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-СУЬГЬБЕТ-

Хьозуьруьт э кин еклуье кор
Э руз сешобот 29-муьн май бири корлуье вохурдеи врио Келей Догъисту ве уполномоченни э кин
Президент РФ эри гъэлхэнди ихдиергьой алверчигьо Б.Титов.
Э у гъобул сохдет бэхш хубежирее минкингьо эри
Сернуьш Хьуькуьм РД гировундеи алвер вокурА.Здунов, Рэхьбер Келей де, дуьруьсд ве палаш.
ве Хьуькуьм РД В.Иванов,
«Иму бовор сохденим,
Уполномоченни эри гъэл- ки гьисди гъэдергьо ве
хэнди ихдиергьой алвер- стратегие, эзу зиед, чигьчигьо э республике М.Дал- рет сохде оморенуьт фуьгатов.
рсореигьо, комигьо мибу

«сое» Б.Титов дирени э
яратмиш сохдеи хушежирее минкингьо эри гировундеи алвер, гъоим чуьклее.
Чуьтам сечмиш сохди
В.Васильев, имбуруз э
вэхд нушубирмуни э коллектив Зевере Дивун Догъисту тозе рэхьбере С.Суворове сес доре омори
бинелуье везифегьо дивун
э кор гъэлхэнди алвер. «Э
войней дивунлуье кор э
нушудорегоргьой чуьклее
бизнес гьисди пуьрсуьшгьо. Имуре имиди, ки гьемин мибу сукте. Чуь расирени э «соее» экономике,
гьейсэгIэт э республике
гировунде оморени желдлуье кор эри ведировундеи уре эз «сое». Имуре
мерэгъи эу, ки чуькле алвер, чуьн гьемчуьн келе,
ведиров эз «сое». ГIэмел

Врио Главы Дагестана В.Васильев провел рабочую встречу с Уполномоченным при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Титовым. В рамках встречи обсуждены вопросы, касающиеся улучшения условий для привлечения инвестиций и расширения
мер государственной поддержки инвесторов, реализующих проекты в регионе.
***************************************************************************************************
Заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота В.Олерский
вместе с руководителем Туркменской логистической ассоциации М.Бекмурадовым рассмотрели вопросы увеличения объемов перевозок грузов через порты России и Туркменистана и восстановления паромного сообщения между портами Махачкала и Туркменбаши.
***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев и заместитель председателя ВС РФ С.Рудаков представили коллективу Верховного суда республики нового руководителя – Сергея Суворова.
«Ваша работа – это тяжелый и ответственный труд, а ваша объективность и беспристрастность должны стать повседневной нормой. Только в этом случае мы сможем построить
действительно открытую и демократичную правовую систему»,- отметил В.Васильев.
***************************************************************************************************
Республика Дагестан в результате обновления кадров в составе правительства региона получила новые перспективы для социально- экономического развития. Такое мнение
высказал журналистам в Москве на первом бизнес-форуме «Перспективы сотрудничества Австрии и СКФО» министр РФ по делам Северного Кавказа С.Чеботарев.
***************************************************************************************************
Проблема переработки рыбы станет ключевой в деле развития рыбохозяйственного
комплекса в Дагестане. Этому вопросу были посвящено совещание у премьер-министра
А.Здунова. На сегодняшний день в республике работают 9 основных перерабатывающих
предприятий, которые производят около 500 тонн продукции в год. В текущем году Широкольским рыбокомбинатом установлена линия по переработке черной икры. Она будет
запущена в июне текущего года, что позволит обеспечить поставки на рынок продукции с

Э гъэдергьой вохурдеи
пуьруьш сохде оморет
пуьрсуьшгьо, расиренигьо
хубте сохде минкингьой
эри овурдеи инвестициегьо ве фирегьун сохде чорегьо эри хьуькуьметлуье
тогIин сохдеи инвесторгьо,
эврелуь сохденигьо проектгьо э республике.
Уполномоченни э кин
Президент РФ эри гъэлхэнди ихдиергьой алверчигьо Б.Титов гуфдири
согъбоши эри вохурдеи.
Гирошде э кин пуьруьш
сохденигьо пуьрсуьш, у
риз кешири гереки яратмиш сохдеи э республике

сервелуь э экономике. Ве
э ологъи э иревоз иму оморейм э теклифгьоревоз эри
параменди гьемме фуьрсореигьо, гьисдигьо э республике, чуьнки сервелуье
везифе институт иму-гьисди гъэлхэнди ихдиергьой
алверчигьо»,- сечмиш
сохд у.
Б.Титов гьемчуьн бирмунди э В.Васильев когъоз э товун кор институт эри
гъэлхэнди ихдиергьой алверчигьо э Догъисту. У
жейле сохде дуь-се сервелуье кемсугигьо республике. Рэхьгьой ведиромореи
экономикей республике эз

ниев фурмуш сохде гьемчуьн э товун, ки э АЗС бие
денишире биев гьемчуьн
гъэдергьой экологие ве
пожарни секонесуьзи»,эрзо сохди рэхьбер республике.
Вожиблуьтее минкин э
гъэрор сохдеи зевердегмиш сохде оморигьо пуьрсуьшгьо В.Васильев хьисоб сохдени энжом сохде
гьисдигьо ресурсегьо.
«Иму хьозуьрим э кин еклуье кор ве мерэгълуьним
э параменди»,- очорлуь
сохд врио Келей Республике Догъисту.

-БЭХЬСБЕРИ-

Дербенд э хьисоб бесгъундорегоргьой
Э Министерство вокурдеи ве зигьисденигьо-коммунальни хозяйствой Уруссиет 29 май сохдет артгьо Гьемуруссиетлуье конкурс проектгьо яратмиш
сохдеи комфортни шегьерлуье иловле э чуькле шегьергьо ве торихлуье дигьбонгьо.
Гьемме э конкурс доре оморебу
450 эрзогьо, эз комигьо комиссие вихди 198 кор.
Бэхшвегиргьой
конкурс бирмундет
хуьшдение дениширеи эну, чуьтам
параменд сохде
чуькле шегьергьо,
чуьтам эврелуь сохде э угьо товушлуье архитектурни
проектгьо ве дошде
базургендие мироси эн
угьо. Конкурсни вихдеи э
гьемме этапгьо гирошди
бегьем вокурде, дузе онлайн-ологъи сохигьо эз
десдингьо гировунде омори э сайт конкурс.
Э артгьой сес дореи
экспертгьо ве членгьой
федеральни конкурсни комиссие э сеимуьн этап кон-

курс, гирошдигьо 26-27муьн май э РАНХиГС э кин
Президент РФ э чигьрет
вокурде, жэгIмиетлуье
гъэлхэндигьо проектгьо,
чигьрет сохде омори список эз 80 бесгъундорегоргьой.
Угьо нушу доребируьт
44 субъектгьо Федерацией Уруссиет: 60 бесгъун-

дорегоргьой э категорие
«Чуькле шегьергьо» э хьисобовоз могьлугъ те 100
гьозор одомигьо ве 20 – э
категорие «Торихлуье
дигьбонгьо», комигьо мивегинуьт субсидиегьо
эз федеральни
бюджет эз 30 те
100 млн монетгьо
э энжоме хьисоб
5 млрд монетгьо.
Э хьисоб бесгъунидорегоргьо
конкурс дарафди
гьемчуьн Дербенд, гирдигьо
сеимуьн жиге. У
мивегинуь э параменди хуьшде 50 млн
монетгьо. Чуьтам боворин
дорет министр вокурдеи ве
ЖКХ РД М.Баглиев ве мэр
шегьер Э.Муслимов, бэхш
вегирдигьо э мероприятие,
доре оморигьо чорегьо э
хэйр мидаравт муьхкем ве
э суруле назар, эу хьисоб
жэгIмиетлуь.

дагестанским брендом. При этом акцент необходимо делать на местную рыбу.
***************************************************************************************************
Организацию летнего отдыха обсудили под руководством А.Здунова. Руководители
министерств и ведомств доложили премьер-министру о результатах объездов. В рамках
докладов были озвучены имеющиеся некоторые недостатки в части санитарного состояния, подъездных путей и тд. Премьер-министр обратил внимание присутствующих на обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности.
***************************************************************************************************
Вопросы обеспечения безопасности туристских перевозок обсудили в министерстве
по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. Представителям туристических предприятий рассказали об организации перевозок людей, состоянии и оборудованию туристических автобусов и необходимость соблюдения установленных требований.
***************************************************************************************************
29 мая, в Москве, Минстрой России подвел итоги Всероссийского конкурса проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В
торжественной церемонии были объявлены победители. Среди них – город Дербент, занявший третье место. Он получит на свое развитие 50 млн рублей.
***************************************************************************************************
В рамках праздника Международного дня защиты детей в городских парках и скверах,
а также на площадках культурных учреждений республики пройдут различные увеселительные и развлекательные мероприятия для детей.
***************************************************************************************************
Основной период ЕГЭ – 2018 уже стартовал. В республике подготовлено 68 пунктов.
120 федеральных общественных наблюдателей и 15 экспертов будут координировать работу по обеспечению порядка проведения ЕГЭ.
***************************************************************************************************
Более 20 тысяч га земли в Дагестане в этом году планируется засеять рисом. Около
60% рисовых чеков расположено в Кизлярском районе. Выращенный на севере республики рис стал своего рода брендом Дагестана и высоко ценится за вкусовые качества
далеко за пределами республики.
***************************************************************************************************
Министр сельского хозяйства и продовольствия РД проверил детский оздоровительный комплекс «Сосна» в Унцукульском районе на предмет готовности к приёму детей на
время летнего сезона. Министр подготовкой в целом остался доволен.
***************************************************************************************************
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Титов совместно с прокурором Дагестана Д. Поповым и бизнес-омбудсменом региона М.Далгатовым провели прием предпринимателей республики. В основном поднимали вопросы правомерности осуществления государственными структурами контрольно-надзорных мероприятий. Результаты по принятым обращениям будут взяты под контроль прокурором Дагестана.
***************************************************************************************************
В Дагестане полным ходом идут работы по реконструкции 13-километрового участка
федеральной трассы Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. Старт работ по реконструкции был дан летом прошлого года. За это время федеральные дорожники выполнили
укладку земляного полотна, двух слоев основания и одного покрытия, укрепили полотно
дороги с помощью геосинтетической сетки.
***************************************************************************************************
Сбербанк запускает «Школу 21» – уникальную образовательную инициативу по подготовке специалистов мирового уровня в области программирования, обучение в школе
является бесплатным и длится от 1,5 до 4 лет. Школа будет работать в режиме 24/7. Для
поступления в школу не требуется предъявлять результаты ЕГЭ, главное условие – мотивация к саморазвитию и желание стать специалистом мирового уровня. Заявку на участие
в конкурсе можно подать уже сейчас на сайте http://www.21-school.ru.
***************************************************************************************************
В Кизилюрте в исправительной колонии №8 для женщин прошел конкурс декоративно-прикладного искусства. Были представлены изделия осужденных из бисера и пайеток,
картины и панно, а также куклы ручной работы. Оценивало работы жюри.
***************************************************************************************************
Спортсменка Марьям Гусейнова заняла второе место на первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет в весовой категории до 57 кг, проходившем 23-26 мая
в столице Чувашии.
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-ТОЗЕ ГIЭДОТ-

ЕГЭ гьисди вихдеи песдеине иму
Вогьней эри нуботлуье вохурдеи врио Келей республике В.Васильев, Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов э келегьоревоз муниципальни соводгьо гъуллугъ сохди герме гIосут ЕГЭ, сер гирденигьо э
сербошден тозе орине. Э назар вегирде вожиблуьи хьозуьр биреи
э кин гировундеи хьуькуьметлуье артлуье аттестацие, э кор меслихьэт гъобул вегирдет бэхш жигегир рэхьбер Уруссиуетлуье совод
назар А.Музаев, рэхьбер федеральни меркез тестирование Ю.Егорова, комигьоки дениширенуьт кор хуьшдере э Софун-Кавказски
регион.

Доре гъимет хьозуьр биреи э
кин гировундеи оморенигьо ЕГЭ
В.Васильев э ер овурд, ки кемвожиблуье нисди э инжо бэхшвегирдеи республикански идорегьо: ФСБ, МВД, прокуратуре,
оммо гьемчуьн Хэлгълуье Гуьрдлеме, нушубирмунгьой Жэгъмиетлуье палате РД.
- Э Уруссиет имогьой 17 сал
дананигьо эн ведироморенигьо
эз школе гъимет доре оморени э
артгьой ЕГЭ,- сечмиш сохди
В.Васильев.- И механизм гьишдени выпускникгьоре миросисуьзи эз жигей зигьисдеи дарафде
э ведилуье вузгьой вилеет э тенбе-тене минкингьо. Ве куьнд биреи э кин мэгIлуьмлуье фомили-

Ве эгенер э 2014-муьн сал, меселен, э зугьун уруси э куьнди
66% доребугьо экзамен не дорет
ЕГЭ ве небуге вегирдет кем эз
пенжо баллгьо, 2017–муьн сал
ижире выпускникгьо бири кемте
– 36,6%. Э 2017–муьн сал э республике хьисоб сохде оморебу 16
садбалльникгьо, се догъистонигьо бирет призергьой гьемуруссиетлуье олимпиадегьо. Гьемме
эни гуфдирени э товун эну, ки
потенциал соводлуье системе
гьишдени норе муьхкеме везифегьо э параменди соводлуьи ве расире э гъэрор бире эн угьо. Еки
эз угьо идоре сохде палаш ЕГЭ,
гьерсалине дузовсохдеи телебегьо эри гировундеи, сохдеи тех-

гировундеи ЕГЭ, оммо гьемчуьн
дори тигъэт идорегьо э у, ки гьелем омбори бэхш эри аппеляциегьо, тогIин сохденигьо, энжэгъ
э порине сал угьо бу шуморде
оморе 526, ве гереки тиж денишире эи фуьрсореи.
Пуьрсуьшгьо, комигьоки веровунди А.Музаев расири неки
энжэгъ тозе технологиегьо дофус
ве сканирование. У гуфдири
гьемчуьн э товун куьгьне одомилуье фактор, чуь кимивэхд гьечуь мешет сохдени ю выпускнике, зуте терсире, е ненге хьозуьр
биригьо э кин экзамен. Ве э инжо
гереки гуфдире э товун системни дегишсохдеи, э товун хьозуьр
сохдеи тербиедорегоре э кин ЕГЭ
э гIэрей гьемме сал.
- Пенжимуьн сал иму эдее
гирденим ЕГЭ – планке,- диеш
гуфди А.Музаев,- оммо эеки э
уревоз тейте э республике нисди
муьхкеме «рэхьлуье карте» эри
хьозуьр бире э кин ЕГЭ, вокурде
не омори региональни системе
гъимет доре качествой дананигьо
параменди модел совод.
В.Васильев дори нушу тигъэтлуь идоре сохде ЕГЭ, эу хьисоб эри гIэилгьо-шекуьстегьо,
доре и категориере выпускникгьо
герекие назарлуье – гъэдервегирденигьо карастигьо нисе бура
ологъиревоз.Министр совод ве
гIилм У.Омарова мэгIлуьм сохди
э товун гировундеи бебе-деделуье гуьрдлемегьо, эже угьо дануьсдет шинох бире э кимигьо
дегишигьо э гировундеи ЕГЭ, э
нубот хуьшде профильни министерство шиновусд войгей бебедедегьо доре психологгьоре эри
гировундеи ЕГЭ.
Э товун механизм гировундеи
ЕГЭ мэгIлуьм сохди рэхьбер
Федеральни меркез тестирование
Ю.Егорова э товун слайдови пре-

ЖОФО-

Дуьруьсд ве э гъонуневоз
Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди гьерорине
фэхьлее меслихьэт э бэхшвегирдеиревоз рэхьбергьой
органгьой хьуькуьметлуье хьукм. Эу пуруьш сохде оморет
чорегьо эри зофру сохдеи чигьретсуьзе корисохи могьлугъ.
Мугъолет сохде э пушой бэхшвегиргьой меслихьэт, В.Васильев гуфдири: «ГIосут гьисди лап
вожиблуь. Ишму дануьсденит,
ки Президент вилеет нори везифе э товун зофру сохдеи э 2 гиле
косиби. И гьисди муьхкеме везифе. Гуьнжуьндеисуьз фэхьлее
жигегьо ве овурдеи келе хьисоб
жофобожорене одомигьо э фэхьлее процесс иму и коре нисохим».

могьлугъ варафди эз 180 гьозор
одомигьо зиед. «Нушу доре оморигьо артгьо расире омори э хьисоб дореи э пуре гъэдер расчетгьо ве жейлее дананигьо э кор
сохденигьо э корхонегьо гьемме жирегьой сэхьиби ве тэхьное
алверчигьо, оммо гьемчуьн той
бе той сохдеи бинегьой даннигьо Фомс, Пенсионни фонд, налогови органгьо»,- мэгIлуьм сохди министр.

Чуьтам риз кешири рэхьбер
республике, имбуруз э Догъисту
э органгьой э кор дебириеи чуьн
корсуьзгьо регистрацие сохде
омори 25,6 гьозор одомигьо: «Э
кин эни хьисоб корсуьзгьо э методологие ГIэрейхэлгълуье идорей жофо эки иму 163,4 гьозор
одомигьо. И кемсугире гьисди
жуьр-бе-жуьре гъэроргьо, ве иму

Чуьтам сечмиш сохди О.Хасбулатов, Догъистуре гьисди келе
резервегьо э ижире отраслегьой
экономике, чуьн вокурдеи, оптови ве рознични алвер, чарундеи
сухденигьо-смазочни молгьо
(АЗС), корисохи банкетни золгьо.
Неденишире эу, ки э республике э куьнди дуь гиле кеми
чигьретлуь регистрированни тор-

гьо, не девлет бебе-деде э инжо
нисе возиренуьт гьич роль.
У гьемчуьн э ер овурди, ки э
пушотее Догъисту бири ЕГЭ-сафари, чуь яратмиш сохдебу кимигьо кемсугигьо, оммо еклуье
гъувотевоз четине овхьолете бисдо хуьрд сохде. Имогьой дуь-се
сал Догъисту бири жиге, эже ЕГЭ
гировунде оморенуьт дуьруьсд,
э гьемуруссиетлуье гъонунгьо.

нологие дофус ве сканирование
ЭМ э ППЭ.
-Совод норени биево эн
гIэилгьой иму, биево Уруссиет,- э
ер овурд рэхьбер республике. Ве гереки доре тигъэт э пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо э гировундеиревоз ЕГЭ.
У сечмиш сохди, ки министерство совод ве гIилм республике
бие бу координационни штаб эри

-ФОРУМ-

Варасд кор хуьшдере
24-муьн май делегацие Догъисту э рэхьберьети регион
В.Васильев омори э Санкт-Петербург эри бэхш вегирдеи э ХХII
Петербургски гIэрейхэлгълуье экономически форум, гирошденигьо э вэхд эз 24-муьн те 26-муьн май э конгресс-бирмуннушие меркез «Экспофорум».
Республикере э мероприятие бирмуннуши сохдебируьт министр экономике ве мескенлуье параменди О.Хасбулатов,
рэхьбер Агентство эри алвер ве инвестициегьо
Б.Магомедов, меслихьэтчи Келей РД Н.Емельянова, меслихэтчи министр
экономике ве мескенлуье
параменди Догъисту И.Губайдулин. В.Васильев гъобул мисоху бэхш э пленарни десдин форум, э комики мугъолет мисоху
Президент РФ В.Путин.
Гьемчуьн э гъэдергьой форум гъэдер сохде оморени гировундеи жергей корлуье вохурдигьо ве гъул кеширеи игъролгьо.
Э гъэдергьой вохурдеи врио
Келей РД э сернуьшевоз правление АО «Уруссиетлуье бонк
мейл вегирдеи чуькле ве минжее
алвер (МСП Бонк) Д.Головиновевоз мирасуьт э пуьрсуьшгьо
мейл вегирдеи эврелуь сохденигьо э республике инвестиционни
проектгьо ве бине нореи э регион дуре фэхьлее жиге МСП
Бонк.

Делегацие Догъисту гьемчуьн хьозуьри бэхш вегирде э
презентацие артгьой Миллетлуье
рейтинг хьол инвестиционни гьовогьо э регионгьой Уруссиет ве
гъул кешире игърол э гIэрей республике ве ПАО Сбербонк. Бинелуье везифей когъоз - гъэрор
сохде социально-экономически
пуьрсуьшгьо, эврелуь сохде
приоритетни проектгьо, федеральни ве региональни программегьо.
Игърол сохде омори э генеральни рэхьберевоз АНО АСИ
С.Чупшево, «Тукун дузе гъэрор-

зентацие бирмунде дегишигьо э
хьозуьр сохдеи ЕГЭ. У гьемчуьн
э ер овурди гереки омбор сохдеи
технически сенигIэткоргьо, региональни жэгIмиетлуье дениширегоргьо, э товун тигъэт муниципалитетгьо э кин гIэилгьо э гъирогълуье минкингьоревоз, эри комигьо
гереки яратмиш сохде гъоиме
минкингьо.
гьо», региональни тур Бонк «ФК
Вокурдеи» А.Пахомов, э президентевоз ПАО «Энжоме авиавокурденигьо корпорацие» Слюсаревоз, э генеральни рэхьберевоз
АО «ВЭБ-лизинг» Ю.Гайченевоз
ве вохурди э генеральни рэхьберевоз корпорацие «Ростех»
С.Чемезевевоз.
Тарафгьо пуьруьш сохдет
перспективегьо дуь э екиревоз
корсохдеи регион э компаниеревоз, очорлуье
проектгьо Хьуькуьметлуье корпорацие.
Э вохурдеи бэхш вегирдет министр экономике ве мескенлуье параменди О.Хасбулатов,
рэхьбер Агентство эри
алвер ве инвестициегьо
республике Б.Магомедов, меслихьэтчи Келей
РД Г.Емельянова.
Э мейдуьле ПМЭФ2018-муьн В Васильев
вохурди э генеральни
рэхьберевоз НО «Фонд
параменди моношегьергьо» И.Кривогевовоз.
Вогьней эри вохурдеи бири
пуьруьш сохдеи гирошденигьо
овхьолет эри проектгьо, финансирование сохдение фондевоз.
Расире омори игърол э гIэрей
Фонд ве Догъисту э товун очорлуь сохдеи тозе бэхш Игърол э
товун эекикорсохдеи эри параменди моношегьере Каспийске,
оммо гьемчуьн эекипулдореи
хэржигьо республике э имидгьой эврелуь сохдеи мероприятиегьо эри вокурдеи объектгьой инфраструктуре ве диеш.

имбуруз пуьруьш мисохим, чуьжире чорегьо иму гъобул сохим,
ве чуьжире артгьо иму мивегиним».
В.Васильев гьемчуьн э ер
овурди, ки хьисоб корнисесохденигьо могьлугъ э республике
кем бири эри 284,9 гьозор одомигьо. Сечмиш сохде, ки э холисе вэхд эз гьемме герекие э
рынок жофо гьисдуьт фэхьлее
пишегьо, сферей алвер,
жэгIмиетлуье хурекдореи, мигьмонхунее алвер, рэхьбер республике сохди эрзо: «Э инжо эз
гьемме тиже кемсуги – вес не
сохдеи пишечигьо кор хуьшде.
Соводлуье идорегьо ведешенденуьт кадргьо, жейле гьисдигьо эз
имогьоине телебегьой рынок».
Врио Келей Догъисту, расире э кемсуги жофодешендеи
жогьилгьо, ологъи сохди бирей
эну э небиреи синогъи кор, вес
не сохдеи тозе дананигьо ве
екийгегьо себебгьо. Э кин эну
бирмунди тигъэт эу факт, ки жовоне догъистонигьо бараслуь
дарафденуьт э кор эз серхьэдгьой республике эуловуте.
Гуфдире э товун жовоне эрхэй Догъисту, В.Васильев расири э актуальни гIосут – гировундеи ЕГЭ «бие варасуь – гIэилгьо
ве бебе-дедегьо, ки суруле минкингьо эри дорей Еклуье хьуькуьметлуье экзамен – нисди гуж
сохдеи э школьникгьо, оммо
гъэйгъу э товун биевой эн угьо».
Э гофгьой мугъолет сохдигьо
песде министр экономике ве
мескенлуье параменди РД, эри
2015-2017-муьн салгьо Догъисту э рейтинг регионгьой Уруссиет эри идоре сохде кор эри зофру сохдеи чигьретсуьзе муьхшуьл биреи варафди эз 53 э 24муьн жиге. Э гIэрей республикегьо Софун-Кавказски федеральни иловле Догъисту гирдени 2муьн жиге эз песой Ставропольски улке. Эи вэхд хьисоб кор
сохденигьо страхование биригьо

гови корхонегьо, чарусдеи рознични алвер келеи эз аналогични бирмуни Ставропольски улке
эри 30%. И шогьоди дорени, ки
э республике мэгIэнолуье хьисоб алверлуье корхонегьо деруьт
э назар э налогови орган»,- эрзо
сохди рэхьбер идоре.
Расире эи гIосут, эу хьисоб
корисохи заправочни станциегьо,
В.Васильев э нуботлуье гиле
огол зери жигелуье алверчигьоре кор сохде дуьруьсд ве э гъонуневоз.
Песде В.Васильев ихдилот
сохди э товун пулдореи объектгьоре соводи ве коммунальни
хозяйство. «Э кин чигьрет сохдеи проект федеральни бюджет
эри 2018-муьн сал ве гъэдерлуье
вэхд 2019-2020-муьн салгьо ме
тевэгъ бирем э фракцие «Еклуье
Уруссиет», Хьуькуьметлуье
Дума ве Министерство пуллуьи
РФ вегирдет мейл имуре, дениширет э бюджет 2018-муьн сал
чорегьо э гъэдер 497,1 млн монетгьо эри обьъектгьо соводлуьи
ве 63,6 млн монетгьо эри объектгьой гIоведореи»,- гуфди у.
Э кин 1-муьн сентябрь гъэдер сохде оморени дешендеи э
кор 6 тозе школегьо эри 1500
тербиевегирденигьо жигегьо.
(школегьо э дигьгьо Эминхюр
С.Стальски район, Гельхен Курахски район, Тинди Цумадински район, Цуртиль Табасарански
район ве диеш).
Гьемчуьн сечмиш сохде омори, эри объектгьой гIоведореи
гьемме герекие э Министерство
вокурдеи Уруссиет бирмуннуши
доре омори, оммо пуьрсуьш э
пулдореиревоз дураз бири. «Те
эхир сал иму бие сохим дореи
гIов 23,8 км гIовепроводни тургьо ве 2 артскважинегьо. Минстрой РД гереки сохде вокурдеи
пулдореи ве дешендеи объектгьо э корисохи э вэхд ю. Барассуьзи эи пуьрсуьш ние бу»,очорлуь сохд врио Келей РД.
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-ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ ГЪЭЛХЭНДИ ГIЭИЛГЬО-

Бэхш дит тигъэт хуьшдере
Э суьфдеи руз гьеминон э сифотгьой школьникгьо веди
биренуьт ловехэндегьо. Эхи сер гуьрденуьт эз гьемме дуразе
форигъэтигьо, согъэ 3 гьеминонлуье мегьгьо. Оммо руз 1-муьн
июнь жирелуьни неки энжэгъ эиревоз. Э и руз омбаре вилеетгьо нушу доренуьт ГIэрейхэлгълуье руз гIэилгьо енебуге
ГIэрейхэлгълуье руз гъэлхэнди гIэилгьо.
Эричуь гьебо одомигьо гъэрор сохдет гъэлхэнд сохде
гIэилгьоре? Ве эз енебуге эз
чуь?
Бэгъдовой
Дуьимуьн
ГIуьломлуье довгIо пурсуьш
гIоние гIэилгьо э гьеммей гIуьлом
дори дуьлпесоире эри омбаргьо.
Зевер биребу хьисоб етиме
гIэилгьо, гисне гIэилгьо ве небиригьоре гьммишеине хуне. Торих
эн руз гъэлхэнди гIэилгьо сер
гуьрдени эз 1949-муьн салевоз,
кей э Париж э зенунее конгресс
вокошире омори пурсуьш гъэлхэнди гьемме гIоние ве гисне
гIэилгьо. Ве эз 1950-муьн салевоз гировунде оморени и руз
чуьн мигIид.
Эеки эиревоз герек нисди
фурмуш сохде, ки и Руз гъэлхэнди гIэилгьо неки энжэгъ шорилуье мигIиди, оммо гьемчуьн
вогьне фикир сохде э товун межбур гьисдигьо гIэилгьо ве доре
угьоре кумеки. Э и руз доренуьт
тигъэт эри шукестгьо гIэилгьо ве
деде-бебесуьзе гIэилгьо. Э
гIэдот гуьре гьемме воисдегоргьо овурденуьт бэхшгьо э хунегьой гIэили, больницегьо ве реабилитационни меркезгьо.
Э и руз гIэдотлуьни нушу
доре гъэйгъукеши кумекдореи
хуьшдере эри гIэилгьо, комигьоки офдорет э четинлуье овхьолет зиндегуни э гъисмет гуьре
енебуге э тэхсири дедебебегь-

ой хуьшде.
Э пушой эни руз иму вохурдейм э Хуькуьметлуье идоре
социальни-реабилитационни меркез эри гIэилгьо-етимгьо ве
гIэилгьо, мундетгьо деде-бебесуьз, ве гьемчуьн эри гIэилгьо
дарафдетгьо э четинлуьеовхьолет, комиреки 17 сал рэхьберьети сохдени Мусаева Алла Мунхашевна. Э инжо реабилитацие
гирошденуьт 53 гIэил эз 3 те 18
сала. Омбаргьоре эз угьо нисди
суьфдеи
документгьо.
ГIэилгьоре овурденуьт инспекторгьо ГОВД енебуге РОВД,
ПДН эз органгьой опека ве попечительство. Биренуьт овхьо-

летгьо кей чуькле гIэилгьоре дешенденуьт э вогьнеревоз э меркез. Кимигьо гIэилгьо бэгъдовой
омбаре вирихдигьо эз хунегьой
хуьшде оморенуьт хуьшденишу.
Угьо деруьт э меркез те у вэхд
тейте вихде ниев социальни ста-

тус энугьо. Гьемме гIэилгьо
жуьр-бе-жуьре гIуьмуьр расиреи
еклуьнуьт э жирелуье кифлет э
теклуье себеб гуьре – небиреи
гIэзизе кифлет, ве гъовумгьо.
Омбардеки
гьемме
гIэилгьоре дарафденуьтгьо э
меркез гьисди зобуне овхьолет
э жунсогъиревоз. Гьемчуьн нисди и гIэилгьоре синогьи э хуьшде дениширеи. Омбаргьо эз подросткегьо нисе хунденуьт э школегьо. Э гуьре комплексни кор
гировунде оморенигьо э тараф
жунхоссохдеи ижире гIэилгьо
фуьрсоре оморенуьт э гьеминонлуье лагергьо ве гьмчуьн э санаторий «Журавлик» э шегьер

Махачкале.
Ченд гъэдер зуте очугъ сохде оморени гIэил комики мунди
деде-бебесуьзлуье дое, унгъэде сукте бирени ижире
гIэилгьоре дешенде э тозе кифлет енебуге э хьуькуьметлуье
идоре, тозеден э хуьшде диревунде.
Имбуруз э меркез 35 жигегьо
стационарнини ве 10 ниместационарнини. Э меркез кор сохденуьт дуь медсестра ве духдир
педиатр, тербиедорегоргьо,
несигIэтдорегоргьо, 3 психологгьо. Герек гьисдигьо мэхьэл огол
зере оморенуьт духдиргьо детарафгьоиге.
Э меркез хуб э кор венгесде
оморени волонтерски жуьмуьсдеи, огол зере э бэхшвегуьрдеи
э зиндегуни гIэилгьо спонсоргьо.
Гьер мегь гьисди е спонсор комики кумек дорени гуьнжуьнде
эри гIэилгьо руз хьэсуьл омореи
энугьо восдоре у бэхшгьоре,
комигьореки войсденуьт хуьшдени гIэилгьоре ве гъэгъигъэт
нумлуье торт.
Гьер орине гIэилгьо ведеберде оморенуьт э гешдеигьо ве
возиреигьо э ижире гIэилелуье
меркезгьой шегьер чуьн «Орленок», «Солнышко», «Панорама»,
«Благосфера».
Гьисди реабилитационни меркезе е четинлуье тараф, чуьки
вес нисе сохде жигегьо эри гьемме герек гьисдигьо гъуллугъгьо.
Оммо угьоре гьисди тренажергьо, комигьореки бэхширет спонсоргьо. Хубте мибисто норе и тренажергьоре э фирегьлуье жиге,
эже гIэилгьо миданусд э кор венгесде спортивни тренажергьоре
пуре тегьеревоз. Э меркез э кумеки спонсоргьо хуб гуьнжуьнде омори психологически кабинет эри гIэилгьо.
Э ки гIэилгьо бежид оморенуьт волонтергьо эз соводлуье

идорегьо чуьн ДГТУ, ДГУ, тербиедоренигьо ве медицински колледжгьо ве унегейгьо э бэхшгьоревоз. Гьемчуьн э меркез оморенуьт хундегоргьой шегьерлуье
школегьо э гуьнжуьнде концертгьой хуьшдеревоз, комигьореки угьо бирмунденуьт э пушой
гIэилгьо, зигьисденигьо э меркез.
Гьер мегь спонсоргьо хьозур
сохденуьт кобобгьо эри хурдеи
гIэилгьо.
Гуфдире э товун эз коми районгьо омбарте офдоренуьт э меркез гIэилгьо ве дедегьо гьисди
Хивски, ве Магарамкентски районгьо. Э гIэрей зигьисдегоргьой
меркез хьисоб кукгьо дуь гиле
зевертеи эз хьисоб духдергьо.
Э гирошдигьо сал 4 гIэил вегуьрде оморет э опека.
Мере воисдени варасунде и
статьяре э когъозгьой гIэилгьо,
комигьоки нуьвуьсдет гофгьой
согъбошире эри тербие ве
несигIэтдорегоргьой хуьшде э
реабилитационни меркез.
08.10.2014. «Ме, Гулечова
Элиза Садировна, бирем
несигIэтвегуьрдегор меркез.
Мере воисдени нушу доре келе
согъбоши хуьшдере эри гьеммей корсохгьо э руй рэхьбер эн
меркез Алла Мунхашевна Мусаева. Келе согъбоши эришму, эри
ки ишму гьисдит».
14.04.2017. «Ме, Гаджиева
Эллада Валерьевна дошде оморем э меркез е ченд мегьгьо,
воисдени хосде эри гьемме мозол, жунсогъи, бэхдевери э
гьемме коргьо. Эриме, чуьн эри
гьемме унигейгьо дошдегоргьо
бу э инжо зигьисде лап хуб. Эри
гьемме согъбоши эри хубе
несигIэтдореи. Жейле эри Алла
Мунхашевна. ГьейсэгIэт ме хуьшдениме гьисдум деде эн 3
раче кукгьо. Ве ме лап шорум!
Эри гьемме шолуми ве ники!».

Экологие ве гъэлхэнди иловлелуье тебиет дарафдет э
гофсохи эн иму и пушогьо, оммо э и пурсуьшгьоревоз хубтее эгъуьлгьо одомиети гъэйгъу кеширенуьт омбаре салгьо.
«Экологие» ве «жунсогъи» бесдеют дуь э еки. Чуьнки мурдалигьо ведешенде оморенигьо э гьоволуье эвир енебуге
хорилуье гIовгьо бежид гьисдуьт себебгьой эн жуьр-бе-жуьре нечогъигьо.
Э пушой руз эколог, нушу
доренигьо 5-муьн июнь иму вохурдейм э рэхьберевоз дорумлуье гIэрейрайонни рэхьберьети
э товун экологие ве тебиет э кор
венгесдеи Велиев Рамиз Кадыровичевоз.
Сугьбет иму гирошдебу э
жуьр-бе-жуьре тиже пурсушгьой,
комигьоки дуьлпесои доренуьт
имуре, чуьн зигьисдегоргьой
шегьер Дербенд.
- Рамиз Кадырович, сер гирит эз ихдиеригьо рэхьберьетишму ве пурсушгьо, комигьоки деруьт э назар ишму.
- Рэхьберьетиму гировундени назарире э е жерге пурсуьшгьо ологъи гьисдигьо э овхьолет
иловлелуье тебиет дорумлуье
районгьо, шегьергьо Дербенд,
Догъистонлуье ГIэтошгьо ве Сергокалински район. Э назар иму
офдорени корхонегьо, комигьоки бэхш биренуьт э 4 жире – эз
нушу доренигьо омбаре секонеи
те лап кем доренигьо секонеи э
гIэрей комигьоки дарафденуьт
молведешенденигьо корхонегьо, заправкегьо, котельнигьо,
сэнгъ буранигьо карьергьо, кирпич ведешенденигьо корхонегьо
ве омбар диеш. Оммо рэхь гьовуни, нефт ве газведешенденигьо жигегьо, гIохволуье частьгьо
деруьт э федеральни назари.
- Чуьтам гировунде оморени назари?
- Вегуьрде пробегьой эвире,
хорире, хокоруре угьо фурсоре
оморенуьт э меркезлуье лабораторие аналитически-технически
пеймундеи э Махачкале. Гьемчуьн гьисди лабораторие эже
гировунденуьт фегьмсохигьо
эвире, гIове ве хорире.
- Коми пурсуьш овхьолет

иловле тебиет тижлуь поисди имбуруз э шегьер иму Дербенд?
- Гьелбетте гоф сохде миев э
товун темиз сохденигьо сооружениегьо, комигьоки имбуруз э
шегьер кор нисе сохденуьт.
Оммо э и куьнде вэхд эдее воноре оморенуьт омбаре гъувотгьо эри вокурде ве э кор дешенде и лап вожиблуье эри шегьер
Дербенд ве гурунд пушорафденигьо объекте. Гъимет эни
объект гьисди эз 1 млрд. монетгьо зиед. Эз 2010-муьн салевоз
и проект эдее э кор венгесде
оморени эз федеральни пулдореи. Оммо гьемчуьн гереки гуфдире, ки дешендеи э кор проекте темизсохденигьо сооружениегьо, вес нисоху эри гьеммей
параменд биренигьо шегьер иму.
Чуьнки эз 7 стокгьо, дарафденигьо э дербендски серхьэд дерьегь, энжэгъ 4 мидану дарафде э
вокурде оморенигьо темиз сохденигьо сооружениегьо. Эри 3
унигейгьо стокгьо (эки консерв-

-СЕНИГIЭТКОРГЬОЙ ЭКОЛОГИЕ-

Экологие ве жунсогъи бесдеют дуь э еки
ни завод, эки локомотивни депо
ве эки шегьерлуье больнице) гереки вокурде ижире темизсохденигьо сооружение э дорум шегьер Дербенд. Эзуш бэгъэй сточни товгьо софун шегьер ве насосни станцие, эзже стокгьо рафденуьт э темизсохденигьо сооружениегьо деруьт э лап зобуне
овхьолет ве эри гъуьч сохдеи комигьоки хьисоб дешенде не оморет э федеральни пулгьо.
- Коми тегьер имбуруз вечире оморени хокору э шегьер иму?
- Эз 2016-муьн салевоз дегиш бири тегьер вечиреи хокоруре э гуьре тозе ведире оморегьо гъонун, хокоруре вечире ве
гъовре мие соху региональни
операторгьо. Эки хьэйфбери,
имбуруз хокору вечире оморени
эз могълугъ шегьер ве жуьр-бежуьре корхонегьо ве идорегьо э
тегьер, чуьтам буге омбаре салгьо пушо. И коре гировундени
бесгъун бердигьо тендере э гирошдигьо сал хокорусортировочни компание «Экологи-КА» Э
шегьер э жигегьо органически
хокору шенде оморени эеки э
люминисцентни лампгьоревоз,
термометргьо ве аккумуляторни
батарейгьоревоз, песдеигьой комигьоки зобуне тегьер кори сохденуьт э овхьолет иловлелуье
тебиет. Иму хьэрекет сохденим
эри дегиш сохде и овхьолете.
Пуьруьш сохде оморенуьт игърольгьо э товун вечиреи гьер
жирей хокоруре – когъоз, шише,
пластик, органически ве лампегьо. Региональни операторгьо
сер мигируьт эри кор сохде эз 1муьн январь 2019-муьн салевоз.
Бегьем гъэрор сохде не оморет
игролгьо э товун эхирлуье тарифгьо.
- Чуь гереки сохде эри де-

гиш бу и кор?
- Мие сер гуьрде биев эз
культуре могълугь. Эри чуь гереки жейле сохде хокоруре. Э
школегьо хуте соху гIэилгьоре,
чуьтам мие жейле ве вечире сохде биев хокору. Э чуь дери секонеи гъэриш сохдеи хокоруре.
Чуь мие егъин гирору гьеммей
жирей хокору. Э товун утилизацие. Мие норе биев экобоксгьо
э гьер хуне, гьер школе, гьер
корхоне ве идоре эри кура вечире секонелуье хокоруре. Идоре
«Экограде» гьисди лицензие эри
вечиреи ве нисд сохдеи хокоруре, оммо те имогьой идоре «Экоград» нисе дануьсде сер гуьрде
корисохи хуьшдере э гуьре
жуьр-бе-жуьре себебгьой игъролбесдеигьо.
- Ченд салгьо четинлуье
овхьолет бу э свалкегьоревоз, чуь сохде омори э товун
эни пьурсуьш?
- Келе свалке эки дигь Джалган бу ижире келе, ки эз гьуьндури хуьшде расиребу кими
вэхд э электрически товгьо ве
хокору ченд гиле дегесире оморебу, фирегь лов сохде эз зэхьэрлуье буй бэгъэй зарали овурде э эвир ве мурдали дешенде
э гIов. Имбуруз и свалке сэхд
сохде омори э гьеммей иловле
ю чапар гуьрде. Тозе санкционированни свалке э гъэдер 20 га
хори вокурде омори 3 сал пушо
эки дигь Гюзляр 15 км. эз Дербенд эуло.
- Гьисди ми э шегьер иму
идорегьо мерэгълуь гьисдигьо дуборе дешендеи ве э кор
венгесдеи хокоруре?
- Эри, гьисдуьт алверчигьо,
комигьоки кор сохденуьт э дуборе э кор венгесдеи хокоруре
чуьн пластик, когъоз, шише.
- Э коми овхьолет дери

гъум?
- Эгенер гоф сохде оморени
э товун гъум, гуфдире гереки, ки
у дарафдени э гIэрей молгьо эз
мэгIдон вегуьрде оморенигьо
чуьн жэгIмие расиренигьо хэйрлуье ископаемигьо. Гъуме куьндте эз 500 м эз гъирогъ дерьегь
гIэмел ниев э кор венгесде.
Оммо не денишире э у кор, ки э
гъирогъгьой ве куьндигьой Дербенд нисди жиге эри гъуме э кор
венгесде, омбаргьо сохденуьт
гъонунпузмиши. Имбуруз хуьшденлуье ведебердеи гъуме эдее
гирошде эз мескен Берикей
куьнд те Догъистонлуье
ГIэтошгьо. Э мескен дигь Обороне э гуьре омбарегъэдерлуье
ведебердеи гъуме э омбаре вэхд
эз 90-муьн салгьо те и куьнде
вэхдгьо, бирет дуьруьжде ве лугонде чолгьо. Гьемме эни коргьо
зобуне тегьер кори сохденуьт э
иловлей тебиет дерьегь Каспий,
зарали веноре эри гъирогъ каспийски дерье. Тозе карьер вокурде омори э Каякентски район,
оммо омбаргьо нисе рафденуьт
эри вегуьрде гъуме э Каякентски район, сукте гъонуне пузмиш
сохде ве вегуьрде гъуме э мескен Догъистонлуье ГIэтошгьо
енебуге э декуьнде жигеиге, комигьоки гIэмел нисе оморенигьо
э кор венгесде.
Э и руз воисдени хосде
эри гьемме одомигьо темизе
эвире, палаше товтовие гIове
ве темизе хори. Эзуш бэгъэй
гереки огол зере могълугьэ
омбарте доре тигъэт эри пуьрсуьшгьой гъэлхэнди хушхьолуье тебиетлуье иловле,
гъэлхэнди гьемме зинде гьисдигьоре ве эри экологически
биевгьойму.
Анджелла РУВИНОВА.
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Под этим девизом с 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге прошёл уже двадцать второй международный экономический
форум. Конечно, это правильная установка, без которой
ничего не построишь, а тем более в экономической сфере.
Сегодня нашей стране не очень доверяют, но Россия, по
признанию нашего лидера, не стремится к изоляции и всегда готова к сотрудничеству. Этот посыл был услышан многими бизнесменами и зарубежными государственными деятелями, которые, несмотря на всякие антироссийские санкции, приехали на форум, продвигая свои бизнес-интересы. В Санкт-Петербург приехали более 15 тысяч участников из 140 стран. Это делегации из Германии, Швейцарии,
Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского
континента и других.
Мероприятия проходили по
четырем основным направлениям: «Глобальная экономика
в эпоху изменений», «Россия:
используя потенциал роста»,
«Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Технологии для лидерства». Также в
ходе ПМЭФ-2018 состоялся
Региональный консультативный
форум «Деловой двадцатки»,
Международный молодежный
экономический форум и Российский форум малого и среднего предпринимательства.
Программа его насчитывала
более 90 мероприятий – деловые сессии, панельные дискуссии, тематические бизнесвстречи, в которых принимают
участие иностранные делегации, руководители крупных
компаний и международных
организаций, инвесторы, общественные деятели, эксперты и
аналитики, а также представители средств массовой информации
На полях форума состоялся
широкий обмен мнениями по
вопросам торговли, инвестиций,
финансов, энергетики, высоких
технологий, демографии и экологии.

по информагентствам. Порой
мысли о бизнесе уходили в
плоскость восточной философии. Многих шокировало участие в мероприятии такого масштаба мистика Санхгуру, который прославился многими своими прогнозами: «В скором времени мы, как и мир в целом,
изменимся. А человек осознает истинный смысл своего существования». Мы можем относиться к данному пророчеству
с известной долей иронии, но
вряд ли кто-то откажется жить
в таком обновлённом мире.
Владимир Путин образно
охарактеризовал то, как мы
живём сегодня: «Складывается в мире ситуация такая, что
все играют в футбол, но при
этом применяют правила борьбы дзюдо. Это не футбол, и не
дзюдо. Это просто хаос».
Директор МВФ Кристин Легард, отмечая положительную
динамику в мировой экономике, отмеченную незначительным, но всё же ростом в 3,8%
ВВП, призналась о существовании трёх нависших над ней
туч. Первая – это уровень и
бремя задолженности на плечах суверенных государств, в
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«Создавая экономику доверия»
ной нависли ещё и свои тучи,
которые не менее зловещи.
Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 триллионов рублей, которые необходимы для выполнения новых майских указов. И, по всей видимости, эти средства будут искать в карманах россиян. 2
триллиона поможет собрать повышение уровня НДС с 18 до
20%. Это вариант ещё не принят на законодательном уров-

Владимир Путин заявил о том,
что нужно охлаждать темпы
роста цен на нефтепродукты.
Но у нас обычно мало кто прислушивается к словам руководства. У рыночной экономики
свои законы.
В работе форума приняла
участие и дагестанская делегация под руководством врио главы РД Владимира Васильева.
В поездке его сопровождали
министр экономического и тер-

не, но у него есть все шансы
быть воплощённым в жизнь. С
одной стороны, повышение
уровня этого вида налога, на
первый взгляд, менее болезненный, чем, к примеру, НДФЛ.
Но, с другой стороны, нельзя
отнимать деньги у экономики,
которая и так испытывает дефицит в средствах. Как прореагируют бизнесмены на такое неприятное для них новшество?
Как всегда. Они все свои издер-

риториального развития Осман
Хасбулатов и руководитель
агентства по предпринимательству и инвестициям региона
Башир Магомедов и другие.
В рамках мероприятия намечена встреча и подписание соглашения с АО «Объединенная
авиастроительная корпорация», встреча с руководством
«ФК Открытие», АО «ВЭБ –
Лизинг» и НО «Фонд развития
моногородов».

не менять ситуацию в коррумпированной республике, то и от
этих инициатив будет мало толку. (Хотя, надо признать, в нашей республике отмечена самая низкая инфляция в Северокавказском регионе). Прежде
всего, правительство перезапускает меры поддержки в Дагестане малого бизнеса, что
позволит выйти ему на совершенно иной уровень. Разработаны специальные образовательные программы для фермеров, расширен список банков в льготной программе кредитования бизнеса «6,5», ужесточаются меры по защите
прав собственности и т.д. Кроме того, планируется открыть
службу «одного окна» для бизнесменов для консультаций и
оформления документов, что
значительно облегчит жизнь
предпринимателям и позволит
избежать жадных до мзды чиновников.
У нас в республике огромный предпринимательский потенциал, особенно в сфере агропромышленного комплекса.
Недавно отрапортовали в республике о том, что с начала нового года из-за границы завезено через Дербент 632 вагона
плодовоовощной продукции из
Азербайджана и Ирана (яблоки,
хурма, гранаты, томаты, огурцы, редька, картофель, сухофрукты). В то же время на экспорт отправили: картофель, сухофрукты, яблоки, пшеницу,
овёс. Мы могли бы всё это с
успехом выращивать у себя и
неплохо зарабатывать на этом.

Форум этого года оказался
очень результативным: было
подписано 550 соглашений на
общую сумму более двух триллионов рублей. Это довольнотаки рекордные суммы, если
учесть, что многие успешно
реализованные проекты начинали свою жизнь с росчерка пера,
проставленного именно на этом
форуме. Здесь умеют считать
деньги, невзирая на политическую составляющую. И этот
факт не подлежит сомнению.
Благодаря этому мероприятию
Город на Неве занимает ведущие позиции в плане улучшения инвестиционного климата.
Рассуждения некоторых
участников сразу расходились

качестве второй выступает финансовая хрупкость нынешней
системы, когда происходит отток капитала из развивающихся стран в экономически устойчивые государства, вследствие
чего происходит неравномерное развитие стран. Третья
туча, самая тёмная, возникла
из-за стремления некоторых
сломать систему, которая регулирует торговые отношения. И
находится она в плоскости утраты доверия.
Что касается России, то она
отметила здесь низкий уровень
безработицы и государственного долга, что, безусловно,
очень значимые показатели.
Но в то же время над стра-

жки будут компенсировать за
счёт цен, которые станут расти. Вернее, они уже начали расти даже при появлении намёков. Следующие 2 триллиона
даст повышение пенсионного
возраста. По мнению экспертов, чтобы достичь этих цифр в
течение отведённых президентом шести лет, нужно повышать
возрастную планку на один год
ежегодно. Один триллион ожидают в правительстве от реформирования налогообложения в
нефтяной отрасли. Не потому
ли уже сейчас этот рынок прореагировал повышением цен на
бензин? Сложно представить,
что будет, когда новшества будут внедрены. Хотя на форуме

-ЭКОНОМИКА-

Рыбный день республики…
Деятельность Рыбоводческого комплекса в нашей республике всегда был темой почти закрытой для широких масс.
Еще до перестройки в народе ходили рассказы о каспийской
икре, которая попадает на стол чиновников Москвы и других
элитных городов.
Да, были разоблачения дельцов, торгующих краденой осетриной. Особенно бурную деятельность в рыбных делах проявляли братья Хачилаевы и их
сторонники. Многие пытались
монополизировать рыбную отрасль республики. Она всегда
существовала как бы в тени среди производительных и обрабатывающих предприятий. Куда
уходит каспийская рыба и доходы от её улова? Большое количество мальков, завозимых из
Астрахани, выпущено в море за
последние годы рыборазводными предприятиями республики.
Свежим взглядом посмотрел
А.Здунов на эту отрасль. Улов
рыбы и её переработка стали
предметом обсуждения на сове-

щании Правительства. Премьер
сообщил, что в республике девять предприятий по переработке рыбы. В июне будет запущена линия по переработке черной

икры. «Она будет брендом республики, мы на это надеемся»,подчеркнул он. Мы помним еще,
какие легенды ходили о черной
икре. Ее можно было достать
только на черном
рынке, она была запрещена для обработки браконьерами, за
ее переработку могли
посадить в тюрьму.
Считалось, что икра –
привилегия богатых и
денежных чиновников. Простому человеку было достаточно видеть икру на
картинке и в фильмах. Но, где она,
икра Дагестана? В
далёком прошлом,
помнится, продавались стеклянные баночки с икрой. Ее не видно и на богатых торжествах. Редко можно встретить в супермаркете, да и то не дагестанскую продукцию. Тяжело представить:

Усиление поддержки малого и среднего бизнеса было
одним из важных пунктов последнего Послания Президента
РФ В.Путина. К середине следующего десятилетия количество малых предпринимателей,
согласно его программе развития, должно вырасти до 25 млн
человек, а их вклад в ВВП страны – увеличиться до 40%.
В Дагестане нынешнее руководство республики стремится сделать решительный шаг
вперёд, чтобы исполнить указы
руководителя страны. И, безусловно, дело не ограничится
только подписанием соглашений на форуме. Конечно, они
очень важны, но если в корне

Тем более, некоторые позиции
парадоксально совпадают. К
примеру, мы вывозим яблоки и
картофель и в то же время их
завозим.
Есть у населения республики ещё огромная задолженность по налогам (4 миллиарда
345 миллионов рублей), что
тоже не лучшим образом отражается на экономическом развитии региона.
Работы впереди – непочатый край. А иначе не получается: экономика требует к себе огромного внимания, без которого она чахнет.
КАРИНА М.

рыбная индустрия, занимаясь
отловом каспийской рыбы осетровых пород, работала, обходя
бюджет Дагестана. Обыкновенная килька в томате или в соусе, которая являлась раньше
пищей, в основном, студентов,
редко видна на
прилавках магазинов. Да и качество не то, что раньше было. Хотя
Дагестан находится на берегу
Каспия, где обитают ценные породы рыб, рыбное хозяйство почему-то не является значимой отраслью республики. Когда мы говорим, что республика не использует морской потенциал,
имеется в виду именно эта отрасль. При правильном подходе
к этой проблеме можно наладить
работу в рыбном хозяйстве республики так, чтобы она приносила доход в бюджет. Именно это
предложил премьер Дагестана

на совещании по вопросам рыбного промысла. Необходимо делать упор не только на сельское
хозяйство, на виноградарство и
животноводство. В Дагестане
есть и другие отрасли, которые
могут принести прибыль для республики надлежащим образом.
Для этого надо задействовать
все рычаги и использовать имеющиеся ресурсы, чтобы богатства в нашей республике помогали людям выжить в непростое
время экономических проблем.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЗАКОН И ОБЩЕСТВО-

Язык как камертон федерализма
«Русский язык – язык естественного межнационального общения на всем постсоветском пространстве, и это огромное преимущество».
В.ПУТИН, президент РФ.
Как только мы начинаем говорить о родном языке, на повестку дня всплывает факт использования
русского языка среди горцев. Язык Толстого давно
стал инструментом межнационального общения на
всей территории РФ. И это
правильно, в многонациональной федерации должен быть язык, который
можно использовать как
общий для всех.
Русский язык является
государственным, и на нем
составляются все документы. В субъектах федерации также государственными по настоящей Конституции считаются национальные языки. Как не парадоксально звучит, наши
дети овладевают русским
языком через родной язык.
Это особенно важно в селах, где дети не ходят в
садик, где нет обучения
подготовки к школе. О важности сохранения родного
языка не может быть и
речи. Мы были спокойны за
свой язык и за свою культуру. Так было до недавнего времени, пока в апреле
сего года в Государственную Думу не представили
проект о внесении изменений в ФГОС, где предполагается считать родной язык
необязательным предметом, придав ему статус фа-

для дестабилизации обстановки в самой России. Теперь предпринимается более серьезный шаг: родные
языки, по существу, выносятся за рамки базисного
обучения в общеобразовательной школе. Факультатив можно заменить любым
другим предметом. Получат ли от этого депутаты и
авторы проекта политические дивиденды? Думается,
наоборот, они вызовут
огонь на себя. Язык называют душой народа, а топтать душу нельзя.

скандальный проект закона о переводе изучения
национальных языков России на добровольную основу. Причиной центральные
СМИ называют факты, когда русские, живущие в
субъектах федерации, в
вынужденном порядке должны были изучать язык
субъекта и сдавать аттестацию по родному языку
субъектов. Такие случаи,
как пишут наши коллеги,
встречаются и в Татарстане. В 2017 году Владимир
Путин на заседании Совета по межнациональным
отношениям заявил: «Заставлять человека учить
язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать
уровень и время преподавания русского. Обращаю
на это особое внимание
глав регионов Российской
Федерации». Но позвольте,
это не про Дагестан. У нас
изучается русский язык,
наши учащиеся на всероссийских олимпиадах по
русскому языку занимают
призовые места. Парламент Дагестана, думаю,
поспешил с одобрением
проекта о языках. В регионах нарастает сопротивление языковедов, активистов национальных организаций. А в Татарстане против инициативы Москвы
встал даже Госсовет. А
наши депутаты даже не рекомендуют свои поправки
федеральным законодателям относительно дагестан-

зисный план на «птичьих
правах» с пометкой: родной язык изучается факультативно. Вот вам и торжество национальной политики реформаторов.
Народы Дагестана долгие годы не воспользовались своим правом требовать, чтобы все документы
оформлялись и на родном
языке, как того требует Конституция. Они делали это
не из боязни или слабости,
а из уважения к русскому
языку, к русскому народу,
который дал много Дагестану для развития. У Страны гор сегодня своя специфика, где 14 титульных
языков. Оказывается, для
этого нужен был центру
федеральный перечень
учебников. Национальное
образование медленно, но
верно сходит на «нет».
Вчера отняли национальность, сегодня под угрозой
язык, завтра запретят песни, телевидение, газеты на
родных языках. Так ли плохо отразится шаг центра на
национальном статусе республик федерации? Нет, не
для всех одинаково. К этому шагу реформаторы шли
долго. Мы помним, как разгорелся спор, когда хотели
включить родной язык в
пакет ЕГЭ. Не допустили.
Ещё тогда в папках чиновников, видимо, был такой
план. Вот вам и ЕГЭ. Получите и распишитесь! Мне
кажется, что это маленький
шаг в сторону крушения
федерализма в России.

Религия и культура:
взаимодействие во благо
На прошлой неделе в Махачкале, в стенах
Национальной библиотеки Дагестана им.Р.Гамзатова, прошла республиканская конференция
«Роль культуры и религии в духовно-нравственном, патриотическом воспитании молодежи». Мероприятие было организовано в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Российской Федерации, которое связано с
именами создателей славянской азбуки, просветителей и христианских миссионеров Кирилла и
Мефодия. Её инициаторами и организаторами
выступили Минкультуры РД, Республиканский
Дом народного творчества и Национальная библиотека Дагестана.
Для участия в конференции были приглашены
представители религиозных общин республики,
научные деятели и деятели культуры и искусства,
а также представители
министерств и ведомств,
чья деятельность неразрывно связана с заявленной на конференции темой.
Открыла мероприятие
врио министра культуры
РД Зарема Бутаева:
«Каждый, владеющий
русским языком, должен
знать и помнить имена
первых просветителей –
Кирилла и Мефодия, создателей кириллицы, благодаря которым появился
русский язык – прекрасный и могучий. Праздник
славянской письменности служит сохранению
истоков нашей духовности, роли письменности в
становлении и развитии
русской культуры, унас-

сферах. Культ вседозволенности и потребительского отношения к людям,
природе, жизни – вот те
знамёна, под которые
выстраивается огромная
часть молодых людей. А
это неминуемо приводит
к росту преступности, духовной деградации, которая зачастую оборачивается пристрастием к алкоголю и наркотическим веществам. Кроме того, хорошо приживаются на таком духовно заброшенном поле всякие экстремистские идеи.
Президент РФ В.Путин в своём выступлении
подчеркнул, что «религия
выполняет очень важную

культатива. Кто является
автором такого проекта,
сказать трудно. Сообщается, что – это инициатива
группы депутатов. Политическая составляющая такой инициативы сводится к
тому, что родной язык не
является государственным, и может быть изучен,
если есть возможность,
факультативно, то есть добровольно. Если Россия является федеративным государством, то и языки её
народов имеют такие же
права, как русский язык. В
национальных республиках изучение русского языка поставлено хорошо, как
язык обучения. Родной же
язык изучается как предмет, и чаще всего с недостатком учебников и наглядных пособий. Однако
авторы проекта указывают,
что в школах России родной язык изучается в ущерб
преподаванию русского
языка. Но, исходя из практики преподавания родного языка и многолетних наблюдений, ответственно заявляю, что это не так. Все
предметы в школах ведутся на русском языке. Родной язык пока включается
в расписание и преподается три часа в неделю. Если
поправки будет внесены,
надо будет менять Конституцию. В таком случае в
расписании уроков в школах республики могут отсутствовать родные языки. Мы
помним, как убрали из документов пятую графу –
национальность. К чему
это привело, мы видим:
много стало межнациональных конфликтов. Враги России стали использовать этот факт против нашей страны. Этот опрометчивый шаг создал почву

В Дагестане родной
язык ассоциируется с родиной предков, с памятью
народа.
Да, есть родители, которые считают, что родные
языки в республике не
столь важны, потому их
знание никакой роли при поступлении в вузы не играют. Но нельзя забывать, что
именно родной язык является важнейшим признаком нации, он сохраняет и
передает из поколения в поколение сведения об истории и культуре народа, нравах и обычаях, оказывает
мощное влияние на этническое самосознание и
способствует сохранению
самого этноса, его идентичности. Каждый язык является частью мирового культурного достояния, и поэтому сохранение и развитие
языка было государственной задачей. Теперь годами созданный порядок сохранения и развития родных языков будет нарушен.
В Татарстане сразу отказались принимать такие поправки. В Чечне, если
даже такие поправки будут
внесены, родной язык будет изучаться, это факт. А
азербайджанский язык в
Дагестане не умрет по той
причине, что за Самуром
есть образование с государственным азербайджанским языком, да к тому
же еще семьдесят миллионов в Турции говорят на
почти азербайджанском
наречии.
Проблемно будет в Дагестане, где кроме русского изучаются ещё 13 письменных языков, которые по
Конституции являются государственными.
25 мая Народное собрание Дагестана поддержало

ских языков. Они просто
одобрили, предложенный
авторами проект.
Экономическая подоплека проблемы состоит
также в книгоиздании для
национальных
школ
субъектов федерации. Правительство не желает тратиться на издание учебников национальных языков.
О методических изданиях
не может быть и речи, они
и раньше издавались редко. Да, раздаются отдельные голоса, мол, желаете
изучать свой родной язык
– изучайте за свой счет, а
не за счет федерального
центра. Конфликтность ситуации не пугает наших
парламентариев. А зря.
Этот опрометчивый шаг
может пошатнуть многовековой дружеский союз
между народами России и
русскими вообще. Создается впечатление, что Москва продавливает закон силовым методом. Поражает
другое. Как случилось, что
в Дагестане, где, казалось
бы, вековые традиции и
адаты так сильны, парламент в одночасье принимает одобрительное решение
за вынесение родного языка вне расписания уроков.
Дагестанцы изменились, а
новые чиновники, как представители народа, абсолютно уверены, что родной
язык не нужен. Только общественные организации
стараются противостоять
такой трактовке.
Наши избранники уверяют, что «принятие данного законопроекта не отменяет существующего статуса родных языков», поскольку «они продолжают
входить в обязательную
часть базисного учебного
плана». А входит он в ба-

Может, не стоило всё
это разрушать. Все привыкли к существующим порядкам. Случится беда,
если в этом вопросе пойдут в ход репрессивные
меры в отношении школ,
где будут преподавать родной язык в обязательном
порядке. Зарубежные страны обязательно обратят
пристальное внимание на
этот вопрос. По сути, законопроект льет воду на мельницу тех, кто хочет развалить Россию изнутри. На
фоне этих непонятных процессов языки в России продолжают исчезать. Поправки, предполагаемые
проектом, ускорят процесс
исчезновения языков –
главного богатства Российской Федерации. Пойдет
сокращение учителей в
национальных школах.
Учебные заведения перестанут готовить кадры по
этим предметам. Общественность борется с такой
несправедливостью. Я
тоже подписал несколько
петиций президенту с
просьбой пересмотреть
языковую политику РФ.
Правда, надежды мало, что
законопроект не пройдёт. И
в этом свою роль, хотя и
не основную, сыграет Народное Собрание РД. Депутаты, которые поддержали проект, видимо, забыли
колыбельные песни матери. Не хочу критиковать их,
просто они не мои избранники. Своему депутату дорога родная речь, родные
дороги, родники, тропинки
и утренние зори, дарящие
свет и будущее нашим потомкам.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ледовавшей древние традиции славянской культуры».
На пленарном заседании обсуждались такие
актуальные вопросы, как
традиционная культура
как средство формирования духовно-нравственной личности, религия как
фактор воспитания патриотизма, молодёжная политика в становлении личности.
В своём выступлении

роль для России – создание условий для межконфессионального, межэтнического, межнационального мира и согласия», потому что «в самые критические моменты нашей истории наш
народ обращался к своим корням, нравственным основам, религиозным ценностям».
Данную мысль подтвердил в своём выступлении на конференции

в качестве вновь избранного президента, в котором Владимир Путин обозначил основные векторы
развития нашего государства, он большую роль
отводит культуре, которая
должна строиться на уважении человеческого достоинства. Особая роль в
этом смысле отведена
традиционной культуре
нашей многонациональной страны, которую необходимо сохранить и
решать эти задачи на государственном уровне.
В современном обществе наблюдается дефицит воспитания, что негативным образом сказывается практически во всех

секретарь Махачкалинской Епархии РПЦ иерей
Виталий Тарасов. Он поведал её участникам о
символичном случае, когда на территории РПЦ
внезапно упала ветвистая
многовековая сосна. После осмотра ствола было
выяснено, что всего в
пару сантиметрах от корня он сгнил и по этой причине не устоял, хотя при
этом не было никаких
природных катаклизмов в
виде сильного ветра, наводнения или землетрясения. Патриарх Кирилл
расценил это происшествие как знак того, что
происходит даже с силь(Окончание на 8 стр.)
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ными людьми, если они отрываются, отходят от своих корней. И для того, чтобы погибла
нация, вовсе не обязательны
война или стихийное бедствие.
Достаточно вспомнить девяностые годы прошлого столетия,
когда рухнула в одночасье
наша великая держава.
Как подчеркнул В.Тарасов,
сегодня многие инстанции
словно работают на то, чтобы
погубить народ путем извращения сути явлений и отвращения
от ценностей. И привёл в качестве примера рекламу шоколадки, для которой был выбран
образ обнажённой женщины.
По признанию священнослужителя, огромную роль в воспитании личности он отводит
прежде всего педагогу, который зачастую является для
детей большим авторитетом,
нежели родители. Поэтому учителя должны не просто рассказывать на уроках о своём предмете, но и приводить жизненные примеры, воспитывая учащихся высоконравственными
людьми. Впоследствии выпускник школы может забыть о правилах и формулах, которые ему
не пригодились в профессиональной деятельности, но он
никогда не забудет то воспитание, азы морально-нравственного поведения, которые были
привиты с добротой и любовью
его талантливым школьным педагогом.
Тому свидетельство – недавние трагические события в Грозном. Ведь террористам было

ки выступил завотделом образования иудейской общины
Махачкалы Борис Ханукаев.
Основной акцент в своём докладе он сделал на традиционных религиозных праздниках,
которые способны объединять.
Прекрасный подобный опыт
распространён в Дербенте, когда представители разных вероисповеданий ходят друг к другу на праздники, которые проходят в стенах синагоги, мечети или церкви. И делают они это
не по принуждению, а по зову
души.
Далее участники конференции затронули многие актуальные проблемы, стоящие перед
обществом сегодня в деле воспитания молодёжи, делились
опытом такой деятельности,
предоставляли материалы своих исследований и т.д.
Со своим видением проблемы поделилась начальник Управления общего и профессионального образования Министерства образования и науки
РД Абрамова Лариса. В своём
докладе «Духовно-нравственное обучение подрастающего
поколения» она говорила о патриотическом воспитании как
одной из стратегических задач
государства. Гуманитарные
дисциплины формируют личность, и в этом неоценимую
роль также играют культура и
традиции народов Дагестана. В
основе такого воспитания должны всегда лежать равенство
всех народов нашей многонациональной страны.
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всего по 18-19 лет. А это значит, что они совсем недавно
покинули школьную скамью,
где многого недополучили, не
говоря уже о семье, которая не
заметила, как в душе их чад
взрастали зловонные плоды.
Схожая позиция прозвучала из
уст помощника Муфтия РД по
связям с общественностью
Магомеда Магомедова, который выступил перед собравшимися с докладом «Единство
культур и религий в Дагестане».
От имени иудеев республи-

По завершении конференции участниками была принята
резолюция, отмечающая важность консолидации всех властных структур, общественных
и духовных институтов для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
А подобные мероприятия обозначают тот путь, по которому
нужно двигаться дальше. Все
материалы и доклады конференции войдут в сборник, который будет издан в скором времени.
КАРИНА М.

-МФЦ-

Путевки в детские лагеря
С 26 мая в многофункциональных центрах республики
начался прием заявлений на получение путевок в детские
оздоровительные лагеря. За два дня через МФЦ подано более 150 заявок.

В рамках соглашения заключенного с Министерством образования и науки РД государственная услуга по организации
отдыха и оздоровлению детей и
молодежи с этого года оказывается в МФЦ.
Для подачи заявки родители
школьников могут обратиться в
ближайший центр госуслуг. Документы в электронном виде направляются в министерство. А
после одобрения ведомством

заявки, в МФЦ можно получить уже готовый результат
услуги – путевку.
Тридцать четыре республиканских лагеря, подавшие
заявки для включения в реестр, проверены на соответствие требованиям Стандарта безопасности. Во многих
выявлены недочёты и проводится работа по их устранению.
В связи с этим в первую
смену оздоровительный сезон начнут только 20 лагерей.
Они готовы к приёму детей и поэтапно завершают бумажные
процедуры по регистрации и
оформлению. В реестр включаются так же, поэтапно.
Откроет сезон летнего оздоровительного отдыха детей один
из лучших лагерей республики –
«Солнечный берег».
С полным перечнем лагерей
можно ознакомиться сайте Минобрнауки РД.
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