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Поздравление

Сервор РД Р.Абдулати-
пов ве екимуьн жигегир
Сернуьш Хьуькуьм СК
Н.Великдань норет гуьл-
гьо эки сенгь еровурди
Гьовхобер-азадсох э богь-
чей культуре ве форигьэти
э нум Ленински Комсомол
э Махачкале.

Гьуногьгьо гьемчуьн
рафдет э музей «Гьовхо-
луье гIуьзети», эже шинох
бирет э предметгьой
парталиревоз ве
довгIолуье зиндегуни, хуь-

Рузгьой Ставропольски улке э
Догъисту

Делегацие эз Ставрополье, э комики дарафдет жур-
налистгьо ве творчески десдегьо, оморет э республике
э жогьобдорлуье визитевоз э оголзереиревоз Сервор
Догьисту Р. Абдулатипов э везифей параменди
гIэрейрегиональни корисохи ве муьхкемлуьи рэхьме-
дуьлегьуншилуье гъэножогьигьоревоз.

мически культурни ве их-
диерлуье фирегьу Урусси-
ет.

«Ставропольски улке –
еки эз барасилуье субъек-
тгьой РФ ве Софун-Кавказ-
ски федеральни округ:
«Ишму гирденит хубе жиге
э согьэ жерге тарафгьо.
Регион расири э гьэдер-
луье барасигьо э экономи-
ке, хозяйствой дигьбони,
имуре гьисди чуь эз ишму
бире хуте. Иму э Догьисту
гьемчуьн эдее хьэрекети

эхирбуре эз нуменей Гу-
бернатор Ставропольски
улке В.Владимиров,- гуф-
дире согьбошире э Сервор
Догьисту эри герме гьобу-
ли.

«Серворлуье тарафгь-
ой параменди регион иму-
ре гьисди хозяйствой
дигьбони промышленни
комплекс, санаторни-ку-
рортни сафари. Энжегь э
песини ним сал улкере сер
кешири зиед эз 650 гьозор
сафарчигьо. Чуь э 4% зе-
вери эз гирошдигьо сал»,-
ризе кеши жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм Ставро-
польски улке.

Н.Великдань ризе
кеши, ки молфурухи э
гIэрей Догьисту ве Ставро-
полье э гирошдигьо сал

Депутату Государственной Думы VII созыва, члену комитета по транспорту и
строительству, доктору сельскохозяйственных наук, Заслуженному тренеру Рос-
сии 31 июля исполняется 56 лет.

Уважаемый Мурад Станиславович!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Хотим пожелать Вам
Года как богатство свое принимать
Пусть будет побольше приятных наград
И только вперед, и ни шагу назад.

Говорят, что звезды падают к счастью. Так пусть Ваша жизнь будет вечным
Звездопадом, претворением своих конструктивных планов. Дальнейших Вам
успехов в труде на благо России и Дагестана! Общественность Дербента,

Коллектив редакции Республиканской газеты «Ватан».

В честь Дня Конституции республики с самого утра на главной площади столицы раз-
вернули национальные майданы, которые раскрыли перед гостями праздника страницы
истории и современности народов, живущих в Дагестане. Всего на площади развернули
около 30 подворий. Каждый район представил зрителям многообразие своей культуры.

***************************************************************************************************
25 июля в рамках Дней Ставропольского края в Дагестане республику посетил губерна-

тор региона В.Владимиров. Делегация из Ставрополья, в составе которой журналисты и
творческие коллективы, прибыла в республику с ответным визитом по приглашению Главы
Дагестана в целях развития межрегионального сотрудничества и укрепления добрососед-
ских отношений. Красочный концерт в рамках Дней Ставропольского края в Дагестане



шдение чигьой догьисто-
нигьо бэхшвегиргьой Буь-
зуьрге довгIой Ватани,
гIэлемгьоревоз, нишонегь-
ой ерэгьэвоз, бэхшгьоре-
воз документгьо ве сирот-
гьоревоз салгьой еровур-
ди.

Эзуш бэгъэй, эри гьу-
ногьгьо бирмунде омори
экспозицие, э гIуьзет гьо-
зиегьой Афгани ве эри
довгIолуье вэхд э Догьис-
ту гьеминон-поизи 1999-
муьн сал.

Э гIэрей Рузгьой Став-
ропольски улке э Догьис-
ту, э Махачкалински Хуней
дусди гирошди гиргине
шуьлхон э гIосуьт
«ГIэрейрегиональни кори-
сохи Республике Догьисту
ве Ставропольски улке».
Руз э хэйр бу дореи кура-
бирегоргьоре, Сервор До-
гьисту э хошвегириревоз
гуфдири э товун келе гьэ-
дер корисохи э Ставропо-
льеревоз, сер суьфде э
гьэдер органгьой хьуь-
куьм, э Губернаторевоз
улке В.Владимировевоз.
Э хэел эну гьуре пуьрсуь-
шгьо гIэрейрегиональни
корисохи пуьруьш сохде
биев бежидте ки гереки
параменди еклуье эконо-

сохденим омбаре коргьо-
ре дуз сохде. Имуре кеми
жэгIмлуье проектгьо э эко-
номике»,- ризе кеши Сер-
вор РД».

Р.Абдулатипов гьем-
чуьн ихдилот сохд э товун
гьобул сохде чорегьо зе-
версохдеи качество сово-
ди, соводлуье меркез
мэгIрифетлуье гIэилгьо
«Сириус-Альтаир», гуьн-
жуьнде оморигьо э бину-
ши ДГТУ, э товун бараси-
гьо э жунсогьи дошдеире.

«Ставропольски улке
ве Догьистуре – келе мин-
кинигьои эри
гIэрейрегиональни корисо-
хи э гьемме тарафгьо. Э
республике гировунде омо-
ри буьлуьнде кор э муни-
ципалитетгьо. Иму дегиш
сохдейм 85 % серворгьой
регион. Гьеле омбар гере-
ки сохде. Имбурузине ме-
роприятиегьо гьисди е хьэ-
рекетигеш эри гуьнжуьн-
деи хушхьолуье минкини-
гьо эри песдеине пара-
менди гьэножогьигьой
иму. Иму хьозурим э кори-
сохи. Гьеммише гьоморе-
муьн ишму э Догьисту»,-
варасунд у.

Э нубот хуьшде Н.Ве-
ликдань сес дори руз

бири экуьнди дуь милли-
ард монетгьо.

Жирелуье тигьэт э улке
доренуьт эри параменди
хозяйствой дигьи: «Э зи-
мигьой иму имбуруз эдее
расирени буьлуьнде мэхь-
суьл, е бэхш эз комики
иму мифурсим э де виле-
етиге.

Гьемме колхозгьо ве
совхозгьо гьер жире сехь-
иби э АПК гьисдуьт э 96%
гьэзенжлуь ве хэйрлуь»,-
гуфди вице-премьер. Э
гофгьой эну гуьре, динлуь
э Ставрополье э сентябрь
мигирору инвестиционни
форум «Агродорум», эже
шор мибуь дире бэхшве-
гиргьой эз Догьисту.

Риз кешире омореби-
руьт желдлуье зиедгьувот-
луьигьо нушудорегоргьой
Догьисту э Ставропольски
улке: «И гьисди еки эз
гьемме келе диаспорегьо
э регион. Э хотур кор ну-
шудореи гировунде омо-
ренуьт жире-бе-жире ме-
роприятиегьо, ве песдеш
и кор зиед сохде миев.

Э гьемме вузгьо Став-
рополье хунденуьт сту-
дентгьо эз Догьисту, э ко-
мигьо э регион доре омо-
рени жейлее тигьэт. Гьем-
чуьн э улке гуьнжуьнде
омори Культурни меркез
хэлгъгьой Догьисту ве
Р.Абдулатипов дори куме-
кие тэгIрифире э корисохи
Кизлярски электромехани-
чески завод, комиреки
гьисди фирегьуние формат
ведешенденигьо мол. Риз
кешире омори, ки сер гир-
де оморени э кор венгес-
де проект параменди мо-
ношегьергьо Каспийск,
эже гуьнжуьнде оморенуьт
е ченд производствогьо. Э
имбурузине руз еки эз суь-
фдеи э вилеет бири мес-

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

прошёл в Русском театре.
***************************************************************************************************
За шесть месяцев 2017 года АО «Завод им. Гаджиева» произвело продукции на 397

млн. руб. Ведётся работа по расширению производства винтовых скважинных насосов для
нефтедобычи. Осваивается прогрессивный технологический процесс вакуумно-пленочно-
го формования на вновь построенном литейном участке на территории индустриального
парка «КИП Пром Каспий».

***************************************************************************************************
ОАО «Авиаагрегат» за первое полугодие 2017 года произвело импортозамещающей

продукции на сумму свыше 43,4 млн руб. В рамках импортозамещения предприятие ведёт
освоение более 230 новых комплектующих по перечню «Объединенной авиастроитель-
ной корпорации». Планируется серийное производство ряда комплектующих изделий на
профильное авиационное оборудование.

***************************************************************************************************
В Дагестане активно продолжается заготовка кормов. На сегодняшний день в регионе

уже заготовлено 845,5 тыс. т. грубых кормов. Это на 66,2 тыс. т. больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

***************************************************************************************************
В республике убрано озимых с площади 55,4 тыс. га, при урожайности 25,2 ц/га, валовой

сбор составил 139,9 тыс. т.
***************************************************************************************************
В Дагестане продолжается уборка овощей, картофеля и плодовых культур. Валовый

сбор картофеля при урожайности 225,6 ц. с га составил 90,8 тыс. т.
***************************************************************************************************
Консервные предприятия Дагестана с начала года переработали 1 тыс. 573 т. абрико-

сов.
***************************************************************************************************
Все школы Дагестана к первому сентября будут обеспечены новыми учебниками для

вторых и седьмых классов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД. На приобретение
учебников в этом году выделено 240 млн рублей.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства Республики Дагестан А.Гамидов проинспектировал ход

строительства центра лучевой терапии на базе Республиканской клинической больницы в
Махачкале. В центре предусмотрено специальное помещение для размещения аппарата
«Гамма-нож». Приобретаемый инвесторами, он поможет оказать профессиональную
медицинскую помощь онкобольным на всей территории Юга России.

***************************************************************************************************
Под руководством председателя Правительства РД А.Гамидова 24 июля состоялось

заседание Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров РД.
При формировании нового резерва большое внимание будет уделено молодёжи. Так на-
зываемый молодёжный резерв планируется формировать из кандидатов возрастом от
25 до 35 лет по рекомендациям руководителей органов государственной власти, обще-
ственных организаций, молодёжных парламента и правительства. Принято решение в
августе – октябре текущего года провести конкурс для формирования резерва управлен-
ческих кадров РД.

***************************************************************************************************
Дубайская авиакомпания FlyDubai осенью 2017 года запустит прямые рейсы из Махач-

калы в Объединенные Арабские Эмираты. Перелёты между Махачкалой и Дубаем начнут-
ся 31 октября 2017 года. Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта Махач-
кала (Уйташ) в Терминал 2 Международного аэропорта Дубая по средам и воскресеньям,
а обратные рейсы – по вторникам и пятницам. Стоимость возвратного тарифа («туда-
обратно») эконом-класса из Махачкалы в Дубай начинается от 17 500 рублей, включая 7 кг
ручной клади.

***************************************************************************************************
В преддверии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 20 сентября в Нацио-

нальной библиотеке им. Р.Гамзатова в Махачкале пройдет фотовыставка «Фестиваль сти-
рает все границы».

***************************************************************************************************
Дзюдоистка, уроженка Дагестана, проживающая в Северной столице, Заира Атаева

стала чемпионкой Сурдлимпиады в личном зачете в весовой категории до 78 кг.



№312 28-муьн июль  2017-муьн сал

А.Гамидов нушу до эри ку-
рабирегоргьо тозе министр хо-
ригъуллугъсохи ве хуреки Догь-
исту К.Абасове.

Сервор Хьуькуьм риз кеши,
ки уре гьисди келе синогьи ко-
рисохи, э у хьисоб э сферей АПК
ве хосди эри эну расире э бара-
сигьо э вэхд тозе гъуллугъи.

Э докладевоз э товун э кор
венгесдеи эз тараф органгьой
мескенлуье рэхьберьети нушу
доре оморетгьо хьуькуьметлуье
ихдиеригьоре эри дореи хунегь-
оре эри етиме гIэилгьо ве
гIэилгьоре, мундетгьоре гьэйгъ-
усуьз деде-бебе, гьемчуьн руй-
гьо эз гъэдер энугьо э 2017 муьн
сал, гоф сохдебу министр сово-
ди ве гIилми Догьисту Ш.Шахов.

У мэгIлуьм сохд, ки дореи
хунегьо етиме гIэилгьоре, ве
мундетгьо гьэйгьусуьз бебе-де-
дегьо гировунде оморени э Фе-
деральни ве республикански гъо-
нундорлуьи гуьре. Энжэгь э пе-
сини 4 сал э Догьисту доре омо-
ри хунегьо эри 1101 одомигьо.

-ХЬУЬКУЬМ-

Хунегьо эри етиме гIэилгьо
Э рэхьберьети премьер-министр А.Гамидовевоз гирош-

ди гуьрдлемей Хьуькуьм РД, э вэхд комики пуьруьш сохде
омори е жерге тиже пуьрсуьшгьо.

гIэилгьоревоз э товун ихдиери-
гьой энугьо. Доре зиедие тигъэ-
те эри эни пуьрсуьш, А.Гамидов
эз сер суьфде нушу до соци-
альни мэгIэной эни пуьрсуьше.
Воисдени риз кешире, ки эз та-
раф приоритетни проект «Обеле-
ние» экономике» е ченд сал
эдее гировунде оморе кор эри
ошгорлоуь сохдеи зарегистриро-
ваннисуьзе имуществоре. Гьем-
мей эни коргьо мие биеруьт эки
пуьруьшсохи эни пуьрсуьш.

Гьисди де пуьрсуьшигеш.
Гьемме кор иму бие бу очугьлуь.
Унегуьре э официальни сайтгьо
органгьой жигелуье хуьшдение
рэхьбери егьин гереки дешенде
списокгьой гIэилгьоре, поисдет-
гьо э учет эри вегирдеи хуне э
планируеми сал.

- Гъэрд имуни э вэхд ю ра-
сунде э и гIэилгьо хуне. Иму геш-
деним гьемме минкинигьоре эри
офде пулгьо эри эни гъосуьтгьо.
Оммо э сереботи корисохи кими
серворгьой районгьой республи-
ке, кор сохденуьтгьо эффектив-

кен пушобер параменди, ве э и
мейду Догьисту ве Ставрополье
кор сохденуьт дуь эекиревоз.

Э гофгьой Р.Юсуфов гуьре, э
гирошденигьо сал эдее дениши-
ре оморе зиедбиреи молфурухи
э гIэрей дуь регион э 11%; э би-
нуьши мэхьсуьлет агропромыш-
ленни комплекс. Эзуш бэгьэй
Догьисту дануьсдени фуьрсоре
э Ставропольски улке де мэхь-
суьлетигереш.

Э гIэрей меселенгьо эри фуь-
рсоре моле – АО Каспийски за-

вод листовой шише», ООО «За-
вод Мараби» ве диеш.

Еки эз вожиблуье тарафгьо
гIэрейрегиональни корисохи
гьисди культурни дегиши. Угьо
гьисди меркезгьо динлуье куль-
туре хэлгьгьой Уруссиет, гуьн-
жуьндетгьо э гьемме муниципа-
литетгьо республике (эз 300
зиед). У гьисди театр шогьири,
ве музей торихи гIуьломлуье
культуре ве динлуье гIэдотгьо.

Коллективгьо идорегьой
культурей Догьисту ве жейлее
корсохгьой культуре чендгьэде-
рие рафдебируьт э Ставрополь-
ски улке э гастрольгьоревоз ве
бирмунделуье проектгьоревоз.

луье культуре «Догьлуьгьо»,
фестиваль динлуье культуре
«Цамаури».

Сервор Догьисту нушу до эри
гереки гировундеи эеки э Став-
ропольски улкеревоз ве узге
гьуншилуье республикегьоревоз
сафарлуье слет Дорум Урусси-
ет.

Екиигей мэгIэнолуье тараф
гIэрейрегиональни корисохи –
партнерстве э сферей АПК эри
чуь гуфдиребируьт омбаре бэх-
швегиргьо гиргине шуьлхьон.

Зу ве э барасиревоз венгес-
де оморени э кор дегиши мэхь-
суьлет хозяйствой дигьи, гирош-
денуьт ярмаркегьо.

Гьемчуьн пуьруьш сохде
оморебируьт плангьой корисохи
э тараф промышленность. пред-
принимательски корисохи. Э у
хьисоб мэслихьэт доре омори
фегьм сохде Минкин гуьнжуьн-
деи транспортни-логистически
хабе, эеки корисохире э товун
дировундеи инвестициегьо, идо-
регьо бизнес-миссие э корхоне-
гьой гьердуь регионгьо.

Фегьм сохде оморет пуьрсуь-
шгьош гIэреймиллетлуье гьэно-
жогьигьо. Э Ставропольски улке

Догьисту ве Ставропольски улке
норе оморет ве кумеки доре омо-
ренуьт бирорлуье ологьигьо. Ну-
шудореи РД э Ставропольски
улке гировунде оморени гьемми-
шелуье кор, тарафлуь гьисдигьо
эри нисд сохдеи те биреи бэхь-
слуье овхьолетгьо э бэхшвеги-
ри нушудорегоргьой Догьистуре-
воз; э гьер муниципальни идоре
Ставропольски улке гуьнжуьндет
культурни меркезгьо. Не мундет
тигъэтсуьз перспективегьой па-
раменди сафари. Чуьтам нушу
доре омориге э Догьисту эдее
гузет сохденуьт омореи эз 500
зиед гьуногьгьоре. Ве республи-
кере гьисди чуь гьисдиге бир-
мунде: Дербенд, мемориальни
комплекс «Ахульго» ве омбар
диеш.

Э вэхд пуьруьшсохи бэхш-
вегиргьо гиргине шуьлхьон гуф-
дирет, ки органгьой хьуькуьмет
Догьисту ве Ставропольски улке
сохде омори вожиблуье кор э
товун муьхькемлуьи
гIэрейрегиональни ологьигьо э
мерэгьлуьи гьоимгьувотлуье
социальни-экономически пара-
менди гьердуь регионгьо.

Э артгьой корисохи Р.Абдула-
типов риз кеши, ки гьисмет До-
гьисту ве Ставрополье, чуьн
гьеммей Софун Кавказ, торихлуь
бу э гIэрей Уруссиет, ве сес дори
ошгороуь сохдеи оголзереире э
ки хэйрлуье эеки корисохи.

Э вэхд вохурдки делегацие
рафди э индустриальни мескен
«Тюбе», ОАО «Каспийски завод
листови шише». Эзуш бэгъэй э
уруссиетлуье драмтеатр э нум
М.Горький концертни программе
«Казакгьо э Терек» Хьуькуьмет-
луье казачи ансамбль мэгIни ве
вежесдеи «Ставрополье». Гье э
инжо норе омори экспозиционни
мейду э товун торих, гIэдотгьо ве

Рузгьой Ставропольски улке э Догьисту



Сернуьш Хьуькуьм Догьисту
А.Гамидов эеки э гьуногъгьоре-
воз фегьм сохди вокурде омо-
ренигьо э гIэрей проект гуьнжуь-
ндеи промышленни мейдуле
«Уйташ» объектгьо инженерни
инфраструктуре индустриальни
парке «КИППромКаспий». Гьем-
чуьн шинох бири э коргьой ги-
ровундеи инвестиционни проек-
тгьоревоз ООО «Завод вокурде-
нигьо молгьо» ве ОАО «Завод э
нум Гаджиев».

Э ер биерим, ки э гIэрей ги-
ровундеи коргьой проект «Техни-
чески тозе сохдеи ерэгъленми-
шире» ве фирегьу сохдеи хьо-
зур сохдеи производствой ОАО
«Завод э нум Гаджиев» эдее
хьозур бире эри ведешендеи,
буьлуьнде качественни техноло-

гически моле (рулеви мошингьо,
дерьегьлуье шахтни винтови,
буругьлуье насосгьо эри нефти-
газови промышленность, пово-

-ЭКОНОМИКЕ-

ЖэгIмие гъэдер эри гировундеи
и мероприятиере хэржи бири 940
млн. монетгьо, э у хьисоб эз рес-
публикански бюджет – 581 млн.
монетгьо зиедте.

Э имбурузине руз, э бирмун-
нушигьо гуьре, комигьореки
нушу дорет администрациегьой
муниципальни соводигьо, гьэдер
гIэилгьо-етимгьо ве гIэилгьо, мун-
детгьо гьэйгьусуьз бебе-деде,
гьисдигьоре ихдиери эри вегир-
деи хуне э гирошденигьо сал,
расири э 2709 одомигьо.

- Гьул кешире омори разимен-
ди э гIэрей Министерствой сово-
ди ве гIилми ве Хьуькуьм РД э
товун дешендеи бюджет Догьи-
сту э 2017-муьн сал субсидие-
гьо эри дореи хунегьо гIэилгьоре
ижире категориегьоре э игьрол
найм жирелуье хунегьой зигьис-
деи гуьре. Эзу товун эз феде-
ральни бюджет республике чуьн
субсидиегьо доре миев 115,85
млн. монетгьо, эз бюджет рес-
публике эри софинансирование
150,1 млн. монетгьо,- мэгIлуьм
сохд министр, гуфдире, ки гьис-
ди минкини эри расундеи хуне-
гьо эри 322 гIэилгьоигеш. Э ов-
хьолет 19-муьн июль 2017-муьн
сал гуьре эз федеральни бюд-
жет доре омори 41 млн. монет-
гьо, оммо э игьрол гуьре, феде-
ральни пулгьоре гIэмел миев
хэржи сохде, энжэгь эеки э пул-
гьой софинансирование эз бюд-
жет Догьисту. Э министерствой
финансгьой Догьисту фуьрсоре
омори эрзо э гъэдер 53,1 млн.
монетгьо, оммо, эки хэйфбери,
пулгьо э имбурузине руз не ра-
сирет, чуь гьисди келе секонеи
э вэгIэдолуье ве бегьемлуье хэр-
жи сохдеи, эри чьуки норе омо-
ри вэхд эхир июль – гуфди ми-
нистр.

Сервор министерствой сово-
ди ве гIилми Догьисту гьемчуьн
риз кеши, ки органгьой жирелуье
хуьшдение рэхьберьети не гиро-
вунденуьт э герекие гъэдер ан-
дуьрмишлуье коре э етиме

нисуьз, гIэилгьо-етимгьо мида-
нуьт мунде хунесуьз. Герек нис-
ди фурмуш сохде, ки нубот
гIэилгьо-етимгьо эри вегирде
хунегьо гьер сал эдее зевер
бире,-риз кеши А.Гамидов.

Песде э докладевоз э товун
гировундеи мероприятиегьо эз
тараф зиед сохдеи (бэхш) граж-
дангьоре гьобул сохденигьоре
механизм вегирдеи хьуькуьмет-
луье ве муниципальни гьуллугъ-
игьоре э электронни жире, ве
ниссохдеи цифровми соводсуь-
зи могълуь республикере гоф
сохди министр транспорт, энер-
гетике ве ологьи Догьисту С.
Умаханов.

У риз кеши, ки бинелуье гъэр-
хундигьо э тараф параменди
системей дореи хьуькуьметлуье
ве муниципальни гъуллугъигьо
нушу доре омори э Гъэрор Пре-
зидент Федерацией Уруссиет.

Гьемчуьн э гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморет пуьрсуьшгьо
э товун дешендеи э эксплуата-
цие 8 школегьоре, вокурдеи ко-
мигьоки эдее горошде э Буйнак-
ский район, э шегьергьой Махач-
кале, Каспийск, Хасавюрт ве э
де пунктгьой могълуьгъи.

Бинелуье себебгьой зофруе
бирмуннушигьой бэхш могьлугъ,
вегирденуьтгьо электронни гъул-
лугъигьоре гьисди боворинсуь-
зи граждангьо эки энижире гъул-
лугъигьо ве буше хэбере расун-
деи ээ верзуьшигьой энижире
тегьер гъобул сохдеи гъуллугъ-
игьоре. Гьемчуьн пуьруьш сох-
де оморебируьт пуьрсуьшгьой э
вэхд ю дешендеи э кор объект-
гьой соводире имисал. Имуре
гьисди боворин, ки 1-муьн сен-
тябрь гIэилгьо мидануьт дараф-
де э тозе комфортни соводлуье
идорегьо.

А.Гамидов тевэгьэ сохди э
жигегиргьой Хьуькуьм ве рэхь-
бергьой муниципалитетгьо норе
э гьеммишеине тигъэт ве э вэхд
ошгорлуь сохде э товун вокур-
де оморенуьтгьо соводлуье идо-
регьоре.

Э график гуьре
Э Догъисту омори делегацие НО «Фонд параменди моношегьер-

гьо» э сервори генеральни рэхьбер Илья Кривоговевоз.
ротни молгьо, нефтигазови арма-
туре ве диеш). Гъимет проект
нушу дорени 600 млн. монетгьо.
Э комплекс гьемчуьн дарафдет
заводгьо, ведешенденигьо кера-
мически керпич, газобетонни
блокгьо, хуьшге вокурденигьо
гьэруьшуьгъгьо ве хьэкгьо. Лап
вожиблуье везифей проект гьис-
ди тигьи сохде шегьерлуье ов-
хьолете эз промышленни произ-
водство. Завод э нум Гаджиев
гировунде миев эулоте эз шегь-
ер Махачкале. И коргьо сер гир-
ди э 2016-муьн сал э игьрол гуь-
ре э некоммерчески идореревоз
«Фонд параменди мношегьер-
гьо» э биней софинансирование.
Везифей проект – вокурдеи
енебуге реконструкцией объект-
гьой инфраструктуре герек гьис-

дигьо эри гировундеи тозе инве-
стиционни проектгьо э Каспийск.
Фегьм сохдеи вокурдеире, пре-
мьер-министр республике ве сер-

вор фонд параменди дорет ком-
ментариегьой хуьшдере.

Илья Кривогов гуфдири, ки
объектгьо вокурде оморенуьт э
график гуьре: «Угьо инжо е чен-
ди: рэхь, гази. ГIоверасундеини,
гIовеведебердеини. Рэхь дери э
песини вэхд вокурдеи. Иму игь-
рол бесдейм, ки зеверие жерге
рэхь норе миев, кейки гьемме
гурунде технике миварасуь кор
хуьшдере э и мескен. Газопро-
вод дешенде омори э гьуллугьи.
Темиз сохденигьо соружениегьо
ве коргьой гIов хьозури эри 60%.
Иму гузет сохденим, ки гьэрхун-
дигьо те эхир бегьем сохде миев
э вэхд ю.

Бинелуье гурунди имбуруз
ологьини э подстанциегьоревоз
ве ризгьой электрогировундеи-
гьо. Имидлуьним, ки э и зуригьо
бегьем вокурде миев финанси-
рованией эни келе проект. Иму-
ре воисдени варасде гьемме
коргьоре зуте, ки и гьисди руй
эн республике. ГIэмели нисди
рафде песово эз технологиегьо.
Технологиегьо нисди энжэгь до-
руни пурсохдеи корпусгьоре,
оммо буруние тегьериш. Э инжо
гуьнжунде миев 270 гьеммише-
луье корлуье жигегьо.

А.Гамидов гуфдири, ки эз
Догьисту софинансирование про-
ект бири э гъэдер 35 млн. монет-
гьо ве те ноябрь бие варасде
биев гьемме коргьо.

Завод э нум Гаджиев эдее
бегьем сохде гьэрхундигьоре: э
кор венгесде омори суьфдеи ли-
тейни цех. Э завод вокурдени-
гьо молгьо эдее гирошде мон-
таж оборудование. У гьемчуьн
гуфдири, гофгьой согъбошире э
рэхьбери «Фонд параменди мо-
ношегьергьо» эри гъэйгьуи ве
дореи гьемтарафлуье кумеки.

Песде премьер-министр рес-
публике ве сервор «Фонд пара-
менди моношегьергьо» гировун-
дет пуьруьшсохи.

Коллективгьо Ставрополье
бэхш вегирдет э гIэрейхэлгьлуье
фестиваль «фольклер ве дин-

зигьисденуьт 200 гьозор этничес-
ки догьистонигьо. Э гIэрей ше-
гьергьо ве районгьо республике.

хушевокурдеигьо Ставропольс-
ки улке ве бирмунуьши мэхь-
суьлет нуни.
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-ПРЕСС-КЛУБ-

Бинелуье гъонун Республи-
кей Догъисту изму нушу доре
оморени э дегишигьоревоз эз
12-муьн октябрь 2005-муьн сал,
4-муьн апрель ве 8-муьн
декабрь 2006-муьн сал,
7-муьн октябрь 2008-
муьн сал, 3-муьн фев-
раль 2009-муьн сал , 5-
муьн апрель 2010-муьн
сал. Бинелуье гъонун
Догъисту селт нушу до-
рени эри федеральни
гъонундорлуьи. Текст
эну дофус зере омори э
территорией республике.

-Иму омбармиллет-
луье хэлгъ Республикей
Догъисту – гьисдим со-
ставной бэхш омбаре-
миллетлуье хэлгъ Федерацией
Уруссиет, торихлуь гуьрд бирет-
гьо э еклуье хьуькуьмет, вара-
сире жогьобдорлуьи гуьрдбиреи
Догъистуре, граждански шолу-
ми ве разимендире, гъобул сох-
деним Конституцией Республи-
кей Догъистуре»,- э ижире гоф-
гьоревоз сер гирде оморени
Конституцией Ресубликей Догъ-
исту.

Гьелбет Руз Конституцией
Догъисту гьисди еки эз бине-
луье мигIидгьой республикейму.
Конституцие гьисди ихдиерлуье
акт эн буьлуьнде юридически
гъувот, комики регулирование

-МИГIИД-

Бинелуье гъонун
Республикей Догъисту
Тозе Конституцией Догъисту, официальни тегьер нушу

доре омори 10-муьн июль 2003-муьн сал, комики гъобул сох-
де оморебу эз тараф Конституционни Гуьрдлемей Респуб-
ликей Догъисту.

Руз Конституцие гьисди
д о г ъ и с т о н л у ь е
жэгIмимиллетлуье мигIид, э
вэхд комики иму нушу дореним

гуьрд биреи, хьуьрмет имуре
гирдеи эки Бинелуье Гъонун
зиндегуни иму, э комики нушу
доренуьт ихдиеригьой ве гъэр-
хундигьой иму.

Тозе Конституцией Догъисту,
комики э теклифи рэхьберьети
хьуькуьм РД ве Гуьрдлемей
Хэлгъи РД тержуьме сохде омо-
ри э гьемме 14 зугьунгьой хэл-
гъгьой Догъисту, э гIэрей эну-
гьо э зугьун татиш. Э кор вен-
гесдеи Конституциере телеб
сохдени дуьруьсде гуьнжолуье
корисохи хьуькуьметлуье орган-
гьоре, гьемчуьн органгьой жи-
гелуье рэхьберьетире.

Гъосуьт Пресс-клуб бири
очугъ сохдеи корисохи СМИ э
хэбер дореи могьлугъэ э товун
дегишигьо, гирошденуьтгьо э
гьемме сферегьой зиндегуни
республике. Р.Абдулатипов риз
кеши вожиблуьи объективни те-
гьер нушу дореи хэбергьоре.

- Гъэрхунди СМИ – инфор-
мирование сохде догъистонигь-
оре э товун дегишишгьо, гирош-
денуьтгьо э республике. Месе-
лен, э гIэрей Дербенд-2013 ве
Дербенд имбурузине рузевоз
гьисди келе тефигIэти. Э песи-
ни се сал шегьер дегиш бири
зиедие гъэдер. Тозеден, темиз,
оводу бирет тозе фасадгьой
хунегьо, реставрацией хунелей
ПетрI, вокурдеи «Мигъдошгьой
хьофд мэгIэсигьоре» вокурдеи
тозе Набережнире ве диеш ом-
бар. Имбуруз Дербенд – гьис-
ди еки эз сафарлуье шегьергь-
ой Каспий»,- эрзо сохд Р.Абду-
латипов.

Песде, жогьоб доре э пуьр-
суьш корреспондент ТАСС
Н.Гаджибалаев э товун чуьжи-
ре эхирлуье мероприятиегьо
запланировани бирет эз тараф
гировундеи юбилей Дербенд-
2000, Р. Абдулатипов кутэхьэ
тегьер нушу до: «Гьелбет диеш
тозеден сохде миевт культурни
объектгьо ве вокурде миевт
жэгIмиетлуье пространствогьо.
Э Руз еклуьии хэлгъгьой Догъ-
исту, иму планирование сохде-
ним гировундеи Каспийски ин-
вестиционни форуме э оголзе-
реи девилеетлуье делегациегь-

Суьфдеи гуьрдлемей имисали
И пушогьо э Набережни э шегьер Дербенд гирошди суьф-

деи гуьрдлемей Пресс-клуб эки Сервор Ркспубликей Догъи-
сту.

егьо. Эзуш бэгъэй э план гуьре
нушу доре миевт планови кош-
деигьо савзе битмишигьоре э у
више,- андурмиш сохд Р.Абду-
латипов.

Э вэхд Пресс-клуб журна-
лист эз Республикански гозит
«Дербенд» мерэгълуь бисдо
стадией вокурдеи богъчере э
нум «Низами Гянджеви» ве
хьуькуьметлуье азербайджанс-
ки драматически театре.

Сервор Догъисту эрзо сохд,
ки эри э кор венгесдеи ижире
войгере нушу доре омори
муьлк хори. Гировунде оморет
игъролбесдеигьо э товун софи-
нансирование эз тараф Азер-
байджан: И пуьрсуьш пуьруьш
сохде миев: «Иму эдее нушу
дореним перспективегьой пара-
менди энуре».

Эз тараф вохурдеи, нушудо-
регор жэгIмиетлуье движение

гIэдоте чуьн гировундеи Рузгь-
ой культурей Догъистуре э де
регионгьоиге, бинелуье
мэгIэной комики гьисди дореи
хубе ологъигьоре э гIэрей брат-
ски регионгьо, муьхькемлуь
сохдеи еклуьи хэлгъгьоре. Э
вэхд вохурдеи пуьруьш сохде
оморебируьт пуьрсуьшгьой ка-
чествой соводи. Э товун эни
пуьрсуьш Р.Абдулатипов э ер
овурд э товун гирошдигьо гуь-
рдлемей Совет Секонесуьзи
Республикей Догъисту, нушу
доренигьо ижире пуьрсуьше. Э
ер биерим э товун соводлуье
меркез талантливи гIэилгьо «Си-
риус-Альтаир» гуьнжуьнде омо-
ригьо э базей Догъистонлуье
хьуькуьметлуье технически
университет. Сервор Догъисту
эрзо сохд э товун ижире мер-
кезгьо гуьнжуьнде омореи э
базей софлуье лагергьо.

Журналистгьо мерэгълуь
бисдоруьт э корисохи Хьуькуьм
Догъисту эри 2016-муьн сал.
Рэхьбер республике жогьоб



сохдени жэгIмиетлуье гъэно-
жогъигьоре, ологъолуь гьис-
дуьтгьо э гуьнжуьндеи хьуькуь-
метевоз, ихдиеригьо ве азади-
ревоз, везифегьой одоми ве
гражданиневоз тегьергьой рэхь-
бериревоз. Бинелуье гъонун
Догъисту нушу доре оморени э
11 серномегьо ве 105 статьягь-
ой рэхьбериревоз.

Имбуруз э Догъисту, э сер-
вори Р.Абдулатиповевоз фегьм-
гири сохде оморенуьт дегиши-
гьо э овхьолет республикейму,
эжеки омбаре салгьо нушу
доре оморебу гъонунсуьзи,
изму гьисдуьт минкинигьой эри
хуше овхьолет параменд биреи
республике, хьэрекет сохде
омореи эки товуше биевгьо.

Э Догъисту изму нисе фегьм
сохде оморе жире-бе-жире
гъолмогъолигьо дешендеи э
гIэрей жэгIмиет дини. Динлуье
жэгIмиет мие варасуь бинелуье
мэгIэной хуьшдере эри дегмиш
не биреи э политически процес-
сгьо.

Э пушой Конституцие, пу-
шой Бинелуье гъонун гьемме-
еки тенихдиерлуьнуьт, чуьнки
биреш нибу э демократически
граждански жэгIмиет ихдиери-
гьой гражданин везифесуьз. Ве
гьер одоми мие егъинлуь жогь-
об дуь эри гировунде оморенуь-
тгьо коргьошуре. Догъистонигьо
кумек доренуьт э рэхьберьети
республике биреи шолуми, ве
еклуьи э гIэрей граждангьой
улкей догъи.

Иму зигьисденим э омбаре-
миллетлуье вилеет Уруссиет. У
гьисди жэгIмие хуне эри хочпе-
резгьо, муьсуьрмугьо ве егьу-
дигьо, зигьисденуьтгьо э овхь-
олет разилугъи ве гъуногъсеве-
ни. Ижире гъэножогъигьо гьис-
дуьт неки дузе тегьергьой зин-
дегуни, гьемчуьн гьисди мил-
летлуье девлет му. Ве иму мие
гъоим дори уре.

Э гIуьзет еки эз бинелуье
хьуькуьметлуье мигIидгьо, Руз
Конституцией Республикей
Догъисту, нушу доре омори э
регион чуьн руз форигъэти ве-
гирдеи.

Э и руз э гIэдот гуьре э жире-
бе-жире шегьергьо ве районгь-
ой республике гирошдет могь-
лугълуье мероприятиегьо, э
гIуьзет эни мигIид. Эз тараф
мигIидлуье мероприятиегьо 26-
муьн июль гирошди гала-кон-
церт «Догъисту вохурдени гъу-
ногъгьоре, комики гирошди э
Махачкале э пушой урусслуье
драматически театр э нум
М.Горький. Шохьонгум э бине-
луье мейдун мэгIдон нушу доре
миевт концертни номергьо э
военни дефиле эн Меркезлуье
военни оркестр министерство
гъэлхэнди Уруссиет ве выступ-
ление солистгьой Догъистон-
луье хьуькуьметлуье филармо-
ние э нум Т.Мурадова ве де
мигIидлуье гъозиегьоигеш.
МэгIлуьми, ки э и руз бэхшире
оморет лауреатгьой премией э
нум Р.Гамзатов ве Госпремие-
гьо эз тараф гIилми, технике,
литературе, публицистике, ис-
кусство ве архитектуре. Гьем-
чуьн мигIидлуье тегьер гирош-
ди Руз Конституцией Догъисту
э де шегьергьоигей Догъистуш,
гьемчуьн э гъэдимие шегьер
Дербенд имуш.

Э эхир воисдени гуфдире,
ки энжэгъ холисе боворин
ве расде ологъигьой еклуьи
ве дусди доренуьт гъувот
ишуре эри параменди поли-
тике, экономике ве культурей
Догъисту. Гьелбет Догъисту –
мэгIдон еклуьи хэлгъгьой
гьеммей миллетгьои.

Омбаракбу мигIид Консти-
туцией Догъисту, еклуьи
муьхькемлуье тенихдиер-
луьи хэлгъгьой иму!

оре ве гъуншигьой имуре. Эзуш
бэгъэй, игрол бесдейм э Союз
журналистгьой Уруссиетевоз э
товун гировундеи форум
«Суьгьбет культурегьо ве циви-
лизациегьо ве диеш».

Э нубот хуьшде корреспон-
дент «Гозит Уруссиети» Т.Али-
ев мерэгълуь бисдо эз тараф
рэхьбер республике э товун ов-
хьолет э Самурски вишеревоз.

- Бинелуье экологически пуь-
рсуьшгьой заказчик – гьисди
сэхьиблуье нушу дореи терри-
ториегьоре, мурдали биреи эз
тараф бытовой отходгьо, гъонун-
суьзе тегьер бурраи вишегьоре
ве пузмиш сохдеи гидрологи-
чески режим нуькерей Самуре.
Эдее риз кеширенуьм, ки ежи-
реш коргьо унжо гировунде не
оморебу э гIэрей песини 2 сал-
гьо. Доре омори тапшуьрмиши
э Хьуькуьм Республикей Догъ-
исту гировунде дополнительни
коргьоре эз тараф гъэлхэнди
Самурски више. Эдее э кор вен-
гесде оморе жирелуье програм-
ме.

Жирелуье тегьер гъоим дош-
де оморенигьо зонегьой иму
нушу дорейм догъгьоре Тарки-
Тау э Махачкале, Джалган э
Дербенд, дерьегьче Ак-гель ве
омбаре де объектгьоигере. Суь-
фдеи гиле гьэгълуь иму комп-
лексни тегьер гирошдейм эки
пуьруьшсохи эни пуьрсуьшгьо.
Э песини чор салгьо хилос сох-
де оморет эз хуьшг биреи е
жерге дерьегьечегьо. Эри гъо-
им дошде омореи массив ви-
шеи э оперативни овхьолет гуь-
ре гировунде оморет коргьо эри
доре Эльтавски вишере статус
муьхькеме тегьер дошде омо-
ренигьо тебиетлуье территорие,
категорие «тебиетлуье реакре-
ационни зонегьо». Администра-
цией шегьер Махачкале теклиф
бири эри терг сохде оморетгьо
зуте гъэроргьо э товун дореи
муьлкгьой хорире эз тараф гуь-
нжуьнде оморетгьо территори-

«Партией иму Догъистуни» их-
дилот сохд э товун барасигьо,
расире оморетгьо эз тараф агит-
бригадегьо, кор комиреки ини-
циировние сохди Сервор рес-
публике. Э выездной вохурде-
игьо э граждангьоревоз э куме-
ки серворгьой муниципалитет-
гьо енебуге депутатгьой парла-
мент келе гъэдер пуьрсуьшгьо

пуьруьш сохде оморет э жиге-
гьо. Э гуфдиреигьой
жэгIмиетлуьгьо, жэгIмие гъэдер
могьлугъ омбар разини э ижи-
ре корисохиревоз.

Э нубот хуьшде рэхьбер
Догъисту риз кеши, ки ижире
кумеки эз тараф жэгIмиетлуье
гуьрдномегьо, гьелбет гереки.

«Эри пуьруьш сохдеи пуьр-
суьшгьоре, оморенуьтгьо эз
могьлугъ, республике имбуруз
дери э суьфдеи дегьи эз тараф
оперативность. Иму кор сохде-
ним э е метлебевоз бегьем сох-
де везифегьой могьлугъ, эдее
жофо кеширеним эри хушхьо-
луьи Догъисту,- риз кеши Р.Аб-
дулатипов.

СМИ гоф сохде э Сервор
республикеревоз гуфдируьт э
товун тозеден сохдеи ижире

доре и пуьрсуьше, гуфди э то-
вун хуше тегьер корисохи каби-
нет министргьо.

- Эри гировундеи артгьой
социальни-экономически пара-
мендире гушвеноре оморет э
товун э кор венгесдеи приори-
тетни проектгьой парамендире.
Ошгорлуь сохде оморет совод-
луье ве мэгIэнолуье отчетгьо»,-

риз кеши у. Гьемчуьн рэхьбер
республике эрзо сохд, ки бине-
луье гъэрхунди э перспекти-
веи,- нушу дореи динамикей
кор министерствогьо ве ведом-
ствогьоре.

Бинелуье тигъэт Сервор рес-
публике доре оморебу эри пуь-
рсуьш – вес не биреи квалифи-
цированни кадрегьо э органгь-
ой жигелуье хуьшденрэхьберь-
ети. Еки эз нишоней пуьруьш
сохдеи ижире пуьрсуьше гьис-
ди кадрови резерв ве дешен-
деи э муниципальни соводигьо
системей корисохире э уревоз.
Э вохурдеи Р.Абдулатипов э
нушудорегоргьой СМИ гуфдире
оморебу гьемчуьн э товун па-
раменди культуре, информаци-
онни технологиегьо ве диеш.
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Задача Пресс-клуба – активи-
зация деятельности СМИ в инфор-
мировании населения об измене-
ниях, происходящих во всех сфе-
рах жизнедеятельности республи-
ки. Приветствуя участников Пресс-
клуба, Р.Абдулатипов подчеркнул
важность объективной подачи ин-
формации. «Задача СМИ – инфор-
мировать дагестанцев об измене-
ниях, происходящих в республи-
ке. Например, между Дербентом
2013 года и Дербентом сегодняш-
ним разница очевидна. За после-
дние три года изменился город до
неузнаваемости. Это и чистые,
обновлённые улицы, новые фаса-
ды домов, реставрация домика
Петра I, строительство «Башни
семи легенд», открытие новой На-
бережной и многое другое. Сегод-
ня Дербент – это настоящий тури-
стический город на Каспии»,- зая-
вил Р.Абдулатипов.

Далее, отвечая на вопрос кор-
респондента ТАСС Н.Гаджибала-
ева о том, какие заключительные
мероприятия запланированы в
рамках празднования юбилея Дер-
бент-2000, Р.Абдулатипов, в част-
ности, сказал: «Безусловно, будут
и далее восстанавливаться куль-
турные объекты и строиться обще-
ственные пространства. В День
единства народов Дагестана мы
планируем провести заключитель-
ные юбилейные мероприятия Дер-
бент-2000. Наша главная задача
– это укрепление единства дагес-
танского общества и его народов.
Кроме того, планируется провес-
ти Каспийский инвестиционный
форум с приглашением иностран-
ных делегаций и наших соседей.

Глава Дагестана в Дербенте
В воскресенье 23 июля на Набережной Дербента состоя-

лось первое заседание Пресс-клуба при Главе Республики
Дагестан.

ектов развития»,- подчеркнул он.
В ходе Пресс-клуба журналист

из республиканской газеты «Дер-
бент» поинтересовался стадией
строительства парка им.Низами
Гянджеви и государственного
азербайджанского драматическо-
го театра. Глава Дагестана сооб-
щил, что в целях реализации стро-
ительства театра выделен земель-
ный участок. Проведены перего-

воры о софинансировании с азер-
байджанской стороной: «Вопрос
этот будет решен. Мы определим
перспективы его развития».

В рамках встречи представи-
тель общественного движения
«Наша партия – Дагестан» расска-
зал об успехах, достигнутых агит-
бригадой, работу которой иниции-
ровал Глава республики. На выез-
дных приёмах граждан с помо-

онных залов и, конечно же, из ла-
бораторий по химии, физике и т д.
Таким образом, делается акцент на
методическое обеспечение.

Журналистов интересовала так-
же работа Правительства Дагеста-
на за 2016 год. Отвечая на дан-
ный вопрос, руководитель респуб-
лики сказал, что кабинет мини-
стров отработал лучше, чем в пре-
дыдущие три года. «До подведе-
ния итогов социально-экономичес-
кого развития был заслушан ход
реализации приоритетных проектов
развития. Прозвучали грамотные

и содержательные отчёты»,- под-
черкнул он. Вместе с тем руково-
дитель республики заявил, что
главная задача на перспективу -
обеспечить динамику работы ми-
нистерств и ведомств.

Отдельное внимание Главой
республики было уделено суще-
ственной проблеме - нехватке ква-
лифицированных кадров в органах
местного самоуправления. Одним

ботник по уборке вырубленного
парка. Становясь пожароопасным
от зарослей бурьяна, парк не-
сколько раз горел, памятник час-
тично пострадал. Даже тогда ник-
то из представителей власти не
обратил внимания на это забро-
шенное пространство. Последний
приезд Р.Абдулатипова, состояв-
шийся на прошлой неделе, дал ис-
корку надежды, что в парке, нако-
нец, наведут порядок. Глава рес-
публики после вопроса журналис-
та на пресс-конференции на Набе-
режной о состоянии парка Низами
посетил парк и был удивлен его
состоянием. Парк имени Низами
Гянджеви – самый большой по
площади в нашем городе. На его
территории есть руины древней го-
родской стены, старинный маяк и
памятник поэту. Именно эти руи-
ны стали препятствием для строи-
тельства здесь спортивного комп-
лекса. Осмотрев вырубленный на
скорую руку парк, руководитель
республики, указал: необходимо в
кратчайшие сроки реконструиро-
вать его. При этом глава Дагеста-
на сообщил, что финансирование
проектирования и реконструкции
парка будет обеспечено. Если ру-
ководитель республики понимает
огромную важность реконструкции
парка Низами, то почему местные
власти этого никак не понимают
или не хотят понять? До сих пор
ни один депутат, ни один предста-
витель городских властей не выс-
казался по поводу вырубленного
парка. «Нельзя так равнодушно от-
носиться к своей истории! Ведь это
один из символов города. Именно
здесь, в одной из самых зеленых
зон Дербента некогда отдыхали
все горожане. Важно вновь при-
дать парку ту былую значимость,
благоустроить его»,- сказал Р.Аб-
дулатипов.

Парк Низами как зеркало отра-
жает отношение депутатов и руко-
водства Дербента к его достопри-
мечательностям. А если спросить

Первым делом Р.Абдулатипов
ознакомился с открытием обще-
ственного пространства со смотро-
вой площадкой рядом с северной
крепостной стеной, откуда откры-
вается вид на крепость «Нарын-
Кала». Там же на площадке, где
проходил мастер-класс по рисова-
нию, направленный на развитие
абстрактного мышления у детей,
Глава республики пообщался с
юными художниками.

В разговоре с организаторами
проекта он отметил, что одна из
важных задач воспитания подра-
стающего поколения – привить им
чувство прекрасного.

Затем Глава Дагестана прибыл
на центральную площадь города,
где приветствовал собравшихся
на официальном закрытии фести-
валя «Урбанфест». Он поблагода-
рил гостей города за приобщение
дагестанцев к современным креа-
тивным технологиям. «Для Дер-
бента за последние годы сделано
очень много. Дербентцы начали
жить по-новому. Это совершенно
другой город. Помимо поддержки
государства, мэрии и фондов не-
обходимо и доброе отношение са-
мих горожан к родному городу.
Дербент – один из самых привле-
кательных городов России, но нуж-
но обустраивать его так, чтобы он
стал ещё и самым привлекатель-
ным в мире. Важно поддерживать
имидж города и приобщать гостей
к нашей культуре»,- отметил Р.Аб-
дулатипов.

Обращаясь к организаторам
фестиваля, он подчеркнул, что в
следующий раз им обязательно
надо учесть всё многообразие бо-
гатейшей культуры и архитектуры
Дагестана.

Затем участники презентовали
свои проекты. Малые архитектур-
ные формы и элементы благоуст-
ройства городской среды размес-
тились в старой части города, на
берегу моря, улице Гагарина и пло-
щади Свободы.



Есть также договорённость с Со-
юзом журналистов России о про-
ведении форума «Диалог культур
и цивилизаций» и многое другое».

В свою очередь корреспондент
«Российской газеты» Т.Алиев по-
интересовался точкой зрения ру-
ководителя республики о ситуации
с Самурским лесом. «Основные
экологические проблемы заказни-
ка – это хозяйственное освоение
территории, засорение бытовыми
отходами, незаконная вырубка
леса и нарушение гидрологичес-
кого режима реки Самур. Подчер-
киваю, никаких работ там не про-
водилось в течение последних 2
лет. Дано задание Правительству
Республики Дагестан – прорабо-
тать дополнительные меры по за-
щите Самурского леса. Реализу-
ется специальная программа. До-
полнительно особыми охраняемы-
ми зонами нами объявлены горы
Тарки-Тау в Махачкале, Джалган
в Дербенте, озеро Ак-гель и мно-
гие другие объекты. Впервые по-
настоящему мы комплексно подо-
шли к решению этих вопросов. За
последние четыре года спасены от
высыхания ряд озер. В целях со-
хранения лесного массива в опе-
ративном порядке проведена ра-
бота по приданию Эльтавскому
лесу статуса особо охраняемой
природной территории, категории
«природные рекреационные
зоны». Администрации города
Махачкалы рекомендовано акти-
визировать работу по отмене ра-
нее принятых решений о предос-
тавлении земельных участков в
границах сформированной терри-
тории. Более того, планируются
массовые посадки зеленых насаж-
дений в этом лесу»,- пояснил Р.Аб-
дулатипов.

Интересовала журналистов и
работа правителбства РД. Отвечая
на данный вопрос, руководитель
республики сказал, что кабинет
министров отработал лучше, чем
в предыдущие три года. «До под-
ведения итогов социально-эконо-
мического развития был заслушан
ход реализации приоритетных про-

щью глав муниципалитетов или
депутатов парламента большин-
ство вопросов решалось сразу на
местах. По словам общественни-
ков, в целом население очень до-
вольно таким взаимодействием.

В свою очередь руководитель
Дагестана подчеркнул, что такая
помощь со стороны обществен-
ных организаций, действительно,
нужна. «По решению вопросов,
например, поступающих от насе-
ления, республика сегодня в пер-
вой десятке по оперативности. Мы
работаем с одной целью – удов-
летворять потребности населения,
то есть трудимся на благо Дагес-
тана и его народа», - отметил Р.Аб-
дулатипов.

Беседуя с Главой республики,
представители СМИ затронули
тему возрождения такой традиции,
как проведение Дней культуры
Дагестана в других регионах. «Мы
единственный субъект России,
который практикует это. Основная
цель проведения Дней Республи-
ки Дагестан в субъектах Российс-
кой Федерации – сохранение доб-
рых отношений между братскими
регионами, укрепление единства
и сплочённости. Скоро мы ждем к
себе Ставропольский край. Это
очень важно. В том числе важно
ездить друг к другу внутри Дагес-
тана»,- высказал мнение Р.Абду-
латипов.

В ходе встречи были обсужде-
ны и вопросы повышения каче-
ства образования. В этой связи
Рамазан Абдулатипов напомнил о
состоявшемся на днях заседании
Совета Безопасности Республики
Дагестан, посвященном этой про-
блематике. В этой связи дано по-
ручение до 1 сентября отработать
проблемы в этой сфере.

Напомнив об образовательном
центре одарённых детей «Сириус-
Альтаир», созданном на базе Да-
гестанского государственного тех-
нического университета, Глава
Дагестана сообщил, что подобные
центры будут созданы на базе дет-
ских оздоровительных лагерей.
Центры будут состоять из лекци-

из рычагов решения данной про-
блемы, по словам Главы Дагеста-
на, является формирование кад-
рового резерва и внедрение в му-
ниципальных образованиях систе-
мы работы с ним.

На встрече также речь шла о
развитии культуры, информацион-
ных технологий и многом другом.

По окончании заседания
Пресс-клуба Глава Дагестана
осмотрел парк имени Низами
Гянджеви и дома для пересе-
ленцев из ветхого жилья.

Любой город в первую очередь
считается красивым благодаря
своим ухоженным паркам и дру-
гим достопримечательностям. В
нашем южном городе, где мало
деревьев, естественно, мало тени,
трудно говорить о его красоте. Хотя
Дербент и так красив своей старин-
ностью. Со времени подготовки к
юбилею города в один день выру-
били в парке Низами все деревья,
которые были взращены десяти-
летиями. Когда запретили строи-
тельство спортивного комплекса,
парк забросили, и таким он стоит
по сей день. Горожане возмуща-
лись, журналисты писали, в соци-
альных сетях были горячие споры.
А вырубленный парк ждал вердикта
власти. Недальновидная её поли-
тика привела к тому, что дербент-
цы потеряли Олимпийский комп-
лекс. Выделенная на окраине Дер-
бента, на землях района, террито-
рия, одобренная правительством
Дагестана, не входила в планы ру-
ководителей города, которые не
хотели вмешивать район в город-
ские процессы. Отмечу, что та же
политика продолжается в отноше-
нии Азербайджанского театра. Но
это отдельная тема. Вернемся к
парку Низами. Общественные
организации не раз обращались к
Главе Дагестана с тревогой о со-
стоянии парка и его судьбе. Куль-
турная автономия азербайджанцев
России «Азеррос» в лице М.Сады-
говой обратилась с письмом к ру-
ководителю республики с
просьбой решить судьбу парка.
Инициативная группа провела суб-

у них, любят ли они свой город?
Ответят, что как они Дербент никто
не любит. Хотелось бы это видеть
на деле. Парк Низами, кроме все-
го прочего, являлся местом отды-
ха для детей и взрослых. Этот от-
дых отобрали у горожан за один
день, но тянутся годы, а парка всё
нет. Если бы во время празднова-
ния юбилея посадили деревья, те-
перь уже можно было бы их уви-
деть, у людей была бы надежда,
что если не мы, так наши дети бу-
дут сидеть и отдыхать в тени этих
деревьев. В летнюю жару люди
ищут тень, ни одно дерево, даже
лесорубу, никогда не отказывало
в тени. В ней нам отказали люди,
оставившие пустырь на посмеши-
ще туристам и гостям города.

В этот же день Глава Дагеста-
на осмотрел дома, строящиеся на
улицах Буйнакского и Ленина по
программе переселения из ава-
рийного фонда. Ходом строитель-
ства Глава в целом остался дово-
лен. При этом он указал на ряд
недостатков, которые поручил ус-
транить в ближайшее время.

Позже Глава Дагестана во
время рабочей поездки в Дер-
бент осмотрел арт-объекты в
рамках фестиваля «Урбан-
фест».

В рамках данного фестиваля
около 30 молодых архитекторов из
разных городов России вместе с
дербенцами спроектировали и воз-
вели архитектурные объекты на че-
тырех площадках древней цитаде-
ли, которые станут новыми места-
ми отдыха.

За каждую из четырёх площа-
док отвечает отдельная команда,
курируемая приглашённым специ-
алистом – тьютором. Среди тью-
торов архитекторы из Махачкалы,
Санкт-Петербурга и Москвы.

Также была предусмотрена
культурно-образовательная про-
грамма, включающая в себя лек-
ции, концерты и кинопоказы. Про-
ектирование архитектурных объек-
тов проходило на базе музейного
комплекса «Дом Петра I в Дербен-
те», где в течение года молодёжь
города обучали по направлениям:
«Дизайн», «Современное искусст-
во», «Фотография» и «Журналис-
тика».

Организаторами мероприя-
тия выступили благотворитель-
ный фонд «Пери», Лаборато-
рия Московской архитектурной
школы (МАРШ-лаб), мэрия Дер-
бента и музейный комплекс
«Дом Петра I в Дербенте».
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-ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ-

Организаторами форума вы-
ступили Правительство РД, Ма-
хачкалинская епархия Русской
Православной Церкви, Муфти-
ят РД, Совет иудейских общин
РД.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Председате-
ля Правительства РД Р.Джафа-
ров, министр по национальной

политике РД Т.Гамалей, секре-
тарь Махачкалинской епархии
иеромонах Иоанн (Анисимов),
благочинный Махачкалинского
церковного округа священник
В.Тарасов, заместитель муфтия
РД И.Асадулаев, председатель
Совета иудейских общин РД

-ОБЩЕСТВО-

Межрелигиозный  молодёжный  форум
24 июля 2017 года в ГБОУ "Солнечный берег" в Карабу-

дахкентском районе Республики Дагестан состоялось откры-
тие Республиканского межрелигиозного молодёжного слё-
та, целью проведения которого являются гармонизация меж-
конфессиональных и внутриконфессиональных отношений
и предваряющее проведение IV Международного межрели-
гиозного молодёжного форума.

"Все мы знаем, что наша
великая страна многонацио-
нальна, и главное, что нас объе-
диняет, - общие нравственные
ценности. Мы все хотим сохра-
нить эти ценности, потому как
это необходимо для нашего
будущего и для государства,
подвергающегося нападкам
извне. Цель этого слёта - в

преддверии основного форума
узнать друг друга получше.
Ведь у нас, несмотря на при-
надлежность к различным кон-
фессиям, много общего".

Председатель иудейской
общины В.Дибияев в свою оче-
редь отметил, что республика

ев.
К участникам слёта обрати-

лись представители всех тради-
ционных конфессий и высокие
гости мероприятия.

По окончании официальной
части вниманию гостей была
представлена концертная про-
грамма, включающая выступле-
ние Архиерейского хора Махач-
калинской епархии и представи-
телей Муфтията. От дербентской
иудейской общины с песней на
родном языке выступила Евге-
ния Гилядова. Молодёжь, испо-
ведующую иудаизм, представ-
ляют ребята из различных горо-
дов Дагестана: Хасавюрт, Буй-
накск, Дербент, Махачкала.

В первый день работы фору-
ма участники встретились с за-
местителем муфтия РД И.Аса-
дулаевым и благочинным Ма-
хачкалинского церковного окру-
га иереем В.Тарасовым. Запла-
нированы встречи с В.Дибияе-
вым, председателем иудейских
общин Республики Дагестан.

Молодёжный слёт, собрав-
ший под своими знамёнами око-
ло 200 участников из Дагеста-
на, пройдёт с 24 по 28 июля
2017 года. 25 июля участники
форума посетили древний Дер-
бент:все религиозные объекты
города, музеи, крепость "На-
рын-Кала", а также прогулялись
по городской набережной. На
27 июля запланированы экскур-
сия в Дагестанский Историчес-
кий архитектурный музей им.
А.Тахо-Годи в Махачкале, затем
посещение мемориала памяти
на горе Ахульго в Унцукульс-
ком районе. По вечерам участ-
ники форума принимают учас-

В системе отходничества есть
свои накатанные тропы, свои ла-
зейки, свои секреты. Часто про-
стой труженик, собирающийся за-
работать денег, попадает в силки
обманщиков. Едет на сезонные
работы, возвращается с мизерной
суммой. Выясняется, что его об-
манули те, кто звал и забрал его
паспорт для привлечения на рабо-
ты.

Мы уже привыкли к собрав-
шимся у трассы группам людей с
вещами, ожидающих автобуса.
Это отходники, выезжающие на
заработки. Их становится особен-
но много по весне и летом. Пре-
кращается это явление только в
зимние месяцы. И этот год не стал
исключением. Трудоспособное
население таких окрестных сел,
как Сабнова, Митаги, Зидьян,
Бильгади, Геджух, массами уез-
жает в Краснодар или в Крым на

сезонные работы. И вернутся они
после уборки винограда. В селах
перестали играть свадьбы, ибо
мужчины находятся на заработ-
ках. Ещё имеются и другие сфе-
ры жизни, на которые отходниче-

Срочно требуются…
Историки ещё опишут явления наших дней, оценят их сущность,

выявят причины. Мы живем в них, попадаем в те ситуации, которые
потом назовут кризисными явлениями в обществе. Внутренние миг-
рации с целью заработка стали привычным делом в Дагестане.

республики уже давно и не возвра-
щаются в свои дома. На фоне по-
добных выездов рушатся семьи,
а недальновидные родители при-
влекают к этим работам учащих-
ся старших классов.

Явление становится поистине
социальным злом, порождённым
новыми рыночными условиями.
Правда, в течение нескольких лет
в Дербентском районе и в других
образованиях отдельные хозяй-
ства начали стабильно выплачи-
вать труженикам ежедневно по
тысяче или больше рублей за ра-
боту. В такие хозяйства женщины
и мужчины идут охотно. Но это яв-
ление временное, наблюдаемое
только в сезон уборки винограда.
Потребности семьи невозможно
обеспечить такими случайными
заработками. Как обычно бывает,
воспользовались кризисной ситу-
ацией дельцы и начали греть руки
на этой социальной проблеме. По-
явились активные деятели, кото-
рые собирают людей для выезда
в Краснодар, их называют сбор-
щиками или бригадирами. Многие
из них, нечистые на руку махина-
торы, обманывают. Не везде хо-
рошо и за пределами Дагестана,
это понятно. Но набивать свой кар-
ман за счет людей, которых ты
набрал для работы, недопустимо.
Как правило, в следующий раз
рабочие отказываются ехать с та-
ким бригадиром. Беседы с теми,
кто едет на сезонные работы, убеж-
дают меня в том, что люди не по-
нимают: чем миллионы вдали от
дома, лучше тысячи дома. Неко-
торые из этих отходников убежда-



В.Дибияев, представитель Меж-
дународной исламской миссии
Д.Шубин, директор Центра этно-
политических исследований
Пятигорского Госуниверситета
М.Аствацатурова, глава общи-
ны евреев Чечни М.Юнаев, ду-
ховенство, общественные дея-
тели, молодёжь.

К гостям и участникам ме-
роприятия обратился зампред
Правительства РД Р.Джафаров.

"От имени Главы Республи-
ки Дагестан Р.Абдулатипова
поздравляю всех вас с откры-
тием слёта и надеюсь, что его
итоги внесут посильный вклад
в духовно-нравственное воспи-
тание нашей молодёжи и при-
внесут полезный опыт в жизнь
каждого из вас, а также позна-
комят с богатством культур и
традиций Дагестана",- в частно-
сти отметил Рамазан Джафаров.

С приветственным словом от
лица епископа Махачкалинско-
го и Грозненского Варлаама к
участникам форума обратился
иеромонах Иоанн (Анисимов).

Дагестан - это регион, в котором
в мире живут представители
разных наций и конфессий, ко-
торые обязаны сохранить этот
мир, не дать западным ценнос-
тям охватить души нашей мо-
лодёжи. "Патриотизм и актив-
ную гражданскую позиция мы
должны сформировать в нашей
молодёжи",- завершил Дибия-

тие в кинолекториях, встречах
с представителями различных
конфессий. Запланирован круг-
лый стол на тему "Борьба ми-
рового сообщества с экстре-
мизмом и терроризмом в Сирий-
ской арабской республике".

29 июля форум завершит
свою работу.

ство влияет отрицательно. Несмот-
ря на малые подвижки в экономи-
ке района, явление не прекраща-
ется в течение последних десяти-
летий.

Под конец июля начались но-
вые потоки выездов на сезонные
работы в регионы России. Объяв-
ления типа "требуются рабочие,
только женщины, на сбор яблок,
абрикосов, вишни, персиков" пес-
трят на коммерческих каналах.
Представители заинтересованных
сторон отбирают паспорта желаю-
щих, составляют списки. Даже со-
здается ажиотаж типа места огра-
ничены, проезд в один конец бес-
платный. Это явление новое для
нашей действительности именно
в такой форме. Раньше выезд за
пределы своего района на зара-
ботки был только по направлению
хозяйства. Были отходники оди-
ночные и коллективные, которые
скрывали своё отсутствие и воз-
вращались на постоянные рабо-
чие места в срок. Было время,
когда из Дагестана люди уезжали
для продажи ковров ручной рабо-
ты. В основном ковры вывозились
из Дербента и района в Туркмени-
стан. Рынок Дагестана, всегда на-
сыщенный коврами, в восьмиде-
сятые годы оказался в плену у
бельгийских и молдавских изде-
лий или, как их называли, "штам-
повок". В семьях сельчан, где все-
гда считалось обязанностью жен-
щин и девочек ткать ковер, пере-
стали обращать внимание на это
занятие. Стали редкостью нитки,
краски, шерстопрядильные цеха.
Все исчезло. Гарантированная ра-
бота каждого человека с разруше-
нием хозяйств постепенно превра-
тилась в сезонную занятость. Мно-
гие организации из-за недостаточ-
ности средств для выплат посто-
янному работнику не оформляли
их, а заключали лишь трудовой до-
говор. Отходники, которые выез-
жают в Краснодар или другой ре-
гион, получают за выполненную
норму плату с более высоким ко-
эффициентом, чем у нас в Дагес-
тане. Некоторые жители нашей

ли меня, что по нынешним высо-
ким заработкам будут им начис-
ляться выплаты во время оформ-
ления пенсии. Но когда пенсион-
ные органы со ссылкой на мест-
ный коэффициент устанавливали
размер пенсии, они удивлялись.
Есть случаи, когда частники в Дер-
бентском районе тоже нанимают
рабочую силу на сбор картофеля,
овощей. Эти работы - подспорье
для малоимущих семей, но не
решение проблемы в целом. Что
бросается в глаза: люди переста-
ли работать с землёй. Никто уже
не интересуется виноградом, о
пшенице давно забыли. Наши гор-
ные села раньше сеяли горох, че-
чевицу, фасоль. Теперь сельчане
всё покупают в городе. Продукци-
ей молочного животноводства
можно прокормить семью весь
год, если есть, кому позаботиться
о корме для коровы. Но в сельс-
ких семьях этим никто не желает
заниматься. Вот уже два года уча-
стки для сенокоса остаются нетро-
нутыми. Жители перестали косить,
предпочитая покупать готовые
тюки, тогда как сено с богарных
земель не сравнить с равнинною
травой.

Что происходит на селе? Ведь
отходничество - не панацея реше-
ния проблем. И где гарантия, что
не примут закон, по которому все
эти выезды прекратятся. Это впол-
не реально. Тогда опять придётся
взяться за свои участки земли, на
которых наши отцы и деды выра-
щивали пшеницу, а мы её заме-
нили виноградом. В сельском хо-
зяйстве меняется форма хозяй-
ствования. Но сейчас экономика
района не позволяет даже на се-
зонный период обеспечить людей
работой. Пока агрофирмы не воз-
родятся, не станут приносить при-
быль, так и будет. Но динамика, с
которой возрождаются, например,
агрофирмы "Низами", "Зидьян",
порождает надежду, что скоро на-
ступят времена, когда селяне пе-
рестанут уезжать и будут работать
у себя на родине.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Большая часть из них за по-
лучением социальных услуг:
оформление различных видов
пособий, пенсионных и льготных
выплат, получение материнско-
го сертификата и многое другое.
Всего за 6 месяцев около 200
тысяч обращений.

За паспортными услугами
(прописка-выписка, получение
российского и загранпаспорта)

Более  миллиона  государственных  и  муниципальных  услуг
Итоги второго квартала подвели в Республиканском МФЦ.

И.о. директора Магомед-Эмин Арсланалиев обозначил ос-
новные задачи, стоящие перед организацией и рассказал
о достигнутых за это время результатах. С докладом о ди-
намике оказываемых услуг выступил начальник Эксперт-
ного отдела МФЦ Амир Мужаидов. За три месяца этого года
населению оказано 626.573 услуги. Всего же с начала года
в центры «Мои Документы» обратились 1.168.118 человек.

обратились 147.214 человек.
Чуть меньше - 143.194 услуги,
оказано по вопросам оформле-
ния земли и другого недвижимо-
го имущества.

На совещании также был
представлен корпоративный рей-
тинг филиалов МФЦ, главными
критериями которого являются
количество оказанных за квартал
услуг, уровень удовлетворенно-

сти граждан работой центра и
другие показатели, отображаю-
щие эффективность деятельно-
сти МФЦ.

Отдельным вопросом ежек-
вартального совещания стала
работа по регистрации граждан
на едином портале госуслуг. За-
дача по увеличению числа заре-
гистрированных в ЕСИА сегод-
ня поставлена главой региона
перед всеми республиканскими
ведомствами и муниципалитета-
ми. За второй квартал в МФЦ
получено около 200 тысяч уни-
версальных ключей, дающих
доступ к ресурсам электронного
правительства. Всего с начала
года центрами "Мои Документы"
на портале госуслуг зарегистри-
рованы 263 тысячи человек.

-МФЦ-
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В последнее время в нашей
республике все чаще встреча-
ются случаи необоснованного
отказа родителей от прививок
своим детям. Чаще всего это
бывает результатом пропаган-
ды, не имеющей в своей осно-
ве никаких научных данных. Да
и те, кто верит антипрививочным
слухам, зачастую недостаточно
информированы в вопросах
медицины. В Дагестане сейчас
отмечается увеличение заболе-
ваемости эпидемическим паро-
титом и корью, и во многом пло-
хую роль в этом сыграли отка-
зы от вакцинации.

С января 2017 года в респуб-
лике сохраняется неблагопо-
лучная ситуация по эпидеми-
ческому паротиту и кори с вов-
лечением в эпидемический про-
цесс учащихся образователь-
ных и детских дошкольных уч-
реждений. Изначально рост за-
болеваемости эпидемическим
паротитом отмечается с февра-
ля 2016 года. С января по июнь
2017г. в республике зарегистри-
ровано 1032 случая эпидеми-
ческого паротита, показатель
заболеваемости на 100 тыс. на-
селения составил 18,39 против
0,46 за аналогичный период
2016 года. В эпидемический
процесс вовлечено 30 админи-
стративных территорий респуб-
лики.

Наибольшее количество слу-
чаев эпидемического паротита

Эпидемический паротит и корь
В Дагестане участились случаи эпидемического пароти-

та и кори вследствие отказов от прививок. Непривитые бо-
леют тяжело и с опасными осложнениями. Согласно зако-
нодательству детей, не прошедших вакцинацию, не будут
принимать в детский сад, школу и вузы.

стные центры развития дети
принимались без медицинской
документации, без сведений о
прививках.

Заболевание корью и эпиде-
мическим паротитом среди не-
привитых лиц протекает тяже-
лее с различными осложнения-
ми (орхиты, оофориты, панкре-
атиты, пневмонии, отиты, ме-
нингоэнцефалиты и т.д.). Приви-
тые дети, даже если заболеют,
переносят болезнь в легкой
форме и без осложнений.

В соответствии с Федераль-
ным законом "Об иммунопрофи-

лактике инфекционных болез-
ней" граждане при осуществле-
нии иммунопрофилактики име-
ют право на отказ от профилак-
тических прививок. Но в соот-
ветствии с тем же законом от-
сутствие профилактических при-
вивок влечет:

1. запрет для граждан на
выезд в страны, пребывание в
которых в соответствии с меж-
дународными медико-санитар-

В тот зимний вечер Р.Магоме-
дов на своём автомобиле ВАЗ-
21104, двигаясь в восточном на-
правлении по пр.Агасиева, вые-
хал на пешеходный переход,
чем нарушил пункт 14.1 Правил
дорожного движения, о чём сви-
детельствует установленный на
перекрёстке соответствующий
дорожный знак. Грубо нарушив
правила дорожного движения,
Р.Магомедов совершил наезд на
пешехода К.Джафарову, пересе-
кавшую проезжую часть дороги
напротив дома №13. В резуль-
тате наезда несовершеннолет-
няя К.Джафарова получила тяж-
кие телесные повреждения, по-
влёкшие за собой стойкую утра-
ту общей трудоспособности.

В ходе состоявшегося судеб-
ного заседания подсудимый
Р.Магомедов полностью признал
свою вину, раскаялся в содеян-
ном и активно способствовал
раскрытию преступления. Эти
обстоятельства смягчают его
наказание. Обстоятельств, отяг-
чающих наказание подсудимо-
го Р.Магомедова, судом не ус-
тановлено.

В соответствии с законом
лицо, впервые и по неосторож-
ности совершившее преступле-
ние средней тяжести, может быть
освобождено судом от уголов-
ной ответственности. При опре-
делении размера судебного
штрафа суд учёл также тяжесть
совершённого преступления и
имущественное положение Р.Ма-

-ИЗ ЗАЛА СУДА-

За грубое нарушение ПДД
В декабре 2016 года в Дербенте, на пр.Агасиева, произошло до-

рожно-транспортное происшествие, в результате которого постра-
дала несовершеннолетняя К.Джафарова, 2001 года рождения. Ава-
рия была совершена по вине жителя Дербента Рустама Магомедо-
ва, 1994 года рождения, холостого, нигде не работающего, ранее не
судимого.

гомедова.
Представителем потерпевшей

З.Джафаровой был заявлен граж-
данский иск о компенсации мо-
рального вреда в размере 500 ты-
сяч рублей.

С учётом личности подсуди-
мого, принимая во внимание ха-
рактер совершённого преступле-
ния, наступившие по делу по-
следствия, а также в связи с тем,
что нарушение Правил дорожно-
го движения стало причиной пре-
ступления, суд счёл необходи-
мым назначить Р.Магомедову
дополнительную меру наказания
в виде лишения прав управления
транспортными средствами на
определённый срок.

На основании изложенного
суд постановил: признать Маго-
медова Рустама Алиевича винов-
ным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 264 УК
РФ и назначить ему наказание в
виде лишения свободы сроком
на один год.

Наказание, назначенное
Р.Магомедову, считать услов-
ным, с испытательным сроком на
один год. Заявленный по делу по-
терпевшей К.Джафаровой граж-
данский иск о возмещении мо-
рального вреда удовлетворить
частично, на сумму сто тысяч
рублей. Взыскать с осуждённого
Р.Магомедова указанную сумму
в пользу потерпевшей К.Джафа-
ровой. Следователь СО ОМВД

РФ по г.Дербент, майор
юстиции А.ОСИПОВ.
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и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

зарегистрировано в 6 террито-
риях республики (гг. Махачкала,
Кизилюрт, Карабудахкентский,
Кизилюртовский, Кумторкалин-
ский, Каякентский районы), на
которые приходится 88% от об-
щего числа случаев. В Махач-
кале зарегистрировано 812 слу-
чаев эпидемического паротита,
уровень заболеваемости в 1,6
раза превысил среднереспубли-
канский.

С целью локализации и лик-
видации очагов в Дагестане
дополнительно привито 13 900
человек, в эпидемических оча-
гах иммунизировано 5700 чело-
век.

С конца 2016 года в респуб-
лике осложнилась ситуация и
по кори. Так за январь - июнь
2017 года зарегистрировано 36
лабораторно подтверждённых
случаев кори. По-прежнему эпи-
демический процесс кори под-
держивается за счёт лиц, не
привитых против кори, на долю
которых пришлось 80,5% забо-
левших. В структуре заболев-
ших корью преобладают дети в
возрасте до 17 лет  - 75%. Наи-
более высокая заболеваемость
отмечается среди непривитых
детей в возрастной группе от 1
года до 5 лет -  70,3%.

С 26 мая по 3 июня зарегис-
трировано 12 случаев с подо-
зрением на  корь в частных дет-
ских дошкольных учреждениях
Махачкалы, в Центре развития
"Вундеркинд" и Центре разви-
тия "Улыбка", из которых 7 слу-
чаев лабораторно подтвержде-
ны. Все заболевшие корью дети
не имеют прививок против кори
в связи с отказами родителей
от проведения прививок. В ча-

ными правилами либо междуна-
родными договорами Российс-
кой Федерации требует конкрет-
ных профилактических приви-
вок;

2. временный отказ в при-
ёме граждан в образовательные
организации и оздоровительные
учреждения в случае возникно-
вения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе воз-
никновения эпидемий;

3. отказ в приёме граждан
на работы или отстранение
граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким рис-
ком заболевания инфекционны-
ми болезнями.

Эпидемическая ситуация по
кори и эпидемическому пароти-
ту в 2017г. 2 раза обсуждалась
на заседании СПК Правитель-
ства РД, еженедельно обсужда-
ется в инфекционном штабе
Минздрава РД.

На заседании СПК Прави-
тельства РД утверждён план
профилактических и противо-
эпидемических мероприятий,
направленных на предупрежде-
ние распространения кори и
эпидемического паротита в Рес-
публике Дагестан.

Указанным планом введено
обязательное предоставление
студентами высших и средних
учебных заведений прививоч-
ных сертификатов в течение 7
дней до начала учебного про-
цесса, отстранение от учебного
процесса учащихся школ, де-
тей, посещающих детские дош-
кольные учреждения, неприви-
тых против кори и эпидемичес-
кого паротита в связи с отказа-
ми родителей.


