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-ЭКОНОМИКЕ-

Э Догъисту гуьнжуьнде миев экономически мейдун

Э зир рэхьберьети премьер-министр Республикей Догъисту А.Здунов пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун гуьнжуьндеи жейлее экономически мейдуне (ОЭЗ) э регион.
Экономически мейдун норе Индустриальни богъче ОЭЗ э
миев э мескен индустриальни Догъисту норе миев э хэйрлуье
богъче «Дерей тозе фикиргьо ве жиге: 16,0 км. эз Махачкале,
технологиегьо (Тюбе)» э Кумтор- 6,5 км. эз федеральни рэхь М
калински район.
29 «Кавказ», 5 км эз рэхьгьоГуьнжуьндеи ОЭЗ корхонее вуние станцие «Шамхал», 54 км.
жигере э республике миду мин- эз гIэрейхэлгъие аэропорт «Уйкин эри гъувот доре бизнесе. У таш», 30 км. эз гIэрейхэлгъие
мерэгIлуь мисоху э регион чуь- дерьегьлуье алверсохие порт.
там федеральни дешендеигьоМейдун богъче гуьнжуьнде
ре эри параменди инфраструк- оморени 194,05 га, э у гуьре
туре, гьечуь бюджетнесуьзигь- гьисди минкин эри фирегь бире
оре, э у хьисоб девиллеетлуье те 900 га. 82 га. хоригьо бушут,
дешендеигьореш. Риз кешире э и хоригьо гIэмел миев норе
оморебу, ки э мескен СКФО тозе объектгьоре.
гьеле нисди ижире мейдун.
Э имбурузине руз э хьисоб

кор сохденигьо корхонегьо э
богъче деруьт АО «Керамогранит Догъисту» (ООО «Самарски Вокурденигьо фарфор), ООО

«Трансметаллвокурдеи», ООО
«Амикон», бизнес-гъуногъхоне
«Сарыкум».
Гъэдер дешендеигьой кор-

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Четинигьо э гIовевоз гъэрор сохде оморенуьт

ГIов расундеи э районгьой Дорум Догъисту, эже зигьисденуьтге экуьнди 200 гьозор одомигьо, гьемчуьн гIов доре
доргьоре э е жерге могълугълуье пунктгьо ве шегьергьой
Дорум Догъисту, э и хьисоб э Дербендиш, э Догъистонлуье
Огни, э дигъ Белиджи мидануьт умогьой, кейки э кор венгесде омоге гIовдон Шурдер.
Жигегир Сернуьш Хьуькуьм гирошдени эз мескен МагарамА.Абдулмуслимов гировунди кенски, Сулейман-Стальски ве
гуьрдлеме, э комики пуьруьш районгьой Дербенд.
Э вэхд вокурдеи гIов тигьи
сохде оморебу пуьрсуьш э тобиренигьо ерхэ эз Самур-Дервун вокурдеи Шурдере.
У риз кеши, ки э кор венгес- бендски ерх э гIовдон Шурдер,
де омоге и объет, гIов расунде умогьой э иловлей эну кошде
миев чуьн э объектгьой эконо- оморебу экуьнди 500 гектаргьмике, гьечуь э 25 гьозор га ой онгурдоргьо»,- риз кеши
дигьлуье хоригьо (онгурдоргьо, А.Абдулмуслимов.
богъчегьо ве хьэвуьжгьо) э
Э гуьрдлеме риз кешире
оморебу, ки эри те эхир хьозуьр
дорум Догъисту.
«ГIовдон пур сохде миев эз сохде объекте э 2023-муьн сал
нуькере Самур, эзуновлейге суьфде гереки бегьем сохде е
гIов согъ сал тигьи мибу э Са- жерге коргьоре, гьэгъигъэт: вомур-Дербендски гIов доренигьо курде се зиедие гирошдеигьоерх э дурази 100 км., комики ре э экуьнди гьисдигьо ерх,

жигегьо эри норе дизельни
электрогенераторгьоре, ризгьой
электропередачегьоре комигьоки жейлеи эз дорунхозяйственни сетьгьо, рэхьгьо, комигьоки
нисе гирошденуьт эз гIэрей
могълугълуье пунктгьо, эри

-КОРХОНЕГЬО-

Параменди Догъист у

Э Догъисту вокурде миев офтолуье электростанциегьо, комигьореки мивекунуьт компаниегьо ГК «Хевел» ве «Солар Системс». Гьемчуьн вокурде миев кулоклуье электростанциегьо, угьоре мивокунуьт компание «АО «Нова-Вид» гьемчуьн
эн чуькле гидростанциегьо гьееки э догъистонлуье компаниеревоз «EcoEnergy».
Э гьонине вэхд вихде омо- мэгIнолуьи э кор венгесдеи и
ри хьисоб мейдунгьо эри пара- проектгьоре лап вожиблуьни
менд и, оммо компаниегьо эри регион: «Иму фегьм сохдефегьм сохденуьт дореи эрзогь- ним вокурдеи объектгьоре э
оре эри бэхш вегуьрде э вих- тозеден сохде оморигьо энергетикеревоз неки чуьн бизнесдеи проектгьоре.
Коре э сер проектгьо гиро- проект, оммо чуьн с оцивундени Корпорацие парамен- альниш. Эзу товун ки, ки гоф
ди Догъисту. Э гофгьой пре- гуфдире оморени э товун рамьер-министр Республикей сундеи электричестворе э лап
Догъисту А.Здунов, гуфдире дуре могълугълуье пунктгьой
оморигьо э гуьрдлеме, э коми- Догъисту»,- гуфди А.Здунов.
АО «Корпорацие параменди
ки пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун вокурдеи объек- Догъисту» кор сохдени гьееки
тгьоре э тозеден сохде омори- э гьемме бинелуье энергетигьо
энергетикеревоз, чески компаниегьоревоз, э кор

венгесденигьо корисохире э
гIэрей ДПМ ВИЭ э везиферевоз

овурде вокурденигьо молгьоре
ве оборудованиере, эри гировунде гъуьчсохие коргьоре.
Гьемчуьн гереки гъэрор сохде
е жерге инженерни-технически
везифегьоре ве хорилуье пуьрсуьшгьоре.
эри мерэгIлуь сохде дешендеигьоре э мескен республике.
Чуьтам риз кеширени сервор
АО «Корпорацие параменди
Догъисту» А.Алибеков, вихдеи

мейдунгьоре эри э кор венгесде проектгьой ВИЭ гировунде

хонегьо ОЭЗ гуьнжуьнде миев
9,2 млрд монетгьо, хьисоб корлуье жигегьо – 1440.
Чуьтам андуьрмиш сохдиге
А.Здунов, э мескен корхонее
мейдунгьо эри бизнес кор мисоху жейлее тегьер.
Хьуькуьм Догъисту гуьнжуьнди гIэрейведомственни корлуье десдере, комигьоки хьозуьр сохденуьт документгьоре
эри гуьнжуьнде план параменди корхонее мейдуне. Гуьнжуьндеи корхонее мейдуне фуьрсоре омори эри гуьнжуьнде э
республике дуьруьжде ве гьеймогьине корхонегьоре, комигьоки кор сохденуьт э тозе технологиегьоревоз гуьре.
Пуьруьш сохде варасденки
гьеммей эни пуьрсуьшгьоре ве
гировунденки артгьоре А.Абдулмуслисов, дори гъуллугъ
гуьнжуьнде корлуье десдере
эри гъэрор сохде хорилуье пуьрсуьшгьоре, э товун э кор венгесдеи гIовдоне э Шурдер.
Эзуш бэгъэй, Министерствой
девлет Республикей Догъисту
гьееки э администрацией Магарамкенски районевоз мие зуте
сохут коре э товун тогIин сохдеи схемегьой мейдунгьой хорире э кадастрови план мескенгьо гьемчуьн гереки доре буйругъномере эри мейдунгьой
хоригьо. Э серворгьой Табасарански, Сулейман-Стальски,
Магарамкентски, Курухски ве
Хивски районгьо гуфдире оморебу, ки гереки доре эхирлуье
хьисоб мейдонгьой хорире э
Мнинистерство девлет Республикей Догъисту.

миев тен-бе-тен э гьеммей мескен Догъисту, гьемчуьн э кор
венгесде миев эз хьисоб пулгьой сэхьибкоргьо.
Хьозуьр сохде оморени минкин эри э кор венгесде объектгьой ВИЭ э гIэрей кор сохденигьо программе верзуьндеи. Тозе
объектгьо зевер мисоху качествой энергорасундеире, мигуьнжуьнуь тозе корлуье жигегьоре. Денишире оморенигьо
налогови диремореигьо э республике гуьнжуьнде миев 2,3
млрд монетгьо гьер сал.
Э гьонине вэхд энергосистемей Догъисту 99% гуьнжуьнде омори эз объектгьой тозеден
сохде оморенигьо энергетике.
Сергуьрдегоргьой проектгьо
хьисоб сохденуьт, ки гировунденки электроэнергиере вир
бирени те расире э хэржисохдегоргьо. Тозе электростанциегьо ире мие гъуьч сохут.

2

№33

21-муьн август 2020-муьн сал
-СОВОДИ-

Школехундегоргьоре доре миев герме хурек

Э зир рэхьберьети премьер-министр пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун гуьнжуьндеи гьовое герме хуреке э
жэгIмиесоводие идорегьой Догъисту.
Гереки э ер овурде, ки фикир хуьшдере э товун пулдореи
эри гуьнжуьнде герме хуреке э
школегьо гуфдиребу Президент
э мегь январь 2020-муьн сал э
гIэрей фуьрсореи эки Федеральни гуьрдлеме. Гъонуне гъул кеширебу Сервор хьуькуьмет э
мегь март. Э гуьрей гъонун, хундегоргьой чуькле классгьоре
мие доре биев гьовое герме хурек, сер гуьрде эз 1-муьн сентябрь 2020-муьн сал мие доре
биев герме чи ве герме дишов.

соб пулгьой региональни бюджет. Хьуькуьм Республикей
Догъисту эри эни везифегьо
дори зиедие 400 миллион монетгьоре. Э ижире тегьеревоз,
школьни хурек доре миев гьемме хундегоргьой 1-4 классгьоре, и экуьнди 203 гьозор
гIэилгьои. Эзуш бэгъэй, э кор
венгесде оморени пуьрсуьш эри
доре герме хурек гIэилгьо-шуькестгьоре, э и хьисоб
гIэилгьореш комигьоки гирошденуьт хундеире э хуне.

Догъистуре эри эни везифегьо доре омори экуьнди 630 миллион монетгьо. Чуьтам герекиге
расунде и пулгьоре э школегьо
гьемчуьн э вэгIдо ю доре
гIэилгьоре герме хурек, пуьруьш сохдебируьт бэхшвегиргьой кабинет министргьо гьееки э
нушудорегоргьой ижире ведомствогьо, чуьн Уруссиетлуье потребительски назари, прокуратура, МЧС гьемчуьн э серворгьой муниципалитетгьоревоз.
Чуьтам риз кеширебу вицепремьер соводи ве гIилми Республикей Догъисту У.Омарова,
доре оморенигьо пулгьо фуьрсоре оморет эри школегьо, комигьореки гьисди гереклуье овхьолет эри гуьнжуьнде герме
хуреке. Э у идорегьо, эже нисди оборудованни хурекхонегьо,
хурек хундегоргьой чуькле классгьо, гуьнжуьнде миев эз хьи-

Э гIэрей видеогуьрдлеме э
кор венгесде оморебу пуьрсуьш э товун овурдеи герме
хуреке э у школегьо, эже нисдиге хурекхонегьо. Умогьой четини гъэрор сохде миев эз хьисоб гуьнжуьндеи жейлее жигегьоре эри буфет. Песде э гъуллугъ А.Здунов гуьре фегьм сохде миев ижире фикир, комиреки э пушо норет рэхьбергьой
муниципалитетгьо, чуьн вокурдеи телсуьзе модульни хурекхонегьоре. Э гофгьой премьер
гуьре, гереки э ер овурде э товун минкингьой регион: омбаре
оборудованиере ве вокурденигьо молгьоре республике ведешендени хуьшдени ю, ире гереки э кор венгесде. Э гIэрей
тегьергьой гьелелуьгее гъэрорноме гьемчуьн – э кор венгесде эз е ло э е лойге берденигьо
пунктгьой хурек Министерствой

гъэлхэндире.
Серворгьой муниципальни
соводигьоре доре оморет буйругъномегьо э вэхд дореи герме хуреке школехундегоргьоре
гереки дошде гьемме тегьергьой СанПине, гьемчуьн гереки
гуьнжуьнде суьруьтлемее тегьер эри доре хуреке э у школегьо, эже э хурекхонегьо вес
нисе сохде нуьшденигьо жигегьо. Э имбурузине руз дуьоринее меню э кор венгесде омори
ве разилуь сохде омори э гьемме жугьобдорлуье структурегьоревоз, уре фуьрсорет э жигегьо. Эз 1-муьн сентябрь э сайтгьой жэгIмиесоводие идорегьо
деде-бебегьо ве школехундегоргьо э уревоз мидануьт шинох
бире хуьшденишуь.
Эзуш бэгъэй, э гIэрей гуьрдлеме гоф гуфдире оморебу э
товун хьозуьр сохдеи корсохгьоре, комигьоки э имбурузине
руз вес нисе сохденуьт.
СенигIэткоргьо э товун гуьнжуьндеи герме хуреке хьозуьр сохде миев э Махачкале э жейлее
курсгьо. Э Догъисту гировунде
оморени гьемме гереклуье кор
эри гуьнжуьнде герме хуреке э
школегьо.
Хьуькуьм регион тогIин сохди е жерге чорегьоре, э риз регион гьемчуьн эн муниципалитетгьо гуьнжуьнде миев
гIэрейведомственни корлуье
десдегьо. Угьо мие назари сохут ве зутете гъэрор сохут хьэсуьл оморенигьо пуьрсуьшгьоре э товун эни тараф.
Корлуье десдегьо мие гуьнжуьнде биев гьемчуьн мие желдлуь кор сохут. Чуь расирениге
э пулгьо, фуьрсоре оморигьо э
республике, и пулгьоре иму зуте
мие расуним э муниципалитетгьо. Э у гуьре неки Хьуькуьм мие
назари соху гьеммей эни коргьоре, оммо дедегьо ве бебегьош
мие назари сохуьт. Герме хуреке иму мие расуним эз 1-муьн
сентябрь. Ме гъувот доренуьм
фикире э товун восдореи молгьоре эз жигенлуье дигьлуье
молгьо ведешендегоргьо, оммо
молгьо мие бу экологически темиз»,- риз кеши А.Здунов.

-ВОХУРДЕИ-

Вохурдеи э нушудорегоргьой
корхонегьоревоз

Э мейдун мошингьо вокурденигьо завуд Махачкале премьер-министр А.Здунов, министр корхонегьогьо ве алверсохи республикей Догъисту Б.Эмеев, министр вокурдеи ве ЖКХ
Догъисту М.Баглиев ве угьонигее нушудорегоргьой органгьой
хьуькуьм Догъисту вохурдет э сэхьибкоргьоревоз гьемчуьн э
бинелуье вокурдегоргьой омбаре социальни объектгьоре э
республике.
Оммо е тек гьисдигьо э рес«Э кор венгесденки инвестиционни проектгьой имуре, иму публике корхонее-алверсохие
гешденим минкине эри восдоре компание «Спортснаб», комиремолгьоре э зофруе гъиметгьоре- ки гьисди сертификат эри ведевоз. ГьейсэгIэт иму вокурденим шенде гIэилие оборудованиере
омбаре объектгьоре, инвестици- ве воркаут-мейдунгьоре, оводу
онни программе омбар бири э сохде оморет 40 хьэетгьо э шешеш гиле. Пулгьоре комигьоре- гьер Махачкале.
Хубе синогъи гьисди Кизлярки иму кем хэржи сохдейм, фуьрсоре омореним эри вокурдеи ски электроаппаратни завудеш,
зиедие объектгьоре. Гуьнжуьн- комики имбуруз веровундени
денки ижире вохурдеигьоре, хогьише эри 124 лифтгьо эри 250
чуьн имбуруз, имуре воисдени миллион монетгьо. Оммо андуьэ ижире тегьеревоз дануьсде, рмиш сохд Б.Эмеев, ки гьемме
чуь ведешенде оморениге э рес- вокурденигьо идорегьо нисе дапублике, оммо кем э кор венгес- нуьсденуьт э товун эну, эже
де оморени э инжо. Гьемчуьн гьэгъигъэт ве чуьжире молгьо
гереки гуьнжуьнде конкурентни ведешенде оморенуьтге э ресовхьолете, чуьнки гьемме веде- публике. Э везиферевоз эри биршенде оморенигьо молгьо фуь- мунде минкингьой регионе ве
рсоре биев э объектгьой иму»,- мерэгьлуь сохде молгьоре, комигьореки ведешенденуьт корхогуфди А.Здунов.
ГьейсэгIэт э регион гереки негьой Республикей Догъисту
ведешенде ужире молгьоре, ко- веровунденки хогьишгьой хьуьмигьоки желдлуь хэржи сохде куьмете, гировунде миев бирмуноморенуьт, оммо ведешенде деи «СТРОЙПРОМ-2020».
Э гIэрей гоф сохдеи рэхьбернисе оморенуьт э Догъисту. «Эгенер иму технологически мида- гьой корхонегьо руй бирет э хоним ведешенде угьоре, чуь ом- гьишевоз, ки гереки кумеки сохбар герекиге, э товун эну гереки де эри вегуьрде хогьишгьоре э
фикир сохде ве гуьнжуьнде ве- биевгьо ве гъувот доре эри медешендеи молгьоре э кор сох- рэгълуь сохде хьозуьре молгьденигьо корхонегьо»,- боворини оре эри михьтожигьой республике. Бирмунденки э нишоней
премьер.
Имбуруз Хьуькуьм регион гьеймогьине лифтгьо, комигьоре-

-НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-

Диеш э кор венгесде оморенуьт
проектгьо «Догъистуйме»

Э дигь Чинар эн район Дербенд э кор венгесде оморенуьт
проектгьо «Догъистуйме – рэхьгьой мени» ве «Догъистуйме –
хуьшлуье шегьерлуье иловлеи». Веровундегор гъэрхундигьой сервор район Дербенд Н.Алиев э могьлугълуье пункт фегьм
сохди коргьоре.
Э товун проект «Догъистуйме
Гереки э ер овурде, ки сер– рэхьгьой мени» э муниципали- гуьрдегор эн суьфде нуботлуье
тет бегьем сохде омори коргьо э проектгьо «Догъистуйме» сервор
товун дешендеи асфальте э ку- Республикей Догъистуни В.Вачей э нум Гагарин э дуразире- сильев. Эки эни проектгьо гьемвоз 350 м., мейдун рэхь 2840 чуьн расирени инвестиционни
кв.м. Рэхьгьоре вокурди компа- проектгьо «Догъистуйме – рэхьние ООО «ЦЕНТРОСТРОЙ».
гьой мени», «Догъистуйме- гIов
Гьемчуьн э товун проект мени» ве «Догъистуйме – хуьш«Догъистуйме – хуьшлуье шегьерлуье иловлеи» э дигь Чинар
оводу сохде омори богъче. Э
мескен богъче норет гIэилие мейдуне э комики дешенде омори
ризин, норе омори бордюр ве
тротуарни плитке, норе оморет
куьрсигьо, гъобгьо эри хокору ве
фонаргьо. Коргьоре э товун оводу сохдеи веровунди компание
ООО «БЕТОН».
Э гIэрей вохурдеи Н.Алиев
бирмунди э кимигьо коргьо те
эхир сохде не оморигьо ве корсохгьоре дори гъуллугъ эри
гъуьч сохде гьемме гъонунепузмишигьоре те вокурде богъчере.

луье шегьерлуье иловлеи».
Шегьергьо ве районгьо эдет
рач бире. Э рэхьгьо дешенде
оморени асфальт, э богъчегьо
кошде оморенуьт савзигьо. Проект «Хуьшлуье шегьерлуье иловле» дегиш сохди е ченд дегьигьо жэгIмиетлуье мескенгьоре,
сер гуьрде эз Дербенд те ДорумСухокумск. Э пушо гьелле омбаре коргьои. Э плангьой шогьнишон дери, ки имисал гереки
оводу сохде экуьнди 34 хьэетгьоре ве кучегьоре.

желдлуь гировундени коре э товун доруние республикански корхонегьо гьемчуьн гьисди хубе
жуьмуьсдеи. Гьечуь, вокурденки объектгьоре э Догъисту э кор
венгесде оморени вокурденигьо
молгьо, комигьоки ведешенде
оморенуьт э Догъисту. Э гьонине вэхд цемент ве хуьшге вокурденигьо молгьо, товгьо ве системегьой гермидореи, молгьо
эри дешенде бунгьоре, арматуре ве дергьо. Гьеммей энугьо ведешенде оморенуьт э Догъисту
эз е жигейгегьо овурде нисе
оморе. Эзуш бэгъэй, чуьтам риз
кеши рэхьбер Министерство вокурдеи республике, гереки зиед
сохде корхонегьоре эри ведешенде е жерге вокурденигьо
молгьоре, комигьоки э и вэхд лап
гъити.
Э доре оморигьо даннигьоревоз гуьре, э имбурузине руз э
корхонегьой Догъисту идорегьо
имисал хогьиш дорет вокурденигьо молгьоре эри 670,5 миллион монетгьо.
Э гIэрей нишонегьой эн ижире кооперацие ЗАО «Лакеранг»,
комики вегуьрди хогьиш эри ведешенде ранге эри михьтожигьой шегьерлуье хозяйствой Махачкале. Э инжо ведешенде
миев 67 тонн молгьо эри 7,5 миллион монетгьо.

ки ведешендени мошингьо вокурденигьо завуд Махачкале,
премьер-министр гуфди, ки гереки доре сервисни гъуллугъсохи.
Ишу векурдегоргьо, чуьн,
меселен, сервор СУ №412 ГВСУ
№4 Магомед-Эми Чамаев, гьемчуьн гъимет дорет хубе качествой е жерге молгьой Догъистуре. Э гофгьой эну гуьре, лифтгьой Кизлярски электроаппаратни завуд зобу нисди эз лифтгьо
ведешенде оморенуьтгьо э шегьер Москов, оммо э у гуьре
угьо ужуьстеют. Эзуш бэгъэй,
молгьо мэгIлуьмлуьнуьт эз гъирогъгьой республикеш.
Минкингьой корхоней хуьшдере бирмунди сервор АО «Керамогранит Догъисту» М.Журавлев. Ижире ухшешие завудгьо
комигьоки ведешенденуьт плиткере э вилеет гьемме 10 текгьои.
Гьемчуьн хубе качествои молгьой завуде, комики ведешендени гипсе ве гипс деригьо молгьоре «Матис – боворин бисдо сервор завуд Т.Майгаджиев.
А.Здунов эз тараф хуьшде
дори гъуллугъ эри э кор венгесде и минкигьоре векурденки социальни объектгьоре.
Эзуш бэгъэй, э гIэрей вохурдеи пуьруш сохде оморебу пуьрсуьшгьо, э товун хьозуьр сохдеи сенигIэтлуье корсохгьоре
эри промышленни корхонегьо.
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№33

21-муьн август 2020-муьн сал

29 сал пушо уруссиетлуье серангине бейдогъ гене вегуьрди жигей эн миллетлуье бейдогъэ. Оммо 26 сал пушо норе омори тозе мигIид – Руз хьуькуьметлуье бейдогъ Уруссиет, норе оморигьо э 1994-муьн сал. Оммо торих эн се
рангине бейдогъ 310 сали.
Дегишигьо эн вилеет иму овурди тозе
гIэдотгьо, комигьоре гьелемиш кимигьо
не варасиренуьт. Базар не бисдо у азади, коми гуфдири эз хэлгъ «перестройщикгьо», алвер дешенди омбаре одомигьоре э есири, эз коми кимигьо не дануьсдени ведиреморе ченд сал. Чуь бие сохде биёв? Эри бире азад хэлгъ бие вэхизу эз сугърезанигьо, песде вокуну азадлуье жэгIмети. Э тозе идеологиеревоз
омори торихлуье атрибутгьо эн Хьукуьм
Уруссиет – дуьсер суьмуьргъуш не серанги бейдогъ, нушу доренигьо азадлуье
эз пушотоинегьо стереотипгьо республике. Бире бу эри одоми эн Уруссиет бейдогъ Хьуькмети символ эн вилеет? Иму ди. Омореки миллетлуье пушобер Влаэдем фикир сохденим ки евош-евош э димир Путин гъуьздуьрмеи эн вилеет гимуьвэхь эн одомигьо у бейдогъ дараф- рошди, у эз хов хэбер бири, вилеет иму

-ЖЭГIМИЕТ-

Руз эн Бейдогъ Хь уьк мети

бисдо гъувотлуь. Э расдеки эри гьеммейму бейдогъ эн Хьуькмети гьисди лап вожиблуьни. Э се ранг эн бейдогъ дери гьинери, игиди, рэхьмети, бофои, муьгьбети
эн хэлгъ уруси. Догъисту гьисди э гъэриш эн Уруссиет. ЖэгIмиет эн Догъисту
фикир сохдени ки чуькле миллетгьо эдее
гIов доре келе вилеете, э Уруссиетгьо
гьеммише зигьисдени э шолуми, хьэрмехи ве рази биреи.
Гьемме миллетгьо омбаре салгьо зигьисденуьт э гъэриш келе вилеет Уруссиет, чуьн келе хьэрмехьие кифлет. И
гьисди еклуьи. Ватан хуьшдере эз
гIэиллиревоз бие хогью эз школе. Биё
келетегьоре хьуьрмет гиру, келе-чуькле
чуьниге варасуь, кумеки соху дуь э еки,

гIэилгьо мие дануь чуь гьисдиге номус.
Нубодорегоргьо не кифлет мие бурмуну
э нишоней хуьшде, чуьтам торих хуькуьмете бие гируь. Эз келетегьо бие нишоне
вегируь. Торих кифлет эн хуьшдере бие
дануь не торих миллет хуьшдере. Умогьой хэлгъ эн гьеммей вилеет иму мибу бимихьтожи, гьинерлуь, текебур.
Неденишире, ки имисал э Руз Хьуькуьметлуье Бейдогъ Уруссиетлуье Федерацие ни гирору гешдеигьо ве межлуьслуье мероприятиегьо. Омбаре мероприятиегьо имисал мигиреру э онлайн тегьер. Бинелуье везифей комигьоки гьисди
ихдилот сохде эри зигьисдегоргьой вилеет торих эн мигIиде ве мэгIэнои эн хьуькуьметлуье нишонегьой Уруссиет.

гесде оморебу гьозорие текгьой
технике. Хилос сохдеи эз немец-

ки зафд сохдегоргьо сер гуьрдебу эз шегьергьой Харьков ве Белгород.
Неденишире э у, ки лешгергьой совети вир сохдетгеш
мэгIэнолуь омбарте эз немецки
лешгергьо, бэгъдовой 49 рузгьо
нисе поисденигьо гьовхогьо буьзуьрге Бесгъуни берде оморебу.
Оммо фашистски зафдсохдегоргьо бегьеме тегьер нисд сохде
оморебу. Нум Курски дуга эри
гьеммишелуьгъ демунди э еровурди одомигьо ве торих, чуьнки
довгIолуье э пушо рафдеи э карт
виниримге ухшеш бу э е гъэдер
гиргине.
Курски гьовхо еки эз дуьруьжде гьовхогьо э Дуьимуьн
гIуьломлуье довгIо, э комики бэхш
вегуьрдебу эз 4 млн одомигьо
зиед эз дуь ло. Э кор венгесде
оморебу омбаре хьисоб танкгьо,
самолетгьо, пушкегьо ве унигее
технике.
Э инжо сергуьрдеи эхир гирошди эки Гъирмизине лешгер ве
гьеммей гIуьлом варасири, ки Германие нори довгIоре.

дет дуьшменгьо. Э вэхд артиллерийски ерэгъзереи Иосиф вегуьрдени гурунде контузиере. Гене
Иосиф Абрамов офдорени э полевой госпиталь. Бэгъдовой хос
биреи гьовхобермуре фуьрсоренуьт э хуне э 1944-муьн сал. Оммо
бэгъдовой довгьо уре огол зеренуьт э довгIолуье гъллугъи, эже
Иосиф Абрамов кор сохдени, чуьн
инструктор э курсгьо эри тозе лешгерчигьо э гIэрей шеш салгьо.
Руз Бесгъуни домунди э ер
Иосиф Абрамов эри гьеммей зиндегуни. Гьеммееки гъэл гирдебируьт дуь екире э гIэрсгьоревоз э
чумгьо, ерэгъ зеребируьт э гьово,
гуфдирет тостгьоре э гIуьзет Буьзуьрге Бесгъуни. Э у руз кук эн
хэлгъ догълуье жугьургьо эз гъэдимие шегьер Дербенд, те у вэхд
гирдебугьо хуьшдере лап динж,
нэхэбереки вэхуьшди эри э эшгъ
ве хьэвесевоз вежегьисде «Терекемере». Э иловле поисдигьо
гьемме мэхьтель бирет, чуьнки и
те имогьой динж бугьо жовоне кук
эз догъгьой кавкази, чуьн суьмуьргьуш вокошире десгьоре э вэхд
пар зереи вежегьисди э келе хьэзевоз. Эри е дэгъдэгъэ гьемме
поисдет сессуьз, денишире э песой веровундеи вежегьидеи эн
хэлгъгьой кавказ.
Э хуне Иосиф Абрамов вогошдени энжэгъ гирошденге хьэшд
салгьо, эз руз кей э 1942-муьн сал
у э войгей хуьшдеревоз рафди эз
гIэзизе шегьер Дербенд э фронт.
Хэбер э товун муьрдеи бебей эну,
Меир, вогордунди Иосифе э хуне,
эже суьфдеи вэгIдо уре екиш
шинох нисе сохдебу. Гьэхи э
довгIо у рафдебу гьеле гIэил не
расире э 17-салаи хуьшде, оммо
вогошди э омбаре шрамгьоревоз
раче мерд э довгIолуье парталевоз.
Нуьшде есе эри бебе, Иосиф
варасирени, чуьтам весе нисе сохдебу эри ю э гIэрей эни вэхд
гIэзизе гьово эн гъирогъ дерьегь,
гIэзизе одомигьо ве деде, комики
винири вогошдеи кук хуьшдере э
хуне. Омбаре вэхд не гирошде э

1953-муьн сал Иосиф хосдени эри
хуьшде духдер жугьурире Иноом,
енебуге Нона, э комиревоз зигьисдет омбаре салгьо э мозол ве
шориревоз э гIэрей 30 салгьо ве
дошде
веровундет
пенж
гIэилгьоре.
Сер гуьрдени жофолуье корисохире И.Абрамов. Бэгъдовой 50муьн салгьо у кор сохдени, чуьн
экспедитор эн коньячни завуд э
Дербенд. Э эхир 1970-муьн салгьо, бэгъдовой зимилез э Миенее
Азие, кифлет Абрамовгьо гирошдени зигьисде э Таджикистон. Э
Душанбе Иосиф кор сохдени э
алверлуье нушудии, эзже фуьрсоре оморени эри хундеи э алверлуье техникум.
Гьер сал Иосиф Меирович рафдебу э жигегьой гьовхогьо, э Волгоград, э Мамаев курган ве унигее жигегьо эри доре гъэрд еровурдире ве сер зере э гъоврегьой
телеф биретгьо э довгIо гьовхолуье хьэрмэхьгьо. Рузгьой 9муьн май, гье гьечуь, чуьн э 1945муьн сал у нисе дануьсдебу гирде гIэрсгьой шорире, чуьнки и
руз, чуьн эри гьемме ветерангьо
эри ю бу эз гьемме кадоше руз э
зиндегуни.
Э салгьоревоз куьгьне ерагьо
бежидте инжимиш сохдебу ветеране, оммо, нечогъ ведиремори эз
дуьл, комики поисди э ноябрь
1982-муьн сал. Иосиф Меирович
гъовре сохде омори э Душанбе э
битэхэимгьой бирори э довгIолуье
гIуьзетиревоз. Энжэгъ э у вэхд у
расири э 56 салаи хуьшде. Бэгъдовой екем вэхд зен ю э пенж
гIэилгьоревоз вогошдени э Догъисту, куьнд эки гъовумгьой хуьшде.
Гьер ветеране рэхь хуьшдеи,
торих довгIои хуьшдеи. Гьерки эз
угьо верзуьшлуьни нумгьошуре
эри гьеммишелуьгъ э ергири
гьишде.
Э имогьоине вэхд э гьемме
нумазгьой гIуьлом хунденуьт тефилогьоре эри еровурди гьемме
жугьургьо, доретгьо жунгьой хуьшдере эри хилос сохдеи, эри
шолуми э дуньегь.
Анджелла РУИНОВА.

-ЕРОВУРДИ-

Руз Бесгъуни войской совети э Курски гьовхо

МигIид нушу доренигьо руз бесгъунире войской совети э
Курски гьовхо имисал нушу доре оморени 23-муьн август руз
екшоббот.
Эз 5-муьн июль те 23-муьн август 1943-муьн сал э инжо гирошдебу еки эз мэгIэнолуье гьовхогьо эн Буьзуьрге довгIой
Ватани. Бэгъдовой бесхун вегуьрдеи эки Сталинград германски лешгере воисдебу гъэгьре ведешенде ве гене вегуьрде э
дес хуьшде сер гирдеире рафде э пушово.
Гьовхо э Курски гъэдер гиргиЭри эни кор э генеральни штабовез вермахт э кор венгесде омо- не бири песини дуьруьжде э пушо
ребу операцие «Цитадель», вези- рафденигьо операцие эн фашистфей комики бу ведабурра иловлей гьо. Плангьой эн Гитлер зафд сохкеле десдей эн войской Союз де СССР вачаруьсдет, ве эхир эн
операцие «Цитадель» гьишди
Совети э мескен шегьер Курск.
Э 1943-муьн сал 21-муьн ав- немцгьоре рафде песово те Бергуст нисд сохде оморебу э войс- лин.
Дузе стратегие эн рэхьберьекоревоз Союз Совети вэтэгъэгьой фашистски зафд сохдегоргьо. ти совети гьишди рафдеи э пушоДовгIолуье гьовхо э Курски гъэ- во чарунде э бегьеме бесгъуни.
Гереки гуфдире гьеле те сер
дер гиргине бири меркезлуье гъозие э дуьимуьн гIуьломлуье довгIо гирдеи гьовхо э Курски дуга лешве дегиш сохди рэхь торихе э гер совети гировунде е ченд дуьруьжде барасилуье операциегьо.
хэйр СССР.

Э боржбери бэхш вегирдебу эз 2
млн солдатгьо зиед ве э кор вен-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Бэхшвегир гьовхогьо э Курски дуга

Иосиф Абрамов хьэсуьл омори э шегьер Дербенд э 1926муьн сал э омбарегIэилелуье кифлет догълуье жугьургьо. Деде
ве бебе эн Иосиф Ершо ве Меир, дошдет веровундет уре э
гIэрей хьофд гIэилгьой хуьшде. Эз гьемме гIэилгьо Иосиф бу
чуьклете. Неденишире, ки сер гирдеи довгIо эри Иосиф гьеле
небу бегьем салгьой рафдеи э фронт, э 1942-муьн сал у гъэрор сохдени рафде э довгIо хуьшдени, огол не зере уре. У
оморени э военкомат гьееки э десдей хьэрмэхьгьоревоз, комигьоки, чуьн Иосиф, хьэрекет сохдебируьт рафде э фронт э
гъизгъин довгьо эри хьуьрд сохде герден фашистгьоре ве
гъэлхэнд сохде кифлетгьой хуьшдере. Расди, герек бири гуфдире дургунире э товун гъэгъигъэте салгьой гьуьмуьр хуьшде. Иосиф гуфдири, ки у хьэсуьл омори э 1925-муьн сал. Гье
гьечуь нуьвуьсде омори э военкомат.
Гьечуь Иосиф гьееки э хьэр- дануьсде веровундебируьт лап
мэхь гIэили хуьшдеревоз Сергей жэхитлуье везифегьоре э секонеБагдасаровевоз офдорени э жер- иревоз эри зиндегуни. Еки эз ужигегьой тозе лешгерчигьо фуьрсо- ре везифегьо бу лов тум сохде
ре оморетгьо э фронт. Эхирлуье куьрпире, э комики рафдебируьт
жигей эн довгIолуье эшелон, ко- немецки вогунгьо э Сталинградсмики омори эз дорум вилеет э эки ки фронт. Гьовхобергьо хуб веросерхэдлуье жиге, бу станцие Ок- вундет и везифере ве куьрпи э
тябрьская эн чуькле шегьер.
вэхд ю лов тум сохде оморебу.
Оммо, хьэрмэхьгьо жейле биСуьфдеи ералуьи хуьшдере
рет, чуьнки угьоре бэхш сохдет э Иосиф Абрамов вегуьрди, кей
жуьр-бе-жуьре бэхшгьо. Сергей десдей энугьо веровунде нуботофдорени э танкови часть, ве луье везифере нэхэбереки офдоИосиф офдорени э моторазведро- рет э сер десдей фашистгьо, кота. Бэхш э комики гьовхо берди мигьоки дебирет э вище, вегуьрИосиф, комики омбардеки ухшеш де форигъэтире. Бесде омори э
зеребу чуькле кук, вечиребу ин- гIэрей фашистгьо ве гьовхобергьформациере э товун жуьмуьсде- ойму гьовхо э десевоз. Хьисоб
игьой дуьшмен.
фашистгьо гъэдерлуь бу омбар.
Гьовхьолуье хьэрмэхьгьо эн Иосиф бири ералуь э дес, оммо
Иосиф суьфдеи салгьой гъуллугъи неденишире э ералуьи эдебу
огол зеребируьт уре «чуьклеле». борж берде э немцгьоревоз. ЭнЭ вэхд гъуллугъи бу гьозиегьо, жэгъ кей э автоматевоз зере омокей Иосиф пэхьни биребу э зир ри сер юре у суьсд бире офдорешинел эн гьовхобер гъождогъо эз ни э хори. Энжэгъ э больницей эн
сибирь, эри бирмунде, ки у эдее полк диреморени э хуьшде гьоврафде тэхьно. Расире те везифе, хобер иму, эже э хьотур хьэрмэхьгьеебо чаруьсдебу ве расире э гьо расунде оморебу.
жигей дуьшмен. Песде вогошдеЕкем хо сбире, гьовхобер гене
бу э часть э информациеревоз, хосдени вогошде э гIэзизе рота,
гъимет комики бу лап бугьолуь. Э комики желдлуь вегуьрдебу бэххьотур эни хэбергьо, артиллерия ше э Сталинградски гьовхо ве э
расиребу э келе барасигьо э гьов- Курски дуга. Бэгъдовой фашистхо ве батарея энугьо хьисоб схде гьо э песово рафдеи полк эн
оморебу эз гьемме хубтее э полк. Иосиф Абрамов фуьрсоре омореЧенд гиле рафдегоргьо эри суре бу э софунлуье-мэгIэровлуье та-

раф.
Дуьимуьн гурунде ералуьи
хуьшдере э лой чепи чум ве сине,
гьовхобер Абрамов Иосиф вегуьрди э суруле гьовхо э дуьшменевоз э ноябрь 1944-муьн сал. Диреморенге э хуьшде э госпиталь
у дануьсди, ки духдиргьо сохдет
гьеммере, чуь эз дес ишу веромори, эри дошде чум юре. Оммо
бэгъдовой эни ералуьи э дуьимуьн ротей хуьшде у нисе дануь-

сдени вогошде. Иосиф Абрамов
вегуьрдени тозе везифере э пеходни взвод, комики кумек сохдебу э артиллеристгьо э вэхд гьовхо.
Сеимуьн ералуьи хуьшдере
гъэлхэндчи ватан вегуьрдени эки
диворгьой Кенисберг. Гьееки э
гьовхолуье хьэрмэхь хуьшдеревоз Васильевевоз угьо ведиреморенуьт веровунде буйругъэ офде
буше бинегьой гъэлхэнди эн дуьшмен. Гьовхобергьо векендет хорире э зир телуьлуье бору, гирошдет э тараф дуьшмен ве гьетте
расунде хэбере эри хуьшденигьо
э товун дуьшмен э сер ишу раф-
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-ПАНДЕМИЯ-

Вирус жив!

Несмотря на то, что нам дали послабление, выпустив на волю из карантина, это не является поводом расслабляться. По-прежнему коронавирус бесчинствует по миру, поглощая новые жертвы ежедневно. Коварность его заключается в том, что никто не может дать точный прогноз относительно его
устойчивости.
Если ориентироваться на испанку, то
ему отмерено три волны. Одну из них, которую мы уже отсидели дома, характеризует сила, вторую, ожидаемую осенью –
ещё большая сила, а третью, в весенний
период – слабость. И теперь понятно, откуда растут ноги у информации о новой
волне эпидемии. В Дагестане все еще
находятся люди, которые по-прежнему
отрицают реальное существование вируса, аргументируя его рукотворность данным фактом. Раз говорит Правительство,
что скоро будет новая волна – значит, оно
и руководит этим вирусом. От такой несуразной позиции и рождается безответственность, когда людьми нарушаются все рекомендации.
В СМИ поступает противоречивая информация: то объявили на официальном
уровне, что в Дагестане всё в порядке, то
через неделю стало резко увеличиваться
количество заражённых. Хотя в этом нет
ничего удивительного, так как неделя – это
огромный срок для вируса, чтобы активизироваться. Одна только многочисленная
дагестанская свадьба в закрытом помещении с кондиционером является благодатной почвой для таких кардинальных
изменений. А сколько подобных мероприятий происходит в республике каждый
день!
На прошлой неделе состоялось расширенное заседание Правительства РД совместно с заседанием Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории региона. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов отметил, что за последние 4
недели в регионе темп прироста заболеваемости стабилизировался до 0,5%, дальнейшего снижения нет. При этом коэффициент распространения за последнюю неделю достигает 1,1%. В качестве основной причины он назвал несоблюдение масочного режима, проведение массовых
несанкционированных мероприятий, открытие банкетных залов, а также возвращение граждан РД с мест отдыха.
Николай Павлов предложил продлить
действие запрета на проведение массовых мероприятий, внести также дополнительный нормативный акт о соблюдении
масочного режима и социального дистанцирования в общественных местах, в
транспорте, на торговых объектах. Кроме
того, как подчеркнул глава ведомства,
необходимо усилить контроль и соблюдение изоляции инфицированных лиц, граждан старше 65 лет и лиц из группы риска,
имеющих хронические заболевания.
Очевидно, что всё это останется, как
говорится, лишь на бумаге. В общественном транспорте у нас салоны заполняются донельзя, свадьбы играют тайно, представители старшего поколения в силу традиций вряд ли станут себя ограничивать в
общении. В этой связи Николай Павлов
напомнил главам городов и районов, что
в Дагестане все еще действует масочный
режим и его соблюдение необходимо контролировать на вверенных им территориях.
Ситуация этой осенью будет усугубляться ещё и тем, что никто не отменял
сезонные вирусно-инфекционные заболевания, причём в этом году ожидаются ранее неизвестные штаммы гриппа. Минздраву РД рекомендовано охватить осенней
прививочной кампанией не менее 60%
населения республики. В настоящее время уже привито более 1 млн. жителей региона. На особом контроле иммунизация
против гриппа у сотрудников образовательных организаций. И это, конечно, даст определённый результат, если будет распространяться именно то, от чего прививались.
Кроме того, Правительство планирует
использовать недавно разработанную российскими учёными вакцину от коронавируса. Данное известие вызвало в обще-

стве отторжение. Масло в огонь добавили
ещё и американцы, которые громогласно
заявили, что ни в коем случае не станут
применять данный препарат. Настоящие
причины ими не озвучены, аргументы никакие не приведены, что может свидетельствовать о стереотипном мышление – россияне не способны создать что-то стоящее. Хотя не так давно, во времена Советского Союза, в некоторых вопросах мы
были впереди планеты всей.
Некоторые жители Дагестана также обладают невероятной фантазией, распространяя слухи о том, что именно наш регион выступит в качестве подопытного кролика для данной вакцины, так как нас хотят уничтожить. Поэтому, видимо, и госпитали возвели, и оказали медицинскую помощь!
В целях предупреждения эпидемии,
Роспотребнадзор вынес соответствующее
Постановление, согласно которому региональному Правительству рекомендовано
проверить обеспеченность медицинских
организаций достаточным количеством
препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, оборудований, транспорта. Очень хочется надеяться, что всё это имеется в наличии,

дабы не повторилась та ситуация, в которой мы оказались совсем недавно.
Работодателям рекомендовано следить за температурой сотрудников, обеспечить их средствами защиты и не допускать к работе при признаках заражения
ОРВИ. Правда, рекомендации в нашей
стране, а тем более в республике, не срабатывают, так как дисциплинированностью
мы мало отличаемся. Хотя бы взять, к примеру, соблюдение масочного режима. В
этом вопросе – далеко до идеала.
Недавно в Махачкале провели информационные рейды по профилактике нарушений масочного режима. Точками проведения мероприятий стали столичные
автовокзалы. По итогам проверок не было
выявлено серьезных нарушений. Все автовокзалы обеспечивают своих работников средствами индивидуальной защиты,
а также ведут учет состояния их здоровья
в специальных медпунктах. Но нельзя то
же самое сказать о пассажирах, причём
во многих муниципалитетах. Кто-то вообще с маской не в ладу, кто-то носит для
приличия, опустив на подбородок, а ктото в целях экономии, но для создания видимости, носит одну и ту же маску на протяжении нескольких недель или даже месяцев, судя по внешнему виду защитного средства. В ходе рейдов активисты оповещали граждан о мерах профилактики коронавируса, а также раздали медицинские маски и памятки. Дагестанцы все еще
не серьезно относятся к пандемии, в магазинах или возле банкоматов, как жалуются многие, элементарно не хотят соблюдать дистанцию и буквально дышат в спину.
Артём Здунов на совещании призвал
еще раз к ответственности глав городов и
районов, напомнил о том, чтобы они уделяли пристальное внимание вопросам,
касающихся эпидемиологической безопасности, особенно в гостиницах, на летних верандах, в местах, где разрешён
общепит и располагаются туристы.
Конечно, от глав муниципалитетов многое зависит, но не всё. Невозможно проследить за каждым, если ему наплевать
на своё здоровье и безопасность окружающих.
КАРИНА М.

21 августа 2020 года
-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Кризис муниципальной власти

Кризис власти руководства Дербентского района находится в центре внимания жителей республики не один год. Менялись руководители, перемещались чиновники, уходили прежние, приходили новые, но развития вперёд не
наблюдалось. Все что было – это уже история. Мы не намерены очернять
или возвеличивать кого-то из бывших руководителей, просто надо понять,
что происходит. Много лет мы слышим об инвесторах и инвестициях, которых до сих пор нет. Происходящее в Дербентском районе – наглядный пример того, как «плохие» кадры проваливают все планы. Другого объяснения
этим действиям найти не просто.
Кризис на любых этажах структуры
власти всегда затрагивает и верхние эшелоны республики. Раньше, если местная
власть не в силах была решить вопросы,
возникающие даже в сельском совете,
то подключалась районная или республиканская власть. Если и республиканские структуры не могли разобраться, то
за дело брались федералы. То есть, была
сильна вертикаль движения.
Изменилось все: полномочия от центра переданы субъектам федерации, а
субъекты передали некоторые из них местной власти. Сюда, конечно же, входит
и право землепользования. В основном,
этот пункт стал камнем преткновения в
решении многих проблем. Обращение с
землей иногда напоминает покупку овощей на базаре. Неужели так легко продается земля? Чтобы любым путем завладеть ею, для начала берут землю в
аренду, а затем узаконивают на всю
жизнь. На практике есть случаи, когда
взятая в аренду под благоустройство сада
земля, на самом деле превращается в
фермерское хозяйство. Но так нельзя! Это
порождает конфликт с органами власти.
Рассмотрим конкретный пример кризисного использования земель в Дербентском районе. Мы помним, что этот район в прошлом был одним из лучших муниципалитетов. Многие скажут, что были
натяжки в успехах, да были, но и развитие района, и высокие урожаи в агрофирмах тоже были. А после развала Союза,
агрофирмы – основные производители
винограда в районе, пали, руководители
хозяйств, опасаясь ликвидации совхозов,
распродали технику и отдали земли в

Мне, конечно, неприятно, что в моем
районе происходят подобные негативные
явления. Зачастую задаюсь вопросом:
неужели в других районах республики
присутствуют такие же нарушения? Не
думаю, что их нет. В любом муниципалитете можно отыскать махинации с землей.
Тогда почему именно Дербентский район
попал на крючок силовиков, непонятно.
Но некоторые разгадки дают действия
самих же представителей власти. Есть
конкретные влиятельные лица, которые
управляют всем, что происходит в регионе. Возможно, даже группы людей. В
республике много заинтересованных лиц,
всегда готовых бороться за сферу влияния. Некоторые выжидают удобного момента, чтобы убрать конкурента, и нередко широко используют средства массовой информации. Сколько грязи льют на
людей социальные сети – уму непостижимо.
Возвращаясь к вопросу о земле, надо
говорить и о кадастровой регистрации.
Неразбериха с кадастровыми номерами
в районе – это отдельный вопрос, но никто не решает эту проблему или не хочет
решать. Жители района в буквальном
смысле устали от смены руководителей
и начальников подразделений в администрации Дербентского района. Люди не
могут получить необходимые документы
и справки, в связи с событиями в районе.
В настоящее время обязанности главы
района исполняет Наби Гусейнович Алиев из Махачкалы, думаем, что он доверенное лицо Владимира Васильева. Желтая пресса тут же нашла и на него компромат, мол, назначенец судился за мо-

аренду. Так был уничтожен виноградный
базис района.
Вспоминается, как в былые времена
Нариман Алиев – известный виноградарь,
защищал свои кусты и рекомендовал
другим не уничтожать виноградники. Дербентский район в те годы пострадал существенно. Так как в районе не была произведена нормальная инвентаризация,
существовали двойные номера на одни
и те же участки, пошла неразбериха с
распределением земельных наделов. Её
итог – вакханалия с земельным вопросом,
с которым связаны все беды района за
последние десять лет. Иногда задаёшься вопросом: как так получается, что и
предыдущий исполняющий обязанности
главы района был смещён с должности
за нарушение земельного закона, и новый – тоже наступает на те же грабли. Так
было не раз. В чем же дело? Во-первых,
недостаточно опыта руководящей работы у назначенцев. Во-вторых, не хватает
квалификации юристам администрации,
курирующим земельные вопросы. Иначе как объяснить то, что человек, решивший возглавить район, зная, что каждый
его шаг и поступок не останется незаметным, нарушает закон и на него возбуждается уголовное дело.

шенничество. Эти голословные рассуждения им не удалось подтвердить фактами.
Как бы там ни было, Наби Алиев начал свою деятельность с решения проблем в селе Хазар, где прорвало канализацию, и вода затопила дворы. Здесь требовалась срочная замена труб. И как снег
на голову, новому руководителю, на второй день после его представления, в Геджухе произошло массовое отравление
людей водой. Около пятидесяти человек
госпитализировано с кишечной инфекцией.
Наби Алиев вместе с руководителем
Управления Федеральной службы в сфере прав защиты потребителей Николаем
Павловым выехал в Геджух, где было
принято решение временно отказаться от
Маджалисской воды. Подразделения
МЧС РД провели на улицах села дезинфекцию. На республиканском уровне принято решение о замене водовода на участке Кайтаг - Дербент, по которому подаётся вода до Геджуха и дальше до Дербента.
Активность нового исполняющего
(Окончание на 8 стр.)
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Скоро в школу!

Вот уже подходят к концу летние каникулы, которые были
в известной степени омрачены коронавирусной инфекцией.
Было много разговоров и домыслов относительно перехода
учебных заведений страны на дистанционное обучение. Конечно же, такая форма позволяет в критической ситуации
хоть как-то временно выйти из создавшегося положения, но
не может быть взята за основу.
Это вполне очевидно, поэто- рористической защищенности
му на правительственном уров- объектов, а также все мероприне было заявлено о том, что ятия по профилактике коронавиучебный год начнётся в тради- русной инфекции». Готовность
ционной форме. Ну, а дальше, всех объектов, расположенных
думается, всё будет складывать- на территории республики, будет
ся по обстоятельствам, ведь вто- определяться специальной корая волна, судя по испанке, мо- миссией, действующей в кажжет оказаться мощнее первой (в дом муниципалитете.
случае с данным вирусом мнеПо признанию министра,
ния специалистов пока разделя- есть районы, которые отстают от
ются). Правда, будут соблюдать- заявленных сроков. Среди них
ся определённые условия. На- – Дербентский район. Также не
сколько учебные заведения везде соблюдены требования,
Дагестана готовы к тому, чтобы предъявляемые Роспотребнадначать свою работу в таких ус- зором, но муниципалитеты не
ловиях, и многие другие вопро- останутся один на один с дансы, касающиеся организации ной проблемой. Запланировано
образовательного процесса, проведение совместных занятий
были рассмотрены на расширен- Роспотребнадзора со всеми наном заседании регионального чальниками управлений образоПравительства под председа- вания, в ходе которых проясниттельством премьер-министра ся картина, как нужно правильреспублики Артёма Здунова.
но выстроить работу ведомства,
Глава Правительства Дагес- чтобы избежать роковых ошитана подчеркнул, что до начала бок.
нового учебного года осталось
Обучение будет проходить в
совсем мало времени, и за это «масочном режиме» для педавремя нужно решить все имею- гогов и обслуживающего персощиеся технические вопросы. Он нала. Правда, пока не озвучено,
попросил участников заседания за чей счет будут приобретаться
проинформировать о проблемах, маски. Что касается учащихся,
которые возникли при приемке то пока таких требований к ним
школ, и внести предложения в не выдвигается. Однозначно,
части их оперативного решения. что дети не смогут это выдерМинистр образования и науки жать, тем более при жаркой по-

Дагестана Уммупазиль Омарова
отчиталась, что проводится работа по подготовке инфраструктуры всех образовательных организаций, «предусматривающих
реализацию вопроса соответствия требованиям СанПиНа,
пожарной безопасности, антитер-

годе, которая в нашем регионе
не отступает с приходом осени.
Правда, и учителям сложно таким образом вести занятия, не
только с точки зрения личного
дискомфорта. Услышать речь
педагога в маске с задних рядов не так-то и просто. К приме-

ру, в столичных ВУЗах сделали
наоборот: лектор без маски – студенты в ней. Также предполагают обеспечить школы бесконтактной термометрией, обеззараживающим оборудованием, средствами дезинфекции и т.д.
Ещё одной, не менее важной,
проблемой для нашей республики является обеспечение школьников горячим питанием. Как известно, Президент страны жёстко отреагировал на то, что в некоторых регионах до сих пор технически не готовы к выполнению
его Указа. В списке провинившихся оказался и Дагестан, поэтому данная проблема также
активно сейчас решается там,
где возможно. (Не все учреждения, к сожалению, имеют соответствующие пищеблоки, а гдето катастрофически не хватает
посадочных мест!). Правительство РФ выделит 22 млрд. рублей на эти цели, из которых наша
республика в ближайшее время
должна получить 629,6 млн. рублей. Надо отметить, что в настоящее время разрабатывается
программа по максимальному
обеспечению горячим питанием
учеников дагестанских школ в
следующем году.
Нам ещё бы, конечно, с санузлами разобраться, где грубо
нарушены санитарные условия.
Брезгливым детям порой бывает страшно туда заходить, что в
итоге наносит урон их здоровью.
Есть и позитивные моменты,
с которыми столкнутся в этом
году педагоги. Председатель
Правительства Республики Дагестан Артём Здунов подписал
Постановление об ежемесячном
денежном вознаграждении за
классное руководство педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций региона в размере 5000 рублей. В
случае осуществления педагогическим работником классного
руководства в двух и более классах ежемесячное вознаграждение за классное руководство
будет выплачиваться в размере
не более 10000 рублей. Это, конечно, существенная прибавка,
если учесть, какой низкий уровень заработных плат в нашем
регионе.
Все актуальные вопросы, касающиеся подготовки и организации учебного процесса в условиях пандемии, планируется
обсудить ещё и на традиционном августовском совещании
учителей.
Вполне понятно, что самое
главное в нынешней ситуации –
это чувствовать ответственность
каждому на своём месте. Не
допускать халатности, чтобы потом не сетовать на то, что посадили на поднадоевший карантин
и дистанционку.
КАРИНА М.

-ОБЩЕСТВО-

Развитие села – задачи и решения

В последние годы наша республика начала активно участвовать в федеральных программах и реализуемых центром проектах, нацеленных на развитие не только городской
среды, но и горных, и равнинных сельских территорий. Если
учесть, что Дагестан – республика, в которой больше сельского населения, чем городского, то эти проекты становятся
архиважными для нас.
Развитие села является для
Основной импульс для внедрения федеральных программ Дагестана важным вопросом
республика получила под руко- для сохранения самобытности
водством Владимира Василье- и разнообразия инфраструктува, который своим авторитетом, ры республики. Процветание
доводами, а где то и просьбами сельской местности напрямую
добился реализации многих пер- связано с развитием агропровостепенно важных проектов в мышленного комплекса, мы
нашей республике. Самые нуж- сохраняем важные ресурсы
ные проекты для нас на сегод- сельской жизни. Недаром в
няшний день – это «Комфортная последние годы заговорили об
городская среда» и «Развитие агротуризме и этнотуризме.
Министерство культуры, комисельских территорий».

тет по охране памятников и другие ведомства, давно и упорно
ищут возможности создания в
селах этнических музеев, зон
агротуристического посещения,
центров народных ремесел и
других объектов, сдерживающих миграцию населения из
сел в города. Программа развития сельских территорий достаточно эффективна, уже в
рамках этой программы в нагорных и равнинных селах Дербентского района появляются скверы, аллеи, развлекательные и
детские площадки.
К чему все эти размышления? А к тому, что новый период реализации программы
«Комплексное развитие сельс-

-ПРЕССА И СОЦИУМ-

На страже достоверной
информации

За годы гласности не каждое бумажное или электронное
издание снискало к себе уважение. Не все сайты Интернета
вызывают доверие у пользователей Дагестана. Сначала они
читали все подряд, потом разочаровывались, так как информация не всегда была достоверной. Теперь они выбирают
только те издания, которые не выдают непроверенную информацию, а иногда даже опровергают опубликованное, если
это фейк. На фоне всех открытых сайтов, учреждённых СМИ,
Государственные средства информации пока остаются лидерами в этой области. Эти и другие вопросы обсуждались членами Общественной палаты Дагестана на недавнем заседании.
Работа
региональных
средств массовой информации
всегда вызывала вопросы, которые время от времени нуждались в решении, иногда законодательным путем. Сегодня, многие сайты, социальные сети и
другие площадки подачи информации ведут политику, отличную
от той, которая нужна республике. Частные издания выставляют публикации не только рекламного характера, но и за определенную плату готовы выложить
в сеть любую информацию. Тут
уже говорить о качестве контента не приходится. Об этом шла
речь на заседании нового состава Общественной палаты Дагестана. Общественники говорили
об эффективности региональных
средств массовой информации в
целом. В работе заседания принимали участие глава Минкомсвязи РД Сергей Снегирев, начальник Управления по информационной политике Правительства Зубайру Зубайруев и все
редакторы средств массовой
информации, включая и частные.
Было отмечено, что информация
ныне распространяется молниеносно, поэтому сведения зачастую бывают недостоверными,
вплоть до искажения реальных
фактов. Издания формируют общественное мнение, а это уже
вопрос государственной важности. Ведь, если все издания в
республике будут копировать и
акцентировать внимание на негативе, о каком туризме или инвестициях может идти речь. Выправлять ситуацию, по мнению
участников заседания, должны
государственные средства информации. На заседании отметили, что в республике зарегистрировано 468 изданий, и Дагестан считается одним из регионов,
где сильны журналистские традиции.
Общественники и реакторы
изданий подняли очень важный
вопрос о переформатировании
работы в плоскость интернета.
Опять встал на повестку дня вопрос оплаты работы журналистов,

ибо от этого тоже зависит качество публикуемых материалов.
Новый избранный Председатель
ОП Дагестана Абдулмумин Ибрагимов предложил все эти вопросы обсудить с общественниками, которые высказались так:
«мы делаем одну работу – обеспечиваем согласование общественно значимых интересов
граждан и даем рекомендации
власти». Любая информация сегодня доступна как в бумажном
варианте, так и в электронном
формате. В этом многие видят
закат бумажной газеты, как издания, так как большинство людей получают информацию из
электронных источников. Однако, пока рано списывать со счетов бумажную продукцию. Информационные технологии выигрывают в скорости распростра-

ких территорий» (продление
программы) стартует в этом
году. Об этом сообщил Министр
сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев. Федеральные ведомства заявили, что
прежде чем принять программу, провели огромную работу
по м ониторин гу состояния
сельских территорий в России.
Дагестан уже участвовал в нескольких масштабных мероприятиях еще до принятия этого
проекта. В Дербентском районе был проведен грандиозный
форум «Деревня – душа России». Поэтому, Минсельхоз намерен продлить финансирование названной программы до
2030 года.
В Дагестане в этом году по
«Программе развития сельских
территорий» запланировано 1,2
млрд. рублей: 680 млн.рублей

– из федерального бюджета,
500 млн.рублей – из республиканского, 24 млн.рублей – из
внебюджетных источников. В
рамках программы построено и
введено в эксплуатацию 25
объектов водоснабжения, газификации, спортивных сооружений, не говоря о парках, скверах и детских развлекательных
площадках.
Программа призвана изменить облик наших сел и
ее продление, конечно, благотворно скажется на развитии сельской местности
в Дагестане, чему мы только рады. Надеемся, что число новых, отвечающих современным требованиям
объектов и сооружений будет расти, и охватит все
горные и равнинные районы
республики.
СОБКОРР.

нения информации, но уступают
газетам в достоверности. Сколько националистических выпадов
выставляют серые издания и
сайты, где собираются люди с
ограниченными взглядами на
проблемы Дагестана – их не сосчитать. Иногда бывает обидно
за подобные неверные источники, потому что в Дагестане никогда не относились друг к другу плохо, к какой бы национальности не принадлежал житель
республики. Думаю, что пора
остановить эту порочную тенденцию, не характерную для дагестанцев.
В каком формате не издавалась бы публикация, важно чтобы журналисты несли ответственность за изложенные факты. В сети не должна появляться информация, наносящая
вред нашему обществу или разжигающая межнациональную
рознь.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Началась регистрация
участников акции
«Диктант Победы»

В России началась регистрация всех желающих принять
участие в памятном мероприятии «Диктант Победы».
С учетом особенностей эпиде- танта будет проходить со всем сомиологической ситуации, регист- блюдением ограничений из-за
рация в текущем году проходит пандемии.
«Для нас просветительская
по особенному принципу и доступна в режиме онлайн на порта- работа по сохранению исторической памяти – один из главных приле акции.
По словам члена региональ- оритетов. С каждым годом мы отного общественного совета даляемся от тех памятных собыпартийного проекта «Историчес- тий, и мы не имеем права забыкая память», руководителя реги- вать подвиг Советского солдата.
онального штаба «Бессмертный Потому вопрос сохранения памяполк России» Мухтара Амирова, ти и правды о Великой Отечерегистрация будет вестись по не- ственной войне с каждым годом
кому территориальному принци- получает еще большую значипу, чтобы каждый участник мог по- мость»,- подчеркнул член региоучаствовать по месту своего жи- нального общественного совета
тельства или наиболее удобной партийного проекта «Историческая память», руководитель регидля него площадке.
«Главная задача, которая се- онального штаба «Бессмертный
годня стоит перед нами, как орга- полк России».

низаторами регионального этапа
патриотического мероприятия,
вовлечь в него как можно больше людей, не забывая при этом
обо всех правилах социальной
дистанции и рекомендациях эпидемиологов»,- сказал Мухтар
Амиров.
Комментируя идею регистрации по месту жительства, Мухтар
Амиров отметил ее удобство в
том, что количество участников
будет варьироваться в зависимости от того или иного населенного пункта, и ход написания дик-

Отметим, что в акции планируется задействовать миллион
человек
Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для
смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты
участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.

(Окончание. Начало на 6 стр.)

лей, так и от тех, кто его возглавляет и делает добрые дела во
имя человека. Мы хотим видеть
наш район развивающимся.
Люди подмечают, что необходимо объединить усилия городских
и районных руководителей для
развития Дербентского района и
города. В Дербенте сейчас идут
масштабные преобразования в
лучшую сторону. Такие изменения хочется видеть и в Дербентском районе. Что нужно для этого? Наверное, не только желание
руководства.
Проблем много. Не решены
еще вопросы в образовании и в
медицине. Села надо развивать
во всех сферах жизнедеятельности. Дербентский район – огромное пространство для различных
проектов, необходимо активное
участие в этих программах, как
федеральных, так и республиканских, для претворения их в
жизнь. Правительство республики сейчас делает основной упор
на развитие сельских территорий, поэтому надеюсь, что поддержка руководителей муниципалитетов во всех этих вопросах
будет.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Кризис муниципальной власти

обязанности главы района объясняется многими факторами. Молодой управленец должен владеть полной информацией о происходящем в районе и проблемах, требующих решения в первую очередь. Наби Алиев уже
побывал в нескольких селах, в
которых отсутствует питьевая
вода. Это злободневный вопрос
и для жителей села Митаги-Казмаляр, где он встретился с активистами и общественниками.
Стало известно, что в селе вода
привозная, и тоже с Маджалисского источника. Если эту воду
запретят использовать, сельчане останутся без воды. Н.Алиев,
выслушав все предложения, остановился на проекте, по которому в верхней части села будут
вырыты три артезианских колодца, и вода будет подаваться самотёком в дома сельчан. В этом
деле уже нашёлся меценат, сообщает пресс-служба в администрации, и работы должны начаться в ближайшие дни.
Конечно, радуют старания
Н.Алиева, так как проблем накопилось очень много. Престиж
района зависит как от его жите-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает на
работу актёров, хореографа и вокалиста. Обращаться в клуб
детского творчества «Жасмин» (г.Дербент, ул. III-Интернационала,8, парк Кирова) или по тел. 8-928-807-66-48
Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.
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Эксперты проверили
безопасность сотовых вышек

Управление Роспотребнадзора по Дагестану не выявило за прошлый год ни одного случая превышения допустимого уровня электромагнитного излучения, исходящего от
базовых станций сотовой связи, сообщила пресс-служба
ведомства.
В 2019 году специалисты
Роспотребнадзора рассмотрели 3058 жалоб от населения (в
полтора раза больше, чем в
2016 году). Заявители обычно
жалуются на негативное воздействие работы базовых станций на здоровье людей и отсутствие разрешительных документов на их установку.
При рассмотрении таких обращений во всех случаях проводятся замеры электромагнитных полей на прилегающей к 29.12.2004г. №188-ФЗ «Жилищкодекс РФ» земельный
базовой станции территории и ный
участок, на котором располовнутри зданий, уточнили в ве- жен многоквартирный дом,
домстве.
объекты общего имущества в
«Исследованные уровни многоквартирном доме (крыша,
плотности потока энергии элек- подвальное помещение и т.д.)
тромагнитных излучений в ис- могут быть переданы в пользоследованных точках соответ- вание иным лицам только с соствуют требованиям СанПиН гласия всех собственников по2.1.2645-10 «Санитарно-эпиде- мещений в данном доме.
миологические требования к
При размещении передаюусловиям проживания в жилых щих радиотехнических объекзданиях и помещениях»,- гово- тов в непосредственной близорится в сообщении Роспотреб- сти к жилым домам и общенадзора.
ственным зданиям, на объектах
В то же время на 357 объек- общего имущества (кровля,
тах из 1737 (21%), использую- тех. подполье) граждане имещих электромагнитные поля ра- ют право запретить их установдиочастотного диапазона, вы- ку.
явлены нарушения государВ случае размещения базоственных санитарно-эпидемио- вых станций сотовой связи без
логических требований.
разрешительных документов,
РОСПОТРЕБНАДЗОР НА- просим информировать об этом
территориальные органы РосПОМИНАЕТ:
В соответствии с ФЗ от потребнадзора.
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