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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СЕРВОР РД-
Бюджете планировать ве хэржи

сохде гереки хэйрлуь
31-муьн август Веровундегор гъэрхундигьой

Сервор Догъистуре С.Меликов гировунди гуьрдле-
ме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу веровун-
деи республикански бюджет эни сале, э и хьисоб э
кор венгесдеи миллетлуье проектгьоре, гьемчуьн
хьозуьр сохдеи план бюджете эри 2022-муьн сал
гьемчуьн эри планови вэхд 2023-муьн-2024-муьн
салгьо.

Врио Главы Дагестана С.Меликов поздравил жителей республики с началом нового учеб-
ного года. Он пожелал подрастающему поколению успешного продвижения к вершинам зна-
ний, вырасти высокообразованными людьми, патриотами Родины, способными внести дос-
тойный вклад в развитие Дагестана, всей России!

**********************************************************************************************
В День знаний за парты в школах республики сели более 47 тыс. первоклассников. Свои

двери открыли 20 новых объектов образования (семь школ и тринадцать детских садов).
**********************************************************************************************
Президент В.Путин в режиме видеосвязи принял из Владивостока участие в церемонии

открытия новых 37 социальных объектов в Дагестане, 36 из этих объектов были возведены
военными Минобороны Это две школы на 700 мест, семь детских садов на 1 210 мест и 27
яслей на 5 160 человек.

**********************************************************************************************
Врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поздравил с началом учебно-

го года. "Мы будем прилагать все усилия, чтобы дети могли считать образовательные учреж-
дения республики вторым домом, а учителей - семьей",- заверил глава ведомства.

**********************************************************************************************
В День знаний в селении Эндирей открыли новую, современную, технически оснащенную

школу на 300 мест. В церемонии открытия принял участие врио министра  образования и
науки РД Яхья Бучаев и глава Хасаввюртовского района Джамбулат Салавов. В районе откры-
лись 4 новые школы - Акбулатюртовская, Кемсиюртовская, Кандаураульская и ваша Эндирей-
ская СОШ № 2.

**********************************************************************************************
Все первоклассники Дербента, а их в этом году 2291, бесплатно получили школьные при-

надлежности.
**********************************************************************************************
1 сентября 2021 года в селе Араблинское Дербентского района состоялось торжествен-

ное открытие модульного детского сада на 100 мест. Новый детский сад состоит из двух ком-
фортабельных для воспитания детей этажей.

**********************************************************************************************
В селе Гамиях Новолакского района открылся новый детский сад "Золотой ключик" на 140

мест.
**********************************************************************************************
31 августа врио Главы Дагестана С.Меликов провел совещание, на котором призвал руко-

водителей органов власти к более эффективному планированию и исполнению республикан-
ского бюджета.

**********************************************************************************************
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Дагестане присту-

пили к строительству автомобильной дороги Манаскент - подъезд от федеральной автомо-
бильной дороги "Кавказ" к санаторию "Каспий" протяженностью 3,8 км.

**********************************************************************************************
Зампредседателя Правительства РД А.Абдулмуслимов, отвечая на вопросы журналистов,

касающиеся развития агропромышленного сектора региона, отметил, что за прошедший год
в республике произведено сельхозпродукции на сумму 41 млрд руб. В последнее время опор-
ной точкой развития сельского хозяйства является мелиорация.

**********************************************************************************************
В Минтруда Дагестана сообщили, что около 7000 граждан обратились за консультацией по

"Социальному контракту", с 2565 дагестанцами уже заключены контракты на общую сумму
более чем 211 млн рублей.

**********************************************************************************************
Республиканские обувные фабрики BOFF, Gans, СлимМен, Iridson, ADAM принимают учас-

тие в Международной специализированной В2В выставке обуви, сумок, аксессуаров, кожи и
комплектующих материалов "MosShoes".

**********************************************************************************************
В колонии-поселении № 9 в Дагестане открыли новую производственную линию по выпус-

ку дезинфицирующих средств как для нужд уголовно-исполнительной системы, так и для нужд
сторонних организаций.

**********************************************************************************************
Власти Дербента составили план мероприятий, направленный на улучшение санитарного

состояния города. Также планируется проведение конкурсов на самый чистый двор, придо-
мовой палисадник и лучшую улицу.

**********************************************************************************************
С 1 сентября в России больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет

оплачиваться в размере 100 % от среднего заработка вне зависимости от стажа работника.
**********************************************************************************************
Союз женщин РД провел благотворительную акцию для детей из малоимущих семей Кай-

тагского района: 10 детям были вручены школьные ранцы со всеми необходимыми принад-
лежностями.

**********************************************************************************************
с 1 сентября около 13 млн молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет могут воспользовать-

ся "Пушкинской картой".
**********************************************************************************************
Подведены итоги Молодежного проектного форума ЮФО "Селиас-2021", который в этом

году был разделен на три самостоятельных площадки: "Городские пространства", "Гражданс-
кий форум" и "Творческий форум",- сообщило Минмолодежи РД. Его победителями стали 23
человека, в том числе трое из Республики Дагестан:

**********************************************************************************************
Более 660 тысяч дагестанских пенсионеров получат в сентябре единовременную выплату

в размере 10 тысяч рублей по линии ПФР.
**********************************************************************************************
Участница из Дагестана Гюлхалум Алиева,  ученица 11 класса школы №12 города Дербент,

стала призером Национального финала чемпионата "Молодые профессионалы 2021" в Уфе.
**********************************************************************************************
Воспитанники дагестанской школы вольной борьбы завоевали золотые медали на чем-

пионате Венгрии. Это Гамзатаджи Халидов в весовой категории до 65 кг и Мурад Курамагоме-
дов в категории до 74 кг.

Э гофгьой Сервор реги-
он гуьре, кор э товун гъо-
бул сохдеи бюджете – и
коллективни жофои. Гуьн-
жуьнденки уре, гуфди
С.Меликов, гереки э наза-
ри вегуьрде гьемме тараф-
гьоре, э и хьисоб бэхш
вегуьрдеи э инвестицион-
ни программегьо ве тозе
везифегьоре. Жейле рэхь-
бер субъект гуфди, ки э
бюджет гереки дешенде

вокурдеи тозе идорегьоре
эри гьеминоние форигъэ-
ти гьемчуьн эри э жунсо-
гьи венгесдеи гIэилгьоре.

Эзуш бэгъэй, С.Мели-
ков нишоне овурди школе-
ре деригьо э дигь Львовс-
кий №1 э Бабаюртовски
район, эже хэйрсуьз пла-
нировать сохде омори
бюджет. Эри параменд
сохде ижире ухшешие
объектгьоре, диеш гуфди
сервор регион, гереки де-
шенде пулгьоре. «Имбу-
руз 31-муьн августи. Гьей-
чуь иму имбуруз хьэреке-
ти сохденим гъэрор сохде
пуьрсуьше э товун эну,
эже себэхь гIэилгьо мирав
эри хунде? Гьейчуь пулгьо
э план норе не оморебу
кейки дузетмиш сохде
оморебу майски бюд-
жет?»,- пуьрси эз рэхьбер-
гьой веровунденигьо хьуь-
куьм С.Меликов.

Гьемчуьн сервор Догъ-
исту э ер овурд э товун е
школейгеш – э дигь Нич-
рас эн Табасарански рай-
он. Муниципальни игърол-
номе эри вокурдеи школе-
ре гъул кешире оморебу э
сентябрь 2015-муьн сал. Э
жигенлуье бюджет вес
нисе сохде гуфдире пул-
гьо школе вокурде оморе-

бу евош-евош эз 2015-
муьн салевоз те 2019-муьн
сал. Суьфде проектни-
сметни документгьо гуьн-
жуьнде оморебу эри 50
миллион монетгьо, оммо э
сереботи вес нисе сохдеи
пулгьо доре оморебу 34
миллион монетгьо. Эзу то-
вун гуьре эз проект веде-
шенде оморебу оводу сох-
деи хьэете, оводу сохдеи
канализациере ве

гIовхунегьоре.
Администрацией муни-

ципалитет руй бири эки
Хьуькуьм Республикей
Догъисту эри гъэрор сох-
деи пуьрсуьше. Энжэгъ
имисал 27-муьн август бес-
де оморебу игъролноме э
е теке идореревоз.

Песде э докладевоз э
товун веровундеи респуб-
ликански бюджете нушу
доребу Н.Омаров.

Гьемчуьн Суьфдеи
вице-премьер ихдилот сох-
ди э товун э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре.

С.Меликов гуфди, ки
пенж органгьой веровун-
денигьо хьуькуьм респуб-
лике хэржи не сохдет ни-
мей доре оморигьо пулгь-
оре. Гьемчуьн С.Меликов
гуфди, ки бирмунушигьой
Догъисту э товун хэржи
сохдеи бюджете э гIэрей
субъектгьой СКФО эз
гьемме зофрутеи.

Гьемчуьн сервор реги-
он гуфди, ки вэгIэдой гъи-
миш сохдеи гьемкоркигь-
оре варасди ве огол зери
тижлу пуьрсире эзугьо, ки
э имбурузине руз гьеле
жугьобдорлуь нисе бире
эри веровундеи гъэрхун-
дигьоре.

Э товун гуьнжуьнде

коре э товун бюджетни
плонирование эри 2022-
муьн сал гьемчуьн эри
планови вэхд эн 2023-
муьн ве 2024-муьн салгьо
ихдилот сохди министр
финансгьой эн Республи-
кей Догъисту Ю.Саадуев.
Э гофгьой эну гуьре, э гьо-
нине вэхд желдлуь гуьн-
жуьнде оморени проект
республикански бюджет
эри 2022-муьн-2024-муьн
салгьо.

Гъэзенжгьой республи-
кански бюджет э гьонине
вэхд гъобул сохде омори
э пуре гъэдеревоз, гьэгъ-
игъэт 149,7 миллиард мо-
нетгьо.

Гоф сохденки э товун
хэржи сохденигьо бэхш
бюджет эри 2022-муьн
сал, министр финансгьо
гуфди, ки э гьонине вэхд
эри эни бэхш бюджет
доре омори 159,3 милли-
ард монетгьо.

Егъин пулгьо доре
миев эри зевер сохдеи
мегьине муьзд жофоире –
эри эни везифегьо дени-
шире оморени экуьнди 4,5
миллиард монетгьо, э и
хьисоб э сферей соводиш,
жунсогьире гэлхэнд сох-
деи, базургенди, соци-
альни гъуллугъсохи, зевер
сохдеи кеме гъэдер пул-
гьоре эри зиндегуни – эз
1-муьн январь 2022-муьн
салевоз те 13 гьозор 617
монетгьо. Гьемчуьн етиме
гIэилгьоре ве гIэилгьоре
мундетгьо деде ве бебе-
суьз доре миев пул эри
рафде расире э школе.
Гьемчуьн дураз кешире
оморени кор э товун кем
сохдеи хьуькуьметлуье
гъэрдире. Э и товун гуьре
гуфдире оморебу, ки 1
миллиард 405 миллион
монетгьо, комигьореки ге-
рек бу вогордунде, Мини-
стерство финансгьой Урус-
сиет гьишди э республике
эри дешенде э тозе инве-
стиционни проектгьо.

«Э гуьрей э норе омо-
ригьо низомевоз органгь-
ой веровунденигьо хьуь-
куьм э Министерство эко-
номически параменди ми-
естут бирмунде проектгь-
ой хьуькуьметлуье про-
граммегьоре, те 1-муьн
октябрь угьо мие тогIин
сохде биев. Министер-
ствогьо ве ведомствогьо,
комигьоки ишу вихденуьт
доре оморигьо хэржигьо-
ре, мие жугьобдорлуь
бэхш сохут бюджетни пул-
гьоре»,- гуфди министр
финансгьой эн Республи-
кей Догъисту.
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А.Амирханов гуфди, ки нушу
доре оморигьо вокурдеигьо фирегь
мэгIлуьмлуь бири э гIэрей сафар-
чигьо, ве угьо норе оморет э омба-
ре сафарлуье жигегьо, э и хьисоб э
Хунзахски, Казбековски, Акушинс-
ки, Гунибски гьемчуьн э е районгь-
ойгеш. Гьееки э уревоз, хьозуьр
сохде не омори план назари сох-
деи секонесуьзире э кор венгесден-
ки угьоре.

Республике вес нисе сохде
сенигIэтлуье сенигIэткоргьо: инст-
рукторгьо-рэхьбирмундегоргьо, ко-
мигьоки мидануьт кумеки сохде э
догълуье лыжни рэхьгьо гьемчуьн
э четине идмонлуье сафарлуье
рэхьгьо.

Гереки э ер овурде, ки э Хун-
захски район 21-муьн август бири
бедбэхде гъозие, э бараси комики
пуч бири инструктор. Мерд не дош-
ди тегьер секонесуьзире у бесде
не оморебу э гъэлхэнд сохдеигьо
гьолинде расеревоз ве вегуьрден-
ки фуьраморенигьо сафарчире оф-
доребу. Э гьонине вэхд э район Си-
лиссохие дивуние рэхьберисохи эн
Республикей Догъисту гировунде-
ни силиссохире, атракцион сэхд
сохде омори. Чуьтам андуьрмиш
сохдиге сервор эн Хьуькуьметлуье
технически назари эн Республикей

Мибу план расундеи
секонесуьзи сафарчигьоре

Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Амирханов
гировунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш расундеи секонесуь-
зире ве вихде миев ки назари мисохуге аттракционгьоре «зип-
лайн», «роуп-джампинг» ве «баджи-джампинг».

Догъисту Т.Кахриманов, ижире во-
курдеигьо, чуьн «зиплайн», нисе
дарафденуьт э хьисоб тегьергьой ве
жирегьой аттракционгьо, эзу товун
ки угьо атракционни технике нисди
ве угьоре гIэмел нисе оморе вено-
ре э хуькуьметлуье хьисоб эн Хьуь-
куьметлуье технически назари сох-
деи.

Э пушо норе оморебу, ки гере-
ки фегьм сохде системей ухшешие
аттракционгьоре, комигьоки деруьт
э дуьруьжде регионгьой вилеет.

Э товун артгьой пуьруьшсохи
А.Амирханов дори гъуллугъ эри
гуьнжуьнде корлуье десдере э ко-
мики бэхш мивегинуьт мерэгълуье
министерствогьо ве ведомствогьо.
Угьо хьозуьр мисохут пуьрсуьшгь-
ой расундеи секонесуьзире норен-
ки зиплайнгьоре, тарзанкегьоре ве
диеш. Угьо э кор мивенгенуьт си-
ногъи сенигIэткоргьоре, комигьоки
кор сохденуьт э дуьруьжде шегь-
ергьо э и сфере, гьемчуьн эри ин-
структоргьо гировунде миев хунде-
нигьо коргьо.

Гьемчуьн премьер-министр
гъуллугъ дори хьозуьр сохде их-
диерлуье бинере ве низоме э сфе-
рей э кор венгесдеи нушу доре омо-
ригьо вокурдеигьоре.

- Вокурдеи гьеймогьине шко-
легьоре ве гIэилие тешколее идо-
регьоре э гьемме могьлугълуье
жигегьой республике и суьфде ну-
ботлуье везифегьой эн веровун-
дегор гъэрхундигьой Сервор Рес-
публикей Догъистуре эн С.Мели-
кови, гуфдирени сервор район
Д.Салавов. - Имбуруз энжэгъ э
Хасавюртовски район вокурде

Имисал э гьеммей республи-
ке э кор венгесде омори 20 тозе
соводие идорегьо.

Могьлугълуье вихдегоргьо
оморет эки гIэилгьо э бэхшгьо-
ревоз. Лап келе бэхш школехун-
дегоргьоре дори депутат Гуьрд-
лемей Хэлгъи республике С.Али-

Э Догъистонлуье Огни вокурде омори
тозе корпус э школе

1-муьн сентябрь эри Догъистонлуье Огни бири торихлуь.
Вокурдеи гьеймогьине зиедие беноре эки школе №6 Руз Да-
нанигьоре сохди мигIидлуь. Э межлуьслуье линейке оморе-
бируьт гьеммейки, ки кумеки сохди э вокурдеи объекте.

ев – гьеймогьине теливизор эри
зол школе.

Гереки риз кешире, ки ми-
нистр энергетике гьемчуьн эн
ЖКХ эн Республикей Догъисту
Р.Мурадов, бэхш вегуьрдебугьо
э межлуьслуье мероприятие,
школехундегоргьоре ве деде-

Э Хасавюртовски район 1-муьн сен-
тябрь вокурде омори чор школегьо.

Э руз дананигьо, 1-муьн сентябрь, э Хасавюртовски район
гье бирден вокурде омори чор гьеймогьине соводие идоре-
гьо. Э дигь Эндерей тозе школере эри 300 жигегьо рэхьо сох-
дет сервор Хасавюртовски район МР Д.Салавов, веровунде-
гор гъэрхундигьой эн министр соводи ве гIилми Республикей
Догъистуре Я.Бучаев ве сервор ООО «СМК Жилье» А.Алиев.

оморени чор школегьо ве и лап
шоре ве вожиблуье гъозиеи эри-
му. Хундеи гIэилгьо мигирору э е
смене. Мозоллуье сифетгьой
гIэилгьо гьемчуьн эн дедегьо ве
бебегьой энугьо – и хубтее бэх-
ши эри гьемейкиму.

Эз нуминей С.Меликов шко-
лехундегоргьоре ве бебе-дедегь-
ой энугьоре омбаракбу сохди

веровундегор гъэрхундигьой эн
министр соводи ве гIилми Рес-
публикей Догъистуре Я.Бучаев.

Гьемчуьн э межлуьслуье ме-
роприятие бэхш вегуьрдебируьт
– э дигь Кемсиюрт суьфдеи жи-
гегир эн Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту Н.Омаров, э
дигь Кандаураул – веровундегор
гъэрхундигьой эн суьфдеи жиге-
гир министр соводи ве гIилми Рес-
публикей Догъистуре М.Абидов
гьемчуьн э дигь Акбулатюрт ми-
нистр экономике гьемчуьн эн
мескенлуье параменди эн Рес-
публикей Догъисту Р.Алиев.

-СЕКОНЕСУЬЗИ-

-ЖЭГIМИЕТ- -ХЬУЬКУЬМ-
Кумеки доре миёв э тозеден

сохдеи инфраструктурей
могьллугълуье жигегьоре
Хьуькуьм Догъисту кумеки мисоху э зарали офдоригьо

могьллугълуье жигегьоре Гунибски ве Левашински районгьо-
ре, эже э сереботи ворушгьо ве тигьи биреи мурдалигьо э
зарали офдорет одомигьо, пуч бирет рэхьгьо, коммуникаци-
егьо ве хунегьо. Э товун эну гуфди премьер-министр Догъис-
ту А.Амирханов э гIэрей рафдеи э муниципалитетгьо.

Чуьтам гуфдиге С.Меликов,
бесгъунбери э и мэгIлуьмлуье
конкурс, гировунде оморенигьо
э гъуллугъ Президент вилеете-
воз, эри бэхш вегуьрдеи э у доре
оморебу экуьнди 300 эрзогьо эз

«Жиге эри зиндегуни» э Буйнакск хубтеи
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-

ков сервор шегьер Буйнакске И.Нургудаева ве гьемме рэхь-
бери сохденигьо десдей муниципалитете гьемчуьн одомигь-
ой шегьере омбаракбу сохди э бесгъуниревоз берде омори-
гьо э V Гьемуруссиетлуье конкурс эн хубтее проектгьой гуьн-
жуьндеи хуьшлуье шегьерлуье иловлере э чуькле шегьергьо
гьемчуьн э торихлуье жигегьо. Артгьой эну гировунде оморе-
бу и пушогьо э форум «Жиге эри зиндегуни» э Нижний Новго-
род.

73 субъектгьой эн Уруссиетлуье
Федерацие, гуфдирени э товун
эну, ки Буйнакске гьисди рэхь-
бери сохденигьо минкингьо эри
гъэрор сохде везифегьой пара-
менд сохдеи шегьере ве зевер

сохдеи качествой зиндегуни одо-
мигьоре.

«Хьисоб сохденуьм, ки э кор
венгесдеи проекте э товун э гуь-
нжо овурдеи хуьшлуье шегьер-
луье иловлере, эри комики доре
омори 80 миллион монетгьо, мин-
кин миду хубте сохде архитик-
турей Буйнакске, э сал 100-сали
эз руз гуьнжуьндеи ДАССР мибу
нишоней тозеден сохдеи суьф-
деи шогьнишон Догъистуре»,-
гуфди рэхьбер республике э руй
биреи хуьшде.

Гереки риз кешире, гьемме э
Гьемуруссиетлуье конкурс бу
чор наминациегьо. Буйнакск э
бэхшохи «Чуьклее шегьергьо
эже зигьисденуьт эз 50 гьозор
одомигьо те 100 гьозор одоми-
гьо» нушу дори проект оводу
сохдеи кучей Ленина ве Шегь-
ерлуье богъчере, эже хьэз омо-
рени гировунде вэхд форигъэти
хуьшдере зигьисдегоргьо ве гъу-
ногъгьой шегьер.

Федеральни комиссией кон-
курс, комиреки сервори сохде-
ни вице-премьер эн Уруссиет-
луье Федерацие М.Хуснуллин,
вихди ве тогIин сохди 160 фина-
листгьо-бесъунбергьоре эз 165
субъектгьой вилеет. Э гъэрорно-
мей комиссие гуьре проектгьо-
бесгъунбергьоре доре миев эз 50
те 80 миллион монетгьо.

1-муьн сентябрь 2021-муьн сал э дигь Араблински э Дер-
бентски район гирошде омори межлуьслуье вокурдеи богъ-
чей гIэилире эри 100 жигегьо.

-ВОКУРДЕИ ШКОЛЕГЬОРЕ-
Тозе богъчей гIэили э дигь Араблински

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дебируьт: серворгьой Дербенст-
ки район М.Рагимов, жигегир эн
Сернуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту М.Казиев, жигегир
рэхьбер эн бинелуье лешгерие-
вокурдение рэхьберисохи эн
министерство гъэлхэнд сохдеи
Э.Дандамаев, сернуьш Гуьрд-
лемей депутатгьо М.Семедов,
Меслэхьэтчи Сервор Г.Абака-
ров, жигегиргьой Сервор: С.Сат-
тар-заде, И.Бебетов, Э.Аллах-
вердиев, С.Эмиргамзаев, сервор
эн дигь Араблински А.Вагабов ве
угьонигее жугьобдорлуье одоми-

гьо.
Тозе богъчей гIэили дуь те-

бэгъэи. Тозе богъчей гIэилире
гьисди хурекхоней хуьшдеи ве
медицински кабинет. Э мескен

богъче дери чор мейдунгьо эри
вози сохдеи. Э богъче норе омо-
ри зиедие кабинетгьо: музык-
луье зол, физкультурни зол, ка-
бинет ИЗО, кабинетгьо эри тер-
биедорегор-логопед, тербиедо-
регор-психолог. Э тозе богъчей
гIэили гуьнжуьнде омори хуьш-
луье овхьолет эри гIэилгьо гьем-
чуьн эри корсохгьо.

Бэгъдовой бурраи гIэдотлуье
гъирмизине бафтаре ве бэгъдо-
вой мэгIрифетлуье нумиргьо,
гъуногъгьо ве гьемме огол зере
оморигьо одомигьо дарафдет э
богъчей гIэили. Э богъчей гIэили
норе омори гьеймогьине техни-
ке ве мебель, фегьм сохдет хи-
сиренигьо утогъгьоре ве вози сох-
денигьо жигегьоре.

Гереки э ер овурде, ки эз 23-
муьн августевоз э е ченд могьл-
лугълуье жигегьой районгьо гиро-
вунде оморени хэребее-тозеден
сохденигьо ве гешденигьо коргьо
э комики бэхш мивегинуьт нушу-
дорегоргьой МЧС, жигенлуье зи-
гьисдегоргьо гьемчуьн э войгей
хуьшде кор сохденуьтгьо одоми-
гьо.

А.Амирханов э суьфдеи нубот
рафди э Зутее штаб МЧС, норе
оморигьо э дигь Карадах э ен Ка-
радахски дере. Эзу пушоте эз
унжо ведерберде оморебу эз 30
сафарчигьо омбарте, дуь сафар-

чигьо вир бирет, меит е мерд офде
омори.

Песде премьер-министр рафди
э дигь Куппа э Левашински рай-
он, эже э сереботи дегуьрдеи гьо-
во вечаруьсде омори рэхь, куьр-
пи, ве зарали зере омори э инже-
нерни коммуникациегьо. А.Амир-
ханов Министерствой энергетикей
Республикей Догъистуре дори

гъуллугъ гуьнжуьнде акте ве гъо-
бул сохде чорегьоре э товун тозе-
ден сохдеи мейдун телгьой гази-
ре. Министерство мошингьо эн Рес-
публикей Догъисту гъимет миду
биригьо заралире ве мигировуну
фегьмсохире э товун вечаруьсде
оморигьо мейдун рэхьэ гьемчуьн
эн куьрпире. Песде хьозуьр мисо-
ху пуьрсуьш гировундеи гъуьчсо-
хие коргьоре э лап кутэхьэ вэгIэдо.

Э дигь Хаджалмахи гьемчуьн
э Урма хэребе бирет мейдун хори-
гьо ве куьрпи, футбольни сэхьро,
гьемчуьн е жерге хунегьо. Мини-
стерство мошингьо угьоре тозеден

мивокуну, гьемчуьн доре омори
гъуллугъ эри хьозуьр сохде пуьр-
суьшгьой гъувот дореи одомигь-
ой дигьгьоре.

«Иму миофим минкингьо, ми-
дешеним объектгьоре э гереклуье
программегьо, чуьнки кумеки сох-
де биев эри тозеден вокурдеи и
объектгьоре»,- гуфди А.Амирха-
нов.

бебегьо омбаракбу сохди э Руз
Дананиревоз.
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-СОВОДИ-
Тозе школегьо ве богъ

чегьой гIэили мибу
Те эхир сал денишире оморени, ки хьуькуьм Догъисту э

кор мивенгену16 школегьоре ве 57 богъчегьой гIэилире. Э то-
вун эни э и пушогьо гирошдигьо тербие доренигьо меслэхьэт
гуфдиребу веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей
Догъистуре С.Меликов. Е ченд объектгьо э кор венгесде миев
э и орине, э Руз дананигьо.

-ТЕРБИЕДОРЕГОРГЬОЙМУ-
Э рэхьгьой бебегьо ве дедегьо

Э ер гьер одоми мунди суьфдеи тербедорегор. Еровурди-
гьоре э товун энугьо иму э ер овурденим э гермиревоз. Гьел-
бетте: эзу, чуьтами мибу суьфдеи тербиедорегор э зиндегу-
ни, межбур бирени омбар. У мидану э дуьл гIэил дешенде рэхь-
мире, мидану винире божерени энуре ве хьэрекети мисоху
параменд сохде угьоре, оммо гьемчуьн мидану эри гьемми-
шелуьги нисд сохде войгере эри вегуьрде дананигьоре. Эзу
товун деде ве бебегьо хьэрекети сохденуьт вихде эри гIэил
хуьшде хубтее несигIэтдорегоре.

Эз Махачкале те Хутраха
Чуьтам мэгIлуьм сохде омо-

риге э пресс-гъуллугъсохи эн
Министерство соводи ве гIилми
Республикей Догъисту, 1-муьн
сентябрь денишире оморени, ки
э школе №6 э Догъистонлуье
Огни хьозуьр сохде миев 504
зиедие хунденигьо жигегьо, э
дигь Эндирей э «Эндирейски
СОШ №2 300 жигегьо. Э дигьгьо
Кемсиюрт гьемчуьн э Акбула-
тюрт дергьой хуьшдере мивоку-
ну школе эри 120 жигегьо ве
школегьо эри 300 жигегьо э дигь
Кандаураул эн Хасавюртовски
район. Гье бирден дуь школегьо
э кор венгесде миев э Каспийск,
гьердуь – эри 500 хунденигьо
жигегьо. Э районни меркез эн
Лакски район э дигь Кумух во-
курде миев жэгIмие соводие
идоре эри 600 хунденигьо жиге-

гьо. Э дигь Ленинаул эн Казбе-
ковски район гьемчуьн э дигь
Араблински эн Дербентски рай-
он э кор венгесде миев богъче-
гьой гIэили эри 100 жигегьо, эри
60 жигегьо – э дигь Кульзеб эн
Кизилюртовски район гьемчуьн
э Магарамкент эн Магарамкент-
ски район, эри 120 – э шегьер
Хасавюрт, э кучей э нум 40 сал
Октября, эри 250 жигегьо – э
Махачкале, э район «Ак-Гель».
Э Новолакски район э кор вен-
гесде миев дуь богъчегьой
гIэили эри 90 жигегьо (Дучи ве
Шушия) ве еки эри 140 жигегьо
(Гамиях). Гьемчуьн э кор венгес-
де миев богъчегьой гIэили э Цун-
тински район (60 жигегьо, э дигь
Хутрах), э Кайтагски район (80
жигегьо, э дигь Баршамай), э
Сергокалински район (40 ве 35
жигегьо, э дигьгьо Кадиркент ве
Ванашимахи), гьемчуьн э До-
рум-Сухокумск (144 жигегьо).

Богъчей гIэили, хьисоб сох-
де оморигьо эри 250 жигегьо,
вокурде омори э Кизляр э район
эже зигьисденуьт омбаре одоми-
гьо – «Черемушки». И пушогьо
э инжо гирошди гъобулсохи эн
дедегьо ве бебегьо. Дедегьо ве
бебегьо фегьм сохдет десдегь-
оре, хурекхонере ве медицинс-
ки кабинете.

«Мере лап хьэз омори, чуь-
там оводу сохде омориге хурек-
хоне. Норе омори гьеймогьине
холодильникгьо, гъувотлуье пи-
летегьо, гьемчуьн хэми сохде-
нигьо ве хьэвуж темиз сохдени-
гьо технике. Фикир сохденуьм,
ки эри чисохдегоргьо асант мибу
кор сохде ве гIэилгьо михуруьт
лезете ве хубе чигьоре»,- гуфди
дедей омбаре гIэилгьо О.Смоли-
на.

Э 2021-муьн сал э Кизляр
хьозуьр сохде миев богъчей

гIэили эри 150 жигегьо э район
«Уруссиетлуье слободке».

Э жигегьо жуьр-бе-жуьре
Иму э жигегьо вохурдейм э

серворгьой рэхьберисохи сово-
диревоз. Угьо ихдилот сохдет э
товун хьозьр биреи эки тозе хун-
денигьо сал. Г.Шихбабаев, рэхь-
бери сохденигьо Сулейман-
Стальски районе, гуфди, ки э гьо-
нине вэхд э товун хьуькуьмет-
луье программе эн Уруссиетлуье
Федерацие «ЖэгIмие параменд
сохдеи дигьлуье мескенгьоре»
бегьем сохде оморени вокурдеи
школе эри 400 хунденигьо жиге-
гьо э дигь Ашага-Стал-Казмаляр.
Гьемчуьн те эхир вокурде омо-
ри тозе школе эри 110 хундени-
гьо жигегьо э дигь Алкадар. Э
гIэрей проект «100 школегьо» э
Сардакентски школе вокурде омо-
рени гIовхунегьо ве чордогъ э пу-

шой школе. Эз пулгьой жигенлуье
бюджет э Герейхановски школе
№1 гъуьч сохде оморени хурек-
хоне.

Гьемме э муниципалитет дери
эз 50 соводие идорегьо омбарте:
41 – школегьо, 13 – тешколее идо-
регьо ве 4 – эн зиедие соводи. Э
2021/22-муьн хунденигьо сал э
суьфдеи класс мирав 600 гIэилгьо.

Э гофгьой сервор эн отдел со-
води МР «Хунзахски район» эн П.
Гамзатове гуьре, э муниципалитет
кор сохдени 39 жэгIмие соводие
ве 38 тешколее идорегьо. Гьем-
ме идорегьо, бешгъэй Аранинс-
ки школе, эки хунденигьо сал
хьозуьруьт. Корисохи эн Аранин-
ски школе гьелелуьге поюнде
омори те бегьем сохде ниев во-
курденигьо коргьо. Имисал э
район э суьфдеи класс мирав
338 хундегоргьо.

Чорегьой секонесуьзи
Те сер гуьрде не омори хун-

денигьо сал э гьемме жигегьо
фегьм сохде оморебу гъэлхэнд
сохдеи объектгьоре ве норе омо-
риге молгьой гъэлхэнд сохдеи.
1-муьн сентябрь э гьемме объек-
тгьой соводи назарире ве секо-
несуьзире мирасунуьт 10 гьозор
гьемкокигьой эн доруние коргьо
ве 250 лешгерие гъуллугъсохгьо
эн Уруссиетлуье гвардия.

Э гIэрей пуьруьшсохи э зир
рэхьберисохи С.Меликов фегьм
сохде оморебу хьозуьрлуьгъи
школегьоре эки тозе хунденигьо
сал.

«Э омбаре школегьо норе
омори системегьой видеофегьм-
сохи ве диеш»,- гуфди Я.Буча-
ев.

Э товун артгьой пуьруьшсо-
хи доре оморебу гъуллугъигьо,
бесде оморигьо э гъэршуйтерро-
ристически гъэлхэнд сохдеи
школегьоре ве богъчегьой
гIэилире.

27-муьн август 1917-муьн
сал э Дербенд э кифлет Соло-
мон (Шамай) Анисимов зенде
омори духдер, комиреки нум
доре оморебу Руфь. Руфь бу
суьфдеи гIэил э кифлет. Песде
хьэсуьл оморет Сусанна, Сам-
сон, Геннадий ве Сильва.

Руфь Соломоновна бэгъдо-
вой хунде варасдеи школере
дарафди эри хунде э тербиедо-
ренигьо зеверие соводие идоре
э Махачкале. Хунде варасден-
ки уре у бири филолог. Эз сер
сергуьрдеи Буьзуьрге довгIой
Ватани те 1943-муьн сал у бири
э Гъирмизине лешгер. Эз 1944-
муьн сал те 1946-муьн сал гъул-
лугъ сохди э Тамански дивизие
экуьнди Москов. Бэгъдовой ва-
расдеи довгIо кор сохдембу э
Москов тербиедорегор зугьун
урусси ве литературе. Э 1996-
муьн сал рафди эри зигьисде э

-ОМБАРАКБУ-
Руфь Анисимова нушу дори 104-сали

хьэсуьл омореире
Гъумолет Анисимовгьо гьебелкине лап мэгIлуьмлуье гъу-

молети э Догъисту. Нушудорегоргьой эни гъумолет неки гьиш-
дет нишоне э торих, оммо гьемчуьн гIуьзетлуь сохдет гьемме
догълуье жуьгьургьоре. Жофогьой эн Илья Шербетович Ани-
симов гьемчуьн эн Нафтали Анисимов имбурузиш бинелунуьт,
э хунде дануьсдеи энуревоз сер гуьрде оморени шинох би-
реи э базургенди могьлугъевоз. Гьисди диеш е гуьнжуьнде
оморенигьо, комики гуьрд сохдени нушудорегьоргьой эни гъу-
молете: и гIуьмуьр дурази. Омбаре одомигьой эни гъумолет
зигьисденуьт е девр ве зиедтеш, угьоре мундени очугъэ эгъ-
уьл ве хубе еровурди. Еровурдигьой энугьо бирени лап во-
жиблуье информацие эри эрхэгьо.

Исроил.
Гереки гуфдире, ки бирор

Руфи Соломоновна – Самсон,
комики хьэсуьл омори э 1924-
муьн сал, гьемчуьн бэхш вегуь-
рдебу э Буьзуьрге довгIой Ва-
тани, бэгъдовой варасдеи
довгIо у тербие дорембу физи-
кере ве астрономиере э школе
э шегьер Жаворонки. Эз гIэрей
зиндегуни рафди э 2020-муьн
сал, кейки у бу 96 сале. Э 2020-
муьн сал Руфь Анисимовна бири
103 сале. Пор векил Уруссиет э
Исроил А.Викторов дори Р.С.А-
нисимовнере медаль «75 сал
Бесгъуни э Буьзуьрге довгIой
Ватани 1941-муьн-1945-муьн
салгьо». Денис Пархомчук эз
нуминей Уруссиетлуье базур-
гендие меркез Руфь соломонов-
норе сохди омбаракбу ве бэх-
шири уре е десде гуьл.

27-муьн август 2021-муьн

сал Руфь Соломоновна Аниси-
мова бири 104 сале.

Э имбурузине руз Руфь Со-
ломоновна неки е теки эз лап
келете одомигьой Исроил, оммо
у гьемчуьн е теки эз лап келете
догълуье жугьургьо э гIуьлом.
Хосденим эри эну жунсогьире,
очугъэ эгъуьле ве еровурдире
те 120 сале!

Ижире тербиедорегор эн суь-
фдеи классгьо, эки ки поисдени
нубот Хана Петровна Рабаева,
комики омбаре салгьо кор сохде-
ни тербиедорегор э школе №3 э
шегьер Дербенд.

Хана Петровна хьэсуьл омо-
ри ве келе бири э кифлет тербие-
дорегоргьо, эзу товун у фикир
нисе сохдембу коми сенигIэт ми-
вихуге у. Бебей эну Петр Михай-
лович Шавротов (тербиедорегор
физике) омбаре салгьо кор сох-
дембу завуч гье э и школе. Де-
дей Хана суьфде данани дорем-
бу гIэилгьоре э де вилеетигее зу-
гьун, ве песде гирошди э УПК.

Бэгъдовой хунде варасдеи
школере Хана веровунди метлеб
хуьшдере, дарафди эри хунде э
ДГПУ ве э 1989 сал вегуьрди
сенигIэт тербиедорегоре эн суь-
фдеи классгьо гьемчуьн уре бу
ихдиери эри тербиедоре педаго-
кире ве психологиере. Эзумоевоз
эз руз бе руз у хьэрекети сохде-
ни доре гIэилгьоре хубе данани-
гьоре. Гьербо кейки хьэсуьл омо-
рени минкин у хьэрекети сохде-
ни берде гIэилгьоре э жуьр-бе-
жуьре экскурсиегьо, э и хьисоб
э гъирогь шегьер, гьемчуьн э те-
биет. Е мигIидиш тигъэтсуьз нисе
мунде: гIэилгьо эки гьер мигIид
хьозуьр сохденуьт концертни
программере.

Хана Петровна кор сохдени э
тегьергьой хуьшдереевоз, у э кор
венгесде гьемме хубе дэгъдэгъ-
эгьоре, комиреки дорени гIилмие-
технически прогресс. Эзу товун
у э дерсгьо э кор венгесдени ин-
терактивни доскере ве компьюте-
ре. Эхи гьеймогьине хундегоргь-
оре четини мерэгълуь сохде э
жирей корисохи тербие дореи э
кор не венгесденки гьеймогьине

технологиегьоре.
Хана Петровна эз сер сергуь-

рдеи коре эри хуьшде вихди че-
тине тарафе, тербиедореи э тегь-
ер М.Зонковой. Гереки риз кеши-
ре, ки гьер тербиедорегор нида-
ну э кор венгесде и тегьере, эн-
жэгъ у, ки гьеммише хьэрекети
сохдени зевер сохде риз
сенигIэтлуьи хуьшдере, оммо
лап вожиблуьи – ки хосдениге
сенигIэт хуьшдере.

Эри Хана Петровна вожиблуь-
ни – чуьнки гIэил э дерсгьо биев
э войгеревоз, вину дузгунлуье
гъэножогъире эки хуьшде гьем-
чуьн эки хьовиргьой хуьшде, э
хуьшде кешуьт мугьбет тербие-
дорегоре. Хана Петровна гуфди-
рени, ки гьисди ижире гIэилгьо,
комигьореки гереки доре жейлее
тигъэт. Угьоре гьер руз гереки
Тимор сохде ве гъэйгъу кешире
э товун энугьо. Эзу товун жейле

кор сохдеи э гьер тербиедорего-
ревози и вожиблуье бэхш терби-
едоренигьо корисохи энуни. Эге-
нер тербиевегуьрдегор нисе да-
нуьсде хуб сохде коре, Хана Пет-
ровна хьэрекети сохдени фегьм
сохде э и гIэил кимигьо пэхьние
божеренигьой энуре. Меселен,
еки эз хундегоргьой эну бу
мэгIлуьмлуье э республике
мэгIхун Ильчин Кулиев, комики те
имогьоиш э хубе гофгьоревоз э
ер овурдени суьфдеи тербиедо-
регор хуьшдере.

Жирелуь вокурде оморени
гъэножогъигьо э деде ве бебегь-
оревоз. Тербиедорегор хьэреке-
ти сохдени мерэгълуь сохде угь-
оре э хунденигьо корисохи, эзу
товун ки эз келетегьо э кифлет
межбуьр бирени омбар.

Э тербиедоренигьо синогъи
хуьшдеревоз Хана Петровна
бэхш бирени неки э гьемкоркигь-
ой эн школей хуьшдеревоз,
оммо гьемчуьн э гьемкоркигьой
эн е школейгегьой шегьеревоз.
У гьеммише хьэрекети сохдени
гировунде вокурде дерсгьоре,
бэхш вегуьрдени э семинаргьой
завучгьо ве эн серворгьо, гьем-
чуьн э конкурсгьо «Тербиедоре-
гор сал». Уре доре омори бэхш-
гьо. Э у гуьре у рэхьбери сохде-
ни школьни методически гуьрд-
номей эн тербиедорегоргьой суь-
фдеи классгьоре. Верзуьшигьой
эну тигъэтсуьз не мундет: э 2012-
муьн сал уре доре оморебу нум
«ГIуьзетлуье тербиедорегор эн
Республикей Догъисту».

Хана Петровна гьееки э шуь-
веревоз келе сохдени дуь кукгь-
оре, комигьоки гьемчуьн
мэгIрифетлуьнуьт. Келеи кук хун-
ди варасди зеверие соводие идо-
рере ве кор сохдени э музыкаль-
ни школе гьемчуьн э театр жуь-
гьургьо. Чуьклеи кукиш хунди
варасди зеверие соводие идоре-
ре гьемчуьн кор сохдени э театр
жуьгьургьо. Гьердуь кукгьой эну
мэгIрифетлуье одомигьои.

Хосденим эри Хана Петровна
Рабаева омбаре салгьой
сенигIэтлуье зиндегунире, бэхде-
верире ве хубе барасигьоре э кор.
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-ОБРАЗОВАНИЕ- -ВЫБОРЫ-

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ за воз-
вращение прежнего пенсионного возраста (55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин).

За бесплатное образование, доступную медицину и жи-
лье, гарантированную занятость, право на пенсии. За пре-
одоление нищеты и глубочайшего социального расслоения.

ГАРАНТИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ КАЖДОМУ.

Под трели школьного звонка
Как сообщило профильное ведомство, в День знаний 1 сентября

в Дагестане откроют 20 новых объектов образования. Среди них –
тринадцать детских садов и семь школ. Новые объекты сдадут в эк-
сплуатацию и на юге республики. Так, детский сад на 100 мест по-
явится в селе Араблинское Дербентского района, на 90 мест – в селе
Магарамкент Магарамкентского района, в городе Дербенте. Одна но-
вая школа откроется в городе Дагестане Огни – школа № 6 – старое
задние передано под детский сад. На севере Дагестана такие учреж-
дения откроются в Кизилюртовском, Новолакском районах и в неко-
торых горных селах, также в Каспийске и Махачкале. Отметим, что
некоторые объекты построены по линии Министерства обороны РФ.

Линейка в СОШ №8 г.Дербент

ПП «Новые Люди»
– «Люди важнее»

Гаджиев Даниял: "ГIэзизе зугьунсуьз, туьре нисди нум!"

Советская система образова-
ния считалась одной из лучших
в мире, и те, кто застал её, до
сих пор вспоминают об школь-
ных годах с теплотой. Реформы,
разрушившие когда-то великую
страну, не могли, конечно же, не
затронуть и сферу образования.
На глазах у нас рушился целый
пласт – устойчивый и наработан-
ный годами. Если честно, то не
всё было, конечно же, идеаль-
но, но в основном мы видели
много положительного.

Прошедшие десятилетия при-
вели к тому, что мы сейчас ост-
ро ощущаем: что-то не так с си-
стемой образования и нужны
перемены. Экспертное сообще-
ство задаётся этими проблема-
ми, пытается найти какие-то ме-
тоды для выхода из сложившей-
ся ситуации – как воспитатель-
ных, так и образовательных. Про-

А воз и ныне там?!
Вот и наступил новый учебный год. Кто-то ждал его с не-

терпением, для кого-то предпочтительнее оказалось продол-
жение и без того длительного отдыха. Тем не менее без школь-
ных занятий как бы то ни было никак не обойтись. Другое
дело – какие они, насколько ученикам интересно на них при-
сутствовать, что нужно сделать, чтобы дети с удовольствием
вовлекались в учебный процесс, а не под совместным натис-
ком педагогов и родителей.

водятся многочисленные сове-
щания, особенно накануне нача-
ла учебного года, на них звучат
интересные доклады, но в ре-
зультате воз, как говорится, и
ныне там. Понятное дело, нуж-
ны кардинальные перемены, а
они всегда болезненны и, по
всей видимости, мы к ним не го-
товы.

Чтобы действительно добить-
ся ощутимых результатов, необ-
ходимо внимательно слушать
рядовых педагогов, учеников и
их родителей, а не дежурных
докладчиков с их монотонными
дифирамбами.

Вполне ожидаемо, что из
страха потерять работу учителя
будут о многом, что их тревожит,
сознательно умалчивать, не го-
воря уже об учениках. Поэтому
подобная работа должна вестись
в анонимном ключе.

Мы попробовали сделать
первый шаг в этом направлении,
не публикуя данные респонден-
тов. Вопрос один – что не устра-
ивает в современной системе
образования.

-Программа в школах, надо
признать, очень сложная. Ребя-
там приходится нелегко, нелег-
ко и учителям. Правда, что ка-
сается нас, то мы должны всё
время развиваться, учиться
чему-то новому. Но очень раз-
дражает следующий момент, ко-
торый вообще нецелесообразен:
постоянная смена учебников.
Зачастую доходит до того, что
книга одного автора прошлогод-
него издания не может быть ис-
пользована в новом году, хотя
изменения в ней незначитель-
ные. В результате приходишь,
извините, к не очень приятному
выводу: ничего личного, просто
бизнес.

-Знаете, в современных шко-
лах сейчас наблюдается нервоз-
ная обстановка. Всё это след-
ствие различных ВПР и экзаме-
нов. С учителей требуют, чтобы
ученики хорошо их сдали. Нахо-
дясь под этим прессингом, пе-
дагоги оказывают всё время пси-
хологическое давление на де

(Окончание на 7 стр.)

Дербентский район – самый
большой район республики. Есте-
ственно, что здесь много образо-
вательных учреждений и много
педагогов. И надо отметить, в об-
разовании дербентские районные
школы и городские школы имеют
свои славные традиции, которые
выдержаны веками. Стремление
к знаниям, учиться и приобретать
их – вот основная тенденция на-
шего региона. Не надо забывать
и то, что самые первые учебные
заведения в Дагестане открыва-
лись именно здесь. Поэтому УО
района и города каждый год про-
водят мероприятия, помогающие
начать учебный год и успешно его
завершить.

Конечно, немаловажную роль
в этом играют работники муници-
палитетов. Мы попытались узнать
от сотрудников УО, какие новше-
ства ждут нас в школе в этом году
и какова ситуация с началом учеб-
ного года.

Как сообщила работник УО
Дербентского района Тахмина
Ахадова, в муниципалитете 1 сен-
тября открылись двери 53-х обще-
образовательных школ. Некото-
рые учреждения начали работу
после капитального, а некоторые
после частичного ремонта. В пяти
школах района произведен капи-
тальный ремонт, в 10 школах – за-
менены крыши. Продолжается ус-
тановка воркаут-площадок в шко-
лах района. Окна и двери, пришед-
шие в негодность, заменены в
селах Нижний Джалган, Музаим,
Великент. Как сообщили в УО, в
некоторых населенных пунктах
частичный ремонт учреждений
образования произведен силами
администрации района. В этом
году открытия новых школ в рай-
оне нет, но в следующем году
должны открыться двери две шко-
лы, построенные по типовому пла-
ну. Управлением образования ре-

комендовано в тех школах, где
много детей, не проводить торже-
ственные линейки и ограничится
разъяснениями для первокласс-
ников.

В школах муниципалитета тру-
дятся 2679 педагога. В первый
класс в этом году пойдут 1587
детей, что чуть больше, чем в про-
шлом году. 1 сентября с соблю-
дением всех предписаний санэ-
пиднадзора прошли линейки для
первоклассников. Отметим, что в
районе вдвое больше школ, чем
в Дербенте.

В городе Дербенте учебный
год начали в 25 общеобразова-
тельных учреждениях, в 4 гим-
назиях, в трех прогимназиях и в
одной вспомогательной школе. Об
этом сообщила заместитель на-
чальника Управления образования
Рагима Абдулселимова. В трех
школах города произведен капи-
тальный ремонт. Это школа №11,
№3, Гимназия №1. Текущий ре-
монт произвели в школах №№12,
8, 9, 21, а также в 9 учреждениях
дополнительного образования. На
следующий год будет произведен
капремонт в школах №14, 19, 20.

При этом текущий ремонт сде-

лан во всех учреждениях. В этом
году в первый класс в Дербенте
пойдут 2279 детей, что на 825
больше, чем в прошлом. Все пер-
воклассники по распоряжению
мэра Р.Примагомедова получили
наборы канцтоваров для школь-
ников, сообщил собеседник.

В 8 дошкольных учреждени-
ях №№ (12, 14, 16. 20. 21, 28. 30,
33) также произведён качествен-
ный ремонт. Открылся еще один
детский сад №13 на 155 мест. Те-
перь детскими школьными учреж-
дениями города охвачено 53%
детей, что в цифровом соотноше-
нии составляет 2034 человек.

В образовании происходят за-
метные изменения. Школьные
здания приводятся в порядок,
меняются ветхие крыши, ветхие
оконные рамы меняют на пласти-
ковые, устанавливаются спортив-
ные городки. В УО города и райо-
на с удовлетворением отмечают,
что в прошлом году было много

выпускников которые набрали
максимальное количество баллов.
А в Дербенте установилась хоро-
шая тенденция: каждый год иметь
выпускников, набравших сто бал-
лов. Как говорится, форма никог-
да не может заменить содержа-
ние. Как видим, не только школь-
ные здания меняют свой облик,
меняются и выпускники, хотя сре-
ди них мало вдумчивых, но они
есть, и значит есть надежда, что
их будет больше. Учебный год на-
чался. Хочется пожелать учителям
терпения, а учащимся хорошей
учебы, невзирая ни на что.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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тей. А это, конечно, негативно
сказывается на их неокрепшую
психику. Они и без того боятся
что-то провалить и ждут плохих
последствий со стороны школы
и родителей. Однако не у всех
одинаковая стрессоустойчи-
вость, поэтому нередко получа-
ется так, что ребёнок обладает
знаниями, но не может их в кри-
тической для себя ситуации про-
демонстрировать на должном
уровне. Неужели недостаточно
проверочных и контрольных ра-

бот?
-Что касается нашей системы

образования, то я никак не могу
смириться, что в школы доста-
точно часто принимают специа-
листов, которых нельзя допус-
кать к детям. Причём речь идёт

как об уровне их образования
(диплом не в счёт!), так и их ка-
тегорическом нежелании нахо-
дить индивидуальный подход к
каждому ребёнку. Потом мы
удивляемся, почему среди мо-
лодых дагестанцев столько не-
учей. А сколько у нас детей с
хорошим потенциалом, которые
были психологически задавлены
такими горе-учителями. Такое
ощущение, что некоторые при-
ходят работать лишь для того,
чтобы куда-то пристроиться и по-
лучать стабильную заработную

плату. И пока у нас не изменит-
ся система приёма на работу, на
которую повлиял местные мен-
талитет, придерживающийся род-
ственных связей и знакомств
(имеется в виду протекционизм!)
или мздоимства, то ничего хоро-

шего не стоит ждать в ближай-
шей перспективе.

-Мне бы хотелось коснуться
заработной платы. Она имеет ог-
ромное значение для всех, в том
числе и для учителя. Несколько
лукавят те, кто говорит, что в при-
оритете должен стоять вопрос
призвания. Он, бесспорно, дол-
жен, но вынужденно изматыва-
ющий себя репетиторством пе-
дагог не может полноценно тру-
диться в школе. Более того, он
будет все свои силу и энергию
растрачивать в частном поряд-
ке, чтобы привлекать клиентов и
удержать их. А что школа? Она
ведь никуда не убежит.

-Многие учителя жалуются,
что нынче дети пошли не те. Да,
не те. Они менее управляемы,
более свободны в своих воззре-
ниях и требуют к себе уважения.
То есть сейчас недостаточно, к
примеру, накричать (хотя этого
делать нельзя ни в коем случае!),
нужно учиться правильно стро-
ить отношения с ними. И только
в этом случае можно впослед-
ствии рассчитывать на положи-
тельные изменения в учёбе.

-Для меня серьезным оттал-
кивающим фактором является
бюрократическая составляющая
в педагогической деятельности.
Тяжело заниматься и обучением,
и многочисленной документаци-
ей. Вроде бы Владимир Путин
издал указ, который призван об-
легчить учительский труд. По-
смотрим, будет ли он воплощён
– со старыми привычками чинов-
ники очень тяжело расстаются…

КАРИНА М.

А воз и ныне там?!
(Окончание.  Начало на 6 стр.)

-ИНТЕГРАЦИЯ- -НАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ-
Медленно, но уверенно

Каждый раз, когда читаешь новости, в которых сообщает-
ся об успехах дагестанцев, у нас радуется душа. Вдвойне
радуемся мы, когда успешно развиваются связи между заво-
дами и предприятиями Дагестана и других регионов России.
Мы понимаем, что от этого зависит благополучие здесь жи-
вущих семей. В республике много безработных, а также лю-
дей, ищущих подходящую для себя работу, чтобы по душе
была и по обретённой специальности, – и в конце концов,
разочаровавшихся в реформах, которые уже проводились и
проводятся до сих пор.

Общественная палата в
действии

Общественные палаты как народные институты власти в
любом регионе России призваны урегулировать конфликты,
неминуемо возникающие между обществом и властью, доне-
сти те или иные предложения руководителю региона от име-
ни народа, а также участвовать в общественной жизни для
достижения поставленных целей.

Общественная палата РД строит свою деятельность, ис-
ходя из требований Устава данной организации. Обществен-
ники встречаются с представителями власти и разных соци-
альных слоев, чтобы выработать дальнейшие формы диа-
лога и наладить контакты между властью и обществом.

Сейчас в Дагестане в самом
разгаре находится виноградная
страда. Поэтому ОП РД прове-
ла последнее свое совещание в
Дербентском районе.

По пути в Дербент обще-
ственники остановились у села
Берией. Гостей из Махачкалы
встретили общественники райо-
на и работники администрации у
села Берикей, откуда гости во
главе с председателем ОП Да-

гестана Абдулмумином Ибраги-
мовым, председателем ОП Дер-
бентского района Фетуллой Фа-
туллаевым посетили крупнейшее
виноградарское хозяйство ООО
«Виноградарь», находящееся
на землях Берикейского сельс-
кого муниципалитета и входя-
щее в агрохолдинг «Татляр». Го-
стей сопровождал депутат На-
родного Собрания Яхья Гаджи-
ев, который рассказал им о хо-
зяйстве, о рабочих местах и о
зарплате тружеников как во вре-
мя сезона, так и в обычные дни.

Затем в молодёжном центре
«Алые паруса» состоялось сове-
щание, где были рассмотрены
вопросы «О проделанной рабо-
те Комиссией по развитию АПК
и экологии за отчётный период»,
«О ходе реализации федераль-
ных и республиканских программ
АПК РД», «О деятельности Об-
щественных палат муниципали-
тетов южного Дагестана». В ра-
боте совещания приняли учас-
тие председатели Обществен-
ных палат Дербентского, Сулей-
ман-Стальского и Табасаранско-
го районов, а также председате-
ли ОП Дербента и Дагестанских
Огней. В числе приглашённых
гостей были председатель Со-
юза женщин Дагестана Интизар
Мамутаева и представитель ад-
министрации города Дербента
Садулла Кудаев. Открыл его
председатель ОП РД Абдулму-
мин Ибрагимов. Он подчеркнул,
что проведение выездных засе-
даний позволяет взаимодейство-
вать с Общественными палата-
ми муниципальных образований
и обмениваться опытом в реше-
нии тех или иных задач. Целью
проходящего мероприятия он
назвал обсуждение развития аг-
ропромышленного комплекса,
социально-экономического со-
стояния сельских территорий
южного Дагестана, выработку
основных предложений для вне-

сения в республиканские органы
власти.

Он выразил благодарность
председателям ОП южного Да-
гестана, отметив, что каждый из
них на своем участке ведет ак-
тивную работу, а также обозна-
чил проблемные зоны, требую-
щие скорейшего решения.

Одним из ключевых вопросов
совещания стала информация о
проделанной работе за отчетный

период Комиссии по развитию
АПК и экологии ОП РД, которую
представил председатель комис-
сии Абдурахман Чураев. Затра-
гивая в своем выступлении тему
виноградарства и виноделия, он
отметил, что отрасль сельского
хозяйства дает рабочие места,
что, в свою очередь, способству-
ет развитию сельских террито-
рий. Вместе с тем, отметил док-
ладчик, сложнее ситуация на
горных территориях, где за не-
имением инфраструктуры лю-
дям приходится бросать все и
переезжать в город. Цель всех
структур власти, в том числе и
ОП, остановить этот процесс, од-
новременно создав условия для
привлечения людей в горные
территории.

О ходе реализации федераль-
ных программ сообщил Юнус
Балабеков. С просьбой оказать
поддержку малым предприяти-
ям, занимающимся виноделием,
выступил председатель Обще-
ственной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев. Он
подчеркнул необходимость про-
ведения ревизии земель южно-
го региона Дагестана, пригодных
для развития виноградарства,
садоводства и других отраслей
сельского хозяйства, принося-
щих сегодня большие выгоды,
отвести неиспользуемые земли
под возделывание винограда. По
итогам совещания Обществен-
ной палатой Республики Дагес-
тан были приняты во внимание
прозвучавшие предложения от-
носительно сельского хозяйства
и иных проблем, требующих опе-
ративного реагирования.

Несомненно, подобные выед-
ные встречи играют огромную
роль в развитии нашего регио-
на. Ведь порой чиновник, укрыв-
шийся за стенами своего каби-
нета, не видит, что происходит
вне его пределов.

СОБКОР.

Ещё одна хорошая новость
для нашего региона была озву-
чена недавно. Дагестанская де-
легация во главе с Первым за-
местителем Председателя Пра-
вительства РД Батыром Эмее-
вым посетила Горьковский авто-
мобильный завод в Нижнем Нов-
городе, который является веду-
щим производителем коммер-
ческого транспорта в России. В
состав делегации вошли ми-
нистр промышленности и торгов-
ли РД Низам Халилов, а также
представители производствен-
ных компаний республики. Даге-
станские чиновники познакоми-
лись с производством, им пока-
зали цеха, где по новейшим тех-
нологиям проводится штампов-
ка, сварка, окраска и сборка ав-
томобилей.

Как мы понимаем, не для эк-
скурсии же отправились пред-
ставители правительственных
структур на автозавод. После
посещения Батыр Эмеев ска-
жет: «В ближайшей перспективе
мы намерены наладить коопера-
цию для производства некоторых
комплектующих для автомоби-
лей, выпускаемых Горьковским
автозаводом на наших дагестан-
ских предприятиях». Все знают,
что данный автозавод – это про-
мышленный гигант, который в
своё время выпускал «Волгу»,
десятилетиями остававшейся
машиной номер один для совет-
ских чиновников всех уровней.
Завод не забывал и о сельском
хозяйстве, выпуская целые се-

рии машин «Газ» транспортного
назначения.

В настоящее время комплек-
тующие завод покупает у разных
производителей на сумму 60
млрд рублей в год. В случае
удачной кооперация с одним из
крупнейших предприятий страны
мы можем говорить о серьезном
вкладе в рост производства и
экономики Дагестана.

Соглашение с ним Дагестан
подписал в июне этого года. В
документе указывается, что он
также подразумевает работу в
направлениях повышения эф-
фективности предприятий рес-
публики за счет обновления и
модернизации действующего
автопарка, обеспечения потреб-
ности предприятий Дагестана в
качественной и современной тех-
нике производства «Группы
ГАЗ», развития сервисной и иной
инфраструктуры, обеспечиваю-
щей эффективное и надежное
функционирование используе-
мой автомобильной техники, ре-
ализацию нацпроектов, опреде-
ленных Указом Президента РФ
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ
на период до 2024 года».

Глава региона Сергей Мели-
ков после подписания докумен-
та заметил, что поступившие
предложения от «Группы ГАЗ»
можно реализовывать в высоко-
горных районах, куда подобная
техника никогда раньше не до-
биралась. Некоторые экземпля-
ры техники могут быть адаптиро-

ваны в Дербенте, где узкие улоч-
ки не позволяют проезжать или
разворачиваться большегрузно-
му габаритному транспорту.

Очевидно, что кроме предло-
жений об изготовлении комплек-
тующих, Дагестан будет заку-
пать технику высокой проходи-
мости у «ГАЗа» для использова-
ния на сельских территориях.
Если проследить историю созда-
ния совхозов, то вся она связа-
на с машинами группы «ГАЗ»,
начиная с полуторки.

Генеральный директор груп-
пы компаний «Современные
транспортные технологии» Олег
Марков осведомлён о Дагеста-
не как о потенциальном партне-
ре. Как сообщил представитель
кампании, Дагестан является
крупнейшим традиционным рын-
ком на Северном Кавказе, так как
имеет высокий потенциал и ди-
намику развития. Новая техника,
которую мы сегодня выпускаем,
может быть внедрена в социаль-
ной сфере, ЖКХ, а также в сфе-
ре дорожного строительства рес-
публики. Думается, что и бизнес-
сообщество заинтересуется при-
обретением техники высокого
качества.

Правительство РД, конечно,
не упустит эту возможность. Ког-
да в Дагестане станут изготов-
лять хоть какие-то комплектую-
щие для группы ГАЗ, это будет
сигналом о новом времени, о
новой эре промышленности в
истории республики. При успеш-
ной реализации задуманного
могут открыться двери и для дру-
гих известных промышленных
брендов России.

Некогда налаженные связи
между Дагестаном и другими
регионами (и даже странами за-
рубежья!) в эпоху реформ рух-
нули, не оставив никаких следов.
Теперь приходится медленно,
шаг за шагом, но, надеемся, что
уверенно, их заново отстраи-
вать. О колоссальных плюсах
такой тенденции, думается, не
стоит упоминать…

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Рамазановых по поводу безвременной кончины жены,
мамы, бабушки

                                    Салимы
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи юнаевых по поводу безвременной кончины

Михаила бен Авшалум
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Дербентский профессиональ-
но-педагогический колледж им.
Казиахмедова  представили
ученица 11 класса школы №12
города Дербент Гюлхалум Али-
ева и эксперт-компатриот, реги-
ональный эксперт Word Skills
Наталья Левкович. В компетен-
ции Дошкольное воспитание по
результатам Национального
чемпионата участница заняла 3
призовое место. 

«Подготовка к участию в На-
циональном чемпионате мы на-
чали сразу после отборочных
соревнований в апреле в горо-
де Ярославль. Только ежеднев-
ные тренировки, умение слы-
шать своего наставника, терпе-
ние, воля к победе, а также чет-

Участница из Дагестана стала призе-
ром Национального финала чемпиона-

та «Молодые профессионалы 2021»
В Уфе подвели итоги самых масштабных в России со-

ревнований профессионального мастерства по стандартам
Word Skills среди студентов профессиональных образова-
тельных учреждений и школьников. В финале Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы 2021» приня-
ли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. 

ко продуманный алгоритм под-
готовки дали такой высокий ре-
зультат»,- делится Гюльхалум
Алиева.

-МОШЕННИЧЕСТВО-
Подводные камни

современной торговли
С появлением в нашей жизни видеокамер и соцсетей мы

всё больше становимся свидетелями того, как в магазинах
происходят кражи. Нет, не разбойные, а такие тихие, еле при-
метные, но ощутимые для владельцев торговой точки. И при-
чём перспектива оказаться «героем» такого, казалось бы,
позорного фильма вовсе не останавливает некоторых. Осо-
бенно женщин. Совсем недавно в Дербенте задержали двух
карманниц, укравших в совокупности 130 тысяч рублей.

Преступницы пойманы, и их
ждёт, по всей видимости, соот-
ветствующее наказание. Но у
нас, к сожалению, есть и другой
вид воровства из кармана граж-
дан, и его как-то обходят сторо-
ной, не поднимают шума, в ре-
зультате чего виновники остают-
ся безнаказанными. Речь идёт
уже о самих магазинах, где про-
исходит неладное…

Прежде всего хотелось бы
отметить проблему с просрочен-
ным товаром. Этим грешат мно-
гие, а особенно в супермаркетах.
А что это, если не открытое во-
ровство: человек выбрасывает
деньги в никуда. И дело даже
не в беспечности покупателей,
хотя и таких немало. Есть среди
немало тех, кто имеет проблемы
со зрением, особенно люди в
возрасте. Этим и нагло пользу-
ются. Правда, даже бдительный
гражданин не может заметить
подвох, когда проводится пере-
печатка сроков.

Куда только смотрят службы,
в чьей компетенции находится
обязанность следить за поряд-
ком в данной сфере?

В российских мегаполисах
существует практика «тайного
покупателя». Нанятый человек
приходит в магазины, делает по-

купки, а заодно и обращает вни-
мание на то, есть ли просрочен-
ный товар. Ему за это хозяева
даже деньги оплачивают, так как
для них важна репутационная
составляющая и одновременно
отсутствует желание быть ошт-
рафованными. То есть вина пол-
ностью лежит на нанятых сотруд-
никах.

В Дагестане нет ничего по-
добного, и создаётся впечатле-
ние, что владельцы магазинов за-
интересованы в скорейшем сбы-
те просроченного товара. Для
них репутация и какие-либо по-
следствия находятся где-то на
последнем месте. А всё почему?
Народ в основном неприхотли-
вый, жаловаться не любит. Бро-
сают приобретённый товар в му-
сорную корзину (и это в лучшем
случае, если вовремя заметят!)
и благополучно забывают об ин-
циденте, тем самым ещё боль-
ше развязывая руки недобросо-
вестным предпринимателям.

Есть ещё много подвохов, ко-
торые могут ожидать покупате-
ля во время приобретения това-
ров. В основном они связаны с
кассовыми чеками. Самый час-
тый из них – несоответствие ито-
говой стоимости товара ценнику

в торговом зале. Кроме того, не-
редко неприятным сюрпризом
для покупателя становятся и
включение в чек лишнего това-
ра и якобы случайное дублиро-
вание одного и того же продук-
та.

Такие подвохи в кассовых че-
ках чаще всего встречаются в
продовольственных магазинах и
супермаркетах, так как именно
там потребители массово заку-
паются, а в длинном чеке обна-
ружить лишние суммы или това-
ры сложнее.

Как доказать свою правоту и
что может грозить магазину по
закону за такие порой неслучай-
ные случайности?

При обнаружении в чеке то-
вара, пробитого по другой цене,
нужно потребовать у кассира за-
менить стоимость на указанную
в ценнике или вернуть деньги.Ес-
ли же продавец отказывается, (а
в этом можно даже и не сомне-
ваться!) нужно попросить выз-
вать администратора или дирек-
тора магазина и сообщите ему о
проблеме. При этом, чтобы их
впечатлить своим знаниями, нуж-
но сослаться на закон РФ “О за-
щите прав потребителей” и ст.
14.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных пра-

вонарушениях.
Хорошей возможностью для

всяких обманчивых манёвров
является система всевозможных
акций. Нет, мы, конечно, рады,
когда видим, что цены на инте-
ресующий нас товар значитель-
но снижены. А порой мы приоб-
ретаем такой товар, даже если
остро в нём на данный момент
не нуждаемся. Ну, в целях эко-
номии, конечно. На это и рассчи-
тано. Наша рассудительность в
этом случае может сыграть злую
шутку, когда несовпадают реаль-
ная стоимость товара с обозна-
ченной на ценнике, и это стано-
вится неприятным сюрпризом
для покупателей.

Так, многим наверняка знако-
ма ситуация, когда товар вроде
бы должен быть по акции, одна-
ко на кассе выясняется, что, увы,
предложение больше недействи-
тельно (срок якобы прошёл!), а
ценник просто забыли поменять.
Но даже несмотря на это, мы на
самом деле не обязаны перепла-
чивать. Это своего рода аксио-
ма: товар приобретается по той
цене, которая указывается на цен-
нике. Соответственно, потреби-
тель, увидев в чеке другую цену,
может требовать перерасчет и

возврата денег. И никакие улов-
ки , что у них изменилась дата,
закончилась акция или что-то
еще, потребителя абсолютно не
касаются. Он должен ориентиро-
ваться только на ту информацию,
которая указана на ценнике.

Нужно учитывать, что подоб-
ные действия магазина являют-
ся нарушением Административ-
ного кодекса и подпадают под
первую часть статьи 14.7 КоАП
РФ «Обман потребителей», ко-
торая гласит: обмеривание, об-
вешивание или обсчет потреби-
телей при реализации товара вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на
должностных лиц – от 10 тыс. до
30 тыс. рублей, а на юридичес-
ких – от 20 тыс. до 50 тыс. руб-
лей.

Правда, для того, чтобы ма-
газин оштрафовали, покупателю
необходимо будет обратиться в
Роспотребнадзор.

Порой бывает и такое, что
пробивают на кассе два товара
вместо одного.

Чтобы избежать лишних трат,
следует не терять бдительности
на кассе и внимательно следить
за тем, чтобы продавцы скани-
ровали продукты аккуратно во из-
бежание технических ошибок.
Каким образом? Необходимо
прислушиваться к звуковому
сигналу, который идет во время
сканирования – он специально
был для этого разработан инже-
нерами. Если лишний товар в
чеке, то, не отходя от кассы, нуж-
но попросить кассира проверить
правильность расчета и вернуть
деньги за товар, который вы не
покупали.

В случае отказа необходимо
вызывать директора магазина.
Если второй товар пробили спе-
циально, вообще-то хозяину ма-
газина, если, конечно, он не ра-
ботает с продавцом в доле, вы-
годно выявить, что у него на кас-
се мошенник.

Но можно ли вернуть деньги,
если оплошность продавца об-
наружится только дома? Теоре-

тически, конечно, это возможно,
но практически…. Будет намно-
го сложнее, потому что магазин
должен проверить, сколько у них
по факту товара находится и
сколько было реализовано по
данным кассы. И если обнару-
жат расхождение, то, соответ-
ственно, тут потребитель будет
прав. Другой вопрос – достаточ-
но ли вы сильны духом и целеу-
стремлённы, чтобы довести дело
до конца. Ведь не случайно про-
биваются два раза товары низ-
кой стоимости: в таком случае
обманутый навряд ли станет до-
биваться соблюдения его прав.
Самое главное – всегда нужно
забирать свой чек. Если его не
пробивают, магазину может гро-
зить штраф. Вот за этим у нас
как раз стараются следить по по-
нятным причинам. Потребителю
важно брать чек, так как если
товар оказался ненадлежащего
качества, то он сможет доказать,
что он покупал его именно в этом
месте.

Многие сейчас оплачивают
покупки безналичным расчетом
и, если что, могут взять распе-
чатку из банка, но там навряд ли
будет указано, что именно вы по-
купали.

Ещё один из «благородных»
способов обмана – это акция
«1+1», когда два товара прода-
ются по цене одного. Покупатель
не знает об этой акции и прино-
сит на кассу один товар. Кассир
молчит про акцию, но в чек вно-
сит две единицы товара. Таким
образом покупатель оплачивает
полную стоимость, а продавец
берет себе второй оплаченный
товар.

Так уж сложилось у нас, что
на практике люди не хотят нику-
да обращаться, так как судеб-
ные разбирательства – это ещё
больше материальных и мораль-
ных издержек. Желание посе-
щать такой магазин, конечно, от-
падает. И это правильно. Кроме
того, необходимо создавать ему
антирекламу, чтобы люди знали,
куда идут…

КАРИНА М.


