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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провёл 20 октября заседание Оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в
РД. Одним из вопросов повестки была информационно-разъяснительная работа по проти-
водействию распространения коронавируса в Дагестане.

****************************************************************************************************
20 октября под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмус-

лима Абдулмуслимова обсудили вопросы, касающиеся принятия мер по улучшению крити-
ческой ситуации на землях отгонного животноводства, в связи с неблагоприятными клима-
тическими условиями на севере республики. Обсуждалась возможность заготовки страхо-
вого запаса кормов для зимовки скота. Общая численность поголовья в данных хозяйствах
составляет 210 тыс. голов мелкого рогатого скота.

****************************************************************************************************
За два года в столице республики по программе формирования комфортной городской

среды было благоустроено 67 дворов и общественных территорий.
****************************************************************************************************
В Дагестане 25 ноября на базе ДГУНХ пройдет крупный экономический форум «Поря-

док действий». Основная цель данного мероприятия – кооперирование бизнеса для реше-
ния общих экономических проблем и задач.

****************************************************************************************************
В Дагестане планируют нормативно закрепить требование ношения масок в местах

скопления людей. Жесткие меры, в том числе, связанные с привлечением граждан к адми-
нистративной ответственности, введены во многих городах РФ.

****************************************************************************************************
В Минэкономразвития рассказали о дальнейших планах работы по снижению объемов

незавершённого строительства в Дагестане. Аудитор Счетной палаты РФ С.Орлова акцен-
тировала внимание на том, что проделана большая работа и дала положительную оценку
ее результатам. Подготовлен республиканский пообъектный план по сокращению объемов
незавершенного строительства по следующим направлениям: достройка, консервация, при-
ватизация, передача хозяйствующим субъектам либо снос и списание затрат.

****************************************************************************************************
Джамалутдин Алирзаев избран Главой города Дагестанские Огни. За него проголосова-

ли 20 депутатов из 22 присутствующих на сессии.
****************************************************************************************************
За перебои в энергосетях промышленным предприятиям Дагестана компенсируют ущерб

на 1,5 млн. рублей.
****************************************************************************************************
102 врача и 4 фельдшера получили работу в районных ЛПУ, врачебных амбулаториях и

ФАП в рамках госпрограмм «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в текущем году.
****************************************************************************************************
В Дербенте завершено строительство нового детского сада №13 на 140 мест.
****************************************************************************************************
В рамках реализации проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Гумбетовском районе

асфальтируют участок дороги Мехельта-Шабдух.
****************************************************************************************************
Заместитель руководителя Росмолодежи РФ Григорий Гуров встретился с руководите-

лем отдела молодежной политики и спорта администрации Дербента Х.Баркаевым. В ходе
встречи Г.Гуров выразил готовность направить в Дербент федеральных экспертов для про-
качки навыков соцпроектирования среди инициативной молодежи, а также вступил в ряды
добровольцев Дербента.

****************************************************************************************************
Первые «умные» счетчики по потреблению электроэнергии в Дагестане начнут устанав-

ливать в Ахтынском районе. Эта система учета электропотребления дает возможность по-
лучать точные данные о затратах в онлайн-режиме и оперативно реагировать на наруше-
ния.

****************************************************************************************************
В конференц-зале ДРОО «Алые паруса» Дербента состоялась конференция туропера-

торов и турагентств Республики Дагестан в формате «Открытый микрофон», благодаря чему
представители турагентств могли обсудить самые острые вопросы. В рамках конференции
был представлен новый туристический брендовый кольцевой маршрут, который создан Ми-
нистерством по туризму и народным художественным промыслам РД.

****************************************************************************************************
Селекционер Дербентской селекционной опытной станции Тимур Габибов будет выра-

щивать в Магарамкентском районе киви на 2,5 гектарах земли в больших объемах.
****************************************************************************************************
В Кизляре, в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» нацио-

нального проекта «Культура», построят современный центр культурного развития. На реа-
лизацию проекта запланировано более 145 млн. рублей.

****************************************************************************************************
Госавтоинспекция республики на территории региона провела 21 октября единый день

безопасности дорожного движения под условным названием «Пешеход». Мероприятие
направлено на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с наездами на пешеходов.

****************************************************************************************************
В республике 3 ноября пройдёт Всероссийская акция «Ночь искусств». В связи с сани-

тарно-эпидемиологической обстановкой в республике, акция будет организована частично
в онлайн-формате. Кроме того, на площадках музеев и библиотек региона мероприятие
будет действовать и в офлайн-режиме. Каждый желающий сможет посетить лекции, экскур-
сии, а также принять участие в поэтических флэшмобах.

****************************************************************************************************
В столичном Музее боевой славы им. Макаровой к 100-летию дважды Героя Советского

Союза Амет-Хана Султана, в рамках проекта «Исторический портрет», была организована
экспозиция о легендарном летчике-асе.

****************************************************************************************************
В Научно-оздоровительном комплексе «Журавли» прошла II смена полуфинала Все-

российского конкурса «Большая перемена». Участниками смены стали 157 школьников от
регионов СКФО. В ходе конкурса дети могут стать участниками волонтерских движений и
поучаствовать в развивающих играх и мастер-классах.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Гереки талаб сохде

вокурдеи маскегьоре
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор республи-

кей Догъистуре С.Меликов гировунди видеогуьрд-
лемей Зутее штаб э серворгьой муниципальни со-
водигьоревоз гьемчуьн э рэхьбергьой ведомство-
гьоревоз э товун лов сохдеи тозе коронавирусни
гIэзоре э мескен регион.

Вокурденки гуьрдлеме-
ре, Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей
Догъистуре, риз кеши, ки
гьисдигьо синогъи имбуруз
дорени минкин хэйрлуь
доре медицински кумекире
э одомигьо.

«Республике э гIэрей 85
регионгьо э товун нечогъби-
реи вегуьрдени 23-муьн
жиге. И гуфдирени э товун
эну, ки э Догъисту четине
овхьолетигеш, оммо э хо-
тур органгьой хьуькуьм,
дери э зир назари. Э муни-
ципалитетгьо овхьолет ежи-
рейгеи: э эхир гирошдигьо
орине э 17 муниципалитет-
гьо хьисоб нечогъбирегьо-
ре бирени зевер, э 14 – зо-
буне овхьолети, э 21 – хьи-

соб нечогъбирегоргьо бире-
ни зофру»,- гуфди С.Мели-
ков.

С.Меликов гуфди, ки би-
нелуье везифеймуни дош-
де гIуьмуьр одомигьоре,
эри эну э регион норе миев
гъэдерлуье терггьо э товун
гировундеи жэгIмитегьерие
мероприятиегьоре.

Песде э гIэрей гуьрдле-
ме нушу доребу бинелуье
санитарни духдир респуб-
лике Н.Павлов. У гуфди э
товун эпидемиологически
овхьолет, герекиге дешен-
де зиедие гъэдерлуье тер-
ггьоре.

Эри 20-муьн октябрь э
республике э хьисоб вено-
ре омори 15 гьозор 150 не-
чогъбирегоргьой COVID-19,
эз угьо 85 эри гирошдигьо
шеви рузи. Омбарте нечогъ
биренуьт келете одомигьо
эз 40 сале зеверте. Эз 65
сале келете одомигьо
24,1%. Э гIэрей гировундеи
эпидемически фегьмсохи-
гьой COVID-19 эри е орине

ошгор сохде омори, ки
гIэзор 30% вегуьрде оморе-
ни эз куьнде гъовумгьо ве
кифлетгьой хуьшде. 58,9%
одомигьо нечогъ бирет раф-
денки э гIэруьсигьо, сер-
согьбуи доренки, э келе ту-
кунгьо, мечетгьо ве нумаз-
гьо.

Э гофгьой рэхьбер Рэхь-
берьети эн Уруссиетлуье
потребительски назари Рес-
публикей Догъисту гуьре,
пуьрсиренки эз нечогъбире-
горгьо ошгор сохде омори,
ки 77% нечогъбирегоргьо
не вокурдебируьт маскегь-
оре. У риз кеши, ки гировун-
де оморени дезинфекцие э
эпидемически жигегьо э е
жерге районгьо.

Э гофгьой Н.Павлов гуь-

ре, гьемчуьн гереки фегьм
сохде пуьрсуьше эри гъо-
бул сохде гъэрорномере э
товун дошдеи жирей э хуне
нуьшдеире эри эз 65 сале
келете гьисдигьо одомигь-
оре. У риз кеши, ки гереки
гировунде дезинфекционни
мероприятиегьоре э
жэгIмиетлуье мошингьо, э
вози сохденигьо мейдун-
гьо, хокоругьо гьемчуьн э
жигегьо эже кура биренуьт-
ге омбаре одомигьо.

Н.Павлов риз кеши, ки
гереки фегьм сохде пуьр-
суьше эри зутете доре гер-
мире э социальни объектгьо
гьемчуьн э соводие идоре-
гьо.

С.Меликов гуфди, ки
гьемме гуфдире оморигьо
фикиргьо лап гереклуье ве
дузе фикиргьои. Э Админи-
страцией Сервор ве Хьуь-
куьм Республикей Догъис-
ту у дори гъуллугъ э кор
венгесде угьоре, разименд
сохде э Хьуькуьмевоз ве
гьозуьр сохде проек Буй-

ругъэ.
С.Меликов гьемчуьн руй

бири эки Сернуьш Гуьрдле-
мей Хэлгъи Республикей
Догъисту фегьм сохде и
пуьрсуьше гьееки э депу-
татгьоревоз. Эгенер угьо
гъувот доруьтге, умогьой и
Буйругъ егъинлуь мие ве-
ровунде биев э гьеммей
мескен Республикей Догъ-
исту.

Э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьо эри
доре хубе медицински ку-
мекире гуфди министр жун-
согьире гъэлхэнд сохдеи
Догъисту Д.Гаджиибраги-
мов.

Эри хьозуьр бире эки
поизи-зимисдуне вэхд, э
гофгьой министр гуьре, хьо-
зуьр сохде оморет буше
больницегьо эри нечогъби-
регоргьой COVID-19.

«Э 51 медицински идо-
регьо хьозуьр сохде оморет
3226 жигегьо, э 1518 жиге-
гьо норе оморет кислород-
ни аппаратгьо. Э республи-
кей иму 2689 жигегьо э кис-
лородни аппаратгьоревози,
1044 – э аппаратгьой ИВЛ,
1800 кислородни концентра-
торевои»,- гуфди рэхьбер
ведомство.

Чуьтам мэгIлуьм сохди-
ге Д.Гаджиибрагимов
гьейсэгIэт 809 буше жиге-
гьои.

Восдоре омори зиедие
дермугьо эри 71 миллион
монетгьо гьемчуьн молгь-
ой гъэлхэнди эри 300 мил-
лион монетгьо.

Министерство жунсогь-
ире дошдеи регион хьо-
зуьр сохдени «гъэршуйко-
видни» плазмере. «Хьо-
зуьр сохде морет 100 плаз-
мегьо эз хос биригьо одо-
мигьо. Хубе барасигьои, э
у хьисоб кимигьо нечогъ-
гьо дануьсдет векенде эз
аппарат ИВЛ»,- диеш гуф-
ди Д.Гаджиибрагимов. У
гьемчуьн гуфди, ки эз
грипп гъэлем зере омори.

Эзуш бэгъэй, э респуб-
ликански медицински идо-
регьо э гIэрей эни мегь
фуьрсоре оморет 5 аппа-
ратгьой КТ, гьечуьн 11 КТ
э районгьо ве шегьергьо,
сенигIэткоргьо гьисди.

Бегьем сохденки док-
ладе С.Меликов э министр
дори гъуллугъ эри э наза-
ри вегуьрде медицински
кумекдореире э нечогъ-
гьо, комигьоки руй бирет э
шуькеетевоз э дуре район-
гьо, эри эну, чуьнки куме-
ки доре биев э вэгIэдо ю е
се госпитальгьо, комигьо-
реки вокурди Министер-
ство гъэлхэнди.
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Сер гуьрденки гуьрдлемере,
вице-премьер э ер овурди, ки
ООО «Каспийски маяке» гуьн-
жуьндет инвесторгьо, комигьо-
реки огол зере овурдет Мини-
стерствой тебиет Республикей
Догъисту. Угьо эз гьеммейки пу-
шоте сер гуьрдет фегьм сохде
чендгъэдер гуьрде оморениге
килька. Барасигьо кор комиреки
угьо гировундет бири мерэгIлуь
сохдеи зиедие инвесторгьоре
гьемчуьн параменд сохде гуьр-
деи килькаре э мескен Догъис-
ту.

«Имисал ЖэгIие порт бесди
игъролномегьоре э 21 гемигьо-
ревоз. Э план норе омори зевер
сохде гъэдер гуьрдеи килькаре
те 20 гьозор тонн. Гьееки э уре-
воз эри зевер сохде гъэдергьой
гуьрдеи жэгI гереки вокурде зи-
едие портгьоре. Эри гуьнжуьн-
де гъимете гьемчуьн эри гуьн-
жуьнде корлуье жигегьоре ООО
«Каспийски маяк» сер гуьрди э
кор венгесде инвестиционни про-
етке э товун вокурдеи порте эри
12 гемигьо. Угьо гьемчуьн зиед
мисохуьт причальни диворе эри
поисде 20 гемигьоре. Гьемчуьн
вокурде миев консервни завуд
эри 40 миллион бонкегьо э сали
ю.

И миду минкин гуьнжуьнде
450 тозе корлуье жигегьоре.
ЖэгIмие гъимет проект 1 млрд.
монетгьои. Э кор венгесдеи про-
екте гьемчуьн минкин миду па-
раменд сохде ветэгъэ э доруме
жигей республике ве гуьнжуьн-
де зиедие корлуье жигегьоре

Сер гуьрденки кор гуьрдле-
мере А.Абдулмуслимов ихди-
лот сохди э товун бинелуье че-
тини.

«Э гирошдигьо орине э се-
реботи кулок э Кочубейски
гъишлогъ хори нечогъ бири.
Эри хунде дануьсде овхьоле-
те э жиге рафдебу гIэрейведом-
ственни комиссие э сервори э
миннистревоз эн дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки Республикей
Догъистуревоз. Фегьм сохден-
ки очугъ сохде оморебу, ки ку-
локлуье нечогъире вегуьрдет
экуьнди 230 гектаргьой зимис-
дуьине гъишлогъгьо эже нис-
диге хурек эри хьэнвонгьо. Э
зобуне овхьолет офдорет 128
хьэйвондоригьо хозяйствогьо э
жжэгIмие хьисобевоз 200 гьо-
зор кечигьо ве гусбендгьо эз 20
районгьой республике. Эзуш
бэгъэй, пор, неденишире э буй-
ругъгьой Министерство эн дигь-
луье хозяйствой Республикей
Догъисту гьемчуьн э штрафгьо,
экуьнди 120 гьозор хьэйвонгьо
дошде оморебируьт э зимисду-
ине гъишлогъгьо, оммо угьоре
герек бу берде э гьеминоние
гъишлогъгьо.

Имисал э Кочубейски жиге
гировунде миев экуьнди 700
гьозор кечигьо ве гусбендгьо
гьемчуьн экуьнди 38 гьозор
говгьо. Э пушокие фикир эн
Догъистонлуье гидрометеомер-
кез гуьре, те эхир октябрь э
софунлуье жигей Догъисту во-
рушгьо ниев, эзу товун овхьо-
лет э Ногайски ве Тарумовски
районгьо мибу зобуте ве мибу
четин эри дошде угьоре э и
мескен»,- гуфди вице-премьер.

Э товун фикиргьой хуьшде
эри ведиреморе эз и овхьолет
ихдилот сохди министр эн дигь-

Э зир рэхьберьети Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту Г.Гусейнов гьемчуьн эн жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов ги-
рошди гуьрдлеме э товун овхьолет э гъишлогъгьо.

луье хозяйство ве хуреки Рес-
публикей Догъисту А.Гусейнов.

«Эгенер э и куьнде рузгьо
не омоге ворушгьо, э и мескен
дошде кечигьоре ве гусбендгь-
оре иму ниданим. Э хьисоб ве-
гуьрдимке гуьнжуьнде омори-
гьо овхьолете гьемчуьн гурун-
де овхьолет дигьлуье хозяй-
ственни молведешендегоргьо-
ре, Министерство дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки Республикей
Догъисту гъобул сохди чорегь-
оре эри хьозуьр сохде омбаре
емигьоре (ГУП «Тозе гIуьмуьр»
– 600 тонн гиеве,ГУП СПЦ
«Догъистони» – 800 тонн гиеве
ве 50 гьозор дунелуье суьме-
ре). Дунелуье хозяйствогьо ве-
гуьрдет э сер хуьшде егъине
гъэрхундире э товун хьозуьр
сохдеи дунелуье суьмере
экуьнди 600 гьозор юкгьоре»,-
гуфди А.Гусейнов.

Э пуьруьшсохи гуфдире
оморебу, ки ворушгьо гьеле
ниев э ноябрь овхьолет хубте
нибу.

Министерствой девлет Рес-
публикей Догъисту эз гIэрей ди-

вуние органгьо мие пузмиш со-
хуьт игъролномегьой кироре э
хозяйствогьоревоз – пузмиш-
сохдегоргьой хорилуье гъону-

не, комигьореки нисди гьеми-
нонине гъишлогъгьо, доретгьо
э киро хорире разименд не сох-
денки э сэхьибгьоревоз.

Э нушудореигьой хуьшде
серворгьой муниципалитетгьо
шуькеет сохдембируьт э зобу-
не овхьолет гьово, э у хьисоб
э хуьшги гьемчуьн э кулокгьо.
Угьо рази бирет, ки белкине
мибу четине зимисду, оммо э у
гуьре угьо гуфдирет, ки хьозуьр
сохде оморет емигьо.

Г.Гусейнов риз кеши, ки
гьемме гърорномегьо мие бу
хэйрлуь.

«Гьисди жугьобдорлуье ве-
дешендегоргьой дигьлуье хо-
зяйственни молгьоре, оммо
гьисди жугьобдорсуьзгьош.
Эгенер э гьеммейки доре омо-
ге ежирелуье кумеки, нибу гье-
чуь, ки у, ки хьозуьр сохдиге
емигьоре э гъувот хуьшдере-
воз гьемчуьн э пулгьой хуьш-
деревоз мивегуьну кемте, эз
угьо ки кор сохденуьтге чуьн
«сие хьуьзуьмвенжигьо»? Хос-
денуьм и пуьрсуьшгьоре веги-
нит э хьисоб»,- гуфди Суьфдеи
вице-премьер.

-ЭКОНОМИКЕ-
Тозеден сохденуьт ветэгъэ

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Абдул-
муслимов гировунди гуьрдлеме э товун э кор венгесдеи инве-
стиционни проекте ООО «Каспийски маяк», комики фуьрсоре
омори эри тозеден э кор венгесде килечни ветэгъэ э Каспий.

экуьнди дерьегь деригьо могъ-
лугъллуе пунктгьоре (жэгIгиргьо
мидануьт доре жэгI эри тозеден
э кор венгесде)»,- мэгIлуьм сохд
А.Абдулмуслимов.

Э гофгьой вице-премьер гуь-
ре, корхонегьо норе миев э Из-
бербаш. Бэгъдовой фегьмсохи
дорун Каспийски дерьегье вих-
де оморебу ве восдоре оморе-
бу мейдун хори. Те сер гуьрде
вокурденигьо коргьоре э мейдун
хори гереки вегуьрде шегьер-
луье вокурденигьо плане. Пес-
де гереки вегуьрде ихдиерире
эри вокурде рэхь мошингьоре.

Рэхьбергьой шегьер Избер-
баш М.Исаков гьемчуьн рэхьбер
эн Каякентски район М.Эльдер-
ханов гуфдирет, ки угьо хьозуь-
руьт гъувот доре э кор венгес-
деи инвестиционни проекте.

Э товун артгьой пуьруьшсо-
хи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту дори
гъуллугъ гуьнжуьнде корлуье
десдере эри пуьруьш сохде пуь-
рсуьшгьоре э товун вегуьрдеи
шегьерлуье вокурденигьо плане.

«Агропромышленни комп-
лекс гьисди бинелуье отрасль
экономикей республике. Э от-
расль гуьнжуьнде омори экуьн-
ди 13% бинелуье фондгьо гьем-
чуьн э унжо кор сохденуьт 30%
одомигьой республике, экуьнди
55% одомигьой дигьо»,- ихдилот
сохди С.Меликов.

Э республике дери 20% эн
уруссиетлуье гусбендгьои ве

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Молгьой иму мие бу качественни

 ве секонесуьз
Э Махачкале гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой

параменд сохдеи дигьлуье хозяйстворе э республике. Гуьрд-
леме гирошди э зир рэхьберьети веровундегор гъэрхундигь-
ой сервор Догъистуре С.Меликов гьемчуьн эн суьфдеи жиге-
гир эн сервор Министерство дигьлуье хозяйство Догъисту Д.Ха-
туов.

кечигьои. Э товун эни бирмуну-
ши Догъисту вегуьрдени суьф-
деи жиге э гIэрей субъектгьой
Уруссиетлуье Федерацие. «Э
республикей иму кошде веро-
вунде оморени 8,3% хьэвуьжгьо,
се бэхш онгурдоргьой эн гьем-
мей Уруссиет, гьемчуьн 4% бе-
гьергьо ве 25% пешм. Э и товун

гуьре вожиблуье везифеймуни
омбарте э кор венгесде мин-

кингьой отрасле, э у хьисоб гер-
ки гуьнжуьнде хуьшлуье овхьо-
лет зиндегунире эри дигьлуье
корсохгьо»,- гуфди у.

Д.Хатуов гуфди, «ки дигьлуье
хозяйствой Догъисту параменд
бирени э гьемме тарафгьо».

«Песдеине параменд сохдеи
онгурбогъире, богъдорире ве
хьэвуьждорире бесде миев э у
проектгьоревоз, комигьореки э
кор мивенгену Министерство эн
дигьлуье хозяйство Уруссиет-
луье Федерацие. ГьейсэгIэт хьо-
зуьр сохде оморени программе.
Иму кор сохденим э сер эну,
чуьнки э и куьнде дегьсали неки
гереки тозеден сохде гьемчуьн
гереки э кор венгесте тозе вокур-
деире, эри зевер сохде гъэдер
гIове эри михьтожигьой дигьлуье
хозяйствой Догъисту. Иму хьэ-
рекети мисохим эри гъувот доре
и пуьрсуьшеш»,- ихдилот сохди
Д.Хатуов.

Веровундегор гъэрхундигьой
сервор Догъистуре, руй бири эки
бэхшвегиргьой гуьрдлеме, у гуф-
ди, ки гереки хунде дануьсде
рынок эн дигьлуье хозяйствен-
ни молгьоре. «И расирени э хьэ-
вуьжие молгьо, гьемчуьн э гуш-
длуье ве ширлуье молгьо. Им-
буруз э овхьолет гъэдерлуье
тергьо иму мие варасим, ки ге-
реки имид бире э хуьшде. Мол-
гьой иму мие бу качественни ве
секонесуьз».

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Овхьолет э гъишлогъгьо

-ВОХУРДЕИ-
Д.Хатуов омори э
Дорум Догъисту

Э Дорум Догъисту омори суьфдеи жигегир министр эн
дигьлуье хозяйствой Уруссиет Д.Хатуов. Министре рэхь
сохдебу премьер-министр Догъисту А.Здунов, жигегир эну
А.Абдулмуслимов, министр эн дигьлуье хозяйство ве хуре-
ки Догъисту А.Гусейнов ве сервор ФГБУ «Министерство ми-
леорацие гьемчуьн эн гIоврасунденигьо хозяйствой Респуб-
ликей Догъисту» З.Курбанова.

Федеральни човуч шинох
бири чуьтам э кор венгесде
оморениге хьуькуьметлуье про-
граммей Уруссиетлуье Федера-

цие «ЖэгIмие параменди дигь-
луье мескенгьоре» э республи-
ке э нишоней Ахтынски район.

Оморенки Д.Хатуов фегьм
сохди мелиоративни объектгь-
оре Шурдере ве Самур-Дербен-
тски ерхе, комигьоки расунде-
нуьт гIове э Магармкенски, Су-
лейман-Стальски районгьо
гьемчуьн э районгьой Дербенд.
Гьемчуьн расундени гIэнжире-
ние гIове э шегьергьо Дербенд
ве Догъистонлуье Огни.

Э гIэрей хьуькуьметлуье
программей параменд сохдеи
дигьлуье хозяйстворе тозеден
сохде оморени мейдун эн Са-
мур-Дербентски ерх. Суьфдеи

бо ерх тозеден сохде оморебу
э 2015-муьн сал. Дуьимуьн бо
тозеден сохде ерхе сер гуьрди
ФГБУ «Министерство милеора-

цие гьемчуьн гIоврасунденигьо
хозяйствой Республикей Догъ-
исту» э октябрль 2019-муьн
сал.

Э Ахтынски район гъуногъ-
гьо ве сервор муниципальни со-
води О.Абдулкеримов гьемчуьн
вокурдегоргьо фегьм сохдет
вокурде оморенигьо богъчей
гIэилире э дигь Ахты эри 60
жигегьо. Угьо гьемчуьн фегьм
сохдет вокурде оморенигьо ом-
баретарафлуье идмонлуье ком-
плексе, э комики вокурде миев
баскетбольни ве волейбольни
мейдунгьо, трибунегьо, фитнес-
золгьо ве зол эри боржбери.
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Всегда во сне нелепо всё и странно.
Приснилась мне сегодня смерть моя.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижно я.
Звенит река, бежит неукротимо.
Забытый и не нужный никому,
Я распластался на земле родимой
Пред тем, как стать землею самому.
Я умираю, но никто про это
Не знает и не явится ко мне,
Лишь в вышине орлы клекочут где-то
И стонут лани где-то в стороне.
И чтобы плакать над моей могилой
О том, что я погиб во цвете лет,
Ни матери, ни друга нет, ни милой,
Чего уж там – и плакальщицы нет.
Так я лежал и умирал в бессилье
И вдруг услышал, как невдалеке
Два человека шли и говорили
На мне родном, аварском языке.
В полдневный жар в долине Дагестана
Я умирал, а люди речь вели
О хитрости какого-то Гасана,
О выходках какого-то Али.
И, смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал, и наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не знахарь, а родной язык.
Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.
Я за него всегда душой болею,
Пусть говорят, что беден мой язык,
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи,

Радиопередаче, э гуьзет зуьгуьн тати
Эз е сал омбарте э Нью-Йоркски радио ведиреморебу передаче «Э догъ-

луье рэхьгьо», комиреки гировундени Роберт Азарьев. Песини передачере,
комики ведиреморебу 12-муьн октябрь Р.Азарьев гировунди э гуьзет зуьгуьн
тати. У хунди шогьирномей Р.Гамзатове э товун гIэзизе зуьгуьн.

-ЗУЬГУЬН ДЕДЕИ-

Но, мне родной, он для меня велик.
И чтоб понять Махмуда, мой наследник
Ужели прочитает перевод?
Ужели я писатель из последних,
Кто по-аварски пишет и поёт?
Я жизнь люблю, люблю я всю планету,
В ней каждый, даже малый уголок,
А более всего Страну Советов,
О ней я по-аварски пел как мог.
Мне дорог край цветущий и свободный,
От Балтики до Сахалина – весь.
Я за него погибну где угодно,
Но пусть меня зароют в землю здесь!
Чтоб у плиты могильной близ аула
Аварцы вспоминали иногда
Аварским словом земляка Расула –

Преемника Гамзата из Цада.
Роберт Ефимович ихдилот сохди э то-

вун эну хьэрфноме э комики нуьвуьсде
оморембу зуьгуьн тати:суьфде у бу ктав

Раши, чоркуьнже енебуге багдадски дес-
хэти. Догьлуье жуьгуьргьо те 1929-муьн
сал нуьвуьсдембируьт э хьэрфномей ив-
рит. 25-муьн апрель э шэгIномей Азербай-
джан Боку гирошдебу Дуьимуьн гьемме-
союзни конференцие э товун базургенди
э гIэрей догьлуье жуьгуьргьо, комигьоки
зигьисденуьт э Союз Совети. Э унжо гъо-
бул сохде оморебу гъэрорноме эри ги-
рошде э латински хьэрфноме. Э кор кон-
ференцие бэхш вегуьрдебируьт ведилуье
гIилмчигьой эну вэхд: мэгIлуьмлуье лин-
гвист ве торихчи Нафтоли Анисимов, Шор
Е.Н., нешудорегоргьой интелигенцие
гьемчуьн нушудорегоргьой эн догьлуье-

жуьгуьрлуье жэгIмиет Яков Агарунов,
Закой Худайнатов, Юно Семенов ве угь-
онигегьо. И хьэрфноме э Догъисту э кор
венгесде оморебу те 1939-муьн сал. Э
Азербайджан те имбурузине рузиш э кор
венгесде оморени и хьэрфноме. Э мес-
кен Кабардино-Балкарие гьемчуьн э Догъ-
исту гъобул сохде оморебу гъэрорноме,
ки нуьвуьсде миев э кириллице. Р.Аза-
рьев гуфди, ки лап кем мундени одоми-
гьо комигьоки гоф сохденуьт э зуьгуьн
бебеи, э гIэрей келе биренигьо эрхэгьо.-
Р.Азарьев гуфдиребу э товун эну, ки ге-
реки гъобул сохде чорегьоре эри дошде
гIошири имуре: зуьгуьн жуьгуьрире. Э
иревоз гурунди эри рази не бире. Э шо-
гьирномей Р.Гамзатов ухшеш зерени
шогьирномей шогьир Ш.Сафанов «Зуь-
гуьн тати».

Зугьун тати гъэдимини,
Зугьун бебе-дедеймени.
Ченд девргьоре у гирошди,
Сес хуьшдере темиз дошди.

Э гофгьой зугьун тати
Пури дусди, пури шори.
Лошун сес юш мугумлуьни,
Тегьер овой эн «Овшори».

Зугьун тати бэхдевери,
Нум кукгьой э гIилм вери,
Зугьуне хуб эй недануьсде,
Мере хьэрмэхь лол дануьсди.

Бигьил зугуьн тати иму,
ГIэзиз бугу эри гьемме.
ГIэиллогьош хунде изму,
Шори соху шогьириме.

Зугьун тати чуькле миллет,
Гьисди мозол чуьн е девлет.
Хун асант туь, рач тек-бетек,
Гьич нибоши э гоф пелтек.

-ЕРОВУРДИ-

-ФЕСТИВАЛЬ-
Жовонлуье лешгери
Э мескен торихлуье богъче «Уруссиет – торихмени» гирошди

Республикански фестиваль эн Гьеммеуруссиетлуье лешгерие-
ватанхогье жэгIмиетлуье жуьмуьсдеи «Жовонлуье-лешгери».
Э фестиваль бэхш вегуьрдебируьт экуьнди 15 бэхшвегиргьой
жуьмуьсдеи.

-ПРОЕКТ «НЕСИГIЭТДОРЕГОР 2.0»-
Э школегьой Догъисту гирошдени

«рэхьмедуьлие дерсгьо»
Э рэхьмедуьли ве волотерство хуте сохденуьт школехун-

дегоргьой Догъистуре. Э гIэрей проект «НесигIэтдорегор 2.0»
эз 15-муьн сентябрь те 15-муьн октябрь э школегьой респуб-
лике гирошденуьт «Рэхьмедуьлие дерсгьо». И проект бири
бесгъунбер эн Фонд президентски грантгьо.

Норе омори тэхдей еровурди эри
Ахмет-Хан Султан

Э шегьер Жуковски, э дивор хуне, э комики зигьисдембу дуь
гиле биригьо Игид Союз Совети, верзуьшлуье летчик-синемиш
сохдегор СССР Ахмет-Хан Султан, норе омори тэхдей еровурди.

Э гIэрей е мегь школехун-
дегоргьой Догъисту шинох би-
ребируьт э проектевоз, шинох
бире дануьсдембируьт э то-
вун несигIэтдорегоргьо гьем-
чуьн э товун торих волонтер-
гьо. Жовоне волонтергьо жел-

длуь бэхш вегуьрдебируьт э
возигьо гьемчуьн э тренин-
гьо, гуьнжуьндебируьт ше-
куьлгьой волонтергьоре гьем-
чуьн нум доребируьт тозе во-
лонтерски десдегьой хуьшде-
ре. Школехундегоргьоре

несигIэт доребируьт хунде ва-
расдегоргьой форум, комики
гирошдебу э Махачкале ими-
сал эз 28-муьн февраль те 29-
муьн февраль. Эзуш бэгъэй
хундегоргьой келе классгьо,
комигьоки вегурде варасденки
дананигьоре эз несигIэт-доре-
горгьо, гировундебируьт «рэхь-
медуьлуье дерсгьоре» эри хун-
дегоргьой чуькле классгьо.

ЖэгIмие гъэдер бэхшвегир-
гьой проект, комигьоки э наза-
ри вегуррде оморет э «рэхьме-
дуьлуье дерсгьоревоз» эз 1200
одомигьо омбартеи. Угьо хун-
дегоргьой школегьой Дахада-
евски, Казбековски, Акушинс-
ки, Ахтынски, Бабаюртовски,
Гунибски, Каякентски гьемчуьн
эн Новалакски районгьои, гьем-
чуьн эн шегьергьо Махачкале,
Кизляр, Избербаш ве Каспийск.

Гьемчуьн гереки гуфдире, ки
проект лов сохде оморебу э угь-
онигее регионгьой Софун-Кав-
казски федеральни иловле.
«Рэхьмедуьлуье дерсгьо» ги-
ровунде оморебируьт э школе-
гьой Республике Ингушетие
гьемчуьн э школегьой Ставро-
польски улке.

Э и мероприятие нушу до-
ребу А.Щайхалиев – вице-пре-
зидент эн базургендлуье мер-
кез Догъисту э Москов.

Гьемчуьн желдлуье бэхш
вегуьрдебируьт бэхшвегиргьой
меркез Ю.Сагиров, З.Нахаев,
М.Загидинов. Невей Игид эн
Союз Совети Вероника Ахмет-

Хан э мероприятие оморебу э
гIэилгьой ве шуьвер хуьшде-
ревоз, у эз гуьнжуьндегор ме-
роприятие гуфди согьбоши.

Хунере №13, комики дери э
кучей Маяковски, нум доре-
нуьт хуне, «эзже Ахмет-Хан
Султан рафди э учмиши ве не
вогошди». Оммо вогошди омо-

ри – э сад сале биригьо руз
хуьшде. Э кимигьо докуметгьо
гуьре, Ахмет-Хан Султан зен-
де омори 20-муьн октябрь, э
кимигьо гуьре – 25-муьн ок-
тябрь. Нум Игид эри гьемми-
шелугъ дошде миев э торих
авиацие.

Э межлуьс вокурдеи бэхш
вегуьрдебируьт министр э товун
коргьой жовонгьой Республикей
Догъисту К.Саидов, рэхьбер эн ре-
гиональни программегьой ВВПОД
«Жовонлуье лешгери» А.Авсетов,

жигегир сервор рэхьберьети эн
Уруссиетлуье гвардией Республи-
кей Догъисту Н.Балабеков, келеи
зирдеси эн рэхьбер Следственни
рэхьберьети эн Следственни ко-
митет Уруссиетлуье Федерацией
Республикей Догъисту Р.Темирбе-
ков, сернуьш меслэхьэт эн вете-
рангьой Догъисту М.Алиджанов,
сервор отдел э товун лешгерие ва-
танхогье тербиедореи эн Респуб-
лике Догъисту М.Идрисов ве угь-
онигегьо. Э республикей иму кор
э сферей ватанхогье тербиедореи
келе биренигьо эрхэгьоре гирош-
дени гьееки э ихдиергъэлхэнд-
луье гьемчуьн э ветерански идо-
регьоревоз.

Вокурденки мероприятиере,
К.Саидов шолум гуфдири эз бэх-
швегиргьой слет гьемчуьн гоф
сохди э товун параменди жуьмуь-
сдеи. «Кор э сферей ватанхогье
тербиедореи келе биренигьо эрхэ-
гьоре э республикей иму гирош-

дени гьееки э ихдиергъэлхэнд-
луье ве ветерански идорегьоре-
воз. Не денишире э четине овхь-
олет э сереботи лов сохдеи коро-
навирусни гIэзоре имуре имбуру-
зиш воисдени кор сохде гьееки,

э у хьисоб э «Жовонлуе лешгере-
воз». Э плангьой иму – параменд
сохде жуьмуьсдеире э регион ве
уре гъувот доре. Фикир сохде-
нуьм, ки бэхшвегиргьой жуьмуь-
сдеи Догъисту хуб мибирмунуьт
хуьшдере э жьр-бе-жуьре мероп-
риятиегьо ве салиге бэхш миве-
гинуьт э Парад Бесгуъни. Бово-
ринуьм, ки э ижире ватанхогье жо-
вонгьоревоз имуре хубе биевгьои.
Хосденуьм эришму жунсогьире»,-
диеш гуфди К.Саидов. Песде э
гIэрей вокурдеи слет бэхш доре
оморебу хубтее десдей жовон-
луье лешгергьоре. Гьечуь, сер-
нуьш меслэхьэт ветерангьой
Догъисту, бэхшвегир эн
жэгIмиетлуье палате М.Алиджа-
нов дори гирошденигьо вымпеле
десдей Омбаретарафлуье Гимна-
зиере № 38 эн шегьер Махачка-
ле. Песде лешгерие оркестр эн 102
десдей ВНГ эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие дори концерт.
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-ЭКОНОМИКА--ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ-
Палка о двух концах

Снабжение электричеством и газом являются одними из первостепенных
задач нормального жизнеобеспечения граждан. Проблемы, связанные с этими
сферами, особенно актуальны для нашего региона. Они были практически
всегда. Определённые шаги предпринимаются, но ситуация пока далека от
идеальной. И в качестве виновных можно рассматривать две стороны – тех,
кто занимается обеспечением, и тех, кто потребляет.

Возрождение рыбной отрасли
«Во времена СССР в Дагестане ловили 40-50 тыс. т. кильки в год. На этот

уровень республика выйдет примерно через три года. В этом году мы до-
бьемся очень серьезных результатов, в следующем – мы их увеличим. А еще
через год мы выйдем на пик».

Набиюлла КАРАЧАЕВ.

С начала нынешнего года в республи-
ке было зафиксировано около тысячи
фактов хищения электроэнергии, на об-
щую сумму более 489 млн. рублей. И это,
видимо, не предел: в республике продол-
жаются рейды с привлечением правоох-
ранительных органов.

Для того, чтобы снизить потери энер-
горесурсов в электрических сетях, «Рос-
сети Северный Кавказ» уже в октябре
планирует начать установку в Дагестане
около 277 тысяч «умных» счетчиков, что

позволит создать защищенную от несанк-
ционированного вмешательства совре-
менную интеллектуальную систему уче-
та электроэнергии. И потребителям это
удобно: они смогут удаленно передавать
данные.

Интенсивная работа по обновлению си-
стемы электроснабжения, улучшению её
надёжности, безусловно, должна вестись.
И не только по замене контролирующих
приборов. Недавно, во время резкого из-
менения погодных условий, операторы
«Россети Северный Кавказ» – «Дагэнер-
го» приняли от потребителей электроэнер-
гии 40961 звонков. При этом из-за силь-
ного ветра энергетики не могли занимать-
ся восстановительными работами.

На данный момент энергетики плани-
руют заменить более 8 тысяч километров
сетей. Мероприятия включают в себя ре-
конструкцию сети с заменой не изолиро-
ванных проводов на самонесущие изо-
лированные (СИП), закупку 362 единиц
спецтранспорта для проведения работ. На
реализацию программы уйдёт примерно
полтора-два года.

Что касается газоснабжения, то и
здесь не всё в порядке. Как мы знаем,
были вопиющие факты, когда нагло об-
манывали потребителей, приписывая им
воздушные цифры, но и последние не
отстают, занимаясь хищениями.

Дагестан продолжает оставаться дол-
жником "номер один" в России по газу.
Несмотря на громкие антикоррупционные
расследования, в Дагестане долги за газ
продолжают расти. За десять месяцев
этого года они выросли на 3,2 млрд. руб-
лей, тогда как по всей России - на 6 млрд.
рублей. Чтобы взыскать долги, нужно при-
думать механизм, который показывал бы
неотвратимость наказания для должников.
Иначе получается, что те, кто платят, ока-
зываются в менее выигрышном положе-
нии, и в следующий раз, глядя на сосе-
дей, которые не рассчитываются по дол-
гам и спокойно живут, чувствуют себя
ущемленными и также перестают платить
вовремя. Причём это касается как физи-
ческих лиц, так и юридических. Мошен-
ничество совершается при сговоре с кон-
тролёрами из газовых контор.

И суммы разного рода мошенничес-
ких схем порой колоссальные. На про-
шлой неделе, к примеру, республиканс-
кая прокуратура утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в

отношении жителя Махачкалы, состояв-
шего в преступном сообществе предпо-
ложительно ещё с тринадцатью гражда-
нами. И речь идёт о хищении средств
свыше 4,16 млрд. рублей.

В 2017-2018 годах работники ООО
“Газпром межрегионгаз Махачкала” и его
территориальных участков, используя
свое служебное положение, привлекли
обвиняемого гражданина и другие лица и
организовали в республике систематичес-
кое хищение природного газа, а также

части денежных средств, оплаченных по-
требителями. Делали это путем его реа-
лизации юридическим и физическим ли-
цам в обход приборов учета, создавая
фиктивную задолженность, а также дру-
гими способами.

Но этим, к сожалению, проблемы, свя-
занные с газовой сферой не ограничива-
ются. В последнее время многие пред-
приниматели жалуются на бюрократичес-
кие препоны, встречающиеся на их пути
при получении технических условий для
подключения газа на коммерческих
объектах.

В связи с этим, на прошлой неделе,
на площадке Ассоциации столичного биз-
нес-сообщества, состоялась встреча
предпринимателей и представителей ор-
ганов исполнительной власти и газовых
компаний. И это хорошая практика, когда
в решение насущных проблем вовлека-
ются административные структуры в ка-
честве, можно сказать, беспристрастных
посредников. Такой подход к работе, обо-
значенный исполняющим обязанности
Главы Республики Дагестан Сергеем Ме-
ликовым, безусловно, должен дать свои
положительные результаты.

На встречу с бизнесменами пришли
и.о. министра энергетики РД Батыр Ами-
ралиев, министр энергетики РД Динислам
Иманмурзаев, и.о. директора «Газпром
газораспределение Махачкала» Алек-
сандр Соломин, советник гендиректора
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
Гасан Гебеков, руководитель группы тех-
нологического присоединения ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» Ра-
дик Шабанов, заместитель гендиректора
по производству ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Валерий Дронов, начальник
оперативного отдела «Регионгаз» Ибра-
гим Саидов.

В результате были выработаны меха-
низмы, которые в состоянии устранить
подобные проблемы. Можно только дога-
дываться, что препоны создаются явно
не из-за рвения довести свою работу до
абсолюта. Этим в республике мы, как пра-
вило, не страдаем. На данном примере
мы можем убедиться, что всё-таки суще-
ствуют способы влияния для того, чтобы
умерить нездоровый аппетит некоторых
должностных лиц. И эти механизмы не-
обходимо развивать и доводить до совер-
шенства.

КАРИНА М.

Дагестан – республика, которая распо-
ложена на берегу морю. Это дает шанс ре-
гиону использовать порт для организации
лова рыбы на Каспии и торговли через мор-
ские пути, даже на федеральном уровне. Мы
уже сообщали читателям о том, что еще в
прошлом году в Дагестане увеличили объем
улова каспийской кильки и запустили цеха
по изготовлению рыбных консервов. Мы
помним, что эта идея была тогда одобрена
руководителем республики Владимиром
Васильевым. Он отметил, что военные час-
ти, расквартированные в Дагестане, и Кас-
пийская флотилия заинтересованы в выпус-
ке такой продукции. Это означало, что со
сбытом продукции проблем не будет. И вот
в конце 2020 года Правительство республи-
ки сообщает, что дела в рыбной отрасли в
части улова кильки обстоят хорошо: за семь
месяцев было выловлено 30 тысяч тонн
рыбы. Напомним, что в 2019 году было вы-
ловлено 3,6 тысяч тонн рыбы. В Правитель-
стве республики решили откорректировать
первоначальные планы по вылову рыбы. По
сути, начинается возрождение рыбной от-
расли региона, всегда имевшей свои тра-
диции и крупные рыбные хозяйства в Дер-
бенте, Порт-Петровске, Кизляре.

В рыбной отрасли задействован Махач-
калинский порт, который имеет на сегодня
соглашения с 22 рыбными судами отрасле-
вых предприятий, зарегистрированных на
территории Дагестана. Основные средства
по вылову каспийской кильки в Дагестане
находятся на территории рыбного термина-
ла Махачкалинского морского порта.

В 2018 году компания «Порт-Петровск»
взялась за реконструкцию порта. По словам
Набиюллы Карачаева, территория и уцелев-

шие мощности рыбного порта были переда-
ны в аренду инвестору, с условием сохра-
нения специализации предприятия. Поэто-
му основные надежды Правительство свя-
зывает с деятельностью Махачкалинского
порта. По словам гендиректора ООО «Порт
Петровск» Рустама Керимова, запуск пер-
вых технических мощностей начнется в кон-
це текущего года. Вначале планируется об-
рабатывать 100 т. в сутки замороженной киль-
ки, конечным продуктом будет заморожен-
ная рыба в блоках. Затем планируется до-
вести мощность переработки до 200 т. в сут-
ки, а в дальнейшем, после модернизации –
рассмотреть возможность запуска глубокой
переработки рыбы. Для решения этой зада-
чи владелец порта намерен вложить 80 мил-
лионов рублей. Сегодня рыбный терминал
порта располагает двумя набережными по
135 м, в порту построена трансформаторная
подстанция, заменены линии электропере-
дачи, идет восстановление участка желез-
нодорожных путей на подходе к порту. В
планах руководства порта – вылов рыбы с
помощью восемнадцати судов. Сейчас в
порту семь рыболовецких судна. В даль-
нейшем их число увеличится. Улов сейчас
составляет 12 тонн в сутки, до пика рыболо-
вы дойдут к весне.

Кроме Махачкалинского порта есть и
другие инвесторы, желающие заняться вы-
ловом рыбы. Уже в Каякенте реализуется

инвест-проект. Предприниматели из Красно-
дара открыли в республике предприятие
«Дагрыбпром», два их судна выходят в море
для лова. Ученые сильно опасались, что
запасы рыбы могли быть меньше, ожидае-
мых. Но, как показали уловы, запас прилич-
ный и работы в этом направлении продол-
жаются. В частности, «Дагрыбпром» заку-
пил участок в Каякенте для строительства
рыбного порта на тридцать судов. В этом
году будет установлено оборудование по
первичной обработке рыбы. Кампания на-
мерена вложить в этот проект до одного
миллиарда рублей. Проект нацелен на пе-
реработку каспийской кильки в разных фор-
мах.

Кроме того, в Дагестане сохранились
бывшие рыбные хозяйства, которые нахо-
дятся в заброшенном состоянии, хотя и пе-
реданы в частные руки. При проведении
модернизации этих хозяйств, можно было
бы решить определённую часть задачи, ко-
торую ставит Правительство для возрожде-
ния рыбной отрасли. Они расположены по
всему дагестанскому побережью Каспия.

Для предприятий, занимающихся рыб-
ным бизнесом, Правительством республи-
ки установлены определённые ограничения.
Эти ограничения сводятся к тому, чтобы рыба
не вывозилась за пределы республики в
свежем или охлажденном виде, она долж-
на перерабатываться в Дагестане. Понятно,
что эти ограничения ввели для того, чтобы
поднять экономику региона и обеспечить
дагестанцев рабочими местами. Налоговые
платежи при этом будут поступать в казну
республики, есть и другие преимущества.
А если рыба в свежем виде уйдёт из рес-
публики, то Дагестан получит всего двад-

цать рублей прибыли за тонну кильки.
Как поясняет министр по природным ре-

сурсам Набиюлла Карачаев, всю работу по
законному вылову портят некоторые част-
ные рыболовы, замеченные органами конт-
роля. Браконьеры ведут лов и продают скуп-
щикам из других регионов. Проблема на-
столько серьёзна, что была обсуждена на
Совбезе республики. Решено сократить ме-
ста, разрешенные для улова рыбы, чтобы
легче было контролировать. Это касается
рыбы других пород. А ловить кильку, то есть
воровать, не получится – на судах установ-
лено специальное оборудование, которое по-
зволяет наблюдать, где идет вылов, и в пор-
ту судно встречают пограничники, которые
взвешивают каждый килограмм улова.

Мы все хотим видеть в магазинах киль-
ку в томатном соусе или в масле, изготов-
ленную в Дагестане из каспийской рыбы. Для
решения данной задачи в Дагестане наме-
рены сплотить усилия ученых, промыслови-
ков, бизнесменов, исполнительной власти.
Этому, безусловно, поможет проект «Каспий-
ский маяк», предполагающий и в других
городах возродить рыбное дело. Планиру-
ется, что 20 рыболовецких судов к концу
года увеличат промышленный вылов до 95
тысяч тонн кильки в дагестанском секторе
Каспийского моря.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Школьница из Дербента – победитель
 Всероссийской акции «Мой учитель»

Участие в акции приняли бо-
лее трёх тысяч школьников и
взрослых, а победительницей
стала школьница из Дагестана
Айша Бутаева.

Участвуя в акции, российс-
кие школьники поздравляли
любимых педагогов, публикуя
креативные видеоролики и фо-
тографии со своими учителями
в социальных сетях «Инстаг-
рам», «ВКонтакте» и ТikTok.

Выразить свою признатель-
ность наставникам школьники
и их родители могли по-разно-
му: они пели, танцевали, рас-
сказывали стихотворения. Са-
мые оригинальные поздравле-
ния вошли в финальную десят-

В Министерстве просвещения подвели итоги Всероссий-
ской акции «Мой учитель», которая проводилась с 14 сен-
тября по 10 октября и была приурочена к Международному
дню учителя.

ку акции, участники которой
будут отмечены дипломами
победителей, а ребята из трой-
ки лидеров награждены приза-
ми.

Айша Бутаева учится в 3
классе Дербентской СОШ № 15.
В своём ролике девочка пока-
зала и рассказала каким она
видит своего учителя Джафаро-
ву Ларису Алимерзоевну, как
уважает, любит и ценит ее за
труд.

Второе место в акции заня-
ли ученики 9 «Б» класса Ени-
сейской школы Красноярского
края. Третье место занял
школьник из Астраханской об-
ласти Елисей Мильгизин.

Работы победителей вошли

в итоговый ролик конкурса и
опубликованы в официальных
аккаунтах Минпросвещения
России в социальных сетях.

-ТЕХНОЛОГИИ-
Умные помощники

Оказался свидетелем одной интересной жизненной кар-
тины. Молодая мама с ребёнком сидели в парке. Прохожих
было мало. Малышу было года три или четыре. Мама, сидя
на лавке, смотрела в смартфон, а малыш сначала разгляды-
вал всех вокруг, потом повернулся к матери, которая была
занята гаджетом. И вдруг малыш заплакал, да так громко, что
мама вскочила и взяла его на руки. А ребенок тянул руки к
смартфону. Получив гаджет, ребенок перестал плакать и сво-
ими хрупкими пальчиками начал тыкать в экран. Раньше де-
тям давали конфету, чтобы успокоить, а теперь – телефон.
Хотя в таком возрасте пользоваться телефоном вредно, но
матери охотно дают аппарат ребенку, лишь бы тот не плакал.

Не секрет, что информацион-
ные цифровые технологии разви-
ваются с большой скоростью.
Понятно, что все это делается на
благо человека, для улучшения
его жизни, для упрощения каких-
то процессов в деятельности.
Например, в нашем селе, я по-
мню из детства, был один теле-
фон в соседнем доме. Да и то,
не всегда получалось дозвонить-
ся: то обрыв проводов, то столб
упал, то коммутатор не работал.
С развитием цифрового сигнала

поменялись и интересы ученых.
Самый первый в мире мобиль-
ный телефон был изобретен со-
ветским инженером Куприянови-
чем в 1957 году. К выпуску пер-
вого мобильника преступила ком-
пания Motorola. В 1973 году этой
компанией была представлена
первая разработка, а к выпуску
она приступила в 1983 году. И
вот появились беспроводные
мобильники, люди теперь могут
созваниваться по всему миру.
Это был прорыв, как например,
человек побывал в космосе. Все
мы мечтали об умных машинах,
которые помогали бы людям.
Сегодня нет семей, в которых не
было бы мобильного телефона,
компьютера или планшета. Еще
недавно владельцы компьюте-
ров пользовались дисками и
дискетами. Сейчас мало кто хра-
нит информацию на дискете, по-
явились флэш-накопители. Эти
новшества сильно изменили
нашу жизнь. Цифровая техника
проникла во все области челове-
ческого бытия.

Говоря о мобильных техноло-
гиях, мы обычно подразумева-
ем всевозможные гаджеты, при-
ложения, процессоры, аккумуля-
торы, дисплеи. Это всё интерес-
но и увлекательно, но давайте
задумаемся о таком важном ас-
пекте, как степень влияния мо-
бильных технологий на нашу
повседневную жизнь.

Роль этих технологий продол-
жает расти, мы в этом убежда-
емся каждый день. Один следо-
ватель рассказывал, как на пе-
чатной машинке писали «Обви-
нительное заключение» и если
была сделана ошибка, приходи-
лось печатать заново. Теперь все
стало намного легче.

Во время пандемии на детей
до шестнадцати лет три раза
выплатили пособие по десять
тысяч рублей на каждого ребен-
ка. Впервые в таком масштабе
был использован сайт «Госуслу-

ги», где, зарегистрировавшись,
можно было предоставить необ-
ходимые сведения и получить
деньги на банковскую карту. Это
очень удобно. Не правда, ли?
Многие, конечно, ругают тех, кто
придумал банковские карты. Но
при аккуратном использовании и
при стабильном техническом
обслуживании такие карты име-
ют ряд преимуществ.

Появились электронные кни-
ги, которые, кстати, можно ис-
пользовать в школе. Туда мож-

но закачать несколько учебни-
ков, особенно это необходимо,
если нет бумажных книг. В обра-
зовании учащиеся уже стали
использовать полновесное дис-
танционное обучение через оп-
ределенные программы. Появи-
лась возможность пользоваться
библиотекой, при наличии кода,
прямо из дома. Также появились
умные часы, возможно в скором
времени мы станем очевидцами
умных очков, сумок. С помо-
щью цифровой электроники мож-
но отправить любой документ на
другой край земли, что очень
актуально при деловых перепис-
ках. Сегодня можно не только
играть со знакомым в нарды по
интернету, но и совместно пора-
ботать над интересным проек-
том. Новые технологии помога-
ют бизнесменам в работе, да и
всем нам, так как каждую мину-
ту мы можем быть ближе к род-
ным и к друзьям. Отпала необ-
ходимость в трудовых книжках,
в их прямом понимании. Если
нет возможности быть рядом с
детьми, то мы можем их увидеть
и пообщаться по видеосвязи. С
электронных устройств можно
оплатить коммунальные услуги,
налоги, штрафы, купить билет на
самолет и многое другое – это
очень удобно. С появлением
умных гаджетов, мы всегда мо-
жем получить нужную информа-
цию. Наши связи с людьми ста-
ли шире. Новые технологии в
медицине помогают при обсле-
довании нашего организма, что-
бы поставить правильный диаг-
ноз и назначить лечение. С при-
ходом цифрового телевидения
исчезли частоколы антенн над
крышами многоэтажек, а изоб-
ражение на экранах телевизоров
стало идеальным. Это только
некоторые сферы использования
умной техники, их всех не пере-
числить. Уверен, что это не пос-
ледние новшества, которые мы
еще увидим в своей жизни.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ОБЩЕСТВО-
Качество плюс количество

Помимо коронавирусной инфекции, в которой мало кого
можно обвинить (если только, конечно, не быть привержен-
цем конспирологических теорий), для населения существуют
угрозы, которые могут быть напрямую связаны с безответ-
ственностью некоторых должностных лиц, халатно относя-
щихся к своим непосредственным обязанностям. Последнее
тому свидетельство – отравление детей в махачкалинских
детских дошкольных учреждениях. Кроме того, среди потер-
певших есть и учащиеся школ. Разновидности инфекции иден-
тифицированы. Ими оказались возбудители дизентерии и
ротавируса, причём в тесном сочетании.

На прошлой неделе под ру-
ководством первого вице-пре-
мьера Дагестана Анатолия Кари-
бова прошло заседание санитар-
но-противоэпидемической ко-
миссии Правительства РД, в рам-
ках которого была обсуждена
ситуация с групповой заболева-
емостью кишечной инфекцией.
Ну и не обошлось без обсужде-
ния вопроса, связанного с водо-
снабжением и водоотведением
на территории г.Хасавюрта. Эти
две проблемы в известной сте-
пени взаимосвязаны, если
вспомнить массовые отравления
людей из-за плохого качества
питьевой воды. Как было отме-
чено на заседании, активная ра-
бота в этом направлении ведёт-
ся, задействованы многие ве-
домства, происходит ежеднев-
ный мониторинг, проведена де-
зинфекция во всех столичных
детсадах, обследован обслужи-
вающий персонал. Пострадав-
шим помощь, конечно же, ока-
зана в полной мере, но… Не луч-
ше было бы не допускать подоб-
ных инцидентов? Тем более, ког-
да речь идёт о детях.

Примечательно, что при об-
следовании Роспотребнадзором
персонала пищеблоков выявле-

ны случаи носительства патоген-
ного стафилококка. Это о чём сви-
детельствует? Правильно, о том,
что система выдачи медицинс-
ких книжек на самом деле в рес-
публике работает номинально.
Кроме того, выявлен и ряд нару-
шений в самих пищеблоках дет-

ских садов, связанных с несоб-
людением санитарных норм. Ну,
это вообще отдельная история,
ведь в таком подходе к работе
можно даже не сомневаться,
если внимательно посмотреть на
грязные улицы в Дагестане. Это
наше отношение к санитарно-
эпидемиологическим нормам.

«Если на месте, в детских
садах, инфицирована продукция
– это одно, а если закупили не
качественные продукты, то это
другой вопрос. Необходимо ус-
тановить жесткий контроль за
поступающими в детские учреж-
дения продуктами питания», –
призвал ответственных лиц А.Ка-
рибов. Данные проб (продуктов,
воды, готовой продукции и с по-
верхностей инвентаря), взятых
из учреждений, где зафиксиро-
ваны вспышки инфекции, еще
не расшифрованы, но это не от-
меняет острого вопроса с обес-
печением. Действительно, необ-
ходимо держать на контроле воп-
рос поставки качественной про-
дукции в образовательные орга-
низации.

Совсем недавно, в конце сен-
тября, по итогам совещания с
членами Правительства Прези-
дент РФ Владимир Путин пору-

чил Роспотребнадзору проводить
внеплановые проверки образова-
тельных организаций и постав-
щиков продуктов для обеспече-
ния качественного питания
школьников. Доклад по резуль-
татам проверки необходимо бу-
дет предоставить до 15 ноября,

и далее – ежеквартально. Даге-
стан в связи с последними со-
бытиями буквально по горячим
следам, видимо, займёт в дан-
ном докладе «почётную» строч-
ку. Глава государства, что назы-
вается, как в воду глядел.

Стоит отметить, что в Дагес-
тане выделены средства для
приобретения оборудования, ко-
торое способно определить со-
держание запрещенных компо-
нентов в продуктах питания. Это,
безусловно, послужит одним из
действенных методов борьбы с
поставками низкокачественных и
фальсифицированных продуктов
питания в социальные учрежде-
ния республики. Оборудование
способно определить содержа-
ние растительных жиров, тяже-
лых металлов и других, вредных
для здоровья человека компо-
нентов. Ранее эта процедура
проводилась в Ставрополе, что
вызывало определённые не-
удобства. Теперь это можно де-
лать на месте. Такой подход ва-
жен, лишь бы, как в случае с
госзакупками, не пропускали
«своих» и браковали по-настоя-
щему качественную продукцию
«чужих».

Отрадно, что в нашем регио-
не планируется полностью обес-
печить школы городов мясной
продукцией местного производ-
ства. Ранее её завозили из дру-
гих регионов и даже стран, хотя
общеизвестно, насколько наши
продукты лучше даже по вкусо-
вым качествам, не говоря уже о
других параметрах. В каких ус-
ловиях проходит их длительная
транспортировка – это отдельная
история (на прилавках местных
магазинов мы нередко наблюда-
ем непросроченную, но испор-
тившуюся продукцию). Да и сэко-
номить можно хорошо, что не
менее важно. Планируется в
дальнейшем пополнить данный
список: масло, молоко, куриные
яйца и рыба. Главное, чтобы был
спрос, а местные производите-
ли вряд ли подведут.

Тем более, что количество
учеников с каждым годом рас-
тёт. В связи с этим Правитель-
ство РФ даже выделило поряд-
ка 12 млрд. рублей для четырёх
регионов, среди которых и Даге-
стан, где трёхсменка стала обы-
денным делом.

В связи с такой тенденцией
спрос на местную продукцию
должен расти, что мотивирует
дагестанских производителей. А
кто знает, может их ряды ещё и
пополнятся, что также благотвор-
но повлияет на занятость насе-
ления и, соответственно, респуб-
ликанскую экономику.

КАРИНА М.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА
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2-3 ноября 2020 г. Общественная палата Российской Феде-
рации проводит итоговый форум «Сообщество» в Москве.

Форум ежегодно собирает более 5000 гражданских активистов со
всей страны, в работе мероприятия по традиции принимает участие
Президент России В.В, Путин. Повестка Форума охватывает ключе-
вые аспекты деятельности гражданского общества. Члены Обществен-
ной палаты, руководители НКО, эксперты третьего сектора расскажут
о своем опыте, вместе с представителями федеральных органов вла-
сти обсудят тренды развития межсекторного сотрудничества, предло-
жат пути достижения целей, поставленных Президентом РФ в его по-
ручениях, послании Федеральному Собранию Российской Федера-
ции.

К участию в Форуме приглашаются гражданские активисты, не-
коммерческие организации, социальные предприниматели, предста-
вители бизнес-сообщества и средств массовой информации, органов
государственной власти и местного самоуправления.

В 2020 году Форум будет проходит в очно-заочном формате, учас-
тники смогут подключаться в режиме онлайн через персонализиро-
ванную digital-платформу.

Оставить заявку и ознакомиться с программой Форума и информа-
цией о мероприятии можно на сайте форумсообщество.рф.

Общественная палата России
проводит форум «Сообщество»

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Нисановых по поводу безвременной кончины

Раови бен Симхо
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Непросто сложилась его
судьба. Познал горести, обиды
и все трудности жизни. Но в этих
тяжелых условиях Тагир закалил
свой характер и проживает судь-
бу, которая ниспослана ему свы-
ше.

Его друзья и знакомые при-
выкли видеть Тагира всегда ве-
селым и добродушным, добро-
желательно относящегося к ок-
ружающим, всегда приходящим
на помощь к любому человеку,
независимо от ранга и положе-
ния, национальности и религии.
За долгие годы дружбы с ним,
могу сказать, что он совершен-
но не злопамятен, может про-
стить ошибку или нечаянно ска-
занное слово. О его толерантно-
сти можно говорить часами. Та-
гир умеет поддержать человека
в трудную минуту, дать хороший
совет, может похвалить, когда в
этом есть необходимость. Этот
простой сельский парень от ра-
бочего на железной дороге до-
рос до депутата городского Со-
вета, Председателя СЛ «Гюлис-
тан», члена СП России и имеет
сегодня целый ряд заслуженных
наград, среди которых для нас
особенной считается «Заслужен-

-ЮБИЛЕИ-
Человек с доброй душой

26 октября 2020 года исполняется 70 лет одному из талант-
ливых журналистов, общественнику, поэту и просто доброму
человеку Тагиру Салеху.

ный работник культуры». Для
Дербента Тагир Салех сделал
немало, для друзей и знакомых
он сделал еще больше. Его гу-
манности и отличным организа-
торским способностям позавидо-
вал бы любой чиновник. Тагир –
глава семьи, в которой пять сы-
новей. Являясь общественным
деятелем, он принимает участие
в мероприятиях города, посеща-
ет съезды и форумы по всей
России. Судьба свела его со
многими талантливыми и гени-
альными людьми нашего време-
ни. Всю жизнь Тагир служит куль-
туре. Он работал на радио, со-
трудничал с телеканалами в Да-
гестане и в Азербайджане.
В1992 году создал интернацио-
нальный союз литераторов, в
том же году выпустил литератур-
ную газету, работал в редакции
газеты «Ватан», «Дербент», ав-
тор трех книг стихов и более пяти
тысяч статей, зарисовок, опубли-
кованных в разной печати.

70 лет – пора зрелости
и время подведения неко-
торых итогов жизни. Тагир
Салех находится в отлич-
ном настроении духа и воз-
раст, словно боится на-
помнить ему, что юность
прошла. Но сердце отваж-
ного дербентца требует
энергичной и каждоднев-
ной работы на благо обще-
ства.

Коллектив редакции газе-
ты «Ватан» поздравляет Та-
гира Салеха с юбилеем и же-
лает здоровья и благополу-
чия во всем.

-СПОРТ-
Победные традиции

Сегодня дагестанская школа вольной борьбы по праву
считается одной из ведущих не только в России, но и в мире.
Её воспитанники защищают цвета, как сборной нашей стра-
ны, так и национальных команд ближнего и дальнего зару-
бежья. Они достойно представляют горный край, продолжая
победные традиции своих предшественников, благодаря ко-
торым Дагестан вышел на передовые позиции в вольной борь-
бе и стал одним из признанных в мире центров этого древне-
го и прекрасного единоборства.

Соревнования по вольной
борьбе для жителей нашей рес-
публики прогнозируемы почти
всегда. Наши болельщики отлич-
но осведомлены и заранее зна-
ют, кто в каком весе одержит по-
беду.

Совсем недавно завершился
чемпионат России по вольной
борьбе в подмосковном Наро-
Фоминске. Этот чемпионат стра-
ны точно попадет в историю – из-
за пандемии коронавируса его
старт постоянно переносили: сна-
чала планировали провести в
Улан-Удэ, однако позже решили
перенести в Москву, оставив пра-
во столице Бурятии принять его
уже в следующем году. Затем
было принято решение о перено-
се во Владикавказ, но после того,
как выяснилось, что не удастся
допустить болельщиков на трибу-
ны из-за санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, там реши-
ли отказаться от проведения дан-
ного турнира.

Шли разговоры, что все-таки
чемпионат перенесут в столицу,
но в итоге выбор пал на Наро-
Фоминск, где недавно проходи-
ло первенство страны среди юни-
оров.

Соревнования проходили не
только без зрителей, но и с огра-
ниченным количеством участни-
ков: в каждой из десяти весовых
категорий были допущены 16 бор-

цов, занявших с первого по пя-
тое места на чемпионате России,
победители и призеры турниров
«Иван Ярыгин» и «Аланы», а так-
же прошедшего на днях юниор-
ского первенства страны.

В последний день чемпиона-
та дагестанские «вольники» по-
радовали нас еще тремя золоты-
ми медалями. Даурен Куруглиев
одолел североосетинца Артура
Найфонова. Примечательно ещё
и то, что кроме сборного Дагес-
тана, наши «вольники» представ-

ляли и другие регионы. В том же
весе 86кг бронзовыми медалис-
тами стали дагестанцы А.Муса-
лалиев и М.Рамазанов, которые
представляли Московскую об-
ласть. А финал в весе 92кг был
вообще дагестанским, боролись
наши «вольники» Магомед Кура-
нов и Алихан Джабраилов, кото-
рый стал победителем. В этом
весе бронзу завоевали Анзор
Уришев из Кабардино-Балкарии
и Батырбек Цакулов из Осетии.
В финале категории до 97кг Аб-
дулрашид Садулаев уверенно
одолел североосетинского борца
Асланбека Сотиева. Это уже пя-
тое российское золото олимпий-
ского чемпиона. В этой весовой
категории призовые места заня-
ли также Эрик Джиоев из Крас-
ноярска и Асланбек Газзаев из
Осетии. Лишь в одной встрече
наш борец в весе 125кг Шамиль
Шарипов уступил осетину Алану
Хутагову, завоевав серебро.
Бронзу в этом весе заслужили Ви-
талий Галоев из Осетии, Анзор
Хизриев из Чечни, выступивший
за Санкт-Петербург.

Командную победу на чемпи-
онате одержала сборная Дагес-
тана, завоевавшая в десяти ве-
совых категориях восемь золо-
тых, шесть серебряных и восемь
бронзовых медалей. Этот чемпи-
онат стал еще и квалификацион-
ным. Победители в своих весо-

вых категориях будут основными
претендентами на участие в чем-
пионате мира, который пройдет в
декабре этого года в Сербии.

Хочется сказать, что наши
спортсмены верны традициям
борцов времен Али Алиева, на
каждом чемпионате они завоёвы-
вают букеты медалей золотого
достоинства.

Мы поздравляем наших побе-
дителей и желаем дальнейших
успехов.


