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-ЖЭГIМИЕТ-

Э догъгьош одомигьоре бие бу кор
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди меслихьэт, э комики денишире омори пуьрсуьшгьо тогIин сохдеи социально-экономически параменди догълуье мескенгьо.
Э пушой пуьруьш сох- могьлугъ. Сохдеи муьхдеи, Сернуьш Хьуькуьм кеме экономически зевер
риз кешири вожиблуье биреи эврелуь сохде омоданни гIосут, э ер овурде, рени Хьуькуьметлуье проки 30 муниципальни рай- граммевевоз РД.
онгьо республике хьисоб
«Э и программе вокурбиренуьт догълуье мес- де омори теплични компкенгьо ве гирденуьт 44% лексгьо, ширлуье-молмейдуь.
луье фермегьо, хурек до«Гъоимигьо эни мес- ренигьо мейдуьлегьо,
кенгьо э гьеммейки цехгьо эри гъуьч сохдеи
мэгIлуьми. Иму гьемин ве э кор дешендеи гушдениширеним пуьрсуьш луье ве ширлуье мэхьэ товун ведировундеи суьлет, рэхьгьо ве гIове
сэхде хокору. Е кори сох- доренигьо товгьо, яратде ире э сэхьро, екийге – миш сохде омори станцидогъгьо. Лап е жиройге егьо технически гъуллугъ
оморенуьт инвесторогь- сохдеи, кошде омори омош э кин эни мескенгьо. баресалине доргьо ве куИ расирени э гьемме пуь- легьо»,- андуьрмиш сох-

брусника, шиповник, рябина ве диеш).
Гуфдире э товун доклад, А.Здунов тапшуьрмиш сохди э министр экономике ве мескенлуье
параменди эеки э Министерствевоз хозяйствой
дигьи ве хурек РД ве полномочни нушубирмундегор Келей РД э Догълуье
мекенлуье округ кор сохде гьемме дегмиш сохде
оморигьо пуьрсуьшгьо,
норе э пушолуье жиге
гуьнжуьндеи фэхьлее
жигегьо.
Э вэхд пуьруьш сохдеи сес бири дуь-се теклифгьо-сохде чорегьо
эри рафде рэхь фурухдеи
догълуье гIэсел, идоре
сохде форелеви хозяйствегьо, э кор вегирде

Врио Главы Дагестана В.Васильев поздравил юношей и девушек республики с Днем
молодежи. «Пусть ваши мечты и планы осуществятся, а прекрасное состояние молодости
вас никогда не покидает! Желаю вам стойкости, оптимизма, удачи, счастья и здоровья!»,пожелал он.
***************************************************************************************************
Указом главы государства В.Путина от 26 июня полпредом Президента России в СКФО
назначен Александр Матовников, ранее командовавший силами специальных операций
– заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).
***************************************************************************************************
26 июня коллективу администрации Дербентского района был представлен в качестве
и.о.руководителя муниципалитета Фуад Шукурович Шихиев, ранее занимавший должность
заместителя главы администрации МР «Дербентский район» в сфере социальной политики.
***************************************************************************************************
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 15 июля внести поправки в закон,
предусматривающие субсидирование до уровня 6% ставки по ипотеке для многодетных
семей.
***************************************************************************************************
26 июня Председатель Правительства Дагестана А.Здунов провел совещание, в рамках которого рассматривались вопросы поддержки социально-экономического развития
горных территорий. Озвучено, что экономика горных территорий в настоящее время характеризуется сильно выраженной сельскохозяйственной специализацией, низким притоком инвестиций в основной капитал, слаборазвитой торговлей и утраченными функциями
промышленности. Председатель Правительства поставил перед собравшимися задачу
развивать новые направления работы и превращать хорошие идеи в реальные проекты с
привязкой к тому или иному району.
***************************************************************************************************
27 июня под руководством Председателя Правительства Дагестана А.Здунова состоялось совещание по вопросам, связанным с компетенциями Фонда содействия кредитова-

рсуьшгьо»,- гуфдири А.ЗДунов.
Э кин эни у огол зери
нуьшдегоргьоре комплексно гъимет доре овхьолете.
Диеш омбор гуфдири э
товун эни гIосут, гирошдеи эврелуь сохдеи хьуькуьметлуье программей
РД «Социально-экономически параменди догълуье мескенгьо республике э 2014-2018-муьн салгьо» министр экономике
ве мескенлуье параменди О.Хасбулатов.
«Пуьруьш сохде оморенигьо имбуруз пуьрсуьш расирени э мерэггьо э куьнди 920 гьозор
одомигьо, комигьо зигьисденуьт э догъгьой Догъисту. Эи зоне гьисди 1186
могьлугълуье пунктгьо,
эз комигьо 492 деруьт э
четин рафденигьо мескенгьо. Унегуьре параменди догълуье мескенгьо гьисди еки эз вожиблуье приоритетни фуьрсореи»,- мэгIлуьм сохди
О.Хасбулатов. Э гофгьой
энуревоз э имидгьой хубте сохдеи социальни-экономически овхьолет ве
зевер сохдеи девлетменди ве качество зиндегуни
зигьисденигьо э инжо

ди докладчик. Эеки э уревоз у сечмиш сохди, ки
чорегьо хьуькуьметлуье
тогIин сохдеи эри эврелуь
сохдеи хьуькуьметлуье
програмеэ 2018-муьн сал
денишире нисе омори,
чуь гуьнжуьндени муьхкеме секонеи эри расире
э гъэдер сохде оморигьо
индикаторгьо.
Э мейлевоз О.Хасбулатов, эз гьемме хуби эри
сохде гъэрор кемсугигьо
гъуллугъ сохдеи ЛПХ ве
чуьклее хозяйствой дигьие корхонегьо гьисди
гуьнжуьндеи молсохдегоргьоре хозяйствой дигьие потребительски кооперативгьо, логистически
меркезгьо, дошдехунегьо, огол зере оморигьо
сохде функциегьо э кор
дешендеи, снабжение,
фурухдеи ве дореи жуьрбе-жуьре гъуллугъгьо.
Келей министерство
экономически параменди
РД тигъэт дори бэхшвегиргьой меслихьэт эу, ки
Догъистуре гьисди мэгIэнолуье потенциал эри
параменди дермунлуье
растениеводство ве э
догълуье районгьо минкинлуьни хьозуьр сохдеи
бегьери ве мейволуьи
культурегьо (черника,

гьисдигьо чешмегьой
энергие. Сернуш Хьуькуьм нори э пушой кура
биригьо везифе параменди сохде тозе фуьрсореигьо ве чарунде хубе фикиргьо э эврелуье проектгьо э бесдеревоз э кин у
е небуге екийге район.
«Гереки доре одомигьоре минкин фурухде
мэхьсуьлет хуьшдере.
Эи роль хьуькуьмет варасдени, песде сер гирдени алвер»,- диеш гуфди у.
Гьемчуьн денишире
омори пуьрсуьш, расиренигьо э параменди хэлгълуье шекуьллуье промыслгьо.Э у хьисоб
суьгьбет бири э товун биево Кубачински шекуьллуье корхоне ве параменди эни пише.
«Имбуруз иму кура
бирейм энжэгъ эри эну ки
варасире, эже кор мисоху одомигьо, зигьисденигьо э догъгьо. Кимигьо
фуьрсореигьо мидануь
параменди сохде э гъэдергьой кор сохденигьо
программегьо.- эрзо сохди А.Здунов,- Имуре гереки, муьхкеме комплексни гъэдер эри параменди догълуье мескенгьо э
чигьрет таблице э бирмундеиревоз отрасль, комиреки мисохим параменди, чешме пулдореи
ве жогьобдорлуье министерствегьо. Ме хэисоб
сохденуьм, ки бинелуье
имид программе – сохде
кор эри могьлугъ догъгьо.
Ве дуимуьн – идоре фурухдеи сохде оморенигьо мэхьсуьлет».

нию субъектов малого и среднего предпринимательства РД и Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства РД. Общая сумма средств, выделенных обоим фондам в период с 2008 по 2017 год, составила около одного миллиарда
рублей. В то же время имели место факты их незаконного использования, о чем свидетельствует ряд судебных разбирательств.
***************************************************************************************************
Современную сельхозтехнику и оборудование могут выпускать в Дагестане. Многие
машиностроительные предприятия имеют определенный опыт изготовления сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки. Минсельхозпродом РД разработан и представлен Коллегии перечень техники и оборудования, рекомендованный для
производства на промышленных предприятиях республики для нужд агропромышленного комплекса.
***************************************************************************************************
Собрание научно-педагогической общественности по вопросам сохранения и развития родных языков состоялось в Минобрнауки РД. Выступающие отметили важность принятых поправок и высказали предложения по улучшению методик преподавания родных
языков. Обсуждён ряд нерешенных проблем, связанных с отсутствием учебников и методических пособий, ориентированных на языковые и региональные особенности Дагестана.
***************************************************************************************************
Дагестан на реализацию государственной национальной политики в 2019 году в рамках реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов страны получил субсидии из федерального бюджета на сумму 13
млн 736 тыс. руб..
***************************************************************************************************
III Международная конференция «Сохраняя традиции, стать современными» – «Гендерные контракты, особенности гендерного равноправия и гендерные проблемы в сфере
семейных отношений в традиционных культурах российского Кавказа» проходила с 25 по
27 июня на базе республиканской национальной библиотеки имени Р.Гамзатова в Махачкале.
***************************************************************************************************
Министерство печати и информации Дагестана активно взялось за распространение
печатных изданий в муниципалитетах республики. На прошлой неделе открыли первый
киоск Дагпечати в с.Касумкент Сулейман-Стальского района.
***************************************************************************************************
В с.Хучни состоялась третья выставка ковров и ковровых изделий ручной работы «Ковры Табасарана». На выставке были представлены уникальные ковровые изделия предпринимателей и ковровых цехов из г.Дербента, Дагестанские Огни, Хивского и Табасаранского районов. Делегация из Кайтагского района представила изделия кайтагской вышивки. Наибольший интерес посетителей выставки вызвал уникальный ковер размером 4 на
6 метров. На ковре изображен г.Дербент.
***************************************************************************************************
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» в России с 1 января 2019 года по всей РФ будет лишь один
способ передачи теле и радиосигнала – цифровой. Для просмотра цифровых программ
потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством
цифровой приставки. С запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно
бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.
***************************************************************************************************
Сотрудниками правоохранительных органов и ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в середине июня 2018 года выявлен факт несанкционированного отбора 76,3 млн
куб.метра газа на сумму 478,6 млн руб. предприятием по обжигу керамического кирпича,
расположенным в поселке Кирпичный вблизи г.Каспийска.
***************************************************************************************************
Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РД лейтенант Зураб
Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира по каратэ кекусинкай, которые
проходили 23-24 июня в г.Баку.
***************************************************************************************************
Борец вольного стиля Магомедгаджи Нуров стал победителем XVIII Средиземноморских игр, которые проходят в испанском городе Таррагоне.
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Меслихьэт э товун параменди субъектгьо
Врио Келей Догъисту В.Васильев гъобул сохди бэхш э
меслихьэт эри социально-экономически параменди субъектгьой СКФО, гирошдио э Минкавказ Уруссиет (ш.Ессентуки)
э рэхьберьети Жигегир Сернуьш Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие В.Мутко.
Э повесткей руз поисди
пуьрсуьш эврелуь сохдеи
хьуькуьметлуье программе
Уруссиетлуье Федерацие «Параменди Софун-Кавказски федеральни округ» э вэхд те
2025-муьн сал.
Э шолумлуье гоф хуьшде
Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
РФ В.Мутко сечмиш сохди:
«Сер гирди бюджетни процесс,
шову бири екимуьн десдин
Хуькуьмлуье комиссие эри
бюджетни проектировкегьо.
Иллогькигьо гирошденигьо
бюджетни цикл очорлуь бире- эврелуь сохдеи хьуькуьметнуьт э у, ки э Гъэрорномеревоз луье программе «Параменди
Президент Федерацией Урусси- Софун-Кавказски федеральни
ет норе омори миллетлуье округ» э вэхд те 2025-муьн сал
имидгьо ве чигьрет биренуьт рафди э тараф гьэгъигъэтлуье
миллетлуье проектгьо. Везифе- сектор экономике.
«Бинелуье карасди эри
гьой эри социально-экономически параменди СКФО бие овурдеи инвестициегьо – подпрограммегьо социальни-экоофу дениширеи эи кор».
Э нубот хуьшде, Министр номически параменди субъекФедерацией Уруссиет эри кор- тгьо, комигьо э кумеки гьисдигьой Софун Кавказ С.Чебота- гьо ресурсгьо бие биеруь инверев риз кешири: «Омбор эу, сторгьо эри эврелуь сохдеи
чуьтам имбуруз регионгьой Со- проектгьо э мескен хуьшде. Э
фун Кавказ эеки э Минкавказе- кин эни э сер е монет хьуькуьвоз Уруссиетевоз ве э коллеге- метлуье тогIин сохдеи бие биев
гьоревоз эз отраслеви мини- кеми ю дуь монет алверлуье
стерствгьо кор мисохут и эта- хэзине. Бинелуье принципгьо
пе, мирос мибу артлуьи кор иму эки кор э инвестиционни проекэ биево шеш сал, э гуьнжо тгьоревоз гьисди муьхкеми проовурдеи э Софун Кавказ Гъэ- ектгьо, палаши ве вокурдеи
рорноме Президент э товун гьемме бэхьслуье процедурегьо»,- сечмиш сохди у.
миллетлуье имидгьо».
Келегьой субъектгьо СофунС.Чеботарев э ер овурди, ки
эз 2017-муьн сал акцент э кин Кавказски федеральни округ

мугъолет сохдет э товун рафдеи гуьнжуьндеи мероприятиегьо эри социально-экономически параменди СКФО э гъэдергьой хуькуьметлуье программегьо.
Песде бэхшвегиргьой меслихьэт пуьруьш сохдет гирошдеи эврелуь сохдеи э
2018-муьн сал хьуькуьметлуье программере «Параменди СКФО», оммо гьемчуьн отраслеви хьуькуьметлуье программегьо.
Э ер биерим, ки э Софун
Кавказ эврелуь сохденуьт мероприятие э гъэдергьой 26
федеральни отраслеви хьуькуьметлуье программегьо Федерацией Уруссиет».
Э меслихьэт гьемчуьн бэхш
вегирдет Екимуьн жигегир Министр Федерацией Уруссиет
эри коргьой Софун Кавказ
О.Бейсултанов, Екимуьн жигегир министр финансгьо РФ
Л.Горнин, статс-хэтод – жигегир
Министр совод ве гIилм РФ
П.Зенькович, жигегир Министр
Федерацией Уруссиет эри коргьой граждански гъэлхэнди,
чрезвычайни овхьолетгьо ве
гъирмиш сохдеи песдеинегьо
дивэгIлуье бедигьо С.Кададов,
жигегир министр жунхоссохдеи
РФ Т.Яковлева, рэхьбергьо
субъектгьой Софун-Кавказски
федеральни округ, жигегир полномочни нушубирмун Президент Федерацией Уруссиет э
Софун-Кавказски федеральни
округ М.Владимиров, нушубирмунгьо федеральни округгьо
исполнительни хьукм.

Нубогьо бие бошут дузов
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гирошди десдин кабинет министргьо.
Мугъолет сохде э докладевоз э товун социально-экономически параменди республике э
2017-муьн сал, министр мескенлуье параменди ве экономике О.Хасбулатов гуфдири, ки
социально-эконономически овхьолет э гирошдигьо сал хосиет бирени э хубе дегиш биреи.
Зевер биреи денишире оморени э корхоне, хозяйствой дигьи,
вокурдеи ве доре-восдореи.
Зевер биреи темпгьо параменди э той сохдеи э 2016-муьн
салевоз сечмиш сохде омори
э хозяйствой дигьи, вокурдеи,
эри чарундеи теклуье доре-восдореи,гъэдер пуллуье гъуллугъгьо э могьлугъ. Диремореи
налогови ве неналогови гъэзенжгьо расири э 32,5 млрд монетгьо. Гъэдерлуье везифегьо эри
вечиреи налогови ве неналогови гъэзенжгьо э консолидированни бюджет республике сохде омори эри 103%, эу хьисоб
э республикански бюджет –
103,4%, э жигелуье бюджетгьо
– э 102%. Э корхоне гъэдергьо
келе бирет бинелуь э обработке сохденигьо корхонегьо. Эз
гьемме келе варафдеи сечмиш
сохде омори э корхоне сепараторгьо (2,2 гиле), корхоне Дагдизель (1,8%), Кизлярски электро-аппаратни корхоне (1,7
гиле), ОАО «Электросигнал»
(1,5 гиле), корхоне э нум М.Гаджиев (1,4 гиле), концерн
«КЭМЗ» (1,3 гиле).
Э фикиревоз О.Хасбулатов
еки эз бинелуье факторгьо, доренигьо гьуьндуьре темпгьо зе-

курдеи гирдени жейлее вокурдегоргьо – 72,3%. Чарундеи
доре-восдореи э республике э
порине сал расири э 690 млрд
монетгьо, порядкей 42,6 % эз
энжоме чарундеи э СКФО.
Гуфдире э товун гъэдер зиндегуни могьлугъ, О.Хасбулатов
сечмиш сохди, ки э порине сал
у гьемчуьн хосиетноме бири э
хубе динамикей. Минжее мегьине гьэгъпули келе бири эри
5,1%. Э рынок жофо э порине
сал дире омори мэгIэнолуьесуьзе кем биреи чигьретлуь
корсуьзи. Гьемме э хьуькуьметлуье гъуллугъ корисохи э эхир
2017-муьн сал нуьвуьсде омори 256,1 гьозор одомигьо
(93,1% э кин 2016-муьн сал).
Гъэдер регистрацие биригьо
корсуьзи расири э 1,9% ве зевер бирени э минжее
мэгIэногьо эслогъ э РФ эри 2,4
гиле.
Гуфдире э товун доклад,
А.Здунов шек сохди жергей позициегьоре: «Коллегегьо, гьем-

-ЭТНОС-

Кавказ – еклуье кифлети
Гье е вэхд э проектевоз «Догълуьгьо» э Догъисту гирошдебу гьечуь мэгIэнолуье ве колоритни фестиваль «Кавказ
– еклуье кифлети». Артистгьо мэгIлуьмлуье коллективгьо
СКФО э оголзереи рэхьбер сохдеи базургенди Махачкале
оморет э кин гъуншигьой хуьшде э Догъисту, эри вежеисдеиревоз ве мэгIнигьо шинох сохде имуре э базургенди хуьшдеревоз, гъэдимие торих ве фольклор.
Бэхшвегиргьой фестиваль
бирет мэгърифетлуье десдегьо
Софун Осетие (Алание), Карачаево-Черкессие, КабардиноБалкарие, Ингушетие, Ставрополь ве Чечня. Э суьфдеи руз
гъуногъгьо мугъолет сохдет э
Махачкале ве экиншегьерлуье
дигьбонгьой шагьноме – Шамхал, Шамхал-термене, Тарки,
Богатыревка ве Тозе Хушет,
шор сохди догъистонигьоре товушлуье ве пишелуье нуботгьоревоз.
Театр фольклорни вежеисдеи эз Софун Осетие овурди
дуь-се хореографически нореи
хуьшде. Э товун сакральни
мэгIэнои хореографие осетински хэлгъ рэхьбер театр «Артхурон» Г.Бестаев мидануь гуфдире омбор. Эеки э десдей хуьшдеревоз ве э корисохи э пушолуье этнографгьовоз Кавказ
жогъиле артист тозеден ератмиш сохдени фурмуш биренбугьо гIэдотгьой куьгьне шивдогьо. Десде желдлуь бэхш вегирдени э софункавказски,
уруссиетлуье
ве
гIэрейхэлгълуье бэхьсигьо, вегирдени престижни нишонегьо.
Догъистонигьо дениширегоргьо
дирет э фестиваль э Махачкале гъэдимие осетински вежеисдеи симд.
Гъуногъгьо эз КабардиноБалкарие ве Карачаево-Черкессие гьемчуьн шори дорет веже-

исдогьоревоз, комигьоровоки
хэлгъгьой эн угьо гировундебируьт мигIидгьоре, меселен, сербошден кутон, хьэсуьл омореи
эз деде тозе гIэиле ве екийгегьо вожиблуье э зиндегуни гъозиегьо.

Ансамбль «Магас» эз Ингушетие суьфдеи гиле нисди э
Догъисту. У гьеммише вегирдени бэхш э фестивалгьо «Каспий – серхьэдгьой дусди»,
«Догълуьгьо», мугъолет сохди
э программей хуьшдеревоз э
вэхд мигIидлуьи 2000-сали Дербенд.
- Иму гьеммише э шориревоз омореним э гъуногълуьгъи
э ки бироргьой хуьшде э Догъ-

исту,- гуфдирени шекуллуье
рэхьбер ансамбль Ю.Кодзоев.
- Э инжо э омборе бэхшвегиргьой десдей иму гьисди миросгьо, гъовум-гъэрдешгьо. Э
Догъисту ме вегирденуьм пишелуье совод – хунденуьм э
колледж базургенди ве мэгърифети э нум Б.Мурадова, унегуьре Махачкале эриме гьисди
дуьимуьн суьгъде хуне.
Ю.Кодзоев ниет сохдени
пурте сохде репертуар десдей
хуьшдере вежеисдеиревоз э
пехлевангьоревоз.

Тейте биребируьт фикиргьо
миевгьо проектгьо ве энгуль
биребируьт тозе шинохигьо,
фестиваль «Кавказ – еклуье
кифлет» диеш шор сохди догистонигьоре. Варасди у э гирошдеи хэлгълуье десдегьоревоз
э проспект э нум Р.Гамзатов ве
гала-концертовоз, гъуногъгьой
коми бирет садигьо догистонигьо ве гъуногъгьой республика
иму.

вер биреи э корхоне гьисди бараслуье корисохи корхонегьо
гъэлхэндие-корхонее комплекс, гъэдергьой сохдеи мэхьсуьлет комигьоки зевер бири э
1,4 гиле э той сохдеиревоз э
2016-муьн салевоз.
Э хозяйствой дигьи э порине сал дешенде омори э эксплуатацие 20 хьэйвудошденигьо
фермегьо эри 15 гьозор хьэйвуежиге, варасди вокурдеи 5
цехгьо эри э кор дешенде
шире, вокурде омори ве дешенде омори э эксплуатацие 5 гъушедошденигьо объектгьо эри
дошдеи бройлере эри 460 гьозор сергьо э сал, 5 хурекдоренигьо мейдулегьо эри 2060 сергьо дуьруьжде суьрглуье хьэйвугьо ве цех эри суьфдеи обработке 350 гьозор пустгьой
гуспенди э сал.
Гьемме э гирошдигьо сал э
Догъисту гъуьч сохде омори эз
1 млн 464 гьозор тонна хьэвуьж
(зевер биреи э той сохдеиревоз
э 2016-муьн салевоз расири э
3,6%). Келе сохде омори эри
9,3% гъэдер гъуьч сохдеи аквакультурегьо (3500 тонна). Чарундеи идоре сохдеи жэгIгири
ве жэгIдошдеи расири э 379,8
млн. монетгьо (111% э кин 2016муьн сал).
Эеки э уревоз, риз кешири
келей Минэкономпараменди, э
песини 3 сал денишире оморени кем биреи темпгьой инвестициегьо. Эри 2017-муьн сал у
зофру бири эри 5,4% ве расири э 199 млрд монетгьо. Э кин
эни гъэдер инвестициегьо э нешумой могьлугъ расири э 65,3
гьозор монетгьо – и гьисди эз
гьемме буьлуьнде бирмуни э
гIэрей субъектгьой СКФО. Гъэдер сохде коргьо э вокурдеи э
2017-муьн сал расири э 148,8
млрд монетгьо ве келе бири э
кин 2016-муьн сал эри 5,2%, э
эксплуатацие дешенде омори
назарсуьз индекс гъиметгьо 2
млн кв. митргьо хунегьо. Бинелуье бэхш э зигьисденигьо во-

ме разинуьт э сес сохде оморигьо нубогьоревоз? Э коми нубегьоревоз иму бие кор сохим?
Ме хосденуьм доре мере дузове даннигьо параменди республике: гъэдер ВПР, гъэдер
инвестициегьо э бинелуье хэзине, гъэдер гьэгъпули ве
диеш». Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту гьемчуьн тапшуьрмиш дори хьозуьр сохде дузове нубогьо эри гъэдер «соелуье» экономике республике э
бине дореи угьоре. Эи ологъи
доре омори теклиф гуьнжуьнде
сенигIэтлуье десде эри сохде
объективни дузов сохдеи статистически даннигьо.
Э артгьой пуьруьш сохдеи
пуьрсуьше гъобул сохде омори гъэрор – Минэкономпараменди Догъистуь эеки э республикански налогови инспекцие
ве екигегьо мерэгълуье структурегьо денишире дузов бинелуье бирмунигьо. Э кин пуьруьш сохдеи социальни-экономически пуьрсуьшгьо Хьуькуьм мивогошду эз песой варасдеи эни кор.
Гьемчуьн э десдин э товун
артгьой дешендеи э Догъистуь
Гьемуруссиетлуье физкультурно-идмонлуье комплекс «Хозуьруьм э кин жофо ве гъэлхэнди» (ГТО) мугъолет сохди З.Салаутдинов, министр эри физически культуре ве идмон. Э гофгьой энуревоз э куьнди 20 гьозор зигьисдегоргьо республике
бэхш вегирдет э сохдеи гъэдергьо «ГТО».
Эеки э уревоз у гуфдири
гъэйгъу хуьшдере кимигьо зофру биреи дешендеи «ГТО».
А.Здунов бирмунди э гереки дузов сохде биригьо овхьолет: «Эри идмонлуье республике офдореи артлуьи гьич гIэмел
ниев. Ме хосденуьм ологъи
бире эи кор келегьой муниципальни соводгьо ве кумеки сохде э Министерство физически
культуре ве идмон эи кор».
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ГIэзизе кукгьоиму, варасдегоргьо
школегьои Дербенд!
Омори у руз, э комики ишму дениширейт 11 сал. Иму
данусденим, ки и руз гьисди эришму екем могьбуллуь. Оммо гьемчуьн руз дореи аттестатгьо гьеммишелуьгъ мимуну э ер ишму. И бэхше-виньеткере э
гозит «Ватан» «Варасдегор-2018» – имуре воисдени
сохде эришму. Белки бэгъдовой гирошде 20-25 сал
жовоне кукгьо ве духтергьо ухшеш зеренутгьо э ишму

29-муьн июнь 2018-муьн сал
-СОЦИАЛЬНИ

КУМЕКИ-

Форигъэти э хэйревоз
Сер гирде омори вэхд гьеминонлуье форигъэти эри гIэилгьо хундегоргьой школегьо. Торих форигъэти гIэилгьо э
Уруссиет сер гирдени эз вэхд поисдеи хьуькуьмет Совети. Э СССР кор сохдебу те 40 гьозор гьеминонлуье ве согъсалине лагергьо, эже гьер сал форигъэти вегирдебу э куьнди 10 млн гIэилгьо. Эз гьемме мэгIлуьмлуье эз угьо бу
Гьемсоюзни пионерски лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек» э Крым, комиреки бу гIэрейхэлгълуье статус ве Гьемуруссиетлуье
лагерь «Орленок» э Краснодарски улке. Системе пионерски лагергьо э назар вегирдебу гьемме регионгьой келе
вилеете эз Брест те Дуре Мизрэхь. Э 90-муьн салгьо гирошдигьо девр, гирошденге э алверлуье гъэножэгъигьо, бэхш
лагергьой гIэили вир биребу, ве бэхш дегиш биребу э жовонлуье меркезгьо. Оммо гIоширлуье синогьи корисохи
пионерски лагергьо э СССР э кор венгесде оморени э имогьогьине вэхд. Энжэгъ параменд биренуьт жиреи, хосиет ве
тарафгири энугьо. Кеми э гIуьлом вилеетгьо эже форигъэти гIэилгьо гьеле гирдени социальни статусе. Э гофигеревоз, э Уруссиет гьисди пуллуье кумекдореи э хьисоб жирелуье идорегьо.
Э товун эни вожиблуье пуьрсуьш мере воисд дануь- лен, спортивни-жунхоссохденигьо лагергьо «Каскад»,
сде чуьтами овхьолет э форигъэти гIэилгьоревоз дери э «Здоровье», «Сосна».
Уруссиет, республикей иму ве гъэгъигъэт э шегьер иму
Э товун проектгьо гьунжуьнде оморигьо эри гIэилгьо
Дербенд.
расиретгьо хубе барасигьой хундеи ме руй бирем эки
Э товун гьеминонлуье форигъэти гIэилгьо гуфдире декорсохиге гороно, методист Сеидбике Миргабибовна
оморебу э селекторни гуьрдлеме, комики гирошди 4- Абдуллаева, комики э и тараф гьисди жугъобдорлуь.
муьн июнь э Министерство соводи Уруссиет. Министр
- Сеидбике Миргабибовна, ихдилот сохит э
соводи РФ Ольга Васильева гуфди, ки э 2018-муьн сал товун гуьнжуьнде оморигьо проектгьо форигъкор мисоху 45 899 лагергьо, эже форигъэти мивегину 6 эти эри гIэилгьо расиретгьо э хубе барасигьой
069 811 гIэилгьо. Гьемчуьн риз кешире оморебу, ки э хундеи. Дануьсденуьт ми гIэилгьойму форигъэти
даннигьо Росстат гуьре э 1-муьн январь 2018-муьн сал вегуьрде неки э гьеминонлуье вэхд, оммо э девэхэ Уруссиет 18 708 893 гIэилгьо школьни гIуьмуьр. Эз диге э гIэрей сал?
гьеминонлуье лагергьо бэгъэй гереки дежирегьой кори- Гьер сал иму фуьрсореним ижире мэгIрифетлуье
сохи гIэилгьо – слетгьо, экспедициегьо, сафаригьо, гIэилгьоре – олимпиадникгьоре э жуьр-бе-жуьре лагермэгIрифетлуье усдохонегьо, довгъолуье-спортивни сбор- гьо. Меселен, э Крым э «Артек», эже имисал иму фуьргьо.
сорейм 22 гIэилгьоре. Гьемчуьн деригьо э Каякентски
Гьемчуьн и пуьрсуьш пуьруьш сохде оморебу э гуь- район согъсал кор сохденигьо лагерь «Солнечный бердлеме хьуькуьмет РД э сернуьши Артем Здунове, э рег» гъобул сохдени шегьерлуье олимпиадникгьоре эз
артгьой комики гуфдире оморебу э товун корисохи ими- 8-муьн классгьо ве республикански олимпиадникгьоре
сал э Догъисту эри форигъэти гIэилгьо гьемме 58 лагер- 10-11-муьн классгьо. Эзуш бэгъэй и гьеминон эз 2-муьн
гьой гIэили, эз комигьоки 20 эз шегьерэулое ве 38 экиш- те 11-муьн июль гуьнжуьнде омори меркез параменди
колелуье рузине лагергьо. Э гьер гьеминонлуье деги- мэгIрифети гIэилгьо, комигьоки мигирору э бине Догъиши, комики мигирору 21 руз, гъобул сохде миев эз 6,5 стонлуье Хьуькуьметлуье Университет Хэлгълуье хозяйгьозор гIэилгьо. Путевкегьо доре миев э суьфдеи нубот, стве э гIосут хьозур сохдеи эки гьемуруссиетлуье олимэри гIэилгьо эз кифлетгьо нисе расиренигьо э зиндегуни пиаде школьникгьо э гьемме профильгьо. Э и гьемиве деригьо э четинлуье овхьолет зиндегуни.
нонлуье дегиши огол зере оморенуьт гIэилгьо бесгъунГуфдире э товун гъэдер гIэилгьо форигъэти вегуьр- бергьо ве призергьо республикански олимпиадегьо 10денигьо э Догъисту э песини салгьо лап могьбулини, муьн 11-муьн классгьо. Имисал э шегьер Дербенд э речуьнки энжэгъ 4,7% гIэилгьо эз жэгIмие гъэдер гIэилгьо гиональни этап олимпиадегьо гирошдет 222 гIэил ве 41
э гIуьмуьр эз 6 те 16 сала форигъэти вегуьрденуьт гье- эз угьо бирет бесгъунбергьо ве призергьо.
минон э базегьо. Э 2017-муьн сал 11 гьозор гIэилгьо
- Мибу ми э кор венгесде шегьерлуье школегьо
форигъэти вегуьрдет э гьеминонлуье лагергьо. Э товун э идоресохдеи мероприятиегьо эри хундегоре
гереклуьи дуз сохде и овхьолете гуфдири А.Здунов.
гIэилгьо э гьеминонлуье вэхд? Эхи э и хьисоб ишму
Пуьруьшсохи идоресохдеи гьеминонлуье жунхоссох- гуфдире оморигьо информацие, не дери
дение форигъэти гIэилгьо э 2018-муьн сал ве хьозур би- гIэдотлуье экишколелуье лагергьо шегьер Дерреи эки гьеминонлуье вэхд лагергьой гIэили ве эки шко- бенд?
лелуье лагергьой республике гирошдебу э фирегьлуье
- Экишколелуье рузине лагергьо э шегьер Дербенд
гуьрдлеме Хьуькуьметлуье комиссие РД э рэхьберьети гуьнжуьнде не оморет имисал, чуьнки доре оморенигьо

гье гьечуь ишмуре хуно миду аттестатгьой хуьшдере
э ишму, чуьн ишму бэгъдовой межлуьслуье шев варасдеи школере дорейт аттестатгьой хуьшдере э дедебебегьошму. Имуре воисдени, ки бэгъдовой гирошде
салгьо ишму бирмунит э кук ненге духдер хуьшде
26-муьн нумир гозит «Ватане», ведиреморигьо э 2018муьн сал э сиротгьошмуревоз, гуфдире «Меш бирем
кейге жовон, туьре хуно».
ГIэизе варасдегоргьо, ишму э верзуьшлуьиревоз
гирдет суьфдеи вожиблуье фегьмсохире – дореи ЕГЭ.
И гъэгъигъэт гьисди хубе вогьне эри шори сохде.
Гьемме астаргьой дуьньегь товуш доренуьт эришму.
Эришму очуьгь товуш дорени чуьшме. Э пушошму
фирегье рэхьи э тозе зиндегуни эз коминжо вединуьт
горизонтгьо ве эшглуье биевгьо.
Ишму гьел мие гирит ченд фегьмсохигьоре, гирошде фегьмсохи э руьхьлуье муьхькеми. Гьич метерсит
э и рэхь офдоре ве вегуьрде шуькестире. Метерсит
гъэлети сохде. Жовонгьоре гьисди ижире ихдиери.
Муьхькемлуь варасит бинелуье тегьере: чуьтам гурунд
не бисдогеш, эгенер офдорей, гереки вэхьуьшде ве
рафде э пушово, эки норе оморигьо везифегьо.
ГьейсегIэт ишму поисдет э пушой дер, эз гIэрей
комики рэхь э келе зиндегуни. Екиш нисе дануьсде
чуь э песой эну дер денишири э ишму.
Гьемме хуби эн зиндегуни дери э у, ки гереки гэрор сохде четинлуье везифегьоре.
Воисдени хосде эришму, чуьтам гурунд не бисдогеш, гьеммише мунит одоми эз келе хьэрф ве увэхд
ишму егъин миофит мозол ве муьгьбет хуьшдере ве
хьуьрмет одомигьоре.
Метерсит зигьисде, бигьл рэхьмедуьли, боворини
э хуьшде ве руьхьлуье гъувотгьошму кумек биренуьт
эришму гьеммише рафде э пушово.
ГIэзизе варасдегоргьо 2018-муьн сал, кукгьо ве
духдергьо хэлгъ иму! Иму лап шорим, ки ишму гьисдит имуре. Имбуруз иму эрклуьи сохденим э ишмуревоз ве воисдени гьеммише эрклуь бире. Ишму имид
ве кемер имуни. Ишму биевгьоймуни!
Хосденим эришму мозоллуьи, хуьшхьолуьи ве шолуми! Хосденим эришму э верзуьшлуьиревоз гирошде гьемме четинигьоре э рэхь эки везифегьошму.
Гьемме хэелгьо, ниетгьошмуре Худо веровуно! Э ер
гирит, ки ишму гьисдит имид ве биевгьо эн Уруссиет
ве эн Догъисту!
Э нике метлеб, э нике мирод расошит, гIэзизе ферзендгьойму!
Гьемме мирав зу эз ер,
Мунде егъин хубе кор,
Бегьем нивину бегьере,
Ки кошдиге нике дор.
Корсохгьой редакцие гозит «Ватан».

жигегир Сернуьш Хьукуьмет РД – министр
гIилми ве соводи РД Уммупазиль Омароворевоз.
Эз артгьой гуьрдлеме дануьсде бири,
ки э плангьой Министерство соводи ве
гIилми гуьре э Догъисту жунхоссохденигьо
лагергьой гIэили мидануь форигъэти вегуьрде эз 13 гьозор зевер гэилгьо. Э и везифегьо эз республикански бюджет доре омори э 2018-муьн сал зиед эз 167 млн. монетгьо ве компание сер мигиру эз минжи июнь.
Гье гьечуь чуьтам гуфдире оморебу компание сер гирди э июнь, оммо мере воисд
лугьондте дарафте э гъэгъигъэтлуье веровундеи эни пуьрсуьш э Дербенд. Эри эну
ме рафдуьм э шегьерлуье отдел соводи
Дербенд ве руй бисдоруьм эки корсох жугъобдорлуь гьисдигьо э и пуьрсуьш методист
Самира Дибировна Абасове.
- Самира Дибировна, ки ве э чуьтами жире гIэилгьой Дербенд дануьсденуьт дарафде э хьисоб форигъэти вегуьрдегоргьо э гьеминонлуье жунхоссохденигьо
лагергьо?
- Имисал эрзогьо эри дарафде э хьисоб форигъэтивегуьрдегоргьо мие доре биев э омбарефункциональни
меркез шегьер Дербенд ве э суьфдеи нубот э у хьисоб
дарафденуьт гIэилгьо эз 6 те 16 сале эз кифлетгьо деригьо э четинлуье овхьолет ве кеме гъэдер расунденигьо
эри зиндегуни ве гьемчуьн гIэилгьо расиригьо э хубе
барасигьой хундеи – бесгъунбергьо олимпиадегьо шегьерлуье ве республикански риз гъэдерлуьи.
- Э ченд ве коми гьеминонлуье лагергьо форигъэти вегуьрденуьт гIэилгьой Дербенд, хундегоргьой школегьо?
- Имисал э реестр гуьре гIэилгьо Дербенд дануьсденуьт форигъэти вегуьрде э 20 лагергьо э мескенгьой
Догъисту, ужире чуьн Буйнакски, Гунибски, Дербендски, Каякентски, Карабудахкентски, Кайтагски, Магарамкентски, Унцукуьски, Шамильски, Кизлярски, Махачкала ве Гергебильски районгьо.
- Ченд ве коми идорегьой форигъэти вегуьрдеи гIэилгьо дарафдет э гьеминонлуье реестр зз
36 доре оморигьо имисал эрзогьо?
- Имисал э реестр дарафдет 20 эз шегьер эулое лагергьо э Буйнакски район «Планета», «Орленок», «Костер», «Каскад». Э Гунибски район – «Здоровье», э Дербендски район – «Южный», э Каякентски – «Надежда»,
э Карабудахкентски – «Аист», «Ласточка», «Анжи», Кайтагски район – «Орехови роща», «Огонек», э Магарамкентски район – «Приморски», Унцукульски район – «Сосна», Шамильски район – «Спартак», «Радость», Кизляр – «Юность», Махачкала – «Единство» ве Гергебильски – «Березка».
- Дери ми э гIэрей эни лагергьо профильнигьо?
- Эри, гьисди, оммо расди лап кеме гъэдери. Месе-

бюджетни пулгьо вес нисе сохде оморенуьт эри ижире
жирей лагергьо, чуьтам ишму гуфдиренитге гIэдотлуь
гьисдигьо э шегьер иму.
Оммо эз хуьшде мере воисдени гуфдире, ки еки
эз бинелуье везифегьо, комигьоки поисдет э пушой соводлуье идорегьо, деригьо э жунхоссоденигьо компание гьисди расундеи асанте жэгIмиетие
форигъэтире эри омбаре гIэилгьо не деригьо э хьисоб четинлуье кифлетгьо ве бесгъунбергьой олимпиадегьо. Гъэгъигъэт хьисоб эни гIэилгьо межбуруьт э гуьнжо овурде оморигьо форигъэти э дворгьой школегьо, клубгьо, идмонгьой спорти, идорегьой базургенди э бинегьо комики гьуьнжуьнде
мибисдо лагергьо э рузине дебиреиревоз десдегьой жуьр-бе-жуьре гIуьмур.
Э и овхьолет, чуьтам ишму варасиренит, гIэзизе
хундегоргьо, де гуфдире нисе оморе э товун унигегьо тозе жирегьой лагергьо форигъэти эри
гIэилгьо.
Оммо, э гIэрей комики, э шориревоз мие гуфдире биев, ки межлуьслуь вокурде омори суьфдеи
гьеминонлуье дегиши э еки эз хубтее лагергьой
гIэили Догъисту «Солнечный берег», комики дери
эки гъирогъ Каспийски дерье ве куьнд эз вишелуьепаркови зоне. И меркез кор сохдени согъ сал эз
сентябрь те май, чуьн соводлуье идоре эри хундегоргьо эз 6-муьн те 11-муьн класс. Э инжо э суьфдеи дегиши форигъэти мивегину 250 гIэилгьо эз
гьеммей республике. Хьисоб гереклуье документгьо вери э сайт министерство соводи ве гIилми РД
э раздел «гьеминонлуье форигъэти ве жунхоссохдеи гIэилгьо». http://www.dagminobr.ru/deyatelnost/
letniy_otdih_i_ozdorovlenie_detey
Анджела РУВИНОВА.
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-ЭКОНОМИКА И ВЛАСТЬ-

Точка кипения
Всё, что связано с экономикой, всегда вызывает огромный интерес у граждан в любом регионе. И это, конечно, легко объяснимо,
поскольку в основном именно от неё зависит то, как живёт человек.
Судя по озвученным на заседании правительства цифрам, мы живём
очень хорошо. Трудно поверить? Но факт остаётся фактом.

В ответ на этот расклад глава
правительства Республик Дагестан
Артём Здунов вслед за Станиславским применил формулу «Не
верю!». И у него на это, конечно,
есть основания.
Слишком уж радужная картина получается: практически все
показатели в сфере социально-экономического развития республики,
зашкаливают, переходя стопроцентный рубеж.
Правда, признались на заседании в том, что за три года значительно снизились объёмы инвестиций. И это факт несколько настораживает. Если у нас всё так прекрасно, то почему инвесторы отворачиваются от нас? Должна же
быть для этого определённая причина.
Согласно данным, оборот торговли составил 690 миллиардов
рублей. (Этот вид бизнеса – самый
популярный в нашем регионе). Как
их считают, ведь не все устанавливают контрольно-кассовые аппараты? А это значит, что деньги зачастую утекают в другом направлении. В скором времени, а точнее с 1 июля, значительно расширен список лиц, которые будут обязаны применять в бизнесе современную контрольно-кассовую технику. В него войдут индивидуальные предприниматели сферы торговли и общепита, организации,
имеющие работников, с которыми
заключены трудовые договоры.
Также в это список войдут компании, которые занимаются прода-

только выживать по большому
счёту. Но даже до этого показателя многим категориям работников
пока далеко. Но на бумаге! Наверное, это ложь во благо. Только чьё
это благо, нам остаётся догадываться.
За последний период введены
в эксплуатацию производства на
семи промышленных предприятиях. Это, конечно, хорошо – налоги
и рабочие места. Но дагестанские
предприниматели всегда жалуются на то, что им просто-напросто
не дают развернуться на полную
мощь. Если дела идут более или
менее хорошо, то это повод для
радости … для контролирующих
органов. Поэтому многие стараются не прыгать выше головы, развивая своё производство. А это
уже не очень хорошая тенденция,
негативно влияющая на развитие
экономики.
Построен ряд социальных
объектов, среди которых школы и
поликлиники, различные центры.
Но надо понимать, что это в основном заслуга федерального центра. И тех людей у власти, которым сегодня доверяют. Завтра они
покинут республику, и мы снова
окажемся у разбитого корыта, если
не будем поднимать собственную
экономику. А она у нас успешно
может основываться хотя бы на
туризме. Но, увы. Мы не чувствуем никакого рвения со стороны тех,
кто должен этим заниматься. Однажды, А.Здунов, не выдержав
инертности местных чиновников, у

-БЕЗОПАСНОСТЬ-

Беда приходит каждый день
На дорогах республики совсем неспокойно. Каждый день
мы слышим сообщения об авариях, в большинстве из которых есть жертвы. За каждой аварией стоят погубленные судьбы людей. Они и их родственники не только проклинают водителей, совершивших наезд, но и выражают недовольство
тем службам, которые выдавали документ о праве на вождение таким гражданам.
Большая доля аварий происходит по вине нетрезвых водителей. Но есть моменты, о которых хочется отдельно поговорить
и выяснить основные причины
такого огромного количества аварий на дорогах. И самое печальное, что эти происшествия уносят человеческие жизни, травмируют оставшихся их родственников. Смею отметить, что в большинстве случаев причиной аварий является превышение разрешенной скорости вождения и
грубое нарушение ПДД. На междугородних дорогах Дагестана
нет скоростных магистралей. И
скорость на этих участках ограничивается 110 км в час. Если
помните, главный «гаишник»
Дагестана рекомендовал скоростной режим Дербент-Махачкала 40 км/ч. А как ездят наши сограждане на самом деле? Придерживаются ли они режима скорости в городе и за пределами
населенных пунктов?
На прошлой неделе опять
произошло несколько аварий с
летальным исходом. В одной
погибла восьмилетняя девочка.
В Буйнакском районе сразу погибло пять человек. У Манаса
столкнулись «Приора» и «Нива»
– погибли три человека. На трассе «Махачкала-Астрахань» погибли отец и сын. В Карабудахкентском районе в аварии пострадали 15 человек, две жертвы.
Не хочется продолжать этот го-

служба не успевает это делать.
Либо не сообщается о тех, где
нет летального исхода. Думаю,
что нарушать правила вождения
и создавать аварийные ситуации
у нас в республике привыкли не
только сыновья или дочери дагестанских чиновников. Они,
вольготно чувствуя себя за спиной высокопоставленных лиц, не
прочь, например, «погонять» по
городу в любое время суток, нарушать правила в любом месте,
не уважать пешеходов. Многие
из этих лихачей не имеют даже
прав на вождение. А которые
имеют, нарушают еще больше.
Бывают случаи, когда сбив че-

все думают: наверное, водитель
был пьян. Но, как сообщает
ГИБДД, алкоголь является последней причиной происшествий.
Безответственное поведение и
менталитет водителей («понтошлепов») являются основными
причинами происшествий на дорогах. Наши водители не хотят
ездить по правилам, не уступают дорогу там, где нет светофора, не соблюдают дистанцию,
выходят на обгон даже на
сплошной полосе. Такое поведение на дороге опасно не только
для себя, но и для других участников дорожного движения. Оно
сродни с варварством. Дагестанцы по идее (горная республика,
законы предков) должны были
быть эталоном поведения для
других на дорогах. Опрос общественного мнения по вопросу
нарастания аварий выявил: основные причины трагедий на
дагестанских дорогах – это безнаказанность, беспечность и безграмотность водителей. Этот
факт, конечно же, не делает чести Дагестану. Лихачи норовят так
же ездить в других городах. Это
подтверждают последние не
единичные события в Москве.
Ошибки наших водителей почти
одни и те же: нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу, проезд на красный
свет, отказ включать световой
сигнал при повороте. А в последнее время появилась новая
беда-забава: останавливаются
посреди дороги, включают аварийки и через окна машин переговариваются или разговаривают по телефону. Это полное неуважение к людям. Имеет место ещё один момент: все видят,
как нарушают правила сами «на-

жей товаров и услуг с помощью
автоматизированных систем. Насколько это отразится на улучшении собираемости налогов, будет
известно уже на следующий год.
(Если, конечно, не последуют традиции подтасовывать цифры).
А.Здунов дал указание подготовить точные цифры по объёму
«теневой» экономики. Но не просто отчитаться, а дать обоснование всем полученным данным.
Не поверил Артём Алексеевич
и в то, что объём строительства
жилья доведён до двух миллионов
квадратных метров. В принципе,
строят в республике быстрыми темпами. Даже, можно сказать, неоправданно быстрыми, что, безусловно, отражается на качестве построенных объектов.
Глава Министерства экономического развития регионов Осман
Хасбулатов заметил даже рост
уровня жизни дагестанцев. И не
на какие-нибудь едва ощутимые
процентишки. Согласно озвученному докладу, он составляет более 100%. И тут хочется воскликнуть: «А вы ничего не перепутали? Может, вы живёте в другом
измерении? У нас в республике
даже с пресловутыми «майскими»
указами беда – не все получили
обещанное. Причём, обещали
даже не золотые горы. Средняя
заработная плата по региону на
сегодняшний день составляет
21тыс. 767 рублей, на что можно

которых на самом деле лишь один
интерес – не потерять зря время,
пока ему улыбнулась удача в виде
должности, искренне выразил
своё восхищение нашим регионом. По его собственному признанию, он побывал во многих уголках не только нашей страны, но и
мира, но такой природной красоты, как в Дагестане, ещё не встречал. И наличие денег вовсе не играет важной роли. Главное – это
отношение к тому, что ты делаешь.
Это касается как чиновников, так
и рядовых граждан.
Если проследить за динамикой
цен на бензин, уже становится
ясно, каких экономических «успехов» мы достигли за последнее
время. В благополучной Москве
они выросли на 5%, а у нас – на
10%. И, причём, это самый высокий показатель в России. Получается, фортуна, как всегда, на стороне избранных.
После того, как будут проанализированы объективные данные,
премьер-министр Республики Дагестан ещё раз соберёт всех ответственных лиц, чтобы поговорить, но уже начистоту. Смогут ли
чиновники отучиться от пагубной
привычки разрисовывать картину
реальности яркими красками, чтобы не попасть под раздачу своего
начальника? Навряд ли. Где-то всё
равно будут фальсификации. Хотя,
наверное, уже не такие крупные.
КАРИНА М.

рестный список. На фоне этих
происшествий проводятся регулярные совещания по безопасности на дорогах, выслушиваются заверения начальников, которые ответственны за эту безопасность. Уже к этому подтянули
религиозных деятелей, для того,
чтобы во время молитв напоминали гражданам об ответственности перед родными и обществом за свою и жизни людей,
волею судьбы оказавшихся рядом. Но аварий не становится
меньше? Их количество и постоянство просто ужасают. Причем,
в правоохранительных сводках
сообщается не обо всех. Может,
их настолько много, что пресс-

ловека, водитель скрывается. Но
сделать это по теперешним временам все труднее, потому как
очевидцы быстро реагируют на
такое, снимая на видео моменты аварий, размещая в социальных сетях на всеобщее обозрение. Несмотря на эти всенародные старания, положение
усугубляется раз от разу. Чаще
всего в авариях участвуют «Приоры» и иномарки, реже «Лада»
десятой модели.
Настала пора воспитывать
молодых водителей другими
способами, другими методами.
Столько аварий никак не укладывается в наше понятие «безопасная езда». При слове «авария»

-КУЛЬТУРА-

Дагестан фольклорный
На прошлой неделе наша республика встречала многочисленных гостей (около пятисот), которые приехали сюда, чтобы принять участие в Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы». Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры РД и РФ, Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д.Поленова и Республиканский Дом народного творчества.
Это уже восьмое по счёту культурное мероприятие, объединяющее фольклорные коллективы из
разных стран мира, что, несомненно, способствует сближению народов, которые не похожи друг на
друга. В этом году фестиваль приурочили к 95-летию со дня рождения славного сына Дагестана, известного поэта, завоевавшего всенародную любовь, Расула Гамзатова. С 2012 года фестиваль находится под эгидой ЮНЕСКО и превратился в своеобразный бренд
республики.
В этом году к нему присоединились коллективы из различных
регионов Российской Федерации.
Пензенская, Ленинградская, Липецкая, Курская области, Республика Удмуртия и Татарстан прислали своих представителей, не яв-

ляющихся в силу природных условий горцами в прямом смысле
этого слова. Но, видимо, этот дух
в них пребывает, заставляя преодолеть многокилометровый путь.
Не остались в стороне и наши ближайшие соседи: Чечня, Кабардино-Балкария, Северная ОсетияАлания, Ингушетия, КарачаевоЧеркесия и Ставропольский край.
Одним из достояний фестиваля является то, что ежегодно в нём
принимают участие и фольклорные коллективы из-за рубежа. Приехав один раз, многие артисты
стремятся сюда попасть ещё и
ещё раз. В этом году удалось это
сделать представителям Польши
и Словакии, Румынии и Индии.
Соседний Азербайджан также стал
одним из почётных гостей мероприятия. Каждый коллектив имеет

чальники» и работники правоохранительных и дорожных служб,
что недопустимо. Ведь дурной
пример заразителен. Это может
стать нормой, вот что страшно.
У некоторых аварий налицо коррупционная составляющая, когда виновник разными «путями»
уходит от наказания. У населения низкое правосознание в области дорожного движения, но
машина – не человек. Ею можно управлять. Кто сидит за рулем, должен понимать, что главным во всем является жизнь
людей, т.е. во главу угла должны ставиться жизнь и здоровье
людей.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
свою долгую историю.
Надо отметить, что фестивальная программа была насыщена и
разнообразна.
В фестивальные дни мы не
только знакомимся с иной культурой, что очень важно, но и постигаем глубже свою. Примечательно, что «Горцы» путешествуют по
республике. Не только жители столицы, но и избербашцы, кизлярцы
и жители высокогорных сёл аплодируют артистам, чья жизнь связана с народными танцами и музыкой, с традициями и обрядами,
берущие своё начало в глубине
столетий. Яркие костюмы, передающие дух того или иного народа,
удачно дополняют воплощённые
на сцене образы.
По сложившейся традиции участники фестиваля приезжают в
древний Дербент, где на территории цитадели Нарын-Кала им создаются все условия, чтобы программа выступления была представлена наилучшим образом. В
этот день на площадке перед
главным входом в цитадель собралось огромное количество желающих приобщиться к фольклорному творчеству. Среди них были
дербентцы, а также туристы, отдыхающие в городе. С затаённым ды(Окончание на 8 стр.)
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Все профессии нужны…
Не надо удивляться, что по приобретенным умениям и
навыкам проводятся чемпионаты. Конкурсы и турниры по
профессиям проводились и раньше. В обществе востребованы мастера по простым ремеслам.
То, что в настоящее время не соответствии с мировыми станхватает людей самых простых дартами и потребностями новых
профессии, не требующих выс- высокотехнологичных произшего образования, это факт. Не- водств. Раз в два года одна из
редки случаи, когда в селах Да- 79 стран-участниц движения прогестана молодые люди сами, без водит мировой чемпионат проспециального обучения, учатся фессионального мастерства. В
кладке камня и кирпича. На сель- 2019-м он пройдет в России, в
ских домах есть много кладок с Казани.
изображением ромашки, коня,
В Дагестане прошли демонцепей, оленя. В древности такие страционные экзамены по станмастера ценились особо, но в ус- дартам вышеназванного движеловиях, когда все повально охо- ния.
тятся за дипломами юриста, экоЭкзамен – альтернатива суномиста, врача, инженера, про- ществующей дипломной работе,
стые профессии как сварщик, который планируется ввести для
слесарь, каменщик остаются в выпускников средних профессистороне. Но эти профессии жиз- ональных образовательных учненно необходимы. Конкурсы на реждений, включив его в итоголучших специалистов рабочих вую аттестацию. Он позволяет
профессий выявляют специали- курсантам показать освоенные
стов. Напомню, что движение профессиональные умения в

29 июнь 2018 года
успешно сдавших экзамен, окажутся на едином всероссийском
портале, с помощью которого потенциальные работодатели могут
найти нужного специалиста. В нашей республике экзамен прошел
по направлению «Кирпичная
кладка» в колледже архитектуры и строительства в Каспийске. Экзамен сдали 15 выпускников колледжа. На строительной
площадке выпускники колледжа
показывали свое умение работы
с кирпичом. Ситуация, не приближенная к реальности, – она и есть
реальность. Молодые строители
должны произвести кладку в
виде трех фигур: «Каменный цветок», «Мастерок», «Квадрат». На
кладку таких фигур конкурсант
имеет от двух до четырех часов.
Оцениваются работы по восьми
критериям. В составе жюри мастера производственного обучения, независимые эксперты,
представители предприятий, члены гильдии строителей СКФО.
Союз Ворлдскиллс от России
назначил руководителем данных
экзаменов менеджера Бориса
Буданова. Конечная цель таких
мероприятий – подготовка профессионалов мирового уровня.
Очень многое зависит от властных структур, чтобы это движение стало успешным. Если
власть поддержит эти экзамены,
то в будущем не будет дефицита рабочих профессий. Руководитель координационного центра движения Ворлдскиллс в Дагестане сообщает: «Демонстрационный экзамен – это своеобразная лакмусовая бумажка для
оценивания результатов развития движения в Дагестане. Кроме того, это отличный шанс в
подборе персонала для работодателей, заинтересованных в хороших специалистах». Актуальность и необходимость развития
движения WorldSkills Russia в
своем Послании Федеральному

-ОБЩЕСТВО И СМИ-

Национальная печать в
современных условиях
Из значимых событий прошлой недели можно выделить
состоявшийся в Государственной Думе России Круглый стол
«Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики РФ», который был организован Комитетом по делам национальностей совместно с Комитетом по информационной политике, информационным
технологиям и связи ГД РФ.
Состав круглого стола был зволяющей нам строить государвесьма представительным: были ственную политику с учетом всех
приглашены депутаты Государ- социальных и этнических групп».
ственной Думы Ильдар Гильмут- В этой цитате есть и проблемы,
динов, Владимир Жириновский, и пути их решения. Другое дело,
Виктор Водолацкий, Валерий как воспринимаются такие высРашкин, Леонид Левин; совет- казывания на местах. На фоне
ник Управления внутренней по- предполагаемого изменения залитики Администрации Прези- кона о языках, выживание нацидента Российской Федерации ональных СМИ становится архиСергей Баах, представители Фе- важной задачей регионов, где
дерального агентства по делам проживают компактные народы.
национальностей (ФАДН), Феде- Было сообщено, что за 2017 год
рального агентства по печати и Федеральное агентство по печамассовым коммуникациям (Рос- ти и массовым коммуникациям
печать), ведущих федеральных направило более 26 млн. руб. 52и региональных СМИ, экспертно- м изданиям на национальных
го сообщества, руководители языках, а в 2018 г. поддержку
общественных организаций, в получили уже 55 СМИ. Цифры
т.ч. национально-культурных ав- неплохие, как говорится, а вериттономий. При обсуждении госу- ся с трудом, потому что в нациодарственной политики вплоть до нальных газетах есть проблема
2025 года главным был вопрос технического оснащения, не гоподдержки национальных изда- воря о кадровой нехватке. Я

WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные годы
в Испании, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые
чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный
инструмент подготовки кадров в

условиях, приближенных к производственным. Проводится экзамен с целью определения соответствия результатов освоения
образовательных программ
среднего профессионального
образования, требованиям стандартов WorldSkills и федеральным государственным образовательным стандартам. Фамилии,

Собранию озвучил президент
страны Владимир Путин. В нем
говорится о развитии до 2020
года системы профобразования,
которое заключается в подготовке кадров по 50 самым востребованным профессиям в соответствии с мировыми стандартами».
СОБКОРР.

-СТРОЙОТРЯДЫ-

Потенциал молодёжи с пользой
для всех
спасателям республики.

Этим летом сотни юношей и девушек из республик Северного Кавказа в составе студенческих отрядов будут работать
на крупнейших стройках страны, уборке урожая, в летних детских лагерях и на рекреационных объектах. Несмотря на то,
что в некоторых кавказских регионах студотряды начали формироваться относительно недавно, их члены осваивают все
больше новых направлений.
Ежегодно около 10 тыс. мо- казского горно-металлургическолодых людей из Ставропольско- го института (СКГМИ) из Северго края в составе 260 студенчес- ной Осетии. Члены строительноких отрядов отправляются на го студотряда работали в Сочи,
работу по разным специальнос- Екатеринбурге, Новоангарске,
тям. Первыми начали трудовую Хабаровске, Норильске. В конце
вахту 2 тыс. вожатых в детских июня 35 студентов СКГМИ отпралетних лагерях, которые прошли вятся на летнюю практику на
специальное обучение (единый Новоангарский комбинат в Красобразовательный стандарт по ноярске. Практика на производподготовке вожатых).
стве, помимо новых знаний по
Сельскохозяйственные отря- специальности, предоставляет и
ды планируют работать на убор- новые возможности трудоустке урожая зерновых, винограда, ройства.
медики отправятся трудиться в
Педагогический отряд из Челечебные учреждения. Встретить ченской Республики планирует
ставропольских студентов мож- этим летом работать в летних
но будет также в поездах и на детских лагерях Краснодарскокурортах – ребята будут работать го края.
проводниками на разных наВ Дагестанском государправлениях – от Архангельска до ственном медицинском универЧерноморского побережья.
ситете (ДГМУ) весной этого года
В Кабардино-Балкарии рабо- создали отряд Всероссийского
тают студенческие отряды по студенческого корпуса спасатетрем направлениям – сервис- лей (ВСКС) МЧС России «Снежные, педагогические и строи- ный барс». В его состав вошли
тельные. Охват в среднем – 670- 20 студентов разных факульте680 студентов. Сервисные отря- тов. В составе отряда студенты
ды занимались организацией и смогут отрабатывать на практипроведением Олимпийских игр в ке навыки оказания первой поСочи в 2014 году.
мощи пострадавшим во время
На строительных площадках регулярных тренировок и мастерстраны хорошо зарекомендова- классов, а в случае необходили себя и студенты Северо-Кав- мости смогут оказать помощь

Организацией временной занятости студентов и молодежи в
период летнего и осеннего сезона в Дагестане занимается и
молодежный центр занятости
«Успех» республиканского министерства труда и соцразвития.
Как рассказал директор центра
Шамиль Магомедов, сегодня в
Дагестане действуют три основные формы молодежных отрядов: педагогические, сельскохозяйственные и строительные.
«Сейчас на стадии заключения соглашения у нас находится договор с Крымом, куда планируем отправлять ребят для
сбора урожая»,- сказал Магомедов.
Недавно организовали еще
одно направление – сервисные
отряды, работающие в сфере общепита, бытового обслуживания, предоставления клининговых услуг.
В Карачаево-Черкесии есть
педагогический отряд, в который
входят около 20 человек, планируется формирование сервисного отряда, члены которого будут
работать на курортах республики. Кроме того, начата работа по
созданию первого в России студенческого «отряда межнационального единства». Работает
студенческий отряд энергетиков,
в который входят 8 ребят, обучающиеся в Северокавказской государственной гуманитарно-технологической
академии
(СКГГТА) в Черкесске.

ний. Газеты и электронные СМИ
освещают межнациональные
отношения, проводят линию государства в печати на национальных языках. Много проблем
накопилось в этой сфере в Дагестане, где выходят газеты на основных языках республики. Учредителем этих изданий является Министерство печати и информации РД. Председатель Комитета по делам национальностей И.Гильмутдинов отметил,
что главными целями государственной национальной политики были обозначены «укрепление единства граждан страны, этнокультурное развитие наших
народов, поддержка их языков,
культуры и духовности, сохранение межнационального мира и
согласия в России». Речь зашла о региональных СМИ. Председатель комитета высказал мнение, что необходимо законодательно поддержать эти издания
из центра. Это вполне логично, а
то регионы не в состоянии оказать помощь газетам и каналам.
Причина опять та же – нет финансов. Конечно, в Москве эта
тема неинтересна. Но в федеративном государстве ситуация с
национальными СМИ должна
быть выровнена. Председатель
Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связям Леонид Левин в своей речи сделал акцент
на том, как важно гражданам
реализовывать свои национально-культурные права: «Президент Владимир Путин говорил о
том, что необходимо предоставить каждому человеку возможность реализовывать свой творческий потенциал. И как раз
здесь независимая региональная и национальная журналистика является не только эффективной площадкой для развития такого потенциала, но и важнейшим инструментом сохранения
культур и языков народов РФ,
средством укрепления духовной
общности и важным каналом
обратной связи на местах, по-

двадцать лет работаю в республиканской газете, не помню случая, когда молодой журналист
пришел бы на стажировку, проработал месяц, другой, ознакомился с процессом и освоил азы
профессии. Как ни странно, всегда яркий на выступления В.Жириновский сказал приемлемые и
логичные вещи: «Нельзя национальный вопрос использовать в
политических целях, это только
культура. И меньше нужно трогать национальный вопрос, особенно в негативном формате.
Журналисты должны очень осторожно подходить к освещению
национальных вопросов»,- отметил он. Существующая гильдия
межэтнической журналистики,
как отметила Маргарита Лянге,
подготовила за 4 года более тысячи специалистов.
Во время беседы выявилось
много конструктивных инициатив, реализация которых улучшит
положение национальных газет
в регионах. От себя добавлю, что
в Дагестане необходимо создать
республиканский центр поддержки изучения языков и СМИ на
национальных языках. Любое
начинание в области литературы
и книгоиздательства в республике упирается в финансовые проблемы. Дело дошло до того, что
даже учебники перестали издавать, а национальные СМИ многие проблемы решают сами. В
Дагестане национальные языки
и национальные СМИ являются
чем-то большим, чем инструмент
коммуникации. В них люди видят статус национального устоя,
менталитета. Поэтому разговоры
о СМИ на национальных языках
болезненно воспринимаются
всеми народами. Через родной
язык, через газеты и телевидение на родном языке люди любят свою родину, почитают свои
истоки, поэтому тема национальных СМИ всегда будет актуальной и важной в общей политике России и Дагестана в частности.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Вопросы гендерной политики обсудили в Дагестане
III Международная конференция «Сохраняя традиции стать
современными» – «Гендерные контракты, особенности гендерного равноправия и гендерные проблемы в сфере семейных отношений в традиционных культурах российского Кавказа» проходила с 25 по 27 июня на базе республиканской
национальной библиотеки имени Р.Гамзатова в Махачкале.
В форуме приняли участие
представители из Турции, Индии, Азербайджана, Армении,
Грузии, Казахстана, Киргизстана, Туркмении и Узбекистана, а
также из регионов России:
Краснодарского края, Москвы,
Смоленска, Челябинска и республик Северного Кавказа.
Конференция посвящена
вопросам привлечения женщин
в политическую и общественную жизнь, поиску, выявлению,
обобщению и распространению
лучших практик деятельности
некоммерческих организаций,
занимающихся гендерными
проблемами в полиэтнических
и поликонфессиональных обществах.
В работе конференции приняли участие заместитель
председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей
Государственной Думы Оксана
Пушкина, заместитель министра по национальной политике
РД Арсен Махмудов, начальник
отдела по работе с институтами гражданского общества
Миннаца Бахтияр Махмудов и
генеральный директор Центра
гендерной политики Хатима
Омарова.
Целью мероприятия является привлечение женщин в политическую и общественную
жизнь, что призвано понизить

накал политической, межклановой и религиозной борьбы на
Кавказе, а также поиск, выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности некоммерческих
организаций, занимающихся
гендерными проблемами в полиэтнических и поликонфессиональных обществах. Было также отмечена важная роль в этих
вопросах именно здесь, на Кавказе, где зрима эта проблема,
где существует конкуренция
между правовым обществом и
адатами.

По словам директора ЦГП
Хатимы Омаровой, гендерное
равноправие требует не только
изучения проблем женщин, но
и мужчин. «Распространенный
в обществе стереотип об ус-

пешности и силе и чрезмерные
социальные ожидания являются причинами сравнительно
меньшей продолжительности
жизни мужчин в России в среднем на 10 лет»,- сказала Омарова.
Она также подчеркнула, что
органы власти неохотно идут на
сотрудничество с некоммерческими организациями, видя
в них конкурентов.
В свою очередь представители Миннаца РД возразили,
что власть делает все возможное, чтобы наладить сотрудни-

чество с НКО. Кроме того, ведомство собирается создать
школу для обучения некоммерческих организаций социальному проектированию.
В рамках конференции прозвучали доклады, в которых
были затронуты такие темы, как:
«Женский вектор глобальной
политики», «Социальные роли и
отношения женщин и мужчин»,
«Как преодолеть трудности внедрения гендерных знаний» и
многие другие.
После заслушанных докладов началась активная дискуссионная часть конференции по
озвученным выше темам. Женщины выразили готовность участия в политических и экономических процессах, которые проходят сегодня. Только так можно усилить роль женщины в общественной и политической
жизни. Конференция шла оживленно, особенно бурно обсуждались некоторые традиции, которые для одних являются нормой поведения, а для других
народов – смешными или неприемлемыми. Но тем не менее
пришли к выводу, что желание
женщин быть в одном социальном статусе с мужчиной не значит взять полностью на себя
все его обязанности. Мужчина
все же должен оставаться главой семьи, добытчиком и защитником.
Отметим, что организаторами конференции выступили
Центр гендерной политики при
содействии Администрации
Главы и Правительства РД и
при финансировании Фонда
президентских грантов РФ.
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Дагестан фольклорный
(Окончание. Начало на 6 стр.)
ханием зрители наблюдали за мастерством канатаходцев: в программу фестиваля вошел праздник циркового искусства «Пехлеваны» с участием Республиканской школы циркового искусства из
города Дагестанские Огни, группы канатоходцев центра эстетического воспитания «Радуга» из
Махачкалы и народного циркового коллектива «Гунар» Магарамкентского района.

всем об истории возникновения
фестиваля «Горцы».
По признанию участников фестиваля, наша республика их приятно поразила. Не только красивая
природа, но и добрые и отзывчивые люди – вот тот Дагестан, который предстал перед их глазами,
рассеивая то негативное восприятие, которое возникает вследствие
необдуманной информационной
политики многих федеральных
СМИ. Кроме того, здесь они обре-
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Их сменили на импровизированной сцене коллектив бабушек
из Азербайджана, с воодушевлением исполнивших народную песню. Коллективы из Словакии, Румынии, Польши, а также регионов
России щедро делились со зрителями своими эмоциями. От Дагестана выступил народный хор русской песни «Волна», хореографический ансамбль «Эхо гор» и хореографический ансамбль Дагестанского колледжа культуры и искусств им.Б.Мурадовой.
Фестиваль «Горцы» ежегодно
получает государственную поддержку. Большое внимание уделил культурному мероприятию
врио Главы Республики Дагестан
Владимир Васильев: в Махачкале в Доме дружбы он встретился
с его участниками и напомнил

ли много новых друзей-единомышленников.
Завершился фестиваль праздничным гала-концертом.
Безусловно, подобные мероприятия способствуют не только сохранению и развитию самобытной
национальной культуры народов
мира, но и наводят мосты между
людьми с разным культурным кодом и восприятием мира. А это
очень важно в наше время, когда
процветает разобщённость, нередко приводящая к кровопролитию
и войнам.
Только культуре под силу сохранить этот мир. Мы ведь чувствуем музыку, кто бы её ни исполнил, разгадываем на подсознательном уровне то, что хотят
передать своим пластическими
движениями танцоры.
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