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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э мероприятие бэхш
вегирдет врио Сервор
Догъисту В.Васильев. Э
гIэрей бэхшвегиргьой фо-
рум нушудорегоргьо Минэ-
кономпараменди РФ,
рэхьбергьо отраслевой
Министерствегьо ве ве-
домствегьо е жерге реги-
онгьой вилеет,
мэгIлуьмлуье архитектор-
гьо ве рэхьбергьо дуьруь-
жде вокурдение компани-
егьой Уруссиет, рэхьбер-
гьо веровундлуье ве муни-
ципальни хьуькуьм Догъ-
исту, ректоргьо вузгьой
республике.

Руй бире эки бэшвегир-
гьой форум В.Васильев

-ЖЭГIМИЕТ-

Хубтее жигей зигьисдеи э
хушлуье иловле

Э Торихлуье парк «Уруссиет – торихмени» сер
гирди кор хуьшдере форум «Келе урбанизацие –
проблемгьо ве гъэрорномегьо».

Гьемчуьн гуфдире оморе-
бу, ки дуь дерьегьчегьо Ак-
Гель ве Вузовски, дануьс-
денуьт бире рачи эн Ма-
хачкале.

Э тевэгъэ Президент
РФ гуьре гьобул сохде
оморенуьт чорегьо хубте
сохдеи жэгIмиетлуье илов-
лере э кумекиревоз хуьш-
дени зигьисдегоргьо. Э
артгьой урбанистически
форум э кор венгесде
миев фикиргьо, комигьоре-
ки иму миданим эеки э кор
венгесде. Хьисоб сохде-
нуьм э варасиреи, неки эз
лой сенигIэткоргьо, оммо
эз лой зигьисдегоргьой
шэгIноме Догъисту»,- гуф-

деи. Эзуш бэгъэй гуьн-
жуьнде омори Мэслихэт
эки Сервор Республике
Догъисту э товун парамен-
ди шегьервокурдеи ве ар-
хитектуре ве гировунде
оморет е жерге гуьрдлеме-
гьо эни меслихэт.

Э план гуьре гуьнжуь-
нде миев республикански
институт эн серворлуье
план ве мескенлуье плани-
рование э бинелуьи «Да-
гестангражданкоммунпро-
ект».

Е чореиге мибу вогор-
дундеи хоригьоре э кор
венгесде оморенигьо
жэгIмиетевоз э муници-
пальни сэхиблуьи, эри то-
зеден сохде савзелуье
каркас шегьергьоре, доре
савзелуье мескенгьоре

В эти выходные пройдет Единый день голосования – выборы депутатов и глав МО.
Поэтому надо проявить гражданскую активность, обозначить свой выбор. В этот же день
состоится сессия Народного Собрания РД, где будет выбран Глава республики.

***************************************************************************************************
Председатель Следственного комитета России А.Бастрыкин прибыл с рабочим визи-

том в Дагестан. Он обсудил с врио главы Дагестана В.Васильевым результаты проделан-
ной работы в сфере антикоррупционных мероприятий, направленных на дальнейшее на-
лаживание экономической безопасности в регионе. Стороны обсудили дальнейшие меры,
направленные на борьбу с преступностью на территории региона.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД В.Васильев принял участие в республиканской акции, приуроченной ко

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Выступая перед собравшимися, он констати-
ровал, что проблема терроризма повлекла за собой массовые жертвы среди невинных
граждан. «Всем нам нужно беречь этот мир, помнить, что только вместе мы непобедимы.
Светлая память героям!»,- заключил он.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана принял участие в работе Урбанистического форума «Чрезмер-

ная урбанизация – проблемы и решения». В рамках форума обсуждены градостроитель-
ные проблемы и пути их оптимального и эффективного решения в республике. Обсуждены
приоритетные вопросы стратегического развития Дагестана, градостроительные пробле-
мы республики и проектные предложения.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства республики А.Здунов 5 сентября представил коллективу

Агентства предпринимательства и инвестиций РД Гаджи Гасанова в качестве нового руко-
водителя ведомства.

***************************************************************************************************
С начала года в республике в три раза увеличились показатели по сборам налогов от

автозаправочных станций. Собрано 107 млн руб. вместо 36 млн руб. годом ранее.
***************************************************************************************************



гуфди гофгьой согъбоши-
ре эри гъуногъгьо эз де-
регионгьой вилеет, комигь-
оки жугьоб дорет эри во-
хурде республикере.

«Имбуруз иму фегьм
сохденим пуьрсуьшгьой
параменди республикей
имуре ужирегьо, чуьтам
телеб сохдени Президент
Уруссиет. Эри одомигьо
гис соху хубте биреи хуш-
хьолуье зиндегуни хуьш-
дере, гис соху минкингь-
ой жэгIмиетлуье жигегьо-
ре, комигьоки доре оморе-
нуьт эри параменди ве фо-
ригъэти. Эки, хэйфбери,
имбуруз э республике эз
тараф архитектурни руй
гьисди четине овхьолет. Э
гъэножогъи пушоте кор
сохдебугьо министр вокур-
деи РД ве серворлуье ар-
хитектор Махачкале гирош-
денуьт силислуье коргьо,
оммо имуре гереки зиед
сохде, гъэрорномегьой
везифегьоре э мерэгълуьи
зигьисдегоргьо, ве э и та-
раф эриму имбурузине
форум возирени вожиб-
луье рол»,- эрзо сохди
В.Васильев.

Гуфдире оморебу, ки э
себеб не биреи гереклуье
назари э сфере вокурдеи
384 омбаретебэгълуье ху-
негьо э Махачкале вокур-
де оморенуьт енебуге во-
курде оморет э жуьгъоб
нисе доренигьо э гъэрор-
номегьо ве э гъонунпузми-
шигьоревоз. «Гьер хуне –
и гьисди одомигьо, зигьис-
денуьтгьо э у, неки энжэгъ
архитектурни руй. Секоне-
суьзи эз гьемме зевери»,-
риз кеши В.Васильев.

Э ер овурде оморебу,
ки э и пушегьо э респуб-
лике оморебу министр во-
курдеи ве ЖКХ Уруссиет
В.Якушев, эри неки доре
гъимет э овхьолет, оммо
хьозур сохде чорегьоре
овурде э гуьнжо коргьоре.

ди э арт В.Васильев.
Э товун шегьервокур-

дение четинигьо ве рэхь-
гьо угьоре гъэрор сохде
ихдилот сохди врио сер-
нуьш комитет э товун ар-
хитектуре ве шегьервор-
деи Республике Догъисту
Н.Гусейнов.

У риз кеши, ки пуьрсуь-
шгьо шегьервокурденигьо
корисохи ве дошдеи архи-
тектурни гIэдотгьо гьемми-
ше мибу вожиблуь.
ГIоширлуье девлет, коми-
ки расири те иму мие дош-
де биев эри тозе эрхэгьо.
Миллетлуье гIэдотгьо во-
курдеи ве имогьоине мие
дуь э ки гуьнжуьсде биев.

«Суьфдеи себеб гъо-
нунпузмиши э шегьерво-
курдение сфере дери э не-
биреи гереклуье мескен-
луье план э гьисдигьо сер-
ворлуье плангьо ве тегьер-
гьо хорире э кор венгесдеи
ве вокурдеигьоре. Вокур-
де оморенуьт хунегьо те-
гьергьосуьз ве руьхсет-
суьз»,- гуфди архитектор.

Н.Гусейнов мэгIлуьм
сохди, ки эри гъэрорномеи
эни четинигьо гъобул сох-
де оморет чорегьо. Гьечуь,
суьфдеи гиле э Догъисту
э органгьой веровундлуье
хьуькуьм гуьнжуьнде омо-
ри комитет э товун архи-
тектуре ве шегьервокур-

статус тебиетлуье объект-
гьо, чуь песдеш нигьлуь
пузмиш сохде шегьерво-
курдение гъонуне. Эри эни
мие хьозур сохде ве гъо-
бул сохде биев республи-
кански гъонун.

Э суьфдеи нубот гере-
ки гировунде инвентариза-
цие, очугь сохде гъонун-
пузмишигьоре.

Э гIэрегьой форум э
синогъи хуьшдеревоз
бэхш бирет бэхшвегиргь-
ой форум, нушудорегор-
гьо дерегионгьоиге.

Гировунде артгьоре
В.Васильев гуфди согъбо-
шире эри гьеммей гъу-
ногъгьо республике эри
бэхшвегири ве кумек до-
реи. Рэхьбер департамент
э товун архитектуре ве
шегьервокурдеи эн Крас-
нодарски улке Ю.Рысин
бирмунди чуьтам э регион
энугьо зофру бири э гъэ-
дер 6 гиле хуьшденлуье
вокурдеи.

В.Васильев гуфдире,
ки и гъосуьт лап вожиблуь-
ни, э суьфдеи нубот фуьр-
сори уре эри бесгъунбер-
гьой конкурс «Догъистуй-
ме» э комики эз 6 гъозор
одомигьо бесгъун бердет
энжэгъ 54 одоми.

«Хосденуьм эришму
барасигьоре!»,- гуфди
В.Васильев.

Традиционные Гамзатовские дни «Белые журавли» пройдут в республике. Ожидается
приезд около 50 поэтов, писателей и деятелей культуры из России, Турции, Италии, Чува-
шии, Узбекистана, Палестины, Азербайджана, Белоруссии, Башкирии, Татарстана, Крыма
и Украины. 8 сентября пройдет возложение цветов к могиле Расула Гамзатова участника-
ми фестиваля на горе Тарки-Тау и памятнику поэту на проспекте его имени. Далее состоит-
ся торжественный митинг и открытие фестиваля у памятника Воину-освободителю в парке
Ленинского комсомола.

***************************************************************************************************
С 7 по 9 сентября в Дагестане пройдет Автопробег «Белые журавли», посвященный 95-

ой годовщине со дня рождения Народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.
***************************************************************************************************
Показ фильмов о Р.Гамзатове пройдет 7, 8 и 9 сентября в Историческом парке «Россия

– моя» история». Зрителей ожидают фильмы, представленные телеканалами РГВК «Да-
гестан» и ГТРК «Дагестан»: «В горах мое сердце», «Гамзат Цадаса», «Достояние респуб-
лики», «Дагестан 1984 год», «Расул Гамзатов», «Моя дорога», «Расул Гамзатов. 1973 год»,
«Чётки лет», «Мой Дагестан. Исповедь».

***************************************************************************************************
Количество заболевших корью в Дагестане растет из-за отказа от прививок. С начала

года в республике заболели корью 186 человек. Под подозрением находится еще 88 чело-
век. При этом – уже подтвержденных случаев заболевания 55% приходится на Махачкалу.
В связи с этим введен временный запрет  детям на посещение образовательных учрежде-
ний без соответствующей прививки, также действует запрет в плановой госпитализации
непривитых детей.

***************************************************************************************************
С начала сентября в России стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады.

Учащиеся могут попробовать свои силы по 24 профильным дисциплинам.
***************************************************************************************************
По поручению Президента РФ В.Путина Дагестану выделено 350 млн руб. из феде-

рального бюджета на завершение строительства поликлиники при онкодиспансере в
Махачкале. Новая поликлиника будет введена в строй в конце этого года, и в начале следу-
ющего года начнет принимать первых посетителей. Она обеспечит 200 посещений в смену
и работу стационара на 40 коек. Оснащение центра передовым оборудованием, в том
числе лучевой диагностики, магнитно-резонансным томографом, эндоскопической техни-
кой, позволит оказывать дагестанцам квалифицированную медицинскую помощь.

***************************************************************************************************
Пять проектов некоммерческих организаций республики по противодействию идеоло-

гии терроризма поддержит Минмолодежи республики. Будут определены пять победите-
лей, которые получат по 200 тыс. руб. Прием заявок продлится до 15 октября. Способы
подачи заявки – на сайте Минмолодежи республики.

***************************************************************************************************
Стартовал набор волонтеров на второй региональный чемпионат конкурсов профес-

сионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Планируется со-
брать около 250 добровольных помощников.

***************************************************************************************************
На заседании Правительственной комиссии по координации организации отдыха, оз-

доровления и занятости детей и молодежи в РД подвели итоги летней оздоровительной
кампании 2018 г. По итогам проверок, проведенных в апреле-мае текущего года, в респуб-
ликанский реестр вошли 24 стационарных детских лагеря и 13 лагерей дневного пребыва-
ния. На приобретение путевок в оздоровительные учреждения в 2018 году было выделено
на 51 млн руб. больше, чем в предыдущие годы, что дало возможность охватить дополни-
тельно более 3 тыс. детей и подростков (всего 16 тыс. 639 чел.). Кроме того 280 детей
отдохнули в санаторно-курортных учреждениях Кабардино-Балкарии; 105 детей – в Меж-
дународном детском центре «Артек» и Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Сме-
на» по квоте, выделенной Минобрнауки России республике.

***************************************************************************************************
4 сентября в Москве состоялась презентация первого брендового маршрута «7 чудес

Дагестана» и комплексного интернет-проекта «Посети Дагестан». В ходе мероприятия
представлена совместная программа эксклюзивных туров: «Дагестан. Горы неизведанно-
го», включающих в том числе джип-туры по маршруту «7 чудес Дагестана», пляжные туры
«Золотые пески Каспия» и квест-туры «Тайны древнего города».



№362 7-муьн сентябрь 2018-муьн сал

-СОВОДИ-

Э межлуьслуье линейке
В.Васильев мэгIэлуьм сохди,
ки 1-муьн сентябрь вокурде
омори 15 тозе школегьо, нуьи-
ге вокурде миёв те эхир сал. Э
Догъисту зигьисдени лап
мэгIрифетлуье хэлгъ, Худо доре
хосиетлуье гIэилгьо, эри коми-
гьоки биё сохде биев иловле-
ре. У э ёр овурди, ки хундегор-
гьо эз Догъисту гьисди бараси-
бер эн Гьемуруссиетлуье олим-
пиадегьо ве конкурсгьо. «Иму
текебур сохденим эри эну хун-
дегоргьо»,- гуфди Васильев.
Гъуногъо гуфдири амбаре хубе
гофгьо, э гъэрей гъуногъо де-
бири С.Нуждина – рэхьбер эн

И школе сер гуьрди эри во-
курде 8 сал пушо, миест варас-
де оморе э 2013-муьн сал. Оммо,

«Нубо пушоберьети» эз бесгъунбер
конкурс «Догъистуйме»

Э руз эн соводи э гьеммей Догъисту барасибергьо эн конкурс «Догъистуйме» рафдет э
школегьо ве гировундет «Нубогьой пушоберьети». Э пушой эн хундегоргьо 11-муьн класс
гимназие №1 эн шегьер Махачкала бирмунди еки эз барасибергьо, гъэйсэгъэт кор сохде-

нигьо рэхьбер э идоре эн
Рэхьберьети Федеральни
гъуллуьгьи эри назари э
гIэрей тебиети э республике
Догъисту М.Дагиров.

У ихдилот сохди эри хунде-
горгьо келеи классгьо э товун
хуьшде, э товун конкурс «Догъ-
истуйме», гуфдири ки чуь гу-
рундиш бисдоге, одоми биё э
пушо бурав, эгенер уре воис-
дени расире э келе барасигьо
э зиндегуни хуьшде. Хундегор-
гьо хэбер вегирдет, чуьтам ишу
биё кор соху эри бире бараси-
бер. М.Дагиров гьечуь жогъоб
дори ишуре: «Ишму биё хуб
хунит, нит э пушой хуьшде ве-
зифе. Данани бисдоге ишмуш
э и пушогьо миданит доре «Ну-
богьой пушоберьети» э и шко-
лешму. Песде гьеммееки сирот
сохдет дуь э екиревоз.

Тозе школе э Махачкале
Э руз соводи врио Сернуьш эн Догъисту В.Васильев де-

бири э гIэрей одомигьо, ки вокурди школе №61 э микрорай-
он «Эльтав» шегьер Махачкале.

ихдиерлуье департамент идо-
рей соводи ве данани эн РФ.
В.Васильев винири школере –
кабинетгьоре, идмонлуье золе,
жигей эн хурек хурденигьо, жи-
гей эн чи хуреки сохденигьо, ка-
бинет эн духдири. Эзуш бэгъ-
эй у вохурди «Нубой шолуми-
ре», комиреки гировунди эри
хундегоргьой 1-муьн класс.
Рэхьбер эн республике ихдилот
сохди э тербиедорегоргьоре-
воз, нуьвуьсди пресс-служба
эн идоре эн улкей Догъисту.
Школе №61 хьисоб сохде омо-
рени эри 804 жиге. ЖэгIмие
мейду эеки эки школе вогоси-
рение мескеневоз гуьнжуьнде
оморени дуь га.

Книггьо эри хундегоргьой
Догъисту

Вокурде омори амбаре сал
вокурде оморение школе

Суьфдеи сентябрь 2018-муьн сал э дигь Эминхюр Сулей-
ман-Стальский район вокурде омори гьейвэхдине школе эри
440 жиге. Э товун эни кор гуфдире омори э пресс-служба эн
администрацие эн Сулейман-Стальский район.

луьс Ш.Магомедханов, рэхьбер-
гьо эн райадминистрацие, терби-
едорегоргьо, нубохундегоргьо эз

школере: «Ченд сал иму мэхь-
шево сохдейм э товун тозе шко-
ле, имбуруз и руз омори. Сал,
гуфдире оморигьо сал Етим
Эмин э дигь Эминхюр вокурде-
ним тозе келе ишколе э Дорум
Догъисту. Амбаракбу сохденуьм
зигьисдегоргьоре э и гъозиере-



Э гуьрдлеме Синюгина
мэгIэлуьм сохди, ки э Хуькуьм
РФ гъэрор норе омори ки доре
пул эри восдоре книггьо эри хун-
дегоргьой Догъисту. Татьяна Си-
нюгина ихдилот сохди э товун
четинигьой Догъисту, гуфдири
согъбоши эз идорей данани, ки
у гьинер бирет ве гуфдирет ду-
зире э товун гьисдигьо овхьолет
э республике э книггьоревоз эри
хундегоргьо. «Иму гьеммере
дануьсденим: ченгъэде книг ге-

рекиге. Гьелем гьисди гъэрдигьо
эз порине сал. И доренигьо пул-
гьо биё хэржи бу эри книггьо»,-
гуфди Синюгина. Э нубот хуьш-
де, У.Омарова ихдилот сохди э
товун книггьо э школегьой Догъ-
исту. «Имуре гьисди гьемме
58% эз герекие книггьо. И гоф
дузи, иму пуьрсирейм эз гьем-
ме еки. Оммо, иму эгенеш эдее
дениширеним э гьемме библио-
текагьо, чуь гьисдиге, чуь нис-
диге. Э кимигьо школегьо вос-
доре оморет герексуьзе книггьо,
меселен, эри школегьо Агул вос-
доре оморет книггьо эри дору-
ние хунде зугьун англии. Унжо у
книггьо гьич герек нисди. Ижи-
ре меселенгьо амбари. Э и пу-

пул вес не сохди, вокурдеи ва-
расде не омори. Имисал э гьи-
нор эн врио Рэхьбер РД В.Васи-
льев э гъэрей эн программей
хьуькмети «Параменди соводи»
эри варасунде амбаре салгьо
вокурде оморенигьо школе доре
омори 455 миллион монет (433
миллион монет эз федеральни
бюджет, 22 миллион – эз бюд-
жет эн республикей Догъисту).

Тозе школе э дигь Эминхюр
гьисди эз гьемме келе эз 8
объектгьо. У вокурде омори эри
440 нубохундегоргьо. Инжо се те-
бэгъэи, актови зол эри 280 жиге,
жиге эри чи сохде, спортзал, раче
хьэет, медицински кабинет ве
диеш. Э школе гьисди герек
гьисдигьо дурлугъ: партгьо, не
гьемме герек гьисдигьо чигьо,
камергьо эн видеонаблюдение,
гъэршуйсухдеи сессохдеи. Э
межлуьслуье вокурдеи омори
Рэхьбер эн дигь Н.Абдулмутали-
бов, жигегир эн сернуьш Адми-
нистрацие Хьуькуьм РД И.Эфен-
диев, депутат эн Межлуьс Хэл-
гъи эн РД Гамидулах Магомедов,
Председатель эн дигьлуье мэж-

Э гIэрей гуьрдлеме гоф сохде омори э жигегир эн идорей
соводи РФ Т.Синюгинаревоз э товун книггьой эри хундегор-
гьой школегьой Догъисту не Новгородский улке.

шогьо 2016-2017-муьн салгьо
восдорет книггьо эри 913 милли-
он монетгьо, 3 миллион 200 гьо-
зор книггьо, оммо угьо э школе-
гьо веди нисди»,- гуфди Омаро-
ва. Гьечуь миесд восдоре омо-
ре эри нечогъгьо гIэилгьо книг-
гьо эри 55 миллион монет, пес-
де у мундигьо пулгьоре мидуьт
эри восдоре книггьо э 95 идоре,
эже хундениге 17 гьозор
гIэиллгьо. «Э школегьо э еки эз
жунсогъие гIэилгьоревоз хунде-

нуьт 3300 нечогъэ гIэилгьо. Эри
энугьо гьич книггьо восдоре не
омори. И кор дуз нисди»,- ихди-
лот сохди У.Омарова. «Гьишде
республикере э и овхьолет гъэ-
мел нисе оморе. Иму варасире-
ним ки, чуь книггьо мибу э миг-
лей сал хундеи, оммо имуре во-
исдени сохде чуь герекиге эри
эни кор, токи гIэиллгьоре бу книг-
гьо э ки суьфдеи сентябрь»,-
уреш гуфди Синюгина. Э товун
дерд вес несохдеи книггьо эри
Рэхьбер эн Хьуькуьм РФ Д.
Медведев э гъэрей гуьрдлеме
ихдилот сохди министр эн сово-
ди РФ О. Васильева. Песде пул
доре омори эз резервни фонд
Хуькуьм РФ.

куьндие дигьо, корсохдегоргьо
эн школе, зигьисдегоргьо, СМИ.
Шоре мероприятие сер гуьрди эз
хундеи Гимн эн Урусиет ве воко-
ширеи бейдогъ. Э межлуьслуье
вокурдеи гоф сохди жигегир эн
сернуьш Администрацие Хьуь-
куьм РД И.Эфендиев, комики
ризе кешири, программе вара-
сундеи дир вокурде оморенигьо
школегьо гьисди лап вегирлуье.

«Школе – хэел эн амбаре одо-
мигьои эри гьемме овлодгьо.
ГIэилгьо эдее вохурде э хьэр-
мехьгьоревоз, эри келетегьо –
жиге эри э ер овурде салгьой эн
гIэильетире. Соводи гьеммише
бу, ве имбуруз гьисди герекие
кор эри гьер одоми. Эз нуминей
Врио Рэхьбер эн Догъисту эдее
омбаркбу сохденуьм гьемме зи-
гьисдегоргьоре э тозе школере-
воз. Бигъил э и тозе школе кор-
гьо эн тербиедорегоргьош, эн
хундегоргьош э барасд биёво!»,-
ризе кешири у.

Э гофсохдеи хуьшде Рэхь-
бер эн дигь Н.Абдулмуталибов
гуфдири согъбоши эз гьемме, ки
кумеки сохди варасде вокурдеи

во. Амбаракбуи сохденуьм
гIэиллёре, дедегьо-бебегьоре не
тербиедорегоргьоревоз э
мигIидевоз. Мере имиди, ки эри
хундегоргьо инжо хуб мибу хун-
де, эри тербиедорегоргьо хуб
мибу кор сохде. Хундегоргьо
гIуьзет мисоху дигь имуре!». У
гуфдири, ки хубе соводи имбу-
руз гьисди бине эн бараси, э ёр
овурди конкурс «Догъисту эн
иму», барасигоргьо эн комики
бири эз гьемме мэгIрифетлуь не
гIилмлуь.

«Мере воисдени гуфдире
согъбоши эз нуминей зигьисде-
горгьой эн дигь Э минхюр гьем-
мере, ки вокурди школере. Келе
согъбоши эз Врио Рэхьбер эн
Догъисту Владимир Васильев
эри тозе школе. Имуре воисде-
ни, гIэилгьойму келе бу
мэгIрифетлуь»,- гуфди Нариман
Абдулмуталибов. Э вокурдеи
гоф доре омори э депутат эн гуь-
рдлеме хэлгъи РД Гамидулах
Магомедов, сернуьш эн музей
Етим Эмин Гайбатулах Манати-
лов, Рэхьбер эн школелуье ко-
митет эн бебегьо-дедегьо А.Га-
мидова, одоми эн подрядный
идоре С.Пирмагомедов ве сер-
нуьш эн школе Р.Османов.

Хундегоргьо дигьлуье школе-
гьо хундет широгьо, вежегьисдет
ве хундет мэгIэнигьо.

Н.Абдулмуталибов дори шко-
лере бэхш компьютер, принтер
ве меркез эн гьовой музыкаи, ве
И.Эфендиев – комплект эри ид-
мон. Песде хундегор эн 11-муьн
класс Э.Рамазанов ве хундегор
эн 1-муьн класс С.Раджабова
дорет суьфдеи зенге.

Вокурдегоргьо дорет очор эн
тозе школе э дес эн рехьбер.
Бофтере бурат э еки рэхьбер эн
дигь Н.Абдулмуталибов, жигегир
эн сернуьш Администрацие
Хьуькуьм РД Исмаил Эфендиев,
депутат эн Межлуьс Хэлгъи эн
РД Г.Магомедов ве хундегор эн
1-муьн класс А.Мурадагаев.
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Э соводлуье идорегьо Догъ-
исту гирошдет гиргине шилхьон-
гьо, гъосуьтлуье сэгIэтгьо, рэ-
хьое нуботгьой еровурди ве мер-
дъети, сугьбетгьо э школе хун-
дегоргоревоз ве студентгьоре-
воз.

Гирошдет акциегьо э шегьер-
гьой Догъисту. Гьечуь э еки эз
гьемме келе акцие э республике
бэхш вегирди врио Сервор РД
В.Васильев э рэхьсохдеиревоз
Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме
РД Х.Шихсаидовевоз, премьер–
министревоз регион А.Здунове-
воз, Рэхьберевоз Администра-
цие Сервор ве Хьуькуьм РД В.И-
ванов ве муфтиевоз РД шейх
А.Афанди. Э меркезлуье мейду
кура бирет нушудорегоргьой
органгьой хькуьм, студентгьо
хундение идорегьо, желдлуьгьо
эн жэгIмиетлуье, динлуье ве жо-
вонлуье идорегьо, региональни
бэхшгьо эн политически партие-
гьо, эри нушу доре хьуьрметлуь-
ире э гъурбунигьой терактгьо ве
одомигьо, доретгьо жунгьой хуь-
шдере эри хушхьолуьи Ватан ве
хэлгъ. Э инжо бэхшвегиргьой ак-
цие поисдет, чуьн зиндее келме
«НЭГI ЭРИ ТЕРРОР». Бэгъдо-
вой минут сес не сохдеи э гIуьзет
еровурди гъурбунигьой террори-
стически актгьо э жуьр-бе-жуь-
ре шегьергьой Уруссиет бэхшве-
гиргьой мероприятие ведешен-
дет э асму сипре эвирлуье шар-
гьоре.

Гоф сохде э пушой кураби-
регоргьо, В.Васильев риз кеши,

Э тозе салевоз оморенуьт
хушхьолуье рузгьой поизи.По-
из берекетлуье вэхд сали.
Богъгьо, богъчегьо, бисдугьо
пур биренуьт э вероморе э руй
хори бегьергьоревоз:кегьробое
хушегьой онгуревоз, буле сиб,
гIэрму, энжилевоз, мейвогьо ве
хьэвужгьоревоз.

Диеш пуруьт дуьлгьой дин-
боворсохгьо э тозе дегишигьо,
войгегьо, мэхьшовой хуби,
шолуми, бэхдевериревоз. Гьер
сал э и вэхд иму гирденим
мигIид Тозе сале, диеш гуфди-
ре оморенигьо Рош-а-Шана.

Рош-а-Шана мигIид тозеини.
Инсон тозе сохдени нешумой
хуьшдере, хьозур бирени э
Тозе сал э хубе коргьо. МигIид

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Омбаракбуи э Тозе сал
егьудиревоз!

Имисал э луьвэхь урусси гуьре мэгIлуьммей
мигIид Рош-а-Шана офдори э 9-муьн сентябрь.
Рузгьой мигIид 10-11-муьн сентябрь.

Томом бисдо куьгьне сал, диреморим э тозе
5779-муьн сал егьудии. Чуь четинигьо не овур-
дигеш гирошдигьо сал эриму эз жуьр-бе-жуьре
тарафгьо эри гьерки эз иму, иму мие омбар бо-
шим боворинлуь э биевгьой оморенигьо тозе
сал.

ренуьтгьо эрхэгьойму.
Руз эни буьзуьрге мигIид

одоми мие дуь хуьшдере фи-
кир э товун рузгьой гирошди-
гьо сал ве поисде э пушой руй
гIов дерьегь енебуге нуькере,
хогью эз Офирегор михьилои-
ре, копоре сохдеи гьемме
гIовунгьоре.

Руз мигIид Рош-а-Шана э
Нимаз хунде оморени е бэхш
Туро э комики ихдилот сохде
оморени, чуьтам Офирегор, буй-
ругъэ норебуге э пушой Овро-
гьом эри гъурбуни сохде е теке
ферзенд хуьшдере Исгъогъэ.
Ижире несигIэт гуфдирени, ки
эри Офирегор, инсон гъимиш
ние соху гьичиреш, не вэхд хуь-
шдере, не лап куьнде одоми

-ЖЭГIМИЕТ-

Иму гъэршуй террор
3-муьн сентябрь э Уруссиет нушу доре оморени Руз еклуьи

боржбери э терроризмеревоз. И руз норе оморебу э 2005-муьн
сал э федеральни гъонуневоз «Э товун рузгьой довгIолуье
гIуьзети Уруссиет» ве бесде оморени э фежэгъие гьозиегьо-
ревоз э Беслан 1-3 муьн сентябрь 2004-муьн сал, кей боевик-
гьо зафт сохдет еки эз шегьерлуье школегьо.

дингьо, комигьоки гъэлхэнд сох-
дет оморегоргьой хуьшдере ве
хэлгъ хуьшдере. Одоминехогье
идеологие эн террор э екиш не
сохди езугъбери, унегуьре эн-
жэгъ эеки иму данусдейм поюн-
де зулумире.

Сервор регион зомин дори, ки
рэхьберьети республике э гоф-
гьоревоз нэгI, э коргьоревоз ми-
соху эри кифлетгьо телеф бирет-
гьо корсохгьой ихдиергъэлхэн-
длуье органгьо. «Гьеммейму
мие дорим и шолумире, э ер гир-
де, ки энжэгъ эеки иму бибесгъ-
унлуьним»,- очорлуь сохди у.

Сернуьш Догъистонлуье рес-
публикански Мэслихьэт ветеран-
гьой довгIо, жофо, ерэгъленмиш-
луье гъувотгьо ве ихдиергъэл-
хэндлуье органгьо М.Алиджанов
э нушу дореи хуьшде ихдилот
сохди, ки торих зендеи ве лов
сохдеи терроре бирмундени, ки
террористгьо не расиренуьт э
везифегьой хуьшде. «Э гьемме
вэхдгьо гъэножегьи одомиети
эки террористгьо бу э
нэгIэлетиревоз. Угьо бирет дуь-
шменгьо жэгIмиет ве хьуькуь-
мет. Имбуруз э республике ги-
рошдени процесс э гуьнжо овур-
деи конституционни телебгьо,
денишире бирени динжи ве ек-
луьи хэлгъгьо»,- гуфди у. Гьем-
чуьн у огол зери жовонгьоре гуш
не дошде дургуние пропаганде
ве оголзереигьо эн террористгьо
ве вербовщикгьо.

Э Дербенд э гIэилилуье ве
жовонлуье мэгIрифети эри зигь-

Еровурдлуье акцие э гIуьзет
тэхсирсуьзе гъурбунгьой теракт
ве одомигьо, пуч биретгьо э
вэхд гъуллуьгълуье гъэрхунди,
гьемчуьн гирошди э Дербендс-
ки колледж экономике ве ихди-
ери. Студентгьо э транспорант-
гьоревоз ве плакатгьоревоз гуь-
нжуьндет гешдеи эз техникум
хуьшде те гъэле Нарын-Кала,
эже гирошди митинг. Э пушой
студентгьо нушу дори сервор-
луье сенигIэткор эн отдел жовон-
луье политике Б.Мамедов, рэхь-
бер жовонлуье меркез «Рес-
пект», нушудорегоргьой жовон-
луье идорегьо. Угьо гуфдирет э
товун вожиблуьи боржбери э тер-
роризмеревоз ве эендеи эну.

Э варасдеи эни акцие студен-
тгьо ведешендет э асму садигьо
шаргьо э гIуьзет гъурбунгьой те-
рактгьо.

Конференцие студентгьо
«ГIэрсгьой мелэхгьо» гирошди э
биней Автомобильно-рэхьлуье
колледж э Махачкале. Э
гIэрегьой мероприятие хундегор-
гьо сенигIэтлуье соводлуье идо-
регьой регион нушу дорет док-
ладгьоре, мэгIрифетлуье ве
фегьмсохие проектгьоре. Гуьн-
жуьндегоргьой конференцие
бири министерство соводи ве
гIилми Догъисту. У гирошдени
гьер сал э везиферевоз ватанхо-
гье несигIэтдореи студентгьоре.
Бэхшвегиргьой эн конференцие
гъобул сохдет корсохгьой мини-
стерство э товун коргьой жовон-
гьо РД ве Республикански жовон-
луье меркез дебиреи э кор «Ба-
раси» Министерство жофои рес-
публике.

Варасдеки пленарни гуьрд-
леме кор конференциере зиед
сохде омори э секциегьо: «Эеки
э гъэршуй террор»; «Идеологие
эн экстримизм ве терроризм: то-
рихлуье аспект ве гьеймогьоине
вэхд» ве «Э асму варафдебируьт
мелэхгьо».



ки проблемей терроризм берди
э песой хуьшде жэгIмитегьерие
гъурбунигьоре э гIэрей тэхсир-
суьзе одомигьо. «Э боржбери э
терроризмеревоз телеф бирет
неки одомигьо, комигьоки кор
сохдет э ихдиергъэлхэндлуье
органгьо, э лешгерлуье структу-
регьо ве жейлее подразделени-
егьо, оммо догъистонигьо, коми-
гьоки дарафдет э ополчение ве
дорет жунгьой хуьшдере, эри
поюнде терроре. Телеф бирет
омбаре муфтиегьо, священник-
гьо, гъуллуьгъчигьой угьониге

гирде оморени дуь рузгьо: суь-
фдеи ве дуьимуьн мегь Тиш-
рей.

Эз гъэдимие девргьоревоз,
эз вэхд Миши Рабинун, гуьн-
жуьндеи Туроре, мунди эриму
ижире мигIид. Гье увэхди и
мигIид хьисоби руз, кейки Офи-
регор офири суьфдеи одомигь-
оре.

Худо офири одомире эри у
жофо кеширеи, рач, гуьлишон-
луь сохдеи гIуьломе, гирдеи
дин-догIот бебегьо-келебебегь-
оре, расундеи чигьретгьой, хо-
сиетгьой инсонитире э келе би-

хуьшдере.
Сер гирде эз мегь Элул одо-

мигьо, вохурдеки дуь эеки хос-
денуьт бэхдлуье тозе сал. Э
когъозгьо нуьвуьсде оморени
гIэдотие войге: «Э тозе сал э
Ники гъэлемгьой Офирегор нуь-
вуьсде биевошит». Э пушой
шэгIм эн мигIид сере гъуз гир-
де, мигуим ниетгьой эн дуьл-
гьоймуре.

Миеруь Тозе сал э гъэнет эн
хуьшде шолуми ве шори, мо-
зол ве никире.

Э гьемме шоре салгьо ра-
сошит, гIэзизе хундегоргьойму!

Божэхьэт э Дербенд офд
миев э гIэрей хэлгъ иму нисе ши-
нохденигьо очуьгъэ сифет, лов
хэнде зен, комики хуб мэгIлуьм
бу эри зигьисдегоргьой шегьер
иму.

Мересэгъ Янкилова эз деде
хьэсуьл омори 20-муьн июнь э
1928-муьн сал э шегьер Дер-
бенд, э кифлет жофокешгьо, гъу-
молет комики бу эз дигъ Гъэр-
чогъ.

Зу мундени Мересэгъ э хэ-
гьер хуьшде Рэхилевоз етим,
мунде э тэхьное десгьой дедей
хуьшде, Истир. Эз беде нечогъи
муьрдени бебе ю Ливи лап э
жовоне вэхд хуьшде, гьеле 37
сале томом не бире.

Келе бире э хуней лелей Дуь-
гуьл Мересэгъ эз гIэилиревоз да-
нуьсди гъэдуьр жофоре.

Мересэгъ межбур бире веди-
реморе эз шуьвер хуьшде э
тэхьнои келе сохди варавунди
се бэхдевере гIэилгьоре – Сара,
Ливи ве Симандуре.

Четине бор зиндегуни вараф-
ди э сер назуке душгьой жогьи-
ле Мересэгъ, комики дори гьем-
мей герми дуьл хуьшдере эри

исдегоргьой шегьер кор сохде-
нуьт гъосуьтлуье бирмунуьши-
гьо э боржбери э терроризмере-
воз, бирмунуьшигьой шекуьл-
гьо, хэбер дорение стендгьо.

Э Дербендлуье сенигIэтлуье-
тербиедорение колледж э нум
Казиахмедов гирошди меропри-
ятие, э гIуьзет Руз еклуьи э бор-
жбери э терроризмеревоз. Воху-
де э студентгьоревоз оморет ну-
шудорегоргьо гъэршуйтеррори-
стически комиссие администра-
цие шегьер, духовенство, ихди-
ергъэлхэндлуье органгьо.

Э нушудореи хуьшде угьо
риз кеширет, ки студентгьой кол-
ледж – э биевгьо тербиедорегор-
гьои, комигьореки гьисди келе
корисохи эри гуьнжуьндеи хуь-
шденъети эн гIэил ве фикир эну
э товун иловле. Унегуьре гереки
андуьрмиш сохде эри гIэилгьо,
ки динлуье экстремизме нисди
гъэножэгъигьо эки гъэгъигъэт-
луье ислам. Эри тербиедорегор
биевгьо дануь гъэлхэнд сохде
тербиевегирдегоргьой хуьшдере
эз и зулуми, ю хуьшдени ю мие
варасу, ченд гъэдер терроризм
гьисди вачарундегор ве суьбуь-
клуь.

Гьемчуьн акцие «Иму гъэр-
шуй террор» гирошди э богъчей
гIэили «Аленушка» шегьер Дер-
бенд. Эки гьемме бэхшвегиргь-
ой акцие э гофгьоревоз руй бири
рэхьбер эн богъчей гIэили Р.Мух-
тарова, комики расири э гъосуьт
проблемей терроризм. Э нушу-
дореи хуьшде у гол зери гьем-
мере зигьисде э шолуми ве ра-
зименди.

Э дигь Мамедкала гирошди
митинг ве акцие «Кофтер шолу-
ми». Эри гьемме курабирегоргьо
доре оморет буклетгьо «Еклуь-
ним э гъэршуй террор». Э эхир
мероприятие бэхшвегиргьо
гьишдет э сер сипре мол э жуьр-
бе-жуьре рангьоревоз пенжей
десе э гIуьзет еклуьи э боржбе-
ри э терроризмеревоз.

Коллектив республиканс-
ки редакцие Ватан огол зере-
ни гьеммей жэгIмиете бире
гушелвел ве фурмуш не сох-
де гъурбунгьой террористи-
чески актгьо, э комигьоки, эки
хэйфбери, пуч биренуьт неки
келе одомигьо, оммо
гIэилгьош.

Анджелла РУВИНОВА.

-ЕРОВУРДИ-

Верзуьшлуье зен жэгIмиет иму
Рафди эз киму жоборде зен хэлгъ иму Мирасэгъ Ливиевна

Янкилова.

дошде келе сохде гIэилгьой хуь-
шдере. Омбаре салгьо сер гир-
де эз 1953-муьн сал Мересэгъ
Ливиевна кор сохди э тукун
«Пассаж», чуьн хоришур те пе-
сини салгьо и пушегьо. Кор сох-
де э и тукун у неки гъэзенж сох-
ди нум жофохьое зен, оммо
гьемчуьн келе дусди ве хьуьр-
мет гьеммей корсохгьой тукуне.

Эри э номус ве обурлуьи, э
келе селигъэиревоз кор сохдеи
Мересэгъ Ливиевнаре дорет буь-
луьнде нум Ветеран жофои, ве
эри жоборде жофо у бэхшире
омори э медалевоз.

Гьеммише дебире э гIэрей
хэлгъ иму, Мересэгъ Янкиловна
бири келе дошдегор гIэдотгьой
хэлгъ хуьшде ве келемисвосох-
дегор, чуьн гирьесох. Гьеммише
кумек дори э ес бирегоргьо киф-
летгьоре э гьуьндуьре сес хуь-
шдеревоз гирье сохде ве андуь-
миш сохде оморегоргьоре, коми-
гьоки оморенуьт эри нушу доре
хьэйфбери хуьшдере.

Неденишире э хьол-овхьол
ве келете салгьой хуьшде те пе-
сини рузгьо у омори ве кумек
бири э еслуье хунегьо э заруьн-
жие гирьей хуьшдеревоз эри
куьнде одомигьой монуьхьо би-
ригьо одомигьоревоз, рэхь сох-
де э песини рэхь.

Э ижире хьэеменди ве
гIэсуьлмендиревоз гъэзенмиш
сохди у дусди ве гIуьзет ве келе
хьуьрмет одомигьоре.

У бу шор ве муьгъбетлуь э 5
невегьо, 6 нишрегьо ве 2 хидир-
гьой хуьшдеревоз, комигьоки
герм сохдебируьт фирегье дуьл
эн келедеде ве дедейхьолуьре.

Мересэгъ Ливиевна Янкило-
ва гьеммишелуьгъ мимуну э
еровурди хэлгъ иму.
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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-КОНКУРС-

На подведение итогов даже приехали
почётные гости, определяющие статус ме-
ропроиятия – замглавы АП Сергей Кири-
енко, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Александр Матов-
ников, Министр строительства и ЖКХ РФ
Владимир Якушев, заместитель Министра
энергетики РФ, победитель конкурса «Ли-
деры России» Павел Сорокин.

В числе финалистов оказались пять-
десят четыре претендента на руководя-
щие должности не только из Дагестана,
но и других регионов Российской Феде-
рации.

Существует некая параллель, опреде-
ляемая главной целью, между Всерос-
сийским конкурсом управленцев «Лиде-
ры России» и нашим региональным.
Даже в первом случае не предполагалась
раздача должностей. Выделялись суще-

Акция призвана воспитать у молоде-
жи чувство уважения к ценностям мир-
ной жизни и увековечению памяти погиб-
ших в террористических актах мирных жи-
телей и защитников нашей Родины. В этот
день вспоминали о кровавом сентябре
2004 года в Беслане. В своем выступле-
нии, заместитель главы Дербентского рай-
она Сеидмагомед Бабаев отметил, что 3
сентября – одна из траурных, памятных
дат в России – День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Дети читали стихи о
мире, исполнили танец скорби. Выступа-
ющие не раз упоминали о кровавом уро-
ке в Беслане. В память жертв были за-
жжены свечи. Присутствующие почтили
память погибших минутой молчания. В
небо были запущены шары белого цве-
та. Шарики символизируют души погиб-
ших детей. В рамках акции «Голубь мира»
все желающие могли написать на бумаж-
ных голубках своё послание или призыв
к миру. Голуби с посланиями украшали
символическое «Дерево добра». Уже в
начале акции на ветвях этого дерева по-
селились бумажные «птицы» с надпися-

«Мой Дагестан».
Послесловие к победе…

-ОБЩЕСТВО-

На прошлой неделе, наконец, прошёл трехдневный финал участников кон-
курса управленцев «Мой Дагестан», главная цель которого, как озвучил ру-
ководитель республики Владимир Васильев, – «способствовать повышению
качества жизни людей, динамичному развитию нашей республики, если хо-
тите, прорыву в экономике, социальной сфере».

Вспоминая Беслан...
В посёлке Мамедкала, как и по всему Дагестану, про-

шёл митинг в рамках акции «Голубь мира», посвящённые
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Один из победителей конкурса наш
земляк – житель Дербента Видади Ваги-
фович Зейналов, руководитель дополни-
тельного офиса ПАО «Сбербанк России».
Выпускник-отличник экономического фа-
культета ДГУ, он на протяжении многих
лет занимал руководящие посты в бан-
ковской сфере, а также два срока являл-
ся членом избирательной комиссии.

Конкретного предложения ему пока не
поступило, так как ещё проходят собесе-
дования. Но ему известны случаи, когда
другим финалистам уже предложены ру-
ководящие должности, и причём на рес-
публиканском уровне.

В своём эссе, над которым работал в
течение двух недель, он отразил пробле-
мы (насколько это было возможно, по-
скольку работа была ограничена двумя
листами), которые он видит в Дербенте и

-ОБРАЗОВАНИЕ-

ми: «Мирного неба над головой!», «Доб-
ра и мира», «Я вас помню, люблю! Спа-
сибо за всё!». Куратор акции Вероника
Мирзоева в своем выступлении отмети-
ла, что целью акции является солидар-
ность с борцами против терроризма, по-
иск путей избавления от этой чумы 21 века.

Всем присутствующим юнармейцам
Дербентского района были розданы бук-
леты «Вместе против террора», памятные
ленты в честь окончания Второй мировой
войны, подготовленные главным специа-
листом управления образования Дианой
Гаджиевой.

Все участники акции оставили на бе-
лом полотне цветными красками отпеча-
ток ладони в знак солидарности в борьбе

с терроризмом. На митинге выступили
Ф.Фатуллаев, А.Кулиев, И.Маллаев, чем-
пион мира по тяжелой атлетике А.Авсе-
тов. Выступления и реквизиты номеров
были подготовлены общеобразовательны-
ми и вспомогательными организациями
поселка Мамедкала.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Манкурты поневоле



ственные гранты, за счёт которых фина-
листы имели возможность повысить своё
образование и квалификацию.

Кроме того, они получают наставни-
ков из числа лучших управленцев нашей
страны. Поэтому рассчитывать на то, что
все наши местные победители сразу же
окажутся нарасхват не слишком разум-
но. Возможно, кому-то повезёт, а кто-то
останется в резервистах до тех пор, пока
фортуна не постучится в их дверь. Но в
любом случае – это огромный опыт, кото-
рый даст импульс для дальнейшего раз-
вития человека.

Кроме того, трое финалистов конкур-
са «Мой Дагестан» примут участие в ра-
боте Восточного экономического форума
во Владивостоке, в котором примет уча-
стие и Владимир Путин.

Некоторые пишут в комментариях, что
ни одного рядового человека нет в числе
финалистов. Даже если так, то этому есть
вполне логичное объяснение. Когда «ку-
харка» правит государством – опыт для
нас пройденный. Нужно чтобы были в
этих рядах высококвалифицированные
специалисты с хорошим образованием и
соответствующим опытом. А дать хоро-
шее образование детям и впоследствии
устроить на нужную работу могут себе
позволить в основном только те, у кого
есть на это средства. Конечно, это вовсе
не говорит о том, что в бедных семьях
нет талантливых детей. Но увы! Некото-
рые из них ведут борьбу за выживание и
остаются не у дел. Но это уже вопрос к
существующей государственной систе-
ме, которая сошла с социалистических
рельс. Поэтому усматривать в конкурсе
элементы лоббирования несколько не оп-
равданно.

Претензии можно выдвинуть при уче-
те следующего факта: не дожидаясь ито-
гов конкурса кадрового резерва «Мой Да-
гестан» в республике начали производить
назначения на должности, на которые
смело могли бы претендовать участники
и победители этого отборочного меропри-
ятия. Ведь конкурс был так разреклами-
рован и его участники возлагали на его
результаты огромные надежды, которые
в таком случае начинают улетучиваться.
Причём это касается не только самих уча-
стников, но и тех рядовых дагестанцев,
которые ждут от потенциальных назначен-
цев позитивных перемен в регионе.

Дербентском районе и предложил пути их
преодоления для того, чтобы превратить
этот регион в процветающий, используя
его природный ресурс. Для себя Видади
Вагифович выявил направление, где смог
бы проявить себя наилучшим образом.
Это, конечно, сфера финансов, если рас-
сматривать республиканский уровень. Ру-
ководство муниципалитетом также была
бы под силу финалисту конкурса, по-
скольку он имеет огромный управленчес-
кий опыт.

Есть среди конкурсантов-победителей
немало тех, кто родился здесь, но живёт
и работает за пределами республики. При-
чём нередко они занимают хорошие дол-
жности в мегаполисах, куда рвётся боль-
шая часть нашей молодёжи. Видно, это
патриоты, которые готовы придти на по-
мощь своей малой родине по первому
зову. Среди них – Магомедова Юлдуз
Джамалутдиновна, уроженка Дербента,
ведущий специалист 2 разряда Депар-
тамента Азии, Африки и Латинской Аме-
рики Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации. Юлдуз с
отличием окончила МГУ имени М.Ломо-
носова, и в свои 27 лет уже успела за-
щитить кандидатскую диссертацию, по-
лучив учёную степень в области эконо-
мики. Девушка, как характеризуют её пе-
дагоги, с раннего возраста проявляла чер-
ты характера, которыми должны обладать
люди, способные стать высокопрофесси-
ональными руководителями. Поэтому не
случайно юная Юлдуз посещала действу-
ющий при дербентском ДДЮТ центр «Ли-
дер», где приобрела навыки, которые по-
могли ей в определённой степени под-
няться в дальнейшем по карьерной лест-
нице, делая успешные шаги.

Хочется пожелать победителям кон-
курса всё же достичь тех целей, которые
они себе наметили, решив принять в нём
участие. Им придётся многое менять в
своей жизни, вплоть до переезда в дру-
гой город, смотреть на многие вещи дру-
гими глазами. Но «самое главное, как от-
метил один из победителей конкурса
предприниматель Тимур Саркаров,- что в
таких конкурсах ты видишь людей, кото-
рым небезразлично будущее страны и
региона. С ними взаимодействуешь, ра-
ботаешь в дальнейшем».

КАРИНА М.

С выбором языка все понятно: если
родители выберут в качестве родного
языка – русский, то дагестанец переста-
нет им быть по языку. Но есть еще из-
менения, которые косвенно задевают
дагестанское самолюбие. Рекоменда-
ция Минобрнауки: ввести уроки шахмат
почти во всех классах. Я не против вве-
дения шахматных уроков, но, когда про-
исходит сокращение часов на изучение
истории и культуры народов, населяю-
щих наш многонациональный Дагестан,
не могу негодовать, ибо такой шаг вы-
зывает недоумение. История республи-
ки, ее культура для нас гораздо выше,
чем шахматы. Этой игре каждый жела-
ющий может научиться дома или в
кружковом занятии. А историю культу-
ры Дагестана подобным образом вряд

ли осилишь. И тут же возникает вопрос:
в республике, где сплошная безграмот-
ность правил дорожного движения, та-
кой предмет не вводится. Правила ДД
должны быть внедрены в школьную про-

Начались учебные занятия в школах республики. Основной документ, по
которому составляются расписания уроков, учебный план на основе ФГОС,
прямо скажем, удивил нас очередными изменениями. Проиграл опять род-
ной язык, вылетев из основной части учебного плана.

грамму, ибо от этого зависит жизнь лю-
дей на дорогах. Без разницы, будет ли
водителем в будущем этот ученик или
останется пешеходом. Эти правила дол-
жны соблюдать все. От того, что дети
приобщатся к ним в раннем возрасте,
будет только польза.

Возвращается предмет «Астроно-
мия» в 10-11 классах опять же за счет
«Истории Дагестана», «Дагестанской ли-
тературы». Теперь региональный компо-
нент в учебном плане обозначился ко-
личеством часов в 10-11кл – 0,5 часов
(1 урок в две недели). То же самое с
«КТНД» и «География Дагестана». В 8
классе вообще нет «Истории Дагеста-
на».

Удивительно, почему нужные Дагес-
тану и дагестанцам предметы сокраща-
ются, вводятся то иностранный язык, то
шахматы. И вообще непонятно, зачем
в сельской школе, где нет спортзала и
дети в свободное время заняты мелки-
ми работами, то есть физическим тру-
дом, 3 часа физкультуры в неделю?

Учебный план продолжает удивлять
каждый год.

Мировая художественная культура –
предмет интересный и нужный, но не
нужнее, чем своя культура и традиции.
Мы слишком много уже потеряли в об-
разовании, чтобы закрыть глаза на та-
кие инновации в программах для школ.
Надо вернуться к истокам, к традициям
предков, а не распыляться по разным
сторонам, не замечая или не желая за-
мечать свою республику, свой народ.
По-моему мнению, Минобрнауки Даге-
стана избавилось от предметов, для ве-
дения которых надо издавать учебни-
ки, а это, как мы понимаем, расходы.

День знаний – праздник миллионов
людей. И все они в сердце носят свою
родину, свою республику, свой район.
А мы? Потеряли даже часы для изуче-
ния истории края. Вот такой сентябрь мы
встретили в этом году.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ-

С целью стимулирования без-
наличной формы расчетов в рес-
публике, Правительством РД со-
вместно со Сбербанком запу-
щен новый проект с несколько
настораживающим названием
«Безналичный Дагестан». Это
что же получается: у нас теперь
вообще будет отсутствовать воз-
можность подержать в руках мно-
гообещающие хрустящие купю-
ры?

Как поясняется, переход на
новую систему расчётов делает-
ся из благородных побуждений.
Во-первых, легче с коррупцией
бороться. Хотя и не факт: смогут

Жилье строится в сжатые сро-
ки. Квадратные метры пестрят на
рекламных щитах. На каждом углу
можно прочитать объявления о
продаже «двушек» и «трешек» за
интересные деньги. Все хотят но-
вое комфортабельное жилье. И
цена привлекает, вариантов при-
обретения много. Можно соста-
вить договор на оплату материнс-
ким капиталом, а можно и пере-
числением с пенсии. Как показы-
вает статистика, в республике сни-

Постановления с букетами
цветов жительницам села вручил
и.о. главы Дербентского района
Фуад Шихиев. Он поздравил
всех присутствующих: «Мне от-
радно вручить вам постановле-
ния на земельные участки, где в
ближайшее время вы сможете
построить свои дома и обустро-
ить уют. Желаю вам огромного
человеческого счастья, здоро-
вья и благополучия в ваших се-
мьях. Данная работа будет мною
продолжена на территории всех
поселений нашего района, как
добрая традиция»,- обратился к

Хороший пример
-ФИНАНСЫ-

Многодетным и малоимущим семьям села Хазар в администрации
Дербентского района, в торжественной обстановке были вручены по-
становления о безвозмездной передаче в собственность земельных
участков. Эти семьи являлись льготниками на получение участков в
администрации села «Хазар».

жителям Ф.Шихиев.
В свою очередь жительницы

села пообещали после заверше-
ния строительства жилых домов
пригласить руководство района
в гости. Среди получивших уча-
стки многодетные семьи Рама-
зановой Умиханум, Курбановой
Гафизат, Рамазановой Савадат,
а из малоимущих семей Мусае-
вой Шекерханум, семья инвали-
да 2 группы Исаевой Кизилгюль.

Обладателей постановлений
поздравили зам.главы Садир
Эмиргамзаев, начальник отдела
земельных и имущественных от-

ношений Эльман Мирзоев, пред-
седатель женского Совета муни-
ципалитета Айна Сеидова, и со-
ветник и.о. главы Абдуризак Иса-
ев.

Слова тут излишни. Это дос-
тойный пример для подражания.
Думаем, что такая работа будет
проводиться и в других населен-
ных пунктах муниципалитета.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Виртуальные игры
Мы живём в эпоху кардинальных технологических изме-

нений, за которыми очень тяжело поспевать, а особенно на-
шему региону, несколько отстранённому территориально от
мест, где жизнь в этом смысле буквально кипит. Технологи-
ческий прогресс затрагивает многие сферы, давая и положи-
тельные, и отрицательные плоды одновременно. Коснулся
он и самой чувствительной из них – денежной массы. «Без
бумажки ты – не человек» – привыкли мы к данному утверж-
дению, тем более это актуально, когда речь заходит о де-
нежных купюрах. Но с недавних пор они всё больше уходят
в виртуальную плоскость. Хорошо это или плохо? Ответ на
данный вопрос не может быть однозначным.

декс-такси» позволяет оплатить
проезд в такси безналично и од-
новременно учитывать прибыль
от извоза.

Но без ложки дёгтя нам и в
этом случае не обойтись. В Дер-
бенте поддержали данную ини-
циативу на уровне муниципаль-
ной власти. Правда, и выбора у
чиновников нет никакого. Даже
оплата детских садиков из-за вы-
явленных в этой сфере махина-
ций начиная с 1 сентября долж-
на быть безналичной.

Безусловно, это отличная си-
стема для отслеживания денеж-
ной массы у торговцев, которые

-ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ-

Сносить, или …?
Строительство в нашей республике всегда считалось хорошим

бизнесом. Есть серьёзные строительные компании. Но накануне за-
пуска программы «Ветхое жилье» застройщиков стало гораздо боль-
ше. Занялись этим, надо сказать, не все профессионалы. Среди них
люди самых разных профессий. Сфера интересов разных групп про-
явились и в этой сфере. Появились новые действующие лица и их
покровители.

чий. Из-за таких нерадивых служи-
телей некачественные строения
попадают на рынок жилья. В Ма-
хачкале имеются строения, где
цена за кв. метр жилья достигает
100 тысяч рублей. И не каждому
это по карману. Вот и получается:
возводятся дома для бедных (17 т
рублей за кв.) и для чиновников,
богатых. И в том и в другом случае
люди ждут завершения строитель-
ства, и вдруг их мечты остаются под
ковшами экскаваторов. Обязан-

шения земельного законодатель-
ства. Особое внимание Абрамчен-
ко обратила на работу дагестанс-
ких судов, принимавших решения,
согласно которым неправильно
построенные объекты недвижи-
мости, не введенные в эксплуата-
цию, признавались законными.
Она подчеркнула, что «подобное
беззаконие не наблюдается ни в
одном из регионов России».

Впрочем, мы с вами это знали
и до ее приезда. Эксперты утвер-
ждают, что ни в одном городе Да-
гестана не соблюдаются условия
генплана. Радикалы предлагают
даже отобрать у местных чиновни-
ков право распоряжения землей.
Кстати сказать, в этом есть рацио-
нальное зерно. В столице респуб-
лики пока приостановлены сносы
незаконных строений. Теперь эк-
сперты будут подходить к каждо-
му объекту конфиденциально. И
здесь не все прозрачно. Почему
нет единых требований, по кото-



и в этом случае обойти все пре-
поны и выйти сухими из воды.
Благо, примеров из жизни пре-
достаточно. Кроме того, все пре-
красно и без того знают, чем, как
говорится, дышит каждый чинов-
ник. Есть не менее показатель-
ные способы. К примеру, срав-
нить заработную плату госслужа-
щего со стоимостью его особня-
ка, особо не заморачиваясь над
объяснением вроде «жена (са-
мому-то по существующему за-
конодательству нельзя!) занима-
ется бизнесом» и т.п.

К немаловажным плюсам
данной системы также относят
исключение ситуаций, когда ста-
новишься жертвой фальшивомо-
нетчиков. Да и обычным ворам
в этом случае мало что светит.
Правда, ограбить вас более ци-
вилизованным способом, конеч-
но, могут. И этого происходило
неоднократно вследствие хакер-
ских атак. Есть даже такая прак-
тика, когда со счетов огромного
количества держателей карт сни-
мается незаметная сумма. К при-
меру, 30 копеек. Владелец кар-
ты даже не заметит, что эти сред-
ства списываются (и причём это
может происходить на регуляр-
ной основе!), а вот «высокотех-
нологичный вор» значительно
обогатится за счёт количества об-
манутых одновременно, причём
в течение нескольких секунд.

Прибавьте сюда ещё и откро-
вение многих экспертов в обла-
сти медицины, которые заявля-
ют во всеуслышание, что на де-
нежных купюрах оседает боль-
шое количество разнообразных
бактерий и инфекций, которые
создают впоследствии, перехо-
дя из рук в руки, их обладате-
лям, пусть даже и временным,
не очень приятные проблемы со
здоровьем.

Да и время безналичные пла-
тежи экономят здорово, предос-
тавляя возможность человеку
избежать стояния в длинных оче-
редях при оплате различных ус-
луг. Заключение договора с «Ян-

зились показатели обмена квар-
тир, купли-продажи. Кризис, не-
хватка денег – все это вкупе состав-
ляют реальную картину в вышеупо-
мянутой отрасли. Главная беда в
этом деле – незаконно и с нару-
шениями возведенные дома. С
приходом в Дагестан Владимира
Васильева в качестве врио главы
республики был объявлен бой не-
законным постройкам. Даже име-
ются уже решения судов о приос-
тановке и сносе уже готовых зда-
ний. Приобретение земли неза-
конным путем, не соответствие
земель категории для строитель-
ства жилья, возведение зданий не
по принятым проектам, хаотич-
ность возведения и еще ряд фак-
торов послужили предпосылкой,
чтобы построенные здания снес-
ти в одночасье. Среди таких ново-
строек есть такие дома, куда буду-
щие жильцы вложили свои сред-
ства.

Без жилья в городе трудно со-
держать семью, это полнейший
дискомфорт. Снесение дома –
дело неблагодарное. Человечес-
кая составляющая таких сносов
более ущербна для психологии
людей, чем их незаконное возве-
дение. Это так, к слову. Наверное,
можно было бы все построенное
оставить, за исключением тех слу-
чаев, когда возведённые здания
создают препятствие для перспек-
тивы развития города. Хаотично
построенные здания нарушают не
только облик города, но и создают
массу проблем для транспортной
коммуникации. В этом деле нуж-
ны единые требования для всех
возводимых строений в городах
республики. До сих пор Минстрой
Дагестана не может объяснить
людям, почему застройщик, не
имея надлежащих документов,
начинает строительство и при этом
курирующие эту отрасль службы
ничего не предпринимают. Нару-
шения, связанные с выделением
или продажей земли, стали бед-
ствием для чиновников. Почти бо-
лее половины возбужденных уго-
ловных дел в республике касают-
ся распределения земли или пре-
вышения должностных полномо-

не очень охотно делятся инфор-
мацией о своих реальных дохо-
дах, заставляя налоговиков о ней
лишь догадываться.

В торговых точках (правда,
не во всех!) крупных городов
уже давно практикуется система
оплаты покупки безналичными. И
это очень удобно. Но в то же вре-
мя там не отменили и альтерна-
тивный вариант, к которому мы
буквально приросли корнями с
детства.

Трудно себе представить ба-
бушку, продающую зелень на
рынке, с аппаратом для обслу-
живания денежных карт.

Да и банкоматов в городе не-
достаточно, не говоря уже об их
отсутствии в сельской местнос-
ти. Кроме того их работа неста-
бильна, что также наносит урон
держателю карт. Поэтому Сбер-
банку нужно будет отменно по-
трудится. Многим, а особенно
людям старшего поколения, тя-
жело с ними «общаться» и спра-
виться с премудростями карточ-
ной системы. Учитывая это, в
Дербенте руководство Сбербан-
ка обещает регулярно повышать
уровень финансовой грамотнос-
ти граждан. Правда, нужно
иметь в виду тот факт, что доста-
точно пожилых людей, которые
не могут справиться с данной не-
хитрой задачей, сколько их не
учи. Если даже будут иметь в
этом деле определённые успе-
хи, то не факт, что через какой-
то промежуток их навыки не сой-
дут на нет, ведь память зачас-
тую подводит.

Внедрение безналичной фор-
мы расчетов на территории Да-
гестана является одним из на-
правлений государственной по-
литики в банковском секторе,
влияющем на налаживание про-
зрачной системы финансовых
отношений. А это значит, хотим
мы того или нет, но должны бу-
дем впустить в свою жизнь про-
гресс. Даже если и со слезами
на глазах.

КАРИНА М.

ность властей – контроль над ка-
чеством возводимого дома, но она
не выполняется. Федеральная
программа превратилась в лич-
ные вотчины застройщиков и их
протеже.

В прошлом сентябре власти
объявили, что в Дербенте по про-
екту «Ветхое жилье» получат квар-
тиры все жители, кто имеет на это
право. Курирующий этот проект
Сергей Степашин даже нахвали-
вал строителей. В результате про-
верки оказалось, что на объектах
не все так радужно со строения-
ми. В нынешнем сентябре руково-
дитель Дагестана пригласил того
же С.Степашина с экспертами из
Минстроя России, чтобы разоб-
раться с этими вопросами. Состав-
ляются «Дорожные карты» для
возвращения строений в законное
русло. Кроме всего прочего, еще
одной проблемой является этаж-
ность возводимых зданий. Нет уве-
ренности, что уже возведенные
здания были диагностированы на
случай сейсмической опасности.
Некачественное жилье делает их
обитателей заложниками возмож-
ных землетрясений. Помимо все-
го прочего, исчезают дворы, троту-
ары, на них ползут пристройки.
Незаконные действия не пресека-
лись в прошлом. О сносе зданий в
прошлые годы не было даже раз-
говоров. Теперь этот факт стано-
вится не совсем приятным и для
самой власти. Создается впечат-
ление, что она пошла против лю-
дей. По существу люди, ждущие
жилья, желают, чтобы любыми пу-
тями строительство завершилось
и они приобрели свою желанную
квартиру. А там все само собой обу-
строится. Прилетевшая по пригла-
шению Владимира Васильева в
январе в Дагестан заместитель
министра экономического разви-
тия – руководитель Федеральной
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии Вик-
тория Абрамченко, отвечая на воп-
росы журналистов, заявила, что в
ходе проверок выявлены серьез-
ные реестровые ошибки, а имен-
но: отсутствие качественной градо-
строительной документации, нару-

рым будут приниматься реше-
ния? Не другая ли эта сторона од-
ной медали? Возводили незакон-
но, сносят тоже незаконно.

Реальная картина происходя-
щих событий вызывает много воп-
росов. Руководитель республики в
резкой форме предупредил муни-
ципалитеты, чтобы те не допуска-
ли незаконного строительства.
Если такое случится, чиновник
пусть пишет заявление об уходе.
Был поднят вопрос и о недобро-
совестных застройщиках. К ним
собираются принять самые жест-
кие меры.

А что делать тем, кто многие
годы жил с надеждой получить
квартиру! И самая близкая мечта
теперь останется в руинах. Всех
интересует вопрос: что предлага-
ет власть людям вместо снесен-
ных незаконно возведенных до-
мов? Самые злостные отклонения
по программе «Ветхое жилье» от-
мечены в Махачкале и Дербенте.
Проблемы эти появились не сегод-
ня.

Почему так происходит? Такие
деформации в самом важном сек-
торе, как строительство домов,
происходят по причине слабой и
не управляющей ситуацией влас-
ти. Администрации, комитеты ар-
хитектуры, правоохранительные
органы, службы, курирующие стро-
ительство недобросовестным об-
разом, относятся к возведению
высотных зданий. И поэтому в се-
годняшних сносах есть и их вина. В
итоге проигрывает дагестанец,
давно мечтающий заиметь свое
гнездо. Возвращение в законное
лоно – путь тернистый, сопряжен-
ный с разными препятствиями. Но
при всем этом человеческий фак-
тор при сносе возведённых зданий
должен быть учтен. Если архитек-
турные отделы городов не рабо-
тают, чиновники себе в угоду дела-
ют документы на возведение зда-
ний любой высоты, какая вина
того, кто хочет иметь жилье. Вот,
что является главным во всей этой
нехорошей истории со сносом по-
строений.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Указом Главы Республики
Дагестан от 14 июля 2016 года
№ 218 утверждены следующие
гранты Главы РД в области
средств массовой информа-
ции:

– 2 гранта по 250 тыс. руб-
лей – на поддержку творческих
проектов журналистов респуб-
ликанских средств массовой
информации на национальных
языках;

– 2 гранта по 200 тыс. руб-
лей – на реализацию проектов,
направленных на формирова-
ние и популяризацию положи-
тельного образа Республики Да-
гестан в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет»;

– 2 гранта по 300 тыс. руб-
лей – на поддержку творческих
проектов журналистов на инно-
вационную тематику;

1 грант 300 тыс. рублей – на
поддержку творческих проек-
тов, направленных на воспита-
ние культуры у молодежи;

– 1 грант 450 тыс. рублей –
на создание цикла телепере-
дач, направленных на разъяс-
нение социальной опасности
распространения идеологии и
практики экстремизма;

-СПОРТ-

Пока только откликнулась
компания по выпуску соков «Де-
неб». Акция помощи продолжа-
ется. Сам знаменитый Юрий Се-
мин поддержал акцию «Живи,
Анжи», считая, что такая коман-
да в российской премьер-лиге
нужна и она в удачных играх да-
вала бой столичным топ-клубам.
На игре прошлого тура между
«Динамо» (Москва) и «Арсенал»

(Тула) московский болельщик
команды «Анжи» попытался под-
нять баннер с воззванием под-
держать «Анжи». Инициатор сра-
зу был атакован фанатами «Ди-
намо», избит и выдворен с три-
бун. Вот наглядное отношение к
нашей команде из центра. Я не
зря упомянул о Ю.Семине. Нам
не стоит равняться именно на тех
фанатов, которые ненавидят
«Анжи». Нам очень ценно мне-
ние таких специалистов, как Се-
мин. И не только он поддержал
клуб. Это сделали Роберто Кар-
лос, Самюэль Это,о.

Долги клуба, вероятность сня-
тия с чемпионата, вынудили бо-

«Живи, Анжи!»
Правду говорят: друзья познаются в беде. Именно в са-

мые трудные минуты узнаешь, насколько крепка дружба, и
кто находится рядом с тобой. Команда «Анжи», испытывая
трудности, обратилась к властям республики, и ко всем
компаниям поддержать клуб в эти трудное для коллектива
время.

гиона В.Васильеву с просьбой
прописать в бюджете будущего
года строку финансовой помощи
команде.

Насколько это реально в ны-
нешних условиях, сказать труд-
но. Но, как говорится, попытать-
ся надо. Накануне этого, компа-
ния «Денеб» проявила активную
сопричастность к временным
трудностям в судьбе команды.
Она предложила спонсорскую
помощь. Побольше бы последо-
вателей этой компании. Напри-
мер, почему Сулейман Керимов,
много сделавший для клуба, не
предоставит хотя бы на сезон
команде безвозмездно «Анжи-
Арену». «Денеб», конечно, в
одиночку не потянет команду
премьер-лиги. Но, если руковод-
ство региона попросит бизнес
сообщество о помощи, думаю,
никто не откажет. Почему дагес-
танская таможня не может взять
на себя расходы команды, хотя
бы на этот сезон, ведь это не
просто клуб, а проект, созданный
для многотысячной аудитории
республики?

Республиканская газета
«Ватан» не может не присо-
единиться к акции «Живи,
Анжи», ибо все мы привыкли
к этой «жемчужине» («анжи»,
«инжи» – жемчужина) респуб-
лики. Коллектив газеты об-
ращается с просьбой к сооб-
ществам и копаниям помочь
нашей любимой команде,
чтобы она могла и дальше
радовать наших граждан сво-

-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-

Творческие  проекты  журналистов
Дагестана  поддержат  грантами  Главы РД

Объявлен конкурс проектов на гранты Главы Республи-
ки Дагестан в 2018 году.

– 2 гранта по 250 тыс. руб-
лей – на подготовку и размеще-
ние телевизионных и видеоро-
ликов на социально значимую
тематику.

Всего– 10 грантов в общей
сумме 2 750 000 рублей.

Информация об условиях
конкурса размещена на офици-
альном сайте Министерства
печати и информации РД http://
www.rdpress.ru/ в разделе До-
кументы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на кон-
курс проводится в Министер-
стве информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД по
адресу: Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр. Насрутдино-
ва, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.

Заявка и сопутствующие
документы должны быть пода-
ны в срок до 15 октября 2018 г.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи
Янкиловых по поводу безвременной кончины

Мираса бат Ливи
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо
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Во всех городах страны дос-
тупны от 10 до 20 цифровых
эфирных телеканалов. Принять
эти телеканалы теперь еще про-
ще. Согласно новому государ-
ственному стандарту, многоквар-
тирные жилые дома должны
быть оснащены системами кол-
лективного приема телевидения
(СКПТ).

Для приема цифрового эфир-
ного телесигнала необходима
антенна. Комнатная антенна в
условиях плотной многоэтажной
застройки может быть неэффек-
тивна. Установка индивидуаль-
ной наружной антенны сопряже-
на с трудностями монтажа на
внешней стене здания. При этом
качество приема напрямую свя-
зано с высотой установки антен-
ны.

Лучшее решение для жите-
лей многоквартирных домов –
коллективная (общедомовая)
антенна и распределительная
система для квартир одного
подъезда или целого дома. СКПТ
удобна и для приема сразу на
несколько телеприемников в од-
ной квартире. Ведь два мульти-
плекса цифрового телевидения –
это информационный досуг для

лельщиков «Дикой дивизии» об-
ратиться с письмом к главе ре-

ей игрой на полях страны.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Цифровое эфирное телевидение
– для больших городов

С 1 июля вступил в силу государственный стандарт Р 58020-
2017 «Системы коллективного приема сигнала эфирного циф-
рового телевизионного вещания».

всей семьи.
Директор филиала РТРС

«РТПЦ Республики Дагестан »
Гаджимурад Саидов:

«В нашем регионе построе-
на сеть цифрового эфирного те-
лерадиовещания. 98% населе-
ния могут смотреть до 20 цифро-
вых телеканалов первого и вто-
рого мультиплексов. Жителям
также доступны региональные
программы и новости ГТРК «Да-
гестан» в составе первого муль-
типлекса».

СКПТ обеспечивает необхо-
димую высоту установки антен-
ны – не менее 10 метров. Систе-
ма также позволяет избежать на-
громождения оборудования на
фасаде здания и не портит внеш-
него облика домов.

СКПТ – такая же часть ком-
мунальной инфраструктуры, как
водопровод, системы отопления
или электроснабжения, и относит-
ся к компетенции управляющих
компаний. Жильцы вправе об-
ратиться к ним с заявкой на мон-
таж СКПТ или требованием обес-
печить ее эксплуатацию.

Сегодня более чем в 10 ре-
гионах ведутся переговоры по
восстановлению СКПТ в суще-
ствующих жилых домах. В Рес-
публике Татарстан реконструкция
СКПТ включена в повестку Рес-
публиканской комиссии по раз-
витию телерадиовещания и пе-
реходу на цифровые технологии.
Общедомовые антенны реконст-
руируются во всех городах рес-
публики. В Белгородской облас-
ти СКПТ монтируются в новых
многоквартирных домах по зака-
зу застройщиков.


