией на терри-
тории республики было локали-
зовано производство медицин-
ских масок, защитных костю-
мов, комбинезонов, средств
дезинфекции. На сегодняшний
день дагестанское производ-
ство готово полностью обеспе-
чить внутренние потребности в
данной продукции.

Что касается сельского хо-
зяйства, то она пострадала во
время эпидемии меньше:
объем производства продукции
за первое полугодие составил
100,6% (по РФ – 103,0%). АПК

региона показал положитель-
ную динамику развития (на 0,6
% больше аналогичного пери-
ода 2019 года). Это касается и
посадки зерновых, и виногра-
дарства, и овощеводства, и
многих других культур. Также,
очень важно, интенсивное стро-
ительство хранилищ.

Одновременно значительно
выросло производство мяса,
сыра, творога, муки, круп и на-
питков.

За первое полугодие 2020
года сельхозпроизводителями
республики построены или ре-
конструированы 62 животно-
водческие фермы различной
проектной мощности. Приобре-
тено 6614 голов КРС и 2660 го-
лов МРС на общую сумму
466,5 млн. руб.

В результате строительства
молочно-товарных ферм, при-
обретения высокопродуктивных
коров и других мероприятий,
надои молока на 1 корову уве-
личились на 8,7% к аналогич-
ному периоду прошлого года.
Завершается строительство 15
откормочных площадок на 25
тыс. голов МРС. В текущем
году более высокими темпами
осуществляется техническая
модернизация сельскохозяй-
ственного производства.

Республика активно участву-
ет в реализации федерального
проекта «Экспорт продукции
АПК».

Но и в данной сфере всё
ещё немало проблем, которые
негативно влияют на развитие
АПК республики. Среди наибо-
лее значимых – отсутствие до-
стоверной информации о фак-
тическом состоянии земель
сельскохозяйственного назна-
чения, о землепользователях,
фактически использующих зем-
лю; снижение плодородия почв,
в связи с тем, что несвоевре-
менно и некачественно прово-
дятся агрохимические, фитоме-
лиоративные мероприятия, не
соблюдаются севообороты, па-
стбищеобороты, режимы оро-
шения, недостаточны меры по
защите почв от эрозии, практи-
чески не вносятся минераль-
ные и органические удобрения,
моральный и физический износ
объектов мелиоративного ком-
плекса, высокая степень заи-
ленности оросительной и кол-
лекторно-дренажной сети; са-
мозахваты земель, используе-
мых под различные цели: ого-
роды, сады, пашня, бахча, про-
изводственное и индивидуаль-
ное строительство и т.д.

Снятие ограничений, безус-
ловно, даёт новый толчок для
того, чтобы вернуться хотя бы
к прежним показателям в тех
сферах, где есть отставание, но
не всё так просто. Нужно опре-
делённое время на восстанов-
ление экономики. Здесь дей-
ствует известный постулат «ло-
мать – не строить». Нужны ко-
лоссальные вливания. В рес-
публику поступают федераль-
ные средства, нужно ими ещё
и грамотно распорядиться. Это
сейчас является головной бо-
лью для Правительства, кото-
рое работает сегодня ещё и в
ожидании прогнозируемой экс-
пертами так называемой «вто-
рой волны».

Большое значение для рес-
публики имеет и освоение бюд-

жетных средств. С этим у нас
возникали проблемы ещё и до
пандемии, которая усугубила
ситуацию. В настоящее время
ситуация относительно стабили-
зировалась, и работа ведется
в штатном режиме. Артём Зду-
нов призвал активно работать:
завершать строительство
объектов, вводить их в строй,
выплачивать средства и т.д.
Вместе с депутатами дагестан-
ского парламента он осмотрел
ряд объектов в республике, и
многие из них имеют степень
готовности 90 и более процен-
тов. А это значит, что уже в бли-
жайшее время они будут вве-
дены в эксплуатацию.

Но всё же есть определён-
ные надежды на второе полу-
годие нынешнего неблагопо-
лучного года. К примеру, в
строительной сфере в бюдже-
те предусмотрено возведение
370 объектов социально-инже-
нерной инфраструктуры на сум-
му 28 млрд. руб.

Махачкалинский аэропорт
уже вышел на 100% загрузку,
морской торговый порт обеспе-
чил рост перевалки грузов на
15%.

Отдельное внимание было
уделено росту числа официаль-
ных безработных. Является ли
это следствием закрытия пред-
приятий малого и среднего биз-
неса или же дагестанцы побе-
жали регистрироваться в каче-
стве безработных, дабы полу-
чить пособия, хотя и имеют нео-
фициальные доходы? Возмож-
но и то, и другое в совокупнос-
ти.

Артём Здунов официально
озвучил принятие решения о
создании свыше 34 тысяч ра-
бочих мест до конца нынешне-
го года. В основном речь идёт
о строительной сфере. Также
ожидается их появление в сфе-
ре торговли и промышленнос-
ти. К примеру, строительство
обувной фабрики на 300 рабо-
чих мест.

В настоящее время на базе
Агентства по предприниматель-
ству в Дагестане реализуется
несколько важных проектов,
которые должны оказать суще-
ственное влияние на развитие
малого и среднего предприни-
мательства. Среди них – про-
ект «Магазин коробочных реше-
ний», который послужит пло-
щадкой, где желающие занять-
ся бизнесменом, за несколько
месяцев смогут получить пол-
ное обучение, подготовленную
технологию, а затем и финан-
сирование. К примеру, сейчас
идет разработка сразу двух та-
ких решений – проект по созда-
нию теплицы площадью в 500
квадратных метров и проект по
модульным гостиницам. Таких
решений в перспективе плани-
руется около 20 по пяти направ-
лениям: сельское хозяйство,
туризм, торговля, переработка
и общепит. Как отметил пре-
мьер-министр РД Артём Зду-
нов, речь идёт, по сути, о бес-
платных франшизах готового
бизнеса, который подкрепляет-
ся финансированием.

По итогам обсуждения орга-
нам исполнительной власти рес-
публики было поручено принять
необходимые меры по улучше-
нию ситуации в курируемых
отраслях до конца 2020 года и
обеспечению положительной
динамики показателей в 2021
году. От этого во многом зави-
сит, с какими показателями нам
жить в перспективе.

КАРИНА М.

Примечательно, что сервис-
ное обслуживание и ремонт су-
дов Каспийской флотилии спо-
собствовали созданию 500 рабо-
чих мест. В Каспийске продол-
жается возведение вспомога-
тельных объектов, что дает на-
дежду в будущем дополнитель-
но увеличить количество рабо-
чих мест. Авиастроительные кор-
порации России заинтересова-
лись изготовлением комплекту-
ющих деталей, производимых в
Дагестане. Это немалая часть
заказов из общего числа. Пред-
приятия республики уже начали
выпуск продукции для военной
и гражданской авиации.

Расширяет свои возможнос-
ти ОАО «КЭМЗ», коллектив ко-
торого планирует создать в Да-
гестане сеть технопарков, науч-
ных и производственных подраз-
делений. Концерн «КЭМЗ» нала-
дил выпуск разводимых мостов,
а железобетонный завод готов к
производству необходимых для
дорожного хозяйства блоков.
Кроме того, в Магарамкентском
районе запущен высокотехноло-
гический асфальтобетонный за-
вод производительностью 160
тонн в час, на котором работает
около 70 человек.

Немало усилий прикладыва-
ет Правительство республики,
чтобы получить заказы предпри-
ятиям региона. Тут действует
принцип: «Есть заказ – есть ра-
бота», то есть обеспечение ра-
ботой зависит от полученных за-
казов заводами и другими про-
мышленными предприятиями
республики.

Вопросы промышленной ко-
операции в республике находят-
ся в сфере интересов Правитель-
ства региона. Во всех реализуе-

мых проектах премьер-министр
Артем Здунов настоятельно ре-
комендует опираться на мест-
ные предприятия, так как заказы
для дагестанских предприятий –
это не только товары, но и рабо-
чие места и возможность разви-
ваться. Местные производители,
растерявшие все интеграцион-
ные связи с внешними партне-
рами, никак не наладят работу
внутри республики, выполняя
заказы в различных сферах жиз-
ни. Во многих сферах дагестан-
ские производители выпускают
продукцию добротного качества.
Эксперты по строительству отме-
чают, что дагестанским произво-
дителям строительных материа-
лов надо наращивать темп и уве-
личить объемы кубовидного
щебня, используемого в дорож-
ном строительстве. В республи-
ке в достаточном количестве раз-
рабатывают песок, гравий и же-
лезобетонные конструкции. Для
осуществления заказов не толь-
ко дорожного хозяйства, но и
строительной, и других отраслей,
в республике есть мощные за-
воды, например «Буйнакский
агрегатный завод». Правитель-
ство региона старается обеспе-
чить все заводы государствен-
ными заказами и в этих услови-
ях коллективы предприятий дол-
жны выпустить продукцию отмен-
ного качества и за приемлемую
цену.

В общих чертах Дагестан по-
лучает заказы на изготовление
разной продукции, но этого не-
достаточно, чтобы покрыть по-
требность населения в рабочих
местах. Но есть надежда, что
постоянные заказы и строитель-
ство новых заводов помогут ре-
шить имеющиеся проблемы.
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Школы Дагестана, какие-то
чуть раньше, какие-то позже,
двадцать лет назад впервые по-
лучили компьютерную технику.
Для сельских школ на тот момент
это было пределом желаний.
Справедливости ради, надо ска-
зать, что жизнь школы с этого мо-
мента изменилась в лучшую сто-
рону. Доступность к материалам
опыта других школ, использова-
ние электронных вариантов книг,
недостающих в библиотеках, ви-
деоуроков передовых учителей,
наличие презентаций по любым
предметам, участие в заочных кон-
ференциях и даже дистанционная
переподготовка педагогических
кадров по интернету стали обы-
денным явлением в учреждени-
ях образования. Затем появились

Школам – новые компьютеры
Министерство образования и науки РД проводит работу

по оснащению образовательных учреждений региона со-
временным компьютерным оборудованием для учащихся
и педагогов в рамках проекта «Цифровая образователь-
ная среда» нацпроекта «Образование».

видеоконференции учителей раз-
ных предметов, методических
объединений и стало привычным
проведение учительских семина-
ров в таком формате. Все эти мо-
менты сейчас не вызывают удив-
ления.

Со временем в больших шко-
лах появились интерактивные дос-
ки. В них встроен интернет-мо-
дуль, который упрощает доступ к
наглядным пособиям во время
урока. Это уже новые технологии
21 века. Министерство просвеще-
ния РД за эти годы предприняло
несколько попыток обновить тех-
ническую базу средних и непол-
ных средних школ. Я хорошо по-
мню, что первые компьютеры, по-
лученные школами, были маши-
нами третьего поколения с малым

объемом оперативной памяти.
Школы городов и сел республики
получили солидный сборник ли-
цензионных программ, рассчитан-
ных для работы на системах «Вин-
довс». Тогда на школьные компь-
ютеры устанавливали «Линукс»,
поэтому вышло так, что лицензи-
онные программы не все понадо-
бились на тот момент.

Этот сборник так и назывался
«Первая помощь школьному ка-
бинету информатики».

Прошло два десятилетия и
Министерство просвещения рес-

публики твердо решило обновить
компьютерную технику в школах.
Так, в этом году в 102 школах Да-
гестана решено поменять старые
компьютеры на новые – это ма-
шины пятого поколения с мощны-
ми процессорами. Новая техника
для оснащения школ закуплена
в рамках программы «Цифровая
образовательная среда», которая

является приоритетным направле-
нием в политике и деятельности
Правительства региона. Таким об-
разом, постепенно и уверенно,
даже сельские школы Дагестана
приобретают современный вид,
благодаря усилиям меценатов в
рамках программы «150 школ», и
технически оснащаются по линии
Министерства просвещения. Кро-
ме компьютеров, как отмечают
представители ведомства, закуп-
лены многофункциональные уст-
ройства, ноутбуки для руководи-
телей школ, и нетбуки для учени-
ков. Нам обещают, в следующем
году еще порядка 100 школ полу-
чат аналогичные современные тех-
нические средства.

Современная техническая
база сегодня необходима каждой
школе, поэтому оказанная ведом-
ством по образованию поддерж-
ка своевременна, и радует не толь-
ко учителей, но и школьников, их
родителей и всех, кто не безраз-
личен к проблемам образования.
Теперь, остается ждать, пока все
школы Дербента и Дербентского
района попадут в список для об-
новления компьютерной техники.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-КУЛЬТУРА-
Талантливый человек – талантлив во всем

С древних времен любой человек, который обладал писа-
тельским талантом, считался элитой общества. Сегодня, прав-
да, создается впечатление, что писателем может быть чуть ли
не каждый. Книжный рынок может продемонстрировать неви-
данное количество литературы самых разных направлений.
В действительности же профессия писателя никогда не была
ни востребованным, ни особенно прибыльным видом деятель-
ности. Но, однозначно, великий писатель способен поменять
культурное поле общества. Порой писатель, как и журналист,
общается с десятками людей или исследует не один письмен-
ный источник, чтобы сотворить свое произведение.

Дадашев Михаил Борисович
родился 29 декабря 1936 года в
городе Дербенте. Он известный
писатель Дагестана, член Союза
писателей Российской Федера-
ции. Автор книг: «Судьба», «По-
лонез любви», «Суета сует» и
других. В 2003 году опубликовал
роман «Маковый след» – исто-
рическое повествование о раз-
громе еврейского селения Аба-
Сова. Герои романа – соплемен-
ники автора, показаны людьми
трудолюбивыми, добрыми, от-
зывчивыми, в то же время му-
жественными, умеющими в кри-
тической ситуации защитить
свою честь и достоинство. Горс-
кие евреи – горцы в полном
смысле этого слова.

Михаил Борисович – заслу-
женный экономист Республики
Дагестан. Окончил экономичес-
кий факультет Московского Госу-
дарственного университета. Пос-
ле учебы он вернулся в родной
город, где поступил на работу
зав. отделом газеты «Знамя ком-
мунизма», далее работал пер-
вым секретарем райкома комсо-
мола Дербента. На протяжении
20 лет он возглавлял районный
финансовый отдел, а позже ра-
ботал в налоговой службе. Ми-
хаил Борисович был отмечен по-

четными грамотами Министер-
ства финансов СССР, Российс-
кой Федерации и республики Да-
гестан.

На родине Михаила Борисо-
вича уважают и ценят. В 2018
году он был удостоен медали
«За заслуги перед Дербентом»
за многолетний трудовой путь.

М.Дадашев ежегодно посе-
щает Дербент. В летний период
довольно часто можно встретить
на побережье Каспия человека
в соломенной шляпе, который
внимательно наблюдает за пове-
дением моря и процессом лов-
ли рыбы. Этот пейзаж наводит его
на размышления и именно
здесь, на Каспийском побере-
жье, его творческий процесс об-
ретает спортивные формы. В
родном городе Михаил Борисо-
вич совмещает отдых со встре-
чами с земляками. Обычно на
дачу, где он останавливается,
приезжают государственные и
общественные деятели, писате-
ли и поэты, соседи и друзья из
близлежащих районов Дагеста-
на. Радушный хозяин всегда рад
помочь гостю, если он пришел
за советом или с просьбой, по-
делиться хлебом-солью. Жители
города, которые лично знакомы
с М.Дадашевым, вспоминают,
что выдающийся поэт Расул Гам-
затов, приезжая в Дербент, обя-
зательно гостил у Михаила Бо-
рисовича.

Михаил Борисович любит об-
щаться с дербентцами и во вре-
мя своего пребывания в городе
он проводит встречи с читателя-

ми. Не стал исключением и этот
год. 27 августа в Дербенте в рам-
ках проекта «Дербент в поэзии и

красках» он провёл презентацию
своего пятитомного сборника со-
брания сочинений. Встреча про-
ходила в неформальной обста-
новке около центральной город-
ской библиотеки на отреставри-
рованном переулке, носящем
имя ученого, известного восто-

коведа Мирзы Казем-Бека.
Открыла вечер начальник «Уп-

равления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма»
Самиля Наджафова. Она рас-
сказала о проекте «Дербент в
поэзии и красках», представила
гостям Михаила Борисовича Да-
дашева.

На презентации присутство-
вал и заместитель главы адми-
нистрации города Дербента Ви-
дади Зейналов, который при-
знался землякам, что лично зна-
ком с писателем на протяжении
многих лет. Он пожелал ему
дальнейших успехов в творче-
стве и крепкого здоровья.

Модератором встречи высту-
пила Ирина Михайлова, которая
ознакомила присутствующих с
биографией писателя, назвав его
корифеем не только дагестанс-
кой, но и российской литерату-
ры. Произведения Дадашева –
кладезь народной мудрости, их
отличает новизна, глубокое по-

нимание того, о чем пишет ав-
тор.

Затем слово было предостав-
лено автору пятитомника. Миха-
ил Борисович со свойственным
ему юмором и оптимизмом рас-
сказал о том, какие темы он зат-
ронул в своих романах, притчах.
В избранное вошли такие произ-
ведения: романы «Маковый
след», «Братья», «Лежачее де-
рево», «Заморозки», повести «В
плену Апаты», «Судьба», расска-
зы и притчи. Диана Гафизовна
Алиева – директор Центральной
библиотечной системы Дербента,
сказала о том, что она считает
очень важным издание Дадаше-
вым русско-татского словаря.

Фэхрэддин Оруджев – поэт
и журналист, посвятил Михаилу
Дадашеву стихотворение, отме-
тив, что прочитал все его произ-
ведения, как на русском, так и
на родном языке.

Притяжение
Народному Писателю Дагестана
                              М.Дадашеву
Вы живете у родного моря,
Как Хазар, с открытою душой.
Каждым взглядом вашим,
                        каждым взором
Вы твердите: «Я вам не чужой».
Вы ушли в престольный мегаполис,
Мысли ваши здесь, в Нарын-Кале.
Лайнер или опоздавший поезд,
Вас в Дербент доставит в полумгле.
Юность встретит здесь вас
                             шаловливо,
Детства след найдете на косе.
А Хазар наш на волне игривой
Вам напомнит суть былых бесед.
Заросли травой дороги наши,
Разошлись по миру все пути.
Вам, почтенный Михаил Дадашев.
Из Дербента некуда уйти.

В этот теплый августовский
вечер прозвучало много песен,
стихов на разных языках наро-
дов Дагестана. Отрадно, что на

мероприятии молодое поколение
читало стихи и исполняло песни

на горско-еврейском языке.
Встреча, действительно, прошла
в очень теплой обстановке и ник-
то не хотел расходиться.

В рамках мероприятия состо-
ялась выставка художников. Го-
сти имели возможность познако-
миться с картинами заслуженно-
го деятеля искусств Дагестана,
члена Союза художников РФ,
лауреата республиканской пре-
мии им. Г.Цадасы Мушаила Му-
шаилова и Беньямина Шалумо-
ва. Их работы предоставил фонд
Дербентского музея-заповедни-
ка. Также были представлены
произведения художника М.Ага-
балаева и работы в ковровой тех-
нике Э.Рустамовой.

Михаил Дадашев собствен-
норучно вручил грамоты худож-
никам, чьи картины были выстав-
лены на презентации и участво-
вали в проекте.

В заключение писатель про-
читал четверостишие своего
любимого поэта, Яшора Моши-
яхова, которого считает горско-
еврейским Есениным:

Э гIуьлом е руз дерд,
                      е руз кейф бире,
Е руз воруш, е руз верф бире.
Эгер дерд гьисдиге,
                     ди дердтуь мере,
Ме сэхде сурдорум,
                  туьш дануьсденики.

Подстрочный перевод:
В жизни один день грустно
проходит, ругой день – весело.
Один день дождь идет, другой
                              день – снег.
Если есть у тебя проблемы,
                           отдай их мне.
О них не узнает никто, ты же зна-

ешь об этом.
Присутствующие поблагода-

рили организаторов за теплую и
интересную встречу, пожелали,
чтобы они стали у нас традици-

онными.
СОБКОРР.
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-ПАНДЕМИЯ-
Спасение утопающих –

дело рук самих…
Резкое увеличение количества жителей Дагестана, забо-

левших коронавирусом, свидетельствует о том, что не всё в
нашем поведении правильно. А это ещё только конец лета.
Какими последствиями обернётся нам наша беспечность, ког-
да начнутся холода и, соответственно, многие вирусы подни-
мут свои головы? Поэтому, сейчас необходимо максимально
обезопасить себя, чтобы потом не сетовать на власть, на злую
судьбу и так далее.

На прошлой неделе под руко-
водством Главы РД Владимира
Васильева прошло заседание Опе-
ративного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан.

На повестке дня стояли вопро-
сы по усилению контроля над со-
блюдением масочно-перчаточного
режима в регионе. Прежде всего,
речь шла об основных «рассадни-
ках» инфекции, среди которых одно
из лидирующих положений зани-
мают, как, впрочем, и везде, пас-
сажирские перевозки. Данный вид
транспорта представляет собой
закрытое пространство. (Прибавь-
те сюда ещё и тот факт, что мы бук-
вально впихиваемся в переполнен-
ные маршрутки!). Кроме того, на-
личие вируса в транспорте ещё
долгое время сохраняется после
того, как заражённый человек по-
кинул его.

Дагестанцы, надо честно при-
знать, игнорируют рекомендации
Роспотребнадзора о ношении
средств индивидуальной защиты.

Существует, по крайней мере, две
основные причины, за исключени-
ем так называемых ковиддисси-
дентов и людей, демонстративно
не признающих общественных
правил. Кто-то не носит маску и
перчатки из-за причиняемых ими
неудобств, а кто-то из-за нежела-
ния тратить на них финансовые
средства.

Конечно, в жару их носить – это
испытание не из лёгких, особенно
тем, кому необходимо по состоя-
нию здоровья беспрепятственное
поступление воздуха. Что касает-
ся перчаток, то и здесь у человека
могут появиться не очень приятные
последствия на коже.

Да, эти проблемы существуют,
и глупо было бы их отрицать. Но у
нас нет иного выхода. Если вдруг,
не дай Бог, началась бы ядерная
или газовая химическая атака, раз-
ве кто-то отказался бы от ношения
противогаза? Не думаю, что на-
шлось бы много героев! А это, за-
метьте, гораздо неудобнее по срав-
нению с медицинской маской.

Невозможно оспаривать и тот
факт, что приобретать средства
индивидуальной защиты наклад-
но. Маску нужно менять каждые
два часа, да и перчатки в идеале
должны быть спущены в урну пос-

ле каждого похода. Их стоимость
выросла в разы, и если учесть, что
семьи в Дагестане многочислен-
ные, то это ощутимо бьёт по кар-
ману. Наверное, обвинять в алчно-
сти аптеки будет несправедливо,
ибо они тоже сегодня закупают
остро востребованные товары не-
дешёво. Хотя и есть среди их вла-
дельцев люди, страдающие этим
пороком. Это видно, когда сравни-
ваешь цены на один и тот же товар
в разных точках. Мы можем долго
возмущаться в адрес контролиру-
ющих органов, которые допуска-
ют со своей стороны такой беспре-
дел, но, как говорится, спасение
утопающих – дело рук самих уто-
пающих, не во всех, но в некото-
рых случаях. Порой возникает па-
радоксальная ситуация: мы не хо-
тим потратиться на маску, но когда
заражается кто-то из близких, гото-
вы отдать десятки тысяч рублей за
лекарства, которые мало кому по-
могли вообще. Поэтому, лучше
заниматься профилактикой. Кто-то
утверждает, что от вируса ни одна
маска не поможет, так как он в разы

меньше, чем ее пропускная спо-
собность. И в этом, безусловно,
есть доля истины. Но, нужно учи-
тывать и тот факт, что при протека-
нии болезни многое зависит и от
того, какое количество вирусных
агентов попало в организм. Чем их
меньше, тем легче человеку с
ними справиться. Но и здесь есть
очень важное условие. Маски дол-
жны носить все. В данном случае
действуют правила, которые выс-
вечивают наше отношение к окру-
жающим. Если сознательный
гражданин использует во время по-
ездки маску, то он заботится, преж-
де всего, не о себе, а о тех, кто его
окружает. И очень несправедливо,
когда одни терпят неудобства и пы-
таются обезопасить пассажиров в
транспорте, а другим, из эгоисти-
ческих побуждений, совершенно
наплевать, что они могут служить
источником заражения для более
сознательных людей.

Как бы то ни было, но на засе-
дании Оперативного штаба было
принято решение, которому мы
обязаны подчиняться. Сначала
будет проведена разъяснительная
работа с представителями транс-
портных компаний и населением,
а затем пойдут и административ-
ные штрафы.

Некоторые дагестанцы жалуют-
ся, и вполне справедливо, что мар-
шрутки буквально забиваются
людьми. И обвиняют в этом води-
телей. Конечно, последним хочет-
ся хорошо заработать, и они мало
пекутся о здоровье посторонних
людей. А на замечания со сторо-
ны пассажиров они отвечают, что
невыгодно ездить по правилам. Но
если сравнить, к примеру, Махач-
калу и Дербент, то в столице рес-
публики такая тенденция не наблю-
дается. Скажите, что у них сто-
имость проезда больше? Совсем
не на много, да и расстояния, ко-
торые они преодолевают на линии
маршрута, несопоставимы.

Но не мы ли выбираем сесть в
такую маршрутку или нет? Конеч-
но, нам хочется быстрее доехать.
И когда, наконец, дождавшись её,
мы с разочарованием наблюдаем,
насколько она переполнена, то не
видим иного выхода, как пополнить
ряды нарушителей порядка. Ко-
нечно, было бы целесообразнее на
востребованные маршруты доба-
вить транспорт, сняв с других ли-
ний, где не наблюдается такого ажи-
отажа, и водители долго ждут, что-
бы наполнить их хотя бы немного.
Но в таком случае, скорее всего,
ожидаемы возмущения тех, кто не
хочет конкуренции. Опять прихо-
дим к аналогичному выводу: толь-
ко мы сами можем позаботиться о
своей безопасности. Нужно огра-
ничить свои поездки и выезжать
только по острой необходимости.
Где-то можно и пешком пройтись
– не такой уж у нас большой го-
род. Тем, у кого есть собственный
автомобиль (а в некоторых семь-
ях их по два и более!), нужно ду-
мать не только о себе любимых и
кататься, порой бессмысленно, по
дорогам. Не секрет, что у нас по-
рой мужья не считают нужным во-
зить жену, даже на рынок за про-
дуктами.

Уже предвкушаю, что читате-
ли переведут стрелки на банкетные
залы, где ещё большее количество

людей собирается в замкнутом
помещении, да ещё с кондицио-
нерами и без доступа свежего воз-
духа. Этот вопрос также был под-
нят на заседании Оперативного
штаба, но присутствовавшие гла-
вы муниципалитетов не выступили
поборниками их закрытия. И, ко-
нечно, не нужно думать, что из
личных корыстных побуждений.
Ведь мы с вами должны понимать,
что во время пандемии не менее,
чем наше здоровье, страдает эко-
номика. А деньги сейчас нужны,
как никогда. Банкетные залы, ко-
нечно, в том случае, если их дея-
тельность прозрачна, являются вы-
годными налогоплательщиками.
Чем-то ведь нужно заполнять му-
ниципальные бюджеты. Контроли-
рующие органы теперь могут на-
грянуть к вам на торжество и про-
верить, все ли соблюдают дистан-
цию, облачившись при этом в мас-
ки и перчатки. (Нельзя не допус-
кать той мысли, что это может по-
служить очередной подкормкой
для коррупции). И только мы с
вами можем принять окончатель-
ное решение, нужно ли проводить
свадебное торжество в таких мас-
штабах, если это угрожает здоро-
вью ваших родственников, близких
и знакомых. Ведь можно же его
перенести или отметить в узком
кругу, хотя и это может иметь свои
негативные последствия. Ну, нет
же! Мы же ходили на свадьбы к
другим, носили им деньги, пусть
теперь возвращают долг. Видимо,
многие рассуждают таким обра-
зом.

На заседании было принято
решение не ужесточать принятые
меры, но и не принимать новых
послаблений. В какую сторону мы
двинемся дальше, во многом за-
висит от нас с вами. И нужно по-
мнить, что в случае чего, наши
многочисленные обвинения в чей-
то адрес, не помогут выздороветь
близкому человеку, а в некоторых
случаях, к великому сожалению,
и выжить.

КАРИНА М.


