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Во вторник, 4 сентября, Врио Главы Да-
гестана Владимир Васильев провел рабочее 
совещание с участием руководителей орга-
нов законодательной, исполнительной и му-
ниципальной власти республики.

С информацией о ходе подготовки ре-
спублики к участию в Фестивале культуры и 
спорта народов Кавказа, который состоится 
в период с 3 по 6 октября в г. Грозный, вы-
ступил Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов. Он на-
помнил, что данное мероприятие проводится 
в СКФО с 2010 года и нацелено на сохране-
ние традиционной культуры и национальных 
видов спорта, пропаганду физической куль-
туры и спорта, привлечение населения к здо-
ровому образу жизни, укрепление дружбы 
и дальнейшего развития межнациональных 
дружеских отношений народов Северного 
Кавказа.

Докладчик сообщил, что в рамках под-
готовки к участию в Фестивале культуры и 
спорта народов Кавказа с 5 по 20 сентября в 
Махачкале пройдут учебно-тренировочные 
сборы, по итогам которых будет сформиро-
вана команда республики в составе 46 че-
ловек по всем видам программы. В составе 
творческой делегации – 54 человека, в том 
числе фольклорные коллективы и исполни-
тели, канатоходцы, мастера прикладного ис-
кусства.

«Ежегодно в мероприятиях принимают 
участие 7 команд – это свыше 700 участни-
ков по 12 национальным видам спорта: арм-
спорт, эстафета 4х200м, борьба на поясах, 
передвижение на ходулях, стрельба из лука, 
прыжковое двоеборье, лазание по канату, 
силовое троеборье, поднятие тяжести, пере-
нос тяжести на дистанцию, мини-футбол, 
перетягивание каната. В этом году в Грозный 
отправится дагестанская делегация в составе 
105 человек», – доложил Анатолий Карибов. 
В целом, по словам Первого вице-премьера, 
никаких проблемных вопросов в части под-
готовки к мероприятию нет.

Комментируя услышанное, Владимир 
Васильев выразил надежду на то, что в рам-
ках фестиваля республика продемонстриру-

ет все возможности, которыми располагает 
Дагестан в сферах культуры и спорта.

Переходя ко второму вопросу повестки, 
руководитель региона напомнил о том, что 
в марте этого года в своём Послании Феде-

ральному Собранию РФ Президент России 
Владимир Путин поручил подготовить спе-
циальную общенациональную программу по 
борьбе с онкологическими заболеваниями.

В рамках совещания было отмечено, что 
федеральный центр выделил 350 млн рублей 
на завершение строительства поликлиники 
при онкологическом диспансере в Дагестане.

Подробно о результатах принимаемых 
мер по снижению смертности населения от 
онкологических заболеваний в рамках сове-
щания рассказал министр здравоохранения 
региона Джамалудин Гаджиибрагимов. В 
частности, он отметил, что в последние годы 
в республике, как и во всем мире, отмечается 
рост заболеваемости и смертности населения 

от злокачественных новообразований, что 
требует принятия безотлагательных мер, на-
правленных на раннее выявление и лечение 
онкологических заболеваний.

По его словам, за 10 лет заболеваемость 

новообразованиями выросла на 16,8% – с 135 
до 157,7 на 100 тысяч населения (РФ-402,6, 
СКФО-254,9), смертность – на 4,7%, с 74,6 
до 78,1 (РФ-201,6, СКФО-119). Выявление 
больных на I и II стадиях выросло с 34,6% до 
47%, однако данный показатель значительно 
отстает от среднероссийского (54,7%).

Завершая свое выступление, министр 
внес ряд предложений, направленных на со-
кращение сроков диагностики и повышение 
ее качества, обеспечение жителей республи-
ки высокотехнологичной медицинской помо-
щью, чтобы, не выезжая из региона, они мог-
ли получить все необходимые медицинские 
услуги. Среди них завершение строительства 
стационара на 40 коек и поликлиники на 200 

посещений в смену, что позволит значитель-
но улучшить оказание онкологической по-
мощи населению республики; создание в 10 
медицинских организациях республики сети 
межрайонных центров амбулаторной онко-
логической помощи, обладающих полным 
спектром оборудования и специалистов; до-
оснащение и переоснащение медицинским 
оборудованием, в том числе для диагностики 
и лечения методами ядерной медицины.

Подчеркивая важность обозначенного 
вопроса, Владимир Васильев отметил, что в 
Дагестане можно реализовывать региональ-
ные программы оздоровления населения и 
профилактики. Также руководитель субъекта 
поинтересовался, на какой стадии находится 
вопрос, касающийся флюорографических 
установок. Докладчик проинформировал о 
том, что республика вошла в 7 федеральных 
программ, в рамках которых будет оказана 
поддержка в этом и других направлениях.

«Здоровье, наше и наших близких, – это 
святое. Ничего дороже нет», – акцентировал 
внимание собравшихся Врио Главы РД.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РД - министр по земельным и имуще-
ственным отношениям Екатерина Толсти-
кова предложила провести исследование 
причин заболеваемости, в числе которых 
наследственность и экологическая ситуация. 
Руководитель Дагестана поддержал эту ини-
циативу, сделав упор на вопрос о качестве 
потребляемой воды.

Обращаясь к присутствующим, Влади-
мир Васильев призвал их быть успешными 
профессионалами и прилагать усилия для 
формирования бюджета, а не разводить ру-
ками, говоря об отсутствии денег.

Кроме того, Врио Главы РД поручил по-
высить динамику работы по всем направле-
ниям. За ситуацией, когда поставленные за-
дачи не будут решаться на должном уровне, 
последует принятие соответствующих ка-
дровых решений.  

«Совещание у главы не будет просто со-
вещанием. Мы будем выстраивать систему: 
заслушав информацию по одному вопросу, 

Владимир  Васильев  провел  рабочее  совещание  с  участием  руководителей 
органов  законодательной ,  исполнительной  и  муниципальной  власти  республики

                                               стр.  2

Махачкала шегьерди, хумухдид са-
хьусды йыгъа, Эльтав рухьуд микрорай-
онди ачых  выъыр а № 61 – мехьтеб.

 Гьа мероприятиеди иштраквал-
ды выъыр ай РД-над Кьухьнийды ва 
Правительствадид Администрациядид 
Кьухьды Владимир Иванова, РД-над 
вице-премьер - кьылевыъынид ва гьы-
1лимдид министр Уммупазиль Омаро-
ва, РФ-дид Министерство просвещение-
дид Правовой депортаментед  директор 
Светлана Нуждинова, Махачкалдид 
врио мэр Абусупьян Гасанова, шегьер-
дид УО-дид кьухьды Тагир Мансурова, 
къуллухчиеше, магьа1лимеше ва кьыле 
ваъараъад хынымеше не гьабишды ди-
дабаше, нинабаше. Ц1инды мехьтебед 
улихьде гьалгади, В.А. Васильева ми-
сед ихтилатбыр гьыъыр, Дагъыстанди 
1-ды сентябрес ачых гьъасды йиъи  15 
ц1инды кьылевыъынид идара,  гьадыла 
саваенди  9-ды мехьтебед ракбыр ачых 
гьаъаси  2018 сыдыд ахира йикьама. Ре-
гионад кьухьние гьухьури,  В. Путине 
улихьде сихьид къайгъубыр кьуле йы-
гыр йигара, сиене гьу1киметед мехьте-
быр гьили йиширди ки, шууна йиширди 

ки кьылевыъынид  пайгьама сакал ви-
шир йыгара, гьис хьурди, быга  ала лаъ 
диъид ихьды хынимешис раха1т йишин 
бадана. «Гьабыр бадана гвалах выъыр 
йигара. Гьа ихьды эккед раие виъи. Гьа-
са йишийне, илсындид лаъвалды кьыле-
выъыныхьван гюзет ваъара»,-  гьухьури 
РД-над кьухьние.  

Владимир Васильева генеки гьухьу-
ри, ихьды республикади гьадухъун ки 
зийим ад  илсанар а, гьабишды хынимер 
ки гьаса гьакьал-камалбыр адбыр диъи. 
Гьабишис еда лебч1уд раха1твалдыбыр 
гьыъыр йигара. Генеки гьание йик1иы 
лехъедир Всероссийский конкурсма на 
олимпиадама иштрак  гьыъыд дагъы-
стандады хынимер. Дагъыстанад врио 
кьухьние гьухьури: «Е эккене шад-
гуямиш диъи ихьды илсанаше победа-
быр лешур хьур гьа конкурсма, олим-
пиадама. Гьадыла ихьды гьу1киметед 
Президентед улихьде хьесым юзуагъана 
гьухьус йикиси, ихьды мехьтебырма 
хынимешис лейихды условиебыр гьы-
ъыр а, са гьеми мехьтебе ваъ, ва мадды 
мехьтебырма ки».

Са арыдыла ка гьади сыт1а диши-

бишды улихьде лалгыри Светлана Нуж-
дина. Гьание сахьусды мехьтебе хъу-
1дид йыгъ сиенебишис къутли гьыъыр, 
хьели кьыле гьыъыр кагъат федераль-
ный министр Ольга Васильевара сигыр 
ад: «Ху1рметли юлдашер! Йик1идана 
за вес гьеми йыгъ сахьусды сентябред 
къутли гьаъара. Шадва1лихьван зы гар-
къара гъийгъа сахьусды звонокад ун йи-
кисдыбишихда. Гьеми йыгъала хъуъ ве 
ки чалыш дишир йигара дарсбыр  ха1р 
гьаъас, магьа1лимахда хъадацус, гьаби-
ше гьаъ гьухьуд гьаъасна».

Дидабашды комитетед суруула гьал-
гыри гьабише керъир ад представитель, 
гьание сиенебишды суруула сагъвалды-
быр, разивалдыбыр гьыъыр хынимешис 
гьемисед мехьтеб сивхьины. Ва гьаби-
шис современный условиебыр гьыъыр  
хьур.

Иштракчиер далгыда хъуъ, ирды 
лента кьат1 гьыъыр, Республикадид 
врио Кьухьды аъ мехьтебе а1ч1ури: 
гакъыр сиене классмыд кабинетмыхда, 
спортивный залмыхда, пищеблокмыхда 
ва медецинский кабинетахда. Сиене-
мыхда гакъыда хъуъ регионад кьухьные 

файеди ихтилатбыр гьыъыр магьа1ли-
мешихьван на мехьтебед кьухьдыби-
шихьван.

№ 61 мехьтеб сивхьир ад виъи гьу-
1киметед программадыхьван. Са сыдыд 
арыди выъыд виъи гьа мехьтеб, гьади 
а1дхьын лазим йиъи  804-духъунды хы-
ных .

Мехьтебед сивхьир ад ер гьухьус-
духъунды ки экке виъ, гьадид акьу1р-
валды хывкьыр а  2-га, гьа ера генеки 
сихьир а 6 - блок. Гьеми мехьтебе ду-
руъус Эльтав рухьуд микрорайондады 
хынимер ва ДОСААФ рухьуд ералады-
быр ки.

Мехьтебахда руъуд ра1хъбыр ки ла-
зимне дюз-дюзгюн гьыъыр а - дирхьас-
ды ра1хъбыр ки, машинмыд ра1хъбыр 
ки. Бегеда хад хьидид канал ки ула хьуъ 
гъигъе выъыр а.

 Мехьтебед улихьде шилвалдыбыр, 
хукбыр, быч1быр езир быт1рад усул 
выъыр а. Йикьасдад 2019 сыда шегьер-
дид усул гъебле-кебле ваъасна програм-
мадик кинивиъи «Формирование город-
ской среды» хьур.

                    МИРА КАЗИЕВА  

РД -над  врио  кьухьды  В .  Васильев : 
«Илсындид  лаъвалды  кьылевыъыныхьван  гюзет  ваъара»
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через определенное время вернемся к нему. 
Обеспечивайте динамику. Если нужна будет 
помощь, мы пригласим специалистов из фе-
деральных ведомств, будем перенимать по-
ложительный опыт», – констатировал он.

Особое внимание Владимир Васильев 
обратил на то, что не все больные сегодня 
получают необходимые лекарства. В этой 
связи было озвучено, что привлечены к от-
ветственности и лишены возможности про-
должать деятельность ряд руководителей, 
которые ущемляли права населения в части 
здравоохранения.

«Это как онкология. Опухоль удалили, а 
как состояние организма? Если есть новые 
метастазы, давайте и дальше от них избав-
ляться. Если процесс выздоровления пошел, 
должен повыситься процент получения бес-
платных лекарств больными», – выразил 
мнение он.

Владимир Васильев также добавил, что 
будет наводиться порядок в вопросах, каса-
ющихся установления инвалидности при от-
сутствии законных к тому оснований. Это, 
уверен руководитель субъекта, позволит сде-
лать так, чтобы средства направлялись на по-
мощь больному, а не лжебольному. Помимо 
этого, планируется проверять поликлиники, 
«торгующие» лекарствами, которые люди 
должны получать бесплатно.

«Это серьезная тема, в том числе с пози-
ции нравственности. Мы сейчас этот вопрос 
решаем, следим за процессом, и вы тоже 
должны подключиться к этой работе», – при-
звал он.

В рамках еженедельного совещания Ана-
толий Карибов также проинформировал о 
ходе исполнения отдельных поручений Врио 
Главы Дагестана. В своем докладе он отме-
тил, что указом Президента страны «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» опре-
делены 12 основных направлений научно-
технологического и социально-экономиче-
ского развития России. В этот список вошли 
демография, здравоохранение, образование, 
жилье и городская среда, экология, безопас-
ные и качественные автомобильные дороги, 
производительность труда и поддержка заня-
тости, наука, цифровая экономика, культура, 
малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, международная коопера-
ция и экспорт.

По словам Первого вице-премьера, в 
рамках этих направлений предусматривает-
ся подготовка и реализация национальных 
проектов, которые будут ориентированы на 
достижение конкретных результатов в соци-
ально-экономическом развитии страны.

«Республиканскими органами исполни-
тельной власти в федеральные поданы заявки 
для участия в 55 федеральных проектах. Для 
Дагестана по финансированию большинства 
проектов обозначено соотношение 99:1, т.е. 
если из республиканского бюджета мы вкла-
дываем 1 рубль, то из федерального бюдже-
та мы получаем 99. Поэтому очень важно 
своевременно определить наши позиции в 
федеральных проектах. Но есть и проект, в 
котором уровень софинансирования опреде-

лен в соотношении 50:50 – это «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», – 
проинформировал Анатолий Карибов.   

Владимир Васильев призвал министер-
ства и ведомства активнее принимать уча-
стие в  национальных программах.

В рамках состоявшегося далее обсужде-
ния выступил министр экономики и терри-
ториального развития РД Осман Хасбулатов.

«Наше министерство является ответ-
ственным за реализацию национальных 
проектов, направленных на повышение про-
изводительности труда и поддержку занято-
сти, поддержку малого и среднего бизнеса, 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы, а также затрагивающего междуна-
родную кооперацию и экспорт. Кроме того, 
мы являемся соисполнителями в проекте, ка-
сающемся цифровой экономики. Сейчас же 
мы ждем от федеральных органов паспорта 
с включением мероприятий, целей, показате-
лей и объемов финансирования для дальней-
шей работы в этом направлении», – сообщил 
он.

Далее министр здравоохранения РД Джа-
малудин Гаджиибрагимов рассказал о работе 
по исполнению последних «майских указов» 
Президента РФ: «Мы будем развивать систе-
му оказания первичной медико-санитарной 
помощи, детского здравоохранения, борьбу 
с онкологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, обеспечение медицинских 
организаций квалифицированными кадрами 
и т.д. Все документы по нашим проектам  
подготовлены и направлены в Минздрав 
РФ».

Заместитель Председателя Правитель-
ства РД – министр образования и науки 
Уммупазиль Омарова констатировала, что 
возглавляемое ею ведомство участвует в 8 
федеральных проектах. В этой связи она за-
явила о полной готовности документов со 
стороны республиканского министерства. 
Сейчас уточняется объем финансирования.

По словам врио министра культуры РД 
Заремы Бутаевой, в части подготовки до-
кументов по линии данного ведомства тоже 
не возникло сложностей, и они по трем фе-
деральным проектам отправлены в установ-
ленные сроки в Министерство культуры РФ.

В рамках совещания также рассмотрели 
подготовку национального проекта «Цифро-
вая экономика». Врио министра информати-
зации, связи и массовых коммуникаций РД 
Сергей Снегирев, в частности, сообщил, что 
с представителями федеральных органов уже 
согласованы основные направления регио-
нального проекта, которые вошли в состав 7 
федеральных проектов.

«Мы также готовим заявку для полу-
чения  федеральных субсидий на детский 
центр IT-творчества «IT-cube». Кроме того, 
продолжается работа по включению Дербен-
та в список пилотных городов по программе 
«Умный город», – сказал Сергей Снегирев.

В мероприятии приняли участие спикер 
дагестанского парламента Хизри Шихсаи-
дов, Руководитель Администрации Главы и 
Правительства РД Владимир Иванов, зам-
преды регионального Правительства, руко-
водители министерств и ведомств и другие.

Владимир  Васильев  провел  рабочее  совещание  с  участием  руководителей 
органов  законодательной ,  исполнительной  и  муниципальной  власти  республики

(Начало на 1  стр.)

30 августа, в канун нового учебного года, 
Глава МР «Рутульский район» Ибрагим 
Ибрагимов с инспекционной проверкой по-
сетил образовательные учреждения района, 
также проверил состояние автомобильных 
дорог и линий электропередач. 

В поездке его сопровождали руководи-
тель автодорожного хозяйства района Шафи 
Абдуллаев и депутат районного Собрания 

Саид Сулейманов. 
В ходе посещения школ района руково-

дитель района ознакомился с проведенными 
работами к  приему детей в школы 1 сентя-
бря,  осмотрел классные помещения. Также 
состоялись встречи с руководителями школ, 
где ими были обсуждены текущее положе-
ние дел в организациях, их успехи и пробле-
мы.

Ибрагим Ибрагимов назвал уровень 
подготовки школ района  к началу нового 
учебного года удовлетворительным и дал 
директорам некоторые дополнительные по-
ручения и сделал им замечания для устране-
ния мелких недочетов. 

Относительно состояния автомобильных 
дорог Глава района первым долгом остался 
доволен тем, что при ликвидации стихии в 
середине августа автодорожники оперативно  
восстановили автопроезд  ко всем населен-
ным пунктам района. И тут необходимо от-
метить еще раз, что во многих местах речной 
поток тогда  буквально смыл участки авто-
дорог. Но автодорожники сумели ликвиди-
ровать последствия собственными силами,  
работая круглосуточно, с риском для жизни. 

И потому руководитель района на местах 
встретился  с работниками автодорожного 
хозяйства (они в этот момент работали на 
участке «Гельмец – Цахур», где нескончае-
мые обвалы и селевые потоки ежедневно за-
гораживают автодорогу)  и поблагодарил их 
за самоотверженный труд, за помощь людям 
в момент стихии.

Ибрагим Гусейнович совместно с Шафи 

Кафлановичем  лично осмотрели участок ав-
тодороги «Гельмец – Курдул», где есть необ-
ходимость реконструкции многих участков 
из-за изменения русла речки, вдоль которой 
идет дорога.

Затем были осмотрены участки автодо-
рог: от подъезда к с. Микик, где несконча-
емый селевой поток требует ежедневной 
очистки; от обвалов под с. Хиях до авто-
пролазов до Цахура; скальных обвалов на 
участке от Цахура в сторону Мишлеша. А 
тяжело обстоит дело на участке автодороги 
под Муслахом и до Мишлеша. Там р. Самур 
поменяла русло и полностью смыла полотно 
дороги (500м), временная автодорога соеди-
нена с подъемом в сторону Муслаха, и лишь 
потом можно подъехать к Мишлешу. И тут 
отрадно отметить, что лишь дамба, постро-
енная у с.Согют, выдержала поток вышедше-
го из берегов Самура. Во всех остальных ме-
стах, в том числе и в Рутуле и Амсаре, дамбы 
были снесены тяжелыми мутными водами 
Самура.

На участках новой дороги от Дженыха до 
Мухаха нанесен огромный ущерб - потоками 
снесены большинство водоотводов  и водо-

пропускных труб, и мостовые переходы, об-
валены участки дороги и смыты, образовав 
котлованы многометровой глубины.

А сам участок автодороги от моста через 
р. Самур вплоть до Дженыха  тоже был смыт 
(1300м) и грунт, являющийся мелкоскали-
стым, постоянно осыпается и требует регу-
лярной очистки. 

Также был нанесен большой матери-
альный ущерб подрядной строительной ор-
ганизации ООО «Дорстрой – К»,  занятой 
строительством автодороги до государствен-
ной  границы РФ с Азербайджаном. На их 
временной базе селевые потоки буквально 
потопили жилые вагоны и хозяйственные 
пристройки, разрушена была строительная 
площадка; потоками реки, вышедшей из 
берегов, вместе с дорожным полотном был 
снесен новый экскаватор – погрузчик  «Нью-
Холланд – 115 В», также бульдозер Т-170 
оказался в селевом «плену», а возведенный 
новый  мост  был полностью подготовлен, а 
его береговые опоры были размыты…

По ходу своей поездки Глава района ос-
матривал и состояние линий электропередач 
(ЛЭП). Первые же дни после стихии бри-
гады электроремонтников пешком, по гор-
ным тропинкам, оперативно восстановили 
электроснабжение по всем селам. Им при-
шлось весь необходимый ремонтный мате-
риал таскать на себе, местами им помогало  и 
местное население. А в данный  момент свет 
есть везде, но однако есть много участков, 
где нужно произвести полную замену опор 
и проводов…

По окончании своей поездки Глава МР 
«Рутульский район» Ибрагим Ибрагимов 
заявил: «Все это - упомянутый ущерб и уви-
денные сегодня нами восстановительные ра-
боты - большой труд дорожников, электро-
монтеров. Они самоотверженно работали и 
ликвидировали последствия даже раньше 
установленного срока. Но положение тяже-
лое: ущерб инфраструктуре дорог и систем 
электроснабжения нанесен внушительный. 
У нас местность горная, на носу уже зима, и 
потому для капитальной ликвидации послед-
ствий стихии нам нужно предпринять допол-
нительные  усилия.

Я еще раз хочу выразить благодарность 
за их оперативность и круглосуточное усер-
дие работникам автодорожного хозяйства 
нашего района и энергетиков, а в их лице и 
их руководителей!

Особую благодарность хочу сказать от 
имени всего джамаата Рутульского района 
руководителям Дагавтодора и начальнику 
ГУ МЧС России по РД».

В конце хочу сообщить еще, что при 
встрече с жителями с. Гельмец Глава района 
выслушал их просьбу построить детский сад 
на той площадке, где размещаются построй-
ки от старой школы. Ибрагим Гусейнович 
пошел навстречу и выразил свое согласие с 
мнением народа. После этого тут же нашел-
ся и инвестор (уроженец  этого же села), ко-
торый будет финансировать строительство 
детского сада в высокогорном цахурском 
селе Гельмец.

                                 Къинады САИД

Глава Рутульского района инспектиовал школы , автодороги и электросети
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С 4 по 11 сентября в Рутульском 
районе проходит Республиканская 
фотовыставка под заголовком «Мы за 

мир, за единство»
Данная выставка проходит в вы-

ставочном зале районного управления 
культуры.

Республиканская передвижная фо-
товыставка «Мы за мир, за единство 
России» проводится в рамках госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Комплексная программа 
противодействия идеологии террориз-
ма в Республике Дагестан на 2018-2020 
годы». Она организована Министер-
ством культуры Республики Дагестан, 

Республиканским домом народного 
творчества МК РД совместно с муни-
ципальными образованиями Республи-

ки Дагестан.
Всем людям на планете нужен мир. 

В мирное время люди могут любить и 
растить детей, могут спокойно рабо-

тать, учиться, заниматься своими дела-
ми, изучать историю и культуру своего 
народа. Войны и терроризм не только 
нарушают привычную жизнь, но и за-
ставляют людей жить в постоянном  
страхе и ужасе. Людям  нужен мир, 
чтобы созидать, растить детей, улуч-
шать жизнь родного дома, села города, 
всей страны и всей планеты. В России 

живут люди разных национальностей, 
конфессий, и всех их объединяет же-
лание жить в мире, в единой семье ве-

ликой России, осознавая, что каждый 
гражданин страны только своими со-
зидательными поступками и делами 
может помочь своей  родине  - России 
оставаться  единой, жить в мире и со-
гласии.

Передвижная фотовыставка «Мы 
за мир, за единство России» знакомит 
зрителей на примере трагических собы-
тий, происходивших в Дагестане, когда 
в одно мгновение разрушились судьбы 
мирных жителей. Многонациональный 
Дагестан не только восстанавливает 
разрушенное, но и помогает жертвам 
таких событий и еще с большей отда-

чей заниматься мирным трудом, учит 
юное поколение жить в мире, в твор-
честве, изучать историю и культуру не 

только своего народа, а всех народов 
России и мира.

Мгновения из жизни простых тру-
жеников городов и сел нашей ре-
спублики, занимающихся трудом и 
творчеством – возрождают народное 

искусство, ремесла, старинные обря-
ды, танцы, своим талантом внося но-
вое. Они служат зрителям и посетите-
лям новым импульсом, который может 
подтолкнуть к поискам. Фотовыставки 
открывают возможность для познания 
и приобщения к культуре, а также по-
могают заняться интересным миром 
творчества.

« МЫ  З А  МИ Р ,  З А  Е Д И Н С Т В О  Р О С С И И »
АНТИТЕРРОР

1 сентября все школы страны вновь 
распахнули свои двери перед учащими-
ся. День знаний отметили и в Рутуль-
ской СОШ №1 им. Идаята Гусейнова.

На школьной площадке в 9 часов 
утра собрались учителя, учащиеся и их 
родители. Все школьники пришли ак-
куратно одетые, в руках они держали 
цветы и разноцветные шары, на лицах 
сияли улыбки. А для первоклашек этот 
день особенный, ведь они вступают на 
порог нового для них мира - мира зна-
ний.

Организатор школы Наида Джума-
евна объявляет: «Торжественная ли-
нейка, посвященная Дню знаний, объ-
является открытой». Она поздравила 
детей с праздником и дала им наказ 
прилежно учиться и слушаться учите-
лей. Она сказала, что в школе в течение 
лета проводился ремонт, и на сегод-
няшний день школа полностью готова 
к тому, чтобы восстановить учебный 
процесс. 

К собравшимся обратился директор 
школы Таибов Ямудин Гайсидинович. 
Он поздравил всех присутствующих с 
началом нового учебного года и тради-
ционным праздником - Днем знаний. 

Он сказал, что очень приятно видеть 
учеников и учителей сегодня в шко-
ле. Пожелал всем крепкого здоровья, и 

что бы каждый ученик и учитель при-
ходили с радостью в школу и получа-
ли удовлетворение от своего труда. Он 
выразил надежду, что педагогический 

коллектив школы будет работать с 
большим рвением и энтузиазмом, что 
бы наша школа занимала 1-е места по 

району и по республике. А к учащимся 
он обратился с наставлениями о том, 
чтобы они стали достойными гражда-
нами своей страны и прославили род-

ной край своими добрыми делами и по-
ступками. Пожелал ученикам получать 
настоящие знания в стенах этой школы. 

Слова поздравлений в адрес всех 
собравшихся прозвучали и из уст ро-
дительницы Рамазановой Лейлы Фар-
хадовны. 

Затем для первоклассников про-
звенел первый звонок, который зовет 
их на первый урок. Право дать первый 
звонок получили ученик 9-го класса 
Таиров Вахид и ученица первого клас-
са Кузиева Хадижа.

Далее была представлена концерт-
ная программа, подготовленная сила-
ми учителей и учеников школы. Перед 
собравшимися ученицы школы спели 
песни, прочитали стихи. 

 В исполнении учениц второго клас-
са был показан изящный танец под на-
званием «танец фей». Специально к 
танцевальному номеру девочки подо-
брали очень красивые платья, в кото-
рых они кружились на сцене, напоми-
ная нам сказочных фей. 

   На этом завершилась линейка, по-
священная Дню знаний.  

              Зарема ИСРАФИЛОВА

П е р вый  з в о н о к  в  п е р в о й  шк о л е
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Совокупный объем инвестиций от создания 
двух территорий опережающего развития в ре-
спублике составит 5,2 млрд рублей, сообщили 
информагентству в региональном министер-
стве экономики и территориального развития.

По информации источника, 12 июля в ми-
нистерстве экономического развития России 

были поддержаны две заявки от республики. 
Это создание территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Дагестанские 
Огни» и внесение изменений в Постановление 
Правительства РФ «О создании ТОСЭР Ка-
спийск». 

«В границы ТОСЭР «Каспийск» планиру-

ют включить инвестплощадку Уйташ, а также 
расширить виды экономической деятельности, 
осуществляемые резидентами территорий опе-
режающего развития. Эти решения помогут 
привлечь 17 резидентов в моногорода. Ожи-
дается, что в рамках реализации проекта будет 
создано около 1200 новых рабочих мест», – до-

бавили в министерстве.
Напомним, что ранее желание стать рези-

дентами ТОР в моногороде Дагестанские Огни 
уже высказали более десятка местных компа-
ний. Заключены 13 соглашений о намерениях с 
потенциальными резидентами, в основном это 
небольшие местные производства.

С в ыш е  5  м л р д  р у б л е й  п р и в л е ч е т  Д а г е с т а н 
о т  т е р р и т о р и й  о п е р е ж а ющ е г о  р а з в и т и я

Дагестанские  единороссы  благоустроили  территорию 
Центра  дневного  пребывания  детей  с  ОВЗ  в  Махачкале

30 августа, представители партии «Еди-
ная Россия» провели акцию по благоустрой-
ству территории Центра дневного пребыва-
ния детей с ограниченными возможностями 
«Жизнь без слез».В рамках реализации про-
екта партии «Единая страна — доступная 
среда» и при поддержке депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Магомеда Гаджиева 
была заасфальтирована территория Центра.

Директоручреждения Айшат Гамзаева 
выразила благодарность Региональному от-
делению партии «Единая Россия» и депутату 
за оказанную помощь.

«Помещение, в которое мы переехали не-
давно, еще не достаточно пригодно для днев-
ного Центра. Территория была не асфальти-
рована, а дети с различными нарушениями 
развития, чувствуют себя некомфортно на 
неровной поверхности. Благодаря «Единой 
России» и депутату Магомеду Гаджиеву мы 
решили эту проблему», – сказала Гамзаева.

Она также рассказала и о нехватке 
транспортных единиц для перевозки детей 
в Центр. «Мы остро нуждаемся в спецтран-
спорте, потому, что дети, которые посещают 
наше учреждение, не могут приезжать сюда 

в общественном транспорте», – сказала Гам-
заева.

Региональный сокоординатор партий-
ного проекта «Единая страна — доступная 
среда», помощник депутата Госдумы Маго-
меда Гаджиева Гаджимурад Магомедрасу-
лов отметил, что по плану проекта заверше-
ны работы по асфальтированию территории 
Центра для детей с ограниченными возмож-
ностями и задержкой развития интеллекта. 
«Сотрудничество с директором центра Ай-
шат Гамзаевой – это первые наши шаги в 
оказании поддержки детей-инвалидов. Мы 

будем ставить вопрос о создании благотво-
рительного фонда, чтобы активнее помогать 
таким детям и возьмем шефство над ними», 
– сказал Магомедрасулов. «Реализации дан-
ного проекта содействовал депутат Госдумы 
Магомед Гаджиев. Мне хотелось бы побла-
годарить всех, кто сегодня принял участие 
в этой акции, кто причастен к этой работе, 
и, конечно, низкий поклон директору этого 
Центра Айшат Гамзаевой, которая занимает-
ся такими детьми, социализирует их. Наша 
задача – служить таким людям», – подчер-
кнул Гаджимурад Магомедрасулов.

В нашей республике сегодня образо-
вательный процесс начался во всех 2738 
образовательных организациях. К сегод-
няшнему дню введено в эксплуатацию 
15 новых школ на 5, 5 тысяч ученических 
мест, что позволит перевести 7 школ респу-
блики из трехсменного режима обучения 
в одну смену.Новые школы и спортивные 
залы, строительство которых было замо-

рожено на несколько лет из-за отсутствия 
финансирования, открылись в восьми му-
ниципалитетах. Это стало возможным бла-
годаря усилиям Владимира Васильева, при 
содействии которого в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования» на завершение 
долгостроев выделено 456 миллионов ру-
блей. Новые здания сдали в селе Эминхюр 
Сулейман-Стальского района, в селе Тин-

ди Цумадинского района в селе Цуртиль 
Табасаранского района. В селе Гельхен 
Курахского района в эксплуатацию сдали 
школу и новый спортивный зал.  Спортза-
лы построили в селе Гельбах Кизилюртов-
ского района и в городе Хасавюрт. Допол-
нительные корпуса открылись в школе № 
5 в Кизляре и в Таловской средней школе 
Тарумовского района.

Помимо долгостроев в сентябре этого 
года в Дагестане в рамках программ «Шко-
ла – 2025» и «Развитие СКФО» откроются 
еще шесть новых школ. Две из них, при-
званные разгрузить трехсменные школы, 
откроются в столице республики.

В день открытия новые объекты посе-
тили не только школьники и учителя, но и 
представители власти.

В  школах -долгостроях  прозвучал  долгожданный  первый  звонок

1 сентября в с. Эминхюр Сулейман-
Стальского района открыта новая школа на 
440 ученических мест.

Долгострой был завершен в текущем году 
благодаря усилиям врио Главы РД Владими-
ра Васильева в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования», на заверше-
ние долгостроев было выделено 455 млн. руб. 
(433 млн. руб. — из федерального бюджета, а 
22 млн. руб.- из бюджета республики).

Данная школа  является самым крупным 
из тех 8 объектов-долгостроев.В открытии 
новой школы приняли участие Глава района 
Нариман Абдулмуталибов, заместитель ру-
ководителя Администрации Главы и Прави-
тельства РД Исмаил Эфендиев, депутат НС 
РД Гамидулах Магомедов, председатель рай-
собрания депутатов Штибег Магомедханов, 
руководители структурных подразделений 
райадминистрации, учителя и учащиеся из 
соседних сел, коллектив школы, обществен-
ность села и СМИ.

Выступая на торжественном открытии 
школы, зам. руководителя Администрации 
Главы и Правительства РД И. Эфендиев от-
метил значимость осуществленной Врио Гла-
вы РД В. Васильевым программы по заверше-
нию долгостроев в Республике. «Школа – это 
мечта разных поколений людей. Для детей 
это место встречи с друзьями, а для взрослых 

– место для воспоминаний о своем детстве.
Образование было и остается важнейшей 

составляющей в становлении и развитии каж-

дого человека. От имени Врио Главы Респу-
блики Дагестан и Правительства хочу поздра-
вить всех эминхюрцев с новой школой. Пусть 

в новой школе учителя и учащиеся достигнут 
новых высот в своем труде», – сказал он.

В свою очередь Глава района Н. Абдул-

муталибов высказал слова благодарности 
всем, кто приложил руку к этому важному 
событию: «Много лет мы мечтали о новой 

школе, и, наконец, этот долгожданный день 
настал. В объявленный в районе год Етима 
Эмина в с. Эминхюр сдаем самую крупную 
школу в Южном Дагестане. От всей души 
поздравляю жителей района с этим собы-
тием! Поздравляю детей, родителей и педа-
гогов с праздником. Уверен, что вам здесь 
будет уютно и комфортно учиться и рабо-
тать. Убеждён, что её ученики когда-нибудь 
прославят Сулейман-Стальский район!». Он 
отметил, что хорошее образование сегодня 
является основой успеха, напомнив о конкур-
се «Мой Дагестан», победителями которого 
стали самые подготовленные и талантливые. 
«Хочу от всей души поблагодарить от имени 
эминхюрцев и жителей района всех тех, кто 
внес свою лепту в строительство. Большое 
спасибо Врио Главы РД Владимиру Василье-
ву за новую школу. Мы хотим, чтобы наши 
дети росли талантливыми»,- сказал Нариман 
Абдулмуталибов.

Также выступили депутат НС РД Г. Маго-
медов, директор музея Етима Эмина Гайбату-
лах Манатилов и другие.

Руководитель района Н. Абдулмуталибов 
подарил школе компьютер, принтер и му-
зыкальный центр, а И. Эфендиев комплект 
спортивного инвентаря.

Мероприятие завершилось Первым звон-
ком на первый урок.

В  С .  ЭМИН ХЮР  О Т К РЫЛИ  ШКОЛ У -ДОЛ Г О С Т Р О Й  Н А  4 4 0  М Е С Т

Строительство трех объектов водоснаб-
жения, в селениях Куруш Хасавюртовского 
района, Гурбуки Карабудахкентского райо-
на и  Новомехельта Новолакского района, 
с общим объемом финансирования  56,97 
млн. рублей будет завершено в этом году, 
благодаря субсидиям, выделенным Даге-

стану из федерального бюджета.В целях 
улучшения водоснабжения в 2018 году в 
пос. Ленинкент построены водопровод про-
тяженностью 1100 м и бактерицидная стан-
ция ультрафиолетового обеззараживания 
воды.

В целях продолжения строительства 

канализационных очистных сооружений в 
г. Дербент бюджету Республики Дагестан 
предоставлена субсидия в размере 102,69 
млн. рублей.

Также, с Минкавказом России заклю-
чено Соглашение о строительстве объекта 
«Наружные сети канализации и канализа-

ционные очистные сооружения, переселен-
ческого Новолакского района».

Проработаны вопросы по включению 
в республиканскую инвестиционную про-
грамму ряда других объектов с общим объ-
емом финансирования на 2018 год в сумме 
220,07 млн. рублей.

В  Дагестане  существенно  улучшится  водоснабжение  населенных  пунктов

В  рамках  проекта  « 1 0 0  школ» 
в  Дагестане  отремонтируют  1 1 3  образовательных  учреждений

Итоги республиканского конкурсного 
проекта «100 школ» были подведены 1 ав-
густа в Правительстве региона, сообщили 
информагентству в пресс-службе Минэ-
кономразвития республики.Мероприятие 
проходило под руководством министра эко-
номики и территориального развития Даге-
стана Османа Хасбулатова при участии ви-
це-премьера-министра образования и науки 
республики Уммупазиль Омаровой.

Председатель комиссии Осман Хасбула-
тов отметил, что на участие в конкурсном от-
боре заявки представили 43 муниципальных 
района и городских округа республики на 
138 общеобразовательных организаций.

«По итогам конкурса отобрано 113 школ, 

в которых будут проведены конкретные 
виды работ. Из бюджета республики, как и 
обещалось, на ремонтные работы будет вы-
делено 200 млн рублей, 81 млн рублей дают 
меценаты и 39 млн рублей – муниципалите-
ты», – сообщил Хасбулатов.

Глава Минэкономразвития добавил, что 
в Махачкале в порядок будет приведена 31 
школа, четыре – в Каспийске, а также по 2-3 
школы в других городах и районах республи-
ки. В 113 школах, которые вошли в проект, 
обучаются не менее 10 тыс. детей.

«Мы считаем, что проект “100 школ” со-
стоялся. Мы нашли отклик у жителей респу-
блики. Среди меценатов есть организации, 
частные лица, депутаты Госдумы и Народ-

ного Собрания Дагестана. Люди делали это 
от души, чтобы помочь», – подчеркнул ми-
нистр.

В свою очередь Уммупазиль Омарова 
отметила, что проделана большая работа и 
пройдено несколько этапов в рамках проек-
та, но впереди предстоит решить еще более 
важную задачу – провести ремонт во всех 
113 школах.

«Самое главное дальше – контроль над 
тем, чтобы ремонт был проведен и были соз-
даны наилучшие условия в школах», – заяви-
ла вице-премьер Дагестана.

Стоит отметить, что в состав Конкурсной 
комиссии вошли представители Обществен-
ной палаты, депутаты Народного Собрания 

РД, министерств и ведомств республики и 
Полномочные представители Главы региона.

Завершить ремонтные работы в школах 
планируется до конца текущего года.

Напомним, проект «100 школ» разрабо-
тан по поручению врио Главы Республики 
Дагестан В.А. Васильева с целью повышения 
условий качества предоставления образова-
тельных услуг в общеобразовательных орга-
низациях.

Список общеобразовательных организа-
ций, прошедших конкурсный отбор проек-
та «100 школ», будет размещен на главной 
странице сайта http://100school.e-dag.ru/ с мо-
мента подписания протокола, но не позднее 6 
августа 2018 года.
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Керимов Сулейман Абусаидович 
– российский бизнесмен, политик, фи-
лантроп.

РАННИЕ ГОДЫ. 
ОБРАЗОВАНИЕ, СЛУЖБА

Сулейман Керимов, лезгин по нацио-
нальности, родился в Дербенте 12 марта 
1966 года. Его отец занимался юридиче-
ской деятельностью, работал в уголов-
ном розыске. Мать была бухгалтером. 
Помимо Сулеймана, в семье также вос-
питывались его брат (стал врачом) и се-
стра (стала преподавательницей русско-
го языка и литературы).

В подростковом и юношеском воз-
расте Сулейман увлекался спортом и 
математикой. Он занимался дзюдо и 
гиревым спортом, участвовал в матема-
тических олимпиадах. Неоднократно за-
нимал призовые места на спортивных и 
научных состязаниях.

В 1983 году Керимов окончил сред-
нюю школу с отличием и поступил в Да-
гестанский политехнический институт 
на строительный факультет. Год спустя 
Керимова призвали в армию. До 1986 
года Сулейман служил в ракетных во-
йсках стратегического назначения. Но-
сил звание старшего сержанта, занимал 
должность начальника расчета. Вернув-
шись из армии, Керимов восстановил-
ся в институте, но перевелся на другой 
факультет – экономический. Во время 
учебы занимался общественной деятель-
ностью – был заместителем председате-
ля профкома университета. В 1989 году 
окончил ВУЗ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сразу же после защиты диплома 
Сулейман Керимов не без помощи сво-
его новоиспеченного тестя, председа-
теля Дагестанского совета профсоюзов, 
устроился экономистом на завод «Эль-
тав». К 1995 году Керимов занял пост 
помощника генерального директора по 
экономическим вопросам.

В 1993 году Сулеймана Абусаидо-
вича отправили по работе в Москву, где 
партнеры завода «Эльтав» открыли банк 
«Федпромбанк». Очень скоро Керимов 
стал контролирующим владельцем бан-
ка, а в 1995 году он занял должность гла-
вы торгово-финансовой компании «Со-
юз-Финанс».

Весной 1997 году Сулейман Керимов 
стал научным сотрудником Междуна-
родного института корпораций в Мо-
скве. Два года спустя он стал вице-пре-
зидентом этого предприятия.

В конце 1990-х годов Сулейман Ке-

римов начал активно заниматься бизне-
сом. В конце 1999 году он купил акции 
нефтяной компании «Нафта-Москва». 
Компания просуществовала до 2009 
года, после чего была ликвидирована. За 
время работы в «Нафте» Сулейман полу-
чил гигантскую прибыль.

В 2001 году Керимов стал владель-
цем сталелитейного комбината «Носта» 
(сегодня – «Уральская сталь»), стра-

ховой компании «Ингосстрах» и «Ав-
тобанка». В 2005 году совместными 
стараниями Сулеймана Абусаидовича 
и мэрии Москвы появилась телекомму-
никационная компания «Мостелесеть». 
Также Керимов владел акциями застрой-
щика «ПИК», компаний «Полюс золо-

то», «Уралкалий» и других, занимался 
реставрацией гостиницы «Москва», ин-
вестировал зарубежные проекты и ком-
пании, финансировал футбольный клуб 
«Анжи».

В 2000-х годах Керимов завладел 
строительным холдингом «Развитие», а 
несколько месяцев спустя продал ее, за-
работав около 200 миллионов долларов.

ПОЛИТИКА
С 1999 по 2007 годы Сулейман Ке-

римов был депутатом Государственной 
думы от ЛДПР. Несколько лет был за-
местителем председателя комитета по 
физической культуре, спорту и делам 
молодежи. В 2008 году Керимов вошел 

в состав Совета Федерации России верх-
ней палаты Федерального собрания, стал 
представителем Дагестана.

Некоторое время Керимов был депу-
татом в Народном собрании Дагестана. В 
начале осени 2016 году Сулейман Абу-
саидович был переизбран сенатором от 
Дагестана в Совете Федерации.

АВТОКАТАСТРОФА

26 ноября 2006 года Сулейман Кери-
мов попал в аварию в Ницце. Бизнесмен 
ехал на своей Ferrari Enzо, а компанию 
ему составляла, между прочим, Тина 
Канделаки. Сулейман сильно пострадал, 
он получил ожоги тяжелой степени. По-
сле того случая Керимов начал носить 
перчатки телесного цвета, чтобы скрыть 
искалеченные руки от посторонних глаз.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сулейман Керимов – известный фи-
лантроп. В 2007 году он основал фонд 
Suleyman Kerimov Foundation, основная 
деятельность которого заключается в 
финансовой и иной поддержке инициа-
тив, направленных на улучшение жизни 
молодежи во всем мире. Фонд занимает-
ся содействием проектам по улучшению 
ситуации в областях здравоохранения, 
спорта, культуры. Кроме того, Suleyman 
Kerimov Foundation помогает нуждаю-
щимся, тесно сотрудничает со многими 
российскими и зарубежными благотво-
рительными организациями.

С 2006 года Сулейман Керимов – 
председатель попечительского Совета 
Федерации спортивной борьбы России. 
Также бизнесмен – член попечитель-
ского совета образовательного центра 
для одаренных детей «Сириус» в Сочи и 
«Сириус-Альтаир» в Махачкале.

После аварии в 2006 году Сулейман 
пожертвовал один миллион евро фонду 
«Пиноккио», который работает с детьми, 
пострадавшими от ожогов.

P.S. В свое время Сулейман Кери-
мов в числе многих районов Дагестана 
оказал благотворительное содействие 
и Рутульскому району. В частности, в 
нашем районе были построены благо-
устроенные небольшие мечети на тер-
ритории священных мест - чтобы пут-
никам в дороге было, где молиться. Он 
также оказывал нескольких лет подряд 
финансирование совершению Хаджа для 
жителей нашего Рутульского района, за 
что весь джамаат многонационально-
го Рутульского района выражает ему 
свою благодарность !

                           «РН»

К е р и м о в  С у л е й м а н  А б у с а и д о в и ч 
Ж и з н ь  и  т р у д о в а я  д е я т е л ь н о с т ь

К ДНЮ ЕДИНСТВА ДАГЕСТАНА

П Р О Е К Т  Ц ифр о в а я  п е р еД А Ч А 
Да ч н и к и  РД  мо г у т  б е с п л а т н о  п р и н им а т ь  до  2 0  т е л е к а н а л о в 

Сегодня более 98% населения Республи-
ки Дагестан могут бесплатно принимать от 
10 до 20 телеканалов в отличном качестве. 
Для жителей эта цифра стала уже почти при-
вычной. Но не все осознали, что в зону охвата 
бесплатного цифрового телевидения входят 
не только места постоянной прописки, но и 
дачные поселки. Практически полное покры-
тие страны телесигналом стало возможно 
благодаря федеральной целевой программе 
«Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». 

Жители России не расстаются с телеви-
дением даже на даче. По данным Mediascope, 
не смотрят телевизор там всего 1,4% опро-
шенных (лето 2017 года). При этом в среднем 
на одной даче – 1,5 телевизора. После труда в 
огороде тысячи дачников-сезонников спешат 
отдохнуть за просмотром передач у экранов 
телевизоров. Грядки-грядками, а новости, 
«Давай поженимся», «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» и телесериалы – по расписанию. 

На 52 млн российских домохозяйств 
приходятся более 27 млн загородных домов 
(второй показатель в мире после Китая). Оп-

тимальное решение для комфортного теле-
просмотра в этих домах – цифровое эфирное 
телевидение.

10 телеканалов первого мультиплекса 
можно уверенно принимать как в крупных 
городах, так и в небольших населенных 
пунктах. При этом зрителям доступны ре-
гиональные программы ГТРК «Дагестан» 
на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и 
радиостанции «Радио России». Помимо еже-
дневных выпусков «Вести-Орёл» зрители 
могут смотреть местные тематические про-
граммы. 

10 телеканалов второго мультиплекса до 
конца 2018 года можно смотреть только в 
крупных городах и их окрестностях – в Ма-
хачкале, Дербенте, Кизляре и  близлежащих 
населенных пунктах. Но уже к концу года 
второй мультиплекс придет во все дома об-
ласти. Тогда его увидят и те 35,9% дачников, 
которые выезжают в загородные дома только 
зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного телевещания 
позволяет людям принимать многоканаль-
ное телевидение без абонентской платы и с 

минимальными расходами на приемное обо-
рудование. Подключение оборудования для 
приёма цифрового эфирного сигнала – дело 
нескольких минут. Владельцам новых теле-
визоров с поддержкой стандарта DVB-T2 
(это все телевизоры, произведенные с 2013 
года) нужна лишь антенна дециметрового 
диапазона. 

Директор филиала РТРС «РТПЦ Респу-
блики Дагестан» Гаджимурад Саидов:

«Большинство дачников ездят в свои за-
городные дома только летом и зимой. Им не-
удобно устанавливать дорогое оборудование 
для просмотра телеканалов, и нет смысла 
платить за то время, когда они не будут их 
смотреть.  

Наилучший вариант для дачников – на-
ружная дециметровая антенна с усилите-
лем.  Необходимо подключить к телевизору 
антенну с помощью кабеля, направить ее в 
сторону ближайшей телебашни и запустить 
автонастройку каналов. Местоположение 
ближайшей телебашни можно уточнить с 
помощью интерактивной карты цифрового 
эфирного вещания на сайте ртрс.рф. Антенну 

следует устанавливать как можно выше – на 
крыше дома.

В дополнение к телевизору старой моде-
ли, помимо антенны, понадобится цифровая 
приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. 
В этом случае антенна подключается к при-
ставке, а приставка – к телевизору».

Цифровые телевизоры и приставки до-
ступны в большинстве магазинов бытовой 
электроники. Сегодня на рынке представле-
ны более 2500 моделей телевизоров стандар-
та DVB-T2. Минимальная цена телевизора 
– 5200 рублей. Ассортимент цифровых при-
ставок стандарта DVB-T2 составляет около 
400 моделей. Цена приставки – от 650 ру-
блей, дециметровой антенны – от 400 рублей.

В случае затруднений с настройкой обо-
рудования для приема цифрового эфирно-
го телевидения можно обратиться в центр 
консультационной поддержки (ЦКП) в Ма-
хачкале по телефону 8 (722) 55 27 27 либо 
по телефону федеральной «горячей линии» 
8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП 
работает по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая 
линия» – круглосуточно.
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
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ПЕРЕВОД СТИХОВ  

ГАДЖИ-ЮСИФА МЕДЖИДОВА

ЗАВЕЩАНИЕ

Мое завещанье тебе –
Бедняк пусть хоронит меня.
Пусть горечь познавший в судьбе,
Несчастный хоронит меня.

Походка моя не крепка;
Нет силы, ослабла рука.
Пусть праведник, кто без греха,
Скиталец хоронит меня.

Сперва мне ясин путь прочтут,
Для зикра пусть время найдут.
Пусть внуки меня понесут;
Пусть сирый хоронит меня.

Пусть имя мое сын родной
На камне напишет с душой.
Как я, кто обижен судьбой,
Безродный хоронит меня.

Мухаммад – ниспосланный нам,
Религия мира – Ислам,
Юсиф, бедолага ты сам, –
Пусть нищий хоронит меня…

ВАСИ

Изды ваъас васи виший:
Гъарибара кихьихь зы,
Иеныгъ гьагуды йешихь,
Гьурхьунийе кихьихь зы.

Джандыы гьа1вал гъамаабдиш,
Хылихда т1акьат мабдиш,
Фагъилак гунаа кидиш –
Фагъилара кихьихь зы.

Эвел зас ясин выъыхь,
Гьа1шкьахьван зикри гъайихь,
Невийше невгь сававихь,
Есиреше кихьихь зы.

Духара гирамигды
Дур кихьий сылак изды,
Зас кал йыгъ гьаджагуды
Етимара кихьихь зы.

Пайгьампар Магьа1ммад и,
Ислам-дин – гьакьыд дин и,
Эй Юсиф, зы мисгин и,
Мисгинара кихьихь зы.

ЯЙЛАХИ ОПУСТЕЛИ

Нет ни овец, ни чабана –
Яйлахи* осиротели.
Свирель, поплачь, тоской полна –
Яйлахи осиротели.

Затих девичьих песен хор,
Сошла краса с высоких гор.
Потух на пастбищах костер –
Яйлахи осиротели.

Пустынен прадедов приют,
Кувшины больше не несут,
Аязы* снохи не поют –
Яйлахи осиротели.

Отары нет. Козла б сыскать,
Звоночек к шее привязать…
Могли ли предки это знать?
Яйлахи осиротели.

Как я, навряд ли кто страдал,
В душе все пусто, зря мечтал…
Эй, Джамесеб, ты если б знал! –
Яйлахи осиротели.

Как дальше жить? Итог каков?
Майдан пустует без коров.
Юсиф, и твой удел таков –
Яйлахи осиротели.
____________________
*Яйлахи – пастбища.
*Аязы – народные напевы, мелодии.

ЭЙЛАХБЫР ЕТИМ ЙИШИРИ

Не хы1б мадиш, не xalба1хъа1н,
Эйлахбыр етим йишири.
Веш, гьай тутул, киидхьусна джан,
Эйлахбыр етим йишири.

Ришбишды лилайбыр мадиш,
Сывымыы ухшер гъамаабдиш,
Бына сабхъы1р, ц1ай кимаадиш,
Эйлахбыр етим йишири.

Мадиш дидабашды паджбыр,
Нинабашды нагьра-к1азбыр,
Суьсмеше хъаъаардиш аязбыр,
Эйлахбыр етим йишири.

Адараа гъамаабдиш чадыр.
Кьын ки мабдиш, кибт1ес гыргыр,
Ba1с хабар ама, кьа1сдыбыр?
Эйлахбыр етим йишири!

Зы кал, гьурхьуд аймихь, яраб,
Джанде абгыр мырад-метлеб,
Лаъ луза, гакъ, гьай Джамесеб,
Эйлахбыр етим йишири!

Шыв йикисдихь мидид эхир,
Майданаа гъамаадиш нехир;
Юсиф, зас ки йиъи агъыр,
Эйлахбыр етим йишири.

НЕ ПРИЗНАЕТ

Плохие времена пришли –
Алима шут не признает.
Дела чудны, возможно ли? –
Коза волка не признает.

Ты не поверишь мне – Валлах!
Изменчив мир не на словах.
Лев, всех животных падишах! –
Лиса его не признает.

Слона букашка гонит прочь,
Оленя – заяц, грифа – вошь,
Отца – сынок, а маму – дочь,
Сноха свекровь не признает.

Твердили предки – горю быть
С соседом жадным рядом жить.
Отару может год кормить;
Гора… Но холм не признает.

БЕГЕМИШ ДИШ

Писды замана йибкьыри –
Гьа1лим гадиес бегемиш диш.
Мид са гьа1джаайибды кар и –
Нахджир ц1игьис бегемиш диш.

Ваь заа инаамиш диш, валлагь, –
Гьа1рам и артухды тама1гь.
Сиъин шеймашды патишагь –
Аслан сик1ис бегемиш диш!

Марал – гъы1рес, фил – дзыдза1хъа1с,
Къаджир – джунгус, терлан – сарас,
Дид – духарыс, нин ки рышес,
Га1нин – сусус бегемиш диш!

Мисаала и дидабашды –
Къуншиди магъу1й  ул га1шды,
Хы1быре ятах выхьади –
Сыв тепидис бегемиш диш!

СОСЕД

Настала подлая пора –
Мир изменился наш, сосед.
Лишен зажиточный добра,
Голодный – жалости, сосед.

Юнцы работать не хотят,

Зато умеют гарцевать,
Лисе решили власть отдать –
Шакал стал ханом, эй сосед.

Тоску и злобу ожидай,
Орла с вороной не равняй,
Нагрянет старость – так и знай:
Нет в мире правды, мой сосед.

Не дорожу мирским добром,
Нет больше планов ни о чем…
Юсиф несчастен – сердца дом
Лежит в руинах, мой сосед.

ГЬАЙ КЪУНШИ

Йибкьыри гьа1джайиб замана,
Рувгьур девран, гьай къунши.
Тухнийыхда иман адиш,

Гаьшдынийыхда - аман, гьай къунши!

Джигьилеше ваъаардиш гвалах,
Бала ваъара фурс, дамах,
Сик1ешис вишир а эйлах,
Чакьал виъи хан, гьай къунши!

Пашмал йикиси са йыгъа,
Тарланас тай мываъ къаргъа,
Гадийеклаа йишир агъа,
Мадиш диван, гьакь, гьай къунши!

Зас герекдиш дуьнйаадид мал,
Писды фикир, хамды хиял,
Мисгин Юсифды йик1ид хал
Йишир а виран, гьай къунши!

СЛЁГ Я ...

Хвалу тебе, Всевышний, повторяю, -
Доволен милостью твоею! Слег я …
Нет исцеленья мне. Я жизнь теряю,
О муках не с кем поделиться… Слег я…

Надежды нет. От жизни отрекаюсь;
Я в муках, мотыльком в огне сгораю,
И каждый миг былого вспоминая,
Роняя слезы днем и ночью, слег я …

Оторванный от дерева листок я,
С пригоршню прах останется от плоти,
Юсиф уже от благ мирских отрекся,
От Бога смерти ожидая, слег я…

КУТIУРИ

Гьагьзыради хылис са Гьынчира зас
Выди пайдий шукур ваъара, кут1ури.
Гьалдаа гьыкысдид у1луьмас чара ва-

ъас,
Миди дардас мабдиш дава, кут1ури.

Джендикаа умуд кяп1ири гъийгъана,
Первана йи, гьурхьарый зы ц1ий гъана.
Гьаадхы1д вахтбыр к1ий лахъаъараса 

-сана
Йигьа-йуьше негъв савара, кут1ури.

Зы са кьурукь и, саъ кийдхьуд хукакяя,
Са чангады некьв выкысдув дженди-

кяя.
Умуд кявир Юсифа дунйадикяя,
Г1ынчида у1луьм йагъа1ра, кут1ури.

ТЫ ТОЛЬКО МЕНЯ ПОЗОВИ

Я в двери твои постучусь, -
Ты только меня позови.
И к ручке губами прижмусь, -
Ты только меня позови.

Пойду за тобой по пятам,
Куда ни шагнешь – буду там,
И сердце свое я отдам, -
Ты только меня позови.

Рукой помани - я приду
Твою воспевать красоту.
Исполни Юсифа мечту -
Ты только меня позови.

ИХТИЯР ВИШИХЬНА

Мийманна йыкьас йигара,
Выды ихтияр вишийне,
Хылик к1ухь кыхы1с йигара,
Выды ихтияр вишихьна.

Къадам дженнетди лихьиси,
Выды рыкъа1 джан сихьиси,
Йик1 эгъет1ир, хыле выси,
Выды ихтияр вишихьна.

Бейде хыл гьаъ - зы йыкьаси,
Джамалды т1аваф ваъаси,
Юсиф вас кьурбан гьаъаси,
Выды ихтияр вишихьна.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кто в бурной реке утопал, -
Знай, ливень не страшен ему.
Советам, словам не внимал, -
И палка бессильна к нему.

Кто в волнах морских утопал,
В беду много раз попадал,
От страсти любовной сгорал, -
Огонь разве страшен ему?

Полжизни прожить я успел,
В глазах моих блеск потускнел,
Коль сердцем Юсиф заболел, -
Лукман не поможет ему.

ШЫВ ХЪАЪАСИ?

Нац1уруу лирхьунийис
Гьугълара шыв хъаъаси?
Ч1илид асар джувгъу1нийс
Т1ат1алара шыв хъаъаси?

Дерйагьаа лирхьуйне зы,
Белиди ирхьуйне зы,
Гьа1шкьара гьурхьуйне зы, -
Ц1ирхьумара шыв хъаъаси?

Ери еш йиъи изды,
Нур гьаадхы1ри уламыд,
Йик1 лийчийне Юсифыд
Лукьманара шыв хъаъаси?

СЕРДЦЕ ЖЕЛАЕТ МОЕ

Миру себя посвятить
Сердце желает мое.
Радость народу дарить
Сердце желает мое.

Дивный туман над горой,
Сад, цветники под горой, -
Счастья тебе, край родной,
Сердце желает мое.

Пламенный всем вам Салам -
Школьникам, юным друзьям!

                      (Окончание на 7 стр.)
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Песни писать нынче вам
Сердце желает мое.

Знать бы мне - мыслишь о чем
Лань на майдане лесном,
В небе парить журавлем
Сердце желает мое.

Солнцем Шахдаг осиян,
В ярких лучах Цайлахан,
Славить в веках отчий край
Сердце желает мое.

ЙИГАРА ИЗДЫ ЙИК1ИС

Дуьнйаады уу суьлгь йишир,
Йигара изды йик1ис;
Халкьдис шадвалды вишир,
Йигара изды йик1ис.

Быт1раана и банаа думан,
Дуьзенаа - багъ на быстан,
Уьлке вишин авадан
Йигара изды йик1ис.

Салам - к1аъды дусташис,
Мехьтеб - телебийешис,
Са йыхды на1гьни кихьис
Йигара изды йик1ис.

Шиви, гьихь, выды хиял,
Майданаа гъад гьай Марал?!
Лийчир руъус, дурна кал,
Йигара изды йик1ис.

Виригъ йывхы1р а банас,
Шагьдагъас, Ц1ийлахъанас,
Йигитва1лид дур сатас
Йигара изды йик1ис!

НЕ СОЧТУ

Вершина летом не в снегу –
Тот холм за гору не сочту,
Не знал к земле отцов тоску –
За человека не сочту.

Юнца любого – силачом,
С дипломом каждого – врачом,
Кораном – каждый книжный том,
И медь за сталь я не сочту.

Друзьями жизнь моя полна,
Краса всем девам не дана;
Юсиф, коль фальш в речах слышна –
Я дружбой это не сочту.

ДЖУРУХЬУД

Гъы1нне кьулуу йиз гъадишды
Банахда за бан джурухьуд,
Ватан джывгад илсанахда
Мысна за илсан джурухьуд.

Гьа1р гадийяхда – паалыван,
Гьа1р диплом ханийхда – Лукьман,
Гьа1р китабахда за – Кьуръан,
Дзырахда – йилдан джурухьуд.

Дустар бала – зы тек диш,
Гьа1р быт1рады мелек диш.
Юсиф, гьа миз зас герек диш
Яр-дустахда «джан!» джурухьуд!

К ТЁЩЕ

Уже давно как твоя дочь
Совсем со мной не ладит, теща.
Мои советы гонит прочь,
Меня не слушается, теща.

Насмешки к доброте моей,
Чем угодить не знаю ей.
Характер дочери твоей
Не стоит и копейки, теща.

Не стану от тебя скрывать –
Про скромность нечего сказать,
По-русски может лишь болтать,
Родной язык забыла, теща.
Не все еще успел сказать:
И на ходу умеет спать,
Рот не умеет закрывать –

Покоя он не знает, теща.

Бесцельно может пропадать,
Не хочет в доме подметать,
Зато умеет крепко спать;
Хоть ложку бы помыла, теща.

Причины ищет, чтоб всегда
Затеять лишний раз скандал;
Бесстыдных знал, но никогда
С подобной не встречался, теща.

Ей слово скажешь – сразу в крик:
Знать, сатана у ней внутри;
Такая мука – хоть умри,
Чем с нею жить так дальше, теща.

Я видел нрав ее крутой
И взгляд ее, всегда смурной,
Зато с кровати ни ногой –
Сдружилась крепко с нею, теща.

Судьёю, теща, будь моей:
Жить очень тяжко стало с ней,
Не помню в жизни я в своей
Счастливых дней с ней рядом, теща…

Скажу – молчать я не могу,
Пусть слышит то, что я скажу:
Не пожелал бы и врагу
Женой сову такую, теща.

Юсиф покой свой потерял,
Не раз под палку попадал,
К собаке злобной он попал –
Я светлых дней не вижу, теща…

ГЬАЙ ГАIНИН

Хейли вахт виъи йугъды рыш,
Захьван гъеблеэйиш, гьай га1нин,
Гьухьуды ч1ел убрук левшейш,
Захда хъарарцайш, гьай га1нин!

Заклаа ваъарув меселды хед,
Гьы1ред выни ки гьырц1айиш хьед,
Хасиетбыр йугъды рышед
Кепекес гидиш, гьай га1нин!

Шыв дагул гьаъасыд зый гъвайаа,
Джихда адиш абыр-гьа1я,
Ридж лалгарыр урусайаа –
Йихьды хъавац1айш, гьай га1нин!

Сарархарыр гъилыы гъана,
Балабыр зый рухьайш гьала,
Йыгъ на1х йишир, г1ал на чана
Гьеч динджна сабтайш, гьай га1нин!

Гьамкьваа джибкьыр, лаъ ларархьайш,
Хьырыс лабшур, хал хъархьайш,
Кучимаа ки аъ гъуруркайш,
Дур на гыр йиргъайш, гьай га1нин!

Джус йиггарыв хан-диван ваъас –
Арасура анув вас-вас,
Бейардыбыр гьадгури зас –
Мисад кар гъагуйш, гьай га1нин!

Ч1ел гьухьуйне, руркьу1рый пис,
Шу йишыри джухьван иблис,
Зас гьыггарый лап к1ыб йикьис
Гьанийды хылаа, гьай га1нин!

Зас гьагури гьанийд гьа1йбат,
Эчмиш рукьа1йш хъу1ш не сифат,
Гъы1дилды диван-к1арават
Хылаа сивиргайш, гьай га1нин!

Гьа1л-къазие ваъарув гъваддаа,
Зы гыргарый выдда, выдда,
У1мурдихьван гьаний задда
Гьеч йа1хь кийесдиш, гьай га1нин!

Зый рухьурый – джис ун йы1хы1й,
Къалби къара ви, йик1 лы1хы1й,
Душманай ки сымарырхы1й
Миссады байкъуш, гьай га1нин!

Юсифыхьван ваъарув саваш,
Кьа1рды джендис гъирсарый к1аш,
Джиклаа вишир са Алабаш,–
Зас гьеч йыгъ гьырц1айш, гьай га1нин!

РУТУЛКА

Пусть счастье пребудет с тобой,
Рутулка, красавица гор.
Нежна, как фиалка весной –
Рутулка, красавица гор.

Ты над Цайлаханом рассвет,
Вода Лалаана – шербет,
Храни тебя ангел от бед,
Рутулка, красавица гор.

Лицом ты сравнима с луной,
Изогнуты брови дугой,
Цветку ты сродни красотой,
Рутулка, красавица гор.

Безжалостна ты, как стрела,
Ты сердце мое забрала…
Мечтаю, чтоб в гости пришла,
Рутулка, красавица гор.

Я сердце отдам как залог:
Ты свечка, а я мотылек,
Юсиф от любви занемог,
Рутулка, красавица гор.

МЫХАIАIДЫ РЫШ

Бахтлы риший вы гьа1ммише,
Мыха1а1ды рыш, Мыха1а1ды рыш!
Ва ч1арымык кы1х беневше,
Мыха1а1ды рыш, Мыха1а1ды рыш!

Ц1ийлахъанад дере –дженнет,
Лалаъанад хьед са шербет,
Гьа1лал виъи выды зегьмет,
Мыха1а1ды рыш, Мыха1а1ды рыш!

Хьесыма вазырды нур ад,
Лы1хды къашбыр улабаа гъад,
Банаа лиркьад быч1 кал быт1рад,
Мыха1а1ды рыш, Мыха1а1ды рыш!

Гьили выды инсаф, иман,
Джан рухьура, лебшура джан,
Мыс рикиси вы ес мийман,
Мыха1а1ды рыш, Мыха1а1ды рыш!

Джан кьурбан и вы бадана,
Вы шам виъи, зы – первана,
Юсиф маъ дели-дивана,
Мыха1а1ды рыш, Мыха1а1ды рыш!

СО МНОЙ И БЕЗ МЕНЯ

Земля останется землей,
Всегда – со мной и без меня.
День-ночь, меняясь чередой,
Пройдут – со мной и без меня.

Прекрасный лебедь на волнах,
Крик журавлиный в небесах,
Восход, закат – как на часах,
Пройдут, со мной и без меня.

Не дай сомнений, Боже, в том,
Что продолжают колесом,
Весна с зимою, день за днем,
Свой путь, со мной и без меня.

ЗЫ АНА КИ, АДИШНЕ КИ

Дуьнйаа гьаман дуьнйаа виъи
Зы ана ки, адишне ки,
Йыгь ки йиъи, выш ки йиъи
Зы ана ки, адишне ки.

Хьиде быт1рад лувзур а къваз,
Гьавыди дурныймыд аваз,
Ливес виригъ, луьвч1уси ваз
Зы ана ки, адишне ки.

Са кар а Йинчидаа ягъа1д –
Са йик1иклаа мыъыйне кьва1д,
Йыкьас, хьур, хьад, йыкьас, хьур, 

кьы1д,
Зы ана ки, адишне ки.

ХОЧУ

Слез больше нет в моих глазах,
Но плакать вновь и вновь хочу.
Нет крыльев больше на плечах –

Летать по-прежнему хочу.

Хочу твоим быть миражом,
На пальце быть твоем кольцом,
Цветком хочу быть, васильком,
Вокруг обвиться ног хочу.

Юсифа сердце из стекла –
Ты сбереги его от зла;
Чтоб ночь была твоя светла,
Гореть свечою я хочу.

ЙИГАРА

Улабырма нагъв амабдиш,
Нагъв сывъыр, йешес йигара,
Гъу1нек хылибыр кимаадиш,
Амма зас лийчес йигара.

Гьейран и зы улабырмыы,
Мыгьыр гъады т1илабырмыы,
Хъыргад, выды гъилабырмыы,
Быч1 йишир, ларшес йигара.

Юсифды йик1 йиъи шуьше,
Зы пашмал маъ, гуьгьуьл леше,
Вы бадаана йыгъа-выше
Шам вишир, киршес йигара.

НАСТАВЛЕНИЯ

С нетерпеливым…
С такими в путь не выходи.
И с нечестивым…
С такими в путь не выходи.

Под черной луной,
Дождливой весной,
Ненастной порой
В дорогу тогда не иди.

Пусть будет он хан,
Но где в нем иман?
И жадность – изъян, –
С такими в путь не выходи.

С лисой не дружи,
Щенком дорожи,
И трус, что дрожит, –
С такими в путь не выходи.

Есть правда одна –
Спросонья, со сна,
Напившись вина,
В дорогу тогда не иди.

Юсиф, не спеши,
Остынь, не греши,
Бездумно решив
В дорогу в то время идти.

НЕСИГЬА1Т

Сабырсызахьван,
Сафардыы а1гъма1гъв,
Абырсызахьван
Сафардыы а1гъма1гъв.

Ваз хывкьыд геде,
Нец1 кывырха1де,
Вахтсыз вахтинде
Сафардыы а1гъма1гъв.

Йишийнеки хан,
Джившихьна иман,
Невс баланийхьван
Сафардыы а1гъма1гъв.

Дуст ма1гъв сик1ихьван,
Дуст йиш ц1ик1ихьван,
Гич1едынийхьван
Сафардыы а1гъма1гъв.

Са кардыы гъаркь и,
Зас гьагуд накь и –
Рагъыр гьерекьи,
Сафардыы а1гъма1гъв.

Юсиф, ваъ сабыр,
Гуьзет ваъ абыр,
А1гьдиет джап1ыр,
Сафардыы а1гъма1гъв.

(Начало на 6  стр.)

                  (Продолжение следует.)

К  с в е д е н и ю  н а с е л е н и я
В рамках Года добровольца, объяв-

ленного в Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 
06 декабря 2017 г. № 583) проводится 
Общероссийская акция по уборке во-
доемов и их берегов «Вода России». 

Министерством природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан 8 сен-
тября 2018 года запланировано прове-
дение общереспубликанского экологи-
ческого субботника по очистке водных 
объектов и их водоохранных зон на 

территории Республики Дагестан (да-
лее - Экологическая акция), что будет 
способствовать сохранению, защите 
и улучшению санитарно - экологи-
ческого состояния водных объектов, 
созданию экологически безопасной и 

комфортной обстановки на территории 
республики. Акция будет организована 
на Ирганайском, Чиркейском, Гоцат-
линском водохранилищах. Начало - в 
10.00.

Просим принять участие.
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О б ъ я в л е н  к о н к у р с  п р о е к т о в  н а  г р а н ты 
Г л а вы  Р е с п у б л и к и  Да г е с т а н  в  2 0 1 8  г о д у

Указом Главы Республики Даге-
стан от 14 июля 2016 года № 218 
утверждены следующие гранты 
Главы РД в области средств массо-
вой информации:

– 2 гранта по 250 тыс. рублей 
– на поддержку творческих проек-
тов журналистов республиканских 
средств массовой информации на 
национальных языках;

– 2 гранта по 200 тыс. рублей – 
на реализацию проектов, направ-
ленных на формирование и попу-
ляризацию положительного образа 
Республики Дагестан в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

– 2 гранта по 300 тыс. рублей – 
на поддержку творческих проектов 
журналистов на инновационную 
тематику;

1 грант 300 тыс. рублей – на 

поддержку творческих проектов, 
направленных на воспитание куль-
туры у молодежи;

– 1 грант 450 тыс. рублей – на 
создание цикла телепередач, на-
правленных на разъяснение соци-
альной опасности распространения 
идеологии и практики экстремиз-
ма;

– 2 гранта по 250 тыс. рублей – 

на подготовку и размещение теле-
визионных и видеороликов на со-
циально значимую тематику.

Всего– 10 грантов в общей сум-
ме 2 750 000 рублей.

Информация об условиях кон-
курса размещена на официальном 
сайте Министерства информатиза-
ции, связи и массовых коммуника-
ций РД http://www.minsvyazrd.ru/ 
в разделе Документы / Конкурсы, 
гранты.

Прием документов на конкурс 
проводится в Министерстве ин-
форматизации, связи и массовых 
коммуникаций РД по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 ка-
бинет.

Заявка и сопутствующие доку-
менты должны быть поданы в срок 
до 15 октября 2018 г.


