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РУЗ ОРИНЕ 14-муьн декабрь 2018-муьн сал №50 (1981).
-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Тозе Рэхьберьети ГИБДД э РД
11-муьн декабрь, гирошди вохурдеи Сернуьш эн
Хьуькуьм Республике Догъисту А.Здунов э серворевоз эн Биненлуье рэхьберьети э товун расундеи
секонеисуьзире эри рэхьлуье жуьмуьсдеи МВД
Уруссиет М.Черниковевоз, оморигьо э регион эри
нушу доре тозе сервор Рэхьберьети эн хьуькуьмУ бири подполковник МВД э Астрахански обполицие А.Шалагин. Буй- ласть.
ругь э товун нореи риз
Э гIэрей вохурдеи пуькеши Министр эн МВД руьш сохде оморебу жейУруссиет В.Колокольцев. лее пуьрсуьшгьо э товун

деи.
Э нубот хуьш де,
А.Шалагин ихдилот сохди
э премьер-министр э товун суьфде нуботлуье везифегьо, комигьоки деруьт э пушо ве гереки угьоре гьэрор сохде э тозе
кор.
Гуфдире э товун э гуьнжо овурдеи рэхьгьой
республикере, у риз кеши
э товун мэгIэнолуьи параменди ве бегьем дешендеи э кор системмегьой
сиротгьо-ве видео фиксацие, варасундеи хьозур
сохдеи эри э кор венгесдеи схемегьоре эн рэхьлуье жуьмуьсдеи э муниципальни районгьой республике ве шегьргьо, ве
гьемчуьн гереки дегиш
сохде селте ризгьой рэхь-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
В этом году мы отмечаем 25-летие Кон- потому так важно соблюдение конституституции нашей страны, принятие которой ционных принципов, предельно учитывасыграло огромную роль в укреплении рос- ющих приоритеты правового и социально
сийской государственности, стало надеж- ориентированного демократического госуной основой раскрытия созидательного по- дарства.
тенциала личности. Основанная на принСегодня в многонациональном общеципах демократии, разделения властей, стве Дагестана появляются новые возпризнания прав и свобод человека и граж- можности для того, чтобы справиться с наданина высшей ценностью, Конституция копившимися проблемами. Убежден, вмесовременной России заложила прочный сте мы добьемся значительного повышефундамент для обеспечения мира и сония качества и уровня жизни людей.
гласия в нашем обществе.
Желаю всем дагестанцам крепкого здоНеукоснительное соблюдение норм
Основного закона является залогом даль- ровья, благополучия и успехов в добрых
нейшего успешного развития страны, и делах на благо Дагестана и России.
Глава Республики Дагестан В.А.ВАСИЛЬЕВ.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поощрил 40 регионов, в том
числе и Дагестан, за высокие темпы роста экономического потенциала территорий. Дагестану выделено 625 млн рублей.
***************************************************************************************************
До 2020 года республика направит свыше 1,3 млрд рублей на реализацию проекта
Федерального агентства по дорожному хозяйству «Безопасные и качественные дороги».
Предусмотрено довести до высоких стандартов качества 66,4 км дорожного покрытия.
***************************************************************************************************

Суьфде А.Шалагин бу жигегир рэхьберьети ГИБДД

сенигIэткорлуье корисохи
эн рэхьлуье жуьмуьс-

гьоре э дегмише чапаргьоревоз.

-ЭКОЛОГИЕ-

Технопарк эри тозеден сохде хокоруре
Э Кизляр денишире оморени э план гуьре вокурде промышленни парке эри тозеден сохде моле
венгесде дуборои.
Пуьруьшсохи эн проект стве риз кеши А.Шувалов.
гирошди 11-муьн декабрь Проекте гьисди инвесторэ вохурдеи эн сервор ше- гьо, ве э кор венгесде омогьер А.Шувалов э мини- ри технически план. Эри
стревоз эн экономике ве Республикански хьуькуьммескенлуье параменди эн гьо гереки хьозуьр сохде
Догъисту О.Хасбулатевоз. паспорт экоиндустриальни
Комплекс нисе поисдение парке э НИИ «Бине эколокорхонелуье цикл э товун
вихдеи ве тозеден сохдеи
хьисоб сохде мибу эри э
гъувот 250 гьозор тонн. Э
и товун объектгьой комплекс мивегину электроэнергиере э хьисоб э кор
венгесдеи дуьмгьоре, комигьоки дешенде миев э
термически обработке –
хокоругьоре бэгъдовой
вихдеи.
Хогьиши эри гереклуье
эри корхоне оборудование
норе миев э Догъисту.
Вокурдеи завудгьоре чески промышленни полирасунде оморени э овхьо- тике» э гуьре федеральни
летгьоревоз эн хьуькуь- стандаргьоревоз.
Тозе завод э гуьнжо
метлуье-сэхьибие партне-

миору фэхьлее жигегьо
эри 2500 одомигьо, корсохденигьо э се дегиши. Гузет сохденимгьо гьэдер
мегьине муьзд жофои
мибу эз 30 гьозор монетгьо кемте нэгI.
Э вохурдеи разилуь
сохде омореи еклуье корисохи эри хьозуьр сохдеи
рэхьлуье картере э кор

венгесде проекте ве эри
кор сохде э сер герек гьисдие пакетгьой документгьо.

11 декабря состоялась встреча Председателя Правительства РД А.Здунова с начальником ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России М.Черниковым, прибывшего в регион для представления нового начальника Управления государственной инспекции дорожного движения по РД. Им стал подполковник полиции Александр Шалагин.
***************************************************************************************************
За 11 месяцев 2018 года коллектив Махачкалинского морского торгового порта перевалил более 2 млн 300 тысяч тонн различных грузов. Рост грузооборота в Махачкалинском
порту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 188%.
***************************************************************************************************
В Кизляре планируется возведение промышленного парка по переработке вторичного сырья, который откроет 2,5 тысячи рабочих мест. Инвестированием займутся в том
числе и компании из Австрии и предприниматели из России.
***************************************************************************************************
Четыре десятка единиц современной сельхозтехники было приобретено с начала
2018 года для нужд машинно-технологических станций (МТС).
***************************************************************************************************
Строительство международного терминала в аэропорту Махачкалы завершится к концу 2018 года, а его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. В новый корпус
перейдут федеральные службы таможни и пограничного Управления.
***************************************************************************************************
13 декабря в г. Махачкале в Даггостеатре кукол состоялось торжественное открытие
Года театра в Российской Федерации. В рамках дня открытия прошли разные мероприятия, акции и театральные постановки.
***************************************************************************************************
II Республиканский молодежный антикоррупционный форум начал свою работу 13 декабря на базе исторического парка «Россия – Моя История» в Махачкале.
***************************************************************************************************
В центральной городской больнице Дербента запустили консультационный центр с
единым многоканальным номером 8-800-100-90-77, по которому можно записаться на
прием к специалистам в удобное время и получить ответ на все интересующие вопросы в
любой день с 8:00 по 18:00, кроме субботы и воскресенья.
***************************************************************************************************
Для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения с учетом их особых потребностей, в республике адаптированы 7 из 11 объектов транспортной инфраструктуры.
***************************************************************************************************
Ярмарка «Выпускник-2019», в рамках которой состоится профориентация школьников Махачкалы, пройдет 17 декабря в Национальной библиотеке.
****************************************************************************************************
15 декабря в столице Дагестана пройдет республиканская сельскохозяйственная ярмарка. На улице Пушкина (от пересечения с ул.Ярагского до ул.Леваневского) свою продукцию представят сельхозпроизводители из различных районов республики.

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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-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

-ЭКОНОМИКЕ-

Эри хубе зиндегуни

Дербенд хуьшдени э пой мипою

Сервор Догъисту В.Васильев 5-муьн декабрь гировунди Рэхьберлуье гуьрдлеме эри расунде ихдиергуьнжолуьире э РД э бэхшвегириревоз серворгьой муниципальни соводигьо.

Сервор Догъисту В.Васильев 5-муьн декабрь вохурди э бэхшвегиргьой
Меслехьэт Федерацие эз Республике Догъисту С.Керимовоз. Э гIэрегьой вохурдеи пуьруьш сохде оморет плангьой параменди гъэдимие шегьер Уруссиет-Дербенде.

Рэхьбер республике эрзо сохди, ки
пуьрсуьшгьо талаб сохденуьт комплексни, системни расиреи, эз гьемме бинелуьни – эри гьэрор сохде у везифегьоре,
комигьоки зу герек бу герор сохде.
«Имисал газифицированни мибу 11
дигьбонгьой республике, ве иму шор биреним. Имисал э сереботи э гуш не гуьрдеи технически овхьолетгьоре э товун э
кор венгесдеи газе э зарали венгесде
оморет эз 200 одомигьо омбарте ве 11
одоми телеф бири, э у гьэдер гIэилгьош.
Зевер сохденге расундеи газе эри могьлугь, имуре гереки кем сохде хэребеире. Омбаре себебгьо э товун биреи чрезвычайни нэгьифегьо бирени хуьшденазарлуье ве бидузе дешендеи эки газови
сетгьо, кими вэхд гьисди войге эри дуьздире. Э и рузгьой форигъэти имуре синемиш сохди тебиет э товун хьозур биреиму эри расунде э зигьисдегоргьо коммунальни овхьолетгьоре. Э кимигьо дигьбонгьо товуш нисе бирембу э куьнди дуь
руз. Э кимигьо районгьойму имисал гировунде оморебу хундеигьо электрикгьо
ве сетгьо э гуьнжо овурде омори. И кор
зиед сохде миев, ве э 5 сал мигирору э
гьеммей Догъисту, оммо одомигьо имбуруз мие бу боворлуь, ки товуш мибу»,риз кеши Сервор Догъисту.
Э товун расундеи зиндегуни корисохире эн могьлугьгьоре, мол ведешенденигьоре, инфраструктурни ве социальни
объектгьоре э вэхд зимисду ихдилот сохд
жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм РД В.Лемешко. Э гофгьой эну гуьре, э республике куьгьне биригьо бинелуье овгьотгьо э
сфере электроэнергетике, газови сэхиблуьгьи, гIоверасундеи гуьнжо бирени
70%. Э и товун ве э гьэдэгьэгьой эн Президент Уруссиет В.Путин гуьре, комигьоки доре омори эз песой доклад эн Сервор республике В.Васильев э товун овхьолет сетгьо ве объектгьо расундеи зин-

жо миору штаб, э комики иму хосденим
дарафте прокуратурей республикере,
МВД э РД. Э гьер муниципальни соводигьо мибу э гуьнжо овурде корлуье десдегьо, э кор венгесде оморет эз гьозор
одомигьо зиед ве 100 тек технике. Пуле
иму миофим эз резервни фонд. Э товун
кор иму бие расуним э Презедент Уруссиет те 1-муьн март».
Рэхьбер бинелуье рэхьберьети МЧС
эн Уруссиет э РД Н.Казимагамедов
мэгIлуьм сохди э товун комплекс чорегьо, фуьрсоре оморигьо эри зуте мэгIлуьм
сохде пожаргьоре э объектгьо эже гирошде миев мигIидлуье мероприятиегьо э
мескен республике.
Эз тараф хуьшде гьелелуьге веровундегор гъэрхундигьой эн мер Махачкале
гуфди, ки э тараф Рэхьберьети соводи эн
шегьер э пушо гировунде миев мероприятиегьо э 145 соводлуье идорегьо. Эз
тараф шегьерлуье Рэхьберьети базургенди гировунде мероприятиегьоре э 9 идорегьо. Э серворгьой е жерге рэхьберьети гьэдэгьэ доре омори эри гьобул сохде чорегьоре эри нуботлуь ведиромореи
э кор э рузгьой форигьэти э мигIид э тозе
сал э идорегьой ЖКХ, э объектгьо шегьерлуье жэгIмиетлуье автотранспорт, гьемчуьн доре тигьэте эри фегьм сохде хьозур биреи гьувотгьоре ве овгьотгьоре, мероприятие комигьоки гуьнжуьнде оморенуьт эри кем сохде ве нисд сохде песдеигьой чрезвычайни овхьолетгьо.
«Иму дивун дореним э гуьре артлуье
бараси ве гьеле виниреним, ки 3 млн монетгьо хэржи сохде не оморет. Гьелбетте, гьеле гьисди эз е мегь кемте вэхд эри
бегьем сохде коре, гереки тэгIди сохде.
Думит сохденум, хэел э товун зевер сохдеи бэхш дореире гIэмел миев пуьруьш
сохде. Пул эри эни везифегьо хьэйф нисди, ве герек бисдоге гIэмел миев э дуь
енубуге э се бо зиед сохде и гъэдер

Гоф сохде оморебу э товун э кор венгесдеи пенж салине программей хуш ве
оводу сохдеи шегьере. Э суьфдеи нубот э план гуьре денишире оморени гировундеи гIэрейхэлгьлуье конкурсе эри
хубтее хэел эн усдо-план, э комики гуьре параменд мибу шегьер неки энжэгь
гуьнжуьндеи хушлуье иловлере, эри зигьисдегоргьой шегьер, оммо денишире
эз лой хуьшденлуье э пой поисдеи, межбур не биреи эз экиш.
Пилотни проект э кор венгесдени везифере, эри Дербенд бу торихлуье жигей еровурди э имогьоине иловлей зигьисдеи ве экономикеревоз, комики
гьишдени шегьере дошде хуьшдени
хуьшдере. Чуьтам риз кешире омори э
сугьбетгьо, э куьнде вэхд э кор венгесде миев суьфдеи пойнореигьо э у хьисоб бесде оморигьо э идоресохдеиревоз мескенгьой кучегьо ве секонеиревоз-гьемме угьо, чуь э суьфдеи нубот
сохдени шегьере «эгьулменд». Эеки э
иревоз денишире оморени параменди
логистически хабо э серхэд э Азербайджаневоз, чуь э гьеммей сенигIэткоргьо,

ев кумек дори гьемме андуьрмиш сохде оморигьо сер гирдигьоре.
«Иму тарафгиргьоим эри и хэел э кор
венгесде биев. Гьелбетте эри сер суьфде имуре гереки чуькле барасигьо, э
комики ишму дорейт тигъэте, эри одомигьо вину эже рафде пулгьо ве эри чуь
гьемме эни сохде оморени. Хуьшдени
проект бугьолуьни. Иму гьобул сохденим уре э кор ве сер гирденим корисохимуре. Мере воисдени хосде эз ишму
винире минкин кем сохде хэржигьоре:
иму мие денишим неки э войгегьой иму,
оммо гьемчуьн эз минкингьо. Гьеле республике вечирени налоггьоре э 4 гиле
кемте, эри меселен эз Ставропольски
улке, ве унегуьре имуре нисди зиедие
пулгьо. Оммо и сале иму варасденим э
хубе дегишигьоревоз, комигьоки э у
хьисоб кори сохдет э республикански
бюджет»,- риз кеши Сервор Догъисту.
Эзуш бэгьэй рэхьбер республике
нори э пушо хэел игереш – корисохи э
биевгьо, гьэгьигьэт – э кор венгесде

дегуни ве эри дешенде пушо нореигьоре эри э гуьнжо овурдеи, э кор венгесде
омори «рэхьлуье карта». « Биненлуье сохдегоргьой эн план мибу серворгьо муниципальни соводигьо, ве иму мисохим кумеки,- гуфди у.- Корлуье десдере сервор
мисоху Сервор Догъисту, и коре э гуьн-

пульгьоре. 127 тек гьонунсуьзе ерэгьгьо
гуниле нишену, и лап вожиблуьни, эгенер
э ер овурдимге, чендгьэдер зиндегуни э
и сал пуч бириге эз десгьой гьонунепузмишсохьго, э вэхд фэжэгъи биреи э Кизляр»,- эрзо сохд Сервор Догъисту.

-ХЬУЬКУЬМ-

Эри не дегьишдеи бихьуьрметире
ве негреире эки одомигьо
Сервор Догъисту, бэхшвегир эн Зеверие меслэхьт эн партие В.Васильев
бэхш вегуьрди э пленарни гуьрдлеме ХVIII съезд «Еклуье Уруссиет».
Э пушой мероприятие, комики вечири
эз 3500 делегатгьо ве гьуногьгьо зеверте
эз гьеммей регионьгьой Уриссиет, гирошди кор э се мейдугьой бэхсбери – «Тозе
сохдеи», «Рэхьои» ве «Пушобири». Э
угьо бесде омори артгьо эн региональни
пушойсъездовски бэхьсберигьо «Тозе
сохдеи-2018».
Нушудорегоргьой Догъисту желдлуь
бэхш вегуьрдет э кор гьеммей мейдонгьо. Эз рэхьбер республике бешгьэй, делегатгьой Догъистуре э съезд нушу дорет Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи РД
Х.Шихсаидов, рэхьбер эн фракцие «Еклуье Уруссиет» э парламент республике
С.Ахмедов, рэхьбер Региональни
жэгIмиетлуье гьобулсохи эн партие Е.Ельникова, врио сервор эн Махачкале М.Алиев ве 23 делегатгьо, вихде оморетгьо
эз жигенлуье отделенигьой партие.
Бегьем сохде омореки мероприятией
съезде бисдо пленарни гуьрлеме, э комики бэхш вегуьрдет Президент Уруссиет В.Путин ве Сернуьш «Еклуье Уруссиет», премьер-министр эн хьуькуьм Д.Медведев.
Пленарни гуьрлемере вокурди Сернуьш Зеверие меслэхьт эн партие Б.Грызлов.
Нушу доренки э съезд В.Путин нум
дори нуботлуье съезд партиере эн «Еклуье Уруссиет» лап келе э дорунполитически мероприятиегьоревоз. Расиренки э
погьисдигьо э пушой бэхшвегиргьой
партие везифегьо, у риз кеши, ки угьоре
гереки гъэзенж сохде хьуьрмет хуьшдере э гьэсдлуье жофоревоз, тигъэт доре
эки михьтожи эн одомигьо, эри гьэрор-

номе сохде четинигьой одомигьоре, бэхьс
берде э бихьисобиревоз.
В.Путин эрзо сохди, ки единороссгьоре гьисди омбаре жугьобдорлуьи эри торихлуье гьисмет Ватан ве хушхьоллуьи
одомигьо. Э хэел эну гуьре, партие возирени вожиблуье роль э муьхькеми суверенитет эн вилеет, параменди эн экономике.
Э гIэрей нушу дореи хуьшде Президент РФ огол зери бэхшвегиргьой партиере эри не дегьишде бихьурметире ве
негреире эки одомигьо э гьеммей риз гьэдергьо, гьемчуьн гуш гуьрде э гереклуье
тегьеревоз э руйбиреи одомигьо.
«Э имбурузине руз ижире минкин гьисди, эзу товун ки партие гьобул сохди е
ченд программегьоре. Оммо эз гьемме
вожиблуьни-имбуруз омбаре партийцегьо
варасирет, ки гереки пуьрсуьшгьоре гьэрор сохде э кабинетгьо нэгI, гереки бараст оморе э одомигьоревоз, гоф сохде
э угьоревоз, варасунде, эри одомигьо э
хуьшде кешу гъэйгъукеши вилеете, хьуькуьмете. Энжэгь гуфдире ве гьобул не сохде гьэрорномере гIэмел нисе оморе.
Оммо гуфдире, имид доре ве не сохде –
диеш зобутеи. Унегуьре гьемме бэхшвегиргьой съезд имбуруз рафденут э хуне
э думитгьоревоз, чуьтам гьэрор соху и
пуьрсуьшгьоре, комигьореки кура бирет
э регионгьо. Э и хьисоб ве э Догъистуш
гьисди угьо-гуьнжо овурде тозе фэхьлее
жигегьоре, зевер сохде муьзд жофоире.
Иму суьфде думит сохденим э товун
фэхьлее одомигьо, параменди, дошдеи
жунсогьире ве соводире»,- гуфди пушобер эн догъстонлуье единороссгьо.

мибу гьувотлуье жуьмуьсдеи эн параменди гьеммей республике. Э ологьи э
иревоз фегьм сохде оморет пуьрсуьшгьо вокурдеи рэхьгьоре, комигьоки мигиреру эз гьирогь Дербенд. В.Василь-

синогьи гуьнжуьндеи «эгьулменде» шегьергьоре гуфдире э товун Махачкале.
Э вохурдеи бэхш вегирдет Суьфдеи
жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Гусейнов, сервор Дербенд Х.Абакаров.

-ФОРУМ-

Гешде чоре эри целевой аудиторие
Эз 4-муьн те 6-муьн декабрь э Грозный гирошди VI-муьн форум эн СМИ
Софун-Кавказски федеральни иловле. Десдей эн Догъистуре нушу доребу
э сервор регион В.Васильевоз, суьфдеи вице-премьер эн хьуькуьм Г.Гусейнов, министр информатизации, ологъи ве жэгIмитегьерие коммуникацигьо РД С.Снегирев э министр эн сафари ве хэлгълуье шекуьллуье промыслгьо РД Р.Ибрагимов, сервор рэхьберьети АГ ве ПРД э товун информационни политике З.Зубайруев гьемчуьн, э бинелуье редактор ве журналистгьо эн республикански дофуслуье ве элекронни СМИ.
Министр информатизацие, ологъи ве
жэгIмитегьерие коммуникацигьо эн РД
С.Снегирев бэхш вегуьрди э интерактивни панельни сессие «Миллетлуье
пресса. Проблемегьо ве перспективегьо» э гIэрегьой суьфдеи руз кор сохдеи VI ГIэрейхэлгълуье Форум СМИ эн
Софун Кавказ.
Э гIэрейгьой бэхьссохи пуьруьш сох-

де оморебу пуьрсуьшгьо э товун парамендеи СМИ э миллетлуье зугьнгьо.
Бэхшвегиргьой мероприятие бэхш бирет э хэелгьоревоз э товун герек биреи
дофусзереире э товун везифегьой эн
угьо ве песдеине рэхьгьой кор сохдеи.
Эз гIэдотлуье четинигьо бэгъэй – кеме

хьисоб дофусигьо, офдореи пуьрсиреигьо, кеме хьисоб биреи э гIэрей хундегоргьо, кем биреи бюджетни пул дореи, риз кешире оморебу ве хубе коргьо, э у хьисоб мундие те имогьоиш хундегоре ве дениширение аудиторие.
С.Снегирев ихдилот сохди э товун
синогьи эн республике Догъисту э парамендеи электронни дофусзереигьо
миллетлуье СМИ. Эз гофьгьой эну гуьре, ведиромореи э хушденлуье гушдошдегоргьо ве хундегоргьо,
гьисди очор эри гьэрорноме сохде омбаре везифегьоре.
Президент эн Гильдие
гIэрейэтнически журналистике М.Лянге риз кеши э товун
гереклуьи
мэгIрифетлуье коре э контентни форматевоз. Э артгьо барасирелуье кор гуфдире оморебу, ки «рецептгьо» эн барасильуе кор эри
гьемме миллетлуье СМИ
нисди. Оммо гьисди жэгIмие фикиргьо:
верзуьшлуье пул дореи, мэгIрифетлуье
жире кор сохдеи, хьозуьр соде герек
гьисдие сенигIэткорсохгьоре, эри гешде жуьр-бе-жуьре хундегоргьой хуьшдере, э гуьнжо овурде миллетлуье СМИ
ве диеш.
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14-муьн декабрь 2018-муьн сал
-МИГIИД-

-МИГIИД-

Руз Конституцией Уруссиет
Гьер сал э гIэдот гуьре нушу доре оморени 12-муьн декабрь – еки эз бинелуье хьуькуьметлуье мигIидгьой э вилеет иму. Конституция гьисди ихдиерлуье биней хьуькуьмети, ижире бинуьши, э комики гирде оморени гъонундорлуье ве веровундлуье хьуькуьм. Конституцие нушу дорени
тарафгьой параменди хьуькуьмет ве нушу дорени ихдиеригьой ве везифегьой гьер гражданин вилеете.
Уруссиетлуье конституциере
дуразе торихи. У гирошди четине вэхдгьоре. Конституцие, комики изму нушу доре оморени э
принципгьой демократиеревоз
ве гъобул сохде оморенигьо эри
гъэлхэнди мерэгъгьой гьер одомире, гьисдуьтгьо граждангьой
РФ.
12-муьн декабрь 1993-муьн
сал э гьемхэлгълуье сесдореиревоз э вилеет иму гъобул сохде оморебу Конституцией Федерацией Уруссиет. Согъэ текст
Конституцие дофус зере оморебу э «Уруссиетлуье гозит» 25муьн декабрь 1993-муьн сал ве
эз у рузевоз Руз Конституцие
гьисди еки эз гьемме вожиблуье
хьуькуьметлуье мигIидгьой
Уруссиет. Конституцие эри гражданин гьер вилеет гьисди Гъонун, комиреки эз сер суьфде мие
дануь, чуьнки данани ве совод-

луье тегьер гъобул сохдеи гъонунгьоре – гьисди нормей цивилизованни зиндегуни, гъувотлуье рычаг эри зевер сохдеи качествой энуре. Гъобул сохдеи
Конституциере бири еки эз очорлуье гьозиегьой торих имогьонине Уруссиет. Ижире ихдиерлуье
акт гуьнжуьнди неки тозе хьуькуьметлуье ве политически системей Уруссиете.
Неденишире, ки Руз конституцие нисди руз форигъэти, э
гьеммей вилеет иму гирошденуьт жуьр-бе-жуьре мероприятиегьо э гIуьзет бинелуье гъонун
вилеет. Иллогьки омбаре мероприятиегьо гирошденуьт э соводлуье ве идорегьой базургенди
Уруссиетлуье шегьергьо – угьо
гьисдуьт нубогьой ихдиер дануьсдеи, гиргине шилхьнгьо, гъосуьтлуье презентациегьо ве бирмунуьшигьо, мигIидлуье концер-

тгьо, могълугълуье акциегьо, митингьо ве диеш.
Эз нуминей редакцией иму
воисдени гьемме хэлгъгьой
вилеет имуре омбаракбу сохде э Руз конституцией Уруссиетевоз ве хосде эри энугьо
жунсогъи, мозол, шолуми.
Сохдеи Уруссиете хушхьоллуьи иму миданим энжэгъ гъоим дошде ихдиеригьо ве азади имуре, нушу доре боворинлуьире эки тегьергьой холисе демократие, жогъобдорлуь гьисдигьо э мерэгъгьой
омбаремиллетлуье уруссиетлуье хэлгъ.

-ЖЭГIМИЕТ ЖУГЬУРИ-

МигIид Хэнукои гировундет э Дербенд
Э Дербентд э гIуьзет мигIид Хэнукои гировундет е ченд
мероприятиегьо э муниципальни театр жугьури, э жугьурлуье екшобботие школе ве э гIэрей дин гирденигьо жэгIмиет
жугьури шегьер Дербенд э Нимаз жугьури «Келе-Нумаз».
Э чоримуьн руз Хэнукои 5муьн
декабрь
гирошди

бэгъдовой концерт варасдеи омбаракбу сохди гьемме жугьургь-

ре, руй бири сернуьш Гуьрдлеме депутатгьой шегьерлуье
иловле «шегьер Дербенд» Мовсум Рагимов, комики хосди эри
гьемме шолуми, ники ве хушхьолуьи! Песде М.Рагимов дори
хьуьрметлуье бэхше э еки эз

Сугьбет э товун
пенсионни системе
Руз корсохгьой эн Пенсионни фонд Уруссиет гировунде
оморени 22-муьн декабрь. Пенсионни фонд Уруссиет гуьнжуьнде омори э 1990-муьн сал э буйругъэвоз эн Зеверие
Меслихьэт РСФСР «Э товун идоресохдеи Пенсионни фонд
РСФСР», чуьн идоре эри дореи социальни хьуькуьметлуье
гъуллуьгъгьоре эри граждангьо.
Имбуруз э мескен Уруссиет
Зенгьо
кор сохденуьт эз 2,5 гьозор мес1964-муьн сал (1-муьн нимсакенлуье подразделениегьо ПФР. ли) мивадарав э пенсие э 55 сал
Бинелуье везифегьой фонд дери ве 6 мегьгьо э 2019-муьн сал
э меркезлуье рэхьберисохдеи э (2-муьн нимсали).
пулгьоревоз эн пенсионни сис1964-муьн сал (2-муьн нимсатеме ве дошдеи ихдиеригьой эн ли) мивадарав э пенсие э 55 сал
гьер гражданин э расундеи пен- ве 6 мегьгьо э 2020-муьн сал
сиеревоз.
(1-муьн нимсали).
Э гуьре гировунде оморени1965-муьн сал (1-муьн нимсагьо э вилеет пенсионни рефор- ли) мивадарав э пенсие э 56 сал
ма э 2019-муьн сал хьисоб тозе ве 6 мегьгьо э 2021-муьн сал
пенсионергьо кем мибу эри 300 (2-муьн нимсали).
гьозор, ве зевер сохдеи пенси1965-муьн сал (2-муьн нимсаонни салгьой гIуьмуьре мигьлуь ли) мивадарав э пенсие э 56 сал
кем сохде экуьнди 90 млрд мо- ве 6 мегьгьо э 2022- муьн сал
нетгьо. Оммо пулгьой эз феде- (1-муьн нимсали).
ральни бюджет герек мибу ом1966-муьн сал мивадарав э
барте эз имогьоине.
пенсие э 58 сал э 2024-муьн
Э пушой эни мигIидлуье руз сал.
эн пенсионни фонд иму вохур1967-муьн сал мивадарав э
дейм э рэхьбер отделение Пен- пенсие э 59 сал э 2026-муьн

мигIидлуье концерт э театр жугьури. Э гьер сал э гIэдот гуьре
гуьнжуьнде оморебу келе программе э комики дарафдет ихдилотгьо э товун торих ве гьозиегьой Ханукои, комигьореки хундет возирегоргьой театр бироргьо Рабаевгьо – Александр ве
Станислав, Агаларова Наргиля
ве диеш.
ГIэилгьо бэхшвегиргьо эн
меркез гIэилилуье мэгIрифети э
нум «Жасмин» хундет омбаре
хьисоб раче дестонгьо, омбаракбу ве ихдилот сохденигьо э товун игидгьой Хэнукои – бироргьо
Макавейгьо,
э
товун
муьгIуьжуьзи э бесдун ругъэневоз, э кумеки комики хьозур сохде омори тозе ругъэн эри гъуллугъгьой Бите Мигъдош. Бэхшвегиргьо эн вежигьисденигьо
ансамбль «Пируэт» е ченд десде сер гирде эз чин чуьклегьо
те келетегьо бирмундет дегесунденигьо вежегьисдеигьоре э
гIэрей комики бирет вежигьисдеигьой эн догълуье жугьургьой
Кавказ ве гIэдотлуье лезгинке эн
хэлгъгьой Кавкази. Э эхир бирмунуьши э минжи сегьне ведеревунде оморебу раче ве келе
менорей Хэнукои, э ер овурде
оморебируьт нумгьой верзуьшлуье игидгьой жугьури э гIуьзет
комигьоки дегесунде оморебу
гьер шэгIм э менорей Хэнукои э
жуьфде десгьоревоз келете эз
возирегоргьой театр жугьури ве
чин чуькле бэхшвегиргьой эн
меркез гIэили «Жасмин» ве вежегьисденигьо ансамбль «Пируэт». И дэгъдэгъэ бу эз гьемме
дуьлгерм ве дуьлхош эри оморегоргьо томошесохдегоргьо э и
мигIидлуье руз. Э гIэрей томошесохдегоргьо бу неки нушудорегоргьо эз жэгIмиет жугьури оммо
омбаре хьисоб де миллетгьой
шегьер Дербенд э у хьисоб рэхьбер эн рэхьберьети базургенди
Дербенд Вадим Кулиев комики

ой Дербенде э и товуше
мигIидевоз ве хосди шолуми,
ники ве динжи э зиндегуни
жэгIмиет ве гьер кифлет.
И келе мигIидлуье мероприятие гирошди э рэхьберьети верзуьшлуье корсох базургенди РД
Л.Я. Манахимов.

келете зигьисдегоргьой шегьер
Михаил Дадашев – медаль «Эри
верзуьшигьой э пушой Дербенд», комики у верзуьшлуь
бири эри литературни жофогьой
хуьшде, ихдилот сохденигьо э
товун еки эз гIэдимие шегьергьой гIуьлом Дербенд.

Гье э у руз шохьонгум э Келе
Нумаз гирошди мигIидлуье вохурдеи э жэгIмиет жугьуриревоз
политически корсохгьой шегьер
Дербенд ве Дербенски район.
Э и вохурдеи э нимаз жугьури кура бирет келетегьо, гIэилгьо
э деде бебегьо ве келе дедегьо
ве келе бебегьоревоз.
Вокурде и шоре мероприятиере э гофгьой омбаракбуиревоз
эки курабирегоргьо руй бири сернуьш рэхьберьети жэгIмиет жугьури Роберт Илишаев. «Шолуми ве хуьшхьолуьи эн темизе
товуш лампегьой Хэнукои пур
сохут хунегьошмуре э рэхьмедуьлиревоз ве товуш доренуьт
э имидевоз дуьлгьошмуре»,гуфди Р.Илишаев.
Песде э гофгьой омбаракбуиревоз эз нуминей сервор Дербенд эки зигьисдегоргьой Дербенд гирдегоргьой дин жугьури-

Раввин эн шегьер Дербенд
Овадья Исаков омбаракбу сохди бэхшвегиргьой жэгIмиете ве
риз кеши, ки жугьургьой Дербенд э верзуьширевоз дошденуьт гьемме омбаредеврлуье
гIэдотгьоре. ГIуьзетлуье ихдиер
дегесундеи
мигIидлуье
шэгIмгьой Хэнукоире доре оморебу эри сернуьш попечичельски меслихьэт жугьурлуье
жэгIмиет Павел Мишиев.
И мероприятие диеш зиед
бири э иловлей мигIидлуье шилхьон э бонкетни зол нимаз, э
гIэрей гъуногъгьой комики гьемчуьн бири нушудорегор Дербенд, серворлуье раввин эн
жэгIмиет догълуье жугьургьой
Москов А.Ильягуев, гировундегор и мигIидлуье шеве э келе
раче
тостгьоревоз
ве
мэгIнигьоревоз.

сионни фонд эн шегьер Дербенд
Славик Алахкулиевевоз.
- Чуь тозе дегишигьо миеру тозе сал э гуьре пенсионни реформа?
- Эз тозе сал иму мизигьим э
тозе тегьергьо гуьре. Эри эни гировунде оморени келе кор, еки
эз комигьоки гуьнжуьндеи инфраструктурере дегиш сохдеи э
информациеревоз, комики гуьнжуьнде омори имисал ве гирдени нум «Еклуье хьуькуьметлуье
информационни системе социальни расундеи». И системе дорени минкин э электронни жире
доре гьемме герек гьисдигьо информациере э товун одомигьо.
Э и минкин гуьре де герек нибу
эри пенсионергьо бурав эри
справкегьо э Пенсионни фонд.
Пенсионни фонд ю хуьшдени
мивегину у информациере комики гереки.
Е вожиблуье кориге, комики
гировунде омори гьисди доре
минкин одомигьоре э сайт иму
дарафде э хуьшденлуье кабинет, дануьсде э товун гьемме жирегьой льготегьо, комигьоки
доре оморенуьт э гьер одоми.
Гьемме эни кумек миду эри одоми хубте варасу, чуь мие соху у
бэгъдовой 1-муьн январь 2019муьн сал, чуь тозе тегьергьо дешенде оморенуьт, чуьжире документгьо герек мибу эри гуьнжуьндеи пенсиере.
- Кире ве чуьтам дес мизену зевер биреи пенсионни салгьой гIуьмуьри?
- Зевер биреи гировунде миев
кем-кемие тегьер э гIэрей эз
2019-муьн те 2028-муьн сал салгьо э дурази 10 сал. Эри энугьо,
ки миест ведиреморе э пенсие э
2019-2020-муьн салгьо, денишире оморени жейлее льготе – ведиремореи эри ним сал пушо эз
тозе пенсионни сал.
Мердгьо 1963-муьн салгьо
миведиров э пенсие э 65 салаи
э 2028-муьн сал, ве зенгьо 1968муьн салгьо миведиров э 60 салаи.

сал.
1968-муьн сал мивадарав э
пенсие э 60 сал э 2028-муьн
сал.
Мердгьо
1959-муьн сал (1-муьн нимсали) мивадарав э пенсие э 60 сал
6 мегьгьо э 2019-муьн сал (2муьн нимсали).
1959-муьн сал (2-муьн нимсали) мивадарав э пенсие э 60 сал
6 мегьгьо э 2020-муьн сал (1муьн нимсали).
1960-муьн сал (1-муьн нимсали) мивадарав э пенсие э 61 сал
6 мегьгьо э 2021-муьн сал (2муьн нимсали).
1960-муьн сал (2-муьн нимсали) мивадарав э пенсие э 61 сал
6 мегьгьо э 2022-муьн сал (1муьн нимасали).
1961-муьн сал мивадарав э
пенсие э 63 сал э 2024-муьн
сал.
1962-муьн сал мивадарав э
пенсие э 64 сал э 2026-муьн
сал.
1963-муьн сал мивадарав э
пенсие э 65 сал э 2028-муьн
сал.
Эзуш бэгъэй мегьине пенсиегьо эн одомигьо, комигьоки ведиреморет э пенсие зевер мибу
экуьнди е гьозор монетгьо гьер
тозе сал те 2028-муьн сал.
- Гереки ми документгьоре овурде пушоте те вэхд
расиреи те пенсия?
- Гьелбетте, чуьнки эри документгьоре фегьм сохде гереки
вэхд ве иму э жейлее отдел гуьнжуьнденим пенсионни коргьоре ве хуьшдениму фуьрсореним
запросгьоре э жуьр-бе-жуьре
идорегьо эри бегьем гъуьч сохде гьемме документгьоре ве одоми дануь э вэхд ю ведиреморе
э пенсие. Иму огол зереним
гьммеекире эри руй бире экиму
пушоте те расире пенсионни сал
эри е сал пушо семе.
Сугьбет гировунди Анджелла РУВИНОВА.
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Успех четвертой власти
С 4 по 6 декабря 2018 г. в Грозном проходил VI форум СМИ
Северо-Кавказского федерального округа. Инициатором организации и проведения форума выступил МЦОИ «Северный
Кавказ». Очередной расширенный форум прошел под патронажем аппарата полномочного представителя Президента РФ
в СКФО, администрации главы и правительства Чеченской
Республики, Федерального агентства по делам национальностей и АСМИ СКФО. К работе форума были привлечены
участники различного профессионального уровня и сфер деятельности: редакторы и журналисты основных СМИ округа,
представители органов власти, общественности, эксперты. Основные вопросы, которые вошли в круг обсуждения участников, касались современных тенденций в российском и мировом информационном пространстве.
Форум СМИ Северного Кав- В состоявшихся в рамках форуказа, которому был дан старт и, ма панельных сессиях, круглых
соответственно, заложена тради- столах, медиамастерских приняция ежегодного проведения с ли участие более 700 человек,
2013 года, проводится на различ- как со всех регионов округа, так
ных площадках в СКФО. В сво- и федеральные журналисты. В
ей основе форум призван при- рамках первого дня работы фонять и претворить в жизнь ряд рума Министр информации, свянаиважнейших задач в сфере зи и массовых коммуникаций РД
СМИ: он направлен на формиро- Сергей Снегирев принял участие
вание позитивного образа окру- в интерактивной панельной сесга в общефедеральной повест- сии «Национальная пресса. Проке, объединению усилий журна- блемы и перспективы». Дискуслистов, специалистов по связям сии по вопросам развития СМИ
с общественностью, представи- на национальных языках как нителей властных структур, экспер- когда обрели особую актуальтного и делового сообщества ность и растянулись надолго.
для обсуждения актуальных про- Участники сессии активно и с
блем медиаотрасли, обмена опы- особым восторгом делились,
том, презентации наиболее инте- обменивались мнениями, проресных проектов. В фокусе от- блемами востребованности издадельного внимания также оста- ний на национальных языках, их
ются вопросы конструктивного миссии, задачах и путях дальвзаимодействия органов власти нейшего функционирования. На
и прессы.
форуме также было отмечено,
Со стороны Республики Даге- что ряд проблем в сфере развистан на форум в Грозный прибы- тия СМИ, к сожалению, до сих
ла представительная делегация, пор «засело» в формате традивозглавляемая главой региона ционных. Это – прежде всего,
Владимиром Васильевым. В ее невысокие тиражи, падение
состав также вошли: первый спроса, маловостребованность
вице-премьер правительства печатного формата изданий, неГаджимагомед Гусейнов, ми- высокое бюджетное финансиро-

На сегодняшний день на территории РД зарегистрировано
374 средства массовой информации, из них 86 – муниципальных. Также функционируют 2
(две) крупные телерадиокомпании – РГВК «Дагестан» и филиал ВГТРК – ГТРК «Дагестан»,
Республиканское информационное агентство «Дагестан», 17
республиканских газет (на 14 языках). В республике также зарегистрировано 145 печатные
СМИ, из них газет – 103, журналов – 41, 1 альманах, кроме того
– 48 радиоканалов и 108 телеканалов.
Пресса с пореформенных
периодов обрела статус «четвертой власти». И, наверное, не зря
: она способна воздействовать
на сознание масс, находиться в
гуще происходящих событий,
своевременно и аргументировано прогнозировать их, быть рупором правды и справедливости, с честью и достоинством,
свободно и открыто обращаться
к своей аудитории. В таком ракурсе складывалось отношение
к средствам массовой информации, прессе, печатным изданиям с дореволюционных времен,
а в особенности, в период развитого социализма. В настоящее

относится к числу наиболее серьезных изданий в нашей республике, заслужившее особое
доверие читателей. И потому
неудивительно, что на форуме
деятельность данного агентства
новостей была удостоена первого
места. Вторые и третьи места
были присуждены Государственной телерадиокомпании Республики Чечня и дагестанскому еженедельнику «Черновик» соответственно. Рассуждая о Чеченском
телевидении, об его телевещаниях, транслирующихся на русском языке, констатируешь то
наглядное преимущество, которого придерживается, в рамках
установленных традиций, эта телекомпания в своих телеэфирах:
не нарушает морально-нравственный этикет чеченского народа, не демонстрирует фильмы
или передачи откровенного или
сомнительного характера.
Агентство РИА «Дагестан»,
созданное при содействии бывшего министра информации и
печати, трагически погибшего
З.Арухова, выстояло проверку
временем и превратилось в главного рупора новостной индустрии юга Кавказа. Руководство
агентства, не теряя своей марки
качества, всегда ведет целенаправленную работу, рассчитанную на взыскательную аудиторию, которая не приемлет лживой информации, фальшивой,
искаженной действительности,
создаваемой в целях вызова у
читателя фейковой эйфории. Закрепив за собой репутацию честного, открытого и серьезного
агентства, новостные сайты подобные РИА «Дагестан», порой,
к сожалению, публикуют и непроверенные информации, новости, основанные на слухах, не
подкрепленных правдивыми фактами. В данном случае дело не
в индексе цитирования, не в обращении читателей или в про-

дание «Черновик» оказалось на
третьем месте. В связи с этим
возникает резонный вопрос: почему издание, название которого не сходит с уст каждого второго дагестанца, заняло лишь
третье место в общем рейтинге?
Боясь казаться необъективным,
хотел бы в то же время выразить
свое мнение по этому поводу. На
мой взгляд, газета «Черновик»
слишком рьяно нацелена на освещение и излияние компромата в адрес чиновников и коррумпированных слоев во властных
структурах. Иными словами, газета ведет борьбу не только с
порочащими системными явлениями во власти, но и с отдельными нерадивыми чиновниками.
Издание «Черновик», накопив в
какой-то мере положительный
потенциал, иногда отходит от общих принципов, установленных
в рамках функционирования
СМИ. Но, одновременно, при
любой неудачной или неверной
публикации, газета дает опровержение. И это правильно, поскольку «Черновик» имеет своего читателя, свою публику, свою
аудиторию, которые ждут от него
не только сенсаций, но также развернутого анализа и перспективы развития событий.
С какой бы стороны мы не
подходили к теме востребованности или рейтинговости тех или
иных изданий, теле-и радиокомпаний на просторах СМИ сообществ, хотелось бы, несмотря ни
на что, выразить искреннюю радость в честь призовых мест,
присужденных нашему агентству РИА «Дагестан», и еженедельнику «Черновик» на форуме СМИ СКФО. Желаем нашим
коллегам дальнейших творческих успехов.
По итогам работы форума
было резюмировано, что «рецеп-

нистр информации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей
Снегирев, министр по туризму и
народным художественным промыслам республики Расул Ибрагимов, начальник управления
АГиПРД по информационной политике Зубайру Зубайруев, а также ряд главных редакторов и
журналистов республиканских
печатных и электронных СМИ.
Программа шестого по счету
форума СМИ реализовывалась
в открытом и тесном взаимодействии с различной аудиторией.

вание, кадровый голод, трудности конкурирования с крупными
изданиями. Но, к радости присутствующих, были озвучены и позитивные моменты, в том числе
высокий уровень читательской и
зрительской аудитории изданий.
С.Снегирев в ходе сессии также
поделился опытом Дагестана в
развитии электронных изданий
национальных СМИ. «Выход на
собственную целевую аудиторию является ключом к решению большинства задач»- отметил С.Снегирев.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Учитель – это звучит гордо!
Смотря, правда, в чьих устах и о ком идёт речь. Нельзя не
заметить, что новый глава администрации Дербента Хизри
Абакаров огромное внимание уделяет средним общеобразовательным и детским дошкольным учреждениям, ведь именно отсюда всё начинается.
На первом этапе у дербентс- нашего региона, но и для всей
кого градоначальника – провер- страны. Уже в этом году были
ка условий, в которых обучают- проведены пробные аттестации,
ся и воспитываются дети. На сле- и они продемонстрировали удрудующем этапе он грозится вы- чающий результат: почти полояснить, насколько квалифициро- вина педагогов оказалась профваны работающие там педагоги. непригодной. В числе «двоечниНи для кого не секрет, что в по- ков оказались каждый четвёртый
стреформенное время в эти за- учитель русского языка и кажведения попало очень много дый второй математик.
людей, которых и близко подпусС чем связаны такие показакать нельзя к детям. И не только тели, создающие пессимистипотому, что у этих «профессио- ческие настроения в обществе,
налов» напрочь отсутствует при- ведь не у всех родителей есть
звание к работе с детьми, но и возможность нанимать качепотому, что знания находятся ственных репетиторов, которые
порой на неподобающем уров- стоят дорого.
не. А времена и экзаменационУровень знаний, согласно
ная система сегодня требуют данной аттестации, у педагоговотличной подготовки и глубоких предметников снизился – это
знаний. Но каким образом будет факт, от которого никуда не детьделать это Х.Абакаров и кто при- ся. Хотя, следуя логике, всё долдёт на смену «уличённым» – жно быть наоборот: с каждым
пока не озвучено.
годом учитель должен набиратьНо за этим далеко ходить не ся опыта и углублять свои знанадо: Министерством образова- ния.
ния РФ уже придумана новая
Получается какое-то несоотмодель аттестации. Видно, про- ветствие. Да, действительно, как
блема актуальна не только для мы упомянули ранее, в школах

время формы подачи информации изменились, но суть по-прежнему такова: на первом месте
исключительно – реалистичность, правдивость, обоснованность, аргументированность, честность. Лживой и заранее ангажированной информации не место в серьезном издании. Это –
«прерогатива» некоторых бульварных, так называемых «желтых» изданий, служащих интересам лоббированных личностей,
с нечистоплотной репутацией.
Агентство РИА «Дагестан»

смотре новостей сайта. Истина
в том, что агентство РИА «Дагестан» снискало себе достойное
уважение среди дагестанцев,
что достигается, порой, с большим трудом в условиях конкуренции со стороны государственных и частных СМИ. Основным преимуществом агенства
является то, что он охватывает
весь Дагестан: все события,
представляющие республиканский интерес, отражаются на страницах ресурса. К удивлению,
нашумевшее в свое время из-

тов» успешной работы для всех
национальных СМИ нет. Но есть
общие принципы : достойное
финансирование, творческий
подход, подготовка необходимых специалистов, перманентный поиск своего читателя, создание качественного и уникального, как подчеркнула Президент
Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, контента, а также создание приложений национальных СМИ и т.д.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

есть немало «незнаек», но чтобы в масштабе всей страны такие цифры…?
Те, что проходили аттестацию, жалуются на то, что вопросы, на которые им предлагалось
ответить, были составлены некорректно. Иногда было непонятно, что вообще у них хотят узнать. Если бы эту систему контроля провели в нашей республике, то мы могли мы расценивать такой подход как намёк на
взятку. Ведь многие педагоги,
чтобы не заморачиваться, подтверждают свою категорию
именно таким образом. Но зачем
это нужно устраивать в масштабах всей страны?
Ещё не привыкли российские
учителя к так называемой «диагностической работе», в ходе
которой учащимся задают такие
сложные вопросы, что им очень
тяжело справиться. И в результате – минус учителю, если результаты не очень.
И тут подкрадывается невольно сомнение: к чему весь
этот сыр-бор? Не хотят ли власти провести очередное реформирование, которое им очень полюбилось, оптимизировав школьное образование. Ведь до медицины уже руки дошли, теперь
очередь – и за этой важной сферой жизни. В целях экономии
средств, которых нам явно не
хватает (и об этом громогласно
заявляют власть имущие!), мож-

но кого-то сократить, кого-то с
кем-то объединить и т.п. Или ещё
лучше – сделать школу дистанционной.
Зачем нужны учителя, которые сдают экзамены на неудовлетворительные оценки?
Лучше пусть пополнится армия репетиторов, ведь от них
государству больше толку. Платить заработную плату им не нужно, а вот они, наоборот, должны
с этого года платить налоги за
свою деятельность.
При этом, не прошедшие аттестацию, наиболее управляемы.
Под страхом увольнения они
сделают всё, что нужно: проголосуют как надо, подпишут что

надо и т.д.
Кроме того, если у них низкая квалификация, значит необходимо провести курсы повышения. А это тоже очередная лазейка для проявления коррупции. Во что это обойдётся педагогу со скудной зарплатой – никого не интересует. Даже командировочные в таких случаях не
выписываются, не говоря уже о
других тратах.
Ведь дело не в курсах. Если
педагог пожелает заняться саморазвитием и работать на совесть,
то ему никакие формальные курсы абсолютно не нужны. Но у
них нет мотивации. Соответствен(Окончание на 7 стр.)
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Отпраздновали Хануку
в синагоге Дербента

Мэр Дербента провел прием граждан

В мероприятии по случаю праздника собрались семьи с
детьми, старейшины общины, а также общественные и политические деятели города Дербента и Дербентского района.
Светлый и радостный «праз- еву.
дник свечей» – Ханука отмечаПоздравить евреев пришли
ется восемь дней в память о по- депутат Народного Собрания
беде еврейского народа в борь- Республики Дагестан Велиюлла
бе с греко-сирийскими властите- Фаталиев, директор Дербентсколями.
го музея – заповедника Али ИбОткрывая мероприятие со рагимов.
словами поздравления к присутВ этот праздничный день пествующим обратился председа- ред гостями выступили воспитантель правления общины Роберт ники детского сада №17 при сиИлишаев. «Мира и благоден- нагоге «Келе-Нумаз» – они расствия и пусть чистый свет хану- сказывали стихи, пели песни и
кальных светильников наполня- исполнили национальные танцы

ет ваши дома добром и озаряет
надеждой ваши сердца»,- сказал
Илишаев.
Далее со словами поздрав-

горских евреев. Юные артисты
быстро завоевали симпатии всех
гостей праздника. Их выступления сопровождались бурными и

12 декабря в рамках Общероссийского дня приема граждан, посвященного Дню Конституции Российской Федерации,
глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров провел прием граждан. В нем приняли участие руководители управлений и отделов администрации города, чтобы выслушать
проблемы заявителей и тут же дать компетентные ответы.
Первым к главе города обратился пенсионер Гаджибала Мирзакеримов, который является федеральным льготником по потере кормильца. Он утверждал, что
его исключили из списка федеральных льготников, и не выдают положенные льготы. Руководитель УСЗН Людмила Терещенко сообщила, что он является федеральным льготником в
соответствии с законом о ветеранах, а от льгот отказался сам,
по причине того, что считает начисления неправильными. Х.Абакаров пообещал заявителю оказать содействие в создании комиссии для разбирательства в
данном деле, а также передать
документы в следственный комитет.
Обратившаяся на прием Джавагиль Рабаева рассказала о
том, что стала жертвой мошенников. С данной проблемой она
уже обращалась на прием прокурору города, в котором принимал участие и Х.Абакаров. Заявительнице разъяснили, что решением этого вопроса должны
заниматься правоохранительные
органы.
В надежде решить вопрос
выделения земельного участка
на встречу с главой города и сотрудниками администрации пришел Энгельс Рамазанов. Выслу-

шав его, начальник управления
земельных и имущественных отношений З.Эминов объяснил,
что выдать заявителю землю в
обход существующей очереди
невозможно. Ведётся работа по
возврату городской земли из
Дербентского района, в результате которой будет предусмотрена выдача земельных участков
очередникам.
С просьбой выделения жилой
площади обратилась на прием
граждан Ниязат Мусаева. Ей
объяснили, что необходимо собрать пакет документов и встать
в очередь на получение жилья,
а также предложили написать
обращение в Сбербанк, чтобы на
льготных условиях заявительнице выдали ипотечный кредит на
приобретения жилплощади.

Жительница Дербента Наталья Котова пришла на прием к
главе города вместе с мужем.
Никто из супругов не работает,
потому как сама Котова болеет
сахарным диабетом, а в 2016
году у нее случился инсульт, а

ее муж является гражданином
Азербайджана. В связи с тем, что
Дербенту выдали квоту на прием на работу иностранных граждан, глава города решил устроить мужа заявительницы в ООО
«Горзеленхоз». После этого руководство «Горзеленхоз» оформит ходатайство в УФМС России
о получении своим сотрудником
Российского гражданства.
На прием обращались жители города также по вопросам трудоустройства, благоустройства
дворов и улиц и другим.
На пол 5 вечера на прием
принято около 60 человек. Кроме того, проблемы жителей города рассматривали и заместители главы администрации – у них
на приеме побывало более 30
человек.

Учитель – это звучит гордо!

лений и добрых пожеланий от
имени главы Дербента к горожанам, исповедующим иудаизм,
обратился председатель Собра-

ния депутатов городского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, он пожелал всем гостям
мира, добра и благополучия! Затем М.Рагимов вручил одному из
старейших жителей города Михаилу Дадашеву престижную
награду – медаль «За заслуги
перед Дербентом», которой он
был удостоен за свои литературные труды, повествующие об
одном из древнейших городов
мира, его уникальной истории и
жителях.
К поздравлениям в адрес
присутствующих также присоединился и.о.главы Дербентского
района Фуад Шихиев.
Раввин Дербента Овадья
Исаков поздравил членов общины и отметил, что евреи Дербента достойно чтут все многовековые традиции и обычаи. Почетное право церемонии зажжения
праздничных свечей Хануки
было предоставлено председателю попечительского совета
еврейской общины Павлу Миши-

продолжительными аплодисментами.
На протяжении многих веков
иудаизм был и остается одной

из традиционных религий, исповедуемых в Дербенте. Уважение
к традициям и религиям разных
народов всегда было залогом
стабильности и успешного развития древнего города. И сегодня иудейская община Дербента
делает многое для расширения
диалога между представителями
разных религий, укрепления
гражданского согласия и воспитания взаимоуважения между
народами. Выражаем уверенность, что этот священный праздник принесет в наши дома радость, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!
Завершение мероприятия
прошло за праздничным ужином
в банкетном зале синагоги
«Келе-нумаз». Гость мероприятия, главный раввин горско-еврейской общины Москвы Авраам Ильягуев, выходец из Дербента, красочно провел праздничный вечер с громкими тостами и музыкальным сопровождением Азарьи Ильясафова.
СОБКОР.

(Окончание. Начало на 6 стр.)

но, канули в Лету учителя советского времени, о которых мы
вспоминаем до сих пор с большой теплотой. При том строе профессия учителя была уважаема
и оплачивалась достойно. А сейчас к педагогам одни только требования, несопоставимые с той
нагрузкой, которую им приходится ежедневно преодолевать.
Оттого зачастую они становятся
злыми, срываются на учениках.
Тем более, что дети пошли нынче не те, они утеряли понятие
авторитета педагога, связывая
его лишь с теми, кто зарабатывает баснословные деньги. И
совсем неважно, каким путём.
А, на самом деле, учитель
должен быть психологически
свободным, ведь его профессия
– сугубо творческая. А в творче-

стве недопустимы нагнетание
страха, муштра, выполнение каких-то нелепых обязанностей.
Какие ученики будут у такого
педагога – догадаться нетрудно.
Так что наш мэр поставил
перед собой задачу не из лёгких. У нас есть немало учителей,
которых можно благодарить не
переставая за их самоотверженный труд. Тому свидетельство –
тот факт, что наши ученики, пройдя региональный отбор, недавно приняли участие в четверть
финале телевизионной олимпиады «Умники м умницы», проходившей на Первом канале в
г.Москве.
Ещё одна обнадёживающая
новость: Аида Касумова, учитель
английского языка СОШ №12
г.Дербента, одержала победу во
Всероссийском конкурсе «Учи-

тель здоровья России – 2018»в
номинации «За волю к победе»,
продемонстрировав глубокие
знания в области здоровьесберегающих образовательных технологий и умение их рационального внедрения в урок английского языка.
Примечательно, что Х.Абакаров, несмотря на свою занятость,
уделил внимание дербентскому
педагогу, пригласив в администрацию и вручив Благодарственное письмо..
Возможно, из таких вещей и
складывается уважительное отношение к учителям. Может, им
нужно не пресловутые аттестации проводить, а мотивировать
на профессиональный успех, в
том числе, конечно, и материально.
КАРИНА М.

В Дербенте прошел
антитеррористический форум
В гостиничном комплексе «Алые паруса» города Дербент 7 декабря состоялся антитеррористический форум,
главной целью которого является воспитание неприятия
к экстремистской террористической деятельности среди
дагестанской молодежи.

Чтобы организовать подобную антитеррористическую форумную компанию, организаторами была проделана масштабная работа. Им пришлось посе-

В период с 10 до 12:30 часов проходила регистрация участников, в числе которых были
заместитель главы администрации городского округа «город
Дербент» Джалалутдин Алирзаев, министр по делам молодёжи РД Камил Саидов, член общественной палаты Шуми Шабатаев, и.о. главы муниципального образования «Дербентский район» Фуад Шихиев, председатель Совета ветеранов
Дербента Абдулджалил Умаров
и многие другие.
После прошла церемония
открытия форума, в ходе которой выступающие высказались
о недопустимости и нетерпимости террористических актов и
угроз, о том как они мешают

тить 12 районов Южного Дагестана и 6 учебных заведений
Дербента.

развиваться личности, советовали больше интересоваться
жизнью друзей и товарищей.

8

№50
-ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ-

Цифровое вещание:
за и против
Одним из самых популярных у нас в стране видов досуга
является просмотр телеканалов. Особенно это актуально для
представителей старшего поколения, которым тяжело осваивать просторы Интернета. К тому же они привыкли получать
информацию именно из телевизора, который практически
превратился для многих в члена семьи. С каждым годом количество телеканалов увеличивается, и различные технические приспособления помогают зрителю подключиться к
ним. Прогресс на то и прогресс. Он всегда вносит в нашу жизнь
коррективы, иногда приятные, а иногда и не очень.
В последнее время много гоПредлагается несколько ваворят о том, что скоро предстоит риантов для выхода из данной
переход с аналогового телевиде- ситуации.
ния на цифровое, и многим, наВо-первых, можно купить новерное, не очень понятно, что с вый цифровой телевизор. Если
собой несёт эта трансформация. нет возможности приобрести ноА к данному переходу нужно вый, то подойдёт и бывший в
быть обязательно готовым, ина- употреблении, приобретённый
че можно остаться без своих после 2012 года, что значительлюбимых телепередач и сериа- но дешевле. Именно в этих телов. Тем более срок уже опре- левизорах есть встроенный деделён.
кодер, который позволяет автоВсего лишь полгода отведе- матически подключиться к цифно на то, чтобы мы с вами стали ровому вещанию. Информацию
более продвинутыми и имели можно почерпнуть из паспорта
возможность быть зрителями 20 технического средства: там долтелеканалов в наивысочайшем жно быть указано о наличии тюкачестве. И причём на бесплат- нера DVB-T2.
ной основе. Мы, конечно, не
Во-вторых, можно приобресочень привыкли к таким подар- ти специальный приёмник, а при
кам. Но хотим мы того или нет, необходимости и дециметровую
по последним данным, начиная антенну. Она стоит не так дорого
с 11 февраля и заканчивая 3 (приставка обойдётся где-то в
июня 2019 года этот переход пределах 650-900 рублей), но
должен быть совершён. То есть опять же можно стать жертвой
процесс будет поэтапным, затра- недобросовестных продавцов.
гивая регионы поочерёдно. Да- Нужно убедиться, что она подгестан, согласно графику, зай- держивает сигнал цифрового темёт, по всей видимости, после- левидения второго поколения, а
дние позиции.
об этом свидетельствует выставПри этом региональные теле- ленная на ней маркировка – Т2.
каналы смогут продолжить вещаНо не вся телевизионная техние в аналоговом формате до тех ника сможет взаимодействовать
пор, пока в нем будет необходи- с данным устройством, посколь-
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Изменились правила
капитального ремонта
Скорректирован перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в доме, выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта. В него
включены: ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
Соответствующий Федераль- жение они аргументировали тем,
ный закон от 28 ноября 2018 года что такое жилье расположено
№ 434-ФЗ «О внесении измене- преимущественно в сельской
ний в Жилищный кодекс Россий- местности.
ской Федерации» вступает в
«Собственники таких домов
силу сегодня, 9 декабря.
крайне отрицательно относятся к
Ремонтировать, менять и мо- включению их домов в региодернизировать лифты будут за нальную программу капитальносчет средств фонда капремонта, го ремонта, так как они находятсформированного из минималь- ся на непосредственном управных взносов. Прежде за счет лении. Ремонт общего имущеэтих ресурсов ремонтировали или
меняли только не
пригодные к эксплуатации лифты, а на
модернизацию собственники квартир
собирали деньги дополнительно.
При сносе аварийного дома владельцам жилья вернут уплаченные
взносы на капремонт за вычетом ства они проводят и готовы произрасходованных средств.
водить в дальнейшем самостоСубъекты РФ теперь могут не ятельно»,- сообщили авторы в
включать в региональную про- пояснительной записке к докуграмму капремонта дома, в ко- менту.
торых меньше 5 квартир. Ранее
Кроме того, немаловажным
не включались дома из 2 квар- фактором, по мнению разработтир. Уже уплаченные взносы на чиков закона, является высокая
капремонт за вычетом израсхо- стоимость капремонта малоквардованных средств распределят тирных домов на один квадратмежду собственниками жилья.
ный метр общей площади здаС инициативой внести в Жи- ния по сравнению с многокварлищный кодекс поправки, кото- тирными домами. А это приворые освободят от трат на капре- дит к диспропорциям при распремонт жителей четырёхквартир- делении средств фонда капиных двухэтажных домов, высту- тального ремонта, формируемопили законодатели парламента го на счете регионального опеРеспублики Калмыкия. Предло- ратора.
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мость у самих вещателей.
Первыми от общедоступных
телеканалов будут отключены
города, где количество жителей
превышает сто тысяч человек,
поскольку здесь прекратится государственное субсидирование
аналогового вещания. Как мы
понимаем, это коснётся и города Дербента.
Но не все ещё приобрели
современные телевизоры, способные принимать цифровые
сигналы: многих устраивают
«старые друзья», ведь новые
для них несколько дороговаты.
Покупка цифрового телевизора
также может оказаться слишком
обременительной для большинства сельских жителей. Региональным властям поручено оказать помощь малоимущим. Но
чиновники с такой неохотой решают вопросы, связанные даже
с чем-то насущным… Кроме
того, им рекомендовано оказать
содействие в восстановлении
систем коллективного приема
эфирного телевидения в многоквартирных домах. Большинство
действующих сейчас коллективных антенн – аналоговые, и их
надо поменять на дециметровые
антенны.
Но с другой стороны, аналоговое телевидение имеет свои
недостатки. Качество картинки в
нём может зависеть даже от погодных условий. Цифра предлагает ещё и большее количество
каналов. В Дербенте мы избалованы этим, благодаря платному
кабельному телевидению.
Как же понять, вошёл ли наш
регион в число первых «счастливчиков» или нет? На экране
должен появиться специальный
маркер в виде буквы А, что обозначает следующее: в скором
времени вы не будете иметь возможности смотреть данный телевизор.
Понятное дело: нужно как-то
решать проблему.
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ку в ней отсутствует специальный для этого разъём. В этом
случае нужны ещё и специальные переходники.
Но если вы подключены к кабельному телевидению или у вас
есть спутниковая антенна, то
можно всё оставить как есть.
Только следует учесть: за то и
другое взимается ежемесячная
оплата, новый способ вещания
заставит вас произвести материальные траты единожды.
Уже появились недобросовестные организации, которые хотят наживиться на этом деле,
поэтому нужно быть предельно
внимательными. Они распространяют объявления о неких плановых работах по коллективному переводу жителей на цифровое эфирное телевидение. Но, на
самом деле, федеральная программа не предусматривает коллективного принудительного перевода домохозяйства на приём
цифрового телевидения.
Есть опасения, что и магазины взвинтят цены на технику изза неминуемо ажиотажа, которые не заставит себя долго
ждать.
Да и непонятно, насколько
долго власти смогут обеспечивать жителей страны цифровым
телевидением бесплатно, ведь
это – дорогое удовольствие, а
мы находимся не в лучшей экономической форме.
КАРИНА М.
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