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Фуьрсореи эн Сервор Догъисту
Нушу доренки э Фуьрсореиревоз эки Гуьрдлемей Хэлгъи
РД, Сервор Догъисту В.Васильев риз кеши: «Гъэдэгъэгьой Президент Уруссиетлуье Федерацие В.В.Путине, нишоне веноре
оморигьо э Фуьрсореи, гьемчуьн вихде оморигьо э «майски
Буйругъэревоз», гьисдуьт бинелуье везифегьо, поисдигьо э
пушой иму.
Хьуькьметлуье политике мигировуну корисохире э гуьрей
гьисдигьо четинигьой одомигьо:
мирасуну секонесуьзи энугьоре,
мешгуьлире, зевер биреи гъэзенжгьоре, гуьжуьнде хуьшльуе
иловле эри зигьисде, хубе соводи ве медицински кумекии».
«Гировунде оморигьо эеки
э Администрацией Президент Уруссиетевоз конкурс
«Догъистуйме», конкурс эри
гуьнжуьнде кадрови резерве
ве очугъэ политике эри вихде кадрегьоре ихдиер дори
жовонгьоре, амбициознигьоре ве сенигIэткорсохгьоре
оморе э органгьой хьуькуьм

кумекиире, гьечуь э 2018-муьн
сал э куьнди 6 гьозор одомигьо
доре оморебу ижире кумекии. Э
2019-муьн сал э план гуьре денишире оморебу зевер сохде
медицински кумекиире гене э
35%, буьлуьндетехнологически
кумекиире э и сал мивегуьну
омбарте эз 7 гьозор зигьисдегоргьой республике.
Э 2019-муьн сал э план гуьре денишире оморени эри фуьрсоре 224 духдиргьоре ве 10
фельдшергьоре. Еки эз везифегьо, норе оморигьо э Фуьрсореи
Сервор хьуькуьмет, гьисди эри
расунде те эхир 2020-муьн сал
э могьлуьгъ медицински куме-

э предпринимательстве ве
пуьрсуьшгьо овурдеи инвестицигьоре э Догъисту: «Э
везифе буьлуьнд сохдеи инвестиционни овурдеигьоре э
регион еклуь э муниципалитетгьоревоз гуьнжуьнде
оморебу дуь мескен э пушо
рафденигьо экономически
параменди (ТОСЭР) – «Каспийск» ве «Дагъистонлуье
Огни». Бэгъэй налогови льготегьо ве преференцигьо, иму вегуьрденим э сер хуьшде егъине
гъэрхунди эри расунде э гьер
инвестпроект э бирмунде оморигьо мескенгьо э гьемме герек
гьисдигьо инфраструктуреревоз.
Гьечи биренге, овхьолетгьо эри
гуьнжуьнде хуше предпринимательски иловле иму гуьнжуьндейм. Гье э у вэгIэдо ме э ер
миорум э товун социальни жугьобдорлуьи бизнес. Э суьфдеи
нубот эз дореи гьемме налоггь-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.
гIуьндуьреоктанови бензин, ве
гьемчуьн моторни топливо эн
класс ЕВРО-5. Э биевгьо гъэдер
хьозуре ведешенденигьо могьо
мигьлуь пуре тегьер расунде герекигьой республике э моторни
топливо. Мере воисдени риз кешире, чуьтам э гуьнжо овурдеи
э е сегмент дорени зевербиреи
бирмунушигьо. Поюндет дуздиреире, гьеебо рафди нефт, пур
сохдигьо заводе ве нефтепроводе, хэржисохдегор расунде
миев э хубе топливоревоз ве
унегуьре мибу налогови дарафдеигьо ве корлуье жигегьо.
Владимир Васильев огол
зере жэгIмиете желдлуь дарафде э граждански пуьруьшсохи ве пропоганде секонесуьзи рэхьлуье жуьмуьсдеи. Э
песини сал э Догъисту э рэхьлуье-транспортни гьозиегьо пуч
бирет 368 одомигьо! Гьеле 2630
бирет ералуь. Э порине сал норе
оморет 102 бирмунденигьо камергьо сирот зереи э эз гьемме
секонелуье жигегьой рэхь. И
дори артгьоре – эри дуь мегь
гирошденигьо сал муьрдеи э
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республике дениширени э веровундеи хьуькуьметлуье гъэлхэндлуье заказе, иму дореним кумекире э корхонегьой иму (ОАО
«Концерн КЭМЗ», ОАО «Завод
Дагдизель», ОАО «Авиаагрегат»,
ОАО «Электросигнал») овурдеи
заказгьоре эз министерство гъэлхэнди Уруссиет ве имуре гьисди хубе биевгьои э и тараф. Министерство гъэлхэнди Уруссиет
гъобул сохди гъэрорномере идоре сохде э мескен АО «Завод
Дагдизель» жейлее молведешенденигьо-технически бине эри
сервисни гъуллугъи ве гъуьч
сохдеи гемигьой Каспийски Флотилие, чуь мигьлуь гуьнжуьнде
те 500 тозе корлуье жигегьо. Доренуьм тапшурмиши э хьуькуьм
рэхьгири сохде и пуьрсуьшгьоре те пуре гъэрорномеи энугьо.
Иму сер гуьрдейм корисохире э
Еклуье авиавокурденигьо корпорациеревоз э ведешендеи мол
ве бэхшгьоре. Имисал гереки
зиед сохде и коре. Жейлее тигъэт верзуьшлуьни войгегьой эн
рэхьбер концерн «КЭМЗ» вегирдеи тозе компетенциегьоре эз

ве органгьой рэхьберьети.
Эзуш бэгъэй, омбаргьо вогошдет э гIэзизе республикей хуьшде. Э артгьой конкурс 42 одомигьоре норе оморет э жугьобдорлуье жигегьо ве угьо бирмуьнденуьт хубе барасигьоре. Кор э
и тараф зиед сохде миев. Везифей имуни гуьнжуьнде овхьолетгьой коргьоре, э комигьоки номуслуь ве хэйрлуь кор сохде
неки престижнини, оммо гьемчуьн хэйрлуьни!»- гуфди Сервор
Республикей Догъисту, нушу
доренки э Фуьрсореиревоз эки
НС РД.
Нушу доренки э Фуьрсореиревоз, Сервор Догъисту
В.Васильев ихдилот сохди э
товун чорегьо эри доре одомигьоре хуне, кире гьисдиге
ижире ихдиери.
«Э гьонине вэхд гъэдер одомигьо, кире гьисдиге ихдиери
эри вегуьрде зигьисденигьо
жиге эз республикански зигьисденигьо фонд гуьнжуьнде омори 13,5 гьозор одомигьо. Оммо
эз вэгIэдо вегуьрде оморигьо э
2006-муьн сал и гъонуне екиш
эз нубот поисдегоргьо хуне не
вегуьрди.
Кумеки доренуьм сергуьрдеи
Хьуькуьм республикере гереки
фуьрсоре зиедие гъэзенжой бюджете эри эни везифегьо ве гъэдэгъэ доренуьм эри вегуьрде э
хьисоб э бюджет гирошденигьо
сал эз 300 млн монетгьо кемте
негI эри доре хунегьо шуькестгьоре суьфдеи гъэдер ве кифлетгьо кире гьисдиге шуькесте
гIэилгьо, кифлетгьо кире гьисдиге се гIэилгьо ве омбарте мивегуьнуьт зиедие льготегьоре эз
федеральни бюджет э гъэдер
450 гьозор монетгьо эри дануьсде доре пул ипотекере»,- гуфди Сервор Догъисту.
Сервор Догьисту ихдилот сохди э Фуьрсореи э товун чорегьо эри тозеден сохде республикански медицински отрасле. Э гьер салевоз
зевер бирени хьисоб меицински
идорегьо, сохденигьо буьлуьндетехнологически медицински

кии э гьемме могьлугълуье пунктгьо.
Эри хуб сохде коре эн зутее
медицински кумекиире э гирошденигьо сал эз хьисоб овгъотгьой республикански бюджет восдоре миев омбар эз 70 мошингьой зутее медицински кумекии
ве 50 флюорографически аппратгьо.
«Эз и сал иму сер мигирим
эри вокурде 33 школегьоре
эри 11047 хунденигьо жигегьо. Эри эни везифегьо эз
федеральни бюджет иму вегуьрдейм эз 3,9 млрд монетгьо омбарте. Э гирошдигьо сал
иму восдорейм 140 автобусгьо
эри школегьо эз хьисоб овгъотгьой федеральни бюджет, э гирошденигьо сал эз хьисоб республикански бюджет мивосденим гене 95 автобусгьо. Гереки
восдоре гене 168 автобусгьо.
Э 168 дигьлуье школегьо тозеден сохде миев моллуье-технически бине эри э кор венгесде бинелуье ве зиедие
жэгIмиесоводлуье праграммегьо рэгъэмлуье, тебиетлуьегIилмие ве гумманитарни профильгьо.
Не денишире э гьобул сохденимгьо чорегьо, расундеи китобгьоре э 2018-муьн сал гуьнжуьнде омори 58%. Э хотур кумеки
дореи Хьуькуьм Уруссиет восдоре ве расунде китобгьоре э гьер
школе эри 100%. Министерство
соводи ве гIилми республике
эеки э депутатгьорвоз ве э дедебебелуье комитетгьоревоз гереки гьисдигьо пуьрсуьше вегуьрде э жирелуье назари, гьер школехундегоргьое мие бу китобгьо.
Школе мие бу неки биней егъине соводи, оммо гьемчуьн эн
сенигIэтлуье ориентацие. Хьозуьрлугьи гIилгьоре эки хуьшденкордани, вихде сенигIэт –
везифе, комики мие гьэрор сохде биев э гьемме ризгьой соводи»,- риз кеши В.Васильев.
Э Фуьрсореи эки Гуьрдлемей Хэлгъи Сервор РД В.Васильев ихдилот сохди э товун чорегьо эри кумеки доре

оре. Гереки гуьнжуьнде ижире
овхьотгьо, кейки кор сохде палаш ве номуслуь мибу хэйрлуьте».
Еки эз перспективни отраслегьо эн топливно-энергетически комплекс гьисди
нефтяной отрасль. Сервор
РД ихдилот сохди э товун плангьой ве перспективегьой параменди. «Эз январь гирошденигьо сал сер гирде омори гировундеи туркменски нефте эз Махачкалински алверлуье порт, гъэдергьой комики э даннигьо гуьре,
гуьнжуьнде миев 1,5 млн тонн э
сал. Вегуьрде э хьисоб казахски ве туркменски нефте, гъэдер
гировундеи э 2019-муьн сал
мибу 3,5 млн тонн, енебуге э 3,5
гиле омбарте эз 2017-муьн сал.
И кор бири э хотур гъобул сохдигьо чорегьо кем сохдеи дуздиригьоре, комигьоки гирошдебу э и сфере. Зевер биреи гировундеи нефте, гьишди пур сохде нефтепроводе МахачкалаНовороссийск ве гъувотгьоре эн
нефте э кор венгесденигьо заводе «Догъистонлуье тозе технологиегьо». Э 2019-муьн поисди
везифе расире те 1 млн тонн э
кор венгесдеи нефте ве сер гирдеи вокурдеи дуьимуьн нуботе,
гьишденигьо зевер сохде гъэдергьой э кор венгесдеи нефте
те 2,5 млн тонн э сал, расунде
лугъонде кор венгесдеи эри

ДТП зофру бири э 27,5%. Доренуьм э хьуькуьм тапшурмишире расунде бирмунденигьо камергьоре те 230 доне. Эри серворгьой шегьергьо э пушо норенум э кор венгесде пилотни проекте «Хэлгълуье фегьмсох», кей
одомигьо хуьшдени мидануь
фегьм сохде пузмишигьоре э
рэхьгьо сирот зере э телефон.
«Э песини салгьо э серебороти гьер чуьтамие вокурдеи Махачкале вир сохди обмбаре жэгIмиетлуье мескенгьоре, богъчегьо ве аллеегьоре, мескенгьо эн школегьо.
Хьуькуьм эн Москов дори имуре бэхш 350 млн монетгьо эри
тозеден сохдеи мейду э нум
Ленин ве э иловле гьисдигьо
мескенгьоре. Вожиблуьни доре
тигъэте тозеден сохдеи инфраструктурере эн жэгIмиетлуье
транспорт ве гуьнжуьндеи хушлуье рэхь гешденигьо иловле. И
расирени э гьемме шегьергьой
республике,- гуфдири э фуьрсореи хуьшде В.Васильев.
Гуфдире э товун овхьолет корхонегьой республике:
«Вожиблуье мэгIэнои эри республике гьисди параменди корхонегьоре, комики доренуьт сеимуьн бэхше гьемме налогови
дарафдеигьо э консолидированни бюджет республике, гуьнжуьндени корлуье жигегьоре. Вегуьрде э хьисоб, ки индустрие эн

хьуькуьметлуье компание «Ростех», чуь дорени минкин гуьнжуьндеи
э
республике
гIилмлуье-корхонелуье подразделениегьо, корхонелуье технопаркгьо,
унегее
гIуьндуьретехнологични корхонегьо. Эзуш бэгъэй гуфдире
омори э товун дореи минкин варасдегоргьой школере дарафде
эри хунде э технически факультетгьо ВУЗгьо э везиферевоз
хьозур сохдеи кадрегьоре эри
корхонегьой республике»,- риз
кеши В.Васильев.
Догъисту гьеммише
гIуьзет сохде оморебу э
спортсменгьой хуьшдеревоз. Имуре 27 олимпийски чемпионгьои, 71 чемпионгьой
гIуьлом ве 110 чемпионгьой Европе. Гьер вилеет нисе дануьсде эрклуь бире э ижире барасигьоревоз. Э порине сал э чемпионат гIуьлом э Будапешт э суьфдеи гиле э гIэрей десдей Уруссиет нушу дорет 7 догъистонлуье спортсменгьо, комигьоки
бердет 6 медалгьо(3 суьрхи, 1
нуьгъреи, 2 буьруьнжи). И пушогьо гирошди Кубок гIуьлом вольни боржбери э Якутие, эже уруссиетлуье десде гирди суьфдеи
десделуье жиге, догъистонлуье
спортсменгьо вегирдет 7 суьрхине медальгьоре. Мере воисдени омбаракбу сохде угьоре э
бесгъуниревоз.
Э артгьой нушудореи э первенствогьо ве чемпионатгьо
Уруссиет, Европе ве гIуьлом э
бинелуье ве резервни хьисоб
десдегьой Уруссиет дешенде
оморет 330 догъистонлуье спортсменгьо э олимпийски ве унегее
жирегьой спорт. Хуб параменди
жэгIмие спортиш. Э дореи нормегьой Гьемуруссиетлуье физкультурни-спортивни комплекс
ГТО, э 2018-муьн сал бэхш вегирдет 18600 одомигьо. Иму дореним тигъэте гьемчуьн эри параменди моллуье-технически
бине эн спорт»,- ихдилот сохди
В.Васильев.
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Вохурдеи эн Сервор Минкавказ

Гереки очугъэ
тегьерлуье системе

Сервор Министерство Кавказ Уруссиет вохурди э теплични комплекс ООО «Агромир». Министр РФ э коргьой Софун
Кавказ С.Чеботарев э и пушогьо вохурди дешенде оморигьо
э кор теплични комплекс ООО «Агромир» э дигь Ленинкет (шегьер Махачкале).
Федеральни министре рэхь
сохдет сернуьш Хьуькуьм РД
А.Здунов, министр экономике ве
мескенлуье параменди РД Г.Гасанов ве унигегьо.
Кутахье экскурсиере эри гъуногъгьо гировунди сергуьрдегор
эн проект Р.Магомедов, у ихдилот сохди э товун комплекс ве э
товун фурухдеи молгьоре э биевгьо, кошде воровунденигьо э

кен Софун Кавказ»,- ихдилот
сохд Р.Магомедов.
Эз тараф хуьшде, С.Чеботарев эрзо сохд фикир хуьшдере
э товун, ки э Догъисту гьисди гъэдерлуье минкин параменди
дигьлуье хозяйство. «Иму боворин бирейм э у, ки э и теплички
комплекс э кор венгесде омори
пушолуье технологиегьо эри
кошде воровунде хьэвуьжгьоре,

шитилхоне.
«ГьейсэгIэт э инжо кошде
воровунде оморени очугъе гъирмизие помодургьо. Э и товун гуьре имбуруз нисди четини эри
фурухде, и молгьо э рынок лап
гереклуьни. Сеимуьн нубот э кор
венгесде проекте мибу кошде
воровундеи шитилгьоре.
Проектни гъувотлуьи – 3000
тонн хьэвуьжгьо э е сал. Э хотур э кор венгесдеи инвестици-

гуьнжуьнде омори тозе корлуье
жигегьо ве хушлуье овхьолетгьо
эри энугьо. Сергуьрдегоргьой
проекте гьисдуьт гьемчуьн плангьо эри фирегь сохде гъувотгьоре, эзу товун везифей имуни –
доре лап омбаре кумекире»,- риз
кеши сервор министерство.
Э ер миорим, ки компание
«Агромир» гуьнжуьнде омори э
2010-муьн сал. Э кор венгесдеи
проект э жиге овурде оморени э

хьэвуьжгьоре. Э хотур э кор венгесдеи уре э республике э гуьнжо овурде омори е ченд сад тозе
корлуье жигегьо.
Э гьонине вэхд э объект, мейдон комики гуьнжуьндени э хьисоб дешенде оморигьо дуь нуботгьо 10 га, гьемме коргьо бегьем
сохде оморет, кошденуьт шитилгьоре ве оводу сохде оморени
мескен. Вокурденки объекте э кор
венгесде оморебу гьеймогьоине
гIуьломлуье технологиегьо, оммо
э и товун гуьре оборудование
норе омори эн уруссиет.
Э гIэрей хьуькуьметлуье кумеки дореи проект э кор венгесде омори эз хьисоб республикански бюджет РД эки инвестиционни мейдон гировунди риз электрорасундеи э дурази 1,5 км ве
газови тов э дурази 2,8 км.
Эзуш бэгъэй, э гIэрей вохурдеи э республике сервор Министерство Кавказ Уруссиет вохурди завуде ведешенденигьо гипсеви вокурденигьо молгьоре
ООО «Матис» э Буйнакски район.
Риз кешим, завуд гьеле эдей
вокурде оморе. Э план гуьре денишире оморени гьемчуьн эри э
кор венгесде карьере гешде офдеи гипсе э Ботлихски район.
Э имбурузине руз завуд ведешендени 50 тонн гипс э е руз
ве унгъэдейгеш хуьшке вокурденигьо смесгьоре, эзуш бэгъэй,
300 м2 э е руз пазогребневи плитегьоре.
Дениширеним, ки и проект
миору э бюджет Догъисту налоггьо э куьнди 854,421 млн монетгьо.
Генеральни рэхьбер корхоне
Т.Майгаджиев мэгIлуьм сохд, ки
э мол завод мерэгълуьни неки

Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди гуьрдлеме э товун вокурдеи объектгьоре, пул доренуьтгьо эз хьисоб овгъотгьой республикански бюджет.
Риз кеширенки вожиблуьи пуьруьш сохде оморенигьо гьосуьте, у нушу дори: «Имуре э и сал
келе республикански инвестиционни программеи. И хубе кори.
Имогьой иму фикир мисохим,
чуьтам э норетгьо вэгIэдо уре э
кор дешеним вегуьрде э хьисоб
жуьр-бежуьре овхьолетгьоре,
овурде зиедие пулгьоре эз федеральни бюджет. Унегуьре имуре мие бу очугъэ тегьерие системе эри э кор венгесде у гьисдие
пулгьоре, ве гьеммише мие бу
хьозуьре плангьо ве ПСД, комигьореки иму миданим э кор венгесде эри бэхш вегуьрде э федеральни проектгьо».
Жирелуье тигъэт доре оморебу э пуьрсуьшгьо эри вокурде
социальни ве инфраструктурни
объектгьоре. Э пушой курабирегоргьо везифе нори эри дузе кор,
А.Здунов нори э вожиблуьи гуь-

объектгьоре, оммо гереклуье
докуметгьоре дорет дуьдуьре
эз угьо.
Гъэйгъу кеширенки э товун
биригьо овхьолет, А.Здунов гъэдэгъэ дори э зутеине вэгIэдо гировунде гуьрдлеме э бэхшвегириревоз эн у серворгьой муниципальни соводигьо, комигьореки гереки зевер сохде хэйрлуьи коре э и тараф.
«Гереки расире э барасигьо.
Эгенер и серворгьоре герек нисди, иму гъобул мисохим чорегьоре. И лап вожиблуье пуьрсуьши, ме хосденуьм вегинит
уре э назари»,- риз кеши Сернуьш Хьуькуьм ве гъэдэгъэ
дори нуьвуьсде гьемме информациере э жирелуье таблице, э
гофгьой эну гуьре рэхьберьети
и тарафе мисоху Министерство
экономически параменди РД.
Суьфде нуботлуье тигъэт э

онни проекте бири минкин эри
гуьнжуьнде экуьнди 150 зиедие
корлуье жигегьо. Варасденки
вокурдеи теплични комплексе
мибу еки эз дуьруьждигьо э мес-

дуь гъэдер вэгIэдо. Э корхоне э
кор венгесде оморени системе
капельни гIовдореи, э кор венгесде оморенуьт пушолуье технологиегьо эри кошде воровунде

субъектгьой Уриссиет, оммо
гьемчуьн нушудорегоргьо эз
гъуншие вилеетгьо. С.Чеботарев
согъбоши гуфдири эри жофо,
эри тозе гъэножогьигьо э кор.

-ПАРАМЕНДИ-

Стратегие параменди сафари э СКФО
Хьуькуьм Уруссиет э буйругъ хуьшдеревоз тогIин сохди
Стратегие параменди сафарире э мескен Софун-Кавказски
федеральни округ те 2035-муьн сал.
Гьисдигьо стратегие фуьрсоре омори эри зевер сохде
жэгIмие омонетире эри сафарлуье индустрие субъектгьой
Федерацие э валови доруние
мол, эри зиед сохде омореи сафарчигьо эз де вилеетгьоиге,
параменди сафарире э Софун
Кавказ, зевер сохде дешендеи
энуре э социально-экономически параменди СКФО.
Э у хьисоб э стратегиеревоз
денишире оморени гуьнжуьндеи
ве параменди э СКФО гьеймогьоине сафарлуье инфраструктурере, корисохи эри расунде секонесуьзи сафарчигьоре ве эри
э кор венгесде объектгьой са-

фарлуье инфраструктурере, гуьнжуьнде ве параменди системей
рэхьберьетире э проектгьоревоз
ве унигегьоревоз.
Гереки риз кешире, ки э стратегие нуьвуьсде омори тарафгьо
ве рэхьгьо эри параменди сафари э гьер регион СКФО.
Догъисту риз кешире омори
чуьн субъект, комики дорени
минкин эри параменди желдлуье
ве экстремальни сафари. Э мескен республике гьисди э куьнди
600 гIовдонгьо. Тебиетлуье жигегьо гьисди Сулакски каньон,
бархан Сары-кум, догъ ПушкинТау, Карадахски теснине, Гунибски плато, Самурски више, гьем-

чуьн э дегь шэхшэхэгьо ве
мугъорегьо, гьисдигьо э жуьрбежуьре районгьой Догъисту.
«Еки эз факторгьо минкингьой Республикей Догъисту гьисди этнокультурни ве торихие
мироси, дешенденигьо эз 6474
объектгьо омбарте, э у хьисоб
1933 торихлуье жигегьо федеральни мэгIэнолуьи. Гъэле «Нарын-кала» эн Дербенд дарафдени э хьисоб объектгьо эн
гьеммгIуьломлуье мироси
ЮНЕСКО. Э мескен Догъисту
гьисди тебиетлуье заповедник
федеральни мэгIэнолуьи ве дуь
тебиетлуье богъчегьо. Э хьисоб
торихлуье шегьергьо ве дигьой
Уруссиет дарафди шегьер Дербенд, Махачкале ве Кизляр»,гуфдире оморени э документ.

ре нубот коргьоре: «Вокурденки
объектгьоре эри комигьоки пул
доре оморени эз республикански бюджет мере воисдени дануьсде э товун жэгIмие пулгьо,
гIэдер объектгьо, комигьореки
гереки вокурде э и сал».
Пуре тегьер э товун корисохи
э и бэхш гуфдири министр вокурдеи ве ЖКХ Догъисту М.Баглиев.
Э гофгьой эну гуьре, кор сохде
оморени э гIэрей хьуькуьметлуье
программе «Параменди эн соводи», «Параменди эн жунсогьире
дошдеи», гьемчуьн э Республикански инвестиционни программеревоз.
«Гьемме э мескен республике э кор венгесде миев 57 объектгьо богъчегьой гIэили, 48 объектгьой жэгIмие соводи, 5 объектгьо жунсогьире дошдеи ве унигегьо – гьемме 113 объектгьо.
Эзуш бэгъэй, э гIэрей разименди э и сал э план гуьре денишире омори эри вокурде 34 богъчегьой гIили»,- гуфди доклад дорегор.
Бинелуье четинире М.Баглиев нушу дори уни, ки э 22 муниципалитетгьо фуьрсоре оморебу
пуьруьшгьо эри доре хоринлуье
мейдонгьоре эри вокурде у

-БЭХЬСБЕРИ-

Бесгъунбергьо конкурс «Пушобергьой Уруссиет»
Межлуьс бэхширеи бердегоргьой конкурсе гирошди э Сочи
э биней «Сириус». Суьфдеи жигегир сервор Администрацие
Президент ве несигIэтдорегор конкурс С.Кириенко, векурденки межлуьс бэхширеире, огол зери гьемме бэхшвегиргьоре
эри бире нишоне неки дуь эри еки, ве эри куьнде одомигьой
хуьшде, оммо эри гьеммей вилеет.
Э финал конкурс «Пушобергьой Уруссиет» эз Догъисту гирошдет:
Буржалиев Арсен Фажрудинович (ООО «А-Дата»).
Бучаева Зумруд Камиловна (Догъистонлуье комитет эн профсоюз корсохгьой жунсогъире дошдеи РФ).
Гусейнов Абзагир Абдурагимович (Буйнакск, Министерство эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки Республикей Догъисту).
Кадиев Гаджи Абакарович (ООО «Газпром трансгаз Махачкале».

Муртаев Бадави Муртаевич (Махачкале. ООО «Газпром трасгаз
Махачкале»).
Фадеев Алексей Владимирович (Махачкале ТД «Киргу»).
Финал конкурс мигирору эз 13-муьн те 17-муьн март э Сочи.
Конкурс рэхьбергьо «Пушобергьой Уруссиет» – флагмански проект эн очугъэ платформей «Уруссиет – вилеет минкингьои». Бинелуье везифей конкурс – «гешде хуб корсохде дануьсденуьтгьо ве
мэгIрифетлуье рэхьбергьоре эз гьеммей вилеет».
Рэхьбер Конкурс, генеральни директор АНО «Уруссиет – вилеет
минкигьои», проректор РАНХиГС А.Комиссаров егъини сохди, ки
СКФО нушу дорет 6 одомигьоре эз Догъисту, 11 – эз Ставропольски
улке, 4 эз Республике Софунлуье Осетия – Алания, сесе эз Кабардино-Балкарски ве сесе эз Карачаево-Черкесски Республикегьо, еки
эз Республике Ингушетие ве еки эз Чеченски Республике».

гуьрдлеме доре оморебу э гьосуьт вокурдеи школегьоре.
М.Баглиев, гуфдиренки э товун
гирошденигьо сал, мэгIлуьм
сох, ки э план гуьре эри дешенде э кор 9 школегьо э везифей
нисд сохдеи се смене хундеи э
гIэрей э кор венгесдеи хьуькуьметлуье программере «Параменди соводире». Гьемме те
2021-муьн сал э гIэрегьой эни
программе денишире оморени
вокурде 19 объектгьоре. Гьемчуьн э 2019-муьн сал э план гуьре денишире омори эри варасде вокурдеи 20 богъчегьой
гIэилгьоре э гIэрей кор дешендеи и программере.
Диеш, министр ихдилот сохди э товун гьемме процедурегьо ве нори вэхд эри вокурде
объектгьоре. А.Здунов буйругъ
дори, эри гьер объект гуьнжуьнде бу план-график.
Гьемчуьн расире оморебу э
гъосуьт эри вокурде республикански гъэршуйтуберкулезни
больнице. Э гьонине вэхд гировунде оморени фегьмсохи документгьо, бэгъдовой чуь вихде
миев вокурдегоргьой объектгьо.
Унигее тараф, э комики тигъэт хуьшдере дори Сернуьш
Хьуькуьм, бири инженерни инфраструктуре. Гьечи, э и бэхш
жэгIмие гъэдер пулдореи э е
ченд пунктгьо гуьнжуьндени э
2019-2024-муьн салгьо 34 млрд
монетгьо. Эри гъэрор сохде пуьрсуьшгьоре, расиренигьо э
объектгьо расунденигьо гьенжирение гIове, бегьем хэржи сохде миев 30 млрд монетгьо.
«Э имбурузине руз э Республикански инвестиционни программе дарафдени 30 объектгьо
гIоврасундеи, эз комигьоки 27 э
кор дешенде миев э 2019-муьн
сал»,- диеш гуфди министр.
Арт сохденки, А.Здунов огол
зери эри зу сохде гировунденигьо коргьоре, гъуьч сохде еклуье
корисохире э серворгьой Муниципальни соводигьо.

3

№12

22-муьн март 2019-муьн сал
-БАЗУРГЕНДИ-

Шогьиргьо измуине вэхд
Имбуруз мере воисдени ихдилот сохде э товун шогьиригьой догълуье
жугьургьо, комигьоки зигьисденуьт э гIэрей иму э жуьр-бе-журе жигегьой
гIуьлом. Гьерки эз угьо сер гуьрдет нуьвуьсде дестонгьой хуьшдере э овхьолет хуьшде гуьре. Кимигьо гье эз гIэилиревоз нушу дорет фикиргьой
хуьшдере э дестонгьо, унегегьо энжэгъ расире э келе гъэдер вэхд зиндегуни.
Оммо имуре воисдени шинох сохде
ишмуре, гIэзизе хунднегоргьойму, э кимигьо эз мэгIрифетлуье одомигьоймуревоз, комигьоки э шогьиригьой хуьшде ихдилот сохденуьт э товун хэлгъ иму,
э товун гIэдотгьо ве зиндегуни, э товун
хэелгьо ве фикиргьой хуьшде.
Агнесса Масандилова (Аснат Изгияевна) хьэсуьл омори э кифлет догълуье жугьургьо эз шегьер Махачкале.

Чуьн омбаргьо Агнесса Азизовна хунди э школе, хуте бири э спортивни гимнастике, омбаре салгьо дебири э келе
спорт, комики сохди уре гъувотлуь. Хунди варасди 3 институте, рэхьбери сохди э жигекоргьой хуьшде. Рафди э шуьвер ве дошди веровунди дуь бэхдевере гIэилгьоре – духдер ве куке, ве имогьой э гIэилгьой хуьшдеревоз зигьисде-

фолуье рэхь хуьшдере у сер гуьрдебу
эз кумекчи пойвоку духдегор ве расиребу те сернуьш рэхьберьети дуьруьжде кооператив ведешенденигьо хэлълуье молгьо». Э март 1996-муьн сал у
рафдени эри зигьисде э хори Исроил.
кор сохди э завуд, хунди варасди э
сенигIэт экономист. Э сенигIэт хуьшде
гуьре кор сохди э шегьергьой Махачкале, Грозный, Бухара. Эз гIэилиревоз
нуьвуьсди дестонгьо, комигьоки дофус
зере оморет э гозитгьо ве журналгьой
Догъисту, Чечено-Ингушетие ве Узбекистан. Ченд салгьо зигьисди э шегьер
Грозный ве имбуруз зигьисдени э Исроил. Суьфдеи китоб шогьиригьой эну
«Бэхш нисе биренигьо асмуй ватан» э
зугьун урусси, ведиреморигьо э 1990муьн сал э Москов э дофусиревоз «Жовоне гвардие». Песини китоб эну «Хьэрой жун», ведиреморигьо э 1997-муьн
сал э Исроил. Шогьиригьой эну э товун
дусди хэлгьо, э товун мугьбет, боворини одомигьо ве э келе назуьшмендиревоз у гуфдирени э дестонгьой хуьшде
э товун деде ве хэлгъ жугьури хуьшде.
К судьбе
Судьба, не будь ко мне сурова.
По-матерински будь строга,
И я осилю делом, словом
Крутые жизни берега.
Когда у пропасти застыну,
И ясно будет виден край,
Ты руку мне подай, как сыну,
И сердце в бездну не толкай.
Займись со мной моей ошибкой,
Чтоб стал я смелым ездоком –

Душа далёко, но гнездится
Средь тех, кого я так люблю.
Отец и мама, брат, сестренка,
Племяшек полный туесок,
Смотрю и радуюсь в сторонке,
Тревожусь чуть, храни Вас Б-г.
Владимир Исаков хьэсуьл омори э
кифлет догълуье жугьургьо. Суьфдеи
китоб эну ведиремори э 2007-муьн сал
э Великий Новгород «Чуьшме эн гирошдигьо». Э и сборник дарафдет жуьр-бежуьре дестонгьо, нушу доренигьо суьпуьле хэндере, эмоционально-интеллектуальни дефдер эн нуьвуьсдегор, нушу

доренигьо рафденигьо зиндегунире.
Дуьимуьн китоб эну «Кей рафдени
молчь…» ведиремори э 2015-муьн сал.

нки эз музике ме бирем дур, оммо шогьири пур сохди эстетически вакууме.
Дестонгьо дорет мере минкин гуфдире
уре, чуьре нисе бире гуфдире э сугьбет. Э 2011-муьн сал э дофуси «Мирвори» ведиремори суьфдеи китоб эн Лев
Абрамов «Э сиегь-сипре зуьгIбе…». Э
дестонгьой Лев Абрамов дери омбаре
жун ве дуьл.
Сонет
Вода и пламень...
Музыка и крик...
Порочный возглас – час богослуженья...
Что позабыл – что в горечи постиг:
Изломом мысли – в кровь стихотворенья.
Слепой яснее, чётче видит суть,
Чем зрячий, что пленился оболочкой.
Глухой – в тиши вершит свой
скорбный путь,
И потому он Вечность ищет в строчке.
Слепой, глухой – но к истине, скорей,
Намного ближе «рвущегося» слога:
Ущербность компенсируется Богом
Глубинным пониманием вещей.
Так, может, чтоб понять тебя, мой друг,
Ослепнуть и оглохнуть нужно вдруг?!
Семен Гаврилов в 1952-муьн сал э
шегьер Дербенд. Хунди варасди математически факультете эн Догъистонлуье
Университет ве гьемчуьн технологический
факультет эн Краснодарский политический институт. Эз 1990-муьн те 1992-муьн
сал кор сохди, чуьн жугъобдорлуье секретарь э Догъистонлуье республикански
гозит «Ватан». Бэхшвегир нуьвуьсдегоргьой Исроил. Нуьвуьсдеигьой эну дофус
зере оморебируьт э республикански ве
жегелуье дофуси, э журнал «Жовони». Э
1992-муьн сал рафди эри зигьисде э хори
Исроил ве зигьисдени э шегьер Хэдере.
Эз салгьой хундеи э школе нуьвуьсдени
дестонгьо.
С.Гаврилов э ер овурдени: «Суьфдеи
дестон хуьшдере ме нуьвуьсдем 12-муьн
апрель 1961-муьн сал, э руз кей Юрий
Гагарин рафди э космос. Ме нуьвуьсдем
уре э гъирмизине гъэлемдешевоз э когъоз э жирей «Юрий Гагарин – туь хубе
куки» э зугьун урусси. Бебейме омбаре
вэхд дошди и когъозе. Имогьой бебейме

ни э шегьер Москов. Э товун хуьшде
Агнесса Азизовна гуфдирени, ки у моззолуьни ве разини эз зиндегуни хуьшде, неденишире э у, ки винири жуьр-бежуьре рузгьоре, комигьоки бирет, чуьн
синемиши эрию. Оммо у гуфдирени, ки
эз салгьой жовони варасири, ки бинелуье рэхь бирмундегор эн одоми гьисди тоби ве мугьбет, мугьбет эки энугьо,
чуь гьишдени имуре зигьисде. Э фикир
эну гуьре гоф «Рачи хилос мисоху
гIуьломе» дуз нисди, оммо энжэгъ мугьбет ве темизе дуьл ве никие жуьгъоб
доренигьо жун кумек сохдени зигьисде
ве ветовусде гьемме четине рузгьоре э
зиндегуни. У гьисди сэхьиб эн сборник
дестонгьо «Мугьбетлуь гьисдигьо э зиндегуни». Э дестонгьой эну нуьвуьсде
оморет 3 мэгIнигьо.
Ты просил меня: уйди,
А я вновь пришла!
Ты гасил во мне огонь,
А я вновь зажгла!
Ты просил меня: умри,
А я ожила!
Я прошу тебя, глупец,
Не гони меня,
Не гаси огня,
Оживи меня ...
Полюби меня!!
Алексей Якубов хьэсуьл омори э
1929-муьн сал э шегьер Хасавюрт. Жо-

Учи меня своей улыбкой,
А не железным кулаком.
Геннадий Рахмилов хьэсуьл омори 19-муьн апрель э 1967-муьн сал э
шегьер Дербенд. Эз 1983-муьн салевоз
зигьисдени э шегьер Москов. Хунди
варасди э Москов Институте, эз 1914муьн салевоз дарафди э уруссиетлуье
союз нуьвуьсдегоргьо.
Э 2016-муьн сал ведиремори суьф-

И китоб нушу дорени сатирически пародиегьоре.
Психоанализ
Ты медлишь, в коридорах мечась,
Тебе не выбраться из мрака,
Откуда выползает нечисть
И душит приступами страха.
Ты в позах самоизувера
Себя линчуешь, будто гложешь…
Стучи же, колоти же в двери!
Кричи о помощи как в двери!
Я жду и верю: сбросишь ношу,
Как змеи сбрасывают кожу
Без церемоний, без оглядки
Запляшешь будто бы вприсядку.
И, выхватив, блестящий ножик,
Вонзишь меня по рукоятку!
Лев Абрамов э товун хуьшде гуфдирени: «Ме хьэсуьл оморем э шегьер
Махачкале э 1961-муьн сал, гье э унжо
варасдем музыкальни училищере. Кор
сохдем э Догъистонлуье тербиедоренигьо институт, чуьн соводдорегор музике. Дестонгьоре сер гуьрдем нуьвуьсде гьеле э школе хундеки. Оммо мере
бу мугьужуьзе тербиедорегоргьо, комигьоки хуте сохдет мере эки музике ве

деи китоб эну «Эз хуьшде фикиргьо э
гIэрей кор». Гъосуьтгьо эн суьфдеи китоб эну бирет варасиреи эну гIуьломе,
комики дори уре Догъистонлуье хори,
шегьер Дербенд, э комики у бири келе,
шэгIномей Уруссиет,э комики у зигьисдени эз жовониревоз ве лап хосдени и
шегьере, ве гьемчуьн Исроил, эже зигьисденуьт куьнде одомигьо ве дедей
эну. Дестонгьой эну гIуьзет сохде оморет э духдергьо ве зенгьо, э зиндегуни
ве жун. Э песини вэхд ведиремори тозе
китоб эн Геннадий Рахмилов, дофус
зере оморигьо э Исроил.
Отчий дом
В часы покоя и раздумий
Я вспоминаю отчий дом,
Средь бугенвиллий и петуний
Он теплым видится гнездом.
Глазенками залетной птицы
На окна с улицы смотрю,

рафди эз и гIуьлом, оммо когъоз, чуьн
еровурди герм сохдени жуне. Зиед сохденуьм имбуруз нуьвуьсдеимере. Нуьвуьсденуьм фикиргьо ве хэелгьой хуьшдере э когъоз».
Имбуруз дестонгьо, прозе ве публитистике эн С.Гаврилов дофус зере оморенуьт э Исроил э журнал «Урусслуье эхо»,
альманах «Мирвори», «Кавказски гозит».
Э 2006-муьн сал ведиремори китоб эну
«Овосунегьой гончарни иловле», э 2008муьн сал э дофуслуье хуней «Мирвори»
ведиремори дуьимуьн китоб – «ГIэтош
шэгIм» ве э 2015-муьн сал китоб «Маша
гешдени рачире» эже дофус зере оморет дестонгьо эри гIэилгьо.
Дербент
Мой добрый город, древний мой Дербент,
к тебе приехал в гости я - скучаю...
пусть Б-г хранит тебя от гроз и бед,
прекрасней места в мире я не знаю...
Здесь отчий дом мой и могилы предков...
здесь детство, юность, первая дорога...
прости меня - я приезжаю редко,
чтоб поклониться милому порогу...
Жизнь раскидала нас по всей Земле,
кто где, а я в стране обетованной,
мои друзья здесь и покой в Душе,
но ты всегда любимый и желанный...

литературе. Унегуьре, белки мере гьечи омбаре дестонгьо э товун музыке,
чуьнки шогьири ве музике эриме, чуьн
екинуьт. Угьо гьисдуьт бине эн и
гIуьломе варасиреиме. Э Исроил диеш
гъувотлуь бири тараф шогьириме, чуь-

Мой вечный город, мой Дербент родной,
к тебе приехал в гости я - скучаю...
пусть далеко я, но всегда с тобой,
и в дни разлук дом отчий вспоминаю...
Анджелла РУВИНОВА.
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Дагестан предприимчивый
В Послании Президента России Федеральному Собранию
глава государства поставил немаленький объём задач. Среди прочих им был обозначен тезис, согласно которому важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса – это расширение экспорта и выход на внешние рынки. А также немаловажно заявлять о себе и на внутреннем рынке. У Дагестана в этом смысле огромный нереализованный потенциал.
В рамках нацпроекта планируется существенно расширить
доступ предпринимателей к финансовым ресурсам. Большой
блок мероприятий касается популяризации предпринимательства.
Безусловно, для того, чтобы
двигаться вперёд в любой сфере, а тем более в такой сложной
как социально-экономическая,
необходима определённая стратегия, которая не призвана решать сиюминутные задачи, а
видеть свои перспективы вкупе
со сложностями на многие годы
вперёд. И это, естественно, региональная власть стремится
учитывать. В этих целях собрана специальная экспертная команда из 120 человек, которая
занимается её разработкой и активно контактирует с властными
структурами. Приоритеты и задачи расставлены сроком на пятнадцать лет, начиная с 2020 г..
Это много или мало? Наверное,
смотря как работать. У нас в республике уже был разработан при
бывшем руководителе подобный
проект документа, который всюду пропагандировался и должен
был привести регион в светлое
будущее. Но, как мы знаем, не
получилось. Сейчас направления практически те же: туризм и
транспорт, промышленность и
агропромышленный комплекс,

ниматься бизнесом, ведь долгое
время, как это ни прискорбно,
всё происходило с точностью
наоборот: предприниматели буквально задыхались в объятиях
чиновничьего спрута.
Одним из мощных инструментов, если его правильно использовать, по оздоровлению
ситуации в данной сфере является специальный Центр поддержки предпринимательства
республики, который на бесплатной основе оказывает консультативную помощь в регистрации
и ведении бизнеса. Сюда могут
обратиться за помощью как начинающие, так и уже занимающиеся своим делом не один год
предприниматели в решении
многих правовых вопросов. Также здесь можно значительно
повысить свой профессиональный уровень в сфере ведения
бизнеса.
Есть в практике данного Центра случаи, когда люди, ранее не
видевшие себя в этой сфере и,
пройдя обучающие курсы, вдруг
начинали своё дело и вполне
успешно. А это, безусловно, новые представители мелкого и
среднего предпринимательства
– двух мощных китов, на которых и держится в основном экономика многих стран, поскольку
создаются новые рабочие места и пополняется налогами бюд-

немало случаев, когда деньги
уходили в никуда, не принося,
как говорится, ожидаемых плодов. Но данная ситуация взята
под контроль соответствующим
министерством. Часть похищенных средств в судебном порядке была возвращена. Речь идёт
о значительной сумме в размере 124 млн.рублей, которая могла быть потрачена с большой
пользой. Недавно был проведён
анализ данных получателей субсидий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих
в сельской местности. Выявлены случаи несоответствия фактического фотоматериала построенных домов с учетными делами 2012 года, в связи с чем отдельные участники программы
отказались от своих претензий на
денежные средства.
Остро стоит в нашем регионе и вопрос эффективного использования земель. Сегодня у
нас около 470 тыс. гектаров пашни, из которых 40-50 тыс. гектаров “гуляет» – итог проведения
проверок Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Сельхозпроизводителей
сегодня обязывают выйти из
«тени», зарабатывать и платить
налоги.
Двигаясь шаг за шагом в
этом направлении, чувствуешь
и результаты. К примеру, появился потенциальный инвестор из
Волгоградского края, наш земляк, заинтересованный в открытии собственного производства
на территории Дербентского района. Бизнесмен Шехредин Магомедов, уроженец села Рукель,
планирует заложить сады, построить цеха по переработке мяс-

На путях к успеху
Социально-экономическое развитие Дагестана является
важнейшей частью политики руководства республики. Глава
региона неоднократно заявлял о том, что Министерство по
делам Северного Кавказа оказывает Дагестану всяческую
помощь во всех намеченных проектах. С участием федерального министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева в Махачкале прошло совещание, посвященное внедрению инвестиций.
Прибывший на прошлой неделе в республику Сергей Чеботарев принял участие на совещании, посвященном вопросам экономического развития региона.
Основными проблемами, обсуждаемыми на совещании, стали
создание рабочих мест, запуск
новых предприятий сельскохозяйственного назначения, а также вопросы водоснабжения населения и поддержка аграриев
на селе. Сергей Чеботарев не
обошел вниманием и такой важный вопрос, как низкие доходы
населения в Дагестане.
Владимир Василев выразил
благодарность Владимиру Путину и федеральному министру за
поддержку и финансовую помощь в претворении в жизнь 25
программ. Было отмечено, что в
соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»
разработаны региональные составляющие национальных программ. Так, в 2019 году объем
федеральной помощи на реализацию этих проектов в Дагестане составит около 14 млрд. рублей.
В свою очередь Сергей Чеботарёв рассказал о том, что до
начала совещания вместе с
Председателем Правительства

екты по дальнейшему расширению и наращиванию мощностей.
«Наше дело-помочь»,- отметил
министр.
В рамках визита министр также посетил строящийся завод по
производству гипса и строительных материалов ООО «Матис»
(Кафыр-Кумух) в Буйнакском
районе. Проектная мощность
этого предприятия – 10 тысяч
тонн гипса в год. Отметив положительный сдвиг в экономике,
федеральный министр обозначил
самые важные направления деятельности руководства республики, по которым надо работать.
Уровень безработицы, доходы
населения – это главные проблемы, которые нужно решить.
На совещании состоялась
презентация нового проекта –
«Комплексный инвестиционный
Самурский энергетический кластер». Проект рассчитан на поэтапное внедрение и, в первую
очередь, на обеспечение экологической безопасности региона
при снабжении энергией. И что
очень важно, появление в Дагестане такого инновационного
энергетического кластера даст
возможность использования возобновляемой энергии света,
ветра, геотермальных источников в южной зоне республики.
Кластер будет создан в бассей-

экология и человеческий капитал, ЖКХ и энергетика. Впрочем,
ничего нового. Ожидается, скорее, новый подход, который должен принести свои положительные результаты. Насколько экспертная команда сможет отобразить реальную перспективу
развития, настолько и оправдаются наши ожидания. Правда,
на этот раз наверху хотят услышать и глас народный. Никакой
эксперт не может знать ситуацию изнутри так же, как рядовой
житель республики, поэтому прозвучал призыв из уст общественных деятелей, журналистов принять каждому активное участие
в формировании концепции развития Дагестана.
Кроме того, в республике действует ещё одна программа «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на
2016-2025 годы» в рамках федеральной госпрограммы РФ «Развитие СКФО». Немалые средства выделяются в регион благодаря ей. Только в этом году
будет направлено 770 млн рублей, которые пойдут на улучшение и строительство сетей канализации и очистных сооружений
в Новолакском районе, а также,
что очень важно, на строительство очистных сооружений в
Дербенте и так далее. Наконецто дербентцы смогут без опаски
купаться в море и не краснеть
перед гостями города за то, что
плавает вокруг.
Часть средств будет израсходована и на инвестпроекты. К
примеру, планируется строительство завода по производству
гипса и гипсосодержащих материалов.
Развитию предпринимательства в нашей республике сейчас
уделяется особое внимание. И
это вполне понятно: невозможно без него двигаться вперёд.
Необходимо постоянно искать
новые формы работы, которые
могли бы помочь желающим за-

жет.
Большие возможности приготовило российское правительство для предпринимателей Каспийска и Дагестанских Огней,
имеющих статусы моногородов,
на развитие которых также направлено усилие со стороны федеральной власти. Согласно разработанной программе они могут
получить беспроцентные займы.
Теперь от10 до 250 млн рублей
сроком до 15 лет могут послужить прекрасным фундаментом
для развития, если имеются в
наличии 20% необходимых
средств. Отсрочка по погашению
долга составит не более трех лет.
Не является ли этот подарок «розовой» мечтой каждого начинающего свой бизнес?
Федеральные субсидии являются прекрасным подспорьем и
для сельхозпроизводителей республики.
Проект госпрограммы развития сельских территорий, который заработает с 2020 года,
включает в себя три основных
направления: ведомственные
целевые программы «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий» и «Федеральные мероприятия по комплексному развитию
сельских территорий», а также
ведомственный проект «Современный облик сельских территорий». В результате его реализации к 2025 году ожидается увеличение уровня доходов сельского населения по отношению к
городскому с 68% до 75%, повышение доли благоустроенного
жилья с 32,6% до 50%. Ключевым механизмом госпрограммы
станет конкурс региональных
проектов, которые будут софинансироваться государством.
Отобранные в регионах заявки
будут рассматриваться и ежегодно отбираться для софинансирования Минсельхозом РФ
Нельзя не признать, что было

ной и молочной продукции, развить пчеловодство и создать кормовую базу. Он готов вложить в
производство 275 млн рублей,
если власти помогут с территорией для предприятия.
Одной из отраслей, где планируется прорыв, является туристическая. Правительство и
здесь придерживается определённой стратегии, включив в
зону её распространения территорию Северо-Кавказского федерального округа. Безусловно,
для полноценного развития туризма в регионе необходимы
создание современной туристской инфраструктуры и подготовка специалистов, которые могли
бы на должном уровне встречать
гостей, избалованных зарубежным сервисом. Развивать планируется туризм активный, лечебно-оздоровительныи и культурнопознавательный. Но, конечно, не
везде. А пока лишь на приоритетных территориях. Что касается нашей республики, то в их
число вошли Дербент и Каспийское побережье. (Развитие предполагается осуществить в два
этапа, последний из которых завершится в 2035 году). Потенциальные возможности республики в сфере туризма отмечены
на международной выставке
«Интурмаркет-2019», которая
недавно проходила в Москве.
Наш бренд «Дагестан. Горы неизведанного» признали одним из
лучших региональных туристических брендов.
Таким образом, как мы убедились, стратегия развития по
всем важным направлениям уже
обозначена. Остаётся только работать над её реализацией. И не
только чиновникам, на которых
лежит огромная ответственность
за судьбы людей, но и рядовых
дагестанцев, которые должны
делать свой дом уютнее и лучше.
КАРИНА М.

Дагестана он побывал на нескольких инвестиционных площадках, которые произвели на
него особое впечатление. Федеральный министр посетил недавно введенный в строй тепличный
комплекс ООО «Агромир» в поселке Ленинкент, возле Махачкалы. О деятельности комплекса гостям рассказал инициатор
проекта Рашид Магомедов. Он
подробно остановился на производственных показателях комплекса (3000 тонн овощей в год)
и на перспективах реализации
продукции, выращиваемой в теплице. Здесь выращивают розовый сорт помидоров, который
особенно востребован на рынке.
Следующим этапом в деятельности предприятия будет выращивание рассады. Комплекс, на
производстве которого трудоустроены более 150 человек, станет крупнейшим на всем Северном Кавказе. Министр с удовлетворением отметил, что на данном
предприятии применены передовые технологии выращивания
овощей, созданы новые рабочие места и комфортные для них
условия. У инициатора комплекса в планах намечены также про-

не реки Самур с мощностью 525
МВт. Энергетический кластер
будет сооружен с учетом мирового опыта при строительстве
сооружений аналогичного типа,
и способен снять вопросы напряженности со снабжением энергии в регионе. Такой источник
энергии можно будет использовать в самых отдаленных горных
районах, что даст огромный толчок в социально-экономическом
развитии горных территорий. Сергей Чеботарев также отметил, что
если будет построен второй порт
в Дагестане, то он сможет соединить Каспий с Черным морем
через автотрассы и железную
дорогу. Визит министра по делам
Северного Кавказа содержит в
себе чрезвычайно важный посыл, поскольку финансирование
проектов по развитию региона курирует Минкавказ. Оно серьезно озабочено безработицей и
низкими доходами жителей Дагестана. Поэтому наиболее важным является претворение в
жизнь экономических проектов
по различным направлениям,
создание рабочих мест и повышение жизненного уровня населения.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-СТРОИТЕЛЬСТВО-

Долой хижины!
Порой хочется воскликнуть, когда видишь растущие с
большой скоростью новостройки. По количеству возведения квадратных метров наш регион уступает, наверное,
лишь мегаполисам. Потребность в них, конечно, существует. Семьи у нас многодетные, и им требуется дополнительное пространство. Об этом свидетельствует растущая сумма ипотечного кредитования, которая никогда ранее не
пользовалась в республике большой популярностью. За
2018 г. она составила около 10 миллиардов рублей. Это на
59% больше, чем в предыдущем.
Видно, свою роль в этом вопросе сыграло снижение процентной ставки по кредитованию. Но в
то же время никто из потенциальных покупателей не хочет приобретать квартиру, которая обваливается по частям. (Подобное уже происходило неоднократно!) Тем более
в нашем сейсмоопасном регионе.
В правительстве Республики
Дагестан пытаются выстроить механизмы, которые могли бы существенно повлиять на качество возводимого жилья. Казалось бы, чего
проще: необходимо соблюдать существующие нормативы. Но с
этим у нас проблематично. Наша
традиция, складывавшаяся здесь
годами, твердит: заплати кому надо
и нормы тебе – не указ. А избавляться от привычного уклада очень
тяжело.
В дербентской администрации
также недавно пришли к выводу,
что качество нового жилья всё же
должно соответствовать строительным нормам. Последний скандал,
связанный со строительной компанией и крепостной стеной, всё же
как-то взбудоражил не только общество. Чиновники провели совещание, в котором приняли участие
сотрудники Фонда содействия реформированию ЖКХ (г.Москва) и
городского управления ЖКХ.

Основной вопрос повестки дня
был связан с завершением третьего этапа Федеральной программы переселения граждан из
аварийного и ветхого жилья.
Ни для кого не секрет, что
вновь отстроенные здания не соответствуют техническим параметрам и строительным нормативам.
Некоторые жильцы после переселения стараются продать свою с
виду красивую квартиру. Есть многоквартирные дома, которые вроде уже построены, но документально их приёмка не осуществлена из-за ряда проблем.

Также есть сорок жилых помещений, которые пострадали из-за
недофинансирования. Сейчас эту
проблему пытаются разрешить на
уровне республики.
Есть хорошая новость и для
обманутых дольщиков. Проблемные и незавершённые объекты будут вводиться в строй за счёт федерального бюджета.
Головная боль владельцев
квадратного жилья в новостройках, помимо неразвитой инфраструктуры – это неблагоустроенные дворы. В Дербенте, к примеру, возведены целые городки, где
не то что детские площадки, но и
асфальтированные дороги – пока
предел мечтаний жильцов. Но
речь, безусловно, не идёт о программе ветхого жилья, где как раз
с этим пунктом всё более или менее благополучно.
Будут ли отныне в Дагестане
строить качественное жильё? Что
будут делать с уже построенными, но небезопасными объектами?
Над этими вопросами сейчас ломают голову в высших эшелонах
власти. По крайней мере, обещают. Что ж, будем надеяться.
КАРИНА М.

-КУЛЬТУРА-

От сердца к сердцу
видятся мосты
После посещения парламентариев Дагестана Республики
Азербайджан, группа творческого десанта братской республики, с ответным визитом посетила Дербент для принятия
участия в праздновании Международного Дня поэзии.
Вечер поэзии и песни с уча- нии дружеских мостов между
стием российских и азербайд- дагестанскими и азербайджансжанских представителей культу- кими народами. И подкрепил
ры провели в здании Дербентс- свои слова стихами, посвященкого филиала Азербайджанско- ными дружбе народов. Выступго экономического университета. ление поэта из Азербайджана
Мероприятие началось с театра- Рамиза Гусарчайлы было встрелизованного представления. чено с большим восторгом. Поэт
Азербайджанский театр показал прочитал стихи о весне и дружзрителям композицию, посвященную празднику «Новруз». бе. Главный редактор газеты
Представитель ФНКА в Дербен- «Азад гелем» Неджибе Илкин
те Тельман Таирли, открывая ве- создала в газете страницу, почер поэзии и песни, подчеркнул свящённую культурной и литераособую значимость встреч дея- турной жизни Дербента. Компотелей культуры в укреплении зитор из Баку Эльмир Медеоглу
дружбы народов. С приветствен- давно и успешно сотрудничает
ной речью к присутствующим с дербентскими поэтами. Он наобратился заместитель главы писал много песен на стихи погорода Дербент Видади Зейна- этов Зейнаб Дербендли, Гэриблов. Ведущая вечера Диана сэс, Эльмиры Ашурбековой,
Алиева отметила большой вклад Сафият Джалганской. Он и попудеятелей культуры Азербайджа- лярный певец Хеям исполнил
на и России в деле укрепления песни на стихи поэтов Дербендружеских связей между наши- та. Врач и любитель поэзии Огми народами. Азербайджанцы тай Шефиоглу из Баку всегда отДагестана, наконец, имеют свое личался оригинальностью высотделение в СП России. Отраже- туплений. На этот раз поэт пронием этого успеха является и то, декламировал пронзительные,
что авторы из числа дагестанс- наполненные гуманностью строких азербайджанцев представлены в солидной антологии совре- ки, о судьбах детей всей земли.
В продолжение праздника,
менной российской поэзии и проЗалуженная
артистка РД Севда
зы на двух языках. Поэт и переводчик, руководитель азербайд- Бейбалаева спела песню «Дагежанского отделения СП Гэрибсэс стан – Азербайджан», которую
в своем выступлении отметил подхватил весь зал. Яркая певибольшую заслугу азербайджан- ца и одновременно талантливая
ских писателей и поэтов в созда- поэтесса Зейнаб Дербендли ис-

-ЗАКОН И ОБЩЕСТВО-

Алименты для родителей
Факт нашего появления на свет обязывает нас относиться к родителям почтительно. В сегодняшней жизни можно
часто наблюдать, как дети строят свои отношения с родителями на основе того, получают они или нет от отца и матери
то, чего хотят. И это, безусловно, является свидетельством
серьезных искажений, отступлений от нравственного закона
с печальными последствиями и для детей, и для самих родителей, в первую очередь. Родители воспитывают в среднем
от 2-до 10 детей. А дети, порой, не могут или не хотят содержать даже одного из родителей. И таких фактов немало.
Законы, принимаемые Госу- ной пенсионной реформе. Жендарственной думой, не всегда щины-матери могут потребовать
бывают по душе россиянам. алименты со своих «непослушОни, чаще всего, недоумевают, ных» детей с 55 лет, а мужчины
а иногда просто не хотят загру- с 60 лет.
И тут возникает злободневжать свой мозг вопросами: для
чего или с какой целью принят ный вопрос: в условиях тотальтот или иной закон? Но среди ной безработицы, каким образом
принятых законов есть и такие, дети смогут обеспечить алименкоторые, несомненно, интересны тами родителей в случае их немиллионам людей, ибо касают- трудоспособности? Существует
ся каждого гражданина, проживающего в России. Таким
стал Закон об алиментах, выплачиваемых родителям их
детьми. Суть документа заключается в том, что нетрудоспособный родитель может потребовать в судебном порядке у сына выплаты определенной фиксированной суммы.
Родители же обязаны обеспечить содержание своих нетрудоспособных детей. И, соответственно, совершеннолетние трудоспособные дети со
своей стороны тоже должны со- также и нравственная подоплёдержать и заботиться о своих ро- ка у принятого закона.
Мы живем в республике, где
дителях, которые стали нетрудоспособными и в силу возраста сильны родственные связи, когнуждаются в помощи. Кроме да практически исключены слувсего прочего, право получать чаи оставления детьми своих
алименты имеют нетрудоспособ- родителей без внимания и ухоные нуждающиеся супруги, бра- да, или что еще бесчеловечнее
тья, сестры, бабушки и дедуш- – решиться выставить отца или
ки, опекуны, а также мачеха и мать на улицу, отвести в дом
престарелых, оставив без
отчим.
Политические партии уже ок- средств к существованию. Но с
рестили этот закон альтернатив- другой стороны, такой закон бу-

дет способствовать укреплению
семьи.
Статистические данные о
«беспризорных» родителях в
российском масштабе неутешительны. Думаю, что в Дагестане
не всякая семья решится на истребование алиментов от детей
в силу своей горской ментальности, основанной на достоинстве и чести. У нас, в первую
очередь, сама общественность
относится к этому явлению (оставления родителей без средств)
крайне отрицательно. Сын, сдавший своего отца в дом престарелых, всегда будет под прицелом жесткой критики, и при каждом удобном случае ему этот
факт припомнят, как позорящий
его. В большинстве случаев причиной отречения родителей от
семьи, где чаще всего они
совместно проживают с
младшим сыном или, в исключительных случаях, с
единственной дочерью,
являются негативные взаимоотношения между детьми и родителями. Все мы
помним притчу, когда сын
посадил в корзину своего
престарелого отца и хотел
выбросить в пропасть. В
последний момент отец посоветовал сыну, чтобы он
не выбрасывал корзину, в
котором он вынес отца из дома,
ибо она еще понадобится. Вот
она – философия отношений между сыном и отцом. Такой Закон
нравственности, не писанный
никем, но прижившийся и негласно запустивший корни в общественном сознании, всегда работал в горах, в горных селах, но
дал осечку в городской среде в
силу изменения ментальности
дагестанцев. Закон, принятый

Госдумым в третьем чтении, не
новый, по сути. Еще в период
советского социалистического
строя родители могли требовать
у детей материального содержания. Но со времен советской
идеологической стабильности
ситуация сильно изменилась. В
среде сегодняшних реалий существуют моменты, при которых
Закон может не сработать. А
если у человека нет детей, с кого
требовать? Да и не всякий родитель, а в Дагестане в особенности, решится подать иск на
своих детей. Во-первых, низкий
уровень заработных плат россиян также может сильно повлиять на применение этого закона. Не учтены, на мой взгляд, и
некоторые другие немаловажные факторы при принятии этого
документа: например, угроза
противопоставления интересов
родителей и их детей. Но все
равно хочется надеяться, что у
нас в стране в дальнейшем тенденция отречения родителей от
семей не приобретет масштабный характер. По крайней мере,
в родном Дагестане.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

полнила несколько песен на собственные стихи. Выступившая
затем табасаранская поэтесса
Эльмира Ашурбекова обратилась к присутствующим со стихами азербайджанских поэтов в
переводе на табасаранский язык.
На празднике поэзии также присутствовали лезгинский поэт
Абил Сердар, азербайджанские
писатели Айсел Ханлар-гызы,
Антига Гонаг, Реджибе Назим–
гызы. Победители конкурса чтецов прочитали стихи поэтов Дагестана и Азербайджана. Среди
зрителей на празднике были учителя родных языков школ Дербентского и Табасаранского районов, студенты, преподаватели
и простые жители города. Все,
как один, восторгались выступлениями. Праздничные мероприятия получились вдвойне радостными: это и празднование весеннего «Новруз-байрама» и совпавшего по дате Международного Дня поэзии.
В завершение мероприятий
участники дружно спели несколько песен, потанцевали и
сделали снимки на память.
СОБ.КОРР.
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24 марта – Всемирный день Вновь Дербент в лидерах
С 12 по 17 марта в московском Конгресс-холле «Даниловсборьбы с туберкулезом
кий» под патронажем ассоциации «Евразийский Художественный союз» проходил Международный выставочный проект

В связи с этим хотелось бы
ознакомить наших читателей с
профилактикой и ранним выявлением туберкулеза.
На сегодняшний день Туберкулез наряду с ВИЧ инфекцией – это вторая по опасности
инфекция, возбудителем которой является палочка Коха.
Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое
возникает незаметно, без особых проявлений, постепенно
истощая человеческий организм, нередко проявляется остро, бурно, быстро прогрессирует и, к сожалению, исход
может быть неблагоприятный.
Источниками туберкулезной
инфекции является человек,
больной туберкулезом, выделяющий микобактерии туберкулеза и животные, особенно домашние, больные туберкулезом. Распространение инфекции происходит через воздух

поражений легких. Тем самым
достигается максимальный лечебный эффект, быстрее проходят реабилитационные процессы заболевания, что дает возможность возвращения к прежней работе, снятия социального и психологического напряжения. Решающим моментом в
своевременном распознании
быстро излечимых форм туберкулеза являются пути и методы ранней диагностики. Для
выявления больных со скрыто
протекающими формами применяется метод массовых и
групповых профилактических
осмотров населения.
Массовые обследования
обеспечивают выявление первичной туберкулезной инфекции
в раннем периоде.
В основу массовых профилактических обследований положен флюорографический метод. Флюорографический метод
дает возможность обследовать огромное количество людей. Положительной стороной
флюорографии следует считать мобильность выездных
флюографов, их способность
обследовать контингенты по
месту учебы, работы и жительства. Большое преимущество
флюорографии заключается в
уменьшении вредности облучения. На флюорографию следует направлять контингенты,
которые являются подозрительными на туберкулез. Обязательный осмотр всех обра-

«Всемирная Арт-География», где художники и фотографы со
всего мира представляли свою страну.
Более 700 художественных
произведений приняли участие в
проекте. Среди них – фотоработы сотрудника Музея истории
мировых культур и религий Андроника Мурадова
Все посланные на конкурс
работы были высоко оценены
экспертами с мировым именем,
среди которых член-корреспондент Международной академии
культуры и искусства Леонид
Федорович и академик Европейской академии культуры и искус-

ства Фёдор Фильков.
По условиям конкурса его победители автоматически становятся членами «Евразийского
Художественного союза», а также будет организована выставка их работ за рубежом, в престижных выставочных залах Европы и Азии.
Андроник Мурадов оказался
на верхних строчках трёх конкурсных номинаций – «Люди»,
«Природа» и «Реклама». В первой и второй номинации дербентским фотографом на суд
зрителей были выставлены
работы из музейного проекта «Нить времён», рассказывающего о национальных костюмах народов Южного Дагестана и
запечатлевшего природные и культурно-исторические памятники этого региона. В третьей – зритель мог
познакомиться с национальным блюдом «чуду с
зеленью», художественно
переосмысленным автором работы.
Три первых места, два
вторых и одно третье место – таков результат плодотворного творчества нашего земляка.
Пожелаем талантливому фотохудожнику
дальнейших творческих
побед, которые позволяют рассказать о нашей республике и её жителях во многих уголках планеты.
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зараженными микобактериями
туберкулеза (воздушно-капельным и воздушно-пылевой путь),
через желудочно-кишечный
тракт, контактно через поврежденную кожу и слизистые оболочки, чрезвычайно редко –
внутриутробное заражение.
Что еще надо знать – как
минимум, о туберкулезе:
Основа всему:
Профилактика:
1.Санитарная профилактика.
Целью санитарной профилактики является ограничение
возможности инфицирования
здоровых людей. Важным является проведении социальных, противоэпидемиологических и лечебных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции с участием общей лечебной сети, санитарно-эпидемиологической и противотуберкулезной служб: госпитализация и лечение больного, изоляция детей от больного, организация дезинфекции, первичное
обследования контактных лиц,
наблюдение за ними, профилактическое лечение, обучение
больных и контактных лиц принципам здорового образа жизни
и гигиеническим навыкам.
2. Социальная профилактика
Улучшение жилищно-бытовых условий, оптимальные условия труда, предупреждение
профессиональных заболеваний легких, оздоровление окружающей среды, улучшение качества питания, борьба с алкоголизмом, курением, развитие
физической культуры, спорта,
культивирование здорового образа жизни, предотвращения
туберкулеза среди социальных
групп риска.
3.Под ранним выявлением туберкулеза следует понимать диагностику начальных

тившихся за любым видом медицинской помощи в поликлинику до их осмотра врачом.
Эффективность флюорографии в поликлиниках объясняется тем, что среди обращающихся за врачебной помощью
в поликлинику туберкулез обнаруживается значительно чаще,
чем среди населения.
4.Население подлежит
профилактическим осмотрам в целях выявления туберкулеза не реже одного
раза в год.
5. Обязательные ежегодные профилактические медицинские осмотры в целях
выявления туберкулеза должны проходить следующие
группы населения:
Лица, больные хроническими не специфическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, больные
сахарным диабетом, получающие гормональную, лучевую и
цитостатическую терапию, лица
с высоким риском заболеваний
туберкулезом; без определенного места жительства, мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы, проживающие в
притонах, работники учреждения социального обслуживания
для детей-подростков, лечебнопрофилактических, санаторнокурортных, образовательных и
спортивных учреждений.
Читателям газеты желаем
доброго здоровья и советуем
активно и чутко относиться к
собственному здоровью, благополучию семьи и окружающих
нас людей.
Берегите свое здоровье!
Старшая мед.сестра противотуберкулезного диспансера г.Дербента
НИСИМОВА Б.Х.
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