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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э нуботлуье гьероринее
фэхьлее гуьрдлеме врио Келей
Догъисту В.Васильев вокоши-
ри пуьрсуьше, чуьтам и кор
дануьсди бире эки омбаре на-
зарлуье ве фегьмсохие орган-
гьо федеральни ве республи-
кански риз гъэдерлуьи.

«Иму фегьм мисохим назар-
луье органгьоре ве э гIэрегьой
эни кор сер суьфде фегьм ми-
сохим хэржигьо ве гъэзенжгьо
корсохгьой эни структурегьо, ве
гьемчуьн фегьм мисохим кор
энугьоре. ГьейсэгIэт э Догъис-

Åêèãüî äóüçäèðåò, óãüîíèãå ïýõüíè ñîõäåò
«Гьер проблеммере гьисди фомиле, нум ве нумбебе». Э

ер ме нисди, ки гуфдири, оммо гуфдире омори дуз. Э песи-
ни вэхд э Догъисту очугъ сохде оморет не винирение овхь-
олгьо дуздиреи ве рушвовегири човушгьо, бэхш эз комигь-
оки деруьт э зир силис, дебэхшиге дери э разработке ихди-
ергъэлхэндлуье органгьо, оммо екем э товун декориге.

нуьш Хьуькуьм – министр э то-
вун хорилуье ве девлетлуье
гъэножэгъигьо РД Е.Толстико-
ва э кор венгесди «рэхьлуье
картере» ве дори отчет э товун
дешендеи уре э кор. Э «карте»
дарафдет I9 бинелуье тарафгьо,
комигьоки лов сохденуьт 66 ме-
роприятиегьоре.

Суьфдеи, э чуь дори тигъэт
хуьшдере министр – гъэдергь-
ой вэхд разилуьгьи сохдеи до-
кументгьоре э аппарат Хьуь-
куьм РД, комигьоки дураз ке-
ширенуьт те дуь мегьгьо, ве

хонегьо ве идорегьо.
«Иму гировундейм пуретегь-

ерлуье коре э гъэножэгъи 245
объектгьо жуьмуьсдесуьзе
девлет хэзине. I57 хьофд эз
угьо э кор венгесде оморенуьт
гъонунпузмишсуьз, 8 – э феде-
ральни сэхьиби, ве 88 э кор
венгесде оморенуьт э гъонун-
пузмишгьоревоз, ве э гьер эз
угьо иму хьозур мисохим
«рэхьлуье картере», чуьнки
угьоре гьисди жирегьой хуьш-
де. Э август иму сер мигирим
инвентаризацие эн 3048 хори-
луье мескенгьой хэзине. Ом-
бардекие бэхш эз угьо – хори-
гьо отгони животноводство, ве
э имбуруз иму гъэгъигъэт нисе
дануьсденим, чуьтам угьо э
кор венгесде оморенуьт»,- гуф-
ди Е.Толстикова.

кеши, ки э суьфдеи нубот ме-
рэгълуьни э дошдеи гьисдигьо
кадрегьо, оммо эгенер кор
мибу саботировать, дегиши
офде миев эри гьемме. У гьем-
чуьн риз кеши, ки бизнес, ко-
мики гьейсэгIэт дери э «сое»
мие эз унжо ведиров.
ГьейсэгIэт э нубот поисдет АЗС,
эри комигьоки доре омори вэхд
эри эни. Э овхьолет не веровун-
деи гъонунлуье телебгьоре угьо
дегиш сохде миев.

Песде нушу дори сернуьш
Хьисоблуье палате РД Билал
Джахбаров.

«Фегьмсохи рэхьбери сох-
деи хьуькуьметлуье сэхьибире-
воз бирмундени, ки у гирошде
оморени э келе кемсугигьоре-
воз системни хосиет. Меселен,
нисди дузе хьисоб девлет, э у

Министерство девлет РД. Иму
гьейсэгIэт сер гирдейм гиро-
вунде коре э товун эни пуьр-
суьшгьо э еклуье корисохире-
воз э Миндевлет РД, эже фуь-
рсоре омори келе гъэдер ин-
формацие».

Прокурор РД Д.Попов э би-
нелуьи фегьмсохи уголовни
коргьо ве назарлуье фегьмсо-
хигьо гуфдири э товун эз гьем-
ме фире лов гьисдигьо гъонун-
пузмишигьо э кор венгесдеи
хьуькуьметлуье девлете.

«Жуьмуьсдесуьзе девлет э
кор венгесде оморени не бес-
де игъролгьо, доре оморени э
сэхьиби е ненге эри э кор де-
шендеи алверсуьз, кем сохде
оморенуьт, е ненге гьич нисе
доре оморенуьт арендни пла-
тежгьо. Хоригьо эри хоригъул-
луьгъсохие везифегьо, э



ту очуьгъ сохде омори е согъе
пласт коррупционни ве де гъо-
нунпузмишигьо, куьнд те кар-
тельни игъролбесдеи.

Вадарафде эз хуьшден-
луье синогьи кор сохдеи э их-
диергъэлхэндлуье органгьо,
ме гьеле диренуьм ире гьечуь:
екигьо дуздирет, ве угьониге
пэхьни сохдет. Гьемме эни
вэхд назарлуье органгьо кор
сохдет ве дорет отчетгьоре, ки
гьемме хуби гуфдире. Иму ми-
вокошим песини документгьой
фегьмсохире ве миденишим,
эн киниге унжо гъулкеши ве
резолюцие норе омори, бэгъдо-
вой эни, фикир сохденуьм
гьемме мибу очуьгъ.

СенигIэтлуье гъимет хуьш-
дере миду гуьнжуьсделуье
структурегьо, ве э бинелуьи
очуьгъ сохде оморигьо фактгьо
киниге мивадарав э отставке э
ологъи э вир сохдеи боворин,
ве корисохи эн кимигьоре сер
мигиру фегьм сохде ихдиергъ-
эхэндлуье органгьо»,- риз
кеши В.Васильев.

Гьемчуьн э гуьрдлеме песи-
ни гъэдэгъэ вегирдет сэхьиб-
гьой эн АЗС, гуфдире оморе-
бу, ки э республике миев экс-
пертгьо вокурденигьо область
ве сохде оморет е жерге дево-
жиблуье эрзогьо.

Э ер биерим, ки э песини
планерке жигегир Сернуьш
Хьуькуьм – министр соводи ве
гIилми РД У.Омарова расунди
те В.Васильев э товун гъонун-
суьзе вегирдеи хоригьоре эз
гIэилелуье жунхоссохдение
идорегьо «Каспий», «Надежда»
ве «Маяк».

Дарафде э пушово, риз ке-
шим, ки э товун эни факт во-
курде омори уголовни кор.

Эз гьемме келе сердорди э
Догъисту – игьо хорилуье ве
девлетлуье пуьрсуьшгьо. Эри
вогордундеи эни сфере э их-
диерлуье рэхь жигегир Сер-

руй бири э хогьиширевоз эки
В.Васильев доре гъуллугъ э
везиферевоз дегиш сохде ин-
струкциегьоре э корисохи э
бэхш кем сохдеи гъэдергьой
вэхде фегьм сохде документ-
гьоре.

Гьемчуьн Е.Толстикова ча-
рунди тигъэт бэхшвегиргьоре э
овхьолет дошдеи архив мини-
стерствере: «Архив дошде омо-
ребу селигъэсуьз, э хори э сие
полиэтиленови пакетгьо, э ки
эну, ки бэхш документгьо дош-
де оморебу э деадрисигегьо э
гье у гирисдение овхьолет».

Эзуш бэгъэй министр
мэгIлуьм сохди, ки э республи-
ке гировунде омори фактичес-
ки инвентаризацие эн девлет. И
кор бэхш сохде омори э дуь
бэхшгьо: инвентаризацие дев-
лет эн хэзине ве сэхд сохде не
оморигьо э песой органгьой
хьуькуьм хьуькуьметлуье кор-

В.Васильев э ер овурди, ки
гъэгъигъэт эри гъуьч сохдеи
ижире гъэножэгъире эки кор
гьисди проект эн кадрови бэхь-
сбери рэхьбергьо «Догъистуй-
ме».

«Эри эну иму огол зереним
сенигIэткоргьоре эз гьеммей
вилеет, эхи ижире гъэножэгъи
эки архивни кор, хорилуье пуь-
рсуьшгьо ве эки кор хуьшде,
бигьл э ижире гъэдер нэгI, де-
нишире оморени неки энжэгъ э
Министерство девлети. Иму
гIоширлуье республике, оммо
нисе дануьсденим восдоре I00
автобусгьоре, тозеден сохде 80
флюроографически установке-
гьоре, ве пулгьо эри 4 томог-
раф хосденим эз Президент эз
хэзиней вилеет. Ижире гъэно-
жэгъи эки кор ве эки Догъисту
овурди имуре эки ижире овхь-
олет».

Врио Сервор Догъисту риз

хьисоб хэбергьо э товун э ре-
естр хьуькуьметлуье девлет, не
гирошди регистрацие ихдиергь-
ой сэхьиби э I300 хорилуье
мескенгьо. Нисди назари э пе-
сой пуре ве вэхд ю гуьре до-
реи арендни платежгьоре, ве
гьемчуьн э везиферевоз э кор
венгесде оморигьо доре э
аренде хоригьо»,- гуфди Билал
Джахбаров.

У.Омарова ихдилот сохди э
товун гировундеи гъэгъигъэте
инвентаризацие девлет эн ми-
нистерство, сервори комиреки
ю гировундени: «Э песини ченд
салгьо гъэгъигъэте инвентари-
зацие девлет, сэхд сохде омо-
ригьо э песой министерство ве
э зир эну деригьо идорегьо,
гIэмел миев гуфдире, ки не ги-
рошдебу, энжэгъ дофус зере
оморебу буйругъгьо. Овхьолет
э архивевоз э ер овурдебу ов-
хьолет коргьо э и пуьрсуьш э

мэгIэно ю э кор венгесде нисе
оморенуьт. Игьо ве угьониге
хогьинигьо бирет э себеб, ки
хьисоб ве реестр девлет гьич
не бирет, чуь сохди и сферере
бипалаш ве пэхьникие. Иму
гъобул сохдейм жуьр-бе-жуьре
чорегьо прокурорски жугъобдо-
реи э игьо ве угьониге фактгьо.
Э у хьисоб вокурде оморет I0
уголовни коргьо».

Д.Попов гьемчуьн мэгIлуьм
сохди э товун вокурдеи уголов-
ни коргьо э ологъи э вегирдеи
хоригьо эз гIэилелуье лагергьо
«Каспий», «Надежда» ве
«Маяк».

Э пуьруьш сохде оморигьо
пуьрсуьш э докладгьоревоз
нушу дорет министр дигьлуье
хозяйство ве хурек РД А.Абдул-
муслимов ве сервор Кизлярс-
ки район А.Погорелов.

Э товун тозе системе кори-
сохи э сэхде бытовой отходгь-
оревоз расунди министр теби-
етлуье ресурсгьо ве экологие
РД Н.Карачаев.

«Догъисту бэхш сохде омо-
ри э 6 мескен. Пилотни мескен
мибу Дорумлуье, эже овурде
миев тозе бакгьо, гьемчуьн
гьисди ве жейлее технике, эже
э кор венгесде миев е жиреиге
гъэножэгъи эки вечиреи ве бэх-
шсохде хокоруре. Вокурдеи
угьониге мескенгьо мибу вегир-
де э хьисоб синогьи дешендеи
Дорумлуьере. Эзуш бэгъэй
иму гировунденим игъролбес-
деигьо э инвесторгьоревоз эз
Турцие ве Чехие. Десде эз Тур-
цие бири э Догъисту, шинох
бири э полигонгьоймуревоз
ТБО, шегьерлуье контейнерни
мейдугьоревоз Махачкале,
Дербенд, Каспийск. Э куьнде
вэхд миев десде эз Чехие.

Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегирдет Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Здунов, Рэхьбер
Администрацие Сервор ве Хьуь-
куьм РД В.Иванов, жигегир
Сернуьш НС М.Махмудов,
врио сервор Махачкале А.Гаса-
нов.
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Чуьтам риз кешире оморени э доре оморигьо буйругъ
сервор вилеет, э гIэрей эни орган гьемчуьн дешенде оморет
гьеле хьофд тозе серворгьой регионгьо.

Хьуькуьметлуье меслихьэт РФ гьисди пуьруьшсохие
орган, бэхш вегирденигьо э кор венгесдеи пуреихдиергьо-
сервор вилеет э пурсуьшгьо расундеи разилуье корисохи
ве еклуье корисохи органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм.

В.Васильев дарафди э гIэрей
Президиум Госсовет РФ

Врио Сервор Догъисту В.Васильев дарафди э гIэрей Президиум Хьуькуьметлуье меслихьэт Урус-
сиетлуье Федерацие. Доре оморигьо буйругъе эз 18-муьн июль гъул кешири Президент Уруссиет
В.Путин.

А.Матовников ве В.Васильев пуь-
руьш сохдет е жерге пуьрсуьшгьо со-
циально-экономически параменди рес-
публике, э у хьисоб расиренигьо э кор
венгесдеи майски буйругъ Президент
Уруссиет. Песде э рехьберьети энугьо
гирошди гуьрдлеме э товун пурсуьш-
гьой социально-экономически парамен-
ди Догъисту.

Чуьтам риз кеши А.Матовников, э
суьфдеи этап уре гьисди войге э куьтэ-
хьэ вэхд шинох бире э гъэгъигъэтлуье
овхьолет коргьо э гьемме хьофд реги-
онгьо, дарафденигьо э СКФО. «Пушо-
те ме кор сохдем э республике ве да-
нуьсденуьм овхьолете э регион.
ГьейсэгIэт имид сохденуьм пуьруьш
сохде э ишмуревоз эз гьемме герек-
луье пуьрсуьшгьо, э хьисоб вегуьрде
четинигьо ве гъэрор не сохде пурсуьш-
гьо. Преоритетгьо э перспективе норе
оморет э Фуьрсореи Президент Уруссиет
эки Федеральни Гуьрдлеме – и гьисди
мескенлуье параменди инвестициегьо э
инфраструктуьре, соводи, жунхоссох-
деи, экологие, тозе технологиегьо ве

Кор сохде э бараси
Э Догъисту э фэхьлее вохурдеиревоз омори Пуреихдиерлуье нушудо-

регор Президент РФ э СКФО А.Матовников. Э гIэрейхэлглуье аэропорт
«Махачкале» Полпреде гъобул сохди врио Келей Догъисту В.Васильев.

инжо гIэмелини ве гереки – геострате-
гически жиге, биреи портови инфра-
структуре ве серхьэдгьо гуфдирени э то-
вун эну, ки э инжо гIэмел миев кор сох-
де э хуширевоз. Иму кор сохденим э
агенстверевоз стратегически инициати-
вегьо, гъобул сохденим омбаре деле-
гациегьоре, э у хьисоб эз серхьэд эуло.
Иму фирегь сохдейм мескен пушолуье
параменди шегьер Каспийск ве дери э
план гуьнжуьнде мескен пушолуье па-
раменди шегьер Догъистонлуье
ГIэтошгьо. Игьо экигъирогълуье шегь-
ергьои, комигьоки мигьлуь имуре ме-
рэгълуь сохде неки промышленни, оммо
сафарие идорегьо»,- хэбер дори А.Зду-
нов.

Рэхьбер кабинет министргьо риз ке-
шири э товун де омбор вожиблуье ве
перспективни  тарафгьо , комигьоки ми-
дануь кумек бире эри хубе дегишигьо
э республике. Э гIэрей энугьо Махачка-
лински алверлуье порт, перерабатыва-
ющи промышленность, жэгIлуье хозяй-
ство, инфраструктурегьо.

Эзуш бэгъэй А.Здунов поисди э риз

тозе стратегие параменди Догъистуре»,-
очорлуь сохди А.Здунов.

Песде э гIэрегьой гуьрдлеме э товун
э кор венгесдеи э республике Буйругъ-
гьой Президент РФ В.Путине эз 7-муьн
май 2012-муьн сал ихдилот сохди Суь-
фдеи жигегир Сернуьш хьуькуьм РД
А.Карибов. Пурлуь сохди информацие-
ре э товун социально-экономически па-
раменди Догъисту министр экономике
ве мескенлуье параменди РД О.Хасбу-
латов.

Э у хьисоб расире оморет гъосуьт-
гьо, ологъи гьисдигьо зевер сохдеи гъэ-
дер хьуькуьметлуье гъэлхэндлуье за-
каз э пурлуье кор венгесдеиревоз гъэл-
хэндлуье – промышленни комплекс
Догъистуьре, варасдеи вокурдеи объек-
тгьо гIоверасундеи ве гIовеведебердеи,
гъэрор сохде пуьрсуьшгьой расундеи
республике тешколелуье соводлуье
идорегьоревоз, ве гьемчуьн нисд сох-
деи сесменни режим хундеи.

эн республике ве хэлгъ энуре.
Э кумеки алверсуьзе идорегьо э кор

венгесде оморени гъэдэгъэ эн Прези-
дент э товун гуьнжуьндеи резерв рэхь-
берлуье кадрегьо, комигьоки дешенде
оморенуьт э кор э зеверие жигегьой ви-
леет иму ве э комигьоревоз бесде омо-
ренуьт имидгьо э хубтее биевгьо. Гьем-
чуьн имуш э дорун республикейму ги-
ровунденим и коре. Э республике гуьн-
жуьнде омори дееспособни системе
рэхьбери сохдеи. Кор мисохим»,- гуф-
ди Сервор Догъисту.

Э артгьой гуьрдлеме А.Матовников
ве В.Васильев жугъоб дорет э пуьрсуь-
шгьой журналистгьо.

Нушудорегоргьой СМИ мерэгълуь
бируьт э товун, чуь гереки сохде э Догъ-
исту эри э кор венгесдеи майски буй-
ругъгьой сервор вилеет.

Жугъоб доре э пуьрсуьш, А.Матов-
ников риз кеши: «Буйругъ Президент
РФ №204 эз 7-муьн май 2018-муьн сал

Хьуькуьметлуье меслихьэт гуьнжуьнде оморени э
гIэрегьой сернуьшгьо  ве бэхшвегиргьой Хьуьку-
метлуье меслихьэт, комики гуьнжуьнде омори эри
гъэрор сохде оперативни пуьрсуьшгьо. Десде Пре-
зидиум вихде оморени э Президентевоз РФ ве мие
гирору ротацие I гиле э нимсали. Пушотеине рота-
цие гирошдебу э ноябрь 2017-муьн сал.



гIилми, чорегьо кумекдореи экономике,
кумек дореи э мэгIрифет жовонгьо. Гьем-
ме эни тарафгьо огол зере оморет кор
сохде эри еки стратегически везифе –
пушолуье параменди вилеет иму»,- риз
кеши нушудорегор Президент. Эки эну
у дори жейлее тигъэт э гереклуьи бегь-
еме веровундлуьи доре оморигьо э май-
ски Буйругъэвоз Президент «Э товун
миллетлуье везифегьо ве стратегичес-
ки везифегьой параменди РФ э вэхд те
2024-муьн сал». И документ, э гофгьой
А.Матовниковевоз, гьисди эри гьемме
гъэгъигъэте рэхьберсохдеи эки корисо-
хи.

Э товун стратегие параменди Догъи-
сту ве четинигьо э кор венгесдеи эну
хэбер дори пуреихдиерлуье нушудоре-
горе сервор кабинет министргьо А.Зду-
нов.

Гъэдер валови региональни мол э
2017-муьн сал гуьнжуьнде омори 650
млрд монетгьо. Эки эну э структуре ВРП
оптови ве рознични алвер гуьнжуьнде-
ни 27,5%, дигьлуье хозяйство – 16,3%,
вокурдеи – 15,2%, промышленность –
7,6%.

«Чуькле хьисоб хуьшденлуье про-
мышленни корхонегьо омбардеки доре-
нуьт чуькле налогови бинере. Оммо,
эеки э уревоз молфурухи той сохде
оморени э дуьруьжде субъектгьой РФ
ве гьисди келе налогови потенциал»,-
риз кеши А.Здунов.

Жейлее тигъэт доре омори э бэхш
«соее» экономике республике: э гъимет-
гьой экспергьо, гъэдер эну расирени э
кимие отраслегьо те 60%. Э ологъи э
иревоз, гьисди боворин сернуьше Хьуь-
куьм РД, еки эз бинелуье везифегьо э
имогьоине вэхд гьисди инвентаризацие,
э у хьисоб капитал одомиети, хори, се-
тевой хозяйство ве девлет республике.

Э даннигьо премьер-министр, гье э
у вэхд гировунде оморени кор хубте
сохдеи инвестиционни мерэгълуьи рес-
публике: «Бинелуье везифейму – нисд
сохде у мэгIэсигьоре, комигьоки гуьн-
жуьнде оморенуьт э товун Софун Кав-
каз: ки дешенде пулгьоре э инжо секо-
нелуьни. Оммо и гьечуь нисди. Ме да-
нуьсденуьм гуфдире, ки кор сохде э

вечиреи платежгьоре эри доре омори-
гьо гъуллуьгъгьо ЖКХ э республике эри
гъэрхундигьой хэржи биригьо газ ве
электроэнергие: «Гьисдигьо келе гъэдер
не дореи платежгьоре э бинелуьи ологъ-
инуьт не дебиреи дисциплине ве абонен-
тски базе. Омбаре сетгьо дери э хуьш-
денсэхьибие десгьо. Энжэгъ дешендеи
э и порядке э кумеки инвентаризацие
бисэхьиблуье ве муниципальни элект-
рически сетгьо э песдеине гировундеи-
ревоз э муниципальни сэхьиби мигьлуь
имуре вегирде платежгьо э пуре гъэде-
ревоз. Эз и рузгьо сер гирдени э шеш
муниципалитетгьойму гирошдеи хутеи-
гьо ПАО «Россетгьо», тарафлуь гьисди-
гьо э гуьнжо овурдеи коре э республи-
ке.

«Бинелуье стратегически тарафгьо
иму фегьм сохденим неки э хьуькуьм,
оммо гировунденим сессиегьоре э та-
рафгьо эеки э гIилмиревоз, э
сенигIэткоргьоревоз э кор венгесденим

А.Матовников эрзо сохди э товун
хьозурлуьгьи кумек доре республикере
э параменди: «Везифе омореиме – да-
рафде э дорун гьемме пуьрсуьшгьо ве
кумек бире э сервор республике гъэрор
сохде угьоре. Пуьрсуьшгьо омбори,
оммо винире оморени хубе динамике.
Э Догъисту омбор пуьрсуьшгьо, коми-
гьоки мие гъэрор сохде биев, - и гьис-
ди соводи, медицине, ве кор дебиреи
могълуьгъ».

Гировунде артгьой гуьрдлемере,
В.Васильев гуфдири гофгьой согъбоши-
ре эз тозе Полпред ве эз пушотеине ве
эри гьеммей аппарат Полпред эри эну
кор, комики гировунде оморени пушоте
ве имогьоиш. Э товун кадрови полити-
ке э вилеет ве э Догъисту у гуфди:
«Эеки э пуьрсуьшгьоревоз, э товун ко-
мигьоки гуфдире оморебу, иму хьэре-
кет сохденим доре тигъэт эри кор э кад-
регьоревоз. Эриму и пуьрсуьшгьо, пуь-
рсуьшгьо комигьоки вихденуьт биевгьо

- гьисди стратегически гъэдер парамен-
ди вилеет иму. Серноме эни буйругъ
гьисди бинелуье миллетлуье проектгьо
э ижире тарафгьо, чуьн жуьнхоссохдеи,
соводи, демографие, алвери, цифровой
экономике ве угьониге. Эри Догъисту, э
хьисоб вегуьрде, ки и гьисди эз гьем-
ме дуьруьжде субъект Софун-Кавказс-
ки Федеральни иловле э мескен ве хьи-
соб могълугъ, гьелбетте приоритет гьис-
ди стратегически параменди транспор-
тни инфраструктуре эн Каспий, парамен-
ди дигьлуье хозяйство, потенциал одо-
миети. Одомигьо э инжо гьеммише сеч
бируьт э жофохьогьиревоз. Гьемме игь-
оре, гьелбетте гереки параменд сохде».

Эзуш бэгъэй, у диеш гуфди, жейлее
тигъэт доре миев э параменди соводи.

«Гьелбетте зиед сохде миев кор, ко-
мики сер гирде омори э тараф гуьнжуь-
ндеи кадрови резерв. Гьемме сферегьо
хьуькуьметлуье ве муниципальни хьуь-
куьм э гуьнжо овурде миев, эри гъонун-
гьо вилеет иму эри гьммееки бу ежире-
луь. Э фикирме гуьре, и кор зиед сохде
миев ве эз эффективность эну, межбу-
ри овхьолет кадрови политике э респуб-
лике»,- очорлуь сохди Пуреихдиерлуье
нушудорегор Президент РФ э СКФО.

Журналистгьо мерэгълуь бирет эз
В.Васильев э товун гировундеи э гъу-
вотлуьгьо коревоз, э у хьисоб ведебер-
деи бизнесе эз «сое».

Рэхьбер республике риз кеши, ки
чорегьо э и тараф э кор венгесде омо-
ренуьт, ве нушу дори разилуьгьи хуьш-
дере эри ихдиергъэлхэндлуье, фегьм-
сохие, назарлуье ве фискальни орган-
гьо.

«Иму эдее хуте биреним эеки кор
сохде э бараси, чуьнки и везифере но-
рени Президент. Ишму диренит, ки эдее
гирошде «зачистке» зеверие жергегьой
хьуькуьм, оммо везифе неки энжэгъ
огол зере эки жугъобдорлуьи эну, вези-
фе дери э у, эри дегиш сохде овхьоле-
те.

«Иму гъуллуьгъ сохденим э у вези-
фегьо, комигьореки гуьнжуьнди Прези-
дент,- эри мерэгълуьгьой Уруссиет, уне-
гуьре мере гьисди боворин, ки гьемме хуб
мибу»,- очорлуь сохди В.Васильев.
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Чуь жиреи бу у дегишигьо?
Рыночни алвери э жигей социа-
листически сэхьиби, э жигей ком-
мунистически жирей хьуькуьмет-
луьи, омори буржуазни омборе-
партийни, те умогьой э кор вен-
гесде оморигьо Конституцие
РСФСР не дануьсдебу нушу
доре дегишигьоре э
жэгIмиетлуье гъэножэгъигьо,
тозе геополитически овхьолет э
Догъисту, комики э оллогъиревоз
лов биреи СССР дарафдебу э
РСФСР, чуьн субъект.

Бинелуье гъонун Республи-
кей Догъисту изму нушу доре
оморени э дегишигьоревоз эз I2-
муьн октябрь 2005-муьн сал, 4-
муьн апрель ве 8-муьн декабрь
2006-муьн сал, 7-муьн октябрь
2008-муьн сал, 3-муьн февраль
2009-муьн сал, 5-муьн апрель
2010-муьн сал.

Конституцией республике
Догъистуь сер гирде оморени э
гофгьоревоз. «Иму омбаремил-
летлуье хэлгъ республикей Догъ-
исту – гьисдим составной бэхш
омборемиллетлуье хэлгъ Феде-
рацией Уруссиет, торихлуь гуьрд
биретгьо э еклуье хьуькуьмет,
варасире жуьгьобдорлуьи гуьр-
дбиреи Догъистуре, граждански
шолуми ве разимендире, гъобул
сохденим конституцией Респуб-
ликей Догъистуре».

Чуь дегиш бири э гъобул сох-
деи Конституциеревоз? Гъобул

-ÌÈÃIÈÄ-

Бинелуье гъонун республикей Догъисту
Гьер сал 26-муьн июль зигьисдегоргьой Догъисту гIуьзет

сохденуьт еки эз вожиблуьтее хьуькуьметлуье мигIидгьо – руз
Конституцие. Гереклуьи тозе гуьнжуьндеи эну бу оллогьи э
дегиш биригьо овхьолет зиндегуниревоз э постсоветски мес-
кен Догъисту ве Уруссиет.

Гьемчуьн вожиблуьи эни мигIид дери э у, ки гъонун гъобул
сохде оморебу э четине эри вилеет ве республике вэхд, ве
дошдебу шолумире, стабильносте ве еклуьире э омбаремил-
летлуье Догъисту. Унегуьре мигIид Руз Конституцией Догъис-
ту фирегьелуь мигIидлуь гирошдени э республике э гьемме
граждангьоревоз.

сохдеи конституциере овурди
эки луьгъонде дегишигьо э гьем-
ме сферегьой зиндегуни граж-
дангьо: ведиремореи ихдиери-
гьо ве азадигьо одоми, гуьнжуь-
ндеи экономике ве эффективни
э кор венгесдеи бюджетни пул-
гьо, хубе дегишигьо э сфере па-
раменди хуьшденлуье сэхьиби,
гуьнжуьндеи муьхькеме систе-
ме хькуьметлуье гъуьллуьгъгьо
ве социальни институтгьо.
Оммо, эки хьэйфбери, дегиши-
гьо бирет неки энжэгъ хубгьо,
гьемчуьн е жерге зобунигьо, ки-
мигьо эз комигьоки гьеле демун-
дет ве комигьореки гереки гъэ-

рор сохде э органгьой хьуькуь-
метлуье хьуькм Республике
Догъисту. Угьо гьисди косиби –
гъэзенж кимие бэхш могълуьгъ
не расирени зевер эз кемтее зин-
дегуние риз, дузе ве очуьгъсуь-
зе гъонунпузмиши гъэдергьой

Конституцие.
Э пушой Конституцие, пушой

бинелуье гъонун гьеммееки те-
ниихдиерлуьнуьт, чуьнки биреш
нибу э демократически граждан-
ски жэгIмиет ихдиеригьой граж-
данин везифесуьз. Ве гьер одо-
ми мие егъин жуьгъоб ду эри ги-
ровунде оморигьо коргьой хуь-
шде. Догъистонигьо кумек доре-
нуьт э рэхьберьети республике
биреи шолуми ве еклуьи э гIэрей
граждангьой улкей догъи.

Имбуруз э Догъисту э серво-
ри В.Васильев гирошденуьт де-
гишигьо, фегьмсохигьо жуьр-бе-
жуьре сферегьой зиндегуни рес-

публике. Гирошденуьт дегишигьо
рэхьберьети республике, э кад-
рови состав.

Иму зигьсденим э омбаре-
миллетлуье вилеет Уруссиет. У
гьисди жэгIмие хуне эри хочпе-
резгьо, муьсуьрмуьгьо ве егьу-
дигьо, зигьисденуьтгьо э овхьо-
лет разилуьгьи ве гъуногъсеве-
ни. Ижире гъэножэгьигьо гьис-
дуьт неки дузе тегьергьой зинде-
гуни, гьемчуьн гьисдуьт миллет-
луье девлет иму. Ве иму мие
гъоим дорим уре.

Э руз Конституцие иму нушу
дореним гуьрд биреи, хьуьрмет
имуре гирдеи эки бинелуье Гъо-
нун зиндегуни иму, э комики
нушу доренуьт ихдиеригьой ве
гъэрхундигьой иму.

Тозе Конституцией Догъисту,
комики э теклифи рэхьберьети
хьуькуьм РД ве гуьрдлемей Хэл-
гъи РД тержуьме сохде омори э
I4 зугьунгьой хэлгъгьой Догъис-
ту, э гIэрей энугьо э зугьун та-
тиш.

Э гIуьзет эни хьуькуьметлуье
мигIид – Руз Конституцией Догъ-
исту, нушу доре оморени э реги-
он, чуьн руз форигъэти вегирдеи.

Бинелуье мигIидгьо э гIуьзет
Руз Конституцие Догъисту ги-
рошдени э бинелуье мейду ше-
гьер Махачкале, эже эз 28 рай-
онгьо республике нушу доренуьт
жейлее базургенди хуьшдере.
Вокурде э миллетлуье партал,
угьо шинох сохденуьт зигьисде-
горгьо ве гъуногъгьой шегьере
э миллетлуье чигьой хуреки, ве-
жегьисдеигьо ве доренуьт усдо-
классгьо коргьой деси, э коми-
гьоревоз гIуьзетлуьни район эну-
гьо – нэхч вечиреи э сер мол,

хьозур сохдеи совугьо ве бес-
дугьо, лэгъэгьой тэхтеи, хьоли-
бофие ве заргарлуье чигьо. Э
инжо нушу доре оморенуьт мол-
гьо эн усдогьо ве шекуьлкешгьо.
Песде мигIидлуье программере
зиед сохдени концерт эз
сенигIэтлуье ве хуьшденлуье
коллективгьой Догъисту.

Шохьонгум э бинелуье мей-
ду мэгIдон нушу доре оморени
концертни номергьо военни де-
филе эн Меркезлуье довгIолуье
оркестр министерство гъэлхэнди
Уруссиет ве бирмунигьо солист-
гьой Догъистонлуье хьуькуьмет-
луье филармоние э нум Т.Мура-
дова ве демигIидлуье гьозиегь-
оигеш.

МэгIлуьми, ки э и руз бэхши-
ре оморенуьт лауреатгьо премие
э нум Р.Гамзатов ве хьуькуьмет-
луье премиегьо эз тараф гIилми,
технике, литературе, публицисти-
ке, мэгIрифет ве архитектуре.

Гьемчуьн мигIидлуье тегьер
гирошдени Руз Конституцией
Догъисту э дешегьергьой Догъ-
истуиге, гьемчуьн э гъэдемие
шегьер Дербенд имуш.

Э эхир воисдени гуфдире,
ки энжэгъ холисе боворин ве
расде ологъигьой еклуьи ве
дусди доренуьт гъувот ишуре
эри параменди политике, эко-
номике ве базургенди Догъи-
стуре.

Гьелбет, Догъисту –
мэгIдон еклуьи хэлгъгьой
гьеммей миллетгьои.

Омбаракбу мигIид консти-
туцией Догъисту, еклуьи
муьхькемлуье тенихдиер-
луьи хэлгъгьой иму!
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Ологъигьой дусди

Эхи энжэгъ рэхьое сугьбет
ве солидарность, дуь екире
варасиреи ве шолуми офдеи
кумек мибу дошде шолумире
э дуьньегь э базургендлуье
жуьр-бе-жуьреиревоз.

Гуьнжуьндегоргьо жуьр-бе-
жуьре мероприятиегьо хьэре-
кет сохденуьт куьнд сохде эки
гировундеи энугьо жовонгьо-
ре, пушобергьой биевгьо.

Э пушой гIуьлом поисди
келе гъэдер хьисоб терсдигьо:
довгIогьо, гIониети, гужвенореи
ве гъонунпузмиши ихдиергьой
одоми. Гьемме игьо зобуне кори
сохденуьт э гIэрейхэлгълуье шо-
луми ве секонесуьзи, социальни
гIэдотгьо, гуьнжуьндени дегмиши
эри параменди, жейле сохдени
одомигьо ве жэгIмиетгьоре. Эри э
барасиревоз поисде э гъэршуй эни
терсдигьо, гереки нисд сохде се-
бебгьо хьэсуьл омореи энугьо. Э
и гIэмел миев расире э дусдире-
воз, комики сохдени имуре куьнд
дуь эки еки. Эеки иму данусденим
расире э разилуьгъи, гуьнжуьнде
хубе овхьолет эри зигьисдеи гьем-
ме одомигьо, комигьоки хьэрекет-
луьнуьт сохде гIуьломе хубте.

Чуьн мугьбет, дусди э гьемме
девргьо бири еки эз гьемме келе
гъиметгьой э зиндегуни одоми.
Бинелуь бире э еклуье мерэгъ-
луьи, ологъигьой дусди гуьрд сох-
денуьт одомигьоре, доренуьт угь-
оре кумеки, зиедие минкингьо эри
тозе барасигьо. Офде одомире, э
комиревоз гIэмел миев бэхш сох-

Дусди – еки эз серворлуье гисгьо, бесденигьо одомигьо-
ре. Э товун дусди нуьвуьсде оморет книггьо, дестонгьо,
ширигьо.

И раче гъэножэгъигьо рафденуьт э одомиетиревоз эз
дэгъдэгъэ хьэсуьл омореи эну.

МигIид Гьемхэлгълуье руз дусди гуьнжуьнде омори эри
муьхькем сохдеи гъэножэгъигьой дусдире неки энжэгъ э
гIэрей жейлее одомигьо, оммо э гIэрей хэлгъгьо, вилеет-
гьо, континентгьо ве жуьр-бе-жуьре жэгIмиетгьо.

де гьемме могъбуллигьо ве шо-
ригьоре – гъэгъигъэте бэхди, ко-
мики егъин мие бу э зиндегуни
гьер одоми. Э ер овурде эри гьем-
мей одомиети э товун гереклуьи
гъимет доре и раче гъэножэгъигь-
оре ве одомигьоре, комигьоки
гIэмел миев нум доре, чуьн хьэр-
мэхьгьо, норе омори и
гIэрейхэлгълуье мигIид.

Генеральни ассамблея ООН
риз кешири, ки э кумеки дусдире-
воз э гIэрей гьемме зигьисдегор-
гьой дуьньегь Хори мие расире
биев э шолуми ве гьуьч сохдеи
гIэрейхэлгълуье ологъигьо, бине-
луь гьисдигьо э хьуьрметлуьи ба-
зургендлуье жуьр-бе-жуьреи.

Э фикир гIэрейхэлгълуье идо-
ре, энжэгъ несигIэт доре тозе эр-
хэре э толерантность ве хьуьрмет
эки гIэдотгьой кес, гIэмел миев
дошде шолуми э асму э гъэд
гьеммей дуьньегь иму.

Оммо эз сер суьфде гьер одо-

ми мие дану чуьтам хьэсуьл омо-
рени дусди ве эз чуь межбури хуте
биреи э ологъигьой дусди. Одо-
ми, бире бенде деригьо э гъэно-
жэгъигьой э жэгIмиетевоз, межбу-
ри э ологъигьой дусди эз
гIэильети. И ологъигьо доренуьт э
гьер одоми гисгьо дуь екире ку-
мек дореи. Иму жиреим эз хьэй-
вугьо э дануьсдеимуревоз гиро-
вунде дусдире ве и гьисди келе
мозол эн одомигьо.

Хьэрмэхь, ненге десдей хьэр-
мэхьгьо, комигьоки гьисдуьт
мэгIэнолуь, чуьн э зиндегуни чуь-

кле гIэил, гьечуь э зиндегу-
ни келе одоми, доренуьт
уре психически стабильно-
сте ве эмоциональни динжи-
ети. Оммо э дусди, чуьн э
мугьбет, дери сур ве меха-
низмегьой эну те эхир нисе
бире варасире. Муьгьбет,
комире э хуне бэхш доре-
нуьт э асантиревоз, э ологъи
э де одомигьоревоз гьеле
гереки верзуьшлуь бире.
Эхи э бинелуьи вихдеи ве
ологъигьой дусди, дешен-
де омори дануьсдеи сирои
сохде мерэгъ хьэрмэхьгь-

оре э ологъигьо. Гъэгъигъэт дануь-
сдеи бэхш бире, бире рэхьме-
дуьл, гис бире эки буланмишигь-
ой угьониге, гъобул сохде верзуь-
шигьой хьэрмэхьгьоре ве гъэйгъу
кешире эри энугьо.

Бегем Туро эри ижире гъэно-
жэгъигьо эки куьнде одомигьо
хуте нисе сохдени имуре? Оммо
имбуруз жирей зиндегуни сэхд
дегиш бири, ве тозе эрхэ гIэилгьо
дарафдет э овхьолет дур биреи
дуь эз еки э войгей хуьшде нэгI.
Десделуье возигьой хэет дегиш
бири э тэхьное возиревоз. Омбар-
деки десвозигьо нэгI, э тэхьнои э
компьютеревоз. Э арт гуьнжуьнде
омори руьхьлуье кари эки илов-
лебирегоргьо. Оммо, и кор нисди
гьечуь заралсуьз, чуьн веди би-
рени эриму.

Дануьсдеи одоми варасире
хуьшденлуье чигъретгьой хосие-
те ве доре гъимет хуьшдере э
жуьр-бе-жуьре овхьолетгьо нис-

дуьт хьэсуьл оморигьо. Угьо гуьн-
жуьнде оморенуьт э ологъи э илов-
лейиму бирегоргьо одомигьоре-
воз. Гъэножэгъигьой энугьо эки-
му гIэмел миев гуфдире , чуьн гъи-
мет дореи чигъретгьой хосиет иму-
ре ве коргьой имуре.

Дусди, теклуье жире гъэно-
жэгъигьой одомигьо, комигьоки
куьнд биренуьт эки бишерксуьзе.
Оммо омборгьо хьозур нисдуьт
гъобул сохде тегьергьой дусдире.
Дусди э пуре тегьеревоз гирдени
биней хуьшдере э дузгунлуьи. Эге-
нер дорундуьлсуьзи, дилиможи,
лагълагъи ишму диренит э хьэр-
мэхь ишму , ненге э хьэгъэрги-
лишму, гереки фикир кешире э то-
вун рухьлуье секонесуьзи хуьш-
де. Эхи и одоми мидану ишмуре
фурухде ве яра дешенде.

Чуьтам дусдире сохде секоне-
суьзлуь? Эхи у нушу дорени лап
гьуьндуьре телебгьоре э гъэно-
жэгъигьо, комигьоки гьеммише
нисе гирде оморенуьт э дусди ги-
ровундегоргьоревоз. Гереки гьем-
мише э ер гирде э товун дузе
гIэребиреи э гъэножэгъигьошму.
ГIэмел нисе оморе ихдилот сохде
э хьэрмэхь ишму гьеммере, ве
хуьшдениш э пуре тегьеревоз
гIэриш бире э у. Гереки гьишде и
ихдиере э песой хьэрмэхь иш-
муш. Гьисди гъэдер иловлей
ишму, эже гIэмел нисди екиреш
дегьишде. Эже гIэмел нисди да-
рафде не эри хьэрмэхьгьо, не
мугьбет ишму гьисдигьо одоми-
гьо. И гьисди иловлей ишму, эже
элбетте тэхьноини ве богьбуьли-
ни эришму. Оммо и хуьшденлуье
иловлей ишму мидану хилос сох-
де ишмуре, эгенер хьэрмэхь е
ненге мугьбет ишму гьисдие одо-
ми мирав эз ки ишму. Дегьишде э
и хуьшденлуье иловле деодоми-
гьоигере – дешенде э зир руьх-
луье хуьшхьолуьишму туп
гIэжелире э дирлуье корисохире-
воз.

Дорундуьллуьи гьисди энжэгъ
игъролноме, оммо теклуье тегьер
гъэножэгъигьой дусди нэгI. Э ги-
рошдеи вэхд одомигьо дегиш би-

ренуьт, дегиш биренуьт денишире-
игьой ве мерэгъгьой энугьо, ги-
рошдени дегъимет дореи гъимет-
гьоре эеки э параменди одомире-
воз, чуьн э хуьшденлуье, гьечуь
э сенигIэтлуье тараф. Дегиш би-
рени социальни ве экономически
статус энугьо. Дегишигьо кешире-
нуьт э песой хуьшде дегишигьо-
ре э иловлеш. Хьэсуьл оморенуьт
тозе хьэрмэхьгьо. Оммо хьэр-
мэхь, гъэгъигъэтлуь ненге нэгI да-
нуьсде бирени э беди. Ве и гьис-
ди дузи. Чуьтам нисдигеш тэхьл
э герде вегирде ире. Оммо бедиш
дануьсдени зенде гъэгъигъэте
дусдире. Оммо э у вэхд э пуре
дуьлевоз шори сохде э барасиш-
му мидану энжэгъ гъэгъигъэте
хьэрмэхь е ненге хэгъэргили.

Кимие одомигьо гуфдиренуьт,
ки дусди мунди э гирошде девр-
гьо ве нисд бири э имогьоине
гIуьлом. Гъэгъигъэте дусди гьис-
ди имбурузиш, мибу э биевгьош.

Доррит дусдгьой хуьшдере ве
офит тозегьоре. Данит бэхшлемиш
сохде угьоре э чуькле пузмиши-
гьо. Ченд гъэдер гьерки эз иму
мирав э дузе рэхь гъэножэгъигь-
ой одомиети, гIуьлом э иловлей
иму пур мибу э дусдгьоревоз, ко-
мигьоки бэхшире мисоху э иму
шорире.

Эхи дусди гьисди вожиблуьтее
минкин э психически жунсогъи ве
хуьшхьолуьиму. Одоми э зевер
биреиревоз хьэрмэхьгьо вегирде-
ни хубтее минкингьо эри вадараф-
де эз четинигьой зиндегуни.

30-муьн июль э гьеммей дуь-
ньегь гирошденуьт жуьр-бе-
жуьре мероприятиегьо, огол
зеренигьо фирегь лов сохде
дусдире ве хьэрекет сохде эри
муьхькем сохдеи дусдире э
гIэрей нушудорегоргьой жире-
луье базургенди. Гьемчуьн
жейлее семинаргьо ве лагер-
гьо эри жовонгьо, эже те угьо
расире оморенуьт хэелгьо эри
ченд гъэдер вожиблуьни хьуь-
рмет гирде гьемгIуьломлуье ба-
зургендлуье ве этнически
жуьр-бе-жуьреи.

Анджелла РУВИНОВА.
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Уважаемые дагестанцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Дагестан!
Конституция закрепила статус Республики Дагестан как субъек-

та и неотъемлемой части Российской Федерации, определила
принципы деятельности органов власти и местного самоуправле-
ния республики, построения демократического, гражданского
общества. Равенство всех перед законом, свобода мысли и сло-
ва, совести и вероисповедания, права на образование, соци-
альную защиту и медицинскую помощь стали ценностным яд-
ром Конституции республики.

Со времени принятия Конституции Республики Дагестан вы-
росло новое поколение, изменилась ситуация, но положения Кон-
ституции продолжают оставаться основным законом и мораль-
ным ориентиром общественной жизни. Сегодня в Дагестане вос-
станавливаются законность и правопорядок, республика выходит
на траекторию устойчивого развития. Многое еще предстоит сде-
лать, чтобы реализовать потенциал Конституции, а ее нормы ста-
ли стандартом повседневной жизни. Следование букве и духу
Конституции, неукоснительное соблюдение закона, созидатель-
ный труд – залог процветания Дагестана и счастливого будущего
его жителей.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и
достижений на благо Дагестана и всей России!

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан В.ВАСИЛЬЕВ.

Поздравление Врио Главы РД В.А. Васильева
с Днем Конституции Республики Дагестан

Здесь он ознакомился с тем,
как граждане подают докумен-
ты на участие в конкурсе управ-
ленцев «Мой Дагестан».

Врио директора МФЦ респуб-
лики Магомедэмин Арсланалиев
проинформировал Владимира
Васильева о том, что через МФЦ
для участия в кадровом конкур-
се подали заявки более 300 кон-
курсантов; сотрудниками центра

Врио главы Дагестана посетил
республиканский МФЦ

Врио главы республики В.Васильев в сопровождении
министра экономики и территориального развития РД О.Хас-
булатова и руководителя АГиПРД В.Иванова 25 июля посе-
тил Республиканский МФЦ.

метил, что власти республики
хотят пригласить для участие в
нем людей, имеющих соответ-
ствующий опыт для решения
сверхсложных задач.

Напоминаем, подать доку-
менты на конкурс можно как че-
рез МФЦ, так и самостоятельно
на сайте конкурса priem-kmd
@e-dag.ru.

Для участия в нем необходи-
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Страсти по Дагестану
Наша республика всё больше и больше становится объек-

том внимания со стороны властных структур на федераль-
ном уровне. Хорошо это или плохо? На этот вопрос пока ря-
довые дагестанцы не могут дать однозначного ответа. Конеч-
но, мы долго ждали, когда наступят времена, которые озна-
менуются торжеством справедливости и установкой закон-
ности на нашей территории. И какие-то подвижки в этом на-
правлении наблюдаются, но в то же время не до конца ве-
рим, что наши интересы действительно защищаются в пол-
ной мере и без всякой корысти. Веру во власть значительно
подкосила (и не только среди дагестанцев!) пресловутая пен-
сионная реформа.

Ещё одно заявление, сде-
ланное председателем прави-
тельства Дмитрием Медведе-
вым после приезда в СКФО,
несколько насторожило жите-
лей республики. Дмитрий Ана-
тольевич раскритиковал рабо-
ту чиновников данного регио-
на. С этим сложно не согла-
ситься. Но при этом он зая-
вил, что из-за многочисленных
долгов, которые образовались
за использование газа и элек-
тричества в республиках
СКФО, им придётся расплачи-
ваться своими активами. И
уже названы энергетические
компании, которые возьмут на
себя столь «непосильную»
ношу. Это – ПАО «Россети» и
ПАО «Газпром», то есть к «лю-
бимым» всеми олигархам, ко-
торые умеют работать эффек-
тивно. Безусловно, рядовому
гражданину не столь важно,
кто именно будет обогащать-
ся за этот счёт: проку им мало
как от местных, так и от сто-
личных толстосумов. Но даге-

шприцы в пять раз дороже,
чем в среднем по России, тре-
бует долгого и тщательного
лечения. И средства для это-
го нужно подбирать осторож-
но и с минимумом побочных
эффектов.

Одной из существенных
причин болезни дагестанско-
го общества является кадро-
вый голод. Десятилетиями
здесь решающую роль игра-
ли протекционизм, коррупция
и национальная принадлеж-

Вслед за встречей Влади-
мира Васильева с главой го-
сударства для изучения воп-
росов социально-экономичес-
кого развития Дагестана в рес-
публику приехал полномочный
представитель Президента РФ
в СКФО Александр Матовни-
ков.

Особое внимание будет
уделяться тем направлениям,
которые вошли в план страте-
гического развития нашей
страны. Речь идёт о здраво-
охранении, образовании, де-
мографии, предприниматель-
стве, цифровой экономике и
так далее. Он отметил, что Да-
гестан - это самый крупный
субъект Северо-Кавказского
федерального округа по тер-
ритории и количеству населе-
ния, которое отличается сво-
им трудолюбием, поэтому
здесь вполне логично разви-
вать транспортную инфра-



проконсультировано око-
ло 1000 граждан, кото-
рым разъяснен порядок
подачи документов. Для
удобства приема доку-
ментов на конкурс «Мой
Дагестан» в МФЦ орга-
низовано 4 «окна». Кро-
ме того, 150 сотрудников
МФЦ также подали доку-
менты для участия в кон-
курсе.

Владимир Васильев
напомнил, что до завершения
приема заявок остаются считан-
ные дни, и призвал всех, кто же-
лает принять участие в конкур-
се, но еще не подал документы,
сделать это в самое ближайшее
время.

«Мы очень заинтересованы в
том, чтобы как можно больше
людей участвовало в этом не
простом, но, убежден, полезном
процессе реализации своих ам-
биций»,- сказал он. Назвав кад-
ровый конкурс «Мой Дагестан»
социальным лифтом, которого
давно все ждали, Васильев за-

мо зайти на сайт мой.дагес-
тан2018.рф, скачать анкету, за-
полнить ее, приложить эссе и
отправить их на адрес приема
заявок.

В конкурсе будут использо-
ваны современные методики
оценки, которые уже показали
свою эффективность в ходе «Ли-
деров России». Проходить он
будет в два этапа: дистанцион-
ное онлайн-тестирование управ-
ленческого потенциала и оценка
управленческих компетенций в
формате очных мероприятий.

В министерстве промышленности и энергетики РД состоялась
встреча министра Сайгидпаши Умаханова с делегацией руково-
дителей подразделений АО «Концерн Калашников» из Удмур-
тии, сообщили нашему изданию в пресс-службе ведомства.

С.Умаханов, открывая встречу, подчеркнул, что одним из при-
оритетных направлений промышленной политики в Дагестане явля-
ется преимущественное освоение продукции гражданского назна-
чения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Кон-
церн «Калашников» представляет для республики повышенный ин-
терес, заметил министр, особенно производимая им гражданская
продукция – станки и инструменты.

Руководитель направления по продажам неоружейной продук-
ции Елена Кривенцова проинформировала Сайгидпашу Умаханова
о том, что представители концерна побывали на крупных промыш-
ленных заводах Дагестана – «Дагдизель», «Каспийский завод точ-
ной механики» и «Авиамеханический завод» и заверила, что компа-
ния готова к сотрудничеству с предприятиями, имеющими соответ-
ствующий научно-технический, производственный и кадровый по-
тенциал, в рамках межзаводской кооперации.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие
взаимный интерес.

«Калашников» готов
сотрудничать с Дагестаном

станцев возмущает тот факт,
что в республике вырабатыва-
ется электричество в большом
количестве, но мы вынуждены
за него платить как за «нерод-
ное», а с приходом нового хо-
зяина, у которого совершенно
другие запросы, его сто-
имость увеличится в разы.

В связи с такими новше-
ствами у людей возникают по-
дозрения, что «Россия пришла
в Дагестан» не просто так, а
идёт передел имущества. Бе-
зусловно, в этом смысле бу-
дут происходить перемены, и
это неизбежный процесс. Дру-
гой вопрос, насколько это
улучшит качество жизни в
республике, даже если регион
из отсталых выйдет в один из
самых лучших в стране. Ра-
бота в этом направлении ве-
дётся непрерывно. И за её ка-
чеством, по всей видимости,
следит глава государства Вла-
димир Путин. Об этом свиде-
тельствует недавно прошед-
шая встреча президента с его
назначенцем Владимиром Ва-
сильевым. Конечно, её можно
оценить как просто символи-
ческую, проведённую для га-
лочки накануне сентябрьских
выборов, когда в республике
окончательно определятся с
новым руководителем. Но
нельзя было не заметить, что
она не была пафосной. Влади-
мир Васильев не хвастал сво-
ими достижениями в цифрах,
а доложил президенту о ре-
альной картине происходяще-
го в республике и признался,
что работать в нашем регионе
непросто.

Республика, в которой ог-
ромная часть людей получает
унизительные заработные пла-
ты, но при этом медицинские

ность. Причём, практически во
всех сферах, даже при уст-
ройстве нянечкой в детский
сад. И мы пришли к тому, к
чему пришли. В республике
остро ощущается дефицит вы-
сококвалифицированных кад-
ров. Рад бы Владимир Васи-
льев назначить на должность
хорошего специалиста, да не-
кого. Или ему не сообщают о
тех, кто действительно досто-
ин занять то или иное место в
управленческих структурах, от
деятельности которых сейчас
и зависит будущее Дагестана.
Решить данную проблему при-
зван конкурс «Мой Дагестан».
Его сложная поэтапная струк-
тура и привлечение экспертов
из Москвы должны помочь вы-
явить тех, кто действительно
сможет работать совершенно
по-другому. Хочется верить,
что именно так всё и будет. Да-
гестанцы, которые и в мечтах
не могли представить, что смо-
гут реализовать свой потенци-
ал в республике, активно вов-
леклись в него. Победителями
станут единицы, но у людей
хотя бы возникло ощущение,
что существует хоть какая-то
справедливость. Безусловно,
проигравшие будут говорить о
том, что не всё в конкурсе
было прозрачно, но время
выдвинет истину на поверх-
ность. Тем более новобранцам
придётся решать очень слож-
ные проблемы. Это и обеспе-
чение водой некоторые муни-
ципальные образования, и
очистка сточных вод в Махач-
кале, реконструкция городс-
кой застройки, не лишающая
людей собственности, устра-
нение угрозы катастроф в слу-
чае землетрясения, выстраи-
вание новой градостроитель-
ной политики и т.п.

структуру Каспия, сельское
хозяйство и человеческий по-
тенциал. Александр Матовни-
ков также обещал, что особое
внимание будет уделяться
развитию сферы образования,
поскольку республика испыты-
вает дефицит детских садов и
школ, всё ещё практикуется
трехсменная система обуче-
ния в общеобразовательных
учреждениях.

Продолжаются так называ-
емые «зачистки», цель кото-
рых не только в том, чтобы при-
влечь к ответственности.
Прежде всего они направле-
ны, по признанию Владимира
Васильева, на изменение си-
туации в республике, на то,
чтобы «убрать прослойку меж-
ду бюджетом и людьми».

Кроме того,  у рядовых
граждан появился ещё один
способ достучаться до влас-
ти: Кремль инициировал за-
пуск новой системы монито-
ринга «Инцидент менедж-
мент», которая позволит отсле-
живать информационные пово-
ды в пяти социальных сетях и
реакцию на действия властей.
Запросы будут сортироваться
администратором в зависимо-
сти от масштаба проблемы и
её тематики, а местные влас-
ти должны реагировать на них
в течение суток с момента их
регистрации. Сейчас система
уже тестируется в десяти ре-
гионах.

Итак, мы живём, несомнен-
но, в переломное время, ко-
торое и определит дальней-
шую судьбу республики. Бу-
дет ли она счастливее или по-
ложение дел ухудшится? Этот
вопрос сегодня волнует мно-
гих. И хочется верить, что он
является и ключевым для
власть предержащих на всех
уровнях.

КАРИНА М.
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Хозяйственная деятельность
агрофирм Дербентского района
не сходит с повестки дня и у ру-
ководителя района. Вопросы
землепользования и распределе-
ния земель стали ключевыми
проблемами для обсуждения с
руководителем района. С целью
проведения актуализации земель
исполняющий обязанности гла-
вы Ф.Шихиев и другие руково-
дители АПК посетили крупные
хозяйства, где на месте ознако-
мились с используемой и неис-
пользуемой хозяйствами земля-
ми. В районе завершается реор-
ганизация земельного комитета
после известных негативных со-
бытий с привлечением к уголов-
ной ответственности работников
бывшего земельного комитета.
Начальник УПК Ю.Герейханов в
беседе с нами назвал неправиль-
ным обстоятельство, когда хозяй-
ствами не используется по на-
значению принадлежащие им
земли. «Аренда земли - не вы-
ход из положения», - сказал он.
Только три хозяйства заложили
сады на своих пустующих зем-
лях, что со временем принесет
прибыль в эти хозяйства района.
На выездном совещании при-

Агрофирмы
под прицелом критики

ния инвесторов в сельскохозяй-
ственный сектор.

Руководители района выска-
зали также сожаление, что от
руководителей хозяйств не исхо-
дят никакие интересные предло-
жения для исправления ситуа-
ции. Никто не представляет зна-
чимых и реально выгодных про-
ектов по возрождению сельских
территорий. Самой главной про-
блемой агрофирм на сегодня
является невыплата заработной
платы рабочим. Хотя есть закон
вплоть до обращения в суд, но
рабочие хозяйств не пользуют-
ся своими правами. Проблема не
из легких, конечно. Многие,
даже успешные хозяйства, не
могут выплатить долги государ-
ству, почти у всех есть задолжен-
ность по зарплате. Было указа-
но, что во всех предприятиях
района должны трудиться в пер-
вую очередь местные жители,
которые проживают в соседних
селах и поселках. Общая карти-
на уровня производства виног-
рада нелицеприятная. Многие
руководители агрофирм работа-
ют по-старинке, не стараются
изменить положение дел в сво-
их хозяйствах, отсюда и жало-

Несколько совещаний прошли в Махачкале по вопросам
виноградной отрасли. В Дербентском районе обсудили про-
блемы реализации технического винограда. Но традицион-
ные проблемы в этой отрасли как были, так и остаются. Это
отсутствие инвесторов, слабая техническая база, что тормо-
зит развитие отрасли в Дербентском районе. К этим пробле-
мам добавляются и другие вопросы, которые должны решить
руководители хозяйств. Однако не все так хорошо в агрофир-
мах, специализирующихся на производстве винограда.

-ÂËÀÑÒÜ ÄËß ÍÀÐÎÄÀ-

С кадрами в Дагестане дело
обстоит неудовлетворительно, как
мы знаем. Те, которые были на
должностях, опорочили себя не-
гативными действиями, другие
уехали из республики и трудятся в
других регионах.

Но как ясный ответ моим зем-
лякам, отстаивающих право назна-
чения на должности коренных да-
гестанцев, врио главы Дагестана В.
Васильев уже объявил о втором
конкурсе по отбору кадров. Как мы
помним, на первом конкурсе уча-
ствовали около тысячи человек.
Они представляли не только Да-
гестан, но и другие регионы Рос-
сии. Из них, после прохождения
конкурса документов, тестирова-
ния, написания эссе к завершаю-
щему испытанию – индивидуаль-
ному собеседованию – было до-
пущено 188 человек. По результа-
там собеседования 70-балльный
порог преодолел 61 человек.
Именно они решением комиссии
и вошли в кадровый резерв. Спи-
сок прошедших этот конкурс опуб-
ликован в СМИ. После итогов от-
бора эксперты указывали, что не
все было учтено на испытаниях по
отбору кадров. Поэтому уже через
месяц В. Васильев объявил о но-
вом кадровом конкурсе с симво-
личным названием «Мой Дагес-
тан». Вот и площадка для наших
творческих соотечественников,
желающих пробовать себя в каче-
стве руководителя. Перспективы в

Кадры  для Республики
Не утихают разговоры о том, что многие специалисты в

аппарат руководителя республики и в структуры правитель-
ства приглашаются из других регионов России. Последний та-
кой случай - назначение начальником налоговой службы
Дагестана выходца из Татарстана Газинура Апсалямова.

республике сейчас огромные. Без
сомнения, что конкурс управлен-
цев – это отличная возможность
для дагестанской молодежи зая-
вить о себе и получить возмож-
ность карьерного роста. Срок по-
дачи заявлений заканчивается 29
июля сего года. Проведение отбо-
ра по формальным квалификаци-
онным требованиям, формирова-
ние списка участников тестирова-
ния начинается с 30 июля по 16
августа. За этот срок подавшие за-
явку пройдут тестирование и про-
верка на написание эссе. Финал
отбора пройдет с 27 по 30 августа.
Очень важный момент проводит-
ся: очный этап для выявления по-
бедителей по результатам дело-
вой игры (оценочной конферен-
ции). Успешно прошедший конкурс
заявитель включается в резерв
кадров для республики. Победите-
ли получат возможность на назна-
чения, на участие в проектах ко-
манды развития Республики Даге-
стан. Участники, принявшие очное
участие в финале Конкурса и не
дисквалифицированные в ходе его
проведения, получат отчёт по ре-
зультатам финала с рекомендаци-
ями по личному развитию, серти-
фикат финалиста от врио главы
Республики Дагестан и подарок от
организаторов конкурса. Отметим,
что инициатором конкурса являет-
ся сам врио главы Дагестана Вла-
димир Васильев. Отбирать канди-
датов в резерв будет наблюдатель-

ный совет в составе 11 человек,
видных деятелей республики. На
мой взгляд, все прозрачно и нет
никаких лазеек для уклонения от
требований конкурса. Если вспом-
нить слова В. Васильева о том, что
на самые коррупционные должно-
сти будут назначаться после про-
верки на детекторе лжи, то прихо-
дится говорить о серьезном про-
рыве в создании кадрового резер-
ва для Дагестана. Теперь слово за
нашими земляками, которые жа-
луются, что в республику приходят
люди из других регионов, а наши
кадры не могут себя проявить и
остаются невостребованными. По
этому поводу хочется привести об-
ращение инициатора конкурса по
отбору кадров «Мой Дагестан» В.
Васильева: «Это шанс для вас и
для власти, что очень важно, – это
надежда для народа Дагестана на
лучшую жизнь людей и процвета-
ние нашей республики»,- обратил-
ся к будущим конкурсантам Вла-
димир Васильев. Врио главы под-
черкнул, что при проходящей в
Дагестане антикоррупционной
кампании с увольнением ставших
фигурантами уголовных дел ряда
высокопоставленных чиновников,
регион испытывает потребность в
профессиональных управленцах.
Никто не отрицает, что в республи-
ке есть талантливые организато-
ры и управленцы разных уровней.
Их выявлению служат конкурсы,
которые начали проводиться с
недавних пор. Если власти утвер-
дят эти испытания и будут прово-
дить их регулярно, надеемся, что
молодые люди уже будут готовить-
ся к этим испытаниям задолго до
начала конкурса. Позитивная со-
ставляющая отбора, несомненно,
пойдет на пользу развитию рес-
публики. Чего мы все вместе же-
лаем.

СОБКОРР.

-ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ-



сутствовал и начальник эконо-
мического управления района
Ф.Абдулкеримов с целью про-
верки используемых сельскохо-
зяйственных угодий, а также с
проверкой финансово-хозяй-
ственной деятельности данных
предприятий. Во время выезда
в хозяйства в Терекеменской
зоне были выявлены пустующие
земли, давно не используемые,
заросшие сорняками.

Руководители района и на-
чальники отделов встретились в
агрофирме «Низами», «Зидьян»,
«Чинар», «Терекеме» и «Камах».

В посещенных хозяйствах
руководители района и предста-
вители служб заинтересовались
задолженностью предприятий
перед рабочими, оплатой нало-
гов, инвестиционным климатом,
а также рациональностью ис-
пользования при предоставле-
нии земель в арендное пользо-
вание предприятиями. В агро-
фирме «Камах» исполняющий
обязанности главы района Ф.Ши-
хиев отметил, что в районе есть
все возможности для привлече-

бы граждан. Поэтому многие
наши граждане уезжают рабо-
тать в другие регионы. На мес-
тах руководители хозяйств полу-
чили задание предоставить в
ближайшее  время планы разви-
тия хозяйств в рамках увеличе-
ния посевных площадей. Руко-
водители агрофирм жаловались
на отсутствие рабочей силы, что
они не могут платить рабочим по
тем расценкам, по которым они
получают в других регионах.

Подобные выезды необходи-
мы для контроля работ на сель-
скохозяйственных предприятиях
в целях эффективного развития
агропромышленного сектора
муниципалитета.

На выездном совещании при-
няли участие председатель счет-
ной палаты муниципалитета То-
фик Рамазанов. Как заверили
нас в администрации, такие рей-
ды по хозяйствам позволяют уз-
нать реальное положение на
месте, а не по бумагам, представ-
ляемыми в администрацию рай-
она руководителями хозяйств.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Гунибское плато площадью
50 кв. км напоминает высоко при-
поднятый, отрезанный от внеш-
него мира отвесными обрывами
остров. Оно покрыто сосновыми
лесами. Встречаются густые за-
росли третичной реликтовой бе-
резы Радде. Это очень редкий
вид березы – он сохранился в
таком количестве только в Гуни-
бе и еще в нескольких местах
Кавказа. Склоны гор одеты яр-
ким ковром субальпийских лу-
гов.

В Гунибе есть пансионат
«Радде», где весной и летом
лечатся горным воздухом боль-
ные бронхиальной астмой. Пан-
сионат назван в честь Густава
Радде – естествоиспытателя,
путешественника, зоолога и ди-
ректора кавказского музея и Тиф-
лисской публичной библиотеки.
Пансионат расположен в 3-х км
от районного центра – селения
Гуниб. В Гунибе с 1986 года фун-
кционирует Горный ботанический
сад Дагестанского научного цен-
тра Российской академии наук.

С самой высокой точки, с так
называемого маяка, прекрасно
видно Хунзахское плато, горы
Дагестана тянутся вплоть до гра-
ницы Чечни.

Именно в селении Гуниб 25
августа 1859 г. русским войскам
сдался в плен предводитель гор-
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Часть 2. Гуниб.
Гуниб – одно из красивейших мест в республике. Тер-

риториально оно находится в 170 км от Махачкалы. Исто-
рия Гуниба уходит далеко вглубь веков. Это горноклима-
тический курорт, расположен на высоте около 1500 м по-
чти в центре Нагорного Дагестана, к юго-западу от Буй-
накска. Возможность пользоваться всеми дарами приро-
ды круглый год ставит Гуниб в ряд лучших климатичес-
ких курортов мира. По климатическим условиям он не ус-
тупает Давосу (Швейцария) и превосходит Теберду (Ка-
рачаево-Черкесия) и Абастумани (Грузия). Средняя тем-
пература зимой – от +1 до -10. Мягкий субальпийский кли-
мат, живописная природа, чистый воздух, обилие солн-
ца, отсутствие ветров необыкновенно бодряще действу-
ют на человека.

ского сопротивления Шамиль.
На этом месте возведена ротон-
да – «беседка Шамиля». В ее
центре – серый валун, где князь
Барятинский принимал в плен
Шамиля. Ротонду построили в
1893 году, ее украсили двугла-
вым орлом и чугунной плитой с
надписью «На сем камне воссе-
дал генерал-фельдмаршал князь
Барятинский, принимая пленен-
ного Шамиля 25 августа 1859
года». Сегодня ротонда лиши-
лась своих украшений, но архи-
тектурный фасад сохранен.

«Гуниб – гранитная твердыня,
И защищал его Шамиль…»,

- так поется в народной песне.
Согласно легенде, одной из

жен наиба имама Шамиля Юну-
са Чиркейского была горская ев-
рейка по имени Зайнаб. Ее имя
сохранилось в истории не толь-
ко из-за этого факта. А еще по-
тому, что в завершающий пери-
од Кавказской войны в критичес-
кий момент сражения, обнажив
кинжал, она смело и решитель-
но увлекла за собой в бой мю-
ридов. А одним из знаменосцев
имама Шамиля был прадед уче-
ного-этнографа Ильи Щербетови-
ча Анисимова, уроженца аула
Тарки.

В этом же селении есть и
Царская поляна, названная так
потому, что здесь в 1871 году

император Александр II устроил
широкое застолье в честь окон-
чания Кавказской войны. Тогда
были выкопаны рвы для скаме-
ек, а на возвышениях установ-
лены столы, над которыми воз-
вышалось императорское крес-
ло. Чтобы император смог сокра-
тить путь, через верхнегунибс-
кую гряду был пробит тоннель и
выстроена дорога по Карадахс-
кому ущелью, следы которой со-
хранились и поныне. В Нижнем
Гунибе находятся остатки рус-
ской крепости времен Кавказкой
войны и памятник на могиле сол-
дат Апшеронского полка, павших
при осаде отряда Шамиля.

На Гунибском плато известен
ряд исторических памятников
Дагестана – останки средневе-
ковой крепости Х-ХVII веков и
Верхнегунибское поселение эпо-
хи бронзы. Наскальные календа-
ри Гунибского района датируют-
ся 60-40 тыс. лет до нашей эры,
а первые поселения на террито-
рии района – Чохская стоянка –
4-2 тыс. лет до нашей эры. В се-
лении Кегер до сегодняшних
дней сохранились солнечные
часы, которыми горцы пользова-
лись 250 лет назад.

В средние века здесь распо-
лагалось знаменитое Андалаль-
ское вольное общество (факти-
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Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Рес-
публики Дагестан, направленно-
го на информационное противо-
действие идеологии терроризма
и экстремизма в Республике Да-
гестан.

 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 2018
году.

Требования к конкурсным ра-
ботам (материалам):

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

-Публикация в печатном
издании (статья, очерк и т.п.).

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

-Наружная реклама, разме-
щенная на городских рекламных
конструкциях, перетяжках, в об-
щественных местах и местах
массового скопления людей
(билборд, агитплакат).

Общий объем печатных ра-
бот – не менее 1 полосы форма-
та А3, видеоматериалы и аудио-
материалы представляются на
электронном носителе. К матери-

Информационное сообщение

дителя СМИ на имя министра
печати и информации Республи-
ки Дагестан – обязательно.

-конкурсная работа (матери-
ал) – обязательно.

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

Подведение итогов Конкурса
с определением победителей
осуществляется ежекварталь-
но. Комиссия рассматривает
поданные в срок заявки и при-
нимает решение о награждении
победителей. Последний срок
подачи 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.руб. включая: первая
премия - 50 тыс. рублей, вторая
- 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс.
рублей.

-Публикация в печатном
издании. Общий ежекварталь-
ный фонд составляет 25 тыс. руб.
включая: первая премия - 12
тыс. рублей, вторая - 7 тыс. руб-
лей, третья - 6 тыс. рублей.

-Публикация в сетевом из-
дании. Общий ежеквартальный
фонд составляет 50 тыс. руб.
включая: первая премия - 25
тыс. рублей, вторая - 15 тыс. руб-

 Министерство печати и информации Республики Дагестан про-
должает прием заявок на участие в республиканском конкурсе на
лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент (да-
лее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государствен-
ной программой Республики Дагестан «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан
на 2018-2020 годы».

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  мо-
гут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ва-
тан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Ве-
ликой Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»
могут обратиться в редакцию республиканской газеты
«Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Яку-
бовых по поводу безвременной кончины

Шаула Гавриловича
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгiидин гердо



Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ÒÓ 05-00365.

Ðåäàêöèÿ ðóêîïèñè íå âîç-
âðàùàåò. Ìíåíèÿ è ñóæäåíèÿ
ðåäàêöèè è àâòîðîâ ñòàòåé
íå âñåãäà ñîâïàäàþò.

Ôàêñ: 4-77-39, òåë.4-77-39

Îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîã-
ðàôèÿ-Ì». 368600 ã.Äåðáåíò,
óë. Ñ.Êóðáàíîâà, 25. Ïî âîï-
ðîñàì êà÷åñòâà ïå÷àòè îá-
ðàùàòüñÿ â òèïîãðàôèþ.

Ãîçèò âåäèðîìîðåíè å
ãèëå ý  îðèíå þ.
Ý  ñàë þ  52  ãèëå.
Ãàçåòà âûõîäèò  ïî ïÿòíè-
öàì 52 ðàçà â ãîä.

Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà
íà  êîìïüþòåðíîé áàçå  ðå-
äàêöèè «ÂÀÒÀÍ»

Ãàçåòà ïîäïèñàíà ïî
ãðàôèêó â 15.00.

Ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 1300.
Çàêàç ¹ _________

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
368601, ã. Äåðáåíò,
óë. Ëåíèíà, 37/2
Åmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàä-
çîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è  ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Äàãåñòàí.
Èíäåêñ ãàçåòû 51387.

Ðåäàêöèÿ äåñõýòèãüîðå íèñå
âîãîðäóíäå. Ôèêèðãüî âå âà-
ðàñèðåèãüîé íóüâóüñäåãîðãüî
âå ýí ðåäàêöèÿ ãüåììèøå
åæèðå íèñå áèðåíóüò.

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
Министерства печати и инфор-
мации РД, Комитета по свободе
совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД,
Министерства по национальной
политике РД, Министерства по
делам молодежи РД, других за-
интересованных структур.

 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:
-заявление (свободная фор-

ма) автора, или его уполномочен-
ного представителя, или руково-

лей, третья - 10 тыс. рублей.
- Наружная реклама.

Общий ежеквартальный фонд
составляет 25 тыс. руб. включая:
первая премия - 12 тыс. рублей,
вторая - 7 тыс. рублей, третья - 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 печати и информации РД,
отдел по взаимодействию со
СМИ. Копии материалов направ-
ляются на электронный адрес:
komsmi-rd@mail.ru. Информация
предоставляется по телефонам
+ 7 8722 510360 или + 7 8722
510354.

Итоги Конкурса обнародуют-
ся в республиканских средствах
массовой информации и на сай-
тах министерства http://
at.rdpress.ru и http://rdpress.ru

Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте министерства
http://rdpress.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел «Конкурсы и
гранты» и на сайте конкурса
http://at.rdpress.ru
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чески средневековая республи-
ка), имевшее одно из самых
справедливых и демократичес-
ких политических устройств на то
время, в которое входили почти
все селения Гунибского района.
Жемчужинами истории можно
назвать и многие селения райо-
на. Примечательно, что жители
местных населенных пунктов
представляются по названию
своего селения, а не района:
чохцы, согратлинцы, ругуджин-
цы и т.д. При этом вполне ощу-
щают себя и гунибцами. Такое
вот удивительное сочетание люб-

ви к родному селению и район-
ного патриотизма. Гунибцы, как
и все жители Дагестана, вынес-
ли все испытания и тяготы в су-
ровые годы революции и брато-
убийственной гражданской вой-
ны.

Во время Великой Отече-
ственной войны более 3400 гу-
нибцев защищали свободу и не-
зависимость нашей Родины. Из
них 1340 не вернулись с полей
сражений. В память о павших на
войне земляках в Гунибе пост-
роен мемориальный комплекс
«Белые журавли».
Подготовила И.МИХАЙЛОВА.


