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-ХЬУЬКМ-

Те пуьруьшсохи сер
гуьрде В.Васильев огол
зери гьемме жугьобдор-
луьгьоре эри хуб хунде
дануьсде пуьрсуьше,
бесде оморигьо э бежид
биригьо овхолгьоревоз,
зэгIифи биретгьо э угарни
газевоз ве э хэребеигьо-
ревоз э газови сетгьой
республике, ве гьобул
сохде гьемтарафлуье чо-
регьоре эри дегиш сох-
деи овхьолете. Вогьне
бири мэгIлуьмети эри ух-
шешие гьозиегьо, бири-
гьо э гирошдигьо шев э
Буйнакск, эже эз зэгIифи
зарали вегуьрде се одо-

Кумеки сохде э угьо, ки михьтожлуьни
Э гIэрей корлуье гуьрдлеме, комики гирошди э

зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильеревоз,
пуьруьш сохде оморет суьфде нуботлуье пуьрсуь-
шгьо э товун корисохи одомигьой республике.

сохьо э гьердуь муници-
пальни идорегьо тозеден
вокурде омори.

Гирошденки эки гъо-
суьт руз, В.Васильев риз
кеши, ки гьосуьт тозеден
сохдеи ве дошдеи молгь-
оре-гьисди омбаре вэхд
четине пуьрсуьши, чуьн-
ки расирени э жофой э
дигь зигьисдегоргьо.
Рэхьбер республике э
пушо нори э гIэрей гуьр-
длеме гоф сохде э товун,
чуь гIэмел миев сохде
эри дегиш сохде и овхь-
олете. Эз гофгьой В.Васи-
льев, келе четини бирени
неки мол ведешенде,

вер сохде инвестиционни
овурдеи энуре.

Жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД В.Лемешко
нушу дори э мэгIлуьмети-
ревоз э товун гIов расун-
деи. «20-муьн февраль
2019-сал ведиромори хьи-
соб гъуллугьгьой Прези-
дент РФ, фуьрсоре омо-
ригьо эри зевер сохде
темизи эн гьенжирение
гIове, оммо иму сер гуь-
рдейм эри кор сохде э и
четиниревоз эз зуревоз.
Имисал э мегь январь
Сервор Догъисту э пушой
эпидемиологически овхь-
олет э дигь Ленинаул эн
Казбековски район дори
буйругьэ э и бэхш, ве ге-
рек гьисдие коре сер гуь-
рдет Министерствой теби-
ет эн РД ве министерство

Глава Дагестана поручил детально изучить вопрос, связанный с участившимися случа-
ями отравления угарным газом и авариями на газовых сетях в республике, и принять
комплексные меры по изменению ситуации.

***************************************************************************************************
В рамках еженедельного рабочего совещания под руководством Главы Дагестана Вла-

димира Васильева обсудили вопрос, касающийся принимаемых мер по организации хра-
нения, реализации и переработки сельскохозяйственной продукции в республике. Тема,
по словам Главы региона, больная и давно назревшая, так как касается, прежде всего,
труда селян.

***************************************************************************************************
27 февраля, в Махачкале состоялось торжественное открытие IV Регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. В мероприятии приняли участие
вице-премьер республики Дагестан А.Карибов, глава Минтуризма РД Р.Ибрагимов, руково-
дитель Минмолодежи РД К.Саидов, министр труда и социального развития РД И.Мугутди-
нова, директор РМЦЗ «Успех» Ш.Магомедов, а также творческие ансамбли Дагестана,
школьники и студенты республиканских вузов. Отметим, что в этом году удалось организо-
вать соревнования по 43 компетенциям, что почти вдвое больше, чем в прошлом. Чемпи-
онат рабочих поддержат 120 волонтеров из числа учащихся высших учебных заведений и
профессиональных образовательных организаций региона.

***************************************************************************************************
25 февраля, под руководством Председателя Правительства РД А.Здунова состоялось

совещание по вопросу применения новых технологий в сфере строительства объектов
образования. Обсуждены преимущества и недостатки различных видов технологий, при-
меняемых при возведении объектов социального назначения: каркасно-панельного и
модульного строительства, а также их плюсы и минусы.

***************************************************************************************************
Социально-экономическим развитием Дагестана до 2035 года займутся 120 экспер-

тов. Сформулировано 8 направлений стратегии: человеческий капитал, индустриальное
развитие, агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, пространствен-

НОВОСТИ



мигьо. Э Сергокалински
ве э Каякентски районгьо
э вогьней чэх биреиревоз
э газови товгьо поюнде-
бу газдореире э дуь могь-
лугълуье пунктгьо.

«Овхьолет коргьой
иму асант нисди: э сер
сал э хьисоб вегуьрде
оморет 7 овхьолгьой
зэгIифигьо э угарни газе-
воз, зарали вегуьрдет 24
одомигьо, пенж эз угьо
муьрдет. Имуре гереки
фикир сохде э товун, эну,
чуь иму дуз нисе сохде-
нимге э и бэхш. Ме гоф
сохдем э серворгьой рай-
онгьоревоз, ве очуьгъ
бисдо, ки гьемме рэхь-
бергьо нэгI дануьсденут,
чуь гирошдениге э мес-
кенгьой эн угьо. Системе
мие кор соху э жигегьо.
Вегинит овхьолете э на-
зари ве денишит, чуьтам
кор сохдениге газови
гъуллугъи, бешгъэ э у
овхьолетгьо, кейки у би-
рени рэхьберьетисуьз. Э
салгьоревоз и пуьрсуьш-
гьо гьэрор сохде не омо-
ребу. Оммо гьейсэгIэт ги-
рошдени жирей корисохи
эри э гуьнжо овурде сфе-
рей газ дореире эн рес-
публике. Ме дануьсде-
нуьм, ки иму миданим и
коре сохде, ве иму дегиш
мисохим овхьолет э газ-
дореиревоз э хубе та-
раф»,- руй бири эки гьем-
корсохгьо Сервор Догъи-
сту.

Э гIэрей гуьрдлеме жи-
гегир Сернуьш Хьуькуьм
В.Лемешко гуфди, ки газ
ведиремореи эз тов ве э
Сергокалински, ве э Кая-
кентски районгьо поюнде
оморебу э вэхди ю. Э гьо-
нине вэхд газ дореи ом-
барте эз 2 гьозор хэржи-

оммо эри дошде молгьо-
ре. Еки эз гъэрорноме-
гьо, белки э у хьисоб
мибу э кор венгесдеи ин-
фраструктурей РЖДре
эри вокурде объектгьоре
эри дошде молгьой эн хо-
ригъуллугъсохире. «Гере-
ки эри гьеммееки хуте
бире хэйрлуь дешенде
пулгьоре,- риз кеши В.Ва-
сильев. - Имуре ибуруз
келе минкини эн жофо-
луье овгъотгьо, хубе те-
биет – гьоволуье иловле-
гьо. Эри э кор венгесде
норе оморигьо везифегь-
оре э мерэгълуьи аграри-
гьой республике ве эри
параменди Догъисту дег-
миши нисди, гьеммей
угьо гьорор сохде
миев»,- боворини В.Васи-
льев.

Нушу доренки э товун
эни пуьрсуьш, жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РД –
министр эн дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки А.Аб-
дулмуслимов риз кеши,
ки аграрни сферей эконо-
мике э вэхд 2018-муьн
сал бирмундени динами-
кей варафдеире, хуб сох-
деи финансово-экономи-
чески овхьолете эн дигь-
молведешендегоргьо, зе-

эн дигьлуье хлзяйствой
РД. Эри гирошдигьо сал
эри хуб сохде темизи гIов
расундеире э республике
хэржи сохде оморебу 363
млн монетгьо. Имисал
эри э кор венгесде про-
граммегьоре э и бэхш де-
нишире оморени 1 млрд
778 млн монетгьо. Э хьо-
тур эни овгьотгьо э план
норе омори эри бегьем
сохде вокурдеи эн 28 во-
курде оморенигьо объек-
тгьо, 148 тозе объектгьо
ве тозеден сохде гене 18
объектгьоре эри гIов ра-
сундеи. Хубе дегишигьо
мирасуь э 500 гьозор зи-
гьисдегоргьой Догъис-
ту»,- мэгIлуьм сохд В.Ле-
мешко.

«И пулгьо офде омо-
рет э хьотур кор Гуьрдле-
мей Хэлгъи РД, Хьуькуьм
РД ве гьисдуьт песдеигь-
ой чорегьо эри пур сохде
бюджет республикере. Э
суьфдеи нубот эри зевер
сохде налоггьоре ве на-
логовисуьзе пул дореигь-
оре ве жергей чорегьо эри
«сипи сохде» экономике-
ре»,- риз кеши В.Василь-
ев.

ное развитие, ЖКХ и энергетика, экология.
***************************************************************************************************
В республике проблема качества питьевой воды была затронута еще в 2018 году. По-

этому для улучшения водоснабжения федеральной целевой программой на 2019 г. пре-
дусмотрено 1 млрд 778 млн руб. На эти средства планируется завершить строительство 28
строящихся и 148 новых объектов, а также модернизация еще 18 объектов водоснабже-
ния.

***************************************************************************************************
27 февраля в столичном поселке Ленинкент состоялось тожественное открытие вто-

рой очереди тепличного комплекса ООО «Агромир». Общая площадь комплекса состав-
ляет 9 га. Группа компаний “Европея” инвестировала порядка 700 млн рублей, с учетом
покупки земельного участка и всей инженерной инфраструктуры. Сегодня тепличный ком-
плекс обеспечен всеми необходимыми коммуникациями, он построен по последнему
слову техники с использованием мировых технологий. В течение двух лет планируется
инвестировать ещё порядка 2 млрд рублей и завершить строительство одного общего
комплекса, который станет одним из крупных на территории Северного Кавказа.

***************************************************************************************************
ОАО «Концерн КЭМЗ» намерен запустить в ближайшее время производство транспор-

тных крышных кондиционеров для большегрузов и пассажирского автотранспорта. Инно-
вационное изделие, разработанное заводским КБ-АВТО, проходит испытания, опытные
образцы уже установлены на автомобили.

***************************************************************************************************
150 родителей учащихся школ республики (представители Общественной палаты РД,

Минобрнауки РД, администрации Махачкалы, общественные деятели) приняли накануне
участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзаменуемым
сделали скидку разве что в объеме и глубине вопросов.

***************************************************************************************************
Руководитель Минтуризма РД Р.Ибрагим обсудил с главами муниципалитетов вопросы

развития туризма. Рассматривалась проверка выполнения поручения по созданию в не-
которых муниципалитетах туристских хабов на пути прохождения наиболее востребован-
ных туристских маршрутов

***************************************************************************************************
Вопросы санитарного состояния улиц и расположения автобусных остановок обсу-

дили в администрации Дербента 25 февраля под председательством первого замес-
тителя главы администрации Р.Пирмагомедова.

***************************************************************************************************
50 млн рублей для реконструкции магальной части Дербента за победу во Всероссий-

ском конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях поступили в городской бюджет. Реконструкция намечена на лето 2019 года.

***************************************************************************************************
Туристическая компания «Цестрис Трэвел» в честь Дня Защитника Отечества совмес-

тно с Управлением образования Махачкалы организовала благотворительную акцию му-
жества – экскурсионный тур «По тропам Кавказской войны» для детей-сирот из школы-
интерната.

***************************************************************************************************
Новое отделение реабилитации пациентов, перенесших заболевания центральной

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, на 20 коек открыли на базе Городс-
кой больницы №1 Махачкалы.

***************************************************************************************************
На льготные займы Фонда развития промышленности республики претендуют 8 инве-

стиционных проектов в сфере промышленности. В случае одобрения заявок ожидается
софинансирование проектов в размере 329 млн рублей из федерального Фонда развития
промышленности. Реализация этих проектов позволит создать 980 рабочих мест, объем
производства составит 3 млрд 818 млн рублей в год, налоговые платежи во все уровни
бюджета составят 559 млн рублей в год

***************************************************************************************************
В молодежной сборной «Анжи» сменился главный тренер. Им стал Артур Садиров –

футболист, игравший за махачкалинское «Динамо», каспийский «Дагдизель», ставрополь-
ское «Динамо», пятигорский «Машук-КМВ», а также ФК «Тюмень» из одноименного горо-
да.
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Э бинелуье докладевоз нушу
дори жигегир эн сернуьш-ми-
нистр соводи ве гIилми У.Омаро-
ва. У э ер овурди, ки система
соводи ве гIилми Догъисту де-
шендени э хуьшде 2745 совод-
луье идорегьо, эже хунденуьт
экуьнди 826 гьозор гIэилгьо.

Э хьисоб везифегьо э гирош-
денигьо сал У.Омарова гуфдири
расундеи веровундире графике
бирмунушигьой эн муьзд жофои,
норе оморигьо эри корсохгьой
соводи.

Министр мэгIлуьм сохди, ки
Министерство соводи ве гIилми
бэхш мивегину э 8 миллетлуье
проектгьо эз 10. Э хьисоб чети-
не везифегьо гуфдири э товун
гереклуьи доре жейлее тигьэте
э те школелуье соводи эн
гIэилгьой эз те 7 сале. Недени-
шире э гьобул сохденигьо чоре-
гьо иму не дануьсдейм, эки хэй-
фбери расире эки бирмунушигьо
вихде оморигьо э майски буй-
ругъэвоз 2012-муьн э 2018-муьн
сал э республике варасундет во-
курдеире э 24 соводлуье идоре-
гьо эри 10 гьозор жигегьо. Э у
хьисоб 7 школегьо, 7 спортивни
комплекс. Э дигьгьо гъуьч сох-
де оморет 18 спортзалгьо. Эри
гIэилгьо э терглуье минкингьоре-
воз гуьнжуьнде омори иловле э
41 соводлуье идорегьой респуб-
лике. Э 2019- муьн сал эри ме-
роприятиегьо фуьрсоре миев
68,6 млн монетгьо. Жейлее тигь-
эт доре оморени расундеи
гIэилгьо-етимгьоре э хунегьоре-
воз. Э 2018-муьн сал 313 одо-

Артгьой сферей соводи эри 2018-муьн сал
Э зир рэхьберьети премьер министр А.Здунов гирошди

фирегье гуьрдлеме эн коллегие министерство гIилми респуб-
лике, гIуьзет сохде оморигьо э артгьо гировунде оморигьо
кор э 2018-муьн сал ве плангьо э биевгьо сал.

Э товун гировунде оморенигьо
кор э и тараф ихдилот сохди сервор
Погранични рэхьберьети ФСБ Урус-
сиет э РД А.Буеров. У риз кешири, ки
э хэйрлуьи корисохи эн рэхьберье-
ти э сереботи э гъэршуй кори сохдеи
э браконьерски ветэгъгьо
мэгIэнолуье корисохи дорени гео-
графически иловлегьо: гьисдигьо э
софунлуье бэхш эн Каспийски дерь-
егь омбаре мейдонгьо камышови
жиге э чуьклее лугъондиоревоз би-
рени факторевоз, вихденигьо теггь-
ер корисохи эн браконьегьоре. Не-
санкционированни фушендеи э гIов
ве ведарафдеи э дерьегь, э кор вен-
гесдеи моторни чуькле гемигьоре э
буьлуьнде гъувотлуьиревоз, минки-
ни, э дурази эн гьеммей гъирогь
деръегъ. Э и иловлегьо эн серхэд-
луье гъуллугъгьо, хуб бирмунди хуь-
шдере синогьи э кор венгесдеи сер-
хэдлуье моторни гемигьоре, кор сох-

Боржбери
э браконьерстворевоз

Э гирошдигьо э зир рэхьберьэти Сервор Догъисту В.Васи-
льевоз гуьрдлеме эн Рэхьберьетие гуьрдлеме эри расунде
ихдиерие гуьнжолуьире э РД э гъэд де унигейгегьо пуьруьш
сохде оморебу гьосуьт э гъэршуй корисохдеи эри гъонунсуь-
злуье гуьрдеи гIовлуье биологически овгъотгьо э Догъисту.

ниеревоз э браконьергьо э гъонун
ихдиерлуье мемзуьл нисди: иму ми-
даним вегуьрде ве векенде э гъуво-
тевоз – жергей гъонунлуье бине кор
сохдени. Ки расирениге гъонунихди-
ерлуье статус Каспий, э риз хьуькуь-
метгьо и пуьрсуьш гъэрорноме бири:
э саммит эн серворгьой 5 Каспийс-
ки хьуькуьметгьо вегуьрде оморебу
конвенцие, эже жирелуье роль бер-
де оморебу эри шинох бире э био-
логически овгъотгьой дерьегъревоз,
эри дошдеи эн комигьоки корисох-
дени жергей документгьо, э у хьисоб
ве дураз сохде омори негьишдеи эри
коммерчески гуьрдеи осетрови
жэгIгьоре. Вожиблуь бирени ве кем
сохдеи эз 1-муьн июль эн и сал жи-
гегьо эри вегуьрде гуьрде оморигьо
жэгIгьоре эз 64 те 33. Ведини, ки
ижире корисохигьо ихдиер миду эри
желдлуь назари сохде гуьрде омо-
ригьо жэгIгьоре. Оммо гереки э ер

сохденигьо пособиегьо э миллет-
луье зугьунгьо э жэгIмие гъэдер
828 млн монетгьо. Имисал реги-
он иму вегуьрди 140 автобусгь-
оре эри овурде гIэилгьоре э шко-
ле. Зевер бирет артгьой ЕГЭ э
зугьун урусси эри 4 балл ве э
математике э 7 балгьо. Э 2018-
муьн сал э гьемме пунктгьой ги-
ровундеи ЕГЭ дешенде омори
технологие дофуси ве сканиро-

вание экзаменационни молгьо-
ре. Гьемчуьн гуфдире оморебу
э товун гьеминонлуье форигъэ-
ти гIэилгьо, дешендеи имогьои-
не технологиегьо э соводлуье
процесс, э кор венгесдеи э мес-
кен регион проекте «Земски тер-
биедорегор». Гуфдире оморебу
гьемчуьн э товун вес не биреи
сенигIэткоргьо, зевер сохдеи
сенигIэтлуьи эн совод дорегор-
гьо ве диеш.

Гуш дошде министре А.Зду-
нов хосди пуре тегьер ихдилот
сохде э товун чорегьо эри сох-

дири э товун зобуне качество
школе варасдегоргьо.

Э гIэрегьой гуьрдлеме гуш
дошде оморет нушудигьо эн
деде-бебелуье жэгIмиет, ве де-
путатски корпус, э комигьоки гуф-
дире оморет э товун четинигьо,
кура биретгьо э салгьоревоз э
сфре соводи.

Сервор Хьуькуьмет Догъисту
э эхири гировунди артгьой ме-
роприятиере. У риз кеши, ки че-
тинигьо телеб сохдебируьт пуре
тегьерлуье фегьмсохи овхьоле-
те эри варасиреи гировундеи
диеш коре. Гировунде омори

келе кор, э хьотур комики веро-
вунде оморет социальни гьэр-
хундигьо. Э порине сал дешен-
де оморет 20 богьчегьой гIэили
эри 2 гьозор жигегьо. Э план дери
вокурдеи диеш 54 богьчегьой
гIэили эри гIэилгьо эз 1,5 те 3
сале. Неденишире э у кор, ки 24
школегьо дешенде оморет э по-
рине сал, гьеле муьнденуьт 18
школегьо, эже 2,6 гьозор хунде-
горгьо хунденуьт э 3-смени те-
гьер. А.Здунов расири э пуьр-
суьшгьой гъуьч сохдеи школе-
гьо деретгьо э зобуне овхьолет.



Догъистонлуье гIэрей район-
ни наркологически диспансер
дорени сенигIэтлуье медико-са-
нитарни кумекии э 12 районгьой
эн Дорумие Догъисту. Э имбуру-
зине руз, эз зигьисдегоргьой
Дербенд, э хьисоб э ДМНД по-
исди 325 одомигьо, эз 99 – ВИЧ
нечогъ бирегоргьо.

Имогьой, кумеки сенигIэткор-

деи гешденигьо десдегьо эз хьисоб
гьемкоркигьо, комигьоки веровун-
дени хьуькуьметлуье назарире э и
сфере.

Э бараси э гъэршуй кори сохдеи
эн гуьрд сохде оморигьо гъонунепуз-
мишсохденигьой корисохи э дерь-
егьлуье тараф э 2018-муьн сал гуьр-
де омори 7 рэхьгьо нореи гъонун-
суьзлуье гуьрде оморигьо гIовлуье
овгъотгьо эз Догъисту э меркезлуье
регионгьой хьуькуьмет ве СКФО. Эз
гъонунсуьзлуье оборот векенде
омори эз 22 тонн гIовлуье биоовгъ-
отгьо омбарте, э у хьисоб омбарте
эз 17 тонн осетрине, омбарте эз 5
тонн жэгI эн частикови жирегьо э хьи-
соб пул очугь сохде омори зарали э
хьуькуьмет эз 40 млн монетгьо ом-
барте. Ведешенде омори э тебиет-
луье иловлей дебиреи омбарте эз 2
гьозор жэгIгьо осетрови жирегьо.
Гуьрде ве дусдогъ сохде омори ом-
барте эз 100 чуьклегъэдерлуье ге-
мигьо, зеверте эз 160 транспортни
овгъотгьо, бэхш вегуьрдетгьо э гъэр-
шуйихдиерлуье корисохи. Вокурде
омори 49 гъонунепузмишие коргьо,
дивун сохде оморет 19 одомигьо.

Эз гофгьой доклад хуьндегор,
четини дошдеи биологически овгъ-
отгьой Каспиере э кори сохдеи дуь э
екиревоз э МВДревоз э РД, Махачка-
лински гIэрей районни тебиет гъэ-
реул сохдение прокуратуреревоз,
МэгIэров-Каспийски Мескенлуье
рэхьберьетиревоз эн Федеральни
агенство эри жэгI гуьрдеи. Гьечуь,
гьемме сал э вэхд нерест жэгIгьо эн
осетрови жирегьо гировунде оморе-
ни эеки э казахстански ве азербайд-
жански партнергьоревоз меропри-
ятиегьо э сереботи кумеки дореи
хушхьолуье режим симовзенире,
эри поюнде корисохи браконьергь-
оре, гъэреул сохдеи гIов – биологи-
чески овгъоторе э акватории эн Кас-
пий.

Гуфдиренки, В.Васильев поисди
э тозе дегишигьо, гирошдигьо э жер-
гей гъонунгьо э и сфере: «Ишму риз
кеширейт, ки гирошди дегишигьо э
бэхш эн гъонунепузмишие, гьэгъигъэт
э 1 бэхш статье 258. Енебуге, э имбу-
рузине руз четинигьо э реагирова-

овурде ве э товун мерэгьой жэгI гуьр-
дегоргьо, думит сохде э товун хуб сох-
деи овгьотгьоре э и причалгьо».
Зиед сохд гьосуьте министр эн теби-
етлуье овгъотгьо ве экологие РД
Н.Карачев: «Эри эну. Эри э гъирогъ
Каспийски дерьегъ бу жэгI, имуре
гереки кор сохде э аквакультурегьо-
ревоз. Иму эри эну дореним лап келе
тигъэте: э кор дешенде омори э куь-
нди 18 гьозор ногIургьо, дешенде
оморет чуьле жэгIгьо. Эзуш бэгъэй,
иму сер гуьрдейм эри вокурде гьей-
вэхдине завудгьоре эри дошде ве-
ровунде фореле э нуькерей Сулак.
Э и гуьре воисдембу овурде тигъэте
эки ижире четини: гьисди буйругъ э
Министерство дигьлуье хозяйство
РФ э товун, ки эз Махачкале те до-
румлуье серхьэд республике гIэмел
миев гуьрде жэгIе э гъэриш гьеммей
сал. Оммо гьисди вэхд нерест – эз
15-муьн апрель те 15-муьн июнь,
кейки гIэмел нисе оморе гуьрде жэгIе
эн осетрови жирегьо. Оммо э и
вэгIэдо э базаргьой республике
гIэмел миев офде уре. Э сер эну ге-
реки эеки кор сохде».

Эзуш бэгъэй, э гIэрей гуьрдлеме
гуфдире оморебу войге эри восдоре
дуь чуькле гемигьоре,комигьоки кор
мисохут эри гуьрде килькире. Эри
тозеден сохде уре гьемчуьн э план
норе омори эри ведешенде э мес-
кен республике.

«Хосденум вегинит э хьисоб
гьемме гуфдире оморигьо фикиргьо
ве гоф зереигьо. Имуре хубе минки-
ни, келе овгьоти. Согъ боши, А.Алек-
сеевич, ки ишму кор сохденит э сер
эни. Гереки думит сохде э товун пул
дореи эри эни войгегьо. Овгьотгьо,
чуьклелегьои, оммо гьисди. Энжэгъ
иму сер гуьрдимге эри гуьрде киль-
каре – алверчигьо ишу миев эри де-
шенде пулгьой хуьшдере, иму э и то-
вун гуьре мивегиним хубе налогови
бинере. Мере воисдени овурде тигъ-
эте эн гьемме рэхьбергьоре эки эни
мерэгълуье гьосут. Бие зеним э бра-
коньерство э Каспий вожиблуье зе-
реи, серхьэдсузлуье гъувотгьоре ме
имид доренум эри расунде»,- гуфди
эз коллегегьо В.Васильев.

Бэхшвегиргьой эну бирет ну-
шудорегоргьо эн сафарлуье инду-
стрие эн Крым, эн Краснодарски
улке, эн Республике Догъисту, эн
Санкт-Петербург, эн Москов ве эн
унигейгегьой регионгьой вилеет.

Сервор эн мэгIлуьметие-сер-
висни бюро э Крым «Догъисту»
министерство эн сафари ве эн
хэлгьлуье шекуьллуье
мэгIрифетгьой РД Ш.Салихов риз
кеши, ки Сервор Догъисту В.Ва-
сильев дорени жирелуье мэгIэно
эри парамендеи эн сафарлуье от-
расль, комики гьисди еки эз фак-
торгьой параменди экономике ве
эн социальни сферей республике.

«Имбуруз сафари – неки жирей

мигьо вегуьрдет хунегьо. Жей-
ле гуфдире оморебу э товун
учебникгьо. Гировунде оморигьо
инвентаризацие эн школелуье
библиотекегьоре бирмунди, ки
энжэгь эри 58% угьо гуьнжуьс-
денуьт. Эри расундеи гIэилгьоре
э 100% учебникеревоз восдоре
омори э 2 млн 240 гьозор китоб-
гьо, э у хьисоб 156 гьозор хуте

деи муьзд жофоире эри тербие-
доренигьо кадрегьо.

Имуре воисдени дегиш сох-
де овхолете, кей муьзд жофои
межбури эз стимулирующи пул-
гьо. Эри омбаре хьисоб тербие-
дорегоргьо вешенде бинелуье
ставкере эз 7 гьозор 675 монет-
гьо те 11 гьозор 203 монетгьо.

Ректор ДГУ М.Рабаданов гуф-

Э товун школелуье автобусгьо,
э товун четинигьо, э товун муьзд
жофои эри тербиедорегоргьо ве
э товун программе «Земски тер-
биедорегор». Гьемчуьн расире
омори э пуьрсуьш гьеминон-
луье форигьэти. «Вожиблуьни
не фушенде темпгьоре, э коми-
гьоки расирейм э 2018-муьн
сал»,- гуфди А.Здунов

-ЖУНСОГЬИ-

Анонимни кабинет
Э бинелуье больницей шегьер Дербенд, суьфдеи бо э До-

румие Догъисту вокурде омори анонимни кабинет эри межбур
гьисдигьо эз наркотикегьо ве нечогъгьой эн ичкухурдегоргьо.

гьоре гIэмел миев вегуьрде
пэхьники (ананимно) э Дербенд.
Наркологгьо имидлуь биренуьт,
ки и миору воисдегоргьоре эри
хилос бире эз гIэжелие межбу-
ри.

Нечогъгьоре, э у хьисб ве
анонимнигьоре, хос сохденуьт э
гьеймогьоине стандартгьоревоз,
и дезинтоксикационни терапие ве

песдеине берденигьо.
Эзуш бэгъэй веди сохдеи ве

эри кумеки сохде э межбур гьис-
дигьо эз наркотикегьо ве нечогъ-
гьой эн ичкухурдегоргьо, нарко-
диспансер бэхш вегуьрдени эри
гировуьнде медицински фегьм
сохигьоре, медицински дениши-
регьоре ве шогьоетигьоре, гиро-
вуьндени химике-токсикологи-
чески фэгьмсохигьо э тозе обо-
рудование ве дорени справке-
гьоре эри вегуьрде ихдиерире
эри гердунде ерэгъэ ве эри ве-
гуьрде удостоверениере берде
мошине.

Адрес эн наркодиспасер:
шегьер Дербенд, куче э нум
Буйнакски, 43.

-САФАРИ-

Бирмунуши э Крым
Бирмунушии эн сафарлуье мол Республикей Догъисту ги-

рошди э гирошдигьо орине э шегьер Ялта э гIэрей сафарлуье
бирмундеи «Крым. Вэхд-2019».

бизнеси, овгьоти эри зиед сохде
бюджет регионе, эри овурде инве-
стицегьоре ве параменди эн инф-
раструктурере, оммо ве еки эз сфе-
регьо э комики кори сохдени хьуь-
куьмет. Э кумеки энуревоз иму
миданим гуьнжуьнде хубе фикир-
гьой одомигьоре э товун вилеет ве
регион иму, мэгIлуьми сохденки э
гIуьлом э товун гьемме хубигьо, ки
гирошдениге э Догъисту»,- гуфди
Салихов.

«Э уруссиетлуье сафарчи бир-
мунде оморебу, ки Догъисту – неки
гIэжоиблуье тебиети ве гьово, оммо
ве гьеймогьоинеи, э биевгьо пара-
менд биренигьо здравнице, хьо-
зуьри эри бире Бинелуье Хуней

Форигъэти эри гьемме кире воис-
дениге оморе э республике. Эз
гьемме мэгIлуьмлуье маршрутгьо
э имбурузине руз гьисди: «Дер-
бенд э куьнж чоррэхьи Буьзуьр-
ге Эвруьшуьмие рэхь», «Сулакс-
ки каньон – феномен тебиети»,
«Кубачи–дигь эн суьрхнэгIэлбен-
дгьои», «Гунибски район – рачи
Догъистуни» ве унигейгегьо»,- гуф-
ди у.

Ш.Салихов гьемчуьн зиед
сохд, ки гьисди игъролбесдеи э
товун еклуье корисохи э министер-
ствой курортгьоревоз ве эн сафа-
ри Республикей Крым ве э мини-
стерстворевоз эн сафари ве хэлгь-
луье шекуьллуье мэгIэрифетгьой
РД, фуьрсоре оморигьо эри ек-
луье параменди эн оморенигьо
сафари, еклуь э кор венгесде э
гъонун гуьре сергуьрдеигьоре эри
параменди сафари, гуьнжуьнде
ве вокурде тозе сафарлуье мар-
шрутгьоре.
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-ХЬУЬКУЬМ-

- Имбурузине Фуьрсореиме,-
гуфди В.Путин,- жэгIм сохде омо-
рени э суьфдеи нубот э пуьрсуь-
шгьо дорение социальни ве эко-
номически парамендиму. Ве
жейлее тигъэте мере воисдени
доре эри везифегьо, комигьоки
норе оморет э майски буйругъ,
фирегь лов сохде оморет э мил-
летлуье проектгьо. Дорун энугьо
нушу доренуьт герекигьо ве де-
ниширенигьой граждангьой ви-
леете. Миллетлуье проектгьо гуь-
нжуьнде оморет э иловлей одо-
ми, э хьотур расиреи тозе каче-
ство зиндегуни эри гьемме эр-
хэгьо, э комики расунде мибу
энжэгъ э желдлуье параменди
Уруссиет.

Везифегьоймуре гьисди ом-
баресалине хосиет. Оммо кор
сохде э сер стратегически вези-
фегьо гереки имбуруз. И везифе-
гьо телеб сохденуьт келе гужве-
нореире. Эгер кимигьо вихденуьт
кор сохде гужсуьз, хэвессуьз,
хубтее мибу гьеебо вадарафде.
Э куьнде вэхд, имисал одоми-
гьо мие э хуьшде кешу гъэгъ-
игъэте дегишигьоре эки хубтее
зиндегуни. Гъэгътгът э бинелуьи
фикиргьо ве доре гъиметгьо эн
одомигьо э сер биевгьо сал ги-
ровунде миев суьфдеи артгьой
кор э миллетлуье проектгьо э
гьемме ризгьой веровундлуье
хьуькуьм.

Фуьрсореи эн Президент эки Федеральни Гуьрдлеме
Президент Уруссиет В.Путин руй бири эки Федеральни гуь-

рдлеме э гьерсалине фуьрсореиревоз, комики дураз кешири
э гIэрей 1 сэгIэт ним. Э церемоние нушудии Фуьрсореире э
Гъуногълуье гъэлече дебирет бэхшвегиргьо эн Меслихэт Фе-
дерацие, депуттатгьо Хьуькуьметлуье Дума, бэхшвегиргьой
Хьуькуьмет, рэхьбергьо Конституционни ве Зеверие дивун-
гьо, губернаторски корпус.

вер биреи
Эки 2021-муьн сал мие зевер

сохде биев эри 3% ве э песдеи-
не пушо рафде эз гIуломлуье.
Муьзд жофои эн бюджетникгьо
мие зевер бу эз инфляцие кемте
нэгI. В.Путин риз кеши э товун 4
тараф э комигьоки гереки кор
сохде эри экономически зевер
биреи: 1. пушолуье зевер биреи
жофо мол ведешендеи; 2. хуб
сохдеи корлуье гьоворе ве ка-
чество миллетлуье юрисдикцие;
3. векендеи инфраструктурни
тергсохире эри веровундеи мин-
кингьой регионгьоре; 4. хьозур
сохдеи имогьоине кадрегьоре.
Гуфдире э товун школегьо пре-
зидент огол зери эри э гIэрей дуь
сал гировунде имогьоине илов-
легьо э гьеммей школегьой ви-
леет: норе гIовхунегьоре ве
гъуьч сохде Интернете, зевер
сохде зури энуре э 400 гиле!
Президент гьемчуьн э пушо нори
дешенде программере «Земски
тербиедорегор»: тербиедорегор-
гьо гирошдетгьо э дигьгьо ве
чуькле шегьергьо мивегинуьт те
миллион монетгьо.

Э товун проблеммегьой
хокору

«Иму кор не сохдейм э гIэрей
100 сал э и пуьрсуьш. Полигон-
гьой хокору пур пуринуьт экуьн-
ди зигьисденигьо пунктой могъ-
лугъ. Рафде эз телебгьой граж-

э суьфдеи жерге ве лаборатори-
егьо гуьре. Э кор энугьоревоз
хэлгъэ гьисди омбаре биразие-
гьо. Гьемчуьн гьисди проблема
расире эки духдир. Президент
дори тамшурмиши эри Хьуькуь-
мет те эхир 2020-муьн сал сох-
де медицински кумеки, расире-
нигьо э гьемме могълугълуье
пунктгьой Уруссиет. Э песини дуь
сал вокурде ве тозеден сохде
миев 1590 медицински пунктгьо.
Эзуш бэгъэй Президент дори
буйругъэ параменд сохде про-
граммере «Селигъэлуье поли-
клинике» ве гировунде эки 2021-
муьн сал эки тозе стандартгьо
гьеммей поликлиникегьой гIэили.

Дефицит кадрегьо э сфе-
ре жунхоссохдеи

«Гереки чорегьо, комигьоки
зу гъэрор мисоху и пуьрсуьше.
Гереки векенде гIуьмуьрлуье
тергсохире эри программе «Зем-
ски духдир», сенигIэткоргьо ке-
лете эз 50 сал гьемчуьн мида-

нори э пушо, норе льготни став-
кере э ипотеке эри кифлетгьо э
гIэилгьоревоз эри гьеммей вэхд
кредит. И программе телеб ми-
соху 600 млрд монетгьоре.

Имбуруз, кей вокурденигьо
компаниегьо доренуьт э хьуь-
куьмет енебуге э муниципалитет
социальни объектгьоре, угьо
межбуруьт гьеле доре гъэдер
налогэ э сер гъэсенж ве НДС.
Гереки хилос сохде вокурдегор-
гьоре эз и шелле, эри стимули-
ровать сохде комплексни пара-
менди шегьергьо ве дигьгьойму-
ре, кей экуьнди зигьисде жиге-
гьо гьисди гьемме чуь герекиге
эри кифлет: поликлиникегьо, шко-
легьо, идмонлуье мейдугьо. Эри
деде-бебегьо дануь кор сохде,
хунде ве бире мозоллуь, вегуь-
рде гIэз эз бебети ве дедеети.

Паздэгьимуьн Фуьрсореи эн
Президент Уруссиет эри Феде-
ральни Гуьрдлеме бири мерэгъ-
луь неки эри Уруссиетигьо оммо

гъэгъигъэте социальни програм-
мегьоре, комигьоки муьхькем
мисоху биней Хьукуьме – киф-
лет, гуьнжуьнде, иловлегьо эри
социализацие, муьхькемлуьи у
жейлее гьоворе, комики дорени
бине эри гъувотлуье хуькуьмет
э комики хуьшлуьни зигьисде
эри граждангьо ве кифлетгьой
энугьо.

Те эхир 2021-муьн сал дени-
шире оморени расунде э гьем-
ме жигегьо богъчегьой
гIэилиревоз, гуьнжуьнде эз 270
гьозор жигегьо кемте нэгI, де-
шенде хьуькуьметлуье секторе.
90 гьозор жигегьо мие гуьнжуь-
нде биев имисал. Гьемме э се
сал эри эни везифегьо фуьрсо-
ре оморени 147 млрд монетгьо
эз федеральни ве региональни
бюджетгьо. Президент Уруссиет
гуфдирени, ки гъэрорноме де-
мографически четинигьоре, зе-
вер биреи гIуьмур зиндегуни одо-
мигьо, зофру биреи муьрдеи
дузе тегьеревоз бесде оморе-
нуьт э гирошдеиревоз эз
гIониети.

Жейлее гъосуьт эн нушудии
В.Путин – суверенитет эн Хьуь-
куьмет Уруссиет. У е мибу суве-
ренни, енебуге гьич нибу. Эри
гьеммееки и мие бу варасирени.
И торихлуье рэхь энуни. «Гуьн-
жуьнде гъэножэгъигьоре э иму-
ревоз – офде еклуье энгуьл ве-
кендеигьоре, э эз гьемме четин-
луье пуьрсуьшгьо».

Вихдеигьой эн буруние поли-
тикей иму лап рэхьоют, бовори-
ни В.Путин. И гьисди муьхкем
сохдеи боворине, боржбери э
жэгIмие эри гьеммей гIуьлом тер-
сдигьигьоревоз, фирегь сохдеи



Бинелуье дэгъдэгъэгьо э гоф-
сохи эну бу «гIилм ве технологи-
чески прогресс, песойгешдеи эн
бизнес, товун экономически зе-
вербиреи, э товун школегьо, хо-
корулуье свалкегьо, больницегьо
ве медицински кумеки, э товун
дефицит кадрегьо жунсогъи, э
товун пулдореи эри пенсионер-
гьо, комигьореки угьо вегирдет
э 1019-муьн сал, ки угьо гене
хьисоб сохде миев. Э товун
гIониети ве «социальни кон-
тракт», э товун льготегьо ве ипо-
тека.

Пуре тегьер ихдилот сохде э
товун бинелуье дэгъдэгъэгьо,
гуфдире оморигьо э президенте-
воз э товун гIилм ве технологи-
чески прогресс В.Путин ихдилот
сохди э товун гъэнетлуье раке-
та «Авангард» ве той сохди уре
э гуьнжуьндеиревоз суьфдеи
искусственни спутник хорире-
воз. У дори тевэгъэ э кор вен-
гесде проекте гуьнжуьндеи пу-
шолуье гIилмлуье инфраструкту-
ре. Э у хьисоб э гIэрей 3 сал э
биевгьо э 15 субъектгьой Урус-
сиет гуьнжуьнде миев гIилмлуье
соводлуье меркезгьо.

Гуфдире э товун бизнез пре-
зидент гуфди, ки бизнес ние
гьеммише гешду эз зир статья
ве кешире жэхит эн гъонунпуз-
мишие песойгешдеи. Э гуьре
доре гъимет эн В. Путин э сер 1
алверчи, комики дери э силис-
сохи, оморени 130 корсохгьо,
вир сохдетгьо коре, чуь зобуни
эри экономике. В.Путин риз ке-
шири, ки силиссохи э товун эко-
номически коргьо, бежид дураз
кеширенуьт «Одоми дери э пе-
сой решетке ве уре е гилеш огол
нисе зеренуьт эри силис сохде
э гIэрей е ченд мегьгьо. Эзуш
бэгъэй, э фикир президент гуь-
ре, гереки рэгъэмлуье платфор-
ме, эже бизнесменгьо мидануь
ихдилот сохде э товун «дешен-
деи э тенги бизнес энугьоре».

Э товун экономически зе-

дангьо гIэмели нисди»,- гуфди
президент. У дори тапшурмиши-
ре э кор венгесде секонеисуьзе
системере э кор венгесдеи хо-
коруре, бине гирде э и пуьрсуьш
э сер фикир эн экологически эк-
спертгьо. Э гIэрей дуь сал герек
мибу сэхд сохде 30 дуьруьжде
свалкегьой хокоруре э гIэрей
шегьергьо, ве э гIэрей 6 сал гьем-
ме угьонигегьоре.

Гъэрорноме э сфере экологие
гьисди везифе эри корхонегьой
ве гIилм иму, жугъобдорлуьи эн
гьерки эз иму. Огол зеренуьм э
желдлуье тегьеревоз дарафде э
и кор гьемчуьн жовонгьореш.
Иму мие дим э келе биренигьо
эрхгьо хуьшхьолуье вилеете э
темизе тебиетевоз, дошде теби-
етлуье минкингьоре ве дошде
оморенигьо фонд Уруссиете.

Имисал вокурде миев тозе
миллетлуье богъчегьо э респуб-
ликегьой Догъисту, Коми ве Саха
(Якутие), э Алтайски улке ве Че-
лябински область. Оммо воисде-
ни тижлуь поисде ве тигъэт доре:
Омбаре жейле дошде оморени-
гьо мескенгьоре те имогьоиш
очуьгъэ тегьер гъуьч сохде не
оморет серхэдгьой энугьо. До-
ренуьм тапшурмиши э Мини-
стерство тебиет гировунде тигъ-
этлуье ревизиере. Гьемме жей-
ле дошде оморенигьо мескенгьо
мие норе биевт э кадастрови хьи-
соб. Эзуш бэгъэй, гереки гьем-
чуьн уре э гъонуневоз муьхькем
сохде: э жейле дошденигьо мес-
кенгьо гIэмел миев энжэгъ темиз
экологически сафари, не веде-
шенде мескенгьоре, не бурраи
вишегьоре ененге капитальни
вкурдеире.

Гьемчуьн гереки вегуьрде э
хьисоб мерэгъгьой одомигьоре,
комигьоки э унжо зигьисденуьт.

Э товун больницегьо ве
медицински кумеки

Граждангьой Уруссиет рази
нисдуьт э риз жунхоссохдеире-
воз, чуьнки угьо дивун доренуьт

нуь вегуьрде евэхдлуье пулдо-
реире те 1 млн монетгьо»,- гуф-
ди В.Путин. Эки 2021-муьн сал
президент дори тапшурмиши
бегьем гировунде э тозе стандар-
тгьо гьемме поликлиникегьой
гIэили. У гьемчуьн риз кеши э
товун гереклуьи параменд сох-
деи онкологически меркезгьоре.

Э товун доре оморигьо
пенсионни пулгьо э 2019-муьн
сал

Президент дори тапшурмиши
гене хьисоб сохде пул дореигь-
ой пенсионергьоре эри суьфдие
мегьгьо гирошденигьо сал. «Хьу-
куьмет мие гуьнжуьнуь пенсигь-
оре, зевер сохде те зигьисдени-
гьо кеме гъэдер, ве песде индек-
сировать соху уре, оммо
гьейсэгIэт и сохде нисе оморе».

Э товун гIониети ве соци-
альни контракт

Имогьой э риз гIониети деруьт
экуьнди 19 млн одомигьо. И лап
омбари. Гереки веноре тигъэт
имуре э боржбери э иревоз. У риз
кеши, ки одомигьо межбуруьт
кем хэржи сохде э гереклуье
коргьой хуьшде, чуьн хурдеи,
партал ве дермунгьо. Э гофгьой
В.Путин гуьре, э Уруссиет гере-
ки эз оморенигьо сал сер гирде
гуьнжуьнде программере э ку-
меки могълугъ, норе гуфдирени-
гьо «социальни контракте». Э
гIэрей 5 сал кумеки эз хьуькуь-
мет мидануь вегуьрде эз 9 млн
одомигьо зиед.

Э товун льготегьо ве ипо-
теке

В.Путин риз кеши, ки эри
Хьуькуьмет ве эри меркезлуье
бонк гереки пуьруьш сохде пуь-
рсуьше э товун зофру сохдеи
ставкегьоре э ипотеке. Прези-
дент э ер овурди, ки гьейсэгIэт
эри кифлетгьо э гIэилгьоревоз кор
сохденуьт жейлее чорегьо кумек
дореи э ипотеке – ставке 6%.
Оммо э гофгьой эну гуьре льго-
тегьоре э кор венгесдет энжэгъ
4,5 гьозор кифлетгьо. Президент

эри гьеммей гIуьломлуье
жэгIмиет.

Доре гъимете эри четинлуье
сал, В.Путин руй биребу эки чо-
вушгьо нэгI, нуьшденигьо э зол,
оммо эки одомигьо э тараф эк-
ран, гоф соде э бовориниревоз,
огол зере эки сугьбет, ихдилот
сохде чуьн э товун санкционни
четинигьо, гьемчуьн э товун
коми рэхь эн имогьоине Урусси-
ет мие дарав э биней политичес-
ки системе, экономически поли-
тике, чуьжире дегишигьо мие
дарав э бюджет гуьнжуьндеи-
гьо, комики вегирдени келе кри-
тикере. Вилеет неки хэсде бири,
у телеб сохдени нисд сохде кор-
рупциере э гьемме ризгьой хьуь-
куьм, омбаре социальни зомин-
гьоре эри одоми, эри комики во-
жиблуьни боворини э сэбэхьине
руз. Бинелуье везифе дошдеи
хэлгъэ, унегуьре, гьемтараф-
луье кумекдореи кифлетгьоре. У
рази бирени, ки Уруссиет дараф-
ди э четине демографически
вэхд, кей зофру бирени хьэсуьл
омореи гIэилгьо. Ве э ер овур-
дени, ки э суьфдеи нубот эри
отраслевой човушгьо, хьэсуьл
омореи ве несигIэт дореи
гIэилгьоре э кифлетгьо ние бу,
чуьн жэхит, зофру биреи риз хуь-
шхьолуьи. У бэхш бирени э план-
гьоревоз, ки денишире оморе-
нуьт пулдореигьо эри суьфдеи ве
дуьимуьнлуье гIэилгьо те вэхд
е сал ним. Ве эз салигеревоз
денишире оморени вешенде
ризе те дуьвойне зигьисденигьо
кеме гъэдергьо эри 1 бэхшвегир
кифлет, чуь мигьлуь гьеебо э 1
ним гиле зевер сохде хьисоб
кифлетгьоре, комигьоки мивеги-
ну ихдиерире эри зиедие пулдо-
реигьо. Хьуькуьмет гьемчуьн э
сер хуьшде венорени жугъоб-
дорлуьире – зевер сохде посо-
биегьоре эри дошдеи гIэилгьоре
э шуькеетевоз, зевер сохде уре
те 10 гьозор монетгьо.

В.Путин э пушо норени

еклуье корисохире э экономике,
алвери, базургенди, гIилм, сово-
ди, технологиегьо, векендеи тер-
гьоре эри гъэножэгъигьо э гIэрей
одомигьо. В.Путин огол зерени
гIуьломе эеки жэгIмие одомилуье
гъиметгьо. Доре тигъэте эри фи-
регь сохдеи гIэрейхэлгълуье
ологъигьо, В.Путин гьишдени
варасире эри партнергьо ве
бэхьсбергьо, ки Уруссиет хьозу-
ри эки сугьбет э эз гьемме тиже
пуьрсуьшгьо, еки эз комигьоки
– етарафлуье ведиремореи США
эз игъролбесдигьой э товун ра-
кета миенее ве кеме дури. Пре-
зидент Уруссиет э ер овурдени
э США, ки гереки пес гьишде
фикире э товун глобальни ПРО.
Ве эрзо сохдени, ки кор гирош-
де оморени э сер жирегьо ве
системегьой ерэгъгьо эн биев-
гьо, э товун комигьоки у гуфди-
ребу э Фуьрсореи порине сал,
диеш зиед бирени э желдлуьи-
ревоз, не поисде. Гьемчуьн,
В.Путин гуфди, ки Уруссиет эри
екиш гьелебуле нисе гирдени, ве
гьемме коргьойму э товун секо-
несуьзи берденуьт энжэгъ жугъ-
облуье хосиете, ве унегуьре
гъэлхэндлуье хосиет. Оммо, ве-
дини, ки политически бэхьсбер-
гьойму э бовориневоз фикир сох-
денуьт ежирейге.

Чуь сохим, дебире э келе
фикир хуьшденлуье гъэжоиб-
луьи, МэгIэров гьеммише фур-
муш сохдени э товун, ки гIуьлом
омбаретарафлуьни, ве уре нисе
воисде зигьисде э гуьре амери-
кански нишонегьо. Гереки э то-
вун эни фикир кешире ве не во-
зире э гIэтошевоз. Лап омбар
веноре омори э карте

Э церемоние нушудии Фуьр-
сореире бэхш вегуьрдет Сервор
Догъисту В.Васильев, Сернуьш
Хэлгълуье Гуьрдлеме РД Х.Ших-
саидов, Рэхьбер жэгIмиетлуье
палате РД А.Мачаев, депутатгьо
Хьуькуьметлуье дума эз респуб-
ликей иму.
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Речь российского президен-
та, впрочем, как и всегда, была
выразительна и полна конкрети-
ки. Владимир Путин точно рас-
ставил акценты и назвал основ-
ные цели и задачи, от решения
которых зависит, достигнем ли

мы намеченного или нет. Тем бо-
лее приоритетной на это раз в
президентском докладе была
именно социальная политика,
что объяснимо в виду растуще-
го недовольства граждан своим
материальным положением, да-
леко не соотносимым с дохода-

Акценты и перспективы
На прошлой неделе глава государства Владимир Путин

выступил с ежегодным, уже для него пятнадцатым по счёту,
Посланием Федеральному собранию. Для участия в мероп-
риятии были приглашены сенаторы и депутаты, члены Пра-
вительства, члены Госсовета, председатели Конституционно-
го и Верховного судов, генпрокурор, председатель ЦИК, ру-
ководитель Счетной палаты, представители Общественной
палаты РФ, руководители регионов и многие другие – сло-
вом, все, к кому в этот день обращался с воззванием сделать
жизнь в нашей стране лучше, и дал рецепты оздоровления
по многим направлениям. Безусловно, именно от этих людей
зависит многое, если не всё.

госрочные перспективы. Любые
нововведения будут, как говорит-
ся, местечковыми, разрозненны-
ми и кратковременными. А эта
стратегия в нашей стране пока
не выработана. Для этого необ-
ходима талантливая команда

профессионалов внутри испол-
нительной власти, могущая
взять на себя ответственность за
дальнейшую судьбу своего Оте-
чества. Тем более, что Минфин
отрапортовал о наличии необхо-
димой суммы (120 млрд. в год)
и заверил, что деньги есть.

замечательно, особенно в сель-
ской местности.

Порадовал президент и пен-
сионеров, пообещав индексацию
пенсий и ежемесячных выплат
сверх уровня прожиточного ми-
нимума. Это говорит о том, что
многие дагестанцы получат при-
бавку к пенсии, которая в сред-
нем по стране намного выше,
чем у нас в республике.

Также в Послании особое вни-
мание было уделено школам и
детским садам, амбулаторным и
фельдшерским пунктам, в кото-
рых наш регион, как мы знаем,
испытывает острую необходи-
мость. Будут построены новые
и благоустроены те, что уже фун-
кционируют давно. А если
учесть, в каком плачевном со-
стоянии они находятся, то появи-
лась надежда на то, что и мы
будем учиться и лечиться в ци-
вилизованных условиях.

Немалое значение президент
уделил на этот раз и качеству
жизни селян, для которых раз-
работана специальная програм-
ма по развитию территорий, где
они проживают. В Дагестане мно-
го сёл, где живёт трудолюбивое
население. И создание им ком-
фортных условий – это огромный
шаг вперёд в деле обеспечения
продовольствием страны. Чув-
ствуя, как заботится о них госу-
дарство, они станут работать с
ещё большей отдачей.

Ещё бы рабочие места лю-
дям создали с достойными за-
работными платами, тогда бы от-
пала необходимость в различных
социальных льготах. Ведь народ
у нас энергичный и предприим-

Для этого созданы выезд-
ные комиссии в составе пред-
ставителей Министерства иму-
щества и земельных отноше-
ний РД, Министерства сельс-
кого хозяйства РД, ГБУ РД
«Дагтехкадастр», которые, со-
гласно графику, выезжают во
все муниципальные образова-
ния республики. Очередное со-
вещание, прошедшее на про-
шлой неделе в Дербентском
районе, было посвящено воп-
росам инвентаризации земель-
ных участков.

В последние годы земель-
ный вопрос в районе стоит осо-
бенно остро. Два раза был ре-
организован земельный коми-
тет и два раза менялся его
председатель, а также выявле-
ны и другие кадровые измене-
ния в этой службе. В районе,
как отмечают специалисты,
много земель, имеющих двой-
ной кадастровый номер. Руко-
водители района и ранее заяв-
ляли, что одни и те же земли
обозначаются на кадастровых
картах по два, а то и по три
раза. Для разрешения этих
вопросов в район прибыла де-
легация в составе первого за-
местителя министра по земель-
ным и имущественным отно-

-ОБЩЕСТВО-

Учет земель
в Дербентском районе

По поручению главы Дагестана Владимира Васильева
Министерство имущества и земельных отношений Республи-
ки Дагестан в рамках «дорожной карты» по повышению ка-
чества и эффективности управления государственным иму-
ществом проводит инвентаризацию земель, находящихся в
республиканской собственности.

осталось – 129. Все работы
проводятся с участием инже-
неров кадастровой службы, с
определением точных границ
земельных участков. К реали-
зации данных работ также при-
влечены представители «Даг-
техкадастра» и Института эко-
логии и развития ДГУ. 90% зе-
мель в районе – сельскохозяй-
ственного назначения. Кадас-
тровая палата республики се-
рьезно взялась за составление
почвенной карты и атласа зе-
мель, отведенных под сельс-
кохозяйственные нужды.
Представитель «Росреестра»
по РД Ахмед Ибрагимов уточ-
нил, что будут проведены ана-
лизы на предмет их пригодно-
сти и соответствия для исполь-
зования.

На совещании также был
поднят вопрос о землях, выде-
ленных для отгонного животно-
водства, находящихся на тер-
ритории Дербентского района.
Что касается жителей села
Авадан, то они фактически про-
живают на территориальных
землях Дербентского района,
тогда как согласно прописным
документам они относятся к
юрисдикции Докузпаринского
района. Решение данного воп-



ми находящихся у власти и име-
ющих баснословные нетрудо-
вые доходы. Безусловно, такое
положение дел вызывает у рос-
сиян раздражение, что может
только сыграть на руку деструк-
тивным силам, мечтающим спро-
воцировать в нашей стране ещё
одну кровопролитную револю-
цию, которая ослабит государ-
ство и превратит его в марионет-
ку.

Некоторые граждане воспри-
нимают подобные обращения из
уст главы государства как обыч-
ное пустословие. И это вполне
понятно. К Федеральному собра-
нию обращаются уже не первый
год, но улучшение не наступает.
Скорее, наоборот. Фраза, став-
шая уже крылатой, «денег нет,
но вы держитесь» – тому неоспо-
римое свидетельство.

Тем более, что президент уже
второй год даёт чёткие указания,
но их реализация хромает. И при-
чём, можно сказать, на обе ноги.
В прошлом году Владимир Пу-
тин также ставил конкретные за-
дачи перед теми, кто должен был
найти для их решения наиболее
приемлемые формы. Среди них
– к 2024 году войти в пятёрку
лучших экономик мира, решить
проблему бедности, поскольку
официально 20 миллионов граж-
дан страны находятся за чертой
бедности. Также одной из основ-
ных задач были названы обес-
печение технологического рыв-
ка и консолидация общества для
решения поставленных задач.
Население не почувствовало
никаких ощутимых изменений.
Скорее, пугают негативными про-
гнозами. Правительство, как по-
казывает практика, всё больше
размышляет, блуждая среди раз-
нообразных теорий, но мало дей-
ствует эффективно.

Безусловно, для роста эконо-
мики нужна стратегия, без кото-
рой невозможно обозначить дол-

Каким образом Послание от-
разится на нашей республике?
Этим вопросом, наверное, зада-
ются дагестанцы, послушавшие
президентское выступление.

Нужно отметить, что на этот
раз регионам в докладе было
уделено мало внимания. В част-
ности, абсолютно не был затро-
нут во многом проблемный Се-
верный Кавказ. Но поскольку
основной акцент Владимиром
Владимировичем делался имен-
но на социальной поддержке
населения, то в этом смысле для
нас это наиболее благоприятно.
Поддержка многодетных семей,
предусматривающая различные
социальные выплаты, ощутимое
увеличение федеральной льготы
по налогу на недвижимое иму-
щество и полное освобождение
от налога 6 соток, позволят улуч-
шить жизнь дагестанцев на по-
рядок. Ведь именно в нашем ре-
гионе большое количество се-
мей, где много детей.

Большим плюсом являются
и относительные послабления в
сфере ипотечного кредитования.
Существующие проценты отпу-
гивают рядовых дагестанцев от
приобретения жилья в кредит,
поскольку доходов семье едва
ли хватает на жизнь.

Необходимо ещё учесть, что
в нашем регионе, помимо того,
чтобы прокормиться, нужно все-
гда «сытно» встретить гостей,
одеться так, чтобы выглядеть
достойно, посещать различные
мероприятия многочисленных
родственников и знакомых и при
этом, как говорится, не ударить
финансово в грязь лицом.

Поэтому предложенные пре-
зидентом инструменты по под-
держке семей с детьми как
нельзя кстати. Кроме того, впер-
вые предлагается распростра-
нить данную практику и на стро-
ительство индивидуального жи-
лья, что для нас, безусловно,

чивый, не увиливающий в боль-
шинстве своём от работы.

В последнее время было
много разговоров о том, что в
стране деньги есть, но их поче-
му-то не расходуют. Золотова-
лютные резервы России впер-
вые в истории полностью покры-
вают внешний государственный
и коммерческий долг, и у нас
мощная подушка безопасности.
После ежегодного Послания мы
видим, что вырученные сред-
ства пойдут на социальную под-
держку населения страны. Тем
более, что в нашей оборонной
промышленности уже достигну-
ты определённые успехи, благо-
даря которым, как отметил пре-
зидент, мы имеем возможность
ответить даже по центрам, где
принимаются решения против
нашего государства. (Безуслов-
но, лишь в случае нападения на
Российскую Федерацию!).

Большие надежды президент
возлагает и на реализацию нац-
проектов.

Правда, россияне всё же не-
сколько скептически относятся к
провозглашаемым переменам.
Пока в стране распоряжается её
Величество Коррупция, ждать
каких-то кардинальных улучше-
ний, конечно, не с руки.

Согласно тезисам, прозву-
чавшим в ходе выступления
Владимира Путина, чиновни-
ки должны больше заботить-
ся о народе. По крайней
мере, такие задачи поставле-
ны перед ними руководите-
лем страны. Сегодня не оп-
равдать эти надежды – зна-
чит дать повод народу окон-
чательно разочароваться во
власти. Осознают ли это те,
от кого зависит реализация
всех намеченных задач? Вот
в чём вопрос…

КАРИНА М.

шениям РД Агарагима Кагир-
гаджиева, заместителя мини-
стра по земельным и имуще-
ственным отношениям РД Ха-
биба Джанаева, начальника
управления земельных отно-
шений Минимущества Джабра-
ила Джабраилова, руководите-
ля территориального управле-
ния Росреестра по РД Ахмеда
Ибрагимова, начальника уп-
равления земельных отноше-
ний и контроля Минсельхозп-
род РД Назима Рамазанова.

Открыл совещание Агара-
гим Кагиргаджиев: «Для инвен-
таризации земель мы исполь-
зуем новейшие, современные
методы – фотокопторы, и на
основании этих съемок гото-
вим фотопланы. Помимо этого,
в Дербентском районе накопил-
ся и ряд других земельно-ка-
дастровых вопросов, которые
необходимо решить в ближай-
шее время». Например, не пол-
ностью завершена аэросъём-
ка земельных участков. Озву-
чено, что аэросъемкой было
зафиксировано 89 участков,

роса – в компетенции респуб-
ликанских служб по земель-
ным отношениям.

Руководители МУПов райо-
на затронули проблему, каса-
ющуюся земель сельхозназна-
чения, которые фактически не
используются: вопрос, как ими
распоряжаться, так и остался
нерешенным. По закону, если
пустующие земли не исполь-
зуются в течение трех лет, то
они должны быть распределе-
ны между теми аграриями, кто
готов на них выращивать сель-
хопродукцию.

После совещания Агарагим
Кагиргаджиев провел прием
жителей Дербентского района.
Вопросы, прозвучавшие от об-
ратившихся к нему граждан,
преимущественно касались
темы выделения земельных
участков под строительство
жилья, ведения личного под-
собного хозяйства, а также
вопросов оформления доку-
ментов на выделенные участ-
ки.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КУЛЬТУРУ В СЕЛО--ОБРАЗОВАНИЕ-

Один из главных вопросов, который
остро волнует педагогов, это, конечно
же, заработная плата. Сколько было раз-
говоров о реализации «майских указов»,
в соответствии с которыми она должна
быть не ниже средней по региону (в
Дагестане она составляет чуть более 20
тысяч), сколько было ложных отчётов об
их исполнении, но воз долгое время, как
говорится, оставался на том же месте.
Сейчас этому вопросу уделили особое
внимание. Система начисления стиму-
лирующих, которой зачастую спекули-
ровало руководство образовательных
учреждений, будет в ближайшее время
пересмотрена. Ранее базовая часть ок-
лада составляла всего лишь 7 тыс. 650
рублей. Это очень мало, если учесть,
что прожиточный минимум составляет

Ученье – свет
На прошлой неделе под руководством главы правительства Республики

Дагестан Артёма Здунова прошло расширенное заседание коллегии Мини-
стерства образования РД, на котором были обсуждены итоги предыдущего
года и перспективы развития в нынешнем году. Были также приглашены де-
путаты и представители родительских комитетов, которые высказались о
существующих в дагестанской системе образования проблемах, а также вне-
сли свои предложения по улучшению её качества.

тель», озвученная во время ежегодно-
го Послания Федеральному собранию
неделей раньше? Купятся ли на эти за-
манчивые предложения молодые спе-
циалисты? Многие относятся к этому
скептически, хотя кто знает…

Следует отметить, что растёт в рес-
публике количество стобалльников, что
не может не радовать, если сдавали, ко-
нечно, они экзамены без всяких ухищ-
рений. Ведь ни для кого не секрет, что
родители идут на всё, лишь бы полу-
чить дополнительные баллы, играющие
решающую роль при поступлении. В
зоне их интересов оказывается даже
золотой значок ГТО и многое другое,
имеющее свою цену.

Особое внимание в последнее вре-
мя уделяется и медалистам, которых в
республике, и не только в нашей, раз-
велось очень много. Возможно, это свя-
зано с введением новой формы аттес-
тации выпускников, которая сподвигла
учеников ответственнее относиться к
своей подготовке, ведь на кону стоит их
поступление в вуз. Правда, и коррупци-
онные составляющие стали играть важ-
ную роль.

В некоторых городах и районах рес-
публики с прошлого года начали прово-
диться проверочные работы для тех, кто
претендует на золотую медаль. (В этом
году их количество в Дербенте немного
уменьшилось: в списках значатся 96
выпускников). С одной стороны, данная
процедура позволяет как-то психологи-
чески подготовиться к непосредствен-

В республике много старых строений,
переданных Домам культуры и сельским
клубам. Медленно, но поэтапно осуще-
ствляется их капитальный ремонт. Раду-
ет то, что в республике уже создаются
этнические культурные центры, за кото-
рыми будущее. По словам министра куль-
туры Дагестана Заремы Бутаевой, в этом
году в рамках нацпроекта в республике
планируется построить два Дома культу-
ры, а также предусмотрен капитальный
ремонт в четырех. Одним из таких оча-
гов культуры является рукельский сель-
ский клуб.

День 23 февраля в селе Рукель со-
впал с открытием после капитального ре-

Новый клуб в селе Рукель
Президент  России Владимир Путин в Послании ФС озвучил, что на строи-

тельство и реконструкцию сельских клубов и Домов культуры будет выделе-
но 17 млрд. рублей. Ещё 6 млрд. рублей будут отпущены на создание центров
культурного развития малых городов.

чил «Почетные грамоты» от имени адми-
нистрации района активистам, про-
явившим себя в ходе строительства.

Глава муниципального образования
«село Рукель» Сефер Джамалов выразил
благодарность руководству Дагестана и
района за прекрасный подарок сельчанам,
отметил значимость подобных соци-
альных объектов для возрождения сел,
а также сохранения национальной куль-
туры. Депутат НС РД Я.Гаджиев, высту-
пая на празднике с приветственным сло-
вом, выразил надежду на открытие До-
мов культуры и этнических культурных
центров и в других населённых пунктах
района. «В ближайшее время новый



на 4 тысячи больше. А это уже наруше-
ние прав. Правда, при этом уменьшит-
ся размер стимулирующих.

В Дагестане существует проблема с
количеством школ и детских садов. В
такой густонаселённой республике, где
семьи, как правило, многодетные, такое
положение дел влечёт за собой множе-
ство проблем. Министерство образова-
ния РД примет участие в восьми из де-
сяти разработанных федеральных про-
ектов, благодаря которым можно будет
значительно улучшить данную ситуа-
цию. Также станет возможным раннее
развитие детей, переход на цифровое
образование, создание условия для за-
нятия спортом и т.п. А реализация про-
екта «100 школ», инициированная гла-
вой республики, позволит провести ка-
питальный ремонт во многих ветхих об-
разовательных учреждениях. Не менее
важным всё ещё на повестке остаётся
вопрос создания условий для получе-
ния образования детям с ограниченны-
ми возможностями, хотя немало в этой
сфере уже сделано.

Успешно решаются и вопросы, свя-
занные с приобретением учебников для
дагестанских школ, в том числе и на на-
циональных языках. Недавно поступи-
ла значительная партия книг в Дербент.

Ректор ДГУ Магомед Рабаданов на
совещании выразил недовольство по
поводу того, что поступающие в данный
вуз абитуриенты имеют недостаточную
школьную базу. Такой вывод сделан на
основе того, что выбирают данное учеб-
ное заведение те, кто набрал не так мно-
го баллов на ЕГЭ. Но суть проблемы,
на самом деле, заключается в том, что
показавшие высокие результаты выпус-
кники уезжают за пределы региона, что-
бы поступить в более престижные, как
правило, столичные вузы.

Магомед Рабаданов также посето-
вал на то, что студенты по окончании
вузов не стремятся идти работать в сель-
скую местность. Причём эта тенденция
характерна также и для жителей сёл,
стремящихся, получив образование,
переехать в город.

Поможет ли система «Земской учи-

ному экзамену, но, с другой стороны,
является тяжёлым испытанием.

Минусом организаторов данной про-
верки можно назвать тот факт, что ис-
пытуемых не предупредили о том, что
некоторые из них будут сдавать про-
фильную математику. Таким образом,
учащиеся переключились на базовый
уровень, потеряв много драгоценного
времени. Да и психологически им тяже-
ло было перестроиться. Кроме того, ре-
бята находились не на равных услови-
ях. Подтвердить своё право на медаль
путём сдачи более лёгкого и сложного
уровней – не одно и то же. Тем более,
что впереди ещё есть время, и не все
задания они успели разобрать.

Что касается русского языка, была
дана только тестовая часть работы. Это
значительно облегчило испытание, но в
то же время результаты не могут являть-
ся показателем. Возможно и такое, ког-
да ученик справляется не со всеми за-
даниями тестовой части, но при этом за-
мечательно пишет сочинение. Выполняя
и то и другое, в совокупности он может
набрать те 70 баллов, которые с этого
года являются обязательными для по-
лучения золотой медали или аттестата
с отличием.

Так что, данная проверка, в случае
её провала, не может быть основанием
для лишения медали. Ученик мог рас-
теряться или не повезло с заданиями
(надо отметить, что были подобраны
варианты не из лёгких!). Начиная с это-
го года, показателем будут только ре-
зультаты его ЕГЭ по математике и рус-
скому языку.

В прошлом году некоторые медали-
сты не показали блистательных резуль-
татов во время проверки, но медаль всё
же получили. Правда, не в торжествен-
ной обстановке. Видимо, чтобы не злить
истинных отличников.

Образование – это та сфера, от кото-
рой во многом зависит будущее респуб-
лики. Чем больше в неё вкладываются
и финансово, и морально, тем больше
будет от неё отдача.

КАРИНА М.

монта клуба, где общественность района
отметила праздник – День защитников
Отечества. В этот день на улицах села
Рукель было многолюдно, на торжествен-
ное мероприятие по такому знаменатель-
ному поводу собрались многие жители
села. У входа в новый клуб гостей и уча-
стников приветствовали музыканты-зур-
начи в национальных одеждах.

Построенный еще в 50-х годах про-
шлого века, сельский клуб давно нуждал-
ся в ремонте. Объект был включен в 2018
году в государственную программу РД
“Развитие культуры в РД на 2015-2020
годы”. Работы по реконструкции здания
начались год назад. Сегодня рукельцы
получили современный сельский клуб с
отоплением и хорошей акустикой, отве-
чающий новым стандартам качества по-
добных строений.

Поздравить сельчан с таким радост-
ным событием приехали глава Дербентс-
кого района Магомед Джелилов, депутат
НС Яхья Гаджиев, руководители учреж-
дений культуры района. Глава района
поздравил всех с этим событием и вру-

-СПОРТ-

В последние годы что-то подорвалось
внутри этой команды, ослабли игровые
связи, все реже проявляются активность
и напористость некогда заявивших о себе
ярких игроков, а главное – нет результа-
та – «Анжи» находится на предпослед-
нем месте в турнирной таблице. Вопреки
всем преградам, команда готовилась в
Кисловодске. Многие предрекали коман-
де снятие с чемпионата до марта нынеш-
него года. А некоторые скептики и вовсе
предполагали, что в марте команда вый-
дет на поле молодежным составом, а
через несколько игр распадется. Но это-
го не случилось. Второй транш, получен-
ный от Российского Футбольного Союза

«Анжи»: есть ли перспектива?

(Окончание на 8 стр.)

Приближается начало регулярного чемпионата России по футболу сезона
2018-19 гг. Мы бы не воспринимали эту информацию с таким интересом, если
бы в высшей лиге России не участвовала наша дагестанская команда «Анжи».
Коллектив, который когда-то был грозой московских команд, играл в Евро-
кубках, и неплохо, скатился вниз не только в турнирной таблице, но и в фи-
нансовом отношении. Отсюда и невыразительная игра на поле.

за участие в турнире, как сообщают в
команде, позволит покрыть некоторую
часть долгов, и «Анжи» сможет участво-
вать до конца чемпионата. На днях сооб-
щили еще одну новость: клуб подписал
договор с компанией «Париматч» о фи-
нансовом содействии. В СМИ эпизоди-
чески появляются материалы, в которых
авторы пророчат команде самые неверо-
ятные трудности: закрытие поля для тре-
нировок, отказ от предоставления трени-
ровочной базы в Подмосковье. Несмот-
ря на это, руководитель клуба Осман
Кадиев находится в постоянном поиске
главного спонсора, который смог бы ре-

центр культуры будет открыт в селе Гед-
жух»,- отметил он.

Сцена нового клуба порадовала при-
сутствующих праздничным концертом,
приуроченным ко Дню защитников Оте-
чества. В нём приняли участие художе-
ственные коллективы со всего района.
Красивыми танцами привлёк внимание
зрителей хореографический ансамбль
«Очаг» из села Хазар. Попурри на темы
азербайджанских народных песен испол-
нила певица Хуршида. Песни на табаса-
ранском языке спела талантливая вока-
листка Майя Алибутаева. Учащиеся Ма-
медкалинского ДДТ, а также юный солист
Алим Мусаев особенно запомнились зри-
телям исполнением патриотических пе-
сен.

Праздник, посвященный открытию
нового сельского клуба, завершился пес-
ней «Живи, Россия», прозвучавшей в
исполнении солистов Арзу Керимхановой
и Алима Мусаева и поддержанной все-
ми участниками мероприятия.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Министерство информатиза-
ции, связи и массовых комму-
никаций Республики Дагестан
объявляет прием заявок на уча-
стие в республиканском конкур-
се на лучший антиэкстремистс-
кий и антитеррористический кон-
тент (далее - Конкурс). Конкурс
проводится в соответствии с го-
сударственной программой Рес-
публики Дагестан «Комплексная
программа противодействия иде-
ологии терроризма в Республи-
ке Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление
активности медиасообщества
Республики Дагестан, направ-
ленной на информационное про-
тиводействие идеологии терро-
ризма и экстремизма в Респуб-
лике Дагестан.

Участниками Конкурса могут
быть электронные, печатные
средства массовой информации,
сетевые издания Республики
Дагестан, рекламные агентства,
а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы антиэк-
стремистской и антитеррористи-
ческой направленности были
опубликованы, размещены в
эфире, в сети Интернет, сред-
ствах наружной рекламы в 2019
году.

Требования к конкурсным
работам (материалам):

*Видеоматериал, разме-
щенный в социальных сетях, ме-
диапанелях, телеэфире (видео-
ролик, телепередача, докумен-
тальный фильм и т.п.).

*Публикация в печатном из-
дании (статья, очерк и т.п.).

*Публикация в сетевом из-
дании (статья, очерк и т.п.).

*Наружная реклама, раз-
мещенная на городских реклам-
ных конструкциях, перетяжках,
в общественных местах и мес-

-КОНКУРС-

Информационное сообщение
заявление (свободная форма)

автора, или его уполномоченно-
го представителя, или руководи-
теля СМИ на имя министра пе-
чати и информации Республики
Дагестан – обязательно.

конкурсная работа (материал)
– обязательно.

данные об охвате материа-
лом аудитории в Республике Да-
гестан, данные о тональности
восприятия материала – по же-
ланию автора.

Подведение итогов Конкурса
с определением победителей
осуществляется ежекварталь-
но. Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и прини-
мает решение о награждении по-
бедителей. Последний срок по-
дачи заявки – последний день
квартала.

Общий годовой премиальный
фонд составляет 800 тыс. руб.
(200 тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса
учреждаются премии в номина-
циях:

*Видеоматериал. Общий
ежеквартальный фонд составля-
ет 100 тыс. рублей, включая: пер-
вая премия - 50 тыс. рублей, вто-
рая - 30 тыс. рублей, третья - 20
тыс. рублей.

*Публикация в печатном из-
дании. Общий ежеквартальный
фонд составляет 25 тыс. рублей,
включая: первая премия - 12
тыс. рублей, вторая -

7 тыс. рублей, третья - 6 тыс.
рублей.

*Публикация в сетевом из-
дании. Общий ежеквартальный
фонд составляет 50 тыс. рублей,
включая: первая премия - 25
тыс. рублей, вторая -

15 тыс. рублей, третья - 10
тыс. рублей.

*Наружная реклама. Об-

шить все финансовые проблемы
«Анжи».

Магомед Адиев, которого на-
рекали тренером в клуб «Ах-
мат», заявил, что остаётся в ко-
манде, и данное обстоятельство
зависит, прежде всего, от руко-
водства клуба. «Если перспек-
тивы будут, то я остаюсь в
«Анжи»,- приводит слова трене-
ра еженедельник «Спорт-Эксп-
ресс». Надо отдать должное в
этой ситуации игрокам команды:
они не впали в панику, не стали
массово покидать клуб. Ждут
позитивных перемен в клубе и
дагестанские болельщики, кото-
рые устали от лихорадочной игры

команды, проигрывающей у
себя на поле чаще, чем на вы-
езде.

Была информация, что у клу-
ба могут отобрать «Анжи» - Аре-
ну. Но и в этом случае имеется
выход. В Махачкале расположе-
но поле «Динамо», откуда взяла
старт в высший дивизион рос-
сийского футбола команда
«Анжи». К тому же, руководство
футбольного стадиона «Ахмат»
не раз заявляло, что если у клу-
ба «Анжи» возникнут проблемы
с полем, то «Ахмат» готов пред-

ставить ему свое поле, где про-
водит матчи чемпионата первая
команда Чечни. Ситуация на на-
чало весенней части чемпиона-
та России по футболу, конечно,
не радует. Но, вопреки всему, не
стоит впадать в отчаяние, ибо
есть шанс выбраться из нижней
части турнирной таблицы. Необ-
ходимо найти главного спонсо-
ра для команды, чтобы поста-
вить точку в этих мытарствах с
финансами и заняться игрой на
поле. А интересные игроки будут,
и они всегда были в дагестанс-
ких командах. Совсем недавно
дагестанцы радовались игрой
своих земляков М-Ш.Сулейма-
нова и Л.Мусаева, выступивших
за команды «Краснодар» и «Зе-

нит» в Еврокубках. Если коман-
да «Анжи» зажжёт с прежним
запалом, то наши земляки, игра-
ющие за другие клубы, изъявят
желание оказаться в составе
родной команды.

«Анжи» начнет весенний
марафон 1 марта матчем в
Оренбурге только в том слу-
чае, если позволят погодные
условия. В противном слу-
чае, игру могут перенести на
более позднее время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

«Анжи»: есть ли перспектива?
(Окончание. Начало на 6 стр.)
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Муниципальный горско-еврейский театр и хореографи-
ческий ансамбль «Пируэт» приглашает горожан и гостей Дер-
бента на концерт, посвященный Международному женско-
му дню 8 марта, который состоится 3 арта  2019 г. в 14.00 в
клубе детского творчества «Жасмин»   (г. Дербент ул. III-Ин-
тернационала, 8, парк Кирова).

тах массового скопления людей
(билборд, агитплакат).

Общий объем печатных ра-
бот – не менее 1 полосы форма-
та АЗ, видеоматериалы и аудио-
материалы представляются на
электронном носителе. К матери-
алам на национальных языках
должны быть приложены перево-
ды на русском языке в печатном
варианте. Ссылки на публикации
в сети Интернет предоставляют-
ся в виде цветных скриншотов,
содержащих браузерную строку
с читаемой ссылкой на матери-
ал, а также в виде активной ги-
перссылки на материал. Макеты
наружной рекламы должны быть
представлены на электронном
носителе, включая исходные
файлы.

Работы оценивает Конкурс-
ная комиссия из представителей
министерств, ведомств, учреж-
дений и общественных органи-
заций Республики Дагестан.

Основанием для участия в
Конкурсе являются представ-
ленные в Комиссию собственно-
ручно заверенные авторами, или
их уполномоченными представи-
телями, или руководителями
СМИ заявки для участия в Кон-
курсе.

Состав заявки:

щий ежеквартальный фонд со-
ставляет 25 тыс. рублей, вклю-
чая: первая премия - 12 тыс. руб-
лей, вторая - 7 тыс. рублей, тре-
тья - 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за
глубокое и яркое освещение ан-
тиэкстремистской тематики, про-
фессионализм и оригинальность
подачи материалов, степень ох-
вата аудитории.

Журналистские и авторские
работы направляются по адресу:
г.Махачкала, ул.Насрутдинова,
1а (2-ой этаж), каб. 8, Министер-
ство информатизации, связи и
массовых коммуникаций РД, от-
дел по взаимодействию со СМИ.
Копии материалов направляют-
ся на электронный адрес:
komsmi-rd@mail.ru и
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется
по телефонам +7 8722 510360 или
+7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются
в республиканских средствах
массовой информации и на сайте
министерства http://minsvyazrd.ru
(http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте министерства http:/
/minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в
разделе «Документы», подраздел
«Конкурсы и гранты».

ПАМЯТИ Э.Ю.ГЕЛЬБЕРТ

Женщина из нашего детства,
уважаемая и горячо любимой её
воспитанниками и педагогичес-
ким коллективом, людьми, кото-
рые в разные годы работали под
её руководством в Дербентском
Доме пионеров и школьников
(ныне ДДЮТ).

Перестало биться горячее
сердце незабвенной Эльвиры
Юрьевны Гельберт, отличника
просвещения России, заслужен-
ного учителя Дагестана, посвя-
тившей более 40 лет своей жиз-
ни нескольким поколениям дер-
бентцев – воспитанникам Дома
пионеров. В памяти осталась ин-
теллигентная, искренняя, доб-
рая, отзывчивая, преданная лю-
бимому делу и просто обаятель-
ная женщина. Дом пионеров был
для неё вторым домом.

Она старалась отдавать себя
полностью любимой работе. Эль-
вира Юрьевна вместе со своим
коллективом организовывала
для детей разные проекты и про-
водила на высоком уровне праз-
дничные мероприятия. Не зря
Дербентский Дом пионеров на
протяжении многих лет имел зва-
ние одного из лучших по Совет-
скому Союзу. Солисты нацио-
нального ансамбля «Дербентские
орлята» бывали с гастролями во
многих городах страны и нео-
днократно выступали на респуб-
ликанском и российском телеви-
дении.

Э.Ю.Гельберт родилась в
1933 г. в городе Хабаровске. Вна-
чале 1960 г. она вместе со своей
семьей переехала жить в сол-
нечный древний Дербент: мате-
рью Софьей Моисеевной, супру-
гом Яковом Соломоновичем и
сыном Александром. Начинала
работать в должности пионерво-
жатой, затем инструктором ком-

17 февраля, в Израиле, на 86 году жизни остановилось
сердце неугомонной женщины – Эльвиры Юрьевны Гельберт.

сомола в горкоме партии. Поз-
же была назначена директором
Дома пионеров и школьников,
где проработала 40 лет, вплоть
до последнего дня перед репат-
риацией в Израиль.

Во время ливано-израильс-
кой войны 2006 года, Эльвира
Юрьевна создала музыкальную
группу из бывших воспитанников
Дома пионеров, в составе музы-
кальной семьи Авдалимовых,
популярных певцов Сергея Иль-
ясафова, Шалума Пинхасова,
музыканта – виртуоза Якова Се-
мендуева и др. Вместе с ними
ездила под обстрелами по север-
ным городам Израиля и в бом-
боубежищах организовывала
концерты.

По окончании войны заслуги
Эльвиры Юрьевны были отмече-
ны израильским правительством
Почетной Грамотой и туристичес-
кой поездкой в три страны – Гер-
манию, Францию и Австрию.

17 февраля в последний путь
Э.Ю.Гельберт пришли проводить
её подруги по женскому клубу,
которых она считала сестрами:
вместе они почти каждый день
встречались, общались, ездили
на экскурсии и на концерты.

Она была как добрая фея из
сказки – нашего безвозвратно
ушедшего детства. И всё, что мы
можем сделать – это просто по-
мнить об этом удивительном че-
ловеке.

Татская общественность
и коллектив редакции республи-
канской газеты «Ватан» выра-
жает соболезнование родным и
близким Эльвиры Юрьевны и
вместе с ними скорбит по по-
воду такой невосполнимой ут-
раты. Память о ней навсегда
останется в наших сердцах.

Монухьо ю э гемгIидин
гердо


