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Суьгьбет гирошди э то-
вун эврелуь сохдеи феде-
ральни имидлуье програм-
ме «Параменди доруние
ве дарафденигьо сафари
э РФ (2011-2018 салгьо)»
сафари-рекреационни кла-
стергьо «Суьрхине гъум-
гьо» э дигьбон э нум Ми-
чурин Дербендски район
ве «Суьрхине дуьнгьо» э
дигь Крайновка Кизлярски
район Догъисту.

Проектгьо дешенде
оморебу э перечень ме-
роприятиегьо Программе
э 2016-2017-муьн салгьо.
Э гирошдигьо сал э эвре-
луь сохдеи угьоре доре
омори чорегьо э гъэдер э
куьнди 270 млн монетгьо.
Э и вэхд гировунде омори

Гумгьо гьелем нисди суьрхи
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди мес-

лихьэт эри пуьрсуьшгьо эврелуь сохдеи э тараф
сафари.

чески хозяйство, тургьо
газо-, герми-, гIоведореи,
гировунде оморени вокур-
деи мигьмонхонее корпус-
гьо.

Э вэхд меслихьэт А.З-
дунов тапшуьрмиш сохди
зутее сохде эврелуье ин-
вестпроектгьо ве варасуь-
нде угьоре те эхир 2018-
муьн сал.

Песде Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Здунов
гировунди меслихьэт э ну-
шудорегоргьоревоз вокур-
денигьо комплекс респуб-
лике.

Пуьруьш сохде оморе-
бу идорелуье пуьрсуьш-
гьо яратмиш сохдеи Мес-
лихьэт эри пуьрсуьшгьо
шегьеревокурдеи ве архи-

А.Здунов риз кешири ак-
туальность чигьрет сохдеи
тозе структуре: «Воисдени
э ер ишму овурде, ки иму
имбуруз гирошденим кад-
рови аудит, ве гьисди жо-
воне одомигьо, комигьоре
воисдени эеки корсохде
эгене э везифе хьуькуь-
метлуье граждански гъул-
лугъ, эу хьисоб э сфере
вокурдеи. Гереки, ки угьо-
ре бу дегьишдеи эри
суьгьбет э кин иму э иш-
муревоз. Теклиф доренуьм
максимально овурде э
Меслихьэт бирмуннушиг-
гьой алвер».

Э гъэдергьой вохурдеи
денишире омори чорегьо
эри бегьем сохде хубе
жире хьэетлуьгье ве
жэгIмиетлуье мескенгьо э
Махачкале, дошдеи

Рабочий визит Уполномоченного при Президенте России по защите прав предприни-
мателей Бориса Титова в Дагестан запланирован на 23-24 апреля. В рамках визита феде-
ральный бизнес-омбудсмен проведет в актовом зале экономического факультета ДГУ
встречу с бизнес-сообществом республики.

***************************************************************************************************
Под руководством председателя Правительства Дагестана А.Здунова прошло совеща-

ние, на котором рассматривались вопросы отказа от схем незаконной налоговой оптими-
зации и создания прозрачной системы в сфере закупок продукции для строительной от-
расли. Особо подчеркнута значимость налогового контроля за структурами, которые ведут
строительные работы. Первому зампреду Р.Алиеву, министерству строительства и ЖКХ, а
также УФНС по Дагестану поручено разработать «дорожную карту» к пилотному проекту.

***************************************************************************************************
На втором этапе конкурсанты на кадровый резерв показывали командную работу. Все

участники распределены на 13 команд по отраслям. Свое видение того, как улучшить
жизнь дагестанцев, реализовать инвестиционный потенциал региона и вывести экономи-
ку «из тени», озвучили кандидаты в резерв управленческих кадров. Отмечено, что необхо-
димо в первую очередь формировать соответствующий имидж Дагестана и работать над
повышением инвестиционной привлекательности.

***************************************************************************************************
Реализацию инвестпроектов в сфере туризма обсудили на совещании в Правительстве

Дагестана. Речь шла о создании в рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» туристско-рекреационных клас-
теров «Золотые пески» в п. им. Мичурино Дербентского района и «Золотые дюны» в с.
Крайновка Кизлярского района. Премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил уско-
рить ход реализации инвестпроектов, установив срок их завершения – 2018 год.

***************************************************************************************************
Вопросы готовности гостиничных комплексов принять гостей и участников чемпионата

Европы обсудили в пресс-центре предстоящего турнира. «В Дагестан приедет большое



-КАДРОВИ ПОЛИТИКЕ-

Э ер биерим резерв
рэхьбери сохденигьо кад-
ргьо дегьишдени э хуьш-
де дуь гъэдер: перспек-
тивни (сифотгьо те 35 сал,
комигьоре гьисди 2 сал

стаж рэхьбери сохденигьо
корисохи) ве бинелуье
(гIуьмуьр те 55 салгьо,
рэхьбери сохденигьо стаж
комигьо бие расуь эз пенж
сал зиед).

Суьфдеден эри бэхш
вегирдеи э бэхьслуьи до-
рет когъозгьо эз гьозор одо-
мигьо зиед. Тегьер вихдеи
сер гирди эз дениширеи
ве анализ когъозгьо, бис-
до жейле сенигIэткоргьо,
когъозгьой комигьо не ги-
рошди боворин.

Чуьтам сечмиш сохди
жигегир рэхьбер Догъис-
тонски кадрови меркез,
дениширенигьо пуьрсуьш-
гьо чигьрет ве хьозуьр сох-
деи резерв рэхьбери сох-
денигьо кадргьо, С.Алио-
марова, бинелуье вези-
фей бэхьслуьи – офде рэх-

е жерге коргьо: вокурде
омори оморенигьо рэхь-
гьо, объектгьо энергети-

тектуре э кин Келей рес-
публике.

Вокурде мероприятие,

Бэхьслуьи эдее гирошде диеш
Нуботлуье этап бэхьслуьи эри вихдеи одоми-

гьо э кадрови резерв рэхьбери сохдеи сербош-
ден сер гирди э биней ДКЦ. Э у вегирд гъобул
Сернуьш региональни Хьуькуьм А.Здунов.

бере тозе вэхд, комики хуб
варасирени э отрасль, ко-
мире гьисди стратегичес-
ки мувэхькорсохдеи ве
очугъ ведини пушобере
хосиетгьо. Эи имидовоз

гъуьч сохде оморет тест-
гьо, кейсгьо ве корлуье
возиегьо.

Э гирошдигьо корсуьзе
рузгьо гирошди екимуьн
этап бэхьслуьи, воисде-
горгьо гирошдет тестиро-
вание, э комики дебу 75
пуьрсуьш ве нуьвуьсдет
эссе. Сечмиш сохим, ки
пуьрсуьшгьо эри тестиро-
вание вихди компьютер э
тегьеревоз случайни нубо-
гьо, сохде омори и эри
эну, ки ведешенде одоми-
луье хосиет. Тестирование
э межбури эз фуьрсореи
хьозуьр сохдеи кандидат
баш сохде омори э пенж
десдегьо.

Эз песой екимуьн этап
эз 700 претендентгьо зиед
гирошди диеш 400 одоми-
гьо.

Э дуьимуьн этап э кон-
курсантгьо эз себэхь те
шохьонгум дениширет
сенигIэтлуь муьхкем сох-
де оморигьо
сенигIэткоргьо, комигьоки
дори угьоре гъимет э бир-
мундеи жуьр-бе–жуьре
пушоберие качествегьо. И
артгьо нуьвуьсде оморе-
нуьт э сенигIэтлуье бине
ве хьозур бирени рейтинг
эри гьер бэхшвегир.

«Гьемин иму оморейм
э кин варасденигьо этап
руз – гълхэнди проекте.
Бэхшвегиргьо жейле сох-
де омори э десдегьо, э
комигьоки угьо гъэлхэнди
сохдет проект хуьшдере
ве у проектгьо, комигьо
угьо хьозуьруьт эврелуь
сохде»,- ихдилот сохди
нушудорегор ДКЦ ве гене
гуфди, ки эгенер конкур-
сантгьо гирошденуьт ве
гирденуьт гьерчуьбисдо
везифегьо, бие эврелуь
сохут проекте.

Гьемме бэхшвегиргьо э
13 десдегьо э отраслегьо.
Имбуруз проектгьой хуьш-
дере гъэлхэнди сохденуьт
десдегьо э фуьрсерегьо
«экономика», «юриспру-
денцие», «вокурдеи», ве
«жигелуье хуьшденрэхь-
бери». Э оморенигьо руз-
гьо гъэдер сохде омори
аналогични мероприятие-
гьо ве э екийгегьо фуьрсо-
реигьо.

Э сеимуьн этап претен-
дентгьо мигироруьт суьгь-
бет э бэхшвегирерировоз
нушубирмунигьой эз про-
фильни идорегьо.

объектгьо базургендие
мироси, мундигьо э шагь-
номе республике.

количество гостей из-за рубежа, регионов России. «Мы должны предоставить им комфор-
тные условия проживания, а главное – все места размещения должны полностью соответ-
ствовать всем нормам безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологическим»,- под-
черкнул А.Карибов. Чемпионат Европы пройдет в Дагестане с 27 апреля по 6 мая. Заезд
участников и гостей турнира начнется с 26 апреля.

***************************************************************************************************
Представители оргкомитета чемпионата Европы по спортивной борьбе представили

журналистам сувенирную, печатную и наградную продукцию по турниру.
***************************************************************************************************
Первый самолет МАИ-411, построенный на базе кизлярского оборонного предприя-

тия ОАО «Концерн КЭМЗ» в рамках сертификации единичного экземпляра воздушного
судна, успешно прошел первые летные испытания.

***************************************************************************************************
Объем сельскохозяйственного производства в Дагестане в первом квартале текущего

года вырос на 1% по сравнению с прошлогодними показателями. В республике произве-
дено сельхозпродукции на сумму 8 млрд 414 млн рублей. На рост объемов производства
продукции сельского хозяйства также повлияло в том числе увеличение производства
мяса овец и коз – на 6,3% и производства молока (в сельскохозяйственных организациях
– на 0,4%, в основном за счет повышения продуктивности коров на 0,6%).

***************************************************************************************************
Под руководством первого зампреда А.Карибова обсуждены вопросы проведения в

Махачкале шествия в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк». Участие в акции
примут представители практически всех муниципалитетов республики – студенты, пред-
ставители общественных организаций, ветераны. В память о поколении Великой Отече-
ственной войны они пронесут портреты своих близких родственников, защитивших Родину
от фашизма.

***************************************************************************************************
Корабли Каспийской флотилии провели пятидневное учение в море, в котором приня-

ли участие более 1 тысячи военнослужащих и более 20 кораблей Каспийской флотилии.
***************************************************************************************************
Агентство по охране культурного наследия РД завершило работу по внесению сведений

о границах зон охраны объектов культурного наследия и режимов использования земель
Дербента в Единый государственный реестр недвижимости. Своевременная регистрация
позволила бы избежать нарушения действующего законодательства в области охраны
объектов культурного наследия.

***************************************************************************************************
Вопрос реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, на-

правленных на снижение напряженности на рынке труда Дагестана, стал главным на
совещании в Минтруда региона. Поручено уделить особое внимание вопросу согласова-
ния образовательных программ опережающего профессионального обучения.

***************************************************************************************************
Земельный участок под строительство дилерского центра ПАО «КамАЗ» выбирают в

Дагестане. Открытие подобного дилерского центра откроет новые инвестиционные воз-
можности в нашем регионе, обеспечит пространственное развитие территорий, а также
поможет создать дополнительные рабочие места в республике.

***************************************************************************************************
Прокуратура республики совместно с территориальными органами МЧС России про-

вела проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и градострои-
тельного законодательства в торговых комплексах и иных местах с массовым пребывани-
ем людей. Во время проверок были выявлены свыше 400 нарушений требований данного
закона. Для устранения нарушений внесено более 170 представлений.

***************************************************************************************************
Студенты Дагестанского государственного аграрного университета и аграрно-экономи-

ческого колледжа готовят работы к всероссийскому финалу интеллектуальной игры «На-
чинающий фермер», который пройдет с 23 по 24 апреля в Москве.

***************************************************************************************************
ФК «Анжи» приглашает болельщиков бесплатно посетить матч с «Уралом» в рамках

27-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Матч команд пройдет на «Анжи Арене»
21 апреля.



№162 20-муьн апрель 2018-муьн сал

-РЭХЬГЬО-

Чуьн тогIин сохдеи – омбар-
тее бэхш рэхьгьо республиканс-
ки ве муниципальни мэгIэно,
тозе жире сохдеи комики рафде-
ни гъэдерлуь. Махачкале тозе
жире сохдени рэхьгьой хуьшде-
ре э гъэдергьой программе «Ка-
чественни ве секонесуьзи рэх-
гьо».

Каспийск – чуьн мескен пу-
шолуье параменди социальни-
экономически – имидлуь сохде
омори э параменди рэхьлуье тур
шегьер. Дербенд сечмиш сохде
юбилей хуьшдере, берд гъу-
ногъгьой хуьшдере э тозе ас-
фальтированни рэхьгьо куьгьне
бэхш шегьер, келегеди сохди э
качестверевоз рэхьлуье зевер-
нореи меркезлуье рэхьгьо.

Мугъолет сохде э докладе-
воз э екимуьн пуьрсуьш врио
министр эри сафари ве хэлгъ-
луье шекуьллуье промыслгьо
Р.Закавова мэгIлуьм сохди, ки
э гирошдигьо сал э Догъисту э
нубогьо Догъисту э октябрь ги-
рошдигьо сал гъэдер пуллуье
гъуллугъгьо сафари оморет эз
608 гьозор одомигьо зиед, чуь
э куьнди 20% зиеди эз пушои-
не сал.

Э даннигьо Догъисту э ок-
тябрь гъэдер пуллуье ве рэхь-
луье порине сал гъуллугъе са-
фари ве рэхьлуье гъуллугъгьо
расири э 2,2 млрд монетгьо,
пуллуье мигьмонхонегьо ве
екийгегьо жигегьой зигьисдеи
гъуногъгьой республике - 1,7
млрд монетгьо, чуь эри 52%
омбори эз той сохдеи э гье э у
вэхдевоз 2016-муьн сал, гъул-
лугъгьой санаторно-жунхоссох-
деи идорегьо – э 322 млн мо-
нетгьо, зевер биреи 51%.

Э гофгьой Р.Закавова э по-
рине сал кор сохдет 14 пляж-
гьо э мескен шегьергьо Махач-
кале, Дербенд, Избербаш, Кас-
пийск ве Каякентски, Карабу-
дахкентски ве Дербендски рай-
онгьо. Гьер сал гировунде омо-
рени мониторинг хьозуьри эн
угьо э кин гьеминони теншуш-
дение сезон. Шиновуьсде док-
ладе, А.Здунов эрзо сохди:
«Мере бири ижире мейл, ки
бура омори хэйли везифегьо
эри параменди отрасль, оммо

Тозе мескен рэхь Эвруьшуьми
Э хосиет иму дери омборте тигъэт доре э кемсугигьо.

Увэхд хубе дегишигьо хьисобсуьз рафденуьт э дуьимуьн
гъэдер. Оммо автомобилистгьо лап жуьргIэтлуье, телебее
хэлгъи. Ве эри омборгьо эз иму дуь сервелуье кемсугигьо
Уруссиет гье гьич гъэрор нисе биренуьт. Оммо эгенер э одо-
мигьоревоз нисдуьгьо гъоим эгъулменд эгене бирени вохур-
де, э пуьрсуьшгьой имогьине рэхьгьо кор рафди хуб.

э биригьо э РИА Догъисту до-
фус-конференцие.

- Имисал мибу капитально
гъуч сохде 5 куьрпигьо энжоме
дурази э куьнди 127 митргьо э
федеральни трассегьо Кочубей-
Минеральни ГIовгьо, Астрахань-
Махачкале ве «Кавказ». Эзу
бэгъэй э федеральни трассе Р-
217 «Кавказ» эри секонесуьзи
бэхшвегиргьой рэхьлуье жуь-
муьсдеи мибу зеверхоригьо мо-
дульни пойрафденигьо гирошде-
игьо э Махачкале э район ежи-
гереки рынок ве э фурамореи э
кин дигьбон Ленинкент, оммо
гьемчуьн э район фурамореи э
кин дигь Тозе Параул Карабудах-
кентски район.

Те эхир сал гьемчуьн варас-

Э качествой рэхьгьо шек ние
бошу. Программни комплекс
гьишдени э режим эврелуье
вэхд дануьсде жигей поисдеи
технике, э хэйр дешендеи э
гъуьч сохдеи автомобильни
рэхьгьо энжоме хэйр сохдеи, э
уревоз дорени минкин дузов гъи-
мет доре ве боворин сохде муь-
хкеми сохдеи коргьо.

Ве гене еки вожиблуье хэ-
бер. Дуь экисерхьэде шегьер
республике – Дербенд ве Хаса-
вюрт – гьисдуьт алверлуье мер-
кезгьой Догъисту. Рэхьлуье ов-
хьолет э гирошденигьо э куьнди
эзи шегьергьо федеральни ма-
гистралегьо гьеммише бу четин.
Ведиромореи офд омори. Чуь-
там мэгIлуьм сохди С.Улеев, во-
курдеи эз гъирогъ рафденигьо
дуь шегьергьо рэхьгьо мигьилуь
параменд сохде социально-эко-
номически ологъигьо э доруй
регион ве эзу эвулоте.

- Омбор сохдеи пропускни
мескен трассе э иловлей эни
шегьергьо мигьилуь гъуьч сох-
де алверлуье - корхонелуье
ологъигьо, зевер мисоху соци-
альни мобильность могьлугъ,-
боворин сохдени С.Улеев.

Гьечуь эри Буьзуьрге Рэхь
Эвруьшуьми минуьт тозе рэхь.
Сербошден коргьо гъэдер сох-
де оморени э 2020-муьн сал.
Вокурдеи мескене э иловле Ха-
савюрт дениширени э хоригьо
Новолакски ве Хасавюртовски
районгьо. Трасса рафдени эз
хуне вокурде жигегьо, археоло-
гически едигоргьо. Сохде омо-
ри 4 транспортни бесдеигьо, куь-
рпигьо гирошдеи эз нуькере
Ярык-Сувар, гирошдеигьо эри
хьэйвугьо, темизсохденигьо ве
гIовегьишденигьо вокурдегьо.

Э авторэхь э иловлей Дер-

-ТИЖЕ ПУЬРСУЬШГЬО-

Сафари ве энергетике – вожиблуье
отраслегьой экономикеи

Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов пуьруьш сох-
де омори пуьрсуьшгьо эри параменди сафари э Догъисту,
оммо гьемчуьн чорегьо эри муьхкеме э хэйр дешендеи га-
зови ве электротуре хозяйствегьо, деригьо э республикан-
ски сэхьиби.

сткей руз мугъолет сохди ми-
нистр эри хорилуье ве девлет-
луье гъэножэгIигьо Е.Толстико-
ва. Э гофгьой эн уревоз энжо-
ме схема газификацие респуб-
лике кор сохденуьт шеш идоре-
гьо: ПАО «Газпром», ООО «Газ-
пром трансгаз», ООО «Газпром
трансгаз Махачкале», ООО
«Газпром газобэхшсохдеи Догъ-
исту», АО «Газпромбэхшсохдеи
Махачкале», ООО «Газпром
гIэрейрегионгаз Махачкале».
Сечмиш сохде омори, ки дореи
дивэгIлуье газ э мескен Догъи-
сту Газпром сохдени эз дуь ма-
гистральни газотовгьо, оммо
гьемчуьн 107 газобэхшсохде-
нигьо станциегьо.

«Магистральни газотовгьо ве
103 ГРС деруьт э сэхьиби Газп-
ром, 3 ГРС деруьт э хьуькуь-
метлуье сэхьиби республике ве
еки э дес Дахадаевски район,
оммо зуте гъобул сохде омори
гъэрор э дореи уре э сэхьиби
хьуькуьмет. Те вегирдегоргьо
газе у гирошдени тургьоре эн-
жоме дурази 13803 км»,- гуф-
дири Е.Толстикова.

«Бинелуье везифегьо эри зе-
вер сохдеи муьхкеми рэхьбери
сохдеи газотурлуье хозяйствой
Догъисту гьисдуьт пуре инвен-
таризацие, варасдеи нореи э ка-
дастрови назар ве хьуькуьмет-
луье регистрацие ихдиергьо
назар ве хьуькуьметлуье реги-
страцие ихдиергьой сэхьиби э
объектгьо газотурлуье хозяй-



-КАДРОВИ ПОЛИТИКЕ-

«Холисе конкурс гиро-
вунде оморени эри эну, ки
дануьсде одомигьоре, ко-
мигьо гьэгъигъэтлуь воис-
денуьт кор сохде э системей
рэхьбери сохдеи республи-
ке эслогъ – бире э угьо хэй-
рлуь э хуьшдение, пише-
луье ве корлуье хосиетгьо-
ровоз. Ме тигъэтлуь дени-
ширем структурей вихдеи:
омори эз гьозор доне зиед
эрзогьо, ве лап мигьровуни-
ни, ки одомигьо войге сох-
денуьт пурте сохде резерв
рэхьбери сохдеире. Эри
бэхшвегири э конкурс вихде
омори эз 700 эрзогьо зиед.

Э суьфдеи нубот э вэхд но-
реи э коминиге везифе хьуькуь-
метлуье ве муниципальни хоси-
ет иму миденишим угьореш, ки
дарафди э резерв. Унегуьре

Обурлуье меселен э муници-
палитетгьо бирмунденуьт феде-
ралгьо. Эз 40 км зиед федераль-
ни трассегьо, 8 мэгIрифетлуье
сооружениегьо ве дуь дуьруьж-
де объектгьо рэхьлуье вокурдеи
гъэдер сохденуьт гъуьч сохде э
гIэрей дуь сал сенигIэткоргьо
рэхьбери сохдеи федеральни
автомобильни рэхьгьо «Каспий»
э Догъисту. Э арт эхир рэхьлуье-
вокурденигьо сезон э куьнди
85% федеральни трассегьо рес-
публике мибошут э гъэдер гъэ-
дерлуье бирмунигьо.

- Нимуну тигъэтсуьз гьемчуьн
мэгърифетлуье вокурдеигьо,-
мэгIлуьм сохди жигегир рэхьбер
ФКУ Упрдор «Каспий» С.Улеев

деи омореи эз автомобильни
рэхь Р-217 «Кавказ» э кин вокур-
де оморенигьо автомобильни
куьрпи эз нуькере Самур э рай-
он пункт пропуск гирошдеи
«Яраг-Казмаляр» э уруссиете-
азербайджански хьуькуьметлуье
сэрхьэд.

Эи зуригьо водителгьо, э кор
дешенденигьо трассегьо э мес-
кен Догъисту, мидануьт э вэхдию
вегирде информацие э товун
хьол гирошдеи э федеральни
рэхьгьо, оммо метеорологичес-
ки параметргьо ве параметргьо
хьол рэхьлуье зевери мигироруь
обработке э меркез рэхьбер сох-
деи корхоне эри анализ э товун
гирошденигьо овхьолет.

Вихдеи кандидатгьо эдее гирошде диеш
Э Догистуи хьуькуьметлуье университет хэлгълуье хозяй-

ство сер гирди вихдеи кандидатгьо э резерв рэхьбери сох-
деи корсохгьо республике. Э церемоние шинох биреи э омо-
ригьо одомигьоревоз гъобул сохди бэхш Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Здунов.

бенд нуьвуьсде омори ве тогIин
сохде омори гъэдер мескен.
Денишире оморени, ки трассе
мигироруь э тозе фуьрсореи э
иловлей Дербенд ве Догъистон-
ски ГIэтошгьо, энжоме дениши-
реи дурази мескен мирасуь э 30
км. Энжоме денишире оморени-
гьо вокурдеи рэхь мигьилуь ве-
дировунде транзитни транспорт
эз зигьисденигьо зоне ве не
гьишде пробкегьо э сэгIэт пик.
Вожиблуьни, ки у ние дегмиш
зенуь серхьэдгьой едигор базур-
генди – гъэдимие бору гъэле
Нарын-гъэле, дешенде омори-
гьо э список ГьемгIуьломи мирос
ЮНЕСКО.

эри иму лап вожиблуьни войгей
ишму синемиш сохде гъувотгь-
ой хуьшдере. Хосденум бэхд
эри гьемме бэхшвегиргьо»,-
гуфдири э кура биригьо А.Зду-
нов.

Эз тараф хуьшде, рэхьбер

рэъхьбери сохдеи Админист-
рацией Келей ве Хьуькуьм РД
э пуьрсуьшгьо хьуькуьметлуье
гъуллугъ, кадргьо ве хьуькуь-
метлуье нишонгьо А.Исрапилов

ихдилот сохди э товун проце-
дуре тестирование ве хьо-
зуьр сохдеи нуьвуьсде эссе.

Э гъэдергьой суьгьбет э
бэхшвегирдогоргьоревоз ме-
роприятие премьер-министр
дори тапшуьрмиши э песде-
ине дешенде э тургьо Интер-
нет, хьозуьр сохде оморигьо
эри тестирование пуьрсуьш-
гьо, эри суьфдеи шинох би-
реи э угьоревоз гьемме воис-
дегоргьо.

Э ер биерим, ки резерв
рэхьбери сохденигьо кадргьо
дегьишдени э хуьшде дуь
гъэдер. Екимуьн гъэдер –
перспективнини, эри сифотгьо

те35 сал, комигьоре гьисди дуь
сал стаж рэхьбери сохденигьо
корисохи. Дуьимуьн гъэдер –
бинелуьи, гIьуьмуьр кандидат-
гьо – те 55 сал, рэхьберлуье
стаж эн угьо бие расуь эз 5 сал
кем нэгI.

нисди эврелуье гъэроргьо». У
риз кешири, ки э вэхд десдин
гереки дануьсде, гьисди ми э
республике рэхьбери сохдеи э
пуьрсуьшгьой сафари.

Екимуьн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм А.Карибов поисди э
дуь-се кемсугие пуьрсуьшгьо,
гъэрор сохдеи комики дир бире
э жергей себебгьо. Меселен, э
Дербендски район миесдуьт
доре тозе 1,7 гектар хори эри
вокурдеи инфраструктуре.
Оммо зобуне гIэреидореи не
гьишди сохде ире.

Екийге себеб – когъозгьо, э
кин чигьрет сохде комигьоре
гьисди сечмишгьо. А Здунов
тапшуьрмиш сохди жейле гуф-
дире э норе оморигьо кемсуги-
гьо э нушуревоз себебгьо ве
жогьобдорлуье сифотгьо.

А.Здунов дори критике э кор
Министерствой сафари э жергей
себебгьо, эу хьисоб эри попу-
ляризацие сафари.

Гьемчуьн у дори тигъэт э ге-
реки муьхкем кор сохдеи э со-
циальни тургьоревоз, э комигьо
имбуруз омбартее хьисоб ве-
гирденуьт дананигьо сафарчи-
гьо, яратмиш сохде гъэдерлуь
кор сохденигьо сафарие портал.
А Здунов э ер овурди, ки гьер
сафарчи песде мидануь овур-
де гене дуь-се одомигьо, сер-
велуьни – мерэгълуь сохде
уре.

Врио жигегир сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту Г.Идрисов гуф-
дири э герекии гьемчуьн гъэрор
сохде кемсугигьо э утилизаци-
еревоз сэхде бытови отходгьо.

Врио министр дивэгIлуье ре-
сурсгьо ве экологие Н.Карача-
ев бирмунди тигъэт гъобул сох-
деи чорегьо эри секонесуьзи э
пляжгьо. Э гофгьой эн уревоз
гьер сал дегь одомигьо батмиш
биренуьт э Каспийски дерьегь.
А.Здунов эи гиле теклиф сохди
вегирде синогъи екийгегьо ре-
гионгьо, комигьоки эи коргьо э
хэйр вегирденуьт одомигьой
жэгIмиете.

Э дуьимуьн пуьрсуьш пове-

ствегьо, тозеден сохдеи куьгь-
не тургьо». Суьгьбет гирошди э
товун гуьнжуьндеи идоре, ко-
мики рэхьбер мисоху э гьемме
тургьоревоз.

Е.Толстикова сечмиш сох-
ди, ки газови тургьо, деригьо э
реестр доре омори э игърол
киро ООО «Газпром
гIэрейрегионгаз Махачкале»,
комики мунди гъэрхунд э хьуь-
куьмет эз 790 млн монетгьо
зиед.

Министр корхоне ве энерге-
тике РД С.Умаханов мэгIлуьм
сохди, ки гъэдер куьгьне биреи
объектгьой газови инфраструк-
туре расири э 40 %.

А.Здунов дори тигъэт э у, ки
гереки гирде э назар пуьрсуьш
дениширеи гьердуь тарафовоз
гьемме пунктгьо, нушу доре
оморигьо э игърол киро, коми-
гьо деруьт э хьуькуьметлуье
сэхьиби республике.

Эз унигейге бэгъэй имбуруз
гъэрхунди потребителгьо раси-
ри э 7,3 млрд монетгьо. Доре
омори теклиф чигьрет сохде
еклуье стратегие параменди
электросетеви хозяйство РД.

Сернуьш Хьуькуьм бирмун-
ди тигъэт э пуьрсуьш «дубо-
реи» тургьо. Келей кабинете
гьисди боворин, ки гьисди зур-
бое потенциал налогови ве на-
логовисуьзе гъэзенжгьой э бюд-
жет.

Э пойнореи десдин министр
корхоне ве энергетике РД гуф-
дири, ки небиреи сенигIэтлуье
идорегьо ве пуллуье чорегьо э
бюджетгьо муниципалитетгьо
нисе гьишденуьт гирде обору-
дование электрически тургьо
хозяйствегьойсуьзе тургьо, сох-
де оморигьо кустарни жире, ко-
мигьоки овурденуьт гьемчуьн э
кин вир сохдеи электрорэнер-
гие.

Э келегьой районгьоревоз
мибу вохурдеи, э вэхд комики
мибу очугъ позицие эн угьо эри
рэхьбери сохдеи деригьо э сэ-
хьиби эн угьо тургьо.
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Мария Насимова Сервор-
луье куратор жугьурлуье музей
ве меркез толерантность, вер-
зуьш сохде оморигьо э 2014-
муьн сал премиеревоз «Скри-
пач э бу» э номинацие «Базур-
гендлуье гьозией сал» эри бир-
муннуьши «Энди Уорхол. Дегь
мэгIлуьмлуье ХХ девр».

Мария Насимова хьэсуьл
омори э кифлет догълуье жугь-
ургьо 15-муьн март 1989-муьн
сал э шегьер Махачкала. Деде
ю Мазалту Исаевна хьэсуьл
омори э Дербенд ве э шуьвер
хуьшдеревоз Алексей Насимо-
воз зигьисди э Махачкале. Пес-
де кифлет Насимовгьо рафдет
эри зигьисде э шегьер Пяти-
горск, эже бебе ю Алексей На-
симов хэрекет сохди эри гуьн-
жуьнде Хэсед Бенцион ве бири
сервор эну. Э инжо э Пятигорск
Мария хунди ве варасди шко-
лере №16 э 1995-2004-муьн сал-
гьо. Э Москов хунди э Урусси-
етлуье хукуьметлуье гуммани-
тарни университет (РГГУ) э фа-
культет рэхьберьети. Эз 2008-
муьн салевоз кор сохдени э
Меркез гьеймогьине мэгIрифети
винзавод менеджер проект. Эри
дананигьой хуьшдере зиед сох-
де Мария Насимова рафдени
эри хунде э Англие э Лондонс-
ки школей экономике эн Лон-
донски университет э факультет
менеджмент.

Оммо диеш омбар эз
мэгIрифетлуье шекуьлкешгьой
Уруссиет ве шекуьлгьой энугьо
мундет тигъэтсуьз фирегье тегь-
ер эри жэгIмиет. Еки эз ужире
шекуьлкешгьо з жергей нушудо-
регоргьой мэгIрифетлуье шекуь-
лкешгьой догълуье жугьургьо
гьисди Ягданов Ягдан. Нум эну
шинох нисди эри омбаре одоми-
гьой хэлгъ иму, унегуьре мере
воисдени имбуруз ихдилот сох-
де э товун эни верзуьшлуье кук
хэлгъ иму. Кем шинохденуьт
егIни мэгIрифетсуьзи, мугую ки-
ниге. Оммо гьемме межбури эз
гъисмет одоми гуьре.

«Хуькуьм Совети омори», гье-
чуь нум дори шекуьл хуьшдере
мгIрифетлуье догъистонлуье
шекуьлкеш, бэхшвегир Союз
шекуьлкешгьой СССР, ве песде
– Уруссиет, Ягдан Ягданов. Дуь
эз мэгIлуьмлуье шекулькой эну,
дошде оморигьо э музей сугь-
де шегьер эну Буйнакск. Э и
шекуьлгьо Ягдан Ягданов нушу
дори омореи хьуькум Совети э
Догъисту ве дарафдеи гъирми-
зине партизангьо э шегьер Дер-
бенд 24-муьн апрель 1918-муьн
сал. Э зевери чепи лой шекуьл
у нуьвусди хуьшдере. Одомигьо
веруьгьо э шекуьл э келе мугъ-
оетиревоз гьобул сохденуьт ну-
болуье дегиши хуькуьме ве э
коми секонеиревоз дарафденуьт
э шегьер нушудорегоргьой эни
тозе хуькуьм. Оммо э и шекуьл
дери е лугонде мэгIэноигеш. Ше-
куьл омбарте ухшеш зерени э
рэхь сохдеи эз вохурдеи ве гъо-
бул сохдеи большевикгьоре. Гье
белки, унегуьре и овхьолет бири

МэгIлуьмсуьзе шекуьлкеш
Уруссиет гIуьзетлуьни э шекуьлкешгьой хуьшдеревоз. Угьо де-

шендет келе омонет э гIуьломлуье мэгIрифети, ве шекуьлгьой эну-
гьо зеренуьт рекордгьо э гIуьломлуье аукционгьо.

Кини туь, духдер?
Корсохгьой музей гьисдуьт одомигьо хубе тегьер шинох

гьисдуьтгьо э торих, литературе, зугьунгьо ве мэгIрифетевоз.
Оммо эз гьер варасдегор вуз хуте сохденигьо, гуфдире омо-
ригьо тарафгьой базургендире, нисе ведиреморе хубе
сенигIэткор. Гереки очугь гуфдире биев, ки омбаргьо эз одо-
мигьо нисе варасире и сенигIэте. Гуфдире дузире, меш зие-
дие тигъэт нисе доребируьм э товун корсохгьой музей ве
сенигIэтлуье гIуьлом энугьо, тейте шинох бире э Мария Алек-
сеевна Насимоваревоз.

гIилмлуье статьягьо, ме хьозу-
рум эри варасиреи тозе экспо-
зицие. Омореки э Лондон, ме
варасирем, ки мере екиш хуте
ни соху. Туьре нуьшунденуьт э
библиотеке, доренуьт нуботно-
мей литературе ве гуфдиренуьт:
«Мивохурим эз е оринеиге».
Увэхд э хотур хундеи э зинде-
гуниме бири келе стресс, чуьн-
ки гьемме философие, бэхшее
тегьер Делез, Барта, Мерло,
Понти ве унегегьо бирет хуни-
гуьлиме. Оммо имогьой угьо

Суьфдегьо, миоморумге э гьер
коми бисдо вохурдеи, э сер ме
миденишируьт эз сер э зофру э
лоле пуьрсуьшевоз: «Духдер,
кини туь? Туь чуь сохде инжо?».
Пушоте, сер гуьрденге ме нисе
терсиребируьм, гуфдире эри
хуьшде «Чуь гурундини бегем
инжо?». Ме бирем жогьил ве
белкем кори сохди жовонлуье
максимализм. Оммо имогьой
гьемме проектгьо дежиреиге
риз гъэдерлуьи ве жугъобдор-
луьи э товун энугьо омбартеи.
Гьер проекте гьисди четинигьо
ве нюансгьой хуьшде. Ве гьем-
ме угьо гьечи оморени, ки эз
гьемме гурунд ве ечиш зобуте
э туьревоз мугуиге те имогьой
не бири. Э ерме нисди е проек-
тиш, комики гирошди сук эри-
ме. Оммо и кор гъэгъигъэт уни
э комиревоз мере гьеммише
воисдебу кор гирде.

- Э товун дореи несигIэт
эри одоми, воисденигьо сер
гуьрде шинох бире э жугьур-
луье гIуьломлуье базурген-
диревоз э тараф лтерату-
ра, шекуьлкеши, кино, музы-
ка.

- Гьелбетте, эз литературе.
Чуьнки, негьогъ жугьургьоре
хьисоб нисе гуьрденуьт Хэлгъ
Китоб. Хэрекет сохит сер гуьр-
де эз книгьгой Шолом Алейхем
ве Исаак Башевич Зингер.
Оммо ме ни дорум тигъэт эри е
жанр. Гьемме межбури эз ме-
рэгълуьгьой одоми.

- Э товун жиреи торихчи-
гьо ве кураторгьо тозе
эрхэ.

- Э товун кураторгьо гIэмел
миев гуфдире, ки те лов биреи
СССР бирет е жире кураторгьо
– торихчигьо, ве песдеине имо-
гьине кураторгьо. Э дуьруьжде
музейгьо кураторгьо бэхш сох-
де оморенуьт э товун дануьс-
деи энугьо. Дануьсдегоргьой
Серов, дануьсдегоргьой Лисиц-
ки, Малевич ве диеш. И одоми-

шдере «МэгIлуьм сохдеи хуь-
куьм Совети э Догъисту». Уре
доре омори квалификацие ше-
куьлкеш-живописец, соводдоре-
гор. Э академие шекуьлкеши
соводдорорегор эну бу
мэгIлуьмлуье профессор Виктор
Михайлович Орешников бэхши-
ре оморигьо э ченд хуькуьмет-
луье премиегьо ве орденгьо,
шекуьлгьой коми дошде оморет
э Хуькуьметлуье Третьяковски
галерея ве Хуькуьметлуье Урус-
слуье музей.

Имбуруз шекуьлгьой эн Яг-
дан Ягданов дошде оморет э дуь
музей ве хуьшденлуье коллек-
циегьо э Уруссиет ве эз серхьэд
эуло. Мере хэбер бири энжэгъ э
товун 2 коргьой эну, комигьоки
дошде оморет э улкелуье торих-
луье музей шегьер Буйнакск
«МэгIлуьм сохдеи хуькум Сове-
ти э Догъисту», «Вохурдеи гъир-
мизине партизангьо» ве 12 кор-
гьой эну дошде оморенуьт э хуь-
шденлуье коллекцие э шегьер
Санкт-Петербург.

Торихлуье андуьрмиши эри
комики гIуьзет сохди шекуьл хуь-
шдере Ягдан Ягданов. 25-муьн
апрель 1918-муьн сал нушудо-
регор гIэлелугее довгIолуье-ре-
волюционни комитет К.Стуруа
дори телеграмме эз сер геми
«Карс», комики поисдебу э рейд
эки гъирогъгьой дерьегь Дер-
бенд. «Дербенд дори хуьшдере
бесгъунсуьз. Гуьнжуьнде омори
ГIэлелуьгее довгIолуье-револю-
ционни комитет эз 5 руйгьо, ко-
миги дери э мешгуьл гуьнжуьн-
деи хуькум Совети. Шегьер эрзо
сохде омори э довгIлуье овхьо-



- Э товун хуьшде Мария
Насимова ихдилот сохдени.

- Мере гьисди классически
жугьурлуье кифлет э кланови
кифлетлуье бизнесевоз, гирош-
денигьо эз эрхьэ эки эрхьэ.
Дуьимуьн бэхш кифлетме – дух-
диргьои. Оммо эри ме хунде
книггьо бу хуни-гуьлиме. Э шко-
ле хундеки э суьфдеи ве дуьи-
муьн класс ме вегуьрдем двой-
кегьо. Геьеммише хундем евош
ве гьич хьэз нисе оморебу
мере хундеи те варасде школе-
ре ве дарафде э университет.
Ме гьич дуьлпесои не кеширем
эри хунде э гIэрей се мегь гье-
минон книг «ДовгIо ве шолуми».
Гьемме дегиш бисдо эриме э
университет, эже ме дарафдем
эри хунде 15 сала биреки. Эеки
э меревоз э е курс хундегоргьо
бирет эз ме келете эри дуь сал,
ве хубтее хэгьергилиме – эри 4
сал. Чуьтам бирени э институт
хунденге одоми куьнд бирени
э е одомиревоз ве ченд сал зи-
гьисдени эеки эуревоз. Гъэгъ-
игъэт суьфдеи хэгьергилигьой
университет дошде веровундет
э ме хэеле – ки хунде книггьо,
неки вожиблуьни, оммо гьем-
чуьн мерэгълуьни. Суьфдеи
книг комире ме хундем э
несигIэт энугьо бири «Шев не-
зуьшменлуь». Бэгъдовой Фиц-
джеральд, бири Сэлинджер ве
Ремарк – гьемме вожиблуье
произведениегьо ХХ-муьн девр.
Нон-фикшен – песини вокурдеи
эн ме, вохурдеи э комиревоз
гирошди э вэхд хундеи э Анг-
лие э колледж Голдсмитс. Фи-
лософие Голдсмитс пуре тегь-
ер дегиш сохди варасиреиме-
ре. Эз е сал ним ме очугь вара-
сиребируьм, ки ни дануьм сох-
де бирмуннушигьоре гьечуь,
чуьтам ме угьоре те имогьой
сохдебируьм. Гьер бирмунуь-
ши ме сер гирдем хунде э ом-
баре гъэдеревоз, жейлее кура
сохдеи гуьнжолуье когъозлуье
ве онлайн литературе. Энжэгъ
бэгъдовой гуьнжуьндеи хэеле
ве варасиреи энуре э бинелуьи

хубтее хэрмэхьгьоймени. Омба-
ре вэхд иму гировундебирим э
библиотеке. Гъимет корисохиму-
ре доребу э нуьвуьсдеигьой
гуьре, эже миесд дебире хьи-
соб гофгьо ве хьисоб докумен-
тгьо ве материалгьо э комигьо-
ревоз иму сохдейм кор. Омбар
бу межбур эз несигIэтдорегор.
НесигIэтдорегорме э сифотме
мидануьсд гуфдире ки ме ха-
рум гуфдире ве мэхьтел бире-
бу. Эри чуь ме нисе гирисде-
нуьм. Эз е лойиге ме эри гьем-
мишеине хуте бирем кор сохде
э текстовоз ве ведешенде эз у,
чуь мере герек гьисди э проек-
тгьойме.

Бу вэхдгьо, кей бирмунуши-
гьойме гуьнжуьнде оморебу
бэгъдовой хунде оморигьо книг.
Мере хьэз оморе хунде э товун
одомигьо э товун ологъигьой
энугьо э буруние гIуьломевоз.
Мере гьисди книггьо эри фори-
гьети, меселен Пелевин, ихди-
лотгьой Фицжеральд, угьоре
гIэмел миев хунде гьер вэхд ве
э гьер жиге.

Чуьн гьер одомире, мереш
гьисди автор хуьшде, гъэно-
жегъигьо э комиревоз тогIин
сохде гуьнжуьнде оморенуьт э
гъэршуй дуь эн еки. Достоевс-
кий. Ме нисе дануьсденум гуф-
дре, ки у автор эн мени, оммо
гьер вохурдеи э уревоз – гьис-
ди эеки офдореи, гъэйгъукеши.
Гьемме, чуь мунди э ерме э
вэхд школе, ки Достоевский
дануьсдени нуьвуьсде гирде-
нигьо ихдилотгьо. Бэгъдовой
20 сала биреи, варасирем уре
де жирейге. Бирем хэйрон, гуш-
гъэри, терсирем, оммо вогош-
дем гьеммише.

- Мария Насимова ихди-
лот сохдени э товун офдо-
реи эну э эз гьемме гьуьн-
дуьре технологични музей
вилеет.

- Ме оморем э музей э 2013-
муьн сал ве нехэбереки бирем
серворлуье куратор музей 24
сала биреки. Имогьой думит
сохденуьм, чуьтам бири и кор?

гьо, данусдегоргьо вихделуье
вэхд ве шекуьлкеше эз сер гуь-
рде суьфдеи те песини нефес
кеширеи энугьо. Оммо гьисди
жовоне кураторгьо тозе эрхэ,
гъэножэгьи комигьоки эки кура-
торство екем дежиреигеи. Бе-
жид, угьо нисдуьт торихчигьо.
Угьо э суьфдеи нубот гьисдуьт
винирегоргьой руьхь одомигь-
оре, медиаторгьо э гIэрей
мэгIрифет ве оморегоргьо, ко-
мигьоки виниренуьт ве кура сох-
денуьт жирей шекуьле, руй
бире эки торихчигьо. Э товун
хуьшде мидануьм гуфдире, ки
ме ологъинуьм эки ижире жи-
рей кураторгьо. Гьелбетте, мере
гьисди соводи фегьмсохдени-
гьо мэгIрифете, оммо ме нис-
дуьм дануьсдегор вихделуье
вэхд. Кураторгьой ижире тозе
эрхэ омбар не дери э Москов,
оммо угьо гьисди. Торихчигьо
омбари ве угьо
суперсенигIэтлуьнуьт. Эки,
хьэйфбери, угьо гьеммише нис-
дуьт э пушо, ве эри расире те
угьо, гереки «бил зере». Угьо
зигьисденуьт э дорун музей
хуьшде. Бире торихчи, ме, эки
хьэйфбери, нидануьм, чуьнки э
дорун жунме гьисди «жуьмун-
дегор», комики гьишдени мере
гуьнжуьнде э сал ю эз 15 бир-
мунушигьо зиед.

Бирмунуьши – жейлее
гIуьломи э комики туь мие
мерэгълуь сохи томошесох-
дегоре. Мере гьисди хэел
гуьнжуьнде бирмунуьши э
жирелуье гъосут, гъэгьигъэт
э товун мугьбет ве нэгIэлети.
Оммо и унгъэде четини, ки
гереки гьеле э и хэелевоз
зигьисде ве энжэгъ песде
мибу минкин гуьнжуьнде ме-
рэгълуье проект.

Иму хосденим эри жово-
не, мэгIрифетлуье ве эгъул-
менде верзуьшлуье духдер
хэлгъ иму диеш расире э
хуше барасигьо э
мэгIрифетлуье корисохи
эну.

Анджелла РУВИНОВА.

себеб эри э 80-муьн салгьо и
шекуьл э е жигеш бирмунде нисе
оморебу.

Зиедгуьзелие этюдгьо эн Яг-
дан Ягданов, нушу доренигьо
сугьде улкей хуьшде сохде омо-
рет э келе усдоетиревоз э товун
комигьоки гIэмел миев гуфдире
– ширеелуье, зиндегуние, руьх-
луье. Гъэгъигъэт э и этюдгьо
нушу доре оморенуьт герми ве
темизи эн шекуьлкеш.

Усдо шекуьлкеш Ягданов Яг-
дан Завалунович хьэсуьл омо-
ри э 25-муьн сентябрь 1936-муьн
сал э кифлет догълуье жугьур-
гьо э шегьер Буйнакск. Салгьой
рафдеи э школей №3 гирдебу-
гьо нум Урицки э шегьер Буй-
накск офдорет, чуьн эн тойгьо ю,
э вэхд буьзуьрге довгIой вата-
ни. Довгъо варасденге Ягдан
рафдени э шегьер Ростов эри
хунде э шекуьлкешие училище
э нум Греков, комиреки у варас-
дени э 1956-муьн сал. Эри зиед
сохде дананигьо ве усдоети хуь-
шдере Ягдан Ягданов рафдени
э Ленинград ве э 1972-муьн сал
дарафдени эри хунде э Акаде-
мие шекуьлкеши э нум Репин
эже у э 1978-муьн сал гъэлхэнд
сохдени диссертацией хуьшде-
ре, нуьвуьсде дипломни кор хуь-

лет. Игъролгьойму гъобул
сохде оморет. Гьемме ерэгъ-
гьо доре оморени э шегье-
ревоз э жейлее комис-
сие…».

1-муьн май, бэгъдовой
«гуьнжуьндеи» э шегьер
хуькуьм Совети, гье у хьо-
вир сернуьш К.Стуруа
мэгIлуьм сохди э меркез.
«…э барасиревоз гуьнжуьн-
де оморени Гъирмизине
лешгер, рэхьмсуьз э гуже-
воз векенде оморенуьт ху-
рекгьо ве молгьо эн
гIоширгьо ве алверчигьо; э
гIэрей кор, дустогъ сохде
омори шегьерлуье сервор, э
хуней комики гирошди геш-
деи ве офде омори омбаре
хурек ве документгьо, шогъ-
од доренуьтгьо бэхшвегири

эну эки гъэршуйреволюционни
органгьо. Эз дигьгьо ве дигьбон-
гьо оморенуьт нушудорегоргьо
ве нушу доренуьт войге ве гъо-
бул хуьшдере эри хуькуьм Со-
вети». Э ер гирде оморигьо
К.Стуруа фуьрсори эз Дербенд
э Боку, эже дебу меркез кавказ-
ски большевикгьо, 34 вагонгьой
хурек, бэгъдовой комики омба-
ре вэхд не гирошде, э шегьер
сер гуьрди бунт гиснеи.

Ягдан Завалунович бу бо-
фолуь э мэгIрифет, комики
бири мэгIэной гьеммей зинде-
гуни ю. У фикир нисе кешире-
бу э товун фирегь мэгIлуьм
сохдеи шекульгьой хуьшде. У
офдебу дуьлхошире э вэхд
кор сохдеи э сер шекуьлгьой
хуьшде. Оммо гъисмет ю
бири гьечуь, ки уре небу киф-
лет ве гьемме шекуьлгьой эну
вир бирет эз мастерской усдо,
комики бу э Санкт-Петербург,
эже у кор сохдебу ве зигьис-
дебу песини салгьо. Ягдан
Ягданов рафди эз и гIулом э
2001-муьн сал. Иму бовор сох-
деним, ки гьуьзелие шекуьл-
гьой эну офд миев ве
жэгIмиет мидануь шинох бире
э пейзажгьо энуревоз, коми-
гьоки гьемчуьн нушу доренуьт
суьгде улкей Догъистуре.
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-ТУРИЗМ-

По официальной статистике
число внутренних туристов не-
укоснительно растёт. К приме-
ру, начиная с кризисного 2014-
го их количество выросло на
30%.

Но бизнесмены не согласны
с таким радужным восприятием
реальности, которая на самом
деле отлична от заявленной.
Независимые эксперты подсчи-
тали, что только в Краснодарс-
кий край турпоток уменьшился
на 20%, тогда как чиновники за-
являют о шестнадцатипроцент-
ном росте. Нелучшее положе-
ние сложилось в данной сфере
и у Крыма, Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Это, заметьте, те ре-
гионы, которые пользовались
всегда огромным спросом у лю-
бителей путешествовать. Но там
цены зашкаливают, и людям из
регионов, где живут целый ме-
сяц на деньги, которые хватит
только на день-два пребывания
в них, такая роскошь непозво-
лительна. Столичные города, по
большей части, наводнили ки-
тайцы, которые с их уровнем
экономики могут себе позволить
подобный вояж. Но есть одно
но: они строят свой бизнес толь-
ко со своими соотечественника-
ми, которые и занимаются воп-
росами их сопровождения и ус-
тройства. А китайцы, ни для кого
не секрет, благодаря продажно-
сти российских чиновников дав-

Что нас ждёт: «рай» или «ад»?
С возникновением напряжения в отношениях со многи-

ми странами в России всё больше стали говорить о разви-
тии внутреннего туризма. Есть ли чем нам похвастать в этой
сфере?

его остановки на ночлег также
зафиксируют, и по статистике
это будет уже не один, а два
туриста. Разукрасить положе-
ние дел в туристической сфере
в какой-то степени помогла и
подорожавшая практически
вдвое за последние годы инос-
транная валюта. Если раньше
турист оставлял в России 100
долларов, и это в рублёвом эк-
виваленте оценивалось как
3000 рублей, то сегодня это
6000 рублей. Но  радоваться
этому не стоит, поскольку в свя-

ют такое путешествие, которое
оставляет массу ярких впечат-
лений, но при этом не опусто-
шает кошельки. О сервисе, пре-
доставляемом грузинами, толь-

ко положительные отзывы.
Неблагополучная ситуация в

туристической сфере сложилась
и в нашей республике.

На прошлой неделе руково-
дитель правительства Дагеста-
на Артём Здунов провёл засе-
дание кабинета министров, на
котором были рассмотрены воп-
росы эффективности принимае-
мых мер по развитию туризма.

Врио главы Минтуризма Ра-
бият Закавова отметила рост
туризма за 2017 г. на 20%. По
данным Дагстата , республику

дением всех объектов…» Тут не
говорить надо, а принимать жё-
сткие меры и наказывать тех,
кто не исполняет того, что пред-
писано законодательством и
соответствующими нормами. А
иначе никак. В Дагестане
нельзя кого-то трогать, посколь-
ку он чей-то протеже или род-
ственник. Вот в чём корень зла.
И начинать надо с искоренения
данной проблемы, а не уповать
на то, что что-нибудь сдвинет-
ся с мертвой точки, тем более,
если учесть безответственность
и бездействие лиц, непосред-
ственно «работающих» в этой
отрасли.

Туризм должен восприни-
маться не как какой-то побочный
продукт жизнедеятельности
республики, а как одна из глав-
нейших в регионе отраслей  эко-
номики. Таков вердикт дагестан-
ского премьер-министра. На
деле же мы увлеклись лишь
посещением различных фору-
мов, где показываем, какие мы
замечательные и сколько у нас
красивых мест и талантливых
мастеров-умельцев. Главное
для налаживания данной систе-
мы остаётся за бортом. Как от-
метил Артём Здунов, потенци-
альный турист должен знать,
как добраться до незнакомого
места, кто его будет сопровож-
дать, где он остановится, гаран-
тирована ли ему безопасность,
ведь у нас не слишком в этом
смысле хорошая репутация, и
т.д.

Дагестан – этот регион, ко-
торый многие туристы для себя
открывают впервые. И они хо-
тят сюда приезжать, поскольку
настоящие путешественники
хотят ознакомиться с теми мес-
тами, где они ещё не были. А
те, кто сюда приедет, обяза-

туристов. И что? Привычная уже
для наших глаз разруха и грязь
сразу же привлечёт внимание
иностранцев и россиян, привык-
ших к цивилизации. И, несом-
ненно, вызовет лишь отвраще-
ние. В качестве спасательного
круга могут выступить лишь
высокогорные районы, где нога
человека ступает редко. У нас
уже сложилась традиция вычи-
щать только тот путь, по кото-
рому будут передвигаться вы-
сокопоставленные чиновники
или почётные гости. А традиции
мы не очень любим нарушать.
Республиканскому правитель-
ству бы пройтись без предуп-
реждения, к примеру, по неко-
торым улочкам Дербента, что-
бы увидеть реальную картину.
Конечно, многое сделано, но
наши чиновники по привычке
всегда ждут манны небесной из
федерального центра, чтобы
часть её припрятать в своих
личных закромах или тех, кто им
покровительствует. Но это не-
здоровая ситуация. Город сам
должен зарабатывать, за счёт
чего и благоустраиваться.

Конечно, нельзя говорить,
что абсолютно ничего не дела-
ется для повышения туристи-
ческого потенциала региона,
где Дербенту уделяется особое
внимание.

На днях в актовом зале Дер-
бентской администрации состо-
ялась встреча с представителя-
ми московской торгово-про-
мышленной палаты, где были
обсуждены вопросы, связанные
с развитием культуры и туриз-
ма, молодёжной политики и
спорта.

Достигнута договорённость
о проведении в Дербенте зак-
лючительной части междуна-
родного фестиваля «Культура

ДЕРБЕНТ. ЦИТАДЕЛЬ
 НАРЫН-КАЛА



но научились обходить наши
острые налоговые углы. Таким
образом,  пользы от их палом-
ничества в нашу страну как-то
маловато.

По официальным данным в
2017 г. в России путешествовал
81 миллион человек, причём
более 56 миллионов среди них
– это россияне. Сложно пове-
рить в то, что каждый третий
гражданин нашей страны может
себе позволить где-то отдыхать
за пределами своего региона.
Многие россияне в период за-
тянувшегося кризиса предпочи-
тают отдыхать у себя на даче.
И неопасно, и малозатратно.
Ещё можно вырастить самим и
полакомиться экологически чи-
стыми овощами и фруктами.

Скорее всего, чиновники за-
писывают для отчётности в чис-
ло туристов даже тех, кто при-
езжает с короткой экскурсией и
даже не остаётся на ночь, от-
чего страдает гостиничный биз-
нес. Или человек едет на маши-
не из одного города в другой и
остаётся переночевать по доро-
ге. Его зафиксируют в одном
пункте, а в следующем месте

зи с политической изоляцией
Российской Федерации многие
страны, нагнетая страх, не ре-
комендуют своим гражданам
приезжать к нам. А для того, что-
бы отбить охоту у смельчаков и
экстремалов, которые всё же
хотят рискнуть, иностранные
страховые компании ощутимо
увеличили  расценки на страхо-
вые взносы. Видимо, они опа-
саются, что на российских про-
сторах их гражданам повсеме-
стно будут встречаться медве-
ди, что навлечёт беды, послед-
ствия от которых стоят очень
дорого.

В то же время страны СНГ,
начиная с того же кризисного
2014 года, стали развивать сфе-
ру туризма семимильными ша-
гами. И некоторым очень хоро-
шо это удаётся. К примеру, со-
седняя Грузия увеличила турпо-
ток в разы. Руководство стра-
ны поставило перед собой цель,
разработало соответствующие
программы, и результат не зас-
тавил себя ждать. Сегодня мож-
но там отдохнуть качественно и,
что очень важно, недорого.
Многие дагестанцы предпочита-

с целью отдыха и оздоровления
посетило 608 тысяч человек,
которым оказаны услуги на 2, 2
млрд.рублей. Также наблюдает-
ся, со слов руководителя ве-
домства, увеличение объёма
платных услуг санаторно-оздо-
ровительных учреждений, дос-
тигшего показателя 332 милли-
онов рублей. Озвученные циф-
ры явно не впечатлили Артёма
Здунова, который резюмировал
после прочтения доклада: «на-
резана куча задач по развитию
отрасли, но нет решения». Он
усомнился, есть ли вообще в
республике управление в воп-
росах туризма.

На совещании была обозна-
чена проблема по выделению
дополнительных 1,7 гектара
земли для строительства инф-
раструктуры в Дербентском рай-
оне. Также чиновники сетовали
на то, что недооформляются
документы, из-за чего уже пять
возведённых объектов никак не
могут быть запущены. Поража-
ет прозвучавшая формулиров-
ка постановки проблемы «мы
неоднократно говорили о том,
что надо заниматься сопровож-

тельно влюбятся в морскую
гладь и неприступные горы.

Скоро к нам приедут гости с
разных концов мира на чемпи-
онат Европы по вольной борь-
бе. Это мероприятие можно
было провести и в каком-то дру-
гом месте, но нам дали возмож-
ность показать Дагестан с луч-
шей стороны, чтобы привлечь

объединяет», который будет
направлен на ознакомление с
культурой, традициями и бытом
Востока. Его, по предложению
гостей, свяжут с ежегодным фе-
стивалем шашлыка.

Можно долго заливаться
слезами, причитая, как мы пло-
хо живём, какой у нас низкий
уровень жизни и т.п. А можно
взяться всеми министерствами
за развитие туристической от-
расли и вырваться вперёд, как
это сделали, к примеру, наши
соседи. И народ в этом помо-
жет и втянется в работу по пре-
вращению Дербента в туристи-
ческий город. Природные и че-
ловеческие ресурсы у нас в до-
статочном количестве. Нужен
хороший организатор и воля ру-
ководителя, соответствующий
уровень профессионализма, а
самое главное – желание пре-
вратить регион в туристический
рай, открытый для каждого же-
лающего в него попасть.

КАРИНА М.

СУЛАКСКИЙ КАНЬОН

КУБАЧИ

ПОДЗЕМНЫЙ ВОДОПАД В САЛТИНСКОЙ ТЕСНИНЕ
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В Дагестанском университе-
те сельского хозяйства начался
отбор кандидатов для включения
в резервный список управлен-
ческих кадров. Событие не ря-
довое. Дагестанцы ждали этого
давно. В прошлом многие о нем
и не знали, когда он проходил.
Широкой гласности не было и в
этот раз. Кто знал, подготовил до-
кументы. Попасть на конкурс не
так уж легко. Первый этап для
тех, кто имеет два года стажа уп-
равленческой работы и возраст
достигает 35 лет. Второй этап –
стаж работы пять лет и возраст
не превышает 55 лет. Как сооб-
щила заместитель руководителя
Дагестанского кадрового центра,

Я б в начальники пошел…
«По итогам отбора в резерв управленческих кадров РД

кандидатам, занявшим в рейтинге первые десятки мест,
будет предоставлена возможность реализации заявленных
ими проектов на ключевых должностях государственной и
муниципальной службы».

Артем ЗДУНОВ.
вигали в лидеры. Потом их реко-
мендовали на управленческую
работу. Это была целая цепочка
проверок на организаторские
способности. Не все проходили
через конкурс, но те, которые
выдерживали выборный про-
цесс, были подготовленными
жизнью кадрами. В постперест-
роечное новое время отсутствие
этих процедур привело к разным
передрягам и неудачам в пра-
вительстве республики. Назна-
чались управленцы не по лич-
ным и деловым качествам, а по
рекомендации свыше или по
родственному признаку, а иног-
да и другими окольными путя-
ми.

родине им не давали раскрыть
свой талант, знания и навыки.

Как сообщили в управлен-
ческом центре по кадрам, мно-
гие участники конкурса являют-
ся заместителями министров,
другая часть – работники сред-
него звена, остальные представ-
ляют муниципальные службы.
Еще неизвестно, кто войдет в ре-
зервный список, но, по словам
организаторов, технология, по
которым проходит отбор, опробо-
вана и не раз. Рвущиеся во
власть не всегда полагаются на
свои силы и умения. В респуб-
лике укоренилась порочная тра-
диция назначений, протежирова-
ния. По этой причине некоторым
участникам отбора не нравится
нынешняя форма включения в
резервный список.

Конечно, доля правды есть и
в том, что вопросы, включенные
в тесты, должны были выстав-
ляться в интернет для ознаком-
ления широкой аудитории. Имен-
но этот вопрос задал А.Здунову
юрист Расул Кадиев. Премьер
Дагестана пообещал, что в сле-
дующий раз все вопросы тестов
будут выставлены на сайте, и
каждый дагестанец сможет с
ними ознакомиться. Некоторые
наши граждане отнеслись к это-
му отбору скептически, считая,
что все равно лучшие останутся
за бортом. Мы же далеки от та-
кой мысли. Если все пройдет
надлежащим образом, в резер-
вный список будут включены
самые достойные кандидаты,
которые смогут работать на бла-
го нашей республики.

Отбор управленцев в самом
разгаре. Новые дагестанцы по-
стсоветского периода еще не
сказали своего слова. Перспектив-

Исполняющий обязанности
главы администрации г.Дербент
Энрик Муслимов начал свою
деятельность с аппаратного со-
вещания, на котором был под-
нят ряд проблем, среди которых
стоял остро и вопрос о загряз-
нении города. Присутствовав-
шие на нём ответственные чи-
новники вроде согласились, что
нужно вести непримиримую
борьбу с этим укоренившимся
злом. Но, то ли у них желание
пропало, то ли они действитель-
но бессильны перед этой про-
блемой…

Новый руководитель города
лично обошёл некоторые учас-

Парад мусора
Перефразируя известного писателя Михаила Булгакова,

охарактеризовавшего в романе «Мастер и Маргарита» мос-
квичей, которых испортил квартирный вопрос, можно ска-
зать, что дербентцев испортил «мусорный» вопрос. Сколь-
ко говорят об этой проблеме на самых разных уровнях, а
воз, как говорится, и ныне там.

зентабельный вид, некоторые
организации и учреждения уст-
раивают субботники (хотя неко-
торые делают это очень фор-
мально). Особенно преуспел
молодёжный парламент, вычи-
щая от мусора береговую зону.
Как показывает жизнь, чистыми
убранные участки остаются не-
долго. Да и площади немалые,
чтобы все охватить лишь сила-
ми молодёжных активистов.

В соцсетях то и дело появ-
ляются снимки со стихийными
мусорными свалками. Люди
оставляют возмущённые ком-
ментарии, обвиняя в несозна-
тельности местных жителей,



курирующая вопросы формиро-
вания и подготовки резерва уп-
равленческих кадров РД Сали-
мат Алиомарова, отбор изначаль-
но проводился по документам.
Было подано 1091 заявление. Из
них 349 человек не прошли по
возрасту. У многих нет стажа уп-
равленческой работы с коллек-
тивом. 520 человек числятся са-
мовыдвиженцами. Большинство
из кандидатов представляют Ма-
хачкалу. Впервые при отборе
учитывалось реальное поведе-
ние участников, которое оцени-
валось в результате конкурса.
Участники должны показать зна-
ние русского языка, умение об-
ращаться с компьютером, вла-
дение широким кругозором. От-
метим, что в бывшем Союзе ре-
зерв кадров был обязательным
как для совхоза, так и для По-
литбюро. Растили кадры комсо-
мол, партия и другие обществен-
ные коллективы. Умелый и энер-
гичный комсомольский вожак
мог рассчитывать в будущем на
место в структурах власти. И это
работало без осечек. В коллек-
тивах проявлялись инициаторы и
рационализаторы, которых выд-

Базовый элемент личности
закладывался еще в пионерской
организации. Далее комсомол
раскрывал и развивал талант ли-
деров. Общественно-политичес-
кие институты тоже готовили уп-
равленческие кадры разных
уровней.

Кроме знания теоретических
основ управления нужно было
ответить на вопросы теста. На-
брал меньше пятидесяти баллов
– и ты не проходишь в следую-
щий этап. Как заявляют в пра-
вительстве А.Здунова, отбор бу-
дет производиться по комплек-
су оценочных технологий, прове-
ренных в других регионах Рос-
сии. Отбор кандидатов для вне-
дрения во власть – дело труд-
ное и рискованное. Если комис-
сия будет работать честно и прин-
ципиально, без давления сверху,
в резервный список попадут до-
стойные граждане республики.
Мы знаем, что в республике есть
управленческий ресурс. Многие
наши земляки, уехавшие в свое
время в российские регионы, до-
стигают успехов на руководя-
щих должностях. Я знаю много
таких людей и горжусь ими. На

ный уровень тестирования до 35
лет даёт возможность молодым,
живущим в Дагестане, показать
успехи новой формации, которая
установилась после распада стра-
ны.

Управление коллективом –
дело тонкое и востребованное с
древнейших времен. В фолькло-
ре многих народов имеются тек-
сты об отношении владык и под-
чиненных. В легендах, предани-
ях о взаимоотношениях царей и
подданных отражена вековая
мудрость. Исходя из этого, мы
не теряем надежду, что во
власть придут люди с большим
интеллектом, с новым мышлени-
ем, а главное, уважительные и
профессиональные управленцы.
Иначе, какой он управленец или
руководитель!? Вдуматься толь-
ко – руководитель! Все ли, кто
подал заявку, такие? Нет, не все.
Но хотелось бы, чтобы управля-
ли регионом, его экономикой до-
стойные и амбициозные люди,
которыми бы республика горди-
лась.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Чемпионат Европы по спортивной
борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая
в Каспийске. В рамках турнира состо-
ятся соревнования по вольной, женс-
кой и греко-римской борьбе. Чемпио-
нат будет проходить во Дворце спорта
и молодежи им. Али Алиева.

«Открытый недавно Центр спортив-
ной медицины Республиканской кли-
нической больницы готов оказать всю
необходимую медицинскую помощь

Медицинская помощь участникам
ЧЕ-2018 при травмах

-ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ-

Первый на Северном Кавказе Центр спортивной медицины Рес-
публиканской клинической больницы (РКБ) Дагестана готов оказать
медицинскую помощь спортсменам при получении травм в ходе чем-
пионата Европы по спортивной борьбе, который стартует в конце ап-
реля в Каспийске.

тки, включая и прибрежную по-
лосу, где не только возведены
незаконные постройки, но и на-
блюдаются скопления отходов.
А ведь не за горами пляжный
сезон. Встречать гостей в такой
обстановке как-то неприлично,
не говоря уже о делегации
спортсменов, которые будут
участвовать в чемпионате Ев-
ропы по вольной борьбе.

Дербентцы очень обрадова-
лись этому факту: наконец-то
городом руководит человек,
который не просиживает штаны
в кабинете. И даже приписали
Э.Муслимову инициативу мы-
тья городскими службами по
утрам дербентских улиц, что
оказалось не соответствующим
действительности. Кто-то метко
заметил, что это Божья роса.
Хотелось бы её ежедневно на-
блюдать в Дербенте в утренние
часы, если у нас нет специаль-
ной техники для уборки, которая
остро необходима в нашем
пыльном регионе.

Чтобы придать Дербенту пре-

которым лень донести пакет с
мусором до контейнера. И та-
кое, к сожалению, у нас неред-
ко встречается. Дошли до того,
что не пощадили кладбища, к
которым относились здесь с
благоговением.

Чиновники жалуются на то,
что наш народ, мягко говоря, не
соблюдает приличия, нарушая
санитарные нормы. Жители го-
рода, в свою очередь, всю
вину перекладывают на служ-
бы, которые вовремя не выво-
зят бытовые отходы. В данном
случае истина не лежит посере-
дине, она верна и с той, и с дру-
гой стороны. Можно сказать, что
каждый из них старается по
мере возможности. Некоторые
жители даже начали протестную
акцию против нерасторопных
служб: вынесли пакеты с мусо-
ром на проезжую часть дороги.
Никому, кроме автовладельцев,
конечно, они не сделали плохо.
Но это, безусловно, не выход.
Мало того, что тротуары захлам-
лены, если ещё и дороги зава-
лить, то это вообще перебор.

Что делать? Вопрос вечный.
Может придти к какому-то со-
глашению обеим сторонам, оп-
ределив обязанности каждой из
них, а не вечно обвинять друг
друга? Подобная практика пока
не привнесла в жизнь горожан
ничего существенного. Нужно
наказывать и чиновников, и го-
рожан, которые уродуют город,
распространяя антисанитарию.
Если призыв к их сознанию не
ложится на благодатную почву,
то нужно искать иные действен-
ные меры. И придумывать ни-
чего нового не надо: есть опыт
стран, где успешно справились
с этой проблемой. Хотя, возмож-
но, они и сделаны из другого
теста…

КАРИНА М.

участникам предстоящего чемпиона-
та Европы по спортивной борьбе», -
сказал Магомедов.

По его словам, спортсменам в цен-
тре оказывают помощь при разных
травмах, в том числе и при разрывах
связок коленного сустава, капсульно-
связочного аппарата плеча, повреж-
дениях мениска, которые часто встре-
чаются у борцов.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
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1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

-КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ-

ОКСАНА РАСУЛОВА

«Новый Взгляд» - это круп-
нейший молодежный проект в
области социальной рекламы,
реализуемый с 2009 года. Кон-
курс предоставляет возмож-
ность молодежи, вне зависимо-
сти от социального статуса и
положения, выразить свое отно-
шение к актуальным проблемам
в обществе и показать пути их
решения.

Организатором и федераль-
ной дирекцией конкурса явля-
ется Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир молоде-
жи». Соорганизаторами конкур-
са выступают: Генеральная про-
куратура Российской Федера-

ции, Министерство транспорта
Российской Федерации, Феде-
ральное медико-биологическое
агентство, Федеральная служ-
ба по контролю в сфере здра-
воохранения, Главное управле-
ние по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения МВД
России.

«Новый Взгляд» – это уни-
кальный инструмент, являю-
щийся общественным срезом
наиболее острых и значимых
социальных проблем современ-
ного общества, которые волну-

Открыт прием работ
С 15 марта 2018 года началась регистрация участников

на IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
Взгляд».

организатор ФМБА) направле-
на на формирование ответствен-
ного отношения к жизни чело-
века, поскольку каждая дона-
ция может спасти чью-то жизнь.
Донор должен быть здоровым,
без вредных привычек. Ответ-
ственный донор не ограничива-
ется одной донацией, он дела-
ет это постоянно, соблюдая нор-
мы.

• «Доступная и качественная
медицина» направлена (соорга-
низатор Росздравнадзор) на
информирование граждан о пра-
вах на получение своевремен-
ной, доступной, качественной
медицинской помощи. Каждый
россиянин имеет право на бес-

платную медицинскую помощь,
а отказ в этом – правонаруше-
ние. Если возникают спорные
ситуации, нужно обратиться в
администрацию больницы ~ за-
тем (если вопрос не решился)
– позвонить в страховую ком-
панию. Последняя инстанция –
Росздравнадзор.

•«Молодежь за безопас-
ность дорожного движения» (со-
организатор Госавтоинспекция)
направлена на популяризацию
соблюдения ПДД и нетерпи-
мость общества к нарушите-

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
20 апреля 2018 года с 10 до 13 часов в административном

здании прокуратуры г.Дербент будет работать мобильная прием-
ная прокурора Республики Дагестан.

В работе мобильной приемной примут участие ответственные
работники аппарата прокуратуры республики, прокурор и руково-
дители правоохранительных органов, главы муниципальных об-
разований и другие должностные лица г.Дербент и Дербентского
района.

Предварительная запись лиц, желающих обратиться в мобиль-
ную приемную прокурора республики, будет проводиться в адми-
нистративном здании прокуратуры г.Дербент, либо по телефонам:
8 (87240) 4-70-96 и (87240) 4-17-17.

В Правительстве РД
разрабатывается проект «100 школ»

Проект направлен на улуч-
шение материально-техничес-
кой базы общеобразовательных
организаций республики. Муни-
ципальным образованиям пред-
полагается предоставить субси-
дии из республиканского бюд-
жета Республики Дагестан в
размере около 2,0 млн. рублей
с частичным софинансировани-
ем (5% от общих затрат) из бюд-
жета муниципального образова-
ния и привлечением внебюджет-

ных источников финансирова-
ния.

В настоящее время опреде-
ляется список школ, нуждаю-
щихся в ремонте.

Просим принять участие ме-
ценатов, благотворительные
организации, представителей
бизнеса и просто неравнодуш-
ных граждан.

Приведём наши школы в
надлежащий вид, чтобы не
стыдно было перед детьми!

С 1 июля тарифы ЖКХ вырастут
Рост тарифов на коммуналь-

ные услуги в республике с 1
июля составит 3,3%. При этом,
по информации федерального
Минстроя, в среднем по России
тарифы повысятся на 4%, что
является самым низким из всех,
произошедших в отрасли за
последние два-три года.

Так, в Дагестане тариф за

электроэнергию вырастет на 7
копеек и составит 2 рубля 48
копеек за 1 квт.ч энергии. За
воду потребители станут платить
на 24 копейки больше, тариф
составит 8 рублей 45 копеек за
1 кубометр воды. А вот налог
на вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов в этом году
останется прежним.

Коллектив редакции газеты «Ватан» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким семьи Байрамовых в связи с тра-
гической смертью

Елены Алиевны
и разделяют горечь невосполнимой утраты
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ют молодое поколение.
Темы конкурса:
• «Вместе против корруп-

ции» (соорганизатор Генпроку-
ратура) направлена на противо-
действие коррупции. Предпола-
гается, что в работах могут быть
отражены современные меха-
низмы борьбы государства с
проявлениями коррупции на
всех уровнях и во всех сферах
общества, включая здравоох-
ранение, образование, ЖКХ,
инфраструктуру, экономику, по-
лучение социальных гарантий и
льгот, расходование бюджет-
ных средств; получение госу-
дарственных и муниципальных
услуг и др.

• «Безопасность на транспор-
те – дело всех и каждого» (со-
организатор Минтранспорт) на-
правлена на популяризацию
роли не только государства, но
и граждан в формировании эф-
фективных мер, направленных
на обеспечение безопасности
всех видов транспорта.

• «Ответственный донор» (со-

лям. Тема призывает к недопу-
стимости нарушений и указыва-
ет на последствия нарушения
правил дорожного движения.
Участники дорожного движения
должны соблюдать законопос-
лушное поведение. В работах
также могут быть учтены такие
направления, как «безопас-
ность пешеходов на пешеход-
ных переходах» и «безопас-
ность детей-пассажиров».

Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.rn до 20 сен-
тября 2018 года по двум номи-
нациям – «социальный плакат»
и «социальный видеоролик».
Возраст участников от 14 до 30
лет. Участие – бесплатное.

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте конкурса по ссыл-
ке http://tvovkonkurs.ru/about/
docs, в группе вконтакте https:/
/vk.coni/tvovkonkurs. Инстаграм-
аккаунт проекта https:/ /
www.instagram.сorn/tvovkonkurs/

9 апреля 2018 г. стартовал Всероссийский
 конкурс «Приоритеты роста»

Основными целями конкурса являются выявление актуальных
идей по созданию условий для устойчивого экономического рос-
та и стимулирования молодежи к участию в разработке концепции
социально-экономического развития Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации в возрасте до 35 лет. Итоги будут подведены 22-24 мая
2018 года в Санкт-Петербурге, награждение победителей состоит-
ся в рамках Петербургского международного экономического
форума. В качестве призов для победителей конкурса в старших
номинациях предусмотрены возможность обучения в РАНХиГС при
Президенте РФ на безвозмездной основе, возможность прохож-
дения стажировки в Дамках работы Всемирной Торговой Органи-
зации в г.Женеве (Швейцария) и Швейцарского банка, прохожде-
ния оплачиваемых и неоплачиваемых стажировок в ведущих рос-
сийских и международных организациях и корпорациях, гранты
на реализацию собственного проекта (по решению экспертного
совета конкурса). Для младших номинаций предусмотрены бес-
платные путевки на профильную экономическую смену в МДЦ
«Артек», в ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Океан».

Заявки на конкурс принимаются до 3 мая 2018 года включи-
тельно на сайте www. приоритетыроста.рф.


