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-ГЪЭДЕРГЬО-

Э гъэдергьой десдин
дениширет прогнозни
гъэдер социальни-эконо-
мически параменди ре-
гион эри 2018-муьн сал
ве гъэдерлуье вэхд 2019
ве 2020-муьн салгьо, ар-
тгьой кор эри зевер сох-
де министерствегьоре-
воз поступленигьо эз
овурдение гъэзенж кори-
сохи ве гуш венорет от-
чет эри мироссуьзе гъи-
мет качествой кор идоре-
гьо, сохденигьо соци-
альни гъуллуггьо э могь-
лугъ.

Э екимуьн пуьрсуьш
мугъолет сохди жигегир
Сернуьш Хьуькуьм-ми-

Бире э пушолуье жиге
Э рэхьберьети премьер-министр Догъисту А.Га-

мидов гирошди нуботлуье десдин Хьуькуьм рес-
публике.

салгьо валови регио-
нальни мэхьсуьлет ми-
варав минжее эри
11,4%. Гьемчуьн э кин
2020-муьн сал денишире
оморени келе биреи кор-
хонелуье гъуьч сохдеи э
куьнди э 52,2%, гъуьч
сохдеи мэхьсуьлет хо-
зяйствой дигьи эри
16,3%, инвестициегьо э
бинелуье капитал – 9,5%,
оборот тэхьное алвер –
15,1%.

Гуфдире э товун док-
лад, А.Гамидов гене гуф-
ди, ки э кин нуьвуьсдеи
биренине гереки дени-
шире чорегьо эри хуте
сохде овхьолет э жергей

гьой корисохи идорегьо
эри омбар сохдеи оморе-
нигьо эз дорение гъэ-
зенж корисохи Ю.Сааду-
ев дори информацие, ки
кимигьо министерстве-
гьо ве идорегьо, оммо
гьемчуьн муниципальни
соводгьо не дануьсдет
расире э норе оморени-
гьо бирмунигьо эри гъэ-
зенжгьой эз бюджетни-
суьз корисохи.

«Э республике хьисоб
сохде оморени порядке
3 гьозор 900 хьуькуьмет-
луье идорегьо, эз коми-
гьо пуллуье гъуллугъгьо
сохденуьт екем омбар эз
е гьозор, гофигеревоз
27% эз энжоме хьисоб.
Э 2017-муьн сал гъэдер-
луь сохде оморигьо

В праздничном шоу юбилея Махачкалы задействовали 1,5 тысячи человек, 80 тонн
оборудования и несколько фур техники. Были приглашены Большой симфонический ор-
кестр им. Чайковского – один из лучших коллективов мира, хор им. Пятницкого, солисты
Большого театра, а также лучшие творческие коллективы и мастера искусств Дагестана.
Масштабная постановка и зрелищный флешмоб, в которых приняли участие несколько
сотен человек, стали ярким событием гала-концерта «Моя Махачкала, Мой Дагестан, Моя
Россия» 24 сентября на центральной площади столицы. В рамках празднования 160-
летия со дня основания Махачкалы прошёл VI Международный фестиваль традиционной
народной культуры «Цамаури». Были организованы подворья «Родники Дагестана».

***************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Гамидов в сопровождении министра строи-

тельства и ЖКХ республики И.Казибекова побывал на площадке исторического парка «Рос-
сия – моя история», открытие которого готовятся в Махачкале 5 октября. В настоящее
время специалисты из Москвы занимаются контентом. В здании ведутся небольшие ма-
лярные работы, благоустраивается прилегающая территория.

***************************************************************************************************
Итоговое заседание оргкомитета Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-

2017» прошло 26 сентября в Пятигорске в резиденции Полпреда РФ в СКФО. По итогам
встречи участники заседания внесли ряд предложений, которые позволят сделать про-
грамму форума более интересной и познавательной. Было высказано предложение при-
влекать в качестве экспертов, оценивающих проекты, специалистов из сфер, которые со-
ответствуют заявленным номинациям.

***************************************************************************************************
По итогам 8 месяцев текущего года объем производства импортозамещающей продук-

ции в Дагестане составил 2,8 млрд руб. Наиболее высокие показатели роста промышлен-
ного производства наблюдаются по предприятиям: ОАО «Концерн КЭМЗ» (в 2,4 раза), АО
«Завод Дагдизель» (в 1,9 раз), АО «Завод им. Гаджиева» (в 1,2 раза).

***************************************************************************************************
Зам.руководителя Администрации Главы и Правительства Дагестана Т.Шабанов про-



нистр экономике ве мес-
кенлуье параменди Р.Ю-
суфов: «Э хьэшд мегь
2017-муьн сал соци-
альни-экономически ов-
хьолет э Догъисту шогь-
од дорени э положитель-
ни динамике темпгьой
бинелуье экономически
бирмунигьо. Келе биреи
темпгьой корхонее гъуьч
сохдеи расири э 40,3%,
мэхьсуьлет хозяйствой
дигьи – 2,8%, вокурдеи
– 3,5%, оборот рознични
алвер – 1,1%, гъэдер
пуллуье гъуллугъгьой э
могьлугъ 2,9%, эврелуье
гьисдигьо пуллуье гъэ-
зенжгьо – 2,6%. Норе
оморигьо везифе эри ве-
чиреи налогови ве нена-
логови гъэзенжгьо э кон-
солидированни бюджет
Республикей Догъисту
сохде омори эри 100,5%.

Анализ артгьой соци-
альни-экономически па-
раменди регион э гирош-
дигьо мегьгьо гирошде-
нигьо сал ве тенденцие-
гьо параменди экономи-
ке гьишденуьт гузет сох-
де варафдеи темпгьо
эри бинелуье социально-
экономически бирмуни-
гьо те эхир 2017-муьн
сал. Э 2018-2020-муьн

рэхьгьо, э Догъисту бу э
пушолуье жигегьо неки
энжэгъ эри темпгьой
келе биреи, оммо гьем-
чуьн эри гъуьч сохде
оморенигьо мэхьсуьлет
эри вечиреи налоггьо.

«Гереки гуфдире э то-
вун эни э СМИ. Меселен,
эри эну, ки одомигьо да-
нуьд э товун налогови
преференциегьо, комигь-
оки иму дореним э угьо,
ки идоре сохдени тозе
корхоне е небуге ал-
вер»,- гуфди премьер-
министр. Эеки э уревоз
у дори тапшуьрмиши э
Минфин РД гъобул сох-
де тозе чорегьо эри
яратмиш сохде хушхьо-
лие минкингьо эри гиро-
вундеи алверлуье кори-
сохи э мескен республи-
ке, гьемме органгьо ис-
полнительни хьуькм –
сохде корисохи эри норе
оморигьо гъэроргьоревоз
Президент Федерацией
Уруссиет эз 7 май 2012-
муьн сал.

Э содокладгьоревоз
эи пуьрсуьш мугъолет
сохдет келегьой жергей
министерствгьо ве рэхь-
бери сохдеигьо феде-
ральни структурегьо.

Гуфдире э товун арт-

органгьой исполнительни
хьуькм э 2017-муьн сал
расири э 1 млрд 648,4
млн монетгьо, комики
энжэгъ эри 1% зевери эз
гъэдер 2016 сал. Оммо
министерствегьо ве идо-
регьо эри екимуьн ним-
сали 2017-муьн сал эз
сохдеи пуллуье гъул-
лугъгьо вегирдет 790,3
млн монетгьо, чуь эри
65,1 млн монетгьо зофру-
ни эз гье у вэхд 2016-
муьн сал»,- сечмиш сох-
ди министр. Э хьисоб
пес мундеи у гуфдири
муниципалитетгьо Ах-
вахски, Буйнакски, Гу-
нибски районгьо, шегь-
ергьо Дербент, Хасавюрт
ве екийгегьо.

Министерство ве ве-
домствегьо республике
бие идоре сохут эри сох-
де пуллуье гъуллугъгьо
э могьлугъ. Эри эну угь-
оре дорет омбар азади
ве ихдиергьо. И коре бие
гъувотлуьте соху ве ра-
сире э норе оморигьо
мэгIэногьо»,- дори нушу
Сернуьш Хьуькуьм РД.

Гуш веноре песдеине
информациере А.Гами-
дов дори нушу э Мини-
стерство жофо ве соци-
альни параменди РД,
Министерство совод ве
гIилм РД, Министерство
базургенди РД, Мини-
стерство жунхоссохдеи
РД, оммо гьемчуьн
несигIэт дори админист-
рациегьо районгьо ве
шегьерлуье округгьо
сохде те 1 октябрь 2017-
муьн сал технически
минкин гуфдиреи фегьм
вегирдогоргьой гъул-
лугъгьо э товун качество
доре оморенигьо гъул-
лугъгьо э официальни
сайтгьо.

вёл совещание по обсуждению проекта паспорта приоритетной программы «Цифровой
Дагестан». Профильным министерствам и ведомствам были даны поручения в течение
двух дней предоставить точные сведения для включения их в паспорт проекта. Под влия-
нием цифровой модификации сегодня кардинально меняются традиционные отрасли
экономики, финансы, транспорт, здравоохранение, образование, торговля, государствен-
ное управление; расширяются возможности и для предпринимательской деятельности.

***************************************************************************************************
АНО «Научно-инновационный центр» при министерстве промышленности Дагестана

25 сентября подписало соглашения о сотрудничестве с тремя российскими компаниями –
ООО «Гиперком», ООО «Газмобилсервис» и ООО «НПО «Процесс» о взаимовыгодном
сотрудничестве в области экономического, промышленного и инновационного развития
Дагестана в тесной координации между органами власти, предприятиями реального сек-
тора экономики и научно-исследовательскими организациями. Центр совместно с компа-
ниями обеспечит единую согласованную политику в области научно-технического, кадро-
вого, инновационного и производственного потенциала региона.

***************************************************************************************************
За восемь месяцев этого года объем производства сельского хозяйства в Дагестане

достиг порядка 49 млрд рублей. В рамках реализации программы импортозамещения в
Дагестане проведена большая работа по вводу в строй и модернизации ряда производств.

***************************************************************************************************
Фонд «Дагестанская лизинговая компания» с начала года заключил 15 сделок на об-

щую сумму 88,8 млн руб. Превалируют приоритетные направления развития экономики
республики: производство строительных материалов – 56,5%, транспортные услуги – 12,3%,
здравоохранение – 8,1%, дорожное строительство – 6,2%, другое – 16,9%.

***************************************************************************************************
За восемь месяцев текущего года дагестанцы через МФЦ получили 200 тыс. 732 услуги

Росреестра. В настоящее время через МФЦ можно получить ряд услуг, связанных с владе-
нием недвижимостью: оформление прописки, регистрация недвижимости, получение раз-
решения на строительство и другие. Граждане могут подать и получить документы в одном
месте и без переплаты посредникам.

***************************************************************************************************
Межрегиональный фестиваль национально-культурных автономий и диаспор пройдет

29–30 сентября в «Доме дружбы». В нём примут участие активные представители нацио-
нально-культурных автономий и диаспор субъектов СКФО, деятели науки, культуры, искус-
ства, представители общественных организаций.

***************************************************************************************************
В Постпредстве РД при Президенте РФ состоялась встреча с Чрезвычайным и Полно-

мочным послом Непала в России Риши Рама Гхимире. Обсуждены вопросы возможного
визита в Непал делегации депутатов Госдумы и представителей НС РД в целях установле-
ния побратимских связей между Дербентом и одним из непальских городов.

***************************************************************************************************
В Дагестане учредили конкурс изобретателей и рационализаторов, инициатором кото-

рого выступило министерство промышленности региона. Он проводится в целях популя-
ризации изобретательского и рационализаторского движения и выявления научно-техни-
ческого потенциала Дагестана. Заявки принимаются с 2 по 17 октября по адресу: г.Махач-
кала, ул.Абубакарова, д. 67, 5-й этаж, каб. № 508, контактный телефон: 8(8722) 68-20-12.

***************************************************************************************************
Дагестанские школьники стали лидерами «Президентских состязаний – 2017». Цере-

мония награждения победителей Всероссийских спортивных соревнований школьников
состоялась 23 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. В копилке
дагестанцев 6 медалей и «серебро» в общекомандном зачёте. Дагестанские школьники
завоевали сразу 2 первых места – среди сельских классов-команд и городских, в результа-
те чего признаны лучшими в общекомандном зачете по дисциплине «спортивное много-
борье».

***************************************************************************************************
29 сентября в Дагестане пройдет День оказания бесплатной юридической помощи

населению. Весь рабочий день граждане имеют возможность обратиться за юридичес-
кой помощью в Аппарат Уполномоченного по правам человека в РД – г.Махачкала, пл.Ле-
нина, 2, ГБУ РД «Дом дружбы», 3 эт.; Министерство юстиции РД – г.Махачкала, ул.Гагарина,
тупик 6, 2 эт.; Управление Минюста России по РД – приём будет проводиться в г.Махачкале,
ул.Богатырева, 4 и ул. Гамидова, 9; Нотариальная палата РД – приёмы будут проходить
почти во всех городах и ряде районов республики.
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Эри пуьруьш сохдеи акту-
альни везифегьой транспортни-
рэхьлуье комплекс Федерацие
Уруссиет э Догъисту кура бирет
сенигIэткоргьо э сфере рэхь-
луье вокурдеи ве транспорт э
жуьр-бе-жуьре регионгьой виле-
ет – Москов, Санкт-Петербург,
Республике Башкортостан, Ли-
пецки область, Республике Соха
(Якутие), Томская область, Че-
ченская республике, Карачае-
во-Черкесие, Софуне Осетие-
Алание, Астрахански область
ве е жерге екийгегьо.

Вокурде десдин э Хуней
Дусди, Р.Абдулатипов шолом
дори бэхшвегиргьой мероприя-
тие. Э кин эни у риз кешири, ки

Секонесуьзи энжэгъ
качественни рэхьгьо

Сервор Догъисту Р.Абдулатипов вегирди бэхш э пленар-
ни десдин Гьемуруссиетлуье конференцие э пуьрсуьшгьой
эврелуь сохдеи приоритетни проект «Секонесуьзе ве Секо-
несуьзи энжэгъ качественни рэхь». Сервор Догъисту Р.Аб-
дулатипов вегирди бэхш э пленарни десдин Гьемуруссиете
конференцие э пуьрсуьшгьой эврелуь сохдеи качественни
рэхьгьо»

республике гуфдири, ки кор эи
рэхь рафди четин, сечмиш сох-
де омори песмундеи. Р.Абдула-
типов гьемчуьн нушу дори э
гереки вэхдлуье сохдеи дараф-
деи э Махачкале э тараф софу-
не направление.

Э товун бинелуье везифе-
гьо, поисдигьо э пушой рэхь-
луье хозяйство субъектгьой
Федерацией Уруссиет мэгIлуьм
сохди генеральни рэхьбер Рос-
сийски ассоциацие мескенлуье
органгьой рэхьбери сохдеи ав-
томобильни рэхьгьо И.Стары-
гин. И.Старыгин нори сервелуье
везифе проект: «Э пушой иму
гьисди имид – э дуь сал хубте
сохде качество эри 50% ве кем

Мемориал э гIуьзет корсохгьой полицие,
прапорщикгьо И.Серов, Т.Сниткина, А.Селез-
нев, норе омори э район тозе сквер э проспект
Петр I э Махачкале.

Э мигIидлуье иловле Сервор Республике
эеки э дедей телеф биригьо Игид Уруссиет
Т.Сниткина вокурдет едигоре.Эз песой эни гуф-
дире омори мунут сеснедореи. Эри мердьети
ве игиди гьерсере доре омори нум Игид Урус-
сиет, э кин хьэйф имогьой угьо телеф биренге,
оммо угьо мундет э торих иму.

Чуьтам гуфди Сервор Догъисту, ер э товун
солдатгьо-ярославцегьо эри гьеммишелугъ
мимуну э дуьлгьой догъистонигьо. «Угьо би-
рет э имуревоз э четине вэхдгьо, кейки иму
борж бердебирим э гIэрейхэлгълуье террориз-

Игидгьо верзуьшлуьни э ер
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул

сохди бэхш э церемоние вокурдеи едигор
эри Игидгьо Уруссиет, зигьисдегоргьой ше-
гьер Ярославль, телеф биригьо э 1999 сал
э вэхд сохдеи гъуллугъие гъэрхунди эри
гъэлхэнди вилеет эз омореи гъонунсуьзе
ерэгълуье формированиегьо э вэхд аза-
ди сохдеи дигьгьо Карамахи ве Чабанма-
хи.

Сернуьш Хьуькуьм Догъис-
ту гуфдири метлеб хуьшдере,
ки гьевель гъул кешире омори-
гьо игъролгьо э товун эеки ко-
рисохи эврелуь мибу э тозе гъу-
вотевоз. Эз нуминей делегацие
жигегир администрацие Кали-
нински район софунлуье шагь-
номе РФ В.Ростовски гуфди ки

-ПУЬРУЬШИ-

Боворин сохдигьо э вэхдевоз гIэре
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов вохурди э офи-

циальни делегацией эз Санкт-Петербург. Рузгьой Санкт-Пе-
тербург сер гирдет э сербошден сентябрь. Э гъэдергьой цикл
мероприятиегьо э Миллетлуье библиотека гирошди гиргине
шильхьон «ГIэрейрегиональни корисохи республикей Догъ-
исту ве шегьер Санкт-Петербург».

рибов ве мэгIлуьм сохди, ки э
май 2018-муьн сал гъэдер сох-
де оморенуьт рузгьой Догъисту
э Санкт-Петербург.

Сернуьш Комитет эри буру-
ние ологъигьо СПб Е.Григорьев
риз кешири, ки параменди
гIэрегьо э алвер ве экономике
гьисди биней эри фирегьун сох-

ве жофолуье одомигьо. Имуре
хуб рафде параменди агропро-
мышленни комплекс.
МэгIлуьмуьт э гьемме регионгьо
коньякгьо, мэхьсуьлетгьой хо-
зяйствой дигьи, гушд гуспенди
ве диеш.

Имуре хубе ологъигьои э
гемивокурденигьо корхонегьой
ишму. Эзу бэгъэй имуре гьис-
ди хубе минкингьо эри овурдеи
э СПб вокурденигьо молгьо – эз
вэхшлуье сенгъ те известняк»,-
гуфди министр.

ГЬемчуьн э докладгьоревоз
мугъолет сохдет келей Минса-

мевоз. Оммо эу вэхд э рэхьберьети песдеине Пре-
зидент В.Путин иму эеки э бироргьой урусси иму-
ревоз вегирдейм бесгъуни э сер талавурчигьо».

Министр доруние коргьой Догъисту А.Магомедов
согъбоши гуфдири э бебе-дедегьой телеф биригьо
солдатгьо, ярославски хорире эри хьэсуьл омореи
Игидгьо, комигьоки жун хуьшдере дорет эри азади
Догъисту ве Уруссиет.



визит э Догъисту гIуьзетлуье
гъуногъгьо денишире оморени
чун нишон гъоиме гъэножоби э
кин республике ве догъистони-
гьо.

«Сервелуье кемсуги э догъ-
гьой Догъисту гьисди рэхьгьо.
Гьемчуьн иму гьеммише хьуь-
рметлуь гъэножоби биреним э
кин одомигьо, вокурденигьо угь-
оре. Имбуруз имуре хубе хьуь-
рметлуье гIэрегьои э рэхьбере-
воз Федеральни рэхьлуье аген-
тство Р.Старовойтовевоз – у
гьисди еки эз ведилуье рэхьчи-
гьо э Уруссиет ве дорени тигъ-
эт Догъистуре, эри чуь иму
согъбоши гуфдиреним эу.

Э песини салгьо иму гиро-
вундейм э кин районни меркез-
гьо асфальтированни рэхьгьо.
Эзу бэгъэй э гъэдергьо э песи-
ни салгьо гировунде рэхьгьо те
дигьгьо Карата, Вачи, Агвали,
Тлярата. Э перспективе – Беж-
та ве Цунта. Э Догъисту бие ги-
роруь лап желдлуье рэхьлуье
вокурдеи. Жейле гирошдени
кор э Махачкалински агломера-
цие.Эи ологъи гъэдер сохде
оморени гировунде коргьо э
песдеине салиш.

Чуьтам бири сечмиш, э гъэ-
дергьой проект, э комики бэхш
вегирденуьт 38 агломерациегьо
эз 36 субъектгьой вилеет гъэ-
дер сохде омори овурде э ну-
ботлуье транспортни-эксплуата-
ционни хьол рэхьгьо дуьруьж-
дтее шегьерлуье агломерацие-
гьо. Гъэдер пулдореи э данни
программегьо э 2017-муьн сал
расири э 31 млрд монетгьо,
оммо гьемчуьн 35 млрд монет-
гьо – эеки пулдореи э регио-
нальни ве жигелуье бюджет.
Энжоме дурази рэхьгьо, бэхш
вегирденигьо э вилеет БКД – 49
гьозор 809 км.

Чутам мэгIлуьм сохди рэхь-
бер ФКУ «Росдортехнолиегьо»
П.Ручьев Хьуькуьмевоз вилеет
эри субъектгьо доре омори пул
э руьхсет».

Эз тараф хуьшде Сервор

сохде э дуь гиле хьисоб ДТП.
Рэхьбер агентство эри рэхь-

луье хозяйство РД З.Хучбаров
шинох сохди кура биригьо одо-
мигьоре э хьолевоз ве перспек-
тивегьоревоз параменди рэхь-
луье инфраструктуре Догъисту.

«Э хьол э имбурузине рузе-
воз автомобильни рэхьгьо рес-
публике гирденуьт энжоме ду-
рази 23184 км, эз комигьо рэхь-
гьо федеральни мэгIэно – 655
км, республикански
гIэрейрегиональни мэгIэно –
2849 км, жигелуье мэгIэно –
4654 км, авторэхьгьо э муници-
пальни рэхьгьо 14897 км. Э
гъуллугъ сохдеи иму гьисди
1267 куьрпигьо энжоме дурази
31587 погонни митргьо.

Э хотур вокурдеи тозе рэхь
гьербегьел дуь догълуье район-
гьо Догъисту – Тляратински ве
Цунтински, оммо гьемчуьн Беж-
тински мескен кем сохдет вэх-
дэ рэхь дебиреи эз догълуье
мескен э кин шагьноме ве мер-
кезлуье рэхьгьо ве меркезе рай-
онгьой республике эри дуь
сэгIэт.

Вокурдеи рэхь сер гирде
омори э август 2014-муьн сал.
Э той биреревоз чуькле руьхь-
сет бири эз секонелуье извили-
сти догълуье серпантин сохде
имогьоине рэхьлуье полотно
европейски гъэдер.

Чутам эрзо сохди рэхьбер
Агентство эри рэхьлуье хозяй-
ство Догъисту э торих рэхьлуье
вокурдеи республике ижире зур-
бое гъэдергьой кор ве хэржи
оморигьо чорегьо гьелем не
бири.

Э конференцие гуфдирет э
товун хубте сохдеи нуботлуье
бине, регламент сохденигьо э
жиге овурдеи технически чоре-
гьо идоре рэхьлуье жуьмуьс-
деи. Тигъэт сенигIэткоргьо Сер-
вор Догъисту овурди гьемчуьн
эки ижире пуьрсуьш, чун идо-
ре сохдеи мониторинг гьемме
гьисдигьо рэхьгьо.

администрацие очорлуь сохди
игърол э товун эеки корсохдеи
э Кайтагски районевоз.

Э гъэдергьой мероприятие-
гьой э Миллетлуье библиотека
гирошди мугъолетгьо рэхьбер-
гьой органгьой эврелуье хьуькм
республике ве Софунлуье шагь-
номе.

Сечмиш сохум, ки э песини
салгьо э базургендие шагьно-
ме Уруссиет гировунде оморе-
нуьт гъэдерлуье мероприятие-
гьо, комигьоки шинох сохденуьт
петербуьжцегьо э
гIэдотгьоревоз ве ториховоз
республикей иму»,- гуфди А.Ка-

де ологъигьо э жуьр-бе-жуьре
сферегьо.

«Э софуне шагьноме барас-
луь кор сохдени Нушуети Рес-
публикей Догъисту э келеи Г.Га-
санов. Омбаргьо гье эз у дануь-
сденуьт э товун Догъисту. У
гьисди обурлуье нушудорегор
регион ишму»,- гуфди Григорь-
ев- ве дори согъбоши э колле-
гегьой эз Догъисту эз губерна-
тор Санкт-Петербург.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
РД Р.Юсуфов риз кешири во-
жиблуье мейл вегирдеи алвер-
луье гIэрегьой иму. «Догъисто-
нигьо гьисдуьт предприимчиви

фари Догъисту Р.Закавова, ке-
лей сектор рознични алвер Ко-
митет эри параменди алвер ве
муьштерие рынок Санкт-Петер-
бург А.Литвинюк ве диеш.

Гьемчуьн ишу гъуногъгьо
хьозуьр сохдет пурлуье про-
граммере: тэгIрифлуье театр
жовоне дениширегор э нум
Брянцев мибурмуну э дениши-
регоргьой Догъисту мэгIэсилуье
нореи «Старосветские помещи-
ки», оммо петербургски театр
Raffisson Haus мибурмуну дуь
томошей гIэили «Одиссей» ве
«Вечеле».

-КИТОБ-

Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул сохди бэхшвеги-
ри э вокурдеи VI догъистонигьо китоблуье ярмарке «Тарки-
тау-2017», гирошдигьо э Махачкале э хуней Миллетлуье биб-
лиотеке э нум Р.Гамзатов.

Имисал у гирошдени э де-
визевоз «Литература гъэршуй
терроризм». Э гIэрей бэхшве-
гиргьой ярмарке редакторгьо
журналгьо, нуьвуьсдегоргьо ве
шогьиргьо, литературни критик-
гьо, издателгьо. Э ярмарке ве-
гирденуьт бэхш нушудорегор 6
хьуькуьметгьо: Азербайджан,
Армение, Белоруссие, Казах-
стан, Сербие, Славение.

Тевэгъ бире э кин нуьвуьс-
дегоргьо ве шогьиргьо, оммо
гьемчуьн гъуногъгьой республи-
ке Сервор Догъисту эу хьисоб
гуфдири: «Э Догъисту гировун-
де оморени лап омбор герекие
ве вожиблуье мероприятиегьо
ве э гIэрей эн угьо гъоиме жиге
гирдени китоблуье бирмунну-
ши. Иму дошде оморейм э хубе
литературе ве бирейм чуьн
догъистонигьо, граждангьой
Уруссиет, чуьн ватанхогьо виле-
ет иму».

Сервор Догъисту гуфдири
гьемчуьн э товун вожиблуьи
дануьсдеи бегьеме гъэдер зу-

гьун дедеире ве зугьун урусси-
ре. «Иму бие дим тигъэт чуьтам
уруссире, гьечуь парамендире
миллетлуье зугьунгьо. Е зугьу-
ниш ние вир бу э Догъисту. И
гьисди сифот иму, комире во-
жиблуьни дошде. Гьемме эни
бие веди бу э китоблуье произ-
веденигьо. Библитекаргьо ве
тербиедорегоргьо бигьо куьнд
соху гIэилгьоре эки китоб. Гьис-
ди омбаре хьисоб хубе произ-
веденигьо нуьвуьсдегоргьой
догъистони. Вохурдеи э нуь-
вуьсдегоргьоревоз ве шогьир-

гьоревоз бие гироруь гьемми-
ше»,- очорлуь сохди у.

Песде Р.Абдулатипов дори
бэхшвегире Союз журналистгь-
ой Уруссиет, фотокорреспон-
денте М.Чутуеве ГIуьзетлуье
нишоновоз «Эри муьгьбет э кин
ватанлуье хори».

Президент Ассоциацие ки-
тобгьоиздателегьоре Уруссиет
К.Чеченев ихдилот сохди э то-
вун издательствегьо, бирмунде
оморигьо э ярмарке. Э гофгьой
эн уревоз, «Тарки-Тау-2017»
бири эз гьемме дуьруьжде бир-
муннуьши э Дорум Уруссиет.

Нушудорегор РД э Ставро-
польски улке А.Омаров гьем-
чуьн согъбоши гуфди Серворе
Догъисту Р.Абдулатипове эри
кумеки э ведешендеи э 16 том-
гьо нуьвуьсдегьой Мариам Иб-
рагимова «Зиндегуние рэхь эни
зен, гъисмет эну ве мэгърифет
товушлуь бирмунденуьт э иму
еклуьи хэлгъгьой Догъисту ве
Уруссиет: эу рихтени хун дво-
рянски уруси ве мерд дог-
луьи»,- гуфди у.

С.Говорухин.хунди шолом-
луье адрес эри бэхшвегиргьой
ярмарке.

Э песой переплет – темизи фикиргьо
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

-МИГIИД-

Э гIэдот жуьгьури Йом-Ки-
пур лап вожиблуье рузи э сал.
Руз тэгIнит, пешмуние тефило-
гьо ве михьилои, нушу дорени
э 10-муьн руз мегь Тишрей ве э
уревоз бегьем сохде оморени
дегь руз пешмункеши, э вэгIдой
комигьоки гъэрор норе оморе-
ни гъисмет одоми.

МигIид э ер овурдени э то-
вун эну гьозиегьо, комигьоки
гирошдебу 33 садсали пушо, э
вэхд биреи жуьгьургьо э сэхь-
ро Синай. У вэхд жуьгьургьо
келе гIоун сохдет, гуьнжуьнде-
бируьт бит суьрхире ве сер зе-
ребируьт эу. Офирегор, гIоси
бире, ве воисдебу гъэзевот сох-

Имисал э луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьмей Йом-Кипур
офдорени э 29-муьн сентябрь. 30-муьн сентябрь егъудигьо
гирденуьт тэгIните.

де хэлгъ жуьгьурире ве хьэ-
суьл овурде тозе, эз Миши Ра-
бину. Оммо Миши Рабину ва-
рафди э догъ Синай ве э тефи-
лоревоз хосди эз Офирегор
дебе сохде дивун эки хэлгъ
хуьшде. Руз Йом-Кипур вогош-
ди ве овурди тозе Сифир Туро,
э комигьоки бу нуьвуьсде дегь
несигIэтгьой офирегоре ве шо-
рилуье хэбер, э товун ки «Ми-
хьило сохдем э гофтуьревоз!».

Эз сер шев те себэхь кура
биренуьт э бейт кнессет, эже
хунденуьт тефило, гуьнжо омо-
ретгьо эри эни руз. Тефилой Руз
Кипур сер гирде оморени э
мэгIлуьмлуье тефило «коль нид-

ре». МэгIэной эни тефило хос-
деи михьилои эри сохде хэто-
гьо.

Бэгъдовой эни тефило омо-
рени сес шофар, ве эзумбэгъ-
доиге хунденуьт тефило «Шма

Исраэль», «Адонай Ахад».
Э руз михьилои э пушой

Офирегор, гереки гирде пенж
гъэдэгъэ, э комигьоки гуьре
гIэмел нисе оморе хурде хурег
ве гIов, шушде руй ве тен, э дес
гуьрде хушбуйлуье ругъэгьоре,
вокурде пойвокугьой пусди ве
куьндлуьи зен-шуьвери. Дебе
сохде угьоре мидануь энжэгъ

хэтокори эри зиндегуни. Э руз
мигIид Йом-Кипур одоми куьн-
дтее поисдени эки Офирегор, ки
э и руз Офирегор э ен имуни. У
дорени имуре гIэжоиблуье мин-
кини дуьзелмиш сохде хэтогь-

ой имуре ве верзуьнде оморе э
нике гIэлем эри хубе ве шири-
не сал.

Оммо э и гуьре гереки э ер
гуьрде, ки Йом-Кипур темиз не
сохде эз хэтегьо, комигьоки
иму сохдейм э гъэножогъи де
одомигьоиге! Офирегор михьи-
ло сохдени имуре эри недени-
шире енебуге песмунде коргь-

ой иму э пушой ю. Ооммо, эге-
нер эз иму вегуьрди зарали де
одомигьоиге, Офирегор ниши-
нову тефилогьой имуре тейте
иму не хогьим михьило эз у
одомигьо. Ве энжэгъ бэгъдовой
эну кори сохде миев копорлуье
гъувот эн Йом–Кипур.

Эри сохде копоре эри мерд-
гьо ве кукгьо, вегурьде оморе-
ни хуруз эри зенгьо ве духтер-
гьо керг ве черх зерени э зевер-
сер одоми. Песде и куьшде
паранде доре оморени косибе
одомигьоре. Омбаргьо э жигей
керг не хуруз доренуьт пул эри
мисволуье бэхш.

Э мэгIлуьмей Кипур, 18
мунут муьнде те чуьшме
нушдеи, зенгьо ве духтергьо
дегесуьнденуьт шэгIмгьой
мигIидире. Келетей хуне веноро
десе э сер гIэилгьо, борухо
сохдени угьоре ве гьемме
хосденуьт дуь эри еки: «Э нике
гъэлемгьой Офирегор
нуьвуьсде биевош».

Дуразе никилуье рэхь дошдегор
Дощдегор суьфдеи одомини, комиреки вохурдени гIэил,

кей суьфдеи гиле вадарафдени эз хуне э «келе гIуьлом» э
коллективни зиндегуни гIэилгьо. Эхи, гIуьлом эн гIэил, тей-
те у согъэ руз бирени э богъче гIэили, черх зерени э илов-
лей дошдегор. Имбуруз имуре воисдени омбаракбу сохде
гIэзизе дошдегоргьо ве гIэилдониширегоргьоре эз жуьгьур-
луье жэгIмиет Дербенд э сенигIэтлуье мигIид энугьоревоз,
комики нушу доре оморени 27-муьн сентябрь. Иму э келе
хьуьрметлуьиревоз гуфдиреним келе согъбоши хуьшдере
эри лап вожиблуье кор ишму!
Асаилова Марта Александровна
Бабаева Ульяна Михайловна.
Баранова Любовь Мардахаевна
Гилядова Тамара Якубовна
Гилядова Анна Гуршумовна
Гилядова Евгения Яковлевна

Давыдова Любовь Явдаевна
Изгияева Лаура Зимроевна
Мишиева Галина Завалуевна
Рахмилова Эльвира Якубовна
Юхананова Ольга Аврумовна

тозе эрхэ.
- СенигIэт иму не доре зутее

тегъер ве очугьлуье барасигь-
оре. Оммо кей, бэгъдовой сал-
гьо выпускникгьо эз десдейтуь,
келе биригьо кукгьо ве духтер-
гьо, гьемчуьн деде-бебегьо э
шори ве гермиревоз э ер овур-
денуьт рузгьой богъчей гIэили
хуьшдере, кей шиновуьсде
оморени гофгьой согъбоши эз
тербиедорегоргьой эну
гIэилгьо, у вэхд гис сохде омо-
рени эрклуьи э товун барасигь-
ой дошде оморе гIэилгьойту э
богъчей гIэили. Ве варасире
бирени, ки жофойту не бири ге-

бу бире тербиедорегор – дош-
дегор. Гьемчуьн, чуьн э школе-
луье салгьо, студенчески зин-
дегуни гирошди сечмишсуьз,
оммо э шори ве мерэгълуьире-
воз. Суьфдеи жигей корисохи
эну бу интернат №2, эже э 1969-
муьн сал омори варасдегор тер-
биедорение училище Любовь
Явдаевна. Оммо омбор кор сох-
де не бисдо, ки э зинднгуни
жогьиле ве раче духтер жуьгь-
ури диремори, чуьн той эну раче
ве интеллигентни кук, нум коми-
ки бу Арон Гадальяевич Давы-
дов, комики эки эну вэхд варас-
дебу Харьковски политехничес-

гIэили №10, чуь поисди э куче
э нум Гагарин. Бэгъдовой еке-
ме вэхд иге э 1975-мун сал хьэ-
суьл оморени е духдер игеш,
нум комиреки норе омори Оль-
га. Э 1980-муьн сал, кей рэхь-
бер эн богъчей гIэили, эже кор
сохдебу Любовь Явдаевна ги-
ровундебируьт э тозе вокурде
оморигьо богъчей гIэили, у гуф-
ди эз Л.Я.Давыдова рафде э
уревоз, чуьн мэгIрифетлуье тер-
биедорегор, эже у кор сохдени
ченд салгьо те имбурузине ру-
зиш.

Эеки э шуьвер хуьшдеревоз
угьо дошде воровундет чор

Дивунлуье  руз

Э пушой руз хьэсуьл омореи эн еки эз хьурметлуье тербиедо-
регоргьой эз гIэрей хэлгъ иму, Любовь Явдаевна Давыдова, ко-
мики нушу дорени 26-муьн сентябрь, иму гировундейм сугъбет э
товун сенигIэтлуье рэхь эну.



Э и гофгьоревоз сер гуьрде-
ни жофолуье руз хуьшдере,
рафде дуразе рэхь эз минжи
шегьер те жигей кор хуьшде э
тозе бэхш шегьер, Любовь Яв-
даевне, е ченд гиле фикир сох-
де э товун, ки э песой душгь-
ойю келе бор эз салгьо, рузгь-
ой зимисду, васали, поизи, ве
кими вэхд эз очугъсуьзе руз-
гьо. Оммо гурунди бор гьисди
чуьл хьофд (47) сал эри терби-
едорегор – гьи гъэгъигъэтиш
гьисди бор. Оммо, чуьтамиге
сечмишсуьз у бири кура ве ом-
боре гъэдер, гирошде е ченд
дегишигьо, офде тозе жирей ве
тараф хуьшдере тигьи бири э
келе мугъбетевоз эки гIэилгьо.

- Эдем рафде ве эриме фи-
кир сохденуьм,- сер гуьрди их-
дилот хуьшдере Л.Я.Давыдо-
ва,- рэхь корисохимере, э ду-
рази чуьл хьофд (47) сал, ме
сер гуьрдем гъэле э 1969-муьн
сал.

Оммо и бири э гирошде сад-
сали, пушотелуье садсали, кей
Л.Я.Давыдова, бу лап жогьиле
варасдегор Дербендски терби-
едорение училище, ве э илов-
лею бу гъэгъуьлменде ве рэхь-
медуьле соводдорегоргьо, ко-
мигьоки хуте сохдет уре дуз ва-
расире зиндегунире ве
гIэилгьоре, чуьтам у зигьисде-
ни те имбурузине руз. У э ер
овурдени ижире несигIэтгьоре:

гъэножогъигъойтуь эки
гIэилгьо мие бу ужире, чуьтам
туьре воисдени угьоре бу э ки-
туь,

 гьемише хуьшденитуь хуте
бош, эри данани доре екигегь-
оре, гъеммише хьэрекети сох
эри гъобул сохде гIэилгьоре
ужире, чуьжире угьо гьисдуьт-
ге, не денишире э у кор, ки дур
бири гIэильети, ихдиер ди
гIэилгьоре хуте сохде ве дана-

ни доре туьре, чуь дануьсде-
нуьтге угьо.

- ВэгIдо гирошди, ве э хотур
эну одомигьо, комигьоки бирет
э зиндегуниме деде-бебейме,
кифлетме, гьемкорсохгьойме,
ве э хотур кумекдореи энугьо,
эеки варасиреи ме э шори ве
бовориневоз рафденуьм э рэхь
зиндегуни ве тербиедореиме.

Дошдегор гIэилгьо гьисди
дануьсдегорлуье одоми, гьем-
чуьн возирегор ве духдир. Да-
нани – гъувоти, оммо возирени
мие дебу э хун дошдегор
гIэилгьо. Дошде гIэилгьоре
асант нисди, эхи гIэилгьоре е
тэхьное дошдегор нисе дошде-
ни. Угьо дошде оморенуьт э
жэгIмиет, гьово ве иловлеревоз
культурей ве биремун иму, гьер-
рузинеймуревоз эже нисди хуь-
рдевотгьо. Гьер пойнореиме,
комиреки диренуьт ве шиновус-
денуьт гIэилгьо, гьер ве чуьтам
гуфдире гофгьойме, гьисдуьт у
дугълегьо, комигьоки расире-
нуьт э сохде коргьой гIэилгьо,
эз чуь гуьнжуьнде оморени зин-
дегуни эн гIэил, бегъем бирени
хуьшден ю.

- Э биней сенигIэтме ме ди-
ренуьм Мугъбет ве Ники, оммо
э гьеррузине кор э суьфдеи
пушо ведиреморенуьт инсонет-
луье коргьо эки гIэил, чуьн ку-
мекдореи, назуьшмендлуьи,
езугъбери дануьсдеи, гоф сох-
деи эз дорун дуьли.

ВэгIдо зу гирошд. У синогьи,
комиреки ме гъобул сохдем эз
несигIэтдорегоргьойме, хуьш-
дениме зевер сохде соводме-
ре, хунде тозе тербиедоренигьо
литературере, ме доребируьм
гIэилгьоре. Ве сечмиш не сох-
дем чуьтам гирошдемге серхь-
эд садсалире, дарафдем э тозе
вэхд, э комики тозе технологи-
егьо, гIэилгьо ве деде-бебегьо

рексуьз ве негьогьи. Тербиедо-
регор мие дануь эврелуь сох-
де иловлелуье гъэгъигъэт э
жуьргъэтлуье дануьсдеи
гIуьломе, дануьсде корисохи
сохде э мэгърифетевоз. Ниет
сохде! Дегесуьнде э гъувот
жуьн хуьшдеревоз иловлере.
Оморенуьт тозе гIэилгьо, ве ме
эгене келе биренуьм, дегиш
бире, ве дануьсденуьм
гIуьломе эеки э угьоревоз. Му-
гуиге бирем эгене эз дуь те
хьофт сала.

Любовь Явдаевна хьэсуль
омори э Дербенд э 1949-муьн
сал. Бебе Явдо Шимиевич не
деде Хисибо Симандуевна зигъ-
исдет э дусди ве бири угьоре
мозоллуье зиндегуни. И бири
нишоне эри Л.Я.Давыдова.
Школелуье салгьой Л.Давыдо-
ва сер гуьрде оморет э 1956-
муьн сал ве варасдет э 1966
муьн сал. Хундеи э шегьерлуье
тербиедорение училище не
бири нехэбереки, ки уре чуьн
келеи хэгьергьой эну, воисде-

ки институте ве кор сохдебу э
конструкторски бюро завод
шлифовальни станокгьо. Домо-
ре эн Любовь Явдаевнаре бер-
денуьт э лешгерлуье гъуллугьи
э шегьер Орджоникидзе ве
бэгъдовой экуьнди е сал бире-
ни эри жогьилгьо гIэруьси э
гIэдот жуьгьургьой догъи гуьре.
Бэгъдовой е орине иге жогьиле
гIэруьсе бердени шувер ю э
шегьер Орджоникидзе, эже
бэгъдовой е сал иге э 1971-
муьн сал хьэсуьл оморени ке-
леи духдер эн кифлет Давыдов-
гьо-Елена. Варасденге лешгер-
луье гъуллугъире зе не шувер
эеки вогошденуьт э сугъде ше-
гьер хуьшде Дербенд. Любовь
Явдаевна умогьой кор сохдени
э школе №18, чуьн тербиедо-
регор суьфдеи классгьо. Песде,
э 1972-муьн сал э кифлет хьэ-
суьл оморени кук нэрине, Гада-
лья, ве эгене бирени кеме вэхд
эз кор поисдеи эну, бэгъдовой
комики, Любовь Явдаевна омо-
рени эри кор сохде э богъчей

бэхдевере гIэилгьоре ве дорет
угьоре минкин вегуьрде зеве-
рие совод. Духтергьо, чуьн де-
дей хуьшде бирет тербиедоре-
горгьо, оммо кук, Гадалья, хун-
ди чуьн бебей хуьшде вокурде-
ние сенигIэте. Имбуруз угьоре
гьисди кифлетгьошу, гIэилгьо,
комигьоки, чуьн хосдегорлуье
невегьо, гьер руз бэхширенуьт
келедедей хуьшдере шори, их-
дилот сохде э у э товун бара-
сигьой хуьшде, расди,
гьейсэгIэт омбардеки э теле-
фон. Се неве эн Л.Я.Давыдова
студентгьои. Татьяна Бабиева
хундени финансгьо ве кредите
э университет Москов, Арон
Давыдов хундени нанотехноло-
гиере э шегьер Иваново, Лю-
бовь Давыдова хундени
сенигIэт духдир дендуьире э
шегьер Иваново. Саша Бабиев
дери э лешгерлуье гъуллугьи
ЦАХАЛ э Исроил, ве чуьн чуьк-
леи неве, Галина Акиваева, хун-
дени э шешимуьн класс жуьгь-
урлуье школей э шегьер Мос-
ков.

Е сал пушо рафди эз гIэрей
зиндегуниму гIэзизе шувер эн
Л.Я.Давыдова, Арон Гадальяе-
вич, комики бу энжэгъ эри эну
нэгI, гьемчуьн эри гIэилгьо ве
невегьошу бине ве келе эрк-
луьи. Кифлет Давыдовгьо лап
гурунд гировунди вир биреи
гIэзизе шувер, бебе ве келебе-
бере, оммо мухькемлуье дус-
ди, мугъбет ве эеки кумекбиреи,
комигьоки гирденуьт бинелуье
жиге э кифлет, гуьнжуьнде омо-
ригьо дегъсалигьо э Л.Я.Давы-
доваревоз, кумек доренуьт эри
зигьисде диеш. Имбуруз Л.Я.-
Давыдова, кор сохденигьо пен-
сионери, ветеран жофои, оммо
эз гьемме вожиблуьни эри эну,
ки у гьисди гйэизе деде ве ке-
ледеде. Хосденим эри Л.Я.Да-
выдова жуьнсогъи, шори ве
ники гIэилгьо ве невегьой хуь-
шдере винире.

А.РУВИНОВА.

Энжэгъ пушой себэхь сер гуьрдени-
Вэхд омори хьозур бире рафде э кор
Гене пуш-пушоки думит сохденуьм
Э чуьревоз гIэилгьо миду мере шор.
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На прошлой неделе под ру-
ководством заместителя предсе-
дателя Правительства РД Екате-
рины Толстиковой прошло сове-
щание, на котором был обсуж-
дён ход реализации приоритет-
ных проектов Министерства об-
разования и науки Республики
Дагестан и обозначены задачи в
данном направлении на следу-
ющий год.

«Республиканские образова-
тельные бренды», «Комплексное
развитие сельских школ», «Стра-
тегии успеха», «Дошкольное об-
разование», «Поддержка детей
с особыми образовательными
потребностями», а также «Обще-
республиканская система выяв-
ления и развития молодых талан-
тов» – вот направления, над ко-
торыми уже ведётся комплекс-
ная работа. И, надо отметить, в
некоторых из них есть опреде-
лённые успехи.

К примеру, недавно в респуб-
лику были приглашены препода-
ватели одного из ведущих вузов
страны МФТИ, которые провели
методический семинар с дагес-
танскими педагогами. Это огром-
ный шаг вперёд.

Что касается следующего
года, то, как было озвучено на
совещании, разрабатываются
программы для «Профессиональ-
ного образования» и «Школы
большого города».

Мы, конечно, рады тем пози-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Так, по данным Минобрнау-
ки, обеспеченность школ учеб-
никами в Дагестане на начало
учебного года составляла 40%,
что является самым низким по-
казателем в России. Например,
в Тюмени эта цифра достигает
92%. Это что касается федераль-
ных учебников. А книг по респуб-
ликанским предметам (история
Дагестана, КТНД) и вовсе нет.
Вообще продолжает отсутство-
вать учебник по истории Дагес-
тана в 11 классе. В классах, где
15 учащихся, всего две книги.
Что делать учителю? Диктовать
тексты и составлять конспекты?
А практическая часть урока про-
падает полностью. Так работать
невозможно! Если в прошлом об-
разование было делом государ-
ства, то сейчас оно ничье. Ви-
димо, наступает закат классно-
урочной системы Коменского. А
что будет дальше, никто не зна-
ет. Особенно хочется сказать об
учебниках родного языка и да-
гестанской литературы. Если эти
предметы нужны, Министерство
образования должно обеспечить
школы учебниками и наглядны-
ми пособиями по этим предме-
там. Родной язык, вокруг кото-
рого все время блуждают тучи
(то изучают его по желанию, то
обязательно), является тем ин-
струментом, с помощью которо-
го ребенок узнает мир. И снова
национальные школы России
(после речи В.Путина в Йошкар-
Оле, где президент сказал, что
родной язык должен изучаться
на добровольной основе) бьют
тревогу. В Татарстане особенно

О книге с болью
Известно, что без книги в школе нечего делать. Но ны-

нешнее поколение учащихся обходится без неё. У них пока
нет электронных книг. Дело в том, что республика не смог-
ла вовремя снабдить школы необходимыми учебниками до
1 сентября.

ного языка должно быть обяза-
тельным и беспрекословным.
Если издательства в республи-
ках не могут выпускать учебни-
ки, нельзя же перестать изучать
родной язык. Это неправильно.
Мы сегодня говорим только о
книге, без которой учёба невоз-
можна. Но есть еще методичес-
кие разработки, наглядные посо-
бия по предметам, которые шко-
лы уже давно не получает, а их
покупают учителя на свои день-
ги. Видимо, наступают времена,
когда каждый учитель-предмет-
ник из собственной зарплаты ста-
нет обеспечивать свои классы
учебниками. Иначе – надо
увольняться. Неужели так бу-
дет?

Книги должны выдаваться
школой бесплатно, об этом нео-
днократно было заявлено с са-
мых высоких трибун. Но обеспе-
чение учебниками оставляет
желать лучшего. И возникает
вопрос: как учебники попадают
на рынок, если они заказаны
Министерством и должны быть
розданы по разнарядкам? В про-
даже учебники есть, в школе их
нет. И самое последнее: в Даге-
стане пообещали, что в течение
октября все школы получат не-
обходимые учебники, включая
родные языки. Некоторые роди-
тели, не дожидаясь поступления
книг, купили их на рынке по 1000
рублей. Не все это могут себе по-
зволить, особенно если в семье
4 и более школьника. Понятно,
что остальные слои населения
ныне не защищены социальны-
ми структурами. Но не в такой

Мучителя
Вот и прошёл месяц с того момента, когда учащиеся пе-

реступили школьный порог. Кто-то сделал это впервые, кто-
то уже является, можно сказать, ветераном учебного про-
цесса. Началась активная деятельность и у соответствую-
щих органов и учреждений. Времена нынче нелёгкие: не-
обходимо успевать за бесконечно меняющимися вызова-
ми времени, чтобы выпустить учеников, умеющих хорошо
ориентироваться в современных жизненных коллизиях. Не-
мало делается в последнее время в республике в сфере
образования. И ещё многое предстоит сделать.

чем многие взрослые. И дети,
видя это, хотят быстрее повзрос-
леть. Они и раньше этого хоте-
ли, конечно. Но у них была иная
мотивация, связанная с получе-
нием большей независимости и
выхода из-под родительской опе-
ки.

В некоторых цивилизованных
странах учащиеся избавлены от
выполнения домашнего зада-
ния. А у нас? Порой для того,
чтобы выполнить его от корки до
корки, добросовестные дети ло-
жатся спать после полуночи. На
следующее утро идут в школу,
не выспавшись, что не может не
привести к нервным срывам.

Кроме того, вполне было бы
полезным устроить детям пяти-
дневку вплоть до окончания шко-
лы. Сегодня к этой практике при-
бегают даже вузы. Дети не ус-
певают отдохнуть. Им ещё и в
выходные дни приходится уси-
ленно заниматься.

В школах вводятся дополни-
тельные часы по подготовке к
выпускным экзаменам. Это, ко-
нечно, хорошо, если не превра-
щать их посещение в обязалов-
ку. Ведь некоторые ученики за-
нимаются с репетиторами, и для
них это лишняя нагрузка.

Многие учителя сегодня про-
водят проверочные контрольные
работы в виде тестов, имеющих
идентичную структуру, объясняя
это подготовкой в ОГЭ и ЕГЭ.

рождаются обиды и нежелание
изучать предмет. Кроме того,
каждый учитель, как мы знаем,
считает важным именно свою
дисциплину. И всеми возможны-
ми способами стремится донес-
ти этот посыл до школьников, ко-
торым порой приходится выдер-
живать подготовку к семи уро-
кам. Предметникам абсолютно
наплевать на то, что его коллега
в этот же день затеял провероч-
ную работу, которая включает в
себя большой объём пройденно-
го материала. В результате –
ребёнок мечется, не имея дос-
таточных сил, чтобы потянуть все
свалившиеся одновременно кон-
трольные. Ещё одна причина,
рождающая стрессовую ситуа-
цию, это подбор вопросов для
тестирования. Учащийся может
буквально вызубрить все темы,
но получить от педагога вопро-
сы, которых нет в учебниках. Это
происходит потому, что зачастую
учитель не готовит самостоя-
тельно тесты, а скачивает их из
Интернета в готовом виде. Стоит
учесть то, что сегодня существу-
ет огромное количество учебни-
ков со своей подачей материа-
ла. Как правило, интернетовские
тесты содержат вопросы, кото-
рые включают дополнительный
материал. Если ребёнок опреде-
лился с будущей профессией и
занимается более углублённо по
тем или иным предметам, это
ещё куда ни шло. Но когда зас-
тавляют, к примеру, математика
изучать все прелести биологии,
которые необходимы только тем,
кто решил свою жизнь связать с
медицинской деятельностью, то
это, конечно, недопустимо. Есть
только общий объём знаний, ко-
торый ему необходимо освоить
по школьной программе.

Ещё кажется немного стран-
ным задание написать реферат
по той или иной теме. Добавляет



На фоне этих событий пред-
ставители Московского центра
стратегического развития обсуди-
ли планы развития агропромыш-
ленного сектора Дербентского рай-
она. Такие встречи проходят во
всех муниципалитетах республи-
ки по поручению главы РД Рама-
зана Абдулатипова.

На кустовом совещании были
рассмотрены вопросы развития
агропромышленного сектора. Вел
его заместитель руководителя ад-
министрации главы и Правитель-
ства РД Тамерлан Шабанов. В ра-
боте приняли участие заместитель
главы Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев, доверенное
лицо руководителя РД, депутат
НС РД Яхья Гаджиев, эксперт
Фонда «Центр стратегических
разработок – Регион», руководи-
тель проекта по развитию агропро-
мышленного комплекса РД Миха-
ил Смирнов, представитель Фон-

возмущенно отнеслись к этим
словам. В Дагестане сразу отре-
агировали на это, сменив учеб-
ный план, по которому уменьша-
ются часы по этому предмету.
Более того: в начале года раз-
разился скандал с отменой Ми-
нистерством деления на группы
по русскому и английскому язы-
ку. Если бы это изменение не
было отменено под давлением
общественности и протестов со
стороны школ только в Дербент-
ском районе распрощались бы
со школой еще 92 учителя. К
словам В.Путина нельзя отно-
ситься спокойно, не стоит созда-
вать дисбаланс в изучении на-
циональных и русского языков.
Тем более, например, что в Да-
гестане все 14 языков по Консти-
туции считаются государствен-
ными. Думаю, что изучение род-

же степени? Надо отменить бес-
платную выдачу книг учащимся
или обеспечить школы до нача-
ла занятий всем необходимым.
Не справляются муниципалите-
ты, по вине которых школы на-
чинают сентябрь без книг. Пра-
вильный шаг передача школ
Министерству образования.
Пусть оно заказывает книги и
получает для своих школ, а не
для казенных или муниципаль-
ных. Муниципалитеты не выде-
ляют достаточно средств для
учебников, действуют остаточ-
ным принципом финансирования
школ. Если деньги будут, то
учебники появятся. Как при ны-
нешних условиях учиться и сда-
вать ЕГЭ?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-АПК-

тивным переменам, которые про-
исходят в сфере образования в
нашей республике и по всей Рос-
сии, но у этой тенденции есть и
обратная сторона.

Все родители, наверное, за-
мечают, насколько тяжелее ста-
ло их детям учиться. У первокла-
шек встречаются задания, с ко-
торыми порой не могут справить-
ся даже взрослые. Возможно,
сегодняшнее поколение более
умное и продвинутое. Но глядя
на измождённых детей (это ка-
сается только тех, кто со всей от-
ветственностью подходит к учеб-
ному процессу), понимаешь: не
всё здесь так радужно. Даже
специалисты трубят во всю:
наши дети очень перегружены,
они буквально превратились в
пахарей на школьной ниве. По-
рой учащиеся трудятся больше,

Безусловно, такая форма оцен-
ки очень удобна, но прежде все-
го учителям. Ведь легче произ-
вести проверку работы, исполь-
зуя ключ к тесту. Но каково уча-
щимся, мало кто задумывается.
А ведь в связи с этим существу-
ет ряд проблем, которые порой
доводят детей и подростков до
исступления. Во-первых, очень
редко кто из-за известных при-
чин не раздаёт тесты в печатном
варианте, а обходится обычной
диктовкой вопросов с ответами.
В таких случаях нельзя не учи-
тывать, что не все ученики мо-
гут воспринимать на слух инфор-
мацию, тем более в тестовой
форме. Соответственно, и ре-
зультаты оказываются намного
хуже, ожидаемых. Это сводит на
нет усилия ребёнка, которые он
затратил на подготовку. Отсюда

ли подобная практика что-нибудь
в багаж знаний ученика? Очень
сомнительно. Ведь никто из них
не прилагает никаких усилий,
передавая все «полномочия»
персональному компьютеру.

Проводимые олимпиады по
предметам зачастую носят фор-
мальный характер. И всё это за-
висит опять же от педагога. Не
все хотят заниматься с учащим-
ся, чтобы подготовить его к столь
сложным испытанием, а просто
посылают избранника наобум. И,
возможно, ребёнок при опреде-
лённой помощи учителя смог бы
продемонстрировать лучшие
результаты. Но увы! Он уступит
своему сверстнику, у которого
более добросовестный настав-
ник. В результате, конечно, при
равных интеллектуальных спо-
собностях он будет чувствовать
себя ущербным.

Есть учащиеся, к которым
вообще нельзя предъявлять за-
вышенные требования. Они еле
усваивают обычный объём зна-
ний.

И не стоит удивляться, что в
стране с каждым годом всё боль-
ше детей с подорванным здоро-
вьем. И нельзя в этом обвинять
только плохую экологию. Среди
ребят мало найдётся тех, у кого
не произошла на почве учёбы
невротизация, кто не получил
нарушения вегето-сосудистой
системы. Как следствие появи-
лись и случаи суицида, которые
усиливаются в весенне-летний
период. Школьные психологи не
всегда справляются с таким ог-
ромным количеством детских и
подростковых проблем. А у нас
вообще практически нет высоко-
квалифицированных профессио-
налов в данной области.

Так что идти в ногу со време-
нем – это хорошо, но не стоит
забывать, что ноге нужно давать
временами передышку, чтобы
продолжить путь.

КАРИНА М.

 Состояние и развитие
В Дербентском районе интенсивно расширяются виноградные

плантации. Хозяйства хоть не в полной мере, но получили средства
на посадку. Цель руководства района возродить нерентабельные
хозяйства, как, например, «Бильгади», «Деличобан», которые на-
ходились на грани банкротства и были сохранены с условием, что
они возродятся.

да, руководитель административ-
ной группы по реализации проек-
тов в РД Сергей Беседин, началь-
ник УАПК Дербентского района
Юсиф Герейханов, начальник Уп-
равления земельных и имуще-
ственных отношений администра-
ции Дербентского района Мухут-
дин Байрамов, генеральный ди-
ректор ДЗИВ-2 Загид Садыков, на-
чальник отдела по организацион-
но-проектному развитию админи-
страции Дербентского района
Фахрутдин Загиров, председа-
тель Общественной палаты Дер-
бентского района Фетулла Фатул-
лаев. На встрече обсудили воп-
росы мелиорации, поливной воды
в хозяйствах и отсутствие госу-
дарственной поддержки в этой
сфере.

Как подчеркнул Тамерлан Ша-
банов, Дербентский район – уни-
кальное место для ведения сель-
скохозяйственного производства

в больших масштабах.
«Нашей главной целью явля-

ется создание выездных рабочих
групп по реализации приоритетных
проектов РД, в частности разви-
тие АПК. В районе имеются огром-
ные ресурсы для развития сельс-
кохозяйственного сектора. На
уровне района приоритет АПК ви-
ден невооруженным глазом, но
этого недостаточно. Необходимо
объединить все уровни ресурсов,
как федеральный, так и республи-
канский»,- подчеркнул Т.Шабанов.

В ходе беседы с гостями из
«Центра стратегических разрабо-
ток» встал вопрос развития рыбо-
водческих предприятий, которые
в свою очередь будут способство-
вать усилению агротуризма. Уча-
стники отметили, что Дербентский
район уникален для развития это-
го вида туризма.

Немалый интерес вызывают
производство и сбыт продукции
агрофирм. «Нам необходимо изу-
чить механизм производства сель-

хозпродукции на предприятиях.
Именно на определенных стади-
ях производства могут возникать
пробелы, которые в будущем при-
несут убытки предприятиям. «Все
внедряемые нами экономические
модели имеют поэтапный харак-
тер»,- сказал М.Смирнов.

В конце кустового совещания
были затронуты вопросы отпуск-
ной цены на виноград, финанси-
рования мелиоративных работ. Оз-
вучили научный подход к произ-
водству сельскохозяйственных
культур и создание рабочих мест.

Как подчеркнул С.Бабаев, со-
здание и подготовка проектов дол-
жны быть завершены до форми-
рования бюджета на будущий
год.

В итоге встречи были опреде-
лены сроки и дальнейший план по
работе и изучению проблем сель-
скохозяйственных предприятий
Дербентского района.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПО СЛЕДАМ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ-

Открылся спортивный празд-
ник на зелёном поле стадиона
парадом спортивных команд
СОШ №№ 1, 3 и 11. Приветствуя
участников турнира, гостей праз-
дника и общественность, веду-
щие объявили поднятие флагов
России и Дагестана под звуки
гимнов страны и нашей респуб-
лики. Они ознакомили собрав-
шихся с биографией мужествен-
ного дербентца Шатиеля Семё-
новича Абрамова, посвятивше-
го свою жизнь защите незыбле-
мости границ и экономических
интересов Родины.  За героизм
и отвагу Шатиель Абрамов на-
граждён орденами Отечествен-
ной войны и Боевого Красного
Знамени. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 31
мая 1945 года гвардии капитану
Шатиелю Семёновичу Абрамову
было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». С боями он дошёл

-СПОРТ-

Турнир памяти Ш.Абрамова
В солнечное утро 23 сентября на стадионе «Нарын-Кала»

собралась молодёжь на традиционный турнир памяти на-
шего прославленного земляка, Героя Советского Союза Ша-
тиеля Абрамова.

вать. Это член Общественной
палаты РД Шуми Шабатаев, ди-
ректор ДКСМ, депутат городско-
го Собрания, председатель фе-
дерации Дагестана по боксу На-
риман Мусаев и спорткомитет
города. Перед началом соревно-
ваний на поле вышли девочки,
которые исполнили песни, а
юные танцоры показали себя в
искрометном кавказском танце,
заслужив дружные аплодисмен-
ты.

После торжественного откры-
тия турнира состоялась беседа
с председателем спорткомитета
Наваи Рзаевым. Он поделился
проблемами, с которыми сопря-
жена подготовка и проведение
спортивных мероприятий в на-
шем городе. Не секрет, что на
организацию торжественных че-
ствований победителей евро-
пейских и мировых чемпионатов
спонсоры не жалеют денег, да-
рят машины и квартиры. А ведь
чемпионы не с луны падают. Их

Внизу фотографии можно про-
читать надпись: «Горско-еврей-
ский учительский съезд». Впол-
не вероятно, что это и был
съезд. Но в печатных изданиях
тех лет есть свидетельство, что

это конференция. О встрече учи-
телей было написано в разделе
«Хроника» 35-го номера перио-
дического издания «Еврейская
неделя» Петрограда от 3 сентяб-
ря, издающегося один раз в не-
делю. Но это не столь важно. Ве-
сомым является факт: благода-
ря этой фотографии можно уз-
нать о судьбах смелых и реши-
тельных людей, которые пред-
ставляли интеллигенцию нашего
народа, были готовы искоренить
безграмотность, бороться за пра-

К 100-летию конференции учителей
горско-еврейских школ

В музее горских евреев Дербента есть одна фотография,
которая сделана, как удалось выяснить, во дворе реально-
го училища (в настоящее время это здание ОАО «Электро-
сигнал» по улице Ленина, 87). Здание реального училища в
Дербенте было построено в 1913 году Абрамом Дадашевым
и Сафтаром Ахундовым к 300-летию дома Романовых и пре-
поднесено в дар царю Николаю II.

При большом увеличении мож-
но рассмотреть у человека, по-
лусидящего на коврике вторым
слева, брошюру «Женский воп-
рос». Книжки держат и многие
другие участники конференции,

но их названия распознать не-
возможно. Имена многих людей,
которые есть на фотографии,
удалось узнать, но остались и
известные.

Перед учителем Закоем Ху-
дайнатовым лежит трость. Осо-
бенно сложно установить имена
женщин, которые приняли учас-
тие в работе съезда.

Доподлинно известно, что на
фото третья слева стоит Сусан-
на Ильягуевна Пинхасова (в дев.
Ханукаева). В № 51 «Кавказской

статьи указывает её имя Бетзо-
ов бат р.Яшай. Но, изучая ста-
рые фото того периода, заботли-
во сохранённые Яковом Агару-
новым и публикуемые его сыном
Михаилом Яковлевичем, можно
сделать вывод, что эта женщи-
на более походит на Анисимову
из Кизляра. На тех фотографиях
её имя не указано. Вполне воз-
можно, что она была дочерью
раввина. И Бетзоов её имя. Имя
ещё одной женщины ни один из
исследователей не указывает.
Может быть, её узнают читате-
ли.

Нужно отметить ещё такой
факт: все женщины на фото си-
дят в шляпках.

Пришло время перечислить
имена людей, которых удалось
узнать на фото съезда горско-ев-
рейских учителей 1917 года.

Слева направо сидят: 1. На-
фтали бен Яаков Ицхакович (сын
раввина Яакова Ицхаки или, как
его называли, в Дербенте раби
Яангиля). 2. Асаф Агарунов. 3.
Раввин Рафаил Мушаилов (Буй-
накск). 4. Раввин Зарбоил (Ке-
лебебе) Хизгилов. 5. Раввин Аза-
рья Исаков. 6. Раввин Данил бен
Гиляд Гилядов. 7. Асаф Итом
Пинхасов – муж Сусанны Илья-
гуевны. 8. Турунж Галилова-Ха-
нукаева. 9. Исроил бен Евдо
Израев (Баку). 10. Раввин Нагди-
мун бен р.Хануко Нагдимунов.

Стоят слева направо: 1.Яков
Маркус. 2. Гершум Мурадов
(Буйнакск). 3. Сусанна Пинхасо-
ва. 4. Раввин Ицхак бен Яков
(Куба). 5. Комуил Гилядов
(Нальчик). 6. Женщина стоит. Имя
неизвестно. 7. Возможно, Давид
Галилов (Буйнакск). 8. Анисимо-



до самого Берлина. Демобили-
зовался он только в 1946 году в
звании майора. Вернувшись в
Грозный, продолжил учёбу в
вузе. 14 мая 2004 года переста-
ло биться беспокойное сердце
нашего земляка.

Слово для открытия традици-
онного турнира памяти Ш.Абра-
мова предоставили директору
СОШ №11, почётному работни-
ку общего образования РФ, зас-
луженному учителю РД Захару
Ильканаеву, который приветство-
вал спортсменов и почётных го-
стей, объявил начало соревно-
ваний и пожелал ребятам успе-
хов в честном соперничестве.

В своём обращении к присут-
ствующим замглавы города Сер-
гей Ягудаев отметил огромное
значение, которое придаёт он
проведению турнира памяти Ге-
роя Советского Союза Ш.Абра-
мова, пример которого играет
большую воспитательную роль
для подрастающего поколения
защитников Родины. Он пожелал
молодёжи следовать заветам
нашего земляка, овладевать зна-
ниями и добиваться успехов в
спорте.

С интересом было встречно
и выступление военного комис-
сара городов Дербент, Даг.Огни
и Дербентского района, коман-
дира юнармейского движения
РД, полковника Адиля Кулиева.
С праздником спорта поздравил
и председатель спорткомитета
города Наваи Рзаев, который
пожелал успехов самым силь-
ным, выносливым и быстрым.
Напутствовал участников турни-
ра и главный специалист ГУО
Курбан Мамедов. Главный судья
соревнований сообщил, что по
завершении турнира будут под-
ведены итоги, торжественное
вручение наград состоится 11
ноября – в день рождения Ш.Аб-
рамова. Он назвал и спонсоров
турнира, без которых в наш эко-
номически трудный век такие
мероприятия в городе просто
невозможно было бы организо-

готовят и ведут к вершине сла-
вы опытные тренеры, мастера
своего дела. А сколько юниоров
сошли с дистанции, не смогли
подняться на высшую ступень
пьедестала почёта из-за отсут-
ствия должного внимания и де-
нег на приобретение спортивной
формы, на оплату поездок на
соревнования...

P.S. Не успел я попрощать-
ся с Наваи Рзаевым, как ко мне
подошёл молодой спортивного
сложения парень, представив-
шийся гостем турнира. Его уди-
вило, что на нашем стадионе не
организован сбор добровольных
средств на развитие спорта. В их
районе, оказывается, на состя-
заниях и таких ответственных ме-
роприятиях устанавливают урны
(как на избирательных участках)
для сбора денег, которые идут на
развитие спорта, на оплату по-
ездок, приобретение спортивно-
го инвентаря и формы. А ведь
успехи в спорте во многом зави-
сят от внимания и поддержки.

Нельзя не согласиться с мне-
нием гостя, который сам когда-
то перед ответственными сорев-
нованиями сошёл с дистанции.
Именно из-за отсутствия денег
на поездку уверенный в себе
парень, так и не смог принять
участие в поединке и подняться
на ступень пьедестала почёта. А
ведь он защищал спортивную
честь Страны гор… Как говорит-
ся, у победы много отцов, а по-
ражение – сирота. Всегда нахо-
дится много желающих погреть-
ся в лучах ореола славы чемпи-
она мира и олимпийских игр.
Надо замечать и поддерживать
начинающих спортсменов, буду-
щих чемпионов, ещё с первых
шагов в спорте. А опытные тре-
неры обладают таким пророче-
ством. После первых же спар-
рингов юных боксёров, напри-
мер, они могут с высокой долей
вероятности предсказать их
спортивную судьбу.

Г.НАДЖАФОВ.

ва женщин. Все они стояли у
истоков письменности горских
евреев, многие стали авторами
учебников татского языка. Съезд
состоялся в конце августа 1917
года, в его работе приняли учас-
тие представители Северного
Кавказа и Азербайджана: из
Нальчика, Дербента, Баку, Гроз-
ного, Буйнакска, Кизляра, Кубы.
Большинство делегатов было из
Дербента. Участники съезда сде-
лали памятное фото по всем ка-
нонам того времени. Люди сто-
ят, сидят и полулежат в три ряда.

газеты» 2007 года, где ранее
печаталась эта фотография, Бо-
рис Шальмиев называл имя дру-
гой женщины Сара – Ругьо (фа-
милия неизвестна). Но благода-
ря одному из её учеников Исаю
Сквирскому, публикации профес-
сора Михаила Агарунова об
этом мы теперь знаем, что си-
дит во втором ряду Турунж Да-
видовна Галилова (урожд. Хану-
каева).

По поводу третьей женщины,
которая сидит на коврике в пер-
вом ряду. В той же газете автор

За небольшой срок ин-
весторам удалось эффек-
тивно вложить собственные
средства и значительно
расширить сельхозпроиз-
водство: отстроены поме-
щения-инкубаторы для раз-
ведения ценной породы то-
варной форели. Установ-
ленные в помещении инку-
баторы-бассейны хорошо
просматриваются и без про-
блем очищаются от отхо-
дов жизнедеятельности рыб.
Мощные генераторы обеспечи-
вают насыщение водной массы
кислородом и проводят озони-
рование, насосы обеспечивают
подачу воды к установке, а
фильтры очищают воду, кото-
рая поступает в бассейны.

Отметим, что в бассейнах
может производиться до одной
тысячи тонн рыбы в год. Объём
реализации товарной экологи-
чески чистой форели от рыбо-
водческого предприятия с каж-
дым годом будет только расти.

Крупнейшее рыбоводное предприятие
-ЭКОНОМИКА-

В Кизилюрте начало свою деятельность крупнейшее на
сегодняшний день в республике сельскохозяйственное
предприятие по разведению товарной рыбы КФК «Янтар-
ное».

На заводе специалистами
также установлено автоматизи-
рованное современное высоко-
технологичное оборудование,
почти полностью исключающее
ручной труд.

Специалисты предприятия
подчеркивают, что выручка от
форели будет примерно такой
же, как и общие затраты на на-
чало бизнеса. Но это в случае,
если всё пойдет по плану и бу-
дут налажены каналы сбыта.

«Смело можно заявить, что
окупаемость бизнеса начнётся

через 3-4 года, после начала
разведения», – уверенно заяв-
ляет инвестор полносистемного
инновационного рыбоводного

предприятия «Янтарное»
Салим Абдулхалимов.

Помимо реализации рыб-
ной продукции КФК «Янтар-
ное» планирует также выра-
щивать собственную сель-
скохозяйственную продук-
цию на экспорт.

Молодые предпринима-
тели начали отстраивать
комфортную зону отдыха с
гостиничным комплексом на
живописном берегу реки
Сулак.

Строительные работы по
возведению масштабного в Да-
гестане приоритетного сельско-
хозпроекта в рамках реализа-
ции программы возрождения
рыбного хозяйства Республики
Дагестан были запущены в на-
чале 2017 года.

Сегодня мощность крупного
предприятия реализуется почти
на 6 гектарах земли. Общая сто-
имость проекта на начальном
этапе составила более 300 мил-
лионов рублей, а к 2021 году ин-
весторы увеличат оборот почти
до 600 млн рублей.

ва (Кизляр).
1-й ряд слева направо: 1. Имя

неизвестно. 2. Имя неизвестно.
3. Бетзоов бат р.Яшай. 4. Закой
Худайнатов (Грозный).

Люди, которые смотрят на нас
с фотографии, внесли неоцени-
мый вклад в просвещение и про-
светительство, развитие пись-
менности и обучение грамоте
своего народа. Поэтому каждый
из них заслуживает отдельного
рассказа. Забегая вперед, отме-
чу, что судьбы многих сложи-
лись трагически.
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Гусейнов Микаил Закирович,
будучи ранее, 12 октября 2016
года, судим Дербентским город-
ским судом по ст.ст. 228 ч.1, 228
ч.1 УК РФ и осуждён к лишению
свободы сроком на один год ус-
ловно, тем самым имея непога-
шенную судимость за совершён-
ное умышленное преступление
небольшой тяжести, должных
выводов для себя не сделал, на
путь исправления не встал и со-
вершил умышленное особо тяж-
кое преступление. Являясь по-
требителем наркотических
средств, имея умысел на их не-
законное приобретение с целью
последующего сбыта, незакон-
но приобрёл наркотическое
средство – марихуана, общей
массой не менее 1074,57 грамм
(сухая масса), и наркотическое
средство – героин, общей мас-
сой 1,78 грамм, которые незакон-
но хранил по месту своего жи-
тельства.

26 января 2016 года сотруд-
никами 3-го отдела УКОН МВД
по РД проведено оперативное
мероприятие «Обследование
жилища», расположенного по
адресу: г.Дербент, 9 магал, квар-
тал 150, дом 4, по месту житель-
ства Гусейнова Микаила Закиро-
вича.

В ходе личного досмотра гр.
Гусейнова М.З. в кармане
спортивных брюк обнаружено и
изъято два прозрачных полимер-
ных свертка с наркотическим
средством героин, общей мас-
сой 0,57 грамм. В результате
проведённого оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Обсле-

-ИЗ ЗАЛА СУДА-

Уголовно наказуемое деяние
В целях снижения преступности, предупреждения, пре-

сечения нарушений и требований нормативно правовых
актов в Дагестане регулярно проводятся комплексные опе-
ративно-розыскные мероприятия.

дование жилища» в спальной
комнате в шкафу обнаружено и
изъято четыре прозрачных поли-
мерных свертка с наркотическим
средством – героин, общей мас-
сой 1,21 грамм, что согласно
постановлению Правительства
РФ за №1002 от 01.10.2012г. об-
разует значительный размер.
Обнаружены и изъяты: прозрач-
ный полимерный пакет и 11 спи-
чечных коробков с наркотичес-
ким средством – марихуана, об-
щей массой 1074,57 грамм (су-
хая масса), что согласно поста-
новлению Правительства РФ за
№1002 от 01.10.2012г., образует
крупный размер. Наличие мас-
сы наркотических средств в рас-
фасованном виде свидетель-
ствует о том, что обнаруженное
и изъятое было незаконно при-
обретено Гусейновым М.З. и хра-
нилось им с целью последую-
щего сбыта неопределённому
кругу лиц.

Однако довести свой пре-
ступный умысел до конца Гусей-
нов М.З. не смог по не завися-
щим от него обстоятельствам, а
именно изъятия у него данных
наркотических средств сотрудни-
ками 3-го отдела УКОН МВД по
РД.

Суд признал Гусейнова М.З.
виновным и назначил наказание
в виде лишения свободы сроком
на 10 лет в исправительной ко-
лонии строгого режима.

К.ИСМИХАНОВ,
следователь СО ОМВД

России по г.Дербент, под-
полковник юстиции.

Только непонятно по какой
причине: то ли потешиться хотят,
то ли умышленно создают про-
блемы Пенсионному фонду. И
люди начинают требовать якобы
положенные им по закону над-
бавки к пенсионным отчислени-
ям, порой доходящие до абсур-
да: за долгосрочный брак, за то,
что их дети смогли получить выс-
шее образование и т.д. В после-
днее время упорно разносится
ещё одно сообщение из той же
серии. Речь идёт об увеличении
пенсии тем гражданам, у кото-
рых есть дети. Мы попытались
разобраться, насколько оно со-
ответствует действительности.

Во времена буйствования
экономического кризиса мы не-
сколько скептически относимся
к тому, чтобы государство про-
являло неимоверную щедрость.
Правда, выплатило не так давно
единовременную компенсацию,
на которую можно прожить не-
делю (максимум две), если
очень постараться. Сейчас ста-
ли поговаривать, что на каждого
ребёнка ежемесячно будут при-
бавляться по 3 тысячи рублей.
Правда оказалась где-то посере-
дине. Действительно, за детей
надбавки полагаются, но они
мизерные по сравнению с тем,
во что обходилось родителям
поднимать своих дочерей и сы-
новей.

Дело в том, что уже два года
в страховую часть пенсии вклю-

-СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ-

Семеро по лавкам
Для многих граждан нашей страны пенсия – основной ис-

точник дохода. Поскольку её размер оставляет желать луч-
шего, то каждая копеечка для этой категории граждан явля-
ется существенной. В связи с этим люди, вышедшие на зас-
луженный отдых, внимательно следят за изменениями, ка-
сающимися выплачиваемой государством суммы. И, соответ-
ственно, возникло много слухов, которые порой рождают и
социальные сети.

Теперь человеку предостав-
ляется право выбирать баллы за
трудовой стаж или за количество
рождённых детей. На сегодняш-
ний день один балл составляет
78,58 р. в денежном эквивален-
те. По новым правилам за один
год по уходу за первым ребён-
ком засчитывается 1,8 балла, за
двоих детей – 3,6. За третьего и
четвёртого вам начислят всего
лишь 5,4 балла. Получается, что
при наличии одного ребёнка нет
смысла менять свои трудовые
баллы на детские, так как это
невыгодно. Также в проигрыше
останутся те, у кого заработная
плата составляет 20 тысяч и бо-
лее, так как у них баллы на тру-
довую часть больше. Немного
выгоднее получить данные над-
бавки тем, у кого маленькие за-
работные платы, где-то в преде-
лах 15 тысяч и менее. Посколь-
ку в нашем регионе такой уро-
вень распространён сплошь и
рядом, то можно смело отправ-
ляться в учреждения по начис-
лению пенсии, прихватив с со-
бой документ, удостоверяющий
личность, и оригинал свидетель-
ства о рождении детей. Но ощу-
тят прибавку примерно в две
тысячи рублей только те, у кого
трое или четверо детей (пятый и
последующий никакого влияния
уже не станут оказывать). Не
следует обивать пороги госуч-
реждений тем, кто получает пен-
сии по потере кормильца или
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В целях реализации Указа
Президента Российской Федера-
ции от 23 июля 1997 г. № 774 «О
подготовке управленческих кад-
ров для организаций народного
хозяйства Российской Федера-

ции» и постановления Правительства Российской Федерации от
24 марта 2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/
08 – 2017/18 учебных годах» постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 27.12.2007 г. № 350 образована Республикан-
ская комиссия по организации подготовки управленческих кад-
ров для организаций народного хозяйства Республики Дагестан.

Организационно-методическое руководство по реализации в
Республике Дагестан Президентской Программы и соответствен-
но функция государственного заказчика подготовки управленчес-
ких кадров возложены на Министерство экономики и территори-
ального развития Республики Дагестан.

В настоящее время проводится прием документов от специа-
листов для конкурсного отбора и дальнейшей учебы в российс-
ких образовательных учреждениях и стажировки в ведущих рос-
сийских или зарубежных организациях.

чается отпуск по уходу за каж-
дым ребёнком до полутора лет.
Но вкупе это должно составлять
не более 6 лет. Если ты родил
больше 4 детей, это твои пробле-
мы, а не головная боль государ-
ства, которое в своё время и так
награждало какими-то льготами
многодетные семьи. А если вы
изъявили желание выйти на своё
рабочее место до окончания по-
ложенного срока, вовсе не зна-
чит, что баллы вам будут начис-
ляться вдвойне. Причём речь
идёт, конечно, в большинстве
случаев о мамах. С папами всё
обстоит гораздо сложнее, за ис-
ключением тех случаев, когда
он, а не жена, оформил декрет-
ный отпуск или если мать ребён-
ка безвременно скончалась до
достижения им полутора лет.

обладателям других фиксирован-
ных пенсий (к примеру, черно-
быльцы). Это новшество не ка-
сается данной категории граж-
дан.

А также тех, кому пенсия
была начислена до 2015 года: у
них начисления производились
по другой системе.

Если впоследствии пенсио-
нера что-то не будет устраивать,
то он всегда может вернуться к
прежней системе выплаты пен-
сионного пособия, то есть бал-
лы за детей снова поменять на
трудовые.

Безусловно, сумма надбавок
незначительная и совершенно
неадекватна тем усилиям, кото-
рые проявляли мамы при воспи-
тании своих детей. Но всё же
многие рады и этому.

КАРИНА М.


