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Гуьрдлемей Президиум
Меслихьэт Хьуькуьмет

Чуьн мэгIлуьм сохде
оморебу, шегьер Иннополис – и лап жогьиле шегьер Уруссиети (9-муьн
июнь 2018-муьн сал эз
гуьнжуьндеи эну бири се
сал), огол зере омори эри
биреи катализатор парамендии эн ватанлуье индустрие эн информацион-

Технопарк э нум А.С.Попов – меркезлуье бено
эн жирелуье экономически жейлее чапарлуье мескен «Иннополис» э план
шегьер норе омори чуьн
ватанлуье бине эн инновациегьо, гьисди очорлуье десде э гIэрей фундаментальни гIилми геш-
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Сервор Догъисту, бэхшвегир президиум эн Хьуькуьметлуье меслихьэт Уруссиет В.Васильев бэхш
вегуьрди э фирегьлуье гуьрдлеме эн Президиум
Хьуькуьмлуье меслэхьэт э товун пуьрсуьш кор
органгьой воровунденигьо хьуькуьм эн субъектгьой Уруссиетлуье Федерацие эри хуб сохде овхьолетгьой зиндегунире эн одомигьо ве эри гуьнжуьнде хубе шегьерлуье иловле, комики э зир рэхьберьети Президент Уруссиет В.Путиневоз гирошди э
Иннполис (Татарстан).

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

мигьоре, э келе гъэдергьо, зеверте эз дуь миллион квадратни метрегьо
э е сал. Э эзини риз иму
мие вадарейм дирте нэгI
эз 2023-муьн сал. Дегиш
бирени нормативни бине
зигьисденигьо вокурдеи.
Шегьер вокурденигьо нормегьо мие бу неки хушлуь
ве палашлуь эри вокурдегоргьо, оммо гьемчуьн
хэйрлуь кор сохденигьо
ве э суьфдеи нубот жугъоб доре э телебгьой одомигьо эки гуьнжо овурдеи
зиндегунире, качество
шегьерлуье иловле. Гье э
у хьисоб иму дешенденим
Стандарт параменди шегьерлуье мескенгьоре».

Пуьруьшсохи эн ТОСЭР
Э хьуьукуьм Догъисту пуьруьш сохдет пуьрсуьш овурдеи резидентгьоре э ТОСЭР «Каспийск»
ве ТОСЭР «Догъистонлуье Огни», комиреки гировунди Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов.
Э гуьрдл еме бэхш
вегирдет жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Гусейнов, министр экономически параменди РД
О.Хасбулатов, врио рэхьбер Агенство э товун алвери ве инвестициегьо
РД Г.Гасанов, врио эн
сернуьш Комитет э товун архитектуре ве шегьер вокурдеи РД Н.Исмаилов, серворгьо муниципальни соводигьо.
Э 2017-муьн сал э
Буйругъэвоз Хьуькуьм
Уруссиетлуье Федерацие гуьнжуьнде омори

23), э кор венгесденигьо
э мескен Энергетически

де оморет игъролгьо э 3
тозе инвесторгьоревоз.
Эри параменди моношегьере Догъистонлуье
Огни гировунде оморени
комплекс чорегьо эри
гуьнжуьндеи индустри-

ни технологиегьо. Усдоплан шегьер э кор венгесде оморебу э сингапурски архитекторевоз Лиу
Тай Керром ве э кор венгесде омори э десдей
архитектеревоз эз Республике Татарстан. Э Иннополис гьемме руз бирени эз 4500 одомигьо омбарте, 3200 одомигьо
гьеммише зигьисденуьт э
унжо. Угьоре гьисди хуьшлуье инфраструктуре:
соводлуье, медицински,
спортивни ве дуьлхошлуье.
Биней шегьер гьисди
Универститет Иннополис,
корисохи комики бесде
оморени э соводи ве
гIилмлуье гешдеигьоревоз э область информационни технологиегьо ве робототехнике. Универститет кор сохдени э жирелуье эри Уруссиет моделевоз, гуьнжуьнденигьо
соводире, гIилме ве алвере. Э инжо гуьнжуьнде
омори жирелуье экономически жейлее мескен э
преференцигьоревоз ве э
налогови льготегьоревоз
эри инвесторгьо ве резидентгьо эз гIуьндуьретехнологически отраслегьой экономике.

денигьо ве жэгIмитегьерие молведешендеигьоревоз.
Э пушой гофсохдеи
хуьшде сервор хьуькуьмет э ер овурди, ки и дуьимуьн гуьрдлемей президиум Хьуькуьмлуье меслихьэт тозеден биригьо
жире.
«Эз 1-муьн июль сер
мигиру эри кор сохде
тозе схеме пул дореи эри
вокурде хунегьоре. У мие
бу секонесуьз ве гурунд
ние бу эри одомигьо, мие
гъэлхэнд сохим одомигьоре эз зиедие жэхьидгьо
восдоренки хунере, гьемчуьн минкин миду эри вокурде гъэножогьигьоре
эн бэхшвегиргьой рынокевоз э гIэрей хуьшде э
гьоимгьувотлуье, сенигIэткорлуьиревоз.
Дегиш бирени гъэдерлуье бине эн хунелуье
вокурдеи.
Имисал, гуфди Президент, сер гуьрде омори
программе, комики э назар мивегуну гьеммей зигьисдение фонде, деригьо э овхьолет вачаруьсдеи эз 1-январь 2012муьн сал те 1-муьн январь
2017-муьн сал. «Везифей
иму – кучмиш сохде одо-

В.Путин ебойгеш тигъэт хуьшдере нори э сер
бэхшвегиргьой гуьрдлеме э и, ки эз 1-муьн июль
э кор венгесде миев тозе
схеме пулдореи эри вокурде хунегьоре: «Зевер
мибу роль банкгьо, комигьоки мидуьт кредитгьо
эри егъинлуье проектгьо,
гьемчуьн э назар вегуьрде вокурдеире.
Ве гене воисденбу
риз кешире. ГьейсэгIэт
кор сохденуьт зевер эз е
миллион игъролгьо бэхшлуье бэхшвегири. Гереки
угьоребегьем э кор венгесде, гьемчуьн гъэлхэнд
сохде ихдиери фурмунде
оморигьо одомигьоре, комигьоки э сереботи тэхсири эн номуссуьзе компаниегьо мундет хунесуьз,
пулсуьз, кими вэхд мундет э гъэрхундигьоревоз».
Гьемчуьн В.Путин поисди э пуьрсуьш э товун
гуьнжо овурдеи хуьшлуье иловлей шегьере,
жэгIмиетлуье мескенгьоре. Э гофгьой эну гуьре,
э шеш сал тозе сохде
миев эз 30 гьозор
жэгIмиетлуье жигегьо:
богъчегьо, гъирогъ дерьегьгьо.
Эки эни кор, э хэел
Президент гуьре, гереки
овурде пушолуье проектни, архитектурни десдегьоре, э суьфдеи нубот,
жовонлуье коллективгьоре. «Оммо эз гьемме вожиблуьни – эри гуьнжуьндеи шегьерлуье иловлере бэхш вегуьруьт зигьисдегоргьой шегьер. Э
одомигьо гереки доре
ихьдибори эри гъэрор
сохде, чуьтамигьо мие бу
шегьергьой иму.

мескен э пушолуье социально-экономически
параменди «Каспийск».
Э 2018-муьн сал у фирегь сохде омори эри
130 га. Э гуьре Буйругъ
гъул кешире оморигьо э
премьер РФ Д.Медведевевоз, мескен льготни
нолог венореи э назар
вегирдени гьемме хоригьой Каспийске, э у хьисоб инвестиционни мейдуре «Уйташ».
ТОСЭР «Каспийск»
гуьнжуьнде оморени эри
10 сали ве нал огови
льготигьо гьемчуьн кор
сохденуьт э гIэрей эни
вэгIдо.
Догъистонлуье Огни
статус ТОСЭР вегуьрди
э минжи декабрь 2018муьн сал. ГьейсэгIэт гирошдени кор расундени
инфраструктурере ве
овурдеи резидентгьоре
эн инвестиционни проектгьо э 19 жирегьой экономически корисохи, э
гIэрегьой комики эри инвесторгьо д оре мибу
льготегьо, э у хьисоб налоговиегьо.
Э даннигьо министерство экономического параменди республики, э
реестр резидентгьо ТОСЭР «Каспийск» дешенде оморет 5 корхонегьо.
Гъэгъигъэт: ООО НПП
«Инновационни композитни технологиегьо»
(хьисоб корлуье жигегьо
– 130 тек, гуьнжуьнде
оморет 20 ) ве О О О
«Догъистонлуье
гIилмлуье технически ве
соводлуье меркез инновационни технологиегьо
ве молгьо» (хьисоб корлуье жигегьо – 76 тек,
гуьнжуьнде оморет –

колледж э шегьер Каспийск; ООО «Каспийски
завод стекловолокно» э
хьисоб корлуье жигегьо
– 185 тек, эз комигьоки
гуьнжуьнде оморет 34
корлуье жигегьо; ООО
«Дагполимер» э план
гуьре гуьнжуьндеи 21
корлуье жигегьо, э кор
венгесдеи эну денишире оморени э инвестиционни мейду «Уйташ»,
мейду эн мескен 1 га;
ООО «Сип-Техно», э комиревоз г уьнжуьнд е
миев 134 корлуье жигегьо.
Гьемме э гIэрей 1
сал резидентгьой ТОСЭР
«Каспийск» э кор мивенгену 67 корлуье жигегьоре. Гьемчуьн э администрацие моношегьер
Каспийск дери э фегьмсохи эрзо эн компание
ООО «Каспий Плаза»
эри вегуьрдеи статусе
резидент ТОСЭР «Каспийск». Э гIэрегьой эни
проект денишире оморени вокурдеи имогьоине
отель э гъирогъ Каспийски дерьегь, эже гуьнжуьнде миев 147 корлуье жигегьо.
Пакет документгьо
эри вегуьрдеи статусе
резидент ТОСЭР «Каспийск» хьозур бирени
корхоне ООО «Ириб»
(вокурдеи заводе ичкусуьзе нап иткегьо) ве
ООО «Агромит» (вокурдеи комбинат гушди). Э
кор венгесдеи и дуь проектгьоре мибиу э мейду
«Уйташ».
Вегуьрдеи статусе
резид ентг ьой Т СЭР
«Каспийск» фегьм сохде
оморени гьеле э 9 корхонегьоревоз. Гировун-

альни парке «Догъистонлуье Огни». Эри эни везиф егьо г уьнжуьнд е
омори ве доре омори эри
монош егье р мескен
хори э мейдуревоз 150
га.
Э товун проект «Вокурдеи имогьоине теплични комплекс э мейдуревоз 4 га (1-муьн
этап 2 га)» дениширени
гуьнжуьндеи 60 корлуье
жигегьо.
Э кор венгесдеи теплични проектгьоре хэйрлуьни э себеб, ки э куьндигьо дери завод «ДагСтеклоТара», комики ведешендени келе хьисоб
гермире, гереклуье эри
герм сохдеи теплицегьоре.
Э гIэрегьой эни проект денишире оморени
вокурдеи «Асфальто-бетонни завод».
Гуш дошде информациере э товун, чуьтам
веровунде оморенуьт
вегуьрдетгьо гъэрхундигьо, сервор догъистонлуье кабинет министргьо
дори гъуллуьгъ э гьемме э кор венгесде оморенигьо э и пуьрсуьш
министерствегьо ве ведомствегьо зуте гъэрор
сохде, те эхир веровунде гьемме разимендигьоре эки гъул кеширеи,
ве э куьтэхэ вэхд сер
гуьрде вокурд енигьо
коргьоре э х ьозурте
гьисдигьо проектгьоревоз. «Гуьнжуьнит инвестмейдугьоре, биорит э
сер энугьо инвесторгьоре, бигьл сер гируьт вокурдеире. Фурмуш месохит: проектгьой ТОСЭР – сифет Догъистуни»,- риз кеши Сернуьш
Хьуькуьм республике.
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Эри бире гъувотлуь
Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э гуьрдлемей
коллегие эн Силислуье рэхьберьети Силислуье комитет РФ э
РД, э гIэрей комики арт сохде оморебируьт коргьо эн 2018муьн сал.

Чуьтам риз кеши э доклад хуьшде рэхьбер эн Силислуье рэхьберьети республике С.Дубровин, э
ихдиергъэхэндлуье блок регион
эри кор сохде дуь э екиревоз э
органгьой хьуькуьмевоз гировунде омори келе гIэдер кор эри борж
берде э гъонунепузмишлуье нушудореиревоз ве эри расунде
жэгIмиетлуье секонесуьзире.
Расиренки э кор Силислуье
рэхьберьети С.Дубровин гуфдири
э товун бинелуье артгьой бирмундеи: «Гьемме э 2018-муьн сал э
хьисоб вегуьрде омори эз 14800
гъонунепузмишигьо омбарте. Э
Силислуье рэхьберьети дарафди
э куьнди 6500 мэгIлуьметигьо э
товун гъонунепузмишигьо, э артгьой фегьмсохи вокурде оморет
1359 гъонунепузмишие коргьо.
ГIэдер гъонунепузмишие коргьо, гьисдигьо э фегьмсохии силиссохгьо э 2018-муьн сал, гуьн-

непузмишие коргьо э коррупционни тарафи, ки э 8% омбартеи, эз
2017-муьн сал. Э дивуни фуьрсоре оморет 176 гъонунепузмишие
коргьо эн и категорие. И жерге лап
келе гъонунепузмишие коргьои
эри республике, комигьоки фегьм
сохде оморени неки э Силислуье
комитет, оммо гьемчуьн э коллегегьоревоз эз МВД ве эн органгьой секонесуьзи.
«Э 2018-муьн сал э фегьмсохи силиссохгьо бу гурунде ве омбареэпизодни гъэнунепузмишие
коргьо э товун коррупционни гъэнунепузмишигьо.
Эки гъэнунепузмишие жугьобдорлуьи овурде оморебу 31 э
жиге нушдигьо одомигьо, комигьореки гьисди жире ихдиерилуье
статус,- серворгьой шегьергьо,
районгьо, дигьо, депутатгьо эн
жир-бе-жирее ризгьо. Э гъэножэгъи 24 одомигьо гъонунепзми-

бергьой вилеет, республике, Силислуье комитет ве рэхьберьети э
пуьрсуьшгьо эри тозеден сохде
гъэнунпузмиш сохде оморигьо ихдиери одомигьоре.
В.Васильев, нушу дореки э пушой кура бирегоргьо, гуфдири худо
разии эз корсохгьой рэхьберьети
эри сохдетгьо коргьо ве риз кеши,
энжэгъ э хотур еклуье зиедгъувотлуьи эн органгьой хьуькуьм Догъисту дануьсденим гъэрор сохде
норе оморигьо везифегьоре э президент вилеет В.Путиневоз. «Имуре лап омбаре четинигьои, ве эгенер ишму бэхш нивегуьрдитге э и
кор нидануьсдим сохде уре, чуь
сохде омориге. Энжэгъ ишму миданит гъэлхэнди сохде одомире.
Эзуш бэгъэй, ишму фурмуш ние
сохит, ки силиссох – у неки, ки силис сохдени гъонунепузмишигьоре, оммо у, ки веди сохдени себеблуье овхьолетгьой гъонунсохдеи. Хосденуьм эз ишму, фикир
сохит э сер эну»,- огол зери В.Васильев.
Еки эз акцентгьо, сохдигьо Сервор республике э нушу дореи, бири
ижире тараф, чуьн боржбери э коррупциеревоз. «Иму кем сохдейм
дуьздиреире э омбаре гъэдергьо.
Оммо гьейсэгIэт вожиблуьни вогордунде гъонунсуьз кура сохде
оморигьо гIоширире».
«Эриму гъэйсэгIэт вожиблуьни, эри экономикей республике сер
гуьруь желдлуь параменд бире.
Иму хьэрекети сохденим эри овурде эки кор угьоре, ки хьозуьри
дебе сохде эз куьгьнее схемегьо,
угьоре ки дебу э системе, оммо
хьозуьри ведарафде эз у э гофгьой гуьре нэгI, э кор гуьре, бирмундеки егъинлуье барасигьоре. Чуьтам и бу э автозаправкегьоревоз,
рэхьбергьой комики бэгъдовой вохурдеи э имуревоз э гъэд е сал
зевер сохдет налогови дарафдеигьоре э дуь гиле ве э гуьнжо овурдет зиедие жигегьо эри кор сохдегоргьо. Эриме и лап вожиблуьни».

-СМИ-

Гирошди коллегие
эн министерство ологъи
Э коллегие министерство ологьи Догъисту пуьруьш сохдет
везифегьоре эри 2019-муьн сал.
Фирегье тегьерие гуьрдлеме
эн коллегие Министерство информатизацие, ологьи ве жэгIмие коммуникациегьо бэхш вегирдет Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов, серворгьой министерствогьо ве ведомствогьо
республике,
жэгIмиетллуье корсохгьо ве нушудорегоргьой СМИ.
Э гоф сохдеи хуьшде Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов гуфди:
«Кор эн министерство информатизацие ологьи ве коммуникациегьо
РД гъобул сохде омори, чуьн
хуб». Еки эз бинелуье везифегьой Министерство ологьи РД Сернуьш Хьуькуьм республике гуфди
э товун диеш кор сохдеи эеки э
СМИревоз. «Министерство мие бу
еклуье штаб, куьрпи хэбергьо э
гIэрей могьлуьгь, республикански
ведомствегьоревоз ве СМИ»,- риз
кеши у.
Э гIэрей девезифегьоиге гуф-

ство. Э порине сал Дербенд дешенде омори э хьисоб «Эгьулменде шегьергьо» (гьемме э хьисоб
дарафдет 36 шегьергьой Уруссиет). Э кор венгесде омори бешпурт
эн региональни проект «Эгьулменде шегьер Республикей ДогъистуДербенд».
Эри расундеи эффективни вогошдеи эн ологьи граждангьо ве
органгьой хьуькуьм, ве гьемчуьн
гуьнжуьсденигьо назари эри э
вэхд ю фегьм сохдеи руйбирегьой граждангьо лов сохде омори ве
гирошдени тесте пилотни проект
«Желдлуье гражданин». С.Снегирев мэгIлуьм сохди, ки руй биреигьо эн граждангьо эки федеральни гьуллугьгьо РФ варафди эз 32муьн э 19-муьн жиге. Руйбиреи эки
региональни ве муниципальни
гьуллугьгьо эз 31-муьн э 15-муьн
жиге. Гьемме э гIэрей 2018-муьн
сал эри граждангьо доре оморет

жуьнде омори эз 2370 коргьо омбарте, эз угьо варасди фегьмсохи
эн 1372 коргьо, э дивуни фуьрсоре оморет 1200 коргьо.
Жирелуье тигъэт доре оморебу э сереботи кор эри силис сохде гъонунепузмишие коргьоре э
товун гъэнунепузмишигьо эн террористически ве экстремистки тараф.
Э песиние ченд сал э тенге кор
сохдеи дуь э екиревоз э десдегьой МВД, УФСБ ве прокуратуревоз
э и тараф гировунде омори омбаре коргьо, э суьфдеи нубот эри
динж сохде овхьолете э республикей Догъисту».
Гьемме э фегьмсохи силиссохгьо э 2018-муьн сал бу 365 гъону-

шие коргьо фуьрсоре оморет э
дивуни. ихдиергъэлхэндлуье
органгьо ве рэхберьгьой республике хьисоб сохденуьт боржбери
э коррупциеревоз еки эз бинелуье
везифегьо. Кор эри очугъ сохде
човушгьоре эн ихдиергъэлхэндлуье органгьо, гировунденигьо э
гъэршуйихдиерлуье коргьо, зиед
сохде миев»,- эрзо сохд С.Дубровин.
Вожиблуье тараф корисохи эн
Силислуье рэхьберьети гуфдире
оморебу э товун расундеи хэйрлуье гълхэнди гъэилгьоре эз гъэнунепузмишсохгьо ве нисд сохдеи бэхшвегири угьоре э гъэршуйихдиерлуье корисохи.
Омбаре тигъэте доренуьт рэхь-

«Имбуруз эз ишму омбар гъэдер межбур гьисди у, чуьтам параменд мибу Догъисту. Ченд гъэдер сенигIэтлуь ве хьурметлуь
гьерки эз ишму кор мисоху, унгъэдер иму мибошим гъувотлуь»,эрзо сохди В.Васильев.
Э коллегие гирошди дореи
хьуькуьметлуье бэхшгьой Республике Догъисту э сеч биретгьо корсохгьой рэхьберьети.
Э мероприятие бэхш вегуьрдет
гьемчуьн жигегир Сернуьш Гуьрдлемей Хългьи РД Е.Ельникова,
жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД
Р.Джафаров, рэхьбергьо эн унигеигьо ихдиергъэлхэндлуье органгьой республике, дивунлуье системе.

-СОВОДЛУЬЕ-

Дешендеи технологически гъэрорномегьоре
Э Уруссиет гуьнжуьнде миев Фонд дешендеи технологически гъэрорномегьоре э сфере соводи, комики мисоху кумекире эри дешендеи хубтее уруссиетлуье техгологиегьо э
гIэрейхэлгьлуье рынок.
Э IV-муьн съезд отраслевой союз «Нейронет» э
Москов мэгIлуьм сохди
жейлее нушудорегор эн
президент РФ э товун пуьрсуьшгьой рэгъэмлуье экономике ве технологически
параменди Д.Песков.
«Иму э процесс гуьнжуьндеи жейлее фонд эри
соводлуье технологиегьо.
Гъэдер пул дореи эри ватанлуье проектгьо э и сфере гуьнжуьнде миев эз 7
млрд монетгьо зиед. И гьеле энжэгъ эри соводлуье
технологиегьо, гьеле хьисоб не вегирде е ченд дегьгьо милиардгьо эри миллетлуье мет РД-министр соводи ве гIилми
проект «Соводи» ве «Кадрегьо РД У.Омарова бэхш вегуьрди э
эри рэгьэмлуье экономике». Е гуьрдлеме комики гирошдебу э
вэхдиш э гIэрей гьеммей урус- Республике Ингушетие, гирошсиетлуье торих ингъэде пул не дебугьо э зир рэхьберьети Мидешендебирим»,- ихдилот сохди нистр соводи РФ О.Васильева.
Д.Песков.
Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
Жигегир Сернуьш Хьуькуьоморет пуьрсуьшгьо э кор вен-

гесдеи э СКФО миллетлуье приоритетни проект «Соводи». Э и
гуьрдлеме гьемчуьн бэхш вегуьрдет профильни министргьо эз
гьемме
субъектгьой
СКФО. Делегатгьо нушу
дорет э докладгьоревоз ве
пуьруьш сохдет э кор венгесдеи региональни проектгьоре. «Хосиет эн гуьрдлемейму гьисди корлуье
тегьер ве гузет сохде оморени эри у келе везифегьо,
комигьореки норени э пушой иму проект «Соводи».
Миллетлуье проект «Соводи» дешендени э хуьшде
10 федеральни проектгьо,
фуьрсоре оморенигьо эри
э кор венгесдеи бинелуье
везифей параменди системей соводи: тозеден сохдеи э гъэд ю деригьоре,
гуьнжуьндеи гереклуье имогьоине инфраструктуре, хьозур сохдеи кадрегьоре э системе, тозеден хуте сохдеи ве зевер сохдеи риз сенигIэтлуьире, ве гьемчуьн гуьнжуьндеи эз гьемме эффективни механизмегьоре эри
рэхьберьети эни отрасль.

дире омори гьемчуьн э товун э кор
венгесдеи принципгьо ве механизмегьо эн системе «Рэхьое хьуькуьмет», расундеи рази биреи э
коревоз э гьемме республикански
СМИ, кор э товун хьозур сохдеи
могьлуьгъэ эки гирошдеи э рэгъэмлуье теле-радио вещание, параменди пулсуьзлуье системе
пул дореи «Нэгьдесуьзе Догъисту» э огол зереиревоз дуьруьжде
операторгьо ужире чуьн «Яндекс,
Ростелеком, Росатом ве унигегьо;
кор э бинелуье милллетлуье дофусиревоз, китоблуье дофусиревоз, э комики э фикир А.Здунов
гуьре, гереки чарунде тигъэт хуьшдере. Рэхьбер эн министерство
ологьи республике С.Снегирев зомин дори артгьой коре эн ведомство эри 2018-муьн сал, ве гьемчуьн риз кеши бинелуье приоритетгьоре э гирошденигьо сал.
У мэгIлуьм сохди, ки э порине
сал э везиферевоз очугь сохдеи
молгьоре экстремистски тегьер э
интернет э ведомстворевоз ве гуьнжуьнде оморебу автоматизировани системе мониторинг. «Э артгьо очугь сохде оморебу 242 экстремистски молгьо. И эри 342
кемтеи, эз 2017-муьн сал. Кор эн
министерство э тараф гъэршуй
корисохи эн идеологие терроризм
ве гьобул сохде омори, чуьн хубтее э уруссиетлуье федерацие ве
гIуьзет сохде омори жейлее знаковоз сеч сохдеи НАК»,- бэхш
бири С.Снегирев.
У гьемчуьн ихдилот сохди э
товун еклуье корисохи э министертсворевоз соводи ве гIилми РД, э
хьотур комики эз федеральни бюджет овурде оморет субсидиегьо э
гьэдер 30 млн. монетгьо. Эри гуьнжуьндеи меркез гIэили эн ITмэгIрифет «IT-куб». «Яндекс. Лицей».
«Эзуш бэгьэй варасди вокурдеи рэгьэмлуье сеть эн хорилуье
эфирни вещание (ИЭТВ.
«Дешенде оморет э кор 164
объект, ве 98,2% одомигьо дарафдет э эфирни теле-радио вещание»,- риз кеши рэхьбер ведом-

эз 388,6 гьозор гьуллугьгьо (эри
2017-муьн сал 147,2 гьозор гьуллугьгьо.), жэгIмие хьисоб руйбиреигьо эри гьуллугьгьо гуьнжуьнде омори 770 гьозор.
Песде э гуьрдлеме гоф сохдет
рэхьбергьо эн структурни подразделениегьой Министерство коммуникациегьо ве ологъи РД. Угьо
шинох сохдет дебирегоргьоре э
приоритетни тарафгьой корисохи
ведомство э 2019-муьн сал. Эзуш
бэгъэй э гуьрдлеме пуьруьш сохдет пуьрсуьшгьой параменди карасдигьой эн жэгIмие информацие
регион, э кор венгесдеи миллетлуье проекте «Рэгьэмлуье экономике» э РД. Э 2019-муьн сал ве
Комплексни план поисдеи э гьэршуй идеологие терроризм э Уруссиетлуье Федерацие э 2019-муьн2023-муьн салгьо.
Расире э плангьо э гирошденигьо сал, риз кешире оморебу,
ки э июнь э мескен республике мигиреру гирошдеи э рэгьэмлуье
формат бирмундеи. Гьемчуьн денишире оморени гьул кеширеи
дуь разимендигьоре э гIэрей республике Догъисту ве «НТВ+»,
ПАО «МТС» э товун расундеи
могьлуьгьэ льготни комплектгьоревоз спутникови приставкегьо. И
э план гуьре веровунде миев э
гIэрегьой Уруссиетлуье инвестиционни форум 2019-муьн сал э Сочи.
Эзуш бэгьэй, э везифей параменди десдегьой эн возиренигьо
индустрие ве гировундеи региональни чемпионатгьоре эеки э Министерство жовонгьо РД ве компанией «Киргу» э план дешенде
омори гуьнжуьндеи компьюторни
клубгьо э се пилотни муниципалитетгьо, ве гьемчуьн вокурдеи меркезе киберспорт «Wargaming» э
Махачкале. Эзуш бэгьэй денишире оморени гировундеи СофунКавказски чемпионате э компьюторни возигьо. Э варасдеи мероприятие гирошди межлуьслуье дореи гIузетлуье грамотгьо эн Хьуькуьм РД.
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-ЖЭГIМИЕТ-

Музике жун одомини
Имбуруз иму гировунденим сугьбет э тербиедорегор музике Алла Нуваховна Гилядовевоз, салгьой жофои комики
э гIэилгьоревоз ве жовоне одомигьоревоз эз 40 сал зиеди.
Иму гоф сохденим э товун музике, э товун тербие дореи
эну э музикальни школегьой гIэили.
- Э чуь дери бинелуье везифе эн музикончи?
- Ме хьисоб гуьрденуьм, ки
бинелуье везифей музикончи э
школе – несигIэт доре мугьбете ве мерэгъэ эки музикальни
мэгIриф ети. Вокурде эри
гIэилгьо у келе жергей базургенди музикеире, комики дорени минкин детегьер иге варасире имогьоине гьовогьоре ве э
хубе дэгIэмевоз офде эз гIэрей
энугьо у музикере, комики мибу
эз дуьли ю ве хуш. Шинох сохде гIэилгьоре, эри угьо варасуь,
чуьтам параменд биребуге музике.
- Ченд гъэдер музикальни
соводи вожиблуьни эри параменди гIэил?
- Денишире оморени э у кор,
чуь везифе норенуьтге э пушой
Эз елоиге, дедегьо-бебегьо
хуьшде одомигьо. Чуь пара- имогьой дануьсденуьт, ки нубоменд сохдени миеенее школе? гьой музике гъэгъигъэт кумек
Э бинелуьи хуьшде интеллект сохденуьт параменд бире гIэиле
гIэиле. Оммо эгенер иму мидим эз гьемме тарафгьо.
тигъэт хуьшдере энжэгъ э ин- Э музикальни школегьо
теллект, у вэхд гуьнжуьнде гIэилгьо шенденуьт хундемиев одоми, комики ни дануь ире. Чуьтам гереки дошде
варасире хуьшдере. Музике мерэгъ гIэилире эки хундеи
мие вокуну э одоми гьисгьой музика?
энуре, жун энуре. Жун ве рухь- Меш э и овхьолелет вохурлуье дорун одоми вожиблуьтеи. дем. Э гIэрей тербиевегирдеЭгъуьл энжэгъ э кор венгесде- горгьойме э гIэрей эни салгьо
ни у гьисгьоре, комигьоки э ки бу энжэгъ 2-3 гIэил, шендетгьо
ю оморенуьт. Унегуьре и лап те эхир не варасде музикальвожиблуьни. Музике дорени ни школере. Хуте биреи музиминкин дануьсде гьисгьой хуь- кере гьисди вожиблуье жофо.
шдере ве рэхьберьети сохде Хьозуруьт ми гIэилгьо жофо кеугьоре. Э кумеки музикеревоз шире? Э песини вэхд иму эдее

вожиблуьни эри энугьо дануьсде совод нотегьоре ве
унигегьореш?
- Гьелбет, вожиблуьни. Чуьнки оморе гьисгьоре гереки э
кор венгесде хуьшдени. Хундеки мэгIнире суктеи, чуьнки мидану хунде уре гьечуь, чуь
гьис сохдени одоми ве эгенер
одомире эз Худо гьисди раче
сес. Оммо э сер фортепьяно
гьечуь сохде гIэмел ниев. Эгенер хуьшдени фикир сохде
музикере, диешь вожиблуьни.
МэгIрифетлуье гIэилгьо гъобул
сохде сенигIэтлуье дананигьоре, лап омбар параменд биренуьт, чуьнки Худо бэхширеи
энугьо бесде оморени э
сенигIэтлуье дананигьоревоз.
- Имбуруз жэгIмиет иму
дери э у овхьолет, кей ижире
варасиреи, чуьн искусство ведарафдени. Хубе шекуьли,
раче дестонгьо, хубе ихдилотгьо, литературе мугуиге деруьт
э мерэгъ энжэгъ гIэжоиблуье
одомигьо, комигьореки чуьниге воисдени ве угьо эри хуьшде чуьниге сохденуьт. Хэйфбери кеширенуьм эри ижире овхьолет!
Екем эз товун хуьшдени
Алла Нуваховна эз гофгьо ю
ве гофгьой тербиевегуьрдегоргьой эну.
Алла Гилядова хьэсуьл омори э кифлет Нувэхь Рувинович
ве Исфир Эммануиловна Дадашевгьо э 1951-муьн сал э Дербенд. Нувэхь Рувинович бу
соводлуье одоми, комики хунди варасди э Ленинград. У
дебу э коргьой алвери, кор сохде э жуьр-бе-жуьре алверлуье
идорегьо шегьер Дербенд. Е

Э товун социальни
дузгунлуьи э Уруссиет
Еклуье ихдиеригьо эн одомигьо гьер жире гIуьмуьр,
сенигIэт ве динбоворини – уни везифе эки комики мие хьэрекет сохуь расире гьемме гIэрейхэлгълуье жэгIмиет. Социальни дузгунлуьи гьисди зомин эн шолумлуье зигьисдеи
ве хушхьолуьи одомигьо, гьишдени нисе сохде гIониетире
ве дискриминацие ихдиеригьо ве азадигьой одомире.
Омбаргьо э Уруссиет э хуь- гемме екире гьисди минкин
шде кеширенуьт гъувот бирени- нушу доре дананигьо ве синогьо социальни бидузгунлуьире. гьи хуьшдере. Чуьни, и бегем
Кимигьо эз уруссиетгьо хьисоб нисди гъэрор сохдеи пурсуьшсохденуьт, ки э и гIонкор гьис- гьой дузгунлуьире? Гуфдире э
ди политике эн уруссиетлуье товун корсуьзи, дузи. И лап чехьуькуьм.
тине пуьрсуьши, гъэгъигъэт э
Э фикир жэгIмиет гуьре гъэ- гъирогъгьой Уруссиет, чуьн э
рор сохде проблеммогьой улкей иму Догъисту. Оммо
жэгIмиетлуье дузгунлуьире эеебо гьемме гъэрор сохде
мие боржбери э коррупциере- нисе бире. Эрзо сохде оморивоз ве корсуьзиревоз, ве гьем- гьо 12 миллетлуье проектгьо
чуьн принцип «гъонун эри гьем- гуфдире оморенуьт э товун хэме екини».
рекетигьой х ьуькуьмет. Э
Э фикир омбаргьо уруссиет- гIэрей эни проектгьо дешенде
гьо гуьре э песини сал риз со- оморет омбаре пулгьо, комигьциальни дузгунлуьи э вилеет оки фуьрсоре миев эри вокурдегиш не бири. Оммо гереки де тозе корхонегьо, эри хуте
гуфдире, ки и гьечуь нисди. сохде чуькле алверире, эри
Хьуькуьм Уруссиет дешендени соводи, эри омбарегIэилелуье

одоми нушу дорени хуьшдере,
у хьэрекет сохдени рафде эки
мэгIрифети.
- Гьемме гIэилгьо дануьсденуьт ми хуте бире музикере? Гереклуьнуьт ми эри
эни жейлее мэгIрифетгьо?
- Егъин! Гьемме гъэлхэндлуьнуьт! Денишит э иловле. Э
гьемме дигьгьо ве шегьергьой
неки Кавказ, оммо гьемчуьн э
Гуьржи, Армение, ве урусслуье
мескенгьо гьисди ми одомигьо,
ки нисе хунденуьт? Ужирегьо
одомигьо нисди! Чуьнки одоми
гьечуь гуьнжунде омори эз
Худо, комики дори одомире
гъэжоиблуье карасди, чуьн
сес.
Эри,
кимигьоре
мэгIрифетгьо омбартеи, оммо
гIэмел нисди векенде эз одоми шорире эз хундеи
мэгIнигьоре. Гьер одоми михьтожи э хундеи мэгIни гье эз
гIэилиревоз. Эхи, иму кей дуьл
шор биреки гуфдиреним – «Дуьлме эдей мэгIни хунде!». Гьеммеекире, е гъэдер вэхд семе,
гереки хуте бире музике эри
дегесунде э хуьшде симгьой
мэгIрифетире, эри бире гьемтарафлуь параменде одоми, варасире чуьниге базургенди, торих ве чуьниге ю хуьшдени ю.
- Эз коми сал гIэмел миев
хуте сохде музике гIэиле?
- Лап эз чуькле салгьой
гIэили. Экиме оморебу чор –
пенж сале гIэилгьо. Ченд гъэдер зуте сер гирденуьтге, унгъэдер хуби.
- Чуьтам дегиш бири гъэножогъи дедегьо-бебегьо
эки музикальни соводи э песини салгьо?
- Эри, дегиш бири. Эз ело
кем бири гъэдер одомигьо, кире
воисдени эри гIэигьошу бурав
э и сенигIэт. Чуьнки имбуруз э
Урусиет э и сфере омбаре пулгьо эри зиндегуни гъэзенж сохде нисе бире, чуьн гьемме чуь
бесде оморени э гумманитарни тарафевоз.

диреним, ки жэгIмиете воисдени де зиндегуни иге – зуте ве
сукте. Унегуьре хуте сохде
гIэилгьоре жофо кешире гьисди везифей имуни, оммо герек
нисди лап сэхд шишире э сер
гIэил. Кими вэхд гереки гуш
дошде э войгегьой гIэил. Э
рэхь рэфде э уревоз.
- Коми музикальни хутеигьоре гереки параменд сохде э суьфдеи нубот?
- Дануьсдеи жофо кешире э
сер музике, нотегьоре, технически хуте биреире, гуш дошдеи гьоворе.
- Чуьре э гIэдотлуье системе музикальни соводи
ишму дегиш мисохдит?
- Меш гIэилгьоре хуне гирошде эз музыкальни школе,
суьфде нисе варасирем кими
коргьоре. Варасиеи омори экиме дирте, кей ме хуьшдениме
хуте сохдебируьм гIэилгьоре.
Эйчуь бире гьечуь? Белки э
программе соводи не дебу имогьоине гьовогьо. Ме фикир сохденум, ки гереки эеки э классически музикеревоз дешенде
гьемчуьн гъэдер имогьоине
музике. Ненге гIэилгьо дорихмиши кеширенуьт ве кимигьо эз
угьо нисе хунденуьт э хьэвесевоз.
- Коми бинелуье хосиетгьо мие бу тербиедорегор
музикере, кор сохденигьо э
гIэилевоз?
- Гьер тербиедорегор, комиреки воисдени кор сохде э
гIэилгьоревоз, сер суьфде мие
лап хогью гIэилгьоре. Э и кор
гереки келе тоби ве мугьбет. Ве
гьемчуьн гIэтош. Дануьсде и
гIэтоше дегесунде э де одомииге. Эгенер у мидануь «дегесунде» у гIэтоше эз гьемме
вожиблуьни. Руьхлуье гIэтош,
гирошдени эз одоми эки одоми э гIэрей сесгьо.
- Кими гIэилгьо эз Худо
лап мэгIрифетлуьнуьт э
тараф музика. Ченд гъэдер

вэхд кор сохдебу, чуьн рэхьбер торг э шегьер Дербенд.
Оммо, эки хьэйфбери, зу эз
жовоне вэхд биребу нечогь ве
омбаре салгьо дегешдени хьолсуьз э хьэлов нечогъи. Дедей
Исфир Эммануиловна эз гъумолет Ханукаевгьо э вэхд гIэили
берде оморебу э Тифлис эже
келе бирени ве э гъисмет хуьшде гуьре вогошдени э шегьер Дербенд рафде э шуьвер э
Нувэхь Дадашев. Исфир Эммануиловнаш бири соводлуье
одоми. Хунди варасди гьеле э
у дуре вэхдгьо э Ленинград э
медицински колледж.
Алла Нуваховна келе бирени э омбарегIэилилуье кифлет
деде-бебей хуьшде. Чуьн тойгьой хуьшде рафдени эри хунде э школе №8, гьемчуьн хундени э музикальни школей
гIэили э Дербенд. Бэгъдовой
варасдеи миенее школере дарафдени эри хунде э музикальни училище э шегьер Махачкале эже хундени эз 1968-те
1972-муьн салгьо.
Варасдеки музикальни училищере э шегьер Махачкале
вогошдени э гIэзизе шегьер
хуьшде ве сер гирдени эри кор
сохде э музикальни школей
гIэили э Дербенд. Гье э у 1972муьн сал э Дербендиш вокурде оморени музыкальни училище, эже Алла Нуваховнаре
огол зеренуьт эри тербие доре,
эже у кор сохдени э гIэрей 5
салгьо ве песде ченд гиле ведарафде вогошдени. Оммо э
музикальни школей гIэили эз
суьфдеи руз сер гирдеи жофой
хуьшдере кор сохдени те песини рузгьо жофои хуьшде, хьисоб комики 40 сали.
Омбаре зигьисдегоргьой
шегьер Дербенд лап хуб шинох денуьт раче ве х убе
сенигIэтлуье тербиедорегор
музике Алла Нуваховнаре.
Омбаре гIэилгьоре у шинох
сохди э раче гIуломевоз эн

тозе гъонунгьоре.
Гуфдире э товун боржбери э
коррупциеревоз, уруссиетгьо
диренуьт, ки вокурде оморенуьт
омбаре уголовни коргьо э товун
комики рэхьое тегьер гуфдире
оморени э меркезлуье телевидение. Гировундеи омбаре конкурсгьо эже бэхш вегирденуьт
зигьисдегоргьой Уруссиет эз
жуьр-бе-жуьре куьнжгьой Уруссиет гуфдирени э товун хэрекети Хьуькуьм гъэрор сохде
проблемгьой кадрегьоре, ведеберде э пушо мэгIрифетлуье
одомигьоре. Э и конкурсгьо

дедегьо ве пенсионергьо.
Темиз сохдеи жергегьой човушгьоре комики гирошдени э
песини вэхд э Догъисту шор
сохденуьт зигьисдегоргьой улкеймуре.
Гуфдире э товун социальни
бидузгунлуьи э гIэрей песини
12 сал э 2018-муьн сал бу эз
гьемме зофруте.
Имуре гьисд имид, ки социальни дузгунлуьи э Уруссиет эз
сал бе сал зевер мибу, чуьнки
веди гьисдуьт гьемме хьэрекетигьой хьуькуьм э и тараф.

музике. Э гIэрей тербиевегуьрдегоргьой эну э ер оморенуьт
Аид а
Нахш унова
ве
духдергIэмле ю Рахиля, хэгьергьо Анжела ве Виолетта Шабатаевгьо, хэгьер не бирор Бен
ве София Мишиевгьо ве омбаргьо диеш.
Гьемчуьн э музикальни училище кор сохдеки студенгьо
гьич динж нисе гьишдебируьт
совод дорегор хуьшдере. Гье
огол мизеруьт экишу э ишуревоз эри вэгIдоре гировунде.
Лап хьэз миомо эз тербиедорегор хуьшде гьемме гIэилгьоре,
кире бири келе мозол хунде э
класс эн Алла Нуваховна.
Те имогьоиш, лап эз дуьли
жуьни рази гьисдигьо эки Алла
Нуваховна хундегоргьо, фуьрсоренуьт эри ю шолум ве хосденуьт жунсогъи ве хушхьолуьи. Бежид угьо э ер овурденуьт салгьой хундеи эки эну,
чуьтам омбаре рузгьо ве шевгьо Алла Нуваховна гировунди
э угьоревоз, хуте сохде возире э фортепьяно, хьозур сохде
эки конкурсгьо. Гереки гуфдире, ки хундегоргьой эн Алла
Нуваховна гьеммише бердет
пушолуье жигегьоре э гуьнжуьнде оморебугьо конкурсгьо чуьтам э гIэрей школе, гьечуь э
гIэрей шегьергьой Догъисту.
Алла Нуваховна дошди ве-

ровунди се бэхдевере кукгьоре. Келеи эз комигьоки Александр (1973-муьн сал хьэсуьл
омореи) хунди варасди институт э Махачкале, чуьн химик
биолог. Кор сохдени ве зигьисдени э кифлет хуьшдеревоз э
Москов, келе сохде эеки э зен
хуьшдеревоз се гIэилгьой хуьшдере. Дуьимуьн кук Герман
(1975-муьн сал хьэсуьл омореи), уш хунди варасди е ченд
институте э тараф экономике.
Уш келеи бирор хуьшдере хуно,
кор сохдени ве зигьисдени э
Москов. Уреш дуь гIэили. Чин
чуьклеи кук эн Алла Нуваховна, Хазан (1994-муьн сал хьэсуьл омореи) эвлемиш не биреи, хунди варасди юридически факуьлтете э Президентски
Академие Софун-МэгIэровлуье
институт э шегьер Санкт-Петербург. Хазан гьисди юрист 3-муьн
класс. Бэгъдовой институте
варасдеи кор сохдени э силислуье органгьой прокуратуре.
Эз нуминей коллектив
редакцие республикански
гозит «Ватан» эз дуьли жуьни хосденим эри хуьрметлуье Алла Нуваховна ве эри
гьеммей кифлет эну мозол,
шори гIэилгьой хуьшдере
виниреи.
Анджелла РУВИНОВА
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Стратегический
прицел на будущее

Нарушения с последствиями

Предшественник нынешнего проекта развития – «Стратегия-2020» был разработан с широким участием дагестанских
ученых, экспертов, чиновников. Уровень экономической дискуссии тогда охватил максимально широкий круг компетентных людей. Документ, несмотря на кризисные годы, имел хорошие перспективы реализации. Но, к сожалению, проект так
и остался на бумаге.
В Дагестане ведут разработку нового важного документа
определяющего перспективу
республики. Его рабочее название: «Стратегическое развитие
республики Дагестан до 2035
года». Для определения основных векторов проводятся стратегические сессии по различным секторам экономики. Проект начинается с замысла, и
включает анализ социально-

бы у предприимчивых и умных
людей не возникало даже мысли о том, что их профессиональная фортуна находится вне пределов нашей республики. Их
нужно оберегать и создавать
все необходимые условия.
Документ будет разработан
в двух вариантах: исходя из
возможностей федерального
бюджета и на случай появления дополнительных источников

экономического развития, приоритеты, факторы и ресурсы
развития, разделы пространственного, экономического, социального и научно-инновационного развития региона, программы и механизмы реализации. Экспертам и авторам документа предстоит разработать
путеводитель по развитию республики на 15 лет вперед. Все
пункты и разделы документа

финансирования.
Разработка такого долгосрочного плана – новшество
для Дагестана. Обычно в таких
стратегических разработках отдельные люди или экономисты
не принимали участие. На сей
раз власти объявили, что все
предложения будут рассмотрены. Для этого на сайте Минэкономразвития имеется ссылка
для возможности внесения

С приходом в жизнь человека электричества и газа многое в ней изменилось. И современному поколению очень тяжело представить, как можно обойтись без этих плодов цивилизации, дарящих огромное море возможностей. Но в то
же время как газ, так и электроэнергия таят в себе опасность,
которая вырывается наружу при наличии различных нарушений, приводя к печальным последствиям.
Выходные дни дербентцев
омрачились известиями, связанными с происшествиями, причина которых как раз лежит в данной плоскости. Сначала появилась в социальных сетях информация о возгорании автобуса,
следовавшего по маршруту Дербент-Москва. Какая неисправность послужила его причиной,
пока неизвестно, но ясно одно:
транспорт у нас в большинстве
своём ветхий, мало внимание
уделяется диагностике, особенно при отправке на дальние расстояния, хотя это должно быть
принято за правило: каждый неисправный проводок может потянуть за собой огненную ниточку. Затем распространилась
весть о возгорании кафе, расположенном недалеко от въезда на
территорию автостанции «Северная». По предварительной версии, пожар произошёл из-за замыкания электропроводки,
вследствие чего произошёл
взрыв. К счастью, и в первом, и
во втором случае обошлось без
жертв.
Аналогичное произошло с
двумя торговыми центрами и
несколькими близлежащими магазинами в Кизляре, где общая
площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.

тические мероприятия, а также
пожарно-тактические учения на
объектах с массовым пребыванием людей. Так, принятыми
мерами на данных объектах удалось добиться устранения 73%
выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Кроме того, для повышения
готовности и сокращения времени оперативного реагирования
пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации проведено более 350 учений и тренировок. В регионе на
2019 год также запланировано
строительство двух пожарных

вых, это очень опасно, так как
рядом практически всегда наблюдается большое скопление
людей; во-вторых, наносится
непоправимый урон экологии и
здоровью людей; а в третьих, кто
же оплачивает эти газовые потери? Не мудрено, что у нас задолженность за потребление газа
в республике на данный момент
составляет более 12 миллиардов
рублей. Ну, конечно, такие цифры возникли по большей части
благодаря мошенническим схемам, о чём свидетельствуют
громкие уголовные дела в данной области. Но всё же. Кто знает, сколько ещё подобных утечек происходит на территории
Дагестана?
Неплохо было бы подобный
месячник организовать и для
оборудования энергетиков. Конечно, проделана колоссальная
работа по обновлению сетей, но

будут рассматриваться на Совете при главе республики.
Практика создания таких документов не нова, многие субъекты федерации уже представили их в Минэкономразвития
РФ. Москва обязывает регионы иметь такой документ и реализовывать его в жизнь.
«Стратегия социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2035 года» является следствием Майских указов Президента Путина. Разделы данного проекта сформированы из материалов стратегических сессий в регионе по
всем ключевым направлениям
развития. К разрабатываемой
стратегии подключилось экспертное сообщество Дагестана,
депутаты НС, ученые, представители бизнес-сообществ.
Проект стратегии развития
готовится при непосредственном участии представителей
центра Минэкономразвития
России. Один из них – проректор по научной работе Всероссийской Академии внешней
торговли при МЭР П.Кадочников, который назвал участие
своей команды в разработке
проекта огромной ответственностью и большим интеллектуальным вызовом. Он подчеркнул, что республика располагает всеми необходимыми предпосылками для успешной реализации таких стратегических
проектов: климат, социальный
потенциал, предприимчивый
народ. Проект предполагает использование кадрового ресурса Дагестана – немало наших
земляков трудится успешно за
пределами республики, и многие из них готовы помочь в развитии экономики своей родины.
Они также являются тем потенциалом, который может быть
использован на развитие Дагестана. Ещё немаловажно, что-

предложений и рекомендаций
любым дагестанцем. Долгосрочный проект развития состоит из разделов: человеческий
капитал, индустриальное развитие, агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, пространственное развитие, ЖКХ и энергетика, экология. Внеси предложение, и оно
окажется услышанным.
Интересно в этой связи мнение одного из авторов прошлого Стратегического документа
развития Дагестана до 2020
года, экономиста Маира Пашаева. Обычно в обсуждении таких документов участие народных масс не предлагалось и не
предполагалось, но статус нынешнего документа слишком
высок, проект находится на контроле федерального центра.
Пока, кроме призыва, сам формат обсуждения не объявлен.
В любом случае, если появятся интересные предложения
или рекомендации в вопросах
развития республики, они найдут свое отражение в документе. Поэтому инициативные и
деятельные дагестанцы должны ознакомиться с документом, при наличии идей внести
предложения и вклад в разработку его перспективного развития. Важно, чтобы представители бизнеса, науки и общественности и просто инициативные и деятельные дагестанцы
ознакомились с программой и
планами органов государственной власти, а также приняли активное участие в творческом
процессе этого стратегически
важного документа. И кто знает, может такой тандем народа
и власти даст свои благотворные плоды, которые изменят
жизнь всех нас к лучшему.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Здесь также обошлось без человеческих потерь, но огонь
уничтожил огромное количество
товара, нанеся колоссальный
материальный урон владельцам
и хозяевам торговых точек. В
Махачкале также недавно загорелся четырехэтажный дом.
Здесь же, в посёлке Семендер,
сгорел рейсовый автобус. А буквально на днях, в селе Гуниятль
Цунтинского района в результате пожара пострадала средняя
общеобразовательная школа.
Тяжёлые последствия ожидают и нарушителей техники безопасности при пользовании газовым оборудованием, о чём свидетельствуют сводки происшествий за последнее время. Семья из пяти человек, среди которых ребенок полутора лет, в
пригороде Махачкалы отравилась угарным газом. Состояние
пострадавших оценивается как
средней и легкой степени тяжести. В Каспийске пять человек
доставили в больницу также изза отравления угарным газом в
частном жилом доме дачного
общества “Весна».
Кроме того, два человека получили ожоги при взрыве бытового газа в Новолакском районе
республики. В столице республики жертвой подобного взрыва
стала пятнадцатилетняя девочка, которую медицинским работникам не удалось спасти. С нею
пострадали ещё трое находившихся рядом членов семьи.
Буквально на днях житель
села Гильяр Мариф Балабеков
вместе со своим сыном спас из
огня соседку и двоих ее дочерей. И это только за последнее
время…
Всего сотрудниками чрезвычайного ведомства за предыдущий год было проведено 770
аварийно-спасательных работ и
удалось спасти жизни 566 человек. Ими организуются профилак-

частей и трех спасательных постов с размещением спасателей,
врачей и вертолетных площадок.
После участившихся случаев с пожарами начальник Главного управления МЧС России по
Республике Дагестан Нариман
Казимагамедов занялся проверкой готовности пожарно-спасательных подведомственных подразделений.
В Дербенте он с главой администрации Хизри Абакаровым
обсудил вопросы обеспечения
пожарной безопасности объектов
с массовым пребыванием людей и функционирования «Службы 112». Мэр подчеркнул, что
город готов совместно с МЧС
привести в соответствие системы пожарной безопасности в
образовательных учреждениях,
поскольку средства на эти мероприятия в городском бюджете имеются. В этих целях будет
создана специальная комиссия,
которая проанализирует состояние пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности объектов с массовым
пребыванием людей. Начиная с
1 февраля, в течение месяца на
территории города в целях повышения мер безопасности при
использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, предупреждения аварии и несчастных случаев проходит месячник.
Будем надеяться, что он принесёт свои плоды, ведь в городе
есть потенциально опасные места. В своих публикациях мы
неоднократно пытались привлечь внимание газовой службы
к утечке газа в верхней части
ул.Ленина, чуть выше торгового
комплекса «Шадлых», на углу
улиц Сальмана и Таги-Заде, на
ул.Азиза Гильядова. Но, видимо,
тщетно, поскольку, к удивлению,
недавно обнаружили, что ситуация никак не изменилась. Во-пер-

ещё остаётся много нерешённых
проблем в данной сфере. К примеру, жалобы жителей 7 магала
на перепады с напряжением, изза которых могут случиться пожары, что особенно опасно здесь
из-за близкого расположения
домов. Обращения к дежурному горэлектросетей также остались без должного внимания.
Недостаточное электрическое
напряжение наблюдается и в
районе Аэропорт, а по ул.Мусы
Манарова электрический столб
вообще на ладан дышит, угрожая проезжающему транспорту
и проходящим людям, среди
которых большое количество
школьников.
Практический
каждый
подъезд в Дербенте украшен
беспорядочными проводами,
принадлежность которым не всегда понятна даже представителям управляющих компаний. На
каждой лестничной площадке
имеются электрощиты, в которых кроме распределительных
телевизионных коробок и интернет свитчей находятся счетчики
электроэнергии, куда нередко
представители интернет-компаний стремятся попасть любыми
способами, срывая замки и ломая петли. Кроме того, интернетпровайдеры устанавливают свое
оборудование на чердаках многоэтажных домов, подключая его
к электрической сети. При этом
они часто игнорируют требование
размещать его в металлических
контейнерах, которые в случае
короткого замыкания должны не
допустить возгорания. Уже мы
пожинали во время новогодних
празднеств плоды такого нерадивого отношения к своей работе, ведь одной из главных версий пожара в пятиэтажке на
ул.345-ой стрелковой дивизии
как раз и является интернет-узел
…
КАРИНА М.

7

№7

15 февраля 2019 года
-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

-ОБЩЕСТВО И РЕЛИГИЯ-

С идеями добра и уважения
Стало уже традиционным, когда в первую неделю февраля мировое сообщество отмечает Неделю гармоничных межконфессиональных отношений. Таким образом те, кто проводит данную акцию, пытаются привлечь внимание к усилиям, предпринимаемым различными общественными деятелями, религиозными организациями, а также государственными учреждениями для сохранения мира и уважения ко всем,
за исключением деструктивным, религиозным традициям и
культуре.
В Дагестане также ежегодно
разрабатываются различные проекты, которые способствуют в эти
дни распространению идей добра мира и уважения. В этом году
акция проходила в рамках проекта «Межконфессиональный
диалог», инициированной Махачкалинской иудейской религиозной общиной под председательством Валерия Дибияева, под
патронажем Министерства по национальной политике и делам
религии Республики Дагестан.
В проект были вовлечены учащиеся общеобразовательных
учреждений Дагестана из Махачкалы, Каспийска, Избербаша,
Хасавюрта, Кизляра и, конечно
же, Дербента, где накоплен многовековой опыт успешного выстраивания диалога между представителями разных вероисповеданий, в том числе, что немаловажно, между священнослужителями.
В этом году, помимо того, что
школьники посещали культовые
храмы представителей разных
религий, где знакомились с той
или иной религиозной традицией,
с ними ещё были проведены и
лекционные занятия, материалы
которых были разработаны представителями иудейской общины
г.Махачкалы. В них рассказыва-

всем традиционным религиям.
Эта благородная миссия была
возложена на коллектив Музея
истории мировых культур и религий, который совместно с туристическим центром «Дербент2000» ежедневно выезжал на
задействованные программой
объекты.
По окончании цикла мероприятий в стенах дербентского музея состоялась конференция, посвященная подведению итогов
Всемирной недели гармонизации межконфессиональных отношений. В мероприятии приняли
участие сотрудники Министерства по национальной политике
и делам религий РД, преподаватели образовательных учреждений города, религиозные деятели, представители дербентской
администрации, национальных
общин республики и СМИ. Мероприятие прошло в рамках проекта Махачкалинской иудейской
общины «Межконфессиональный диалог» при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.
Модератором конференции
выступил сотрудник Миннаца РД
Хаджи-Мурат Раджабов, который рассказал собравшимся о
проведенных в рамках Недели

На мероприятии также выступили председатель Совета имамов Дербента Абубакар Аливердиев, ахунд дербентской Джумамечети Сеидхашим Миртеибов,
настоятель Покровской церкви
Дербента протоиерей Николай
Котельников и председатель
Махачкалинской иудейской общины Валерий Дибияев. Все они
единодушно призвали дагестанцев следовать их примеру в деле
выстраивания межнационального и межконфессионального диалога, сохранения лучших традиций Дагестана и опыта мирного взаимодействия, переданного нам нашими мудрыми предками.
С приветственным словом
обратились также к участникам
конференции научный консультант Музея истории мировых
культур и религий Гюльчохра
Сеидова, специалист отдела по
обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии
администрации Дербента Мурадхан Рабаданов, главный специалист управления культуры администрации Дербента Гюльпери Мирзабалаева, представитель молодёжи журналист Ислам
Алиев. Каждый из них поделился своим видением возникающих проблем на межрелигиозной
почве и предложил пути их решения.
Заместитель директора Музея истории мировых культур и
религий Самиля Наджафова, курировавшая процесс проведения
Недели в Дербенте, подвела её
итоги. За прошедшую неделю
было организовано 12 экскурсий
и 10 лекций, в которые были вов-

С заботой о Дербенте
Долгое время жители Дербента ждали мэра – хозяйственника. Но не все происходит сразу по волшебству. В Дербенте, куда ни глянь, – одни проблемы. И решить их только за
счёт бюджета непросто. Поэтому, чтобы бизнес работал, нужны условия, при которых планы не останутся нереализованными. Дороги, снабжение города водой, электрические сети,
система газопровода и другие, жизненно важные сферы должны работать безотказно. Иначе какой же «Умный город»?
Но, к сожалению, этого пока ительства «Башни семи ленет. Но есть надежда, что все генд», которую в конце прошлозаработает и инвестиции поте- го года передали на баланс гокут в Дербент, и не только в ту- рода. Администрация Дербенристический кластер. Навер- та ищет варианты использованое, стоит попутно отметить и ния этого здания. На территото, что разделение города и рии «Башни семи легенд», расрайона на разные муниципаль- положенной в заповедной зоне,
ные образования также являет- недалеко от цитадели Нарынся препятствием в некоторых Кала, предлагается обустроить
сферах данной административ- места для конных прогулок,
ной территории. Район и город пешие зоны, конференц-зал,
должны вместе создавать ком- место начала канатной дороги.
фортную среду в Дербенте. В Рядом с этим зданием нахоосновном непонимание насту- дится сосновый бор – живопис-

пает, когда речь заходит о земле. Но городу надо расти, развивать инфраструктуру, тем бо-

ная зона, являющаяся любимым уголком горожан и туристов. «Башня» должна стать

лось об истории создания данной акции, о роли горских евреев в различных сферах жизни
нашей республики, о том, из каких именно источников СМИ можно почерпнуть полезную информацию религиозного характера и
т.п. Кроме того, авторы предоставленного материала предложили учащимся заполнить анкеты,
которые помогут понять, какие
настроения превалируют у ребят
в отношении межнационального
и межконфессионального диалога.
В Дербенте в рамках данного проекта было охвачено более
шестисот учеников, которые посетили синагогу, мечети, а также церкви, расположенные в
Дербенте и Дербентском районе.
Также с ними были проведены
занятия, влияющие благотворным образом на сознание подрастающего поколения, воспитывающие в них уважение ко

мероприятиях: «Школьники Дагестана имели возможность лучше
понять друг друга, узнать об основных религиях республики,
посетить культовые места. Надеемся, что эти старания не пройдут зря, и мы сможем передать
молодому поколению знания о
нашей духовной и культурной
идентичности, взаимопонимании,
испокон веков царившем между
народами Дагестана». Х.Раджабов также отметил, что для проведения итоговой конференции
город Дербент и Музей истории
мировых культу и религий выбраны не случайно: именно в
этом древнем городе накоплен
уникальный опыт межконфессионального и межнационального
общения, а деятельность данного музея напрямую связана с
просвещением и воспитанием
подрастающего поколения в
духе уважения ко всем религиозным традициям.

лечены более шестисот школьников. Она призналась, что это
была насыщенная неделя, но
все мероприятия прошли успешно, вызвав большое количество
положительных отзывов как со
стороны учащихся и их родителей, так и со стороны педагогов
и руководства школ.
Своими впечатлениями о работе с учащимися поделились
экскурсовод Музея истории мировых культур и религий Анна
Юдаева и педагог дербентской
СОШ №3 Зарема Кадырова. По
итогам проведения акции, проходившей с 1 по 7 февраля, за активное участие были вручены
Благодарственные письма от
организаторов проекта руководителю турцентра «Дербент-2000»
Руслану Ахмедову, ГБУ «Музей
истории мировых культур и религий» и экскурсоводу музея
Анне Юдаевой.
КАРИНА М.

лее, что мы хотим его видеть
туристическим центром. Этого
хотим не только мы, но и руководители Дагестана. Обозначены задачи, намечены определённые пути развития, но не
все сразу... И обойтись без
вкладов инвесторов сложно.
В начале февраля состоялась встреча мэра Дербента
Хизри Абакарова с предпринимателями столицы Юждага, в
которой участвовали и руководители разных бизнес-проектов.
Среди представленных проектов уже выделили один – это
создание этноаула, предложенный руководителем бизнес-сообщества «Женское предпринимательство» З.Тагибовой.
Теперь необходимо определить
место для расположения – в
черте города или за границей
Дербента. Напомним, что первоначально речь шла о солнечном городе вблизи Дербента.
Глава Хизри Абакаров продолжил взятое направление и
встретился с республиканским
бизнес-сообществом. Во встрече приняли участие бизнесмены из Махачкалы, что является свидетельством того, что руководитель города заинтересован к более скорому привлечению в разрешении городских
проблем деловых людей, успешно реализовавших подобные проекты в других регионах.
Председатель бизнес-сообщества столицы А.Пахрутдинов
подчеркнул, что опыт, накопленный махачкалинцами за годы
существования сообщества,
пригодится в Дербенте.
Х.Абакаров уверен, что муниципальная власть должна
тесно сотрудничать с бизнесменами и деловыми людьми. По
другому проблемы города не
решить.
Много недовольств и предположений было во время стро-

объектом, привлекающим внимание активного отдыхющих
дербентцев и гостей города.
Глава города изъявил желание
выслушать мнения всех деловых людей по поводу рационального использования этого
объекта.
Х.Абакаров подчеркнул, что
деятельность бизнесменов должна благотворно отразиться на
социально-экономическом развитии города: благодаря налогам, которые пополнят бюджет,
появятся дополнительные рабочие места.
Администрация ищет пути
для изменения ситуации и самого города в лучшую сторону.
Предприниматели должны быть
уверены в том, что за ними стоит мэр, который поддержит их
в любой ситуации, тогда они
смело начнут инвестировать в
проекты города. Это будет только на пользу городу и его жителям. Если незаконные постройки, как обещал мэр, действительно будут убраны, горожане
поверят в него. До намеченной
даты, которая должна положить
старт предстоящим преобразованиям, осталось две недели.
Осталось только ждать
встречные действия со стороны бизнесменов и предпринимателей на предложения руководства города. То что им будет оказана поддержка, сомневаться не приходится. Правда,
хотелось бы с их стороны необычных предложений, которые
могли бы сделать Дербент конкурентноспособным в туристической индустрии. Начало уже
положено вышеупомянутыми
проектами, самым заманчивым
из которых, на мой взгляд, является канатная дорога, соединяющая две жемчужины древнего города - горы и море.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

8

№7

15 февраля 2019 года

-КУЛЬТУРА-

Когда душа искрит строкою…
(Заметки о новой книге Натали Ният)
Каждый из нас не раз задавался вопросом: почему люди
пишут стихи, и что ими движет, когда они рифмуют слова, вкладывают тот или иной смысл в строки, ищут образы и сравнения? Писать стихи не просто, для этого одного желания мало,
важно, чтобы посещало вдохновение.
У кого-то талант стихотворчества проявляется в зрелом возрасте, а у кого-то зарождается
еще в детстве или юности, как
это случилось с молодой поэтессой Натали Ният. Она начала
писать в школьные годы, а серьезно увлечение поэзией к ней
пришло три года назад. Примерно, столько же времени я ее
знаю. Она временами посещала наши «Литературные пятницы» в читальном зале. Сидела
тихо и слушала, прислушиваясь
к нашим выступлениям, сравнивая свои стихи с теми, которые
звучали на заседаниях литературного общества. Тогда еще я
обратил внимание на ее псевдоним с восточным корнем «Ният»,
что переводится с арабского как
«намерение». Сверстники Натали Ният в настоящее время в
стихотворчестве отходят от традиционных форм и стилей в поэзии. Некоторые из современных
авторов считают необязательной
придерживаться рифмы. Они
чаще всего обращаются к такой
форме, как «белые стихи», что
значительно труднее, чем писать, стихи в традиционном классическом стиле. Поэтому книга
Натали привлекла мое внимание,
прежде всего, верностью традициям поэзии, ибо на них зиждется любое творчество современного поэта. Поэзия – это, прежде всего, пища для души, а не

полагающим в стихотворчестве.
Образные строки запоминаются
легче. Вдумайтесь в строки
Ният:
Стихает дождь,
немного подустав,
И удаляется осутулив
плечи.
И вслед ему, цепляясь
за рукав,
Бредет уныло беспокойный
ветер.
На самом деле, это люди, их
мысли, и, конечно, природа, которая служит фоном для отображения образов и сравнений.
Дождь всегда вызывает у поэтов
ассоциации с душевными переживаниями, с разлукой, со сле-

-ДАЙДЖЕСТ-

2,5 миллиона – в лотерею
Жительница села Тукита Хасавюртовского района Дагестана выиграла в лотерею 2,5 миллиона рублей, сообщили в
пресс-службе УФПС Дагестана.
Счастливая обладательница – филиала ФГУП «Почта Рослотерейного выигрыша распоря- сии», в одном из отделений кодилась им более чем практично. торой женщина и приобретала
Женщина купила себе дом с под- лотерейные билеты.
собным хозяйством. В планах –
По статистике, за 2018 год в
приобрести еще несколько ко- Дагестане было куплено 220 тыс.
ров.
лотерейных билетов, при этом
Жительница Хасавюртовского самой большой популярностью
района начала покупать лотерей- в республике пользуется «Русные билеты больше года
назад. Каждый месяц – по
нескольку билетов. Она
признается, что никогда не
рассчитывала на такой
большой выигрыш и поначалу не верила, что стала
победительницей.
«Своим глазам не поверила, призвала на помощь
старшую сестру. Мы вдвоем все перепроверили и
оказалось, что выиграли.
Это удача, большая удача»,- цитирует слова счастлото» – 100 тыс. билетов,
ливой обладательницы 2,5 млн ское
рублей пресс-служба УФПС РД проданных в прошлом году.

Не долетел из-за сигареты
11 февраля в дежурную часть линейного отдела полиции
в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том,
что к борту воздушного судна, следовавшего из Сургута в Махачкалу, требуются полицейские.
Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что
принял решение о внеплановой
посадке, так как один из пассажиров во время полёта в туалетной комнате закурил сигарету.
Полицейские доставили 43летнего жителя Дагестана в дежурную часть ЛОП в аэропорту
Минеральные Воды.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Теперь
злоумышленнику грозит административный штраф, сообщает
пресс-служба УТ МВД России по
СКФО.
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для ума. В стихах не нужны заумные мысли, запредельные
фантазии. Поэтические строки,
если истекают из реальной жизни, то способны расшевелить
даже отдалённые уголки души
читателя, вселять в них надежду, сочувствие, помочь в ситуациях душевного разлада и психологического кризиса.
Не будем сравнивать стихи
Натали Ният из книги «Стихотворения» со строками Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной,
Фазу Алиевой, да в этом и нет
необходимости: каждый поэт
носит свою ношу, свой крест.
Я себя не люблю, от себя я
устала,
Где же счастье мое, о котором мечтала…
В книге много стихов о любви – это и понятно. Мало кто из
поэтов смог обойти эту извечную
тему. И каждый по-своему старается отобразить свои чувства.
Мысль, вооруженная рифмой,
создает целое произведение.
Стихи не могут кормить автора.
Но именно его строки заставляют задуматься – жить правильно. Все познается в сравнении.
Этот принцип является осново-

зами. В новой книге много стихов об осени. Она посвящает
строки родному древнему Дербенту, ибо любой начинающий
поэт обязательно пишет о своём
родном городе. Выход книги в
свет придает автору вдохновения, подвигает его на новые поэтические изыскания, на новые
творческие «жертвы». Надеюсь,
что и в будущем любителей поэзии ожидают интересные книги
Натали Ният. В книге автора
«Стихотворения» читатель найдет душевное утешение, сможет
утолить поэтический голод. Книга вышла в свет 2018 году, и она
издана малым тиражом, всего в
сто экземпляров.
Не скажу, что в книге все хорошо, есть шероховатости, есть
неточные рифмы. Также можно
встретить необработанные строки, над которыми следует ещё
работать, как говорил И.Сельвинский, «отшлифовать» их. Но, в
целом впечатление от стихов
Натали Ният положительное.
Хочется пожелать автору
творческого вдохновения, новых
книг, новых удач на ниве творчества.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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