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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Делегация Дагестана во главе с руководителем республики Владимиром Васильевым
приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-
2019.

***************************************************************************************************
На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась

встреча Главы Дагестана В.Васильева с Генеральным директором ФГУП "Почта России"
Н.Подгузовым. На встрече обсуждены вопросы, связанные с подготовкой специалистов
для почты на базе одного из учебных заведений среднего профессионального образова-
ния республики. Подписан Меморандум о взаимодействии в сфере совершенствования и
развития федеральной почтовой связи на территории Дагестана.

***************************************************************************************************
В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2019 состо-

ялась рабочая встреча Главы Дагестана В.Васильева с руководителем Республики Каре-
лия А.Парфенчиковым, на которой стороны договорились развивать торгово-экономичес-
кое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество регионов.

***************************************************************************************************
В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2019 состо-

ялась встреча Главы Республики Дагестан В.Васильева с руководителем ОАО "Фармстан-
дарт" В.Харитониным. Стороны обсудили возможное взаимодействие и сотрудничество
по вопросу создания в регионе Центра ядерной медицины с диагностикой методом позит-
ронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ), а также Центра лекарствен-
ной противоопухолевой терапии.

***************************************************************************************************
В первый день работы Петербургского международного экономического форума Гла-

ва Дагестана В.Васильев принял участие в заседании консультативной комиссии Государ-
ственного совета РФ по вопросу "Реализация национальных проектов: возможности и
устойчивость региональных бюджетов".

***************************************************************************************************
На цифровизацию сетевого комплекса Республики Дагестан МРСК Северного Кавказа

намерена инвестировать порядка 10 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам ди-
ректор компании Виталий Иванов.

***************************************************************************************************
Глава Республики Дагестан В.Васильев провел заседание Антитеррористической ко-

миссии региона, на котором были обсуждены профилактические работы с лицами, под-
верженными идеологии терроризма в образовательной сфере, молодежной среде, кото-
рые отбывают наказание в виде лишения свободы.

***************************************************************************************************
Под руководством Председателя Правительства Дагестана А.Здунова прошло заседа-

ние Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление государ-
ственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты "Строитель-
ство тепличного комплекса ООО "Югагрохолдинг" в поселке Шамхал-Термен г.Махачкалы
и "Строительство Дербентского винно-коньячного завода в городе Дербент" ООО "Дер-
бентская винодельческая компания".

***************************************************************************************************
Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России изучили представ-

ленный после корректировки проект реконструкции подстанции ПС 330 кВ Дербент, про-
водимой в рамках строительства воздушной линии электропередачи 330 кВ Артем - Дер-
бент.

***************************************************************************************************
В Дагестане продолжается борьба с саранчой, как авиацией, так и наземной техникой.

Фитосанитарная обработка ведется в окрестностях города Южно-Сухокумска и в селе
Ортатюбе Ногайского района.

***************************************************************************************************
В рамках ПМЭФ-2019 состоялась рабочая встреча Министра РФ по делам Северного

Кавказа С.Чеботарёва и председателя Юго-Западного банка Сбербанка Е.Титова. В ходе
встречи обсуждались вопросы комплексного взаимодействия по социально-экономичес-
кому развитию регионов Северного Кавказа, реализации инвестиционных проектов, под-
держке малого и среднего бизнеса. Также рассмотрены 12 потенциальных инвестицион-
ных проектов объемом 20 млрд рублей.

***************************************************************************************************
В Дербенте состоялся финальный этап обучения международной медиашколы "Ма-

хачкала-2019". Мероприятие является совместным проектом Фонда Горчакова, ассоциа-
ции "Русско-Балтийский медиацентр" и информационного агентства REGNUM. Своим опы-
том поделились главные редакторы, корреспонденты СМИ, ТВ и радио, SMM-специалис-
ты и блогеры со всех уголков России.

***************************************************************************************************
В рамках реализации программы по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении

жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года инвалидов боевых действий
и ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и
ветеранов боевых действий, министром труда и социального развития РД И.Мугутдиновой
подписан приказ о выдаче 61 свидетельства на улучшение жилищных условий.

***************************************************************************************************
Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане провели выемку документов в

Комитете по лесному хозяйству. Силовики на двое суток задержали руководителя ведом-
ства Алибега Гаджиева и нескольких сотрудников ведомства. Они задержаны в рамках
расследования фактов выделения земельных участков, расположенных в природоохран-
ной зоне.

***************************************************************************************************
В Дербенте открылся новый офис ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания". В

нем созданы удобные и современные условия для потребителей. Жители Дербента и
близлежащих районов смогут оплатить счет за электричество, открыть лицевой счет, полу-
чить консультации квалифицированных специалистов, оставить свои заявки и жалобы,
оформить необходимые справки.

***************************************************************************************************
Все детские оздоровительные лагеря Дагестана устранили нарушения правил пожар-

ной безопасности, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по респуб-
лике. В ходе проверок, проведенных во всех 28 детских лагерях республики, специалисты
выявили 311 нарушений требований норм и правил пожарной безопасности, которые все
на сегодняшний день устранены.

-ФОРУМ-

Десдей Догъисту э ПМЭФ-2019
Э Санкт-Петербург сер гуьрди Петербургски

гIэрейхэлгълуье экономически форум-2019 (ПМЭФ).
Э кор эну бэхш вегуьрдени десдей эз Догъисту э
сервори э рэхьбер республике В.Васильевевоз.

Бинелуье мероприяти-
егьо гирошдет эз 6-муьн те
8-муьн июнь э Конгресс-
бирмунушие меркез «Экс-
пофорум». Э гIэрегьой про-
грамме э пушо бердеи Пе-
тербургски гIэрейхэлгъие
экономически форуме ги-
рошдет дуьруьжде мероп-
риятиегьо, корлуье форум-
гьо, вохурдеигьо эн биз-
нес-жэгIмиет.

Э мейду ПМЭФ, рэхь-
бер РД В.Васильев гиро-
вунди е жерге корлуье во-
хурдеигьо, э у хьисоб э
Сернуьшевоз меслихьэт
рэхьбергьо АО «Фарм-
стандарт» В.Харитонове-
воз, ве гьемчуьн э сервор-
гьой субъектгьо СКФО эри
пуьруьшсохи приоритетгь-
оре ве бинелуье тарафгь-

ой параменди иловлере.
Сернуьш Догъисту

бэхш вегуьрди э
гIэдотлуье себэхьине ху-
рекхурдеи ве пленарни
сессие «Сбербанк», э гуь-
рдлеме пуьруьшсохие ко-
миссие эн Хьуькуьметлуье
меслихьэт Уруссиетлуье
Федерацие э товун пуьр-
суьш «Э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре:
минкингьо ве гъоимгъувот-
луье поисдеи региональни
бюджетгьо» э зир сернуь-
ши суьфдеи жигегир Рэхь-
бер эн Администрацие
Президент РФ С.В.Кири-
енко ве гьемчуьн э гIэрей
гиргине шуьлхьон э гъо-
суьт: «Уруссиет э Каспий-
ски регион. Параменди э

биевгьо гIэрейхэлгълуье
алвери».

Э гIэрегьой форум гъул
кешире оморет разименди-
гьо э МРСК «Уруссетгьо»,
Хьуькуьметлуье карпора-
цие «Урустех», ФГУП «По-
чта Уруссиет» ве унигегьо.

Э гIэрегьой десде Суь-
фдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм РД Г.Гусейнов,
министр информатизацие
ве мескенлуье параменди
РД Г.Султанов, врио рэхь-
бер эн Агенство э товун
сэхьибкори ве инвестици-
егьо Республике Догъисту
Г.Гасанов.

-ЭКОНОМИКЕ-

Комиссие фегьм
сохди дуь фикиргьо-
ре, расисенигьо э ин-
вестиционни проетгьо:
«Вокурде шетилхонее
комплекс ООО «Дору-
магрохолдинг» э дигь
Шамхал-Термен э ше-
гьер Махачкале» ве
«Вокурде Дербентски
шоробе-коньячни за-
вуд э шегьер Дер-
бенд» ООО «Дербент-
ски шороб сохденигьо
компание».

Веровундегор эн гъэр-
хундлуье Агентство э то-
вун алверсохи ве инвести-
циегьо РД Г.Гасанов э
пушо нори проектгьоре.

Вокурденки Дербендс-
ки шоробе-коньячни заву-
де э шегьер Дербенд э
пушо норе омори вокурде
объектгьоре расунденде-
нигьо овхьолетгьоре эри
гуьнжуьнде тозе молведе-
шенденигьо корхонегьо э
кор венгесде гьисдигьо
хоме моле э бине эн хо-
зяйствогьой Дербендски,
Сулейман-Стальски, Мага-
рамкентски, Табасарански,
Каякентски, Дахадаевски
ве Кайтагски районгьо.

Завуде гьисди гьеймо-
гьоине технологиегьо, чуь
минкин дорени расунде
гьундуьре риз хэйрлуье
молведешендеи э корхо-
негьо ве миду уре минкин

Диеш дуь инвестиционни проектгьой АПК
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту

А.Здуновевоз гирошди гуьрдлеме Эн Республикан-
ски комиссие э товун гировундеи конкурсегьоре эри
доре хьуькуьметлуье кумеки э инвесторгьо, э кор
венгесденигьо инвестиционни проектгьоре э рес-
публике.

э биевгьо бире еки эз бэхш
шороб сохденигьо отрасль
э регион.

Сергурдегор эн инвес-
тиционни проект – ООО
«Дербентски шороб сохде-
нигьо компание».

Э плангьо гуьре, гъэдер
корсохдегоргьо э завуд
гуьнжуьнде миев э куьнди
180 одомигьо, э гъэдер
вэхди ю кор сохденигьо
корсохгьо расунде миев
диеш 600 корлуье жигегьо.

Э имбурузине руз инве-
сторгьо сер гуьрдет э кор
венгесде проектгьоре, э кор
венгесде оморигьо сэхьиб-
луье овгьотгьо гуьнжуьнде
оморет 1,9 млрд монетгьо.
Э кор венгесде миев конь-
ячни корхоне, э гьонине
вэхд завуд ведешендени
ве фурухдени шампански
ве шоробгьо. Эзуш бэгъэй
сергуьрдегоргьо э план
норет вокурде оптово-бэхш

сохденигьо бине ве кош-
де онгур доргьоре э мес-
кен 50 га.

Бинелуье кор эн вокур-
де оморенигьо шитилхо-
нее комплекс фуьрсоре

омори э кошдеи то-
матгьоре.

Э план норе омо-
ригьо урожай э е
сал, гуьнжуьнде
миев 2500 тонн.

Э шитилхонее
комплекс гуьнжуьн-
де миев э куьнди
200 корлуье жиге-
гьо. Гьеммесалине
налогови дарафде-
игьо э бюджет гуь-
нжуьнде миев э
куьнди 85 млн мо-

нетгьо.
Э артгьой пуьруьшсох-

деи комиссие гъобул сох-
де омори гъэрономе э то-
вун доре статус суьфде
нуботлуье инвестиционни
проект Республике Догъи-
сту бинелуье инвестицион-
ни проект.

Э у гуьре А.Здунов
гъуллугъ дори э жугьоб-
дорлуье структурегьо э
лап кутэхьэ вэхд дешен-
де гереклуье документгь-
оре э Хьуькуьм ве дени-
шире эри веровунде гьем-
ме егъине гъэрхундигьо-
ре, вегуьрдетгьо э инвес-
торгьоревоз.

«Денишит э карасди-
гьо, э комигьореки ишму
кор сохденит. Хьэрекети
сохит э кор венгесде ижи-
ре инструментгьой куме-
кире, комигьоки гереки»,-
гуфди премьер-министр
республике.
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Э ер миорим, э арт конкурсни
вихдеи эз шеш гьозор бэхшвегир-
гьо омбарте э гIэрей рэхьберлуье
корсохгьо дарафдет 54 одомигьо.
Эз угьо 23 бесгъунбергьо вегуьр-
дет кор, э унигегьоревоз э имбуру-
зине руз гировунде оморени желд-
луье кор.

Чуьтам риз кешире оморебуге
э сервор Рэхьберьетиревоз э то-
вун пуьрсуьшгьо хьуькуьметлуье
гъуллугъсохи, корсохгьо ве хьуь-
куьметлуье бэхшгьой Администра-
цие эн Сервор ве Хьуькуьм РД А.Ис-
рапиловевоз. Омбаргьо эз бес-
гъунбергьо расирет э гьуьндуьре
сенигIэкорлуье барасигьо э кими-
гьо сферегьо, э и хьисоб э бизнес,
гьеммей энугьо бэгъдовой конкурс
гирошдет хундеире э программей
МБА «Параменди мескенгьо» ве
дешенде оморет э социально во-
жиблуье жэгIмиет-политически ме-
роприятиегьо. Э гьонине вэхд кор-

-КАДРЕГЬО-

Вохурдеи э бесгъунбергьой
конкурсевоз «Догъистуйме»

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э бесгъубергьой кон-
курсевоз «Догъистуйме», фегьм сохде оморенуьтгьо эри норе
э жугьобдорлуье гъуллугьигьо э органгьой хьуькуьметлуье
хьуькуьм ве жигенлуье хуьшден рэхьберисохи республике.

луье рэхьбериревоз хьозуьр сох-
де оморени э жерге фикиргьо э
жигегьой жигегиргьо рэхьбергьой
органгьой хьуькуьметлуье хьуь-
куьм.

Сервор Догъисту гоф сохденки
э бесгъунбергьой конкурсевоз ме-
рэгълуь бири, чуь фикир сохденуь-
тге угьо э товун биевгьо. Э у гуьре
у риз кеши – рэхь рэхьбер гурун-
ди, оммо имбуруз республикере ге-
реки хуб хьозуьр сохде оморетгьо
рэхьбергьо.

Имбуруз иму фегьм сохденим,
ки гьисди те эхир бегьем сохде не
оморигьо плангьо. ГьейсэгIэт ме
виниренуьм кандидатгьоре э жигей
сервор район, рэхьбер школе.
Ишмуре гуьрд сохдени войге де-
гиш сохде эки хуби неки зиндегу-
ни хуьшдере, оммо гьемчуьн зин-
дегунире э республике. Имуре гьис-
ди минкини гъимет доре минкингь-
ой имуре, минкин гьер одоми ве э

кор венгесде уре э зиедие гъэде-
ревоз доре эри жэгIмет. Оммо э у
гуьре гереки гуьнжуьнде овхьолет-
гьо эри кор ве мерэгълуь сохде
одомигьоре. Э ишму иму винире-
ним гъэрорномеи эн омбаре чети-
нигьо. Имуре гьейсэгIэт лап гереки
синогьи одомигьо, комигьоки да-
нуьсденуьт гъэрор сохде везифегь-
торе. Боворинуьм, эеки э ишмуре-
воз иму мисохим омбарте»,- руй
бири эки коллегегьо В.Васильев.

Сернуьш Хьуькуьм РД А.Зду-
нов эз тараф хуьшде гуфди: «Иму
э пушо нисе нореним асанте вези-
фегьоре – угьо жугьобдорлуьнуьт,
оммо мерэгълуьнуьт. Четине жиге-
гьо дешенде оморенуьт э фегьм-
сохи, оммо песде одомигьо кор
сохденуьт э е десде ве расиренуьт
э барасигьо».

Бесгъунбергьой конкурс эн
рэхьбергьо, пушоте биригьо зирде-
си дивунчи э Бутырски районни
дивун Москов, вегуьрдигьо э рес-
публике жигей сервор отдел эн Ми-
нистерство девлет Догъисту гуфди-
ри, ки гьеммише четини ведараф-
де эз хушлуье жиге: «Ме кор сох-
дебируьм э екиге сфере, оммо ме
хьэйфбери нисе кеширенум, ки
гьейсэгIэт э министерство кор сох-
денум. Энегер гьисдиге войге чуь-
нигере дегиш сохде, герек нисди
денишире э гъозие-гъэдер иловле,
меселен, гъэдер мегьине муьзд
жофоиревоз, эзу товун, ки туь ва-
расирени, ки бэхш вегуьрдени э
дегишигьо эки хуби, овурдени келе
дореире»,- боворини М.Абакарова.

Бегьем сохденки вохурдеире
бэхшвегиргьой гофсохи дуь э еки-
ревоз рази бирет э уревоз, ки гоф
бири хэйрлуь эри гьемме тарафгьо:
э биней эну, э хьисоб гьемме гуф-
дире оморигьо хосдеигьо ве фикир-
гьо, кор э товун овурдеи бесгъун-
бергьой конкурс э рэхьбергьо кори-
сохи регион диеш гировунде миев.

-ЭКОНОМИКЕ-

Э рэхь гIилмлуье-технологически параменди
Э гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту э зир рэхьберьети пре-

мьер-министр А.Здуновевоз пуьруьш сохде оморебу Концеп-
цие эн гIилмлуье-технологически параменди республике, нушу
доре оморебугьо э Министерство корхоне ве энергетике.

Рэхьбер министерство С.Ума-
ханов гуфдири, ки проект Концеп-
цие э кор венгесде омори э гIэрей
э кор венгесдеи э республике
Стратегие гIилмлуье-технологи-
чески парамендире эн Уруссиет-
луье Федерацие, тогIин сохде омо-
ригьо э Буйругъ Презедент РФре-
воз э мегь декабрь 2016-муьн сал.

Министр нум дори бинелуье
везифегьоре эн гIилмлуье-техни-
чески политикей республике э Кон-
цепциеревоз – вихде суьфде ну-
ботлуье тарафгьой параменди
гIилме, технологигьоре ве техни-
кере, параменди эн инновацион-
ни корисохи, муьхькем сохде оло-
гьигьоре э гIэрей гIилмлуье-техни-
чески сфере гьемчуьн сферей мол-
ведешендеиревоз.

С.Умаханова гьемчуьн риз
кеши бинелуье тарафгьоре ве чо-
регьой э кор венгесденигьо хьуь-
куьметлуье политикере э
гIилмлуье-технологически пара-
менди Догъисту.

Э план мероприятиегьо э товун
э кор венгесдеи Концепциере э
суьфдеи гъэдер вэхд (2019-2020-
муьн салгьо) денишире оморет
гуьнжуьнде меркезгьой эн
гIилмлуье-технологически пара-
менди э суьфде нуботлуье тараф-
гьо.

Министр диеш гуфди, ки э хьи-
соб бинелуье мероприятиегьо
дери э кор венгесде фикиргьоре э
товун бэхш вегуьрдеи э програм-
мегьой кумеки дореи жейлее мес-
кенгьоре э гьуьндуьре концентра-
цией фегьмсохигьоревоз ве гьем-
чуьн э кор венгесдеигьоревоз.

Э инжо гьемчуьн вегуьрде омо-
рет э хьисоб расунде параменди
э гIэили ве жовоне гIилмлуье-тех-
нологически мэгIрифет, дешенде
технологически богьчегьой

гIэилире.
Эеки э уревоз, чуьтам мэгIлуьм

сохд рэхьбер ведомство, э план
дешенде оморет ве э кор венгес-
де оморет фикиргьо э товун хьо-
зуьр сохде инженерни корсохгьо-
ре эри гьуьндуьре технологичес-
ки отрасль экономикей республи-
ке.

Гуфдиренки э товун дуьимуьн
гъэдер вэхд Концепцие, С.Умаха-
нов риз кеши, ки э кор венгесде
плангьой мероприятиегьоре э то-
вун уре э кор венгесде э пушо
нори э 111-муьн квартал эн 2020-
муьн сал.

Гоф зереи хуьшдере э товун
план э кор венгесдеи Концепцие-
ре гуфдири жигегир Сернуьш Гуь-
рдлемей Хэлгъи РД М.Махмудов,
Суьфдеи вице-премьер Г.Гусей-
нов, веровундегор эн гъэрхунди-
гьой сернуьш Гуьрдлеме э архи-
тектуре ве вокурдеи шегьергьоре
РД Н.Гусейнов.

Фикиргьоре гьемчуьн дешен-
дет ректоргьо эн институтгьой рес-
публике, рэхьбергьо эн е жергей
дуьруьжде молведешенденигьо
корхонегьо, комигьоки риз кеши-
рет э товун вес нисе сохдеи
сенигIэткорсохгьо. Э у товун гуь-
ре А.Здунов э ер овурди э жиге-
бирегьоргьо э товун жуьмуьсдеи
эн фэхьлее сенигIэткоргьо
WorIdSkiIIs Russia, э боржберигь-
ой комики Догъисту желдлуь бэхш
вегуьрдени.

Сернуьш Хьуькуьм боворини,
ки и боржберигьо кумеки мидуьт
эри зуте хьозуьр сохде корсохгь-
оре: «Меркезгьой компетенциегьо,
комигьоки деруьт э сенигIэттлуье
технически училишегьо, техникум-
гьо, гереклуье гъэножогъи рэхь-
бергьой молведешенденигьо кор-
хонегьо, кумеки дореи универсти-

тетгьо ве Хьуькуьм, бэхш вегуьр-
де э боржберигьо, вохурде э хуб-
тее сенигIэткорсохгьоревоз куме-
ки миду э студенгьо зевер сохде
дананигьой хуьшдере».

Эзуновлейге э гуьрдлемей
Хьуькуьм пуьруьш сохде оморе-
буьт пуьрсуьшгьо тозеден сохдеи
инфраструктурей рэхьберьетире э
инвестиционни мейдонгьоревоз.

Веровундегор эн гъэрхундигь-
ой министр экономике ве мескен-
луье параменди Догъисту Г.Сул-
танов риз кеши, ки еки эз хэйрлуье
тегьергьо хуб сохдеи инвестици-
онни гьоворе гьисди гуьнжуьнде
хушлуье овхьолетгьо эри норе
тозе корхонегьоре.

У гьемчуьн ихдилот сохди, ки
сер гуьрденки эз 2012-муьн сал
эз республикански бюджет доре
оморебу 1,1 млрд монетгьо эри во-
курде инженерни инфраструктуре-
ре эри 9 инвестиционни проектгьо.
Э гьонине вэхд 4 эз и проектгьо э
кор венгесде оморет.

«Гировунит фегьмсохире: ченд
гъэдер эз угьо инвестиционнини-
ге. Э у товун гуьре чоре жугьоб-
дорлуьи – и егъинлуье игъроли,
хорире нисе доре угьоре, ки нисе
гуьнжуьндениге корлуье жигегьо,
овурде инвестициегьоре»,- нори
везифере э пушой ведомствогьо
А.Здунов.

Суьфдеи жигегир сернуьш
Хьуькуьм Г.Гусейнов э пушо нори
гуьрд сохде э е рэхьберденигьо
компание гьемме инвестиционни
мейдонгьоре. «Э хэел ме гуьре,
эри энугьо мие бу е жугьобдор-
луье рэхьбер. Э артгьой гировун-
де оморигьо инвентаризацие вих-
де, чуь сохимге э и мейдонгьоре-
воз»,- жугьоб до у.

А.Здунов гъувот дори фикир
Г.Гусейнове ве э ер овурди, ки
гьемме э кор венгесде оморени-
гьо э Догъисту инвестиционни мей-
донгьо ве индустриальни богьче-
гьо везифе норет эри гуьнжуьнде
тозе корлуье жигегьоре.

-ФЕСТИВАЛЬ-

Догъисту – Брикс
Ки фикир мисохд, ки Махачкале э е хубе руз мибу биней

овурдеи мэгIрифэтлуье гъувотгьоре эз гьеммей гIуьлом? Оммо
гьемме келе, мэгIнолуье гуьрд бири э дуьруьжде шогьнишон-
гьой гIуьлом, ве фикир сохим, ки мерэгъгьо корсохигьой ба-
зургенди фуьрсоре миев э чуькле республике э гъирогъ Кас-
пий… Оммо и гьечуьни: Догъисту э и рузгьо кура сохди э хори
хуьшде театральни десдегьоре э гIэрей 1  гIэрейхэлгъие фес-
тиваль «Суьхьуьрлуье гIуьлом театр тикмегьо эн вилеетгьой
БРИКС».

Хубе бирмунушигьой хуьшде-
ре овурдет Бразилие, Индие, Ки-
тай, ЮАР ве регионгьой Урусси-
ет – шегьергьо Мытиши, Евпато-
рие, Вологда ве Волгоград. Ом-
баргьо эз угьо бирмундет томо-
шегьоре э томошесохдегоргьо.

Чуьтам бири, ки Догъисту
бири театральни шогьнишон эн
вилеетгьой БРИКС? Гуфдиренки
«Игидгьо вегуьрденуьт шегьергь-
оре», сервор эн Догъистонлуье
театр тикмегьо А.Яхьяева вегуь-
рди кумеки эз ГIэрейрегиональни
коордиционни гуьрдлемей молве-
дешендегоргьо ве алверчигьо

гьемчуьн эз Министерство базур-
генди республике. Гъэрор сохди
овурде хубе нушудорегоргьой
театр тикмегьоре э ватан хуьш-
де.

Э 2017-муьн сал театр тикме-
гьойму берди э е эз бирмунуши-
гьой фестиваль  тикмее десдегь-
оре «Образцовфест» э Москов
бирмунушире «Очугъ гъирмизи-
не елкенгьоре».

- Дениширенки «Очугъ гъир-
мизине елкенгьоре» дуь сал пу-

шоте, ме мэхьтел биребируьм, -
ихдилот сохдени Н.Кузина, рэхь-
бер Депортамент базургенди эн
ГIэрейрегиональни координаци-
онни гуьрдлеме молведешенде-
горгьо ве алверчигьо.- Ме вини-
рем лап хубе кор эн
сенигIэткорсохгьой кор хуьшде,
ве песде вохурденки э рэхьбер-
гьой эни десдеревоз, э пушо но-
рем кор сохде э сер еклуье про-
ект. Лап разинум, ки рэхьбергь-
ой республике кумеки дорет э и
сергуьрдеи, ве имбуруз иму ин-
жоим.

- Иму шорим, ки, не днишире
э гьемме четинигьо, иму дануьс-
дейм э жиге овурде эз зуревоз
гьисдигьо метлебе. Фестиваль
кура сохди одомигьоре, зигьис-

денутгьо э жуьр-бе-жуьре виле-
етгьо, оммо мерэгълуь гьисдигьо
э параменди базургенде ологьи-
гьо, имбуруз гирошдени э рес-
публикейму,– гуфдирени А.Яхь-
яева.

Эри гьерки эз угьо фестиваль
– и минкини зиедте фирегь сох-
де мэгIрифетлуье ологьигьоре,
вегуьрде синогьи коллегегьоре,
ихдилот сохде э товун хуьшде ве
э товун вилеет хуьшде. Э и гоф
гуфдиреи одомигьо ве базурген-
дигьо хьэсуьл оморенуьт тозе про-
ектгьо, тозе фикиргьо.

Рэхьбер бразильски десде

«Иллюзория» Игорь Годинья
Роша риз кеши, ки лап шори бире
гъуногъ республике ве гьемчуьн
эн лап хубе гIэрейхэлгъие про-
ект.

- Ме гуфдиренуьм согьбоши
эз гуьнжоовурдегоргьо эри огол-
зереи. Имидлуь биренуьм, ки и
фестивале мибу дуразе гIуьмуьр.
Дуьлшорим, ки иму дануьсдейм
оморе э шинох нисдигьо эриму
регион.

Э инжо зигьисденуьт рэхьме-

дуьле ве очугъэ одомигьо, ве иму
имидлуь биреним, ки э рузгьой
фестиваль мииним омбаре жиген-
луье достпримечательностьгьо-
ре,- гуфди у.

Рэхьбер эн театр «Инала те-
атре» эз ЮАР Д.Янг гуфдири
согьбоши эз гьеммейки, ки бэхш
вегуьрдиге э гуьнжоовурдеи фо-
руме:

- Десдей иму и сафарире гьич
фурмуш ни соху. Э суьфдеи ну-
бот, иму винирейм Догъистуре. И
лап раче республикеи э гIошире
базургендиревоз ве гьемчуьн гу-
ногъсевене одомигьоревоз. Иму
миберим э хуьшдеревоз лап гер-
ме еровурдигьоре ве э биевгьо э
шориревоз гье гене миейм э
инжо,- гуфди гуногъ эз ЮАР.
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-РУЗ ГЪЭЛХЭНДИ ГIЭИЛГЬО-

И мероприятие идоре сохде омори э шегь-
ерлуье рэхьберьетиревоз эн соводи. Э
гIэрегьой мигIидлуье мероприятие
мэгIрифетлуье коллективгьой гIэили эн шегь-
ерлуье богъчегьой гIэили нушу дорет э веже-
гьисдение нумиргьоревоз, мэгIнигьо ве хун-
деи дестонгьо э товун дусди. Э гIэрегьой ме-
ропритятие бинелуье сенигIэткор эн рэхьберь-
ети соводи шегьер Дербенд И.Гаджиева гуф-
ди гофгьой согъбошире э коллективгьо гьем-
мей соводлуье идорегьо эри мугьбет ве вара-

МигIидлуье концерт э меркез
«Жасмин»

сиреи, ве гьемчуьн дузе омонет э параменди
одомигьо ве бэхшири гьер гIэиле э гIуьзетлуье
грамотегьоревоз. Гереки риз кешире, ки Руз
гъэлхэнди гIэилгьо – и неки шоре мигIид эри
хуьшдени гIэильо, оммо гьмчуьн еровурди эри
жэгIмиет э товун гереклуьи гъэлхэнд сохде их-
диеригьой гIэилгьоре, эри гьемме гIэилгьо келе
ве параменд бу мозоллуье овхьолет, хуну ве
кор соху э юшу хьэз оморенигьо коргьоревоз
ве э биевгьо бу хубе дедегьо-бебегьо ве граж-
дангьой вилеет хуьшде.

Э Дербенд 1-муьн июнь э биней меркез мэгIрифет гIэили «Жасмин» гирош-
ди мигIидлуье концерт, бесде оморигьо эки Руз гъэлхэнди гIэилгьо.

-МИГIИД-

Руз  Уруссиет
12-муьн июнь вилеет иму нушу до-

рени вожиблуье хьуькуьметлуье
мигIиде – Руз Уруссиет, енебуге Руз гъо-
бул сохдеи Декларациере э товун хьуь-
куьметлуье суверенитет Уруссиет, чуь-
там нум гирде оморебу и мигIид те 2002-
муьн сал. И гьисди еки эз гьемме жогь-
иле мигIидгьо э вилеет.

12-муьн июнь 1990-муьн сал суьфдеи
съезд хэлгълуье депутатгьо РСФСР гъо-
бул сохди Декларациере э товун хьуькуь-
метлуье суверенитет Уруссиет, э комики
эрзо сохде оморебу сервори Конституцие
Уруссиет ве гъонунгьой эну. Эки эну вэхд
омбаргьо эз республикегьой СССР гъо-
бул сохдебируьт гъэрорномеи э товун су-
веренитет хуьшде, унегуьре и документ
гъобул сохде оморебу э овхьолет, кей
республекегьо дуь э песой еки биреби-
руьт бимихьтожлуь. Вожиблуье бэхш э
муьхькемлуьи уруссиетлуье хьуькуьмет-
луьи бири гъобул сохдеи тозе нум эн ви-
леет – Уруссиетлуье Федерацие.

Гъэгъигъэт 12-муьн июнь эз бимихь-
тожи бэгъэй Уруссиетлуье федерацие
гъобул сохди гьемчуьн суьфдеи Прези-
денте ве гье э и руз, оммо э 1991-муьн
сал гирошдет суьфдеи э торих вилеет
гьемхэлгълуье рэхьое вихдеигьой прези-
дент, э комики бесгъун берди Б.Ельцин.
Гъэгъигъэт у э буйругъ хуьшдеревоз э
1994-муьн сал 12-муьн июнь дори хьуь-
куьметлуье мэгIэнои, ве хьуьшдени
мигIид вегирди нум – Руз гъобул сохдеи
декларациере э товун хьуькуьметлуье
суверенитет Уруссиетлуье Федерацие.
Дирте, эри асанти, уре нум доре оморе-
бу Руз бимихьтожлуьи.

Оммо суьфдеи хьэрекетигьоре гуьн-
жуьнде бинелуье хьуькуьметлуье
мигIиде, комики мибисдо хьисоб сохде,
чуьн тозе торих Уруссиет, нушу доре омо-
ребу екем бирач. Э гIэрей хэлгъ у тахбир
сохде оморебу э жуьр-бе-жуьре жире, ве
пуьрсуьшгьой могълугъ эну салгьо бир-
мундебируьт пуре неварасиреи э гIэрей
уруссиетгьо мэгIэнои эни мигIиде. Эри
омбаргьо 12-муьн июнь бири е руз игеш
эн форигъэти, кей гIэмел миев э гьержо
бисдо э форигъэти енебуге э даче кор
сохде э хори. Ве неденишире э у кор, ки
э е жерге шегьергьой Уруссиет гирошде-

бируьт жэгIмиетегьерие гешдеигьо, оммо
ужире фирегьи небу.

Оммо официальни нум хуьшдере,
чуьн Руз Уруссиет мигIид вегуьрди эн-
жэгъ э 1-муьн февраль 2002-муьн сал, кей
э гъувот хуьшде дарафди тозе Жофолуье
кодекс РФ.

Э 2001-муьн сал В.Путин нушу доре э
Кремль э межлуьслуье гъобул сохдеи э
гIуьзет Руз гъобул сохдеи Декларациере
э товун хьуькуьметлуье суверенитет
Уруссиет, Президент РФ В.В.Путин гуф-
ди, ки «Эз и документ сер гирди хьисоб
эн тозе торих иму. Торих эн демократи-
чески вилеет, бине сохде оморигьо э
жэгIмиетлуье азадигьо ве сервори гъо-
нун. Ве бинелуье мэгIэнои эну – бараси
ве хушхьолуьи граждангьо».

И мигIид азади, жэгIмиетлуье шолу-
ми ве никие разименди эн гьемме одо-
мигьо. Имбуруз Руз Уруссиет омбарте ве-
гуьрдени ватанхое хосиетгьо ве бирени
нишоне эн миллетлуье еклуьи ве жэгIмие
жугъобдорлуьи эри имогьине вэхд ве би-
евгьой Вилеет иму. И мигIид азади,
жэгIмиетлуье шолуми ве никие разимен-
ди гьемме одомигьо э бинелуьи гъонун
ве дузгунлуьи.

Э и руз э гьеммей вилеет гирошде-
нуьт омбаре хьисоб межлуьслуье ве
мигIидлуье мероприятиегьо, э комигьоки
бэхш вегуьрденуьт зигьисдегоргьой ви-
леет иму гьемме жирей салгьой гIуьмуьр.
Э Кремль Президент Уруссиет дорени
Хьуькуьметлуье премиегьоре эн РФ, ве
бинелуье межлуьсгьо, гьелбетте, гирош-
денуьт э шегьер Москов э Гъирмизине
мейду ве варасдени э буьзуьрге салюте-
воз э гIуьзет Руз Уруссиет.

ГIэзизе хундегоргьойму, эз дуьли,
жуни омбаракбу сохденим ишмуре э
и мигIидевоз ве хосденим эришму зи-
гьисде э шолуми э зир темизе асму э
овхьолет динжи ве бэхдевери э киф-
летгьой хуьшдеревоз.

-ЖЭГIМИЕТ-

Суьрхьине тегьергьой руьхьлуьи
Э Догъисту 20-муьн апрель 2019-муьн сал сер гирди 2-муьн республикански

конкурс «Суьрхине тегьергьой руьхьлуьи», идоресохдегор эн комики бири
Департамент соводи ве гIилми Муфтият РД.

Конкурс фуьрсоре оморебу эри зевер
сохдеи руьхьлуье, морально-этически, ва-
танхое базургенди гьемме салгьой гIуьмуьр
ве социальни десдегьой могълугь эн рес-
публике Догъисту.

Э и конкурс дануьсдет бэхш вегуьрде
несигIэт вегуьрдегоргьо эн богъчегьой гIэили,
хундегоргьой школегьо, соводлуье идоре-
гьо миенее сенигIэтлуье соводи ве вузгьо.

Конкурс гирошди э се этап.
Имисал шегьер Дербенд бири рекордс-

мен э гIэрей хьисоб бэхшвегиргьо келете
тешколелуье салгьой гIуьмуьр. Эри гировун-
де дивун эни конкурс ве винире хьозурлугъи
эн мэгIрифетлуье нумиргьо эн несигIэт ве-
гуьрдегоргьо богъчегьой гIэили э Дербенд
оморебу сенигIэтлуье жюри эз шегьер Ма-
хачкале.

Чуькле гIэилгьо нушу деребируьт
мэгIрифетгьой хуьшдере э десделуье ве
хуьшденлуье нушудии э категориегьо: ве-
жегьисдеи ве сегьнегьо, ве гьемчуьн проек-
те-фегьмсохие коргьош.

Гьемме э конкурс бэхш вегуьрдет 105

гIэилгьо эз богъчегьой гIэили Дербенд.
Э и конкурс бэхш вегуьрди гьемчуьн

жугьурлуье богъчей гIэили эз шегьер Дер-
бенд бэхьс берде эз суьфдеи этап сер гир-
дигьо 23-муьн апрель э биней богъчей гIэили
№29 «Колокольчик». Э суьфдеи этап конкурс
гьер богъчей гIэили нушу дорет жейлее про-
граммей хуьшдере. Жугьурлуье богъчей
гIэили нушу дорет э товун верзуьшлуье зен
жугьури игид жофои Гуьлбогьор Давыдова.

Е ченд богъчегьой гIэили э арт эни кон-
курс ведиреморет э финал, э гIэрей комики
бири жугьурлуье богъчей гIили эн Келе Ну-
маз шегьер Дербенд. Песде гьемме богъ-
чегьой гIэилире гуьнжуьндет э десдегьо эри
нушу доре хьофд хэлгъгьой догъистуре –
жугьургьоре, аварцегьоре, табасаранцегьо-
ре, азербайджангьоре, уруссгьоре, даргин-
гьоре.

Финальни, эхирлуье этап эн конкурс ги-
рошди 28-муьн май э Дербенд э биней богъ-
чей гIэили №16 «Чебурашка». ГIэилгьоре,
комигьоки ведиреморет э финал, денишире-
бу песини артлуье синемиши – гъэлхэнди
(нушудии) десделуье проектни коргьоре,
хьозур сохде оморигьоре э десде, гуьнжуь-
нде оморигьо эз нушудорегоргьой се теш-
колелуье идорегьо, комигьоки бирет фина-
листгьо. Финал эн конкурс гировунде омо-
ребу э тегьер фестиваль. Десдегьо э ориги-
нальни, гIэдотсуьзе, мэгIрифетлуье жире
нушу дорет еки эз хэлгъгьой, зигьисдени-
гьо э Догъисту, базургенди, жирей зиндегу-
ни ве гIэдотгьой энуре.

Тиже сенигIэтлуье жюри, комики омори
э Дербенд ве э гIэрей комики дарафдет ну-
шудорегоргьой Муфтият РД ве
сенигIэткоргьо эз рэхьберьети соводи шегь-
ер, ве гьемчуьн гIуьзетлуье гъуногъгьо, э
гIэрей комики бири сернуьш меслихьэт имам-
гьо эн шегьер Дербенд А.Аливердиев, рэхь-
бер эн рэхьберьети базургенди, идмон ве
жовонлуье политике Н.Балогланова, рэхьбер
эн ДДЮТ З.Мазанова э дуьлшориревоз
мэхьтел бирет э качестворевоз ве риз хьо-
зурлугъи бэхшвегиргьой эни эхирлуье этап
конкурс.

Суьфде сер гуьрдеки мероприятие, де-
нишире оморебу видео руйбиреи эн Муф-
тий РД Ахмад-Афанди Абдуллаев эки бэх-
швегиргой конкурс, песде мэгIрифетлуье ну-
шудии хуьшдере нушу дорет нушудорегор-
гьой эн 7 десдегьо, комигьоки гуьнжуьнде
оморет эз 20 тешколелуье идорегьой шегь-
ер.

Чуькле гIэилгьо бирмундет мэгIрифетгьой

хуьшдере э хэлгълуье вежегьисдеигьо, чуь-
кле сегьнегьо э товун гIэдотгьо, гIэилгьо хун-
дет дестонгьо ве мэгIнигьо э зугьунгьой де-
деи.

Бэхшвегиргьо э гIэрей хьозурбиреи эки
конкурс бэхш вегуьрдет э экскурсиегьо раф-
де э догъистонлуье дигьгьо ве музейгьо. Э
хьисоб вегуьрде баллгьо э гIэрей дивунлуье
гъиметдореи, рейтингьови таблице гуьнжуь-
нде омори э ижире тегьеревоз. Суьфдеи
жигере гирди десдей «Азербайджангьо»,
дуьимуьн жигере гирди десде «Догълуье
жугьургьо», сеимуьн жигере гирдет десде-
гьой «Даргингьо» ве «Лезгингьо».

Межлуслуье церемоние бэхширеи чуьк-
ле гIэилгьоре, тербиедорегоргьо ве
несигIэтдорегоргьоре гирошди э Дербенд 3-
муьн июнь э актови зол эн радио «Асса». Э
межлуьслуье церемоние бэхширеи э Махач-
кале, комики мигиреру э июнь э «Хуней Дус-
ди», огол зере оморет рэхьбергьо эн гьемме
20 богъчегьой гIэили, бэхш вегуьрдегоргьо
э финал республикански конкурс.

Э гIэрей бесгъунбергьой финал эни кон-

курс бири Иосиф Нагдимунов – капитан эн
десде «Шолом Алейхем», гуьнжуьнде омо-
ригьо эз се богъчегьой гIэили шегьер Дер-
бенд «Келе Нумаз», «Василек» №4,

«Радуга» №8. Эз гьер эни богъчегьой
гIэили э десде бэхш вегуьрди се гIэил, ко-
мигьоки э се гIэилгьой жугьуриревоз хьозур
сохдет и конкурсни программере. Сценарий
эн программе нуьвуьсде омори э музыкаль-
ни корсох жугьурлуье богъчей гIэили Лаура
Изгияеваревоз. Э и сценарий дарафдет дес-
тонгьо «Э товун жугьурлуье гIэдотгьо» ве «Э
товун дусди хэлгъгьо», нуьвуьсде омори-
гьо э хуьшдени Л.Изгияеваревоз ве дуь
дестонгьо, нуьвуьсде оморигьо э нушудо-
регор жугьурлуье жэгIмиет Дербенд Светлана
Арустамоваревоз. Программей нушудии
хэлгъ жугьургьо гуьнжуьнде оморебу эз се
бэхш: 1-муьн – Шолум гуфдиреи э жирей
КВН, 2-муьн бэхш – Овосуне э товун догъ-
луье жугьургьо, 3-муьн бэхш – Дин-догьот
ве гIэдотгьо эн догълуье жугьургьо.

Гьемчуьн э программе эки бэхшвегиргь-
ой конкурс видеороликевоз руй биребу
мэгIлуьмлуье нушудорегор эн жэгIмиет жу-
гьури Дербенд верзуьшлуье мэгIнихун Урус-
сиет Жасмин. Э руй биреи хуьшде у гуфди-
ри герме гофгьоре ве хосди эри гьемме жу-
гьургьо зигьисденигьо э Догъисту шолуми
ве бэхдеверире, зигьисде э шолуми э би-
рорлуье хэлгъгьой Догъистуревоз дошде
торих ве гIэдотгьой жугьурире.

Гереки гуфдире, ки торих ве гIэдотгьой
жугьурире чуькле нушудорегоргьой Дер-
бенд нушу дорет э верзуширевоз ве гирдет
бэхшлуье дуьимуьн жигере. Гереки гуфди-
ре гофгьой согъбошире э гьемме
несигIэтдорегоргьо жугьурлуье богъчей
гIэили Келе Нумаз ве э суьфдеи нубот эри
рэхьбер эну О.А.Юхананова ве музыкаль-
ни корсох, бесгъунбер е ченд конкурсгьо э
гIэрей богъчегьой гIэили Л.З.Изгияева.

Жейле мере воисдени гуфдире гофгьой
согъбошире э дедей чуькле капитан десдей
догълуье жугьургьо Иосиф Нагдимунов,
Лиана Нагдимунова, комики омбаре гъувот-
гьой хуьшдере венорени э несигIэтдореи кук
хуьшде, параменд сохде уре э жуьр-бе-жуь-
ре тарафгьой соводи.

Эз нуминей коллектив республикан-
ски редакцие гозит «Ватан» хосденим
эри жугьурлуье богъчей гIэили шегьер
Дербенд кор сохденигьо э Келе Нумаз
диеш расире э буьлуьнде барасигьо
гьеммише э верзуьширевоз нушу доре
жэгIмиет догълуье жугьургьоре.

Анджелла РУВИНОВА.
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-КОНЦЕПЦИЯ-

Наука и техника
Без технологического прорыва, основанного на достижениях фундамен-

тальной науки, невозможно быть экономически развитым, самодостаточным
государством, особенно в нашу эпоху. И это касается не только страны в
целом, но и отдельных регионов.

ЛЮМИНАРИЙ В С.ХРЮГ

Что касается Дагестана, то создаётся
впечатление, что здесь в этом смысле
время остановилось, а зачастую и напра-
вилось вспять. И вовсе не потому, что у
нас нет талантливых людей, которые мог-
ли бы двигать науку вперёд. Несомнен-
но, они есть, и среди них немало моло-
дых и перспективных, о чём свидетель-
ствуют ведущие позиции представителей
из Дагестана на профильных конкурсах и
победы при получении грантов. После-
днее достижение – одна серебряная ме-
даль и два медальона за профессиона-
лизм у дагестанских ребят на VII Нацио-
нальном чемпионате Worldskills Russia.
При этом есть различные «но», мешаю-
щие занять достойные позиции в этой
сфере и вывести республику на совершен-
но иной уровень.

Похоже, это хорошо осознают на уров-
не республиканского правительства. На
прошлой неделе прошло заседание под
председательством премьер-министра
РД Артёма Здунова, на котором обсуди-
ли Концепцию научно-технологического
развития нашего региона. Её разработчи-
ком выступило Министерство промышлен-
ности и энергетики РД.

Такая инициатива возникла не на пус-
том месте. Ещё в 2016 году была огла-
шена Стратегия научно-технологическо-
го развития Российской Федерации за
подписью президента РФ Владимира
Путина.

Реализация данной Концепции будет,
по замыслу авторов, многоэтапной. Вна-
чале планируется создание центров на-

учно-технологического развития по при-
оритетным направлениям. Действительно:
необходимо где-то сфокусироваться и
собрать научный потенциал республики.
Очень важно создание учебных заведе-
ний для подрастающего поколения, где
они могли бы развиваться. Не ради от-
чётности, как это обычно у нас происхо-
дит, а действительно вложить усилия,
пригласить ведущих специалистов из
различных областей. Тем более такой при-
мер у нас в регионе уже есть: В Ахтынс-
ком районе, в селе Хрюг недавно открыл-
ся центр «Люминари» на средства уро-
женца этих мест, который большое зна-
чение придаёт образованию. Детям дан-
ного района очень повезло, так как для
них созданы великолепные условия и при-
влечены высокопрофессиональные на-
ставники. Центр функционирует всего
лишь год, но ребята, занимающиеся в
нём, настолько изменились, что могут
вполне выдержать, в хорошем смысле
этого слова, конкуренцию со своими
сверстниками из мегаполисов. Подобный
центр планируется открыть и в Дербенте.
По крайней мере, это было заявлено гла-
вой администрации Хизри Абакаровым.
Необходимость таких центров очевидна
для всех районов и городов Дагестана,
чтобы последующие поколения могли
действительно достичь определённого
уровня.

Согласно разработанной Концепции
предусмотрено обеспечение развития
детского и молодежного научно-техничес-
кого творчества, включая детские техно-
парки, специализированные учебные на-
учные центры и школы-интернаты при
ведущих научных и образовательных
организациях. Было бы замечательно,
если всё это не легло мёртвым грузом на
бумаге, а действительно было воплоще-
но в жизнь.

В числе основных мероприятий на
первоначальном этапе также значится
разработка предложений по участию в
программах поддержки отдельных терри-
торий с высокой концентрацией исследо-
ваний, разработок, инновационной инфра-
структуры. На территории республики уже
функционируют, и, надо отметить, весь-
ма успешно, научно-исследовательские
институты, но их недостаточно. Опыт НИИ
был бы очень полезен в этом смысле. И
если программы будут щедро финанси-
роваться, то это принесёт ощутимую
пользу. Немало дагестанцев гордится
самым молодым доктором в сфере физи-
ки Зауром Алисултановым, который по-
лучил столь высокое признание в науч-
ных кругах, даже не достигнув тридцати-
летнего возраста. Но на его разработки
не выделяются средства, не говоря уже
о скудной заработной плате. Он многие
годы из чувства патриотизма, хотя пред-
ложений из-за рубежа поступало уйма,
жил в республике, надеясь принести ей
пользу. Но, увы! Так и не дождавшись
каких-либо подвижек, он публично заявил

о своём вынужденном переезде в Ев-
ропу, где у него больше перспектив. Вот
так мы теряем светлые головы, которые
не могут найти себе применения там,
где они родились и выросли, где хоте-
ли бы изменить сложившуюся не очень
приглядную ситуацию.

Исходя из вышесказанного, мы ос-
тро ощущаем нехватку высококвалифи-
цированных инженерных кадров в сфе-
ре высоких технологий. Всё меньше ре-
бят стремятся освоить данную профес-
сию. Им больше по душе – медицина и
юриспруденция с экономикой, так как
именно в этих отраслях, по мнению боль-
шинства, больше перспектив.

В Концепцию включён специальный
план, а также разработка предложений
по подготовке инженерных кадров для
высокотехнологичных отраслей эконо-
мики республики. Смогут ли переубе-
дить родителей (а именно они сегодня
влияют на выбор профессии своих де-
тей, и даже в категорической форме!) в
том, что это золотые зёрна, которые бу-
дут давать хороший урожай? Правда,

для обучения в данной сфере нужны,
безусловно, определённые способности.

Научно-техническая политика региона
также будет предусматривать укрепление
связей между научно-технической сфе-
рой и сферой производства. Теория без
практики, безусловно, ничто.

Следующий этап намечен на вторую
половину 2020 г, когда будут приняты на-
учно-технологические решения в интере-
сах экономики, соответствующих совре-
менным требованиям и вызовам. Один из
пунктов плана кажется очень амбициоз-
ным, но при правильном подходе вполне
реалистичным: поставки высокотехноло-
гичной продукции в другие регионы и за-
рубежные страны.

Артём Здунов обратил внимание на то,
что необходимо выстраивать четкое вза-
имодействие с крупными федеральными
фондами и активизировать взаимодей-
ствия с высшими учебными заведения-
ми. Тем более у нас есть вузы, у которых
немало достижений в данной сфере –
ДГТУ и ДГУ. Что немаловажно, к обсуж-
дению были привлечены руководители
вузов и промышленных предприятий.

По итогам проделанной работы будет
принято соответствующее распоряжение,
утверждена Концепция технологического
развития республики и «дорожная карта».

КАРИНА М.

-АГРОСЕКТОР-

Возможности и перспективы
овцеводства

Отрасль овцеводства агропромышленного комплекса республики получит
федеральную господдержку. Об этом заявил заместитель председателя Пра-
вительства Дагестана – министр сельского хозяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В Дагестане серьезно взялись за про-
изводство баранины. Отметим, что цена
на нее на внутреннем рынке растет изо
дня в день. В этих условиях правитель-
ство и руководство республики заявили
о том, что именно эта отрасль получит
господдержку, и даже указывается, что
Дагестану под силу экспортировать ба-
ранину и говядину.

Мы живем в аграрной республике. В
горных селах дети с малых лет, в основ-
ном мальчики где-то уже в возрасте 10-
13 лет, приучены пасти овец, и потому

знают цену этому нелегкому труду. А если
речь идет о предпринимателях в селах,
то они могут рассчитывать только на свои
внутрисемейные трудовые ресурсы. Да
и то не всегда. Создание хозяйства по
выращиванию овец – дело трудоёмкое,
хотя и прибыльное. Нынешнее поколение
молодых людей не только отказывается
ухаживать за овцами, но и не желает по-
просту отогнать корову к водопою или
пригнать к пастбищу.

Все привыкли перекладывать самую
трудную работу на чужие плечи, а ни в
коем случае выполнять самому. А меж-
ду тем, скотоводство является одним из
древнейших сельскохозяйственных заня-
тий у многочисленных народов Дагеста-
на. Много традиций и адатов сформиро-
валось в связи с овцеводством в горных
аулах. Например, зарезать барана для
гостя считается одной из почетных мис-
сий горца. Религиозные праздники, такие
как Ураза Байрам и Курбан Байрам ред-
ко обходятся без употребления мяса ба-
рана. Мясо служило залогом того, что
семья не останется голодной, даже в ус-
ловиях отсутствия автомобильной доро-
ги до ближайшего райцентра, где можно
приобрести остальные продукты. Мясо
летом сушили, из него делали колбасу.
Им запасались впрок. Разведение овец
помогало семье не только как основной
продукт питания, выручающий как в буд-
ничные, так и в торжественные дни, но и
в качестве сырья для одежды: баранья
шерсть использовалась для шитья теп-
лой одежды, а также изготовления ков-
ров и ковровых изделий.

Производство мяса всегда было де-
лом нелегким и хлопотным. В горных рай-
онах республики, а в особенности в се-
лах, расположенных на равнинной низ-
менности, в давние времена занимались
разведением мелкого рогатого скота, и
потому многие семьи имели свои отары
овец. На юге Дагестана, в Агуле и Руту-
ле имеются огромные территории для
создания откормочных площадок. Речь,
конечно, не идет о рядовых жителях, ко-
торые когда-то держали скот, а теперь в
редких случаях имеют возможность дер-
жать не более пяти-пятнадцати овец и
баранов, а еще реже и коз для своих

домашних нужд. Мы говорим о тех пред-
принимателях, которые занялись выращи-
ванием овец в больших объемах.

К сожалению, и в этой части Дагестан
за прошлые годы понес ощутимые поте-
ри: развалены кутаны, загоны для скота,
хозяйства по выращиванию отар овец
расформированы. А также уменьшилось
поголовье скота, практически ликвидиро-
вано отгонное животноводство. Раньше
на луга Дербентского района то и дело
перегонялись отары из Агула и Рутула. К
этим хозяйствам присоединялись сель-

чане из окрестных сел, обменивались
овцами и баранами для улучшения по-
род. Сейчас не видно отар, которых преж-
де на станции Аглаби загружали в ваго-
ны и перевозили в Кочубеевское откор-
мочное поле. И в этих условиях заявле-
ние, что республика Дагестан может экс-
портировать мясо, звучит как-то с недо-
верием и опаской. Наверное, для подоб-
ного смелого утверждения время еще не
наступило. Единственная откормочная
площадка, расположенная в Ногайской
степи на 5 тысяч голов, слишком мала
для реализации таких больших планов,
как обеспечение мясом население рес-
публики, а также его экспортирования,
например, в Иран. Именно с этой пло-
щадки Дагестан отправил на экспорт 1
тонну баранины. Но все проекты в этой
отрасли приемлемы при создании облег-
ченных и упрощенных условий реализа-
ции планов, которые наметило руковод-
ство республики. А для этого нужны ин-
вестиции и время.

Об экспорте мяса из Дагестана гово-
рили еще при бывшем руководителе рес-
публики. Тогда даже зазвучали многообе-
щающие высокопарные заявления из уст
некоторых чиновников в животноводчес-
ких районах, которые «грозились» обес-
печить мясом не только Дагестан, но и
всю Россию. В реальности обстановка
сложилась иная. Да, потенциал для вы-
ращивания мелкого рогатого скота у рес-
публики есть. В малых масштабах, но
некая часть потенциала прослеживается
даже и Дербентском районе. Тут необхо-
димо некоторое понимание сложившей-
ся ситуации: луга, вверенные агрофирмам
«Митаги», «Зидьян», «Бильгади», «Ка-
мах» находятся в запущенном, бесхоз-
ном состоянии, они не охраняются, их
никто не косит, они предоставлены сами
себе. Здесь еще сохранились с постсо-
ветских времен предпосылки для откры-
тия фермерских хозяйств по содержанию
овец. С развалом выстроенной сельско-
хозяйственной структуры в селах и аулах
упал прежний спрос и на шерсть барана,
а мясо сельчане вообще стали закупать
в городе. Времена, как видим, настали
непростые для производства мяса.

(Окончание на 7 стр.)
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На недавней встрече руководителя
республики Владимира Васильева с ми-
нистром сельского хозяйства РФ Дмит-
рием Патрушевым было акцентировано
внимание на овцеводческой и рисовой
отрасли АПК, как приоритетных для рес-
публики. Нет сомнения, что эти отрасли
действительно имеют перспективу и их
поддержка сегодня –  важный аргумент.

В последнее время Дагестан на раз-
личных форумах и выставках, посвящен-
ных овцеводческой отрасли, представля-
ют: СХК «Агрофирма «Согратль», КХ «Аг-
рофирма «Чох» и СПК «Милюб» (Гунибс-
кий район), СПК «Знатные люди» и СПК
«Стела» (Хунзахский район), СПК «Вос-
ток-2» (Рутульский район), ООО «Алмак»
(Казбековский район), ООО НПФ «Плем-
сервис» (Кизилюртовский район), КФХ
«Архар» (Буйнакский район), СПК «Гур-
хел» (Ботлихский район) и СПК «Мехель-
тинский» (Гумбетовский район). Как ви-
дим, все горные районы верны своим тра-
диционным занятиям.

В конце мая на выставке в Астрахан-
ской области были представлены 25 по-
род овец тонкорунного, полутонкорунно-
го, грубошерстного и мясомолочного на-
правлений продуктивности, а также пухо-
вые и молочные козы из 15 субъектов Рос-
сии. Наши хозяйства, которые привезли
дагестанскую горную, тушинскую, андий-
скую и лезгинскую породы овец, стали
неожиданностью для многих производи-
телей мяса. Основными целями выстав-
ки являлись: улучшение племенного
дела, широкое распространение и вне-
дрение опыта передовых хозяйств и на-
учных достижений. Появление термина
«дагестанская баранина» стимулирует
отрасль АПК в вопросах переоценки при-
оритетов, и дать предпочтение выращи-
ванию баранов и овец на лугах республи-
ки. Дмитрий Патрушев предложил наше-
му министерству СХ создать на равнин-
ной части Дагестана промышленные цен-
тры по откормке овец. Не думаю, что «да-
гестанская баранина» может стать бес-
прекословным брендом республики, но
если найдутся инвесторы, то производ-
ство мяса может улучшиться в несколь-
ко раз. Это реальная картина. И, когда ов-
цеводческие комплексы заработают над-
лежащим образом, можно подумать и об
экспорте. Почему бы и нет.

В Астрахани, где проходила выставка
породистых овец, также был затронут воп-
рос качества дагестанской шерсти. Экс-
перты уверены, что при правильной тех-
нологии взращивания овец и переработ-
ке шерсти, ее качество может вырасти и
стать намного лучше международных ана-

логов. По словам А.Абдулмуслимова, в
Дагестане производится около 25% всей
российской шерсти, это примерно 14,5 ты-
сяч тонн. В скором времени в Московс-
кой области планируется создать всерос-
сийскую лабораторию по контролю каче-
ства шерсти. Ее первый филиал будет
открыт в Дагестане. Все эти значитель-
ные подвижки в этой отрасли свидетель-
ствуют о том, что республика всерьез за-
думалась над расширением производ-
ства мяса и желанием продвинуться хотя
бы до всероссийского уровня.

Руководство Дагестана серьезно взве-
сило и оценило возможности овцеводов
и решило помочь отрасли, чтобы и в даль-
нейшем развивать и довести выращива-
ние овец до мировых уровней, иначе бы
не заговорили об экспорте мяса. Нача-
лась разработка стратегии развития ов-
цеводства в Республике Дагестан и на-
метка механизмов создания в регионе
откормочных площадок. Не остается в
стороне и вопрос разведения крупного
рогатого скота. Власти готовы помочь ско-
товодам. Дагестанские аграрии могут по-
лучить гранты в размере до 3 млн. руб-
лей, которые можно будет направить на
разведение поголовья крупного рогатого
скота, а также на развитие мясного и мо-
лочного производства. Все эти планы
могут реализоваться только при условии,
что руководители ЛПХ, в ведении кото-
рых находится большинство овцеводчес-
ких комплексов, получат господдержку.
Соответствующие документы на оказание
помощи некоторым ЛПХ уже приняты.

Тут, конечно, возникают и сопутству-
ющие вопросы, касающиеся заготовки
кормов и обеспечения источниками воды
для скота в летнее время. Все они очень
важны для полноценного функционирова-
ния хозяйств и, потому, ждут своих эф-
фективных и безотлагательных решений.

Отметим, что гранты хозяйствам пре-
доставляются в рамках целевой госпрог-
раммы. В 2018 году на поддержку жите-
лей сел из федерального и республикан-
ского бюджетов было выделено 188,5
млн. рублей. В России намечается при-
нятие новой государственной программы
«Комплексное обустройство села». Все
реализуемые планы и задумки по повы-
шению производства мяса в республике
тоже опираются на эту программу. Поэто-
му проекты Правительства РД в сельско-
хозяйственной отрасли уже не кажутся
иллюзорными. Наоборот, они выполнимы
при кардинальных переменах в отрасли
и поддержки её со стороны властей всех
уровней. Это будет хороший, позитивный
шаг в деле повышения уровня экономи-
ки республики и поднятия её имиджа.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-

Дети – наше всё…
На прошлой неделе в нашей стране отмечали один из самых замечатель-

ных праздников – день, когда мы вспоминаем о детях. Безусловно, мы по-
мним о них всегда и пытаемся защитить их в течение всего года. Но праздник
есть праздник, и он радует ребят, так как многие организации стараются под-
готовить для них увлекательную программу. В Дагестане также прошёл ряд
мероприятий, приуроченных к празднику самых юных жителей республики.
Праздничные концерты, IX Республиканский фестиваль детского художе-
ственного творчества «Маленькие горцы», мастер-классы, игры, тематичес-
кие экскурсии, шоу мыльных пузырей, конкурсы рисунков на асфальте, по-
дарки и многое-многое другое. Не остались без внимания и дети-инвалиды,
которые были вовлечены во многие мероприятия, получив огромное удо-
вольствие от участия в них.

Но дети нуждаются в любви и защите
круглогодично. Положа руку на сердце,
нередко они этого недополучают. И не
только во взаимоотношениях с педагога-
ми и воспитателями, но и даже со свои-
ми родителями. Первые требуют от них
безукоризненной дисциплины, ломая в
них естество и подгоняя под определён-
ные рамки, вторые хотят видеть в них
лишь успешных людей, не принимая во
внимание то, чего хотят их отпрыски. Бе-
зусловно, это делается из якобы лучших
побуждений, но зачастую палка переги-
бается. К сожалению, иногда и в прямом
смысле.

Частые дискуссии разворачиваются
вокруг Единого государственного экзаме-
на: хороша ли эта система или негативно
влияет на школьников. С одной стороны,
безусловно, ЕГЭ стимулирует к учёбе и
даёт возможность талантливым трудолю-
бивым детям из обычных семей поступать
в престижные вузы страны, но с другой…

В школах появилась не очень хоро-
шая тенденция, когда администрация
школы и педагоги в страхе за то, что уча-
щиеся не оправдают тех оценок, которые
им выставляют или, ещё хуже, не прой-
дут минимальный порог, начинают нагне-
тать и без того неблагополучную в психо-
логическом плане обстановку, особенно
в преддверии выпускных экзаменов. Это
не лучшим образом сказывается на де-
тях. Они и без того сильно напуганы, хотя
им не предлагают решить на ЕГЭ что-то
сверхъестественное. Если ученик хоть
немного занимается, то пройти минималь-
ный порог – дело пустячное. Ну а тем,
кто хочет высокие баллы для поступле-
ния в ВУЗ, придётся, конечно, попотеть.
К психологической атаке прикладывают
свою руку и родители, поэтому в некото-
рых случаях за экзаменами следуют иног-
да трагические случаи. Неудивительно,
что учащиеся стремятся избежать этой
пытки. Поэтому с каждым годом количе-
ство школьников, которые прекращают
своё обучение в школе после девятого
класса, в Дагестане увеличивается.

Больше половины школьников реша-
ют продолжить обучение в профессио-
нальных образовательных организациях.
Формат ОГЭ, безусловно, более щадя-
щий и объём знаний, которыми должен
обладать выпускник, значительно мень-
ше.

Большим спросом пользуются в рес-
публике медицинские и юридические кол-
леджи. Нередко там бешеный конкурс: на
одно место могут претендовать до 7 че-
ловек, что даже больше, чем в ВУЗах.
Эти заведения зачастую используют как
стартовую площадку для поступления в
профилирующие ВУЗы. Но некоторые из

них и сейчас устраивают внутренние всту-
пительные экзамены, что оставляет всё-
таки лазейку для коррупционных прояв-
лений.

Правда, в скором времени обещали
устранить возникающую при этом неспра-
ведливость: школьники, сдающие ЕГЭ и
выпускники колледжей оказываются в не-
равных условиях, так как последние про-
ходят не по отвоёванным со страхом и
колоссальными переживаниями заветным
баллам.

Но не только экзамены становятся ис-
точником стресса для учащихся.

В конце мая, когда для многих ребят
прозвучал в школе последний звонок, в
соцсетях появился ролик, где в одной из
махачкалинских школ родительница дала
напутствие педагогу «больше не калечить
души детей». Мнения в обществе разде-
лились, но нельзя не признать того фак-
та, что действительно наша система об-
разования выстроена таким образом, что

это происходит практически ежедневно.
Учителям предъявляют различные требо-
вания, порой совершенно абсурдные, а
они всё это вымещают на детях. Особен-
но чувствуешь разницу, когда знакомишь-
ся с методикой обучения частных школ,
где дети более свободны и не подверга-
ются постоянному давлению. Конечно,
тяжело находить компромиссы, чтобы
ребёнок не разленился и не вышел из-
под контроля. Но если приложить особые
старания…

Произошёл казус и в дербентской
СОШ №15 во время проведения после-
днего звонка. К проведению мероприя-
тия отнеслись со всей ответственностью,
подготовив замечательную и интересную
программу. Но и в этом случае нашлась
ложка дёгтя в бочке с мёдом, когда части
выпускников не дали возможности стан-
цевать традиционный вальс. Праздник
был для них испорчен. Но ребята не про-
глотили обиду, а донесли до Хизри Аба-
карова, вследствие чего виновнику дан-
ного инцидента пришлось освободить
свою должность. Кого-то из жителей го-
рода возмутил сей факт: как это дети за-
нимаются доносами? Нельзя педагогам
слово сказать, как это снимается на те-
лефоны и распространяется. Конечно, это
не лучший способ, но нужно обязатель-
но разбираться в каждом конкретном слу-
чае. «Взрослый всегда прав» – это вовсе
не аксиома. Может быть, теперь те, кто
превышает свои полномочия в отноше-
ниях с детьми, пересмотрят своё пове-
дение и перестанут травмировать психи-
ку детей. Ведь от этого во многом зави-
сит дальнейшая жизнь ребят.

И помнить об этом нужно не только в
первый день лета…

КАРИНА М.

Медиашкола «Махачкала – 2019» взяла старт
В эти дни в Дагестане проходит международная медиашкола «Махачка-

ла – 2019». Успешный проект Фонда Горчакова и партнеров, который объе-
диняет журналистов из разных стран мира, реализуется на этот раз на
территории нашей республики. Тема нынешнего медиамероприятия свя-
зана прежде всего с Кавказским регионом, поэтому приняли участие в нём
те, кто специализируется в своей деятельности на этой тематике, а также
те, для кого данный регион вызывает огромный интерес.

С разных уголков России, а также
стран бывшего СССР – Азербайджана,
Армении, Грузии и Таджикистана съеха-
лись в республику участники данного про-
екта, чтобы проделать огромную работу
в сфере масс-медиа: кто-то поделиться
опытом, а кто-то — повысить свой про-
фессиональный уровень.

Лекторами школы выступают специа-
листы-кавказоведы, эксперты в сфере
энергетической и транспортной безопас-
ности, а также главные редакторы, кор-
респонденты печатных СМИ, ТВ и радио,
SMM-специалисты и блогеры.

Среди них такие известные спикеры,
как Игорь Павловский, заместитель глав-
ного редактора агентства Regnum; Сер-
гей Маркедонов – ведущий научный со-
трудник Центра евро-атлантической безо-
пасности ИМИ в МГИМО; Павел Иванкин
– председатель экспертного совета Ин-
ститута исследования проблем железно-
дорожного транспорта; Дмитрий Пучков
(Гоблин) – видеоблогер; Юрий Строфилов
– креативный директор SPbNews; Лика

Туманян – директор радиостанции Арм-
(Окончание на 8 стр.)
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ньюс FM и др.
Участниками школы стали

студенты факультетов журнали-
стики, журналисты, блогеры, ре-
дакторы СМИ и онлайн-порталов.

Работа медиашколы строит-
ся на затрагивании различных
наиболее актуальных аспектов.
Это обсуждение существующих
проблем Кавказского региона и
методы их освещения, пути про-
тиводействия экстремизму и тер-
роризму в молодежной среде.

Обучение в медиашколе на-
чалось в Махачкале, а затем её
участники продолжили занятия в
древнем Дербенте. Ознакомив-
шись с историко-культурными
памятниками, они приступили к

Медиашкола «Махачкала – 2019» взяла старт
(Окончание. Начало на 7 стр.) ним в гостинично-развлекатель-

ном комплексе «Алые паруса»,
где спикеры провели практикум
по созданию своего медиа на
онлайн-платформах, а также ма-
стер-классы по использованию
социальных сетей и технологий
при создании собственного ме-
диа.

Сегодня работа медиашколы
в Дербенте будет продолжена.
Под руководством кураторов
обучающиеся в медиашколе
работали над собственным жур-
налистским материалом по кон-
кретной тематике. Им предстоит
защита этих проектов. Те из них,
что будут признаны экспертами
лучшими, получат возможность
публикации в ведущих СМИ ре-
гиона.

-АГРОСЕКТОР-

Пока не созрел урожай
Разговоры о том, что на Юге Дагестана планируется стро-

ительство нового винодельческого комплекса, велись дав-
но. Еще с прошлого года виноградари хозяйств республики
испытывали трудности с отгрузкой и переработкой выращен-
ной продукции. Вмешательство Министерства сельского хо-
зяйства позволило стабилизировать обстановку, которое спо-
собствовало своевременной отгрузке собранного урожая
винограда на различные винные заводы республики. Но это
все-таки не решило полностью возникшей проблемы.

Информация ПАО «Ростелеком»
С 1 июня 2019 г. ПАО «Ростелеком» отменило плату за

междугородные телефонные звонки с таксофонов универ-
сальной услуги связи. Таким образом, с таксофонов мож-
но будет бесплатно позвонить на любые номера фиксиро-
ванной телефонной сети в Российской Федерации.

В связи с этим, в начале
июня Председатель Правитель-
ства Артем Здунов созвал сове-
щание, на котором были озвуче-
ны решения о претворении в
жизнь двух инвест-проектов –
винного комплекса в Дербенте и
тепличного комплекса в Термен-
лике. Нас особо интересует один
из наиважнейших проектов, на-
правленных на развитие виног-
радарства – «Дербентская вино-
дельческая компания». Вариан-
ты строительства, а точнее, в ка-
ком из городов южного Дагеста-
на данный комплекс будет воз-
водиться, предполагались раз-
ные. Назывались села Мамед-
кала, Геджух, Хазар. Но, как и
следовало ожидать, винодель-
ческий комплекс будет строить-
ся в Дербенте.

На заседании Республиканс-
кой комиссии по проведению
конкурсов на предоставление
государственной поддержки ин-
весторам, реализующим инвес-

тиционные проекты в республи-
ке, была поставлена точка в воп-
росе о месте расположения вин-
завода с господдержкой. Комис-
сия рассмотрела и одобрила ре-
шение о возведении комплекса.

Открытие ООО «Дербентская
винодельческая компания» мо-
жет заметно улучшить ситуацию
с переработкой винограда в юж-
ной зоне. Ибо именно на юге рес-
публики сосредоточен основной
потенциал виноградарских хо-
зяйств. О деталях проекта рас-
сказал комиссии и.о. руководи-
теля Агентства по предпринима-
тельству и инвестициям Гаджи
Гасанов.

В рамках строительства вин-
но-коньячного завода в Дербен-
те намечено возведение объек-
тов, обеспечивающих условия
для создания нового промыш-
ленного производства с исполь-
зованием имеющейся сырьевой
базы хозяйств Дербентского, Су-

лейман-Стальского, Магарамкен-
тского, Табасаранского, Каякен-
тского, Дахадаевского и Кайтаг-
ского районов.

Завод будет оборудован со-
временными технологиями, что
позволить обеспечить высокий
уровень производственной эф-
фективности на предприятии и
даст ему возможность в перс-
пективе стать одним из структу-
рообразующих элементов вино-
дельческого кластера в регионе,
а также подтолкнуть развитие
смежных и вспомогательных от-
раслей.

Инициатором инвест-проекта
является – ООО «Дербентская
винодельческая компания». На
данном производстве будут тру-
доустроены более 180 человек
на постоянной основе и 600 че-
ловек – на сезонные работы.

На сегодняшний день инве-
сторы приступили ко второму
этапу реализации проекта, осво-
ение собственных средств уже

составило более 1,9 млрд. руб-
лей. В результате будет запуще-
но коньячное производство. А
уже сейчас завод выпускает и
реализует шампанские, игрис-
тые и тихие вина. Кроме того, ини-
циаторы планируют строитель-
ство оптово-распределительного
центра и посадку столовых сор-
тов винограда на участках в 50
га.

Артем Здунов обратился к
участникам и исполнителям про-
ектов с просьбой ускорить рабо-
ты и уже в этом году принять
виноград на переработку.

Появление подобного винно-
го комплекса можно считать су-
щественным прорывом в виног-
радарческой отрасли, ибо нако-
нец-то будут устранены огром-
ные препоны, существующие до
этого с отгрузкой винограда на
перерабатывающие заводы.

АВРУМОВ.М.

Таксофоны универсальной
услуги связи выполняют соци-
альную функцию – это до сих
пор единственное средство
связи во многих отдаленных и
труднодоступных населенных
пунктах.

Услуги связи, предоставля-
емые с использованием таксо-
фонов универсального обслу-
живания:

1) Бесплатные звонки на
номера экстренных служб:

112 – единый номер вызова
экстренных оперативных
служб;

01(101) – МЧС (служба по-
жарной охраны, служба реаги-
рования в чрезвычайных ситу-
ациях);

02 (102) – служба полиции;
03 (103) – служба скорой

медицинской помощи;
04 (104) – аварийная служ-

ба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на

стационарный телефон (но-
мера фиксированной теле-
фонной сети):

для местных вызовов (но-
мер телефона);

для внутризоновых вызовов
(8 – код зоны нумерации – но-
мер телефона);

для междугородних вызо-
вов (8 – код оператора – код
зоны нумерации – номер теле-
фона).

3) Платные звонки на ста-
ционарный телефон для
международных вызовов.

4) Платные звонки на мо-
бильный телефон.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семей
Якубовых и Мишиевых по поводу безвременной кончины

Юханана бен Яагу
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой Оте-
чественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обратиться в
редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.


