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-МИГIИДГЬО-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

Гъобул сохде Конституциере – вожиблуье пойнореини э
рэхь демократие э гъонуне ихдиерие хьуькуьмет. Унегуьре э
омбаре вилеетгьо и руз – мигIидлуье рузи. Еки эз ижире республикгьо э Уруссиет – Догъистуни, эже 26-муьн июль 1996муьн сал гъобул сохде оморебу Республикански Конституцие.

Догъисту эн 1994-муьн сал бири
вожиблуье пойнореи, еклуь сохди жэгIмиет Догъистуре э
жэгIмиетлуье бэхш торих иму. У
дори минкин э у четине овхьо-

Уруссиетлуье
Федерацие,
жэгIмиетлуье жергей эну, корисохи органгьой хьуькуьметлуье
хьуькуьм ве жигенлуье хуьшден
рэхьберисохи, гьемчуьн системей ихдиери ве азади одоми. Э
гьисдигьо гъэножогъигьо гуьре,
денишире оморени: нушудорегоргьой хьуькуьметлуье хьуькуьм гьемчуьн эн органгьой хуь-

И мигIид вожиблуьни эзу товун ки, ки гъонун гъобул сохде
оморебу э четине эри вилеет ве
гьемчуьн эри республике вэхд,
дори минкин дошде шолумире,
имидире ве еклуьире э омбаремиллетлуье Догъисту.
И Констьитуцие дегиш сохде
омори, эзу товун ки, ки дегиш
бири овхьолет зиндегуни одомигьой Догъисту ве Уруссиет эз
вэхд Совети. Чуьжире бу и дегишигьо! Рыночни экономике э
жигей социалистически системе;
буржуазни омбарепартийни жирей хьуькуьмет э жигей коммунистически; демократически
хьуькуьмет э бэхш сохдеи хьуькуьмевоз э жигей советски гьеммехьуькуьмлуьи; нисе дануьсдеи Конституцие РСФСР бирмунде дегиш биригьо жэгIмие
гъэножогъигьоре; тозе геополитически гъэножогъи Догъисту э
ологъи лов биреи СССР ве дарафдеи э хьисоб Уруссиетлуье
Федерацие чуьн субъект.
14 сал пушоте – э 1994-муьн
сал э суьфдеи Конституционни
Гуьрдлемей Республикей Догъ-

лет дошде шолумире ве разилуьире э хори Догъисту. Оммо лап
бинелуьни, ки одомигьой Догъисту вихдет торих хуьшдере ве
дошдет еклуьи бэхш небиренигьо Догъистуре э хьисоб омбаремиллетлуье Уруссиет. Конституцие бинелуье гъонуни, муьхкем сохденигьо статус Догъистуре чуьн респеблике э хьисоб

шден рэхьберисохи мигуьнжуьнуьт корлуье корисохире э гуьрей Конституцие; угьо мие э кор
венгенуьт ве денишуьт э песой
тегьергьой дешендеи конституционни тегьергьоре э жэгIмиет.
Фикиргьо, дешенде оморигьо
э Конституцие, гъобул сохде
оморебу эри нисд сохде деструктивни процессгьоре, расунде
стратегически мерэгъгьой хэлгъ

Руз Конституцией Догъисту
исту, бэгъдовой дуразе ве четиние гешдеи жуьр-бе-жуьре жирегьой хьуькуьметлуье параменди, гъобул сохде оморебу
Конституцией Республикей Догъисту. Конституцие вокурди тозе
велге э параменди хьуькуьметлуьи омбаремиллетлуье хэлгъгьой Догъисту мэгIнолуь сохдигьо дарафдеи республикере э
рэхь демократически параменди.
Эри э кор венгесде тозе Конституциере бэхш вегуьрдебируьт
Хьуькуьм ве Конституционни
Комиссией Зеверие Меслэхьэт
Догъисту, гьемчуьн корлуье десдей гIилмчие юристгьо. Оммо
дегишигьо э жэгIмие-политически зиндегуни вилеет ве республике овурдет эки эну, ки гереки
дешенде кимигьо дегишигьоре
ве 10-муьн июль 2003-муьн сал
гъобул сохде омори тозе Конституцие. Оммо не денишире э
жуьр-бе-жуьре рузгьо, одомигьо
гьер сал 26-муьн июль гировунденуьт мигIиде Руз Конституцие
Республикей Догъисту.
Конституцие Республикей

ой рэхьбер Ассоциацие корхонегьой рачи Догъисту А.Абдурахманова гуьре, жирей кор сохдеи эри
хуьшде эри доллокхонегьо бири
лап зобу.
-Э сферей рачи гьейсэгIэт лап
четини э усдогьоревоз. Нимей
энугьо, ки кор сохдембируьт суьфде э доллокхонегьо, эже угьо э
киро вегуьрдебируьт корлуье жигегьой хуьшдере, имогьой кор

доллокхонегьо э хунденигьо меркез иму зинг зеренуьт ве хосденуьт эз иму усдогьоре. Доллокгьо
э доллкхонегьо вес нисе сохде!
Рэхьбер корлуье десде эн
Агенство э товун сэхьибкори ве
инвестициегьой Республикей
Догъисту М.Микаилов ихдилот
сохди, ки эри э кор венгесдеи тозе
гъонуне э Догъисту кумеки сохди
келе гуьнжоовурденигьо кор. Корлуье десде, э комики дарафдет
жэгIмиетлуье
корсохгьо,
сенигIэткоргьо ве фегьмсохгьо э
товун бизнес, гуьнжуьнде оморебу э фикир Суьфдеи жигегир Сер-

сохденуьт э хунегьой хуьшде,гуфди у.
-Омбардеки эз угьо э хуне нушдекиш, гъобул сохдембируьт клитентгьоре. Э гьонине вэхд эз

нуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту Г.Гусейнов.
Э гIэрей мегь июнь желдлуь
кор сохде оморебу, гуьнжуьнде
оморебу план мероприятиегьо э

-ЖЭГIМИЕТ-

Кор сохде эри хуьшде – хэйрлуьни

Э Догъисту эз 1-муьн июль кор сохдени тозе жейлее налогови жире «Налог эри сенигIэтлуье гъэзенж» – НПД. Налог эри
кор сохденуьтгьо эри хуьшде, суьфде дешенде оморигьо э е
жерге регионгьой вилеет, имогьой кор сохдени э Догъистуш.
Чендгъэдер и налог хьэз оморениге одомигьой Догъистуре,
гьеле гереки хунде-дануьсде, оммо эри дуь орине кемте дорегоргьой налог эри сенигIэтлуье гъэзенж э республике э хьисоб веноре оморет эз 450 одомигьо омбарте.
Э хьисоб венорегоргьо 414 берде бухгалтериере. Гьемчуньн
одомигьои ве энжэгъ 38 сьэхиб- кор сохде э гъонуневоз мидануьт
коргьои, комигьоки сер гуьрдет кор одомигьо, комигьоки кор сохдесохде эри хуьшде эз де жирегь- нуьт электронни тегьер, комигьоой налогдореи. Кор э уни, ки на- ки гировунденуьт одомигьоре ве
логови жире эри энугьо, кире нис- шелегьоре, гьемчуьн одомигьо кодиге рэхьбер корхоне ве корсох- мигьоки сохденуьт гъучсохие коргьо комигьоки кор сохденуьт эри гьоре.
энугьо, гирошде э и статус мидаОмбаре одомигьо сер гуьрдет
нуьт ве ИП. Э кор венгесде жей- кор сохде эри хуьшде э вэхд панлее тегьере гIэмел миев, эгенер демие. Эзу товун, ки э вэхд панжэгIмие пулгьой гъэзенжгьо эри демие угьоре доре оморебу евэх1 сал нибу омбарте эз 2,4 милли- дине пулгьо, эгенер угьо хуьшдеон монетгьо.
ре э хьисоб веноруьтге хьуькуьГьейсэгIэт эри бире налогдоре- мет угьоре миду диеш зиедие
гор НПД мидануьт одомигьо ве «налогови капитал» э гъэдер эн е
сэхьибкоргьо, комигьоки вегуьр- кеме гъэдер пулгьо эн е мегьине
денуьт гъэзенже эз кор комиреки муьзд жофои (12130 монетгьо). И
ишу сохденуьтге енебуге э кор пулгьо доре миев автоматически
венгесденуьт девлете мерэгълуь гьемчуьн и пулгьоре гIэмел миев
не сохденки корсохгьоре э коми- доре налоггьоре те эхир 2020-муьн
гьоревоз бесденуьт жофолуье игъ- сал.
ролгьо.
Омбаре одомигьой МахачкаЭ хьисоб жирегьой корисохи, ле, комигьоки кор сохденуьт э
комигьоки мидануьт дарафде э и хуне, гьеле нисе дануьсденуьт,
жире – доре косметически гъул- коми гъэрорнемере угьо гъобул
лугъсохигьоре э хуне, сирот-ве сохуьтге. Оммо гьеле одомигьо
видеобирмундеи, гировундеи ме- тэгIди нисе сохденуьт эри гъул
роприятиегьоре ве мигIидгьоре, кешире жофолуье гъэножогъигьюридически консультациегьоре ве ой хуьшдере. Меселен, эз гофгь-
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Догъистуре. У бесдебу торихлуье вихдеи одомигьой имуре,
денишире оморигьо э дусди,
еклугьи ве боренбери эн гьеммей хэлгъгьо ве миллеетгьо, комигьоки зигьисденуьт э мескен
Уруссиетлуье Федерацие.
Конституцие Республикей
Догъисту вокурди тозе пойнореире э параменди ихдиери ве азади одомигьо. Э Конституцие
дери эз чуьл статьегьо омбарте,
э комигьоки норе оморенуьт экономическигьо, политическигьо,
социальнигьо ве базургендие
ихдиеригьо ве азадигьо, комигьоки мие бу гьер одомире.
Догъисту – еки эз омбаремиллетлуье республикегьой Уруссиетлуье Федерациеи, оммо Руз
Конституцией Догъисту – еки эз
бинелуье мигIидгьои, комики гировунде оморени э бинелуье
мейдун Махачкале, эже 28 районгьой республике нушу доренуьт базургенди хуьшдере. Угьо
вокурденуьт миллетлуье парталгьой хуьшдере, угьо шинох сохденуьт зигьисдегоргьой ве гъуногъгьой шегьере э миллетлуье
хурекгьоревоз, э вежегь-вежегьгьоревоз ве доренуьт усдоеклассгьо э товун дескори – вечиреи э сер молгьо, хьозуьр сохденуьт кузегьоре, тэхдее лэгъэгьоре, холинчегьоре ве заргеллуье молгьоре. Гье э инжо нушу
доре оморенуьт коргьой усдогьо
ве шекуьлчигьо. Э эхир руз биренуьт фейерверкгьо.
товун дешендеи э республике е
жерге гъонугьоре. Омбар сохде
омори эри хьозуьр сохдеи консультантгьоре. ГьейсэгIэт коллмеркезгьо э омбаре тарафлуье
меркез хьозуьруьт эри гъобул сохде одомигьоре гьемчуьн эри гировунде консуьтациегьоре. Гьемчуьн диеш желдлуь хьозуьр сохде оморени медийни молгьо, э и
зури э СМИ бирмунде миев социальни бирмундеи ве андуьрмиш
сохде миев э товун хуби эни налогови жире. Гьемчуьн гировунде
миев хунденигьо семинаргьо. Э
кучегьо норе миев рекламегьо, ки,
э фикир М.Микаилов гуьре, кумеки мисоху э одомигьо вихденки
статус кор сохдеире эри хуьшде.
-Э хьисоб веноре лап суки,тогIин сохдени М.Микаилов,- гьерки мидануь гирошде э и жирей
налогдореи хуьшдени ю, не рафденки э налогови органгьо э кумеки мобильни приложение «Налогме», эз кабинет налогдорегор
енебуге э портал Хьуькуьметлуье
гъуллугъигьо. И кор сохде оморени э е минут, гIэмел миев эз телефон, екиш гуж нисе доре э одомигьо. Оммо хубигьо омбари, и
вокурдени минкингьоре эри сэхьибкор. Сэхьибкоргьо э хьисоб веноруьтге хуьшдере мидануьт кор
сохде «очугъ» фирегь мибу э корпорациегьоревоз гьемчуьн э компаниегьоревоз ве бизнес мибу
фирегь,- тогIин сохдени у. Руй бире
эри э хьисоб веноре гьемчуьн
гIэмел миев э тозе Меркез «Бизнесме» гьемчуьн э омбаретаравфлуье меркезгьо э жигегьо, э
гьемме муниципалитетгьой Догъисту.
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24-муьн июль 2020-муьн сал
-СОВОДИ-

Эки хунденигьо сал э тозе тегьергьоревоз

Э зир рэхьберьети вице-премьер министр соводи ве гIилми
Республикей Догъисту У.Омарова э жирей видеогуьрдлеме э
серворгьой муниципальни соводиегьой субъектгьовоз пуьруьш сохде оморебу хьозуьрлугъи соводие идорегьо эки тозе
2020-2021-муьн хунденигьо салгьо. Гьемчуьн пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьш э товун э кор венгесдеи э мескен регион
фикиргьой муниципальни соводигьоре, фуьрсоре оморигьо
эри зевер сохдеи качествой овхьолете эри доре соводие гъуллугъгьоре э жэгIмиесоводие идорегьо. Гьемчуьн гоф сохде
оморебу э товун проект «100 школегьо».

Э 2020-муьн сал и проект, комиреки э пушо нори Сервор регион В.Васильев, фирегь сохди минкин хуьшдере: имисал, неденишире э четинигьо, бесде оморигьо э
пандемиеревоз, администрациегьой муниципальни районгьо ве
шегьерлуье иловлегьо дорет 144
эрзогьоре э товун э кор венгесдеи
гъуьч сохие коргьоре э школегьой республике. Эри эни коргьо
доре омори 376,6 миллион монетгьо, э и хьисоб эз республикански
бюджет Догъисту – 269,6 миллион монетгьо, эз жигенлуье бюджетгьо – 29,4 миллион монетгьо
ве мерэгълуь сохде оморигьо
бюджтнисуьзе пулгьо – 77,5 миллион монетгьо.
Эз 144 доре оморигьо эрзогьо
Конкурсни комиссие гъобул сохди бесгьунбер 136 школегьоре эз
39 муниципальни соводигьой республике.
Вице-премьер республике гуфди эз рэхьбергьой муниципалитетгьо, ки гьемме гъуьчсохие коргьо
мие бегьем сохде биев те сер гуьрдеи тозе хунденигьо сал. Бинелуье везифей «100 школегьо» –
расунде системни гъэножогъире
эки гъэрор сохдеи четинигьой капитальни гъуьчсохире э миенее
соводие идорегьой регион.
Гоф сохденки э товун хьозуь-

рлугъи системей соводире эки сер
гуьрдеи тозе хунденигьо сал,
У.Омарова э ер рэхьбергьой муниципалитетгьо овурди, ки гереки
э лап кутэхьэ вэхд варасде гьемме коргьоре э и тараф. Э гофгьой
министр гуьре, те 10-муьн август
гьемме объектгьой соводи мие
дешенде биев е Еклуье реестр.
ГьейсэгIэт, эз имбурузине рузевоз, муниципальни соводигьоре гереки э кор венгесде «рэхьлуье картере» гьемчуьн гереки
хьозуьр сохде школегьоре эки
омореи гIэилгьо. ЕгIни, ки соводие
идорегьо э эхир мие кор сохут
дошденки гьемме талабигьой
гIэрейведомственни комиссиере,
э и хьисоб гъэршуйтеррористически ве санитарни-эпидемиологически секонесуьзире. Э информацией региональни Уруссиетлуье
потребительски назари гуьре, хьозуьр сохденки соводие идорегьоре мие э хьисоб вегуьрде биев
тозе санитарни-эпидемиологически тегьергьой корисохи идорегьоре э овхьолет COVID-19. Э у гуьре гьемкоркигьой идорегьой соводи веноре миев э назари – гьемме тербиедорегоргьо мигироруьт
фегьмсохире э коронавирусни
гIэзор. И овхьолет расирени неки
э школегьо, оммо э богъчегьой
гIэилиш.

Э и гуьре, жугьобдорлуьи эри
гьемме идорегьо вери э сер рэхьбергьой муниципальни соводигьо.
Хьозуьрлугъи соводие идорегьо эки сер хунденигьо сал бегьем сохде миев те 20-муьн август
2020-муьн сал. Фегьм сохденки
хьозуьрлугъире муниципальни
комиссиегьо гъимет мидут барасигьой сохде оморигьо коре, э
суьфдеи нубот, эри нисд сохде
веди биригьо гъонунепузмишигьоре. Нушудорегоргьой МВД, Уруссиетлуье потребительски назари,
МЧС ве Уруссиетлуье гвардие
хунде мидануьт жирей гъэреул
сохдеире ве норе омориге герек
гьисдигьо инженерни-технически
молгьо.
Э товун артгьо эри гьер соводие идоре гуьнжуьнде оморени
акт хьозуьрлугъи, комиреки гъул
кеширени Комиссие. «И кор мие
гуьнжуьнде биев лап очугъэ тегьер. Гьисди е жерге школегьо, актгьой комигьоки гьеле гъул кешире не оморет, эгенер гоф зереигьой ведомствогьо нисд сохде не
омоге, ве актгьо гъул кешире не
омоге те 19-муьн август, умогьой
школегьо ни дануьт сер гуьрде
хунденигьо сале э вэгIэдо ю»,гуфди вице-премьер Догъисту.
Жейле У.Омарова гоф сохд э
товун дореи категориегьо ве бешпуртгьо объектгьой соводигьоре,
комигьореки гереки гъэршуйтеррористически гъэлхэнд сохдеи.
Э гьонине вэхд э соводие идорегьой муниципальни районгьо ве
шегьергьо гировунде оморени кор
э товун желдлуь гуьнжуьнде бешпуртгьой секонесуьзире. Эри
17.07.2020-муьн сал эз 2410 соводие идорегьо э 1961 (81% эз
жэгIмие гъэдер) бешпуртгьой секонесуьзи тозеден сохде оморет.
Кор э и бэхш бегьем сохде омори
э 43 муниципалитетгьо. Э угьонигегьо гировунде оморени разименди э мескенлуье органгьой секонесуьизиревоз.
Министерство соводи ве
гIилми республике серворгьой
муниципальни районгьоре огол
зери бегьем сохде и коре.
Э и программе бэхш вегуьрденуьт 125 школегьо эз 26 муниципальни соводигьо. Герек гьисдигьо пулгьо эри эни везифегьо
доре оморет.

-ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-

Еклуье корисохи э корхонегьой Уруссиет

Дуьруьжде корхоней Санкт-Петербург ведешендени молгьой гемигьоре гьемчуьн молгьой энергетически мошингьоревокурдеи.
Дуьруьжде мошингьовокур- зогьо омориге. Энжэгъ мигуьим,
денигьо корхоне Софун-МэгIэров ки гереки сохде мэгIнолуье кор э
Уруссиет игърол бесдени э товун сер проектгьо. СенигIэткоргьой
еклуье корисохи э гъэлхэндие иму э кор венгесденуьт угьоре ве
корхоней ОАО «Концерн КЭМЗ» гьетте бире барасигьо иму гоф миДогъистуревоз. Гьеле гоф сохде сохим э товун еклуье плангьой
оморени, чуьтам риз кеши сервор иму.»,- эрзо сохд И.Ахматов.
электромеханически завуд Чуьтам у риз кеши, гьисди е ченд

И.Ахматов, э товун пилотни проектгьо. Э гофгьой эну гуьре, э и
бэхш эз Уруссиетлуье келе завуд
оморет эрзогьо эри хогьишгьо.
«Гьеле иму нигуьим чуьжире эр-

тарафгьо, э комигьоревоз корхонегьо гьееки кор мисохуьт.
Э гофгьой сервор ОАО «Концерн КЭМЗ» гуьре, рэхьбергьой
завуд «Пролетарский» (Санкт-

Петербург) вохурдебируьт завуде.
«Вохурдеи бердебу шинохбиренигьо хьосиете. Э гъуногъгьо
бирмундебируьт корхонее гъувотгьой хуьшдере гьмчуьн ихдилот
сохдет э сер чуь кор сохденуьтге. Сервор «Пролетарски» М.Исполов дори гьуьндуре гъимет
минкингьой корхонеймуре, гьемчуьн у гуфди, ки еклуье корисохи э завудевоз «Пролетарски»
миду минкин э кор венгесде гъувотгьой имуре»,- риз кеши И.Ахматов.
Кизлярски электромеханически завуд вокурде омори э 1962муьн сал, э кор венгесдени ве ведешендени аппаратгьоре эри
компание «Хуьшг» гьемчуьн эри
корпорацие «МиГ». Э хьисоб концерн дарафдени экуьнди дегь
филиалгьо. Э 2008-муьн сал концерн дешенде оморебу э хьисоб
ГК энергодошденигьо лампегьо
ве мейдун эри ведешенде гIов
герм сохденигьо ве гермидоренигьо тиенгьоре. Э инжо вокурде
омори жиге эри вечире ве нисд
сохде люминесцентни ве ртутни
лампегьоре, гьейсэгIэт э корхоне
кор сохденуьт экуьнди дуь гьозор одомигьо.

-ПРОЕКТГЬО-

Параменди Дербенде –
жейлее тигъэт

Э Дербенд гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш э кор венгесдеи
хьуькуьметлуье программей Республикей Догъисту «Комплексни мескенлуье параменди муниципальни соводире эн шегьерлуье иловле
«шегьер Дербенд». Гуьрдлеме гирошдебу э зир рэхьберьети министр
экономике ве мескенлуье параменди Республикей Догъисту Г.Султанов гьемчуьн эн суьфдеи жигегир эн сервор шегьер Дербенд Р.Пирмагомедов.

Э гIэрей гуьрдлеме жигегир
сервор администрацие А.Гамзатов
ихдилот сохди э товун э кор венгесдеи хьуькуьметлуье программере э мескен Дербенд гьемчуьн
э товун расиретгьо барасигьо.
Пуьруьш сохде оморебу чуьтам гировунде оморениге капитальни гъуьчсохи э жэгIмиесоводие ве
тешколее идорегьо.
Э гIэрей мероприятиегьо э товун гуьнжуьндеи зиедие жигегьоре э школегьо ве богъчегьой
гIэили гировунде оморенуьт коргьо эри вокурде тозе богъчей
гIэилире эри 140 жигегьо э кучей
Г.Гасанов. Коргьо мие бегьем сохде биев те эхир мегь июль. Диеш
тозеден сохде оморени кучей Х.Тагиев. Бегьем сохде омори проект

мероприятиегьо. Э гIэрей энугьо
тозеден ве гъуьч сохде оморебу
рэхьгьо, гъуьч сохде оморебу соводие ве тешколее идорегьо, э
жэгIмие мескенгьо кошде оморебу доргьо, восдоре оморебу хунегьо эри муниципальни хунелуье
фонд гьемчуьн оводу сохде оморебу идмонлуье мейдунгьо э дегь
школегьо.
Э гIэрей корлуье рафдеи э
Дербенд, министр экономике ве
мескенлуье параменди Республикей Догъисту Г.Султанов гьееки э
жигегир сервор шегьер Дербенд
фегьм сохди е жерге объектгьоре, комигьоки вокурде оморенуьт
ве гъуьч сохде оморенуьт э гIэрей
э кор венгесдеи хьуькуьметлуье
программере. Суьфде фегьм сох-

вокурдеи Дервозей идмоне. Э
суьфдеи рэгъэмгьой июль гъул
кешире оморебу игъролнемегьо
эри тозеден сохде мэхьэлей Карла Марксе ве кучей Генрих Гасанове. Э кор венгесде оморени пуьрсуьш эри бегьем сохде гIовдон
Шурдере. Бэгъдовой бегьем сохдеи вокурдеире администрацией
шегьер сер мигиру э кор венгесде проекте э товун гировундеи тов
гIовире эри Дербенд эзи гIовдон»,гуфди А.Гамзатов.
Э 2020-муьн сал э хьуькуметлуье программе гуьре воисденуьт
гировунде вокурденигьо-монтажни коргьоре ве восдоре миев оборудование эри 55 объектгьо, гьемчуьн гировунде миев проектнигешденигьо коргьо э 51 объектгьо.
Эз сер сал бесде оморет 37 игъролномегьо эри гировунде вокурденигьо-монтажни коргьоре ве
хьозуьр сохдеи сметни документгьоре. Э гьонине вэхд мэгIлуьм
сохде оморет диеш дуь электронни аукционгьо – восдоре хунегьоре эри гуьнжуьнде муниципальни
хунелуье фонде ве оводу сохде
магалгьоре.
Г.Султанов дори хубе гъимет
гьееки э администрацией шегьеревоз гировунде оморигьо коре.
«Э ишмуревоз бу лап хуьшлуь кор сохде э гIэрей гьеммей
2019-муьн сал. Гьемме хъэсуьл
оморебугьо четинигьо э кор венгесденки хьуькуьметлуье программере гьееки э администрциеревоз гъэрор сохде оморебу лап
зу. ГьейсэгIэт жэгIмие везифеймуни – бегьем сохде гьемме коргьоре комигьоки э план норе оморет,
оммо гереклуье гъувот ве кумеки
доре миев э риз министерство экономике ве мескенлуье параменди»,- риз кеши министр экономике ве мескенлуье параменди Республикей Догъисту Г.Султанов.
Гьемме э товун хьуькуметлуье
программей Республикей Догъисту «Комплексни мескенлуье параменди эн муниципальни соводи «шегьерлуье иловле шегьер
Дербенд» гуьре, эри 2019-муьн
сал э кор венгесде оморебу 12

де оморебу МБДОУ «Богъчей
гIэили №21 Очугъе гъирмизине
гуьл», эже э гьонине вэхд гировунде оморени гъуьчсохие коргьо.
Эз вокурде оморигьо вэхд те имогьой э инжо гьич гъуьчсохие коргьо гировунде не оморебу. Э гIэрей
хьуькуьметлуье программе э
инжо дегиш сохденуьт инженерни коммуникациегьоре ве оводу
сохденуьт мескене. Э идоре норе
миев гьеймогьине оборудование.
Делегацие гьемчуьн шинох
бири э коревоз чуьтам тозеден
сохде оморениге кучей э нум Х.Тагиев. Чуьтам мэгIлуьм сохди нушудорегор вокурденигьо идоре,
эри гировунде гъуьчсохие коргьоре э кор венгесде оморенуьт энжэгъ молгьой жигенлуье корхонегьо. Дурази куче гуьнжуьнде оморени 2,8 км. Коргьо бегьем сохде
миев эки поизи.
Песде фегьм сохде оморебу
чуьтам гъуьч сохде оморениге
МБОУ миенее соводие школе
№21, эже хунденуьтге 1440 школехундегоргьо. Э и школе дегиш
сохдет буре, сохде оморенуьт
доруние коргьо ве оводу сохденуьт мескене. Г.Султанов мерэгълуь бисдо, чендгъэдер одомигьо
кор сохденуьт э объект. Э информацией нушудорегоргьой вокурденигьо компание гуьре, э объект
э дуь дегиши кор сохденуьт экуьнди 120 догъистонигьо, эки гъуьчсохигьо коргьо мерэгълуь сохде
оморебу экуьнди 400 одомигьоре.
Э школе норе миев гьеймогьине
оборудование. Гъуьчсохие коргьо
бегьем сохде миев те сер гуьрдеи хунденигьо сал.
Г.Султанов дори хубе гъимет
гировунде оморенигьо коргьоре. У
гьемчуьн риз кеши, ки программе
«Комплексни мескенлуье параменди муниципальни соводи «шегьерлуье иловле «шегьер Дербенд», гье евэхди мидуь минкин
эри гуьнжуьнде тозе корлуье жигегьоре, чуь имбуруз лап вожиблуьни эри республике э хьисоб
вегуьрденки овхьолете э рынок
жофо.
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Десгьо – эз гьемме
бинел уье карасдини

СенигIэт эн скульптор вохурдени гьеле э Гъэдимие гIуьлом. Омбардеки э
хьотур нушудорегоргьой эни сенигIэт имуре хэбери э товун чуьжире бу и
мэгIрифети э вэхд параменди одомиети. Скульптурни коргьо э верзуьширевоз дарафдет э хьофд «муьгIуьжуьзгьой дуньегь».
Хуьшдени гоф скульптор тержум сохде оморени эз зугьун латини, чуьн
бурра ведешенде, чуь лап дуз гуфдире оморени э товун хосиет кор скульптор.
Гуьнжуьндеи скульптурере гьисди
мэгIрифетлуье корисохи. Гьееки э иревоз
скульптор э корисохи хуьшде э кор венгесдени е ченд жирей технически тегьергьой корисохире. У кор сохдени э жуьр-бежуьре карасдигьоревоз. Оммо, неденишире э е ченд карасдигьо – десгьо гьисдуьт
эз гьемме бинелуье карасдигьои.
Кор эн скульптор сер гирде оморени эз
гуьнжуьндеи шекуьл. Кей хьозур бирени
шекуьл, скульптор мие гировуну келе зэхьметлуье коре э молевоз. И кор межбури эз
хосиетгьой хуьшдени мол – вогосундеи
ененге тигьи сохдеи эз буьруьнжи, гьовуни.
Имбуруз иму ихдилот мисохим э товун
нушудорегор хэлгъ иму, комики омбаре
салгьой зиндегуни хуьшдере гIуьзет сохди э гуьнжуьндеи скульптурегьо, коргьой
комики нушу доренуьт э музейгьой Италия,
Исроил. Америка ве унигегьо вилеетгьой
гIуьлом.
Раваши Пинхасов хьэсуьл омори 20муьн март 1968-муьн сал э дигь Нуьгьди э
куьнди шегьер Дербенд. Салгьой гIэильети
гирошди э гIэзизе дигь эну э иловлей
жэгIмиет догълуье жугьургьо. Хунди варасди миенее школере э 1986-муьн сал. Бэгъдовой варасдеи школере гъуллугъ берди
э лешгер Совети эз 1986-муьн те 1988-муьн
сал. Вогошденге эз солдати Раваши гъэрор сохдени дарафде эри хундеи э хоригъуллугъсохие техникум э шегьер Дербенд,
комиреки варасдени э 1992-муьн сал э
сенигIэт агроном эн емуьш ве хэвуьждори.
Гье э у вэхд бу гъизгъин рафдеи жугьургьо э Исроил. Чуьн омбаргьо Раваши
Пинхасов рафдени э 1992-муьн сал э Исроил. Э тозе жиге уре лап воисдени веровунде э хори емуьше ве хэвуьжгьоре, чуьнки, чуьн гьемме зигьисдегоргьой дигь
Нуьгьди лап бесде оморебу э хоригъуллугъсохиревоз. Оммо э инжо и коре не бисдо венгесде, чуьнки хори э Исроил лап

бугьои. Кор сохде, чуьн омбаргьо оморегоргьо эз мескенгьой Догъисту Раваши кор
сохди э жуьр-бе-жуьре жигекоргьо тейте не
офдори э жиге, эже гуьнжуьндебируьт
скульптурегьоре. Эз 1995-муьн сал у кор
сохдени э и дуьлхош оморенигьо жиге,
чуьн бригадир. Эз салгьой гIэилиревоз Равашире лап хьэз оморебу шекуьл зере, э
гIэрей ченд сэгIэтгьо у бурра ведешендебу эз когъоз жуьр-бе-жуьре геометрически
фигурегьоре, унегуьре и тозе жигекор э
завуд гуьнжуьнденигьо сульптурегьоре лап
жугъоб доребу э войгей дуьл эну. Гуфдире
э гофигеревоз, бу эз дуьли ю.
Гирошденге е ченд салгьо Раваши гъэрор сохдени зиед сохде дананигьой хуьшдере э и тараф мэгIрифети хуьшде ве э
2002-муьн сал у дарафдени эри хундеи э
шекуллуье Академие «Басис» э сенигIэт
Анатомие одоми ве Скульптура. Хунде варасденге э гIэрей се салгьо у э кор венгесдени тозе дананигьой хуьшдере ве варасирени, ки генеш гереки хунде эри параменд бире, чуьн сэхибкор шекуьлкеш э
Исроил.

Унегуьре э 2008-муьн сал у зиед сохдени дананигьой хуьшдере дарафде эри хундеи э филиал эн Хайфски университет э
сенигIэт Чуькле ве миенее бизнес, комиреки варасдени э 2010-муьн сал.
Имбуруз Раваши Пинхасов зигьисдени
э Пардес-Хана э Каркур. У гуьнжуьнди кифлет хуьшдере, дошде веровунди гьееки э
зен хуьшдеревоз дуь бэхдевере гIэилгьоре.
Песини 25 салгьо кор сохдени э завуд гуь-

нжуьнденигьо эз буьруьнжи, гьовун ве тов
скульптурегьоре.
Хуьшдени Раваши Пинхасов гуфдирени, э товун скульптурни коргьой хуьшде,
ки угьо гьисдуьт рафдеи э гIэрей вэхд, э
комики гIэмел миев винире се жирей скульптурегьоре: абстрактни, гъэгъигъэтлуье ве
сюрреализм. «Гьемме эни нушу доре оморенуьт э скульптурни коргьой ме. Угьо нушу
доренуьт мере ве ки ме гьисдумге гъэгъгъэтлуь. Гьемме скульптурни коргьоймере
гьисди жирелуье раче лезет, чуьнки ме гуьнжуьнденуьм скульптурегьоре э мэгIэнои
егьуди ве дини.
Мере гьисди муьхькеме боворини, ки
гьер кор мэгIрифети дануьсдени, мие расу
ве кори соху те дул гьер одоми ве везифеймени – расунде ире те фирегье
жэгIмиет э гьемме коргьой ме. Гьер тараф
э кор мие вегинуь гьемме тигъэте ве гьемме гъувотгьоре, эри ведиров тегьер ве бужуь соху суьфденуботлуье хэбере».
Раваши Пинхасов ниет сохдени э товун келе коргьо ве сохдени и коре гьер руз.
Уре гьемчуьн гьисди ниет гуьнжуьнде сенгъ
еровурди эри гIэзиет кеширегоргьо эз системей исроили, гуьнжуьнде богъчей скульптурегьо ве гуьнжуьнде эз гьемме четинлуье коргьоре, комигьоки мишену хьэрое,
чуьн э эгъуьл эну, гьечуь э мэгIрифети ю.
Гьер кор эри Раваши Пинхасов гьисди
вэхд хуьшде. Эзуш бэгъэй, кем нисди вожиблуьи, имбурузине жовонгьо – угьо биевгьо эн себэхьине рузи ве угьоре гереки
бэхш бире э мэгIрифетиревоз, чуьнки угьо
гьисдуьт жуьмуьсдегор эн прогресс э имогьоине гIуьлом. Чуьнки мэгIрифети зуьндеи
ве гьеммише параменд бирени.
Коргьо эн Раваши Пинхасов нушу доре
оморенуьт э жуьр-бе-жуьре бирмунушигьой шекуьллкешгьо э гьеммей гIуьлом. Э
барасиревоз гирошдет бирмунушигьо э
школей «Басис» э 2002-муьн сал, э ОрАкива э 2003-муьн сал, Э Тель-Авив э 2010муьн сал, э Ершолоим э 2011-муьн сал, э
Нью-Йорк э 2011-муьн сал, э Нетания э
2011-муьн сал.
Кор сохденигьо бирмунушигьо имбуруз
гуьнжуьнде оморет э Ершолоим ве НьюЙорк.
Иму эз дуьли жуни хосденим эри
мэгIрифетлуье нушудорегор жэгIмиет
догълуье жугьургьой Догьисту Раваши
Пинхасов жунсогъире ве хушхьолуьире, гьелбетте расире э хуше барасигьо
э мэгIрифетлуье кор зиндегуни хуьшде.

З и н д е г ун и д о р е
оморигьо э гIилм

Те жэгIмиетегьерие хьисоб рафдеи догълуье жугьургьо э Хори бебегьо –
Исроил э шегьер Махачкале зигьисдебу дуьимуьн э гъэдерлуьи хуьшде бэхш
жэгIмиет догълуье жугьургьой Догъисту.
Гереки риз кешире, ки э гIэрей энугьо
бу неки омбаре хьисоб одомигьо гирдебугьо жугъобдорлуье жигегьой рэхьберьетире, оммо гьемчуьн одомигьо э
гIилмлуье нумевоз.
Сер гирденге келе жуьмуьсдеи жугьургьой Догъисту у расири э гьемме бэхшгьой жэгIмиет. Оммо бу гьемчуьн омбаре хьисоб одомигьо, комигьоки не бируьт боворинлуь рафде э Исроил, ненге
мунде э Догъисту. Оммо у одомигьо, ки
хуб варасиребу ченгъэдер хуб не бисдогеш э Догъисту, гье генеш ватан жугьургьо э Исроили.
Унегуьре доктор хоригъуллугъсохие
гIилми Шамуил Нафталиев гъэрор сохди
егъин рафде э Исроил, неденишире э
хубе гирденигьо жигекор хуьшде. Чуьнки у хуб варасиребу, ки миев у вэхд, кей
жугьургьо мигьлуь гьеммере э и хори
Догъисту ве мирав эз и жигегьо. Омбаргьо мэхьтел биребу эз гъэрорномеи Шамуил Нафдалиев, чуьнки у бу гIилмчи э
кор венгесденигьо дананигьой хуьшдере э инжо э Догъисту э пуре тегьеревоз.
Шамуил Нафталиев хьэсуьл омори 22муьн февраль 1936-муьн сал э шегьер
Махачкале. Бебей эну Пейсах (Понгеде)
Самойлович бу бэхшвегир Буьзуьрге
довгIой ватани, гирошде э гьовхолуье
рэхьэвоз эз Сталинград те Берлин. Дедей эн Шамуил, Тури Ифраимовна, бу
сэхьиб хуне, комики дошдебу чор
гIэилгьоре.
Хьэшд сала биреки Шамуил Пейсахович рафдени эри хундеи э миенее школей шегьер Махачкала №1. Варасденге
школере бэгъдовой 10 салгьой хундеи
дорени э барасиревоз экзаменгьоре э
Догъистонлуье хоригъуллугъсохие институт э арономически факультет э 1954-муьн
сал.
Э и вэхд вилеете ве гьемчуьн республикей Догъистуре лап герек бируьт
сенигIэткоргьо э и тараф экономике. Параменди хоригъуллугъсохие соводире э
1950-муьн салгьо бесде оморебу э везиферевоз параменди ве муьхькемлуьи
хоригъуллугъсохие корисохи вилеет иму.
Герек бу э куьтэхьэ вэхд расунде э колхозгьо кадрегьоре, чуьн агрономгьо, зоотехникгьо, инженергьо ве унигее
сенигIэткоргьо. Гъэрор сохде и везифере миесд зеверие соводи, чуьнки и бу
бинелуье рэхь пур сохденигьо дигьлуье
сэхибире э сенигIэтлуье кадрегьоревоз.
Унегуьре игид имбурузине ихдилот иму,
чуьн омбаре тойгьой хуьшде нушудорегоргьой Догьсту гъэрор сохди хунде хоригъуллугъсохие сенигIэте.
Гирошденуьт 5 салгьой хундеи э институт ве э 1959-муьн сал Шамуил сер
гирдени сенигIэтлуье корисохи хуьшдере э Хунденигьо-синогълуье сэхьиби эн
хоригъуллугъсохие институт, чуьн бригадир-агроном.
Жовоне соводлуье сенигIэткоре огол
зеренуьт эри корисохи э Догъистонлуье
гIилмлуье-фегьмсохие институт дигьлуье
сэхьиби, эже у э жуьр-бе-жуьре салгьо
гировундебу фегьмсохие коргьоре сер
гирде эз чуькле гIилмлуье ве песде келеи гIилмлуье корсох. Екем вэхд гирошде уре норенуьт, чуьн веровундегор рэхьбер эн отдел кормопроизводство. Институт э кор венгесдебу фегьмсохие коргьоре э товун пуьрсуьшгьой интенсивни э кор
венгесдеи гIовдоренигьо хоригьо ве вечиреи мэхьсуьле дуь-се гиле э сал ю эз
е мейду.
Кор сохде э гIилмлуье-фегьмсохие
институт, Шамуил Пейсахович варасиребу, ки гереки зиед сохде дананигьой хуьшдере. Унегуьре э 1967-муьн сал у дарафдени эри хундеи э аспирантуре эн
Волгоградски хоригъуллугъсохие институт э сенигIэт «Битмишидори ве хурекдори».
Э гIэрей вэхд хундеи э аспирантуре
Шамуил Пейсахович зиед сохдени сер
гирде оморигьо э ГIилмлуье-Фегьмсохие
институт дигьлуье сэхьиби э Махачкале.
Артгьой фегьмсохие корисохи э товун
интенсивни э кор венгесдеи кутон зеренигьо хоригьоре эн жовоне фегьмсох дешенде оморет э хоригъуллугъсохие корхонегьой Догъисту э мейду 25-30 га. Бэгъ-

довой гъэлхэнди диссертациере, гъобул
сохде гIилмлуье нуме кандидат гIилми ве
дирте гIилмлуье нум доцент, Шамуил Нафталиев вогошдени э гIэзизе ГIилмлуьеФегьмсохие институт, эже кор сохдени те
1978-муьн сал.
Вегуьрденге гIилмлуье нуме, Шамуил
Пейсахович сер гирдени корисохи хуьшдере э Догъистонлуье хоригъуллугъсохие
институт, эже гирошденге конкурсе э 1978муьн сал, норе оморени э жигей доцент
Кафедра «Битмишидори ве хурекдори».
Гирошденге дуь сал корисохи эну э и
жиге, Шамуил Песаховиче вихденуьт э
жигей декан агрономически факультет,
гирошде е курсигереш э ГIилмлуье Меслехьэт.
Кор сохденге э Догъистонлуье хоригъуллугъсохие институт, Шамуил Нафталиев, эз хунденигьо, несигIэтлуьежэгIмиетлуье корисохи ве синогълуье
кумеки э хоригъуллугъсохие корхонегьо
э товун э кор венгесдеи хуреклуье культурегьо эри хэйвугьо бэгъэй, э барасиревоз зиед сохдебу гIилмлуье фегьмсохире.
Омбаре тигъэте у доребу гьемчуьн э
кор тербиедореи, хундебу лекциегьоре э
факультет зевер сохдеи сенигIэтлуьире.
ГIилмчи Шамуил Нафталиев нуьвуьсди 80 китобгьоре, гIилмлуье ве хундениеметодически пособиегьоре. Гьемме эни
коргьо дофус сохде оморебу э бинелуьи
артгьой фегьмсохи ве дешендеи угьоре
э хоригъуллугъсохие корхоне, ве гьемчуьн эри хубте сохдеи хундение корисохире.
Э жуьр-бе-жуьре салгьо дофус зере
оморебу э гозитгьо ве журналгьо омбаре
хьисоб статьягьой эну э гереклуье пуьрсуьшгьой хоригъуллугъсохие сэхьиби
гуьре.
Э Догъистонлуье хоригъуллугъсохие
институт Шамуил Пейсахович кор сохди
те 1994-муьн сал, те песини мегь рафдеи
э Исроил. У зигьисдени э зен хуьшдеревоз э шегьер Пардес-хана э Исроил. Угьо
дошде веровундет се бэхдевере
гIэилгьоре. Шори вегуьрденуьт имогьой эз
невегьой хуьшде.
Шамуил Пейсаховиче гьисди лап хубе
хосиетгьо, комигьоки кумек сохденуьт эри
ю э верзуьширевоз гирошде рэхь зиндегуни хуьшдере ве куьнд сохдени эки ю
омбаре хьисоб верзуьшлуье одомигьоре
э гIэрей комигьоки хьэрмэхьгьо ю профессор верзуьшлуье корсох гIилми Догъисту ве Уруссиет Эрзол Сафаньяевич Масандилов, профессор Юрий Акиваевич
Бабаев ве унигегьо.
Нушудорегоргьой жовоне эрхэ
хэлг иму кем дануьсденуьт э товун
верзуьшлуье нушудорегоргьой
жэгIмиет догълуье жугьургьой Догъисту. Имудлуьнум, ки ижире одомигьо,
чуьн Нафталиев Шамуил Пейсахович
мибу эришу верзуьшлуье нишоне.
Анджелла РУВИНОВА.
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Д е р б е н т : с е г о д н я и за вт р а

В древнем Дербенте сегодня происходит много преобразований, которые не только радуют глаз, но и дают повод
гордиться. Часто можно встретить дербентцев, живущих в
других городах и приезжающих к нам, отдыхать, которые уже
не узнают старые улицы. Мэрия Дербента впервые за десятилетие начала развивать город, чтобы сделать достойным
проживание горожан и комфортным пребывание гостей в этом
теплом уголке земного шара. Сюда стремится немало туристов. Приятно сознавать, что восстанавливаются достопримечательности города.
Еще с детских лет в памяти
остались прогулки с родителями
в районе кинотеатра «Родина».
Здесь прогуливались и старики,
и дети. Это место было центром
городских новостей. Сегодня переулок Казембека воистину стал
бульваром отдыха и проведения
различных мероприятий с участием жителей и гостей города. Начиная от кинотеатра «Родина» до
парка имени Сулеймана Стальского (парк им.Кирова) гости и дербентцы проходят с особым чувством гордости за свой древний
Дербент. И не зря, именно это
место стало любимым для вечерних прогулок, как в старые добрые времена. На этом переулке,
как отмечают строители и специалисты, удачно применено сочетание малых архитектурных форм с
типами зданий. Особого внимания
достойны беседки, скамейки,
урны и уложенная плитка, которые
создают особый колорит , что является одной из визитных карточек города. В будущем планируется открытие Пассажа, в котором
расположится торговый центр. В
данное время внутри помещения
ведутся ремонтные работы.
Очень хорошее впечатление
оставляет преображенная до неузнаваемости улица Махачкалинская, которая долгое время находилась в ужасном состоянии. До
сих пор невозможно забыть эту
дорогу с многочисленными ямами и огромными лужами.
Кроме республиканских программ и проектов, вот уже четыре
года как в городе реализуется
федеральная программа «Формирование современной городской
среды». В рамках названного проекта благоустраиваются, как дворовые территории города, так и
общественные площадки. Обычно такие программы претворяются в жизнь с массой недостатков,
но было бы несправедливо не отметить успешную реализацию
федеральной программы в Дер-

бенте. Как сообщил нам исполняющий обязанности начальника
УЖКХ МБУ Руфат Алиев, в текущем году на выполнение всех
работ проведён тендер с начальной ценой контракта 75,7 млн. рублей, заказчиком выступает управление ЖКХ Дербента. В перечень
работ входят благоустройство проездов, тротуаров, бордюры, устройство детских площадок, установка урн, беседок, скамеек, освещения в 15 дворах по улицам
345-й Дагестанской стрелковой
дивизии, Оскара, Расулбекова,
Приморской и по проспекту Агасиева.
Также запланировано привести в современный вид три общественные площадки города. Со
стороны может показаться, что
финансируемую федеральную
программу реализовать очень просто. Но это не совсем так. До начала реальныхработ должны быть
проведены процедуры, без которыхблагоустройство начать невозможно. Это сметная документация, дизайнерские проекты, протоколы собраний жильцов дворовых территорий. Учитываются их
пожелания, где лучше установить
парковку для машин, где расположить детскую площадку и другие малые архитектурные элементы. Немаловажное значение имеет при всем этом озеленение территорий. Все эти моменты предшествуют началу работ. И самое
главное, чтобы проект прошел экспертизу на соответствие выделенным средствам.
Как сообщил Руфат Алиев, все
эти предварительные работы завершены подрядной организацией «БИГ-Сервис». Они под пристальным контролем главы города, Минстроя и УЖКХ. То есть в
любой момент по онлайн-монитору можно ознакомиться с ходом
работ.
В настоящее время работниками УЖКХ выполнена определённая часть работ на дворовых тер-

Не за горами массовая уборка солнечной ягоды. По предварительным прогнозам, в 2020 году Дагестан планирует собрать 180-182 тысяч тонн урожая. Пока специалисты Минсельхозпрода РД периодически выезжают на виноградные плантации, анализируют их состояние, степень ухода за кустарниками, изучают проблемы виноградарей.
Правительство республики находится на передовых позициДагестан в этом году проявляет ях в перечне по республике. Лиособый интерес к виноградным дерами АПК района являются
плантациям республики. Каждую такие хозяйства как КФХ «Тофик
неделю представители Мини- Гюлов», «Агропродукт», «Заря»
стерства посещают хозяйства, и аргоцех «Дарваг» (ДЗИВ). Признакомятся с ходом агротехни- мечательно, что на плантациях
ческих работ и стараются ре- Табасарана используется кашить вопросы, препятствующие пельное орошение. В районе
выращиванию и переработке уже успешно выращивают травинограда. Очередным предста- диционные сорта винограда, ковителем, который побывал в хо- торые выдержали испытание врезяйствах виноградарского на- менем.
На территории Дербентского
правления юга республики, стал
Гайдар Шуайбов, начальник уп- района находится предприятие
равления виноградарства, про- ООО «им. Н.Алиева». В настоядуктов переработки винограда, щее время хозяйство имеет
лицензирования и контроля роз- плантации площадью 1042га, из
ничной продажи алкогольной которых 627га – плодоносящие
продукции Минсельхозпрода кусты. Культивируются в основРД. Он ознакомился с качеством ном сорта «Каберне Совиньон»,
ухода виноградарских хозяйств «Мускат белый», «Ркацители»,
в Дербентском и Табасаранском «Агадаи», «Италия» и «Рислинг
районах.
Рейнский». С этим хозяйством,
В Табасаранском районе в как отметил Гайдар Шуайбов, нет
последние годы расширяются проблем, у ООО «им. Н.Алиева»
плантации под виноградные ку- имеется собственный винзавод.
сты. И валовой сбор винограда
Агрофирма «Татляр» на 626

риториях и общественных площадках. Кстати, подрядчиком на
общественных территориях является ООО «ГРЭН». Возможно, у
кого-то может возникнуть такое
впечатление, что работы все же
идут медленными темпами. Однако, надо учитывать и те факторы,
которые неизбежны при проведении работ подобного масштаба.
Была задержка начала работ на
дворовых площадках из-за замены инженерных сетей. А эти работы проводятся за счет бюджета
муниципалитета. Результаты уже
заметны: преображаются городские скверы и парки в Дербенте.
Исполнение реконструкции дворовых территорий планируется завершить к 1 октября.
Чтобы не прерывать цикл работ в городах региона Минстрой
республики уже сегодня работает
над определением объектов и общественных площадок для благоустройства в следующем году,
которые станут известны в ноябре текущего года.
Конечно, благоустройство социальных объектов города всегда
было в центре внимания. В минувшие выходные в Дербенте побывал Министр экономики Дагестана Гаджи Султанов, который ознакомился с ходом строительства и
ремонта ряда объектов, проводимых в рамках госпрограммы
«Комплексное территориальное
развитие муниципального образования городского округа «город
Дербент».
Детские сады всегда были
проблемной сферой для властей.
В садике «Аленький цветочек»,
куда первым делом заехал Министр экономики, в настоящее

время идёт капитальный ремонт.
Детсад «Аленький цветочек» всегда считался в городе одним из
лучших, он принимал большое
количество детей, имея на территории необходимые здания и сооружения. Но, за всю историю
существования детского учреждения ремонт здесь не проводился. Строители уже произвели замену всех инженерных сетей, благоустраивается территория сада.
На детских площадках планируется установка самого современного оборудования для учреждений подобного типа.
Гаджи Султанов в сопровождении заместителя главы города
также ознакомился с ходом реконструкции улицы Х.Тагиева. Отметим, что здесь используются часть
материалов местного производства. Этой улице длиной в два
километра восемьсот метров давно был необходим ремонт. Пока
работы находятся на подготовительном этапе. То есть, подходит

нерных сетей, здесь уложено твёрдое дорожное покрытие, оборудованы тротуары и бордюры, установлено уличное освещение.
Кроме этого, стало известно,
что по решению федеральной комиссии Дербент получит грант в
размере 44,5 млн. рублей. Древний город второй раз стал победителем конкурса в номинации
«исторические поселения». В
2018 году наш город получил 50
млн. рублей на благоустройство
исторической части города – магалы. Также на реализацию проекта в бюджете города было предусмотрено 5 млн. рублей. 25 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие восьмого и
девятого магалов после реконструкции.
Реализация нового проекта,
благоустройство улицы Рзаева,
предусматривается до конца 2021
года. Названная улица была реконструирована к юбилею города,
но оказалось не все благополуч-

к завершению замена инженерных подземных сетей. Затем наступит очередь замены дорожного покрытия. Строители обещают
завершить работы к началу осени.
Много нареканий было и по
ремонту школы №21. В учебном
заведении заменили крышу, сейчас идут внутренние работы, благоустраивается территория школы. Также готовится обеспечение
современным оборудованием. На
объекте занято до 400 человек.
Строители обещают подготовить
школу к началу учебного года.
Район «Аэропорт» в нашем
городе год от года расширяется,
в связи с этим назрела необходимость преобразования инфраструктуры в этом районе. На улице Параллельная работы по благоустройству находятся на стадии
завершения. Кроме замены инже-

но, многого не учли, поэтому власти решили заново ремонтировать
ее.
Дербент меняется в лучшую
сторону и это радует горожан.
Начатые преобразования показывают, насколько серьезно взялись
за город. Наверное, самые заядлые скептики сегодня уже соглашаются с тем, что у древнего Дербента большое будущее. Город
должен стать настоящей южной
столицей Дагестана, центром туризма России, а может и мира,
являясь колыбелью толерантности и добра. Для этого в нашем городе есть все: историческое наследие, море, горы. Думаю, что
современные изменения в городе
и гостеприимные дербентцы, которые всегда рады гостям, будут
привлекать большое количество
туристов.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-АГРОСЕКТОР-

Хороший уход – высокий результат

гектарах посадила виноградники. В этом хозяйстве, как отметил представитель Министерства
сельского хозяйства, показатели
роста дают большие надежды.
Коллектив показал возможности
наших земель и нашего народа.
Руководство агрофирмы бережно относится к своим земельным, материальным и людским
ресурсам. И это позволяет увеличить производственные показатели. Здесь выращивают такие
сорта винограда, как «Ркацители», «Молдова», «Первенец Магарача», «Августин» и другие

традиционные для нашей республики сорта. В 2019 году агрофирма «Татляр» собрала более
5,8 тонн винограда. В этом году
виноградари намерены собрать
6 тысяч тонн солнечной ягоды.
Созревающий виноград Г.Шуайбов назвал качественным, это результат кропотливого труда виноградарей южной зоны.
В этом году виноградари
опять заинтересовались установленной ценой на виноград.
Ответ представителя Министерства был таким: «В текущем году
виноград будут закупать на пе-

реработку по цене 20 рублей за
килограмм, что на 2 рубля больше закупочной цены 2019 года.
В повышении рентабельности
выращивания винограда существенную роль играют принятые
в конце 2019 года изменения в
Налоговый кодекс РФ. Принятые
поправки, предусматривают налоговые преференции винодельческим предприятиям, производящим свою продукцию из отечественного винограда».
В Министерстве сельского
хозяйства появились безвозмездные ссуды для хозяйств, которые сами перерабатывают виноград. Также Минсельхозпрод с
этого года рассматривает и предоставляет хозяйствам ссуды на
установку капельного орошения
на новых виноградных плантациях. Думается, что виноградари,
находясь в более выгодных условиях, смогут добиться еще более высоких результатов и приумножат спрос дагестанского
винограда на рынках России и
всего мира.
СОБКОРР.
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-ТУРИЗМ-

Мы рады гостям, но…

В Дагестане, как известно, туризм рассматривается как одно из важных
направлений развития экономики. В последние годы многое для этого делается, но пока остаётся ворох нерешённых проблем, которые тормозят превращение региона в лакомый кусочек туриндустрии. Кроме того, свои коррективы внёс коронавирус, который в известной степени заставляет россиян присмотреться к отечественным достопримечательностям, а не грезить о
заграничных курортах. Но, увы! Мы пока не в состоянии конкурировать с
ними. Да и ринутся ли толпы вояжёров в республику, которая была долгое
время у всех на слуху, в связи с катастрофическими последствиями распространения коронавируса?
Недавно председатель Правительства
Республики Дагестан Артём Здунов провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития туризма в регионе. На повестке дня стояли вопросы,
связанные с переходом ко второму этапу снятия ограничений.
Конечно же, нужно чётко понимать,
каким образом будет проводиться работа с туристами, как будут соблюдаться
все санитарные нормы и меры безопасности. Вполне понятно, что никто не захочет ходить в жару в масках и перчатках,
а о халатном отношении нашего населения к подобным требованиям вообще
можно легенды слагать. Кто-то вообще,
несмотря на присущее гостеприимство,
выступает против приезда гостей, так как
именно приезжие (пусть даже местные
или выходцы из республики!) привезли с
собой злосчастный вирус.
При всём этом, представители профильного министерства заявляют о том,
что туристический поток вырос на 20%.
На сегодняшний день, согласно предоставленной информации, в республике
функционирует 248 объектов коллективного размещения туристов. Развивается
сеть туристских маршрутов, включающая
44 турмаршрута, в том числе 13 брендовых. В действующие туристические маршруты включены 129 объектов туристского показа в 30 городах и районах республики. То есть, ведется активная работа. Хотя излюбленные россиянами курор-

тов санаторно-курортных учреждений и
гостиниц должно состояться лишь на третьем этапе снятия ограничений, как это
предусмотрено нормативными и методическими документами Роспотребнадзора,
что также создаёт определённые препоны. Премьер поручил провести работу с
руководителями объектов размещения
туристов, чтобы разделить объекты по
категориям и решить, где можно дать послабление и начать подготовку к снятию
ограничений. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы были задействованы все
объекты, дабы не сложилась ситуация,
аналогичная той, что с предприятиями
общественного питания. Такая избирательность рождает слухи, которые не лучшим образом сказываются на репутации
чиновников. Единые правила для всех и
их неукоснительное соблюдение – вот
единственный справедливый выход из
сложившейся ситуации. В противном случае, даже направленная на безопасность
людей акция, может быть воспринята как
ослабление конкуренции со стороны тех,
кто близок к соответствующим структурам.
Не менее важным, по мнению Артёма
Здунова, является работа делового, экологического и сельскохозяйственного туризма, реализация сельхозпродукции
дагестанских фермеров.
Он поручил подготовить четкий перечень форм поддержки индустрии туризма, а также рассмотреть формы и методы поддержки для тех, кто строит учреж-

ты Краснодарского и Ставропольского
краёв жалуются на ощутимый спад турпотока. Возможно, в отличие от Дагестана, там привыкли к другому потоку туристов, и теперь разница для них ощутима.
Большое значение в республике начали придавать экстремальному туризму.
Его любителям, конечно же, и вирус нипочём, так как они любят пощекотать нервы себе и другим. И в этом смысле нам
уже есть что показать. За счет привлечения внебюджетных средств, к примеру,
создан экстрим-парк «Матлас» в Хунзахском районе, на территории которого запущены в эксплуатацию экстремальные
аттракционы. Кроме того, взял старт ежегодный фестиваль экстремального туризма «Ярыдаг-2020» в Докузпаринском районе, который находится вблизи самого
высокогорного населенного пункта Европы – аула Куруш, расположенного на
высоте около 2560 метров. К сожалению,
из-за закрытия границ не приедут на мероприятие зарубежные гости, но ожидаются гости из разных уголков нашей страны.
Постепенно будет увеличено число
туристско-рекреационных оздоровительных комплексов. Благо для этого имеются природные условия.
Правда, в этом году открытие объек-

дения для туризма.
Строить и созидать, конечно же, хорошо. Но насколько готовы наши пляжи к
туристическому сезону? Этот вопрос возникает ежегодно. Несколько улучшилось
состояние пляжей в г.Каспийске и Карабудахкентском районе. Произведена санитарная очистка территории городских
пляжей от мусора и других видов отходов, также приведены в порядок туалеты
и душевые кабинки. По остальным пляжам серьезных изменений нет. Есть много вопросов к наличию инфраструктуры и
обеспечения мер безопасности.
Но самый, пожалуй, больной вопрос –
это высокий уровень загрязнённости
воды. В этом году, как это было и раньше, Роспотребнадзор выступил с запретом купания в Каспии, куда стекают нечистоты в больших масштабах. Также в
регионе 60% рек оцениваются как загрязненные, согласно сведениям Росгидромета. В них содержится значительный
объем различных токсичных загрязняющих веществ.
Вот где корень зла, не вырвав который, мы не сможем занять достойные
позиции в мировом рейтинге привлекательных мест для отдыха. Причём, это
касается всех – от высокопоставленных
чиновников до рядовых граждан.
КАРИНА М.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Специальность без ЕГЭ

В стране наступил период разгара приема в вузы и ссузы. Особый интерес с некоторых пор вызывают колледжи, в которые стремятся все те, кто не
хочет связываться с процедурами единого государственного экзамена после окончания одиннадцатого класса. Поступая в колледж, выпускник выбирает свою будущую профессию и не думает, как набрать баллы на ЕГЭ. Действительно, молодежь, которая хочет быстрее определиться в жизни уже
после девятого класса начинает изучать будущую профессию. Не всем же
получать высшее образование, так как и работу по специальности трудно
найти, а рабочие профессии всегда востребованы на рынке труда.
В колледжах готовят квалифицированных специалистов среднего звена с хорошей практической подготовкой для
здравоохранения, промышленности, образования, транспорта, связи, строительства, сельского хозяйства, работников в
сфере культуры. Многие ссузы даже имеют контракты с работодателями и трудоустраивают своих выпускников.
В последнее время колледжи стали
подвержены коррупции, в виду огромного интереса к этим учебным заведениям
со стороны родителей и девятиклассников. Еще в прошлом году Минобрнауки
Дагестана заинтересовалось системой
приема в эти образовательные учреждения республики. Естественно, речь идет
о коррупционной составляющей приёмной кампании. Особенно настораживает
меркантильный прием в медицинские
колледжи, где так называемая «ставка»,
как говорят в народе, достигает более
сотни тысяч рублей за одно место. В педколледжах «народная» цена чуть ниже.
Можно бесконечно говорить, что это плохо, и поэтому у нас появляются плохие
медработники и неграмотные учителя. Но
ясно одно, что эту проблему зародил
именно единый государственный экзамен. И цены до внедрения ЕГЭ были другие (речь идет о новой демократической
России). Как только ввели единый экзамен и в законе об образовании написали,
что он является услугой, появились разные прейскуранты этих услуг. Именно этим
вопросам было посвящено прошедшее
совещание в Минобрнауки с участием
Министра У.Омаровой. Органы надзора на
совещании представил начальник Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы и Правительства РД Гасан Мурачуев.
Приемная кампания вызвала много
вопросов, поэтому Министерство здравоохранения и Минобрнауки созвали данное совещание, для выявления системы
нечестного приема в колледжах республики и для поиска путей противодействия
коррупционным действиям руководителей
этих учебных заведений. Система приема
в колледжи до сих пор остается непрозрачной. Как сообщается, в Минобрнауки
поступают потоки жалоб от граждан по
этому поводу.
Участие в совещании также приняли
заместитель министра здравоохранения

РД Раиса Шахсинова, заместитель председателя Общественной палаты РД Шамсият Насруллаева, проректор Дагестанского института развития образования Миясат Муслимова и руководители профессиональных образовательных организаций республики, подведомственные Минобрнауки РД и Минздраву РД. У.Омарова поручила создать рабочую группу для
выработки регламента и единых условий
приема и оценки знаний учащихся. Особо было предупреждено Министерство
здравоохранения, так как медицинских
колледжей в республике стало больше.
Представитель антикоррупционного комитета строго предупредил руководителей
колледжей о том, что все неправомерные
шаги, направленные на создание коррупционных звеньев, будут пресечены, и такие руководители распрощаются с должностями. В этих заведениях, конечно,
много неясного. На их сайтах нет телефонов горячей линии, куда можно обратить-

ся в случае необходимости. Родителей в
настоящее время интересует не «хорошая медсестра» или «хороший учитель»,
а то, чтобы их сын или дочь поступили
учиться. Они предпринимают попытки
устроить свое дитя любыми путями, избегая единого экзамена, зная, что сын или
дочь его все равно провалят. И это слишком сильный соблазн именно для родителей, нежели для выпускников школ,
которые только познают азы трудной и не
всегда честной жизни.
Как бы то ни было, органы правопорядка внимательно следят за приемной
кампанией. И если в большинстве случаев, старая практика поступления в колледжи всё же действует, руководители
этих заведений будут опасаться попасться на взятке.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В Дагестане планируют
проведение «Игр Героев»

21 июля Председатель Правительства РД Артём Здунов встретился с представителями «Лиги Героев» – компанией-лидером в РФ, которые организовывают самые масштабные любительские спортивные события не только на
территории нашей страны, но и во всём мире.
Артём Здунов коллегиально с вицепрезидентом РФ гонок с препятствиями
Дилярой Садыковой и с руководителем
дагестанского отделения Федерации Гамидом Магомедовым обсудил возможность реализации проектов «Лиги Героев»
в Дагестане, а также перспективы развития нового вида спорта в регионе.
Здесь стоит отметить, что гонки с препятствиями – это молодой вид спорта, с
2013 года развивающийся на территории
Российской Федерации. Именно с этого
времени организация «Лига Героев», руководителем коей является Ксения Шойгу, постоянно проводит на территории нашей многонациональной страны разноплановые мероприятия по данному направлению, такие как: «Гонка Героев», «Арена Героев», «Игры Героев» и др. Спортивные события проводят по всей России:
от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Более того, Гонки были прове-

дены в Германии и Республике Азербайджан.
Примечательно, что более 1 миллиона
человек уже приняли активное участие в
350 мероприятиях с момента основания
компании. В октябре прошлого года гонки с препятствиями получили статус официального вида спорта.
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Единый платежный документ – удобство и комфорт

Кто из нас не стоял в огромной очереди в кассу ЕИРКЦ,
пытаясь произвести оплату за услуги ЖКХ? А еще желательно успеть оплатить до конца месяца, так как в следующей
квитанции уже начислят пеню. И тогда придет счет на оплату
больше, чем обычно, хотя тарифы на коммунальные услуги
и так постоянно растут.
Летом 2018 года в нашем ре- окнах, платформе «Сбербанк
гионе стартовал масштабный Онлайн».
Также оплату можно произвепроект «Безналичный Дагестан».
Этот проект реализуется Сбер- сти при помощи услуги «Автобанком совместно с Правитель- платеж». Имеющийся на квитанством республики. Цель данно- ции штрих-код позволяет заметго проекта увеличить безналич- но сократить время на совершеные расчеты в различных отрас- ние платежа. Владельцу не трелях экономики, предоставляя буется вручную вносить реквивозможность гражданам оплачи- зиты, достаточно просто считать
вать услуги через современные штрих-код с помощью смартфодистанционные сервисы. Уже на, после чего система автомачерез год в выборе в пользу без- тически отразит актуальные планала склоняется все большее тежные данные. Это очень легко
количество дагестанцев: в 2019 и просто.
году на территории республики
Высокая скорость расчетов и
было совершено более 32 млн. стабильность системы позволит
безналичных операций с исполь- единому расчетному центру Дерзованием платежных карт по оп- бента увеличить количество
лате товаров и услуг. Это в 2,6 пользователей своими услугами
раза больше, чем годом ранее. и формировать единый платежОбщая сумма таких платежей ный документ с учетом всех висоставила 30,9 млрд. рублей, дов жилищно-коммунальных
показав рост по сравнению с услуг.
2018 годом на 67%.
Многие могут сказать, что это
Мы живем в эпоху высоких новшество удобно только для
технологий и пользуемся совре- молодых людей. А как быть
менными изобретениями в по- взрослому населению? С вневседневной жизни, поскольку дрением этого проекта молодые
они принесли нам много комфор- люди, которые заняты своей рата. Новые технологии за после- ботой, будут пользоваться такой
дние годы распространились в системой оплаты услуг ЖКХ. А
каждой сфере деятельности че- взрослые люди смогут без очеловека. Более того, они стреми- редей в любое удобное для них
тельно меняются. Хорошо это время прийти и оплатить по квиили плохо? Давайте думать. Пер- танции в кассу ЕИРКЦ.
вое, что приходит в голову, ноПреимущества сервиса

24 июля 2020 года
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Более 27 тысяч дагестанских
семей получили финподдержку в
рамках нацпроекта «Демография»

Министерство труда и социального развития Республики
Дагестан продолжает реализацию программы «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта
«Демография».
Цель проекта – повышение
уровня рождаемости в регионе
путем осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Выплаты осуществляются за
счет федерального бюджета.
Объем финансирования на 2020
год составил около 4 млрд. рублей. С января по июль 2020 года,
в Управления соцзащиты населения Минтруда Дагестана была
перечислена сумма для обеспечения выплатами – 27 402 человек.
Учреждениями Минтруда
проводится информирование
населения о комплексе мер, направленных на социальную поддержку семей, имеющих детей.
Отметим, что в соответствии
с Федеральным законом от 28
декабря 2017 года № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 2020 года)
право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение
«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
МИНИСТЕРСТВОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИЕ, ОЛОГЪОГЬО
ВЕ ЖЭГIМИЕТЕГЬЕРИЕ
ГЪЭНОЖОГЪИГЬО РД

Главный редактор
МИ ХА ЙЛ ОВ
ВИКТОР СИЮНОВИЧ

второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018
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семьи не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
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вые технологии – это прекрасно.
Они упрощают нам жизнь, если
мы их используем разумно. Сегодня очень просто получить
доступ к нужной информации,
имея даже самый обычный смартфон.
Очередной шаг к решению
поставленных задач в этом месяце делает Сбербанк совместно с компанией «Расчетные решения», разработав инновационный облачный биллинг БРИС
ЖКХ для единого расчетного центра Дербента. Система оплаты
услуг жилищно-коммунального
хозяйства с помощью единого
платёжного документа (ЕПД) уже
начала работу. Теперь горожане,
являющиеся абонентами единого информационного расчетного
центра в Дербенте, могут осуществлять платежи, имея всего
одну квитанцию. В ней учтены
расходы на отопление, содержание жилья, водоснабжение и
водоотведение, капитальный
ремонт и вывоз твердых коммунальных отходов. На основании
единого платежного документа
граждане могут производить расчет с компаниями за поставленные коммунальные услуги. Оплата доступна на всех каналах
Сбербанка – устройствах самообслуживания, операционных

БРИС ЖКХ уже оценили жители
многих российских городов. Сегодня с ее помощью производятся расчеты за ЖКХ более чем 3
млн. лицевых счетов в 17 регионах Российской Федерации. А
для удобства и комфорта использования такой системы жителями разработаны современные
каналы общения – личный кабинет и мобильное приложение с
широким набором функций.
Новая платформа позволит
обеспечить прозрачность цепочки платежей за услуги ЖКХ от
клиента до поставщика каждой
услуги, открыть для жителей новые безналичные дистанционные
каналы оплаты ЖКУ, внедрить
электронные квитанции и многое
другое.
Вероятнее всего, большинство жителей Дербента оценят
данное новшество и вскоре тоже
перейдут на безналичный расчет.
Даже находясь в другом городе, мы сможем своевременно
оплачивать коммунальные услуги. Ведь накопленные неоплаченные квитанции потом очень заметно сказываются на семейном
бюджете, поэтому данный проект очень удобен и необходим.
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