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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

 Председатель Правительства Дагестана А.Здунов обсудил с руководителями ряда про-
фильных министерств и ведомств, а также с главами муниципалитетов готовность образо-
вательных организаций республики к новому 2018-2019 учебному году. Важно, чтобы до 1
сентября с учетом имеющихся финансовых средств во всех школах была обеспечена безо-
пасность детей, в том числе санитарная и противопожарная,- отметил премьер.

***************************************************************************************************
7 августа под председательством Руководителя Администрации Главы и Правитель-

ства РД В.Иванова обсудили вопросы, касающиеся ввода в эксплуатацию 7 школ-долго-
строев к началу нового учебного года. Кроме того, в городе Хасавюрте откроется спортив-
ный корпус.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Здунов принял участие в работе стратегической

сессии на тему "Развитие агропромышленного комплекса", прошедшей в стенах ДагГАУ
им. М.Джамбулатова в Махачкале. Глава дагестанского кабмина также указал на необхо-
димость акцентировать внимание не только на проводимой работе, но и на условиях и
быте сельских тружеников с тем, чтобы удержать людей на селе, где, главным образом,
производится продукция сельского хозяйства. Решают вопрос грамотное управление, вы-
строенные связи. Сельское хозяйство должно действовать вместе с отраслями транспор-
та, промышленности. "Нам не хватает агрологистических центров",- резюмировал он.

***************************************************************************************************
Глава РД Владимир Васильев отдельным указом назначил Сергея Снегирева времен-

но исполняющим обязанности министра информатизации, связи и массовых коммуника-
ций РД.

***************************************************************************************************
Руководство Северо-Кавказской железной дороги заявило о готовности возобновить

ночное движение поездов на территории Дагестана.
***************************************************************************************************
Минстрой России опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых горо-

дов и исторических поселений. От Дагестана в карту включены восемь проектов. В их числе

Э гофгьой сернуьш
хьуькуьм, эри гьемме
жугъобдорлуь гьисдигьо
эри эни процесс руйгьо
мие бу минкин бирмунде
1-муьн сентябрь гьемме
хундение идорегьо гъэр-
хундлуьнуьт бирмунде
хьозурлуьи хуьшдере
гьобул сохде гIэилгьо ве
жовонгьоре. «И жигегьо
омбар кура биреи одоми-
гьо, унегуьре э инжо во-
жиблуьнуьт пуьрсуьшгьо
секонесуьзи, э у хьисоб
санитарни, гъэршуй тер-
рористически, гIэтош-
луье. Гьемме эни оллогъ-

Эз гьемме секонесуьзлуье жиге
Сернуьш Хькуьм Догъисту А.Здунов 7-муьн

август пуьруьш сохди э рэхьберьети е жерге про-
фильни министерствегьо ве ведомствегьо, ве
гьемчуьн э серворгьой муниципалитетгьо хьозур-
луьгьи соводлуье идорегьой республике эки тозе
2018-2019-муьн хундение сал.

ри»,- андуьрмиш сохди
вице-премьер.

Бэхшвегиргьо гIэрей-

роприятиегьоре.
Э гIэрей гуьрдлеме

гуфдире оморебу гьем-
чуьн э товун гъэршуйтер-
рористически гъэлхэнди
жигегьой соводи, э товун
расундеи видеодениши-
реи ве гъэреули.

«Гьисди коргьо, коми-



проект формирования комфортной городской среды в исторических магальных кварталах
Дербента, городской парк по ул. Ленина в Буйнакске, городской парк культуры и отдыха
"Олимпийский" в Кизилюрте, туристско-рекреационный комплекс Избербаша, мемори-
альный комплекс "Память" на территории парка Петра первого в Кизляре, проект благоус-
тройства улицы Ленина в г.Дербент, а также памятник "скорбящая мать" в сквере Победы
по ул. Хизроева в Буйнакске. Конкурс ориентирован на города с населением до 100 тыс.
человек и исторические поселения.

***************************************************************************************************
Сотрудники Роспотребнадзора РД провели обход 4 розничных рынков Дагпотребсою-

за и рынка "Атриум" в Махачкале, Хасавюрте, Каспийске и Кизилюрте. Управляющим рын-
ками компаниям указали на недочеты по санитарно-эпидемиологической части и разъяс-
нили, как их устранить. На каждом объекте выявлены нарушения противопожарного, гра-
достроительного, налогового, земельного, трудового, санитарно-эпидемиологического, эко-
логического законодательств.

***************************************************************************************************
Свыше миллиона (1,046) т. грубых кормов заготовили аграрии республики на начало

августа. Этот показатель на 27,7 тыс. т. больше, чем за аналогичный период 2017 г.
***************************************************************************************************
Махачкалинский филиал ФГУП "Росморпорт" выпустил в Каспийское море 150 тыс.

экземпляров молоди русского осетра. Рыба была выпущена в пределах 3 км от устья реки
Сулак.

***************************************************************************************************
Жители Дагестана могут принять участие в обсуждении проекта плана противодей-

ствия коррупции в РД на 2018-2020 годы. Проект документа размещен на официальном
сайте Главы РД. Предложения и замечания к проекту плана необходимо направить до 13
августа 2018 года по адресу: пл. Ленина 1, Дом Правительства РД, Управление Админист-
рации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия корруп-
ции или на электронную почту anti-korr@mail.ru.

***************************************************************************************************
"Медиа Альянс", одна из крупнейших компаний на рынке платного телевидения Рос-

сии, и компания "Ростелеком", крупнейший в России оператор кабельного и цифрового ТВ,
заключили соглашение о запуске трех каналов Star Media в "Интерактивном ТВ". Более 5
млн семей по всей стране в новом телевизионном сезоне смогут смотреть круглосуточные
каналы Star Cinema, Star Family и BOLT, которые предлагают качественные отечествен-
ные фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно.

***************************************************************************************************
Всероссийская информационно-просветительская акция "Подари мне жизнь!", при-

уроченная ко Дню семьи, любви и верности, проходит с 6 по 11 августа в республике. Акция
проводится в целях привлечения внимания общественности к проблеме абортов. В тече-
ние недели в женских консультациях республики будут проводиться Дни открытых дверей,
где будущие родители смогут получить консультацию акушеров-гинекологов и профильных
специалистов, а также психологов и юристов.

***************************************************************************************************
Стартовал пресс-тур группы иностранных журналистов по регионам СКФО. Пресс-тур

организован министерством России по делам Северного Кавказа и информагентством
ТАСС для того, чтобы изменить сложившиеся негативные стереотипы о Кавказе. Журна-
листы из 9 стран (Турции, Венгрии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Китая, ОАЭ, Чехии,
Италии и Франции) побывали в Карачаево-Черкесии и посетили древние аланские храмы,
а также детский лагерь и всесезонный курорт "Архыз".

***************************************************************************************************
Дагестанцы могут принять участие в международном молодежном конкурсе социаль-

ной рекламы антикоррупционной направленности на тему: "Вместе против коррупции!".
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную
социальную рекламу в двух номинациях: в формате плакатов и видеороликов на тему
"Вместе против коррупции!". Прием работ будет осуществляться на официальном сайте
конкурса со 2 июля по 19 октября 2018 г.

***************************************************************************************************
Учащихся общеобразовательных учреждений республики приглашают принять учас-

тие в написании "Всероссийской школьной летописи". Это инновационный проект, в рам-
ках которого школьники могут попробовать себя в качестве писателей. Подать заявку
нужно на официальном сайте конкурса http://school-letopis.ru/ до 1 декабря этого года.

ини гьемчуьн э богьчей
гIэили, хунегьо, интернат-
гьо. Штаб, комики мигире-
вуну рэхьберьети эни кор-
гьоре, гьисди Министер-
ство соводи РД. ВэгIдо
мунди кем»,- э ер овурд
А.Здунов.

Чуьтам риз кеши жиге-
гир сернуьш хькуьм - ми-
нистр соводи ве гIилми
РД У.Омарова, те гьемме
муниципалитетгьо расун-
де оморет методически
рекомендациегьо э товун
хьозур сохдеи соводлуье
идорегьоре эки хундение
сал, ве эз 1-муьн август
хэбер э гьемме норе омо-
ригьо формегьо миесд
нушу доре оморе э муни-
ципальни идорегьоревоз
э министерство. «Кор ги-
рошдени, оммо эз вэхд
эуло. Э имбурузине руз
отчетгьо э товун хьозур-
луьгьи нушу дорет эн-
жэгъ 263 соводлуье идо-
регьо республике. Гиро-
вунде фегьмгири пушоте
салгьоре, гIэмел миев
гуфдире э товун, ки зобу-
не тегьер э и процесс да-
рафденуьт муниципали-
тетгьо, гировунде гьемме
мероприятиегьоре э ав-
густ. Кор гьисди келе, ге-
реки гъэрор сохде пур-
суьшгьоре э комплекс
гуьре»,- эрзо сохди
У.Омарова.

«И гьисди энжэгъ 10%
э жэгIмие хьисоб актгьо
гьобул сохдеи, комигьоки
мие бу. Эричуь гьечуь
дир доре оморенуьт отчет-
гьо?»,- мерэгълуь бисдо
А.Здунов.

«И бесде оморени э не
веровундеи мероприяти-
егьоре, комигьореки нуь-
вуьсде оморет э назар-
луье структурегьоревоз:
МВД, гIэтошлуье гъул-
луьгъи, Роспотребназа-

ведомственни комиссие
гьер э тараф хуьшде их-
дилот сохдет э товун ов-
хьолет коргьо.

Рэхьбер рэхьберьети
федеральни гъуллуьгъи
назари э сфере гъэлхэн-
ди ихдиергьо потреби-
тельгьо ве хуьшхьолуьи
одоми э РД Э.Омариева
хэбер дори, ки эри гьер
школе гуьнжуьнде омори
«рэхьлуье картегьо», э
суьфдеи нубот веровун-
деи се мероприятиегьо,
комигьоки берденуьт гуь-
ндуьре эпидемиологи-
чески рискгьо. Э имбуруз
риз кешире оморени хубе
динамике кем биреи хьи-
соб школегьо нисе гуьн-
жуьсде оморенигьо э са-
нитарно-гигиенически те-
лебгьо.

Э товун чорегьо ра-
сундеи гIэтошлуье секо-
несуьзи гуфдири жигегир
рэхьбер ГУ МЧС Урусси-
ет э РД О.Халилов. Э дан-
нигьо эну гуьре, гировун-
де оморигьо фегьмсохи-
гьо бирмундет, ки бине-
луье пузмишигьо э жиге-
гьой соводи мунденуьт:
не биреи ненге гъуьч не
биреи системе автомати-
чески гIэтошлуье сигна-
лизацие, буруние
гIэтошлуье гIоверасун-
деи, зобуне овхьолет
рэхьгьой эвакуацие, не
биреи суьфдение чорегьо
гIэтошекуьштеи. Эзуш
бэгъэй гировунде оморе-
нуьт гъэршуйгIэтошлуье
инструктажгьо, лекцие-
гьо. Э имбурузине руз
гьобул соде оморет 156
идорегьо. Гировунде омо-
ригьо фегьмгири гIэтоше-
куьшдеи бирмунди, ки
муниципалитетгьо нисе
сохденуьт гереклуье чо-
регьоре эри веровундеи
гъэршуйгIэтошлуье ме-

гьоки телеб нисе сохде-
нуьт пулгьоре. Э гIэрей
сал гереки гировунде ин-
стркутаже рэхьбергьой
школегьо ве э деде-бебе-
гьоревоз гировунде про-
филактически мероприя-
тиегьоре. Эриме вожиб-
луьни, эри те 1-муьн сен-
тябрь э хьисоб деригьо
пулгьо э гьемме школегьо
расунде биев секонесуь-
зи гIэилгьо, э у хьисоб
санитарни ве гъэршуйгI-
этошлуье. Эгенер, Худо
мееро, гIэил э вэхд ю
мидану ведиреморе эз
здание, мидануь ми чуь-
там сохде гереки. И кор
мие гировунде биев гьем-
мише»,- руй бири эки бэх-
швегиргьо А.Здунов.

Э Министерство сово-
ди республике у дори те-
вэгъэ инспектировать
сохде чуьтам веровунде
оморенуьт предписание-
гьо гьер соводлуье идо-
реревоз. «Э гIэрей 10 руз
гереки э тигъэтевоз фегьм
сохде хундение идорегь-
оре: гьисди ми э угьо
иловле, нушу доренигьо
секонеи эри жунсогъи
гIэилгьо. Э товун артгьо
гуит э ме, эри гъобул сох-
де гъэрорномегьо э товун
минкингьо вокурдеи угь-
оре те 1-муьн сентябрь.
Оммо мере воисдени риз
кешире, ки гьемме хьо-
зурлуьгълуье коре гереки
сер гирде гьеле э июнь,
варасдеки хундение сал,
меселен, чуьтам сохде
омори э Хасавюрт»,- гуф-
ди сернуьш хьуькуьм РД.

Э артгьой гуьрдлеме
эри гьемме шиновусде
оморигьо пузмишигьо
доре оморет гуьнжуьсде-
луье гъуллуьгъгьо эри
нисд сохдеи угьоре, норе
оморет вэхдгьо.
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Эз у бэгъэй Уруссиет э тозе
Конституция мэгIлум сохди, чуьн
эри хэлгъ гъонун нисди. Эз одо-
мигьо гуфдирет, чуьнки хьуькуь-
мет гъэриш не бирени э коргьо-
шу: гьер мерд эри хуьшде бие
дану, чуь юре воисдге.

Оммо одомигьоре шор не
сохди тозе азади. 70 сал угьо
хуте бирики хуькмет эришу гъо-
нун нори: чуь ишу сохутге, чуь-
там думит соху. Одомигьо раф-
дут эри офде эри хуьшде сутун.
Э Догъисту, чуьн э гьеммей ви-
леет Уруссиет, хэлгъ рафди э
килесегьо, мечетгьо. Э кин дин.
Киниге бири дуьзд, киниге мун-
ди коммунист. Интернет вокур-
ди «пердей гъовунире».

Гьечуь гирошди 30 сал. Келе
бири тозе овлод. Чуьни имбуруз
хэлгъ Догъисту? Воисдге ишму-
ре дануьсде уре, биё гешдим
кучегьой Махачкаларе. Э куче-
гьо вокурде омори келе хунегьо
э гьундуьрье чапаргьоревоз.
Хэлгъ вир сохди ихтибор. Угь
веди бирени э гьемме: духдир
ве нечогъ, студент не тербиедо-
регор, одоми не хуькмет ве
диеш. Эже нисдиге ихдибор, э
унжо нисди гьичиш. ЖэгIмет э
хуькмет бовори не сохдени. Иму
герек нисди гузет сохде тейте е
одоми эз вилеет Сингапур миёв
зуру-зури э дес залумиревоз
гъуч мисоху гьеммере. Игърол
иму еки нисди. Рэхьбер респуб-
лик иму гьисди менеджер, уре
гьисди ихдиер сервори сохде. У

Эз гъэзмей нэгъуьл э ки
мейдузи нэсигIэти

Э дигьне торих иму бу гьечуь, ки одоми совети бирембу:
суьфде октябренок, песде пионер, эзу бэгьдейге комсомолец,
коммунист. Салгьой навадигьо система дегиш бири лап зу, эри
хэлгъ у бири мэхьтел, гуиге хори рафди эз зир пой ишу.

эну кор? Човушгьоре хьэз нисе
оморе дегишигьо. Угьоре воис-
дени вегирде рушво. Рушвосуьз
човуш хуте не бири кор сохде.
Рушвосуьз духдир нечогьоре
хос не сохде, тербиедорегор не
норе хубе гьиметдии студентгь-
оре. Кимигьоре нисди жунсогъи
эри женг гирде, угьо дорени
рушво, коргьой хуьшдере зури-
зури сохде. Хэлгъ хуте бири
доре рушво. У кор эз гьемме
зобуни. Э рушворевоз э кор де-
шенденуьт, инвалидность вегир-
денуьт. У коргьоре виниренуьт
гIэлигьошу. Песде угьош эдет
хуте бире зигьисде гьечуь.

Гьери, тозе рэхьбер оморен-
ге у дегиш сохди кимигьоре, уре
воисдени дузире сохде э виле-
ет. Оммо и кор лаб четини: тей-
те думитгьо хэлгъ дегиш не бу,
у коргьо нигирору. Келете одо-
мигьоре дегиш сохде нибу, иму
биё кор сохим э жогьилегьоре-
воз. Ме нуьвуьсдем чуькле ки-
тоб: «Бош хубе одоми!» Э унжо
вери чуьтам хундегор эн келеи
класс бие хуте бошу сохде зин-
дегуни хушдере. Тербиедорего-
риш кумеки сохдени э хундегор
офде рэхь хуьшдере. Меселен,
тербиедорегор гуфдирени эз
хундегор 7-муьн класс Магоме-
дов Магомед: туь мие вараси
хундение четверте эри чор не
пенж, бурай э субботник, гьер
сэбехь вирихи 3 км, женг не гири
э гIэилгьоревоз, комигьоки эз
гьувоттуь кеми. Четверть варас-

Ишу винирет чуьтам рафде-
ни госпрограммгьо «Доре хубе
не верзуьшлуье хунегьо не ком-
мунални гъуллугьо одомигьо
РФ», «Параменди культура не
туризм», «Тозеден ве э кор вен-
гесде тебиетлуье гIошири», «Па-
раменди соводи» ве диеш.

Догъисту бэхшвегири сохди
э жиге овурди 15 хуькметлуье
программегьоре. Тейте 1-муьн
март эни сал гьисди 46 разимен-
дигьо э 9,8 млрд монетгьо, эз
комигьоки 700 миллион гьисди
эз бюджет Догъисту. Те 1-муьн
август пул доре омори эри 38 ра-
зименди 5,8 млрд. монетгьо ене-
буге 58,9% эз гьеммей пулгьой
хуькмет доре оморигьо эри
Догъисту. Гьер рэхьбер эн ми-
нистерство ихдилот сохди э то-
вуней кор хуьшде. Гуфдире омо-

Пулгьо эри программа хуькмети доре оморет
Рэхьбер эн Хьуькуьм РД Гаджимагомед Гусейнов гировун-

ди гуьрдлеме э товун э кор венгесдеи программгьо э вилеет
(улкей) Догъисту.

де андуьрмиш сохди чуьтам
ишу дуз мисоху коргьоре. Диеш

миёв 9 млрд. монетгьо. Эз у ам-
барте нибу, эгенер у пулгьо зуте
фуьрсоре оморигьо хэржи сох-
де неомоге. Те ноябрь иму мие
бирмуним кор имуре. Умогьой
иму миданим хосде зиёдие пуле.

Оммо гьер руз э жигегьой
гировундеи коргьоре куьште
оморени электричество эз сегIэт
9.00 те сегIэт 18.00.

Мерд, нушу доренигьо Рус-
лан: «Напряжение гьеммише
весе нисе биребу. Ечиш э быто-
ви приборгьо венгесде э кор
нисе бирембу, энжэгъ евош

-ДЕСАНТ-

Энергетиггьо  э  догъгьо
Эз сер август энергетикгьо норет э районгьо 274 бинегьой

эектрически ризгьо, чуь гьисди 63% эз жэгIмие гъэдер запла-
нированни коргьо, гъуьч сохдет 10 км хуьшде берденигьо теле
(40% эз план хундеигьо), норет 322 прибороргьой хьисоби
электроэнергие ве 61 устройствегьо кура сохдеи ве гировун-
деи даннигьоре (50% эз план). Гъуьч сохде оморет 14 эз 25
трансформаторни подстанциегьо.

евош сухдебу лампочке. Екем
кулок е ненге воруш миомо то-
вуш куьшде оморебу. Э арт пуч
биребу бытовой технике ве ап-
паратуре. Лап герек бу трансфор-
матор, гьемме системе телеб бу
дегишире. Ме хуьшдениме зи-
гьисденуьм э Махачкале ве э
инжо вохурденуьм э келете

деде-бебейме. Неденишире э
вэгIдолуье куьштеи товуше, угьо
шорут эри эни коргьо, чуьнки
угьоре гьисди имид, ки бэгъдо-
вой гъуьч сохдеи проблемгьо э
электричестворевоз миварасу.

Арслан жигелуье электрик э
кор сохдеиревоз 50 сал. Неде-
нишире э гIуьмуьр хуьшде (77
сал) эки эну руй биренуьт э дигь
зигьисдегоргьо эри кумеки э
электричестворевоз. У лап хуб
данусдени гьеммей электричес-
ки сеть эн дигье ве четинигьой
энуре.

Иму эеки э дигь зигьисдегор-
гьоревоз хосденим барасигьоре
э кор эни мердьетие жовонгьо,
комигьоки тозеден сохденуьт э
республикейму электрорасунде-
ире.



бие кор соху чуьтам гъонун руь-
хсет сохдениге. Чуьтам торих
бурмундениге, гьэножэгъигьой
цивилизация гьемел омори э
унжо, эже гьисди азади, хэлгъ-
хосдеи, верзуьшлуьи, жофоке-
ши, дузи, бирори, боренбори.

Омбаре дердгьой Догъисту
бири, чуьнки жэгIмет дури эз
хубе везифегьо. Пуьрсуьш ижи-
реи: мидану ми Догъисту бире
вилеет э гьиножэгъигьой циви-
лизация? Чуь гереки сохде эри

денге тербиедорегор винирени,
чуь сохде омориге, чуь не омо-
риге. Евош-евош тозе ниетгьо
дешендени э хундегор Магоме-
дов. Э ижире меселен келете
коргьош бирени.

Комики гуфдири Догъисту
гьисди чуькле Уруссиет. Не да-
нуьсденуьм дузиге у гоф ненге
нэгI. Оммо, дузи, ки э гъэриш
вилеет иму хуб бисдоге. Эри
гьемме хуькмет имуш хуб мибу.

Э гIэрей вохурдеи хьэрмехьо
эз Чехия ихдилот сохдет э то-
вун завод хуьшде, гоф сохди э
товун вечиреи хокору, нувуьсде
омори э сайт Республика Догъ-
исту.

Войтех Долежал гуфдири
эри энугьо вечиреи хокору герек
нисди, ишуре воисдени вокурде
заводгьо эри хокоруре э кор вен-
гесде. Оммо эри эну кор, хоко-
руре мие виху. У четини: бие
жейле соху шишегьо, пластике,

-ЭКОЛОГИЕ-

Вохурдеи э пулдонорегоргьо
эз Чехия

Рэхьбер эн Хуькмет Догъисту Артем Здунов гировунди
вохурдеи э пулдонорегоргьоревоз эз вилеет Чехия – сервор
эн компание «Sewaco» Войтек Долежал не корсох эн компа-
ние Михаил Долежал.

когозгьоре, хурденигьо чигьоре.
Заводгьо вокурде омори не кор
сохденуьт э Германия, Швейца-
рия. Э Финляндия одомигьо тей-
те хуте сохде вихде хокоруре
гирошди 10 сал. Войтех Доле-
жал гуфди ки ишу хьэзури эри
хуте сохде одомигьоймуре эри
вихде хокоруре ве доре пуле эри
вокурде заводе. «Иму шор би-
рейм эри оморе э Догъисту»,-
гуфди В.Долежал.

-БАРАСИ-2018-

Бэхшвегиргьой автопробеге
воисдени вечире кумеки эри эну
гIэилгьо, бебегьо-дедегьо коми-
гьоки, куьшде омори э Донбасс.
Автопробег сер гирди 10-муьн

июнь э Хабаровск. 9-муьн сен-
тябрь – миварасу э Саур-гъов-
ре. У руз бесгъуни варасди э
Донбасс 75 сал пушо.

Торих эн проект сер гирди э
декабрь 2016-муьн сал, умогь-
ой активист НОД-Хабаровск Эду-

Махачкала вохурди бэхшвегиргьой
автопробег «Бараси-2018»

Гьемуруссиетлуье автопробег НОД «Бараси-2018» Хаба-
ровск-Донбасс, гIуьзет сохде оморигьо 75-муьн сал хилоси
Донбасс эз фашистгьо руз-бе-руз эдее вечире амбаре одоми-
гьо. Гьечу, 6-муьн август бэхшвегиргьой автопробег э Махач-
кала э парк Ленинский комсомол гIуьзет сохди хьэрмехьо. И
коргьо кумекии дори Комитет эн спорт, коргьой жовонгьо ве
туризм.

ард Осипов буь э куьнди шегь-
ер Белогорск, унжиге у дири чуь-
кле килисе вокурде оморигьо э
хотур тилисим дедей «Взыскание
погибших». Э килисе бу мемо-

риальни комплекс, вокурде омо-
ригьо э гIуьзет торихлуье бесгъу-
нигьо гьемме вэхдгьо. Э гIэрей
энугьо дебу гъутиле э хориревоз
эз жигегьо, эже лешгергьой уру-
си э довгIогьо бируьт. У хоригьо
эз жигегьой довгIо бие нубо бу

эри жовонгьо, комики дану чуь-
там гъэлхэндчигьо хосдиге Ва-
тане, э хун хуьшдеревоз овур-
ди азади эри гIэиллгьо, невегьо
ве нишрегьо. Эз нуминей бэхш-
вегиргьой автопробег координа-
тор проект «Бараси-2018» Еле-
на Гой гуфдири согъбоши эз ад-
министрацие Махачкала эй во-
хурдеи. Гьеммееки кура бирет,
венорет гуьлгьо э кин гъовхобер-
азади, песде гирошди минут сес-
суьзи.

 Э кин гъовхобер-азади бэх-
швегиргьой автопробег вечирет
екем хори. У хори берде миев э
Донбасс. Бэхшвегиргьой авто-
пробег бирет э Москов, Санкт-
Петербург, Чита, Хабаровск, Вла-
дивосток, мыс Находка, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Калуга,
Курск, Астрахань. Эз гьемме
эну жигегьой кура сохдет хок
хорире. Песде бэхшвегиргьой
автопробег эдет рафденуьт эки
едигор эри Игид Урусиет Маго-
мед Нурбагандов э дигь Серго-
кала. Имуре воисдени рафде э
Грозный, Владикавказ, Нальчик,
Сочи, Крым ве диеш»,– гуфди э
суьгьбет Елена Гой. У гуфди, ки
ишу вечирет екем амбар эз 200
гьозор монет пул, книгьо ве е чи-
гьоигеш, комигьоки гереклуьнуьт
эри гIэилгьо.

ри, ки пулгьо оморени э вэхд ю,
оммо э вэгIдою хэржи сохде не
омори. Серкуш зере омори э то-
вуней хьуькуьметлуье програм-
ма «Параменди Софун Кавказ
ФО те вэхд 2025-муьн сал». Э
вохурдеи эри гьеммееки норе
омори вэгIэдой хэржи сохде пул-
гьоре. Рэхьбергьо эз лой хуьш-

гоф сохде омори э товун про-
грамме, комики пул фуьрсоре не
омори, меселен, эри 2011-2010-
муьн салгьо «Тегьер иловле»,
«Параменди соводи», «Кумеки
эз хуькмет эри хэлгъ».

Рэхьбер Г.Гусейнов э ёр овур-
ди эри бэхшвегиргьой гуьрдле-
ме, ки эз Москов э Догъисту

ГьейсэгIэт лап четини э и бедел.
Ки пулгьоре хэржи не сохдге, эз
угьо пулгьоре вегирденуьт. Ме
эдем мэслехэт доре эри гьер
рэхьбер э пушо норе план эри-
шу эри пулгьоре хэржи сохде.
Ме эдем кумеки сохде эри гьем-
мешму.
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Десде эн жогьилгьо эз Мос-
ков, Поволжье, Догъисту омори
расири э Махачкале, э и пушо-
гьо сер мигируь эри кор хуьш-
дере сохде. Угьоре воисдени
темиз сохде мейдугьо э ён бо-
руй гъэле э куьнди «гъопу эн
Шамиль».

Э товун эни кор бири пресс-
конференцие РИА «Догъисьту».
Э кумеки хьуькуьмет республи-
кейму бэхшвегиргьо мидануьт
гьеле оводу сохде боруй гъэле-
ре, гьемчуьн шинох бире э куль-
турей Догъистуревоз.

«Минорегьо хьэрмэхи. Урус-
сиет куьнд сохде» – проект ку-
меки сохденигьо эри жогьилгьо
эз буьтуьн Уруссиет говлеи бире
эз бификирлуье хэёл э товней
Кавказ, хубте варасире одоми-
гьой энуре. У сер гуьрди э 2016-

-КУЛЬТУРЕ-

Эже мидегесуь
«минорегьой хьэрмэхьи»?

Бэхшвегиргьо жогьиле жуьмуьсдеи «Минорегьо хьэрмэхи.
Уруссиет куьнд сохде» кумеки мисоху э гуьнжо овурде гъэре-
улчигьо гъэлечигьоре эн Догъистуьре.

фикир нисе сохденуьт э товней
хэлгъ Кавказ.

- Э эгъул иму омори ки биё-
рим и инжиге жогьилгьоре, их-
дилот сохим ве бурмуним чуь-
ниге Кавказ, чуь одомигьо инжо
зигьисдениге. Фегьм мисохим
чуь рачиге, хубиге инжиге. Гье-

чуь омори фикир «Минорегьо
хьэрмэхи»,- ихдилот сохди еки
эз гуьнжоовурдегор Загида Са-
дыкова.

Э у вэхд проект проект бу
энжэгъ э хэел бэхшвегиргьой 20
одоми. Э гIэрей энугьо бу сту-
дентгьо эз институгьой Москов,
Софун Осетия-Алания не Ингу-
шетия. Проект хуб гирошд, бэх-
швегиргьо омбар бисдо. Э суь-
фдеи нубот угьоре воисд гешде
э буьтуьн Кавказ. ГьейсэгIэт э
проект дери 80 одоми эз 8 улке-

гирди параменди э тозе проект,
комики имисал сер гирди.

Кавказ кем бири эри му. Иму
имогьой эдейм рафде э Повол-
жье,- гуфдири З.Садыкова.

ГьейсэгIэт э гъэриш проект
16 улкей дери. Е барасийгеш
гьисди гIэрейхэлгъигьо статус,
чуьнки имисал э проект ек бири
Абхазия.

Гуьнжоовурдегоргьо эн жогь-
иле жуьмуьсдеи фикир сохде-
нуьт, ки проект хуьшдере келе
сохут эри ихдилот сохде э ом-
баре одомигьо э товун Кавказ.

Э Догъисту пор оводу сохдет
Преображенски редут не Му-
нински гъэлере.

Кумек э жогьилгьо сохдет
рэхьбер вилеет не хуькуьмет
республике.

Имисал «Минорегьой хьэр-
мэхи» берди грант эн президент,
комики кими гъэдер вегуьрди
хэржигьой эн проекте. З.Сады-
кова ихдилот сохди, ки ишуре
нисд спонсоргьо, хэйли эн хэр-
жигьоре вегуьрди э сер хуьшде
хуькуьмет эн республике.

- Догъисту гьисди мейду эн
омбаре проектгьо. Имуре гьис-
ди, имид ки ижире проектгьо
миёру э пушо фикиргьо эн хьэр-
мэхи,- гуфдири э пресс конфе-
ренцие Арсен Махмудов.

Идоре эн миллетлуье поли-
тикей Догъисту бири куратор эн
проект «Минорегьой хьэрмэхи.
Уруссиете куьнд сохде».

Эри дарафде э и проект ге-
реки гирошде боробор. Кире
воисдге дарафде э проект, Мие
гирору анкетирование, тестиро-
вание ве бэхьсбери. Эрзо вегуь-
рде оморени эз одомигьо эз 18-
30-муьн сал. Эрзегьо дори 100
одомигьо. Ки не гирошдиге, би-
кеф бири. Бэхшвегиргьо омбар
кор сохдени э интернет.

- Минорегьойму дегесунде

Бебей Иван Борис Михайло-
вич Азаев бэхшвегир Буьзуьрге
довгIой Ватанини. Э вэхд пере-
правей Советски войскгьо эз
Керченски пролив, хилос сохде
хьэрмэхь хуьшдере, дарафдени
э есири эки немцгьо. Варасире,
ки кем мунди эри зигьисде, чуь-
там хьэрекет не сохдгеш эри
гуфдире хуьшдере чуьн мисуь-
рму, уре бирени муьгьлет эри
вирихде эз есири. Куфде дер
хунере, эжеки зигьисдебу
омбарегIэиллуье кифлет урусси
Захарченко, Борисе бирени
шанс эри вирихде эз есири.
Кифлет урусси варасирени, ки
немцгьо офдуьтге вирихдегоре,
уре гузет сохдени уьлуьм. Э хуне

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Эричуь Иван?
Изму е ченд салгьо не дери э гIэрей иму еки эз хьуьрмет-

луье одомигьо Азаев Иван Борисович. Омбаргьо доренуьт
пуьрсуьш хуьшдере Азаев, оммо эричуь Иван?

чуьн э шуьвер хуьшдеревоз кор
сохдени э завод чуьн бухгалтер.

Эз песи Иван Борисович ом-
баре салгьо кор сохди чуьн
рэхьбер бюро инструментальни
сэхьиблугъи. Э 2000-муьн сал э
еки э кифлет хуьшдеревоз раф-
дебу эри зигьисде э Москов.ве
е ченд салгьо кор сохдебу э
фирме «Эльдарадо».

Иван Борисович бу омбар
рэхьмедуьле ве жогьобдорлуье
одоми. Угьо э разимендиревоз
зигьисдебу э чуькле дуьутогъ-
луье хуне э кучей Советский,
комиреки доребу завод. Недени-
шире э у кор, ки кифлет косиб
зигьисдебугеш, эдее э ер овуре
бие зен Иван Борисови, Морду-



муьн сал. Гуьнжоовурдегоргьо
кор сохденге э институтгьо ом-
бар гоф сохдет э жогьилгьоре-
воз, винирет ки э Урусиет хуб

гьо.
- Ижире хубе кор чуьн хьэр-

мэхи э гьерей миллети, ихдилот
эн зигьисдегоргьо Кавкази ве-

оморени э школегьо, институ-
гьо. И кор лаб хубе кори,- гуф-
дири З.Садыкова бегьем сох-
денге конференциере.

хорире векенде, дешенденуьт
есире ве пэхьни сохденуьт уре,
веноре э сер эну тэхдегьо. Э
ижире тегьеревоз э гIэрей е сал
пэхьни бирени эз немцгьо кук
жугьури. Унжо у соймиш бире-
ни э духдер урусси еки эз дух-
дергьой сэхьиб хуне. Эз Мария
Борисе бирени кукле, нум коми-
ки норе оморени э гIуьзет бирор
Мария – Иван. Борис омбаре
салгьо дебу э дивуни эз тараф
советски хьуькуьм. Азад бире эз
дустогъ э1953-муьн сал у вогош-
дени э хуне, э Дербенд ве эрзо
сохдени эри бебе-деде, э товун
кук биреи уре э Краснодарски
улке.

Борис овурдени зен ве кук
хуьшдере э хуне. 9 сале гIэил
Иван оморе э хуней бебей хуь-
шде варасирени э товун муьгь-
бетлуь биреи эки эну э Дербенд.
Эз е салиге зенде оморени е
гIэилигеш. Гьемме э кифлет зен-
де оморенуьт 5 гIэилгьо. Кифлет
косибиш зигьисдебируьтгеш,
оммо зигьисдегоргьой энуре
бируьт омбар фирегье дуьл. Э
кифлет келе гъимет доре омо-
ребу эри дананигьо ве хош омо-
ребируьт книг хунде. Иван гъо-
бул бирени э институт вокурдеи
э шегьер Краснодар, оммо эри
варасде уре можол нисе бире э
сереботи материальни четин-
гьо. У вогошдени э Дербенд,
дарафдени эри кор сохде ве
хундени э Махачкале э заочни
отделение. У сер гирдени эри
жофо кешире э завод шлифо-
вальни станокгьо чуьн фрезе-
ровщик.

Э 1967-1968-муьн салгьо у
кор схдени чуьн хэтод комсо-
мольски гуьрдномей завод шли-
фовальни станокгьо. Э 1970-
муьн сал кор сохдени нженер э
завод. Увэхди угьоре бу дуь
гIэилгьо, Наташа ве Инна. Иван
зен хуьшдереш дешендени эри
хунде э Махачкалински
жэгIэалверлуье техникум. Гьем-

хова Инна Юрьева, уроженкей
шегьер Баку, имуре гьемме вес
сохдебу. Гьер руз гировунде омо-
ребугьо э Иваневоз ме бируьм
мозоллуь.

Эз еровурдигьой Сабина
Бахшиева: э пуьрсуьш, чьни
мэгIэной зиндегуни омбаргьо
имбурузиш нисе дануьсденуьт,
чуь герекиге эри жогьоб доре.
Оммо Иван зигьисдебу ве эри
гьеммейки тогIин сохдебу ки, чуь
дериге э мэгIэной зиндегуни.
Дануьсдет ми омбаргьо гьечуь
гировунде зиндегунире? У да-
нуьсди ве гьечуь вомухди зен
ве гIэилгьо ве невегьой хуьшде-
ре. Чуьн келеи бирор у вегирди
э сер хуьшде жогьобдорлуьире.
Эри дуьлпесои доре э товун би-
роргьо ве хэгьергьой хуьшде, у
омбар кор сохди эри хорунде
кифлете. У бири чуьн нишоне эри
хэгьер-бироргьой хуьшде. Эри
екиш сур нисди, ки чуьтам э че-
тине, гиснее довгIобэгъдоине
салгьо бу минкини эри дарафде
э зобуне овхьолет. Оммо Ваня
не гьишди офдоре хэгьергьо,
бироргьой хуьшдере э чухури.
У гьич папрус не кешири, не во-
зири азартни возигьо, екиреш
нифри не сохди зобуне гоф не
гуфдири. Авторитет эну бу келе
ве хьуьрмет эну гуьрде оморе-
бу те песини рузгьой эну. Е ко-
риш э кифлет эну усуьз гировун-
де нисе оморебу.

Гелбет, гьемме четинигьо ве
синемишигьо, комигьоки офдо-
реи э гъисмет эну, кумек бирет
эри тербие доре хьэрекетигьоре
эки дуьруьсде дузе тегьер зин-
дегуни – муьгьбет эки эну, рэхь-
медуьли, жофокеши, ники, шо-
луми - гьемме ужире качество-
гьо, комигьоки имбуруз вес нисе
сохде эри келе биренуьтгьо эр-
хэгьо.

Анджелла РУВИНОВА.

Деде эз Егяна 8 сал кор
сохдени, чуьн кейвони э ни-
маз жугьури, хьозур сохде
хурек эри дошдегоргьой жу-
гьурлуье богьчей гIэили. Э
кифлет Талыбовгьо келе бире-
нуьт 3 гIэилгьо. Егяна минжи-
ини эз гIэилгьой Талыбовгьо.
Бебею Эхтибар кор сохдени,-
чуьн таксист.

Эз 3 сала гIуьмуьр Егяна
рафдебу э жугьурлуье богь-
чей гIэили эки Нимаз жуьгьу-
ри шегьер Дербенд.
НесигIэтдорегор эну, тербие-
дорегор музике Лаура Изгия-
ева, эз дуьли жуьни сохди и
очуьгъэ огIуьлменде дурдер-
лере.

Дедей энуш Эсмира Ирза-
евна Талыбова гъэзенж сохди
келе хьуьрмет э гIэрей
жэгIмиет жуьгуьри, чуьн но-
муслуье, темизе ве жофокеш-
луье зен.

Еки эз суьфдеигьо шино-
вусди Лаура Изгияева э товун
гурунде нечогьи эн Егяна ве
не дануьсди поисде э гъирогъ.
Руй бире эки сернуьш
жэгIмиет жугьури Дербент Бо-
рух Илишаев э товун кумек
дореи кифлет Талыбовгьо гьо-
бул сохди гьемтарафлуье ку-
меки эз лой Келе Нумаз Дер-
бенд. 30000 монетгьо гьеебо
фуьрсоре омори э бонковски
хьисоб нечогье духдер.

-МИСВО-

Гереки зутее кумеки
4-муьн август э ДДЮТ шегьер Дербент гирошди мисво-

луье концерт э гIуьзет 10 сала духдер муьсуьрму Талыбова
Егяна, комики хунди варасди 4 классе школей №12. Дуь мегь
пушо очугь бири гурунде нечогьи эну рак осгъугьо.

ГьейсэгIэт Егяна э дедей хуь-
шдеревоз гирошдени курс хос-
биреире э Московски клинике,
эже гирошде омори 2 химие те-

рапие эз 13 норе оморигьо э
духдиргьоревоз.

Бэгъдовой 6-муьн химиете-
рапие мие гирору операцие,
гъимет комики 4 млн монетгьои.
Кифлет Талыбовгьоре нисди
ижире пулгьо, оммо угьо не мун-
дет э тэхьнои э беди хуьшде-

ревоз. Нушудорегоргьой
жэгIмиет жуьгьури бирет сер-
гирдегоргьой идоресохдеи мис-
волуье мероприя эри кура сох-
де пуле эри хоссохдеи Егяне-
ре. Ужире сергирдегор бири
Лаура Изгияева эеки э Ольга
Юхананова рэхьбер эн богьчей
жугьури эки Келе Нумаз. Э
гIэрей эни мегь угьо норет
ещикгьоре э гьемме тукунгьой
шегьер э билетгьоревоз эри
мисволуье концерт э бэхшве-
гириревоз астаргьой догъистон-
луье эстраде, гъимет комики
300 монетгьои.

Эзуш бэгъэй Лаура Изгияе-
ва руй бири эки сервор Дербен-
дски районни администрацие
эже жугьоб дорет э беди киф-
лет Талыбовгьо, вегирде э хуь-
шде хэржигьой рекламмере э
шегьер Дербенд.

Лаура Изгияева руй бири эки
гьеммей духдиргьо, кор сохде-
нигьо э медицински идорегьой
шегьер Дербенд, богьчегьой
гIэили, тукунгьо, школегьо, лов
сохде билетгьоре эн мисволуье
концерте.

Э арт эни кор варасденге
мисволуье концерт, кура сохде
омори экуьнди 200 гьозор мо-
нетгьои. Эзуш бэгъэй гьемме
эни рузгьо э бонковски хьисоб
эдее дарафде пулгьо эри хос-
сохдеи Егяна Талыбораре.

Коллектив редакцие
республикански гозит Ва-
тан руй бирени эки гьем-
ме зигьисдегоргьой шегь-
ер Дербенд не поисде э
гъирогъ ве кумек бире
эри хоссохдеи Егяна Талы-
бова фуьрсоре пулгьоре э
бонковски хьисоб эну
4276017009988257
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-КОНКУРС-

В ней приняли участие Пред-
седатель Правительства Рес-
публики Дагестан Артем Здунов,
руководитель администрации
главы и правительства Респуб-
лики Дагестан Владимир Ива-
нов, заместитель руководителя
блока оценочных мероприятий
конкурса «Мой Дагестан» Юлия
Лузанова и члены Наблюда-
тельного совета конкурса: со-
ветник главы РД Ильяс Мама-
ев, ректор Дагестанского госу-
дарственного университета на-
родного хозяйства Яхья Бучаев,
заместитель председателя На-
родного Собрания РД Елена
Ельникова.

Открывая мероприятие, на-
чальник Управления админист-
рации главы и правительства
РД по информационной полити-
ке Зубайру Зубайруев отметил,
что стартовавший в республике
конкурс является для нее пере-
ломным моментом, когда меня-
ется парадигма в подборе кад-
ров – тех, кто будет управлять
республикой. А руководство Да-
гестана и организаторы хотят
через СМИ донести до каждого
гражданина Дагестана истинное
значение конкурса управленцев
«Мой Дагестан», все детали и
информацию о следующих эта-
пах.

А.Здунов высоко оценил
большое количество заявок на

Более 11 тысяч заявок
в конкурсе «Мой Дагестан»

2 августа в архитектурном комплексе «Цитадель «Нарын-
Кала» в Дербенте состоялась пресс-конференция, посвящен-
ная завершению приема заявок на конкурс «Мой Дагестан» и
началу этапа дистанционного отбора конкурса.

только на российском, но и меж-
дународном рынках», - подчер-
кнул А.Здунов.

В.Иванов рассказал об ито-
гах этапа сбора заявок: «Мы
получили более 11 тысяч писем.
Большая часть из них – от же-
лающих принять участие в кон-
курсе. Многие люди просто бла-
годарят за сам факт проведения
конкурса. Есть заявки, написан-
ные целыми семьями. Большое
количество заявок поступило в
последний час завершения кон-
курса. Люди выражают надеж-
ду на то, что кадровый проект
будет продолжаться и будет
эффективен». Отборочный этап
в кадровый резерв республики
прошли более 5 тысяч человек.
Еще свыше тысячи анкет нахо-
дятся в обработке.

Говоря о географии участни-
ков, В.Иванов отметил, что за-
явки на участие поступили из
всех 85 субъектов России. Боль-
шинство из них пришлось на
Дагестан, среди остальных ре-
гионов лидерами оказались
Москва, Московская область,
Ставропольский край, Санкт-
Петербург и Ханты-Мансийский
автономный округ. Все они –
выходцы из Дагестана, которые
хотят вернуться на родину и
приносить пользу родному
краю. «Наша задача — выбрать
самых достойных и следить за

оказались люди разного возрас-
та, проживающие как в других
городах России, так и за её пре-
делами, в частности в Соединен-
ных Штатах Америки, Украине и
Прибалтике. «Самое важное –
мы смогли донести до участни-
ков идею о том, что дагестанцы,
которые уехали с территории

сать, привлечь в помощь специ-
алистов со стороны успехом не
увенчается, предупреждает
Юлия Лузанова, очный этап по-
кажет, кто на что способен. По-
этому участники должны быть
максимально честными, в пер-
вую очередь перед собой.

Яхья Бучаев от имени Наблю-
дательного совета конкурса под-
черкнул, что кадровый конкурс
«Мой Дагестан» – очень важный
для Республики проект и боль-
шое количество заявок говорит
о его поддержке со стороны да-
гестанцев. Он также напомнил о
том, что на следующем этапе

не подходят для этих целей. В
случае отсутствия доступа к ком-
пьютеру или стабильному
интернет-соединению, можно
воспользоваться услугами мно-
гофункциональных центров
«Мои документы»: в каждом фи-
лиале будут организованы рабо-
чие места с компьютерами и
доступом в интернет. Также прой-
ти дистанционное тестирование
можно в оборудованных аудито-
риях Дагестанского государ-
ственного университета, Дагес-
танского государственного тех-
нического университета и Даге-
станского государственного



конкурс и живой отклик дагес-
танцев со всей страны. «Я не
оговорился – именно победите-
ли, потому что все, кто сумел
подать заявку, правильно офор-
мить и пройти дальше, я счи-
таю, они уже выиграли – стали
частью одной большой семьи и
попали в поле зрения прави-
тельства. С большим внимани-
ем мы следим за заявками, с
интересом ожидаем тех, кто к
нам придет. У нас получилась
очень разношерстная, богатая,
разнообразная команда не
только из регионов РФ, но и из-
за рубежа, что еще более при-
ковывает наш интерес. Но са-
мое главное, что призыв совме-
стно развивать республику и
профессионально, конкурентос-
пособно дальше работать вме-
сте, был услышан. Об этом мы
сегодня точно можем сказать. У
нас заявились люди с высшим
образованием, с техническим
образованием, что для нас не-
маловажно, есть доктора наук и
даже генерал», - отметил Зду-
нов.

По словам Председателя
Правительства РД, республи-
канские министерства и ведом-
ства уже ждут конкурсантов: «У
нас есть много вакантных мест.
Министерства и ведомства уже
называли конкретные вакант-
ные места. В частности, мини-
стерство сельского хозяйства,
министерство промышленности
и энергетики, администрация
главы и правительства и много
других. Кроме того, у нас огром-
ный пул предприятий, который
занимается развитием экономи-
ки на местах, в конкретных от-
раслях. Это ГУПы, это учрежде-
ния здравоохранения, образо-
вания, которых много в муници-
пальных образованиях. Там
тоже требуются крепкие про-
фессионалы, которые могут
выдержать конкуренцию не

тем, чтобы конкурс проходил
максимально прозрачно и
объективно», – говорят члены
наблюдательного совета. Само-
му молодому участнику – 21 год,
самому опытному – 71.

Инициативу поддержали и
муниципальные власти.

Владимир Иванов особо от-
метил роль прессы в освещении
первого этапа конкурса: «Благо-
даря вам, – обращаясь к жур-
налистам, сказал руководитель
администрации главы и прави-
тельства Республики Дагестан,
– дагестанцы, все россияне, да,

пожалуй, и весь мир узнал о
нашем конкурсе. Мы вместе с
вами смогли донести до само-
стоятельных, сложившихся как
специалистов и как граждан,
дагестанцев, по разным причи-
нам уехавших отсюда, мысль о
том, что они могут вернуться,
чтобы продолжить эффективно
трудиться на территории Даге-
стана и на его благо. Спасибо
вам за это большое!».

Среди подавших документы

Республики, могут вернуться,
чтобы продолжить эффективно
трудиться на территории Дагес-
тана», – заключил Иванов.

Юлия Лузанова раскрыла со-
держание следующего этапа
конкурса. Он будет состоять из
двух частей: оценки управлен-
ческого потенциала и эссе, на-
писанного участником. «Эссе
нужно для того, чтобы оценить
мотивацию кандидата, подтвер-
жденную его активностью и ус-
пехами. Из эссе виден уровень
общей культуры человека, стра-
тегическое мышление человека,

то, какие проблемы и задачи он
выделяет, что им движет на пути
профессионального роста. Каж-
дый из участников по итогам ди-
станционного этапа получит уни-
кальную возможность професси-
ональной оценки своего управ-
ленческого потенциала и реко-
мендации по его развитию, спи-
сок литературы и перечень по-
лезных интернет-ресурсов, кото-
рые помогут ему развиваться и
в дальнейшем». Попытка спи-

конкурсантам предстоит тести-
рование. «С 6 по 8 августа учас-
тникам необходимо выбрать под-
ходящее время, сконцентриро-
ваться, не прибегая к посторон-
ней помощи, написать тест. Каж-
дому из участников по желанию
будет предоставлена возмож-
ность пройти тестирование в од-
ном из центров МФЦ, либо на
специально оборудованных пло-
щадках ведущих дагестанских
вузов».

Напомним, что следующий
этап конкурса – дистанционный
отбор, он включает в себя он-

лайн-тест управленческого по-
тенциала и проверку эссе участ-
ников. 5 августа все зарегистри-
рованные участники получат
письмо с двумя ссылками. Одна
из них будет вести на демонст-
рационную версию тестирова-
ния, а вторая – на основной тест,
она будет доступна с 6 по 8 ав-
густа.

Пройти основной тест можно
только на персональном компь-
ютере, смартфоны и планшеты

университета народного хозяй-
ства.

Далее брифинг продолжил-
ся в формате «вопрос-ответ».
Принять участие и задать свой
вопрос в брифинге мог любой
желающий в прямом эфире че-
рез социальные сети. Свои воп-
росы задали более полумилли-
она человек. Многих интересо-
вало, как дальше будет отсле-
живаться судьба и деятель-
ность победителей проекта.

Справка:
«Мой Дагестан» – кадровый

конкурс, цель которого заклю-
чается в отборе высокопрофес-
сиональных руководителей,
способных эффективно рабо-
тать на благо Республики. По-
бедители конкурса войдут в
кадровый резерв Республики
Дагестан и получат шанс даль-
нейшего трудоустройства в
органы власти и организации
Республики. Конкурс проводит
Правительство Республики Да-
гестан при поддержке автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Россия — страна возмож-
ностей».

«Россия – страна возможно-
стей» – это открытая платфор-
ма, которая осуществляет от-
бор, экспертизу и поддержку
проектов, направленных на
обеспечение работы эффектив-
ных и справедливых соци-
альных лифтов. Проектная плат-
форма рассчитана на перспек-
тивных управленцев, предпри-
нимателей, молодых професси-
оналов, волонтеров и школьни-
ков.

Сайт конкурса – мой.дагес-
тан2018.рф

Отметим, что «Однокласс-
ники» являются социальной се-
тью номер один по просмотру
видео.
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На днях в с.Гуниб, у памят-
ника воинам, павшим в Вели-
кой Отечественной войне, про-
шла пресс-конференция, в
ходе которой были обсуждены
ключевые проблемы, с которы-
ми сталкиваются его организа-
торы и участники. Гостями ме-
роприятия выступили линей-
ный руководитель отряда
«Горцы» общественного дви-
жения «Маяки дружбы» Заги-
да Садыкова, статс-секретарь
– заместитель министра по на-
циональной политике РД Ар-
сен Махмудов и замруководи-
теля Агентства по охране куль-
турного наследия республики
Руслан Шехмагомедов.

Проект, который реализует-
ся уже второй год, направлен
на устранение межнациональ-
ных стереотипов и предубеж-
дений. Все они возникают
вследствие поверхностных
знаний о культуре народов
Кавказа и даже их полного от-
сутствия. Когда ты не знаешь
о культуре и традициях наро-
да, их истоках и мотивах, то это
может вызвать всевозможные
опасения и чувство страха на
бессознательном уровне. По-
этому налаживание контактов,
совместные проекты, изучение
всего, что связано с кавказс-
ким регионом, является перво-
очередной задачей в преодо-
лении возникшего в постсовет-
ское время этнического отчуж-

Митагинские виноградари и
хлеборобы ежегодно получают
стабильные урожаи, причем на
богарных землях. Благодаря
правильной организации обще-
ственного производства замет-
но выросли валовые сборы сол-
нечной ягоды и зерновых куль-
тур. Основное внимание в хо-
зяйстве уделяется интенсивно-
му развитию лозы. Из года в год
здесь за счет собственных
средств расширяют площади
под новые виноградники. Сей-
час плантации агрофирмы «Ми-
таги» размещены на площади
276 га, и все они – эксплуатаци-
онные.

-УРОЖАЙ-2018-

И хлеб, и виноград
Агрофирма «Митаги» – одно из передовых хозяйств Дер-

бентского района, которое каждый год добивается хороших
показателей по уборке зерна, винограда и других культур. Аг-
рофирма постепенно возрождает былую славу. После извес-
тного постановления Правительства Республики Дагестан о
возрождении виноградарства до 2020 года, в республике пла-
нируется довести сбор винограда до 350 тысяч тонн. Сегодня
очевидны сдвиги в лучшую сторону во всех отраслях дея-
тельности.

мы в производственной дея-
тельности позволяют увеличить
объем валовой продукции и со-
ответственно заработную плату
рабочих и механизаторов».

Митагинцы полностью и
удачно завершили жатву 2018
года. На 100 богарных га были
посеяны озимые. Коллектив аг-
рофирмы собрал выращенный
урожай за короткий срок и без
потерь. Результат радует – бо-
лее 200 тонн зерна, урожай-
ность с 1 га – 18 центнеров. В
скором времени здесь присту-
пят к пахоте под озимые культу-
ры.

«Мы хорошо понимаем, что

ставляет 40 центнеров с 1 га.)
тонн полновесных гроздьев вы-
сокой сахаристости. В основном
собранный урожай по заключен-
ным договорам был отгружен на
Дербентский завод игристых вин
и Дербентский коньячный комби-
нат. За счет качества проводи-
мых агротехнических мероприя-
тий и защиты лозы от вредите-
лей мы намерены повысить уро-
жайность каждого гектара. Доб-
рым словом называют в агро-
фирме имена рабочих Хейрини-
сы Ахмедхановой, Цибац Иби-
шевой, Ашуры Рамазановой,
Назират Абиевой и других.

Руководители хозяйства осо-
бо отмечают труд механизаторов
– заслуженного работника сель-
ского хозяйства РД Гумалата
Юнусова, кавалера почетного
знака «За любовь к родной зем-
ле» Полада Исмаилова, Сеидма-
рифа Махмудова. Поощряя ре-
зультаты успешного труда, кол-
лектив из года в год увеличива-
ет годовой фонд оплаты труда
рабочих и механизаторов.

По оценкам специалистов, в
этом году в хозяйстве соберут
высокий урожай винограда. Для
такой уверенности у тружеников
агрофирмы «Митаги» есть все
основания, потому что, вовремя
проведены весенне-полевые ра-
боты, коллектив заложил надеж-
ную основу будущего урожая
солнечной ягоды – все виды аг-
ротехнических работ выполнены
грамотно и в оптимальные сро-
ки. В первой декаде августа нач-
нется урожай ранних сортов ви-

на участников – представите-
ли северокавказского региона,
а другая половина – из цент-
ральных регионов. Кроме того,
к ним ещё присоединились во-
лонтёры из Москвы и Повол-
жья. Всего в составе каждой
команды по 15 участников. А
те, кто не прошёл отборочный
тур, вошли в список резервис-
тов.

В эти жаркие августовские
дни волонтеры занимались
благоустройством вокруг Кав-
казской стены в Гунибской кре-
пости, убирали сучья, камни и
мусор.

Также запланированы вы-
езды в Ботлих, где волонтёры
ещё в прошлом году активно
занимались посадкой зелёных
насаждений, и в древний Дер-
бент.

Как было отмечено на
пресс-конференции, в респуб-
лике реализуется и ряд других
общественно значимых моло-
дёжных проектов, преследую-
щих схожие цели. И при этом
территориально они выходят
не только за пределы респуб-
лики, но даже нашей необъят-
ной страны. К примеру, этой
весной несколько участников
проекта «День победы – один
на всех» посетили Израиль,
где им была организована
встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны. На па-
мять о своём пребывании на

-ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ-

«Познавать, рассказывать
и дружить!»

Под таким девизом проходит в Дагестане реализация про-
екта общественного движения «Маяки дружбы: Россия сбли-
жает».



О работе предприятия рас-
сказал главный агроном агро-
фирмы «Митаги», заслуженный
работник сельского хозяйства
РД Рамиз Аскеров (на снимке).

«Еще ранней весной мы на-
чали проводить на полях наше-
го хозяйства агротехнические
мероприятия, чтобы заложить
надежную основу будущего уро-
жая,- рассказывает агроном.-
Наши рабочие и механизаторы
понимают, что успехи агрофир-

Дербентский район является
флагманом развития виногра-
дарства в РД,- говорит Рамиз
Аскеров.- Он играет огромную
роль в развитии многих отрас-
лей экономики нашей республи-
ки. Наше будущее – за виногра-
дарством. Поэтому ежегодно
увеличиваем площади, занятые
этой культурой. Растет и объем
выращиваемой продукции».

В прошлом году в хозяйстве
собрали 1100 (урожайность со-

нограда. Руководству удалось в
это трудное время привлечь к
работам самых опытных виног-
радарей прошлых лет, которые
заняты на работах до конца
уборки винограда.

Главное условие трудовых
успехов митагинцев в их насто-
ящей любви к земле-кормили-
це. Надеемся, что в текущем
2018 году результаты здесь бу-
дут еще выше.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

дения в стране.
Идея создания проекта воз-

никла в Москве еще в 2016
году. А в прошлом году о нём
поведали и главе государства
Владимиру Путину в ходе за-
седания Совета по межнацио-
нальным отношениям, прохо-
дившем в Йошкар-Оле.

К проекту присоединился
наряду со многими северо-кав-
казскими республиками и Да-
гестан, выдвигая всё новые и
новые инициативы. Уже 80
представителей северокавказ-
ских республик, а также ребя-
та из центральных регионов
России приняли участие в ра-
ботах по облагораживанию
культурных объектов Северно-
го Кавказа: башен, крепостей,
дольменов и других, организуя
массовые молодёжные суб-
ботники.

Войти в число участников
«Маяка дружбы» не так-то и
просто. Это право нужно зас-
лужить, пройдя многоэтапный
отборочный тур, включающий
в себя анкетирование, тести-
рование и непосредственно
конкурс. В этом году решение
об участии в состязании за это
почётное право приняли более
сотни человек. В итоге полови-

Святой земле ребята посади-
ли деревья в городских парках.
Даже дети с ограниченными
возможностями с огромным
удовольствием участвуют в
экологических акциях, внося
свой посильный вклад в обус-
тройство нашей республики.

«Маяки дружбы» – это во-
лонтерский проект, который
набирает масштабные оборо-
ты. В скором времени он пре-
вратится в общероссийское
молодёжное движение, помо-
гающее воспитать достойную
смену, ведь проводимые ак-
ции, как отметил на пресс-кон-
ференции Арсен Махмудов,
носят и патриотический харак-
тер. С этим сложно не согла-
ситься, поскольку ребята вкла-
дывают частичку своей души,
когда проявляют заботу о раз-
личных природных и культур-
но-исторических объектах.

Юные гости нашей респуб-
лики с восторженностью отзы-
ваются о её красотах, культур-
но-исторических памятниках и
гостеприимстве местных жите-
лей. А это огромный шаг впе-
рёд в деле налаживания меж-
национальных отношений в
молодёжной среде.

КАРИНА М.

В дагестанское общество
давно и крепко внедрились
формы и методы использова-
ния служебного положения для
решения своих личных про-
блем. Накатанные пути таких
нарушений долго оставались
незамеченными, ибо этим зани-
мался определенный порочный
круг, связанный друг с другом.
Так не могло продолжаться
дальше. Кризис власти стал
проблемой, и Москва начала
искать пути решения задачи с
Дагестаном. В назначении
В.Васильева (силовика) был
четкий намек, что новый руко-
водитель должен навести поря-
док в республике, используя
все полномочия. Раздавались
недовольные голоса, что при-
езжие захватили власть. Пер-
вые месяцы работы «приезжих»
утихомирили эти страсти. Нет,
нельзя сразу объявить, что в
республике покончено со все-
ми негативными явлениями.

-ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН-

Закон и менталитет горца
В Дагестане существуют сотни неписаных законов, кото-

рые обязательны для исполнения. Они передавались горца-
ми из поколения в поколение, с молоком матери. Поэтому они
так сильно влияют на жизнь горцев. Но есть законы, которые
они стали преступать, и это становится трагедией в их судь-
бе. Менталитет горца, поменявшийся в безудержно стремя-
щемся мире, то и дело дает осечку.

Это не так. Для этого понадо-
бятся годы. И это в том случае,
если преемник нынешнего ру-
ководителя продолжит курс на
очистку самой власти. Некото-
рые элементы коррупционной
машины уже дали существен-
ный крен. Исчезают сферы вли-
яния отдельных групп по отрас-
лям промышленности. Разлага-
ются связи между политичес-
ки настроенными группировка-
ми, некогда орудовавшими со-
вместно. Идут повальные про-
верки, возбуждаются уголов-
ные дела. Многие чиновники,
предвидя это, оставили свои
должности, некоторые попали в
списки беглецов из республики.
Когда-то красть, убегать, пря-
таться было для дагестанца
позором. Ныне ради комфорт-
ной жизни идут на всё. Горский
менталитет, о котором мы все-
гда говорим и которым горди-
лись, деградирует под воздей-
ствием общественных процес-

сов. Депутат, игнорируя мнение
своих избирателей, проголосу-
ет, как он хочет, или как от него
требуют. Чиновники же на мес-
тах всегда были заложниками
вертикальной власти. Они дей-
ствуют осторожно, беря пример
с вышестоящего начальства.
Свой шаг главы городов и рай-
онов сверяют с тем, что пред-
принимает врио главы Дагеста-
на, чтобы определиться в бур-
ных политических событиях.
Нерадивый начальник должен
уступить место тому, кто забо-
тится о народе. Если В.Васи-
льеву удастся поломать стерео-
тип нового дагестанца, что
нельзя воровать, находясь во
власти – честь и хвала ему.
Скептики пока не верят в успех
борьбы с коррупцией в высших
эшелонах власти республики.
Главный довод таких размыш-
лений: государственная маши-
на не только в Дагестане, но и
по всей России заржавела, она
стала закрытой и очень дале-
кой от народа. В этом вся беда
нынешней власти. Правящая
партия сегодня растеряла свой
рейтинг окончательно. Главны-
ми причинами этого явления

(Окончание на 8 стр.)
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И могли бы очень сильно об-
радоваться данному факту
(ведь на эти средства можно
сколько всего построить, запус-
тить и т.д.!), но на официальном
уровне было заявлено, что сно-
ва спрячут эти средства, но уже
в более надёжное место.

Казалось бы, на фоне того,
что происходит с пенсионными
выплатами, власть имущие дол-
жны были придумать какой-ни-
будь «пряник», который не-
сколько бы снизил градус на-
родного напряжения. Но нет. С
каждым днём появляются нов-
шества, которые не лучшим об-
разом станут отражаться на
уровне жизни россиян.

Единственное, что придума-
ли, так это не произносить уст-
рашающее для народного со-
знания слово «реформа», заме-
нив его на более абстрактное и
потому менее болезненное «ма-
невр».

Но самое интересное заяв-
ление: в верхах считают, что
народ слишком много тратит,
гораздо больше, чем ему выда-
ёт правительство на расходы, а,
вернее, на то, чтобы выжить. А
простолюдинам хорошей жизни
подавай. Непорядок.

Глава Минэкономразвития
РФ считает, что в отставании
отечественной экономики вино-
вато население страны, по-
скольку банки сконцентрирова-
ны на его кредитовании, а эти

-ЭКОНОМИКА И ГРАЖДАНЕ-

«Поле чудес» российской экономики
Недавно в информационном пространстве распростра-

нилась новость о том, что Россия вывела львиную долю
средств, которые были вложены в госдолг США: из 96 мил-
лиардов долларов в американской экономике остались
лишь 15.

чие, и, по большей части, они
стали равнодушнее относиться
к свободе и самоуправлению.
Привыкли же жить до кризиса на
определённом уровне.

Действительно, за после-
дний год потребительское кре-
дитование выросло на трилли-
он рублей. И это ещё не пре-
дел…

Ещё один маневр – это по-
вышение НДС на 20%, которое
принесёт в казну дополнитель-
ные 600 миллиардов рублей.
Это, конечно, хорошо. Но рас-
плачиваться за это новшество
будут рядовые граждане, кото-
рые вынуждены будут приобре-
тать подорожавшие товары.

Как утверждают эксперты,
если народ увеличит долю сво-
их доходов и положит остаток на
банковские счета, тем самым
вернув деньги государству и из-
бегая кредитования, может ус-
кориться инфляция. Поэтому и
нужно, по всей видимости, дер-
жать народ в узде. Веский аргу-
мент, не придраться.

Ещё один манёвр связан с
увеличением налогов в нефтя-
ной отрасли, который предполо-
жительно увеличит доходы госу-
дарства на 300 миллиардов руб-
лей в год. Нам бы радоваться,
но за этот «маневр» опять же
придётся расплачиваться рос-
сиянам, а не нефтяным магна-
там. Мы уже почувствовали на
себе увеличение цен на бензин,

расходов на питание значитель-
но увеличилась как в городах,
так и в сельской местности. При-
чём, наша республика в этом
смысле занимает наравне с
Ингушетией передовые пози-
ции. Если в среднем по стране
граждане тратят на продоволь-
ствие примерно 37% своего до-
хода, то дагестанцы около 80%.
Либо мы слишком много едим,
либо наших заработных плат
только на эту статью расходов
и хватает. Для сравнения: в раз-
витых странах тратят на еду
лишь 7-12%. При этом мы уже
умалчиваем о существующей
проблеме с качеством питания,
которое пагубно отражается на
здоровье граждан. В борьбе с
подделкой алкогольной продук-
ции были введены специаль-
ные маркировки, которые в
принципе и не в состоянии ис-
коренить данную проблему.
Свидетельство тому – недавно
произошедшее отравление са-
мопальной водкой гостей сва-
дебного торжества в Дагестане.
Данную практику хотят перене-
сти и на другие товары – в ос-
новном первой необходимости.
Только странно, что в маркиро-
вочный список попали шубы,
что наводит на определённые
выводы. И не без основания.
Оператор, который будет зани-
маться маркировкой товаров,
назначен правительством, при-
чём без тендера и конкурса. А
оплачивать все эти не дающие
никакого эффекта новшества,
опять же будут покупатели. Вро-
де не очень большая прибавка
– от 50 копеек до 2 рублей, но в
масштабах страны это будут

Тем более, Росстат сейчас пе-
ревели в подчинение Минэко-
номразвития, которому невы-
годно озвучивать реальные
цифры, отражающие их дея-
тельность и положение дел в
стране. У них стоит одна зада-
ча – лить бальзам нам на душу,
обнадёживая в недалёком пре-
красном будущем. В такой ситу-
ации статистам очень тяжело
справляться со своими обязан-
ностями, ведь практически не-
возможно без огрехов собирать
информацию в стране, где про-
цветает теневая экономика с
нелегальным рынком труда и
товаров, где практически все
стараются уклониться от выпла-
ты налогов и часто делаются
всевозможные приписки чинов-
никами всех уровней. В итоге
получается, что мы значитель-
но опережаем по некоторым
показателям страны Европы и
даже США.

Оказывается, у нас в стране
на 30% выросли заработные
платы медицинским работникам,
чуть меньшее увеличение про-
изошло в школах и вузах и т.п.

Даже длительность жизни
человека сегодня может спрог-
нозировать Росстат: на первом
этапе пенсионной реформы она
увеличится на 5 лет.

Подобные подтасовки, как
мы знаем, постоянно происхо-
дят и в нашей республике. От-
ветственные лица всегда хотят
подать себя в более приглядном
виде. Иногда это доходит до
абсурда. К примеру, на одном из
последних совещаний под руко-
водством Артёма Здунова, ког-
да речь шла о дагестанских
рынках. Многие из них не име-
ют разрешительных докумен-
тов, но при этом полномасштаб-
но функционируют, не придер-
живаясь никаких правил безо-
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являются непопулярные законы
Государственной Думы в обла-
сти ЖКХ, пенсионной реформы,
повышение цены на топливо.
Закон о родном языке, хотя и
принят, но ждет дополнений,
может стать инструментом для
протеста. Центр не должен был
затрагивать вопрос о языке.
Для нашей республики отчуж-
дение от родных языков подоб-
но уничтожению республики на
корню. Законы, работающие в
России, в республике не вне-
дрялись, и исправно обраста-
ли тухумными связями, а с род-
ственников – не спросишь. По-
этому исполнение многих зако-
нов было лишь на бумаге. В
Дагестане имеет место несоот-
ветствие местных и федераль-
ных законов. И только сейчас
становится очевидным, что без
знаний теории и практики управ-
ления поприще политической
власти чревато плачевными по-
следствиями. Мы видели, как
работали в правительстве
спортсмены, руководили в дру-

Закон и менталитет горца
гих отраслях люди, которые не
только не прошли школу жиз-
ни, но даже не состоялись про-
фессионально. Нельзя в Даге-
стане не учитывать и нацио-
нальный фактор. Многоязычие
предполагает и много сопут-
ствующих проблем, причём, в
разных сферах. Так уж пове-
лось, что с незапамятных вре-
мён должности распределялись
с учётом национальности. В на-
стоящее время идет работа по
реформированию сознания лю-
дей, что только своим профес-
сионализмом и знаниями мож-
но достичь успеха.

Некоторые дагестанцы, кото-
рые попали в жернова перемен,
смотрят на деятельность ны-
нешней власти как на времен-
ную кампанию. «Васильев
уедет, все вернется на круги
своя». Чтобы не было возврата
к прошлому, власть сама дол-
жна «отряхнуть с ног прах про-
шлого, чтобы новый мир пост-
роить», как поется в незабвен-

ном «Интернационале»,очис-
титься от проходимцев, парази-
тирующих на бюджете Дагес-
тана. Теперь, когда раскрыва-
ются многие тайны финансиро-
вания, когда возбуждаются уго-
ловные дела о хищениях де-
нежных средств в крупных раз-
мерах, люди понимают, почему
у них не было дороги, почему
в некоторых селах до сих пор
нет воды, да и в городах с ней
проблема. Миллионные суммы
недостачи, использования не
по целевому назначению выяв-
ляют проверяющие. Так мы и
жили, не зная, что финансовые
потоки из центра шли мимо рес-
публиканского бюджета прямо
в частные закрома власть пре-
держащих. Чиновники, депута-
ты вели себя так, будто распо-
ряжаться бюджетом на свое
личное усмотрение им поручил

сам президент. Шаги В.Василь-
ева уже имеют силу, они дали
простым людям надежду на бу-
дущее. Народ надеется, что
его усилия увенчаются успе-
хом, дойдут до логического за-
вершения. Удивляет то обстоя-
тельство, что среди силовых
подразделений не было гром-
ких арестов или возбужденных
уголовных дел. Но врио главы
пообещал, что чистка властных
структур будет продолжаться.
Вначале, когда начались пер-
вые аресты, дагестанцы пове-
рили во власть. Несмотря на
некоторые перегибы, хочется
верить, что наступит день, ког-
да неписаные законы гор со-
впадут с законами страны, и
тогда наступят времена, спо-
собствующие развитию нашей
многострадальной республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

средства могли бы быть направ-
лены на развитие предприятий.

Но никому не приходит в го-
лову, что, возможно, у людей не
хватает средств на самое необ-
ходимое, поэтому они лезут в
кредитную кабалу.

А может, просто люди психо-
логически устали от неопреде-
лённости, принуждающей эко-
номить средства, и поэтому пус-
каются во все тяжкие, полагаясь
на «будь, что будет». Да и на-
блюдая за тем, как чиновники
утопают в роскоши за казённый
счёт, который пополняется бла-
годаря налогам, выплачивае-
мыми, в основном, простым на-
родом, граждане страны тоже
хотят пожить по-человечески.
Людей сегодня больше интере-
сует материальное благополу-

которое неразрывно связано со
стоимостью товаров, и в первую
очередь, продуктов питания, без
которых никак не обойтись.
Трудно себе представить, на-
сколько высоко они взлетят, ког-
да этот манёвр станет жизне-
способным. В России уже подо-
рожала курятина на 50%., кол-
басы, паштеты и т.д. В скором
времени эта волна дойдёт и до
нас. Связана эта тенденция с
тем, что корма для птицы заку-
паются за рубежом. И это в стра-
не, которая по объёму выращи-
вания зерновых стоит впереди
планеты всей. Но куры отече-
ственные очень капризные: не
хотят питаться тем, что потреб-
ляли ещё недавно их советские
предшественницы.

За последние три года доля

баснословные суммы, которые
пополнят счета какого-нибудь
олигарха, ходящего в фавори-
тах в определённых кругах.

Правительственные чинов-
ники, несомненно, усердно ра-
ботают над проблемами в соци-
ально-экономической сфере.
Есть у них и результаты, о кото-
рых они официально заявляют
во всеуслышание, ссылаясь на
данные Росстата. «Экономика
набирает обороты»,- утвержда-
ют они, пытаясь успокоить на-
род. Но жить народу стало луч-
ше только согласно озвученным
данным. Если верить Росстату,
то заработные платы у нас дос-
таточно высокие, а инфляция
очень низкая. Можно ли верить
такой организации? Хотелось
бы, но с трудом это получается.

пасности и разводя кругом анти-
санитарию. Чиновники от Роспот-
ребнадзора, которые должны кон-
тролировать их деятельность, в
своё оправдание заявили, что
могут применять соответствую-
щие санкции в отношении толь-
ко тех рынков, которые осуще-
ствляют свою деятельность ле-
гально.

Безусловно, для того, чтобы
выйти из непростой ситуации,
необходимы реальные цифры.
Если стрелка компаса свиде-
тельствует о том, что наш ко-
рабль движется на север, а сто-
ящие у руля утверждают о юж-
ном направлении, успокаивая
пассажиров, то в конце концов
можно неожиданно нарваться и
на смертельно опасный айсберг.

КАРИНА М.

Утерянный аттестат № 060640, о полном среднем образова-
нии, выданный СОШ №15 в 1983 году на имя Терентьевой Татья-
ны Павловны, считать недействительным.


