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-КОРЛУЬЕ РАФДЕИГЬО-

В.Васильев бэхшири десдей
завуде «Дагдизель»

Сервор Догъисту В.Васильев рафди э Флагмански корхонелуье завуд «Дагдизель». Уре гьемчуьн
рэхь сохдебируьт Сернуьш Хьуькуьм регион А.Здунов ве жигегир министр корхонегьо ве алвери
Республикей Догъисту Р.Мурзаев.
Э товун эну, чуьтам
Э суьфдеи нубот рэхьбер субъект фегьм сохди э мэгIнолуь вожиблуь гьисдизавуд мол ведешенденигьо ге ведешендеи кислородни
цехе № 19, э комики норе вентилгьо, э нушудореи
омори гьеймогьине обору- хуьшде гуфди веровундедование ве ведешендени гор гъэрхундигьойсервормолгьоре эри михьтожигьой луье духдире эн ГБДУ Ресреспублике ве вилеет. «Даг- публикей Догъисту «Ресдизель» – еки эз куьгьне ве публикански клинически
дуьруьжде корхонеи э больнице» Г.Мусаев. Э гофДогъисту, комики веровун- гьой эну гуьре, э вэхд, кейдени гъэлхэндие хогьиши- ки э медицински идорегьой
гьоре, гьемчуьн ведешен- Догъисту бу лап омбаре
дени дизельни двигателгь- нечогъгьой COVID-19 вес
оре эри гемигьо, хьозуьр нисе сохдембу вентилгьо. У
сохдени арматурегьоре, андуьрмиш сохденки гуфсистемегьой вентиляцие ди: «Э вэхд нуботлуье фегьгьовой гемигьоре гьемчуьн мсохи ме офдем духдире,

эн жуьр-бе-жуьре мошингьой дигьлуье хозяйстворе.
В.Васильев руй бири эки
корсохгьой завуд: «Ме шорум, кейки корхонере гьисди гьонине, биевгьо гьемчуьн э у гуьре десде фурмуш нисе сохде гирошдигьоре. Гурунде 2019-муьн
сале иму гирошдейм.
Согьбоши, ки ишмуш э иму
кумеки сохдейт». Гьемчуьн
гуфдире оморебу, ки бэгъдовой руйбиреи эки Президент Уруссиетлуье Федерацие завуд вегуьрди дуьруьжде гъэлхэндие хогьишире.
Диеш гоф сохденки, Сервор регион риз кеши, ки
имбуруз у рафди э завуд
гьееки э гьелелуьге веровундегор гъэрхундигьой
бинелуье духдире эн дуьружде медицински идорере
– Республикански клинически больнице, – эри гуфдире
согьбоши эз десдей корхоне. У э ер овурди, ки э вэхд
пандемие завуд эри михьтожигьой медицински идорегьо дори 1500 кислородни вентилгьоре эри медицински оборудование (эки
аппаратгьой ИВЛ). Суьфде,
диеш гуфди В.Васильев,
угьо восдоре оморембируьт
эз Италие.

комики евош-евош э ординаторски эдембу гирисде э
сереботи эну, ки гьемме
михьтожлуь гьисдигьоре э
кумеки нисе дануьсдембирим гье евэхди дешенде
эки кислород. Эзу товун ки
вес нисе сохдембу кислородни станциегьо. Иму шорим, ки завуд Догъисду
мидануь ведешенде унгъэдер кислородни вентилгьоре».
Эри доре оморигьо кумеки э товун расундеи э медицински идорегьо оборудованиере, комигьоки гереки эри хос сохде нечогъгьой коронавирусни гIэзоре,
В.Васильев бэхшири э
ГIуьзетлуье грамотей Догъистуревоз десдей АО «Завуд Дагдизель». И бэхш, э
гофгьой эну гуьре, гофгьой
согьбошиини эз гьеммей
догъистонигьо, медицински
корсохгьо гьемчуьн эн угьо,
эри ки ведешенде оморигьо
э корхоне молгьо хилос сохди жунгьошуре.
Гоф сохденки э товун
овхьолет, рэхьбер регион
гуфди, ки э Догъисту сохде
оморени кор э товун вечиреи налоггьоре, комики
овурдени эки эну, ки вокурде оморенуьт тозе рэхьгьо,

социальни объектгьо ве гъэрор сохде оморенуьт угьонигее четинигьош. Э гофгьой В.Васильев гуьре, Республике ведиревундени
корхонегьоре ве жуьр-бежуье отраслегьоре эз
«сое». Гьечуь, э песой сэхьибкоргьой АЗС э ихдиерлуье мейдун ведиреморенуьт ведешендегоргьой
пойвокугьо. 5 пойвоку сохденигьо фабрикегьо мидарав э корхонелуье богъче,
комики норе миев э мескен
завуд «Дагдизель». Жейлее
тигъэт Сервор Республикей
Догъисту дори э у, ки гьеймогьине корхонегьо мидуьт
одомигьоре хубе овхьолет
эри кор сохде. Гьемчуьн у
омбаракбу сохди десдере
э Руз мошинвокурдегоргьоревоз – вожиблуье
мигIидевоз эри отрасль.
«Иму имидлуь биреним
э ишму гьемчуьн э хубе
зиндегуни эн гьеммей Догъисту. ГьейсэгIэт э иму бирмундет ведешенде оморенигьо э инжо дизельни установкегьоре. Иму э Сернуьш Хьуькуьмевоз фикир
сохдейм э товун восдореи
3 гьозор ижире генераторгьоре, и – гьеммишелуьг
мирасуну э догълуье школегьой иму ве больницегьо
электричестворе. И хубе ве
качественни генераторгьои,
комигьореки сохденуьт одомигьо кор сохденуьтгьо э
инжо. Гьисди диеш е жерге молгьо, э у хьисоб дуьруьждош, комиреки угьонигее регионгьой Уруссиет хогьиш доренуьт э иму. Угьонигее хьуькуьметгьош хогьиш доренуьт, э у хьисоб
гъэлхэндие молгьореш.
Согьбоши гуфдиренуьм
эзишму эри эни. Ишму хьозуьр сохденит хубе корсохгьоре, иму михоим эзишму
э и кориш кумеки сохит.
Имуре лап гереки корсохгьо, э у гуьре имуре лап
воисдени, чуьнки сенигйэткоргьойму вегинуьт буьлуьнде мегьине муьзд жофоире»,- гуфди В.Васильев.
Э нубот хуьшде сервор
завуд «Дагдизель» В.Дудчак гуфдири согьбоши эз
Сервор Догъисту эри гъувотдореи корхонере ве руйбиреи эки Президент Уруссиетлуье Федерацие, э бараси комики вегуьрде оморебу гъэлхэндие хогьиши.
Э эхир мероприятие
хубе корсохгьой завуде
доре оморебу хьуькуьметлуье бэхшгьо ве доре оморебу сэгIэтгьо эз Сервор
Республикей Догъисту.

29 сентября Глава Дагестана В.Васильев посетил Флагманский промышленный завод
"Дагдизель". Его также сопровождали Председатель Правительства региона А.Здунов и
замминистра промышленности и торговли РД Р.Мурзаев. Руководитель субъекта осмотрел производственный цех №19 завода, который оснащён современным оборудованием
и выпускает продукцию для нужд республики и страны. Глава республики наградил коллектив завода "Дагдизель" за помощь в обеспечении больниц Дагестана оборудованием
в период пандемии.
**********************************************************************************************
В Дагестане успешно реализуется пилотный проект по сокращению объема незавершенного строительства. Таких объектов на республиканском уровне 861. Принято решение о возобновлении финансирования 109 объектов за счёт республики. К рассмотрению
предлагается 14 объектов, в том числе 2 объекта водоснабжения, 6 объектов водоотведения, 3 объекта здравоохранения и 3 объекта в рамках мероприятий по переселению
лакского населения Новолакского района на новое место жительства.
**********************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Здунов 29 сентября в режиме ВКС провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в РД в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы: соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении предпринимательской деятельности, финансово-экономического состояния системообразующих предприятий, создание рабочих мест.
**********************************************************************************************
В Дагестане планируется строительство крупного онкологического диспансера. Перспективы реализации на территории республики инвестиционного проекта обсудил 28 сентября премьер-министр Дагестана А.Здунов. Высокотехнологичный медцентр, специализирующийся в области онкологии, будет выполнять лечебную деятельность в соответствии
с европейскими и мировыми стандартами.
**********************************************************************************************
Все шестеро разыскиваемых беглецов, совершивших побег из исправительной колонии №2 в Дагестане, задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии.
**********************************************************************************************
Министр труда и соцразвития республики И.Мугутдинова приняла участие в презентации проекта для слабовидящих "Центр возможностей". В рамках проекта планируется
оснастить центр реабилитации и социальной поддержки для слепых и слабовидящих
людей специализированным оборудованием, это адаптированные для незрячих тонометры, весы, смартфоны, проигрыватели, а также принтер и компьютер с особенной клавиатурой.
**********************************************************************************************
Более 250 т. урожая собрали в интенсивном саду КФХ "Сад", занимающий площадь 140
га в Магарамкентском районе.
**********************************************************************************************
Специалисты Россельхознадзора по РД отобрали для проверки партию семян из 273
т. озимых пшеницы и ячменя на определение соответствия требованиям посевных и сортовых качеств.
**********************************************************************************************
В рамках приоритетного проекта "Мой Дагестан - мои дороги", инициированного Главой РД, завершен ремонт 165 улиц. Ремонтные работы проводятся на 220 объектах в 36
населенных пунктах.
**********************************************************************************************
С начала года в аграрном секторе создано более 8,4 тыс. рабочих мест (3,6 тыс. временные, более 6 тыс. - сезонные и свыше 1 тыс. - постоянные).
**********************************************************************************************
В российских школах сегодня стартовал Марафон открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Участие в телемосте приняли восемь
регионов, в том числе Республика Дагестан, ставшая регионом-лидером по количеству
(42) открытых "Точек роста".
**********************************************************************************************
29 сентября в Промышленно-экономическом колледже в рамках Республиканского
форума "Молодежная среда - территория без экстремизма", прошла конференция по
вопросам недопущения пропаганды экстремизма среди молодежи.
**********************************************************************************************
Дагестанский журналист, помощник главврача Первой городской больницы Махачкалы Исрафил Исрафилов награжден медалью от имени Президента РФ за вклад в борьбу
с коронавирусной инфекцией.
**********************************************************************************************
Студенты Дагестанского гуманитарного института представили республику на международном молодёжном проекте "I_remember", который проходил в Германии с 21 по 25
сентября. Пять студентов Шахбан Магомедов, Айшат Абдулатипова, Саида Джаватханова,
Абдусалам Хизриев и Саидафанди Омаров выступили с результатами исследований на
тему: "Великая Отечественная война".
**********************************************************************************************
На заседании соответствующей комиссии в Дагестанском государственном медицинском университете утвержден проект памятника медицинским работникам, погибшим в
борьбе с COVID-19.
**********************************************************************************************
Дистанционные приемы граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам с 5 по 9 октября проведут в Дагестане региональной общественной приемной ДРО
партии "Единая Россия".
**********************************************************************************************
Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на карты "Мир" до конца 2020 года.
**********************************************************************************************
Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" напоминает потребителям электроэнергии о том, что они могут открыть лицевой счёт для оплаты совершенно бесплатно.
**********************************************************************************************
Дагестан занял первую строчку в рейтинге регионов по приверженности населения к
здоровому образу жизни. Следом идут Чечня и Адыгея.
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Пуьрсуьшгьой назари

Э товун э кор венгесдеи миллетлуье проектгьоре э мескен
Догъисту пуьруьш сохде оморебу э гуьрдлеме э зир рэхьберьети Сервор Республикей Догъисту В.Васильев. Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебу жигегир эн Пуреихдиерлуье нушудорегор Президент Уруссиет э СКФО М.Владимиров.
Имисал Догъисту бэхш вегуьрдени э кор венгесдеи гьемме 12 миллетлуье проектгьоре.
В.Васильев э ер овурди, ки
жэгIмие гъэдер доре оморигьо
пулгьо эри 2020-муьн сал гуьнжуьнде омори 29,5 млрд. монетгьои, и мэгIнолуь омбартеи эз
доре оморигьо пулгьо пор. Эз
угьо: 23,8 млрд. монетгьо – пулгьой федеральни бюджети; 3,9
млрд. монетгьо – пулгьой республикански бюджети; 1,8 млрд.
монетгьо – бюджетнисуьзе пулгьои.
«Эз жэгIмие гъэдер пулгьо,
денишире оморигьо эри э кор
венгесде миллетлуье проектгьоре, эз 15 млрд монетгьо омбарте – пулгьо эри вокурде социальни объектгьоре (богъчегьой
гIэилире ве школегьоре) э гIэрей
миллетлуье проектгьо «Демогра-

сини салгьо зевер бири гъэдер
вокурде оморенигьо тешколее
идорегьо э республике. Эгенер
э 2017-муьн сал вокурде оморебируьт 8 объектгьо эри 988 жигегьо, э 2020-муьн сал – 88
объектгьо эри 12499 жигегьо. Чуь
расирениге э жэгIмиесоводие
идорегьо: э 2017-муьн сал вокурде оморет 23 школегьо эри
11068 хунденигьо жигегьо, э
2020-муьн сал – 72 школегьо эри
25652 жигегьо.
Риз кеширенки хуб биреи бирмунушигьо э и сфере, В.Васильев гуфди: «Э республикей иму
гьейсэгIэт вокурде оморени лап
омбар. Э у гуьре иму нореним
везифе э кор венгесде кем хэржи сохде оморигьо пулгьоре салиге».
Эзуновлейге фегьмсохгьой
миллетлуье проектгьо жигегиргь-

фия», «Соводи» ве «Хунегьо ве
шегьерлуье иловле». Э план
норе омори те 2021-муьн сал э
кор венгесде 25 жэгIмиесоводие
идорегьоре ве 57 – тешколее
идорегьоре. Э гIэрей Республикански инвестиционни программе имбуруз вокурде оморенуьт
72 школегьо, 88 богъчегьой
гIэили ве 37 объектгьой жунсогьире дошдеи. Энжэгъ э гIэрей
РИП фуьрсоре оморет экуьнди
3,5 млрд. монетгьо эри вокурде
113 объектгьой гIоврасундеире»,гуфди В.Васильев. Э у товун и
тараф, кумеки мисоху кем-кем
гъэрор
сохде
четини
гIоврасундеире эн гьеммей республикере. Ведини уш, ки э пе-

ой Сернуьш эн республикански
Хьуькуьм эхире хьисоб сохдет
э товун гьер тараф.
Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту
Г.Гусейнов андуьрмиш сохди э
товун э кор венгесдеи миллетлуье проектгьоре «Секонесуьзе
ве качественни рэхьгьой мошингьо», «МСП ве гъувотдореи сэхьибкорлуье фикиргьоре» ве
«ГIэрейхэлгъие кооперацие
гьемчуьн фуьрсореи молгьоре э
де вилеетгьоиге».
Гоф сохденки э товун миллетлуье проект «Секонесуьзе ве
качественни рэхьгьой мошингьо», Г.Гусейнов мэгIлуьм сохди,
ки бюджет проект гуьнжуьнде

омори 1,9 млрд. монетгьо. Бесде оморет 16 игъролномегьо эз
20 эн план норе оморигьо эри
2020-муьн сал, кор э и тараф сохде оморени. Гьемме э план норе
омори гъуьч сохде 92 км рэхьгьой мошингьоре, э у хьисоб 85
кучегьой Махачкалере ве 5 региональни рэхьгьоре.
Песде э товун э кор венгесдеи проектгьоре «Демографие»,
«Жунсогьире дошдеи» ве «Базургенди» ихдилот сохди Суьфдеи жигегир сернуьш А.Карибов.
Э гIэрей миллетлуье проект «Демография» вокурде миев е жерге социальни объектгьо ве пул
доре миев кифлетгьоре зенденки гIэилгьоре ве диеш.
Э товун э кор венгесдеи милллетлуье проектгьоре «Соводи»
ве «ГIилми» ихдилот сохди вицепремьер – министр соводи ве
гIилми Республикей Догъисту
У.Омарова. Э республике э кор
венгенсде оморени 6 региональни проектгьо э гIэрей миллетлуье
проект «Соводи», кор сохде оморени э вэгIэдо ю.
Э гIэрей региональни проект
«Гуьнжуьнде хуьшлуье шегьерлуье иловлере э Республикей
Догъисту» э план гуьре оводу
сохде миев 96 мескенгьой хьэетгьо ве 162 жэгIмиетлуье мескенгьо. Суьфдеи бо проект э кор
венгесде оморени э гьемме 52
муниципальни соводигьой
субъект. И.Хайрулин гуфди, ки те
эхир ноябрь гьемме коргьо бегьем сохде миев.
Э товун эну, чуьтам э кор венгесде оморениге проект миллетлуье проект «Экология», ихдилот
сохди вице-премьер А.Абдулмуслимов. Э гьонине вэхд э кор
венгесде оморени шеш региональни проектгьо, эз комигьоки
имисал пул доре миев дуь проектгьоре – «Темизе гIов» ве
«Дошде вишегьоре».
Э товун пуьрсуьш э кор венгнесдеи хьуькуьметлуье программере «Рэгъэмлуье экономикей Уруссиетлуье Федерацие»
ихдилот сохди жигегир Сернуьш
Хьуькуьм – министр энергетикей
Догъисту В.Лемешко. Э и бэхш
э кор венгесде оморени 5 региональни проектгьо, имисал энжэгъ пул доре миев эри е проект «Рэгъэмлуье хьуькуьметлуье рэхьберисохи».
Гировунденки артгьоре, В.Васильев огол зери рэхьбергьой
миллетлуье проектгьоре хуьшденишуре рафде э объектгьо,
доре герек гьисдигьо кумекире
э жигегьо ве гуьрде э назари
гьемме хьэсуьл оморенигьо пуьрсуьшгьоре.

-БАЗУРГЕНДИ-

«Мозоллуье гIэильети» эн Шолуми Матаев

Спикер парламент Догъисту Х.Шихсаидов гуфдири согьбоши ве дори сэгIэт эн Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту рэхьбер ансабля «Виртуозгьой Догъисту – Мозоллууье гIэильети», верзуьшлуье корсох мэгIрифет Республикей Догъистуре Шалуми Матаев.
«Эри хубе кор ишму, эри эну,
ки ишму гIуьмуьр хуьшдере
гIуьзет сохдейт эри гIэилгьой
иму, имуре воисдени доре ишмуре бэхшгьо. Согьбоши эри
гьемме, чуь ишму сохденитге
эри мегIрифет, базургенди,
жэгIмиет эри гIэилгьой иму»,гуфди у, доренки бэхше.
Э гIэрей вохурдеи Ш.Матаев
ихдилот сохди э товун кимигьо
дэгъдэгъэгьо эз зиндегуни хуьшде. Ихдилот сохди э товун суьфдеи барасигьой ансамбль.
Гереки риз кешире, «Мозоллуье гIэильети» гуьнжуьнде оморебу э 1974-муьн сал. Гьеммей
эни салгьо Ш.Матаев гьисди
рэхьбер, бинелуье балетмейстер
ве сервор ансамбль вежегь-вежегьигьо. Вежегь-вежегьгьой
эну «ГIэзизе тикмейме», «Лезгинка», «Девдогълегьо», «Хьэзчие
гIэилгьо», «Шекуьлгьой хьэет

иму» ве «Эз гьемме мозоллуьгьо» бирет бинелуье вежегь-вежегьгьой ансабль.
Эри эни салгьо гуьнжуьнде
оморебируьт 100 вежегь-вежегьгьо, омбаре концертни программегьо. Имбуруз ансабль

мэгIнолуьни э гъирогъгьой Уруссиет: буьлуьнде усдоети эн ансабль гъимет доре омори э вилеетгьой СНГ гьемчуьн э де вилеетгьоиге.
Э рафдеи спикер парламен-

те рэхь сохдебируьт жигегир эну
Е.Ельникова ве К.Давдиев,
гьемчуьн Сернуьш Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи э товун соводи,
гIилми, базургенди, э товун коргьой жовонгьо ве сафари А.Безрукова.

-ЭКОНОМИКЕ-

Дошде пулгьой одомигьоре

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э Гьеммеуруссиетлуье гуьрдлемей рэхьбергьой назарие-хьисоб сохденигьо органгьой субъектгьой Уруссиетлуье Федерацие э товун
пуьрсуьш «Кем сохде гъэдер те эхир вокурде не оморигьо
вокурдеи – везифегьо, четинигьо ве рэхьгьой гъэрорномеи».
Мероприятие гирошди э Миллетлуье китобхоне э нум Р.Гамзатов э шегьер Махачкале. Э кор
гуьрдлеме гьемчуьн бэхш вегуьрди суьфдеи жигегир Сернуьш
Гуьрдлемей Хэлгъи республике
С.Ахмедов.
Руй биренки эки бэхшвегиргьой мероприятие, В.Васильев
риз кеши мэгIнолуьи и гъозиере
эри республике, э и гуьре у э ер
овурди, ки бюджет республике
имбуруз эз 170 млрд монетгьо
омбартеи.
«Хьисоб сохденигьо палате
веровундени лап вожиблуье коре.
Везифешмуни – дошде пулгьой
одомигьоре, эри гьемватанигьой
ишму»,- гуфди Сервор республике. Оммо э зевер биреи бюджет
гьемчуьн гьисди четинигьой хуьшде: «Иму гьейсэгIэт экуьнди
дегь гиле омбарте вокурденим эз
и пушогьо гуьре, и лап гурунди».
Э ер курабирегоргьо у э ер
овурди э товун гировунде оморигьо кор э рушвохуриревоз. В.Васильев риз кеши вожиблуь
мэгIнолуьире э у молгьой Хьисоб
сохденигьо палатей Республикей
Догъистуре: «Гоф э товун рушвохури, комики сохде оморебу омбаре салгьо, бири боржбери э
рушвохуриревоз
э
хотур
сенигIэтлуье гъувотдореи ишму.
Чуьтам гуфди Сервор Республикей Догъисту, э товун бегьем
сохде не оморигьо вокурдеи республике мундени дуьимуьн э вилеет. Кор э и тараф диеш сохде
оморени, и пушогьо э Догъисту
кор сохдембируьт десдегьой
сенигIэткоргьо эз Хьисоб сохде-

экономикере. ГьейсэгIэт гировунде оморени кор э товун ведировундеи «эз сое» 15 гьозор пойвоку сохдегоргьоре эри доре налоггьоре, вокурденим 5 фабрикегьоре. Оморени вэгIэдо, кейки
гьемме мие дебу э гIэрей гъонун,
э мерэгълуьи бюджет ве одомигьо. Имуре гьисди омбаре хэзинегьо, кейки иму сохденим коре
эри одомигьо гьемчуьн эри вилеет.
Гьейсэгйэт омори вэгIэдо, кейки, гъэрор сохденки жэгIмие везифегьоре, э гIэрей гъонун иму э
кор венгесденим хэйрлуье жирегьой гъэрорномере гьемчуьн ишмусуьз иму ниданим кор сохде»,гуфди В.Васильев.
Эки курабирегоргьо руй бири
гьемчуьн рэхьбер Меслэхьэт эн
назарлуье-хьисоб сохденигьо
органгьой Хьисоб сохденигьо палатей Уруссиетлуье Федерацие э
Софун-Кавказски федеральни
иловле А.Колесников.
У гуфди шолум эз Сернуьш
Хьисоб сохденигьо палатей Уруссиетлуье Федерацие А.Кудрин,
комики омбаракбу сохди десдере э юбилейни рузевоз:
«25 сал Хьисоб сохденигьо
палатей Республикей Догъисту
гъэлхэнд сохдени хьуькуьметлуье ве жэгIмиетлуье мерэгъгьоре, сохдени омбаре кор эри параменди системей хэйрлуье
рэхьберисохи э республикански
ресурсегьоревоз. Имбуруз лап
гереки
буьлуьнде
сенигIэткорлуьи гировунденки
назарире э кор венгесденки миллетлуье ве региональни проект-

нигьо палатей Уруссиетлуье Федерацие. Угьо лап мэгIнолуь кумеки сохдет.
«Э овхьолет эри 1-муьн январь 2020-муьн сал э республике э хьисоб веноре оморет1354
бегьем сохде не оморигьо вокурдеигьо э 41 млрд. монетгьо, э
гIэрей эну деруьт объектгьо, комигьореки сер гуьрдет вокурде э
1980-муьн салгьо.
Ме гуфдиренуьм согьбоши эз
Хьисоб сохденигьо палате. Э
2019-муьн сал иму эз бюджет
республике данусдейм доре зиедие 2 млрд. монетгьо эри
гIоврасундеи. Э эхир иму э кор
венгесдейм тов гIовигьоре ве хуб
сохдейм гIоврасундеире эри 560
гьозор одомигьо. И лап келе четинини, оммо э хотур фикир ишму
иму уре э хуьшде кеширейм ве
сер гуьрдейм гъэрор сохде гьееки»,- гуфди В.Васильев. У гьемчуьн гуфди, ки кор э и тараф диеш
сохде миев.
«Кейки иму кор сохденим гьееки э Хьисоб сохденигьо палатеревоз, парламентевоз, э назарие
гьемчуьн э ихдиергъэлхэндлуье
органгьоревоз, умогьой барасигьой эни кор минкин доренуьт расире э везифегьо зуте. Иму норейм э пушой иму везифе неки
борж берде э рушвохуриревоз,
гьемчуьн ведировунде «эз сое»

гьоре, гъимет доренки хэйрлуьи
гъобул сохде оморенигьо чорегьоре гъувот доренки одомигьоре. Гьемчуьн гереки фегьм сохде гъобул сохде оморигьо чорегьоре э товун зофру сохдеи гъэдергьой бегьем сохде не оморигьо вокурдеире э республике.
Хосденуьм диеш кор сохде хэйрлуь». Эз хуьшде А.Колесников
диеш гуфди, ки э республике э
гьер пуьрсуьш доре оморени жирелуье тигъэт.
Сернуьш Хьисоб сохденигьо
палатей Республикей Догъисту э
бэхшвегиргьой мероприятие
мэгIлуьм сохди э товун корисохи
Хьисоб сохденигьо палате эри 25
сал эз руз э гуьнжо омореи.
Хэйрлуьи кор эн Хьисоб сохденигьо палатей Республикей
Догъисту эри гирошдигьо салгьо
зевер бири э ченд гиле. Пулгьо
очугъ сохде оморигьо гъонунепузмишигьо э финансови-бюджетни сфере эри 25 сал гуьнжуьнде омори 93 млрд. 300 миллион
монетгьо.
Расунде системни кор сохдеире дуь э екиревоз э ихдиергъэлхэндлуье органгьоревоз минкин дорени неки э кор венгесде
неки жозе доре, гьемчуьн вогордунде э бюджет гъонунсуьз хэржи сохде оморигьо пулгьоре»,гуфди рэхьбер Хьисоб сохденигьо палате.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

М иг Iи д С ук ке гь о

Гьер сал э вэхд поиз э 15-муьн Тишрей сер гирде оморени
шоре мигIид дин-догIотлуье хэлгъ иму – Суккот. Суккот – шоре
мигид суккегьо, комики норе омори э еровурдеи 40 салине
гешдеи хэлгъ жуьгьури э сэхьро Синай э рэхь эз Мицраим э
Хори бебегьо, кейки одомигьо зигъисдет э суккегьо, сохде
оморигьо эз луьгегьо. Гьемме эни 40 салгьо угьо зигьисдет э
суккегьо, комигьореки дануьсдет зуре тегьер лов сохде ве
гировунде э тозе жигеиге.
Се гиле э Туро вери «Суккот веноре э лугьегьоревоз, комигьвэхд шори сохдеини». Дуимуьн ореки бие кешу гьечуь, ки веди
себеб шори сохдеи гьисди у, ки бу гуфдире астарагьо. Сукке
Суккоте иму гировунденим бэгъ- нисе гъэлхэнд сохде эз сэхде
довой пенж руз гирошдеи эз Йом ворушгьо ве хиникигьо. СеконеКипур, э комики э гIэдот гуьре суьзи ве имидлуье зиндегуни
мэхьило сохде оморенуьт гьем- межбури эз десебебгьоиге.
ГIэдот вокурде суккегьоре
ме гъэлетигьо ве гIовунгьо эн
нушу дорени, ки не мухькеме
хэлгъ жугьури.
Гьемчуьн суккот, вэхд коми- хунегьо, не муьхькеме бун ники ранжбер шори сохдени, вечи- дануь гъэлхэнди сохде имуре
ре мэхьсуьлет жофой хуьшдере гьечуь, чуьтам имуре дошдени
Офирегор. Чуьтам э вэхд ведиве бэхшгьой хори Худоре.
Имисал э луьвэхь урусси гуь- ремореи эз Мицраим ве зигъисре шоре мигIид жуьгьури офдо- деи э суккегьо, не бун ве диворрени э шев 2-муьн октябрь ве гьо дори хэлгъ жуьгьурире богирошдени хьофт руз песини руз ворин ве гьувот, оммо мугъбет
ве боворини сохдеи биреи э зеэн мигIид шев 9-муьн октябрь.
Э еровурдеи эну вэхд иму версер ишу Офирегор. Борухьведиромореним эз мухькеме осуьз эн Офирегор е доне хуне
хунегьойму ве гирошденим э гьич вэхд нидануь бире боволэхье сукке. Бун суккере гереки ринлуь.

Унегуьре, шев э асму ведиреморенге астарагьо, бэгъдовой
тефило хундеи, диреморе э сукке, борухо сохде гереки. Э сукке хунде оморенуьт тефилогьо,
э вэхд комики э дес гуьрде оморенуьт жуьр-бе-жуьре луьгегьой
доргьо нушу доренуьтгьо
мэгIэной мигIиде: хуьрмов, ива,
мирт, ве э лимон ухшеш зеренигьо этрог. Гьер эз угьо нушу доренуьт е жирей одомире.

-СЕНИГIЭТКОРГЬО-

ГIилмчи-соводдорегор математика

Э гIэрей гьеммей сенигIэтлуье мигIидгьо э Уруссиет Руз
тербиедорегор, э фикир ме гуьре, эз гьемме мэгIлуьмлуьни.
Чуьнки э и руз 5-муьн октябрь, комики норе омори э
гIэрейхэлгълуье идореревоз ООН э 1994-муьн сал омбаре вилеетгьой гIуьлом нушу доренуьт и мигIидлуье рузе.
Э гIэдот гуьре э вилеет иму луье кучей Махачкале, комики
тербиедорегоргьоре гIуьзет сох- имбуруз гирдени нум Яракскире,
денуьт э келе верзуьширевоз. пушоте гирдебу нум эн 26 бакинМуьгьбетлуье несигIэтдорегор- ски комиссаргьо. Нумир хуне э
гьоре э ер гирденуьт омбаре сал- комики зигьисдебу Назаровгьо
гьо бэгъдовой варасдеи школе- бу 3 ве э зеверие бэхш пушой
ре енебуге унигее соводлуье эн хуне нуьвуьсде оморебу «Биидорегьоре. Хундегоргьо фур- роргьо Назаровгьо». Бироргьо
муш нисе сохденуьт гуфдире Назаровгьо бируьт алверчигьо,
гофгьой согъбошире ве омбарак- енебуге чуьтам пушоте огол зеребируьтге угьоре купецгьо. Угьбуире.
Э торих Уруссиет эки тербие- оре бу омбаре хьисоб тукунгьо.
Еки эз бироргьо Назаровгьо,
дорегор гьеммише бири ве мундени имбурузиш жейлее гъэно- Давид, бу бебей эн игид иму,
жогъи. Тербиедорегоргьо неки комики омбаре салгьо кор соходомигьо хуте сохденигьо э дебу э Догъистонлуье жэгIлуье
гIилмигьо, оммо гьмчуьн нушу трест (идоре), чуьн экспедитор.
дорегоргьо руьхьлуьире. Э дуь- Дедей эн Александр Давидович
шгьой энугьо вери вожиблуье бу Софья, комики э рэхь бердегъэрд – несигIэтдореи жовоне бу келе омбарегIэилелуье кифлете эже келе биребируьт хьэшд
эрхэре.
Э пушой эни руз имуре воис- гIэилгьо.
Бебей эн Александр Давидодени ихдилот сохде э товун верзуьшлуье соводдорегор, верзуь- виче бу имид, ки кук юш келе
шлуье кук хэлгъ иму, кандидат биренге мирав э рэхь ю гуьре.
физико-математически гъилми, Чуьн э омбаре кифлетгьой Кавдоцент, рэхьбер эн кафедра ма- каз ве э гIэрей энугьо кифлетгьтематике э Догъистонлуье хьуь- ой жугьури бебере бу лап келе
куьметлуье институт хэлгълуье хьуьрмет. ГIэилгьо бебере лап
сэхиби, верзуьшлуье корсох хосдебируьт ве гье э у вэхд лап
соводи Уруссиетлуье Федерацие терсиребируьт ведарафде эз гоф
– Назаров Александр Давидо- бебей хуьшде.
вич.
Гьелбетте, э товун мугьбет
Александр Давидовиче гьеле хуьшде эки математике Алекэз гIэилиревоз бу келе мугьбет сандр Давидович гуфдиребу э
эки математике. Омбаре салгь- бебей хуьшде э бовориниревоз.
ой жофои хуьшде у гIуьзет сох- Оммо, бебе юре эз и кор хьэз не
ди э гIилми, гъэгъигъэт э мате- омо. Хэел эн бебе бу, ки кук ю
матике.
мибу келе инженер. Э у вэхд,
Оммо рэхь эну эки вегуьрдеи инженергьоре э вилеет иму бу
соводире э тараф математике, келе хьуьрмет. Унегуьре бебе ю
комики огол зере оморени, чуьн гуфдире бу, ки кук ю нибу тербималькат гIилми, асант не бу.
едорегор. Варасире, ки эз гоф
Эз еровурдигьой эн Алек- бебе вадарафде ниев, Александр Давидович сер гирде эз сандр Давидович, гирде гоф бесалгьой гIэили ю, иму дануьсде- бешуре, дарафди э хундеи э
ним, ки у хьэсуьл омори э со- Догъистонлуье хьуькуметлуье
водлуье кифлет догълуье жугь- университет, инженерни-техниургьо 4-муьн январь 1942-муьн чески факультет э отделение расал э шегьер Махачкале. Э киф- диотехнике. Гьелбетте, Алеклет деде бебей эну келе бирет сандр Давидович чоресуьз хуномбаре хьисоб гIэилгьо, э коми- ди э и факультет. Гереки гуфдики Александр Давидович бу эз ре, ки хунди хуб, хьэз нисе омогьемме гIэилгьо чуьклете.
ребугеш уре, чуьнки хуте бири
Кифлет Назаровгьо фирегь сохде гьемме коргьо дуз ве хуб.
мэгIлуьмлуьни э Догъисту. Гъу- У вэхдгьо э солдати огол зеремолет Назаровгьо гирошдет эри бируьт гьемме жовоне одомигьзигьисде э шегьер Махачкале эз оре, гьемчуьн угьореш, ки хундигь Тарки э 1913-муьн сал. Жи- дебуге э институтгьош. Оммо
гей зигьисдеи энугьо бу меркез- рэхьберьети институте бу ихди-

ер дегьишде хубе хундегоргьой
хуьшдере эри доре угьоре минкин ебо варасде хундеире ве
бэгъдовой варасдеи гъуллугъ
берде э лешгер совети. Э сеимуьн сал оморенге огол зереи э
солдати, Александр пуьрси эз
бебей хуьшде несигIэте э товун
войгей эну гъуллугъ берде э
лешгер. Бебе ю рази бисдо ве
гьечуь эз сеимуьн курс институт
Александр Давидовиче бердет э
лешгерлуье гъуллугъи. У вэхд
гъуллугъ бердебируьт се салгьо.
Вогошденге бэгъдовой се сали-

ге э хуне, эки хьэйфбери эки эну
вэхд бебей эн Александр Давидович муьрдени. Э екиш гоф не
гуфдире, у гирошдени э де факультеиге – математике ве компьютерни гIилми, комиреки варасдени э барасиревоз э 1970муьн сал. Гьечуь у бирени хубе
математик. Э келе разилуьиревоз Александр Давидович э ер
овурдени соводдорегоргьой хуьшдере э школе ве институт, гуфдире э товун зеверие риз
сенигIэтлуьи энугьо. Гьемчуьн
гуфдире, ки э у вэхд совод дореи э Догъисту норе оморебу э
зеверие риз. МэгIрифетлуье десдегьой
догъистонлуье
гIилмчигьо дануьсдет гуьнжуьнде ужире овхьолете эри вегуьрдеи хубе соводире э республике.
Варасденге институте Александр Давидович мундени э кафедра математически фегьмсохи, песде жофо кеширени э кафедра теория ве функция, песде э гьемме кафедрегьой эн
факультет. Э 1973-муьн сал у
гъобул сохдени гIилмлуье ризе
кандидат гIилми, ве гирошденге
е сал, гъобул сохдени гIилмлуье
нум доценте.
Имбуруз Александр Назарове гьисди эз 50 зиед гIилмлуье

Этрог, комиреки гьисди
дэгIэм ве хушбуй ве у нушу дорени жуьгьургьоре, комигьоки
гьисдуьт дануьсдегор Туро ве
сохденуьтгьо никилуье коргьоре.
Велгъ хуьрмов, доренигьо

ширине бегьере, оммо буйсуьзи нушу доре оморени жуьгьургьоре, сэхьиб дананигьой Туро,
оммо нисе сохденигьо хубе коргьоре.
Мирт, мэхьсуьл хурдени
гIэмел нисе оморенигьо, оммо э
хуше буйгьовоз нушу дорени
жуьгьургьоре эз комигьо, чуьн
хушбуй, лов сохде оморени
хубе ве никилуье коргьо.
Ива, комиреки нисди не

дэгIэм, не буй, ве у нушу дорени жуьгьургьоре, комигьоки нисе
дануьсденуьт Туроре ве нисе
сохденуьт никилуье коргьоре.
Се мэхьсуьл хуьрмов, мирт
ве ива бесде оморенуьт гьееки
э е десде ве гьееки э этрогевоз
нушу доренуьт еклуьи хэлгъ жуьгьурире ве жугьобдорлуьи дуь э
песой еки. Чуьн Офирегор гьемме екире гуьнжуьнди э е десде
– е хэлгъ эри кумек биреи дуь
эри еки, доре данани дуь екире
ве бире жогьобдорлуь дуь эри
еки.
Мозоллуьни у инсон, комиреки хош оморе ве дануьсдени
шор бире эз кешире жофой хуьшде. Ижиреи мэгIэно эн мигIид
Суккот. Эдее тевэгъэ биреним
эки жэгIмиет иму эри бире эшгълуье бэхшвегир мигIид Суккот.
Эз гьеммей дуьли-жуни эдее
омбаракбу сохденим ишмуре э
мигIидевоз ве хосденим эришму жунсогъи ве э барасигьой
жофои расиреи. Берекет биево
эришму ве шор гердо дуьлгьошму, гIэзизе дусдгьо.
Имуре воисдени омбаракбу сохде гьемме егьудигьоре
э ижире шоре мигIидевоз,
хосде эри энугьо жунсогьи,
дуьлдинжи гIэилгьошу биреи,
шори, ники энугьоре винире.

дофусигьо, э у хьисоб э меркезлуье дофусигьо. У кор сохдени
э тараф фегьмсохи спектральни
хосиетгьо дифференциальни операторгьо. Э гIэрей жофогьой эну
дофус зере оморет се учебниметодически пособиегьо, ве
гьемчуьн учебни-методически
комплексгьо э нубогьой кафедра ве школелуье нубогьой математика.
Кафедра, комиреки рэхьбери
сохдени Александр Давидович
э куьнди 20 салгьо, гуьнжуьнде
оморебу э бэхшвегири энуревоз
э 1992-муьн сал э сервори соводдорегор эну, доктор физикоматематически гIилми, профессор, бэхшвегир эн Миллетлуье
академие гIилми Догъисту Моисей Мерович Гехтманевоз. Кафедра имбуруз гирдени нум гуьнжуьндегор хуьшдере.
Торих эн кафедра бесде оморени э Моисей Меерович Гехтманевоз. И бу гъэжоиблуье одоми, мэгIрифетлуье математик, э
нум энуревоз гирде омори математически теорема, э комики
бежид фуьрсоре оморенуьт
гIилмчигьо, чуь гуфдире оморени э гIуьлом гIилми э товун гъобул сохдеи гIилмчире. Э хьотур,
ки Моисей Гехтман бу гIилмчие
рэхьбер эн Александр Давидович уре бу тенге корисохи э
гIилмчигьоревоз эз МГУ. Гехтман
М.М. шинох бу э имбурузине
ректоревоз эн МГУ Виктор Садовничий. Александр Давидович
гьееки э Моисей Мееровичевоз
бежид бэхш вегирдебируьт э конференциегьо, семинаргьо ве унигее мероприятиегьо э Москов.
Александр Назаров неки
рэхьбери сохдени кафедра математикере, оммо гьемчуьн кор
сохдени э хундегоргьоревоз,
чуьн репетитор э гIэрей 45 сал
зиед. Той сохде риз хьозурлугъи
догъистонлуье школехундегоргьоре жуьр-бе-жуьре салгьо, у
оморени эки фикир, ки качество
имбурузине школелуье соводи
лап зофруни. У гуфдирени, ки
имбуруз школегьо тижлуьнуьт
эри хьозур сохдеи гIэилгьоре эки
ЕГЭ. Гуфдире э товун математике гIэмел нисди хьозур сохде
эки кесег бэхш математике. Математике ужире гIилми, комики
дешендени э хуьшде логически
ве механически бэхшгьоре, эже
гереки омбар жофо кешире. Эки
хьэйфбери, и хутеигьо имбуруз
э кор нисе венгесде оморенуьт
э школегьо.
Александр Давидович гуфдирени, ки гъувот дорени, гуфдире
оморигьо гофгьоре, ки соводи

гьисди миллетлуье секонесуьзи.
Зофру биреи соводлуье риз дешендени келе заралире э миллетлуье секонесуьзи. Чуь бирмундени имбурузине синогъи э
хьуьрметлуье университетгьой
вилеет иму, комигьоки огол зеренуьт соводдорегоргьоре эз
девилеетгьоиге. И шогьоди сохдени, ки э системей соводиревоз э вилеет Уруссиет иму гьемме бегьем хуб нисди.
Э гIэрей омбаре салгьой жофои хуьшде Александр Давидович хьозур сохди омбаре хьисоб
сенигIэткоргьоре, эз хьисоб комигьоки дудуь бирет профессоргьо, чор гъэлхэнд сохдет кандидатски диссертациегьоре. Эри
хундегоргьой школегьо ве студентгьо Александр Давидович
хосдени расире э барасигьо э
хундеишу. Бигьл вэхд гIуьзет
сохде оморигьо э хундеи не гирору хэйрсуьз.
Гьелбетте, Александр Давидович дануьсди бире неки
гIилмчи, оммо гьемчуьн сэхиб эн
кифлет.
Гьееки э Дора Ханукаевнаревоз – зен хуьшдеревоз угьо дошдет веровундет се бэхдевере
гIэилгьой хуьшдере. Хуьшдени
Дора Ханукаевна эз мэгIлуьмлуье кифлет Дагаевгьо, комиреки гьемчуьн э Догъисту гьисди
келе хьуьрмет. Дора Ханукаевна хунди варасди э Догъистонлуье хьуькуьметлуье университет физически факультете. Омбаре салгьо кор сохди, чуьн пушолуье сенигIэткор э хьисоб сохденигьо меркез шегьер Махачкале. Пушоте Дора Ханукаевна
бу еки эш пушолуье сенигIэткоргьой информатике э Махачкале
ве хьозур сохди омбаре сенигIэткоргьоре э и тараф.
Келеи кук Давид бири кандидат гIилми, варасди механикоматематически факультете э
Московски Хьуькуьметлуье институт. Мариетта, духдер эн
Александр ве Дора варасдегор
эн экономически факультет МГУ,
комики э сенигIэт хуьшде гуьре
рэхьбери сохдени аудиторски
идорере. Чуьклеи кук эн Назаровгьо зигьисдени э Исроил.
Коллектив эн республикански редакцие гозит «Ватан» эз дуьли жуни омбаракбу сохдени Александр Давидовиче э руз тербиедорегоревоз ве хосдени жунсогъи, хуьшхьолуьи ве гъувот совод
доре ве бэхш бире э дананигьой хуьшдеревоз э жовоне
эрхэревоз.
Анджелла РУВИНОВА.
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Верэгъ литератури эз Михаил Дадашев
Эз дефдергьой эн писатель

-Э Шомоил! Ишму дилмож гъэлебегини
бирейт эхи, нум директоре гуьрденге эз
лэгIэшму эдее дишов тигьи бире. Унгъэдер уре эдейт тэгIриф доре, чорешму
буге, гIэйбиш бу гуфдире, уре лап э гъугъ
мазале мивенит. Оммо дирейт Мушоиле
– ишмуре хуно нисди, гьечи э гъэршуй
директор хуьшде рафдени, гьечи э уревоз руй-беруй бирени, чорей директор
буге е луле миофу пэхьни мибу.
-Гьери? эжегьи гьейсэгIэт у Мушоил?пуьрсирени Шомоил, хуьшдере э недани
венгесде.
-Ведекуьрдет фэгъире эз кор,- жогьоб
дорени гIэйбдорегор,- ведекуьрдет
***
-Туьре э и келе кор, э жирей екиге, норет э у фикиревоз ки туь, э тегьер жейрон, мибоши рач, гьуьндуьр, оммо туь,
тупо хуно, деш гиргине, гъобон бирей
эхи?- гуфдирени Нергиз эз Тирэхь.
-Туь дануьсдени, холей Нергиз, э сер
эну гьевел инжо корсохдембугьо чуь
омориге? - пуьрсирени Тирэхь.
-НэгI, чуь бири бегем?
-У лэгъэр бири, муьрде…
***
Еки хурузе дуьздири э домой палтуй
хуьшде пэхьни сохде. Екиге дирени уре,
гуьрдеки эз дес ю:
-Пой, туь дуьздирей хурузе, вогордун э
сэхьиб ю.
Дуьзд, «хьэлоле чумгьоре» э лой асму
чарунде, жогьоб доре, гуфдирени:
-Не дуьздирем, э жун худо, не дуьздирем!
-Эме дениш, гъурумсогъ,- гуфдирени
гуьрдегор,- ме э туь бовор сохум, енебуге э дуьм эни хуруз, комики эз домой палтуйтуь ведини? Дануьсде бош, э чум хуьшдеревоз винугьо одоми эз офирегориш
хуб дире…
***
Е руз э пушой дер эн е жогьиле сэхьибхуне погьисденуьт: гIошири, мозол ве
мугьбет. ГIошири гуьфдирени эз сэхьибхуне:
-Суьфде мере веги, пешму нибоши!
Мозол деш куьнд бире эз жогьиле одоми гуфдирени:
-НэгI, суьфде мере веги, чуьнки эз мозол хубте ве зеверте гьичиш нисди э и
гIуьлом.
-Эри тэхьное одоми неки, эри хэлгъгьой согъэ вилеетгьош эз мугьбет зиедте

гьичиш бире нидануь. Унегуьре веги
мере, жогьиле кук, пешму нибоши,- гуфдирени мугьбет.
Сэхьиб хуне дениширени э лой зен хуьшде, лов ю э ханде варафдени, ве омбар фикир не сохде вихдени мугьбете.
Э песой мугьбет, дуь екире эз гъул гуьрде, рафденуьт гIошири ве мозол.
***
Шиновусдем гуйге е руз Офирегор, э
хэвлете вэхд хуьшде, огол зери инсоне,
сеге, хэре ве меймуре эри угьоре гIуьмуьр
зиндегуни доре. Эз хуьшде эри гъэгьри
не сохде, Офирегор угьоре гьеркире 40
сал гIуьмуьр дорени.
Екем вэхд гирошде бэгъдо, эз кейф ве
хьэз сирои не бире, инсон миденишуь
мивинуь муьгьлет ю омори расири. Омбар эз у кор рази не бире, инсон миев эки
Офирегор мугую:
-Офирегор ме согъ гердо, омбар разинуьм эз ишму, расди чуьл сал эри инсон
лап кеми, унегуьре миданитге муьгьлет
мере зиед сохит.
И гофгьо э лэгъэй инсон дери, диреморени хэр.
-Жон Офирегор,- гуфдирени хэр,- гьемме руз э зир гурунде шелле деруьм, дирте рэхьэ рафдуьмге эз кемерме ве пойгьойме эдее сербе расире, омбар хосденуьм эз ишму 20 сал мугьлет мере кем
сохит.
-Бошгу,- гуфдирени Офирегор эз хэр,бура.
Песде чаруьсдени э лой инсон.
-Ини, бисдсалигеш бэхширенуьм туьре.
Гоф э лэгIэй Офирегор дери, диреморени сэг.
-Ой, Офирегор,- офдорени сег э пойгьой эну,- визор-гизор оморем эз ижире зиндегуни. Эгенер сэхьибхуне эри ме остгъу шендге, ме гене е боботум, уш э остгъу екем э остгъу екем семе гушд вебисдоге. Не шендге, не доге мере гиснеюм. Зиеди хьов-хьов сохдумгеш э ме
эдей чубугъ расире. НэгI, мере ижире
зиндегуни герек нисд, веги 20 сал мере.
Офирегор гене чаруьсдени э лой инсон.
-И туьре бисд салигеш, имогьой разинит?
-Эри, гъэдой Офирегоре вегиром,- жогьоб дорени инсон.
Те инсон гъэдой Овирегоре вегуьрде,
диреморени мейму.
-НэгI, нэгI, мере 40 сал герек нисди,- гуфдирени мейму гьэ эз лэгъэй дер,- текей
биренуьм ме руьхшенди? Мере диреннге гьемме эдет хэндуьсденуьт гуйге,
гIэйбиш бу гуфдире, песойме ведини. У
парталмени ужире. Хосденуьм эз ишму,
жон Офирегор, нимей гIуьмуьрмере вегинит!
-Веги и бисд салигеш туьре! - гуфдирени Офирегор эз инсон.
Эз у рузевоз гIуьмуьр инсон бирени сад
сал. Расди 40 сал у зиндегуни э тегьер
инсон, 20 салиге, хэре хуно, э зир шелле, 20 сал, салгьой сеге, гIэилгьой ю остгъу шендге – хурдени, не шендге – муьрде, эз 80 сале бэгъдо, меймуре хуно.
Десточу э дес, партал ю пертов, шулдурум, гъилиз эз лэгIэ, ерфурмуш, селфурмуш. Меймуни, мейму!
***
Е руз гиснее гуьрг э видов-видов хурег
хуьшде дебире, эдембу вишере гешде.
Ебойге нэхэбереки э ю миев туьлки гъисмет мибу. Гуьрг мугую:
-Э тульки, ме туьре михурум!
-Эй чуь?- мэхьтел мибу туьлки э вогьнеки,- ме э туь е гоф гуфдирем, енебуге,
рэхь туьре гирошдем?

-НэгI,- жогьоб миду гуьрг,- гоф гоф эну
нисди. Ме туьре бие хурум, чуьнки ме
гиснеюм.
-Де гъочу гьисдиге е дэгъдэгъэ пой, эз
туь е гоф пуьрсуьм, гIэмел миев?- мипуьрсуь туьлки.
-Эри, чуь гоф туьре,- жогьоб мидуь гуьрг,ме туьре гьечиш-гьочуш михурум.
-Бошгу, гьочу у гьисдиге, мере жогьоб
ди,- мугую туьлки,- э сал гуьре ме келеюм, енебуге туь?
Эгенер туь эз ме келете гьисдиге, ху
мере, тегьер гуфдиренигьо, э туь ниш
гердо. Оммо ме келете гьисдуьмге, э ме
хьэлол сох, мере рэхьсо сох. Разинит?
Эри ме разинуьм,- жогьоб дорени гуьрг.
-Лап хуб,- мугую туьлки,- суьфде туь гу.
-Э ермени,- мугую гуьрг, гIэруси Одом
не Хьово биреки, ме дегь сале бируьм.
И гофгьоре шиниренки туьлки сер гуьрдени эри гирисде. Гирисдеш гьочу
негIгьо, лап сахде гирье.
Мэхьтел бире, гуьрг мугую:
-Туь гьейчуь гирисде?
-Дануьсдени чуьниге,- жогьоб дорени
туьлки, гIэрсгьой хуьшдере покурде-покурде,- э ерме омори, у руз Одом Хьоворе хосденге, келегьи кукме эз кул гIэсб
офдоребу муьрде. Ме имогьоиш, э ерме
оморенге, зар доноренуьм гирисде…
«Гене мере и гIэмелдане туьлки фурмунд,- мугую э дуьл хуьшде гуьрг,- чоре
нисд, гене бие э видов-видов хурег бошум».
***
-Эз гьемме одомигьой эн и гIуьлом кини
лап келе гIошир? - пуьрси еки эз гIэрэй
ихдилотчигьо:
-Уре ки нисе дануьсде,- жогьоб дорени
е жогьил, лов ю э ханде верафде,- кире
сурхьо ве брилиантгьо гьисдиге, эз гьемме у гIошири.
-Ме у гоф рази нисдуьм,- гуфдирени екигье,- эриме оморенигьо эн суьфдеи
гIошир уни ки, кире омбаре дусдгьо гьисдигьо.
Эн суьфде пуьрсиребугьо мугую:
-НэгI, дусдгьойме. Эз гьемме одомигьой эни гIуьлом гIошир уни, ки эз бире-небиреи хуьшде рази бугьо!
***
Назу э сегевоз гьееки э рэхь нисе рафденигьоре гьеммеш дануьсдени. Э негьогъ нисе гуфдиренуьт, егIини, зен не
шуьвер гьееки э рэхь нерафдуьтге, угьо
сег не назуре хуно зигьисденуьт. Гъэрез
чуь гуюм: е руз сег эн сэхьиб хуне гуьрдени э хуне дебиренигьо назуре, гуфдирени:
-Пой, мевирих, ме э туь дес низенуьм.
Мере эз туь е гоф пуьрсире воисде. Эйчуь эхи инсонгьо гьечи бедхьисоби? Эз
куче сес хьэрой бисдоге, ме эдем хьовхьов сохде, егIни, э сэхьибхуне хэбер
расунденуьм э куьнди кеси гуфдире. Эгенер сесгьо деш куьнд биренге, ме деш
хьов-хьов зиед сохденуьм. Гъопуй хьэете куфдегор биренге, ме гьэ у сэгIэт э
сэхьибхуне сес расунденуьм, чуьнки данусде нибу у гъопукуфдегор дусди е небуге дуьшме. Ме – гъэреул хунеюм!
Оммо чуь диренуьм ме эри сохде корме? Веги ме дебиренумгьо жигере виниш:
гьемме тэхдегьо сула-сулаи, эз гьемме
ло кулокгьо эдет куьшде мере, э хинике
вэхд – деш зобу. Эгенер эз ишму чи мундге, сэхьиб хуне мере дорени, немундге
– мир эз гиснеи! Оммо туь гьеммише э
хуне, э герми дери, чи туьре эдет жейле
сохде, э дэгъдэгъэй е гиле эдет туре тимор сохде. Гьери ди мере жогьоб, гьечи
бедхьисоб эри чуьни и инсонгьо?

-Э товней бедхьисоби гьичиш гуфдире
нидануьм,- жогьоб дорени назу эз дес ведиреморенге,- туь гуфдире гофгьо расди,
оммо дузире гуюм, зугьунтуь хуб нисди…
***
Дер кабинет духдире киниге куфдени.
-ГIэмел миев?- пуьрсирени куфдегор.
-Диройт. Чуьни шуькест ишму?- жогьоб
дорени духдир.
-Шуьгъэмме эдее дорд доре,- гье эз
домой дер гуфдирени шуькестчи.
-Ди себэхьмунде чуь хурдейт?- пуьрсирени духдир.
-Савзидерие чуду…
-Пишнеи?
-Тарай жэгъэндили,- шуьгъэме гуьрде,
жогьоб дорени нечогъ.
-Шохьомгум чуь хурдейт?- гене пуьрсирени духдир.
-Савзидерие дуьшпере…
-Де гьочуьниге ишму егIэлмиш бирейт,
ишмуре герек гьисдигьо духдир э суьфдеи тебэгъэ дебире.
-Чуь духдири?
-Хэйвондухдир…
***
Э е дигь е мерд гьеммере герек бири:
эз гIэил гуьрди те келе. Усуьз екиш дердисер, муьшгуьл хуьшдере сер берде недануьсди. У эри хэлгъ гьем хэйрхог бири,
гьем хьохом. Эз у бешгъэй, и мерд мивиники сернечире гIэилгьоре: эн дигьи
бисдо енебуге эн ю – эри эну гьемме еки
бу, кура мисохд угьоре, мидировунт э
хьэет хуьшде, сергьошуре мичи, кире
чуьтам мивоисдге: «Чуб», «Ежик», енебуге темиз э серчиревоз. Хэлгъ дигь уре
омбар хосдембируьт ве хьуьрмет юре
гуьрдебируьт.
ГIов-зум-зуьме енебуге гIов немируьм
екиш не хурди, и мердиш э вэхд хуьшде
муьрдени. Имогьой э жигей хуьшде динж
гердо, муьрдебугеш э хуней эну пой оморегоргьо кем нисе бирембу, чуьнки кук
эну эз бебешу кем небу, уш бу эгъуьлменд, хэлгъхогь ве хьохом. Хэлгъ дигь
унгъэдер хуте биребируьт: е жигешу, худомегьерош, дорд мидоге, енебуге дердисер ве муьшгуьл мибисдоге, угьо егъин гене э хуней эн и мерд оморембируьт.
Е руз э хуней мерд оморегоргьо миденуьшуьт мивинуьт, кук эн мерд эдее гирисде.
-Чуь бири бегем?- мипуьрсуь угьо.
-Э боле офдорем,- жогьоб миду кук
мерд,- чуь сохумге нисе дануьсденуьм,
э дердисер офдорем, эриме е чоре сохдегор нисе офденуьм…
***
Э герме руз гьеминон, э кучей дигь,
гIэилгьой дигь эдембируьт возигь сохде.
Эз еки бешгъэй – у верафдебу э сер бун
э е хуне, э тегьнимиревоз дегешдебу э
сер палас ве дениширебу э возигьой хьэрмэхьгьой хуьшде. Уре хьэз оморембу сессуьз денишире, фегьм сохде.
-Туь эйчуь нисе возире э хьэрмэхьгьой
туьревоз?- пуьрсирени е мерд гирошдегор.
-Мере возигьо хьэз нисе оморе,- жогьоб дорени кукле,- мере фегьм сохде хьэз
оморе.
-Ме гуфдире, ишму шиновусде,- гуфдирени у мерд э хьовиргьой хуьшде,- и
гIэил, и кук егъин хьоким мибу.
…Эз расдиш гьочу бире – эз дегь-паздегь салиге у бирени директор школа эн
у дигь…

Десдей домор э чек не вежегь-вежегьовоз, э шори не хэндеревоз оморенирасирени э хуней гIэруьс. Домор э бирордоморгьоревоз поисденуьт э пушой гъопу. Еки эз одомигьой домор э вогьнеки
хьэрой сохдени:
- Э Бобоил! Эжи? Ведировун гIэруьс
имуре!
- Воисдениге Либо дедешуреш ди э
уревоз!- гуфдирени е зарафатчи.
Оморени сес хэнде.
Сэхьибгьой гIэруьс э жиловгиргьоревоз, партал гIэруьсе вокурде: дуразе
бульши эз хэре, дуьгуьр э руй ю, сифет
ю веди небу гуфдире, песде е раче луьжуь шол кешон э сэр ю, гьеммеюре геймиш сохде ве эз гъул гирде юре куьнд
оморенуьт эз гъопу.

Бобоил оморени пушово, гъэл гирдени доморе, пушони юре, моч сохдени.
Песде чумгьо ю е кем гIов-гIови бире, гуфдирени:
- Мозоллу гердошит, хэлефме! Э еки
пир-сир гердошит! Сэхьиб кук-духдер гердошит! И эз ме эри туь бэхш, хэлефме! –
Бобоил донорени э жиб Шенде гъулбогъ
суьрхире ве е раче ейлугъэ.
ГIэруьсе куьнд овурденуьт эз домор.
Э сер ишу шенденуьт дуне ве ширинигьо. Либо, дедей гIэруьс, дунере эз е дес,
гъэнфитгьоре эз е десиге лов сохде шендеки э сер домор не хухдер хуьшде, эз
худо лово хоюгьоре хуно, гуфдирени:
- Пешму мегердошит, гIэилгьойме!
Мозоллуь гердошит!
Имогьой гьеммееки: э гIэруьс не до-

моревоз, э жиловгиргьой гIэруьсевоз, э
хьэловгьо-болошгьоревоз, э лампе не гузгиревоз, э бургулугьо ве зерегорчигьоревоз, э шор и ве хэндеревоз, э чек не вежегьвежегьоревоз, вогордим, берим
гIэруьсе э хуней домор, чуьнки э унжо
гьеммееки, гъуногъгьо не сэхьибхуне, э
оморей гIэруьс не домор дениширет.
Шевиш небугьо – шев мугьбетхогьо
не соймишигьо, чумтиже дениширет –
имишев гIэруьси домори.
Менг не гIэмелдане астарегьо, шофонлуье бел хуьшдере лов сохде дегуьрдебугьо бун гъэдимие шегьере – у бу суьфдеи шев суьфдеи мегь гьеминон 1941муьн сал. Велггьой эн доргьой куче, эз
эзи пушоте гирошдобугьо воруш, эдембируьт тов-тови доре, мигуиге э сес мугъ-

умлуье мэгIни зерегорчигьо вараисде, э
игIэре кура биребируьт.
Хуб ве раче вэхд эн сал бу. Колхозчигьо шор бируьт эз кешире жофошу: бисдугьошу буле бегьер доребуьруьт, онгурбогъгьой колхоз суьфделе хуше гирдебируьт, зимигьо ки пур бире сергъуз бируьт, чуьнки бегьерлуье шив гьеммише
сергъуз мибу.
Расди, ижире вэхд э шегьер омбаргьо гIэруьси нисе нушунде, чуьнки колхозчигьоре минкин гIэруьси-шори нисе
бире, оммо гьеммеш дануьсдембируьт,
ки Бобби, бебей домор – куьгьне дерзини, Бобоил ки, бебей гIэруьс – усдой эн
гьемме демирчигьо. Эзу бэгъэй, Бобби
не Бобоиле эри гIэруьси зуте зуте нушунде е себебигеш бу…
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Подстелить солому

Как известно, новое Правительство под руководством
Михаила Мишустина на протяжении нескольких месяцев разрабатывало свой план, по которому должна была развиваться в дальнейшем наша страна. Работа велась кропотливо и
долго, в непростых условиях, поскольку, нагрянувшая пандемия с вытекающими неблагоприятными для всех сфер
жизни последствиями, вносила свои коррективы и, конечно
же, отвлекала на более насущные проблемы. И вот, наконец,
Правительство Российской Федерации одобрило общенациональный план действий.
Главными целями данного про- вил 58,2 млн. рублей кредита под
екта являются: выход на траекто- 2% годовых аэропорту «Махачкарию устойчивого роста экономи- ла» по государственной програмки, обеспечение восстановления ме поддержки компаний из числа
занятости и доходов населения, пострадавших отраслей. Могут ли
долгосрочные структурные изме- на такую поддержку рассчитывать
нения в экономике. План трёхэтап- все желающие?
ный (финальная точка рассчитана
Теоритически получить льготна 2024 год) и состоит примерно ный кредит могут коммерческие
из пятисот мероприятий. После компании и социально ориентироэтого, согласно прогнозам его раз- ванные некоммерческие организаработчиков, страну должен ждать ции. Для этого необходимо соблюэкономический рост. При этом сти ряд условий, направленных на
главная ставка делается на ис- сохранение численности работнипользование новых технологий, ков, и подтвердить эффективность
возможностей рынка труда и об- деятельности компании. Но будет
разования, быстрого и качествен- ли всё прозрачно в этом деле? Вот
ного строительства жилья, экспор- в чём вопрос. Не станут ли помотной ориентации и активного им- гать «близким» людям и требовать
портозамещения.
пресловутые откаты? Здесь нужИ уже сегодня регионы долж- но, конечно же, проводить особый
ны двигаться в этом направлении, контроль. В противном случае в
наращивая свои потенциальные нашей республике происходят
возможности.
вещи, которые подрывают дове-

Что касается Дагестана, то в
некоторых направлениях жизнедеятельности здесь ведётся активная работа, а в некоторых –
пока делаются первые шаги. Для
успешной деятельности здесь
нужны не только соответствующие знания, но и кардинальное
изменение сложившейся системы, если хотите, закреплённые на
законодательном уровне. Свидетельство тому – процесс, затронувший одну из важных сфер, которая в известной степени создаёт
финансовое благополучие в обществе.
Дагестанские депутаты приняли законопроект «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан», в
котором предлагаются дополнительные механизмы поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. Он
подготовлен с целью приведения
регионального законодательства в
соответствие с федеральным.
Речь идёт, прежде всего, о гарантийной поддержке субъектов, направленных на обеспечение их
доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам. Это хороший
и эффективный шаг, если, конечно, не будет жить лишь на бумаге
и избежит бюрократических и коррупционных препонов.
Кроме того, новый закон стремится облегчить жизнь и тем, кто
начал платить налог на профессиональный доход. В республике
очень много самозанятых, и они
должны осознавать, что действительно защищены на законодательном уровне. В противном случае среди них найдётся немало
тех, кто будет продолжать играть
в теневые игры.
Закон предусматривает положения об оказании им регламентированной поддержки.
Уже сейчас мы видим примеры, когда банковская система поддерживает бизнес по льготному
кредитованию в рамках госпрограммы. Так, СберБанк предоста-

рие ко всем хорошим начинаниям. Что и говорить, если даже налоговая инспекция, которая является государственным органом,
собирая для него бюджетные
средства, порой открыто занимается грабежом. Что же делать
предпринимателям в таком случае? Показателен в этом смысле
негативный пример заместителя
начальника оперативного отдела
Управления МРИ ФНС России
№17 по Дагестану Сайдахмеда
Саидбегова, признанного виновным в мошенничестве. Желая совершить хищение чужого имущества, он обманным путем ввел в
заблуждение мужчину, обвинив
его в том, что у него якобы имеется задолженность по налогам в
размере 120 000 рублей. И эту
сумму налоговик (по доброте душевной, наверное!) погасил за
него, а теперь пришло время вернуть долг. Причём лично в руки.
Сколько ещё подобного случается в республике? И ведь наивные граждане нередко верят
представителям властных структур, тем самым, обогащая их. Или
выполняют их «приказы» из страха быть наказанными, не видя
света в конце туннеля, в качестве
которого по идее должна выступать справедливая судебная система. В результате – положение
граждан зачастую ухудшается.
Сообщается, что в августе
2020 года годовая инфляция в
Дагестане увеличилась до 4,9%.
При этом в июле она составляла
4,5%, то есть налицо положительная динамика. Но для нас с вами
она, конечно, отрицательная, если
иметь в виду, что растут цены на
товары. И, прежде всего, речь
идёт о продовольствии – мясные
продукты и овощи, поскольку в
этом сегменте произошло сокращение предложений.
В то же время есть хорошие
новости: накануне в Левашинском
районе состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве
между Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РД и

московской компанией ООО Агрофирма «Поиск». Соглашение с
данной фирмой должно быть взаимовыгодным и принести пользу,
как республике, так и самой компании. Оно направлено на то, чтобы развивать семеноводство в
Дагестане, обладающем для этого благоприятными природными
условиями.
Кроме того, с 2021 года в регионе состоится полноценный переход и запуск системы цифрового фитомониторинга, которая позволяет в онлайн-режиме следить
за состоянием посевов ценных
культур, распространением вредителей и болезней на каждой отдельной территории. Уже проведены пробы, которые отрабатывают определённые навыки и дают
очевидные результаты.
Не менее актуальной остается
проблема реализации национальных проектов на территории
Дагестана, которую в очередной
раз обсудили на совещании, состоявшемся на прошлой неделе
под руководством Главы РД Владимира Васильева. В нём принял
участие также заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Максим Владимиров.
Стоит отметить, что в этом году
наша республика участвует в реализации всех 12 национальных
проектов. Общий объем финансирования на 2020 год составил 29,5
млрд. рублей, что значительно
превышает прошлогоднюю сумму.
Есть в данной программе, безусловно, приоритетные направления, которые должны решить ворох проблем, накопившихся в республике за десятилетия.
Прежде всего, средства выделяются на строительство социальных объектов (детских садов,
школ), в которых наш регион испытывал острый дефицит. В Дагестане относительно других регионов высокая рождаемость, но соответствующие условия долго не
создавались. Это не могло не отразиться на многих других аспектах.
В последние годы увеличилось количество строящихся дошкольных учреждений в республике, только в 2020 году построено
72 школы на 25652 места. Планируется ввести в эксплуатацию до
2021 года 25 общеобразовательных учреждений и 57 – дошкольных.
Все ещё стоит проблема (правда, уже не так остро!) с водоснабжением: здесь на очереди стоят
113 объектов, на которые также
выделены необходимые средства.
Наблюдаются определённые
продвижения и в реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». Заключено 16 контрактов
из 20 запланированных на 2020
год. Всего планируется отремонтировать 92км автодорог, и нет пока
никаких предпосылок для несвоевременного освоения средств.
Все остальные направления
также, судя по предоставленным
на совещании отчётам, не вызывают опасений. В то же время Глава региона предупредил, чтобы не
было не просчитанных и не обеспеченных обещаний.
От своевременно и эффективно выполненных задач зависит
качество жизни населения. И если
правительственный план жизнеспособен, и на местах будут предприняты все усилия для того, чтобы достигнуть намеченных показателей, то, возможно, 2024 год
станет своеобразным рубежом,
разделяющим «до» и «после».
КАРИНА М.

-АГРОСЕКТОР-

Сбор в Мугартах завершен

ДЗИВ имеет крупнейшее хозяйство в Дагестане со своими
виноградными плантациями на территории Дербентского района. При возможности переработки 40 тысяч тонн винограда
на этом предприятии сегодня перерабатывается около 25
тысяч тонн технических сортов. Воодушевленные программой развития виноделия и защиты винопроизводителей, руководство завода ищет возможности расширить свои плантации. В одном из агроцехов ДЗИВ побывал наш корреспондент.
Агроцех Мугарты за эти годы ращен виноград – это село Мустабильно дает хорошие резуль- гарты. Как мне объяснили, закон
таты по выращиванию солнечной о производстве вина сегодня обяягоды. На этих плантациях в про- зывает писать на этикетке место
шлом побывали французы и ита- выращенной продукции.
льянцы, которые были удивлены,
Паша Гасанов назвал разницу
что в таких труднодоступных ус- между нашими российскими виловиях виноградари добиваются ноделами и зарубежными. По мнеуспеха. Причем технологии, при- нию агрария, за рубежом не гоменяемые здесь, не всегда свя- нятся за урожайностью, даже иззаны с капельным орошением зе- вестны случаи, когда специальнымель, хотя в большинстве участ- ми мероприятиями уменьшают
ков присутствует такой вид поли- нагрузку на кусты винограда, чтова. Есть у агроцеха и богарные бы повысить качество плодов.
участки, которые обслуживаются Пока у нас этот метод не приметрадиционным способом, и здесь няется. Управляющий обеспокоен
вообще не применяется полив тем, что новый закон, принятый
кустов. Но как ни странно, именно для защиты продукции от «порошс этих участков виноградари по- ковых» вин, не будет работать в
лучают самый отменный и по вку- полную силу, и опять в проигрыше останутся хозяйства, которые
су и по качеству виноград.
В Мугарты я приехал в после- используют натуральный виногдний день уборочной страды. Ока- рад. Как признался специалист
зывается, в селе появился карь- ДЗИВ, в урожайности мы отстаём
ер для разработки не стандартно- от прошлого года. Простыми слого камня. И поодаль, на склоне, вами виноград так и не набрал
расположились отдельно от ос- веса, но плоды очень сладкие.
новных виноградных участков Сборщики с богарных земель отбогарные земли агроцеха, где гружали на завод в день по 160
культивируется один сорт виног- тонн винограда. Есть у агроцеха
рада – «Каберне». Сюда же при- участки, на которых винограда
ехали заведующий цехом Мирза- собирают столько, сколько нужно
бек Мирзабеков и управляющий переработать. Этот продукт в ДЗИВ
отделением ДЗИВ Паша Гасанов. идет без смешивания с другими
Вместе мы отправились прямо к сортами, и вино делается с одно-

сборщикам винограда. «Это бригада Мамедали, которая ежегодно трудится на этом участке, среди них есть и жители Митаги, и
окрестных сел. У нас работают
также водители из других сел, но
на уборке в основном заняты жители села Мугарты», - объяснил
Мирзабек Мирзабеков. Руководитель агроцеха рассказал о том, что
качество винограда, а именно каберне, лучше, чем в прошлом
году, показатель сахаристости в
лаборатории ДЗИВ удивил многих
– 21-22. Работники лаборатории в
присутствии руководителя агроцеха и управляющего устанавливают сахаристость каждой партии,
поступающей из Мугарты. В заводе довольны качеством нынешнего урожая не только каберне, но
и шампанских сортов «Алиготе»,
Шардонель», «Рислинг». На участке площадью 472га (из них около 12га богарные земли) коллектив вырастил отменный урожай.
Черный виноград отсюда идет на
изготовление вин «Кара-Койсу»,
«Розалия», «Каберне». Особо гордятся виноградари продукцией
ДЗИВ – розовым шампанским
самого высокого качества. Этот
напиток пока не имеет аналогов,
уверяют в агроцехе. На всех этикетках вин указано место, где вы-

имённым названием «Каберне».
В тот день, когда я побывал в
Мугарты, в общем агроцех отгрузил 4500 тонн винограда. Этот
показатель примерно повторяет
прошлогодний, но в этом году агроцех на 12 гектарах земли применил метод прививки другого
сорта, и плодоносящие кусты
уменьшились. На вопрос, какая
бригада в хозяйстве за весь сезон была в лидерах по сбору, Мирзбек Мирзабеков ответил, что это
третья бригада Тиграна Шихбалаева. Как в добрые советские времена, в этом хозяйстве трудятся
командировочные водители из
других хозяйств: Табасаранского
района и Дербента. Передовым водителем по перевозке винограда
назвали Пирахмеда Пирмагомедова. Он с первого до последнего дня уборки урожая работает, не
зная перерыва и выходных. Трудолюбие и добросовестность работников в сезон уборки очень важны.
На участке агроцеха остались
последние ряды винограда этого
сезона. Через день другой все
здесь утихнет, и потом начнется
битва уже за урожай будущего
года.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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№39
-БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ-

Семинар архитекторов в Дербенте

В течение 11 дней в Дербенте проходил Всероссийский семинар архитекторов, в котором приняли участие молодые и перспективные специалисты
из различных регионов Российской Федерации.
Администрация города сообщает о ма «Новая земля» и Московской архитом, что в Дербенте побывали более 100 тектурной школы (МАРШ) разработали
архитекторов из разных регионов Рос- концепцию развития городских парков
сии в рамках Всероссийского семина- и улиц.
ра по проектированию четырех городсПосле обсуждения проектов для учаких парков. Семинар был организован стников семинара была организована
Управлением архитектуры администра- увлекательная экскурсия. Гости ознакоции города, совместно с консорциумом мились с памятниками историко-архи«Новая земля», и прошел он в здании тектурного наследия города. Они побымузея Петра I. Специалисты представи- вали также на знаменитых кварталах
ли свои концептуальные предложения, магала, где быт и уклад напоминает
которые были разработаны на основе древнюю историю. После посещения
пожеланий дербентцев.
кладбища «Кырхляр», архитекторы заВ ходе работы архитекторы регуляр- интересовались проектами его реконстно общались с горожанами, чтобы рукции. Из Джума мечети гостей провеучесть их замечания и предложения, ли на улицу Мамедбекова.
которые будут отражены в разработан«Было безумно интересно увидеть
ных проектах общественных про- всю эту красоту: эту крепость, эти стестранств. Парк Сулеймана Стальского ны, которые уходят к Каспийскому
проектируется под руководством архи- морю, а также познакомиться с историтектора и преподавателя Московской ей этого удивительного края, с местныАрхитектурной Школы Светланы Васи- ми жителями. Впечатлений масса, прольевой. Антон Кочуркин, «Партнер сто не передать словами»,- отметила
бюро» и Антон Горовой курируют При- одна из архитекторов Мария Бобринсбрежный парк на Агасиева и парк Рево- кая.

люционеров. Под наставничеством
Дмитрия Овчарова, руководителя бюро
«Нефа», проектируется парк Боевой
Славы имени Шамсуллы Алиева. Все
работы по благоустройству парков должны завершиться в 2021 году. Стоит
отметить, что общественные пространства, будут усовершенствованы различными элементами, новыми функциями.
За этот период сотрудники консорциу-

В заключительный день семинара, в
банкетном зале «Шелковый путь» состоялась официальная церемония торжественного закрытия семинара архитекторов. Главный архитектор города Дербента Иса Магомедов вручил самым активным участникам воркшопа и лучшим
молодым архитекторам Благодарности,
памятные подарки и пожелал им новых
творческих успехов.
СОБКОРР.

-СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА-

Старость не радость

2 октября 2020 года
-НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА-

Мигранты и общество

В Дагестане принято думать, что трудовые мигранты – это дешевая рабочая сила. Особенно это заметно в строительной сфере. Люди работают на
чужбине, чтобы прокормить свою семью. Например, узбеки, работающие в
Дербенте, говорят, что получают зарплату, которая в переводе на их деньги
составляет солидную сумму, поэтому они приезжают работать в разные регионы России. Таких людей и в Дербенте очень много.
Количество мигрантов, прибывших в Да- в условиях многонационального региона и
гестан из Узбекистана и Азербайджана, пре- о программе противодействия этому явлевышает число мигрантов из других стран. нию рассказала Хасайбат Велиева. О деяДоход иностранного гражданина формиру- тельности иностранных граждан в Дербенется исходя из его способностей и квали- те сообщил старший инспектор ОВМ МВД
фикации. Например, простой разнорабочий России по Дербенту Эдгар Бедирханов.

получает 1000-1200 рублей в день, арматурщик – 1500 рублей в день. Пребывание
иностранцев в нашей стране всегда настораживает властей. В Дагестане в начале
этого года количество мигрантов составило 11 тысяч человек. Властей, в первую
очередь, интересует законность их пребывания в стране и безопасность собственных граждан. Вплотную этим занимается
Миграционная служба, а Министерство по
национальной политике и делам религий
занимается вопросами неконфликтного сосуществования их с местным населением.
Стало хорошей традицией в работе профильного Министерства проведение выездных совещаний по вопросам национальной безопасности. Очередное такое объединённое совещание прошло в администрации Дербентского района, где собрались
представители города и района. Как правило, на таких встречах обсуждаются актуальные вопросы. Открыл совещание заместитель главы администрации Дербентского района по вопросам общественной
безопасности Садир Эмиргамзаев. С анализом работы по национальной политике в
городе и районе выступил начальник отдела Александр Гаджиев. Экстремизм всегда являлся инструментом в руках националистов для раскачивания общественного мнения. О путях борьбы с экстремизмом

Нередко очагами радикального ислама и
других новоявленных течений выступают
религиозные объекты. По вопросам антитеррористической защищённости религиозных объектов выступил сотрудник Миннаца Хаджимурад Раджабов.
После совещания участники провели
встречу с трудовыми мигрантами из Азербайджана на строительной базе «Империал». На встрече были обсуждены вопросы
взаимоотношения приезжих и местного
населения. Вопрос этот актуален, ибо в судах города то и дело встречаются уголовные дела с участием находящихся в городе мигрантов. Говорили и о социальном
равенстве для местного населения и мигрантов. Министерство по делам национальностей региона готово оказать помощь мигрантам для включения их в культурно-просветительную среду региона, в образовательную сферу, поддержать язык и культуру. Учитывая то обстоятельство, что в Дербенте много мигрантов из Азербайджана,
работники Министерства раздали им подготовленные памятки «Для иностранных
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Дагестан» на русском и азербайджанском
языках.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ты сформировалась внутренняя рабочая
дисциплина и они способны дать много полезных уроков и дельных советов по профессии молодым специалистам, особенно

не так.
Еще одной их причин, почему пенсионер в Дагестане вынужден работать, является то, что его взрослый сын или дочь не

выпускникам сегодняшних горе-вузов, где
зачастую ничему не учат. Главным показателем несправедливости по отношению к
работающим пенсионерам является то, что
их пенсия даже ниже прожиточного минимума. Многие чиновники думают, что пенсионеры работают, потому что им скучно
сидеть дома. Возможно, что в центральных
областях России, где можно сделать какието накопления, пенсионеры трудятся ради
идеи и желания. Но в Дагестане это далеко

может найти работу, а у тех еще свои дети и
их нужно кормить.
Складывается такое впечатление, что
сегодня роль профессиональных союзов
сведена к минимуму. Но есть главный документ – Конституция России, где не указано, что надо индексировать пенсии работающих или не работающихпенсионеров. Там
указывается – пенсионеры и все.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Уйти с работы и стать нищим… Если задуматься над этими словами, любой
из нас найдет в них долю правды. Только остается донести это до чиновников, от которых зависит индексация пенсии работающих пенсионеров. А.Силуанов, например, категорически против индексации пенсий работающим пенсионерам. М.Мишустин объясняет свой отказ пенсионерам тем, что они получают зарплату, а в нее все индексации включаются, потому что зарплата в
целом по стране растет. В связи с этим, Госдума отклонила проект индексации пенсий работающим пенсионерам. Но, осмелюсь заметить, что зарплата
в бюджетной сфере последние пять лет вроде и повышается, но настолько
это неощутимо, потому что она не успевает за ценами.
Понятно, что зарплаты растут планомерно и по графику. Но, этого нельзя сказать о
пенсионерах, которые работают, чтобы както поднять уровень жизни, позволить себе
на оставшиеся после оплаты коммунальных
услуг и покупки лекарств деньги, какие-то
празднества. К тому же, работая, пенсионеры пополняют пенсионный фонд и налоговую инспекцию отчислениями от своей зарплаты. И если он покинет мир, не уволившись с работы, его родственникам предстоит
пройти бумажную волокиту, чтобы получить
оставшуюся накопительную часть, хотя об
этом мало кто знает. Но где справедливость
и логика?
Ежегодно в августе месяце работающим
пенсионерам производится выплата из накопительных средств, тогда как другим категориям пенсионеров ее индексируют два
раза в год и значительно в большем размере. Тут возникает вопрос: если государство
не может содержать пенсионеров, тогда для
чего была проведена пенсионная реформа.

Почему не хотят стимулировать тех пенсионеров, которые работают и приносят доход
государству? Эта категория пенсионеров в
основном работает в сфере образования,
медицины. Именно их хотят проводить на
пенсию и освободить рабочие места, чтобы
решить проблему с безработицей. Но это
абсурд.
Инициативу об индексации не поддержало и Правительство. Неуважение к целой
категории людей, которые всю жизнь трудились на благо Родины, подобным образом допускать нельзя. Вместо того, чтобы
поощрять опытных работников, которые передают свои знания молодежи, их вынуждают уйти с работы, не учитывая заслуг. Как
тут не возмущаться? И откуда взята такая
схема выплаты пенсий? Кем она придумана?
Пенсионеры, продолжающие работать,
в основном считаются лучшими в коллективе, опытными, ответственными и исполнительными работниками, у них за годы рабо-
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« Поко й на м тол ько с нится!»

4 октября отмечает юбилейную дату профессионал своего дела, заслуженный работник пищевой индустрии РФ, доктор технических наук, выпускник заочной математической
школы при МГУ, обладатель Ордена Дружбы и золотой медали Льва Голицына – основоположника российского виноделия, человек, для которого благотворительность является
неотъемлемой частью жизни, активный общественный деятель Павел Ягутилович Мишиев. Можно долго перечислять
его достоинства, задатки которых были сформированы в уважаемой многими семье. И, наверное, в рамках одной публикации мы не сможем отразить всего.
Коллектив редакции присоединяется ко всем поступающим
отовсюду поздравлениям и желает всего самого наилучшего.
В этом году юбиляр отмечает 65-летие. Для кого-то это, возможно, много, для кого-то –
мало, но зачастую в этот период
люди оглядываются назад, чтобы переосмыслить свой жизненный путь. Для чего? Для того,
чтобы понять, что и как сделано,
и куда двигаться дальше.
И чем больше живёшь, тем
больше понимаешь, что многое
ещё не сделано, что многое ещё
осталось неразгаданным в картине мира, которая каждый день
предлагает свои неоднозначные
вызовы. Кто-то, оглядываясь назад, хотел бы многое изменить в
жизни. Только, не человек, о котором мы сегодня пытаемся рассказать. Единственное, чего хотелось бы избежать – это потерю близких, но она ни во власти
людей. Поэтому Павел Мишиев
не рефлексирует по этому поводу: «что было бы, если бы…».
Он вполне удовлетворён тем,
чего достиг и на профессиональном поприще, и в личной жизни.
Многое им сделано, но в то
же время этот богатый и тяжёлый багаж вряд ли является поводом для того, чтобы остановиться. Ведь впереди ещё много дел. И пока есть силы, этот
активный путь будет продолжен,
потому что по-другому нельзя.
Таков характер. И в его формировании, конечно, решающую
роль сыграла семья. Для Павла
Ягутиловича родители – это самое главное в жизни, и если в
нём есть что-то хорошее, как он
всегда подмечает, то это только
благодаря им. Неважно это унаследовано или всё же результат
длительного кропотливого воспитательного процесса. Ну, а если
есть что-то отрицательное, то это
уже его личные «достижения»,
которые возникли во взрослой
жизни.
Да, не всегда получается нам
оставаться, как говориться, белыми и пушистыми: жизнь всё
же вносит свои коррективы. После долгого пребывания под защитой родительского крыла (и
даже смело можно утверждать,
что крыльев!) наступает избавление от детских иллюзий. Этот
процесс практически для каждого человека очень болезненный,
ведь приходится вырабатывать
в себе новые качества. Кто-то
может сломаться, кто-то – обозлиться на весь мир. Но Павел
Мишиев не относится ни к первой, ни ко второй категории. Это
стало очевидным, когда он самостоятельно выбирал свой профессиональный путь.
Несмотря на то, что у него
была завидная альтернатива поступить на очень престижный
механико-математический факультет МГУ им.М.Ломоносова
(такую возможность предоставляло окончание с отличием заочной математической школы
при университете, где он учился
последние два выпускных года),
он поступает по-другому. И очевидной причиной было горячее

желание вернуться в Дагестан.
Именно в связи с этим возникает мысль: «В какой сфере можно принести наибольшую пользу
республике, что здесь наиболее
востребовано?». Ответ пришёл
очень быстро, так как рядом
были хорошие примеры среди
близких знакомых и соседей.
Конечно же, речь шла о виноградарстве и виноделии. Так начался путь в профессию. И, надо
сказать, что родители поддержали решение сына, поскольку в
их семье было принято не лишать свободы выбора. Особенно в том плане, чем они хотят
заниматься. Ведь под грузом
родительского авторитета можно
придавить личность, лишить её
заветной мечты, поставить крест
на реализации.
Кстати, эту семейную традицию Павел Ягутилович продолжил уже и в своей семье. Три его
дочери также занимаются именно тем, что для них предпочтительнее. Отец не стал настаивать
идти по его, уже в известной степени, проторённому пути. Старшая выбрала специальность

фармацевта-провизора, средняя
– юриста, а младшая – психолога.
Вот такие разные интересы! И,
скорее всего, возникли они не
просто так, а благодаря трепетному отношению к детям. В процессе их воспитания отец во главу угла ставил любовь – безусловную и безграничную. Тем более речь шла о девочках – очень
нежных и ранимых созданиях.
Но одновременно в ход шла и
требовательность в тех случаях,
когда это было необходимо. Это
два столпа, на которые опирался Павел Ягутилович, желая воспитать уверенных в своих силах,
но не заносчивых и безответственных детей. И всё это под-

креплялось собственным примером, который «говорит» без слов
и поучений.
Ещё для героя нашей публикации всегда важно быть честным. Самое ужасное для него –
это обман, поскольку он имеет
плохие последствия, подпитывая
и другие человеческие пороки.
В противовес обману самой важной положительной чертой для
него выступает порядочность.
Порядочный человек он порядочен практически во всём, на него
можно положиться, ему можно
доверить что-то ценное для тебя.
И речь в первую очередь идёт
не о каких-то материальных вещах.

Не менее важны для воспитания национальный уклад и обычаи. В семье Мишиевых горскоеврейские традиции играют первостепенную роль, несмотря на
то, что современная жизнь сильно ускорилась и этот аспект некоторыми считается не очень

ненная мудрость, картина мира
твоего народа. И если мы не будем опираться на этот опыт, то
будем двигаться по жизни, как
слепые котята»,- считает Павел
Мишиев.
Он принимает активное участия в жизни еврейской общины
Дербента: председатель попечительского совета. В 2010 году
(когда был открыт новый религиозный центр в Дербенте) в канун
праздника Шавуот он подарил
общине Свиток Торы.Да и вообще, функционирование религиозного центра во многом происходит под его чутким вниманием.
Не менее значима для Павла Ягутиловича благотворительность, судя по тому, сколько
людей отзывается с благодарностью о нём. Он скромно об этом
умалчивает, стараясь не распространяться о том, что для него
является вполне естественным.
Для него это не повод считать
себя героем, будучи уверенным,
что в этот мир мы приходим с
определённой миссией. И он
увидел её в том, чтобы протягивать руку помощи нуждающемуся человеку. Жаль, конечно,
что не ко всем приходит это понимание, но что касается нашего юбиляра, то здесь всё чётко
определено уже давно. Даже
были предложения занять руководящие посты во властных
структурах, и, надо признать,
очень серьёзные. К примеру,
должность секретаря горкома во
времена Советского Союза.
Люди готовы пойти на многое
ради такого карьерного роста, но

актуальным. Сохранение традиций и обычаев наших предков
здесь считают обязательными, и
в этом смысле не может быть
никаких оговорок. Да, жизнь постоянно меняется, и с учетом
всех этих изменений к некоторым аспектам глава семейства
подходит с пониманием. «Но как
бы то ни было соблюдение традиций – это норма, это некая
духовная связка для поколений,
без которой много можно потерять и потеряться. Кроме того,
традиции помогают жить. Ты всегда оглядываешься на многовековой опыт своих предков, ведь
традиция рождается не просто
так, а на основе неких наблюдений. В них сосредоточена жиз-

для нашего героя никогда не
было принципиальной разницы,
на каком именно поприще приносить пользу обществу. Ведь
находясь на своём месте в качестве хорошего специалиста, ты
можешь сделать не меньше.
Тем более, что руководить предприятием – тоже задача не из
лёгких. А когда речь идёт об успешном коньячном комбинате,
то вдвойне. Прежде всего, нужна хорошая команда. И в своей
деятельности Павел Мишиев
руководствуется следующим
принципом: если что-то получается хорошо, это заслуга коллектива, а если плохо – «заслуга»
руководителя. Значит, что-то не-

доглядел. При этом обязательно всё должно быть построено
на справедливости.
Справедливость для него
всегда стояла на первом месте,
и в любой ситуации, какой бы
сложной она ни была, он придерживается именно этого принципа, абстрагируясь от каких-то
личных симпатий или выгод,
смотря на проблему беспристрастно. Конечно, возникает недопонимание со стороны тех, кто
посчитал себя обделённым, но
время всё расставляет по своим местам, и в определённый
момент к ним всё-таки приходит
осознание, что со стороны руководителя это было единственно
правильное и мудрое решение.
Павел Мишиев опубликовал
более 30 научных работ. Ему принадлежит ряд изобретений внедренных в производство не только в России, но и за рубежом.
Неудивительно, что при таком
подходе к работе Дербентский
коньячный комбинат достиг небывалых высот. Личные заслуги
Павла Мишиева отмечены различными наградами. Но при этом
он не считает эти заслуги сугубо
личными, так как видит в них
частицу, которую внесли коллеги, друзья, семья, которые всегда вдохновляют, заставляя двигаться вперёд.
Кроме того, любая награда
это ещё и большая ответственность, постоянное напоминание
о том, что нужно ей соответствовать и ни в коем случае не останавливаться, ведь на такого человека уже смотрят по-другому:
кто-то с завистью и злобой, а ктото находит в тебе пример для
подражания.
Для Павла Ягутиловича ещё
очень важно, что его деятельность напрямую связана с популяризацией Дербента. (Кто не
знает дербентских коньяков!)
Несмотря на то, что многие родственники и друзья уехали, он
всё же решил остаться здесь, в
городе, который не сможет покинуть ни при каких обстоятельствах. Задаваясь вопросом, почему он не уехал и неоднократно отвечая на него, он понимает,
что буквально сросся с Дербентом. Этот город – его жизнь. И
это не высокопарные слова. По
его собственному признанию,
если он куда-то уезжает, то не
может долго там находиться,
ведь здесь всё для него родное
и близкое. Здесь живут его друзья, люди, с которыми вырос,
здесь его родная школа. То есть
все то, что очень дорого. И те
изменения, которые сегодня происходят в нём, очень воодушевляют Павла Мишиева. Он уверен, что Дербент – это город,
который должен обязательно занять достойное место не только
в нашей стране, но и в мировой
цивилизации, поскольку является её неотъемлемой частью ещё
с незапамятных времён. Древняя история, привлекательные
природные условия вкупе с замечательным народом – это всё
должно сыграть свою роль. Он
абсолютно убеждён, что пройдет
какое-то время и справедливость
восторжествует. Наша сплочённость и вклад каждого горожанина в это благородное дело
сыграет свою решающую роль.
Наш юбиляр очень благодарен
всем тем, кто уже в этом плане
что-то делает. И сам всегда оказывал и продолжает оказывать
реальную помощь в этом благородном деле.
КАРИНА М.
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В Дагестане началась вакцинация врачей от коронавируса

Вакцинацию от COVID-19 первыми прошли врачи ЦГБ г.Буйнакска. Иммунизация проводилась в Республиканском центре инфекционных болезней, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.
За несколько дней до введения вакцины медики прошли обследование: ПЦР на наличие
вируса COVID-19 в организме и
иммуноферментный анализ на
определение антител к нему.
Источник отметил, что к вакцинации допускаются только те
лица, которые не инфицированы
и не перенесли коронавирусную
инфекцию ранее. По словам самих врачей, после иммунизации
они чувствуют себя хорошо, никаких побочных действий не отмечают.
«Мы были в эпицентре этих
событий, видели, как люди бо-

леют, умирают. И сейчас эта болезнь еще не побеждена, считаю, что вакцинация – это лучший способ профилактики данного заболевания, хочу применить его на себе»,- рассказала
зав. эпидемиологическим отделом ЦГБ г. Буйнакск Кистаман
Акамова.

По информации регионального ведомства, вакцина от коронавируса в количестве 42 доз
поступила в Дагестан в середине сентября. Двухкомпонентный
препарат разработан учеными
Национального исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии им. Академика
Гамалеи.
Ожидается дальнейшее поступление этой вакцины. В первую очередь к вакцинации будут
привлечены те, кто в наибольшей
степени подвержен риску заболеть коронавирусом – медработники. Пресс-служба также пояс-

нила, что иммунизация добровольная.
При транспортировке и хранении препарата тщательно соблюдается холодовая цепь, для этого ранее в медорганизации Дагестана, в том числе и в РЦИБ,
было поставлено специальное
холодильное оборудование.

Умные счетчики из Дагестана

На Буйнакском агрегатном заводе наладят производство
умных счетчиков. Об этом говорили глава минпромторга РД
Батыр Эмеев, Президент Федерации дзюдо России, владелец компаний «Вавиот» и «Коалко» Василий Анисимов,
Олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев и гендиректор ООО «SNH Group» Дамир Шавалеев в рамках встречи в
головном офисе компании «Вавиот» в Москве.
Презентуя возможности компании, Анисимов сообщил о том,
что предприятие успешно работает в сфере производства умных приборов учета для нужд
ПАО «Россети». Представленные образцы счетчиков потребляемой энергии, по его словам,
показали свою эффективность и
точность в передаче данных и
показателей.
В продолжение Б.Эмеев подчеркнул, что сотрудничество с
Буйнакским агрегатным заводом
позволит загрузить производственные мощности предприятия
и создать новые рабочие места. счетчиков потребления горячей
Участникам беседы удалось и холодной воды.
найти взаимопонимание в озвуУказанные договоренности
ченных вопросах. Также были будут учтены при составлении
рассмотрены некоторые вариан- «дорожной карты», разработка и
ты сотрудничества по производ- подписание которой состоится в
ству на дагестанских заводах ближайшее время.
Муниципальный горско-еврейский театр приглашает на
работу актёров, хореографа и вокалиста. Обращаться в клуб
детского творчества «Жасмин» (г.Дербент, ул. III-Интернационала,8, парк Кирова) или по тел. 8-928-807-66-48
Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Якубовых по поводу безвременной кончины
Пурим бат Юнотан
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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«Национальное Достояние России»

Юный дербентец стал победителем XIV Всероссийского
конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное
Достояние России».
22-23 сентября 2020 г. в г.
Москве, в Бизнес-школе RMA
(ArtPlay), прошёл XIV Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи «Национальное Достояние России».
Город Дербент, Республику Дагестан с исследовательской
работой представил ученик 10
класса МБОУ СОШ №20 им.Р.Гамзатова Бабаев Абульфез,
который продемонстрировал
высокий уровень подготовки,
дав великолепный старт 20202021 учебному году. По решению экспертного жюри Абуль- можность обменяться опытом,
фез стал абсолютным победи- узнать о новых методиках, потелем Всероссийского конкур- знакомиться с авторскими наса. Ему вручили Серебряный работками лучших педагогов
знак отличия «Национальное России. От имени учредителей
Достояние России». За резуль- и организаторов всероссийских
татами и победами каждого уче- конкурсных мероприятий, проника стоит большой подготови- водимых в целях реализации
тельный труд учителя. Абиевой Концепции общенациональной
Диларе Яшаровне, научному системы выявления и развития
руководителю конкурсной рабо- молодых талантов, благодарты, вручили Золотой знак отли- ность была выражена МКУ
чия «Национальное Достояние ДГУО в лице начальника ЧимРоссии». Дилара Яшаровна так- наз Алиевой. За значительный
же приняла активное участие в вклад в дело сохранения и воспедагогическом форуме в рам- полнения интеллектуального
ках конференции обучающих- потенциала национальная Сисся. Конкурсные выступления и тема «Интеграция» объявила
форум для педагогов прошли в благодарность главе городскотеплой, непринуждённой атмос- го округа «город Дербент» Хизфере, в которой открылась воз- ри Абакарову.
Утерянный аттестат А № 0096787, о среднем образовании,
выданный СОШ № 11 г.Дербент в 1995 году на имя Мардановой
Ирины Тагировны, считать недействительным.
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