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Хьозур сохденим алверчигьоре
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов 20-муьн
ноябрь вохурди э биненорегоревоз проект
«Фабрике алвери», сернуьш Меслихэт рэхьбергьо десдей компаниегьо «Bulatov Group» Айдар
Булатовевоз.
Э Догъисту кураторгьой публикейму. Унегуьре эз
проект оморет эри гировун- гьемме бинелуьни, чуь
деи
усдо-классгьо мие варасу бизнес: э Догъ«МэгIэсигьой алвери». исту гIэмел оморени ве геМероприятие гировунде реки кор сохде. Лап омбар
оморени э гIэрегьой феде- дегиш бирени гъэножэгъи
ральни программе «Туь – хьуькуьмет эки бизнес.
алверчини» э везиферевоз Ишму э хуьшде микешит
дешендеи жовонгьоре э ире – жовоне алверчигьо
алверлуье корисохи.
ве угьо, ки сер гирди бизВохурдеи гирошди э нес хуьшдере. И мибу оввезиферевоз пуьруьшсо- хьолет боворини».
хи еклуье корисохире, э
Гуфдире э товун хуьшкор венгесдеи еклуье хэ- дени усдо-классгьо, А.Зелгьоре, фуьрсоре оморет- дунов риз кеши, ки хьуьгьоре эри параменди чуь- куьм регионе воисдени
кле бизнесе.
бирмунде э жовонгьо уре,
«Имбуруз проект «Фаб- ки гьер одоми дануьсдерике алвери» – и гьисди эз ни э кор венгесде проект

вокурдеи – гьемме эни
гьишдени мерэгълуь сохде сафарчигьоре, гуьнжуьнде тозе бизнесгьоре.
Жигего э регион лап омбари. Фикир сохит э товун
эни. Иму дениширейм э
гьер пушо нореигьо э Хьуькуьмет ве хьозурим кумек
доре угьоре»,- гуфди премьер.
НесигI эдорегоргьо
пуре тегьер ихдилот сохдет э товун гировундеи
бизнесе, жэхитгьо, ве э
товун, чуьтам офде жигей
хуьшдере, ве э товун тозе
жирегьой гIэдотлуье бизнес. Кураторгьо, угьо

Глава республики В.Васильев подписал указ о возложении временно исполняющим
обязанности Постоянного представителя РД при Президенте РФ на первого заместителя
Постоянного представителя РД при Президенте РФ Гамзатова Гамзата Гаджиевича.
***************************************************************************************************
20 ноября Председатель Правительства РД А.Здунов провел заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на обеспечение уплаты налоговых
платежей предприятиями строительной отрасли РД. Резюмировав заседание, премьер
отметил, что за этот промежуток времени проделана существенная работа: «Увеличения
есть по всем направлениям. Работа еще предстоит, так как мы знаем, что налоговый
потенциал региона – огромен. Поэтому необходимо активизировать работу в этом направлении».
***************************************************************************************************
19 ноября под руководством Председателя Правительства РД А.Здунова состоялось
совещание по вопросу разработки паспорта регионального проекта «Умный Дербент»,
который направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных комфортных условий для жизни горожан. «Разработку
мастер-плана г.Дербент занимается Комитет по архитектуре и градостроительству с привлечением конструкторского бюро «Стрелка». Необходимо сформировать региональный
паспорт ведомственного проекта, включиться в программу, получить средства и реализовать проект»,- сказал А.Здунов.
***************************************************************************************************
В Дербентском районе в рамках проекта «100 школ» проводится капитальная реконструкция Джалганской школы, в которой обучается порядка 90 детей. Идет восстановление двух классов, которые сгорели 3 года назад, замена пола, входных и запасных дверей
на новые стальные. Отметим, что проект кроме реконструкции и ремонта обновляет материально-техническое состояние школ Дагестана, системы безопасности: пожарной сигнализации и видеонаблюдения и многого другого.
***************************************************************************************************
В рамках партийного проекта «Единой России» – «Российское село» – состоялся круг-

1000 зиед алверчигьо ве
несигIэтдорегоргьо э миллионни гъэзенжгьоревоз.
Ве Догъистуьре, э фикир
ме гуьре, гьисди буьлуьнде потенциал э сфере бизнес. Боворинуьм, ки ухшешие усдо-классгьо миору
хэйр эри жовонгьойму»,риз кеши э вохурдеи А.Здунов.
Усдо-класс э гъосуьт
«МэгIэсигьой алвери» э
бэхшвери федеральни ве
региональни кор сохденигьо бизнесменгьо –
НесигIэтдорегоргьой проект «Фабрике алвери» гирошди э Хуней Дусди э
шегьер Махачкале.
Рэхьбери мероприятиере гировунди рэхьбер эн
«Фабрике алвери», ресторатор, доктор экономически гIилми А.Булатов. Эри
шолумлуье гоф огол зере
оморебу сернуьш Хьуькуьм республике А.Здунов, комики поисдебу э
бинегьой «Фабрике алвери».
«Гъэгъигъэт лап вожиблуье ве мерэгълуье вэхди,
комиреки иму э ишмуревоз гирошденим,- риз кеши
сервор региональни кабинет министргьо. - Ме хьисоб сохденуьм, ки и тозе
эра, чуьтам параменд
мибу бизнес э мескен рес-

хуьшдере, эри эни энжэгъ
гереки сер гирде гьер чуь
бисдо сохде.
«Гереки бовор сохде э
хуьшде, э у, ки хьуькуьметлуье кумеки гьисди ве
уре гереки э кор венгесде.
Оммо эз гьемме бинелуьни, ки одоми э суьфдеи
нубот мие хьисоб соху э
у, эгенер у гъэрор сохди
кор гирде э тараф бизнес,
де ние вогошду эз и рэхь.
Ве иму ние гуьнжуьним
эри эну дегмишигьо, гереки доре эри бизнес гьер
жире кумекире»,- риз кеши
премьер.
И лап хубе барасини,
эгенер той сохдимге э
гъуншигьоймуревоз. Дербенд иму эдее тозеден
бире, хьэсуьл оморенуьт
тозе объектгьо рэхьлуье

рэхьбергьой идорегьо,
бэхш бирет э синогъи хуьшдеревоз.
Э гIэрей дуь сэгIэт барасилуье бизнесменгьой
Догъисту ве Татарстан эз
сегьне дорет жовоне догъистонигьоре меслихьэтгьо, чуьтам расире э бараси э кеме жэхитгьо ве кеме
пул дешендеиревоз. Программей эн шев дешендебу э хуьшде торих эн гуьнжуьндеи ве параменди
бизнесе, нетворкинг, розыгрыш бэхшгьо эз биненорегор проект «Фабрике алвери», ресторатор Айдар
Булатов, биненорегор сеть
автомойкегьо «Мойдодыр» ве сетьгьо меркезгьой шиномонтаж «5-муьн
чэрх» эн А.Исмагилов ве
омбар диеш.

лый стол в режиме видеоконференцсвязи на тему: «Развитие аграрного образования».
Глава Минсельхозпрода Дагестана А.Абдулмуслимов заявил, что в Дагестане, также как и
по всей стране, наблюдается дефицит профессионалов и специалистов в сфере агропромышленного комплекса. Минсельхозпрод Дагестана регулярно проводит мероприятия в
сфере АПК, куда приглашается и молодежь республики с тем, чтобы повысить их интерес
к аграрной тематике. Параллельно с этим ведется работа с профильными учебными заведениями. Необходимо развивать аграрное образование, чтобы российские вузы готовили и выпускали высококлассных специалистов для сельского хозяйства.
***************************************************************************************************
На базе Республиканской клинической больницы Махачкалы открылось первое на
Северном Кавказе отделение малоинвазивной хирургии. В отделении будут заниматься
диагностикой всех онкологических заболеваний и выполняться весь спектр сложных хирургических вмешательств.
***************************************************************************************************
Мастер-класс на тему «Мифы предпринимательства» с участием федеральных и региональных действующих бизнесменов – наставников проекта «Фабрика предпринимательства» прошел 20 ноября в Доме Дружбы в Махачкале.
***************************************************************************************************
Сборная Дагестана отправилась в Москву на финал IV Национального чемпионата
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».В
дагестанскую делегацию вошли победители и эксперты Второго регионального чемпионата.
***************************************************************************************************
20 ноября на площадках Исторического парка «Россия – моя история» и Дагестанского государственного аграрного университета стартовал IV Всекавказский форум сельской
молодежи. Он выступает в качестве диалоговой площадки сельской молодежи СКФО по
обмену опытом и выработке предложений по развитию агропромышленного комплекса,
повышению информированности сельской молодежи о возможностях самореализации
на селе. На форуме состоялась презентация электронной площадки «Агровизор», прошли встречи с успешными предпринимателями в сфере сельского хозяйства, деловые
игры и тренинги, а также семинары, посвященные вопросам сбыта продукции АПК, развития аграрной науки и лизинга сельхозтехники.
***************************************************************************************************
В Махачкале, в рамках рейда энергетики Махачкалинских горсетей управляемого МРСК
Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания», за хищение электричества были отключены недавно возведенные многоквартирные (МКД) дома и новостройки
«с историей».
***************************************************************************************************
В Махачкале приостановили деятельность уже второго ночного клуба. 19 ноября проверка, проведенная надзорным органом, выявила различные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности, противодействия терроризму, трудового и гражданского законодательства, закрыла караоке-клуб «Aura», а 21 ноября – караоке-клуб «Фараон», ввиду отсутствия необходимых документов.

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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Системе эри расундеи дормугьоре
Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э гуьрдлеме э
товун пуьрсуьшгьо эри зевер сохде эффективность системере эри расундеи дормугьоре, э гирошдигьо э Санкт-Петербургски зовуд «Герофарм» э рэхьберьетиревоз эн Президент Уруссиет В.Путин.

Пуьруьш сохде оморебу проблемегьо расундеи дормугьоре
эри могьлугьо.
Нушу доренки э пуьруьш сохдеи, Сервор Догъисту В.Васильев
э ер овурди э товун омореи э март
гирошденигьо сал Президент эн
вилеет иму В.В.Путин э Догъисту, э
гIэрей комики э вохурдеи э ветерангьоревоз бу норе везифе эри
ведешенде эз чиновникгьо угьоре,
ки э кор венгесденуьт гьуллугъире
минкингьой хуьшдере эри везифегьой хуьшде ве кем сохде оморени овгьотгьо, доренигьо эз бюджет
эри догъистонигьо. «И кор гировунде оморени. Гьемиге э уревоз,
чуь гуфдире оморебу, 540 гьозор
льготникгьо иму имбуруз гьисди э
реестр: гереклуьи э и гьисди 1 млрд
280 миллионгьо.
Э 2017-муьн сал имуре бу овгьотгьо, комигьоки гьишденбу энжэгь э 11,7% эри веровунде егьи-

сохде овгьотгьо, ве иму эз 50% зеверте дануьсдейм расунде»,- хэбер дори Сервор хьуьукуьм В.Васильев.
Э и товун гуьре у гьемчуьн расири э гировунденигьо коргьо эри
э гуьнжо овурде и сферере: «Келе
согьбоши ФАС, ихдиергъэхъэндлуье органгьоре, Минздраве ве
еккейге министерствегьоре.
Иму гировундейм дуь эекиревгьоз: силиссохи дивуни, антимонопольни ведомстве эн иму, региональни ве федеральни министертвегьой иму. Э арт очуьгъ сохде
оморебу картельни игъролбесдеи
э товун медицински препаратгьо э
келе гьэдерлуье хьисобгьо – 7,8
мрд монетгьо э гIэрей се сал.
И кор гьишди имуре эри вегуьрде хубе эффект. Иму эри 46,9 млн
монетгьо зиедте восдорейм дермугьо, эзу товун, ки э гуьнжо овурдейм конкурсни процедурегьоре,

омбаре овгьотгьо.
Кор зиед сохде оморени, ве
мере воисдени риз кешире, ки э и
сал имуре гьисди минкин эри зиед
сохде финансированиере (э региональни бюджет гьейсэгIэт, имидлуьнуьм эри тогIин сохде и гъэдере) э арт экономие ве э де тарафгьоиге, э у хьисоб, э рэхьлуье алвергьо, ве унжо бу 18 млрд очуьгъ
сохде оморигьо везифесуьзе э кор
венгесдеи э гIэрей се сал. И гьисди келе ресурс, комики дешенде
оморени э и кор, э товун дермулуье
препаратгьо».
Диеш гоф сохде Сервор Догъисту рази бири э товун модернизацие эн процесс эри э кор венгесде
дермулуье препаратгьоре э вилеет: «Иму энжэгь эз 1-муьн январь
биевгьо сал миданим дарафде э у
системе, э товун комики гуфдиребируьт э инжо коллегегьо, ве киниге гье белки э кор венгесдени
уре э пуре гIэдер, комики доре дануьсденуьт маркировкере эн гьер
дермуре ве фегьм сохденуьт жуьмуьсдеи энуре эз молведешендегоргьо эки потребительгьо, эки
нечогь. И жире чуьтам эри ме нушу
доре оморениге, нисд мисоху чуьн
темэхьэ гьечуь овхьолетгьоре, комикигьо пушоте гьишдембу хьэсуьл
омореи ижире овхьолетгьоре, э
комигьоки одомигьо посденбируьт э рэхь гьонунепузмишсохи ве
сохдебируьт келе зарали эри одомигьо, комигьоки э суьфдеи нубот
михьтожуьт э медицински кумекии
эз тараф хьуькуьмет».
Унегуьре иму гьейсэгIэт гьисдим э ижире овхьолет, кейки иму
вечиреним тэхьлее мейвогьоре,
комигьоки лап зэгIиффелуьнуьт
эри одомигьо. И гене гьисди екииге, гъувот дореи, ки энжэгъ гьечуь
гIэмел миев гъэрор сохде и везифере. Унегуьре у фикиргьо, э товун

ФОР УМ-

«Суьрхине поиз эн Догъисту»
Республикански агропромышленни форум «Суьрхине Поиз эн
Догъисту» гирошди 16-муьн ноябрь э Хуней Дусди. Гуьнжоовурдегоргьо эн мероприятие бирет хьуькуьм Республике Догъисту ве Министерстве дигьлуье хозяйстве ве хуреки эн регион.
Э фойе Хуней Дусди догъистонлуье корхонегьой дигьбони нушу
дорет молгьой хуьшдере, э конференц-зал бири пленарни гуьрдлеме э товун параменди отрасль, э
актови зал гирошди концерт ве
межлуьс бэхширеи пушобирегоргьой жофоире эн аграрни корхоне.
Хубе гофгьо гуфдирет эз корсохгьо дигьлуье хозяйствегьо эри гу-

гьо э гьэдер шир дуьширеи, ведешендеи гушде ве еккейге молгьоре, гьемиге ихдилот сохд э товун
плангьо эри параменди кимилуье
проектгьой э агропромышлени
сфере. «Везифегьо э куньдлуье
перспективе иму виниреним ээ
суьфдеи нубот эри хэйрлуь э кор
венгесдеи хоригьо эри хоригъуллугьсохгьо. Те 1,5 миллион гектар
хоригьо эри хоригъуллугьсохгьо де-

рунде коргьо сохдеи э вокурдеи
форуме гоф гуфдируьт Сернуьш
Догъисту А.Здунов, суьфдеи жигегир Гуьрдлемей Хэлгьи РД С.Ахмедов, жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм
- министр эн дигьлуье хозяйстве ве
хуреки Догъисту А.Абдулмуслимов,
Серворгьо эн районгьой республике, рэхьбергьо эн корхонегьой
дигьлуье хозяйствегьо ве угьониге.
А.Здунов риз кеши, чуь э аграрни сектор гирошдени ведилуье
дегишигьо, параменди эн отрасль

шенде оморет э оборот вихде не
сохде ихдиерлуье статусе эн хорикорвенгесдегоргьоре. Эз и товун
гуьнжуьсденигьо ризгьо эн бюджетгьо не вегуьрденуьт бэгьемме
гьэзенжгьоре э жирей эн хорилуье
налог ве арендлуье пул дореи, ведешенде оморенигьо молгьо мунденуьт хьисобсуьз.
Гьемиге э область параменди
эн тумгьо ве хьэвуьжгьо гьэлхэндлуье грунте денишире оморени
гуьнжуьндеи э Хасавюрт гьеймогьине тумлуье меркез. Э бэхш гуьн-

не гьэрхундигьоймуре. Э 2018муьн сал - согьбоши э федеральни меркез – э се гиле зевер бири

имуре эри 20% зевер бири бэхшвегиргьо. Э арт иму селигьэлиревоз хэржи сохдейм ве вегуьрдейм

комигьоки э инжо гуфдире омори,
ме кумеки доренум»,- очорлуь сохди В.Васильев.

-ЭКОНОМИКЕ-

Дербенд мибу мирвори эн Догъисту
14-муьн ноябрь э корлуье вохурдеиревоз э Догъисту омори Пуреихдиерлуье нушудорегор эн Президент Уруссиетлуье Федирацие э
СКФО А.Мотовников. Э аэропорт Махачкала э пушой рэхьи эну оморет Сервор Республике В.Васильев, Рэхьбер Администрацие Сервор
ве Хьуькуьм РД В.Иванов.
А.Матовников ве В.Васильев
вокурдет э дедей ве хьэгьер эн гьуллугьбердегор М.Малчанов, комики
верзуьшлуь бири э 2000-муьн сал
бэгьдовой телеф биреи э орденевоз Мердъети. Э Наталье ве Эйдане Молчановгьо доре оморебу
гьуьндуьре бэхш.
«Кук ишму, гьуллугь берде э
подразделениегьей доруние войскгьо, те эхир веровунди довгIолуье
гъэрд хуьшдере, дори жун хуьшдере эри Ватан. Дорит и бэхше, эрклуь бошит э кук хуьшдеревоз»,- руй
бири эки куьнде гьовумгьо гьуллугьбердегор Матовников. В.Васильев доре ерлуье бэхше э гьовумгьо эн М.Молчанов, гуфди: « Э пушой Руз дедеи мере воисдени эри
ишму чуьн ковалер эн орден Дедеи келе согьбошире, чуьн э дедегьойму игеш».
Дедей эн довгIолуье гьуллугьбердегор гуфдири согьбошире эри
еровурди кук: «Согьбоши эри эну,
ки фурмуш не сохдейт кук мере ве
гирденит ер э товун ме».
Э Буйругьэвоз эн Президент
Уруссиетлуье Федерацие эз 24муьн июнь 2000-муьн сал №1166
эри хуьшденлуье мердъети ве
жургIэти, нушу доре оморигьо э веровундеи довгIолуье гъэрде э овхьолет, бесде оморигьо э жэхити
зиндегуни Марат Молчанов верзуьнде омори э орден Мердъетиревоз. Э ологьи э егIэлмиширевоз э
товун фомилей Молчанов официальни дореи бэхше пес норе омори, ве энжэгь бэгъдовой гъэриш
биреи рэхьберьети республике и
пуьрсуьш гьэрор сохде омори.
В.Васильев ве А.Матовников

оморет э Дербенд. Угьоре рэхь сохдебируьт э гIэрей вохурдеи жигегир Сернуьш федеральни инспектор э РД А.Гасанов, Рэхьбер Администрцие Сервор ве Хьуькуьм РД
В.Иванов, сервор шегьерлуье
иловле «шегьер Дербенд» Х.Абакаров.
Э инжо А.Матовников шинох
бири э бинелуье мэгIлуьмилуье
жигегьоревоз гъэдимие шегьер
Уруссиет. Э у хьисоб гуьндуьре гьуногьгьо вохурдет э цитадель Нарын-Гъэле, дарафденигьо э хьисоб гьемгIуьломлуье мироси
ЮНЕСКО, чуьн те арабски цитадель, ве гьемчуьн музейни комплексе «Хуней эн Петр I э Дербенд».
Песде рэхбергьо фегьм сохдет
зигьисденигьо хунегьоре, комигьоки вокурде оморет э гIэрегьой э
кор венгесдеи этап 2016-2017муьн салгьо, эн республикански
адресни программе э товун кучмиш
биреи граждангьоре эз вачаруьс-

де зигьисдение фонд, эже гоф сохдет э зигьисдегоргьой шегьеревоз.
Э Дербенд Пуреихдиерлуье нушудорегор эн Президент РФ э
СКФО А.Матовников ве Сервор
Догъисту В.Васильев гировундет
гуьрдлеме э товун пурьрсуьшгьой
социально-экономически параменди шегьер.
Шолум доре курабирегоргьоре,
нушудорегор эн Президент РФ
бэхш бири э нушу дореи хуьшдеревоз эз вохурдеи е жерге объектгьоре э гьэдимие шегьер. У гуфди:
«Иму варасиреним, ки Дербенд
сер гирдени тозе этап зиндегуни
хуьшдере э ологьи э уревоз, ки норе
омори тозе сервор шегьер. Желдлуь гировунде оморени кор э тозеден сохдеи сетгьой гIоворасундеи,
канализацие ве угьонигегьоре.
Эеки э рэхъберьети республикеревоз гировунде оморени дуьруьжде кор эри вихдеи стратегией параменди шегьере, комики гьисди
гъэжоиблуьни э вилеет иму ве еки
эз гьемме гъэдимее шегьергьой
гIуьломи. Ме фикир сохденум, ки
Дербенде келе биевгьои гьемчуьн
э хьисоб чуьн мирвори Догъисту.
Эеки э рехьберьети республикеревоз ве келей шегьер иму пуьруьш
сохдейм, ки э гIэрей дуь сал мие
сохде биев вихде оморигьо пушо
рафдеи, чарунде тигьэт Уруссиете, Кавказе ве Догъистуре эки эну,
чуь гIэмел миев сохде эки гьэжоиблуье шегьер э жейлее республике. Иму гьеммееки миданим
веноре гьувотгьоре, эри гьеммере сохде э гьуьндуьре риз, э вэхд ю
ве рач».
В.Васильев дори тигьэт хуьшдере э пуьрсуьшгьо, расиренигьо
кучмиш сохдеи граждангьоре эз
вачаруьсде зигьисденигьо фонд э
гIэрегьой э кор венгесдеи республикански адресни программе.
«Имуре э товун Дербенд кеме че-

гьобул сохде омори бинелуье приоритет эн хьуькуьмлуье политике.
Жигегир эн сернуьш хьуькуьм
Догъисту – министр дигьлуе хозяйстве ве хуреки Догъисту А.Абдулмуслимов риз кеши, ки э омборгьо тарафгьо эн регион гирденуьт пушолуье позицие э Уруссиетлуье Федерацие.
Жигегир эн хьуькуьм гьемиге
гуфди э товун барасигьой аграрие-

жуьндеи дуьруьжде оптови бэхш
сохде оморенигьо меркезгьо региональни масштабе э суьфдеи
стадие гьисди проектгьо»,- гуфди
Абдулмуслимов.
Е жерге корхонегьо вегуьрдет
хьуькуьмлуье бэхшгьо. Угьо верзуьнде оморет эри омборесалине рэхьменомуслуье жофо ве эри
параменди дигьлуье хозяйстве.

тинигьо не бу, оммо гьемме гьеле
гъэрор сохде омори. Гьеле ди иму
фегьм сохдебирим и гьосуьте э гуьрдлеме, у дери э гьеммишеине
назари. Хосденуьм эз гьеммееки
нушу доре тигьэтлуье ве жугьобдорлуье гьэножогьире эки одомигьо, кор сохде э и тараф. Эки хэйфбери, и келе четинини эри республике, комики ведиромори э себеб
жуьр-бе-жуьре жирегьой гьонунпузмиши ве хэйрсуьзе хэржи сохдеи бюджетни пулгьоре. Имогьой
гереки гьемме игьоре гъэрор, темиз сохде. Хьисоб гирденуьм, ки у
коре, комиреки сер гирди тозе мер
шегьер Х.Абакаров, гировунде
оморени э дузе рэхь. Иму гьер
жире кумек мидим уре. Иму бесдейм игърол э товун, ки Дербенде
пул доре миев екем де жирейге,
эз демуниципальни соводигьо,
оммо финансирование гировунде
миев э программегьо гуьре»,мэгIлуьм сохди Сервор Догъисту.
Руй бире эки мер шегьер, рэхьбер
республике диеш гуфди: «У, ки
ишму сер гирденит эз лугъонде хунде дануьсдеи программе гьэрорномегьо,- лап вожиблуьни. Ире
вес нисе сохдебу неки Дербенде,
оммо шэгIномей республикейму –
Махачкелере. Хосденуьм гьеммише несигIэт сохде одомигьоревоз,
гуш дошде эки фикиргьой энугьо.
Кор э могьлугьэвоз хэел сохде
оморени ижире гьэножэгьире,
имидлуьнуьм, ки гье гьечуь мибу.
Суьфдеи пойнореигьо эн имбурузине рэхьберьети шогьод доренуьт э товун эни. У вохурдени э одомигьоревоз, гьобул сохдени руй биреигьой энугьоре, гьэрор сохдени
пуьрсуьшгьоре. Иму виниреним
тегьер корисохишмуре ве мидим
кумеки э кадрегьоревоз, нушу мидим хубтегьоре эз хьисоб бесгьун-

бергьой конкурс «Догъистуйме»,
комигьоки деруьт э резерв. Угьо э
инжо мивегинуьт хубтее синогьире ве э биевгьо кире бисдоге ишму
миданит вегирде э кор. Кор мисохим э мерэгьлуьи зигьисдегоргьой
шегьер Дербенд».
Э гIэрегьой гуьрдлеме гьемиге
нушу дори сервор Дербенд Х.Абакаров, комики акцентировать сохди тигьэт курабирегоргьоре эри гирошдение э шегьер кор.
Дуь эекиревоз э московски
сенигIэткоргьоревоз эз КБ «Стрелка» э кор венгесденим программе
эри тозеден сохдеи инфраструктуре сетгьой Дербенде. Э у гуьре
мибу гировунде пурегIэдерлуье инвентаризацие эн хорилуье ве девлетлуье фонд шегьере. Дуь э екиревоз э Уруссиетлуье корхоне-инвестициони фондевоз мибу э жиге
овурде пуре тегьер топосъемкей
шегьере ве гьемме инженерни
сетьгьоре. Э программе параменди могьлугьлуье пункте гьемиге
мибу дешенде э кор венсдеи гьеймогьоинелуье инфармационни
системегьоре ве программни
молгьоре. И мибу минкин эри хуб
сохде качестве эн вечиренигьо статистически даннигьо, зевер мисоху эффективносте эри рэхьбери
сохде сэхьиблуьи шегьеревоз, ки э
нубот хуьшде миору эри зевер биреи хьисоб налогьоре,- гуфди Х.Абакаров.
Э мероприятие гьемиге бэхш
вегуьрдуьт суьфдеи жигегир Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгьи эн Догъисту С.Ахмедов, Рэхьбер Сервор эн
сервори ве хьуькуьм РД А.Иванов,
федеральни инспектор э РД Аппарате эн Пуреихдиерлуье нушудорегор эн Презедент РФ э СКФО А.Гасанов, рэхьбергьо республикански
министерствегьо ве ведомствегьо.
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Эз чекмечи те дуьруьжде идоресохдегор
Гоф чекмечи унгъэде имбуруз э кор нисе венгесде оморе.
Оммо пушоте у бу лап мэгIлуьмлуь. Чекмечигьо енебуге пинечигьо гирдебируьт бежидте усдохонегьой хуьшдере, ве э кор
энугьо кумек сохдебируьт зирдесигьой усдо. Бире расде дес
эн чекмечи, э у дуре вэхдгьо, бу лап гIуьзетлуь.
Усдоети духдеи пойвокугьоре Оврогьом Дадашев. Оммо Сави
не бу асант. Пушотегьо, ченд дев- хэел сохдебу хуте бире э хубе
ргьо чекмечигьо духдебируьт имидлуье сенигIэт, унегуьре у
гьемме пойвокугьоре э десгьоре- рафдени эри хуте бире э сенигIэт
воз. Эз зуревоз сенигIэт чекмечи чекмечи ве эри эни кор э 1923доребу минкин гъэзенж сохде муьн сал дарафдени эри кор соххубе пулгьоре. Хубе чекмечи де, чуьн зирдеси эн чекмечи э
гьеммише бу гъиметлуь э гIэрей артель духденигьо пойвокугьоре.
хэлгъ ве уре бу омбаре муьште- БожэренемэгIрифетигьой эн
ригьо.
Сави риз кешире оморебируьт э
Иму имбуруз э ер овурденим несигIэтдорегоргьоюревоз. Оми сенигIэте, чуьнки э и зуригьо 26- бар вэхд не гирошде, Савире
муьн ноябрь нушу доре оморени норенуьт, чуьн рэхьбер эн цех.
Руз чекмечи э гIэрей гьеммей Артель фирегь биренге дегиш
хэлгъгьой гIуьлом.
сохде оморени нум эну э тозе
Э гIэрей хэлгъ иму гьммише «Горкоопремонт». Гьеле си садебирет хубе сенигIэкоргьо, чек- лаш не бире э 1937-муьн сал фуьмечигьо ве унегуьре имуре гьисди хубе себеб э ер овурде кимигьоре эз угьо.
Келе рэхь зиндегуни хуьшдере сер гирде эз зирдеси усдой
чекмечи гирошди Сави Пейсахов. У хьэсуьл омори э четине
вэхд, гьеле те революция э 1908муьн сал э омбарегIэилелуье кифлет догълуье жугьургьо. Э кифлет эдебу келе бире 13 гIэил, кей
офдоре муьрдени бебей келе кифлет. Эри кумек бире э деде дошде кифлет гIэилгьоре, келете кукгьо рафденуьт эри кор сохде.
Савиш э 13 сала гIуьмуьр биреи
рафдени э сезонни коргьо э рсоренуьт Савире эри хундеи э
жэгIлуье ватагьо эн мэгIлуьмлуье курсгьой рэхьберлуье корсохгьо
Э пушой Руз дедеети, кимики нушу дорени э Уруссиет 25муьн ноябрь ме вохурдем эри сугьбет гировунде э дедей омбаре гIэилелуье кифлет Юханановгьо, Ольга Аврумоваревоз,
комики неки гьисди деде, оммо веровундегор келе мисвогьоре.

эн корхонелуье кооперацие.
Бэгъдовой варасдеи курсгьоре у
поисди э сервори корхоне. Э и
корхоне кор сохдебу 120 одоми
ве экуьнди 100 эз у жофокешгьо
бу нушудорегоргьо жугьургьой
догъи. Ини кеме гъэдер нумгьой
эз угьо, комигьоки расирет те иму
– Н.Рувинов, Я.Рабаев, П.Нисимов, Б.Абрамов, Н.Юханов,
А.Азизов, Б.Бабиев, Н.Манахимов, И.Рувинов, Н.Симондуев, Х.
Юхананов, Исаев.
Оммо бэгъдовой чор сал кор
сохдеи чуьн рэхьбер, сер гирдени Буьзуьрге довгIой Ватани. Э
гIэрей войгесохдегоргьо рафде э
фронт бу Сави Рафаилович, оммо
уре дорет бронь, чуьки э вэхд
довгIо герек бу муьхькем сохде
тыл э гереклуье кадрегьоревоз.
Лозунге «Гьемме эри фронт,
гьемме эри бесгъуни» вешенде

оморебу э гьемме жигегьо, фабрикегьо, заводгьо, эшелонгьо,

комигьоки рафдебируьт э фронт.
Солдатгьо э суьфдеи нубот бируьт межбур э партал ве пойвоку.
Песде, кей немцгьо куьнд
оморебируьт эки шегьер Ростов,
э Дербенд биребу эвакуировани
обувной фабрика э ченд дегьгьо
вагонгьо ве оборудованиеревоз.
Чекмечигьо кор сохдебируьт э
дуь-се сменегьо, духдет солдатски кирзови мэхьсгьо ве угьониге гереклуье эри фронт молгьоре
эри гIэспгьо: вожжигьо, гъирможгьо ве диеш.
Фуьрсоре оморебируьт
согъбошигьоре эз гьовхо берденигьо бэхшгьой лешгер эри фуьрсоре оморигьо гьозор жуьфд
тозе пойвокугьо ве молгьой
гIэспи.
Бэгъдовой варасдеи довгIо э
гъэрорномеи хьуькуьметевоз

Сави Пейсахов бэхшире оморебу э медальгьоревоз «Эри бесгъуни э сер Германие», «Эри
гъэлхэнди Кавказ», «Эри
гIуьзетлуье жофо э Буьзуьрге
довгIой Ватани».
Бэгъдовой довгIо варасдеи
Сави Рафаиловиче фуьрсорет э
пес мундегьо корхонегьо ве у э
куьтэхэ вэхд дануьсди гуьнжуьнде хэйрлуье корисохире. Синогъи эн мэгIрифетлуье рэхьбер
риз кешире омори э партие ве
хьуькуьмевоз.
Э гIэрей зигьисдегоргьой Дербенд С.Пейсахов бу лап хьуьрметлуь ве чор гиле вихде оморебу, чуьн депутат э шегьерлуье
меслихьэт ве бири бэхшвегир эн
пленум эн горком ве обком КПСС.
Гьемчуьн у бири бэхшвегир эн
Гьемсоюзни съезд ЦК КПСС э
шегьер Москов.
У бири сэхиб эн келе кифлет.
Эеки э Шушен зен хуьшдеревоз
дошди веровунди хьофд
гIэилгьоре, гьемме эз комигьоки
вегирдет зеверие соводире. Е кук
эну, Рафаил Савиевич, бири кандидат эн технически гIилми.
Э 1990-муьн салгьо нушудорегоргьо жугьургьой догъи сер
гирдет эри рафде э хори Исроил.
С. Песаховеш бу войге веровунде хэел хуьшдере рафде э хори
бебегьо. Оммо э 1987-муьн сал
рафдени эз гIэрей зиндегуни зен
ю ве э 1995-муьн сал юш рафдени эз гIэрей иму.
Не дануьсдигеш С.Р.Пейсахов веровунде песини хэел хуьшдере, у гьеммишелугъ мимуну
э дуьлгьо, неки гьемватанигьой
хуьшде, оммо э гьемгIуьломлуье
торих жугьургьой догъи.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Верзуьшлуье жофой дедеети
мерэгълуьни э музике, хунде-

гьисди омбаре мэгIрифетлуье

детге кумеки эри гьемме еки

Ольга хьэсуьл омори э келе
жофокеше кифлет догълуье жугьургьо Абрамовгьо э шегьер
Дербенд э 18-муьн апрель
1972-муьн сал. Бебей эну Аврум Ильягусионович омбаре
салгьо кор сохдебу э сельхоз
техникум тренер э боржбери.
Оммо бэгъдовой бире ералуь,
гьишди и коре ве гирошди эри
кор сохде э винзавод, чуьн
рэхьсох вагонгьо. Дедей эну
Тамара Юнаевна варасди кульпросвет училищере э Махачкале, кор сохдебу экуьнди 10
сал э шегьерлуье библиотеке,
песде гирошди эри кор сохде
э завод Радиоэлемент. Гьемчуьн Ольгаре гьисди бирор
Бахтияр ве хэгьер Галине.
Гьеммей кифлет бебею рафди
эри зигьисде э Исроил.
Ольга хунди варасди школей №1 э Дербент, уре лап хьэз
оморебу эз хундеи. Тербиедорегор эну дануьсди мерэгIлуь
сохде уре э математике, ве
унегуьре варасдеи школере у
дануьсдебу, ки егъин мибу тербиедорегор. Расди, герек бу
вихде э гIэрей матиматике ве
химие. Мерэгълуьи эки химие
у вегирди эз тербиедорегор
хуьшде Раиса Петровна.
Оммо вихде омори математике. Ольга, гьеммише бу дусд
э е класс хундегоргьой хуьшдеревоз, уре бу омбаре хэрмэхьгьо. Бу жэлдлуье хундегор школе, бэхш вегирдебу э
жэгIмиетлуье зиндегуни эн
школе ве шегьер. Э школе бири
сернуьш эн пионерски десде,
песде комсорг эн школе. Э сер
ю вебири жугъобдорлуье кор,
оммо гьемме эни коргьоре Ольга дануьсдебу э рэхь берде.
Унегуьре Ольгаре э гIэрей хундегоргьо ве тербиедорегоргьой
школе бу келе хьуьрмет.
Варасденге школере э отличиеревоз дарафдени э Махачкале э ДГПУ э факультет математике ве информатике. Варасденге университете вогошдени
эри кор сохде э школей хуьш-

де, чуьнки гьеле хундеки э
школе дори тигъэт, ки лап герме дусдлуье коллективи гуфдире. Тербиедореи гуьнжолуье
сенигIэт энуни. Эз кор тербиедореи у хэсде нисе бирени. У
хуте сохдени гIэилгьоре неки
хьисоб сохде, оммо фикир сохде, овурде фикиргьой хуьшдере, субит сохде фикир хуьшдере. Одоми, комиреки гьисди
бинелуье хутеигьой эн математике мидануь гъэрор сохде
гьемме везифегьой зиндегуни
хуьшдере. Омбардеки эз тербиедорегор математике межбури поисдеи одоми.
Везифей зиндегуни эн Ольга Аврумовна сохде никире. У
гьеммише хэрекети сохдени
кумек сохде э одоми. Нисди
бэшгъэ, чуь жиреи кумеки эну
– меслихьэт, несигIэт, вихдеи
енебуге де дижирегьой кумекииге. «Тэгьди мие сохде биев
эри сохде никие коргьоре». Гьечуь гуфдирени у.
Э 1993-муьн рафдени э шуьвер э тербиедорегор математике Иосиф Махачиевич Юхананов, варасдегор э Махачкале
ДГПУ, эн факультет физике-математике. Екем вэхд кор сохдебу э школе №8 чуьн тербиедорегор, песде гьишди тербиедореире э школе. Оммо лап
хосдени ве лап хуб дануьсдени математикере ве зиед сохдени тербиедореи математикере эри хундегоргьой шегьер,
кире воисдени лугъонд хунде
математикере.
Э кифлет Юханановгьо се
гIэили. Келеи кук энугьо Малачи
варасди э
Москов
ГIэрейхэлгълуье экономически
институте факультет хькуьметлуье муниципальни рэхьберьетире, рафди э Исроил, имбуруз гирошдени лешгер гъллугъире э ЦАХАЛ (лешгер Исроил).
Э плангьой эну гуьре бэгъдовой варасдеи лешгерлуье
гъллугъире кор мисоху э Исроил, зиед сохде хубе никилуье
коргьоре э и хори бебегьо. У

ни ве хуьшдени нуьвуьсдени
рэп. Ведиремори е ченд музыкальни дискгьой эну э хуьш-

денлуье мэгIнигьоревоз.
Бэгъдовой омбаре салгьо э
кифлет Юханановгьо хьэсуьл
оморет духдергьо-дуьдуьнеигьо э 2009-муьн сал. Имбуруз
угьо хунденуьт э 4-муьн класс
э школей №1. Угьо кумеки сохденуьт дуь э еки э гьемме коргьо э хундеи, э мэгIрифетлуье
хэелгьо, э товун чуь лап шор
сохденуьт деде не бебей хуьшдере. Дуь хэгьер Ольга ве
Ревека нисе дануьсденуьт поисде дуь эз еки. Духдергьо лап
желдлуьнуьт ве мерэгълугьоют,
хунденуьт э музыкальни школе. Ревека возирени э скрипке,
ве Оле хундени э класс вокал.
Неденишире э чуькле салгьой
зиндегуни энугьо гIэмел миев
эрклуь бире э угьоревоз. Расирет э мэгърифетлуье барасигьо,
бэхш
вегирдет
э
гIэрейхэлгълуье музыкальни
конкурс ве гирдет э гирошдигьо сал суьфдеи жигере э
мэгIниревоз э товун бебе ве э
де конкурс иге гирдет дуьимуьн жигере э мэгIниревоз
«Эже иму рафденим». Угьоре

коргьо э паеткегьоревоз, э вечиреи пазлгьоревоз, жуьр-бежуьре шекуьлгьо, алмазни мазаикгьо, шекуьлгьо э сер холст,
гравюра, квинг.
Э 2015-муьн сал Юханановгьо гъобул сохдет э кифлет хуьшде е духдере Расулова Екатеринере, гъисмет комики гьечуь бири, ки у э 15 салаи хуьшде мунди деде ве бебесуьз.
Пушоте Катерина бу тербиевегирдогор эн Ольга Аврумовна.
Бэгъдовой нэхэберекие муьрдеи дедей эну, э шуькеет духдиргьо, э дуьл Ольга домунди
и овхьолет. Духдергьо ю ве
шуьвер ю гъобул сохдет гъэрорномеюре поисде кумек э
зиндегуни Катерине, вегуьрде
э кифлет хуьшде.
Ольга Аврумовна вегирди
духдере э опека эри не дарафдеи духдер э интернат. Имбуруз Катерина хундени э Пятигорски медико-фармацивтически институт э дуьимуьн курс. И
бу войгей ве хэел эну бэгъдовой вир сохдеи дедей хуьшдере.
Гъэножэгъигьо э гIэрей Ольга Аврумовна ве Катерина боворинлуьнуьт. Катерина вегирдени меслихэт эз Ольга Аврумовна э гьемме коргьой хуьшде. Руьхсетдореисуьз у нисе
сохдени е коре ве гьеммише
бирени рази э Олеревоз. Э
гIэрей энугьо гирошдени пуре
варасиреи. Зе не шуьвер Юханановгьо бэхш дорет мугьбет
хуьшдере э и духдер муслеми.
Гереки гуфдире, ки ю духдериш
гъобул сохди кифлет жугьурире э гьеммей герми дуьл хуьшдеревоз. Гьемчуьн эри дуьдуьнеигьош бири, чуьн келеи
хэгьер.
Гьемме чор гIэилгьой хуьшдере Ольга Аврумовна эеки э
шуьвер хуьшдеревоз хуте сохдени бире мисвосох, дануьсде
оморе э кумеки одоми,
мэгIлуьм не сохде э товун эни
кор. «Эгенер туь сохдей кумеки э екиш мегу, оммо э туь сох-

ихдилот сох. Эз одоми мие
хубе коргьо ведиров. Иму хуте
сохденим жофо кешире
гIэилгьоре эри расире э зиндегуни э хэелгьо хуьшде. Э школе
хунде эз тербиедорегоргьо, э институт эз соводдорегоргьо, э кор
хуте бире эз гьемкорсохгьо ве
гьелбетте эз китобгьо. Ние гэйб
кешире биев эри пуьрсире, хуте
бире. Одоми мие бу соводлуь эз
гьер тараф эри хуб варасире э
сенигIэт хуьшде, эри дануьсде
ологъи гировунде э жуьр-бе-жуьре одомигьоревоз, гирде верзуьшлуье жигей хуьшдере, бире
мерэгълуье одоми.
Малачи: «Биней эн гьер одоми гьисди несигIэтвегирдеи эну.
Ве дедейме сохди гьечуь, ки и
бине бири муьхькем. Дедейме,
чуь сер гирдге эри сохде расундени э эхир. Дедейме лап герме, руьхлуье одомини ве гьемчуьн фегьмсох эн гьемме пуьрсуьшгьо. Ме бэхш биренуьм э
дедеймеревоз э гьемме пуьрсуьшгьо ве вегирденуьм кумеки. Лап хосденуьм туьре деде
эри гьемме».
Оля ве Ревека: «Дедейму эз
гьемме рэхьмедуьли, кумек сохдени э иму э гьемме коргьо. У
хуте сохди имуре хьозур сохде
чигьой хурек, кор духдеи, вечире хунере, ве хьисоб сохде математикере э асанте тегьеревоз.
Иму лап хосденим дедеймуре».
Катерина: «Олечка, у одомини э комики ме гьисдуьм лап
рази эри гьемме, чуь у сохдиге
э ме. У бири дуьимуьн деде эриме. У одомини э комики ме гьисдуьм боворин ве дануьсденуьм
бэхш бире э гьемме проблеммгьо ве сургьоревоз, у гьеммише мере варасирени. У гьисди
лап рэхьмедуьле одоми э комики дери мугьбет омбаре гъэдер.
У дори мере бэхш ингъэде мугьбет ве герми, ве ме гьисдуьм мозоллуь. Ме уре лап хосденуьм,
ве хьуьрмет гирденуьм. Омбар
согъбоши э у гуфдиренуьм».
Анджелла РУВИНОВА.
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служить для них хорошим уроком, отбив желание обогащаться за счёт обездоленных, которым зачастую даже жизненно
необходимый инсулин выдавали
скрипя зубами, не говоря уже о
другом.

необходимы здесь и сейчас?
Смиренно склонить голову
перед вершителями их судеб?
Ни в коем случае нельзя доставлять им эту радость, поскольку,
как демонстрирует жизнь, они
всеми способами стараются создавать препятствия для оформления необходимых документов. Ничего личного – работа у
них такая.
Если человек намеревается
оформить инвалидность, он обязан прежде всего пройти медико-социальную экспертную комиссию. Направление для неё
нужно взять в местной поликлинике. Если терапевт отказывается выдать его, нужно идти к вышестоящему руководству. При
этом нужно настаивать на выдаче справки об отказе и от первых, и от вторых. Следующая
инстанция – организация соцзащиты или пенсионный фонд. При

Борьба в этой сфере действительно ведётся, но вырубить на
корню проблему навряд ли получится. Для этого нужно приве-

наличии всех медицинских справок, подтверждающих ваши заболевания, эти учреждения также могут выдать необходимое

-СОЦИАЛЬНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ-

Больные поневоле
Во времена, когда ощутимо падают реальные доходы граждан, особо остро на себе испытывают данную тенденцию
незащищённые слои населения. Даже работающим тяжело
прожить на получаемые скудные средства при полномасштабно развернувшейся коммерциализации, а что в таком случае говорить о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями? Многим из них необходимо лечение, а медикаменты нынче обходятся недёшево. Российское правительство пытается, конечно, как-то поддержать эту категорию
граждан, но на местах творится беспредел практически во
всех регионах. И в этом смысле наша республика – аксиома,
не требующая доказательств…
На прошлой неделе в СанктПетербурге состоялось совещание по вопросам повышения
эффективности системы лекарственного обеспечения, которое
прошло под руководством президента Российской Федерации
Владимира Путина. На нём присутствовал и глава нашего региона Владимир Васильев, который ввёл руководителя страны
в курс о ситуации с лекарственным обеспечении и инвалидах в
Дагестане.
На совещании были обсуждены вопросы доступности медикаментов для населения, механизмы контроля качества лекарственных средств, практика
региональных закупок препаратов для льготников.
Практически вся страна уже
знает, что долгое время в нашем
регионе в этой сфере творился
полный хаос. Люди были озлоблены на чиновников и врачей, от
которых зависело их материальное положение, здоровье, а порой и жизнь. Но тем было всё
равно. За огромными суммами
они не видели горя людей, заставляя их страдать и обивать
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-ЭКОНОМИКА-

По морю к Туркменским
берегам
У дагестанцев с каждым днем меняется восприятие реалий современного мира. В этой связи, жители Дагестана с
особенной радостью откликаются на позитивные перемены,
происходящие в различных областях общественной жизни
республики. Тот факт, что республика будет связана с Туркменистаном паромным сообщением по Каспию, явилось для
дагестанцев приятной неожиданностью.
Правительство РФ утверди- нами как по суше, так и по морю,
ло Стратегию развития российс- республика в данное время соких морских портов в Каспийс- храняет монополию в паромном
ком бассейне, железнодорожных сообщении на Каспии. Есть наи автомобильных подходов к ним дежда, что туркменские партнев период до 2030 года. Соглас- ры смогут взять паром в аренду.
но данному документу, в Дагес- В таком случае, руководство
тане планируется создать Кас- Махачкалинского порта готово
пийский транспортно-логистичес- предоставить им возможность
кий комплекс, который будет совершить один технический
иметь большое значение для заход бесплатно. Туркменская
социально-экономического раз- сторона готова поставить на ливития Дагестана и всего Северо- нию автомобильный паром межКавказского федерального окру- ду Махачкалой и Туркменбаши.
га.
Эксперты дали заключение о
Махачкалинский порт являет- совместимости нашего причала
ся одним и единственным из не- с этим автомобильным паромом
замерзающих глубоководных – главное, чтобы был грузообороссийских морских портов, а его рот. Именно этот вопрос находитгавань – самой большой в аква- ся на стадии обсуждения в светории Каспийского моря. Протя- те новых договорённостей. Ко
женность её составляет более 2 всему прочему, у порта есть перкилометров, а количество прича- спективы развития пассажирсколов доходит до 20-ти. Как отме- го сообщения через Махачкалу,
чают специалисты, дагестанский открытие которого в планах. В
порт ныне используется на чет- программу развития также вклюверть от своей основной мощно- чены планы строительства парости. В гавань разрешен проход много пассажирского терминала
судов с осадкой до 6,5 и длиной и пассажирского вокзала. Проекдо 150 метров. Развитие товаро- ты должны быть завершены до
оборота здесь затрудняется тем, 2021-2022 года, а само строичто товары доставляются в порт тельство намечено завершить до
автотранспортом, что, в свою 2030 года. Этой же программой
очередь, затормаживает воз- предусмотрено строительство
можность использования морс- пассажирских судов.
кого сообщения.
Минобороны РФ, со своей

безуспешно пороги их многочисленных кабинетов. «Не положено» – как безжалостный приговор звучали эти слова, доводя
больного до исступления. Но при
этом другая категория граждан,
на которой, как говорится, можно пахать и пахать, неимоверно
радовалась, что смогла за определённую мзду обмануть государство и получать от него пособия в довесок к своим регулярным доходам.
Новое руководство республики активно взялось за эту клоаку, поглощающую огромные
бюджетные деньги, не доходящие до своего адресата. Это
совместная работа правоохранительных органов, прокуратуры и
соответствующих министерств.
Кроме того, федеральный центр
направил в этом году средства,
превосходящие прежние практически втрое. Огромную роль в
этом деле играет, безусловно,
ФАС, контролирующая денежные потоки. В результате проверок был установлен картельный
сговор по медицинским препаратам на 7,8 млрд рублей за три
года.
Параллельно проводится, как
озвучил на совещании В.Васильев, и работа по установлению
обоснованности инвалидности. В
республику привлечены специалисты из других регионов, которые помогают дать объективную
оценку предыдущим выводам
медико-социальной экспертизы:
подтвердить или опровергнуть её
результаты в каждом конкретном
случае. Очень много здесь противоречий и загадок, которые
необходимо разгадать. Это болезненный для многих процесс,
но в то же время и остро необходимый. Есть среди них и те, кто
поддался искушению получить
лёгкие деньги, а на самом деле
потерял их, подарив алчным чиновникам. Теперь это может по-

сти всю государственную систему в порядок, где не будет места коррупционным проявлениям.
А так… только цены на подобные услуги будут расти, несмотря на то, что все эти афёры с
инвалидностью приравниваются
мошенничеству, за которое предусмотрено по законодательству
до пяти лет тюрьмы. Но виновных это не особо страшит: они,
как правило, отделываются условным наказанием или парой
лет в колонии-поселении. За такую-то сумму (а в некоторых регионах платят за лжеинвалидность по 600-700 тысяч рублей)
быть привлечённым – маленькое
неудобство. В крайнем случае
при обнаружении такого факта
есть возможность поделиться с
нужными людьми. Конечно, не
очень хочется, но…
Этот рынок, основанный на
купле-продаже фиктивных справок, получил ещё больший толчок к развитию после повышения пенсионного возраста. Растёт число вполне здоровых граждан, которые считают себя обманутыми, и хотят обеспечить себе
«досрочную пенсию», не дожидаясь положенного новыми правилами возраста. Ведь гарантированная выплата от государства
в случае инвалидности устанавливается независимо от возраста и стажа работы, от количества
детей и вредности производства.
Кроме того, им положены льготы по оплате некоторых услуг
ЖКХ, при покупке лекарств и за
проезд в транспорте, что в наше
нестабильное время очень актуально. А для государства с экономической точки зрения эти расходы, конечно же, очень затратны.
Прежде, чем в нашем регионе наступит идеальный порядок,
пройдёт не один год. Так что же
делать тем, кому выплачиваемые за инвалидность пособия

направление. Что делать, если
и там вам не хотят помочь? Требуйте справку об отказе и от них,
так как при наличии официального отказа человек имеет право
пойти в бюро МСЭ. Если там
всё-таки подтвердят, что действительно имеются признаки
инвалидности, вам выдадут необходимую справку, с которой вы
возвращаетесь к терапевту и
получаете долгожданное направление на МСЭ. (Вот такой
бюрократический круговорот!)
После прохождения экспертизы
окончательно определяется
группа инвалидности.
Но зачастую бывает и так, что
человек, имея все медсправки,
получает официальный отказ. Но
и в данном случае нельзя опускать руки: этот результат можно
оспорить, в течение 30дней, составив заявление об обжаловании решения и предоставив его
туда, где проводилась экспертиза. За месячный срок с момента
подачи заявления главное бюро
обязуется вынести свою экспертную оценку. Если они продолжают настаивать на своём, то
соответствующее заявление подаётся в федеральное бюро
МСЭ. А если уж и там не добились правды, то нужно идти в
суд. Если позволяют средства,
можно обратиться к независимым экспертам МСЭ. Если нет
такой возможности, можно даже
во время суда подать заявление
на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Конечно, не все граждане
юридически грамотные, а особенно больные люди, которые
очень ранимы. Нанять адвоката
– удовольствие не из дешёвых.
К сведению нуждающихся, существует в нашей стране Лига
защиты прав пациентов, где их
могут проконсультировать и помочь составить судебный иск
(даже по Интернету).
КАРИНА М.

Вопрос реконструкции Махачкалинского порта поднимался давно. Дагестанцев всегда
интересовало, почему порт не
использует все возможности и
почему до сих пор не установлено сообщение между Прикаспийскими государствами по
морю? Достигнутая сегодня договоренность может выступить
позитивным примером в налаживании паромного сообщения
между республиками Туркменистан и Дагестан.
Инициатива возобновления
паромного сообщения исходит
от Туркменистана. Ими предложено возобновление морского
сообщения между Махачкалой
и крупнейшим портом Туркменистана – Туркменбаши. Махачкалинский порт располагает паромным железнодорожным причалом, в строительство которого
вложено более 1 млрд. рублей.
Но сами железнодорожные паромы проданы Азербайджану.
Эта соседняя, граничащая с

стороны, реализует проект по
строительству в Дагестане новой
морской базы для дислокации
Каспийской флотилии. Возможно, в республике в ближайшем
будущем будет возведен и военный порт. Мы рады подобным
преобразованиям, потому что
новое масштабное строительство будет импульсом в развитии экономики, бизнеса, налаживании торгово-промышленных
связей с государствами Прикаспийского морского региона. Данный факт способствует поддержке в сфере бизнеса активной
части населения нашей республики. Туркменистан входит в число развитых государств. И потому, торговые морские пути через
Махачкалу имеют хорошую перспективу. Но пока лишь речь
идет о грузовых паромах, а пассажирские сообщения – дело
будущего, которые выведут порт
в ряд особо значимых объектов
России.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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В русле позитивных перемен
На прошлой неделе наш город посетил полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников в
сопровождении главы Республики Дагестан Владимира Васильева и других высокопоставленных лиц.
Александр Анатольевич ознакомился с главными достопримечательностями древнейшего
города России: цитаделью «Нарын-Кала» и музейным комплексом «Дом Петра I в Дербенте».
Также делегация осмотрела жилые дома, построенные в рамках реализации программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Такой интерес к нашему городу не случаен: Дербент должен наконец-то стать туристическим центром, поскольку средства для его преображения появились. И не только средства.
Но и город возглавил человек,
который, как мы видим, душой
болеет за это дело. Владимир
Васильев отметил, что Хизри
Абакаров проводит работу в правильном русле, глубоко изучая
программы решений. Финансирование Дербента будет осуществляться в соответствии с разработанными программами.
Также руководителю республики импонирует стиль руководства дербентского градоначальника. А его стиль – быть ближе к
народу, чтобы напрямую слышать о его проблемах. Совсем
недавно, как он и обещал, принял всех, кто к нему записался
на приём, который длился с 11
часов утра до 2 часов ночи. Для
Дербента – это своеобразный
рекорд, если вспомнить, с какой

среди чиновников, так и среди
предпринимателей, размеренную и пресыщенную жизнь которых он существенно потревожил. Кроме того, импонирует его
простота в общении с людьми:
без пафоса и соблюдения субординации.
Вообще данный случай избрания главы администрация
для нас уникален. Если раньше
они приходили под чьим-то патронажем (без этого ведь у нас
никак!), остающимся практически всегда тёмной лошадкой, обрастающей различными предположениями, то сейчас ни от кого
ничего не скрывают. И данная
прозрачность, конечно, начинает внушать доверие.
Сначала, конечно, люди относились с недоверием и высказывали своё возмущение: то
варяг, то национальность не та,
то пришёл, чтобы прикарманить
деньги, которые потекут в Дербент в виде налогов Сулеймана
Керимова и т.д.
Кто-то ставит в укор новому
мэру его отчёты о своей работе
в соцсетях, усматривая в этих
действиях неприкрытый пиар.
Но, позвольте, каким образом
горожане могут узнать, что в
Дербенте происходят перемены,
которых ждали так долго дербентцы? В противном случае, эти же
люди обвинили бы высокопоставленного чиновника в бездей-

себя вывод: выгоняет, чтобы на
их место поставить свои креатуры. Это привычный ход мыслей
для дербентцев, которые уже
много лет наблюдали подобную
практику. Но сейчас, надо отметить, ситуация иная. Если должностное лицо хорошо справляется со своими обязанностями,
уважает своих сотрудников, заботится о вверенном его коллективе и действует преимущественно в рамках закона, то слышит в свой адрес лишь слова
признательности от Хизри Абакарова. К примеру, подобное произошло в Дербентском кадетском корпусе, где и до неожиданного визита главы администрации, царил порядок практически
во всём. По крайней мере, люди,
отдавшие туда своих детей на
обучение, методом сарафанного радио распространяли хоро-

то на камеру, без присущей дербентцам опаски, говорить о своих притеснителях. Потому что
видят, что, наконец, их услышали и принимаются меры. Ведь
некоторые руководители чувствовали себя некими феодалами, которым позволено распоряжаться своими подчинёнными
как слугами, не имеющими право голоса. Одна из руководительниц среднего общеобразовательного учреждения вообще
составила памятку для педагогов и вывесила на стене рядом
со своим кабинетом. В ней говорится о том, что «кошке всё равно, что о ней думают мышки».
Конечно, данной тенденцией
могут воспользоваться и нечистоплотные люди, путём наговора смещая неугодных им лиц.
Поэтому, здесь нужно действовать очень осторожно.

электричества, а там где оно
есть, напряжение слабое. Люди
живут там и мучаются годами,
не имея даже надежды на решение их проблем.
Активно ведётся и работа в
направлении, связанном с отопительным сезоном. Х.Абакаров
не полностью доверяет службам
столь ответственный участок,
призывая горожан сообщать о
фактах потери тепла, дабы устранить данные неполадки как
можно скорее.
Кроме того, новый мэр выступил с инициативой полномасштабной инвентаризации городского земельного и имущественного фонда, что приведёт к увеличению налогооблагаемой
базы.
Стоит отметить, что предыдущие градоначальники как-то осторожничали с предпринимателями, не нарушая особо их покой
в том случае, если были ущемлены интересы простых граждан.
Сейчас ситуация совершенно
иная. Уже достигнута договорённость с предпринимателем, чьё
производство мешало жителям
расположенных рядом с ним
домов, о его переносе. Также
досталось от мэра и владельцам
ресторана «Оазис», захватившим территорию соседней школы.
В общем, проблем у нового
градоначальника – непочатый
край. Но самая большая из них
– это отсутствие жизнеспособной, высококвалифицированной
команды. Местные чиновники,
привыкшие не утруждать себя
работой, как правило, сворачивают с пути должностных обязанностей при первом препятствии,
даже не пытаясь с ними справиться, найдя приемлемое решение. А зачем? Заработная плата

неохотой раньше людей впускали в здание администрации. А в
последнее время вообще запись на приём была прекращена.
Для дербентцев явился также шокирующим тот факт, что
мэр раздаёт номер своего мобильного обычным горожанам,
чтобы они могли донести до него
напрямую ту проблему, с которой они сталкиваются, и вести
контроль её решения. Для нас
такая практика является из ряда
вон выходящей, хотя в некоторых российских городах подобное воспринимается как само
собой разумеющееся. То есть,
никаких посредников, фильтрующих, кому позволять доступ к
градоначальнику, кому нет. Первое, безусловно, предусматривало и личную выгоду. Следует отметить ещё один немаловажный
факт: новый мэр передвигается
по городу без многочисленной
охраны в отличие от многих других градоначальников. И это при
том, что количество недругов у
него растёт с каждым днём как

ствии, приклеив ему ярлык «такой же, как и все». Но Хизри Магомедович за столь короткий
срок сделал столько, сколько не
под силу было его предшественникам за месяцы их работы. Чего
только стоят его неожиданные
походы в школы. Обыватель после увольнения ряда руководителей школ сделал привычный для

шие отзывы об учреждении и его
руководителе.
Пострадали, конечно, те, кто
купил своё директорское кресло,
стоимость которого исчисляется
в цифрах с шестью нулями, так
и не успев восполнить свои затраты.
Ещё один момент не может
не радовать: люди стали откры-

-ЖИЗНЬ И ОБЩЕСТВО-

То собрание, то совещание…
Каждому этапу жизни в человеческой формации характерны свои особые приметы. Новые признаки эпохи, новые
традиции внедряются в жизнь постепенно. Но не все приметы приживаются, не все традиции уживаются. Время даёт
оценку им – одни отсекает, а иные, наоборот, обретают категорию «всеобщего достояния народа».
Их много, все перечислить –
нереально. Хотелось бы обсудить несколько укоренившихся
деталей, которые чаще всего
бросаются в глаза. Речь идет о
проводимых собраниях, заседаниях, совещаниях и о других
организованных мероприятиях.
Не секрет, что любое мероприятие проходит два этапа: под-

готовка и проведение. Больше
сил и времени, как правило, занимает подготовка. А конечный
успех зависит именно от тех людей, которые взяли на себя его
реализацию. В советские времена все сценарии запланированных мероприятий тщательно проверялись и готовились заранее.
Существовали специальные

люди, массовики-затейники, которые предлагали свои услуги
(не всегда бесплатно) в организации и проведении массовых
праздников. Эти праздники люди
советской закалки вспоминают
часто и с радостью, хранят в
памяти и приводят как пример
сложившейся доброй традиции.
В современной демократической России все изменилось,
словно потерялся главный стержень подобных праздников и
торжественных мероприятий.
Создается впечатление, что,
лица, причастные к проведению
современных праздников и тор-

По всей видимости, благодаря Хизри Магомедовичу будет
положен конец уродливым откатам с мизерных заработных плат
работников детских школьных и
дошкольных учреждений. В основном наглые заведующие отнимали стимулирующую часть,
и причём эта система практиковалась во многих детских садах
и яслях.
Жители проблемных микрорайонов всё чаще просят помощи у главы города, который сразу же выезжает и знакомится с
ситуацией непосредственно на
месте. Он появляется там, где
ранее не ступала нога предыдущих руководителей города. Затопленные улицы, напоминающие эпоху Средневековья, когда не было представления об
асфальте, просто ужасают. Горожане, живущие в более цивилизованных районах, даже не подозревали, что рядом с ними
живут в таких до- и послепотопных условиях. Где-то отсутствуют жизненно важные коммуникации, нет канализации, а порой и

(и не только!) капала ежемесячно, народ не особо выражал недовольство – живи и радуйся.
Но, похоже, времена для таких
нерадивых работников изменились, и у них началась паника:
при нынешнем мэре такое отношение к работе не прокатит. Ктото сам складывает полномочия,
понимая, что не потянет, кого-то
просят освободить место, прерывая трудовое соглашение.
«Я пришел в город, не для
того, чтобы проводить репрессии, сажать кого-то. Для меня
важно навести порядок. Я призвал всех – работайте честно, не
воруйте, не занимайтесь поборами. Но если до кого-то не дошел
этот призыв – надеюсь, теперь
ими займутся правоохранительные органы».
Обещал помочь и Владимир
Васильев с кадрами из числа
победителей конкурса «Мой Дагестан».
Впереди у Хизри Магомедовича – огромный фронт работ, и
большинство жителей Дербента
уверено, что он справится.
КАРИНА М.

жеств, куда-то торопятся, стараются побыстрее все завершить,
словно кто-то подневольно навязал им показную радость и веселье. Участники и приглашённые в такой ситуации ощущают
себя неловко.
В наше время собрания и
заседания являются основными
видами мобилизации коллектива
и рычагами управления власти.
Количество их вызывает недоумение и тревогу: их стало до
того много, что отдельных руководителей на рабочем посту почти не бывает (то на собрании,
то на заседании, то на совещании, то на какой-либо незапланированной встрече). Складывается впечатление, что все проводится для галочки, чтобы не сказали – не провели, не сделали.

Наверное, такой подход чиновники принимают за мерило своей«кропотливой» работы.
Но, стоит заглянуть в корень
таких мероприятий, и бросается
в глаза формализм, передавшийся от бывшего режима страны,
расцветающий в более изощрённой форме. Это какое-то наваждение, нахлынувшее на людей: они отвыкли радоваться
жизни. Человеческий фактор
должен быть главенствующим в
любом деле.
На различных культурно-массовых мероприятиях выражения
лиц присутствующих вроде бы
радостные, а в глубине души
все ждут скорейшего завершения. В проводимых мероприятиях нет искренности, от которой
(Окончание на 8 стр.)
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Чемпионат Европы по парашютному
спорту даст новый толчок к его развитию
20 ноября Председатель Правительства РД Артём Здунов встретился с вице-президентом Всемирной федерации
авиационных видов спорта (ФАИ) Небойшей Юшкевичем
(Черногория) и Героем советского Союза, генерал-майором
ВДВ Александром Солуяновым
В рамках диалога были обговорены детали проведения в
республике в 2019 году международных соревнований по парашютному спорту.
О ходе встречи Артём Здунов обратил внимание гостей на
то, что Дагестан — спортивный
регион, где развиты многие
виды спорта и где воспитано
множество чемпионов самого
высокого уровня. «Мы с воодушевлением восприняли поступившее от вас обращение о
проведении в республике в сле-

дующем году чемпионата Европы по парашютному спорту.
Мероприятия такого уровня играют свою положительную роль
во всех смыслах: для нас важна узнаваемость Дагестана. У
нас есть определенные достижения в авиационных видах
спорта»,- констатировал премьер-министр, напомнив что до
сих пор никто не превзошел
достижения прославленного
летчика, мастера спорта международного класса, абсолют-

Беларуси и Казахстана.
Генерал-майор ВДВ Александр Солуянов со своей стороны сообщил, что намеченные
международные соревнования
планируется провести на Кубок
Российской Ассоциации Героев. Предполагается провести
соревнования, как и в этом
году, в с Новокаякент Каякентского района, обладающем таким природным богатством, как
минеральные воды, схожие по
химическому составу с водой

известнейших курортов Карловых Вар, и целебные грязи.
Среди участников ожидаются представители Словении,
Черногории, Сербии, Хорватии,
Германии, Италии, которые смогут не только получить удовольствие от любимого вида спорта,
но и насладиться Каспием.
А.Здунов выступил с предложением расширить рамки
мероприятия: оно должно стать
комплексным, зрелищным, поднимающим уровень авторитета
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То собрание, то совещание…
(Окончание. Начало на 7 стр.)

пламенеют сердца, нет огня, способного разжечь пожар ликования, пожар чувств, прилив энергии и гордости.
А все из-за того, что нынче
появилось больше жизненно реализуемых возможностей, нежели в прошлые времена: вседоступность и вседозволенность
привели к переоценке ценностей.
Чаще стали также проводиться всевозможные конкурсы, турниры, не вызывающие доверия
из-за споров и разногласий по
выигрышным местам, и, потому,
фальшивый блеск быстро улетучивается. Как правило,«яблоком
раздора» в организации подобных мероприятий оказывается
вопрос, связанный с финансированием.
В советские времена в средних специальных заведениях и
вузах преподавали методику
проведения массовых мероприятий. К данной методике относились серьезно, она строго оценивалась.Студенты на практике,
проходимой в школах, учились
самостоятельно проводить праздники и тематические вечера.
Куда все подевалось? Да, жизнь
трудная, ежедневно приходится
думать о хлебе насущном. Но не
хлебом единым жив человек. В
самые кризисные моменты истории талантливые люди всегда

продолжали творить и создавать
незабываемые шедевры. Ныне
– все по-другому. Фальшивые
улыбки, дежурный смех, показная радость, стали критериями
успешности моего времени. Всё
чаще с горечью приходится признавать, что я живу в такое время, когда сельский житель, порой, пренебрегает экзотикой родного края, не замечает красоту
родной природы, а городской –
мечтает о чистоте экологии, прожигая жизнь в черте крупных мегаполисов. Все суетятся, как белки в колесе, спешат, всем некогда. В этой повседневной суете
главные моральные ценности
общества – культура и литература, потеряли свою актуальность.
Двадцать первый век должен
быть великим периодом, когда
человечество, причастившись к
достижениям высоких технологий, одновременно и не забывало бы о земных чувствах, о тех
чертах характера людей, которые
заложены в них природой – это
духовность, когда каждый праздник играл роль сплачивающего фактора. Приметы нашего времени слишком вычурны и искусственны, в реалиях которых напрашивается злободневный вопрос: насколько это глубоко пустило корни и есть ли выход? Наверное, ответа придется ждать
долго.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В Махачкале проходит фестиваль
этнической культуры «Этнова-2018»
Фестиваль этнической культуры народов Северного Кавказа «Этнова» стартовал в Махачкале на базе ДГТУ. Данный фестиваль является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов.
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ного чемпиона Европы, абсолютного чемпиона Советского
Союза, рекордсмена мира Муслима Гасанова.
В настоящее время в республике успешно функционирует спортивная школа по авиационным видам «Полет», которая готовит будущих чемпионов. А в сентябре этого года на
аэродроме «Новокаякент» Каякентского района состоялись
открытые Всероссийские соревнования по парашютному
спорту «Кубок Каспия» памяти
героев-летчиков Дагестана, в
которых приняли участие свыше 130 парашютистов из разных регионов России, а также

не только Дагестана, но и России в целом.
«Помимо этого, в рамках
реализации проекта по созданию военно-патриотического
клуба «Патриот» на территории
аэродрома планируем открыть
музей под открытым небом
авиационной направленности»,- поделился идеей глава
Каякентского района Магомедэмин Гаджиев.
Гости Дагестана были в восторге от приёма, условий проживания на базе отдыха «Связист», от Воронцовских ванн,
природой. Они постоянно фотографировались и отправляли
фото друзьям.

Дагестан переходит
на цифровое телевидение
Вопрос перехода на ЦТ обсуждали на площадке РИА
“Дагестан”. Директор филиала РТРС «Радиотелепередающий центр РД» заявил, что в рамках федеральной
программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 20092018 годы» в республике запущено 164 объектов цифрового вещания.
Главная цель программы:
развитие информационного
поля страны и обеспечение
многоканального вещания.
Все работы по реализации
программы в Дагестане уже
завершены.
С 18 января 2019 года, планируется переход на цифровое
телевидение с аналогового.
По мнению эксперта, многоканальное цифровое тв, это очередной шаг в будущее.
«Цифровое тв привнесет в дома жителей республики принципиально качественное изображение, которое понравится каждому. По моему мнению, это очередной шаг в современное будущее для жителей нашей страны»,- сказал Камал Ибрагимов.
На сегодняшний день, вместе с Мининформ РД проводятся
мероприятия, для увеличения охвата информированности населения о скором прекращении аналогового вещания в населенных пунктах республики, где проживает менее 100 тыс человек.

Фестиваль позволяет ее участникам продемонстрировать
этническое и культурное многообразие народов СКФО, представить национальные подворья с традиционной кухней,
промыслами, продемонстрировать народное творчество, национальные костюмы, хореографию, вокальное искусство, а
также передать быть, колорит и
традиционную культуру своего
региона»,- отметили в прессслужбе вуза.
Мероприятие пройдет в 2
этапа. Первй этап – внутривузовский, он проводится с 19 по
21 ноября среди творческих
коллективов факультетов Дагестанского государственного
технического университета.
Победители этапа выступят во
втором – окружном этапе фестиваля, в котором примут участие коллективы из СКФО.
По итогам жеребьевки между творческими коллективами
факультетов, сформированными по национальностям, даты
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этнопрезентаций распределились следующим образом:
19 ноября: ИЭФ – ногайцы,
ТФ – табасараны, ТрФ – таты;
20 ноября выступают представители ФИСФиА – лезгины,
ФКТВТиЭ – агульцы, ФРТиМТ –
кумыки; 21 ноября: АСФ – лакцы, ФТДиСЭ – д аргинцы,
ФНГиП – аварцы.
Участникам фестиваля предстоит выступить в шести номинациях: презентация нации, национальный обряд, обычай, национальный танец, национальная песня, презентация
национального майдана народов Северного Кавказа.

Пособие по безработице увеличат
почти вдвое
Выплату денежного пособия по безработице увеличат
почти в два раза впервые с 2009 года.
С 1 января следующего года минимальная сумма пособия вырастет с 850 до 1500 руб., максимальная – с 4900 до 8000 руб.
Кроме того, впервые вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. Для них минимальное пособие составит 1500 рублей, максимальное – 11280 рублей. В ведомстве отметили, что эта сумма равнозначна величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.
29 октября сообщалось, что уровень безработицы в России впервые за много лет достиг минимального значения и составил 4,6% на
август 2018 года.
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Беньягуевых по поводу безвременной кончины
Зоя бат Мататья
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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