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РУЗ ОРИНЕ 23-муьн февраль 2018-муьн сал №8 (1939).
-СКОРБИМ-

Заявление Врио Главы РД В.Васильева
в связи с трагедией в г. Кизляре
В г. Кизляре произошла трагедия. На территории Храма Георгия Победоносца были
убиты и ранены люди. Сотрудниками полиции преступник уничтожен. Выражаю самые
глубокие соболезнования родным и близким
погибших и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мною приняты
доклады руководителей МВД по РД, МЧС
Дагестана и Минздрава республики. Министры внутренних дел и здравоохранения находятся на месте событий.
Проводятся оперативно-следственные
мероприятия. Медицинские службы оказывают пострадавшим помощь.
Дано поручение организовать оперативный штаб с участием руководителей органов исполнительной власти. Руководство Дагестана окажет всю необходимую
поддержку семьям погибших и пострадавшим.

-ЖЭГIМИЕТ-

Корсохгьо эри экономике ве

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

Поздравление
Поздравляю военнослужащих и гражданский персонал воинских
частей, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил
с Днем защитника Отечества.
В этот день мы выражаем глубокую
благодарность нашим доблестным воинам за героизм и самоотверженность,
боевые заслуги перед Родиной. С искренним уважением чествуем тех, кто
выбрал для себя трудную, но почетную
профессию – верой и правдой служить
Отчизне, защищать государство, общество и покой каждого гражданина.
История становления нашей страны
неразрывно связана с мужеством и несокрушимостью силы духа многих поколений воинов, всех, кто сражался за
Родину.
Благодаря политике Президента России Владимира Владимировича Путина,
направленной на укрепление государства, отстаивание национальных интересов и повышение обороноспособности,
наша страна вернула звание великой
военной державы.
Нынешнее поколение защитников

необходимую помощь воинским частям,
дислоцированным на территории нашей
республики, осуществлять социальную
поддержку ветеранов, расширять военно-патриотическое воспитание молодежи, содействовать развитию оборонной
промышленности, делать все для укрепления экономического потенциала и безопасности Дагестана.
Желаю всем крепкого здоровья,

базургенди
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов рафди
э Министерство совод ве гIилм. Уре рэхь сохди
министр экономике ве мескенлуье параменди
О.Хасбулатов.
Премьер- министр
Песде А.Здунов восуьгьбет сохди э рэхьбе- хурди э корсохгьоревоз
ревоз идоре У.Омарова ве Министерство базургенди
корсохгьой э товун струк- РД. Э инжо у шиновусди
туре, функциональни информацие э товун кор
гъэрхундеи ве бинелуье идоре, шинох бири э кемрэхьгьо кор министер- сугигьо аспектгьо, эгене
ство.
гуфдири э товун бинелуье
Э вэхд вохурдеи пуь- рэхьгьо параменди сферуьш сохде омори тиже ре базургенди.
пуьрсуьшгьо, э хьисоб
Чуьтам риз кешири
комигьо бу суке обеспе- рэхьбер идоре З.Бутаева,
чение соводлуье идоре- Министерстворе гьисди
гьо э учебникгьоревоз, эз чуь келегеди доре, басесменни режим тербие расигьо гьисди. Оммо
вегирдеи э школегьо, вес гьисди эгенеш кемсугигьо
несохдеи жигегьо э богъ- пуьрсуьшгьо, кор э сер
чегьой гIэили.
комигьоки гировунде омоСернуьш Хьуьуьм гуф- рени гьер руз. Гьемме
дири, ки гьисди хубе пуьрсуьшгьоре нибу гъэгьэгъигъэт э регионгьо, рор сохде э гъувотгьорекейки бесденуьт школегь- воз е министерство, гереоре э ки корхонегьо эзу ки мейл вегирдеи рэхьресурсни меркезгьо пур- бергьо.
луь зигьисденуьт э хьисоб
ГьейсэгIэт гьисди минэн угьо.
кин огол зере э гъуногъи
А.Здунов несигIэт пушолуье шекуллуье-тедори дануьсде бараслуье атральни корсохгьоре э
синогъи э екийгегьо реги- жуьр-бе жуьре вохурдеи
онгьо эи пуьрсуьшгьо. э жовонгьоревоз эу хьиЭеки э уревоз премьер- соб. Э вэхд эн угьо угьо
министр риз кешири, ки мидануьсд доре синогъи
гереки гъоиме тигъэт де- хуьшдере, овурде жовоннишире э дошденигьо гьоре э сфере базургенпроцесс, ватанхое дош- ди»,- гуфди Здунов, оммо
деи жовонгьо ве э зевер гьемчуьн гуфдири войгесохде квалификацие тер- ре оморе э театральни тобиедорегоргьо.
мошегьо ве бирмуннушиЭ вэхд вохурдеи сес гьо.
доре омори, ки тербиевеЭ республике гьисди
гирдогоргьой школегьо 40 идорегьо, комигьоки
вомухунденуьт э фэхьлее деруьт э дес Министерпишегьо. «И хубе кори, ство базургенди. Э ресоммо гереки дешенде ху- публике гьисди келе тур
теисохдере э герекигьой идорегьой базургенди, эу
республике. Иму хьозуьр хьисоб 1006 библиотеккесохденим корсохгьоре э гьо, 997 базургенди-досукин экономике».
гови идорегьо, 84 школе-

гьо тозе дошдеи. А.Здунов дори тигъэт э параменде э республике библиотиечни тур.
Э хьисоб пуьрсуьшгьо
ризе кешире оморигьо
рэхьбергьоревоз десдин
бу сес доре вокурдеи Дагестански хьуькуьметлуье филармоние, здание
комики гьисди э аварийни хьол, эврелуь сохдеи
майски гъэроргьой Президент вилеет э бэхш дореи
гьэгъпули корсохгьой муниципальни идорегьо базургенди.
Варасунде вохурдеире Сернуьш Хьуькуьм
республике фуьрсори идорере э желдлуье корисохи э гъуногъгьой республике.
Эз сер суьфде и бие бу
кор э сафари. И мибу сафари
э
пушой
мэгIэнолуье жэгIмие ве
базургендлуье-спортивни
гьозиегьо э зиндегуни
республике. Кими одомигьо суьфдеи гиле миев э
Догъисту. Имуре воисдени, ки нушу дореи эз
Догъисту муну энжэгъ
хуб, ве э у вэхд угьо мидануь доре тэгIрифие гофгьоре э унегегьо э товун
республей иму эри форигьети вегуьрде. Э эхир
апрель экиму мигиреру
чемпионат Европе э боржбери спорти ве эри гъуногъгьой эни мигIид гереки бирмунде Догъистуре,
ченд гъэдер дануьсденимге, очугъте.
«Эри ижире омборемиллетлуье республике э
гIошире базургендиревоз
потенциал эри корисохи
зурбои»,- гуфдири э арт
А.Здунов.

России совершенствует воинское мас- мира, благополучия и дальнейших успетерство, успешно выполняя боевые за- хов в служении нашей общей Родине –
дачи по борьбе с международным тер- России!
роризмом, продолжая священные траВременно исполняющий обязандиции Ветеранов.
ности Главы Республики Дагестан
Мы и в дальнейшем будем оказывать
В.ВАСИЛЬЕВ

-ЖЭГIМИЕТ-

Э рэхь гIэреймиллетлуье
разименди

Э Хуней Дусди гирошди фирегьуне десдин коллегие Министерство эри миллетлуье политике РД,
э комики вегирдет бэхш врио жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД Р.Джафаров, сернуьш ЖэгIмиетлуье
палате РД А.Мачаев, членгьой коллегие экспертни ве жэгIмиетлуье меслихьэтгьой э кин Министерство миллетгьой РД, нушубирмунгьой министерствегьо ве идорегьо республике, жэгIмиетлуье
идорегьо, СМИ.
Э доклад хуьшде "Э
товун артгьой кор Министерство эри миллетлуье
политике Республикей
Догъисту эри 2017-муьн
сал ве э товун везифегьо
э 2018-муьн сал" врио
министр Т.Гамалей сечмиш сохди, ки бинелуье
имидгьой корисохи идоре
гьисди эврелуь сохдеи
хьуькуьметлуье миллетлуье политике э республике, муьхкем сохде уруссиетлуье федерализм,
параменди граждански
жэгIмиете, гирдеи миллетлуье шолуми ве гьемишеинеи э республике. Эри
расундеи э угьо идоре
сохдебируьт энжомреспубликански чорегьо этнокультурни хосиет, мирос
сохденигьо дошдеи ве
омбор сохдеи руьх-нравственни ве базургендие
мироси омборемиллетлуье хэлгъэ ве диеш.
"МэгIэнолуье гъозие э
2017-муьн сал бири нуь-

вуьсдеи программе "Эврелуье хьуькуьметлуье
миллетлуье политике э
республикей Догъисту э
2018-2200-муьн салгьо", гуфдири Т.Гамалей.
Вожиблуье гъозие э
гофгьой рэхьбер Министерство миллетгьой РД
бири гировундеи э тапшуьрмишииревоз Миннаца РД э 2017-муьн сал
Региональни меркезевоз
этноконтактни гIилмлуьгьо
ДНЦ РАН социологически
исследование овхьолет э
охватевоз 3500 респодентгьо эз 20 муниципальни
соводгьой республике,
комики бирмунди, ки э
с т р у к т у р е
хуьшдемэгIэной догистонигьо э пушо рафдени
энжомроссийски граждански идентичность.
Э 2017-муьн сал нушубирмунигьой республике
вегирдет бэхш э 13
гIэрейхэлгълуье чорегьо,
э вэхд комигьо гъул ке-

ширет 4 игърол э товун
эеки корисохи. Э Республикей Догъисту оморет
делегациегьой шеш хьуькуьмет (Иран, Сирия,
Швейцария, Саудовски
Аравия, Италие, Непал)
"Минкинсуьз бинелуьте
гъозие эи рэхь бири Форум гьемватанигьо, гирошдигьо э Махачкале ве
Дербенд. Эу вегирдет
бэхш делегациегьо эз 12
вилеет ве эз 30 субъектгьой Федерацией Уруссиет".
Э очорлуье бэхш
мугъолет хуьшде врио
министр гуфдири э товун
имидгьой ве везифегьой
министерство э 2018муьн сал. "Энжоме имид
иму гьисди - дошдеи э
Догъисту шолумлуье цивилизованни мескен, эже
зигьисденуьт торихлуь,
генетически, ментально
куьнде хэлгъгьо."
Гуфдире э товун пуьруьш сохдеи доклад врио
Сернуьш Хьуькуьм РД
Р.Джафаров сечмиш сохди, ки министерство э
2017-муьн сал сохди келе
коре, комики сохди позитивни
мирос
э
гIэреймиллетлуье гъэножэгъигьо
э
гIэреймиллетлуье гIэрегьо
э республике.
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-ФОРУМ-

-ХЬУЬКУЬМ-

Хуте бире гереки э меселен хубтегьо

Э системе «Хэлгълуье назар»

Э Сочи сер гирди кор хуьшдере Уруссиетлуье инвестиционни форум. Келей делегацией Догъисту бири Сернуьш республике А.Здунов.
Сернуьш Хьуькуьм Догъис- хонелуье мейдулегьо), курорт
ту А.Здунов э гъэдергьой Урус- «Матлас», оммо гьемчуьн восиетлуье инвестиционни форум курдеи пенжастарае мигьмонхуэ Сочи гъобул сохди бэхш э па- нее комплекс «Каспий Плаза».
нельни бэхьслуьи э гIосут «ХубИнвестиционни комплекс
тее гъэгъигъэтгьо социальни- «Плаза» дениширени вокурдеи
экономически параменди».
курорт э жигей буьлуьндедогъБэхшвегиргьой панельни луье Хунзахски плато э дурази
дискуссие дануьсдет э товун 140 км эз Шагьноме Догъисту.
чуь номинациегьо телебе сох- Бинелуье хубекоригьо эн курорт
де миев хубтее практикгьо э ги- – гьерсезонность ве буьлуьнде
рошдигьо имисал, чуьжире зе- гъэдергьой сервис.
вербиреигьо вегирденуьт эз
А.Здунов гьемчуьн шинох
гьемме бараслуье регионгьо ве бири э нишонгьой хуреглуье
э чуьжире отраслегьо ужире молгьо, нушу доре оморигьо э
гьэгътигъэтигьо мидануьт хэй- стенд э фирегьуне ассортимент,
рлуь бире.
эу хьисоб сохде оморигьо э
Э гъэдергьой сессие мугъо- Догъисту коньячни, консервни,
лет бирет келегьой жерге гуште э кор дешенденигьо засубъектгьой РФ ве генеральни водгьо ве корхонегьо.

ме хубе тенденциегьо мигироруьт диеш. Вожиблуьгьо нум
норе омори инвестициегьо э
инфраструктуре: «Э вокурдеи
качественни рэхьгьо, куьрпигьо, энерготургьо, коммуникациегьо – у скелети, э биней комики чигьрет сохде оморенуьт
«суьнжуьгьо» экономике – имогьине корхонелуье гъувотгьо»,гуфди премьер-министр.
У гьемчуьн сес дори фикире дешендеи ижире тозе карасдире, чуьн «программе инфраструктурни ипотеке». «Э товун
эни гьисди герме бэхьсгьо, эу
хьисоб э гъэриш хьуькуьм. Эгенеш ведини, ки ижире программе мигьилуь хьуькуьмете инвестицие сохде э инфраструктуре
э песде вогордуьндеиревоз – э
хьисоб гъэрдилуье чорегьо. Э
арт гье э у гъэдер дешендеи
иму миданим сер гирде вокурдеи келе хьисоб объектгьо»,гуфдири диеш Д.Медведев.
Э муьлкгьой форум Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов
вохурди э Рэхьберевоз департамент параменди чуькле ве
минжее гъэдер алвери Министерствой экономически параменди РФ М.Паршиневоз.
Э вэхд вохурдеи угьо пуьруьш сохдет бинелуье рэхьгьо
параменди чуькле ве минжее
алвер э Догъисту, норет имидгьо ве везифегьо песдеине
эекикорсохдеи соответствующи
департамент ве Агентство эри
корхонеи ве инвестициегьо РД.
Песде Сернуьш Хьуькуьм
Догъистуь А.Здунов вохурди э
президентевоз правление Почте
Бонк Д.Руденко ве пуьруьш
сохди э уревоз перспективегьо
песдеине гъэножэгъи. Эз гьем-

Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гирошди
фэхьлее меслихьэт э бэхшвегирдеиревоз рэхьбергьой
органгьой исполнительни ве гъонунлуьи хьуькм республике, мэрие шегьер Махачкале, ихдиерлуье нушубирмунгьой
Келей РД э мескенлуье иловлегьой РД.
Тейте гирощде э кин повесткей руз бэхшвегиргьой эну,
гIуьзет сохдет ер телеф биретгьо
э Кизляр э мунутевоз сеснесохдеи, комики бу гъэршуй одомигьой Догъисту. А.Здунов гьемчуьн мэгIлуьм сохди, ки э ологъи
э фажагьиревоз гъул кешире
омори гъэрорноме Хьуькуьм э
товун дореи эз резервни фонд
чорегьо эри сохде кумеки кифлетгьой телеф биригьоре эз хьисоб телеф биригьо – 500 гьозор
монетгьо, 250 гьозор – вегирдигьо четине яра. 150 гьозор – минжее гъэдер четини, 100 гьозор –
суке гъэдер четини.
Песде бири пуьруьш актуальни эри республике пуьрсуьшгьо.
Э информациеревоз э товун овхьолет ве чорегьо эри обеспече-

доре омори кемсуги э обеспечениеревоз гьеммишеине электродореи. «Э товун келе боргьо э
тур трансформаторни подстанциегьо ве фидергьо омборе гиле ведиреморенуьт эз кор, э арт согъе
микрорайонгьо мунденуьт энергосуьз, эу гуьре гермисуьз ве
герме гIов, гофигеревоз элементарни минкингьо эри зигьисдеи»,-гуфдири Г.Идрисов ве андуьрмиш сохди, ки и кемсуги
ологъини э небиреиревоз герекие кор э муниципальни соводгьо ве ресурсодоренигьо идорегьо эри инвентаризацие инфраструктуре газодореи ве электричестводореи, нореи угьоре э назар ве дореи э сенигIэтлуье идорегьо эри песдеине кор.
Эеки энуревоз э гьемме 10

рэхьбер АСИ С.Чупшева.
Эзу бэгъэй э сессие гуфдиребируьт э товун Гьемуруссиетлуьи конкурс хубтее гъэгъигъэтгьо социально-экономически
параменди субъектгьой РФ,
идоре сохде оморигьо Агентствой стратегически пушосохдеи э гировунде тозе проектгьо
(АСИ), комики имогьой гировунде омори е ченд гиле.
Эри Уруссиетлуье регионгьо
и гьисди вожиблуье карасди
эеки дореи эврелуье синогъи э
федеральни гъэдер. Вожиблуье
сечмишлуье чигьрет конкурс –
яратмиш ве э омбаре жигегьо
сохдеи пушосохдеи эн финал
эну эз информационни системе
Region-ID э формат хьозуьре
гъэроргьо.
А.Здунов денишири энжоме
стенд Министерствой РФ эри
коргьой Софун Кавказ, бирмунденигьо инвестиционни потенциал субъектгьой СКФО.
Э инжо бирмуннуьши доре
омори проектгьо яратмиш сохдеи мескен пушобере социально-экономически параменди
(ТОСЭР) «Каспийск» (э хуьшдение инфраструктуревоз ве кор-

Песде гирошди пленарни
десдин «Инвестициегьо э регионгьо – инвестициегьо э биево»,
э комики мугъолет сохди Сернуьш Хьуькуьм вилеет Д.Медведев. Э пуьруьш сохдеи гьосуте бэхш вегирди гьемчуьн
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Здунов.
Чуьтам сечмиш сохди
Д.Медведев, э артгьой порине
сал денишире оморени зинделуьебиреи инвестиционни желдлуьи э экономически овхьолет
эслогъ. Оммо и, э гофгьой премьер-министр вилеет, кеми.
«Имуре гьеммишеинере хуно
гереки актуальни фегьмсохдеи
э экономически минкингьо регионгьо-э и форум позиционирование бирени, чуьн региональни – ве элбетте э вилеет эслогъ.
Форум иму эз сербошден гъэдер сохде оморебу, чуьн инвестиционни. Оммо инвестицие э
мэгIэной ю гьисди бирмунде
оморенигьо эз пул тигъэт хьуькуьмет ве жейлее компаниегьо»,- гуфдири мейл хуьшдере
Д.Медведев.
Э кин эни премьер-министр
вилеет РФ риз кешири, ки гьем-

Социальни-экономически овхьолет э республике э артгьой январь-2018-муьн сал мундени дегишсуьз. И шогьод
дорени э товун хубе динамике темпгьой бинелуье варафдеи корхонелуье гъуьч сохдеи ве мескенлуье параменди
регион.
Э информацие чешме зевер
биреи темпгьой корхонелуье
гъуьч сохдеи расири э 17,8%,
хозяйствой дигьи – 0,8%, вокурдеи зигьисдение хунегьо –
3,8%, гъэдер пуллуье гъуллугъгьой могьлугъе – 0,4%.
«Оммо мэгIэнолуье офдореи эри январь гирошденигьо
сал денишире оморени э вокурдеи, гъэдер расири э 1 млрд
702,9 млн монетгьо, темп зофру бири эри 78,8%. Гьемчуьн э
сербошден сал офдореи денишире оморени эри чарундеи

тикелуье алвер (95,5% э кин
январь 2017-муьн сал). Индекс
ведешендеи молгьо ве гъуллугъгьо э бинелуье жирегьо экономически корисохи евош бири
э той сохдеиревоз э январь
2017-муьн сал гьуьндуьр биреи
расири э 0,3% (январь 2017муьн сал 104,8%), дузов сохдет
э региональни Минэкономпараменди.
Овхьолет э корхоне хосиетноме биребу зевер биреи гъэдергьой зевер биреи эслогъ э
17,8% э кин зевер биреи темп-

ме пушо мерэгъ дорени
гIэрегьо рэхьбери сохдеи почтови ологъи РД ве ПАО «Почта
Бонк» э бэхш сохдеи бонковски гъуллугъгьо э могьлугъ. Гьечуь э 2018-муьн сал Почте Бонке мибу параменд: гъэдер сохде оморени 4 муьштерие меркезгьо э нореи банкоматгьо э
Махачкале, Кизляр ве Дербенд.
Сервелуье имид – сохдеи
догъистунигьоре расунде э качественни пуллуье гъуллугъгьо
э гьеммей мескен республике.
Эзу бэгъэй, бири суьгьбет э товун эврелуь сохдеи программе
«Нуболуье экономика» э мескен республике.
Эи рузгьо э мейдуле форум
кор сохдени бирмуннуьши инвестиционни проектгьо эз 41
субъектгьой республике Федерацией Уруссиет.
Гирошди вохурдеи Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э
жигегиревоз министр корхоне
ве алвер РФ В.Осьмаковевоз.
Тарафгьо пуьруьш сохдет пуьрсуьшгьо республике э федеральни программегьо мейл гирдеи ве параменди корхонегьо.

ние могьлугъ Догъисту качественни коммунальни гъуллугъгьо ве гирошдеи поизе-зимисдуье вэхд 2017-2018-муьн салгьо мугъолет сохди врио жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Идрисов.
Э гофгьой эну э имидгьой
хубие сохде качество доре оморенигьо гъуллугъгьо э мескен
республике э песини се сал вокурде омори ве дешенде омори
э кор эз 312 км тозе гIоведореи
ве гIовешендеи зиед, 8 доней
артезиански скважинегьо,
гIовегировунденигьо темизсохденигьо тургьо э гъувотевоз эз
250 гьозор куб.м э сутке. Корхонегьо ЖКХ э 2017-муьн сал дегиш сохдет эз 160 км
гIовдоренигьо тургьо зиед, 10 км
канализационни тургьо ве 25 км
гермлуье тургьо. Гьемчуьн гировунде омори чорегьо эри дегиш
сохде куьгьне бире котельнигьоре э дес вегирдеи гъувотдошденигьо технологиегьой э объектгьой ОАО «Махачкалегермигъувот». Эеки э уревоз парсгирдеи
турлуье хозяйство ве коммунальни инфраструктуре расири э
70%.
Еки эз тиже э республике нум

шегьерлуье иловлегьо ве омборе дигьгьо республике нуьвуьсде омори программегьо комплексни параменди коммунальни
инфраструктуре, схемегьой гермидореи,
гIовдореи
ве
гIовшендеи. Э 2018-муьн сал
денишире оморени вокурдеи
объектгьо коммунальни инфраструктуре э дигь. Гурбуки Карабудахкентски район, дигь Новомехельта Новолакски район, дигь
Куруш Хасавюртовски район.
Гьемчуьн денишире омори чорегьо э республикански бюджет
эри диеш сохде вокурдеи
гIовегировун Сардаркент-Даркуш-Казмаляр ве Дербендски
темизсохденигьо сооруженигьо
канализацие. Гуфдирет гьемчуьн
э товун дебердигьо э 2017-муьн
сал э Догъисту объектгьо э гъэдергьой эврелуь сохдеи федеральни имидлуье программе
«Муьхкеме параменди дигьлуье
мескенгьо э 2014-2017-муьн салгьо ве эри вэхд те 2020-муьн
сал».
Э эхир А.Здунов дори информацие э коллегегьо э товун гировунде оморигьо э вэхд Уруссиетлуье инвестфорум э Сочи
кор.

-ЭКОНОМИКЕ-

Динамика темпгьо варафдеи мундени
гьо обрабатывающи корхоне
эри 23,4% ве денишире оморенигьо офдореи гъэдергьой вегирдеи хэйрлуье мэгIдон - эри
5,7% гIоведореи, гIовебердеи,
идоре вечиреи ве э кор дешендеи шенденигьо бэхшгьо, корисохи эри гъирмиш сохдеи мурдалсохдеи - эри 0,2% ве обеспечение электрически гъувот,
газ, пар, кондиционирование
эвир – эри 9,3 %.
Э зевер биреи промышлени
корхоне эслогъ э республике
мирос сохди зевер биреи кор-

хоне екийгегьо транспортни чорегьо ве оборудование – э 1,8
гиле, корхоне мошингьо ве оборудование, дешенде не оморигьо э десдегьоиге – 1,4 гиле,
гъуьч сохде напитокгьо – эри
12% ве гъуч сохдеи хуреглуье
мэхьсуьлетгьо – эри 8,5%. Гъэдер гъуьч сохдеи мэхьсуьлетгьо хозяйствой дигьи гьемме
категориеревоз молгъуьчсохдегоргьо расири э 2,6 млрд монетгьо ве зевер бири эри 0,8% (э
январь 2017-муьн сал-эри
1,5%).

Социальни сфере э республике хосиет бирмундени зевер
биреиревоз эврелуье гьисдигьо
пуллуье гъэзенжгьой могьлугъ
эри 0,1% э кин гъэдер январь
2017-муьн сал. Овхьолет э рынок жофо республике мунди
дегишсуьз. Э хьуькуьметлуье
идорегьо гъуллугъ кор биреи
могьлугъ э эхир январь 2018муьн сал регистрацие бири корсуьзгьо 24,8 гьозор одомигьо
(92% э кин январь 2017-муьн
сал)»,- очорлуь сохди чешме
агентство.
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23-муьн февраль 2018-муьн сал
-РУЗ ГЪЭЛХЭНДЧИГЬОЙ ВАТАН-

Торихлуье велггьой довгIо
Гьер сал э Уруссиет 23-муьн февраль нушу доре оморени Руз гъэлхэндчигьой Ватан. Торих эн и мигIид сер гуьрдени э 1918-муьн сал. Гъеле э вэхд СССР 23-муьн февраль нушу
доре оморебу, чуьн руз гьемхэлгълуье мигIид «Руз Лешгер
Совети ве довгIолуье – дерьелуье флот».
Э гIэдот гуьре иму гIуьзетлуь сохденим, ве сер зереним э
пушой игидлуье лешгерчигьой вилеет иму, комигьоки гьич
гьимиш не сохде дорет жунгьой ишуре эри гъэлхэнди Ватан. Гьемчуьн вегирлуь сохденим имбурузине гъэлхэндчигьой Ватан имуре, комигьоки э келе мугъбет, дуьруьсди ве
дананмердиревоз гъуьллугъ сохденуьт эри Ватан ве хэлгъ
хуьшде.
Тербиедореи ватанхогьи жовонгьоре э гьеймогьине зиндегуни гьисди лап келе герекие везифе, комиреки, гьелбет мие э кор
венгенуьт гьемме одомигьой вилеет иму.
Э гIуьзет нушу дорение руз
«Руз гъэлхэндчигьой Ватан» воисдени э ер овурде гъэлхэндчигьой имуре, комигьоки гьемме
эшгь дуьл ишуре, гъувот ишуре
дорет эри азади Ватан.
Чуьклеи сержант Азизов
Михаил хьэсуьл омори э 1925муьн сал э кифлет догълуье жугьур Юсуф Азизов. Кифлет Азизовгьо зигьисдебу э Дербенд э кучей
Канделаки э хуне 11. Те довгIо сер
гуьрде у хунди варасди 7 класс
школере э шегьер Дербенд. Михаил 18-сала биреки э январь 1943муьн сал сер гуьрдени довгIолуье
рэхь гъэлхэндчи Ватане. Михаил
Юсуфович бири желдлуье кук,
комсомолец. Э Бузуьрге довгьой
Ватани у гъуллуъгъ берди, чуьн
жигегир рэхьбер эн ерэгъ 3-муьн
батарея 1332-муьн Зенитни-Артиллерийски Краснознаменни полк,
19-муьн Зенитно-Артиллерийски
Крымски Орден Богдан Хмельницки дивизие. Иму ихдилот сохденим эришму дуь руз эз фронтовой зиндегуни эн Михаил Азизов.

Эдебу гирошде 1944-муьн сал ве
Гъирмизине лешгер эдебу хилос
сохде мескенгьой Крыме. 18-муьн
апрель 1944-муьн сал э район
Шули 4 немецки самолетгьо истребительгьо FW-190 веди бирет э
асму ве хьэрекет сохдебируьт эри
шенде бомбогьоре э сер колонне
гъирмизине лешгер, э вэгIдо ю вокурде оморигьо ерэгълуье
гIэтошевоз, комики бири эн игид
иму Михаил Азизов, бисдо пиш
сохде немецки самолетгьоре эз
сер лешгергьойму. Екем вэхд ги-

рошденге, самолетгьой дуьшменгьо дарафдет э дуьимуьн чэрх ве
Михаил Азизов гене сер гуьрди
эри ерэгъ зере. Ве и гиле э димдузе зереиревоз у расири э немецкий самолет зере шенде уре, комики офдори эеки э тупгьой
гIэжелиревоз. Ве унигейгегьой немецки самолетгьой FW-190 шенде дур э де гъирогъиге тупгьой
гIэжелире зуре тегьер вогошдет
песово. Эри эни игиди чуьклеи
сержант Михаил Азизов бэхшире
омори э медалевоз «Эри гьовхолуье верзуьшигьо».
Дуьимун гиле борж бердеи э
вэхьшие фашистгьоревоз Михаил
бирмунди игидьети ве мердьети
хуьшдере кей 21-муьн апрель
1945-муьн сал батарея рафдебу э
колоннеревоз э марш э рэхь гирошдебугьо э гIэрей више. Шиновусде денг самолетгьой дуьшмене расчет хьозур бири эри ерэгъ
зере. Вокурде гIэтоше зере шенди е самолете FW-190. Дим-дузе
гIэтошевоз диеш зере шенде дуьшменгьоре Михаил Азизов не дегьишди угьоре эки вожиблуье
объект. Гье э и руз Fw-190 гуьжлуь пушо рафдет э сер колоннегой лешгергьо. Неденишире э у
кор, ки жигей обзор бири кем, э
дим – дузе гIэтошевоз зери шенде екийге самолетеш FW-190. Э
гьовхолуье хьисоб эн Азизов Михаил дешенде оморет 3 зере шенде оморигьо самолетгьо истребительгьо FW-190. Эри ижире бирмундеи хуьшдере, чуьн гьинормендеи ве зуре тегьер варасиреи
у бэхшире омори э орденевоз
«Гъирмизине Астара». Песде гене
бири гьовхогьо ве бэхшире омори игид иму э чендигеш орденгьо
ве медальгьоревоз, берде гьовхо
э дуьшменгьоревоз эри Ватан те

песини рузгьой довгIо варасдеи.
Келеи лейтенант Абрамов
Яков Мардахаевич хэсуьл омори э 1913-муьн сал э шегьер Дербент э кифлет догълуье жугъургьо.
Э Гъирмизине Лешгер огол зере
омори э Хасавюртовски военкомат
гъуллуьгъ берди эз 1938-муьн сал.
Э довгьо бири рэхьбер эн штаб 1муьн стрелкови батальон 43-муьн
жейлее стрелкови бригаде. Борж
берди э фински фронт Петрозаводски тараф, Софунлуье десдей войскегьо.
Э батальон эз 17-муьн декабрь
1942-муьн сал э гьовхогьо э немецки талавурчигьоревоз бирмунди хуьшдере, чуьн гьинормендлуье рэхьбер.
18-муьн январь 1943-муьн сал
эеки э десдей суре данусдегоргьой батальон нэхэбереки дарафди э дигь Татаркино, э комики дебирет немецки солдатгьо. Зафт сохди 12 немцгьоре э есири ве дуьдуьре зере куьшди э ерэгъвоз.
16-муьн февраль 1943-муьн
сал э гьовхо эри могълуьгълуье
пункт Ангелинский рэхьбер батальон венори э сер Яков Абрамов
рэхьберьети э гьовхолуье порядкеревоз эн батальон. И буйругъ эн
рэхьбер веровунде оморебу э ба-

расиревоз ве э вэхд ю. Себэхь
мунде сэгIэт 4:30 э гуьжевоз бире
сэхьиб э чепи лой гъирогь нуькере э зир туфтуфонлуье пулеметни,
минометни ве артиллерийски
гIэтош гировундебу батальоне э
сер жилид эз гъирогъ чепи лой э
гъирогъ расди лой нуькере, э
гIэтошевош пиш сохде немцгьоре эз гъэд эни дигь. Ним сэгIэт
гирошденге немцгьо э гъувотгьой
те 1 батальон вэхуьшдет э контратаке. Яков Абрамов мунде э десдеревоз гьовхобергьо э хьисоб 20
одоми гуьрд еклуь сохди гьемме
гьовхобергьой дечастгьоигере ве
э барасиревоз зере шенди контратакере. У нисд сохди келе десдей
немцгьоре ве е расчете. Яков Абрамов хуьшдению ерэгъ зери поисде э пойпои 6 немцгьоре. Э
гIэрей 16-17-муьн февраль эри эни
дуь руз у зере шенди 6 контратакегьой дуьшмене. Э и гьовхолуье
рузгьо куьшде оморени командир
эну ве Абрамов вегуьрдени э дес
хуьшде рэхьберьети 1-муьн роте
ве э гинормендиревоз рафдебу э
пушово э подразделениеревоз эри
веровунде гьовхолуье везифере.
Песде сер гуьрди танкови контратакегьо. Яков Абрамов э вэхд эни
гьовхогьо дебирени э гъэд гьовхолуье порядкегьой батальон ве
неки зери гIэтоше э немецки танкгьо ве автоматчикгьой, оммо гьемчуьн э нишоней хуьшдеревоз бирмундебу жуьргIэти хуьшдере эри
гьовхобергьо ве рэхьбергьо. Танкови атакегьой дуьшмен зере шенде оморебу э келе вирбиреигьоревоз эри дуьшменгьо. Эри эни
игидьети Яков Мардахаевич Абрамов бэхшире омори э орденевоз «Гъирмизине Астара». Не гирошдет и довгьолуье рузгьо эз у
новлейиге гьозиегьосуьз. Бире э
18.02.43 яралуь э сине ве э 1954муьн сал муьрдени.
Гьеммишелуьгъ мимунуьт
гьовхобергьо Буьзуьрге довгьой Ватани э ер иму

СерлэгIэе оллогьгьосуьз цивилизованни гIуьлом нидануьсд зигьисде ве параменд бире. Гьер хэлгъэ гьисди омбаре чигьретлуье бирмунушие фикиргьо, метелегьо ве меселегьо. Зугьун гьисди эз гьемме гъувотлуье карасди эри
дошдеи ве параменди мироси иму. Эз 21-муьн февраль 2000муьн сал нушу доре оморени руз зугьун дедеи, комиреки
эрзо сохди Генеральни Конференцие ЮНЕСКО 17-муьн ноябрь 1999-муьн сал.
И мигIид кура нисе сохдени
э иловлей шилхьон гъовумгьо,
хьэрмэхьгьоре, чуьн кимигьо
демигIидгьоиге, оммо гьисди
лап вожиблуь. Э кумеки зугьуневоз нушу доре оморени бэхш
мэгIрифет одомиети э гьемме
жире-бе-жиреи ю. Чуьн карасди ологьигьо, вердиш биреи ве
фикирлуье хэел сохдеи зугьун
гьемчуьн нуьвуьсдени чуьн шекуьл, чуьтам иму диреним и
гIуьломе, ве нушу дорени ологьире э гIэрей гирошдигьо ве
биевгьо. Зугьун дедеи гъэжоиблуьни э у, чуьжире чигьрет у
венорени э сер гьер одоми эз
вэхд хьэсуьл омореи эну. Э
зугьун деруьт омбаре нишонегьо жуьр-бе-жуьре чешмегьой
пур биреи эну э жейлее торих
хуьшдеревоз. Эри чуь песини
вэгIдо эри зугьун доре оморени ижире тигъэт? Омбаре зугьунгьо деруьт э секонеи вир биреи, чуьнки эгенер э зугьун гоф
сохденуьт эз 100 гьозор одомигьо кемте, у зугьун муьрдени.
Эз суьфдеи руз хьэсуьл
омореи хуьшде одоми шиновусдени сесгьоре эз лэгIэй
суьгьде одоми хуьшде, комигьоки тигьи биренуьт, мэгIнире
хуно. Гъэгъигъэт и сесгьо биренуьт эри гIэил сугьде зугьун
дедеи. Ве песде ечиш нидануь
гьишде фурмуш сохде у суьфдеигьо сугьде гофгьоре. Эхи, те
80% гофгьо мундени э ер одоми те 7 сала гIуьмуьр. Унегуьре зугьун гIэильети мундени эз
гьемме гIэзиз ве гъовумлуь эри
гьеммей зиндегуниму. Ве бигь-

ил э и зугьун гоф сохденуьт энжэгъ е ченд садигьо одомигьо,
оммо у герми дорени жун ве
дуьл имуре, чуьнки гъэгъигъэт
э и зугьун иму хуте бирейм фикир сохде ве э и зугьун гоф сохденуьт игидгьой ховгьойму.
Гьер сал э пушой куьнд биреи ГIэрейхэлгълуье руз зугьун дедеи гирошденуьт конференциегьо жуьр-бе-жуьре мероприятиегьо э гъувотгьой лингвистгьо, соводдорегоргьо зугьун ве литературе, студентгьо э
гIосут дошдеи зугьун дедеире.
Э
пушой
эни
ГIэрейхэлгълуье руз зугъун дедеи иму гировундейм сугьбет э
серворлуье гIилмлуье корсох
институт зугьун, литературе ве
мэгIрифет Догъистонлуье
гIилмлуье меркез Уруссиетлуье
Академие гIилми профессор
Магомедов Магомед Ибрагимовичевоз.
- Магомед Ибрагимович,
ихдилот сохит э товун имбурузине овхьолет, э комики деруьт миллетлуье зугьунгьой Догъисту.
- Э Уруссиет ве э гIулом
Догъисту гьисди гIэжоиблуье
жиге эже зигьисденуьт омбаре
хьисоб жуьр-бе-жуьре зугъунгьо. Гуфдире э товун егъинлуье
хьисоб энугьо, е гIилмчи гуфдири «Е худо дануьсдени ченд
зугъунгьо дери э и чуькле мескен хори Догъисту». Оммо имбуруз гIилмчигьо гуфдиренуьт э
товун 32 зугъунгьо, эз комигьоки 14 гьисдуьт нувуьсде оморетгьо ве 18 нувуьсдесуьзуьт.

-ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ ЗУГЬУН ДЕДЕИ-

Суьгьде зугьун герм сохдени дуьле

- Коми зугьунгьо деруьт
имбуруз э зобуне овхьолет?
- Жейлее секонеи хэбер дорение сес гIэмел миев гуфдире
э товун зугъун лакцигьо, ки
гьемме зуте сер гуьрдет эри
зигьисде э шегьергьо ве дерегионгьо Уруссиет ве Минжее
Азие, чуьнки омбаргьо эз угьо
гьисдуьт хубе сенигIэтлуье усдогьой чекмечигьо, заргаргьо,
сэгIэтчигьо. Имбуруз эз э ватанлуье мескен Догъисту эз угьо
зигьисденуьт те 25% одомигьо.
Эгенер одоми вадарафдени эз
гIэдотлуье миллетлуье иловлей
хуьшде, зугьун зу вир сохдени
функциональни гъувот хуьшдере. Имбуруз омбаре зугьунгьо
ведарафденуьт эз торихлуье
мейду. Эки хьэйфбери э гIэрей
энугьо гьемчуьн деруьт зугьунгьо дуруьжде этносгьо. Эри эни
кор корисохи сохдет сер гирдигьо эз эхир 20-муьн девр кучмишбиреи хэлгъгьой Догъисту
э шегьергьо, эже угьо гъэриш
бирет э гIэрей жуьр-бе-жуьре
хэлгъгьо ве миллетгьо. Э хьисобгьой иму гуьре 92% тербиевегуьрдегоргьой Махачкале

нисе дануьсденуьт литературни
зугьун дедеире. Нишоней энуре иму диреним э убыхски зугьуневоз, коми зигьисдебу э
мескен имбурузине Адыгея.
Бэгъдовой Кавказски довгIо
угьоре кучмиш сохдет э Турция
ве угьо вир бирет.
Оммо гьисди ведиреоморенигьо эз жерге зугьун иврит,
комики тозеден хьэсуьл омори
бэгъдовой гьозорсалине кучмишбиреи хэлгъ жугьури э уьзге мескенгьой хори. Оммо гереки гуфдире, ки и вогошдеи
гIэмел омори энжэгъ бэгъдовой
венерои э сер зугьун иврит функциональни шелегьоре, э кор
венгесде уре э радио, дофуси
ве телевидение.
Вир биреи 1 зугьун бисдогеш, гьисди келе вири, чуьнки
э зугьуневоз вир бирени руьхлуье базургенди. Эки хьэйфбери, э Махачкалеш дениширимге иму мивиним те 50% афишегьо э зугьун англи.
- Чуь ишму дануьсденит
гуфдире э товун зугьун
тати?
- Гуфдире э товун зугьун
тати, гереки гуфдире, ки уш
дери э овхьолет секонеи, чуьнки гофсохдегоргьо э зугьун тати
омбардеки ведарафдет эз вердушлуье иловле зигьисдеи хуьшде ве гIэриш бирет э гIэрей
омбарэ хэлгъгьой гIуьлом. Омбаргьо, комигьоки зигьисденуьт
э Исроил, овхьолет дегиш бири,
чуьнки зугьун дедеире угьо герекие тегьер э кор нисе венгесденуьт ве жогьилгьо, хуб нисе
дануьсденуьт сугьде зугьун
хуьшдере ве кимигьо гьич нисе
дануьсденуьт.

Эгенер имуре воисдени
дошде зугьун дедеире иму мие
дорим дигьгьой имуре, оводу
сохде угьоре, овурде э хуше
овхьолет э гьемме социальни
иловлеревоз. Оммо, чуьтам бирмундениге зиндегуниму, жовонгьо эдет рафде эз дигь эри зигьисде э шегьергьо. Иму э шегьергьо ечиш нисе сохденим
эри дошде зугьун дедеире. Гереки эри э зир дес дебире жуьрбе-жуьре гофномегьо синонимгьо ве антонимгьо, глаголгьо,
фразеологически ве гьемчуьн
тэгIбур сохденигьо ве омбар
диеш. Иму гуфдиребирим э товун герекии гуьнжуьнде школегьоре э миллетлуье зугьунгьо,
чуьн кор сохденигьо э Москов
школегьой эрмени, немецки ве
диеш. Оммо и теклиф нисе вегуьрдени гъувотлуье кумеки э
министерство соводи Догъисту.
Те имогьоиш гъобул сохде не
омори э Догъисту гъонун э товун зугьунгьо. Эгенер иму нисе
дануьсденим гировунде и вожиблуье гъонуне, гереки семе
гуьнжуьнде богьчей гIэилире э
хуте сохдеи чуькле гIэилгьоре
э зугьун дедеиревоз.
Эгенер иму ниданим дешенде и дегишигьоре э зиндегуниму, у вэхд эки хьэйфбери, эз 2030-50 сал иму вир мисохим омбаре миллетлуье зугьунгьой
иму, комигьоки мимунуьт эриму
энжэгъ чуьн миллетлуье мироси. Огол зеренуьм гьемме дедегьоре эри гофсохдеи э
гIэилгьой хуьшдеревоз э хуне,
хуте сохде угьоре э гъовумлуье
зугьун хуьшде
Сугьбете гировунди
Анджелла РУВИНОВА.
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-ЭКОНОМИКА-

В поисках инвесторов
Все мы в ожидании… Как будет работать новое правительство во главе с Артемом Здуновым?
Скептически настроенные
люди, которые не верят в экономические успехи республики,
обосновывают эти размышления тем, что экономика республики не развивалась в течение
долгих лет и отстала от современных методов управления.
Второй причиной называют отсутствие интереса инвесторов к
проектам в Дагестане. Татарстан
– регион с положительным опытом развития экономики. И подобная модель развития для
Дагестана выбрана не случайно. В Татарстане кроме нефти,
о чем упоминают сразу, есть
ресурсы, которые успешно используются, налажены экономические связи с соседними
регионами. Эффективное хозяй-

но, в том числе инфраструктура. Необходимо подготовить соответствующий план и проектно-сметную документацию.
С его слов, надо предварительно вести аналитическую
работу по определению точек
роста и специфики региона. По
мнению А.Здунова, в республике необходимо ввести «модельный бюджет», который будет
учитывать не только удаленность Дагестана от центра, плохие дороги, наличие гор, но и
качество жизни. После Каспийска в проект территорий опережающего развития включен и
город Дагестанские Огни. Первые шаги руководства кабмина
дают надежду, что, наконец,
экономика республики зарабо-

-РЕЛИГИОЗНЫЙ

ЭКСТРЕМИЗМ-

Непрощённое воскресенье
Каждая из монотеистических религий предписывает верующему прощать своих обидчиков вне зависимости от того,
какой вред ему нанесён. «Если ты таишь злость на другого
человека, то почему Всевышний должен отпускать твои грехи, коих в жизненной копилке каждого насчитывается немало?» - такова логика религиозной догматики. Даже есть
специальные дни, отведённые для этой духовно-нравственной практики. Для православных христиан это Прощённое
воскресенье, празднование которого в этом году по церковному календарю пришлось на 18 февраля.
Светлый день, когда люди
настраиваются на волну любви
и всепрощения, был залит кровью невинно убиенных прихожан. И где? В Дагестане, который всегда славился своим гостеприимством, добрососедскими отношениями, чьи жители,
как правило, обходили острые
углы, отдавая предпочтения
мирному разрешению конфликтов, если те имели межнациональный, а уж тем более межконфессиональный окрас.
Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России экстремистская группировка ИГИЛ. Возможен и такой вариант. Но иногда
кажется, что их стремление запугать весь мир невероятно
зашкаливает. И будь на то их
воля, они бы приписали себе
ведущую роль в возникновении
цунами, землетрясений и наводнений. Этакие всемогущие
терминаторы, встречающиеся в
фантастических фильмах.
Халила Халилова признали
ваххабитом. Несколько смущает тот факт, что ранее приверженцы этого течения в Дагестане вели непримиримую борьбу

Федерацией не нашлось. Понятное дело, сейчас противники нашей государственности
будут публиковать свои «аналитические справки», отдающие
смрадом провокаций. Не случайно духовенство призывает
не поддаваться искушению сеять ненависть между представителями христианства и исла-

изошло на празднующих Масленицу, другие свидетельствовали о гибели прихожан после
окончания службы в Свято-Георгиевском соборе. Безусловно, ни то ни другое не является
поводом для убийства. Правда,
здесь следует оговориться: для
адекватных людей.
За несколько дней до трагедии ведущая новостной передачи РГВК «Дагестан» назвала
Масленицу православным праздником. Возможно, это мелочь.
Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Надо отметить,
что Масленица – это всё же языческий праздник, берущий своё
начало ещё в незапамятные
времена. С принятием христи-

ствование вывело Татарстан в
лидеры по пополнению бюджета. Казань всегда была успешным городом во всех отраслях.
Что смогут сделать для Дагестана А.Здунов и его команда?
Поможет ли нашей экономике
эта модель?
Потенциальные ресурсы Дагестана позволяют говорить о
том, что в республике можно
создать мощный гостиничный
комплекс, масштабный туристический кластер. У нас немало
крупных промышленных и оборонных предприятий, работающих сегодня даже не в полсилы. Свою работу команда А.Здунова начала с ознакомления
с возможностями экономического потенциала наших предприятий и фирм. Журналисты
назвали команду кабмина «татарской». Нам неважно, кто стоит во главе правительства и как
ее называют. Важно, что предпримут руководители для оживления экономики Дагестана.
Главный тормоз нашей экономики – неэффективные методы
управления и отсутствие должных инвестиций в проекты. Если
раньше, как считают эксперты,
наши местные чиновники пугали инвесторов, не давая им
шанса вложить средства в Дагестан, то сегодня ситуация изменилась к лучшему. Мы должны получить ответ на вопрос:
пойдет ли инвестор в республику под новые гарантии?
Премьер недавно принял
участие в важном инвестиционном форуме в Сочи, где нашел
тех, с кем хотел встретиться и
обсудить инвестпроекты Дагестана. Он уверен, что надо твердо определиться: на какие цели
тратить средства федерального
центра и что это даст республике? Все должно быть просчита-

тает в полную силу. Появятся
рабочие места и молодежь не
будет уезжать, найдет работу по
интересам. Как следствие, пожилым людям станет легче
жить.
Все эти размышления упираются в бюджет. Предполагается, что новой команде В.Васильева, центр не откажет в
средствах на проекты, которые
снизят наш дотационный статус. Для этого надо, чтобы были
задействованы не только туризм
и сельское хозяйство, но и промышленность и предпринимательство. В мире много моделей развития экономики. Выбрать подходящую модель для
определенного региона – дело
не простое. Поэтому речь идет
о предварительной работе с
изучением ресурсов и потенциала республики. Термин «откат»
должен исчезнуть из лексикона
при получении кредитов для открытия предприятий малого бизнеса. В нашей республике
слишком сильно убеждены, что
откаты и другие способы вытягивания денег придуманы в центре. Что они дошли до нас оттуда. Шаги, предпринятые руководством центра в Дагестане,
должны вернуть республике её
доброе имя. Наша республика
потенциально сможет прокормить себя и вносить в казну
страны немало средств, при
условии контроля за деятельностью служб и организаций, как
федеральных, так и местных,
находящихся в республике. Тогда «модельный бюджет» Здунова покажет свою эффективность. Тем более, что такой бюджет уже опробован в Татарстане, где показал свою жизнеспособность.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

в основном с силовиками или
провинившимися с чьей-то точки зрения чиновниками. Мирных граждан они уничтожали
где-то за пределами республики. Поэтому поползли домыслы:
не направлено ли это всё против Владимира Васильева и
Артёма Здунова, не скрывающих свою религиозную принадлежность?
Кто-то активно вкладывает в
сознание пользователей мысль
о том, что трагедии на самом
деле не было, а новость о ней это фейк. Распространяется
подобное в определенных целях. В качестве веских аргументов приводятся фотографии,
где якобы нет крупных планов
убитых, а на самом убийце нет
кровавых следов. Надо сказать,
это не совсем этично, в силу
ряда причин, выставлять на всеобщее обозрение трагически
погибших.Что касается экстремиста, то мы не знаем, как
именно он был ликвидирован.
Но говорить о том, что все, начиная от священников и заканчивая руководителем Дагестана, участвовали в хорошо инсценированном спектакле, совершенно абсурдно.
Повылазили также из своих
норок «провокаторы-тараканы»,
пытающиеся в соцсетях приписать авторство данной трагедии
определённому лицу. И догадаться несложно, что речь идёт
о нашем действующем президенте Владимире Путине. Убийство безоружных женщин, связанных с ним не только единым
Отечеством, но и верой, с точки зрения пресмыкающихся
перед кем-то «насекомых», это просто гениальная часть его
предвыборной кампании. Видимо, ничего другого, более гуманного, в арсенале претендента на руководство Российской

ма, а, наоборот, собрав волю в
кулак, объединиться и всем
миром противостоять любителям наблюдать за кровопролитиями.
Кроме того, будут сведены
все усилия, предпринимаемые
для превращения Дагестана в
образцовую республику. Инвесторам нужна гарантия безопасности. Туристы не захотят
ехать в регион, где их соплеменников безжалостно уничтожают. Существует ещё одна
угроза: не покинут ли православные свои обжитые места,
чтобы избежать подобного со
своими близкими? Вот такую
вереницу неблагоприятных событий может потянуть необдуманное (а вернее, хорошо обдуманное!) действие одного
человека.
Чего интересно не простил
жестоко расстрелянным женщинам молодой дагестанец?
Что в нём вызвало бурю негодования, толкнувшей его на эти
омерзительные шаги? Ведь среди прихожан могла оказаться,
к примеру, его соседка, которая
в детстве его угощала сладостями (это ведь очень характерно для нашей республики!) или
бабушка его одноклассника, у
которого он списывал домашнее задание. Неужели чьи-то
навязанные идеи становятся
ближе общечеловеческих и
ради них можно распрощаться
с жизнью в молодые годы, тем
самым обрекая своих близких
на вечные страдания из-за такой потери и угрызений совести, что их близкий родственник
лишил жизни ни в чём не повинных людей.
Непонятно почему СМИ при
освещении произошедшей в
Кизляре трагедии давали противоречивую информацию: одни
утверждали, что нападение про-

анства она уже утратила своё
сакральное значение, а просто
превратилась в весёлое народное гулянье, приуроченное к
проводам зимы. Разве это плохо, когда люди веселятся, угощают друг друга, когда они
хоть на время забывают о бесконечных жизненных проблемах? Исходя из логики экстремистов, они и на Новруз-байрам
наложат своё преступное вето.
У каждого здравомыслящего человека после случившегося, наверное, возникают в голове извечные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Ктото обвиняет семью, воспитавшего зверя в человеческом обличье, кто-то ругает власти и
силовые структуры, не сумевшие распознать в Х.Халилове
потенциального террориста. Но
причина такой трагедии всегда
лежит очень глубоко. На руку
играют ловцам человеческих
душ многие факторы. Один из
немаловажных – тенденция к
утрате нравственных ценностей.
Во многом этому способствуют
глянцевые журналы и телевидение, демонстрируя из финансовых соображений то, что вызывает раздражение не только у
мусульман, стремящихся к сохранению традиционных укладов, но и у любого благочестивого человека.
Недостаточно сегодня занимается государство воспитанием подрастающего поколения,
отдавая это благородное дело
в руки других заинтересованных в хаосе лиц. Поэтому жертвами становятся не только те,
кого насильственно лишили
жизни, но и молодые люди, вершащие судьбы заблудших, как
они считают, по праву, которым
их наделил Всевышний.
КАРИНА М.
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Войной опаленные судьбы…
Самым жестоким и кровопролитным полем
боя, развернутым после Великой Отечественной
войны, по праву называют войну в Афганистане. Она продолжалась более девяти лет, в ней
принимали участие 550 тысяч солдат и офицеров.
Жизнь свыше 15 тысяч из них оборвалась на чужой земле, десятки тысяч получили ранения, в
результате которых многие остались инвалидами, более трехсот человек пропали без вести.
Ограниченный контингент, поначалу имевший целью «оказание народу и правительству Афганистана помощи и содействия в борьбе против
внешней агрессии», вскоре оказался втянутым в
вооруженную борьбу, кипевшую в стране, и перешел к открытым боевым действиям. Много наших соотечественников погибло вдали от Родины. Но никто не забыт и ничто не забыто.
Дербент
В 1989 году, 15 февраля последние советские
войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский
Союз потерял свыше 15
тысяч своих граждан. И
понятно, что День вывода
войск из Афганистана –

и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.
И в память об этом 19
февраля в 10:00 в парке им. Абаса Исрафилова города Дербента состоялся митинг, в котором приняли участие
Волонтеры Дербентского профессионально-пе-

нимал участие в контртеррористической операции
на территории РФ. Погиб
9 сентября 1999 года. Похоронен в поселке Белиджи, награжден Орденом
Мужества (посмертно).
Со словами восхищения и гордости земляком

выступили Э.Муслимов,
М.Семедов и А.Кулиев.
Руководитель района
и полномочный представитель Главы РД в ЮТО
торжественно открыли
мемориальную доску памяти выпускника школы
Таира Тагирова и возложили цветы.

Деличобан
В «Деличобанская
СОШ» почтили память нашего соотечественника
Романа Филиппова, погибшего при исполнении
служебного долга в Сирии. Патриотическое внеклассное мероприятие
подготовила и провела
учитель начальных классов Эльвира Фейзуллаева. Пилот Роман Филиппов проявил мужество и
храбрость при выполнении воинского долга в Си-

воинов вписали свои имена в военную историю
России. У каждого своя
судьба, своя история.
Где бы они ни родились,
не жили, они исполняли
приказ общей родины –
России. На примере таких
воинов, на их поступках
формируется патриотизм
к Отечеству.
Целью мероприятия
было знакомство учащихся с историей афганской
войны и рассказ о россиянах, исполнявших слу-

ДЕМОКРАТИИ-

Я бы в медики пошёл…
Медицина – одна из главных сфер нашей жизни. Дагестан славен не только морем, горами и
икрой, но и своими хирургами. Они рассеяны по
просторам необъятной России. И редко кто из них
возвращается домой. Никто не хочет связываться с проблемами, которые создают чиновники
при открытия частных клиник.
В настоящее время
частные центры и государственные медучреждения ведут борьбу за
пациента. Государство
задумалось о подключении частных центров к
программам ОМС. Таким
образом конкуренция
только усилилась. Возникает вопрос: откуда
возьмут специалистов
для вновь открытых центров. Не секрет, что Дагестанская медакадемия готовит специалистов в первую очередь для Дагестана. Но работают ли выпускники вуза в республике? Не всегда. Одни уезжают в регионы России,
другие меняют профессию, пристраиваясь в

ле отработки ими определенного законом срока в
селах Дагестана? У нас
много населенных пунктов, где нет медработника, не говоря уже о клинике. Я помню, как в 1979
году выпускники Дербентского педучилища на
два года направлялись в
школы центральных городов России. Был такой
порядок выдачи диплома
специалисту. Почему утеряны хорошие традиции и
методы, дававшие положительные результаты
многие годы?
Медицинское обслуживание составляет социальную основу любого общества. Медицина определяет его развитие и за-

это, и праздник афганцевветеранов, и день памяти

дагогического колледжа.

Джалган
Средняя школа в селе
Нижний Джалган Дербентского района носит имя
воина-интернационалиста
Эйнуллы Гаджибабаева.
В день вывода советских
войск из Афганистана в
средней школе прошло
мероприятие с участием
воинов-афганцев Алхаса
Новрузова и Шахлара Магомедова. На мероприятии присутствовал и выс-

тупил заместитель начальника МКУ Управление образования МР
«Дербентский район» Замир Исаев. Эмоциональными были выступления
брата воина-интернационалиста Багира Гаджибабаева и сестры Гульханум Агарагимовой. О своих впечатлениях, о боях
в Афганистане, о боевых
товарищах рассказали
Алхас Новрузов и Шахлар
Магомедов.

Белиджи
В поселке Белиджи
открыли мемориальную
доску сотруднику полиции Таиру Тагирову, погибшему при исполнении служебного долга. В торжественном мероприятии
приняли участие глава
Дербентского района Магомед Джелилов, полномочный представитель
Главы РД в ЮТО Энрик
Муслимов, председатель
Собрания МР «Дербентский район» Мажмутдин
Семедов, военный комис-

сар по городам Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентскому району Адиль
Кулиев. Присутствующие
минутой молчания почтили память воинов-защитников Отечества, отдавших жизнь по велению
Родины. Тагиров Таир Гасанович родился 12 октября 1978 г. в городе Челикен Туркменской ССР.
Окончил Белиджинский
профессиональный лицей
№8 Дербентского района.
В Вооруженных силах РФ
с 14 июня 1998 года при-

рийской Арабской Республике. Тысячи других

жебный долг за пределами Отечества.

Рукель
В Рукельской ООШ к
годовщине вывода войск
из Афганистана был провели «Урок мужества».
Организаторами мероприятия стали учитель истории Индира Дадашева и
куратор школы Бахруз
Гамдуллаев. На уроке директор школы Ш. Шихгайдаров рассказал детям о

мужестве и героизме наших земляков на афганской земле, в частности оь
Абасе Исрафилове. Дети
услышали рассказы о погибших земляках, о воинах-афганцах, проживающих в Дербентском районе. Выступления сопровождались рисунками и
стихами.

СОБКОРР.

иных сферах. Редко кто
находит работу и начинает свою трудовую биографию в Дагестане. Поводом для этих размышлений послужило обсуждение проблемы выпускников Медакадемии. Давно
известно, что на «бюджете» обучаются по направлению медучреждений,
где не хватает врачей разных профилей. В народе
эти студенты получили
название «целевики». По
окончании вуза такой «целевик» обязан вернуться
на работу туда, откуда
дали направление. Однако в реальности всё совсем не так. Окончив выбранный факультет, выпускник решает вопросы трудоустройства по другим
критериям. В комитете НС
Дагестана был поднят вопрос о выпускниках с направлениями от учреждений здравоохранения, об
их слабой подготовке. Отмечу справедливые слова депутата Гамида Аскерханова о том, что на государственной основе
учатся не самые сильные
абитуриенты. Как известно, для поступления в
этот вуз необходимо около 260 баллов ЕГЭ, а в
наличии – выпускники
даже с 140 баллами. Естественно, что такие студенты будут иметь низкий
уровень знаний. И это не
только проблема медицинского вуза. Подобная
проблема существуют во
всех вузах, где обучаются на бюджетной основе.
Интересно, почему руководство вузов не возвращаются к выдаче дипломов выпускникам пос-

щиту от болезней и эпидемий. Как быть с выпускником, который обучался
за казенные средства и
не вернулся работать?
Кто ответит за потраченные деньги? Врио министра здравоохранения
Т.Ибрагимов отметил:
«Существует положение,
согласно которому, в случае, если выпускник не
возвращается по целевому назначению, средства, потраченные на его
обучение, он должен вернуть государству. Однако
механизм
возврата
средств законодательством не предусмотрен».
Если нет четкого закона,
никто возвращать потраченные средства не будет. Депутаты заявили,
что рассмотрят и подготовят предложения по этому вопросу, готовится и
федеральный закон о выпускниках. Как видим,
проблема обозначена, и
решать ее придется. Дагестан – республика, где
многие хотят учиться,
особенно девушки. И поступают они в педагогические и медицинские
вузы. Интересна дальнейшая судьба этих выпускников. Или окончил, и ладно…
Но может возникнуть
проблема и инного характера. Выпускники будут
стремиться избегать долгосрочной поездки в какую-нибудь глухомань
всеми способами. А способы эти в нашем регионе известны. Поэтому
нужно учитывать и данный факт при внедрении
новой старой практики.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Детей по осени считают
Детские дошкольные учреждения являются головной
болью практически для всех регионов России. Но если в её
центральной части речь больше идёт о нехватке мест, то в
Дагестане к данной проблеме прибавляется ещё и ряд других, широко обсуждаемых народом. В каких-то случаях громогласно, а в каких-то – шёпотом. Проходящие в республике проверки в различных ведомствах активизировали поток жалоб родителей по поводу нарушений, допускаемых
руководителями и работниками дошкольных учреждений.
Вследствие этого они попали в поле зрения проверяющих.
Самой большой, пожалуй,
проблемой является обеспечение детсадовцев питанием. Безусловно, детей не морят голодом. Но то, что им предлагают,
оставляет желать лучшего. Некоторые воспитанники-гурманы
вообще не притрагиваются к
приготовленной еде, поскольку
она им не нравится. А домашним не признаются в этом. Но
родители догадываются по
тому, с каким волчьим аппетитом дети набрасываются на еду

С устройством в детский сад
у нас тоже не всё так просто.
Из-за нехватки мест создаётся
в данном случае «нездоровая
конкуренция». И требуемая сумма для удовлетворения
«просьбы» родителей с каждым
годом растёт как на дрожжах.
Избавить от коррупции должна
была электронная очередь. Но
и здесь проверяющие обнаружили лазейки, с помощью которых вперёд выдвигалась нужная кандидатура. Кроме того,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Премии
«Папа года»
24 февраля 2018 г. в Москве
пройдет торжественная церемония награждения победителей
IV Всероссийской Премии
«Папа года».
Премия вручается при поддержке Межрегиональной общественной организации «Союз
отцов» и федерального проекта
«Крепкая семья» партии «Еди-

ная Россия». Цель Премии –
поддержка и популяризации
ценностей ответственного отцовства, развитие наставничества.

Фестиваль «Табуретка»

1 марта начинается прием заявок на
участие в IX Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка».
Фестиваль проходит при поддержке
правительства Санкт-Петербурга.
Прием заявок осуществляется по 1
июля. Заявка на участие в фестивале заполняется на сайте по адресу http://
taburetkafest.ru/zayavka-festival.
Финал состоится осенью 2018 г. в Санкт-Петербурге. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли для широкой
аудитории на главных театральных площадках города, пообщаться с известными российскими режиссерами и актерами, принять
участие в мастер-классах.

О проведении 1 марта 2018 г.
единого «Дня консультаций»
1 марта 2018 года во всех субъектах Российской Федерации
организуется проведение единого «Дня консультаций» по вопросам, относящимся к полномочиям Росреестра.
Целью проведения единого «Дня консультаций» является оказание правовой помощи гражданам и по возможности разрешение вопросов заявителей в пределах полномочий Росреестра,
установленных законодательством Российской Федерации.
Коллектив редакции газеты «Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Агасиевых по поводу безвременной кончины
Альфият Рашидовны
и разделяют горечь невосполнимой утраты
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дома.
Вообще в данном случае,
надо сказать, возникла противоречивая ситуация. С одной стороны, в ведомстве Минобразования жалуются на то, что цены
на продукты значительно выросли, а отпускаемая в расчёте на одного ребёнка сумма с
2014 года осталось прежней.
Этим объясняется факт, что питание в детских садах не соответствует установленным нормам. В меню, как оказалось,
ведущее место занимают крупы, являющиеся наиболее дешёвым продуктом. Установлена
нехватка мяса (если вы вообще
его обнаружите в тарелках детей!), также недополучают детсадовцы молоко, творог, рыбу,
фрукты и овощи. А ведь это основные компоненты, необходимые для здорового роста ребятишек. С другой стороны, проверки, проведённые в Махачкале, выявили, что зачастую закупочные цены на продукты значительно завышены. Думается,
что в других муниципалитетах
аналогичная ситуация.
По инструкции из суммы оплаты, выплачиваемой родителями, 15% должны идти на материально-техническое обеспечение детского сада, а оставшиеся 85% – на питание. Но, как
выяснили проверяющие, эти
суммы куда-то бесследно исчезают. А если они ещё, попросят продемонстрировать содержимое сумок заведующих и
причастных к приготовлению
пищи работников, уходящих
домой, то прояснится полная
картина, почему во многих учреждениях в первых блюдах
присутствует лишь еле улавливаемый запах мясного изделия.
Недовольны родители также
и качеством приобретаемых
продуктов. Но это уже отдельная тема для разговора.

численность детей в некоторых
учреждениях не соответствует
документации. В одних случаях обнаруживались «мёртвые
души», в других – детей оказывалось намного больше, чем
положено. Для последних ставили дополнительные койки, а
некоторые заведующие даже
не заморачиваются, располагая
на одной кровати по два ребёнка.
Остро стоит и проблема нехватки в детских дошкольных
учреждениях медицинского
персонала. Оптимизация в данном случае не лучшим образом
отражается на здоровье детишек, поскольку одной медицинской сестре и врачу-педиатру
приходится обслуживать порой
до 400 человек, хотя каждому
требуется пристальное внимание.
Ещё одна существенная
проблема – это занятость детей.
Есть, конечно, учреждения, где
этому уделяются большое внимание, но немало и тех, где воспитатели занимаются приятными для себя делами и вспоминают о воспитательной работе
лишь тогда, когда нужно подготовить своих подопечных к утреннику. В общем, халатность
сопровождает некоторых видимо во всём, что они делают или
не делают. Им повезло, что в нашем регионе нет сильных морозов и снежных сугробов, а то
бы случай, произошедший недавно в Москве с забытой на
прогулке девочкой, не был бы
редкостью.
Хочется надеяться, что проводимые проверки не послужат
разовой устрашающей акцией,
а действительно поспособствуют наведению порядка в учреждениях, куда родители отдают самое дорогое, что у них
есть.
КАРИНА М.
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