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-ПАРАМЕНДИ-

Бизнес чуьклеи, арт – келе
Гирошди корлуье вохурдеи Келей Республике
Догъисту В.Васильев э генеральни рэхьберевоз
АО "Федеральни корпорацие эри параменди чуькле ве минжее алвер" А.Браверманевоз.
Э вохурдеи гьемчуьн
Нушубирмунгьо Коргъобул сохдет бэхш жи- порацие МСП бэхш вегегир министр РФ эри кор- гирдет э презентацие 5
гьой Софун Кавказ Ольга инвестиционни проектгьо
Рухуллаева, вице-пре- Республике Догъисту, комьергьо Хьуькуьм Догъ- мигьоре гIэмел миев сохисту Ш.Исаев, Р.Юсуфов де кредитно гарантийни
ве екийгегьо. Пуьруьш мейл эз тараф Корпорасохде омори артгьой ек- цие энжоме гъэдеревоз
луье кор э сферей мейл эз 1,3 млрд монетгьо
вегирдеи чуькле ве мин- зиед. ООО Агрофирма
жее бизнес э регион ве "Коммуне" эврелуь сохперспективегьо песдеине дени проект эри гуьнжуькорисохи.
ндеи имогьоине теплични
В.Васильев, А.Бра- комплекс мейдуревоз 4 га
верман, О.Рухуллаева эри согъсалие дошдеи
рафдет э республикански хьэвуьж э технологие
омборефункциональни чуькле гидропонике. Коммеркез дореи хьуькуь- пание АРТМАН гъэдер
метлуье ве муниципаль- сохдени восдореи оборуни гъуллугъгьо.
дование ве модерниза-

компаниегьо э регион ве
перспективегьо песдеине
эеки корсохдеи.
Келей Корпорацие
МСП дори бэхшвегиргьой вохурдеи информацие
э товун эврелуь сохде
оморенигьо Корпорациеревоз чорегьо мейл вегирдеи чуькле ве минжее
алвер э Софун-Кавказски
федеральни округ ве республике Догъисту.
Эз песой презентацие
бизнес-проектгьо догъистунигьо алверчигьо э бэхшвегирдеиревоз В.Васильев ве А.Браверман
бирмуннушигьо Корпорацие МСП э рэхьберьети
А.Браверман гировундет
презентацие сервисгьо
порталгьо Бизнес-навигатор МСП. Э зол десдин
Хэлгълуье Гуьрдлеме

В.Путин подписал распоряжение о выделении РД 3,2 млрд рублей из резервного
фонда Президента. По просьбе Главы Дагестана Министерство финансов РФ также
выделило в текущем году еще 910 млн рублей, это бюджетный кредит под 0,1% со сроками погашения: в 2020 году - 40%, в 2021 году - 60%. Таким образом, эти 4,1 млрд рублей
мы получаем в текущем году, и все взятые на себя Главой и Правительством Дагестана
обязательства на 100% будут выполнены.
************************************************************************************************
19 декабря в Пятигорске под руководством полномочного представителя Президента РФ в СКФО О.Белавенцева прошло совещание о готовности горнолыжных курортов
федерального округа к зимнему периоду 2017-2018 гг. и перспективах их развития. Обсуждены пути решения основных проблем, сдерживающих рост турпотока. Это, в частности, недостаточно высокая квалификация инструкторов, пока не соответствующий мировым стандартам уровень безопасности предоставляемых развлекательных услуг, включая катание на снегоходах и квадроциклах, массовая несанкционированная торговля.
"В рамках целевой программы в Дагестане успешно реализуются 2 инвестпроекта: по
созданию туристско-рекреационных кластеров "Золотые пески" в Дербентском районе
и "Золотые дюны" в Кизлярском районе. Предусмотренные на текущий год в рамках
Программы средства будут освоены",- проинформировал А.Гамидов.
************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев, генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства А.Браверман, находящийся с
рабочим визитом в Махачкале, и заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа О.Рухуллаева посетили Республиканский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
************************************************************************************************
В Дагестане в очереди на получение жилья состоят свыше 2,7 тыс. детей-сирот, 322

Рэхьбер идоре О.Хасбулатов шинох сохди гъуногъгьоре э кор вокурде
оморигьо э бине шагьномегьо МФЦ алвер-меркез, эже гIэмел оморени
вегирде 117 жирей гъуллугъгьо, эу бэхш гъуллугъгьой Федеральни
корпорацие чуькле ве
минжее алвер.
В.Васильев ве А.Браверман гъобул сохдет
бэхш э презентацие инвестиционни проектгьо Республикей Догъисту.
Э мероприятие гьемчуьн бирет Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлемей РД
Х.Шихсаидов, жигегир
министр РФ эри коргьой
Софун Кавказ О.Рухуллаева ве диеш.

цие корхоне эри гъуьч
сохде пойвоку ве диеш.
Гьемчуьн э вэхд рафдеи бирмуннушигьо Корпорацие МСП гировундет
гиргине шилхонгьо эри
пуьрсуьшгьой эврелуь
сохдеи чорегьо мейл вегирдеи чуькле ве минжее
компаниегьо, бэхш вегирдеи субъектгьо МСП э
восдореи дуьруьжде тапшуьрмишсохдегоргьо э
хуькуьметлуье бэхшвегирдеиревоз.
Врио Келей Республике Догъисту В.Васильев
ве генеральни рэхьбер
Корпорацие МСП А.Браверман пуьруьш сохдет
суьфдеигьо артгьо еклуье кор э сфере мейл вегирдеи чуькле ве минжее

кура бирет бирмуннушигьо алвер-жэгIмиет Догъисту, келегьой муниципальни соводгьо, рэхьбергьой экономически
блок Хьуькуьм РД.
Э шоломлуье гофовоз
э кин гъуногъгьо эз Москов ве бэхшвегиргьой вохурдеи тевэгъ бири вицепремьер Хьуькуьм РД
Ш.Исаев. У ихдилот сохди э товун келе хьозуьрбиренигьо кор ве гузетгьо
алверчигьой Догъисту эз
гировунде вохурдеигьо,
гиргине шилхонгьо э гъэдергьой рафдеи делегацие корпорацие МСП.
Чуьтам сечмиш сохди
А.Браверман, э гирошденигьо сал э портал Алвернавигатор МСП дешенде
омори согъе жерге тозе
сервисгьо. Гьечуь системе "Зиндегуние овхьолетгьо" дорени восдорогоргьоре информацие э формат рекомендациегьо ве
пойнореигьо инструкциегьо э стадигьо зиндегуние
цикл алвер.
Врио Келей Республике Догъисту В.Васильев
гуфди э арт, эри омбаргьо бирмуннуьшигьо алвер-жэгIмиет Догъисту
бисдо очугъ, ки рэхь пушово гIэмел миев энжэгъ
эз палаше экономике.

из которых переселятся в новые квартиры до нового года. В текущем году на эти цели из
бюджета республики было выделено 150 млн рублей. Еще свыше 115 млн рублей в виде
субсидий получено из федерального бюджета.
************************************************************************************************
Муниципалитеты должны до 20 декабря опубликовать проекты программ благоустройства, а субъекты Федерации - представить в ведомство чек-листы соответствия региональных программ требованиям Минстроя России. В срок до 15 февраля 2018 года все
регионы, принимающие участие в приоритетном проекте, должны заключить соглашения на пять лет с Минстроем России. По этим соглашениям в регионы будут перечисляться средства субсидии на софинансирование реализации проекта.
************************************************************************************************
С 16 по 18 декабря специалисты Управления сельского хозяйства Хасавюртовского
района провели мониторинг хозяйств, занятых виноградарством, где идёт массовая посадка саженцев винограда.
************************************************************************************************
Состоялось открытие после капитального ремонта участка федеральной автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала 445-457 км. Отремонтированный участок дороги проходит по территории Махачкалы, Кумторкалинского и Новолакского районов.
************************************************************************************************
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, ужесточающий
наказание за "телефонный терроризм". Законопроект стал ответом на волну "телефонного терроризма", принявшего в последнее время угрожающие масштабы.
************************************************************************************************
Сборная Дагестана заняла первое общекомандное место на чемпионате России по
паратхэквондо, который прошел 19 октября в Воронеже. В активе дагестанской команды - 5 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых медалей.
************************************************************************************************
Жители регионов России смогут получить доступ к местному разделу портала "Госуслуги" через социальную сеть "Одноклассники". Проект реализован соцсетью совместно
с МФЦ РД. Для этого в ОК появилось специальное приложение, доступное на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях социальной сети и в мобильных приложениях ОК на iOS и Android.
************************************************************************************************
Экспозиция Дагестана отмечена дипломом первой степени в номинации "За лучшее
художественное оформление региональной экспозиции" на XXIII выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка-2017".
************************************************************************************************
Сборная Дагестана по футзалу среди инвалидов по слуху выиграла чемпионат России первой лиги в зоне "Юг", который проходил 16-17 декабря в Пятигорске.

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 рубля 42 копейки.
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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Эри дуь республике хьэйр биреи

Кейки программегьо
кор сохденуьт

Э и куьнде рузгьо врио Келей Догъисту В.Васильев э гъэдергьой корлуье рафдеи э Республике Татарстан эеки э президентевоз
эни республике Р.Минихановоз рафди э дуь-се объектгьо.
Агропромышленни парк «Кауре гьеммише гьисди восдорезань» гьисди имогьоине, омбогор.
ре функциональни технологичесПесде рэхьбергьо дуь рески комплекс. Корисохи эну фуьпубликегьо рафдет э тербие-ларсоре оморени э мейл вегирдеи
бораторни корпус Институт биневе параменди биреи чуькле ве
луье духдири, деригьо э хуне
минжее чигьретгьо алверчие коРеспубликански клинически
рисохи э сферей хозяйствой дибольнице №2. И гьисди еки эз
гьи. Э инжо яратмиш сохде омоведилуье республикански клинири уникальни системе алвер э
кегьо, комире гьисди лап имогьмэхьсуьлетгьоревоз хозяйствой
оине оборудование ве буьлуьндигьи «эз фермер э кин восдеде квалифицированни кадрегьо.
рогор гIэрелуьгъсуьз», комики
Сечмиш сохим, Институт би-

гьишдени нушубирмунгьой агробизнес вегирде гьемме минкингьо эри гуьнжуьндеи бараслуье
кор хуьшде, оммо восдорегоре
берде э гъимет ве качествой
мэхьсуьлет. Э агропарк дигьлуье
гуьч сохдегоре гьисди минкин э
е мейдуьле дошде, э кор дешенде ве эврелуь сохде мэхьсуьлет хуьшдере.
Энжоме мейду агропарк зиеди эз 8 гектар. Энжэгъ мейду
бинелуье хуне гьисди 50 гьозор
кв. митрогьо зиед. Э мескен парк

нелуье духдири ве биологие
гьисди эз гьемме дуьруьжде
тербие-гIилмлуье жигей Казански федеральни университет ве
дешендени э хуьшде 15 кафедрегьо, 30 гIилмлуье-исследовательски лабораториегьо. Э инжо
параменд сохденуьт тозе
гIилмлуье фуьрсорегьо – клеточни ве генни технологиегьо э духдири,
молекулярни,
дивэгIедухдирие инженериенге
ве диеш. Э буьлуьнде гъуногъгьо ихдилот сохдет э товун ис-

диатрие, гIэили реанимацие. Э
Меркез гьемчуьн гьисди дегьигьо компьютезированни роботгьо-манекенгьо, бирмунденигьо
нечогъе одомигьоре э келе
гIуьмуьр, хьэсуьлбиригьо зен э
соворле гIэилевоз э десгьо. соворлегьо, оммо гьемчуьн совод
доренигьо фантомгьо эри кор
сохдеи гьэгъигъэте духдирлуье
манипуляциегьо.
Э технопарк э сфере буьлуьнде технологиегьо «Ит-парк»
жигегир Сернуьш Хьуькуьм РТ
бири екимуьн э Федерацией
Уруссиет технопарк, оголноме
зере оморенигьо сохде максимально хушлуье минкингьо эри
тартапгьо ве параменди сохденигьо компаниегьо э сфере информационни ве коммуникационни технологиегьо.
Э гъэдергьой мероприятие
гьемчуьн идоре сохде оморебу
кутэхье презентацие портал
хьуькуьметлуье ве муниципальни гъуллугъгьо «Электронни Татарстан». Имбуруз инфомалгьо
«Электронни Татарстан» (электронни терминалгьо) гьишдени
одомигьоре э режим хуьшдегъуллугъсохдеи вегирде согъе
спектр социально мэгIэнолуье
гъуллугъгьо, э хьисоб эн угьо
дениширеи ве пул дореи шторофе эри хогьини гъонунгьой рэхьлуье рафдеи, пул дореи гирошденигьо налогови начислениегьо
эри физически сифотгьо, пулдореи эри гъуллугъгьой ЖКХ ве
диеш омбор.
Эзу бэгъэй гъуногъгьоре бирмунде омори минкингьо системей координацие хилос сохдеи
зарал сохдигьоре «ГЛОНАСС112».
Песде В.Васильев э рэхь
сохдеи членгьой делегацией

Врио Келей Республикей Догъисту В.Васильев ве министр зигьисденигьо-коммунальни хозяйство Федерацией
Уруссиет М.Мень, оморигьо э республике э корлуье рафдеиревоз, дениширет вокурде оморенигьо э федеральни имидлуье программе «Зевер сохдеи муьхкеми зигьисденигьо хунегьо, бинелуье объектгьо ве системегьой зиндегуние обеспечение э сейсмически районгьо Федерацией Уруссиет э
2009-2018-муьн салгьо» богъчелей гIэили эри 100 жигей Догъисту.
Э гофгьой врио министр во- б ве 35. У дори тигъэт, э кин
курдеи, архитектуре ве зигьис- благоустройство хэетлуье месденигьо-коммунальни хозяй- кенгьо гереки овурде чуькле ве
ство Догъисту И.Казибеков, ан- минжее алвер.
дуьрмиш сохдигьо вокурдеи
Песде М.Мень ве В.Васильтешкольни идоре, коргьо эдее ев рафдет э богъчелей гIэили э
рафденуьт э график гуьре.
280 жиге, вокурде оморигьо э
Э М.Мень мэгIлуьм сохдет, подпрограмме «Стимулироваки богъчелей гIэили вокурде ние программегьой параменди
оморени э типови проект, чуь зигьисденигьо вокурдеи Федедорени мэгIэно, ки у мибу э рацией Уруссиет» федеральни
имогьоине стандартгьо гуьре. Э имдлуье программе «Хуне» эри
кин эни врио Сернуьш Хьуь- 2015-2020-муьн салгьо ве шкокуьм РД А.Гамидов ихдилот ле эри 1224 тербиевегирдегорсохди, ки 20 декбарь миест ги- гьо, вокурде оморигьо э гъэдеррошде гуьрдлеме бэхшвегиргь- гьой мероприятиегьо «Кумекой вокурденигьо отрасль, муь- сохдеи эри яратмиш сохдеи э
хшуьл биренигьо э вокурдеи субъектгьой Федерацией Урусзигьисденигьо хунегьо. «Серве- сиет тозе жигегьо э энжомсолуье пуьрсуьш э вохурдеи водлуье идорегьо». Эз песой
мибу вокурдеи богъчелегьой дениширеи школере рэхьбер
гIэили э суьфдеи этапгьо э ом- регион ве министр вокурдеи
баре квартирни хунегьо»,- эрзо сохдет кимигьо артгьо.
сохди у.
«Министерство иму тенг кор
Федеральни министр гьем- сохдени э республикеревоз, ве
чуьн мерэгъ сохд, чуьтам жел- имбуруз имуре герек бу денидлуь догистонигьо э дес де- шире, чуьтам эврелуь сохде
шенденуьт ипотечни кредитова- оморениге подпрограмме «Стиние. Врио жигегир Сернуьш мулирование программегьой
Хьуькуьм РД Г.Идрисов параменди сохдеи зигьисденимэгIлуьм сохди ки э песини сал- гьо вокурдеигьо федеральни
гьо э Догъисту гье омбарте одо- имидлуье программе «Хуне»
мигьо тевэгъ биренуьт э кин эри 2015-2020-муьн салгьо.

дошде омори гьемчуьн ярмарочни мейду, эже гьер васал ве
поиз, чуьн хэлгълуье мигIид, гирошдени ярмарка.
Э гIэрей нушу доре оморигьо
э агропарк мэхьсуьлет бу гьемчуьн догъистуи. В.Васильев
суьгьбет гировунди э кимигьо
алверчигьоревоз, павильонгьо
комигьо сенигIэтлуьнуьт энжэгъ
э фурухдеи гушд эз улкей иму.
Э гофгьой эн угьоревоз мэхьсуьлет эз Догъисту сечмиши экологичнестевоз, э сереботи чуь

следовательски инфраструктура
институт, перспективегьо тозе
гIилмлуье рэхьгьо.
Объектиге бири Региональни
инженерингови меркез духдирлуье стимуляторгьо «Меркез
духдирлуье гIилм». Э инжо э
мейду 400 кв. митргьо яратмиш
сохде омори виртуальни больнице, эже гьисди палатегьо жуьрбе-жуьре фуьрсореигьо: гъобул
сохденигьо сокити, кабинет эндоскопие, операционни, хьэсуьллуье отделение, отделение пе-

-ОГОЛЗЕРЕИ-

Иму бие жогьоб дим
Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди вохурдеи э
рэхьбергьоревоз дуьруьждее корхонегьо республике, э
вэхд комики пуьруьш сохде оморебу кемсугигьо ве перспективегьо корхоней Догъисту.
Сер гирде суьгьбет, В.Васильев нори сервелуье рэхьгьой эну:
Имбуруз э республике денишире
оморени гьэгъигъэте жуьмуьсдеи
э параменди корхонегьо. Эу хьисоб э корхонегьо, комигьо гъэлхэнди тапшуьрмиши зу зевер сохдет мэхьсуьлетгьой хуьшдере.
Гъэзенжгьо эз и дорет кепиклей хуьшдере э энжоме хэзине.
Неденишире э буьлуьнде темпгьой параменди гьисди бирмунигьо,
э комики иму зобутеим эз энжом
уруссиетлуь.
И гьисди оголзереи, комики
иму бие жогьоб дим.
Еки эз сервелуье э вохурдеи
бу пуьрсуьш сохде э вэхди ю
гъэлхэндие тапшуьрмиши эеки э
екийгегьо холдингьо, концернгьо,
дуьруьжде компаниеревоз. Эзу
бэгъэй гуфдирет э товун капитализацие республикански фонд параменди корхонегьо эри хьозуьр
бире доре фойдеигьо эз сербошден 2018-муьн салевоз. Минкингьо пулдореи э республикански
бюджет бэхш процентни ставке э
инвестиционни проектгьо э сфере
корхонегьо ве диеш. Э меслихьэт
гъобул сохдет бэхш Сернуьш

Хьуькуьм РД А.Гамидов, врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Идрисов, врио жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД – министр экономике ве мескенлуье параменди РД
Р.Юсуфов, жигегир Рэхьбер Администрацие Келей ве Хьуькуьм
РД И.Эфендиев, Генеральни рэхьбер ОАО «Концерн «КЭМЗ», сернуьш меслихэт рэхьбергьо корхонегьой РД И.Ахматов ве диеш.
Бэхшвегиргьой вохурдеи гуфдирет э товун артгьой эну. Врио
жигегир Сернуьш Хьуькуьм – министр мескенлуье параменди ве
экономике Р.Юсуфов: - Э структуре энжоме региональни мэхьсуьлет бирени энжэгъ 6,3 %, оммо эз
дуьли муни, ки э кин эни корхонегьо доренуьт эз 35% зиед оморенигьо э бюджет республике пул.
Унегуьре иму бие денишим гьэгъигъэт э мейл корхонегьой иму.
Гъобул сохде омори гъэрор э товун яратмиш сохдеи Фонд мейл
вегирдеи корхонегьой РД ве имогьой э дуьимуьн хундеи эи имидгьо денишире миев 100 млн монетгьо. Э Догъисту гьер сал возире оморени келе хьисоб конкурсни процедурегьо. Меселен, вокур-

Догъисту рафди э екимуьн э Казань сертифицированни индустриальни парк Уруссиет – тохнополис «Химград» э мейдуревоз
131 га.
Гъуногъгьоре шинох сохдет
э теслифгьой функционирование
«Химграде», комики гьисди е
бэхш инфраструктура казански
«ИТ-парк». Гьемчуьн бирмунде
омори е жерге проектгьо эврелуь сохде оморенигьо компаниеревоз – резидентгьой бизнесинкубатор.
де оморени омбор тозе школегьо,
ве гьеммей оборудование ве мебель эри эни тозе школегьо миданим восдоре э корхонегьой иму.
Иму тевэгъ бирейм э кин корхонегьо диеш желдлуь бэхш вегирде
эи кор.
Вожиблуьни, ки врио Келей
Догъисту гуфдири гофгьой мейл
вегирдеи э бэхш зевер сохдеи
гъэлхэндие тапшуьрмиши.
Врио министр корхонегьо РД
Ю.Умавов: - Воисдени согъбоши
гуфдире рэхьберьети республике–
врио Келей Догъисту В.Васильеве, врио Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Гамидове эри тигъэт э кин хэелгьо рэхьбергьо корхонегьо. Эз
гьемме сервелуьни, ки норе омори гьэгъигъэте везифегьо ве норе
омори рэхьгьо, э комики иму бие
бурайм. Гьисди варасиреи дуь
екире.
Сернуьш Меслихьт рэхьбергьо
корхонегьой РД И.Ахматов: - Иму
согъбоши гуфдиреним врио Келей
Догъисту эри вохурдеи. В.Васильев лап тигъэтлуь гуш венори гьемме рэхьбергьоре. Э ижире теслифе тигъэтевоз рэхьбер республике буьлуьнд сохди руьхь эрки
имуре. Иму фикир сохденим э зевер биреи гъэлхэндие тапшуьрмиши, эки коми очорлуь мибу гьемме мерэгълуье федеральни министерствегьо ве идорегьо, корпорациегьо. Э теклифевоз В.Васильеве ижире вохурдеигьо мибу гировунде гьер мегь.

ипотечни кредит.
М.Мень э ер овурд, ки э оморенигьо сал сер мигируь коре
тозе программей Президент РФ.
«Э кифлетгьо, эже хьэсуьл
миев дуьимуьн, сеимуьн ве
омбарте гIэилгьо, мибу минкин
вегирде ипотеке е небуге гировунде пулдореи имогьой гьисдигьо кредите э 6%. Эри Догъисту и гьисди лап актуальни
программе»,- риз кешири министр.
Гье э и руз гирошди дениширеи вокурде оморигьо э федеральни имидлуье программе
«Хуне» эри 2015-2020-муьн салгьо объект МБОУ «Школе эри
500 тербиевегнирдегоргьо э
МКГ №6: шегьер Каспийск».Делегацие денишири.э инжо идмонлуье зол, жигей хуреги,актови зол.
М.Мень теклиф сохди доре
гIэилгьоре возире э идмонлуье
зол э нисе хунденигьо вэхдиш.
Песде у инспекцие сохди,
чуьтам гирошдени хушсохдеи э
кин хунее мескен э гъэдергьой
эврелуь сохдеи приоритетни
проект «Чигьрет сохдеи комфортни шегьерлуье иловле» э
кучей э нум Ленин э Каспийск
денишири хунегьо 33, 33-а,33-

МэгIэной эну дери эу, ки гирде
региональни вокурдегоргьоре.
Иму гьемчуьн инспекцие
сохдейм богъчелей гIэили, вокурде оморенигьо э федеральни имидлуье программе «Зевер
сохдеи муьхкеми зигьисденигьо хунегьо, бинелуье объектгьо ве системегьой зиндегуни
обеспечение э сейсмически
районгьо Федерацией Уруссиет
э 2009-2018-муьн салгьо».Боворин доренуьм, ки э оморенигьо
сал десде э сервори В.Васильев диеш желдлуь кор мисоху
эи рэхь»,- риз кешири М.Мень.
«Иму пуьруьш сохдейм
неки энжэгъ вокурдеи школегьо, хунегьо эри зигьисдени,
оммо ижире вожиблуье проблемегьо, чуьн гIовобердеи, канализацие, гIовхурдеидореи ве
диеш»,- риз кешири В.Васильев.
Врио Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Гамидов мэгIлуьм сохди, ки
школе, э комики гьемме угьо
имогьой деруьт, вокурде омори
э хьозуьре проект, комики гьэгъигъэт сохде омори э Татарстан.
«Энжэгъ иму кор сохдейм э
сейсмомуьхкеми проект»,- гуфди А.Гамидов.

4

№52

22-муьн декабрь 2017-муьн сал
-ЭКИ РУЗ КОРСОХГЬОЙ МЧС-

-ЖЭГIМИЕТ-

Овхьолет секонеи зиндегуни

Зугьун гIэреймиллетлуье
сугьбет

Эз гьемме бугьолуьни эри гьер одоми – зиндегуни, чуьжире четинлуьш небисдоге. Гьеле суьфдеи одоми э боржбери э хьуьршлуье гъувотгьой тебиет гъэлхэнд сохдебу суьфденлуье ихдиери хуьшдере-ихдиери эри зиндегуни. Оммо
э и гIуьлом деруьт омбаре секонеигьо, комигьоки неки пуч
сохденуьт, оммо векенденуьт гIуьмуреш. Э овхьолет гIуьмуьр
гуьре енебуге де овхьолетгьоиге, одоми мидануь дарафде
э овхьолет, кей минутгьо гъэрор норенуьт гьеммере.
Ве одоми нисе дануьсде чуь пур биригьо э хэлгъгьовоз дагерекиге сохде енебуге нисе рафди э гурунде аварие, бэгъдануьсде хуьшдени ю веда- довой комики е сал дегешди
рафде эз и четини. Э и вэхд э эри хос бире э больнице. Ме
кумеки оморенуьт хилос сохде- хундем э дигьлуье школе Хучгоргьо. Эри энугьо вокурдеи ни те 3-муьн класс.
пуьрсуьшгьо жуьр-бе жуьре
- Кей кифлет ишму вочетини, нушу доренигьо секо- гошди э Дербенд?
неи эри жунсогъи енебуге зин- Бэгъдовой 3-муьн класс
дегуни одомигьо, девлет, ене- варасдеи иму вогошденим э
буге иловлелуье тебиет. Эри
кор энугьо нисди рузгьой форигьэти енебуге мигIидгьо.
Оммо сенигIэтлуье мигIид хилоссохдегоргьоре гьисди, комики нушу дорени э пушой
Тозе сал, 27-муьн декабрь.
Оммо гьечуь небу гьеммише. Гъуллуьгъ МЧС хьэсуьл
омори энжэгъ э 1990-муьн сал.
Кини угьо хилоссохдегоргьо? Угьо жуьргIэтлуье, игидлуье одомигьо, хьозур гьисдуьтгьо э гьер вэхд оморе э
кумеки. Оммо эзу бэгъэй хьозур биреи эки игидъети, хилоссохдегор мие дануь гьемме
нормегьоре эн технике секонесуьзи, чьуки э гъэрхунди эну
гьемчуьн дарафдени те биреи
нисд сохдеи ижире овхьолетгьоре. Э назари энугьо дери
корисохи эн корхонегьо ве идорегьо, секонесуьзи э кор дешендеи оборудование ве техникере. Корсохгьой МЧС бэхш
вегирденуьт э гIэтош сухдеи-

одоми. Э суьфдеи нубот и гьисди дисциплина, гъэрорномегьоре гереки веровунде э вэхд ю,
нисди гоф «нисе дануьсденуьм».
- Э чуь дебу мерэгъ э кор
ишму?
- Иму кор сохдебирим э одомигьо, корхонегьо ве идорегьоревоз ве бинелуье гъэрхундиму э назарлуье кор иму дебу э
у эри не дегьишде пузмишигьоре э кор гьершуйгIэтошлуье
секонесуьзи, комигьоки мибисдо себеб эри биреи зобуне овхьолет, чуьн дегесунде оморигьо гIэтошгьо.
- Гьелбетте э омбаре салгьо кор жофои ишмуре
гьисди бэхшгьо?
- Эри, дузи. Эри хубе
гъуллуьгъи бердеи ме
бэхшире оморем э 7 медальгьо ве ченд жире гъэдер грамотгьоревоз э
гIэрей комигьоки деруьт
«Знак МВД СССР»,
«ГIуьзетлуье грамоте Республикей Догъисту РФ»
ве омбар диеш. Эки хьэйфбери э ерме нисди ве ме
нисе дануьсденуьм гьемме дузе нумгьой энугьоре.
- Борис Алексеевич,
ченд гIэили ишмуре?
- Эри, мере гьисди кифлет. Эеки э зенмеревоз
Любовь Николаевноревоз, иму келе сохдейм веровундейм теке духдеримуре, нум комики гьисди
Елена. Зенме хьэсуьл
омори э Украине ве иму
шинох бирейм э вэхд кор

МэгIэнолуьи зугьун урусси, чуьн зугьун гIэреймиллетлуье
гоф сохдеи дуь э екиревоз э кумекдореи шолуми ве разибиреи э Софунлуье Кавказ, э еки эз гьемме четинлуье регионгьо Уруссиетлуье Федерацие.
Лов биреи СССР овурди эки
тиж биреи гIэрейэтнически биразиегьо э и регион. Догъистуш
не бири дур эз и коргьо. Э 90муьн салгьо ХХ девр у дешенде омори э гIэреймиллетлуье
бэхьсе-бэхьсгьо. Оммо э хьотур хьохомлуьи догъистонлуье
хэлгъ ве политикей э сер гоф
хуьшде поисдеи рэхьберьети
республике данусде бири
дошде еклуьи ве мескенлуье согълуьи Догъисту э
гъэд Уруссиетлуье Федерацие. Э кор муьхькемлуьи еклуь биреи хэлгъгьой Догъисту возирени зуьгьун уруси, комики дуьимуьн суьгъде зугъуни эри
хэлгъгьойму. Уруссиет –
омбаремиллетлуье хьуькуьмети, эже зигьисденуьт
хэлгъгьо э жуьр-бе-жуьре
базургенди ве зуьгьунгьоревоз. Унегуьре миллетлуье себебгьо возиребу ве
имбурузиш возиренуьт ведилуье рол э зиндегуни
вилеет иму: угьо сохденуьт бинелуье политике-административни культурере эн уруссиетлуье хьуькуьмет, чуьн союз омбаремиллетлуье субъектгьо. Э
угьоревоз омбардекиш норе
оморет жирелуье социальноэкономически ве базургендлуье параменди жейлее республикегьо вилеет иму.

Политике, комики имбуруз гировунде оморени э и тараф, дешенде омори э чуьн гъонун
Республике Догъисту. Э республике эдее гировунде оморе кор
несигIэтдореи догъистонигьоре
э товун хьуьрметлуье гъэножэгъигьо эки нушудорегоргьой
гьемме хэлгъгьо, зигьисденигьо э Догъисту ве Уруссиет.

Келе рол э муьхькемлуьи хэлгъгьой вилеет возирени зугьун
урусси-зугьун гIэрехэлгълуье
дуь э еки гофсохдеи. Гьеммишеине гоф сохдеи нушудорегоргьой жуьр-бе-жуьре миллетгьо ве хэлгъгьо э полиэтнически соводлуье, жофолуье ве
лешгерлуье коллективгьо доренуьт зиедие гъувот бире сэхь-

гьо, гешденигьо операциегьо,
доре кумекире э хори ве э гIов.
Корисохи эн МЧС хьисоб сохде оморени, чуьн секонеи. Хилоссохдегоргьоре гьисди нумгьо ве бэшгъэигьо, чуьн э лешгер.
Хьуькуьметлуье гъуллуьгъи
гъэршуйсухдеи дарафдени э
гъэд МЧС Уруссиет. Еки эз нушудорегоргьой комики ченд
салгьо бердени гъуллуьгъире
нушу дорегор жэгIмиет догълуье жуьгьургьой Дербенд подполковник Хизгилов Борис Алексеевич.
Э пушой сенигIтлуье мигIид
корсохгьой МЧС иму гировундейм суьгьбет э Борис Алексеевич Хизгиловевоз, комики вихди эриму лап кутэхьэ вэхд эри
сугьбет гировунде, эри чуь иму
лап нушу дореним разилуьгьи
хуьшдере.
- Борис Алексеевич, имуре воисдени, ки ишму екем
ихдилот сохит э товун хуьшде эри хундегоргьой гозит
иму бошут шинох э ишмуревоз.
- Ме хьэсуьл оморем э Дербенд, э кифлет догълуье жуьгьургьо э 1951-муьн сал. Бебейме Алексей Юрьевич Хизгилов
хьэсуьл омори э 1927-муьн сал
э Дербенд. Дедейме Антонина
Ильинична хьэсуьл омори э
Саратовски улке э 1925-муьн
сал. Деде-бебейме шинох бирет
э шегьер Махачкале, кей угьо
гьердуьшу хундебируьт э Догъистонлуье тербие доренигьо
институт. Бебейме хунди э факультет математике ве дедейме
э факультет филологие зугьун
урусси. Институте варасденге
угьо оморет э Дербент ве бэгъдовой хэсуьл омореиме угьо
рафдет
чуьн
жогьиле
сенигIэткорлуье тербиедорегоргьо э дигь Хучни. Э унжо э сер
кифлетиму омори беди. Дедейме дебире э грузовой мошин

Дербенд 1961-муьн сал. Ме
рафдем эри хунде э школе №
8 э нум Лермонтов ве хундем
унжо эз 4 те 6-муьн классгьо.
Песде гирошдем эри хунде э
рэхь гьовуние интернат № 6,
эже кор сохдебу бебейме, суьфде чуьн тербиедорегор песде
чуьн рэхьбер интернат. Мере
хьэз оморебу эз хундеи ве
гьемме салгьо хэрекет сохдем
эри диеш хубте сохде дананигьоймере. Гъоиме мерэгъ бу
мере физике ве математике.
Унегуьре ме варасдем хундеире э школе э хубе барасигьоревоз. Ме нисе дануьсдем вегуьрде медаль, ки мере дебири е зиедие «чор».
- Бэгъдовой школе варасденге чуьжире хэелгьо бу
ишмуре?
- Школере варасденге э
1968-муьн сал ме дарафдем эри
хунде э Догъистонлуье хьуькуьметлуье университет э физически факультет, бэгъдовой варасдеи комики ме дарафдем
эри кор сохде э жергегьой МВД.
Э вэхд кор сохдеи э МВД мере
фуьрсори эри кор сохде э «пожарни охрана».
- Борис Алексеевич, ихдилот сохит э товун жофолуье рэхь ишму э «пожарни
охране» ве чуь бу эришму
мерэгъ, эгенер гъуллугъишму расири те подполковник?
- Имбуруз ме кор сохденуьм, чуьн сервор рэхьбери
коргьоревоз. Тейте рафде э отставке э 2005-муьн сал ме кор
сохдем, чуьн несигIэтдорегор
эн сервор, рэхьбер эн отдел,
жигегир сервор эн рэхьбер
гьэршуй гIэтошлуье гъуллуьгъи.
- Сохди ми корисохи кор э
пожарни охране э хосиет
ишму?
- Гьелбетте, ки погонгьо веноренуьт гъэрхундире э сер

сохдеиме э жергегьой МВД.
Духдерме Елена хунди э ДГУ
ве бири тербиедорегор те школелуье совод. Имбуруз Елена
зигьисдени э кифлет хуьшдеревоз э Москов. Мере гьисди неве,
кук эн Елена духдерме, Дмитрий, комики хундени экономикере э дуьимуьн курс Московски Политехнически Университет.
- Борис Алексеевич, ишму
кей песини гиле бирейт э
Дербенд?
- Э Дербенд ме бирем песини гиле и гьеминон э август.
Дербенд гIэзизе шегьер
гIэилетимени,
оморенге
гьейсэгIэт ме нисе шинохденуьм кимигьо жигегьоре, гьер
гиле оморенге вохурденуьм э
тозе вокурдеигьоревоз. Э жугьурлуье гъэдимие битехьэймгьой Дербенд дегешдедет дедебебейме, комигьоки эки хьэйфбериме зу рафдет эз зиндегуниме. Ме гьеммише оморенум
э Дербенд ве э суьфдеи нубот
рафденуьм э битехьимгьойжуьгьури.
- Борис Алексеевич, омбар согъбоши эри ихдилот
э товун зиндегунишму, э
товун ки фурмуш нисе сохденит гIэзизе шегьер Дербенд ишмуре.
Эз нуминей коллектив редакцие «Ватан» иму омбаракбу сохденим Алексей Борисовиче Хизгилове ве гьемме
корсохгьой
МЧС
э
сенигIэтлуье рузевоз. Хосденим эри энугьо жуьргъэтлуьи
ве мугъоети, жуьнсогъи, хушхьолуьи ве шолуми! Бигьл
дуьлдэгъэине кнопкегьо э
кор венгесде оморенуьт энжэгъ э вэхд хутеигьо ве э
хуне куьнде одомигьошму
билль э эрклуьиревоз денишу э ишму!
Анджелла РУВИНОВА.

Унегуьре гъоиме мерэгъ ве
келе мэгIэнолуьи гьисди фегьм
сохи проблемгьо, хьэсуьл оморенигьо
э
сфере
гIэрейэтнически гъэножэгъигьо.
Э товун гйэреймиллетлуье рази
биреи гIэмел миев гуфдире э
ижире
гофгьоревоз:
ГIэреймиллетлуье рази биреи э
жэгIмиет норе оморенуьт э у
вэхд, эгенер эри субъектгьо
гIэреймиллетлуье гъэнэжэгъигьо кимигьо гъиметгьо тебиет
енебуге жэгIмиет, э гIэрей е
жерге овхьолетгьо, гьисдуьт
вожиблуьтее той сохде омоге э
хуьшдение миллетлуье гъиметгьоревоз. Республике Догъисту
– еки эз омбаремиллетлуье
субъектгьо Уруссиетлуье федерациеи. Догъисту гIэжоиблуье э
жирей хуьшде республике, гуьнжуьнде оморигьо не э миллетлуье, оммо э мескенлуье бине
нореи. Гьер хэлгъ Догъистуре
гьисди хуьшденлуье жирелуьи
эн зиндегуи ве зугъун. Э перепись могълугъ 2002-муьн сал
гуьре э инжо зигьисденуьт 30
гуфдире оморигьо бинелуье
хэлгъгьо. Э жэгIмие гъэдер э
республике зигьисденуьт нушудорегоргьой эн 120 миллетгьо
ве хэлгъгьо. Гереки риз кешире, ки омбаре миллетлуьи э
Догъисту нисди себеб эн буши
ве жейлеи, у гьисди себеб э
гъувот эну, расунденигьо гъоимгъувотлуьире, комики кумеки дорени эри дарафдеи хэлгъгьо эн догълуье улке э еклуье
фирегьлуье жиге эн социобазургендлуье эеки гоф сохдеи,
куьнд биреи зугьунгьошу, базургенди ве дин догIотгьо. Чуьнки Догъисту, чуьн Софунлуье
Кавказ, омбарежирелуьни э
миллетлуьи, зугьунлуьи ве динлуьи хуьшде, пуьрсуьшгьо
миллетлуье политике ве
гIэрейэтнически разибиреи
гьеммише деруьт э минжи тигъэт эн рэхьберьети республике.

иб эн зугьун урусси. И овхьолет бирени вожиблуье себеб эри
барасилуье куьнд сохдеи граждангьоре жуьр-бе-жуьре миллетгьо эки барасигьой урусслуье ве гIуьломлуье базургенди, мэгIлуьми ки темиз бире эз
демундеигьой миллетлуье гъэдерлуье терг ве диеш муьхькем сохдеи еклуьи хэлгъгьой
вилеете. Зугьун урусси гъэгъигъэт бири зугьун цемент сохденигьо дусди ве еклуьи хэлгъгьой полиэтнически Догъистуре, эффективни овгъотгьо интегрирование биреи хэлгъгьой
Уруссиетлуье Федерацие. Э и
недери мэгIэно, ки зугьунгьой
дедеи мие муну тигъэтсуьз.
Диеш, э песини салгьо вокурде оморет фирегьуне минкингьо
эри угьоре э барасиревоз хунде данусдеи, параменди ве э
кор дешендеи. Э овхьолет республикейму муьхькемлуь тогIин
сохде омори дуьзугьуни. Догъистонигьоре гьисди минкин, гьевелеминжи, азадлуь бире сэхьиб эн дуь зугьунгьоревоз –
гIэреймиллетлуье урусси ве ве
миллетлуье зугьун дедеи. Риз
зугьунлуье политике догъистонлуье жэгIмиет – гьемтарафлуье
параменди миллетлуье урусслуье ве урусси-миллетлуье
дуьзугьуни. Параменди дуьзугьунире – гьисди прогрессивни
процесс чуьтам э социальноэкономически, гьечуь э руьхлуье мэгIэнои. Эгенер одоми
хунди дануьсди дуь-се миллетлуье зугьунгьоре, у войгесуьз
пур бирени э хьуьрметевоз ве
эри гьер эз и зугьунгьо ве эки
хэлгъгьо э комигьоки угьо сэхьибуьт. Хэрекет сохде дегесунде гъэножэгъигьой миллетперезире ве шовинизме гировунде
оморени э гьовкендеиревоз э
сер дуьзугьунлуьи. Миллетлуье
гъэножэгъигьо – гьисди ижире
область жэгIмиетлуье зиндегуни, э сер комики корисохи сохдени ченд жире себебгьо.
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22-муьн декабрь 2017-муьн сал

Президент Уруссиет Владимир Путин гировунди 13-муьн
пресконфнренциере. Э Меркез гIэрейхэлгълуье алвери,
поисдигьо э Краснопресненски гъирог нукере э Москов, кура
бирет 1640 нушудорегоргьой уруссиетлуье ве девилеетие
СМИ. Э гIэрей э куьнди 4 сэгIэт у жогьоб доребу э пуьрсуьшгьой журналистгьо, ологъи гьисдигьо э экономикей Уруссиет, доруние ве буруние политике, социальни пурсуьшгьо ве
омбор диеш, э у хьисоб э товун бэхшвегири хуьшде э президентски вихдеигьо 2018-муьн сал.
Путин гуфди, ки бэхш мивегину э вихдеигьо, чуьн эз хуьшде. Кандидатуре эн рэхьбер
пушойвихдеигьо штаб гьелем
вихде не омори, оммо сервор
вилеете воисдени, ки и бу «вегирлуье, мэгIлуьмлуье одомигьо э вилеет».
Сервор вилеет хьисоб сохдени, ки гьелем зуни гуфдире э
товун биевгьо конфигурацие
хьуькуьмет тейте президентски
вихдеигьо, оммо кими хэелгьо
уре гьисди.
Э товун доруние политике.
Гуфдире э товун гьечуь гуфдире оморенигьо деслуье рэхьбери сохдеи, президент риз
кеши, ки и гьисди миф. У риз
кеши, колоссальни массив коргьо гирошдени эз федеральни
хьуькуьмет ве эз региональни
хьуькм.
Сервор вилеет хьисоб сохдени, ки хэлгъ омбаре гъэдер
бэхш гьисди дуз, кей нушу доренуьт бирази хуьшдере, оммо
оппозиция имбуруз нисе дануьсде э пушо норе гэгъигъэтлуье
повесткей Рузе.
Путин той сохди Новальнире э Саакашвилиеревоз. Президент гьисди боворин, ки уруссиетлуье хэлгъэ нисе воисде
радикализм.
Президент гуфдири фикир
хуьшдере э гъэршуй дуьруьжд
сохдеи регионгьоре. «Нисди
хьуькуьметлуье плангьо э товун дуьруьжди сохдеи, нисди

Э гофгьой Путин, эри налогови системе гереки ижире настройкегьо, эри кор сохдеи угьо
э параменди приоритетни отрасль уруссиетлуье экономике.
Дузе девилеетлуье инвестициегьо, э гофгьой эну, зевер
бирет дуьвойне э 2017-муьн сал
ве расирет э 23$ млрд. И гьисди «хубтее бирмунуши э песини чор сал»,- риз кеши президент.
В.Путин кумек дори хэеле
гуьнжуьндеи еклуье таможенни
постгьой вилеетгьо-бэхшвегиргьо эн Евроазийски экономически союз.
Келей вилеет риз кеши, ки

-ЖЭГIМИЕТ-

Дузе сугьбет
ни гIилмлуье лабораториегьо ве
технопаркгьо гIуьломлуье риз
гъэдерлуьи гуьнжуьнде миев
экуьнди соводлуье меркез «Сириус» э Сочи.
Э товун кем сохдеи медицински идорегьо э регионгьо,
В.Путин гуфди, ки и гьеммише
нисди дузгунлуь. Президент
хьисоб сохдени, гереклуь тозеден сохде фельдшерски-акушерски пунктгьо э чуькле шегьергьо. Э гофгьой эну гуьре,
жэгIмие финансирование медицински хэржигьо эдее зевер
бире те 4,1% ВВП.
Гуфдире э товун негьишдеи
абортгьо, президент гуфди пеймунде гъэрорномегьоре, э хьисоб вегуьрде норе оморигьо
этически нормегьо э жэгIмиет ве

певоз. У дори нум «шпиономание» ве «бред» овхьолет э тэхсиргьоревоз гъэриш биреи э
вихдеигьо ве гъэножэгъигьо
эки уруссиетлуье СМИ.
Сервор вилеет гуфди, ки
Уруссиет не ведиреморебу эз
бине норе оморигьо игъролгьо
э товун гIэрейхэлгълуье секонесуьзи. В.Путин хьисоб сохдени,
ки Вашингтон э факт гуьре ведиремори эз Игърол э Московевоз э товун нисдсохи ракетгьоре минжее ве кемтее дури.
Сервор хьуькуьмет зуте
мэгIлуьм сохди США эз етарафлуье ведарафдеи эз игърол
СНВ-3.
Президент дори нум гуфдиреигьой Рекс Тилерсоне э товун
сугъбет э КНДР «лап хубе
мэгIлуьмсохи».
Э товун гъозиегьой э Украине.
В.Путине гьисди боворин, ки
США гьисдут пуреихдиерлуье
бэхшвегиргьо гъуч сохдеи э
Украине михьтожсуьз эз «нормандски формат».
Уруссиет нисди гэршуй эну
кор, эри норе э зир
гIэрейхэлгълуье назари гьеммей мескен Донбасс, оммо э
товун эну мие игърол биев Киев
э ДНР ве ЛНР, риз кеши президент.
В.Путин огол зери Порошненкоре варасунде дегиш сохдеи э есиргьоревоз э пушой
Тозе сал. Президент нум дори
корисохи эн Саакашвили э Украине туфшендеи э тараф украински ве грузински хэлгъгьо.
Уруссгьо ве украинцегьо, э

публикгьоревоз, риз кеши президент.
Меркезлуье хьуькуьмет э
Кабул михьтожи э
гIэрейхэлгълуье кумекдореи,
э у хьисоб э хьозур сохдеи
кадргьоре э лешгер ве
ихдиергъэлхэндлуье
органгьо»-, гуфди В.Путин.
Мескен Афганистан-гьисди
мескен эже эз гьемме омбор
гIуьлом ведешенде оморени
наркотикгьо, бэхш комигьоки
дарафдени э уруссиетлуье
рынок. Э товун эни кор иму
нисе дануьсденим не сохде,
гъэйгъукешире.
Э товун Уруссиетлуье
довгIолуье потенциал.
Уруссиет мирасуну секонесуьзи хуьшдере, не дарафде э
тозе вирихдеигьой ерэгъленмишигьо, риз кеши В.Путин.
ДовгIолуье хэржигьо, э гофгьой эну гуьре, нушу ниду э
социальни программегьо ве ниеру эки вечаруьсдеи экономике вилеет-э 2018-муьн сал угьо
мибу 2.8 трлн. монетгьо.
Не гирошди э прессконференцие ежергесуьз муьхшуьллуье моментгьо. Гуфдире э
товун довгIолуье бюджет,
В.Путин гуфди, ки гьисди
мэгIлуьмлуье мэхсере: угьоре, кире нисе воисде дошде
лешгер хуьшдере, мидору
лешгер кесе. Оммо гуфди у
гьисди диешь современни
мэхсерегьо э товун эни
гъосут. Гьечуь, гьевелине
офицер эдее пуьрсире эз кук
хуьшде: «Балайме, мере бу э
инжо кортик. Туь не дирей

ве нидануь бире»,- гуфди сервор хуькуьмет. Путин гуфди, ки
регионгьо мие вегину омбартее
минкингьо эри хэржи сохдеи
гъэзенжгьой хуьшдере.
Э гофгьой президент 3-4 регионгьо гъобул мисоху зиедие
кумеки эз программе реструктуризацие гъэрдигьой регионгьо
зиед.
Гуфдире э товун миллетлуье
пуьрсуьш, у риз кеши, ки э и
сфере «нисди гьич тижлуьи».
Владимир Путин, гуфдири.
ки э ихдиергъэлхэндлуье сфере гереки дешенде ротацие кадргьо э ухшеши лешгерлуье гъувотгьо, оммо пуьрсуьш телеб
сохдени хунде дануьсдеи.
Э товун экономике
Зевер биреи экономике э
гофгьой президентевоз, бинелуьни э дуь шок – офдореи гъиметгьо э сер нефт ве буруние
санкциегьо.
ВВП РФ зевер бири эри 75%
эз 2000-муьн сал, ве мол ведешенденигьо производство – эри
70%. Налоггьо эз 2000-муьн
салевоз зевер бирет се гиле, ве
резервгьо вилеет 30 гиле.
Э фикир президент гуьре,
дефицит бюджет э 2017-муьн
сал мибу эз 2,2% ВВП кемте.
Сервор хьуькуьмет хьисоб
сохдени, ки гереки диеш гировунде хосбиреи пуллуье-банковски сфере эн Уруссиет. Корисохи Банк Уруссиет нисе
овурде эки хькуьметлуь биреи
банковски системе, хьисоб сохдени Путин. У гьемчуьн мугъоет до финансови рэхьбергьоре
эз гуьнжуьндеи «мыльни пуфдедигьо» э экономике эри хьисоб невегирдигьо кредитгьо.
Путине гьисди боворин, ки
овхьолет э фегьмгиригьоревоз
бизнес эз тараф надзорни
органгьо эдее дегиш бирени,
оммо евош.
Сервор хьукуьмет гуфди,
таргетирование инфляцие гьисди дузе процесс.

Уруссиет ведиремори э суьфдеи жиге э гIуьлом эри экспорт
тэхуьл, диеш гуфдире, ки и
гьисди «ишуьглуье бирмуннуьши».
Э товун социальни сфере
Келей вилеет гуфди, ки 9394% эрзо сохде оморигьо э
майски буйругъгьо 2012-муьн
сал везифегьо расире оморет.
Имид дори, ки э куьнде вэхд
миду гъэдэгъэ э хьуькм, эри
льготникегьо дануь вегуьрде
вычетгьо э имущественни налоггьо э холисе нушудии. Президент риз кеши, кадастрофи
тарифгьо мие бинелуь бу э
гъэгъигъэтлуье гъэзенжгьой
хэлгъ э регионгьо.
Эхирлуье гъэрорноме э товун зевербиреи пенсионни
гIуьмуьр гьелем хьозур нисди
– эри гъобул сохде эхирлуье
гъэрорномегьоре гереки селигъэлуье хьисобгьо, риз кеши
В.Путин. У гьемчуьн гуфди, ки
гъэрорномегьо нирасу э у одомигьо, комигьоки ведиреморет
э пенсие, ве ние бу чуьн шок.
Президент огол зери доре
тигъэте э е жерге эффективнисуьзе налоггьо, э у хьисоб эри
капремонт.
Сервор хьуькуьмет э герде
вегуьрд, ки овхьолет э сфере
ЖКХ параменд нисе бире чуьн
позитивни ве э пушо нореи
«бура рэхьберлуье компаниегьоре э сфере ЖКХ эз пуллуье
поток». У хьисоб сохдени
гIэмель нисди зевер биреи коммунальни тарифгьо эз норе оморигьо 4% кими вэхд расиренигьо те 8,8%.
В. Путин риз кеши, ки везифе расундеи гIэилгьоре э богьчей гIэилиревоз гъэрор сохде
омори эри 98,8%.Келей Хьуькуьмет ихдилот сохди э товун,
хэел дореи гьемватанигьоймуре эз серхэд эуло куьнд бире
эки программе «Дуремизрэхьлуье гектар».
Президент гуфди, современ-

зобуне овхьолет де вилеетгьоигере.
Э товун экологие
В.Путин огол зери офде суьрхине минжире э гIэрей параменди экономике ве гъэлхэнди
экологие.
Промышленни э кор венгесдеи Арктике, э хьисоб вегуьрде мэгIдон куьмуьр, э фикир
эну гуьре, мие бурав параллельно э расундеи экономически ве довгIолуье секонесуьзиревоз.
Э гофгьой президент, негьишдеи гирде жэгI омуль э
Байкал, ние овурде биев эки
вир сохдеи одомигьо жигекоргьой хуьшдере, э хотур сэхд
биренигьо заводгьо.
Э товун кор Улюкаев.
Э фикир сервор хьуькуьмет
гуьре, эгенер э нисе омореи
Игорь Сечин э дивун гьисди
пузмишигьой гъонун, гъонун
мие жогьоб дуь соху, оммо гъонун пузмиш сохде не омори. У
риз кеши, ки келей «Роснефть»
миданусд оморе э дивун э товун эни кор ве вогоруш сохде
бирмуннушигьой хуьшдере.
Э товун гъэножэгъигьой э
США.
В.Путин гуфди, ки уре нисе
воисде доре гъимет эри Дональд Трамп, оммо у дирени
барасигьоре э зевербиреи экономике ве рынокгьо США. Э
фикир президент гуьре, американски коллега эн у дери э гъэдерлуье терг э войге хубте сохдеи гъэножэгъигьоре э Московевоз, оммо гье генешки угьо
гъуч сохде миев.
Президенте гьисди боворин,
ки уре мибу корлуье контакт э
Трампевоз ве уреш мибу минкингьо эри гъуч сохдеи гъэножэгъигьо э Уруссиетевоз. В.Путине гьисди боворин, ки гьемме тэхсиргьо э товун гъэриш
биреи Уруссиет э американски
вихдеигьо тозе сохде оморигьо
фикиргьои э душменгьой Трам-

хьисоб президент гуьре гьисдуьт е хэлгъ.
Э товун кризис э Сирие ве
боржбердеи э терроревоз.
Президент ихдилот сохд, ки
вохурдеи э Сирие хьозуьр биребу эз зуревоз. Секонесуьзи
эни рафдеире пуре тегъер расундебируьт уруссиетлуье летчикгьо.
В.Путин гуфди, ки фуьрсоре
э Сирие полицейскигьоре эз
Софунлуье Кавказ бу войге ю.
Э боржбери э терроризмеревоз
вожиблуьни эри дуьруьжде возирегоргьоре небу войге э кор
венгесде боевикгьоре эри расундеи везифегьой хуьшдере,
хьисоб сохдени президент.
Э фикир сервор вилеет гуьре, эри артлуье бараси э сер
терроризм э Куьнде Мизрэхь
гереки расире зевербиреи риз
гъэдерлуьи соводи ве хушхьолуьи эн одомигьо, зигьисденигьо э регион.
В.Путин тэгIриф до Сервор
Чеченски республике Рамзан
Кадырова эри дузе ве вожиблуье кор эну эри вогордундеи
уруссиетлуье гIэилгьоре эз жейлее чапарлуье мескен бэхьсбэхьс э Куьнде Мизрэхь, комигьореки деде-бебегьо ведебердет э довгIолуье бэхьсе-бэхьсе мескен. «Чуь сохдениге
Р.Кадыров,- лап никилуье ве
дузе кори. ГIэилгьо, кей угьоре
ведебердебируьт эз бэхьсебэхьсе мескенгьо, бэхш не вегуьрдет э вэхд гъобул сохдеи
гъэрорномегьоре э товун рафдеи э унжо. Ве имуре нисди
ихдиер шенде угьоре унжо.
Билль Рамазан диеш гировуну
и коре. И гьисди дузе кори. У
вожиблуьни. Иму кумек мидим
уре»,- гуфди сервор хьуькуьмет.
Уруссиет дери э гъэйгъукеши ки эдее зиед гъувот бире
террористически десдегьо э
софун Афганистан э серхэдгьо
э гьевел биригьо советски рес-

уре?» - «Бебе, туь жэнг меги,
ме уре дегиш сохдем э
сеэгIэт э куклей гъунширевоз». Бебе дениширени ве
гуфдирени: «Эльбетте, хубе
сэгIэти. Оммо омоге э киму
себэхь гъэчэгъгьо ве дуьздгьо хэспушгьо – мере микуьшу, дедере микуьшу, бироргьойтуьре микуьшу, хэгъэртуьре
пуч мисоху. Ве чуь мигуи туь
э угьо? - «Шев ишму эхэир бу!
СэгIэт Москов дуьваздегь ве
си минути».
Гьечуь сервор хьуькумет
жэгIмие варасирение тэгьер
андуьрмиш сохд, эричуь
Уруссиет мие дешену овгъотгьоре э гъэлхэнди хуьшде.
Э товун спорт ве допинг.
В.Путин гуфди, ки жэнг э
олимпийски жуьмуьсдеи эдее
эз хуьшде зиеде хэел сохде
оморе э пушой уруссиетлуье
дорунеполитически календарь.
У гьемчуьн эгенеш риз кеши, ки
Уруссиет хуьшдени ю гьисди
тэхьсир э допингови женг, ки ю
дори вогьне.
Э гофгьой президент гуьре,
Москов конструктивно кор мисоху э WADA ве MOK, гирошде эз гурунди очуьгъ биреигьо
проблемгьо.
В. Путин хьисоб сохдени, ки
структурегьо, комигьоки норет
Родченкаре э вэхд хуьшде э
сервори антидопингови лабораторие э Уруссиет, дешендет
келе пузмиши.
Гуфдире э товун Чемпионат
ГIуьлом-2018, президент риз
кеши, ки гьемме сохде миев э
вэхд ю ве качественно.
Президент бу хьозур жогъоб доре эри е ченд пуьрсуьшгьоигеш, оммо э 16.00 э Кремль
э у дениширет Игидгьо Уруссиет. У хосди журналистгьоре
нисе кешире гъэгьр, ки гьемме
пуьрсуьшгьо доре не оморет,
омбаракбу сохди гьемме курабирегоргьоре э оморенигьо Тозе
салевоз.
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Мы – «не региональная держава»!
На прошлой неделе состоялась тринадцатая по счёту
пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на
которую были аккредитованы 1640 отечественных и иностранных журналистов.
Её особенность заключалась в том, что она организована накануне выборов руководителя страны. Этот факт, конечно, во многом обусловил ход
организации данного мероприятия. В течение более трёх часов пришлось говорить открыто практически обо всём, даже
затрагивать темы, которых
ранее не очень хотелось касаться. Ведь российское общество сегодня настроено
по-иному, чем несколько лет
назад. Эйфория спала, появилась тревога за завтрашний день, остались нерешёнными многие проблемы, в
первую очередь связанные
с коррупцией. «Народ хочет
знать» – так можно охарактеризовать данную встречу с
журналистами. И не просто
хочет, а жаждет. Президент
демонстрирует, что проблемы
россиян, какими бы тяжёлыми
они ни были, не останутся без
его внимания. Можно верить или
не верить предвыборным обещаниям лидера нашего государства, но одно не вызывает
сомнения: президент очень хочет видеть Россию современной, экономически развитой
страной.
Очевидно, заявление экспрезидента США Барака Обамы
о том, что «Россия – региональная держава», сильно ранило
самолюбие главы нашего государства. Отзываться так пренебрежительно о стране, которая ни
разу не сдалась на милость

коренным образом должна измениться в данной сфере. Не
остались без внимания и острые
проблемы ЖКХ, которые волнуют россиян прежде всего. Главный результат встречи с журналистами – введение регулирования услуг, предоставляемых
данным ведомством, и жёсткое

ограничение роста тарифов.
Видимо, беспредел, который
творится в этой системе, достал и самого президента.
Ещё одна проблема, которая
осознана руководителем страны, – расцвет коррупция в рядах государственных силовых
структур. Люди, которые должны вести непримиримую борьбу с данным злом, зачастую
перетягивают «золотое» одеяло
на себя. Здесь Владимир Путин обещает ротацию кадров,
которая сможет умерить аппетиты вымогателей в погонах.
Был поднят на пресс-конфе-

да и липовые цифры, в том числе и по уровню инфляции и других важных показателей.
Дойти до президента правде
очень тяжело. По крайней мере,
это подтверждает обман, учинённый руководителем Мурманского рыбокомбината. Михаилу Зубу пришлось пойти на это,
чтобы рассказать о том, какие
тяжёлые времена переживает
руководимое им предприятие.
А где ещё он получил бы возможность раскрыть глаза руководителю государства на
происходящее в стране?
Существует опасение, что
на следующую пресс-конференцию ринутся и другие правдоискатели, если,
конечно, теперь это позволит сделать ФСО.
По подсчётам социологического опроса, проведённого ВЦИОМ, самым
популярным на данной
пресс-конференции является вопрос об оппозиции
и о конкуренции на президентских выборах. Его результатом стал ответ, который
устроит большую часть страны:
нам не нужна ещё одна революция. Действительно, у Владимира Путина на сегодняшний
день нет настоящего конкурента на выборах, как и нет оппозиции со своей чётко выстроенной программой, что же дальше делать, чтобы стало всем
хорошо.
В общем, можно сказать
следующее: никаких сюрпризов
от президента мы не услышали, кроме отмены визового режима с Грузией, которая всею
душой стремится в НАТО. Сможет ли такое нововведение ис-

Форум Действий
В Москве начал работу итоговый «Форум Действий» ОНФ
«Россия, устремленная в будущее», который продлится два
дня. Республику Дагестан на форуме представляют 12 человек – сопредседатели и члены регионального штаба ОНФ,
координаторы приоритетных проектов Народного фронта
и «Молодёжки ОНФ» в регионе и руководитель регионального исполкома ОНФ.
В ходе первого дня дискуссии пройдут на шести тематических площадках: «Экология
будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего:
цифровая страна», «Территории
будущего: новые пространства», «Медицина будущего:
здравоСохранение», «ОбразоРуководитель Департамента
вание будущего: новая школа»,
«Молодёжка ОНФ». Во второй молодежных проектов ОНФ
половине дня будет осуществ- Игорь Кастюкевич и телеведуляться обсуждение путей раз- щая Елена Летучая рассказавития России в формате мозго- ли о лучших работах первого
вых штурмов: каждый участник этапа конкурса «Не жди переплощадки сможет озвучить мен! Твори перемены!», а также
свою идею и высказать мнение поговорили о важности добрых
относительно тех или иных ини- дел.
Бурные овации в зале социатив.
Активисты регионального рвал ролик девушки из Свердотделения ОНФ в Дагестане ловской области, которая переподелятся опытом своей рабо- двигается с помощью инвалидты на всех площадках, расска- ной коляски, однако при этом
жут об итогах проектов Народ- ведет активный образ жизни. «Я
ного фронта в республике и об- постоянно езжу за рулем, посудят проблемные вопросы в этому мне приходится ежедневсферах образования, здравоох- но просить помощи у прохожих,
ранения, социальных услуг, чтобы они помогли положить
ЖКХ, экономики и развития коляску в багажник или достали ее оттуда. У меня родилась
сельского хозяйства.
Во второй день на основе идея сделать доброе дело и
результатов мозговых штурмов помочь окружающим, людям,
будут сформулированы соот- которые стоят на остановках и
ветствующие предложения, ко- ждут общественный транспорт
торые станут базой для даль- в дождь и холод»,- рассказала
нейшей работы активистов На- она со сцены.
Анастасии Немец, так зовут
родного фронта с администрацией президента и правитель- героиню, бесплатно подвозила

врага, каким бы сильным он ни
был, и всегда протягивала руку
помощи тем, кто слабее? Нет,
уж такое Владимир Путин, обладающий волевым характером, стерпеть не в силах. Он
стремится доказать обратное.
Да, не всё получается. Для этого нужна команда людей и в
федеральном центре, и на уровне региональных властей, для
которых подобная идея также
стала делом номер один. Но как
показывает практика, сейчас
она уступает самому главному
желанию многих чиновников –
обогатиться, пока фортуна в
виде должности не отвернулась
от них.
На выборы В.Путин идёт самовыдвиженцем, а не от партии
«Единая Россия». И это правильное решение: он дистанциируется от политических сил,
которые дискредитировали
себя надолго в глазах народа.
Пожалуй, впервые за долгие
годы своего правления президент заявил, что богатым в России не должно быть стыдно.
Нужно смотреть на происхождение материального состояния, а не бездоказательно обвинять всех подряд. Безусловно, молодые люди должны стремиться реализовать свои способности и получать за свой
труд приличные суммы. А предприниматели, которые не стремятся к всё большей прибыли
– потенциальные банкроты. Просто всё это должно стоять на
устойчивых законных рельсах.
Ещё раз президент заговорил о
недопустимости всевозможных
проверок, стоящих на пути бизнесменов.
Владимир Владимирович
открыто признал и ошибки, которые допускаются руководством страны. В частности, это
касается системы здравоохранения, которое в последнее время страдало от недофинансирования. Это признание звучало
как сигнал о том, что ситуация

ренции и вопрос о возможном
укрупнении регионов. Президент считает, что такая процедура весьма целесообразна. И
с этим невозможно не согласиться: сколько денег может
быть сэкономлено на сокращении армии чиновников, в рядах
которых немало тех, кто простонапросто просиживает штаны на
рабочем месте, правда, ещё и
с огромной пользой для себя.
Но в то же время Владимир
Владимирович отмечает, что
всё будет делать по доброй
воле и точечно. Ну это что-то из
области фантастики: региональные феодалы навряд ли захотят ещё с кем-то делить свою
власть. Можно ожидать, что такие мероприятия пройдут в добровольно-принудительном порядке.
Владимир Путин ответил уклончиво на вопрос о повышении пенсионного возраста, заявив: окончательного решения
по данному вопросу ещё нет.
Становится понятно, что он не
желает огорчать людей, но если
внедрение такого новшества
потребуют экономические реалии, вероятнее всего, это произойдёт.
На пресс-конференции было
объявлено, что «майские указы» выполнены на 90%. Если
проследить ситуацию, а особенно в нашем регионе, то цифра
далека от реальных показателей. Видно, неправильно информируют президента те, от кого
напрямую зависит ход реализации данных указов. Что интересно, не прозвучало ни одного
вопроса по поводу руководителя исполнительной власти и его
подчинённых, а также губернаторов. Видно, в них разочарование настолько глубокое, что
лишний раз и не хочется вспоминать. Сложившаяся экономическая ситуация в стране свидетельствует о слабости правительственного блока, отвечающего за данную сферу. Отсю-

коренить это желание? Навряд
ли. Но это значительно облегчит
передвижение граждан с обеих
сторон, что тоже неплохо.
Да и вообще чувствуется
стремление президента вывести страну из состояния изгоя, в
котором она пребывает в последнее время. Действуя по любимому с детства принципу
«бей первым», он всё же решил
немного остепениться ради интересов своей Родины и её
граждан. Отношение с самым,
пожалуй, могущественным государством в мире сегодня напоминают так называемые американские горки. В последнее
время доверие между США и
Российской Федерацией практически сошло на нет. Но предотвращение террористического акта в Санкт-Петербурге
спецслужбами США во многом
делает нас ближе. Одновременно впервые достигнуто согласование, хоть и минимальное, по
сирийскому вопросу. Чувствуется, что Владимир Путин устал
от этих передряг, и у него мало
желания участвовать в какихлибо войнах на чужих территориях. Тем более он нередко
сталкивается с предательством
тех, кто играет роль пригретой
на груди змеи. Поэтому, скорее
всего, следующий свой срок он
посвятит внутренним проблемам
страны, делая акцент на более
«мирных» вопросах – инфраструктуре и человеческом капитале. Хотя, как он признался, не
будет забывать и об обороноспособности страны, предусматривая для этого определённые
финансовые средства. И в подтверждение своего курса политики президент рассказывает
анекдот о мальчике, продавшем кортик отца. «Кортик» нашей стране жизненно необходим, так как в случае чего не
«часами» же будем мы отбиваться.
КАРИНА М.

ством РФ.
Каждая площадка оборудована тач-панелями, с помощью
которых на больших экранах
будет демонстрироваться контент, представляющий собой
визуализацию всей деятельности Народного фронта за время
существования Движения, достижения всех рабочих групп и
проектов ОНФ, а также результаты взаимодействия с экспертами на различных площадках
форума.
«Форум ОНФ «Россия, устремленная в будущее» – самый
масштабный и значимый в истории Народного фронта. По его
итогам принимаются конкретные
решения. Главное – не молчать,
озвучивать свои самые смелые
идеи, и, кто знает, может быть
именно они определят образ
России будущего»,- заявила
сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
На площадке «Молодёжка
ОНФ» итогового «Форума Действий» прошло награждение
победителей первого этапа конкурса «Не жди перемен! Твори
перемены!».

незнакомых ей людей до нужного им места и сняла все это
на видео. Неравнодушной девушке вручили сертификат на
получение 300 литров бензина
для совершения новых добрых
дел.
Лучшей работой от Республики Дагестан жюри посчитало
ролик активиста «Молодёжки
ОНФ» Раджаба Магомедрасулова, который вместе с инициативной молодёжью на собственные средства залатали участок
дороги по проспекту Акушинского в Махачкале. Дагестанской
команде вручили сертификат на
100 тысяч рублей для совершения новых добрых дел.
«В Дагестане всегда была
отзывчивая молодежь, готовая
прийти на помощь в любую минуту. Эта награда тому подтверждение. И наша команда готова творить перемены, не дожидаясь их»,- заявил координатор
«Молодёжка ОНФ» в Республике Дагестан Равидин Абдурагимов.
Также свои призы получили
участники конкурса из Москвы,
Саратовской, Иркутской областей, Ставропольского края.
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Под завес года, объявленного президентом России – Годом экологии, люди просят помочь им и природе. Не первый раз приходится говорить, что в постсоветском пространстве деньги и корыстные цели затмили не только честность
и справедливость, но и самое святое, что есть на белом
свете, – здоровье людей. Самыми опасными сферами для
существования людей стали пища, которую заменяют разного рода суррогаты и добавки, загрязнение атмосферы,
некачественная вода и ещё целый ряд причин.
Люди часто стали умирать от
стресса, от остановки сердца,
от повышения давления крови.
Порой мы всё сваливаем на
возраст, иногда на судьбу, а всё
вместе взятое относим в адрес
внезапной смерти. Но мало тех,
кто думает о том, чем мы питаемся и чем дышим.
Нефть и другие топливные
материалы всегда служили людям для продвижения вперёд.
Этот случай – из другого порядка: нефть мешает дышать людям. Берикей, где находятся
горячие источники, грязевые
лужи и нефть, ещё в прошлом
веке стал объектом, привлёк-

закрыть действующий на территории села мини-установку по
переработке нефти производительностью 25 тысяч тонн нефти
в год. Официально эта установка называется ООО НВЗ «Евротэк». Руководство района и
общественники смогли уговорить инициаторов пойти на диалог и выработать шаги для проведения проверки, если нужно
закрытие завода. Но случилось
не так, как хотелось бы. Вместо диалога, руководство завода болезненно отреагировало
на действия сельчан. Там заявили, что предприятие работает на законном основании. Од-

шим внимание самого нефтяного магната Нобеля. Нынешние
нефтяные бароны, возомнив
себя наследниками Нобеля, занимаются топливным промыслом, нарушая закон об экологии, причиняя ущерб здоровью
людей.

нако никто людям не показал
технических документов, позволяющих вести переработку нефти с нарушениями экологического состояния села. Борьба
сельчан длится пять лет, дошли и до В.Путина. Всё было
тщетно. И у людей создалось

-ЭКОЛОГИЯ-

Наследники Нобеля
зора. Неизвестно, как отреагируют на эти действия в Пятигорске. Но сельчане твёрдо взялись за закрытие завода или
перенос его на более отдаленное от села место. В Берикее
более 4000 жителей.
ООО «Евротэк» – частный
мини-завод, построенный в 2009
году в непосредственной близости от жилых домов. В радиусе
пятидесяти метров обитают
люди. Одна семья, живущая
совсем близко, рассказала, что
четверо их детей болеют: у всех
в больнице выявлены патологии. «Мой отец, живший тоже
недалеко, умер от сердечнососудистой недостаточности»,говорит она. Домохозяйка Нурида Алисултанова сказала, что
у детей часто приступы тошноты и рвоты. Они пропускают занятия в школе.
Мирзеханова Дилара и Алханова Хаччеханум рассказали,
что они перенесли операции, а
из-за загрязнения окружающей
среды затягивается восстановление их здоровья.
Житель села Алисултан Алисултанов вспоминает: «Когда
строили этот завод, я первым
выступил против, ибо живу вблизи того места. Вначале пытались поговорить, объяснить, что
рядом с домами нельзя строить
завод. Но руководители объекта отвечали: «Деньги решают
всё. Смотри, чтобы твой дом не
снесли». Напомним, что дома
вокруг завода были построены
ещё в 60-е годы прошлого века.
На сходе села было высказано многое, приведены вопи-

ких заболеваний в Берикее за
последние четыре года выросла на 80%. Половина из всех
умерших в этом году – от онкологии. Среди тяжелобольных
детей 98% страдают онкологическими заболеваниями».
После схода сельчан отношения с руководством завода
ухудшились окончательно. Не-

фтяные дельцы уже открыто угрожали выселить из Берикея
всех, кто высказывается против
деятельности завода. Это окончательно вывело людей из равновесия. Была срочно создана
и инициативная группа для
встречи с руководителем рес-

блема получила общереспубликанский резонанс. Руководство
Дербентского района и Общественная палата обратились в
Пятигорск по поводу деятельности пресловутого нефтяного
цеха. Люди в отчаянии ищут
справедливости. Хотя в Махачкале они не смогли встретиться
с В.Васильевым, им удалось
добиться внимания к этой проблеме. Делегацию принял председатель Общественной палаты республики А.Мачаев. Выслушав жалобы и доводы сельчан, председатель вынес решение в ближайшие дни провести
выездное заседание ОП республики в Берикее, узнать на
месте все детали.
Появилась надежда, что
сельчан услышат. У нефтяных
дельцов всегда бывают сильные защитники. Но современные «нобели» забывают, что
прославленный магнат вначале
создавал условия для людей,
а затем качал нефть. А наши
нувориши, пренебрегая всем,
заняты лишь зарабатыванием
денег. Это не единичный случай.
Но первый в новых условиях
управления Дагестаном. Как
отреагирует власть на требование сельчан закрыть завод? Как
руководство завода приобрело
нужную документацию об экологической безопасности, если,
конечно, такие документы есть?
Мы не раз бывали в Берикее, не раз говорили, что там
есть ресурсы, которые трудно
добывать. Институт геотермии
Дагестана объясняет: нефть и
газ смешаны в недрах села, и

На прошлой неделе произошло событие, которое взбудоражило Дагестан. Жители
села Берикей Дербентского района намеревались перекрыть
трассу «Кавказ» с требованием

впечатление, что руководители
«Евротэк» управляют всем, что
есть в России, и против них ничто не действует. Предприятие
находится в подчинении Кавказского управления Ростехнад-

ющие факты нарушения экологии.
Хочу привести слова медсестры амбулатории Зулейхи Джамалхановой.
«Смертность от онкологичес-

публики. На двух автобусах берикейцы добрались до престольного города Дагестана. И
тут были препоны: милиция,
структуры, отвечающие за экологию. Не желали, чтобы про-

выкачивать их пока невозможно. А теперь нашлись люди,
которые придумали новые технологии и экспериментируют
ими на деле?
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

СИЗО до здания суда вели под
конвоем по проезжей части улицы.
Напротив нашего двора находится дом очень известной в городе семьи Панунцевых. На стене дома установлена мемориальная доска в память о заслуженных врачах Анаиде Григорьевне и Ксении Григорьевне, в
годы Великой Отечественной

войны спасших жизнь сотням
раненых.
Рядом с домом Панунцевых
находится красивейшее двухэтажное здание. В 50-е годы в нём
располагался райком партии.
Здание было построено в начале двадцатого века известным в
городе предпринимателем Абдуллаевым. К зданию примыка(Окончание на 9 стр.)

-ВОСПОМИНАНИЯ-

Двор мое го детс тва
«Запомни, ты живешь по адресу: ул. Коммунаров, 38». Это
говорила мне мама в 1954 году (мне было 5 лет), когда я,
бегая далеко от дома в очередной раз, заблудилась, и ктото из знакомых привел меня домой.
Наставления эти я вспомнила, когда нынешней весной, прогуливаясь по улице Коммунаров
(в настоящее время улица Курбанова), увидела строительную
технику и ограждения вокруг
двора, где прошло мое раннее
детство. Дом с дворовыми пристройками включен в программу
по переселению из аварийного
жилья. Это – прекрасная примета нашего времени: за очень короткое время на месте ветхого
строения возведут новый дом, и
все жильцы двора обретут просторные, благоустроенные квартиры. А прошедшие десятилетия
– это уже история, вернее, часть
богатой истории нашего уникального города. Известно, что
дом по указанному выше адресу был построен более века назад и принадлежал известному
в городе предпринимателю Макару Саруханову. После революции домовладение перешло в
собственность государства. Был
сформирован общий двор, в котором проживало более 20 семей
разных национальностей, из них
большинство – горские евреи. До
сентября 1956 года во дворе проживала и наша семья (отец по
национальности армянин, мать –
русская). Время было трудное,
послевоенное, но не унывали,
жили очень дружно, как одна
семья, поддерживали друг дру-

га в радости и в горе.
С прискорбием в городе восприняли 5 марта 1953 года известие о кончине Сталина. Помню,
как плакали во дворе женщины.
Горожане, включая учащихся
старших классов, в течение 40
дней носили на рукаве траурную
повязку красного цвета с черной
полоской и такой же траурный
цветок на груди. Но жизнь продолжалась. Взрослые вечерами
собирались за большим столом,
играли в лото, домино, пили чай.
Во дворе было много молодёжи.
Молодёжь 50-х-это люди, детство которых пришлось на годы
войны и трудные послевоенные
годы. Отцы воевали, многие не
вернулись с фронта. Тяготы военного и послевоенного времени не обошли стороной и семьи
нашего двора. Погиб на фронте
муж тёти Хаи, также не вернулся
муж тети Сивьё Давыдовой. Проживали во дворе в те далекие
годы участник войны Абрамов
Азиз, инвалид войны Шальмиев
Борис Ильягуевич, вдова которого тетя Эдесо живет и здравствует в настоящее время в Дербенте, Шальмиев Давид Соломонович, работавший после войны
пожарным, Зоволу и многие другие.
Известно, какой трудовой героизм в годы войны проявили
многие еврейские женщины, ра-

ботавшие в колхозах от зари до
зари и достойно воспитавшие
детей. Из дворовых ребят 50-х
особенно запомнились Мелих
(отец погиб на фронте), Алик
Мататов, Юшва, Савиль. Юшва
очень хорошо пел, а у Савиля
имелся патефон с пластинками.
Во дворе звучали модные в то
время песни. Особенно популярными в то время были песни
из индийских кинофильмов
«Бродяга» и «Господин 420».
Очень любили песню «Аваара»,
которую всюду напевали взрослые и дети. Исполнители главных
ролей актер Радж Капур и актриса Наргис были кумирами нашей молодёжи 50-х, танец из
кинофильма «Бродяга» исполняли почти на всех свадьбах.
Называли наш двор «проходной», так как имел два выхода:
главный – на улицу Коммунаров
и дополнительный на улицу III
Интернационала. Улицы эти имеют богатую историю, возникли в
конце 19 века, когда город бурно развивался. Многие исторические здания сохранились до
наших дней. Изначально улица
Коммунаров называлась «Церковная», улица 3 Интернационала имела название «Губернаторская», считалась главной, центральной улицей. Проходя по ул.Коммунаров мимо здания нарсуда (в настоящее время Межрайонный диагностический
центр), вспоминаю, как в 50-е
годы заключенных, совершивших тяжкие преступления, из
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«Шёлковый путь –
перекрёсток цивилизаций»

Театр начинается с вешалки,
а заканчивается музеем

В эти дни в Дербенте проводятся заключительные мероприятия, посвящённые празднованию двухтысячелетнего юбилея города. В рамках форума-фестиваля национальных культур «Дербент – перекрёсток цивилизаций» на
прошлой неделе в Домике Петра Первого состоялся круглый стол, организованный Министерством культуры Республики Дагестан.
В нём приняло участие большое количество деятелей культуры и искусства не только республиканского, но и федерального уровней, а также представители общественных организаций и СМИ. На мероприятии
освещались многие актуальные
проблемы, которые стоят сегодня перед культурным сообществом. Одновременно докладчики делились опытом практической деятельности, имеющей
разнообразные формы.
Связующим звеном практи-

тенциала молодёжи для привития любви к национальной культуре Дагестана, которая может
быть постепенно нивелирована
в связи с существующей тенденцией всеобщей глобализации.
Почётным гостем круглого
стола можно считать заведующую отделом изобразительного и декоративно-прикладного
искусства Государственного
Российского Дома народного
творчества, кандидата исторических наук Юлию Иванову,

На этой неделе в Музее истории мировых культур и религий в торжественной обстановке открылась ретроспективная выставка «Сценография Дагестана» – выставочный
проект Национального музея Дагестана им.А.Тахо-Годи.

дей.
Поздравили с открытием
выставки известный краевед,
автор многих книг о Дербенте

Авторами его являются заместитель генерального директора Джамиля Дагирова и заведующая его филиалом «Музей
истории театров Дагестана»
Лилия Гасанова. Гостями мероприятия стали представители театрального сообщества Дербента, работники культуры и
искусства, представители общественных организаций и
СМИ – все те, кому интересен
данный выставочный контент.
Следует отметить, что первоначально коллекция в апреле 2017 была выставлена в
ГЦТМ им.Бахрушина в Москве,
затем в Национальном музее
Дагестана. А после Дербента
экспозиция отправится во Владикавказ и Майкоп.
Теперь каждый желающий
может познакомиться со столетней историей дагестанских театров, которая передана посредством афиш, костюмов,
эскизов, макетов и т.п. Пространство малого выставочного зала
музея заполнили афиши, датировка которых вызывает изумление. А какие имена на них
запечатлены! Это целая эпоха,
отразившая жизнь и творчество
плеяды известных дагестанских режиссёров, актёров, художников-постановщиков и т.д.
В Дагестане функционируют
11 театров, и они обладают на-

Г.Гусейнов и главный редактор
республиканской газеты «Ватан» В.Михайлов, которые усмотрели в ней процесс укрепления театральных корней в
регионе. Также они поделились
информацией, связанной с историей театров в Дербенте, берущей своё начало ещё в далёком 1904 г.
Экспозицию дополнили также книги московских издательств, посвящённые театральной деятельности по части художественного оформления.
Помимо выставки, посетители музея получат возможность
увидеть на большом экране
спектакль «Смеётся ли Че-

её создания. Авторы проекта
выразили благодарность руководителям дербентских национальных театров, оказавшим
помощь при построении экспозиции.
С приветственным словом
обратилась к гостям директор
Музея истории мировых культур
и религий Д.Гасанова. Она поблагодарила собравшихся за то,
что они проявили интерес к выставке и активно участвовали в
её пополнении.
Поделились своими впечатлениями от увиденного директор и режиссёр Лезгинского театра Д.Эминова и М.Мирзабеков, главный режиссёр Табаса-

чески для всех выступлений
служил древний Дербент, являющийся важным пунктом Великого шёлкового пути, обусловившего не только развитие торговых связей, но взаимопроникновение культур. Как отмечено
на данном мероприятии, многие
технологии того времени были
переняты жителями Дербента у
китайцев. Огромное влияние
было оказано на зарождение и
формирование в нашем регионе многих ремёсел. Своё отражение нашёл Великий шёлковый путь и в дагестанских традиционных национальных костюмах.
Великий шёлковый путь, соединяя Восток с Западом, сыграл огромную роль в формировании не только культурного, но
и межрелигиозного диалога.
Дербент, город, признанный одним из самых толерантных, находился издревле в эпицентре
такого культурного феномена.
В Дербенте родился известный эпос «Китаби деде Коркут»,
что свидетельствует о высоком
уровне фольклорного мастерства местных жителей, которые
также сложили огромное количество преданий и легенд, отражающих исторические события, нравы, быт и традиции его
жителей.
Многие дагестанские художники не обошли вниманием в
своём творчестве Великий шёлковый путь, служащий перекрёстком цивилизаций. Музыкальное искусство народов Дагестана явилось ярким отражением его культурных традиций.
Нельзя не отметить и роль
шёлкового пути в изготовлении
бумаги и книг в нашем регионе.
Были также обсуждены вопросы развития творческого по-

которая рассказала о практикуемых методах возрождения интереса к традиционным национальным костюмам.
Все представленные на мероприятии доклады выйдут отдельным сборником, который
обещает приоткрыть многие неизведанные страницы истории
Дагестана под культурным углом.
КАРИНА М.
(Окончание.
Начало на 8 стр.)
ет пустующая в настоящее время (известная в Советские годы
даже за пределами страны)
швейная фабрика имени нашего прославленного земляка, Героя Советского Союза Шамсуллы Алиева, павшего смертью
храбрых на фронте Великой Отечественной войны.
Помню, как мы, дворовые
дети, подбегали к окнам фабрики, работницы давали нам лоскутики тканей, из которых мы
шили куклам наряды.
Ниже нашего двора, в здании, где в настоящее время находится служба МЧС и ГО, размещалась Ковровая школа, где
ковроделию обучались девушки
из соседних сел. Ученицы носили яркие национальные наряды.
На улице поддерживалась
чистота. Летом два раза в день
улицу поливали. Мы, дворовые
дети, ждали поливальную машину, сопровождали её под струями прохладной воды до площади.
А какой красивой была улица Коммунаров 7 ноября и 1 мая!
Это были главные праздники
страны, их ждали, готовились заранее и очень широко отмечали.
С утра звучала музыка, все выходили смотреть парад, в котором участвовали воинская часть,
все предприятия и учебные заведения города. На улице было

ранского театра Д.Габибов, заместитель директора Азербайджанского театра Я.Гашимов.
Все они отметили, что художник-постановщик не просто создаёт соответствующий антураж к спектаклю, а должен продемонстрировать суть происходящего на сцене посредством
красок. Потому это очень тяжёлая и ответственная, но в то же
время интересная работа для
талантливых и увлечённых лю-

хов…» в исполнении талантливых актёров Русского драматического театра Махачкалы.
Кроме того, в рамках данной
выставки планируется организация творческих встреч с известными режиссёрами, актёрами
и театральными художниками.
А самых юных гостей музея
в новогодние каникулы ждут
мини-спектакли с участием любимых театральных героев.
СОБКОР.

Двор моего детства

емником Дома пионеров в настоящее время является ДДЮТ,
расположенный в бывшем клубе железнодорожников. Двор
дома пионеров граничил с парком им Кирова – любимым местом отдыха горожан. Парк с северной стороны граничит с крепостной стеной, рядом возвышался маяк, в те годы работавший по назначению. В парке
было много вековых деревьев,
особенно много акации. Рядом
с Домом пионеров в парке находилась летняя городская танцплощадка. За танцами можно
было наблюдать у ограждения
вокруг площадки, которое представляло собой невысокий деревянный забор, окрашенный зеленой краской. Дворовые дети, легко проникнув на танцплощадку,
весь вечер танцевали в сторонке, подражая взрослым. Танцы
проходили под духовой оркестр,
музыканты из воинской части,
которая находилась недалеко по
улице 3 Интернационала. Танцевали очень красиво танго, фокстрот, вальс под модные в то
время мелодии «Амурские волны», «Дунайские волны». Очень
красиво исполнялся танец «Падеспань». Такими мне представлялись танцы на светских балах
19 века.
Таким запомнились мне двор
моего детства и его окрестности
в далекое время 50-х.
София ХАРЛАМОВА.

циональным акцентом. Практически все постановки проходят
при аншлаге, поскольку дагестанцы очень любят театрализованные представления. Достаточно поучаствовать в различных старинных традиционных
обрядах, чтобы убедиться в
этом.
В начале церемонии официального открытия выставки
Д.Дагирова и Л.Гасанова рассказали об истории и замысле

СВАДЬБА ВО ДВОРЕ ДОМА

очень многолюдно, в глазах рябило от красочных транспарантов, воздушных шариков и
флажков. У всех было по-настоящему праздничное настроение.
Напротив выхода двора на
улицу 3 Интернационала находился легендарный Дом пионеров и школьников. Это был уникальный центр духовного развития и воспитания молодого поколения (в настоящее время в
здании находится Городское управление образования). Возможность проявить, развивать свои

способности, таланты бесплатно
имели все дети, начиная с дошкольного возраста. В 6 лет в 1955
году я посещала кружок рукоделия. Рядом находились музыкальный и вокальный кружки.
Хор исполнял патриотические
песни. Помню, как я слушала,
стараясь запомнить слова песни «Партия – наш рулевой».
Функционировали также танцевальный, драматический, кружок
живописи и многие другие. Руководили кружками замечательные педагоги. Достойным пре-
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-ИЗ ЗАЛА СУДА-

Распродажи:
так ли они выгодны?

Выпустить молодь
каспийского лосося

Любой покупатель в наши дни знаком со словами распродажа, скидки. Только ленивый продавец не пишет их на
фасаде своего заведения. Нужно отдать должное: на покупателя эти слова оказывают магическое действие, и опятьтаки только ленивый покупатель не реагирует на распродажу и не заходит в магазин.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ПАО
«РусГидро» возместить вред, причинённый водным биоресурсам
реки Черек от эксплуатации Нижне-Черекских ГЭС в период с 2011
по 2016 годы. Согласно решению суда, в рамках компенсационных
мероприятий по искусственному воспроизводству биоресурсов,
организация должна выпустить в реку 4 267 500 экз. молоди рыб
каспийского лосося на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Знаете ли вы, откуда и когда началось это явление?
Возникновение распродаж
приписывают экономным американцам. Согласно легенде в
1880 году младший помощник
продавца в мелкой лавке своими новаторскими идеями полностью перевернул представление о розничной торговле. Его
звали Фрэнк Вулворт. Именно
он в отсутствии хозяина на свой
страх и риск устроил первую
распродажу. Затем Ф.Вулворт
открыл первую торговую сеть
«Товары от 5 центов». Популярность магазинов, где можно
быстро приобрести товары по
смешной цене, выросла очень
быстро. В 1890 году владелец
сети становится миллионером.
А традиция продавать лежалый
или товар, модный в прошлом
сезоне, намного дешевле прижилась среди розничных торговцев. Традиционно самые
высокие показатели скидок и
продаж в магазинах были зафиксированы в рождественские
праздники, в частности – сразу
после Дня Благодарения. Период Рождества становился самым «горячим» у торговцев во
все времена.
Первый день в череде рождественского покупательского
безумия стали называть «Чёрной пятницей». Термин родился

другими магазинами, благодаря современным технологиям
это можно сделать через интернет, как говорится «не отходя от
кассы». Если вы видите, что
нынешняя (не зачеркнутая)
цена действительно ниже обычной, среднестатистической, товар можно брать. Убедитесь,
что продавец вынужден продать товар по его себестоимости, чтобы не остаться в убытке.
И ещё. Подарок в придачу…
Вещи, которые мы никогда бы
не стали покупать, становятся
для нас совершенно неотразимыми, как только обнаруживается, что они бесплатные.
В Европе распродажи впервые появились в 18 веке. Их
целью было избавление от залежавшегося товара. Некоторые историки полагают, что начало было положено в России,
а точнее – в Москве, в Гостином дворе. Один из торговцев
увидел разносчика изюма и
предложил купить его остатки
дешевле, то есть со скидкой.
После этого приобретения у торговца зародилась идея ведения
бизнеса на основе распродаж.
Также считается, что фраза «остатки сладки» пошла именно из
этой истории.
Распродажа скоропортящихся фруктов и овощей к концу дня широко распространена

Кабардино-Балкарский филиал ПАО «РусГидро» эксплуатирует каскад Нижне-Черекских ГЭС, который оказывает неблагоприятное воздействие на
водные биоресурсы. Так, в частности, вред наносится из-за
обсыхания русла реки Черек,
вследствие забора большей
части расхода воды в деривацию, а также от попадания кормовых организмов в турбины
ГЭС. Ежегодно ущерб, причиняемый рыбным запасам реки
Черек, составляет 24,3 тонны
(гибель кормовых организмов,
личинок и молоди рыб). Согласно данным ФГУП «ВНИРО» для
компенсации данного ущерба
необходимо ежегодно выпускать соответствующее ущербу

количество молоди рыб, а
именно 853 500 экз. молоди рыб каспийского лосося.
Территориальное управление Росрыболовства
неоднократно предлагало
публичному акционерному
обществу в добровольном
порядке компенсировать
ущерб водным биоресурсам реки Черек в Кабардино-Балкарской Республике. Однако, действий по
возмещению вреда, причинённого со стороны «РусГидро» не последовало. Основываясь на том, что ущерб, причинённый водным биоресурсам и
среде их обитания, не возмещен, Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства в июле 2016 года
обратилось с иском к ПАО
«РусГидро» в Арбитражный суд
Кабардино-Балкарской Республики. Суд первой инстанции не
поддержал теруправление Росрыболовства. Однако, суд
апелляционной инстанции признал вывод суда первой инстанции ошибочным и принял решение в пользу Западно-Каспийского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству.
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в 1966 году и изначально обозначал пробки на дорогах после праздника Благодарения.
«Чёрным» день считался для
продавцов, а не для покупателей.
Сегодня многие магазины и
компании применяют «чёрный»
ход: предварительно завышают
цену, чтобы потом её уменьшить. Это зафиксировали эксперты во многих магазинах известных престижных фирм, которые не разрешали фотографировать ценники. Нужно сказать,
что этим «чёрным» ходом
пользуется и большинство дербентских магазинов. Распродажи одежды в нашей стране
пока не дотягивают до уровня
мировых, это факт! Как правило, о них принято говорить, как
о бессистемных, стихийных акциях, направленных только на
то, чтобы обмануть доверчивого покупателя и сбыть неликвид.
Ценники с зачеркнутыми ценами. На таких ценниках стоят
две цены, одна из которых (предыдущая, более высокая) зачеркнута. Не спешите попадаться на такую уловку, если не уверены в том, что зачеркнутая
цена не является плодом воображения продавца. Сравните
цены по подобному товару с

на Востоке. Многим горожанам
хорошо знаком термин «ахшам
базари» – вечерний базар. Торговцы продают дешевле оставшиеся от дневной продажи
фрукты и овощи в вечернее время. Это выгодно и продавцам,
и покупателям.
Как и у многих явлений, у
распродаж есть оборотная сторона: во-первых, можно
польстившись на низкую цену,
купить ненужный товар, который потом не найдёт применения. А также поддаться на
уловки хозяев магазинов, которые вначале подняли цену, а
затем сделали скидку. Важно
понимать: торговцы никогда не
будут продавать что-то себе в
убыток.
Чтобы выиграть на распродаже, нужно иметь определенный опыт покупок. Не покупайте лишнего только из-за привлекательной цены. Акция является спасательным кругом только для продавца, а не для покупателя. Конечно, хочется верить, что через некоторое время мы все-таки дойдем до уровня распродаж мирового торгового сообщества, а не обмана!
Удачных предновогодних покупок вам, дорогие читатели!
Ш.А.
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