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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЖКХ-
Гереки хэйрлуь гировунде

хьозуьрлугъире эки зимисду
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъисту-

ре С.Меликов гировунди гуьрдлемей эн
гIэрейведомственни корлуье десдере э товун су-
хунденигьо-энергетически комплекс эн Республи-
кей Догъисту гьемчуьн эн Республикански штабе
эри хьозуьр сохдеи объектгьой хунелуье-комму-
нальни хозяйстворе эки э пушо деригьо поизи-зи-
мисдуне вэхд

Президент РФ представил в Народное Собрание 3 кандидатуры для избрания на должность
Главы РД.

***************************************************************************************************
Согласно результатам голосования, в Госдуму проходят пять партий: «Единая Россия» – 49,82%

голосов, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46%
и «Новые люди» – 5,32%. В Центризбиркоме рассказали о составе Госдумы нового созыва: Еди-
ная Россия» получит 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, «Новые
люди» – 13. По одному депутату от «Партии Роста», «Родины» и «Гражданской платформы»
прошли по одномандатным округам. Пять кресел достались самовыдвиженцам.

***************************************************************************************************
В Народное собрание Дагестана по итогам голосования проходят три партии: Единая Россия,

КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Согласно данным, которые предоставил
Избирком РД, за «Единую Россию» проголосовали 73,74% избирателей, за партию «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За правду» – 12,71%, КПРФ получил 11,62% голосов избирателей.

***************************************************************************************************
С.Меликов, положительно оценив слаженную работу тех, кто принимал участие в проведении

выборов, в том числе руководителей муниципалитетов, представителей правоохранительных струк-
тур, обеспечивавших безопасность процесса по всем направлениям, информационного блока,
поблагодарил всех за эффективное межведомственное взаимодействие и высокую организацию
выборной кампании.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов провел совместное заседание межведомственной рабочей

группы по топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан и Республиканского штаба
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему
периоду. Отмечены недостатки в работе и указано, что 1 ноября должна быть обеспечена полная
готовность к подаче тепла.

***************************************************************************************************
А.Амирханов поручил обеспечить в оперативные сроки обучение специалистов государствен-

ных и муниципальных заказчиков для внедрения BIM-технологий для успешного выполнения объек-
тов госзаказа, в соответствии с Постановлением Правительства РФ.

***************************************************************************************************
Республикой в Минстрой России подана заявка «Реконструкция и восстановление системы

водоснабжения г. Буйнакска. Строительство водовода Чиркей-Буйнакск» протяженностью 32 км,
диаметром 720 мм для финансирования объекта в рамках федерального проекта «Чистая вода»
на 2022 год. Завершение строительства планируется в 2023 году.

***************************************************************************************************
Дагестанская делегация под руководством заместителя Председателя Правительства РД А.Аб-

дулмуслимова 21 сентября приняла участие в VII Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС
по производству и переработке молока в городе Сочи.

***************************************************************************************************
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 20 сентяб-

ря 2021 г. рис обмолочен с площади 22,7 тыс. га, намолочено 147,6 тыс. т. По объемам ввода в
строй рисовых инженерных систем среди регионов России, Дагестан сегодня занимает первую
строчку.

***************************************************************************************************
В Дагестане более 1 тыс. км бесхозяйных газовых и электросетей поставили на учёт в Росрее-

стре.
***************************************************************************************************
По проекту «Мой Дагестан – мои дороги» асфальтирована улица Жданова в с. Маджалис

Кайтагского района. Начаты работы по благоустройству ещё двух: Гагарина и Тавкаева.
***************************************************************************************************
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголов-

ного дела по факту пожара в гостинице Хасавюрта.
***************************************************************************************************
Махачкалинская и Дербентская природоохранные прокуратуры начали свою работу в составе

Волжской. Образование единой системы природоохранных прокуратур на Волге и Каспии – это
качественно новый подход к организации прокурорского надзора.

***************************************************************************************************
В Дагестане стартовал V Региональный чемпионат профессионального мастерства среди

инвалидов «Абилимпикс». Он проходит по 18 компетенциям. В мероприятии принимают участие
более 100 участников и 150 экспертов.

***************************************************************************************************
На базе Дербентского медицинского колледжа им. Г.А.Илизарова стартовала III Всероссийс-

кая научно-практическая конференция, посвященная 100-летию академика РАН Гавриила Абра-
мовича Илизарова «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии». В НПК приняли участие
около 300 специалистов из разных регионов РФ и ближнего зарубежья. Проконсультировали
около 500 человек.

***************************************************************************************************
Новый медицинский автотранспорт передали в межрайонные станции скорой помощи. Дер-

бенту передано 16 машин.
***************************************************************************************************
Дагестанский кардиоцентр перешел на новый контроль качества операций на сердце. Ис-

пользование флоуметрии вместе с шунтографией во время операций открывает новые возмож-
ности в оценке качества высокотехнологичных операций на сердце.

***************************************************************************************************
В органы соцзащиты уже обратилось более 10 000 человек, заключено 4453 социальных

контракта на общую сумму более 420 млн рублей.
***************************************************************************************************
В Технопарке на базе Дагестанского государственного технического университета стартовала

молодежная школа проектирования «PROектируй и Реализуй».
***************************************************************************************************
В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на

ремонт транспортного средства по ОСАГО.
***************************************************************************************************
Стартовала осенняя сессия проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности».

К ней могут подключиться учащиеся школ и колледжей, взрослое население и пенсионеры. Уроки
проводятся бесплатно и доступны всем при наличии гаджета и интернета.

Чуьтам гуфдиге Сервор
регион, э имбурузине руз
хьозуьрлуьгъи эн сухунде-
нигьо-энергетически комп-
лекс республике эки зимис-
ду дери э хьисоб лап во-
жиблуье везифегьой эн им-
бурузине руз. «Пор иму е
ченд бо вохурдебирим э
жуьр-бе-жуьре четинигьоре-
воз, эзу товун объектгьой
ЖКХ эки хиникигьо хьозуьр
сохде оморебу лап зобу. Бу
ижире гъозиегьо, кейки одо-
мигьо бее зерембируьт э ху-
негьой хуьшде э сереботи
вес не биреи газ гьемчуьн
э сереботи зофру биреи на-

пряжение э электросетьгьо.
Гьемчуьн бу жейлее гъозие-
гъэдер, э сереботи энугьо
зарали зере оморебу э одо-
мигьо»,- э ер овурди э то-
вун овхьолет коргьо С.Ме-
ликов. Гьемчуьн у эз гьем-
коркигьой хуьшде гуфди, ки
э суьфдеи нубот, гереки фи-
кир сохде э товун одомигьо.

Э ологъи э уревоз, э гоф-
гьой С.Меликов гуьре, эри
дегиш сохде овхьолете э
хубе тараф имисал пуьр-
суьш хьозуьлуьгъи эки по-
изи-зимисдуне вэхд э наза-
ри вегуьрде оморебу эз
вэхд зуте. Гьемчуьн гиро-
вунде оморебу фегьмсохи
деригьо кемсуьгигьоре э и
кор. Э гIэрей энугьо вес не
биреи жэгIмие гъэдер пул-
гьо, комигьореки органгьой
жигенлуье хуьшден рэхь-
берисохи э план гуьре де-
ниширебируьт, ки хэржи
сохде миев эри гъуьчсохи,
эри дегиш сохдеи кугьне
биригьо бинелуье фондгьо-
ре, гьемчуьн эри гуьнжуь-
ндеи хэребелуье моллуье-
технически овгъотгьоре. Э
гьонине вэхд, гуфди рэхь-
бер республике, э доклад-
гьой муниципальни соводи-
гьо гуьре, коргьо э товун

хьозуьрлугъи эки зимисду
веровунде омори э 89%.
Оммо, э пушокиине гъимет
дореи эн Уруссиетлуье тех-
нически назари гуьре, дери
мэгIнолуье жэхитгьо, бесде
оморигьо э расундеи коре
э объектгьой гермидореи
одомигьоре э е жерге му-
ниципалитетгьо, э гIэрей
энугьо Махачкале, Догъис-
тонлуье Огни, Дербенд,
Дорум-Сухокумск, Кизи-
люрт, Каспийск, Избербаш.
«Чарунденуьм тигъэт иш-
муре э сер эну, ки эки 1-
муьн ноябрь герми мие ра-
сунде биев э гьемме соци-

альни объектгьо ве нисд
сохде омори минкин зобу
сохдеи санитарни-эпидеми-
ологически овхьолете»-
гуфди С.Меликов.

Гьемчуьн С.Меликов
гуфди, ки ПАО «Уруссиет-
луье сетгьо Софун Кавказ»
– филиал «Дагэнерго» эри
хьозуьр сохдеи электросе-
тевой хозяйствой республи-
кере эки поизи-зимисдуне
вэхд э мескен 35 районгь-
ой республике хэржи сохде
миев 891 миллион монетгьо.

Э товун кор республи-
кански штаб эри хьозуьр
сохдеи объектгьой ЖКХ
Дагъистуре эки поизи-зи-
мисдуине вэхд 2021-муьн-
2022-муьн салгьо ихдилот
сохди Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту
А.Амирханов. Премьер-ми-
нистр регион гуфди, ки эри
не дегьишде э биевгьо сал
хьэсуьл оморе деригьо им-
буруз четинигьоре, доре
омори 105 миллион монет-
гьо эри тозеден сохдеи
кугьне биригьо котельнигь-
оре ве герми доренигьо
сетьгьоре э шегьергьо Ки-
зилюрт, Догъистонлуье
Огни, Хасавюрт гьемчуьн э
Каспийск. Салиге э план

гуьре денишире оморени,
ки гировунде миев вокур-
денигьо-монтажни коргьо ве
норе миев тозе котельнигьо.

Песде рэхьбер эн Хьуь-
куьметлуье хунелуье инс-
пекцие эн Республикей
Догъисту С.Касьянов ихди-
лот сохди э товун кор эн
Зутее штаб, э гуьнжо овур-
де оморигьо э ведомство.
Угьо гьер орине фегьм сох-
денуьт чуьтам веровунде
оморени коргьой хьозуьр-
луьгъи эн хунелуье фонде
эки гермидоренигьо вэхд.
«Э гьонине вэхд эри идо-
регьо, комигьоки рэхьбери
сохденуьт омбарнтебэгъэе
хунегьоре гировунде омо-
рени инструкторски-методи-
чески дерсгьо, э товун ги-
ровундеи гIовлуье синеми-
шигьой эн меркезлуье гер-
мидореире ве герме
гIоврасундеире. И синеми-
шигьо гировунде оморени э
е омбаретебэгъэе хуне э
гьер муниципальни соводи.
Эзуш бэгъэй, гировунде
оморени назарлуье коргьо
э товун гьисдии игъроллуье
гъэрхундигьоре эри техни-
чески гъуллугъ сохдеи га-
зови оборудованиере э до-
рун хунегьо. Игъролноме-
гьо эри технически гъул-
лугъсохи э хуне деригьо
газови оборудованиере бес-
де оморет э 83% одомигьо-
ревоз, комигьоки хэржи
сохденуьт газе э республи-
ке»,- мэгIлуьм сохди С.Ка-
сьянов. У гуфди, ки э рес-
публике хьозуьр биреи эки
поизине-зимисдуине вэхд
эдее бегьем сохде оморе.

Э товун хьозуьр сохдеи
субъектгьой энергетикере
эки поизи-зимисдуне вэхд
ихдилот сохди сервор ПАО
«Уруссиетлуье сетьгьо Со-
фун Кавказ» – «Дагэнерго»
М.Абдурашидов гьемчуьн
веровундегор гъэрхундигь-
ой серворе эн ООО «Газп-
ром газ бэхш сохденигьо
Догъисту» Р.Газимагоме-
дов. Э товун хьозуьр биреи
эки гермидоренигьо вэхд
гьемчуьн ихдилот сохдет
серворгьо эн е жерге муни-
ципалитетгьо.

«Имисалине зимисду
бирмунди, ки эки эну хьо-
зуьр не биребирим. Имбу-
руз, чуьжире гурунде эко-
номически овхьолет не бис-
догеш имуре, иму гьееки э
гьемкоркигьоревоз эз Урус-
сиетлуье сетьгьо гьемчуьн
эз Газпромевоз, омбар кор
сохденим э и тараф. Э но-
ябрь мигировуним артгьой
хьозуьрлугъире эки поизи-
не-зимисдуне вэхд»,- гуф-
ди сервор субъект.
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-КОШДЕ ВЕРОВУНДЕИ ДУНЕРЕ--ХЬУЬКМ-
Мэхьсуьл гьеммишелуьг

зевер бирени
Экуьнди 60% дуне э Догъисту кошде оморени э Кизлярски

район. Э информацией эн сервор УСХ район эн Рая Алило-
вой гуьре, дуне кошде омори э 14,7 гьозор гектар хори. Омба-
ре хозяйствогьо хьозуьруьт эки вечиреи дунере, кимигьо сер
гуьрдет вечире дунере.

В.В.Путин э Гуьрдлемей Хэл-
гъи Республикей Догъисту эри
вихде э жигей Сервор Респуб-
ликей Догъисту нушу дори ну-
ботлуье одомигьоре:

1.Абдулхаликов Самир Касу-
мович – бэхшвегир эн Вихде-
нигьо комиссие эн Республикей
Догъисту, комиреки гьисди их-
диери эн бинелуье сесдореи;

2.Давдиев Камил Магомедо-
вич – жигегир Сернуьш Гуьрд-
лемей Хэлгъи эн Республикей
Догъисту;

3.Меликов Сергей Алимович
– веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъисту-

В.В.Путин э Гуьрдлемей Хэлгъи нушу
дори одомире, ки вихде миевге э жигей

Сервор Республикей Догъисту
Чуьтам мэгIлуьм сохде оморениге э сайт эн Гуьрдлемей Хэл-

гъи эн Республикей Догъисту э 3/2 статья эн 18-муьн Феде-
ральни гъонун эз 6-муьн октябрь 1999-муьн сал «Э товун
жэгIмие фикиргьой эн идорегьой гъонунлуье гьемчуьн эн ве-
ровунденигьо органгьой эн хьуькуьметлуье хьуькуьм эн
субъектгьой Уруссиетлуье Федерацие» Президент эн Урусси-
етлуье Федерацие.

ре.
Гье э у руз, э гуьрей 2-муьн

статья эн 5-муьн Федеральни
гъонун эз 22-муьн декабрь
2020-муьн сал №439-ФЗ «Э то-
вун гуьнжуьндеи Меслэхьэт Фе-
дерациере эн Федеральни Гуь-
рдлемей Уруссиетлуье Федера-
циере», веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей
Догъистуре Сергей Алимович
Меликов э Гуьрдлемей Хэлгъи
нушу дори нуботлуье одомигь-
оре эри вихде э жигей сенатор
эн Республикей Догъисту:

1.Джамбулатов Зайдин Ма-
гомедович – ректор эн Догъис-

тонлуье хьуькуьметлуье дигь-
луье хозяйственни академие э
нум М.М.Джамбулатов;

2.Ельникова Елена Анатоль-
евна – жигегир эн Сернуьш Гуь-
рдлемей Хэлгъи эн Республикей
Догъисту;

3.Умаханов Ильяс Магомед-
Саламович – Суьфдеи жигегир
эн сернуьш Комитет эн Меслэ-
хьэт Федерацие эн Федераль-
ни Гуьрдлемей эн Уруссиетлуье
Федерацие э товун гIилми, со-
води ве базургенди.

Пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьшгьой
еклуье корисохи

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Амирханов гировунди корлуье во-
хурдеире э жигегир сервор эн хьуькуьметлуье корпорациеревоз –
Фонд кумеки сохдеи хунелуье-коммунальни хозяйстворе э Т.Аджие-
вевоз, гьемчуьн э рэхьбер Департаментевоз тозеден сохдеи комму-
нальни инфраструктурере ве кумеки дореи федеральни проектгьой
Фонд ЖКХре э О.Радченкевевоз.

-МИЛЛЕТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт жигегир рэхьбер эн Назар-
луье рэхьберисохи эн Президент
Уруссиетлуье Федерацие В.Ле-
туновски, жигегир эн пуреихди-
ерлуье нушудорегор эн Прези-
дент Уруссиетлуье Федерацие
М.Владимиров, нушудорегоргьой
эн Министерство дигьлуье хозяй-
ство эн Уруссиетлуье Федерацие
гьемчуьн рэхьбергьой эн е жер-
ге регионгьой вилеет.

Э товун овхьолет э отрасль, э
товун молгьой онгурчигьи э Рес-
публикей Дагъисту э гIэрей гуьр-
длеме ихдилот сохди вице-пре-
мьер А.Абдулмуслимов. У ихди-
лот сохди, ки э э товун овхьолет
эн 1-муьн январь 2021-муьн сал
жэгIмие гъэдер мейдун эже э
республике кошде оморени онгур
гуьнжуьнде омори 26,3 гьозор
гектар.

«Имисал онгур кошденигьо

-ХЬУЬКУЬМ-
Э Догъисту кошде миев диеш омбаре

онгурбогъгьо
Жигегир Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмус-

лимов э гирошдигьо орине бэхш вегуьрди э гуьрдлеме гирошдигьо э
жирей онлайн. Гуьрдлеме гировунде оморебу э Назарлуье рэхьбери-
сохи эн Президент Уруссиетлуье Федерацие. Э гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьшгьой веровундеи жергей гъонунгьоре ве гъэ-
рорсохдеигьой Сервор Хьуькуьмете, фуьрсоре оморигьо эри пара-
менд сохдеи онгурбогъгьоре ве шоробчилугъире.

хозяйствогьо э 503 гектар хори
кошдет тозе онгурбогъгьоре. Гье-
еки э уревоз, денишире оморе-
ни, ки тозе онгурбогъгьо кошде
миев э 110 гектар хори.

ЖэгIмие гъэдер онгурбогъгьо
э хьисоб вегуьрде омоге ЛПХ э
республике гуьнжуьнде оморени
26,3 гьозор гектар, э и хьисоб
бегьер доренигьо 22,4 гьозор гек-
тар эз комигьоки 60% техничес-
ки жинсгьои, оммо столови жин-
сгьо 40%»,- ихдилот сохди А.Аб-
дулмуслимов. У диеш гуфди,
денишире оморени, ки омбарте
вечире миев столови онгур.

А.Абдулмуслимов гьемчуьн
ихдилот сохди э товун планови
гьемчуьн эн гьисдигьо бирмуну-
шигьо э товун зевер сохдеи ве-
дешендеи и моле, деригьо э ре-
гиональни программегьо.

Гьечуь, э гуьрей хьуькуьмет-
луье программе «Параменд сох-

деи дигьлуье хозяйстворе гьем-
чуьн э гуьнжо овурдеи рынокгь-
ой дигьлуье хозяйственни молгь-
оре, хоме молгьоре ве хуреке»,
э 2019-муьн сал вечире оморебу
176 гьозор тонн онгур, э 2020-
муьн сал – 180,9 гьозор тонн. Э
эхир бирмунушигьо эзиедиревоз
веровунде оморебу – э 2019-
муьн сал вечире оморебу 193,2
гьозор тонн онгур, э 2020-муьн
сал – 208,9 гьозор тонн. Эз уш
бэгъэй, э план гуьре, э 2019-муьн
сал тозеден э кор венгесде омо-
ри 112 гьозор тонн онгур, э 2020-
муьн сал – 115 гьозор тонн. Э
2019-муьн сал фурухде оморебу
131,1 гьозор тонн, бэгъдовой е
сал – 145,5 гьозор тонн»,- э товун
барасигьой э отрасль ихдилот
сохди вице-премьер.

Гоф гуфдиренки э товун жин-
сгьо, А.Абдулмуслимов ихдилот
сохди, ки э 2000-муьн сал э Догъ-
исту кошде оморембу ижире жин-
сгьо, чуьн Ркацители, Молдова
ве Агадаи. Оммо э песини сал-
гьо келе тигъэт чарунде оморебу
э сер европейски технически жин-
сгьо (Рислинг, Алиготе, Шардоне,
Униблан, ве диеш).

Тарафгьо пуьруьш сохдет пуь-
рсуьшгьой еклуье корисохи Рес-
публикей Догъистуре э Фонд
ЖКХревоз. Э и хьисоб фегьм сох-
де оморебу минкин бэхш вегуь-
рдеи республикей имуре э хьо-
зуьрлугъи руйбиреире эри доре
Догъистуре пуллуье кумекире эз
хьисоб Фонд ЖКХ эри тозеден
сохде коммунальни инфраструк-
турере ве зуте бегьем сохде про-
граммей гировундеи одомигьо эз
кугьне хунегьо.

Э имбурузине руз республи-
ке бэхш нисе вегуьрде э проект
тозден сохдеи коммунальни ин-
фраструктурере. Нушудорегоргь-
ой Фонд ихдилот сохдет э товун

игъролнемегьой дореи пуллуье
кумекире эри эни мероприятие-
гьо.

Гереки э ер овурде, ки э гIэрей
Рузгьой Республикей Догъисту э
Меслэхьэт Федерацие эн Феде-
ральни Гуьрдлемей эн Уруссиет-
луье Федерацие 3-муьн март
2021-муьн сал республике ве
Фонд ЖКХ бесде Разименди э
товун зуте бегьем сохдеи про-
граммей гировундеи одомигьоре
эз кугьне хунегьо, комигьоки гъо-
бул сохде оморет кугьне те 1-муьн
январь 2017-муьн сал, гьемчуьн
те 31-муьн декабрь 2021-муьн
сал.

Э гирошденигьо дэгъдэгъэ э

программе гуьре эз кугьне хуне-
гьо гировунде оморе 33 кифлет-
гьо. Те эхир сал эз кугьне хуне-
гьо гировунде миев 39 кифлетгьо
(и 130 одомигьои). Кор э товун бе-
гьем сохдеи программере э жи-
гегьо сохде оморени диеш зуте.

Э товун артгьой пуьруьшсохи
А.Амирханов дори гъуллугъ
гуьнжуьнде корлуье десдере эри
песдеине дуь э екиревоз кори сох-
деи республикански органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьме э Фонд
ЖКХревоз. Угьо мие хьозуьр со-
хут герек гьисдигьо руйбиреигь-
оре эри вегуьрде пуллуье гъувот
дореире эз хьисоб пулгьой эн
Фонд ЖКХ эри тозеден сохъдеи
коммунальни инфраструктурере.

Э вохурдеи бэхш вегуьрдеби-
руьт жигегир Сернуьш Хьуькуьм
эн Республикей Догъисту М.Ма-
жонц гьемчуьн министр вокурдеи
эн Республикей Догъисту А.Су-
лейманов.

Э дуьруьжде дунелуье хо-
зяйствой Догъисту – ООО
«Нива», деригьо э дигь Сар-
Сар, чуьтам ихдилот сохди сер-
вор хозяйство З.Касумов, гье-
ле гереки вечире 3 гьозор тонн
гектаргьо.

Омбардеки кошде оморени
жинс «Регул», гьемчуьн сине-
миш сохде оморени е жерге де
жинсгьойге. Эри вечиреи дуне-
ре э кор венгесде омори шеш
комбайнгьо, гьемчуьн дениши-
ре оморени, ки мерэгълуь сох-
де миев зиедие техникеш. Де-
нишире оморени, ки кошде миев
экуьнди 50 ц/га. Гьеле вечире
омори 500 гектар чекгьо. Хьэре-
кети сохде миев, чуьнки вечи-
реи бегьем сохде биев э гIэрей
се оринегьо.

Э товун гъэдер гировундени-
гьо ООО «Нива» коргьоре э то-
вун параменд сохдеи дуне кош-
де веровундеире гIэмел миев
гуфдире э у товун гуьре, ки э
инжо те эхир вокурде омори
гьеймогьине тумверовундени-
гьо меркез, гьемчуьн е ченд сал
пушоте э кор венгесде омори
дуьруьжде дунере тозеден э
кор венгесденигьо завуд э гъу-
вотевоз 140 тон э е смена. Гьем-
чуьн те эхир вокурде омори
мескен дошдеи тэхуьле эже
дошде миев 20 гьозор тонн тэ-
хуьл, ве расунде миев гъувот-
гьой дошдеи те 40 гьозор тонн.

Суьфдеи жигегир эн министр
дигьлуье хозяйство гьемчуьн эн
хуреки Республикей Догъисту
Ш.Шарипов, и пушогьо омори-
гьо э район эри дануьсде чуь-
там вечире оморениге дуне, гуф-
ди, денишире оморени ки Догъ-
исту имисал мивечинуь дунере
эз 25,5 гьозор гектар хори. Дуне
кошде веровунде оморени э 18
районгьой республике. Бинелуь
дуне кошде веровунде оморе-
ни э се районгьо – Кизлярски
(экуьнди 15 гьозор гектар), Та-
румовски (экуьнди 3 гьозор гек-
тар) гьемчуьн э Бабаюртовски
(эз 2 гьозор гектар омбарте). Эри
вечире дунере хьозуьр сохде
омори 153 дуне вечиренигьо
комбайнгьо, э и хьисоб э кор
венгесде миев буьлуьнде уни-
версальни мошингьо. Эз угьо
25 комбайнгьо эн МТС, гьем-
чуьн гьисди комбайнгьо эн сэ-
хьиблуье одомигьо.

«Министерство дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки эн Республи-
кей Догъисту гировунди вожиб-
луье коре э районгьоревоз, э
хуьшдени субъектгьоревоз э то-
вун гировундеи и вожиблуье
кампаниере. Егъиние вэгIэдой
вечиреи дануьсде оморени эри
хэйрлуь э кор венгесдеи

вэгIэдоре. Те сер гуьрдеи вэхд
ворушгьо гереки вечире кошде
веровунде оморигьо мэхьсуьле.
Э пушокие фикир гуьре, хьисоб
сохденим, ки имисал вечире
миев эз 115 гьозор тонн дуне
омбарте. Эз 100 гектар омбарте
вечире омори, миенее бегьер-
луьи э 46ц/га эз порине бирму-
нуши э 10% зевертеи»,- гуфди
Ш.Шарипов.

Чуьтам гуфдиге жигегир ми-
нистр, догъистонлуье ведешен-
дегоргьой «сипре тэхуьле» жу-
гьобдорлуь вихденуьт жинсгьо-
ре. Э 55% хори кошде омори
дуразе жинс «Регул», комики
лап хуб фурухде оморени ве гуь-
нжолуьни эри хьозуьр сохдеи
герме гIоше. Э 22% кошде омо-
ри жинс «Хазар», экуьнди 7% -
жинс «Рапан», и жинсгьой ду-
нере гьемчуьн гъимет доре омо-
рени эри буьлуьнде технологи-
чески ве кулинарни качество.

Дуне гIовсуьз кошде веро-
вунде ниев. Бинелуье жигей
гIовдореи нуькере Тереки. Оммо
э гIов эну дери омбаре луьхь-
ме. Эзу товун гьеммишелуьг
гереки темиз сохде гIовдоре-
нигьо ерхгьоре.

И лап гурунде кори, эри ко-
мики гереки хэржи сохде омба-
ре пулгьо.

Дуне – хэйрлуье базургенди-
ни эгенер дошде омоге тегьер-
гьой кошдеи. Хуб веровунде не

омоге планировочни коргьо умо-
гьой э дуне кошде веровундеи
гIэмел ниев имид бире э хубе
бегьерлуьи.

Дуз сохде не омоге плани-
ровкей чек хэржи мибу омбаре
гIов ве пулгьо, зофру мибу бе-
гьерлуьи тумкоригьо.

Э имбурузине руз Министер-
ство дигьлуье хозяйство ве ху-
реки эн Республикей Догъисту
келе тигъэте дорени э пуьрсуь-
шгьой дошдеи тэхуьлфурухире
ве расундеи гъэлхэнди мэхь-
суьлгьоре. Келе кумеки сохде-
ни Министерствой дигьлуье хо-
зяйствой Уруссиет. Э риз ФГБУ
«Минмелиоводхоз РД» гировун-
де омори мэгIнолуье кор э то-
вун тозеден сохдеи гIэрейхо-
зяйственни магистральни
гIовдоренигьо системегьоре.

Э гIэрей 9 регионгьо, коми-
гьоки кошденуьт дунере, э им-
бурузине руз республикей иму
э дуьимуьн жигеи э товун хори-
гьой тумкошдеи. Оммо э товун
гъэдергьой э кор венгесдеи ду-
нелуье инженерни сетьгьоре
иму суьфдеиним э вилеет. Ве-
зифей гирошденигьо дэгъэ-
дэгъэ – вечире гьемме гъувот-
гьоре ве минкингьоре эри расун-
де вечиреи дунере заралисуьз.
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Лев Яковлевич эз гIэрей зин-
дегуни рафди имисал 14-муьн
август. У гьеммей зиндегуни хуь-
шдере гIуьзет сохди э гъуллугъ-
сохи базургендире гьемчуьн не-
сиет дореи омбаре эрхэгьой одо-
мигьой Дербенде.

Эри э ер овурде мэгIлуьмлуье
гьемватанире оморет гъовумгьо,
хьовиргьо, гьемкоркигьо ве хьэз
оморегоргьо эз мэгIрифет Лев
Манахимов.

Шолом гуфиренки эз курабире-
горгьой зол, жигегир мэр Дербенд
Видади Зейналов гуфди, ки Лев

-ЕРОВУРДИ-
Э Дербенд гирошди шев еровурди эн

Лев Манахимов
17-муьн сентябрь, э Муниципальни догълуье-жуьгьурлуье

томоше гирошди шев еровурди эн гьемватани имуре верзуь-
шлуье корсох базургенди эн Республикей Догъистуре, хоре-
ограф, балетмейстер, режиссер, рэхьбер эн хореографичес-
ки меркез «Пируэт», гьемчуьн рэхьбер эн муниципальни догъ-
луье-жуьгуьрлуье томоше Лев Манахимове.

Манахимов бу гьэгъигъэтлуье
ватанхогь шегьер. Гьемчуьн у
гуфди, ки э хотур жофогьой Лев
Манахимов, гьемчуьн эн ижире
гьемфикирсохгьо, чуьн у дошде
оморени ве параменд бирени э до-
румдогъистонлуье базургенди
жуьр-бе-жуьрее базургенди Дер-
бенд. Диеш у гуфди, ки Лев Ма-
нахимов гьемчуьн гьемфикирсох-
гьой эну дешендет келе дешен-
деире э торих догълуье-жуьгьур-
луье томоше.

Гьемчуьн гоф гуфдиребируьт
сернуьш рэхьберисохи жэгIмиет

эн дин-догIоти жуьгуьргьой шегь-
ер Дербенд Роберт Илишаев, сер-
вор эн Азербайджански драмати-
чески театр Фирдоуси Аскеров,
сервор эн муниципальни догъ-
луье-жуьгьурлуье томоше Борис
Юдаев.

Э шев еровурди бирмунде
оморебу кадргьо, э комигьоки не-
сиетдорегор хуте сохдени терби-
евегуьрдегоргьой хуьшдере лез-
гинке, гьемчуьн э сегьне гIэилгьо
возиребируьт э сер скрипке. Гьем-
чуьн десдей томоше возири е акте
эз песини спектакль, комиреки
нори Лев Манахимов. Э эхир омо-
регоргьо гIуьзет сохдет еровурди
эн метр базургенди Догъистуре э
чекечекгьоревоз.

17-муьн сентябрь Лев Манахи-
мов мибисдо 71 сале.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ--ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Сук кот  –  шоре  м и г I и д  с ал и

Эз сер суьфде иму хунденим эз книг «Ведиремореи»: «ве
гирит мигIид вечиреи мэхьсуьле э эхир сал, кейки мивечинит
эз зимигьо жофой десишмуре». МигIид Суккот сер гирдени 15-
муьн тишрей ве гирошдени те 21-муьн тишрей. Э луьвэхь урусси
гуьре и шоре мигIиде гировунденуьт э 20-27-муьн сентябрь.
Жейлее мигIид Шмини Ацерес (тержуьмсохи – «екем поит э
хьэшдимуьн руз») зиед сохдени эки Суккот диеш е рузигереш,
в 2021-муьн сал и мибу 28-муьн сентябрь.

БигIэдотлуье дедейхолу
эн мэгIрифетлуье неве
Э эхир сентябрь мибу нимсали, чуьтам эз гIэрей зиндегуни

рафди лап хубе одоми – мугьбетлуье зен, гъэйгъукеше ве
тигъэтлуье деде, муьгIуьжуьслуье дедейхолу, жугьобдорлуье
гьемкорки, сенигIэтлуье медицински корсох, дуьлхошие их-
дилотчи гьемчуьн у кумеки сохдембу гъэрор сохде четинигь-
ой эн е одомигьойгере.

Вожиблуье гIэдот Суккот –
зигьисде э сукке. Хьофд рузгь-
ой мигIид гировунде оморенуьт
э суккегьо – гьелелуьгее утогъ-
гьо э едигори Офирегор, доре-
бугьо жигегьо егьудигьоре э би-
ебуй Синай, ведиреморенге эз
Мисраим. МигIид Суккот хьисо-
би, еки эз се бинелуье мигIидгьо,
веруьтгьо э Пенж Хумош Туро.
Гьечи нуьвуьсде омори э киниг
Левит: Гу э ферзендгьой исрои-
ли, э 15-муьн руз 7-муьн мегь
мигIид Суккоти, э суьфдеи руз
гъэдуьше гуьрдномеи: гьич гу-
рунде кор месохит ве э 8-муьн
рузиш гьечи.

Диеш е гIэдотиге – «э гьово
гуьрде лулаве», десдере эз чор

жирегьой мэхьсуьлгьо. Суьфде
борухо хунде оморени э сер эт-
рог гьемчуьн э сер луьгегьой ве
бегьергьой луьл – э сер этрог ве
лулав, гьемчуьн э сукке дешен-
де омори луьгегьой мирт ве суь-
гуьт. Гьеммей эни чор мэьхсуь-

лгьо нишон миллет жуьгьургьои,
комигьоки зигьисденуьт э жуьр-
бе-жуьре вилеетгьо. Бегьер эт-
рог, комиреки гьисди буй ве
дэгIэм, бесде омори э одомигь-
оревоз, комигьоки дошденуьт
гьемме гъонунгьой Туроре ве
сохденуьтгьо рэхьмире.

Гереки нисди вомухунде, ки
гIэдотгьой дин-догIоти гьисдуьт
тегьергьой буьлуьнде варасиреи
миллет. Сукке вараюнде оморе-
ни э жире-бе-жире савзе гуьлгь-
оревоз.

Гьечи вери э Турой Миши:
«Хьофд рузгьо зигьит э суккегьо,
дануь гуфдире вече вечегьош-
му ме овурдеи ферзендгьой ис-
роилире эз хори Мисраим. Се

гиле э сал ю биевгу гьемме мер-
дгьо э пушой Офирегор, Худой
туь, э жиге, комики у мивихуь э
мигIид Нисону, Шавуот ве Сук-
кот».

Суккот теке мигIиди, кейки
ранжбер шори сохдени, вечире

мэхьсуьлет жофой хуьшдере ве
бэхшгьой хори Худоире.

Ве мигIид, э ер овурденигьо
говлеи гъэйме, куьнд биреи э
нисигIэтлуье хори гьисди биней
шори, чуьнки гьечи кеширеним
иму, э ер овурде гъисмет иму-
ре.

Гъонунгьо ве гIэдотгьой
мигIид: Кей вокурденуьт сукке-
ре? Бэгъдовой руз Кипур гереки
вихде раче, темизе жиге, эжеки
нисдуьт сэхде кулокгьо. Бун сук-
кере веноре оморени э дор-ду-
рохэвоз, оммо уре гьечи мие
кешу, ки веди бу гуфдире аста-
рагьо, ве воруш не диреморени-
гьо тегьер. Гьундуьри суке мие
бу эз 80 см те нуьгь митро ним,
фирегьи ю эз 60 см. те чендгъэ-
дер воисдгеш. ГIэмел ниев омо-
ре вокурде суккере э зир луьге-
луье дор, чуьнки гереки вокур-
де сукке, хьозуре тегьер нэгI.
Вараюнде оморени сукке э хун-
чегьой суьмбуьлевоз, хушегьой
онгуревоз, гъэребечгьо, фун-
дугъгьоревоз, э ченд жире
емишгьоревоз ве гуьлгьоревоз.

Э гъонун мигIид гуьре, сук-
ке нушу доре оморени эри
хисиреи э унжо. Шев э асму
ведиреморенге астарегьо,
бэгъдевой тефило э бет-кнес-
сет, диреморе э сукке, бору-
хо сохде, гереки э тефило
нуьшдеи э суке гуфдире:
«нуьш э сукке!».

Э гьемме шоре мигIидгьо
расошит гIэзизе егьудигьо!

Бэгъдовой рафдеи эз гIэрей
зиндегуни Берие Нисимова
очугъэ еровурди э товун эну
зигьисдени э дуьлгьой эн куь-
нде одомигьой эну, эн гъовум-
гьо гьемчуьн эн хьовиргьой
эну.

Эз гофгьой невей эну гуь-
ре, эн жовонлуье желдлуье
корсох, эн музыкончи, эн
жэгIмиетлуье корисох Хоритон
Руденко, э комиревоз иму им-
буруз гоф сохденим, дедейхо-
луй эну, Берие Хияевна Ниси-
мова (1956-муьн сал, Дербенд
– 2021-муьн сал, гье э унжо),
кор сохдембу э ГБУ эн Респуб-
ликей Догъисту «Дербентски
гIэрейрайонни гъэршуйтубер-
кулезни больнице», келеи ме-
дицински хэгьер. Игид иму хун-
ди варасди миенее сенигIэт-
луье соводие идорере ве у 46
сал кор сохди медицински хэ-
гьер.

Те дарафдеи э ГБУ эн Рес-
публикей Догъисту «ДМПТД» у
кор сохдембу э больнице э ше-
гьер Сафоново э Смоленски
улке, э 1976-муьн сал гирош-
ди э туберкулезни больнице э
Дербенд ве кор сохдембу ме-
дицински хэгьер. «Иму зигьис-

дембирим гуфдире э жуьр-бе-
жуьре жигегьо, ме – э Москов-
ски область, дедейхолуйме э
Догъисту, иму дуь екире вини-
рембирим лап кем. Оммо э
песини сал зиндегуни эну, иму
э уревоз гьееки дануьсдейм
гировунде омбаре вэхде. У
гъувот дори проект мере «Ку-
чегьо э сифетгьо», э кор вен-
гесде оморигьо э Дербенд. У
гьееки э бебейхолуймеревоз э
шориревоз бэхш вегуьрдеби-
руьт э э гуьнжо овурдеи про-
екте. И руз кейки гировунде
оморебу мероприятие, не де-
нишире э вэхд нисдии, дедей-
холуйме омори э унжо дим-бе-
дуз э пушой сергуьрдеи. Э ме
песде ихдилот сохдебируьт,
чуьтам у вирихде ведиремоге
эз такси э медицински халате-
воз»,- э ер овурдени Харитон
Руденко.

Эз 1991-муьн салевоз Бе-
рие Хияевна кор сохдебу ме-
дицински хэгьер э туберкулез-
ни больнице. У кор хуьшдере
дануьсдембу лап хуб, эри 46
сал сенигIэтлуье кор сохдеи у
хуте бири э е ченд сенигIэтигьо
ве гьер дэгъдэгъэ кейки герек
бирембу э кор венгесдембу да-
нанигьой хуьшдере ве хутеи-
гьоре.

Чуьн гьемкорки, бирмунди
хуьшдере жугьобдорлуье, ве-
ровундегорлуье ве данание

корсох. Качественно ве гье э
вэхди ю веровундембу кор-
луье гъэрхундигьоре, корлуье
жигей хуьшдере гьеммише
оводу сохдембу, гьеммере
сохдембу э гуьрей гъэрорно-
мегьой эн жунсогьире дошдеи.
Бежид у зевер сохдембу да-
нанигьой хуьшдере гьемчуьн
у хьозуьр бу кор сохде э гьер
овхьолет.

Берие гоф сохдембу эдеб-
луь, у э одомигьо гьеммише
кумеки сохдембу, э гьемкорки-
гьо ихдилот сохдембу э товун
синогъи, дананигьо гьемчуьн э
товун божерени хуьшде. Гьем-
коркигьо хьуьрмет гуьрдемби-
руьт уре, у желдлуь бэхш ве-
гуьрдембу э жэгIмиетлуье зин-
дегуни эн хос сохденигьо идо-
рей хуьшде (ДМПТД). Э не-
чогъгьо гьемчуьн э гъовумгь-
ой энугьо у сохдембу кумеки,
дануьсдембу э вэгIэдо ю гуф-
дире дуьлхошие гоф.

Эри верзуьшигьой э кор
хуьшде уре доре оморебу бла-
годарностьгьо, оммо э гIуьзет
сенигIэтлуье мигIид, эн Руз ме-
дицински корсох, уре е ченд
бо бэхшире оморебу гIуьзет-
луье грамотегьо: «Дедейхо-

луйме гьеммише мере гъувот
дорембу, э кор хуьшде гуьре
у омбар кумеки сохдембу э
одомигьо, э у хотур одомигьо
уре фурмуш нисе сохденуьт.
Уре шинохденигьо одомигьо
нум энуре э ер овурденуьт э
гермиревоз гьемчуьн э хуби-
ревоз. Э г Iэилгьой хуьшде
дедейхолуйме ве бебейхолуй-
ме несиет дорет гьис хосдеи-
ре, бофолуьире, жугьобдорлуь-
ире, эрклуьире эри келетегьой
хуьшде ве ме хьисоб сохде-
нуьм и лап вожиблуьни. Фикир
сохденуьт, ки э ме гирошди хо-
сиет энугьо»,- гуфдирени ихди-
лотсохдегор иму.

Берие Хияевна лап хосдем-
бу мэгIрифетлуье, бигIэдот-
луье ве желдлуье невере ве
невеш уре хосдембу гье гье-
чуь. У эрклуь бирембу э хубе
музыклуье карьерей невей хуь-
шдеревоз: «Ме эри дедейхо-
луйме бежид фуьрсоремби-
руьм видеороликгьоре э му-
зыклуье нушудиигьой хуьшде-
ревз ве у и видеороликгьоре
фуьрсорембу эри шинохгьо ве
гъовумгьой хуьшде. Бебейхо-
луйме мэхсере сохдембу, ки э
хотур эну, мере хьэсуьл омо-
ри келе лешгер эз ме хьэз
оморегоргьо э гIэрей хьовиргь-
ой эну гьемчуьн эн гьемкорки-
гьой эну, ве нум ме, э ижире
тегьеревоз,  кем-кем бири
мэгIлуьми э Дербенд.
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-ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-

В ы б о р   с д е л а н
Вот и завершились очередные в истории нашей страны

парламентские выборы. После подсчета 90% голосов «Еди-
ная Россия» лидирует как по партийным спискам, так и по
числу побед в одномандатных округах. По данным ЦИК, по
партийным спискам у «Единой России» 49,51%. Далее идут
КПРФ (19,47%), ЛДПР (7,51%), «Справедливая Россия – За прав-
ду» (7,37%), партия «Новые люди» (5,39%). Эти партии преодо-
левают пятипроцентный барьер. Победа последней из вы-
шеназванных партий явилась большой неожиданностью, но
здесь, скорее всего, можно говорить о правильно выбран-
ном названии для никому неизвестном политическом объе-
динении. Избирателям поднадоели старые лица и побежда-
ющие ежегодно партии. А тут малоизвестные люди, которые
ещё ничем себя не успели скомпрометировать.

-АГРОСЕКТОР-

Дагестан – страна винограда
Успехи в виноградарстве для нашей республики открыва-

ют широкие просторы в масштабе федерации. После извест-
ных законов, принятых о вине и виноделии, виноградари
Дагестана получили возможность расширить свои плантации.
С их увеличением внедряются и новые сорта. Правительство
настойчиво и целенаправленно оказывает поддержку этой
отрасли. Уже наметился круг хозяйств, которые и в дальней-
шем намерены развивать эту сферу. Похоже, и центр наме-
тил создание в Дагестане опорных очагов виноделия Рос-
сии.

Безусловно, не все доволь-
ны результатами выборов. Та-
кого единодушия не может и в
принципе быть. У людей разные
предпочтения и разный взгляд
на жизнь, но объединяет их
одно – желание жить в справед-
ливой, свободной, процветаю-
щей и мирной стране, где нет
места хаосу, вседозволеннос-
ти и коррупции.

Да, конечно, не обошлось без
нарушений. Ну, без них никуда
в обществе, которое не так дав-
но начало строить демократию.
Но нельзя и не признать того
факта, что о них не умалчивали
и своевременно устраняли. Но в
целом подобные инциденты,
надо сказать, были незначитель-
ными.

За ходом выборов в респуб-
лике следили более 50 человек.
Это интернет-аналитики, коммен-
таторы, наблюдатели и мобиль-
ные группы. Их задача заключа-
лась в слежении за тем, как со-
блюдается закон при проведении
голосования и подсчете голосов.
При выявлении нарушений они
сразу же передавали информа-
цию в Ситуационный центр.

Да, нельзя скрыть, что мно-
гие недовольны правящей парти-
ей. Это вполне очевидно. Но в
то же время, народ, помнящий
тяжёлые времена девяностых
готов, всё же отдаёт предпочте-
ние стабильности и голосует за
неё. Тем более, что государство
реализует немало программ со-
циальной поддержки незащи-
щённым слоям населения. А в
те годы никому не было дела до
рядовых граждан, и каждый вы-
живал как мог. Разница ощути-
мая, не правда ли? Да и больше
дагестанцы, по всей видимости,
голосуют за президента нашей
страны Владимира Путина, по-
этому и такие хорошие позиции
заняла партия «Единая Россия».
Кроме того, жителям республи-
ки очень импонирует нынешний
её руководитель Сергей Мели-
ков, который возглавил список
единоросов в Дагестане.

Дагестанцы с ответственнос-
тью подошли к выполнению сво-
его гражданского долга. И такое
отношение к политическим про-
цессам в стране было практичес-
ки всегда. У нас в большинстве
своём законопослушные граж-
дане, и это неоспоримый факт.

Причём дагестанцы проголо-
совали как за тех, кто баллоти-
ровался впервые, так и за опре-
деленных депутатов прошлого
созыва, поскольку последние
показывали определённые ре-
зультаты своей деятельности.

Тем более среди кандидатов
немало людей, которые пригля-
нулись народу. К примеру, Хиз-
ри Абакаров, занимавший опре-
делённый период пост главы
администрации города Дербен-
та. Он за короткий срок снискал
не просто уважение, а народную
любовь, принимая справедли-
вые решения и протягивая руку
помощи всем, кто в ней нуждал-

ся. Те, кто отдали свой голос за
него, уверены, что и в Государ-
ственной Думе он продолжит
заботиться о дагестанском наро-
де, но уже в других, более ши-
роких масштабах.

По оценкам многочисленных
экспертов, в Дагестане не было
выборной интриги, и в этом
смысле было даже несколько
скучновато.

И, как говорится, в республи-
ке не занимались «сушкой»
явки, а, наоборот: по крайней
мере, работников государствен-
ных учреждений активно агити-
ровали пойти на избирательный
участок. Но при этом никому не
указывали, какой выбор он дол-
жен сделать. Да это и невозмож-
но, поскольку при тайном голо-
совании невозможно опреде-
лить, чья кандидатура или какая
партия оказалась для граждани-
на предпочтительней. Да хоть
против всех. Это ведь тоже оп-
ределённая позиция, правда,
вносящая неразбериху. Но в ито-
ге такие «нигилисты» оказались
в абсолютном меньшинстве и
никак не повлияли на исход вы-
боров.

В республике были открыты
1926 избирательных участков. По
итогам первого дня голосования
в Дагестане была зафиксирова-
на низкая явка – всего лишь
17,5%. На второй день она рез-
ко повысилась и достигла отмет-
ки 49,9%.У нас насчитывается
немногим менее 1,7 млн избира-
телей, и таким образом по ито-
гам двух дней голосования свой
выбор сделали 845 680 дагестан-

цев.
Отдельно хочется отметить

организацию избирательной кам-
пании, которая с каждым годом
улучшается. На этот раз она про-
ходила в условиях распростра-
нения вируса, но все меры для
безопасности граждан, надо при-
знать, были приняты. Кроме того,
на этот раз была предоставлена
возможность и онлайн-голосова-
ния. Центризбирком принял 2,2
млн заявлений от граждан, же-
лающих проголосовать именно
таким образом.

Конечно, то, что проголосо-
вать можно было в течение трёх
дней,– это огромный плюс. Если
проследить за динамикой голо-
сования, то мы видим, что в буд-
ний день была низкая явка, но
уже в выходные она значитель-
но повысилась. Конечно, очере-
дей не наблюдалось, не было
ажиотажа, как в прежние време-
на, когда голоса запросто поку-
пались.

Примечательно, но накануне
избирательной кампании в рес-

публике обучали волонтёров,
перед которыми была поставле-
на определённая цель – не до-
пускать распространения фейков
в ходе выборов.

Во всех 53 учреждениях
Минтруда Дагестана, ответствен-
ных за социальное обслужива-
ние граждан, были созданы все
условия для обеспечения ком-
фортного процесса голосования
не только для маломобильной, но
и пожилой категории граждан.В
последний день голосования
даже социальные работники под-
ведомственных учреждений
Минтруда Дагестана, располо-
женных в горных территориях,
помогли своим подопечным доб-
раться до избирательных участ-
ков. Они не могли этого сделать
сразу, так как в ряде горных рай-
онов прошли проливные дожди,
и их доставили на избирательные
участки спецавтотранспортом.

А в Хасавюртовском районе
Управление культуры даже со-
здало праздничную атмосферу с
организацией концертной про-
граммы с участием танцеваль-
ных коллективов и солистов.

В Дербенте в первый же день
вместе проголосовали предста-
вители разных конфессий. На из-
бирательный участок пришли
секретарь правления еврейской
общины Дербента Петр Малинс-
кий, председатель совета има-
мов города Абдула Маликов,
ахунд Джума-мечети Хаджи Се-
идхашим Миртеибов, настоятель
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы Николай Котельников,
чем показали хороший пример
не только дружбы между пред-
ставителями разных вероиспове-
даний, но и того, что нужно обя-
зательно выполнять свой граж-
данский долг.

Петр Малинский отметил, что
само слово «толерантность» не-
давно вошло в обиход, но Дер-
бент и много веков назад, и сей-
час был и остается дружелюб-
ным городом. «В детстве для нас
было честью приходить на вы-
боры вместе с родителями, мы
занимали очередь с самого ран-
него утра, чтобы проголосовать
одними из первых. Сегодня вре-
мя поменялось, но выборы все
также проходят на высоком
уровне. Люди приходят и выби-
рают тех, кого считают достой-
ными».

Остаётся надеяться, что но-
воизбранные депутаты Государ-
ственной Думы Совета Федера-
ции РФ от нашей республики, а
также избранники народа в На-
родном Собрании Республики
Дагестан будут вести активную
работу, направленную на защи-
ту интересов народа, будут спо-
собствовать экономическому
развитию региона и улучшению
качества жизни людей. Ведь они
вам поверили и отдали свои го-
лоса…

КАРИНА М.

В Контрольном управлении
Президента РФ прошло совеща-
ние, посвященное вопросам ис-
полнения законодательства и ре-
шений Главы государства, на-
правленных на развитие виног-
радарства и виноделия. В нем
(совещании) приняли участие
представители Контрольного уп-
равления Президента РФ, пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в СКФО, работники
служб Минсельхоза РФ, руко-
водство ряда регионов страны.

В рамках вопроса присут-
ствующие выслушали информа-
цию вице-премьера Республики
Дагестан Абдулмуслима Абдул-
муслимова. Он рассказал о си-
туации в отрасли, параметрах
рынка продукции виноградар-
ства в Республике Дагестан.
Вице-премьер сообщил, что по
состоянию на 1 января 2021 года
общая площадь виноградников
в республике составляет 26,3
тыс. га. Новых виноградников
посажено в этом году на площа-
ди 503 га, осенью к ним доба-
вятся еще 100 га. А.Абдулмус-
лимов заверил, что ожидается
увеличение валового сбора сто-
лового винограда. В последние
три года он увеличивается с каж-

дым годом. В прошлом году ва-
ловый сбор составил 208 тысяч
тонн. Большую подмогу в реше-
нии программ по виноделию ока-
зывают личные подсобные хозяй-
ства. Кроме того, в некоторых
селах Дагестана у жителей есть
свой приусадебный участок с
виноградом. Было отмечено так-
же, что баланс столовых и тех-
нических сортов сменился в
пользу технического винограда.
В прошлом году в Дагестане
переработано 145 тыс. т. солнеч-
ной ягоды. Участников совеща-
ния заинтересовали сорта виног-
рада, удачно культивировавших-
ся в нашей республике. Вице-
премьер рассказал, что до 2000
года виноградники в Дагестане
в основном закладывались таки-
ми сортами, как «Ркацители»,
«Молдова», «Агадаи», но в пос-
леднее время большое внима-
ние стали уделять классическим
европейским сортам.

«Вместе с тем, в Дагестане
выращиваются традиционные
виды винограда, например,
«Мускат Дербентский», «Гюляби
Дагестанский», «Махбор
ЦIибил», «Асыл Кара», «Хатал
Баар», «Аг изюм», «Алый Терс-
кий», «Будай Шули», «Гок
изюм»,- рассказал он. Вице-пре-
мьер сообщил, что в республи-
ке Минсельхозпродом разрабо-
тан и представлен для согласо-

вания в адрес Минсельхоза Рос-
сии проект программы по разви-
тию виноградарства и производ-
ства винодельческой (коньячной)
продукции в Республике Дагес-
тан на 2021- 2025 годы. Она пре-
дусматривает расширение пло-
щади виноградников под специ-
альные сорта, доведение общей
площади виноградников до 30
тыс. га, модернизацию имею-
щейся производственной базы
коньячных предприятий. Начи-
ная с этого года, хозяйства бу-
дут получать субсидии для раз-
вития виноградных плантаций.
Государственные средства пой-
дут на закладку новых сортов
винограда, хорошо зарекомен-
довавших себя в наших услови-
ях. Ясно, что не все хозяйства
будут субсидированы. Поддер-
жку получат те производители
винограда, которые имеют пус-
тующие земли, закрепленные в
кадастровой палате, как сельхо-
зугодия, на которых можно зак-
ладывать виноградники. Чтобы
выявить их в каждом хозяйстве
муниципалитетов, в прошлом
году была проведена инвентари-
зация  земельных угодий. В свя-
зи с этим принято Постановле-
ние Правительства республики.

Хозяйства, которые будут расши-
рять виноградники, получат
средства за закладку и уход за
кустами. Общая сумма субси-
дий на этот год составила 226,4
млн. рублей, из них на закладку
и уход за виноградниками пре-
дусмотрено 149,5 млн. руб. От-
мечу, что такая система поддер-
жки была и в прошлом, так рас-
ширяли виноградники в каждом
хозяйстве. Непонятно одно: как
будут существовать нерента-
бельные предприятия, у которых
и виноградников нет. Некоторые
из них не имеют возможности
возродить выращивание этой
или иной культуры в хозяйстве.
Неужели эти агрофирмы так и
будут молчаливо и серо пребы-
вать в застое до 2025 года, ког-
да форма хозяйств как агрофир-
ма будет ликвидирована. В зоне
Терекеме, где были нерентабель-
ные агрофирмы, этот вопрос
удачно решается, благодаря аг-
рохолдингу «Татляр», который
расширяет свои площади за
счет земель предприятий, при-
шедших в упадок. Проводимые
мероприятия говорят о том, что
будущее Дагестана Правитель-
ство республики связывает с ви-
ноградарством, возрождением
нерентабельных хозяйств. И го-
сударство в этом сыграет веду-
щую роль.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-НАЦИОНАЛЬНЫЕ РОЕКТЫ- -АНТИТЕРРОР-
Есть ли свет в конце тоннеля?
По замыслу президента нашей страны Владимира Путина реализация на-

циональных проектов должна была дать мощный импульс для дальнейшего
развития Российской Федерации. Средства, и причём довольно существен-
ные, правительством выделяются, но увы…. Зачастую их не могут вовремя
освоить или используют малоэффективно.

С надеждой на завтра
Термины террорист, террор, радикализм, нетрадиционные религиозные

течения стали для нас уже привычными. К этому, к сожалению, нас приучили
реальности, которые мы, дагестанцы, пережили в последние десятилетия. В
этих словах и печаль, и горечь. Если вы пострадали, то от них веет ненавис-
тью и отвращением. Поэтому стабильность, установившуюся в РД, надо со-
хранить и регулярно проводить профилактические мероприятия среди мо-
лодежи.Дагестан является тем регионом, где

с этим не всё гладко. Кассовое испол-
нение национальных проектов в нашей
республике за семь месяцев нынешне-
го года составляет лишь 29%. Из 20,75
млрд рублей, которые выделены на ре-
ализацию нацпроектов, исполнены
лишь 6,01 млрд рублей. То чиновники
жаловались, что не могут ничего, так
как не хватает средств, а теперь, полу-
чается, их слишком много.

На счетах основных распорядителей
бюджетных средства остаются 10,2
млрд рублей. И надо сказать, что это
превратилось в некую систему, что
очень прискорбно. Показательным при-
мером является, к примеру, 2018 год,
когда в итоге Дагестан не сумел осво-
ить свыше 10 млрд рублей. А общая
сумма средств, неосвоенных респуб-
ликой за последние три года, по оцен-
кам экспертов, превышает 40 млрд
рублей. Это колоссальные средства,

которые могли бы при умелом управ-
лении решить столько проблем в реги-
оне, что буквально последние десяти-
летия задыхаются под их грузом, слов-
но брошенные на произвол судьбы.

Причём в некоторых направлениях
вообще отмечается нулевой уровень
исполнения. (Чем там занимаются гла-
вы ведомств и их подчинённые?!)

В аутсайдерах находятся нацпроек-
ты «Цифровая экономика» и «Между-
народная кооперация и экспорт», не-
многим лучше себя проявили ответ-
ственные за реализацию нацпроектов
«Образование», «Безопасные каче-
ственные дороги», «Экология», «Куль-
тура», «Жилье и городская среда»,
«Здравоохранение».

Наибольшие остатки зафиксированы
у Управления по капстроительству, у
Минобрнауки РД, Минздрава РД, Мин-
сельхозпрода, Минтранса и Минтруда.

В общем, им есть над чем усилен-
но работать.

Безусловно, есть для такого прова-
ла и объективные причины, одной из ко-
торых, конечно же, можно назвать пан-
демию. Кроме того, в республике очень
мало квалифицированных кадров, осо-
бенно специалистов в области управ-
ления, которые работают не по старым
советским лекалам, а знакомым с ми-
ровым успешным опытом деятельнос-
ти при рыночных отношениях.

Вполне справедливо было бы отме-
тить такое уродливое явление, как бю-
рократизм, который опутал своими щу-
пальцами практически всю страну и от-
пускать никак не хочет. А насколько он
тормозит здоровые процессы, напоми-
нать излишне. Ну и коррупцию пока ещё
никто не отменял.

Кроме того, например, в строитель-
ной сфере повысились требования к ка-
честву, усилился контроль со стороны
правоохранительных и финансовых ор-
ганов. А строительные компании к та-
кому не были готовы, поэтому часть из
них уехала из республики, а часть – пе-
рестала быть такой активной. Прибавь-
те сюда ещё резкий рост стоимости
строительных материалов.

Но всё же это не снимает ответ-
ственности с тех должностных лиц, пе-
ред которыми поставлены определён-
ные задачи. Нельзя работать по старин-
ке, нужно уметь находить трезвое и
эффективное решение в любой слож-
ной ситуации. По крайней мере, испол-

няющий обязанности Главы РД Сергей
Меликов остро реагирует на происхо-
дящее в данной сфере, ведь соответ-
ствующие показатели самые худшие
по Северо-Кавказскому региону. Поэто-
му он призвал к жёсткому спросу с тех,
кто до сих пор не ощущает ответствен-
ности за исполнение обязательств. И
причём всё должно быть сделано в от-
ведённые сроки, так как это очень важ-
но. Если ответственные лица не справ-
ляются, то никаких затягиваний не про-
щается – деньги должны быть возвра-
щены. Правда, благодаря усилиям ны-
нешнего руководителя республики
средства пока переводят на последу-
ющие года.

Как подчеркнул премьер-министр
Республики Дагестан Абдулпатах Амир-
ханов на одном из совещаний, посвя-
щённых данному вопросу «мы долж-
ны точно знать, какие объекты, когда и
где мы открываем, что приобретаем.
Работа должна вестись в соответствии
со сроками, так как цель нацпроектов
– улучшение качества жизни граждан.
По результатам будет дана соответ-
ствующая оценка».

Сергей Алимович подчеркнул, что
вместе с принятием бюджета на сле-
дующий год должны быть подготовле-
ны и планы по его реализации.

Тем более, что недавно, как мы по-
мним, он обозначил президенту стра-
ны Владимиру Путину ряд наиболее су-
щественных проблем в республике (по-
нятное дело, что обо всех говорить не-
возможно). И глава государства его ус-
лышал. В такой ситуации, когда мы не
можем потратить вовремя отведённые
нам деньги, ну, наверное, не очень
удобно просить материальной помощи
для решения более глобальных и сис-
темных проблем в республике. Тут как
раз срабатывает доверие, которое ока-
зывает Владимир Владимирович ру-
ководителю нашего региона. Но ведь,
как мы знаем, оно не бывает безгра-
ничным. И если чиновники будут про-
должать работать, как говорится, в том
же духе…

А ведь у нас такой огромный потен-
циал. И его нужно будить. Один Агро-
промышленный комплекс чего только
стоит! И здесь свою решающую роль
могут сыграть только современные вы-
сокотехнологичные производства. Без
этого в современном мире никак.

Тут ещё и на подходе реализация
Программы комплексного территори-
ального развития Дербента до 2023
года, стоимость которой двукратно уве-
личилась. А это для нас большая про-
блема, учитывая тот факт, как мы не-
умело пользуемся деньгами. Един-
ственное, что обнадёживает, она будет
осуществляться под бдительным конт-
ролем Главы РД. А на подходе ещё и
федеральная программа по комплекс-
ному социально-экономическому раз-
витию Дербента на период до 2030
года стоимостью 333 млрд рублей.
Справимся ли? Вот в чём вопрос. Сум-
мы-то колоссальные!

Тем более, что нередко исполните-
ли сталкиваются с проблемой предос-
тавления соответствующих территорий
под реализацию различных государ-
ственных и частных инвестиционных
проектов.

По всей видимости, для того, чтобы
выйти из этого не очень радующего по-
ложения, необходимо провести систем-
ный анализ, так сказать, работу над
ошибками. Определив, что с нами не
так, мы можем двигаться в правильном
направлении. Ну и, конечно, если над
каждым ответственным лицом будет ви-
сеть угроза увольнения. В Дагестане
по-другому не работает.

КАРИНА М.

Не случайно террористы мишенью из-
брали молодежь, следовательно, профилак-
тика должна проводиться в ее среде. «Мы
не хотим бояться за наше «завтра!» – под
таким лозунгом прошел форум в Дагестане.
Участники – преимущественно школьники
и студенты республики, объединения волон-
теров. Мероприятие состоялось в рамках го-
сударственной программы РД «Комплекс-
ная программа противодействия идеологии
терроризма» в республике. Прошло оно на
базе Дагестанской государственной филар-
монии им. Т.Мурадова.

Организовано оно было Министерством
культуры РД при содействии ведомства по
национальной политике и делам религий РД,
а также Управления образования и культу-

ры Махачкалы. Большая заслуга в этом
принадлежит художественному руководите-
лю Дагестанской филармонии, заслуженно-
му работнику культуры РД Ирине Нахтигаль.
Форум открыл замминистра культуры Му-
рад Гаджиев. Он отметил, что антитеррости-
ческая направленность всего проводимого
в республике приобретает системный харак-
тер. Наша молодёжь энергична, талантлива
и трудолюбива. Она доказала это не на сло-
вах, а на деле. М.Гаджиев пожелал всем
народам Дагестана мира, благополучия без
вражды и терактов. Перед участниками вы-
ступил консультант Управления по делам ре-
лигий Миннаца РД Давуд Тумалаев. Он от-
метил, что, если не бороться с терроризмом
сообща, мы можем проиграть навязанную
нам борьбу. Выступивший поделился мето-
дами и формами противодействия распрос-
транению идеологии экстремизма среди мо-
лодежи, при этом акцентировал внимание
на происходящем в социальных сетях. Как
предупреждение всему негативному, на-
правленному против жителей городов: Пя-
тигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакск,
Буденновск, Кизляр, Ессентуки, Беслан,
Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, где
произошли теракты. Собравшиеся вспом-
нили погибших и проявивших мужество зем-
ляков в этих событиях. Дагестан немало по-
терял своих сынов и дочерей, детей и вну-
ков в результате терактов. В республике со-
здавались книги, ставились спектакли, со-
чинялись стихи и песни о мужестве патрио-
тов-защитников РД и их борьбе против экст-
ремистов. Систематически появляются и ста-
тьи о противодействии этому злу.

«Работайте, братья!»,- слова, сказанные
героем России Магомедом Нурбагандовым,
известны во всех регионах страны. Они ста-
ли оружием борьбы с врагами, символом
служения Родине. Образы героев, представ-
ленные в творчестве писателей, поэтов и
драматургов, формируют у молодежи лю-
бовь к родной земле, прививая чувство гор-
дости за свою республику. Культура Стра-
ны Гор активно включилась в пропаганду
борьбы против идей терроризма и экстре-
мизма. На форуме все участники стали сви-
детелями её противодействия экстремиз-
му. Хореографический ансамбль школы ис-
кусств из Махачкалы исполнил композицию
«Дети войны», танцевальная группа «Кав-
каз» показала инсценировку «Журавли».

В рамках форума участникам предста-

вили концертную программу, в которую вош-
ли выступления активной творческой уча-
щейся молодежи. Зрители увидели хореог-
рафические, театральные и музыкально-по-
этические номера патриотической тематики,
а также выступления дагестанских артистов.

В режиме «он-лайн» работала художе-
ственно-выставочная творческая секция с
созданием тематических картин самими
детьми, по итогам которой всем участникам
секции вручили сувениры и памятные по-
дарки.

Продолжилось мероприятие интерактив-
ными беседами представителей молодежи
с известными деятелями культуры и ис-
кусств, молодежными лидерами и предста-
вителями правоохранительных органов.

На Летней площадке форума участники
секции ИЗО города Каспийская, юные ху-
дожники на мольбертах создавали произве-
дения, посвященные теме мира и защите
его от терроризма.

В память о погибших прозвучала и тра-
урная мелодия в исполнении камерного ор-
кестра под управлением заслуженной арти-
стки России Зарифы Абдуллаевой. Дети
вынесли на сцену зажженные свечи, была
объявлена минута молчания. Интересными
и содержательными стали выступления ан-
самбля «Радуга-Престиж» из Махачкалы,
хореографических ансамблей «Горцы» им.
А.Цурмилова и «Молодость Кавказа» ДШИ,

юных вокалистов, чтецов. С вокальными
номерами и с обращениями антитеррорис-
тической направленности к молодежи выс-
тупили такие известные дагестанские соли-
сты, артисты дагестанской филармонии, как
Кристина, Султан Трамов, Султан Айгази и
другие. Форум завершило выступление ор-
кестра 102-й бригады оперативного назна-
чения войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации под управлением Ильяса
Бектемирова. Нельзя победить народ, чья
культура стала отражением исторических цен-
ностей жителей Страны Гор.

Вся программа форума, а также интер-
вью с его юными участниками транслиро-
валась в социальных сетях в прямом эфи-
ре.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



8 №39

Главный  редактор
МИХАЙЛОВ

ВИКТОР СИЮНОВИЧ

Редактор отдела

Бухгалтер
ЕЛИЗАВЕТА  АГАСИЕВА

Корректор

Компьютерная верстка и дизайн
ФАТИМА МУРАДОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
АНДЖЕЛЛА РУВИНОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ, СВЯЗИ И

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИЕ, ОЛОГЪОГЬО
ВЕ ЖЭГIМИЕТЕГЬЕРИЕ
ГЪЭНОЖОГЪИГЬО РД

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

ГАЛИНА КУРОЧКИНА

Регистрационный номер
ПИ №ТУ 05-00423.

Редакция рукописи не возвра-щает. Мнения и суждения ре-дакции и авторов статей не
всегда совпадают.

Факс: 4-77-39, тел.4-77-39

Отпечатана в ООО «Типогра-
фия-М». 368600 г.Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По воп-
росам  качества  печати
обращаться в типографию.

Гозит ведироморени егиле э  орине ю.Э  сал ю  52  гиле.Газета выходит  попятницам 52 раза вгод.

Газета набрана, сверстана
на  компьютерной базе  ре-
дакции «ВАТАН»

Газета подписана пографику в 15.00.
Фактически в 14.00.

Тираж 1300.
Заказ № _________

Адрес редакции и издателя:368601, г. Дербент,ул. Ленина, 37/2
Еmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Газета зарегистрированаФедеральной службой понадзору в сфере связи, ин-формационных технологий имассовых коммуникаций поРеспублике Дагестан.Индекс газеты 51387.

Редакция десхэтигьоре нисе
вогордунде. Фикиргьо ве ва-расиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише ежи-ре нисе биренуьт.

Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

24 сентября 2021 года

В Дербенте запустился
проект «Детство без опасности»

В Дербентской центральной городской больнице запус-
тился проект «Детство без опасности». В родильном доме с
молодыми мамами и беременными женщинами ежедневно
будут проходить тренинги, направленные на профилакти-
ку детского дорожно-транспортного травматизма. Занятия
будут проходить на специализированном демонстрацион-
ном оборудовании с заинтересованной аудиторией из чис-
ла родильниц.

Программа «Детство без
опасности» действует с 2019
года во исполнение националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» и федерального проекта
«Безопасность дорожного дви-
жения».

Проект охватил уже 65 реги-
онов страны. Он представляет
собой комплекс мероприятий по
обучению молодых родителей и
включает в себя общие вопро-
сы безопасности детей на доро-
гах, формирование культуры
вождения водителей-родителей,
повышение информированности
в вопросах обеспечения безо-
пасности детей-пассажиров.

Начальник отделения пропа-
ганды УГИБДД МВД по
Республике Дагестан,
майор полиции Руслан
Рагимов сообщил, что
дербентская ЦГБ станет
вторым центром в Дагес-
тане, где будут прово-
диться курсы по обуче-
нию правилам перевозки
детей. В 2019 году проект
«Детство без опасности»
впервые стартовал в рес-
публике на базе Респуб-
ликанского перинатально-
го центра.

Он выразил надежду

на то, что, благодаря таким ме-
роприятиям, аварийность в Да-
гестане будет снижена.

Руководитель проекта «Дет-
ство без опасности» от эксперт-
ного центра «Движение без
опасности» Кристина Ляпистова
отметила, что в Дагестане самая
большая статистика по проведе-
нию тренингов для беременных
женщин и молодых мам, а от-
крытие второй площадки проек-
та в Дербенте позволит охватить
весь южный Дагестан.

Она вручила сертификаты
трём медсёстрам дербентской
ЦГБ, которые прошли обучение,
и теперь сами будут проводить
тренинги с молодыми мамами и
беременными женщинами.

-ОБЩЕСТВО-
В Дербенте снимали

документальный фильм
о горских евреях

В Дербенте документалисты завершили съемки фильма
проекта «Земля людей» о горских евреях, который выйдет
в эфире на ТВ «Россия-Культура». Сьемки длились 5 дней
и проходили в синагоге, исторической части города и со-
временных локациях.

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

Розы бат  Беньягу
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

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

Розы  бат  Зарахьё
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

На портале Госуслуг запущен
новый сервис

-УСЛУГИ-

Новая платформа полномочий
позволяет руководителям юриди-
ческих лиц выдавать доверенно-
сти сотрудникам на подачу заяв-
лений на предоставление государ-
ственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делеги-
рованы полномочия, смогут с по-
мощью личного кабинета органи-
зации подавать заявления на пор-
тале Госуслуг. Для этого достаточ-
но перейти в личный кабинет, выб-

Федеральная служба судебных приставов совместно с
Министерством цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций запустила новый сервис делегирования полно-
мочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Циф-
ровое исполнительное производство».

рать вкладку «Делегирование пол-
номочий» в разделе «Доверенно-
сти и доступы», выбрать сотруд-
ника, срок доверенности и доступ-
ные полномочия. Доверенность
потребуется подписать усиленной
квалифицированной электронной
подписью.

Внедрение платформы полно-
мочий позволит отказаться от
оформления бумажной доверен-
ности поверенному сотруднику.

Муниципальный горско-еврейский театр объявляет о на-
боре режиссёра и актёров в труппу театра.

Обращаться в клуб детского творчества «Жасмин» (г.Дер-
бент, ул.Пашабекова, 8, парк Кирова).

В клуб детского творчества «Жасмин» требуется хореог-
раф. Обращаться в клуб детского творчества «Жасмин» (г.Дер-
бент, ул.Пашабекова, 8, парк Кирова).

«Мы снимаем цикл фильмов
о народах России, и сейчас
идет работа над фильмом о гор-
ских евреях»,- рассказывает
автор и продюсер проекта Анна
Коряковцева.

Проект «Земля людей» ста-
рается показать жизнь малых
народов такой, какая она есть

сегодня, приоткрывая зрителю
основы и исторические корни
каждого этноса.

«Дербент – потрясающий
город, я была здесь в после-
дний раз лет 6 назад, еще до
юбилея, и, конечно, он сильно
изменился. Он стал более ту-
ристическим, более комфорт-
ным».

Автор и продюсер фильма
выразила надежду, что ей еще
удастся вернуться в Дербент и
продолжить работу над други-
ми проектами о дагестанских

этносах и народностях.
Впереди большие планы,

она стремится сделать антоло-
гию о всех народах страны. В
России почти 200 народов и,
как признается автор проекта,
это открывает большие возмож-
ности для масштабного иссле-
дования их жизни и быта через

призму этнографии.
"В советский период на ТВ

снимали хроники малых наро-
дов. А после перестройки был
некий период застоя, и образо-
валась некая ниша. Лет 20 по-
чти никто не снимал",- расска-
зывает она.

«Сравнивая съемки 50-ти
летней давности и современ-
ные хроники можно увидеть,
как течет время, меняются го-
рода, люди сами меняются и
все, что их окружает»,- говорит
Анна Коряковцева.


