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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Меслэхьэт эки Хьуькуьм эн

Уруссиетлуье Федерацие э товун
божбери э лов сохдеи COVID-19
18-муьн январь, Сервор Догъисту С.Меликов,

биренки э Москов, бэхш вегуьрди э гуьрдлемей
президиум Меслэхьэт эки Хьуькуьм эн Уруссиет-
луье Федерацие э товун боржбери э лов сохдеи
тозе коронавирусни гIэзоре.

Гуьрдлемере гировун-
дебу премьер-министр
Уруссиет М.Мишустин.

Чуьтам гуфдиге Сер-
нуьш Хьуькуьм эн Урусси-
етлуье Федерацие, тозе
штамм – «Омикрон» - лап
зу лов бирени э гIуьлом. Э
и товун гуьре Хьуькуьм э
гъуллугъ Президент эн
Уруссиетлуье Федерацие
гуьре хьозуьр сохди план
зиедие коргьоре, комигьоки
мие кумеки сохут хьозуьр
сохде жунсогьи дошдеире
эки зевер биреи хьисоб не-
чогъбирегоргьо.

Э гуьрдлеме бэхш ве-
гуьрдебируьт рэхьбергьой
министерствогьо ве ведом-

ствогьо, гьемчуьн эн гьем-
мей субъектгьой эну. Э
гIэрей гуьрдлеме М.Мишу-
стин сервор регионгьоре
дори гъуллугъ желдлуь ги-
ровунде коре э сероботи
штамм «Омикрон».

М.Мишустин гуфди, ки э
гьонине вэхд нечогъбире-
горгьо бирени гуфдире ом-
бар, оммо э больницегьо
дери кеме одомигьо. Э им-
бурузине руз гьэгъигъэт э
больнице дегердундеи – и
вожиблуье бирмунушини эн
секонеи гIэзор. «Гьеле иму
нисе виниреним ижире ом-
баре гурунде нечогъигьоре,
чуьтам э овхьолет э «дель-
теревоз». Оммо нисе вара-
сиреним, чуьтам зу лов ми-
буге тозе штамм. Гереки
хьозуьр бире эки гьер ов-
хьолет»,- гуфди у.

Региональни хьуькуьм-
гьоре гереки хэйрлуь э гуь-
нжо овурде кор медицинс-
ки идорегьоре гьемчуьн эн
зутее кумекире, эн телефон-
ни ризгьоре. Ве гереки жел-
длуь мерэгIлуь сохде сту-
дентгьоре, волонтергьоре
эри кор сохдеи э келете одо-
мигьоревоз.

«Э имбурузине руз сер-
вогьой регионгьо мие дебо-
шут э мескенгьой хуьшде,
э жигегьо ве гьееки э одо-
мигьоревоз зу гъэрор сохут
хьэсуьл оморенигьо пуьр-
суьшгьоре, гъобул сохут
чорегьоре эри э гъэршуй
кори сохдеи лов сохдеи
гIэзоре. Э и товун гуьре
Хьуькуьм гъобул сохди гъэ-
рорноме э товун гировун-
деи Уруссиетлуье инвести-
ционни форуме эз февраль
э е вэхдиге. Иму вогошде
миейм эки эни пуьрсуьш,
кейки эпидемиологически
овхьолет мибу хуб»,- гуфди
М.Мишустин.

Гьееки э уревоз Сер-

нуьш Хьуькуьм Уруссиет
серворгьой субъектгьоре
огол зери гуфдире дузире
э товун овхьолет э нечогъ-
биреиревоз.

Э гIэрей бинелуье кор-
гьо, комигьореки М.Мишу-
стин нори э пушой сервор-
гьо – гъобул сохде зиедие
чорегьоре эри те биреи
нисд сохде лов сохдеи
гIэзоре, хьозуьр сохде зие-
дие дермугьоре ве зуте
жугьоб доре э руйбиреигь-
ой одомигьо.

Э и товун гуьре системей
жунсогьи дошдеи э вилеет
хьозуьр сохде миев эри
гъобул сохде нечогъгьоре.
Эри эни коргьо э гъуллугъ
Президент гуьре Хьуькуьм
Уруссиет хьозуьр сохди
план эн зиедие коргьоре.

Эри регионгьо фуьрсоре
миев диеш 15 миллиард
монетгьо. Эзуш бэгъэй, де-
нишире омори зиедие пул-
гьо эри гъувот дореи систе-
мей ОМС.

«Бараси боржбери э
гIэзоревоз э гьонине вэхд
межбур бирени эз хубе кор
эн системей егъинлуье ме-
дицински гъэлхэнди. И

жугьобдорлуьи эн регио-
нальни хьуькуьмгьои»,-
гуфди М.Мишустин.

Гье евэхди Хьуькуьм эн
Уруссиетлуье Федерацие
диеш гъувот дорени ве фе-
регь сохдени кор эн регио-
нальни кол-меркезгьоре. Э
хьисоб вегуьрденки гъэдер
зенггьоре денишире оморе-
ни, ки эки эни кор мерэгIлуь
сохде миев студентгьо эн
медицински зеверие сово-
дие идорегьо гьемчуьн эн
медицински миенее сово-
дие идорегьо. Эри пул доре
эри жофой энугьо Хьуькуьм
гьер мегь мифуьрсуь 300
миллион монетгьо. Инфор-
мациере эз сенигIэткоргьой
эн кол-меркезгьоре гIэмел
миев вегуьрде эз нумир
122.

Расиренки э и тараф,
М.Мишустин гъуллугъ дори
э гуьнжо овурде гьеррузи-
не назари сохдеи кор эн
кол-меркезгьоре.

Э гофгьой эн Сернуьш
Хьуькуьм гуьре, эгенер сер-
воргьой регионгьо хуьшде-
нишу э гуьнжо миоруьт и
коре ве хуьшденишу наза-
ри мисохут, умогьой овхьо-
лет дегиш мибу. «Э вилеет
четине овхьолети, ве гьем-
ме меркезгьо мие кор сохут
хуб»,- гуфди у.

Гьемчуьн сервор Хьуь-
куьм кордорегоргьоре огол
зери гировунде корсохгьо-
ре э жирей онлайн кор сох-
деи.

Э даннигьой эн вице-
премьер вилеет эн Т.Голи-
кова гуьре, эри 18-муьн ян-
варь э мескен эн Уруссиет-
луье Федерацие 60% не-
чогъбирегоргьой эн штамм
«Дельта», 40% - эн штамм
«Омикрон». Хьисоб нечогъ-
бирегоргьо гьемчуьн зевер
бири э 67 регионгьо. Э 42
субъектгьой эн Уруссиет-
луье Федерацие э хьисоб
веноре омори 1682 нечогъ-
бирегоргьой «Омикрон». Э
тозе штаммевоз нечогъ би-
ренуьт гIэилгьош. Гьемме э
вилеет гъэлеме зерет –
63,9%. Вэхд карантин ку-
тэхь сохде омори те 7 руз-
гьо.

Руй биренки эки бэхш-
вегиргьой гуьрдлеме,
М.Мишустин риз кеши во-
жиблуьи гьеймогьине гъэ-
лемзереире, чуьнки нечогъи
гурунд не гирору. Э товун
гъобул сохде оморигьо гъэ-
рорномегьо мэгIлуьм сохде
миев э Президент.

Глава Дагестана С.Меликов поздравил полпреда РФ в СКФО Юрия Чайку и жителей
всего Северного Кавказа с Днем образования округа.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов принял участие в заседании Координационного совета

по борьбе с распространением COVID-19 при Правительстве России под руководством
главы Кабмина РФ Михаила Мишустина. Основными задачами, поставленными премьер-
министром перед руководителями регионов, стали: создание необходимого запаса ме-
дикаментов как в больницах, так и в поликлиниках; оперативное реагирование на обра-
щения жителей. В ходе заседания глава кабмина призвал работодателей перевести
часть сотрудников на «удалёнку».

***************************************************************************************************
Депутаты НС РД в ходе седьмой сессии большинством голосов одобрили проект ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публич-
ной власти». В рамках сессии в первом чтении был принят проект Закона РД «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Дагестан «О туристической деятельности в РД».

***************************************************************************************************
Вопросы предоставления земельного участка под реализацию инвестиционного про-

екта – завод по производству жидкого медицинского кислорода – обсудили в Минимуще-
стве Дагестана. «Инвестором проекта выступит компания “Творческие технологии”.

***************************************************************************************************
По итогам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

в 2021 году Дагестан вошел в пятерку по кассовому исполнению проекта в России.
***************************************************************************************************
В республике представлен новый руководитель территориального управления Росг-

вардии полковник Александр Орехов.
***************************************************************************************************
Аграрии республики приступили к сбору зимнего урожая капусты: Дербентский, Аку-

шинский, Буйнакский и Левашинский районы. По выращиванию капусты регион являет-
ся лидером в стране. Так, в 2020 году этот показатель составил 26,3% от общего произ-
водства по России, а по СКФО – 90,5%.

***************************************************************************************************
Развернутый с начала пандемии COVID-19 в Дагестане колл-центр будет усилен но-

выми штатными единицами. Звонить можно по многоканальному номеру «122» кругло-
суточно.

***************************************************************************************************
Прокуратура Дагестана организовала проверку информации об отравлении более

40 детей в Хасавюрте.
***************************************************************************************************
918 449 дагестанцев получили хотя бы один компонент вакцины против коронавирус-

ной инфекции, привиты однокомпонентной вакциной или ревакцинированы.
***************************************************************************************************
Управление терапевтических товаров (TGA) Австралии признало двухкомпонентную

вакцину, разработанную Институтом им. Гамалеи «Спутник V» – пригодной для установ-
ления статуса вакцинации путешественника.

***************************************************************************************************
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских проти-

вопоказаний к вакцинации от COVID-19.
***************************************************************************************************
Около 8 тысячам малоимущих семей Дагестана оказал содействие по выходу из со-

стояния бедности и улучшению своего материального благополучия «Социальный кон-
тракт» в прошлом году.

***************************************************************************************************
На базе Каспийского колледжа архитектуры и строительства открылся учебно-мето-

дический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».
***************************************************************************************************
По решению Правительства РД будет создан Региональный центр выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир»: под пост-
ройку центра передана резиденция Главы республики в 14 гектаров земли, располо-
женная на горе Тарки-Тау.

***************************************************************************************************
Правительство РФ утвердило изменения правил технологического присоединения к

электрическим сетям. Теперь подключение будет осуществляться на основании единой
заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию.

***************************************************************************************************
В рамках рабочей встречи с Президентом РФ В.Путиным министр культуры О.Люби-

мова отметила дагестанский ансамбль «Лезгинка» как пример успешной реализации
гастрольных планов творческих коллективов.

***************************************************************************************************
На площадке мультимедийного парка «Россия – моя история» к 90-летию Фазу Али-

евой состоялся поэтический час «Я родилась горянкой…».
***************************************************************************************************
Госдума единогласно приняла законопроект о пожизненном заключении для педо-

филов-рецидивистов и тех, кто ранее был судим за надругательство над двумя и более
детьми.

***************************************************************************************************
Сотрудники МВД России пресекли в селе Сергокала изготовление поддельных денег

номиналом 5 тысяч рублей и перекрыли канал их сбыта.
***************************************************************************************************
Сотрудниками правоохранительных органов обнаружены два подпольных цеха по

розливу алкоголя в городе Дербент и в с.Джалган Дербентского района.
***************************************************************************************************
На федеральном контрольно-пропускном пункте «Артезианский» остановлен авто-

бус, следовавший по маршруту «Москва – Хасавюрт», в котором обнаружены две картон-
ные коробки с более 5 кг сильнодействующих веществ.

***************************************************************************************************
Дагестанские легкоатлеты завоевали 19 медалей разного достоинства на чемпиона-

те СКФО в Ставрополе.
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Э гуьрдлеме фегьм сохде оморебу
пуьрсуьшгьой вокурдеи социальни
объектгьоре, дешенде оморетгьо э жуьр-
бе-жире федеральни гьемчуьн эн респуб-
ликански программегьо ве восдореи дер-
мугьоре.

А.Амирханов гуфди, ки э вэгIэдо ю
гереки бесде игъролномегьо э товун эни
объектгьо. Игъролбесдеигьо, чуьтам гуф-
диге А.Амирханов, э товун гьемме объек-
тгьо, мие бегьем сохде биев те минжи
март.

Жейле бэхшвегиргьо пуьруьш сохдет
пуьрсуьшгьой гировундеи капитальни
гъуьчсохире э школегьой республике э
2022-муьн сал.

Э гIэрей веровундеи гъуллугъигьой эн
Презедент Уруссиетлуье Федерациере
Министерство соводи Уруссиет сер гуьр-
ди э кор венгесде коргьоре, фуьрсоре
оморигьо эри гировундеи капитальни
гъуьчсохире э жэгIмисоводлуье идорегьо.

Федеральни министерство гъувот дори

-ХЬУЬКУЬМ-
Э Догъисту гъуьч сохде миев

284 школегьо
Гереклуье пуьрсуьшгьой эн кор органгьой веровунденигьо хьуькуьм эн

Республикей Догъисту пуьруьш сохде оморебу 13-муьн январь э гуьрдлеме.
Гуьрдлемере гировунди Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Амир-
ханов.

руйбиреи эн Республикей Догъистуре эри
2022-муьн-2023-муьн салгьо эри доре
пулггьоре эри гъуьч сохдеи 284 школе-
гьоре (315 беногьоре) эн жэгIмисоводлуье
идорегьоре, деригьо э 40 муниципалитет-
гьой республике.

Э буйругъномей эн Хьуькуьм эн Урус-
сиетлуье Федерацие гуьре тогIин сохде
омори бэхш сохдеи пулгьоре эз феде-
ральни бюджет бюджет Республикей
Догъистуре: эри 2022-муьн сал – 4,2 мил-
лиард монетгьо, эри 2023-муьн сал – 2,5
миллиард монетгьо. Э инжо э хьисоб ве-
норе омори пулгьо эри восдоре тозе обо-
рудованиере э 2022-муьн сал – 1,4 мил-
лиард монетгьо, э 2023-муьн сал – 0,7
миллиард монетгьо.

Гуфдире оморебу, ки тозе оборудова-
ниере гереки норе э гьемме школегьо,
эже гировунде миев гъуьчсохи. Э пушо
норе оморени, ки суьфде э кабинетгьо
гереки норе компьютерни техникере ве
лабораторни оборудованиере.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуьрдебируьт
веровундегор гъэрхундигьой Суьфдеи
жигегире эн Сернуьш Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъистуре Н.Омаров, рэхьбергь-
ой эн региональни министерствогьой эко-
номически параменди, эн Министерствой
соводи ве гIилми, эн Министерство жун-
согьире дошдеи, эн Министерствой энер-
горасундеи, эн Министерствой вокурдеи,
Рэхьберисохи Хьуькуьм Республикей
Догъистуре э товун капитальни вокурде
гьемчуьн эн Комитет э товун хьуькуьмет-
луье восдореи.

-ВОХУРДЕИ-
Пуьруьш сохде омори

электрорасундеи регион
Э Москов э гIэрей корлуье вохурдеи Сервор Догъисту С.Меликов ве сер-

вор эн ПАО «Уруссиетлуье сетьгьо» А.Рюмин пуьруьш содет э кор венгесдеи
гъуллугъгьой Президент эн Уруссиетлуье Федерациере эн А.В.Путине э бэхш
электрорасундеи регионе.

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Гъонунепректгьо гъобул сохде

оморет э суьфдеи хундеи
18-муьн январь э Махачкале гирошди хьофдимуьн сессие эн депутатгьой

Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту. Сессиере гировундебу Сернуьш
Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту З.Аскендеров.

Угьо фегьм сохдет чуьтам сохде омо-
рениге коргьо э товун э хьисоб венореи
гьемчуьн э гуьнжо овурдеи сэхьибсуьзе
сетьгьоре э везифей гуьрд сохдеи элект-
росетевой комплексе. Э гьонине вэхд
компание «Уруссиетлуье сетьгьо Софун
Кавказ» э кор венгесдени энжэгъ 43% эз
жэгIмие гъэдер эн бэхш сохденигьо сеть-
гьоре 0,4-10 кВ, комигьоки электросунде-
ире расунденуьт э одомигьо.

Э гIэрей пуьруьшсохи э товун хубте
сохдеи сетевой инфраструктурере риз ке-
шире оморебу, ки гьейсэгIэт э Хьуькуьм
Уруссиет эри разименди вегуьрдеи доре
омори программей зевер сохдеи муьх-
кемлуьи электрорасундеире эри 2022-
муьн-2023-муьн салгьо. И программе
минкин миду овурде тозе оборудование
ве тозеден сохде объектгьоре.

«Иму гировундейм хубе гоф сохдеи
дуь э екиревоз. Вихдейм егъинлуье пой-
нореигьоре э комигьоревоз кор мисохим
эри веровунде гъуллугъигьой Президен-
те э Догъисту.

Гьелбетте, э суьфдеи нубот и гуьрд
сохдеи сетьгьоре, ве жейле сэхьибсуьзе
сетьгьоре.

Барасилуь хьисоб сохденуьм синогъ-
ире э кор венгесдеи программей зевер
сохдеи муьхкемлуьи электрорасундеире,
комики дешенде э хуьшде хубте сохдеи
сетьгьоре, ве нисд сохдеи хэребеигьоре.
Э пушо норенуьм и программере э кор
венгесде имисалиш.

Гье гьер салевоз «Уруссиетлуье сеть-
гьо Софун Кавказ» эри хьозуьр биреи эки
зимисду дешендени омбаре пулгьо. Эге-
нер, пор дешенде оморебу 891 миллион
монетгьо, оммо имисал дешире оморе-
ни, ки дешенде миев 1 миллиард монет-
гьо»,- гуфди С.Меликов.

«Иму желдлуь кор сохденим гьееки э
хьуькуьм Республикей Догъистуревоз э
товун гьемме пуьрсуьшгьо, ологълуь
гьисдигьо э хубте сохдеи качествой элек-
трорасундеире э одомигьо. И гереки эри
муьхкемлуье параменд сохдеи регионе.

Не денишире э гъити эн доре оморе-
нигьо пулгьо, э песини дуь салгьо дануь-
сдейм зевер сохде гъэдер пулдореире
эри гъуьчсохи гьемчуьн эри тозеден сох-
деи оборудованиере. Оммо эри гъэрор
сохде четинигьоре, комигьоки кура бире-
бируьт э гIэрей е ченд салгьо, гереки де-
шенде зиедие чорегьо.

ГьейсэгIэт э федеральни риз фегьм
сохде оморени келе программе эри зе-
вер сохдеи муьхкемире. Гьемчуьн гиро-
вунденим коре э тараф гуьрд сохдеи ве
гъэрор сохдеи сэхьибсуьзе сетьгьоре, ки
минкин миду гуьнжуьнде еклуье меркез
жугьобдорлуьире э пушой одомигьо»,-
гуфди А.Рюмин.

Гьемчуьн э вохурдеи бэхш вегуьрде-
бу веровундегор гъэрхундигьой эн вице-
премьер Догъистуре М.Мажонц, рэхьбе-
ри сохденигьо сферей энергетикере.

Эзуш бэгъэй, э и куьнде рузгьо С.Ме-
ликов мивохуру э жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм Уруссиетевоз э А.Новаковевоз,
э унжош гьово гирде миев пуьрсуьшгь-
ой энергетике.

Суьфде депутатгьо фегьм сохдет про-
ект эн республикански гъонуне «Э товун
дешендеи дегишигьоре э статье эн 3-муьн
Гъонун эн Республикей Догъисту «Э товун
налог эри девлет идорегьо» гьемчуьн э то-
вун налог эри гъэзенж идорегьо эри налог-
дорегоргьо, э комигьоревоз бесде омори
жейлее инвестиционни игъролноме. Чуьтам
андуьрмиш сохдиге веровундегор гъэр-
хундигьой эн министр корхонегьоре гьем-
чуьн эн алвери эн Республикей Догъисту-
ре Н.Халилов, эри гъувотдореи корхонегь-
оре э республике дешенде оморени тозе
жирей гъувотдореи корхонегьоре жейлее
инвестиционни игъролноме (СПИК). Э гоф-
гьой эну гуьре, инвестиционни игъролноме
– и разимендини э гIэрей пулдошендегор-
гьо гьемчуьн эн хьуькуьмет. Э унжо э хьи-
соб веноре омори гъэрхундигьой пулдешен-
дегор, комики мие э кор венгенуь гьерко-
ми бисдо проекте, гьемчуьн егъине гъэр-
хундигьой хуькуьмет, ки у э вэхд корисох-
деи СПИК (эгенер гъимет проект эз 50 мил-

лиард монетгьо кемтеи – те 15 сал ве эге-
нер эз 50 миллиард монетгьо зевертеи – те
20 сал) мие расунуь мухькеми овхьолете
эри кор сохдеи бизнесе ве чорегьой хьуь-
куьметлуье гъувотдореире.

СПИК – и пуллуье чоре нисди, у рэхь-
бери сохденигьо чореи. У э пушо нисе норе
доре финансови пулгьоре пулдешендегор-
гьоре. Хьуькуьмет зомин дорени энжэгъ
налоговигьоре енебуге де льготгьойгере.
Диреморет руйбиреигьо эри бесдеи СПИ-
Ке эз ижире корхонегьо, чуьн «Керамогра-
нит эн Догъисту», «Догъистонлуье шишее
молгьо» гьемчуьн эз завуд эн шишие мол-
гьо. Оммо эри гьеммей энугьоре э кор вен-
гесде, гереки гуьнжуьсденигьо ихдиерлуье
бине. И бине фегьм сохде оморенигьо гъо-
нуне проекти. Депутатгьо рази бирет э гъо-
нунепроектевоз ве гъобул сохдет уре э суь-
фдеи хундеи.

Веровундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр сафарире гьемчуьн эн хэлгълуье
шекуьллуье мэгIрифете эн Республикей
Догъистуре Э.Мерданов эри гъобул сохде
э суьфдеи хундеи дешенди проект гъону-
не «Э товун сафарлуье корисохи э Респуб-
ликей Догъисту». Документ хьозуьр сохде
омори: эри э кор венгесдеи федеральни
жергей гъонунгьоре. Э пушо норе оморе-
нигьо дегишигьо фуьрсоре оморет эри гуь-
нжуьнде хубе овхьолете эри параменд сох-
деи сафарире ве хубте сохдеи доре омо-
ренигьо гъуллугъигьоре э и сфере э биней
вожиблуье дузетмишигьо э федеральни
гъонун э товун сафарие корисохи. Э гъо-
нун гуьре нуьвуьсде оморет низомгьо э
товун дигьлуье сафари, гьемчуьн нуьвуь-
сде омори о товун кор экскурсоводгьо, ин-
структоргьо гьемчуьн эн гидгьо. Гьемчуьн
дешенде оморени нуботномей турагентгьо,
жейлее тигъэт доре оморени э секонесуь-
зи сафарчигьо гирошденки сафарлуье рэхь-
гьоре.

Э суьфдеи хундеи депутатгьо гъобул
сохдет де проектгьойгереш эн республикан-
ски гъонунгьоре ве рази бирет дешенде
дегишигьоре э гъонун «Э товун Пуреихди-
ерлуье нушудорегор э товун ихдиери
гIэилгьо э Республикей Догъисту», «Э то-
вун шегьергьоре вокурденигьо корисохи э
Республикей Догъисту», «Э товун ихдиер-
луье бинегьой параменд сохдеи
гIэреймиллетлуье гъэножогъигьоре э Рес-
публикей Догъисту», «Э товун Пуреихди-
ерлуье нушудорегор э товун гъэлхэнд сох-

деи ихдиери сэхьибкоргьоре э Республи-
кей Догъисту».

Эри гъобул сохдеи э дуь хундеигьо э
пушо норе оморебу проект эн республикан-
ски гъонун «Э товун дешендеи дегишигьо-
ре э статья эн 4-муьн Гъонун эн Республи-
кей Догъисту «Э товун налог эри девлет
идорегьо».

Э пушой пуьруьш сохдеи нуботлуье
пуьрсуьше, спикер парламент З.Аскенде-
ров э ер овурди, ки и гъонуне республике
мие гъобул соху э хьисоб вегуьрденки зин-
дегуни имуре ве эз войгегьой эн муници-
пальни соводигьо гьемчуьн эн одомигьо.

Гуфдире оморебу, ки проект эн феде-
ральни гъонун э пушо норени тозе сохде
оморигьо тегьер э гуьнжо овурдеи гьемчуьн
эн кор органгьой эн жигенлуье хуьшден-
рэхьберьетире. Э гъонунепроектевоз дени-
шире оморени тозеден сохдеи мескенлуье
хуьшденрэхьберьетире, у сохде миев э дуь
жиреревоз – шегьерлуье иловле ве муни-
ципальни иловле. Э синогъи и чуь

мэгIнолуьи мибу эри республикей иму?
МэгIлуьмети э товун гуйге дигьгьо нисд

сохде миев – дуз нисди. Гьичиш нисд сох-
де ниев. Гоф гуфдире оморени э товун э
гуьнжо овурдеи хьуькуьме э и жигегьо. Э
биней районгьой иму гье э у серхьэдгьо э
гуьнжо овурде миев муниципальни илов-
легьо. Э дорун эни муниципальни иловле-
гьо дие ни дебу еккейгее муниципальни
соводигьо. Э жигей кем сохде оморигьо
дигьлуье администрациегьо э гьер дигь
гуьнжуьнде миев мескенлуье отдел адми-
нистрацие эн муниципальни округ. Угьо
рэхьбери мисохуьт гьемме пуьрсуьшгьой
зиндегуни одомигьоре э и мескенгьо. Гьем-
мей эни гъуллугъигьо доре миев гье э унжо,
эже гьейсэгIэтиш доре оморени. Бэгъдо-
вой гъобул сохдеи и гъонуне администра-
цией дигь дие ни гую, ки гъэрор сохдеи
гьер коми бисдо пуьрсуьше э ихдиери эну-
гьо не дери, эзу товун ки у мибу отдел эн
муниципальни иловле. Гъонунлуь сохде
оморени гIэйсэгIэт деригьо гъонунгьо, кей-
ки администрацией дигьгьо гьемме ихдие-
ригьой хуьшдере доренуьт э районни риз
эзу товун ки э риз дигьгьо и ихдиеригьоре
э кор венгесде минкинсуьзи.

Гьемчуьн дегиш бирени тегьер вихдеи
сервор муниципальни соводире. Гъонунеп-
роект э пушо норени се жирей вихдеи сер-
вор эн шегьерлуье гьемчуьн эн муници-
пальни иловлере. Суьфдеи – и муниципаль-
ни вихдеигьои.

Дуьимуьн – депутатгьой муниципальни
органгьоре вихденуьт эз гIэрей хуьшде. Се-
имуьн – депутатгьо эз хьисоб кандидатгьо
вихденуьт буьлуьнде жугьобдорлуье одо-
мире эн субъект Федерациере. Ижире кан-
дидатгьо ние бу эз дуь одоми кемте. Э
ижире тегьеревоз мэгIнолуь зевер бирени
жугьобдорлуьи эн рэхьбер муниципалитет
э пушой эн буьлуьнде жугьобдорлуье одо-
ми эн субъект Федерацие. У мидану
мэгIлуьм сохде э сервор муниципалитет
гьемчуьн э сервор эн админастрацией му-
ниципалитет выговор енебуге мидану ве-
декуьрде эз кор.

Депутатгьо гъувот дорет гъонунепроек-
те.

Э эхир сессие З.Аскендеров тигъэт де-
путатгьоре чарунди э сер гировунде омо-
ренигьо кор э товун гъэлемзереи э одоми-
гьо. Оммо гьеле ижире одомигьо омбари,
ки бовор нисе сохденуьт э и гълем. Спикер
парламент огол зери депутатгьоре хубте
сохде и коре.
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Э киниг нуьвуьсде омори меги-
ло «МэгIэни э товун Мардахай Ов-
шолум Сибири» ве хьэшд дестон-
гьо эки эну, гьемчуьн дуь дофусзе-
реигьо. «Ве гье генешки «Бизе э
туморе пэхьни ни сохи»…» ве пе-
сой омореи эну, эз комики хунде-
горгьо дануьсдет э товун эну, ки эз
2012-муьн салевоз, мэгIрифетлуье
миросире эн нуьвуьсдегор эн догъ-
луье-жуьгьурлуье шогьире эн Мор-
дахай Овшолум Сибири (1860-
муьн-1925-муьн салгьо) хунде да-
нуьсде оморени э дерсгьой лите-
ратуре э хьэшдимуьн классгьой эн
кумыкски миенее жэгIмисоводлуье
школегьой Догъисту гьемчуьн эн
Чечня.

Киниге хьозуьр сохди Меркез
дошдеи ве параменд сохдеи мил-
летлуье гIэдотгьоре, зугьуне, базур-
генде ве торихлуье мироси эн догъ-
луье жугьургьоре «Sholumi» э ку-
меки эн Фонд СТМЭГИ, гьемчуьн
эн ГIэрейхэлгъие ассоциациеревоз
«АзИз».

Э пушойгофи эки киниг «МэгIэни
э товун Мардахай Овшолум Сиби-
ри» дофусзерегор эну нуьвуьсде-
ни: «Асаф Ханухович нуьвуьсди э
товун гирошдигьо рэхь зиндегуни
эн шогьир-гьовхобер, эн Робин Гуд
Дербенд, э кимигьо вогьнегьо гуь-
ре жэгIмиет дин-догIоти эн Дербенд
уре гъобул не сохдейт. Овурде ра-
сундеи хундегоре эки варасиреи,
ки гьисди Буьлуьнде дивун, коми-
ки зу енебуге дир мибирмуну дуз-
гунлуье ихдиерлуье дивунире ве
гьеммере мину э жигегьой хуьш-
де, ве чуьре э имбурузине руз бир-
мундени соводлуье системей эн
бирорие кумыкски хэлгъ».

Эз суьфдеи ризгьой мегило э

-КИНИГЛУЬЕ ТОЗЕИ-
«МэгIэни э товун Мардахай Овшолум Сибири»

Э 2021-муьн сал э мегь октябрь э Исроил ведиремори киниг
«МэгIэни э товун Мардахай Овшолум Сибири», гуьзет сохде оморигьо
эри нуьвуьсдегор эн догълуье-жуьгьурлуье шогьири. И киниге нуь-
вуьсди Асаф Мушаилов – хьэсуьломорегор эн Дербенд, шогьир, бэх-
швегир Федерацией эн Союз нуьвуьсдегоргьой Исроил. Э гьонине
вэхд нуьвуьсдегор зигьисдени э Торонто.

пушой хундегоргьо нушу доре омо-
рени рэхь зиндегуни эн игидлуье
догълуье-жуьгьурлуье шогьир э
гурунде гъисметевоз . Нуьвуьсде-
гор, э гьисдигьо усдоети гьемчуьн
э мэгIрифети хуьшдеревоз дануь-
сди нуьвуьсде чуьн шекуьл зинде-
гуни эн Мардахай Овшолум Сиби-
рире.

«Хэйфи, ки мегилойме «МэгIэни
э товун Мардахай Овшолум Сиби-
ри» нуьвуьсде не омори зуте. Фегьм
сохденки гурунде зиндегуни игид
мере, ме винирем уре э музыклуье
драматически кантате. Гьэгъигъэт
ижире литературни жире, чуьн
мэгIэни, мидануьст ихдилот сохде
э товун гирошдигьо бедбэхде зин-
дегуни эну. Ме винирем ве шино-
вуьсдем э ичолет хуьшдеревоз,
бигIэдотлуье музыкевоз, э музык-
луье-литературни ораториеревоз.
Ве дуьимуьн. Жирей мэгIни куьн-
ди эки жирей мегило. МэгIни – и еки
эз кугьне литературни жирегьои,

ухшеш зеренигьо э псалм»,- ихди-
лот сохди нуьвуьсдегор.

Эгенер ишму михунит дестон
мере «Коронация Венециере» (э
кинигме), э унжо нуьвуьсде омори
ижире ризгьо:

…Мой затылок тяжел. И мой мозг
нелюдим.

Пришельцем эпох, принявший
даренья,

Он не патриций, он простолюдин,
Он жаждет мелодии стихосложе-

ния.
Не денишире э кимигьо

гIэжобигьой нуьвуьсдеи дестоне,
нуьвуьсдегор шиновуьсдембу му-
зыке – гьоворе, ежирейге гуфдирен-
ки – гъэдер дестоне, технически
тараф энуре, комики дорени муьх-
кемире. Белкине мидану бире, ки у
бири эзу товун ки у омбаре вэгIэдо,
э жогьили, те бисд хьэшд сале, во-
зирембу э сер саксофон гьемчуьн
э сер кларнет. У зерембу э хубе во-
жиблуье оркестргьо. Э ижире овхь-
олевоз у сер гуьрди нуьвуьсде ме-
гилой хуьшдере.

Дофусзереигьой эну ухшеш
нисе зеренуьт дуь э еки. Э унжо нуь-
вуьсде оморени э товун офдеомо-
реигьо, комигьоки гьисди азадлуье
одомире, комигьоки гьемме гьееки
гуьнжуьнденуьт жирей хуьшдере,
жирей усдоре нуьвуьсденигьо
гофе, чуьтам э прозе гьемчуьн э
мегилош. Лап очугъ э товун эни
жирелуьигьо нуьвуьсде оморебу э
мегилой эну «МэгIэни э товун Мар-
дахай Овшолум Сибири».

Оммо гъувот беин, жейлее фи-
кир одоми ве игиди хьозуьруьт гъур-
буни сохде хуьшдере, бирэхьмлуь
ве хунде оморенигьо дестонгьо –
гьеммей энугьо нуьвуьсдегоре
куьнд сохдени эки игидгьой эн ме-
гилой эну. «МэгIэни э товун Марда-
хай Овшолум Сибири» – раче бож
нуьвуьсдегори эн тозе гьэгъигъэт-
луьини гьемчуьн эн очугъэ еровур-
ди эн игиде догълуье-жуьгьурлуье
шогьири!

Чуь дануьсденим иму э то-
вун эни омикрон? Ве чуь нисе
дануьсденим? Э Рэхьберисохи
эн Уруссиетлуье потрбительски
назари эн Республикей Догъис-
ту хьозуьр сохде омори доку-
мент э товун жирелуьи эн тозе
штамм.

- Э чуьревоз жирей омик-
рон сеч бирени эз жирегьой
дельте?

- Нечогъ биренки э омикроне-
воз одоми омбарте бирени гъу-
вотсуьз ве дор дорени сер, кем-
те вир бирени буй векоширеи ве
дегиш бирени дэгIэм. Жирегьой
нечогъи ухшеш зерени э у, ко-
мигьоки биренуьт э вэхд ОРВИ:
герми жендек варафдени те 38
градус (кими вэхд зевертеш),
дорд дорени желгъэгьо ве гушд
жендек, эз вини тигьи бирени
гIов, бугьоз дорд дорени, сер
гуьрде оморени суьвре ве хуьр-
де нисе воисде. Эн кимигьо не-
чогъгьо зевер бирени герми жен-
дек, оммо э жендек гIэилгьо ве-
диреморени гермиши. Нечогъи
эн омбаре нечогъбирегоргьо ги-
рошдени сук. Оммо жирелуьи
эн тозе гIэзор кумеки сохдени
неки лов сохде уре э гIэрей одо-
мигьо, оммо гьемчуьн минкин
дорени зуте ве желдлуь нечогъи
гирошде э шушлуггьо. Ведини,
ки гереки диеш дошде гьемме
суьфде дешенде оморигьо гъэ-
дерлуье терггьоре. Эгенер пара-
менд бисдоге нечогъбиреи эз
хуне герек нисди вадарафде,
зуте руй бире эки духдир ве тиж-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Рецепт рачи

Э товун гъуллугъ сохдеи э песой сифет ихдилот сохдени
косметолог-эстетист Изабелла Ханукаева.

-КОРОНОВИРУС-
Чуь дануьсденим иму э товун тозе штамм

Э республике эпидемиологически овхьолет э товун COVID-19 лап
тижлуьни. Э 11-муьн январь э хьисоб веноре омори 111 коронавирус-
ни нечогъгьо, оммо э 12-муьн январь 186 коронавирусни нечогъгьо.
Ве сенигIэткоргьо пушоте тэгIбир сохденуьт, ки хьисоб нечогъбире-
горгьо зевер мибу э сереботи лов сохде оморенигьо омикрон.

луь дошде гьемме буйругъгьо-
ре – вокурде маскегьоре, шуш-
де десгьре ве дуьр поисде дуь
эз еки.

- Гуфдиренуьт, штамм
омикрон лап фетгелуьни.
Эже дери жэхитгьо эже гIэмел
миев вегуьрде нечогъире?

Э буьлуьнде зэгIифлуье
штаммгьо гуьре гье белки
зэгIифи мидануь гирошде э у
жигегьо эже кура биренуьт ом-
баре гъэдер одомигьо. Э данни-
гьой эн японски гIилмчигьо гуь-
ре, омикрон гирошдени э 4,2 гиле
зуте, эз угьонигее штаммгьо. Эз
гьемме омбарте нечогъи гирош-
дени эзу одоми, комики поисди
э куьнди ве комики суьвруьсде-
ни, эз вини ки гIов тигьи бирени
ве бугьоз дорд дорени. Эгенер
вокурде омоге маске ве поисде
омоге дуьр дуь эз еки гье белки
гIэзор гирошде ниев, оммо те
эхир нисд сохде нисе оморе.

- Бэгъдовой ченгъэдер
вэхд нечогъбиреи э омикро-
невоз э одоми хьэсуьл омо-
рени тегьергьой нечогъи?

- Э имбурузине даннигьо гуь-
ре, зэгIифи омикрон гирошдени

э одоми э гIэрей 3-6 рузгьо. Э
хьисоб вегуьрденки божерен-
луьи эн тозе штамме зу лов би-
реи, мидануь бире гьечуь, ки э
нуботлуье руз одоми мидануь
нечогъ бире.

- Бэгъдовой ченгъэдер
вэгIэдой нечогъбиреи э и
штаммевоз одоми мидануь,
ки у нечогъ бири э COVID-19?

- Фегьмсохи мэгIлуьм бире-
ни э эхир инкубационни вэхд,
енебуге бэгъдовой 1-6 рузгьо эз
вэхд нечогъбиреи.

Гьемчуьн пресс-гъуллугъсо-
хи эн назарлуье ведомство
мэгIлуьм сохдени, ки Рэхьбери-
сохи гьер орине фегьм сохдени
ченгъэдер одомигьо нечогъ би-
ретге (ОРВИ).

Гьечуь, эз 3-муьн те 9-муьн
январь 2021-муьн сал э мескен
Догъисту нечогъбирегоргьой
ОРВИ зевер нисе бирембу. Э
гьемме административни мес-
кенгьой республике веди нисди,
ки хьисоб нечогъбирегоргьо би-
рени зевер. Эри эхирлуье хьи-
соб сохденигьо вэхд э респуб-
лике э хьисоб веноре омори 3520
нечогъбирегоргьой ОРВИ, и зоф-
рутеи эз эпидемиологически риз
э 33%.

Э овхьолет дошдеи лов сох-
деи тозе коронавирусни гIэзоре
ве эн вэхдине зевер биреи не-
чогъбиреи ОРВИ Уруссиетлуье
потребительски назари э ер овур-
дени, ки гьебелкине дуь гъэзор-
гьо мидануь гуьрд бире. Гъэри-
шилуь биригьо гъэзор мидануь
гирошде лап гурунд ве мидануь
хьэсуьл оморе лап зобуне эзу-
новлейге бире гъозиегьо. Чуьн-
ки угьо небу, гереки дошде гьем-
ме мэгIлуьмлуь гьисдигьо чоре-
гьой темизире.

- Ишму косметолог-эсте-
тисти. Андуьрмиш сохит,
мэгIнолуьи эни гофе э хун-
дегоргьой иму.

- Косметологгьо бэхш бире-
нуьт э пластически косметолог-
гьо ве косметологгьо-эстетист-
гьо. Гуфдиренки э варасирение
зугьуневоз, ме э гуьнжо овур-
денуьм буруние рачире, темиз
сохденуьм пусд сифете, сохде-
нуьм массажгьо, маскегьо, пи-
лингьо, кор сохденуьм э жире-
луье пусд сифетевоз, ченгъэ-
дер гIэмел омоге дошденуьм
жовони энуре, гьемчуьн э пусд
сифет зеренуьм витамингьо.

Эгенер нисе дануьсденуьм
кумеки сохде э одоми, умогь-
ой фуьрсоренуьм уре эки гьем-
коркигьойме – эки пластически
духдиргьо, комигьоки сохде-
нуьт ботокс ве сохденуьт плас-
тике. СенигIэтме у сенигIэти, ко-
миреки гереки хосде ве ме уре
лап хосденуьм – мере хьэз
оморе рач сохде пусд сифете!

- Гьейчуь ишму вихдейт
и сенигIэте?

- Омбар ме дениширемби-
руьм э деде, комики лап омба-
ре вэхд кор сохди э и сенигIэт
ве кеиге э Дербенд у бу е теке
сенигIэткор э и тараф. Ме хэй-
рон бирембируьм э барасигьой
кор энуревоз. Омбаре салгьо
дедейме минет сохдембу эз ме
кор сохде э сенигIэт эну, оммо
ме гьич рази нисе биремби-
руьм. Песде гье генешки да-
рафдем эри хунде э хос сох-
денигьо факульте э Догъистон-
луье медицински соводие зеве-
рие идоре. Оммо те эхир хунде
не варасдем уре. Э эхир ме ве-
гуьрдебируьм миенее соводие
медицински соводире. Е гъэдер
вэгIэдо гирошденки э несигIэт
дедейме гуьре ме гъэрор сох-
дуьм хуте бире э и сенигIэт.
Суьфде хундеире сер гуьрдуьм
хунде э Исроил – у вэхд ме зи-
гьисдембируьм э унжо. Песде
вогошде оморем э Уруссиет,
тогIин сохдейм гIэрейхэлгъие
диплом хуьшдере. Э 2000-муьн
сал гирошдейм курсгьой хубте
сохдеи дананигьой хуьшдере э
Уруссиетлуье зеверие соводие
идорей эн дусди хэлгъгьо, э
кафедрей косметологие ве дер-
матовенерологие. Ве диеш ме
хуте бирем лазерни темиз сох-
деи мугьой жендеке э израиль-
ски аппретевоз Soprano – и суь-
рхине тегьери темиз сохдеи му-
гьой жендеки э гьеммей
гIуьлом. Ме хуте бирем темиз
сохде мугьой жендеке эзу товун
ки ме гьеммише хьэрекети сох-
дембируьм кор сохде э и чети-
ниревоз, комики гьисди одоми-
гьой Кавказе. Кейки ме хуте би-
рембируьм кор сохде э
Sopranoверевоз, эри е гъэдер
вэхд ме вогошде рафдебируьм
э Исроил, эри гирошде хундеи-
ре гъэйгъигъэт э унжо, э ватан
эн муьгIуьжуьзе-мошин. Э Кей-
сарие, э завуд Alma Lasers, эже
ме гирошдембируьм дерсгьой
темиз сохдеи мугьой жендеке,
шинох бирем э омбаре гьемкор-
кигьой хуьшдеревоз ве вогош-
де оморем э Уруссиет, ве сер
гуьрдуьм кор сохде э шогьни-
шон Уруссиет. Имисал дим-дуз
дегь сали кейки ме сер гуьрдем
кор сохде э Москов.

- Мере воисдени гуфдире,
ки ишму лап гъирьетлуь ве-
гуьрдембирит соводире ве
синогьире э и сенигIэт. Чуь
бешгъэи дери э косметоло-
гией Уруссиет ве эн Исроил?

- Келе бешгъэини. Э Исро-

ил имуре данани дорембу хубе
профессор Лапидот, у хуте сох-
дембу имуре сохде косметоло-
гиере эз гIэрей пилинг, эхи пи-
линг – и рачи ве жовони сифе-
ти. Гьейчуь? Эзу товун ки пи-
линг нисд сохдени кугьне клет-
кегьоре ве кумеки сохдени гуь-
нжуьнде тозегьоре. Э Урусси-
ет гьемме сер гуьрде оморени
эз темиз сохдеи мурдале пусд
сифете. Не денишире э у, ки
эри дегь салгьо кор сохдеи э
Москов мере бири омбаре кли-
ентгьо, ме гьемишелуьг хунде-
нуьм, параменд биренуьм э
сенигIэт хуьшде, зевер сохде-
нуьм риз сенигIэтлуьи мере ве
бежид гоф сохденуьт э израиль-
ски гьемкоркигьо-косметологгь-
оревоз. Иму гьееки пуьруьш
сохденим тозеигьой Исроиле,
гьеймогьине технологиегьоре,
бежид эри кор э Исроил хогь-
иш дренуьм косметологически
молгьоре.

- Герекиге косметолог
Уруссиете бире екем психо-
лог э клиентгьой хуьшдере-
ревоз?

- Гьелбетте. Гьевелимуьнжи,
клиентгьой ме, комигьоки бирет
мере э хотур «сарафанни ра-
дио», э вэхд кейки ме э угьо-
ревоз кор сохденуьм угьо э ме
ихдилот сохденуьт э товун
зиндегуни хуьшде. Оммо ме,
чуьн духдир енебуге чуьн ад-
вакат, мие сохум гьемме, чуь-
нки шиновуьсдеигьо эри гьем-
мишелуьгъи муну э сэхде дер-
гьой кабинет ме. Дуьимуьнжи,
пэхьнии нисди, ки усдо э кли-
ентгьой хуьшдеревоз мие бу
рэхьмедуьллуь, мие дануь ши-
новуьсде, дананлуь андуьр-
миш сохде хэйрлуьи гьер коре.
Э кор иму лап вожиблуьни мун-
де рэхьмедуьле одоми, чуьн-
ки одомигьо оморенуьтгьо эки
иму дануьт екем буш бире э ка-
бинет туь ве дануьт вегуьрде
форигъэтире. ГьейсэгIэт гьем-
мейкире воисдени бире рач ве
вохурденуьт туьре неки э
партал гуьре, гьемчуьн э эгъ-
уьл гуьре, гьемчуьн э ведии туь
гуьре. Косметолог – кумекчи
ишмуни.

- Чуьтам ишму хьисоб
сохденит, имбуруз мунде
жовон ве рач, герекиге егъ-
ин сохде ботокс?

- Боворинуьм – рач гIэмел
миев мунде дерзе не зеренкиш,
диеш бите омбаре зенгьоре
нисе воисде зере дерзе. Ме 45
салеюм ве е гилеш не сохдем
ботокс. Кейки сер гуьрде омо-
рени келе биреиму, мэгIнолуьи
хуьшдере сер гуьрдени вози-
ре неки жинс иму, оммо гьем-
чуьн дуз гъуллугъ сохдеи э
песой пусд сифетиш. Зенгьой
имуре несигIэт доренуьм ги-
рошде курсгьой пилинге, чуьн-
ки пусд сифет энугьо веди бу
шумоллуь ве очугълуь.

- Имидлуь биренуьм, ки
несигIэтгьой ишму хьэз
омори гьеммейкире ве хьэ-
веслуь сохдет зенгьой жугь-
ури имуре.
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-ЭНЕРГЕТИКА-
Да будет свет!

Как мы заметили, после пресс-конференции президента страны Владими-
ра Путина, где был поднят острый для нашего региона вопрос, касающийся
энергоснабжения, сразу же последовали конкретные шаги. Премьер-министр
РФ Михаил Мишустин своим распоряжением поручил выделить «Россетям
Северный Кавказ» 890,8 млн. рублей на развитие сетевого комплекса Дагес-
тана и его модернизацию. Выделенные средства планируется направить на
возмещение затрат, связанных с восстановлением распределительных се-
тей в Дагестане и с приобретением спецтехники для ремонтных бригад. Про-
блемы, которые копились в данной сфере, прежде всего, связаны с недофи-
нансированием, которое в свою очередь обусловлено недостаточностью та-
рифных источников и низкой платежной дисциплиной, а также бесхознос-
тью большого количества сетей. Кроме того, есть в республике сети, принад-
лежащие иным собственникам, которые не обеспечивают их надлежащую
эксплуатацию и, соответственно, являются неплательщиками.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Школу на новый уровень

В последние пять лет школы и внешкольные учреждения республики,
имеющие отношение к образованию, сделали заметный рывок вперед, в ос-
новном, в материальном и техническом плане. Руководитель региона Сергей
Меликов считает образование краеугольным камнем общества, он хочет вне-
дрить проект «Футбол в школу», намерен повысить качество образования,
оснастить каждую школу необходимым оборудованием.

Глава Дагестана уделял в течение
прошлого года пристальное внимание
сфере образования, по результатам его
поездок по республике были приняты ре-
шения о строительстве новых школ там,
где старые уже были непригодными для
эксплуатации. Актуальной проблемой,
требующей безотлагательного решения,
была загруженность зданий и наличие
двухсменных, а, порой, и трехсменных
занятий. С трехсменным обучением, на-
конец, покончено, а двухсменное пока
есть. Но и этот недостаток, возможно,
будет устранён в ближайшие годы. С
целью завершить вопросы с материаль-
но-техническим оснащением школ гла-
ва региона С.Меликов подписал указ об
объявлении 2022 года Годом образова-
ния в Республике Дагестан. Наивный
обыватель может подумать, что в этом
году будут праздновать победы, успе-
хи, удачи школ. Нет, такой эйфории не
будет. Руководство хочет повысить уро-
вень технической базы дагестанской
школы, чтобы приблизить наши показа-
тели образования к среднероссийскому
стандарту.

Состоялось первое заседание орга-
низационного комитета Года образования
с участием руководителя региона. На от-
крытии заседания, С.Меликов еще раз
подчеркнул, что у республики много про-
блем. Есть они и в топливно-энергетичес-
кой сфере, не урегулированы земельные
вопросы, есть проблемы развития горо-
дов и сел. Но, при этом, глава региона
уверен, что все эти реформы ничего не
значат, если не будет в республике дос-
тойного образования. Оно и понятно, что
без людского ресурса образцовое обще-
ство не построишь. Без кадров ни одно
предприятие работать не сможет. Руко-
водитель считает, что надо развивать не
только туристическую отрасль и сельс-
кое хозяйство, но и сферу образования,
повышать качество работы образова-
тельных учреждений. В последние годы,
именно бурное развитие туристической
отрасли показало потребность кадров
для работы в этой сфере, когда даже
обычного грамотного экскурсовода най-
ти сегодня не так-то просто.

Объявленный в Дагестане «Год обра-
зования» по идее организаторов и комис-
сии должен дать толчок всем этим про-
цессам, направленных на улучшения в
сфере образования. Как отметил С.Ме-
ликов цель объявленного Года не про-
водить формальные акции, а основатель-
но реформировать образовательный про-
цесс, создать максимально доступные
условия для подготовки специалистов.
И понятно, что, если все получится ус-
пешно, Правительство и руководство
Дагестана постараются не опускать план-
ку, а дать еще больший разгон разви-
тию.

На заседании комиссии по проведе-
нию Года образования коснулись пробле-
мы освоения средств, выделенных на
это из центра. Выказывались разные мне-
ния, порой противоречивые, а порой и
неприемлемые. С.Меликов указал, что в
республике не является самоцелью обя-
зательно истратить то, что выделяется из
центра, а надо брать в расчет качество и
проектную смету зданий, нельзя либо со-
кратить, либо увеличить площадь возво-
димой структуры и, еще того хуже,
нельзя оставлять недостроенным, как это
часто бывает. По словам главы Дагеста-
на, все строения должны быть возведе-
ны в рамках стандартов, принятых в
строительстве, чтобы в дальнейшем не
возникали проблемы. Особо было под-
чёркнуто, что строители часто оставля-
ют коммунальную структуру и подвод
дороги к возводимым объектам на «зав-
тра», чего нельзя категорически допус-
кать.

Этот год будет шансом для того, что-
бы как-то приблизить по материальному

оснащению наших школ к среднерос-
сийским учреждениям. И это неплохо,
учитывая их состояние в прошлые годы.
Все знают, что в школе, оснащенной со-
временной техникой и модернизирован-
ной под занятия наукой или спортом, и
работается лучше, и дети ведут себя по-
иному, особенно, если есть спортзал и
другие вспомогательные здания, в кото-
рых можно дополнительно заниматься
интересным делом.

Для талантливой и одаренной моло-
дежи уже наметились перспективы в при-
менении своих способностей. Напомним,
что в декабре прошлого года Сергей Ме-
ликов передал под постройку образова-
тельного центра резиденцию Главы рес-
публики в 14 га земли, расположенной
на горе Тарки-Тау. По решению Прави-
тельства РД, там будет создан Регио-
нальный центр выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у де-
тей и молодежи «Альтаир». Учредителем
этого центра выступит Министерство об-
разования и науки РД, а расходы на его
содержание будут осуществляться за
счет средств республиканского бюдже-
та.

На заседании организационного ко-
митета Года образования рассматрива-
лись и иные вопросы, связанные с об-
разовательным процессом. Депутат Гос-
думы Бисултан Хамзаев, например, на-
помнил, что авторитет учителя падает с
каждым годом, надо бы вернуть былую
славу учительской профессии. «Отдель-
но хотелось бы обратить внимание на
воспитательную часть образования, в
том числе, в плане профилактики куре-
ния и употребления наркотиков»,- сказал
депутат. От себя добавим, что не только
родители, но и общественность должна
обратить пристальное внимание к пробле-
мам школ, а именно: деятели культуры,
депутаты, ветераны труда. Надо вернуть
в школы замечательную традицию вне-
классных встреч с интересными людь-
ми и героями нашего времени.

Подытоживая, еще раз отметим, что
проведение Года образования направле-
но и на популяризацию профессии пе-
дагога, приоритезацию образования, по-
вышенную мотивацию всех участников
процесса, выявление и поддержку луч-
ших представителей педагогического со-
общества, учащихся и студентов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
P.S. В рамках программы по рефор-

мированию сферы образования в Даге-
стане, идут строительные работы по всей
республике. В Дербенте, например, стро-
ится несколько новых школ. Некоторые
районы города, разросшиеся за несколь-
ко последних лет: южный район ново-
строек, а также Аваин,– срочно нужда-
ются в образовательных учреждениях.
Уже в декабре текущего года планиру-
ется сдать в эксплуатацию новую шко-
лу на 804 места в микрорайоне Аваин.
Весь комплекс будет состоять из 8 стро-
ений, в которых разместятся ученичес-
кие места, производственные мастерс-
кие, спортзал, кухня со столовой, акто-
вый зал и административные кабинеты,
а также комплексные спортплощадки с
открытой трибуной на 408 мест. Школа
даст возможность детям получать обра-
зование в шаговой доступности и замет-
но разгрузит переполненные ОУ города.

Следующим важным шагом в деле
обеспечения энергетикой Дагестана
можно считать состоявшуюся в начале
нынешней недели рабочую встречу ру-
ководителя республики Сергея Мелико-
ва с генеральным директором ПАО
«Россети» Андреем Рюминым, в ходе
которой они обсудили реализацию пос-
ледних поручений главы государства.
Стороны рассмотрели ход работы по ин-
вентаризации и оформлению бесхозяй-
ных сетей в целях консолидации элект-
росетевого комплекса, а также опреде-
лили конкретные шаги, по которым бу-
дут работать в дальнейшем.

Уже в этом году будет производить-
ся модернизация сетей и устранение их
аварийности. Отметим, что сейчас на
федеральном уровне рассматривается
беспрецедентная по масштабу програм-
ма повышения их надежности.

В ближайшие дни состоится также
встреча Сергея Меликова с заместите-
лем Председателя Правительства Рос-
сии Александром Новаком, где также
будут затронуты вопросы, касающиеся
энергетики республики.

Есть ещё один положительный зво-
ночек, и при реализации определенных
инициатив он может превратиться в мощ-
ный колокольный звон. Речь идёт о во-
зобновляемой энергетике, которая всё
активнее входит в нашу жизнь, суще-
ственным образом влияя на решение
экологических проблем. Нам повезло,
что наш регион обладает всеми природ-
ными возможностями, чтобы начать фун-
кционирование подобных энергетичес-
ких проектов. И это обстоятельство не
осталось незамеченным со стороны ин-
весторов. Уже скоро будет введена в
строй Южно-Сухокумская солнечная
электростанция, мощностью 15 МВт. В
Дербентском районе также может на-
чаться реализация масштабного проек-
та – Дербентской СЭС мощностью 135
МВт, что может обеспечить всё расту-
щие потребности в энергии всего Юж-
ного Дагестана. Это огромный плюс,
поскольку не будет негативного факто-
ра удалённости от станции, что чревато
всевозможными аварийными ситуация-
ми и потерями. При этом она может зак-
рыть практически всё дневное потреб-
ление равнинной части Южного Дагес-
тана, взяв на себя функции основного
источника энергии здесь, что, безуслов-
но, значительно разгрузит другие райо-
ны республики. В перспективе перепа-
ды напряжении, которые неминуемо
приводили к поломке отнюдь не дешё-
вой бытовой техники, должны быть уст-
ранены. Кроме того, укрепиться энер-
гобезопасность региона, его независи-
мость от каких-то непредвиденных об-
стоятельств. Напомним, что недавно из-
за непогоды, а именно, из-за сильного
ветра и снегопада в 7 муниципалитетах
(Махачкала, Дербентский, Сулейман-

Стальский, Левашинский, Сергокалин-
ский, Каякентский и Карабудахкентский
районы), энергетиками были зафиксиро-
ваны технологические сбои в работе
подстанций и других объектов электро-
сетевого комплекса. «Россети Северный
Кавказ» мобилизовали 173 оперативные
бригады из 678 человек и 294 специаль-
ные технические единицы, а также 14
мобильных генераторов электротока.
Подачу электроэнергии смогли восста-
новить в течение светового дня, но факт
остается фактом: есть еще много недо-
работок в этой области.

Нельзя не отметить, что с введени-
ем в эксплуатацию новой солнечной
электростанции станут ощущаться и по-
ложительные изменения в экономике ре-
гиона, а вслед за этим и в социальной
сфере. Кроме того, что появятся допол-
нительные рабочие места, что очень
важно в условиях высокого процента
безработицы, это ещё и немаленькие
налоги для пополнения местного бюд-
жета. А ещё не стоит забывать, что до-
полнительный источник энергии практи-
чески всегда приводит к развитию про-
мышленного сектора экономики, и, что
не менее важно, сельскохозяйственной
отрасли.

По аналогии с Черкеской ГЭС, кото-
рая привлекает к себе поток туристов,
подобной точкой притяжения, конечно
же, может стать и данная станция.

После того, как новость о возведе-
нии солнечной электростанции распро-
странилась в СМИ и социальных сетях,
у рядовых потребителей возник вполне
ожидаемый вопрос: придётся ли им пла-
тить больше за потребление более эко-
логичной энергии. В нашей стране ры-
нок энергоснабжения является регули-
руемым, и тарифы устанавливаются
именно государством. При этом хочет-
ся отметить, что во многих странах сто-
имость возобновляемой энергии ничем
не отличается от стоимости энергии,
получаемой от традиционных источни-
ков.

Другой вопрос, который вызывает
опасения у жителей Дербентского рай-
она, связан с местонахождением сол-
нечной электростанции. То, что это бо-
лее экологичное производство, мы уже
поняли. Но не займут ли под запуск про-
екта земли, которые используются для
сельскохозяйственных нужд?

Земельный участок уже определён
– он находится между Дербентом и по-
сёлком Белиджи. Почва на нём солоно-
ватая, поэтому не подходит для выра-
щивания культур. Правда, эта террито-
рия используется для выпаса скота. Но
это не страшно и даже может создать
более благоприятные условия для вы-
паса. Подобное уже практикуется в дру-
гих регионах: солнечные модули (их
поднимают на метровую высоту от зем-
ли!), наоборот, защищают траву от вы-
горания в зной, а скот может выполнять
задачи по выкашиванию травы. То есть
и волки сыты, и овцы целы. Местным
жителям не стоит опасаться подпускать
скот близко к данному оборудованию –
это абсолютно никак не повлияет на со-
стояние здоровья их питомцев.

Следует отметить, что данный про-
ект пока ещё сталкивается с определен-
ными препятствиями. Но инвестор в
лице опытной компании «Солар Сис-
темс» настроен серьёзно и кропотливая
работа в этом направлении ведётся, что
не может не увенчаться успехом. Ведь,
от этого выиграют практически все…

КАРИНА М.
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-ЭТИКА И МОРАЛЬ--РАСУЛ ГАМЗАТОВ - 100-
Юбилей поможет Дагестану

В 2023 году наша страна будет отмечать 100-летие со дня рождения вели-
кого и легендарного Расула Гамзатова. Празднования пройдут в Москве, в
других городах и странах. Понятно, что самые главные торжества ожидают-
ся в Махачкале и на малой родине поэта.

Один против всех, и все против одного
Не успел Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своей телеграмме принести

извинения командующему войсками Южного военного округа РФ генералу армии Алек-
сандру Дворникову за поведение солдата из Дагестана, осквернившего памятник по-
гибшим спецназовцам в Краснодарском крае, как последовал ещё один нелицеприят-
ный инцидент, на который также быстро пришлось реагировать.Знаменательные даты в жизни страны

или юбилей выдающейся личности – это
всегда возможность решить насущные про-
блемы. И это очередной шанс исправить
экономическое положение, претворить в
жизнь значимые проекты в разных сферах.
Говорят, что при жизни Расул Гамзатов не
раз помогал нашим Министерствам решать
актуальные вопросы в кабинетах Москвы.
Время тогда было непростым, и редко кому
удавалось выбить из центра решение о
строительстве, или же решить какой-то дру-
гой вопрос. Но поэту все кабинеты мини-
стров были открыты. Никто не мог сказать
ему «нет». И теперь наш великий земляк
своим юбилеем может помочь «тем, кого
оставил на земле».

Президент России В.В.Путин издал указ
о праздновании 100-летия поэта, а респуб-
ликанское правительство, в свою очередь,
приняло соответствующий документ, выте-
кающий из федерального указа. Оставим
литературную составляющую юбилея и по-
пробуем взглянуть на это событие с эконо-
мической точки зрения. Надо отметить, что
документ рассматривает его немного шире,
чем просто юбилей. Указ призван решить
очень много вопросов социальной сферы,
инфраструктуры и, несомненно, от празд-
нования юбилея Дагестан только выиграет.
Большинство людей ошарашила сумма в
8,8 млрд. рублей, выделенных на это ме-
роприятие. Все думают, что эти средства
будут растрачены на гулянья и банкеты. И
даже в соцсетях многие выказывают свое
недовольство тем, что при наличии огром-
ного количества проблем в республике, вы-
деляют такие астрономические суммы на
развлечения.

Однако, это далеко не так. Именно эти
вопросы обсуждали на недавнем совеща-
нии организаторы юбилея, на котором Пред-
седатель Правительства Абдулпатах Амир-
ханов с коллегами рассмотрели пункты пла-
на мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 100-летия поэта для окончательного
утверждения. В списке мероприятий по под-
готовке к юбилею значатся 72 раздела. Со-
общается, что первым долгом будет про-
изведен ремонт проспекта имени Р.Гамза-
това в Махачкале. Для этого потребуется
650 миллионов рублей, запрашиваемых рес-
публикой из федерального центра. Стано-
вится ясным, что юбилей поэта – это еще
один шанс для республики построить куль-
турные объекты, связанные с его именем,
создать приемлемые условия для турис-
тов, решивших посетить мероприятия. Гла-
ва Правительства сообщил, что по 32 пун-
ктам финансирование уже осуществлено.
Это касается средств, полученных на про-
ектирование школы в селе Арани Хунзахс-
кого района и двух объектов улично-дорож-
ной сети.

Как видим, мероприятия по подготовке
к юбилею поэта предадут Дагестану еще
один стимул в развитии инфраструктуры в
селах и в городе. В Хунзахском районе пла-
нируется реконструкция объекта историчес-
кого и культурного наследия, древней кре-
пости в селе Арани, а также, реконструк-
ция памятника «Белые журавли» и капи-
тальный ремонт историко-краеведческого
музея в селе Хунзах. В рамках подготовки
к мероприятию, запланирован также ремонт
Русского драматического театра имени
М.Горького в Махачкале и Аварского му-
зыкально-драматического театра им. Г.Ца-
дасы. Кроме этих работ, будут осуществ-
лены реконструкции и ремонт ряда дорож-
ных объектов на родине поэта, в Хунзахс-
ком районе.

К тому же известно, что есть намерение
издать восьмитомник сочинений поэта (пока
выходило шеститомное издание), куда вой-
дут неизвестные и неизданные ранее ма-
териалы. Национальные секции СП Дагес-
тана намерены издать стихи Расула Гам-
затова на национальных языках, для этого
поэты уже начали работы над переводами
его стихов. Культурная часть юбилея пред-
полагает также постановку спектакля по по-
эме Гамзатова «Остров женщин», с после-
дующим показом его в регионах России.

Песенное творчество поэта перешагнуло
рубежи нашей страны, его песни исполня-
ют на разных языках планеты, поэтому по
плану пройдут концерты, составленные из
песен на стихи Гамзатова. Отдельно от всех
мероприятий все время, до юбилея и пос-
ле него, будут работать книжные выставки,
а также выставки работ художников по теме
«Расул в изобразительном искусстве». Так-
же пройдут музыкально-театрализованные
представления, посвященные юбилею по-
эта в Санкт-Петербурге, и, наконец, итого-
вый торжественный вечер памяти Гамзато-
ва пройдет в Кремлевском дворце.

Абдулпатах Амирханов, участвовавший
в работе оргкомитета, поручил завершить
доработку плана мероприятий для дальней-
шего представления в Москву в целях рас-
смотрения возможности софинансирова-
ния. Думается, что все эти мероприятия с
успехом пройдут в нашей республике, при
условии, что пандемия не лишит нас пол-
номасштабного празднования 100-летия
великого Расула Гамзатова.

Кроме этого, 2022 год, ознаменован
еще одним важным событием, 90-летним
юбилеем великой дагестанской поэтессы
Фазу Алиевой. Глава республики, С.Мели-
ков, провел специальное заседание, на

котором утвердил план мероприятий, посвя-
щенных празднованию юбилея народной
поэтессы. Зарема Бутаева, врио министра
культуры Дагестана, поделилась, что в про-
ект республиканского плана празднования
вошли театрально-концертные постановки,
книжно-иллюстративные и художественные
выставки, конкурсы чтецов, поэтические
встречи, издание произведений Ф.Алиевой,
мероприятия по увековечению памяти по-
эта. Также ожидается проведение мероп-
риятий в образовательных учреждениях,
читательских конференций и просветитель-
ских проектов в библиотеках республики,
спортивных состязаний, организация выс-
тавок народно-художественных промыслов
Дагестана, поэтические флешмобы и он-
лайн-акции в социальных сетях. Важным
звеном празднования станут мероприятия,
приуроченные к 90-летию Фазу Гамзатов-
ны в субъектах России – это литературные
гостиные и тематические фото- и книжные
выставки в рамках Дней Дагестана в Ярос-
лавской и Воронежской областях ориенти-
ровочно в апреле и мае этого года. Одно
из основных мероприятий, по словам Бу-
таевой, пройдет 5 декабря в Центральном
доме литераторов в Москве. Утром, в день
празднования, на родине поэтессы, наме-
чено открытие мемориальной доски на
доме, где жила Фазу Алиева, и возложе-
ние цветов к ее памятнику. Затем в Нацио-
нальной библиотеке РД состоится научная
конференция и в завершение – торжествен-
ный вечер в Русском театре. Также в сто-
лице республики Администрацией города
в этом году запланировано торжественное
открытие благоустроенного сквера имени
Фазу Алиевой. Большая юбилейная про-
грамма будет подготовлена и силами Ад-
министрации Хунзахского района. В част-
ности, помимо культурных и спортивных ме-
роприятий, намечено открытие памятника
Фазу Алиевой. Глава Дагестана предложил
рассмотреть вариант установки бюста на
территории школы в селе Хунзах и присво-
ить образовательному учреждению имя
поэтессы. Также Сергей Меликов предло-
жил назвать одну из открывающихся в те-
кущем году школ в Махачкале именем по-
этессы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В социальных сетях распространился
видеоролик, отснятый в московском обще-
ственном транспорте, где уроженец Дагес-
тана оскорбляет нецензурной бранью води-
теля, не открывшего ему дверь, явно в не-
положенном месте, а затем переносит свою
агрессию на пожилого пассажира, сделав-
шего ему вполне обоснованное замечание:
в салоне находились женщины и, скорее
всего, дети.

Сам виновник инцидента утверждает,
якобы его оскорбили, назвав «чуркой», что
и спровоцировало у него дальнейший сло-
весный поток. Вполне возможен и такой ва-
риант. Но даже если подобное имело место
быть, то это абсолютно не даёт никакого пра-
ва вести себя таким образом. Наоборот, нуж-
но не реагировать на оскорбления, и тогда
инициатор конфликта будет выставлен в не-
приглядном виде. Каждая традиционная
религия учит прощению, и это вполне раци-
онально – не подливать масло в огонь и дать
ему потухнуть в самом начале, иначе слу-
чится пожар со всеми вытекающими по-
следствиями. (А последствия в данном слу-
чае могут стоить свободы!). Да и на самом
деле невозможно обидеть того, кто не оби-
жается.

Следственным комитетом возбуждено
уголовное дело в отношении Шугаиба Бо-
латукаева. В действиях данного граждани-
на усматриваются признаки состава преступ-
ления, а именно возбуждение ненависти
либо вражды, а равно и унижения челове-
ческого достоинства, совершённых с угро-
зой применения насилия.

Те, кто придерживается либеральных
взглядов и некоторые дагестанцы (о чём
свидетельствуют отклики на данное собы-
тие в социальных сетях), считают применя-
емые меры слишком жёсткими для данного
инцидента, рассматривая его в контексте
бытового конфликта. Ведь похожие эксцес-
сы, где люди оскорбляют друг друга в об-
щественном транспорте, особенно в мега-
полисах, нередки.

В таких случаях толерантность со сторо-
ны правоохранительных органов должна
быть всё же нулевая по отношению к нару-
шителям общественного порядка и действу-
ющего законодательства. Может, лишь при
применении таких мер, они задумаются над
тем, как не нужно себя вести, отбив охоту у
всех людей, которые придерживается по-
добных методов при решении конфликтов.

К сожалению, подобное случается в на-
шей многонациональной и многоконфесси-
ональной стране всё чаще. И дагестанцы
всё больше фигурируют в сводках. Необ-
ходимо искать причины такой тенденции,
нельзя же это отнести к особенностям этни-
ческого или генетического кода. Возможно,
причина кроется в том, что население рес-
публики, в большей своей части, редко по-
кидает пределы региона. И к контактам с
жителями других областей они просто не
готовы. Это ни в коей мере не оправдывает
хамского поведения некоторых дагестанцев.
Но, надо отдать должное традиционному вос-
питанию нашей молодежи в духе преем-
ственности поколений. Это важный фактор,
влияющий на развитие человечества. От
того, насколько удачно старшим членам
общества удается передать детям накоплен-
ные знания, умения и навыки, зависит ус-
пешность сообщества. Тем более, что в на-
шем регионе всегда уважительно относились
к старшим. Или за пределами Дагестана, по
мнению некоторых, можно грубить всем
подряд, невзирая на возраст?!

В своей телеграмме генералу Алексан-
дру Дворникову руководитель республики
предполагает, за этим безнравственным по-
ступком с осквернением памятника стоит
юношеское недопонимание того, над чем
можно шутить, а над чем – категорически
нельзя. Вместе с тем, Сергей Меликов под-
черкнул, что этот факт не должен формиро-
вать искаженное мнение о кавказской мо-
лодежи в целом. «История знает немало
ярких примеров мужества дагестанцев в
деле защиты Отечества».

Что касается последнего случая, то, как
подчеркнул глава региона, поведение мо-
лодого человека не только нарушает все
мыслимые нормы, существующие в чело-
веческом обществе, но и противоречит «ис-
торически сложившемуся этическому кодек-
су дагестанца, определяющему, в том чис-
ле, отношением к старшим».

Выходит, мы что-то не дорабатываем в
воспитании нашей молодёжи, ибо это при-
водит к появлению «героев» по борьбе с
беззащитными памятниками или с русским
этносом?

«Тем более возмутительна его попытка
говорить от имени миролюбивого дагестан-
ского народа, которому чужды подобные
варварские проявления»,- указал Меликов.
«В Дагестане в мире и дружбе живут десят-
ки народов. Республика является образцом
вековых гармоничных отношений между
представителями разных этносов, религий
и культур. Каждый подобный случай воспри-
нимается в регионе как событие, требующее
вмешательства семьи, школы, всех тех, кто
ответственен за воспитание молодежи. В
гостеприимстве дагестанцев лично могли
убедиться тысячи россиян, которые ежегод-
но посещают республику, а оценку поведе-
нию молодого человека могут и должны дать
правоохранительные органы»,- заключил
глава Дагестана.

А ведь совсем недавно поступали в го-
сударственную Думу инициативы о запрете
на законодательном уровне упоминания
национальности людей, совершающих пре-
ступления. У этого есть своё рациональное
зерно, но, как мы видим, сами нарушители
закона громогласно и вызывающе заявля-
ют о том, где искать корни их этнического
происхождения.

Все эти недоработки в воспитании и про-
являются потом, например, в виде поджога
мусора возле стены Дербентской крепости
на участке вблизи от ворот «Джарчи-Капы»
– культурно-исторического памятника, во-
шедшего в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Население в других
странах опасаются даже дышать возле
объектов подобного значения. Это до какой
же степени мы деградировали, чтобы посту-
пать таким образом?

И не надо удивляться, что в данном слу-
чае употреблено местоимение «мы». Каж-
дый из нас виноват, когда происходит по-
добное: семья, школа, государственные и
общественные институты, да и рядовые
граждане, которые проходят равнодушно
мимо проявления варварства или дикости
некоторыми маргиналами, вместо того, что-
бы остро на них отреагировать.

Да такой памятник вообще должен быть
усеян камерами видеонаблюдения, чтобы
ни у кого не возникало даже мысли о том,
что можно сотворить подобное и остаться
безнаказанным. Но, прежде всего – профи-
лактика. Тогда и камерам будет нечего сни-
мать, кроме как с радостью на лицах гуляю-
щих по улицам горожан и многочисленных
гостей Дербента.

К сожалению, мы наблюдаем возникно-
вение новой системы ценностей у кавказс-
кой молодёжи, которой глубоко плевать на
вековые адаты и религиозные традиции. В
приоритете стиль поведения ММА, позици-
онирующий силу. Но только в превратном
понимании, схожим с развязностью и все-
дозволенностью. А почему? Задаёмся ли
мы этим вопросом?

Хочется отметить, что причин тому хва-
тает: это и безработица, и чванство большин-
ства местных чиновников, социальная не-
справедливость и прочие пороки существу-
ющей системы. А ведь очень важна идео-
логическая работа с молодёжью, к которой
как раз прибегают деструктивные силы, от-
лично зная, за какие ниточки нужно потя-
нуть, чтобы было больно и результативно. А
что мы им противопоставляем? Всевозмож-
ные форумы и круглые столы, где собрав-
шиеся рассуждают на пространные темы,
существенно отходя от реального положе-
ния дел?

Для молодёжи, и не только на Северном
Кавказе, а в России в целом, необходимо
получить смыслы: ради чего мы, как гово-
рится, в одной лодке, чего мы хотим дать
себе и миру. И начинать надо с семьи, что-
бы потом не кусать локти.

Надо сказать, одно радует во всей этой
неприятной истории, произошедшей в мос-
ковском автобусе: пожилой человек, остав-
шийся за кадром, на кого в основном был
направлен весь пыл нашего земляка, в кон-
це видеоролика произнёс очень важную
фразу: «Я был в Дагестане и знаю, как там
встречают гостей….».

КАРИНА М.
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-КОРОНАВИРУС-
Как проклятье для людей…

Напасть похуже чумы и холеры обрушилась на человечество и не
собирается уходить. Человек, который изучает просторы вселенной,
заглядывает в тайны космоса, опускается на немыслимые глубины
мирового океана, – в 21веке беспомощен перед ничтожным, даже
невидимым невооруженным глазом, вирусом. Род людской, за всю
свою многовековую историю, не раз был на грани уничтожения. Опас-
ные вирусы и микробы косили миллионами население планеты. Но
так было до того момента, когда Э.Дженнер в 1796 году разработал
первую в мире вакцину против оспы. Что же происходит в настоящее
время? Вроде есть вакцина, и не одна, и доказана эффективность
своевременной вакцинации, но… Не удается пока достигнуть коллек-
тивного иммунитета ни у нас в республике, в частности, ни в стране, в
целом. А вина в этом – нерасторопность людей, играющих в рулетку с
жизнью. Пока в Дагестане вакцинацией охвачено менее миллиона
человек, это составляет около 40% от всего взрослого населения.
Тем временем, вирус прогрессирует, изобретая все новые и новые
штаммы.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник Управления
культуры, спорта и молодежной
политики города Дербента Сами-
ля Наджафова, заместитель ди-
ректора Дербентского музея-за-
поведника Зулейха Наметова,
начальник экспозиционно-выс-
тавочным отделом Ренат Сели-
мов, заведующий архитектур-
ным комплексом «Цитадель На-
рын-Кала» Ризван Казиев, ху-
дожник Мелик-Мамед Агабала-
ев. Также поддержать художни-
цу пришли друзья и
коллеги: Билал Джафа-
ров, Сейран Мамедов,
Зейнаб Азаева, Мирис-
маил Сеидов, Шахназ
Рабаданова, Элита Ру-
стамова – деятели
культуры, ценители
изобразительного ис-
кусства.

В приветственной
речи Зулейха Намето-
ва процитировала
французского живопис-
ца и графика Эжена Де-
лакруа, который писал,
что это чудо – восхищаться в
живописи тем, чем в реальнос-
ти не восхищаешься. Действи-

-ИСКУССТВО-
Открылась выставка

«Судьба одна – жить искусством»
17 января, в выставочном зале музея, расположенном в

здании «Гауптвахты» Цитадели Нарын-Кала Дербентского
музея-заповедника, состоялось открытие выставки «Судьба
одна – жить искусством» художницы из Дербента Ольги Сте-
паненко. Она частый участник республиканских выставок,
за что награждена более 20-тью Почетными грамотами и дип-
ломами.

тельно, в суете повседневной
жизни не замечаешь прекрас-
ных пейзажей, архитектурных
памятников, окружающей нас
красоты. Картины заставляют
нас остановиться, вглядеться,
увидеть и восхититься той кра-
сотой, мимо которой мы часто
пробегаем. Работы Ольги пол-
ны жизни и цвета. Это и пейза-
жи, и бытовые сцены, и виды го-
рода, и портреты…

В каждую вложена частица
любви, частица души.

На выставке автором пред-
ставлены 57 живописных работ
разного жанра и стиля.

Поучительной можно назвать
историю работника налоговой
службы, записанной с его слов.
Фикрет М., рассказал, что часто
болел вирусными заболеваниями,
и организм очень тяжело их пере-
носил. Сильно страдал иммунитет,
каждый раз он чувствовал такую
слабость, что не мог подняться с
постели. Опыт показал, что в его
случае нужно заранее подготав-
ливать себя к сезонной встрече с
вирусами. Поэтому он каждый год
ставил прививку от гриппа, и сей-
час, когда появилась вакцина от
коронавируса, решил сделать ее
в числе первых.

Конечно, он знал, нет никакой
гарантии, что вакцина сработает,
и появятся антитела. Что они да-
дут для него конкретно, даже не
представлял. В жизни мало в чем
можно быть уверенным на все сто,
и этот случай не исключение. Но
Фикрет был убежден, что все прой-
дет хорошо. Тем более, что у него
были знакомые, которые уже сде-
лали прививку. Однако страх пе-
ред неизвестной вакциной все-таки
был.

При первом посещении поли-
клиники мужчина сдал кровь на
антитела. Через пять дней ему
сделали саму прививку. Врач
объяснил: после вакцинации мо-
жет быть недомогание, и пореко-

мендовал один день после вак-
цинации побыть дома, последить
за своим состоянием. Как и пре-
дупреждал врач, у него появи-
лась слабость. Ближе к вечеру он
почувствовал температуру. Изме-
рил, оказалось, что 37,5. Потом
заболела голова, задрожали ко-
нечности, стало сильно знобить.
Фикрет лег спать, но заснуть не
смог: через час температура была

уже 38,5. Он запаниковал, но ре-
шил дождаться утра. В итоге как-
то уснул. С утра головная боль и
слабость так и не прошли. В тече-
ние дня вообще не было аппетита
и хотелось спать. Через сутки все
недомогания прошли. Ему пока-
залось, что если организм так от-
реагировал, то это хороший знак
– он справился с вирусом. Но это
была только первая часть «Мер-
лезонского» балета. Второй ком-
понент оказался еще жестче. К
высокой температуре, непреходя-
щей слабости и полному отсут-
ствию жизненной энергии, доба-
вилась ломота в правом плече,
переходящая в стойкое онемение,
а потом и паралич руки в целом.
Это состояние очень угнетало.
Казалось, оно не закончится ни-
когда. Но на третьи сутки все про-
шло. Мужчина вернулся к полно-
ценной жизни и работе. И тут гря-
нул гром: весь отдел оказался
зараженным одним коллегой, ко-
торый вернулся из отпуска, при-
везя с собой ковид из-за границы!
Все сослуживцы Фикрета сильно
заболели, двое даже попали в ре-
анимацию, одного сотрудника спа-
сти не удалось, потому что у него
были проблемы с сердцем. Толь-
ко наш герой отделался легким
испугом, каждый раз в душе бла-
годаря судьбу, что успел-таки вов-
ремя сделать прививку. Через
месяц пройдёт полугодовой срок
и раздумий по этому поводу нет:
ревакцинация – это осознанное
решение Фикрета!

Гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится! Почему человеку
надо доводить себя до крайнос-
ти, испытывая на прочность свое
здоровье, иммунитет, психологи-
ческое состояние, а не просто вос-
пользоваться шансом на спасе-
ние, которое сейчас дает каждо-
му человеку государство? Хочет-
ся пожелать всем нашим дагес-
танцам перестать проявлять бес-
печность и халатность по отноше-
нию к своей жизни. Проявите бла-
горазумие, прививка – единствен-
ный способ защиты!

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


