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-САФАРИ-

Пуьруьшсохи параменди
сафарире э Махачкале
Сафарлуье минкин эн Махачкалере пуьруьш
сохдет э гуьрдлеме э администрацие шогьнишон.
Э вохурдеи бэхш вегирдет рэхьбер Министерство сафари РД Р.Ибрагимов, мэр Махачкале С.Дадаев ве ве нушудорегоргьой администрацие.
Расиренки э параменди эн Махачкале э и тараф, рэхьбер эн Министерство сафари РД риз кешири дуь бинелуье ризе: и
параменди эн пляжни сафари э шегьер, гьемчуьн
параменди эн геми гешдеи. Э товун пляжни жигей, комики дери э шогънишон. Р.Ибрагимов риз
кешири эри овурде э герекие тегьер жигей пляжгьо-

гешдеи, э и бэхш кор гировунде оморени. Р.Ибрагимов эрзо сохди, ки э и
пушогьо сер кешири мес-

гьисди варасиреи э сереботи эн гьемме нишоне
веноре оморигьо пуьрсуьшгьо. Эри угьоре качественно э кор венгесде ве
э пушо норенум э кор венгесде «рэхьлуье картере»,

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.
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НОВОСТИ
20 февраля в Гостином дворе глава государства Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Основную часть послания Президент посвятил социальному и экономическому развитию страны. В мероприятии принял участие и
руководитель Дагестана В.Васильев.
***************************************************************************************************
19 февраля Председатель Правительства Дагестана А.Здунов провел совещание по
развитию инфраструктуры Сулакского каньона. Были презентованы разработки в рамках
проекта. Главный элемент комплекса «СУЛАК-1920» – выполненный в форме параболы
парящий мост, нависающий над каньоном. Функционально мост – это смотровая площадка, откуда посетителям открываются неповторимые виды, что позволит создавать уникальные селфи. Мост выполнен из металла и прозрачного стекла, что обеспечивает невероятную остроту ощущений.
***************************************************************************************************
Итоги работы по повышению качества управления имуществом Республики Дагестан
за 2018 год и план работы на 2019 год обсудили на заседании регионального Правительства. Е.Толстикова проинформировала, что создан информационный портал, который в
настоящее время заполняется. Все объекты имущества, которые находятся в реестре,
будут размещены на этом портале. И уже не потребуется правообладателям направлять
к нам запросы о том, какое имущество республиканское, вся информация будет на этом
портале. Итоги обсуждения подвел А.Здунов, который подверг критике нерасторопность в
решении поставленных задач.
***************************************************************************************************
Победитель республиканского кадрового конкурса управленческих кадров, прошедшего в 2018 году, начальник управления агропродовольственных рынков, переработки и
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Минсельхозпрода РД Эмин
Шайхгасанов назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия
республики.
***************************************************************************************************
Туристический потенциал Махачкалы обсудили на совещании в администрации столи-

ре. Эри эни эеки э администрациеревоз гереки риз
кешире мейдонгьой пляже, комигьоки мибу приоритетнигьо. Эзу бэгъдо э
конкурсни вихдеиревоз
герек мибу вихде операторе, э гъэрхунди комики
дарафдени эри э гуьнжо
овурде пляжгьоре э гьемме гереклуье элементгьоревоз эри хушлуье форигъэти эри зигьисдегоргьой шегьер ве гъуногъой
шогьнишон. Чуь расирениге э парамендии эн круизни ве эн яхтетенни геми

кен эн шогънишонлуье
порте э везифей очуьгь
сохдеи гуьнжолуье мейдоне эри вокурде причальни
дуьруьжде вокурдеигьоре. Оммо гьисдигьо причалгьо гьеле гуьнжолуь
нисе бирени.
С.Дадаев, э нубот хуьшде, риз кешири, ки гьемме нишоне норе оморигьо
пуьрсуьшгьо гъэрор сохде миев э тенгие дуь э екиревоз корисохи э гьеммейкиревоз мерэгълуь гьисдигьо ведомствегьоревоз.
«Ме боворинум, имуре

эже мибу нуьвуьсде гъэрхундигьо эн гьер мерэгълуь гьисдигьо тарафгьо»,эрзо сохд мэр Махачкале.
Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдет суьфдеи жигегир
эн министр сафари ве
жэгIмиетие шекуьлуье промыслегьо В.Демченко,
жигегир сервор Администрацие эн шегьер Махачкале З.Алхасов, сернуьш
эн шегьерлуье Комитет э
идмон, сафари ве эн коргьой жовонгьо М.Ибрагимов.

Параменди инфраструктурей эн
Сулакски каньон
19-муьн февраль, Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Здунов гировунди гуьрдлеме э сереботи парамендии инфраструктурей эн Сулакски каньон.
Гъэгъигъэт, гоф сохде
оморебу э товун вокурдеи
сафарлуье комплексе «Сулак-1920».
Эз гофгьой генеральни
директор ООО «Бинелулье
богьче дуьлхьэзи э нум
М.Горький» э шегьер
Пермь Р.Габдуллина, э
пушо норе оморение проект – и сафарлуье объекти
ве жирей EXPERIENCE
гIуьломлуье мэгIэнолуьи.
Инжо сафарчи мидануь
вегуьрде неки желдлуье
форигъэтире э тебиет,
оммо гьемчуьн экстремальни дуьлхьэзигьош.
Э гIэрей вохурдеи Габдуллин нушу дори э кор
венгесдеигьоре
э
гIэрегьой проект. Бинелуье
элемент эн комплекс «Сулак-1920» – сохде оморигьо э жирей паруьсденигьо
куьрпи, дуллу биренигьо э
сер каньон. Куьрпи сохде

омори эз гьовун ве эз палаше шише.
Сафарлуье комплекс
дешендени э хуьшде жиге
эри норе мошингьоре,
гьемчуьн административни
блок, эже пушоки дире
даеуьсдет гьемме гереклуье инфраструктивни
объектгьо: кассегьо,
гIовхунегьо, кафегьо ве де
унигейгее жигегьоре.
Премьер-министр э нубот хуьшде гуфди, ки Сулакски каньон – еки эз
гьемме мерэгълуье жигей
республикеи эз фикир сафарчи гуьре, ве параменди эну гьисди, лап келе
мэгIэно эри экономикей
регион.
«Проект эриму мерэгълуьни, иму кор мисохим э
ишмуревоз. Талабигьоре
эки республике ишму гуфдирейт. Иму хьозурим эри
офде мейдоне, эри гиро-

вуьнде игъролгьоре э зигьисдегоргьой шегьеревоз, э кор венгесдеи проекте – э суьфдеи нубот,
гъэзенжгьо векорлуье жигегьо. ГьейсэгIэт гIэмел
миев сер гуьрде эри кор
сохде»,- риз кеши А.Здунов.
Имбуруз Сулакски каньон ве Чиркейски
гIовдошдение жиге бири
жигегьо
эри
жэгIмитегьерие сафари. Э
кор венгесде омори сафарлуье маршрутгьо «Сулакски каньон – феномен тебиети», «Район эн Чиркейски гIовдошдение жиге –
лап раче улкей Догъистуни», «Дербенд – Чиркей»,
э хьотур комигьоки гирошдени шинохи гъуногъгьой
республике ве эн зигьисдегоргьой республике э
буьзуьрге Сулакски каньоневоз.
Э имбурузине руз Сулакски каньон вегуьрдени
суьфдеи жиге э республике э гуьре омбар хьисоб
омореи сафарчигьо.

цы руководитель Минтуризма РД Р.Ибрагимов, мэр Махачкалы С.Дадаев и представили
администрации. Обозначены две основные линии: это развитие пляжного туризма в городе, а также развитие круизного судоходства. Для их плодотворного развития глава Махачкалы предложил разработать “дорожную карту”.
***************************************************************************************************
Даглесхоз и Минприроды рассмотрели вопросы взаимодействия ведомств по программе «Зеленый город» в озеленении Махачкалы. Даглесхоз окажет помощь в обеспечении
посадочного материала для озеленения столицы региона.
***************************************************************************************************
В марте в Махачкале создадут комиссию, которая проверит все улицы, отремонтированные по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2017-2018 годах. По итогам проверки будет составлен отчет, по его результатам все
выявленные замечания должны быть устранены.
***************************************************************************************************
Ространснадзор региона оштрафовал компанию ЭКОТЭК на 400 тысяч рублей за нарушения правил перевозки опасных грузов.
***************************************************************************************************
В ходе КТО в п.Белиджи нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт. Отказавшись сдаться властям и сложить оружие, блокированный в заброшенном строении,
бандит открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован.
Личность нейтрализованного бандита установлена.
***************************************************************************************************
19 февраля глава города Дербент Х.Абакаров встретился с представителями молодежи города. На встрече были обсуждены вопросы молодежной политики, говорили о мероприятиях, проводимых молодежными организациями в Дербенте. Глава города сказал,
что до сегодняшнего дня представители молодежных организаций занимали в этом отношении довольно пассивную позицию, а он рассчитывает на помощь молодежи при создании обратной связи от горожан о том, какие вопросы есть в районах города. Был поднят
вопрос о необходимости создания в Дербенте молодежного центра.
***************************************************************************************************
19 февраля состоялось 5-ое заседание Собрания депутатов городского округа «город
Дербент», на котором был заслушан отчет начальника ОМВД России по г.Дербент Р.Рамазанова «О деятельности полиции на территории городского округа «город Дербент» за
2018 год». Депутаты отметили позитивную динамику в работе ОМВД.
***************************************************************************************************
МФЦ Дагестана в июне начнет прием заявок на получение путевок в детские лагеря.
Перечень лагерей, готовых принять школьников в этом году, будет утвержден в первой
половине апреля.
***************************************************************************************************
МФЦ республики заняли первое место в рейтинге эффективности регионов СКФО и
были отмечены специальными пазлами в виде мини-карт регионов.
***************************************************************************************************
Почти 500 недоношенных новорожденных выходили в РПЦ «Мама Патимат» в 2018
году.
***************************************************************************************************
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции
МВД по Дагестану проводят массовые рейды в пунктах обмена валюты, расположенных на
ул. Ярагского в Махачкале.
***************************************************************************************************
Минтранс России одобрил инициативу правоохранителей о введении административного штрафа для автомобилистов в размере 500 руб. за превышение скорости в коридоре
от 10 до 20 км в час.
***************************************************************************************************
В летнем расписании аэропорта Махачкалы снова появятся рейсы на Минеральные
Воды и Сочи.
***************************************************************************************************
Дагестанский легкоатлет Алидибир Расулов стал победителем проходящего в эти дни в
Смоленске Кубка России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата. Он показал лучший результат в толкании ядра – 10,65 м.
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-ЭКОНОМИКЕ-

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Иму варасиреним, э чуь иму мие расимге Бегьем сохде омори газе бэхшЭ и рузгьо э Сочи гирошдени Уруссиетлуье инвестиционни жет ве налогьо А.Макаров. Чуьн сохденигьо сетгьой республике
форум. Э у бэхш вегуьрдени делегацие эз Догъисту э зир рэхь- фегьмсохгьо нушу дорет эксперберьети Сервор республике В.Васильеревоз. Э ижире форумгьо гирошдени вохурдеи эн нушудорегоргьой хьуькуьм ве бизнес, гуьл кешире оморенуьт вожиблуье разимендигьо.
Догъисту ве «Лукойл»
желдлуь сохденуьт корисохи
хуьшдере
Сервор Догьисту В.Васильев
вохурди э сернуьш Адмитнистративни меслехьэтевоз LITASCO
SA э В.Субботиневоз. Тарафгьо
пуьруьш сохдет пуьрсуьшгьоре
э товун дуь э екиревоз кор сохдеи э е жергей тарафгьо.
«Иму гуфдирейм э товун, чуьтам хуб сохимге кор эн нефте
тозеден сохдеи корхонегьой иму
ве лап бинелуьни – качество эн
сухундение молгьо э заправкегьо, э комигьоревоз Догъистонигьо хэржи сохденуьт, у мие бу –
гьуьндур. Иму зиед мисохим
коре э и тараф э дуьруьжде партнергьревоз»,- гуфди В.Васильев.
Эри одоми не муну э гъирогъ
Э вэгIэдой вохурдеи В.Васильеве э министр энергетикеревоз РФ А.Новаковевоз пуьруьш
сохде оморет бинелуье тарафгьо
дуь э екиревоз корисохи э сфере энергетике. Гьемчуьн тарафгьо дегиш сохдет э хэелгьой хуьшдеревоз э товун перспективегьой эн и кор.
Гуфдиренки э товун барасигьо вохурдеи, Сервор Догъисту
риз кеши, ки тарафгьо бегьем
сохдет артгьоре эн гировунде
оморигьо э 2018-муьн сал э
Догъисту хундеигьо эн энергетикегьо, ве и коре эеки э Минэнергоревоз эн Уруссиет э план
вегуьрдет эри зиед сохде.
«ГьейсэгIэт иму гировунде-

ве газови хозяйство».
Рельсегьо парс ние гуьруьт
Э гIэрей форум «Сочи-2019»
Сервор Догъисту В.Васильев ве
генеральни-директор-сернуьш
рэхьберьети ОАО «РЖД» О.Белозеров пуьруьш сохдет еклуье
хэйрлуье корисохире э биевгьо
э сфере рэхьгьовуние ологьи.
Риз кеширеки вожиблуьи кор
сохдеи дуь э екиревоз э и тараф,
Сервор РД нушу дори, ки качественни, гьейвэхдине, имидлуье
рэхьгьовуние ологьи эри республике гьисди экономически
мэгIэнолуьи: «Имбуруз иму расирейм э ижире гьосуьт, чуьн
сафари. Э у гуьре лап вожиблуь
ве хэйрлуь мибу эри республике фуьрсоре тозе поезде э гIэрей
Догъисту ве Азербайджан, комики мибу кутэхье процедуре эри
гирошде таможнере. Ме согьбоши гуфдирем эз министр эри тозеден сохдеи богьчере иму гьуьндуьре гъимет дореним. Иму
хьозурим эки желдлуье кор –
эри иму и хубе минкини эри хуб
сохде экономикей имуре. Иму
кумеки мисохим, эри овурде э
мейдонгьо инвесторгьоре»,- риз
кеши В.Васильев.
Эз тараф хуьшде О.Белозеров гьемчуьн гуфдири согьбоши
эз рэхьбергьой республике эри
конструктивни кор: «ГьейсэIэт
иму виниреним неки плангьоре
– гьэгъигъэт лап нушу доренигьоре ве эри параменди экономике, ве эри э гуьнжо овурде

тгьо ве спикергьо эн Суьфдеи
жигегир Сернуьш Хьуькуьм –
министр финансгьой РФ А.Силуанов, вице-премьергьо В.Мутко
ве Т.Голикова, министр эн экономически параменди РФ М.Орешкин ве ректор эн Уруссиетлуье академие хэлгълуье хозяйство ве хьуькуметлуье гъуллугьи эки Президент РФ (РАНХиГС)
В.Мау.
Э гIэрей мероприятие риз кешире оморебу, ки кор э сер миллетлуье проектгьо гирошдени
эки кор синогьи. Гуьнжуьнде
оморебу бешпуртгьой проектгьо,
вихде оморет бинелуье бирмунушигьо ве руйгьо, жуьгьобдурлуь гьисдигьо эри барасигьой эн
угьо э федеральни риз.
Рэхьбер Догъисту В.Васильев риз кешири, ки э республике
э кор венгесде омори 53 региональни проектгьо, 48 эз комигьоки э кор венгесде оморени эз
2019-муьн сал э гIэрегьой эн 10
миллетлуье проектгьо. ЖэгIмие
доруние гIэдер пул дореи э сереботи эн угьо э 2019-муьн сал
гуьнжуьнде оморени эз 17 млрд
монетгьо омбарте, э у хьисоб эз
федеральни бюджет – 14,4 млрд
монетгьо.
Те 15-муьн февраль 2019муьн сал э план норе омори гъул
кеширеи разимендигьоре э товун э кор венгесдеи 40 региональни проектгьоре.
Разименди э товун еклуье
корсохи эри э кор венгесде э
мескен республике еклуье
войгере эри дешенде рэгъэмлуье гъэрорномегьоре э тараф «Эгуьльменде шегьер»
риз кеширет имбуруз э гIэрей

18-муьн февраль, э зир рэхьберьети сернуьш хьуькуьм
Догъисту А.Здуневоз гирошди гуьрдлеме, э комики министргьо
эхире хьисоб сохдет э товун суьфдеи барасигьой кор, гировунде оморенигьо э везифей оводу сохдеиревоз э газови
хозяйство эн республике.

Жигегир сернуьш хьуькуьм
Догъисту В.Лемешко, вице-премьер-министр эн хори ве эн девлетлуье гьэножогьигьой РД
Е.Толстикова, министр эн промышленность ве эн энергетике
РД С.Умаханов, сервор Минюст
РД К.Сефикурбанов ве министр
эн финансгьой РД Ю.Саадуев,
норетгьо жугьобдорлуьигьо эри
бегьем сохде пунктгьой протоколе эн гуьрдлемей Комиссие эри
региональни политике ПАО «Газпром», гирошдигьо э мегь июнь
эн гирошдигьо сал э Махачкале
э зир рэхьберьэти Сервор Догъисту В.Васильевоз, ихдилот сохдет э премьер, э коми стадие имбуруз гьисдиге жирей корисохи.
Э ер миорим, ки э хьисоб
норе оморигьо э пушой мини-

де оморигьо пунктгьо – еки эз
гьемме бинелуьгьо. Эри гъэрорноме сохде и четинире, вожиби
хунде гьисдигьо синогигьоре
эри гъэрорноме сохде бэхьслуье пуьрсуьшгьоре, э пушо
нори Сернуьш хьуькуьм.
«Ме хьисоб сохденуьм, ки
эри гировунде ижире сетгьоре
енебуге э тозеден фегьм сохдеи
серхьэдгьоре эн гъэреул сохденигьо жигегьой мескенгьоре гереки дешенде э инвестпрограмме пуьрсуьшгьоре э дегиш сохдеи мескен одомигьоре, хунегьой эн ки дарафдени э ижире жигей мескен. ГIэмел нисе оморе
себебсуьз вачарунде хунере, э
комики одомигьо зигьисдет омбаре салгьо»,- гуфди А.Здунов.
Бэхшвегиргьо эн фэхьлее

стргьо везифегьо бу: эри оводу
сохде коре эн региональни газови компание, эри хуб сохде пул
дореи одомигьоре, бегьем сохде кор эри доре кучегьоре нум
ве эри норе нумергьой хунегьоре э гьемме могьлугълуье пунктой республике эри желдлуь сохде коре э гуьнжо овурде сэхьибсуьзе газебэхшсохденигьо
сетьгьоре, эри мэгIлуьм сохде э
сэхьибгьо мескенгьой хоригьо э
товун гъэдерлуье терггьо эри э
кор венгесде угьоре э гIэрей серхьэдгьо эн гъэреул сохденигьо
жигей мескенгьо.
Э гIэрей гуьрдлеме А.Здунов
риз кешири, ки песини эз шумор-

гуьрдлеме эхире хьисоб сохдет,
ки еки эз бинелуье везифегьо –
гировундеи инвентаризациере
эн газе бэхшсохденигьо сетгьо
э республике – бегьем сохде
омори. Егьин дануьсдейм э товун дуьдуьине объектгьо, офде
оморет гьемме сэхьибсуьзе сетгьо, комигьоки э серворгьой МО
гъэдэгъэ доре омори эри э гуьнжо овурде э муниципальни сэхьиблуьи, куьнд бирени эри бегьем сохде коре эри норе э кадастрови хьисобсохи газови телгьоре-ведебердеи, ГРС ве гъэреул сохденигьо жигей мескенгьой эн угьоре.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

«НТВ-ПЛЮС» расунде
мисоху рэгъэмлуье эфире
ним разилуье планови коре, комиреки э федеральни риз рэхбери сохдени жигегир министр эн
энергетике РФ П.Сорокин, эз тараф иму – ме, Сернуьш Хьуькуьм РД ве жигегир эну. Э и кор
дешенде оморет чорегьо ихдиергъэлхэндлуье хосиет, чорегьо
эри инвентаризацие, гьемчуьн э
гъэдер эри э гуьнжо овурдеи э
сфере ТЭК, расунде системе
хьисобсохире эн пул дореигьоре. Кор гировунде оморени системни, иму бовор сохденим, ки
и миду барасигьоре.
Гуфдиренки э товун расиретгьо э органгьой хьуькуьмевоз
барасигьо э план э гуьнжо овурдеи э сфере ТЭК, Сервор Догъисту диеш гуфдди: «Иму гировундейм инвентаризацие сетгьоре,
ве е бэхш эз угьо бирет «дуьдуьи», гьисди сетгьо, комигьоки
сэхибсуьзуьт. Иму гировундейм
келе кор, еклуь сохде гъувотгьой ихдиергъэлхэндлуье назарлуье органгьоре, серворгьой
муниципалитетгьоре, эри оводу
сохде э бэхш электрорасундеи

хуьшлуье иловлегьоре эри зигьисдегоргьой республике. Э и товун гуьре иму миданим гуьнжуьнде хуьшлуье сэгIэтгьо рафдеи
поездгьоре эри одомигьо, хьозурим эри зуте тозеден бире, эри
бире неки гьейвэхдине, оммо
эеки э ишмуревоз денишире э
хушлуье биевгьо. Потенциал
ишму лап келеи»,- гуфди генеральни директор-сернуьш рэхьберьети ОАО «РЖД».
Песде Республике Догъисту
ве рэхьое акционерни жэгIмет
«Уруссиетлуье рэхьгьой гьовуи»
гъуьл кеширет разимендире э
товун кор сохдеи дуь э екиревоз э область рэхьгьовуние
транспорт.
Миллетлуье проектгьо
ве бинелуье пуьрсуьшгьо
Э мейдон форум гирошди
панельни меслэхьэти эн «Миллетлуье проектгьо ве регионгьо:
бинелуье пуьрсуьшгьо э рэхь
сергуьрдеи».
Вокурди ве гировунди меропрятиере сернуьш Комитет эн
Хьуькуьметлуье думе э сер бюд-

Уруссиетлуье инвестиционни
форум э Сочи Сервор Догъисту В.Васильев ве генеральни директор эн хьуькуьметлуье корпарацие «Росатом»
А.Лихачев.
Риз кешире омори, ки рэгъэмлуье технологиегьо везифлуь
сохде оморет эри зевер сохде
бэхьслуье божорени шегьергьой Догъистуре, гуьнжуьндеи хэйрлуье системей рэхьберьети эн
шегьерлуье хозяйство, э гуьнжо
овурде секонесуьзе ве хуьшлуье иловлегьоре эри зиндегуьни одомигьо, экономически хэйрульи. Догъистонлуье Дербент
дешенде омори э хьисоб пилотни 36 «эгуьльменде шегьергьой»
Уруссиет. Э кор венгесде омори
бешпурт эн региональни проект
«Эгуьльменде шегьер Республике Догъисту – Дербенд».
Э сереботи эн угьониге разимендигьо риз кешире миев э
гIэдер дешендеи дегишигьоре
ве зиед сохдеигьоре э гуьнжуьсденигьо федеральни проектгьо.

Э мейдон Уруссиетлуье инвестиционни форум «Сочи-2019»
Сервор Догъисту ве генеральни директор ООО «НТВ-ПЛЮС»
Н.Горбунова гъул кешири э товун еклуье корисохи.
Денишире оморени эри дуь э луье пунктгьо э 26 районгьо, эже
екиревоз кор сохде э гъэдер ра- гьеммише зигьисденуьт 54705
сундеи пулсуьзе рэгъэмлуье одомигьо (1,8% могьлугъ ресспутникови телевидениеревоз публике).
Э гуьре гъул кешире омориэри зигьисдегоргьой Догъисту,
кире нисдиге рэгьэмлуье эфир- гьо разимендии, сергуьрденки эз
1-муьн март эн и сал «НТВни телевидение.
Риз кешим, э гIэрей феде- ПЛЮС э зигьисдегоргьй эн дуре
ральни везифлуье программей могьлугълуье пунктгьой Догъи«Параменди телевидение ве эн сту мирасуну пулсуьзе спутнирадио э Уруссиетлуье Федера- кови рэгъэмлуье телевидение,
цие эри 2009-2018-муьн салгьо» гьэгъигъэт миду минкин эри раэ республике бегьем сохде омо- сире эки социальни пакет, гуьноморигьо эз 20 телекари вокурдеи сетгьоре эн рэгъэм- жьунде
налгьо ве дешенденигьо
луье эфирни э сер хори веригьо жэгIмиеуруссиетлуье телеканалтелевидение. Эз мегь январь те гьо, бирмундеи комигьоки пушомегь июнь 2019-муьн сал э ну- ки дире дануьсдет э Федеральботевоз мигирору дешендеи бир- ни гъонуневоз «Э товун ологьи».
мундеире ухшесие телеканалгьЕклуье корисохи гьемчуьн
оре э рэгъэмлуье телевидение.
мирасу э сфере расундеи социЭ гьонине вэхд технически альни гъэлхэндсуьзе ве де бешминкини гьобул сохдеи сигнале гъэе одомигьой Догъистуре э
эн рэгъэмлуье бирмундеи э рес- рэгъэмлуье оборудованиерепублике нисди э 138 могьлугъ- воз.
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22-муьн февраль 2019-муьн сал
-БАЗУРГЕНДИ-

-МИГIИД-

Руз гъэлхэндчигьой Ватан
Торих эн мигIид мерди сер гирде оморени э 1918-муьн сал.
Э у асантсуьзе вэхд э жовонлуье социалистически хьуькуьмет лап герек бу довгIолуье лешгер, гье э у вэхд Гъирмизине
лешгер дануьсди расире э суьфдеи барасигьо. Сер суьфде э
вилеет нушу доре оморебируьт салгьой хьэсуьл омореи эн
Гъирмизине Лешгер, песде мигIиде нум дорет Руз Гъирмизине Лешгер, ве эз 1946-муьн сал э Буйругъ Сталиневоз, 23-муьн
февраль чарунде омори э Руз Лешгер Совети ве ДовгIолуьеДерьелуье Флот.
Э Уруссиетлуье Федерацие э
1995-муьн сал ведиремори буйругъ э товун нореи 23-муьн февраль мигIид э тозе нумевоз ве
имогьоине Руз гъэлхэндчи Ватан хьэсуьл омори э 2002-муьн
сал. Эз и рузевоз и мигIид бири
эн гьемме, ки гъэлхэнд сохдени, гъэлхэнд сохди ве гъэлхэнд
мисоху вилеете.
Имбуруз имуре воисдени э
ер овурде угьоре, ки гъэлхэнд
сохди вилеете эз фашистки гъушунгьо э вэхд Буьзуьрге довгIой
ватани.
Дадашев Самсон Семенович хьэсуьл омори э 1905-муьн
сал э шегьер Дербенд э кифлет
догълуье жугьургьо Семен Натанович (1884-1940) ве Гуьлсурх
Заволуновна (1887-1977).
ДовгIоре сер гирди эз август
1941-муьн салевоз. У вэхд у зигьисди э шегьер Москов ве гье
эз унжо рафди э фронт. Лейтенант Дадашев С.С. бири рэхьбер взвод эн транспортни роте
эз август те сентябрь 1941-муьн
сал хунди э школей снайпергьо,
борж берди э МэгIэровлуье
фронт эз сентябрь 1941-муьн
салевоз те январь 1942-муьн
сал. Э 3-муьн январь 1943-муьн
сал бирени гурунд ералуь ве
офдорени э госпиталь эже дегешдени эри хос биреи эз январь 1942-муьн сал те ноябрь
1942-муьн сал. Бэгъдовой веди-

пость э вэхд ю дешенди боеприпасгьоре э пушолуье гъирогъ,
чуь гъувот доребу эри веровундеи норе оморигьо гьовхолуье
везифере вегуьрдеи крепосте.
10-муьн октябрь 1944-муьн сал
гирошде эз гIэрей куьрпи, расунди э боеприпасгьоревоз э пушо
рафденигьо подразделениегьой
эн полк, э чуьревоз кумек бири
веровунде норе оморигьо гьовхолуье везифере. Лейтенант Дадашев верзуьшлуьни э Хьуькуьметлуье бэхш орден «Гъирмизине Астара».
Э е гьовхолуье велг иге эн
Дадашев С.С. вери ижире ризгьо: «Э гIэрей э пушо рафденигьо гьовхогьой полк эз 18-муьн
декабрь 1944-муьн сал лейтенант Дадашев рэхьбери сохде э
транспортни ротеревоз неденишире э малад, воруш ве рэхьсуьзи руз ве шев дебире э жигей гирошдеи э вэхд ю расунди
боеприпасгьоре ве хуреке эри
подразделениегьой полк, э хьисоб не вегирде четинигьоре ве
дебире э зир ерэгълуье зереи эн
душмене расунди боеприпасгьоре гъэгъигъэт э гьовхолуье порядкегьо, чуь лап обмар кумеки
сохди веровундеи гьовхолуье
везифере. Лейтенант Дадашев
верзуьшлуьни э Хьуькуьметлуье
бэхш медаль «Эри Игидъети».
Оммо 20-муьн июнь 1942муьн сал расиребу мэгIлуьм э

Эки Руз зугьун дедеи
Гьер хэлгъ – жейлее базургендини, торих, гIэдотгьо, жирей зиндегуни ве гьемчуьн зугьун. Дошде биней зугьуне, чуьн
эн келе хэлгъэ гьечуь эн чуькле хэлгъэ – лап вожиблуье везифеи. ГIэрейхэлглуье руз эн зугьун дедеи, тогъин сохде оморигьо э 1999-муьн сал э гъэрорномеиревоз 30-муьн сессие эн
Генеральни конференцие ЮНЕСКО ве нушу доренигьо гьер
сал 21-муьн февраль, фуьрсоре оморени, э суьфдеи нубот,
эри гъэлхэнди вир биренигьо зугьунгьо. И лап вожиблуье везифеи, чуьнки э статистике гуьре гьер мегь э гIуьлом вир бирени дуь зугьун.
Зугьунгьо гьисдуьт эз гьемме гъувотлуье карасдигьо дошдеи ве параменди эн руьхлуье
мироси. Унегуьре унгъэдер
тигъэте доре оморени эри зугьун дедеи. Чуьнки зугьунгьо
нуш у доренуьт гъэжоиби
мэгIрифети одомигьоре э гьемме жуьр-бе-жуьреи эну. Чуьн
карасди эн ологъи, варасиреи
ве мэхьшово сохдеи, зугьун
гьемчуьн андуьрмиш сохдени
уре, чуьтам иму диреним
гIуьломе, ве нушу дореним
ологъире э гIэрей гирошдигьо,
имогьоине ве биевгьо.
Э хьэсуьл омореиревоз тозе
технологиегьо ве зугьун, коми
нушу нисе доре оморе э Интернет эри имогьоине гIуьлом,
чуьн «нисди хьисоби».
Имбуруз иму ихдилот мисохим э товун чуь гъувотгьо веноренуьт нушудорегоргьой
жэгIмиет догълуье жугьургьо
эри дошде зугьун дедеи имуре, чуьнки уш, омбаре миллетлуье зугьунгьоре хуно дери
имбуруз э овхьолет секонеи
вир биреи э гIэрей гоф сохи
жовоне нушудорегоргьой хэлгъ
иму.

жуьнде оморет эри хундегоргьой екшобботие школе. Суьфдеи
нубогьо гирошдет барасилуь.
Бире шинох э психологие
гIэилгьоревоз, ме варасиребируьм, ки екем вэхд гереки тоб
доре эри хундеи эри гIэилгьо
бу сукте. Дениширеш, омбаре
вэх д герек не бисдо. Э
сэгIэтгьой нубогьо гуьре, хундеи сер гирдени эз зугьун иврит, бэгъдовой комики гирошдени нубой жугьури. Оммо е
мегьи гIэилгьо оморенге э екшобботие школе, сер гирденуьт
эз гъэршуй поисдеи, э хэройевоз телеб сохде, эри суьфде
хунде иврите нэгI, оммо жугьурире. Э гофгьоревоз «Жугьури!
Жугьури! Жугьури!» телеб сохденуьт э пушой сер гирдеи иврит. Э гужовоз ме угьоре динж
сох денуьм,
гоф
д оре
гIэилгьоре, ки имбуруз э нубогьой жугьури мибу мерэгълуье
возигьо, оммо энжэгъ бэгъдовой иврит. Гуфдире расдире, ме
лап шорум дире, чуьтам
гIэилгьо, бире мерэгълуь, э
келе хэвесевоз хунде дануьсденуьт гIэзизе зугьун хуьшдере.

ни имбурузине зиндегуни, и
гъэгъигъэт гьечуь гьисди.
Э кор венгесде нубогьой жугьури хуьшдере, ме хэрекет
сохденуьм дешенде мерэгълуье эри гIэилгьо жирегьой хундеи тозе гофгьоре. Э суьфдеи
нубот шекуьлгьои, возигьо, вогосундеи э пластилиневоз.
Нисе гирошденуьт нубогьо
бэхьсберисуьз эн десдегьо ве
гьемчуьн омбар гоф сохдеи э
зугьун дедеи гIэилгьо дуь э
екиревоз ве э тербиедорегоревоз – чуькле пуьрсуьш – чуькле жугъоб.
Нубогьой жугьури гирошденуьт е гиле э орине ю – э екшобботгьо.
Тербиевегуьрдегоргьой екшоботие школе гирошдет е
ченд гъосуьтгьой гофгьоре ужире, чуьн емуьшгьо, хьэвуьжгьо,
хурек хурдеи. Вожиблуь бу
жейле сохде емуьшгьо эз хэвуьжгьо ве эже угьо вероморенуьтге. Эеки э и гъосуьтгьоревоз гIэилгьо хунденуьт глаголгьоре, комигьореки иму э кор
венгесденим гьер руз – хисире, вэхьуьшде, шушде, нуьшде, рафде, хурде, доре, овурде, нуьвуьсде, ихдилот сохде,
хунде, гьисди-нисди ве диеш.
Хунде глаголгьоре э еки эз
формегьой имогьоине вэхд хундегоргьо эебо шинох биренуьт
э жуьр-бе-жуьре формегьой эну
э кор венгесденигьо э 6 жирей
жигейнумгьо(ме, туь, у, иму,
ишму, угьо). Угьо неки диренуьт
э чуь дери жуьреи э гIэрей эни
формегьо, оммо, чуь жейле вожиблуьни, хуте биренуьт шиновуьсде гьовой зугьун дедеире.

ремореи эз госпиталь уре фуьрсоренуьт э хуне эки гъовумгьой
хуьшде эри 2-3 мегьи, чуьнки
бире лап нечогъ бегьем хос не
биребу. Э январь 1943-муьн сал
Самсон Семенович вогошдени э
лешгер ве гъуллугъ бердени эз
январь 1943-муьн сал те июль
1943-муьн сал – э НКО отдел
ОРСгьо. Э январь 1944-муьн сал
гене бирени гурунд ералуь. Песде вогошденге эз госпиталь шенде омори э 3-муьн Украински
фронт эз июль 1944-муьн салевоз борж берде э игидъетиревоз
э товун чуь гуфдире оморени э
довгIолуье велг эну. «Э гIэрей
вэхд гьовхо бердеи полк эз 17муьн те 22-муьн октябрь 1944муьн сал эри шегьер Белград ве
Зимун лейтенант Дадашев, рэхьбери сохде э взвод транспортни
ротеревоз неденишире э четине
гьовхолуье овхьолет э зир сэхде ерэгъ шендеи эн дуьшмен
дашимиш сохди боеприпасгьоре ве хуреке э пушолуье гъирогъ, хуьшдени рэхьбери сохде
овурдеире. Э гьовхо 19-муьн
октябрь 1944-муьн сал, кей подразделенигьой батальонгьо
штурмовать сохдебируьт кре-

товун, ки Гьовхобер Дадашев
Самсон
Семенович
мэгIлуьмсуьз вир бири, э товун
чуь нуьвуьсде оморебу э велг
вирбирегоргьо. Оммо гъисмет
эну бири гьечуь, ки Худо уре согъ
гьишди. Бьэгъдовой довгIо Дадашев Зигьисдебу э шегьер
Москов. Э 1980-муьн сал э вэхд
75 сали гIуьмуьр расире у рафдени эз гIэрей зиндегуниму ве
гъовре бирени э шегьер Москов
э востряковски бите хэимгьо эки
деде-бебей хуьшде. Дадашев
С.С. гьемчуьн бэхшире оморебу э орден «Гъирмизине Астара», медалевоз «Эри Игидъети»,
медалевоз «Эри гьовхолуье верзуьшигьо», медалевоз «Эри гъэхэнди Москов», чуьнки э сер
суьфдеи рузгьой довгIо у гъуллугъ сохди э Москов э мебельторг.
Нумгьой эн гьовхобергьойму гьеммишелугъ мимуну э
еровурдиму, чуьнки гъэрд
имуни фурмуш не сохде э товун, ки угьо э верзуьширевоз
ве мердъетиревоз, жунгьой
хуьшдере гъимиш не сохде
гъэлхэнд сохдебу ватане ве
шолумире.

И пушогьо, сер гирде эз минжи сентябрь э шегьер иму Дербенд э жугьурлуье школей екшобботи гIэилгьо сер гирдет
хунде дануьсде зугьун хэлгъ
имуре – зугьун жугьурире.
Эри эни кор сер гирдеи омбаре хэрекетигьой хуьшдере
венори нушудорегор эз гIэрей
жэгIмиет жугьургьой Дербенд,
Данилов Данил Ильич, комики,
чуьн верзуьшлуье кук эн хэлгъ
хьшде дери э пуьрсуьш дошдеи гIэзизе зугьун имуре.
Гьечуь, эз суке дес Д.И.Даниловевоз, сер гирде оморигьо
нубогьой жугьури эри гIэилгьо,
имогьой гирошденуьт э гIэрей
шеш мегьгьо.
Дедегьо-бебегьо э келе шориревоз гъобул сохдет и сергирдеире, чуьн омбаре
гIэилгьош. Оммо бу ужире
гIэилгьо эри комигьоки гофгьо
эн зугьун дедеи бу гьич нешинох ве эри энугьо суьфде бу
лап четин хунде гьер тозе гьофгьой нуборе.
Чуьнки омбаре гIэилгьо
нисе гоф сохденуьт э зугьун
жугьури, энжэгъ варасиренуьт
кими гофгьоре, э и овхьолет
четини гуфдире, ки зугьун жугьури эри энугьо гIовумлуьни.
Э товун дануьсдеи грамматикере ве хутеи хунде гофгьо ве
келмегьоре, гоф сохде нисе
оморе. Гьисди секонеи, ки келе
хьисоб мироси эн литературе э
зугьун дедеи, комигьоки мунди эриму эз келете эрхэ шогьиргьо ве нуьвуьсдегоргьо эн
хэлгъ жугьургьой догъи, э биевгьо мимуну герексуьз, ве
хуьшдени зугьун вир мибу.
Ижире биевгьо терс сохдени.
Иму гъэрор сохдейм гъуьч
сохде и овхолете, ве унегуьре
э кор венгесде оморет нубогьой зугьун жугьури. Э бинелуьи
вегуьрде оморет барасилуье
методикгьо, комигьоки гуьн-

Оммо гереки гуфдире, ки
неки энжэгъ гIэилгьо, оммо
гьемчуьн дедегьой, гIэйб не
кешире эз нубогьой гIэили,
куьнд биренуьт эки десдей
гIэилгьо ве эеки э угьоревоз э
шориревоз хунденуьт тозе нешинохе гофгьой жугьурире.
Ме, чуьн тербиедорегор, хьисоб гирденуьм, ки хундеи э
гIэилгьоревоз жугьурире еки эз
бинелуье везифегьо э кор дошдеи зугьун хэлгъ имуре. Эгенер
дануьсде бири мерэгълуь сохде гIэилгьоре, егъин и кор зиед
мибу ве мибу тозе барасигьош.
Е гиле, омбаре салгьо пушо
эз лэгIэй эн е профессор Исроили ме шиновусдем ижире гофгьоре: «Эгенер имуре воисдени расире барасигьоре э кор
иму деригьо, эз качество мол
бэгъэй, комики гьисди бинелуь,
кемте вожиблуь нисди депучундеи энуш. Эри, гъэгъигъэт депучундеи, имбуруз кеме рол
нисе возирени, кей иму нореним э пушо мол имуре». У вэхд
эриме бу гъэжоиблуь шиновусде эз лэгIэй хьуьрметлуье
гIилмчи ижире гофгьоре, оммо
чуьтам бирмунди ве бирмунде-

Э ижире тегьеревоз угьо хуте
биренуьт очуьгье тегьерлуье
схеме варасиреи чуьтам гереки дуз э кор венгесде у, енебуге унигее жирей гофе.
Гьечуь гIэилгьо сер гирдет
шинох бире э бэхшгьой тен
одомиревоз, чуь сохди
гIэилгьоре шор, оммо энжэгъ
ме гьеле не варасирем, эз чуь
омбарте угьо шор бирет. Шори
энугьо бесде оморени эз хуьшдени тозе гофгьо, ененге эз
жирей вози, э кумеки комиревоз угьо хунде оморенуьт?
Куьнде гъосуьтгьо эри хундеи гIэилгьо э биевгьо – гъобгъужоби, прилагательныйгьо
эри зиеди эну гъосуьтгьо, комигьореки угьо шинох бирет.
Ужире, чуьн ширин, туьрш,
тэхьл, туьнд, расире, гиргине,
келе, чуькле, сэхд, нерм, герм,
хиник, лезетлуь, хуб, рач.
Шор мибисдорум вегуьрде
эз хундегоргьой гозит иму
несигIэтгьо, комигьоки кумек
мибу эриму э хуте сохдеи
гIэилгьоре зугьун хэлгъ имуревоз.
Анджелла РУВИНОВА.
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Нацпроекты как стратегия развития
Не так давно Российское правительство опубликовало параметры национальных проектов, которые должны быть реализованы до 2024 года. В них прописаны целевые показатели, бюджет, исчисляемый более 25 трлн рублей, и источники финансирования. Доля участия бизнеса в данной программе незначительна: по последним данным, всего лишь 1 млрд
рублей. Это свидетельствует о том, что государство в последние годы всё больше вмешивается в экономическую сферу,
хотя мы с начала горбачёвских времён пытаемся перевести
страну на капиталистические рельсы развития. Но, видно, не
получается, так как прошлый командно-административный
опыт управления глубоко засел в нашем менталитете, утверждая всё больше свою жизнеспособность. Так называемый
принцип ручного управления, непременно продуцирующий
систему государственного планирования, стал ключевым для
отечественной экономики, поэтому о конкуренции и рынке,
начиная с кризиса 2008 г, говорят все меньше. Получается, у
нас одновременно функционируют рыночные институты и
конкурентная среда, но при этом растёт роль государства в
ключевых отраслях экономики. Связано это, прежде всего, с
усилением международного давления на Россию, обернувшимся жёсткой санкционной политикой, снижением конкурентоспособности нашей промышленности.
Хорошо это или плохо? Сам
принцип ручного правления
уже давно практикуется в мире.
К нему прибегали, когда та или
иная страна оказывалась в неблагоприятных экономических
условиях. Его использовали англичане более трёхсот лет назад, когда там появились ростки новой экономической формации, США – после Великой депрессии, Япония, Франция, Южная Корея. Как мы видим, там
эта система сработала. Китай,
к примеру, уже много десятилетий живет в режиме ручного
управления. Надо признать, что
он имеет неплохое рациональное зерно, так как во главу угла

новый мир построим…». Знакомо, не правда ли?
Протекционизм у нас, к сожалению, приобретает фактически совершенно иные формы. Порой и уродливые, значительно тормозящие развитие.
Особенно это характерно для
нашей республики: протекционизм долгое время диктовался
национальной, клановой и иной
принадлежностью.
Но, в то же время, режим
ручного правления имеет и
свои отрицательные стороны,
ведь для бизнеса главный сигнал – это спрос, предложение
и объёмы: предприниматели по
логике должны вкладываться

Д.Медведев проинформировал
о том, что подписал постановление правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 – в моногородах, 3 – в ЗАТО. «Это особенно
важно сейчас, когда мы с вами
начинаем работу по национальным проектам»,- подчеркнул глава правительства.
Учитывая возрастающую
роль государства в развитии
экономической сферы, не случайно основными героями фо-

оформлены стенды и достигнуто немалое количество договорённостей, в которых сегодня
остро нуждается наш регион.
Правда, почему-то Дагестан
остался в стороне от подписанного между Ростуризмом, Русским географическим обществом, Краснодарским краем,
Советом министров Республики Крым, г.Севастополем и Ростовской областью соглашения
о сотрудничестве в сфере туризма, хотя для нас это одно
из приоритетных направлений.

воохранения и совершенствованием методик лечения.
Одним из центральных мероприятий социальной повестки РИФ-2019 стало заседание
Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере – «О медицинском
сопровождении и социальной
адаптации детей с сахарным
диабетом и формировании настороженности населения к симптомам сахарного диабета».
Второй раз в рамках Фору-

размещает протекционизм, то
есть поддержка оказывается
отечественным производителям.
Учёные в области экономической теории в своё время выявили общие закономерности
ручного правления, которое
обычно претерпевает три этапа.
На начальной стадии создаются условия для импортозамещения. Затем определяют, кто
из отечественных производителей выпускает более или менее
качественную продукцию, и государство оказывает им поддержку для доведения уровня
выпускаемой ими продукции в
соответствии с мировыми требованиями. И, наконец, на последнем этапе выращивают «передовиков национального производства», которые могут смело выходить на внешний рынок,
занимаясь конкурентоспособным производством.
В нашей стране после внедрения санкций стали говорить
об ориентации на импортозамещение, не приняв во внимание,
что это очень долгий процесс,
требующий огромных усилий и
времени, вплоть до десятилетия, как утверждают эксперты.
В результате – мы просто поменяли одних импортёров на
других, не до конца проработав
механизмы поддержки отечественных производителей. Причём у нас были прекрасные
возможности для полноценного завершения первого этапа,
о котором упоминалось чуть
выше.
Это характерно для менталитета нашей страны, качающейся их стороны в сторону с
огромной амплитудой, в то время как высокоразвитые страны,
как США ставят перед собой
цель и идут к ней, не сомневаясь в её достижении, пусть
даже и через много лет. «Мы
старый мир разрушим до основанья, а затем – мы свой, мы

только туда, где больше прибыль, и выпускать конкурентоспособную продукцию, иначе он
начинает деградировать. Но мы
об этом подзабыли. Поэтому
сегодня правительство ищет
пути для выхода из создавшейся ситуации и мощного рывка
вперёд.
Новые возможности для экономического роста предлагают
площадки экономических форумов, которые в нашей стране
ежегодно проходят дважды.
Петербургский – форум, более
ориентированный на международный уровень и политику, и
Сочинский, получивший название «инвестиционный», поскольку призван сосредоточить
в своих рамках предложения
по инвестпроектам, связанным
больше с регионами.
Но всё же надо отметить,
что центральная тема форума
была обозначена следующим
образом: «Национальные проекты: от стратегии к действию».
Это ещё раз подтверждает
мысль, что именно национальные проекты призваны несколько примирить бизнес и
власть, которая сегодня взяла
их под контроль, в стремлении
повышения экономических показателей. Как отметил в своём выступлении на пленарном
заседании премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев, «…национальные проекты – это единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей
страны. Скажем прямо, никогда за историю современной
России ничего подобного не
делалось, такого сложного,
масштабного, амбициозного.
Все, что нам предстоит сделать
для улучшения жизни людей,
для обеспечения стратегического роста и развития страны в
ближайшие шесть лет, сведено
в показатели национальных
проектов. Именно этим вопросам и посвящен наш форум».

рума стали не столько инвесторы, сколько региональные администрации, которые привозят
на мероприятие проекты и
предложения для инвесторов,
а также и самих инвесторов, с
которыми уже достигнуты определённые договоренности.
Его организация несколько
лет тому назад была доверена
Фонду Росконгресс, который
был учрежден накануне экономического кризиса 2008 года с
целью содействия развитию
экономического потенциала и
укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Форум
активно содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе
в рамках государственно-частного партнерства.
В этом году более 8000 ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей
федеральных и региональных
органов власти приняли участие в Сочинском форуме. Причём наблюдался значительный
рост количества его участников. По сравнению с прошлым
годом он составил около 30%.
Кроме участников из России
его посетили ещё и представители Армении, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Китая,
Латвии, Нидерландов, Республики Беларусь, Украины, Франции, Эстонии и Японии.
Программа форума была
разнообразной, было подписано огромное количество соглашений на общую сумму более
968 млрд рублей. (И это только
те суммы, которые не являются коммерческой тайной!). Активна была на мероприятии и
наша республика. Достойно

Но нужно отдать должное главе нашей республики Владимиру Васильеву, который смог
решить одну из важных для
дагестанцев транспортных проблем, подписав договор с генеральным директором ОАО
«Российские железные дороги»
Олегом Белозёровым об организации скоростного железнодорожного сообщения Дербент
– Минеральные воды, что, безусловно, положительно отразится на увеличение турпотока.
В рамках деловой программы был проведен ряд мероприятий, на которых прошло обсуждение всех национальных проектов – от поддержки промышленности до социальных вопросов. Последний пункт для нас
сегодня является особенно актуальным. Наряду с традиционными для Российского инвестиционного форума темами развития регионов в обширной программе обсуждались и новые
направления, среди которых
социальное предпринимательство, инновации в сфере благотворительности, повышение
продолжительности здоровой
жизни и лучшие практики социально-экономического развития. Была создана специальная
коммуникационная площадка
«Здоровое общество. На пути
к цели 80+», которая опровергает досужие помыслы о том,
что государство, повысив пенсионный возраст, преследует
корыстную цель не выплачивать пособия, поскольку жители страны в основном не дотягивают до возраста, когда модно уйти на заслуженный отдых.
Как мы видим, ведётся поиск
механизмов, которые смогли
бы значительно увеличить продолжительность жизни россиян,
чтобы они всё-таки могли воспользоваться в определённом
возрасте плодами своего труда. И это, прежде всего, связано с развитием системы здра-

ма в Сочи работала Гостиная
губернаторов. Этот формат уже
успешно себя зарекомендовал: в общей сложности проведено более 120 встреч, наполненных обменом опыта. Это
более чем в три раза превосходит показатели прошлого
года. Аналогичным целям служит создание нового международного проекта «Друзья городов», который будет способствовать обмену передовым
опытом в сфере развития устойчивых городов, расширяя дальнейшее сотрудничество представителей со всего мира.
Также были организованы
дополнительные площадки для
участников, желающих продемонстрировать свои проекты экспертам в области инвестиций.
Учитывался во время работы форума и потенциал отечественной молодёжи. Для них
были организованы мероприятия в рамках Дня молодежного
предпринимательства. Эта площадка дает дополнительную
возможность для самореализации начинающим.
После подведения итогов
Сочинского форума все его
участники и те, кто отслеживал
его работу, прекрасно осознают, насколько тяжёлые и амбициозные задачи поставлены
перед страной, где ощутимо
падают доходы населения. Но
на примере других стран убеждаешься, что нет ничего невозможного. Было бы желание и
воля. В том числе и политическая, без которой, как известно,
никуда, если вынужденно взят,
правда, частично, курс на советскую систему управления
экономикой.
КАРИНА М.
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-ЭКОНОМИКА-

Новый стиль руководителя

Форум, вселяющий надежду

Ни для кого из наших горожан не секрет, что самыми наиважнейшими сферами для жизнедеятельности Дербента остаются медицина, образование, а
самое главное – ЖКХ. Поэтому каждый новый руководитель города, придя к
власти, делает основной акцент в своей работе, в первую очередь, на развитие именно данных направлений.
Новое руководство Дербента начало ких халатов.
свою деятельность с тщательной проверВсе эти вопросы глава взял на заметки состояния медучреждений Дербента. ку и пообещал, что каждый из них в саМэр Хизри Абакаров неоднократно посе- мое ближайшее время будет рассмотрен
щал больницу и поликлиники, проводил по отдельности. Понятно, что так долго
мониторинг медицинских учреждений, не продолжаться уже не может, и преобрараз высказывался за порядок и каче- зования в ЦГБ должны произойти. Дерственное обслуживание пациентов. Са- бент расширяется, увеличивается насемый важный объект города в сфере ме- ление. Ныне в районе «Аэропорт» затруддицины – ЦГБ на протяжении многих лет нено оказание первичной медицинской
остается мишенью для критики. Но ради помощи. Да и во всех остальных микросправедливости надо признать, что про- районах города наблюдается то же саблем в этой больнице немало: в плачев- мое: небольшие и не полностью оборуном состоянии находятся хозяйственные дованные поликлиники и медпункты не в
постройки – котельная, помещение мор- состоянии обеспечить должным обслужига, прачечная. Руководство медучрежде- ванием пациентов. Это можно наблюдать
ния поставило задачу перед мэрией го- и на проспекте Агасиева, где поликлинирода о назревшей необходимости реор- ка ютится в двух квартирах 1-го этажа
ганизации работы больницы. Во-первых, жилого дома. Наряду с ЦГБ необходимо
как считает главный врач, приемное от- подумать и об участковых пунктах. В больделение расположено не в самом удоб- нице не всегда имеется достаточное коном для пациентов месте, и настаивает, личество койко-мест для лечения горожан,
чтобы его вернули на прежнее место, где не то что для жителей района, где, к сона данный момент размещен частный жалению, нет своей больницы. И потому
центр гемодиализа. После обхода палат слова замглавы Минздрава РД Фейзулаи кабинетов больницы, глава города от- ха Габибулаева о намерении ведомства
метил в своем профиле, что лечебному сделать ЦГБ Дербента межрайонным
учреждению необходимо обновить почти учреждением, с подбором лучших спевсю материальную базу. Администрация циалистов, необходимо воспринимать как
города обратилась в Минздрав респуб- задачу на перспективу. Соответственно,
лики с просьбой запланировать финанси- тогда же и определения ее статуса как
рование первоочередных нужд. В част- межрайонного. Только в этом случае ЦГБ
ности, в Дербенте нет ни одного аппара- Дербента должна гарантировать качета МРТ, для того, чтобы горожане имели ственную и круглосуточную медицинскую
возможность пройти обследование бес- помощь населению районов Южного Даплатно. Некоторые позитивные шаги гла- гестана, чего на сегодняшний день нет.
вы города по части изменения кадровой
Министерство здравоохранения выдполитики в горбольнице уже наблюдают- винуло идею создания в Дербенте Центся на деле: он заменил главного врача ра медицины катастроф. Это также должЦГБ, кроме того, прием на работу прово- но изменить ситуацию в лучшую стородится по результатам конкурса. Улучши- ну. Напомним, что вопрос создания Цен-

Завершился Российский инвестиционный форум в Сочи. Для Дагестана
он оказался весьма плодовитым на инвестиционные соглашения в разных
сферах деятельности. Подписаны и, главное, подкреплены финансовыми
инвестициями 54 проекта, которые предполагается реализовать в 2019 году.
Руководитель региона Владимир Васильев после завершения форума сообщил, что доволен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Остановим наше внимание на некоторых...
«Умный город»
Это – бизнес-направление, которое активно развивает Госкорпорация «Росатом».
Оно включает в себя цифровизацию городской среды, цель которой – превратить города в территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.
Создавая комфортную среду в городе, «Росатом» ставит цель привлечения высококлассных специалистов, в особенности молодежь, стимулирует дополнительные инвестиций.
Соглашение о сотрудничестве при внедрении в республике совместных инициатив по направлению «Умный город» подписали во второй день Российского инвести-

учреждениях Дагестана. Стороны уверены,
что это создаст возможность для открытия
в республике крупных ИТ-компаний. Но это
не единственное соглашение Министерства
связи Дагестана в Сочи. Российский телекоммуникационный оператор и провайдер
цифровых услуг ПАО «МТС» и Министерство информатизации, связи и массовых
коммуникаций Республики Дагестан заключили договор о предоставлении безвозмездного доступа гражданам региона к 20 федеральным ТВ-каналам первого и второго
мультиплекса.
Речь идет о населённых пунктах, которые сейчас не охвачены цифровым телевидением. По словам Снегирева, в РД сто

лось снабжение лекарствами.
Уделяя особое внимание медицине,
глава в то же время интересуется и мнением горожан о качестве обслуживания
со стороны медперсонала центральной
больницы. С этой целью он вместе с главным врачом Абдулкафаром Шихмагомедовым принял участие в прямом эфире в
сети Инстаграм. На почту мэра за время
эфира поступило около пятисот вопросов.
В ходе трансляции было выражено стремление максимально объективно и всесторонне охватить круг проблем, связанных
с здравоохранением . Многие из вопросов были посвящены первичной медикосанитарной помощи, противодействию
коррупции в медицинских учреждениях,
а также их нехватке. Думается, что мэра,
прежде всего, интересовала проблема
обслуживания в больнице, так как нареканий по этому поводу было больше всего. Также поступало немало жалоб о нарастающей коррупции, о случаях вымогательства со стороны некоторых медицинских работников и, что самый, часто
наблюдающийся факт в медицине – это,
якобы, нехватка медикаментов. Правда
имеются нарекания в адрес руководства
ЦГБ и со стороны медперсонала по вопросам задержки заработной платы, отсутствия канцелярских товаров, медицинс-

тра медицины катастроф в Дербенте обсуждался на встрече Хизри Абакарова с
главой МЧС Дагестана Нариманом Казимагомедовым: намечены планы использования авиации в медицинских целях.
Перспектива для улучшения уровня
обслуживания в центральной больнице
определена. Осталось слово за теми, от
кого зависит претворение этих задач в
жизнь. Среди них основными являются:
недостаток квалифицированного медперсонала, нехватка медикаментов, а также
увеличение количества койко-мест или
новых медучреждений.
Глава города и в этот раз продемонстрировал свою готовность не оставлять без
внимания и отвечать на все волнующие
вопросы граждан.
Время эфира Х.Абакарова с участием
главного врача ЦГБ А.Шихмагомедова
длилось более получаса. Считаю также,
что для размещения вопроса не так важна идентификация личности подателя,
которой главный врач придает особое
значение, как суть высказываемой проблемы. Вопросы, заданные мэру и главному врачу в ходе прямой линии, будут
переданы в надлежащие инстанции и
службы города для принятия соответствующих мер.
СОБКОРР.

ционного форума в Сочи Глава Дагестана
Владимир Васильев и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Отметим, что речь, в первую очередь, идет о Дербенте, включённым в перечень пилотных 36 «умных городов» России, паспорт регионального проекта которого
уже готов. Внедряемые технологии нацелены на повышение конкурентоспособности
городов Дагестана, создания эффективной
системы управления городским хозяйством,
формирование безопасных и комфортных
условий для жизни горожан, экономической эффективности, в том числе сервисной
составляющей городской среды.
В рамках соглашения будет создан региональный центр по цифровизации инфраструктуры и трансформации городского хозяйства. Как отмечают специалисты, формируемая в Дербенте цифровизация, прошедшая испытание в городе Сарове, даст
экономию до 10% от объема городского
бюджета. Глава республики В.Васильев поблагодарил «Росатом» за поддержку и сообщил, что шаги по цифровизации городского хозяйства уже начаты в медучреждениях. Алексей Лихачев заверил, что в Дербенте все получится, как и в городах Снежинск, Сарова, Лесное.
«Яндекс» и МТС помогут Дагестану
«Яндекс. Лицей» – это образовательный проект корпорации по обучению школьников программированию и использованию
теорий и технологий на практике. Сервис
позволяет работать с детьми на уроке, задавать домашние и контрольные работы,
автоматически проверяет задания и собирает статистику их выполнения. Учитель
может работать как со всем классом, так и
с каждым учеником в отдельности.
Технологии сервиса охватят пока начальные школы республики. Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана и ООО «Яндекс» на форуме в Сочи подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере образовательных проектов. Предполагается реализация на территории Дагестана проектов «Яндекс. Лицей» и «Яндекс. Учебник». Со стороны Республики Дагестан документ подписал министр Сергей Снегирёв, от «Яндекса» - директор образовательных проектов Илья Залесский.
Проект предполагает создание цифровой образовательной платформы для начальной школы в общеобразовательных

тридцать пять населенных пунктов – приблизительно 55 тысяч человек – обитают вне
досягаемости зоны цифрового вещания.
Нацпроекты и главные вопросы
В Сочи состоялась расширенная встреча участников, на которой были озвучены
национальные проекты и возможности их
финансирования. В качестве экспертов и
спикеров выступили Первый заместитель
Председателя Правительства – министр
финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьеры Виталий Мутко и Татьяна Голикова,
министр экономического развития РФ Максим Орешкин и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Владимир Мау.
На встрече было отмечено, что работа
над национальными проектами переходит
в практическую плоскость. Сформированы
паспорта проектов, определены ключевые
показатели и лица, ответственные за их достижение на федеральном уровне. Руководитель Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что в республике разработаны 53
региональных проекта, 48 из которых реализуются с 2019 года в рамках 10 национальных проектов. Общий объем финансирования по ним на 2019 год составляет более 17 млрд. рублей, в том числе 14,4 млрд.
рублей из федерального бюджета.
Глава Дагестана В.Васильев провёл отдельную встречу с А.Силуановым. В ходе
неё обсуждены итоги социально-экономического развития республики за 2018 год.
Первый вице-премьер России дал положительную оценку динамике роста, в особенности отметив рост налоговых и неналоговых доходов Дагестана более чем на 20%.
В частности, были рассмотрены вопросы
коньячного производства в республике, а
также состояние виноградарства и виноделия, меры по их стимулированию. Особо
встал вопрос о поддержке из федерального бюджета отдельных проектов и мероприятий. А.Силуанов поддержал изложенные
главой Дагестана предложения.
Итоги инвестиционного форума вселяют определённую надежду. Да и Председатель Правительства Д.Медведев отметил,
что такого масштабного форума в России
еще не было. Претворение в жизнь соглашений, подписанных в рамках форума, должно способствовать развитию Дагестана во
многих сферах.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЗАКОН И ГРАЖДАНЕ-

Пристройкам – бой!
Близится время, когда в Дербенте по инициативе нового
мэра должна начаться беспощадная борьба с незаконными
пристройками. Гражданам, нарушившим существующее законодательство, было предложено устранить самим свои «административные преступления». Но это предупреждение никто не воспринял всерьёз. По крайней мере, ни один из собственников подобных сооружений не стал разрушать его.
Но, как мы успели заметить,
Хизри Абакарович человек слова.
Только, как всё это будет происходить, пока непонятно.
Горожане, не имея другой возможности решить проблемы скудных квадратных метров, которые
давались раньше государством
бесплатно, находили более приемлемый для себя в финансовом отношении выход. Семьи у нас, как
правило, многодетные, и ютиться
в маленьких комнатушках тяжело,
тем более мы любим принимать у
себя многочисленных гостей. Пристройки, как правило, и выполняют роль гостиных в квартирах.
Если кто-то возвёл пристройку,

вплотную к многоэтажкам, практически закрывая окна жильцов. И
никакие жалобы людей не принимаются во внимание.
Недавно стало известно, что
заместитель главы администрации
Дербента Брем Бремов, курирующий вопросы строительства, согласен даже освободить свою должность, в случае если на него будут возложены обязанности по
руководству сноса незаконно возведённых объектов. Это и понятно. Здесь срабатывает и инстинкт
самосохранения, поскольку это
очень рискованное предприятие,
да и с этической и эмоциональной
стороны – дело не из лёгких. Го-

-ДАЙДЖЕСТ-

"Панорама музыки композиторов
Дагестана"
Второй Республиканский музыкальный фестиваль "Панорама музыки композиторов Дагестана" пройдет с 27 февраля по 4 апреля в Махачкале.
В программу фестиваля вой- двух одноактных балетов - "Рапдет музыка для спектаклей, сим- содия любви" заслуженного дефоническая музыка, камерные ятеля искусств РФ Магомеда
музыкальные формы, вокально- Гусейнова и "Прерванный полет"
инструментальные и хоровые на музыку Народного артиста
произведения, концерты для РСФСР Ширвани Чалаева, в пофортепиано, гобоя с оркестром.
становке главного балетмейсте"В дни фестиваля зрители ра театра - Заслуженного артисприкоснутся к профессионально- та РФ Мусы Оздоева.
му музыкальному наследию ДаФестиваль продолжится погестана, познакомятся с много- казом музыкальной сказки "Наликим и разножанровым творче- вруз", концертом хоровой музыством наших композиторов",- от- ки, а также тремя авторскими
метила министр культуры респуб- вечерами, посвященными 70лики З.Бутаева.
летию творческой деятельности
27 февраля в Театре поэзии композитора и дирижера Мурав рамках открытия фестиваля со- да Кажлаева.
стоится заседание Круглого стоЗавершится фестиваль 4 апла, с участием музыкальных де- реля в Кумыкском театре концерятелей, искусствоведов, компо- том вокально-симфонической
зиторов Дагестана.
музыки. В исполнении симфониЗатем, на следующий день ческого оркестра и хора Театра
в большом зале Русского теат- оперы и балета прозвучат прора состоится Вечер балета, где изведения из сочинений классивпервые Дагестанский государ- ков и современных авторов даственный театр оперы и балета гестанской профессиональной
представит зрителям премьеру музыки.

Марафон "Нарын-кала"
19 февраля глава городского округа "город Дербент" Хизри Абакаров встретился с членами оргкомитета открытого
любительского марафона, который планируют провести в
Дербенте и в лесной зоне близ города 5 мая этого года.
Марафон будет проходить по ликой Победы могут принять учатрем маршрутам в зависимости стие все желающие, для этого
от сложности и уровня подготов- необходимо отправить заявку в
ки участников. Длина маршрутов специальной форме, которая бусоставит 5 км, 10 км и 21 км.
дет в ближайшие дни создана на
В марафоне, который пройдет
в преддверии Дня Победы и ко- сайте Администрации Дербента
торому дали имя "Нарын-кала" derbent.ru, и на электронную попройдёт в преддверии Дня Ве- чту info@derbent.ru.
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зная о незаконности своих действий, и не имея при этом разрешительных документов – это одно.
А как быть с теми, кто купил эти
бумаги у законных представителей
власти, возможно, даже не подозревая о своих противоправных
действиях. Ведь многие люди после развала советской системы,
будучи юридически неграмотными, продолжали верить чиновникам, которые ранее, как правило,
были членами самой справедливой, законопослушной и заботящейся о народе партии – КПСС.
Станут ли сносить пристройки
без судебных решений? Если всё
же судебный вердикт будет нужен, то, пожалуй, подобные дела
заполонят местных судопроизводителей.
Снос, безусловно, должен
быть справедливым: нельзя будет
проявлять к одним милосердие,
особенно в случае с богатыми и
власть имущими, а других жестоко наказывать.
И разрушать нужно не только
пристройки, но и возведённые прямо на тротуарах коммерческие
помещения, вынуждающие людей выходить на проезжую часть
дорог, не имея иной возможности
передвигаться. Также незаконно
возводятся собственные дома

род – маленький, друг друга многие знают, и не очень приятно
встретиться потом лицом к лицу с
пострадавшими. Поэтому для осуществления сноса будут привлечены махачкалинские специалисты.
Данной ситуацией воспользовались мошенники. По крайней
мере, такой информацией поделились с населением города работники администрации, предупреждая о том, что в городе орудует
группа женщин, представляющихся сотрудниками некого Комитета
по защите гражданских прав. Они
предлагают горожанам услуги по
узаконению самовольных пристроек к многоквартирным домам
и всего лишь за 60 тыс. рублей.
Вот как жизнь повернулась!
Раньше этим успешно занимались сами чиновники, а теперь у
них появились талантливые ученики.
Очень жаль тех, кто пострадает, но в то же время закон есть
закон. И нормативы в советское
время принимались не просто так:
специалисты чем-то руководствовались. Да и портится эстетический вид города, что в контексте
отведённых ему перспектив недопустимо.
КАРИНА М.
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