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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Гереки э ер овурде,
имисал э план гуьре норе
миев 29 ФАПгьо, эз коми-
гьоки 19 э гIэрей э кор вен-
гесдеи миллетлуье проек-
те «Жунсогьире дошдеи»
ве 10 эз хьисоб региональ-
ни пулгьо. Оммо Мини-
стерство жунсогьи дошдеи
Догъисту э хотур кем хэр-
жи сохде оморигьо пулгьо

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Э Догъисту норе оморенуьт дуь

фельдшерски-акушерски пунктгьо
Э дегь дигьгьой Догъисту вокурде оморет тозе эз

е жиге э жигейге гировунде оморенигьо фельдшерс-
ки-акушерски пунктгьо. Э гьонине вэхд восдоре миев
оборудование ве норе миев 20 ухшешие пунктгьо.

мивокуну диеш е зиедие
ФАП, те эхир сал дергьой
хуьшдере мивокунуьт 30
тозе медицински пунктгьо.

Э суьфдеи нубот угьо
норе миев э у регионгьой
республике, эже вес нисе
сохде ижире пунктгьо.
Гьеймогьине фельдшерс-
ки-акушерски пунктгьо
гьисди э дигьгьой Аку-

шински, Сергокалински,
Каякентски, Табасарански,
Хивски районгьо гьемчуьн
э районгьой Дербенд.

Э гофгьой сервор Ми-
нистерство жунсогьире
дошдеи Д.Гаджиибраги-
мов гуьре, и пунктгьо ми-
сохуьт медицински-сани-
тарни кумекире э омбаре
одомигьо.

«Э пунктгьо норе омо-
ренуьт гьеймогьине техни-
кегьо эри зуте кумеки сох-
де 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 представи-
теля Президента РФ в СКФО по внутренней политике С.Стариков представил С.Меликова
органам исполнительной и законодательной власти и общественности республики. В.Ва-
сильев назначен советником Президента.

***************************************************************************************************
6 октября Председатель Правительства Дагестана А.Здунов проверил ход реализации

инвестиционного проекта по благоустройству территории гостиницы «Приморская» в Ма-
хачкале. В рамках первого этапа на территории завершается строительство самого совре-
менного, последнего поколения, футбольного поля размером 95х62 м., теннисного корта
и открытой тренажерной площадки с беговыми дорожками, а также модульного админи-
стративного здания, где помимо прочего, для спортсменов будут обустроены раздевалки с
душевыми кабинами.

***************************************************************************************************
6 октября Министр сельского хозяйства и продовольствия РД А.Гусейнов провел сове-

щание, посвященное вопросам развития консервной отрасли Дагестана, сообщили ин-
формагентству в пресс-службе ведомства. Обсуждены вопросы продуктивности деятель-
ности 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. Труже-
ники планируют получить около 15 тысяч тонн урожая. Он ознакомился с процессом сбо-
ра солнечной ягоды, поинтересовался условиями труда и заработной платой рабочих.

***************************************************************************************************
Промышленное производство рассады овощей развивают на ведущем тепличном хо-

зяйстве 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 Всерос-

сийской премии «Экспортер года» стали две компании из Дагестана «НИВА ГРИНХАУ-
ЗИС» и АО «Каспийский завод листового стекла». Церемония награждения победителей
состоялась в Ставрополе.

***************************************************************************************************
В целях снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах Дагестана дополни-

тельно установлено 174 комплекса фотовидеофиксации административных правонару-
шений в области обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом ре-
жиме.

***************************************************************************************************
На зарубежных рынках появится продукция ООО «Кикунинский консервный завод».

Этот вопрос обсуждался накануне в ходе встречи руководителя Центра поддержки экс-
порта Дагестана Руслана Абаскулиева с директором ООО «Кикунинский консервный за-
вод» Магомедом Магомедовым.

***************************************************************************************************
6 октября в трех селах Дербентского района торжественно открыли скверы, возведён-

ные 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.Ва-

сильевым, 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-развле-
кательные площадки.

***************************************************************************************************
Дополнительные выплаты за классное руководство в размере 5 тысяч рублей в соот-

ветствии 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 цифрови-
зации жизни общества.

***************************************************************************************************
Сотрудник отделения Сбербанка в Махачкале Осман Булатов стал финалистом

конкурса «Лидеры России. Политика». По итогам оценочных мероприятий, для учас-
тия в финале были приглашены 50 конкурсантов из 24 российских регионов.

***************************************************************************************************
В Дагестане открылся VI Международный фестиваль русских театров. В фестивале уча-

ствуют 15 коллективов, в числе которых Германия, Азербайджан, Сербия, Москва и До-
нецк. Россию на фестивале представляют театры из Казани, Черкесска, Назрани, Нальчи-
ка, 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 пос-

ле посещения стоматолога.
***************************************************************************************************
Уникальную в России операцию по удалению эхинококковой кисты сердца внушитель-

ных размеров (порядка 9см) провели врачи Республиканской клинической больницы па-
циентке из Молдовы. Операция, которая длилась несколько часов, как и послеопераци-
онный период, прошла успешно.

***************************************************************************************************
Аппарат Уполномоченного по правам человека Дагестана запустил с 5 по 10 октяб-

ря 2020 года пятидневную горячую телефонную линию «Все о правах граждан пожи-
лого 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.

-ХЬУЬКМ-
С.Меликов нушу доре оморебу э

парламент Догъисту
Зирдеси эн пуреихдиерлуье нушудорегор пре-

зидент Уруссиет э Софункавказски федеральни
иловле э товун доруние политике С.Стариков нушу
дори гьелелуьге веровундегор гъэрхундигьой Сер-
вор Догъистуре С.Меликове э Гуьрдлмей Хэлгъи
гьемчуьн э хьуькуьм республике.

С.Стариков хунди шо-
лум доренигьо гофгьой
Ю.Чайкере, э комики у
гуфдири согьбоши эз
В.Васильев эри хубе ве
барасилуье кор сохде омо-
ригьо э вэхд Сервори
Догъисту.

«Эри се сал э субъект
сохде омори лап омбаре
кор. Бэхшвегири В.А.Ва-
сильев дори минкин гъэ-
рор сохде омбаре пуьр-
суьшгьоре э социальни ве
экономически сфере»,-
гуфдире оморени э руйби-

реи Ю.Чайка.
Жейле у тэгIриф дори

кор гьеммей десдере э
вэхд пандемие коронави-
рус, э хотур комики
мэгIнолуь зофру бири жэ-
хитгьой нечогьбиреи.

Хунде оморебу Буй-
ругъгьой президент э товун
нореи С.Меликове рэхь-
бер регион гьемчуьн В.Ва-
сильеве зирдеси прези-
дент вилеет. Бире сервор
республике – келе номуси,

гуфди С.Меликов руй би-
ренки эки курабирегоргьо.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой сервор республике-
ре гоф сохдебу э товун се
пуьрсуьшгьо, комигьореки
у хьисоб сохдени суьфде
нуботлуьигьо – секонесуь-
зи одомигьо э овхьолет
пандемие, гъэрор сохде
социальни-экономически
четинигьоре гьемчуьн кор
сохде дуь э екиреквоз
хьуькуьм ве жэгIмиет. Гье-
вел биригьо рэхьбер рес-
публике гуфдири согьбо-

ши эз гьеммей одомигьой
Догъисту эри гъувотдореи
ве кумеки сохдеи, комире-
ки угьо сохдембируьт э
гIэрей 3,5 салгьо кейки у
бу Сервор регион.

«Ме бирем келете,
оммо бирем жогьилтеш.
Согьбоши, ки ишму до-
рейт 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 ну-
бот хуьшде, Сернуьш Гуь-
рдлемей Хэлгъи Догъисту
гуфди, э товун гьемме чуь
сохдиге В.Васильев э
вэхд рэхьбери сохдеи ре-
гионевоз.

«Владимир Абдуалие-
вич дануьсди сохде ом-
бар: оводу сохди шегьер-
гьоре ве дигьгьоре, вокур-
де оморенуьт социальни
объектгьо: школегьо ве
богъчегьой гIэили. Бюджет
республике бири эжирейге,
и э суьфдеи нубот верзуь-
ши В.Васильеви».

Спикер парламент бо-
воринини, ки С.Меликов
мисоху кор э хэйр респуб-
лике.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Догъистуре
С.Меликов, нушу доренки
э пушой кабинет мини-
стргьо, риз кеши, ки Догъ-
исту и лап раче улкеи э
келе ториховоз, э жире-
луье базургендиревоз
гьемчуьн э дин-гIэдотгьой
хуьшдеревоз: «Э товун
эну ме дануьсденуьм лап
хуб».

«Ведини четинигьо, ко-
мигьоки поисдет э пушой
жэгIмиет. Омбаре четини-
гьо кура биребируьт э дегь
салгьоревоз, кимигьо че-
тинигьо хьэсуьл оморет
лап зу – и корсуьзини, ве
риз зиндегуни одомигьо
лап зофруни, гьемчуьн
гьисди четинигьо э соци-
альни сфере. Эри песини
салгьо омбар сохде омо-
ри э рэхь гъэрор сохдеи и
четинигьоре. Везифейиму
диеш сохде и коре, веди-
ровунде уре э тозе риз хэй-
рлуьи».
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Э гIэрей фегьм сохде омори-
гьо объектгьо – богъчей гIэили
эри 200 жигегьо э район Иппод-
ром. Вокурдеи эну мие бегьем
сохде биев имисал. Э гьонине
вэхд норе омори биней бору ве
диворгьой гьомбор, норе омори
дизельни генератор, дуь
гIовдонгьо ве гировунде оморет
коммуникациегьо.

Эри зуте сохде вокурденигьо
коргьоре, сервор кабинет мини-
стргьой Догъисту дори гъуллугъ
, ки гереки мерэгIлуь сохде зие-
дие корлуье гъувоте. Э у гуьре
у гуфди, эгенер герек бисдоге
кумеки сохде э вокурденигьо
идорегьо эз тараф Хьуькум эри
офде корсохгьоре гьемчуьн э то-
вун угьонигее четинигьо кумеки
доре миев лап зу. Э гьонине
вэхд э инжо кор сохденуьт 45
корсохгьо. Чуьтам ихдилот сох-
дет ишу вокурдегоргьо, пул доре
оморени э вэгIэдо ю, гьемме ге-
рек гьисдигьо оборудование вос-
доре омори. ГьейсэгIэт гъэрор
сохде оморени пуьрсуьш э то-
вун гуьнжуьндеи коре э дуь де-
гиши, э у хьисоб шевиш, чуьнки
э гуьрей тогIин сохде оморигьо
графикевоз зуте веровунде во-
курденигьо-монтажни коргьоре.

Диеш е тешколее соводие
идоре эри 250 жигегьо вокурде
миев э дигь Тозе Хушет.

-СУЬФДЕ НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Премьер Догъисту фегьм сохди
вокурдеи богъчегьой гIэилире

Вокурдеи гIэилие тешколее идорегьоре э Маачкале фегьм
сохди премьер-министр Догъисту А.Здунов.

И богъчей гIилире сер гуьр-
де оморебу вокурде э эхир мегь
апрель, оммо э сереботи коргь-
ой хори кор поисдебу. ГьейсэгIэт
вокурдегоргьо зуте сохденуьт
коре ве боворини доренуьт, ки

доруние коргьоре угьо бегьем
мисохуьт зу.

У мерэгIлуь бисдо, ки пуш-
пушоки восдоре омориге обору-
дование эри вокурде оморени-
гьо богъчей гIэили, А.Здунов огол
зери вокурдегоргьоре зуте кор

сохде, эри хьозуьр сохде объек-
те э вэгIэдо ю.

«Иму фегьм сохденим, чуьн-
ки пулгьо биев э вэхди ю. Вези-
фейшмуни угьоре э пуре тегье-
ревоз э кор венгесде. ГьейсэгIэт
гьемме дери э дес ишму»,- руй
бири эки вокурденигьо идорегьо
премьер-министр. У гьемчуьн

дори гъуллугъ э министр М.Баг-
лиев гьер руз назари сохде во-
курдеире.

Веровундегор хуькуьметлуье
хогьишире э товун эни дуь
объектгьо Бинелуье лешгерлуье-
вокурденигьо рэхьбеьети № 4.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Программей газе гировун-
деире пуьруьш сохде омо-
ребу э хьуькум Догъисту
Э гуьрдлемей Хьуьукьм Республикей Догъисту э зир рэхь-

берьети премьер-министр республике А.Здунов пуьруьш сох-
де 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 докуменгьо-
ре э сэхьиблугъи гьемчуьн э кор венгесдеи газе бэхш сохде-
нигьо сетьгьой Догъистуре.

-ЭКОНОМИКЕ-
Налоггьоре вечиреним ве
вокурденим куьрпигьоре

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди 14 км. рэхьгьой мошин-
гьоре «Хасавюрт-Бабаюрт» эже норе омори куьрпи. Сервор
Догъистуре э вохурдеи рэхь сохдебу Сернуьш Хьуькуьм А.Зду-
нов. Андуьрмишигьоре дори министр мошингьо гьемчуьн эн рэхь-
луье хозяйствой Республикей Догъисту Ш.Гаджимурадов.

Гереки э ер овурде, э серебо-
ти эну, ки тиров куьрпи комики ги-
рошдени эз сер ерх «Юзбаш» э
14 км. рэхьгьой мошингьо эн рес-
публикански мэгIнолуьи «Хаса-
вюрт-Бабаюрт» нуьшди, эз 17-
муьн сентябрь жуьмуьсдеи эз сер
эни куьрпи поюнде оморебу. Гьем-
чуьн гъобул сохде оморебу тиж-
луье чорегьо э товун оводу сох-
деи е рэхьигере.

Имбуруз э республике э кор
венгесде оморени хьуькуьмет-
луье программе, э товун тозеден
сохдеи сетьгьой рэхьгьоре, ра-
сунденигьо экономически зевер
биреире гьемчуьн зевер сохде
миев риз зиндегуни одомигьо.

Э у гуьре куьрпигьо лап герек-
луьни.

Э гьонине вэхд гереки дегиш
сохде 51 хэребее куьрпигьоре.

Эри 2020-муьн сал э бюджет
дешенде оморет 94 миллион мо-
нетгьо эри восдоре САРМ, коми-
гьореки ведешендени концерн
«КЭМЗ», эри восдоре 15 куьрпи-
гьоре песде гировунде угьоре э
баланс МЧС Республикей Догъи-
сту.

Имисал дуь куьрпигьо, коми-

реки хьозуьр сохди завуд, вечи-
ре 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 гъо-
сут, В.Васильев риз кеши, ки кор
э и тараф гьейсэгIэт сохде оморе-
ни гьеммишелуьг. «Э гьонине
вэхд гьисди гереклуьи, иму э сер
эни кор сохденим, офде куьрпи-
гьоре, комигьоки гирошдет эз
вэхд. Хуби, ки суьфде гуьнжуьн-
де 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 налоггьо-
ре»,- гуфди Сервор республике. Э
и товун гуьре у руйбири эки рэхь-

бергьой министерствогьо, муни-
ципалитетгьо гьемчуьн эки одоми-
гьой регион: «Рэхь э тозе асфаль-
тевоз, куьрпи, комиреки иму
гьейсэгIэ виниреним, гьеммей эну-
гьо энимуни, сохде омори эз пул-
гьой республике. Ме хосденуьм
эзишму гирит э ер хуьшде: иму
тижлуь мипуьрсим эз недорегор-

гьой налог. И куьрпи вокурде омо-
ри 43 сал пушоте, ижире куьрпи-
гьо имуре лап омбари. Иму
гьейсэгIэт фегьм сохденим гьем-
ме куьрпигьоре ве иму имисал
тижлуь кор мисохим э товун транс-
портни 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 рэхь-
гьоре ве хубе куьрпигьоре. Гьеле
эже герекиге иму ведешенденим
ве нореним гьелелуьгее куьрпи-
гьоре, энжэгъ имисал норе омори
15 куьрпигьо. Иму мивечиним на-
логгьоре ве мивокуним диеш.
Салиге, ме гуфдиренуьм, рэхьгь-
ой иму мибу хубте, куьрпигьореш
тозеден сохде миев. Иму мида-
ним вокурде хубе куьрпигьоре,
угьоре иму гъуллугъ мисохим хуь-
шдениму ве умогьой гуьнжуьнде-
миев корлуье жигегьоре»,- гуфди
В.Васильев.

Э у гуьре Сервор республике
гуфди: «Кейки иму мидим гъимет
гьемме гьисдигьо куьрпигьоре, э
республике 1300 куьрпигьои, сер-
воргьой муниципалитетгьо мида-
нуьт хосде кумекире эри дегиш
сохде хэребее куьрпигьоре. Э
суьфдеи нубот и кумеки доре
миев э у муниципальни соводи-
гьо, комигьоки бирмундет лап хубе
барасигьоре э риз вечиреи налог-
гьоре». «Кейки вокурде миев тозе
куьрпигьо ве хубе рэхьгьо, одо-
мигьо миварасуьт, ки угьо пул
дорет эри рэхь хуьшде, ки угьо
рафденуьт эз сер куьрпи, комики
вокурде омори эз налоггьой эну-
гьо. Эжирейге гIэмел нисе оморе,
и республикански пулгьой иму-
ни»,- гуфди В.Васильев.

Эз тараф хуьшде Ш.Гаджиму-
радов андуьрмиш сохди, ки бегь-
ем сохде омоге вокурдеи куьрпи-
гьо гьелелуьгее куьрпигьо гьеле
мимунуьт.

Э бинелуье докладевоз нушу
доребу жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту –
министр энергетикей Догъисту
В.Лемешко. У гуфди, ки имбуруз
э Догъисту э кор венгесде омо-
ренуьт 1600 км. магистральни
товгьой гази, 107 газе бэхш сох-
денигьо станциегьо, 2 компрес-
сорни станциегьо, гьемчуьн 16
гьозор км. бэхш сохденигьо
сетьгьо.

«12 гьозор 500 км. газе бэхш
сохденигьо сетьгьоре э кор вен-
гесдени «Газпром газ бэхш сох-
денигьой Догъисту», 1 гьозор 400
км. – «Газпром газ бэхш сохде-
нигьой Махачкале». Гировунде
оморигьо э гуьрей гъуллугъигь-
ой Президент Уруссиетлуье Фе-
дерацие эз 29-муьн ноябрь 2018-
муьн сал инвентаризацие газо-
ви сетьгьоре дори минкин очугъ
сохде хьисобе ве дурази газе
бэхш сохденигьо сетьгьоре – э
1500 км. кемте, эз суьфде нушу
доре оморебу, 1600 км – сэхь-
ибсуьзе сетьгьоре, 2500 км. сет-
гьоре, комигьореки воисденуьт
сэхьиб сохде дуь сэхьибдоргьо.

Имбуруз эз 107 газ бэхш сох-
денигьо станциегьо э сэхьиб-

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, угь-
онигее 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 омбар-
те, эз комигьоки 760 хунегьои э
комигьоки зигьисденуьт одоми-
гьо. «Газпром трансгаз Махачка-
ле» дори 457 эрзогьоре, э товун
комигьоки гьисди 346 дивунчие
гъэрорномегьо э товун эз бине
векендеи.

Эзуш бэгъэй, гьееки э Газп-
ромевоз э жигегьо иму бегьем
сохденим разименди программе-
ре э товун газе гировундеи э
вэхд 2020-муьн-2025-муьн сал-
гьо. Суьфде фегьм сохденки
программере э хьисоб вегуьрде
не оморебируьт михьтожигьо э
инвестиционни параменди рес-
публике. Унегуьре эз мерэгълуь
гьисдигьо министерствогьо ве
ведомствогьо иму вечирейм эр-
зогьоре. ГьейсэгIэт «Газпром
трансгаз Махачкале» угьоре эдет
хьисоб сохде, э бараси хьозуьр

сохде миев руйбиреи Сервор
Республикей Догъисту эки Сер-
нуьш Хьуькуьм Газпром э товун
дузетмиш сохдеи генеральни
схемей газрасундеи республике-
ре.»,- гуфди В.Лемешко.

Вице-премьер гьемчуьн гуф-
ди, ки э программе эри 2020-
муьн-2024-муьн салгьо дараф-
дени гIэрейдигьлуье товгьой
гази э дурази 1580 км., оммо
республике мие вокуну 1468 км.
дорундигьлуье сетьгьоре, гьем-
чуьн мие гировуну газе э про-
мышленни ве дигьлуье хозяй-
ственни 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 гьо-
зор корлуье жигегьоре. Гъэрор
сохдеи и пуьрсуьше межбур
бирени эз у, чуьтами мибуге ге-
неральни схемей газрасундеи, и
бинеи эри гуьнжуьнде програм-
мере»,- боворини министр энер-
гетикей Догъисту.

Гьемчуьн В.Лемешко ихдилот
сохди, ки э кор венгенсде омо-
рени минкин э товун вегуьрдеи

газе эз шельф Каспийски дерь-
егь, оммо эз софунлуье мескен-
гьой вилеет негI.

Песде нушу доребу министр
э товун хорилуье ве девлетлуье
гъэножогъигьой Республикей
Догъисту А.Кагиргаджиев. «Иму
бегьем сохдейм инвентаризаци-
ере, э 18 муниципальни соводи-
гьо деруьт дуьжергее газови
сетьгьо, гьемме молгьо э товун
энугьо фуьрсоре оморет э рес-
публикански прокуратуре. Ими-
сал иму очугъ сохдейм газови
сетьгьоре э дурази 2020 км., э
сер комигьоки э гуьнжо овурде
не оморебу ихдиери сэхьиблугъи
республике, оммо угьоре бу тех-
нически документгьо. Суьфде
иму гировундебирим 3495 км
ухшешие сетьгьоре. Э товун их-
диери энугьо имуре дорет доку-
метгьо. Сэхьибсуьзе объектгьо
веди сохде оморебу э мескен 31
муниципалитетгьо. Э имбурузи-
не руз э республикански Урусси-
етлуье реестр эз 1626 км. сэхь-
ибсуьзе газови товгьо э хьисоб
веноре оморет экуьнди 1000 км.
Кор диеш сохде оморени».

Э гофгьой хуьшде А.Здунов
риз кеши, ки и лап гурунде чети-
нини, оммо гереки хьэрекет сох-
де эри зуте гъэрор сохде уре.
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Э бирмундеи бэхш вегуьрдебу сервор
Рэхьберьети базургенди эн жовонлуье
политике ве идмон эн шегьерлуье илов-
ле «шегьер Дербенд» Самиля Наджафо-
ва. Э руйбиреи хуьшде эки десде гьем-
чуьн эки рэхьбер театр эн верзуьшлуье
корсох базургенди Республикей Догъис-
ту Л.Я.Манахимов у гуфдири согьбоши
эз возирегоргьой театр эри эну, ки угьо

Э фестиваль бэхш вегуьрденуьт 15
десдегьой уруссиетлуье театргьо, э хьи-
соб комигьоки деруьт Германие, Азербай-
джан, Сербия, Москов ве Донецк. Э фес-
тиваль Уруссиете нушу доренуьт театр-
гьо эз Казань, Черкесск, Назрань,
Нальчик, Грозный, Элиста ве Астрахань.

Имисал Догъистуре нушу миду Урус-
сиетлуье театр э нум М.Горький э томо-
шеревоз «Васса Железнова» (режиссер-
бирмунушудорегор – верзуьшлуье кор-
сох мэгIрифетгьой Догъисту М.Карпаче-
ва) ве «Ричард III» (режиссер-бирмунушу-
дорегор – Д.Павлов), гьемчуьн Ногайски
театр э томошеревоз «Э песой сэхд сох-

-ФЕСТИВАЛЬ-
ГIэрейхэлгъие фестиваль э Догъисту

5-муьн октябрь, э Догъисту сер гуьрди кор хуьшдере VI ГIэрейхэлгъие фе-
стиваль эн урусслуье театргьой республикегьой Софун-Кавказ, эн вилеетгь-
ой Черноморско-Каспийски регион, эн куьнде ве дуре де вилеетгьоиге.

-БАЗУРГЕНДИ-
Театр бирмунди томошере

Э Рузгьой мигIид Суккот десдей догълуье-жуьгуьрлуье театр бирмунди то-
моше пьесей Юно Семенове «Пешмуни не хундеи». Э гуьрей э гурунде эпиде-
миологически овхьолетевоз одомигьой шегьер мидануьт винире томошере э
ютуб.

доренуьт одомигьоре шори.
У гьемчуьн омбаракбу сохди десдей

театре э еки эз бинелуье мигIидгьой жуь-
гуьргьоревоз – Суккот. Эри гьемме кура-
бирегоргьо у хосди мэгIрифетлуье бара-
сигьоре, гирошде гьемме гурундигьоре
ве гьеммеееки веровунде гьемме план-
гьоре ве метлебгьоре!

де оморигьо дергьо» (режиссер-бирмуну-
шудорегор – верзуьшлуье корсох
мэгIрифетгьой Республикей Догъисту
И.Алиева).

Э хьисоб жюри деруьт мэгIлуьмлуье
корсохгьой базургенди: А.Мягченков,
В.Подгородинский, Ю.Калантаров, Е.По-
корская ве Г.Султанова.

Э ологъи э лов сохдеи тозе коронави-
русни гIэзоре (COVID-19) гьемчуьн эри
дошде чорегьоре эри лов не сохде тозе
коронавирусни гIэзоре э мескен Урусси-
етлуье Федерацие эри томошесохдегор-
гьо фестиваль мигирору э жирей онлайн.

Фестиваль мигирору те 14-муьн ок-
тябрь.

Дофусзереигьо эри гIэилгьо
«Жуьгуьргьой догъи:

одомигьо ве гъисметгьо»
-ТОЗЕИГЬО Э КИНИГЛУЬЕ РАФГЬО-

-Эри 20 сал корисохи,-
у гоф сохдени э товун
мэгIрифетлуье рэхь журна-
листи хуьшде,- ме дануьс-
дейм рафде э омбаре киф-
летгьой догълуье-жуьгуьр-
гьо. Рафдем э семинаргьо,
конференциегьо, форум-
гьо, мигIидлуье концертгьо
ве нуьвуьсдем е ченд до-
фусзереигьоре э товун
жуьр-бе-жуьре жэгIмиет-
луье дин-догIотие меропри-
ятиегьо. Эриме гьер одоми
бердени торих зиндегуни-
ни хуьшдере ве мидану
ихдилот сохде неки э товун
хуьшде, оммо э товун шив-
догьой хуьшде. Торих эн е
кифлет – и бэхш торих
хэлгъ имуни. Ме зигьисде-
нуьм э софун Израиль, ме
бежид рафденуьм э шегь-
ергьой Израиль, кими вэхд
э хуне ме вогошденуьм ни-
мешев, те сэбэхь ме мие
хьозуьр сохум тозе хэбер-
гьоре э сиротгьоревоз. Э
вохурдеи э хубтее нушу-
дорегоргьой догълуье жуь-
гуьргьоревоз, эриме келе
номуси – нуьвуьсде э то-
вун энугьо. Нуьвуьсдегор
киниг гуфдирени согьбоши
эз президент ГIэрейхэл-
гъие мисволуье фонд
СТМЭГИ Герман Захарья-
ев эри кумеки сохдеи э до-
фусзереи эну. Гъобугъ, гра-
фика, верстка – Шошанна
Юсуфова. Редактор-корек-
тор – Марина Кадышева.
Пушойгофире эки киниг

Пор э Меркез «Sholumi»
тозеден дофус зере омори
еки эз киниггьой эну вэхд.
Гоф гуфдире оморени э то-
вун дестон эн С.Маршак
«Ини чуьтами гьовосерлуь-
ни», комиреки тержуьм сох-
ди Л.Лазарев, оммо чуьтам
гуфдирениге Шауль Симан-
Тов: «Тозеден сохде оморе-
бугеш шекуьлгьо ве те эхир
дошде омори серномей ки-
ниг, и репринтни дофус зе-

реи нисди. Э зир гьер сер-
номей киниг э жуьгуьри по-
исди э у киниг э зугьун урус-
си, эри дануьсде той сох-
де гьердуь серномей кини-
ге». Ве билингвальни до-
фусзереи бири лап хэйрлуь
эри энугьо, ки э биевгьо
мибу тержуьмесох. Оммо,
э дестон станциегьо, коми-
гьоки деруьт э рэхь э гIэрей
Ленинград ве Москов, э
тержуьмсохи дегиш сохде

24-муьн сетябрь э фикир ГIэреIхэлгъие фонд догъ-
луье жуьгьургьо «СТМЭГИ» гуьре гирошди онлайн
марафон э гуьзет зугьун жуьгьури. Э мероприятие
бэхш вегуьрдебу рэхьбер Меркез дошдеи ве пара-
менд сохдеи миллетлуье гIэдотгьоре, зугьуне, базур-
гендие ве торихлуье мироси эн догълуье жуьгуьур-
гьой «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.

2020-муьн сал гIуьзетлуь бири э некумие дегиши-
гьоревоз, э ологъи э пандемиеревоз COVID-19 по-
юндет кор хуьшдере аэропортгьо, гъуногъхонегьо,
ресторангьо гьемчуьн омбаре завудгьо ве фабрик-
гьо. Оммо эри омбаре мэгIрифетлуье одомигьо, ко-
мигьоки хуте бирет нуьвуьсде дестонгьоре ве гуьн-
жуьнде шекуьлгьоре, зиндегуни гирошдени
гIэдотлуь. Гьечуь имисал киниглуье раф хэлгъ догъ-
луье-жуьгуьргьо пур бири э тозе дофусигьоревоз: э
дофусхоне Studio CLICK э Иерусалим ведиремори
киниг эн Хана Рафаэль-Мишиева «Догълуье жуьгуь-
ргьо: одомигьо ве гъисметгьо» э гуьзет 60-салии эну.оморебу э мисурмуи. Пуре

тегьер э товун эни дофус-
зереи иму нуьвуьсдебирим
э сайт иму э сер эни сал.

Шауль Симав-Тов гъэ-
рор сохди не поисде, ве гье-
минон э ГIэрейхэлгъие ас-
социациеревоз Израиль-
Азербайджан «АзИз» дофус
зере оморебу гье бирден
дуь киниггьой гIэили, коми-
гьоки хьозуьр сохде оморе-
бируьт эки дофус зереи э

Меркезевоз «Sholumi» э
кумеки фондевоз «СТМЭ-
ГИ». Дестон К.Чуковский
«Мегез-Цокотуха», комире-
ки тержуьм сохди Ш.Абра-
мова доре омори нум «Ме-
гезле-сугемзердле» ве
уруссиетлуье хэлгъие ово-
суне «Колобок» комиреки
тержуьм сохди Р.Мардаха-
ева-Данилова – «Гъэтлеме-
гуьнделе». Гьердуь тер-
жуьмсохгьо – лап хуб да-

нуьсденуьт зугьун жуьгуь-
урире ве гьисдуьт желдлуье
бэхшвегиргьой чат «Зугьун
Дедеи».

Эгенер тигъэте чарум-
димге 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 кирилли-
це, гьечуь латиницереш.
Эзуш бэгъэй, вожиблуь
хьисоб сохде оморени у
гъозиеш, ки гьемме и нуь-
вуьсдеигьо ве андуьрми-
шигьой алфавитни системе-
гьой зугьун жуьгуьри, доре
оморени э се зугьунгьо:
урусси, английски ве иврит.

Эгенер э гъозие э веде-
шендеи киниг С.Маршак
«Ини чуьтами гьовосерлуь-
ни» пуьрсуьш э товун вих-
деи алфавите не поисдебу
(киниг дофус зере оморебу
э латинице, чуьн 80 сал пу-
шоте), э угьонигее гъозие-
гьо, кейки хьэсуьл оморе-
ни и пуьрсуьш, Шауль Си-
ман-Тов омбарте э кор вен-
гесдени латиницере. У ире
андуьрмиш сохдени гье-
чуь: «Э хьисоб вегуьрден-
ки у бире гъозиере, ки им-
буруз омбаре догълуье
жуьгуьргьо зигьисденуьт э
вилеетгьо, эже латинице
гьисди алфавит эн хьуькуь-
метлуье зугьун, енебуге фи-
ровлуь э кор венгесде омо-
рени, гъэрорноме дофус
зере киниггьоре э латинице
гьисди диеш е субут э хэйр
дуз вихдеи и гъэрорноме-
ре». Оммо, э хьисоб вегуь-
рденки хосдеигьой Розе
Мардахаевой-Даниловой,
тержуьмесохи уруссиет-
луье хэлгъие овосунере
«Колобок» э кор венгесде
оморебу э латинице, гьечуь
э кирилицеш – «Гъэтлеме-
ле-гуьнделе».

дорет: – бэхшвегир Союз
нуьвуьсдегоргьой Изра-
иль, журналист, сернуьш
кавказски жэгIмиет эн Ри-
шон-ле-Цион Бэла Ягуда-
ева-Мушаилова;

- рэхьбер эн медиадес-
дей СТМЭГИ Давид Марда-
хаев, комики нуьвуьсди э
товун нуьвуьсдегор киниг:

«МэгIрифетлуье палит-
рей Хана Рафаэль, и омба-
реранглуьни, комики бир-
мундени гьеммей тарафгь-
ой журналистки мэгIрифет
энуре. Имбуруз, кейки иму
гоф сохденим э товун юби-
лей нуьвуьсдегор эни ки-
ниг, э суьфдеи нубот, э ер
овурденим э товун рэхь,
комиреки гирошди нуьвуь-
сдегор киниг гешденки
мэгIрифет хуьшдере «Ме».

Эзу товун ки энжэгъ ижире
гешдеи мидану сохде
мэгIрифете жирелуье. Гье-
чуь, чу сеч сохдени Хана
Рафаэле эз угьонигее жур-
налистгьо? Синогъи. Си-
ногъи одоми, комики да-
нуьсдени чуь уре воисде-
ниге. Нуьвуьсдегор киниг
дорени имуре минкин раф-
де расире э лап дуре куьн-
жгьой гIуьлом, э эвреи ши-
нох бире э торихлуье гъо-
зиегьоревоз, рафде э
мэгIрифетлуье усдохоней
шекуьлкеш. Хана Рафаэль
нуьвуьсдени э товун одо-
мигьо эн жуьр-бе-жуьре
гIуьмуьрлугъи. Э жэгIмиет
дин-догIоти деруьт омбаре
мэгIрифетлуье жовоне одо-
мигьо, ве игидгьой довгIо,
вогошде не оморетгьо эз
довгIо гьемчуьн мэгIрифет-
луье духдиргьо, комигьоки
кор сохденуьт э Израиль.
Эз коргьой журналист ве-
дини, ки Хана дананисеве-
не фегьмсохи – одоми, э
комики игидгьой дофусзе-
реи эну бовор сохденуьт э
у, эзу товун у дануьсдени
офде информациере.

Киниг «Догълуье жуь-
гуьргьо: одомигьо ве гъис-
метгьо» – и арт эн омбаро-
есалине хьэрекетини эри
ихдилот сохде э гьемме
гIуьлом э товун очугъэ,
мэгIрифетлуье нушудоре-
горгьой жэгIмиет иму. Фи-
кир сохденуьм, егIэлмиш
ни бошум, эгенер гуфду-
румге, ки э сер эну
мэгIрифетлуье нуьвуьсде-
гор ни пою, эхи э пушо
гене унгъэдер гъозиегьои
э зиндегуни жэгIмиет дин-
догIоти гьемчуьн эн нушу-
доргоргьой эну, комигьоки
дениширет э нуьвуьсдегор
хуьшде».
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-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-
Терпение и труд всё перетрут

Все мы хорошо понимаем, когда в государстве большое
количество людей, не имеющих работы, ни о каком экономи-
ческом 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 перей-
ти на более качественный уровень жизни и решать иные на-
сущные задачи.

Среди водителей не редко слы-
шим обсуждения о техосмотре
автомашин. Раньше, как мы по-
мним, этим занималось ГАИ. Инс-
пектор проверял ручной тормоз,
световую сигнализацию, номер
двигателя и кузова, наличие огне-
тушителя, аптечки и знака аварий-
ной остановки. К процедуре боль-
шинство 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 изме-
нения в выдаче владельцу авто
документа о прохождении техос-
мотра. Опубликовано Постановле-
ние Правительства, утверждаю-
щее новые правила проведения
техосмотра, которые в следую-
щем году вступят в силу вместе

-ТЕХОСМОТР-2020-
Ч е й  к а р м а н  н а б и в а е м ?

С 1 октября 2020 года техосмотр автомобилей должен про-
водиться так же, как и раньше, только водители, которые
получили полис ОСАГО без диагностической карты в период
ограничительных мер, должны будут оформить его в специа-
лизированных технических центрах до 31 октября 2020 года.
А где они, эти центры?

с поправками в Закон о ТО. Также
в этих правилах прописан поря-
док аннулирования диагностичес-
ких карт, выданных во время пан-
демии. Отдельные его положения
начинают действовать в разное
время, но основные поправки – с
1 марта 2021 года.

Что в них нового, с чем авто-
мобилисты еще точно не сталки-
вались? Владельцы знают, что до
сих пор прохождение техосмотра
сводилось к тому, что нужно сде-
лать фото авто, номера двигателя
и мелкий осмотр внешнего вида.
Теперь надо будет отметить, в ка-
ком диагностическом центре про-
изведен техосмотр, и эта инфор-
мация будет внесена в карту.
Раньше этого правила не было.
Новый закон требует две фотогра-
фии автомобиля: до диагностики
и после. Все эти сведения с коор-
динатами 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 прохожде-
ния ТО. Наблюдатели отмечают,
что это сделано для того, чтобы
убрать коррупционную составля-

ющую с диагностическими карта-
ми. Таким образом, будет извест-
но, прошел ли конкретный автомо-
биль техосмотр. При техническом
осмотре теперь имеет особое зна-

чение идентификационный номер
авто или кузова, рамы, кабины, то
есть эти данные автомобиля дол-
жны соответствовать техпаспорту
транспортного средства. Если они
различаются, вам могут отказать
в услуге.

Всех, несомненно, интересует

стоимость этой услуги. Оплату
произвести надо будет до начала
диагностики, после составления
договора. Оценивается услуга
оператором, но сумма должна
быть не выше региональной план-
ки. Затем происходит оформление
диагностической карты в ЕАИС ТО
с электронной подписью и по же-
ланию выдается владельцу авто-
машины. Возможно также исполь-
зование передвижных диагности-
ческих линий, в основном там, где
нет пунктов ТО. Если автомашина
не проходила диагностику, доку-
мент о получении диагностичес-
кой карты может аннулировать
ГИБДД. В этом случае к ответ-
ственности привлекается опера-
тор, и транспортное средство дол-
жно будет пройти техосмотр.

В общем, изменений много,
на практике владельцы авто
постепенно ознакомятся с
этими техническими новше-
ствами. И очень хочется наде-
яться, что проведение техос-
мотра, перестанет быть
чей-то кормушкой, ведь и оно
несёт в себе долю безопасно-
сти дорожного движения, а,
следовательно, и уменьше-
ние количества автоаварий.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

На прошлой неделе под руко-
водством премьер-министра РД
Артёма Здунова прошло заседа-
ние оперативного штаба по обес-
печению устойчивого развития
экономики и социальной стабиль-
ности в РД в условиях распрост-
ранения коронавируса. Одним из
ключевых вопросов, стоящих на
повестке дня, являлся вопрос о
ситуации на рынке труда в респуб-
лике. В этом году планировалось
создать рабочие места, и цифра,
на которую сейчас опираются в
Министерстве экономики и терри-
ториального развития РД восходит
к 34354. Как отрапортовало руко-
водство ведомства, «наилучшие
показатели исполнения плана на-
блюдаются по линии Минсельхоз-
прода – 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, обнадёживаю-
щая. Только жители республики,
по крайней мере, в социальных
сетях, продолжают сетовать на то,
что им не хватает рабочих мест.
Первое место по уровню безра-
ботицы в регионе занимает Аку-
шинский район. Может быть, их не
устраивает заработная плата или
условия труда, его непрестиж-
ность и т.д., но это уже другой
вопрос.

Сейчас готовится в стране до-
кумент, связанный с социальным
налоговым вычетом в размере
прожиточного минимума. У нас
МРОТ и прожиточный минимум
сравнялись, но на деле получает-
ся, при удержании НДФЛ, полу-
ченные на руки деньги меньше той
суммы, на которую человек может
прожить. Конечно, и минималкой
не особо разгуляешься, особен-
но когда у тебя семья и есть дети.
А платить налог с этой смехотвор-
ной заработной платы – мало по-
ходит на социальную справедли-
вость. Тем более, что за рубежом
такая система уже давно практи-
куется.

Сейчас проводится соответ-
ствующий анализ в муниципаль-
ных образованиях, который дол-
жен сопоставить количество без-
работных с численностью рабочей
силы в муниципалитете и выявить
среди безработных тех, кто осу-
ществляет неформальную трудо-
вую деятельность. Не секрет, что
в числе официально числящихся
безработными в республике мно-
го 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, мож-
но с налоговиками «по-мирному»
договориться. И, как мы в после-
днее время убеждаемся, читая
информацию о заведении уголов-
ных дел на представителей фис-
кальных органов, такие случае
нередки. А сколько ещё не всплы-
ло наружу!

Но всё же нельзя не замечать,
что в разных сферах экономики
делается многое, чтобы предпри-
ятия развивались, что отразится и
на количестве новых рабочих
мест. В сфере промышленного
производства наблюдаются опре-
делённые успехи. Владимир Ва-
сильев посетил ОАО «Концерн
«КЭМЗ» в сопровождении пре-
мьер-министра Артёма Здунова и
министра промышленности и тор-
говли РД Батыра Эмеева. Он оз-
накомился с мощностями завода,
который выпускает разные виды
продукции, являющиеся конку-
рентоспособными, так как отправ-
ляются в некоторые зарубежные
страны. Концерн выпускает бор-
товое оборудование, катапульт-
ные и пусковые устройства, обо-
рудование для обслуживания
аэродромов и летательных аппа-
ратов, изделия для ТЭК, медицин-
ское оборудование, комплектую-
щие для автомобильной промыш-
ленности, наземные средства эк-
сплуатационного контроля само-
летов и вертолетов, товары народ-
ного потребления и т.д. И этот спи-

сок не окончательный, он попол-
няется.

Здесь же гости ознакомились
с выставкой продукции промыш-
ленных предприятий региона. При-
чём некоторые из представленных
изделий не имеют аналогов в
мире.

Также республиканское руко-
водство отправилось с рабочей

поездкой в Кизляр, где ознакоми-
лось с промышленными предпри-
ятиями, которые ощутимо разви-
ваются.

В конце сентября в республи-
ку прибыла делегация итальянс-
ких технических специалистов для
проведения пусконаладочных ра-
бот оборудования для обувной
фабрики «БОФФ», которая распо-
ложена в Буйнакске. Это, безус-
ловно, позволит расширить произ-
водство, что непременно повлечёт
создание рабочих мест. По пред-
положительным подсчётам – это
150 новых высокотехнологичных
рабочих мест до конца нынешне-
го 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 конкурентос-
пособными на российском рынке,
но даже за его пределами. Еще и
позволят местным жителям при-
обретать добротную обувь по бо-
лее низкой стоимости, по сравне-
нию с импортной.

Развиваются в Дагестане и теп-
личные хозяйства. Некоторые рай-
оны достигли в этом деле опре-
делённых успехов и стремятся раз-
виваться дальше. К примеру, Ки-
зилюртовский район, где в насто-

ящий момент посажено 4 гектара
огурцов. На очереди и посадка
томатов. Работа хозяйства полно-
стью автоматизирована, и расса-
да выращивается круглогодично,
что в определённой степени позво-
лит интенсивно развивать теплич-
ное овощеводство в нашем реги-
оне. А это, в свою очередь, опять
же связано с новыми рабочими
местами.

Но сегодняшние реалии тако-
вы, что нужно быть высококвали-
фицированным специалистом,
даже если твоя профессия явля-

ется рядовой. И это уже превра-
тилось в злую шутку, когда гово-
рят, что крупные компании берут
на работу техничек лишь с выс-
шим образованием. И она не ро-
дилась на пустом месте. Нужно
уметь быстро переквалифициро-
ваться, когда это нужно, если не
хочешь пополнить ряд безработ-
ных. В государстве эту тенденцию
хорошо прослеживают, поэтому в
последнее время уделяют данно-
му вопросу большое внимание.

На самом деле, нужно готовить
востребованных сегодняшним
временем специалистов чуть ли не
со школьной скамьи. В связи с
этим, наша республика присоеди-
нилась к Всероссийскому мара-
фону «Точка роста». Открыто уже
42 таких центра цифрового и гу-
манитарного образования, где
школьники на самом современ-
ном оборудовании изучают «Тех-
нологию», «Информатику», «Ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности», а также занимаются в раз-
личных кружках.

Кроме того, из-за сложившей-
ся эпидемиологической обстанов-
ки, жителям Дагестана дадут воз-
можность бесплатно обучиться
наиболее востребованным на рын-
ке труда профессиональным ком-
петенциям. Участниками програм-

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, сотруд-
ников отправляют в неоплачивае-
мые отпуска или сокращают). Так-
же выпускники колледжей и вузов,
которые не смогли пройти полно-
ценную практику из-за коронави-
руса, могут присоединиться к про-
грамме и пройти стажировки.

На сегодняшний день образо-
вательные программы уже согла-
сованы по следующим компетен-
циям: «Предпринимательство»,
«Плотницкое дело», «Графический
дизайн», «Программные решения
для бизнеса», «Веб-дизайн и раз-
работка», «Электромонтаж», «Се-
тевое и системное администриро-
вание», «Технологии моды», «Ин-
женерный дизайн CAD», «Меди-
цинский и социальный уход», «То-
карные работы на станках с ЧПУ»,
«Кирпичная кладка», «Эксплуата-
ция сельхозмашин», «Поварское
дело», «Преподавание в млад-
ших классах», «Дошкольное вос-
питание», «Облицовка плиткой»,
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей». Причём специали-
сты двух последних компетенций
будут сразу трудоустроены. Тем,
кто пройдёт ускоренные курсы,
выдадут документ о квалификации
и паспорт профессиональных ком-
петенций.

Кроме того, в рамках нацио-
нального проекта «Демография»
пожилые дагестанцы и женщины
в декрете проходят курсы профес-
сионального обучения. В програм-
му курсов повышения квалифика-
ции вошли такие специальности,
как сторож, оператор, бухгалтер,
парикмахер, кондитер и другие
профессии. Около семисот пожи-
лых людей и четырёхсот женщин
смогут ежегодно обрести в ходе
обучения навыки, которые в даль-
нейшем позволят им трудоустро-
иться или повысить свою квали-
фикацию при наличии места рабо-
ты. При этом те, которые не име-
ют работу на момент прохождения
профобучения, смогут получать в
этот период стипендию свыше 12
тысяч рублей. Предполагается, что
к концу 2024 года новую профес-
сию смогут получить почти 7 ты-
сяч граждан.

Инициатива, конечно, хоро-
шая, но одновременно нужно и
думать о том, чтобы создать для
всех, кто прошёл обучение, рабо-
чие места. Иначе забудется и то,
чему научили. Это программа не
должна быть реализована для га-
лочки, впустую. Тем более, когда
тратятся государственные сред-
ства…

КАРИНА М.
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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 Даге-
стана проанализировать ситуа-
цию с уплатой транспортного на-
лога и доложить ему лично. Гла-

-ОБЩЕСТВО-

Н а ло г и  и  ч и н о в н и к и
Транспортный налог – налог, взимаемый за эксплуатацию транс-

портными средствами дорог в государстве. Транспортный налог
относится к региональным налогам. Проблемы с уплатой транс-
портного 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 ме-
тод чаще используют чиновники и их родственники.

ва региона четко обозначил свою
точку зрения по этому поводу, на
оперативном совещании он оз-
вучил: «Если я получу информа-
цию о том, что кто-то из вас или
ваших родственников, или какой-
то руководитель не оплатил на-
логи – уволю по причине недо-
верия». Стало быть, Главе изве-
стно, что в Дагестане прикрыва-
ясь чьим-то родственником, из-

бегают от уплаты налогов.
Закон гласит, что сам владе-

лец автомашины должен явить-
ся в налоговую службу и опла-
тить транспортный и другие на-
логи до 1 декабря каждого года.
В случае неуплаты в установлен-
ный срок, начисляется пеня. В
Госдуму часто поступает проект
закона об отмене транспортного
налога, в связи с этим в Интер-
нете появляются фейковые ново-
сти, поэтому многие думают, что
его платить не надо.

Дороги и мосты – вот основ-
ные цели, на которые должны
идти средства от транспортного
налога региона. Таких мостов,
требующих замены или ремон-

та, в Дагестане более пятидеся-
ти. И дороги у нас, особенно ко-
торые подведены к школам, тре-
буют реконструкции. В респуб-
лике в этом году планировалось
собрать 1,2 млрд. рублей транс-
портного налога. Глава региона
призвал чиновников быть прин-
ципиально честными в этом воп-
росе. Главы муниципалитетов
предложили В.Васильеву со-
здать штрафные стоянки для

удерживания машин, владельцы
которых не заплатили транспор-
тный налог. Глава региона был
неумолим в этом вопросе и ука-
зал на то, что есть полиция, на-
логовый орган и «широкие дво-
ры чиновников», где можно за-
держать транспорт до уплаты.
Конечно, в этих словах есть сар-
казм, но, в сущности, Глава
прав.

Средства массовой информа-
ции поместили в заголовках сво-
их материалов слова Владими-
ра Васильева, сказанные на со-
вещании оперативного штаба:
«Чиновник, не уплачивающий
налоги, не может работать на го-
сударственной службе». К этим
словам добавим, что налоги дол-
жны платить как чиновники, так
и все остальные граждане стра-
ны.

СОБКОРР.

-ЭКОЛОГИЯ--ДЕТИ И ОБЩЕСТВО-

Негоже на зеркало пенять, коли…
Недавно в Дагестане школьники избили своего однокласс-

ника. Возможно, это был рядовой случай: мало ли неугомон-
ные мальчишки часто устраивают побоища. Нехорошо, конеч-
но, толпой на одного, но ещё омерзительней, когда насилие
проявляется по отношению к бессильному инвалиду. Безус-
ловно, родителей «героев» привлекли к ответственности,
причём административной. А почувствовали ли они настоя-
щую ответственность? Ту, которая возникает у них с того мо-
мента, когда они произвели на свет нового человека, и от
них во многом зависит, что он принесёт в этот мир. Проводи-
ли ли со своими отпрысками воспитательные беседы, конк-
ретно обозначив, что такое хорошо, а что такое плохо? Вряд
ли.

Твердые и другие отходы
В рамках федерального экологического проекта «Комплекс-

ная система обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми», входящего в состав национального проекта «Экология»,
продолжаются мероприятия и в нашей республике. Раньше, как
известно, вывозом мусора занимался ЖЭК. С 2019 года в зако-
нодательство ввели новые пункты, по которым сбором и транс-
портировкой мусора занимается отдельный оператор, с него и
спрос. Но, как показывает практика, сегодня экологический
вопрос стал первостепенной задачей. Для улучшения обслужи-
вания республика разделена на шесть зон: Северный I, Север-
ный II, Центральный I, Центральный II, Горный, Южный.

К сожалению, сегодня суще-
ствует ещё и такая уродливая
тенденция, когда старшие, на-
оборот, призывают детей быть
сильными, иначе во взрослой

жизни они ничего не добьются,
их просто-напросто размажут. Ну,
это их выбор. Только потом пусть
не сетуют на то, какое у нас не-
справедливое общество. И по-
добное отношение к инвалиду –
это как раз и есть уродливое про-
явление такого социума. И это в
Дагестане, где всегда были силь-
ны традиции, ставящие во главу
угла проявление уважения к ста-
рикам и детям, то есть к более
слабому. Инвалиды тоже отно-
сятся к этой категории. Но в дан-
ном случае подросток, к велико-
му сожалению, получил много-
численные ссадины и ушибы.
Это всё, конечно, заживёт, но
рана, которая останется в его
душе, уже, по всей вероятнос-
ти, не затянется.

В данном случае речь шла о
зелёных подростках, чьё пове-
дение всё-таки можно отнести к
последствиям халатности со сто-
роны взрослых, которые не за-
метили первых звоночков, сви-
детельствующих об их агрессив-
ности. Но Дагестан вообще мож-
но назвать цветником халатнос-
ти, причём во многих сферах,
особенно касающихся профес-
сиональной деятельности. Есть
у нас, конечно, люди, которые
относятся к своей работе со всей

ответственностью, но их катаст-
рофически мало. Свидетельство
тому – смерть трёхлетнего ребен-
ка после оказания ему стомато-
логических услуг.

«1 октября 2020 года в одной
из детских стоматологических
клиник в городе Махачкале 3-
летнему мальчику оказывали
стоматологические услуги. В это
время у ребенка произошла ос-
тановка сердца, и он впал в
кому. Врачи-стоматологии прове-
ли реанимационные мероприя-
тия, после чего ребенок был до-
ставлен в Детскую республикан-
скую клиническую больницу, где
на следующий день скончал-
ся»,- говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело,
и следственные органы должны
разобраться в причине трагедии
и наказать виновного. Следствие
изъяло медицинскую документа-
цию, были назначены судебные
экспертизы для выяснения воп-
росов полноты и качества оказан-
ных медицинских услуг ребенку,
а также причины его смерти, рас-
сказал собеседник.

Подобный случай недавно
произошёл в другом российском
регионе. Там причина установле-
на однозначно: аллергическая
реакция на наркоз. Это случает-
ся нередко, но почему-то не слу-
жит веским основанием для ме-
диков сначала проверить, даёт
ли организм аллергическую ре-
акцию. 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 ника-
кой ответственности не понёс, а
объяснили просто: не подошло
лекарство. Вот такая безнаказан-
ность и становится рассадником
халатности. (Очень хочется на-
деяться, что на этот раз всё бу-
дет по-другому!). Неужели перед
тем, как вводить препарат, труд-
но 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 вытекающи-
ми трагическими последствиями
допускают сами родители в от-
ношении своих детей. Это явно
демонстрирует учащающиеся в
тёплый период падения после-
дних из окон. И самое главное,
что взрослые не выносят ника-
кого урока из предыдущих слу-
чаев. И вот опять: со второго эта-
жа торгового центра падает оче-
редной ребёнок. Ему всего два
года. Кто виновен в этой траге-
дии: те, кто его сопровождали
или хозяева магазина, где про-
ём между этажным перекрыти-
ем и окнами фасада не был ни-
чем огорожен? Конечно, с юри-
дической точки зрения собствен-
ник, который почему-то не учёл

при вводе в эксплуатацию тор-
гового объекта правил безопас-
ности, ну и те члены комиссии,
которые принимали его чисто
«по-дагестански». А с мораль-
ной точки зрения, виноваты ро-
дители, которые не могли не уви-
деть «грехи» строителей и заказ-
чика.

Давно пора понять, что при
многочисленных нарушениях
дагестанской действительности,
будь то некачественная стройка
или движение на дорогах, граж-
дане республики должны прояв-
лять особую бдительность, дабы
впоследствии не кусать локти.

КАРИНА М.

В Дагестане появились новые
контейнеры, пункты сбора пласти-
ковых бутылок и бумаги. Кстати, за
рубежом, как сообщают агентства,
пластиковыми бутылками в транс-
порте можно оплатить за проезд. Не
знаю, как можно внедрить это в Да-
гестане, но метод не лишён резо-
на. Но сейчас речь идет о твердых
бытовых отходах, как о вторичном
сырье для промышленных нужд.

Было много разговоров о строитель-
стве пяти мусоросортировочных за-
водов и один из них планировали
построить в Дербенте, но сейчас
почему-то эти разговоры утихли,
хотя чище в городах и селах не ста-
ло. Республиканское ведомство по
экологии ищет пути внедрения но-
вых технологий по сбору раздель-
ного мусора. Для реализации пол-
номочий в обращении с отходами
и перехода на новую систему в
Минприроды РД разработаны пра-
вовые акты, регламентирующие
указанную сферу деятельности.

В январе 2019 года новая сис-
тема обращения с твердыми ком-
мунальными отходами вступила в
силу. После этого на улицах наших
городов и сел стало чуть чище, это-
го отрицать нельзя. Но проблема
еще полностью не решена, как мы
все понимаем. Да, не видны кучи
горящих мусорных отходов, напри-
мер, у Махачкалы. Но сделано в
этом направлении пока не так мно-
го: добавили еще одного операто-
ра по сбору и транспортировке му-
сора, но ситуация не особо испра-
вилась. Выездные совещания по

данному вопросу были проведены
в нескольких районах и примерная
картина обращения с твёрдыми от-
ходами в республике ведомству из-
вестна.

Министр Набиюлла Карачаев
провел совещание с целью доне-
сения до глав муниципалитетов но-
вых требований по решению дан-
ной проблемы. На нем участвова-
ли представители районных и го-

родских администраций Дагестана.
В этом вопросе есть два важных
момента: место установки контей-
неров и раздельный сбор отходов.
Именно с этими вопросами сталки-
ваются больше всего муниципали-
теты. Набиюлла Карачаев обратил-
ся к представителям муниципали-
тетов с просьбой срочно оформить
заявки на субсидии из федераль-
ного бюджета для приобретения
контейнеров для твёрдых отходов
(таких контейнеров пока нет). Воп-
рос вторичного использования твер-
дых отходов тоже встает на повес-
тку дня. При раздельном сборе
мусора удастся вернуть на вторич-
ную переработку материалы, сокра-
щая расходы на вывоз мусора. При
этом, немаловажное значение име-
ет охрана окружающей среды. По-
этому Дагестану нужны крупные
мусоросортировочные заводы.

Акцентирование внимания Мин-
природы и экологии на вопросах
переработки ТБО показывает, что
руководство республики упорно
ищет пути решения проблемы в рес-
публике по данному вопросу.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

9 октября 2020 года

В хозяйствах Дагестана давно
возделывают овощи на открытом
и закрытом грунтах. Но тепличное
овощеводство начало свое разви-
тие недавно. Как известно, сеть
тепличных хозяйств с каждым го-
дом растет. Некогда известный ло-
зунг: «Овощи круглый год» – не-
просто слова, а сама реальность,
так считают овощеводы в Кизилюр-
товском районе. Речь идет о пред-
приятии «Томат-Агро», где на днях
побывали представители Минсель-
хозпрода во главе с замминистра

сельского хозяйства Шарипом Ша-
риповым. В хозяйстве круглый год
выращиваются томаты, и в этом
нет ничего сверхъявственного, но
таких хозяйств пока очень мало. В
настоящее время в тепличном ком-
плексе на участке площадью 4га
посажены огурцы. Теперь овоще-
воды готовятся к посадке томатов.

Впервые в дагестанском хо-
зяйстве имеется возможность вы-

-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. Теп-
личное овощеводство, если даже уступает продуктам, выращен-
ным на открытом грунте – незаменимый способ насыщать ры-
нок овощами круглый год. Поэтому хозяйства начали развивать
свои предприятия по выращиванию, в данном случае, овощей.

ращивать томаты и огурцы по бло-
кам, чтобы в случае необходимо-
сти отключить поврежденные уча-
стки и сохранить здоровые. Это хо-
зяйство еще является и крупным
производителем рассады. Как со-
общил директор хозяйства Шамиль
Магомедов, для рассады выделе-
но полгектара земли, с которой еже-
месячно получают 400 тыс. рассад
для теплиц и 2 млн. единиц для от-
крытого выращивания. Минсель-
хозпрод Дагестана называет дан-
ное хозяйство образцовым и пере-

довым. Предсе-
датель обще-
ственного сове-
та Минэконом-
развития Шах-
мардан Мудуев
и Шарип Шари-
пов отметили,
что в последние
годы в республи-
ке бурно разви-
ваются теплич-
ные сети и дан-
ное хозяйство
может сыграть
определенную

роль в развитии подобных пред-
приятий.

Для того чтобы понять, что в
этом хозяйстве нет убытков, не
надо быть аграрием. Невооружен-
ным глазом видно, что тепличное
хозяйство развивается по новым
европейским стандартам и вскоре,
видимо, таких хозяйств в респуб-
лике прибавится.

СОБКОРР.

Ушла из жизни Тивьяева Мария Шендеевна – учитель фи-
зики, мастер своего дела, отличный педагог, много лет прорабо-
тавшая в СОШ № 8 г. Дербента.

Бывшие коллеги по школе из Израиля, Америки, Москвы, Санкт-
Петербурга и Дербента выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким семье Тивьяевых.

Мария Тивьяева, урожденная
Адиньягуева, родилась в Дер-
бенте в 1946 году. После окон-
чания школы в 1963 году посту-
пила на физико-математический
факультет Дагестанского Универ-
ситета. По окончании универси-
тета Мария Тивьяева сразу на-
чала работать учителем физики
в начале в средней образова-
тельной школе №18, затем в

В память об учителе
В канун дня учителя из Москвы пришла скорбная весть.

Не стало Тивьяевой Марии Шендеевны, много лет прорабо-
тавшей учителем физики в Дербенте. Несмотря на запрет по-
сещения похорон, бывшие ученики и близкие семьи Тивьяе-
вых собрались на Востряковском кладбище Москвы 2 октяб-
ря 2020 года, чтобы почтить память покойной.

школе № 8. За годы своей рабо-
ты обучила физике многих уче-
ников. Мария Шендеевна всегда
пользовалась уважением среди
педагогического коллектива и уча-
щихся школ  г.Дербента.

В 1990-е годы Мария Шенде-
евна оставила преподавательс-
кую деятельность в связи с пере-
ездом. Даже после переезда в
Москву к брату Манаширу Ади-
ньягуеву, благодарные ученики,
часто общались с ней. В Москве
Мария Тивьяева много лет рабо-
тала бухгалтером. Все, кто ее
знал, запомнили педагога как ум-
ную, честную, работоспособную и
высокообразованную женщину.

Память о ней сохранится в
сердцах всех, кто ее знал!

Татская общественность и
коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким
семьи Тивьяевых по поводу
безвременной кончины Марии
бат  Шенде и разделяют горечь
невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин
гердо

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопро-
сам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.

-КУЛЬТУРА-
День города

В день Международного дня музыки Управление культуры,
молодёжной политики и спорта администрации городского ок-
руга «город Дербент» организовало ряд мероприятий для горо-
жан и гостей древнего Дербента. Состоялись праздничные кон-
церты с участием солистов дагестанской филармонии, ансамб-
ля «Макьам», артистов и художественных коллективов нацио-
нальных театров города, муниципального ансамбля песни и
танца «Дербент», популярных исполнителей, республиканской
школы циркового искусства, детской анимационной студии, хо-
реографических ансамблей города и детских коллективов ДДЮТ.

В этот день были развёрнуты
фотовыставки, состоялся литера-
турный майдан. Все мероприятия
были посвящены Дербенту, кото-
рый отмечал в этот день свой праз-
дник – День города. На импрови-
зированной сцене стихи и песни о
Дербенте на родных языках про-
читали и исполнили Дилара Сеи-
дова, Эльман Аббас, Зейнаб Сул-

танхамедова, Зейнаб Дербендли.
Артисты Азербайджанского го-

сударственного драматического
театра выступили со своей концер-
тной программой. Выступления
сопровождались бурными апло-
дисментами. В завершение мероп-
риятия заместитель главы городс-
кого округа «город Дербент» Ви-
дади Зейналов вручил директору
Азербайджанского государствен-
ного драматического театра по-

здравительное письмо за победу
на III Республиканском театраль-
ном фестивале-конкурсе «Воспев-
шие Дагестан». За высокий про-
фессионализм и значительный
вклад в развитие культуры режис-
серу-постановщику Ягут Хандада-
шевой была вручена Благодар-
ность от Управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта адми-

нистрации городского округа «го-
род Дербент». Праздничные мероп-
риятия прошли также на площад-
ке в парке им. С.Стальского и на
Набережной города, где выступи-
ли хоровые и музыкальные коллек-
тивы музучилища, педучилища.

День города постепенно обрел
свой статус и приятно, что органи-
заторы с размахом отмечают этот
праздник.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


