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 9-муьн октябрь 2020-муьн сал №40 (2075).

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

-ХЬУЬКМ-

С.Меликов нушу доре оморебу э
парламент Догъисту

Зирдеси эн пуреихдиерлуье нушудорегор президент Уруссиет э Софункавказски федеральни
иловле э товун доруние политике С.Стариков нушу
дори гьелелуьге веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Меликове э Гуьрдлмей Хэлгъи
гьемчуьн э хьуькуьм республике.
С.Стариков хунди шо- гуфди С.Меликов руй билум доренигьо гофгьой ренки эки курабирегоргьо.
Веровундегор гъэрхунЮ.Чайкере, э комики у
гуфдири согьбоши эз дигьой сервор республикеВ.Васильев эри хубе ве ре гоф сохдебу э товун се
барасилуье кор сохде омо- пуьрсуьшгьо, комигьореки
ригьо э вэхд Сервори у хьисоб сохдени суьфде
нуботлуьигьо – секонесуьДогъисту.
«Эри се сал э субъект зи одомигьо э овхьолет
сохде омори лап омбаре пандемие, гъэрор сохде
кор. Бэхшвегири В.А.Ва- социальни-экономически
сильев дори минкин гъэ- четинигьоре гьемчуьн кор
рор сохде омбаре пуьр- сохде дуь э екиреквоз
суьшгьоре э социальни ве хьуькуьм ве жэгIмиет. Гьеэкономически сфере»,- вел биригьо рэхьбер ресгуфдире оморени э руйби- публике гуфдири согьбо-

реи Ю.Чайка.
Жейле у тэгIриф дори
кор гьеммей десдере э
вэхд пандемие коронавирус, э хотур комики
мэгIнолуь зофру бири жэхитгьой нечогьбиреи.
Хунде оморебу Буйругъгьой президент э товун
нореи С.Меликове рэхьбер регион гьемчуьн В.Васильеве зирдеси президент вилеет. Бире сервор
республике – келе номуси,

ши эз гьеммей одомигьой
Догъисту эри гъувотдореи
ве кумеки сохдеи, комиреки угьо сохдембируьт э
гIэрей 3,5 салгьо кейки у
бу Сервор регион.
«Ме бирем келете,
оммо бирем жогьилтеш.
Согьбоши, ки ишму дорейт мере кор сохде э
ишмуревоз. Угьо бируьт
лап гурунде, оммо хубтее
салгьой зиндегуниме».
В.Васильев эри С.Мели-

ков хосди бэхдире э тозе
кор. В.Васильев гуфдири
согьбоши эз парламент
гьемчуьн эз хьуькуьм эри
сохде оморигьо кор. Э нубот хуьшде, Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту
гуфди, э товун гьемме чуь
сохдиге В.Васильев э
вэхд рэхьбери сохдеи регионевоз.
«Владимир Абдуалиевич дануьсди сохде омбар: оводу сохди шегьергьоре ве дигьгьоре, вокурде оморенуьт социальни
объектгьо: школегьо ве
богъчегьой гIэили. Бюджет
республике бири эжирейге,
и э суьфдеи нубот верзуьши В.Васильеви».
Спикер парламент боворинини, ки С.Меликов
мисоху кор э хэйр республике.
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре
С.Меликов, нушу доренки
э пушой кабинет министргьо, риз кеши, ки Догъисту и лап раче улкеи э
келе ториховоз, э жирелуье базургендиревоз
гьемчуьн э дин-гIэдотгьой
хуьшдеревоз: «Э товун
эну ме дануьсденуьм лап
хуб».
«Ведини четинигьо, комигьоки поисдет э пушой
жэгIмиет. Омбаре четинигьо кура биребируьт э дегь
салгьоревоз, кимигьо четинигьо хьэсуьл оморет
лап зу – и корсуьзини, ве
риз зиндегуни одомигьо
лап зофруни, гьемчуьн
гьисди четинигьо э социальни сфере. Эри песини
салгьо омбар сохде омори э рэхь гъэрор сохдеи и
четинигьоре. Везифейиму
диеш сохде и коре, ведировунде уре э тозе риз хэйрлуьи».

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Э Догъисту норе оморенуьт дуь
фельдшерски-акушерски пунктгьо

Э дегь дигьгьой Догъисту вокурде оморет тозе эз
е жиге э жигейге гировунде оморенигьо фельдшерски-акушерски пунктгьо. Э гьонине вэхд восдоре миев
оборудование ве норе миев 20 ухшешие пунктгьо.
Гереки э ер овурде, мивокуну диеш е зиедие
имисал э план гуьре норе ФАП, те эхир сал дергьой
миев 29 ФАПгьо, эз коми- хуьшдере мивокунуьт 30
гьоки 19 э гIэрей э кор вен- тозе медицински пунктгьо.
гесдеи миллетлуье проекЭ суьфдеи нубот угьо
те «Жунсогьире дошдеи» норе миев э у регионгьой
ве 10 эз хьисоб региональ- республике, эже вес нисе
ни пулгьо. Оммо Мини- сохде ижире пунктгьо.
стерство жунсогьи дошдеи Гьеймогьине фельдшерсДогъисту э хотур кем хэр- ки-акушерски пунктгьо
жи сохде оморигьо пулгьо гьисди э дигьгьой Аку-

шински, Сергокалински,
Каякентски, Табасарански,
Хивски районгьо гьемчуьн
э районгьой Дербенд.
Э гофгьой сервор Министерство жунсогьире
дошдеи Д.Гаджиибрагимов гуьре, и пунктгьо мисохуьт медицински-санитарни кумекире э омбаре
одомигьо.
«Э пунктгьо норе оморенуьт гьеймогьине техникегьо эри зуте кумеки сохде э одомигьо»,- гуфди
сервор ведомство.

5 октября указом Президента РФ В.Путина С.Меликов назначен врио Главы Дагестана.
7 октября в зале заседаний Народного Собрания РД Помощник полномочного представителя Президента РФ в СКФО по внутренней политике С.Стариков представил С.Меликова
органам исполнительной и законодательной власти и общественности республики. В.Васильев назначен советником Президента.
***************************************************************************************************
6 октября Председатель Правительства Дагестана А.Здунов проверил ход реализации
инвестиционного проекта по благоустройству территории гостиницы «Приморская» в Махачкале. В рамках первого этапа на территории завершается строительство самого современного, последнего поколения, футбольного поля размером 95х62 м., теннисного корта
и открытой тренажерной площадки с беговыми дорожками, а также модульного административного здания, где помимо прочего, для спортсменов будут обустроены раздевалки с
душевыми кабинами.
***************************************************************************************************
6 октября Министр сельского хозяйства и продовольствия РД А.Гусейнов провел совещание, посвященное вопросам развития консервной отрасли Дагестана, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства. Обсуждены вопросы продуктивности деятельности консервных предприятий и выполнение намеченных индикаторов госпрограммы
развития сельского хозяйства на 2020 год.
***************************************************************************************************
Врио Главы Дербентского района Н.Алиев ознакомился с ходом уборки технических
сортов винограда на территории АО «им. Наримана Алиева» в поселке Мамедкала. Труженики планируют получить около 15 тысяч тонн урожая. Он ознакомился с процессом сбора солнечной ягоды, поинтересовался условиями труда и заработной платой рабочих.
***************************************************************************************************
Промышленное производство рассады овощей развивают на ведущем тепличном хозяйстве Кизилюртовского района «Томат-Агро-Чар». Мощность предприятия позволяет
получать ежемесячно до 400 тыс. посадочного материала для закрытого и до 2 млн.
единиц для открытого грунта.
***************************************************************************************************
В Северо-Кавказском федеральном округе победителями окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года» стали две компании из Дагестана «НИВА ГРИНХАУЗИС» и АО «Каспийский завод листового стекла». Церемония награждения победителей
состоялась в Ставрополе.
***************************************************************************************************
В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Дагестана дополнительно установлено 174 комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.
***************************************************************************************************
На зарубежных рынках появится продукция ООО «Кикунинский консервный завод».
Этот вопрос обсуждался накануне в ходе встречи руководителя Центра поддержки экспорта Дагестана Руслана Абаскулиева с директором ООО «Кикунинский консервный завод» Магомедом Магомедовым.
***************************************************************************************************
6 октября в трех селах Дербентского района торжественно открыли скверы, возведённые в рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда». Новые парковые
зоны появились в сёлах Араблинское, Музаим и Чинар.
***************************************************************************************************
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги», инициированного экс-главой РД В.Васильевым, в Ахтынском районе отремонтировали 3 улицы протяженностью 1,7км.
***************************************************************************************************
В рамках реализации проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в селах
Кайтагского района Джибахни, Баршамай и Чумли открылись детские спортивно-развлекательные площадки.
***************************************************************************************************
Дополнительные выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в соответствии с распоряжением Президента России В.Путина уже получили около 24 тысяч
дагестанских педагогов.
***************************************************************************************************
Площадка «Яндекс.Лицей» на базе ДГТУ приняла новый поток обучающихся, а также
продолжит второй год обучения по программированию. Благодаря программе Яндекс.Лицея у молодежи появилась уникальная возможность стать частью процесса цифровизации жизни общества.
***************************************************************************************************
Сотрудник отделения Сбербанка в Махачкале Осман Булатов стал финалистом
конкурса «Лидеры России. Политика». По итогам оценочных мероприятий, для участия в финале были приглашены 50 конкурсантов из 24 российских регионов.
***************************************************************************************************
В Дагестане открылся VI Международный фестиваль русских театров. В фестивале участвуют 15 коллективов, в числе которых Германия, Азербайджан, Сербия, Москва и Донецк. Россию на фестивале представляют театры из Казани, Черкесска, Назрани, Нальчика, Грозного, Элисты и Астрахани. Дагестан в этом году будет представлять Русский театр
им. М.Горького. Фестиваль продлится до 14 октября.
***************************************************************************************************
Прокуратура Дагестана проводит проверку, в связи со смертью 3-летнего ребенка после посещения стоматолога.
***************************************************************************************************
Уникальную в России операцию по удалению эхинококковой кисты сердца внушительных размеров (порядка 9см) провели врачи Республиканской клинической больницы пациентке из Молдовы. Операция, которая длилась несколько часов, как и послеоперационный период, прошла успешно.
***************************************************************************************************
Аппарат Уполномоченного по правам человека Дагестана запустил с 5 по 10 октября 2020 года пятидневную горячую телефонную линию «Все о правах граждан пожилого возраста». Разъяснения и правовую помощь Вы можете получить с 10:00 до 13:00
и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 (8722) 67-31-38, 67-31-52, 8 (928)-584-66-33, 8 (989)884-71-32.
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Налоггьоре вечиреним ве
вокурденим куьрпигьоре

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди 14 км. рэхьгьой мошингьоре «Хасавюрт-Бабаюрт» эже норе омори куьрпи. Сервор
Догъистуре э вохурдеи рэхь сохдебу Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов. Андуьрмишигьоре дори министр мошингьо гьемчуьн эн рэхьлуье хозяйствой Республикей Догъисту Ш.Гаджимурадов.
Гереки э ер овурде, э сереботи эну, ки тиров куьрпи комики гирошдени эз сер ерх «Юзбаш» э
14 км. рэхьгьой мошингьо эн республикански мэгIнолуьи «Хасавюрт-Бабаюрт» нуьшди, эз 17муьн сентябрь жуьмуьсдеи эз сер
эни куьрпи поюнде оморебу. Гьемчуьн гъобул сохде оморебу тижлуье чорегьо э товун оводу сохдеи е рэхьигере.
Имбуруз э республике э кор
венгесде оморени хьуькуьметлуье программе, э товун тозеден
сохдеи сетьгьой рэхьгьоре, расунденигьо экономически зевер
биреире гьемчуьн зевер сохде
миев риз зиндегуни одомигьо.
Э у гуьре куьрпигьо лап гереклуьни.
Э гьонине вэхд гереки дегиш
сохде 51 хэребее куьрпигьоре.

реки хьозуьр сохди завуд, вечире оморет э Бабаюртовски район.
Э и куьнде вэгIэдо САРМ норе
миев э мескен Буйнакски район,
эже гереки зутете дегиш сохде
куьгьне куьрпире.
Гоф сохденки э товун эни гъосут, В.Васильев риз кеши, ки кор
э и тараф гьейсэгIэт сохде оморени гьеммишелуьг. «Э гьонине
вэхд гьисди гереклуьи, иму э сер
эни кор сохденим, офде куьрпигьоре, комигьоки гирошдет эз
вэхд. Хуби, ки суьфде гуьнжуьнде оморебу программе э товун
дегиш сохдеи ижире куьрпигьоре.
Пулгьо э республикански бюджет
дешенде оморет. И сохде омори
э хотур эну, ки пор иму омбарте
вечирейм транспортни налоггьоре»,- гуфди Сервор республике. Э
и товун гуьре у руйбири эки рэхь-

Эри 2020-муьн сал э бюджет
дешенде оморет 94 миллион монетгьо эри восдоре САРМ, комигьореки ведешендени концерн
«КЭМЗ», эри восдоре 15 куьрпигьоре песде гировунде угьоре э
баланс МЧС Республикей Догъисту.
Имисал дуь куьрпигьо, коми-

бергьой министерствогьо, муниципалитетгьо гьемчуьн эки одомигьой регион: «Рэхь э тозе асфальтевоз, куьрпи, комиреки иму
гьейсэгIэ виниреним, гьеммей энугьо энимуни, сохде омори эз пулгьой республике. Ме хосденуьм
эзишму гирит э ер хуьшде: иму
тижлуь мипуьрсим эз недорегор-

гьой налог. И куьрпи вокурде омори 43 сал пушоте, ижире куьрпигьо имуре лап омбари. Иму
гьейсэгIэт фегьм сохденим гьемме куьрпигьоре ве иму имисал
тижлуь кор мисохим э товун транспортни налог. Ме руй биренуьм эки
гьеммей шофиргьой Догъисту:
транспортни налоге гереки доре.
Иму и везифере сук сохдейм эри
кифлетгьо кире гьисдиге омбаре
гIэилгьо, оммо угьонигейгегьоре
гереки доре налоггьоре: умогьой
иму миданим вокурде хубе рэхьгьоре ве хубе куьрпигьоре. Гьеле
эже герекиге иму ведешенденим
ве нореним гьелелуьгее куьрпигьоре, энжэгъ имисал норе омори
15 куьрпигьо. Иму мивечиним налоггьоре ве мивокуним диеш.
Салиге, ме гуфдиренуьм, рэхьгьой иму мибу хубте, куьрпигьореш
тозеден сохде миев. Иму миданим вокурде хубе куьрпигьоре,
угьоре иму гъуллугъ мисохим хуьшдениму ве умогьой гуьнжуьндемиев корлуье жигегьоре»,- гуфди
В.Васильев.
Э у гуьре Сервор республике
гуфди: «Кейки иму мидим гъимет
гьемме гьисдигьо куьрпигьоре, э
республике 1300 куьрпигьои, серворгьой муниципалитетгьо мидануьт хосде кумекире эри дегиш
сохде хэребее куьрпигьоре. Э
суьфдеи нубот и кумеки доре
миев э у муниципальни соводигьо, комигьоки бирмундет лап хубе
барасигьоре э риз вечиреи налоггьоре». «Кейки вокурде миев тозе
куьрпигьо ве хубе рэхьгьо, одомигьо миварасуьт, ки угьо пул
дорет эри рэхь хуьшде, ки угьо
рафденуьт эз сер куьрпи, комики
вокурде омори эз налоггьой энугьо. Эжирейге гIэмел нисе оморе,
и республикански пулгьой имуни»,- гуфди В.Васильев.
Эз тараф хуьшде Ш.Гаджимурадов андуьрмиш сохди, ки бегьем сохде омоге вокурдеи куьрпигьо гьелелуьгее куьрпигьо гьеле
мимунуьт.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Программей газе гировундеире пуьруьш сохде оморебу э хьуькум Догъисту
Э гуьрдлемей Хьуьукьм Республикей Догъисту э зир рэхьберьети премьер-министр республике А.Здунов пуьруьш сохде оморебу проект хьуькуьметлуье программей параменди
газе гировундеире ве газрасундеи Республикей Догъистуре э
вэхд 2021-муьн-2024-муьн салгьо те 2030-муьн сал. Гьемчуьн
гъэрор сохде миев пьрсуьшгьой хьозуьр сохде докуменгьоре э сэхьиблугъи гьемчуьн э кор венгесдеи газе бэхш сохденигьо сетьгьой Догъистуре.
Э бинелуье докладевоз нушу
доребу жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту –
министр энергетикей Догъисту
В.Лемешко. У гуфди, ки имбуруз
э Догъисту э кор венгесде оморенуьт 1600 км. магистральни
товгьой гази, 107 газе бэхш сохденигьо станциегьо, 2 компрессорни станциегьо, гьемчуьн 16
гьозор км. бэхш сохденигьо
сетьгьо.
«12 гьозор 500 км. газе бэхш
сохденигьо сетьгьоре э кор венгесдени «Газпром газ бэхш сохденигьой Догъисту», 1 гьозор 400
км. – «Газпром газ бэхш сохденигьой Махачкале». Гировунде
оморигьо э гуьрей гъуллугъигьой Президент Уруссиетлуье Федерацие эз 29-муьн ноябрь 2018муьн сал инвентаризацие газови сетьгьоре дори минкин очугъ
сохде хьисобе ве дурази газе
бэхш сохденигьо сетьгьоре – э
1500 км. кемте, эз суьфде нушу
доре оморебу, 1600 км – сэхьибсуьзе сетьгьоре, 2500 км. сетгьоре, комигьореки воисденуьт
сэхьиб сохде дуь сэхьибдоргьо.
Имбуруз эз 107 газ бэхш сохденигьо станциегьо э сэхьиб-

сохде миев руйбиреи Сервор
Республикей Догъисту эки Сернуьш Хьуькуьм Газпром э товун
дузетмиш сохдеи генеральни
схемей газрасундеи республикере.»,- гуфди В.Лемешко.
Вице-премьер гьемчуьн гуфди, ки э программе эри 2020муьн-2024-муьн салгьо дарафдени гIэрейдигьлуье товгьой
гази э дурази 1580 км., оммо
республике мие вокуну 1468 км.
дорундигьлуье сетьгьоре, гьемчуьн мие гировуну газе э промышленни ве дигьлуье хозяйственни корхонегьо 451 теке.
«Гьеммей энугьо минкин
миду гировунде газе э 63 гьозор
хунегьо. Имбуруз э республике
желдлуь оморенуьт инвесторгьо
э сферей хоригъуллугъсохи, ки
э эхир мидану гуьнжуьнде 2 гьозор корлуье жигегьоре. Гъэрор
сохдеи и пуьрсуьше межбур
бирени эз у, чуьтами мибуге генеральни схемей газрасундеи, и
бинеи эри гуьнжуьнде программере»,- боворини министр энергетикей Догъисту.
Гьемчуьн В.Лемешко ихдилот
сохди, ки э кор венгенсде оморени минкин э товун вегуьрдеи

лугъи Газпром дери – 103, эз
комигьоки 26 кор сохде нисе
дануьсденуьт, э товун чор эз угьо
гъобул сохде омори гъэрорноме
эри дешенде э инвестиционни
программей модернизацие, угьонигее пуьрсуьшгьоре гьелле
эде э кор венгесде оморе.
Четини мундени э товун
объектгьой капитальни вокурдеи,
комигьоки деруьт э гъэхэндлуье
жигегьой магистральни товгьой
гази – эз 1026 объектгьой омбарте, эз комигьоки 760 хунегьои э
комигьоки зигьисденуьт одомигьо. «Газпром трансгаз Махачкале» дори 457 эрзогьоре, э товун
комигьоки гьисди 346 дивунчие
гъэрорномегьо э товун эз бине
векендеи.
Эзуш бэгъэй, гьееки э Газпромевоз э жигегьо иму бегьем
сохденим разименди программере э товун газе гировундеи э
вэхд 2020-муьн-2025-муьн салгьо. Суьфде фегьм сохденки
программере э хьисоб вегуьрде
не оморебируьт михьтожигьо э
инвестиционни параменди республике. Унегуьре эз мерэгълуь
гьисдигьо министерствогьо ве
ведомствогьо иму вечирейм эрзогьоре. ГьейсэгIэт «Газпром
трансгаз Махачкале» угьоре эдет
хьисоб сохде, э бараси хьозуьр

газе эз шельф Каспийски дерьегь, оммо эз софунлуье мескенгьой вилеет негI.
Песде нушу доребу министр
э товун хорилуье ве девлетлуье
гъэножогъигьой Республикей
Догъисту А.Кагиргаджиев. «Иму
бегьем сохдейм инвентаризациере, э 18 муниципальни соводигьо деруьт дуьжергее газови
сетьгьо, гьемме молгьо э товун
энугьо фуьрсоре оморет э республикански прокуратуре. Имисал иму очугъ сохдейм газови
сетьгьоре э дурази 2020 км., э
сер комигьоки э гуьнжо овурде
не оморебу ихдиери сэхьиблугъи
республике, оммо угьоре бу технически документгьо. Суьфде
иму гировундебирим 3495 км
ухшешие сетьгьоре. Э товун ихдиери энугьо имуре дорет докуметгьо. Сэхьибсуьзе объектгьо
веди сохде оморебу э мескен 31
муниципалитетгьо. Э имбурузине руз э республикански Уруссиетлуье реестр эз 1626 км. сэхьибсуьзе газови товгьо э хьисоб
веноре оморет экуьнди 1000 км.
Кор диеш сохде оморени».
Э гофгьой хуьшде А.Здунов
риз кеши, ки и лап гурунде четинини, оммо гереки хьэрекет сохде эри зуте гъэрор сохде уре.

-СУЬФДЕ НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-

Премьер Догъисту фегьм сохди
вокурдеи богъчегьой гIэилире

Вокурдеи гIэилие тешколее идорегьоре э Маачкале фегьм
сохди премьер-министр Догъисту А.Здунов.
Э гIэрей фегьм сохде омориИ богъчей гIилире сер гуьргьо объектгьо – богъчей гIэили де оморебу вокурде э эхир мегь
эри 200 жигегьо э район Иппод- апрель, оммо э сереботи коргьром. Вокурдеи эну мие бегьем ой хори кор поисдебу. ГьейсэгIэт
сохде биев имисал. Э гьонине вокурдегоргьо зуте сохденуьт
вэхд норе омори биней бору ве коре ве боворини доренуьт, ки
диворгьой гьомбор, норе омори
дизельни генератор, дуь
гIовдонгьо ве гировунде оморет
коммуникациегьо.
Эри зуте сохде вокурденигьо
коргьоре, сервор кабинет министргьой Догъисту дори гъуллугъ
, ки гереки мерэгIлуь сохде зиедие корлуье гъувоте. Э у гуьре
у гуфди, эгенер герек бисдоге
кумеки сохде э вокурденигьо
идорегьо эз тараф Хьуькум эри
офде корсохгьоре гьемчуьн э товун угьонигее четинигьо кумеки
доре миев лап зу. Э гьонине
вэхд э инжо кор сохденуьт 45
корсохгьо. Чуьтам ихдилот сохдет ишу вокурдегоргьо, пул доре
оморени э вэгIэдо ю, гьемме герек гьисдигьо оборудование восдоре омори. ГьейсэгIэт гъэрор
сохде оморени пуьрсуьш э товун гуьнжуьндеи коре э дуь дегиши, э у хьисоб шевиш, чуьнки доруние коргьоре угьо бегьем
э гуьрей тогIин сохде оморигьо мисохуьт зу.
У мерэгIлуь бисдо, ки пушграфикевоз зуте веровунде вопушоки восдоре омориге оборукурденигьо-монтажни коргьоре.
Диеш е тешколее соводие дование эри вокурде оморениидоре эри 250 жигегьо вокурде гьо богъчей гIэили, А.Здунов огол
миев э дигь Тозе Хушет.
зери вокурдегоргьоре зуте кор

сохде, эри хьозуьр сохде объекте э вэгIэдо ю.
«Иму фегьм сохденим, чуьнки пулгьо биев э вэхди ю. Везифейшмуни угьоре э пуре тегьеревоз э кор венгесде. ГьейсэгIэт
гьемме дери э дес ишму»,- руй
бири эки вокурденигьо идорегьо
премьер-министр. У гьемчуьн

дори гъуллугъ э министр М.Баглиев гьер руз назари сохде вокурдеире.
Веровундегор хуькуьметлуье
хогьишире э товун эни дуь
объектгьо Бинелуье лешгерлуьевокурденигьо рэхьбеьети № 4.
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9-муьн октябрь 2020-муьн сал

-ФЕСТИВАЛЬ-

ГIэрейхэлгъие фестиваль э Догъисту

5-муьн октябрь, э Догъисту сер гуьрди кор хуьшдере VI ГIэрейхэлгъие фестиваль эн урусслуье театргьой республикегьой Софун-Кавказ, эн вилеетгьой Черноморско-Каспийски регион, эн куьнде ве дуре де вилеетгьоиге.
Э фестиваль бэхш вегуьрденуьт 15
десдегьой уруссиетлуье театргьо, э хьисоб комигьоки деруьт Германие, Азербайджан, Сербия, Москов ве Донецк. Э фестиваль Уруссиете нушу доренуьт театргьо эз Казань, Черкесск, Назрань,
Нальчик, Грозный, Элиста ве Астрахань.
Имисал Догъистуре нушу миду Уруссиетлуье театр э нум М.Горький э томошеревоз «Васса Железнова» (режиссербирмунушудорегор – верзуьшлуье корсох мэгIрифетгьой Догъисту М.Карпачева) ве «Ричард III» (режиссер-бирмунушудорегор – Д.Павлов), гьемчуьн Ногайски
театр э томошеревоз «Э песой сэхд сох-

де оморигьо дергьо» (режиссер-бирмунушудорегор – верзуьшлуье корсох
мэгIрифетгьой Республикей Догъисту
И.Алиева).
Э хьисоб жюри деруьт мэгIлуьмлуье
корсохгьой базургенди: А.Мягченков,
В.Подгородинский, Ю.Калантаров, Е.Покорская ве Г.Султанова.
Э ологъи э лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре (COVID-19) гьемчуьн эри
дошде чорегьоре эри лов не сохде тозе
коронавирусни гIэзоре э мескен Уруссиетлуье Федерацие эри томошесохдегоргьо фестиваль мигирору э жирей онлайн.
Фестиваль мигирору те 14-муьн октябрь.

-БАЗУРГЕНДИ-

Театр бирмунди томошере

Э Рузгьой мигIид Суккот десдей догълуье-жуьгуьрлуье театр бирмунди томоше пьесей Юно Семенове «Пешмуни не хундеи». Э гуьрей э гурунде эпидемиологически овхьолетевоз одомигьой шегьер мидануьт винире томошере э
ютуб.
Э бирмундеи бэхш вегуьрдебу сервор доренуьт одомигьоре шори.
Рэхьберьети базургенди эн жовонлуье
У гьемчуьн омбаракбу сохди десдей
политике ве идмон эн шегьерлуье илов- театре э еки эз бинелуье мигIидгьой жуьле «шегьер Дербенд» Самиля Наджафо- гуьргьоревоз – Суккот. Эри гьемме курава. Э руйбиреи хуьшде эки десде гьемчуьн эки рэхьбер театр эн верзуьшлуье бирегоргьо у хосди мэгIрифетлуье баракорсох базургенди Республикей Догъис- сигьоре, гирошде гьемме гурундигьоре
ту Л.Я.Манахимов у гуфдири согьбоши ве гьеммеееки веровунде гьемме планэз возирегоргьой театр эри эну, ки угьо гьоре ве метлебгьоре!

-ТОЗЕИГЬО Э КИНИГЛУЬЕ РАФГЬО-

Дофусзереигьо эри гIэилгьо

24-муьн сетябрь э фикир ГIэреIхэлгъие фонд догълуье жуьгьургьо «СТМЭГИ» гуьре гирошди онлайн
марафон э гуьзет зугьун жуьгьури. Э мероприятие
бэхш вегуьрдебу рэхьбер Меркез дошдеи ве параменд сохдеи миллетлуье гIэдотгьоре, зугьуне, базургендие ве торихлуье мироси эн догълуье жуьгуьургьой «Sholumi» Шауль Симан-Тов. Э эхир нушудореи
хуьшде у нушу дори дофус зере оморигьо гIэилие
киниггьоре, э товун комигьоки иму гоф мисохим. Оммо
эри сергири екем гоф мисохим э товун торих.
Пор э Меркез «Sholumi» оморебу э мисурмуи. Пуре
тозеден дофус зере омори тегьер э товун эни дофусеки эз киниггьой эну вэхд. зереи иму нуьвуьсдебирим
Гоф гуфдире оморени э то- э сайт иму э сер эни сал.
Шауль Симав-Тов гъэвун дестон эн С.Маршак
«Ини чуьтами гьовосерлуь- рор сохди не поисде, ве гьени», комиреки тержуьм сох- минон э ГIэрейхэлгъие асди Л.Лазарев, оммо чуьтам социациеревоз Израильгуфдирениге Шауль Симан- Азербайджан «АзИз» дофус
Тов: «Тозеден сохде оморе- зере оморебу гье бирден
бугеш шекуьлгьо ве те эхир дуь киниггьой гIэили, комидошде омори серномей ки- гьоки хьозуьр сохде оморениг, и репринтни дофус зе- бируьт эки дофус зереи э

реи нисди. Э зир гьер серномей киниг э жуьгуьри поисди э у киниг э зугьун урусси, эри дануьсде той сохде гьердуь серномей киниге». Ве билингвальни дофусзереи бири лап хэйрлуь
эри энугьо, ки э биевгьо
мибу тержуьмесох. Оммо,
э дестон станциегьо, комигьоки деруьт э рэхь э гIэрей
Ленинград ве Москов, э
тержуьмсохи дегиш сохде

Меркезевоз «Sholumi» э
кумеки фондевоз «СТМЭГИ». Дестон К.Чуковский
«Мегез-Цокотуха», комиреки тержуьм сохди Ш.Абрамова доре омори нум «Мегезле-сугемзердле» ве
уруссиетлуье хэлгъие овосуне «Колобок» комиреки
тержуьм сохди Р.Мардахаева-Данилова – «Гъэтлемегуьнделе». Гьердуь тержуьмсохгьо – лап хуб да-

нуьсденуьт зугьун жуьгуьурире ве гьисдуьт желдлуье
бэхшвегиргьой чат «Зугьун
Дедеи».
Эгенер тигъэте чарумдимге э у, чуьтам дофус
зере оморебуге и киниггьо,
гIэмел миев винире, ки э
сергири э е ченд велггьо
ихдилот сохде оморебу э
товун хундеи алфавит
жуьгуьррире, чуьн кириллице, гьечуь латиницереш.
Эзуш бэгъэй, вожиблуь
хьисоб сохде оморени у
гъозиеш, ки гьемме и нуьвуьсдеигьо ве андуьрмишигьой алфавитни системегьой зугьун жуьгуьри, доре
оморени э се зугьунгьо:
урусси, английски ве иврит.
Эгенер э гъозие э ведешендеи киниг С.Маршак
«Ини чуьтами гьовосерлуьни» пуьрсуьш э товун вихдеи алфавите не поисдебу
(киниг дофус зере оморебу
э латинице, чуьн 80 сал пушоте), э угьонигее гъозиегьо, кейки хьэсуьл оморени и пуьрсуьш, Шауль Симан-Тов омбарте э кор венгесдени латиницере. У ире
андуьрмиш сохдени гьечуь: «Э хьисоб вегуьрденки у бире гъозиере, ки имбуруз омбаре догълуье
жуьгуьргьо зигьисденуьт э
вилеетгьо, эже латинице
гьисди алфавит эн хьуькуьметлуье зугьун, енебуге фировлуь э кор венгесде оморени, гъэрорноме дофус
зере киниггьоре э латинице
гьисди диеш е субут э хэйр
дуз вихдеи и гъэрорномере». Оммо, э хьисоб вегуьрденки хосдеигьой Розе
Мардахаевой-Даниловой,
тержуьмесохи уруссиетлуье хэлгъие овосунере
«Колобок» э кор венгесде
оморебу э латинице, гьечуь
э кирилицеш – «Гъэтлемеле-гуьнделе».

«Жуьгуьргьой догъи:
одомигьо ве гъисметгьо»

2020-муьн сал гIуьзетлуь бири э некумие дегишигьоревоз, э ологъи э пандемиеревоз COVID-19 поюндет кор хуьшдере аэропортгьо, гъуногъхонегьо,
ресторангьо гьемчуьн омбаре завудгьо ве фабрикгьо. Оммо эри омбаре мэгIрифетлуье одомигьо, комигьоки хуте бирет нуьвуьсде дестонгьоре ве гуьнжуьнде шекуьлгьоре, зиндегуни гирошдени
гIэдотлуь. Гьечуь имисал киниглуье раф хэлгъ догълуье-жуьгуьргьо пур бири э тозе дофусигьоревоз: э
дофусхоне Studio CLICK э Иерусалим ведиремори
киниг эн Хана Рафаэль-Мишиева «Догълуье жуьгуьргьо: одомигьо ве гъисметгьо» э гуьзет 60-салии эну.
-Эри 20 сал корисохи,у гоф сохдени э товун
мэгIрифетлуье рэхь журналисти хуьшде,- ме дануьсдейм рафде э омбаре кифлетгьой догълуье-жуьгуьргьо. Рафдем э семинаргьо,
конференциегьо, форумгьо, мигIидлуье концертгьо
ве нуьвуьсдем е ченд дофусзереигьоре э товун
жуьр-бе-жуьре жэгIмиетлуье дин-догIотие мероприятиегьо. Эриме гьер одоми
бердени торих зиндегунини хуьшдере ве мидану
ихдилот сохде неки э товун
хуьшде, оммо э товун шивдогьой хуьшде. Торих эн е
кифлет – и бэхш торих
хэлгъ имуни. Ме зигьисденуьм э софун Израиль, ме
бежид рафденуьм э шегьергьой Израиль, кими вэхд
э хуне ме вогошденуьм нимешев, те сэбэхь ме мие
хьозуьр сохум тозе хэбергьоре э сиротгьоревоз. Э
вохурдеи э хубтее нушудорегоргьой догълуье жуьгуьргьоревоз, эриме келе
номуси – нуьвуьсде э товун энугьо. Нуьвуьсдегор
киниг гуфдирени согьбоши
эз президент ГIэрейхэлгъие мисволуье фонд
СТМЭГИ Герман Захарьяев эри кумеки сохдеи э дофусзереи эну. Гъобугъ, графика, верстка – Шошанна
Юсуфова. Редактор-коректор – Марина Кадышева.
Пушойгофире эки киниг

дорет: – бэхшвегир Союз
нуьвуьсдегоргьой Израиль, журналист, сернуьш
кавказски жэгIмиет эн Ришон-ле-Цион Бэла Ягудаева-Мушаилова;
- рэхьбер эн медиадесдей СТМЭГИ Давид Мардахаев, комики нуьвуьсди э
товун нуьвуьсдегор киниг:
«МэгIрифетлуье палитрей Хана Рафаэль, и омбареранглуьни, комики бирмундени гьеммей тарафгьой журналистки мэгIрифет
энуре. Имбуруз, кейки иму
гоф сохденим э товун юбилей нуьвуьсдегор эни киниг, э суьфдеи нубот, э ер
овурденим э товун рэхь,
комиреки гирошди нуьвуьсдегор киниг гешденки
мэгIрифет хуьшдере «Ме».

Эзу товун ки энжэгъ ижире
гешдеи мидану сохде
мэгIрифете жирелуье. Гьечуь, чу сеч сохдени Хана
Рафаэле эз угьонигее журналистгьо? Синогъи. Синогъи одоми, комики дануьсдени чуь уре воисдениге. Нуьвуьсдегор киниг
дорени имуре минкин рафде расире э лап дуре куьнжгьой гIуьлом, э эвреи шинох бире э торихлуье гъозиегьоревоз, рафде э
мэгIрифетлуье усдохоней
шекуьлкеш. Хана Рафаэль
нуьвуьсдени э товун одомигьо эн жуьр-бе-жуьре
гIуьмуьрлугъи. Э жэгIмиет
дин-догIоти деруьт омбаре
мэгIрифетлуье жовоне одомигьо, ве игидгьой довгIо,
вогошде не оморетгьо эз
довгIо гьемчуьн мэгIрифетлуье духдиргьо, комигьоки
кор сохденуьт э Израиль.
Эз коргьой журналист ведини, ки Хана дананисевене фегьмсохи – одоми, э
комики игидгьой дофусзереи эну бовор сохденуьт э
у, эзу товун у дануьсдени
офде информациере.
Киниг «Догълуье жуьгуьргьо: одомигьо ве гъисметгьо» – и арт эн омбароесалине хьэрекетини эри
ихдилот сохде э гьемме
гIуьлом э товун очугъэ,
мэгIрифетлуье нушудорегоргьой жэгIмиет иму. Фикир сохденуьм, егIэлмиш
ни бошум, эгенер гуфдурумге, ки э сер эну
мэгIрифетлуье нуьвуьсдегор ни пою, эхи э пушо
гене унгъэдер гъозиегьои
э зиндегуни жэгIмиет диндогIоти гьемчуьн эн нушудоргоргьой эну, комигьоки
дениширет э нуьвуьсдегор
хуьшде».
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сок не окончательный, он пополняется.
Здесь же гости ознакомились
с выставкой продукции промышленных предприятий региона. Причём некоторые из представленных
изделий не имеют аналогов в
мире.
Также республиканское руководство отправилось с рабочей

ящий момент посажено 4 гектара
огурцов. На очереди и посадка
томатов. Работа хозяйства полностью автоматизирована, и рассада выращивается круглогодично,
что в определённой степени позволит интенсивно развивать тепличное овощеводство в нашем регионе. А это, в свою очередь, опять
же связано с новыми рабочими
местами.
Но сегодняшние реалии таковы, что нужно быть высококвалифицированным специалистом,
даже если твоя профессия явля-

поездкой в Кизляр, где ознакомилось с промышленными предприятиями, которые ощутимо развиваются.
В конце сентября в республику прибыла делегация итальянских технических специалистов для
проведения пусконаладочных работ оборудования для обувной
фабрики «БОФФ», которая расположена в Буйнакске. Это, безусловно, позволит расширить производство, что непременно повлечёт
создание рабочих мест. По предположительным подсчётам – это
150 новых высокотехнологичных
рабочих мест до конца нынешнего года. Кроме того, нам хорошо
известно, насколько качественной
является итальянская обувь, и
если местные производители хотя
бы приблизятся к этому уровню,
то станут не только конкурентоспособными на российском рынке,
но даже за его пределами. Еще и
позволят местным жителям приобретать добротную обувь по более низкой стоимости, по сравнению с импортной.
Развиваются в Дагестане и тепличные хозяйства. Некоторые районы достигли в этом деле определённыхуспехов и стремятся развиваться дальше. К примеру, Кизилюртовский район, где в насто-

ется рядовой. И это уже превратилось в злую шутку, когда говорят, что крупные компании берут
на работу техничек лишь с высшим образованием. И она не родилась на пустом месте. Нужно
уметь быстро переквалифицироваться, когда это нужно, если не
хочешь пополнить ряд безработных. В государстве эту тенденцию
хорошо прослеживают, поэтому в
последнее время уделяют данному вопросу большое внимание.
На самом деле, нужно готовить
востребованных сегодняшним
временем специалистов чуть ли не
со школьной скамьи. В связи с
этим, наша республика присоединилась к Всероссийскому марафону «Точка роста». Открыто уже
42 таких центра цифрового и гуманитарного образования, где
школьники на самом современном оборудовании изучают «Технологию», «Информатику», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках.
Кроме того, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, жителям Дагестана дадут возможность бесплатно обучиться
наиболее востребованным на рынке труда профессиональным компетенциям. Участниками програм-

Терпение и труд всё перетрут

Все мы хорошо понимаем, когда в государстве большое
количество людей, не имеющих работы, ни о каком экономическом развитии речи не может идти в принципе. И если на
территории большинства регионов Российской Федерации
дела обстоят более или менее, хотя следует учесть, что и
пандемия внесла в общую картину негативные краски, то в
Дагестане проблема безработицы последние десятилетия
всегда стояла остро. Без её устранения мы не можем перейти на более качественный уровень жизни и решать иные насущные задачи.
На прошлой неделе под руководством премьер-министра РД
Артёма Здунова прошло заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в РД в условиях распространения коронавируса. Одним из
ключевых вопросов, стоящих на
повестке дня, являлся вопрос о
ситуации на рынке труда в республике. В этом году планировалось
создать рабочие места, и цифра,
на которую сейчас опираются в
Министерстве экономики и территориального развития РД восходит
к 34354. Как отрапортовало руководство ведомства, «наилучшие
показатели исполнения плана наблюдаются по линии Минсельхозпрода – 78,3%(создано 8408, при
плане 10726), Минмолодежи –
79,3%(создано 363, при плане
458), Минтранса – 70% (создано
958, при плане 1369), Минстроя –
62,5%(создано 4519, при плане
7228). Картина, если исходить из
озвученных цифр, обнадёживающая. Только жители республики,
по крайней мере, в социальных
сетях, продолжают сетовать на то,
что им не хватает рабочих мест.
Первое место по уровню безработицы в регионе занимает Акушинский район. Может быть, их не
устраивает заработная плата или
условия труда, его непрестижность и т.д., но это уже другой
вопрос.
Сейчас готовится в стране документ, связанный с социальным
налоговым вычетом в размере
прожиточного минимума. У нас
МРОТ и прожиточный минимум
сравнялись, но на деле получается, при удержании НДФЛ, полученные на руки деньги меньше той
суммы, на которую человек может
прожить. Конечно, и минималкой
не особо разгуляешься, особенно когда у тебя семья и есть дети.
А платить налог с этой смехотворной заработной платы – мало походит на социальную справедливость. Тем более, что за рубежом
такая система уже давно практикуется.

Сейчас проводится соответствующий анализ в муниципальных образованиях, который должен сопоставить количество безработных с численностью рабочей
силы в муниципалитете и выявить
среди безработных тех, кто осуществляет неформальную трудовую деятельность. Не секрет, что
в числе официально числящихся
безработными в республике много людей, которые ведут трудовую
деятельность, но скрывают её. И
по вполне разумным причинам:
можно от государства получить
пособие и льготы, и в то же время
зарабатывать самостоятельно, не
спеша делиться средствами в
виде налогов. В случае чего, можно с налоговиками «по-мирному»
договориться. И, как мы в последнее время убеждаемся, читая
информацию о заведении уголовных дел на представителей фискальных органов, такие случае
нередки. А сколько ещё не всплыло наружу!
Но всё же нельзя не замечать,
что в разных сферах экономики
делается многое, чтобы предприятия развивались, что отразится и
на количестве новых рабочих
мест. В сфере промышленного
производства наблюдаются определённые успехи. Владимир Васильев посетил ОАО «Концерн
«КЭМЗ» в сопровождении премьер-министра Артёма Здунова и
министра промышленности и торговли РД Батыра Эмеева. Он ознакомился с мощностями завода,
который выпускает разные виды
продукции, являющиеся конкурентоспособными, так как отправляются в некоторые зарубежные
страны. Концерн выпускает бортовое оборудование, катапультные и пусковые устройства, оборудование для обслуживания
аэродромов и летательных аппаратов, изделия для ТЭК, медицинское оборудование, комплектующие для автомобильной промышленности, наземные средства эксплуатационного контроля самолетов и вертолетов, товары народного потребления и т.д. И этот спи-
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Чей карман набиваем?

С 1 октября 2020 года техосмотр автомобилей должен проводиться так же, как и раньше, только водители, которые
получили полис ОСАГО без диагностической карты в период
ограничительных мер, должны будут оформить его в специализированных технических центрах до 31 октября 2020 года.
А где они, эти центры?
Среди водителей не редко слышим обсуждения о техосмотре
автомашин. Раньше, как мы помним, этим занималось ГАИ. Инспектор проверял ручной тормоз,
световую сигнализацию, номер
двигателя и кузова, наличие огнетушителя, аптечки и знака аварийной остановки. К процедуре большинство водителей готовились.
После того, как эти полномочия
передали СТО, процедура стала
попросту проходить формально,
хотя владелец авто оплачивал эти
услуги. Создаётся впечатление,
что мы платим ни за что.
В этом году произошли изменения в выдаче владельцу авто
документа о прохождении техосмотра. Опубликовано Постановление Правительства, утверждающее новые правила проведения
техосмотра, которые в следующем году вступят в силу вместе

с поправками в Закон о ТО. Также
в этих правилах прописан порядок аннулирования диагностических карт, выданных во время пандемии. Отдельные его положения
начинают действовать в разное
время, но основные поправки – с
1 марта 2021 года.
Что в них нового, с чем автомобилисты еще точно не сталкивались? Владельцы знают, что до
сих пор прохождение техосмотра
сводилось к тому, что нужно сделать фото авто, номера двигателя
и мелкий осмотр внешнего вида.
Теперь надо будет отметить, в каком диагностическом центре произведен техосмотр, и эта информация будет внесена в карту.
Раньше этого правила не было.
Новый закон требует две фотографии автомобиля: до диагностики
и после. Все эти сведения с координатами диагностического цент-

ра вносятся в единую систему
техосмотра ЕАИС ТО. И еще один
момент: диагностический центр не
может быть расположен дальше
150 метров от пункта прохождения ТО. Наблюдатели отмечают,
что это сделано для того, чтобы
убрать коррупционную составля-

ющую с диагностическими картами. Таким образом, будет известно, прошел ли конкретный автомобиль техосмотр. При техническом
осмотре теперь имеет особое зна-

чение идентификационный номер
авто или кузова, рамы, кабины, то
есть эти данные автомобиля должны соответствовать техпаспорту
транспортного средства. Если они
различаются, вам могут отказать
в услуге.
Всех, несомненно, интересует

мы смогут стать 750 человек.
Принять участие в программе
смогут не только безработные, но
и те, кто находится под риском
увольнения (в организации введен
неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Также выпускники колледжей и вузов,
которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса, могут присоединиться к программе и пройти стажировки.
На сегодняшний день образовательные программы уже согласованы по следующим компетенциям: «Предпринимательство»,
«Плотницкое дело», «Графический
дизайн», «Программные решения
для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии моды», «Инженерный дизайн CAD», «Медицинский и социальный уход», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Кирпичная кладка», «Эксплуатация сельхозмашин», «Поварское
дело», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Облицовка плиткой»,
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей». Причём специалисты двух последних компетенций
будут сразу трудоустроены. Тем,
кто пройдёт ускоренные курсы,
выдадут документ о квалификации
и паспорт профессиональных компетенций.
Кроме того, в рамках национального проекта «Демография»
пожилые дагестанцы и женщины
в декрете проходят курсы профессионального обучения. В программу курсов повышения квалификации вошли такие специальности,
как сторож, оператор, бухгалтер,
парикмахер, кондитер и другие
профессии. Около семисот пожилых людей и четырёхсот женщин
смогут ежегодно обрести в ходе
обучения навыки, которые в дальнейшем позволят им трудоустроиться или повысить свою квалификацию при наличии места работы. При этом те, которые не имеют работу на момент прохождения
профобучения, смогут получать в
этот период стипендию свыше 12
тысяч рублей. Предполагается, что
к концу 2024 года новую профессию смогут получить почти 7 тысяч граждан.
Инициатива, конечно, хорошая, но одновременно нужно и
думать о том, чтобы создать для
всех, кто прошёл обучение, рабочие места. Иначе забудется и то,
чему научили. Это программа не
должна быть реализована для галочки, впустую. Тем более, когда
тратятся государственные средства…
КАРИНА М.
стоимость этой услуги. Оплату
произвести надо будет до начала
диагностики, после составления
договора. Оценивается услуга
оператором, но сумма должна
быть не выше региональной планки. Затем происходит оформление
диагностической карты в ЕАИС ТО
с электронной подписью и по желанию выдается владельцу автомашины. Возможно также использование передвижных диагностических линий, в основном там, где
нет пунктов ТО. Если автомашина
не проходила диагностику, документ о получении диагностической карты может аннулировать
ГИБДД. В этом случае к ответственности привлекается оператор, и транспортное средство должно будет пройти техосмотр.
В общем, изменений много,
на практике владельцы авто
постепенно ознакомятся с
этими техническими новшествами. И очень хочется надеяться, что проведение техосмотра, перестанет быть
чей-то кормушкой, ведь и оно
несёт в себе долю безопасности дорожного движения, а,
следовательно, и уменьшение количества автоаварий.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ДЕТИ И ОБЩЕСТВО-

Негоже на зеркало пенять, коли…

Недавно в Дагестане школьники избили своего одноклассника. Возможно, это был рядовой случай: мало ли неугомонные мальчишки часто устраивают побоища. Нехорошо, конечно, толпой на одного, но ещё омерзительней, когда насилие
проявляется по отношению к бессильному инвалиду. Безусловно, родителей «героев» привлекли к ответственности,
причём административной. А почувствовали ли они настоящую ответственность? Ту, которая возникает у них с того момента, когда они произвели на свет нового человека, и от
них во многом зависит, что он принесёт в этот мир. Проводили ли со своими отпрысками воспитательные беседы, конкретно обозначив, что такое хорошо, а что такое плохо? Вряд
ли.
К сожалению, сегодня существует ещё и такая уродливая
тенденция, когда старшие, наоборот, призывают детей быть
сильными, иначе во взрослой

ответственностью, но их катастрофически мало. Свидетельство
тому – смерть трёхлетнего ребенка после оказания ему стоматологических услуг.

жизни они ничего не добьются,
их просто-напросто размажут. Ну,
это их выбор. Только потом пусть
не сетуют на то, какое у нас несправедливое общество. И подобное отношение к инвалиду –
это как раз и есть уродливое проявление такого социума. И это в
Дагестане, где всегда были сильны традиции, ставящие во главу
угла проявление уважения к старикам и детям, то есть к более
слабому. Инвалиды тоже относятся к этой категории. Но в данном случае подросток, к великому сожалению, получил многочисленные ссадины и ушибы.
Это всё, конечно, заживёт, но
рана, которая останется в его
душе, уже, по всей вероятности, не затянется.
В данном случае речь шла о
зелёных подростках, чьё поведение всё-таки можно отнести к
последствиям халатности со стороны взрослых, которые не заметили первых звоночков, свидетельствующих об их агрессивности. Но Дагестан вообще можно назвать цветником халатности, причём во многих сферах,
особенно касающихся профессиональной деятельности. Есть
у нас, конечно, люди, которые
относятся к своей работе со всей

«1 октября 2020 года в одной
из детских стоматологических
клиник в городе Махачкале 3летнему мальчику оказывали
стоматологические услуги. В это
время у ребенка произошла остановка сердца, и он впал в
кому. Врачи-стоматологии провели реанимационные мероприятия, после чего ребенок был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, где
на следующий день скончался»,- говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело,
и следственные органы должны
разобраться в причине трагедии
и наказать виновного. Следствие
изъяло медицинскую документацию, были назначены судебные
экспертизы для выяснения вопросов полноты и качества оказанных медицинских услуг ребенку,
а также причины его смерти, рассказал собеседник.
Подобный случай недавно
произошёл в другом российском
регионе. Там причина установлена однозначно: аллергическая
реакция на наркоз. Это случается нередко, но почему-то не служит веским основанием для медиков сначала проверить, даёт
ли организм аллергическую реакцию. Несколько лет тому на-

зад произошёл подобный случай
и в дербентской больнице, когда
трёхлетнюю девочку отправили
на тот свет вместо того, чтобы
заняться лечением. Никто никакой ответственности не понёс, а
объяснили просто: не подошло
лекарство. Вот такая безнаказанность и становится рассадником
халатности. (Очень хочется надеяться, что на этот раз всё будет по-другому!). Неужели перед
тем, как вводить препарат, трудно сделать предварительную
пробу, как это предписывают
медицинские требования?
Складывается впечатление, что
они имеют дело с мышами, а не
с детьми – такими маленькими и
беззащитными. Видимо, лень…
Ещё более страшно то, что
халатность со всеми вытекающими трагическими последствиями
допускают сами родители в отношении своих детей. Это явно
демонстрирует учащающиеся в
тёплый период падения последних из окон. И самое главное,
что взрослые не выносят никакого урока из предыдущих случаев. И вот опять: со второго этажа торгового центра падает очередной ребёнок. Ему всего два
года. Кто виновен в этой трагедии: те, кто его сопровождали
или хозяева магазина, где проём между этажным перекрытием и окнами фасада не был ничем огорожен? Конечно, с юридической точки зрения собственник, который почему-то не учёл

при вводе в эксплуатацию торгового объекта правил безопасности, ну и те члены комиссии,
которые принимали его чисто
«по-дагестански». А с моральной точки зрения, виноваты родители, которые не могли не увидеть «грехи» строителей и заказчика.
Давно пора понять, что при
многочисленных нарушениях
дагестанской действительности,
будь то некачественная стройка
или движение на дорогах, граждане республики должны проявлять особую бдительность, дабы
впоследствии не кусать локти.
КАРИНА М.

-ЭКОЛОГИЯ-

Твердые и другие отходы

В рамках федерального экологического проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»,
продолжаются мероприятия и в нашей республике. Раньше, как
известно, вывозом мусора занимался ЖЭК. С 2019 года в законодательство ввели новые пункты, по которым сбором и транспортировкой мусора занимается отдельный оператор, с него и
спрос. Но, как показывает практика, сегодня экологический
вопрос стал первостепенной задачей. Для улучшения обслуживания республика разделена на шесть зон: Северный I, Северный II, Центральный I, Центральный II, Горный, Южный.
В Дагестане появились новые
контейнеры, пункты сбора пластиковых бутылок и бумаги. Кстати, за
рубежом, как сообщают агентства,
пластиковыми бутылками в транспорте можно оплатить за проезд. Не
знаю, как можно внедрить это в Дагестане, но метод не лишён резона. Но сейчас речь идет о твердых
бытовых отходах, как о вторичном
сырье для промышленных нужд.

данному вопросу были проведены
в несколькихрайонах и примерная
картина обращения с твёрдыми отходами в республике ведомствуизвестна.
Министр Набиюлла Карачаев
провел совещание с целью донесения до глав муниципалитетов новых требований по решению данной проблемы. На нем участвовали представители районных и го-

Было много разговорово строительстве пяти мусоросортировочныхзаводов и один из них планировали
построить в Дербенте, но сейчас
почему-то эти разговоры утихли,
хотя чище в городах и селах не стало. Республиканское ведомство по
экологии ищет пути внедрения новых технологий по сбору раздельного мусора. Для реализации полномочий в обращении с отходами
и перехода на новую систему в
Минприроды РД разработаны правовые акты, регламентирующие
указанную сферу деятельности.
В январе 2019 года новая система обращения с твердыми коммунальными отходами вступила в
силу. После этого на улицах наших
городов и сел стало чуть чище, этого отрицать нельзя. Но проблема
еще полностью не решена, как мы
все понимаем. Да, не видны кучи
горящих мусорных отходов, например, у Махачкалы. Но сделано в
этом направлении пока не так много: добавили еще одного оператора по сбору и транспортировке мусора, но ситуация не особо исправилась. Выездные совещания по

родскихадминистраций Дагестана.
В этом вопросе есть два важных
момента: место установки контейнеров и раздельный сбор отходов.
Именно с этими вопросами сталкиваются больше всего муниципалитеты. Набиюлла Карачаев обратился к представителям муниципалитетов с просьбой срочно оформить
заявки на субсидии из федерального бюджета для приобретения
контейнеров для твёрдых отходов
(таких контейнеров пока нет). Вопрос вторичного использования твердых отходов тоже встает на повестку дня. При раздельном сборе
мусора удастся вернуть на вторичную переработкуматериалы, сокращая расходы на вывоз мусора. При
этом, немаловажное значение имеет охрана окружающей среды. Поэтому Дагестану нужны крупные
мусоросортировочные заводы.
Акцентирование внимания Минприроды и экологии на вопросах
переработки ТБО показывает, что
руководство республики упорно
ищет пути решения проблемы в республике по данному вопросу.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

та, в Дагестане более пятидесяти. И дороги у нас, особенно которые подведены к школам, требуют реконструкции. В республике в этом году планировалось
собрать 1,2 млрд. рублей транспортного налога. Глава региона
призвал чиновников быть принципиально честными в этом вопросе. Главы муниципалитетов
предложили В.Васильеву создать штрафные стоянки для

удерживания машин, владельцы
которых не заплатили транспортный налог. Глава региона был
неумолим в этом вопросе и указал на то, что есть полиция, налоговый орган и «широкие дворы чиновников», где можно задержать транспорт до уплаты.
Конечно, в этих словах есть сарказм, но, в сущности, Глава
прав.
Средства массовой информации поместили в заголовках своих материалов слова Владимира Васильева, сказанные на совещании оперативного штаба:
«Чиновник, не уплачивающий
налоги, не может работать на государственной службе». К этим
словам добавим, что налоги должны платить как чиновники, так
и все остальные граждане страны.
СОБКОРР.

-ОБЩЕСТВО-

Налоги и чиновники

Транспортный налог – налог, взимаемый за эксплуатацию транспортными средствами дорог в государстве. Транспортный налог
относится к региональным налогам. Проблемы с уплатой транспортного налога владельцами автомобилей существовала всегда.
Зачастую, когда у налогоплательщиков накапливается большая
задолженность, автомобилисты идут на сговор с инспекторами и
платят половину долга, взамен на квитанцию об уплате. Этот метод чаще используют чиновники и их родственники.
Известно, что налоги в любом
государстве являются основной
частью пополнения бюджета. Но
как всегда, люди умудряются
находить пути для неуплаты этих
налогов. В.Васильев поручил
отделу по борьбе с коррупцией
при Администрации Главы Дагестана проанализировать ситуацию с уплатой транспортного налога и доложить ему лично. Гла-

ва региона четко обозначил свою
точку зрения по этому поводу, на
оперативном совещании он озвучил: «Если я получу информацию о том, что кто-то из вас или
ваших родственников, или какойто руководитель не оплатил налоги – уволю по причине недоверия». Стало быть, Главе известно, что в Дагестане прикрываясь чьим-то родственником, из-

бегают от уплаты налогов.
Закон гласит, что сам владелец автомашины должен явиться в налоговую службу и оплатить транспортный и другие налоги до 1 декабря каждого года.
В случае неуплаты в установленный срок, начисляется пеня. В
Госдуму часто поступает проект
закона об отмене транспортного
налога, в связи с этим в Интернете появляются фейковые новости, поэтому многие думают, что
его платить не надо.
Дороги и мосты – вот основные цели, на которые должны
идти средства от транспортного
налога региона. Таких мостов,
требующих замены или ремон-
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-КУЛЬТУРА-

День города

В день Международного дня музыки Управление культуры,
молодёжной политики и спорта администрации городского округа «город Дербент» организовало ряд мероприятий для горожан и гостей древнего Дербента. Состоялись праздничные концерты с участием солистов дагестанской филармонии, ансамбля «Макьам», артистов и художественных коллективов национальных театров города, муниципального ансамбля песни и
танца «Дербент», популярных исполнителей, республиканской
школы циркового искусства, детской анимационной студии, хореографических ансамблей города и детских коллективов ДДЮТ.
В этот день были развёрнуты здравительное письмо за победу
фотовыставки, состоялся литера- на III Республиканском театральтурный майдан. Все мероприятия ном фестивале-конкурсе «Воспевбыли посвящены Дербенту, кото- шие Дагестан». За высокий прорый отмечал в этот день свой праз- фессионализм и значительный
дник – День города. На импрови- вклад в развитие культуры режисзированной сцене стихи и песни о серу-постановщику Ягут ХандадаДербенте на родных языках про- шевой была вручена Благодарчитали и исполнили Дилара Сеи- ность от Управления культуры, модова, Эльман Аббас, Зейнаб Сул- лодежной политики и спорта адми-

танхамедова, Зейнаб Дербендли.
Артисты Азербайджанского государственного драматического
театра выступили со своей концертной программой. Выступления
сопровождались бурными аплодисментами. В завершение мероприятия заместитель главы городского округа «город Дербент» Видади Зейналов вручил директору
Азербайджанского государственного драматического театра по-

нистрации городского округа «город Дербент». Праздничные мероприятия прошли также на площадке в парке им. С.Стальского и на
Набережной города, где выступили хоровые и музыкальные коллективы музучилища, педучилища.
День города постепенно обрел
свой статус и приятно, что организаторы с размахом отмечают этот
праздник.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-АГРОСЕКТОР-

Овощи круглый год

По причине запрета на ввоз в Россию продуктов из ряда
стран, аграрные хозяйства стали подумывать о своем будущем.
В числе альтернативных мер находятся тепличные угодья. Тепличное овощеводство, если даже уступает продуктам, выращенным на открытом грунте – незаменимый способ насыщать рынок овощами круглый год. Поэтому хозяйства начали развивать
свои предприятия по выращиванию, в данном случае, овощей.
В хозяйствах Дагестана давно ращивать томаты и огурцы по бловозделывают овощи на открытом кам, чтобы в случае необходимои закрытом грунтах. Но тепличное сти отключить поврежденные учаовощеводство начало свое разви- стки и сохранить здоровые. Это хотие недавно. Как известно, сеть зяйство еще является и крупным
тепличных хозяйств с каждым го- производителем рассады. Как содом растет. Некогда известный ло- общил директор хозяйства Шамиль
зунг: «Овощи круглый год» – не- Магомедов, для рассады выделепросто слова, а сама реальность, но полгектара земли, с которой ежетак считают овощеводы в Кизилюр- месячно получают 400 тыс. рассад
товском районе. Речь идет о пред- для теплиц и 2 млн. единиц для отприятии «Томат-Агро», где на днях крытого выращивания. МинсельпобывалипредставителиМинсель- хозпрод Дагестана называет данхозпрода во главе с замминистра ное хозяйство образцовым и передовым. Председатель общественного совета Минэкономразвития Шахмардан Мудуев
и Шарип Шарипов отметили,
что в последние
годы в республике бурно развиваются тепличные сети и данное хозяйство
может сыграть
определенную
сельского хозяйства Шарипом Ша- роль в развитии подобных предриповым. В хозяйстве круглый год приятий.
выращиваются томаты, и в этом
Для того чтобы понять, что в
нет ничего сверхъявственного, но этом хозяйстве нет убытков, не
таких хозяйств пока очень мало. В надо быть аграрием. Невооруженнастоящее время в тепличном ком- ным глазом видно, что тепличное
плексе на участке площадью 4га хозяйство развивается по новым
посажены огурцы. Теперь овоще- европейским стандартам и вскоре,
воды готовятся к посадке томатов. видимо, таких хозяйств в респубВпервые в дагестанском хо- лике прибавится.
зяйстве имеется возможность выСОБКОРР.

9 октября 2020 года

В память об учителе

В канун дня учителя из Москвы пришла скорбная весть.
Не стало Тивьяевой Марии Шендеевны, много лет проработавшей учителем физики в Дербенте. Несмотря на запрет посещения похорон, бывшие ученики и близкие семьи Тивьяевых собрались на Востряковском кладбище Москвы 2 октября 2020 года, чтобы почтить память покойной.
школе № 8. За годы своей работы обучила физике многих учеников. Мария Шендеевна всегда
пользовалась уважением среди
педагогического коллектива и учащихся школ г.Дербента.
В 1990-е годы Мария Шендеевна оставила преподавательскую деятельность в связи с переездом. Даже после переезда в
Москву к брату Манаширу Адиньягуеву, благодарные ученики,
часто общались с ней. В Москве
Мария Тивьяева много лет работала бухгалтером. Все, кто ее
знал, запомнили педагога как умную, честную, работоспособную и
высокообразованную женщину.
Память о ней сохранится в
Мария Тивьяева, урожденная сердцах всех, кто ее знал!
Адиньягуева, родилась в ДерТатская общественность и
бенте в 1946 году. После окон- коллектив редакции газеты «Вачания школы в 1963 году посту- тан» выражают глубокое собопила на физико-математический лезнование родным и близким
факультет Дагестанского Универ- семьи Тивьяевых по поводу
ситета. По окончании универси- безвременной кончины Марии
тета Мария Тивьяева сразу на- бат Шенде и разделяют горечь
чала работать учителем физики невосполнимой утраты
в начале в средней образоваМонухьо ю э гемгIидин
тельной школе №18, затем в гердо
Ушла из жизни Тивьяева Мария Шендеевна – учитель физики, мастер своего дела, отличный педагог, много лет проработавшая в СОШ № 8 г. Дербента.
Бывшие коллеги по школе из Израиля, Америки, Москвы, СанктПетербурга и Дербента выражают глубокое соболезнование родным и близким семье Тивьяевых.
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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