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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-МИНКИНГЬОЙ ПАРАМЕНДБИРЕИ-
Э Махачкале нушу доре оморебу

план параменд сохдеи Догъистуре
те 2030-муьн сал

Республикански конференцие «Социальни-экономи-
чески параменд сохдеи Республикей Догъистуре гирош-
ди 28-муьн сентябрь э Махачкале э торихлуье богъче
«Уруссиет-торих мени». Республикански конференциере
рэхьбери сохдебу веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре С.Меликов. Конференцие гиро-
вунде оморебу э гIуьзет нушу дореи проекте План эн со-
циальни-экономически параменд сохдеи Догъистуре те
2030-муьн сал.

28 сентября в историческим парке «Россия – моя история» в Махачкале прошла Республи-
канская конференция «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан» под руко-
водством врио Главы РД С.Меликова. В рамках конференции состоялась презентация основ-
ных положений проекта «Стратегии социально-экономического развития Дагестана» до 2024
года и на плановый период до 2030 года.

***************************************************************************************************
Заседание Антинаркотической комиссии прошло 28 сентября под председательством

врио Главы Дагестана С.Меликова. Рассмотрены вопросы организации работы по профилак-
тике наркомании, токсикомании и алкоголизма, работы межведомственной рабочей группы
по проверке деятельности негосударственных организаций, осуществляющих социальную
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотроп-
ные вещества без назначения врача. Обсуждено развитие молодежного антинаркотического
движения на территории региона.

***************************************************************************************************
Соглашение о сотрудничестве между Республикой Дагестан и АО «Росагролизинг» подпи-

сано на встрече врио Главы РД С.Меликова с руководителем компании П.Косовым. Оно позво-
лит решить актуальные задачи в сфере модернизации агропромышленной сферы республи-
ки и рассчитано на увеличение объема производства сельхозпродукции.

***************************************************************************************************
Индустриальный парк «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» представлен на между-

народном круглом столе «Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Про-
мышленная кооперация и транзитный потенциал» на площадке Торгово-промышленной па-
латы РФ в Москве.

***************************************************************************************************
Заместитель Председателя Правительства Дагестана А.Абдулмуслимов принял участие в

работе круглого стола по теме развития виноградарства и виноделия, прошедшего на базе
винодельческого предприятия «Абрау-Дюрсо» в г.Новороссийск. Он рассказал участникам о
состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов поручил ускорить темпы строительства новой школы на 216

ученических мест в селе Львовский № 1 Бабаюртовского района с соблюдением качества
выполняемых работ.

***************************************************************************************************
С участниками VIII Международного межрелигиозного молодежного форума встретились

представители трех основных конфессий: иудаизма, христианства и ислама, которые побесе-
довали с молодежью на тему сохранения традиционных, общечеловеческих ценностей. В
рамках VIII Межрелигиозного молодежного форума, на площадке Республиканской нацио-
нальной библиотеки им. Р.Гамзатова прошла конференция, где был рассмотрен междуна-
родный опыт в вопросах профилактики и противодействия идеологии терроризма.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов встретился с победителями и призерами летних Олимпийских

и Паралимпийских игр в Токио. Он поздравил спортсменов с успешным выступлением в Токио
и отметил, что их результаты являются не только личным достижением, но и достижением
Дагестана и России. С.Меликов вручил спортсменам и их тренерам денежные сертификаты.

***************************************************************************************************
На международном молодежном форуме «Каспий – 2021» состоялась встреча, посвя-

щенная обсуждению главных экологических проблем страны и способам их решения. Состо-
ялся обмен опытом проведения экологических мероприятий, а также было продемонстриро-
вано оборудование, с помощью которого можно решить ряд экологических проблем.

***************************************************************************************************
Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей по феде-

ральной программе «Мосты и путепроводы».
***************************************************************************************************
В рамках совместных мероприятий с правоохранительными органами «Россети Север-

ный Кавказ» в конце августа текущего года в Дагестане пресекли два новых случая майнинг-
хищения энергоресурса – в Махачкале и Буйнакске.

***************************************************************************************************
Участниками конкурса грантов от Росмолодежи, на сумму 1 млн рублей, разыгрываемых в

рамках Международного молодежного форума «Каспий-2021» стали более 70 молодых лю-
дей из разных субъектов РФ.

***************************************************************************************************
Дагестанская делегация принимает участие в крупнейшем мероприятии России, посвя-

щенном привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, VIII Инфраструктурном конгрес-
се «Российская неделя ГЧП».

***************************************************************************************************
На площадке Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева состоялось открытие ежегод-

ной межрегиональной специализированной выставки «Даг-Агро21».
***************************************************************************************************
В рамках реализации государственной программы Министерства транспорта и дорожного

хозяйства Дагестана идет капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского зна-
чения Мамедкала – Хучни на участке 16-28 км.

***************************************************************************************************
До конца 2021 года мобильный технопарк «Кванториум» охватит программами дополни-

тельного образования научно-технического направления школьников пяти муниципалитетов.
***************************************************************************************************
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате хлопка газа в частном доме

в посёлке Новый Хушет.
***************************************************************************************************
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Дагестану изъяли у браконьеров 963 кг

незаконно добытой рыбы. Предварительно нанесенный ущерб водным биоресурсам оцени-
вается в размере 25 млн рублей.

***************************************************************************************************
Дагестанский дзюдоист Абдула Абдулжалилов стал серебряным призером Гран-при в хор-

ватском Загребе.
***************************************************************************************************
Лучники республики завоевали медали всех достоинств на финале Кубка России по 3D-

archery, который проходил 23-27 сентября в Севастополе.

Э конференцие бэхш
вегуьрдебируьт веровунде-
гор гъэрхундигьой эн Сер-
нуьш Гуьрдлемей Хэлгъи
Республикей Догъистуре
С.Ахмедов, Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту
А.Амирханов, сервор Де-
партамент эн социальни-эко-
номически параменди
СКФО эн Министерство
экономически параменди эн
Уруссиетлуье Федерацие
И.Храновский, сервор эн Де-

партамент э кор венгесдеи
хьуькуьметлуье програм-
мей социальни-экономичес-
ки параменд сохдеи СКФО
эн Министерство экономи-
чески параменди эн Урусси-
етлуье Федерацие К.Бексул-
танов, рэхьбергьой эн орган-
гьой веровунденигьо хьуь-
куьм, эн муниципальни со-
водигьо, жэгIмиетлуье кор-
сохгьо ве гIилмчигьо.

Вокурденки кор конфе-
ренциере ве гоф сохденки э
товун проект эн План соци-
альни-экономически пара-
менд сохдеи Догъистуре,
С.Меликов гуфди, ки гереки
пуьруьш сохде бинелуье
тарафгьой параменд сохдеи
республикере ве вихде лап
вожиблуье везифегьоре.

Э у гуьре С.Меликов
тигъэте до э у гъозие, ки э
товун омбаре миллетлуье
проектгьо, э кор венгесде
оморенигьо э Догъисту,
дери мэгIнолуье пес мунде-
игьо. Эзу товун вожиблуье
тарафгьо мие барас биев э
федеральни мэгIнолуье до-
кументгьоревоз, э
жэгIмиемиллетлуье план ко-
рисохиревоз, гьемчуьн э
республикански минкингьо-

ревоз.
Э гофгьой С.Меликов гуь-

ре, э товун бинелуье бирму-
нушигьой эн социальни-эко-
номически параменди эри е
одоми республике пес мун-
дени эз миенее бирмунуши-
гьой эн гьеммей Уруссиет-
луье Федерацие. Оммо во-
жиблуье четини регион – и
вес нисе сохдеи корлуье жи-
гегьо.

План эн социальни-эко-
номически параменд сохдеи

Республикей Догъистуре те
2024-муьн сал гьемчуьн эри
планови вэхд те 2030-муьн
сал дегиш мисоху овхьоле-
те. Хьозуьр сохдеи эну сер
гуьрде оморебу имисал э
январь э гъуллугъ рэхьбер
субъект гуьре. И документ
мие дешену э системе ко-
рисохигьоре, комигьоки э
кор венгесде оморенуьт э
жуьр-бе-жуьре сферегьо
гьемчуьн э экономике.

Э республике гировунде
оморени кор э товун э гуьн-
жо овурдеи хоше инвести-
ционни гIоворе ве гереклуье
овхьолете эри параменд
сохдеи транспортни-логисти-
чески комплексе, вокурде-
нигьо отрасле, дуьруьжде
корхонегьоре, чуьклее ве
миенее сэхьибкорире, рэгъ-
эмлуь сохдеи гьемме та-
рафгьой экономикере.

Диеш гоф сохденки,
С.Меликов э ер овурди, ки
э товун бирмунушигьой эн
агропромышленни комплекс
республике суьфдеи неки э
СКФО, гьемчуьн э вилее-
тиш. Э гIэрей энугьо молгъ-
эредори. Э республике тозе-
ден э кор венгесде оморени
дуне. Хуб параменд бирени

кор онгури. Омбаре тигъэт
доре оморени э гуьрдеи
жэгIэ ве тозеден э кор вен-
гесдеи уре. Эри хэйрлуь па-
раменд сохдеи дигьлуье хо-
зяйстворе гъобул сохде омо-
ренуьт ве гъобул сохде
миев чорегьо эри хэйрлуь э
кор венгесдеи хоригьоре,
параменд сохдеи дигьлуье
хозяйстворе, хубте сохдеи
богъдорире, кор онгурире,
дуне кошде веровундеире,
молгъэдорире, тумверовун-
деире ве диеш.

Диеш е мэгIнолуье вези-
фе, комики поисди э пушой
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм – сохде промыш-
ленни корхонегьой регионе
пушеберие отрасль эконо-
мике. Э имбурузине руз
бэхш промышленни корхо-
негьо э ВРП республике эн-
жэгъ 6,6%, оммо корхонегь-
ой регионе буьлуьнде мин-
кингьои.

Эри республике лап во-
жиблуьни сафарлуье-фо-
ригъэтие комплекс, комики
гьэгъигъэтиш лап жирелуь-
ни ве жуьр-бе-жуьреи э хо-
тур тебиет гьемчуьн э хотур
торихлуье базургенди реги-
он. Оммо, боворини С.Ме-
ликов, эри одомигьо гереки
э гуьнжо овурде хуьшлуье
ве секонесуьзе овхьолете
эри форигъэти.

«Бинелуье везифейму,
комиреки имуре воисдени
гъэрор сохде, и пес мундеи
республике эз экономичес-
ки парамендлуье регионгь-
ой эн Уруссиетлуье Федера-
цие, э и хьисоб эз хьисоб э
кор венгесдеи герек гьисди-
гьо эри республике инвести-
ционни проектгьоре ве сис-
темни чорегьоре. Имуре
гьисди гьэгъигъэтлуье мин-
кингьо, эри сохде Догъисту-
ре еки эз барасилуье реги-
онгьой Уруссиет. Оммо эри
эну гереки очугъ пуьруьш
сохде гьемме пуьрсуьшгь-
оре э жэгIмиетевоз, э бизне-
севоз гьемчуьн э
гIилмчигьоревоз. Суьфдеи
везифе – те 2024-муьн сал э
гуьнжо овурде овхьолете
эри зиндегуни одомигьо.
Кейки иму и везифере ми-
воровуним, умогьой те 2030-
муьн сал иму гьэгъигъэт мие
ведеберим Догъистуре э у
риз, комиреки у верзуьшлуь
бирени»,- гуфди С.Меликов.

Э товун экономически
параменд биреи Республи-
кей Догъисту ихдилот сохди
И.Храновский. Гоф гуфдире
оморебу э товун кор, коми-
реки гировундени федераль
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)
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Р.Джафаров э ер овурди, ки э
сереботи сайлгьо оморигьо э Цун-
тински, Цумадински, Шамильски,
Тляратински районгьо гьемчуьн э
Бежтински мейдун хьэсуьл омо-
ри четини овхьолет.

Э товун овхьолет э регион их-
дилот сохди сервор МЧС Догъи-
сту Н.Казимагомедов. У мэгIлуьм
сохди, ки хэребе бири ве веча-
руьсди рэхьгьой мошингьо эн
республикански гьемчуьн эн жи-
генлуье мэгIнолуьи, бурра омо-
ребу товушгьо ве ологъи.

«Эри гъимет дореи овхьоле-
те 25-муьн сентябрь сэгIэт шеш
сэбэхьмунде фуьрсоре оморебу
дуь еклуье корлуье десдегьой эн
Бинелуье рэхьберисохи гьем-
чуьн эн МЧС Догъисту э хилос-
сохие десдегьоревоз. Угьо фегьм
сохдет чор районгьоре: Ботлихс-
кире, Цумадинскискире ве Тляра-
тинскире. Веди бири, ки э сэхь-
иблуье хунегьо гьемчуьн э соци-
альльни мэгIнолуье объектгьо
зарали зере не омори, хилоссо-
хие десдегьоре мерэгIлуь сохде
герек нисди. Эри тозеден сохдеи
рэхьгьой мошингьоре ве электро-
расундеире коргьо гировунде
оморенуьт. И коргьо э Цунтински
район гьемчуьн э Бежтински мей-
дун гировунде миев тейте рэхь-
гьой мошингьо гъуьч сохде ниев.

Э Цумадински ве Цунтински
районгьо, гьемчуьн э Бежтински
мейдун фуьрсоре омори вертолет
э хилоссохдегоргьоревоз гьем-

-ХЭРЕБЕИ-
Эзуновлейге бире гъозиегьой сайлгьо

нисд сохде оморени
Э овхьотлуье меркез эн Сервор Республикей Догъисту гирошди

гуьрдлемей республикански Комиссие э товун зобуне овхьолет. Э
гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт Суьфдеи жигегир эн Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту Н.Омаров, вице-премьергьо Р.Джафаров
ве А.Абдулмуслимов, сервор эн ГУ МЧС Уруссиет э Республикей Догъ-
исту Н.Казимагомедов гьемчуьн рэхьбергьой эн республикански ми-
нистерствогьо ве ведомствогьо.

чуьн э нушудорегоргьой Мини-
стерство энергетикеревоз, эн Ми-
нистерство мошингьоревоз гьем-
чуьн эн Министерство жунсогьи
дошдеиревоз. Эри гъэрор сохдеи
пуьрсуьшгьой медицински расун-
деире э Тляратински ве Цунтинс-
ки районгьо гьемчуьн э Бежтинс-
ки мейдун фуьрсоре омори вер-
толет эн Министерство жунсогьи
дошдеи Догъисту.

Эри нисд сохде эзуновлейге
бире гъозиегьой сайлгьоре ме-
рэгълуь сохде оморени десдегь-
ой РСЧС – 103 одомигьо ве 42
тек технике, э и хьисоб эз МЧС
Уруссиет 8 одомигьо ве дуь тек
технике. Эри нисд сохде зобуне
овхьолете ве жейлее гъозие-гъэ-
дере РСЧС мифуьрсу 382 одо-
мигьоре ве 891 тек техникере, эз
угьо 248 одомигьо ве 65 тек тех-
нике эз МЧС»,- ихдилот сохди
Н.Казиахмедов.

Бэхшвегиргьой вохурдеи
фегьм сохдет, ки э мескен муни-
ципальни соводигьо «Тляратинс-
ки район», «Цунтински район»,
«Цумадински район», «Бежтинс-
ки мейдун» гереки дешенде жи-
рей кор сохдеире «Зобуне овхь-
олет». МЧС Догъистуре доре омо-
ри гъуллугъ дешенде дегишигь-
оре э проект эн Буйругъ Сервор
Республикей Догъисту.

Э товун артгьой гуьрдлеме
серворгьой Тляратинскире, Цун-
тинскире ве Цумадински район-
гьоре гьемчуьн эн Бежтински

мейдуне доре оморебу буйругъи,
ки э одомигьо гереки мэгIлуьм
сохде э товун гирошденигьо ов-
хьолет, э товун расундеи меди-
цински ве психологически куме-
кире; гировунде хэребее-тозеден
сохденигьо коргьоре э жигегьо
эже зобуне овхьолети.

Министерство энергетикей
Догъистуре доре омори гъуллугъ
гьееки э ПАО «Уруссиетлуье
сетьгьой Софун Кавказ»-«Дагэ-
нерго» гьемчуьн э серворгьой му-
ниципальни соводигьоревоз э
гуьнжо овурде хэребее-тозеден
сохденигьо коргьоре э хэребе
биригьо мейдунгьой электрора-
сундеи; Министерствой жунсогьи
дошдеи Республикей Догъистуре
– э хос сохденигьо идорегьо ра-
сунде дермугьоре ве гереклуье
оборудованиере эри доре меди-
цински кумекире; Министерствой
соводире ве гIилми Республикей
Догъистуре гьееки э администра-
цией муниципалитетгьоревоз э
вэхд гировундеи хэребее-тозе-
ден сохденигьо коргьоре гировун-
де буруне школьни мероприяти-
егьоре. Минисертсвой мошингь-
ой Республикей Догъистуре гьем-
чуьн корсохгьой ологъире доре
омори гъуллугъ гировунде хэре-
бее-тозеден сохденигьо коргьоре
э хэребе биригьо рэхьгьой мо-
шингьо эн республикански
мэгIнолуьи, ГУ МЧС Уруссиет эн
Республикей Догъистуре гьееки э
Министерство рэгъэмгьой Рес-
публикей Догъистуревоз гьем-
чуьн э корсохгьой ологъиревоз
доре омори гъуллгъ фегьм сох-
де минкин э кор венгесдеи авиа-
циере эри расунде хуреке э жи-
гегьо эже зобуне овхьолети,
гьемчуьн э гуьнжо овурде ологъ-
ире э хэребе биригьо районгьо.

-ЭКОНОМИКЕ-
Пуьруьш сохде омори пара-
менд сохдеи Догъистуре ве

Кабардино-Балкариере
Э Коордиационни меркез эн Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие э

зир рэхьберьети вице-премьер эн Уруссиетлуье Федерацие А.Новак,
эн серворгьой республикегьо С.Меликов гьемчуьн эн К.Коков. Э гуьр-
длеме нушу доре оморебу суьфде-нуботлуье проектгьо эри дешен-
деи жирегьой экономически параменд сохдеи Догъистуре ве Кабар-
дино-Балкариере.

ни меркез.
«Э пушокие фикиргьо гуьре, э

Догъисту корлуье жигегьо мибу
омбарте. Республикере гьисди мин-
кин зевер биреи э гьемме тараф-
гьо. Оммо у овхьолет экономике,
комиреки иму э хьисоб вегуьрде-
бируьм э суьфдеи гиле, ниду
мэгIнолуье дегишигьоре эри пара-
менд сохдеи субъекте э и куьнде

дегьсалигьо. Эзу товун гъэрор сох-
де омори гъэрорноме – гереки хьо-
зуьр сохде суьфдеи проектгьоре
ве сергуьрдеигьоре. Э сер эни кор
сохде оморени»,- мэгIлуьм сохди
И.Храновский. У диеш гуфди, ки
гьееки э уревоз хьозуьр сохде омо-
рени еклуье план коргьо э товун
гъэрор сохдеи четинигьой ЖКХ
гьемчуьн эн ТЭК. И.Храновский
диеш гуфди, ки е минкинигеш зе-
вер биреи республике, и парамед
сохдеи транспортни-логистически
жигере. Лап вожиблуье тараф вих-

де омори Софун-Дорум. Гьемчуьн
тигъэтсуьз не мунди пуьрсуьш э
гъонун венореи экономикере, э и
хьисоб ведиревундеи вокурдени-
гьо корхонегьоре эз «сое». Пуь-
руьш сохде оморенуьт фикиргьо э
товун параменд сохдеи сафарире.
Гоф сохденкиэ товун гъувот дореи,
И.Храновский раси э е жерге Гъэ-
рорномегьой Хьуькуьм, э и хьисоб
гуфди э товун дегиш сохдеи игъ-

ролномегьой бюджетни кредитгь-
оре, комигьоки гьебелкине дешен-
де миев э параменд сохдеи реги-
онгьоре.

К.Бексултанов гоф сохд э то-
вун гъэрорномегьой эн Меслэхь-
эт Федерацие, гъобул сохде омо-
ретгьо э гIэрей Гъэрорномей Мес-
лэхьэт Федерацие эн Уруссиет-
луье Федерацие «Э товун хьуькуь-
метлуье гъувотдореи социальни-
экономически параменд сохдеи
Республикей Догъистуре».

«Иму фегьм сохдебирим

гъуллгъгьоре э товун 15 вожиблуье
объектгьо, э и хьисоб э товун со-
циальнигьо, э товун аэропорт, э
товун рэхьгьо гирошденигьо эз
гъирогъ Махачкале гьемчуьн эн
Дербенд, э товун объектгьой ЖКХ.
Э товун аэропорт – Министерствой
экономически параменди Урусси-
ет гьемчуьн гъувот дори дореи пул-
гьоре. Э товун омбаре объектгьой
ЖКХ э гьонине вэхд хьозуьр сох-
де оморени ПСД. Гьисди игърол-
номе э товун больницегьой Избер-
баш гьемчуьн эн Ахты. Э и куьнде
вэгIэдо Хьуькуьм регион мифуьр-
суь руйбиреире э Министерство
жунсогьи дошдеи. И объектгьо
гьемчуьн дешенде оморет э 2023-
муьн-2025-муьн салгьо»,- ихдилот
сохди сервор Департамент эн э кор
венгесдеи хьуькуьметлуье про-
граммей социальни-экономически
параменд сохдеи СКФО эн Мини-
стерство экономически параменди
Уруссиет.

Андуьрмиш сохденки, веро-
вундегор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре тигъэт региональни
Хьуькуьме чарунди э сер систем-
ни кор.

Проект эн План социальни-эко-
номически параменд сохдеи Догъ-
истуре те 2024-муьн сал гьемчуьн
эри планови вэхд те 2030-муьн сал
нушу дори бэхшвегир эн
ЖэгIмиетлуье меслэхьэт эки Ми-
нистерство экономически парамен-
ди эн Республикей Догъисту, бэх-
швегир эн Корлуье десде э товун
хьозуьр сохдеи План-2030-муьн
сале М.Пашаев. Э нушудии хуь-
шде у гуфди, ки жирелуьи эни про-
ект плангьои, комигьоки хьозуьр
сохде омори эри республике суь-
фдеи гиле.

Э Махачкале нушу доре оморебу план пара-
менд сохдеи Догъистуре те 2030-муьн сал

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт министр экономически па-
раменди Уруссиет М.Решетников,
ухшешие рэхьбергьой Админис-
трацие эн Президент Уруссиет-
луье Федерацие, эн аппарат Хьуь-
куьм Уруссиетлуье Федерацие,
жигегиргьой министргьо эн Мини-
стерство корхонегьо ве алвери эн
Уруссиетлуье Федерацие, эн Ми-
нистерство дигьлуье хозяйство эн
Уруссиетлуье Федерацие, эн Ми-
нистерство жофо эн Уруссиетлуье
Федерацие, эн Министерство
энергетикей эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие, эн Министерство мошин-
гьо эн Уруссиетлуье Федерацие,
эн Уруссиетлуье сафари, эн Урус-
сиетлуье девлет, гьмчуьн эн ЦСР.

Э гофгьой М.Решетников гуь-
ре, жирей экономически параменд
сохдеи регионе – и у кори, э гуьн-
жо овурденигьо бинере эри гъо-
бул сохдеи рэхьберисохие гъэро-
номегьоре, гуьнжуьндеи плангь-
оре ве программегьоре, фуьрсо-
ре оморигьо эри расиреи э мил-
летлуье везифегьо э экономике.

«Иму э кор венгесденим ек-
луье жирей корисохире эки пара-
менд сохдеи субъектгьой СКФО-

ре ве дениширеним э экономи-
чески параменд биреи регион, э
суьфдеи нубот, эз гIэрей бирму-
нушигьой эн корлуье жигегьо.
Фегьм сохденки жирегьоре во-
жиблуьни варасире гирошденигьо
овхьолете ве овхьолет рынок жо-
фой регионе э биевгьо. И хьисоб-
гьо кумеки мисоху эри дануьсде
гереклуьире э корлуье жигегьо те
2030-муьн сал, гуьнжуьндеи кор-
луье жигегьоре, гьемчуьн гъэдер-
гьой пулдешендеигьоре»,- гуфди
министр.

С.Меликов ве К.Коков
мэгIлуьм сохдет, ки гировунде
оморигьо фегьмсохи э гIэрей хьо-
зуьрлугъи жирегьой экономичес-
ки параменд сохдеи республике-
гьоре бирмунди буьлуьнде меж-
бурлуьи экономикере эз бюджет
ве буьлуьнде межбурлуьи регио-
нальни бюджете эз федеральни.
Гьемчуьн ведини буьлуьнде риз
корсуьзи ве мэгIнолуье риз гъо-
нунсуьз корсохдеи.

«Гереки бире тигъэтлуь эки
проектгьо, комигьоки миду минкин
зуте енебуге гуьнжуьнде, енебу-
ге э гъонун гуьре кор сохде, эже
вогордунде оморени хэржигьо эри
гуьнжуьндеи корлуье жигегьоре.
И параменд сохдеи сферей гъул-
лугъсохире, сафарире, дигьлуье
хозяйстворе ве МСПре. Лап во-
жиблуье дэгъдэгъэ, э сер комики
гереки чарунде тигъэте – и бэхш
вегуьрдеи э федеральни програм-
мегьо. Гереки фегьм сохде, эри
чендгъэдери хэйрлуь э кор вен-
гесде оморени федеральни «ка-

растигьо» эри экономически пара-
менд сохдеи субъектгьой СКФО-
ре. Э хьисоб энугьо – инфраструк-
турни кредитгьо, программей
льготни кредит дореи 1764 ве
диеш»,- гуфди министр.

Зиедие тигъэт доре оморени
параменд сохдеи сферей ЖКХре,
дигьлуье хозяйстворе, сафарире,
онгурбогъире ве шоробчилугъи-
ре, богъдорире ве теплични хозяй-
створе. Министерство экономи-
чески параменди гьееки э ухше-
шие ведомствогьоревоз желдлуь
параменд сохденуьт гьеммевэх-
дине сафарие-форигъэтие комп-
лексе «Эльбрус», гьемчуьн Дер-
бенде.

Эри гъэрор сохде и пуьрсуь-
шгьоре республикегьо гуьнжуьн-
дет нуботномей суьфде нуботлуье
проектгьоре, комигьоки э план гуь-
ре э кор венгесде миев те 2030-
муьн сал. И коргьо э кор венгес-
де омоге э Догъисту дешенде
миев 436 миллард монетгьо ве
гуьнжуьнде миев 53,5 гьозор кор-
луье жигегьо, э Кабардино-Балка-
рие дешенде миев 454,4 милли-
ард монетгьо ве гуьнжуьнде миев
38,6 гьозор корлуье жигегьо.

Э Кабардино-Балкарие чори-
муьн бэхш проектгьо эри сафари-
ни. Э хьисоб энугьо параменд
сохдеи комплекс «Эльбрус». Э
гIэрей угьонигее дуьруьжде та-
рафгьой пул дешендеи – АПК,
вокурдеи хунегьоре ве энергети-
кеи.

Э Догъисту экуьнди 21% пул-
дешендеигьо хэржи бирени эри
параменд сохдеи рэхьгьой мо-
шингьоре, диеш 18% – эри кор-
хонегьо, 14% – эри энергетике ве
14% – эри ЖКХ.

Э товун артгьой гуьрдлеме,
А.Новак дори гъуллугъ хубте сох-
де суьфде нуботлуье проектгьой
экономически параменд сохдеи
республикере гьееки э ухшешие
ведомствогьоревоз.

«Гереки диеш гешде ве фегьм
сохде вожиблуь гьисдигьо эри
региональни параменд сохдеи
проектгьоре. Гереки э ер овурде,
ки вожиблуьи энугьо веди бире-
ни, э суьфдеи нубот, эз корисохи
э хубе бирмунушигьой зиндегуни
одомигьо э регионгьой СКФО, э
сер экономике ве параменд сох-
деи бизнес-климате э субъектгьо.
Эз тараф Хьуькуьм иму диеш гъу-
вот мидим гьер регионе, комики
желдлуь бэхш вегуьрдени э гуь-
нжуьндеи сэхьиблуье жирегьой
параменд сохдеире гьемчуьн э
пушой хуьшде норени келе план-
гьо э товун зевер сохдеи риз со-
циальни-экономически параменд
сохдеире»,- гуфди А.Новак.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ--ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Миг Iи д Симхат-Туро
22-муьн Тишрей э лувэхь егьуди гуьре, жуьгьургьо э гьем-

ме гIуьлом гировунденуьт мигIид Симхат-Туро. Имисал э лу-
вэхь урусси гуьре рузгьой мигIид офдори э 28-29-муьн сен-
тябрь. ГIуьзетсохи эни мигIид э товун варасдеи е салине гъэ-
дер хундеи Туро (Пенж Хумош Туро) – Берешит, Шмот, Вайкра,
Бемидбар ве Дварим.

Харитон Руденко: «Фушенде
десгьоре вэгIэдо нисди!»
Х.Руденко 18 салеи, у дери э Меслэхьэт э товун базурген-

ди эн Жовонлуье парламент эн Хьуькуьметлуье Думе.

Э мейдун РИА Догъисту ми-
нистр э товун миллетлуье поли-
тиеке гьемчуьн э товун коргьой
дин-догIоти эн Республикей Догъ-
исту Э.Муслимов гировунди гуь-
рдлеме. Э журналистгьой респуб-
лике у ихдилот сохди э товун ги-
ровундеи ГIэрейхэлгъие
гIэрейдин-догIотие жовонлуье
форуме, э пушо норе омори, ки у
гировунде миев эз 26-муьн сен-
тябрь те 3-муьн октябрь э биней
соводлуье меркез «Чуьшмелуье
гъирогъ».

Денишире оморени ки и фо-
рум гъуногъгьоре мибу омбаре
минкингьо, денишире оморени ки
эз жуьр-бе-жуьре регионгьой
Уруссиет миев эз 200 гъуногъгьо
омбарте; э республике огол зере
оморет дин-догIотие корсохгьо эз
Сирие, Египет гьемчуьн эз уни-
гее куьнде мизрэхьлуье вилеет-
гьо. Э сер пуьрсуьш, комини то-
зеигьоре мивинуьт бэхшвегиргь-
ой форум, министр жугьоб до, ки
э жуьр-бе-жуьре плангьой руз
дешенде оморет VlP-лекциегьо
эн рэхьбергьой эн се республи-
кански дин-догIотигьо нушу доре
оморигьо э форум.

Бэхшвегиргьой эн гофсохде-
нигьо мейдунгьо хэрекети сохде-
нуьт пуьруьш сохде жуьр-бе-жуь-

-ЖЭГIМИЕТ-
Форум еклуьг сохдеи дин-догIотигьоре
ГIэрейдин-догIотие ве гIэреймиллетлуье гIуьлом – и дуь екире пур

сохденуьтгьо мэгIнолуье ризгьои. Ве нисди везифе вожиблуьте эз
гъувот дореи ве еклуьг сохдеи гъувотгьой эн гIэрейдин-догIотие бэхш
жэгIмиете, хэрекети сохденигьо гьееки э унигее гIуьлемевоз, э
гIилмчигьой эн гьемогьине дин-догIотиревоз, комигьоки екем нермте-
ют, варасире гьеймогьине дин-догIотигьоре, огол зеренуьтгьо эки
шолуми ве разименди.

ре пуьрсуьшгьоре, эз гъэрорно-
мегьой комики межбур бирени
гьеймогьине овхьолет эн дин-
догIотие идорегьо, офдоретгьо э
минжи гIэрейхэлгъие бэхьсе-
бэхьсгьо э комигьоки бэхш вегуь-
рденуьт дин-догIотие идорегьо э
вилеет иму гIэмел нисе оморени-
гьо. Э форум гьемчуьн пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьш «Дин-
догIотие гIилмчигьо э дошдеи
динжире э жэгIмиет». Министр
жейле нушу до, ки гъосуьт нушу-
диигьо жуьр-бе-жуьрелуьни. Де-
нишире оморени, ки э форум ги-
ровунде миев дин-догIотигьо ве
жовонлуье мероприятиегьо.

Форум мэгIлуьм сохдени э то-
вун хуьшде чуьн дуьруьжде дин-
догIотие жовонлуье. Бинелуье ве-
зифей форум пуьруьшсохи ек-
луье жирей кор сохдеире эки
хьуькуьметлуье рэхьберисохи э
сферей миллетлуье политике, э
ихдиерлуье социальни-экономи-
чески, политически гьемчуьн э
базургенди, фуьрсоре оморигьо
эри муьхкем сохде еклуьгъи ви-
леет имуре ве дошде гIэдотгьой
хэлгъгьоре, зигьисденуьтгьоре э
Догъисту. Э.Муслимов гьемчуьн
э ер овурди, ки форум – и еки эз
бинелуье фегьм сохденигьо мей-
дунгьои э республике э товун пуь-

рсуьшгьой э кор венгесдеи мил-
летлуье хьуькуьметлуье полити-
кере. Э гIэрей форум фегьмсох-
гьой Уруссиет пуьруьш мисохут
пуьрсуьшгьой миллетлуье поли-
тикере ве гIэреймиллетлуье рази-
мендире э омбаремиллетлуье
регион ве мэгIнолуьи овгъотгьой
эн жэгIмиетегъирие информаци-
ере э гьеймогьине гIуьлом.

Э.Муслимов гьемчуьн э ер
овурди, ки э пушо деригьо фо-
рум гIуьзет сохде омори э 100-
сали Догъисту. Гьемчуьн э форум
гуфдире миев э товун муьхкем
сохдеи гIэреймиллетлуье рази-
мендире, комики миду минкин ги-
ровунде тойсохире э гIэрей то-
рихлуье гирошдигьой Вилеет
догъгьо э гьеймогьине гьэгъигъ-
этиревоз, э комики зигьисденуьт
одомигьой Догъисту.

Э мейдунгьой форум мигиро-
ру у гофсохи дуь э екиревоз э
хотур комики хьэсуьл сохдени
еклуьгъи дениширеигьоре ве ви-
ниреи гIуьломе. «Базургенди эн
жуьр-бе-жуьре дин-догIотигьо – и
диеш дорени е минкинигере эри
хунде данусде гьеймогьине ве
гъэдимие дин-догIотигьоре,- риз
кеши министр,- дин-догIотие идо-
регьоре, деруьтгьо э мескен рес-
публике. Хунде данусденки Догъ-
истуре угьоре мибу у информа-
цие, э хотур комики мишинохут у
жигере, эже зигьисденуьт одоми-
гьо. Гьер форум – и вокурдеини
э дин-догIотие гIуьлом, комигьо-
ки минкин дорени хубте вараси-
ре гьерсе дин-догIотигьоре, дери-
гьоре э республике».

Симхат-Туро – тержуьме сох-
де оморени чуьн шори Туро. И пе-
синини эз поизлуье мигIидгьои. Э
гъэриш е согъэ сал жуьгьургьо
хунденуьт Туро, комики бэхш сох-
де омори э жейлее бэхшгьо э гъэ-
дер оринегьо э сал гуьре. Эки
мигIид Симхат-Туро варасунденуьт
хунде салине гъэдер Туроре ве
сер гуьрденуьт хунде тозеден. Э
и руз иму хунденим песини бэхш
Туро ве гене сер гуьрденим эри
хунде суьфдеи серворлуье бэхш
Берешит.

Э руз Симхат-Туро э нимазгьо
гирошдени мигIидлуье межлуьс.
Эз Арон Акодеш ведешенде омо-
рени гьемме деригьо э нимаз Си-
фиргьой Туро вепучунде э бугъо-
луье, шекуьл веноре оморигьо,
мол ве тожевоз э зеверсер, ве э
дес гирде, хьофд гиле гировунде

оморенуьт э иловлей гъихэл э
мэгIнигьо ве вежегъисдегьоревоз.
Мердгьо э нуботевоз берденуьт
Сифиргьой Туроре, гьерки хэреке-
ти дорени бирмунде мугьбет ве
хьуьрмет хуьшдере эки Туро-екем
расире э десевоз, моч сохде. Эри
риз кеширеи, ки хундеи Туро гьич

поюнде нисе оморе, гьеебо варас-
деки хунде песини дестон (се-
сэгъ) эз книг Дварим, хунде омо-
рени суьфдеи дестон эз книг Бе-
решит. Эри хунде огол зере омо-
ренуьт гьемме кура бире мердгь-
оре э нимаз, гьемчуьн чуькле кук-

гьо. Бэхш Туро, комики, хунде
оморени э шобботие нимазгьо,
нуьвуьсде омори э жирелуье пер-
гаментни Сифир Туро.

Э Симхат-Туро жуьгьургьо
гьеммей гIуьлом шори сохде ве-
жегъисденуьт э Сифиргьой Туро-
ревоз, комигьореки гереки хунде

дануьсде. Оммо эгенер мигIид
Симхат-Туро гировунде миомо э
хунде дануьсдеи енебуге энжэгъ
хундеи Туроре, риз кешире мибис-
до жиреи э гIэрей жуьгьургьо – э
гIэрей дануьсдегор ве недан. Кей-
ки иму вежегъисденим э Сифир-

гьой Туроревоз, ве э гъэд ю дери-
гьо веди нисди, у вэхд гьеммей-
му – эз буьзуьргегьо те бендгьо-
шори сохденим гьееки ве э той би-
реревоз.

Неденишире э гьемме
тефогIэтигьойму дуь эз еки, чуь-
там бурунигьо гьемчуьн доруни-
гьо, гуьрд ве еклуь сохдени иму-
ре – Туро.

Туро – иловлеи, эже гирошде-
нуьт Офирегьо, чуьнки Туро-гоф
Худои, комики гъоим дошди хэлгъ
имуре. ГIэдот е салине гъэдер,
чуьн гировундеи мигIиде э товун
варасде хундеи Книг Зиндегуни-
ре, варафдени эки гIэдимие вэх-
дгьо биреи жуьгьургьо э Вавилон.
Сифир Туроре эз сер те эхир иму
хунденим э гъэд е сал, бэхш сох-
де межлуьслуье несигIэт веровун-
деире, э бэхшгьой оринеи.

Варасуьнде оморени хунде
салине гъэдере э кесэгъ Туро, э
комики шуморде оморенуьт бо-
рухгьо, комиреки Миши рабейну
дори э дуьваздегь сугърезанигьо,
гуьнжуьндегоргьой хэлгъ жуьгь-
ури. Э и жуьр-бе-жуьреи – дери
нишоне еклуьи жуьгьургьо, тигьи
биренигьо э еклуье шекуьл.

Э гьемме шоре мигIидгьо ра-
сошит, гIэзизе хундегоргьойму!

- Имбуруз ишму хунденит
э Московски Финансови зеве-
рие соводие идоре эки хьуь-
куьм эн Уруссиетлуье Федера-
цие. Оммо и пушогьо возире-
бирит э сегьне. Шендей музы-
кере, енебуге…?

- Имбуруз ме мешгъуьл бире-
нуьм э музыкеревоз эри хуьшде,
кими вэгIэдо э шориревоз бирму-
нуши доренуьм. Кеиге мере во-
исдембу рафде э пушово э тараф
эн музыклуье-тербиедоренигьо
корисохи, оммо песде вараси-
руьм, ки ме нидануьм гъэзенж
сохде эри хубе зиндегуни э
мэгIнихуниревоз.

- Енебуге мэгIрифет гье
генешки э песой туь гешде-
ни? Кейки ишму варасирейт,
ки ишмуре гьисди мэгIнихуние
мэгIрифет?

- Гьемме сер гуьрде оморебу
эз мерэгълуьигьой ме – ме раф-
дебируьм э дерсгьо эн фольклор-
ни ансабль, муьхшуьл биремби-
руьм э греко-римски боржберире-
воз гьемчуьн э каратеревоз. Э
гIэилие меркез мэгIрифет ме раф-
дебируьм э шекуьлкеши, э ид-
монлуье гимнастике гьемчуьн э
лепка. Э е дэгъдэгъэ тербиедоре-
горме э богъчей гIэили вини
божеренемэгIрифет мере ве гъэсд
поисд, чуьнки ме бурам э музык-
луе школе. Деде ве бебейме гъу-
вот доруьт и фикире, ве э и зури-
гьо вегуьрдуьт мере э музыклуье
школе не шиновуьсденки. Песде
бу е жерге областной конкурсгьо,
э еки эзугьо мере доре оморебу
Гран-при.

- Харитон, эри догълуье
жуьгьур ишмуре бигIэдотлуье
нуми, гьемчуьн фомолеш.

- Ме темизе жуьгьурум. Келеи
келебебейме Руденко (Рабаев)
Александр «Ашир) Азраилович э
вэхд Буьзуьрге довгIой Ватани,
кор сохдембу э пуреихдиерлуье
органгьо, у межбуьр бу э серебо-
ти гъуллугъсохи хуьшде дегиш
сохде фомилере э Руденко. Э
бешпурт гуьре нум ме Хани, оммо
хьовиргьо огол зеренуьт мере Ха-
ритон.

- Шиновуьсдем, ки ишму
волонтерит?

- Эри, эз зуревоз. Ме вегуьр-
дем волонтерски книжкере, е ченд
сенигIэтгьоре, мидануьм кумеки
сохде э жуьр-бе-жуьре одомигьо,
э и хьисоб – э шуькесте одомигь-
ош. Имуре хуте сохдебируьт, чуь-
там гереки э угьоревоз гоф сох-
де, чуьнки гъэгьри не сохим угьо-
ре.

- Чуьтам ишму гъисмет
бирейт э Хьуькуьметлуье
Думе?

- Э социальни сетьгьо ме не-
хэбереки офдем верэгъ эн Феде-
ральни жовонлуье парламенте эки
Хьуькуьметлуье Думе, ве ме
мерэгIлуь бисдоруьм э корисохи
энуревоз. Дениширебируьм, кей-
ки э унжо хьэсуьл миев тараф
«Базургенди». И тараф вокурде
омо е ченд рузгьо бэгъде ве ме
бисдоруьм лап шор. Фуьрсоруьм
руйбиреире э и гуьрдноме ве
мере вегуьрдуьт суьфде э
жэгIмие, песде э бинелуье хьисоб
Меслэхьэт э товун базургенди эн
жовонлуье парламент эн Хьуькуь-
метлуье Думе. Ме э хьисоб эну
деруьм эз руз гуьнжуьндеиревоз.

- Ишму э ер овурдит келеи
келебебей хуьшдере. Дебуге э
гъумолет ишму гене одомигьо
комигьоки бэхш вегуьрдеби-
руьт э довгIо?

- Эри, келеи келебебейме ве
келеи бебейхолуйме гьовхо бер-
дебируьт, ве угьо гьердуьши во-
гошде оморет эз гьовхо. Еки эз
угьо – э риз дедейме, лап хьуьр-
метлуье Ханух Шафадьяевич Ни-
симов, э 1941-муьн сал огол зере

оморебу э жергегьой Гъирмизине
лешгер ве фуьрсоре оморебу э
Буйнакски пехотни училище. Не
денишире кейки бегьем мисоху
хундеире, у рафди э довгIо. Х.Ни-
симов биребу э пой ералуь, оммо
гIовхо бердебу, тейте дигь хилос
сохде не оморебу эз немцгьо.
Энжэгъ шев у рафдебу э госпи-
таль. Бэгъдовой госпиталь Хану-
хе фуьрсоребируьт э Горьковски
танкови училище, хунде варас-
денки училищере уре доре омо-
ребу нум лейтенант ве биребу
рэхьбер эн танкови десде. Э гьов-
хогьоревоз рафде расиребу те
Брест, э унжо у е бойгеш биребу
ералуь ве фуьрсоре оморебу э
госпитал. Песде у гъуллугъ сох-
дебу э штаб Закавказски довгIо.
Бэхшвегир довгIоре эри жофо-
луье барасигьо э салгьо кейки ва-
расде оморебу довгIо доре омо-
ребу буьлуьнде гъимет – уре доре
оморебу нум «Верзуьшлуье кор-
сох эн хуреклуье корхоней
ДАССР» гьемчуьн «Верзуьшлуье
юрист эн хуреклуье отрасль эн
Уруссиетлуье Федерацие». Келеи
келебебейме, Руденко Александр
Азраилович – гъолхмишчи, гьов-
холуье комиссар, бэхш вегуьрде-
бу э Граждански гьовхо гьемчуьн
э Буьзуьрге довгIой Ватани – гьов-
хо бердебу э эз лешгер вирехде-
горгьоревоз, кейки у бу гьемкор-
ки НКВД. Уре бу омбаре бэхшгьо,
ве песде у биребу депутат. Гьэгъ-
игъэт эзу экиме гирошди мугьбет
эки жэгIмиетлуье кор. Иму э киф-
лет гIуьзет гуьрденим еровурди-
ре э товун гьовхо бердегоргьой
иму.

- Э васал иму гировундеби-
рим 26-муьн Ияре, «жуьгьур-
луье Руз Бесгъуни». Чуь фикир
сохденит ишму э товун хэел
эн Герман Рашбилович Захарь-
яев жирелуь гировунде и рузе?

- Эки хэел гировунде «жуьгь-
урлуье Руз Бесгъунире» гьем-
чуьн эки руз 26-муьн Ияр мере эзи
хэел лап хьэз оморе – эриму лап
вожиблуьни фурмуш не сохде ги-
рошдигьой имуре, варасире вой-
негьой эн жуьр-бе-жуьре торих-
луье гъозиегьоре, чуьнки ижире
ухшешие гъозиегьо дие гьич
небу. Э дениширегьой ме гуьре,
лап хуби, ки могьлугъ жуьгьургь-
оре хьэсуьл омори ижире
мэгIнолуье, лап вожиблуье тозе
мигIид!

Хоритон Руденко хьэсуьл омо-
ри э 2003-муьн сал э шегьер Жу-
ковски. Студент эн Московски
финансови миенее соводие идо-
ре эки Хьуькуьм Уруссиетлуье
Федерацие. Эз 2021-муьн салевоз
– бэхшвегир эн бинелуье хьисоб
эн Меслэхьэт э товун базурген-
ди МП эки Хьуькуьметлуье Думе
ФС Уруссиетлуье Федерацие.
Уре бэхш доре оморебу стипен-
дие эн Губернатор Московски
улке.
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-ЖКХ-
Работа над ошибками

Практически каждую осень жители Дагестана задаются
вопросом: насколько будет холодной зима и будет ли обес-
печено коммунальными службами качественное отопление
помещений. И такие опасения возникли, конечно же, не на
пустом месте. Мы помним, с какими проблемами мы сталки-
вались в этой сфере долгие годы. Постепенно ситуация не-
сколько изменилась, но далека от идеала. По крайней мере,
минувшая зима, отличившаяся низкими температурами и по-
бившая временные рекорды, продемонстрировала, что соот-
ветствующим службам есть над чем работать. (Тем более, что
эксперты обещают в нынешнем году не менее суровую зиму!).

-НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ-
Из глубины веков

Дагестанские ковры известны во всем мире. Исторически в
Дагестане было несколько центров ковроделия. Оно было разви-
то на кумыкской равнине, в центральном нагорном Дагестане, и в
селах Южного Дагестана. Ковроткачеству учили детей с малых
лет. Именно поэтому искусство ковроделия живо и по ныне. С ков-
рами у народов республики связано много поверий и красивых
традиций. Во многих селениях по готовому ковру разрешают по-
ходить маленькому мальчику, веря в то, что по этому ковру будут
ходить и его внуки. И если в семье много девочек, значит, там
будет много ковров, будет и достаток.

Среди причин провала после
тщательного анализа выделены
недостаточный объем средств,
запланированный органами ме-
стного самоуправления на ре-
монт и замену изношенных ос-
новных фондов, а также на фор-
мирование аварийного запаса
материально-технических ресур-
сов. Раньше ощущалась не-
хватка финансовых средств, се-

годня они есть, но правильно рас-
поряжаться ими не умеем. Вер-
нее, боимся брать на себя ответ-
ственность за их расходование,
ибо если что не так, чиновник
должен будет отвечать по всей
строгости. Поэтому нужно, как
представляется, менять систему
и найти где-то золотую середи-
ну: чтобы, с одной стороны, не
разворовывали бюджетные сред-
ства и не тратили их нецелесо-
образно, а с другой – не боялись
последствий от своих действий,
которые по большому в счёту в
итоге приносят людям пользу.
Кстати, данная проблема наблю-
дается не только в сфере ЖКХ,
но и во многих других, поэтому
наблюдается отставание в наме-
ченных сроках. Конечно, не всё
зацикливается на этом, но при
общении с чиновниками понима-
ешь, что она является одной из
весомых, сковывающих их по
рукам и ногам.

Что касается актуального воп-
роса о готовности коммунальщи-
ков к «холодным испытаниям»,
то он остро стоял на повестке
состоявшегося на прошлой не-
деле под руководством врио Гла-
вы Дагестана Сергея Меликова
совместного заседания межве-
домственной рабочей группы по
топливно-энергетическому комп-
лексу Республики Дагестан и
Республиканского штаба.

Итак, насколько подготовле-
ны объекты жилищно-комму-
нального хозяйства к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду,
если у нас случаются энергети-
ческие казусы в виде отключе-
ний газа и света даже в относи-
тельно слабонагруженный летний
период? Чего нам с вами ждать
на этот раз? Будут ли не очень
приятные сюрпризы, как это на-
блюдалось в прошлом году?

Как напомнил глава региона,
зима минувшего года показала,
что к ней не готовились. «В про-
шлом сезоне мы неоднократно

сталкивались с различного рода
проблемами, связанными с не-
достаточным уровнем готовнос-
ти объектов ЖКХ к холодам.
Были факты, когда люди мерзли
в своих домах ввиду отсутствия
давления газа или низкого напря-
жения в электросетях. Имели
место и происшествия, в ходе
которых пострадали люди». Он
призвал, в первую очередь, ду-

мать о людях, и взял данный
вопрос под контроль заблаговре-
менно.

В настоящее время, заметил
руководитель республики, по
докладам муниципальных обра-
зований, мероприятия по подго-
товке к зиме выполнены на 89%.
Однако, по предварительной
оценке Ростехнадзора, имеются
значительные риски, связанные
с обеспечением работы объектов
теплоснабжения населения у
ряда муниципалитетов, среди
которых Махачкала, Дагестанс-
кие Огни, Дербент, Южно-Сухо-
кумск, Кизилюрт, Каспийск и Из-
бербаш. То есть муниципальные
чиновники рапортуют о том, что
они почти готовы достойно встре-
тить холода, но в то же время
форс-мажорные обстоятельства,
на которые всегда можно со-
слаться, пока ещё никто не от-
менял. Это очень удобно, не
правда ли?!

«Обращаю ваше внимание
на то, что к 1 ноября должна быть
обеспечена полная готовность к
подаче тепла на социальные
объекты и исключена возмож-
ность ухудшения санитарно-эпи-
демиологической ситуации»,-
сказал Сергей Меликов в этой
связи.

Проблемным в этом смысле
городам республики выделено
105 млн руб. на проектирование
модернизации ветхих котельных
и тепловых сетей. Уже в следу-
ющем году планируются строи-
тельно-монтажные работы и ус-
тановка новых котельных. От-
дельно решается вопрос с уста-
новкой новых модульных ко-
тельных на действующих объек-
тах социального значения, таких
как больницы. На эти цели также
выделены средства, и теплом эти
учреждения будут обеспечены
уже этой зимой.

В настоящий момент прохо-
дят инструкторско-методические
занятия для организаций, осу-

ществляющих управление мно-
гоквартирными домами, по про-
ведению гидравлических испы-
таний центрального отопления и
горячего водоснабжения на при-
мере одного многоквартирного
дома в каждом муниципальном
образовании. Кроме того, прово-
дятся контрольные мероприятия
по наличию договорных обяза-
тельств на техобслуживание
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, а
также по организации техобслу-
живания дымовых и вентиляци-
онных каналов в многоквартир-
ных домах. По состоянию на вче-
рашний день, договоры на тех-
ническое обслуживание и техни-
ческое диагностирование внутри-
домового газового оборудования
заключены практически со все-
ми организациями, осуществля-
ющими деятельность по управ-
лению многоквартирными дома-
ми.

Сергей Меликов призвал глав
муниципалитетов информиро-
вать о наличии острых проблем-
ных вопросов и рисков при под-
готовке к отопительному сезону
на местах.

Но захотят ли они это сде-
лать? Вот в чём вопрос. Лучше
же скрыть имеющиеся болячки
и выглядеть перед своим руко-
водством вполне здоровым, чем
демонстрировать их. Ведь очень
сильно бьёт по чиновничьей са-
мооценке такое чистосердечное
признание, которое, по их глубо-
кой уверенности, абсолютно не
смягчает наказание. Потерять
своё кресло из-за неумения
справиться с имеющимися про-
блемами – это явно не то, о чём
они мечтают.

Невозможно полностью ре-
шить проблему обеспечения теп-
лом и без соответствующей под-
готовки электро-сетевого хозяй-
ства. Поэтому Сергей Меликов
уделил внимание на совещании
и данному вопросу. ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» – фили-
ал «Дагэнерго» реализуются
мероприятия в рамках програм-
мы по подготовке электросетево-
го хозяйства республики к осен-
не-зимнему периоду на сумму
891 млн руб. на территории 35
районов республики. Из них:
укомплектование спецтехникой –
479 млн руб., техобслуживание
и ремонт – 412 млн рублей.

Нельзя, чтобы от малейшего
дуновения ветра люди лишались
элементарных условий для жиз-
ни, которые принесли ему пло-
ды цивилизации. Хотя бывают и
ситуации посерьёзнее, как не-
давний сход селевых потоков,
обусловленных продолжитель-
ными дождями в Шамильском,
Тляратинском и Цумадинском
районах. И, надо признать, энер-
гетики сработали в данном слу-
чае слаженно и своевременно,
причём действовали они в круг-
лосуточном режиме.

Кроме того, в рамках урегу-
лирования отношений между
ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» и собственниками
газораспределительных сетей
остаются невыполненными дан-
ные ранее рекомендации по ус-
корению подписания договора
на услуги по транспортировке
газа в целях своевременной ре-
ализации мероприятий по подго-
товке газового хозяйства к ото-
пительному сезону.

Согласно отчётам ответствен-
ных лиц, озвученных на совеща-
нии, мёрзнуть дагестанцы в этом
году не будут. Так это или нет,
Глава региона проверит ещё раз
до наступления холодов.

КАРИНА М.

Ковры ручного производства
никогда не падали в цене. Их ни-
когда не сравнивали с фабричны-
ми по качеству и считали произве-
дениями искусства. Они теперь
стали дефицитом, и редко  умель-
цы ковроткачества берутся за эту
трудоёмкую работу: по заказу или
для дома. Фестиваль ковроткаче-
ства «Руно», прошедший в Цент-
ре опережающей профессиональ-
ной подготовки на базе Техничес-
кого колледжа имени Р.Н.Ашура-
лиева стал популяризацией и де-
монстрацией древнего искусства
Дагестана. Цель мероприятия – со-
хранение уникального метода руч-
ного ковроделия у народов Дагес-
тана.

Как известно, ковроделие в рес-
публике существует издавна. Еще
в греческих текстах упоминается
о том, что в Стране Гор ткут отмен-
ные ковры. И понятно, что если да-
гестанцы занимались мелким ско-
товодством, то из шерсти животных
делали пряжу, а из нее – ковры.
Развитие этого народного промыс-
ла (ковроткачество) процветало на
юге Дагестана. Интересно, что Дер-
бент имеет непосредственное от-
ношение к этому виду прекрасно-
го. Великий шелковый путь, про-
ходящий через древний Дербент,
открывал возможность купцам до-
ставлявших товары, приобретать
дагестанские ковры. И не случай-
но именно в Дербенте в прошлом

был единственный рынок ручных
ковров на улице, которая сейчас
носит имя революционера Мамед-
бекова. Старинное ремесло в се-
лах Юждага начало угасать с 70-
ых годов прошлого века. Об этом
поведала основатель кампании
«Руно» Елена Мусаева на откры-
тии фестиваля. Наряду с Ираном,
Афганистаном, Азербайджаном
(особенно Шемаха) Дагестан име-
ет свои традиции ковроткачества.
Горские ковры отличаются своим
колоритом неповторимых узоров,
орнаментов и яркими красками.
Славились ковроткачеством древ-
ние промыслы Хива, Хучни и Руке-
ля, большой популярностью
пользовались и лезгинские сума-
хи, известные далеко за предела-
ми республики. Местные ковров-
щицы тоже внесли свою лепту в
историю, придумывая свои орна-
менты. Самые известные ковро-
вые узоры в Дагестане: «Рукель»,
«Табасаран чашниси», «Тапанча».
Оригинальное сплетение узоров в
ковре – дело непростое, и ковров-
щицы тщательно готовятся к это-
му процессу. Каждый рисунок –

символ, оберег, так говорили в про-
шлом наши бабушки, приучая вну-
чек к ковроткачеству с малых лет.
Учились этому ремеслу и приез-
жие в Дербент гости, интересова-
лись процессом создания ковров,
перенимая опыт у мастериц этого
дела. Немалый интерес вызывают
инструменты, используемые в про-
цессе работы над коврами. Они
просты, но в то же время ими надо
уметь пользоваться. Создавая сим-
метричные узоры, рукодельницы
мастерски придерживались сораз-
мерности фигур и точности их рас-
положения. Мастерство рукодель-
ниц отмечено в народных текстах
фольклора, отразившего быт и тра-
диции горцев, их прекрасное, древ-
нее искусство. Фестиваль ковра в
Махачкале – это еще одна попыт-
ка вглядется в прошлое наших на-
родов, еще одна попытка возрож-
дения древних ремёсел. Поэтому
проводится регулярная работа сре-
ди молодежи по привитию ей ков-
роткачества. Это кладезь народно-
го богатства, его достояние и исто-
рия. Процесс этот трудоёмкий, вре-
мя изготовления одного ручного
ковра занимает до 6 месяцев в за-
висимости от размера. В итоге –
шедевр уникального искусства.
Дагестанцы из поколения в поко-
ление передавали секреты ковро-
делия, умело применяли природ-
ные краски из марены, скорлупы
ореха, из листьев айвы и других

растений. Они владели техникой
ткачества ковров и мастерски при-
меняли ее. Пришло время поду-
мать о создании в Дербенте спе-
циального музея ковроткачества. В
нем должны быть представлены не
только ковры, но и станки для со-
здания ковров, материалы, исполь-
зуемые для оформления их. В зда-
нии должна быть отражена история
возникновения этого искусства на
территории Дагестана. Одним из
организаторов фестиваля «Руно»
был Дербентский колледж народ-
ных промыслов и туризма. К со-
жалению, о творчестве народных
умельцев в Дагестане сказано
мало. А ведь они были хранитель-
ницами народных традиций, их
истории. Нельзя забывать об этом.
Сейчас в семьях передается мас-
терство изготовления ковров ма-
лых размеров. Это уже радует. Где
же можно по-настоящему научить-
ся ткать их? Нужны специалисты,
передающие этот прекрасный и не-
легкий вид искусства. Необходи-
мо создание учебных заведений
для возрождения ковроткачества.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Накануне Ростехнадзор ука-
зал на имеющиеся в муниципа-
литетах Дагестана изъяны в теп-
ловых и водопроводных сетях.
По данным мониторинга Прави-
тельства республики в этот пе-
речень включены Южно-Сухо-
кумск, Кизилюрт, Избербаш и
Каспийск. На модернизацию ко-
тельных и тепловых сетей Пра-
вительство выделило 105 млн.
рублей. В перспективе планиру-
ется заменить старые котельные
новыми модульными тепловыми
системами европейского образ-
ца. А пока речь идет о нынеш-
ней обстановке в отрасли ЖКХ.
Глава региона Сергей Меликов
указал, что не допустит, чтобы
люди в самые холодные дни
остались без тепла. Руководи-
тель Дагестана предупредил:
отсутствие тепла может иниции-
ровать увеличение больных ви-
русом, а этого допустить нельзя.
Тревоги главы региона не на-
прасны, ибо никто не знает, ка-
кой будет зима, и какие трудно-
сти нас ожидают. Цифры, полу-
ченные Правительством от муни-
ципалитетов о подготовке к зиме,
не всегда реальны. Чаще – они
завышены. В конце сентября

-ЖКХ-
А зима не за горами…

По существующему положению все муниципалитеты Даге-
стана до начала ноября сего года должны получить паспорт
готовности к зимнему периоду. Речь идет об обеспечении
объектов социальной сферы и других жизненно важных зда-
ний, а также людей многоквартирных домов теплом в холод-
ное время.

состоялось заседание республи-
канского штаба подготовки
объектов к зимнему сезону с
участием Председателя Прави-
тельства Абдулпатаха Амирхано-
ва. Рассматривался один вопрос:
готовность Дагестана к зиме в
2021-2022 годах. Предваряя об-
суждение, глава Правительства
сообщил: готовность объектов
тепловых сетей по республике
составляет 65%. Как сказал пре-
мьер, в первую очередь надо
подготовить к зиме школы, дет-
ские сады, учреждения здраво-
охранения. Разные цифры, при-
веденные главой региона и пре-
мьером, говорят о том, что в этой
сфере не все благополучно, и не
все тепловые сети отвечают со-
временным требованиям. Напри-
мер, в Дербентском районе, в
отличие от тепловых систем го-
рода, отсутствует современная
модульная система отопления.
Поэтому приходится использо-
вать старые агрегаты, которые
нуждаются в ремонте каждый
год. А люди страдают оттого, что
своевременно не проводятся
необходимые мероприятия по
ремонту котлов и другого обору-
дования.

Рассмотрим положение дел
в отдельно взятом муниципали-
тете – в Дербентском районе. Как
подготовились службы комму-
нальной сферы и готовы ли к
зиме объекты первоочередной
важности, о которых говорил пре-
мьер Дагестана? На территории
Дербентского района 48 школ,
все они имеют автономные ко-
тельные установки. В прошлом
году в школах района не было
выявлено серьезных перебоев,
хотя небольшие случались и
были устранены. Отметим: в рай-
оне нет котельных, использую-
щих твердое топливо (уголь).
Газификация муниципалитета
завершена, поэтому все школы
и детсады перешли на газовое
топливо, что улучшило работу
котельных агрегатов. В районе
за последние два года по проек-
ту «100 школ» были заменены
отопительные системы в десяти
учреждениях образования. И эта
работа продолжается. Два года
назад в муниципалитете был со-
здан отдел ЖКХ, призванный
обеспечивать бесперебойную
подачу тепла в учебные заведе-
ния и детские сады. Кроме того,
при администрации существует
постоянно действующий штаб по
подготовке к зиме.

В отделе жилищно-комму-
нального хозяйства муниципали-
тета нам удалось встретиться с
начальником ЖКХ Зейфетдином

(Окончание на 8 стр.)

-ЭКОНОМИКА-
В поисках инвестиций
Световые приборы давно и бесповоротно вошли в наш быт.

Сегодня не возможно даже представить нашу жизнь без них.
Их создатели внедряют современные разработки изготовле-
ния и в производстве, шагая в ногу со временем. Наша газета
рассказывала о безопасных светильниках, выпуск которых
налажен в Кизляре заводом КЭМЗ. Здесь выпускают бактери-
цидные светильники разных видов. Сегодня основная зада-
ча, над которой непрестанно работают ученые, – создание
ламп с наименьшим потреблением электроэнергии.

Актуальные вопросы
травматологии и ортопе-
дии обсудили в Дербенте

Более 500 взрослых и детей с различной патологией опор-
но-двигательного аппарата смогли пройти осмотр ведущих
ортопедов-травматологов из ФГБУ «НМИЦ ТО имени академи-
ка Г.А. Илизарова» г.Курган, которые определили индивидуаль-
ную тактику лечения и, при необходимости, пригасили на опе-
рацию в федеральный центр на назначенную дату. Консуль-
тация была проведена в Дербентском медицинском колледже
им. Г.А. Илизарова, в котором сотрудничество с НИИ стало тра-
диционным – ежегодно осмотр федеральных экспертов с пос-
ледующим лечением получают от 300 до 500 дагестанцев.

-МЕДИЦИНА-

Стоит отметить, что в после-
дние десятилетия таких товаров
становится больше. Даже авто-
мобильные световые приборы
заменяют на диодные лампы для
меньшего потребления тока, чем
их предшественники. Они умень-
шили нагрузки и перегревы элек-
тропроводки, которая зачастую
вели к возгоранию автомобилей.
Подобные замены по этим же
причинам вводят и в другие
предметы народного потребле-
ния. Дагестанские предприятия
также освоили выпуск таких при-
боров. Правительство республи-

ки стремится создать условия
для развития этой отрасли путём
интеграции с другими предприя-
тиями такого типа. Преследуя эту
цель, заместитель Председате-
ля РД Батыр Эмеев провел де-
ловую встречу с крупнейшими
отечественными производителя-

ми световых приборов с бизнес-
менами Дмитрием и Юрием Ку-
дашкиными, владеющими изве-
стным в России светотехничес-
ким заводом в городе Ардатово.
В ходе неё достигнута догово-
рённость о выпуске новых видов
световых приборов современно-
го дизайна и параметров. Пред-
принимателей заинтересовала в
Дагестане площадка для произ-
водства светотехнического обо-
рудования полного цикла. Это
означает, что в нашей республи-
ке начнут выпускать приборы
для промышленных целей, обще-

ственные осветители, приборы
специального и уличного осве-
щения. Товары Ардатовского
завода входят в промышленный
реестр для государственных за-
купок. Такая продукция имеет
более высокую производитель-
ность и привлекательный дизайн.

По итогам встречи достигнута
договорённость, что в нашей
республике будет выпускаться
до 20 процентов приборов от из-
вестного гиганта. Вице-премьер
отметил о договорённости следу-
ющее: «У нас будут произво-
диться крупные сложные комп-
лектующие, мелкие будут по-
ставляться, и здесь же, в рес-
публике будет проводиться вся
сборка. Со временем все комп-
лектующие для сборки приборов
полностью будут освоены в Да-
гестане. Таким образом, в рес-
публике появится полноценное
производство светотехнической
высококачественной продукции,
востребованной и на рынках Да-
гестана, и на рынках России, и
зарубежья». Если все так и бу-
дет, то это даст толчок развитию
других отраслей республики,
связанных с использованием
света. Например, в оснащении
световых теплиц.

Из вышеназванного завода
Кудашкиных в Дагестан продук-
ция поступала и раньше. Как
сообщают братья, все три гос-
питаля для лечения больных от
«ковида» в республике оснаще-
ны приборами завода из Арда-
това. Продукция предприятия
используется в детских садах,
школах и в других социальных
объектах. Кудашкины связыва-
ют локализацию выпуска про-
дукции в Дагестане с обеспече-
нием приборами потребностей
всего Северного Кавказа. Рас-
ширение сети завода братьев
через Дагестан окажет экономи-
ке региона реальную поддерж-
ку, и это надо приветствовать.
Представители уже осмотрели
площадки для размещения про-
изводства и приступили к состав-
лению «дорожной карты». Пра-
вительство готово оказать под-
держку проекту. Надеемся, что
и дагестанцы, имеющие свои
предприятия вне республики,
тоже изыщут возможности для
поддержки и развития экономи-
ки малой родины.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Дербентский медицинский кол-
ледж им. Г.А.Илизарова и ФГБУ
«НМИЦ ТО имени академика Г.А.
Илизарова» стали организациями-
побратимами, и в эти дни их
объединила памятная дата – 100-
летие со дня рождения академи-
ка РАН Гавриила Абрамовича
Илизарова, основателя револю-
ционно нового для своего време-
ни подхода к лечению переломов
костей, ученого-медика, сделав-
шего множество важных откры-
тий. Его памяти была посвящена
III Всероссийская научно – прак-

тическая конференция «Актуаль-
ные вопросы травматологии и ор-
топедии», собравшая в Дербен-
те более 300 ортопедов и трав-
матологов из России и ближнего
зарубежья. Всероссийская кон-
ференция проводится в Дербент-
ском медколледже уже в третий
раз, связывая воедино две са-
мые благородные и жизненно
важные отрасли – медицину и об-
разование.

«Вы являетесь продолжателя-
ми дела великого ученого, ака-
демика, поэтому символично, что
именно здесь сегодня открыт
Музей колледжа им. Г.А.Илизаро-
ва с множеством интересных эк-
спонатов, каждый ваш выпускник
может гордиться своей Альма
матер. Но, кроме того, хочется
пожелать всем пациентам, кото-
рые сегодня попадут на прием к
лучшим специалистам травмато-
логам, найти путь к своему здо-
ровью и получить хорошие перс-
пективы на полное излечение»,-
выступила на открытии конферен-
ции министр здравоохранения РД
Татьяна Беляева. В мероприятии
также приняли участие Глава го-
рода Дербент Рустамбек Пирма-
гомедов, заместитель директора
ФГБУ «НМИЦ ТО имени Н.Н.При-
орова» (г. Москва) Александр Оч-
куренко, заместитель директора
по научной работе ФГБУ «НМИЦ
ТО имени академика Г.И. Илиза-
рова» (г. Курган) Евгений Овчин-
ников,

Директор колледжа Светлана
Гамзатова организовала экскур-
сию для гостей по образователь-
ному учреждению, которое пре-
образилось за последние годы,
начиная от инфраструктуры, пе-
рестроенной на современном
уровне, до интерактивных воз-
можностей образовательного про-
цесса. Юная пациентка Илизаров-
ского центра Ирада Зейналова,
которая после консультации была
прооперирована в НМИЦ в Кур-
гане и теперь сможет ходить, ис-
полнила песню со словами бла-

годарности врачам.
47 докладов, посвящённых

вопросам лечения больных с ко-
стно-суставной патологией, про-
должились на следующий день
практическими мастер-классами
по остеосинтезу костей кисти и
стопы. Затем начался прием
взрослых и детей с костно-сус-
тавной патологией федеральны-
ми специалистами, который был
разбит по времени, чтобы мини-
мизировать контакты людей друг
с другом. Врачам активно помо-
гали студенты-волонтеры коллед-

жа, которые заполняли необходи-
мую документацию, проводили
пациентов. Приём вели одновре-
менно 11 специалистов.

Людей, пожелавших не упус-
тить блестящую возможность по-
бывать на приёме настоящих про-
фессионалов своего дела, оказа-
лось достаточно много – более
500 человек, многие приехали из
дальних районов Дагестана. Па-
циенты, прошедшие первую кон-
сультацию здесь, смогут прохо-
дить в дальнейшем дистанцион-
ные консультации, находясь на
постоянной связи со специалис-
тами.

Год столетия со дня рождения
Г. Илизарова насыщен вечерами
памяти известного хирурга, демон-
страцией фильма о нем «Кудесник
из Кургана» повсеместно. В шко-
лах проводятся классные часы,
посвящённые этому выдающему-
ся человеку, придумавшему аппа-
рат и поднявшему на ноги не одну
тысячу людей. А все начиналось
не совсем радужно.

В книге «Октябрь моей судь-
бы» Г.Илизаров вспоминает: «Дома
охотно поощряли мою целеустрем-
ленность, желание поступить в
медицинский вуз. Я знал, что в
дагестанском городке Буйнакске
открылся специальный факультет
для подготовки рабочих и кресть-
ян к поступлению в медицинские
институты. В семье двух мнений
насчет моей дальнейшей учебы не
было. Короткие сборы, несколько
часов тряски на арбе по узкой из-
вилистой дороге до железнодорож-
ной станции Худат, откуда сутки гро-
хочущим поездом через Махачка-
лу, и вот я по северную сторону от
кавказских гор в небольшом и ти-
хом городке Буйнакске, в прием-
ной рабфака».

Всемирно известный хирург-
ортопед Гавриил Абрамович Или-
заров (настоящая его фамилия
была Елизаров) жил в двадцатом
веке и стал одним из самых из-
вестных людей прошлого столе-
тия.
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Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и
близким семьи Фараджевых по поводу безвременной кон-
чины

Михал бат Михаил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и
близким семей Ефремовых и Илишаевых по поводу без-
временной кончины

Зине бат Хаво
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-СПОРТ-
Турнир памяти героя

Несмотря на пандемию и определённые ограничения в
школах республики идут занятия. По общешкольным планам
проходят внеклассные мероприятия и проводятся общегород-
ские спортивные соревнования. Конечно, при этом соблюда-
ются все предписанные условия санитарной безопасности.
Следуя традициям, преподаватели и учащиеся  школ активно
проводят городские мероприятия. А спортивные соревнова-
ния среди двадцати пяти учебных заведений Дербента пре-
вращаются в грандиозный праздник молодости и спорта. Глав-
ной целью подобных акций являются популяризация и про-
паганда физической культуры среди молодежи, а также при-
влечение школьников к систематическим занятиям спортом,
воспитание подрастающего поколения в духе дружбы и пат-
риотизма. Запланированные в общегородском масштабе ме-
роприятия внедряются во все школы.

А зима не за горами…
Мансуровым. К сожалению, он
сообщил, что вопросами подго-
товки к отоплению занимаются
администрации школ и детских
садов. На вопрос: чем занима-
ется ЖКХ района? Последовал
ответ: «Наша работа – проклад-
ка дорог». Не правда ли, смеш-
но, если не было печально? Ру-
ководитель ЖКХ отправил кор-
респондента газеты «Ватан» в
районное управление образова-
ние за информацией о подготов-
ке школ к отопительному сезо-
ну. Но, к сожалению и там не
смогли дать вразумительный от-
вет на эти вопросы. Заведую-
щий хозяйством УО пояснил,
что их организация не распола-
гает такой информацией. Более
осведомлённым оказался ра-
ботник ЖКХ, начальник отдела
жилищной политики Фаик Ахме-
дов. Стало известно, что на тер-
ритории муниципалитета 153
многоквартирных домов. Из них
12 блочной застройки и 4 дома
на территории Белиджи, нахо-
дятся в ведении пограничных
войск. Как сообщил Ф.Ахмедов,
на сегодняшний день, текущий
ремонт системы отопления до-
мов выполнен полностью. Дого-
воры были составлены с жиль-
цами 65 домов. Информация об

этом представлена в ГИС ЖКХ.
План по энергоснабжению этих
зданий выполняют «ООО Сер-
вис», и ООО «Астра». Имеются
аварийно-диспетчерские служ-
бы. Уже подготовлены и согла-
сованы с жилищной инспекци-
ей РД паспорта готовности к се-
зону 153 домов. На 149 домов
документы выданы, и они раз-
мещены в ГИС ЖКХ. По много-
квартирным домам муниципаль-
ный район подготовлен к отопи-
тельному сезону.

Хочется верить, что жителям
региона не придется испыты-
вать трудности в отопительный
период из-за переадресации
обязанностей чиновниками рай-
она.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

ФАИК АХМЕДОВ

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).

Отрадно, что такие популяр-
ные конкурсы, соревнования и
турниры посвящаются героям
войны и труда, легендарным
личностям. Один из таких тур-
ниров посвящался памяти героя
Советского Союза Ш.Абрамова.
На городском стадионе «На-
рын-Кала» среди учащихся
школ проходили  соревновались
по легкой атлетике. Организато-
рами выступили Управление об-
разования, руководство и кол-
лектив СОШ №11. Команды
учебных заведений представи-
ли участников в первом этапе
соревнований, финал которых
состоится в ноябре, в день рож-
дения Ш.Абрамова. Перед нача-
лом спортивных состязаний
были исполнены гимны России
и Дагестана, подняты флаги рес-
публик. Это было доверено ка-
питанам сборных команд школ.
От имени руководства города
участников соревнований при-
ветствовал и поздравил присут-
ствующих с началом турнира за-
меститель главы мэра Дербен-
та Видади Зейналов.

Школьники продемонстриро-
вали свои умения в различных
видах легкой атлетики: бег,
прыжки, метание снаряда. Учи-
тывая популярность футбола и
волейбола, организаторы вклю-
чили и эти виды в программу
турнира. Состязания между шко-
лами пройдут в октябре-ноябре
по расписанию. Первый этап по-
истине стал желанным праздни-
ком для юных спортсменов. Как
сообщил директор школы им.
Ш.Абрамова Захар Ильканаев,
турнир памяти героя начинает-
ся традиционно в конце сентяб-
ря. Спонсорами соревнований
выступили директор Дагестанс-
кого строительного комбината

Нариман Мусаев и Шуми Шаба-
таев. Турнир призван воспиты-
вать патриотизм и бережное от-
ношение к истории, к подвигам
героев Великой Отечественной
войны. Герой Советского Союза
Шатиель Семенович Абрамов,
имя которого носит школа – ро-
дом из Дербента, в последние
годы жил и преподавал в Гроз-
ном. Но герой ВОВ не забывал
свой родной город, часто при-
езжал на встречи с земляками,
участвовал в школьных мероп-
риятиях, рассказывая им о му-
жестве однополчан. Его воспо-
минания воодушевляли юные
сердца, воспитывая в них жела-
ние быть похожими на защитни-
ков родины. Тернистый военный
путь Ш.Абрамова, его любовь к
детям дороги дербентцам.

Они чтят своих героев, по-
свящая им проводимые турни-
ры и соревнования. В ноябре,
когда спортивные состязания
завершатся, победители будут
отмечены кубками, медалями,
грамотами и ценными подарка-
ми. Символически награждение

призёров и команд победителей
будет проходить в актовом зале
средней школы имени Ш.Абра-
мова 11 ноября, в день рожде-
ния героя.

Первый этап турнира прошел
в обстановке дружеского взаи-
мопонимания и в атмосфере здо-
рового спортивного соперниче-
ства. Отметим, что он проводит-
ся в три этапа, включающие раз-
личные виды соревнований. По-
желаем участникам проводи-
мых турниров успехов, хороше-
го духа соперничества в едино-
борстве команд. Пусть победят
сильнейшие!

СОБКОРР.


