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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Глава Дагестана В.Васильев принял участие в форуме-семинаре по взаимодействию с
Фондом развития промышленности России, который прошел в столичном Доме Дружбы.
Президент Торгово-промышленной палаты Дагестана Бадрутин Магомедов с сожалени-
ем отметил, что за последние годы промышленники Дагестана не получали финансовой
поддержки для реализации своих проектов. Необходимо научить грамотно оформить за-
явку, составить финансовые планы и выполнить другие требования для получения финан-
сирования. Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной поли-
тике ТПП РФ Владимир Гамза выразил готовность специально приехать в Дагестан для
встречи с предпринимателями и промышленниками для проведения технического семи-
нара. Глава Дагестана выразил уверенность в том, что форум-семинар прошел с пользой
для собравшихся и заверил их, что будет оказана поддержка тем проектам, которые нуж-
ны республике.

***************************************************************************************************
В Каякентском районе активно проходит уборка зерновых культур. Ими засеяно 400 га

земли. Бригадир Мурат Багандов рассказал, что хлеборобы намолачивают по 20-25 цент-
неров зерна с га.

***************************************************************************************************
Власти Дербентского района проверили ход работы на виноградных полях муниципа-

литета, осмотрели интенсивный сад агрохолдинга “Татляр” с площадью посадки 160 га, из
них 43 га яблони, 106 га косточковые, 11 га орехоплодные. В хозяйствах проведены все
подготовительные работы.

***************************************************************************************************
В Дагестане появятся два новых рыбоводных участка, сообщили в пресс-службе Запад-

но-Каспийского ТУ Рыболовства. Индивидуальному предпринимателю выделено 10 га на
водохранилище Миатлинской ГЭС в Казбековском районе. На участке планируется выра-
щивание радужной форели в объеме 71 тонн в год. Будет применен садковый способ
выращивания рыбы. Второй участок – близ села Миатли Кизилюртовского района, выде-
лен ООО «Голд Фиш». Площадь участка – 27,7 га. Планируется выращивание радужной
форели, в объеме 145 тонн в год.

***************************************************************************************************
Дагестан намерен расширить партнерские отношения с Греческой Республикой и Кип-

ром в таких сферах, как туризм, культура, образование, медицина, производство строи-
тельных материалов.

***************************************************************************************************
На территории Дагестана 8 сентября состоятся 18 избирательных кампаний по выбо-

рам в органы местного самоуправления. По информации Избиркома, по итогам предсто-
ящих муниципальных выборов должно быть замещено 80 мандатов: 78 – депутатов пред-
ставительных органов сельских поселений и 2 – глав сельских поселений.

***************************************************************************************************
Уже с 1 августа дошкольные учреждения города Кизилюрта будут взимать родительс-

кую плату по безналичному расчету.
***************************************************************************************************
53 заявки было подано по итогам первого этапа конкурса кадрового резерва «Кадас-

тровый оценщик Дагестана», инициатором которого является ГБУ РД «Дагтехкадастр».
***************************************************************************************************
На совещании по вопросам реализации поставленных задач для улучшения демогра-

фических показателей в России премьер Д.Медведев сообщил о подготовке проекта зако-
на о повышении порога нуждаемости российских семей. Согласно новому закону, выпла-
ты на детей (первого и второго ребенка) получат семьи, чей подушевой доход меньше двух
прожиточных минимумов на человека.

***************************************************************************************************
С 28 июня по 5 июля в республике пройдет IX Международный фестиваль фольклора и

традиционной культуры «Горцы», в котором примут участие творческие коллективы из
разных регионов России и зарубежных стран: Чехии, Словакии, Сербии, Ирана, Индии,
Азербайджана, Казахстана.

***************************************************************************************************
Проблему незаконной продажи «аптечных наркотиков» подняли несколько раз на

проходящем в эти дни в Дагестане Всероссийском антинаркотическом форуме «Трезвая
Россия». Речь идет о таких препаратах, как «лирика», которые доступны в аптеке и ис-
пользуются в основном не по назначению. Аптечная наркомания размывает границы
между дозволенным и недозволенным.

***************************************************************************************************
25 июня на базе Цмурской СОШ стартовал 1-ый международный молодежный обра-

зовательный форум «Кюре-2019. Поколение лидеров». В форуме участвуют делегации из
Азербайджана, Афганистана, Туркменистана, Египта, Кот-д’Ивуара, субъектов России. Его
цель – создание условий для самореализации молодых людей, стимулирование их соци-
альной активности и укрепление дружеских связей среди молодежи.

***************************************************************************************************
Антимонопольная служба республики предписала шести транспортным компаниям,

которые осуществляют пассажирские перевозки в Махачкале, отменить стоимость проез-
да в размере 23 рублей.

***************************************************************************************************
Многофункциональные центры республики принимают заявления на предоставление

субсидий для приобретения жилья отдельными категориями граждан. Право получить
субсидии на жилье имеют инвалиды 1 группы и семьи, имеющие на иждивении детей-
инвалидов (обязательное условие – наличие российского гражданства).

***************************************************************************************************
Федеральные льготники, желающие поменять порядок получения соцуслуг – выбрать

льготы или их денежный эквивалент, могут подать заявление до 1 октября.
***************************************************************************************************
Художницы из Астрахани Елена Лаврентьева и Алевтина Курасова представили в древ-

ней цитадели «Нарын-Кала» выставку «Цветочное настроение в лентах».
***************************************************************************************************
Ко Дню памяти и скорби у монумента «Скорбящая мать» в парке Боевой славы в

Дербенте выложили из свечей слово «Помним».
***************************************************************************************************
Дагестанский боец смешанных единоборств Абдулманап Магомедов, представляю-

щий королевство Бахрейн, стал победителем Открытого Чемпионата Европы по смешан-
ным единоборствам (ММА) в весе до 66 кг на соревнованиях, состоявшихся в столице
Италии – Риме, 18-23 июня 2019 года.

-ФОРУМ-СЕМИНАР-
Жугьобдорлуьи зендени ихьдиборире

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э форум-
семинар э товун кор сохдеи эеки э Фонд парамендире-
воз э мол ведешенденигьо корхонегьой Уруссиетовоз,
комики гирошди э Хуней Дусди э шегьер Махачкале.

Нишоне веноренки э
товун вожиблуьи гъосуьт,
рэхьбер регион гуфдири
шолум эз нуминей зигьис-
дегоргьой республике э
оморетгьо э Догъисту ну-
шудорегоргьой эн Алвер-
луье-промышленни пала-
тей РФ – Д.Курочкин ве
В.Гамза.

Хубе гьимет доренки
оголзереи сенигIэткорсох-
гьоре эз федеральни
органгьой хьуькуьм, у э ер
овурди: «Э имбурузине
руз э республикей иму
оморет э куьнди 30 рэхь-
бергьой министерствогьо
ве ведомствогьо».

Расиренки э пуьрсуьш

параменди молведешен-
денигьо корхонегьо, Сер-
вор Догъисту риз кеши э
товун вожиблуьи эни сфе-
ре: «Имбуруз молведе-
шенденигьо корхонегьо э
кор нисе венгесде минкин-
гьой хуьшдере гьечуь,
чуьтам мидануьсдуьтге. Э
сферей молведешендени-
гьо корхонегьо бэхш нало-
гови минкингьо – 35%, чуь
лап вожиблуьни эри рес-
публикей иму. Мошингьо
вокурденигьо корхонегьо-
ре имбуруз гьисди пуре
гъэдер бинелуье техноло-
гиегьо, лап гьундуьре риз,
ве гереклуье корлуье мин-
кингьо.

Э гофгьой рэхьбер рес-
публике гуьре, бинелуье
четинигьо гьейсэгIэт – вес
нисе сохдеи инвестицион-
ни овгьотгьо, четини овур-
деи кредитни овгъотгьоре,
гурунди э кор венгесдеи
инвестиционни проектгьо-
ре э молведешенденигьо
корхонегьо, пуьрсуьшгьой
фурухдеи.

«Вегуьрде э хьисоб и
овхьолете эз гирошдени-
гьо сал сер гуьрди кор хуь-
шдере Фонд параменди
эн промышленность РД.
Хьозуьр сохде оморет суь-
фде нуботлуье инвестици-
онни проектгьо э сферей
промышленность, воисде-

нуьтгьоре вегуьрде льгот-
ни займегьо эн Фонд па-
раменди корхонегьоре.
Гьисди суьфдеи бараси-
гьо: э куьнди дуь орине
пушо иму гъэлхэнд сох-
дейм еки эз инвестицион-
ни проектгьой ЗАО «Му-
шарака» – «Эри гуьнжуь-
ндеи ведешендеи молгьой
арматуревокурдеире», ко-
мики гъобул сохде сохде
оморебу э меркезлуье
Фондевоз доре миев пул»-
мэгIлуьм сохд В.Васильев.

Э имбурузине вохурде-
иревоз Сервор РД бесди
имидире эри гъэрор сох-
де кура биригьо четинигь-
оре ве вокурде э пуре гъэ-

деревоз минкингьой
субъекте, чуьнки Догъис-
туре гьисди келе жофо-
луье овгъотгьо.

Презедент Алвере-про-
мышленни палатей Догъи-
сту Б.Магомедов гуфдири
согьбоши эз гъуногъгьо
эри омореи э республике.
Жейле у гуфдири согьбо-
ши эз рэхьбергьой ТПП
Уруссиет эри эну, ки догъ-
истонлуье завуде ЗАО
«Мушарака» дорет льгот-
ни кредит эри 50 млн мо-
нетгьо. Рэхьбер эн регио-
нальни Алвере-промыш-
ленни палате боворини, ки
и энжэгъ сергуьрдеини эри
еклуье корисохи.

Диеш гуфдиренки
Б.Магомедов риз кеши, ки
э песини салгьо мол веде-
шенденигьо корхонегьой
Догъисту не вугуьрдет пул-
гьо эри э кор венгесде про-
ектгьой хуьшдере. Бине-
луье себеб, чуьтам хьисоб
сохдениге рэхьбер эн ре-
гиональни ТПП, буше хьо-
зуьрлуьгъи рэхьбергьой
эн корхонегьо ве кем би-
реи сенигIэткорсохгьо.
Гьемчуьн ушу дори
сернуьш эн Меслихьэт э
товун финансови-корхо-
нелуье ве инвестиционни
политике ТПП РФ В.Гам-
за. У мэгIлуьм сохди, ки
гьисди нушудии, эже

пуре тегьер нуьвуьсде
оморет гьемме институт-
гьо ве карасдигьо гъувот-
дореи бизнесе эз тараф
хуькуьмет.
Эзуш бэгъэй, мэгIлуьм
сохд Гамза, гуьнжуьнде
омори жейлее эксперт-
ный меслихьэт эри
корисохи э инвестицион-
ни проект. Нушудорегор-
гьой эну гуьнжуьнденуьт
коре э ижире тегьеревоз,
эри гьер регионе бу
минкин э кор венгесде
гьер карасдире э феде-
ральни риз.

Гировунде артгьой фо-
рум-семинаре В.Васильев
гуфди, ки гIэмел ниев гьер
минут гъэрор сохде гьем-
ме четинигьоре. Эеки э
уревоз, чуьтам эрзо сохди
рэхьбер республике, э то-
вун омбаре пуьрсуьшгьо
гировунде оморени кор ве
гьисдуьт барасигьо.

У бирмунди, ки э ги-
рошдигьо сал э хотур зе-
вер сохдеи налогови да-
рафдеигьо ве э хэйрлуьи-
ревоз э кор венгесдеи ов-
гьотгьоре кем хэржи сох-
де омори эз 11 млрд мо-
нетгьо омбарте.

Гуфдиренки э товун ку-
меки дореи э и проектгьо,
у диеш гуфди: «Эри пул-
гьоре дешенде э системе,
суьфде гереки бирмунде,
ки у хэйрлуьни ве чуьнки
э унжо кор сохденуьт одо-
мигьо, комигьоки мида-
нуьт гъэрор сохде четиние
везифегьоре».

Э нушу дореи хуьшде
В.Васильев ихдилот сохди
э товун параменди е жер-
гей сферегьо.

Меселен, гоф сохде
омори э товун дунекошдеи
э Кизлярски район.

Диеш гуфдиренки
В.Васильев боворин бири,
ки форум-семинар гирош-
ди э хэйрревоз эри кура-
бирегоргьо.

«Эри чуь экиму сер гуь-
рдет оморе одомигьо? Эзу
товун, ки иму сер гуьрдейм
э гуьнжо овурде. Жугьоб-
дорлуьи зендени ихьдибо-
рире, ихьдибори – биней
эн гьер еклуье корисохи»,-
гуфди у.

Бегьем сохденки,
В.Васильев гуфди, ки э
сер эну республике доре-
ни жирелуье корисохи:
«Догъисту зендени бово-
ринире э одомигьо, коми-
гьоки зигьисденуьт ве кор
сохденуьт э инжо».

Эзуш бэгъэй, Сервор
республике огол зери кура-
бирегоргьоре э кор венгес-
де у минкингьоре, комигь-
ореки дорени ТПП эри
овурде инвестициегьоре
ве доре льготни займгьо
эри э кор венгесде инвес-
тиционни проектгьоре.
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-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Э назари – информационни

 секонесуьзи
Еки эз 13 э план норе оморигьо региональни конференци-

егьо «Миенее рузгьой информационни секонесуьзи 2019-муьн
сал» гирошди э Махачкале э биней Торихлуье богьче «Урус-
сиет – торихмени».

Гуьнжо овурдегор меропри-
ятие нушу дори Министерство
информатизацие, ологьи ве
жэгIмиетегьерие дофуси РД эеки
э ОАО «ИнфоТеКС» – бердегор
эн уруссиетлуье э кор венгесде-
нигьо программни-аппаратни
гъэрорномегьо э сфере инфор-
мационни секонесуьзи. Э док-
ладгьой хуьшде фегьмсохгьо е
гъэдер расирет э четинигьой
гъэлхэнди объектгьой инфра-
структуре (КИИ), информацион-
ни секонесуьзи АСУ ТП, пуьр-
суьшгьой хьозуьр сохдеи кор-
сохгьоре эри ИБ-отраслегьо, се-
тевой секонесуьзире эн биевгьо
эрхэгьо. Э музей бэхшвегиргь-
ой конференцие бирмундет флаг-
мански молгьоре ве гъэрорноме-

гьоре эри гъэлхэнди
мэгIлуьмети эн корлуье станци-
егьо, сервергьо ве жуьр-бе-жуь-
ре гаджетгьо.

Проект «Миенее рузгьой ин-
формационни секонесуьзи»
(БИБ) сер гуьрди э 2016-муьн
сал э Сибирски федеральни
иловле ве гешдени э регионгь-
ой Уруссиет. Гьемме сал БИБ
гуьрд сохденуьт эз 10 бэхшве-
гиргьо омбарте:
сенигIэткорсохгьоре э гIэрей
гъэлхэнди мэгIлуьмети, рехь-
бергьо, нушудорегоргьой эн
хьуькуьметлуье структуре ве
бизнес.

Шолум гуфдиренки жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД Р.Джафа-
ров риз кеши, ки э овхьолетгьой
гирошдеи э жирей электронни
рэхьберьети э процессгьоревоз
э вожиблуье объектгьо эн хэбер-
луье инфраструктурей Уруссиет
жирелуье вожиблуьи вегуьрде-
ни корисохи э гъэршуй кибертер-
сдии. Борж берде э угьоревоз
гIэмел миев энжэгъ эеки э хьуь-
куьметевоз, алверчигьоревоз,
гIилмие идорегьоревоз ве э одо-
мигьоревоз. Э Хьуькуьм респуб-
лике гуьнжуьнде омори жире-
луье комиссие э товун расундеи
хэберлуье секонесуьзире. Имбу-
рузине гоф сохдеи эн нушудо-
регоргьоревоз хьуькуьм, жире-
луье компаниегьо, корхонегьо ве
институтгьо кумеки мисоху вара-
сире четинигьоре ве хуб сохде
еклуье корисохи везифигьоре э
ИБ.

Везифей форуме э нушу до-
реи хуьшде андуьрмиш сохди
министр информатизацие,
ологъи ве жэгIмиетегьерие
ологъи С.Снегирев.

- Имуре воисдени пуьруьш
сохде тозе тегьергьоре ве вези-
фегьоре. Э артгьой конференцие
гуьре омбаре мерэгълуье гъэ-
рорномегьоре имуре воисдембу
гировунде э мескен республике.

Сервор э товун маркетинг ве
тэгIриф доренигьо компание
«ИнфоТеКС» – пушобер эн э кор
венгесденигьо гъэлхэнди

мэгIлуьметире И.Комова э док-
лад хуьшде гуфдиребу э товун
корисохи компанией эну.

А.Косарев, нушу дорегор
Рэхьберьети ФСТЭК Уруссиет э
ЮФО ве СКФО, риз кеши:

- Э гIэрей песини салгьо ин-
формационни технологиегьо ве-
гуьрдет пушолуье гъэрорноме-
гьоре. Барасигьой фегьмсохигьо
эн ватанлуье ве эн девилеет-
луье фегьмсохгьо бирмуьнде-
нуьт, ки гъэдер информационни
технологиегьо гьер сал бирени
зевер. Президент РФ В.Путин э
Фуьрсореи эки Федеральни Гуь-
рдлеме нори везифере э товун
гирошдеи э рэгъэмлуье эконо-
мике, э гIэрей комики мие гуьн-
жуьнде биев гуьнжолуье рэгъ-

эмлуье платформегьо, расунде
омори хуьуькуьметлуье гъул-
лугъигьо э гьонине вэхд. Бегь-
ем сохде омори гирошдеи хьуь-
куьметлуье органгьоре э элект-
ронни документеоборот.

Бирмунде оморигьо везифе-
гьо э план гуьре дениширет гъэ-
рор сохде э гIэрей тогIин сохде
оморигьо э Хьуькуьмевоз про-
грамме «Рэгъэмлуье экономике
РФ», э кор венгесдеи комики
мие ведеберу э тозе риз рэгъ-
эмлуьи эн ижире вожиблуье сфе-
регьо, чуьн энергетике, мошин-
гьо, гъэлхэндлуье мол веде-
шендение корхонегьо, хьуькуь-
метлуье рэхьберьети. Э биевгьо
денишире оморени мэгIнолуье
параменди инфраструктурей
РФ. Оммо эеки э веди гьисди-
гьо хубе эффектгьоревоз, пара-
менди информационни техноло-
гиегьо бердени э хуьшде тозе
келе терсдиигьоре.

Э овхьолетгьой параменди
информационни жэгIмиет э гуь-
ре информационни мескен вара-
сиреи «серхьэд»ве «мескен
хьуькуьмет» вир сохдени
мэгIэноире, чуьнки асант бире-
ни дарафте эри гьеймогьоине
информационни технологиегьо.
Оммо зиедие гъувотдии
мэгIэнолуье информационни ов-
гьотгьо э политике, экономике ве
э конкурентни боржбери хэрекет
сохдени ведиремореи тозе жэ-
хитгьоре.

Э и овхьолетгьо герек бире-
нуьт нисе сохде э кор венгесдеи
информационни технологиегьоре
эри гъэрор сохде везифегьоре,
нисе гуьнжуьсденигьо э расун-
деи шолуми ве секонесуьзи
хьуькуьмет. Еки эз вожиблуье
корисохи эн органгьой хьуькуь-
метлуье хьуькуьм ве э гуьнжо
овурдеи эри нисе сохде терсди-
игьой миллетлуье секонесуьзи-
ре мундени гъэлхэнд
мэгIлуьмети,- гуфди А.Косарев.

Э и четини бэхшвегиргьой
конференцие дорет бинелуье
тигъэт хуьшдере э гIэрей пуь-
руьшсохи.

-ФОРУМ-
Пуьруьшсохи

гъэршуйнаркотически политике
Гирошди пленарни гуьрдлеме «Жовоне гъэршуйнаркотически

политике э уруссиетлуье Федерацие э гIэрей Гьеммеуруссиетлуье
гъэршуйнаркотически форум «Ичкусуьзе Уруссиет».

Келе гьеммеуруссиетлуье фо-
рум гуьрд сохди э куьнди 120 бэх-
швегиргьоре эз 63 регионгьой ви-
леет. Э гуьрдлеме нушу дори
рэхьбер эн Федеральни проект
«Ичкусуьзе Уруссиет», бэхшвегир
эн ЖэгIмиетлуье палате РФ С.Хам-
заев. Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрдет рэхьбер Феде-
ральни агенство э товун коргьой
жовонгьо А.Бугаев, жигегир ми-
нистр жунсогьире дошдеи РФ
О.Салагай, рэхьбергьой министер-
ствогьо, ведомствогьо ве гъувот-
луье идорей Догъисту.

Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД риз кеши
э товун вожиблуьи еклуье корисо-
хи э и тараф гьеммей органгьой ве-
ровундение хьуькуьм ве гъувот-
луье идоре. «Э гIэрей эни форум
имуре воисдени э ишмуревоз эеки
вегуьрде у компетенциегьоре, ху-
теигьоре ве гъэрорномегьоре, ко-
мигьоки ишмуре гьисди, эри эеки
э ишмуревоз сохде Догъистуре ве
Уруссиете темиз эз и зобуне не-
чогъи, комики, гьеле гьисди»,-

диеш гуфди В.Иванов.
Э фикир жигегир сервор Мини-

стерство жунсогьире дошдеи гуь-
ре, форум мидану бире мейдон эри
гуьнжуьнде комплексни програм-
мегьоре э гъэршуйнаркотически
кор, чуьнки э гирошденигьо вэхд
э жуьр-бе-жуьре регионгьо жуьр-
бе-жуьре норе омори кор э и та-
раф. «И лап хубе мейдони, эри
офде гъэрорномегьо, комигьоки э
кор венгесде ниев, энжэгъ мида-
ним э кор венгесде э еклуье кори-
сохиревоз. Ме огол зеренум иш-
муре э кор венгесде и минкине,
неки эри хуте бире, оммо гьемчуьн
хуте сохде»,- риз кеши жигегир ми-
нистр. О.Салагай огол зери бэхш-
вегиргьоре овурде егъинлуье ни-
шонегьоре эз синогъи кор хуьш-
де. Эз тараф хуьшде у имид дори
сохде кумеки э хубтее сергуьрде-
игьо. Рэхьбер эн Федеральни
агенство э товун коргьой жовонгьо.

А.Бугаев нушу дори еки эз би-
нелуье везифегьо эн Гьеммеурус-
сиетлуье гъэршуйнаркотически фо-
рум суьфдеине темиз сохдеире:

«Иму мие ихдилот сохим э товун
наркомание ве борж берим э уре-
воз, И нечогъи, комики мие хуб
сохде биев неки э духдиргьоревоз,
чендгъэдер э дузе темиз сохдеи-
ревоз гьемчьун э гъиметлуьиревоз
эн жунсогълуье тегьер зиндегуни.
ГьейсэгIэт э инжо кура бирет ну-
шудорегоргьо эз 60 регионгьой ви-
леет. Эри иму лап вожиблуьни, чуь-
нки синогьигьо, комигьоки бируьт
енебуге э гуьнжо овурде миев, э
кор венгесде оморебу э гьеммей
вилеет иму».

С.Хамзаев мэгIлуьм сохди, ки
сенигIэткорсохгьой проект «Ичку-
суьзе Уруссиет» хьозуьр сохди
гьерсалине гъэршуйнаркотически
рейтинге эн регионгьой Уруссиет.

С.Хамзаев мэгIлуьм сохди, ки
э гIэрей се азадлуь гьисдигьо эз
наркотикгьо регионгьо гьисди Не-
нецский автономни иловле (НАО),
Архангельски область ве Чеченс-
ки республике. Э зобуне овхьолет
– Московски ве Челябински об-
ласть, гьемчуьн Республике Хака-
сия. «Пуре хьисоб регионгьо до-
фус зере миев бэгъдовой варас-
деи форум»,- нушу дори С.Хамза-
ев. Песде бэхшвегиргьой пленар-
ни гуьрдлеме бири минкин доре
пуьрсуьшгьо э гъуногъгьо ве ве-
гуьрде жугьобгьоре. Жовонгьо ме-
рэгълуь биребу э кор э товун жун-
согьлуье тегьер зиндегуни э сеть
«Интернет».

Гьеммеуруссиетлуье гъэршуй-
наркотически форум «Ичкусуьзе
Уруссиет» гирошди эз 23-муьн те
26-муьн июнь э Кумторкалински
район Республике Догъисту. Гуьн-
жоовурдегоргьой эн Федеральни
агенство э товун коргьой жовонгьо
нушу доренуьт Министерство э то-
вун коргьой жовонгьо эн Респуб-
лике Догъисту, Федеральни проект
«Ичкусуьзе Уруссиет».

Э гIэрей эну пуьруьш сохде
оморебу овхьолетгьо ве парамен-
ди паллиативни кумекии э респуб-
лике.

Э пушой пуьруьш сохдеи, Суь-
фдеи вице-премьер риз кеши, ки
э гьонине вэхд э вилеет жирелуье
тигъэт доре оморени э и пуьрсуьш.

«Биненорегор эн мисволуье
Фонд кумеки э хосписгьо «Вера»
А.Федермессер э вэгIэдой дузе
риз э Президент Уруссиетевоз их-
дилот сохди э товун хос нисе би-
рение нечогъ зигьисдегор эн рес-
публикей иму Патимат ве э товун
овхьолет паллиативни кумеки э
Догъисту. Президент гъэдэгъэ
дори параменд сохде паллиатив-
ни кумекире э вилеет ве э регион-
гьо. Паллиативни хос сохдеи хи-
лос сохдени нечогъэ эз дорд до-
реи ве дерд кеширеи, расундени
гереклуье качество зиндегуни ве
верзушлуье рафдеи эз и
гIуьлом»,- гуфди у.

Расиренки э гъосуьт э товун
зевер сохдеи ижире кумекире,

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Параменди эн паллиативни кумеки

Э зир рэхьберьети эн Суьфдеи жигегир Хьуькуьм РД А.Ка-
рибов гирошди гуьрдлеме эн корлуье десде э товун гуьнжуь-
ндеи паллиативни медицински кумеки э Догъисту.

гуфдире оморебу, ки э республи-
ке э гьемме медицински идорегь-
ой шегьергьо ве районгьо норе
оморебу 2 паллиативни койкегьо,
э Шегьерлуье клинически больни-
це №1 тозеден норе оморет 20
койкегьо эри доре паллиативни
кумекире. Эзуш бэгъэй, э гIэрей
подпрограмме «Доре паллиатив-
ни кумеки» доре оморет 60 млн
монетгьо, эз хьисоб эни овгьотгьо
восдорет 173 медицински молгьо.
Э гирошдигьо сал э план гуьре
денишире оморени вокурде отде-
лениегьо паллиативни кумеки до-
реи э нечогъгьо э ВИЧ-гIэзоревоз
э Республикански меркез.

Э товун гуьнжуьндеи меди-
цински паллиативни медицински
кумекире э Догъисту ихдилот сох-
ди несигIэт дорегор министр жун-
согьире дошдеи РД О.Родионова.
Гуфдиренки э товун вожиблуьи
пуьрсуьш, у риз кешири, ки рази
биреи э ГьеммгIуьломлуье идо-
рей жунсогьире дошдеи (ВОЗ),
паллиативни кумеки расирени

неки э медицине, оммо гьемчуьн
дешенде э хуьшде социальни,
психологически ве руьхьлуье ку-
мекире, неки э нечогъгьо, оммо э
кифлетгьой энугьош. Э фикир эну
гуьре, ижире кумеки хьуькуьмет,
эзуш бегъэй, мигуьнжуьнуь бово-
ринире эки органгьой хьуькуьм.

Э нубот хуьшде э хэберевоз э
товун иловлегьо дореи паллиатив-
ни кумекире э идорегьо, комигьо-
ки деруьт э зир ведомство Мини-
стерство Жофои РД бэхш бири
статс-секретарь – жигегир министр
жофо ве социальни параменди
республике М.Казиев. Гьемчуьн
гуфдире оморебу э товун бараси-
гьо омореи э идорегьо, дерутгьо
э зир ведомствогьой Министер-
ство жофои ве социальни парамен-
ди РД, э комигьоки доре оморе-
нуьт паллиативни кумеки.

Нушудорегоргьой мерэгълуь
гьисдигьо ведомствогьо ве идо-
регьо гуфдирет фикиргьой хуьш-
дере э товун параменди эни та-
раф. Э гIэрей энугьо – гуьнжуьн-
деи ГIэрейведомственни плане па-
раменди эн паллиативни кумеки
дореи э Догъисту. Гьемчуьн э
пушо норе оморебу гуьнжуьнде
жирелуье меркез, комики миду
консультативни кумекире, овурде
эки гировунде оморенигьо кор дин
боворсохгьоре ве мисволуье фон-
дгьоре.

Гировундеки артгьоре, А.Кари-
бов гъуллугъ дори те 1-муьн июль
гировунде хьозуьр сохденигьо
коре, э у хьисоб гуьрд сохде ста-
тистически даннигьоре ве вечире
бинелуье фикиргьоре э товун па-
раменди паллиативни кумеки эз
тараф мерэгълуь гьисдигьо ве-
домствогьо ве идорегьо.
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-ХЬУЬКУЬМ-

Дузе риз э Путиневоз
Э нуботлуье 17-муьн гиле Президент Уруссиет жугъоб до-

ребу э пуьрсуьшгьо зигьисдегоргьой вилеет. Те сер гирде «Дузе
риз э В.Путиневоз» дарафдет 1,5 млн пуьрсуьшгьо, комигьо-
ки оморебируьт гьемчуьн э гIэрей дузе эфир. Иму нушу доре-
ним эз гьемме дуьлпесо гьисдигьо эри зигьисдегоргьой Урус-
сиет пуьрсуьшгьо ве жугъобгьо эн сервор вилеет.

Гье суьфдеи пуьрсуьш эн
«дузе риз» расиребу э товун зоф-
руе риз муьзд жофои эн зигьис-
дегоргьой Уруссиет. И гъосуьт
гьеле е ченд гиле вокошире омо-
ребу э гIэрей эфир ве гьисди эз
гьемме популярнини э гIэрей то-
рих эни телепередаче. Влади-
мир Путин гъобул сохди, ки ижи-
ре проблеме дери, ве эеки эире-
воз миенее муьздгьой жофои э
вилеет зевер биренуьт. Прези-
дент эрзо сохди, ки э май зевер
бири э 2,8%.

- Омбаре проблемгьоре э
вилеет мие гъэрор соху мил-
летлуье проектгьо. Гьемме-
еки гуфдиренуьт э товун
энугьо, оммо хэлгъ бегьем
нисе варасире, чуьниге мил-
летлуье проектгьо, эки чуь
мие биеру угьо?

- Гьелбетте. Э иловлей эну-
гьо имбуруз гуьнжуьнде оморе-
ни гьеммей кор иму эри пара-
менди экономике. Эхирлуье ве-
зифей имуни норе экономикере
э тозе рэхь, сохде уре гьуьндуь-
ре технологични, ве э арт воко-
шире риз зиндегуни одомигьой
имуре, расунде секонесуьзи
вилеет имуре эри дуре торих-
луье биевгьо. Сер суьфде герек
бу варасире э хьисоб чуь иму
мирасим э барасигьо, эжеи чеш-
ме эн пулгьо эри эни мероприя-
тиегьо. Эки, хьэйфбери, э у хьи-
соб Хьуькуьмет рафди эри воко-
ширеи НДС эз 18% те 20%.
ГьейсэгIэт иму эдее диреним, ки
корхонегьо эдее келе биренуьт
ве инфляцие зофру бири эз 5%
ве гъэзенжгьо сер гирдет э гуь-
нжо оморе.

- Кей зиндегуни екем семе
мибу хубте? Лап гурунди
келе сохде гIэилгьоре э муьзд
жофоиревоз 10 гьозор мо-
нетгьо.

- Гьеле гереки фегьм сохде,
чуь гирошдениге унжо, чуьнки
эз гьемме зофруе риз зиндегу-
ни вокошире омори те 11280 мо-
нетгьо. Эгер одоми кор сохдени
э пуре ставке, ихдиер нисди сэ-
хибкоре доре уре муьзд жофои
эз 11280 монетгьо кемте. Гереки
э дорун кор эни дарафде.

- Хэлгъ нуьвуьсдени, ки
зигьисде бири четинлуь. Кей
мибу сукте?

- Гъэгъигъэт, ки гъэзенжгьой
эн хэлгъ кемте биребируьт э
гIэрей е ченд салгьо. Эз гьемме
келе фурамореи бу э 2016-муьн
сал. Гереки гуфдире, ки зевер
бири миенее муьзд жофои, пен-
сиегьо ве гьемчуьн эн
довгIолуье лешгерчигьо.

- Эз ело гьеммееки гуфди-
ренуьт э товун пушораф-
деи, вокурде оморенуьт
тозе медицински меркезгьо,
э у хьисоб гьуьндуьре техно-
логичнигьо. Эз елоиге, поли-
клиникегьо сэхд биренуьт,
ве качество гъуллугъсохи
нисе бире хуб гьеммише.

- Э товун медицине, недени-
шире э келе гъэдер четинигьо,
гереки гуфдире, ки у эдее пара-
менд бире. Э инжо иму руй би-
реним эки се бинелуье пуьрсуь-
шгьо. Суьфде – расунде э хэлгъ
суьфдеи риз жунхоссохдеире.
Дуьимуьн – гъит биреи кадрегьо
ве сенигIэткоргьо э жейлее та-
рафгьо. Сеимуьн – расундеи э
дермунгьоревоз. Э 18 регионгь-
ой вилеет кем бири жерге эн кор-
сохгьо суьфдеи риз. Оммо э куь-

нде вэхд денишире оморени
вокурдеи 390 тозе ФАПгьо ве
гъуьч сохдеи 1200 кор сохдени-
гьо. Э чуькле могълугълуье пун-
ктгьо параменд бирени гировун-
денигьо медицински кумеки. Гуь-
нжуьнде оморет 3800 десдегьо
ве э куьнде вэхд дешенде миев
диеш 1200 ижире десдегьо.
Гьелбетте гереки параменд сох-
де системей духдиргьоре э дигь.
Эри энугьо иму дореним 1 млн
ве 500 гьозор монетгьо – земски
духдир, земски фельдшер. Те
имогьой вес нисе сохде 25 гьо-
зор сенигIэткоргьо ве 130 гьозор
миенее медицински корсохгьо.
Гьелбетте, гереки вокошире
муьзд жофои энугьоре. Э товун
дермунгьо гереки гуфдире, ки э
вэхд ю восдоре нисе оморенуьт
дермунгьо, складгьо пурут э
дермунгьоревоз, оммо хэбер э
товун гьисдигьо овхьолет э вэхд
ю нисе расире э жигегьо ве ре-
гионгьо. Гереки гъуьч сохде ин-
формационни коре.

- Чуь гирошдени э тараф
реформей хокору? Иму эдее
батмиш биреним э гъэд хо-
кору. Эз кучегьо хокоруре э
оринегьоревоз нисе вечире
оморени. Норе оморет жиге-
гьо эри жейлее хокору вечи-
реи, оммо э интернет гуф-
диренуьт, ки гьемме хокору
шенде оморени э е жиге. Гьис-
ди ми плангьо гъэрор сохдеи
эни проблемме?

- Имуре ижире программе
гьисди, комики хьисоб сохде
оморени эри е ченд салгьо ве
вокурдеи 200 комплексгьо э кор
венгесденигьо хокоруре.
ЖэгIмие гъэдер финансирование
екем омбарте эз 300 миллиард
монетгьои.

- ГIэмел миев ми расунде
программей хьуькуьметлуье
гъувотдореи э иппотеке э
6% эри омбарегIэилелуье киф-
летгьо эри восдореи хунере
э дуборее рынок? Чуьнки
гьейсэгIэт гуфдире оморени
энжэгъ э товун суьфдеи
рвнок?

- Гъэгъигъэт гьисди ижире
гъэрорноме эри кифлетгьо эже
зенде оморет дуьимуьн ве сеи-
муьн гIэил. Белки кемтеш мибу
э гъэдер 5%, чуьтам гьейсэгIэт
гьисди э Дуре Мизрэх.

- Ме гьемме вегуьрденуьм
пособиере эри гIэил те 1 сал
ниме. Оммо песде ме мивеги-
нуьм пуле э гъэдер 50 монет
э мегь. Денишире оморени
ми гьер коми бисдо дегиши-
гьо эри эни пулгьо?

- И пушогьо иму дешендейм
кумекдореире, комики пушоте
гьич не бу. Иму сер гуьрдейм
доре пулгьоре эже зенде омо-
риге суьфдеи ве дуьимуьн гIэил.
Э сер дуьимуьн гIэил имуре ка-
питал дедеетини, ве эри суьф-
деи гIэил миенее пулдореи экуь-
нди 11 гьозор монетгьо, комигь-
ореки, эгенер кифлете воисдени
доре миев эз капитал дедеети.

Гуфдире э товун 50 монетгьо.
И пуьрсуьш гъэрор сохде омо-
ри доре пул эри дениширеи
гIэилгьо эз 1 сал 6 мегь те 3 сале
э гъэдер 11 гьозор монетгьо, эн-
жэгъ мунди гъэрор сохде э коми
кифлетгьо. Э кифлетгьо э гъэзен-
жевоз э сер е одоми э кифлет те
1,5 енебуге те 2 гиле гъэзенж-
гьо эз зофруе риз зиндегуни.

- Э товун четинигьо э эко-

номике. Омбаргьо бесде-
нуьт и четинигьоре э санк-
цигьоревоз. Кими вэхд шино-
вусде бирени эрзогьо э гьем-
мекиревоз дусд бире гереки.
Эгенер Уруссиет э гьеммее-
киревоз дусд мибу, веровун-
де гьемме телебигьой
МэгIэрове. Чуь миду и овхьо-
лет эри экономикей иму?

- Иму э екиревоз не женг гир-
дейм не дуьшмеш не бирейм. Э
гуьре фегьмсохгьо сер гуьрде эз
2014-муьн сал Уруссиет э сере-
боти санкциегьо вир сохди – 50
миллиард долларгьо, Евросоюз
вир сохди – 240 миллиард дол-
ларгьо, США – 17 миллиард дол-
ларгьо, Япония – 27 миллиард
долларгьо. Угьо вир сохденуьт
рынок имуре. Оммо иму гуьн-
жуьндейм программегьой им-
портдегишире эри 667 миллиард
монетгьо ве э хьотур эни про-
граммегьо иму параменд сох-

дейм ве э кими тарафгьо эз бине
тозеден сохдейм корхонегьо ве
хоригъуллугъсохи имуре. Ки
мигуфди, ки э биевгьо иму ми-
фурухим мол хоригъуллугъсо-
химуре э девилеетгьоиге? Оммо
э порине сал иму фурухдейм эри
25,7 миллиард долларгьо ве эки
2024-муьн сал хэрекет сохде-
ним, ки и бирмунуши гуьнжуьн-
де миев э 45 миллиард доллар-
гьо. Эгенер имуре воисдени гир-
де верзуьшлуье жигере э зир
чуьшме, иму мие бошим гъувот-
луь, ве сер суьфде э тараф эко-
номике.

- Э песини сал вокурде омо-
ри омбаре хьисоб хунегьо э
Уруссиет. Имогьой нисе вес
сохде инфраструктуре э
тозе микрорайонгьо – богъ-
чегьой гIэили, школегьо, по-
ликлиникегьо, богъчегьо.

- Имогьой, э гъонун гуьре
социальни инфраструктурере
мие вокуну хьуькуьм, чуьн Фе-
дерацие, енебуге регион, ве э
кумеки регионгьо муниципали-
тетгьо. Оммо угьоре гьеле нис-
ди жигей пулвегирдеи. Везифе
эн Хьуькуьм эеки э регионгьой
РФ э кор венгесде гъонунлуье
системере, комики мирасуну во-
курдеи социальни инфраструкту-
рере эеки э вокурдеи хунегьо ве
вихде чешмегьой пул дореи эни
вокурдеи.

- Кей човушгьо мивегину
муьзд жофоире, чуьн хэлгъ?

- Эгенер иму тижлуь кем ми-
сохим риз муьзд жофоире эн
министргьо енебуге рэхьбергьо
эн дуьруьжде хьуькуьметлуье
компаниегьо, угьо мивириху эз
киму ве иму ни офим
сенигIэтлуье корсохгьоре. Э арт
и кори мисоху э риз зиндегуни
хэлгъ, чуьнки гъобул сохде ниев
хэйрлуье гъэрорномегьо ве э
кор венгесде ниев плангьой па-
раменди. Одоми мие вегину
муьзд жофои хуьшдере эз риз
сенигIэтлуьи ве корлуье хосиет-
номегьой хуьшде. Оммо ме ра-
зинуьм, ки жиреи ние бу омбаре

тегьер.
- Чуь биевгьои Мински

игъролбесдеигьоре бэгъдо-
вой вихдеи президент э Ук-
раине? Эз гIэрей игъролгиро-
вундегоргьо ведиремори
Виктор Медведчук, комики
гуфдири, ки ю хуьшдени гоф
мигировуну игъролгьоре э
товун хилос сохдеи гирде
оморенигьо одомигьо зигь-
исдегоргьой Украине, коми-
гьоки деруьт э гъэземетгь-
ой РФ, неденишире эз жиге
гирдеи тозе хьуькуьм. Руй
биребу ми экишму Медвед-
чук?

- Эри, Медведчук руй бире-
бу, оммо и пуьрсуьшгьо мие гъэ-
рор сохде биев комплексни те-
гьер. Тейте сер гуьрде гъэрор
сохде и пуьрсуьшгьоре мие гъэ-
рор сохде биев, чуьтам гъэрор
сохде миев гъисмет одомигьо
граждангьой Уруссиет, комигьо-
ки деруьт гье э ужире овхьолет
э Украине.

- Э СМИ гуфдире оморе-
нуьт э товун гирдеи рушво-
хургьоре. Э ер овурде Захар-
ченко, бебе ве куке Арашуков-

гьоре зже вегирде оморе-
нуьт и миллиардгьо, ве эже
рафденуьт и гирде омори-
гьо миллиардгьо? Ки жугъоб
миду эри ижире рушвохури?
Ишму, чуьн зомин эн консти-
туцие, кеширенит ми жугъ-
обдорлуьире эри ижире
гIэжоиби?

- Гьелбетте, ме кеширенуьм
жугъобдорлуьире эри эни
гIэжоиби. Эгенер ме ни кешу-
румге жугъобдорлуьире, ишмуш
ни дануьсдит э товун гирде омо-
ригьо рушвохургьо, чуьтам ижи-
ре коргьо гирошденуьтге э де-
вилеетгьоиге, чуьтам экимуш те
имогьой бу. Оммо иму очуьгъ
сохдейм ве диеш очуьгъ мисо-
хим и рушвохуре коргьоре. Эже
рафденуьт? Гьелбетте, э хьисоб
гъэзенж хьуькуьмет.

- Чуь мие сохде биев эри э
гуьнжо овурде зиндегуни э
уруссиетлуье технологичес-
ки компаниегьо эри хубтее
программистгьойму, коми-
гьоки хубтеют э гIуьлом,
зигьию хубте эз Силиконови
дере?

- Мие гуьнжуьнде биев сис-
теме преференциегьо, ве иму
хэрекет сохденим сохде, э у хьи-
соб налогови преференциегьо.
Оммо, жейле вожиблуьни, э чуь
мере воисдебу доре тигъэте,
эеки э гьемкорсохгьой Хьуькуь-
мевоз, фикир сохде эри расун-
деи рынок эри программистгьой-
му. Жейле э сфере хьуькуьмет-
луье рэхьберьети, энергетике,
финансгьо эри расунде секоне-
суьзире.

- Э Ботлих хэлгълуье
ополченцегьо гьовхьо бер-
дет, гъэлхэнд сохде хори ве
Ватан хуьшдере. Те имогьо-
иш угьоре нисди статус бэх-
швегиргьой довгIолуье гьо-
зиегьо. Гьисдиге э ер ишму э
лешгерлуье палатке иму во-
коширейм пейлере эри бара-
си, ве гьеммейму вэхьуьш-
дейм, экин ишму, воисдебу
хурде, оммо ишму гуфдирит

– песде. Имбуруз Ботлих гуь-
лишонлуь бири, э инжо газ,
гIов, гьемме жигегьо рач ово-
ду сохде оморет. Ихдиер дит
имуре вокошире пейлере эри
жунсогъишму, эри бесгъуни.

- У гьозиегьо мунди э ерме
эри гьеммей зиндегуниме. Э ер-
мени, чуьтам бирмундет хуьш-
дере догъистонигьо. Э ермени,
чуьтам экиме руй бирет догъис-
тонигьо гуфдире: Нисе воисде
енебуге нисе дануьсдеге Урус-
сиет гъэлхэнд сохде имуре, дит
имуре ерэгъ ве иму хуьшдени-
му гъэлхэнд мисохим хуьшде-
реш ве Догъистуреш. Э ермени
гьемчуьн гьисди, кей серворгьо
оморет эки довгIолуьгьойму ве
пуьрсирет эри чуь нисе зере
оморе артиллерие? Рэхьбер
жугъоб дори, ки э унжо хунегь-
ошмуни, хьэйфи, чуьнки э догъ-
гьо хунегьо вокурде оморенуьт
э эрхэревоз. Оммо у вэхд жугъ-
обиш мере мэхьтел гьишди:
хьэйф нисди, зенит!

Оммо и расирени, неки э Бот-
лих, оммо э де могълугълуье
пунктгьоиге.ГIэмел ниев фурмуш
сохде Цумадински районе, эже
зигьисдегоргьо не дегьишдет э
мескен хуьшде бандитгьоре. Э
де мескенгьоиге хэлгъ вегуьр-
ди э дес ерэгъэ ве гъэлхэнд
сохди хуьшдере, чуькле ватане
ве гьеммей Уруссиете эз
гIэрейхэлгълуье террористичес-
ки десдегьо.

Конституционни дивун гъо-
бул сохдебу э товун эни гъэрор-
номе, оммо гуфди, регионе нис-
ди ижире пулгьо. Унегуьре, ме
разинуьм ве бегьем гъувот до-
ренуьм, ки гереки гъобул сохде
и гъэрорномере. Доренуьм э
Хьуькуьм тевегъэ сохде ире
зуте, гуьнжуьнде ве фуьрсоре
хьисоб одомигьоре, бэхш вегир-
дегьо э ополчение ве э гъонун
Уруссиет гуьре гIэмел миев той
сохде бэхшвегиргьой ополчени-
ере эки ветерангьой довгIолуье
гьозиегьо.

- У вэхд э 1999-муьн сал
ишму оморейт э Догъисту э
жигей рэхьбер Хьуькуьмет. Э
вилеет увэхд лап четин бу. Е
ченд мегь бэгъдо Президент
вилеет В.Ельцин рафди э от-
ставке ве венори э сер ишму
рэхьбери сохде вилеете. Эге-
нер 20 сал песо вогогьруш
сохде миомоге, гъобул мисох-
дит ми гене и гъэрорномере?

- Чуь мэгIэнои эн гоф вено-
ри? У рафди э отставке, ме рази
бирем веровунде гъэрхундигь-
оре. Ме гъэрхунд бируьм сохде
ире. Ме ченд гиле гуфдирем,
кей э суьфдеи гиле Б.Ельцин э
пушойме нори ве ме гуфдирем,
ки хьозур нисдуьм, оммо э арт
рази бирем.

Ишму гьесэгIэт дуз гуфди-
рейт, ки ветерангьо довгIолуье
гьозиегьо у вэхд, гьейсэгIэтиш
е гилеигеш э ер овурдет э товун,
вилеет гъэгъигъэт дебу э лап
четине овхьолет, ве эгенер тер-
рористгьо мидануьсд э кор вен-
гесде плангьой хуьшдере э
Догъисту, у вэхд мибисдо келе
четинигьо э гьеммей Софун Кав-
каз, ве песде э Поволжье. Гере-
ки хьисоб сохде ире. Оммо эз и
кор дануьсде бири гирошде, иму
дошдейм суверинетете, мескен-
луье согъи эн вилеет имуре, э у
хьисоб э хьотур ижире одоми-
гьо, чуьн угьо, комигьореки иму
гьейсэгIэт виниреним э экран.
Бовор сохит э ме, и бу лап во-
жиблуь. Кор э гьовхолуье гъу-
вот эни ополченцегьо не дебу,
оммо дери э рухьлуье гъувот ве
войге дошде вилеет имуре. Э у
вэхд у бу бинелуье гьозие, лап
бинелуье. Ме лап разилуьинум
э догъистонигьо ве Догъисту эри
жиге гирдеи энугьо э увэхд ве
имбурузиш.
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-ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНЕ-

О насущном
На прошлой неделе состоялась очередная «Прямая линия»

с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным,
которая приобрела статус ежегодной. Данный формат обще-
ния с народом позволяет напрямую ответить на волнующие
граждан вопросы.

И в этом году уже семнадца-
тый раз. Сотни тысяч жителей
страны пытаются донести до ру-
ководителя государства свои
проблемы, надеясь, что будут
услышаны и разрешены. Их счёт
порой ведётся и на миллионы.
На этот раз поступило более 2
млн. обращений и вопросов от
жителей РФ. Это значительно
меньше, чем в последние годы.
Отличие этого года заключает-
ся в том, что некоторые обраще-
ния граждан стали показывать
федеральные телеканалы ещё
за неделю до Прямой линии с
Президентом РФ, а некоторыми
из них даже занялся Следствен-
ный комитет РФ. Что касается об-

винения в избирательности зада-
ваемых вопросов во время пря-
мого телевизионного общения с
президентом, то нет смысла спо-
рить. А как по-другому выстро-
ить эту работу? Для тог, чтобы
президент смог ответить на все
вопросы и жалобы, он должен
бросить всё и в течение месяца
заниматься этим. Это нереаль-
но. Должны работать на местах
чиновники как ставленники пре-
зидента, которым доверено за-
ботиться о людях. Примечатель-
но, что во время последних по-
добных встреч на экране мель-
кали сообщения, содержащие
критику президента, что свиде-
тельствует о том, что нет такой
строгой фильтрации их содержа-
ния.

Но кому-то всё-таки удаётся
попасть в прямой эфир. К при-
меру, в этом году посчастливи-
лось жителю Ботлиха, который
выступил с предложением при-
равнять статус дагестанских
ополченцев уровню участников
боевых действий. Президент
взял этот вопрос на заметку и,
по всей видимости, данная про-
блема будет решена.

Большинство вопросов, ад-
ресованных Владимиру Путину,
носили, конечно, социальный
характер. Россияне волнуются,
прежде всего, о хлебе насущ-
ном. И это вполне понятно. Па-
дение доходов большинства из
них не может не вызывать тре-
вогу. Положение, когда кто-то ни
в чём себе не отказывает и уто-
пает в роскоши и заграничных
поездках, а кому-то и на пропи-
тание не хватает, никак не спо-
собствует стабилизации соци-
ально-экономического фона в
стране. Многие работают на из-
нос, но не могут уверенно смот-
реть в своё будущее и будущее
своих детей.

Глава государства постарал-
ся объяснить причины происхо-

дящего. Большие надежды он
возлагает на реализацию нацио-
нальных проектов. Но, как выяс-
нилось во время последнего эко-
номического форума, его опти-
мизм не разделяет большинство
власть имущих, в том числе и
из ближайшего окружения. Сре-
ди них – великий экономический
ум нашего времени, оказываю-
щий большое влияние на эконо-
мическую политику государства,
Алексей Кудрин. Он, безуслов-
но, ориентирован на либераль-
ную западную модель развития.
Но и она нам не очень подхо-
дит. Ещё с незапамятных времён
говорили о том, что у России свой
путь. Видно, от этого и все беды,

ведь быть первопроходцем все-
гда тяжело. Особенно когда про-
кладывающие путь то и дело
разворовывают кирки и лопаты.
Где гарантия, что средства, ко-
торые отпущены на реализацию
нацпроектов, действительно в
полном объёме дойдут до мес-
та назначения? Деньги нужно
зарабатывать, чтобы их ценить.
А когда они просто падают на
тебя буквально с неба, то есть
великий соблазн распорядиться
ими своему усмотрению.

Кроме того, контроль за реа-
лизацией нацпроектов доверен
партии власти. Но ей давно уже
не верит большинство населения
страны. Это, конечно, ещё один
весомый повод для пессимисти-
ческих настроений: Что касает-
ся нашей республики, то благо-
даря нацпроектам и федераль-
ным программам в республике
происходят изменения. И отри-
цать это бессмысленно. Конеч-
но, мы не стали жить лучше в
материальном плане, но изменя-
ется наша среда обитания, ко-
торая на протяжении многих лет
находилась в позорно-плачев-
ном состоянии.

Не обошли стороной и вопро-
сы, касающиеся внешнеполити-
ческого курса страны. Некото-
рые усматривают, и не без осно-
ваний, причину экономического
спада во введённых с недавних
пор санкциях. И единственный
выход видят в том, чтобы поми-
риться. Позиция президента в
данном вопросе однозначна:
«мы ни с кем не ссорились». Бе-
зусловно, от конфликтов всегда
бывают последствия. Но они,
как правило, обоюдные. Запад
также претерпевает многомилли-
ардный ущерб, но держится гор-
до. В этой ситуации наша стра-
на должна избрать направление
развития, руководствуясь прин-
ципом «на нет и суда нет».

Также прозвучали вопросы о

коррупции. Нельзя сказать, что
в стране в этом направлении ни-
чего не делается. Громкие кор-
рупционные скандалы, посадки
чиновников высокого ранга – всё
это стало реальностью нашего
дня. Кто-то скептически относит-
ся к этой компании, ведь прояв-
ления коррупции не искоренены,
остаётся много непонятных воп-
росов, почему одним позволи-
тельно всё, а другим – небо в
решётку или освобождение от
наказания при наличии улик. Как
бы то ни было, нельзя отрицать
того, что всё же чиновники ста-
ли хоть немного, но побаивать-
ся.

Не обошли проблемы, свя-
занной с экологией и мусором,
от которых страдает практичес-
ки вся страна. Они решаются, но
пока недостаточно. Президент
объяснил их возникновение тем,
что у нас стало слишком потре-
бительским общество. Может
быть, зарплаты чиновникам по-
убавить? Об этом тоже говори-
лось, но их, к сожалению, нельзя
обижать, так как от их управлен-

ческой работы много зависит, и
сегодня задача правительства
заключается в том, чтобы устра-
нить колоссальный разрыв в до-
ходах россиян.

Большинство озвученных во
время прямой линии вопросов
являются также актуальными и
для жителей Дагестана: допол-
нительная поддержка семей с
детьми, низкие зарплаты, пен-
сии, нехватка специалистов
здравоохранения, мусорная ре-
форма и т.д.

В республике уже содейству-
ют в обеспечении жильём от-
дельных категорий граждан, ко-
торые имеют ограничения в здо-
ровье. Что-то делается и в обла-
сти медицины, но всё равно не
хватает высокотехнологичного
оборудования и высококвалифи-
цированных специалистов. Ещё
многое предстоит сделать, преж-
де чем можно будет ставить жир-
ный плюс в этих областях

По итогам “Прямой линии”,
всегда немного погодя, готовит-
ся список поручений, назнача-
ются ответственные за их испол-
нение лица и обозначаются кон-
кретные сроки.

Но надо признать, что
для президента сейчас не луч-
шие времена: санкции, эконо-
мический спад, низкий уро-
вень инвестиций, рост цен,
недовольство граждан пен-
сионной реформой и дей-
ствиями правоохранитель-
ных органов, нередко пре-
ступающих законодатель-
ство, и многое-многое дру-
гое. Не устал ли президент
от этой массы проблем?
Публично признался, что не
устал. В таком случае хочет-
ся пожелать ему сил, физи-
ческих и душевных, чтобы
довести задуманное до кон-
ца. И тогда количество воп-
росов, задаваемых во время
«Прямой линии», значитель-
но сократится.

КАРИНА М.

-ЭКОНОМИКА-

Промышленность
в новых условиях

Промышленность – наиболее капиталоемкая отрасль эко-
номики Дагестана и, соответственно, потенциал роста в ней
заложен огромный. Последние заказы для завода КЭМЗ дают
основание полагать, что проблема нефункционирующих, ока-
завшихся в долгом застое заводов, сдвинулась с мертвой точ-
ки. К тому же последние три года оборонные предприятия
Дагестана переоборудованы под выпуск гражданской про-
дукции. А это имеет неоценимое значение для промышлен-
ного развития региона.

Каждый отдельно взятый
гражданин нашей республики,
как любой здравомыслящий че-
ловек, оценивая работу коман-
ды Артема Здунова, в первую
очередь, наверное, хоть раз за-
думывался над тем, почему ког-
да-то процветающая в респуб-
лике промышленность находит-
ся на задворках запущенности
и забытья? Народ рассуждает в
таком ракурсе: если А.Здунов
сможет приложить всевозмож-
ные усилия – финансовые, кад-
ровые и т.д, чтобы запустить хотя
бы один градообразующий за-
вод в Дербенте или в другом
населенном пункте, тогда его как
истинного председателя Прави-
тельства РД дагестанский народ
будет ценить, чтить и долго по-
мнить. И тут с долей горечи на
душе нельзя не вспомнить о
многострадальном прошлом:
разрушено и распродано много
заводов. Поэтому разграблен-
ные предприятия восстановить
за год, за два или за три, есте-
ственно, немыслимо. Наивно
было бы предполагать, что ру-
ководство региона не думает об
этих проблемах. И в этом смыс-
ле определенная работа в запус-
ке одного из сложнейших на-
правлений в производстве про-

мышленных товаров, уже ведет-
ся. Проблески надежды в этих
вопросах появились после сове-
щания Председателя правитель-
ства с руководителями машино-
строительных предприятий рес-
публики. На повестке дня были
вопросы, связанные с развити-
ем промышленности региона, а
также новых заказов для пред-
приятий Дагестана. И приезд
министра финансов РФ Антона
Силуанова в регион, не случай-
ность.

Ряд встреч руководителя ре-
гиона В.Васильева с профиль-
ными министрами, договоры,
подписанные на форумах и
встречах с предпринимателями
и руководителями российских
компаний, приносят свои поло-
жительные результаты. Проекты,
запущенные в республике, дол-
жны быть финансово обеспече-
ны. Оборонные заказы, о кото-

рых много говорят, сыграют свою
положительную роль на эконо-
мическом рынке страны. К таким
регионам, как наша республика,
всегда относились с особым вни-
манием: здесь еще сохранились
небольшие объемы оборонных
заказов.

Дагестан включён в проект
Фонда развития промышленно-
сти страны. Участие в проекте
даёт одному из промышленных
предприятий республики допол-
нительную финансовую поддер-
жку. По словам А.Здунова, и в
дальнейшем Правительство рес-
публики будет бороться за каж-
дое предприятие и за каждый
проект. Главной задачей пре-
мьер считает процесс разработ-
ки и освоения производства на
оборонных предприятиях новых
конкурентоспособных изделий,
преимущественно гражданского
назначения. И эта работа уже
заметно активизировалась. В
частности, к примеру, дербентс-
кий завод «Электросигнал» про-
рабатывает возможность выпус-
ка такой востребованной на се-
годняшний день продукции, как
установок по обеззараживанию
питьевой воды. Это приятная
новость для жителей Дербента,
ибо с функционированием одно-

го из крупнейших предприятий
– завода «Электросигнал» свя-
зана судьба не одного поколе-
ния жителей города Дербент.

Несомненно, участие пред-
приятий республики в государ-
ственных программах РФ дает
шанс для развития промышлен-
ности на новых условиях, с но-
выми компетенциями. И на со-
вещании также подняли вопрос,
касающийся перспективных воз-
можностей кооперации промыш-
ленных предприятий с крупны-
ми российскими компаниями.
Такие гиганты, как «Объединен-
ная авиастроительная корпора-
ция», «Объединенная судостро-
ительная корпорация», «Ростех»,
«Россети», «РЖД», «Роснефть»,
«КАМАЗ» являются потенциаль-
ными экономическими партнера-
ми.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА-

Уборка зерновых
Вот и настала горячая пора уборки урожая в хозяйствах района. С раннего утра на

сельхозполях можно услышать гул моторов сельхозтехники. Пока собирают ячмень.
Ячмень – культура капризная, быстро клонится к земле и, потому, имеются тонкости его
уборки. К тому же, у него хрустящие и быстро ломающиеся колосья. Срок сбора ячменя
должен быть максимально сжатым. Эти тонкости давно знакомы хлеборобам. На тер-
ритории хозяйств Дербентского района под ячмень заняты 1830 гектаров.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
За порогом школы

Завершилась экзаменационная пора у школьников. Кто-то удовлетворён
своими результатами от сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Для кого-то они стали неожиданны-
ми и внесли определённые коррективы в жизнь, нарушив построенные за
последние годы планы. Слёзы радости и разочарования в эти дни переме-
шались.

Сезону был дан старт 21 июня. Пер-
выми к сбору ячменя приступили хозяй-
ства: колхоз им. А.Алиева (Великент), аг-
рохолдинг “Татляр”, агрофирмы “Каспий”
и “Митаги”.

Руководство района в первый же день
начала уборки посетило свои хозяйства.
Исполняющий обязанности главы райо-
на С.Бабаев, Председатель ОП Ф.Фетул-
лаев и начальник агропромышленного
комплекса Ю.Герейханов и другие работ-
ники администрации приняли участие в
открытии сезона жатвы урожая в агрохол-
динге «Татляр».

В колхозе имени А.Алиева руководи-
тели района отдельно отметили бригаду

Р.Айдиева, которая каждый год занята на
уборке урожая и справляется с этой ра-
ботой мастерски. В колхозе в последние
годы практикуется реализация соломы в
виде грубого корма для животных. Руко-
водитель рабочей группы колхоза по убор-
ке урожая рассказал руководству, что
продукция с тока реализуется и населе-
нию, и пайщикам предприятия. Также
продукцию могут свободно приобрести
люди извне. Средний уровень урожайно-
сти по району в АПК колеблется в разме-
ре цифры – 25 центнеров с 1 га. Но в не-
которых других хозяйствах, как, напри-
мер, «Татляр», эта цифра намного выше.

В Великенте и.о.главы района С.Ба-
баев отметил о необходимости популяри-

зации производства зерновых в частном
секторе в виду имеющегося большого
количества пустующих земель в районе.
Эти земли должны быть привлечены в
сельскохозяйственный оборот. Великент
– один из крупных хозяйств, где возде-
лывают зерновые культуры еще с совет-
ских времен. Форма хозяйствования –
колхоз, позволяющий людям получать
зерно и солому для личного хозяйства.
Жители села озвучили вопросы цены на
выращенную продукцию.

Представители района побывали так-
же в Татляре, где традиционно уборка
зерновых также начинается с ячменя.
Азад Гаджиев, директор агрофирмы «Тат-

ляр» уверен, что хлеборобы и в этом году
достигнут отметки урожайности с 1 га до
29 центнеров. В этом хозяйстве, куда
были присоединены территории виноград-
ников и пашен Падара и Берикея, ячмень
начали убирать на посевной площади у
села Падар.

Известный виноградарь Яхья Гаджи-
ев, создавший агрохолдинг, обошел вме-
сте с гостями пшеничные поля хозяйства.
На поле состоялось маленькое совеща-
ние по вопросам уборки зерновых и пер-
спектив хозяйства на будущее. И.о. гла-
вы С.Бабаев от своего имени поблагода-
рил за славный труд колхозников, кото-
рые, несмотря на засуху, вырастили не-
плохой урожай зерновых.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

По его словам, с сегодняшнего дня
открыт прием заявок на конкурс: их нуж-
но подавать через сайт конкурса в элек-
тронной форме.

Георгиевский рассказал участникам
пресс-конференции о процедуре прове-
дения конкурса и отборе работ. После
22 июля, когда прием заявок будет за-
вершен, они подвергнутся экспертизе,
начнет свою работу жюри, возглавляе-
мый главой Дагестана Владимиром Ва-
сильевым.

"После заседания жюри 31 июля бу-
дут объявлены финалисты, которые и
продолжат непосредственную работу
над мастер-планом. А 19 ноября, сразу
после заседания жюри, мы с вами уз-
наем, кто же станет победителем и ка-
кие три мастер-плана - полноценные
стратегии - предложат участники город-
скому округу",- пояснил он.

Было озвучено, что наряду с жюри,
оценку представленным заявкам будет
давать и сформированный из известных
деятелей культуры, искусства, архитек-
туры, экологии, градостроительства и
экономики Дербента и в целом респуб-

-КОНКУРС-
Финал будет в ноябре

Итоги открытого международного конкурса на разработку мастер-плана
городского округа "Город Дербент", стартовавшего 26 июня в Москве, ста-
нут известны 19 ноября. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС
генеральный директор Агентства стратегического развития "Центр", выс-
тупающего оператором конкурса, Сергей Георгиевский.

лики общественный совет.
Призовой фонд конкурса, сформиро-

ванный из средств благотворительного
фонда "Я люблю Дербент", составляет
14,5 млн рублей. Будут отобраны три
заявки, занявшие 1, 2 и 3 места. Авто-
ры проекта, занявшего 1 место, полу-
чат до 4 млн рублей, за второе место -

до 2 млн рублей и до 1 млн рублей - за
третье место.

Мэр Дербента Хизри Абакаров счи-
тает, что основной акцент при разработ-
ке мастер-плана города необходимо
сделать на создание пешеходных мар-
шрутов: они будут способствовать раз-
витию исторического туризма в городе,
включающего посещение культовых
объектов трех религий - храмов, мече-
тей и синагоги, а также культурных цен-

тров и старых районов города.
Задача - превратить Дербент в тури-

стический город на юге России, чтобы
все граждане нашей страны могли воо-
чию убедиться, что не зря его причис-
ляют к одному из древнейших на тер-
ритории РФ и, соответственно, гордить-
ся им,- сказал глава города.

В целом, можно сказать, что в респуб-
лике школьники неплохо справились с за-
даниями итоговой аттестации, есть даже
стобалльники. В отличие от прошлых лет,
на пунктах сдачи ЕГЭ царило спокой-
ствие (правила нарушались только для
особых персон!). С девятиклассниками,
конечно, дела обстояли несколько иначе.
Единственное, что очень беспокоит, так
это наступившая жара, которая не луч-
шим образом отразилась на выпускниках,
особенно в такой стрессовой ситуации,
как экзамен. И с этим нужно что-то де-
лать, ведь по существующим нормати-
вам температура не должна превышать
26 градусов.

Для тех, кто не набрал достаточного
количества баллов для поступления в вуз,
спасительным кругом, дабы не остаться
не у дел, является колледж. Особенной
популярностью пользуются специализи-
рующиеся на медицине, поскольку слу-
жат нередко трамплином для поступле-
ния в высшее медицинское учебное за-
ведение. Кроме того, в Дербенте, к при-
меру, есть ещё одна негласная причина,
по которой выпускницы стремятся обу-
чаться в стенах подобного заведения: они
автоматически приобретают статус «вос-
требованной невесты». А если ещё по-
ступишь на врача, то в этом смысле твоя
планка поднимется в разы. В этом есть,
конечно, рациональное зерно. Помимо
материальной стороны дела, ещё и бу-
дущим детям укол сможет сделать, если
в этом возникнет необходимость. Прав-
да, в высших эшелонах власти уже пого-
варивают о том, что права выпускников
средних специальных учреждений и об-
щеобразовательных нужно уравнять при
поступлении в вузы. Действительно, не-
кая несправедливость в подобной систе-
ме, безусловно, усматривается. Одни
убегают от сдачи ЕГЭ и без какого-то на-
пряга поступают в колледж, который от-
крывает им впоследствии ворота к сту-
пенькам повыше. Другие остаются в сте-
нах школы, глубоко изучают предмет,
проходят все ужасы выпускных, но им не
хватает немного баллов, поскольку мес-
та могут быть заняты их конкурентами из
колледжей. Безусловно, речь идёт о тех
направлениях, которые пользуются боль-
шой популярностью у абитуриентов. Что
касается рабочих специальностей, то
здесь всё обстоит другим образом, хотя
в некоторых случаях мастера своего дела

могут зарабатывать намного больше, чем
закончивший вуз. Но все стремятся по-
чему-то получить заветный диплом о выс-
шем образовании. Такова тенденция пос-
ледних десятилетий. А потом удивляют-
ся, что не могут трудоустроиться по спе-
циальности.

Средних специальных учебных заве-
дений в республике сегодня достаточно.
Многие бывшие вузы, получившие мет-
кое народное название «подвальные»,
прекратив своё функционирование из-за
отсутствия лицензии, быстро перестрои-
лись, «переодевшись» в колледжи. Де-
нег, благо, там можно не меньше зарабо-
тать, да и ответственности намного мень-
ше. Но руководство профилирующего
республиканского министерства такая
ситуация также перестала устраивать.
Профессионально-технические училища
в советское время выпускали пусть не
грамотного в широком смысле этого сло-
ва, но хорошего специалиста, подающе-
го надежды в своём ремесле. А сейчас
создаётся впечатление, что в эти заведе-
ния идут, прячась от ЕГЭ, в целях полу-
чения аттестата о среднем образовании.
А работать по специальности, которую
здесь приобретают, они вовсе не собира-
ются. И, соответственно, не стремятся
получить необходимые навыки.

Данные проблемы были озвучены ру-
ководителем Минобразования РД Умму-
пазиль Омаровой во время встречи с
директорами профессиональных образо-
вательных организаций республики, кото-
рая прошла на прошлой неделе. Она вы-
разила недовольство их деятельностью,
поскольку ими не ведётся учёт рабочих
специальностей, в которых сегодня ост-
ро нуждается наша республика, а также
отсутствует взаимодействие между кол-
леджами и работодателями.

«Мы должны ориентироваться на эко-
номику республики. Сейчас картина тако-
ва, что колледж машиностроения не го-
товит необходимых нам мастеров слесар-
ных работ. Так продолжаться больше не
может. Кадры, которые вы готовите, ни-
кому не нужны. Для кого вы работаете?».
Действительно, к примеру, в станкостро-
ительном колледже изучают юриспруден-
цию. Понятное дело: администрации ссу-
за хочется тоже заработать, но это ведёт
за собой не очень хорошие последствия,
ведь в республике ощутимо не хватает
специалистов в сфере ЖКХ, электроники,
радиотехники, системы связи, машино-
строения и сельского хозяйства.

На встрече обсудили и переход на
ФГОС. Не только же школам страдать от
этого новшества. Нужно соответствовать
общепринятым стандартам, с которыми
в идеале не побездельничаешь.

Также внимание собравшихся ми-
нистр образования РД Уммупазиль Ома-
рова акцентировала на получении обра-
зования детьми-инвалидами. Программа
их адаптации является одним из перво-
степенных требований со стороны россий-
ского правительства. Данная категория
граждан не должна выпадать из социу-
ма, ведь имея некоторые физические ог-
раничения, такие дети могут владеть вы-
сокими интеллектуальными способностя-
ми, которые нужно им помочь реализо-
вать. Пример тому – известный физик-те-
оретик и космолог Стивен Хокинг, практи-
чески парализованный, но обладавший
очень сильным духом. Руководитель ве-
домства призвала участников встречи
максимально приложить усилия для со-
здания необходимых условий для людей
с ограниченными возможностями.

Резюмируя, можно сказать, что сред-
нему специальному и профессионально-
му образованию также хотят дать им-
пульс для развития. От компетентности
этих специалистов также немало зависит
в жизни. Попробуйте, к примеру, самосто-
ятельно поработать с газовыми трубами
– вам и медицина в этом случае не все-
гда сможет помочь.

КАРИНА М.



8 №26 28 июня  2019 года

Главный  редактор
МИХАЙЛОВ

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор

Компьютерная верстка и дизайн
Наида КЕРИМОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ
И ИНФОРМАЦИИ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ
ДОФУСИ  ВЕ  ХЭБЕРГЬОЙ  РД.

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

НАИДА ИСМИХАНОВА

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00365.

Редакция рукописи не воз-вращает. Мнения и сужде-ния редакции и авторов
статей не всегда совпада-ют.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типог-
рафия-М». 368600 г.Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 25.
По вопросам качества пе-
чати обращаться в типог-
рафию.
Гозит ведироморени егиле э  орине ю.Э  сал ю  52  гиле.Газета выходит  попятницам 52 раза в год.

Газета набрана, сверстана
на  компьютерной базе  ре-
дакции «ВАТАН»

Газета подписана пографику в 15.00.
Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

Адрес редакции и издателя:368601, г. Дербент,ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Газета зарегистрированаФедеральной службой по над-зору в сфере связи, информа-ционных технологий и  массо-вых коммуникаций по Респуб-лике Дагестан.Индекс газеты 51387.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве ва-расиреигьой нуьвуьсдегор-
гьо ве эн редакция гьемми-ше ежире нисе биренуьт.

Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Руководитель федерального
проекта «Трезвая Россия» Сул-
тан Хамзаев отметил, что различ-
ные тематические площадки по-
могут участникам  сформировать
комплексный подход к решению
сложной социальной проблемы.
Также целью Форума является
выработка конкретных механиз-
мов помощи и поддержки тем,
кто действительно занимается
развитием антинаркотической
деятельностью.

В частности, на Форуме рас-
смотрят вопросы первичной про-
филактики потребления наркоти-
ческих средств среди молодежи
и задачи молодежных объедине-
ний по антинаркотической рабо-
те.

Депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской? Федерации Алек-
сандр Якубовский, присутство-
вавший на форуме, отметил, что
мероприятие очень важное для
ряда регионов, представители
которых принимают здесь учас-
тие, и сама суть проблемы очень
насущная для всей страны.

Было озвучено, что меропри-
ятия, которые проходят в рамках
форума, будут направлены как
на ориентацию пропаганды ЗОЖ,
так и на общение с юристами,
которых сегодня очень много со-
бралось в Дагестане.

«Мы будем вырабатывать
меры взаимодействия, сотрудни-
чества, таким образом необходи-

-ФОРУМ-
Антинаркотический форум
начал работу в Дагестане

Всероссийский антинаркотический форум «Трезвая Рос-
сия» начал свою работу. Он продлится до 26 июня. Усиле-
ние качественной антинаркотической работы в регионах
России организаторы считают основной целью форума.

мо будет регулировать законода-
тельную сторону общественно-
го контроля, чтобы была возмож-
ность вести правильный конт-
роль со стороны общественных
организаций, самих активистов,
чтоб было полное понимание как
действовать по правовой нор-
ме», – подчеркнул он.

По словам депутата, в боль-
шинстве случаев сами активис-
ты зачастую ведут себя не со-
всем правильно с точки зрения
закона и поэтому необходимо
максимально их сориентировать
с органами государственной вла-
сти и МВД, при этом предостав-
ляя им возможность понимать,
как в конечном итоге бороться со
всероссийской напастью.

Стоит отметить, что Форум
проходит при поддержке Феде-
рального проекта «Трезвая Рос-
сия», Федерального агентства по
делам молодежи и министерства
по делам молодежи РД.

-ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ-

Все, что связано с водой…
Каждый из правителей Дербента, в каком бы историчес-

ком отрезке времени он не управлял городом, обязательно
сталкивался с проблемой водоснабжения, без которого не-
мыслима его жизнедеятельность. Например, один из прослав-
ленных правителей Дербента по имени Маслама-бен-Абдул-
Малик, в начале VIII века восстановил водопровод Дербен-
та, а другой – Мерван, с первых же дней своего правления
приступил к сооружению нового водопровода.

В начале XVII в. шах Аббас I
распорядился построить новый
водовод и подсоединить к нему
водоразборные фонтаны в коли-
честве 7 штук, а также накопи-
тельные бассейны. Вторая поло-
вина XVII века ознаменовалась
правлением шаха Аббаса II и его
деятельностью по обустройству
системы водоснабжения. Начи-
нания Аббаса II вдохновили оче-
редного правителя Дербента –
Надиршаха на прокладку кана-
ла от реки Самур.

В последующие годы прави-
тели Дербента один за другим
продолжали традицию проведе-

ния тех или иных работ, связан-
ных то ли с ремонтом или про-
кладкой водоводов, то ли с обу-
стройством водозаборов. Как
показывает история, проблему
обеспечения нашего города во-
дой старались решить во все
времена. И как мы все являем-
ся свидетелями, данный вопрос
с повестки дня так и не снят: пол-
ноценное снабжение водой Дер-
бента и сегодня остается для
него проблемой номер один.
Сколько было проектов и пред-
ложений по снабжению водой
города, но все они в конечном
итоге упирались в финансы, или,
точнее сказать, в их отсутствии.
Изношенность водоводов, по
некоторым оценкам, доходит до
восьмидесяти процентов. Не так
давно руководство города реши-
ло, что систему водоотведения
необходимо реконструировать и
заменить.

В конце 2018 года предста-
вители ГУП «Ленгиппроинжпро-
ект» и ООО «Проминженеринг»
побывали в Дербенте. Их целью
было изучение системы водо-
снабжения и подготовки комп-
лексной схемы его реконструк-
ции. И, наконец, на прошлой не-
деле с представителями назван-
ных учреждений встретилось
руководство Дербента. Проект,
подготовленный питерскими про-
ектировщиками, был представ-
лен главе города. После озна-
комления с ним, Хизри Абакаров
рассказал о предстоящих пер-
воочередных работах в сфере
водоснабжения. Была выраже-
на уверенность, что на основе

этой схемы будет реализован
план реконструкции, а также за-
мена системы водоснабжения
Дербента. Градоначальник ука-
зал на то, что все эти работы бу-
дут синхронизированы с благо-
устройством улиц, чтобы не ло-
мать асфальт для прокладки во-
досточных труб, как это обычно
делалось ранее.

На встрече в том числе были
обсуждены вопросы, касающи-
еся очистных сооружений север-
ной части города и проекта стро-
ительства сооружений в южной
части. Руководство города про-
должает поиск альтернативных

источников Самурскому водово-
ду. Хотя снабжение водой одна
из первоочередных проблем, но
не стоит забывать, что строитель-
ство очистных сооружений не
менее, а где-то и наиболее акту-
ально для полноценной жизне-
деятельности Дербента. Недо-
строенные очистные сооруже-
ния, как отметил после встречи
с проектировщиками глава горо-
да, требуют существенной кор-
ректировки, появились новые
проблемы, которые не были уч-
тены. Мэрия планирует до кон-
ца этого года собрать (объеди-
нить) все городские стоки и вы-
вести за город. Как удалось вы-
яснить, таких стоков в Дербенте
обнаружено десять. Предполо-
жительно к концу следующего,
2020 года, работы по установке
северных очистных сооружений
будут завершены. Для южной
части города в следующем году
мэрия планирует объявить аук-
цион на разработку проектной
документации.

Решение вопросов, связан-
ных с реконструкцией очистных
сооружений, станет значитель-
ным позитивным и прогрессив-
ным сдвигом в инфраструктуре
древнего, но все же постепенно
осовременивающегося города.
А пока, все проблемы, связан-
ные с водой и водоснабжением,
были и остаются актуальными и
злободневными в ракурсе ны-
нешнего ускоряющегося темпа
повышения социально-экономи-
ческого уровня жизни горожан,
а также имиджа самого Дербен-
та.

М.АВРУМОВ.
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