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 РОДИНА
-ЖЭГIМИЕТ-

Премьер-министр э
рэхь сохдеиревоз келей
шегьер А.Сулейманов
шинох бири э рафдеире-
воз вожиблуье эри шегь-
ер объект, денишири ком-
плексгьой темиз сохдени-
гьо сооружениегьо эри
вечиреи, темиз сохдеи ве
гировундеи мурдале
гIовгьо.

Сечмиш сохде омори,
ки технически гъэроргьо,
денишире оморигьо э
проектни когъозгьой
объект, жогьоб доренуьт
эз гьемме буьлуьнде те-
лебегьо. Имид сохде омо-
рени, ки гъувотлуь эну
мибу келе сохде те 17 гьо-
зор куб. м э сутке. «Темиз
сохденигьо сооружение-

Темиз сохденигьо сооружениегьо
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов э гъэдергь-

ой фэхьлее рафдеи э Избербаш шинох бири э вокурдеи
шегьерлуье темиз сохденигьо сооружениегьоревоз.

чуьн хубе жире сохде
мескене ве кошде доргьо
ве кулегьо э мескен. Э
ологъи э иревоз келей ка-
бинет министргьо дори
нушу гьербегьел сер гир-

структура.
Чуьтам сечмиш сохди

келей шегьер, эри хьо-
зуьр сохдеи пляже э кин
тен шушдение сезон ад-
министрацие шегьер сох-
ди сечмишлуье кор, ве э
холисе вэхд у пурлуь хьо-
зуьри гъобул сохде фо-
ригъэт вегирденигьоре.

Решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против
России опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу.

*********************************************************************************************************
«Все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, кроме пенсий

работающих пенсионеров»,- заявил глава правительства Д.Медведев на заседании кабинета
министров.

*********************************************************************************************************
28 июня Р.Абдулатипов провел встречи с руководителями Хивского и Сулейман-Стальского

районов Б.Мирзоевым и Н.Абдулмуталибовым. Обсуждены результаты работы по социально-
экономическому развитию районов и ход реализации приоритетных проектов развития РД.
Говоря о сельском хозяйстве в районе, Б.Мирзоев подчеркнул, что основное внимание уделя-
ется развитию животноводства и овощеводства. Кроме того, в муниципалитете создаются теп-
личные комплексы. В развитие животноводческого комплекса активно включаются инвесто-
ры. Глава Дагестана предложил разработать модель по кооперации личных подсобных хо-
зяйств, поскольку председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива мо-
жет получить государственную поддержку. С Н.Абдулмуталибовым обсуждалась тема инвести-
ций. Объем инвестиций в районе в 2016 году составил свыше млрд рублей. Удалось с помощью
инвесторов построить среднюю школу в селе Цмур и спортивный комплекс в селе Карчаг.
Планируется построить детский сад в селе Сардаркент на 60 мест.

*********************************************************************************************************
29 июня под руководством Главы Дагестана Р.Абдулатипова состоялось расширенное засе-

дание Правительства по вопросу «Об итогах социально-экономического развития РД за 2016
год». Глава Дагестана подчеркнул, что в целом удалось обеспечить в 2016 году положительную
динамику в экономике и выполнить все социальные обязательства, поддержать реальный
сектор экономики. Ещё предстоит обеспечить рост экономики и устойчивое развитие Дагеста-
на. Дагестан должен управляться всем обществом, всеми общественными организациями,
правительством, парламентом, депутатским корпусом.

*********************************************************************************************************



гьо гереки дешенде э кор
имогьой имисал,эри дош-
де гъирогъ дерьегь эз
мурдалбиреи. Эри варас-
деи мундигьо бэхш кор
сохде омори дузов э бюд-
жет ве доре омори 12 млн
монетгьо»,- гуфдири А.Га-
мидов.

Э имбурузине руз кор-
гьо эри вокурдеи объек-
те варасди эри 95%. Эри
доре уре э кор гереки вос-
доре дуь фидер, электро-
оборудование, гировунде
ремонтни ве дешендени-
гьо коргьо, оммо гьем-

де коре ве варасунде
объекте э норе оморигьо
руьхьсетгьо.

Сернуьш Хьуькуьм
гьемчуьн рафди э шегь-
ерлуье муниципальни
пляж. Э фегьм эн уревоз,
имбуруз и гьисди еки эз
хубтее жигегьо эри фо-
ригъэти вегирде э гьем-
мей гъирогъ дерьегь рес-
публике: мескен пляж са-
рафлуь гъуллугъ сохде
омори, гьисди келе пар-
ковка эри 700 текгьой
транспорт, гуьнжуьнде
омори герекие инфра-

«Дуьл шори сохде, ки
шегьер гьер сал гъобул
сохдени э ки хуьшде
мэгIэнолуье хьисоб гъу-
ногъгьо эз жуьр-бе-жуьре
куьнжлегьой вилеет. Са-
фарчигьо э хушхьолевоз
оморенуьт э инжо, чуьн-
ки э инжо яратмиш сохде
омори идеальни минкин-
гьо эри форигъэти. Воис-
дембу, эри ижире темизе
ве гъуллугъ сохде пляж-
гьо э республике бу лап
омбар»,- эрзо сохди пре-
мьер-министр.

Э Догъисту сафарчигьо
расирет э гьэждегьимуьн
руз, ве чуьтам угьо сеч-
миш сохденуьт, э рэхь не
бири гъозиегьо.

Имид авторафдеи, идо-
ре сохде омори Краснояр-
ски телекомпание «Ени-
сей» – шинох биреи э раче
куьнжлегьой Уруссиет ве
уьзге вилеетгьо.

А.Лушникова ихдилот
сохди, ки авторафдеи ги-
ровунде оморени имогьой
сеимуьн сал. Зуте эхир-
луье пунктгьо бири Крым
ве казахстански шегьер
Алматы. Имисал уре гъэ-
рор сохде омори гировун-
де э регионгьо СКФО ве
варасде э Догъисту. Хьо-
зуьр сохденигьо меропри-
ятиегьо гирдет нимсал.
Гьемме э жуьргIэтлуье
рэхь рафди 15 одомигьо э
шеш мошиновоз. «Э иму
гуфдирет зобуни,- э ер
овурдени куьгьнее бэхш-
вегир проект Г.Шадчин. -
Гуфдирет, ки э Кавказ нис-

-АВТОПРОБЕГ-

Чуь рачи э инжо!
Э мейдуле РИА «Догъисту» гирошди пресс-кон-

ференцие э бэхшвегиргьой авторафдеи «Красно-
ярск-Софун Кавказ».

ди секонесуьзи, оммо имо-
гьой имуре тоб нисди эри
ихдилот сохде э гьемме,
чуьтам инжо рачи,воисде-
ни е гилейгеш оморе э
инжо!».

Дануьсде, ки эз Махач-
кале бэхшвегиргьой авто-
рафдеи миравт э Дербенд,
ве эиревоз гьемме мива-
расуь, журналистгьой
Догъисту гуфдирет мейл,
не рафде э догъгьо, крас-
ноярциегьо те эхир нива-
расуьт, чуьжиреи респуб-
ликей иму. «Иму гьелем э

Кубачи мирайм»,- сокит
сохд угьоре Лушникова.

- Гьингъэр хурдейт, да-
нуьсдейт лезет юре?- ме-
рэгълуь бирет журналист-
гьо.

- Эхи иму энжэгъ дире-
морейм эи мескен,- сер

гирдет дузи хуьшдере гуф-
дире гъуногъгьо. - Эки
ишму э инжо пробкегьо
келеи, демундей эри дири,
оммо и гьисди теке нега-
тив, э комиревоз иму э
инжо вохурдейм. Гьечуь,
иму чуду хурдейм э рэхь
э гушдевоз ве куьдуьре-
воз, лап хьэз омори. Гьин-
гъэриш егъин михурим.
Гьемме гьэлем э пушои.

- Салигеш мирайм эр-
жой бисдо,гъэдергьо иму-
ре омбари,- гуфди Лушни-
кова. Оммо гьемме сургь-
оре не вокурди.

27 июня под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана
Р.Алиева были обсуждены вопросы реализации в республике федерального приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». Подробно рассмотрены результаты уже про-
ведённых ремонтных работ. Обсуждался вопрос о степени готовности дороги Махачкала –
Каспийск.

*********************************************************************************************************
27 июня заместитель Председателя Правительства РД Г.Идрисов принял участие в селек-

торном совещании под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ России А.Чи-
биса. Обсуждались вопросы реализации в субъектах РФ региональных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Внимание представителей регионов
страны было обращено на необходимость завершения всех запланированных мероприятий
до 1 сентября текущего года. До 1 сентября в Дагестане предстоит расселить 68 аварийных
многоквартирных домов; новое благоустроенное жилье будет предоставлено 987 семьям. Ре-
гиональным кураторам приоритетного проекта по формированию комфортной городской сре-
ды поручено проработать вопрос поэтапной замены вывесок и рекламных щитов на соответ-
ствующие современным стандартам конструкции. «Информация о ходе проекта по формиро-
ванию комфортной городской среды в каждом регионе и муниципалитете должна быть пол-
ной и достоверной. Ответ на любой вопрос по благоустройству дворов или общественных про-
странств в своем городе гражданин должен найти в несколько кликов»,- подчеркнул главный
жилищный инспектор России А.Чибис.

*********************************************************************************************************
27 июня участники автопробега Красноярск – Северный Кавказ, организованного Красно-

ярским краевым государственным телеканалом «Енисей», посетили Кизляр, где побывали в
музее современной истории города и краеведческом музее им.Багратиона, на ножевом заво-
де, а также возложили цветы к мемориалу «Память».

*********************************************************************************************************
3 июля под председательством спикера В.Володина пройдут парламентские слушания

для обсуждения правительственного законопроекта, предусматривающего защиту прав участ-
ников долевого строительства. Поднят вопрос: почему обманутые дольщики, вложившие по
всей России в строительство жилья 18 млрд рублей, не получили страховые выплаты. В Дагес-
тане зарегистрировано более 500 официально обратившихся обманутых дольщиков, но на
самом деле их значительно больше.

*********************************************************************************************************
Уникальные изделия привезли мастера-художники из городов Дербент, Дагестанские Огни,

Хивского и Табасаранского районов 27 июня в селение Хучни Табасаранского района на выс-
тавку-продажу.

*********************************************************************************************************
Трое молодых людей из Дагестана прошли конкурс на отбор экспертов для оценки работ

участников Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Конкурс проводился в несколько
этапов. Всего было подано 326 заявок со всей России. Основная функция экспертов – в объек-
тивной оценке проектов, которые представляют молодые люди по всей России на различных
конкурсах и форумах.

*********************************************************************************************************
С марта текущего года в Дагестане стартовал проект ОНФ «Народная оценка качества».

Активисты регионального общероссийского народного фронта посещают социальные учреж-
дения в различные городах и районах республики и изучают их состояние. По итогам монито-
ринга ответственным лицам укажут на недочеты в работе для их устранения.

*********************************************************************************************************
Пляжи Избербаша признаны лучшими в республике. В наличии спасательные посты, кото-

рые обеспечены звуковым оборудованием для информирования отдыхающих. Имеется мед-
персонал и помещения для оказания первой неотложной помощи. К городскому пляжу подве-
дена вода для принятия душа, установлены душевые кабины, ногомойки, есть 8 теневых наве-
сов, дорожка для инвалидов-колясочников, урны для мусора, парковка для автомашин, кон-
тейнерная площадка, туалет.

*********************************************************************************************************
Дагестанские борцы вольного стиля Мухамадхон Мухаммадзаде (50 кг) и Рустам Магомедов

(74 кг) стали обладателями золотых медалей в стартовый день молодёжного первенства Евро-
пы в Дортмунде. Ещё один дагестанский борец Абдула Ахмедов (60 кг) стал обладателем брон-
зовой медали.
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Э повесткей руз норе оморебу
2 пуьрсуьш: бэхшвегири идорегь-
ой совод ве базургенди э кор гъэр-
шуй кори идеологией экстремизм
ве терроризм, оммо гьемчуьн чо-
регьо эри профилактически кор э
идорегьо идмоне рэхь ве соци-
альни гъэлхэнди. Дуьимуьн пуьр-
суьш пуьруьш сохдет эффектив-
ность гъобул сохденигьо чорегьо
эри пурлуь сохде коргьо антитер-
рористически фуьрсореи э гъэл-
хэнди объектгьой транспортни ин-
фраструктуре.

Вокурде меслихьэт, Р.Абдула-
типов гуфдири, ки э имбурузине
руз овхьолет э республике эи рэхь
стабильнини. «Миданим гуфдире,
э арт энжоме гъувотгьой иму э
Догъисту: чигьрет сохде омори ве
кор сохдени гъэршуйтеррористи-
чески фронт. Э гIэрей песини чор
сал э республике гьишде не омо-
ри е террористически актиш.
Оммо э гIэрей эну э мескен виле-
ет эслогъ ве э регионгьо, э у хьи-
соб, мундени гьелебуле, ологъи
гьисдигьо э террористически кори-
сохи тарафгиргьой экстремистски
идеологие. Эри республикей иму
и кемсуьги мундени гъоим акту-
альни, чуьнки омбаре догъистони-
гьо деруьт э Сирийски Арабски рес-
публике»,- сечмиш сохди Сервор
регион.

Иллогькие тигъэт, э гофгьой
Р.Абдулатипов, имбуруз телебе
сохденуьт э екимуьн курс совод
вегирденигьо, комигьо э минкин
шегьер мидануь расире э жуьр-
бе-жуьре негативни мирос.

Сервор Догъисту гуфдири:
«Имбуруз э десдин вожиблуь
бири эри мэгIэнолуье гьемурус-
сиетлуье идентичность, чуьн
политически еклуье миллет, го-
фигеревоз иллогькие тигъэт
доре миев э пуьруьшгьо пуьр-
суьшгьой парамендихьуькуь-
метлуье уруссиетлуье миллет.
Э фегьм иму, э песой эни гьэгъ-
игъэт вожиблуье эри Уруссиет
политически ве гIилмлуье кем-
суги е гъэдер э сое мундет пуь-
рсуьшгьо дошдеи этнокультур-
ни хуьшдениежире чуьн егъи-
не минкин гармонични миллет-
луьеполитически ве социально-
культурни чигьрет хуьшдение
минкин Федерацией Уруссиет-
еклуьи ве омбаржиреи. Эи ов-
хьолет Догъисту не дануьсди
поисде э гъирогъ эз бэхьслуь-
игьо, чуь гьишди доре теклиф
эри гировундеи и конференцие.

У дори тигъэт э гьерки э на-
зар вегирде корсохдеи ве дин-
догIотлуье фактор э этно-мил-
летлуье индентификационни
процессгьо.

«Иму имид сохденим, ки
бэхьслуьигьо иму миведиреву-
нуьт конференциере э песдеи-
не мэгIэнолуьи региональни
иллогькигьо нореи граждански
миллет э Уруссиет э биней мил-
летлуье-диндогIотлуье омбар-
жиреи э Догъисту ве регионгь-
ой Софун Кавказ, эзу битте, ки
эз дуь сеимуьн зиед бэхшве-
гиргьой конференцие гьисдуьт
философгьо ве политологгьо эз
регионгьо. Интеллектуальни по-

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Э гъэршуй идеологией
экстремизм

Э рэхьберьети Сервор Догъисту Р.Абдулатиповевоз ги-
рошди десдин Гъэршуйтеррористически комиссие э респуб-
лике.

э товун барасигьо министерство-
гьо эри вокурдеи меркезгьой
гIэдотлуье базургенди э омбаре
шегьергьо ве районгьо республи-
ке, оммо сечмиш сохди, ки э ки-
мигьо шегьергьо ве районгьо и кор
гьелем гировунде оморени буш.

Екимуьн жигегир министр эри
физически базургенди ве идмон
РД З.Салаутдинов ихдилот сохди,
ки гъоиме тигъэт доре оморени э
кор э гIэрей тербиевегирдогоргьо
гIэилуье идмонлуье школегьо. Э
биней идорегьой идмон яратмиш
сохде омори ве кор сохденуьт
бебе-дедее комитетгьо. Тренерски
ве педагогически меслихьэтгьо,
комигьо гировунденуьт физкуль-
турни ве идмонлуье мероприятие-
гьо, гиргине шильхьонгьо, дискус-
сиегьо, дениширеи видеофильм-
гьо. Эри гьемме тербиевегирдегор-
гьо идмонлуье школегьо идоре
сохде оморени вохурдеигьо э ну-
шудорегоргьоревоз ДУМД, МВД
эри РД. ТэгIрифлуье идмончигьо,
ветерангьой довгIои, жофо ве ид-
мон, гьемчуьн вохурдеигьо э киф-
летгьо корсохгьо ихдиергъэлхэн-
дие органгьо, телеф биретгьо э
вэхд сохдеи гъуллугъе гъэрхун-
ди.

Э гофгьой министр жофо ве
социальни параменди РД Р.Ибра-
гимов, сенигIэткоргьо министер-
ство эеки э органгьой совод, их-
диергъэлхэндие органгьо, комис-
сиегьо э той 18-муьн сале небири-
гьо гIэилгьо, гировунденуьт силис-
луье коргьо эри дануьсдеи киф-
летлуье овхьолет, деригьо э про-

Миллетлуье омбаржиреи, сохденигьо еклуьи
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул сохди бэхш э кор

пленарни десдин Гьемуруссиетлуь гIилмлуье конференцие
«Философие ве гьэгъигъэт миллетлуье омбаржиреи ве ек-
луьигьо Уруссиет», комики гирошди э Махачкале.

Петербургски хьуькуьметлуье
экономически университет, док-
тор философски гIилмгьо, про-
фессор Н.Беркович, гуфдире э
товун деструктивни идентич-
ность ве кемсуьгигьо нореи ек-
луьи уруссиетлуье миллет, сеч-
миш сохди, ки этнически иден-
тичностире гьисди дуь расдие
чигьретгьо презентацией хуьш-
де: этнокультурни ве этнополи-
тически.

Нушудорегор Руьхьлуье
рэхьбери сохденигьо муьсуьр-
мугьой Уруссиет Ш.Кашаф буь-
лунд гъимет дори эекикорсох-
деи руьхьлуье рэхьбери сохдеи
Уруссиет ве муфтият Догъисту.
«Э кумеки рэхьбергьой Догъи-
сту гуьре имбуруз гIэрегьой иму
э республикеревоз ведиромо-
рет э качественни тозе ве муь-
хкеме гъэдер»,- риз кешири
Ш.Кашаф.

Э гъэдергьой десдин гьем-
чуьн гуфдирет э товун гъэршуь-

луье вилеетгьой иму – гъуногъ-
гьо эз Ашхабад, Боку, Минск.
Боворлуьнуьм, ки артгьой кон-
ференцие кумеки мисохут э иму
дузов сохде гъонунлуье гьэгъ-
игъэти Уруссиет э сферей мил-
летлуье гIэрегьо»,- гуфди Р.Аб-
дулатипов.

Екимуьн вице-президент
философски жэгIмиет Уруссиет,
ведилуье гIилмлуье корсох Ин-
ститут философие РАН, профес-
сор Московски Хьуькуьметлуье
университет э нум М.В.Ломоно-
сов А.Чумаков ихдилот сохди
э товун глобализацие ве кемсу-
гигьо гьишдеи миллетлуье ве
этнически базургенди э кон-
текст регионализацие граждан-
ски жэгIмиет.

У сечмиш сохди, ки гъэршуй



-МЕСЛИХЬЭТ-

«Э гъэдер иму дешенде
омори кор эри тозеден сохде
гIовлуье объектгьо, хубте сох-
де экологически хьол дерьече-
гьо, нуькерегьо, хьэвуьзгьо. Э
имбуруз министерство гировун-
ди гьэгъигъэтлуье кор эри сер-
корсохдеи ве утилизацие сэхде
бытови зиедигьоре. Эри раси-
реи э максимальни эффект эи
рэхь иму нуьвуьсдейм ве гуьрд
сохдейм э Росприроднадзоро-
воз Уруссиет сенигIэтлуье тер-
риториальни схема. Эри нишон
ижире кор э Федерацией Урус-
сиет гировунде омори энжэгъ э
14 субъектгьо.

Э и схеме нуьвуьсде омори,
чендгъэдер э республике мибу
полигонгьо, корхонегьо эри ве-
чиреи ве утилизацие сохдеи
зиедигьо. Кор эи рэхь имогьой
сер гирди. Знакови гъозие эри
республике бири старт екимуьн
э Догъисту корхоне эри э кор
дешендеи дебиригьо э кор ав-
томобильни шинегьо э дигьбон
Красноармейски. Вокурдеи эни
объект (2 февраль 2017-муьн
сал) бирмунди вокурдеи Сал
экологие э Догъисту.

Э бэхш идоре сохдеи жей-
лее вечиреи зиедигьо, сечмиш
сохде омори, ки дани жире ко-
рисохи мидуь эврелуь э мес-

Министр совод ве гIилм РД
Ш.Шахов риз кешири ки гъоиме
тигъэт э кин кор министерство доре
оморени дешендеи э соводлуье
процесс материалгьо, вокурдени-
гьо гъонунпузмишсохе мэгIэной
идеологией терроризм ве экстре-
мизм: «Э гьемме идорегьо дешен-
де омори программе «Гражданс-
ки могьлугъ э гъэршуй кори фире-
гьун бире идеологией экстре-
мизм», гирдеи гушвенорегоргьо
расири эз 6000 студентгьо 1-4 кур-
сгьо, чуь расирени э 48% эз эн-
жоме хьисоб студентгьо рузине
хундеи. Эри студентгьой суьфдеи
курсгьо э песини сал гировунде
омори эз 200 мероприятиегьо
зиед, фуьрсоре оморигьо э гъэл-
пе игидсохдеи талавурчие корисо-
хи ве очугъ сохдеи бандподполье.

Э гофгьой рэхьбер идоре э
муьлк виниреи министерство дери
гьемчуьн э 18 сал не расиретгьо
гIэилгьо членгьой бандподполье.

Министр базургенди РД З.Бу-
таева мэгIлуьм сохди, ки э гьем-
мей муниципалитетгьо э дуьимуьн
нимсали 2016-муьн сал эврелуь
сохде омори э энжоме хьисоб 130
мероприятиегьо гIэрейхэлгълуье,
республикански ве зональни гъэ-
дер.

Доре комментарий э мугъолет
министр, Р.Абдулатипов гуфдири

филактически назар э ихдиергъ-
элхэндие органгьо эри бэхш ве-
гирдеи э гъонунсуьзе ерэгълуье
чигьретдесдегьо.

Чуьтам сечмиш сохд министр,
еки эз кемсуьгигьой гьисди гере-
ки гировундеи аттестацие гъувот-
гьой обеспечение транспортни се-
конесуьзи. Э республике нисди ак-
кредитованни соводлуье идоре-
гьо, сохденигьо хозуьрлугъи эри
программей транспортни секоне-
суьзи. У риз кешири иллогькие
дуьлпесои э минкингьой веромо-
ригьо секонелуьи сохдеи дивер-
сионни-террористически омореи
бирмунденуьт санкциосуьзи авто-
станциегьо, эз комигьо э чигьрет
тапшуьрмишигьо рафденуьт регу-
лярни автобусни рейсгьо э уьзге
регионгьой вилеет, не вегирде пул
ве дореи персональни даннигьо
пассажиргьо, гировундеисуьз ге-
рекие досмотрови мероприятие-
гьо.

Э товун хьол ве гъобул сохде-
нигьо чорегьо эри гирдеи гъэршуй-
террористически гъэлхэнди объек-
тгьой транспорт ве транспортни
инфраструктуре, норе оморигьо э
мескен Дербенд, ихдилот сохд
келей муниципалитет Дербенд
М.Баглиев. Э десдин гьемчуьн
мугъолет сохдет келей Хасавюрт
З.Окмазов ве генеральни рэхьбер
ОАО «Автовокзол» С.Саидов.

Cуьфдеи артгьо
Э гьерорине фэхьлее меслихьэт э кин Сервор республи-

ке Р.Абдулатипов э отчетевоз э товун гировунде оморени-
гьо кор идоре сохденигьо комитет э гъэдергьой эврелуь
сохдеи мероприятиегьо Сал экологие ве Сал Каспие э РД
мугъолет сохди министр экологие ве тебиете ресурсгьо РД
Н.Карачаев.

кенлуье схеме гуьре,оммо
гьемчуьн э разибиреи гъэрор
Хьуькуьм РД эз 16февраль
2017-муьн сал №37 «Э товун
тогIин сохдеи Порядок вечиреи
сэхде коммунальни зиедигьо (э
у хьисоб жейлее вечиреи угьо)
э мескен Республикей Догъис-
ту». Ижире гирошдеи имид сох-
дени кем-кеме тозеден сохдеи
тебиетлуье экосистемгьо те гъэ-
дер, гарантие доренигьо муьх-
кеми иловлее среда. Имид сох-
де оморени, ки э гIэрей 5 сал
инвесторгьо мидешенуьт эи
рэхь те 7 млрд монетгьо. Эки
эни вожиблуьни сечмиш сохде,
ки бюджетни чорегьо эри эвре-
луь сохде проекте нибу овурде.

Министерство тебиет Догъи-
сту дирени келе перспективегьо
э кор порт. Э дананигьо
гIилмчигьо гуьре, гемигьо мида-
нуьт гирде те 80 гьозор тонн жэгI.
Кемсугигьо э эвре сохде киль-
каре нибу. Министерство миде-
нишуь минкин тозеден сохде се
причалгьо ве вокурде еки тозе.
Порте гьисди проект реконст-
рукцие эри 912 млн монетгьо,
комики вегирди хубе эксперти-
зе. Гьисди гьемчуьн федераль-
ни имидлуье программе, э ко-
мики порте мидануь дешенде
тозеден.

Гьемме везифегьо ве пункт-
гьо, комики нуьвуьсде омори э
план мероприятиегьо э Сал эко-
логие ве э Сал Каспий мибу
сохде те эхир. Эи гъэдер иму
дешенденим гьемчуьн объект,
комики дорени кемсуьги 20-
сале зутеи,– вогошдеи Терек э
куьгьне рэхь. И мибу револю-
цие э жэгIлуье отрасль Догъис-
ту. Эри эни пул эз республикан-
ски бюджет доре ниев. Эри эв-
релуь сохде проекте имогьой
омори эз федеральни бюджет 3
млн 100 гьозор монетгьо. Про-
ект гьемчуьн вегирди хубе экс-
пертизе. Э ки эни кор мигиро-
рим гье имисал.

Сервор Догъисту мерэгълуь
сохди, чуьтам э Догъисту пара-
менд биренуьт прудови
жэгIлуье хозяйство.

Сервор республике мерэгъ
сохд, гIэмел миев ми э гъирогъ
дерьегьче меркез э тюленегьо-
воз?

«Э имбурузине руз гировун-
де оморени кор эри дануьсдеи
каспийски тюленгьо, комигьо
гьисдуьт эндемични жире. Ра-
сире омори игърол э АНО «Ку-
рортгьой Софун Кавказ» э товун
яратмиш сохдеи ижире меркез,
эу хьисоб и пункт расирени э
игърол, гъул кешире оморигьо
э гIэрей АНО ве Республикей
Догъисту. Гьемчун сечмиш со-
хум, ки Догъисту гирдени еки эз
пушолуье жигегьо э гIэрей ре-
гионгьой Уруссиет эри биологи-
чески омбарежире, оммо гьем-
чуьн эри хьисоб эндемични
жирегьо флора ве фауна. Ини
информацие э товун корисохи
Министерство тебиет РД, коми-
ки гьер орине расирени э могь-
лугъ республике э передача
«Экологически хэбердор»,-
мэгIлуьм сохд министр.

тенциал форум буьлуьнди: э
инжо омбари мэгIлуьмлуье гил-
мчигьо эз гIилмлуье меркезгь-
ой иму - Москов, Санкт-Петер-
бург, Ростов-э-Дон, Новоси-
бирск. Нушудоре оморет бирор-

фирегьлуь гьисдигьо мейл. Гло-
бализацие нисе гъирмиш сохде
базургендие жуьр-бе-жуьреи ве
тек нисе сохде миллетлуье ба-
зургендигьо.

Меслэхьэтчи ректор Санкт-

луье конструктивизм ве кемсу-
гигьо этнополитически данани
ве этнополитически иловлеи
имогьоине Софун-Кавказски
федеральни округ.
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Жовонгьо – гьисдуьт келе
хушлуье гъувот ве стратегичес-
ки ресурс вилеет эз у михьтожи
биевгьой иму. Эри догъистонлуье
жовонгьо гъэйгъу нисди гъисмет

-РУЗ ЖОВОНГЬОЙ УРУССИЕТ-

Мозоллуье рэхь жовоньети
Хубе кукгьо – товуш хэлгъи кем нибу,
У товуше гьелбет дошде гереки.
ГIов эн чоле не дошдимге, хуьшг мибу,
У гIов эриму гьеммишелугъ кумеки.

Михаил ДАДАШЕВ.
27-муьн июнь э гIэдот гуьре гьер сал гировунде оморени

Руз жовонгьой Уруссиет. Э 1958-муьн сал э буйругъ Совет-
гьо гировунде оморебу суьфдеи э территорией СССР мигIид,
перспективни бэхш жэгIмиет – жовонгьо. Э и руз нушу доре
оморигьо э гьемме могьлугълуье пункгьой буьлуьнде виле-
ет гирошдет жире-бе-жире мероприятиегьо, гуьрд бирет хэл-
гълуье гуьрдномегьо пуьруьш сохденуьтгьо пуьрсуьшгьой
жовоне одомигьоре. Э гьонунлуье мигIид ишу жовонгьой
Уруссиет бэхш вегирдет э фестивальгьо, флешмобгьо,
спортивни бэхьсгьо ве диеш. Перспективни жовоне одоми-
гьоре бири минкин эри бэхш вегирде э докладгьошуревоз э
жире-бе-жире гуьрдномегьо эри пушово берде гIилми, эко-
номикере, прогрессе ве нушу доре мэгIэной барасилуье ка-
рьерей хуьшдере, комигьореки бири муьгьлет.

келе биренуьтгьо эрхэгьо – час-
тни сэхьиблуьгъи, материальни
нушудореи, азади, демократие,
тозе тегьергьой кифлетлуье
ологъигьо. Э гуьрдлемегьо нушу

МэгIлуьмлуьни, ки Сервор
Догъисту Р.Абдулатипов нушу
дори, ве Гуьрдлемей Хэлгъи РД
8-муьн апрель 2013-муьн сал
гъобул сохдебу Гъонуне «Э то-
вун жогьобдорлуьи деде-бебе-
гьо эри тербие дореи ве хундеи
гIэилгьоре». Эри корисохи э жо-
вонгьоревоз доре оморени келе
мэгIэно э республикейму. Э
2016-муьн сал гъобул сохде омо-
ербу Гъонун Республикей Догъ-
исту «Э товун политикей жовони
э Республикей Догъисту», коми
нушу дорени ихдиерлуье гуьн-
жолуье ве экономически
мэгIэногьой нушу дореи ве э кор
венгесдеи э Догъисту политикей
жовонире. Иму дореним келе
тигъэт эри ватанхогьлуье терби-

денуьт е рузиш тоб доре.
Эки хьэйфбери, эри гьеймо-

гьоине эрхэгьо четини ихдилот
сохде материале, чуьнки гъобул
сохденуьт информациере эз Ин-
тернет. Унегуьре гереки омбар
гоф сохде э гIэилгьоревоз, телеб
сохде ве ихдилот сохде, гъобул
сохде оморигьо информациере.
Гьелбет гереки хьэрекет сохде
деде-бебегьо э вэхд форигъэти
вегирдеи ферзендгьой энугьо,
кем нуьшде э пушой компьютер-
гьо, 30 минут зиедте нэгI, кем
сохде нагрузкере э психике, чум-
гьой гIэилгьо.

Э вэхд форигъэти вегирдеи
гIэилгьо гьеммише деруьт э ов-
хьолет пейде гешдегор ве пас-
сажир. Дошде угьоре эз секонеи

гьер тозе эрхэгьоре э торихлуье
гъозиегьо, гIэдотгьо, весиетгьой
бебегьо-келебебегьо.

Эри екиш сур нисди, ки гьел-
бет гереки тербие доре гьер тозе
эрхэгьоре э торихлуье гъозие-
гьо, гIэдотгьо, весиетгьой бебе-
гьо бебегьо-келебебегьойму, э
гъэршуй оголзере не оморе су-
рулгьо, комигьореки воисдени
дешенде э гIэрей жергегьой жо-
вонгьо.

Имисал эри 600 гьозор варас-
дегоргьой школегьо вокурде
омори тозе рэхь зиндегуни. Пре-
зидент Уруссиет В.Путин э Руй-
биреи хуьшде эки выпускникгь-
ой школегьой Уруссиет э выпус-
кной бал «Выпускник-2017» э
Кремль нушу дори: «Сегодня вы

Гаврилов ЛеонидМишиев Илизир Давыдова ЛюбовьРувинова Сара Шабатаева Алина
Бош туь жовон хосдей эн дуьл,
Рачи ди туь тегьер эн гуьл.

Ватан эз туь шори соху.
Имид э туь егъин бесдуь.

Рэхьгьой гIуьмуьр лап омбари,
Угьо эри туь очмиш бири.

Хубе рэхьэ дан туь вихде,
Э дузе рэхь егъин рафде.

Увэхд мофи мозол ве бэхд,
Рузгьош мибу эри туь хушбэхд.



гIэзизе республике, у эшгълуье
тегьер бэхш вегирдени э гьем-
ме жэгIмиетлуье-политически,
экономически ве культурни про-
цессгьой э регион. Гьер сал кук-
гьо ве духдергьой иму расире-
нуьт э буьлуьнде барасигьо э
соводи, гIилми, культуре, искус-
ство ве спорт. Жовоньети – неки
гьисди энжэгъ вэхд зиндегуни
гьер одоми, у гьисди гьемчуьн
нишонлуье овхьолет руьхь. У
гьисди вэхд гешдеи, офдеи ве э
кор венгесдеи буьлуьнде ве
имидлуье имидгьоре.

Иллогьки угьо, имбурузине
хундегоре гIэилгьо, студентгьо,
жовоне корсохгьо, гIилмчигьо ве
диеш гьисдуьт биевгьой вилеет
иму. МэгIлуьми, ки жовоне
жэгIмиет хьэсуьл овурдени би-
евгьой гьер хьуькуьмете, нушу
доренигьо параменди жовонгь-
оре. Унегуьре э и руз гировунде
оморенуьт мероприятиегьо, ош-
горлуь сохденуьтгьо пуьрсуьш-
гьой жовоне эрхэгьоре. Еки эз
четине пуьрсуьшгьой имбурузи-
не руз нушу доре оморени пуьр-
суьш тербиедоре келе биренуь-
тгьо эрхэгьоре.

Э гирошдетгьо гьозорсалигьо
одомигьо гьелемиш нисе дануь-
сдет оморе эки е мейл, ки чуь-
там герекиге тербие доре
гIэилгьоре. Гьер девр зендени
тозе пуьрсуьшгьоре. Омбаргьой
эз угьо измуш очугъ ве ошгор-
луьнуьт.

Эри эни кор э республикей-
муш нушу доре оморенуьт ом-
баре гуьрдлемегьо, эжеки пуь-
руьш сохде оморенуьт пуьрсуь-
шгьой кифлетлуье тербиедореи
социальни-экономически, быто-
вой ве психологически. Унегуь-
ре ошгорлуь сохде оморенуьт
приоритетни тарафгьо, э комигь-
оки гуьре мие гировунде миев
коргьо.

Эдее нушу доре оморе тозе
дегишигьо э системей гъимет-
луье-смысловой ориентацией

доре оморенуьт пуьрсуьшгьой
гуьнжуьндеи гIэиллуье ве жогь-
обдорлуье субкультурере, пуьр-
суьшгьой экстремизм ве терро-
ризм, себебгьой фушендеи гъи-
метлуьи моральни, этически,
жофолуье тегьергьо, корисохи
хьуькуьмет, жэгIмиет, СМИ э тер-
биедорлуье корисохи. Гъимет
жовонгьо э имбурузине овхьолет
вилеет иму омбар четини. У че-
тини вери э е ченд пуьрсуьшгьо,
екимуьн комики гьисди бикорои,
комигьоки нисе дануьсденуьт
офде хуьшдере э имбурузине
зиндегуни, комигьоки доренуьт
муьгьлет эри герексуьзе рэхьэ
рафдеи.

Имбурузине овхьолет жовон-
гьо э Догъисту межбур сохдени
хьуькуьме эри э кор овурде дин-
же овхьолет гьемме герекигьой
жэгIмиетигьоре, дин-догIотире,
административни серворигьоре,
гьемчуьн комитет рэхьбери жо-
вонгьоре ве омбаргьоигереш эри
жовонгьо э имбурузине соци-
альни-экономически овхьолет
гуьре.

едореи жовонгьо, кумекдореи
войгегьой жовонире, параменди
предпринимательствой жовони-
ре.

Э девр информатике, Интер-
нет, социальни сетьгьо гIуьлом
эдее зу дегиш бире. Эдее дегиш
биренуьт гьемчуьн гIэилгьош.
Гьелбет гереки офде эри гIэилгьо
тегьергьой тербиедореи угьоре.
Хуби гьелбет бебе-дедегьо бис-
доруьтге эри ферзендгьошу чуьн
хьэрмэхьгьо, гьемчуьн хьуьр-
метлуьгьо э гьер тараф. Ужире
деде-бебегьо нисе дуьлпесои
доренуьт эри гIэилгьошу чуьнки
угьо дануьсденуьт овхьолет зин-
дегунире, деруьт э сургьой эну-
гьо, чуьнки гирденуьт руьхьлуье
ологъигьоре э гIэил хуьшдере-
воз.

Гьелбет, келе сохде ве дузе
тербие доре гIэиле гьисди келе
жофо. Омбаре гIилмлуье корсох-
гьо, психологгьо ве тербиедоре-
горгьо хьэрекет сохденуьт пуь-
руьш сохде и четине пуьрсуьше.
Оммо зурие тегьер параменди
информационни технологиегьо,
гIилми жэгIмие гъэдер четин сох-
дени ижие гъэрхундире, ве до-
рени тозе пуьрсуьшгьой тербие-
дореире, ологъолуь гьисдигьо э
гIэилгьоревоз.

Еки эз гьемме дузе тегьергь-
ой тербиедореи ферзенде – хьи-
соб сохде оморени еклуьекори-
сохи, варасиреи, кумек дореи
дуь екире, гуьрд бире метлебгь-
ой ве мерэгъгьой энугьо, чуьнки
у варасирени, ки герек бисдоге
у гьеммише кумек доре миев эз
тараф бебе-дедегьо. Э ужире
кифлетгьо деруьт гьелбет
гIэдотгьо, гъиметлуьгьошу.

Каникулегьой гьеминони –
хуше вэхди эри гIэилгьо ве келе
дуьлпесои овурдени эри келете-
гьо. Чуь гереки сохде эри эну-
гьо дебиреи э овхьолет секоне-
суьзи, неки э хуне гьемчуьн э
интернет ве куче, комисуьз гьей-
могьоине гIэилгьо нисе дануьс-

– гьисди буьрж ве гъэрхунди
гьер келете одоми. Гьелбет ге-
реки эз тараф бебе-дедегьо ве
келетегьо бирмунде омореи хубе
нишоней секонесуьзе овхьолет
э рэхьгьой кучегьо. Унегуьре
гьеммише гирде гереки назари
ве доре оморе буьлуьнде тигъ-
эт эри мескенгьой нушу дореи
гIэилгьоре, ве гирде эри энугьо
тегьергьой дузе рэхь гирошдеи-
ре.

Эри чуьни гIэилгьоре кани-
кулгьо, доре оморени пуьрсуьш.
Гьелбет жогьоб доре миев: Эри
форигъэти вегирде. Унегуьре ге-
реки омбаре гъэдер муьхькем-
луь биреи иммунитет гIэилгьо,
рафде э дерьегь, омбар гешде
э сер гъум пойбирэхьне. Деде-
бебегьо мие э ер гируьт, ки егъ-
ин гереки гуьнжуьнде план руз-
гьой форигъэти вегирдеи
гIэилгьоре.

Унегуьре иму мие варасим,
ки бинелуье гъэрхунди эз тараф
тербиедореи гIэилгьоре эз сер
суьфде веноре омори э кифлет.
Ве гьелбет гереки тербие доре

устремлены в будущее – в но-
вую, взрослую жизнь. Кто-то из
вас уже определил свои ближай-
шие планы, кто-то еще дума-
ет, размышляет над этим. Про-
буйте, дерзайте, принимайте
решения. Не бойтесь своих ам-
биций и постановки сверхзадач.
Добивайтесь того, что воз-
можно, никто еще не делал.
Наша страна, наша Родина,
Россия надеется на вас, нуж-
дается в вашей энергии, в ва-
ших талантах. Удачи вам! Будь-
те успешными и счастливы-
ми!».

Э эхир эни статья воисде-
ни омбаракбу сохде гьемме
жовонгьой вилеет имуре э
мигIидевоз ве хосде эри гьем-
ме, ки жовон гьисдиге, диеш
муьхькемлуье руьхь биреи
угьоре, эшгълуьи ве опти-
мизм. Гьелбет воисдени гьем-
чуьн омбаракбу сохде фер-
зендгьой хэлгъ имуре, варас-
дегоргьой имисал школегьой
шегьер иму Дербенде: Арон-
сон Самуил, Бабаев Даниэль,
Гаврилов Леонид, Давыдова
Люба, Рувинова Сара, Миши-
ев Илизир, Шабатаева Алина,
комигьоки э барасиревоз ва-
расде школере, ведиреморет
э фирегьуне мозоллуье рэхь
зиндегунишу.

Иму эрклуь сохденим эз
ишму. Хосденим эришму жун-
согъи, вихдеи дузе рэхь зин-
дегунире. Э нике рэхь, э нике
мирод расошит, гIэзизе фер-
зендгьой иму!

Эгенер вихдейге е метлеб,
Хьэрекетсох рас э у,
Эгенер дусд бирейге,
Те песини рузгьош, той бош э у.

Гьемме мирав зу эз ер,
Мунде егъин хубе кор,
Бегем ни вину бегьере,
Ки кошдиге нике дор.

Мая БОРУХОВА.

Аронсон Самуил
Мидани туь офдо софо
Ве мэгIрифи э гъэд жофо.

Бабаев Даниэль
Хундегор омбаре книггьо, эгь-
уьл туь пури, чуьн дерьегь
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-ТОРГОВЛЯ И ЗАКОН-

Что касается Дагестана, то
мы, как всегда, немного отстаём
в своём развитии. И торговая
сфера не является исключением.
Несмотря на то, что недостатка
в торговых площадях мы не
ощущаем, существуют другие,
требующие безотлагательного
решения, проблемы. Они были
обсуждены на заседании Со-
вета безопасности РД, которое
прошло на днях под руковод-
ством Главы республики Р.Аб-
дулатипова.

Рамазан Гаджимурадович
на встрече с представителями
органов местного самоуправ-
ления, контрольных и надзор-
ных органов поставил перед
ними одну, но большую зада-
чу: привести в соответствии с
законодательством деятель-
ность розничных рынков, рас-
положенных на территории рес-
публики.

Решение данной задачи,
безусловно, должно быть ком-
плексным. Следует учесть, что
многое здесь упущено и нахо-
дится в запущенном состоя-
нии. И это касается разных ас-
пектов.

Прежде всего, конечно, вы-
зывают обеспокоенность воп-
росы обеспечения безопасно-

Стихия рынка
Рынок – это, можно сказать, целый обособленный мир,

живущий по своим законам, которые выработались на про-
тяжении тысячелетий. Именно в нём заключается пульс
любого населённого пункта, большого и малого, и даже це-
лого региона. В постсоветское время отечественные рын-
ки претерпели колоссальные изменения, напоминающие
законы джунглей, где выживает сильнейший. Постепенно
их жизнь стала налаживаться. Появились новые цивилизо-
ванные торговые площадки, где ощущаешь себя очень ком-
фортно. Одни гипермаркеты и торговые центры чего стоят!
Не выходя за их пределы, можно и вкусно поесть, и за-
няться спортом, и развлечься.

в чей-то карман, нежели отчис-
лять положенное государству.
Человек как будто не осознаёт:
в непредвиденных обстоятель-
ствах он не сможет доказать, что
исправно выплачивал проценты
от прибыли. Это и беспокоит Ра-
мазана Гаджимурадовича.

Ясно, что будут доверять
своим, а не чужим. По такому
принципу республика жила. Но
жила плохо, исходя из статис-
тики роста экономического раз-
вития республики. В Дагестане,
как кажется, существует какой-
то внутренний механизм, тормо-
зящий его развитие. Что это?
Или кто? Определенная группа
людей во власти или в центре,
которые не дают республике
расправить крылья? Как иначе
объяснить сплошные отказы и
неудачи по всем предложени-
ям инвесторов. Если перечис-
лять эти предложения, уйдет
много времени. Так в чем дело?
Мы помним, как Муху Алиев
призывал инвесторов вложить-
ся в Дагестан, Рамазан Абду-
латипов на разных форумах го-
ворил и говорит об этом. Если
быть объективным, наше обще-
ство больно несколькими болез-
нями, при которых инвесторы
опасаются вкладывать сред-
ства в республику. В первую
очередь – безопасность. Имен-
но это является приоритетом в
политике Р.Абдулатипова со дня
его прихода к руководству рес-
публикой. Мы помним, как он
заявил, что в Дагестане надо
искоренить клановые сети во
власти. Удалось ли ему претво-
рить в жизнь намеченные за-
думки? И что означает для нас
и для чиновников очищение
власти? Когда мы говорим об

-ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО-

Очищение как рычаг развития
Дагестан во все времена был республикой, где родствен-

ные связи играли важную роль не только в семье, в селе, в
структуре тухума. Эти связи лидеры родовых кланов норо-
вили переносить в политическую плоскость. Использова-
лись они во время выборов и общественных мероприятий.
Единственным положительным моментом при этом можно
считать доверие к тому, кого назначают.

дителя. Очищение Дагестана от
таких клановых паутин идёт, как
бы странно это ни звучало. Не
будем вдаваться в подробнос-
ти, приводить незначительные
детали происходящих событий.
Узрим в корень: Р.Абдулатипо-
ву удалось расшевелить клано-
вый муравейник, откуда все
убежали в безопасные кресла,
подальше от руководителя. Не-
которая часть подобных группи-
ровок от власти ждёт, когда уй-
дет Р.Абдулатипов, чтобы вер-
нуться в прежнее лоно. Но вряд
ли порочным группам вновь
дадут резвиться и парить в не-
беса. Слишком много негатива
выявилось, масса злости нако-
пилась. Психологически народ
не воспринимает нерадивого
чиновника, раздражённо встре-
чает любое упоминание о нем,
где бы то ни было. Если дело-
вые качества человека преоб-
ладают над другими при назна-
чении на должность, можно на-
деяться на успех. Федераль-
ный центр, назначая Р.Абдула-
типова руководителем, конечно,
исходил из того, что он не яв-
ляется представителем какого-
либо клана. Эксперты часто за-
даются вопросом, сменились
ли бывшие родовые структуры
новыми, «абдулатиповскими».
Если даже есть где-то намёки
на подобное явление, в обще-
стве не создаётся впечатления
об угрозе от него. У всех на слу-

лали попытки не подчиняться
Махачкале. Это уже история.
Властная вертикаль сработала.
При всех недостатках нынешней
власти позитив её в этом воп-
росе, несомненно, существует.
И это радует, если всё не по-
вернётся вспять. В народе не
забыли бывших руководителей.
А некоторая благосклонная к
ним часть общества ждёт их
возвращения на политический
олимп Дагестана. Дальнейшее
развитие республики сильно
зависит от этих факторов. Допу-
стят ли возвращение бывших к
власти в дальнейшем? Как вос-
примется их приход, если всё
свершится именно так? Хочет-
ся опять возвратиться к теме
очищения власти. Не стоит за-
бывать, что очищать надо и
души людей, в которых осели
злоба, обида, разочарование от
действий некоторых представи-
телей власти. Народ психологи-
чески будет готов воспринимать
шаги позитивно тогда, когда в
обществе исчезнет подозрение
в отношении отдельно взятого
чиновника. В одной старинной
индийской книге приводится
условие управления государ-
ством: запрещается назначать
министром родственника. Мы
скажем так: нельзя назначать
министром нерадивого, не уме-
ющего работать. Но родствен-
ника, порядочного и честного,
– можно. Хотя бы это условие
надо соблюдать. Психология
общества и психология нынеш-
ней власти разнятся по харак-
теру и целям. Поэтому многие
вопросы в Дагестане не удаёт-
ся разрешить. Если эти вопро-
сы вынести на всенародное об-
суждение – общество не вос-
примет это как метод продвиже-



сти. В Дагестане сгорел уже не
один рынок. Связано это с не-
соблюдением техники безопас-
ности или совершены умышлен-
ные поджоги – неясно. Но то, что
пожарные не очень справляют-
ся в таких случаях, это очевид-
но. Во многом это объясняется
тем, что предприниматели не
уделяют должного внимания от-
числению средств, положенных
для поддержки необходимых
мер. Отсутствует у большинства
пакет документов, которые регу-
лируют все отношения между
предпринимателями и собствен-
никами рынка, а также контроли-
рующими органами. В случае
чего люди остаются беззащитны-
ми.

В качестве примера Р.Абду-
латипов привёл селение Макок,
подвергшееся нападению ог-
ненной стихии. После трагедии
оказалось, что документально
данного населённого пункта не
существует. Соответственно,
возникла проблема с выделени-
ем компенсации погорельцам из
федерального бюджета, что пре-
дусмотрено существующим за-
конодательством. Без соответ-
ствующей документации и рес-
публиканские власти испытыва-
ют трудности в этом вопросе. Кто
теперь виноват? Конечно же,
люди, которые должны были всё
это поставить на законные рель-
сы. Но легче ли от этого жите-
лям сгоревшего села? Поэтому
каждый житель республики дол-
жен требовать от властей или со-
ответствующих органов офор-
мить всё как положено, иначе за
вашу безопасность или частную
собственность никто не станет
нести ответственности. Пользу-
ясь юридической безграмотнос-
тью основной массы населения
республики, некоторые чиновни-
ки обделяют граждан их закон-
ными правами. А доверчивые
люди порой верят сделкам, зак-
реплённым просто словами. Кро-
ме того, среди дагестанцев уко-
ренилась привычка платить долю

Дагестанцы должны отчис-
лять налоги в государственную
казну, а не платить кому попало.
От этого выигрывают все, за ис-
ключением, конечно, мздоим-
цев. Тем более что на дагестан-
ских рынках задействованы 12,5
тысяч предпринимателей. Это
целая армия, способная значи-
тельно пополнять скудный рес-
публиканский бюджет.

Покупателю всегда легче при-
цениться, когда товар отпускает-
ся на одной площадке. Тогда и
между торговцами возникает
здоровая конкуренция, регулиру-
ющая цены. А то порой замеча-
ешь, что разница между това-
ром, отпущенным на улице и на
рынке, может составить до 50
рублей и более за килограмм. И
не стоит думать, что это проис-
ходит из-за арендной платы.
Встречались и такие случаи, ког-
да на улице тот же товар прода-
вали гораздо дороже, чем в ря-
дом стоящем магазине. То есть
потенциальный покупатель ходит
за продуктами словно по минно-
му полю: не знаешь где и на что
нарвёшься.

Не говоря уже о том, что на
стихийных рынках грубо нару-
шаются санитарно-эпидемиоло-
гические нормы.

На верхнем рынке Дербента
после многократных нареканий
со стороны руководства респуб-
лики пытались как-то исправить
ситуацию. Что-то, безусловно,
сделано. Но хотелось бы увидеть
аналог столичных рынков, что
требует больших вложений, ко-
торые, по всей видимости, нео-
хотно выделяются местными
собственниками.

Будем надеяться, что все те,
от кого зависит погода на дагес-
танских рынках, отнесутся серь-
ёзно к высказанным претензиям
Главы Дагестана. И жители рес-
публики, и, что немаловажно,
туристы не будут ощущать себя
застрявшими где-то в средневе-
ковье.

КАРИНА М.

очищении власти, имеем в виду
избавление от нерадивых чинов-
ников, которые компрометируют
не только власть, но и руково-

ху «левашинская», «дербентс-
кая», «хасавюртовская» ветви
власти в бывшем Дагестане.
Был период, когда регионы де-

ния вперёд. Все будут увере-
ны: очередной трюк властей.
Вот что опасно.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Раньше все знали, что 27
июня – День молодёжи. Из цен-
тра поступала директива, напо-
минающая власти, что приближа-
ется ещё один повод поговорить
о подрастающем поколении,
выделить активистов, направить
молодых людей в нужное русло
развития. В администрации Дер-
бентского района отметили этот
день, хотя давно не отмеча-
ли. Похоже, традиция возрож-
дается. За короткий период
созданы женский совет, моло-
дёжный парламент, молодеж-
ный совет при МР «Дербентс-
кий район». Начальник отде-
ла молодёжи и туризма Ра-
филь Гаджиахмедов отмечает
плодотворную активность чле-
нов вышеназванных обще-
ственных структур во всех
проводимых мероприятиях.
«Зря мы ругаем нашу моло-
дёжь, она способна решать по-
ставленные задачи. Просто с мо-
лодыми нужно говорить на их
языке»,- отмечает он. Глава рай-
она Магомед Джелилов дал вы-
сокую оценку участию местных
молодёжных организаций в куль-
турной и общественной жизни.
«Дербентский район по праву
гордится многими молодыми
людьми, подающими большие
надежды. С молодёжью мы оли-

-ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ-

«Нас водила молодость…»
Молодёжная политика всегда была мощным рычагом воздей-

ствия на юношество. Не зря в Советском Союзе активные деятели
вырастали из пионеров и комсомольцев. Это была школа молодё-
жи, которая не имела аналогов в мире. Когда их не стало, вакуум
начали заполнять тусовки, мелкие грабительские шайки, группы,
основанные на порочных интересах. На современном этапе исто-
рии чрезвычайно важно овладеть молодёжной средой, не дать рас-
пуститься, деградировать этой энергичной части общества, от кото-
рой зависит благополучие страны не только сегодня, но и в буду-
щем.

цетворяем будущее. Хочу по-
здравить с этим праздником,
пожелать вам долгих лет жизни,
успеха, радостных и веселых
моментов в жизни»,- сказал
М.Джелилов на мероприятии.
Подведены итоги работы за ис-
текший период, намечены пути
развития. Из выступления пред-
седателя молодежного совета

при администрации Вероники
Мирзоевой стало ясно, что совет
ставит перед собой самые ответ-
ственные задачи по формирова-
нию личности посредством куль-
туры и мероприятий обществен-
ного характера.

Председатель женского со-
вета Айна Сеидова в своем вы-
ступлении отметила, что совет
существует за счет молодых
кадров. «Нам удалось собрать

самых активных представителей
прекрасного пола, которые пол-
ноправно участвуют во всех ме-
роприятиях района и республи-
ки. Мы достойно представили
район на недавнем съезде жен-
щин Дагестана»,- подчеркнула
она.

«Сегодня мне приятно сооб-
щить, что из комсомола вышла
не одна плеяда достойных лю-
дей своего времени. Те комсо-
мольцы, которым райком комсо-
мола вручал билеты, сегодня ге-
нералы, академики, кандидаты и
доктора наук. Ныне в другой фор-
ме, с другим содержанием нам
надо возродить молодёжное дви-
жение, иначе мы растеряем пос-
ледние надежды на будущее
нашей страны. Это очень серь-
ёзный вопрос, поэтому всякий
шаг в области молодёжной по-
литики, приносящий успех, при-
ветствуется главой Дагестана.
В районе немало достойных мо-
лодых людей, которых надо
поддерживать и продвигать, в
этом наша сила и наша обязан-
ность»,- сказал председатель
ОП Ф.Фатулалев.

В завершение М.Джалилов
вручил «Почетные грамоты»

членам молодежного совета «За
большой вклад в развитие моло-
дёжного движения района, ак-
тивную жизненную позицию и в
связи с Днем молодежи Рос-
сии!». Депутат НС РД Ф.Исламов
вручил благодарственные пись-
ма «За активное участие в орга-
низации Форума сельской моло-
дёжи и большой вклад в разви-
тие молодёжной политики».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-

Причём она была озвучена в
конце июня, когда школьные ка-
никулы уже в полном разгаре.
Видно, раньше ответственным
лицам было не до того: слишком
много проблем. А сейчас им пря-
мо указали на недочёты в рабо-
те, которые необходимо устра-
нить в кратчайшие сроки. Конеч-
но, они, как всегда, связаны с
несоответствием санитарно-эпи-
демиологическим правилам и
нормативам. В ходе проверки
выяснилось, что всего семь уч-
реждений из двадцати трёх го-
товы принять детей, да и то ус-
ловно. И только одно из них
«Солнечный берег» не имеет
существенных нареканий.

На экстренно созванном со-
вещании обсуждался комплекс
мер, направленных на развитие
системного отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, оказа-
ния помощи для укрепления
материально-технической базы
лагерей.

Конечно, всё это прекрасно.
Только подобные меры должны
приниматься задолго до начала
сезона, а не в его середине.

Надо отметить, что дагестан-
цы – не очень прихотливый на-
род. Если удаётся за малоощу-
тимую сумму отправить ребён-
ка отдыхать в лагерь, они и тому
несказанно рады. Люди посос-
тоятельней, конечно, не ограни-
ваются пределами республики.
В круг их интересов входят ла-
геря, у которых соответствую-

Провалили с успехом!
В названии публикации внимательный читатель сразу

же заметит некоторую долю противоречия, походящую на
оксюморон. Но именно такая оценка была дана председа-
телем Народного Собрания РД Х.Шихсаидовым подготовке
к летнему сезону детских оздоровительных учреждений в
Дагестане.

блюдал подобное в районе но-
вой набережной. Кому-то, видно,
не даёт покоя сама мысль о том,
что на этой территории может ока-
заться большое количество от-
дыхающих. Вот и борются они
таким образом. Конечно, таких
змееловов нужно отслеживать
при помощи камер видеонаблю-
дения и применять к ним нака-
зание. В противном случае из-
бегать посещения пляжа будут
не только туристы, на которых
возлагается большая надежда в
деле повышения уровня жизни
в регионе, но и местные любите-
ли поплескаться в знойные дни
в прохладных морских водах.
Несомненно, отпугивают людей
и инциденты с утопленниками. На

любленном горожанами пляже
«Бриз»? Почему для купальщи-
ков не обозначены границы спе-
циальными буйками и т.п.? В
своё оправдание соответствую-
щие лица сослались на то, что
это всего лишь набережная. Ник-
то не говорил о том, что это пляж.
Допустим… Почему в таком слу-
чае не были установлены щиты:
в данном месте купание запре-
щено? Да и вообще, где именно
людям купаться? Ведь этот уча-
сток берега был более или ме-
нее пригодным для данной цели.
И всё это в городе, претендую-
щем стать туристическим цент-
ром. Видимо, долго придётся
нам учиться налаживать данную
сферу, ведь в идеале должны
следить за безопасностью отды-
хающих высокопрофессиональ-
ные спасатели. Необходимо обо-
рудовать специальные купальни
для детей и лиц, не умеющих
плавать.

Следует признать, что не

Гусейн Джумшудович Ра-
сулбеков родился 26 июня 1917
года в Дербенте. В годы Вели-
кой Отечественной войны рабо-
тал инженером по приборам 15-
й бригады ПВО. С 1960 по 1975
был командующим Бакинским
округом противовоздушной обо-
роны. Автор ряда трудов по зе-
нитной артиллерии. Выйдя в от-
ставку, был министром связи
Азербайджана.В день рожде-
ния генерала руководство Дер-
бентского района во главе с
Магомедом Джелиловым при-
было в музей Боевой Славы,
где к юбилею была организова-
на выставка, посвященная

-ПАМЯТЬ-

Они прославили Дербент
Из всех событий прошлой недели выделяется, пожалуй,

столетие дербентского генерала Гусейна Расулбекова. Улица
его имени знакома горожанам. Но не все знают, в честь кого
она названа. В военной истории бывшего Союза, а затем и
России выходцы из Дербента занимают самые почётные
места. Только 9 генералов из нашего города служили в Азер-
байджане, некоторые еще с советских времён. А нынеш-
ний генерал Нежметдин Садыков является начальником ге-
нерального штаба ВС Азербайджана.

книге Давуда Талыбова, которо-
го при жизни называли знато-
ком родов Дербента, в отрывке
о роде Расулбековых читаем
сообщение: мать Гусейна Ра-
сулбекова Сонабике (жители
Рукеля называли ее Сона ха-
нум) была дочерью Адильгерей
бека. Но в Рукеле старожилы
сообщили, что она дочь Муста-
фа бека. В селе сохранился ста-
ренький полуразвалившийся
дом, где, по сообщениям, жила
мать генерала Расулбекова. В
связи с этим вспоминаются
слова главы района. «Мы чтим
память генерала не потому, что
мать его из Рукеля, хотя это



щий уровень. Правда, дети, со-
гласившиеся поехать в дагестан-
ские лагеря, делают это без эн-
тузиазма. Многие, не дождав-
шись конца смены, просятся
домой. В основном жалобы на-
ходятся в плоскости условий
проживания и питания, а также
высказывается неудовлетворён-
ность досугом и занятостью.

Не в самом лучшем состоя-
нии пребывают и дагестанские
пляжи. Санитарное состояние
прибрежных участков и загряз-
нённость воды – это проблема,
с которой не могут справиться
годами.

На прошлой неделе дело,
касающееся пляжной зоны зна-
менитой гостиницы «Джами»,
оказалось в прокуратуре. Причи-
на всё та же, что и практически
по всей республике: не ведётся
контроль за качеством воды в
прилегающей к гостинице аква-
тории Каспия.

Кроме того, в Дербенте в пос-
леднее время появилась новая
проблема. Речь идёт о жутких
пресмыкающихся, наводящих
ужас практически на всех. По-
меняли змеи место привычного
обитания самостоятельно или это
произошло по чьему-то злому
умыслу, пока непонятно. Но есть
очевидцы, которые утверждают:
гадов заносят в мешках моло-
дые люди. По крайней мере, на-
шёлся свидетель, который на-

днях случилась ужасное: морс-
кая пучина поглотила трёх под-
ростков, купавшихся в полдень
в районе новой набережной Дер-
бента. Видно, они пытались спа-
сти друг друга. Профессиональ-
ной помощи им оказано не было.
На поиски тел отправились спа-
сатели и волонтёры. Была ис-
пользована соответствующая
техника, но почему-то не уча-
ствовали водолазы, сославшись
на плохие погодные условия.

На следующий день в Дер-
бенте чуть не утонули ещё два
человека, но им была вовремя
оказана помощь. Трагедии, к
счастью, не случилось, причём
благодаря слаженным действи-
ям сотрудников МЧС и Госинс-
пекции по маломерным судам.
Могут ведь, когда хотят! К сожа-
лению, желание работать у мно-
гих возникает только после того,
как петух клюнет… А клевать
стал Следственный комитет РД,
проводя проверку по факту ги-
бели трёх подростков.

И вопросов при этом возник-
нет, безусловно, немало. Самый
первый, как говорится, лежащий
на поверхности: кто из сотруд-
ников МЧС отвечал за данный
участок морской акватории во
время трагического происше-
ствия? Работает ли вообще, как
положено, спасательная стан-
ция, которая функционировала
до постройки набережной на из-

Г.Д.Расулбекову. На полках
выставлены личные вещи и
фотоматериалы генерал-лейте-
нанта. В числе экспонатов –
шинель, папаха, дневник, а так-
же портрет и блюдо с его изоб-
ражением. Выставка сопровож-
далась просмотром докумен-
тальных фильмов и презентаци-
ей фото из личного архива ге-
нерала. На выставке выступил
глава Дербентского района, ко-
торый высоко оценили вклад
Гусейна Расулбекова в укреп-
ление мощи России. Будучи
министром связи Азербайджа-
на, приложил руку к организа-
ции трансляций передач азер-
байджанского телевидения на
Дербент. Председатель Обще-
ственной палаты Дербентского
района Ф.Фатуллаев поделил-
ся вспоминанием о встрече с
генералом Мустафой Насиро-
вым, который и рассказал ему
о Г.Расулбекове, уточнив при
этом, что генерал одной генеа-
логической ветвью является
выходцем из Рукеля. Архивы до
1917 года не сохранились. Что-
бы такую информацию прове-
рить, была проделана опреде-
лённая работа. И мне самому
было интересно, действительно
ли ветвь рода Г.Расулбекова
уходит в село Рукель. Из фа-
милии видно, что Гусейн был из
бекского рода. По традиции в
зажиточных семьях сыновья
женились на дочерях беков. В
Рукеле до революции (по уст-
ным сообщениям) были пять
беков: Адильгерей бек, Муста-
фа бек, Шахмардан бек, после-
дний упоминается в книге Гаса-
на Алкадари «Асари Дагестан»,
как заседатель Маджалисского
суда. Остальных двух беков
старожилы села затруднились
назвать. Я привык верить печат-
ному слову, хотелось увидеть
письменное подтверждение
этих устных сообщений. Во
многих источниках искал инфор-
мацию о матери генерала. В

очень интересно, а потому, что
он прославил Дербент и Дагес-
тан. Такие люди не забывают-
ся». Делегация района из музея
Боевой Славы направилась в
школу, где генерал учился. У
входа в школу № 1 руководи-
тели района возложили цветы к
барельефу Г.Расулбекова. От-
сюда делегация направилась в
село Рукель, где состоялся
круглый стол. Открыл меропри-
ятие директор Рукельской СОШ
Е.Мирзеханов, который проде-
монстрировал фото старого
дома в селе, где предположи-
тельно жила мать генерала. Уча-
стники посмотрели фильм «Пути
судьбы» о его жизни. Глава рай-
она предложил провести в шко-
ле уроки мужества на примере
судьбы генерала из Дербента.
«Мы должны гордиться такими
земляками, молодёжь обязана
знать о них, в этом неоценимую
роль должна играть школа».
Готовится к изданию книга о
жизни нашего земляка, будет
снят фильм, где найдут своё
место и новые факты из его био-
графии. Председатель районно-
го собрания отметил, что патри-
отическое воспитание пришло в
упадок после 90-х годов. Под-
ведя итоги дня памяти генера-
ла, М.Джелилов выразил уве-
ренность: «Отмечая мероприя-
тия, касающиеся юбилеев или
других значимых дат знамени-
тых людей, мы не будем разли-
чать район или город, они наши
земляки, мы называем Дербент
жемчужиной Кавказа – а жем-
чужины – это люди, живущие в
нашем городе и районе. Поэто-
му столетний юбилей прослав-
ленного нашего генерала не
только дата, а важный повод
привить молодому поколению
чувство патриотизма, любви к
родине». В СМИ сообщили, что
в Баку в честь нашего земляка
названа одна из главных улиц.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

только человеческий фактор иг-
рает роль в случаях с утоплен-
никами. Каспий, по признанию
учёных, является одним из са-
мых полезных и насыщенных по
своему химическому составу. Но
в то же время он считается и
самым непредсказуемым, не
поддающимся логике существо-
вания других морей. Возможно,
это связано с тем, что Каспий –
всё-таки озеро. Таит оно в себе
немало загадок и подводных
камней. Да ещё и подводных
течений. В этом, скорее всего
заключается причина несчастий
с людьми, купающимися возле
берега и неожиданно уносимы-
ми с большой скоростью в мор-
скую пучину. Здесь важно не
поддаваться панике. И как сове-
туют специалисты, либо нырнуть
в сторону, либо не сопротивлять-
ся морской стихии, оставаясь на
поверхности. Обычно человек
поступает с точностью до наобо-
рот: начинает плыть к берегу и,
будучи намного слабее течения,
захлёбывается, становясь для
него лёгкой добычей.

После окончания следствен-
ных мероприятий на кого-нибудь
обязательно возложат ответ-
ственность за случившееся.
Только станет ли от этого легче
родным и близким утонувших
ребят, которым ещё жить бы да
жить?!

КАРИНА М.

Проект посвящён основным
вехам истории Холокоста, от
жизни европейских евреев до
Катастрофы и заканчивая осво-
бождением узников концлаге-
рей и возвращением пережив-
ших Холокост к мирной жизни.
Особое внимание уделено
судьбе советских евреев в пе-

«Шоа-Холокост»
28 июня в Еврейском музее и центре толерантности в Мос-

кве при поддержке посольства Израиля будет открыта вы-
ставка «Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?».

-ВЫСТАВКА-

риод Холокоста.
Экспозиция включает в себя

фотографии, биографические
сведения, исторические справ-
ки и истории жизни жертв Холо-
коста. Ранее выставка была
представлена в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке.
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-КОНКУРС-

В период с 17 апреля по 5 декабря 2017 г. Федеральным аген-
тством по делам молодёжи совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр»
проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2017».

Целью Конкурса является формирование культуры доброволь-
чества в России и развитие основных направлений волонтёрства:
социального, медицинского, событийного, культурного, корпора-
тивного, волонтёрства Победы, волонтёрства в чрезвычайных си-
туациях, экологического и серебряного волонтёрства. В рамках
Конкурса планируется выявить и поддержать проекты волонтёров
и лидеров молодёжных НКО, чья социальная деятельность имеет
перспективное значение для дальнейшего развития доброволь-
чества в России.

Конкурс проводится по 20 номинациям, учитывающим основ-
ные направления добровольческой деятельности.

К участию в Конкурсе приглашаются лидеры, руководители и
представители добровольческих, волонтёрских некоммерческих
организаций и объединений, инициативных добровольческих групп
в возрасте от 18 до 30 лет, а также общественные организации,
осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (во-
лонтёрства), и добровольческие (волонтёрские) объединения.

В рамках Конкурса Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организацией «Российское движение
школьников» проводится конкурсный отбор по номинации «Юный
доброволец» для граждан в возрасте от 8 до 17 лет, реализую-
щих добровольческие (волонтёрские) проекты. Условия и меха-
низм конкурсного отбора размещены на официальном сайте орга-
низации «Российское движение школьников» по адресу: https://
рдш.рф.

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в
соответствии с графиком проведения региональных этапов, опре-
деленным органами исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, реализующими государственную молодёжную
политику, зарегистрироваться в электронной системе сопровож-
дения добровольческой деятельности «Добровольцы России» по
адресу: http://добровольцыроссии.рф и пройти конкурсный отбор.

Более подробная информация о Конкурсе размещена на офи-
циальном сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» по адресу: http://рос-
патриотцентр.рф.

Положение о Конкурсе и Анкета участника направляются при-
ложением по электронной почте.

Центр гендерной политики при содействии Правительства РД
Союза Журналистов России проводит II Международную Конферен-
цию «Сохраняя традиции, стать современными»

По теме: «Продвижение норм гендерного равноправия и лучших
мировых и национальных практик в республиках с доминирующей
исламской традицией через средства массовой информации»

Дата проведения: 30 июня - 1 июля, г.Махачкала, просп. Р.Гам-
затова, 43, Национальная библиотека РД.

Радикальные изменения, затронувшие все сферы жизни нашего
общества в последние десятилетия, требуют равноправную и со-
вместную управленческую деятельность женщин и мужчин на ос-
нове равных, гарантированных государством реальных возможнос-
тей, изменения ценностных ориентаций человека и населения в це-
лом, пересмотр многих привычных представлений и истин. Поэтому
взаимодействие мужчин и женщин как двух разных социальных
групп нуждается в идеологии, которая дает возможность удовлет-
ворения как их общих, так и различных интересов.

Гендерное равноправие требует не только изучения проблем
женщин, дискриминацию как в приватной, так и публичной сфере,
домашнего насилия, отсутствия возможности влияния на решения,
регламентирующие её и детей положение, принимаемых на уровне
государства, но и проблем, касающихся мужчин. Распространен-
ный в обществе стереотип об успешности и силе, чрезмерные соци-
альные ожидания как к актору социальной устойчивости являются
причинами сравнительно меньшей продолжительности жизни муж-
чин в России в среднем на 10 лет.

Двум неразделимым половинам общества сегодня для выжива-
ния и процветания необходимо сотрудничество и решение общих
проблем.

Заявления на участие в конференции приняты от следующих
республик и стран: Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Респуб-
лика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Башкор-
тостан, Республика Татарстан, Чеченская республика, Ставропольс-
кий край, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург. Республи-
ки Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Армения,
Индия.

Приглашаются все граждане, имеющие активную жизненную
позицию, независимо от пола, вероисповедания и возраста.

Контакты для записи на участие:
АНО «Центр гендерной политики»:
e-mail: gender.ts@yandex.ru; report 76@mail.ru
Координатор Проекта: Гаджиева Зульфия – 8-928-516-10-18.

«Организация высокой социальной эффективности в РД» в
2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Республики
Дагестан от 26 апреля 2010 года № 102 «О ежегодном республикан-
ском конкурсе «Организация высокой социальной эффективности в
Республике Дагестан»» ежегодно проводится региональный этап
всероссийского конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» – «Организация высокой социальной эф-

 «Доброволец России – 2017». «Сохраняя традиции стать
современными»

-КОНФЕРЕНЦИЯ-

Министерством печати и информации РД объявлен республикан-
ский конкурс по антитеррористической тематике на лучшую теле- и
радиопрограмму, телевизионный фильм, журналистскую работу.

Конкурсная документация размещена на сайте Мининформа РД.
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Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Да-
выдовых по поводу безвременной кончины

                                            Года бен Пениил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

фективности в Республике Дагестан».
Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важ-

ности социальных вопросов на уровне организаций и предприятий,
демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а
также стимулирование организаций и предприятий к заимствованию
положительного опыта в данной области.

Номинации конкурса в 2017 году
1. За создание и развитие рабочих мест в организациях произ-

водственной сферы.
2. За создание и развитие рабочих мест в организациях непро-

изводственной сферы.
3. За сокращение производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях производственной сферы.
4. За сокращение производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости в организациях непроизводственной сфе-
ры.

5. За развитие кадрового потенциала в организациях производ-
ственной сферы.

6. За развитие кадрового потенциала в организациях непроиз-
водственной сферы.

7. За формирование здорового образа жизни в организациях про-
изводственной сферы.

8. За формирование здорового образа жизни в организациях не-
производственной сферы.

9. За развитие социального партнерства в организациях произ-
водственной сферы.

10.За развитие социального партнерства в организациях непро-
изводственной сферы.

11. Малая организация высокой социальной эффективности.
12. За участие в решении социальных проблем территорий и разви-
тие корпоративной благотворительности.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса явля-
ется  бесплатным.

Документы подаются в Министерство труда и социального раз-
вития

Республики Дагестан по адресу: 367015, г. Махачкала, ул. Абу-
бакарова, д.117

Срок подачи документов – до 16 октября 2017 года
Более подробную информацию, в том числе формы конкурсной

документации, можно получить на сайте Министерства труда и со-
циального развития Республики Дагестан  www.dagmintrud.ru (в раз-
деле новости>объявления) и по телефону 8 (8722) 64-21-16

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

                                            Порот бат Симон
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо


