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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Овхьолет талаб сохдени

зутее корисохире
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре

С.Меликов гировунди нуботлуье гуьрдлемей Зутее штабе
э товун э гъэршуй кори сохдеи лов сохдеи тозе корона-
вирусни гIэзоре э мескен республике.

Вокурденки кор штабе,
рэхьбер республике гуфди,
ки имбуруз овхьолет э то-
вун коронавирус э вилеет
гье гене эдее зобу бире.

«Э информацией эн
Уруссиетлуье потребитель-
ски назари вилеет гуьре,
овхьолет э коронавирусе-
воз лап зобуни. СенигIэт-
коргьо, комигьоки э гъэр-
шуй кори сохденуьт э
COVID-19 е ченд бо гуфди-
ребируьт, ки и нечогъи пу-
шоте тэгIбир сохде нисе
оморе»,- э ер овурди С.Ме-
ликов.

Гьееки э уревоз рэхьбер

Догъисту гуфди, ки овхьо-
лет э республике зобу нисе
бире. Сер гуьрде эз сер
августевоз гъэдер нечогъ-
бирегоргьо эдее зофру
бире: хьисоб коронавирус-
ни нечогъбирегоргьо, коми-
гьоки деруьт э больницегьо,
мэгIнолуь зофру бири. Эри
3-муьн октябрь э больнице-
гьо деруьт эз 1,9 гьозор одо-
мигьо омбарте, э и хьисоб
эз 860 одомигьо омбарте
комигьореки COVID-19.

Рэхьбер республике эз
Министерство жунсогьире
дошдеи эн Республикей
Догъисту гьемчуьн эз ме-
дикгьо гуфдири согьбоши.

Хьисоб нечогъбирегор-
гьо бири зофру. Эзуш бэгъ-
эй, э республике сер гуьр-
дет зере гIэлеме э гъэршуй
грипп.

«Еки эз овхьолет эри
асант сохдеи кор медицин-
ски идорегьоре и хэйрлуь
веровундеи гъэрорномегь-
оре э товун хос сохдеи
асанте нечогъгьоре. Ижире
нечогъбирегоргьоре дерму-
гьо доре оморени гьовои. Э
и куьнде вэгIэдо эри эни
коргьо фуьрсоре миев зие-
дие федеральни пулгьо.
Хосденуьм эз Министер-
ство жунсогьире дошдеи
Республикей Догъисту ве-

гуьрде э назари ве зуте
бэхш сохде и пулгьоре э
гIэрей медицински идоре-
гьо»,- гъуллугъ до С.Мели-
ков.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей
Догъистуре гуфди: пуьр-
суьш расундеи дермугьоре
э республике лап тижлуьни.

«Ижире овхьолете гере-
ки дузетмиш сохде. Гъобул
сохде оморебу лап вожиб-
луье эри республике гъэ-
рорноме э мерэгъгьой эн
500 гьозор одомигьо, коми-
гьореки дермугьо доре омо-
рени гьовои – дешенде э

бюджет эн 2022-муьн сал
2,3 миллиард монетгьо эри
восдоре дермугьоре. И пул-
гьо э 1 миллиард монетгьо
омбартеи, эз порине сал.
Ижире чорегьо суьфдеи бо
э кор венгесде оморени э
республике»,- гуфди С.Ме-
ликов.

«Э фикир эн веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре гуьре, еки эз
вожиблуье гъозиегьо кори
сохденигьо э сер эпидеми-
ологически овхьолет, и ов-
хьолет деригьо э соводие
идорегьо.

«Иму виниреним, ки не-
чогъ биренуьт гIэилгьош.
Имисал эри нуьгь мегьо
очугъ сохде омори 5614
гIэилгьо, коронавирусни
нечогъбирегоргьо, эзугьо
571 гIэилгьо дегердунде
оморебируьт э больнице. 11
гIэилгьо муьрдебу. Эзу то-
вун лап вожиблуьни расун-
де э школегьо чорегьой се-
конесуьзире. Гереки желд-
луь гъэлем зере. Э имбуру-
зине руз эз 104 гьозор кор-
сохгьой соводи гъэлеме зе-
рет экуьнди 95 гьозор кор-
сохгьо»,- гуфди С.Меликов.

Гоф сохденки э товун
эпидемиологически овхьо-
лет э Догъисту, веровунде-
гор гъэрхундигьой рэхьбер

эн Рэхьберисохи Уруссиет-
луье потрбительски назари
Республикей Догъистуре
Л.Пантина мэгIлуьм сохди,
ки хьисоб коронавирусни
нечогъбирегоргьо зофру
нисе бире. Э гофгьой Л.Пан-
тина гуьре, эзу товун ки
дошде нисе оморе гъэр-
шуйэпидемически чорегьо
ве кор сохденигьо гъэдер-
луье терггьо эз сер гуьрдеи
тозе хунденигьо салевоз.
Л.Пантина риз кеши, ки эри
недегьишдеи зевер биреи
нечогъбиреире э соводие
идорегьо, гереки дошде
гьемме чорегьоре.

Э хьисоб вегуьрденки
овхьолет коргьоре, веровун-
дегор гъэрхундигьой рэхь-
бер Рэхьберисохире эн
Уруссиетлуье потребитель-
ски назари Догъистуре дори
буйругъи дураз кешире
дошдеи жирей э хуне нуш-
деире эри 65 сале гьемчуьн
эз 65 сале келете одомигь-
оре, гьемчуьн одомигьоре
кире гьисдиге омбаре не-
чогъигьо, бешгъэй энугьо
ки зериге гъэлеме.

Рэхьбер республике э
пушо нори тозеден фегьм
сохде гъэдерлуье терггьо-
ре, э и хьисоб егъин вокур-
деи маскегьоре. Меселен,
э куче, гуфди С.Меликов,
вокурде маскегьо гереклуь
нисди. Маскегьоре гереки
вокурде э сэхде жигегьо,
эже омбаре одомигьои, э и
хьисоб э келе тукунгьо гьем-
чуьн э сер жэгIмиетлуье мо-
шингьо.

Э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьо эри
дореи хубе медицински ку-
мекире ве гъэлемзереире э
одомигьо ихдилот сохди
веровундегор гъэрхундигь-
ой министре эн жунсогьи
дошдеи Республикей Догъ-
истуре Д.Исаева.

Э гофгьой эну гуьре, э
больницегьо медицински
кумеки доре оморени э 1,9
гьозор одомигьо. Э гьони-
не вэхд э 57 медицински
идорегьо хьозуьр сохде
омори 2,5 гьозор жигегьо, эз
комигьоки э 1400 жигегьо
норе омори кислород, э 303
жигегьо норе оморет аппа-
ратгьой ИВЛ. Э имбурузи-
не руз э реанимацие деруьт
153 одомигьо, хьофд одо-
мигьоре лап гурунде овхь-
олети. ГьейсэгIэт 556 буше
жигегьои.

Э хунегьо хос биренуьт
экуьнди 1700 нечогъбире-
горгьой ОРВ гьемчуьн э
асанте пневмониеревоз. Эз
12 гьозор омбарте одомигь-
оре дермугьо доре оморе-
ни гьовои.

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению нового ко-
ронавируса на территории Дагестана врио Главы РД Сергей Меликов поручил региональ-
ному Правительству определить задачи по оперативному реагированию на возникающую
ситуацию.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД Сергей Меликов назначил на должность врио постоянного представи-

теля Дагестана при Президенте РФ Владислава Толстюка.
***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов от имени многонационального дагестанского

народа поздравил Рамзана Кадырова с официальным вступлением в должность Главы
Чеченской Республики.

***************************************************************************************************
ЦИК официально зарегистрировал всех 450 депутатов Государственной Думы. От Даге-

стана в Государственную Думу прошли восемь человек: Нурбаганд Нурбагандов, Сайгид-
паша Умаханов, Хизри Абакаров, Артем Бичаев, Бийсултан Хамзаев, Абдулхаким Гаджиев,
Мурад Гаджиев и Джамаладин Гасанов. Все избранные депутаты представляют партию
«Единая Россия».

***************************************************************************************************
Экс-глава Дагестана Владимир Васильев выдвинут на пост лидера фракции «Единая

Россия» в Государственной думе восьмого созыва.
***************************************************************************************************
Президиум Народного Собрания Республики Дагестан принял решение о созыве 14

октября второй (октябрьской) сессии седьмого созыва. В повестке сессии один вопрос –
избрание Главы Республики Дагестан депутатами Народного Собрания Республики Даге-
стан. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Народное Собрание Республи-
ки Дагестан представлены три кандидатуры: Абдулхаликов Самир Касумович – член Изби-
рательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил
Магомедович – заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан;
Меликов Сергей Алимович – временно исполняющий обязанности Главы Республики Да-
гестан.

***************************************************************************************************
Первый зам.министра сельского хозяйства России Д.Хатуов и руководитель Департа-

мента мелиорации, земельной политики и госсобственности Минсельхоза РФ Д.Сорокин
с министром сельского хозяйства и продовольствия РД Б.Батталовым обсудили вопросы
участия Дагестана в мероприятиях госпрограммы в сфере АПК. В ходе встречи также был
обсужден вопрос развития животноводства Дагестана.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил с заслуженными победами чемпионов мира

по борьбе Абдулрашида Садулаева и Загира Шахиева.
***************************************************************************************************
Проливные дожди негативно сказались на состоянии агропромышленного сектора

Дербентского района Дагестана. Наибольший удар пришелся на виноградники: предвари-
тельно, урожайность может упасть на 20-40%. На сегодняшний день остается собрать в
общей сложности более 30 тыс. тонн высококачественного винограда.

***************************************************************************************************
МЧС Дагестана направляет спасателей для помощи населению в связи с выпадением

обильных осадков. Спасатели откачивают дождевую воду, извлекают машины из воды.
***************************************************************************************************
В Сулейман-Стальском районе оползень около 250 метров разрушил часть автодоро-

ги республиканского значения Касумкент-Цмур.
***************************************************************************************************
ПАО «Россети» передал энергетикам Дагестанского филиала «Россети Северный Кав-

каз» – «Дагэнерго» ключи от 40 новых бригадных УАЗов и современного бульдозера.
***************************************************************************************************
Около 2 млн саженцев винограда в Дагестане прошли проверку на качество специали-

стами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД.
***************************************************************************************************
Дагестану из резервного фонда Правительства России на амбулаторное лечение за-

болевших COVID-19 будет выделено 70 627 400 рублей.
***************************************************************************************************
Аттестацию руководителей ГУПов проведут в Дагестане. Уже создана единая аттеста-

ционная комиссия.
***************************************************************************************************
В Дагестане создадут мобильное приложение Go to trip Dagestan для малоизвестных

туристических маршрутов республики к объектам культурного наследия.
***************************************************************************************************
В Русском драмтеатре им. М.Горького состоялась торжественная церемония закры-

тия и награждения победителей II Международного фестиваля национальных театров.
***************************************************************************************************
Как рассказали в ведомстве, в ходе осеннего призыва военными комиссариатами ре-

гиона будет призвано более 2,5 тысяч новобранцев.
***************************************************************************************************
Семь медалей – итог выступления дагестанских вольников на чемпионате мира в Осло.

В составе сборной команды России триумфаторами чемпионата мира стали Абасгаджи
Магомедов (61 кг), Загир Шахиев (65 кг) и Абдулрашид Садулаев (97 кг). Впервые в спортив-
ной карьере победил на чемпионате мира Магомедмурад Гаджиев (70 кг), боровшийся на
турнире за Польшу. Серебряная медаль у Магомеда Курбанова (92 кг) из сборной России.
Бронзовые медали на счету дагестанских легионеров сборной Азербайджана Абубакара
Абакарова (86 кг) и Османа Нурмагомедова (92 кг).

***************************************************************************************************
Межрегиональные учения для волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаА-

лерт» прошли в селе Аркас. Опытные инструкторы в течение четырех дней обучали добро-
вольцев из Дагестана, Астраханской области, Краснодарского края, Адыгеи, Кабардино-
Балкарии, Чечни, Ставропольского края и Москвы поисковым навыкам.

**************************************************************************************************
Из-за непогоды разрушилась часть стены Гунибской крепости, которая ведет от ворот

«Шамилевские» к верхнему Гунибу.
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-ХЬУЬКМ-
Гереки фикир сохде э товун одомигьо

Гирошди суьфдеи сессией парламент эн хьофдимуьн оголзереи.
30-муьн сентябрь, гирошди суьфдеи сессие эн депутатгьой Гуьрдлемей

Хэлгъи Догъисту эн хьофдимуьн оголзереи. Э гуьрей Конституцие эн Респуб-
ликей Догъисту гьемчуьн эн Регламент Гуьрдлемей Хэлгъи, сессиере вокур-
ди э гIуьмуьрлуьгъи гуьре келете гьисдигьо депутат М.Патхулаев. Э сессие
бэхш вегуьрдет веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъисту-
ре С.Меликов, сенатор И.Умаханов гьемчуьн депутатгьой эн Хьуькуьметлуье
Думей Догъисту.

-ЖЭГIМИЕТ-
ЦУР кумеки мисоху э рэхьбери

сохдеи регионгьоре
Тегьер эн и пушогьо гирошдигьо мизрэхьлуье экономически форум -2021-

муьн сал расири э Догъистуш. Дурине Мизрэхь дури, оммо гьеймогьине ком-
муникациегьо минкин дорени Президент Уруссиетлуье Федерациере В.В.Пу-
тине бэхш вегуьрде э вокурдеи эн еки эз тозе школегьой Догъисту.

Бэгъдовой тогIин сохдеи план рузе гоф
доре оморебу С.Меликове. Э нушудии хуь-
шде рэхьбер республике депутатгьоре ом-
баракбу сохди э вихдеиревоз э парламент
вилеет гьемчуьн э Гуьрдлемей Хэлгъи эн Рес-
публикей Догъисту. У эри энугьо хосди ба-
расигьоре э гъэрор сохдеи э пушой респуб-
лике поисдигьо везифегьоре.

«Мандатгьо, комигьоки ишмуре доре
омори, гуфдирени э товун эну, ки одомигьо
э ишму бовор сохденуьт ве ишму эз ихьди-
бори одомигьо ние вадарайт. Вихдеигьо ги-
рошдигьо э четине эпидемиологически ов-
хьолет, э политически божбери бири вожиб-
луье гъозие э жэгIмие-политически зинде-
гуни эн республикей иму. Мере воисдени гуф-
дире, ки э е вэхд и вихдеигьо бири фегьм-
сохигьо эри органгьой хьуькуьметлуье хьуь-
куьм гьемчуьн эри органгьой жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи. Э овхьолет, коми-
ки Догъистуре дорени минкин зигьисде ве
динж параменд бире. Оммо э и товун гуь-
ре, егъин, и вихдеигьо фегьм сохдет поли-
тически партиегьой имуре. Гьемме партие-
гьо, нушу доре оморетгьо э парламент рес-

публике, верзуьшлуь гирошдет гьеммей эни
фегьмсохигьоре.

Вихдеигьо гирошди э динжлуье овхьо-
лет э гуьрей кор сохденигьо гъонуневоз ве
дошде оморет гьемме демократически кор-
гьо. Гьебелкине гьеммейки рази не бирет э
барасигьой вихдеигьоревоз, оммо и гьечуь
бирени ве гъэдерлуьни э овхьолет буьлуь-
нде политически боржбери. Гировунде омо-
ригьо э республике се рузине вихдеигьоре
Меркезлуье вихденигьо комитет дори хубе
гъимете. Эзуш бэгъэй, жэгIмиет ве фегьм-
сохгьош дори вихдеигьоре хубе гъимет»,-
гуфди С.Меликов.

Э гофгьой рэхьбер республике гуьре,
хубе барасигьо – и арт эну келе кори, коми-
реки гировундебу вихденигьо комиссие эн
гьемме ризгьо, органгьой хьуькуьметлуье
хьуькуьм, региональни отделениегьо эн по-
литически партиегьо, овгъотгьой эн
жэгIмиетегьерие информацие гьемчуьн ве
диеш. С.Меликов эз одомигьой Догъисту,
комигьоки бэхш вегуьрдебирут э вихдеигьо
гуфдири согьбоши.

Э гофгьой эну гуьре, э парламент дараф-
дет тозе одомигьо, эзу товун гIэмел миев
денишире тозе фикиргьоре, тозе рэхьгьой
гъэрор сохдеи гереклуье четинигьоре, по-
исдигьо э пушой республике. У 33 депутат-
гьо, комигьоки дебируьт э шешимуьн огол-
зереиш мисоху у коре, комиреки сер гуьр-
дебируьт депутатгьой эн пушотеине оголзе-
реи.

Гоф гуфдиренки э товун суьфде нубот-
луье везифегьо, поисдетгьо э пушой парла-
мент республике, С.Меликов риз кеши, ки
гьееки э органгьой хьуькуьметлуье хьуькуь-
мевоз, э органгьой жигенлуье хуьшден рэхь-
берисохиревоз, э мерэгълуь сохдеи фегьм-
сохгьоре ве жэгIмиете гереки хубте сохде
гъонунгьоре. «Имуре гьисди ижире гъонун-
гьо, комигьоки дузетмиш сохде не омори
эз 1993-муьн салевоз. Гьелбетте, ижире
омбаре коре, бесде оморигьо э дузетмиш
сохдеи гъонунгьоре ве тегьерлуье бинере,
минкинсуьзи сохде э гIэрей е ченд сессие-
гьо. Ме руй биренуьм эки эну рэхьбергьой
комитетгьо, комигьоки имбуруз вихде миев,
эки рэхьбергьой фракциегьо, ки гьееки э
Хьуькуьмевоз, э федеральни органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм Республикей Догъ-
истуревоз мие сохут э план норе оморигьо
коре э суьфдеи нубот э у гъонунгьоревоз,
комигьоки гереклуьнуьт эри республикей
иму»,- гуфди рэхьбер республике.

Э гофгьой С.Меликов гуьре, гереки хэй-

рлуь э кор венгесде назарлуье мэгIнолуьи
Гуьрдлемей Хэлгъире ве депутатски наза-
рире.

«Э имбурузине руз э пушой республике
поисди мэгIнолуье везифегьо э товун эко-
номически ве социальни параменд биреи,
хубте сохдеи зиндегуни одомигьоре. Иму-
ре гереки тозе корхонегьо, тозе корлуье жи-
гегьо, гьемчуьн гереки расире э экономи-
чески зевер биреи. Эзу товун ме дениши-
рем эз тозе парламент егъинлуье фикиргьо-
ре ве желдлуье гъувотгьоре э гъэрор сох-
деи и везифегьоре»,- гуфди С.Меликов.
Гьемчуьн С.Меликов э ер депутатгьо овур-
ди э товун гъобул сохдеи Плане те 2024-
муьн сал гьемчуьн те 2030-муьн сал.

Сернуьш Вихденигьо комитет М.Диби-
ров омбаракбу сохди депутатгьоре вихде
оморетгьоре э Гуьрдлемей Хэлгъи эн Рес-
публикей Догъисту, хосди эри энугьо хубе
корисохире э парламент эри хуьшхоли одо-
мигьой Догъисту.

Депутатгьоре герек бу вихде Сернуьш
Гуьрдлемей Хэлгъире. Нушудорегор эн «Ек-
луье Уруссиет» Ю.Левицский эз нуминей

фракцией хуьшде э пушо нори вихде спи-
кер парламенте Зауре Асевовиче Аскенде-
рове ве у ихдилот сохди э товун кандидат.
Нушудорегор эн «Дузгуьнлуье Уруссиет»
К.Давдиев гуфди, ки фракцией эну гъувот
дорени З.Аскендерова. Э ижире тегьеревоз,
э велг эри сесдореи дешенде оморебу эн-
жэгъ е фомиле.

Э артгьой пэхникие сесдореи Сернуьш
Гуьрдлемей Хэлгъи вихде оморебу З.Аскен-
деров. Вихде оморигьо спикер парламент
эз рэхьбер республике гьемчуьн эз депу-
татгьо гуфди согьбоши эри гъувот дореи.

Песде сессиере гировундебу З.Аскен-
деров ве гоф доре оморебу С.Меликове.

Рэхьбер республике омбаракбу сохди
Заур Асевовиче ве гуфди, ки у неки
гIуьзетлуье кори, у гьемчуьн жугьобдорлуье
кори. «Ме боворинлуь биреним, ки э хьисоб
вегуьрденки синогъи кор сохдеи Ишмуре э
жуьр-бе-жуьре коргьо э суьфдеи нубот э
органгьой гъонунлуье хьуькуьм миданит дуз
ве верзуьшлуь э гуьнжо овурде кор Гуьрд-
лемей Хэлгъире. Депутатгьо э ишму кумеки
мисохуьт»»,- гуфди С.Меликов ве хунд те-
леграммей Сернуьш Меслэхьэт Федераци-
ере эн В.Матвиенко.

Э омбаракбу сохдеи эн спикер зеверие
гуьрдемей парламент вилеет, гуфдире омо-
ри: «Хьуьрметлуье гьемкоркигьо! Омбарак-
бу сохденуьм ишмуре э вихдеиревоз э де-
путатгьой Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республи-
кей Догъисту. Вихдегоргьо э ишму ихьди-
бор сохдет гъэрорсохдеи четиние ве вожиб-
луье везифегьоре эри хубте сохде гъонун-
гьой республикере. Боворинуьм, ки данани-
гьо ве синогъигьой ишму кумеки мисохуьт
э хэйрлуье корисохи ишму. Имидлуь бире-
нуьм, ки Меслэхьэт Федерацие эн Феде-
ральни Гуьрдлемей эн Уруссиетлуье Феде-
рацие гьемчуьн эн Гуьрдлемей Хэлгъи эн
Республикей Догъисту кор мисохуьт дуь э
екиревоз. Хосденуьм эришму барасигьо э
гьемме сергуьрдеигьо эри хуьшхоли Ватан».

Песде депутатгьо сер гуьрдуьт пуьруьш
сохде е пуьрсуьшгьойгере. Суьфдеи жиге-
гир Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъире угьо
вихдет Ю.Левицкире, жигегиргьоре – С.Ах-
медов ве К.Давдиев. Гьемчуьн вихде омо-
ребируьт сернуьшгьой Комитетгй Гуьрдле-
мей Хэлгъи, гьемчуьн вихде оморебу нушу-
дорегор парламент республикере э Феде-
ральни Гуьрдлеме. Сенатор эз гъонунлуье
хьуькуьм депутатгьо ексеслуь вихде омо-
ребу С.Керимов, комики гьейсэгъэтиш се-
натори.

Тигъэт чарунде оморебу э сер э кор
венгесдеи тозе технологиегьоре гьем-
чуьн э сер гирошдигьо пуьруьшсохи
форуме «Дие и Дурине Мизрэхь нисди.
Чуьтам меркезгьой рэхьберисохи э ре-
гионгьоревоз гуьрд сохденуьт Уруссие-
те». Э инжо гуфдире оморебу э товун
эну, ки э пушо деригьо гуьрд сохдеи
диреморенигьо информациере, комигь-
ореки фегьм сохденуьт меркезгьой
рэхьберисохи регионгьо (ЦУР), минкин
миду гуьнжуьнде гьеймогьине ве тозе-
ден сохде оморигьо рэгъэмлуье инст-
румент эн региональни рэхьберисохи.

Везифейму – кор сохде э у мейдун-
гьо, эже одомигьоре тинжиетини. Иму
вечиреним руйбиреигьоре эки органгь-
ой хьуькуьм эз интернет, нисе гуфдире-
ним эз одомигьо биейт э коминиге мей-
дун ве нуьвуьсит э унжо»,- риз кеши э
нушудии хуьшде э форум суьфдеи жи-
гегир эн сервор АНО «Гоф сохдеи дуь
э екиревоз Регионгьо» К.Истомин. Э гоф-
гьой эну гуьре, салиге 50% рэхьбери-
сохие гъэрорномегьо э регионгьой Урус-
сиетлуье Федерацие гъобул сохде миев
э биней даннигьой ЦУР гуьре».

У гуфди, ки фегьм сохде оморигьо
информацие э товун четиние пуьрсуь-
шгьо, комиреки одомигьо гьишденуьт э
вокурде мейдунгьой интернет, ЦУР бе-
жид имид бирени э кумеки сохдеи эн
региональни хьуькуьм эри гъобул сох-
де мэгIнолуье системни гъэрорномегь-
оре. Гъэдергьой вегуьрде оморенигьо
даннигьо ве зуте фегьм сохдеи угьоре
имогьой региональни хьуькуьме доре-
ни минкин эри гировунде хубе фегьм-
сохире.

Рэхьбер ЦУР эн Республикей Догъ-
исту М.Абдуралимов, андуьрмиш сох-
денки гофгьой К.Истомине, гуфди, ки э
сеть хьэсуьл оморени омбаре хубе гоф-

гьо эри зу гъэрор сохдеи пуьрсуьшгьо-
ре ве четинигьоре. «Одомигьо шоруьт,
ки имогьой гереклуь гьисдигьо одоми-
гьоре идорегьо зуте жугьоб доренуьт э
сер пуьрсуьшгьой энугьо. Эзу товун
одомигьо омбарте бовор сохденуьт э
хьуькуьм»,- гуфди у.

Э и вогьне гуьре суьфдеи жигегир
эн рэхьбер Аналитически меркез эки
Хьуькуьм эн Уруссиетлуье Федерацие
Д.Годунов гуфди, ки хьуькумет желдлуь
кор сохдени э тараф вечиреи ве герек-
луьи информациере эри гъобул сохде
хэйрлуье гъэрорномегьоре. Эри эни э
Уруссиет гуьнжуьнде омори тозе струк-
туре – Координационни меркез эн Урус-
сиетлуье Федерацие.

«Иму вечиреним даннигьоре эз жуьр-
бе-жуьре жигегьо ве э гуьнжо овурде-
ним хьозуьре моле эри Хьуькуьм эн
Уруссиетлуье Федерацие. Песовуне
ологъи эз одомигьо – вожиблуье жей-
лее фикири, э комиревоз кор сохдени
Координационни меркез. У минкингьо,
комигьоки э гуьнжо овурде оморет э
хотур АНО «Гоф сохдеи дуь э екиревоз

Регионгьо» э хотур кор ЦУР э регион-
гьо – и тозе ризи эри варасиреи жугьоб
дореи одомигьоре э сер гъэрорномегьо,
гъобул сохде оморенигьо э вилеет»,-
гуфди Д.Годунов.

Гуьнжуьндеи Овхьолетлуье Мерке-
зе эн Сервор Республикей Догъистуре
– системегьой рэгъэмлуье гъувот доре-
ини рэхьберисохие гъэрорномегьоре, бу
еки эз пойнореигьо, куьнд сохденигьо
рэгъэмлуье биевгьой Догъистуре.

Рэхьбер эн синогъи «Секонесуьзе
шегьер» эн компание АТ Consulting Ан-
тон Долгоновский, андуьрмиш сохден-
ки рэгъэмлуье минкингьой республике-
ре, гуфди: «Егъин, Догъисту – жирелуье
жигеи. Ведини суьфдеи барасигьой ре-
гион э жейлее проектгьой эн шегьерлуье
рэгъэмлуьи, э хотур эну, ки Дербенд да-
рафди э программей параменд сохдеи
«эгъуьлменде шегьергьоре». Догъисту-
ре гьисди минкингьо эри параменд бире
э рэгъэмлуье технологиегьо, у мие бу
бинелуье пушебер эри технологически
параменд сохдеи регионе. Вожиблуьни
– кор сохде гьееки, энжэгъ э и овхьо-
лет гуьре гьэгъигъэтиш регионе гьисди
гьемме минкингьо эри зевер сохде ов-
хьол хуьшдере». Э товун эну гуфдире-
ни четине пуьрсуьшгьо, комигьореки
очугъ сохди Меркез рэхьберисохи ре-
гионгьоре. И четине пуьрсуьшгьо и пу-
шогьо пуьруьш сохде оморебу э зир
рэхьберьети эн веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей Догъисту-
ре эн С.Меликов. Меркез рэхьберисо-
хи регионгьоре кор сохдени желдлуь:
эри чор мегьгьо гъэдер э хьисоб вено-
ре оморигьо мэгIлуьмсохигьо зевер
бири э се гиле – те бирмунуши экуьнди
3,6 гьозор руйбиреигьо. Одомигьо
гъэгьр кеширенуьт э товун гъэрор сох-
де не оморигьо четинигьой ЖКХ, ижи-

регьо чуьн расундеи качествени
гIэнжирение гIове ве хубе электрорасун-
деи, ведебердеи хокоруре, вокурдеи ве
гъуьчсохи рэхьгьоре. Э пушой сер гуь-
рдеи хундение сал бежид гьово гирде
оморебу пуьрсуьшгьой хьозуьрлугъи
жейлее объектгьой соводире эки дерс-
гьо. Фегьмсохи ве хьисоб сохдеи ЦУР
бирмундени, ки гъобул сохде оморигьо
гъэрорномегьо э гьемме жиге э кор вен-
гесде нисе оморе гьечуь, чуьтам мие
буге.

«Э биевгьо гьеммейкиму, нушудоре-
горгьой хьуькуьм, бежид мирайм э му-
ниципальни меркезгьой рэхьберисохи.
Четинигьо э товун комигьоки дуьлпесо-
во биренуьт одомигьо, кими вэхд эки
органгьой жигенлуье хуьшден рэхьбе-
рисохи нисе расире. ЖэгIмие везифей
иму дери э у, чуьнки гьисдигьо жигегь-
ой ологъи э одомигьоревоз э гуьнжо
овурде биев хэйрлуь, чуьнки одомигьо
дениширет егъинлуье барасигьоре эз
гъобул сохде оморенигьо чорегьо»,- ан-
дуьрмиш сохди С.Меликов.
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-ГIЭЗИЗЕ ЗУЬГЬУН--ЭКИ РУЗ ТЕРБИЕДОРЕГОР-
2-муьн онлайн-марафон эн зуьгьун жуьгуьри

26-муьн сентябрь, э и руз 29 сал пушоте гуьнжуьнде омори
ГIэрейхэлгъие мисволуье фонд эн догълуье жуьгьургьой СТМЭГИ,
гирошди 11-муьн онлайн марафон, гIуьзет сохде оморигьо э дошдеи
зуьгьун жуьгуьрире. Марафон гировунде оморебу дуьимуьн гиле, э
фикир Президент эн ГIэрейхэлгъие фонд эн догълуье жуьгьургьой
СТМЭГИ эн Герман Захарьяев гуьре.

Гьисди ижире сенигIэт
Изослав Аширович Нафталиев хьэсуьл омори 17-муьн ап-

рель 1961-муьн сал э Дербенд. Бебей эну кор сохдембу э во-
енкомат, дедешу кор нисе сохдембу. Кифлет энугьо бу келе,
пенж гIэилгьо, Изослав бу минжии гIэил.

Изослав Нафталиев хундем-
бу э школе №1, класс энугьоре
рэхьбери сохдембу Солмаз Ага-
ларовна – гIэзизе тербиедорегор
эн Изослав Нафталиев. Солмаз
Агаларовна и пушогьо рафди э
верзуьшлуье форигъэти. Э
1979-муьн сал Изослав хунди
варасди школере.

Бэгъдовой хунде варасдеи
школере рафди э шегьер Мичу-
ринск эн Тамбоски улке эри да-
рафде э зеверие соводие идо-
ре. Барасилуь доренки экзамен-
гьоре, у дарафди э факультет
зооинженерие. Хунденки э пен-
жимуьн курс, хосди зен. Нум
зен эну Валентина Павловнеи,
у кор сохдембу э военкомат, э
гьонине вэхд у кор нисе сохде.
Э 1983-муьн сал хунди варас-
денки зеверие соводие идоре-
ре, И.Нафталиев сер гуьрди кор
сохде э парамендедорие фаб-
рика э сенигIэт хуьшде гуьре,
бинелуье сенигIэткор. Суьфде у
рафди э лешгер, гъуллугъ сох-
ди э Рязань, песде гъуллугъ
сохди э рэхьгьовуние лешгер.
1984-муьн сал се мегьгьо вокур-
дембу Байкало-Амурски рэхье.
Бэхш вегуьрдембу э ек сохдеи
разъезд Мирошниченкере. И бу
лап келе гъозие, комики э ер
мимуну омбаре салгьо. Песде
И.Нафталиев гировунде оморе-
бу э Горький, эже уре доре омо-
ребу нум офицер. Эки кифлет, э
Дербенд у вогошде омори э
1985-муьн сал.

Вогошде оморенки эз леш-
гер, Изослав фикир сохди, эже
буравге эри кор сохде. Бебей
эну э пушо но рафде кор сохде
военрук. Чуьнки уре гьеммише
хьэз оморембу эз кор лешгири
ве уре бу нум офицер ве у сер
гуьрд кор сохде э школей хо-
линчеи э Дербед. Эз 1986-муьн
сал те 1988-муьн сал Изослав э
унжо кор сохдембу военрук. Э
1989-муьн сал у гировунде омо-
ребу э тозе вокурде оморигьо
школе №12 те имбурузине ру-
зиш тербие дорени э у школе.

Э 2003-муьн сал Изослав
Аширович Нафталиеве доре
оморебу нум хубе корсох сово-
ди эн Республикей Догъисту, э
2010-муьн сал – гIуьзетлуье кор-
сох эн Уруссиетлуье Федера-
цие. Гьемчуьн Изослав Аширо-
вич ветеран жофои.

Э школе у сер гуьрди кор
сохде чуьн лешгерлуье рэхь-
бер, песде тербие дорембу
ОБЖ (бинегьой секонесуьзи зин-
дегунире), гьемчуьн у бу жиге-
гир сервор э товун секонесуь-
зи.

Изослав Аширович ихдилот
сохдени, э лешгерие-идмонлуье

божберигьо бири гIэдотлуь, ки
суьфдеи жигере вегуьрдени
школе №12. Се сал пес песово-
ки тербиевегуьрдегоргьой эну э
республикански олимпиадегьо
вегуьрденуьт суьфдеи жигегьо-
ре. Тербиевегуьрдегоргьой эну
бэхш вегуьрдебируьт э лешге-
рие-идмонлуье боржберигьо
«Зарница», «Орленок, «Бесгъу-
ни», «Эки гъэлхэнд сохдеи ва-
тане хьозуьри», «Фегьм сохдеи
мэгIнигьоре ве жергере», «Спар-
такиадегьой жовонгьо», комигь-
оки гировунде оморебируьт э
Махачкале гьемчуьн э Избер-
баш. Э класс веноре оморет си-
ротгьой хубе хундегоргьо э ом-
баре бэхшгьоревоз.

Мэр шегьер Имам Яралиев
хуьшдени ю бэхширебу уре эри
расире оморигьо барасигьо.

«Ме гьич фикир ни сохдум,
ки ме мибошум тербиедорегор.
ГьейсэгIэт э вэхд форигъэти
мере воисдени рафде э школе,
мере лап хьэз оморени кор сох-
де э тербиевегуьрдегоргьоре-
воз»,- гуфдирени тербиедоре-
гор. Уре лап хьэз оморе эз кол-
лектив э комики у кор сохдени.
У лап дусдлуье ве еклуьгие кол-
лективи. «Э чуьклеи классгьо ме
мехьшево сохдебируьм – бире
тербиедорегор, э келеи клас-
сгьо мере воисдембу бире офи-
цер. Имогьой и дуь метлебгьой-
ме ек бирет, ме кор сохденуьм
э школе тербиедорегор ОБЖ»,-
ихдилот сохдебу Изослав Аши-
рович.

Э имбурузине руз Изослав
Аширович рафди э верзуьш-
луье форигъэти ве эри зигьис-
де рафди эки кук хуьшде э Там-
бов.

Э тербиевегуьрдегоргьой
хуьшдеревоз у ологъире вир
нисе сохде, минкин биренки
угьо вохурденуьт. Гьеммейки
эзу гуфдирени согьбоши эри
хубе лешгерие хьозуьрлуьгъи,
и хьозуьрлугъи кумеки сохди э
угьо дарафденки эри хунде э
лешгерие ве медицински зеве-
рие соводие идорегьо. Тербие-
вегуьрдегоргьой эну хунденуьт
э омбаре шегьергьой Уруссиет
– э Санкт-Петербург, э Саратов,
э Ярослав ве диеш. Эз омбаре
зеверие соводие идорегьо э
школе фуьрсоре оморенуьт хубе
когъозгьо, э комигьоки гуфдире
оморени согьбоши эри хубе хьо-
зуьрльгъи студентгьоре. Э хотур
эн ижире тербиедорегоргьо,
чуьн Изослав Аширович Нафта-
лиев, жовонгьойму хунденуьт
бире верзуьшлуь э бебейгьой
ве э келебебейгьойму гьемчуьн
хосде Ватане.

Дошдеи зуьгуьн жуьгьурире,
э комики гоф сохденуьт догъ-
луье жуьгьургьо, бири бинелуье
гъосуьт эн онлайн-марафон.
Жуьгьури – миллетлуье зугуьн эн
догълуье жуьгьурои, и зуьгьун
гъэруьшуьгъ эн персидски гьем-
чуьн эн гъэдимие иврити.
ГIэдотлуь э и зуьгьун гоф
сохъдебируьт догълуье жуьгь-
ургьо эн гьеймогьине Азербайд-
жан, эн Догъисту гьемчуьн эн
Кабардино-Балкарие. Э имбуру-
зине руз одомигьо гоф сохденуь-
тгьо э зуьгьун догълуье жуьгь-
ургьо зигьисденуьт э омбаре ви-
леетгьой гIуьлом. Э фонд эн
догълуье жуьгьургьой СТМЭГИ
гуфдирет, ки и зугуьн дарафде-
ни э хьисоб сейреклуьгьо ве
нисд биренигьо, комиреки гуьн-
жуьнди ЮНЕСКО.

Марафоне вокурди президент
эн ГIэрейхэлгъие фонд эн догъ-

луье жуьгьургьо СТМЭГИ Гер-
ман Захарьяев. Гьемме бэхшве-
гиргьой марафоне у омбаракбу
сохди э мигIидгьой жуьгьургьо-
ревоз. У гировунди артгьой кор
Фонде эри песини дуь дегьса-
лигьо, эз гьемме желдлуье гьем-
коркигьо гьемчуьн эз кумекчигьо
у гуфдири согьбоши. Эри биев-
гьо у нори везифегьо ве бэхш-
вегиргьой марафоне огол зери
дошде ве хунде дануьсде
гIэзизе зуьгьуне.

Э дуьимуьн марафон-фести-
валь эн зуьгьун жуьгуьри гьем-
чуьн бэхш вегуьрди веровунде-
гор гъэрхунгьой сервор Фонд
дошдеи ве хунде дануьсдеи
гIэзизе зугьунгьой хэлгъгьой
Уруссиетлуье Федерациере
С.Нуждина. «Риз барасигьо, ко-
миреки ишму бирмунденит э хо-
тур э кор венгесдеи проектгьой
хуьшдере, бирени нишоне эри
омбаре идорегьо, бэхш вегуьр-
денуьтгьо э конкурсгьой Фонд.
Китобгьой ишму, гофномегьо ве
программегьо эри телефонгьо
бирени бирмунуши эри гьемме
бэхшвегуьрдегоргьо. Ишму бир-
мунденит де тегьеригере эки
дошдеи зугьуне, гуьнжуьнденит
муьхькеме дин-догIотие
жэгIмиете, комики кумеки сохде-
ни параменд сохде зугьун жуь-
гуьрире»,- гуфди С.Нуждина.

Э товун вожиблуьи гъувот до-
реи жэгIмиетлуье фикиргьоре, эн
Фонд дошдеи ве хунде дануьс-
деи гIэзизе зугьунгьой хэлгъгь-
ой эн Уруссиетлуье Федерацие-
ре, гоф гуфди бинелуье раби
Уруссиет Берл Лазар. Э нушу-
дии хуьшде у ихдилот сохди
кейки сер гуьрде омори гуьнжуь-
ндеи Фонд СТМЭГИ ве ихдилот
сохди э товун программегьо ве
проектгьо, комигьореки у э кор
венгесдени.

Пушобер эн STMEGI Junior
Эмиль Захарьяев ихдилот сох-
ди э товун э кор венгесдеи про-
ектгьой дошдеи ве хунде дануь-
сдеи зугьун жуьгуьрире э гIэрей
жовонгьо. Э гофгьой эну гуьре,
вожиблуьни доре жовоне одоми-
гьоре минкин ве мейдунгьо э
жуьр-бе-жуьре жирегьоревоз эри
хунде дануьсдеи гIэзизе зугьу-
не.

«Лап кеме жовоне одомигьо
хунде дануьсденуьт ве дошде-
нуьт зуьгьун жуьгуьрире, эзу то-
вун ки бежид омбаре одомигьо
гоф сохденуьт э зугьун урусси.
Терсиреним, ки гIэилгьой эни жо-
воне одомигьо нидануьт гоф сох-
де э зуьгьун жуьгуьри ве и зуь-
гьун мидану нисд бире. Эзу то-
вун лап вожиблуьни, чуь сохде-
ниге фонд СТМЭГИ. Вожиблуь-
ни, чуьнки зугьун жуьгуьрире
хунде дануьт ве гоф сохут омба-
ре одомигьо. Э гьеймогьине
вэхд екем э пушо рафде омори,
оммо гьеле гереки омбар кор
сохде, эри вегуьрде барасире.
Э гIэрей тозеигьо – эри мерэгъ-
луь сохде хунде дануьсдеи зуь-
гьуне имуре воисдени доре сти-
пендие у одомигьоре, ки бара-
силуь хунде дануьсдени зугуне
э дерсгьой иму»,- гуфди Э.Заха-
рьяев. Гьемчуьн э марафон
бэхш вегуьрдебируьт
жэгIмиетлуье корисохгьо,
гIилмчигьо ве тербиедорегоргьо,
гьемчуьн нуьвуьсдегоргьой ки-
тобгьо, тербиедорегоргьо, лите-
раторгьо, нушудоргоргьой эн
жовоне эрхэгьо, хунде дануьс-
денуьтгьо зугьуне. Марафоне
рэхьбери сохди сервор эн меди-
адесде СТМЭГИ Довид Морде-
хаев.

Гереки риз кешире, ки э гIэрей
конкурс проектгьо э товун гуьн-
жуьндеи китобгьоре э зугуьнгь-
ой хэлгъгьой эн Уруссиетлуье
Федерацие Фонд дошдеи ве хун-
де дануьсдеи гIэзизе зугьунгь-
ой эн хэлгъгьой Уруссиетлуье
Федерациере э 2020-муьн сал

гъувот дори проект жэгIмиетлуье
фонде гъувот дореи догълуье
жуьгьургьой «СТМЭГИ». Фрида
Юсуфова, рэхьбер эн кор сох-
денигьо э Израиль студие «Гъэ-
лем ве чутке» ве гуьнжуьндегор
эн нуьвуьсдеи «Зугьун дэдэи»,
и пушогьо вогошде оморигьо эз
Москов, нушу до барасигьой жо-
вонгьой эн догълуье жуьгьургь-
ой шогьнишон Уруссиете э хун-
де дануьсдеи гIэзизе зуьгьуне.
У гьемчуьн гуфди, ки жирей гоф-
сохдеине бешгъэигьо ние бу дег-
миши эри дошдеи ве параменд
сохдеи базургенди эн догълуье-
жуьгьургьоре.

Евгения Назарова, хунде да-
нуьсдегор зуьгьун иране, терби-
едорегор эн РГУ э нум Косыгин,
мэгIлуьм сохди, ки э и хундени-
гьо сал э и зеверие соводие идо-
ре вокурде омори программе
«Зуьгьун ве базургенди эн
жэгIмиет догълуье жуьгьургьо».
Э гIэрей эни программе пенж одо-
мигьо хунде дануьсденуьт зугь-
ун жуьгуьрире, торих ве базур-
генди эн догълуье жуьгьургьо-
ре.

Суьфдеи бо э гIуьломлуье
синогъи зугьун жуьгуьрире хун-
денуьт э зеверие соводие идо-
регьо.

Геник Исаков, тербиедорегор,
нуьвуьсдегор эн хунденигьо ки-
тобгьо э жуьгьури, мэгIлуьм сох-
ди э товун кор десдегьо гьем-
чуьн эн кружокгьо, эже хунде
дануьсденуьт зугьун жуьгуьире
э жэгIмиет дин-догIоти жуьгуьр-
гьо. Э китобхонегьо вечире омо-
ри китобгьо нуьвуьсде оморет-
гьо э зуьгьун догълуье жуьгуьр-
гьо гьемчуьн э товун плангьой
дофусзереи тозе соводие молгь-
оре.

Шауль Симан-Тов, рэхьбер эн
меркез «Шолуми» эн Исроил, э
ер овурди э товун Руз зуьгьун
жуьгуьри, 24-муьн сентябрь, ко-
мики тогIин сохде омори э 1-муьн
онлайн марафон э 2020-муьн
сал. У гьемчуьн ихдилот сохди
э товун тозе дофусзереигьо э
жуьгуьри, комигьореки дофус
зери меркез.

Геннадий Богданов, нуьвуь-
сдегор китоб жуьгуьрире, ихди-
лот сохди э товун программегьо
деригьо э телефон чуьн овгъот-
гьой хунде дануьсдеи зугьун
жуьгуьрире. Э гьонине вэхд
гьисди дуь программегьо: он-
лайн-тержуьмесох ве тербиедо-
ренигьо программе.

МэгIлуьмлуье шекуьлкеш ве
тербиедорегор эн зугьун жуьгуь-
ри Рами Меир нушу дори терби-
евегуьрдегоргьой хуьшдере –
бэхшвегиргьой проекте «Дерсгь-
ой жуьгуьри», комигьоки бирмун-
дет барасигьой хуьшдере э да-
нуьсдеи гIэзизе зуьгьуне.

Ирина Михайлова, комики

нушу доребу э марафон, э пушо
нори ки мэгIлуьмлуье мульт-
фильмгьоре гереки тержуьм сох-
де э зугьун жуьгуьри. Эзуш
бэгъэй дофус зере раче овосу-
негьоре ве меселегьоре э
гIэзизе зугьун э тержуьмсохире-
воз э зугьун урусси. Мие хьо-
зуьр сохде биев е ченд жирегьо
эри одомигьой эн жуьр-бе-жире
риз дануьсдеи гIэзизе зугьуне.
Бинелуье тигъэте гереки чарун-
де э сер хэлгъие мэгIрифет.

Бэхшвегиргьой марафон ве
томошесохдегоргьо софо вегуь-
рдет эз гоф сохдеи э зугьун жуь-
гуьри гьемчуьн эз ихдилотгьо
нуьвуьсде оморигьо э зугьун
жуьгуьри. Э ZООМ марафоне э
гьэгъигъэтлуье вэгIэдо фегьм
сохдебируьт экуьнди 200 одоми-
гьо, э ZouTube гьемчуьн э
Facebook те 16.00 27-муьн сен-
тябрь марафоне фегьм сохдеби-
руьт эз 2000 одомигьо омбарте.

Гьемчуьн э марафон бэхш ве-
гуьрдебируьт жэгIмиетлуье кори-
сохгьо, гIилмчигьо ве тербиедо-
регоргьо, гьемчуьн фегьмсохгьо-
хунде дануьсденуьтгьо зугьуне,
нуьвуьсдегоргьой китобгьо, тер-
биедорегоргьо, литераторгьо, ну-
шудорегоргьой эн жовонлуье эр-
хэгьо, хунде дануьсденуьтгьо
зугьуне.
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-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ-
Новые люди – старые проблемы

Совсем недавно произошли значимые события в общественно-политичес-
кой жизни нашей страны в целом и регионе в частности. Речь идёт о выбо-
рах, которые прошли относительно спокойно, без всякого эмоционального
всплеска. То ли общество стало инертным, то ли существует страх карди-
нальных перемен, то ли есть на то какие-то ещё причины, но факт остаётся
фактом – никаких потрясений, расклад политических сил остался в основ-
ном прежним, за исключением неожиданного успеха партии «Новые люди».

-ЭКОНОМИКА-
Проект на два года

Нынешнее состояние Дагестана в области промышленности оставляет
желать лучшего. Необходимо создание новых промышленных предприятий
современного типа. Недавно мы рассказывали о гиганте винодельческой
промышленности, которая возводится и находится на стадии завершения в
Дербентском районе. Правительство республики ищет пути и способы реше-
ния вопросов занятости населения. Поэтому появление нового предприятия
является хорошим решением этой проблемы. В унисон ему (решению) может
стать проект создания на территории республики судоремонтного завода. На
него Правительство возлагает большие надежды. Создаются проекты буду-
щего предприятия.

Хорошо это или плохо? Ну, это смотря
с какой стороны, конечно, посмотреть.
Каждый увидит в таком раскладе, пожа-
луй, своё. Тем не менее, не найдётся ни
одного человека, который бы не желал,
чтобы мы жили в процветающей стране,
с достойной заработной платой и высо-
ким качеством жизни. И даже при пол-
ном отрицании у каждого гражданина где-
то в глубине души теплится всё-таки хоть
маленькая, но надежда. И оправдать её
должны, конечно же, народные избран-
ники. Именно они на местах должны быть
ближе к своему избирателю, стараться
решать их проблемы, а не, вцепившись
мёртвой хваткой в своё депутатское крес-
ло, наслаждаться всеми прелестями жиз-
ни со всеми вытекающими последствия-
ми.

К выборам подошли в республике,
можно сказать, основательно. Ещё с мая
месяца нынешнего года Избиркомом Да-
гестана было принято более 130 постанов-
лений, касающихся выборов депутатов
НС, в том числе разработано и утвержде-
но около 40 нормативных актов, регули-
рующих порядок осуществления избира-
тельной процедуры, а также инструктив-
но методических материалов для органи-
заторов и участников избирательного про-
цесса. В ходе подготовки проведения
выборов в установленные сроки были осу-
ществлены все избирательные процеду-
ры, предусмотренные законодательством.
При этом необходимо отметить, что на
выборах депутатов НС на 90 депутатских
мандатов от 5 избирательных объедине-
ний было зарегистрировано 775 кандида-
тов, в среднем на один мандат претендо-
вало 9 кандидатов. То есть конкуренция
была большая. (Вот бы и работали также
эффективно, как подготовились к выбо-
рам, и осознавали всю свою ответствен-
ность перед дагестанским обществом).

По итогам выборов наибольшую под-
держку получило Дагестанское региональ-
ное отделение всероссийской политичес-
кой партии “Единая Россия” – 73,74 %
голосов избирателей, что обеспечило ему
в парламенте республики 69 депутатских
мандатов. За региональное отделение
социалистической политической партии
“Справедливая Россия – Патриоты за
правду” отдали свои голоса 12,71% из-
бирателей, что составило 11 мандатов. За
дагестанское региональное отделение по-
литической партии “Коммунистическая
партия РФ” проголосовало 11,62% изби-
рателей, что составляет 10 мандатов. То
есть наш парламент сформирован из трёх
партий. Выбран новый председатель НС
РД: им стал Заур Аскендеров. И депутат-
ский корпус, который обновился почти на
две трети, приступил к своей работе.

На прошлой неделе состоялось засе-
дание первой сессии Народного Собра-
ния РД седьмого созыва, где были под-
ведены итоги выборов, а также обсужде-
ны основные планы дальнейшей работы.
На нём присутствовал и врио Главы Да-
гестана Сергей Меликов.Он выразил на-
дежду, что с приходом в республиканс-
кий парламент новых лиц появятся и но-
вые идеи, новые видения путей решения
актуальных проблем, стоящих перед на-
шей республикой. «В то же время, те 33
депутата парламента, которые сохрани-
ли свои места, являются гарантией сохра-
нения преемственности и продолжения

той работы, которая была начата депутата-
ми предыдущего созыва, в том числе по
закону о законотворческой деятельнос-
ти»,- отметил руководитель региона.

А с последним пунктиком у нас прямо
беда. Как справедливо отметил Сергей
Алимович, у нас в республике есть такие
законы, которые не корректировались с
1993 года. При этом у нас за этот период
в стране поменялся социально-экономи-
ческий уклад 5 или 6 раз. Получается, мы
в определённом смысле застряли в на-
чале девяностых, о которых не очень при-
ятные воспоминания у граждан. А ведь
решение любой задачи, и прежде всего
социально-экономического плана, всегда
зависит от законодательства. Правда,
здесь следует ещё сделать поправочку:
законы не должны служить обычным ук-

рашением бумаги, а реально действовать,
причём одинаково на всех членов обще-
ства вне зависимости от его социального
положения и прочих привилегий. Ведь
закон – это своего рода фундамент, на
который нужно опираться. В противном
случае всё рано или поздно развалива-
ется.

«Во взаимодействии с правительством
республики, другими органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, с привлечением институ-
та гражданского общества необходимо
совершенствовать законодательную
базу, чтобы она отвечала современным
запросам»,- заявил Сергей Меликов.

А для этого запроса, безусловно, не-
обходимы специалисты высокого класса
– принципиальные, справедливые и даже
в определённой степени смелые. Может
ли нынешний парламент похвастаться
таковыми? Или опять в депутаты прошли
те, кто нужен определённым силам для
лоббирования их интересов? Вот в чём
вопрос. Ответ на него мы получим не сра-
зу, а в перспективе, ибо по делам нужно
судить, по плодам работы. А работы
предстоит немало, ибо уже известна Стра-
тегия социально-экономического развития
Республики Дагестан до 2030 года. В ней
обозначены довольно-таки амбициозные
цели и связанные с ними непростые за-
дачи, успешное решение которых будет
приближать нас шаг за шагом к этой цели.
И от депутатского корпуса требуется ра-
бота не только на законодательном поле,
но и исполнение контролирующих функ-
ций. Ведь за каждой сферой и направле-
нием закреплены ответственные лица из
числа депутатов, которые возглавили тот
или иной комитет. Без надлежащего кон-
троля у нас ведь никак: и характерная
расхлябанность, и неуёмное желание
урвать себе жирный кусочек при расту-
щей финансовой помощи региону от фе-
дерального центра делают своё грязное
дело.

Ну и на заседании был избран сена-
тор Российской Федерации – представи-
тель от Народного Собрания Республики
Дагестан. Что вполне ожидаемо, им еди-
ногласно был избран Сулейман Керимов
– человек, действительно думающий о
нашем регионе. Если вновь избранные
депутаты хотя бы наполовину будут со-
ответствовать уровню его активности по
отношению к своей малой родине, то у
нас есть какие-то перспективы, обозначен-
ные в Стратегии.

КАРИНА М.

Ни у кого нет сомнения в том, что Да-
гестану необходим судостроительный
кластер. Нужен промышленный гигант,
для создания совместного предприятия
на юге России. Промышленные предпри-
ятия республики давно выполняют обо-
ронные заказы, в регионе находится фло-
тилия. Представители Страны Гор заин-
тересовались верфями в Петербурге, с
которыми они изъявили желание создать
корпоративное предприятие.

Кластер – это объединение несколь-
ких предприятий или организаций, спе-
циализированных на выпуске одинако-
вой продукции. Вопрос, необходимо ли
развитие в Дагестане туристической от-
расли, не нуждается в ответе. Процес-
сы по созданию этого уже идут. Для Да-
гестана весьма выгодным может ока-
заться создание такого производства.
Создание такого объединения дело не-
легкое и требует больших затрат и вре-
мени. Появление идеи создания класте-
ра возникла в связи со сменой дислока-
ции флотилии. Началось всё с визита
вице-премьера Батыра Эмеева в Санкт-
Петербург. В городе на Неве четыре
крупнейших верфи по выпуску товаров
для судостроения и ремонта. После воз-
вращения делегации из Петербурга в
Минпромторге Дагестана состоялось
обсуждение итогов визита. Следует от-
метить, что в составе делегации, посе-
тившей северную столицу, были предста-
вители предприятий республик, специа-

лизированных на выпуске оборонно-про-
мышленной продукции. Б.Эмеев заявил:
«У нас есть намерение создать в рес-
публике судостроительный и судоремон-
тный кластер. Наши промышленные мощ-
ности позволяют это. Уверен, что опыт
специалистов и технологический потен-
циал заводов Санкт-Петербурга будут
востребованы в нашей республике. С
учетом того внимания, которое оказыва-
ет руководство страны развитию сотруд-
ничества стран прикаспийского региона
и роли Дагестана, как важнейшего транс-
портного узла, роль судоремонтного и су-
достроительного производства возраста-
ет». Республику отличает не только жи-
вописная природа, привлекающая к
себе туристов, но богатство её ресурсов.
Каспий известен разнообразной фауной,
поэтому развитие рыболовства, обработ-
ка и транспортировка грузов необходи-
мы. Настало время запустить туристичес-
кие и прогулочные маршруты на морс-
ком транспорте. Дагестан испытывает не-
обходимость в маломерных судах для
рыболовства, транспортировки грузов,
перевозки пассажиров, а также исполь-
зование прогулочных и спортивных ка-
теров и яхт, поэтому было принято ре-

шение о создании такого производства
в республике.

Планируется запустить в Дагестане
пилотный проект. Для того чтобы он за-
работал нужно около двух лет. Пока речь
идет о подготовительном этапе. Проект
осуществим при сотрудничестве с парт-
нерами из Санкт-Петербурга. Предпола-
гается не только выпуск деталей и зап-
частей, но и производство ремонта су-
дов.

Какие же предприятия планируется
задействовать в проектируемом класте-
ре? Правительство надеется, что его
представят Концерн КЭМЗ (Кизляр), «Даг-
дизель» и, конечно, Каспийский завод
стекловолокна и, возможно, другие пред-
приятия современного типа. Создание
кластера в Дагестане связано с потен-
циальными возможностями предприятий
республики в выпуске оборонной продук-
ции. Наличие машиностроительных за-
водов, дислокация Каспийской флотилии,
планы по судоходству в Прикаспийском
регионе наталкивают на необходимость
появления таких производств. Вопрос о
судоверфях поднимался еще при пере-
базировке Каспийской флотилии в Даге-
стан. Это звенья одной цепи. И как мы
знаем, судоремонтный завод планирует-
ся создать на базе завода «Дагдизель».
А появление нового предприятия – это
дополнительные рабочие места, в кото-
рых так нуждаются жители республики.

Потребуются специалисты современных
разработок, экспериментальные цеха,
лаборатории, возможно открытие море-
ходного училища в Каспийске, что при-
влечет молодежь из разных городов и
сел Дагестана. Такая интеграция может
дать сильный импульс экономике реги-
она, к чему, собственно, и стремится
Правительство.

Такие заказы всегда стабильны, в
этой сфере не происходят частые изме-
нения, поэтому Дагестан имеет шанс
стать одним из постоянных субъектов
выполнения заказов оборонной промыш-
ленности.

Минпромторгу республики поручено
проработать вопрос об организации от-
ветного визита представителей судостро-
ительных предприятий Санкт-Петербур-
га в Дагестан для ознакомления с про-
мышленным потенциалом региона и для
установления партнерских отношений.
Такое сотрудничество результативно не
только в создании новых промышленных
предприятий в Дагестане, но и придаст
стабильность и надёжность материаль-
ного благополучия населения республи-
ки.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА-
До свиданья, «Каспий»
Все больше и больше участников привлекают форумы

авторских работ, проходящие в нашей республике. Эти пло-
щадки дают возможность талантливым людям претворить
мечту в жизнь: увидеть воплощение в реальность своих пла-
нов. Таких форумов в регионе было проведено несколько, и
«Каспий» – одно из первых молодежных мероприятий на тер-
ритории Дагестана. История его началась с 2011 года, и за это
время он собрал на своей площадке более 6000 молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов СКФО, регио-
нов России и стран СНГ.

Во благо общества или корысти ради?
Отношения бизнеса и власти в нашем регионе сложились

особенными. Можно их, наверное, охарактеризовать как «лю-
бовь на грани ненависти». С одной стороны, они «любят» друг
друга – ну есть за что, конечно. С другой – люто ненавидят:
тоже есть за что. Хотя эти отношения могли бы быть нормаль-
ными, не впадающими из крайности в крайность, если бы со-
блюдалась буква закона во всех случаях, а не избиратель-
но. Хотя есть вещи, которые, в принципе, находятся в зако-
нодательной плоскости, но некоторых предпринимателей
сильно раздражают. Например, требование производить кас-
совые расчёты. Ну привык наш человек работать, скрывая
свои настоящие доходы, а с привычкой очень тяжело спра-
виться. При этом и те, кто должен всё это контролировать,
тоже страдают в этом смысле «консервативными взглядами»,
ибо имеют дополнительный источник доходов.

-ВЛАСТЬ И БИЗНЕС-

Министерством по делам
молодежи РД, при спонсорс-
кой поддержке ОАО «Денеб»,
дагестанской организации
профсоюза работников здраво-
охранения РФ, сети спортив-
ных магазинов «Спортлидер»,
Махачкалинского городского
Собрания депутатов и книжно-
го магазина «Lariba» был орга-
низован и завершился форум
«Каспий», проходивший на
территории базы отдыха «При-
бой» в Избербаше. Мероприя-
тие проводится ежегодно, со

всех регионов России в Даге-
стан едут сотни молодых лю-
дей проверить свои способно-
сти на поприще науки. Имен-
но на этих площадках авторы
презентуют свои проекты, де-
лая их достоянием широкой
аудитории. Как сообщили орга-
низаторы, в этом году в фору-
ме приняли участие более 70
молодых людей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Тю-
мени, а также представители
Сербии, Азербайджана, Егип-
та, Сирии и регионов СКФО.
Как всегда, программа была
насыщенной, и форум прошел
плодотворно и интересно. Уча-
стники посетили в ходе мероп-
риятий образовательные пло-
щадки, была проведена донор-
ская акция, молодежь хорошо
заявила о себе в различных
конкурсах. Гостям представи-
ли тематические площадки:
патриотическую, доброволь-
ческую, «Мы – вместе», «Пуш-
кинскую карту», Бессмертный
полк. Эксперты из Росмолоде-
жи организовали отдельную
встречу с участниками фору-
ма. Основной целью акции
было выявление лучших про-
ектов молодых людей для ре-
ализации их в жизнь. Благода-
ря форуму в прошлые годы
были реализованы интересные
проекты, в том числе и в Даге-
стане. Поэтому он стал тради-
ционным и популярным среди
творческой молодежи. В рам-
ках форума делегатам были
представлены проекты по на-
правлениям: «Добровольче-
ство», «Студенческие инициа-
тивы», «Патриотическое воспи-
тание» и другие. Эксперты Фе-
дерального агентства по делам
молодежи выбрали 23 проекта
и объявили их авторов победи-
телями. Для реализации этих
работ в жизни выделено 9 550
000 рублей. Дагестанец Мурад

Джалиев продемонстрировал
на конкурсе проект
«PROкачайся», на его реали-
зацию выделено 300 000 руб-
лей: «Многие молодые люди
сталкиваются с проблемой от-
сутствия опыта при устройстве
на работу. Я хочу помочь лю-
дям найти работу, организовы-
вать обучение и стажировку в
компаниях, которые являются
нашими партнерами. Проект
мы реализуем не первый год и
сегодня получили необходи-
мые средства для его расши-

рения»- сказал М.Джалиев на
закрытии форума. Интересный
проект представила и стала по-
бедительницей Елена Беслани-
ева из Кабардино-Балкарской
Республики. Ее проект «Путь
чуда» был направлен на сохра-
нение и популяризацию родных
языков посредством использо-
вания инновационных техноло-
гий. Он предполагает установ-
ку стендов на улицах Нальчика,
где каждый желающий сможет
послушать сказки на родных
языках. На реализацию этого
«чуда» она получила 550 000
рублей. Работы участников в ос-
новном были направлены на ре-
шение актуальных проблем го-
родов, регионов и страны в це-
лом.

Глава министерства по де-
лам молодежи Дагестана Камил
Саидов, прокомментировав ито-
ги форума, выразил надежду,
что все эти дни станут для уча-
стников незабываемыми, они
получили новые знания, приоб-
рели новых друзей и поддерж-
ку своих социальных проектов.

Форум посетили и приняли
участие в закрытии глава РД
Сергей Меликов, зампредседа-
теля Правительства Дагестана
Муслим Телякавов и другие офи-
циальные лица. «Каспий» завер-
шился выступлением звезд да-
гестанской эстрады. Форум по-
мог сплотить молодежь разных
национальностей из разных ре-
гионов. Он стал площадкой для
обмена опытом в области науки
и искусства, многие подружи-
лись. Гости многое узнали о Да-
гестане, о его истории, их под-
купило гостеприимство жителей
Страны Гор, природа горного
края и простые отзывчивые
люди. Участники разъехались
по регионам, но с надеждой на
новую встречу на дагестанской
земле.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Но интенсивная работа по
искоренению теневиков ведёт-
ся. Какие-то результаты получа-
ем очень тяжело и со временем,
но всё же они есть. А до перво-
го декабря вообще владельцев
торговых точек на рынках обя-
жут установить контрольно-кас-
совую технику. В том случае,
если требование налоговых
служб будут проигнорированы,
последуют меры администра-
тивного воздействия. Конечно,
наш народ будет сопротивлять-
ся и искать разные варианты
обойти данное требование, но не
лучше ли сделать всё, как по-
ложено, и, как говорится, спать
спокойно. Ведь во многих ма-
газинах следуют букве закона.
Иначе получается, что за дохо-
дами одних граждан установлен
соответствующий контроль, а
другим можно зарабатывать и
не делиться. Это, безусловно,
несправедливо. Конечно, сей-
час многие скажут: не хочу пла-
тить и обогащать чиновников,
которые разворовывают бюд-
жетные средства. Есть, к вели-
кому сожалению, и такое дело.
Но в то же время нужно вспом-
нить, что ваши дети и внуки хо-
дят в школы совершенно бес-
платно, вы ходите и ездите по
асфальтированным дорогам,
постепенно благоустраиваются
дворы, создаётся оружие, в кон-
це концов, которое нас защища-
ет и позволяет нам жить в неза-
висимой в стране, и т.д. Считай-
те, что выплаченные вами сред-
ства в качестве налогов идут
лишь на «благородные» дела, –
тогда не так будет обидно. А
вставать в позу – это не очень
красиво, ведь другие налогопла-
тельщики вовсе не обязаны тра-
титься на общие нужды, в том
числе и ваши.

Приобрести контрольно-кас-
совый аппарат для «красоты» -
тоже дело неблагодарное. Обя-
зательно нужно фиксировать все
торговые операции. В противном
случае штраф – в размере от
25% до 50% суммы расчета без
применения ККТ, но не менее 10
тыс. рублей и на юридических
лиц – от 75% до полной суммы
расчета без применения кассы,
но не менее 30 тыс. рублей.

Вполне возможно, что в ско-
ром времени грядут перемены,
и учиться жить и работать в рам-
ках закона – это шаг навстречу
процветанию нашего государ-
ства. Дело в том, что в Китае
сейчас наблюдается энергети-
ческий кризис. Казалось, бы что
нам до этого. Но это только на
поверхностный взгляд. Ведь ни
для кого не секрет, что львиная
доля товаров поступает к нам в
страну именно из Поднебесной
и китайские производители со-
здают нам такую конкуренцию,
которую местным тяжело вы-
держать, особенно что касает-
ся стоимости товаров. При
дальнейшем углублении этого
кризиса сразу же возникнет то-
тальный дефицит товаров, к ко-

торым мы привыкли, и у россий-
ского производителя есть хоро-
шие шансы построить свой биз-
нес.

На прошлой неделепод ру-
ководством Председателя Пра-
вительства Дагестана Абдулпа-
таха Амирханова прошло сове-
щание по вопросу закупки ка-
чественной продукции государ-
ственными бюджетными учреж-
дениями, подведомственными
Минздраву и Минобрнауки РД,
а также поддержки дагестанс-
ких товаропроизводителей.

Дело в том, что пищевые
предприятия республики обра-
тились к руководству республи-
ки по поводу проблем с постав-
кой продукции в бюджетные уч-
реждения и участия в конкурсах
на закупку товаров. С после-
дним у нас вообще беда: ФАС
постоянно выявляет в разных
организациях и ведомствах на-
рушения, иногда исчисляемые-
десятками миллионов. (То есть
конкурентная борьба отсутству-
ет, и выигрывают аукционы
«нужные» люди. Естественно,
не за красивые глаза).При этом
чиновников привлекают лишь к
административной ответствен-
ности.

Но нередко мы впадаем в
крайности –то доводим цены до
рыночной розницы, то, наоборот,
опускаем их донельзя. Иногда
даже получается так, что цены
на продукцию во время закупок
снижены до уровня ниже себе-
стоимости. Это о чём говорит?
В детские сады, школы и боль-
ницы попадают какие-то отходы,
а не качественная пища?! И это
при том, что наша местная эко-
логическая продукция – пред-
мет зависти для многих регио-
нов!

Абдулпатах Амирханов под-
черкнул, что ситуация должна
быть проанализирована, необ-
ходимо принять меры по под-
держке местных товаропроизво-
дителей, которые готовы обес-
печить социальные учреждения
дагестанской продукцией. Ко-
нечно, давно пора! О каком здо-
ровье нации может идти речь,
если детей, начиная с малых
лет, кормят не пойми чем. Тут
следует оговориться, детей ря-
довых граждан, так как на «сэ-
кономленные деньги» чиновни-
ки балуют своих отпрысков не
только качественными продук-
тами, но и последними версия-
ми айфонов, например.

На совещании было предло-
жено рассмотреть возможности
принятия мер в отношении за-
казчиков, допускающих прием-
ку некачественной и не соответ-
ствующей требованиям техни-
ческого задания продукции в го-
сучреждения, усилить контроль
со стороны самих учреждений
(приемочных комиссий), глав-
ных распорядителей бюджетных
средств в целях недопущения
поставок некачественной про-
дукции в школы, больницы и
иные учреждения. Необходимо

также проработать меры, на-
правленные на поддержку мес-
тных пищевых предприятий и
улучшения качества поставля-
емой в государственные учреж-
дения продукции.

По словам врио председате-
ля Комитета по государствен-
ным закупкам РД Джафара Гад-
жибекова, в целях развития кон-
куренции, улучшения качества
поставляемой продукции Коми-
тетом разработан План мероп-
риятий по поддержке местных
товаропроизводителей, предус-
матривающий использование
заказчиками при проведении
закупок продуктов питания кон-
курса с ограниченным участи-
ем (при цене контракта, превы-
шающей 500 тыс. рублей). При-
менение такого конкурса в ка-
честве способа определения
поставщика позволило учиты-
вать не только цену, но и квали-
фикацию участника закупки.
Конечно, это хорошо, но при
одном но… Если аукционы бу-
дут проводиться честно и про-
зрачно. В противном случае
опять же в список будут входить
«избранные».

Кроме того, не все дагестан-
ские производители, как гово-
рится, дружат с высокими тех-
нологиями. И им тяжело познать
все тонкости электронных тор-
гов, что порой их отпугивает от
участия в них. Они вынуждены
нанимать за деньги специалис-
тов в этой сфере, которых, кста-
ти, в нашем регионе не так мно-
го. А потратиться, заведомо
зная, что без лоббирования не
пройдёшь, тоже как-то нерента-
бельно.

Комитет по госзакупкам раз-
работал и разместил на офици-
альном сайте типовые формы
техзаданий на закупаемые това-
ры, работы услуги, а также типо-
вую инструкцию по заполнению
заявок. Так что нужно учиться,
господа предприниматели! В со-
временном мире без высоких
технологий не обойтись, даже
если вы занимаетесь разведени-
ем домашнего скота.

Кроме того, нужно не стоять
в стороне от современных фи-
нансовых возможностей.

Радует тот факт, что подан-
ным Московской биржи на нача-
ло сентября 2021 года, жители
Дагестана открыли около 27 ты-
сяч индивидуальных инвестици-
онных счетов. (Это вид счета для
операций с ценными бумагами)-
.Причём по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года
их количество выросло практи-
чески в два раза. Причём в рей-
тинге мы занимаем вторую по-
зицию в Северо-Кавказском фе-
деральном округе после Ставро-
польского края. При этом нужно
учитывать, что на фондовом рын-
ке можно не только получить вы-
сокий доход, но и потерять свои
деньги. Поэтому с 1 октября это-
го года для приобретения слож-
ных финансовых инструментов
(зарубежных субордов, структур-
ных облигаций иностранных эми-
тентов, внебиржевых производ-
ных финансовых инструментов)
игрок должен будет пройти спе-
циальное тестирование, чтобы он
мог осознавать риски при приоб-
ретении сложных продуктов.
Бесплатное обучение можно
пройти на сайте Мосбиржи, а до-
полнительную информацию об
обучающих ресурсах получить
на сайте Финкульт.инфо в про-
фильных тематических разде-
лах.

КАРИНА М.



8 №41

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

8 октября 2021 года

-КОНКУРС-
Лучший антитеррористи-

ческий контент

Цель Конкурса – усиление
активности медиасообще-
ства Республики Дагестан,
направленной на информаци-
онное противодействие иде-
ологии терроризма в Респуб-
лике Дагестан.

 Участниками Конкурса
могут быть электронные, пе-
чатные средства массовой
информации, сетевые изда-
ния Республики Дагестан,
рекламные агентства, а так-
же авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы анти-
террористической направлен-
ности были опубликованы,
размещены в эфире, в сети
Интернет в 2021 году.Заявки
принимаются с 1 октября по
30 ноября 2021 года. Кон-
курс проводится по трем но-
минациям: «Документальный
фильм, теле-/ радиопереда-
ча, цикл теле-/ радиопере-
дач», «Публикация, цикл пуб-
ликаций, размещенные в со-
циальных медиа», «Публика-
ция, цикл публикаций в печат-
ном/сетевом издании».

Работы оценивает конкур-
сная комиссия из представи-
телей министерств,  ве-

Министерство информации и печати Дагестана объяв-
ляет о запуске республиканского конкурса на лучший ан-
титеррористический контент, в котором могут принять уча-
стие электронные, печатные средства массовой информа-
ции, сетевые издания республики, рекламные агентства, а
также авторы (авторские коллективы), чьи материалы ан-
титеррористической направленности были опубликованы,
размещены в эфире, в сети Интернет в 2021 году.

домств, средств массовой
информации и общественных
организаций республики.

Победители получат де-
нежные премии в размере от
20 до 90 тысяч рублей.

Журналистские и авторс-
кие работы направляются по
адресу: г.  Махачкала, ул.-
Насрутдинова, 1 «а» (2-й
этаж), каб. 8, Министерство
информации и печати РД, от-
дел по работе со СМИ. Копии
материалов направляются на
эл ектронный адрес:
konkurs@mininformrd.ru.

Подробнее о конкурсе чи-
тайте в положении, разме-
щенном на сайте министер-
ства http://mininformrd.ru в
разделе «Документы», под-
раздел «Конкурсы и гранты».

За дополнительной ин-
формацией обращаться по
телефону + 7 963 418 72 51.

«Роль учителя в истории России»
Федеральная выставка «Роль учителя в истории Рос-

сии» открыта в Махачкале

-ВЫСТАВКА-

Глава Дербента Рустамбек
Пирмагомедов поручил до 15 ок-
тября завершить пусконаладоч-
ные работы, чтобы до начала ото-
пительного сезона испытать на-
дежность нового оборудования.
Сопровождать работу операторов
теплоснабжающей организации
должны будут специалисты по-
ставщиков оборудования до их
полного обучения.

Главный инженер ООО «Дер-
бентепло» Мурад Алирзаев отме-
тил, что за 30 лет его работы в
организации такие масштабные
мероприятия проводятся впер-

Завершен монтаж 5 новых модульных
котельных в Дербенте

-ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ-

Новые котельные заработают до начала отопительного
сезона в этом году. В них установлено современное италь-
янское оборудование с автоматизацией всех процессов,
которое позволит существенно снизить потребление энер-
горесурсов. Пять новых котельных заменят две старые,
которые обслуживали до 85% потребителей.

вые. Кроме того, параллельно ве-
дется замена теплотрасс: в этом
году проложено свыше 6 кило-
метров сетей, в прошлом заме-
нено около 12 километров. Пре-
имущественно теплотрассы про-
кладываются под землей, что по-
зволяет освободить дворы и ули-
цы от портящих внешний облик
труб.

Благодаря проводимым рабо-
там к отопительному сезону 2021-
2022 годов Дербент будет обла-
дать современной, надежной и
экономичной системой тепло-
снабжения.

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).

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

Заместитель Председателя
Правительства РД Мурад Кази-
ев 5 октября принял участие в
торжественном открытии выстав-
ки «Роль учителя в истории Рос-
сии», прошедшей в историчес-
ком парке «Россия – Моя исто-
рия» в Махачкале. Первыми по-
сетителями в свой профессио-
нальный праздник стали учителя
из разных уголков Дагестана.

Участие в открытии также при-
няли врио министра образования
и науки РД Я.Бучаев, руководи-
тель Комитета Народного собра-
ния РД Е.Павлюченко и другие.

М.Казиев от имени врио Гла-
вы РД С.Меликова поздравил
педагогов с Днём учителя.

«У каждого человека в памя-
ти на всю жизнь остается свет-
лый образ наставника, который
сопровождает его всю жизнь,
выступая в качестве морального
ориентира и незримого советни-
ка. Учителя с достоинством, энер-
гией, мастерством, трепетным
отношением к своему делу, не
считаясь, порой, с личным вре-
менем вкладывают в учеников
частичку своей души, стремятся
показать им, как важны для че-
ловека порядочность, справедли-
вость, уважение друг к другу,
любовь к Родине, помогают им
найти дорогу в жизни»,- было от-
мечено в поздравлении.

Экспозиция, организованная
Фондом гуманитарных проектов
по инициативе Министерства про-
свещения России, демонстриру-
ет посетителям многовековые
традиции и реформы в педагоги-

ческой науке страны.
Выставка пройдет до 10 октяб-

ря в 13 регионах России. Совре-
менные цифровые технологии
экспонирования позволят расска-
зать и показать, кто такой учитель,
как эволюционировала профес-
сия на протяжении веков.

«Педагог – это самая главная
профессия в стране. Искренне
поздравляю Вас с Днём учителя!
Желаю, чтобы любовь к ученикам
в Ваших сердцах никогда не по-
гасла, чтобы каждый проведён-
ный Вами урок тепло вспоминал-
ся, каждый ученик стал объектом

гордости и каждая награда на-
шла своё признание»,- обратил-
ся к учителям Я.Бучаев.

Экспозиция будет реализова-
на в трех тематических секциях.
В первой – «И работа, и призва-
ние» – будет представлена визу-
ализация статистики систем под-
готовки педагогов и повышения
квалификации. Эти аспекты пока-
жут через истории 85 финалистов
конкурса «Учитель года – 2021».

Раздел «Учитель и учитель-
ство в России» расскажет об учи-
телях, в разные эпохи сыгравших
важную, но не всегда отмечен-
ную признанием роль в истории
страны. И, наконец, эмоциональ-
ная секция «Спасибо, учитель!»
будет включать в себя благодар-
ности известных персон совре-
менности своим учителям. Вход
на экспозицию будет бесплатным
для всех категорий посетителей.
Секретариат Председателя Пра-
вительства Республики Дагестан.


