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-СОВОДИ-

Сервор республике эеки э
Сернуьшевоз Хэлгълуье Гуьрд-

Герекие минкин параменди хьуькуьмет
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул сохди бэхш э Рес-

публикански августовски меслихьэт корсохгьой идорегьо
совод, гирошдигьо э Хуней дусди, мэгIлуьм сохдени пресс-
гъуллугъ Администрацией Сервор ве Хьуькуьм РД.

кин тозе совод, иллогьки э ом-
баре догълуье районгьо. Гене

бэгъэй бирмунди тигъэт э гьо-
сут бэхш вегирдеи гIэилгьо эз
Догъисту э гьемуруссиети олим-
пиадегьо. Э гофгьой эн уревоз
гереки доре грантгьо эри бес-
гъунибердегоргьо.

Э нубот хуьшде рэхьбер
Министр соводгIилм РД Ш.Ша-
хов гуфдири э товун парамен-
ди системей совод Догъисту,
гъэдергьо ве везифегьо э пер-
спективе.

Э гширошдигьо сал э рес-
публике дешенде омори 37 со-
водлуье идорегьо, эу хьисоб
23 тешколеи ве 14 энжомсовод-
луье.Энжоме хьисоб гьемме
тозе жигегьо расири э 12 гьо-
зор.»,-гуфдири министр. Ш.Ша-
хов гуфдири гьемчун э товун
хубте биреи артгьо ЕГЭ 2017-
муьн сал э II предметгьо эз 12
(эз профильни математике бэгъ-
эй), варафди хьисоб буьлуьн-

Сешоббот, 22-муьн август, бэх-
швегиргьой гIэрейхэлгълуье жо-
вонлуье саммит «Каспий-2017»
эз 30 регионгьой Уруссиет экуьн-
ди Каспийски вилеетгьо оморет э
мескен бизнес отель «Сарыкум»,

-ФОРУМ-

Жовонлуье саммит
«Каспий-2017»

кингьо эри дануьсдеи жовонлуье
пушобергьо дегиши сохде э си-
ногъиревоз, вегуьрде тозе дана-
нигьо, офде хьэрмэхьгьоре. Эри
гьеммейму и гьисди минкин бир-
мунде э гъуногъгьо чендгъэдери-

ге мерэгълуь ве очугъ гьисди
Догъисту».

ГIуьзетлуье гъуногъгьой
форум бирет Рэхьбер Коми-
тет э товун коргьой жовонгьо
республике Ингушетие С.Эги-
ев, рэхьбер комитет э коргь-
ой жовонгьо Софун Осетие-
Алание Б.Цаликов, министр
экологие ве тебиетлуье ре-
сурсгьо РД Н.Карачаев, депу-
татгьой Хэлгълуье Гуьрдлеме
РД Т.Гусаев ве А.Безрукова,
ректор ДГУ ве президент Ас-
социацие университетгьо
экуьнди каспийски вилеетгьо



леме Догъисту Х.Шихсаидове-
воз шинох бири э экспозицие-
ревоз догъистонигьо вузгьо, до-
ренигьо нушу э товун корисохи
э системегьой энжоме совод,
оммо денишири бирмуннуши
барасигьо э сфере совод, коми-
ки эу хьисоб норе оморебу ро-
бототехника бизнес-инкубатор
«Пери Инновации».

Вокурде конференциере,
Р.Абдулатипов риз кешири, ки
сервелуь, э чуь бисдо расире
э песини салгьо гьисди вогош-
деи бовори одомигьо э ки
хьуькм. «Эри эни сохде омори
зурбое кор,эу хьисоб эри тозе-
ден зинде сохде системей со-
води. Школе имогьой сер гирди
кор сохде е жиройге. Иму гье-
мин вегирденим сечмишигьо
нэгI, оммо согъбошигьо эри те-
мизе гировундеи ЕГЭ.

Эз 2013-муьн сал э респуб-
лике дешенде омори э кор 32
корпус энжомсоводие школегьо
эри 15 гьозор тербиевегирдогор-
гьо. Э гьеммей эни школегьо
бие сохде биев имогьойвэхди-
не кор».Бирмунде э вожиблуьи
эврелуь сохдеи хьуькуьмет-
луье программей параменди
соводи РД, Сервор Республике
бирмунди тигъэт педагоггьо э
артгьо ЕГЭ. «Э 2013-муьн сал
документ э товун совод не ве-
гирдет эз 4 гьозор одомигьо
омбар. Э порине сал хьисоб эн
угьо кем бири те 1600 одоми-
гьо.

Гьемчуьн сечмиш сохде
омори небиреи герекие тигъэт э

актуальни фуьрсореи тозеден
зинде сохде минжее пишелуье
совод. Гешде эри хуьшде келе
кор жовоне одомигьо мунденуьт
кими вэхд гьич корсуьз е небу-
ге кор сохденуьт э сенигIэт хуь-
шде нэгI».

Расире э пуьрсуьшгьо зевер
сохде гъэгъ-пули тербиедоре-
горгьо Р.Абдулатипов сечмиш
сохди, ки уре мидануь сохде э
хьисоб оптимизацие соводдо-
реи.

Гьемчуьн сес доре омори
пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо
э сохдеи расунде тешколеи со-
вод чуьн егъине минкин совод-
дореи гIэилгьо. Гьелем эи зури-
гьо гирдеи э тешколеи совод э
республике бу э гъэдер 19 %,
имбуруз и гъэдер зевер бири те
84 %. «Э песини чор сал э Догъ-
исту вокурде омори эз 100 теш-
колеи идорегьо зиед, гуьнжуь-
нде омори 32 гьозор жигегьо э
богъчелегьой гIэили, И гьисди
келе кор, комики бири минкин-
луь э хотур эз гьемме пушо фе-
деральни кумеки. Иму егъин
бие сохим э 2018 сал 100% жи-
гегьо э богъчелегьой гIэили»-
риз кешири Р.Абдулатипов.
Рэхьбер регион гьемчуьн э ер
овурди, ки эи имидгьо парамен-
ди гIэилгьо  суьфде э вилееет э
меселен проект «Сириус» э
Догъисту яратмиш сохде омо-
ри меркез эри божорене
гIэилгьо, эже эи куьндигьо сал-
гьо сер мигируь вокурдеи лабо-
раторни корпус.

Р.Абдулатипов эз гьеммеиге

дебалльни коргьо.
«Еки эз актуальни везифе-

гьо э пуьрсуьшгьой социальни-
экономически параменди Догъ-
исту гьисди яратмиш сохдеи
бэхьсбожорение системе хьо-
зуьр сохдеи кадргьо»,-гуфдири
рэхьбер идоре.

Э арт у риз кешири гереки
песдеине желдлуье кор э гъэ-
дергьой норе оморигьо э пушой
Министерство совод ве гIилм э
инжо везифегьо.

Рэхьбер федеральни меркез
тестирование Ю.Егорова ихди-
лот сохди э товун бинелуье ар-
тгьо меркез э РД.

Жигегир министр совод ве
гIилм Татарстан И.Мухаметов
бэхш бири э синогъиревоз ре-
гион эи сфере. «Э гъэдергьой
имидлуье вомухундеи студен-
тгьо вегирденуьт стипендие э
гъэдер 15 гьозор монетгьо гьер-
мегь.Э кин эну студентгьо бие
кор соху э сэхд сохде омори-
гьо э песой эну школе 5 сал»,-
ихдилот сохд у.

Мэр Махачкале М.Мусаев
дори хубтее тербиедорегор РД
М,Гаджиев сертификат эри ве-
гирдеи хуне.

Э хубе гофгьоревоз тевэгъ
бири э кин тербеиедорегоргьо
гьемчуьн ректор институт вокур-
де совод Москов А.Рытов, рек-
тор ДГУ хэлгълуье хозяйство Я
Бучаев, Сернуьш Меслихьэт
аксакалгьо э ки Сервор РД
А.Магомедов ве диеш.

комики мибу бинелуье мейду ги-
ровундеи мероприятиегьо. Эри
бэхшвегиргьо хьозур сохде оморе-
бу этнографически экспозицие
догъистонлуье молгьо эз нугъре,
балхарски молгьо, ве миллетлуье
чигьой хуреки.Ансамбль «Сары-
кум» вохурдебу гьемме гъуногъ-
гьоре э гIэдотлуье лезгинкеревоз.
Эри бэхшвегуьрдегоргьо э меж-
луьслуье вокурдеи саммите
гIэилгьо рафдет э шагьномей
Догъисту. Церемония гирошди э
Кумыкски театр ве сер гуьрди эз
шоломдореи Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьмет Республикей
Догъисту А.Карибове: «Гировун-
деи ижире дуьруьжде мероприя-
тиере е бойгеш нушу дорени хьэ-
рекети жовонгьой республике эки
гIэрейхэлгълуье, гIэрейрегио-
нальни эеки корисохи. Парамен-
ди гьемкорисохире-еки эз сер-
верлуье везифегьой саммит.Иму
омбаремиллетлуье жовоне реги-
он, эзу товун, еки эз серверлуье
тарафгьой корисохиму мие бу жо-
вонлуье, жэгIмие ологъигьо, гъэ-
рорномегьо жовонлуье кемсуги-
гьо ве хьуькуьметлуье жовонлуье
политике», - риз кеши у. Бинелуье
пуьрсуьшгьой форум А.Карибов
нум гирди дошдеи экологие ве
фирегь мэгIлуьм сохдеи жуьр-бе-
жуьре тебиет Каспий.

Бэхшвегиргьой ве гъуногъгьой
форуме шолум доребу министр э
товун коргьой жовонгьо Догъисту
А.Гаджиев: «Э саммит гуьрд би-
рет бигIорсуьзе жовонгьо. Э инжо
гуьнжуьнде оморет гьемме мин-

М.Рабаданов.
Шолум эз нуминей Жигегир

Сернуьш Гъэйгъукешие меслихь-
эт А.Г.Хлопонин э бэхшвегиргьо
дори жигегир Генеральни рэхь-
бер АНО «Меркез тебиет Кавказ»
С.Казиев. Гьемчуьн бэхшвегиргь-
оре шолом дори Рэхьбер
ГIэрейхэлгълуье фонд дошдеи де-
рьегьлуье млекопитающигьо
Л.Харт. У ихдилот сохд э товун гьем-
корисохи э Догъистонлуье хьуь-
куьметлуье университетевоз э та-
раф дошдеи экологие ве огол
эери бэхшвегиргьоре борж берде
эри дошдеи тебиетлуье мироси.

Бэгъдовой межлуьслуье цере-
моние вокурдеи гьемме воисде-
горгьо дануьсдет бэхш вегуьрде э
акцие э ГIуэет руз Хьуькуьметлуье
бейдогъ Уруссиетлуье Федера-
цие. ГIэилгьо лов сохдет миллет-
луье серанглуье бейдогъ э мейду
э пушой Кумыкски театр.

Программей суьфдеи руз ва-
расди э межлуьслуье хурек шеви-
неревоз ве джаз, э гIэрегьой ко-
мики э рэхьберьети саммит доре
оморебу гIуьзетлуье грамотегьо
эри жофолуье барасигьо ве жел-
длуье жэгIмие корисохи.

Э ер биерим, ки Гэрйхэлгъ-
луье жовонлуье саммит «Каспий-
2017» -социально-соводлуье
проекти, фуьрсоре оморенигьо
эри зеверсохдеи бэхьсбожерени
пушебергьой жовонлуье структу-
регьо экуьнди каспийски вилеет-
гьо ве регионгьо Уруссиетлуье
Федерацие ве э кор венгесдеи
тозе жире коргьо э жовонгьоре-
воз.

10 бэхшвегиргьой шоу гиро-
вундет суьфдеи съемочни Рузе
э Хунзахски плато эже угьо ми-
есдуьт ошгор сохде сургьоре,
весиет сохде оморигьо э келе-

Весиет бебе-келебебегьо

бебегьоймуревоз. Жовоне бло-
гергьо дарафдет э жирелуье
атмосфера.

«Весиет бебе-келебебегьо»-
жейлее проекти Министерство э

коргьой жовонгьо Догъисту,
фурсоре оморигьо э фирегь
мэгIлуьм сохдеи этнокультурни
жуьр-бе-жуьреи, торихлуье-ар-
хитектурни ве тебиетлуье миро-
си Догъисту.

И сафарлуье реалити-шоу э

товун чуьтам десдей блогергьо
ошгор мисоху минжеесадсали-
не

сургьоре ве миофу зашиф-
ровани э эхир 14-муьн садсали
весиетгьой бебе-келебебегьоре.
Бэхшвегиргьо согьэ орине ми-

Съемкегьо сафарлуье реалити-шоу «Весиет бебе-келе-
бебегьо», комики гирошдени э гIэрегьой ГIэрейхэлгълуье
жовонлуье саммит «Каспий-2017», сер гуьрде оморет э Хун-
захски район мэгIлуьм сохде оморени э пресс-гъуллугъи
Министерство жовонгьой Догъисту.

зигъу э рол гешдегоргьой хэзи-
не, комигьоки ошгор сохденуьт
минжеесадсалине сургьоре.
Эри офдои жигейре, эже дери
весиетгьой бебе-келебебегьо э
дес бэхшвегиргьо гьисди эжегъ
торихлуье карте Догъисту 14-
муьн садсали.

Э артгьой реалити–шоу гуь-
нжуьнде ве бирмунде миев дуь-
серийни телевизионни шоу.
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-ЭФФЕКТИВНИ АПК-

Э республикей иму кор эри
эврелуь сохде проекте «Эффек-
тивни агропромышленни комп-
лекс» э гъэрор гуьре Хьуькуьм
РФ эз 15 октябрь 2016-муьн сал
ве э ужире эри доруни гъэрор
Хьуькуьм РД эз 23 ноябрь 2016-
муьн сал №350.

- Минсельхозпрод РД эеки э
Догъистонлуье аграрни универ-
ситет э республикански проект-
ни офис доре омори бешпуртгьо
ве теклифигьо эри 13 приоритет-
ни проектгьо э сфере АПК,- их-
дилот сохди рэхьбер отдел про-
ектни параменди Минсельхозп-
род РД М.Патахов.

- Угьо бирет тогIин э коорди-
национни десде Меслихьэт эки
Сервор Догъисту эри муьхкеме
параменди ве приоритетни про-
ектгьо.

Э хьисоб приоритетни фуьр-
сореи – параменди хэвуьждош-
деи э гъэлхэндие хок. Проект де-
ниширени расундеи корхоне теп-
лични хьэвуьж э 2019-муьн сал
те 22 гьозор тонн. Денишире э
песини салгьо индикатор проект
нушу дорени лап расунде, чуь-
нки э республике гировунде омо-
рени кор эри вокурдеи теплични
корхонегьо.

Аграриегьой Догъисту гирдет
э ер хуьшде зурбое мэхьсуьл
дуне э 1987 сал, кейки респуб-

Пуьруьш сохде оморебируьт
пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо
э чорегьоревоз эри сатташ гъо-
нунпузмишигьо экстремистски
ве террористически расирегьо э
зиндегуни ихдиергъэлхэндие
органгьо ве довгIогъуллугъчигьо.

Чуьтам сечмиш сохдиге
И.Сыдорук, э окружни гъэдер
кор сохде комплексни гъэдер
мероприятиегьо эри борж бердеи
э гъонунпузмишигьо террористи-
чески хосиет ве экстремистски
фуьрсореи. «Э субъектгьой
СКФО эврелуь бирени хьуькуь-
метлуье программегьо, гъэдер-
гьо ве уьзге механизмгьо пушо-
рафдеи жирегьой терроризм ве
экстремизм, гировундени кори-
сохи хуьшдере гъэршуйтеррори-
стически комиссиегьо ве опера-
тивни штабгьо. Гъувотлуье
структурегьо э арт сенигIэтлуье
мероприятиегьо гирде омори 226
сифотгьо, сохдигьо и гъонунпуз-
мишигьоре. Оммо эу гилегьо,

-ПОЛИТИКЕ-

Борж э терроризмевоз
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул сохди бэхш э гIэрей идо-

регьое меслихьэт рэхьбергьой ихдиергъэлхэндие органгьой Со-
фун-Кавказски федеральни округ э зир сернуьшьети жигегир Гене-
ральни прокурор Уруссиет М.Сыдорук.

э гъунтевоз ведешендеи терро-
ризме гереки э вэхди ю кор сох-
денигьо экономика.

«Иму норейм э сфере совод,
гьэгъигъэт фурмуш сохдейм э
товун базургенди э имогьоине
жэгIмиет. Ведилуье гIилмчигьо
имогьоине вэхд гуфдиренуьт, ки
э анализ социально-экономичес-
ки ве политически процессгьо
дануьсдени егъин, ки э эхир-
луье арт гъэрорлуье роль вози-
рени базургенди. Иму фурмуш
сохдейм э товун гIьуломдиреи
одомигьо, э товун идеологие. Ве
и эвирсуьзи сер гирди пур сох-
де э базургенди ве фикиргьой
кесевоз. И коре герек бу веро-
вунде э лап уьзге гъэдер, э чуь
эз сербошден дори тигъэт гьем-
чуьн В.Путин. Гьемин сферегь-
ой базургенди ве совод доре
оморени зурбое тигъэт, э вилеет
гъобул сохде омори сенигIэтлуье
стратегие хьуькуьметлуье, ба-
зургендие ве миллетлуье поли-

Имидгьой экономикей дигьи
Э песини салгьо келе гъувот расири э параменди агропромыш-

ленни комплекс республике эз лой эврелуь сохдеи мероприятие-
гьо приоритетни проект параменди РД «Эффективни АПК», гьишде-
нигьо э е жиге вечире гъувотгьо ве ресурсгьо эри гъэрор сохде эз
гьемме пушолуье кемсуьгигьо отрасль.

лике вегирди 80 гьозор тонн
дуне. Проект параменди дуне-
дошдеи фуьрсоре омори э раси-
реи э 2017-муьн сал 77 гьозор т.
дуне э бор ве вокурдеи те эхир
корхоне эри э кор дешендеи
дунере э бине ООО «Нива» Киз-
лярски район. Э район э гъэдер-
гьой проект дери дешендеи э
эксплуатацие 1600 га дунелуье
чекгьо омбар сохде те 2019-муьн
сал гъэдер вегирдеи дуне те 85
гьозор т. ве расунде мэхьсуьл
те 46 ц/га.

Келе экономически ве соци-
альни мэгIэно эри республике
гьисди эврелуь сохдеи меропри-
ятиегьо эри параменди онгур-
дошдеи ве шоробсохи. Эки 2020-
муьн сал гьисди имид дешенде
онгурбогъгьо э мейду эз 6 гьо-
зор га зиед ве келе сохде вечи-
рей онгур те 190 гьозор т. Васал-
луье кошдеи онгурбогъгьо ги-
рошди барасилуь – кошде омо-
ри тозе онгурбогъгьо э мейду эз
853 га зиед.

Э гъэдергьой эни проект норе
омори мероприятиегьо эри келе
сохде корхоне шоробгьо (де-
шенде эу хьисоб шампански) ве
коньякгьо. Э пушолуье даннигьо
э 7 мегь 2017-муьн сал гъуьч
сохде омори эз 700 гьозор дал
шороб онгури зиед ве 550 гьо-
зор дал коньяк.

Э гъэдергьой проект «Ярат-
миш сохдеи агропромышленни
комплекс эри э кор дешендеи
мэхьсуьлет хьэйвудошдеи э
Республике Догъисту» э ООО
«Кизлярски Урицки комбинат»
вокурде омори ве кор сохдени
ширлуье цех э гъувотевоз 5 т. э
суткей ю. Сырьевой бине эн кор-
хоне гьисди э Тарумовски ве
Кизлярски районгьо. Гьелем кор-
хоне э кор дешендени 2 тонн
шир ве ведешендени 7 жире
мэхьсуьлет (шир, суьзме, ругъэ,
пенигьо, сметана, маст, ряжен-
ка).

СПоК «Маяк» Хасавюртовски
район мугъолет сохди эри вокур-
деи цех эри э кор дешендеи
пешм, гъуьч сохдеи пряже ве
мэхьсуьлетгьо эзу.

Инвестор ООО «ФерЭльГам»
э мескен район Дербенд имид
сохде омори гуьнжуьндеи
гIэжобие буьлуьндетехнологи-
чески корхонее-логистически
меркез. Денишире оморени во-
курдеи имогьоине теплични ком-
плекс проектни гъувотевоз 5 гьо-
зор т. хьэвуьже мэхьсуьлет э сал
ю, хиниксохденигьо дошденигьо
утогъгьо, консервни цех эри э
кор дешендеи мейвое-хьэвуьже
мэхьсуьлет.

Министерствой хозяйствой
дигьи ве хурег РД мугъолет сох-
дени тапшуьрмишсохдегор про-
ектгьо эри идоре сохде племен-
ни кор, параменди гъушедош-
деи мейвое-хьэвуьже пюре эри
консервни корхоне.

-ХЬОЗУЬРИ ШКОЛЕГЬО-

Желдлуье меслихьэт
Э рэхьберьети министр эри коргьой граждански гъэлхэн-

ни надзорно-профилактически опе-
рацие «Школе-2017». Денишире
омори имогьой 1490 объектгьой со-
вод»,- гуфдири Р.Абдулатипов.

Войней эри пуьруьш сохде



Мэр шегьер Избербаш А.Су-
лейманов ихдилот сохди, ки э 2016
сал э гъэдергьой Республикански
инвестиционни программе шегь-
ере доре омори 29,2 млн монет-
гьо эри вокурдеи канализационни

темиз сохденигьо сооруженигьо.
«Вокурдеи бу э гьемишеине назар
эки Сернуьш Хьуькуьм Догъисту.
Объект гъэгъигъэт хьозуьри эки де-
шендеи. Мидануьм э ишму бово-
рин доре, ки э куьндтее вэхд миги-
роруь официальни вокурдеи эну»,-
гуфдири А.Сулейманов. Эз тараф

кейки угьо сохдет ерэгълуье
борж, бирет нейтрализование 43
боевик ве кумекчигьо эн угьо.

Сервор Догъисту риз кешири,
ки э игиди ве мердьети корсох-
гьой ихдиергъэлхэндие органгьо
э вилеет довом сохде омори е
небуге гировунде э ки лап чуьк-
ле. «Имбуруз Уруссиет гьисди
хьуькуьмет, комики гьэгъигъэт
рэхьбери сохде э боржевоз гъэр-
шуй терроризм э гьеммей
гIуьлом. Хьозуьр сохде чорегьо
эри сатташ э терроризм гьишдет
расире э дузове хубе артгьо.

Иму дорейм бесгъуни эи гье-
лебеле э республикей иму. Э
инжо бирет 80% террористичес-
ки актгьой Федерацией Урусси-
ет, эз Догъисту ведироморет
гьемчуьн омбаре терактгьо, ко-
мигьоки бирет э уьзге шегьергь-
ой вилеет»,- гуфдири Р.Абдула-
типов.

Гуфдире э товун чешмегьой
терроризм Сервор РД э ер овур-
ди тезис Президент Уруссиет
В.Путин э товун эну, ки «буш
биреи хьуькуьметлуье хьуькм
бердени э ки гъувотлуь сохдеи
террористически гьелебулегьо».

Э гофгьой Р.Абдулатипов эри

-ПОТЕНЦИАЛ-

Э хэйревоз гирде гъирогъ дерьегьре
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гировунди эи рузгьо

фэхьлее вохурдеигьо э рэхьбергьоревоз е жерге муници-
палитетгьо, мэгIлуьм сохдени пресс-гъуллугъ Администра-
цией Сервор ве Хьуькуьм РД.

хуьшде рэхьбер регион тапшуьр-
миш сохди дешенде шегьерлуье
темиз сохденигьо сооруженигьо э
лап кутэхье руьхьсетгьо.

Келей муниципальни совод
гьемчуьн дори информацие э то-

вун гирошдеи пурегъэдере рекон-
струкцие Даргински театр;эи имид-
гьо э бюджет денишире омори 25
млн монетгьо.

«Э гофгьой мэревоз, э гъэдер-
гьой эврелуь сохдеи приоритетни
проект «Сипи сохдеи» экономи-
ке» э Избербаш гировунде омори

кор эри фирегьун сохдеи налогдо-
ренигьо бине, эу хьисоб гъэжоиб-
сохдеи даннигьо э товун хорилуье
мескенгьо ве объектгьой нежуь-
муьсдеи, норе угьоре э налогови
назар, диреи алверчигьоре, коми-
гьоки гировунденуьт корисохи ре-
гистрациесуьз. Э жигелуье бюджет
дарафди налогови ве налоговисуь-
зе гъэзенжгьо э хьисоб 147,8 млн
монетгьо».

Р.Абдулатипов бирмунди э гере-
ки гуьнжуьндеи лап комфортни
минкингьо эри алверчигьо: «Гъо-
име тигъэт доре чуькле ве минжее
алвере. И гьисди тозе фэхьлее
жигегьо ве тозе чорегьо э бюджет
шегьер ве республике».

Сервор Догъисту гьемчуьн тап-
шуьрмиш сохди эффективно хэйр
вегирде эз потенциал гъирогъ де-
рьегь,эже поисди Избербаш.
«Эри, гъирогъ дерьегь рачи, э гьер
салевоз хьисоб форигъэт сохдени-
гьо келе бире. Оммо эи поисде
нисе бире, гереки овурде инвестор-
гьоре ве вокурде имогьоиневэхде
мигьмонхунегьо, отелгьо»,- риз ке-
шири Р.Абдулатипов. Эзу бэгъэй у
огол зери рэхьбергьой шегьергьо
ве районгьо гъэйгъу сохде э товун
имидж доре оморигьо мескенгьо:
«Бие бу чуьтам омбар гIэмел омо-
рениге хубе информационни сере-
ботигьо э СМИ. И дузов кор мисоху
э нуькерей туристгьто».

Чуьтам мэгIлуьм сохди э Сер-
вор республике келей Каякентски
район М.Гаджиев, бинелуье
сенигIэтлуьи хозяйствойдигьие
корхоне муниципалитет-растени-
еводчески – хьэйвудошденигьои.-
Корхоней аграрни мэхьсуьлет мух-
шуьл биренуьт 13 хозяйствойдигьи
идоре, 157 КОХ ве 13380 хуьшде-
ние хозяйствегьой могьлугъ. Э
2016 сал э жигелуье бюджет омо-
ри налогови ве налоговисуьзе гъэ-
зенжгьо э хьисоб 815,7 млн монет-
гьо, дотационность э гьер рузевоз
бирени чуькле.

Сечмиш сохде мэгIэнолуье ра-
циональни э хэйр дешенде чуькле
ве минжее алвер, Р.Абдулатипов
гуфдири, ки потенциал район гье-
лем э хэйр дешенде нисе оморе э
пуре гъэдер.

«Гьемин э республике желд-

луь гировунде оморени вокурдеи
теплични хозяйствегьо. Ме бовор
сохденуьм, ки могьлугъ Каякентс-
ки район лап жофолуьни ве ние бу
гьич чапаргьо эри доре э одоми-
гьо хорилуье мескенгьо. Эгенер
одомире воисдени кор сохде, иму
бие кумеки сохим эу. Уьзге везифе
нисди»,- эрзо сохди Сервор РД.

Э гъэдергьой суьгьбет, эу хьи-
соб, дегмиш бисдо пуьрсуьш,
ологъи гьисдигьо э вокурдеиревоз
больнице э раймеркез ве школе э
дигь Ново-Викри. Р.Абдулатипов
тогIин сохди, ки герекие эри вара-
суьндеи вокурдение коргьо куме-
ки сохде миев.

Гуфдире э артгьо, Сервор Догъ-
исту тапшуьрмиш дори желдлуь
сохде чорегьо эри социально-эко-
номически параменди Избербаш
ве Каякентски район.

Э пуьруьш сохдеи гъобул сох-
ди бэхш Сервор Догъисту Р.Абду-
латипов. У мэгIлуьм сохди, ки э
гъэдергьой хьозуьр сохдеи совод-
луье идорегьо э ки сербошден тозе
2017/2018-муьн тербиевегирдени-
гьо сал э региональни гъэдер ярат-
миш сохде омори гIэреидорелуье

комиссие эз нушудорегоргьой Ми-
нобрнауки РД, Роспотребнадзор
МЧС э РД ве МВД э РД.

«Энжом хьозуьр биреи совод-
луье идорегьо э ки тозе тербиеве-
гирденигьо сал гирошдени э жел-
длуье режим Эз 1-муьн июль ги-
рошденигьо сал гировунде оморе-

бэхшвегиргьой мероприятие бири
эгене артгьо кор эри хьозуьр сох-
де эвирлуье гемигьоре чуькле
авиацие э имогьоине оборудова-
ниеревоз, гьишденигьо доре ин-
формацие э жигей биреи объект э
реальни вэхд. Бисто денишире
гьемчуьн чорегьо эри гъэлхэнди
могьлугъ э минкингьой плотни во-
курдеи шегьергьо, комигьоки ми-
дануьт бире э зир дивэгIлуье ве
техногенни процессгьо.

ди,чрезвычайни овхьолетгьо ве гъирмиш сохдеи коргьой
дивэгIлуье бедигьо э меркез рэхьбери сохдеи кризисни ов-
хьоьлетгьо ГУ МЧС Уруссиет В.Пучков э РД гирошди селек-
торни десдин Хьуькуьме комиссие эри негьишдеи ве гъир-
миш сохдеи ЧС ве сохде пожарни секонесуьзи.

тике.
Борж э терроризмевоз гьис-

ди комплексни кор хьуькм ве
жэгIмиет. Эеки э прокуратуревоз
э Догъисту сохде омори омбар,
сохде чорегьо доренуьт хубе
межбур э жэгIмиетлуье-полити-
чески иловле э республике. Иму
дануьсдейм доре мэгIэной догъ-
истонигьо э чарусдеи эз терро-
ризм. Имбуруз Догъисту гьисди
е жиройге, органгьой хьуькм –
ежиройгеи. Сохде омори омбар-
,оммо герек нисди буш бире.
Сервелуье везифей хьуькм ве
жэгIмиет – пузмиш сохде гьеле-
булей секонесуьзи хьуькуьмет
иму, одомигьой Федерацией
Уруссиет, комики ведиреморебу
эз мескен Догъисту».

Э артгьой пуьруьш сохдеи
сохде омо комплекс тозе чоре-
гьо, фуьрсоре оморигьо э зевер
сохдеи эффективность кор эри
профилактике ве сатташ экстре-
мистски ве террористически гье-
ле-булегьо, расирегьо э зинде-
гуни корсохгьо ихдиергъэлхэн-
дие органгьо ве довгIогъуллугъ-
чигьо э Софун-Кавказски феде-
ральни округ.
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Бейдогъ символ вилеети,
комики э кор венгесде оморени
э вохурдеигьо чиновникгьо э
хьуькуьметлуье риз гъэдер-
луьи, бэхьсберигьо спорти, кон-
ференциегьо. Бейдогъсуьз не
гирошде политически меропри-
ятиегьо, митингьо,гъэршуйно-
мегьо ве десдегешдиегьо.Бей-
догъ дебирени э омбаре идоре-
гьо ве уре нушу доренуьт э до-
кументгьо.

Руз Уруссиетлуье бейдогъ
вегуьрдени сергуьрдеи хуьш-
дере эз вэхд августовски путч.

-МИГIИД-

Руз бейдогъ Уруссиет

Гьер сал 22-муьн август э Уруссиет нушу доре оморени
Руз Хьуькуьметлуье бейдогъ Уруссиетлуье федерацие,
комики норе омори э Буйругъ Президент Уруссиетлуье
Федерацие эз 20-муьн август 1994-муьн сал.

Шолом доре бэхшвегиргьой
вохурдеире, Р.Абдулатипов гуф-
ди,- ки мероприятие гуьнжуьнде
омори э везифей хэбердореи э
товун тозе дегишигьо, комигьо-
ки гирошденуьт э регион, гьем-
чуьн эри дануьсдеи хэел э то-
вун эни дегишигьо эз хуьшде-
нишу деде-бебегьо.

-СОВОДИ-

Догъистонлуье гуьрдлеме деде-бебегьо
Суьфдеи догъистонлуье гуьрдлеме деде-бебегьо э бэхшвеги-

риревоз Сервор регион гирошди 18-муьн август э мескен гIэилилуье
жуьнсогъэ-соводлуье меркез «Солнечный берег» э Избербаш.

Э Москов 22.08.1991-муьн сал
э сер гьечу гуфдеренигьо Бе-
лый дом (хуней хьуькуьмет) во-
коширет триколор, э дегиши
гъирмизине бейдогъ совети. Э
вэхд митингьо э гъэршуй СССР
ижире бейдогъ бу э дес омба-
ре бэхшвегиргьой у гъозиегьо.
У вэхд кимигьо эз угьо дорет
жун хуьшдере ве бэгъдевой
кеме вэгIдо гировунде оморебу
ерлуье десдегешди э келе по-
лотноревоз э сипре, ковре ве
гъирмизине ранггьоревоз. Бэгъ-
девой се салиге норе оморебу

буйругъ президент Б.Ельцин э
товун гировундеи 22-муьн ав-
густ Руз Хьуькуьметлуье бей-
догъ Уруссиет, комики гирошди
дуразе рэхьэ эз сергуьрдеи
Империе те гуьнжуьндеи Урус-
сиетлуье Федерацие, эз омба-
ре хьисоблуье гъэршуй поис-
деи ве гъэршуй гофсохи дуь эн
еки э вэхд революциегьо.

Сипре-гъирмизине бейдогъ
суьфдеи гиле дешенде оморе-
бу э вэхд падшогьети бебей эн
Петр Первый, Алексей Михай-
лович э 1667-муьн сал э геми
«Орел». У гьемчуьн бегъем сох-
дебу мэгIэной опозновательни
нишонегьоре, чуьнки э дерьегь
Каспий симов зеребируьт геми-
гьой гIэребгьо ве туркгьо. Уне-
гуьре вихде оморебу се риз:
ижире бейдогъ фегьм сохде
оморебу эз дури, у бу сигналь-
ни бейдогъле. Сипре ранг
гIэдотлуь э Уруссиет нушу до-
рени темизи, кову-бофо, гъир-
мизи-мердьетире. Суьфдеи

гиле и бейдогъ вокошире омо-
ри чуьн уруссиетлуье нишоне
э гемигьой Волжско-Балтийски
флотилие.

Э 1705-муьн сал, Петр I до-
рени буйругъэ, эжеки э алвер-
луье гемигьо мие вокошире
биев сипре-ковре-гъирмизине
бейдогъ. Э гьер жире вариаци-
егьо сеполосни бейдогъ рач
сохдебу военни гемигьоре те
1712-муьн сал кейки э гъовхо-
луье гемигьо тогIин сохде омо-
ребу Андреевски бейдогъ. Э у
вэхди эхирлуь нушу доре омо-
рени нишоней ранггьо. Урусси-
етлуье хьуькуьметлуье серанг-
луье бейдогъ, у гьисди прямо-
угольни полотнище, эжеки
нушу доре оморенуьт се пара-
лельни ранглуье ризгьо, нушу
доренуьтгьо ижире мэгIэноре.
Сипи-гIэсуьлменди, ранг теми-
зи. Кову-боворинлуьи, хьохоми-
ре, ранг мугьбетире, гъирмизи-
мердьети. Рэхьмедуьли, ранг
гъувотлуьи, жуьргIэтире.

Э 1896-муьн сал э пушой
коронацие Николай 2 бейдогъ э
сипре-ковре-гъирмизине ранггь-
оревоз гирдени жигей хуьшде-
ре чуьн Хьуькуьметлуье урус-
сиетлуье бейдогъ. Февральски,
песде Октябрьски революцие-
гьо гирошдет э зир гъирмизине
бейдогъгьо, ве э вэхд граждан-
ски довгIо гъирмизине бейдогъ
бири нишоней хьуькуьмет. со-
вети. Э лов биреи СССРевоз
хьуькуьметлуье бейдогъ Урус-
сиет гьегене бири урусслуье
сипре-ковре-гъирмизине трико-
лор.

Руз Уруссиетлуье бейдогъ –
гьисди мигIид, комики кумек
дорени гуьрд сохде жэгIмиете
эри гъеммишеине гъиметлуь-
гьо-ватанхогьи, хьуькуьмет-
луьи. Ижире мигIид ошгорлуь
сохдени э дуьл иму эрклуьире
эри буьзуьрге вилеет, эри гьем-
ватанигьойму.Гировунде Руз
Хьуькуьметлуье мигIиде иму
нушу дореним хуьшдере е
бэхш буьзуьрге вилеет, ве шор,
эрклуь биреним эз у кор гьис-
дим гуфдире гIэилгьой Буьзуь-
рге Уруссиет.

рдегоргьо. «Имисал иму дешен-
дейм 11 школегьо»,- гуфди у
диеш.

Сервор РД риз кеши э товун
кор жигегир сернуьш Хьуькуьмет
РД Е.Толстикова, гьемчуьн ми-
нистр соводи ве гIилми Ш.Ша-
хов. «Эз э гуьнжо овурдеи шко-
легьоре иму гирошденим эки

ш.Махачкале Т.Мансуровевоз.
Э нубот хуьшде, руй бире э

рэхьбер фонд, Р.Абдулатипов
меслэхьэти дори э идоре хьозур
сохде хундение киниге э гIузет
Р.Гамзатов.

Э гIэрегьой вохурдеи е гъэ-
дер расире омори пуьрсуьшгьо
тешколелуье соводи гIэилгьоре
э гъэдер тергсохе минкинигьой
жунсогъиревоз, расундеи школе-
гьоре э герекигьой идмоневоз,

суьшгьой бердеи-расундеи
гIэилгьоре. Ме руй биренуьм эки
гьемме деде-бебегьо эри
гIэилгьошму желдлуь бэхш ве-
гинуьт э олимпиадни жуьмуьс-
деи, э программей хьозур бире-
иму»,- руй бири у эки бэхшве-
гиргьо гуьрдлемме.

Э нушу дореи хуьшде деде-
бебегьо риз кеширет э товун
хубе барасигьо гировундеи э
Догъисту, очугъи Еклуье хьуь-
куьметлуье экзамене. Еки эз
деде-бебегьо, С.Ниналалов их-
дилот сохд э товун, ки кук эну
доребу ЕГЭ э Махачкала ве хуь-
шдению дарафди эри хунде э

«Сириус-Альтаир».
Эри дануьсдеи деде-бебегьо

ме норем буйругъ э товун гьем-
ме тешколелуье соводлуье идо-
регьой республике мэгIлуьм
доре оморет чуьн меркезгьо эри
божоренлуье гIэилгьо, чуьнки
талантсуьзе гIэилгьо нисе бире-
нуьт»,- дори арте Р.Абдулатипов.

Сервор Догъисту гуфди
согъбоши э гьемме бэхшвегир-
гьой гуьрдлеме. У риз кеши, ки
ижире мероприятиегьо гировун-
де миев э гьеммишелуьг ве гъэ-
рорноме вокошире оморигьо э
инжо пуьрсуьшгьо кумек мибу
зеверсохдеи качествой соводи-



Э гIэрей е ченд сэгIэт Сервор
Догъисту Р.Абдулатипов жугъоб
доребу э пуьрсуьшгьой деде-
бебегьо, тербиевегуьрдегоргьой
школегьо,фуьрсоре оморигьоре
э гуьрдлеме эз гьеммей район-
гьо ве шегьергьой республике.

Сервор республике риз кеши
келе рол тербиедорегоргьоре э
зиндегуьни гьер одоми. У риз
кеши, ки дорумлуье гIуьлом
гIэил, гъэножэгъи эки иловле-
луье гIуьлом межбуруьт эз у чуь-
там уре несиг Iэт доренуьт э хуне,
ве песде э школеш. Э гофгьой
Р.Абдулатипов гуьре, гIэилгьо,
оморенге э школе, гировунде-
нуьт гъэножэгъи эки тербиедоре-
горгьо чуьн эки дедегьо ве бе-
бегьо, ве инжо лап вожиблуьни
дуьлхуьрд не сохде угьоре.

«Варасиреи «соводлуье
иловле» не венгесдени э кор бе-
жид. Соводлуье иловле-э у хьи-
соб деруьт деде-бебегьо, гъо-
вумгьо, гъуншигьо.Ве эгенер
гьеммей угьоре мибу качествен-
ни варасиреи э товун рол сово-
ди, у вэгIдо тербиедорегоргьо ве
гIэил гуьнжуьсде мибошуьт»,-
гуфди сервор республике.

Р.Абдулатипов риз кеши во-
жиблуьи корисохи деде-бебегь-
о,тербиедорегоргьо ве органгь-
ой хьуькуьм э кор несигIэтдореи
ве совод дореи гIэилгьоре. У э
ер овурд, ки бу сергирдегор гъо-
бул сохдеи э Догъисту гъонун «Э
товун жугьобдорлуьи деде-бебе-
гьо несигIэт ве совод дореи
гIэилгьоре». Эи гъонун нушу
доре оморени оголзереи эки
деде-бебегьо ки э суьфдеи ну-
бот, гереки доре гIэилгьой хуьш-
дере соводи ве несигIэт,- гуфди
Сервор РД.

Р.Абдулатипов ихдилот
созхд, ки э гIэре 4 сал э Догъис-
ту вокурде омори 100 гIэилуье
соводлуье идорегьо-омбарте эз
пушотеине 25 сал. «Иму гуьн-
жуьндейм 34 гьозор жигегьо э
богъчегьой гIэили. Вокурде омо-
ри экуьнди 30 соводлуье идоре-
гьо эри 14-15 гьозор тербиевегуь-

расундеи качествой соводи. Э
рэхьберъети Е.Толстиковевоз
хьозур сохде омори 11 програм-
мегьо э товун качествой соводи.
Угьо мие э кор венгесде биев э
гьемме школегьой республике. И
везифей имуни, эри э Догъисту
э и зурие сер гирде биев хьозур
сохде эз гьемме качественни
сенигIэткоргьоре. Серверлуье

проект эри иму гъейсэгIэт гьис-
ди соводдореи ве несигIэтдореи
гIэилгьоре»,- гуфди у диеш.

Э вэхд жугъоб дореи э пуьр-
суьшгьой деде-бебегьо, эки сер-
вор республике еки эз суьфдеи-
гьо руй бири вице-президент
фонд Р.Гамзатове Г.Азизове. У
хосди эз Р.Абдулатипов кумек
бире эри шагьномелуье колоние
эри не расисегоргьой гьэждегъ-
салаи, восдоре компьютерни
классе. Биреи ижире класс, э
гофгьой эну гуьре, миду минки-
нигьо гировунде э гIэилгьоревоз
дистанционни дерсгьо.

Сервор Догъисту тевэгъэ сох-
ди э и пуьрсуьш э жигегир сер-
нуьш Е.Толстикова, рэхьбер
МинсоводгIилми РД Ш.Шахов
эеки э ректор Догъистонлуье уни-
верситетовоз. М.Рабадановевоз
ве сервор соводлуье рэхьбери

гировундеи олимпиадегьо эз та-
раф МинсоводгIилми Уруссиет,
олимпиадегьо э товун зугъун
дедеи ве диеш.

Гьемчуьн вокошире оморебу
пуьрсуьш э товун нуботгьо э гьо-
булсохи э богъчей гIэили
гIэилгьой лешгерчигьоре э Буй-
накск ве Буйнакски район. Гуш
дошде е дедей гIэиле, Сервор

Догъисту тевэгъ сохд э биевгьо
сал офде пулгьоре эри вокурдеи
экуьнди лешгерлуье бэхш Буй-
накски район богъчей гIэили эри
гIэилгьой лешгерчигьо.

Гуфдире э товун бэхшвегир-
гьой догъистонлуье тербиевегуь-
рдегоргьо э Гьемуруссиетлуье
олимпиадегьо, бебей 4 гIэил,
ректор ДГУНХ Я.Бучаев ихдилот
сохд, ки э теклиф Е.Толстикова
гуьре э мескен университет гуь-
нжуьнде миев Республикански
меркез очугъ сохдеи ве пара-
менди талантгьо. «У гуьрд мисо-
ху хьэрекитигьоре гьемме идо-
регьой республике иму. Корисо-
хи меркез мибу, чуьн гуьнжуьн-
деи мероприятиегьо эри гировун-
деи олимпиадегьо ве хьозур сох-
деи гIэилгьоре эки Гьемурусси-
етлуье олимпиадегьо тербиеве-
гуьрдегоргьо, гьемчуьн э пуьр-

еки эз пушолуье университетгь-
ой Санкт-Петербург.

Э гIэрей гуьрдлеме Р.Абдула-
типов риз кеши, ки Догъисту –
еклуье регион э РФ, комики ги-
ровунди ЕГЭ эри тербиедорегор-
гьо.Артгьой экзамен э гофгьой
эну гуьре бу экуьнди тербиеве-
гуьрдегоргьо.

Сервор Догъисту гьемчуьн
риз кеши ки э регион гуьнжуьн-
де оморени республикански ко-
митет деде-бебегьо, э комики
гьемчуьн мидарав деде-бебегьо
нушу доренигьо желдлуьи хуь-
шдере э имбурузине гуьрдлеме.
«Ижире комитетгьо мие гуьнжуь-
нде биев э гьер район ве шегь-
ер.  Унегуьре егъин нушудоре-
гор эни комитет бие бу бэхшве-
гир э Республикански комитет»,-
гуфди у.

Рэхьбер субъект РФ гьем-
чуьн риз кеши гереклуьи школе-
гьоре веноре келе хьэрэкетигь-
оре эри гIэилгьо хунде дануьс-
деи зугъунгьой дедеире. «Зугъ-
ун дедесуьз иму вир сохденим
жирелуьи хуьшдере.Иму вир
сохденим дениширегьи хуьшде-
ре э и гIуьлом»,- диеш гуфди
Абдулатипов.

Э ер биерим, ки э «Солнеч-
ный берег» эдее гирошде дуьй-
мин дегиши меркез эри божо-
ронлуье гIэилгьо «Сириус-Альта-
ир». Э гIэрегьой мероприятие э
рэхьбер Догъисту руй бирет
гьемчуьн тербиедорегоргьо ве
тербиевегуьрдегоргьо гьеминон-
луье дегиши.

Р.Абдулатипов синемиш сох-
ди, ки «Сириус-Альтаир» мибу
меркез согъсалине корисохи.
«Иму огол зереним эри корисо-
хи э догъистонлуье гIэилгьоре-
воз пушолуье сенигIэткоргьой
вилеете. Воисдени согъбоши
гуфдире э гьемме одомигьо, ко-
мигьоки оморет эри корисохи э
меркез. И меркез кор мисоху
согъ сал. Нушудорегоргьой ко-
митет деде-бебегьо мие соху
фегьмгири рафденуьтге гIэилгьо
эз школегьошму эри хунде э

ре. У руй бисдо эки деде-бебе-
гьо эки еклуье корисохи э кор
тербиевегирденигьо келе бире-
ние эрхьэ.

Эзуш бэгъэй э ер биерим, ки
сер гирде омори кура сохдеи
пуьрсуьшгьоре эки гьеммурус-
сиетлуье гуьрдлеме э бэхшве-
гири министр соводи ве гIилми
Уруссиет О.Васильевоз. Пуьр-
суьшгьой хуьшдере э товун пер-
спективегьой параменди систе-
мей школелуье соводи э рэхь-
бергьой федеральни ведомство
мидануьт фуьрсоре деде-бебе-
гьо, тербиедорегоргьо, гьемчуьн
нушудорегоргьой жэгIмиет идо-
регьо. Гереки гуфдире, ки и гьис-
ди чоримуьн э хьисоб гуьре
гьеммуруссиетлуье гуьрдлемей
деде-бебегьо. У мигирору чуьн
видеоконференцие э дузе де-
шендеиревоз эз субъектгьой ви-
леет. Эзуш бэгъэй, нушу доре
миев э сайт Министерство сово-
ди ве гIилми Уруссиет. Доре пуь-
рсуьш хуьшдере э О.Василье-
ва гIэмел миев гьейсэгIэтиш. Эри
эну э сайт МинсоводгIилми РФ
гуьнжунде омори жейлее тараф
гьегIмуруссиетлуье гуьрдлеме
деде-бебегьо –http://минобрнау-
ки.рф/родительское собрание.
Серворлуье партнер э гуьнжуь-
ндеи ве гировундеи гуьрдлеме
нушу дорени миллетлуье ассо-
циацие деде-бебегьо социальни
кумекдореи кифлетгьоре ве эри
кифлетлуье верзуьшигьо.

Э арт вохурдеи республикан-
ски гуьрдлеме деде-бебегьо ги-
рошди бэхшдореи деде-бебегь-
оре,дешендетгьо, мэгIэнолуье
омонети хуьшдере э параменди
соводи. Эзуш бегъэй рэхьбер
меркез «Солнечный берег»
М.Асхабалиев верзуьнде омори
э гIузетлуье нумевоз «Верзуш-
луье корсох соводи Республикей
Догъисту» Э гуьрдлеме бэхш ве-
гуьрдет депутатгьо Хьуькуьмет-
луье Думе, Хэлглуье Гуьрдлеме
РД, рэхьбергьой министерстве-
гьо, ведомствегьо, вузгьой рес-
публике, нушудорегоргьой терби-
едорегорлуье ве гIилмлуье
жэгIмиет.
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В женщине любовь во всех
проявлениях бьёт ключом, стре-
мясь изменить мир в лучшую
сторону и наполнить его яркими
красками. Но, к сожалению, не
всё так радужно, как ей бы хоте-
лось. В обществе существует
огромное количество проблем,
которые в какой-то степени от-
равляют существование практи-
чески каждой женщины. Она
пытается с ними как-то бороть-
ся. Но, как говорится, один в
поле не воин, даже если он очень
симпатичный. Тогда женщины
объединяются в общественные
организации, с помощью чего
противостоят негативным явле-
ниям мира, где в большинстве
правят сильные мира сего, то
есть мужчины.

Ещё в советское время по-
лучили огромную популярность
так называемые женсоветы. В
них могли вступить самые дос-
тойные представительницы сла-
бого пола. И им было под силу
решать многие непростые зада-
чи. Сегодня в Дагестане женщи-
нам отводится огромная роль в
правильном формировании об-
щества. А как же иначе? Мать
играет ключевую роль в воспи-
тании будущего гражданина
страны. Дагестанки влились в

Женский взгляд на жизнь
Давно уже определено психологами и жизненной прак-

тикой, что он отличается от мужского. И в этом, безусловно,
сыграло огромную роль то, каково предназначение пре-
красной половины человечества на земле. Хранительница
семейного очага, производящая на свет потомство, что яв-
ляется для неё главным смыслом жизни.

целый Союз, не довольствуясь
разрозненными местечковыми
объединениями.

На прошлой неделе члены
Союза встретились на семинаре-
совещании под председатель-
ством Интизар Мамутаевой, что-
бы обсудить ряд важных вызо-
вов, которые бросает нам совре-
менное общество, и попытаться
найти методы и формы, способ-
ные дать на них достойный от-
вет.

Одним из заслонов растущей
безнравственности в молодёж-
ной среде, по мнению собрав-
шихся, может стать функциони-
рование при средних и высших
учебных заведениях республи-
ки Советов девушек. Их основ-
ная цель – готовить потенциаль-
ных невест к семейной жизни,
чтобы избежать участившихся в
последнее время разводов. Рас-
пад браков не лучшим образом
влияет на психику детей, что, ко-
нечно, отражается на их даль-
нейшем поведении. Мудрые со-
веты теперь юные дагестанки
могут услышать не только от сво-
их опытных мам и тётушек, но и
от психологов, а также от членов
Союза женщин, которые и стали
инициаторами введения подоб-
ного новшества.

На совещании был также оз-
вучен план работы на два года
Советов женщин и Советов от-
цов, которым порой приходится
заниматься трудновоспитуемы-
ми детьми. В их задачу входит
решение проблем с защищённо-
стью детства, улучшение каче-
ства образования дагестанских
школьников и т.п.

Не менее остро сегодня сто-
ит проблема распространения
идеологии экстремизма и терро-
ризма в детской и подростковой
среде, которую нужно решать до
того, как беда постучится в
дверь. Поэтому важна профилак-
тическая работа, часть которой
женщины могут взять на себя.
Никто, кроме матери, не почув-
ствует, что происходит с ребён-
ком. И ей необходимо все двад-
цать четыре часа в сутки нахо-
диться начеку, чтобы потом не
плакать над последствиями, ко-
торые неминуемо ожидают «ре-
лигиозных новобранцев». Союз
женщин готов оказывать всячес-
кую поддержку в данном вопро-
се. Кроме того, планируется про-
вести ряд профилактических ра-
бот с близкими родственниками
членов бандформирований.

Фронт работ у данной обще-
ственной организации огромен.
Дагестанские женщины всегда
были активны и замечательно
исполняли свои социальные
роли. Правильные намерения в
совокупности с искренними же-
ланиями не могут не дать хоро-
ших плодов.

КАРИНА М.

-ФОРУМ РОДИТЕЛЕЙ-

Есть ещё ряд нерешённых
проблем, которые тормозят раз-
витие образования в нашем ре-
гионе. Но многое делается в этом
направлении, поскольку глава
нашей республики Р.Абдулатипов
очень трепетно относится к воп-
росам качества образования мо-
лодёжи, поскольку от этого зави-
сит и ситуация в других сферах.

На базе детского оздорови-
тельно-образовательного центра
«Солнечный берег» в Избербаше
состоялось первое общедагес-
танское собрание, на котором гла-
ва республики ответил на вопро-
сы родителей дагестанских
школьников.

Попутно скажем, что уже не
актуально использовать словосо-
четание «сфера образовательных
услуг», ибо, как отметили феде-
ральные власти, образование –
не услуга. Это верно. Другое дело
– образовательная среда, куда
входят родители, родственники,
соседи. Надо признать, что в пос-
ледние годы родители несколь-
ко отдалились от воспи-
тания детей. Их к этому
вынуждают безработи-
ца, отсутствие достаточ-
ных средств для полно-
ценной жизни. И это зна-
мение нашего трудного,
кризисного времени.

Сотрудничество ро-
дителей с учителями,
взаимопонимание уча-
щихся и учителей со-
ставляют основную за-
дачу в образовании. Не-
давно вышел нужный за-
кон «Об ответственнос-

На пути к вершинам
Близятся к концу школьные каникулы. Впереди – время,

когда учащиеся полностью погрузятся в учебный процесс,
который с каждым годом усложняется, ставя перед педаго-
гами и их подопечные новыми задачи.

мест на олимпиадах всероссий-
ского масштаба, выпускники-сто-
балльники и многое другое. Пос-
ледний показательный пример:
юный дагестанец уехал на днях
стажироваться в Кремниевую до-
лину США, пройдя жёсткий отбо-
рочный конкурс.

Это говорит о том, что есть
ещё порох в пороховницах. В да-
гестанских школах самоотвер-
женно трудятся немало профес-
сионалов, чья деятельность по-
зволяет достигать высоких ре-
зультатов. Недавно появилась ин-
формация, что лучшие дагестан-
ские учителя уехали работать по
обмену в Таджикистан. Делиться
своим опытом с другими – это,
конечно, хорошо. Но нам они
здесь тоже очень нужны.

Было предложено создать
для детей учебник, посвящённый
Расулу Гамзатову. В Дагестане
намерены основать центр по вы-
явлению юных дарований. Роди-
тели, правда не все, отметили от-
носительную прозрачность про-

-СОЦИАЛКА-

А про нас забыли
ратили внимание лишь в 1964
году, после создания общесоюз-
ного Совета ветеранов войны.
Большинство выживших нужда-
лось в серьёзном лечении и в ле-



Как известно, к «детям войны»
относятся все, кто был рожден в
СССР в период с 1928 по 1945
годы. Многие депутаты Госдумы
тоже считают, что сегодня госу-
дарство должно обеспечить этим
категориям граждан старость и
оказать поддержку, в первую оче-
редь социальную.

Этот закон, инициированный
КПРФ, предусматривает предос-
тавление льгот и помощи людям.
Ветеранская организация Дербен-
та обращалась с письмом в Со-
вет Федерации, откуда прислали
стандартную отписку: «таких ка-
тегорий граждан в стране около 17
млн. человек. В бюджете нет де-
нег на эти цели». А между тем
подобный закон уже принят в ряде
субъектов. Например, в Белгород-
ской области на местном уровне
выделены средства из бюджета
– 1000 рублей в виде надбавки к
пенсии, бесплатного транспортно-
го и медицинского обслуживания
и льгот при получении жилья. В
Магнитогорске и других населён-
ных пунктах градообразующие
крупные предприятия назначили
прибавки к пенсии «детей войны».
В разговоре за круглым столом
приняли участие руководители и
члены общественных организа-
ций, махачкалинского Совета ве-
теранов войны и труда, депутаты
городского Собрания. Все высту-
пающие сошлись во мнении, что
участников и свидетелей Великой
Отечественной войны с каждым
днём остаётся в живых всё мень-
ше, поэтому медлить с приняти-
ем такого закона нельзя. Многие
из-за потери документов получа-
ют мизерные пенсии. Присутству-
ющие договорились организовать
республиканский съезд «детей
войны». По окончании круглого
стола была принята резолюция.

В Дагестане состоялось обсуждение возможности при-
нятия Закона «О детях войны» на заседании круглого стола
в дагестанском отделении КПРФ. Вопрос этот обсуждался и
в дербентском отделении Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

ти родителей за воспитание и обу-
чение детей». Были времена, ког-
да родители полностью перело-
жили то и другое на плечи учите-
ля. Как правильно заметил Р.Аб-
дулатипов, «родителям, прежде
всего, необходимо заниматься
образованием и воспитанием
своих детей». Будет нечестно,
если сказать, что руководство
республики не занимается вопро-
сами образования. Сдаются в эк-
сплуатацию новые школы, в этом
году их откроется одиннадцать.
Строятся вспомогательные обра-
зовательные центры. На собра-
нии состоялся серьёзный разго-
вор о специальностях. К сожале-
нию, не во всех школах учащие-
ся выпускных классов приобще-
ны к рабочим профессиям. Речь
идет о базовой рабочей специаль-
ности. В ходе встречи Р.Абдула-
типов отметил хорошую работу ку-
ратора по образованию Е.Толсти-
ковой и министра образования
Ш.Шахова. Было сообщено, что
под руководством Е.Толстиковой
подготовлено одиннадцать про-
грамм по качеству образования.
Как правильно указывалось, да-
гестанские школы должны повы-
сить качество образования. В этой
области есть серьезные пробле-
мы у самых передовых школ.
«Дагестан – единственный реги-
он, где проводился экзамен для
учителей. Результаты такие же,
как и у учащихся»,- констатиро-
вал глава региона. Хотя подобное,
следуя трезвой логике, вообще
недопустимо. И это ещё при том,
что ученики оказались в нерав-
ном положении с педагогами: на
экзамене последних не велось ви-
деонаблюдения. А зря. Можно
было бы увидеть многие подвод-
ные камни нашего образования,
претерпевающего в смысле под-
боров кадров не лучшие време-
на. Но в то же время, ориентиру-
ясь на полученные результаты,
мы можем смело утверждать: у
наших учащихся есть огромный
потенциал. И тому свидетельство
– немалое количество призовых

ведения единого экзамена по
сравнению с предыдущими года-
ми. Не обошлось без очередных
новшеств. Глава республики со-
общил о создании в регионе Рес-
публиканского родительского ко-
митета, куда войдут проявившие
себя родители из всех сел рес-
публики. «Такие комитеты долж-
ны быть созданы в каждом райо-
не и городе. И, следовательно,
обязательно представитель это-
го комитета должен участвовать
в Республиканском комитете»,-
сказал он. Самая больная тема –
изучение родных языков. Нет
учебников, слаба методическо-
издательская база республики по
национальным языкам, нет ква-
лифицированных специалистов.
Все эти недостатки остаются по
сей день. Глава Дагестана гово-
рил о недопустимости такого со-
стояния в школах, «когда мы те-
ряем самобытность». Он пообе-
щал, что открытые родительские
собрания будут проводиться от-
ныне каждый год. Нельзя сказать,
что все вопросы нашли отраже-
ние в беседах с родителями. Но
некоторые из них удалось озву-
чить. Остались проблемы, давно
ждущие решения. Нет учебника
по истории Дагестана для один-
надцатого класса. Нет электрон-
ных методических материалов по
предметам республиканского
компонента. Не выпускается ли-
тература на национальных язы-
ках. Но есть надежда, что и эти
вопросы найдут своё решение в
будущем. И надо признать, что
такой формат встреч, который Р.А-
булатипов твёрдо намерен про-
должать, даёт надежду на реше-
ние проблем, хотя не сразу всех,
а поэтапно.

Путь наверх всегда бывает
тернистым, но того стоит. Оказав-
шись в пореформенное время в
яме, мы медленно, но всё же вы-
ходим из неё. А впереди – дол-
гая дорога.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Мы встретились с членом пре-
зидиума горсовета ветеранов
Дербента Лидией Варовной Виш-
невской и попросили высказать
своё мнение по затронутой теме.

-Коммунисты поддерживают
нас, «детей войны»,- сказала она.
- Можно ли забыть мучения совет-
ских людей, детство которых со-
впало с этим временем? Многим
из них сегодня под 80 лет и выше.
А ведь это мы, забросив куклы и
детские игры, взваливали на свои
хрупкие плечи недетские пробле-
мы. Собирали не только колосья,
шагая босиком за комбайном, но
и тёплые вещи для фронта. Ос-
тавшись без отцов, погибших на
фронте, мы, маленькие девочки,
помогали матерям, а мальчики
работали в слесарных мастерс-
ких. Подложив под ноги подстав-
ки, работали за токарными стан-
ками, выпускали снаряды для
фронта. Трудились по 15-16 часов
в день, уставали, недоедали и не-
досыпали.

- Немало страхов натерпелась
я в годы войны,- продолжала Ли-
дия Варовна. - Вместе с подруга-
ми мы прибегали к своим мате-
рям-медсёстрам в госпиталь, раз-
вёрнутый в Дербенте. Насмотре-
лись таких ужасов, которые и се-
годня не можем вспоминать без
слёз и содрогания сердца. Глав-
врач строго выговаривал медпер-
соналу, чтобы не пускали детей в
госпиталь. Но нас не могли про-
гнать. Мы танцевали и пели, под-
держивая дух раненых. За это нас
угощали куском хлеба, сахарком.
Повар мог нам супчика налить.

Многим покажется странным,
что «дети войны» до сих пор ос-
таются вне поля зрения прави-
тельства. Хотя, если разобраться,
даже на проблемы ветеранов вой-
ны, раненых и вдов погибших об-

карствах. Вся страна запружена
была калеками. Обидно, что вете-
раны войны поверженной Герма-
нии находятся сегодня в лучшем
положении, чем наши ветераны-
победители, отстоявшие Родину и
принесшие освобождение наро-
дам Европы. Если немцы нахо-
дятся на полном государственном
обеспечении, то наши победите-
ли и их вдовы в ожидании обе-
щанных квартир доживают свой
век в прогнивших бараках. «Дети
войны» создали свою обществен-
ную организацию для обсуждения
наболевших вопросов. В работе
второго съезда, прошедшего в
Подмосковье во втором квартале
2016г., приняли участие делегаты
из 77 региональных отделений.
Среди них были известные поли-
тические деятели, депутаты Гос-
думы. Выступавшие со слезами
на глазах вспоминали о своём без-
радостном детстве, рассказыва-
ли о проблемах и издевательствах
чиновников. Лидер КПРФ Г.Зюга-
нов, выступая на съезде ООО
«Дети войны» в 2015 г., сказал, что
для выправления положения бан-
ковского сектора (по вине которо-
го пропали накопления многих
вкладчиков) из бюджета РФ были
выделены сумасшедшие суммы,
а для поддержания покосившей-
ся судьбы «детей войны» хвати-
ло бы одного процента от этой
суммы. И страна на тот момент
имела в резервном фонде 36 трлн.
руб.

Поживём – увидим.
В завершение беседы Л.Виш-

невская пожелала всем народам
планеты мира и процветания,
обеспеченной старости. Вырази-
ла искреннюю благодарность бо-
евому коллективу республиканс-
кой газеты «ВАТАН», который,
имея низкие оклады, проявляет к
пожилым людям столько чуткос-
ти и внимания! Вся жизнь «детей
войны», прошла в ожидании луч-
ших дней. Но они так и не насту-
пили. Разумеется, знают это и де-
путаты Госдумы, но…

Г. НАДЖАФОВ.
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-ЛИТЕРАТУРА-

Встречу вступительным сло-
вом открыла главный редактор
газеты «Дербентские известия»
Татьяна Мусаидова, которая
рассказала о периоде жизни
прозаика, когда он сотрудничал
с газетой «Дербентские извес-
тия», (она в будущем году от-
метит столетие выхода перво-
го номера). Председатель жен-
совета Дербентского района
Айна Сеидова ознакомила при-
сутствующих с основными да-
тами деятельности Михаила
Дадашева, назвала его произ-
ведения, которые вышли из
печати. Отмечено, что наш зем-
ляк в 2016-ом, в год своего
восьмидесятилетия, стал лауре-

Памятная встреча
На прошлой неделе в читальном зале районной библио-

течной системы состоялась встреча читателей с одними из
интересных авторов, работающих в жанре прозы, Михаилом
Борисовичем Дадашевым. Самые знаменитые его книги – ро-
ман «Маковый след» и сборник мудрых притч «Суета сует». Не
менее интересны произведения на родном татском языке. Это
повесть «Бирорьхо» (Братья), рассказы, пьесы. И особенно
ценен для татов его «Татско-русский словарь». Роман «В пле-
ну Апаты», о нашем земляке, долгие годы работавшем после
войны на дербентской ковровой фабрике, Мугдаши Хизгило-
ве, поистине можно считать одним из лучших произведений
на военную тему в дагестанской литературе последних лет.

байджанский язык. Главный
редактор газеты «Ватан» обра-
тил внимание пришедших на
встречу на тот факт, что Миха-
ил Дадашев обладает удиви-
тельной памятью, знает всех
своих родичей в нескольких
поколениях, составил родос-
ловную Дадашевых. Скоро
выйдет книга об этом роде под
названием «Корни». Он также
отметил, что всё, созданное
М.Дадашевым, очень легко
воспринимается и поэтому име-
ет читателей разного возраста.
Редактор отдела газеты «Ва-
тан» Мая Мататова, директор
централизованной библиотеч-
ной системы города Диана Али-

Весть об этом позвала меня
в музей А.А.Бестужева-Мар-
линского, где сотрудниками раз-
вёрнута интересная экспозиция,
рассказывающая о нашем зна-
менитом земляке, основопо-
ложнике Европейской ориента-
листики, профессоре, члене-кор-
респонденте Российской акаде-
мии наук и Американского об-
щества ориенталистов, дей-
ствительном члене Британско-
го Королевского, азиатских об-
ществ Ирландии и Франции,
члене Копенгагенского Коро-
левского общества северных
антиквариев, члене Германско-
го общества ориенталистов и
Американского философского
общества, почётном профессо-
ре Казанского университета,
члене-корреспонденте С-Петер-
бургского археологического об-
щества, профессоре и почётном
докторе С-Петербургского уни-
верситета Мирзе Казем-Беке
(полное имя Мухаммед Али
Гаджи Касим оглы Казем-Бек).
Надо бы отметить, что активное
участие в сборе материалов,
личных вещей и составлении
разветвлённой древологии Ка-
зем-Бека приняли наши земля-
ки супруги Каваленко – засл.
учитель РД Надежда Васильев-
на и засл.работник культуры РД,
преподаватель ДМШ № 1 Ми-
хаил Борисович. Собираясь на
эту неожиданную встречу, я
захватил с собой ксерокопии

-ИСТОРИЯ-

По следам предка
Эти нестерпимо жаркие дни августа древний Дербент

осчастливил своим приездом Владимир Покашников – прав-
нук нашего великого земляка М.Казем-бека в третьем поко-
лении. Визит этот организовала семья дербентских педаго-
гов Коваленко.

и родовой обители, в которой
прошло детство прадеда. Но,
видимо, не судьба: Николай
Борисович Щетинин умер в
2012 году. Однако такая воз-
можность представилась сегод-
ня благодаря супругам Кова-
ленко, которые организовали
долгожданную встречу потомка
Мирзы Казем-Бека с древним
Дербентом.

К чести руководства и со-
трудников музея А.А.Бестуже-
ва-Марлинского надо отметить,
что за последние 30 лет им уда-
лось провести кропотливую ра-
боту, собрать и систематизиро-
вать бесценный исторический
материал, который позволил
создать комнату Мирзы Казем-

тининой. Странно, что не реши-
лась хотя бы раз погостить у
неё. Владимир осмотрел вещи,
переданные в фонд музея Ха-
физой-ханум и другими род-
ственниками М.Казем-Бека. Тут
хранятся и личные вещи учёно-
го.

Как известно, похоронен
Мирза Казем-Бек 27 ноября
1870г. на Павловском кладбище
вблизи С-Петербурга. Несмотря
на ненастную погоду, там было
многолюдно. В своей прощаль-
ной речи его ученик, профессор
И.Березин, еле сдерживая чув-
ства, обратился к присутствую-
щим со словами: «Пока будут
разрабатываться сведения о
Востоке, а это никогда не пре-
кратится, имя Казем-Бека все-
гда будет произноситься с ве-
ликим уважением».

В ходе беседы я рассказал
о своём обращении через мес-
тную прессу с идеей создания
(как и в Тбилиси) пантеона на
груди Дербентского холма для
почётного захоронения праха
выдающихся сыновей Дербен-
та. Тогда же ректор Академии
искусств и культуры, профессор
Гасан Мирзоев откликнулся на
это обращение и согласился
полностью финансировать все
затраты, связанные с перезахо-
ронением останков нашего зем-
ляка на родине. Но вопрос ос-
тался открытым. Гости сообщи-
ли, что этого нельзя делать, так
как М.Казем-Бек завещал похо-
ронить его в Павловске под
Санкт-Петербургом рядом с
могилой покойной супруги



атом премии Г.Державина, а
также народным писателем Да-
гестана. Поэт и публицист Фэх-
рэддин Орудж вспомнил про-
заиков, пришедших в дагестан-
скую литературу вместе с Ми-
хаилом Дадашевым. Это Вац-
лав Михальский, Владимир
Носов, Дмитрий Трунов, Ибра-
гим Керимов, Муса Магомедов,
Анатолий Соловьев. «Михаил
Дадашев работает в такой ин-
тересной форме, как притча,
считающаяся на Востоке жем-
чужиной мудрости. Его притчи,
сюжеты которых взяты из самой
гущи жизни, полюбились чита-
телям. Они легко воспроизво-
дятся, поучительны и ценны,
как литературные произведе-
ния»,- отметил он. Поэт, член
СП России Тахмираз Имамов
вспомнил о журналистской де-
ятельности М.Дадашева, в ча-
стности о знаменитом его очер-
ке о Герое Социалистического
Труда Наримане Алиеве «Вос-
хождение». Директор районной
библиотечной системы Семая
Амирбекова рассказала о том
периоде жизни в Дербенте, ко-
торый отражён в произведени-
ях писателя, когда соседи тоже
знали татский язык и свободно
говорили на нём. Это всё исто-
рия Дербента, красивая и не-
повторимая. Сам писатель до-
бавил, что неплохо знает азер-

ева говорили о значимости про-
изведений писателя для подра-
стающего поколения. Притча –
это не роман, за которым надо
сидеть днями и ночами, а ко-
роткое назидательное произве-
дение, поэтому её читают боль-
ше, чем романы и повести.
М.Мататова прочитала отрывок
из стихотворения М.Дадашева
«Инсон гъэнетлуьни нисдигеш
гъуш». В конце встречи высту-
пил народный писатель Дагес-
тана Михаил Дадашев, расска-
завший о своей деятельности
в Москве, о своих новых про-
изведениях. Писатель обратил
внимание на изменения, про-
изошедшие в нашем городе в
последние годы. Всем понра-
вились его воспоминания о ста-
ром Дербенте, о людях, живших
здесь в прошлом. «Семь лет
своей судьбы я потратил на
выяснение истории моего наро-
да, написал кандидатскую, ста-
раюсь отражать важные момен-
ты из истории горских евреев в
своих произведениях и буду
продолжать это делать»,- ска-
зал писатель. В конце выступ-
ления М.Дадашев прочитал
свои знаменитые притчи «Пути
господни», «Колодец» и многие
другие, написанные во время
пребывания на морском побе-
режье родного города.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

своих статей о Казем-Беке, в
том числе и опубликованной в
2002 году в международном
журнале «Mediа FORUM» к 200-
летию со дня рождения нашего
земляка. (В статье я предлагал
объявить 2002-ой Годом М.Ка-
зем-Бека). Встреча с дорогим
гостем состоялась в музее за
скромным чайным столом. Со-
трудники музея  разглядывали
неожиданного гостя. От расте-
рянности они не находили нуж-
ных слов, хотя о такой встрече
мечтали давно… Забегая впе-
ред, отмечу, что и эта статья
пока не сможет раскрыть все-
го, что хотелось бы рассказать
нашим читателям. Надо разоб-
раться с массой запутанных
сведений.

Разумеется, читателям инте-
ресно будет узнать, что наш
гость Владимир Александрович
Покашников (средний на сним-
ке), проживающий в Боровичах
Нижегородской области, являет-
ся правнуком Марии Николаев-
ны Щетининой – внучки М.Ка-
зем-Бека. Владимир часто при-
езжал к ней в Казань вместе с
дедушкой Николаем Борисови-
чем Щетининым, и в каждой
поездке узнавал что-то новое о
гениальном прадеде. Мария
Николаевна похоронена в Са-
марской области, но горсть зем-
ли с её могилы была перевезе-
на на землю Казани (к могиле
её отца). Поэтому считается,
что душа её нашла приют в Ка-
зани. (У Щетининой было три
сына, и один из них живёт во
Львове). Дедушка тоже много
рассказывал Владимиру о про-
славленном предке М.Казем-
Беке. Как-то он признался де-
душке, что хотел бы посетить
родину своего предка, ознако-
миться с неприступной крепос-
тью Нарын-Кала и величествен-
ной Джума-мечетью, побывать
на магале, у родника Хан-булаг

Бека. Тут представлены старые
фотографии и документы, пись-
менные принадлежности и пред-
меты быта. При активной помо-
щи Надежды Коваленко уда-
лось создать древологию семьи
Мирзы Казем-Бека. Владимир
ознакомился с экспозицией му-
зея, что значительно пополни-
ло сведения гостя о его про-
славленном предке. В ходе со-
стоявшейся беседы вскрылись
некоторые неизвестные страни-
цы и досадные неточности, до-

пущенные в биографии нашего
земляка, о котором продолжа-
ют писать. Скажем, Мирза Ка-
зем-Бек читал лекции будуще-
му писателю Льву Николаеви-
чу Толстому в Казанском уни-
верситете. Однако сын его
Александр Казем-Бек был же-
нат не на дочери писателя
Л.Толстого, а на дочке помещи-
ка Льва Павловича Толстого-
Милославского. В музее гость
узнал и о бабушке Кефия-ха-
нум, которая долгое время вела
переписку со своей троюродной
сестрой, покойной Марией Ще-

Прасковьи. Что и было сдела-
но. В ходе беседы прозвучала
мысль об установке памятной
доски на доме, в котором жила
семья Казем-Беков (рядом с
Хан-булагом).

В завершение отмечу, что
Владимир Александрович же-
лал в первый приезд узнать о
том, помнят ли его великого
предка в Дербенте. Может, в
следующий раз, когда Влади-
мир приедет со всей семьёй,
мы сможем организовать и

встречу с общественностью.
Он сердечно благодарил дер-
бентцев за всё, что делается
для сохранения памяти его
предка. Особую признатель-
ность выразил он сотрудникам
музея и внимательным супру-
гам Коваленко. После посеще-
ния музея для Владимира Алек-
сандровича организовали экс-
курсию в крепость Нарын-Кала,
в Джума-мечеть, на «Место пос-
леднего отдохновения Петра I»,
познакомили с другими достоп-
римечательности города.

Г.НАДЖАФОВ.
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Особенно это актуально для
нашего региона, поскольку род-
ственные связи и возможность
практически всё решить финан-
совым путём позволяют многим
расслабиться на своём рабочем
месте. И один из недавних тра-
гических случаев – тому явное
свидетельство, которое навряд
ли послужит кому-то уроком,
если не будут приняты жестой-
чашие меры к преступнику по-
неволе. К сожалению, в данном
случае речь идёт о маленькой
девочке, жительнице селения
Кабир Курахского района, кото-
рая только начала жить. Прикос-
новение к оголённому проводу
в помещении общественного
родника послужило причиной её
смерти.

Ладно, когда стихия, как в
недавнем случае в подмосков-
ной Балашихе, сорвала прово-
да, которые унесли жизнь двух
людей. Но в этом случае сыграл
свою роль человеческий фактор.
Причём самую уродливую.

Повсеместно мы встречаем-
ся с фактами, которые могут не
лучшим образом повлиять на
нашу жизнь. То где-то люк откры-
тый, то плитка не так уложена,
что влечёт за собой травмы, то
не соблюдаются правила техни-
ки безопасности при возведении
строительных объектов как для
рабочих, так и для тех, кто про-

-ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ-

Осознанная
безответственность

В своих публикациях мы неоднократно обращались к про-
блеме проявления халатности там, где она категорически
недопустима, поскольку может привести к трагическим по-
следствиям. Но мало что изменилось в сознании людей, на
которых лежит ответственность за определённые участки
жизнедеятельности.

ромное количество людей. Эта
проблема не может не волновать
правительство как на федераль-
ном, так и на республиканском
уровнях. На прошлой неделе в
Центре управления кризисными
ситуациями ГУ МЧС РФ по РД
под руководством министра по
делам ГО, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Владимира
Пучкова состоялось селекторное
совещание по вопросам ликви-
дации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности, в котором при-
няли участие и глава Республи-
ки Дагестан Рамазан Абдулати-
пов. Незадолго до данного ме-
роприятия межведомственная
комиссия занималась проверкой
общеобразовательных учрежде-
ний республики на предмет по-
жарной безопасности. Необходи-
мо было устранить все имеющи-
еся недочёты, чтобы не допус-
тить катастрофы. Были ли эти про-
верки пустой формальностью,
пока неизвестно. Но такая прак-
тика в нашем регионе существу-
ет давно, и искоренить её быст-
ро навряд ли получится. Пред-
приниматели признаются, что не-
обходимую справку от любой
инстанции можно приобрести без
особых заморочек. И это намно-
го легче, чем следовать всем
предписанным инструкциям.
Хотя последние не берутся с по-

Информационные сообщения
Министерство печати и инфор-

мации Республики Дагестан
объявляет о проведении журна-
листского конкурса среди респуб-
ликанских средств массовой ин-
формации на лучшее освещение
вопросов противодействия кор-
рупции. Конкурс проводится в со-
ответствии с государственной
программой Республики Дагестан
"О противодействии коррупции в
Республике Дагестан на 2017-
2018 годы".

Цель Конкурса - формирова-
ние системной информационной
политики по противодействию
коррупции, усиление активности
медиасообщества Республики
Дагестан по освещению антикор-
рупционной деятельности орга-
нов государственной власти РД,
антикоррупционное просвещение
населения республики.

Участниками Конкурса могут
быть электронные и печатные
средства массовой информации
Республики Дагестан, а также от-
дельные авторы (авторские кол-
лективы). К рассмотрению прини-
маются работы, опубликованные
в печати и прошедшие в эфире в
2017 году. Общий объем печат-
ных работ - не менее 1 полосы
формата АЗ, видеоматериалы и
аудиоматериалы представляются
на дисках. К материалам на на-
циональных языках должны быть
приложены переводы на русском
языке в печатном варианте. В ка-
честве одного из критериев оцен-
ки работ выступает активное про-
движение материалов в соци-
альных сетях. Ссылки на публи-
кации в сети Интернет должны
быть приложены к заявке.

Работы оценивает Конкурсная
комиссия из представителей Ми-
нистерства печати и информации
РД, Министерства по националь-
ной политике РД, Министерства
по делам молодежи РД, других

заинтересованных структур.
Итоги конкурса будут подве-

дены до 15 декабря 2017 г. и опуб-
ликованы в республиканских
средствах массовой информации
и на сайте Министерства печати
и информации РД.

Для победителей Конкурса
учреждаются премии.

Для электронных СМИ: первая
- 65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс.
рублей, третья -35 тыс. рублей.

Для печатных СМИ: первая -
65 тыс. рублей, вторая - 50 тыс.
рублей, третья - 35 тыс. рублей.

Награды присуждаются за
систематическое глубокое и яр-
кое освещение антикоррупцион-
ной тематики, профессионализм
и оригинальность подачи матери-
алов.

Работы принимаются в срок
до 15 ноября 2017 г. по адресу: г.
Махачкала, ул. Насрутдинова,
1а, Министерство печати и инфор-
мации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел
по взаимодействию  со СМИ,
тел.: 51 03 54.
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В период с 20 по 30 января 2017г. сотрудниками 3-го отдела
УКОН Д РД проведены оперативно-розыскные мероприятия «На-
блюдение» в отношении Ашурова Камалудина Насрединовича, 1971
года рождения, проживающего по адресу г. Дербент, ул. Г.Гасано-
ва, д.3, кв.11., в ходе которого было установлено, что он, движи-
мый корыстными побуждениями, путём создания всех необходи-
мых условий для приготовления раствора наркотического средства
– опий, организовал и содержал по месту жительства притон для
потребления наркотических средств, от чего имел выгоду в разме-
ре от 400 до 500 руб. за 1 миллилитр раствора наркотического сред-
ства. Указанный притон с целью потребления наркотических средств
систематически, в период с 20 по 30 января 2017г., посещали его
знакомые Ремиханов, Юнусов, Алибеков Э.М. Своим посетителям
Ашуров К.Н. изготавливал раствор наркотического средства, кото-
рый каждый из них вводил себе внутривенно путем инъекции там
же на квартире.

Подсудимый Ашуров К.Н. в судебном заседании заявил, что
ему понятно обвинение, согласен с обвинением и поддерживает
своё ходатайство о вынесении приговора без проведения судебно-
го разбирательства.

По совокупности совершённых преступлений на основании ч.3
ст.69 УК РФ, путём частичного сложения окончательно решено на-
значить Ашурову К.Н. наказание в виде лишения свободы сроком
на 5,5 лет без штрафа с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.

К.Исмиханов, следователь СО ОМВД РФ по г. Дербент,
подполковник юстиции.

-ИЗ ЗАЛА СУДА-

Ликвидирован притон

ходит рядом. Не говоря уже о
том, что новостройки в сейсмоо-
пасной зоне, к которой мы отно-
симся, совершенно не соответ-
ствуют нормам безопасности. И
в случае чего чья-то халатность
или жадность сыграет злую шут-
ку с жителями республики. Кро-
ме того, в Дагестане участились
транспортные происшествия по
вине водителей. Они либо жить
торопятся, либо страдают горды-
ней, которая им диктует, что ма-
шина подешевле не должна
быть помехой на пути владель-
ца навороченной иномарки.

Городская среда имеет боль-
шую вероятность техногенных
катастроф. Одни пожары чего
стоят: ведь они молниеносно
охватывают всё большие пло-
щади, где живёт компактно ог-

толка, а составлены для того, что-
бы минимизировать последствия
в случае чего, а ещё лучше –
предотвратить их.

Нарушения техники безопас-
ности, которые лежат буквально
на поверхности, – это несоблю-
дение требуемого по инструкции
расстояния между возводимыми
домами. Прибавьте сюда ещё
пристройки, которые значитель-
но затрудняют, а порой и вооб-
ще делают невозможным
подъезд пожарных машин, ког-
да каждая минута дорога.

Халатность, осознанная она
или неосознанная, является, ко-
нечно же, преступлением. И чем
быстрее это будет понято, тем
меньше будет случаться плохо-
го.

КАРИНА М.


