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-ПРЕЗИДЕНТ-

Визит э Догъисту келей
хьуькуьмет сер гирди эз вохур-
деи эну э нушубирмунигьой
жэгIмиет, э комигьоревоз у пуь-
руьш сохди овхьолете э рес-
публике.

Президент риз кеши, ки
сенигIэтлуь э пушой меслихьэт
э рэхьбергьоревоз Догъисту
омори эки жигелуье могьлугъ,
эри пуьруьш сохде э угьоревоз
актуальни кемсугигьо. Э вохур-
деи э келей хьуькуьметевоз
бэхш вегирдет нушубирмунигьо
жэгIмиет, эу хьисоб эз Ботлих-
ски ве Цумадински районгьо.

Песде В.Путин гировунди э
Махачкале меслихьэт эри пуь-
рсуьшгьо социальни-экономи-

В е б е р д е   Д о г ъ и с т у р е   э   т о з е   г ъ э д е р
13-муьн март э республикей иму э фэхьлее визитевоз

омори Президент Федерацией Уруссиет Владимир Путин. Э
аэропорт эу вохурди врио Келей Догъисту В.Васильев.

ге минкинлуье рэхьго»,- гуфди
келей хьуькуьмет.

тевоз тренд – лап хуби, у шогь-
оди дорени э товун эну, ки э
инжо омбор сохде оморени эи
вожиблуье пуьрсуьш».

Э гIэрей кемсугигьо респуб-

фически овхьолет э пересече-
ние гIэрейхэлглуьи транзинти си-
рогьо, хубе тебиет, буьлуьнде
омореи энергетически ресурсе-
воз, эу хьисоб гидрогъувоти».
Риз микешуьм, гереки диеш
муьхкем э гирде инвестицион-
ни потенциал республике, овур-
де э инжо чуьтам уруссиетлуьи,
гьечуь девилеетиге инвестор-
гьо. Эзу зиед, ки э республике
омбори сферегьо эри дире-
руьхьсетлуье пуледешендеи. Э
гIэрей эн угьо – хозяйствой ди-
гьи, хуреглуье, обработке сох-
денигьо корхоне ве элбетте са-
фари. Ве э инжо лап вожиблуь-
ни гье хубте сохде корлуье
дивэгIе. Сечмиш сохум, ки гье-
лем э республике рейтингови
инвестиционни расирегьо лап
хэемендиэ: э 2016-муьн сал бу
69 жиге.

Гереки мейл гирде алвер-

чуькле ве минжее бизнес кор
сохденуьт гьозоргьой догъисто-
нигьо, ве вожиблуьни чигьрет
сохде лап хубе минкингьо эри
яратмиш сохдеи компаниегьо-
фермерски, кифлетлуье хозяй-
ствегьо ве корхонегьо.

Ве элбетте, гъоиме тигъэт
гереки доре э гъэрор сохдеи
актуальни пуьрсуьшгьо соци-
альни сфере. И гьисди зевер
сохдеи качествой духдири, со-
води, фушендеи гъэдер корсуь-
зи ве косиби. Дануьсденуьм, ки
Владимир Абдулалиевич, екий-
гегьо рэхьбергьой Догъисту
мигируьт и пуьрсуьшгьоре э
гьеммишеине тигъэт. Воисдени
доре боворин ишмуре, хьуьр-
метлуье коллегигьо, ки эз тараф
федеральни меркез ишму гьем-
мише мивегинит гьемме гере-
кие мейл э гъэрор сохдеи вези-
фегьой параменди чуьтам э ри-



чески параменди Догъисту. Э
вэхд меслихьэт В.Путин сеч-
миш сохди, ки «уре бу мерэгъ
гоф сохде э одомигьоревоз, гуш
веноре э угьо, эу хьисоб опол-
ченцегьо, комики бэхш вегир-
дет э гъозиегьо 1999-муьн сал,
гуш веноре гъиметгьой угьо до-
ренуьтгьо эу, чуь гирошдени э
чуьклеи ватан эн угьо ве гьем-
чуьн э регионгьо, э районгьой
эн угьо, оммо э республике эс-
логъ».

«Имбуруз теклиф доренуьм
пуьруьш сохде очорлуье пуьр-
суьшгьо социально-экономи-
чески параменди Догъисту, чуь
гереки сохде эри эну, ки диеш
муьхкем э кор дешенде потен-
циале регионе, гуьнжуьнде тозе
минкингьо эри зевер сохде ка-
чество зиндегуни одомигьо.

Сечмиш сохум, ки э порине
сал э согъе жерге рэхьгьо по-
зитивни динамике гьисди. Гье-
чуь, корхонелуье гъуьч сохдеи
мэхьсуьлет э 2017-муьн сал
келе бири эри 15,7% э той сох-
деиревоз э 2016-муьн салевоз.
Э кин эни хьозуьр сохденигьо
корхоне зевер бири диеш омбор
– э 19,5%. И тенденцие мунде-
ни гене эри гирошденигьо сал.

Ниеруьм гьемуруссиетлуье
нубогьо, угьо, чуьтам ишму да-
нуьсденидге, гьисдуьт омбор
хэемендте. Оммо пуьрсуьш э
уни, э хьисоб чуь э Догъисту эи
расунде омори. Э инжо гереки
бире дузов. И эз гьемме суьф-
де э хьисоб тапшуьрмишигьо э
ризе гъэлхэндие корхоне. Ве
имуре гереки эеки – иму
гьейсэгIэт э Владимир Абдула-
лиевичевоз гуфдиребирим э се-
реботи эни – фикир сохде э то-
вун эну, ки муьхшуьл бире э ди-
версификациеревоз корхоне.
Чуьтам сохде гьечуь, ки обору-
дование, гьисдигьо э корхоне-
гьо, кор соху муьхкем ве э уьз-

Э товун эни мэгIлуьм сохди
врио министр хозяйствой дигьи
ве хурег Догъисту К.Абасов э
кулуаргьо Гьемуруссиетлуье
форум хозяйствойдигьигъуьч-
сохдегоргьой э Краснодар.

« Иму офдейм инвесторгьо,
фикир сохденим э 2018-муьн
сал мивокуним хуней дошдеи
онгур меселен эри 5 гьозор тон-

на, гъимет ю мибу эз 300 те 500
млн монетгьо. Э сереботи эну,
ки имуре дошде жиге нисди.
Иму межбурим доре столови
онгур э коньячни ве шороби
корхонегьой иму»,-гуфди суьгь-
бетчи агентство. Э гофгьой ну-
шубирмуни республикански
министерство, э регион гьер сал
кошденуьт э куьнди 1500 тегь-
енг. У гьемчуьн сечмиш сохди,

-ЭКОНОМИКЕ-

Дошдение хуне эри онгур
Вокурдеи дошдение хуне, гъэдер сохде оморигьоре эри

5 гьозор тонна, сер мигируь э Догъисту э 2018-муьн сал.

«Гьелбетте, еки эз факторгь-
ой гъэгъигъэт энгели сохдени-
гьо параменди вилеете, гьисди
рушвогири. Иму дануьсденим э
товун эну. И беди нисди энжэгъ
эн Догьисту. Гьеммей вилеет
дануьсдени. Э и бедиревоз во-
хурденуьт регионгьо э мизрэхь
ве мэгIэров, софун ве дорум
Уруссиет. Гьисди ижире пробле-
ма э вилеет»,- гуфди В.Путин.

В.Путин гьемчуьн сечмиш
сохди барасигьо регион э АПК:
«Э хубе бирмуннушигьо раси-
рет гьемчуьн аграригьой Догъ-
исту. Гьечуь э порине сал гъуьч
сохдеи хозяйствойдигьи мэхь-
суьлет зевер бири эри 5,1%.
Эгенер минжее э вилеет артгьо
зобу нисди, 2,4% (эри пушое-
тие салгьо минжее имуре э ви-
леет – 3,4%), э Догъисту э по-
рине сал 5,1%. И хуби».

У гьемчуьн риз кешири, ки
вожиблуьни, ки ижире артгьо
сохдет межбур э зевер биреи
эврелуье гъэзенжгьо граждан-
гьо. Эеки э уревоз у сечмиш
сохди, ки эврелуье гъэзенжгьо
могьлугъ догъистонигьо зофру-
ни, эз минжее гъэзенжгьо граж-
дангьо эслогъ э вилеет. «Э сер
эни, э зевер сохдеи гъэзенжгь-
ой догистонигьо гереки кор сох-
де»,- эрзо сохди В.Путин.

Гьемчуьн келей хьуькуьмет
расири э демографически овхь-
олет э республике: «Э гIэрей пе-
сини салгьо э Догъисту еки эз
гьемме буьлуьндте э Уруссиет
бирмуннуши э республике эри
хьэсуьл биреи. Чуь мере хуш
оморебу сечмиш сохде имбу-
руз э могьлугъ Ботлих ве Цу-
мадинский район. Э унжо бу
сервелуье духдир районни
больнице, у сечмиш сохди зоф-
ру биреи (и гьисди эслогъ э ви-
леет хубе гъозие) соворлеи ве
дедеи муьрдеи. У, ки э инжо
Догъисту дери э гьемуруссие-

лике келей хьуькуьмет нум
дори гъувотлуье мирос эз до-
тациегьо ве субсидиегьо.
«Оммо кейки – имбурузиш э во-
хурдеи э товун эни э ер овур-
дебирим – Догъисту небу дота-
ционни мескен, оммо диеш бу
донор э вэхд хуьшде»,- э ер
овурди В.Путин ве оголноме
дори эри жигелуье хьуькмгьо
фикир сохде ижире арт, эки ко-
мини Догъисту небу эри 70%
мирослуь эз дотациегьо ве суб-
сидигьо эз федеральни бюд-
жет. «Ве кор нисди, ки гъимиш
сохденим эз федеральни бюд-
жет и пулгьо. Кор эи неде. Кор
э уни, ки веровунде хуьшдение
корхонелуье гъувотгьо, гуьн-
жуьнде э инжо тозе фэхьлее ве
хубе пул доренигьо фэхьлее жи-
гегьо, мерэгълуье буьлуьнде
технологични, эри ведировунде
Догъистуре ве догъистонигьо
хэлгъе э тозе гъэдер»,- эрзо сох-
ди келей хуькуьмет.

Гьемчуьн В.Путин расири э
екийге вожиблуье пуьрсуьш –
гъэрдие регион, комигьо э гьер
сал келе биренуьт. Лап четин
нум дори у гьемчуьн овхьолет
э сфере э кор дебиреи: гъэдер
корсуьзи э инжо сечмишлуь
зевер бири эз минжееуруссиет-
луь, оммо гъэдер гьэгъпули
зофруте эз минжее э Уруссиет.
Э кин эни у гуфдири боворин,
ки Догъистуре гьисди гьемме
минкингьо, эри ведироморе э
тозе гъэдер параменди. Э
гIэрей очорлуье везифегьо, гъэ-
рор комигьо мигьилуь эу раси-
ре, келей хьуькуьмет нум дори
зевер сохдеи эврелуье гъэзен-
жгьо ве гьэгъ пули одомигьо,
гуьнжуьндеи тозе фэхьлее жи-
гегьо, модернизацие инфра-
структуре ве социальни сфере.
Эзу бэгъэй гереки максималь-
но э кор дешенде бэхьслуье
минкингьо регионе: хубе геогра-

луье желдлуьи, оммо ижире
божоренигьо э зигьисдегоргьой
Догъисту гьисди, ишму ире эз
ме хуб дануьсденит. Имбуруз э

зей министрствегьо ве идоре-
гьо, гьемчуьн э хьуькуьметлуье
программегьо»,- риз кешири
В.Путин.

ки Догъисту гирдени дуьимуьн
жиге э Уруссиет эри гъуьч сох-
деи онгур эз песой Краснодар-
ски улке. Эки эни у риз кеши-
ри, ки э регион нисди гьемме
гереки эри ведешендеи бегьер,
эз герекие жиге эри дошдеи
бэгъэй.

Абасов гьемчуьн сечмиш
сохди, не денишире эу, ки гъуч

сохдеи онгур гьисди гIэдотлуье
отрасль Догъисту, э регион па-
раменд бирени гьемчуьн мей-
водошдеи. «Богъгьо интенсив-
ни тип. Энжэгъ имуре вес нисе
сохде хуне эри дошдеи. Догъ-
истуре гьисди дошденигьо ху-
негьо эри 30 гьозор тонна, оммо
и жогьоб нисе доре имогьоине
телебегьо»,- гуфди у.
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-ВИХДЕИГЬО-

В.Васильев, эу хьисоб,
мэгIлуьм сохди э товун гъэдер
сохде оморенигьо ведерафдени-
гьо десдин Меслихьэт Секоне-
суьзи РД. Э гъэдергьой комики
миденишуьт артгьой э гунжо
овурдеи тапшуьрмишигьо,
ологъи гьисдигьо э вихдеигьоре-
воз келей хьуькуьмет.

«Иму миденишим артгьой
дузи гешдеи, оммо гьемчуьн хо-
зуьрим э кин гировундеи вихде-
игьо. Эгенер те холисе вэхд
гьисдуьт четинигьо, гереки эеки
э уревоз гъэрор сохде. Воисде-
ни ризе кешире, ки эслогъ эвир
хуби, фэхьлеини. Иму э тигъэ-
тевоз дениширеним. Эз доклад-
гьо ме дануьсденуьм, ки кор эи
режим диеш вировунде оморе-
ни»,- гуфди рэхьбер республике.

Предметни тигъэт доре омо-
ри кугьне школегьоре. «Иму итъ-
рол сохдейм гъэрор сохде и кем-
сугире э жиреревоз «хэлгълуье
вокурдеи» – дуь млн монетгьо э
гьер школе эз республикански
бюджет, бэхш чорегьо – э хьи-
соб ведилуье ведиреморегоргьо
эз и школе, район, небуге шегь-
ер. Омори вэхд, кейки и пуьр-
суьш гереки гъэрор сохде. Чуь-
ниге «кугьне школе» э ишму ан-
дуьрмиш сохде герек нисди. Эки
гоф и гьисди хуьуьрмет ишму»-
эрзо сохди В.Васильев.

«Гемин, кейки поюнденим
пуьрсуьш э товун вечиреи налог-
гьо, лап вэгIдои денишире э сер-
велуь – энжэгъ коребожорени

Оморе э вихденигьо мескен,
иму вегирденим бюллетень, эже
нушу доре омори нумгьой 8 кан-
дидатгьо. Гьисди эз ки вихде.
Оммо э инжо бие э ер гируь, ки
суьфдеден э товун президент-
ски амбициегьо хуьшде эрзо
сохдет гене 29 одомигьо, э
гIэрей эн угьо догистони Айна
Гамзатова, комире ЦИК не де-
гьишди э регистрацие.

Э келе хьисоб вихдеигьо
эдее гирошденуьт эз е орине
зиед.Чуьтам мэгIлуьм сохдет э
дофус-гъуллугъ республиканс-
ки Избирком, те вэхдине вихде-
игьо президент Уруссиет гирош-
ди 4-муьн март э мескен Ост-
ров Чечень Кировски район Ма-
хачкале ве Хушет Цумадински
район. Артгьой эн угьо дениши-
ре миев эеки э бинелуье вих-
деигьо.

-ФИНИШ-

Дузе ризе
Вихденигьо кампание эри вихдеигьо президент Урусси-

ет ведиромори э финишни дузе ризе. Руз екшобот э респуб-
ликей иму 1915 вихденигьо мескенгьо мивокунуьт дергьой
хуьшдере.

ет тевэгъ бирет э кин рэхьберь-
ети Министерство девилеетиге
коргьо Украине э хосдеиревоз
сохде минкингьо эри гировун-
деи президентски вихдеигьо э
вихденигьо мескенгьо ве гъо-
бул сохде герекие чорегьо се-
конесуьзи. Э кин гоф, кумеки
сохде эри гировундеи хубе
жире вихдеигьо метлеб доребу
гьемчуьн нушубирмундеи
ОБСЕ э Украине. Боворингьо э
буьлуьнде гъэдер вегирде омо-
ри. Оммо миллетперезгьой Ук-
раине эрзо сохдет, ки вихдеи-
гьо президенте Уруссиет нигь-
луьт бире. Иму э мерэгъевоз
гузет мисохим, чуьтам украин-
ски хьуькмгьо э гунжо миеруьт
имиддорегьой хуьшдере ве
миравт э пиш сохдеи национа-
листгьо, эгенер угьо миевт э кин
дипломатически нушубирмуни

хунегьо э гъэдергьой приори-
тетни проект «Чигьрет сохдеи
комфортни шегьерлуье илов-
ле». Э зигьисдегоргьой бирени
эврелуье минкин межбур сох-
де э чигьретгьо шегьергьой хуь-
шде. Проектгьо, вегирдигьо эз
гьемме омбор сесгьо, мибу эв-
релуь сохде э 2018-2022-муьн
салгьо.

Э руз вихдеигьо э республи-
кей иму сер мигируь гьемчуьн
конкурс сиротгьо «Фото Про-
джи». Эри бэхш вегирдеи эу
гереки рафде э е эз шегьергь-
ой республике.

Сиротгьо гъобул сохде миев
те 25-муьн март. Песде те 1-
муьн апрель дивун мигую бес-
гъунидорегоргьоре. Угьо миве-
гинуьт поощрительни призгьо.

Эслогъ э вилеет вихденигьо
кампание мигироруь э тозе вих-
денигьо гъонуни. Сервелуье
новацие – минкин сесдореи э
жигей биреи. Оммо суьгьбетгьо
э товун дургунигьо э вихдеигьо
имогьой гирошденуьт. Кимигьо
мэгIэнорове политикгьо эрзо
сохденуьт, ки эгенер омореи
мибу эз 45 % зиед, одомигьоре
овурдет э мескенгьо э гужевоз.
Эгенер омореи мибу эз 45 %
кем, гуфдиренуьт угьо, вихдеи-
гьо мибошут легитимнисуьз.

Чуьтам сечмиш сохденуьт
экспертгьо, э гIэрей песини сал-
гьо бирмуннушигьо э вихдеигьо
гьисдуьт гьеммише е жире нэгI.
Рекордни омореи вихдегоргьо
биребу э 1996-муьн сал, э угьо
э вихдеигьо бэхш вегирдет, 69,8
% вихдегоргьо. Эз гьемме чуь-
клее омореи бирмунде омори э
вихдеигьо 2016-муьн сал – 47,88
%. Омореи э девилеетиге мес-
кенгьо бири меселен э ужире.
Чуь хосиетлуьни, бирмуннуьши-
ре э унжо СМИ доренуьт кеме
тигъэт эз Уруссиет. Ве у, чуьтам

Четинигьоре довом
мидим эеки

Э рэхьберьети врио Келей Догъисту В.Васильев гирош-
ди меслихьэт э чигьрет видео-конференц-ологъи э рэхбер-
гьоревоз муниципальни соводгьо республике. Пуьруьш сох-
де оморебу пуьрсуьшгьо хьозуьр биреи э кин вихдеигьо
Президент Федерацией Уруссиет.

гьеммише миофит варасиреи ве
мейл вегирдеи»,- боворин дори
В.Васильев.

Врио Келей Догъисту оголно-
ме дори рэхьбергьой районгьо
ве шегьергьо яратмиш сохде
герекие минкингьо эри эну, ки э
гьер могълугълуье пункт граж-
дангьоре суке жире бу гирошде
э вихденигьо мескен ве сес
доре э унжо, бирмунде гIинор
хуьшдере. «Иму э ишмуревоз
бие лап зу хьозуьр сохим гьем-
ме эри кор вихденигьо комисси-
егьо иму эри гирошдеи инфор-
мацие, сохде секонесуьзи, хьо-
зуьр сохде транспорт»,- риз ке-
шири у.

Э гъэдергьой меслихьэт
гьемчуьн расире омори э пуьр-
суьшгьо кадрови политике.
«Гьер, ки кор сохдени э жигей
хуьшде, мидануь гузет сохде
хубе перспективе э мирос эз арт-
гьой кор. Иму игърол сохдейм э
ишмуревоз, ки ишму муьхшуьл
мибошит пуьрсуьшгьой налого-
ви, неналогови омореигьо э уре-
воз, ки зевер сохде минкингьой
бюджет хуьшде. Иму эи кумеки
мисохим э ишму. Э структурей



Суьфдеи кор гъуногъгьо
шинох бирет э коревоз ригази
ве магнитни-резонансни диаг-
ностике. Оморигьо духдиргьо-
ре бирмундет имогьогьине обо-
рудование, комики гьисди э
меркез. Сечмиш сохде омори,
ки дениширеи э отделение ги-
рошденуьт чуьтам дедегьо, гье-
чуь гIэилгьо. Э ерэгъ э духдир-
гьой УЗИ песини эрхэ э сегъэ-
дере шекуьлевоз. Э инжо сох-
денуьт екимуьн сирот соворле
гьелем э шугъэм, оммо генетик-
гьо имогьой э 12 орине бердол
биреи дануьсденуьт офде мин-
кинлуье патологие. Эз песой
шинох биреи э поликлинически
отделениеревоз делегацие раф-
ди э реанимацие соворлегьо.
Духдиргьой отделение барас-
луь хос сохденуьт соворлуьгь-
оре э экстремально зофруе бор
жендекевоз. Гъуногъоре эз со-
фуне шагьноме бирмундет имо-
гьогьине кувезгьо. Гьемин э
реанимацие дери 8 гIэил. Кими-
гьо эз угьо гьисдуьт бор эз е
кило кемте, оммо духдиргьо
боворин доренуьт – эз е мегь
угьоре имогьой миберуьт эз
меркез. Дирет гьемчуьн зенде-
нигьо зол, эже герек бисдоге

Чуьтам мэгIлуьм сохдени
СМИ, эи рузгьо вихдеигьо ги-
рошденуьт гьэгъигъэт э гьемме
вилеетгьо, эже зигьисденуьт
россиянгьо. Э кор вихденигьо
мескенгьо ведиреморенуьт иль-
чихунегьо, консульствогьо ве
екийгегьо дипломатически идо-
регьо. Бие гироруь вихдеигьо
Президент Уруссиет гьемчуьн э
Украине. Гьелем э февраль
2018-муьн сал илчигьо Урусси-

ве хьэрекет мисохут оморе э
сер российски граждангьо е
небуге сохде уьзге провокаци-
онни коргьо. Игьмогьогине вих-
деигьо э республикей иму гьис-
дуьт жергей гъоимигьо. Эу хьи-
соб эеки э вихдеигьоревоз пре-
зидент Федерацией Уруссиет э
Дербенд, Кизляр, Кизилюрт ми-
гироруь рейтингови сесдореи
эри вегирде жэгIметлуье мес-
кенгьо, комигьо мибошут э хубе

гуфдиренуьт экспертгьо, не сох-
де оморе эри хэйр вегирде э
вихдеигьо.

Хьуькум иму воисдени гирде
легитимность, комики нисе ве-
гирде гьич шек. И гьисди пуьр-
суьш гIэрейхэлгълуье авторитет
вилеет иму. Оммо гьемчуьн гуф-
дирени, э гIуьлом ки президент
гирдени мейл омбардеки могь-
лугъ вилеет. Чуьтам диреним, и
мироси эз иму, вихдегоргьо.

хьуькм мидануь эз тараф одо-
ми денишире оморе чуьн
хьуькм, комики гъэлхэнди сох-
дени мерэгъгьой эн угьоре. Ме
лап бовор сохденуьм, ки веди-
роморе эз гьисдигьо имуре мин-
кингьо, оммо гьемчуьн энжом
сохде ресурсегьо, еклуье гъу-
вотгьоревоз иму гъэрор мисо-
хим согъе жерге гуьрд биригьо
пуьрсуьшгьоре, комигьо расире-
нуьт дузов э одомигьо, гьегъигъ-
эте дигьбонгьо. Эи рэхь ишму

Хьуькуьм Догъисту яратмиш сох-
дет везифей Екимуьн вице-пре-
мьер, комики муьхшуьл бирени
эи коревоз, оммо эу кумеки ми-
сохут гьемме надзорнигьо, фис-
кальни, назарлуье органгьо, ад-
министрацие. Имуре игьимогьой
гьисди ежире потенциал. Иму гу-
зет сохденим эз ишму теклифи-
гьо. Иму мибошим э гьемме рай-
онгьо, миденишим, э чуьревоз
кумеки сохде»,- очорлуь сохди
рэхьбер республике.

-ЖУНГЪЭЛХЭНДСОХДЕИ-

«Э инжо гьер руз хилос ве хос сохденуьт»
Хубтее духдиргьо Уруссиет диеш сохденуьт шинохи э дух-

дирлуье идорегьо республикей. Нушубирмуне делегацие эз
санкт-Петербург, эже дарафдет сервелуье неонатолог Ми-
нистерствой жунгъэлхэндсохдеи РФ Д.Иванов, сервелуье
духдир перинатальни меркез Санкт-Петербургски хьуькуь-
метлуье педиатрически духдирлуье университет В.Резник
ве екийгегьо экспертгьо рафдет э республикански перина-
тальни меркез «Мама Патимат».

мидануьт сохде операцие ве
доре соворлере реанимационни
кумеки.

Гъуногъгьо буьлуьнде гъи-
мет дорет яратмиш сохде омо-
ригьо э клинике минкингьо ве
качествой духдирлуье гъул-
лугъсохдеи. Э меркез гьисди
гьемме гереки эри комфортни
биреи зенгьо ве гIэиллегьо. По-
исди игьмогьоине оборудова-
ние, квалифицированни кумеки
доре оморени эз суьфдеи руз-
гьо бердол биреи те ведиромо-
реи угьо эз больнице»,- гуфди
Д.Иванов.

Дуьимуьн пункт визит бири
ГIэиллуье республикански кли-
нически больнице э нум
Н.М.Кураев.

Э гофгьой Д.Иванов эз песой
шинох биреи э духдирлуье идо-
регьой республике э у мунди
хуше впечатлениегьо. «Воисде-
ни сечмиш сохде, ки оборудо-
вание больнице, яратмиш сох-
де оморигьо эу минкингьо ве
квалификацией духдиргьо бири
зевер эз у, э чуь иму фикир сох-
дебирим дире. Имуре хубе еро-
вурдигьо мимуну эз Перина-
тальни меркез ве ДРКБ. Иму
дирейм гIэилгьоре э гурунде

ярагьоревоз, э борлуье патоло-
гиеревоз, комигьоре операцие
сохдет духдиргьо, ве омбаре
клиникегьо вилеет бэхили ми-
сохдуьт э ижире арт. Э инжо
гьер руз хилос сохденуьт ве хос
сохденуьт дегьигьо чуькле не-
чогъгьо».- гуфди у.

Эзу бэгъэй сервелуье нео-
натолог риз кешири, у гьэгъигъ-
эт, ки республика расири э то-
рихлуье минимум муьрдеи со-
воргьо.

Э руз визит министр жунгъ-
элхэндеи РФ В.Скворцове, эк-
спертгьо федеральни идорегьо
гировундет диеш шинохбиреи э

корисохи духдирлуье идорегь-
ой Догъисту, эу хьисоб э трав-
матологически гъуллугъ регион.
Оммо Республикански урологи-
чески меркез денишири рэхь-
бер НИИ урологие ве интерве-
ционни радиологие э нум Н.А.-
Лопаткин, сервелуье штатни-
суьз сенигIэткор эри репродук-
тивни жунсогъи Минздрав РФ
О.Аполихин. Э рэхьсохдеи сер-
велуье уролог Догъистуь Д.Гад-
жиев гъуногъ шинох бири э ко-
рисохи клинике. Гуфдире э то-
вун гIэрелуьгъе артгьой дени-
ширеи, у риз кешири, ки хоссох-
денигьо идоре гьисди серве-

луье меркез республике, коми-
ки энжом сохде э иловлей хуь-
шде гьемме сенигIэтлуье уро-
логически духдирлуье кумеки.
О.Аполихин гуфдири гьемчуьн
э товун гереки гировундеи ин-
дивидуальни профилактически
кор э гIэрей могьлугъ респуб-
лике, гъоим угьоре, ки зигьис-
дени дур эз шагьноме, имидо-
воз чигьрет сохде десдей секо-
неи. Э ер биерим, омореи
сенигIэткоргьо Уруссиет э Догъ-
исту гирошдени э инициативе
Келей Республике В.Васильев.

«Имбуруз иму сер гирдейм
омореи имуре эз дениширеи
тозе Перинатальни меркез, ко-
мики вокурде омори э июль
2017-муьн сал, эи гирошдигьо
вэхд эу эз деде хьэсуьл омори
гьозор гIэилгьо».

Песде гоф вегирд врио Ке-
лей Догъисту. У овурди месе-
лен, кейки гIэиле, бор комики бу
400 граммгьо духдиргьо веро-
вундет уре те 2 кило.

В.Васильев гене гуфди:
«Уруссиет э хьуьрметевоз ве
муьгьбетевоз вегирдени мейл
Догъистуре. Э кутэхье вэхд э
инжо бирет е жерге министргьо.
Гьер ижире вохурдеи варасде
бу э гъэрор сохдеревоз гьер
кемсуги ве хилос бире эз гурун-
де пуьрсуьшгьо»,- риз кеши
В.Васильев.
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-ЖЭГIМИЕТ-

ГIьемгIуьломлуье руз гъэл-
хэнди ихдиергьой потребитель-
гьо оллогъини гьемме э е лой
зиндегуни э жэгIмиет, комики
гьисди лап вожиблуь, чуьнки
гьемме одомигьо гьер руз да-
рафденуьт э рол потребитель-
гьо.

МэгIэнои эни мигIид, коми-
ки нушу доре оморени 15-муьн
март, дери э у, эри ихдилот сох-
де эри одомигьо э товун ихди-
ергьой энугьо. Иму хэржи сох-
деним гъуллугьой ЖКХ, рафде-
ним э тукунгьо ве восдореним
жуьр-бе-жуьре молгьо, э дес
гуьрденим угьоре, рафденим э
дуьлхьэзие меркезгьо, хунде-
ним ве рафденим э сафари. Эри
эни тараф зиндегуниму имуре
воисдени гIуьзет сохде и стать-
яре.

Суьфдеи гъонун э торих эз
тараф гъэлхэнди граждангьой
РФ, комигьоре гьисди ниет вос-
доре жуьр-бе-жуьре молгьо ене-
буге гъуллуьгьи, гъобул сохде
омори э 1992-муьн сал э Зеве-
рие Меслихьэт РСФСР. И доку-
менте доре омори нум «Гъонун
э товун ихдиергьой потреби-
тельгьо», комики гьисди бине-
луь э ихдиер секонесуьзи, Их-

Э товун ихдиергьой восдегоргьо
Э товун гъэлхэндигьой иму сер суьфде ихдилот сохде-

нуьт деде-бебегьойму, песде тербиедорегоргьо э школе, ве
эзуновлейге вожиблуье рэхберьети. Оммо э товун ихдиер-
гьой иму гIэдотлуь доре нисе оморе зиедие тигъэт.

диер эри хэбер биреи, ихдиер
э вихдеи, ихдиер бире шино-
вусде. Дирте и ихдиергьо зиед
сохде омори э ихдиергьой во-
гордундеи заралире, потреби-
тельски соводи, хоши дореи
бинелуье потребностгьо, жун-
согълуье иловле.

Э 1989-муьн сал э СССР гуь-
нжуьнде оморебу гьемсоюзни
федерацие потребительски
жэгIмиетгьо, эже дарафдет
Гьершуймонопольни комитет,
Госстандарт, Санэпиднадзор ве
диеш. Э кумеки энугьоревоз
омбаре одомигьо дануьсдет
гъэлхэнд сохде мерэгъгьой хуь-
шдере э четинлуье овхьолетгьо
э сфере гъуллуьгьи.

Э кор венгесдеи гъонуне,
комики гуьнжуьнде омори э
принципгьой гъэлхэнди э бине-
луьи комики деруьт
гIэрейхэлгълуье принципгьой
гъэлхэнди ихдиергьой потреби-
тельгьо, гьисдуьтгьо э вилеет-
гьо парамендлуье рыночни эко-
номике, кумек дори гъэлхэнд
сохде ихдиергьой потребитель-
гьоре э четинлуье экономичес-
ки овхьолет РФ.

Имбуруз э Уруссиет э хьуь-
куьметлуье риз гъэдерлуьи и

коре гировундени Федеральни
гъуьллуьгьи э назари э тараф
гъэлхэнди потребительгьо ве
хушхьолуьи одоми (Роспотреб-
надзор). Эз у бэгъэй рол сеи-
муьн дивунчи дануьсдени ве-
гуьрде э хуьшде межбурсуьзе
экспертни идорегьо ве
жэгIмиетлуье гуьрдлемегьо.
ЖэгIмиетлуье идорегьо гиро-
вунденуьт келе андурмишлуье
коре э могълугъевоз, кумек до-
ренуьт руй бире э дивунгьо.

Гьемчуьн сенигэтлуье юри-
дически кумеки э потребитель-
гьо доренуьт жейлее юристгьо
ве юридически компаниегьо.

Эз сер 2017-муьн сал э ко-
рисохи хьуькуьметлуье назари
дарафдет тозе дегишигьо, э ко-
мики гуьре эри гировундеи
плансуьзе фегьмсохи э орган-
гьой Роспотребнадзоревоз, ми-
дануь бире гъонунпузмиши их-
диергьой потребительгьо э у
овхьолет, эгенер гражданин руй
бири эки предприниматель,
оммо ихдиергьой эну тозеден
гъэлхэнд сохде не оморет.

Э товун чуьтам э кор венгес-
де оморенуьт ихдиергьой потре-
бительгьо э Догъисту ихдилот
сохди гьелелуьге веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбер эн от-
дел э товун гъэлхэнди ихдиер-
гьой потребительгьо ве хушхь-
олуьи одоми Роспотрбенадзор
Юсупова Булул Алидибировна.

- Булул Алидибировна, э
чуь эз гьемме омбар вогу
сохденуьт догъистонлуье
потребительгьо?

- Э гIэрей вогугьо диреморе-
нуьтгьо э рехьберьети Роспот-
ребнадзор э РД омбардеки во-
гугьо оллогьи гьисдигьо э гъо-
нунпузмишигьоревоз ихдиергь-
ой потребительгьо э жилищно-
коммунальни гъуллуьгьи, вос-
дореи мебеле, гъуллуьгьи сото-
ви ологьи, молгьо ве гъуллугъ-
гьо фурухде оморигьо э соци-
альни интернет сеть.

- Чуьтам одоми мидануь
руй бире э дивун э пуьрсуьш
гъэлхэнди ихдиергьой по-
требительгьо?

- Эри руй бире э дивун гере-
ки материалгьо э артгьой фегь-
мсохи, гировунде оморенуьтгьо
э Рэхьберьети Роспотребнадзо-
ревоз э РД, енебуге унигейге-
гьо назарлуье органгьоревоз,
комигьоки гуфдиренуьт э товун
пузмиши ихдиергьо ве гъонун-
луье серэгъгьой граждангьо.
Эзу бэгъэй Рэхьберьети Рос-
потребнадзор гьисди ихдиер
дарафде э дивунлуье бэхьс эри
дореи очорлуьире эри гъэлхэн-
ди ихдиергьой потребительгьо.
Гьемчуьн очорлуьи дешенде
оморенуьт э сергуьрдеигьой
дивуневоз енебуге хуьшден
Роспотребнадзоревоз, эгенер
имуре хэбер бири э товун ижи-
ре процесс.

- Чуь ихдиерлуье кумеки
дорени граждангьой РФ Рос-
потребнадзор ве эри ченд
гъэде вожиблуьни зевер сох-
деи потребительски сово-

ди?
- Зевер сохдеи соводи граж-

дангьоре расунде оморени э
кумеки хэберлуье-соводлуье
мероприятиегьо –«гиргине шил-
хонгьо», «герме ологьи», сове-
щаниегьоревоз э бэхшвегири
рэхьбергьой компаниегьо, ад-
министрациегьо. Гьелбетте э
могълугъевоз э кумеки сайт
имуревоз, СМИ, э институтгьо,
колледжгьо ве школегьо. Хьо-
зур сохде оморенуьт буклетгьо,
памяткегьо, комигьо бэхш сох-
де оморенуьт. Имбуруз граж-
дангьой РФ омбардеки совод-
луьнуьт э ихдиергьой хуьшде,
унегуьре бири зевер руйбиреи-
гьой могълугъ э вогугьоревоз э
товун гъэлхэнди ихдиергьой
потребительгьо ве хушхьолуьи
одоми.

- Чуьжире овхьолет дери
э алверлуье сфере э гуьре
гъэлхэнди потребитель-
гьо?

- И сфере гьисди ве мунде-
ни актуальни тараф корисохиму,
чуьнки э качество ве секонесуь-
зи жунсогъи могълугъ дери
келе мэгIэнолуьи э кор расун-
деи жунсогъи могълугъ фурух-
де оморигьо молгьо. Бинелуье
фегьмсохигьоре гирденуьт
фегьмсохигьо э товун телебгьо
сферей алвери. Э артгьой гьер
ижире фегьмсохи доре оморе-
ни предписание эри нисд сох-
деи пузмишигьой гъонуне, ве э
овхьолет не веровундеи пред-
писаниере э вэхд ю, материал
доре оморени э дивун эри чоре
вегуьрде.

-СЕНИГIЭТКОР-

Жигей одоми э алвери
Алвери возирени вожиблуье рол эри гьер одоми ве гьем-

чуьн эри гьеммей виллеет.
Экуьнди 20% ВВП э гьер вилеет гIуьлом оморени эри та-

раф алвери.
И четинлуье сфере, э комики дарафдени омбаре хьисоб



Имбуруз ихдилот иму мирав
э товун мэгърифетлуье одоми,
комики расири хуше барасигьо
э жуьр-бе жуьре сферегьой ко-
рисохи хуьшде.

Валерий Мигиров веровунде-
гор гъэлхэндигьой президент
Алверлуье-промышленни палате
Беер-Шеве ве Негев, бэхшвегир
комиссие гIэрейхэлгълуье кори-
сохи э Идоре алверлуье палатей
Исроил, официальни нушудоре-
гор э Исроил Шанхайски идоре
корисохи, Евразийски корлуье
союз ве ГIэрейхэлгълуье идоре
вилеетгьой – бэхшвегиргьой
СНГ, президент нушудореи ал-
верлуье промышленни палате
Исроил э Уруссиет ве вилеетгь-
ой СНГ, депутат муниципальни
меслихьэт Беер-Шева эз партие
НДИ. Биненорегор, еки эз сэхь-
ибгьо ве генеральни рэхьбер
компание MCS (Master Computer
System).

Валерий Мигиров хьэсуьл
омори э Догъисту, э шегьер Ма-
хачкале 9-муьн май 1977-муьн
сал. Перестройка сер гуьрдеки
э Советски Союз кифлет Миги-
ровгьо рафди эри зигьисде э
хори Исроиль э 1991-муьн сал.
Валерий хунди э школей Мекиф
– Заин э шегьер Беер-Шева, ко-
миреки варасди э 1996-муьн сал.
Лешгерлуье гъуллуьгъире ги-
рошди э инженерни войскегьо э
1996-1998-муьн салгьо э ЦАХАЛ,
бэгъдовой комики хунди э кол-
ледж «Сапир»э сенигIэт менед-
жмент ве Бизнес колледж
гIэрейхэлгълуье алвери.

Э 13 сала гIуьмуьр биреки
Валерий рафдени э спорт воль-
ни боржбери ве расирени э хуше
барасигьо, бире се гиле чемпи-
он Исроил э вольни боржбери.
Чуьн капитан десдей спорти

жуьр-бе жуьре структурегьо, чуьтам доруние, гьемчуьн
гIэрейхэлгълуье. Желдлуье параменди алвери мие диеш
гировунде биев ве эи кор одомигьо нисе гирденуьт песини
жигере, комигьоки э кор венгесденуьт жуьр-бе-жуьре тараф-
гьой алверире.

вольни боржбери, песде чуьн
гIэрейхэлгълуье дивунчи, у
нушу доребу Исроиле э омбаре
вилеетгьой гIуьлом: Испание,
Францие, Уруссиет, Турцие, Гер-
мание, Чехие, Болгарие ве
диеш.

Омбаре гъувотгьой хуьшде-
ре В.Мигиров дорени эри гьем-
ватанигьой хуьшде, зигьисдени-
гьо э Исроил эри хуьшхьолуьи
энугьо ве дори омбаре гъувот ве
вэхд хуьшдере эри гировундеи
проекте «Зевербиреи статус
догълуье жуьгьургьо э Исроил».
Имбуруз проектгьой эну э бара-
сиревоз кор сохденуьт э омбаре
шегьергьой Исроил. Эри 150
зиед студентгьой кумеки доре
омори эри вегуьрдеи зеверие
соводире. Э кумеки проектгьой
эну минкин бири кура сохде ве
хуте доре мэгърифетлуье жово-
не одомигьоре эз гIэрей жэгIмиет
догълуье жуьгьуьргьойму, коми-
гьоки имбуруз нушу доренуьт
хэлгъ имуре э мэриегьой шегь-
ергьой Исроил.

Э пленарни гуьрдлеме эконо-
мически меслихьэт СНГ В.Миги-
ров бэхшире омори э юбилейни
медалевоз «25 сал СНГ».

Валерий Мигиров э
сенигIэтлуье корисохи хуьшде
эз тараф параменди алвери ве
коммерцие ченд сал э кор вен-
гесдени уникальни проект Евра-
зийски хуреклуье платформе,
комики дорени дуз куьнд бире
эки рынокгьо э Уруссиет, Евра-
зие ве эз серхэд эуло. Гьемчуьн
у э кор венгесдени глобальни он-
лайн платформе электронни ком-
мерцие В24Оnline, доренигьо
гъуллуьгъгьоре В2В ве В2С э
гьеммей гIуьлом. У э кор венгес-
дени минкингьой электронни ал-
вери, комики дорени келе перс-

пективегьой эри поставщикгьо ве
муьштеригьо, нишоней комики
гьисди «Старт-ап нации». Э би-
нелуьи эни проект дери хэел ек-
луье гъувотлуье информационни

ресурсе эри венгесдеи комму-
никациегьо э гIэрей жейлее ком-
паниегьо, алверлуье-промыш-
ленни палатегьо, Ассоциациегьо,
Гильдиегьо ве бизнес
жэгIмиетевоз.

Концепцие ижире платформе
нисди аналоггьо. Э кор венгес-
деи ижире проекте дорени мин-
кин эри гьемме предпринима-
тельгьо интегрирование бире э
еклуье бизнес-иловле неки эн-
жэгъ э СНГ, оммо э вилеетгьой
дур эз серхэд эуло. Э товун ге-
реклуьи ижире ресурс гуфдире
оморенуьт игъролбесдеигьо, ги-
ровунде оморетгьо э рэхьберь-
ети бизнес жэгIмиетевоз вилеет-
гьой СНГ, Алверлуье-промыш-
ленни палате Москов, Санкт-Пе-
тербург, Киев, Минск, Алма-Ата,
Баку, Тбилиси ве дегь демилли-

етлуье региональни палатегьо.
Ижире проект гьисди суьф-

деи, комики кумек дорени пред-
принимательгьоре, э кор венгес-
де минкингьой гьеймогьине Ин-

тернет-технологиегьо.
В.Мигиров нори э пушой кол-

легегьо войге э кор венгесде мес-
кен ГьемгIуьломлуье оллогьи Ин-
тернет, чуьн эз гьемме хэйрлуье
ве пушолуье карастигьой эри
гьеммей михьтожигьой марке-
тинг, хэелгьо, рекламегьо, э пушо
гировундеи гъуллуьгъгьо ве мол-
гьо, гуьнжуьндеи ологьигьоре э
партнергьоревоз.

Бине эри эни проект бирет
хьуькуьметлуье инвестициегьо.
Хьуькуьмет дори гъимет вожиб-
луьи эни кор, оммо е доне сер
гуьрде оморигьо э хьуькуьмете-
воз проектгьо кумекдореи нис-
дуьт эз тараф параменди бизнес
э виртуальни пространство.

Валерий Мигиров, бире автор
эни проект нори э пушо хэел пур
сохде тигье жигере э кумеки дуь

онлайн-ресурсгьоревоз. Суьф-
деи «ТПП-Центр», комики кор
сохдени эз 2012-муьн сал, дуь-
имуьн портал – Меркез восдо-
реи», гьемчуьн дешенде омори-
гьо э кор.

И интеграцие миду минкин
гуьнжуьнде бизнес-иловле, ко-
мики ек мисоху бизнесменгьоре
э гьммей регионгьой вилеет ве
предпринимателгьой эз гьеммей
гIуьлом э еклуье сенигIэтлуье
ологъи. И проект гьисди иннова-
цие эри кумеки предпринима-
тельство э венгесдеиревоз эз
гьемме современни технологие-
гьо.

Эзуш бэгъэй э вэхд биреи э
форум гирошдигьо э Китай э
2017-муьн сал э гIэрегьой ченд
рузгьо у гировундени игъролбес-
деигьо э жергей предпринима-
тельгьо ве сэхьибгьой бизнес э
Китай эри гировундеи проект гуь-
нжуьндеи алверлуье меркез Ис-
роили э гIэрей комплекс Food City
World э Китай, чуьн вокурде омо-
ригьо э апрель 2017-муьн сал
суьфдеи комплекс Исроили э
дуьруьжде алверлуье меркез
Азие ве Европе – Food-City э
Москов. У гуьрдени мескен 200
кв.митро ве дешендени нушудии
20 корхонегьой исроили эз жуьр-
бе-жуьре отраслегьой промыш-
ленность. Корхонегьо вегуьрде-
нуьт минкингьо эри вадарафде
э тозе рынокгьо ве тозе потреби-
тельски аудиториегьо, минкин-
гьо эри э кор венгесдеи потен-
циал параменди ве э пушо гиро-
вундеи бизнеса.

Э песой ижире одомигьо,
чуьн Валерий Мигиров, биев-
гьои. Иму лап эрклуь сохденим,
ки у гьисди нушудорегор
жэгIмиет догълуье жуьгьургьой
Догъисту. Иму хосденим эри
Валерий диеш расире э буьлуь-
нде барасигьо, жунсогъи, мозол-
луьи ве бире сэхьиб омбаре тозе
хьэелгьо эри хуьшхьолуьи
жэгIмиет.

Анджелла РУВИНОВА.
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Скорее всего, высокопостав-
ленному чиновнику продемонст-
рировали показательно-образцо-
вые учреждения, оснащенные
современным оборудованием и
капитально отремонтированные.
Можно себе представить, как за
короткое время им придали вид,
вызвавший неподдельный вос-
торг руководителя ведомства.
Даже телевизоры в палатах по-
явились. На самом же деле даже

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Мы – нижеподписавшиеся
В последнее время в наш регион по приглашению ВРИО

главы РД Владимира Васильева зачастили руководители
ведомств федерального уровня для того, чтобы ознакомить-
ся на месте со сложившейся здесь ситуацией и предпри-
нять определённые меры по её улучшению.

На прошлой неделе наступила очередь министра здра-
воохранения РФ Вероники Скворцовой. Её слишком иллю-
зорно-благостная точка зрения по поводу медицинского
обслуживания в Дагестане спровоцировала большое коли-
чество возмущений жителей республики. Слишком радуж-
ными, по мнению многих, оказались её выводы.

Не исчезла пока никуда и
проблема обеспечения медика-
ментами льготников, среди кото-
рых числятся и дети-инвалиды.

Не получают медицинские
работники и той заработной пла-
ты, которую им пообещал пре-
зидент РФ, издав «майские ука-
зы». В Дербенте систематичес-
ки задерживают её.

Но в то же время есть и не-
мало положительного. Планиру-

здоровому абитуриенту и вопрос
будет решён в его пользу. Какие
специалисты потом будут «ле-
чить» людей, мало кого интере-
сует. Те, кто имеет огромные
средства, предпочитают лечить-
ся где-нибудь за пределами не
только Дагестана, но и страны.

С 3 по 6 марта в Дагестане
пребывала делегация высоко-
квалифицированных врачей. Не
те, что не востребованы в боль-
ших городах и приезжают в час-
тные клиники за длинным руб-
лём, привлекая пациентов лишь
вывеской о месте, откуда прибы-
ли. Бизнесмены от медицины
прекрасно знают, как на местных
жителей действуют волшебные
слова «Москва» или «Санкт-Пе-
тербург» и, конечно, пользуются
этим на полную катушку. Были
приглашены действительно кори-
феи, которые принимали пациен-
тов, дали местным врачам реко-
мендации по тактике лечения.
Кому-то повезло, но это всего
лишь капля в море. Тем более
невозможно за считанные дни
углубить знания наших медиков
без курсов усовершенствования
и самообразования.

Также ведомство отметило
определённые изменения, про-
изошедшие благодаря феде-
ральной программе «Земский
доктор», ориентированной на
сельскую местность. Скоро ещё
245 опытных специалистов отпра-
вятся работать по этой програм-
ме. Всё это, безусловно, хоро-
шо. Да только в Интернете рас-
пространяется информация о
том, чтобы войти в эту програм-
му, необходимо заплатить откат
от 300 до 800 тысяч рублей. Учи-
тывая, что даже медсестрой в
нашем регионе практически не- -СМИ И ОБЩЕСТВО-

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы реализации ин-
вестиционных проектов в рам-
ках подпрограммы «Социаль-
но-экономическое развитие
Республики Дагестан» гос-
программы «Развитие Северо-
Кавказского федерального ок-
руга» на период до 2025 года,
а также перспективные инве-
стпроекты, претендующие на
господдержку в ближайшие
годы.

Кроме того, стороны обсу-
дили создание инновационно-
го медицинского кластера, в
частности, строительство реа-
билитационного центра на бе-
регу Каспийского моря в рам-

-РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА-

Реабилитация на берегу Каспия
12 марта в Минкавказе России состоялась рабочая встре-

ча Первого заместителя Министра Российской Федерации
по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова и Пред-
седателя Правительства Республики Дагестан Артема Зду-
нова.

ках стратегического проекта
Минкавказа России.

«Специализированные реа-
билитационные центры в рам-
ках проекта по созданию инно-
вационного медкластера пла-
нируются построить в каждом
субъекте СКФО. При их созда-
нии будет учитываться специ-
фика каждого региона, уни-
кальные природно-климати-
ческие ресурсы, включая свой-
ства минеральных вод. Поэто-
му мы считаем, что на един-
ственном в СКФО морском по-
бережье такой реабилитацион-
ный центр обязательно должен
появиться», - подчеркнул Одес
Байсултанов в ходе встречи.



наличие туалетной бумаги и
мыла в местных больницах – что-
то из области фантастики. А ка-
кая антисанитария в большин-
стве медучреждений «процвета-
ет»! «Лечь бы Скворцовой в одну
из дагестанских больниц, и же-
лательно подальше от центра,
чтобы познать все их «прелес-
ти»,- посоветовали раздосадо-
ванные дагестанцы.

В Республиканском диагнос-
тическом центре, куда съезжа-
ются за медицинской помощью
со всех уголков республики, как
утверждают пациенты, очередь
нужно занимать буквально с пяти
часов утра. И не факт, что тебе
достанется талон. Подобное при-
ходится испытывать больным
людям. Правда, в этом смысле
намного проще тем, кто посеща-
ет центр на платной основе.

Словно неприглядным фоном
к выводам В.Скворцовой послу-
жила информация о том, что вер-
толёт, имеющийся в распоряже-
нии Минздрава РД, не всегда
используется по назначению.
Это заметил ещё Владимир Ва-
сильев после кизлярской траге-
дии, когда федеральная Служба
Центра медицины катастроф ока-
залась намного расторопнее, не-
жели местная служба по оказа-
нию помощи в чрезвычайных
ситуациях.

На появившиеся в Интерне-
те нападки Минздрав РД дало
официальный ответ, где призна-
ётся в том, что в данной сфере
существует ещё много нере-
шённых проблем. Остро ощуща-
ется недостаток помещений и
медицинских работников. В пос-
леднем пункте, скорее, нужно
добавить определение «высоко-
квалифицированных», так как
остальных у нас хоть пруд пру-
ди. Об этом свидетельствует
следующий факт: при приёме на
работу в медучреждение необ-
ходимо «заплатить» внушитель-
ную сумму, чтобы выдержать
«профессиональный» конкурс.

ется строительство новых поли-
клиник, ремонт некоторых меди-
цинских учреждений. Как раз эти
вопросы и обсуждались во вре-
мя пребывания в республике
В.Скворцовой.

«В республике внедряются
новые методы лечения, наши
хирурги успешно проводят вы-
сокотехнологические операции в
области травматологии и ортопе-
дии, кардиологии и нейрохирур-
гии». Данное утверждение в ка-
кой-то степени соответствует дей-
ствительности. Определённые
успехи в этой сфере имеются. К
примеру, в Центр медицины вы-
соких технологий им. И.Исмаи-
лова обращаются даже жители
соседних республик, но это не
имеет массового характера.

Действительно, в последнее
время государство выделяет
большие средства на закупку
высокотехнологического обору-
дования. И если его всё же за-
купают (были неоднократные
случаи, когда деньги просто раз-
воровывались), то специалистов,
которые будут его обслуживать,
в республике практически нет.
Неоднократно убеждаешься, что
даже расшифровка результатов
МРТ в ведущих медицинских
учреждениях для местных эску-
лапов порой оказывается делом
проблематичным, вследствие
чего ставится неправильный ди-
агноз. Подобное случается и с
узистами, которых в последнее
время развелось в республике
немереное количество. Были бы
средства, а прибыльный кабинет
открыть не составляет проблемы.

Каким образом поступают в
наш медицинский вуз, ни для
кого уже давно не секрет. Раз-
мер необходимой для поступле-
ния суммы передаётся из уст в
уста. Конечно, ЕГЭ немного ис-
правило ситуацию, но остались
всевозможные лазейки. К приме-
ру, получение целевых направ-
лений. Можно приобрести справ-
ку об инвалидности физически

возможно устроиться на безвоз-
мездной основе, слухи эти мо-
гут иметь под собой реальную
основу.

Среди положительных мо-
ментов было также отмечено сни-
жение младенческой смертнос-
ти. Ещё пять лет тому назад она
составляла практически 35%, то
есть умирал каждый третий ро-
дившийся ребёнок. И не потому,
что беременность проходила в
несоответствующих условиях.
Скорее, при родах допускались
грубейшие нарушения, которые
и могли повлечь за собой ужас-
ные последствия. А сколько де-
тей выжило, но при этом травми-
ровано участниками этого про-
цесса.

На сегодняшний день пока-
затель смертности снизился до
14%. Также неплохая в этом
смысле тенденция у рожениц.
Возможно, это оказалось воз-
можным благодаря возведению
перинатального цента «Мама
Патимат», где занимаются осо-
бо сложными случаями. Или по-
падают туда по протекции. Как
подчеркнул Владимир Васильев,
этот центр не должен работать по
принципу «позвонить и догово-
риться».

Вероника Скворцова с боль-
шим восторгом отозвалась о гос-
питале для ветеранов, где рабо-
тают молодые, перспективные
врачи. Её особенно обрадовал
тот факт, что они, несмотря на
свой возраст, уже кандидаты
наук. Министру здравоохране-
ния РФ в этом случае больше
следовало бы насторожиться…

Владимир Васильев неоднок-
ратно говорит о том, что Россия
(под ней можно подразумевать
федеральную власть) очень вни-
мательна к Дагестану. А это го-
ворит о том, что проблемы, кото-
рые долгое время оставались без
внимания, будут решаться: не
сразу, конечно, а пошагово. В
том числе и в сфере здравоох-
ранения.

КАРИНА М.

Ещё один повод
задуматься

«Важной составляющей информационной отрасли респуб-
лики являются газеты на национальных языках, которые
играют большую роль в сохранении национальных культур и
традиции. При этом практически все печатные СМИ интегри-
рованы в электронное пространство и работают еще и в се-
тевом сегменте. В целом же на сегодняшний день именно се-
тевое информационное направление охватывает 90% насе-
ления республики, тогда как государственные печатные из-
дания – всего 38%».

Из сообщения и.о.министра печати и информации Р.Ака-
вова на встрече с А.Здуновым.

Сегодня в информационном
пространстве идет острая конку-
ренция бумажных и сетевых
СМИ. Сетевые издания выигры-
вают за счет мобильности, хотя
это не всегда хорошо. Иногда в
этих изданиях проходят и, так
называемые, «фейковые» ново-
сти, чего не допускают бумаж-
ные издания. Пока сетевые из-
дания держат пальму первен-
ства, хотя значимость бумажных
версий СМИ выше. Повсемест-
но расширяется сеть Интернет,
он становится доступным всем
и в любое время. Русскоязыч-
ность интернета доминирует сре-

ди молодого поколения. А изда-
ния на родном языке отодвига-
ются на второй план. В издании
и распространении нацио-
нальных СМИ немало проблем.
Одна из них заниженная роль
родных языков.

В Дагестане остро стоит про-
блема с изучением родных язы-
ков. На этом фоне национальные
СМИ служат неоценимым под-
спорьем в деле коммуникации
на родных языках, но в боль-
шинстве случаев они просто дуб-
лируют официальное издание
«Дагестанская правда». Хотя в

(Окончание на 8 стр.)
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Начальник Управления
ГИБДД МВД по Дагестану
Е.Нечаев назвал безопасность
на дорогах республики государ-
ственной проблемой. Мы по-
мним до этого выступление по
этому поводу руководителя ре-
гиона В.Васильева, который
указал, что с аварийностью на
дорогах надо разобраться и
принять кардинальные меры.
Обратим внимание на цитату из
выступления Е.Нечаева: «В
республике за 2017 год 2904 че-
ловека сели за руль, не имея
водительского удостоверения».
И это только официальная! ста-
тистика. Нельзя не верить этим
цифрам. И водители, и пешехо-
ды должны заботиться о своей
безопасности.

Как известно, наряду с во-
дителем, пешеход также явля-
ется участником дорожного дви-
жения. Начальник ГИБДД рес-
публики привел такую цифру: 21
тысяча пешеходов нарушили
правила дорожного движения.
Нельзя в авариях, произошед-
ших на наших дорогах, винить
только водителей, хотя основ-
ная ответственность лежит
именно на них. Наши пешехо-
ды также должны соблюдать
правила, ведь человеческая
жизнь дороже всех машин,

-ВОДИТЕЛЬ, ДОРОГА, ПЕШЕХОД-

Кто сидит за рулем?
В прошлом году в Дагестане в дорожных авариях погиб-

ло множество людей. Не хочется приводить удручающие
цифры. На прошлой неделе под руководством вице-премье-
ра Рамазана Джафарова прошло заседание, на котором
пытались выяснить причину столь частых дорожных про-
исшествий с фатальным исходом. Все ли правильно в на-
шей системе ГИБДД, везде ли одинаковы требования инс-
пекторов к нарушителям и почему такой большой процент
аварий на дорогах Дагестана? И главное, что делать, что-
бы предотвратить такие инциденты?

при оформлении страховки, та-
кой фактор учитывался, и води-
тель за примерную езду полу-
чал 5% льгот при оплате. Ныне
и этого нет. В общем, никак не
поощряется езда по правилам.
Это деталь, но важная. Деталь,
которая может повлиять на всю
систему дорожного контроля.

Недавнее сообщение о том,
что сокращение численного со-
става ГИБДД коснулось и на-
шей республики, было встрече-
но неоднозначно. Некоторые
злорадствовали, а иные пожи-
мали плечами, другие высказы-
вались против сокращения.

пасти пока нет лекарства. Те, кто
так ездит, уверен, что ему за это
ничего не будет. Это, как ни
странно, факт. Нужна профилак-
тическая работа с молодыми
людьми, севшими за руль. В
одно время в школах изучали
правила дорожного движения.
Теперь и этого нет. Более того,
пример нарушения правил по-
дают сами родители, ведя ре-
бенка за руку на красный свет
светофора и нарушая при этом
правила перехода.

Ситуация с ДТП ухудшает-
ся, гибнут люди. Езда на доро-
ге с людьми в машине – огром-
ная ответственность, и в этом
не должно быть мелочей. В
свое оправдание ГИБДД рес-
публики приводит данные о ме-
сячниках дорожного движения,
которые в какой-то мере стаби-
лизируют ситуацию на дорогах.
ГИБДД республики, называя
неблагополучные регионы с
ДТП, называет и Дербент, и этот
факт мы не можем оставить без
внимания.

Совершенно не случайно в
последнее время значительно
повысились показатели по сбо-
ру урожая. Нужно кормить стра-
ну, которая взяла курс на про-
довольственное самообеспече-
ние, объявив антисанкции по
отношению к тем государствам,
которые решили навредить Рос-
сийской Федерации своими из-
рядно поднадоевшими ограни-
чительными мерами. «Сделано
в Дагестане» - это уже в опре-
делённой степени бренд. Вслед
за нашими коньяками, винами
и шампанским, занимающих в
рейтинге экспертов и потреби-
телей на российском рынке пе-
редовые позиции, подтянулись
и другие виды продовольствен-
ной продукции. Но, к большо-
му сожалению, проблемы с хра-
нением и перевозкой, обеспечи-
вающие сохранность товарно-
го вида продукции, долгое вре-
мя не решались. И по этой при-
чине производители несли ог-
ромные убытки, что негативно
сказывалось на стремлении за-
ниматься этим видом деятель-
ности. Оставались в этом биз-
несе только те, для кого это вов-
се не бизнес, а то, чем они при-
выкли заниматься с раннего
детства и в никакой другой сфе-

-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА-

Назвался груздем –
полезай в кузов

Как известно, одним из приоритетных направлений раз-
вития нашего региона является сельское хозяйство: мест-
ные природные условия благоприятствуют тому, чтобы здесь
выращивать большое разнообразие овощей и фруктов. Да
и дагестанцы, по большей части, отличаются своим трудо-
любием и любовью к родной земле, что, несомненно, явля-
ется дополнительным эффективным бонусом в этом благо-
родном деле.

визита в Дагестан исполнитель-
ный директор оптово-распреде-
лительных центров Владимир
Лищук, планируется осуще-
ствить уже весной этого года.
Мощности этих центров доволь-
но-таки внушительные. К приме-
ру, у кизлярского ОРЦ вмести-
мость будет на 10 тыс. тонн еди-
новременного хранения сель-
хозпродукции. Перед ними бу-
дет стоять задача наладить по-
ставки продукции из Дагестана
в другие регионы. Причём, речь
идёт не только о фруктах и ово-
щах. Но и о других видах про-
довольствия.

И у рядовых дагестанцев,
конечно, в связи с этим возни-
кает вопрос: а как это отразит-
ся на нашей жизни? Радовать-
ся ли нам или огорчаться?

С одной стороны, безуслов-
но, запуск подобных проектов
– это большой плюс. Теперь тру-
женики села без особых про-
блем могут реализовать выра-
щенную или произведённую
продукцию. Раньше им прихо-
дилось с огромными рисками
выезжать за пределы республи-
ки со своим, порой скоропортя-
щимся, товаром и буквально
жить в транспорте, разделяя
тяготы дороги с водителем. Кро-



вместе взятых. Люди создали
машины, и техника не должна
стать убийцей своего создате-
ля. Поэтому пешеходам следу-
ет соблюдать установленные
ограничения при переходе ули-
цы. Ясно, что даже не на «зеб-
ре» водитель обязан пропустить
пешехода. Но это не означает,
что пешеход должен нарушать
правила и переходить дорогу,
где ему вздумается. Это тоже
одна из причин происходящих
аварий.

Не будем вдаваться в циф-
ры, которые были озвучены на
совещании по этому вопросу.
Обозначим моменты, которые
приводят к этим плачевным си-
туациям на дорогах республи-
ки. Это недисциплинирован-
ность водителей, считающих,
что им можно нарушать прави-
ла, ибо у них есть покровитель.
Вседозволенность отпрысков
олигархов и других богатых
выскочек, привыкших решать
все проблемы, обходя законы,
переходит все границы. Как-то
я был свидетелем того, как эта
молодежь обгоняла машины в
дербентском тоннеле, при том,
что в нем на то время не было
освещения. Как это объяснить?
Этому имеется наглядный при-
мер кортежа руководителей
Дагестана, которые и вовсе иг-
норируют дорожные правила.
Сопровождающие их лица жез-
лом полицейского разбивали
зеркала и стекла движущихся
рядом машин, чтобы зачистить
дорогу.

Хочу отметить, что не ведёт-
ся профилактическая работа по
предупреждению правонару-
шений на дороге. Во всех до-
рожных процессах основную
роль пока играет дорожный ин-
спектор. Он считает, что его ра-
бота – выявлять нарушения и
наказывать водителя, – и дело
с концом. С другой стороны, нет
должного внимания тем водите-
лям, которые ездят без наруше-
ний и не создают ДТП. Раньше

Прямо скажем, что это не ре-
шение проблемы. Несомненно,
что в патрулировании сотрудни-
ком ГИБДД есть коррупционная
составляющая. Но надо сказать
правду, что многих водителей,
стоящая «канарейка» одёргива-
ет от наглых нарушений. Если
сокращать состав, то надо ук-
реплять технически, необходи-
мо снабдить самые активные
участки дороги и всей трассы
до Махачкалы и далее по Даге-
стану техническими приборами
регистрации нарушений, кото-
рые никак не отреагируют на
крупные суммы, предлагаемые
нарушителями, чтобы замять
дело. Да и такой шаг по сокра-
щению состава центр предпри-
нял, учитывая то обстоятель-
ство, что на всей территории
России уже действуют элект-
ронные приборы слежения за
исполнением правил дорожно-
го движения. У нас таких уста-
новленных приборов мало. В
случае достаточного оснаще-
ния дороги подобными прибора-
ми многие вопросы будут сня-
ты с повестки дня. Да и води-
тель будет знать, что видеоре-
гистратору взятку не дашь. Это
первый и самый важный мо-
мент. Хотя и приборы не смогут
решить вопрос, например, пе-
ревозки детей разного возрас-
та пристёгнутыми или в коляс-
ке, они беспристрастно будут
регистрировать нарушения. На-
верное, в будущем и у нас по-
явятся такие регистраторы.

Не всегда наши инспекторы
любят говорить, что наши доро-
ги находятся в удручающем
состоянии. Мы не можем пока
отсудить у властей ущерб, на-
несённый нашим транспортным
средствам ухабами и ямами на
них. А плохие дороги – это веч-
ная проблема России. Этот фак-
тор вносит свои коррективы в
дорожное движение.

Особо следует отметить ещё
одну повсеместную причину –
агрессивную езду. От этой на-

Освещение в СМИ таких
происшествий должно помочь
водителям делать выводы и не
допускать впредь ошибок за
рулем. Во всех регионах Рос-
сии действуют центры наблюде-
ния за дорожным движением. А
в Дагестане нет таких центров,
не установлены камеры наблю-
дения (кроме Махачкалы). Обе-
щали к юбилею города устано-
вить, да не вышло. Проблемы
дорожных происшествий рож-
дены не сегодня, но на сегод-
няшний день есть технологии
для снятия напряженности в
этих вопросах, для предотвра-
щения ДТП. А сокращение шта-
та инспекторов ГИБДД в ос-
тальных городах, наверное,
все-таки ухудшит ситуацию,
пока не установлены видеоре-
гистраторы и сканеры на самых
оживленных дорогах республи-
ки в целом.

Мы все хотим, выезжая на
своём транспорте на трассу,
вернуться домой невредимы-
ми. А кто этого не хочет?! От
нашего внимания, иногда уступ-
чивости, зависит многое. Даже
при нынешней плохой системе
дорожного движения можно ез-
дить не нарушая правила. Не
будем отмечать единичные фак-
ты придирчивости сотрудников
ГИБДД к законопослушным во-
дителям, не без этого. В основ-
ном, люди у дороги, пока их не
заменили электронные приборы,
выполняют определённую нуж-
ную всем работу.

На совещании по вопросам
ДТП была принята программа по
безопасности движения в рес-
публике в 2020-2025 годах, а
также подпрограмма «Безопас-
ный город». Думаю, что на на-
ших дорогах в скором времени
убавится количество лихачей,
нарушителей, нетрезвых води-
телей и недисциплинированных
пешеходов, что немаловажно
для предотвращения дорожных
происшествий.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ре себя больше не видят. Но
ведь это очень тяжёлый труд, и
все приложенные усилия (вре-
менами даже нечеловеческие!)
должны окупаться.

Похоже, денег у государ-
ства на создание благоприят-
ных условий в данной сфере,
как мы понимаем, нет. Но на-
шлись инвесторы, которые за-
интересовались созданием на
территории республики оптово-
распределительных центров,
играющих роль универсальных
площадок, которые предостав-
ляют услуги по хранению и про-
верке качества, мойке и фасов-
ке, а также реализации и транс-
портировке сельскохозяйствен-
ной продукции. Цивилизованное
хранение продукции, в конеч-
ном итоге, позволит значитель-
но сократить долю импорта и
существенно замедлить рост
цен в зимне-весенний период –
таковы ожидания инициаторов
данного проекта. В число «из-
бранных» для его реализации
попали Дербентский, Кизлярс-
кий и Хасавюртовские районы.
И начало работ по его запуску,
как проинформировал во время

ме того, будут созданы допол-
нительные рабочие места (что
очень актуально для нашего
региона!), ведь оборудованные
в ближайшем будущем агро-
промышленные парки будут
представлять собой очень серь-
езное образование, в которое
будут входить порядка 12 видов
деятельности, в том числе пе-
реработка, оптово-распредели-
тельный центр и картонажные
фабрики.

Но возникли у людей и опа-
сения: не станут ли забирать у
них товар по минимальным це-
нам, ведь конкурировать с та-
кими гигантами сельхозпроиз-
водителям будет уже не под
силу? Не возникнет ли у нас
дефицита и не будут ли взвин-
чиваться цены в республике на
эти товары: ведь выгоднее её
вывозить далеко за пределы
Дагестана. Мы не очень-то ве-
рим, что стоимость будет пони-
жаться, как обещают реализа-
торы проекта. И тому причина –
реальная действительность,
которая обычно говорит об об-
ратном.

КАРИНА М.



8 №11

Ответственный секретарь
АЛЕКСАНДР РАБАЕВ

Главный  редактор
М И Х А Й Л О В

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор
ВИКТОРИЯ ЕКАВЬЯН

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ,
КАРИН А МОСЕС ОВА,
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА.

16 марта 2018 года

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ
И ИНФОРМАЦИИ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ДОФУСИ  ВЕ  ХЭБЕРГЬОЙ  РД.

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

Сегодня это большая группа
избирателей: студенты, обучаю-
щиеся за пределами региона,
лица, выезжающие в команди-
ровку, находящиеся по долгу
службы или по другим причинам
далеко от дома. Для того чтобы
принять участие в голосовании
18 марта им необходимо подать
заявление о включении в список
избирателей по месту своего пре-
бывания и выбрать на интерак-
тивной карте ближайший избира-
тельный участок.

Подать такое заявление мож-
но было с 31 января по 12 марта
включительно, в многофункцио-
нальных центрах республики. За
это время в МФЦ Дагестана об-
ратилось порядка 5 тысяч чело-
век.

-ВЫБОРЫ-2018-

МФЦ Дагестана к выборам
12 марта многофункциональные центры республики завер-

шили прием заявлений о включении в список избирателей по
месту фактического нахождения. Подать такое заявление мог
каждый гражданин России, который 18 марта будет находиться
вне места своего жительства.

В горных районах республи-
ки работниками центров также
проводился выездной прием за-
явлений от граждан, желающих
воспользоваться своим избира-
тельным правом. К примеру, спе-
циалисты МФЦ по Гергебельско-
му району провели процедуру
включения в список избирателей
48 сотрудников прикомандиро-
ванного отряда полиции МФЦ
Курганской области.

Для тех, кто не успел подать
заявление через МФЦ, есть воз-
можность прийти лично на изби-
рательный участок по месту ре-
гистрации и подать специальное
заявление. На бланк наклеят спе-
циальную марку, с которым мож-
но будет проголосовать по месту
пребывания.

этом тоже есть своя логика. На
днях в министерстве по печати
побывал председатель прави-
тельства Артём Здунов, который
ознакомился со спецификой и
содержанием национальных га-
зет. Все журналисты знают о за-
дачах газеты и обязанностях пе-
ред учредителем. С приходом
В.Васильева уменьшилось дав-
ление на журналистов, пишущих
о власти, об ошибках в работе
власти. И.о министра печати и
информации Р.Акавов информи-
ровал А.Здунова о газетах и
СМИ Дагестана. Встреча прошла
в спокойной деловой обстанов-
ке, без выпадов в адрес газет и
других изданий. Но слова пре-
мьера, высказанные в ходе
встречи, мягко говоря, настора-
живают. Если учесть, что изда-
ния национальных газет всегда
оставляли желать лучшего во
всех планах, вплоть до содер-
жания, оформления и т.п., то сло-
ва о том, что народ ныне дове-
ряет социальным сетям более,
нежели газете, – повод для раз-
мышлений. Не секрет, что мно-
гие не читают газет в бумажном
варианте. А в интернете версии
национальных газет не всегда и
не у всех изданий доступны. На-

циональные СМИ самые после-
дние из госучреждений, зареги-
стрированных в социальных се-
тях. Даже те СМИ, которые име-
ют в сетях свой профиль, не от-
ражают содержания номеров
газет. Наверное, настало время
издавать и выставлять на обозре-
ние электронные номера на род-
ных языках. В будущем, надо
полагать, все СМИ перейдут на
электронный вариант. Так не луч-
ше ли начать это сейчас? Рай-
онные газеты представлены в
интернете в основном на сайтах
администраций. Республиканс-
кие газеты, в большей степени
из-за финансов, не имеют пол-
ноценного сайта, или они нахо-
дятся на стадии разработки.

В этом деле они проигрыва-
ют интернет-ресурсам частных
изданий. И это тревожный сиг-
нал для газет, выходящих в бу-
мажном варианте. Думается, что
интернет можно использовать
для привлечения интереса к род-
ным языкам в Дагестане. Такой
сегмент должен быть интерес-
ным и не уступать русскоязыч-
ным ресурсам. Тогда есть надеж-
да, что читатель будет читать и
на родном языке, что приблизит
возможность возвращения к сво-
им языковым истокам.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Ещё один повод
задуматься

-ВЫСТАВКА-

Творчество дербентских
художников

Выставка «Радужная весна» Дербента стартовала в ар-
хитектурном комплексе «Цитадель Нарын-Кала».
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«Радужная весна» – это твор-
чество дербентских художников,
в котором представлено жанро-
вое многообразие изобразитель-
ных искусств, обилие тем и идей,
воплощенные в полотнах. Выс-
тавка посвящена Дню работника
культуры, который будет отме-
чаться 25 марта. Куратор выстав-
ки – художник Дербентского му-
зея-заповедника, член Творческо-
го союза художников Мелик-Ма-
мед Агабалаев.

Вниманию посетителей пред-
ставлены станковая картина, го-
белен, батик и ковровое вязание.
В основу сюжетов картин легла
неординарная, неповторимая
жизнь Дербента с его природой,
достопримечательностями. Осо-
бый пласт составляют картины –
раздумья. Раздумья об истори-
ческом прошлом, о нелегкой
судьбе жителей, о перспективах
развития, искусства в том числе.

Символично, что название
выставки «Радужная весна» име-
ет тринадцать букв и на выставке
участвуют тринадцать художни-
ков разных возрастов. Это моло-
дые, начинающие продолжатели
традиций изобразительного ис-
кусства, и заслуженные деятели
искусств, члены Союза художни-
ков России.

В выставочном зале в цитаде-
ли собрались художники-участ-
ники, гости и ценители искусст-
ва. Директор Дербентского музея-
заповедника Али Ибрагимов по-
приветствовал и поблагодарил ху-
дожников за участие в выставке
и рассказал о предстоящих экс-
позициях, связанных с историко-
архитектурным наследием древ-
него Дербента.

Затем выступили с рассказа-
ми о своем творчестве, о даль-

нейших путях изобразительного
искусства в Дагестане художни-
ки, заслуженные деятели ис-
кусств РД Абдурахман Османов
и Гамзат Гусейнов, Летиф Лети-
фов и другие.

М.Агабалаев также поблаго-
дарил всех участников за пред-
ставленные работы. «Это выстав-
ка – первая ласточка в выставоч-
ной работе местных художников
и поддерживающих эту работу
представителей других организа-
ций». Он пожелал им дальнейше-
го развития и показа творческого
потенциала дербентских худож-
ников. «Выставка разнообразна
по тематике и жанрам изобрази-
тельного искусства»,- добавил он.

Приглашаем посетить выстав-
ку, которая продлится до 16 ап-
реля!


