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Эри бэхш вегирде э
вихдеи мэр шегьере омо-
рет гьемме 35 депутатгьо
шегьерлуье иловле Дер-
бенд э сервори э сернуь-
шевоз Мовсум Рагимове-
воз, ве гьемчуьн бэхшве-
гир эн Меслихэт Феде-
ральни Гуьрдлеме РФ
С.Керимов, депутатгьо
Хьуькуьметлуье Думе Фе-
деральни Гуьрдлеме РФ
Гаджимет Сафаралиев,
Мурад Гаджиев, врио сер-
вор шегьерлуье иловле
«шегьер Дербенд» Энрик
Муслимов ве угьониге.

Сервор конкурсни ко-
миссие, рэхьбер ихдиер-

-ØÅÃÜÅÐËÓÜÅ ÃÓÜÐÄËÅÌÅ-

Вихдет тозе сервор Дербенде
16-муьн октябрь депутатгьой Гуьрдлеме шегьерлуье

иловле «шегьер Дербенд» вихдет тозе серворе, комики
бири Хизри Абакаров. Песини салгьо у кор сохдебу, чуьн
кумекчи эн бэхшвегир Меслихэт Федеральни нушудоре-
гор эз Хэлгълуье Гуьрдлеме РД э Меслихэт Федерацие
Федеральни Гуьрдлеме РФ С.Керимов.

Рустамбек Седтретдино-
вич Пирмагомедов, 1983-
муьн сал хэсуьл омореи,
кор сохденигьо сервор-
луье рэхьбер эн ООО
«ТехСпортСервис».

Конкурсни комиссие,
гировунде гъиметдии
сенигIэтлуье ве хуьшден-
луье хосиетгьой нум гир-
де оморигьо кандидатгьо-
ре, э еклуье сесдореире-
воз гъэрор сохди нушу
доре эри фегьмсохи Гуьр-
длеме депутатгьой шегь-
ерлуье иловле «шегьер
Дербенд» гьердуь канди-
датурегьо.

Анвар Халилов дори

бенд сафарире. Вокурдеи
мигьмунхунегьо, кафе,
ресторангьо, кинотеатре-
гьо, чуь э нубот хуьшде
хьисоб гирде оморени гъэ-
рорномеи пуьрсуьшгьоре,
ологъи гьисдигьоре э то-
вуш дореиревоз, гировун-
деи тозе инженерни комму-
никациегьо.

Э арт Х.Абакаров гуф-
ди, ки мидануь веровунде
норе оморигьо везифегьо-
ре энжэгъ э кумеки депу-
татски корпус ве гьеммей
могълугь шегьер.

Дуьимуьн кандидат
Рустамбек Пирмагомедов
нушу доре программей
хуьшдере гуфдири, ки при-
оритетни тараф гьисди па-
раменди сафари, пара-
менди комиреки мигьлуь
гъэрор сохде депуьрсуь-
шгьоиге э шегьер, чуьн

 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о своем решении стать на-
ставником в конкурсе «Лидеры России» и поделиться с молодыми управленцами опытом
своей работы в органах власти.

****************************************************************************************************
Председатель правительства Дагестана А.Здунов подписал распоряжение о назначе-

нии своим советником уроженца Казани, кандидата медицинских наук  Ленара Сабирова.
****************************************************************************************************
Распоряжением председателя правительства Республики Дагестан А.Здунова от 15

октября сего года Хабиб Джанаев, ранее занимавший должность заместителя начальни-
ка Управления экономики, финансов и производственного комплекса Дагестана, назна-
чен заместителем министра по земельным и имущественным отношениям РД.

****************************************************************************************************
16 октября депутаты городского собрания Дербента единогласно избрали помощника

сенатора Совета Федерации РФ Хизри Абакарова мэром Дербента.
****************************************************************************************************
Итоги юбилейной XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018»

: Дагестан удостоился 44 медалей различного достоинства, Гран-при выставки и золотой
медалью за достижения в развитии племенного и товарного животноводства.

****************************************************************************************************
Предприниматели республики, в том числе и аграрии, могут претендовать на льготное

лизинговое финансирование в размере от 3 млн до 200 млн рублей,- сообщили информа-
гентству в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

****************************************************************************************************
15 октября 2018 года совместными усилиями местных властей г.Хасавюрта, Фонда

Александра Печерского и региональной правозащитной общественной организации «Наш
дом» в Хасавюрте, у центральной городской площади установлена памятная доска на
доме, где жил Александр Михайлович Шубаев (1917-1944), участник единственного успеш-
ного восстания заключенных в немецко-фашистском плену за всю историю Второй миро-



Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2019
год.

Подписная цена на год составляет 418 рублей 48 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2019-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2019-муьн сал – 418 монет 48 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

луье рэхьберьети Админи-
страцие Сервор ве Хьуь-
куьм РД Анвар Халилов
гировунде артгьой конкур-
се гуфди, ки документгь-
ой хуьшдере эри бэхшве-
гири э конкурс дорет 5
граждангьо. Оммо песде
сесе эз угьо нуьвуьсдет
эрзогьо э товун хуьшден-
луье нэгI сохдеи эз бэхш-
вегири э конкурс. Э хуьш-
дени конкурсни бэхьсбери
бэхьс вегирдет энжэгъ дуь
мундигьо кандидатгьо:
Хизри Магомедович Аба-
каров, 1960-муьн сал хьэ-
суьл омореи, кор сохдени-
гьо, чуьн кумекчи эн бэх-
швегир Меслихэт Федера-
цие – нушудорегор эз Хэл-
гълуье Гуьрдлеме РД э
Меслихэт Федерацие Фе-
деральни Гуьрдлеме РФ
С.Керимов.

Дуьимуьн кандидат

кумекие тэгIрифире э жиге
сервор шегьерлуье илов-
ле «шегьер Дербенд» Х.А-
бакарове, чуьн эз гьемме
гуьнжуьсденигьо э телеб-
гьо, нушу доренигьо эри
эни жигекор.

Эри гьердуь кандидат-
гьо доре оморебу минкин
гоф сохде э программей
параменди Дербенде.

Кандидат Х.Абакаров э
гофсохи хуьшде гуфдири,
ки имбуруз бюджет эн
шегьер Дербенд гьисди
гьемме 1 млрд 450 млн
монетгьо. Э ижире бюдже-
тевоз омбаре кор сохде
ниев. С.Керимов, комики
дори кумекие тэгIрифире
эриме э и жигекор хьозу-
ри омбаре гъэдер зевер
сохде бюджете. Э кор вен-
гесде омори программе,
биней комиреки гуьнжуьн-
дени параменди э Дер-

зигьисденигьо-коммуналь-
ни, транспортни, соци-
альни сфере, комигьоки-
суьз гIэмел нисди пара-
менди сафари. Дербенд
мие бу санаторно-курорт-
ни меркез гIуьломлуье
риз. Гереки э кор венгес-
де тебиетлуье ресурсгьо-
ре, вокурде тозегьо ве
гъуьч сохде куьгьне бине-
гьой форигъэтире. Вожиб-
луье тараф мибу бире эт-
нобазургендлуье сафари.
И тараф вожиблуьни, чуьн
э буруние гьечуь э дору-
ние сафари. Эри гьемме
эни коргьо гереки овурде
инвестициегьоре.

Песде гирошди рэхое
сесдореи. Эри кандидату-
ре эн Х.Абакаров сес хуь-
шдере дорет гьемме 35
депутатгьо шегьерлуье
Гуьрдлеме. Мовсум Раги-
мов омбаракбу сохди Х.А-
бакарове э вихдеиревоз э
жиге сервор Дербенд ве
хосди эри эну барасигьо-
ре э тозе кор ве эеки э уре-
воз гуфдири согъбоши э
Энрик Муслимов.

Энрик Муслимов э ну-
бот хуьшде гуфди гофгь-
ой согъбошире эри сервор
РД В.Васильев эри минкин
э гIэрей е ченд мегьгьо
рэхьбери сохде э ижире
гъэжоиблуье шегьеревоз,
чуьн Дербенд.

вой войны. Он был одним из лидеров восстания в лагере смерти Собибор.
****************************************************************************************************
16 октября председатель правительства РД А.Здунов провел совещание по вопросу

капитального ремонта площади им.В.И.Ленина в Махачкале. Площадь планируется функ-
ционально разбить на зоны проведения государственных событий, праздничных, развле-
кательных программ и рекреации. Будут применены элементы национальной идентично-
сти, высажены деревья, заменена устаревшая плитка и созданы зоны отдыха с бесплат-
ным WIFI. Рассматривается вариант создания «Аллеи поэтов и писателей Дагестана».

****************************************************************************************************
Объем инвестиций в организацию переработки рыбы в регионе в текущем году соста-

вил 123 млн рублей. Акцент делается на местную рыбу, для чего программой «Развитие
рыбохозяйственного комплекса на 2016-2020 годы» предусмотрена господдержка в виде
предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению технологическо-
го оборудования для переработки рыбы и рыбной продукции.

****************************************************************************************************
В двух детских поликлиниках республики (№№1 и 4), а также в первой взрослой поли-

клинике начинается реализация пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Пер-
вые результаты уже должны быть заметны в декабре. Завершить все работы по переходу
поликлиник на принципы бережливости планируется до конца марта 2019 года.

****************************************************************************************************
Дни культуры Костромской области пройдут впервые 21-23 октября в Дагестане в рам-

ках межкультурного обмена и сотрудничества между двумя субъектами.
****************************************************************************************************
С 18 по 19 октября 2018 года в Детско-юношеской спортивной школе «Энергия» г.

Каспийска, расположенного по адресу: г.Каспийск, ул. Алфёрова д.2, пройдет II региональ-
ный чемпионат конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» РД.

****************************************************************************************************
При обрушении стены частного дома по улице Ермошкина в Махачкале жильцы чудом

спаслись. По этому факту министерство строительства и ЖКХ региона проведет проверку.-
Жильцы дома смогли вывести из дома детей в момент, когда стена начала рушиться за
считанные секунды. Личные вещи и часть техники повреждены, но самое главное- все
живы и здоровы. Это не первый случай, когда несоблюдение правил строительства и норм
ставит человеческие жизни под угрозу.

****************************************************************************************************
Регистрация на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» стартовала 10 ок-

тября, и за пять дней количество заявок превысило 50 тысяч. Срок регистрации до 24
октября.

****************************************************************************************************
Главный тренер футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил, что защитник Д.Бе-

лоруков не тренируется с командой и больше не является ее капитаном. Капитан коман-
ды у нас теперь Гурам Тетрашвили.
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Сернуьш Хьуькуьмет Догъ-
исту А.Здунов бэхш вегирди э
официальни вокурдеи форуме.
Э мероприятие гьемчуьн бэхш
вегирди Рэхьбер Администра-
цие Сервор ве Хьуькуьм РД
В.Иванов.

Э гIэрегьой форум гирош-
дет тематически семинаргьо ве
синогълуье нубохундеи. Бэх-
швегиргьой форум пуьруьш
сохдет гьемчуьн ижире гъо-
суьтгьо, чуьн еклуье корисохи
федеральни органгьо веровун-
длуье хьуькуьм ве меркезгь-
ой хьуькуьметлуье гъуллугъ-
гьо, дешендеи принципгьой сэ-
лигъэлуье кор эн МФЦ, фегь-

МФЦ – пойнореи эки рэгъэмлуье хьуькуьмет
Э Догъисту сер гирди кор хуьшдере Гьемуруссиетлуье фо-

рум меркезгьой хьуькуьметлуье ве муниципальни гъуллугъ-
гьо. Э гIэрегьой дуь руз экуьнди 500 одомигьо, нушудорегор-
гьо федеральни ве региональни органгьо веровундлуье хьуь-
куьм, рэхьбергьо омбарефункциональни меркезгьо субъект-
гьой РФ, ве гьемчуьн нушудорегоргьой профильни гъуллугъ-
гьо ве ведомствегьо вилеетгьой СНГ гировундет коре э гирги-
не шульхангьо, ве гьемчуьн э панельни бэхьс гофи ве сесси-
егьо.

эни барасигьо поисди келе кор
эн у одомигьо, комигьоки им-
буруз бэхш вегирденуьт э фо-
рум ве ки э десгьой хуьшдере-
воз гуьнжуьнди сеть МФЦ.
Мере воисдени хосде эри бэх-
швегиргьой форум хуше кори-
сохире!».

Шолум доре курабирегоргь-
оре А.Здунов хосди эри гьем-
ме еки барасилуье коре: «Ме
кумек доренуьм гофгьоре, ки
Догъисту чуьшмелуье ве дус-
длуье ве э шориревоз гъобул
сохде гъуногъгьоре. Мибисдо
четин кор сохде, э у хьисоб э
республикей иму, эгенер э вэхд
ю не бисдо гуьнжуьнде ижире

курдеи сеть МФЦ жэгIмиегъэ-
дерлуье кор эри вегирдеи бо-
ворине эз граждангьо.

«Тозе структуре МФЦ кем
шинох бу эри омбаре бэхш зи-
гьисдегоргьой республике. Ве-
зифей иму бу андуьрмиш сох-
де, чуьни и. Корсохгьой меркез-
гьо гировундебируьт вохурдеи-
гьо э коллективгьой идорегьо-
ревоз, хуне-бе-хуне гешдеигьо,
акциегьо хэбердореи э базар-
гьо, дигьлуье гуьрдлемегьо ве
э мечетгьо. Гьемчуьн лап во-
жиблуье везифе бу мерэгълуь
сохде корсохгьоре эри дореи
качественни гъуллугъгьоре.
Эри эни э кор венгесде оморе-
бу системе дореи муьзд жофо
кешире эз хьисоб доре омори-
гьо качественни гъуллугъгьо
операторгьоревоз э гъэдер
300% эз оклад зевер. Муьзд
жофокеши эн рэхьбер филиал
межбур бу эз хэйрлуье бирму-
нуьшигьой корсохгьо. Гьемме
бируьт мерэгълуь дореи каче-
ственни гъуллугъгьоре, неки э
хьотур пул, оммо гьерки хьисоб
сохдебу хуьшдере бэхшвегир
келе десде, комики кор сохде-
ни эри гуьнжуьнде тозе чигь-
рет»,- андуьрмиш сохди Хасбу-
латов.

«IV-муьн Гьемуруссиетлуье
форум МФЦ гирошдени э рес-
публике, ки Догъисту гьисди
еки эз пушобергьой проект э
гуьнжуьндеи сеть МФЦ. Рес-
публике гьер сал бирмундени
гьуьндуьре бирмунуьшигьоре,
гирдени пушолуье жигегьоре э
рейтинг, дешендени тозе проек-
тгьоре ве бирени бэхшвегир ги-
ровунденигьо конкурсгьо э нум

Э гIэрей межлуьслуье цере-
моние бэхшдореи риз кешире
омори дешендеи кор эн регио-
нальни кабинет министргьо, ве
гьемчуьн барасигьой министер-
створе дигьлуье хозяйство ве
хуреки республике э параменди
племенной ве моллуье хэйву-
дошдеи.

Врио сервор Министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки
А.Абдулмуслимов гуфдири гоф-
гьой согъбошире эри идорегор-
гьой мероприятие эри бэхшгьо,
ве гьемчуьн зомин дори кураби-
регоргьоре э у, ки параменди
хэйвудошдеире гьисди еки эз
приоритетни везифегьо, поисди-
гьо э пушой АПК республике.

Министр риз кеши, ки имбу-
руз э овхьолет, кей сергьой мол-
гьо э вилеет кем бири э куьнди
се гиле, Догъисту ведиреморе-
ни чуьн регион, эже сергьой мол-
гьоре неки дануьсде бири дош-
де, оммо диеш зиед сохде.

Э гоф сохдеи хуьшде А.Аб-
дулмуслимов жейле поисди э
миллетлуье кавказски килэхь эз
пусд гуспенди. У э ер овурди,
ки догъистонлуье килэхь бири
мэгIэнолуь э гьеммей гIуьлом
бэгъдовой триумфальни бирмун-
деи хуьшдере боржбер эн гъэ-
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Буьлуьнде гъэдер
медальгьо э «Суьрхине

поиз-2018»
Гировунде оморет артгьо эн юбилейни XX-муьн агрокор-

хонелуье бирмуьнуьши «Суьрхине поиз-2018». Хоригъуллугъ-
сохгьой Догъисту верзуьнде оморет э 44 медальгьоревоз жуьр-
бе-жуьре гъиметлуьи. Эзуш бэгъэй Хьуькуьмет Догъисту ве-
гирди Гран-при бирмунуьшире, ве министерство дигълуье хо-
зяйство ве хуреки – суьрхине медаль эри барасигьо э пара-
менди племенной ве моллуье хэйвудошдеи.

шенденигьо хурек гIэили эз мол
хуьшде, э кор не венгесде фуь-
рсореигьой девилеетгьоигере. И
мол гьемчуьн бири омбар ме-
рэгълуь э гIэрей бэхшвегиргьо
ве гъуногъгьой бирмунуьши.

Э «Суьрхине поиз-2018»
бэхш вегирдет е ченд догъистон-
луье племенной корхонегьо, ко-
мигьоки гьемчуьн верзуьнде
оморет э жуьр-бе-жуьре бэхшгь-
оревоз. Гьечуь КХ «Агрофирма
Чох» (Гунибски район), СПК
«Мизрэх-2» (Рутульски район),
СПК «Гъирмизине октябрь» (Каз-
бековски район), СПК «МэгIлуьм-
луье одомигьо» ве СПК «Стел-
ла» (Хунзахски район) бэхшире
оморет э 3 суьрхине ве 2 нугъ-
рее медальгьоревоз.

Э гIэрегьой бирмунуьши 12
суьрхине медальгьоре вегирдет
гьемчуьн корхонегьо ведешен-
денигьо шороб-коньячни молгь-
оре. Ве Федеральни аграрни
гIилмлуье меркез Республикей
Догъисту эри гуьнжуьндеи тозе
сортгьо эн суьмбуьллуье мэхь-
суьл ве пырей верзуьнде омори
э 3 буьруьнжие медальгьоревоз.

Жейле идоресохдегоргьой
бирмунуьши риз кеширет э то-
вун рэхьбер ФГБУ «Минмелио-
водхоз РД» З.Курбанов ве бэх-



мсохдеи МФЦре, чуьн зевер-
биреи эри бизнес, расире э кад-
рови гъосуьт. Имисал э форум
бэхш вегирденуьт нушудоре-
горгьой меркезгьо МФЦ эн рес-
публикегьой Молдова, Казах-
стан, Таджикистан, Беларусь,
Словакия, Азербайджан, Узбе-
кистан.

Руйбиреи хуьшдере эки бэх-
швегиргьо фуьрсори министр
экономически параменди РФ
М.Орешников. «ГIэзизе хьэр-
мэхьгьо! Омбаракбу сохденум
э вокурдеи IV-муьн Гьемурус-
сиетлуье форумевоз эн меркез-
гьой хьуькуьметлуье ве муни-
ципальни гъуллугъгьо! И лап во-
жиблуье гьозиеи эри энугьо, ки
бесдеи э гъосут МФЦ. Эки, хэй-
фбери, имисал не мибу минкин
оморе э форум хуьшдениме.
Оммо ме шорум бэхш вегирде
виртуально. Гуьнжуьндеи ве
параменди системе МФЦ –
гьисди уникальни проект э гъэ-
дергьой хуьшде ве э у корисо-
хи, комики у сохдени э гьем-
мей жэгIмиет иму. Кими вэхд
гуфдире э товун МФЦ шино-
вусде бирени гоф «револю-
цие». Гъэгъигъэт э песини дегь-
сали гирошди революцие э
омореи МФЦревоз ве чуь ом-
бар вожиблуьтеи, э мувэхьгьой
одомигьо, комигьоки имогьой
нисе виниренуьт кор гирдеи э
хьуькуьметевоз, чуьн середер-
ди. «Документгьойме» имбуруз
гIэмел миев вохурде э гьемме
могълугълуье пунктгьо вилеет
иму. Вегуьрде справкере, э гуь-
нжо овурде пособиегьоре, де-
гиш сохде вир биригьо доку-
менте – эри гьемме игьо одо-
мигьо рафденуьт гъэгъигъэт э
МФЦ. Унегуьре и неки энжэгъ
хушини, ве нисе вегирдени ом-
баре вэхде. Э и дери бинелуье
бараси эн и проект, ки граждан-
гьо дануьсденуьт, ки угьоре
гьисди эки руй бире. Э песой

институте, чуьн МФЦ. Имуре эз
400 зиед жирегьой гъуллугъ-
гьои. Зуте биренуьт омбаре про-
цессгьо. Иму ире диреним».

Жигегир министр рэгъэм-
луье параменди, ологъигьо ве
жэгIмие коммуникациегьо РФ
М.Паршин риз кеши, ки э хьо-
тур параменди тозе системе до-
реи хьуькуьметлуье гъуллугъ-
гьо уруссиетлуье жэгIмиет ка-
чественно дегиш бири: «Эри ме
проект МФЦ мэгIэнолуьни, чуь-
нки э вэхд хуьшде ме бирем
ологъи эки сергирдеи ве пара-
менди эну. ГьейсэгIэт дениши-
ре э песово варасиренуьм ченд
гъэде омбар сохде омориге,
иму гъэгъигъэт оморейм раси-
ре э девилеет ве де жэгIми-ети-
ге. Имбуруз хэлге воисдени
диеш омбар гъуллугъгьо ве
иму мие гуьнжуьслуь бошим э
дениширеигьой энугьо. Оммо и
асант нисди. Вожиблуьни, ки эз
3 гьозор гуьнжуьнде оморигьо
гъуллугъгьо ве 10 гьозор кор-
луье жигегьо бэгъэй, гуьнжуь-
нде омори тозе жэгIмиет – одо-
мигьо, комигьоки фикир сохде-
нуьт э тозе тегьер гуьре, э сер-
вис гуьре. Ве угьо овурденуьт
неки тозе технологиегьо дореи
гъуллугъгьоре, оммо тозе ба-
зургендире эн сервисни хьуь-
куьмет. ГьейсэгIэт имуре гере-
ки гирошде эки гуьнжуьнде
сервисни хьуькуьмет тегьер
2.0. Тогъин сохде оморет мил-
летлуье проектгьо, э у хьисоб
«Рэгъэмлуье экономике» ве
федеральни «Рэгъэмлуье хьуь-
куьмет». ГьейсэгIэт иму мие
куьнд сохим и дуь тарафгьоре
дореи гъуллугъгьо, комигьоки
параменд биребу э е вэхд,
оммо жэйле дуь эз еки»,- риз
кеши М.Паршин.

Врио министр экономике ве
мескенлуье параменди РД
О.Хасбулатов, гуфдире э товун
синогъи Догъисту, нум дори во-

хубтее МФЦ ве оператор. Дес-
де, комики гировундени и коре
гъэгъигът расири э келе бара-
сигьо. Омбаре проектгьо, чуьн
гъуллугъ эри граждангьо не
ведиреморе эз мошин дереги-
онгьо вегирденуьт ве э кор вен-
гесденуьт эки хуьшде»,- гуфди
жигегир министр экономически
параменди РФ С.Шилов.

Савва Шилов риз кеши, ки э
повесткей руз поисдет пуьрсуь-
шгьо гъимет дореи качество
доренигьо гъуллугъгьо.

А.Здунов жугъоб доре э пуь-
рсуьшгьо журналистгьо
мэгIлуьм сохди, ки э хьисоб э
кор венгесдеи проекте гIэсуьл-
менде хьуькумет ве гIэсуьл-
менде МФЦ э суьфдеи нубот
зевер мибу хьэсуьллуьи жофо.

«Гоф сохде оморени э товун
зутее дореи хьуькуьметлуье
гъуллугъгьо, э у хьисоб э куме-
ки еклуье электронни портал. И
гьисди темиз экономически ве-
зифе, чуьки системе МФЦ жогъ-
об дорени э гьемме эни телеб-
гьо. Эхи, эри екиш сур нисди,
ки гьемме хьуькуьметлуье гъул-
лугъгьо э республике иму хэре-
кет сохденим доре э тегьер «ек-
луье пенжере».

Э гIэрегьой форум эри пу-
руьшсохи э пушо норе оморе-
нуьт перспективни тарафгьой
параменди эни сфера, ужире
чуьн эксмесенлуье, прожелд-
луье гъуллугъгьо, дешендеи
«реестрови жире» дореи гъул-
лугъгьо ве омбар угьониге.

Э артлуье бэхш форум гиро-
вунде омори межлуьслуье це-
ремоние бэхшдореи бесгъун-
бергьо Гьемуруссиетлуье кон-
курс «Хубтее Омбарефункци-
альни меркез Уруссиет» 2017-
муьн сал.

ришлуье гьовхолуье мэгърифе-
ти Х.Нурмагомедов. «И килэхь эз
дорун девргьо хьозур сохде
оморебу эз пусд, гIэдотлуь эз
тушински жирей гуспендгьо.
Имбуруз иму нореним э пушой
хуьшде везифере тозеден сох-
де и жирей гуспендгьоре э рес-
публике. Боворинуьм, жофохогьи
эн догъистонлуье хэлгъ, эеки э
хьуькуьметлуье кумекдореире-
воз, доре оморенигьо э гIэрегьой
э кор венгесдеи хьуькуьметлуье
программе параменди дигьлуье
хозяйство, мигьлуь регион иму-
ре расире э хубе бирмунуьши-
гьо неки энжэгъ э гуспенддош-
деи, оммо э гьемме молгъэре-
дошдеи»,- риз кеши врио рэхь-
бер Министерство дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки. Эз  жэгIмие
хьисоб бесгъун берде оморигьо
догъистонлуье корхонегьоревоз
медальгьо, 29 гьисдуьт суьрхи
– 4 нугъреи ве 11 – буьруьнжи.

Чуьтам ихдилот сохденуьт э
аграрни ведомстве, энжэгъ е
кукунски завод вегирди 10 суь-
рхине медальгьоре. Мол эн кор-
хоне гьер сал гьисди келе пуьр-
сиреи э гIэрей вохурдегоргьой
бирмунуьши. Жейлее мерэгълуь-
ире нушу доренуьт эри гъуногъ-
гьо гъэгъигъэтлуье ширегьо, ур-
беч, тушенка ве униге молгьо.
Гереки риз кешире, ки корхоне
гьисди теклуье э Уруссиет веде-

ширет уре э суьрхине медале-
воз эри келе омонети э иноваци-
онни параменди эн мелиоратив-
ни комплекс эн Догъисту.

Дуьруьжде бирмунуьши ба-
расигьо гирошдебу э агрокорхо-
нелуье комплекс Уруссиет э мес-
кен ВДНХ э шегьер Москов эз
10 те 13-муьн октябрь. Чуьн э
пушотеине салгьо э е мейду кура
бирет пушолуье аграриегьой ви-
леет, комигьоки бирмундет мол
хуьшдере. Догъистонлуье дес-
дере сервори сохди врио ми-
нистр дигьлуье хозяйство ве ху-
реки регион А.Абдулмуслимов.

Имисал Догъистонлуье экс-
позицие нушу доре омори э мей-
ду 110 квадратни метрогьо ве
веровунде омори э миллетлуье
жире, чуьн бэхшгьой эн Дербен-
дски дивор «Нарын-Гъэле». Мол
хуьшдере бирмундет эз 30 зиед
дигьлуье молведешендегоргьо
ве хоме моле э кор венгесдегор-
гьой республике. Э депавильо-
ниге нушу доре оморет гуспенд-
гьо эн чор племенной хозяйстве-
гьой регион.

Э гIэрегьой бирмунуьши
стенд эн Догъисту вохурдет ми-
нистр дигьлуье хозяйство Урус-
сиет Д.Патрушев, рэхьбер эн
фракцие ЛДПР э Хьуькуьмет-
луье Думе ФС РФ В.Жириновс-
кий ве угьониге гьундуьре гъу-
ногъгьо.
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Иму мие даним гъэгъигъэ-
те одомигьоре, комигьоки бэх-
ширет эриму биевгьоре.

Э салгьо ватанлуье довгIо э
пуре тегьеревоз нушу доре
омори ватанхои эн хэлгъ сове-
ти. Ве еки эз суьфденуботлуье
везифегьо поисдебу идоре сох-
деи ологъире эри рэхьбери ви-
леет ве гьовхолуье корисохи эн
лешгер. Корсохгьой ологъи де-
шендет келе омонет э бараси-
луье варасдеи Буьзуьрге Ва-
танлуье довгIо, игидигьой эну-
гьо те имогьой гьисдуьт нишо-
не эри жовоне эрхэгьо. Унегуь-
ре лап вожиблуьни, ки жовон-
гьо дануь ве э ер гиру у одо-
мигьоре, комигьоки э гьемме
гъувотгьой хуьшдеревоз кумек
сохдебируьт куьнд сохде бес-
гъунире.

Э суьфдеи мегьгьой довгIо
дуьшмен дануьсди вачарунде
мэгIэнолуье бэхш ризгьой
ологъигьоре. Эри гъуллугъсох-
гьой ологъи вес нисе сохдебу
имогьоине технике, гьовхьо-
луье синогъи, хутеи расунде
ологъире э зутее тегьер дегиш
биренигьо овхьолетгьо э зир
гIэтош эн жуьр-бе-жуьре ерэгъ
зереи эн душмен э вэхд зафд
сохдеи энугьо э сер ризгьой
ологъи гъирмизине лешгер со-
вети.

Оммо герме хэрекетигьо
дешенде омонет хуьшдере э
кор лов тум сохдеи немецко-
фашистски завфдсохдегоргьо-

Игидигьо эн гъуллугъсохдегоргьо довгIолуье ологъи
Руз довгIолуье корсохгьой ологъи нушу доренигьо 20-

муьн октябрь, хьэсуьл омори э 1919-муьн сал. Жейлее рол
хуьшдере довгIолуье ологъи возирет э вэхд Буьзуьрге
довгIой ватани. Оммо бэхшвегиргьой эну гьозиегьо руз-бе-
руз кем биренуьт эз гIэрей иму. Тозе эрхэгьо кем дануьсде-
нуьт э товун довгIогьо, энжэгъ эз китобгьо ве фильмгьо.

ризгьоре ве гъуллугъ сохдеи
бинегьой ологъире данусдени
лап хуб. Хьэвеслуьни, сергир-
дегорлуье, веровундлуье. Бо-
воринлуьни э кор Ленин – Ста-
лин ве Ватан Социалисти.

Хэрекети: эри бэхширеи лей-
тенант хьовир Семенова Ш.С.
э орденевоз «Гъирмизине аста-
ра».

Ижире ризгьо нуьвуь-
сде оморет э бэхшлуье
велг эн верзуьшлуье ве
хьуьрметлуье кук хэлгъ
иму Семенов Шалум Се-
менович, комики хьэсуьл
омори э 25-муьн ноябрь
1916-муьн сал э Боку э
кифлет жофокешгьо.
Бебе ю Семен Семенов
кор сохдебу те револю-
цие э жэгIлуье вэтэгъгьо
э Боку э Баладжари.
Бэгъдовой октябрьски
революцие те 1929-муьн
сал кор сохдебу, чуьн
фэхьлее бондарь э
жэгIлуье вэтэгъгьой «Ру-
бас». Эз 1929-муьн салевоз сер
гирдени эри кор сохде э Догъ-
истонлуье жэгIлуье вэтэгъгьо
эн Дербентски район.

Э 1926-муьн сал Шалум Се-
менович дарафдени эри хунде
э уруслуье школе э шегьер
Дербенд, эже хунде варасде-
ни 5 классе э 1931-муьн сал.
Гье э у сал дарафдени эри хун-
де э Харьковски финансови эко-
номически техникум, комиреки

телеграфни роте эн Ленинград-
ски фронт те сентябрь 1941-
муьн сал. Песде у фуьрсоре
оморени чуьн рэхьбер эн 637-
муьн телеграфни роте, ве эз
январь 1942-муьн сал бирени
рэхьбер эни роте. Шалум Семе-
нов э гъинормендиревоз борж
бердени э вэхшие фашистгьо-
ревоз ве э март 1942-муьн сал
доре оморени уре нум чуьклеи
лейтенант ве бэгъдовой е сал
иге э май1943-муьн сал, гъобул
сохдени нуме лейтенант.

Э гьовхьогьо э немецко-фа-
шистки оккупантгьоревоз бэхш
вегирдени чуьн келей взвод,

расунде ологъире суьфде э
Волосово, песде э Рижски та-
раф, ве гьемчуьн э Карельски
бесденигьо энгуьл. Эри нишон-
луье веровундлуьи везифегьой
рэхьберьети фронт э 1944-муьн
сал бэхшире оморени э орде-
невоз «Гъирмизине Астара»,
эзуш бэгъэй бэхшире омори э
медалевоз «Эри гъэлхэнди
Ленинград», «Эри бесгъуни э
сер Германие».

гьовхогьо эри Ватан Совети,
эже вегирди гурунде ералуьи-
ре верзуьшлуьни Хькуьмет-
луье бэхшевоз медаль «Эри
гьовхьолуье верзуьшигьо».

Данилов Александр Сурило-
вич хьэсуьл омори 25-муьн
декабрь 1925-муьн сал э шегь-
ер Дербенд э фэхьлее кифлет.
Хунди варасди 7 классе, бэгъ-
довой чуь дарафди э хоригъ-
уллугъсохие техникум. Э 1943-
муьн сал расире э 18 сали хуь-
шде дарафдени э Гъирмизине
Лешгер, руй бире э военкомат
шегьер Дербенд. Варасдени
летни школей штурмангьо экуь-

ндигьой шегьер Сара-
тов. Бирени штурман эн
самолет. Бэхш вегирде-
ни э Сталинградски
гьовхо, э азад сохдеи
Смоленске, Белорусси-
ере эз дес вэхшие фа-
шистгьо. Э гьовхогьоре-
воз азад сохдени Воро-
неже, Белгороде, Укра-
инере. Э еки эз гьовхо-
гьо бирени ералуь э пой,
бэгъдовой чуь бирени
демобилизован э гуьре
ералуьи. У бэхшире омо-
ри э медалевоз «Эри
азади Сталинград»,
«Эри азади Смоленск»,

«Эри азади Новгород», «Эри
азади Белоруссие», «Эри аза-
ди Украине».

Бэгъдовой демобилизацие
кор сохдени рэхьбер эн рэхь-
гьовуние ресторан э шегьер
Дербенд, песде рэхьбер эн
Дербендски трест столовигьо
ве рестарангьо. Э верзуьшлуье
форигъэти ведерафди э 1990-
муьн сал. Э четинлуье 1994-
муьн сал, кей э мескен Дер-

Вурзуьшлуьни э хьуькуь-
метлуье бэхшевоз – «Орден
ГIуьзети III-муьн риз гъэдер-
луьи».

Екииге бэхшлуье велг эн
Давыдов Нисон расундени те
иму ижире ризгьоре: «Э пушо-
рафденигьо гьовхогьо хьовир
Давыдов, кор сохде келей ра-
цие дануьсди идоре сохде
очуьгъе, нисе бурраоморенигьо
ологъире Келей Артиллерие э
бэхшгьоревоз, чуь расундебу
дузе рэхьбери э гIэтошевоз. Ю
хуьшдени ю дебири э гьемме
вэхд э НП. Э вэхд гьовхо э рай-
он дигь Лисецк, Давыдов, де-
бири э мескен эже форигъэт-
суьз зере оморебу э артилле-
рийски гIэтошевоз. Э минутгьо
секонеи эри зиндегуни, не жуь-
муьсдебу эз аппарат, гирдебу
нисе бурранигьо ологъире. Кор
сохде оморебу э келе шелей гу-
рундиревоз, э себеб бежидлуь
бура оморебугьо телефонни
ризгьо. Оммо Давыдов коре
веровунди э номуслуьиревоз».

«Э вэхд дисантни операцие
26.12.41 сал радист Давыдов
Н. бирмунди хуьшдере чуьн
жуьргIэтлуье, ветовусдегор-
луье ве бофолуье большевик.
Э лап четинлуье овхьолет те
герден поисде э гъэд гIов у се
гиле дарафдебу э гIов э бее,
гуьрвее шев ве э сер хуьшде
ведешенди радиоаппаратурере
э гъирогъ чой эз геми ризини э
зир минометни ерэгъзереи. Не
вегирде э хьисоб хиники ве
хэсдеире гуьнжуьнди ологъире
э дегъирогъигерэвоз ве дори е
ченд гьовхолуье радиограмегь-
оре. Песдеине рэхь э дурази 45
км рафди э ночогълуье гьово,
берде э сер хуьшде радиостан-



ре, гирошде эз гьемме четини-
гьо, эри веровунде у везифе-
гьоре, комигьоре норебу рэхь-
берьети э пушой войскгьой
ологъи, нушу доре мердъети
ве терссуьзире – гьемме эни
кори сохдебу эри хубте биреи
ологъи э серхэдгъой довгIой
ватани. Вачаруьсде оморигьо
ризгьой ологъире гьовхобергь-
ойму гъуьч сохдебируьт гъи-
миш не сохде жунгьой хуьш-
дере ве омбаргьо веровунде
гьовхолуье гъуллугъ хуьшде-
ре, пуч бирет, не вогошдет э
гIэзизе хунегьой хуьшде.

«Лейтенант Семенов Ша-
лум Семенович э взвод хуь-
шдеревоз гъуллугъ сохдени
гьеммишеине ризгьой ологъ-
ире э мескен Молосковицы
– шегьер Кингисе, комигьоки
бэжид вечаруьсде оморе-
нуьт э зир туп гъжели шен-
деи ве артилерийски ерэгъ
зереи душмен.

Эз сер гирдеи 27-муьн фев-
раль имисал эз тупшендеи
авиацией душмен битов веча-
руьсди гьеммишеине риз э ду-
рази 3 км э мескен Веймарн –
Тикопись. Хьовир Семенов э
десдей хуьшдеревоз э гIэрей
пенж сэгIэт, не денишире э лов
биреи тупгьой гъэжели ве
ерэгъгьо э мердъетиревоз
гъуьч сохдебу ологъире. Э хуь-
шденлуье нишонеревоз неси-
гIэт доребу гьовхобергьоре эри
веровундеи гьовхолуье вези-
фере. Э бараси божеренлуье
рэхьберьети ве хуьшденлуье
бэхшвегирдеи ологъи тозеден
гъуьч сохде оморебу э кутэхьэ
вэхд.

28-муьн ве 29-муьн февраль
имисал гьемчуьн эз тупшендеи
душмен вачаруьсде омори
мескен э район Веймарн э ду-
рази те 1,5 км. Хьовир Семенов
э десдей гьовхобергьоревоз,
хуьшдени бэхш вегирде э гъуьч
сохдеи ризе, расунди нисе бур-
ранигьо кор ологъире э гьовхо
берденигьо бэхшгьой лешгер.

Техникере гьеммишеине т/т

варасдени э 1935-муьн сал.
Бэгъдовой варасдеи хундеире
сер гирдени эри кор сохде,
чуьн инспектор э сельхозбонк
э шегьер Дербенд, эже кор сох-
дени дуь сал эз 1935-муьн те
1937-муьн сал. Эри зиед сох-
де дананигьой хуьшдереШа-
лум Семенович дарафдени э
1937-муьн сал э финансови эко-
номически институт э шегьер
Харьков. Оммо, бэгъдовой дуь
курс хундеи, Шалум Семенович
дарафдени э жэргегьой Гъир-
мизине Лешгер э 15-муьн ок-
тябрь 1939-муьн э военкомате-
воз шегьер Харьков. Оморе
расиренге э жиге гъуллугъбер-
деи хуьшде э шегьер Ленинг-
рад э полк ологъигьо, дешен-
де оморебу э хьисоб полковой
школе. Э вэхд фински компа-
ние 1939-1940-муьн салгьо шко-
ле эже хунди Шалум Семенов
расундебу ологъире эн Гърми-
зине Лешгере э Карельски бес-
денигьо энгуьл.

Бэгъдовой варасдеи Финс-
ки компание Шалум Семенов
кор сохдени, чуьн командир
десдей ологъигьо э Ленинград-
ски полк те 1941-муьн сал.

Сер гирде оморенге довгIой
ватани кор сохдени рэхьбер эн
биней ологъи 601-муьн бэхш эн

Энжэгъ э декабрь 1945-муьн
сал ведарафди э запас ве во-
гошди эки шолумлуье зиндегу-
ни. Те 1948-муьн сал кор сох-
дени келеи инспектор эн Лат-
вийски республикански контур
сельсозбонк СССР, ве э 1948-
муьн сал гировунде оморени э
жиге келеи инспектор эн отдел
хьуькуметлуье гъэзенжгьо Ми-
нистерство финансгьо ДАССР.
Песде кор сохдени келей рай-
онни финансови отдел э шегь-
ер Дербенд.

Э сентябрь 1949-муьн сал
дуьборе огол зере оморени э
гъуллугъи э лешгер Совети,
эже кор сохдени келей эн взвод
гьовхьолуье бэхш №51195, ве
песде келей эн взвод гьовхьо-
луье бэхш №21087 эз комин-
жо фуьрсоре оморени эри хун-
деи э гьовхьолуье бэхш 74359.

Э товун екииге верзуьш-
луье кук хэлгъ иму э бэхш-
луье велг комиоки нувуьсде
омори ижире гофгьо:

«Гвардие сержант Данилов
бэхш вегирдени э Ватанлуье
довгIо эз май 1943-муьн сале-
воз. Э гьовхогьо эри Ватан Со-
вети э Доруме-МэгIэровлуье
фронт 20-муьн август 1943-муьн
сал бири гурунд ералуь. Э роте
Ологъи омори э мегь август
1944-муьн сал. Э гIэрей эни
вэхд бирмунди хуьшдере, чуьн
лап рэхьменомуслуье гьовхо-
бер, хэелуь веровунденигьо
гъэрхундигьой хуьшдере. Дуз-
гунлуье, веровундлуье, полити-
чески парамендлуье, поисди-
гьо э принципгьой нэгъуьллуьи,
политически боворинлуье одо-
ми э кор Ленин – Сталин ве
Ватан Социалисти.

Бэгъдовой хосбиреи эз
довгIолуье госпиталь хунди
варасди курсгьой радиотелег-
рафистгьоре, хуьшдени сер
гирди гъуллугъ сохде гьовхо-
луье коре эн Авиадивизиере.
Эри хубе корисохи бири сэхь-
иб эн е ченд разилуьигьо.

Эри лап хубе кор э сенигIэт
хуьшде ве бэхшвегири э э

бенд ве гьеммей Догъисту сэ-
хиби сохдебируьт десдегьой
гъэчэгъгьо, ве хьуькуьмет дебу
э лап зобуне овхьолет, Шалум
Сурилович гъэрор сохдени раф-
де э хори Исроил. Эз гIэрей
хэлгъ иму ве зиндегуниму Да-
нилов Ш.С. рафдени э 2002-
муьн сал.

Келеи сержант Давыдов
Нисон Львович бэхш вегир-
дени э буьзуьрге довгIой
Ватани эз 1941-муьн салевоз
ве бирени келей эн радио-
станцие №634 ОРС эн 302-
муьн стрелкови дивизие.

Э бэхшлуье велг эн Нисон
Давыдов нуьвуьсде оморени:
«Э гIэрей вэхд пушо рафдеи э
гьовхогьоревоз эз 3-муьн те 27-
муьн сентябрь 1943-муьн сал
келеи сержант Давыдов э но-
муслуьиревоз веровунди норе
оморигьо э пушой эну везифей
рэхьберьетире. Э лап четин-
луье овхьолет расундебу нисе
бурранигьо радиоологъире эн
командир дивизие э рэхьберь-
етиревоз эн тыл, э гурундлуье
овхьолетгьо дузгунлуь веро-
вунди гъэрхундигьой хуьшде-
ре. Эзуш бэгъэй Давыдов гьис-
ди парторг эн роте ологъи.
Партийни кор эну норе омори э
гереклуье гьуьндуьри. Верзуь-
шлуьни Хьуькуметлуье бэхше-
воз орден «Гъирмизине Аста-
ра».

Э де бэхшлуье велг эну нуь-
вуьсде омори ижире ризгьо:
«Келеи сержант Давыдов веро-
вунде гъэрхундигьой эн рэхь-
бер отделение радиовзводе
рэхьберьети рэхьберлуье арти-
лерие 302-муьн стрелкови ди-
визие Торнопольски дивизие э
вэхд гьовхогьо лов сохдеи
гъэлхэнди эн душмене расун-
ди радиоологъиревоз келеи
артилериеревоз эн 302 стрел-
кови Торнопольски дивизие. Э
вэхд гирошдеи эз жиге э жиге
Давыдоа хэрекет сохдебу хубе
ологъире э дури те 40 км. Уне-
гуьре гIэтош огол зере оморе-
бу э вэхд ю.

циере вогу не сохде э сер хэс-
деи ве зобуне гьовой хуьшде.
ГьейсэгIэт гьемчуьн гьисди ни-
шонлуье радист ве веровунде-
ни э номусиревоз веноре омо-
ригьо э сер ю везифере. Вер-
зуьшлуьни э хьуькуьметлуье
бэхшевоз орден «Гъирмизине
Астара».

Имбуруз войскегьо ологъи
расунденуьт еклуье корисохи-
ре э гIэрей лешгерлуье бэхш-
гьо э кумеки эз гьемме имогь-
оине технологиеревоз. Угьо гуь-
нжуьнде оморет э спутникови
меркезгьоревоз, рэгъэмлуье
чорегьой гировундеи данниегьо
ве жейлее аппаратуревоз эри
шифрование хэбергьоре.

Оммо герек нисди фурмуш
сохде, ки гIоширлуье довгIо-
луье синогъи, кура сохде омо-
ригьо э войскгьоревоз э салгь-
ой Буьзуьрге довгIой ватани,
еклуь сохде хунде дануьсде ве
норе омори э бине бэгъдовой
довгIолуье параменди. И си-
ногъи бирмунди, ки гъоимгъу-
вотлуьесуьзе ологъи нисе да-
нуьсде бире муьхькелуье рэхь-
бери сохдеи, чуь эри рэхьбери
сохдеи э войскгьоревоз ве
ерэгъэвоз гьовхьолуье хьозур-
луьгъи эн системегьой ологъи
мие бу зеверте эз хьозурлуь-
гъи хуьшдени войскгьо ве
ерэгъгьо.

ДовгIолуье гъуллугъсох-
дегоргьо ологъи, чуьн гьем-
ме уруссиетлуье гьовхобер-
гьо, э тигъэтиревоз поисдет
э гъэреули ве гъэлхэнди шо-
лумлуье жофо эн уруссиет-
луье хэлгъ.

Эшгъдорение нишонере-
воз эри жовоне гьовхобер-
гьо – гъуллугъсохгьой
ологъи гьисдуьт игидигьо,
комигьореки нушу дорет
довгIолуье гъуллугъсогьой
ологъи келете эрхэрегьо.
Мердъети энугьо, нушу доре-
нигьо э боржбери эри Ватан
иму, гьеммишелугъ мизию э
дуьлгьой разилуь гьисдигьо
одомиети.

Анджелла РУВИНОВА.

Шалум  СЕМЕНОВ
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Участие в ХХ Международ-
ной агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень» дало хоро-
шие результаты. Высокопостав-
ленные чиновники из Минсель-
хоза России дали высокую оцен-
ку дагестанской экспозиции, на
стендах которой выставлена про-
дукция более 30 сельхозтова-
ропроизводителей и переработ-
чиков, отметив, что республика
системно подходит к развитию
сельскохозяйственной отрасли.

Здесь же, на выставочной
площадке, прошла презентация
дагестанского сыра «Раклет», ко-

-ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ-

«Золотая осень» Дагестана
В нашем сознании осень ассоциируется с периодом, хоть

и красивого, но всё же увядания природы, готовящейся к за-
тяжным зимним холодам. Но в случае с экономикой Дагеста-
на эта осень стала плодоносящей, дающей ростки надежды
для её развития и в перспективе – процветания.

высоко ценится на федеральном
уровне в свете развития АПК, го-
ворит следующее: Минсельхоз
России держит на особом конт-
роле дальнейшее совершен-
ствование мер государственной
поддержки Дагестана, которой
отводится роль «всероссийско-
го огорода овощей». Отпускают-
ся в немалом количестве сред-
ства на развитие мелиорации,
растениеводства и садоводства.
В скором времени планируется
выездная коллегия Минсельхо-
за РФ, которая определит даль-
нейшую стратегию развития

вать уроженец Дербента. Преж-
де всего он пообещал руковод-
ству Дагестана вложить сред-
ства в инфраструктуру города:
Дербент нуждается в продлении
городской набережной. Также
Керимову под силу до конца ре-
шить проблему с очистными со-
оружениями и справиться со
многими другими проблемами,
мешающим его родному городу
стать туристическим центром с
определённым статусом. Возве-
дение гостиничных комплексов
станет одним из приоритетных
направлений в деле развития ту-
ристической отрасли.

Теперь в этом смысле можно
рассчитывать не только на вы-
ходцев из Дагестана, успешно
занимающимся крупным бизне-
сом за пределами своей малой

В праздничных мероприятиях
приняли участие врио главы Дер-
бента Энрик Муслимов, глава Ма-
гармкентского района Фарид Ах-
медов. Приветствуя участников
праздника, и.о.главы муници-
пального образования «Дербен-
тский район» Фуад Шихиев по-
здравил тружеников района с ус-
пешным завершением сельско-
хозяйственного года и с праздни-
ками «Золотая осень» и «Се-
виндж».

Выступая перед собравшими-
ся, он, в частности, отметил: «В
Дербентском районе ежегодно
проводится много различных ме-
роприятий, которые становятся

-ÒÐÀÄÈÖÈÈ-

Подвели итоги года
В поселке виноградарей Мамедкала Дербентского района

состоялся традиционный районный праздник труда «Золотая
осень». Организаторы к этому дню приурочили и VII респуб-
ликанский праздник азербайджанской культуры «Севиндж».

фирм «Митаги», «Зидьян», «Тат-
ляр», «Штул» и других, которые
вовремя собрали солнечную яго-
ду. Показатели в этих хозяйствах
постоянно растут. Виноградари
из фирм-частников всегда с опе-
режением, в стабильном режи-
ме сдают урожай качественно
выращенных ягод, фруктов и ово-
щей.

В 2018 году отличились ово-
щеводы муниципальных образо-
ваний сел. Белиджи, Нюгди, Дже-
микент, Падар, Рубас.

Тружеников района поздра-
вили врио главы городского ок-
руга «город Дербент» Э.Мусли-
мов и глава Магарамкентского

В понедельник, 15 октября,
конкурсная комиссия исключи-
ла из предвыборной гонки трех
кандидатов – врио главы Дер-
бента Энрика Муслимова, Али-
сардара Аликперова, а также
Абдуллаха Мирзаханова. К вы-
борам подошли два кандидата
Хизри Абакаров и Рустамбег
Пирмагомедов.

До начала сессии экс-врио
главы Дербента Энрик Мусли-
мов провел встречу с членами
фракции «Единая Россия», на
которой объявил о своем ухо-
де, поблагодарил их за совме-
стную работу и пожелал удачи.

16 октября депутаты городского Собрания Дербента на
втором заседании Собрания избрали помощника сенатора
Совета Федерации РФ Хизри Абакарова мэром Дербента.
За него проголосовали единогласно все 35 депутатов гор-
собрания.

В избрании мэра и работе
сессии приняли участие: сена-
тор Совфеда от Дагестана Су-
лейман Керимов, помощником
которого и является Абакаров,
депутаты Госдумы РФ депута-
ты Государственной Думы Гад-
жимет Сафаралиев, Абдулга-
мид Эмиргамзаев, Магомед
Гаджиев, Мурад Гаджиев и
Заур Аскендеров.

Выступая перед депутата-
ми, Хизри Абакаров заявил, что
осознает всю ответственность.

«Я знаю, что буду делать.
Текущий бюджет города со-
ставляет 1,450 млрд. Керимов

увеличит его объем в пять
раз»,- сказал Хизри Абакаров.
Он обратился к депутатам. «Без
вас я не справлюсь. Проект
очень сложный. Если возьмем-
ся вместе, то все получится»,-
сказал Абакаров. В качестве
главного приоритета он обозна-
чил туризм, развитие гостинич-
ного комплекса, а также пробле-
мы внешнего облика города,
затронул вопрос о коммуника-
циях города.

Хизри Абакаров заявил, что
не будет вносить серьезные
кадровые перестановки и рас-
считывает на серьезный под-
ход к работе.

Новый глава древнего города
-Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÄÅÐÁÅÍÒÀ-



торый производится с использо-
ванием передовых технологий
по швейцарскому рецепту из
местного сырья и пользуется
популярностью во многих инос-
транных государствах.

В рамках проведения «Золо-
той осени» подписано соглаше-
ние о взаимодействии Дагеста-
на и Калмыкии в области разви-
тия овцеводства и укрепления
его племенного потенциала. Два
региона будут вести постоянный
обмен информации в области
научных достижений и исследо-
ваний в данной области. Также
они будут оказывать консульта-
тивную, методическую помощь
в вопросах улучшения породно-
сти овец и коз, а также в борьбе
с опустыниванием Черных зе-
мель и Кизлярских пастбищ.

У Дагестана огромный экс-
портный потенциал. Об этом сви-
детельствует недавно подписан-
ный между СПоК «Агросоюз»
Ногайского района Дагестана и
иранской фирмой «Ayance
Pazhohi Fardi» договор на по-
ставку в Исламскую Республи-
ку 800 тонн мяса телятины на
сумму 393 млн. 600 тыс. рублей.

О том, что наша республика

сельского хозяйства в республи-
ке.

Большая работа ведётся ны-
нешним правительством по при-
влечению инвестиций в респуб-
лику. Без них, безусловно, ника-
кой речи не может идти о соци-
ально-экономическом развитии
Дагестана, приводящем к ощу-
тимому подъёму качества жиз-
ни её граждан. Для инициатив-
ных бизнесменов с недавних пор
устраняются все бюрократичес-
кие препоны и предоставляются
необходимые условия для раз-
вития бизнеса. Уроженец нашей
республики, который занимается
предпринимательством в Мос-
ковской области, Мухтар Даудов
выразил желание построить в
регионе комплекс по убою круп-
ного и мелкого рогатого скота сто-
имостью 200-250 млн рублей,
куда войдут цеха для разделки
и переработки субпродуктов.

Новые перспективы сулит
Дербенту приход к руководству
городом ставленника сенатора
Сулеймана Керимова. Хизри Аба-
каров должен будет заниматься
реализацией ряда многомилли-
ардных инвестиционных проек-
тов, которые станет финансиро-

впоследствии традиционными.
Но самым значимым для нас яв-
ляется сегодняшний – праздник
тружеников района – «Золотая
осень!» Уважаемые друзья! Раз-
решите мне от имени админист-
рации района, районного Собра-
ния поздравить Вас, дорогие тру-
женики района, с праздниками:

97-летием со дня образования
Дербентского района, с VII рес-
публиканским праздником азер-
байджанской культуры «Се-
виндж» и с праздником «Золотая
Осень»!

Экономика Дербентского
района позволяет успешно ре-
шать ряд социально значимых
задач. В районе ежегодно сдают
в эксплуатацию 2-3 новых типо-
вых средних школ, спортивные
залы, детские сады.

2018 год для района был не
совсем удачным по сравнению с
прошлым годом, но, однако, тру-
женики села в очередной раз
смогли порадовать успехами.
Ими собрано более 50 тыс. тонн
винограда, более 300 тыс. тонн
овощей, намолочено более 3 тыс.
тонн зерна. Эти показатели в
Республике Дагестан считаются
лучшими. Отдельные трудовые
коллективы выкладываются на
достижение наилучшего по всем
показателям конечного резуль-
тата. Достоин похвалы труд виног-
радарей агрохолдинга «Татляр»,
коллектива акционерного обще-
ства имени Ш.Алиева, Дербентс-
кого завода игристых вин, агро-

рйона Ф.Ахмедов. Они вручили
отличившимся работникам и
ударникам сельхозтруда почет-
ные грамоты и различные на-
грудные знаки.

Для всех гостей были органи-
зованы выставочные площадки-
подворья от разных хозяйств, где
каждый смог попробовать шаш-

лык и национальные блюда. На
празднике работала сельскохо-
зяйственная ярмарка, на кото-
рой всем присутствующим была
предоставлена возможность
приобрести сельскохозяйствен-
ную продукцию по заниженным
ценам, чем на рынках.

Украшением праздника стала
музыкально-хореографическая
программа, организованная От-
делом культуры района. Звучала
народная ашугская музыка. Осо-
бенно захватывающим и увлека-
ющим для присутствующих стало
выступление ансамбля зурначей
и канатоходцев: они заворожено
наблюдали за исполнением раз-
личных трюков. Праздничную
программу обогатили выступле-
ния музыкальных коллективов
соседних районов, для которых
участие в столь значимых мероп-
риятиях явилось настоящим на-
слаждением. Также гости смогли
полакомиться знаменитым азер-
байджанским пловом.

Завершилось мероприятие
хореографической музыкальной
композицией.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

родины. К ним присоединились
и бизнесмены, не имеющие
прямого отношения к Стране Гор.

К примеру, предприниматель
из Московской области, прези-
дент подмосковного агрохолдин-
га «ОСП Агро» и депутат Мос-
ковской областной думы Игорь
Исаев уже заявил о намерении
развивать здесь молочное про-
изводство, построив комплекс по
откорму крупного рогатого ско-
та, что позволит увеличить надой
молока с 1800 кг до 10500-11000
кг. На начальном этапе в проект
будет инвестировано около 500
млн рублей, но дальнейшем ин-
вестиции будут расти, так как в
планах у бизнесмена также стро-
ительство перерабатывающего
комплекса.

Не только у сельскохозяй-
ственной, но и у рыбоперераба-
тывающей отрасли сегодня в Да-
гестане открывается второе ды-
хание: объем инвестиций толь-
ко в текущем году составил 123
млн рублей. При этом акцент
делается на местную рыбу, для
чего программой «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса на
2016-2020 годы» предусмотрена
господдержка в виде субсидий
на возмещение части затрат по
приобретению технологического
оборудования для переработки
рыбы и рыбной продукции. Воз-
водятся еще три объекта пере-
работки, которые будут ориенти-
роваться на местное сырье. Сум-
марный объем инвестиций по
данным проектам составит 336
млн. рублей, производственная
мощность – 6800 тонн продукции
в год. Это лидирующие позиции
по производству рыбной продук-
ции среди субъектов СКФО.

Итак, золотая осень этого
года в перспективе может пре-
вратиться в весну дагестанской
экономики.

КАРИНА М.
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Мы говорим, что спорт – это,
прежде всего, соревнования, где
выявляются человеческие каче-
ства, возможности. В поединках
борьбы без правил часто присут-
ствуют жёсткие моменты, но по
зрелищности именно эти бои при-
влекают большее число зрителей.

Мы поговорим об одной встре-
че. Многие рассматривали этот бой
в клетке, как борьбу менталитетов
– Хабиб против Конора: российс-
кий боец и ирландец с американ-
скими взглядами. В Америке всех
россиян называют русскими. В
этом контексте непонятна позиция
русских, болевших за Конора, ког-
да весь Дагестан болел за другого
российского бойца Д.Волкова. К со-
жалению, наш боец проиграл не-
лепейшим образом за несколько
секунд до гонга. Такие действия
россиян, поддерживающие Коно-
ра, по крайней мере, далеки от
патриотизма. Баталии начались
еще до начала встречи в Лас-Ве-
гасе. Дагестанский боец Хабиб
Нурмагомедов высказался против
организации концертов исполни-
телей новых музыкальных тече-
ний, как рэп. Не отвечающему вку-
сам, менталитету дагестанского
народа, выросшему на традицион-
ных нормах приличия, назывались
песни Крид, Тимати, Элджей. Кон-
церты в целях безопасности были
отменены. Молодые дагестанцы
отнеслись к словам бойца нео-
днозначно. В сети интернет выс-
казывались различные мнения,
мол, нечего нас учить, какие пес-
ни слушать и какие концерты по-

-ÑÏÎÐÒ-

Послесловие к Лас-Вегасу
По сей день не утихают разговоры вокруг прошедшей

встречи бойцов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
в Америке. Россия официально была на стороне нашего спорт-
смена. Но различные сети интернет-сайтов заполнены сооб-
щениями, настроенными против Хабиба. Многие россияне, к
сожалению, предпочтение отдавали Макгрегору.

дит Хабиб, другого исхода поклон-
ники бойца и не ждали.

Кульминацией встречи стал
четвертый раунд. Позерство Коно-
ра перед камерами улетучилось,
ситуация накалилась. Захваты Ха-
биба стали приводить к борьбе на
ковре лежа, где наш боец очень
силен. И вот самый долгожданный
момент. При исполнении удушаю-
щего приема нашим бойцом рос-
сийский комментатор воскликнул:
«Все, Макгрегор уничтожен». На
этом можно было бы закончить все
разговоры, но не тут-то было. На-
верное, немногие заметили, что
Хабиб в этот момент сделал пле-
вок в сторону ошарашенного и по-
бежденного Конора, не верящего,
что он побеждён – нокаут и чет-
вертое поражение в карьере. Но,
наверное, и Хабиб не смог сдер-
жать свои чувства. После встречи
произошло событие, которое еще
долго будет обсуждаться.

Тактаров, ранее утверждав-
ший, что дагестанцы, как только ви-
дят сильного бойца, пятятся назад
в горы, и, что, мол, в них присут-
ствует врожденный ген осторож-
ности, оказался не прав дважды.
Хабиб не ушел в оборону. Победил,
хотя не все верили в это. Когда ста-
ло ясно, что команда Макгрегора
не хочет смириться с поражени-
ем, и все время в адрес Хабиба
раздавались непристойные слова
и выражения, Хабиб не сдержал-
ся. Он выпрыгнул из октагона на
главного своего, как он считал
обидчика, – на тренера Макгрего-
ра, высказывавшего грязные сло-

В этой связи хочется ска-
зать добрые слова об одном
таком руководителе – Магоме-
де Мухтаровиче Садуллаеве.
Конечно, дербентцы наслыша-
ны о благотворительной дея-
тельности этого человека. На
его счету много добрых дел. В
селах, где находятся цеха ДЗИ-
Ва, Магомед Мухтарович уде-
ляет внимание не только виног-
радарству, но и социальным

Подарок геджухцам
Часто, ругая молодежь, мы упускаем из виду, что молодое

поколение порой лишено многих возможностей для разви-
тия и совершенствования. Например, в селе Геджух когда-то
существовала боксерская школа, откуда вышли именитые
боксеры. Они разъехались по разным городам России, где
выступают на различных рингах и демонстрируют неплохие
результаты. Чтобы Дагестан готовил достойных спортсменов,
необходимы надлежащие условия, в том числе руководство
квалифицированных тренеров. В этом плане Министерству
по спорту РД было бы необходимо наладить тесную связь с
людьми, которые всей душой любят спорт и помогают разви-
тию детско-юношеского спортивного движения.

вопросам. В Мугарты он уста-
новил транслятор мобильной
связи, благоустроил дорогу.
Ремонтирует дороги и в других
населенные пунктах. На днях,
очередной благородный посту-
пок порадовал селян. В селе
Геджух депутат НС Дагестана
построил новый стадион, где
уже прошел турнир по мини-
футболу на призы Дербентско-
го завода игристых вин. На поле

вели борьбу восемь команд.
Призовые места завоевали три
команды из Геджуха, которые
получили денежные призы – 60
тысяч за первое место, 40 и 30
тысяч рублей за второе и тре-
тье места соответственно. Луч-
ший вратарь турнира, лучший
нападающий и лучший защит-
ник получили по 10 тысяч руб-
лей. Примечательно, что приз
в сумме 10 тысяч рублей вру-
чили и самому пожилому зри-
телю соревнований. Врио гла-
вы Дербентского района Фуад
Шихиев сердечно поблагода-
рил Магомеда Садуллаева за
подарок, а также за его посиль-
ный вклад в спортивное движе-
ние региона. Положительный
пример Магомеда Мухатрови-
ча достоин подражания для
тех, кто имеет возможность для
творения добра, для благород-
ных дел. Дети очень любят фут-
бол, поэтому их радость – это
радость взрослых, радость
страны в целом.

Директора ДЗИВ благодари-
ли самые маленькие граждане
Геджуха – дети. Что может быть
лучшей наградой, чем доверие
детей, их благодарные глаза! В
Геджухе вопрос строительства
стадиона снят с повестки дня.
Но есть ещё много других сел,
нуждающихся в поддержке, и
есть много амбициозных депу-
татов и руководителей, которых
ждут труженики полей и их
дети. Надеемся, что они после-
дуют примеру М.Садуллаева,
обратят свои взоры на нужды
жителей села: претворят в
жизнь чаяния маленьких и
взрослых селян и внесут свою
лепту, чтобы их жизнь стала
комфортнее.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-Â ÑÅËÀÕ ÐÀÉÎÍÀ-



-ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ-

Нельзя не замечать, что ны-
нешнее правительство Дагеста-
на делает многое для того, что-
бы в данной сфере мы не зани-
мали позиции аутсайдеров. Но
не везде ещё успели провести
необходимую для этого работу.
Имеют место случаи, когда ли-
нии электропередач провисают
и имеют скрутки, которые прово-
дят собственники жилья.

То есть и мы не лыком шиты:
ни для кого не секрет, что зачас-
тую электроэнергию подворовы-
вали как физические, так и юри-
дические лица. С этими факта-
ми сейчас ведётся интенсивная
борьба. Только за последнее
время в ходе проведённых в
Махачкале «Дагестанской энер-
госбытовой компанией» рейдо-
вых мероприятий было выявле-
но большое количество случаев
незаконных подключений.

За долги было отключено бо-
лее 30 компаний-потребителей, в
числе которых мини-рынки, ком-
мерческие производства и.т.д.
Но дагестанские предпринимате-
ли не привыкли жить по закону:
через несколько дней некоторые
абоненты-«штрафники» само-
вольно подключились к электро-
энергии. И делали это несколь-
ко раз. Не отставали от них в
этом деле и жильцы многоквар-
тирных домов. Дагестанцы при-
выкли, что в случае чего можно
договориться с тем, кто обнару-

«Да будет свет!...»
У этой народной присказки – шутливое продолжение, ко-

торое отражает случаи, неоднократно дающие о себе знать в
сфере обеспечения населения электроэнергией. В качестве
собирательного образа «монтёра» могут выступать ведомство
или отдельное взятое должностное лицо, которое периоди-
чески «перерезывает провода». Люди, выезжающие за пре-
делы нашей республики, не могут не замечать, что в других
регионах отключение электроэнергии – дело не частое, осо-
бенно в крупных городах и мегаполисах.

сещать. Но большинство из числа
молодежи было на стороне Хаби-
ба. Старшее же поколение полно-
стью разделяло его точку зрения
в отношении негативного влияния
на молодых горцев нетрадицион-
ных музыкальных течений.

Но, несмотря на это, на спорт-
смена вылился поток провоциру-
ющей информации. Завистниками
и недругами, иначе их не назо-
вешь, было выставлено в сети ви-
део, где якобы Хабиб заставляет
отжиматься нищего бомжа на ули-
це. Таким недостойным образом
приписали бойцу UFC издеватель-
ство над человеком. Не лестно
высказался о Хабибе и Олег Так-
таров, боец смешанных едино-
борств. Он сказал, будто дагестан-
ские мужчины, как только видят
сильного соперника, якобы, пря-
чутся в горах, что это у них заложе-
но в генах. Тем самым, Тактаров
недвусмысленно дал понять, что
Макгрегор сильнее нашего бойца.
Странным было и то, что многие
россияне болели за ирландца. Это
было заметно даже на футболь-
ных матчах «Анжи», где фанаты
Макгрегора поднимали транспа-
ранты с его портретом и кричали
его имя.

Команда Хабиба, невзирая на
все эти интриги, готовилась к глав-
ной битве года, к встрече с Коно-
ром Макгрегором в Лас-Вегасе.

Чтобы ни говорили, во встрече
наблюдалась не скрытая полити-
ческая подоплека, она приковала
внимание всей спортивной и по-
литической общественности раз-
ных стран. Миллионы людей раз-
делились на «за» и «против» да-
гестанского бойца. Даже дагестан-
ские бабушки читали молитвы и
желали ему победы. Хабиб борол-
ся в чужой стране, где его поддер-
живали и переживали за него
только родной брат и друзья, при-
летевшие в Лас-Вегас.

Поединок состоялся утром 7
октября. Ни один болельщик в
мире не может болеть, как дагес-
танец. Даже дети вставали рано
утром, чтобы смотреть как побе-

ва об отце, матери и религии Ха-
биба.

Вот где проявилось настоящее
честолюбие дагестанца. Сам Так-
таров, хотя и хороший боец, на та-
кое не способен, это факт. После
встречи он пойдет на попятную,
констатируя, что, якобы, в горах у
дагестанцев «вырабатываются»
какие-то гены выносливости.

Один против всех в Лас-Вега-
се. Многие утверждают: не нужно
было перепрыгивать через окта-
ган, надо было быть сдержаннее,
ждать награждения. Но, награж-
дения не последовало, судьи по-
боялись потасовок и драк при вру-
чении пояса нашему бойцу.

Хабиб один взял на себя сме-
лость заткнуть рот всем недругам
Дагестана и России, проявив ис-
ключительную волю. Считаю, Ха-
биб сделал свое дело честно, как
истинный дагестанец. Если бы по-
добное произошло вне борцовс-
кого ринга, на обычной улице Мос-
квы, в Махачкале, когда раздают-
ся ругательства в адрес семьи,
религии, последствия наблюда-
лись бы, вероятнее всего, анало-
гичные.

Хабиб поистине стал нацио-
нальным героем. Неважно, что его
оштрафуют и даже лишат права
проводить бои в Америке, он свое
дело выполнил честно и по-герой-
ски. Он высоко вознес честь гор-
ного орла в Лас-Вегасе, доказав
еще раз, что такие выпады против
кавказцев не остаются безнака-
занными. Детвора уже приняла
правила игры в «хабиба». Поэто-
му президент нашей страны, руко-
водители Дагестана и Чечни при-
няли его, как героя, ни словом не
укоряя происшедшей потасовкой.
Многие именитые спортсмены
также выразили полное с ним
единодушие и сплоченность в дан-
ной ситуации и, тем самым дока-
зали, что они полностью поддер-
живают Хабиба. Мы за то, чтобы
спортивный Олимп был ограждён
от национализма, невежества и
политики, что укрепило бы мир!

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

жит их незаконные действия. Но
теперь им разъяснили, чем мо-
гут для них обернуться подоб-
ные махинации.

Кроме того, по всей стране
правительство собирается «наве-
сти порядок» в тарифах на элек-
троэнергию. Для различных
групп потребителей цена соответ-
ственно будет разной.

Чем обернётся данное нов-
шество для нас, рядовых граж-
дан? Мы всегда настороженно
относимся к нововведениям, ко-
торые, как правило, не сулят нам
ничего хорошего.

Согласно предложению Ми-
нэкономразвития и Минэнерго, в
этом деле не должно быть урав-
ниловки: плата за электричество
станет дифференцированной в
зависимости от уровня потребле-
ния. Определена социальная
норма, которая не превышает
300 кВт/ч в течение месяца. Если
потребитель израсходовал от
300 до 500 кВт/ч, то будет пла-
тить по повышенному тарифу, а

свыше 500 кВт/ч – по «экономи-
чески обоснованному». ( И рас-
чёт будет вестись вовсе не ис-
ходя из количества членов се-
мьи.) Каков размер каждого из
них, пока не озвучили. Тем бо-
лее есть ещё и региональные
различия в цене. Новшество
вступит в силу, при одобрении
правительством, в середине сле-
дующего года. Сомневаться в
поддержке данной инициативы
на правительственном уровне не
приходится. Как правило, подоб-
ные волеизъявления не остают-
ся не замеченными наверху. Тем
более такой подход, по замыслу
его авторов, станет стимулиро-
вать экономию электричества. И,
кроме того, несправедливо, что
тарифы у населения и промыш-
ленных предприятий значитель-
но разнятся, когда последние
покрывают часть расходов потре-
бителей.

Только успокаивает тот факт,
что, по подсчётам экспертов, жи-
тели нашей страны расходуют
не так много электроэнергии:
цифры в основном находятся
внутри параметров «социальной
нормы».

Но энергетики постоянно по-
вышают тарифы, и не факт, что
их может кто-то остановить. А
аппетит, как говорят в народе,
приходит во время еды. И в этом
смысле им будет флаг в руки.

Есть также регионы, где нет
газоснабжения, и поэтому они
выживают за счёт электричества.
Будут ли учитываться их инте-
ресы? Ведь они не виновны в
тех условиях, в которых им при-
ходится жить. Нелегко придётся
и многодетным семьям, где так-
же расход будет избыточным.

А если учесть, что в после-
днее время уровень жизни рос-
сиян стремительно падает, то
данное новшество заставит в
очередной раз почувствовать,
насколько их тянет вниз.

КАРИНА М.



Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÀÁÀÅÂ

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð
ÌÈÕÀÉËÎÂ

ÂÈÊÒÎÐ ÑÈÞÍÎÂÈ×

Ðåäàêòîð îòäåëà

Áóõãàëòåð
ÅËÈÇÀÂÅÒÀ  ÀÃÀÑÈÅÂÀ

Êîððåêòîð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí
Íàèäà ÊÅÐÈÌÎÂÀ

Êîððåñïîíäåíòû:
ÔÝÕÐÝÄÄÈÍ ÎÐÓÄÆÅÂ
ÊÀÐÈÍÀ ÌÎÑÅÑÎÂÀ
ÀÍÄÆÅËËÀ ÐÓÂÈÍÎÂÀ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÅ×ÀÒÈ È
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÐÄ

Ý ÃÓÜÍÆÎ ÎÂÓÐÄÅÃÎÐ:
 ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÉ

ÄÎÔÓÑÈ  ÂÅ  ÕÝÁÅÐÃÜÎÉ  ÐÄ.

Ãàçåòà «ÂÀÒÀÍ» èçäàåòñÿ ñ
1991 ã. êàê ïðîäîëæåíèå

«Çýõüìåòêåø» ñ ìàÿ 1928 ã.

ÍÀÈÄÀ ÈÑÌÈÕÀÍÎÂÀ

8 №42 19 октября  2018 года

-ÇÄÎÐÎÂÜÅ-

Всемирный день борьбы с
артритом отмечается ежегодно
12 октября, начиная с 1996 года.
Россия присоединилась к праз-
днованию в 2006 г. Проводя ста-
тистический анализ в 1996 году,
ВОЗ установила ежегодное уве-
личение случаев ревматологи-
ческих заболеваний и, с целью
решения вопросов ранней диаг-
ностики и реабилитации пациен-
тов, инициировала проведение
этого дня. Официальная статис-
тика в РФ показывает, что более
300 тыс. человек страдают от рев-
матического артрита, а по нео-
фициальным данным – более 1
млн.

Артрит – одно из самых древ-
них заболеваний на Земле. Ске-

К всемирному
дню борьбы с артритом
Бич последнего десятилетия – воспалительные заболе-

вания суставов. Они занимают почетное 3-е место, уступив
лишь болезням кровообращения и дыхательной системы.
Этот международный праздник был учрежден с целью при-
влечения внимания общества к профилактике ревматоло-
гических заболеваний

возрасте 9-18 месяцев. Полови-
на из всех заболевших детей
имеет пожизненную инвалид-
ность.

Природа возникновения и
факторы, влияющие на развитие
ревматических заболеваний, до
сих пор не выяснены. Согласно
исследовательским данным пер-
вичные обращения нередки пос-
ле:

• повреждений суставов;
• переохлаждения;
• стрессов;
• физических перегрузок.
Существует несколько видов

артрита: травматический, аллер-
гический, инфекционный, ревма-
тоидный, ювенильный. Различа-
ют острую и хроническую фор-

Проект, не требующий боль-
ших финансовых затрат, пре-
дусматривает полный пере-
смотр принципов работы и при-
ема пациентов, сообщают в
Министерстве здравоохране-
ния республики.

Два медучреждения первич-
ного звена станут площадкой
для эксперимента, цель которо-
го – оптимизация работы госу-
дарственной поликлиники, по-
вышение эффективности, сни-
жение очередей и создание
комфортных условий, как для
пациентов, так и для медицин-
ского персонала.

Отмечается, что главным
принципом построения работы
«бережливой поликлиники»
должно стать бережное отно-
шение к персоналу и больным.

«Уже разрабатывается но-
вая логика приема и распреде-

 В Дагестане появятся
«Бережливые поликлиники»

В двух детских поликлиниках республики (№№1 и 4), а
также в первой взрослой поликлинике начинается реали-
зация пилотного проекта «Бережливая поликлиника».

ления пациентов и работы вра-
чей. Предполагается, что посе-
тителей разделят на больных,
которым нужна неотложная по-
мощь, на тех, кто пришел в пла-
новом порядке — по записи, на
тех, кто за профилактической
прививкой, и на тех, кто «толь-
ко за справкой». В обычной
поликлинике все эти пациенты
стоят в одной очереди»,- отме-
чают в Минздраве Дагестана.

По плану все три поликли-
ники, задействованные в экспе-
рименте, должны полностью
перейти на принцип «бережли-
вости» к концу марта следую-
щего года. Если проект оправ-
дает себя, подобная модель
функционирования будет при-
менена во всех поликлиниках
республики,- уточняют в ведом-
стве.



Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ÒÓ 05-00365.

Ðåäàêöèÿ ðóêîïèñè íå âîçâðà-
ùàåò. Ìíåíèÿ è ñóæäåíèÿ ðå-
äàêöèè è àâòîðîâ ñòàòåé íå
âñåãäà ñîâïàäàþò.

Ôàêñ: 4-77-39, òåë.4-77-39

Îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðà-
ôèÿ-Ì». 368600 ã.Äåðáåíò,
óë. Ñ.Êóðáàíîâà, 25. Ïî âîï-
ðîñàì êà÷åñòâà ïå÷àòè îá-
ðàùàòüñÿ â òèïîãðàôèþ.

Ãîçèò âåäèðîìîðåíè å
ãèëå ý  îðèíå þ.
Ý  ñàë þ  52  ãèëå.
Ãàçåòà âûõîäèò  ïî ïÿòíè-
öàì 52 ðàçà â ãîä.

Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà íà
êîìïüþòåðíîé áàçå  ðåäàê-
öèè «ÂÀÒÀÍ»

Ãàçåòà ïîäïèñàíà ïî
ãðàôèêó â 15.00.

Ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 1300.
Çàêàç ¹ _________

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
368601, ã. Äåðáåíò,
óë. Ëåíèíà, 37/2
Åmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàä-
çîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è  ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Äàãåñòàí.
Èíäåêñ ãàçåòû 51387.

Ðåäàêöèÿ äåñõýòèãüîðå íèñå
âîãîðäóíäå. Ôèêèðãüî âå âà-
ðàñèðåèãüîé íóüâóüñäåãîðãüî
âå ýí ðåäàêöèÿ ãüåììèøå
åæèðå íèñå áèðåíóüò.

лет мужчины-палеоантропа, най-
денный археологами во фран-
цузской пещере Ла Шапель, слу-
жит тому доказательством. Ис-
следования показали, что муж-
чина страдал деформирующей
формой артрита позвоночника и
нижней челюсти. В пещере Ша-
нидар были найдены фрагменты
мужского скелета с выраженны-
ми признаками артрита стоп. Ис-
следовали ученые и скелеты
ящеров, бродящих по Земле во
времена Юрского периода. До-
казано, что бронтозавры страда-
ли болезнями суставов.

Ревматические заболевания
поражают все возрастные кате-
гории: взрослых, детей, стари-
ков. По последним данным ВОЗ,
заболевания суставов диагнос-
тируют у каждого 10 жителя пла-
неты. Артрит занимает лидирую-
щие позиции недугов с инвалид-
ностью. Женщины подвержены
заболеванию практически в три
раза больше, чем мужчины. Бо-
лезнь настигает в возрасте от 30
до 50 лет. Большой процент сре-
ди заболевших занимают дети,
им врачи-ревматологи ставят ди-
агноз: ювенильный ревматоид-
ный артрит. У трети маленьких па-
циентов первичный случай про-
явления недуга зафиксирован в

му. Острый артрит настигает вне-
запно, сразу с резкой болью.
Хронический годами перетекает
из состояния обострения в ре-
миссию. Обнаружив у себя сле-
дующие симптомы, стоит про-
консультироваться с врачом:

• боль и скованность движе-
ний;

• припухлость сустава;
• костные узлы.
 Опасность и коварство бо-

лезни заключается в том, что она
может поражать не только сна-
ружи, но и внутри. Поэтому очень
важна своевременная диагнос-
тика, а профилактика заключает-
ся в ведении здорового образа
жизни. 12 октября – день, когда
артрологи, ортопеды, ревматоло-
ги, хирурги, терапевты, физиоте-
рапевты, врачи ЛФК обсуждают
последние достижения в меди-
цине, направленные на борьбу с
артритом. Проводят консульта-
ции, читают лекции, собираются
на семинарах и, конечно, прини-
мают своих пациентов, которым
от всего сердца стараются по-
мочь.

Врач-ревматолог горпо-
ликлиники №3 г.Дербент

Ирина МИХАЙЛОВА.

-ÍÈØÎÍÅ-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на спектакль по пьессе Мержо Оси-
повой «Душунде сер», который состоится 28 октября  2018 г.
в 15.30 в клубе детского творчества «Жасмин»   (г. Дербент
ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.


