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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СОВОДИ-
Студентгьой Догъисту бирет полуфи-
налистгьой эн кубок «Рэхьбери сох!»

Э четине вэхд иму эри жовонгьо лап гурунди вихде
песдеине рэхь параменд биреи хуьшдере. Э инжо кори
сохдени мерэгъгьой энугьош, ве эн жэгIмиетлуьгьо. Оммо
эри боворунлуье гьемчуьн эри желдлуь гьисдигьо одо-
мигьо дегмишигьо нисди.

Проект «Уруссиет – вилеет минкингьои» вокурдени
тозе тегьергьоре эри э кор венгесдеи хуьшдере.

Сергей Меликов объявил 2022 год – Годом образования в Дагестане.
***************************************************************************************************
23 ноября Глава РД С.Меликов посетил Дагестанский госуниверситет народного хозяй-

ства, в стенах которого провел заседание Совета при Главе Республики Дагестан по науке и
образованию, на котором обсуждена концепция развития образования в РД.

***************************************************************************************************
С.Меликов своим распоряжением назначил заведующего приемным отделением ГКБ

Махачкалы Магомедали Саламова советником Главы Дагестана.
***************************************************************************************************
С.Меликов назначил Магомед-Султана Магомедова Государственным секретарем РД.
***************************************************************************************************
С.Меликов своим распоряжением назначил стипендии Главы Республики Дагестан с 1

сентября 2021 года сроком на один год 30-ти выдающимся деятелям культуры и искусства,
талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведе-
ний, одаренным студентам творческих факультетов.

***************************************************************************************************
Бизнес Дагестана за девять месяцев 2021 года получил кредитов на сумму более 5 млрд.

рублей, что говорит о восстановлении экономической активности в регионе.
***************************************************************************************************
Еще один рисоперерабатывающий завод мощностью до 40 тонн рисовой крупы в смену

построен в Кизлярском районе Дагестана. Специалистами из Турции и Китая ведутся пуско-
наладочные работы заключительной стадии.

***************************************************************************************************
115 заявок подано в Минэкономразвития РД на участие в госпрограмме социально-эконо-

мического развития горных территорий РД.
***************************************************************************************************
Ход строительства объектов образования, возводимых в республике в рамках национальных

проектов «Демография и Образование», обсудили в режиме ВКС под руководством министра
просвещения РФ Сергея Кравцова. В рамках нацпроектов на территории республики в 2021
году осуществляется строительство 33 школ и 57 садиков.

***************************************************************************************************
Под руководством врио заместителя председателя Правительства РД М.Мажонца обсуди-

ли вопросы организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории республики. Врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Р.Гамидов
отметил, что ситуация с отходами усугубляется из-за нехватки в республике объектов обработ-
ки и размещения отходов.

***************************************************************************************************
Поступившая в республику партия экспресс-тестов на антиген к COVID-19 в размере 100

тысяч штук уже распределена по лечебным учреждениям. Экспресс-тесты позволяют за 15
минут определить наличие вируса SARS-CoV-2 у человека и при необходимости своевремен-
но приступить к лечению.

***************************************************************************************************
На одном из магалов Дербента началось благоустройство первого сквера. Проектом пре-

дусмотрено устройство в сквере детской площадки, фонтана, годекана, перголы, павильона,
совмещенного с амфитеатром. ТБудут посажены деревья, цветы, кустарники.

***************************************************************************************************
В рамках программы «Проекты местных инициатив» проводится капитальный ремонт

спорткомплекса в селе Хучни Табасаранского района.
***************************************************************************************************
Только за 10 месяцев текущего года в Дагестане зарегистрировано 1 млн. 936 тыс. наруше-

ний ПДД,- сообщил начальник Управления УГИБДД МВД по РД А.Шалагин.
***************************************************************************************************
Подведение итогов народного голосования за туристические маршруты Всероссийского

проекта «Открой свою Россию» показало, что турмаршруты «Дагестан глазами орлов» и «Со-
кровища страны гор» вошли в топ-10 туристических регионов, заняв 7-ю и 9-ю строчки рейтинга.

***************************************************************************************************
Премию в 100 тыс. рублей за «Заслуги перед Республикой Дагестан» выделили победите-

лю конкурса AI Journey Саиду Азизову.
***************************************************************************************************
Дагестанцы приглашены к участию в тестировании на знание Конституции РФ, иницииро-

ванном Общественным движением «Гражданин», которое состоится в электронном формате
12 декабря.

***************************************************************************************************
Следственное управление возбудило уголовное дело по поводу взрыва бытового газа в

частном доме Махачкалы, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали.
Трое пострадавших от взрыва газа в настоящее время находятся на лечении в Ожоговом
центре Республиканской клинической больницы.

***************************************************************************************************
Магомед Курбаналиев победил на чемпионате мира по вольной борьбе среди военнослу-

жащих в весовой категории до 74 кг, который проходит в Тегеране.

Имисал мероприятие э
гуьнжо овурде оморебу э
жирей онлайн э комигьоки
бэхш вегуьрдебируьт сту-
дентгьо, бирмундетгьо хуб-
тее барасигьоре э вихде
оморенигьо бэхш. Э и ме-
роприятие бэхш вегуьрде-
бируьт 59 студентгьо эз
Догъисту, эз Кабардино-
Балкарски Республике, эз
Ставропольски улке гьем-
чуьн эз Чеченски Респуб-
лике. Полуфиналистгьо
бэхш сохде оморебируьт э
мейдунгьой эн федеральни
иловле: э Софун-Кавказс-
ки зеверие соводие идорей
рэхьберисохи эн РАНХиГС
э Пятигорск гьемчуьн э
меркез «Бизнесме» э Ма-
хачкале. Мундигьо студен-

тгьо бэхш вегуьрдебируьт
э жирей онлайн.

Ээ СКФО руйбиреигьо-
ре доребируьт эз 3300 одо-
мигьо омбарте. Э гIэрей
энугьо эз республикей иму
– эз 550 омбарте. Эз 30 гьо-
зор одомигьо омбарте ве-
норет хуьшдере э хьисоб
бэхшвегиргьой эн боржбе-
ригьой эн чоримуьн вэхд.
Э артгьой эн вихденигьо
бэхшгьо гуьре эри Софун-
Кавказски, эри Дорум, эри
Приволжски, эри Софун-
МэгIэровлуье, эри Меркез-
луье федеральни иловле-

гьо, гьемчуьн эн Москов ве
эн Санкт-Петербург 886
одомигьо бирет полуфина-
листгьой кубок.

Везифей боржбригьо –
веди сохде студентгьоре
ве хунде варасдегоргьой
эн зеверие гьемчуьн эн
миенее соводие идорегьо,-
комигьореки гьисди рэхь-
бери сохденигьо минкин-
гьо, гьемчуьн э гуьнжо
овурде гереклуье овхьоле-
те эри параменд сохдеи
дананигьой хуьшдере кор
сохденки.

Эз гьемме омбарте э
полуфинал эз республикей
иму ведиромет гIэилгьо эз
Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье технически зеверие
идоре. Эз Догъистонлуье

хьуькуьметлуье зеверие
идоре э полуфинал веди-
ромори энжэгъ е студент.
Студентгьой эн технически
зеверие идорей республи-
ке виниренуьт э бэхш ве-
гуьрдеи э проект «Рэхьбе-
ри сох!» келе минкингьоре
эри очугъ сохде дананигь-
ой хуьшдере ве вегуьрде
хутеигьой рэхьберисохире.
Э гофгьой студентгьой эн
ДГТУ гуьре, ижире проект-
гьо минкин доренуьт бир-
мунде хуьшдере эз гьем-
ме тарафгьо, угьо жире-
луье мейдунгьои эри тозе

шинох биреигьо гьемчуьн
эри гофсохи дуь э екире-
воз э хьэвескорсохдегор-
гьоревоз эз де регионейгей
вилеет.

Сернуьш эн студенчес-
ки гIилмие жэгIмиет (СНО)
ДГТУ ве порине финалист
эн кубок «Рэхьбери сох!»
М.Микаилов боворини, ки
пуш-пушоки хьозуьр не
бисдориге четини вадараф-
де э полуфинал енебуге э
финал. Эзу товун гереки
пуш-пушоки хьозуьр бире
эки мол, комики веноре
омори э сайт.

С.Алахвердова, гIилм-
луьее рэхьберисохи эн
СНО ДГТУ, ихдилот сохди
э товун риз боржбери: «Пор
эз тараф иму бэхш вегуьр-
дебируьт чор одомигьо,
иму рафдейм расирейм те
финал. Имисал – 14 одоми-
гьои.

И лап хуби, ки гьемме
студентгьоре комигьореки
воисдени бэхш вегуьрде э
и боржбери гьисди минкин
мэгIлуьм сохде э товун хуь-
шде ве бирмунде чуь угьо
дануьсденуьт сохде».

Рэхьбер эн клуб «Рэхь-
бери сох!» В.Шоптенко, их-
дилот сохденки э товун ги-
рошдеи мероприятиере,
бирмунди бинелуье кор
энуре: «Чуьн гьевеле хуно,
бинелуье везифей кубок –
доре студентгьоре минкин
эри сохде пойнореире эки
сенIгIэтлуье зевер биреи ве
расунде социальни минки-
не эри хубтее барасилуье
бэхшвегиргьо».

Бесгъуне бер ве рэхь-
бери сох!

Гереки э ер овурде, ку-
бок «Рэхьбери сох!» э кор
венгесде оморени э гIэрей
федеральни проект «Соци-
альни минкингьо эри гьер
одоми» эн Миллетлуье про-
ект «Соводи». Эри чор сал-
гьо э кор венгесдеи эни про-
екте эз 200 гьозор одоми-
гьо омбарте эз гьеммей ви-
леет дорет руйбиреигьой
хуьшдере.

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2022
год.

Подписная цена на год составляет 620 рублей 62 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2022-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2022-муьн сал – 620 монет 62 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Электрически сетьгьо ве под-
станциегьо, вокурде оморигьо э
60-муьн-70-муьн салгьо, хэреб
бирет э 70%. Жейле тижлуь овхь-
олет э сетьгьоревоз веди бирени
зобу биренки гьовой рузгор. Фегь-
мсохи, комиреки гировунди Мини-
стерство энергетикей Уруссиет
бирмунди, ки эз 2018-муьн сале-
воз э мескен СКФО э хьисоб ве-
норе омори 35 гъозиегьой эн
жэгIмитегьерие куьшдеи электро-
расундеире, эз комигьоки 27 ги-
рошди э мескен Догъисту. Э у гуь-
ре э 2021-муьн сал гьемме гъози-
егьой эн жэгIмитегьерие куьшдеи
электрорасундеире гирошдет э
мескен республике. Э товун эну э
гьеммеуруссиетие гуьрдлеме гуф-
диребу Сервор Догъисту.

Песде э товун эни гъосуьт гуф-
дире оморебу э пресс-мейдун
РИА «Догъисту», эже гирошди
гуьрдлеме э сервор эн рэхьбери-
сохи ПАО «Уруссиетлуье сетьгьо
– Софун Кавказ»-«Дагэнергьо» э
К.Омаровевоз.

К.Омаров гуфди, ки э гIэрей э
кор венгесдеи программей хьозуь-
рлуьгъи «Дагэнерго» эки поизи-
зимисдуне вэхд эн 2021-муьн-
2022 салгьо те 12-муьн ноябрь
2021-муьн сал веровунде омори
унгъэдер коргьо. Э бэхш сохде-
нигьо сетьгьо дегиш сохде омори
7120 гъитгьо, чуь э 20 гиле омбар-
теи эз порине гъуьчсохие програм-
ме; дегиш сохде омори 147 тонн
телгьо – и э се гиле омбартеи эз
порине сал; гъуьч сохде омори 887
трансформаторни подстанциегьо,
и бирмунуши э шеш гиле зевер-
теи эз порине коргьо; дегиш сох-
де омори 109 трансформаторгьо.

Э имбурузине руз иму веро-

-ЖКХ-
Хьозуьр биреним эки зимисду

Хьозуьрлуьгъи субъектгьой электроэнергиере ве объектгьой ЖКХ
республикере эки герми доренигьо вэхд назари сохдебу Республи-
кански штаб э товун хьозуьрлуьгъи объектгьо. Э гьонине вэхд элект-
росетевой комплекс республикере зобуне технически овхьолети.

вундейм 95% эз гьемме э пушо
норе оморигьо плане. Гье э у мэ-
хьэл коргьо сохде оморебу э тиж-
луье карантийни овхьолет. Э ше-
гьергьо Махачкале гьемчуьн э
Дербенд гъуьч сохде омори 56
сэхд сохде оморигьо трансформа-
торни подстанциегьо. Э имбурузи-
не руз гьемме гъуьчсохие коргьо
те эхир бегьем сохде омори»,-
мэгIлуьм сохди К.Омаров.

Э Махачкале веровунде омо-
ри и коргьо: гъуьч сохде оморет
37 трансформаторни подстанцие-
гьо; дегиш сохде омори 10 гъу-
вотлуье трансформаторгьо (э и
хьисоб 3 э АВР), 135 пуч биригьо
гъитгьо, 27 км. бирэхьнее телгьо
(СИП), 39 бунгьой эн трансформа-
торни подстанциегьо; гировунде
омори 322 м. тозе телгьо.

«Коргьоре э районгьой эн элек-
трически сетьгьо (РЭС) гировун-
дебируьт корсохгьой «Дагэнерго».
Э 37 РЭС кор сохдебируьт 722 одо-
мигьо – и элетромонтергьои, шо-
фиргьои ве 130 усдогьои. Эзуш
бэгъэй, э угьо кумеки сохдебируьт
оморигьо корсохгьой эн ПАО
«Уруссиетлуье сетьгьо Софун-Кав-
каз». Э инжо угьо кор сохдебируьт
дуь мегьо – э сентябрь гьемчуьн
э октябрь.

«Махачкалере доре омори
бешпурт хьозуьрлуьгъи, оммо э
омореи суьфдеи хинике рузгьоре-
воз товуш бежид куьшде оморе-
ни. Гьейчуь овхьолет э электро-
расундеиревоз дегиш нисе
бире?»,- пуьрси корреспондет эн
«Догъистонлуье Дузи».

Сернуьш «Дагэнергьо» шу-
морд е жерге себебгьоре, э товун
комигьоки э одомигьой шогьни-
шон республике товуш расунде

нисе оморе: омбарте хэржи сох-
де оморени гуфдире электроэнер-
гие (э 15%) ве кугьне биреи обо-
рудование (60%-70%). К.Омаров
гуфди, ки Министерство энергети-
кей Республикей Догъисту «Дагэ-
нерго» дори буйругъ хьозуьр сох-
де жейлее прорграммере эри Ма-
хачкале. Гьемчуьн э гофгьой эну
гуьре, «Уруссиетлуье сетьгьо» гуь-
нжуьнденуьт программере эри
овурдеи э хубе овхьолет электро-
расундеи Махачкалере.

«Э гьонине вэхд вегуьрде омо-
ри 15 блочни трансфарматорни
подстанциегьо. Денишире оморе-
ни, ки диеш вегуьрде миев 34.
Гьемчуьн норе миев зиедие транс-
форматорни жигегьо»,- ихдилот
сохди К.Омаров.

Журналистгьой эн «Догъистон-
луье Дузи» гоф сохдебируьт э то-
вун пуьрсуьш вожиблуь гьисди-
гьо эри одомигьой шегьер: «Под-
станцие «Приморская» э серебо-
ти не дерии э шегьер гереклуье
системей гIовгировундеи бежид
пур бирени э гIовевоз. Эри ченгъ-
эдери э иму мэгIлуьмиге, «Урус-
сиетлуье сетьгьо Софун Кавказ-
«Дагэнерго» е ченд бо руй бире-
бируьт эки администрацией Ма-
хачкале, оммо барасисуьзи. Э им-
бурузине руз дануьсдейт расире
э гьеркоми бисдо барасигьо?».

Сервор эн филиал «Дагэнер-
го» жугьоб дори, ки администра-
цие э сер руйбиреигьой энугьо
жугьоб дори. Чуьтам гуфди К.О-
маров, эри фегьм сохде и четини-
ре мерэгълуь сохде оморет нушу-
дорегоргьой МЧС республике ве
човушгьой эн муниципалитет ше-
гьер. Э гофгьой эну гуьре, овхьо-
лет э подстанцие «Приморская»
фегьм сохде оморебу, ве э гьони-
не вэхд хьозуьр сохде оморени
программе э товун гировундеи
тигьи биренигьо гIовгьоре.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Овхьолете гереки кем-кем

хубте сохде
Сервор Догъисту С.Меликов э Москов бэхш вегуьрди э Гьем-

меуруссиетлуье гуьрдлеме гирошдигьо э зир рэхьберьети эн
сернуьш министр энергетикей эн Уруссиетлуье Федерацие эн
Н.Шульгинов. Э гуьрдлеме гоф гуфдире оморебу э товун хьо-
зуьрлуьгъи субъектгьой Уруссиет эки герми доренигьо вэхд.
Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт министр вокурдеи гьемчуьн
эн ЖКХ эн Уруссиетлуье Федерацие И.Файзулин ве сервор
эн Уруссиетлуье технически назари А.Трембицкий.

Э товун гъобул сохде омори-
гьо чорегьо эри дореи хубе ме-
дицински кумекире, хьозуьр сох-
деи омбаре дермугьоре, э гуьн-
жо овурдеи гъэлемзереи одоми-
гьоре э гъэршуй COVID-19 ихди-
лот сохди веровундегор гъэрхун-
дигьой эн министр жунсогьи дош-
деи регионе Т.Беляева. Э гофгь-
ой эну гуьре, э хьисоб вегуьрден-
ки гуьнжуьнде оморигьо эпиде-
миологически овхьолете, э рес-
публике хьозуьр сохде омори 3
гьозор жигегьо, э комигьоки хос
биренуьт эз 2,3 гьозор одомигьо
омбарте. Э реанимацие деруьт
экуьнди 200 одомигьо. Буше
жигегьо эз 19% омбартеи.

Чуь расирениге э гъэлемзе-
реи, э гофгьой эн веровундегор
гъэрхундигьой министр гуьре, э
имбурузине руз Догъисту э 85-
муьн жигеи э вилеет э товун гъэ-
лемзерегоргьо: и 20,2% э гъэр-

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьруьшсохи гереклуье пуьрсуьшгьоре
Сервор Догъисту С.Меликов э рэхьбергьой эн органгьой

хьуькуьмевоз гьемчуьн э муниципальни соводигьой респу-
ликеревоз гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу пьрсуьшгьо вожиблуь гьисдигьо эри регион.

шуй 44,9% зере оморигьо э гьем-
мей буьтуьн вилеет. Э у гуьре Сер-
вор регион э ер гьеммейки овур-
ди э товун вожиблуьи гъэлемзе-
реире э гъэршуй COVID-19 гьем-
чуьн э товун дошдеи гьевел гъо-
бул сохде оморигьо гъэдерлуье
терггьоре.

Э пушой пуьруьшсохи чети-
ние пуьрсуьшгьоре, комигьореки
очугъ сохди Меркез рэхьберисо-
хи регионе эз 13-муьн октябрь те
21-муьн ноябрь 2021-муьн сал,
сервор республике гуфди, ки ом-
баргьо эзугьо, э и хьисоб бесде
оморетгьо э рэхьлуье вокурдеи-
ревоз, гIоврасундеиревоз,
гIовгировундеиревоз, тозеден

сохдеи ЖКХре, – кугьне биригьо-
ре белкине гъэрор сохде ниев э
кутэхьэ вэгIэдо. Гьееки э уревоз
эри э кор венгесдеи угьоре талаб
сохдени келе жугьобдорлуьи.
Гуфдире оморебу, ки овхьолете

э и тараф гереки дегиш сохде.
Чуьтам гуфдиге э нушудии

хуьшде рэхьбер ЦУР э Догъисту
М.Абдуралимов, эри гирошдигьо
орине гъобул сохде оморет экуь-
нди 5,5 гьозор руйбиреигьой одо-
мигьо. Омбаре руйбиреигьо дире-
морени эз Махачкале, эз Дербенд
гьемчуьн эз Каспийск. МэгIнолуье
кем биреи руй биреигьо веди би-
рени э Хасавюрт гьемчуьн э Из-
бербаш.

Э у гуьре зевер бири хьисоб
руйбиреигьой одомигьо э товун
зобуне качество гьемчуьн э товун
герми не дореи.

Диеш е гъосуьтиге бесде омо-
ригьо э одомигьой эн дигь «Заго-
родный» э Махачкале, эже гьевел
кор сохдембируьтгьоре ве
гьейсэгIэт кор сохденигьо гьем-
коркигьой ФСИН омбаре салгьо
пушоте доре оморебу хори, э сер
комигьоки хьэсуьл оморебу 160
хозяйствогьо, вокурде оморебу
школе ве хуней дин-догIоти мус-
лимигьо. И пушогьо федеральни
гъуллугъсохи эрзо сохди, ки угь-
оре воисдени нисд сохде вокур-
деигьоре вокурде оморетгьо э
хьуькуьметлуье мескен гъонун-
суьз. Уре угьо андуьрмиш сохдет
гьечуь, ки суьфде и хоригьо эри
вокурдеи доре не оморебу.

Сервор Догъисту веровунде-
гор гъэрхундигьой эн вице-пре-
мьер республикере Р.Джафарове
дори гъуллугъ, гировунде еклуье
гуьрдлемере гьееки э нушудоре-
горгьой эн Министерство юстици-
еревоз, эн Минстерство девлете-
воз, эн Уруссиетлуье девлет, эн
Рэхьберисохи ФСИН эн Респуб-
ликей Догъисту, эн мэрией Махач-
калеревоз, э комики гереки хьо-
зуьр сохде фикиргьоре эри пес-
деине гъэрор сохдеи пуьрсуьше.

Н.Шульгинов э ер овурди, ки
имисал хьозуьрлугъи гирошдебу
э четине гьовой рузгьо. Гьемчуьн
у гуфди, ки э сереботи кугьне би-
реи элетросетевой оборудование
гьемчуьн э товун кеме пулгьо доре
оморигьо эри гъуьчсохие гьем-
чуьн эри инвестиционни програм-
мегьо э республикегьой Софун
Кавказ, э Архангельски, Псковс-
ки, Новгородски, Мурмански,
Тверской, Приморски улке гьем-
чуьн эн Сахалине э сер сетевой
комплекс энугьо гереки доре жи-
релуье тигъэте.

У гуфди, ки 5-муьн ноябрь ги-
ровунде оморебу эхирлуье артгь-
ой гъимет дореи хьозуьрлуьгъи
компаниегьоре эки поизи-зимис-
дуне вэхд. Эз 454 компаниегьо
97% доре оморебу бешпурт хьо-
зурлуьгъи эки кор э герми доре-
нигьо вэхд.

«Компаниегьо,комигьоки те и
вэхд не веровундет гереклуье
овхьолете, мие э лап кутэхьэ вэхд
хьозуьр сохут план коргьоре ве
бие бегьем сохут уре те эхир сал.
Гьеммей эни коргьоре назари ми-
сохут региональни ве федераль-
ни штабгьо»,- гуфди Н.Шульгинов.

И.Файзулин мэгIлуьм сохди,
ки сухунденигьо молгьо вес сох-
дени э зиедиревоз.

Э гофгьой эну гуьре, е бэхш
коммунальни сетьгьоре гереки то-
зеден сохде.

Э гIэрей гуьрдлеме жейлее
субъектгьой вилеетиш гировундет
артгьой хьозуьрлуьгъире эки зи-
мисду. Э и хьисоб э товун хьозуь-
рлуьгъи эки герми доренигьо
вэхд э Догъисту ихдилот сохди
Сервор республике С.Меликов.

Э товун электросетевой
комплекс

Сервор Догъисту гуфди, ки
электросетевой комплекс респуб-
ликере зобуне овхьлети: электро-
сетьгьо ве подстанциегьо, вокур-
де оморетгьо э 60-муьн-70-муьн
салгьо, кугьне бирет эз 70% ом-
барте, и зевертеи эз миенееурус-
сиетлуье бирмунушигьо. Жейле
тижлуь овхьолет э сетьгьоревози
бирмунденуьтгьо хушдере кейки
зобу бирени гьовой рузгьо.

Э Министерствой энергетикей
Уруссиетевоз гировунде оморигьо
фегьмсохи бирмунди, ки э 2018-
муьн сал э мескен СКФО э хьи-
соб веноре омори 35 гъозиегьой
эн жэгIмитегьерие гъонунепузми-
шигьой электрорасундеире, эз ко-
мигьоки 27 бири э мескен Догъи-
сту. Э у гуьре э 2021-муьн сал
гьемме гъозиегьой эн
жэгIмитегьерие гъонунепузмиши-
гьой электрорасундеи бири эн-
жэгъ э мескен Догъисту. Имисал
товушсуьз мундебируьт эз 100 те
200 гьозор одомигьо гье евэхди.
Эз гофгьой С.Меликов гуьре, то-
вушгьо куьшде оморембу гьем-
чуьн э хубе гьовой рузгьош. Ижи-
ре гъозиегьой товуш не дореи одо-
мигьоре э хьисоб веноре оморе-
бу э Махачкале имисал э июль-
август.

Гьееки э уревоз Сервор Догъ-
исту гуфди согьбоши эз энерге-
тикгьо эри сенигъэтлуье гьемчуьн
эри зуте кор сохдеи эзу товун ки
угьо зу гъуьч сохденуьт электро-
расундеире.

Гьемчуьн С.Меликов гуфди, ки
программе э товун хьозуьр сох-
деи оборудованией филиале ПАО
«Руссиетлуье сетьгьо Софун Кав-
каз» – «Дагэнерго» эки поизи-зи-
мисдуне вэхд эн 2021-муьн-2022-
муьн салгьо гуьнжуьнде оморе-

бу э хьисоб вегуьрденки мэгIлуьм
сохдеи четинигьоре, хьэсуьл омо-
ребугьо э гирошдигьо герми до-
ренигьо вэхд. Эри э кор венгес-
деи программере доре оморебу
891 миллион монетгьо.

Эри зевер сохде муьхькем-
луьи ве качествой электросунде-
ире эн шегьергьой Махачкале,
Кизилюрт гьемчуьн эн Цунтински
районе восдоре оморет се гъувот-
луье трансфарматоргьо. Эзуш
бэгъэй, компание гъобул сохди
гъэрорноме доре 52 блочни транс-
форматорни подстанцигьоре эри
норе э Махачкале.

Коргьой хьозуьрлуьгъире эки
поизи-зимисдуне вэхд э пуре гъэ-
деревоз воровундет филиал ПАО
«ФСК ЕЭС» – «Софун-Кавказски
корхоне эн магистральни электри-
чески сетьгьо», филиал ПАО «Рус-
Гидро» эн Догъисту гьемчуьн
ООО «Догъисту энерго».

Гьемчуьн э 100% веровунде
омори коргьой хьозуьрлуьгъи эки
герми доренигьо вэхд газе бэхш
сохденигьо идорегьо.

Э товун сэхьибсуьзе элект-
росетьгьо

Гоф гуфдиренки э товун себеб-
гьой эн гуьнжуьнде оморигьо ов-
хьолет э электросетевой комп-
лекс, С.Меликов бирмунд екире
узугьо – э мескен республике дери
омбаре сэхьибсуьзе объектгьо.
Фегьмсохигьо ошгор сохдет 1200
км. сэхьибсуьзе сетьгьоре ве 1850
трасформаторни подстанциегьоре.

Хьуькум республике э ПАО
«Уруссиетлуье сетьгьо Софун-Кав-
каз» хьозуьр сохди рэхьлуье кар-
тере, кор эри ошгорлуь сохде сэ-
хьибсуьзе электросетевой объек-
тгьоре гировунде оморени ве де-
нишире оморени, ки те суьфдеи
квартал эн 2022-муьн сал бегьем
сохде миёв. «Иму хьэрекети ми-
сохим гировунде уре хуб, чуьнки
эки эни четинигьо дие не вогош-
дим»,- гуфди С.Меликов.

Э товун тозеден сохдеи
объектгьой коммунальни инф-
раструктурере

Гьемчуьн хьозуьр сохде омо-
ребу проект эн Еклуье программе
тозеден сохдеи объектгьой ком-
мунальни инфраструктурей Догъ-
истуре эри 2021-муьн-2024-муьн
салгьо гьемчуьн эри планови вэх-
дте 2020-муьн сал.

И программе э низом овурде-
ни мероприятиегьой эн хьуькуь-
метлуье программей Республикей
Догъистуре «Парменд сохдеиво-
курдеи хунегьоре э Республикей
Догъисту», федеральни проекте
«Темизе гIов», хьуькуьметлуье
программегьой эн Уруссиетлуье
Федерациере «Параменд сохдеи
Софун-Кавказски федеральни
иловлере» ве де мероприятиегьо-
ре те 2030-муьн сал.

Э эхир Н.Шульгинов гуфди:
«Гьемме пуьрсуьшгьо зу гъэрор
сохде ниев, оммо гереки кем-кем
овхьолете хубте сохде. И жэгIмие
везифей имуни»,- гуфди сервор
эн Министерство энергетикей эн
Уруссиетлуье Федерацие.
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-БАЗУРГЕНДИ-

VI-муьн межлуьс дореи бэхш С.Вайнштейне
15-муьн ноябрь 2021-муьн сал ГIэрейхэлгъие мисволуье фонд СТМЭГИ гировунди межлуьс гьерсали-

не бэхшдореире э нум С.Вайнштейне, эн мэгIрифетлуье гIимчи-этнографе, эри дешендеи э параменд
сохдеи догълуье-жуьгьурлуье базургендире. Межлуьс гирошди э Рэдиссон Коллекшн Hotel Moscow (гъу-
ногъхоне «Украина»).

Дореи бэхш э нум С.Вайнштейн – э зиндегуни эн
дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье-жуьгьургьо еки эз
вожиблуье гъозиегьой эни сали.

Бэхш э гуьнжо овурде оморебу э 2015-муьн сал
ве доре оморени шешимуьн гиле.

Гьер сал бэхш дореи бесде омори э еки эз вожиб-
луье тарафгьой зиндегуни эн дин-догIотие жэгIмиет эн
догълуье жуьгьургьо. Пор бэхш доре оморебу
мэгIлуьмлуье тербиедорегоргьоре. Имисал бэхш доре
миев у одомигьоре, комигьоки дешендет мэгIнолуье
дешендеире э хунде дануьсдеи, дошдеи ве тербие-
дореи зугьун жуьгьурире.

Межлуьсе гировундебируьт Андрей ве Кирилл Эй-
хфусы. Э зол э гуньжо овурде оморебу бирмундеи
эже бирмунде оморебу молгьой зиндегуни эн догъ-
луье-жуьгьургьо, комигьореки вечири еки эз бэхшве-
гуьрдегор Рами Меир. Шев вокурде омори эз вежегь-
вежегьгьой московски ансамбль эн кавказски вежегь-
вежегьгьо «ЛикАна». Вежегь-вежегьире хьозуьр сох-
ди – ветеран эн Хьуькуьметлуье верзуьшлуье акаде-
мически ансабль вежегь-вежегьи «Лезгинка» А.Али-
ев.

Пушойгофире гуфди Президент эн Фонд СТМЭГИ
ве Вице-Президент эн Уруссиетлуье жуьгьурлуье кон-
гресс Герман Захарьяев. «Бэхшвегиргьо лап хуб бир-
мундет хуьшдере э кор дошдеи догълуье-жуьгьур-
луье базургендире. Имбуруз хьовирме С.Вайнштейн
мибисдо 72 сале. У сер гуьрди э гуьнжо овурде фонд
СТМЭГИре. У лап омбар сохди эри фирегь мэгIлуьм
сохде жэгIмиет дин-догIоти имуре,- гуфди у.- Гьемме
бэхшвегиргьо – Рами Меир, хубе шекуьлкеши, шогь-
ири ве тербиедорегор зугьун жуьгьурини; Е.Назарова
– мэгIрифетлуье гIилмчи-лингвисти, тербиедорегори,
э хотур эну дануьсдейм хунде-дануьсде ве тербие
доре догълуье-жуьгьурие зугьуне ве базургендире;
Ф.Юсуфова – зен-мэгIсини, нуьвуьсдегори, шекуьл-
кеши, лап хубе э гуьнжоовурдегори – мэгърур базур-
генди имуни»,- гуфди Г.Захарьяев.

Бинелуье раби Уруссиет (КЕРООР) А.Шаевич, лап
хуб дануьсдембугьо С.Вайнштейне, гуфди: «Фонд
СТМЭГИ дошдени еровурдире э товун эну одомигьо,
комигьоки лап омбар сохдет эри тозеден сохдеи зин-
дегуни жуьгьургьоре э постсоветски мескен. Гьэгъ-
игъэт ижире одоми бу Сергей Иванович Вайнштейн.
Гъэгъигъэт у шинох сохди мере э Г.Захарьяевевоз.
С.Вайнштейн ве Г.Захарьяев сохдет омбар эри тозе-
ден сохде дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье жугьур-
гьой Уруссиете!».

Е.Еремин,сервор эн Департамент э товун кори сох-
деи дуь э екиревоз э дин-догIотие идорегьоревоз Рэхь-
берисохи эн Президент Уруссиетлуье Федерацие э то-
вун дорунлуье политике, э нушудии хуьшде гуфди:
«Шорум, ки бэхш доре оморени эри гереклуье вер-
зуьшигьо. И бэхш – хубтее еровурдини э гIуьзет С.И.-
Вайнштейн. Жуьгьури – и хэзиней эн гьеммей хэлгъ
Уруссиет имуни ве гъиметлуьи эн гIуьломлуье базур-
гендини. Эри фонд СТМЭГИ гьемчуьн эри гьемфикир-
сохгьой эну хосденуьм барасигьоре э и хубе кор дош-
деи зугьуне».

Э гIэрей омбаре салгьо муьхькемлуье хьовир эн
дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье-жуьгьургьо Урус-
сиетлуье конгресс жуьгьургьои, комиреки рэхьбери
сохдени Ю.Каннер. Э нушудии хуьшде Юрий Исаа-
кович риз кеши, ки э гьер вожиблуье кор эн жуьгьур-
гьо бэхш вегуьрденуьт нушудорегоргьой эн дин-
догIоти жэгIмиет эн догълуье жуьгьургьо. «Ме мида-
нуьм ерклуь бире, ки э РЕК иму виниреним ишмуре э
рэхьбери сохденигьо жигегьо. Догълуье жуьгьургьо
– вожиблуье гъувот дореини гьеммей жуьгьургьой
Уруссиете»,- гуфди у. Пуреихдиерлуье векил эн хьуь-
куьмет Исроил э Уруссиетлуье Федерацие А.Бен-Цви
э нушудии хуьшде эз э гуьнжоовурдегоргьой шев гуф-
ди согьбоши. «Гьеммейкиму сохденим е коре, тозе-
ден сохденим жэгIмигIуьломлуье базургенди жуьгь-
ургьоре. Э де дин-догIотие жэгIмиетгьойге тозеден сох-
денуьт ладиноре ве идише. Гье э и тараф кор сохдени
Фонд СТМЭГИ, тозеден сохденигьо зугьун жуьгьури-
ре. Худо рази эзишму эри бэхшвегуьрдеи».

Фонд СТМЭГИ гъувот дорени дегишигьоре, коми-
гьоки имбуруз гирошденуьт э Куьнде Мизрэхь. Гъэ-
ножогъигьо э гIрей хьуькуьмет жуьгьургьо гьемчуьн
эн е жерге Персидски вилеетгьо вегуьрдет тозе мин-
кин параменд биреире бэгъдовой Авраамски разимен-
дигьо э поизи 2020-муьн сал. Э межлуьс бэхш вегуь-
рдебу пуреихдиерлуье векил эн падшогъети Бахрейн
э Уруссиетлуье Федерацие Ахмед Абдурахман Аль-
Саати. «Ме э ишмуревоз э инжоюм, эри шор бире э
ишмуревоз гьееки. Е сал пушоте Исроил ве Бахрейн
бесдебируьт игъролноме. Э Бахрейн жуьгьургьо зи-
гьисденуьт омбаре салгьо. Э инжо гьейсэгъэтиш ко-
рисохдени жэгIмиет дин-догIоти жуьгьургьо. Иму имид-
луь биреним, ки гьэгътгъэт вилеет иму мивенгенуь
шолуми э гIэрей арабски вилеетгьо э Исроилевоз»-
гуфди Ахмед Абдурахман Аль-Саати.

Фонд омбар тигъэт дорени э параменд сохдеи
гIэрейхэлгъие дуь э екиревоз кор сохдеире ве желд-
луь сохдеи дин-догIотие зиндегуни жуьгьургьоре. Э
товун эни тарафгьо э нушудии хуьшде гоф гуфдире-
бу бинелуье раби Москов ве сернуьш Меслэхьэт эн

рабигьой Европе Пинхас Гольдшмит. «20 сал пушоте,
ме э С.Вайнштейневоз фикир сохдебирим э товун эну,
чуьтам зевер сохим вегирлуьи дин-догIотие жэгIмиет
эн догълуье жуьгьургьоре. Имбуруз гIэмел миев
гуфдире, ки и везифере иму гъэрор сохдейм. Э е
гIилмие симпозиум е ченд сал пушоте пуьруьш сох-
де оморебу гъосуьт дошдеи базургенди гIэдотгьой
Уруссиете э жуьгьургьо, э имбурузине руз зигьисде-
нуьтгьо э гьеммей гIуьлом. Умогьой ме гуфдиребируьм
ве гьейсэгъэтиш вогогьруш мисохум: боворини бире-
нуьм, ки эз гьемме хубте и гIэдотгьоре дануьсденуьт
дошде уруссиетлуье сафардски дин-догIотие жэгIмиет
– бухарски, грузински ве догълуье жуьгьургьо.

Бинелуье верзуьши эн Г.Захарьеви, комики гьем-
мишелуьг фикир сохдени э товун дошдеи ве пара-
менд сохдеи базургенди эн хэлгъ хуьшдере».

Э гIэрей е ченд садсалигьо Азербайджан бу гу-
ногъсевене хуне эри е ченд гьозор догълуье жуьгь-
ургьо. Жуьгьургьо хьэсуьломорегоргьой республике,
чуьн рафдетгьо э жуьр-бе-жире вилеетгьой гIуьлом,
гьечуь ки мундетге э Азербайджан, хосденуьт ве жел-
длуь гъувот доренуьт чуькле ватан хуьшдере. Э гоф-
гьой омбаракбуиревоз эки бэхшвегуьрдегоргьой бэх-
шдореи руй бири гьемкорки э товун базургенди эн

векилхоней эн Азербайджански Республике э Москов
Нигьяр Ахундова: «Азербайджан ве Исроил дусдуьт
дуь э екиревоз. Десдей Азербайджан гьеммише омо-
рени э Исроил гьемчуьн десдей Исроилиш оморени э
Азербайджан. Одомигьой Азербайджан, зигьисденуь-
тгьо э Исроил, э торихлуье ватан хуьшде бирет ве-
килгьо-волонтергьой эн Азербайджански базургенди.
Догълуье жуьгьургьо гьееки э де миллетгьой респуб-
ликеревоз гъэлхэнд сохдебируьт мескен эн гIэзизе
вилеет хуьшдере. Жуьгьургьо мэгIнолуь бэхш вегуь-
рдебируьт э параменд сохдеи экономикере, базурген-
дире ве политикей Азербайджане. Азербайджан хос-
дени гьемме кукгьой ве духдергьой хуьшдере ве гу-
зет сохденуьт ишмуре э жэгIмие хуней хуьшде. Худо
Кумек!».

Имисал э Уруссиетлуье хьуькуьметлуье зеверие
соводие идоре э нум Косыгин вокурде омори магис-
татуре э товун сенигIэт «зугьун ве базургенди эн
жэгIмиет догълуье жуьгьургьо». Суьфдеи студентгьо
сер гуьрдет хунде дануьсде зугьуне ве гIэдотгьой эн
догълуье жуьгьургьоре. Эзу товун э межлуьс огол
зере оморебу рэхьбер эн эни зеверие соводие идоре
В.Белгородский. «Ме лап шор биренуьм, ки бэхш доре
омори тербиедорегор эн зеверие соводие идорей иму-
ре Е.Назарова. Э зеверие соводие идорей иму магис-
терски программе э товун жуьгьури – суьфдеини э
гIуьломлуье синогъи. Э биней РГУ э нум Касыгин э
гуьнжо овурде миев миллетлуье меркез хьозуьр сох-
деи хэлгълуье кастуме. И диеш е вожиблуье базур-
генде проекти, комиреки иму э зиндегуни мивенгеним
гьееки э дин-догIотие жэгIмиет эн догълуье жьгьургь-
оревоз гьемчуьн э фонд СТМЭГИревоз»,- гуфди у.

Омбаре проектгьой эн фонд э кор венгесде омори
гьееки э Фонд дошдеиревоз ве хунде дануьсдеи
гIэзизе зугьунгьой эн хэлгъгьой Уруссиете. Э межлуьс
гьемчуьн нушу доребу веровундегор гъэрхундигьой
рэхьбер фонда С.Нуждина. «Ме хэйрон биренуьм э
электронни китобхоней эн фонд СТМЭГИ гьемчуьн э
мобильни приложениеревоз эри шиновуьсде аудио-
киниггьоре. Э фонд кор сохденуьт одомигьо, комигьо-
ки гъэйгъу кеширенуьт э товун хэлгъ хуьшде»,- гуф-
ди С.Нуждина.

Фонд гьеммише тигъэте чарундебу э сер совод-
луье ве мэгIрифлуье программегьо. Э и кор фонде
гьеммише желдлуь гъувот дорембируьт бинелуье
сенигIэткоргьой соводи. Гьемчуьн эки гъуногъгьой шев
руй бири веровундегор гъэрхундигьой рэхьбер кафед-
рей эн хьуькуьметлуье-дин-догIотие гъоножогъигьой
эн Уруссиетлуье академией эн хэлгълуье хозяйство-
ре гьемчуьн эн хьуькуьметлуье гъуллугъсохире
В.Кравчук: «Э Герман Рашбиловичевоз гьемчуьн э
Фонд СТМЭГИревоз имуре зутеине ологъгьои. Суьф-
деи киниг, комиреки хьозуьр сохди фонд, дофус зери
кафедрей иму. Фонд омбар сохдени эри несигIэтдореи
ватанхогьире фирегь мэгIлуьм сохденки ве дошден-
ки гIэзизе базургендире. Эри Г.Захарьяев гьемчуьн
эри хьовиргьой эну хосденуьм барасигьоре э и кор!».

Десхэтлуье омбаракбу сохдеи омори эз рэхьбер

Департамент эн миллетлуье политике гьемчуьн эн
гIэрейрегиональни ологъигьо эн шегьер Москов эз
В.Сучков.

Песде сер гуьрде оморебу межлуьс бэхширеи.
Эри мэгIрифлуье корисохи ве фирегь мэгIлуьм сох-

деи догълуье-жуьгьурлуье базургендире бэхш доре
оморебу шекуьлкеше, тербиедорегоре, ведилуье
жэгIметлуье корсохе Рами Меире (Рахамим Мигиров).
Бэхше уре дори Президент эн Фонд СТМЭГИ Герман
Захарьяев. Рами Меир эз Г.Захарьяев гьемчуьн эз
бироргьой эну гуфдири согьбоши эри гъувот дореи
гIэзизе базургендире. «Чуькле догълуье-жуьгьурлуье
хэлгъ зигьисдени э гьеммей гIуьлом. Фонд СТМЭГИ
– идореи, комики дануьсди гуьрд сохде угьоре. И идо-
ре – куьрпини, гуьрд сохденигьо хэлгъ имуре. Э гьер
салевоз Фонд вегуьрдени буьлуьнде ризе. Э гIуьзет
еровурди келетегьой имуре иму мие гъувот дим зугь-
ун имуре!»

Эри гIилмие-соводие корисохи гьемчуьн эри ака-
демически гешдеи Iилми зугьун жуьгьурире бэхш
доре оморебу филологе ве тербиедорегоре эн РГУ э
нум А.Н.Косыгин Е.Назарове. Премиере уре дори
вице-президент эн Фонд СТМЭГИ Э.Захарьяев. Бэх-
швегуьрдегор гуфди, ки Фонд СТМЭГИ э зиндегуни
эн догълуье жуьгьургьо вегуьрдени келе жиге: «Хэлгъ
имуре бу лап четине гъисмет. Эзу товун Фонд СТМЭ-
ГИре э гуьнжо овурдет хьэсуьломорегоргьой эн Гъир-
мизине Слободке, эже гIэзизе базургенди дошде омо-
ребу эз гьемме хубте. Оммо догълуье жуьгьургьо гоф-
сохдеи комигьоки е жирейгеи ве зигьисдембугьо э е
жигейгегьо не дануьсдет сохде уре угьоре хуно. Э
имбурузине руз омбаре догълуье жуьгьургьо нисе зи-
гьисденуьт э гIэдотлуье жигегьой хуьшде ве кем-кем
фурмуш сохденуьт зугьуне. Кор Фонд э товун дош-
деи зугьуне гуьрд сохди гьемме региональни дин-
догIотие жэгIмиет эн догълуье жугьургьоре. Гьеммей-
ки имуре гуьрд сохдени, э суьфдеи нубот, зугьун иму.
Иму жейле нисе биреним эз гьммежуьгьурлуье еклуьг
биреи ве имуре воисдени дошде еклуьги имуре».

Сеимуьн бэхшвегуьрдегор, мэгIлуьмлуье
жэгIмиетлуье корсох, журналист, еки эз пушобергьой
эн догълуье-жуьгьурлуье дин-догIотие жэгIмиет Ис-
роил, Фрида Юсуфова, не дануьсди оморе э межлуьс
хуьшдени ю. У эки гъуногъгьой мнжлуьс руй бири э
жирей онлайн. «Фонд СТМЭГИ веровундени весиет-
гьой хэлгъ имуре. И неки верзирение нишонеи, у гьем-
чуьн эри гьеммейки иму тербиедорегори»,- гуфди у.
Э жигей эну бэхше вегуьрди бирор эну, президент эн
Гильдии адвактгьой Уруссиет Гасан Мирзоев. «Эз
гIэилиревоз Фрида гъуллугъ сохдени эри кифлет хуь-
шде, гьемчуьн эри хэлгъ хуьшде. Гьейсэгъэт бирор-
гьо Захарьяевгьо сохденуьт вожиблуье коре эри дош-
деи еклуьги эн гьеммей хэлгъ жуьгьургьоре»,- гуфди
Гасан Борисович. Гьемчуьн э межлуьс нушу дореби-
руьт мэгIлуьмлуье музыкончигьо: вежегьисденигьо ан-
сабль «ЛикАна», мэгIнихундегоргьо Шалум Алхазов
ве Адиля Караджи. Бэгъдовой бэхш дореи хунде омо-
ребу мэгIни ве гофгьоре эри эни мэгIни нуьвуьсди сер-
вор департамент эн Министерствой сафари Исроил э
Уруссиетлуье Федерацие гьемчуьн э СНГ В.Шкляр. У
мэгIнире у нуьвуьсди бэгъдовой рафдеи э Гъуьбе ве
нум дори уре «Гъирмизине Слободке». Музыке нуь-
вуьсди композитор эн Исроил А.Гольд. Эри эну, чуьн-
ки и мэгIни хунде биев суьфдеи бо, эз Баку оморебу
верзуьшлуье возирегор эн Азербайджан Хайям Ниса-
нов. Песде гIуьзет сохде оморебу одоми, э хотур ко-
мики дануьсдейм те биреи нисд сохде авиагъэзоби-
ре ве, гьебелкине, пуч биреи омбаре одомигьоре. Зи-
гьисдегор эн Новокузнецк, нушудорегор эн дин-
догIотие жэгIмиет эн догълуье жуьгьургьо Славик Ури-
лов, э вэхди ю винири хэреббиреире э самолет ве
зуте мэгIлуьм сохди э экипаж гьемчуьн э одомигьо
деруьтгьо э самолет. Фонд СТМЭГИ ве президент фонд
Герман Захарьяев гъобул сохди гъэрорноме бэхши-
ре С.Урилове гIуьзетлуье грамотей фонде. Бэхше дори
вице-президент Фонд Исай Захарьяев. «Хосденуьм
эришму 120 сал зиндегунире, жунсогьире ве бараси-
гьоре»,- гуфди бэхшвегуьрдегор.

Э гъувот дореи фонд СТМЭГИ дофус зере омори
киниг эн Ильясаф Азарьев ихдилотгьо «Махалла».

«Герман Захарьяев гьеммише гоф хуьшдере гуь-
рдени, у гьич нэгI нисе гуфдире эзугьо, ки хосдени.
Ве екиш эз ен эну нисе ведироморе, гъэрор не сохде
четинигьой хуьшдере. Э меш у келе кумеки сохди э
дофусзереи киниг. Ижире одомигьо э гIэрей хэлгъ иму
мие бу омбар»,- гуфди нуьвуьсдегор.

Бэгъдовой межлуьс варасдеи варавунде оморебу
шуьлхьон ве бирмунде оморебу музыклуье програм-
ме.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-
У преступности нет национальности!

Действительно это так, и с данным утверждением сложно поспорить. Но…
Национальность есть у людей, которые совершают преступления. И как бы
мы ни обижались на пресловутое выражение «лицо кавказской националь-
ности», обезличивающее многочисленные народы данного региона и закре-
пившееся в СМИ, нельзя не замечать того факта, что в уголовных сводках и
на стендах «Разыскиваются» в большинстве своём мелькают лица несла-
вянской внешности.

-ТУРИЗМ-
На путях возрождения

Участок Каспийского моря в Дербентском районе у села Мичурино еще с
былых времен известен как база отдыха «Золотые пески». Не все было гладко
в этом туристическом комплексе в прежние времена, а в последние годы
стали появляться новые проблемы. Правительство республики неоднократ-
но возвращается к теме реконструкции базы, стараясь возродить былую сла-
ву «Золотых песков». Дело затрудняется тем, что в этом районе добывают
отборный песок. Этот строительный материал здесь очень чистый, не зря
его называют «золотым», и подходит для самых престижных отделочных
работ. Вывоз песка отчасти увеличил проблемы самого комплекса, напри-
мер, была разрушена дорога, ведущая к зоне отдыха. Хотелось бы, чтобы
власти обратили внимание на эту вопиющую ситуацию и запретили выво-
зить уникальный песок с курорта. Последние пять лет на данной территории
существуют две инвестиционные площадки. Одна из них принадлежит турис-
тическому центру «Золотые пески», другая – отдана на 49 лет АО «Корпора-
ция развития Дагестана». Отметим, что комплекс зоны отдыха находится в
ведении Минтуризма республики.

В прошедшую субботу с рабочим ви-
зитом объект посетил Председатель Пра-
вительства РД Абдулпатах Амирханов. В

ведомстве обратили внимание на ТЦ «Зо-
лотые пески» не случайно. Отзывы тури-
стов, посетивших зону отдыха, показы-
вают, что престиж данного туристическо-
го объекта падает, необходимо срочно
принимать меры. Премьер посетил базу
с целью ознакомления с реализацией
инвестиционного проекта возводимого
здесь комплекса. К тому же текущая си-
туация требует анализа состояния объек-
та, определения его потенциала и места
среди других туристических центров рес-
публики.

Сразу бросается в глаза, что террито-
рия комплекса нуждается в масштабном
благоустройстве. У базы появились про-
блемы с коммуникациями, помещения
нуждаются в ремонте. Да и само здание
объекта выглядит устаревшим. Поэтому
база перестала пользоваться былым спро-
сом среди отдыхающих. Конечно, комп-
лекс построен еще в советское время и
требует кардинальной реконструкции. Но,
есть немало людей, неприхотливых в
быту и со скромными запросами. Как вы-
ясняется из отзывов туристов, здесь мож-
но комфортно отдохнуть с детьми. На ки-
лометр от берега море имеет малую глу-
бину, что безопасно для детей. Если го-
ворить о климате этого ТЦ, то он ничем
не уступает курортам средиземноморско-
го побережья. «Каждый кулик свое боло-
то хвалит»,- говорят в народе. Чтобы не
быть голословным, хочется привести от-
зыв одного из туристов из Санкт-Петер-
бурга, посетивших «Золотые пески» в
2020 году: «Море и песок чистые! Таких
пляжей не видел ни в Сочи, ни в Крыму.
Берег и дно моря на 150 м в глубину пе-
сок, ни галечника, ни ракушек! Питание
прекрасное, все из натуральных продук-
тов, в изобилии местные фрукты и ово-
щи. Здесь гостеприимнее, чем на курор-
тах Черноморского побережья».

Но добираться до базы не так-то про-
сто без индивидуального транспорта. Нет
потока людей, чтобы запустить маршрут
с конечной остановкой «Золотые пески».
Еще одно обстоятельство может оттолк-
нуть желающих отдыхать на этой базе:
она находится вдалеке от города. Самое
ближайшее село – Урсун. По федераль-
ной программе «Мои дороги» от этого села
до комплекса не так давно была подве-
дена дорога с твердым покрытием дли-

ной десять километров.
Реализует реконструкцию комплекса

«Золотые пески» компания ООО «Сэйвер-

М». Существует договор между Миниму-
ществом РД и этой компанией на аренду
1,7 га земли. Как рассказала премьеру
республики генеральный директор ООО
Наталья Спиридонова, в настоящее вре-
мя в проект вложено более 300 млн. руб-
лей. Завершено строительство и обуст-
ройство новой четырехэтажной гостини-
цы на 100 мест и ресторана на 60 поса-
дочных мест, построен открытый бассейн,
спортивная и детская площадки, благо-
устроена территория. Также здесь продол-
жается строительство еще одного семи-
этажного гостиничного комплекса на 320
мест с крытым бассейном. В текущем
году инвестором создано 35 рабочих мест,
при полной реализации проекта планиру-
ется создать более 150. Эти положитель-
ные моменты радуют, потому что в Дер-
бентском районе царит безработица. Ком-
пания намеревается построить здесь так-
же большой аквапарк. А для этого пона-
добится еще 5 га земли. Как бы баналь-
но не звучало, ООО просит Правитель-
ство республики помочь в создании инф-
раструктуры.

Следует отметить, что инвестиционная
площадка «Золотые пески» состоит из
нескольких секторов. Некоторые из них
находятся на балансе уже известной нам
компании «Корпорации развития Дагеста-
на». Генеральный директор этого АО Гим-
бат Гимбатов сообщил премьеру, что в
этом районе проведено межевание учас-
тка площадью 17,6 га. Вся территория
поделена на 7 секторов, на которых ве-
дутся активные работы по взаимодей-
ствию с инвесторами. Правительство ре-
шает вопрос о сдаче этих участков в арен-
ду. А.Амирханов дал ряд поручений ми-
нистерствам и ведомствам. Министерству
туризма Дагестана поручено в сжатые
сроки подготовить предложения по даль-
нейшему использованию территории ком-
плекса, ее развитию и возможности при-
влечения на объект инвесторов. Предпо-
лагается создание необходимой инфра-
структуры, по водоснабжению и водоот-
ведению, энергоснабжению, газифика-
ции, возведению очистных сооружений.

После претворения озвученных мероп-
риятий, объект станет в ряд с лучшими
туристическими базами такого типа, в этом
нет сомнения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Кто-то выкажет возмущение, а поче-
му не указывают национальность других
преступников, не кавказского происхож-
дения? В подобных случаях это являет-
ся излишним, так как и без того у них
фамилии говорящие, и их вряд ли можно
спутать с кем-то.

Одновременно нельзя не принимать
во внимание, что публикации с упомина-
нием национальности преступников со-
здают в обществе негативный настрой,
проецируя гнев граждан буквально на
всех представителей упоминаемого этно-
са.

Возникает ощущение, что, к примеру,
после скандального случая в метро все
дагестанцы ведут себя быдловато, и нет
среди них ни интеллектуалов, ни людей
благородных, которые способны посту-
пать совершенно другим образом. Хотя и
примеров достаточно, но они сразу как-
то забываются. И нам словно приходит-
ся за всех нарушителей краснеть и оп-
равдываться. Это, безусловно, непра-
вильно и в определённой степени даже
опасно, особенно в нашей многонацио-
нальной и многоконфессиональной стра-
не. Не стоит забывать, что в недалеком
прошлом, годах, этак, 10-ых, именно в
Москве выходцам из Дагестана, напри-
мер, даже не хотели сдавать квартиру,
вне зависимости от того, законопослуш-
ный ли ты гражданин, приехавший с се-
мьей на поиски заработка, или студент
вуза, а может вовсе смертельно больной
человек, который в отчаянии пытается по-
пасть на прием к высококлассным спе-
циалистам в столичных медцентрах. И это
было явлением повсеместным, так как в
умах обывателей укоренилось убежде-
ние, что дагестанцы несут с собой зло,
неприятности и хаос. Как быть с этим?
Как достучаться до обычных людей с их
предубеждением против дагестанцев, в
частности, и остальных не совсем «рус-
ских» наших сограждан? Можно ли ре-
шить эту проблему только тем, чтоб не
указывать национальность в сводках про-
исшествий?

Правда, даже если этого не делать,
то она всё равно будет высвечиваться,
хотим мы того или нет, благодаря «осо-
бенностям» фамилий и имён.

Тем не менее, после недавних резо-
нансных событий, связанных с дракой в
Москве на глазах у маленького ребёнка,
чей отец подвергся нападению, данный
вопрос, до этого витавший в воздухе, был
поставлен ребром.

Сначала против упоминания в СМИ
национальностей нарушителей выступил
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Его ини-
циативу поддержал депутат Госдумы Сул-
тан Хамзаев, который категорически про-
тив акцентирования внимания не только
на национальности, но и расы, а также
вероисповедания.

Также данной злободневной проблемы
коснулся на втором всероссийском фо-
руме «Народы России» заместитель ру-
ководителя администрации Президента
РФ Магомедсалам Магомедов, который
видит в ней разжигание межнациональ-
ной напряжённости, каковую нельзя ни в
коем случае допускать.

И вот на днях Парламент Чеченской
Республики внёс на рассмотрение Госду-
мы законопроект, который запрещает упо-
минание в публикациях и в эфире сведе-
ний о национальности преступника. Про-

ект документа появился в электронной
базе данных нижней палаты парламента.

Нарушителей запрета предполагается
привлекать к административной ответ-
ственности. Правда, при этом данная ини-
циатива входит в противоречие со стать-
ёй Конституции, запрещающей цензуру.

Вполне очевидно, если законопроект
получит поддержку большинства депута-
тов, но не в таком виде, ибо он явно не-
доработан.

Будет у него и много ярых противни-
ков, которые не упустят шанса набрать
очки у своего электората. Ведь не сек-
рет, что в русской среде уже сильно на-
кипело недовольство, и вот-вот вырвется
наружу. В некоторых районах Москвы
уже люди объединяются в целях само-
обороны. И вполне понятно, что тактика
может измениться в противоположную
сторону.

А ведь этот процесс возник не на пус-
том месте, надо признать. Многие, поки-
дая пределы своей малой родины, при-
езжая в мегаполисы, почему-то считают
делом чести показать себя с «лучшей»
стороны.

Как бы ни старались скрыть националь-
ность преступника, при этом никуда не
денутся розыскные дела Интерпола, вы-
вешенные на всеобщее обозрение в Ин-
тернете.

Кроме того, и ФСБ после операции
против радикальных террористов в обя-
зательном порядке будет продолжать ука-
зывать, к какой именно религиозной груп-
пировке себя они причисляли.

В противном случае будет получать-
ся следующее. Например, опубликована
новость: за беспорядки в китайском Ти-
бете (Тибетский автономный район) задер-
жали 950 монахов, связываемые с груп-
пировкой Далай-ламы, и осудили 76 се-
паратистов за преступления, выразивши-
еся в драках, побоях, разрушениях, ог-
раблениях и поджогах.

Что получим в остатке после приме-
нения нового закона для СМИ? Сообще-
ние окажется не совсем понятным – о ком
это и почему?

Некоторые, и вполне обоснованно,
считают, что национальность нельзя ута-
ивать. То есть при таком подходе мы за-
гоняем проблему под ковёр, и она там
будет гнить до тех пор, пока вонь не выр-
вется наружу. А это чревато ужасными
последствиями. Ведь для того, чтобы
бороться с проблемой, необходимо её,
прежде всего, признать и искать эффек-
тивные методы для её решения. Ведь не
секрет, что зачастую преступники объе-
диняются по национальному признаку и
создают группировки. Главы диаспор дол-
жны быть информированы, что именно их
соплеменники совершили определённое
злодеяние, чтобы предпринимать меры,
в том числе и профилактические. В этом
смысле неоднократно проявлял себя Рам-
зан Кадыров, устраивая демонстратив-
ную «порку» чеченцам, которые престу-
пают законы – государственные и, даже,
нравственные.

В общем, можно говорить о том, что
данная проблема представляет собой це-
лый запутанный клубок. И каждую ниточ-
ку нужно тянуть с большой осторожнос-
тью.

Проект закона, безусловно, нужно бу-
дет проработать. И в его обсуждении обя-
зательно должны принять участие все
граждане. В противном случае, ставя пе-
ред собой цель исключить межнациональ-
ные и межконфессиональные конфликты,
его инициаторы добьются противополож-
ного результата. И получится, как в изве-
стной поговорке: с чем боролись – на то
и напоролись.

Было бы целесообразнее этносам уси-
ленно работать с молодёжью, дабы по-
том не испытывать чувство стыда при упо-
минании их национальности. Глядишь, и
проблема отпадёт сама собой, так как не
будет поводов попадать на страницы
СМИ. Ну, разумеется, за исключением хо-
роших.

КАРИНА М.
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-ОБРАЗОВАНИЕ-
Школа и статус учителя
Пятый Всероссийский съезд учителей сельских школ в этом

году прошел с ограничениями. Представители 200 школ из 56
регионов собрались на форум в Красногорске (Подмосковье).
Остальные присоединились к участникам в формате видео-
конференции.

Многоквартирные дома в Дер-
бенте, начиная с крыш и кончая
подвалами, всегда были объекта-
ми с огромным узлом проблем.
Часто, когда эти проблемы не так
сложны, их решениями занима-
лись сами жители, иногда, когда
повезет, недостатки устранялись
соответствующими службами му-
ниципалитета, и проводился дол-
гожданный ремонт. Слово «ре-
монт» для жильцов многоэтажек
имеет разные варианты: текущий,
косметический и капитальный. Пос-
ледний вид ремонта самый желан-
ный, но и вместе с тем и самый
забытый. Он стал реальностью в
связи с учреждением разных про-
грамм в сфере строительства и
жилищного хозяйства в России.
Жители получили долгожданную
возможность кардинально улуч-
шить свои жилищные условия за
счет Федеральной программы.

В Дербенте  завершился пер-
вый этап программы по капремон-
ту многоквартирных домов. В те-
чение года жители города были
свидетелями производимых ре-
монтных работ в домах, с наибо-
лее высоким износом и наличием

-КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ-
С прицелом на качество
Примечательно, что Правительство РФ наряду с проектом пере-

селения из ветхого жилья, в рамках которой улучшили жилищные
условия тысячи семей, запустило программу капитального ремонта
зданий. Работы по улучшению жизненных условий в городах Дагес-
тана реализует некоммерческий Фонд капитального ремонта. Служ-
ба имеет потенциал и ресурс для качественного выполнения кро-
вельных и отделочных работ. Тут хочется отметить, что дагестанцы
во все времена отличались своим трудолюбием и старанием, осо-
бенно в строительстве. Местные мастера всегда славились кладкой
камня, у нас были самые лучшие работники, как по внутреннему, так и
по внешнему ремонту зданий. Откровенно говоря, горцы всегда сами
строили и восстанавливали свои дома в селах. А в городах, в много-
этажках, жильцы ограничены в своих возможностях до минимума и
приходится надеяться на ремонтников.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

других важных изъянов. Они рас-
положены в разных частях города
по таким улицам, как Г.Алиева, 8,
В.Ленина, 1 «А», С.Габиева, 28 и
22, проспект Агасиева, 12 «Б» и
Г.Гасанова, 2. Эти шесть домов,
вошедших в план программы по
ремонту, были сданы недавно.
Всего за период действия програм-

мы, за время первого этапа, было
отремонтировано 10 домов, а до
конца года к ним прибавятся еще
8 многоэтажек. В оставшихся до-
мах будет заменена кровля, про-
изведен ремонт фасадов, ремонт
подвальных помещений и инже-

нерных систем. Каждый дом пе-
ред приемкой проходил через про-
цедуру осмотра и оценки качества
проведенных работ. Не обошла
стороной эта процедура и указан-
ные шесть многоэтажек. Жители
этих домов остались довольны
качеством ремонта, проведенного
в их домах, и не раз выражали
свою благодарность строителям и
руководителям проекта. На что
представитель технического отде-
ла Фонда капитального строитель-
ства Дагестана Тимур Магомедов
сказал: «Наши подрядчики в оче-
редной раз доказали свою репута-
цию и квалификацию как надежные
и добросовестные исполнители
работ. А это значит, еще несколь-
ко сотен дагестанских семей смог-
ли на себе лично ощутить пользу
и эффект от программы капремон-
та».

По программе улучшения жи-
лья более 2,5 тыс. жителей Дербен-
та смогли изменить свои жилищ-
ные условия. Капремонт в много-
этажках определен для реализа-
ции в два этапа. В этом году за-
вершается первый этап. Второй
этап завершится в конце следую-
щего года. Если предположить, что
еще порядка 18 домов будут от-
ремонтированы, то это будет реше-
нием многих проблем дербентцев,
годами проживающих в непригод-
ных для комфортной жизни усло-
виях. Хочется отметить, что каждый
отремонтированный дом – это ра-
дость для многих людей, которые
дождались, что в их доме стало
тепло и уютно в буквальном смыс-
ле слова. Сделано немало, одна-
ко, предстоит сделать еще боль-
ше. Хочется порадоваться за сча-
стливых горожан, в домах которых
произведен качественный капи-
тальный ремонт. Ведь могут, когда
хотят…

СОБКОРР.

Сельская школа, всегда от-
личаясь от городской, требова-
ла к себе особого внимания. Не
раз было отмечено, что для раз-
вития села важно, чтобы обра-
зование в нем было на высоком
уровне. Сегодня школа на селе
– это единственный очаг, который
светит и притягивает к себе. И
поэтому, как нельзя лучше, к
прошедшему съезду учителей
подходит лозунг: «Сельская шко-
ла как фактор развития сельских
территорий». Пусть это был не-
крупный съезд, но можно ска-
зать, что именно сельская шко-
ла является основой российско-
го образования, учитывая тот
фактор, что в республиках РФ
сельских школ больше, чем го-

родских. Как можно не согла-
ситься со словами министра про-
свещения Сергея Кравцова, при-
нявшего участие в форуме: «У
нас в деревнях, сёлах, аулах, в
небольших населённых пунктах
в школах ежедневно работают
около полумиллиона педагогов.
Это более 22000 школ. Труд каж-
дого из этих учителей, каждого
из вас, крайне важен для повы-
шения качества образования в
стране». В дистанционном фор-
мате прошли такие мероприятия
съезда, как: мастер-классы, пле-
нарные слушания. В них приня-
ли участие учителя со всей стра-
ны.

Говоря о сельской школе,
сразу встаёт вопрос о профиль-
ном обучении в старших классах
этих образовательных учрежде-
ний. Сколько было разговоров на
эту тему, но ни одна школа в
селах (в данном случае, в Дер-
бентском районе) не обладает
базой для профильного обучения
и не может организовать теоре-
тические и практические занятия
по агрономии или, хотя бы, рас-
тениеводству. На съезде состо-
ялась открытая дискуссия «От
идеи к успешной практике», по-
священная расширению воз-
можностей сельской школы. Был
обсужден опыт работы агрошкол
и направление «Агробизнес-об-
разование», а также проблема
цифровизации в сельском хозяй-
стве. Несмотря на позитивные
успехи, есть еще немало про-
блем в этом направлении. Вид-
на необходимость включения в
образовательные программы аг-
рокомпонентов, элективных кур-
сов, программ профильного обу-
чения, которые дают сегодня
перспективы комплексного раз-
вития сельских территорий.

Главным участники съезда
считают то, что министр просве-
щения озвучил документы, кото-
рые должен заполнять каждый
учитель. Это, прежде всего, «Ра-
бочая программа», «Календар-
но-тематический план», «Личные

дела обучающихся», «План вос-
питательной работы», последние
два пункта касаются классных
руководителей. Глава ведомства
сообщил, что поступают жалобы
от учителей из разных регионов,
где введено множество отчетно-
стей, которые не должны мешать
работе учителя. Для примера
министр привел список, где в
перечне документов оказалось
35 позиций, которые должен
оформить учитель. Поэтому учи-
теля вопрошали не раз: когда же
работать? Много было вопросов
об использовании готовых рабо-
чих программ. Руководитель
поставил точку на «и», заявив,
что учитель может пользоваться
готовыми программами, которые

утвердило Минпросвещения.
Более того, намечается, что ве-
домство само подготовит рабо-
чие программы и календарно-
тематические планы для работы.
Регионы получили рекоменда-
ции по вопросам ведения жур-
налов успеваемости, как в элек-
тронном виде, так и в бумажном,
и систематизации проверочных
работ. И тут неожиданность для
директоров, которые требовали
неукоснительно заполнять оба
журнала: электронный и бумаж-
ный. По словам Сергея Кравцо-
ва, при наличии электронного
журнала, бумажный не ведется.

На съезде были рассмотре-
ны и другие важные вопросы.
Представители регионов высту-
пили с инициативой о принятии
документа, регламентирующего
действия учителя в школе под
названием «Статус учителя».
Сегодня любой человек может
обвинить учителя в чем угодно,
нет четкой регламентации его дей-
ствий. Так сложилось, что роди-
тель имеет больше прав, чем
учитель. Учителя можно оскор-
бить, унизить, а ученика и роди-
теля нельзя. Это противоречит
школьной этике.

В рамках программы съезда
успешным опытом поделились
квалифицированные учителя
сельских школ, эксперты в сфе-
ре образования, члены обще-
ственных организаций, предста-
вители власти, культуры и агро-
промышленного комплекса. Бла-
годаря проекту «Земский учи-
тель», эффективность которого
отмечали на съезде, в ближай-
шие два года будет покончено с
нехваткой учителей в некоторых
регионах, в Дагестане в том чис-
ле.

Съезд завершил свою рабо-
ту. Интересного было много, но
претворятся ли в жизнь все пла-
ны ведомства, мы увидим поз-
же. А пока можно сказать, что
на селе школа требует большей
заботы, чем о ней сегодня про-
являют власти на местах.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В р е м я  п е р е м е н
«Большая перемена»– всероссийский конкурс для учени-

ков 8-11 классов, а также студентов ССУЗов. Ключевая цель
проекта – дать каждому подростку возможность проявить
себя, попробовать свои силы в различных сферах жизни в
качестве волонтёра, артиста, урбаниста или программиста...

Это второй сезон проекта. В
этом году в нем приняло учас-
тие 1,5 миллиона школьников и
600 из них стали победителями.
Из числа последних, семеро ре-
бят – это наши соотечественни-
ки, а двое – Абульфез Бабаев,
ученик 11 класса школы им.
Р.Гамзатова (№20) и Фатима
Алекперова, ученица 10 класса
школы им. Ш.Абрамова (№11)
города Дербент.

Для обоих лауреатов это
была вторая попытка победить.
В прошлом году им буквально
не хватило совсем чуть-чуть,
всего несколько баллов до три-
умфа. И это стало мощнейшим
стимулом участвовать в конкур-
се снова. Дойдя до финала, ко-
торый проходил в лагере «Ар-
тек» в Крыму, Абульфез пред-
ложил свой проект «Лагерь для
всех – Единство разных». За
один день он со своей коман-
дой разработал концепцию ла-
геря, в котором могут проживать
как дети, так и взрослые, где они
будут сотрудничать и учится
чему-то новому и полезному
друг у друга. В итоге, этот оди-
надцатиклассник стал, навер-
ное, самым юным миллионером
в Дербенте. Приз в 1 млн. руб-
лей по условиям конкурса, он
может потратить как на свое об-
разование, так и на приобрете-
ние образовательных гаджетов.
В будущем, Абульфез планиру-
ет поступить в РАНХиГС на фа-
культет юриспруденции или по-
литологии. Он мечтает стать вид-
ным политиком.

Фатима же с младших клас-
сов занимается исследователь-

ской деятельностью. После не-
удачи в первом сезоне, она с
ещё большим энтузиазмом от-
неслась к конкурсу. Во время
состязаний проявила свои луч-
шие качества, такие как, ин-

теллектуальное лидерство, кре-
ативность, умение работать в ко-
манде. Ее выигрыш, кроме бури
эмоций и положительного опы-
та, имел и материальную состав-
ляющую. 200 тыс. рублей явля-
ются немалым вкладом в се-
мейный бюджет, так как Фати-
ма надеется поступить в медин-
ститут, для чего ей придется, на-
верное, усиленно заниматься
не только в школе, но и допол-
нительно с репетиторами.

Все финалисты конкурса, в
том числе и наши герои, полу-
чили возможность продолжения
своего обучения в «Артеке», где
стартовала 13 смена, направ-
ленная на развитие лидерского

потенциала школьников, «Рос-
сия начинается с меня», кото-
рая продлится до 27 ноября. Все
мероприятия, связанные с кон-
курсом «Большая перемена» и
пребыванием в лагере, позволя-
ют ребятам приобрести огром-
ный опыт и дают невероятный
всплеск эмоций, а также дарят
общение с интересными свер-
стниками, что позволяет узнать
много нового и ценного.

Помогли детям добиться ус-
пехов в соревнованиях их муд-
рые и терпеливые наставники.
Это Дилара Абиева, директор
СОШ № 20, и Сабина Мамедо-
ва, учитель английского языка
и классный руководитель Ф.А-
лекперовой, со школы №11.
Кстати, наставники ребят тоже
проходили конкурсные испыта-
ния и в случае победы могли
стать обладателями денежных
премий.

«Большая перемена» уже
давно не просто конкурс, а со-
общество друзей со всей стра-
ны. Это альянс для тех, кто хо-
чет меняться сам и менять ок-
ружающий мир. Здесь «рулят»
не оценки, а личностные каче-
ства. Ребята ещё не окончили
школу, а уже заработали свой
первый гонорар. Это говорит о
том, что в нынешнее время
упорная работа, интеллект, ког-
нитивные способности и задат-
ки лидерского мышления могут
помочь стать успешным чело-
веком в любом возрасте.

Хочется верить, что настало
время больших перемен в об-
ществе, что таких же открытых,
энергичных, думающих, доб-
рых и отзывчивых ребят, как
Абульфез и Фатима будет боль-
ше в нашей стране и, конечно
же, в республике. Они – наше
будущее. И, видимо, грядущее
будет прекрасным, когда есть у
нас с вами такая талантливая
молодёжь!

Светлана ОГАНОВА.
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Фотопроект был реализован в
рамках акции «Мы Вместе» с по-
мощью неравнодушных людей -
депутата Народного собрания РД
Хабибуллы Магомедова, прези-
дента Федерации всестилевого
каратэ РД Магомедсалама Хали-
лова и представителей ОНФ.
Организаторы заранее пригласи-
ли профессионального фотографа
и провели фотосессию для детей.

«Мы решили, что фотографии
станут хорошим подарком. Все
мы любим рассматривать свои
детские фотографии, вспоминать
какими мы были. Для нас это луч-
шие воспоминания, наше про-
шлое. У детей, живущих в детс-
ких домах, нет такой возможнос-
ти, лишь редкие фотографии с
торжественных мероприятий.
Выйдя из стен детского дома, они
едва смогут вспомнить, как выг-
лядели 10-15 лет назад, и поде-
литься этой памятью со своими
детьми, близкими. Отсюда и на-
звание проекта «Это Я», - расска-
зала эксперт ОНФ в Дагестане
Карина Ибрагимова.

В мероприятии приняли учас-
тие 43 воспитанника детского
дома. К церемонии вручения ре-
бята подготовили свои лучшие
номера. Вручение портретов про-
ходило под восторженные возгла-
сы и аплодисменты.

Фотопроект «Это Я» для детей-сирот
Народный фронт в Дагестане запустил фотопроект «Это

Я» для детей-сирот. Первыми участниками проекта стали вос-
питанники детского дома №7 г. Избербаш. Общественники орга-
низовали для них фотосессию и вручили готовые фотопорт-
реты во Всемирный день ребенка.

«Я представлял себе по-дру-
гому фотосессию, и поэтому не
хотел фотографироваться, был
уверен, что фотография мне все
равно не понравится. А тут нео-
жиданно и процесс, и результат
оказались интересными. Нам го-
ворили, как правильно встать, как
держать голову, куда смотреть,
поправляли прически, а если ви-
дели, что нам не нравятся фото-
графии, предлагали сделать но-
вые в другой одежде, в другом
ракурсе. Мы даже не подозрева-
ли, что получатся такие интерес-
ные фотографии», - поделился
своими впечатлениями один из
воспитанников детского дома.

Вместе с фотографиями акти-
висты передали ребятам неболь-
шие подарки.

Минтруда РФ утвердил об-
новленные положения, которые
касаются доставки пенсий. Так,
доставлять и выплачивать пен-
сии на территориях, где введен
режим чрезвычайной ситуации,
смогут раньше установленной
даты. Для этого получателю нуж-
но известить Пенсионный фонд
(ПФР) заявлением.

Кроме того, у пожилых рос-
сиян появится возможность вно-
сить уточнения в заявлении о до-
ставке: например, человек, по-
желавший получать деньги че-
рез почту, сможет указать инфор-
мацию о перечислении не полу-
ченной им в текущем месяце
суммы на свой счет в банке.

Порядок выплаты пенсий с 1 января
В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые прави-

ла выплаты пенсий и контроля за их начислением.

Одним из самых важных пун-
ктов новых правил станет и ос-
вобождение от удержаний из пен-
сий пожилых людей, признанных
банкротами. Сейчас из пенсии
пенсионеров по судебным лис-
там могут производиться удер-
жания. В случае признания пен-
сионера банкротом эти удержа-
ния должны будут немедленно
прекратить.

В настоящее время НДФЛ
в размере 13% с продажи жи-
лья взимается в случае, если
имущество находится в соб-
ственности менее 5 лет. Поэто-
му, если у семьи возникнет по-
требность продать жилое поме-
щение раньше указанного сро-
ка, то придется уплатить налог
с прибыли, полученной за ее
реализацию.

Часто возникают ситуации,
когда родителям приходится
продавать имеющееся жилье,
потому что в семье появляется
еще один ребенок и распола-

Освобождение от уплаты налогов
с продажи квартир

Согласно предложению Владимира Путина, семьи с двумя
и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при продаже
жилья.

гаемая жилплощадь становит-
ся мала. Сумма налога для се-
мьи может стать значительной,
и это может затруднить приоб-
ретение более просторного жи-
лья. Особенно с учетом роста
цен на недвижимость.

По мнению Президента, та-
кая мера поддержки поможет
семьям сохранить средства,
которые она смогла бы напра-
вить на улучшение жилищных
условий, например, на покупку
новой большой квартиры или
оплату первоначального взноса
по ипотеке.

-ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ-

Моя история болезни
В редакцию пришло письмо с просьбой опубликовать его

с тем, чтобы жители республики перестали быть наивными и
трезво оценили всю серьёзность ситуации с пандемией.

-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ-
Подарок синагоге

Необычный подарок получило правление синагоги
«Келе-Нумаз» г. Дербента – действующий сайт http://
kelenumaz.ru/. Подарок был предоставлен предпринимате-
лем и руководителем ОО «Дагестанская региональная ев-
рейская национально-культурная автономия» Игорем Юш-
ваевичем Пинхасовым и Михаилом Пинхасовым, в память
об известном раввине, общественном деятеле Асафе Ито-
ме Пинхасове.

Необходимость создания
сайта ощущалась не первый год,
а с того самого момента, когда в
2010 году состоялась торже-
ственное открытие новой синаго-
ги «Келе-Нумаз», в котором при-
няли участие почетные гости с
разных городов России и стран.

В настоящее время синагога
«Келе-Нумаз» является центром
религиозной, духовной и обще-
ственной жизни евреев Дербен-
та. В ней проводятся ежеднев-
ные молитвы и уроки Торы для
мужчин, действуют мужская и
женская миква, детский сад,
воскресная школа и мн.др. В дни
чтения Торы, можно заказать мо-
литву о выздоровлении «Ми ше-
берах», на удачу и процветания
в делах, в память об умерших
«Ашкава». Также во время чте-
ния Свитка Торы можно дать имя
новорождённой девочке.

Прежнее здание синагоги
было построено более века тому
назад, в 1914 году. В 2009 году
в связи с ветхим состоянием
оной общиной было принято ре-
шение о её реконструкции. На
сайте можно найти карту распо-
ложения синагоги «Келе-Нумаз»
г. Дербента на улице Таги-Заде,
100. Желающие также через сайт
могут помочь синагоге и оставить
пожертвование на любую сумму.

Сайт оформлен фотография-
ми трехэтажной синагоги «Келе-
Нумаз». В раздел «Жизнь сина-
гоги» входят:

- Молельный зал синагоги,
где проходят молитвы и уроки
Торы;

- Банкетный зал, ресторан и
магазин кошерной продукции;

- Музей горских евреев и жен-
ский клуб «Очаг»;

- Воскресная школа и детсад;
- Миква женская и миква муж-

ская.

А во втором разделе «Уход
за кладбищем» есть ссылка на
сайт проекта «Зикарон».

Михаил Пинхасов подчерк-
нул, что сайт http://kelenumaz.ru/
может стать не только платфор-
мой для общения с евреями ро-
дом из Дербента, но и сможет так-
же помочь многим из них вос-
становить контакт с родным го-
родом.

В добрый час! Пусть новый
сайт приобретет популяр-
ность на просторах интерне-
та. И будет полезен всем тем,
кто не забывает о своих кор-
нях и предках. Известен факт,
когда Дербент посещают ту-
ристы – евреи, они первым
долгом спешат посетить пре-
красную синагогу, которая
стала уже заслуженной дос-
топримечательностью древ-
него города. Процветания и
мира нашему родному городу
Дербенту и Дагестану!

Моё знакомство с коварным
вирусом имеет долгую историю.
Вначале, когда стали только го-
ворить о нём, я отнёсся к этой ин-
формации с недоверием. Как и
многие, полагал, что слишком
преувеличивают опасность, и это
обыкновенный сезонный грипп.
Затем среди жертв нового виру-
са со смертельным исходом ока-
зались знакомые, что также не
особо вызвало тревоги, но некая
настороженность появилась: стал
ходить в маске, протирал анти-
септиком руки, самоизолировал-
ся, как и требовалось, в первую
волну. Но затем стал замечать,
что народ наш расслабился: на
человека в маске смотрят, ско-
рее, с недоумением, никаких ди-
станций не соблюдают, свадьбы,
похороны – всё как всегда, как
будто ничего не происходит.

Я боялся даже не за себя, так
как считал себя крепким, а за по-
жилых родителей, которые наибо-
лее уязвимы.

При этом прививку решил не
делать, так как не видел в ней ни-
какого смысла и даже, более того,
мне казалось, что если сделаю
прививку, то принесу с собой ви-
рус в дом, причём по собствен-
ной инициативе.

В конце концов, как бы я ни
избегал этого коварного корона-
вируса, он всё-таки меня настиг.
Где я его подцепил, конечно, точ-
но не знаю, так как это могло про-
изойти где угодно, учитывая, как
местные жители халатно относят-
ся к ограничениям: и свадьбу тай-
но сыграют, и день рождение
массово отметят, – всё нипочём.
А не принять приглашение – тоже
как-то неудобно. Вот и случилось
то, что должно было случиться, и
разделило мою жизнь на до и

после.
Сначала появилась легкая

температура, но я не обратил на
нее внимания: накануне был
очень легко одет и сильно замерз.
Наутро ломота в теле появилась.
Температура повысилась и дер-
жалась три дня, кашля при этом
не было. Затем исчез запах, и я
заподозрил неладное. При этом
ПЦР ничего не показал: резуль-
тат иногда бывает ложно отрица-
тельным. После сдачи повторно-
го анализа картина прояснилась,
но от этого мне не стало легче. А,
скорее, наоборот. Прибавился
ещё и страх за последствия. Тело
ужасно ломило, кости как-будто
выворачивало, в ногах – ужасная
боль, которая не позволяла пере-
двигаться. В общем, ты словно
при жизни попадаешь в ад. Но
самое ужасное в том, что ты са-
моизолируешься, дабы не зара-
зить близких, а это очень тяжело:
переносить все тяготы болезни в
одиночку. Одно только успокаи-
вало, что не было сильного каш-
ля и одышки.

Сегодня можно с облегчение
вздохнуть, потому что самое
страшное осталось позади. Прав-
да, запах всё ещё не вернулся,
и есть проблемы с памятью.

И вот после всего пережитого
осознаёшь: зачем нужно было
вот так мучиться, если можно
было бы пройти вакцинацию? Те
из моих знакомых, кто сделал
прививку, совершенно по-друго-
му, в более лёгкой форме, пере-
носили болезнь. Это послужило
мне горьким уроком, и, как толь-
ко будет возможно, я обязатель-
но воспользуюсь шансом, кото-
рый нам даёт государство совер-
шенно бесплатно, и сделаю при-
вивку.


