МЕТЛЕБ ХЭЛГЪ ИМУНИ – БУГУ Э ГIУЬЛОМ ШОЛУМИ!

РОДИНА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
О Б ЩЕ С Т В Е НН О ПОЛ ИТИЧЕС КАЯ
ГАЗЕТА

Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU

РУЗ ОРИНЕ 25-муьн сентябрь 2020-муьн сал №38 (2073).

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

-ХЬУЬКМ-

Хьуькуьм мие жугьоб ду

Э Махачкале э зир рэхьберьети Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту Х.Шихсаидов гирошди гуьрдлемей президиум эн Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту эн шешимуьн
оголзереи.
Те сергуьрдеи пуьруь- сохдиге сернуьш Комитет
шсохире Сернуьш Гуьрд- Гуьрдлемей Хэлгъи э толемей Хэлгъи э ер овурди, вун бюджет, пулгьо ве наки суьфде Комитет э товун логгьо С.Исаков, документ
аграрни политике дори гуьнжуьсдени э бюджетни
гъуллугъ, ки гереки рафде гъонун иму. Э гIэрей пуьэ жигегьо ве хунде дануь- руьшсохи, С.Исаков гуфсде овхьолете, чуьтам ве- ди риз кешире оморебу зодеберде оморениге хокур буне ве хубе барасигьо. Э
э Махачкале. У гьемчуьн хьисоб зобунигьо – хэржи
гуфди, ки гереки фегьм не сохдеи мэгIнолуье гъэсохде овхьолет гъирогъ дер пулгьоре. Э у гуьре
Комитет хьозуьр сохди е
дерьегье э Каспийск.
«Бируьт руйбиреигьо жерге буйругъгьоре, комиэз одомигьо, ки хокору гьоки фуьрсоре миев э
вечире нисе оморе, хьэ- гьемме мерэгълуь гьисдивузгьо кор нисе сохде- гьо тарафгьо.
нуьт»,- риз кеши Х.ШихсаПуьруьш сохденки
идов. У гьемчуьн гуфди, ки Х.Шихсаидов гуфди, ки
рэхьбер шегьер енебуге гIэмел ниев дегьишде оврэхьбер район егъин мие хьолете, кейки эз сал бе
гоф соху э одомигьоревоз сал сохде оморенуьт гье у
эри дануьсде чуь гирош- системни егIилмишигьо:
дени э иловле эзу товун ки «Гьисди вэхд ве тегьер,
э когьоз гуьре лап бежид норе оморигьо э гъонуне«гьемме хуби».
воз, гереки веровунде угьЭ ологьи э уревоз у ча- оре ве талаб сохде эри
рунди тигъэт парламента- веровунде угьоре». У э ер
риегьоре э у, ки гереки гоф овурди, ки те эхир сал мунсохде э товун ижире пуь- ди лап кеме вэхд, унегуьрсуьшгьо. «И гереки эри ре гереки жулдлуь кор
эну, чуьнки хьуькуьм э сохде. «Дегишигьо э гъэжигегьо зуте гъэрор сохут ножогъигьо гьисди, иму э
четинигьой одомигьоре»,- и боворин бирейм, рафгуфди у.
денки э жуьр-бе-жуьре воПесде доре омореби- курденигьо объектгьоре»,руьт бэхшгьо. Эри рэхьно- риз кеши спикер парламуслуье жофо, эри омба- мент.
ре салгьо кор сохдеи гьемГье бирден э дуь хунчуьн эри буьлуьнде деигьодепутатгьо мие гъосенигIэткори бирмунде бул сохут гъонунепроекте
оморигьо доренки меди- «Э товун веровундеи бюдцински кумекире э нечогъ- жет Мескенлуье фонде эн
гьо э коронавирусни егъине медицински страхование Республикей
гIэзоревоз.
Медицински хэгьэре эн Догъисту э 2019-муьн
Республикански клиничес- сал».
Э «сентябрьски» сески больницере доре оморебу бэхш сэгIэт ве когь- сие э дуьмуьн хундеи депутатгьо
мие фегьм сохут
оз э комики нуьвуьсде
оморет хубе гофгьой худо гъонунепроектгьоре, э гуьразии эз Сернуьш Гуьрд- рей комигьоки дешенде
лемей Хэлгъи. ГIуьзетлуье оморенуьт дегишигьо э кор
грамотей Гуьрдлемей Хэл- сохденуьтгьо гъонунгьой
гъи Республикей Догъисту- Республикей Догъисту: «Э
ре вегуьрди бинелуье дух- товун дореи органгьой жидир эн ГIэилие омбарата- генлуье хуьшден рэхьберафлуье больнице э нум рисохи муниципальни соводигьой Республикей
Кураев Башир Махачев.
Песде пуьруьш сохде Догъисту хьуькуьметлуье
оморебу повесткей руз эн ихдиеригьой Республикей
49-муьн сессие парламент Догъистуре гьемчуьн дегиДогъисту. Гьемме фегьм шигьоре э Гъонун Респубсохде миев 37 пуьрсуьш- ликей Догъисту;«Э товун
статус депутат Гуьрдлемей
гьо.
Э гIэрей энугьо – гъо- Хэлгъи Республикей Догънунепроет «Э товун веро- исту»;«Э товун гъэлхэнди
вундеи республикански гьоворе э Республикей
бюджете эн Республикей Догъисту»;«Э товун гъэлДогъисту эри 2019-муьн хэнди хьэйвугьоре э Рессал», комики денишире публикей Догъисту»; «Э
оморени гъобул сохде гье товун гIовдореи хоригьоре» ве угьонигегьо.
бирден э дуь хундеигьо.
Э суьфдеи хундеи
Чуьтам андуьрмиш

фегьм сохде миев проектгьой гъонунгьо, э гуьрей
комигьоки дешенде оморенуьт дегишигьо э гъонунгьой Республикей
Догъисту:«Э товун гъэлхэнди одомигьо ве мескенгьо эз зобуне овхьолетгьо» гьемчуьн э статье 5
эн Гъонун Республикей
Догъисту «Э товун хэребеи-хилос сохденигьо
гъуллугъигьой Республикей Догъисту»;«Э товун
налог эри мошингьо»;«Э
товун параменди сохде
чуькле ве миенее сэхьибкорире э Республике Догъисту»;«Э товун соводи э
Республикей Догъисту»;«Э товун гъэлхэнди ихдиери гIэиле э Республикей
Догъисту».
Э суьфдеи хундеи
гьемчуьн фегьм сохде
миев гъонунепроектгьо:
«Э товун дешендеи дегишигьоре э жейлее гъонуне актгьой Республикей
Догъисту» ве угьонигегьо.
Гье бирден э дуь хундеигьо э пушо норе омори гъобул сохде дегишигьоре э Гъонун Республикей Догъисту «Э товун
бюджет Мескенлуье фонд
эн егъине медицински
страхование Республикей
Догъисту эри 2020-муьн
сал гьемчуьн эри вэхд
2021-муьн-2022-муьн салгьо».
Э дуь хундеигьо гьемчуьн фегьм сохде миев
гъонунепроект «Э товун
гъонун эн гъэдер пулгьо
эри зиндегуни пенсионергьо э Республикей Догъисту эри 2021-муьн сал эри
доре зиедие пуле эки пенсие».
Пуьруьш сохденки и
документе риз кешире оморебу, ки гъэдер пулгьо эри
зиндегуни пенсионер гьер
субъект Уруссиетлуье Федерацие норенуьт ишу. Э
2019-муьн сал гъэдер пулгьо эри зиндегуни э Догъисту гуьнжуьнде оморебу
эз 8,6 гьозор монетгьо омбарте, имисал и гьэдер
гьишде миев э риз порине
сал.
Э гIэрей сессие дешенде миев дегишигьо э гъэрорномей Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту
«Э товун план гировундеи
«хьуькуьметлуье сэгIэте»
э сессиегьой Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъисту э 2020-муьн сал».
Нуботлуье парламентски сессие мигирору 24муьн сентябрь.

Реализацию национальных проектов на территории Дагестана обсудили 22 сентября на
совещании под руководством Главы РД. В.Васильева. В нём принял участие заместитель
полномочного представителя Президента России в СКФО М.Владимиров. В.Васильев отметил, что в этом году Дагестан участвует в реализации всех 12 национальных проектах. Общий
объем финансирования на 2020 год составил 29,5 млрд. рублей, что значительно превышает
прошлогоднюю сумму. Заместители Председателя регионального Правительства рассказали о состоянии по каждому направлению национальных проектов.
***************************************************************************************************
Глава РД В.Васильев встретился с председателем СК РФ А.Бастрыкиным, прибывшим в
Дагестан с рабочим визитом. Обсужден ряд актуальных вопросов, в их числе: совместные
меры противодействия противоправным проявлениям в регионе, защита интересов республики и законных прав граждан, а также вопросы по обеспечению экономической безопасности. Глава СК провел оперативное совещание с руководителями территориальных следственных управлений, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. На
совещании подвели итоги работы следственных подразделений, дислоцированных в указанных округах. Также были отмечены ведомственными наградами отдельные руководители и
сотрудники следственных подразделений.
***************************************************************************************************
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей с января по август текущего года оценивается в 58540,5 млн. рублей в действующих ценах. Они все
выше по сравнению с предыдущим годом.
***************************************************************************************************
Заместитель Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимов принял участие в экономическом форуме «ЭЛИСТА-2020», который прошел в рамках торжественных мероприятий,
посвященных 100-летию автономии Калмыкии, 155-летию столицы Калмыкии – Элисты, 580летию народного эпоса «Джангар». Внимание участников форума было заострено на вопросах, связанных с развитием мясного скотоводства, реализации сельхозпродукции.
***************************************************************************************************
Премьер-министр региона А.Здунов и Министр спорта РФ О.Матыцин, прибывший в республику с рабочим визитом, посетили стадион «Труд» в г.Каспийске. В ходе осмотра был поднят вопрос строительства крытого корта, где можно будет играть в осенне-зимний период и
непогоду. Министр спорта России посетил также уникальный в республике Региональный центр
спортивной подготовки сборных команд, где пообщался с дагестанскими спортсменами.
***************************************************************************************************
В рамках проекта «100 школ» в 6 образовательных учреждениях Карабудахкентского района Дагестана проведен ремонт.
***************************************************************************************************
В медицинских учреждениях Дагестана обновляется оборудование. В РДЦ уже работает
новый высокоточный 128-срезовый компьютерный томограф, купленный из резервного фонда Правительства РФ и современный аппарат МРТ, приобретенный уже за средства регионального бюджета. Минздрав республики также закупил для РДЦ новый цифровой маммограф и пять современных аппаратов УЗИ.
***************************************************************************************************
Для медработников, оказывающих помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус, установлен особый порядок исчисления периодов
работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Для этих врачей один день работы, дающей право
на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ.
***************************************************************************************************
По факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей в отношении сотрудников исправительной колонии, в связи с побегом шестерых осужденных, возбуждено
уголовное дело.
***************************************************************************************************
27 человек задержаны в Дагестане после столкновения с сотрудниками правоохранительных органов в поселке Красноармейское. У представителей садоводческого некоммерческого товарищества «Аграрник» возник земельный конфликт с местными жителями поселка Красноармейское из-за участка общей площадью 50га.
***************************************************************************************************
В санатории «Каспий» в Карабудахкентском районе Дагестана состоялось торжественное
открытие VII Международного межрелигиозного молодежного форума. Его основные задачи
– обеспечение тесного взаимодействия между представителями всех конфессий, сохранение
и укрепление мира и согласия, развитие высоких духовно-нравственных и морально-этических ценностей у современного поколения российской молодежи.
***************************************************************************************************
В ОП РД обсудили причины обмеления озера Ак-гёль и пути решения проблемы. Решено,
что для спасения озера Ак-Гель необходимо реализовать научно обоснованную, комплексную программу реабилитации данного озера и превратить его в зону отдыха горожан.
***************************************************************************************************
В Дагестане приступили к записи онлайн-лекций по основам финансовой грамотности.
Лекторами выступают представители Отделения НБ Республики Дагестан, Министерства экономики и территориального развития РД, Министерства финансов РД и профессорско-преподавательский состав Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Планируется обучить 135 работников администраций сельских муниципальных образований, которые на базе точек финансового просвещения расскажут сельскому населению подробнее
о дистанционных финансовых услугах.
***************************************************************************************************
В Махачкале на ул. Хаджи-Булача начала работу ежедневная «Фермерская ярмарка»,
рассчитанная на 20 торговых павильонов. В ней участвуют товаропроизводители Левашинского, Кизилюртовского, Карабудахкентского, Буйнакского и других районов республики.
***************************************************************************************************
Студентка медколледжа ДГМУ Мадина Магомедова завоевала медальон в компетенции
«Медицинский и социальный уход» в рамках финала чемпионата Worldskills.
***************************************************************************************************
Трое дагестанцев выиграли гранты на сумму более миллиона рублей в рамках Международного молодежного форума «Байкал», который проходил в онлайн-формате.
***************************************************************************************************
Авиакомпания «Якутия» с 20 сентября открыла новое направление по маршруту МоскваМахачкала-Москва на самолетах Boeing-737/700 и Boeing-737/800.
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«Иму – э жэгIмиетевоим.
Ишму э киревозит?»

«Иму э одомигьоревоз э гофгьоревоз нисдим, э коргьоревозим»,- гуфди Сервор Догъисту В.Васильев э вохурдеи э нушудорегогьой эн пойвокуе индустрие республике.
Э мероприятие бэхш вегуьрдебируьт Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Здунов, бизнесомбудсмен республике М.Долгатов, министр корхонегьо ве алвери Республикей Догъисту Б.Эмеев, нушудорегоргьой органгьой
веровунденигьо хьуькуьм гьемчуьн рэхьбергьой пойвокуе корхонегьо. В.Васильев э ер овурди, ки
республикере имбуруз четине овхьолети э товун расундеи корлуье
жигегьоре: «ГьейсэгIэт иму э хьисоб венорейм экуьнди 100 гьозор
корсуьз мундигьо одомигьоре. И
гьелелуьгее чореи, оммо у
мэгIнолуьни».
Рэхьбер республике гуфди, ки
э Догъисту имбуруз, эз е тараф,

компаниегьо фегьм сохденуьт минкине эри вокурде фабрикгьоре гъимет гьер фабрике мие бу 30 миллион монетгьо ве мие ведешенде
биев 300-400 жуьфд пойвокугьо э
е руз.
Б.Эмеев э ер овурди, ки эз 1муьн июль 2020-муьн сал гIэмел
нисе оморе фурухде гъонунсуьз
ведешенде оморигьо пойвокугьоре. Э и гуьре э республике гировунде оморени кор эри дешенде
ведешендегоргьой пойвокугьоре э
системе егъине рэгъэмлуье маркировке. Э республике э жирей корисохи «ведешендегор пойвокугьо» кор сохденуьт 154 компаниегьо эн шуькесте одомигьо, гьемчуьн 240 сэхьибкоргьо. Э овхьо-

омбаре одомигьо мундет корсуьз,
эз е тарафиге – гьисди омбаре корлуье жигегьо, эже одомигьо нисе
рафденуьт. Меселен, э вэхд гуьре
кор сохденигьо коргьо гереки 12
гьозор одомигьо, оммо одомигьо
э унжо нисе рафденуьт, эзу товун
ки гуьнжуьнде не оморет гереклуье
овхьолет гьемчуьн нисди жофолуье гъэножогъигьо.
Эри нишоне В.Васильев овурди теплични комплексе э дигь Ленинкент. Э инжо гуьнжуьнде омори гереклуье овхьолет эри кор сохде, мегьине муьзд жофои «сипини», э гьеммежиге темизини, э у
гуьре одомигьош эдет оморе э
инжо эри кор сохде. Оммо гьисди
угьонигее корхонегьош, эже гьемме дери э «сое», нисди овхьолет
эри кор сохде, э у гуьре одомигьош э унжо нисе рафденуьт эри кор
сохде. Сервор Догъисту риз кеши,
ки имбуруз бизнесе гереки рафде
э цивилизованни рэхь гуьре: гуьнжуьнде овхьолет эри кор сохде,
кор сохде «сипи».
Э товун овхьолет пойвокуе отрасль нушу до Б.Эмеев. Риз кешире оморебу, ки э вэхд эз январь
те июль 2020-муьн сал э Догъисту
ведешенде оморет 910 гьозор
жуьфд пойвокугьо, те эхир сал
ведешенде миев 1,5 миллион
жьфд пойвокугьо.
Э песини салгьо э и отрасль кор
сохдембируьт экуьнди 600 субъектгьой сэхьибкоргьо, эз комигьоки
мэгIнолуье бэхш дебируьт э «бузлуье» зоне. Э гъимет дореи фегьмсохи гуьре, э гьонине вэхд э и
сфере э республике гъонунсуьз кор
сохденуьт те 15 гьозор одомигьо,
оммо пойвокугьо ведешенде оморенуьт экуьнди 5 миллион жуьфд.
Э гIэрей кор э товун э гъонун
венореи жофолуье гъэножогъигьоре э и сфере Министерство корхонегьо ве алвери Догъисту гьееки э сэхьибкоргьоревоз э план норет ведешенде э ихдиерлуье мейдун экуьнди 1 гьозор корсохгьоре
те эхир 2020-муьн сал.
Бинелуье пойвокуе корхонегьо
деруьт э Махачкале, Буйнакск
гьемчуьн екем э Каспийск. Э ТОСЭР дарафдет шеш рэхьбергьой
пойвокуе корхонегьо, сесе эз угьо
омбаре пойвокугьоре фуьрсоренуьт э уруссиетлуье сетевой компаниегьой «Кари» ве «Зенден». У

лет эри 16-муьн сентябрь э системе «Номуслуье нишоне» э хьисоб
веноре оморет 101 субъектгьой сэхьибкоргьо, комигьоки кор сохденуьт э сферей ведешендеи пойвокугьоре. Бинелуье везифей эни кор
– ихдиер не доре фурухде гъонунсуье молгьоре.
А.Здунов гуфди, ки пойвокуе
отрасль эри республикей иму лап
вожиблуьни. Гьэгъигъэт и жирей
корхонегьо э Догъисту миду омбаре гъэдер корлуье жигегьоре. «Параменд сохденки ве кор сохденки
э и сфереревоз, иму миданим гъэрор сохде лап омбаре социальни
везифегьоре»,- риз кеши А.Здунов.
«Иму гъобул сохдейм е жерге
гъэршуйкризисни гъонунгьоре,
угьо расиренуьт э ведешендегоргьой пойвокугьо. Иму ире сохдейм
эри дошде ве гуьнжуьнде тозе корлуье жигегьоре. Гъонунгьо расиренуьт э и хьисоб э налоггьо эри
девлет. Вожиблуьни патетни системе, гьемчуьн тозе системе налогови хьисоб.
Э гIэрей гуьрлеме гьемчуьн
нушу доребируьт нушудорегоргьой дуьруьжде пойвокуе фабрикгьой Догъисту: «SERG», «ДОФ»,
«БОФФ» ве угьонигегьо. Э нушудореигьой хуьшде угьо ихдилот
сохдет, чуьтам кор сохденуьтге
корхонегьой энугьо, э товун плангьой хуьшде, гьемчуьн э товун гуьнжуьнде оморенигьо корлуье жигегьо.
Гьечуь, пойвокуе фабрика
«SERG» ведешендени пойвокуре
15 сал ве гьисди еки эз дуьруьже
ведешендегор пойвоку эри
гIэрейхэлгъие компание фурухденигьо пойвокугьоре «Кари». Гьер
сал фабрика ведешендени 150 гьозор жуьфд пойвокугьоре. Э гьонине вэхд вокурде оморени тозе фабрике э мейдоневоз 3200 кв.м, чуь
миду минкин вешенде те 600 гьозор жуьфд пойвокугьоре э е сал
гьемчуьн миду минкин эри гуьнжуьнде 170 корлуье жигегьоре. Гье
евэхди э иревоз сер гуьрде омори
проект э товун гуьнжуьндеи корхонегьоре э догълуье районгьой
Догъисту. Пилотни э и план гуьре
бири Кумух Лакски район, эже вихде оморет мейдунгьо эри э кор венгесде норе оморигьо везифегьоре.
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-СУЬФДЕ НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-

А.Здунов фегьм сохди богъчегьой
гIэилире
чей гIэилире»,- огол зери веровундегоргьой хогьишире А.Здунов. Э Министерство вокурдеи
республике у дори гъуллугъ гуьрде и пуьрсуьшгьоре э зир назари ве бегьем сохде вокурдеире
те эхир сал те 100%.
Э товун эни программе, фуьрсоре оморигьо эри расунде сейсмоветовусденигьо мескенгьоре,
гьемчуьн вокурде оморени богъчей гIэили эри 40 жигегьо э дигъ
Кадиркент. Богъчей гIэили бегьем сохде миев э норе оморигьо
вэхд. Э гIэрей фегьмсохи премьер-министр республике э сервор муниципальни соводиревоз
пуьруьш сохди пуьрсуьше э товун вокурдеи богъчей гIэилире
гьемчуьн э дигь Сергокале, эже
э нубот э богъчей гIэили поисдет
эз 500 гIэилгьо омбарте.
«Э дигь Ванашимахи э нубот

мисохим пуьрсуьше э товун дореи хорире эри вокурде богъчей
гIэилире. Эзу товун ки лап келе
пуьрсуьш имбуруз э Догъисту –
офде хори, комики жугьоб дорембу э гъэдергьо»,- риз кеши А.Здунов. Э райони меркез Сернуьш
Хьуькуьм регион фегьм сохди
чуьтам кор сохдениге сергокалински омбаре тарафлуье меркез.
А.Здунов э гьемкорсохгьо э ер
овурди, ки гереки дошде масочни тегьере ве хосди эри энугьо
барасилуь веровунде гьемме везифегьоре, комигьоки поисдет э
пушой омбаре тарафлуье меркез. Гьемчуьн премьер рафди э
меркезлуье богъчей Сергокала,
комики и пушогьо оводу сохде
оморебу э программей «Гуьнжуьнде хуьшлуье шегьерлуье иловлере».
«Э товун хуьшлуье иловле
гьемчуьн э товун богъчелуье инфраструктуре район лап хуб раф-

поисдет 17 гIэилгьо, оммо иму
вокурденим богъчей гIэилире эри
35 жигегьо э зиедиревоз. Оммо
э райони меркез гьисди четини.
Иму э кор мивенгеним Министерство девлет регионе ве гъэрор

ди э пушо. Чуь гьеммишелуьгъ
э ергири гьишдени еровурди
игидгьоре, верзуьшлуье жофокешгьоре – и лап вожиблуьни, э
суьфдеи нубот, эри жовонгьо»,гуфди премьер.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э корлуье рафдеиревоз вохурди Сергокалински районе.
Э инжо у, суьфде, фегьм сохди чуьтам вокурде оморенуьтге
тозе сейсмоветосусденигьо
объектгьо э гIэрей хьуькуьметлуье программей Уруссиетлуье
Федерацие «Расунде хуьшлуье
хунегьо ве коммунальни гъуллугъигьоре э одомигьой Уруссиетлуье Федерацие» э мескен Республикей Догъисту. Премьер-министр, суьфдеи жигегир эну
И.Хайрулин, министр вокурдеи ве
ЖКХ М.Баглиев, сервор муниципальни соводи М.Омаров фегьм
сохдет чуьтам вокурде оморениге богъчей гIэили эри 35 жигегьо
э дигь Ванашимахи.
Богъчей гIэили сер мигиру кор
сохде э суьфдеи квартал 2021мун сал. Оммо коргьо э объект
сохде оморенуьт зу – гьейсэгIэт
бегьем сохде оморенуьт доруние
коргьо, гьемчуьн оводу сохде
оморенуьт доруние инженерни
сетьгьо ве норе оморени бун.
Гъобул сохде оморенуьт эрзогьо
э товун овурдеи оборудованиере, э и мегь гировунде миев аукцион. Э и бэхш А.Здунов э жугьобдорлуье одомигьо э ер овурди
э товун дореи социальни объектгьоре, ки восдоренки оборудованиере суьфде мие восдоре биев
жигенлуье молгьоре: имбуруз,
гуфди премьер-министр, молведешендегоргьой Догъисту дануьсденуьт ве ведешенденуьт гьеммере.
«Чуьнки омбаре гъэдер вокурдеи бегьем сохде омори, фикир сохденум, ки гереки бегьем
сохде гьемчуьн э кор венгесде
объекте. Одомигьо дениширет э
у, ве жигегьо э богъчегьой гIэили
эри гьеммей гIэилгьой дигь вес
мисохуьт. Гьелле эри е мегьигеш
э инжо кор мунди. Варасит. Ишмуре гьисди минкингьо сохде ире
ве бэхш доре районе раче богъ-

-ЭКОНОМИКЕ-

Пойвокуе цех э гъэземет

Э гъэземет № 2 УФСИН Уруссиет э Республикей Догъисту
вокурде омори тозеден сохде оморигьо пойвокуе цехэ.
Эри межлуьслуье вокурдеи гуфди А.Поляков.
тозеден сохде оморигьо корхоГереки риз кешире, ки э пенее мейдуне огол зере омореби- сини вэхд э и идоре ведешенде
руьт Сернуьш Хьуькуьм Догъи- оморенигьо молгьо восдоре омосту А.Здунов, министр корхоне- ренуьт лап хуб.
гьо ве алвери республике
Б.Эмеев, сервор ООО
«БОФФ» М.Джаллаев ве
угьонигее нушудорегоргьой министерствогьо ве ведомствогьо.
Имбуруз чуькле-фабрике ведешендени жирелуье пойвокугьоре эри
лешгерчигьо.
Сервор УФСИН Уруссиет эн Республикей Доггъисту А.Поляков гуфдири согьбоши эз гьеммейки, ки кумеки сохде э одомигьо, комигьоки деруьт э
гъэземет.
Э у гуьре сервор ведомствой республике риз
кеши, ки УФСИН Уруссиет эн
Э бараси разименди э гIэрей
Республикей Догъисту желдлуь тарафгьо гъуьч сохде оморебигьееки кор сохдени э органгьой руьт цехгьо э мейдун 850 кв.метхьуькуьметлуье хьуькуьмевоз э регьо.
товун пуьрсуьшгьой корхонее
Эри тозеден сохде уре э
корисохи.
гIэрей федеральни программе
«Имисал ихдиерлуье систе- «Параменди эн ихдиерлуье симей республике э федеральни стеме (2018-муьн-2026-муьн салоргангьой хьуькуьмевоз, э орган- гьо)» эри УФСИН Уруссиет эн
гьой хьуькуьметлуье хьуькум Республикей Догъисту восдоре
республикеревоз гьемчуьн э оморебу 34 тек оборудование э
муниципальни соводигьоревоз товун ведешендеи пойвокугьоре
бесди игъролномегьоре эри 45 э 2,5 миллион монетгьо гьемчуьн
миллион монетгьо, чуь дори мин- 8 тек оборудованиере пуьлсуьз
кин э ченд гиле зевер сохде пул- дори ООО «БОФФ».
дореире гъэземетчигьоре эри
Бэгъдовой э кор венгенсдеи
сохде оморенигьо кор энугьо»,- э и корхонее мейдун кор мисо-

хуьт 70 гъэземетнуьшдегоргьо э
е дегиши, чуь миду угьоре минкин эри кумеки сохде э гъовумгъэрдешгьой хуьшде ве дешенде налоггьоре э республикански
бюджет.
Шинох биренки э тозе сохде
оморигьо корхонеревоз, у гьемчуьн рафди э угьонигее цехгьо,
комигьоки деруьт э мескен гъэземет. Э у хьисоб угьо гьемчуьн
ведешенденуьт жирелуье партале, бакгьоре эри
хокору, мебеле ве
молгьой гъэлхэндире. А.Здунов
гуфди: «Гъимет качестворе доренуьт
восдогоргьо. И
хьуьк уьм етл уье
муниципальни хогьишини. Эри е сал
у зевер бири э 10
гиле. Э инжо ведешенденуьт бакгьоре эри хокоругьо
ве пойвокугьоре. Э
инжо гьисди гьовуне- ве тэхдере тозеден э кор венгесденигьо цех,
хубе духдение цех, э комики
норе омори гьеймогьине оборудование. Вожиблуьни, ки э мескен идоре дери профтехучилищей хуьшде, хьозуьр сохденигьо сенигIэткоргьоре»,- гуфди
А.Здунов.
Эз тараф хуьшде М.Джаллаев гуфди: «ГьейсэгIэт кор сохдени мошин, комики мидануь ведешенде 1200 жуьфд пойвокугьоре э е дегиши. Имуре диеш
воисдени норе ижире мошине.
Умогьой иму миданим э е руз ведешенде э дуь гиле омбарте пойвокугьоре. И цехе хогьишгьо
гьеммише мибу».
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Йом Кипур – Руз копоре

Йом Кипур эри жугьургьо эз гьемме вожиблуье мигIиди.
Руз тэгIнит ве бэхшлемиши вегирдеи ве мехьило сохдеи.
Имисал жугьургьой гьемме гIуьлом нушу доренуьт и рузе
эз шев 27-муьн сентябрь те шев 28-муьн сентябрь. Э Туро
гуьре э и мигIид Офирегор егъин гъэрор сохдени гъисмет
одомире э биевгьо сал. ГIэдотлуь одомигьо хосденуьт дуь
э еки: «Эри нумтуь нуьвуьсдеи биев э китоб зиндегуни ве
муьхькемлуь бу э муьгьур Офирегоревоз».
Э торих жугьури гуьре, э и ренуьт гьемме коргьо ю э перуз Миши рабину вогошди эз сини сал ве вихде оморени
догъ Синай, эже руй бири э гъисмет эну э биевгьо сал.
тефилогьоревоз эки Офирегор
Э и мигIид Йом Кипур Офиэ товун мехьило сохдеи хэлгъ регор нуьвуьсдени э китоб
жугьурире. Вог ошденг е эз зиндегуни гьемме хубе ве зодогъ Моше рабин у овурди буне коргьой одомигьоре ве
тозе сенгъгьой Туроире. Э и гъэрор сохдени мизигь ю ми
руз Й ом К ип ур ж угьургьо и одоми и сале, енебуге нэгI.
гIуьзет сохденуьт хуьшдере
Хьозурлуьгъи эки мигIид
эри темиз биреи эз сохде пуз- сер гирде оморени зу эз сер
мишигьо ве гIовунгьо, руй би- гирдеи Тозе сал егьудигьо
ренуьт э тефилогьоревоз эки Рош ашана ве дураз кеширеОфирегор ве фикир кешире- ни э гIэрей 9 рузгьо, чуьнки 10нуьт.
муьн руз гьисди хуьшдени руз
Э гIэдот гуьре Йом Кипур мигIид. Э пушой мигIид герегировундени ризе э зир 10 ру- ки шушде тене ве вокурде тезине вэхд, кей э сер гьер одо- мизе сипре партале, чуь нушу
ми гировунде оморени зеве- дорени темизире. Э и вэхд
рие дивун, гъимет доре омо- гIэмел нисе оморе кор сохде,

гьемчуьн сереш шуне зере,
энжэгъ гIэмел оморени бузгьой эн эгуьшдгьоре шушде.
Фирегье тегьер э и рузгьо
гировунде оморени капарут.
Зуьн де керге нен ге хурузе
чэрх зеренуьт э зевер сер бежидте эн гIэилгьо ве гуфдире
гофгьоре «Бигьл и бу копорей-

ме».
Бэгъдовой чуь керге енебуге хурузе буррани раби. И
копоре сохде оморигьо керге
бэхш доренуьт э гIоние гьодомигьо е ненге пуле э гъимет

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

То р и х и д мо н ч и

Гьер гиле иму э эрклуьиревоз ихдилот сохденим э товун
нушудорегоргьой догълуье жугьургьо, жейлее тигъэт доре э
угьо, ки хьэсуьл омориге э Догъисту.
Имбурузине ихдилот мирав э э регби, чуьнки э инжо гереки
товун идмончи, гирденигьо им- фикир кешире, чуьн э шахматбуруз гьуьндуьре жигере э мил- гьо, борж берде ве футбол возилетлуье идмон Уруссиет. Зорик ре э чуь лап мерэгълуь бу ЗоБорисович Масандилов Гене- рик Масандилов эз гIэилиревоз.
ральни менеджер эн миллетлуье
Гьечуь сер гирде хуте бире
сборни десде Уруссиет э регби. возире регби э 1986-муьн сал
Киниге мипуьрсуь чуьни и бэгъдовой 3 сал иге э 1989-муьн
регби. Гереки гуфдире, ки и жи- сал Зорик Масандилов э суьфрей идмон э Уруссиет гуьнжуьн- деи гиле бэхш вегирди э гIэрей
де омори ФИРА э 1934-муьн сал. жовоне десде э турнир «СуьрЭ тозе вилеет иму регби сер гир- хине овал». Гье э и салгьо у
ди параменди хуьшдере эз шинох бирени э Николай Неру1992-муьн сал. Имбуруз регби шевоз, комиреки хьисоб сохдееки эз гьемме фирегьлуь ни, чуьн несигIэтдорегор хуьшмэгIлуьм гьисдигьо жирей ид- де. И несигIэтдорегор эн З.Мамон.
сандилов гирошденге кеме вэхд
Верзуьшлуье кук хэлгъ иму, бири серворлуье несигIэтдореЗорик Масандилов хьэсуьл омо- гор эн Миллетлуье десдей Урусри э кифлет догълуье жугьургьо сиет.
э Догъисту э шегьер Махачкале
Возире э Монински школей
16-муьн июнь 1976-муьн сал. регби, гьелбетте жовоне идмонЧуьн тойгьой хуьшде омбаре чире бу ниет дарафде э биневэхд возири э кукгьоревоз э хьэ- луье десдей мердуне школей эн
ет э минжи жугьурлуье мэхьэ- ДовгIолуье академие э нум Галегьой Махачкале. Гьемме чуь гарин. Зорик расирени э ниет
гирошдебуге э иловлей Зорик э хуьшде 17 сала биренге. Суьфу вэхдгьо демунди э еровурди деи гиле у бэхш вегирдени э
ю эри гьеммей зиндегуни. Э 1992-муьн сал э гIэрей эни биунжо гирошди гIэильети эну. Зо- нелуье десде ве э 1993-муьн сал
рик лап бу мерэгъ э идмон. Эз бирени чемпион Уруссиет ве бэхгIэилиревоз э кор венгесди ид- швегир эн Кубок Уруссиет.
Э 1994-муьн сал э гIэрей жомоне - футболе, боржберире,
шуьлхьонлуье теннисе, хоккее. вонлуье десде, оммо имогьой
Идмон э зиндегуни ю бу э суьф- чуьн капитан десде у бэхш вегирдени э Кубок гIуьломи э тодеи нубот.
Зорик бу 10 сала кук, кей гье- вун регби, комики гирошдебу э
еки э деде-бебей хуьшдеревоз Францие. Ижире бэхьсберигьо э
рафди эз Догъисту эри зигьисде регби той сохде оморенуьт э чемэ Московски область. Эз 1986- пионат гIуьлом ве гьеминонлуье
муьн сал Зорик Масандилов зи- Олимпийски возигьо.
Зу расиренуьт салгьо доре
гьисдени э Монино экуьнди Москов. Гъисмет эну бири гьечуь, ки гъэрд хуьшдере э лешгер Уруссиет.
Эз 1994-муьн те 1996-муьн
11 сала биреки вохурди клуб регбире, комики дебу э Монино ве салгьо Зорик Масандилов гиэзу вэхд регби бири эз гьемме рошдени лешгерлуье гъллугъире э идмонлуье взвод эки десбинелуь э зиндегуни ю.
Э товун себеб эри чуьн дей ДовгIолуье академие э нум
гъэгъигъэт регби гирди бинелуье Гагарин э зир рэхьберьети рэхьжигере э зиндегуни ю Зорик гуф- бер Рифкат Саттаров, комики
дирени, ки э Монино, эже у зи- бири хьэрмэхь эну ве несигIэтгьисдебу дебу мэгIлуьм гьисди- дорегор.
Эки, хьэйфбери, э вэхд гигьо э гьеммей вилеет школей
регби эки ДовгIолуье академие рошдеи гъуллугъире, Зорик Маэ нум Гагарин. Э гуьре, ки уни- сандилов вегуьрдени шуькестигее жирегьо идмон гьич пара- ре ве бэхшвегири э идмон, чуьн
менд не бируьт э и жиге рекби идмончи возирегор регби эри ю
варасдени. Оммо нисе варасдесэхд гирди тигъэт эн Зорике.
Э гофигеревоз э Монино хьо- ни эри ю мерэгълуьи эки эни
зур сохдебируьт хубтее идмон- мугьбетлуье жирей идмон.
Гьемме салгьо Зорик Масанчигьой вилеете э и жирей идмон.
Эз сал бе сал регби бегьем да- дилов фегьм сохдени идмонлуье
рафди э зиндегуни Зорик веди- гьозиегьоре э регби, э товун пареморе э пушолуье тараф. Э раменди эни жирей идмон. У
суьфдеи нубот у бири мерэгълуь гуфдирени, ки эз 2003-муьн сал

мерэгъ эки жирей идмон э Уруссиет зуре тегьер зевер бирени.
Э 2005-муьн сал эки Зорик
Масандилов расирени хэбер эз
президент Федерацие регби
Уруссиет Вячеслав Копьев, э
комики уре огол зеренуьт вегуьрде э сервори Миллетлуье десдей Уруссиете э регби, чуьн генеральни менеджер
Э гIэрей омбаре вэхд корисохи э Федерацие регби Уруссиет
Зорик Масандилов бири э гьемме куьнжгьой гIуьлом. Энжэгъ е
вилеет мерэгълуь сохди уре,
чуьнки э ер овурди улкей гIэили
юре – Кавказе. И вилеет бири
Тозе Зенландие. Мерэгълуь сохди уре одомигьо ве тебиет эни
вилеет. Темизе хурек, емуьшгьо

ве хьэвуьжгьо, чуьн э Кавказ.
Зорик ихдилот сохдени, ки
идмончигьоре возирегоргьой
регби гьисди е мерэгълуье
гIэдот – возиреи сеимуьн тайм.
Э и гIэдот гуьре, гьердуь возиренигьо десдегьо, бэгъдовой
возиреи дуь тайме, неденишире
э у, ки берди енебуге ки нори
возире ве неденишире э гьовой
хьол гьеммееки вохурденуьт э
бонкетни зол э кастумгьоревоз
ве егъин э галстукгьоревоз. Э
гIэрей хуреклуье шуьлхьон угьо
дегиш биренуьт неки э нушудии
хуьшдеревоз э товун возире
оморигьо матч, оммо гьемчуьн
э гастукгьой хуьшдеревоз
Э товун регби гIэмел миев
гуфдире, ки и жирей идмон э комики возиренуьт чуьн мердгьо
гьмчуьн зенгьо. Регби параменд
сохдени минкин кор сохдеи э е
десде, варасиреи, еклуье корисохире ве дуь екире хуьрмет гирдеи э гIэрей идмончигьо. Оммо
э суьфдеи нубот регби гьисди
дуьлхоши эз бэхшвегири э у,
мердъети, хутеигьо, комигьоки

эни керг.
Э и руз гьер мерд, комиреки
гьисди кифлет дегесундени
«шэгм зиндегунире», комики
мисуху те эхир мигIид.
ТэгIнит эн йом Кипур лап
вожиблуьни. Э и руз Офирегор мехьило сохди хэлгъ жугьурире эри суьрхине гуселе
ве эз умогьой и руз бири Руз
Капорот. Э и руз гIэмел ниев
сохд е 5 ж ирей к оргьоре э
гIэрей 25 сэгIэт. ГIэмел ниев
хурде хурек, гIов, руй шушде,
совусде пусде э гьер чуь гиревоз, вокурде пойвокугьой
пусдире ве куьнд биреи зе не
шуьвер. И руз гьемчуьн руз
еровурди муьрдегьоре.
Э и Руз Йом Кипур жугьургьо гировунденуьт э нумаз э
тефилогьо, комигьоки руй биренуьт эки Офирегор э товун мэхьило сохдеи ве капоре сохдеи
гIовунгьоре, сохде оморигьо

жейле гьер одомиревоз ве гьеммей хэлгъ жугьуриревоз.
Э Йом Кипур э Нумазгьо хунденуьт китоб Йонаре, эже вокурде оморени бинелуье хэел
эн Руз Копоре: мэхьило сохдеи
э угьо, ки пешму бири ве вогошди э дузе рэхь. Офирегор мэхьило сохдени, эгенер эз у хосденуьт, гереки энжэгъ варасире ве э хуьшде кешире гIовун
хуьшдере, э темизе дуьлевоз
тэгIриф сохде Офирегор имуре,
комики мэхьило сохдени
гIовунгьоймуре.
ГIэзизе хундегоргьойму
эз дуьли жуьни коллектив
редакцие республикански
гозит Ватан хосдени эришму
бегьеме тегьер хьозур бире
эки Йом Кипур. Нуьвуьсде
бугу нумгьошму э китоб
зиндегуни ве муьхькемлуь
бу э муьгьур Офирегоревоз!

телеб сохдени вози, муьгьбет эки
десделуье жирей идмон,
гIоширте сохденигьо зиндегуни
гьеркире, ки возирени э у ве
гьемчуьн муьхькеме дусди,
муьхькемлуь биренигьо э омбарехьисоблуье мерэгълуьи одомигьо.
Гьелбетте, лап бикеф бу гьишде мугьбетлуье идмоне э себеб
биригьо шуькести, фикир сохде
э товун эну, де нидани возире,
чуьн пушоте. Оммо гъэножогъигьо э гIэилгьоревоз эз возиренигьо десде доребу гъувотгьоре
вокошире сер хуьшдере ве гьовой хьоле. Эз гIэилгьо Зорик дануьсдени, ки э Федерацие гьисди хьэвлете жиге э хубе биевгьоревоз. Зорик, фикир не сохде
рафдени э Союз регбистгьой
Уруссиет э гофсохие фегьмсохи.
Уре гъобул сохдет, бэгъдовой чуь
сер гуьрде оморебу корисохи э
тозе жиге, чуьн администратор,
ве гирошденге ним сал норе оморени рэхьбер эн сборни десде.
Идмон гьисди зиндегуни э
комиревоз у зигьисдени ве дорени гъэгъигъэте дуьлхошире.
Гьелбетте, э тозе жиге гьемме э
чуь воисдебуге расире нисе биребу. Омбаре коргьоре хуте сохди Зорик Масандилове Генеральни менеджер эну Дмитрий Афиногенов. Оммо бинелуье соводдорегор эну бири Бликис Грюневальд, сенигIэткор эз Дорумлуье
Африка, комики бу суьфдеи
несигIэтдорегор эну. У хуте сохди Зорике чуьтам герекиге кор
сохде, чуьтам идоре сохде сборгьоре, гуьнжуьнде программегьой тренировкегьоре. Герек бу
сохде гьеммере очуьгье тегьер
эри гьемме бу э жигей хуьшде.
Э 2008-муьн сал бэгъдовой
дегиш сохдеи е ченд бинелуье
тренергьоре эн суьфдеи десдей
вилеет, э жигей бинелуье тренер
норе оморени Верзуьшлуье тренер Уруссиет Николай Неруш.
Гъэгъигъэт Никой Неруш бу суьфдеи тренер, кей Зорик оморебу
хуте бире возире э регби. Бэгъдовой 20 салгьо угьо гьееки э
сервори вегуьрдет сборни десдей вилеете.
Э суьфдеи гиле э торих Союз
Совети ве Уруссиет угьо дануьсдет ведеберде миллетлуье
сборни десдей вилеете э Кубок
гIуьлом, чуь бири эз гьемме нишонлуье гьозие эри гIуьлом регби. И бу э 2011-муьн сал э Тозе
Зенландие.
Дедей эн Зорик Масандилов
Аснат Изгияевна Масандилова,
мэгIлуьмлуье нуьвуьсдегор, ихдилот сохдени э товун кук хуьшде, чуьтам у келе кибириге.
«Кукме келе биребу эгъулменде ве идмонлуье гIэил, бэхш

вегирде э гьемме идмонлуье
бэхьсберигьо ве олимпиадегьо,
вегуьде грамотгьоре ве бэхшгьоре. Мере хьэз оморебу, ки кукме зиед сохдени идмонлуье бесгъунигьоймере. Оммо лап гъэйгъу кеширембируьм гурунде
шуькестире не вегиру гуфдире.
Лап терсиребируьм э товун эни
кор. Е руз Зорик офдори э хуне
суьсд бире ве ечиш э ме не гуфди э товун себеб эни офдореи.
Оммо себэхь мунде э пушой
дер хунейму омо поисд е мерд,
пуьрсире гьовой хьол эн Зорике. Гьечуь ме дануьсдум, ки кукме, имуре хэбер не бире, э гIэрей
е сал возирени э регби. Себэхь
мунде у ведарафдебу эз хуне э
сер лыжегьо, э е душ эну вебу
скрипке, э е душиге вебу чейтен
э гьемме гереигьой возиреи хоккей. Меш бовор сохдебируьм э
кукме, ки у хундени гуфдире
скрипкере ве возирени хоккей.
Не мере не бебеюреш хьэз
не омори эз и кор возиреи эну э
регби. Бебешу гуфдири эз Зорик,
ки кук жугьур ние борж беру, эри
гушгьоюре пара соху, куьшуь
юре гуфдире. Кук жугьур мие
хуну скрипкере. Оммо Зорик,
сэхд поисде э сер гоф хуьшде,
нори эриму ижире игъроле: «Миварасум хундеи музыкальни
школере, эгенер мигьилит возире э регби». Чорейму небу.
Имуш рази бирейм.
Е гиле вогошденге эз Францие, Зорик вегирдебу гурунде
шуькестире ве омбаре вэхд нисе
дануьсдебу возире э регби. Ме
е руз оморенге эз кор, шиновусденум сес скрипке эдее оморе.
Диреморенум э хуне, виниренум
кукме возирени э бесде оморигьо э бинтевоз дес ве поевоз.
Меш шор бисдорум, гьеш дануьсде, ки кукме гъэрор сохди
шенде регбире. Оммо нэгI, ме
фурмунде оморем. Кукме, гьелбетте нисе возире, оммо э верзуьширевоз гъэлхэнд сохдени
Уруссиете, бире Бинелуье менеджер эн Сборни Уруссиет э
регби».
Э кифлет Зорик Масандилов
келе биренуьт дуь кукгьо келеи
чордэгь салаи, чуьклеи хьэшд
салаи, комики гирдени нум келебебей хуьшдере – Борисе.
Гьееки э Юлия зен хуьшдеревоз
Зорик хэрекет сохдени эз салгьой гIэили доре несигIэт бире
гъэгъигъэте мердгьо.
Иму хосденим эри Зорик
Масандилов жунсогире ве
хушхьолуьире, диеш расире
э хуше барасигьо э идмонлуье
корисохи хуьшде.
Анджелла РУВИНОВА.
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«Мы с людьми не на словах,
а на деле»

Такой подход к деятельности руководства республики озвучил Глава региона Владимир Васильев на встрече с представителями обувной индустрии
республики.
Российское Правительство стремится
в этих непростых условиях поддержать
бизнес, но стоит признать и тот факт, что
президентские Указы выполняются частично. По крайней мере, на это жалуются
предприниматели. Речь, конечно, не идёт
о крупных корпорациях. У них, как всегда, всё в порядке, ведь они умеют наладить правильные отношения с теми, от
которых зависит успешность их деятельности.
При этом мы не можем отрицать того
факта, что в нашей республике всё же
делаются конкретные шаги по оздоровлению экономики. И здесь имеется в виду
не только улучшение ситуации по сборам
налогов. Частые контакты Владимира
Васильева с представителями бизнеса из
разных сфер помогают выявить проблемы, найти пути их преодоления.
А проблемы у нас огромные. Стотысячная армия безработных – это как сучок в глазу, не дающий возможности расслабиться. (Правда, есть в республике рабочие места, которые неохотно занимают местные жители, из-за отсутствия необходимых условий, в том числе и прозрачных трудовых отношений).
В последнем подобном мероприятии
приняли участие премьер-министр Дагестана Артём Здунов, бизнес-омбудсмен
республики Мурад Далгатов, министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев, представители органов исполнительной власти, руководители обувных предприятий региона.
Прежде всего, на повестке дня стоял
вопрос о выходе предпринимателей, занятых в данной отрасли, из теневого сектора. В последние годы здесь задействованы порядка 600 субъектов предпринимательства, из которых значительная
часть находится в «серой» зоне.
Как отметил премьер-министр региона Артём Здунов, обувная отрасль очень
важна для республики. Именно этот вид
производства в Дагестане может дать
большое количество новых рабочих мест
и в то же время значительно пополнить
республиканский бюджет.
В настоящее время продолжается
процесс вхождения производителей обуви на площадки различного формата на
территории республики. На ТОСЭР уже
вошли шесть резидентов из сектора обувной промышленности, три из которых являются крупными действующими поставщиками российских сетевых компаний
«Кари» и «Зенден», которые рассматривают возможность строительства фабрик
ориентировочной стоимостью 30 млн. рублей каждая с объемом производства 300400 пар в день.
На повестке дня, на прошлой неделе
в республике стояли и вопросы реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие горных
территорий Республики Дагестан». В этом
направлении активизировался Южный Дагестан. Совещание, посвящённое этой
теме, прошло в Сулейман-Стальском районе с участием первого замминистра экономики и территориального развития РД
Светланы Абдулкадыровой и председателя Общественного совета Минэкономразвития Шахмардана Мудуева. В мероприятии приняли участие представители
малого и среднего предпринимательства
горных районов региона.
Светлана Абдулкадырова разъяснила
участникам цели и задачи новой госпрограммы, которая открывает возможности
для социально-экономического развития
горных территорий, сохранения сельских
поселений, уникальной и самобытной
культуры, традиционных видов хозяйства
и повышения качества жизни населения.
На основе конкурсного отбора заявок будут предоставлены субсидии, гранты и
единовременные выплаты для сельхозтоваропроизводителей, предпринимателей и владельцев ЛПХ и КФХ. На весь

период реализации программы из республиканского бюджета предусмотрено 500,0
млн. рублей. (Общий объем субсидирования составляет до 50% от суммы затрат). Планируется привлечь 688,0 млн.
рублей из внебюджетных источников.
Недавно мы с вами были свидетелями того, как Министерство строительства
и ЖКХ Республики Дагестан в качестве
одной из основных причин неосвоенных
выделенных федеральным бюджетом
средств, называло нехватку квалифицированных кадров. Установлено, что потребность рынка труда республики в специалистах со средним специальным образованием составляет более 9 тысяч
человек, из них более 3 тысяч – по направлению «Техника и технология строительства».
Конечно, эта проблема, как мы видим,
присутствует не только в данной отрасли. Текучка хороших специалистов из-за
их невостребованности у себя на родине, в силу известных причин, довела республику до того плачевного состояния, в
котором мы сейчас пребываем. Поэтому,
нужно в корне менять систему и дать
людям осознать то, что, чем больше они
усилий приложат для своего образования
и приобретения профессиональных навыков, тем больше у них шансов получить
достойную работу с соответствующей
заработной платой. В таком случае мало
кто захочет скитаться по чужбине, отдавая предпочтение Дагестану, которому в
итоге смогут принести ощутимую пользу.
Похоже, понимание этого постепенно приходит.
В республике создаётся пилотный проект комплексного решения вопросов подготовки специалистов и обеспечения трудоустройства выпускников в сфере строительства. В ходе его реализации будет
решаться вопрос привлечения студентов
средних специальных учреждений к прохождению практики с перспективой дальнейшего трудоустройства у крупных застройщиков. Одним из первых проявил готовность включиться в эту работу гендиректор ООО «СтройСитиХолдинг» Абдулвахид Джаватов.
Опытные строители будут делиться с
молодежью своими знаниями и навыками. При этом учитываются предложения,
которые вносятся в ходе совместного
обсуждения, как от застройщиков, так и
от представителей учебных заведений.
Сомневаться в том, что обучающиеся специалисты будут в дальнейшем трудоустроены, не приходится, поскольку
сфера строительства – один из флагманов экономики в нашей республике, если
учесть, насколько активно ведутся здесь
строительные работы.
Кроме того, на правительственном
уровне принято решение проработать вопросы оплаты труда студентам при прохождении производственной практики,
стимулировать их дополнительными стипендиями, обеспечить горячим питанием,
а также предоставить стимулирующие
выплаты работникам, которые непосредственно будут задействованы в проекте.
Хорошо бы, чтобы и другие отрасли
заимствовали данную практику. Чтобы
студенты соприкасались не только с теорией, но и осваивали практические навыки. Безусловно, в любом учебном заведении отведены для этого часы, но зачастую они имеют формальный характер, в
связи с чем, студенты их всячески избегают.
Сейчас республиканские власти стараются создать приемлемые условия для
создания и ведения бизнеса в виде налоговых послаблений, законодательных
актов и многого другого. Воспользуются
ли этим дагестанские бизнесмены умело, и не будут ли им мешать, по сложившейся здесь традиции?...
КАРИНА М.
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-СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ-

Кто в и нов ен?

За два последних года в республике не были освоены средства, выделенные из центра на строительство объектов. Вот уже третий год (хотя год
еще не закончился) ситуация повторяется. Первым выразил обеспокоенность
этим спикер парламента республики Хизри Шихсаидов. И в этом году в строительной отрасли не освоено около 10 миллиардов рублей.
По правде говоря, этому предшествовали и объективные причины, почему
строители не смогли освоить эти средства. Власти Дагестана взвалили вину на
«военных строителей» и на Минстрой. По
этому поводу руководитель региона В.Васильев отметил: «Ресурсы есть, люди
есть, деньги есть – результата нет». Спикер дагестанского парламента Х.Шихсаидов на совещании по вопросам исполнения программ социально-экономического развития республики отметил, что республика третий год подряд не может освоить выделенные деньги на строительство социальных объектов, среди которых
объекты, необходимые республике (детсады и школы). Спикер жёстко раскритиковал работу Министерства строительства
и ЖКХ. Он напомнил, что плюс ко всему
– это потерянные рабочие места, в то время, когда дагестанцы в период пандемии
потеряли работу. Это очень негативный
факт. В профильном министерстве сочли
правильной критику спикера. С опозданием, Министр строительства и ЖКХ
объяснил сей факт проблемами оформления документов на участки, но от этого
легче никому не стало. Виновником называют ещё одного чиновника – Инсафа
Хайруллина, председателя комитета по
строительству и вице-премьера. НС провело три совещания по данному вопросу. Представитель управления военного
строительного Эми Чамаев объяснил отставание по срокам строительства тем,
что в связи с коронавирусом, рабочие
разъехались, и попросил перенести завершение строительства незаконченных
объектов на март будущего года. Как
видим, в работе строителей есть и объективные моменты, и, несомненно, суще-

ствует некая халатность и бесконтрольность со стороны курирующих служб. В
народе твердо уверены, то чиновники не
спешат завершать работу, потому что им
так выгодно. Как утверждают политологи, когда властям нужно, они быстро решают процедурные бумажные вопросы с
помощью правоохранительных органов
или иных служб.
Так чем можно объяснить факт не освоения средств? Думается, что здесь
целый клубок причин: чиновники в Дагестане привыкли ждать до последнего, в
надежде, что будут выделены дополнительные средства. А когда сроки поджимают, начинают работать оперативно и
уже не учитывают перерасход средств.
Таким образом, десятки строек в республике превратились в долгострои. А теперь, когда руководитель региона не
удовлетворён работой в сфере строительства, они начинают искать виновных, или
прикрываются Министерством обороны,
чей заказ выполняют. Возможно, есть
договорённости о переносе завершения
объектов на следующий год. Думается,
что наряду с Минстроем, виновниками
этого является дирекция единого заказчика. И заказчики не выполняли контроль
над работой. При любом раскладе сей
факт негативно отразится на развитии
Дагестана.
До конца года строители должны были
завершить строительство 57 детских садов и 16 школ.
Как бы то ни было, для Дагестана это
потерянные рабочие места и не возведенные своевременно объекты социального
назначения. Народу неважно, кто виновен, главное, чтобы все объекты все-таки
были построены.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЭКОНОМИКА-

Горные территории ждут инвесторов

Малый бизнес в горах – это выгодное производство на сегодняшний день.
К сожалению, число таких предприятий снижается: если в 2014 году их насчитывалось почти 20,5 тыс., то в 2018-м – уже 16,8 тыс. Как признают власти
республики, на этих территориях нет условий для полноценного развития
экономики. Именно на создание таких условий нацелена программа «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».
В Дагестане горные территории занимают сорок четыре процента всей площади республики. Почти половина из них
находится в труднодоступных местах, где
экономика строго привязана к сельскохозяйственному направлению. В нынешнем
году в регионе приняли к исполнению
специальную программу по развитию горных территорий, находящихся в 500 и
более метров над уровнем моря. Она
рассчитана на четыре года (2020-2024 гг.).
Правительство намерено развивать эти риального развития Светлана Абдулкадыплощади за счет бюджетных и инвести- рова сообщила, что в Правительстве идет
ционных средств. К участию в данной отбор заявок на участие в данном проекпрограмме приглашаются сельхозпроиз- те. Целью такой программы является соводители, предприниматели, владельцы хранение самобытных поселений в горличных подсобных хозяйств. На развитие ных территориях, а также минимизация
небольших горных хозяйств Правитель- оттока сельского населения со своих обство намерено потратить 1,2 миллиарда житых мест. Плотность населения в горрублей из республиканского бюджета. ных поселениях высокая, это даст возМероприятия в этом направлении уже можность развивать территории, сохранив
ведутся.
при этом традиционные виды хозяйствоНа недавнем выездном совещании в вания на селе. Представителям равнинСулейман-Стальском районе под предсе- ной зоны при желании принять участие в
дательством Главы района Наримана проекте в качестве агрономов, ветеринаАбдулмуталибова были обсуждены и ров, зоотехников гарантируется единовреразъяснены правила и условия участия менная выплата пособий, также предуспредпринимателей Южного Дагестана в мотрены и другие льготы. Реализация
госпрограмме. Условия выделения суб- проекта повысит качество жизни сельссидий участникам проекта разъяснил кого населения Дагестана.
Председатель общественного совета при
После совещания предприниматели из
Минэкономразвития Дагестана Шахмар- Ахтынского, Дахадаевского, Докузпариндан Мудуев. В частности, предпринима- ского, Курахского, Рутульского, Сулейтели узнали, что субсидируется 50% зат- ман-Стальского, Табасаранского и Хивсрат при приобретении оборудования для кого районов имели возможность в рабопроизводства пищевых напитков, при со- чей обстановке получить ответы на все
здании хранилищ для овощей и фруктов, интересующие вопросы от представитепри приобретении сельскохозяйственной лей Минэкономразвития. Предприниматетехники для личных подсобных хозяйств. ли сетовали на плохие дороги в горных
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-БЮДЖЕТ-

Плюсы и минусы

Бюджетная политика – это, пожалуй, одна из самых проблемных сфер в государстве.
Максимально собрать деньги, а затем эффективно их израсходовать – задача не из лёгких. Тем более, когда открываются всевозможные варианты для определённого круга
лиц воспользоваться ими в своих личных интересах. И как
бы государство не стремилось уберечь бюджет от посягательств, надо признать, что всё равно находятся лазейки, с
помощью которых деньги из него выводятся.
Что касается Дагестана, то
проблема усугубляется и тем, что
наша республика является дотационной. (По итогам прошлого
года дотация региона составила
55,3%).
Для того чтобы двигаться вперёд, нужно подвести определённые итоги: с чем справились хорошо, а с чем не очень. Это основные вопросы, зная на них ответ, можно работать эффективнее.
На прошлой неделе анализ
по итогам исполнения республиканского бюджета за прошлый
год попытались провести депутаты Народного Собрания Республики Дагестан. Большое видится на расстоянии, да и было
отпущено какое-то время для
того, чтобы доделать то, что не
успели. Таков установленный
регламент.
Открыл и вел мероприятие
председатель Комитета НС по
бюджету, финансам и налогам
Сейфулах Исаков. В обсуждении
приняли участие первый зампред Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов, члены Правительства РД, представители
Счетной палаты республики, федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты РД, научного сообщества,
члены экспертного совета Комитета НС по бюджету, финансам
и налогам, члены Молодежного
парламента при Народном Собрании РД.
Было отмечено, что доходы
республиканского бюджета за
минувший год увеличились по

сравнению с предыдущим годом на 13,7 млрд. рублей, из которых налоговые и неналоговые
доходы составили около 2,8
млрд. рублей. Снизился и объем
государственного долга на 468
млн. рублей, причем 2019 год
удалось завершить без привлечения бюджетных кредитов.
В приоритете весь этот период были статьи расходов, имеющие социальную направленность.

При этом за истекший год
обеспечен рост основных показателей социально-экономического развития республики по
сравнению с 2018 годом. Так,
ВРП увеличился на 1,6%, отмечается рост продукции сельского хозяйства на 0,3%, инвестиции в основной капитал выросли
на 1,4%, объем работ по виду
деятельности «строительство» –
на 28,5%, оборот розничной торговли – на 10,8%, объем платных услуг населению – на 2,8%,
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размер среднемесячной начисленной заработной платы увеличился на 7%.
Не обошлось, конечно же, и
без отрицательных моментов.
Зафиксирован ряд упущений, о
которых было сказано с высокой
трибуны. В частности, не достигнуты запланированные результаты по шести основным показателям социально-экономического
развития республики. Плановые
задания по не налоговым доходам выполнены лишь на 86,4%.
Правда, по сравнению с предыдущими годами последняя цифра всё же свидетельствует о положительной динамике.
Отдельная тема – это низкий
уровень освоения средств. В
этом смысле особенно пострадали «Образование», «ЖКХ» и «Национальная экономика». Не успели построить ряд запланированных в рамках нацпроектов
социальных объектов. Кроме
того, в списке аутсайдеров оказалась и реализация Республиканской инвестиционной программы.
Итак, не освоен в прошлом
году огромный объём средств.
Денег нет, но вы держитесь.
Деньги есть – держитесь тоже.
Такой парадокс, обусловленный
многими факторами. Сейчас Правительство ищет эффективные
механизмы для того, чтобы устранить это противоречие.
На заседании Народного Собрания РД был высказан ряд
предложений и сформированы
замечания в виде рекомендаций, которые будут направлены
Главе Дагестана Владимиру Васильеву для принятия мер и реагирования.
Прежде всего, конечно, в
этом деле нужно устранять бюрократические препоны. Максимально облегчить движение
средств, но под строгим контролем. А уж без высококвалифицированных специалистов, как ни
крути, никак не обойтись. Так что
выводы сделаны правильные –
теоретически. Осталось дело за
практикой.
КАРИНА М.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Нов ы е на знач ени я

В школах Дербента всегда трудились самоотверженные учителя
и наставники молодежи, отменные воспитатели и другие работники
системы школьных и внешкольных образовательных учреждений.
Среди них немало победителей конкурсов «Учитель года», «Лучший
по профессии», «Самый классный» и других. Талантливые школьники Дербента не отстают от своих наставников, демонстрируя хорошие
знания на республиканских и российских конкурсах. И это, поверьте,
не пустые слова.

Анализируя статистику победителей разных олимпиад и конкурсов последних лет, видно, что
среди учащихся выпускных
классов Дагестана больше всего побед у дербентских школьников. В Дербентских школах
свои древние традиции и методики. К чему все эти слова?
Недавно начальником Управления образования Дербента назначена Чимназ Рамазановна
Алиева, ранее работавшая в городе Махачкала. Против ее назначения мы ничего не имеем, и
считаем, что руководству города виднее, кто сможет претворить в жизнь политику мэрии в
области образования. Но речь
совсем о другом.
Во-первых, есть такое понятие как карьерный рост, то есть
обычно хорошие сотрудники,
достигая определённых успехов
в работе, приглашаются в Махачкалу и идут дальше вверх по
карьерной лестнице. Перевод из
Махачкалы в Дербент, на мой
взгляд, это в некоторой степени
понижение в должности, если
это не «лестница» для назначения ее в будущем на более высокий пост в Минобр. Во-вторых,
на место начальника управления
вновь назначен человек со сто-

роны, не знающий (хотя это дело
наживное, но опять таки время...)
педагогический контингент города, специфику и проблемы общеобразовательных учебных заведений Дербента. Работа руководителя Управления образования
Дербента непроста. В этой сфере в городе накопилось много
проблем, которые ждут решения.
Есть школы, нуждающиеся в
капитальном ремонте, а есть и
такие, которые не имеют надлежащих объектов. Есть и определённые моменты, связанные с
национальным менталитетом и
своими устоявшимися традициями. Тут можно возразить и подкрепить это хорошим замом. Но
снимает ли это все вопросы?
При организации единого государственного экзамена каждый
год происходят различные накладки. Помимо этого имеют
место много других проблем, для
решения которых желательно
наличие человека, глубоко знающего город и её школы.
Это, конечно, мое мнение, и
оно может не совпадать с мнением других. Возможно, именно
ей представлен карт-бланш, который бкдет реализован. Но при
всем этом, остается какой-то осадок оттого, что в городе с силь-

ной образовательной номенклатурой не нашлось достойного
кандидата на это место. Поэтому учителя школ Дагестана выступают за то, чтобы вывести
школы из баланса городов и районов и передать Министерству
просвещения.
Мы, конечно, не хотим вмешиваться в кадровую политику
руководства города, но хотелось
бы, чтобы новый руководитель
смог решить задачи, стоящие
перед ГУО. Не будем думать о
плохом, время покажет. Многие
из тех, кто приезжает в Дербент
работать, влюбляются в этот
древний город, и всей душой
радеют за него.
Желаем Ч.Алиевой успехов
в работе, надеемся, она внесет
свою лепту во благо Дербента.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-КУЛЬТУРА-

«Без сантиментов»

Сегодня кинематограф занимает важное место в жизни
общества, новые документальные и художественные фильмы, как российские, так и зарубежные, выходят один за другим. Как выделиться в этом потоке? Как сказать свое слово и
быть услышанным? С такой непростой проблемой столкнулся и молодой израильский режиссер Артур Абрамов. Решение, которое он нашел – с помощью современной кинематографии рассказать миру о самом важном – об истории своего
народа. Несмотря на продолжающийся режим карантина, в
сентябре в Израиле открывается фестиваль документального кино «ДокАвив», который проходит в формате online.
В вечернем эфире русскоязычного телеканала «Израиль
плюс» побывали режиссер фильма «Без сантиметров» Артур
Абрамов и продюсер Оснат Травелси. Они рассказали телезрителям, что фильм снят о жизни
женщины по имени Сара, которая репатриировалась в Израиль
с мужем и сыном в 1991г., и в
настоящее время приняла решение эмигрировать в Соединённые
Штаты Америки.
На вопрос режиссёру, как
ему пришла идея снять такой

занная в фильме, взята из реальной жизни. Практически весь
фильм был снят в Ор-Акиве, но
есть небольшой фрагмент, снятый во время нашей поездки в
Дербент. Кроме того, я включил
в фильм отрывок из любительской съёмки, которая сделана во
время наших проводов сюда в
1991 году».
Сценарии к своим фильмам
Артур Абрамов создает сам.
Профессиональное образование
он получил в Тель-Авивской школе кинематографии, где учился

документальный фильм, он ответил: «Я шесть лет жил в Америке и приехал в Израиль в 2009
году, чтобы научиться снимать
кино. Мы обосновались в городе Ор-Акива. Здесь я начал снимать все, что происходило вокруг меня и на улице, и дома,
включая то, что делает моя
мама. Тогда же я и решил снять
этот фильм. Чем больше я снимал, тем больше я понимал свою
маму».
Во время беседы были показаны отрывки из фильма: героиня вместе с сыном, спустя почти 20 лет жизни за границей,
приезжает в гости в родной Дербент, а за кадром звучит ее голос: «Я сюда приехала, как будто заново родилась. У меня такое ощущение, будто я никуда
и не уезжала…»
Борис Белодубровский отметил, что, как он понял, фильм
посвящен судьбе женщины, которая приехала в Израиль около
30 лет назад, но до сих пор живёт чувствами новой репатриантки и, столкнувшись с трудностями абсорбции, хочет покинуть
Израиль.
«Да, действительно, это жестокая реальность. Ей в жизни
пришлось нелегко, и я уверен,
что если полностью посмотреть
этот фильм, то можно понять ту
ситуацию, в которой оказалась
женщина»,- прокомментировал
Артур Абрамов.
«Артур, где снимался этот
фильм, и за какой период времени он был снят?» - спросил
ведущий режиссера.
«Я начал снимать, когда приехал в страну в 2009-м году. И
каждый раз, когда видел какуюто интересную ситуацию, я обязательно снимал. Драма, пока-

у лучших педагогов, перенимал
опыт известных режиссеров,
брал пример с победителей различных международных кинофестивалей. На вопрос, каков же
он все-таки, стиль Артура Абрамова, и что отличает его картины от фильмов коллег, он ответил, что особенность в предельной реалистичности, в правде
жизни, в отсутствии игровых моментов, в смелом и открытом
описании непростого быта и проблем маленького человека. «Когда зритель смотрит мое кино, он
чувствует жизнь, не ощущая
никакого вымысла и фальши. В
свои работы я вкладываю частицы души, наполненные воспоминаниями о родном Дербенте
и о непростом извилистом пути,
который мне, как и многим другим новым репатриантам, пришлось пройти в 90-е годы, для
становления на ноги и обустройства на новом месте».
Его картины, посвященные
жизни горских евреев «Дети гор»
и «Динж», были показаны на экранах кинотеатров. Зрители с
интересом следили за увлекательным рассказом о евреях –
выходцах с Кавказа, их истории,
культуре, традициях, взаимоуважении и умении прийти на помощь. Он даже приехал в Дербент, для то чтобы воспроизведённое на экране, было реалистичным. Всех секретов проекта
режиссер не раскрывает, известно лишь, что фильм посвящен
истории евреев Кавказа и их
роли в жизни Израиля.
Пожелаем авторам новых
творческих воплощений и,
чтобы фильм «Без сантиментов» получил достойную
оценку зрительских симпатий
на кинофестивале.
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-ДЕРБЕНТ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА-

Сосновый бор – обитель
для души…

До недавнего времени было много разговоров на счет использования земель вблизи крепости Нарын-Кала. Некоторые отвергали их использование в любых целях, другие предлагали создать место отдыха и прогулок, третьи были вообще безразличны. Но в виду того, что многие горожане и гости
города традиционно поднимаются в Сосновый бор, чтобы провести время на свежем воздухе вблизи крепости, возникла
идея благоустройства лесопарка.
В Дербенте много замечатель- бой, для этого, как считает архиных мест. Одно из них – уникаль- тектор, надо создать необходиный сосновый бор, расположен- мые условия. По мнению архитекный вблизи крепости. Горожане тора, здесь можно разместить горговорят: «Утро в Дербенте начи- ный аттракцион, установить детснается в Сосновом бору, отсюда кие площадки с верёвочным парвиден Хазар». Издревле Сосно- ком, сделать скалодром.
вый бор был и остаётся излюбленНадо отметить, что люди подным местом прогулки для дербен- нимаются в Сосновый бор, чтобы
тцев, которые наслаждаются отдохнуть от городской суеты и от
здесь красотой природы и чистым шума машин, хотят в спокойной
воздухом. Лесопарк часто посе- тихой остановке провести время.
щают с маленькими детьми, це- А так как там планируют устанолебные свойства соснового леса вить мотодорожки, хотелось бы,

25 сентября 2020 года
-КНИЖНЫЕ НОВИНКИ-

«Журавлем улечу на
край света»

«Мир вашему дому» – так называется новый сборник
стихов жителя нашего города Фикрета Шыхи-оглы Бабаева, который и раньше выпускал сборники стихов, поэтому
читатели с ним уже знакомы. Основной темой строк автора
является наш древний город. Дербент вообще притягивает
к себе всех, у кого в душе есть поэтическая искорка или
талант к рисованию.
Фикрет Бабаев – человек,
повидавший многие лики Дербента, он видел и старый город,
и, строящийся с размахом, новый Дербент. Автор воспевает
крепкие стены крепости НарынКала:
Нарын-Кала стоит веками,
Глядит на жителей своих.
Стенами, словно мать руками,
Обняв Дербент, его хранит.
Как пишет в предисловии
Тагир Салех: «Дербент описывается поэтом в разные времена года и суток. И для каждого
художественного описания автор находит свои неповторимые
краски.
Фикрет Бабаев часто принимает участие в литературных
встречах в школах и ВУЗах города. Он общается с молодёжью, а это значит, что он им
интересен. А сам Ф.Бабаев,
умудренный опытом человек,
фиксирует поэтические находки, которые ложатся на бумагу.
И, действительно, из-под пера
автора выходят искорки поэзии,
берущие за душу.
Сборник «Мир вашему
дому» напечатан в Дербентс-

чтобы они не мешали активному
отдыху людей.
Многие думают, что это все
разговоры о далёком будущем.
Но мэрия уже объявила о тендере для выполнения работ по благоустройству парка «Сосновый
бор» и победитель будет определен уже 8 октября. Так что ждать
осталось недолго. На эти цели
выделено 55 млн. рублей.
«Расположенный над Дербентской крепостью Сосновый бор,
являющийся любимым местом
отдыха дербентцев, должен стать
максимально комфортным лесопарком для горожан и туристов
всех возрастов и разных интересов». Именно такую задачу поставила администрация Дербента
перед специалистами проектной
группы «Ярус».
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Горные территории ждут инвесторов
(Окончание. Начало на 6 стр.)

районах, недоступность газификации, слабую сеть линий
электросетей, таких в Дагестане,
как выяснилось, до 800 поселений. Председатель Ассоциации
предпринимателей СулейманСтальского района Максим Аскеров внес предложение о поддержке обувной промышленности. Предприниматели также затронули вопрос зонального квотирования, поскольку в прошлые
годы многие заявки от Южного
Дагестана оставались без рассмотрения.
На проблему развития горных
территорий Глава региона Владимир Васильев реагирует с другой точки зрения. По словам руководителя республики, на высокогорье необходимо решать не

только инфраструктурные, но и
экологические проблемы. В прошлом году на обеспечение жителей этих территорий чистой водой выделили 1,3 миллиарда
рублей. Катастрофически не хватает канализационных сетей и
очистных сооружений. Аналогичная ситуация со сбором твердых
коммунальных отходов.
Развивать горные территории
– дело государственной важности, поэтому речь идет обо всех
деталях, которые имеют отношение к горным районам. При разумном подходе к этому нужному проекту, у нас появятся производители экологически чистых
напитков, овощей и фруктов.
Именно с этой целью разработана госпрограмма.
СОБКОРР.
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кой типографии №3. Оформление книги красивое, а размеры
позволяют взять ее с собой в
дорогу. Поздравляя Фикрета
Бабаева с выходом нового
сборника, хочется пожелать
творческого порыва, дальнейших успехов и большого количества поклонников его стихов.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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всем известны. Здесь же находится источник родниковой воды.
В Дербенте два основных места отдыха: Сосновый бор и побережье Каспийского моря, поэтому мэрия города продумывает
возможности основательного благоустройства и связи этих зон для
горожан и туристов. Учитывать
нужно то, что сюда ходят взрослые и дети, спортсмены и пенсионеры. После реконструкции Сосновый бор должен стать визитной карточкой нашего города.
Главный архитектор города
И.Магомедов предлагает реконструировать лесопарк, разделив на
зоны отдыха, отмечая при этом,
что именно здесь будет конечная
точка канатной дороги, которую
обещали построить городские
власти. В Сосновом бору многие
занимаются скандинавской ходь-
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