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-ТОСЭР «КАСПИЙСК»-

Тозе минкингьо э куьгьне жиге
Э октябрьски сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме
Догъисту э екимуьн хундеи гъобул сохде омори
гъонун "Э товун дешендеи дегишигьо э статья 3
гъонуне РД "Э товун налог э гъэзенж э девлет
идорегьо" ве э товун ставке налоге э гъэзенж идорегьо эри резидентгьо мескенгьо пушо рафдениегьо э социально-экономически параменди "Каспийск" Эз песой эхирлуье гъобул сохде когъоз,
шексуьз, мибу еки эз хосдеигьо э республике.
Э ер биерим инициатива гъобул сохдеи эни гъонун доре омори врио Келей РД Владимир Васильев. Документ мигьилуь
доре тозе динамике социально-экономически параменди Догъисту. Э товун
мэгIэнолуьи эну миданим
пуьруьш сохде эзу, ки
ТОСЭР "Каспийск" е мескени пушолуье параменди
э Софун-Кавказски федеральни округ. Гъонунепроект дениширени нореи эри

гьо чуьтам э овурдеи инвестициегьо, гьечуь э стимулирование социальноэкономически параменди
регион. ТОР - гьисди бэхш
мескен, э комики норе
омори иллогькие ихдиерлуье режим алверлуье корисохи, яратмиш сохде
оморени эри 10 сал ве лов
бирени э гьеммей мескен
шегьер. Гъэдер сохде
оморенигьо э ки нушу дореи налогови льготи лов
бирени э гуьнжунде омо-

менди, у дорени ихдиер э
льготни минкингьо эри эврелуь сохде инвестиционни проектгьо. Фикир сохденуьм, и гьисди хубе кумеки эри параменди шегьер ве эри овурдеи муьхкеме инвесторгьо,-сечмиш
сохди у.
Вице-спикер республикански парламент Махмуд
Махмудов хьисоб сохдени, ки идея проект дузи. Хуб мибисто, эри ижире
гъонунпроектгьо гъобул
сохде миомо гьемчуьн э
екийгегьо шегьергьой иму.
Сернуш Комитет НС РД
эри бюджет, финансгьо ве
налоггьо Сейфулах Исаков
бовор сохдени ки преференциегьо, дениширигьо э
тозе гъонун, мигьилуьт
овурде э и мейдуьле инвесторгьоре.

С целью укрепления экономического и геополитического присутствия России в Каспийском регионе Правительство РФ утвердило стратегию развития российских морских
портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в
период до 2030 года. Реализация стратегии будет осуществляться в три этапа.
************************************************************************************************
В.Васильев с Б.Грызловым, Ген.директором АО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение" Б.Обносовым и Ген.директором завода "Дагдизель" Р.Ильясовым осмотрели производственные цеха предприятия "Дагдизель". Затронут целый ряд вопросов,
требующих координации и взаимных усилий, взаимодействия с Министерством обороны и другими ведомствами. По словам Б.Грызлова, это, без сомнения, будет способствовать увеличению объемов производства и созданию новых рабочих мест, а завод
должен стать главным налогоплательщиком в республике.
************************************************************************************************
15 ноября врио Главы Дагестана В.Васильев провел рабочую встречу с министром
РФ по делам Северного Кавказа Л.Кузнецовым по вопросу международного транспортного коридора "Север-Юг", обсуждённому недавно президентами России, Азербайджана и Ирана. Для Дагестана это огромные возможности и комплексная синергетическая
составляющая, которая позволит решить целый ряд внутренних проблем.
************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев возглавил оргкомитет по подготовке к проведению ЧЕ по борьбе 2018 года в Каспийске. Он провёл рабочую встречу с президентом
Федерации спортивной борьбы России М.Мамиашвили и вице-президентом Международной федерации "Объединенный мир борьбы - Европа" Г.Брюсовым. Обсуждены вопросы организации и проведения Чемпионата.
************************************************************************************************
11 ноября А.Гамидов и заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Н.Королев обсудили на совещании меры, принимаемые по реализации проектов

резидентгьо ТОСЭР "Каспийск" зофрутее ставке налог э гъэзенжи идорегьо,
сохде оморенигьо э дореи
э бюджет РД э гъэдер:
5 %-э гIэрей пенж налогови вэхдгьо, сер гирде эз
налогови вэхд, и ки э гуьре э даннигьо налогови
назар вегирде омори екимуьн гъэзенж эз корисохи,
эврелуь сохде оморенигьо
э вэхд гьэгъигъэт сохдеи
игърол э товун сохде корисохи э мескен пушолуье
социально-экономически
параменди "Каспийск".
10% - эз шешимуьн те
дегьимуьн галогови вэхд
пур, сер гирде эз налогови вэхд, э комики э дани
налогови назар гуьре бу
вегирде екимуьн гъэзенж
эз корисохи э мескен пушолуье социально-экономически параменди "Каспийск".
Эки эни федеральни
гъонунепроектовоз хьисоб
отчисление э бюджетнисуьзе фондгьо зофру сохде омори эз 30 те 7,6% э
вэхд те 2019-муьн сал.
Бирмундигьо э сессие
гъонунпроект врио вицепремьер РД Р.Юсуфов
сечмиш сохди, ки ТОСЭР
"Каспийск"- вожиблуье
проекти, фуьрсоре омори-

ренигьо (восдоренигьо)
объектгьо девлет ве гьемме вегирде оморигьо гъэзенж идорегьо, комигьо не
дарафдет э налогоноренигьо бине те эврелуь сохде
игъролгьо э товун сохде
корисохи э мескен пушолуье социально-экономически параменди "Каспийск" ве эу гуьре ниберуьт "офдоренигьо" гъэзенжгьо эз республикански
бюджет РД.
Вожиблуьни сечмиш
сохде, ки гъобул сохдеи
гъонун республике Догъисту "Э товун дешендеи
дегишигьо э статья 3 Гъонун Республике Догъисту
"Э товун налог э гъэзенж
э девлет идорегьо эри резидентгьо мескен пушолуье параменди "Каспийск" нихою тозе хэржигьо эз бюджет Республике
Догъисту.
Гуфдире э товун эну,
жигегир Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме РД К.Давдиев сечмиш сохди, ки и
гъонун дорени тозе льготни минкингьо эри инвесторгьо, комигьо гьэгъигъэт мисохут инвестиционни
проектгьой хуьшде э Каспийск.
-Каспийск норе омори
чун зона пушолуье пара-

-Мерэгъ мибу чутам э
республикански идорегьо,
гьечуь э компаниегьо эз
буру. Угьо мидануьт вокурде э Каспийск хуьшдение
духдерлуье корхонегьо. И
гьисди хубе дебердеи инвестициегьо э регион.
Эзу бэгъэй гъобул сохде тозе документ мивекенуь четинигьо э рынок
жофо, мигьилуь сохде тозе
налогови дарафдеигьо,
чуьнки резидентгьо, вокурде э унжо корхонегьой
хуьшде, мимунуьт эи мейдуьлегьо, - гуфди депутат.
Э
гофгьой
сенигIэткоргьо эслогъ
яратмиш сохдеи ТОСЭР
"Каспийск" мигьилуь э кин
2025-муьн сал вегирде эз
3 гьозор зиед тозе буьлуьндеквалифицированни
фэхьлее жигегьо, зевер
сохде инвестиционни хушбиреи Каспийске ве миерут инвестициегьо э гъэдер эз 17 млрд монетгьо.
Э даннигьо Минэкономразвитие РД э холисе вэхд
хьозуьр биренуьт эрзегьо
эри вегирдеи статус резидент ТОСЭР "Каспийск"
чор компаниегьо, эу хьисоб ОАО "Концерн КЭМЗ"
ве АО "Каспийски корхоне велглуье шише".

туристско-рекреационных кластеров "Золотые пески" в с. Мичурино Дербентского района и "Золотые дюны" в с. Крайновка Кизлярского района в республике по федеральной
целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в 2017 году.
************************************************************************************************
14 ноября по поручению врио главы Дагестана В.Васильева вице-премьер РД Р.Джафаров организовал на таможенно-логистическом терминале "Виадук" в Магарамкентском районе закрытую встречу активистов Союза грузоперевозчиков Дагестана (СГД) с
руководителями таможенной, фитосанитарной служб и представителями других госорганов. Представители власти отметили, что многие представленные факты им не были
известны. Стороны договорились проводить встречи на регулярной основе. А таможенниками-вымогателями "займутся компетентные органы". Ряд возникших вопросов был
урегулирован в ходе встречи. Отдельно руководство Таможенной службы условилось
наладить диалог с представителями СГД.
************************************************************************************************
Президент России В.Путин назначил новых судей Верховного суда Дагестана. Ими
стали Магомед Абдулаев и Зулжат Минтемиров. М.Абдулаев ранее работал председателем Казбековского районного суда, а З.Минтемирова - судьей Хасавюртовского районного суда.
************************************************************************************************
Завершен ремонт и открыто движение по мосту через реку Сулак протяженностью
около 300 метров на федеральной автодороге Р-217 "Кавказ". Проведены частичная
замена балок, ремонт опор, установлены лестничные сходы и новое барьерное ограждение.
************************************************************************************************
В Дагестане активными темпами проходят работы по севу озимых зерновых культур.
По последним данным, сев проведён на общей площади 65 тыс. 361 га, что на 7,7 тыс. га
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Планируется засеять озимыми 90
тыс. га, что на 3 тыс. га больше по сравнению с 2016 г.
************************************************************************************************
В республиканский бюджет поступило 55 млн руб. от арендной платы за использование земель, а также направлены материалы на взыскание по арендным платежам за
использование земли на сумму 35 млн руб. сообщили в пресс-службе Минимущества РД.
************************************************************************************************
В ДГУ начал свою работу международный студенческий образовательный форум
"Вершина-2017".
************************************************************************************************
Житель Махачкалы Шамиль Магомедов стал героем шоу уникальных способностей
"Я могу!" на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 12 ноября. В рамках шоу он поймал 50
бокалов с расстояния 3 метров за минуту. Данный результат в рамках шоу установлен
рекордом России.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!
Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ватан» эри 2018-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи гозит эри 2018-муьн сал – 482 монет
42 кепики.
Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция миданим нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуькестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд
пули комигьоки кеми.

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э
вэхд ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».
Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегирлуь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на
2018 год.
Подписная цена на год составляет 482 рубль 42 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным семьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться в
редакции.
Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побеспокоиться о подписке.
Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-29.
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-ПРИОРИТЕТГЬО-

Корхонегьоре – гъоиме тигъэт

Проектгьой сафарие кластер

Э гъэдергьой визит угьо эеки э рэхь сохдебугьо ишуре
врио Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Абдусамад Гамидевоз,
Генеральни рэхьбер АО «Корпорацие «Тактически ракетни
ерэгъ» Борис Обносовоз ве генеральни рэхьбер корхоне
«Дагдизель» Рауль Ильясовевоз дениширет музей, оммо
гьемчуьн мэхьсуьлетлуье цехегьо корхоне, мэгIлуьм сохди
пресс-гъуллугъ Администрацией Келей ве Хьукуьм РД.

Гуфдире э товун дениширеи,
Борис Грызлов сечмиш сохди, ки
корхоне «Дагдизель» мидануь
параменд сохде гемигъуьчсохденигьо кор э назаревоз биреи э
инжо Каспийски флотилие. Э гофгьой Борис Грызлов, гьи шексуьз
мибу кумек эри зевер сохде гъэдергьой мэхьсуьлет ве гуьнжуьндеи тозе фэхьлее жигегьо. «Гереки яратмиш сохде тозе фэхьлее
жигегьо. Эзу бэгъэй корхоне бие
бу сервелуье налогьопулдоренигьо э республике. Унегуьре имбуруз, эу хьисоб, э мигIидлуье руз эри
«Дагдизель» иму и пуьрсуьшгьоре пуьруьш мисохим»,- дузов гуфдири у.
Э нубот хуьшде, В.Васильев, эу

хьисоб гуфдири: «Имбуруз мере
бу мерэгъ гъимет доре гъэдер
сенигIэткоргьо, дире имоине оборудование. Имуре воисдени чуьтам гIэмел миев зуте веровунде
мэхьсуьлет гуьчсохдеи, комики
песде кор мисохд эри республике. Имуре бу шинохбиренигьо визит э корхоне, оммо э инжо сес
доре омори е жерге лап мерэгълуье фикиргьо. Гьемин эдее гирошде лап хэйрлуье процесс дануьсдеи потенциале, минкингьо,
комики кумеки мисоху варасире,
э чуь иму миданим доре вклад.
Чутам риз кешири Борис Вячеславович, э суьфдеи нубот, и гьисди фэхьлее жигегьо, имогьоине,
буьлуьндедузове тозе техника.

Имуре воисдени, ки хьисоб эн угьо
бу омбарте. Э Догъисту омбари
азадлуье фэхьлее десгьо. Везифей имуни эз ижире заводгьо
сохде и одомигьоре буьлуьндеклассни сенигIэткоргьо. Иму имбуруз дегмиш сохдейм е жерге пуьрсуьшгьо, комигьо телебе сохденуьт координацие ве энжоме гъувотгьо. Иму мисохим еклуье кор э
Министерство гъэлхэнди ве унигейге идорегьо, гьер жире мисохим кумеки э республикански гъэдер. Энжэгъ эеки иму миданим
хубте дире песдеинере – дур ве
куьнд. Вожиблуьни варасире, ки
лап секонелуье, имогьоине, дузове ерэгъ эри гъэлхэнди мерэгъгьой вилеет иму имбуруз имогьой
гуьч сохдени э инжо».
Э нубот хуьшде Борис Обносов ризе кешири: «Ки перспективегьо э «Дагдизель» хуби. Имбуруз эеки э корхоней имуревоз
«Регион» угьо варасунденуьт синемишигьо тозе тип торпедегьо.
И кор мигьилуь норе э «Дагдизель» келе серийни тапшуьрмиши, ве э и гьэгъигъэт дери перспективей корхоне»,- сечмиш сохди у.
Гуфдире э корисохи республике э гъэлхэндие корхоне, врио
премьер А.Гамидов, эу хьисоб
гуфдири: «Завод «Дагдизель»
гьисди бинелуье корхоне эри Каспийск ве республике. Гъоим и
гьисди актуально гьемин э
ологъи гъобул сохде Сернуьш
Хьуькуьм РФ Дмитрий Медведевоз гъэроревоз, э коми гуьре Каспийск оголноме сохде омори мескен пушолуье параменди (ТОР).
И мибу зарбле эри параменди
могьлугълуье пункте. Каспийск
мибу, чуьтам э пушои салгьо, бинелуье корхонелуье шегьер э эз
гьемме хубевоз минкингьо эри
параменди корхоне ве бизнес.

Э рэхьберьети врио Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Абдусамад Гамидов ве жигегир Рэхьбер Федеральни идоре эри
сафари Николай Королев гирошди меслихьэт эри эврелуь
сохде э республике имидлуье программе «Параменди доруние ве рафдеи сафари э Федерацией Уруссиет (2011-2018муьн салгьо)» э 2017-муьн сал.
Э меслихьэт пуьруьш сох- сербошден оморенигьо мегь. У
дебу чорегьо, гъобул сохде гьемчуьн сечмиш сохд, ки э кин
оморигьо эри эврелуь сохде объект гереки гировунде газопроектгьо сафари-рекреационни ви провод дурази 6 км.
кластергьо «Суьрхине гъумгьо»
Эз тараф хуьшде врио преэ дигь Мичурино Дербендски мьер-министр нушу дори э герайон ве «Суьрхине дюнегьо» реки зевер сохде темпгьой корэ дигь Крайновка Кизлярски гьо, оммо гьемчуьн тапшуьррайон.
миш сохди э жигегир хуьшде
Шолом доре бэхшвегиргьой Р.Юсуфов гъэрор сохде пуьрмеслихьэт, А.Гамидов эу хьи- суьше э газови проводо.
соб гуфдири: «Э песини 4 сал
Арт доре мугъолетгьой док-

жэгIмиетлуье-политически овхьолет э республике э гъунтевоз
дегиш бири. Имуре бири минкин доре гъоиме тигъэт сафарире ве гьэгъигъэтлуь мухшул
бире парамендиревоз эни сфера. Эз песой мероприятие федеральни мэгIэно – мигIидлуь
сохдеи дуь гьозорсали Дербенд имидж республике бири
хубте. Одомигьо э хушевоз

ладчикгьо, жигегир Ростуризм
нушу дори э у, ки э гъэдер хэржи сохде чорегьо э программе
э субъектгьой Уруссиет, Догъистуре э проект «Суьрхине дюнегьо» гьисди кимигьо кемсугигьо. Э гофгьой эн уревоз и
гьэгъигъэт бири себеб омореи
э республике.
«Эврелуь сохдеи проекте
«Суьрхине дюнегьо» ведиро-

-ЭНЖОМЕ

ВЕЗИФЕ-

Гьемме, чуь сохдени инжимиши
Э рэхьберьети врио Келей Догъисту Владимир Васильев гирошди десдин Хьуькуьм Догъисту РД. Эу хьисоб пуьруьш сохде омори
пуьрсуьшгьой хьозуьри объектгьой зигьисденигьо-коммунальни хозяйство э кин герми доренигьо сезон 2017-2018-муьн салгьо.
Врио министр вокурдеи, архиЖКХ э жигегьо гереки гъобул сохтектура ве ЖКХ РД Ибрагим Казиде зуте чорегьо эри дореи гирошбеков гуфдири, ки эз 15-муьн сенденигьо пулдореи ве реструктуритябрь сохде омори дореи герми э
зацие эри гьисдигьо гъэрхунди эри
идорегьо социальни мэгIэно э
газ ве электрогъувот те омореи
гьемме шегьерлуье округгьо ве мугердмидоренигьо вэхд, гъобул сохниципальни районгьо республике.
де чорегьо эри овурдеи частни ин«Э омбареутогъе хунегьо зигьисвестициегьо э параменди систеденигьо фонд дореи герми гьэгъмегьо коммунальни инфраструкигъэт бирени э Кизляр, Каспийск,
туре э бине хьуькуьметлуье-частМахачкале, Хасавюрт. Дорум-Сухони партнерство»,- риз кешири мугъкумск, Избербаш, Дербенд»,- гуфолетсохдегор.
ди у.
Врио Сернуьш Хьуькуьм РД
Гье эу вэхд э муниципальни
А.Гамидов мерэгъ сохд э артгьорегъэдер герекие гъэдер сохде не
воз хьуькуьметлуье-частни партомори система пулдореи эри комнерство эи иловле. «Э шегьергьой

мунальни гъуллугъгьо. «Э оперативни хэбергьо гэрхунди идорегьо
зигьисденигьо-коммунальни фонд
эри вегирде оморигьо газ ве электрогъувот э хьол э 1-муьн октябрь
расири э 2 млрд зиед ве 1 млрд
зиеди э уревоз эеки, чуь мидануь
зобу корисохи бире э метлеблуье
электро-герми-ве гIоведореи э
могьлугъ шегьерлуье округгьо ве
муниципальни районгьо э гермидоренигьо вэхд. Э имидгьоревоз
сохдеи муьхкем кор объектгьой

Буйнакск, Кизилюрт, Дорум-Сухокумск кор сохденуьт бегьем бараслуь. Гье ижире схеме теклиф сохдет эри гIовдореи Дербенде, оммо
гьелем артсуьз»,- гуфди И.Казибеков.
Чуьтам сечмиш сохди врио рэхьбер Хьуькуьметлуье зигьисденигьо инспекцие РД Али Джабраилов, эслогъ хьозуьри э ки зимистуь гирошдени э гъэдеревоз, эз
овхьолет э е жерге муниципалитетгьо бэгъэй.

Эз тараф хуьшде врио Келей
РД В.Васильев э ер овурди, ки э
шегьер Дагестански ГIэтошгьо э
пес мундеиревоз эз график гировунде оморенуьт коргьо эри хьозуьр сохдеи зигьисденигьо фонде
(91% эз сохде оморигьо гъэдер),
трансформаторни подстанциегьо
(90%), котельнигьо (90%) дегиш
сохде гIовдоренигьо оборудование(25%) ве электрически тургьо
(90%).
Яратмиш сохде не омори э герекие гъэдер резервгьой материально-технически ресурсгьо эри
гъирмиш сохде авариегьо э объектгьой ЖКХ э Махачкале, Дербенд,
Даг. ГIэтошгьо, Кизляр. Телебе сохденуьт гъуьч сохдеи дегиши ве
доре тозе оборудование резервни чешмегьоревоз социально
мэгIэнолуье объектгьо э Дербенд,
Избербаш, Буйнакск, Хасавюрт ве
Махачкале, меркезлуье районни
больницегьо э Агульски, Бабаюртовски, Дахадаевски, Казбековски,
Кайтагски, Кизлярски, Ногайски ве
Тарумовски районгьо. Дусдгьо, и
гьисди эн иму э ишмуревоз жунсогъи ве жунсогъи куьндьой иму».
Эзу бэгъэй рэхьбер регион нушу
дори эри э кор дешенде чуьшмелуье батарейгьо.
Э ологъи э дегмиш биригьо э
меслихьэт гьосутевоз вокурдеи
объектгьой жунсогъигъэлхэнди э
республике врио Сернуьш Хьуькуьм РД А.Гамидов риз кешири: «Э
суьфдеи нубот иму бие фикир сохим э товун варасдеи вокурдеи сер
гирде оморигьо больницегьо. Меселен, гьэгъигъэт варасунде омори тозе корпус гIэили клинически
больнице э Махачкале. Мунденуьт
чуькле доруние коргьо, гьемчуьн
гереки овурде герекие оборудование. Ме хьисоб сохденуьм, ки гереки тевэгъ бире э кин министр
жунсогъигъэлхэнди Уруссиет, курирующи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Уруссиет, эри кумеки соху э иму э
биригьо овхьолет».

оморенуьт э Догъисту. Э статистике, гьер сал э кин иму зевер
бирени доруние ве рафдение
сафарие нуькерегьо э куьнди
30%».
Э вэхд меслихьэт дебугьо
одомигьо гьемчуьн дениширет
пойнореи эврелуь сохдеи кластер «Суьрхине дюнегьо».
Э гофгьой подрядчик, э
объект гье э е вэхд кор сохденуьт 100 фэхьле, ве чорегьо,
комигьоки дорени федеральни
меркез мидаравт э кор э кин

вунди шек эз точкей дениширеи
ювэхдине хэржи сохде чорегьо.
Оморе э жиге, денищире объекте имуре дирейм, ки эврелуь
коргьо сохде омори. Гьечуьниге, гьисди кемекорсохдеигьо э
бэхш доре пул инвесторгьоре
ве подрядчикегьой. Эгенер гуфдиге э товун сохде гъэрхунди
э инженерни инфраструктуре ве
э овурде инвестициегьо, Догъисту дуьруьсд сохдени коре»,очорлуь сохди Николай Королев

-Э КИН РУЗ КОРСОХГЬОЙ ИДОРЕГЬО ДОРУНИЕ КОРГЬО-

Наградегьо корсохгьой МВД
Вригьо Келей Догъисту Владимир Васильев ве сернуьш
зеверие меслихьэт партие «Еклуье Уруссиет» Борис Грызлов дорет э Махачкале наградегьо э гIуьзет Руз корсохгьой
идорегьой доруние коргьо.
«Амбаракбу ишмуре э
Рузевоз корсохгьой идорегьой доруние коргьо РФ,
эри ме и гьисди лап
мэгIэнолуье гъозие – вохурде пишелуье мигIид э инжо,
эеки э ишмуревоз э Догъистуь э кор сохденигьо подразделение Министерство
доруние коргьо»,- гуфдири
Грызлов э мугъолет хуьшде. Единорос сечмиш сохди: «Уруссиет э ер гирдени,
чуьтам догъистонигьо э
1999-муьн сал суьфдеи дорет
гъэлхэнди террористически агрессиере, вэхуьшдет э гъэлхэнди миросе хори ве гьеммей
вилеет».
Владимир Васильев бэхшири сэгIэтгьой хуьшдере э жигегир рэхьбер полицие МВД эри
Догъисту Ахмеде Кулиеве.
«Мере гьисди гъэрхунди, чуьтам гуфдиренуьт, гIуьзет офицери»,-сечмиш сохди у ве ихдилот сохди, ки бу э республике э
вэхд гъуллугъ э МВД ве эеки э
полковникевоз Кулиевевоз по-

юнди зулумгьой террористически ячейкегьо, оммо огол зере
омори э Масков ве уре нори э
тозе везифегьо.
«Ме не дануьсдем гьич
офде ишмуре ве доре поощрение, оммо имид дорем ве гоф
бугьолуьни – воисдени доре
бэхш сэгIэт. И гьисди четине
гъэрор эри сеч сохде везифе,
чуьтам келе – гьемчуьн нисе
дануьсденуьм доре награде э
куьгьне хьовир хуьшде, ме гъэрор сохдем гьечуь – офицер
офицере»,- гуфди Васильев.
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Вохурдеи э Москов 100-сали
Танхо Израилов

Сугъбет э жигегир рэхьбер

8-муьн ноябрь, э хуней гьемише нушудореи республикей Догъисту эки президент
Уруссиетлуье Федерацие гирошди вохурдеи, э гIуьзет 100-салине юбилей хэлгълуье артист СССР, биненорегор ансамбль «Лезгинка» Танхо Израилов.

Доре хурьмет эри еровурди буьзуьрге артист оморет генеральни рэхьбер
ансамбль «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, корсохгьой базургендлуье ветерангьо эн «Лезгинка», гьемчуьн нушудорегоргьой ижире ансамблегьо чуьн
«Гжель», «Вайнах», «Алан» ве унигейгегьо. Э гIэрегьой гирошдеи мероприятие Д.Магомедов риз кеши жирелуье рол
эн Танхо Израилов э поисдеи ве жиге
гуьрдеи ансамбль, дешендеи эну э параменди ве популяризацие хэлгълуье
офурум э Догъисту. Э гIэрегьой вохурдеи эри оморегоргьо бирмунде омори

комиссаргьой Боку. И коллектив овурди
эри эну суьфдеи барасире, чуьн хореограф, суьфдеи жиге э азербайджански
олимпиаде самодеятельни ансамблегьо.
Оммо эз гьемме мэIгэнолуь вежегьисденигьо бэхьсбери, комики сохди корисохи э гьемме песдеине гъисмет эну,
бири Гьемсоюзни олимпиаде художественни коллективгьо СССР. Вежегьисдеи лезгинкере э екиш шинох нисдигьо
вежегьисдегор, гьишди гьеммей золе
зере дуразе чекгьо ве серворлуье фегьмсох олимпиадере И.А.Моисееве. И
бэхьсбери бири чуьн бирмундеигьо эри
Моисеев, ки уре герек бу вежегьисденигьо артистгьо эри тозе гуьнжуьнде
оморигьо ансамбль хэлгълуье вежегьисдеигьо СССР. Буьзуьрге хореограф эз
Москов дори телеграмме эри деде-бебе
Израиловгьо доре боворин рэхьсо доре
18 сале куке эки эну эри кор сохде. Буьзуьрге И.Моисеев бири эри Танхо, чуьн
бебе. Гье э у вэхд Танхо бири серворлуье вежигьисдегор э гьеммей бинелуье
репертуар. Жирелуь э гермиревоз бу гъэножогъи эки Танхо дедей эн И.Моисеев
Анна Александровна Гремм. Дануьсденге ки Танхо хундигеш э хореографически школе, оммо уре нисди аттестат эн
минжее соводи, у гьишди вегуьрде соводире э шевине школе. Песде тевэгъэ
сохди э товун гъобул сохдеи Танхоре
гьеебо э дуьимуьн курс э балетмейстерски ф-т институт театральни мэгърифет
э нум Луначарски. Танхо э желдлуьиревоз сер гирди хундеире э институт ве
гьемчуьн вежегьисдебу э ансамбль хэлгълуье вежегьисдеигьой СССР. У кор
сохдени гьемчуьн чуьн норегор (постановщик). Гьечуь догъистонлуье вежегьисдеи эну «Се хьэрмэхь»э комики вежегьисди э уревоз дуь бирор энуш, Илья
ве Махай, бири бердегор суьрхине ме-

Руз корсохгьой налогови гъуллуьги нушу доре оморени 21-муьн ноябрь. Э оллогьи э
иревоз эри омбаракбуи сохде гьемме сенигIэтлуье корсохгьоре э и мигIидевоз иму вохурдейм э Ирмие Семенович Ильгияев, комики гьисди неки еки эз хьурметлуье сенигIткор,
оммо лап хьэемендлуье одоми. У бэхшире омори ГIуьзетлуье грамотей Управление ФНС
Уруссиет э РД, "Отличник ФНС Уруссиет", советник хьуькуьметлуье граждански гъуллуьгъи РД 2-муьн класс. Э ужире одомигьоревоз жэгIмиет жуьгьури гьемише бири эрклуьи. Имбурузине суьгъбет иму э товун сенигIтлуье налогови пуьрсуьшгьо ве гьемчуьн
э товун гьиметгьой сенигIэтлуьи ве зиндегуни.
-Ирмия Семенович, э суьфдеи нубот мере
воисдени гуфдире э ишму гофгьой согъбошире
эри гировундеи и сугъбете, комики эриме лап
вожиблуьни. Ихдилот сохит, чуьтам ишму бирейт налогови сенигIэткор, эже хундейт ве
чуьтам гирошдебу сенигIэтлуье варафдеи эн
ишму?
-Э 1992-муьн сал ме эдебируьм варасде хундеире э школе №8 э шегьер Дербенд. Школере
варасдем э медаль нугъреиревоз эри барасигьо э
хундеи. Гье э у 1992-муьн сал дарафдем эри хунде э Догъистонлуье Хьуькуьметлуье Технически Университет э Махачкале э экономически факультет. Оммо э 1994-муьн сал ме гьэрор норем
гирошде э заочни хундеи ве э у сал дарафдем эри
кор сохде э налогови гъуллуьгъи, чуьн хьуькуьметлуье налогови инспектор. Дирте гировунде
оморем жигегир рэхьбер отдел, песде э 2009муьн сал рэхьбер отдел. Э 2011-муьн сал э буйругъ рэхьбер управление ФНС Уруссиет э РД
тогIин сохде оморем жигегир рэхьбер
ГIэрейрайонни инспекцие №3 э РД ве имбурузиш кор сохденуьм э и жиге.
-Чуь э кор ишму гьисди эз гьемме мерэгълуь э
хьисоб ишму гуьре?
- Гьемише гьисди войге неки зевер сохде
сенигIэтлуье риз гъэдерлуьи хуьшдере, оммо э
кор венгесде пушолуье жирегьой кор. Э кор иму
дери омбар жуьр-бе-жуьре коргьо ве э дорун
кор эри дарафде гереки бире сэхьиб эн фирегьлуье дананигьо э жуьр-бе-жуьре тарафгьой гьонун. Гереки гьемише зевер сохде риз гъэдерлуьи
хуьшдере хуьшдени хунде дануьсде тарафгьой
гьонуне. Э кор венгесденге дананигьой хуьшдере одоми бирени сенигIэтлуь ве гъобул сохдени
хьуьрмет, чуьтам э гIэрей гьемкорсохгьо гьечуь
э гIэрей налогдоренигьо одомигьо.
-Чуь дегиш бири э кор эз вэхд оморе ишму э
налогови гъуллуьгъи э 1994-муьн сал?
-Эгенер пушоте, э суьфдеи салгьо поюндеи

гъэгъигъэт ижире гъэножогъи гьисди тек дузгунлуь: Везифей налогови гъуллуьгъи – кумек бире

дуз доре налоггьоре, сук ве комфортни сохде и
процедурере. Омбаргьо эз налогдорегоргьо гъимет дорет сук биригьо корисохи э ФНС э кумеки
интернет. Имбуруз налогови гъуллуьгъи данусдени чуьтам вегуьрде гьечуь фуьрсоре э электронни ологъигьо документгьо, телебегьо, уведомлениегьо ве диеш. Э сайт nalog.ru гIэмел миев
данусде э товун гъэрдигьой хуьшде э «Лични
кабинет налогоплательщика», нуьвуьсде энжэгъ
ИНН хуьшдере. Тейте рафде эз вилеет эуло, эри
не дарафде э зобуне овхьолет, нибу зиедие кор
дениширитге э сайт.
-Чуь ишмуре воисдени гуфдире эри сенигэткоргьошму?
-Эки корсохгьо налогови гъуллуьгъи,
мэгIэнолуьи комигьоки вожиблуьни, нушу доре
оморенут гъундуьре телебегьо, чуьтам эз лой
хьуькуьмет гьечуь эз лой налогдорегоргьо. Кеме
гIэдер нисди расиреи э барасигьо, возирени коллектив, хьуьрмет эки одомигьо э комигьоревоз

документальни фильм э товун Танхо
Израилов, бири презентацие тозе книг
«Танхо Израилов – биненорегор ансамбль «Лезгинка», комиреки нуьвуьсдет тербиевегуьрдегоргьой усдо бироргьо Эльдар ве Гамзат Мирзоевгьо.
Дуз сад сал гирошди, кей 7-муьн ноябрь 1917-муьн сал э Боку э кифлет
догълуье жуьгьургьо хьэсуьл омори
Танхо Израилов. У бу гьеле гIэил, кей
кифлет эну омори эри зигьисде э Догъисту э дигь Цовкра мескен Казикумух.
Очугь гIэилелуье еровурдигьо эз зигьисдегоргьой эни мескен ве гешдегоргьой э гъэнеп мундет э ер эну э гьеммей
зиндегуни.
Муьгъбет эки офурум Танхо вегурди
эз дедей хуьшде Хает. У возиребу хэлгълуье гьовогьоре э гармонь ве пенж
кукгьо ю Танхьо э бироргьой хуьшдеревоз вежегьисдебируьт. Бебей Танхо,
Селим, бу усдо э коргьой пусди. У нисе
доребу зиедие гъобули эри вежигьисдигьой кукгьо. Бэгъдовой кифлет Израиловгьо вогошдеи э Боку, гъэгъигъэт вежегьисдеи бири кумек эри ошугъ сохде
э хуьшде гъуншигьоре. ГIуьзет э товун
жовоне вежегьисдегор фирегь лов биребу э гьеммей Боку. Танхоре огол зеребу э гIэрсигьо, межлуьсгьо ве уре хьэз
оморебу бире хэйрлуь эри одомигьо
.Кими вэхд у гъэзенж сохдебу суьфдеи
чуькле пулгьой хуьшдере, комигьореки
доребу гIэжоиблуье хьэзоморегоргьо эз
жовоне мэгърифетчи. 15 сале биреки у
рафди эри кор сохде э завод «Гъирмизине Октябрь», оммо вежегьисдеи гьемише мундебу гъэгъигъэтлуье дуьлсухуни. Гьеле 14 сале не биреи у шендени хундеи э школе ве гьемме вэхд хуьшдере гировундени э азербайджански
драматически театр эже келеи бирор эну
Семен гуьнжуьнди десдей хэлгълуье
вежгьисдеигьой тати. Бэгъдовой огол
зереи Семене э Догъисту эри кор сохде, чуьн серворлуье балетмейстер э
Хьуькуьметлуье ансамбль мэгIнигьо ве
вежегьисдеигьо, вежегьисденигьо ансамль тати энуре вегурди э сервори Танхо. Эки эну вэхд у бу эз гьемме божеренлуье вежегьисдегор. Варасире, дананигьо э товун хэлгълуье вежегьисдеи
эри хореограф вес нисди, у дарафдени
эри хунде э балетни школе эки театр э
нум Ахундов. Гьемчуьн рэхьбери сохдени ансамбль хэлгълуье вежегьисдеигьо эки Дервозей культуре э нум 26

даль э фестиваль э Праге эри гьундуьре усдоети. У норени вежегьисдеигьоре эри спектаклегьой театр Ермолова,
Сатира, Островски. Эз 1944-муьн сал
Танхо сер гирдени эри рафде э Догъисту эри кура сохде хореографически
моле. Песде э 1954-муьн сал уре огол
зеренуьт э Молдавие эри кор сохде, чуьн
серворлуье балетмейстер тозе гуьнжуьнде оморигьо вежегьисденигьо ансамбль хэлгълуье вежегьисдеигьо. Э
1955-муьн сал варасдени хундеире э
ГИТИС. Гье э у сал уре огол зеренуьт э
Туркмение эри гуьнжуьнде е ансамбльигеш хэлгълуье вежегьисдеигьо. Э унжо
э сегъней Ашхабад э театр опера ве
балет у норени «Бахчисарайски фонтан», комики бири барасилуь ве Танхоре дори гIуьзетлуье нум «Верзуьшлуье
артист Туркменски ССР».
Омори вэхд эри гуьнжуьндеи ижире
вежегьисденигьо коллектив э Догъистуш. Э 1957-муьн сал э Москов э Гьемсоюзни фестиваль жовонгьо ве студентгьо э концерт Хьуькуьметлуье ансамбль
вежегьисдеигьой Туркмение бирет нушудорегоргьо рэхьберлуье аппарат эз
Догъисту э сервори э А.Данияловевоз,
комики огол зери Т.Израилове оморе э
Догъисту эри гуьнжуьнде ансамбль
«Лезгинке» те имогьой не бугьо э е Кавказски республике. Воисдегоргьо эри вежегьисде бу ченд садигьо, оммо бэгъдовой вихдеи мундет 40 жуьфдгьо.
Небу гьемишеине жиге эри гировунде
репетициегьоре, комигьоки гирошдебу э
16-18 сэгIэтгьо. Э гIэрей 9 мегьгьо хьозур сохде омори программе эз 17 нумиргьо. Премьерере гIуьзет сохдебу
гьеммей Догъисту ве у гирошди э келе
барасиревоз.
Т.С.Израилов 20 сал рэхьбери сохди
ансамбль «Лезгинка» ве гIуьзетлуь сохди уре. У верзуьшлуь омори э орденгьо, медальгьоревоз ве верзуьшлуье
нум Хэлгълуье артист СССР ве РСФСР.
У вэхд «Лезгинка» э келе барасиревоз
рафди э гастролевоз неки э гьеммей Советски Союзе, гьеммей вилеетгьой эн
социалистически лагерь, оммо э Францие, Турцие ве Англие. Т.С.Израилов гьемишелугъ мимуну э ер хэлгъгьо,чуьн
буьзуьрге хореограф 20-муьн садсали,
ве офурум эну, комики дарафди э хэзиней Догъисту, Уруссиет ве гIуьломлуье
хореографически мэгърифет.

налогови гъуллугъи, хьисоб сохде оморебу «модни» нисе доре налогъгьоре, гьогь гIэесегйэт гIэйби
рафде э жуьр-бе жуьре минежибигьо ве пузмиш
сохде налогови гъонуне.
-Чуьтам гьисди кор э налог вечиреиревоз э
Дербенд, той сохде омоге эз порине салевоз?
-Иму гировундейм артгьокор имуре э гIэрей
10 мегь гирошденигьо сал. Э гьемме гIэдергьой
бюджет расунде оморет дарафдеигьо 2 млрд 288
млн. монетгьо. И гьисди эри 23,3% омбарте эз
порине сал. ГIэмел миев гуфдире, ки кор э налог
вечиреиревоз э иму стабильнини.
-Э коми тараф эз гьемме омбар гъэрдгьои э
товун бюджет?
-Кими гъэйгъукеши иму оллогъини э муьзд
пул дореи страхови взносгьо, назар э коми доре
омори эз 1-муьн январь 2017-муьн сал э налогови гъуллуьгъи. СенигIэткорсохгьо эдет гировунде фегьмгири гьисдигьо налогови базе, ве иму
нореним э пушо у корхонегьоре, комигьоки зофру сохдет енебуге поюндет гировундеи налоге.
Иму фуьрсорейм э у корхонегьо когъозгьо э
фикиревоз нушу доре ве андуьрмиш сохде себебгьой ижире овхьолет. Оммо белкем ошгор
мибу фактгьо гъэсдлуь муьзд пул нисе дореи.
Мере воисдени э ер овурде, ки эри ижире гъонунепуьзмишигьо гьисдуьт неки энжэгъ пуллуье
санкциегьо, оммо уголовни жуьгьобдорлуьи э
корсохденигьо гъонун гуьре. Э ер биерум, ки
налоггьо дарафденуьтгьо э бюджет – угьо э
вэгIдо доренигьо пенсие ве муьзд жофокеши
бюджетникгьо, вокурдеи рэхьгьо, школегьо, богъчегьой гIэили.
-Чуьжире тарафгьой кор инспекцие гьисдуьт эз гьемме вожиблуь э хьисоб ишму гуьре?
-Зевер сохдеи риз гъэдерлуьи кор э налогдорегоргьоревоз ве налогови соводлуьи. Параменди электронни сервисгьо, эри зигьисдегоргьой
шегьер дануь неки доре декларациегьо, оммо доре
налоггьореш, дануьсде э товун гъэрдигьой хуьшде ве куьшде уре э кумеки элетронни платеж,
руй бире э налогови гъуллуьгьи ве омбар диеш.
Э гирошдигьо мундет дуразе нуботгьо э вэхд
дореи отчетгьо. Серверлуье везифей имуни э и
тараф венгесде коргьоре, ве э эхирлуье хьисоб,
расунде дарафдеи налоггьо э бюджет, эз комики э
мэгIэнолуье гъэдер межбури социально-экономически овхьолет вилеет.
-Чуьтам, э хьисоб ишму гуьре, мие кор соху
налогови гъуллуьгъи чуьн сервисни енебуге чуьн
налогови полицие-везифей комики омбарте
сохде бюджете?
-«Иму сервисни компание, комики э кор венгесдени назари эри дошдеи налогови гъонуне», гуфди рэхьбер Федеральни налогови гъуллуьгъи М.В.Мишустин. Ме хьисоб сохденуьм, ки

кор сохденим, объективни гъимет дореи корисохи
эн угьо. Э хьисоб вегуьрде, ки эдее куьнд бире
сенигIэтлуье мигIид корсохгьой налогови гъуллуьгъи, мере воисдени омбаракбу сохде гьемме
сенигIэткоргьоре ве хосде эри гьемме жуьнсогъи,
барасигьо ве хушхьоли!
-Гуфдире э товун гьиметгьой зиндегуни,
чуьжире гъиметгьой зиндегуни ишму хьэрекет
доренит доре гIэилгьой хуьшдере?
-Вожиблуьни эри варасиреи гIэилгьо, ки э и
зиндегуни ечиш доре нисе оморе зиедгъувотсуьз,
ве хубтее тегьер бире мозоллуьте уни ки хуте
биреи гъимет доре э у коргьо, чуьн буланмиш
бире э одоми, хьэеменди, жугьобдорлуьи ве хьуьрмет хуьшдере гуьрдеи. Эри ки и гъиметгьой
зиндегуни гирору эки гIэилгьойму, иму хуьшдениму мие бошим эри энугьо чуьн нишоне.
Ирмие Семенович хьэсуьл омори э Дербенд
10-муьн декабрь 1975-муьн сал э кифлет Ильгияевгьо Семен Ирмияевич ве Изабелла Мататьяевна. Бебе ю Семен Ирмияевич кор сохди э курорторг ве деде Изабелла Мататьяевна бу ченд
салгьо тербиедорегор физике э школе №8.
Ирмие Семенович бири сехьиб раче кифлет
хосде эри хуьшде зен эн эз мэгIлуьмлуье э Дербенд кифлет Семеновгьо, Ювил Равиноевич ве
Ума Николаевна, Татьяна Ювиловнаре. Татьяна
хунди фармацефтически институте э Пятигорск
ве омбаре салгьо кор сохдени э аптеке №149. Келеи духдер энугьо Ирина-студентке эн медицински институт хундени э Москов э сенигIэт духдир
дендуьи. Чуьклеи кук Лион имисал эдее варасде
школере. Деде-бебегьой эн Ирмие Семенович пенсионергьои, угьо зигъисденуьт э Исроиль э дуь
бироргьоюревоз, комигьоки гьердуьшу гьисдуьт духдиргьо ве ченд салгьо кор сохденуьт э
Исроиль. Чуьклеи бирор Эдуард Семенович кор
сохдени э больнице рэхьбер отделение реанимацие э Ришон ле Цион. Чуьн чуьклеи бирор Анатолий челюстно-лицевой духдир кор сохдени э
больнице Ришон ле Цион.
Э кифлет эн Ирмие Семенович, чуьн э кифлет деде-бебегьою дошде оморенуьт жуьгьурлуье гIэдотгьо. Э хьисоб Ирмие Семенович гуьре дошдеи гIэдотгьой жуьгьурире гьисди у биней зиндегуьни эн хэлгъ, чуь еклуь сохдени уре э
гьемме эрхьгьо.
Иму эз нуминей редакцие гозит «Ватан»
омбаракбу сохденим Ирмие Семеновиче ве
хосденим эри эну дошде хьэемендлуьи хуьшдере, чуьтам иму уре шинохденим, диеш расире э сенигIэтлуье барасигьо, зигъисде те
пири сири э хуьшхолуьи ве шолуми эеки э
кифлет ве гIэилгьой хуьшдеревоз!
Анджелла РУВИНОВА
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Дагестан – день за днем

Грозит ли Дагестану промышленный бум?

Средства массовой информации в республике и Москве с пристальным вниманием отслеживают все выступления и действия
врио В.Васильева. Дагестанцы ждут громких уголовных дел, наказания виновников преступлений. К этому их принуждают обыски и
проверки в ведомствах республики.

Озвучиваются громадныя
суммы недочёта в 35 млрд. рублей… Конечно, здесь без участия нечестных чиновников явно
не обошлось. Но наши чиновники умеют скрывать свои грехи,
они способны выходить из любых положений. Всех интересует: кого назначат и куда? Врио
пока сделал одно назначение:
вместо И.Эфендиева назначил
руководителем аппарата администрации Дагестана В.Иванова.
Многие дагестанцы и автор этих
строк даже не ведали о том, что
руководитель многофункциональных центров по республике
приравнен в должности к министру и находился в составе членов правительства. В.Васильев
вывел эту должность из правительственных структур. И в Москве, и в Дагестане находятся
люди, предлагающие себя на
различные посты, пока лица, занимающие их, исполняют свои
обязанности. Тот же М.Шевченко, поучавший В.Васильева, как
обращаться с дагестанцами, которых он знает лучше, наверное,
не зря намекает на это. Ничего
не имея против, хочется сказать,
что в руководстве Дагестана
слишком долго находились непрофессионалы. В.Васильеву,
видимо, теперь трудно подбирать кадры. Может, это и хорошо, что из центра проявляют
желание поработать в Дагестане с В.Васильевым. В основном
это члены правящей партии. Но
от этого нам ни холодно, ни жарко, лишь бы работали нормаль-

Ради справедливости скажу, что
в рядах его сотрудников есть
храбрые, смелые люди, идущие
на смерть. Но их останавливает
система, которая не стимулирует честный труд. Много жалоб
работников этих служб на то, что
они, рискуя жизнью, захватывают объекты, подозреваемых и
других лиц, представляющих
опасность для населения, но их
отпускают. При этом находят
тысячи праведных причин. И
выступление Б.Грызлова с желанием помочь В.Васильеву вполне может обернуться реальностью. Надо ли полагать, что заводы в Дагестане получат оборонный заказ от гостя? Напрашиваются такие перемены ещё и потому, что врио, человек из системы МВД, наверное, захочет
очистить в первую очередь это
ведомство от нерадивых. Это
логично и правильно. Чтобы вернуть веру в Конституцию РД, нет
необходимости об этом кричать
с трибун, устраивать праздники
солидарности и единства, а просто показать своими делами честную гражданскую позицию.
Две сферы республиканской власти стали камнем преткновения
для многих руководителей в прошлом: это Министерство внутренних дел и прокуратура. Пока
нет поспешных назначений, не
бросается врио на ведомства с
критикой, предоставляя уполномоченным органам проверить
состояние дел. Скандалы, связанные с именами Ш.Шахова и
В.Казибекова, были и в про-

Безусловно, вопросы развития промышленного производства более всего волнуют правительство любого современного государства, поскольку данная сфера во многом
тянет за собой все остальные, в том числе и социальную.
Многое было порушено в эпоху развала Советского Союза,
что негативным образом сказалось на жизни буквально
каждого гражданина некогда могущественной страны. Были
разорваны связи, которые налаживались долгое время. Для
того, чтобы ломать, много ума не надо. А вот построить…
На прошлой неделе в Махачкале состоялась восьмая по
счёту Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием под
длинным названием «Региональные проблемы преобразования экономики, интегральные
процессы и социально-экономическая политика региона». Человеку, несведущему в данной
области, сразу становится понятно, что речь идёт о развитии
регионов. В данном случае – о
Дагестане.
Сегодня президент РФ Владимир Путин большое внимание
уделяет региональной политике, особенно тем пунктам, которые касаются их развития и,
соответственно, повышения
уровня жизни населения. Потому на этот раз данная конференция проводилась в рамках обсуждения Указа президента РФ
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 г».
На конференции были зачитаны доклады специалистов о
перспективах развития Республики Дагестан в контексте новой
парадигмы государственной
региональной политики.

затель. Кроме того, наблюдается отсутствие серьёзных частных инвестиций от крупных компаний, прежде всего государственных.
Начинание, инициированное
правительством РФ, станет пре-

циально-экономического развития (ТОСЭР). В нашей республике такое новшество ожидает
Каспийск, где будет разрешено
семь видов деятельности. Это
часть территории, на которой
установлен особый правовой
режим предпринимательской
деятельности сроком на 10 лет.
Прежде всего значительно ослабляется налоговое бремя. В
республике с воодушевлением
восприняли данную новость.
Ряд дагестанских предприятий
уже готовит заявки на получение статуса резидента ТОСЭР
«Каспийск». Три тысячи новых

красным стимулирующим фактором для экономики республики. На высшем уровне разработана и принята стратегия развития портов Каспия. Как обещают, к 2030 г. через каспийскую
зону Россия будет экспортиро-

рабочих мест и 17 миллиардов
инвестиционных вложений – таков ожидаемый результат от
данного предприятия.
Ещё одна замечательная
форма для открытия своего
дела реализуется корпорацией

но, по-человечески.
Одной из неожиданностей
недели стал приезд председателя высшего совета ВПП «Единая Россия», руководителя корпорации «Тактическое ракетное
вооружение» Бориса Грызлова.
Ничто в мире не происходит без
причины, как и эта поездка. Появление Б.Грызлова в Махачкале совпало, как ни странно, с торжествами по случаю 100-летия
органов внутренних дел, где трудился долгие годы гость Дагестана. Мы помним, как врио руководителя республики напомнил ведомствам, что надо «очищать свои ряды от чиновничества и работать». Это было сказано адресно и не случайно. Тут
приходится напомнить, что работа МВД Дагестана получает самую большую долю критики.

шлом. Сегодня эти имена опять
всплыли в СМИ. Кто первым
покинет министерское кресло,
останется на своем посту министр здравоохранения: в этой
сфере полный развал. Правительство республики лихорадит.
Дагестан может проснуться и
начать бодрствовать. Если
люди, отвечающие за благосостояние и безопасность граждан, повернутся лицом и не будут (цитирую В. Васильева) «исполнять обязанности», не работая при этом. Ждём, кто снимет
с себя приставку и. о., а кто распрощается с должностью.
Уходить всегда тяжелее, чем
приходить на должность. Но
есть моменты, когда уход гораздо нужнее, чем приход. В нашем случае именно это важно.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Заседание депутатов
В актовом зале администрации Дербентского района прошло очередное заседание Собрания депутатов муниципального
района. В повестке дня были вопросы,
представляющие особый интерес.
По вопросу внесения изменений в Устав района выступил заместитель главы администрации С.Бабаев. Из сообщения об изменении внутренних границ и их утверждении:150 га районных земель были отданы городу Дагестанские
Огни. Это объясняется тем, что Дагестанские
Огни входят в проект развития городов «Моногород».
О проекте бюджета района на 2018 год выступил начальник финансового отдела П.Алифханов. Он же проинформировал депутатов о
внесённых изменениях в решение Собрания депутатов до 2019 года.
Заместитель председателя Собрания Л.Фатуллаев представил на рассмотрение участников список кандидатов в члены Общественной
палаты района которых должны утвердить на
районном Собрании.
Все внесённые в повестку дня вопросы нашли отражение в выступлениях депутатов, по
каждому из них были приняты конкретные решения.
Ф.ГЭРИБСЭС.

Чего же нам ждать в ближайшей перспективе? Восемь
лет – это не много, но и не мало.
В Дагестане уже есть, конечно, определённые успехи, но
они явно недостаточны.
Как заявляют на официальном уровне, темпы роста промышленного производства в
республике сохраняются. За
последнее время создано пять
индустриальных парков, а также несколько сотен новых рабочих мест. Недавно приступили к формированию промышленного стекольного кластера.
Но ситуация в республике
сложилась таким образом, что
70% бюджета направляется на
социальную сферу. Это, конечно, не очень перспективный для
экономического развития пока-

Под таким названием на прошлой
неделе проходил фестиваль современного искусства в Дербенте. И это
стало действительно значимым событием для местной молодёжи, которая
не избалована подобными культурными мероприятиями.

Современное искусство – это нечто,
выходящее за рамки обыденности. Время неумолимо движется вперёд, и современные художники ищут новые формы для воплощения своих идей. Многое из того, что они творят сегодня, их
предшественникам показалось бы чемто примитивным, не заслуживающим никакого внимания. И, более того, не относящимся к плоскости искусства никаким боком. Но прогресс есть прогресс.
И он затрагивает практически все сферы. В нынешнее время основное сосредоточение культуры приходится на города, особенно крупные. Поэтому относительно маленький Дербент всегда оставался несколько в стороне от этих процессов. Но приехал сюда «Может» и изменил у молодых взгляд на многие
вещи, вовлекая всех желающих в творчество.
Вообще данный фестиваль, ставший
ежегодным, зародился в 2010-ом в Краснодаре по инициативе группировки ЗИП.

вать не менее 7 миллионов тонн
зерновых, вследствие чего станет активнее международная
торговля с Ираном, странами
Персидского залива, Индией и
Китаем. Кроме того, будет увеличен туристический поток до 30
тысяч человек. Будут введены
в эксплуатацию два новых терминала, грузового и пассажирского, в Махачкале и Дербенте. Всё это, в конечном итоге,
создаст условия для дополнительного социально-экономического развития прикаспийского региона.
Большое внимание ВРИО
Республики Дагестан Владимир
Васильев уделяет перспективам, которые открываются с
внедрением так называемых
Территорий опережающего со-

-КУЛЬТУРА-

Может!

И впервые в этом году он шагнул за пределы своего региона, выбрав местом
дислокации дагестанский Дербент, где
работы – непочатый край, где ещё не
творили руки любителей современного
искусства.
В работе фестиваля в качестве лекторов прияли участие также зарубежные
гости из Италии и Германии. Участникам
фестиваля были прочитаны увлекательные лекции о том, как заниматься подобными проектами, о неформальных
иерархиях, возможностях взаимодей-

по развитию бизнеса в Дагестане по франшизингу всемирно
известных брендов. Таким финансово совместным продуктом
в ближайшее время станет открытие Центра Форд по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей на территории,
принадлежащей предпринимателю.
Радужное будущее, запечатлённое в последних проектах, способствующих развитию
нашего региона, конечно же,
впечатляет. Дело осталось за
малым – реализовать, проявляя
высокую ответственность и дисциплинированность, помноженные на честность и порядочность.
КАРИНА М.

ствия с государственными и частными
институциями.
Ребята узнали о том, что весь город
может служить площадкой для создания
арт-объектов, а самое главное – как их
создавать. Причём во время фестиваля
воплощались в жизнь идеи художников
со всего мира, приславших свои проекты, привязанные к местному контенту.
В самом начале работы фестиваля
юным дербентцам было предложено создать объекты из глины, с чем они успешно справились.
Также участникам были продемонстрированы фильмы, вдохновляющие на
творческую деятельность.
В свою очередь, дагестанский искусствовед Екатерина Дидковская и молодой известный художник из Каспийска
Муса Гайворонский рассказали о современном искусстве Дагестана. Участники
мероприятия познакомились с яркими работами Мусы и его дагестанских коллег
по цеху.
Фестиваль удался. Первый блин в
Дербенте не оказался комом. Теперь плоды такого сотворчества можно будет увидеть в городе. И ребята могут с гордостью сказать: «Я сделал это своими руками!». И будем надеяться, что не в последний раз.
СОБКОР.
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-ПО СЛЕДАМ СТАРОЙ ФОТОГРАФИИ-

К 100-летию конференции
учителей горско-еврейских школ
(Продолжение.
Начало №40,43,46)
Рядом с Пинхасовым сидит
Турундж (Татьяна) Давыдовна
Галилова, урождённая Ханукаева. Она родилась в 1892 году
в Дербенте. Её отец Давид был
внуком купца 2-й гильдии Шомоила Авшалума Ханукаева,
сколотившего своё состояние

на продаже природного натурального красителя марены.
Совсем малышкой родители Турундж отдали свою единственную дочь в женскую гимназию.
После окончания учёбы она решает стать педагогом. Женщине-горянке, да ещё в те тёмные
годы, достичь этого было непросто. Она преподавала в Красной Слободе ещё задолго до революции. В 1917 году приняла

участие в учительском съезде.
Турундж вышла замуж и к тому
времени имела уже трёх детей.
Работала и воспитывала их. В
1923 году у Турундж родился 4ый ребенок. Позднее Т.Галилова переехала в Баку и стала
преподавать в русской средней
школе №18. Довоенные годы,
все тяжёлые военные годы и
после войны она проработала в
этой знаменитой бакинской школе. Её сыновья были участниками ВОВ. А она, помимо преподавательской деятельности,
при содействии своих учеников
и учениц оказывала всяческую
помощь нашим воинам, готовя
и переправляя на фронт для них
различные изделия. В школе
№18 её все знали как Татьяну
Давыдовну. Её успехи в учительской деятельности отмечены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января
1961 года: она награждена орденом Ленина.
На фото рядом с Т.Галиловой сидит Исроил Евдаевич
Израев.
Имя этого человека долго
было неизвестным. Его узнал
на фотографии правнук Ерухом
Шальмиев, который в настоящее время проживает в городе
Тула и возглавляет её еврейскую общину. Он вкратце рассказал то, что знал. Израев приходится Ерухому прадедом по
материнской линии. Исроил Евдаевич был интеллигентным и
просвещённым педагогом. Семье было только известно, что

Израева И. репрессировали в
1936 году. Дальнейшая его
судьба неизвестна. Возможно,
он умер в лагере в Магадане.
В 1958 году Исроил Евдаевич
был полностью реабилитирован,
о чём свидетельствует справка,
которую получили родные.
Справа от Израева сидит
раввин Нагдимун бен раби Хануко Нагдимунов (Нагдимунов
Нагдиму Ханукаевич). Известно
о нём немногое. В 1929 году он
был лишён избирательных прав.
В ЦГА Республики Дагестан сохранилось личное дело лишенца. Некоторые факты его биографии выяснились из его заявления в центральный избирательный комитет.
«В дагестанский центральный избирательный комитет при
Даг. Цик. ДССР
Заявление
22.05. я был лишён прав

Дербентским избиркомом как
бывший раввин. Решение считаю неправильным по следующим мотивам: 1) до конца 1921
г. я был учителем в горско-еврейских школах городов Дербент, Буйнакск и Ставрополь. В
1922 году по экономическим и
семейным обстоятельствам
выехал в Тифлис и обучал грамоте детей асориских (ассирийских) евреев в качестве домашнего учителя до конца 1924 г. В
виду того, что я потерял связь
с Союзом рабпроса, не имел
возможности попасть в советскую школу и был вынужден оставить педагогическую деятельность. Переехав в 1927
году в гор. Дербент, я стал работать кустарём по трикотажному делу. С 1-го июля 1929 года
работаю в гор.Буйнакск в качестве инструктора трикотажной
артели Красная Звезда. Работая в артели, не считался ни с
выходными днями, ни с праздниками, отдавал все свои знания и силы обучению горцев и
горянок. В заключении добавлю, что раввином я никогда не
был, не имел раввинского (неразборчиво)…
4 декабря 1929 г. г.Буйнакск
Тружеником был всегда и
тружеником останусь».
На заявлении стоит резолюция:
«В правах восстановить».
Слева первый в широкополой чёрной шляпе на фотографии стоит Яков Львович Маркус. Он родился во Владикавказе, в еврейской семье ремесленника. Из-за частых переездов семьи учился в реальных
училищах разных городов, в
числе которых были Порт-Петровск (в наст. вр. Махачкала) и

Тифлис. В Тифлисе Маркус
примкнул к революционному
движению. С 1913 по 1916 годы
Маркус жил в Дербенте, где
возглавлял русско-еврейское
училище. Здесь же организовал нелегальный марксистский

кружок, из которого вышли многие революционные деятели
Дагестана. Одна из сестер Якова Маркуса Мария Львовна
была женой С.М.Кирова.
Согласно биографии в 1917
году Я.Маркус переехал во
Владикавказ, где работал учителем в русско-еврейском училище. 11 февраля 1919 года
Яков Львович Маркус был убит.
В Дербенте в честь его была
названа улица. На стене дома,
где он жил и работал, установлена мемориальная доска, на
которой выбита надпись: «В
этом доме жил и работал организатор марксистского кружка
в Дербенте, 1-й Нарком просвещения Терской советской республики Яков Львович Маркус».
Ш.А.

-КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

Должникам – бой!
Всё более ужесточаются в Российской Федерации меры
борьбы с должниками в той или иной сфере. Похоже, добрались и до тех, кто неисправно оплачивает коммунальные
услуги. Казалось бы, нет ничего проще: получил услуги –
расплачивайся за них. Но не в нашей стране, где данная
сфера всегда была и остаётся высокопроблематичной.
И для этого есть ряд причин… Почему российские граждане, в отличие от подданных
других стран, не столь дисциплинированны, когда речь идёт
об оплате в сфере ЖКХ?
Прежде всего, конечно, изза низких доходов, вследствие
чего необходимо ежемесячно
значительную их часть отдавать на оплату коммунальных
услуг. У некоторых людей после данной процедуры практически не остаётся денег на
жизнь. И при этом рост цен в
данной сфере не прекращается. За последние десять лет
здесь тарифы увеличились в
десять раз! Так же стремительно растёт её изношенность. По
статистическим данным, у каждой четвёртой семьи в России
нет средств для оплаты, а дело
каждой десятой семьи уже передано судебным приставам.
Правда, для малоимущих ввели так называемую систему
субсидирования. Мера, конечно, нужная. И в определённой
степени она облегчает жизнь
семьям, чьи платежи, согласно
закону, не должны превышать
22% от совокупного дохода. В
нашем регионе таких немало.
Но к ним примыкают и те, кого
бедными назвать язык не поворачивается. Среди них – умудряющиеся каким-то образом
узаконить «положенную им материальную помощь от государства» чиновники: ни один

бюджетный рубль не должен
пройти мимо их. Привычка, знаете, дело такое. Также субсидиями не брезгуют те, кто является бедным лишь только на бумаге. Но, если положено, зачем
отказываться от такой государственной подачки: пригодится
на всякие мелкие расходы. Отсюда и вытекают всевозможные препоны и проблемы перечисления субсидий, которые то
и дело возникают в Дагестане.
Есть ещё один нюанс в деле
с субсидиями. Их вам никто по
новым правилам не начислит,
если у вас имеется хоть какаято задолженность. То есть сначала заплати, а потом получай
гарантированную помощь.
Самой эффективной мерой
борьбы со злостными неплательщиками, бесспорно, является практика отключения предоставляемых ранее услуг. Ею
и решили воспользоваться законодатели, не придумывая ничего нового. Отныне воду, газ и
электричество будут отключать,
если сумма долга превысит две
среднемесячные оплаты. Если,
к примеру, это пятьсот рублей,
то задолженность в тысячу рублей может стать веским основанием для того, чтобы лишить
вас всех благ цивилизации. По
крайней мере, внесённые в постановление правительства РФ
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в

многоквартирных или жилых
домах» изменения предусматривают такой подход в решении
данной проблемы.
Запрет установлен только на
отключение отопления. Но не из
благородных побуждений в
опаске, что жители такой квартиры могут замёрзнуть. Скорее,
это технически сделать сложно.
Стоит только жильцу верхнего
этажа не выпустить воздух из
отопительных батарей, так сразу будут страдать все, кто живёт этажами ниже. Но не надо
думать, что избегнете наказания в этом случае. Коммунальщики могут отключить ту услугу, которая более для них удобна, даже если вы за неё исправно платите.
Но не только злостные неплательщики доводят, как говорится, до ручки сферу ЖКХ.
Есть и оборотная сторона у этой
медали. Ни для кого не секрет,
что деньги, которые вносят потребители, беспощадно разворовываются управляющими
компаниями. Также нередко
ими допускаются всевозможные нарушения. К примеру, на
прошлой неделе обязали одну
из управляющих компаний Каспийска выплатить штраф в размере более двух миллионов
рублей за нарушение лицензионных требований, а в Дербенте лишилась ЖЭУ «Приморская» пятидесяти тысяч рублей
за нарушение отделки фасада
многоквартирного дома.
Правительство пытается както поставить заслон разбазариванию с трудом собранных
средств от жильцов. Теперь
деньги обяжут перечислять напрямую поставщикам услуг, без

посредника в лице управляющей компании. Но при этом потребитель будет получать единую платёжку, так что он не будет испытывать в связи с нововведением никаких неудобств.
Также ответственность за обслуживание и проверку приборов
учёта в стране возложат на ресурсоснабжающие организации, что до того происходило за
счёт потребителя.
Есть ещё одна форма обмана, существенно препятствующего развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Речь идёт о взаимовыгодных
сговорах между контролёрами
и потребителями.
Только за последние дни
обнаружено самовольное подключение к системе газоснабжения и незаконное потребление топлива махачкалинским
бутиком модной одежды, а также теплицами и владельцами
частных домов садоводческого товарищества в Кизилюртовском районе. Неужели у владельца магазина, расположенного в центре Махачкалы, не
имеется средств для оплаты
газа? И неужели до сих пор не
могли обнаружить данные нарушения? Или не хотели? Ведь
штрафы на самом деле в таких
случаях значительно выросли и
стали довольно-таки ощутимыми. С физических лиц потребуют за это от 10 до 15 тысяч, а с
юридических размер варьируется от 100 до 200 тысяч. И
даже предполагается уголовная
ответственность сроком до шести лет.
Наиболее сложными с точки
зрения потерь электроэнергии в
Северо-Кавказском регионе
считаются относительно благополучная Чечня и наш многострадальный Дагестан, имеющий при этом на своей территории мощные гидроэлектрос-

танции. После недавно полученной встряски у нас зашевелились.
Уже более 346 миллионов
рублей взыскала Дагестанская
энергосбытовая компания с должников. Ещё 6 тысяч 420 исков
сейчас подано в суд, а 1 тысяча 907 – ждут судебного разбирательства. То есть рано или
поздно доберутся до всех.
Самым успешным в республике по итогам промежуточного этапа конкурса «Район без
потерь» оказался Ногайский.
Там живут не самые богатые, но
самые дисциплинированные
люди. Да и, видно, к воровству
электроэнергии не очень приученные.
Качество оказываемых в
нашей республике коммунальных услуг – тема для отдельного разговора. 65% поступивших
недавно жалоб в Госжилинспекцию относятся к отсутствию отопления, 15% – горячей воды. О
последнем многие крупные города республики даже мечтать
не могут. Много проблем сегодня встречается и в электросетевой компании, начиная с ветхости сетевых хозяйств и заканчивая большим количеством
юридически не оформленных,
но незаконно подключённых к
сетям объектов.
В общем, в данной сфере
проблем хватает. Все сходятся во мнении, что нужно кардинально её реформировать. Но для реализации
задуманного, по подсчётам
специалистов, с каждого
россиянина, включая даже
младенцев, необходимо собрать по 100 тысяч рублей.
Это, конечно, нереально. А
скудный бюджет не в состоянии настолько расщедриться. Вот и вся жестокая, но правда.
КАРИНА М.
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№47
-ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО-

Хазарский узел
В зале культурного центра «Алые паруса» состоялась встреча
руководства Дербентского района с гражданами, получившими земельные участки на территории села Хазар этого района в 2013
году. В зале присутствовало около 150 человек.
Предыстория такова: люди
получили земельные участки постановлением бывшего главы
района Курбана Курбанова. Но категория земель не позволяла
строить на ней дома для проживания. Земля, предназначенная
под личное подсобное хозяйство,
(56 га) была роздана не жителям
села Хазар. По факту выделения
земель сельскохозяйственного
назначения под жилищное строительство против бывшего главы
района было возбуждено уголовное дело. Чем это закончилось,
мы знаем. Люди, верившие, что
земля выделена навсегда и на ней
можно строить, развернули строительство. На сельхозугодьях выросли дома, люди начали требовать социальные удобства. Некоторые участки проданы уже вторым лицам. Землю в Хазаре площадью 56 га из республиканского
баланса передали Дербентскому
району недавно. Как сообщил на
встрече заместитель главы администрации С.Бабаев, район получил 1000 га земли, но случай в Ха-

участки есть такие, которые уже
поставили их на кадастровый учёт
и имеют документы о праве. В районе недоумевают: как кадастровая палата республики поставила
на учёт земли, предназначенные
для сельхозугодий? Все эти проблемы всплыли в сентябре этого
года. Администрация района заявила, что документы о выделении
земли под строительство в Хазаре являются незаконными. Состоялось несколько сходов жителей
в селе Хазар. Люди, отчаявшись,
наняли адвоката. Все они ждут решения администрации о переводе сельхозземель в категорию
жилищного фонда. Если это случится, те, кто уже имеют свои «зеленые бумаги» (есть и такие), смогут вздохнуть спокойно. А у кого их
нет, должны обратиться в земельный комитет района для выяснения обстоятельств получения участков. Многие владельцы участков
заявляли на встрече о том, что
ежегодно платили налог. Все выступления были эмоциональны,
многие не знали, какой категории

17 ноября 2017 года
-КАПРЕМОНТ-

Исправно платить взносы – необходимость
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев провел первый прием граждан на посту руководителя региона.
Так, на приём к нему попа- ной мере платят взносы за капла жительница Махачкалы ремонт – оплачено в общей
Зульфия Рабаданова. Она об- сложности 20%, а семья заявиратилась к руководителю реги- тельницы пока ещё ни разу
она с просьбой об оказании со- взносы не платила.
действия в ремонте крыши
В этой связи Владимир Вадома по улице Ирчи Казака18, сильев подчеркнул: «Зульфия
пострадавшей в результате по- Багандалиевна, вы – человек
жара.
грамотный, ответственный. КрыКак пояснил Муса Мусаев, ша дома будет восстановлена.
в настоящее время по этому Бесспорно. Но я хотел бы скаадресу ведутся работы. «Се- зать следующее. Сегодня по
годня завезли строительные закону мы обязаны платить за
материалы. У нас есть краткос- капремонт. Ваша семья не пларочный план проведения капи- тит, и многие в вашем доме
тального ремонта этого дома. В тоже. И мне бы хотелось, чтотечение 30 дней крыша дома бы вы провели разъяснительбудет восстановлена»,- сказал ную работу среди жильцов. Мы
он.
сможем ремонтировать дома,
«Достаточно ли будет 30 строить дороги в том случае,
дней? И всё надо делать каче- если исправно будем платить
ственно. Не подводите ни себя, налоги и другие взносы. Очень
меня и жильцов этого дома»,- надеемся на понимание».
подчеркнул В.Васильев.
В этот день руководитель
Присутствующий на приёме региона выслушал просьбы
врио заместителя Председате- шести человек. По каждому
ля Правительства РД Гасан Ид- вопросу даны соответствуюрисов сообщил, что жильцы вы- щие поручения, решение прошеуказанного дома не в долж- блем взято на контроль.
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семей Евдаевых и Шамаевых по поводу безвременной кончины
Даниэля бин Соломон
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Биньяминовых по поводу безвременной кончины
Эдуарда бин Гаврил
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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заре – «это для нас головная
боль». Как заверяют в администрации района, среди получивших
или купивших участки в Хазаре нет
жителей, имеющих прописку в названном населённом пункте, что
усложняет ситуацию до предела.
Если человек не состоит в прописке в населённом пункте три года,
ему вообще не полагается участок.
От имени хазарцев выступала адвокат Альбина Абдулкекримова,
апеллировавшая тем, что земли
выделены постановлением главы
администрации в 2013 году. А уголовное дело было возбуждено в
2014 году, из-за чего был освобождён глава района. Началась тяжба. Так как республиканские земли были выделены незаконно,
Минимущество РД передало их на
баланс района. Администрация
утверждает, что ситуация тупиковая. Глава района М.Джелилов
заявил, что хочет решить этот вопрос, не ущемляя интересов граждан. Но необходимо провести всю
процедуру перевода земель в категорию под жилищное строительство.
Создалась непростая обстановка. Люди обвиняют власть в
бездействии. Как признаются в
администрации района, у руководства на сегодняшний день нет пути
решения данного вопроса. В земельном комитете Дербентского
района сообщили, что среди людей, получивших земли значатся
жители Дербента, Табасаранского района, и мало тех, кто даже
прописан в Дербентском районе.
Понятно, что некоторые граждане уже распродали свои участки.
Но, странно, что среди получивших

землю им выделили. Как заявил
заместитель главы района С.Бабаев: «Мы не намерены отобрать
эти земли, как пишут в некоторых
изданиях. Мы ищем пути законного решения вопроса. Дело усугублено тем, что по этим участкам
возбуждено уголовное дело, и
каждая мелочь на виду. Необходимо составить «дорожную карту»
для решения этого вопроса поэтапно. Другого решения этого
вопроса просто нет».
Земельный вопрос всегда был
проблемным. Имея документы на
участки, люди попадали в сложные
обстоятельства. Случай в Хазаре,
который стал причиной смены руководства района и села, должен
быть уроком для всех. От себя скажу, что получение земельных участков не прописанными на территории района гражданами нередки. Совсем недалекий пример:
нижние земли села Митаги. При
распределении их жители села
получили меньше половины участков. Остальные были розданы
или проданы лицам, не проживающим в селе. Кто имел деньги,
проживая в Дербенте, купил участки. Район совхоза имени Карла
Маркса всегда считался престижным, там находятся дачи граждан.
Из «Алых парусов» люди разошлись с надеждой, что вопрос
разрешится положительно. В конце концов, земля для человека, а
не человек для земли. Есть надежда, что руководство района найдёт пути решения, и люди получат
законные документы на свои участки. Другого исхода просто не может быть.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Товарищество собственников жилья «Нарын-Кала»
27.11.2017г. в 15ч 00 мин. проводит общее собрание жильцов дома,
проживающих по адресу: г.Дербент, ул. 345 ДСД, дом 17, по вопросам передачи земельного участка боковой придомовой территории с южной стороны дома по адресу: г.Дербент, ул. 345 ДСД,
дом 17, в бессрочное пользование Центрального аппарата Дагестанской региональной общественной организации «Комиссия по
борьбе с коррупцией». Жителей, проживающих по вышеуказанному адресу, просим прийти на общее собрание во дворе данного дома.
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