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-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

Бренд эн сипре тэхуьл
Эз ниме зиед мейдугьо, дешенде оморигьо э зир
кошдеи дуне э Догъисту, оморени э Кизлярски район.
Кошде веровунде омо- реки РД, кор эн корхоне
ригьо э Кизлярски хори гирошдени э жуьр-бе-жуьдуне бири еки эз брендгь- ре чорегьоревоз хьуькуьой Догъисту ве гIуьндуьре метлуье кумекдореи.
Э бинелуьи хозяйство
гъимет доре оморени эри
дэгIэм дур эз гъирогъгьой гуьнжуьнде омори э кор
венгесдеи животноводчесреспублике иму.
Чуьтам хьисоб гирде- ки могьоре, ведешенде
нуьт кимигьо сенигIэткор- оморени эз 60 зиед жирегьо, эри гуьнжуьндеи жи- гьой ширлуье ве 20 жиререлуье дэгIэмгьоре кумек гьой гушдлуье моле. Эз
дорени гIов дореи кошде- 2016-муьн сал гьемчуьн
игьоре э лэхэлуье гIовгьо- дешенде омори изделиеревоз эн чой Терек, коми- гьой эн нуни э турецки
гьоки гIоширлуьнуьт э хэй- пич, аналоггьой комигьоки
рлуье эри одоми составе- э Догъисту нисди. Винире
воз. Оммо и овхьолете бирени барасигьо гьемгьисди детарафиге – гIов чуьн э растениеводство –
доренигьо каналгьо зу ве- э 3 гьозор гектаргьо кошчиренуьт ил, чуь дорени де веровунде оморенуьт
омбардеки сумэгъэндил,
зиедие хэржигьоре.
Келей рэхьберьети люцерне ве озимиигьо кен-

центр дуне эн сорт «Регул», гьисди мескенгьо,
эже бегьерлуьи расирени
те 90 центнер. Бегьер лап
хубе качествои эри комики кумек дорени дешенде
оморигьо имисал жейлее
тегьер вечиреи. Э и тегьер
вечиреи дунере вечирени
э жаткегьоревоз э валкегьо, ве тэхуьл куфде оморени бэгъдовой 3-5 сутке
бэгъдовой вечире э влажность 15-16%. Э гьечуьревоз кем бирени вэхд вечиреи ве зевер бирени
жэгIмие гъэдер вечиреи
тэхуьл ве сумер. Гьемме
коргьо – эз кутонзени те
вечиреи бегьере – гирошде оморенуьт э кор венгесдеиревоз тозе жйлее технике. Э коргьо венгесде
оморенуьт, чуьн хуьшденлуье парк дигьлуье техни-

9 октября Глава Республики Дагестан В.Васильев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, состоявшегося в Махачкале под руководством
председателя НАК, Директора ФСБ России А.Бортникова. На заседании, в числе первоочередных задач, был обсуждён реализованный комплекс силовых и профилактических
мер, позволивших более чем в два раза снизить количество преступлений террористической направленности на территории СКФО.
***************************************************************************************************
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, победивший на турнире UFC 229
Конора Макгрегора, представлен к званию «Народный герой Дагестана» с присвоением
соответствующей награды – «Золотого орла». Тысячи земляков Хабиба Нурмагомедова
собрались на «Анжи-Арене», чтобы встретить бойца, защитившего чемпионский пояс UFC.
***************************************************************************************************
Скончались трое из пяти подростков, пострадавших в результате взрыва в спортивном
зале села Эбдалая Левашинского района. У двоих пациентов, находящихся на данный
момент в Нижегородском ожоговом центре, площадь ожогов тела составляет 41%.
***************************************************************************************************
Власти региона рассматривают возможность создания туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. Выезды на места и консультации с
администрациями местных муниципалитетов по вопросам создания и развития туристических зон в течение нескольких дней проводили представители Минкавказа, Минэкономразвития РД, Минтуризма РД, Росимущества, Минимущества РД и АО «Курорты Северного
Кавказа».
***************************************************************************************************
С 10 по 13 октября в Москве на территории ВДНХ проходит юбилейная XX Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Дагестанская экспозиция представлена на площади 110 кв. м и будет оформлена в национальном стиле в виде элементов
крепости «Нарын-кала», на которой представлены выставочные стенды с продукцией
аграриев Дагестана. Сельхозтоваропроизводители и переработчики продукции сельско-

дигьлуье хозяйство эн Кизлярски район Х.Хайбулаев
риз кеширени, ки э район
э гирошденигьо сал кошде омори э 10,7 гьозор га.
Эз угьо э овхьолет э сер
октябрь вечире омори
4200 гектаргьо э миенее
бегьерлуьи 50 ц/га. Омбаре хозяйствегьо, комигьоки гьисдуьт флагмангьо
дуневеровундеи э Догьисту, – ООО «Нива», СПК
«Риск», СПК «Шарвили»,
ОАО Мареновски» ве угьониге. Хубе барасигьо денишире бирени э АО «Кизлярагрокомплекс».
Э кор венгесдеи жуьрбе-жуьре проектгьоре кумек дорени Министерство
дигьлуье хозяйство ве ху-

думлуье культурегьо, гьер
сал хьозур сохде оморенуьт дегьгьо гьозор тонн
силос ве сенаж.
Кошдеи дунере эри эни
хэйвондорлуье хозяйство
ведиреморени хэйрлуье
тегьер шушдеи хоке эз
муьнуьк ве хубте сохдеи
бегьерлуьире. Дунелуье
чекгьо деруьт э е ченд
дигьлуье могълугъгьо, вечирение коргьо оморенуьт
эки эхир хуьшде.
Дуьруьжде чекгьо деруьт э хоригьой Черняевски дигьлуье администрацие, э инжо э песой кошдеигьо дениширени рэхьбер эн мескен А.Махмудов. Эз гектар вечире оморени э миенееи 50-60

ке, гьечуь арендовани э
дерегионгьоиге комбайнгьо эз девилеетиге.
Кизлярагрокомплекс
дешенди заводе э кор венгесденигьо дунере. Чуьтам
риз кешири жигегир эн серворлуье рэхьбер корхоне
М.Хизриев корхоне вокурде омори э имогьоине оборудованиеревоз эз пушолуье гIуьломлуье корхонегьо, гъувотлуьи эн завод
хьисоб сохде оморени эри
150 тон э сутке. И суьфдеине завод э Догъисту э кор
венгесденигьо дуне э
ярме.
Э завод гуьнжуьнде
омори лабораторие, эже
гIэмел миев фегьм сохде
бирминуьшигьой эн сипре
тэхуьл.
Гьисди фикиргьо э товун зевер сохдеи корхонере. Гьисди войге фирегь
сохде гъувотгьой эн дуне
э кор венгесденигьо заводе эз имогьоинегьо 5 те 10
тонн э сегIэт ю. Гьемчуьн
э биевгьо э план гуьре
фирегь сохдеи кошдеи
дунере, вокурде ангаргьоре э гъувотевоз те 20 гьозор тонн э е вэхд дошдеи
тэхуьле ве завод эри ведешендеи гранулированни
кормгьо эри молгъэре.

го хозяйства также принимают участие. Республика намерена завоевать максимальное
количество золотых наград.
***************************************************************************************************
Дербент включен в федеральный проект «Умный город», сообщает замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Планируется модернизация в области ЖКХ и формирование комфортной городской среды. Проект предусматривает вовлечение и горожан в процессы управления городским хозяйством.
***************************************************************************************************
Результат превзошел все ожидания. С каждого гектара в текущем году удалось собрать
по 3т. хлопчатника. Теперь в планах инициативного агрария Омара Омарова из с.Кунбатар
Ногайского района расширение посевов под хлопчатник. С этой целью О.Омаров рассчитывает увеличить посадки до 1 тыс га.
***************************************************************************************************
Хасавюрт и Дербент попали в список 20 российских городов, вокруг которых построят
объездные дороги для того, чтобы избавить города от транзитного транспорта. Новые
дороги будут соответствовать I категории и иметь четыре полосы движения, что позволит
пропускать от 25 до 30 тыс. автомобилей в сутки. На эти цели планируется выделение
более 50 млрд. рублей, а работы должны завершиться к 2025 году. Проект дороги в обход
Дербента уже разработан, план территории утвержден, сейчас разрабатывают проектную
документацию.
***************************************************************************************************
В Тарумовском районе продолжается уборка риса. Им занято более 970 гектаров территории района.
***************************************************************************************************
Отключение аналогового ТВ перенесли на две недели. В целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14-15 января 2019 г.
***************************************************************************************************
Делегация из Татарстана, с целью обмена опытом в сфере закупок, накануне посетила
Махачкалу. В рамках обмена опытом в Комитете по государственным закупкам республики
состоялось мероприятие, где были рассмотрены проблемные вопросы.
***************************************************************************************************
Более 300 нарушений законодательства о государственной регистрации прав выявлено в ходе прокурорской проверки в Управлении Росреестра. Установлено, что государственные регистраторы при наличии сведений об отсутствии у заявителей документов,
подтверждающих их право на недвижимость, производили регистрационные действия.
***************************************************************************************************
Денежную квоту, выделяемую на питание детей в дошкольных учреждениях Дербента,
подняли по инициативе Э.Муслимова. Теперь она составляет 60 рублей.
***************************************************************************************************
Форвард махачкалинского «Анжи» Гамид Агаларов приглашен в состав юношеской
сборной России на игры с Сербией.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!
Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ватан» эри 2019-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2019-муьн сал – 418 монет 48 кепики.
Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция миданим нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуькестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».
Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегирлуь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2019
год.
Подписная цена на год составляет 418 рублей 48 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным семьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.
Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побеспокоиться о подписке.
Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.
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Бараси эн Суьмуьргьуш

Корисохи э гъэршуй мие бу гуьзештсуьз

Э Махачкеле бовор сохдебируьт э Хабиб
И бу ховсуьзие шев эри хьэз
Ижире фит поисдебу э келе
оморегоргьой Х.Нурмагомедов. Т-Mobile Арене, кейки эки октаШохьхонгум,10-12 сэгIэт мунде гон рафдембу Х.Нурмагомедов.
эри женг, э кучегьой Махачкеле Хьэзоморегоргьо эз ирландец э
пур бирет «дуьжирегьой» Хабиб зол дебу омбарте, эз хьэзомоэ мэгIлуьмлуье э гьеммей регоргьой догъистуе боржбер.
гIуьлом сипре попохевоз. Эз Оммо, омбаре вэхд не гирошде
рэхьгьо э божэхь хьэройгьоре- михьтож бируьт лэгIэ гурде, кейвоз рафдебируьт мошингьо, эзже ки Хабиб сэхд куфди угьоре, пессес оморебу мегIни «Догъисту» де хьэрекет сохди кушде ирлан-

э гьово зереи С.Саидовой, э пушой ки Хабиб ведерафдени э
ринг. Бэгъдовой 12 сэгIэт шев э
кинотеатргьой Махачкеле эдей
вечире оморенут хосдебирегоргьо эн единоборствегьо, э эки эз

дце э сугърезанировьоз. Гьеебо
вир бири игидъэти эну. Ирландец
нисе варасирембу чуь гирошдениге. Оммо Нурмагомедов кушденбу уре э стойке, э комики Конор хисоб гьурде оморени чуьн

Сервор Догъисту Владимир Васильев 4-муьн октябрь бэхш
вегирди э пленарни гуьрдлеме V-муьн ГIэрейхэлгълуье
гIилмлуье-синогълуье конференцие «Корисохи э гъэршуй экстремизм ве терроризм э рэгъэмлуье гIуьлом». Мероприятие
гуьнжуьнде оморигьо э Министерствевоз информатизацие,
ологъи ве жэгIмие коммуникациегьо республике э кумеки Миллетлуье гъэршуйтеррористически комитет Уруссиет, гирошди
э конференц-зол эн бизнес-отел «Сарыкум» э Кумторкалински район.
Бинелуье везифей конфе- гьо дарафденуьт эки гражданренцие – хунде дануьсдеи гьо. Иму диеш мисохим и коре,
гIэрейхэлгълуье ве ватанлуье зиед сохде коре э вечиреи насиногъире информационни ко- логгьоре, э назари э песой, чуьрисохи э гъэршуй терроризм ве там хэржи биренуьтге пулгьо э
экстремизм. Э гIэрей огол зере човушгьоревоз. В.Васильев э
оморигьо спикергьо – гъобул ер овурди э товун гировунде
сохде оморигьо фегьмсохгьо оморигьо кадрови конкурсгьо.
синогъчигьо эз Ливан, Пакис- «Иму диеш гьечуь кор мисохим
эри мэгърифетлуье ве тарафтан, Сербие.
Вокурди ве берди пленарни гиргьо эри хушхьолуьи хэлгъ
гуьрдлемере врио жигегир Сер- хуьшде одомигьо, эри жэгIмие
нуьш Хьуькуьм РД Р.Джафа- хэйрлуье кор, ве песде эри гъэрорномеи везифегьой хуьшде,
ров.
Э шолумлуье гофевоз эки гирдебируьт рэхьберлуье жигекурабирегоргьо руй бири В.Ва- гьо э республикей иму. Э и иму
сильев, комики гуфди: «Пуьр- виниреним минкин рафде э пусуьшгьо эффективни информа- шово эри шиширеи идеологие
ционни гъэршуйкорисохи тер- терроризме ве экстремизме,
роризм ве экстремизм мунде- комики норени одомигьоре э
нуьт э жерге суьфденуботлуье жуьр-бе-жуьре принципгьо.
Эеки эуревоз у риз кеши, ки
тарафгьой расундеи миллетлуье секонесуьзи имогьоине имогьоине огол зереигьо, комивилеетгьо. Имбуруз терроризм гьоки дешенденуьт хэребеигьи гьисди огол зереи эри гьем- оре телеб сохденуьт гьуьндуьмей одомиети. Уре омбаре руи, ре тигъэт эз вилеет ве жэгIмиет
чуьн хамелеон, пэхьни бирени эки проблемгьо, ологъи гьисдиэ миллетлуье, динлуье, деугь- гьо э дешендеиревоз жовонгьониге коргьоревоз ве нисд сох- оре э гIэрейхэлгълуье террориде, дошденигьо уре бинегьоре, стически идорегьо. Э гофгьой
рэхьбер республике, э Догъисасант нисди».
Зиед сохде гъосуьте э товун ту э имогьоине вэхд экуьнди
гировунде оморигьо кор э гъэр- 400 кифлетгьо, комигьоки вошуй террористически тараф, гошдет зз Сирие, ве э угьореСервор РД поюнди тигъэт хуь- воз гереки гировунде коре. «И
шдере э вожиблуьи еклуье ко- кифлетгьо пушотеине боевикгьои ве имуре гереки и везиферисохи.
«Нисе дануьсденуьм не гуф- ре гъэрор сохде. Иму мисохим
дире согъбоши чуьтам граждан- ире эз гъонун гуьре, эз вара-

эн игидигьой иму, комигьоки
овурдет хуьшдере э гъурбуни
э хьотур биевгьо Догъисту ве
Уруссиет. И одомигьо э 1999муьн сал, ве неки энжэгъ э у
вэхд, поисдет э пушой рэхь
террористгьо, ве у бу эз гьемме гъувотлуье зереи э угьо –
кей э гъэршуй энугьо вэхьуьшденуьт одомигьо, - корсохгьой вищегьо, дигьлуье хоригъуллугъсохгьо, - ве борж берденуьт, жэхит сохде э зиндегуни
хуьшдеревоз. Ижире хэлгъ бибесгъунбери,- очорлуь сохди
В.Васильев. У хосди эри бэхшвегиргьой конференцие хушхьолуьи ве бегьерлуье корисохире. Э гIэрегьой пленарни гуьрдлеме жигегир келей рэхьберьети «И» эн аппарат НАК А.Кокоуров ихдилот сохди э товун
бинелуье везифегьой V-муьн
ГIэрейхэлгълуье гIилмлуье-синогълуье конференцие. Эзуш
бэгъэй келей Миллетлуье Рэхьберьети боржбери э терроризмеревоз эн Пакистан Ф.Захид
хэбер дори курабирегоргьоре э
товун хэрекетигьо, ю сервори
берденигьо орган, боржбери э
терроризмеревоз ве корисохи э
гъэршуй экстремизм. Э нушудии хуьшде келеи сервор эн
ООО «Gryphon Neurolab», эксперт э товун автоматизированни психофегьмсохи А.Федорова венори гъувоте эри вихдеи
мерэгълуьире эки экстремальни хуьшдере бирмундеи э кумекиревоз рэхьое социальни
сетьгьо. Гьемчуьн э гIэрегьой
мероприятие нушу дори рэхьбер эн Лешгер Ливан эн хэбергьо ве ологъигьо э жэгIмиетевоз
э 1996-2005-муьн салгьо Э.Салим Фархат.
Кульминацией бири бэхш-

угьо гирошди пресс-конференцие э бебей Хабибевоз-А.Нурмагомедов. Фанатгьой эн Хабиб
гьемме мурдалуье гофгьоре,
комигьореки К.Макгрегор тигьи
сохди э сер боржбер Догъисту,
угьо вегурдет э хьисоб хушде.
Угьоре бу келе войге жозе доре
ирландце, ве, эгенер угьоре мибисдоге минкини, хуьшденишу
миведиреморут э октагон э гъэршуй эну.
«Бие имогьой гоф сохим»

падшогь. Э жигей шори сохде
Хабиб не ветовусд вешмердигьоре сер гьуьрд эри вепичире э
тренеревоз эн Конор. Эзу бэгьде хьэрмэхьгьо эн Хабиб сер
гуьрдуьт эри вепичире э Коноревоз. Х.Нурмагомедов э прессконференцие овурди бэхшлемиши э гуьнжоовурдегоргьо ве Атлантически комиссией Неваде,
андуьрмиш сохди бирмундеи
хуьшдере э себеб вешмердии эз
лой Макгрегор не эз десдей эну.

-ДОГЪИСТУЙМЕ-

Хуте биреи э программе МВА
Э Догъистуе хьуькьметлуье универститет хългълуье сэхьиблуьи эдей гирошде дананидореи 32 бердегьоргьо конкурсе
«Догъистуйме» ве конкурс э гуьнжоовурдеи резерве, рэхъберигьо кадрегьоре э программе МБА «Стратегически параменди мескенгьо».
Программе МБА «Стратеги- мей-зевер сохдеи качестве страчески параменди мескенгьо» тегигически фикир сохи эн рэхъжирелуь э кор венгесди эри да- бергьо Дигъисту. Эз гофьгьо эну
нанидоре кадрегьо резерв э гуьре, курс лекциегьо миду минхьуькуьм Догъисту. И програм- кин бэхъшвегиргьой прогрммеме дуразкешири э е сал дешен- гьоре зевер сохде риз
дени э хуьшде 10 хундение мо- сенигIэткорлуьире ве хэърлуь

дульгьо, 16 жирелуье хундение
пособиегьо. Чуьтам нушу дори
рэхъбер МВА ДГУНХ, тербиедорегор программе МВА РАНХ ве
ГС эки президент Уриссиет, Зеверие школей бизнесе МГУ
О.Бекбулатов, везифэй програ-

кор сохде э системе хьуькьумлуье ве муниципальни рэхъберьети. МВА – программе хьозур
сохде миенее ве зеверие рэхъберлуье звено эри хэйрлуье кор
э бизнес, хьуькуьметлуье ве
муниципальни рэхьбери.

гьой имуре, гьечуь корсохгьой
гъувотлуье структурегьо, спецслужбегьо, комигьоки расундет
овхьолет секонесуьзире э
Догъисту ве э гьеммей иловле.
И вокурдени тозе минкингьоре
эри корисохи диеш. Иму э ишмуревоз хуб дануьсденим,
дошдение иловле эри экстремизм ве терроризм э Догъисту
омбаре вэхд бири коррупцие,
бидузгунлуьи, жуьр-бе-жуьре
гъэдгьо э миллетлуье, моллуье
признакгьо. Президент вилеет
иму нори э пушой тозе рэхьберьети Догъисту везифе – гировунде э ихдиерлуье мескен
процессгьо, комигьоки гирошденуьт э республике иму, эри
иму расуним пуре тегьер дарафдеи пулгьо э догъистонигьо
э пуьрсуьшгьо соводи, жуьнхоссохдеи, социальни гъэлхэнди ве де тарафгьоиге.
Иму зиед сохденим коре э
боржбери э коррупциеревоз. Э
ологъи э иревоз В.Васильев риз
кеши: «Омбаре бюджетни пул-

сиреи жуьгъобдорлуьи имуре
эри биевгьо гIэилгьо эз и кифлетгьо».
Расире э пуьрсуьш э кор
венгесдеи тозе технологиегьо
ве имогьоине минкингьо, В.Васильев гуфди, ки жовонгьо имбуруз вегирденуьт информациере эз социальни сетьгьо э интернет-иловле ве бежид овторенуьт э тэхьнои э синогълуье
вечирегоргьоревоз, комигьоки
гуьнжуьнденут суицидальни
тэхнологиегьо. Гъэгъигъэт э
товун эни себеб, гереки э кор
венгесде эз гьемме хэйрлуье
чорегьо ве жирегьо, офде жугьобгьоре э четинлуье пуьрсуьшгьо, комигьореки норени
вэхд.
«Унегуьре хэйрлуьи эз имбурузине конференцие лап гъиметлуьни. Жирей гIэрейхэлгълуье конференцие дорени
ижире минкин, кей иму данусденим гуш дошде угьоре, ки
гъэрор сохдени и везифегьоре.
Иму гIуьзет сохденим жоборди

дореи фикирсох эн китоб десденгьо, гIуьзет сохде оморигьо
эри Игид Уруссиет Магомед
Нурбагандов, хундегор 9-муьн
класс школе №42 эн шегьер
Белгород Юлие Калининаре,
фикирсох эн документальни
фильм «Гоф, чуьн ерэгъ» рэхьбер ГТРК «Догъисту» Луизе
Алихановаре ве бесгъунбер
республикански конкурс эн
школьни эссе э гIуьзет Руз еклуьи боржбери э терроризмеревоз.
Э мероприятие бэхш вегирдет Рэхьбер Администрацие
Сервор ве Хьуькуьм РД В,Иванов, врио жигегир Сернуьш
Хьуькуьмет – министр соводи
ве гIилми У.Омарова, врио министр информатизацие, ологъи
ве жэгIмие коммуникациегьо
РД С.Снегирев, рэхьбергьо е
жерге республикански министерствегьо, ведомствегьо ве
идорегьо, огол зере оморигьо
гъуногъгьо эз дерегионгьоиге
ве эз серхэд эулое вилеетгьо.
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12-муьн октябрь 2018-муьн сал

4-муьн октябрь э Догъисту сер гирди кор хуьшдере V-муьн
ГIэрейхэлгълуье жовонлуье форум. Официальни вокурдеи
мероприятие гирошди э биней гIэилелуье лагерь «Чуьшмелуье гъирогъ».
Э у бэхш вегуьрдет нушудорегоргьо республикански хьуькуьм, динлуье ве жэгIмиетлуье
корсохгьо. Гьемчуьн эз нуминей
Сервор республике Догъисту
гъуногъгьоре гъобул сохдебу
вице-премьер Р.Джафаров. У риз
кеши, ки форум дешендени
мэгIэнолуье омонет эри дошдеи
шолуми э гIэрей динлуье конфессиегьо ве несигIэт дорени хуьрметлуье гъэножэгъи эки нушудорегоргьо де миллетгьоиге ве
дингьо. Гьемчуьн эз нуминей
сервор регион у гуфдири гофгьой согъбошире э пушобергьо
динлуье жэгIмиетгьо эри кумекдореи э кор кадрови тозеден сохдеи республике ве боржбери э
коррупциеревоз.
Э хьисоб угьониге нушудорегоргьо гIуьломлуье дингьо, шолумлуье гоф хуьшдере гуфдири
сернуьш жугьурлуье жэгIмиет
жугьури республикей Догъисту
Валерий Дибияев. У риз кеши,
ки ухшешие мероприятиегьо,
параменд сохденигьо толерант-

ность э жовонлуье иловле, дорени хубе бараси хуьшдере.
Чуьтам у гуфдирени, э республике зевер бири мерэгълуьи эки
дин жугьури. «ЖэгIмиет иму э
хуьшде винири, хубе дегишигьоре, комигьоки гирошденуьт э
республике э артгьой гировундеи
ижире мероприятиегьо. Песини
салгьо сеч сохде оморени дегиши гъэножэгъигьо эки торих жугьури, базургенди ве гIэдотгьо
хэлгъ иму: могълугъ гировундени мерэгълуьире эки дин иму. Э
республикански ве муниципальни ризгьо гирошденуьт мероприятиегьо э гIуьзет динлуье
мигIидгьой жугьури. Гировунде
оморенуьт школелуье экскурсиегьо э культови сооружениегьо,
ве э нимаз Келе-Нумаз э шегьер Дербенд э еклуье гъувотгьоревоз дануьсде омори кура сохде уникальни коллекцие экспонатгьо, ологъи гьисдигьоре эки
дин жугьури. Гъэгъигъэт э гофсохиревоз ве хунде дануьсдеи
базургендире ве дингьой жуьр-

-ЖЭГIМИЕТ-

V-муьн ГIэрейхэлгълуье форум жовонгьо

бе-жуьре хэлгьо иму хубте шинох биреним дуь э екиревоз ве
варасиреним, ки гьеммейму екиним. Имуре воисдени гуфдире
согъбошире эри рэхьберьети
Догъисту эри желдлуье еклуье
корисохи э динлуье идорегьой
республикеревоз, эри кумеки ве
кумекдореи жэгIмиет имуре»,гуфди В.Дибияев.

-МИГIИД-

Руз дигьлуье хозяйство
Дигьлуье хозяйство – еки эз гIэдемие тегьергьой офде расундеи
хуреке эри одоми, нушу дорени имисал э 14-муьн октябрь. Одомигьо,
кор сохденигьо э дигьлуье хозяйство те имогьой хорунденуьт ве михорунуьт неки энжэгъ хуьшдере, оммо гьемме угьонигере, деригьо э
десферегьойиге экономике одомигьоре.

Дигьлуье хозяйство еклуь
сохдени э хуьшде нушудорегоргьой омбаре сенигIэтгьоре
ижире, чуьн агрономгьо, фермергьо, агороинженергьо, механикгьоре, кура сохдегоргьо
дигьлуье молгьоре, ветеринар-

бурузине руз и эз гьемме дуьруьжде теплични хозяйство э
регион. И проект э кор венгесде миев э 3 нубот. Суьфдеи дешенде омори. Э эхир 2018муьн сал дуьимуьн ве сеимуьн
нубот э жэгIмие гъэдер комп-

де миев экуьнди 15 гьозор тонн
жэвуьжлуье мол».
ГьейсэгIэт э Уруссиет э кор
венгесде оморени хьуькуьметлуье программе параменди
дигьлуье хозяйство ве гъуьч
сохдеи рынокгьо эн дигьлуье
моле ве хуреки эри 2013-2020муьн салгьо. Э гуьре эни программе эки 2020-муьн сал мие
бу кемте нэгI эз 3,2 гьозор гектаргьо зимисдуьине имогьоине
теплицегьо, э комигьоки веро-

Географие бэхшвегиргьой эн
жэгIмиет жугьури – эз Москов те
Боку. Э огол зереиревоз В. Дибияев э форум омори рэхьбер эн
отдел Мизрэх Хьуькуьметлуье
музей торих дингьо Н.Кашовская. У кор сохдени э десдей
догълуье жугьургьо: ихдилот
сохдени э товун гIэдотлуье боворенигьо хэлгъгьой Мизрэх,

хьэсуьл омореи ве параменди
монотеистически дингьо, ве
гьемчуьн э товун коллекциегьо
ве комплексгьо экспонатгьой эн
музей.
«Музей иму неки энжэгъ мерэгълуьни э нушудии гIэрейконфессиональни дусди, оммо э
гъэгъигъэтлуье бэхшвегири э
ижире социально-политически
программегьо, чуьн V-муьн
ГIэрейхэлгълуье жовонлуье форум. Эри Дорум Уруссиет ухшешие мероприятиегьо лап гереклуьнуьт ве лап дуьлхошини, ки
форум бирени гIэдотлуь, бире
пенжимуьн э хьисоб»,- риз кеши
Н.Кашовская.
Э программе мероприятие дешенде оморет вохурдеи культови сооружениегьо, лециегьо э
товун корисохи э гъэршуй терроризм ве экстремизм э рэгъэмлуье гIуьлом, кор э дискуссионни клубгьо. Форум гирошдени те
8-муьн октябрь.

Кавказ ве Уруссиет.
Меир Осипов: Фирегь лов
сохдегор гIуьндуьре технологични теплицегьоре
Имуре воисдени шинох сохде э нушудорегоревоз хэлгъ
иму, комики фирегь лов сохдени имогьоине гIуьндуьре технологични теплицегьоре э Уруссиет ве э де вилеетгьоиге Меир
Осиповевоз. Ченд сал у дери
э гIэрей эни кор. Ихдилот сохдени Меир Осипов: «Ме сер
гирдем и коре 5-6 сал пушо, кей
хэрмэхьгьойме эз Исроиль ихдилот сохдет эриме э товун эни
минкин. У вэхд мере бу келе
ологъгьигьо э Уруссиет ве угьоре бу имид, ки и коре ме хуб

ние дери э Канаде. Э и теплицегьо кошде веровунде оморенуьт, хиергьо, помодургьо,
яралмаси, бодонжонгьо, келем,
фуьлфуьл ве диеш. Оммо гъимет эни теплицегьо ужуьз нисди. 1 гектар э гъимет 1,5 млн
евро ве эз 10 га кемте и теплицегьоре гуьнжуьнде нисе оморенуьт. Оммо гьемме хэржигьо
э барасиревоз вогордунде оморенуьт э гIэрей 5 салгьо».
Екем э товун Меир Осипов. Меир Осипов хьэсуьл
омори э Дербенд э 1959-муьн
сал э кифлет догълуье жугьургьо Арон ве Соня Осиповгьо,
комигьоки зигьисдебируьт э
кучей Таги-Заде №37. Меир,

гьоре ве диеш. Эз сенигIэткоргьо бэгъэй э и руз иму омбаракбу сохденим гьеммеекире,
ки руз-бе-руз, форигъэтсуьз
жофо кеширени э хори, дошде
хэвуьжгьо ве емуьшгьоре, гендуьм ве расундени э суьфрегьой иму шир, гушд ве угьониге чигьой хуреки дарафденигьо
э гьеррузине хурдеиму.
Э песини вэхд хьуькуьмет
желдлуь кумек дорени параменди омбаре отраслегьо дигьлуье хозяйство. Молгьо эн теплични хозяйствегьо, комигьоки
лап гереклуьнуьт э суьфдеи
нубот угьо гьисди хэвуьжгьо.
Имбуруз имуре воисдекни
гоф сохде э товун теплични хозяйствегьо, комики э имогьоине вэхд зутее тегьер эдее параменд биренуьт, чуьн хэйрлуье отрасль дигьлуье хозяйство, расунденигьо могълуьгъэ
э тозе ве гIоширлуь гьисдигьо
витамингьоревоз хэвуьжгьо.
Э даннигьо министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки
эн республике Догъисту гуьре,
э песини салгьо э теплични сектор гирошдет «мэгIэнолуье пушорафдеигьо»: вокурде оморенуьт чуьклее ве дуьруьжде корхонегьо, э е ченд районгьо гуьнжуьнде оморет сенигIэтлуье
могълуьгъ. Э 2017-муьн сал аграриегьой Догъисту вечирет эз
16 гьозор тонн хэвуьжгьо зиед,
дошде оморигьо э гъэлхэндлуье грунт – теплични комплексгьо, э зир комигьоки э республике, э жэгIмие гъэдер доре
омори 200 га. Оммо гьеле корсохденигьо корхонегьо нисе
бегьем расунденуьт э теплични хэвуьжгьоревоз, комигьоки
э 2,5 гиле зевери эз вечире
оморигьо гъэдер экуьнди 40
гьозор тонн.
Эри зевер сохде гъэдер теплични хэвуьжгьоре э Догъисту
э эхир 2017-муьн сал дешенде
омори э эксплуатацие э «Югагрохолдингевоз» хуьшденлуье
комплекс э мейду 5,5 га. Э им-

лекс гуьнжуьнде миев 21,2 гектар, э ведешендеиревоз – эз 10
гьозор тонн хэвуьжгьо э сал ю,
ве гъэдер инвестициегьо зевери эз 1,3 млрд монетгьо.
Э Догъисту хэйрлуьни параменд сохде теплични бизнес.
Республике дарафдени э хьисоб регионгьо э зеверлуье чуьшмелуье желдлуьиревоз.
Гьемме э Уруссиет ижире зонегьо хьофд ве еки эз гьемме
хушлуье э Догъисту. Э суьфдеи нубот, 300 рузгьо э сал –
очуьгъэ рузгьои, чуь ведешендени зиедие гIуьндуьре хэржигьоре эри товушдореире ве
электроэнергие. Э хьисобгьо
гуьре эри товушдореи кем хэржи оморени эз 40 млн монетгьо эри 1 гектар. Э дуьимуьн
нубот, гермсохденигьо вэхд э
Догъисту омбар дураз нисди,
чуь гьишдени кем хэржи сохде эри гермдореи. Э сеимуьн
нубот, кеме хиникигьо дорени
минкин э кор венгесде э вокурдеи комплексе эз гьемме суке
ве ужуьзе молгьоре.
Гьердуь проектгьо дешенде оморет э хьуькуьметлуье
программе «Параменди СофунКавказски федеральни иловле
те 2025-муьн сал». Э кор венгесдеи угьоре зевер мисоху
жэгIмие салине бирмундеи республике кеми кеми э 13 гьозор
тонн, чуь э 1,8 гиле зиеди, эз
имогьине. Ве и хьисоб не вегирде чуькле корхонегьоре.
Оммо эри бегьем сохде гьемме михьтожигьой эн регион э
теплични хэвуьжгьоревоз, гереклуьнуьт тозе дуьруьжде проектгьо.
Омбаре салгьо э Догъисту
не бири дуьруьжде теплични
комплексгьо: жэвуьжгьо кошде
веровунде оморебируьт э чуькле парникгьо енебуге э зир
пленке. Энжэгъ э песини се сал
овхьолет сер гирди эри дегиш
бире. Э 2018-муьн сал вокурде
миев гьеле 5га ве те 2020-муьн
сал 10,7 га. Гьемме ведешен-

вуенде миев 1 млн 400 гьозор
тонн хэвуьжгьо. Расундеи
могълугъ Уруссиет э теплични
молевоз мигуьнжуьну экуьнди
75%»,- очорлуь сохди Н.Рогова.
Эри той сохдеи, э гирошдигьо салевоз э РФ, энжэгъ э зир
дуьруьжде комплексгьо, доре
омори 230 га. Э ижире тегьеревоз, жэгIмие мейду, э суьфдеи
гъимет дореи, гуьнжуьндени
2.6 га ве жэгIмие гъэдер вечире оморигьо теплични хэвуьжгьо – 930 гьозор тонн.
Э гIэрей регионгьо пушобергьо синемиш сохде оморет ижире дорумлуье мескенгьо, чуьн
Краснодарски ве Ставропольски улкегьо. Энжэгъ э Кубань, э
гуьре даннигьо эн ассоциацие
«Теплицегьо Краснодарски
улке», э зир энугьо деруьт 230
гектаргьо.
Эри кошдеи ве веровундеи
хэвуьжгьоре э Догъисту э тозе
э кор венгесденигьо проектгьо
теплицегьо э кор венгесде миев
геотермальни гIовгьо, расунде
оморенигьо эз дуь буругъ. Вечире оморигьо мол фуьрсоре
миев э алверлуье сетьгьой
Догъисту, регионгьой Софун

миданум э кор венгесде. Ме
гировундем игъролбесдеигьоре гьемчуьн э министерствой
дигьлуье хозяйство эн Догъисту, оммо мешет бисдоруьт кимигьо себебгьо э у вэхд. Оммо
э барасиревоз и дуьруьжде
проект эн гIуьндуьре технологични теплицеревоз э кор венгесде омори э шегьер Ростовэ-Дон. И теплицегьо нушу доренуьт пуре цикл кошде веровундеи ве дошдеиревоз э келе
складгьо, холодильникгьо ве
упаковочни цехгьоревоз. Иму
неки нореним э пушо хуьшдени теплицегьо, оммо э гьемме
пуре циклеревоз. Э гIэрей эни
деруьт жуьр-бе-жуьре компьюторгьо э жуьр-бе-жуьре программегьоревоз. Эзуш бегъэй
инженергьо оморенуьт эри дуь
мегь ве хуте сохденуьт э жиге
гьисдигьо корсохгьоре э кор
венгесде гьемме деригьо оборудованиере. И теплицегьо
гуьнжуьнде оморенуьт эри гьер
жирей хори, мескен, хэвуьж,
емуьш ве диеш. Ижире теплични комплексе мие гъуллугъ
соху эз 30-40 одоми кемте нэгI.
Сэхиб гуьнжуьнденигьо и теплицегьоре гьисди вилеет Дание,
оммо бинелуье офис эн компа-

чуьн омбаргьо кукгьо у вэхди
рафди э школе №1 ве бэгъдовой 7-муьн класс варасдеи кифлет бебе дедей эну гъэрор сохди эри рафде э хоригьой бебегьо Исроиль. У вэхд бу суьфдеи алие 1973-муьн сал. Кифлет осиповгьо бу омбаре гIэили,
эже келе сохде оморебируьт 8
гIэил. Оммо э Дербенд бебе эн
Меир, Арон Давыдович, бу соводлуье одоми, инженер вокурдегор, хунди э Махачкале.
Э Дербенд омбаре салгьо кор
сохди э СМУ-6, гьемчуьн кор
сохди э горисполком э отдел
ЖКХ. Эз гьемме вожиблуье вокурдеи эну бу вокурде э шегьер Дербенд завод «Электросигнал», бире рэхьбер эни вокурдеи. Эри эни корисохи хуьшде
Арон Давыдович вегуьрди награде, эри комики у рафдебу э
шегьер Москов э ВДНХ.
Э хори Исроил Меир Осипов
хундени э школе, песде хундени механикере э гемивокурденигьо институт, гъуллугъ бердени э лешгер Исроили. Омбаре
салгьо кор сохдени э сенигIэт
хуьшде гуьре э довгIолуье завод э Исроил. Кор эну ологъи
бу э ведешендеи ерэгъгьоре
«Магнум». У ихдилот сохдени,
ки омбаре салгьо кор сохди э
куамлей хуьшдеревоз Шалум
Ханукаевевоз, комики гьисди
келе данусдегор вокурдеи
ерэгълуье моле. У хуьшдению
фикир сохди ведешенде ерэгъэ
эри танк.
Э 1989-муьн сал фикир сохдени Меир Осипов рафде эри
зигьисде ве кор сохде э Канаде. У вэхд уре бирени кифлет,
дуь гIэил-кук Элиран ве духдер
София, комигьоки имбуруз хуьшденишу дошденуьт э кифлетгьой хуьшде гIэилгьошуре. Имбурузиш Меир Аронович зигьисдени э Канаде ве нисе шендени ологъигьоре э гIэзизе шегьер хуьшдеревоз Дербенд.
Анджелла РУВИНОВА.
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Вместе идти к цели
Культурно-политическая жизнь нашей республики полна событиями, которые нацелены на формирование у молодого поколения чувства патриотизма и духовного величия. На форумы по межконфессиональному согласию из года в год приезжают ведущие эксперты и
богословы, которые придают мероприятию научный и просветительский статус. У иудеев, христиан, мусульман в нашей республике за
время совместного проживания сформировались общие межнациональные и межрелигиозные ценности. Именно на эти ориентиры должны быть нацелены все усилия учителей в школе и преподавателей
в вузах. Хотя нашему обществу давно пора задуматься над тем, что
нельзя забывать ценности религии народов Дагестана, ими пользовались не все. Пришло время обратить внимание на духовные сокровища народов Дагестана.
Состоялась встреча и.о. мини- рой; нет рифмы, ритм хаотичен, и
стра культуры РД Заремы Бутае- самое страшное, что в содержавой с муфтием Дагестана Ахмад нии песен проскальзывает неценАфанди. На встрече участвовал зурная брань. И этот опошленный
председатель СП Дагестана, поэт вокал, называется рэпом. Наши
Магомед Ахмедов. Если учесть, деды не знали про рэп, они случто религия отдельна от государ- шали мелодию горных родников,
ства, то такую встречу можно счи- песни долин, колыбельные песни.
тать необычной. Но нельзя отри- В песнях народов страны гор
цать, что в деле воспитания моло- смысл и содержание чисты и недых людей патриотами республи- порочны, как источники горных
ки, немаловажное значение име- рек. В стихах наших поэтов всеют религиозные духовные ресур- гда прослеживается любовь к ро-

12 октября 2018 года
врио заместителя Председателя
Правительства РД Рамазан Джафаров акцентировал внимание на
назревшей необходимости взаимодействия и совместной работы
представителей всех конфессий.
В работе форума приняли участие
муфтий РД шейх Ахмад хаджи Абдулаев, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, председатель Совета иудейских общин
республики Валерий Дибияев,
муфтии регионов РФ, правящие
архиереи епархий, представители
иудаизма из республик СКФО и
Азербайджана, известные государственные, общественные и
религиозные деятели. Они также
отметили, что молодые люди не
должны вступать в жизнь без твердых духовных и нравственных
устоев. Мы можем и должны справиться с этими задачами. Народы
Дагестана во все исторические
времена, в тесном единении побеждали самых жестоких врагов.
Руководители религиозных
конфессий отметили позитивную
роль Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД и выразили
благодарность его руководству за
плодотворное сотрудничество и
умение налаживать межконфессиональное взаимопонимание и взаимоуважение.
Архиепископ Махачкалинский
и Грозненский Варлаам в своем
выступлении отметил, что у всех
конфессий один Бог, и он велит,
чтобы люди любили и уважали
друг друга. «Чем радикальнее нас
пытаются разъединить, тем крепче сила объединения»,- добавил
руководитель православной общины республики. Председатель
Совета иудейских общин Дагестана В.Дибияев сообщил, что
иудеи на себе ощутили пользу таких мероприятий. К иудеям проявился интерес в обществе. Довольно часто проводятся экскурсии школьников в синагогу, отмечаются религиозные праздники,

-СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ-

«Трудовые» будни
В начале октября в Дагестан с рабочим визитом прибыл
министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в
сопровождении руководителя Федеральной службы по труду и занятости Всеволода Вуколова.
У данного министерства широкий спектр вопросов, которые
оно курирует. Прежде всего, они
связаны с занятостью населения, с демографическим развитием, пенсионным обеспечением и т.д. Если со вторым и третьим пунктом у нас всё более
или менее в порядке (хотя размер пенсионных выплат мог бы
быть и больше), то с первым –
просто беда. Особенно данная
проблема отражается на дагестанской молодёжи.
Владимир Васильев признался, что на встрече с федеральными чиновниками необходимо рассмотреть множество
тем, наметить пути решения существующих проблем. Но при
этом обсуждаемые темы не
были озвучены. Как сообщают
некоторые СМИ, на совещании
даже отсутствовал врио министра труда и социального развития Республики Дагестан Расул Ибрагимов. Такая конфиденциальность стала поводом для
рождения слухов, согласно которым министр приехал не решать насущные проблемы рядовых дагестанцев, а выяснить,
как при таком уровне безработицы, они выживают. Выяснить
и принудить платить налоги. Тем
более Максим Топилин резюмировал на встрече с руководством Дагестана следующее:
«Развитие и будущее республики зависит от того, насколько
люди не просто работают, а ра-

те, для жителей которого официальные доходы махачкалинцев являются предметом мечтаний. Пока несбыточных.
«В Дагестане нет ни труда,
ни социального развития, а министерство почему-то имеется»
- иронизируют некоторые рядовые жители республики.
Да, с рабочими местами в
регионе, конечно, большая
проблема. Найти пути решения
не так-то просто, но нужно. Чтобы разрулить данную ситуацию, нужны, безусловно, серьёзные инвесторы.
При этом, как отметил Владимир Васильев, существует
тенденция увеличения рабочих
мест, в частности, в сфере малого бизнеса. Сейчас в республиках СКФО, в том числе и в
Дагестане, реализуются пилотные проекты, связанные с индустрией гостеприимства, которое особо отличает данные регионы. Но нельзя в данной сфере, конечно, работать по старинке. Люди, привыкшие путешествовать, избалованы высоким уровнем сервиса, поэтому
нужно стремиться к международным стандартам качества
предоставляемых услуг. В связи с этим высокопоставленные
чиновники посетили развлекательный комплекс «Жак» в
г.Махачкале, где официанты
продемонстрировали навыки в
обслуживании клиентов и сервировки стола, которые они
приобрели, благодаря специ-

сы иудаизма, христианства и ислама. Этот бесценный клад знаний, к сожалению, не использовался целенаправленно. Например,
совсем недавно в школьную программу ввели предмет «История
религии». Долгие годы нам твердили, что до революции 1917 года
у народов Дагестана не было своей литературы. Лишь узкий круг
специалистов был осведомлён о
наличии древних религиозных рукописей. Не могу не отметить, что
Талмуд, Библия и Аль-Коран являются источником для всех наук,
для всех сфер жизни. В этих сокровенных книгах можно найти
мудрость на каждый день, и ответы на каждый случай. В годы развитого социализма, учителя и сами
были атеистами, которые не знали
содержания этих книг, да и боялись прививать советскому ученику эти ценности. В нынешнее время многие вопросы стали освещаться по-иному. Морально-нравственные ценности религий народов Дагестана являются великим
богатством, которым надо распоряжаться по назначению. Министр
культуры и духовный лидер обсудили вопросы, направленные на
взаимодействие в организации мероприятий патриотического и духовно-нравственного направления
среди молодежи в 2019 году. Почему вопрос нравственности актуален в обществе сегодня? У жителей многонациональной республики из года в год меняется менталитет, мышление. То, что когдато порицалось, считалось неприемлемым и постыдным, к сожалению, приживается, становится обыденным в нынешней жизни. Не так
давно в Махачкале были расклеены афиши концерта рэпера Егора Крида. Честно говоря, я до сегодняшнего дня не слышал о таком артисте. Интернет помог мне
разобраться, кто такой рэпер
Крид? И естественно, я нашел тексты его песен и был удивлен тем,
что жители Дагестана собирались
посетить концерт артиста, пропагандирующего пошлость и безвкусие. Тексты его песен не насыщены образностью, звучной метафо-

дине, к родителям, к родной земле. Поэзия, в том числе и религиозная, способна очищать душу,
подвигнуть на добро. Сила поэзии
в том, что лирическое слово может остановить зло. Особенно ценно почитается слово аксакала,
старца и просто мудреца.
Ахмад Хаджи заверил министра, что муфтият обеспокоен теми
процессами, которые приносят
вред воспитанию молодых людей.
В частности, муфтий выразил озабоченность агрессивностью некоторой части молодежи. Отмена
концерта Егора Крида ею была
воспринята в штыки. Молодые
люди расценили данный факт на
уровне ущемления своих прав.
Думается, что подрастающее поколение извлечет больше толка от
красивых напевов нашидов (религиозных песен), призывающих к
нравственной чистоте, чем от бесмыссленного рифмоплета рэпера
Егора Крида. Подобного рода содержательные тексты прописаны
в морально-этических нормах
иудаизма и христианства. Наше
сознание ввели в заблуждение,
целенаправленно исключив из
учебников по литературе самые
передовые, ориентированные на
формирование у молодежи нравственных ценностей, патриотичные
произведения. Такой же негативный аспект коснулся и музыки.
Светская и религиозная культуры
имеют огромный прогрессивный
потенциал для использования его
в деле воспитания подрастающего поколения. Мифы и легенды восточных мудрецов, притчи мудрого царя Соломона и другие каноны религиозно-нравственного воспитания должны быть привиты в
молодежной среде. Данную точку зрения по этому вопросу на
встрече выразил директор республиканской библиотеки имени Р.Гамзатова Али Алиев.
И еще одно событие из жизни
республики, достойное нашего внимания. На базе оздоровительного
комплекса «Солнечный берег»
прошёл V Международный межрелигиозный молодёжный форум.
Принявший участие в его работе,

оказывается поддержка культовым сооружениям. Руководители
Дагестана разных уровней, принявшие участие в форуме, отметили важность таких встреч
По завершению официальной
части мероприятия, участников
своими голосами порадовали известные в республики исполнители нашидов, а также хор Махачкалинской епархии РПЦ.
Мы еще и еще раз убеждаемся, что в воспитании единства и
патриотизма большое значение
играют спорт, культура, музыка.
Все мы были очевидцами, каким
сплоченным показал себя народ
Дагестана, поддерживая победный дух нашего бойца в Лас Вегасе Хабиба Нурмагомедова. Такие события как нельзя лучше способствуют единению народа, цементирует чувства патриотизма,
придают духовную энергию (едины были и религиозные деятели, и
чиновники, и школьники). Я был
приятно впечатлен, как маленький
мальчик, юный болельщик, плакал,
когда нашему бойцу не вручили
пояс победителя.
Молодежь должна избавиться
от сквернословия, от влияния иностранной (чьей бы ни было) культуры. Она призвана высоко носить
имя горца, независимо от вероисповедания и места жительства.
Молодое поколение не должно
посещать низкопробные культурные мероприятия, наподобие концерта рэпера Крида, а как можно
чаще знакомиться с творчеством
артистов народов Дагестана, воспевающих дружбу, единство, согласие между народами, а также
воспитывающих в духе патриотизма и веротерпимости. Раньше отсутствовало образование в сфере
теологии, из-за чего были упущены из обозрения некоторые течения в культуре, которые деградировали моральные устои молодого поколения. Религия, если это не
фанатизм, нацелена на нравственное и патриотическое воспитание
молодых граждан нашей страны.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ботают легально». В этом утверждении, конечно, есть рациональное зерно. И причём большое. Но людям хочется, чтобы
богачи платили больше, а они
оставались при своих крохах.
Ещё в феврале 2018 года
глава Министерства труда и социальной защиты провёл совещание с представителями регионов о повышении заработных плат бюджетников в соответствии с «майскими» указами президента РФ В.Путина. Не
секрет, что уже последовали
вторые по счёту «майские указы», но не везде, в том числе и
в Дагестане, смогли успешно
справиться с поставленными
задачами. По крайней мере, ни
один учитель не может похвастаться тем, что имеет, как подразумевалось, двухсотпроцентную заработную плату от среднего показателя по региону, который у нас в республике составляет чуть более двадцати
тысяч рублей. Не достигли данных показателей и местные врачи. Теперь министр, видимо,
приехал проверить, насколько
руководство справилось с поставленными задачами. По недавно опубликованному национальному рейтингу заработных
плат в России последние строчки занимает г.Махачкала. Непонятно, почему забыли о Дербен-

альной программе подготовки
специалистов в данной сфере.
Здесь же поделились своими
знаниями и будущие экскурсоводы, прошедшие подготовку.
Совсем недавно в республике прошёл конкурс кадров
«Мой Дагестан». Теперь и в
Дербенте собираются провести
подобное мероприятие, нацеленное на пополнение кадрового резерва за счёт квалифицированных и талантливых специалистов. (Хотя могли обратить
внимание и на тех, кто принял
участие в предыдущем конкурсе на республиканском уровне).
Настораживает тот факт, что
стартует он накануне выборов
главы городской администрации. Если Энрик Муслимов покинет свой пост, то примет ли
во внимание данную инициативу следующий руководитель?
Не превратится ли она в «пустышку»? А если он всё же сохранит свою должность, насколько серьёзны его намерения поменять команду там, где
всё переплелось «кровными
узами»?
В. Васильев отметил, что
полная зачистка политической
элиты Дагестана от коррумпированных чиновников позволило привлечь не один миллиард
(Окончание на 8 стр.)
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Как и где строить? В русло контроля
Застройка городов республики идет полным ходом. Порой застраиваются тротуары и обочины дорог даже федерального значения,
как например, в городе Дагестанские Огни. В июле 2014 года город
Дагестанские Огни распоряжением правительства РФ включен в
перечень моногородов, а буквально недавно (в сентябре), Минэкономразвития РФ одобрило заявку Дагестана на создание в республике второй территории опережающего развития (ТОР). Поэтому темпы развития города, изменения, происходящие в Огнях, интересуют
не только жителей, но и живущих по-соседству, и всех, кто любит этот
многонациональный город. Развитие города, конечно, немыслимо без
возведения административных, коммерческих и жилых зданий. К
сожалению, сегодня в Огнях строительство осуществляется с грубыми нарушениями норм в области градостроительства.
Общество возмущено ходом
такого строительства. Например, в
городе Каспийске, недовольные
такой ситуацией жильцы, вышли
на митинг против застройки городской инфраструктуры. В таких условиях Госжилинспекция республики, в компетенции которой находится курирование сферы строительного бизнеса, провела выездные проверки. На прошлой неделе заместитель руководителя Госжилинспекции Магомед Шапиев
провел прием простых горожан в
городе Дагестанские Огни, чтобы
узнать чаяния жителей. Застройки в Огнях не такие масштабные,

зумительного ответа на этот вопрос никто не смог. Обсуждались
проблемы, связанные с самовольным захватом и строительством
подсобных объектов на общих территориях, не подкрепленных документально, что совершенно недопустимо.
До сих пор не ясно, почему в
большинстве случаев претензии
подобного рода возникают уже
после окончания строительства. В
первую очередь необходимо составить и узаконить проектно-сметную документацию, а уже затем
приступать к строительству. Здесь
прослеживаются недостатки в ра-

Именно таким образом можно охарактеризовать те нововведения, которые коснутся одной из значимых сфер
нашей жизни. Недооценивать образование нельзя, так как
от него зависит не только качество жизни, но порой и её
безопасность. Не связываете в своём сознании два этих
понятия? А зря. Привести хотя бы в пример те знания и
навыки, которые получает водитель в специализированной школе. Не зависит ли от этого, какая ситуация складывается на дорогах? Это, конечно, не единственный фактор, но нельзя отрицать, что очень весомый. В нашей республике транспортные аварии – явление, к великому сожалению, не редкое. И руководство Дагестана приняло
решение незамедлительно бороться с тем, что этому способствует.
Прежде всего обратились к комплекс дополнительных пропроблеме ненадлежащего каче- верок, которые призваны выяства дорог и отсутствия необ- вить соответствие обязательходимых транспортных развя- ным требованиям законодазок, без наличия которых тельства в сфере образования.
нельзя говорить о безопасносНе секрет, что автошколы
ти. В рамках большого нацпро- зачастую превращались в доекта «Безопасные и качествен- вольно-таки прибыльный бизные автомобильные дороги», нес. Число желающих получить
разработанного на федераль- водительские права с каждым
ном уровне, у нас в регионе годом растёт. У людей сейчас
планируется начать ремонтные появилось больше возможносработы уже в 2019 году. Под тей приобрести автомобиль. И
его реализацию попадут не даже если таковая отсутствует,
только региональные дороги, то документ приобретают на
но и уличная дорожная сеть всякий случай, пока есть возкрупнейших городов, в числе можность: пусть лежит до лучкоторых оказалась и Махачка- ших времён, ведь кушать не
ла. Также в республике уже просит. Ничего криминального
функционирует проект «Дорож- в этом, конечно, нет, если тольная инспекция ОНФ/Карта уби- ко «возможность» лежит в
тых дорог», в рамках которого плоскости закона, а не подраактивистами данной обще- зумевает обычной сделки межственной организации контроли- ду заинтересованными лицами.
руется состояние дорог в Да- И такое нередко случается.
гестане и их ремонт. Уже есть Поэтому сложно потом таким
внушающие оптимизм цифры: выпускникам соблюдать правиотремонтировано 99 улиц, отме- ла дорожного движения, управченных на интерактивном ре- ляя транспортом. А это чревасурсе dorogi-onf.ru. (на 69 уча- то, как мы знаем, трагическистках дорог проведен капиталь- ми последствиями как для тех,
ный ремонт, а ещё на 30-ти – кто за рулём, так и для тех, кто

ность Главе Дагестана Владимиру Васильеву и заместителю
председателя Правительства –
министру образования и науки
региона Уммупазиль Омаровой
за совместную работу и эффективную помощь, оказанную в
проведении Единого государственного экзамена 2018 года.
Анализ результатов итоговой
аттестации показал увеличение
количества выпускников, набравших свыше 80 баллов, увеличение среднего балла по
предметам и уменьшение количества выпускников, не получивших аттестат. Конечно, ещё
есть случаи злоупотребления. К
примеру, в прошлом году был
случай, когда внесли в аудиторию написанные учителями работы, но случайно перепутали
тех, кому они предназначались.
Совершенно уникальный инцидент имел место, когда перепутали готовые работы по двум
разным предметам. И ученик,
которому предназначалась
шпаргалка, даже не догадался
об этом, списав ответы по истории, сдавая химию. Думаю,
говорить об уровне подготовки
экзаменуемого говорить излишне. Но смеем надеяться, что с
каждым годом подобные случаи будут уменьшаться, открывая возможности только тем,
кто этого действительно достоин.
Ужесточается контроль и за
педагогами, которые должны
будут пройти новую форму аттестации (проверка знаний и
компетенций), которая, как обещают сверху, не станет для
учителей очередным бюрократическим этапом. Уже в октябре текущего года в ней примут
участие 18 тыс. педагогов из 45
российских регионов. Правда,
результаты диагностических
работ будут деперсонифициро-

как в других регионах, но, тем не
менее, они создают дискомфорт
для людского и транспортного движения.
Обращения граждан рассмотрел глава города Зейдулла Гашимов, совместно с представителями ГЖИ. Не остались в стороне и
проблемы ЖКХ. Город имеет задолженность по потреблению электроэнергии и газа в общеобразовательных и вспомогательных учреждениях. Особенно большой
поток жалоб поступил от граждан
по поводу ненадлежащей работы
канализационной системы: житель
города Б.Габибуллаев указал на
серьезные нарушения и сбой работы канализационных отводов, а
также просил оказать помощь в
благоустройстве своей улицы. Жительница города З.Ханукаева обратилась к представителям Госжилинспекции с просьбой отказать в
строительстве ларьков и магазинов на тротуарах и вблизи пешеходных переходов, которые значительно затрудняют движение
людей. В прошлом году наблюдались частые перебои с отоплением, возникали аварийные ситуации,
вследствие которых люди неделями оставались без тепла. М.Шапиев отметил, что для благоустройства города, даже улицы или отдельного двора, необходимо
включение их в соответствующую
программу. Представители ЖКХ города констатировали по данному
поводу следующее: заявки на
включение в программы по благоустройству находятся на стадии
рассмотрения в администрации.
В Госжилинспекции давно работает «горячая линия», куда можно обратиться по любым вопросам, касающимся этого ведомства. В случаях отключения света, газа, воды или аварий на теплотрассе, М.Шапиев посоветовал
обратиться в Госжилинспекцию
для проверки и устранения неполадок.
Другой бедой для Огней является затопление подвальных помещений во время сильных дождей.
Это особенно актуально для улиц,
находящихся в нижней части города, поблизости от моря. Дать вра-

боте надзорных органов – комитетов по градостроительству и архитектуре при муниципалитетах. Инфраструктура города Дагестанские Огни развивается, как в сторону Дербента, так и в сторону
поселка Мамедкала. Причем, расширение идёт ускоренными темпами, до Дербента уже рукой подать. Возводятся объекты, как общественного значения, так и частного владения. Но создается впечатление, что возводятся они хаотично, как придется, без соблюдения норм жилищно-строительного
кодекса. На этом участке трассы
М-5 (Ростов-Баку) обе стороны застроены так, что люди с трудом
передвигаются, иногда выходя на
проезжую часть. К сожалению,
очень редки случаи несения чиновниками наказания за возведение этих объектов, когда подобные
застройки типичны для всех городов Дагестана. Поколение советских людей не помнит, что такое
было бы возможно в былое время. Горько признавать, что в нынешней, демократически развитой, правовой России игнорируются градостроительные нормы. В
работе Госжилинспекции, к сожалению, наблюдаются недостатки.
А горожане как строили без планов и проектов, так и строят, как
удобно и выгодно. Они не задумываются над тем, что когда эти
микрорайоны станут полноправно
функционировать, как жилые артерии города, появятся проблемы
иного порядка. И решать их будет
намного сложнее.
От себя скажу, что указанная
встреча в Огнях вряд ли что-либо
изменит. Слова и пламенные речи
не сдвинут с мертвой точки ни
один незаконно возведенных
объектов. Нужны строгие, кардинальные, меры в отношении нарушителей. Пора уходить от укоренившейся традиции – «…. документация потом». Хотелось бы,
чтобы в строительном бизнесе,
который является на сегодняшний
день высококонкурентной сферой,
сохранялась марка качества, и
жильцы почувствовали комфортные условия проживания.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ямочный). Правда, ещё большое количество улиц пока не
постигла счастливая участь: на
интерактивном ресурсе в республике отмечено ещё 637
улиц, в основном Махачкалы,
Кизляра и Каспийска, за ремонт
которых проголосовали более
13,5 тысяч человек. Как показал проведённый мониторинг, в
двух последних городах при
формировании плана ремонтных работ мнение граждан не
принималось во внимание. Возможно, при его учёте необходимо было бы наличие больших средств. Или руководствовались чиновники, принимавшие решение, другими, только
им ведомыми, причинами.
Кроме того, будет внедряться система фото- и видеофиксации на федеральных дорогах,
что также положительным образом скажется на ситуации на
дорогах республики.
Ещё один фактор, который
способен кардинальным образом изменить ситуацию в республике, связанную с безопасностью на дорогах, стал предметом внимания республиканских властей. На недавно состоявшемся совещании под
руководством врио заместителя председателя Правительства – министра образования и
науки РД Уммупазиль Омаровой были обсуждены вопросы,
касающиеся функционирования на территории Дагестана
автошкол. В обсуждении приняли участие не все руководители данных образовательных
организаций, которых насчитывается в регионе,-48. Но большинство, надо признать, не остались в стороне. Предварительно специалистами управления надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки
РД был проведен мониторинг.
По его результатам выявлено
определённое количество недочетов, поэтому предстоит еще

относится к категории пешеходов.
В этой ситуации, конечно,
можно только приветствовать
решение Министерства образования РД начать жёсткий контроль за процессом обучения в
автошколах. (Правда, нельзя
сбрасывать со счётов ещё один
орган, который принимает окончательное решение о выдаче
водительского удостоверения).
Тщательной проверке будут в
скором времени подвергаться
все образовательные программы, их содержательная часть
и кадровая обеспеченность
школ, вследствие чего будет
произведена их сертификация.
Однозначно, не все пройдут
проверку, и у них будут отняты
лицензии на образовательную
деятельность. Хотелось бы, конечно, чтобы данная проверка
носила объективный характер,
а не была превращена в устранение неугодных конкурентов.
«Свидетельства в автошколах должны выдаваться только в том случае, если вы уверенны в своих выпускниках»,подчеркнула Уммупазиль Омарова. И с этим сложно не согласиться, ведь по несчастливой иронии судьбы жертвами
транспортных трагедий могут
оказаться и близкие тех, кто в
погоне за длинным рублём закрывает глаза на многое. Каждый должен нести личную ответственность за происходящее в данной сфере, невзирая
ни на что.
У нас есть уже определённый опыт: в Дагестане более
или менее наведён порядок при
сдаче выпускных экзаменов
после одиннадцатого класса.
(До девятиклассников очередь
в этом смысле пока не дошла).
Руководитель федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки РФ Сергей Кравцов недавно выразил
благодарность и признатель-

ваны, поэтому никак не отразятся на профессиональной репутации педагогов. Не последует,
соответственно, увольнений,
наказаний в виде лишений премий и т.п. Чиновники федерального уровня надеются, наверное, что у нерадивых учителей
проснётся совесть или они поймут, что им нужно не останавливаться, а продолжать своё
обучение и повышать ежегодно квалификацию.
Предприняты меры и по отношению к медалистам, которые в этом году по обязательным предметам «русский язык»
и «математика» должны будут
получить на ЕГЭ не менее семидесяти баллов. При этом
всем учащимся запретили сдавать и профильный, и базовый
уровень математики. В случае,
если выпускник провалит «профиль», ему будет предоставлена возможность сдать «базу» в
резервный день для того, чтобы не остаться без аттестата.
Уже в 2020 году не ограничатся обязательными двумя предметами: к ним присоединится
история, а с 2022 года – и иностранный язык. Предполагалось, что последний экзамен
также разделят на два уровня
– базовый и профильный, но
министр просвещения Ольга
Васильева заявила, что такого
разделения не будет.
С каждым годом ученикам
всё тяжелее будет сдавать экзамены. Но от тенденции, которая сегодня существует в мире
и связана она именно с высоким уровнем образования, никуда не деться. Правда, нужно
сначала довести до этого уровня многих учителей, которые,
как показали первые апробации
проверки, пока до него не дотягивают.
КАРИНА М.
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рублей для развития республики. Её новому руководству федеральный центр доверяет, поэтому выделяет средства на те
сферы, где, как говорится, наиболее тонко. Только в следующем году планируется послать
в Дагестан 7 миллиардов рублей для сбалансированности
бюджета.
Обещает федеральный
центр оказать финансовую помощь в постройке дополнительных детских дошкольных
учреждений, в которых республика нуждается. Но это будет
не спонтанное возведение:
прежде проведут мониторинг,
который покажет, где нужно
строить и на сколько мест.
Сейчас происходит также
переосвидетельствование случаев установления инвалидности, ведь в этой сфере долгие
годы творился беспредел. У

тринадцати руководителей уже
описано имущество на 1 миллиард рублей, и работа в этом
направлении продолжается.
Обещают, что деньги теперь
действительно будут доходить
только до тех, кто имеет на это
право по закону, а не разбазариваться наверху, вследствие
чего настоящим инвалидам создавали искусственные препоны, гоняя нездоровых людей из
кабинета в кабинет и мучая их
с известной целью.
При этом социальная помощь, как отметил министр,
должна оказываться в индивидуальном порядке. Какой-то
малоимущей семье нужно помочь с поиском работы, а комуто необходимо содействие в
получении образования и т.д.
Ну что ж, перспективы намечены хорошие. Осталось дело
за главным – воплотить их в
жизнь.
КАРИНА М.

Дагестанские коньяки
– на саммите виноделов
6 октября в селении Абрау-Дюрсо Краснодарского края
прошел VIII Всероссийский саммит виноделов.
В работе саммита приняли
участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, председатель совета Союза
виноделов и виноградарей России (СВВР) Борис Титов, президент Российского союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, руководитель Комитета по виноградарству, производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей про-

дарства и виноделия в едином
регуляторном режиме. Это позволит заниматься реестровыми виноградниками, урожаями
вина, контролировать его качество, проводить лицензирование.
На саммите были объявлены лучшие российские вина
года по результатам дегустационного конкурса «Кубок СВВР2018». В состав жюри соревно-
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Дербент включат в федеральный
проект «Умный город»
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Один из самых древних городов России Дербент будет включен в федеральный проект «Умный город». В ходе Всероссийского селекторного совещания об этом сообщил заместитель главы
Минстроя РФ Андрей Чибис. Отметим, что он же является и руководителем рабочей группы «Умный город».

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И
ИНФОРМАЦИИ РД

По его словам, на участие в конкурсе из южной столицы Дагестана
поступило 34 инициативы. Участниками первого Всероссийского совещания по данному вопросу от Дагестана стали заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, мэр Дербента Энрик
Муслимов, а также автор проекта «Умный Дербент» Магомед Штанчаев.
Отметим, что в Дербенте планируют реализовать основные принципы «Умного города». По мнению М.Штанчаева, благодаря этому в Дагестане будет развиваться технологическое предпринимательство, появится возможность привлечь инвесторов, будут созданы новые рабочие места и т.д.
Также стоить отметить, что проект «Умный город» внесло на рассмотрение министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана. «Мы рассчитываем, что самый старый город станет
самым современным»,- сказал глава ведомства Сергей Снегирев.
Как отмечает источник, проект «Умный город» опирается на пяти
ключевых принципах. Среди них ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности.
Рабочая группа «Умный город» создана Минстроем РФ. В ее составе представители федеральных и региональных органов власти, отраслей ЖКХ, экспертное сообщество, вузы и т.д.
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дукции Дагестана Гайдар Шуайбов, заместитель руководителя
Союза виноградарей и виноделов республики Надыр Магомедов и другие.
Основными темами саммита стали изменения в законодательстве, регулирующие отрасль, меры государственной
поддержки, перспективы создания специализированного органа по развитию виноградарства
и виноделия. Было отмечено,
что для производителей важно,
чтобы изменения в законодательстве касались, в том числе, установления минимальной
розничной цены на бутылку
вина, а также определения четких правил работы отрасли.
Борис Титов отметил важность объединения виногра-

ваний вошли ведущие мировые
винные эксперты, такие как Оз
Кларк, Педро Бальестерос Торрес, Эсси Авеллан, Даррел
Джозеф, Йозеф Косарка.
По итогам конкурса фанагорийские вина удостоены двух
золотых, семи серебряных и одной бронзовой медалей.
Среди победителей также
были вина Абрау-Дюрсо.
Как отметил Гайдар Шуайбов, дагестанские коньяки произвели впечатление на участников и гостей саммита. На саммите была представлена продукция Кизлярского коньячного завода и Дербентского коньячного комбината, сообщает
пресс-служба министерства
сельского хозяйства и продовольствия республики.
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