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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Школегьо, рэхьгьо, налоггьо…
Сернуьш эн Хьуькуьм Республикей Догъисту

А.Абдулмуслимов гировунди гуьрдлемей Зутее шта-
бе э товун параменд сохдеи экономикей респуб-
ликере. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде оморебу пуьр-
суьшгьой восдореи хунегьоре эри етиме гIэилгьо,
хьозуьрлуьгъи школегьо эки хунденигьо сал, хьо-
зуьрлуьгъи эки поизи кошдеи тэхуьлгьоре ве па-
раменд сохдеи рэхьлуье хозяйстворе.

Руководитель региона С.Меликов поздравил всех жителей республики с Днем знаний, а
школьникам пожелал успехов, ярких впечатлений и надежных друзей.

***************************************************************************************************
1 сентября глава Дагестана С.Меликов с рабочей поездкой посетил Ахтынский район и

принял участие в открытии новой общеобразовательной школы в селе Луткун, построенной в
рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания».

***************************************************************************************************
С.Меликов провел заседание Антитеррористической комиссии в РД. Обсуждались вопро-

сы обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций к ново-
му учебному году и устранение проблем незаконного распространения средств поражения на
территории республики.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов в рамках совещания по актуальным задачам деятельности

органов государственной власти республики жестко высказался в отношении организаций,
срывающих сроки проведения ремонтных и строительных работ в социальной сфере.

***************************************************************************************************
Глава Минобрнауки РД Я.Бучаев поздравил педагогов и школьников с 1 Сентября и нача-

лом нового учебного года.
***************************************************************************************************
По данным Министерства образования и науки РД 55413 детей в республике пошли в

первый класс в новом учебном году.
***************************************************************************************************
Министр образования и науки РД Я.Бучаев доложил о готовности школ республики к ново-

му учебному году в ходе совещания под руководством Главы Дагестана.
***************************************************************************************************
В Дагестане в этом году откроются 210 зданий школ после капитального ремонта.
***************************************************************************************************
Региональный центр для одаренных детей «Альтаир» открылся в Дагестане.
***************************************************************************************************
Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в

школе, - сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
***************************************************************************************************
«Озимые зерновые культуры в текущем году в Дагестане посадят на площади 96 тыс. га –

это на 2 тыс. га больше, чем годом ранее», - сообщил первый замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Ш.Шарипов на заседании оперативного штаба.

***************************************************************************************************
Представители Минсельхозпрода республики ознакомились с опытом ведения овцевод-

ства молочного направления в Краснодарском крае.
***************************************************************************************************
В Дагестане ведется работа над реализацией проекта по строительству мясоперерабаты-

вающего предприятия с законченным циклом «Дагмясо» в Кизилюртовском районе.
***************************************************************************************************
Дагестан получит почти 50 млн. рублей в 2022-2023 годах на возмещение части затрат

аграриев на производство и реализацию зерновых культур.

В Дагестане планируют продлить налоговые льготы для бизнеса до конца 2023 года.

Масштабный республиканский субботник по сбору винограда, в котором приняли участие
более 200 работников республиканских ведомств, прошел 27 августа в Дербентском районе
Дагестана. Инициатором мероприятия выступил Председатель Правительства РД А.Абдул-
муслимов.

***************************************************************************************************
Дагестан с июня 2022 года присоединился к реализации национального проекта «Туризм

и индустрия гостеприимства».
***************************************************************************************************
«Почта России» запустила в Дагестане сервис, позволяющий доставлять на дом безрецеп-

турные лекарственные препараты жителям малых населенных пунктов и удаленных террито-
рий республики.

***************************************************************************************************
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана А.Сулейманов заявил о том, что для

модернизации объектов ЖКХ сформирована заявка на 50 млрд. руб.
***************************************************************************************************
В Дагестанских Огнях в этом году идет благоустройство пяти общественных и одной дворо-

вой территории.
***************************************************************************************************
В России продолжается голосование за самый привлекательный и узнаваемый город

страны в 2022 году, участие в котором принимает и Махачкала. Дагестанцы могут проголосо-
вать за Махачкалу на сайте всероссийского проекта.

***************************************************************************************************
Для граждан, достигших 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости

увеличится на 100%, - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РД.
***************************************************************************************************
Около 80 млн руб. направят на улучшение архитектурного облика Буйнакска в рамках

гранта всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».
***************************************************************************************************
Участник Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» президентской платформы

«Россия – страна возможностей» Дауд Селимов из ДГУ разрабатывает новую технологию для
очистки воды, основанную на экологически чистых источниках энергии.

***************************************************************************************************
Праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения народного поэта

Дагестана Расула Гамзатова, начнутся с проведения XXXVI Международного Гамзатовского ли-
тературного фестиваля «Белые журавли», который пройдет с 7 по 9 сентября в Дагестане.

***************************************************************************************************
Махачкалинское «Динамо» 4 сентября на «Анжи-Арене» в Каспийске примет в рамках 8-го

тура МЕЛБЕТ–Первой лиги тольяттинский «Акрон». Вход на игру будет свободным. Начало
матча в 18:00 ч.

Вокурденки кор штабе,
А.Абдулмуслимов риз
кеши, ки гъосуьт восдореи
хунегьоре эри етиме
гIэилгьо и вожиблуье гъо-
суьти ве вегуьрде омори э
назари. Э гофгьой эну гуь-
ре, веноре оморигьо э сайт
e-daq.ru., хьисоб етиме
гIэилгьо, комигьореки гере-
ки доре хуне, оммо доре не
омори, гьер сал омбар би-
рени. Э гьонине вэхд кор-
гьо э и тараф хэйрлуь веро-
вунде не омори.

Э товун эну, чуьтам му-
ниципальни соводигьо до-
ренуьт хунегьо етиме
гIэилгьоре, комигьоки мун-
дет бебесуьз ве дедесуьз,
ихдилот сохди министр со-
води ве гилми эн Респуб-
ликей Догъисту Я.Бучаев.

Э гофгьой эн министр
гуьре, э 2022-муьн сал эри
восдоре хунегьоре эри ети-
ме гIэилгьо э республикан-
ски бюджет дешенде омо-
ребу 773,2 млн монетгьо.
Имисал денишире э план
гуьре хунегьо миест доре
оморе 386 гIэилгьоре. «Э
имбурузине руз эри восдо-
ре хунегьоре эри етиме
гIэилгьо эз 386 муниципаль-
ни игъролномегьо бесде
омори 177, и 46%»,- гуфди
Я.Бучаев.

У мэгIлуьм сохди, ки те
26-муьн август э 29 муни-
ципалитетгьо гьемме 99
игъролномегьо бесде омо-
рет. Э 19 муниципалитетгьо
эз 173 игъролномегьо бес-
де омори 78, э 12 муници-
палитетгьо вихде оморени
хунегьо ве имисал э сер
сентябрь бесде миев 12 игъ-
ролномегьо.

«Хунегьо эри етиме
гIэилгьо гьебелкине восдо-
ре ниев э Махачкале, Кас-
пийск, Избербаш, Хасавюрт,
Кизилюрт, э Дербенд, э Киз-
ляр, гьемчуьн э Табасаран-

ски, Кулински, Кизлярски,
Казбековски, Магарамкент-
ски, Карабудахкентски,
Дербентски, э Буйнакски ве
э Кизилюртовски районгьо.
Гереки гуфдире, эгенер
доре оморигьо пулгьо хэр-
жи сохде не омоге и пулгьо
бэхш сохде миев э у муни-
ципальни соводигьо, коми-
гьоки хьозуьруьт хэржи сох-
деи угьоре»,- гуфди ми-
нистр.

Гоф гуфдиренки э товун
хьозуьрлуьгъи школегьо,

Сернуьш Хьуькуьм риз
кеши, ки э август рэхьбер-
гьо ве гьемме корсохгьой эн
соводие идорегьо мие гъэй-
гъу кешуьт э товун хьозуьр
биреи эки тозе хунденигьо
сал. Э гофгьой эну гуьре,
гьевелире хуно тижлуь мун-
дени пуьрсуьш гъуьч сох-
деи кимигьо школегьоре.

Министр соводи ве
гIилми ихдилот сохди, ки
экуьнди 453 гьозор гIэилгьо
сер мигируьт хунде э
жэгIмие соводие идорегьо,
и э 17 гьозор гIэилгьо ом-
бартеи эз порине сал. Э суь-
фдеи класс сер мигируьт
хунде 55 гьозор гIэилгьо.

Эри э вэхди ю гъуьч сох-
деи школегьоре А.Абдул-
муслимов эз гьемме сер-
воргьой эн администрацией
шегьергьо ве эн районгьо,
гьемчуьн эз рэхьбергьой эн
веровунденигьо хьуькуьм
гуфдири согьбоши.

Э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьо эри
параменд сохдеи экономи-
кере э овхьолет эн гъэдер-
луье терггьо ихдилот сохди
Суьфдеи жигегир эн Сер-
нуьш Хьуькуьм Догъисту
Р.Алиев.

Э товун эну, чуьтам хьо-
зуьр бире оморениге эки э
поизи кошдеи тэхуьлгьоре
ихдилот сохди суьфдеи
жигегир эн министр дигь-

луье хозяйство ве эн хуре-
ки Ш.Шарипов. Э гофгьой
эну гуьре, э план гуьре де-
нишире оморени ки э поизи
кошде оморенигьо тэхуьл-
гьо кошде миев э 96 гьозор
гектар хори, и э 2 гьозор
гектар омбарте эз порине
сал. Эзугьо э 78 гьозор гек-
тар хори кошде миев ген-
дуьм ве э 18 гьозор гектар
хори – жуьгь.

Ш.Шарипов риз кеши, ки
гIоврасундеи еки эз герек-
луье ве вожиблуье четини-
гьои эри республике.

Те эхир гуш дошденки
доклахундегоре, А.Абдул-
муслимов гуфди, ки эри
регион пуьрсуьш гIоврасун-
деи лап вожиблуьни, э у
гуьре гъэрор сохде омори
векенде 150 артезиански
буругъгьо.

Э докладевоз э товун
параменд сохдеи рэхьлуье
хозяйстворе нушу доребу
министр Д.Салавов. «Э
план гуьре денишире омо-
рени ки э 2022-муьн сал
вокурде миев ве гъуьч сох-
де миев 71,8 км.рэхьгьо ве
13 куьрпигьо. Бэгъдовой
гъуьч сохдеи э кор венгес-
де миев 647,8 км.рэхьгьо
ве пенж куьрпигьо». Гьем-
чуьн Д.Салавов гуфди, де-
нишире оморени ки те 1-
муьн сентябрь мие хэржи
сохде биев 7,8 млрд монет-
гьо (54,3%).

«Имисал гIэдотлуь тигъ-
эт доре миев э параменд
сохдеи рэхьгьой мошингь-
оре э сафарлуье рэхьгьо.
Гьечуь, э 21 муниципальни
районгьо рэхьгьо рафденуь-
тгьо э 24 сафарлуье объек-
тгьо гъуьч сохде оморенуьт.
Гьемчуьн гъуьч сохде омо-
рени рэхьгьо э Миатли, э
Дубки, э Гуниб, э Карадах,
э Хучни, Кубачи, э Кала-Ко-
рейш, э Присорски, э Са-
мур, Манас, э Термендик ве
диеш»,- мэгIлуьм сохди
министр.

Те эхир гуш дошденки
гьемме докладхундегоргь-
оре ве гировунденки артгь-
ой гуьрдлемере, А.Абдул-
муслимов администрацией
шегьергьоре ве муницпаль-
ни районгьоре дори буйругъ
э вэхди ю восдоре хунегь-
оре эри етиме гIэилгьо ве
эри гIэилгьо мундетгьо бе-
бесуьз ве дедесуьз. Гьем-
чуьн назари сохде зевер
биреи гъиметгьоре э сер
молгьой хуреки ве э сер
хурексуьзе молгьо. Гьем-
чуьн А.Абдулмуслимов эз
вице-премьер эн Республи-
кей Догъисту эз Н.Абдулму-
талибов гуфди, ки пуьр-
суьш кошдеи тэхуьлгьоре
э поизи мие назари соху
хуьшдени ю.
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-ЭКОНОМИКЕ-
Э кор венгесдеи

миллетлуье проектгьоре
Э зир рэхьберьети эн Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей

Догъисту эн А.Абдулмуслимов эки Сервор эн Республикей
Догъисту гировунде оморебу гуьрдлемей Меслэхьэт э товун
параменд сохдеи гьемчуьн э товун проектни корисохи.

Э гуьрдлеме пуьруш сохде
оморебу барасигьой веровундеи
гъуллугъгьой эн Презедент Урус-
сиетлуье Федерациере э товун
расундеи гIэршуйтеррористически
гъэлхэнд сохдеи соводие идоре-
гьоре эки тозе хунденигьо сал ве
нисд сохде ерэгъгьоре дошде
оморенигьо гъонунсуьз.

Рэхьбер республике риз кеши,
ки гьемме талабигьо эри расундеи
секонесуьзире гьемме соводие
идорегьо егъин мие веровуну.

Э товун гировунде оморенигьо
кор э и тараф ихдилот сохди ми-
нистр соводи ве гIилми эн Респуб-
ликей Догъисту Я.Бучаев. У гуф-
ди, ки фегьмсохи комиреки гиро-
вундебу корлуье десдей ведом-
ство оочугъ сохди е жерге гъози-
егьоре, эри комигьоки доре омо-
ребу буйругъгьо э товун гъэлхэнд
сохдеи соводие идорегьоре.

Я.Бучаев руй бири эки сервор-
гьой эн муниципальни районгьой
республике э хогьишевоз, ки пуь-
рсуьшгьой гъэлхэнд сохдеи

-ГЪЭРШУЙТЕРРОР-
Бинелуь эри жэгIмиет – секонесуьзини

Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов гировунде гуь-
рдлемей эн ГIэршуйтеррористически комиссиере.

объектгьой соводире герки вегуь-
рде э зир назари хуьшде.

Э нубот хуьшде С.Меликов
ГIэршуйтеррористически комис-
сиере дори гъуллугъ гировунде
гуьрдлемере э товун гировунде
оморигьо фегьмсохигьо ве э гIэрей
дуь мегьгьо ихдилот сохде э то-
вун барасигьой нисд сохдеи гъо-
нунепузмишигьоре.

Э товун овхьолет гьемчуьн э
товун зиедие чорегьой хубте сох-
деие дуь э екиревоз кор сохдеи

органгьой хьуькуьметлуье хьуь-
куьме ве жигенлуье хуьшден
рэхьберисохире эри расундеи
секонесуьзи жэгIмете эки Руз да-
нанигьо, гьемчуьн эки Еклуье руз
сесдореи ихдилот сохди рэхьбер
эн Бинелуье идорей МЧС эн Рес-
публикей Догъисту Н.Казимагоме-
дов.

Э гофгьой эну гуьре, 1-муьн
сентябрь, э у руз кейки мероприя-
тиегьо гировунде оморени э
гIуьзет эн Руз дананигьо, гьем-
чуьн э Еклуье руз сесдореи гъу-

вотгьо ве овгъотгьой эн Бинелуье
идорей эн МЧС Догъисту хьозуьр
сохде омори э пуре тегьеревоз.

«Ведини, ки эз 2018-муьн са-
левоз гъонунепузмишигьо ологъ-
луь гьисдигьо э гъонунсуьзе
ерэгъгьоревоз гьемчуьн э зиедие
гъэдер ерэгъгьоревоз кем бири»,-
гуфди докладхундегор.

Сернуьш Вихденигьо комис-
сие эн Республикей Догъисту
М.Дибиров ихдилот сохди э товун
чорегьой секонесуьзи гировунде
оморенки вихдеигьой серворгьой
дигьгьоре.

Э товун чорегьой борж бердеи
э гъонунсуьзе ерэгъгьоревоз э
мескен Догъисту ихдилот сохди
веровундегор гъэрхундигьой эн
министр доруние коргьоре эн Рес-
публикей Догъисту А.Баталиев.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн юстицие С.Караченцев гуфди,
ки одомигьой э войгей хуьшдере-
воз вогордунденуьт ерэгъгьоре,
зиедие гъэдер ерэгъгьоре ве парт-
ланмиш биренигьо молгьоре, э и
хьисоб дошде оморенигьо гъонун-
суьз. Э гофгьой эну гуьре, э гьо-
нине вэхд э гуьнжо овурде омори
юридически бине ве зевер сохде
омори гъэдер пул, доре оморени-
гьо эри восдоре ерэгъгьоре.

Э эхир гуьрдлеме С.Меликов
эри гировунде оморенигьо кор эз
гьеммейки гуфди согьбоши. Гьем-
чуьн у гуфди, ки веровунде вези-
фегьоре ологълуь гьисдигьо э се-
конесуьзиревоз лап вожиблуьни.
«Расунде секонесуьзире – и еки
эз бинелуье везифегьой
жэгIмиети, ве и пуьрсуьшгьо гьем-
мише мие назари сохде биев».

Э товун артгьой гуьрдлеме
доре оморебу гъуллугъигьо.

Э сереботи эни овхьолет ре-
гиональни корхонегьоре коми-
гьоки ведеберденуьт хокоруре
эзу жигегьо эже зигьисденуьт
омбаре одомигьо бирени омба-
ре кор.

Гереки э ер овурде, ки рэхь-
бергьой республике фегьм сох-
дет минкин чорегьой гъуотдо-
реире эри э кор венгесдеи про-
екте э товун э гуьнжо овурдеи
ве э кор венгесдеи э респуб-
лике корхонегьоре, комигьоки
кор сохденуьт э хокоруревоз.
И коргьо э кор венгесде омо-
рени э гIэрегьой эн миллетлуье
проект «Экология» – еки эз во-
жиблуье проектгьо. Гъэгъигъ-
эт гуьнжуьнде хуьшлуье ве
секонесуьзе иловлере эри одо-
мигьой Уруссиет и еки эз мил-
летлуье везифегьои, тогIин
сохде оморигьо э Буйругъ Пре-
зидент эн Уруссиетлуье Феде-
рациеревоз те 2030-муьн сал.

Вожиблуье гъозие эри гъэ-
рор сохдеи и четинире бири во-
хурдеи Сервор Догъисту эн
С.Меликов э сервор эн ППК
«Уруссиетлуье экологически
корхоне» э Д.Буцаевевоз. И
вохурдеи гирошдебу э
гIэрегьой эн Петербургски
гIэрейхэлгъие экономически
форум. Э артгьой фохурдеи
гуьре гъул кешире оморебу
разименди э товун дуь э еки-
ревоз корисохи.

Гуфдиренки э товун
мэгIнолуьи эни разименди эри

-ЖЭГIМИЕТ-
Четинигьо гъэрор сохде миев

Э песини салгьо э Догъисту кор сохде э хокоруревоз лап
четин бири. Гереки варасире, ки э мескенгьой шегьергьо хо-
кору омбар бири э сереботи эну, ки э куьнди муниципалитет-
гьо вес нисе сохде гьеймогьине хокоруре тозеден э кор вен-
гесденигьо корхонегьо. Оммо гьемчуьн э сереботи эну, ки эз
дигьо э шегьергьо оморенуьт омбаре одомигьо ве омбаре са-
фарчигьо ве эзу товун э и жигегьо хокору бирени омбар.

республике, С.Меликов гуфди:
«Эри Догъисту гъосуьт кор сох-
деи э хокоруревоз – еки эз во-
жиблуьгьои. Э имбурузине руз
везифейму – и коре сохде гьей-
могьине ве норе уре э феде-
ральни риз. Э и кор э иму ку-
меки сохдени гъувотдореи эн
«Уруссиетлуье экологически
идоре» ве сервор эну Денис

Петрович Буцаев. Боворинлуь
биренуьм, ки и разименди ку-
меки мисоху э гуьнжо овурде
хуьшлуье ве секонесуьзе овхь-
олете неки э шегьергьой рес-
публике, оммо гьемчуьн э лап
дуре районгьой республике».

Э нубот хуьшде Д.Буцаев
эри еклуье корисохи эз рэхь-
бергьойй регион гуфди согьбо-
ши. «Кейки иму сер гуьрдеби-
рим, э системе дебу гъэтмегъ-
эриши, оммо гьейсэгъэт, вих-
де оморет хоригьо ве проектгьо
бегьм сохде оморенуьт. Оммо
лап вожиблуьи – имисал эри
сер гуьрде вокурдеире доре

миев суьфдеи пулгьо. Гьеммей-
ки бовор сохденуьт, ки те 2024-
муьн сал объектгьо э кор венгес-
де миев ве регион мибу еки эз пу-
шебергьо э товун бирмунушигь-
ой эн федеральни проектгьо»,-
гуфди Д.Буцаев.

Гереки гуфдире, гьейсэгъэт
желдлуь гировунде оморени кор
э товун гуьнжуьндеи мескенлуье
схемере эри кор сохдеи э хоко-
руревоз.

Диеш е вожиблуье гъозие эри
гъэрор сохдеи четинире и буй-
ругъномей Хьуькуьм Догъистуни
э товун э гуьнжо овурдеи жи-

релуье гьеймогьине объектгь-
оре э чор муниципалитетгьой
республике. Э и жигегьо хоко-
ру тозеден э кор венгесде миев
ве нисд сохде миев. Гоф гуф-
дире оморени э товун жигегьо
норе оморетгьо э Дербентски,
Хасавюртовски, Карабудахкен-
тски ве э Кумторкалински рай-
онгьой республике.

Гьемчуьн э объектгьо норе
миев хокоруре вихденигьо ком-
плексгьо. Э и объектгьо хокору
фуьрсоре миев бэгъдовой вих-
де омореи ве угьо гъэриш сох-
де ниев. Гьемме вечире омори-
гьо хокору тозеден э кор вен-
гесде миев.

Сер гуьрденки кор Меслэхь-
эте, А.Абдулмуслимов гуфди, ки
назари сохдеи э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре бирмун-
дени, ки пулгьо э пуре гъэдере-
воз хэржи сохде нисе оморе.

«Имисал эз 1162 э план де-
шенде оморигьо игъролномегьо
бесде оморет 921 игъролноме-
гьо э 21,1 млрд монетгьо. Оммо
эри эни коргьо доре оморебу
22,3 млрд монетгьо. У, ки эри 1,2
млрд монетгьо игърономегьо
бесде не омори, бирмундени
чуьтам кор сохденуьт жугьобдор-
луье одомигьоре э кор венгес-
денки миллетлуье проектгьоре»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

Гьееки э уревоз э план гуьре
денишире оморени, ки эз мун-
дигьо 241 игъролномегьо 72 игъ-
ролномегьо бесде миев те эхир
эни мегь, 17 – э сентябрь ве 152
игъролномегьо бесде миев э
мундигьо мегьгьо ) э и хьисоб э
товун миллетлуье проект «Жун-
согьире дошдеи» э гIэрегьой эн
программей «Земский духдир»
бесде миев 151 игъролномегьо.

Сернуьш Хьуькуьм руй бири
эки жугьобдорлуье одомигьо.

«Чуьжире фикиргьои эри ду-
зетмиш сохдеи овхьолете, чуь-
нки э эхир сал гъирмизи не бо-
шим э пушой федеральни хьуь-
куьм? Чуь гереки сохде, чуьнки
иму гьеммише не хоим гировун-
де вэхде, пулгьоре ве бирмуну-
шигьоре?»,- пуьрси А.Абдулмус-
лимов.

Суьфдеи жигегир эн Сер-
нуьш Хьуькуьм Догъисту Р.Али-
ев мэгIлуьм сохди, ки э 2022-
муьн сал эри э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре доре
оморебу 29,4 млрд монетгьо. Эз
доре оморигьо пулгьо хэржи сох-
де омори 35,2%.

Суьфдеи жигегир сернуьш
ихдилот сохди э товун миллет-
луье проектгьо, комигьореки э
кор венгесденуьт министерство-
гьо ве ведомствогьо комигьоре-
ки рэхьбери сохдени у.

Эри миллетлуье проект «МСП
ве гъувотдореи фикиргьой сэхь-
ибкоргьоре» доре омори 176,5
млн монетгьо эри бесде 88 игъ-
ролномегьоре э товун се регио-
нальни проектгьо.

Чуьтам ихдилот сохди Р.Али-
ев, э гIэрегьой миллетлуье про-
ект гъувот доре миев дигьлуье
хозяйственни молведешендегор-
гьоре. Э гьонине вэхд 15 дигь-
луье хозяйственни кооперативгь-
оре доре омори зиедие 44,3 млн
монетгьо.

Э республике э кор венгесде
оморени региональни проект,
фуьрсоре оморигьо эри гъувот
дореи одомигьоре кор сохденуь-
тгьо эри хуьшде.

Песде э товун эну, чуьтам э
кор венгесде оморени миллет-
луье проект «Хунегьо ве шегь-
ерлуье иловле», гьемчуьн мил-
летлуье проектгьо «Демогра-

фия» ве «Соводи» ихдилот сох-
ди министр вокурдеи, эн архи-
тектуре гьемчуьн эн хунелуье
коммунальни хозяйство эн Рес-
публикей Догъисту А.Сулейма-
нов.

Э гофгьой эну гуьре, э
гIэрегьой эн Республикански про-
грамме «Кучмиш сохдеи одоми-
гьоре эз хэребее хунегьо э Рес-
публикей Догъисту э 2019-муьн-
2023-муьн салгьо» 67 кифлетгь-
оре доре омори тозе хунегьо (210
одомигьо), пенж кифлетгьо гьел-
ле кучмиш сохде не оморет (17
одомигьо) э Махачкале.

Э товун эну, чуьтам э 2022-
муьн сал э кор венгесде оморе-
ни миллетлуье проектгьо «Демог-
рафия» ве «Жунсогьире дош-
деи» ихдилот сохди жигегир эн
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
М.Казиев. У ихдилот сохди, ки э
товун миллетлуье проект «Демог-
рафия» э гьонине вэхд эз 83 игъ-
ронемегьо бесде омори 72 игъ-
ролномегьо.

Э товун эну, чуьтам э мес-
кен Республикей Догъисту э кор

венгесде оморени миллетлуье
проектгьо «Соводи», «ГIилм ве
универститетгьо», «Базурген-
ди» ве «Сафари» ихдилот сох-
ди жигегир Сернуьш эн Хьуь-
куьм Республикей Догъисту
М.Телякавов. У мэгIлуьм сохди,
ки э товун миллетлуье проект
«Базургенди» эри 2022-муьн
сал бесде омори гьемме 138
игъролномегьо.

Э товун эну, чуьтам э мес-
кен Республикей Догъисту э
2022-муьн сал э кор венгесде
оморени миллетлуье проект
«Экология» ихдилот сохди жи-
гегир Сернуьш эн Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту Н.Абдулму-
талибов. Э гофгьой эну гуьре эри
эни миллетлуье проект доре
омори 28,4 млн монетгьо. Э то-
вун миллетлуье проект «Дошде
вишегьоре» бесде омори дуь
игъролномегьо ве се игъролно-
ме эри восдореи техникере ве
оборудованиере э 7,23 млн мо-
нетгьо.

Э товун эну, чуьтам э мескен
республике э кор венгесде омо-
рени миллетлуье проект «Рэгъ-
эмлуье экономике эн Уруссиет-
луье Федерация» ихдилот сох-
ди министр эн рэгъэмлуье пара-
менди Ю.Гамзатов. Э гофгьой
эну гуьре, эри 2022-муьн сал
бюджет эн миллетлуье програм-
ме «Рэгъэмлуье экономике эн
Уруссиетлуье Федерация» тогIин
сохде омори э 203,58 млн монет-
гьо. Эзугьо игъролномегьо бес-
де омори э 98%.

Э гуьрдлеме гьемчуьн гоф
сохдебируьт нушудорегоргьой
эн Хьисоб сохденигьо палате эн
Республикей Догъисту, эн Идо-
рей Федеральни казначейство эн
Республикей Догъисту ве нушу-
дорегоргьой эн Гуьрдлемей Хэл-
гъи эн Республикей Догъистту.
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-АПК-
Онгур э риз хьуькуьмет

Гъэножогъи эки шобботигьо дегиш бири, оммо э вэхд эн
Союз Совети шобботигьо бируьт е бэхш эн зиндегуни жэгIмиет.
МэгIни хунде хунде студентгьо кор сохдембируьт зу, жейле
кейки вечире оморембу онгур. И гIэдот нисд бири, эзу товун
ки э гьонине вэхд пуьлсуьз кор сохде екиреш нисе воисде. Жугьобдорлуье пойнореи

Э сереботи эн коронавирус-
ни хэбергьо гуфдире оморени э
телевизор, гьемчуьн терсенгогь
биреи эри зиндегуни гьемчуьн
эри жунсогьи гIэилгьо ве эн не-
вегьо 63-сале одоми Махачка-
ле Ш.Камилов фикир сохдени
зере сеимуьн гъэлеме. Дуьи-
муьн гъэлеме «Спутник V» у
зеребу пор э мегь сентябрь ве
гьейсэгъэт у гъэрор сохди диеш
гъэлхэнд сохде жунсогьи хуь-
шдере.

Э вэхд е хуне нуьшдеи, Ша-
рапудин гьемчуьн дошдембу
гьемме тогIин сохде оморебугьо
чорегьоре, оммо кейки гъэдер-
луье терггьо векенде оморебу у
эз хуне ведиреморембу энжэгъ
эри рафде э тукун енебуге эки
невегьой хуьшде. У фурмуш
нисе сохдембу ки гереки мугъ-
оет бире, вокурде маскере ве
дур поисде дуь эз еки.

- Ме мугъоетлуье одоминуьм
ве гьеммише терсирембируьм
эз жуьр-бе-жире гIэзоргьо. Э ер
мени, ки э вэхд Союз Совети
иму эз школе, эз зеверие сово-
дие идоре ве эз кор фуьрсоре
оморембирим эри зере гъэлеме
эз суьвруьже, эз грипп ве эз ом-
баре нечогъигьо. Ве гереки гуф-
дире, ки и чорегьо э духдиргьо
кумеки сохдембируьт борж бер-
де э гъуьлгьоревоз. Оммо
гьейсэгIэт, кейки гье гене сер
гуьрде омори коронавирус,
гъэлемзереи лап вожиблуьни

-ПАНДЕМИЕ-
Жунсогьи ишмуре муьхкем сохит

Э десдей жэхит гьевелире хуно домунденуьт эз 60 сале
келете гьемватанигьой иму. Нечогъи эн жовоне одомигьо ги-
рошдени асант оммо эн келете одомигьо э четиниревоз. Ве
келете одомигьо муьрденуьт омбар.

эри борж берде э и гIэзоревоз.
Э вэхд э хуне нуьшдеи ме

эз хуне нисе ведарафдеби-
руьм, чуьнки ме терсиребируьм
нечогъ бире. И пушогьо ме сер
гуьрдем кор сохде, мере воис-
дени кумеки сохде э невегьой
хуьшде. Иму дануьсденим, ки
кор сохденки куьнд биреним эки
одомигьо ве э и гьеймогьине
вэхд миданим нечогъ бире. Ве
ме гъэрор сохдем, ки мие секо-
несуьз сохим хуьшдере ве киф-
лет хуьшдере эзи секонее
гIэзор. Эзу товун ме гъэрор сох-
дем зере гъэлеме. Э ер мени,
кейки е сал пушоте ме суьфдеи
гиле зеребируьм гъэлеме ве
биренки э у жигегьо, эже кура
биренуьт омбаре одомигьо гьис
сохдебируьм ки ме гъэлхэнд-
луье одоминуьм,- гуфди Ш.Ка-
милов.

Хубе нишоне
Е одомигей эн шэгIномей

республике А.Магомедов гьем-
чуьн пор зеребу дуь гъэлеме.
Ве уре гьейсэгъэт воисдени
зере сеимуьне. У кор сохдени э
сер маршрутке э унжо жэхит
нечогъ биреи лап зевери.

- Бэгъдовой гъэлем зереи не-

чогъи эн зен ме ве эн ме гирош-
дебу лап асант, эгенер э хьисоб
вегуьрде не омоге, ки э суьф-
деи руз герми жендек зевер би-
ребу.

Ме гьеммише гуш дошде-
нуьм э фикир эн сенигIэткоргьо,
комигьоки имбуруз гьеммейки э
е сес гуфдиренуьт, ки гъэлем-
зереи еки эз тегьергьой хэлхэнд
биреини эз ковид»,- гуфди
А.Магомедов.

У диеш гуфди, ки и пушогьо
е ченд гьемкоркигьой эну не-
чогъ биребируьт э коронавиру-
севоз ве нечогъи энугьо гирош-
дебу лап гурунд, эзу товун ки
угьо гъэлем не зеребируьт.

- Иму гьеммейки виниреби-
рим, чуь гирошде оморебу э
вэхд эн гирошдигьо шаргьой
пандемие, нечогъ биребируьт
лап омбаре одомигьо ве муьр-
дебируьт омбаре одомигьо. У
вэхд ме нечогъ не биребируьм,
оммо хьовиргьойме ве гьемкор-
кигьойме нечогъ биребируьт.
Мере воисдени секонесуьз сох-
де хуьшдере ве куьнде одоми-
гьой хуьшдере, эзу товун мере
воисдени зере сеимуьн гъэле-
ме»,- гуфди А.Магомедов.

Духдиргьо гуфдиренуьт, ки
бэгъдовой гъэлемзереи эзунов-
лейге биренигьоь гъозиегьо
нисе бире. И гуфдирени э товун
эну, ки гъэлем иму качествен-
нини гьемчуьн э уревоз мерэгъ-
луь бири Европе. Фурмуш не
сохит, ки энжэгъ гъэлемзереи
кумеки сохдени зуте фурмуш
сохде и зобуне гъэдмегъэриши-
ре ве минкин миду терсуьз
куьнд бире э гьовумгьой хуьш-
деревоз ве э гьемкоркигьоре-
воз.

Екиш егъин нисе дануьсде,
шекуьл ки вериге э и сирот, кей
ве э эже зере оморебу и сирот.
Оммо кимигьо даннигьоре дануь-
сдейм. Имидлуь биреним, ки хун-
дегоргьой иму угьоре зиед мисо-
хуьт. Эзу товун ки, гьерки эз ов-
лодгьой энугьо, ки вериге э си-
рот, мидануь ихдилот сохде э
товун гъовум хуьшде.

Сироте э дивор нумаз вено-
рет бироргьо Раши ве Гедалья
Абрамовгьо, комигьоки екем
вэхд гъуллугъ сохдембируьт э
нумаз. Э сирот эз чепи ло нуьш-
ди бебей энугьо Авраам Ильда-
тович Абрамов (хьэсуьл омори
1882-муьн сал) ве эз Догъисту
рафди э 1919-муьн сал. Э хори
Исроил А.Абрамов расири э пенж
сал: те Батуми у рафдебу э сер
геми, песде зигьисдебу э Египет.
Энжэгъ э 1924-муьн сал Авраам
бен Ильдот оморе расиребу э
Эрец-Исраэль. Сирот зере оморе-
бу э нумаз эн шегьер Петровск

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Сирот зере оморигьо э 1919-муьн сал
Одомигьо оморенуьтгьо э кавказски нумаз э кугьне район

эн Телль-Авив, комиреки одомигьой Исроил нум дорет «Шху-
нат Кавкази» (кавказски район), бежид тигъэте чарунденуьт э
сер сирот веригьо э дивор эн нумаз. Э сирот вери шекуьл эн
хьэшд одомигьо э талитгьоревоз.

(Махачкале) э 1919-муьн сал, э
пушой рафдеи э Исроил. Авраам
бен Ильдот э Эрец-Исроил бер-
дебу пул, комигьореки дореби-
руьт тожиргьо ве гIошире одоми-
гьой Догъисту эри михьтожлуь
гьисдигьо гьемватанигьой хуьш-
де, комигьоки рафдебируьт э Па-
лестине э жуьр-бе-жире вэгIэдо
ве офдоребируьт э четине овхьо-

лет.
Э ен Авраам, э кимигьо дан-

нигьо гуьре, эз чепи ло нуьшди
Гуршум Шалумов. У зигьисдем-
бу э Темир-Хан-Шуре (Буйнакск)
ве бу гIошире одоми. Еки эз ку-
гьой Гуршум, Шомоил, э вэхд
Союз Совети кор сохдембу дух-
дир э буйнакски больнице.

Э сирот эз расди ло дуьимуьн
нуьшди Иси Беньяминович Бень-
яминов. Хидир эну, Рафаель Бе-
ньяминов, ихдилот сохди, ки Иси
зигьисдебу э дигь Тарки э куьн-
ди Махачкале, бу тожир ве фу-
рухдембу пусд. И.Беньяминоф эз

гIэрей зиндегуни рафди э 1920-
муьн сал.

Нум эн чоримуьн одомире, ко-
мики нуьшди э суьфдеи жерге эз
расди ло шинохде не дануьсдейм.

Э сирот гьемчуьн вери шекуьл
эн чор одомигьо. Суьфдеи эз рас-
ди ло поисди Леви бен Сафанья
Циткилов (1884-муьн сал-1965-
муьн сал). Уре э Темир-Хан-Шуре
бу цех хуьшде эже ведешенде
оморембу пусди. Леви гьовре сох-
де омори э Буйнакск. Э ен эну –
Худодот бен Юсуп, уш гьемчуьн
зигьисдембу э дигь Тарки. Нумгь-
ой эн дуь одомигьойгере шинох-
де не дануьсдейм. Гьебелкине,
Худодот бен Юсуп – гъовум эн
Моше Юсупови, комики нуьвуьс-
ди киниге э иврит, «Догълуье жу-
гьургьо, оморетгьо эз Кавказ».

И одомигьо бируьт гъовумгьо:
зен эн Гуршум Шалумов, Хагило,
хьгьер эн Леви Циткилови. Цит-
киловгьо – хьэсуьломорегоргьой
эн дигь Аксай, деригьо э куьнди
эн шегьер Хасавюрт. Э Темир-Хан-
Шуре угьо оморебируьт э минжи
эн ХIХ-муьн девр.

Киш не буге одомигьо веригьо
э и сирот, угьо бируьт соводлуье
одомигьо ве нушу дорембируьт
хэлгъ хуьшдере эн эну вэхде.
Лап хуби, ки э хотур эни сирот
бэгъдовой 100 сал иму дануьсде-
ним э ер овурде нумгьо ве коргь-
ой энугьоре. Имидлуь биренин, ки
нумгьой эну одомигьойгеш веруь-
тгьо э сирот мэгIлуьмлуь мибу.

Э гьонине вэхд нумаз, эже
вери и кугьне сирот, эн жугьургь-
ой Кавкази гьемчуьн эн одомигьо
оморетгьо эз Эфиопие. Э унжо э
шоббот гъэдуш хунде оморени э
дуьимуьн тебэгъэ, э суьфдеи те-
бэгъэ – ешиваи. Гьемчуьн э ну-
маз дошде омори е ченд кугьне
сиротгьо, комигьореки гереки хун-
де дануьсде.

Гъэрорноме эри гировунде
шобботире э онгурбогъгьой рес-
публике эже бэхш мивегинуьт
хьуькуьметлуье корсохгьой Догъ-
исту гъобул сохде оморебу пер-
шобот, 25-муьн август, кейки Сер-
нуьш эн Хьуькуьм Догъисту А.Аб-
дулмуслимов вохурдебу э дигь-
луье хозяйственни рэхьбергьоре-
воз.

«Э план гуьре денишире омо-
рени, ки имисал вечире миев 240-
250 гьозор тонн онгур. Эри вечи-
реи онгуре мерэгълуь сохде миев
хьуькуьметлуье гъуллугъсохгьой
иму. И эри хоригъуллугъсохгьой
иму мибу хубе кумеки. Эзуш бэгъ-
эй и хэйр мибу эри хьуькуьмет-
луье корсохгьо. Имуш кеиге раф-
дебирим э онгурбогъгьо, дануьс-
дебирим, ки десделуье жофо
куьнд сохдени»,- гуфди премьер-
министр.

Бэгъдовой дуь руз, руз шоб-
бот рэхьбергьо ве гьемкоркигьой
эн региональни министерствогьо
ве эн ведомствогьо себэхьмунде
оморебируьт э дорум Догъисту ве
сер гуьрдуьт вечире онгур эни
сале. Ве гъэрор сохде оморебу
сер гуьрде э Дербентски район.

«Гьейчуь иму гъэрор сохдейм
вечире онгуре гъэгъигъэт э Дер-
бентски район? Э инжо хубтее он-
гурбогъгьой Уруссиети. Завуд
шороби Дербенде э Геджух хо-
зяйствой хуьшдеи, комики хьисоб
сохде оморени е тек э Европе, эже
э 820 гектар хори кошде веровун-
де оморени онгур. Э товун эну
гьемчуьн гуфди министр эн дигь-
луье хозяйствой Уруссиет Д.Пат-
рушев. Э инжо э кор венгесде
оморени гьеймогьине синогъигьо
ве оборудование, гьемчуьн гьей-
могьине жинсгьой онгур»,- гуфди
А.Абдулмуслимов.

Сервор эн кабинет министргьо
эз рэхьбер Дербентски район эз
М.Рагимов ве эз сервор эн завуд
шороби эн Деробенд эз М.Мухта-
ров эри гьеймогьине жирей кор
сохдеи гуфди согьбоши ве эри
онгурчигьой республике хосди э
барасиревоз вечире имисалине
бегьере.

Песде гьемкоркигьой мини-
стерствогьо ве эн ведомствогьо,
бэхш вегуьрдебируьтгьо э и келе
шобботи, бэхш биребируьт э се
десдегьо. Хьуькуьметлуье гъул-
лугъсохгьо онгуре вечиребируьт
гьееки э хоригъллугъсохгьоревоз
э ООО «Онгурчи» э савхоз э нум
Нариман Алиев гьемчуьн э онгур-
богъгьой эн завуд шороби Дер-
бенд э дигь Геджух. Гереки э ер
овурде, ки э Уруссиет Догъисту э
дуьимун жигеи э товун хоригьо
эже кошде веровунде оморени
онгур. Э суьфдеимуьн жиге Крас-
нодарски улкеи. Э Краснодарски
улке онгур кошде веровунде омо-

рени э 27 гьозор гектар хори, э
республикей иму – э 23 гьозор гек-
тар хори. Гье э и вэхд Догъистуре
гьисди минкин кошде веровунде
онгуре диеш э 10 гьозор гектар
хори, эзу товун регион мидануь
бире пушобер э товун кошде ве-
ровундеи онгуре, гуфди сервор эн
кабинет министргьой Догъисту.

Кор э и тараф гировунде омо-
рени, гуфди А.Абдулмуслимов. Ве
диеш у гуфди ки эзу товун келе
тигъэт доре оморени эки параменд
сохдеи отрасле. Э и куьнде сал-
гьо эри кошде веровунде онгуре
доре миев зиедие хори э сер ко-
мигьоки кошде веровунде миев
ижире жинсгьой онгур, комигьоки
хьэз оморени одомигьоре.

Диеш гоф сохденки э товун
параменд сохдеи отрасле, А.Аб-
дулмуслимов э ер овурди, ки э
Догъисту тозеден э кор венгес-

де оморени 170-180 гьозор тонн
онгур. И бирмунуши э и куьнде
вэгIэдо мидануь зевер бире те
300 гьозор тонн.

Гьемчуьн гереки э хьисоб ве-
гуьрде гъэдерлуье терггьоре
кори сохдетгьо э сер дигьлуье
хозяйствогьой вилеет гьемчуьн
э сер кимигьо отраслгьо: э Урус-
сиет гъимет онгур зевер бири
гъэгъигъэт бэгъдовой дешенде
оморигьо гъэдерлуье терггьо.

Э даннигьой эн Министер-
ство дигьлуье хозяйствой эн
Уруссиетлуье Федерацие гуьре
э Уруссиет онгур вечире миев
унгъэдер чендгъэде вечире
оморебу э 2021-муьн сал, оммо
межбуьр бирени эз гьовой руз-
гор.

Оммо гереки вогошде эки во-
жиблуье гъосуьт. Иму дуз не
гуфдирейм гуфдиренки «имогь-
ой екиш пуьлсуьз кор нисоху».
Одомигьой Махачкале э товун
шобботи гуфдиренуьт: «Энжэгъ
э инжо э гъэгъигъэтлуье овхьо-
лет корхоне гIэмел миев вара-
сире четинигьой эн жофокеше
одомире. Эри кимигьо и суьф-
деи синогъини. Гьелбетте, фур-
муш нисе биренигьои. Ижире
коргьо имуре гуьрд сохденуьт.
Лап мерэгълуье ве хэйрлуье
фикир эн рэхьбергьой респуб-
ликеи. Не денишире э у, ки одо-
ми гIошире енебуге косиби иму
мие варасим, эзже вегуьрде
оморени молгьой хуреки эри
шуьлхонгьой иму, ки ве э чуь-
жире гурунде овхьолет угьо
кошде веровунде оморенуьт.

Гереки гуфдире, ки гьемме
вечире оморигьо онгур гьишде
миев эри кошде веровундегор-
гьой онгур, оммо екем онгур эни
сал хоригъуллгъсохгьо бэхши-
рет э кумекчигьой хуьшде. Ку-
мекчигьо вечирет эз 20 гьозор
тонн онгур омбарте.
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-ДВИЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ-
Как сохранить жизнь?

К сожалению, в Дагестане, где идет ремонт дорог, дорожные происшествия
случаются еще чаще. Страшнее всего, что такие ДТП уносят жизни молодых
людей, детей и женщин. А это уже трагедия для семьи, рода, села. Такие
происшествия были и в прошлом, но дагестанцы надеялись, что с обустрой-
ством трассы и местных дорог статистика этих печальных событий умень-
шится.

На последнем заседании правитель-
ственной комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, которое вел
Рамазан Джафаров, выступивший врио
начальника управления Госавтоинспекции
МВД по РД Мурад Османов с сожалени-
ем отметил, что в 2021 г. удалось снизить
показатель происшествий по отношению

к количеству транспортных средств и лю-
дей, но в текущем аварийность растет и
вызывает опасение перерасти в неуправ-
ляемую вакханалию. Сегодня смертность
дагестанцев от автомобильных аварий
слишком высока. За первое полугодие
текущего года зафиксировано 655 проис

(Окончание на 8 стр.)

-ЭКОНОМИКА-
Главное – это человек!!!

Итак, вопросы экономики в сегодняшних реалиях не сходят с повестки
дня в высших эшелонах власти. Оно и понятно – нужно постоянно искать
эффективные выходы из создавшегося кризиса, который наслоился ещё на
существующие ранее в нашем регионе многочисленные проблемы, копивши-
еся здесь последние десятилетия. Только стали мы потихонечку поднимать
голову – беда постучалась в дверь. Прятаться в тёмном углу от неё бесполез-
но. Нужно прямо смотреть ей в глаза…

-ОБЩЕСТВО-
Субботник в Геджухе

Совхоз Геджух, бывший некогда образцовым хозяйством по выращиванию
винограда, имеющий подземные хранилища, завершил свою историю плачев-
но. Возрождение села начиналось с 2018 года, когда геджухские земли переда-
ли в аренду ДЗИВу. Теперь мы чаще стали слышать о Геджухе, где восстанавли-
вается хозяйство и наращивается возделывание солнечной ягоды винных сор-
тов. Благодаря ДЗИВу хозяйство поднимается, и на землях совхоза оживают
прекрасные поля, которые не стыдно показать даже иностранцам. Единствен-
ной проблемой села теперь является бесхозность Воронцовских подвалов. Если
будет решен и этот вопрос, то можно надеяться, что в селе развернется бурное
развитие инфраструктуры, дорог, и станет возможным включение села в турис-
тические маршруты.

На очередном заседании Оперативно-
го штаба по обеспечению устойчивости
развития экономики Республики Дагестан
с учетом внешних факторов с участием
Председателя Правительства Дагестана
Абдулмуслима Абдулмуслимова рассмат-
ривались вопросы подготовки объектов
ЖКХ к зиме, реализация программы капре-
монта школ, внесение изменений в законо-
дательные акты, направленные на господ-
держку инвестиционной деятельности в
регионе и т.д.

То, что у нас сфера ЖКХ справляется со
своими обязанностями не на самом высо-
ком уровне, это, безусловно, всем понят-
но. В то же время, ни о каком полноценном
туризме, как бы этого ни хотелось, при та-
ком состоянии коммунальных услуг, невоз-
можно вести речь. Отсутствие круглосуточ-
ной воды, к примеру, – это то, что отталки-
вает, тем более в летний период. Вряд ли
гость, однажды столкнувшись с данной
проблемой, захочет приехать сюда ещё раз
или посоветовать наш регион в качестве
места для отдыха своим знакомым и дру-
зьям. В Дербенте, к примеру, не во всех
сдаваемых в аренду квартирах есть нако-
пители воды, и можно себе представить,
каково разочарование людей, которые с
подобными неудобствами в своей повсед-
невной жизни не встречаются. (Ну, если
только в период проведения профилакти-
ческих работ, и то речь идёт об отключении
горячей воды).

Правительством России принято реше-
ние по выделению Дагестану субсидии на
реализацию региональных программ устой-
чивого экономического развития предпри-
ятий энергетики и ЖКХ в сумме более 735
млн. рублей. Средства должны пойти на
приобретение современного, более мощ-
ного оборудования и обновления систем
коммуникаций. Только вот существует ли
возможность его приобрести, когда кругом
мы обложены санкциями? В данном слу-
чае ответственным лицам придётся очень
сильно постараться и проявить чудеса лов-
кости и предприимчивости.

Министр строительства, архитектуры и
ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов заявил
о том, что для модернизации объектов ЖКХ
была сформирована заявка на 50 млрд.
рублей. Сумма, конечно, колоссальная…
А пока наблюдается очень много происше-
ствий в сфере водо-, газо-, тепло- и элект-
роснабжения. Последнее, к тому же, бьёт
все рекорды.

И связано это, как отметил министр от-
расли, с недостаточным финансированием
органами местного самоуправления и ре-
сурсоснабжающими организациями мероп-
риятий по ремонту и замене изношенных
основных фондов в период подготовки к
отопительному сезону. Кроме того, есть
огромная проблема задолженности по оп-
лате услуг ЖКХ некоторыми предприятия-
ми и населением. При этом компенсацию
по оплате получают более 220,0 тыс. чело-
век. И это немалые средства, которые ло-
жатся тяжёлым грузом на бюджет. (Здесь,
конечно, следует разбираться, все ли граж-
дане получают её обоснованно. Очевид-
но, что нет). Поэтому подготовка к осенне-
зимнему периоду идёт, но она недостаточ-
на.

Что касается предпринимательской де-
ятельности и инвестиций, то Глава Респуб-
лики Дагестан Сергей Меликов поручил
провести актуализацию нормативно-право-
вой базы, регулирующей данные сферы,
так как существуют препятствия, которые
зачастую различными структурами тракту-
ются по-своему, либо не соответствуют ре-
альным условиям ведения бизнеса. Сей-
час вносятся предложения о поправках.
Однако не только в благоприятной право-
вой базе нуждается сегодня дагестанский
бизнес, но и в финансовой помощи.

Сбербанк принимает заявки по програм-
ме поддержки кредитования инвестицион-
ных проектов для малого и среднего биз-
неса, реализованной Корпорацией МСП
совместно с Минэкономразвития. Пред-

приятия МСП смогут получить финансиро-
вание под 3,0-4,5% годовых на срок до 10
лет объемом до 1 млрд. рублей. Ее участ-
никами на Юге России и в СКФО могут
стать компании, ведущие деятельность в
сферах обрабатывающего производства,
переработки сельхозпродукции, логистики,
гостиничного бизнеса. Полученные по
льготной ставке деньги можно использовать
на закупку оборудования, капитальный ре-
монт производственных помещений или
запуск новых производств. Также для ма-
лого и среднего бизнеса уже доступна про-
грамма с господдержкой «Стимулирование
кредитования субъектов МСП». С ней по
ставке не выше увеличенной на 3% от клю-
чевой ЦБ можно получить в Сбере финан-
сирование от 3 млн. до 1 млрд. рублей сро-
ком до 3 лет. Сегодня все представители
южного малого и среднего бизнеса могут
претендовать на получение нового льгот-
ного кредита.

За первое полугодие нынешнего года
банки уже предоставили дагестанскому
бизнесу кредиты на общую сумму 4,8 млрд.
рублей, что в 1,5 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. При этом
в 2,5 раза чаще стали брать кредиты пред-
приятия, занятные в обрабатывающих про-
изводствах. Юго-Западный банк фиксиру-
ет рост предпринимательской активности на
Юге России и в СКФО. Бизнес наращива-
ет производственные мощности в АПК, ак-
тивно строит новые туристические и торго-
вые объекты, расширяет списки российс-
ких и зарубежных партнеров, внедряет са-
мые современные цифровые решения Сбе-
ра.

Есть хорошие показатели и в АПК: по
итогам первого полугодия текущего года
республика в сфере сельского хозяйства
получила на 96% хороших результатов.
Продукты местного производства даже эк-
спортируются за пределы страны, где
пользуются большим спросом, не говоря
уже о российских потребителях. И сегод-
ня не только дагестанская баранина – это
уже известный и востребованный бренд.
Её догоняет и выращенный в нашем ре-
гионе рис, отличающийся высоким каче-
ством.

Но опять же есть проблемы с хранени-
ем овощей и фруктов – катастрофически
не хватает специализированных для это-
го помещений. Сколько тонн овощей по
этой причине не доходят до потребителей
и сгнивают. При таком раскладе будет всё
меньше желающих заниматься их выра-
щиванием.

Однако нужно учесть и тот факт, что в
нашем регионе всегда недостаточно уде-
лялось внимание так называемому чело-
веческом капиталу. А без этого все потуги
в сфере экономики становятся напрасны-
ми, не могущими достичь того уровня, ко-
торый мог бы быть при ином, противопо-
ложном подходе. Отсюда и управленчес-
кий кризис, который больно бьёт практи-
чески по всем отраслям.

Кроме того, наблюдается отставание в
образовательном и научно-технологичес-
ком развитии. Качественные сдвиги в сфе-
рах образования и инноваций двигаются
очень медленно, да и не везде. Что же
делать в таком случае? Мы не раз были
свидетелями того, что высококвалифици-
рованные специалисты с трудом соглаша-
лись переехать работать в наш регион, да
и после пару месяцев отсюда просто-на-
просто сбегали. Работа таких специалис-
тов стоит очень дорого, да и условия со-
ответствующие для них нужно создавать,
а это сейчас проблематично. Местная ин-
теллектуальная молодёжь предпочитает
уезжать за качественным образованием в
мегаполисы, и оттуда возвращаться, ко-
нечно же, не хотят, поскольку регион, что
греха таить, депрессивный. И получается,
что молодёжи у нас много, но примене-
ния они себе не могут найти, так как сей-
час всё более востребованными становят-
ся специалисты в высокотехнологичных
сферах.

КАРИНА М.

На днях внимание общественности и
СМИ было приковано к Геджуху, где про-
изошло событие республиканского значе-
ния – символический субботник, давший
старт массовой уборке винограда.

Мероприятие, инициированное Прави-
тельством республики в одном из цехов
ДЗИВ, наличием транспарантов, единой
формой служащих из ведомств Прави-
тельства напоминало начало сбора виног-
рада времен Советского Союза. Но с од-
ним отличием: тогда на работы отправля-
ли студентов и учащихся учреждений об-
разования старшего возраста, а ныне на
виноградники приехали работники мини-
стерств и ведомств. Участие в субботни-
ке самого премьер-министра Абдулмус-
лима Абдулмуслимова придавало мероп-
риятию особый статус.

Почему площадкой для такого симво-
лического субботника выбран Геджух,
имеет свое неоспоримое объяснение: эта
местность знаменита сплошными полями
винограда, занимающими 820 га. Таких
площадей, расположенных на одной плат-
форме, в Европе нет. А в России они счи-
таются лучшими участками для выращи-
вания винограда технических сотов, в ос-
новном, для изготовления шампанского.
В настоящее время дагестанский виног-
рад по техническим параметрам уже пре-
восходит краснодарские сорта, остается
довести площади плодоносящих кустов
до показателей Краснодарского края.

Перед участниками символического
субботника выступил премьер-министр
Абумуслим Абдулмуслимов, который на-
звал виноградную отрасль главной в эко-
номике республики. Изъяном отрасли пре-
мьер назвал отсутствие хранилищ для
винограда, чтобы без потерь можно было
сохранить урожай. Глава Правительства
поблагодарил руководителей таких хо-
зяйств как «Татляр», ООО «имени Н.Али-
ева» и цеха ДЗИВ за то, что сегодня Да-

гестан достиг высоких успехов в виног-
радарстве и продолжает наращивать тем-
пы.

Перед участниками субботника выс-
тупил Магомед Садуллаев. «Я знаю, вы
много винограда не соберете, но то, что
уделили внимание отрасли, дорогого сто-
ит»,- сказал руководитель ДЗИВа. Работ-
ники цеха продемонстрировали для уча-
стников процесс уборки винограда сорта
«алиготе» комбайном. Отметим, что цех
еще является первым по России, имею-
щим 1600 га с капельным орошением.
Такого масштаба системы орошения ниг-
де нет.

Глава Дербентского района Мавсум
Рагимов поблагодарил руководителя Пра-
вительства за возрождение славной тра-
диции субботников в дни сбора урожая

винограда. Он также напомнил об особой
роли Дербентского района в виноградной
отрасли Дагестана. В акции приняли уча-
стие также руководители и сотрудники ре-
гиональных Минсельхозпрода, Минобр-
науки, Минпромторга, Минимущества и
комитета «Дагвино».

После выступлений участники присту-
пили к работе. На субботнике силами
служб и ведомств было собрано 20 тонн
винограда. Как сказал глава Правитель-
ства А.Абдулмуслимов: «поколение Пеп-
си, то есть 90-х годов, тест прошло». На-
ряду с главой Правительства трудились
также заместители премьер-министра
Руслан Алиев, Нариман Абдулмуталибов,
Заур Мерданов, Камил Давдиев, Яхья
Бучаев.

Символический субботник еще раз на-
помнил нам о былом историческом про-
шлом нашей страны, когда на полях ра-
ботали студенты и преподаватели, чинов-
ники и служащие, и забота об урожае
было делом всей республики, а не толь-
ко данного хозяйства.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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-ОБРАЗОВАНИЕ-

Войти в десятку!
На прошлой неделе прошло августовское совещание работников образо-

вания Республики Дагестан, на котором традиционно были подведены итоги
за прошедший год и определены задачи на новый. На этот раз оно объедини-
ло в себе и заседание Совета при Главе Республики Дагестан по науке и
образованию под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Курорт  н а  берег у Касп и я
В настоящее время работающие в РФ курорты в летний сезон слишком

перегружены, а инфраструктура их относительно устарела, поэтому Росту-
ризм подумывает об открытии новых территорий для отдыха россиян. Феде-
ральный центр прорабатывает этот вопрос с регионами России. Дагестан,
один из самых востребованных для туристов уголок России, привлек внима-
ние Ростуризма и не зря.

-ТУРИЗМ-

Перед сферой образования стоит до-
вольно-таки амбициозная задача – войти в
десятку стран мира по качеству школьного
образования (об этом сказал во время сво-
его видеообращения к участникам совеща-
ния министр просвещения РФ Сергей Крав-
цов), где во времена Советского Союза мы
уже состояли. Хватит ли ресурсов для та-
кого рывка?

Тем не менее, как отметил премьер-ми-
нистр РД, в качестве приоритетов, которые,
по сути, неизменны, рассматриваются ши-
рокая, равная доступность, высокие требо-
вания к содержанию учебных программ, со-
здание благоприятных условий для разви-
тия талантов.

В нынешнем году в Дагестане матери-
ально поощряли тех, кто стремится к зна-
ниям: 30 учеников получили премии по 100
тыс. рублей за достигнутые результаты. Кто-
то, возможно, скажет, что нельзя таким об-
разом мотивировать детей. Однако любой
труд (в данном случае колоссальный ин-
теллектуальный) должен быть вознаграж-
дён. А ленивых даже миллион не заставит
сдвинуться с места.

Кроме того, в республике пытаются со-
здать комфортные условия для учащихся
в процессе обучения: здесь строятся 103
школы на 40 тысяч ученических мест. Так-
же откроется 171 современный образова-
тельный центр. Уже созданы Региональный
центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молоде-
жи «Альтаир», 41 спортивная площадка, 11
мини-футбольных полей, внедрен и разви-
вается проект «Футбол в школе».

В завершение премьер-министр Дагес-
тана сказал, что эффективная работа сис-
темы образования зависит не только от
материально-технического обеспечения
учебного процесса, но и от профессиона-
лизма педагогов и руководителей образо-
вательных организаций, обладающих, в том
числе, компетенциями в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий. С
этим нельзя не согласиться: от учителя за-
висит очень много. И не только от его уров-
ня знаний, но и умения их донести до уче-
ника, а также от его человеческих качеств.
Мы не раз слышали истории успешных
людей, которые благодарили своих настав-
ников, оказавших на них правильное влия-
ние.

Однако, к сожалению, авторитет педа-
гога начал постепенно в нашей стране под-
рываться. Причём в разнообразных фор-
мах. Но самая главная причина такой нега-
тивной тенденции в том, что согласно но-
вым стандартам учителя оказывают обра-
зовательные услуги. Может ли это слово
быть применимо к такой благородной дея-
тельности. Ведь при оказании «услуг» кли-
ент всегда прав со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Кроме того, на учи-
теля спихнули столько бумажной волоки-
ты, что у него не остаётся времени на глав-
ную свою обязанность – обучать. Львиная
доля времени уходит на оформление бу-
мажек. Причем в современной реалии при-
ходится порой дублировать одни и те же
отчеты в бумажной и электронной формах.
Уже подсчитано, что в среднем на подго-
товку таких документов педагоги тратят до
5 часов в неделю – столько же, сколько на
проверку письменных работ учеников.

Похоже, в высших эшелонах власти

наконец-то поняли, что подобное недопус-
тимо. Тем более, что молодых специалис-
тов, помимо низкой заработной платы, ко-
нечно, отпугивает и этот бюрократизм.

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, направленный на снятие из-
лишней бюрократической нагрузки с учи-
телей. С 1 сентября им разрешили больше
не заниматься бумажными отчетами. Так-
же запрещено нагружать их работой, кото-
рая не предусмотрена законодательством.
Уже представлен список документов, с ко-
торыми учителя обязаны работать. В него
входит четыре наименования: основная
образовательная программа, журнал уче-
та успеваемости, журнал группы продлен-
ного дня, личное дело ученика. И все. Ос-
тальную работу педагог может делать в том
случае, если это оговорено в трудовом
договоре, причём, заметьте, за отдельную
плату. Правда, у классных руководителей
в этом смысле работы, конечно, будет боль-
ше.

Станут ли в нашем регионе неукосни-
тельно следовать данным нововведениям?
Под угрозой увольнения, так как для нас
проблема безработицы весьма существен-
на. Ни для кого не секрет, что нередко с
учителями мало считаются: могут даже уво-
лить, если не выполняешь прихоти началь-
ства, закрывающего глаза на законодатель-
ство. Сколько из подобных дел получило
громкую огласку, а сколько ещё скрыто за
семью печатями!

Однако недавно произошёл инцидент,
который несколько обнадёживает: в Баба-
юртовском районе прокуратура помогла

учительнице восстановить свои трудовые
права. Хочется верить, что справедливость
восторжествовала благодаря следованию
именно букве закона, а не по протекции.
Ведь каждое увольнение – это приток но-
вой силы и, соответственно, что греха та-
ить, новых денег.

А с таким подходом – нам не место в
десятке, и даже в сотке…

Ещё одно нововведение, направленное
на воспитание подрастающего поколения
в духе патриотизма, гордости за своё Оте-
чество, активной жизненной позиции, ждёт
в этом году школы: вводится должность
советника по воспитательной работе. Даге-
стан вошёл в перечень пилотных регионов,
где будет осуществляться данный вид де-
ятельности.

Также во всех школах еженедельно с
начала учебного года будут проходить за-
нятия «Разговоры о важном». Они будут
знакомить учеников с общественно-поли-
тической жизнью страны, событиями их
региона. Всего запланировано 34 таких уро-
ка в течение учебного года. Глава Минп-
росвещения России Сергей Кравцов пояс-
нил, что «Разговоры о важном» не станут
уроками в традиционном понимании, они
будут представлять собой обсуждение тех
вопросов, которые интересуют школьников.
Это очень важно: детям нельзя что-то на-
вязывать, тем более им не интересное. При
таком подходе учащиеся живо будут от-
кликаться на насущные вопросы, прояс-
нять для себя что-то действительно важ-
ное.

В общем, работы предстоит немало.
Дорога наверх всегда бывает тернистой, но
когда впереди благородная цель, то это от-
лично мотивирует.

КАРИНА М.

Туристический поток в Дагестан рас-
тет с 2019 года. В прошлом году в рес-
публику посетили 1,085 млн. путеше-
ственников, что на 30% больше, чем в
2020 году. Этот год для Дагестана мо-
жет стать рекордным. По данным Рос-
туризма в Дагестане уже отдохнуло
больше полутора миллиона туристов.
Наш край начал пользоваться огромной
популярностью среди туристов. Только
в этом году по сравнению с предыду-
щим турпоток увеличился на 40%. По-
этому создание на берегу Каспия круп-
ного морского курорта – дело ближай-
шего будущего.

Морской курорт в Дагестане звучит
торжественно и возвышенно, но что сто-
ит за этими словами, почему власти ре-
шили вслед за Сочи основать курорт на
берегах Каспия, каковы причины такого
шага? Прежде всего, надо сказать о
том, что туристов в большей степени ин-
тересует море и пляж. Поэтому курорт
без этих реалий невозможен. А эти реа-
лии в Дагестане есть. Республика оча-
ровывает любого гостя своей экзотикой
и климатом. В Дагестане есть широкая
песчаная полоса, теплое море с плав-
ным заходом в воду и длительный ку-
пальный сезон. Идея очень интересная,
если учесть тот факт, что туристические
потоки в Дагестан в будущем возрас-
тут. Такой вариант уже обсужден пред-
ставителями комитета по развитию внут-
реннего туризма с помощником прези-
дента Игорем Левитиным. Конечно, мы
гадаем, где бы мог быть такой туристи-
ческий объект. Но глава республики
Сергей Меликов давно решил этот воп-
рос. Он предлагает место в Каякентс-
ком районе, и озвучил своё мнение на
совещании по этому вопросу.

При обсуждении нового места отды-
ха, конечно, будут учтены все изъяны в
туристической сфере Дагестана. Дефи-
цит отелей в городах Дагестана обязы-
вает запланировать строительство гос-
тиниц с не менее 30 тысячей номеров.
Для реализации этого проекта, по сло-
вам его авторов, потребуется средств
до 300 млрд рублей. Анализируя ситуа-
цию нынешнего года, гендиректор фир-
мы-туроператора Сергей Ромашкин оз-
вучил свои выводы: в Махачкале около
5 тысяч номеров для размещения тури-
стов, в пригородах (200 объектов) – на
10 тысяч человек. По его убеждению,
столько же мест еще не хватает. И надо
признать, такой жилищный фонд для ту-
ристов довольно скуден.

 Нельзя  сбивать эти темпы, ведь
большое количество людей сейчас за-
действовано в туристическом бизнесе.
В принципе, есть все основания возмож-
ности сделать так, чтобы республика при-
влекала туристов круглогодично. Ведь
горы, водопады, каньон, барханы - не
привязаны к времени года. С этой точ-
ки зрения тот факт, что наш регион во-
шёл  в топ-10 популярных направлений

в осеннем этапе программы туристичес-
кого кешбэка, трудно переоценить.

Председатель Ассоциации профес-
сионалов отделки и оснащения отелей
Станислав Ивашкевич считает, что Да-
гестан может стать аналогом Сочи: в
республике можно развивать не только
пляжный, но и горный туристический
кластер с экскурсионной составляю-
щей. Здесь целесообразно строить оте-
ли категории «четыре звезды» стоимос-
тью около $100 тыс. (5,91 млн. руб.) на
номер.

Размещение туристов – это главный
базовый вопрос без него все остальные

вопросы становятся бессмысленными.
Ростуризм ставит целью перенаправить
часть отдыхающих с черноморского бе-
рега на берега Каспия. То есть как-то
разгрузить побережье Черного моря.
Компания, кстати, рассматривает наря-
ду с Дагестаном еще несколько мест
для создания курортов. Закрытие аэро-
портов в Анапе и Симферополе увели-
чили поток туристов в Дагестан, только
из Москвы в республику каждые сутки
пребывают 20 рейсов. Это уже 30-40%
увеличения потока в сторону Каспия.

В Ростуризме, хотя не назвали сро-
ки строительства, отметили, что на но-
вом объекте все будет удобно и грамот-
но спланировано для отдыха, выдержа-
на единая концепция, дизайн и архитек-
тура. Но надо понимать, что создать ку-
рортную зону – это не значит просто по-
настроить отели, нужны еще и логисти-
ческие сети, развлекательные комплек-
сы, обслуживающие службы и многое
другое. Заговорили о нашем курорте
именно сейчас, потому что власти дав-
но хотят, чтобы россияне отдыхали в
нашей стране, где очень много краси-
вых мест. МТС с помощью современ-
ных технологий проанализировала
предпочтения туристов в Дагестане
при выборе морских курортов. Самым
популярным в этом сезоне стал город-
ской пляж Каспийска. Туристы отды-
хали на нем и любовались заброшен-
ной «крепостью» завода Дагдизель,
которую называют русским Фортом
Боярд. На втором месте по популяр-
ности пляжи Манаса. Береговая линия
в этом районе славится золотым пес-
ком и теплой водой. Здесь находятся
базы отдыха, детский лагерь и сана-
торий Каспий. Замыкают тройку пред-
почтений любителей морского отдыха
пляж Бриз в Дербенте. Рядом находит-
ся городская набережная и смотровая
площадка. Заметный рост интереса от-
мечается и к закрытому пляжу Джами,
который прослыл в социальных сетях
как дагестанские Мальдивы, а также
пляж с черным песком у Самурского
леса.

Дагестан ничуть не хуже Сочи или
Анапы. Теперь это стало понятно и в
Ростуризме, так что в добрый путь.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КА Р И Н А  М О С Е С О В А
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Как сохранить жизнь?

-ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-

«Голос Евразии»
услышан в Дагестане
В Дагестане прошел Всероссийский фестиваль националь-

ного вещания «Голос Евразии». Насыщенная программа вклю-
чала мастер-классы, обмен журналистским опытом и экскурсии
по историческим местам Дагестана. Фестиваль «Голос Евразии»
проводится в целях повышения профессионального уровня его
участников, обмена опытом создания телевизионных и радио-
проектов на национальных языках, объединению представи-
телей разных регионов России для сохранения и развития тра-
диций и обычаев народов, населяющих Российскую Федера-
цию. Фестиваль призван воспитывать любовь к Отечеству че-
рез знакомство с самобытной культурой и историей его наро-
дов, донести до телезрителей из разных регионов художествен-
ное, нравственное и общественное значение исторического, эт-
нографического и культурного разнообразия и перспективы
взаимовыгодного сотрудничества регионов в самых разных
сферах. Фестиваль проводился филиалом ВГТРК ГТРК «Дагес-
тан» при поддержке Главы Республики Дагестан, Народного
Собрания РД и Правительства Республики Дагестан.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Фото с ДТП в Ногайсков районе с 8 погибшими
членами одной семьи
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корректор и корреспондент. По всем вопросам обращаться
в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

шествий, в которых погибли 109,
ранены 910 человек. А в июле
месяце показатели опять пошли
вверх: аварийность выросла аж
на 22%. И состояние на дорогах
на сегодня оставляет желать луч-
шего: почти каждый день мы уз-
наем о новых ДТП со смертель-
ным исходом. Участие детей в
этих инцидентах вызывает осо-
бую тревогу. Если в прошлом
году в ДТП пострадали 162 несо-
вершеннолетних, из которых 13
погибли, то в этом полугодии в 100
авария погибли уже 12 детей.

Дорожно-транспортный трав-
матизм остается одной из про-
блем общества. ГИБДД респуб-
лики выставляет наряды ДПС на
аварийно-опасных участках до-
роги, на трассе Махачкала–Дер-
бент установлены еще 25 комп-
лексов видео-фото фиксаторов
высокого уровня. Эти аппараты
подключены к общей системе
наблюдения «Паутина». Ведом-
ство время от времени проводит
профилактические учения для
формирования согласованных
действий сотрудников служб
МЧС, ДПС в экстремальных ус-
ловиях. Кроме того, Министер-
ству обрнауки было поручено
представить предложения по со-
зданию в республике детско-юно-
шеской автомобильной школы.
Был выдвинут вопрос об укреп-
лении материально-технических
баз автошкол. Для этих целей
выделено 50 млн. рублей. На за-
седании напомнили о необходи-
мости проверки и подготовки
школьных автобусов.

О принятых мерах по сниже-
нию смертности на дорогах и про-
филактических мероприятиях рас-
сказал заместитель министра по
транспорту Магомед Тагиров.
Выявляются опасные участки,
где чаще происходят ДТП. Пос-
ле анализа дорожных происше-
ствий в Дагестане выявлено 5
таких участков. Это 27 км участ-
ка дороги Махачкала – Буйнакск
– В. Гуниб, 41 км Буйнакск – Ки-
зилюрт, 9 км Манас – Первомай-

ское, 5 км Махачкала – Аэропорт
и 3 км Кизилюрт – Шамхалянги-
юрт – Сулак». Для урегулирова-
ния скоростного режима на трас-
се установлены 90 комплексов
фото-видео установок. На неко-
торых опасных участках выстав-
лены металлические барьерные
ограждения. Кроме того продол-
жается работа по освещению
трассы на различных участках. В
местах, где активное движение,
созданы искусственные неровно-
сти для снижения скорости, при-
ведены в порядок пешеходные
переходы. К дискуссии подклю-

чилась министр здравоохранения
РД Татьяна Беляева. Она пред-
ложила создать три медицинских
центра по оказанию экстренной
медпомощи участникам ДТП в
Дербенте, в Хасавюрте и Кизля-
ре. А вдоль трассы, для полного
охвата дороги, она предложила
создать семь дорожных медпун-
ктов, а также построить вертолет-
ные площадки. На создание цен-
тров, по ее словам, потребуется
57 млн. рублей, а дорожные мед-
пункты вдоль дороги Р-217 будут
способствовать своевременному
реагированию на ДТП. По её сло-
вам это приблизит медицинскую
помощь пострадавшим. Участни-
ки заседания предложили также
по всей трассе оповещать о по-
годных условиях в регионе, ука-
зав, что для этого не нужно боль-
ших затрат.

Ну, а если говорить о точке
зрения автолюбителей на эту про-
блему, то часто пешеходы сами
являются виновниками ДТП. Они
нередко нарушают правила ДД,
переходя дорогу в неположенном
месте, не пользуясь пешеходным
переходом или не соблюдая ре-
жим светофора. К тому же своим
поведением подают плохой при-
мер детям, которые копируют
поведение взрослых. Каждый
человек должен с ответственно-
стью подходить к проблеме бе-
зопасности на дороге, понимая,
что от его действий зависят жиз-
ни других людей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В официальном открытии фо-
рума принял участие Председа-
тель Правительства Дагестана
Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Выступив с приветственной ре-
чью, премьер отметил, что фести-
валь «Голос Евразии» по праву
занимает почетное место в ряду
крупных медиапроектов страны.
«Этот замечательный праздник
телевизионного искусства орга-
нично вписался в культурную
жизнь российских регионов. Его
знают, ждут, фестиваль с каждым
годом набирает все большую
аудиторию и географию. Россия
– это уникальное сообщество на-
родов, и мы с гордостью демон-
стрируем всему миру образцы
человеколюбия, высокой духов-
ности, пример дружбы и созида-
ния, сотрудничества и развития»,-
сказал А.Абдулмуслимов. На от-
крытии выступил известный Рос-
сийский журналист телеканала
«Россия-1» Дмитрий Щугорев, про-
демонстрировавший мастер-
класс. В этот же день состоялся
круглый стол на тему «Сохране-
ние этнокультурного разнообразия
и культурных особенностей наро-
дов нашей страны».

Во второй день мероприятия
более 80 журналистов региональ-
ных телекомпаний приехали на
гостеприимную землю древнего
Дербента. Первым пунктом пребы-
вания на древней дербентской
земле стало посещение цитадели
Нарын-Кала. Гости, многие из ко-
торых впервые были в Дагестане,
с большим интересом ознакоми-
лись с историей древней крепос-
ти. Затем участники мероприятия
посетили Дербентский завод игри-
стых вин, осмотрели цеха, полу-
чили представление о современ-
ных технологиях производства
винной продукции. Журналисты
побывали также на улице Мамед-
бекова, в парке им. Низами, но-
вой набережной, а также в Дер-
бентской винодельческой компа-
нии, ознакомились с исторически-
ми, архитектурными памятниками
и другими достопримечательнос-
тями древнего города. По мнению
участников фестиваля, он облада-
ет особенной атмосферой и сво-
им индивидуальным колоритом.
Многие из гостей изъявили жела-
ние еще раз вернуться в этот уди-
вительный город, чтобы ближе оз-
накомиться с его необычайной ар-
хитектурой, культурой и историей.

В третий день участники и гос-
ти мероприятия посетили Казбе-
ковский район. Первой остановкой
по пути следования стала смотро-
вая площадка в пос. Дубки. За-
тем гости фестиваля наведались
на новую туристическую локацию
нашей республики – в пещеру
«Нохъо», испытали невероятные
ощущения, наблюдая над зре-
лищным выступлением канато-
ходца в шестом поколении Ками-
ля Мамаева над Сулакским кань-
оном. Далее делегация посетила
комплекс «Главрыба», где для го-
стей был организован концерт ма-
стеров искусств Дагестана. Учас-

тники фестиваля отведали нацио-
нальные блюда и знаменитую фо-
рель местного улова.

Делясь впечатлениями, попу-
лярный журналист ВГТРК Миха-
ил Таки поблагодарил организато-
ров фестиваля за столь насыщен-
ную и интересную программу и
отметил, что несмотря на то, что в
Дагестане он не впервые, этот гор-
ный край каждый раз удивителен
и неповторим. Михаил выразил
общее мнение гостей: «Мы обя-
зательно приедем сюда ещё не
раз».

В малом зале Русского теат-
ра прошел торжественный вечер,
приуроченный к завершению
фестиваля. Долгая, кропотливая
работа жюри закончилась подве-
дением итогов. Два Гран-при
фестиваля в области телевиде-
ния и радиовещания получили
ГТРК «Новосибирск» и ГТРК
«Тула». Победителями в различ-
ных номинациях стали ГТРК
«Урал», ГТРК «Вайнах», ГТРК
«Орел», ГТРК «Дагестан», ГТРК
«Владимир», ГТРК «Ямал», ГТРК
«Карелия», ГТРК «Башкортос-
тан» и другие телерадиокомпа-
нии. Специальными призами
были номинированы работы гос-
тей из более чем двух десятков
субъектов нашей страны. Участ-
ники получили ведомственные
благодарности и подарки от ми-
нистерства туризма и НХП РД,
министерства культуры РД, МВД
по РД, министерства по физи-
ческой культуре и спорту РД, ми-
нистерства труда и социального
развития РД, министерства по на-
циональной политике и делам
религий РД, агентства информа-
ции и печати РД, Союза худож-
ников РД, Союза журналистов
РД, НОК «Журавли», Союза жен-
щин Дагестана, Центра этничес-
кой культуры. Депутат Государ-
ственной Думы РФ Султан Хам-
заев особо подчеркнул: «Мы
всегда рады нашим гостям, зна-
ем и ценим все то внимание, ко-
торое уделяется нашей респуб-
лике руководством ВГТРК». Сло-
ва благодарности участникам и
организаторам форума прозвуча-
ли от заместителя директора ре-
гионального департамента
ВГТРК Андрея Никитина, попу-
лярных ведущих Максима Кисе-
лева и Дмитрия Щугорева, гос-
тей из Тулы, Нижнего Новгоро-
да, Донецка, Абхазии, Башки-
рии. Вечер сопровождался насы-
щенной концертной программой,
прекрасным дополнением кото-
рой стало выступление гостей из
Калмыкии Динары и Мергена
Ким.

Дагестан вновь и вновь соби-
рает гостей на важное мероприя-
тие и это становится приятной тра-
дицией: наш горный край больше
не пугает россиян из других реги-
онов, а, наоборот, привлекает сво-
им гостеприимством и уникально-
стью, оставляя после посещения
восхитительное послевкусие.

Светлана ОГАНОВА


