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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Проект фуьрсоре оморебу э
гуьнжуьндеи овхьолетгьоре эри
э гуьнжо овурде ве параменд
сохде пушоберире, рэхьберьети
сохденигьо ве сэхьибкорлуье
хуте биреигьо э келе биренигьо
эрхэгьо, гьемчуьн эри попул
ЗОЖ.

Артгьой соводлуье смене
эн проект «Бинилект»

Бинилект – и жовонлуье проекти, комики гуьнжуьнди пре-
мьер-министр республике. У гирошдебу э тегьер профильни
сменегьо э биней Республикански гIэилие жунсогьире хуб сох-
денигьо ве соводлуье меркез эн согъсалине корисохи, коми-
ки дери э гъирогъ дергьегь Каспий.

Гьемчуьн бэхшвегиргьой про-
ект вегуьрдет минкин эри вохур-
де э рэхьбергьой органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм респуб-
ликеревоз, нуьвуьсдегоргьоре-
воз, сэхьибкоргьоревоз, бес-
гъунбердегоргьоревоз эн кадро-
ви конкурс «Догъистуйме» гьем-

чуьн э серворгьой институтгьо-
ревоз.

Э е сменей Бинилект бэхш
вегуьрдебируьт 100 школехунде-
горгьо.

Э гьер эз чор модулгьо
гIэилгьо бирмундебируьт проек-
тгьой хуьшдере. Бэхшвегиргьо,
комигьоки гирошдет хундеире э
товун чор модулгьо, бэхш вегуь-
рдебируьт э конкурс проектгьо
эри вегуьрде бэхш Академиере
«Просвещение» (50000 монет-
гьо).

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Зевере тигъэте эки поизлуье  ве зимисдуине вэхд
Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э гьеммурус-

сиетлуье селекторни гуьрдлеме э видеоконференциеревоз,
гирошдигьо э зир рэхьберьети жигегир Сернуьш Хьуькуьм
В.Мутко.

Э рэхьбергьой регионгьой ви-
леетевоз пуьруш сохде оморе-
бу хьозуьр сохдеи субъектой
электроэнергетикере ве корхоне-
гьой эн хунелуье-коммунальни
хозяйство эки поизлуье ве зи-
мисдуне вэхд эн 2019-2020-
муьн салгьо.

В.Мутко э ер овурд, ки и пуь-
рсуьш фегьм сохде миев э гуь-
рдлемей Хьуькуьм Уруссиет, э
товун эну гуьре у нори э пушой
регионгьо неки сохде эхирлуье
хьисобе э товун хьозуьр биреи,
оммо гьемчуьн очугъ сохде ве-
зифегьоре, э гъэрорномеи коми-
гьоки гереки гъувот дореи орган-
гьой веровунденигьо хьуькуьм
вилеет. Бирмунденки гьуьндуь-
ре риз хьозуьр биреи корхонегь-
оре эки зимисду, Уруссиетлуье
вице-премьер огол зери доре
жирелуье тигъэте эри расунде
гермире ве электричестворе э
суьфдеи нубот э социальни
объектгьо, гьемчуьн хьозуьр
сохде аврийни десдегьоре.

«Э имбурузине руз экуьнди
I00% хунелуье фонд вилеет, ко-
тельнигьо, герме ве электричес-
ки сетгьо хьозуьрьт эки зимис-
ду. Не денишире э хубе хьозуьр
биреи, э кимигьо субъектгьой РФ
иму э хьисоб вегуьрденим чети-
нигьоре: гьисдуьт жэхитгьо хьо-
зуьр не биреи бешпуртгьо э е
жерге муниципалитетгьо. Э и та-
раф коре гереки зиедие гъувот
доре ве э и куьнде вэгIэдо пуьр-
суьшгьоре векенде»,- руй бири
эки рэхьбергьой субъектгьой
вилеет В.Мутко. Гьемчуьн В.Мут-
ко нори везифе э товун гърор
сохдеи четинигьоре, бесде омо-
ригьо э гьуьндуьре жэхитгьоре-
воз эн гъонунепузмишигьой
электрорасундеи.

«Иму ние бигьилим товуш
бурраире, комигьоки бу э гирош-
дигьо сал: э гирошдигьо сал
экуьнди 20% объектгьой элект-
роэнергетике хьозуьр не бируьт
эки гермидоренигьо вэхд э то-
вун зобуне технически овхьолет.

Э гIоврасунденигьо сетгьо хэре-
беигьо бу омбарте эз гирошди-
гьо сал. Себебгьой энугьо гьис-
дуьт – куьгьне биреи оборудова-
ниегьо ве сетгьо. Иму гьейсэгIэт
кор сохденим э сер программе
тозеден сохдеи объектгьой ком-
мунальни инфраструктуре, эже
куьгьне бири сетгьо э 60%»,- гуф-
ди жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Уруссиет. В.Мутко э ер овурд э
товун минкингьй гъувот дореи,
ужирегьоре, чуьн овгьотгьой
Фонд кумеки дореи тозеден сох-
деи ЖКХ. В.Мутко огол зери ре-
гионгьоре эки желдлуье дореи
эрзогьоре: «Гьемме эри 1 млрд
монетгьо доре оморебу эрзогьо
э Фонд. Е бойгеш тигъэт гьем-
мей губернаторгьоре мидуьм, ки
э бэхш тозеден сохдеи сетгьой
герме ве гIоврасундеире ишму
мидануьсдит и пулгьоре хэйрлуь
э кор венгесде. Имисал эри хьо-
зуьр биреи эки зимисду фуьрсо-
ре оморебу 207,6 млрд монет-
гьо».

Эзуш бэгъэй, В.Мутко дори
тигъэт хуьшдере э гъэрор сох-
деи пуьрсуьше, бесде оморигьо
э товун дореи гъэрхундигьоре
эри хэржи сохде оморигьо элек-
тричество.

Э артгьой селекторни гуьрд-
леме Сервор Догъисту В.Васи-
льев фегьм сохди нушу доре
оморигьо везифегьоре э рэхь-
бергьой органгьой веровундени-
гьо хьуькуьмевоз, гьемчуьн э
корхонегьой электроэнергетике-
ревоз, гIоврасундеиревоз гьем-
чуьн э хунелуье-коммунальни
хозяйство республикеревоз.

Э бэхш хьозуьр биреи эки
гермидоренигьо вэхд эн 2019-
2020-муьн сал эз 10 шегьергьо
бешпуртгьоре не вегуьрдет дуь
шегьергьо – Махачкале ве Догъ-
истонлуье Огни. Э гьонине вэхд
э нушу доре оморигьо шегьер-
гьо гировунде оморени меропри-
ятиегьо э товун нис сохдеи гоф
зереигьоре э барасигьой фегьм-
сохигьо, гировунде оморигьо э

Кавказски рэхьберьетиревоз э
Уруссиетлуье технически наза-
риревоз. Е бойгеш фегьмсохигь-
оре э дореи актгьой хьозуьр би-
реире воисденуьт гировунде 18-
I9-муьн ноябрь эн 2019-муьн
сал.

Гуьнжуьнде омори хэзине эн
гIовелуье ве муьхькемлуье су-
хунденигьо молгьо, ве диеш
овурденуьт сухунденигьо молгь-
оре эри расунде гермире э со-
циальни идорегьо гьемчуьн э газ
нисдигьо дигьо. Гуьнжуьнде
омори хэзине эн моллуье-техни-
чески овгъотгьо эри нис сохде
хэребигьоре э объектгьой хуне-
луье-коммунальнихозяйство.
Эри механизированни вечиреи
куче-рэхьлуье сетгьоре эз верф
хьозуьр сохде омори 243 тек
жирелуье технике ве антижили-
дие реагентгьо.

Плангьой мероприятиегьой
АО «Догъистонлуье сетевой ком-
пание» ве ООО «Газпром газ
бэхш сохденигьо Догъисту» э
товун хьозуьр биреи эки герми-
доренигьо вэхд системегьой
электрорасундеи ве газрасундеи
хьозуьр сохде омори те эхир.

Оммо гьеле гьисди четиние
точкегьо. Гьечуь, эз гофгьой ве-
ровунденигьо сервор ООО «Газ-
пром газ бэхш сохденигьо Догъ-
исту» Р.Газимагомедов гуьре, э
Избербаш ве Догъистонлуье
Огни мундени гъэрор сохде не
оморигьо пуьрсуьшгьо. Четини

эн сэхьибсуьзе сетгьо гьеле
мундени э Хасавюрт, э муници-
палитет гьеле гьисди четинигьо
вокурдеи хунегьоре э гъэреул
сохденигьо жиге.

«Э унжо, эже вес нисе сох-
дениге давление газ, и бесде
омори, э уревоз, ки и сетгьо –
сэхьибсуьзуьт ве вокурде омо-
рет э гъонунепузмишигьоревоз,
норе не оморебу газ бэхш сох-
денигьо ишкобгьо. Зевер сохде
давление газе э ижире овхьолет
мидануь овурде эки гурунде гъо-
зиегьо. Иму кем-кем гъэрор сох-
деним и пуьрсуьше»,- гуфди
Р.Газимагомедов. У гьмчуьн руй
бири эки серворгьой муници-
пальни соводигьо э тевэгъэре-
воз гировунде э гIэрей одомигьо
андуьрмишие коре э товун кор
сохдеи э газови приборгьоревоз,
э комигьоревоз э вэхд зимисду
зигьисдегоргьо герм сохденуьт
хунегьой хуьшдере.

Пуьрсуьшгьой электрорасун-
деи э зигьисдегоргьой республи-
ке Сервор республике дори жи-
релуье тигъэт.

Э информацией эн рэхьбер
сервор АО «Догъистонлуье се-
тевой компание» В.Сыщиков гуь-
ре, э объектгьой энергосистеме
э 2019-муьн сал э план норе омо-
ребу веровунде капитальни гъуь-
чсохире, технически гъуллугъсо-
хи эвирлуье ризгьой электриче-
створе ве гъуьч сохде подстан-
циегьоре э 370 млн монетгьо. Эри
5-муьн ноябрь эн 2019-муьн сал
веровундеи эни коргьор гуьн-
жуьнде оморени 312 млн монет-
гьо, енебуне 86 % эз план эн е
сал. Э у гуьре В.Сыщиков риз
кеши, ки мундигьо мероприяти-
егьо бесде не омори э гирошдеи
поизлуье-зимисдуине вэхдевоз.

Э гIэрей дуьимуьн бэхш ги-
ровунде оморенигьо хундеигьо
э мескен республике э товун ек-
луье корисохи э ДЗО ПАО «Урус-
сиетлуье сетьгьо», э комики
бэхш вегуьрденуьт 12 дочерни
жэгIмиетгьо, воисденуьт те эхир
сал варасде технически гъул-
лугъсохире ве гъуьчсохире э 1,5
гьозор объектгьо эри 1,5 млрд
монетгьо.

Гереки э ер овурде, суьфдеи
бэхш хундеигьо овурди эки кем

биреи гъэдер хэребеигьо э сис-
темей электрорасундеи Догъис-
ту э 20%, ве эри гирошдигьо
вэхд е хэребиш не бу э у объек-
тгьо эже гировунде оморебуге
гъуьчсохигьо.

Диеш гуфдиренки э товун гъо-
суьт оводу сохдеи ве параменд
сохдеи инфраструктурей Хаса-
вюрте, э имбурузине руз лап че-
тине мейдуни, В.Васильев гъул-
лугъ дори э кор венгесде пуьр-
суьш вокурдеире э мескен рай-
он хокоруре тозеден э кор вен-
гесденигьо завуде: «Эри биев-
гьо имуре гереки фикир сохде э
товун вокурдеи хокоруре тозеден
э кор венгесденигьо завудгьоре,
э суьфдеи нубот э Махачкале, э
Хасавюрт, гъэрор сохденки че-
тинире э хокоруревоз системно.
Иму э кор мивенгеним мэгIно-
луье проектгьоре»,- гуфди рэхь-
бер республике.

Э гIэрей гуьрдлеме гоф сох-
дет жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту В.Лемешко, министр
корхонегьо ве энергетикей РД
С.Умаханов, министр вокурдеи
ве хунелуье коммунальни хозяй-
ство РД М.Баглиев, рэхьбер эн
Хьуькуьметлуье хунелуье инс-
пекцие РД А.Джабраилов, веро-
вунденигьо сервор АО «Газпром
газбэхшсохденигьо Махачкале»
М.Коков.

Риз кешире оморебу, ки э гьо-
нине вэхд э администрциегьой
шегьерлуье иловлегьо ве муни-
ципальни районгьо кор сохде-
нуьт еклуье дежурни-диспетчер-
ски гъуллугъсохгьо. Э корхоне-
гьой коммунальни комплекс гуь-
нжуьнде оморет диспетчерски
гъуллугъсохгьо ве аварийни дес-
дегьо.

Э кор венгесде оморет ве
тогIин мохде оморет схемегьо
еклуье корисохи э гIэрейрегио-
нальни, республикански, муници-
пальни гъуллугъигьо ве корхоне-
гьой коммунальни комплекс нис
сохденки дьуьруьжде хэребигь-
оре э объектгьой хунелуье-ком-
мунальни хозяйство. Гуьнжуьн-
де омори дузе канал ологьи э
Меркез рэхьберьетиревоз э кри-
зисни овхьолетгьой эн Бинелуье
рэхьберьети МЧС Уруссиет э
Республике Догъисту.

«Э гIэрей республикански
штаб гьемме кор мие гирору гьер
руз. Имуре гьисди вэгIэдош, пу-
лиш, гереки э кор венгесде и
овгъотгьоре э хэйревоз. Гьер
монет мие кор соху! Гереки
фегьм сохде оморенигьо эз одо-
мигьо эрзогьо ве э ер гуьрде, ки
гьеркиму жугьоб дореним эри
зигьисдегоргьой Догъистуре бу
герми ве товуш. Иму бежид ве-
гуьрденим докладгьо э товун
эну, чуь гьемме гъэрор сохде
омори, оммо четинигьо гьеле
мунденуьт. Мере воисдени, эз
имбурузине рузевоз гьемме жу-
гьобдорлуьгьо вокунуьт кор хуь-
шдере. Омори вэгIэдо, кейки
гьеммейкимуре гереки бире хэй-
рлуье рэхьберсохгьо»,- риз кеши
В.Васильев.
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Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрдет министр эн до-
руние коргьой РД А.Магомедов,
сервор Рэхьбеьети эн Уруссиет-
луье гвардие э РД М.Баачилов
ве унигегьо.

Вокурденки мероприятиере,
А.Магомедов гьемме курабире-
горгьоре омбарекбу сохди э
мэгIэнолуье гъозиеревоз ве гуф-
дири согьбоши эз угьо, ки бэхш
вегуьрдиге э вокурдеи комплек-
се. Шолум гуфдиренки эз гьем-

Дуьруьжде вокурдеигьой ОМВД
Уруссиет э Курахски район

Сервор Догъисту омори э корлуье вохурдеиревоз э дигь
Курах, эже бэхш вегуьрди э межлуьслуье вокурдеи комплес
беногьоре ве дуьруьжде вокурдеигьой ОМВД Уруссиет э Ку-
рахски район.

ме курабирегоргьо ве бирмун-
денки хьуьрметлуьире эки кор-
сохгьой жигенлуье полицие,
В.Васильев риз кеши, ки омба-
ре бэхш гIуьмуьр хуьшдере у
дори э гъуллугъсохи э ихдиер-
гъэлхэндлуье системе.

Эзуш бэгъэй, Рэхьбер реги-
он э ер овурди э товун гъозие-
гьо, комигьоки гирошдебу э рес-
публике 20 сал пушоте, кейки э
Догъисту диреморебируьт
гIэрейхэлгъие десдегьой бандит-

гьо, ве э товун эну, ки и гъозие-
гьо еклуь сохдет имуре э могъ-
лугъгьовоз: «Эже иму не бисдо-
римгеш, э лап гурунде вэгIэдо
имуре хилос сохдембу жэгIмиет,
комиреки иму шиновусдебирим.
Кейки иму бирим гьееки, умогь-
ой иму бирим бибесгъунлуь.
ЖэгIмиет бири гьееки э милици-
еревоз, гьееки иму телеф бирем-
бирим ве бесгъуън бердейм».
Сервор РД гьемчуьн гуфди, ки
гьечуь гереки кор сохде диеш.

«Хогьит Ватан хуьшдере,
гъэлхэнд сохит уре, ве жэгIмиет
гьеммише мибу э ишмуревоз.
Ишму гьич вэхд нимунит э тэх-
но, кейки рафдит эз гъуллугъсо-
хи»,- эрзо сохд рэхьбер Догъис-
ту. Хосди эри корсохгьой ОМВД
барасигьо э гъуллугъсохи.

Песде Сервор Курахски рай-
он З.Азизов риз кеши э товун во-
жиблуьи гирошденигьо меропри-
ятие.

«Иму гьееки э корсохгьой до-
руние органгьоревоз иму сохде-
ним жэгIмлуье кор, фуьрсоре
оморигьо эри расунде хуьшлуье
зигьисдеи одомигьой республи-
кей имуре»,- риз кеши сервор
МР. У гуфди, ки тозе бено мин-
кин миду мэгIэнолуь хуб сохде
овхьолетгьой кор полициере.

Э гIэрей мероприятие вокур-
дегоргьоре ве корсохгьой МВД
э РД доре оморебу бэхшгьо.

Бэгъдовой межлуьс бураи
гъирмизине бафтаре сервор до-
руние коргьоа МВД э РД полков-
ник доруние гъуллугъсохи С.Э-
мирбеков гировунди эри гъу-
ногъгьо шинох сохденигьо экс-
курсиере э ОМВД.

-СЕКОНЕСУЬЗЬИ-
Хуб сохде овхьолете

э рэхьгьо

-ИНФРАСТУКТУРЕ-

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме э товун
пуьрсуьш веровундеи концессионни разимендире э гIэрей э
кор венгесдеи проекте «Секонесуьзе Догъисту».

Темизе гIов – жунсогълуьини
Гьеммишеине ве качественни гIов э зиндегуни одомигьо

лап вожиблуьни. ГIов – гьисди  жунсогьи ве хушлуьи. Эз гIов
биреи енебуге не биреи межбур бирени социальни хьол одо-
мигьо.

Э товун эни четини гуфдире омо-
ребу э Фуьрсореи Сервор РД В.Ва-
сильев эки Хэлгълуье Гуьрдлеме.
«Еки эз гереклуье пуьрсуьшгьой
инфраструктурни параменди эн
могьлугълуье пунктой республике
гьисди четини расундеи гIове э одо-
мигьо. Иму гирошдейм эки систем-
ни кор эри гъэрор сохде везифегь-
оре э товун расундеи качественни
гIэнжирение гIове э одомигьо»,-
эрзо сохд рэхьбер республике.

Имисал э кор венгесде оморе-
бу проект «Догъистуйме –
гIовмени». Э гIэрей проект суьфдеи
бо эз овгьотгьой республикански
бюджет доре оморебу 1,7 млрд
монетгьо эри расунде качественни
гIове э муниципальни соводигьо. И
пулгьо фуьрсоре оморет э вокурдеи
ве тозеден сохдеи 30 объектгьой
гIоврасундеире, 25 эз комигьоки во-
исденуьт э кор венгесде имисал.
Гьемме вокурде миев ве тозеден
сохде миев эз 400 км зиедте тов
гIовие системегьо, чуь миду мин-

кин те эхир дегиш сохде
гIоврасундеире э 50 могьлугълуье
пунктгьо. Э гирошдигьо сал эз пул-
гьой федеральни ве республиканс-
ки бюджетгьо эри эни везифегьо
доре оморебу 363 млн монетгьо.

 Э кор венгесдеи проекте мин-
кин миду гъэрор сохде четинигьой
гIоврасундеире. Э имбурузине руз
у гьисди эри республикей иму еки
эз лап тижгьо. ГIэмел миев гуфди-
ре, ки куьгьне биреи товгьой гIови
гуьнжуьнде оморени 75-80%. Э

омбаре могьлугълуье пунтктгьо ка-
чество гIов лап зобуни, ки бирени
вогьне эри жэгIмитегьерие
зэгIифигьо. Э омбаре дигьо эри гIов
гереки рафде эки билогъ. Э гIэрей
республикански инвестиционни про-
грамме бэхшсохдеи пулгьо рафде-
ни э се министерствогьо – вокурде-
нигьо, дигьлуье хозяйство ве хуре-
ки гьемчуьн экономике. Омбаре
объектгьо ве доре оморигьо пулгьо
дери э бэхш Министерство вокур-
деи РД.

Чуьтам эз иму гуфдиребируьт э
ведомство э министерстворевоз э
гIэрей программе денишире омори
вокурдеи 13 объектгьой гIоврасун-
деире э пулдореиревоз эз 635 млн
монетгьо омбарте. Эри эни везифе-
гьо  доре оморет экуьнди 475 млн
монетгьо.

Эз гофгьой сервор Рэхьберье-
ти коммунальни инфраструктуре эн
Министерство вокурдеи М.Мусаев
гуьре, омбаре бэхш пулгьо мурав
эри бегьем сохде вокурде не омо-

ригьо объектгьоре – гьемме 8 объек-
тгьои.

Еки эз дуьруьжде объектгьо
гьисди варасде вокурдеи гIовбер-
деире э Кизилюрт – Бабаюрт. Во-
курдеи эну сер гуьрде оморебу э
2012-муьн сал, ве поюнде оморебу
эз товун вес нисе сохдеи пулгьо.
ГIовбердеи гирошдени эз мескен
Кизилюртовски, Хасавюртовски ве
Бабаюртовски районгьо ве бие гIов
расунде биев э 19 могьлугълуье
пунктгьо, эже зигьисденуьт эз 100

гьозор одомигьо омбарте. Эри во-
курдеи гIовбердеире доре оморебу
288 млн монетгьо. Вокурдегор эну
ООО «Газинжсетгьо-Техно».
ГьейсэгIэт э объектгьо гировунде
оморени коргьо э товун вокурдеи 2
гIовдонгьоре гьерки 1100 куб.м. э
дигь Бабаюрт.

«Э унигегьо объектгьо гировун-
де оморени вокурденигьо-монтаж-
ни коргьо. Риз хьозуьри эн гьерки-
шу экуьнди 70-80%. Унегуьре гере-
ки варасде вокурдеи гIовдонгьоре
те эхир гирошденигьо сал»,- гуфди-
рени М.Мусаев.

Веровундеи проекте дери э зир
гьеммишеине мониторинг эн рес-
публикански хьуькуьм. Гьер орине
Рэхьбер Администрацие эн Сервор
Хьуькуьм РД В.Иванов гировунде-
ни селекторни гуьрдлеме, э комики
рэхьбергьой муниципальни соводи-
гьо, министерствогьо бэхш сохде-
нуьтгьо бюджетни пулгьоре гуфди-
ренуьт э товун сохде оморигьо кор-
гьо.

ЖэгIмиете гьисди минкин наза-
ри сохде э кор венгесдеи и вожиб-
луье проекте. Э и везиферевоз э
гьер муниципалитет эз август мегь
эн 2019-муьн сал гуьнжуьнде омо-
ри корлуье десде, э комики дараф-
денуьт нушудорегоргьой жэгIмиет,
келетегьо, журналистгьо, блогергьо
ве жовонлуье пушобергьо.

Эри фегьм сохде воровундеи
проектгьой параменди республике-
ре гуьнжуьнде омори информаци-
онни портал «Догъистуйме».

«Э портал гьисди разделгьо
«тозе хэбергьо» ве «интерактивни
карта», эже бирмунде омори объек-
тгьой эн суьфде нуботлуье проект-
гьо. Гьемчуьн гIэмел миев офде
объекте эз гIэрей гешдеи. Эзуш
бэгъэй, пользователгьо мидануьт э
хьисоб веноре хуьшдере э сайт ве
гьишде пуьруьшсохигьой хуьшде-
ре»,- риз кеши министр информати-
зацие, ологьи ве жэгIмиетегьрие ком-
муникациегьой РД С.Снегирев.

Вожиблуье гъэножогъи дорени
имиди, ки четини, комики омбаре
салгьо хэлолуши сохдембу зигьис-
дегоргьой республикере, э и кунде
вэгIэдо гъэрор сохде миев. ГIов
вегуьрденки, иму ни терсим эри
жунсогьи хуьшде ве эри жунсогьи
одомигьой хуьшде.

Концессионни разименди – и
ижире жиреи эн хьуькуьметлуье-
сэхьиблуье еклуье корисохи,
комики э пушо норени овурдеи
сэхьиблуье секторе э хэйрлуье
рэхьберисохи э хьуькуьметлуье
сэхьиблуьиревоз.

Э гуьре э игъролномегьоре-
воз пуьруьш сохде оморенигьо
концессионни разимендиревоз э
гъэрхундигьой концессионер да-
рафдени э хьисоб венореи гъо-
нунепузмишигьой ПДД ве фуьр-
соре гереклуье гъэрорномегьо-
ре. И муьхькем сохди везифегь-
ой бэхшвегиргьоре эри гьееки
кор сохде э сер э кор венгесдеи
аппаратни-программни комплек-
се «Секонесуьзе шегьер», де-
шенде гуьнжуьндеи Еклуье мер-

кезе зуре тегьерие корисохи РД.
Гоф сохде оморени э товун ком-
плексгьой сирот ве видео бир-
мундеи гъонунепузмишигьой
тегьергьой рэхьлуье жуьмуьс-
деи.

Гуфдиренки э товун вожиб-
луьи пуьрсуьш, В.Васильев э ер
овурди, ки суьфде э ижире со-
ставевоз пуьруьш сохде оморе-
бу гъосуьт секонесуьзи э рэхь-
гьой Догъисту. Хэйрлуье гъэрор
сохдеи и четинире, э фикир рэхь-
бер республике гуьре, офде омо-
ребу умогьой, кейки веди бире-
бу назари сохдеи сиротлуье ве
видео бирмундеире администра-
тивни гъонунепузмишигьоре, чуь
дори минкин мэгIнолуьи хуб сох-
де овхьолете. Сервор РД эрзо
сохди, ки гIэмел ниев рази бире
э мунденигьо зобуне овхьолете-
воз э рэхьгьой мошингьо.

«Иму миданим расире э ба-
расигьо, кейки э кор венгесде-
ним фикиргьоре. Федеральни
меркез гьемчуьн э имуревош
разини. Дениширенки э гьисди-
гьо синогьигьо ве минкингьо, э
пушо норенум имбуруз фикир
сохит, чуь гIэмел миев сохде,
эри дегиш сохде овхьолете э
хубе тараф. Хэзинегьо имуре
гьисди»,- эрзо сохд рэхьбер рес-
публике. Э у гуьре рэхьбер рес-
публике гуфди фикир хуьшдере,
ки барасилуь э кор венгесдимге
разимендире зевер сохде миев
риз жэгIмиетлуье секонесуьзи ве
гъонун.

МэгIэной разимендире очугъ
сохди э нушудореи хуьшде Сер-
нуьш Хьуькуьм А.Здунов. У
мэгIлуьм сохди: «Э мегь апрель
эн 2017-муьн сал МЧС э товун
Догъисту бесди концессионни
разимеди э ООО «Социальни
системегьо» гьемчуьн э АО
«Азимут». Э бараси э рэхьгьо
норе оморебу е ченд гъэдер ком-
плексгьой автоматически сирот-
луье бирмундеире администра-
тивни гъонунепузмишигьоре.

Эзуш бэгъэй, э и разименди де-
шенде оморебу вокурдеи бено-
ре, э комики дери меркез э кор
венгесденигьо даннигьоре. Гьем-
ме административни гъонунепуз-
мишигьо веноре оморебу э хьи-
соб. Везифеймуни – дире очугъ
э табло, чендгъэдер дарафдени-
ге пулгьо э бюджет. И пулгьо
дарафденуьт э рэхлуье фонд ве
и пулгьо доре оморени эри во-
курдеи ве гъуьчсохи рэхьгьоре.
Эриму лап вожиблуьни экономи-
чески хэйрлуьи  ве портативни
назари сохдеи э песой корисохи
концессионер».

Э товун гировунде оморени-
гьо кор ве хьэсуьл оморенигьо
четинигьо ихдилот сохди рэхь-
бер ГКУ РД «Гъуллугъи – 112

РД» Д.Багов, комики нушу до-
рени мерэгьой хьуькуьмете. Гуф-
диренки э товун егъинлуье ба-
расигьо, у ихдилот сохди, ки э
гIэрей концессие ведировундет
183 гьозор гъэрорномегьоре эри
137 млн монетгьо, э бюджет да-
рафди энжэгъ э риз ГИБДД 38
млн монетгьо. Эзуш бэгъэй, ге-
реки гьобул сохде чорегьоре эри
хэйрлуь э кор венгесде разимен-
дире. Эз гофгьой доклад хунде-
гор четиние пуьрсуьшгьо гьеле
мундени, э товун эну гуьре, ки
концессионер гьеле не ведире-
мори э пуре гъувот кор сохдеи.

«Иму ние бошим э ижире ов-
хьолет, кейки нисе данусденим,
чуь мивегиним э эхир сал. Суь-
фде, овгьотгьо мие хэржи сохде
биев э гереклуье жиге, дуьи-
муьн, гереки расунде секонесуь-
зире, кор сохде э мерэгъ одо-
мигьо, ве зомин доре хэйрлуьи
экономически тегьере. Кор э гъэ-
ножогъини: гIэмел миев гуфди-
ре, чуь гьисди гурундигьо, оммо
гIэмел миев гъэрор сохде пуьр-
суьшгьоре»,- гуфди Сервор
Догъисту.

А.Здунов риз кеши, ки суьф-
де концессионни разименди жу-
гьоб нисе дорембу э мерэгъгь-
ой республике, оммо имбуруз э
концессионни разименди де-
шенде омори е жерге дегишигьо
эри дуз сохде и овхьолете. Во-
гошденки эки вожиблуьи э кор
венгесдеи разимендире, Сер-
нуьш Хьуькуьм диеш гуфди:
«Хьуькуьмет дорени э концесси-
онер кимигьо функцигьоре ве
пул дорени эри э кор венгесдеи
угьоре. У мие угьоре э кор вен-
гену хубте ве зутете эз хьуьку-
метиш. Э данни овхьол иму гъэ-
рор сохденим пуьрсуьш зофру
сохдеи гъэдер ДТП, унегуьре
артлуье бараси кор мие бу хуб
сохдеи овхьолетгьоре э рэхь-
гьо».
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Музика МИХРАХИ
-ТЕБИЕТ-

Э гьер базургенди гьисди хуьшденлуье жирей базургенди,
гуфдире оморенигьо неформатни жире. Эз и неформатни
жире мэгIлуьмлуье сенигIэткоргьой музика рази не бире, гъо-
бул нисе сохденуьт. Оммо гъэгъигъэт и неформатни гуфдире-
нигьо жирей музикальни базургендире гьисди миллионгьо гуш-
дошдегоргьо. Чуьтам э Америка гьисди РЭП, э Уруссиет гьис-
ди уруссиетлуье ШАНСОН, оммо исроилгьо бэхш дорет гIуьломе
музикальни жирей МИХРАХИре.

Еки эз астарагьой эни музикальни жире лап фирэгь
мэгIлуьм гьисдигьо э Исроил гьисди нушудорегор хэлгъ иму
верзуьшлуье духдер догълуье жугьургьо – Сарит Хадат.

Руз дуборее э кор
венгесдеи молгьоре

Гьер сал 15-муьн ноябрь нушу доре оморени
ГьемгIуьломлуье руз дуборее э кор венгесдеи молгьоре. Би-
нелуье везифе эни мигIид – чарунде тигъэт хьуькуьме,
жэгIмиете ве корхонегьоре эки эни гъосуьт. Бинелуье вези-
фе эн дуборее э кор венгесдеи – гъэрор сохде проблемере
гъэдерлуьи эн гIошири, фушендеи гъимет эн ведешенде омо-
ренигьо тозе хьозуре молгьоре э хьисоб э кор венгесдеи ужуь-
здее молгьоре ве боржбери э пури сохдеи иловлере.

Имбурузине мигIид сер гуьр-
дени торих хуьшдере эз 1997-
муьн салевоз, кей зигьисдегоргь-
ой США э суьфдеи гиле нушу до-
рет «Руз, кей Америка э кор вен-
гесдени шенде оморигьо молгьо-
ре». И руз гировунде оморебу э
экологгьоревоз э везиферевоз
тэгIриф дореи зигьисдегоргьой
Америкаре, доренигьоре шенде-
нигьо чигьоре э дуборее э кор
венгесдеи ве восдоренигьоре
молгьой эн дуборее молгьо. Э
салгьоревоз и мигIид сер гирде
оморебу нушу доре э девилеет-
гьоигеревоз.

Э имогьоине гIуьлом везифе
кура биреи хокору поисди лап тиж-
луь э дуь бинелуье себебгьо, пес-
деигьой комигьоки мидануь бире
лап зобу эри одомиети.

Эз ело, хэзинегьо эн тебиет-
луье гIошири, деригьо э Хори, гъэ-
дерсуьз нисдуьт. Бидузе хэржи
сохдеи энугьо овурди эки овхьо-
лет, кей хэржи сохде оморет сеи-
муьн бэхш эн тебиетлуье гIошири
Хори. Гъэгъигъэт лап вожиблуьни
хэржи сохде угьоре кеме тегьер,

гьееки э иревоз гешде эри энугьо
дегиши ве э кор венгесде дубо-
рее э кор венгесдеи молгьоре.

Эз елоиге, еки эз себебгьой
келе герми биреи э хори, гуфди-
ренуьтгьо «парникови эффект»,
гьисди э у хьисоб э себеб кура
биреи келе хьисоб корхонелуье ве
хунелуье хокору. Одомигьо шен-
денуьт э тонгьоревоз полиэтиле-
нови пакетгьоре, жуьр-бе-жуьре
упаковкагьоре, пакрышкегьоре,
технике ве унигее герек нисе би-
рение шендение чигьгьоре, коми-
гьоки мипусуьт э гIэрей сад сали-
гьо.

Проблеме э кор венгесдеи хо-
коруре гьисди еклуье проблеме эн
гьеммей одомиети. Оммо, эки
хьэйфбери, э имбурузине руз ви-
леетгьо борж берденуьт э хокору-
ревоз жейле дуь эз еки. Гереки
гуфдире, ки кимие вилеетгьо бир-
мунденуьт хубе бирмунушигьоре.
Гереки гуфдире э товун барасигь-
ой Европе, эже э желдлуьиревоз
э кор венгесде оморенуьт хубе
тегьер бирмундетгьо хуьшдере те-
гьергьо. Эзуш бэгъэй гьеммише
ведиреморенуьт тозе технологие-
гьо эри э кор венгесдеи хокору-
ре.

Оммо, э Уруссиет овхьолет э
кор венгесдеи хокоруре гьеле дери
э зобуне овхьолет: хокору дошде
оморени э свалкегьо, енебуге су-
хунде оморени э завудгьо, веде-
шенде э гьово огъуе бугъэ. Э то-
вун эни, кор э могълугъэвоз гиро-
вунде нисе оморе, ве эз дорун
хори ведешенде оморенуьт келе
хьисоб тебиетлуье гIошири, коми-
гьоки дуборе пур сохде не бире-
нуьт.

Жейле кура сохде оморигьо
хокору – нисди хокору, оммо ду-

борее мол, эз комики гIэмел миев
сохде гереклуье эри одомигьо
молгьо не веноре зиедие гурун-
дире э сер тебиетлуье иловле. Э
гуьре даннигьой Гринпис Урусси-
ет имбуруз иму дануьсденим фуь-
рсоре э дуборее э кор венгесдеи
нимей кура биригьо хокоруре.
Хокоруре гереки нисд сохде, оммо
соводлуь, диеш хубте эгенер у
дуборе э кор венгесде миев, доре
дуьимуьн тозе зиндегунире э пу-
шоте э кор венгесде оморигьо
молгьо. Гьечуь хьисоб сохденуьт
экологгьо.

Э фикир энугьо гуьре, э суьф-
деи нубот, гъэрорноме эз четин-
луье овхьолет гереки гешде э риз
хьуькуьметгьо. Гереки гуьнжуьн-
де жейлее тегьер корсохдеи э хо-
коругьоревоз, гировундеи корхо-
нелуье гъувотгьоре э технологие-
гьо, комигьоки кеме тегьер миве-
дешену хокоруре, ве унигее жи-
регьо, комигьоки мигьлуь

омбарте э кор венгесде хоко-
ругьоре, енебуге фушенде хьисоб
энугьоре.

Гьер сал зигьисдегоргьой Урус-

сиет шенденуьт 70 млн тон хоко-
руре. ГьейсэгIэт, гьемме чуь да-
рафдени э хокорулуье контейнер-
гьо, фуьрсоре оморени э хокору-
луье свалкегьо. Энжэгъ э куьнди
4% э кор венгесде оморени.

Гьер сал мескен эн свалкегьо
фирегь биренуьт эри 0,4 млн га. И
мескен той сохде оморени э ше-
гьергьой Москов ве Санкт-Петер-
бург гьееки вегуьрде.

Э гIэрей е сал дуборее э кор
венгесдеи гьовуне э гIуьлом гьиш-
денуьт дошде тебиетлуье
гIоширире, э комигьоревоз гIэмел
миев дегесунде ве герм доре
экуьнди 150 млн хунегьо. Энер-
гия, дошде оморигьо эз э кор вен-
гесдеи е шишее бутылке весе
сохде оморени эри 4 сэгIэти сух-
деи 100 ват лампе.

Э гьеммей гIуьлом гьер сал эз
100000 гъушгьо ве жэгIгьо муьр-
денуьт эз товун шенде оморигьо
полиэтиленови пакетгьо. Хэйвугьо
хурденуьт угьоре енебуге тасире-
нуьт.

Эгенер э дерье шенде миев
когъозлуье салфетке, у мипуьсу
энжэгъ э гIэрей 3 мегьгьо. Спичке
пуьсирени э гъэд гIов э гIэрей 6
мегьгьо. Шенде оморигьо папрус
симов зерени э дерье эз I те 5 сал-
гьо. Ве пакет эз полиэтилен – э
гIэрей 10-20 салгьо. Молгьо эз
нейлон пуьсиренуьт э гIэрей 30-40
салгьо, ве консервни бонке э
гIэрей 500 салгьо. Бутылкей ши-
шеи нисд мибу энжэгъ э гIэрей
1000 салгьо.

Ижире хьисобгьои! Гьеммей-
му мие и овхьолете гъуьч сохим,
эри хокору пур не соху гьеммей
зиндегунимуре.

Анджелла РУВИНОВА.

Сарит Хадат гьисди эз гьем-
ме барасилуье мэгIнихундегор э
Исроил. Э репертуар эну деруьт
эз 100 зиед мэгIлуьмлуье
мэгIнигьо ве 20 музикальни аль-
бомгьо.

Сара Худодатова – гьини
гъэгъигъэте нум эн мэгIлуьмлуье
духдер бинегьой комики дери э
гъэдимие шегьер Дербенд.

Кифлет эн Сарит Хадат нушу-
дорегоргьой эн жэгIмиет догъ-
луье жугьургьой Дербенд э вэхд
Союз Совети рафди эри зигьис-
де э хори Исроил. Сарит песини
гIэил э кифлет Худадатовгьо, ко-
мики хьэсуьл омори э 1978-муьн
сал ве келе бири э гIэрей чор хэ-
гьергьо ве чор бироргьо. Суьф-
де кифлет деде-бебею зигьисде-
бу э Афула, песде гирошди эри
зигьисде э Мигдаль-аЭмек, пес-
де э шегьер Хэдера. Гереки гуф-
дире, ки мэгIрифет музикеи гьис-
ди гьемме гIэилгьоре эн кифлет
Худодатовгьо. Оммо, гъэгъигъэт
Сарит бири еки эз гIэилгьо, коми-
ки венори гьемме гъувотгьой хуь-
шдере эри расире э войгей хуьш-
де возире э музикальни карасди-
гьо ве хунде мэгIнигьоре э сегь-
не.

Неденишире э у кор, ки деде-
бебеюре хьэз нисе оморебу, ки
духдер ишуре воисдени мэгIни
хунде эз сегьне, Сарит расири э
метлеб хуьшде, э товун чуь ю хуь-
шдени ихдилот сохдени.

Деде-бебеюре воисдебу, ки
Сарит бу духдир, оммо ю ниет сох-
дебу э товун биреи мэгIнихун. Э
кумеки хэгьер хуьшде Сарит гьер
шев э пэхьники деде ве бебе ви-
рихдебу эз хуне, кей гьемме хи-
сиребируьт. У вирихдебу эри хун-
де мэгIнигьо э клуб.Чуьнки угьо
нисе гьишдебируьт уре хунде
мэгIнигьоре. Э фикир энугьо гуь-
ре, чуьн одомигьой Кавказе, зен-
гьо мэгIнихунгьоре нисди зиедие
хьуьрмет. Музыкальни мэгIрифе-
тире Сарит нушу доребу эз
гIэилиревоз. Э вэхд 8 сала бире-
ки у хосди эри восдону эрию му-
зыкальни карасдигьо ве хуте би-
ребу хуьшдени возире э угьо.

10 сала биреки у бэхш вегир-
дебу э фестиваль жовоне
мэгIрифете одомигьо, возире э
пианино. Дивунгьой эн конкурс
нуьвуьсдебируьт э товун Сарит, ки
уре гьисди келе гьовгIотгьо, чуьн
пианистка. Оммо омбаре вэхд сур
эн Сарит дошде не омори. Гъун-
ши энугьо гуфдири эз дедей Са-
рит: «Чуь раче сес вери духдер-
туьре. Перине шев у е рач хунде-
буки э клуб». Очуьгъ биренге сур
эн Сарит 12 сала духдер хуьш-
дере деде не бебе сэхд сохдет э
хуне, не гьишде ведиреморе э
куче. Э гIэрей эни вэхд, кей Са-
рит не дануьсди ведиреморе эз
хуне, у хуте бири возире э музы-
кальни карасдигьо, чуьн аккорде-
он, гъоволгьо (барабаны) ве гита-
ре. Ве энжэгъ биренге Сарит 15
сала у дарафдени э десдей жо-
воне музикончигьой Хэдера. Эзуш
бэгъэй у хуте бирени э кор парик-
махер ве кеме вэхд кор сохдени
э парикмахерски шегьер Хэдера.

Э еки эз бирмунушигьой эни
жовоне музыкальни десде э ше-
гьер Нетания, Сарите винирени
продюссер Ави Гуета. Уре лап
мэхьтел сохди жирелуье сес эн
Сарит ве бесди э уревоз игърол
эри омбаре салгьой еклуье кори-

сохи.
Э 1995-муьн сал Сарит бу 16

сала ве эз у вэхд сер гирде омо-
рени гъэгъигъэте карьера, э хотур
комики Сарит шендени хундеире
э школе.

Раче сес эн Сарите шиновус-
дет зигьисдегргьой Исроил э ве-
диремореиревоз суьфдеи альбом
эну «Spark of Life», э комики э
гIэрей де мэгIнигьоиге дарафди
мэгIни «Hello Friend», комиреки у
хунди гьееки э Шерифевоз. И аль-
бом фурухде омори э келе хьи-
соб тиражевоз, эз 80 гьозор зиед.
Эз е сал иге Сарит нуьвуьсдени
дуьмуьн альбоме «Live in France».
Сеимуьн альбом эн Сарит веди-
реморени э 1997-муьн сал «The
Way I Chose», комики бу э жирей
мизрахи. МэгIлуьмлуьи эн Сарит
диеш бирени зевер. Э поиз 1997-
муьн сал э гIэрей е мегь Сарит хун-
дебу мэгIнигьо э Йордание, оммо
э зир нум хуьшде нэг1. У рафде-
бу э Йордание, чуьн мэгIнихун эз
Палестина ве ведешенди э Йор-
дание мэгIнигьо э арабски зугьун,
комиреки бу келе бараси э арабс-
ки вилеетгьо Ирак, Саудовски
Аравия ве унигегьо. Расди, пес-
де дануьсдет, ки и раче
мэгIнигьоре хунди эри муслеми-
гьо духдер жугьур ве бири веле
женг э товун эни.

Хуьшдени Сарит гуфдирени, ки
ю нисе дануьсдени зугьун энугь-
оре, хундебу не варасире гофгь-
ой мэгIнигьоре азвер, чуьн попу-
гай.

Э 1998-муьн сал у нуьвуьсде-
ни тозе альбоме «Гъонун зинде-
гуни». Песде э 1999-муьн сал ве-
диреморени е тозе альбомигеш ве
диеш.

Э 21 сала биреи Сарит э суьф-
деи гиле ведиреморени э базур-
генлуье меркез Тель-Авив, бэгъ-
довой чуь ведиремори и шоу э
диск. Сарит доренуьт верзуьш-
луье нуме «МэгIнихун Сал».

Э эхир 1999-муьн сал Сарит
рафдени э США э мигIидлуьи
1000сали, комики бирени лап ба-
расилуь. МэгIлуьмлуье мэгIнихун
Мадонна гуфдирени, ки у гьисди
мугьбетлуь э Сарит ве мэгIнигьой
эну.

Сарит нушу дорени мэгIнире,
«Бебе», комики гIуьзет сохде омо-
рени эри бебею, Нагдиму, комики
э себеб гурунде нечогъи, рафде-
ни эз и зиндегуни э жовоне вэхд,
энжэгъ 63 сала биреки э 1996-муьн
сал.

Э 2001-муьн сал Сарит сер гир-
дени дегиш сохде музыкальни
жирей хуьшдере э кумеки Кобе
Оз эки тозе поп-тараф. И тозе аль-
бом «Sweet Illusions» хьисоб гир-

де оморени, чуьн эз гьемме хуб-
те фурухде оморенигьо альбомгьо
э гъэдер фурухдеиревоз 175000
денгьо. 

МэгIни эн Сарит «Кей дуьл ги-
рисдени» («Shema Yisrael») бире-
ни, чуьн мемориальни гимн, бэгъ-
довой, чуь у э суьфдеи гиле ве-
диреморени э Амфитеатр э Кеса-
рие.

Э 2002-муьн сал Сарит Хадате
вихденуьт нушу доре вилеет Ис-
роиле э Конкурс МэгIни Еврови-
дение, эже у хундебу мэгIнире
«Мидегесуним шэгIме гьееки».
Э и конкурс Евровидение у гир-
дебу 12-муьн жигере.

Альбом эну «Girl of Love» гир-
дени келе барасире, тираж фу-
рухде оморигьо расиребу э
I60000 денгьо, ниме эз комигьо-
ки фурухде оморебу э гIэрей
суьфдеи дуь руз э музыкальни
тукунгьо.

Э 2003-муьн Сарит Хадат
рафдени э концертгьоревоз э
Францие ве уре доренуьт нум
«МэгIнихун сал» ве альбом «Girl
of Love» вихде оморебу сеимуьн
бестселлер э песини дегьсали
э гъэдер фурухдеиревоз 200000

денгьо.
Нушу доре э Румыние э 2004-

муьн сал Сарит зеребу гьемчуьн
фильм, чуь бу э суьфдеи гиле э
торих киноиндустрие эн Исроил.

Э 2005-муьн сал Сарит рафде-
ни э тур эри бэхш вегуьрде э Руз
межбур не биреи» э Лос-Андже-
лес. 

Сарит э концергьой хуьшдере-
воз гьемчуьн расири э Дорумлуье
Африка ве Бразилия.

Э 2008-муьн сал Сарит Хадат
э суьфдеи гиле оморени э концер-
гьоревз э Мексика эз нуминей
Асоциацие лешгерчигьо. Ве гене
ведиреморенуьт тозе альбомгьой
эну.

Э октябрь 2009-муьн сал Са-
рит Хадад гъобул сохде оморени,
чуьн хубтее мэгIнихун э Исроил
2000-муьн салгьо.

Э 2010-муьн сал Сарит
нэгIсохдени э товун бэхш вегуьр-
деи э музыкальни фестиваль, ко-
мики миесд гирошде э руз шоб-
бот. Э у минет сохдебу эри бэхш
вегирде ве имид доребу 1000000
шекелгьоре, оммо Сарит эри дош-
деи шобботе дебе сохди и милли-
он шекелгьоре.

Э 2012-муьн сал Сарит бэхш
вегуьрди э музыкальни програм-
ме «Сес Исроил», чуьн неси-
гIэтдорегор ве бесгъун берди гье-
еки э Кетрин Рейтер. Песде Сарит
бэхш вегирдебу э дуьимуьн се-
зон реалити шоу «Сес Исроил».

Сарит зу дарафди э суьфдеи
жерге астарагьой музика мизра-
хи.

Э гIэрей унигее мэгIнихунгьо
эн жирей мизрахи, Сарит, хэрекет
нисе сохдени ухшеш бире э еки
эз угьо, оммо имбуруз гьисдуьт
омбаргьо эз мэгIнихунгьо, коми-
гьоки хэрекет сохденуьт хунде,
ухшеш зере э жирей Сарит.

Омбаре салгьо Сарите не бу
гIэил, оммо у гьеммише гуфдире-
бу, ки и руз егъин мибу. Э руз хьэ-
суьл омореи хуьшде э мигIидлуье
руз Рош-ашана, кей Сарит бу 39-
сал уре бири духдерле. Сарит гуф-
дирени, ки и руз сентябрь 2017-
муьн сал гьисди эз гьемме мозол-
луье руз э зиндегунию.

Иму эз дуьли жуьни хосде-
ним эри верзуьшлуье духдер
хэлгъ иму ве эри куьнде одо-
мигьою жунсогъи ве хуьшхьо-
луьире. Бигьл раче сес эну
омбаре салгьо шор дуь гьем-
ме гушдошдегоргьой энуре.
Иму эрклуьним, ки э гIэрей
хэлгъ иму дери ижире мэгIри-
фетлуье зен жугьури.
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-ГОСЗАКУПКИ-
Экономика должна быть экономной!
С данным утверждением, отсылающим нас в брежневские

времена, трудно поспорить. Ещё народная мудрость, уходя-
щая корнями в многовековую историю, гласит, что копейка
рубль бережёт. А в условиях экономического кризиса эта
проблема становится актуальной как никогда.

Вопрос конгломерации сел и создания единого муниципаль-
ного органа власти был обсужден во втором чтении и принят
большинством голосов от «единороссов» еще в 2017 году в
Государственной Думе РФ. Теперь эти изменения вносят в
свои правовые документы региональные законодательные
органы Дагестана.

-ОБЩЕСТВО-

Что ждёт села Дагестана?

Чтобы сберечь средства, рас-
ходуемые государством на му-
ниципальные нужды, была вве-
дена с недавних пор система
госзакупок. Но и при ней чинов-
никами были найдены изощрён-
ные схемы, как обогатиться.

Долгое время в нашей рес-
публике в этой сфере творился
бардак, позволяющий, к приме-
ру, кормить детей в детских са-
дах и школах непонятно чем.

В Дербенте именно с этой
проблемой, после прихода к вла-
сти, новый глава администрации
сразу же начал бороться. Прав-
да, всё ещё есть муниципалите-
ты в республике, где не всё так
гладко. К примеру, совсем не-
давно появилась нелицеприят-
ная информация об обеспечении
продовольствием со множеством
нарушений детских дошкольных
учреждений города Дагестанс-
кие Огни.

Не всё, безусловно, в данной
системе сегодня безукоризнен-
но, но ведётся в этом направле-
нии серьёзная работа.

Проблеме госзакупок, а так-
же итогам закупочной деятель-
ности в регионе за прошедшие
месяцы текущего года было по-
священо очередное рабочее
совещание главы Дагестана Вла-
димира Васильева с руководи-
телями органов власти респуб-
лики.

Согласно озвученным циф-
рам в республике дела в этой сфе-
ре складываются наилучшим
образом. За истекший период в
регионе заключено контрактов на
сумму 20,3 млрд руб,из них для
государственных нужд на 15,3
млрд рублей.

Во избежание коррупцион-
ных составляющих Комитет по
госзакупкам взял на себя обя-
занности по централизации дан-
ных процедур, что позволило сэ-
кономить 686,4 млн рублей. За
ними подтянулись и на муници-
пальном уровне, сохранив в рес-
публиканской казне 175,2 млн
рублей. В целом, экономия на
госзакупках в Дагестане с нача-
ла нынешнего года составила
1,2 млрд рублей. Это, безуслов-
но, колоссальные цифры, кото-
рые должны позволить решить в
дальнейшем многие проблемы в
республике.

В этом году также ФАС от-

мечает рекордное снижение ко-
личества нарушений антимоно-
польного законодательства в
Дагестане. Эта цифра достигает
70%, и мы по данному направ-
лению стали лидерами в стране.
Такой высокий показатель, ско-
рее всего, связан с тем, что до
того система госзакупок высту-
пала в республике бермудским
треугольником для поступающих
бюджетных средств.

Ещё одной причиной, из-за
которой наблюдались наруше-
ния в сфере госзакупок, являет-
ся и отсутствие высококвалифи-
цированных специалистов в дан-
ной области. Ведь работа эта
кропотливая, требующая не
только определённых знаний, но
и невероятной пунктуальности и
ответственности. Не каждый мо-
жет выдержать подобной дея-
тельности, не нарушая правил и
инструкций. В целях повышения
квалификации работников, зани-
мающихся госзакупками, ве-
домство ежеквартально прово-
дит обучающие семинары, кото-
рые, безусловно, очень помога-
ют.

Чтобы сократить бюрократи-
ческие проволочки, тем самым
облегчить работу республиканс-
ких заказчиков, была введена
унифицированная документация.
Также практически в два раза
сокращены сроки проведения
закупок и бумажного документо-
оборота. Это стало возможным
благодаря внедрению програм-
мы бережливого правительства.

Кроме того, как отметил на со-
вещании премьер-министр Даге-
стана Артём Здунов, к централи-
зованным закупкам вернулся
малый и средний бизнес. Наблю-
дается и 46 процентный рост уча-
стия бизнеса в доступе к бюд-
жетным деньгам, что создаёт до-
полнительные рабочие места.

Сегодня особый акцент дела-
ется на местных производите-
лях. Правда, их процент не очень
велик: по имеющимся данным,
всего лишь 10% из более 76 %
общего объёма заключённых
контрактов с дагестанским по-
ставщиками. Но если будут со-
зданы для них все благоприят-
ные условия, то результат, ско-
рее всего, не заставит себя
ждать.

С начала года в республике

также прослеживается и положи-
тельная динамика по росту чис-
ла участников и конкуренции на
торгах и аукционах. Согласно
опубликованным данным, если в
2017 году показатели конкурен-
ции на закупках составляли 1,4
заявки от участников на 1 закуп-
ку, то в 2018 году их было уже
1,6, а с начала 2019 года они
достигли значения 1,9 заявки.
Много это или мало? Явно ещё
недостаточно для создания здо-
ровой конкуренции, которая в
конце концов приводит к тому,
что поставщики неминуемо сни-
жают цены на услуги и товары.
Наивысший её уровень наблю-

дается по закупкам продуктов
питания, услуг по проектирова-
нию и экспертизе, в сфере стро-
ительных работ. Отстают значи-
тельно в этом смысле заявки при
проведении закупок на поставку
лекарственных средств, что
очень странно, так как это одна
из самых востребованных сфер
жизни. Учитывая тот факт, что в
наш регион ввозились, как пра-
вило, фальшивые медикаменты,
можно увидеть причину в этом.

Существует ещё одно не-
гласное наблюдение: если рань-
ше исполнители государствен-
ных заказов на муниципальном
и республиканском уровне гото-
вы были на многое, и лишь бы
выиграть тендер, то сейчас си-
туация сложилась совершенно
иная. Они уже туда не рвутся. С
одной стороны, увеличился кон-
троль за качеством выполненных
работ, а с другой – чиновники
неохотно подписывают докумен-
ты об их приёмке. Последние
опасаются ставить свою под-
пись, так как это может иметь для
них плачевные последствия. Они
утверждают, что при существу-
ющей системе организации ра-
боты можно докопаться до лю-
бого, даже если он старался всё
делать честно, избегая махина-
ций. А за решётку угодить не
очень-то хочется, ещё и без
вины виноватым. Получается,
что нарушать законы намного
выгоднее во всех смыслах, чем
их исполнять? (В таком случае
неудивительно, что многие сред-
ства не успевают осваивать!)
Ещё глава Дагестана Владимир
Васильев на экономическом
форуме в Санкт-Петербурге с
высокой трибуны признал тот
факт, что законодательство у нас
в стране прописано для воров и
коррупционеров. А желание пе-
реписать его, видимо, пока ещё
не созрело…

КАРИНА М.

«О некоторых вопросах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Республике Дагестан» –

такова была тема повестки
дня прошедшей сессии Народ-
ного Собрания, которая не выз-
вала особого ажиотажа среди на-
селения республики. Несмотря на
то, что эти изменения способны
привести к серьезным перегибам
в системе организации власти,
широкого общественного резо-
нанса по этому поводу, тем не ме-
нее, не наблюдалось. Многим эти
реформы показались сомнитель-
ными, требующими определенно-
го времени для реализации.

Почему-то в обществе укоре-
нилось твердое мнение, что уп-
разднение постов глав сел и дру-
гих муниципальных образований
– дело чрезвычайно сложное, по-
чти невозможное. Объединив все
села, район становится муници-
пальным округом.

О том, что в Дагестане созда-
дут пять муниципальных образо-
ваний, говорили давно, но ника-
ких конкретных шагов пока в этом
направлении властью предприня-
то не было. Теперь вопрос фор-
мирования одноуровневых муни-
ципальных образований внесен
на рассмотрение в повестку дня
Законодательного органа респуб-
лики. Без обращения к терминам
и специальным оборотам в тек-
сте этого документа, вспомним
самые основные изменения, о
которых говорят и пишут доволь-
но много. Создание одноуровне-
вого округа означает ликвидация,
например, всех районных терри-
ториальных делений в Махачка-
ле. Будет один Махачкалинский
округ и одно городское собрание.
Ликвидация трех районов создаст
огромную экономию средств
бюджета республики. А расходы
на выборные компании районных

собраний и на ряд дополнитель-
ных мероприятий – еще одна ста-
тья расходов. А что будет с ад-
министративными районами,
если закон об одноуровневых
округах вступит в силу?

Вопрос о реформе органов ме-
стного самоуправления подни-
мался давно. Назрела необходи-
мость приведения республикан-
ских законов в соответствие с фе-
деральными правовыми доку-
ментами. Некоторые ликвидации
сельских администраций в посе-
лениях с количеством жителей
менее 800 человек уже проведе-
ны, а несколько районных адми-
нистраций прикреплены к сосед-
ним более крупным региональ-
ным образованиям. В выводах
НС по данному вопросу в част-
ности говорится: «…законопроект
позволит консолидировать пред-
ставительские и административ-
ные ресурсы, а также оптимизи-
ровать расходы на содержание
органов местного самоуправле-
ния посредством создания одно-
уровневой системы местного са-
моуправления там, где это целе-
сообразно». Эксперты полагают,

что целые районы могут стать му-
ниципальными округами. Когда
эти изменения претворятся в
жизнь и реорганизация всё же
произойдет, мы будем иметь та-
кую картину: собрание депутатов
муниципального округа, глава му-
ниципального округа и админис-
трация муниципального округа.
Глава округа будет назначаться
конкурсной комиссией. Возника-
ющие все чаще территориальные
споры из-за разграничения зе-
мель приобрели в Дагестане
сложно-запутанный и труднораз-
решимый характер. Поэтому в
ходе реализации данных реформ
возможно разрешение всяких
спорных инцидентов. Как выяс-
нилось из документа НС, рефор-
ма должна продлиться до 2025
года.

Честно говоря, то, что эти ре-
формы действительно осуще-
ствятся, верится с трудом. Ибо
еще в бытность главой Дагеста-
на М.Алиева были приняты пер-
вые проекты разделения Дагес-
тана на муниципальные округа с
центрами в городах. Но как ви-
дим, на деле этого так и не слу-
чилось. Много на слуху разгово-
ров и насчет Агульского района:
по наличию численности населе-
ния там может ввестись одно-
уровневый округ (10 тыс. жителей
в 10 населённых пунктах). Самым
главным изменением будет яв-
ляться то, что районы не будут
иметь сел, так как они преобра-
зуются в муниципальные округа.
Не останутся и сельские админи-
страции, поскольку будет один
муниципальный округ с одним
главой.

В результате реализации всех
вышеперечисленных преобразо-
ваний для нашей республики по-
явится угроза исчезновения труд-
нодоступных сел в горной мест-

ности. Отток в города увеличит-
ся еще больше, что создаст но-
вые проблемы. Многие уверены,
что данные изменения внедряют-
ся для того, чтобы в 2020 году не
проводить три избирательные
кампании по выборам депутатов
районных собраний – то есть, в
одном округе будет только одно
городское собрание. При таком
раскладе спорный Бежтинский
участок, с населением более
восьми тысяч человек, может
получить отдельный статус.

У проекта много положитель-
ных аспектов, но есть и резко вы-
раженный негативный –отчужде-
ние сёл, находящихся вдали от
центров городского типа. Власти,
как показывает практика, вместо
того, чтобы создать условия лю-
дям в местах их компактного про-
живания, провоцируют выезд
сельского жителя на ПМЖ в итак
слишком перенаселенные горо-
да. Госдума эти изменения при-
няла, утвердило и Народное Со-
брание. Определены сроки для
внедрения этих реформ в жизнь.
Ну что ж, поживем-увидим.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №46 15 ноября  2019 года

-ПРОДОВОЛЬСТВИЕ- -ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-

За двумя зайцами
В последнее время на республиканских новостных страницах и каналах с

гордостью рассказывают о том, что продукция сельского хозяйства респуб-
лики активно экспортируется в семь зарубежных стран: Иран, Азербайджан,
Латвию, Вьетнам, Грузию, Индию и Израиль.

«Бинилект» – кузница будущего
Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов инициировал в ре-

гионе первый проект в сфере дополнительного образования под названием
«Бинилект», на базе Республиканского детского оздоровительно-образова-
тельного центра круглогодичного действия, расположенного на берегу Кас-
пия.Так, больше всего республика по-

ставляет рыбу и морепродукты, мясо ба-
ранины, овцепоголовье, шерсть овец,
масло и так далее.

При этом отмечается, что на феде-
ральном уровне экспорт продукции АПК
превысил 19 млрд долларов по итогам
10 месяцев 2019 года.В частности, про-
изводители мяса птицы за четыре ме-
сяца смогли экспортировать в Китай
продукцию на 74 млн долларов. В даль-
нейшем экспортеры планируют усили-

вать свое присутствие на рынках Вьет-
нама, Саудовской Аравии и других во-
сточных государств.

В условиях роста поставок произво-
димой продукции на экспорт Дагестан
делает ставку на развитие овцеводства.
Даже наладили его поставку воздуш-
ным видом транспорта.

Недавно появилась информация,
что производство мясного скота в на-
шей республике значительно увеличи-
лось: в живом весе в объеме 107 ты-
сяч тонн с начала 2019 г.

Эксперты отмечают, что увеличение
производства говядины высокого ка-
чества в среднесрочной перспективе
возможно, в том числе за счет интен-
сивного развития этой отрасли и ока-
зания мер господдержки. И нам бы ра-
доваться по оставшейся ещё с совет-
ских времён привычке таким высоким
производственным показателям, но….

В современном мире продоволь-
ствие является одним из важных видов
стратегического оружия. Ведь без него
теряют свою силу даже самые изощрён-
ные виды вооружений. Ну и, соответ-
ственно, кто им владеет, тот и правит ба-
лом. На нашей богатой планете, конеч-
но, еды бы хватило на всех, если бы
шло её справедливое распределение.
Но, к великому сожалению, во многих
её уголках люди сталкиваются с продо-
вольственным дефицитом.

Казалось бы, нашей стране, с её ши-
ротами, богатыми природными ресурса-
ми, такая незавидная перспектива не

грозит. Но многие эксперты бьют трево-
гу: в России может случиться подобная
ситуация, которая может быть спрово-

цирована Министерством сельского хо-
зяйства РФ, планирующего увеличить
продовольственный экспорт к 2025г. И
причём цифры заложены колоссальные
– в 2,2 раза.

И сейчас эта тенденция нарастает
быстрыми темпами. В прошлом году эк-
спорт зерновых и продуктов их перера-
ботки оценивается на 40% больше, чем
в предшествующем году.

Не отстаёт от этих показателей и эк-
спорт мяса и птицы.

Всё это, конечно, пополняет дол-
ларовые запасы нашего государ-
ства солидной суммой, исчисляе-
мой в несколько десятков миллиар-
дов. Получается, что продают про-
дукцию, чтобы накормить граждан
страны, но в конечном итоге ожи-
дает нас обратный эффект: будет
опустошён внутренний рынок, и
цены взлетят до немыслимых вы-
сот, как это случилось в Дагестане,
когда появился спрос на местную
баранину из-за рубежа. Тем, кто за-
нимается её производством намно-
го выгоднее продать оптом загра-
ничным предпринимателям и по бо-
лее высокой цене.

В связи с этим мясо и молочная
продукция могут превратиться в де-
фицитный товар. А если продолжит-

ся неразбериха и с зерновыми, то воз-
никнут и перебои с поставками хлеба,
что чревато тяжёлыми последствиями.
Тем более что, согласно последним дан-
ным, жители России всё больше поку-
пают именно крупы, так как многие се-
мьи не имеют возможности приобретать

дорожающие овощи, не говоря уже о
мясной продукции.

В Дагестане, правда, с этим дела об-
стоят лучше: здесь с ценами на овощи
ситуация немного иная.

Когда-то, на рубеже прошлого века,
Россия уже проходила данный урок, ког-
да приобрела статус главного мирового
продавца зерна, правда, ценой недоеда-
ния своих граждан, как пишут истори-
ки.

Нечто подобное происходит и при
распределении газа. У нас не все ещё
получили эти «плоды цивилизации», но
ими успешно пользуются за кордоном.

Президент РФ Владимир Путин по-
ставил перед аграриями задачу – нара-
стить поставки продовольствия за ру-
беж. Это действительно так. (И за её ре-
шение взялись так активно, как, навер-
ное, ни за одну другую!) Но, наверное,
должна быть выработана специальная
программа, которая станет регулировать
данный процесс. Ведь прирост произ-
водства сельхозпродукции отстаёт от
объёмов экспорта. Да и экспортировать
надо излишки внутреннего рынка, а не
зарабатывать за счёт него! Тем более
долгие годы шёл отток населения из
сельской местности, где люди не могли
найти себе достойного применения.

КАРИНА М.

«Бинилект» – это соединение бизне-
са, науки и интеллекта. Эти три мощных
фактора могут сыграть положительную,
развивающую роль в судьбе молодого
человека. Проект не только популяри-
зирует здоровый образ жизни, но и дает
возможность проявить себя, выявить
предпринимательские навыки у подро-
стков. Профориентация молодежи в пос-
ледние годы становится проблемной,
поэтому центр может оказать помощь
юношам сделать правильный выбор, ис-
ходя из своих способностей. В перспек-
тиве проект нацелен на подготовку ре-

зервных кадров для управленческого
корпуса республики. Занятия проводят-
ся по четырем модулям – «Предприни-
мательство: от Идеи до Бизнес-плана»,
«Маркетинг: инструменты продвижения
и отстройки от конкурентов», «Менедж-
мент: как создать эффективную коман-
ду и научиться ею управлять», «Ком-
муникация: вербальная и визуальная».
Ранее обучение секретами управления
в центре производилось с участием спи-
керов, экспертов, преподавателей, из-
вестных в стране и за рубежом. Среди
них можно выделить популярную теле-
ведущую, руководителя «Школы ис-
кусств и медиатехнологий» Арину Ша-
рапову, известного психолога из Моск-
вы Ольгу Даниленко, чемпиона мира по
гимнастике Олега Капранова.

В рамках проекта «Бинилект» школь-
ники встретились с руководителями ор-
ганов исполнительной власти республи-
ки, победителями кадрового конкурса
«Мой Дагестан», предпринимателями,
писателями, ректорами вузов, победи-
телями и призерами всероссийской
олимпиады школьников, которые лич-
ным примером продемонстрировали,
что терпение, труд и учение приводят к
вершине успеха.

Для участия в проекте выбирали уча-
щихся 7-9 классов, имеющих личные
достижения, то есть победителей олим-
пиад разных уровней. Занятия проводи-
лись по сменам, в каждой смене по сто
ребят. Здесь подростков обучают пра-
вильно вести беседу, вежливого обра-
щения при общении с людьми, выра-
ботке навыков публичных выступлений
и грамотного ведения переговоров. Про-
шедшие обучение в центре «Бинилект»
примут участие в конкурсе проектов Ака-
демии «Просвещение».

9 ноября свои индивидуальные уме-
ния и то чему они научились в школе,
подростки имели возможность проде-
монстрировать премьер-министру Арте-
му Здунову. Ребята развернули презен-
тации своих проектов перед широкой

аудиторией. Вместе с премьером к ним
приехали министр образования и науки
Умупазиль Омарова, депутат Елена
Ельникова. Оценку проектам ребят да-
вал основатель кибершколы Антон Вла-
сов.

Четыре команды представили проек-
ты, признанные лучшими по итогам 4-х
смен. Так, участники социального про-
екта «Волонтерский центр «Добро в ме-
лочах» главной целью для себя ставят
оказание посильной помощи бездомным
животным.

Оценив проекты положительно, А.З-

дунов поручил Минмолодежи республи-
ки оказать им поддержку, используя воз-
можности программы развития волонтер-
ского движения. Положительно оцени-
ли гости и проект «Логопед нужен не
только детям», целевой аудиторией ко-
торого являются люди с речевыми на-
рушениями от 18 лет и старше. В рам-
ках этой программы, разработанной из-
бербашскими школьниками, уже про-
шли лечение 4 взрослых человека. Пре-
мьер-министр со своей стороны поре-
комендовал ребятам оставаться в выб-
ранном сегменте – оказании коррекци-
онной помощи взрослым.

После презентации каждого проекта,
гости комментировали их, выступали с
советами, задавали вопросы инициато-
рам и выставляли оценки, которые были
добавлены к сумме баллов по итогам
смены. Определилась команда-победи-
тель: ими стали школьники из Изберба-
ша, реализующие проект «Винтерск-
лон», нацеленный на выявление инте-
ресов и склонностей у детей. Экспери-
ментальная площадка расположилась
на базе школы №2 города Избербаш.

В рамках смен центра «Бинилект»
школьники получают возможность раз-
вития новых качеств, лидерских компе-
тенций. Насыщенная познавательная и
культурная программы позволили инте-
ресно и с пользой провести время. Пер-
вая смена проекта порадовала его ини-
циатора Артема Здунова, который вы-
разил готовность расширить «Бини-
лект»: презентовать проекты, получив-
шие наибольшую оценку в вузах рес-
публики, привлечь к преподаванию луч-
ших специалистов-практиков в разных
областях, как из России, так и из-за ру-
бежа. На базе этого проекта премьер
хочет развивать преемственность моло-
дежного движения. Премьер-министр
пообещал помочь проекту и в будущем,
что вселяет надежду в положительном
решении вопроса с профориентацией
молодого поколения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семей Ха-
нукаевых и Шалумовых по поводу безвременной кончины

Сары бат Манахим
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Помощь в восстановлении
водоснабжения в размере 700
тысяч рублей оказали мецена-
ты. Сети водоснабжения с. Ха-
зар 6 ноября были подсоедине-
ны к водоводу Самур-Дербент.

В связи с проведением очи-
стки и последующей дезинфек-
ции  водовода, администрация
села призвала сельчан в пер-
вые 3-4 дня использовать воду
только для технических целей,
а уже с 10 ноября ее можно

Восстановлено водоснабжение
-ИНФРАСТРУКТУРА-

В селе Хазар Дербентского района возобновили подачу
воды. Проблему, которая длилась десятилетиями, решила
администрация района.

будет употреблять.
Как сообщил и.о. главы Дер-

бентского района Фуад Шихи-
ев в интервью корреспонденту
РГВК «Дагестан», на восста-
новление водоснабжения не
были использованы средства
из муниципального бюджета.
Все работы, начиная от врезки
и прокладки труб, были выпол-
нены за счет привлеченных ин-
весторов.

11 ноября 2019 года родные
и близкие семьи Гавриловых
простились с Изольдом Мата-
товичем Гавриловым.

Изольд Мататович Гаврилов
родился 27 декабря 1934 года
в городе Дербенте Дагестанс-
кой АССР. Он был самым стар-
шим в семье Мататье и Гузби-
ке Гавриловых.

В 1953 году Изольд окончил
среднюю школу, затем посту-
пил в Московский нефтяной ин-
ститут имени И.М.Губкина, ко-
торый окончил в 1958 году. В
целях разработки и разведки
нефтяных и газовых месторож-
дений Дагестана был направлен
в Каякентский район. В самом
начале строительства завода
шлифовальных станков был приглашен на должность главного дис-
петчера производства.

В 1964 году был назначен инструктором промышленного отдела
Дербентского горкома партии.

В 1969 году был направлен директором шерсте-прядильной фаб-
рики «Дагюн», где проработал 9 лет и был награжден за заслуги
орденом «Знак почета». В 1978 году переведен на должность пред-
седателя городской плановой комиссии в исполком депутатов тру-
дящихся.

В 1983 году был назначен директором дербентской распредели-
тельной нефтебазы.

В 1999 годубыл переведен директором представительства «Даг-
нефтепродукт» в городе Москва, где проработал до 2009 года.

Последние годы И.М.Гаврилов прожил в Москве.
Изольд Мататович был прекрасным мужем, отцом и дедушкой.

Ифрод Агаруновна Гаврилова всегда была опорой своему мужу.
Супруги Гавриловы прожили в дружбе и согласии 59 лет. Их семья
может служить прекрасным примером для подражания.

Изольд Мататович был и прекрасным другом. Много лет дружил
с бывшими сослуживцами: К.Тимуриди, В.Крыловым, Ю.Литвино-
вым и мн.др.

Светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто его знал!
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»

выражают  глубокое  соболезнование родным  и  близким  семьи
Гавриловых по поводу безвременной кончины Изольда бен Ма-
татья и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Монухьо ю э гемгIидин гердо

И.М.Гаврилов-ФОРУМ-
Дерзай, молодёжь…

Каждый из поколения родившихся и выросших в Советс-
ком Союзе, при упоминании слова «студент», наверное, мыс-
ленно возвращается в самый лучший в своей жизни период –
годы студенчества, когда молодость и беспечность били клю-
чом, энергии и задора было не занимать, литература и книги
являлись надежными помощниками в учебе, а педагоги – еди-
номышленниками. Золотое было время для советского чело-
века. Именно в студенческие годы человек приобретает та-
кие жизненно важные навыки, которые он уже никогда не
потеряет. К сожалению, сегодня многое изменилось: нет сту-
денческих строительных отрядов, нет студенческих выездов
для прохождения практики на тех или иных предприятиях
республики, в частности особо распространенной практики в
виде оказания помощи аграриям на виноградных плантаци-
ях в сезон уборки урожая винограда.

Но, несмотря на эти оттор-
жения от позитивной практики
приобщения молодежи к буд-
ням трудовой жизни, и в насто-
ящее время студенческая мо-
лодежь постоянно находится в
поисках путей для своего раз-
вития, открывает творческие

площадки для демонстрации
своих познаний в той или иной
области, в той или иной сфере.
Она располагает различными
возможностями реализовать
свои возможности на масштаб-
ных форумах и конкурсах, где
предложенный ею проект мо-
жет стать главным делом всей
жизни, в случае, если пройдет
все этапы конкурса, и им заин-
тересуется жюри или другие
представительные стороны.

Одной из таких площадок
стало студенческое мероприя-
тие: форум, прошедший на эко-
номическом факультете Дагес-
танского университета. В нём
участвовало более 120 моло-
дых людей, являющихся лиде-
рами, активистами студенчес-
ких объединений высших учеб-
ных заведений и сузов респуб-
лики. Возраст участников коле-
бался от 14 до 25 лет. Махач-
кала – современный студенчес-

кий город. Форум студенческой
молодежи проводился с целью
стимулирования социальной
активности и инициативности
среди молодёжи, объединения
усилий заинтересованных орга-
низаций по созданию необходи-
мых условий для укрепления

связей между студенческими
организациями ВУЗов и ССУзов
Республики Дагестан.

В рамках данного меропри-
ятия были организованы пре-
зентации органов студенческих
самоуправлений и других об-
щественных организаций. Об-
разовательные и альтернатив-
ные площадки дали возмож-
ность молодым людям показать
себя и свое творчество, свои
умения. На форуме состоялось
несколько конкурсов по различ-
ным номинациям, касающиеся
важных сфер нашего общества.

Перед участниками высту-
пили заместитель министра по
делам молодежи Дагестана Па-
тимат Омарова и директор
объединения «Лариба-финас»
Мурад Алискеров, которые по-
делились со студентами секре-
тами своего успеха.


