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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Глава Дагестана В.Васильев обратился к жителям республики в День солидарности в
борьбе с терроризмом. «Мы будем чтить память отдавших свои жизни за безопасность
людей, воспитывая на их подвигах новые поколения, укреплять мир и согласие, приложим
все усилия, чтобы сделать Дагестан одним из безопасных и процветающих регионов на-
шей Родины»,- говорится в Обращении.

***************************************************************************************************
3 сентября на центральной площади Махачкалы прошла акция, посвященная Дню

солидарности в борьбе с терроризмом, и возложение цветов к мемориалу погибшим
сотрудникам правоохранительных органов. В мероприятии приняли участие Глава Дагес-
тана В.Васильев, члены Правительства республики, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, участники молодежных движений и другие.

***************************************************************************************************
3 сентября состоялась встреча Главы Дагестана В.Васильева с руководителем Феде-

ральной антимонопольной службы России И.Артемьевым, прибывшим в регион с рабо-
чей поездкой. «Дагестан сегодня вышел на среднероссийские показатели в части соблю-
дения конкуренции, а где-то и обошел. Количество нарушений со стороны органов власти
снизилось на 70%. За этим стоят, конечно, очень серьезные антикоррупционные, сило-
вые и экономические мероприятия»,- отметил Глава ФАС.

***************************************************************************************************
В рамках рабочего визита в Дагестан Министра сельского хозяйства России Д.Патруше-

ва под руководством Главы РД В.Васильева прошло совещание, на котором были рас-
смотрены перспективы развития АПК региона. За последние семь лет объем сельхозпро-
изводства в республике вырос на 36%, эта тенденция сохраняется и в 2019 году.

***************************************************************************************************
Главного федерального инспектора по Дагестану аппарата полномочного представи-

теля Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Алек-
сандра Степанова представили руководству региона.

***************************************************************************************************
А.Здунов и И.Артемьев встретились с коллективом УФАС России по РД, где в формате

диалога обсудили вопросы, касающиеся внутренней организации работы, повышения за-
работной платы и иного материального стимулирования служащих, совершенствования
нормативной базы, тарифного регулирования, укрепления кадровой составляющей.

***************************************************************************************************
Ход подготовки к юбилейным мероприятиям, посвященным 20-летию разгрома меж-

дународных террористов, вторгшихся на территорию Дагестана, обсудили на рабочем со-
вещании под руководством Главы республики В.Васильева. Официальное мероприятие
пройдет во Дворце спорта и молодежи им.Али Алиева в Каспийске.

***************************************************************************************************
Первая партия (10 тысяч) памятных медалей «20 лет разгрома международных банд-

формирований» поступила в Дагестан. В настоящее время специальной комиссией фор-
мируются списки получателей. Их вручат в рамках праздничных мероприятий.

***************************************************************************************************
Пять школ в торжественной обстановке открылись в Дагестане к новому учебному

году. В этом году в Дагестане впервые переступили порог школы более 52 тысяч перво-
классников.

***************************************************************************************************
Винно-коньячные предприятия республики начали принимать и перерабатывать ви-

ноград урожая текущего года. Уже на заводы поставлено и переработано около 22 тыс. т.
винной ягоды. Лидеры по переработке – Дербентский завод игристых вин и Кизлярский
коньячный завод.

***************************************************************************************************
Военные учения «Центр-2019» с участием семи стран пройдут с 16 по 21 сентября в

Каспийском море, на дагестанском «Аданаке» и других семи военных полигонах России.
***************************************************************************************************
Вице-премьер РД Г.Гусейнов совместно с дагестанской компанией «EcoEnergy» встре-

тился с представителями компании «Роснано» для обсуждения вопросов развития возоб-
новляемых источников энергии в Дагестане.

***************************************************************************************************
В Правительстве РД обсудили промежуточный отчет ГБУ РД «Дагтехкадастр» по госу-

дарственной кадастровой оценке и порядок подачи замечаний.
***************************************************************************************************
Первый канал запустил акцию «Наш Хабиб» в поддержку Хабиба Нурмагомедова в

предстоящем поединке с американцем Дастином Порье на UFC 242 7 сентября в Абу-
Даби.

***************************************************************************************************
В День солидарности в борьбе с терроризмом на главной площади Дербента состоял-

ся митинг «Мы за мир на планете Земля!». Собравшимся напомнили не только о траги-
ческом событии в Беслане, но и трагических событиях в театральном центре на Дубровке,
в Буденновске, Первомайском, в Москве, Буйнакске, Каспийске и Волгодонске.

***************************************************************************************************
С 1 сентября по 31 октября Комитет по лесному хозяйству РД проводит Всероссийскую

осеннюю акцию «Живи, лес». Запланировано выполнение мероприятий по посадке де-
ревьев, очистке леса от захламленности, бытового мусора, а также по повышению эколо-
гической культуры среди населения.

***************************************************************************************************
Минсельхозпрод РД в 2019 году проведет открытый конкурс по отбору участников ме-

роприятия на получение грантов для создания и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств «Агростартап».

***************************************************************************************************
Объявляется набор участников на III Республиканский чемпионат «Абилимпикс». Он

пройдет 25-26 сентября по рабочим профессиям: «Ювелирное дело», «Поварское дело»,
«Обувное дело», а также «Бисероплетение» и «Веб-дизайн».

***************************************************************************************************
В Дагестане стартовал конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных объе-

динений «Лидер XXI века».
***************************************************************************************************
В октябре на базе махачкалинского IT-куба для школьников в возрасте 10-18 лет стар-

туют образовательные проекты «Яндекс.Лицей» и IT-школа Samsung.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Конкуренциере гереки параменд сохде

Э Догъисту омори рэхьбер ФАС Уруссиет И.Ар-
темьев. Э аэропорт э пушой эну ведиремори Сер-
нуьш Хьуькуьм республике А.Здунов.

Э рэхьберьети ФАС
Уруссиет э РД И.Артемьев
пуьруьш сохди э гьемкор-
сохгьой Догьистуревоз пуь-
рсуьшгьоре, расиренигьо э
гуьнжуьндеи дорунлуье
коре, зевер сохде мегьине
муьзд жофоире, хубте сох-
де нормативни бинере.

«Имбуруз э республике
гирошденуьт омбаре про-
цессгьо, э комигьоки бэхш
вегуьрденим иму э ишму-
ревоз, э сер иму воноренуьт
келе имидигьоре, бесде
оморетгьо э хьэрекети рэхь-
бер республикеревоз эри
хуб сохде зиндегуни одоми-
гьоре. Иму мие кумеки со-
хим э и вожиблуье пойно-
реигьо»,- руй бири эки дес-
дей УФАС э РД И.Артемь-
ев.

У диеш гуфди: «Иму
желдлуь бэхш вегуьрде-
ним э жуьр-бе-жуьре кори-
сохигьо, бесде оморигьо э
зевер биреи конкуренциере-

воз, э боржбери э корруп-
циеревоз. Регионгьой Урус-
сиет миесдуьт тогIин сохде
плангьой параменди конку-
ренциере ве венгесде э зин-
дегуни. Имуре гереки пара-
менди сохде конкуренцие-
ре э гьемме сферегьой зин-
дегуни одомигьо»,- риз
кеши рэхьбер ФАС Урусси-
ет.

Эзуновлейге гирошди
вохурдеи Сервор Догъисту
В.Васильеве э И.Артемье-
вевоз.

Шолум гуфдиренки эз
гъуногъ э хори Догъисту,
В.Васильев гуфдири эз у
согьбоши эри гьееки сохде
оморигьо кор, комики овур-
ди хубе барасигьоре.

«Лап келе согьбоши эри
эну, ки э Догъисту фуьрсо-
ре оморебу десдей
сенигIэткоргьо. И имуре
дори минкин дегиш сохде
овхьолете. И суьфдеи бо
кейки э гъозией Догъисту
очугъ сохде оморебу дуь
картельни игъролномегьо, э
товун энугьо гьейсэгIэт ги-

рошдени фегьмсохи»,- гуф-
ди Сервор республике.

 Диеш гуфдиренки э то-
вун хубе статистически дан-
нигьо И.Артемьев гуфди:
«Гъэдер гъонунепузмиши-
гьо эз тараф органгьой
хьуькуьм э зир рэхьберье-
ти ишму зофру бири э 70%.
Ме ижире рэгъэмгьоре э 15
сал корисохи э ФАС гьич не
винирем. Э песой эни поис-
дет, лап вожиблуье гъэр-
шуйкорупционни, гъувот-
луье ве экономически ме-
роприятиегьо. У овхьолет,
комики э инжо бу э риз ФАС,
кем-кем ведарафдени».

Ижире барасигьо, э гоф-
гьой Сервор Догъисту гуь-
ре, расире оморет э хотур
еклуье кор эн органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм э
ихдиергъэлхэдлуье струк-
турегьоревоз. «Иму хьэре-
кети сохденим дегиш сох-
де овхьлете»,- гуфди В.Ва-
сильев.

«Э хотур кор ФАС Урус-
сиет, ве дуь э еки кор сох-
денигьо структурегьо, иму
данусдейм вокурде коргь-
оре э товун картельни игъ-
ролномегьо э жунсогьире
дошдеи ве рэхьлуье хозяй-
ство. Дануьсдейм мэгIно-
луьи зевер сохде диромо-
реи пулгьо э бюджет. Ме-
селен, гировундеки алвер-
сохире э сер е куьрпи кем
хэржи сохдейм э куьнди
500 млн монетгьо. Эзу то-
вун иму имисал данусдейм
фуьрсоре 1,7 млрд монет-
гьо эри гIоврасундеи. И кор
вогордундени дореире –
500 гьозор одомигьо э эхир
сал э хуьшде микешуьт зе-
вер биреи качествой гIове.
Кор ведомствой ишму эри-
му лап вожиблуьни»,- риз
кеши рэхьбер Догъисту.

Эз тараф хуьшде И.Ар-
темьев эрзо сохд, ки у сер-
вори сохденигьо гъуллугъи
хьозуьри доре республике-
ре гъувот э пуьрсуьшгьо,
расиренигьо э ФАС, ве ге-
рек бисдоге фуьрсоре

сенигIэткоргьоре эри гъэрор
сохде четинигьоре.

Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрди Сернуьш
Хьуькуьм РД А.Здунов.

Песде В.Васильев ве
И.Артемьев гировундет гуь-
рдлемере э товун парамен-
ди конкуренцие.

Те гуьрдлеме сер гуьр-
де В.Васильев дори И.Ар-
темьеве ГIуьзетлуье Грамо-
тере РД.

В.Васильев гуфдири
согьбоши эз бэхшвегиргь-
ой Хьуькуьм РД, нушудоре-
горгьой министерствогьо ве
ведомствогьо эри гировун-
де оморигьо кор.

«И гьуьндуьре гъимет
гуфдирени, ки иму неки да-
нусденим омбар сохде,
оммо сохденим. Келе
согьбоши, иму гьеле гоф
мисохим, чуь миданим сох-
де э песдеине, ве егъин уре
мисохим эри хэлгъ иму»,-
риз кеши Сервор Догъисту.

И.Артемьев расири э
пуьрсуьш овурдеи гьеймо-
гьине технологиегьоре эри
хуб сохде конкурентни
иловлере. Еки эз чорегьо у
э пушо нори сохде филиа-
ле, интерфейсе, электрони
мейдоне енебуге э гьерко-
ми бисдо тегьер расунде
биреире э Республике Догъ-
исту алвере-сырьевой бир-
жере. Э суьфдеи нубот эри
фурухде молгьй хурекире
ве молгьой нефте.

«Биржа – и неки пала-
ше игъролбесдеигьои, зоф-
ру сохде гъиметгьоре э ар-
тгьой конкуренцие э алвер
сохдеиревоз, оммо гьисди
диеш е вожиблуье элемент.
Монополистгьо де нисе да-
нусденуьт норе игъролгьо-
ре эри нушудорегоргьой
бизнесе, чуьнки гьеммише
гIэмел миев восдоре уре э
бирже. НэгI сохде омоге эз
пул доре оморигьо мол
миев лап келе штрафгьо. И
расирени эки молгьой не-
фти, газ ве э унигегьо. И
гьисди демонополизацие,
чуь мидануь овурде э бир-
жа девилеетиге хьуькуь-
метгьоре, комигьоки мида-
нуь э унжо алвер сохде»,-
э пушо нори И.Артемьев.
Бэхшвегиргьой гуьрдлеме
и хэеле гъувот дорет.

Э гуьдлеме нушу дорет
веровундегор гъэрхундигь-
ой министр экономике ве
мескенлуье параменди РД
Г.Султанов, веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбер
УФАС э Республике Догъи-
сту К.Бабаев, Сернуьш
Хьуькуьм РД А.Здунов.

Бэгъдовой гуьрдлеме
В.Васильев ве И.Артемьев
жугьоб дорет э пуьрсуьш-
гьой журналистгьо.
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Гереки э ер овурде, ки ими-
сал форум гировунде оморени
дегьимуьн гиле ве вечири желд-
луье жовонгьой Софун Кавказе.

В.Иванов шинох бири э про-
ектгьоревоз, фегьм сохди е жер-
гей бирмунушигьоре ве экспози-
циегьоре, гоф сохди э бэхшве-
гиргьой делегацией Догъистуре-
воз.

Еки эз республикански проек-
тгьо, э комиревоз мерэгълуь
бири В.Иванов э гIэрей фегьм-
сохи, бисдо проект «Дор зинде-
гуни». «Проект иму кор сохдени
дуь сал, у желдлуь э кор вен-
гесде оморени. Бинелуье фикир
эну – зевер сохдеи риз экологи-
чески базургенди могьлугъэ.
Иму бэхш сохдейм проекте э е
ченд тарафгьо, еки эз угьо гьис-
ди «Дор зиндегуни». Иму э пу-
шой гьер воисдегор нореним эри
кошде гьееки э волонтергьоре-
воз дор хуьшдере, комиреки
дореним нумир, жиге эри кош-
де ве шивлей доргьоре. Одоми
мидануь гьер вэхд оморе ве
фегьм сохде чуьтам вероморе-
ниге дор эну»,- ихдилот сохдет
гуьнжоовурдегоргьой проект.

Руй биренки эки «машукби-
регоргьо», В.Иванов риз кеши,
ки бэхшвегиргьой форум мибу
хубе нишоне эри жовонгьой рес-
публике.

Проектгьой хуьшдере нушу
дорет А.Абдуллаев (Гьеммекав-

«Машук»: минкин эрзо сохде э товун хуьшде
Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм РД В.И-

ванов бэхш вегуьрдени э кор Софун-Кавказски жовоне со-
водлуье форум «Машук-2019» э Пятигорск.

казски жовонлуье этносафар-
луье реалити-шоу («Весиет келе-
тегьо») ве М.Салгереев (Школе
сенигIэткорлуье хуте сохдеи эри
видеосирот зереи эз квадрокоп-
теревоз «Унигее дениширеи»).

Э гофгьой сервор Админист-
рацие эн Сервор ве Хьуькуьм РД
гуьре, эри проектгьо «Догъистуй-
ме – гIов мени» ве «Догъистуй-
ме – хушлуье шегьерлуье илов-
леи» доре оморебу 1,7 млрд мо-
нетгьо ве 1 млрд монетгьо. «Вла-
димир Абдулалиевич лап тигъгъ-
этлуь дениширени э и проектгьо
ве хьисоб сохдени угьоре суьф-
де нуботлуьигьо, эзу товун ки
гьеммей энугьо расирени э одо-
мигьо, – и лап вожиблуьни. Э
гьерки иму расирени гIов, рэхь-
гьо ве хушлуье иловле»,- риз
кеши В.Иванов.

Песде вохурдеи гирошди э

-ФОРУМ-

жирей пуьрсуьш-жугьоб, э
гIэрей комики гьерки эз кураби-
регоргьо мидануь доре пуьр-
суьш хуьшдере. Гьечуь бэхшве-
гир форум А.Расулова пуьрси-
ри эз В.Иванов, денишире омо-
рениге э республике гировундеи
кадрови конкурсгьо ухшеш зе-
ренигьо э конкурс «Догъистуй-
ме». Жугьоб доренки э пуьр-
суьш, В.Иванов гуфдири э товун
гировундеи зиедие кадрови кон-
курсгьоре э муниципалитетгьой
Догъисту.

В.Васильев ихдилот сохди э
товун проектгьой «Савзе Кавказ»
ве «Ичкусуьзе Уруссиет», коми-
гьоки э кор венгесде оморенуьт
э Догъистонигьоревоз. Рэхьбер
региональни отделение эн Феде-
ральни проект «Ичкусуьзе Урус-
сиет» э Республике Догъисту
Ш.Алиев ихдилот сохди э товун
гировунде оморигьо мероприяти-
егьо э вилеет: «Желдлуь э кор
венгесде оморени жовоне гъэнет
эн проект. Эри песини сал – е гьо-
зор ним активистгьои. Проект иму
э назари вегуьрди 67 регионгьо-
ре, гьемчуьн иму желдлуь э
пушо берденим войгере, коми-
ки нум гуьрде оморени «Идмон
– э гьер хьэет». Норе оморет эз
60 воркаут – мейдонгьо омбар-
те, угьо гьемме э кор венгесде
оморени э бюджетнисуьзе овгь-
отгьо, оммо эз хьисоб овгьотгь-
ой сэхьиблуье инвесторгьо. Э ги-
рошдигьо сал проект бирмунде
оморебу э В.В.Путин, комики
гуфдири, ки «Ичкусуьзе Урусси-
ет» – и лап вожиблуье проекти.

-СОВОДИ-

Э суьфдеи руз эн тозе хунденигьо сал Сервор Догъисту
В.Васильев бэхш вегуьрди э межлуьслуье вокурдеи мие-
нее жэгIмие соводлуье школере №13 э шегеьр Каспийск эри
800 хунденигьо жигегьо.

Тозе школе эри гIэилгьой Каспийск
-ГУЬРДЛЕМЕ-

«Иму мие э кор венгеним
доруние овгьотгьоре»

Сервор Догъисту В.Васильев пуьруьш сохди э кабинет
министргьой республикеревоз мэгIэнолуье стратегически про-
ектгьоре, э кор венгесде оморенигьо ве э план дешенде омо-
ригьо эри э кор венгесдеи э республике.

Вокурдеи школе сер гуьрде
оморебу э гирошдигьо сал э
гIэрей хьуькуьметлуье програм-
ме «Расунде э зигьисдегоргьой
РФ хушлуье хунегьоре ве ком-
мунальни гъуллугъигьоре». Э
имбурузине руз э школе дери
гьемме гереклуье оборудование,
ве оводу сохде омори мескен
гьисдигьо э иловлей школе. Бено
гуьнжуьнде омори эз 7 бэхшгьо,
комигьоки дешенденуьт э хуьш-
де хунденигьо корпусгьоре, ак-
тови зале, хуреклуье жигере, ху-
рекхоне ве идмонлуье зале. Шко-
ле кор мисоху э е смен.

Руй биренки эки бэхшвегир-
гьой межлуьслуье линейке, рэхь-
бер регион омборокбу сохди угь-
оре э Руз дананиревоз, э товун
эну гуьре риз кеши ки соводи гуь-
рдени вожиблуье мэгIэнолуьире
э зиндегуни одомигьо. Имбуруз,
э гофгьой В.Васильевевоз гуьре,
дергьой хуьшдере вокурдет тозе
гьеймогьине соводлуье идорегьо
гьемчуьн э е жергей могьлугъ-
луье пунктгьой Догъисту.

«Имбуруз иму э ишмуревоз
вокурденим тозе школере эри
800 хунденигьо жигегьо.
ГьейсэгIэт вокурде оморенуьт
диеш 4 школегьо: еки э Кас-
пийск, гьемчуьн э дигь Коркмас-
кале Кумторкалински район, э

«Ме политически ве эконо-
мически жугьоб доренуьм эри
овхьолет э республике ве во-
исдембу варасире чуь дегиш
бирениге. Норе оморет бине-
луье пуьрсуьшго: инвестицие-
гьо, корлуье жигегьо, налогови
диремореигьо ве зевер сохде
риз мегьине муьзд жофоире.
Ме мипуьрсуьм эз гьеркишму
– гьеммере чуь иму мие э кор
венгеним имисал, гьемме мие
э кор венгесде биев»,- гуфди
В.Васильев.

Сернуьш Хьуькуьм А.Зду-
нов, гуфдиренки э товун проек-
тни корисохи, риз кеши, ки э им-
бурузине руз 23 органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм Догъ-

исту э кор мивенгенуьт 133
стратегически проектгьоре.

«Кимигьо везифегьоре иму
э план нореним э пенж ве ом-
барте салгьо, чуьнигере иму э
план нореним э кор венгесде э
е сал енебуге э гIэрей дуь сал-
гьо, оммо гьисди ижирегьош,
комигьореки иму мие гъэрор
сохим те эхир сал. Э суьфдеи
нубот э кор венгесденки проек-
тгьоре мие э кор венгесде биев
ижире схемегьо, чуьн инвести-
циегьо э бинелуье девлет,
гьемчуьн э экономике, про-
мышленность, э социальни ин-
фраструктуре, комигьоки гуьн-
жуьнденуьт корлуье жигегьоре.
Эзуш бэгъэй, гереки э хьисоб
вегуьрде, эри чендгъэдер иму
миданим зевер сохде налого-
ви бинере ве гъэзенжгьой бюд-
жет имуре. Ве вожиблуь мибу
риз зиндегуни одомигьой Догъ-
исту. Э товун эни бирмунуши
иму мивиним эри чендгъэдер
имисал дегиш бириге зиндегу-
ни одомигьой иму»,- гуфди у.

Песде э гIэрей гуьрдлеме
гьерки эз рэхьбергьой мини-
стерствогьо ве ведомствогьо
эхире хьисобе сохдет э пушой
Сервор республике э товун ба-
расигьо э кор венгесдеи отрас-
левой проектгьоре гьисдигьо
вожиблуь эри Догъисту. Месе-
лен, лап вожиблуье тарафгьо э
кор Министерство экономичес-
ки параменди нум доре оморе-
бу гуьнжуьндеи корлуье жиге-
гьоре ве качественни парамен-
ди мескенгьоре. Имисал эз
хьисоб параменди эни мейдон-
гьо денишире оморени овурдеи
э куьнди 250 млн монетгьо ин-
вестициегьо ве гуьнжуьнде
миев 200 корлуье жигегьо.

Бинелуье отрасль э респуб-
лике мундени дигьлуье хозяй-
ство. МэгIнолуье эффект дени-
шире оморени эз параменди
мелиорацие – э 2020-муьн сал
зевер мибу ведешендеи дигь-
луье молгьоре э куьнди 1 млрд
монетгьо.

Э риз жунсогьире дошдеи

шегьер Дорум-Сухокумск, э дигь
Новокаре Бабаюртовски район.
Воисдени гуфдире согьбоши эз
гьеммейкишму, ки гуьнжуьндем-
бу ве гировундембу коргьоре э
товун вокурдеи школегьоре, дес-
дегьой тербиедорегоргьо ве ко-
митетгьой дедегьо ве бебегьо –
эри эну, ки угьо и мероприятие-
ре гировундет межлуьсе хуно.
Вокурдеи школере минкин доре-
ни кем сохде хьисоб хундегор-
гьоре. Иму диеш э гуьнжо мио-
рим овхьолетгьоре эри соводи
гIэилгьой иму»,- эрзо сохд рэхь-
бер субъект.

Сервор Догъисту э ер овурд
э товун барасилуье э кор венгес-
деи проектгьоре «100 школегьо»
ве «150 школегьо», э хотур ко-
мигьоки э гъэриш дуь сал гъуьч
сохдет 334 идорегьоре. Уре да-
нусдейм сохде, чуьтам риз кеши
В.Васильев, э хотур рэхьмедуь-
ле одомигьо, комигьоки кумеки
сохдет эки гировунде оморени-
гьо кор. Э гьееки э уревоз у эрзо
сохд хэел хуьшдере, чуьтами
школеи, ужире мибу биевгьой
дигь, район ве республике.

В.Васильев гуфди: «Тозе хун-
денигьо сале иму сер гуьрденим,
расундеи школегьоре э гьовое
китобгьоревоз – э куьнди 2 мил-
лион китобгьоре овурдет э шко-

легьо, эз угьо 146 гьозор – э зу-
гьунгьой дедеи».

Келе бесгъуни уни гуфди
В.Васильев, ки зевер сохдеи ка-
чествой соводире э регион меж-
бур бирени, эз гьемме пушо, э
барасигьой ЕГЭ бирмунде омо-
рени э бесгъунигьоревоз эн шко-
ле хундегоргьоргьо Догъистуре-
воз э Гьеммеуруссиетлуье олим-
пиадегьо ве конкурсгьо. «Дуьи-
муьн сал хундегоргьой иму нушу
доренуьт э Гъирмизине мейдон,
хубтее тербиедорегоргьой зугьун
Урусси хьозуьр сохде оморет э
школегьой иму. Имуре гьисди
келе минкингьои! Имбуруз иму
хьисоб сохденим, ки лап
мэгIрифетлуье ве божеренлуье
одомигьо мие келе бу ве кумеки
соху э параменди республике»,-
гуфди Сервор РД.

Рэхьбер субъект гьемчуьн
гуфдири э товун зевер сохдеи
качествой соводире э дуре рай-
онгьо. Гьечуь, Догъисту бири суь-
фдеи э вилеет комики сер гуьр-
ди э кор венгесде проекте «Дигь-
луье (земский) тербиедорегор)»,
комики миду минкин доре пул-
луье кумекире э 50 тербиедоре-
горгьо, оморетгьо эри кор сохде
э дигь мескен. Гьемчуьн фегьм
сохде оморени пуьрсуьш бэхш-
вегуьрдеи регион э программе
«Тербиедорегор эри Уруссиет», э
кор венгесде оморенигьо э гъу-
вотдореиревоз эн мисволуье
фонд Сбербанк.

Курабирегоргьоре омборкбу
сохди мэр Каспийск М.Абдулаев,
комики нум дори и рузе
мэгIнолуьи эри шегьер. «Имбуруз
э Каспийск э школьни партагьо
минушуьт эз 16 гьозор гIэилгьо
омбарте. Э школе, комиреки иму
вокурденим, вегуьрде оморет 830
гIэилгьо, э у хьисоб 280 суьфдеи
классхундегоргьо. Параменди си-
стемей соводи – гьисди дешенде-
игьо, комиреки шегьер иму дешен-
дени э биевгьой Догъисту ве Урус-
сиет»,- риз кеши сервор шегьер.

Бэгъдовой вокурдеи межлуь-
се В.Васильев фегьм сохди шко-
лере. Жирелуье тигъэте у дори э
хурекхоне, э медицински кабинет,
э гIовхунегьо гьемчуьн э китобхо-
не.

гьемме стратегически проект-
гьо э кор венгесде оморенуьт
э гIэрей миллетлуье проектгьо.
Гьечуь, проект «Земски дух-
дир» минкин миду зевер сох-
де качествой медицински куме-
кире э дигьлуье жигегьо. Ими-
сал э план норе омори доре кор
224 земски духдиргьоре.

Э риз соводи э гIэрей феде-
ральни проект «Рэгъэмлуье со-
водие иловле» э вэхд те 2022-
муьн сал э план норе омори гуь-
нжуьнде 5 меркезгьой рэгъэм-
луье соводи эн гIэилгьо. Суь-
фдеи меркез вокурде миев ими-
сал э Махачкале.

Суьфдеи пойнореигьо ими-
сал сохде оморет э тозе тараф-

гьой параменди сафари. Э
инжо бинелуье проект гьисди
гуьнжуьндеи сафарлуье хабгь-
оре. Сафарчигьо эн Казбеков-
ски, Унцукульски, Гунибски ве
Шамильски районгьо мидануь
денишире э сафарлуье мейдон-
гьо. Гьемме имисал гуьнжуьн-
де миев 10 сафарлуье мейдон-
гьо.

Еки эз лап вожиблуье пушо-
бергьой экономике гьисди во-
курденигьо комплекс. Имисал
э инжо э кор венгесде оморе-
ни вожиблуь гьисдигьо эри
вилеет проект кооперацие э Ми-
нистерство гъэлхэндиревоз во-
курденки социальни инфра-
структурере.

Жейле гуфдире оморебу э
товун проект «Догъистуйме –
гIов мени», э кор венгесдеи ко-
мики минкин миду расунде э
могьлугъ республике качестве-
ни гIэнжирение гIове эз систе-
мей меркезлуье гIоврасундеи,
те 89,6% эки 2025-муьн сал.

Пуьруьш сохденки проект-
гьой сафарире, Сервор респуб-
лике тигъэт хуьшдере дори э
кадрови гуьнжуьндеи: «Эгенер
имуре воисдениге гьерчуь бис-
до сохде, гереки фикир сохде
э товун эну, чуь и мидуге рес-
публикере. Меселен, иму миво-
куним 4 тозе гъуногъхонегьо-
ре, оммо эзже миофим корсох-
гьо эри энугьо? Иму мие э кор
венгеним доруние овгьотгьоре,
хьозуьр сохим сенигIэткоргьо-
ре, минкингьо имуре гьисди»,-
боворини В.Васильев.

Бегьем сохденки гуьрдле-
мере, рэхьбер республике гуф-
дири, ки кор э стратегически во-
жиблуье объектгьо гировунде
оморени: «Кор мисохим гьее-
ки. Эгенер пушоте тенбихь до-
ребируьт регионгьоре, унегуь-
ре одомигьореш, вегуьрденки
э кор венгесде не оморигьо
пулгьоре, имогьой ижире
нибу»,- эрзо сохд Сервор рес-
публике.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-Журналист,
несигIэтдорегор  ве идмончи

Владимир Матвеев кук эн хэлгъ догълуье жугьургьой Догъисту гьисди ве-
теран эн журналистике ве омбарегъэдерлуье чемпион Догъисту.

Дизайнер –
гуьнжуьндегор рачи эн гIуьлом

Нум эну, эки хьэйфбери, э гIэрей жэгIмиет
жугьури фирегье тегьер шинох нисди. И би-
дузе овхьолете имуре воисдени гъуч сохде
ихдилот сохде э товун верзушлуье нушудо-
регор неки эн жэгIмиет жугьури, оммо эн
гьеммей Догъистуш. Владимир Матвеев хьэ-
суьл омори э шегьер Махачкале 29-муьн э
август 1932-муьн сал. Имисал 87 сали эз руз
хьэсуьл омореи эну.

Бебей эну Амей Богданович бу гIошире
одоми зигьисдегор эн шегьер Буйнакск. Уре
бу хуьшденлуье завод шороби, нэхир говгьо,
усдо хоне сохдебугьо ве гъуьч сохдебугьо
заргеле чигьоре. Эри гьемме эни у, чуьн ку-
лак фуьрсоре оморебу э Средняя Азия.

Хилос бире эз и фуьрсореи Амей, бебей
эн Владимир, вогошдени э шегьер Махачка-
ле, чуьнки уре де э ежигеш нисе воисдембу
зигьисде. Догъистуре Амей хьисоб сохдем-
бу, чуьн Ватан хуьшде. Мугьбет эну эки ватан
хуьшде гирошди гьемчуьн эки кукгьой энуш,
еки эз комигьоки бу Владимир Амеевич
Матвеев. Дедей эн Владимир, Наталья, бу
несигIэтдорегор э богъчей гIэили. Эз дедей
хуьшде Владимир вегуьрди рэхьмедуьлире
ве тигъэтлуьи эки иловле гьисдигьо одоми-
гьо.

ГIэильети эн Владимир Матвеев офдо-
ри э гурунде салгьой довгIои ве салгьой бэгъ-
довой довгIо. У вэхд гьемме кукгьо мерэгъ-
луь бируьт э жуьр-бе-журей идмон. Влади-
мир эз гIэилиревоз бири мерэгълуь э фут-
бол ве бокс.

Э у салгьо бэгъдовой довгIо мэгIлуьмлуье
идмончигьо, возирегоргьо, мэгIнихунгьо
рафдебируьт э нушудигьоревоз э гьеммей
вилеет. И кори сохдебу эри фирегь лов би-
реи мэгIрифети ве идмон. Бэгъдовой ижи-
ре бесгъунберигьо кукгьо нуьвуьсдебируьт
хуьшдере э идмонлуье десдегьо. Эз
гIэилиревоз Владимир эри гьеммишелуьгъ
мугьбетлуь бири э бокс.

Гьечуь гъувотлуь бири войгей эну бэхш
вегуьрде э идмонлуье бесгъунберигьо ги-
рошдебугьо э 1946-муьн сал э Прибалтике,
ки у дегиш сохди е рэгъэме э метрик хуьшде.
Чуьнки у гьеле бу 14 салае кук ве нисе раси-
ребу эри бэхш вегуьрде э боржберигьо, бэхш
вегуьрде э комигьоки гIэмел оморебу энжэгъ
эз 16 сала. Владимир вегуьрди ве дегиш
сохди е песини цифрере э метрик хуьшде 2
э 0. У дегьишде омори э и бесгъунберигьо
ве гьелбетте дирте оморет гьемчуьн бара-
сигьо. Владимир Амеевич бу омбарегъэдер-
луье чемпион Догъисту э бокс.

Варасденге миенее школере Владимир
рафдени эри хунде э Москов э школей зеве-
рие идмонлуье усдоети. Э инжо келеи тре-
нер эн идмонлуье жэгIмиет «Спартак» э
товун бокс Агаларов тигъэт бири э
мэгIрифетлуье идмончи бокс ве гуфди эз
Владимир шенде хундеире э идмонлуье
школей Москов ве дарафде эри вегуьрде
зеверие соводире э институт физкультуре ве
идмон э Боку.

Э 1953-муьн сал Владимир бири студент
эни институт. Э гIэрей салгьой хундеи дуь гиле
биребу чемпион бокс э шегьер Боку. Варас-
денге институте э 1957-муьн сал ве вегирде
диплом соводдорегоре Владимир Амеевич
вогошдени э гIэзизе шегьер хуьшде Махач-
кала. Вогошденге у дарафдени эри кор сох-
де э Догъистонлуье Хьуькуьметлуье универ-
ситет э кафедре физически несигIэтдореи
ве гьемчуьн зиед сохдени тренировкегьой
хуьшдере.

Бэгъдовой вегуьрдеи шуькестире э еки
эз бесгъунберигьой бокс эну, Владимир ги-
рошдени энжэгъ э тербиедоренигьо кор, э
школе №14. Гъэгъигъэт э и шоле у бу суьф-
деи, ки сеч сохди чемпионгьой эн Олимпий-
ски возиегьо э биевгьо Загалав Абдулбеко-
ве ве Руслан Ашуралиеве. Эри гьемме тер-
биевегуьрдегоргьой хуьшде синогълуье со-
воддорегор ве психолог доребу имидире эри
бараси.

Оммо Владимир Матвеев небу энжэгъ
несигIэтдорегор ве тренер. У гьемчуьн жел-
длуье тегьер шинох сохдебу зигьисдегоргь-
ой республикере э идмонлуье зиндегунире-
воз, гирошдебугьо бесгъунберигьоревоз.
Жовоне соводдорегор биребу внештатни
корреспондент индмонлуье нушудорегор ве
журналист сиротзерегор.

Синогъи ве сенигIэтльи эну ингъэде би-
рет барасилуь, ки у бердебу репортажгьо-
ре эз Олимпиаде э Монреаль ве эзуш бэгъ-
эй чемпионатгьой гIуьломе ве Европере ве
де гIэрейхэлгълуье бесгъунберигьоре.

Кор журналистире ве сиротзереире
Владимир Матвеев сер гуьрдебу гьеле хун-
деки э институт э гозитгьо «Дагестанская
правда» ве «Комсомолец Дагестана».

У лап мерэгълуь бу э кор журналист иве

сер гирде эз 1960-муьн сал Владимир Мат-
веев бегьем гирошдебу э и тараф журналист
иве кор сохди э ижире мэгIлуьмлуье журна-
листгьоревоз, чуьн В.Портнов, З.Зульпука-
ров, Н.Комиссаров, Ф.Зимбель. Сиротгьой
эн Владимир Матвееве дофус зеребу жур-
нал «Советский Дагестан».

МэгIрифетлуье журналист, нуьвуьсдегор
э 1965-муьн сал бирени бэхшвегир эн Союз
журналистгьой СССР. Владимир гуьнжуьн-
ди нушу доренигьо сиротлуье галереяре эн
буьзуьрге идмончигьой Догъисту, коргьой
эну рач сохдет омбаре китобгьоре ве гьем-
чуьн плакатгьоре эн бирмунушигьой эну вэхд.

Э келе бароасиревоз у гировунди жур-
налистски корисохи хуьшдере э товун чуь
гуфдиренуьт бэхшгьой эну. Владимир Амее-
вич бири Лауреат ве дипломант эн омбаре
гьемсоюзни ве гIэрейхэлгълуье конкурсгьо.
Гьеле э 70-муьн салгьо Союз журналистгьо
бэхшири уре э дипломевоз. Гирошдеки
Олимпиаде 80 Владимир дануьсди сохде
гъэжоиблуье сироте э вэхд боржбери Сай-
пулла Абсаидов, комики бири чемпион. Э
сирот веди бу дугъгьой эрэгъ вебугьо э си-
фот эн боржбер, комики гьеле хиник не би-
ребу эз гужлуье боржбери. И сирот гирошди
гьеммей гIуьломе ве гъобул сохде оморебу,
чуьн еки эз хубтегьо э конкурс гировунде омо-
ребугьо э рузгьой Олимпиаде.

Песини салгьой хуьшде Владимир Мат-
веев кор сохдебу сиротзеренигьо коррес-
пондент э гозит «Махачкалинские Извес-
тия». Владимир Матвеева гьисди келе гъэ-
дер сиротгьо ве слайдегьо, хьозур сохде
оморебугьо эки 140 салаи шегьер Махачка-
ла, комигьоки ихдилот сохденуьт э товун
мэгIлуьмлуье одомигьой Догъисту, э товун
зиндегуни энугьо, гIэдотгьо, хэлгълуье фоль-
клор ве мэгIлуьмлуье жигегьо эн Вилеет
Догъгьо. У сиротгьо нушу доре оморебируьт
э гIэрейхэлгълуье бирмунушигьо «Эритуь –
Догъистуйме». Хуьшденлуье бирмунушигьо
эн Владимир Матвеев бу лап мерэгълуь
неки эри омбаре журналистгьо ве
сенигIэтлуьгьо, оммо гьемчуьн эри омбаре
зигьисдегоргьой Догъисту ве Уруссиет.

Э 70-муьн салгьо Владимир Матвеев
куьнд шинох бирени э еки эз хубтее шогьир-
гьой Догъисту Расул Гамзатовевоз. Ве эз у
вэхдевоз э гIэрей 30 салгьо бирени сиротзе-
регор эн зиндегуни шогьир. Омбаргьо эз
сиротгьой эну бэхш вегирдет э конкусгьо. Э
гIэрей энугьо сирот «Девдогъгьо», эже нуь-
вуьсдегоргьой эни мэгIлуьмлуье мэгIни Ян
Френкель ве Расул Гамзатов нушу доренуьт
гьееки, доре омеребу гьуьндуьре гъимет э
мэгIрифетлуье жэгIмиетевоз.

Хьуькуьм бэхшири Верзуьшлуье Усдой
идмоне э тараф бокс Владимир Матвееве-
ре э медалевоз «Эри верзуьшигьо э пушой
ватан II-муьн риз» - чуьн омбарегъэдерлуье
чемпион Догъистуре.

Э шегьер Минск, э Дервозей идмон, эже
гирошдебу чемпионат гIуьлом э тараф
самбо, вольни ве классически боржбери,
гирошди хуьшденлуье бирмунуши эн
коргьой Владимир Матвеев «Дагестан
спортивный». Э вокурдеи бэхш вегуьрдебу
Президент ГIэрейхэлгълуье федерацие
еклуье жирегьой боржбери (FILA) Милан
Эрциган.

Владимир Амеевич Матвеев рафди эз
гIэрей зиндегуниму э 79-муьн сал зиндегуни
хуьшде.

Э гIуьлом идмон у мунди э ер, чуьн
мэгIрифетлуье идмончи ве чуьн тренер, ве
чуьн идмонлуье журналист.

Э Догъисту у мунди э ер, чуьн ватанхогь
эн республикей хуьшде, догълуье жугьур,
комики эз дуьли жуьни хосди Ватан
хуьшдере ве доретгьо э у гьеммей дананигьо
ве мэгIрифети хуьшдере.

Владимир Амеевич Матвеев
гьеммишелуьгъ мидомуну э еровурди хэлгъ
хуьшде, чуьн верзуьшлуье кук жэгIмиет
жугьури Догъисту.

Дизайнергьо нушу доренуьт мигIидлуье руз хуьшдере 9-муьн сентябрь. И
лап мэгIрифетлуье сенигIэти. Дизайнергьой партали гуьнжуьнденуьт сере гиж
сохденигьо парталгьоре, овурде э и гIуьлом иму рачире э кумеки жуьр-бе-
жуьре раче ве назуьшменде молгьо.

Унегуьре имуре имбуруз воисдени
ихдилот сохде э товун духдер хэлгъ иму,
нушудорегор эн мэгIлуьмлуье ве хьуьр-
метлуье кифлет э гIэрей жэгIмиет жугьу-
ри Дербенд Манахимовгьо.

Элеонора Шаулова (Манахимова) сер-
вори сохдени Модни хунере «Enteley».
Э гIэрей 10 салгьо зиед Элеонора гуьн-
жуьндени шевине булшигьо кастумгьоре
ве булшигьой гIэрусире. Ве имогьой Эле-
онора дешенди э коллекцией хуьшде ве-
дешендеи риз эн prкt-a-porter. Бинелуьни
эри дизайнер парталгьо омбаре гъэдер
мэхьшовогьои.

Сэхиб эн мэгIлуьмлуье э гIэрей ватан-
луье астарагьо бренд эз гIэилиревоз да-
нуьсди, ки мивиху и сенигIэте.

Элеонора хьэсуьл омори э шегьер
Дербенд э кифлет Павел Хава Манахи-
мовгьо. Деде ю Хава гьисди неве эн
мэгIлуьмлуье рабби шегьер Дербенд До-
вид.

Чуькле Элле гьеле у вэхд нушу доре-
бу эри хуьшде, чуьтам мибу буьзуьрге
дизайнер. Биренге Элле 6 сале бебею
бэхшири э у духденигьо мошине ве ти-
кегьой молгьоре, гьемчуьн восдори тик-
мегьоре э гьуьндуьри ю. Жовоне моде-
льер буррабу куьгьне партал хунеигьоре
ве гуьнжуьнденбу бирбундеи мугуиге эри
дениширегоргьо.

У вэхд кифлет Манахимовгьо зигьис-
дебу э гIэзизе шегьер хуьшде Дербенд.
Расиренге Элле э 10 сали хуьшде деде-
бебею гъэрор сохдет гирошде эри зигь-
исде эз Дербенд э шегьер Москов. Не-
денишире э у кор, ки Элле омбартее сал-

гьой зиндегуни хуьшде зигьисди э
шэгIномей вилеет Москов, шегьер гIэили
хуьшде Дербенде у гуфдирени, чуьн ва-
тан хуьшде, эже у бежид хэрекет сохде-
ни оморе.

Варасденге миенее школере э Мос-
ков Эллеонора гъэрор сохдени дарафде
эри хундеи э Московски хьуькуьметлуье
текстильни университет э нум Косыгин. У
вэхд у бу 16 сала духдер э омбаре вой-
гегьо ве хэелгьоревоз. Э пушой эну рэхо
бу рэхь эки хэелгьой эну. Хундеки э уни-
верситет Элеонора бэхш вегуьрдебу э
гьемме хунденигьо бирмунденигьо ве
сохдебу угьоре унгъэде барасилуь, ки
жирей эн Элеонора бири шинохдени. Ра-
сиренге э 19 салаи хуьшде Элеонора во-
курдени чуькле усдохонере, комики дебу
э гъэд хунешу, чуьнки бебе ю нисе гьиш-
дебу ведиреморе Эллере эз хуне э тэхь-
но. Деде-бебе норет эрию игъролгьоре:
эгенер воисдени кор сохде э воисде кор
– бура э шуьвер.

Хьэвес хуьшдере Элеонора офдебу
рафдеки э музейгьо, бирмунушигьо ве
театрегьо. Дедей эн Элеонора рэхь сох-
денбу уре э гьемме бирмунушигьо ве
сиротзереигьо. Четин бу андурмиш сох-
де э муьштеригьо, эричуь фикирсох эни
раче парталгьо нисе дануьсдени оморе
э офис эри гъэрорномеи корлуье дэгъ-
дэгъэгьоре рэхьгирисуьз эн дедею. Уне-
гуьре эз омбаре проектгьо Элеонора ми-
есд нэгI сохде.

Гирошденге е кеме вэхд куьнде ши-
нохгьой эн кифлет Манахимовгьо хьэв-

лет бирени жиге э ресторан ве Элле да-
нуьсди ведиреморе эз хуне. Суьфдеи
муьшдеригьо эз гIэрей куьнде одомигьо,
гъовумгьо ве хэгьергилигьо сер гирдет
оморе э офис, гуьнжуьнде оморигьо э ре-
сторан шинохгьой Манахимовгьо.

Омбаре вэхд не гирошде Элеонора
шинох бирени э шуьвер хуьшдеревоз э
гIэруьси эн гъовумгьо. Гереки гуфдире,
ки шуьвер ю Алексей Шаулов нисди одо-
ми мэгIрифети, чуьн зен ю ве кифлет деде-
бебе ю э комики келе бири Элеонора.
Бирор ю бири архитектор, хэгьер ю джа-
зови мэгIнихундегор, бебе ю ве кугIэмлею
заргелгьо, ве духдерхолею мэгIлуьмлуье
мэгIнихун Жасмин.

Шуьвер эн Элеонора гьисди экономист
ве кор сохдени э бонк. Мугуиге игьоре
гьич ние бу жэгIмие мерэгъгьо. Оммо,
Элеонора гуфдирени, ки лап терсиребу
вадарафде э шуьвер, чуьнки гьер шуь-
вер эз нушудорегоргьой догълуье жугь-
ургьо нисе гьишде кор сохде э вихде
сенигIэт Элеонора. Оммо гъисмет эн Эле-
онора бири гьечуь, ки шуьвер ю гьемме

хэелгьой эн зен хуьшдере вегирди,
чуьн вожиблуье бэхш зиндегуни ве
гьич вэхд не гуьрди рэхьюре э кори-
сохию.

Бэгъдовой вадарафдеи э шуьвер
модельер ве дизайнер Элеонора Ша-
улова (Манахимова) вокурди Модни
Хунере ве э гIэрей гирошде вэхд су-
бут сохди, ки дануьсдени хуьшдени
ю рэхьбери сохде э бизнесеревоз.
Вэхд бине нореи бренд «Enteley»
бири 2009-муьн сал. Суьфдеи бир-
мундеи эну гирошди э 2011-муьн сал
э бинелуье бирмундегор энуревоз
Жасмин. Дуимуьн бирмундеи гирош-
ди э 2013-муьн сал э бинелуье бир-
мундеиревоз Анжелика Агурбаш.

Нум ю Энтелей, ихдилот сохдени
Элеонора Шаулова гъисди гъэгъигъ-
эте гъэдимие жугьурлуье нум ю.

Имбуруз бренд «Enteley» восдо-
рени молгьоре эз хубтее фабрикгьо,

э комигьоревоз кор сохденуьт
мэгIлуьмлуье брендгьо, чуьн Диор ве
Шанель. Э десдей эн Элеонора Шаулова
кор сохденуьт энжэгъ сенигIэткоргьо ве
гьерки сохдени кор хуьшдере. Э варас-
демуне вэхд партал духдеи гирошдени
жигей нэхч вечиреире. Гьер гуьл ве сен-
гъле духде оморени э десевоз. Песде
Элеонора фегьм сохдени гьемме духде
оморигьо коллекциере хуьшдени ве эн-
жэгъ бэгъдовой эну парталгьо фуьрсоре
оморенуьт эри фурухдеи.

Бэхш эн бренд комики дери э ЦУМ
фурухди 75% булшигьоре те сер гирдеи
ужуьзфурухдеи, чуь гьисди лап хубе бир-
мунушигьо эри уруссиетлуье бренд.

Э гIэрей муьшдеригьо восдоренуьтгьо
парталгьой эн Элеонора Шаулова гьис-
дуьт ижире мэгIлуьмлуье астарегьо эн
шоу-бизнес, чуьн жупрналист Ксения
Собчак, мэгIнихунгьо Жасмин, Елена Тем-
никова, Глюкоза, Нюша, Лобода, возире-
гор Кристина Асмус, телеведущая Лей-
сан Утяшева ве диеш.

Элеонора Шаулова боворини, ки сур
эн бараси дери неки энжэгъ э мэгIрифети.
Эгенер одоми кор сохдени ве параменд
сохдени хуьшдере – везифе егъин расун-
де мибу.

Иму эз дуьли жуьни хосденим эри
Элеонора Шаулова расире диеш э
хуше барасигьой вихде сенигIэт хуь-
шде ве шори сохде гьеммей келе киф-
лет хуьшдере. Жунсогъи, мозоллуьи
ве хушхьолуьи эри ю ве э куьнде одо-
мигьою.

Анджелла РУВИНОВА.
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Дагестанский оборонный концерн
КЭМЗ создал новый самолет совмес-
тно с КБ Московского авиационного
института. Машина весит 1250 кг и спо-
собна подняться на высоту 3 тысячи
метров и пролететь до 1,5 тысячи ки-
лометров. Самолет изготовлен из алю-
миния, и он будет использоваться при
авиаперевозках, патрулировании и
съемке местности, инструментальном
мониторинге. Успешно прошедший
испытания, четырехместный самолет
МАИ-411 получил сертификат летной
годности. В ближайшее время начнет-
ся серийный выпуск данных машин:
подобного типа авиатранспорт в Рос-
сии до этого не производился.

В 2017 году опытный образец са-
молета был представлен на авиасалоне
МАКС, где получил положительные отзы-
вы специалистов. Машина неприхотлива
в использовании, ее можно посадить на
любой грунт. Авиасудно оснащено спа-

Первый дагестанский самолет
В нашей республике произошло знаменательное событие, которое точно

войдет в историю не только Дагестана, но и всей России: первый дагестанс-
кий самолет поднялся в небо и продержался в воздухе 11 минут. Демонстра-
ционный полет совершен в рамках авиасалона МАКС. Примечательно, что
самолет многофункциональный. Воздушное судно МАИ-411 Кизлярского авиа-
завода, хотя пока существует в единственном экземпляре, является гордос-
тью для всех дагестанцев. На авиазаводе в процессе сборки находятся ещё
три машины, подобные первому образцу.

сательной системой, что позволяет при
аварийной ситуации посадить самолет на
землю на парашюте. Как отмечают спе-
циалисты, продолжаются работы по усо-
вершенствованию машины для посадки

его и на водную поверхность. По мнению
изготовителей, аэротакси, как они назва-
ли самолет по его функциональности, бу-
дет очень популярно в Дагестане, где

добраться на автотранспорте до
высокогорных районов, особенно в
непогоду – довольно-таки пробле-
матично. Машиной уже заинтере-
совались зарубежные бизнесмены.
Думаю, что и в республике, в пер-
вую очередь, найдутся фермеры и
деловые люди, изъявившие жела-
ние приобрести подобного, широ-
кого предназначения транспорт.

Выражение «дагестанский са-
молет» приятно для нас, для слу-
ха жителей республики. Без сомне-
ния, создание такой машины явля-
ется большим прорывом в авиатех-
нической промышленности наше-
го региона. В подтверждение ус-
пехов дагестанских авиастроите-

лей, есть еще одна приятная новость, свя-
занная с использованием самолётов.

В Саратове сдан в эксплуатацию меж-
дународный аэропорт, построенный да-
гестанской строительной компанией «Мо-

сторяд-99». По мнению экспертов, даге-
станские строители возвели аэропорт
международного уровня, откуда уже на-
чались полеты во «Внуково». Но и это
еще не все. Недалеко от села Каякент
также открыт аэродром и создана пло-
щадка для свершения прыжков с пара-
шютом. Данное событие возвращает нас
в советское прошлое, когда в Махачкале
и в Дербенте существовали подобные
площадки, и по линии ДОСААФ органи-
зовывались прыжки с парашютом, а так-
же проводились соревнования по пара-
шютному спорту. Кроме этого именно эти
площадки использовались для воздуш-
ного сообщения между городами респуб-
лики и другими соседними городами тог-
дашнего Союза. Как видим, в течение
последних лет в республике происходят
позитивные изменения во многих сферах
жизнедеятельности. Эти прорывы вселя-
ют надежду и на то что, уровень жизни
населения республики с каждым днем бу-
дет значительно повышаться и усовер-
шенствоваться.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Динамика или застой?
Любое развитие, как мы знаем, имеет два направления,

одно из которых, безусловно, импонирует, а другое – вызы-
вает чувство тревоги и неопределённости. Прогресс и рег-
ресс в социально-экономической сфере, а также застой, яв-
ляются показателями, характеризующими деятельность ру-
ководителя вверенного ему региона.

Перед Владимиром Василье-
вым президентом страны были по-
ставлены непростые задачи: нуж-
но было вывести один из отста-
лых во многих сферах регионов,
коим является наша республика,
на передовые позиции.

Мы все с вами стали свидете-
лями перемен, которые происхо-
дят в регионе. Кому-то они могут
показаться незначительными, но,
как говорится, поди-ка, попробуй.

Но одного невозможно отри-
цать, что Владимир Абдуалиевич,
как ему это тяжело ни давалось,
старается изо всех сил выполнить
поставленные перед ним руково-
дителем государства задачи.

Поддерживают ли его в этом
региональные чиновники, привык-
шие работать по инерции, или же
только делают вид, что работают
на благо республики? Вот в какой
плоскости находится сегодня по
большому счёту решение суще-
ствующих проблем. И Владимир
Васильев в этом смысле очень
требователен…

На прошлой неделе он обсу-
дил с кабинетом министров рес-
публики наиболее значимые стра-
тегические проекты, реализуемые
и планируемые к реализации в
регионе.

«Я политически и экономичес-
ки отвечаю за ситуацию в респуб-
лике и хотел бы понять, что меня-
ется. Приоритеты обозначены:
инвестиции, рабочие места, нало-
говые поступления, повышение
уровня оплаты труда. Спрашивать
буду с каждого ответственного –
всё, что мы должны освоить в этом
году, мы должны освоить»,- таков
был посыл данной встречи.

Со слов премьер-министра
республики Артёма Здунова на
сегодняшний день 23 органа ис-
полнительной власти Дагестана
прорабатывают 133 стратегичес-
ких проекта.

Все они разноплановые и име-
ют разные сроки реализации.

Но их объединяет одно – они
связаны в большей степени с ин-
вестиционными вложениями.
Именно они могут дать импульс
развитию экономики, создавая
новые рабочие места и, соответ-
ственно, увеличивая налоговые
сборы, что в перспективе должно
значительно улучшить благосос-

тояние дагестанцев.
Но спешат ли потенциальные

инвесторы в регион? Заинтересо-
вать их – задача не из лёгких.
Даже если они доверяют сегод-
няшнему республиканскому руко-
водству, то есть опасения, что при
смене власти у них появятся оп-
ределённые риски. Это связано,
прежде всего, со сложившимся
стереотипом, который нарабаты-
вался в республике долгие годы.
И, что греха таить, он имеет под
собой реальную почву. В таком
случае, кто захочет расставаться

со своими деньгами?
Практически завершена рабо-

та над разработкой стратегии со-
циально-экономического развития
РД до 2035 года, в которой одно
из основных акцентов сделано на
повышении заработной платы на-
селения. Верить нам или нет? Кто-
то скажет, что до этого ещё до-
жить нужно. Для кого-то – это пу-
стые обещания, которые дава-
лись и ранее в рамках других
стратегических программ развития
региона. У них разные названия,
но один результат. Никакой. И
если бы не финансовая поддерж-
ка федерального центра, он вооб-
ще бы ушёл в минус.

Но на этот раз правительство
ставит перед собой амбициозные
задачи: как минимум, выйти на

среднероссийские значения по
основным показателям социаль-
но-экономического развития.

Получится ли? Не станут ли
ссылаться на объективные причи-
ны, которые выступят помехой ре-
ализации данных грандиозных
планов? Если это амбиции, лежа-
щие в реальной плоскости, то все
дагестанцы только «за», причём
двумя руками.

Для того, чтобы процесс пошёл
в правильном русле, Владимир
Васильев потребовал детального
отчёта от каждого из руководите-
лей министерств и ведомств ре-
гиона. Особо важное значение
придавалось положительным ре-
зультатам реализации тех или
иных проектов, улучшающих по-
казатели в регионе.

К примеру, наиболее важны-

ми направлениями в работе Ми-
нэкономразвития были названы
создание рабочих мест и каче-
ственное развитие территорий.
Уже в этом году за счет развития
площадок ТОСЭР ожидается при-
влечение более 250 млн. руб. ин-
вестиций и создание более 200
рабочих мест.

В тесной взаимосвязи с Ми-
нэкономразвития ведется работа
и Агентством по предпринима-
тельству и инвестициям. Но при
всём этом почему-то показатели
в сфере предпринимательства
ухудшаются. И возникает вопрос:
не занимаются ли руководители
ведомств, по привычке, очковти-
рательством? Ведь им очень важ-
но сохранить за собой кресло, а
говорить правду в связи с этим
не очень-то и выгодно.

Министерство финансов, от
которого во многом зависит эко-
номический климат в регионе, на-
целилось на усиление финансо-
вого контроля и повышение эф-
фективности расходования
средств. Это, конечно, хорошо, но
зачастую урезают не там, где нуж-
но и кому действительно нужно.
Во многих случаях действует
практика «поощрения» своих. А
это пагубно отражается на ситуа-
ции.

В.Васильев также озвучил ре-
шение о возложении ответствен-
ности на чиновников за несвоев-
ременное освоение выделенных
бюджетных средств: «Если рань-
ше наказывали регионы, а значит,
и граждан, забирая неосвоенные
деньги, теперь этого не будет. Но
кадровая гильотина сработает, и
конкретные люди получат наказа-
ние, в том числе будет применять-
ся и материальное взыскание».
Парадоксальная ситуация получа-
ется: деньги есть, но их не могут

потратить. Либо чиновник неком-
петентен (зачем его держать?),
либо здесь есть какие-то подвод-
ные камни, которые необходимо
обнаружить и, проанализировав,
помочь их успешно обойти.

Немаловажное значение при
этом имеет, конечно же, правиль-
ная работа системы госзакупок.
Помимо прозрачности в данной
сфере, нужно устранить и некото-
рые бюрократические препоны,
которые во многом мешают рабо-
тать своевременно и эффективно.

Что касается Министерства
промышленности, то планируется
строительство нефтеперерабаты-
вающего завода и создание энер-
гетического кластера. Мы бы
рады созданию новых рабочих
мест, но в то же время нельзя за-

бывать об экологической состав-
ляющей, ведь от этого напрямую
будет зависеть и развитие турис-
тической отрасли.

Первозданная природа, незаг-
рязнённая промышленными отхо-
дами атмосфера – это наш конёк,
который сегодня очень привлека-
телен для любителей путешество-
вать. А у нас ещё к тому же есть
огромная проблема с зелеными
насаждениями, которая больно
бьёт по имиджу республики.

Для этого, конечно же, боль-
ший крен нужно делать в сферу
развития сельского хозяйства. Су-
щественный эффект ожидается от
развития мелиорации – в 2020 году
прирост производства сельскохо-
зяйственной продукции по экспер-
тной оценке составит порядка 1
млрд. рублей.

Сферы здравоохранения и об-
разования сегодня пытаются сде-
лать значительные шаги вперёд
в рамках национальных программ.
Здесь решающую роль, конечно
же, будут играть воля руководи-
телей ведомств и умение наладить
работу таким образом, чтобы каж-
дый врач и педагог чувствовал
себя защищённым и в то же вре-
мя нёс ответственность за свою
деятельность.

Развитие транспортной инфра-
структуры, новых направлений в
туризме, сферы строительства –
всё это ключевые составляющие,
которые смогут действительно
вывести Дагестан на совершен-
но иной социально-экономичес-
кий уровень.

Владимир Васильев заслушал
выступление профильных мини-
стров и поблагодарил за достиг-
нутые результаты. Поверил ли в
озвученные цифры и перспекти-
вы? Об этом, конечно же, будут
свидетельствовать реальные ре-
зультаты. Кроме того, глава реги-
она, призвал пересмотреть при-
оритеты, то есть профессиональ-
нее подходить к своей работе,
распределяя бюджетные сред-
ства, которые сегодня выделяют-
ся в достаточном количестве. Он
также высказался за выстраива-
ние работы таким образом, чтобы
местные товаропроизводители
осваивали выделяемые средства
в родной республике. И вообще
мы должны опираться на внутрен-
ние ресурсы, взращивая своих
специалистов. Это, безусловно,
верный подход к работе. Не надо
думать, что где-то за пределами
региона люди более талантливые.
Они достигли определённого
уровня только благодаря своему
упорству и стремлению постоян-
но повышать свою квалифика-
цию. И работать, как отметил Вла-
димир Васильев, будем все вме-
сте.

КАРИНА М.
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-ЭКОЛОГИЯ-
«… Работать вместе и сообща…»

В летнее время, как порой и в течение всего года, мы часто наблюдаем
случаи с дымящимися и испускающими зловонный запах свалками мусо-
ра. Эти кучи появляются иногда и вблизи домов, на несанкционирован-
ных местах. Проблема с отходами стала общей бедой. В республике по-
стоянно обсуждаются вопросы, связанные с вывозом мусора. Руководи-
тель региона Владимир Васильев на совещаниях, проходящих в Прави-
тельстве РД, регулярно обращает внимание чиновников профильных ве-
домств на необходимость ускоренного решения экологических проблем.

-СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО-

«Свет мой, зеркальце, скажи…»,
 или много лайков не бывает

В современных реалиях место зеркальца из известной пушкинской сказ-
ки занял сотовый телефон, который, помимо средства связи, выполняет ещё
ряд функций. Одной из излюбленной среди них, пожалуй, является фотосъём-
ка. Сама по себе страсть к фотографированию не является чем-то пагуб-
ным. Это даже особый вид искусства, у которого есть свои почитатели. Од-
нако современные технологии позволили пойти дальше: любители фотосъё-
мок получили возможность запечатлевать не только прелести окружающего
мира и живущих в нём людей, но и себя любимых.

Вроде ничего страшного не проис-
ходит. Но это только на поверхностный
взгляд. Статистика трагических случа-
ев из-за такого увлечения пополняется
с каждым разом, омрачая жизнь близ-
ких, так называемых «селфистов». В
этом списке оказался и шестнадцатилет-
ний житель Махачкалы, которого удари-
ло током во время фотосъёмок на кры-
ше вагона поезда. В результате – ожо-
ги 2-3 степени и больничная койка реа-
нимационного отделения.

Следственный комитет пока выясня-

ет обстоятельства происшедшего, но
данная проблема существует, и пока не
находит своего решения, ведь суще-
ствует она лишь в головах людей. И
только они могут сделать свой выбор.

Конечно, и в незапамятные времена
люди грешили тем, что изображали
свою внешность. К примеру, есть мно-
го средневековых художников, которые
писали автопортреты. Но они тратили на
это уйму времени и не рисковали жиз-
нью ради получения какого-либо экст-
ремального изображения.

Эта эпидемия приобрела массовый
характер. Причём заражены не только
дети и подростки, но и взрослые. И, лад-
но, если им просто хотелось посмотреть
на себя со стороны. (Зеркала в этом
смысле уже явно недостаёт!). Или сде-
лать фото на память, чтобы потом, лет
эдак через «надцать» увидеть себя мо-
лодым и показать внукам, какими кра-
сивыми были их бабушка или дедушка
в молодости. Нужно ж ещё и выложить
свои «шедевры» в социальных сетях:
то ли чтобы оценили качество снимка и
талант его автора, то ли чтобы видели,
чем и как он живёт. То же самое можно
сказать о таком новом, очень популяр-
ном явлении, как блогерская ви-
деосъёмка. Словно стало долгом прак-
тически ежедневно вести фотоотчёт: «я
тут», «я там», «я с ним», «я с ней», «я
около» и т.п. В общем, в центре Все-
ленной и мировосприятия существую
только «Я».

Что это, психологическая зависи-
мость, психическое расстройство или
современные веяния, которые раздели-
ли людей на два противоположных ла-
геря – противников и тех, для кого это
вполне естественно?

С одной стороны, мы делимся, та-
ким образом, обо всём происходящем
в своей жизни с людьми. Это, навер-
ное, естественная человеческая потреб-
ность. Раньше у людей было больше
времени ходить друг к другу в гости,
больше общались с соседями. Практи-
чески в каждой семье хранился фото-
альбом, который любезно предлагали
гостям просмотреть. А сегодня это ста-
ло проблематично, особенно в больших
городах. (Порой жители мегаполисов не
знают, кто с ними живёт на одной пло-

щадке). За ними подтягиваются и горо-
да с меньшей численностью населе-
ния, увлекаясь новомодными тенденци-
ями.

Но с другой стороны, как утвержда-
ют специалисты, размещение множе-
ства селфи в соцсетях – яркий симптом
сразу двух комплексов: заниженной или
завышенной самооценки и острой не-
хватки живого общения.

То есть человек находится в состоя-
нии личностного кризиса. Поводы для
него могут быть различными: развод,

недовольство своей внешностью, как
это ни парадоксально, возрастные из-
менения и т.д. Они жаждут, чтобы им
сделали комплименты, которые они
мало получают в обыденной жизни. Но
лайки могут принести лишь временное
облегчение, так как внутренняя пробле-
ма остаётся нерешённой. И с каждым
днём будет хотеться их получать боль-
ше и больше. И тогда человек решает-
ся на так называемые экстремальные
фото.

Нередко селфи становятся последни-
ми фотографиями их любителей. Пози-
руя на краю моста, башни, любого дру-
гого места, сопряжённого с опасностью,
молодые люди, пытаясь продемонстри-
ровать окружающим, знакомым и незна-
комым, свою крутость, по неосторожно-
сти погибали. Стоит ли один кадр того,
чтобы распрощаться нелепо с жизнью
и оставить своих родителей с тяжелой
душевной раной на всю жизнь, которая
превратится для них в ад?

Психологи видят в этом явлении
один из способов повышения самооцен-
ки. Поставили мне лайки, сердечки, на-
писали комментарий, какой я красавец
или красавица, – всё, жизнь удалась.
Можно дальше жить спокойно и искать
новый антураж для привлечения внима-
ния. Гордыня, знаете ли. Один, между
прочим, из самых страшных грехов,
ведь именно она зачастую толкает че-
ловека на преступление. «Почему у меня
нет того, что есть у другого? Чем я
хуже?» – эти мысли как раз и являются
определяющими, когда человек реша-
ется на грабёж, воровство, убийство и
т.п.

Ради заветного селфи люди забыва-
ют не только о своей безопасности, но
даже об этике. Школьницы даже на ули-
цах и в других общественных местах,
абсолютно не стесняясь окружающих,
делают свои фотоснимки. Также, увы,
сегодня нередки случаи, когда, следуя
этой моде и желанию заполучить боль-
ше лайков, селфи делаются на фоне
больных людей, чужой беды, чрезвы-
чайных происшествий и т.п.

Кроме того, данное увлечение гро-
зит перерасти в психическое расстрой-
ство. У него даже есть специальное на-
звание – селфит. Им заражаются те, кто

(Окончание на 8 стр.)

О реализации «мусорной реформы»
и связанных с нею проблем в очеред-
ной раз доложили главе республики
В.Васильеву на правительственном со-
вещании.

Глава региона напомнил, что вопро-
сы чистой экологии обострились не толь-
ко в Дагестане, но и по всей России.
Что касается нашей республики, то про-
блему со своевременным вывозом му-
сора руководитель региона назвал «од-
ной из болезненных составляющих».
Было отмечено, что у Дагестана есть
хорошие перспективы по применению
экологического потенциала. Препятстви-
ем для положительного решения дан-
ного вопроса являются накопившиеся
годами проблемы, которые необходимо
устранить совместными усилиями об-
щественности и органов власти.

Сегодня есть и положительные при-
меры, как отметили на совещании: в
ряде горных районов мусорные свалки
ликвидированы. Но, тем не менее, они
появляются регулярно и в большом ко-
личестве в других населенных пунктах
республики.

Глава региона назвал ряд первооче-
редных проблем, которые необходимо
устранить безотлагательно. В первую
очередь, главу региона интересовал
вопрос перехода Дагестана полностью
на новую систему обращения с комму-
нальными отходами. Если нет, то, что
мешает запустить эту систему? В.Васи-
льев, указывая на изменения в тарифах
платежей за коммунальные услуги, от-
метил, что «бизнес зачастую работает
бесчеловечно». Как сказал глава рес-
публики, в этой сфере создалась такая
ситуация, когда необходимо опреде-
литься в вопросах с распределением
обязанностей: кто отвечает за контей-
нерные площадки, кто за вывоз мусо-
ра, а кто за сбор платежей. В ходе со-
вещания В.Васильев отметил, что «се-

годня в одном зале собрались именно
те люди, которые в силах решить нако-
пившиеся актуальные проблемы респуб-
лики во многих сферах». В идеале так и
должно быть, хотя не совсем все про-
сто.

Вернемся к обозначенным главой
вопросам, на которые попытался отве-
тить министр природных ресурсов и эко-
логии Набиюлла Карачаев. Стало изве-
стно, что на новую систему обращения
с бытовыми отходами республика пере-
шла с 1 января 2019 года. Как признал-
ся профильный министр, до сих пор с
трудом удаётся окончательно решить
вопрос с вывозом мусора. «За после-
дние два десятилетия в этой области в
республике не было сделано ничего для
улучшения сложившейся обстановки»,-
выразил свое возмущение Н.Карачаев.

На совещании также была высказа-
на критика в адрес руководителей му-
ниципалитетов и городских округов за
бессистемный подход к проблеме вы-
воза бытовых отходов. С сожалением
было отмечено, что до недавнего вре-
мени в республике не было ни одного
полигона, ни одной лицензированной
свалки. Теперь, наконец, они появились.
Новая система заработала, но все еще
существует ряд проблем, которые нуж-
но решить для ее эффективности.

В соответствии с нацпроектом «Эко-
логия» регионы республики с 2019 по

2024 годы должны выстроить новую
систему вывоза бытовых отходов. Это
сбор, транспортировка, обработка и ути-
лизация твердых отходов, чего требует
закон. Для решения этих проблем по-
добраны операторы по шести регио-
нальным зонам. В начале года некото-
рые скептики предрекали Дагестану
мусорный коллапс, из которого выйти
будет невозможно. Но слаженная рабо-
та властей, как отметил министр Н.Ка-
рачаев, дала свои положительные ре-
зультаты. Глава республики В.Василь-
ев четко указал на то, что задача опе-
ратора – обеспечить вывоз мусора, а
основная задача глав муниципалитетов
– обустроить мусорные площадки и ус-
тановить на них баки. Как ранее было
отмечено, в республике наблюдается
острая нехватка контейнеров, и люди
зачастую оказываются в затруднитель-
ном положении в поисках расположе-
ния мусорных баков. Не секрет, что не
все граждане, порой, доносят свой му-
сор до соседней площадки и вывали-
вают где угодно. Поэтому в городах
Дербент, Кизилюрт и Буйнакск идет про-
цесс установки контейнеров. А в Кас-
пийске и Хасавюрте уже утвердили схе-
мы и приступили к работам по поэтап-
ной установке контейнеров.

Н.Карачаев отметил, что не только с
твердыми отходами приходится рабо-
тать. В республике наблюдается также
скопление большого количества биоло-
гических, строительных, опасных для
жизни медицинских отходов, резиновых
и химических веществ, утилизация ко-
торых требует немало ресурсов и
средств. Министр прямо и откровенно
заявил, что в подобных случаях прибег-
нет к административному штрафу в раз-
мере от ста до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей, если главы муниципалите-
тов не будут решать вопросы с отхода-
ми своевременно.

Стало известно, что в настоя-
щее время отходы перерабаты-
ваются в городах Каспийск и Дер-
бент, а в ближайшее время рабо-
ты в этом направлении начнутся
и в Буйнакске. И в будущем, до
конца 2020 года, если не подве-
дет финансирование, в рамках на-
ционального проекта «Экология»
в республике планируется пост-
роить 8 заводов по переработке
отходов.

Необходимо заранее опреде-
лить место, где будет строиться
завод, чтобы потом не было про-

блем с освоением средств.
Присутствующие одобрили появле-

ние киосков приёма утильсырья. В на-
стоящее время также решается вопрос
с транспортом, который будет забирать
мусор у жителей для обработки. Пред-
ставитель регионального оператора «Ли-
дер» с удовлетворением отметил, что
пункты приёма полностью оправдыва-
ют себя. В Махачкале планируется уве-
личить число киосков по приему втор-
сырья до 70.

Руководитель республиканской
службы по тарифам Умахан Амирханов
отметил, что вопрос ценообразования
стоит на особом контроле у службы.

«Мы ведем анализ, и по результатам
текущего года в следующем возможен
пересмотр тарифа для населения за ТКО
в сторону уменьшения»,- сказал он.

Честный бизнес в республике В.Ва-
сильев сравнил со «священной коро-
вой».

Н.Карачаев обратил внимание глав
регионов на то, что принимать на баланс
новые микрорайоны и здания необходи-
мо с подготовленными контейнерными
площадками для мусора.

Итоги совещания подвел глава ре-
гиона Владимир Васильев. При этом он
выразил надежду, что все проблемы в
республике необходимо и возможно
решить вместе, сообща.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

-КРЕДИТЫ-

-УСЛУГИ-

В фонде капитального ре-
монта РД поведали, что отны-
не, при обращении по номеру
посредством мессенджера
WhatsApp, у собственников
квартир будет возможность за-
дать интересующие их вопро-
сы.

По словам представителя
Фонда, этот способ обратной
связи даёт хорошую возмож-
ность отслеживать все обраще-
ния жителей, позволяя опера-
тивно реагировать на них.

Фонд капремонта РД начал общаться
с гражданами по WhatsApp

Сообщения и аудиозвонки в
Фонд капитального ремонта по-
средством WhatsApp будут
доступны в будние дни с 9.00
до 18.00. телефон: 8-928-047-
04-01.

В дагестанском Фонде капитального ремонта руководство,
а также профильные отделы в скором времени начнут ока-
зывать консультации гражданам посредством соцсетей.

В ходе оперативной проверки по
обращению жильцов, сотрудниками
Госжилинспекции было установлено,
что напряжение в сети составляет 102-
188 Ватт, что не соответствует требо-
ваниям ГоСТ 32144-2013 и норматив-
ному уровню.

В результате проверки, в адрес по-
ставщика услуги – ПАО «Дагестанская
энергосбытовая компания» на устране-
ние нарушений было выдано предпи-
сание с установленным сроком испол-
нения, по истечению которого будет
проведена повторная проверка.

Также Госжилинспекция напомина-
ет, что жители региона могут обратиться с жалобой по номеру
«горячей линии» 63-09-37 при наличии проблем с коммунальны-
ми услугами. Однако предварительно следует обратиться в свою
управляющую компанию.

Жалоба жителей Дербента на
проблемы со светом подтвердилась

В городе Дербенте жители домов по ул. Готфрида Гаса-
нова обратились в Госжилинспекцию РД по поводу частого
отключения электричества.

-КНИЖНАЯ НОВИНКА-
Вышла в свет книга

«Фольклор горских евреев»
Наша общественная деятельница, краевед, создательница и ру-

ководитель этнического музея в Дербенте, ведущая национальной
части проекта «Бессмертный полк», автор-составитель нескольких
книг Ирина Михайлова продолжает радовать нас своим активным
трудом на благо народа. Совсем недавно в Санкт-Петербурге вышла
в свет ее новая книга «Фольклор горских евреев». Также как и пре-
дыдущая её книга «Возвращенные имена», она выпущена центром
культурного и исторического наследия горских евреев «Шолуми» в
Израиле, при содействии международного благотворительного фон-
да СТМЭГИ.

Книга содержит разделы:
«Эпическая поэзия», «Творче-
ство ашугов», «Песни» (обрядо-
вые песни, необрядовая лирика),
«Частушки», «Детский фольк-
лор», «Афористические жанры»
(считалки, загадки, скороговор-
ки, шутки-прибаутки, каламбу-
ры), «Народная мудрость» (по-
словицы и поговорки, фразеоло-
гизмы, проклятия, причитания и
плачи). Объём книги 472 стр., из
которых – 436 страниц собран-
ного материала, тираж 100 эк-
земпляров.

Конечно, может возникнуть
вопрос: как в одной книге умес-
тились все перечисленные ис-
ходные материалы, в том числе
более 60 прекрасных переводов
Н.Гребнёва, 1700 пословиц и по-
говорок, фразеологизмы на 10
страницах? Во-первых, фольк-
лор всегда стремится к лаконич-
ности и точности, а во-вторых –
это далеко не всё из нашего до-
стояния.

Каждый из разделов может
быть расширен и дополнен, по-
служит основой для отдельных
книг и исследований фольклора.
Детский фольклор вместе с афо-
ристичными жанрами расширит
арсенал учебно-методических
средств воспитания молодежи,
а раздел «Пословицы и поговор-
ки» обратит внимание читателя
на огромный пласт народного
наследия, поможет языку вер-
нуть жизненную силу, оживит и
украсит народную речь на быто-
вом и литературном уровне.

Важно отметить неоценимое
значение кропотливого труда ав-
тора-составителя по сбору и си-
стематизации основополагаю-
щей части нашего народного
наследия.

Конечно, можно найти много
рекомендаций автору книги. Они
пригодятся в дальнейшей её
работе. Но главное в том, что уже
в изданном виде книга заинте-
ресует читателей всех поколений
джуьгьуров, во всех странах их
нынешнего проживания. А это,
в свою очередь, послужит укреп-

лению культурного единства
разобщенных групп народа, уп-
рочит чувство национальной гор-
дости, сохранит общенародное
стремление сберечь нацио-
нальную идентичность, вызовет
желание знать язык предков.
Решение стоящей перед нами
проблемы по созданию единой
системы национального образо-
вания, условий для возрождения
качественно новой письменнос-
ти заключается в разработке це-
лого комплекса фундаменталь-
ных лингвистических первоос-
нов для сохранения нашего язы-
ка и этноса. Одной из суще-
ственнейших условий для реше-
ния задач на этом пути будет
издание полного словаря языка
джуьгьури, для чего понадобят-
ся различные лексикографичес-
кие пособия. Одним из таких по-
собий должен стать фразеологи-
ческий словарь языка, прообраз
которого присутствует в соответ-
ствующем разделе книги И.Ми-
хайловой.

Надеюсь, что в таком свете
экскурс в область фольклора
джуьгьуров, предпринятый в
новой книге, будет достойно оце-
нен нашим читателем. Пожела-
ем И.Михайловой здоровья, лич-
ного счастья и новых успехов в
благородном и полезном для
нашего народа деле.

Давид БАХШИЕВ.

(Окончание. Начало на 7 стр.)

«Свет мой, зеркальце, скажи…»,
 или много лайков не бывает

страдает психической зависи-
мостью от электронных гадже-
тов. Считается, что заболева-
ние проходит в острой форме,
если человек фотографируется
более трёх раз в день и выкла-
дывает фото в социальных се-
тях. И у него случается что-то
в виде ломки наркомана, если
его лишить такой возможности:
он начнёт судорожно искать
место, где сможет провести
свою излюбленную ежеднев-
ную процедуру.

Тут играет роль частотность,
которой придерживается чело-
век, выкладывая свои фото.
Правда, если этим увлекается
подросток, то никаких опасений
не должно вызывать, кроме
случаев, когда он пытается сде-
лать снимки в небезопасных
местах. Ведь эта возрастная
категория наиболее подверже-
на модным тенденциям, и ув-

лечение самофотографирова-
нием помогает ему в опреде-
лённой степени самоутвердить-
ся.

Вслед за селфитом возника-
ет и другая зависимость – про-
сматривание чужих селфи. То
есть человек стремится под-
глядывать за чужой жизнью
сквозь замочную скважину, ко-
торая как раз и предназначена
для этого. Это что-то сродни
подсаживанию на просмотр те-
лесериалов. Своя жизнь скуч-
ная и однообразная, а тут она
наполнена яркими красками,
бьёт ключом. И он словно про-
живает вместе с кем-то чужую
жизнь.

Безусловно, любой бум
имеет своё начало и конец.
Один интерес не может жить
слишком долго, его перекроет
какой-нибудь другой. Но сколь-
ко трагедий может случиться
за это время ещё?

КАРИНА М.


