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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Гьемме шегьергьо мивегунуьт

синогьи Дербенде
Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Василь-

ев гирошди суьфдее гуьрдлемей жюри эн Рэхьое
гIэрейхэлгъие конкурс эри э кор венгесде усдо-пла-
не эн шегьерлуье иловле «шегьер Дербенд».

Э мероприятие, комики
гирошди э гъуногъхоне
«Сарыкум» э дигь Тюбе
Кумторкалински район,
гьемме коргьоре гъимет
доре оморебу, гьемчуьн
вихде оморебу финалист-
гьо. Гьемме э хьисоб норе
оморебу 26 эрзогьо, коми-
гьоки нушу дорет э кон-
курс 64 компаниегьо эз 10
вилеетгьой гIуьлом.

Э кор венгесде оморе-
нигьо усдо-план – и лап
вожиблуье документи, ко-
мики мие виху тараф со-
циальни-экономически ве
мескенлуье параменди
Дербенде э биевгьо. Э кор
венгесдеи эну мирасунуь
дегиши Дербенде эз дору,

дарафдеи шегьере э во-
жиблуье корисохигьо ве
зевер сохде миев хэйрлуь
э кор внгесде овгьотгьой
шегьере. Риз микешим,
бесгъунбергьой конкурс
мэгIлуьмлуь мибу бэгъдо-
вой артлуье гуьрдлемей
жюри, комики мигирору э
мегь ноябрь.

Шолум гуфдиренки эз
бэхшвегиргьой жюри,
В.Васильев э ер овурди,
ки Дербенд – эз гьемме
гъэдимие шегьер вилеети
ве боворин бисдо, ки гере-
ки сохде уре верзуьшлуье
жиге эри омореи сафарчи-
гьо. Эзуш бэгъэй, рэхьбер
республике гуфдири
согьбоши эз сенатор С.Ке-
римов, э хотур комики бири
минкин э кор венгесде
ижире келе конкурсе эри
диеш оводу сохде Дер-
бенде. Э гофгьой Сервор
РД гуьре, бизнес, комире-
ки сенатор венори э хьи-
соб э республике, расун-
дени диремореи овгьотгь-
оре, комигьоки мэгIэнолуь
омбартеи эз е салине бюд-
жет Дербенд.

«Имуре лап воисдени,
проект э гуьнжо овурдеи
шегьер биевгьоре гирору
э Дербенд. Умогьой одоми-

гьош мидануьт винире, чуь
гIэмел мив сохде, эгенер
дуз гуьнжуьнде омори кор,
эгенер гъэрор сохде
жэгIмиетлуье хэйрлуье
везифегьоре ве эгенер
гьисди жугьобдорлуьи»,-
риз кеши В.Васильев.

Мэр Дербенд Х.Абака-
ров гуфди, ки ижире ухше-
шие мероприятие суьфдеи
бо гирошдени э Уруссиет.
Гьееки э уревоз у гуфди
согьбоши эз сернуьш кон-
курс, эз сервор Агенство
стратегически параменди
«Меркез» С.Георгиевски э
товун доре оморигьо куме-
ки э гировундеи конкурсе.

Э тегьер гировундеи
конкурсе курабирегоргьо-

ре шинох сохди С.Георги-
евский. У мэгIлуьм сохди,
ки конкурс овурди желд-
луье жугьобире эз тараф
архитекторгьо эз омбаре
вилеетгьой гIуьлом. Гьем-
ме э конкурс э хьисоб
норе оморет 144 претен-
дентгьо, нушу доренуьтгьо
183 компаниегьоре эз 31
вилеетгьо. Бинелуье гъэ-
дер э хьисоб веноре омо-
ретгьо эри бэхш вегуьрде
э конкурс эз Уруссиет – 97
компаниегьо. Э гIэрей де-
вилеетгьоиге бири Италия
– 15 компаниегьо мерэгъ-
луь бирет эки проект. Чуь-
там мэгIлуьм сохди С.Ге-
оргиевский, эри бэхш ве-
гуьрде э суьфдеи этап бэх-
швегиргьоре герек бу бир-
мунде релевантни портфо-
лиоре ве эссе. Э дуьимуьн
гъэдер этап финалистгьо
мие сохут усдо-план хуь-
шдере эри Дербенд ве
план параменди гъирогъ-
дерьелуье мескен шегье-
ре. ЖэгIмие бэхшлуье
фонд гуьнжуьндени 14,5
млн монетгьо.

Эзуновлейге фегьм
сохде оморет эрзогьо, э
гуьнжо овурдет хьисоб пу-
шебергьой эн суьфдеи
гъэдер этап, эз комигьоки

песде вихде оморебу се
финалистгьой конкурс. Э
барасигьой сесдореи
жюри финалистгьо бирет:
консорциум э зир пушобе-
ри «АйЭнДи Аркитектс»
(Уруссиет). Бэхшвегиргь-
ой консорциум: ADEPT
(Дания), SWA (США),
«Найт Фрэнк» (Уруссиет),
«РашаДискавери» (Урус-
сиет); консориум э зир пу-
шобери Институт Генплан
Москов (Уруссиет). Бэхш-
вегиргьой консорциум:
Гинзбург ве Архитекторгьо
(Уруссиет), СКЦ (Урусси-
ет); консорциум э зир пу-
шобери МАДМА (Нидер-
ланды). Бэхшвегиргьой
консорциум: РТДА (Урус-
сиет).

 Диеш гуфдиренки э
товун гъосуьт воожиблуьи
Дербенде В.Васильев риз
кеши, ки песде синогьире
гIэмел миев гировунде
гьемчуьн э е шегьергьои-
геш. «Гьер пуьрсуьше,
комиреки ишму гъэрор
сохденит, сер гуьрде эз
сайловуье тигьи биренигьо
гIовгьо ве варасде вокур-
деи жэгIмиетлуье жигегь-
оре, дешендеи пейдегеш-
денигьо жигегьоре – и лап
вожиблуьни, эзу товун, ки
ижире четинигьо гьисди э
гьер шегьер. Оммо, чети-
нигьошму гурундуьт э то-
вун жугьобдорлуьи э пу-
шой торихлуье ер овурди-
гьо Гьемме шегьергьо ми-
денишуьт э синогьи ишму.
Имидлуь биреним, ки си-
ногьи э кор венгесдеи фи-
киргьой хубтее архитектор-
гьоре ве урбанистгьоре э
инжо, э мескен Дербенд,
хэйрлуь мибу эри вилеет
иму»,- хьисоб сохдени
рэхьбер субъект.

Жугьоб доренки э пуь-
рсуьш э товун эну, чуь уре
эз гьемме омбар хьэз омо-
риге имбуруз эз шиновуь-
сде оморигьо гофгьо, Сер-
вор Догъисту гуфди:
«Мере эз гьемме хьэз омо-
ри гофгьо «Иму шегьергь-
оре проектировать нисе
сохденим, иму проектиро-
вать сохденим гьовой одо-
мигьоре».

Э и товун гуьре сервор
Дербент гуфди: «Кумеки-
суьз республике иму гьи-
чиш ниданим сохде. Эзу
товун ки э имбурузине руз
э шегьер нисди гъирмизи-
не ризгьо. Гьеле э гирош-
денигьо жигегьой кучеш
одомигьоре гьисди «зе-
ленке». Кумекисуьз рес-
публике иму гъобул нисо-
хим гъонуне, э комики гуь-
ре шегьер мидануь и хо-
ригьоре восдоре ве доре
э жигей энугьо дежигегьо-
игере».

Глава Дагестана В.Васильев официально представил А.Абдулмуслимова в статусе за-
местителя председателя Правительства региона.

***************************************************************************************************
30 июля под председательством Главы РД В.Васильева состоялось первое заседание

жюри Открытого международного конкурса на разработку мастер-плана «город Дербент».
Были оценены все поступившие работы, а также определены финалисты. Всего было
зарегистрировано 26 заявок, которые представили на конкурс 64 компании из 10 стран
мира.

***************************************************************************************************
На совещании у В.Васильева обсудили ход проведения летней оздоровительной кам-

пании. Задействовано 51 детское оздоровительное учреждение, из которых 28 – загород-
ные стационарные учреждения и 23 – учреждения с дневным пребыванием детей. Около
восьмидесяти детей из Донецкой и Луганской республик проводят отдых в стенах одних из
лучших оздоровительных лагерей Дагестана – «Солнечный берег» и «Костёр».

***************************************************************************************************
Глава РД В.Васильев подписал указ о назначении Гасана Мурачуева врио начальника

управления администрации Главы и правительства региона по вопросам противодей-
ствия коррупции.

***************************************************************************************************
29 июля Глава РД В.Васильев представил коллективу Комитета по лесному хозяйству

республики победителя кадрового конкурса «Мой Дагестан» В.Абдулхамидова в качестве
врио председателя ведомства. Глава обозначил круг проблем, которые надо решить.

***************************************************************************************************
Назначен врио руководителя Агентства по охране культурного наследия республики.

Им стала победитель конкурса управленцев «Мой Дагестан», первый заместитель руко-
водителя Агентства Заира Мусалова.

***************************************************************************************************
30 июля на совещании у Главы РД В.Васильева с участием руководителей органов

государственной власти был рассмотрен вопрос готовности региона к переходу на цифро-
вое вещание. Как доложил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД
Сергей Снегирёв, охват цифровым вещанием в Дагестане составляет почти 98%. Мало-
имущие семьи получат субсидии для перехода на цифровое ТВ.

***************************************************************************************************
К приезду Ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григория Орд-

жоникидзе в здании администрации Дербента была организована фотовыставка «Пере-
кресток цивилизаций. Дербент – Иерусалим».

***************************************************************************************************
В ближайшее время отделение комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в РД возобновит свою

работу. Офис будет располагаться в г.Дербент, а его председателем будет назначен мэр
города Х.Абакаров.

***************************************************************************************************
С 1 августа по 1 сентября в республике стартует акция «Требуй чек – выиграй приз!».

Проводится она в соответствии с поручением Главы Дагестана В.Васильева Агентством по
предпринимательству и инвестициям РД и представителями деловых кругов республики
при содействии Управления федеральной налоговой службы по республике.

***************************************************************************************************
За прошедшую неделю в Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой

хирургии было выполнено 49 операций на сердце и сосудах, 18 из которых вошли в разряд
высокотехнологичных.

***************************************************************************************************
В первом полугодии 2019 года налоговыми органами республики в бюджетную систему

Российской Федерации мобилизовано 30,3 млрд. руб, что на 2,5 млрд. рублей больше
аналогичного периода 2018 года.

***************************************************************************************************
В Каспийское море на минувшей неделе было выпущено 200 тысяч экземпляров мо-

лоди русского осетра,- сообщили в пресс-службе Западно-Каспийского территориального
Управления Росрыболовства.

***************************************************************************************************
Махачкалинский морской торговый порт за неполных 7 месяцев текущего года превы-

сил годовые показатели 2018 года (обработал более 2 млн. 480 тыс. т. грузов, что на 161%
больше перевалки грузов аналогичного периода прошлого года).

***************************************************************************************************
Сборы за потребленную электроэнергию по итогам 5 месяцев в ПАО «Дагестанская

энергосбытовая компания» составили 2,6 млрд. руб.
***************************************************************************************************
Около 10 км канализационных сетей диаметром от 150 до 500 мм построят в микро-

районе ДОСААФ Махачкалы.
***************************************************************************************************
В министерстве труда и социального развития РД сообщили, что многодетные и мало-

имущие семьи на подготовку первоклассников к школе получат денежные выплаты.
***************************************************************************************************
В России заработал закон об «ипотечных каникулах», который облегчает выплаты по

ипотеке гражданам, попавшим в трудную ситуацию. Воспользоваться «ипотечными кани-
кулами» можно только один раз.

***************************************************************************************************
Теперь прожиточный минимум (ПМ) для региональных пенсионеров будет рассчиты-

ваться индивидуально для каждого региона, и выравниваться до ПМ в среднем по РФ.
Сегодня соцдоплаты получают 4 млн. пенсионеров в 69 субъектах РФ.

***************************************************************************************************
Уже в первые дни приема заявок количество желающих стать участниками проекта

«Земский учитель» превысило 30 человек.
***************************************************************************************************
Компания «Ростелеком» организовала в Махачкале второй виртуальный командный

танковый турнир среди дагестанских фанатов этой игры. 15 команд из Махачкалы, Дербен-
та, Буйнакска, Каспийска управляли виртуальными боевыми машинами на площадке клу-
ба «Кибер Zona».По итогам соревнований победителем стала команда InActive.

***************************************************************************************************
Дагестанские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата успешно высту-

пили на Кубке России, который проходил 27-29 июля в городе Улан-Удэ. Победительницей
соревнований в личном зачете стала Эльмира Басирова.



2       №31 2-муьн август 2019 сал

-СОВОДИ-

Э чуькле академие гIилми РД
сер гуьрде омори соводлуье кур-
сгьо эри тербиедорегоргьой шко-
легьой дигь, э биней комигьоки
гуьнжуьнде оморени Меркез со-
води «Бинегьой зевербиреи».

Эз 250 тербиедорегоргьо ом-
барте, вихде оморетгьо э бара-
сигьой тестирование эн Мини-
стерство соводи РФ, мигирору
зевер сохдеи квалификациере. Э
гIэрей энугьо тербиедорегоргьой
информатикеи, технологие ве
ОБЖ.

Тербиедорегоргьо эри «Бинегьой зевербиреи»
Э Догъисту хьозуьр сохденуьт тербиедорегоргьоре эри гуьнжуьн-

де оморенигьо э регион меркезгьой «Бинегьой зевербиреи».
Нубохундеигьоре мигирову-

нуьт несигIэтдорегоргьой эн
гIэилие техически богъче «Кван-
ториум». Бэхшвегиргьой сессие
хуб мисохуьт сенигIэткорлуье
минкингьй hard-skiIIs, э кор ми-
венгенуьт GASE-технологигьоре
ве тербиелуье сценарий. «Бине-
гьой зевербиреи» э кор венгес-
де миев эз 1-муьн сентябрь э I68
школегьой республике. Бинегь-
ой соводи эн рэгъэмлуье ве гум-
манитарни жирегьо гуьнжуьнде
оморени э гIэрей э кор венгес-

деи федеральни проекте «Гьей-
могьоине школе» эн миллетлуье
проект» Соводи».

Кабинетгьо гуьнжуьнде миев
э гьеймогьоине хундение комп-
лексгьоревоз э гъиметевоз I,6
млн.монетгьо. Э инжо дарафде-
нуьт: интерактивни карасдигьо,
шлем эн виртувльни гъэгъигъэ-
ти, 3D принтер, фотоаппарат, ви-
деокамера ве квадрокоптер.

Дерсгьо варасденки гIэилгьо
мидануьт вегуьрде зиедие сово-
дире, хуте мибуьт возире э шах-
матгьо, гьемчуьн мидануьт гуь-
нжуьнде медиа мол хуьшдере.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Веровундеи гъуллугъгьоре
мие пеймунде биев э гьис

одомигьоревоз

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Гьисди биевгьо корхонегьой республикере

Пуьрсуьшгьой кооперацие эн промышленни корхонегьой Догъи-
сту э хьуькуьметлуье корпорациегьоревоз ве холдингегьоревоз бири
бинелуье гъосуьт пуьруьшсохи э гIэрей гуьрдлемей  Хьуькуьм  РД,
комики гирошди э зир рэхьберьети А.Здунов.

Э пушой пуьруьшсохи Сер-
нуьш Хьуькуьм РД риз кеши, ки
пуьрсуьшгьой параменди про-
мышленность гьисди бинелуь-
гьо, чуьнки промышленни корхо-
негьо гуьнжуьнденуьт доруние
рыноке ве дошденуьт корлуье
жигегьоре.

«И лап гереки э биригьо ов-
хьолет, кейки корхонегьо варас-
денуьт веровунде хьуькуьмет-
луье гъэлхэндие тапшурмиши-
гьоре ве оморени вэхд, кейки
гереки пур сохде буш биригьо
жигегьоре. Э хьисоб вердуьш
биригьо корхонегьо гIэмел миев
нум гуьрде ОАО «Концерн
КЭМЗ», комиреки э и пушово
сер кеширебу Сервор Догъисту
В.Васильев. Корхоне тозеден
сохде омори ве хьозуьри эки
бэхшвегири э гьер компетенци-
егьо.

Гьемчуьн у расирени э уни-

гее корхонегьо, чуьн завуд АО
«Завуд Дагдизель», АО «Завуд
э нум Гаджиев». Угьоре гьисди
минкингьо эри зевер бире, овур-
де зиедлуье тапшурмишигьоре.
ГьейсэгIэт э пушой отрасль по-
исди везифе ведеберде корхо-
негьоре эри ведешенде тапшур-
мишигьой хуьшдере. Эри эну
гереки хунде ве гировунде фегь-
мсохире эн хьуькуьметлуье вос-
дореигьо ве э кор венгесде ве-
дешендеи качественни молгьо-
ре э гуьнжуьсденигьо гъимете-
воз. Фикир сохит: гъэдер инвес-
тиционни программегьо э Догъ-
исту расири э 18,7 млрд монет-
гьо, ве и минкини эри дегиш сох-
де э корхонегьой имуревоз у
молгьоре, комигьореки иму вос-
дореним эри вокурдеи, медици-
не, соводи, идмон ве эри униге-
гьо»,- гуфди А.Здунов.

Э товун минкингьой корхоне-
гьой Догъисту ихдилот сохди
жигегир министр промышлен-
ность ве энергетике РД Б.Эме-
ев. Э гофгьой эну гуьре, э гIэрей
песини вэхд барасилуь пара-
менд биребу корхонегьо, коми-
гьоки зиедте фирегь сохдеби-
руьт кооперационни ологьигьоре
э дуьруьжде корпорациегьой
Уруссиетевоз, холдинггьоревоз,
концернеревоз ве компаниегьо-

ревоз. Эки энугьо у овурди ПАО
«Уруссиетлуье сетгьоре», ГК
«Ростех», ПАО «Газпром», ПАО
«НК «Уруссиетлуье нефт» ве уни-
гегьоре.

«Э гьонине вэхд э гуьре кор
венгесдеи ГК «Ростех» непро-
фильни активгьоре гуьнжуьнде
омори корлуье десде э товун
дореи ОАО «Концерн «КЭМЗ»
тозе корхонее компетенциегьо. Э
гIэрей Разименди э товун еклуье
корисохи э гIэрей Республике
Догъисту ве ПАО «Гуьрд сохде
оморигьо авиа вокурдение кор-
порацие» э кор венгесде оморе-
ни План мероприятиегьо («рэхь-
луье карта»). Э товун еклуье ко-
рисохи республике э ПАО
«Гуьрд сохде оморенигьо авиа-
вокурдение корпорацие» эри ве-
дешенде молгьоре.

Э везифей параменди коопе-
рацие э ПАО «Уруссиетлуье

сетьгьо» бесде омори игърол э
товун бэхш вегуьрдеи э проект-
гьой компание, э гIэрейгьой ко-
мигьоки денишире омори тозе-
ден сохде системегьой гирдеи
хьисоб электроэнергиере норе
«эгъуьлменде счетчикгьоре.

Гьемчуьн э кор венгесде омо-
рени пуьрсуьшгьой параменди
мол ведешенденигьо кооперацие
э гIэрей АО Завуд «Дагдизель»
ве ПАО «Камаз».

Э гъонине вэхд АО «Завуд э
нум Гаджиев» ведешендени на-
сосгьо эри гешде ве офде неф-
те.

АО «Каспийски завуд эн точ-
ни механике ведешендени газо-
ви установкегьо эри газови сеть-
гьо эн миенее ве зофруе давле-
ние», гуфди жигегир министр. У
гьемчуьн гуфди, ки э биней АО
«Концерн КЭМЗ» гьисди минкин
ведешенде зуте вокурде оморе-
нигьо рэхьлуье куьрпигьо, АО
«Кизлярски электроаппаратни
завуд» хьозуьри норе 18 лифт-
гьоре эри Каспийски флотилие.

Варасденки Б.Эмеев
мэгIлуьм сохди, ки э республи-
ке эри овурде промышленни кор-
хонегьоре эки ведешендеи мол-
гьоре эри э кор венгесде про-
граммегьой хьуькуьмете гуьн-
жуьнде омори ГIэрейведом-

ственни корлуье десде. Э куме-
ки мерэгълуь биретгьо ведом-
ствогьоревоз ве министерствогь-
оревоз денишире оморени овур-
де овгъотгьой федеральни бюд-
жете э 2019-муьн сал э гIэрей
бэхш вегуьрдеи э мероприятие-
гьой программегьой хьуькуьмет
э куьнди 6,2 млрд монетгьо.

Гуфдиренки э товун нушудо-
реи, А.Здунов гъуллугъ дори
фегьм сохде пуьрсуьшгьой гуь-
нжуьндеи реестре ведешенде
оморенигьо молгьоре э респуб-
лике, гешде зиедие жигегьо эри
фурухде. Гьемчуьн у эрзо сох-
ди э товун дореи субсидиегьо-
ре желдлуье корхонегьоре эз
овгьотгьой Фонд эн параменди
промышленность.

Э докладевоз нушу дори ми-
нистр жунсогьире дошдеи РД
Д.Гаджиибрагимов. Еки эз бине-
луье овхьолетгьой хуб сохдеи
кор гъуллугъире министр нум
дори расиреи эки Еклуье инфор-
мационни биней даннигьо
(ЕИБД).

Гуфдиренки э товун гъосуьт,
министр риз кеши ижире тараф,
чуьн секонесуьзи эн донорски
хуне ве гьемчуьн компонентгь-
ой энуре. «Расунде гIэзорлуье
секоносуьзире эн донорски хуне
ве гьемчуьн компонентгьой эну-
ре гьисди вожиблуье везифей эн
гъуллугъи хуни. Гъэдер очугъ
сохдеи маркергьой гемотранс-
миссивни гIэзоргьоре э Респуб-
лике Догъисту мундени лап гьуь-
ндуьр.

Вожиблуье овхьолет расун-
деи гIэзорлуье секонесуьзи ком-
понентгьой хуне гьисди э кор
венгесдеи гьеймогьоине тегьер
фегьмсохи гепатитгьоре ве ВИЧ-
гIэзоре. Фирегълуье лов сохдеи
ВИЧ-гIэзоре, парентеральни ге-
патитгьоре (вэхд, кейки вирус
дери э хун,антитела гьеле веди
не бирет ве, неденишире э ви-
рус гьисдигьо э хун, бараси ИФА
мибу зебу, гIэзор вегуьрдигьо
одоми миду нечогъире э унине-
гьо одомигьо) овурденуьт терс-
диире ве доренуьт гIэзоре декуь-
рденки донорски хуне.

Э санитарни гъонун гуьре ве
гьемчуьн э гъэдер-ихдиерлуье
актгьо ФМБА Уруссиет эри ра-
сунде секонесуьзи донорски
хуне зиедте эки иммунофермен-
тни фегьмсохи гереки гировун-
де молекулярни-биологически
фегьмсохигьой хун эн доноргь-
оре эри очугъ сохде гемотранс-
миссивни гIэзоргьоре»,- гуфди
министр.

Э и товун гуьре А.Здунов риз
кеши, ки кор сохдеи э доноргьо-
ревоз лап гереклуье кори, оммо
гереки мэгIнолуь зевер сохде
пулдореире. Меслэхьэт сохден-
ки э Суьфдеи жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД Г.Гусейновевоз, э
министр финансгьой РД Ю.Саа-
дуевевоз, гьемчуьн гуш дош-
денки фикир эн бинелуье духдир
ГБУ РД «Республикански стан-
цие декуьрдеи хуне» Х.Танкае-
ва, А.Здунов нори пуьрсуьше э
сесдореи.

Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев пуьруьш
сохде оморет веровундеи гъуллугъгьой Презедент РФ В.В.Пу-
тине э товун пуьрсуьшгьой социальни-экономически парамен-
ди эн Ботлихски ве Цумадински районгьо.

Э пушой бинелуье пуьрсуьш-
гьой руз, В.Васильев риз кеши,
ки э и пушое вохурдеи эну э Пре-
зедент Уруссиетевоз, эже у гуф-
дирембу эз сервор хьуькуьмет э
товун гировунде оморигьо кор э
республике, гоф сохде варасден-
ки В.Путин пуьрсири: «Чуьтами
коргьо э Ботлих?».

Э пушой пуьруьшсохи бине-
луье пуьрсуьше В.Васильев ра-
сири э пуьрсуьш вокурдеи э че-
ченски тарафевоз гъэреулхуне э
куьнди дигь Ансалт Ботлихски
район Догъисту, хосди ихдилот
сохде овхьолете эз сервор Бот-
лихски район М.Патхулаев.

Гъэреулхунере, э гофгьой
сервор муниципалитет гуьре, сер
гуьрдет вокурде э 2016-муьн
сал, бегьем сохдет вокурдеире
– э 2018-муьн сал. Биней боруре
вокурдебируьт зигьисдегоргьой
дигь Ансалт, оммо гъэреулхуне-
ре – зигьисдегоргьой Шаройски
район Чечня.

Гьеле э 2016-муьн сал, кейки
ме дануьсдем, ки э унжо вокур-
де оморени объект, фуьрсорем
сервор дигь Ансалте,
сенигIэткоргьой хоригьоре, эри
вихде жигере эже вокурде омо-
рениге объект, ве дуьт э ме кар-
тей серхьэде. Э киме овурдет
картере ве сервор дигь, жиген-
луье джамаат ве сенигIэкоргьо,
умогьой гуфдирет, ки гъэреулху-
не вокурде оморени э чеченски
мескен»,- эрзо сохд рэхьбер рай-
он.

Эзуновлейге гоф сохди веро-
вундегор гъэрхундигьой министр
экономике ве мескенлуье пара-
менди РД Г.Рамалданов. У ихди-
лот сохд э товун овхьолет э е
жергей объектгьо, комигьоки бир-
мунде оморет э гъуллугъгьой
ПрезидентРФ.

«Эз хьисоб овгьотгьой рес-
публикански бюджет республике
э кор венгесде омори проектни-
сметни документ эри вокурде
идмонлуье-жунхоссохденигьо
комплекс э симовзение
мэгIдоневоз э дигь Ботлих. Во-
курде футбольни зими э вирих-
денигьо рэхьгьовоз э дигь Ан-
салт Ботлихски район, комигьо-
ки вегуьрдет хубе артгьой хьуь-
куьметлуье фегьмсохи»,- гуфди
Г.Рамалданов.

Эзуш бэгъэй эрзо сохде омо-
ребу э товун вокурдеи идмон-
луье жигере э дигь Ансалт. Ми-
нистр эн физичиски базургенди
ве идмон РД М.Магомедов ве
сервор Ботлихски район М.Пат-
хулаев мэгIлуьм сохдуьт, ки э
план гуьре объект мие доре биев
те эхир сал, оммо коргьо сохде
миев зутете ве эки 1-муьн сен-
тябрь у мибу хьозуьр.

М.Патхулаев гьемчуьн руй
бири э тевэгъэревоз эки Сервор
Догъисту: «Э софунлуье мескен-
гьо те эхир сал вокурденигьо кор-
гьо варасде оморенуьт, бирени,
ки мунденуьт пулгьо ве угьоре

мидануьт фуьрсоре э дорумлуье
регионгьо. ГIэмел миевге кумеки
сохит э иму эри вегуьрде и пул-
гьоре ве умогьой коргьо эри
объектгьо вокурдеи комигьоки э
план норе омори э биевгьо сал
гIэмел миев вокурде имисал».

Пуьруьш сохде оморебу ва-
расде вокурдеи хокору вихдени-
гьо комплексе э дигь Ботлих. Гье-
чуь э Министерство гъэлхэнди
РФ гировунде оморенуьт инже-
нерни проектгьо эри вокурде хо-
кору вихденигьо комплексе,
гьемчуьн гировунде оморени кор-
гьо эри зиедие гъувот доре гьис-
дигьо конструкциегьоре. Герек-
луье карасдигьо эри хокору вих-
денигьо комплекс мидуьт ООО
«Экомашгрупп».

Гьемчуьн пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьшгьо кумеки дореи
ООО «Ботлихски радиозавуд».

Нушу доренки э пушой бэх-
швегиргьой гуьрдлеме Г.Рамал-
данов риз кеши, ки э Министер-
ство алвери Уруссиет доре омо-
ребу гереклуье гъуллугъгьо э
ижире корпарациегьо, чуьн «Ро-
стех», «Созвездие», «Тактически
ракетни ерэгъленмиши» ве НПО
«Гидроприбор».

Э гьеймоине вэхд пуьруьш
сохде оморени пуьрсуьш бэхш-
вегуьрдеи корхонегьой Догъисту
э программей параменди ватан-
луье гьундуьре технологически
корхонегьо эри автокомпонентгьо
ве системегьой АК-2018-муьн
сал. Э у воисденуьт бэхш вегуь-
рде ижире завудгьо, чуьн «Авиа-
агрегат», «Электросигнал» ве
«Волна»,- гуфди Г.Рамалданов.

Э и товун гуьре Сервор Догъ-
исту риз кеши, ки э гьонине вэхд
э риз Хьуькуьм РД э кор венгес-
де оморени пуьрсуьш э товун
дешендеи э унжо гьемчуьн ком-
петенциегьоре «Вокурдеи лифт-
гьоре» ве «Гъуллугъ сохде лиф-
тгьоре».

«Ченд гьозор лифтгьо э рес-
публике норе оморет э омбарете-
бэгъэ хунегьой Догъисту. Омба-
ре лифтгьоре гереки гъуьч сох-
де. Иму хуьшдениму миданим
угьоре гъуллугъ сохде ве эри ом-
баре салгьо корхонегьой имуре
мибу кор. Ижире корхоне мида-
ним вокурде гьемчуьн э Ботлих-
ски завуд. Э сер эни гереки фи-
кир сохде, гереки вегуьрде си-
ногьире эз унигее регионгьо ве
екиш и коре эриму нисоху»,- гуф-
ди В.Васильев.

Э хьисоб гъуллугъгьо гьем-
чуьн бирмунде омори бегьем сох-
де вокурдеи дуь мескенгьой рэ-
хьэ «Грозный-Ботлих-Хунзах-Ара-
кански мейдон э мескенгьой 110-
117км ве 117-127 км, гьемчуьн
рэхь мошингьо Зофруе Хварши-
ни-Зевере Хваршини.

Сервор Догъисту В.Васильев
гъуллугъ дори гьер руз назари
сохде гъэдергьой вокурдеире ве
гьемчуьн качество вокурденигьо
молгьоре.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Еклуь бирет рэхь зиндегуни

э рэхь гIовуниревоз
Гьер сал э суьфдеи екшоббот август э Уруссиет нушу доре-

нуьт Руз корсох рэхь гIовуни – мигIиде, торих комики э бине-
гьой хуьшдеревоз рафдени эки вэхдгьой парчоети Николай.
Гъэгъигъэт Николай I сер гуьрди вокурдеи рэхьгьой гIовунире
э Уруссиет.

-ЖЭГIМИЕТ-
Куьнж черрэхьи эн цивилизациегьо.

Дербенд-Иерусалим
Э Догъисту омори Жугъобдорлуье секретарь эн Комис-

сие Уруссиетлуье Федерацие э товун коргьой ЮНЕСКО Гри-
горий Орджоникидзе.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Футбольни несигIэтдорегор

Эки омореи эну э биней ад-
министрацие шегьер гуьнжуь-
нде оморебу сиротлуье бирму-
нуши «Куьнж черрэхьи эн ци-
вилизациегьо. Дербенд-Иеруса-
лим». Хэел эн сиротлуье бир-
мунуши эн Заур Муллаев ве
Зазай Рабаданова.

Иерусалим ве Дербенд да-
рафденуьт э хьисоб объектгь-
ой ГьемгIуьломлуье мироси
ЮНЕСКО. Оммо, неки и бесде-
ни дуь гъэдимие шегьергьоре.

Дербенде гуфдиренуьт урус-
сиетлуье Иерусалим. Шегьер
гIуьзетлуьни э уревоз, ки э у э
дусде гъуншиети зигьисденуьт
нушудорегоргьо эн се дингьо
– ислам, хочпереси ве егьуди.
Э инжо зигьисденуьт эз 30 мил-
летгьо зиед. Ухшешзереи эн
дуь шегьергьо ведини э инжо
ве э Иерусалимиш, шегьер эн
се дингьо, гье ужире жуьр-бе-
жуьреи хэлгъгьо. Хосиет эн зи-
гьисдегоргьой эни шегьергьо
омбардеки ухшеш зерени. Гье-
чуь э 2003-муьн сал Дербенд
гъобул сохде омори э ЮНЕС-

КЕревоз, чуьн эз гьемме толе-
рантни шегьер гIуьлом ве нум
доре оморебу «Уруссиетлуье
Иерусалим».

Гьемме чуь хьисоб сохде
оморени унгъэде ведини, ки са-
фарчигьош, комигьоки вохур-

дет э Дербенд ве гьемчуьн э
Иерусалимиш риз кеширенуьт
ире.

Э сиротгьоревоз курабире-
горгьо дануьсдет э хуьшде ке-
шире жейлее гьоворе эн гъэди-
мие шегьергьо – Дербенд ве
Иерусалим, ве гьемчуьн раси-
ре эки омбаредеврлуье торих-
луье мироси энугьо.

Э вэхд Николай вокурде омо-
ребу рэхь гIовуни Дигь парчое-
ти, ве гьемчуьн бесде оморет э
гIэрей хуьшде Москов ве Санкт-
Петербург. Те сер гирдеи ок-
тябрьски революция мигIид нушу
доре оморебу 25-муьн июнь.
Бэгъдовой революция больше-
виккгьо мигIидгьой Уруссиет пар-
чоети дебе сохде оморет, оммо
28-муьн июль 1936-муьн сал
хьуькуьм совети нори нушу доре
и мигIиде 30-муьн июль. Песде
и руз гировунде оморебу ве эз
умогьоевоз корсохгьой рэхь
гIовуни нушу доренуьт Руз хуь-
шдере э суьфдеи екшоббот эн
август.

Имбуруз имуре воисдени э
ер овурде э товун гьемватани-
му Семен Исакович Садыков,
комики хьэсуьл омори э 1927-
муьн сал э Дербенд э кифлет
догълуье жугьургьо ве 40 сал
зиед жофо кешири э вагонни
депо шегьер Дербенд.

Оммо рэхь жофои хуьшдере
у сер гирди э 1942-муьн сал э
богъгьой колхози гьеле 14 сале
биреки э вэхд Келе довгIой Ва-
тани. У гурунде салгьо гьемише-
луьгъ мундет э ер эну.

ДовгIо варасденге у дараф-
дени эри жофо кешире э депо,
комики гьеммише бири неки гу-
рунде оммо гьемчуьн эшгълуье
мескен корисохи. Герек бириге
руз кор сохди, герек бириге шев
те себэхь кор сохди. Не поисди
Семен Исакович эз кор
жэгIмиетиш. Сер гирде эз 1954-
муьн те 1960-муьн салгьо у би-
рени сервор эн организацией
комсомол эн депо, э гIэрей ко-
мики дебирет эз 100 жовонгьо
зиед. У вэхд сер гирде оморебу
гуьнжуьндеи комсомольски бри-
гадегьоре ве Семен Исакович,
чуьн пушобер жовонгьо андуь-
рмиш мисохд э бэхшвегиргьой
десде комсомоли, ки гереки гуф-
дире кор сохде э тозе жире – хуте
сохде, вомухунде тозе членгь-
ой эн бригаде э сенигIэт хуьш-
де, герек бу гуьнжуьнде комп-
лексни бригадегьоре. У вэхд э
товун пушолуье синогъи кори эн
бригадей Семен Исакович нуь-
вуьсде оморени келе статья э
«Блокнот эн Агитатор» эн орден
Ленинлуье Софун-Кавказски
рэхь гIовуни, комики дофус зере
оморени э шегьер Ростов. Бэгъ-
довой ведиремореи статья э то-
вун Семен Исакович уре омба-
ракбу сохденуьт гьемме корсох-
гьо ве гьемчуьн хуьшдени рэхь-
бер эн корхоне, комики гуфди эз
жовоне Семен Садыков ижире
гофгьоре: «Хундем э товун бри-
гадей туь. Туь верзирени э
тэгIрифигьо веруьтгьо э унжо».
И гофгьо эн рэхьбер корхоне лап
бугьо бируьт э гIэрей гьеммей
зиндегунию ве не ведарафдет эз
ер ю.

Семен Исакович омбаре сал-
гьо нуьвуьсдебу статьягьо э го-
зитгьо ве радио. Э товун нуьвуь-
сдигьо статьягьой хуьшде Се-
мен Исакович мигуфди, ки уре
воисдени хундегоргьой гозит ве
гушдошдегоргьой радио дануьт
э товун одомигьо жофо кешире-
нуьтгьо э корхоней рэхь гIовуни,
чуьтам угьо кор сохденуьтге э е
коллектив, чуьжире фикиргьо
гьисдуьтге угьоре. Эзуш бэгъэй
Семен Исаковиче воисденбу, ки
одомигьо э товун комигьоки у
ихдилот сохдени шори сохут,

эрклуь бошут эз барасигьошу ве
э дуьл энугьо зенде биев тозе
эшглуье жофои.

Гьемкорсохгьой Семен Иса-
кович гуфдиребируьт э товун
эну, чуьн э товун дуьлтемизе ве
эри кор дуьлсухуни сохденигьо
одоми, несигIэтчи жовонгьои.
Ужире одомигьо, чуьн Семен
Исакович гьеммише деруьт э
пушолуье жергегьо э гьер дузе
кор ве хьозуруьт эри кумеки сох-
де ве гъувот доре.

Ижире одомигьоре, чуьн Се-
мен Исакович гьеммише гьисди
хуьшденлуье позицией зиндегу-
ни. Эзу товун сирот эн Семен
Исакович омбаре салгьо вебири
гьеебо э дуь диворгьой гIуьзети
эн депо: чуьн ветеран жофо ве
несигIэтчи жовонгьо ве чуьн пу-
шолуье корсох ве хубе
сеигIэткор.

У гьеммише бэхш вегирди э
коргьой жэгIмиети бире член ко-
митет эн профсоюз, член бюро
эн партие, е ченд салгьо бири
жигегир эн секретарь организа-
цией партиеи депо. Семен Иса-
ковиче гьисди омбаре награде-
гьо. У бири сернуьш эн профсо-
юзни комитет, редактор эн гозит
дивори корхоней рэхь гIовуни,
бэхшвегир эн партийни бюро.

Э товун хосиетгьой эну гуф-
дире оморебу ижире гофгьо.
С.Садыков, бедхьисобире вини-
ге, гьич нипоисд э гъирогъ ве у
коре гъэйгъусуьз нигьишд. У е
хуьшдению мигешд чорегьой у
кемсугигьоре, енебуге миомо э
партком ве ихдилот мисохд э
товун ю дуьлпесо гьисдигьо пуь-
рсуьшгьо. Эхирки у миофд би-
ней эну бедхьисобире енебуге
кемсугире ве ю хуьшдению ку-
меки мисохд эри уре нисд сох-
де.

Э пушой Семен Исакович ги-
рошдет биографиейгьой фэхь-
леи омбаре корсохгьой депо. У
дануьсдебу неки гьемме кор-
сохгьоре жуьр-бе-жуьре миллет-
гьо, оммо гьемчуьн кифлетгьо-
шуреш ве гIэилгьошуреш. У бири
суьфдеи несигIэтчи омбаргьо эз
угьо.

Э товун кор хуьшде С.И.Са-
дыков гуфдиребу, ки у вердиш
бире э коллектив де нисе дануь-
сдени жиро бире. Э отпуск гьис-
дикиш дорихмиши кеширебу.
Гьелбетте, энжэгъ эз дуьлочуь-
гъэ ве дуьлтемизе одоми, чуь-
жире бириге Семен Исакович,
шиновусде миев ижире гофгьо.

Э 1987-муьн сал бивэхд раф-
дени эзи товушлуье гIуьлом Се-
мен Исакович Садыков.

Альберт Соломонов нушудорегор жугьурлуье жэгIмиет Дер-
бенд, хьэсуьл омори 25-муьн сентябрь 1973-муьн сал э Дер-
бенд. У келе бири э кифлет тербиедорегор ве и овхьолет кори
сохди э гьеммей зиндегуни ю.

У бири суьфдеи ве э гьеймо-
гьоине вэхд теклуье нушудоре-
гор эз нушудорегоргьой рафди-
гьо э вэхд СССР жугьургьо э
1990-муьн салгьо, комики раси-
ри э ихдиери бире серворлуье
тренер эн десде Миллетлуье
лиге Исроил.

У несигIэт вегуьрди э
гIэилелуье футбольни школей
Дербенд.

 Э гIэрей 8 сал эз 1981-мун
те 1989-муьн салгьо. Э гIэрей
гIэилелуье идмонлуье школе
Дербенд, у нушу доребу э гIэрей
десде «Авангард».

Гьеле э жовоне салгьой хуь-
шде, расиренге энжэгъ э 18 са-
лаи, у рафдебу э тэхьно э ПМЖ
э вилеет Исроил бэгъдовой е
орине гирошдеи 18 салаире.

Э Исроил Альберт Романович
гешди омбаре асантсуьзе рэхь-
гьоре, чуьн несигIэтдорегор эн
жовонгьо, хуте сохде угьоре э
пушобери э гIэрегьой идорей
СОХНУТ. Омбаре вэхд у кор сох-
ди э Софун Кавказ, оммо кемте
нэгI гешди гьемме регионгьо эн
пушоте бугьо СССРе.

Гьееки э несигIэтдореиревоз
Альберт гьич вэхд нешендебу
эз гуш футболе. Сер гуьрде эз
1996-муьн салевоз у кор сохде-
ни, чуьн футбольни тренер.

Э Исроил Альберт гье хун-
дембу, весе нисе сохдебугеш
вэхд. Э Исроил, эри зевер сох-
де дананигьой хуьшдере у хун-
ди варасди курсгьой футбольни
тренергьоре э гIэрей институт
Исроили э нум Вингейт э 1998-
муьн сал ве гьемчуьн варасди
идмонлуье академиере эн Тель-
Авивски университет э 2000-
муьн сал. У бире лап хубе тре-
нер э барасиревоз несигIэт дори
десдегьой эн жовоне лиге Мак-
каби(Хэдера), Маккаби (Тель-
Авив), ве э десдеревоз Макка-
би (Петах-Тиква) бири чемпион

эн вилеет э 2006-муьн сал.
Кор футбольни несигIэтдоре-

гор рафдебу э барасиревоз ве э
2007-муьн сал Альберт вегуьр-
дени десдей эн Хапоэль (Акко).
И десдереш Альберт дануьсди
ведеберде э Зеверие лиге Ис-
роил. Э 2009-муьн сал у бирени
серворлуье одоми эн «Фабрикей
астарегьо» - десдей эн Бейтар-
Нес-Тубрук (Нетания). Эз сал бе
сал десдегьо эдебу дегиш бире
ве эз 2010-муьн те 2011-муьн сал
Альберт Романович бирени сер-
ворлуье футбольни несигIэтдо-
регор эн десде Ахва Арабе. Пес-
де эз 2011-муьн те 2012-муьн
салгьо бирени бинелуье тренер
эн десдей жовонгьо Исроил. Э
эхир 2012-муьн уре огол зере-
нуьт бире идмонлуье рэхьбер эн
десдей Молдавия «Олимпия».
Гье суьфдеи артгьой эн кор хуь-
шдере у дануьсди бирмунде гье
э у сал э возигьой э гIэрей
«Олимпия» ве «Нистру» бесгъун
берде э хьисобевоз 3:0. Э гIэрей
омбаре салгьо корисохи хуьш-
де Альберт Романович хьозур

сохди е ченд бэхшвегиргьой эн
Миллетлуье десде Исроил. Э
гIэрей футбольни сенигIэткоргьо
Исроил эки Альберт Соломонов
дери келе хьуьрмет, чуьнки чуь-
там гуфдиренуьт ветерангьо эни
сенигIэт уре гьеммише гьисди
войге офде гьерчуь бисдо тозе-
ре, чуь лап вожиблуьни неки э и
кор, оммо э де коргьоигеш.

Сернуьш эн федерацие фут-
бол Исроил Ави Лузон хьисоб
сохдени, ки бинелуье хосиет эн
Альберт гьисди лугъонди ве
жугъобдорлуьи. Э кор хуьшде-
ревоз у субит сохди ки дануьс-
дени э барасиревоз несигIэт
доре, чуьн десдей гIэилгьоре,
гьечуь десдей эн Миллетлуье
лиге Исроил. Э товун хьохом-
луьи эн Альберт гуфдирени де
тренер игеш Эли Гутман.

Альберт неки несигIэт доре-
ни футбольни десдегьоре, оммо
гьемчуьн комментировать сохде-
ни э 9-муьн канал телевидение
Исроил ве мэгIлуьмлуье радио-
станциегьо РЭКА, «Суьфдеи ра-
дио», э дуьимуьн канал «Коль
Исроэль» э программе «Гъосуьт
руз».

Песини вэхд Альберт Соло-
монов э желдлуьиревоз бэхш
вегирдени э жэгIмиетлуье зинде-
гуни ве жейле э зиндегуни
жэгIмиет догълуье жугьургьо.
Оммо э товун бэхшвегири хуь-
шде э доруние политике гуфди-
рени, ки у гIэмели нисди, чуьн-
ки нисе дануьсде чуьн политик-
гьо гирошде дузгунлуьире. Аль-
берт Соломонов гьеммише бири
боржбер эри дузи ве хьозури
гъувот доре ве кумек сохде чуь
эз дес ю веромоге эри хушхьо-
луьи одомигьо ве жейле гуфди-
рени э товун жэгIмиет догълуье
жугьургьо.

Эз дуьли жуьни хосденим
эри Альберт Соломонов расире
э дуьруьжде барасигьо неки э
идмон, оммо гьемчуьн э хуьш-
денлуье ве жэгIмиетлуье зинде-
гуни.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ-

Ловись, рыбка,
большая и маленькая!

На прошлой неделе нашу республику посетил президент ПАО «Сбербанк»
Герман Греф – фигура, которая ассоциируется у нас с либеральной ветвью в
отечественной политике. В рамках встречи с главой Республики Дагестан
Владимиром Васильевым был обсуждён ряд вопросов, которые для нас пред-
ставляют особую актуальность. Это и проект «Безналичный Дагестан», и пре-
доставление жилья социально незащищенным категориям граждан, и инф-
раструктурные проекты.

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Аграрии на путях возрождения
Министерство сельского хозяйства Дагестана является одним из клю-

чевых ведомством, и его деятельность всегда была на виду не только у
руководителя Правительства республики, но и всех жителей.

Г.Греф оценил работу новой правитель-
ственной команды как отличную подготов-
ку для дальнейшего развития республи-
ки. Следующим этапом, с его слов, выс-
тупят меры поддержки инвестиционных
проектов на территории республики, ре-
зультаты которых будут ощутимы уже по
истечении года. По крайней мере, в этом
уверен известный столичный гость. Вы-
сококвалифицированные специалисты
Сбербанка будут помогать оценивать пла-
нируемые в республике проекты, что зна-
чительно сократит время и затраты, по-
зволит их реализовывать в более корот-
кий срок, с меньшими затратами и более
эффективно.

Такие новости, конечно, для нас явля-
ются очень позитивными, но…

Ни для кого уже не секрет, что отече-
ственная экономика в последние годы
растёт очень медленными темпами. Со-
гласно опубликованным сведениям Рос-
стата, реальные располагаемые доходы
граждан за первую половину нынешнего
года снизились на 1,3% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего
года. Но в то же время тот же Росстат
утверждает, что заработные платы увели-
чились за тот же период на 7,1%. Очень
интересная арифметика. Видно, статисти-
ческая, и этим всё сказано. Главная за-
дача у чиновников на местах – правиль-
но, то есть как нужно, рапортовать. Но к
чему это приведёт?

Создаётся впечатление, что мы идём
наугад, не осознавая, куда нас выведут,
но ведомые большим желанием жить как
можно лучше. А в Дагестане, по всей ви-
димости, дела обстоят ещё хуже, если
учесть уровень жизни в других регионах.
И это при том, что значительно увеличи-
ваются поступления из федерального
бюджета и растут налоговые сборы. Из-
вестно, что за последние семь лет рес-
публиканский бюджет увеличился вдвое.

Но при этом Дагестан испытывает де-
фицит в крупных частных инвестициях. По
рейтингу инвестиционного климата в 2018
году, как и в 2017-ом году, наша респуб-
лика занимает 83 место из 85 регионов.
Ниже позиции только у Республика Ингу-
шетия и Республики Тыва.

Нельзя отрицать того факта, что руко-
водитель республики Владимир Василь-
ев изо всех сил старается, чтобы значи-
тельно снизился процент теневой эконо-
мики в регионе, чтобы создавались бла-
гоприятные условия для бизнеса, а так-
же улучшался инвестиционный климат в
республике. Но пока речь не идёт о зна-
чительных успехах.

Не хотят идти бизнесмены в наш ре-
гион, и этому есть разумное объяснение
– боятся. Поэтому об улучшении инвес-
тиционного климата говорить ещё рано.

Нужен целый комплекс мер. Перево-
дить систему в новый формат очень слож-
но, поскольку здесь играют даже важную
роль и ментальные особенности, не гово-
ря уже о других существенных состав-
ляющих. При этом необходимо, чтобы
рядом  с руководителем республики были
высокопрофессиональные специалисты,
способные анализировать текущую ситу-
ацию, задолго предвидеть последствия
тех или иных предпринятых шагов.

По-прежнему свои функции непра-

вильно осознают и надзорно-контролиру-
ющие органы. Вместо того, чтобы помо-
гать предпринимателям в их деятельнос-
ти, полной рисков, защищая их в рамках
закона и разъясняя им права и обязанно-
сти, они наводят на них страх своими про-
верками. Ну, конечно, небескорыстно. По
крайней мере, уже сложилась такая тра-
диция ведения бизнеса в республике.
Хочешь работать спокойно – найди себе
крышу. Раньше эту функцию выполняли
рэкетиры, а сегодня она плавно перешла
к тем, кто должен охранять букву закона.

Местные предприниматели также
очень редко выезжают со своим товаром
за пределы региона. Коррупционная по-

литика бывших республиканских вла-
стей, не желающих что-то менять в
экономической сфере (им ведь было
очень удобно так жить!), заморозила
многие перспективные проекты. А
сегодня, при смене власти, не дове-
ряют уже по инерции, руководству-
ясь сложившимися в отношении рес-
публики стереотипами.

Не хотят работать чиновники чес-
тно за предлагаемую им заработную
плату. Ответственности много, а до-
ходов … Это хорошо видно на при-
мере Дербента, где сегодня нынеш-
ний мэр не позволяет разворовывать

бюджет, тем самым отбивая желание идти
во власть.

Кроме того, в мире происходит колос-
сальное количество изменений. И если не
перестроиться под них сегодня, завтра
уже может быть поздно. Особенно это ка-
сается, конечно, технологического проры-
ва. Но нам не до него. Мы традиционно
аграрный регион. Это, в принципе, непло-
хо, но мы должны приобщаться и к высо-
ким технологиям, если не хотим застрять
в эпохе натурального хозяйства, что чре-
вато негативными последствиями.

По подсчётам некоторых отечествен-
ных учёных в сфере экономики, россий-
ские работники должны получать заработ-
ную плату намного солиднее, чем, пред-
положим, американские. Такие данные
были выведены при учёте работающего
вклада в ВВП. Получается, работодате-
ли усердно занимаются экономией в свою
пользу, а люди из-за безвыходности про-
должают их обогащать, работая за скуд-
ные средства. Причём, где ощущается
дефицит рабочих мест, там ниже заработ-
ные платы. Дагестан – тому наглядный
пример. Хотя бизнес должен быть заин-
тересован, чтобы народ получал больше.
Ведь только в этом случае люди могут
себе позволить что-то приобретать. Но
предприниматели предпочитают увозить
свои деньги за границу, а не делиться со
своими работниками. Так им, по всей ви-
димости, спокойнее. Хотя сейчас много
говорят о том, чтобы создавать для них
благоприятный климат, но, видимо, они не
верят этим обещаниям. Тем более им
приходится отдавать налоги на 15% боль-
ше, к примеру, чем в Европе. А это им
отбивает напрочь охоту полноценно раз-
виваться и исполнять свои обязанности
перед работниками. При этом депутаты,
как правило, не очень бедные люди, ста-
раются утаить свои доходы, чтобы не
оплачивать налоги в полной мере и в то
же время не злить своих избирателей,
интересы которых они якобы защищают.
На этом попались недавно семнадцать
депутатов Хунзахского районного собра-
ния, за что были лишены своих манда-
тов.

Если бы у нас осознали, что каждому
нужно заниматься своим делом, добро-
совестно и честно, если бы все наруше-
ния пресекались на корню, а предприни-
матели задышали бы в стране свободно,
то наши заработные платы могли бы стать
предметом зависти для многих иностран-
цев.

КАРИНА М.

Замена на посту руководителя одного из
ключевых ведомств республики – результат ана-
лиза многих факторов и моментов. Абдулмус-
лим Абдулмуслимов, который зарекомендовал
себя на этом посту исключительно с положи-
тельной стороны, назначен Главой республики
на пост вице-премьера правительства РД. Вла-
димир Васильев, в свою очередь, представил
преемника бывшего министра. Им стал очеред-
ной победитель кадрового конкурса «Мой Даге-
стан» Абзагир Гусейнов. Кроме того, он являет-
ся победителем конкурса управленцев «Лиде-
ры России». До назначения на должность мини-
стра сельского хозяйства Абзагир Гусейнов за-
рекомендовал себя на посту начальника управ-
ления агропромышленных рынков Минсельхоз-
прода РД.

Перед представлением нового руководите-
ля ведомства В.Васильев отметил позитивную
динамику развития аграрной отрасли в респуб-

лике. Отмечены и положительные результаты
его встречи с министром сельского хозяйства
России Дмитрием Патрушевым. Мы будем по-
могать и поддерживать эту, одну из основных и
наиважнейших для полноценной жизнедеятель-
ности нашей республики, отрасль.

Затем он вручил удостоверение и специаль-
ный нагрудной знак управленца новому мини-
стру сельского хозяйства Абзагиру Гусейнову.

После настала очередь ответного слова но-

вого министра сельского хозяйства Абзагира Гу-
сейнова. Он в своей краткой речи отметил, что
основным приоритетом в работе профильного
ведомства станет выполнение поручений Пре-
зидента страны по вопросам экспорта сельхоз-
продукции.

В.Васильев обратил внимание собравших-
ся на то, что руководство Дагестана поддержа-
ло три современных и своевременных для раз-
вития республики проекта. Это инвестпроекты
по выращиванию овощей, логистике и перера-
ботке мяса, что является значительным прогрес-
сом в нынешних условиях для республики.

Были озвучены конкретные задачи и про-
блемы отрасли и указаны пути их решения. В
частности стало известно, что для развития гор-
ных районов создано конкурентное преимуще-
ство – принят закон, в соответствии с которым
бизнесу в горной местности можно представ-
лять льготы на землю без торгов. Правитель-

ство гарантирует бизнесу в горных районах вся-
ческую и всестороннюю поддержку.

Министр назначен, основные задачи, сто-
ящие перед ведомством, определены. Теперь
дело за аграриями. Тем более, что приближает-
ся время урожая солнечной ягоды – винограда.
По опыту прошлых лет, профильное министер-
ство проходит испытание на трудоспособность
именно в этот сезон, когда проблемы возраста-
ют и требуют оперативного решения.

Дагестанцы заинтересовались его прошлым,
а также его предыдущей деятельностью до это-
го назначения. К сведению всех заинтересовав-
шихся: известно, что до этого назначения он
работал на посту заместителя генерального
директора по охране лесов в Московской облас-
ти.

Представил коллективу нового исполняю-
щего обязанности Председателя комитета по
лесному хозяйству глава Дагестана Владимир
Васильев. В этой отрасли назначенец В.Абдул-
хамидов не новичок – около двадцати лет он
трудился в сфере лесного хозяйства. И на всех
занимаемых им до этого должностях новый гла-
ва ведомства получал только положительные
отзывы. Руководитель субъекта федерации по-
благодарил Вагаба Абдулхамидова за понима-
ние проблем, стоящих перед комитетом по лес-
ному хозяйству, и за согласие вернуться на ма-
лую родину. Можно с уверенностью констатиро-
вать, что в сфере лесного хозяйства Дагестана
накопилось много нерешенных годами проблем.
Из них одной из самых важных и актуальных
является проблема нецелевого использования
земельного фонда ведомства. Особую тревогу
вызывает усиленная вырубка самых редких
пород лесных насаждений. Кроме этого зло-

-ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ-
Задачи лесного хозяйства

Глава республики, как и обещал, привлекает к руководству структур по-
бедителей кадрового конкурса «Мой Дагестан». И вот ещё одно назначе-
ние. Исполняющим обязанности Председателя комитета по лесному хо-
зяйству стал Вагаб Абдулхамидов.

умышленники регулярно вырубают лес с целью
изготовления и сбыта древесного угля. А в пос-
ледние годы к тому же приобрела особо пороч-
ный характер традиция самовольно включать
лесные участки в территории близлежащих к
лесу населенных пунктов. Это происходит чаще
всего в процессе утверждения документов тер-
риториального развития. И чего греха таить: не
выполняются нормы противопожарной безопас-
ности, из-за чего в республике нередки случаи
лесных пожаров. Чаще всего они наблюдаются
на горных и предгорных территориях республи-
ки.

Задачи, стоящие перед новым руководством
Комитета по лесному хозяйству, непросты для
решения, но все же при желании выполнимы.
На церемонии представления глава республики
также сообщил, что получен новый вертолет для
тушения локальных пожаров. По словам Вла-
димира Васильева, «коллективу надо наладить
эффективную систему пожаротушения».

На представлении Вагаб Абдулхамидов по-
делился своими планами дальнейшей работы,
назвал ключевые проблемы отрасли. Основная
– постановка на кадастровый учет земель лес-
ного фонда. Глава региона В.Васильев выразил
уверенность, что деятельность Комитета зай-
мет свое достойное место среди всех происхо-
дящих преобразований в республике.

В.Абдулхамидов отметил, что намерен опи-
раться на существующие кадры и с их помощью
успешно справляться с поставленными руко-
водителем региона задачами.

Лесное хозяйство Дагестан простирается на
территории площадью в 424 тыс. га. Лесниче-
ства и другие службы отрасли в последние годы
испытывают трудности в охране лесов от пожа-
ров, а также и от вырубки лесных насаждений.
Подобные шаги руководства республики в на-
правлении ужесточения мер по соблюдению
законности и порядка в системе лесного хозяй-
ства понятны и объяснимы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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С основным докладом по
теме выступил министр инфор-
матизации, связи и массовых
коммуникаций РД Сергей Снеги-
рев.

Информируя о работе, проде-
ланной для подготовки к перехо-
ду на цифровое телерадиовеща-
ние на территории республики,
руководитель ведомства сооб-
щил, что переход центральных
телеканалов с аналогового на
цифровое вещание в Дагестане
состоится 14 октября 2019 года.
Для организации перехода в
Минкомсвязи Дагестана создан
региональный штаб.

"В рамках создания цифрово-
го телевидения в республике

Названа дата перехода Дагестана на цифровое вещание
30 июля в рамках еженедельного рабочего совещания у

Главы Республики Дагестан Владимира Васильева с учас-
тием руководителей органов государственной власти был
рассмотрен вопрос готовности региона к переходу на циф-
ровое вещание.

-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ-

введены в эксплуатацию 164
объекта, охват населения цифро-
вым телерадиовещанием со-
ставляет 98%.

По расчетам Минкомсвязи
России, основанным на данных
статистики и карты зоны покры-
тия вещания указывается, что
103 населенных пункта находят-
ся вне зоны приема цифрового
ТВ. В них значится 14 443 домо-
хозяйства.

В настоящее время Штабом
продолжается работа по прове-
дению подомовых обходов в
целях актуализации количества
домохозяйств, не имеющих воз-
можности приема цифрового ТВ.
В частности, по состоянию на 27

июля количество домохозяйств,
не имеющих возможности при-
нимать сигнал, снизилось с 14
443 до 5961. Количество домо-

хозяйств находящихся вне зоны
ЦЭТВ, но смотрящих сейчас
аналог составляет 1437 (плюс
324 к началу обхода). Это и есть

основная группа риска, которая
может почувствовать отключе-
ние с точки зрения ухудшения
качества приема или его отсут-
ствия",- рассказал министр.

По его словам, для уточнения
статуса оставшихся 5 961 домо-
хозяйств и продолжения разъяс-
нительной работы с гражданами,
принимающих аналоговое ве-
щание, в июле Штабом проведе-
ны зональные совещания в г.Ма-
хачкале, г.Буйнакске, г.Кизляре,
г.Дербенте. В итоге разработаны
план-графики с завершением
подомовых обходов в августе и
повторной адресной разъясни-
тельной работой.

Сергей Снегирев также ука-
зал, что с наиболее незащищен-
ными слоями населения, нахо-
дящимися как в зоне уверенно-
го приема, так и в зонах отсут-
ствия сигнала, силами Минтру-
да Дагестана организована ад-
ресная разъяснительная работа.

В целом, как уточнил высту-
пающий, с населением респуб

(Окончание на 8 стр.)

-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОГРАММЫ-

Обратный путь есть!
Одними из приоритетных направлений социально-экономического разви-

тия страны, выбранных главой нашего государства Владимиром Путиным,
являются сферы образования и здравоохранения. Нация должна быть об-
разованной и здоровой. Без этого всё остальное теряет смысл и становится
невозможным.

Безусловно, жители городов и сёл в
этом смысле находятся в неравном по-
ложении. А это несправедливо и создаёт
напряжение в обществе. Поэтому по по-
ручению Президента РФ Владимира Пу-
тина планируется реализация проектов
«Земский учитель» и «Земский врач». В
принципе, в данной системе ничего но-
вого. Эта практика берёт своё начало ещё
далеко до октябрьских событий прошло-
го столетия. И она была очень успешной.

В следующем году проект получит
всероссийский характер, а пока наша рес-
публика выступает в качестве пилотного
региона. Это инициатива главы нашей
республики Владимира Васильева, кото-
рый выразил желание приобщиться к дан-
ному процессу уже в этом году.

Владимир Абдуалиевич, выросший в
семье педагогов, придаёт особое значе-
ние данной профессии. Безусловно, роль
учителя в судьбе человека трудно пере-
оценить. Он может направить ребёнка по
пути, который приводит к прорывным от-
крытиям в области высоких технологий
или же сподвигнуть свернуть на тропу
религиозного и националистического эк-
стремизма. Глава республики проиллюс-
трировал это двумя яркими примерами из
жизни, которые заставляют задуматься о
важности подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и их дальнейшей поддер-
жки.

На совещании, которое еженедельно
проходит под руководством Главы РД,
обсудили реализацию проекта «Сельский
(земский) учитель» на территории Дагес-
тана. Выявилось, что при переизбытке
учителей в городах республики, дагестан-
ские сёла испытывают их острую нехват-
ку. На сегодняшний день эта цифра со-
ставляет около двухсотпятидесяти чело-
век. Наиболее трудная ситуация с нехват-
кой учителей возникла в Дахадаевском,
Кизлярском, Тарумовском, Акушинском,
Хивском, Цунтинском, Цумадинском, Кай-
тагском и Рутульском районах. Причём
это учителя двух основных предметов –
русский язык и математика. Также в их
числе оказались и преподаватели англий-
ского языка.

Много это или мало? Даже если недо-
считаться одного педагога, то целая груп-
па детей будет не в состоянии сдать ус-
пешно экзамены и получить образование.
А ведь среди сельских ребят встречает-
ся немало талантливых самородков, но
их способности остаются нераскрытыми.
В этом смысле советская система обра-
зования с распределением на работу пос-
ле окончания вузов давала свои хорошие
плоды. На прошлой неделе в стенах ДГУ

состоялась презентация книги известно-
го профессора старинного медицинского
университета Джалалутдина Саидбегова,
покорившего Италию собственной мето-
дикой лечения болезней позвоночника. А
ведь когда-то он был обычным мальчиш-
кой из высокогорного дагестанского
аула…

Кроме того, при нехватке учителей мно-
гие сельские дети вообще могут остать-
ся без аттестатов о среднем образовании.
Помимо русского языка и математики,
через несколько лет будет введён в ка-
честве обязательного предмета для сда-
чи ЕГЭ и английский язык. Поэтому при
выборе участников проекта предпочтение
будет отдаваться претендентам, специа-
лизирующимся на преподавании иност-
ранных языков.

В Дагестане уже стартовал прием за-
явок на республиканский проект «Земс-
кий учитель» на 50 вакансий. Он предус-
матривает предоставление единовремен-
ных денежных выплат в размере 1 млн
рублей педагогическим работникам до 50
лет, которые изъявят желание работать в
сельских школах. Но это не значит, что
можно сорвать миллион рублей, немного
потерпев для многих скучноватую и тя-
желую жизнь в сельской местности. Нуж-
но будет отработать столь щедрый пода-
рок в течение пяти лет. При этом полу-
ченными средствами нельзя будет рас-
поряжаться по своему усмотрению: их
можно только потратить на приобретение
или строительство жилого помещения,
оплату текущего и капитального ремон-
та, а также приобретение бытовой техни-
ки и мебели.

Предполагается, что подобные допол-
нительные меры социальной поддержки
позволят закрепить учителей в сельских
школах. Другой вопрос – хватит ли этих
средств на то, чтобы всё это воплотить?

Кроме того, у некоторых дагестанцев
вообще возникает подозрение, что дан-

ные проекты – это ещё одна «благород-
ная» форма прикарманивания бюджетных
средств чиновниками. Вот что пишет один
из пользователей Интернета, ознакомив-
шись с данной новостью: «Если выделя-
ют миллион на одного учителя или вра-
ча, то 300-500 тыс. из них оставляют в
министерствах». Претенденты ещё не
отобраны, а человек делает свои нелест-
ные прогнозы, скорее, по инерции. Это
связано, прежде всего, с тем, что проис-
ходило в республике ранее и что подтвер-
ждают громкие уголовные дела. Думает-
ся, что ситуация несколько изменилась,
и власть имущие действуют уже не так
уверенно в своей безнаказанности, зале-
зая глубоко в карман государства. Сегод-
ня имеется опасность впасть в немилость
соответствующих органов. Было бы за-
мечательно, если отбор пройдёт не по
протекции и иным соображениям, а дей-
ствительно по профессиональным каче-
ствам и желанию работать в полную силу.

Уже отобраны 49 школ в 16 районах
республики, в которые требуются ново-
бранцы. Профильное министерство со-
вместно с вузами республики провело
анкетирование студентов выпускных кур-
сов, и уже сформирован список из ста
человек, желающих выехать для трудо-
устройства в сельские школы. Составле-
на программа курсов повышения квали-
фикации для педагогов.

Не остаётся без внимания главы Да-
гестана Владимира Васильева также ре-
ализация программы «Земский доктор».

Уровень качества системы здравоох-

ранения, конечно же, определяется уров-
нем обеспеченности, укомплектованнос-
ти, профессиональной подготовки и ква-
лификации специалистов. За 5 лет реали-
зации программы, согласно данным про-
фильного министерства, привлечено на
работу 1080 дагестанских врачей. Но по-
требность не заполнена: на сегодняшний
день дефицит врачебных кадров в сель-
ской местности составляет 421 штатные
единицы. (И это при том, что многие вы-
пускники в республике стремятся попасть
именно в медицинские институты).

При этом опрос врачей, трудоустро-
ившихся по программе «Земский док-
тор», показал, что для продолжения ра-
боты на селе им необходима поддержка
со стороны муниципальных образований
в виде предоставления служебного жи-
лья и других мер социальной поддерж-
ки. Продолжаю цитировать вышеупомя-
нутого пользователя Интернета, чьё об-
ращение к главе администрации города

Махачкалы очень подходит к сложившей-
ся ситуации: «Товарищ мэр города, что
вы не знаете, раз посадили дерево, что
его надо поливать».

Бесспорно, что принимаемые меры
для привлечения квалифицированных
специалистов для работы в сельской ме-
стности, очень важны и своевременны,
пока мы окончательно не потеряли важ-
ную сельскохозяйственную отрасль рес-
публики. Но тот же пользователь соцсети
задаётся вопросом, который интересен
всем жителям республики: «А сейчас ка-
кие села остались? Это в советское вре-
мя сельская местность процветала, ког-
да в селах были колхозы и совхозы, ког-
да люди ели настоящие, а не как сейчас
резиновые помидоры. Тратите миллионы
на земский учитель? Для чего? Эти день-
ги лучше пустите на восстановление кол-
хозов и совхозов и экология улучшится
и порядок будет в селах и в районах».

Справедливое замечание, но нельзя
не отметить, что и в этом направлении
сегодня пытаются что-то сделать. На днях
зампредседателя Правительства РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, а также ми-
нистр сельхозпрода Абзагир Гусейнов
обсудили с директором Дагсельхозстроя
Магомедом Юсуповым вопросы строи-
тельства инженерных и социальных
объектов в селах республики. В ходе
встречи были обсуждены проблемные
вопросы отрасли и намечен план дей-
ствий по их разрешению. Также стороны
рассмотрели новую госпрограмму комп-
лексного развития сельских территорий.

Кроме того, выделяются и грантовые
средства, способные значительно улуч-
шить ситуацию. В конце июля стартовал
открытый конкурс, объявленный Мини-
стерством сельского хозяйства по отбо-
ру получателей грантов на развитие сель-
скохозяйственных потребительских коо-
перативов. Конкурс проводится в целях
реализации государственной программы
Республики Дагестан «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы».

Также республика в 2019 году напра-
вит на поддержку начинающих фермеров
и семейных животноводческих хозяйств
свыше 300 млн рублей.

На данный момент с претендентами
на грантовые средства, максимальный
размер которых доходит до 3 млн рублей
для начинающих фермеров, а по семей-
ным фермам – сумма в десять раз выше,
ведутся собеседования.

Если начинающим фермерам
предъявляется не так много требований,
то семейные животноводческие хозяйства
должны иметь на руках все необходимые
земельные документы, не иметь задол-
женность по налогам и другим платежам.
Ну и, конечно, они должны продемонст-
рировать, насколько построенный ими
бизнес является успешным последние
два года.

Действительно, нужно не только са-
жать деревья, но и ухаживать за ними. И
только в таком случае со временем мож-
но будет вкусить его вкусные плоды…

КАРИНА М.
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Ответственный
секретарь

ИРИНА МИШИЕВА

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Юшваевых по поводу безвременной кончины

Хибо  бат  Яда
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

лики проводится информаци-
онно-разъяснительная кампания:
"Запущен сайт 14102019.рф и
одноименный инстаграм аккаунт
с обратным отсчетом, на котором
граждане могут проверить мо-
дель своего телевизора, антен-
ны или приставки на предмет го-
товности принимать цифровое
ТВ.

На сайте собраны видеороли-
ки, которые помогут подключить
и настроить оборудование, уз-
нать ближайшую точку продажи.
Кроме того, создан раздел "Эко-
логия" на котором собраны все
разрешительные документы на
строительство всех передающих
мачт и заключения санэпиднад-
зора по каждому объекту цифро-
вого телевидения. На сайтах
СМИ установлены баннеры для
перехода на этот сайт".

Министерство информатиза-
ции, связи и массовых коммуни-
каций РД запустило региональ-
ную горячую линию для кон-
сультирования населения, вызо-
ва волонтера на дом для помо-
щи в настройке оборудования в
течение светового дня после по-
лучения обращения.

С.Снегирев отдельно остано-
вился на вопросе организации
предоставления субсидии мно-
годетным малоимущим семьям
на приобретение оборудования
для приема цифрового ТВ.

"Минтрудом определена база
льготной категории граждан. Все-

го необходима помощь 4 810
гражданам, из них 4 348 прожи-
вает в зоне приема цифрового
ТВ и 462 вне зоны приема ТВ.
Общий объем субсидий оцени-
вается в 9,7 млн.руб.",- в част-
ности сказал министр.

Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства Да-
гестана Владимир Иванов ука-
зал, что этот вопрос должен быть
решён оперативно, без проволо-
чек, чтобы льготные категории
граждан получили доступ к циф-
ровому телевидению.

Гаджимагомед Гусейнов ука-
зал, что вопрос будет рассмот-
рен отдельно, и в случае необ-
ходимости для его решения бу-
дут внесены соответствующие
изменения в закон о республи-
канском бюджете.

Далее с докладом выступил
директор филиала РТРС "Радио-
телевизионный передающий
центр Республики Дагестан" Гад-
жимурад Саидов.

Он доложил, что в ходе реа-
лизации программы построено
164 цифровых объекта: из них
124 новых и 40 реконструирован-
ных. В процессе строительства
филиал РТРС столкнулся с про-
блемой отсутствия дорог к новым
объектам, которые организации
пришлось строить своими сила-
ми более 300 км дорог и подъез-
дных путей. Кроме того, силами
РТРС были построены линии
электропередач на 98 объектах,
установлены 164 новые транс-
форматорные подстанции.

Названа дата перехода Дагестана
на цифровое вещание

(Окончание. Начало на 7 стр.)

-КУЛЬТУРА-
Юбилей поэта

В Дербенте, в торжественной обстановке, с поддержкой
горожан отметили 200-летие поэта-панегирика (как гласит ви-
кипедия) Мирзы Мухаммеда Таги Гумри.

Родился поэт в 1819 году в
Дербенте, где в медресе полу-
чил блестящие знания по стихос-
ложению и чтению религиозных
книг. Гумри в переводе с персид-
ского означает – «горлица». Хотя
творчество поэта и считается
посвящённым религиозной тема-
тике, но оно изобилует гениаль-
ными газелями, продолжающи-
ми лучшие литературные тради-
ции гениев Востока – Физули и
Сеида Азим Ширвани. В моло-
дые годы Гумри участвовал в по-
этических меджлисах Баку. Не-
смотря на то, что он был одним
из прославленных торговцев го-
рода, поэт всегда оказывал по-
мощь горожанам, занимался
благотворительностью. В Дер-

бенте в 1855-60 годах произош-
ли народные волнения, в кото-
рых был замешан старший сын
Гумри, а впоследствии аресто-
ван. Ему грозила каторга. Тогда
Гумри написал сначала проше-
ние царю, а затем отправился на
встречу с иранским шахом. Но
все оказалось тщетным, и его
сына сослали в далекую Си-
бирь. После этих трагических со-
бытий пессимистический на-
строй стихов Гумри усилился.

Он написал много элегичес-
ких строк, участвовал в религи-
озных мистериях, устраиваемых
в мечети.

200-летие Гумри было органи-
зовано духовным управлением
мечети – общественной органи-
зацией «Наследие» (Дербент).
Юбилейные мероприятия нача-
лись с посещения его гробницы
на кладбище, у родника Шихса-
лах. Далее гости и любители
творчества Гумри направились к
памятнику поэту, возведенному
у ворот Баят-капы. Здесь стихи,
посвященные великому Гумри,
прочитал поэт из Азербайджана
Солтан Ализаде. В этот день на
площади Гумри-майдан собра-
лось много народа – жителей в
основном магальной части горо-
да, выразивших желание при-
нять участие в мероприятиях, по-
священных памяти поэта.

Жители Дербента полюбили и
до сих пор хранят в памяти по-
эзию, связанную с редким име-
нем Гумри. И поэтому неудиви-
тельно, что на площади, нося-
щей его имя (Гумри майдан),
собралось так много народа, по-
желавших почтить память вели-
кого земляка. К присутствующим
обратился религиозный деятель
Джума-мечети Сеид Хашим, ко-
торый также продемонстрировал
знание стихов Гумри. Исполни-
тель азербайджанских народных
песен-мугамов Баба-ханенде
(певец) аранжировал стихи Гум-

ри под мугам. Ансамбль рели-
гиозной песни «Бадкубе» сопро-
вождал мероприятие своими
выступлениями на основе стихов
Гумри Дербенди. Присутствовав-
ший на юбилейном торжестве
заместитель главы администра-
ции г.Дербент Видади Зейналов
поздравил дербентцев со знаме-
нательным событием и пожелал,
чтобы каждая проживающая в
городе народность сохраняла и
приумножала свои культурные
ценности. Содержательным
было выступление доцента ДГУ
Нури Мамедзаде, который в Те-
геране защитил кандидатскую
диссертацию по творчеству на-
шего земляка. Известный поэт
Ариф Бузовналы рассказал о

том, как трепетно почитают твор-
чество великого дербентца в
Азербайджане. «У нас проводят-
ся традиционные вечера, посвя-
щённые поэзии Гумри, которые
длятся три дня»,- отметил А. Бу-
зовналы. Наслаждение присут-
ствующим на мероприятии дос-
тавила газель, посвящённая по-
эту Гумри и прочитанная авто-
ром этих стихов, поэтом и пере-
водчиком Ф.Орудж. А режиссер
из Москвы Азиз муаллим (ро-
дом из Дербента) представил на
суд зрителей сцену из своей
пьесы. Затем на юбилейном ве-
чере выступила правнучка поэта
Шевкет из династии Гумриевых.
«Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех гостей и учас-
тников мероприятия за такое вни-
мание к моему прадедушке.
Спасибо вам всем!».

Без особого пафоса скажу,
что для нас, дербентцев, куль-
турное достояние наших земля-
ков, где бы и на каком поприще
они не прославились, должно
быть особенно ценно, почитае-
мо и сохранено. Для этого, в пер-
вую очередь, нужно объединить-
ся единой, дружной и сплочен-
ной семьей, чтобы мы имели
возможность в согласии и еди-
нодушии отмечать торжествен-
ные события и даты каждого из
народностей, проживающих в
Дербенте. Пример этому – се-
годняшнее мероприятие в честь
200-летия поэта Гумри Дербент-
ли.

Мы должны быть вместе все-
гда: и в радости, и в горе – на
праздниках, на юбилеях и, к со-
жалению, на ниспосланных нам
свыше скорбных днях. А самое
главное – мы, дербентцы, долж-
ны быть мудрыми и достойны-
ми возраста нашего седого го-
рода, которого воспевал на весь
мир поэт Гумри.

М.АВРУМОВ.


