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-ЭКОНОМИКЕ-

Л а п зо ф р у в е л а п з е в е р
Те эхир дуьимуьн квартал гьелем э куьнди е
мегьи, унегуьре гъимет доре муьхкеми коре менеджменте экономикей Догъисту эри эни вэхд
гьелем зуни. Оммо артгьой социально-экономически параменди республике эри екимуьн квартал имогьой мэгIлуьми. Дуьруьсд гуфдиге, угьо
гьеле-буле сохденуьт.
Дивунлуь сохде э даннигьо нуьвуьсде оморигьо э чигьрет э официальни сайт Министерство
экономике ве мескенлуье
параменди РД, пертубацие э структурегьой республикански хьуькм, сес
дореи э Хьуькуьм Догъисту зобуне жире бирмунди хуьшдере э экономически бирмунигьо республике. Вокурдение отрасль диеш э зобуне овхьолети.

ти ве тэгIди нисе сохденуьт варасуьнде вокурдеигьоре, тейте дануьсде
нибу гъисмет имогьой вокурде хунегьо.
Министерство строительство ве УЖКХ эхиркор вегирди рэхьбер хуьшдере. Оммо дегиш сохдеи рэхьбергьоре гьелем
гуйге не дори бараси. Денишире оморени четине
офдореи чарусдеи рознични алвер эри 5,3% ве
гъэдер коргьо э жире во-

сохденигьо чуьни «хуьшдеиноре вокурдеи».
МэгIэной проект тозе гъонуне э уни, ки у дуз гуфдирени: гъэрор э товун
вачарундеи хуьшдение
вокурдеире гъобул сохде
дивун.
Эгенер бовор сохдге э
статистике, мэгIэнолуье
варафдеи бири энжэгъ э
корхоне, комики расири э
екимуьн квартал э 14,3%.
Буьлуьнд биреи э
16,4% эри январь-февраль денишире оморени
э минжеемегьине гьэгъпули корсохгьо.
Эри зевер сохде и гъэдергьоре гереки, ки республике сохди тенге контактгьо э федеральни
структурегьовоз. Гьечуь э

Гьелелуьге стабильни
варафдеи бирмундени энжэгъ корхонелуье сектор
хозяйствой Догъисту. Ин-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.
программегьо. Эдее гирошде модернизацие
согъе жерге корхонегьо,
гировундеи ве вокурдеи
тозе цехгьо эз гъирогъгьой шегьергьо эвулоте.
Гьемме эни эеки кем-кем
дорени хубе артгьо.
Мошиновокурденигьо

12+

Догъисту гьемчуьн гъуьч
сохде оморени оборудование эри ТЭК ве ЖКХ.
Э вэхд вохурдеи,- гуфдирени министр корхоне
ве энергетике Республикей Догъисту С.Умаханов, - суьгьбет гирошдени э товун гъуьч сохдеи
энгуьлгьо, агрегатгьо ве
мэхьсуьлет корхонегьо
республике, дарафденигьо э структурегьо «Ростех»: ОАО «Концерн
КЭМЗ» ве АО «Азимут».
Э имбурузине руз
авиационни корхоне –
еки эз пушобере отраслегьо, комики нушубирмунде оморени «Концерн
КЭМЗ», ОАО Авиаагрегат, ОАО ДНИИ «Лепуьр», АО «Азимут» ве
диеш. Э чор мегь 2018муьн сал гъэдер гъуьчсохдеи э и корхонегьо
расири э 2398 млн монетгьо. Эеки э авиационни

Ижире нубогьо бирет
суьфдеминжи эз сеслуье
эрзогьо э белкие вачарундеи гъонунсуьзе вокурдеигьо, дофус зереи
списокгьо эни хунегьо.
Вокурдегоргьо э гузе-

курдеи – эри 57,5%.
Гьелем э Догъисту дениширенуьт чуь соху э
хуьшденвокурдеиревоз,
э Хьуькуьметлуье Дума
гъобул сохде омори дуь
гъонунпроект, андуьрмиш

Врио Келей Догъисту В.Васильев 5-муьн июнь
гъобул сохди бэхш э меслихьэт э кин сернуьш Дениширенигьо меслихьэт хьуькуьметлуье корпорацие – Фонд кумеки сохде э реформирование
ЖКХ С.Степашин эри пуьрсуьшгьой параменди
региональни адресни программегьо гировундеи
граждангьо эз аварийни зигьисденигьо фонд.
Э мероприятие гирошдебугьо э гъэдер видеоконференцие гьемчуьн
бэхш вегирдет генеральни директор Фонд ЖКХ
К.Цицин, рэхьбергьо 12
субъектгьой РФ. Республике Догъисту гьемчуьн
нушубирмундет Рэхьбер
Администрацие Келей ве
Хьуькуьм РД В.Иванов,
врио жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД Г.Идрисов,
министр вокурдеи ве
УЖКХ РД М.Баглиев, врио
келей ш.Махачкала А.Га-

гъэдергьой Петербургски
гIэрейхэлгълуье экономически форум бири вохурдеи врио Келей Догъисту
В.Васильев э генеральни
рэхьберевоз корпорацие
«Ростек» С.Чемезевевоз

декс э екимуьн квартал
эсл ог келе бири эри
14,3%.
Э Догъисту гирошдени
желдлуье кор эри бэхшвегирдеи республикански
корхонегьо э федеральни

корхонегьой республике
гирдет пуре цикл бинелуье технологиегьо ве
угьре гьисди минкингьо
эри сохде михьтожигьо
гемигьо, авиа,радиотехнически корхонегьо. Э

-ФОНД-

Республикаре мибу кумеки

санов, врио келей ш.Дербенд Э.Муслимов.
С.Степашин бирмунди
тигъэт бэхшвегиргьой
меслихьэт эу, ки Президент Уруссиет В.Путин
дураз сохди руьхьсет эврелуь сохде проект гировундеи те эхир 2018-муьн
сал.
Мугъолет сохдигьо э
мероприятие В.Васильев
сес дори хосдеире фуьрсоре э Догъисту десдей
сенигIэткоргьо эри сохде
кумеки э гъэрор гьисди-

институт ОАО «Концерн
«Кэмз» имогьой нуьвуьсди чоржигее тербиедоренигьо-тренировочни самолет МАИ-411, э холисе
вэхд гировунде оморенуьт синемишигьо.
гьо э унжо пуьрсуьшгьо.
Э республике гъэдер сохде оморени э гIэрей мегь
нуьвуьсде дузове алгоритм коргьо эри эхирлуье
варасдеи эврелуь сохдеи
зевергуфдире программе.
С.Степашин вегирди
мейл эн и инициативе,
эрзо сохде, ки корсохгьо
Фонд хьозуьруьт кумеки
сохде э республике.
Э ер биерим, э гъэдергьой адресни программе
эри гировундеи граждангьо эз аварийни зигьисденигьо фонд э Республикей Догъисту вокурде
омори 116 омбареутогъе
хунегьо, чуь мигьилуь
доре жиге эри зигьисде
эз 10 гьозор одомигьо
зиед.

-НАУКА-

Проект дагестанских ученых заинтересовал "Роснано"
IV международный конгресс «REENCON – ХХІ:
Возобновляемая энергетика – XXI век: энергетическая и экономическая эффективность» проходит в эти дни в Открытом университете Сколково в Москве.
Участие в нем прини- секретарь Института промают директор дагестан- блем геотермии ДНЦ РАН
ского филиала Объеди- Саид Ниналалов.
ненного института высоВ рамках конгресса
ких температур Российс- проводятся мероприятия
кой академии наук Али- совместно с Электробек Алхасов и ученый энергетическим Советом

СНГ, Фраунгоферовским
институтом, Правительством Москвы, Фондом
«Глобальная энергия»,
Фондом Эберта. В составе мероприятий также
вторая Российско-европейская конференция по
климату и энергетическому переходу «Новая парадигма».
В заседаниях Конгресса участвуют руководители министерств Правительства РФ и Германии,
руководители
European Commission,

EU, IEA, EURELECTRIC,
IRENA, REN-21, UNECE,
ESCAP, представители
крупнейших российских и
зарубежных компаний и
исследовательских центров в области экологически чистой энергетики.
Ранее в рамках пленарной сессии Конгресса:
«Настоящее и будущее
возобновляемой энергетики. Перспективы международного сотрудничества» председатель правления АО «Роснано»
А.Чубайс и генеральный

директор ENEL Россия
Карло Палашано обсудили с участниками эффективность мер поддержки
развития ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в России. Был отмечено, что в нашей стране
5 вузов обучают студентов по программе «Возобновляемые источники
энергии».
Кроме того, С.Ниналалов рассказал руководителю «Роснано» об инвестиционном проекте Института проблем геотер-

мии ДНЦ РАН «Технологическая схема комплексной переработки низкопотенциальных минерализованных геотермальных
ресурсов с утилизацией
тепловой энергии и извлечением растворенных химических соединений»,
реализация которого может обеспечить потребности России в литии. Анатолий Чубайс дал поручение Управляющему директору по коммуникациям изучить вопрос и подготовить предложения.
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Эгенер эеки кор мисохим, гъэрор мибу Келегеди республикей иму
Э Махачкале бири нуботлуье сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме Республикей Догъисту шешимуьн оголзереи. Вокурди уре
ве гировунди Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме Х.Шихсаидов. Э
кор сессие гъобул сохдет бэхш врио Келей Республике В.Васильев, депутатгьой Хьуькуьметлуье Дума Г.Сафаралиев ве
Ю.Левицки.

Суьфде гоф доре омори э бэхшвегир Комитет Хьуькуьметлуье
Дума эри совод ве гIилм Г.Сафаралиев.
«Эз песой дегишигьо э кин
Федеральни Гъонун «Э товун
совод» э е бэхш могьлугъ бирет
пуьрсуьшгьо. Кимигьо хьисоб
сохденуьт, ки угьо расиренуьт э
негьишдеи миллетлуье зугьунгьо. Э товун эни нуьвуьсденуьт
э социальни тургьо. Унегуьре
мере воисдени, ки Гаджимет Керимович андуьрмиш сохд, чуьтами э инжо коргьо»,- сечмиш
сохд Х.Шихсаидов.
Н.Сафаралиев э мугъолет
хуьшде гуфди, ки кимигьо гъэлет сохденуьт хьуькуьметлуье
зугьун республике э состав Федерацией Уруссиет э ватанлуье
зугьунгьоревоз. У риз кешири, ки

фракцией КПРФ мугъолет сохди
К.Габибов, комики веровунди
пуьрсуьш э товун дузов сохдеи
корисохи хьуькуьметлуье унитарни корхонегьо. Депутат хьисоб сохдени, ки идоре сохде
оморигьо э 90-муьн салгьо унитарни корхонегьо жогьоб нисе
доренуьт имогьоине телебегьо.
Депутат теклиф сохди тозеден
гъуьч сохде угьоре, дегиш сохде чигьрет рэхьбер сохдеи, э
хэйр вегирдигьо угьо хоригьоре
доре могьлугъе.
М.Алияров (фракцие «Хьисоблуье Уруссиет») теклиф сохди ератмиш сохде жейлее структурере эри архитектуре ве шегьервокурдеи. У хьисоб сохдени, ки э республике келе тигъэт
доре оморени вокурдеире ве кем
архитектуре ве шегьервокурде-

ой фракциегьо комментариий
дори В.Васильев.
«Иму бие варасим минкин ве
божорени исполнительни ве нушубирмунигьой хьуькмгьо сохде у, чуь хосденуьт одомигьо ве
э товун чуь гуфдири Президент
Уруссиет э товун хубте сохде
зиндегуни э Догъисту. Путин, э
ер овурди, э иму э товун ижире
везифегьо, э хьисоб омборе сохде хьисоб фэхьлее жигегьо ве
хьисоблуье баш сохде чорегьо»,-эу хьисоб, сечмиш сохди
у.
Песде у гуфдири: «Ме гоф
сохдем э рэхьбергьоревоз шагьноме. Угьо хосденуьт 150 млн
монетгьо, чуьнки нисе дануьсденуьт э вэхд ю ведировунде ве
обработке сохде бытови хокору.
Гереки восдоре мошингьо, бакгьо – гъуьч сохде системе. Э ме
гуфдирет, ки нисди пул, комики
иму миданим вечире, оммо вечире иму дануьсденим энжэгъ
ниме. Э сер эни гереки кор сохде».
«Ме чуьн келей регион эврелуь сохденуьм (ве гирденуьм
эри эну жогьобдорлуь) курс, э
биней комики дери рафдеи э сер
«соелуье» экономике.
Иму вохурдейм э гъуьч сохдегоргьоревоз кирпич. Имуре
гьисди энжэгъ чор стационарни
корхонегьо, оммо ченди, гьечуь
нум доре «муьлклуье» заводгьо
ишму дануьсденит. Чуьжире
налоггьо эз угьо оморенуьт –
уреш ишму дануьсденит. Э кин
эни зарал сохдени тебиет. Кими
вэхд лап авиарейсгьо поюнде
оморе. Воисдени гуфдире, ки
иму э сер эни имогьой кор сохденим. Бие кор сохим э тегьер
диалог».
В.Васильев сохди тэгIриф

Фикирелуье божорени эн угьо гьишденуьт модель сохде
биеворе э нуболуье (гьемчуьн энжэгъ нэгI) гъэдер. Ве и гьисди неки энжэгъ хьэрекетигьо. Ве и гьисди неки хьэрекет не
келе не келегед сохде зиндегуни имуре-у гьэгъигъэт сохдени
гIуьломе э чигьрет хуьшде, оммо ежирейге нэгI. Оммо не бисдоге мейдуьле эри хуьшденэврелуь сохде, инсонет дануьсдеш нидануьсд э товун потенциал, доруние ресурс ижире
гIэилгьо.
IТ
«Планета»
– Догъистуе хьуькуьметлуье унигIэрейхэлгълуье олимпиаде э верситет.
сфере информационни технолоШ.Гаджимирзаев (факультет
гиегьо, ве эеки э жуьмуьсдере- математике ве компьютерни
воз WordSkils (мерэгълуь сохде гIилмгьо) бирмунди устройство,
эри
жовонгьо
фэхьлее комики мэгIлуьм сохдени э сэсенигIэткоргьо), и гьисди гене еки хьиб хуне э товун вирихдеи газ.
никилуье инициативе, хосдениС.Магомедов – гьемчуьн магьо доре жовонгьоре минкин вих- тематики, дарафди э список эхидеи пише эри хуьшде ве хуте ригьо, бирмунде еки эз хубтее
бире эу. Эхир нуботлуье, ХI э артгьо э гIэрей шеш гьозор бэххьисоб, олимпиаде мигироруь швегиргьо. Уре гьисди барасимисал э биней Тюменски кор- луье синогъи э мугъолет э хакахонелуье университет (старт гъэ- тон – бэхьслуьи разработчикгьо,
дер сохде омори э 1-муьн июнь). эже программистгьо, дизайнерЭ у бэхш мивегируьт студентгьо гьо, менеджергьо эеки кор сохве жовоне дипломированни денуьт эри гъэрор сохде гьерчуь
сенигIэткоргьо эз Уруссиет ве бисдо кемсуги.
вилеетгьой СНГ, бирмунди хубВарасденге вузе, Сагид эдее
тее артгьо э отборочни раундгьо бире программист, э куьндтее

ватанлуье зугьунгьо чуьтам хунде омориге, гьечуь мимуну эри
хундеи. Оммо гъонунпроект э
дов хуьшде, яратмиш сохдени
тозе минкинигьо эри дошдеи ве
параменди эни зугьунгьо. Эзу
бите, Уруссиет гъул кешири Конвенцие эри дошдеи ве параменди ватанлуье зугьунгьо.
Песде бирет мугъолетгьо нушубирмунгьой фракциегьо. Эз

ире.
Бэхшвегир «Еклуье Уруссиет» М.Мухудинов гуфдири эу, э
чуьжире хьол деруьт зигьисденигьо-коммунальни хозяйствой
республике. Депутат теклиф дори
э Хьуькуьм гировунде инвентаризацие отрасле, дануьсде ночогъигьо жигегьо ве кор сохде
эри угьоре нис сохде.
Мугъолетгьо нушубирмунгь-

гуьнжундеи фэхьлее десде эри
вечире пурлуье налогъгьо. «Бие
вегиним хьуьрмет одомигьо э
биней гьэгъигъэте коргьо э мерэгъгьой одомигьо».
Рэхьбер регион гьемчуьн дегмиш сохди пуьрсуьшгьо кадрови политике. «Иму бие вачаруьним уре, чуьре вачарунде гьелем нисе дануьсденим»,- очорлуь сохди у.

-Э КИН ЭН РУЗ ЭКОЛОГ-

Догъисту – вилеет догъгьой … хокору

бэхьслуьи э гирошденигьо совод вегирденигьо цикл.
Оммо вихдеи бу лап муьхкем
– эз 20 гьозор бэхшвегиргьо
зиед эз 11 вилеет гIуьлом. Догъисту э IТ-олимпиаде дорет 67 одомигьоре, шеш эз угьо эз песой
бараслуье сохдеи гьемме везифегьо мугъолет мисохут э эхирлуье этап. Гьемме – студентогьи
реи мидуь гъуллугъ эри тарифгьо
эж
Денишире омори вокурдеи 4
дуьруьжде корхоне э мескенгьой
Дербендски (Дербенд), Кизлярски

Э хэйр дешенде гьемрузине хокору э Догъисту гьелем дери
э бердоле хьол. Расди проектгьо яратмиш сохде у ненге екийге
ужире корхоне иму э жуьр-бе-жуьре вэхд шиновусдейм омбор, оммо гьемме эн угьо мунди э когъоз.
Расди, дуь-се сал пушо сер
гирди кор сохде хокорувихденигьо корхоне э кин Махачкале, хьисоб сохде оморигьо э вегирдеи те
600 тонна хокору э руз ю. Оммо у
мунди дуь-се руз ве сэхд бири.
Э имбурузине руз теке эврелуь
кор сохденигьо ужире корхоне
гьисди завод эри переработке э
кор дебугьо автомобильни шинегьо «Экопромлай» э дигьбон Красноармейск. Той сохдеиревоз эу
хьисоб отходгьо, комики гъуьч сохдени Догъисту, и гьисди е дугъ э
дерьегь. Оммо эхи дегиш сохде
хокору э кин гъъэрдлуье омореи
мидануь доре муьхкеме гъэзенжи. Дие эри чуь эки иму и фуьрсореи параменд нисе бире?
Министерство корхоне ве энергетике Догъисту ве австрийски концерн
Christofindustris
мэгIлуьмноме сохдет э товун
имид вокурде э Кизляр экотехнологически парк. Экотехпарк гьисди системе корхонегьо пуре цикл
эри э кор дешендеи отходгьо э
минкиневоз песдеине хэйр вегирде э вегширде оморигьо молгьо.
Гъэдер сохде оморени, ки вокурдеи корхоне кумеки мисоху гъэрор сохде кемсуги утилизацие хокору э гьеммей софуне бэхш Догъисту, оммо и эз Кизляр бэгъэй ве
Кизлярски район гьелем шеш районгьои ве дуь шегьер. Австрийс-

ки ве немецки партнергьо дешенденуьт вклад хуьшде э чигьрет
технологиегьо ве инвестициегьо,
тараф догъистони дорени инфраструктуре ве сырье.
Эзу бэгъэй итальянски компание Mediterranean Development воисдени инвестицие сохде э вокурдеи э кин иму хокоруперерабатывающи корхоне. Меселене хьисоб
инвестицие расирени э 60 млн
евро.
- Компание мидануь вокурде
э Догъисту хокоруперерабатывающи корхоне пуре цикл э овурдеи
э кин эну гьемме герекие инфраструктуре, хьисоб сохде оморигьо
эри гъуллугъ сохде 100 гьозор
могьлугъ. У хьозуьри доре хуьшдение чорегьо эи проект э кин минкин дореи мескен эри вокурдеиинфраструктуре дофусеидоре э
бирмундеи э Министерство тебиетлуье ресурсгьо ве экологие
Догъисту.
Воисдени метлеб сохде, ки
гъисмет эни проект мибу хубте эз
пушоигьо, ве у мирасуь те эврелуье варасдеи. Оммо гьеле э
гьеммей республике догъгьой хокоруни гузет сохденутгьо хубе сэхьибе, комики миофу эри эн угьо
чоре.
Оммо переработке хокору гьисди очорлуье этап. Эз гьемме
пушо уре гереки вечире гъэрдлуье

жире. Оммо э иревозиш гьисди
кемсугигьо. Те имогьой пуьрсуьше базургендие вечире хокору
доре не омори муьхкеме тигъэт. Э
арт э гьеммей республике, гуйге
зобунекачественни дуьмбел э
жендек хори фирегьун бирет
дивэгIлуье свалкегьо. Угьо огъу
ведешенденуьт э эвир, гIов, хори
оммо э эхире арт – э иму э ишмуревоз зиндегуни.
Оператор бие сер гируь коре
дирте нэгI эз 1-муьн январь 2019муьн сал. Гьэгъпули эри корисохи ю доре миев эз хьисоб могьлугъ. Э квитанцие эри пул дореи
эри коммунальни гъуллугъгьо бие
ведиров тозе велг. Гъэдер пулдо-

(Кизляр), Хасавюртовски (Хасавюрт
Кумтокалински районгьо (Махачкала). Э гьемине тутем гировунде
оморени кор эри пушолуье вегирдеи ве согласование хорилуье мескенгьо эри вокурдеи полигоне.
Эзу бэгъэй гировунде оморенуьт коргьо эри вечиреи хокорусортировочни комплекс э гъэдеревоз переработке 200 кубометргьо
хокору э сал ю эри михьтожигьой
Каспийск ве дуь-се районгьой Махачкала.
Унигейгегьо операторгьо – компание «ДАГэконом» ве «ДАГэкосити» – гьисдуьт чигьретлуь.

гьеминон белки мигироруь стажировке э компание Яндекс. - И
пуьрсуьш имогьой эдее гъэрор
бире. Иму мисохим разработкегьо системегьо, модулгьо комигьоки гереки одомигьоре.
Гене чор нушубирмундегоргьой ДГУ – М.Абидов, А.Залкеприева, С. ве Ф. Курбановгьо расирет э командни бараси э номинацие «Гъирогълуье минкингьо». Рэхьбер эн угьо – келей кафедре прикладни информатике
ве математически жирегьой
рэхьбер сохдеи К.Камилов э келегедиревоз сечмиш сохдени,
ки и нисди екимуьн еклуье проект студентгьой классически университет, эвел угьо бэхш вегирдет э ижире мероприятиегьо.
Э Тюмень, чуьтам мэгIлуьм
сохде
оморени
э
сайт
ГIэрейхэлгълуье олимпиаде финалистгьоре гузет сохдени фирегьуне программе.
1-муьн июнь гирошди бэхьслуьи эри 16 конкурсгьо э номинацииегьо: «Программирование», «Булутлуье хьисобсохдеигьо ве бинегьо даннигьо», «Телеком», «Мобильни платформегьо», «Нуболуье мэгърифет» ве
екийгегьо.
Э гIэдотовоз еки эз секциегьо
мирасуь э робототехнике, эже
оморегоргьо мидануьт э десгьой хуьшдеревоз вечире роботгьо ве сохде э гIэрей эн угьо
бэхьслуьи.
Олимпиаде гировунде оморени э грантевоз Президент Федерацией Уруссиет эри параменди
граждански жэгIмиет, доре оморигьо фондевоз президентски
грантгьо.
Бэхшвегири э ижире форумгьо гьисди минкин гирошде корхонелуье гьэгъигъэт э пушолуье
компаниегьо, эврелуь сохде хэелгьо ве дананигьой хуьшдере,
кор
сохде
э
пушолуье
сенигIэткоргьоревоз, дегиш бире
синогиревоз, дарафде э бине
даннигьо перспективни ве талантлуье сенигIэткоргьо.
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8-муьн июнь 2018-муьн сал

Руз Уруссиет, гьер сал нушу доренигьо 12-муьн июнь, лап
жовоне мигIиди, оммо торих эну мерэгълуьни. 12-муьн июнь
э бовориневоз гIэмел миев огол зере, чуьн руз хьэсуьл омореи Уруссиетлуье Федерацие. Э 1990-муьн сал гъэгъигъэт э
и руз гъобул сохде омори «Декларацие э товун хьуькуьметлуье суверенитет РСФСР».
Э у зэхьлуьелуье вэхдгьо, суьфдеигьо демократически
э пушой эхирлуье лов биреи вихдеигьой президент РФ, э
Союз Совети э омбаресадсали- комигьоки э омбордекие сесне торихевоз ве гье э у вэгIдо гьоревоз вихде оморебу Божовоне хуькуьмет сер гуьрде- рис Ельцин. Хэлгълуье вихбу тозе рэхь хуьшдере. Урус- деигьо, суьфде гировунде
сиетлуье Федерацие гьишди э оморигьо э нешинохлуье
песой хуьшде статус омбаре- формат, гIэмел миев хьисоб
миллетлуье хьуькуьмете, эже сохде, чуьн глобальни торихнушудорегор гьер хэлгъ вегуь- луье гьозие ве вожиблуье
рди тен-бе-тение ихдиергьо, пойнореиревоз э рэхь гуьнсеч нисе биренигьо э миллет- жуьндеи дегиш бире оморигьо демократически хьуькуьлуье ве динлуье жиреи.
Гьемме зигьисденигьо э рес- мете.
Э 1994-муьн сал сервор випублике граждангьо бирет уруссиетгьо э ежирелуье минкингь- леет гъул кешири буйругъе э
оревоз ве вегирлуьигьоревоз. товун нореи тозе хьуькуьметДуз бэгъдовой е сал 12-муьн луье мигIиде – Руз гъобул сохиюнь 1991-муьн сал гирошдет деи Декларациере э товун хьуь-

-МИГIИД-

Р уз Урус с и е т

куьметлуье суверинитет Уруссиет. Гье э у вэхд и вожиблуье
эри гьемме уруссиетлуьгьо руз
бири фиригъэтлуь. Оммо кимигьоре нисе воисдебу гъобул
сохде и мигIиде, нисе хьисоб

сохде гъул кеширеи Декларациере, чуьн вогьне эри
шорбиреи. Одомигьо кугьне
жиреи, бируьт боворин, ки и
пойнореи бу еки эз себебгьой лов биреи гъувотлуье вилеете. Оммо торихлуье гьозиегьо субут сохдет, ки механизм лов биреи СССР дешенде оморебу ве поюнде
уре гIэмел нисе оморебу. 12муьн июнь омбаре вэхд огол
зере оморебу, чуьн Руз михьтожсуьзи. Имбурузине нуме
и мигIид вегуьрди э 2002-муьн
сал.
Имбуруз Руз Уруссиет нушу
доре оморени, чуьн нишоней
миллетлуье еклуьи ве ватанхогьи уруссиетигьо. У гьисди неки

-РУЗ СОЦИАЛЬНИ КОРСОХ-

Рэхьмедуьли хос сохдени жунгьоре
СенигIэт социальни корсох э дузиревоз хьисоб сохде оморени еки эз гьемме четинлуье сенигIэтгьой э жэгIмиет. Гьер
сал э Уруссиет э мегь июнь нушу доре оморени Руз социальни
корсох. Телебегьо эки социальни корсохгьо эз гьемме пушо
гьисди рэхьмедуьли ве номуслуьи, элчэгъсуьзи ве езугъбери. Неки номуслуьи ве жугьобдорлуьи, гьемчуьн дануьсдеи
гуш дошдеи – еки эз бинелуье хосиетгьой энугьо. Эз гьемме
гуьндуьре нушубирмунгьо гьисди боворинлуьи огьиле одоми.
Руз социальни корсох нушу
доре оморени 8-муьн июнь э
бинелуьи Буйругъ Президент
Уруссиетлуье Федерацие эз
27-муьн октябрь 2000-муьн сал.
И руз нехэбереки вихде не омори. Гъэгъигъэт 8-муьн июнь
1701-муьн сал Петр I гъобул
сохди буйругъе, норе оморигьо

имисал эдее рафде эри хунде
э суьфдеи класс гье э у школе, эже э барасиревоз хунденуьт келеи бироргьой эну.
- Эри хубте варасире тарафгьой несигIэтдо реи
гьер дедере гереки винире э
хундеигьой гIэилгьой эну.
- Имбуруз ме э эрклуьире-

шой рафд е э кор гьемме
гIэилгьоре ме хорунде ну доребируьм. Песде дешендебируьм
диск э мультфильмгьоревоз эри
2-3 сэгIэт, нушунде гьемме
гIэилгьоре э сер диван, эже
угьо кими вэхд хисиребируьт
денишире мультфильмгьоре. Э
сер шильхьон норебируьм графин э гIовевоз, печенигьо,
емуьшгьоре. Кухнире сэхд сохдебируьм э очоревоз. Гьечуь
ме рафдебируьм эри 2-3 сегIэти
э кор. Песде, гIэилгьо келе
бире, рафдет э школе ве дениширебируьт дуь э еки. Хьэсуьл
оморенге чуьклеи чоримуьн
кук, Моисей, кукгьойме кумеки
сохдебу эри денишире э у.

фонд, комики у вэхд огол зере
оморебу «Кифлетлуье меркез
«Ацмаут». Ме сер гуьрдем,
чуьн де зенгьой жуьгьури шегьер Дербенд гъуллугъ сохде
пире, тэхьное, огъиле одомигьоре, михьтож бугьо э кумеки.
Суьфдеи рузгьой корисохиме
лап хуб э ермени, оммо гереки
гуфдире, ки кор э келете одомигьоревоз небу сук. Герек бу
офде жирей гофсохи эки гьер
одоми жейле, вегуьрде э хьисоб хосиет энугьоре. Оммо неденишире э четинигьой кор, ме
нушу доренум разилуьгьи хуьшдере эри у келете гьисдигьо
одомигьо, комигьореки гъул-

хьуькуьметлуье мигIид, гьемчуьн мигIид гьер уруссиетлуь.
Герме гьеминонлуье рузгьо
гьишденуьт фирегьэлуь гIуьзет
сохде мигIиде э кучегьой шегьер. Э концертни мейдугьо ве
богъчегьо
гирошденуьт
мигIидлуье концертгьо, хэлгълуье геш деигьо ве де
жэгIмиетегьерие дуьлхошие
мероприятиегьо, э комигьоки
бэхш вегуьрденуьт э войгей
хуьшдеревоз. Кучегьой шегьергьо, жэгIмиетлуье ве зигьисденигьо хунегьо геймиш сохденуьт э хьукуьметлуье бейдогъгьоревоз, сес оморени эн тозе
уруссиетлуье гимн. Шев э асму
ишугъ доренуьт мигIидлуье
фейерверкгьо.
Э гIэдот гуьре э Ивановски
мэгIдон э Кремль гирошдени
гIуьзетлуье прием, э гIуьзет руз
Уруссиет гьемчуьн бэхшире
оморенуьт хьуькуьметлуье премиегьой Федерацией Уруссиет.
де эри энугьо серзиедие коргьо?
- Омбаре салгьо денишире,
чуьтам кифлет деде не духдер
зигьисденуьт х ьомум ве
гермегIовсуьз, мере воисд кумеки сохде э угьо. дешенде
герме гIове, канализациере,
гIовхуне ве хьомум эри зиндегуни эни одомигьо бу э динжиетиревоз. Э ермени, чуьтам
Любовь Пинхасовна, бэгъдовой
суьфдеи гиле тен хуьшдере э
хош евоз шушдеи э герме
гIовевоз ве э раче тозе хьомум,
моч сохди мере нушу доре келе
разилуьгьи хуьшдере.
Е овхьолет игеш бири э Хивит Шербетоваревоз. Е гиле
шев у зенг зери э телефон эриме, гуфдире, ки хьол ю хуб нисди. Ме зуре тегьер оморем эки
Хивит Шербетова ве диренум ки
гъэгъигъэт овхьолет четини.
Гьеебо огол зерейм мошин зу-

сергуьрдеи гуьнжуьнде хуькуьметлуье системе социальни
гъэлхэнди. «Э товун дешендеи
э хунелуьегьой Святейши Патриархат хунегьо эри гIонигьо,
нечогъгьо ве пире одомигьо».
Э буйругъ Петр гуьре «эри 10
ночогъэ одомигьо э и хунегьо
миесд дебире 1 жунсогълуье
одоми, комики э песой эни одомигьо кумек сохде мидениши.
Рэхмедуьли – хосиети, комики гьисди гьер социальни
корсохе. Э товун жуьгьурлуье
социальни корсохгьой Дербенд,
комики имбуруз нум доре оморени, чуьн хесед «Ошер»
гIуьзет сохде омори имбурузине верэгъ гозит иму.
Имбурузине сугьбетме э
корсохевоз жуьгьурлуье мисволуье фонд хесед «Ошер»
Нелли Уриловна Азаевевоз, комики гьисди дедей чор кук ве
верзуьшлуье нушудорегор
хэлгъ иму.
- Нелля, ихдилот сох екем
э товун хуьшде.
- Ме хьэсуьл оморем э
омбарегIэилелуье кифлет догълуье жугьургьо Бабаевгьо э
шегьер Дербенд 18-муьн январь 1977-муьн сал. Э кифлет
деде-бебейме Сусе Ирмияевна
ве Урил Саадияевич ме бирем
песини гIэил. Хундем э школей
№15, песде рафдем эри хунде
э политехнически колледж шегьер Дербенд ве хунде варасдем сенигIэт экономист-бухгалтере. Э 2000-муьн сал ме рафденуьм э шувер э кук дербенди Азаев Валерий. Э кифлет
иму хьэсуьл оморени 4
гIэсуьлменде кукгьо – Ирсил,
Марк, Влад ве Моисей.
- Нели, туь гьисди дедей
эн чор кук. Чуьтам туь угьоре несигIэт дорени?
- Гереки гуфдире, ки ме чуьн
дед е доренум несигIэт
гIэилгьой хуьшдере э дуьлтижиревоз. Се келеи кукгьойме
хунденуьт э школей №11 ве
песини чуьклеи кук Моисей

воз ихдилот сохденуьм э товун
барасигьой
хундеи
гIэилгьойме. Келеи кук хундени э медколледж шегьер Дербенд, Марк хундени э школе ве
бири бесгъунбер 1-муьн жиге-

- Чуьтам туь э вэхд ю
сохдебири гьемме коргьоре?
- Хундеи гIэилгьоре ме гьич
вэхд эз сер хуьшде нисе ведешендебируьм. Гьемме руз

ре э шегьерлуье олимпиаде э
товун торих, ве э республикански олимпиаде гуьрди 2-муьн
жигере. Сеимуьн кук Влад вихде омори э махачкалински академие журналисти теклуь эз
гьемме хэрекет сохдегоргьой
дарафде э академие эз школе,
чуьнки эз гьемме хубте нуьвуьсди фегьмсохие тесте.
- Нелля, туь сер гуьрденге кор сохде э мисволуье
фонд гIэилгьойту бу лап
чуькле. Чуьтам туь э рэхь
бердей гьемме коргьой хуьшдере?
- Э кифлет иму гьемме
гIэилгьо хуте сохде омори эки
хуьшденкордани, чуьки гьеле
гIэилгьо лап чуькле биреки ме
михьтож буьруьм рафде эри
кор сохде. ГIэилгьоре, ме гьишдебируьм э тэхьнои э хуне, э
вэхд кор сохдеи хуьшде. Ме
сер гуьрденге кор сохде мере
бу се гIэил, келеи эз угьо бу Ирсил, ве у бу 7 сале, оммо чуьклеи кук Влад бу 2-3 сале. Пу-

дарафдебируьм э школе, эки
тербиедорегоргьой энугьо. Хэбер вегуьрдем э товун хундеишу. Гьеммише кумек сохдем э
гIэилгьо хунде э четинлуье овхьолетгьо энугьо. Поисдем э
зеверсер ишу. Рафдеки угьо э
куче э хьэрмэхьгьошуревоз э
гIэрей 10-мунутгьо зенг зерем,
эри дануьсде эжеют угьо гуфдире. Гьеммише дануьсдем э
киревоз гIэилгьойме ве чуь сохденуьт. Гьечуь ме келе сохдем
гIэилгьоймере. Имбуруз угьо
эриме келе кумекчигьоют.
Бэгъдовой школе варасдеи,
гьеминон кумеки сохденуьт э
ме кор сохде э парк фурухде
морожни ве жуьр-бе-жуьре
гIовгьо ве ширинигьо. Кукгьойме мере шор сохденуьт, эри
чуь ме лап разинуьм эз Офирегор.
- Чуьтам туь сер гирдей
эри кор сохде э келетегьоревоз э мисволуье фонд?
- Э 2009-муьн сал ме дарафдем эри кор сохде э мисволуье

луьгъ сохдем ве эки хьэйфбери, кимигьо эз угьо рафдет эз
и гIуьлом, чуьн Соломонова
Любовь Пинхасовна. Мере хьэз
оморебу гуш дошде ихдилотгьой энуре э товун зиндегунию э
вэхд довгIо. Любовь Пинхасовна бу соводлуье одоми ве ме
бируьм
мерэгълуь
э
несигIэтгьой эну. Гьемчуьн э
разилуьгьиревоз ме э ер овурденуьм вэхд гъуллуьгъ сохдеки Сусанне Яшаеваре, комики
гьисди духдер эн Любовь Пинхасовна. Эз Сусанна, комики не
демунди эз дедей хуьшде э соводлуьи, ме дануьсдем омбаре гъонунгьоре ве тегьер э кор
венгесдеи энугьо.
- ГIэмел миев ми гуфдире, ки эз муьзд жофокеши
бэгъэй, и кор дорени туьре
чуьниге зиедте?
- Эз муьзд жофокеши бэгъэй и мисволуье кор пур сохди
гьемме тарафгьой зиндегунимере э хубе дананигьоревоз,
комигьореки дорет мере келетегьойму э кировоз ме имбурузиш эдее кор сохденум э келе
дуьлевоз. Э келе хьуьрметевоз
мере воисдени ихдилот сохде
э товун Шербетова Хивит, ве
Аронова Шунамит. Эз и зенгьой жуьгьуриму, салгьой зиндегуни комигьоки гирошдет э
жуьр-бе-жуьре овхьолетгьо, ме
вегуьрденум несигIэте, ве хуте
биренум вегуьрде омбаре хубе
коргьошуре.
Э гIэрей эни салгьо корисохи э михьтожлуь гьисдигьо одомигьой хэлгъ имуревоз, угьо
бирет эриме чуьн гIэзизе куьнде одомигьо. Унегуьре ме хьозуьрум оморе э кумекишу э
гьер вэхд руз енебуге шев бисдогеш ве мере бирени войге
сохде эри энугьо серзиедие
коргьо, комигьоки нисе дарафденуьт э гIэрегьой кор эн жуьгьурлуье мисволуье фонд.
- Чуь мэгIэно дери э гофгьойтьу, гуфдире э товун,
ки туьре гьисди войге сох-

тее кумекире ве куьнде шинохгьоюре. Гьечи иму кумек сохдейм э вэхд ю расунде Хивит
Шербетоваре э больнице, эже
песде мэгIлуьм бири, ки и бу
инсульт. Э кумеки худоревоз э
вэхд ю сохде омори кумеки ве
э кумеки Офирегоревоз Хивит
Шербетова хос бире, вэхуьшди э пой.
- Чуь гъэножэгъигьо деруьт э гIэрей коллектив корсохгьой мисволуье фонд
ишму?
- Гереки гуфдире, ки э гIэрей
гьемкорсохгьойме дери дуь э
еки кумек сохдеи. Мере воисдени гуфдире нумгьой энугьоре – Захарова Белла, Шаулова
Алла, Осипова Настя, Бабаева
Гюльмира, ве унигегьош. Гьемчуьн рэхьберьети мисволуье
фонд гьеммише кумек доренуьт
имуре ве гьер гиле нушу доренуьт согъбоши хуьшдере э и
мисволуье кор иму. Гьечуь гирошденуьт рузгьой жофоиме э
кумек дореи михьтож гьисдигьо
одомигьо.
Гьемчуьн имуреш коллектив редакцие республикански гозит Ватан воисдени
гуфдире келе согъбоши хуьшдере эри гъэйгъукеширеи э
песой михьтожлуь гьисдигьо
одомигьой хэлгъ иму. Ишму,
социальни корсохгьо, дорейт хуьшдере эри вожиблуье ве гереклуье кор – кор
э одомигьоревоз, комиреки
гереки кумеки. Э хотур гъэйгъукеширеишму ве жогьоблуьи, тоби гьемме угьо, ки
офдорет э четинлуье овхьолет зиндегуни, гирошденуьт
эз гурундигьо ве офденуьт
боворине э гъувотгьой хуьшде. Эз гьеммей дуьли гуфдиреним келе согъбошире
эри хуьшдере гъимиш несохие жофошму! Хосденим
муьхькемлуье жунсогъире,
мозоллуьи ве хушхьолуьи
эри ишму. Шолуми гердо э
кифлетгьошму.
Анджелла РУВИНОВА.
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Розовая коррупция
31 мая возбуждено уголовное дело в отношении руководителя федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан»
Минтруда России Магомеда Махачева, а также руководителей подведомственных бюро и других работников данного
учреждения.
В деле с махинациями в Главном бюро медико-социальной экспертизы Дагестана больше
двухсот подозреваемых. А это
значит, что клубок уголовных дел
по статье «мошенничество» будет всё больше разворачиваться.
Справка для сравнения: если
по всей Российской Федерации
детская инвалидность (до 18
лет) составляет чуть более 2%,
то на Северном Кавказе она доходит до 5,6%. Дагестан со своими 4,7% занимает ведущие
позиции после Чечни и Ингушетии. Видно, в республиках, где
ведут более или менее здоровый
образ жизни, это плохо сказывается на состоянии потомства?
Дагестанцы с облегчением
вздохнули: наконец-то и до них
дошла прокурорская рука.
Правда, руководитель учреждения, определяющего судьбу инвалидов, Магомед Махачев, находится в розыске, скрываясь от следствия. По последним данным, есть предположение, что он прячется в высокогорных районах. Почему он успел скрыться? Получается, был
заранее предупреждён? Или сон
вещий, возвещающий о наступающей опасности, приснился?
Но опять же, некоторым проворовавшимся чиновникам удаётся сбежать, в том числе и за рубеж, где они себе заранее гото-

вают. Во всей этой истории жаль
людей, которые на самом деле
должны получать от государства
пособия по инвалидности. Но им
доводилось проходить все круги ада, чтобы заполучить необходимые документы. Кому-то
вообще чинились всевозможные препятствия, и мечта получать ежемесячно положенные по
состоянию здоровья деньги, так
и осталась мечтой. Вспоминается случай, когда жительница
Дербента после операции на сердце вынуждена была уехать в
Москву, на тяжёлую для неё работу, чтобы заработать на взятку, которая могла бы ей обеспечить доступ к желанной пенсии.
А порой врачи, от которых зависит участь инвалида, так на него,
беззащитного, накинутся, что он
готов бежать за тридевять земель, лишь бы больше не встречаться с грубияном в белом халате. Но всё же, некоторые, кто
понастойчивее, добиваются
справедливости, но не факт, что
у них впоследствии не будут просить доли, чтобы продлить «удовольствие». Однажды я столкнулась в поликлинике с молодой
женщиной, у которой тяжело болен ребёнок. В её руках была
карточка, внутри которой были
вложены деньги. Ей пришлось
мучительно долго ждать своей
очереди, чтобы в очередной раз
пройти экспертизу. По её призна-
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В улыбке малыша смеется мир…
Не только 1 июня мы должны думать о судьбах детей,
среди которых есть и такие, которые лишены родительской ласки, дети-сироты.
Кто не знает песню «Пусть
всегда будет солнце»? Эта песня была гимном радости и счастья детей в бывшем Советском Союзе. Наряду с переменами в обществе, позабылись
чувства заботы и внимания к
детям. Появились другие ориентиры в обществе, рыночная
экономика затмила гуманные
намерения людей. Но время от
времени мы наблюдаем, что
находятся те, кто заботится о
детях, то есть о будущем страны. Особого внимания, конечно, требуют дети из малоимущих семей, дети без родителей,
дети в домах для сирот и детиинвалиды. Государство не в
состоянии проявить заботу обо
всех сразу. Поэтому любой
праздник для детей, любой
факт помощи сиротам, детям
без опеки должен восприниматься нами как событие, достойное уважения и подражания. Иначе жизнь теряет смысл.
Такие поступки влияют на формирование гуманности, душевности, сострадания у будущих
граждан нашего общества.
Ярко и красочно отметили
Международный день защиты
детей в администрации Дербентского района. Открыл мероприятие заместитель главы района Анвер Шихмагомедов., который поблагодарил отдел культуры, национальной политики и
религии, отдел попечительства
и опеки, отдел образования и
женсовет за праздник, органи-

кала. На празднике участвовала и выступила председатель
Совета женщин Дагестана Интизар Мамутаева: «Приятно, что
женское движение в Дербенте
и в районе активно влилось во
все мероприятия, провидимые
в регионе. Активистки женсовета Дербентского района во главе с Айной Сеидовой делают
большое и важное дело – привлекают для оказания помощи
детям с проблемами речи специалистов из Азербайджана, из
других регионов России. Спасибо вам за заботу о детях», сказала она. На детском празднике приняли участие работники центра психологии и развития речи «Логос». Руководитель центра из Баку Теране Ма-

калы и комплексного центра социального обслуживания населения Дербентского района. По
традиции дети рисовали на ас-

фальте, их работы оценили присутствующие на празднике
взрослые. Специалисты центра
«Логос» выразили готовность
безвозмездно помочь дербентским детям. После праздника
специалисты центра устроили
прием детей с дефектами речи.
Их осмотрели логопеды, психологи, дефектологи центра. Консультативная помощь была оказана 297 детям. Отметим, что
специалисты проводили тренинги и занятия по развитию речи
малолетних детей. Таких детей
оказалось семь. Специалисты
центра уже побывали в нескольких школах Дербента, где
организовали прием детей с дефектами речи. В будущем мы
надеемся расширить круг спе-

зованный для детей. Хореографический ансамбль «Очаг» из
села Хазар показал кумыкский
танец. Маленький талант из
села Чинар Алим Мусаев спел
песню «Детство», воспитанники детского сада «Ягодка» из
Геджуха продемонстрировали
танец с ромашками. Интересным было выступление воспитанников ДДТ поселка Мамед-

медова с благодарностью отозвалась о членах женсовета
Дербентского района, которые
приехали и ознакомились с их
методами оказания помощи.
«По их просьбе мы сегодня
здесь», - сказала она. В День
защиты детей традиционно принято дарить подарки. Детям из
малоимущих семей были вручены подарки от МФЦ Мамед-
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Лагерь как показатель
вили площадку на такой случай.
Правоохранители отметили,
что после проверки деятельности только четырех филиалов
МСЭ уже выявлены хищения,
исчисляемые многими миллионами. Выявлено, что больше трёхсот жителей республики получили инвалидность без законных на
то оснований.
Ни для кого не секрет, что
была создана целая преступная
цепочка, состоящая из посредников и врачей, а также работников ВТЭКов. Деньги крутились
по этой схеме немалые. Как признаются люди, которым была
предложена подобная услуга,
сумма за неё начиналась с двухсот тысяч рублей, что для нашего региона – деньги колоссальные. Торговля так называемыми
«розовыми» справками, дающими право на халявную пожизненную пенсию, велась вовсю.
Практически все торговцы, не
оформленные по трудовому договору, стремились прибегнуть к
подобного рода услугам. Так что
число воспользовавшихся ими в
разы больше, чем нам озвучи-

нию, без «подарка» её ребёнка
могут больше не признать больным. И тут невольно ловишь
себя на мысли: это до какой степени нужно быть бесчувственным человеком, чтобы осмелиться взять денег у ребёнка, на которого без слёз не посмотришь.
Ладно, когда они наживаются на
фальшивых инвалидах.
В соцсетях распространилась информация, что в детском
ВТЭКе Дербента все сотрудники скоропостижно отправились в
отпуск. Подобная практика людей, замешанных в групповых
коррупционных преступлениях в
нашем регионе, уже стала традиционной. (Словно пребывание
на законном отдыхе может стать
препятствием для поимки представителями правоохранительных органов). Возможно, им нужно время, чтобы в спокойной обстановке подумать о том, какие
беззакония творили долгие годы.
Виновных не нужно лишать такой возможности, отправив туда,
где времени для этого будет предостаточно.
КАРИНА М.

Вот и наступили долгожданные каникулы для учащихся, которые
не обременены сдачей выпускных экзаменов. И остро встаёт перед
ними и их родителями проблема: куда податься, чтобы провести каникулы весело и с пользой. То, что детям нужна смена обстановки
после продолжительного учебного процесса, даже не обсуждается.
Но не у всех есть возможность отправиться с детьми в увлекательный вояж или приобрести путёвку в комфортабельные лагеря всероссийского масштаба.

Дагестанские лагеря, более
доступные по цене, зазывают к
себе потенциальных отдыхающих. И у нас есть море, как в
«Артеке» и «Орлёнке». И, казалось бы, можно прекрасно
здесь отдохнуть не только дагестанским ребятишкам, но и
привлечь детей из других регионов, где люди грезят о морском песчаном береге.
Для включения в общереспубликанский реестр заявки подали 35 летних оздоровительных учреждений, в которых планируют отдохнуть более 13 тысяч детей. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 167 млн рублей.
Ежегодно на официальном
уровне заявлялось, что местные лагеря обладают всем необходимым, чтобы достойно
принять смену. Правда, у самих детей и их родителей было
совершенно иное мнение и относительно имеющихся там
условий, и относительно вопро-

сов, касающихся занятости.
Но, видимо, настал момент истины…
«Ни один лагерь на сегодняш ний день не готов на
100%», - заявила заместитель

циалистов для оказания помощи нашим детям. Выражаем
благодарность специалистам
центра «Логос» и его руководителю Т.Мамедовой за заботу о
детях.
Праздник продолжался еще
долго, звучали песни, летели в
небо шары мира и счастья.
«Пусть всегда будут дети!».
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
председателя кабинета министров Республики Дагестан Уммупазиль Омарова на расширенном заседании Правительственной комиссии РД по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей, подростков
и молодежи в 2018 году.
К таким выводам пришли
после тщательного изучения
состояния лагерей, степени их
готовности принять желающих
в этом сезоне. Выяснилось, что
не хватает необходимого обо-

рудования, нет локальных систем очистки моря, вследствие
чего водная полоса возле лагерей сильно загрязнена. Кроме того, в числе основных не(Окончание на 8 стр.)

7

№23

8 июнь 2018 года

-ЭКОНОМИКА-

Договорились, о чем?
"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу - фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их
участия еще до этого совещания. Но снижение цены невозможно, поскольку мы живём "в условиях рыночной экономики". Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят
свои аппетиты: безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует".
Дмитрий Козак, вице-премьер Правительства РФ.
В России с апреля 2018 года
начал резко дорожать бензин, и
эксперты предрекают, что к концу года он может перейти отметку в 50 рублей. Причины подорожания называют разные, как
экономические, вроде международного роста цен на топливо,
так и политические, а также коррупционные. Все по привычке
стараются шутить по этому поводу, но на деле водителям уже
не до смеха, и они предупреждают о грядущих социальных
потрясениях. Митинги автомобилистов прошли в нескольких городах России, а в некоторых протестующих поддержала даже
власть. Например, в Новосибирске с водителями встретился мэр
города А.Локоть. Он заявил, что
цены на топливо его волнуют не
меньше, и пообещал пожаловаться в УФАС. А на Камчатке
местный депутат в знак протеста лично пересел с автомобиля
на коня, приведя в восторг местных жителей. Если без шуток,
то пока нет единого объяснения,
почему цены на топливо резко
пошли вверх. Нефтяные компании объясняют это по-своему,
эксперты имеют своё мнение, а
борцы с коррупцией - третье.
На этой неделе пришло сообщение, что Правительство РФ
"договорилось" с нефтяниками

(частично), железнодорожные
сообщения перешли в частные
руки. Ресурсы государства уже
не являются богатством страны.
Правительство не может регулировать цены на топливо. Если кто
думает по-другому - пусть докажет. Кто заставит нефтяных баронов снизить цены? - Никто! И
сообщения, что правительство
договорилось с компаниями о
замораживании цен на топливо,
звучит немного смешно и наивно.
Мы живем в эпоху современной рыночной экономики, поэтому на все надо смотреть с точки
зрения прибыли. А доходы нефтяные магнаты считать умеют.
Народ, а что народ? Выдержит,
не такое выдерживал. Скачок
цен на топливо - явление болезненное для всех сфер рынка. Но
в Дагестане происходит нечто
невообразимое. В других регионах бензин стоит не более сорока двух рублей, а у нас - сорок

-НАУКА И ЛИЧНОСТИ-

«Жизнь, отданная науке»
Под таким названием в конференц-зале Музея истории
мировых культур и религий состоялся совместный с ДНЦ
РАН круглый стол, посвященный 90-летнему юбилею видного учёного, основоположника дагестанского востоковедения Амри Рзаевича Шихсаидова.
В мероприятии приняли участие известные учёные, которые являются учениками юбиляра и работают с ним бок о бок
многие годы, учащиеся и учителя истории из дербентских
школ, преподаватели и студенты вузов, а также представители СМИ.
С самого начала задалась
атмосфера, совершенно далёкая от официоза, ведь Амри
Рзаевич известен как человек
очень простой и скромный, наполненный любовью к людям.
В качестве модератора круглого стола выступила кандидат
философских наук, доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ
в г.Дербент, заведующая Отделением кафедры ЮНЕСКО по
компаративным исследованиям
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному
Кавказу, заслуженный учитель
РД Гюльчохра Сеидова. Она
открыла мероприятие, высказав самые тёплые слова в адрес юбиляра – не только талантливого учёного, но и высоконравственного человека, имя
которого известно далеко за
пределами Дагестана и служило повсюду входным билетом
для наших земляков в научные
круги всероссийского и международного уровней.

стола просмотрели отснятое
накануне видеоинтервью с
Амри Шихсаидовым, в ходе
которого он искренне рассказал
о своей семье и о себе, ответил на ряд актуальных вопросов, волнующих сегодня многих. С экрана он также поприветствовал участников круглого стола, пожелав им плодотворной работы по изучению
истории Дербента, к которому
он относится с особенной теплотой и трепетом.
Своё видеобращение прислал также находящийся ныне
в зарубежной командировке
кандидат исторических наук,
зам директора Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов. Несмотря на расстояние,
он не смог остаться безучастным к мероприятию, посвящённому его любимому наставнику, который научил его многому, чтобы выразить в очередной раз свою признательность.
Своими воспоминаниями о
великом учителе поделился и
Магомед Гасамутдинович Юсуфов – доктор филологических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Дагестан.
Своё отношение к человеку,
который помог ему правильно
сориентироваться в жизни, выразил директор Института ИАЭ
ДНЦ РАН, кандидат историчес-

Сопровождал его в этих поездках долгие годы кандидат
исторических наук Амир Рамазанович Наврузов, который
ныне занимает пост заместителя директора ИИ АЭ ДНЦ РАН.
Он рассказал собравшимся о
том, что значили для Амри Рзаевича эти поездки, в ходе которых он изучил буквально каждый уголок Дагестана и мог
долго рассказывать о каждом
из них.
Магомедрашид Анварбекович Гасанов – декан факультета востоковедения ДГУ признался, что ещё будучи ребёнком зачитывался рассказами по
истории Дагестана, автором
которых является Амри Шихсаидов. Первая встреча с человеком, которого он воспринимал как небожителя, потрясла
его до глубины души.

по ценам на бензин, не должно
быть "недопустимого эгоизма
нефтяников", но тут всплывает
ряд вопросов.
В итоге, самое правдоподобное объяснение, скорее всего
таково: из-за роста цен на международном рынке все российские нефтяные компании за последние четыре месяца на 50%
увеличили экспорт нефтепродуктов, так как их стало выгоднее
продавать за границу, нежели на
внутреннем рынке. За это ФАС
28 мая вынесла "Роснефти" предупреждение. Антимонопольная
служба также считает, что именно из-за снижения объёмов продаж на внутреннем рынке цены
на бензин в России резко подскочили.
Слухи о том, что вскоре бензин будет стоить пятьдесят рублей, в народе шли еще три года
назад. Тогда были свои оптимисты и скептики, которые выдвигали на этот счёт аргументы. То,
что происходит с ценами на бензин в Дагестане, объяснить трудно. Никакие акцизы (их снижение), снижение цены на нефть не
могут повлиять на цены, которые
диктуют компании, торгующие
топливом. Наивны те, кто выходит на площади городов, призывает людей выйти и заявить во
весь голос против такого, как
многим кажется, произвола.
Один мой знакомый пригласил меня на такой митинг возле
заправки у села Сабнова. Заранее зная, что это пустое дело, я
все же пошел поглядеть - что
будет. А ничего. У наших людей
еще осталось мировоззрение
прошлых лет. Законопослушные
граждане глубоко уверены, что
государство сможет повлиять на
нефтяные компании, чтобы они
не повышали цены на топливо.
Но, увы, это совсем не так. Государство самоустранилось от
решения этих проблем, когда
энергетический, нефтегазовый
комплекс, воздушная авиация

восемь рублей за литр 95-го! Вот
что не поддается объяснению.
Может, Дагестан получает бензин из космоса, где свои цены, а
другие регионы из России. Иначе чем объяснить такое явление
на рынке топлива? Созывались
совещания, проходили круглые
столы, сообщалось о многочисленных выступлениях против
скачка цен в России. Что сказать? Не тщетен ли этот труд?
Все движется своим чередом.
Рыночная экономика набирает
обороты. Народу придется затянуть ещё туже пояса и поглядеть
на то, что ждет его в будущем.
Пикетами и митингами против
скачка цен не попрешь. Да и
смешно это. "Мой товар - я назначаю цену, не нравится - не
покупай". - Вот главный принцип
современных отношений продавец - покупатель. Причем тут
Правительство и Президент?
Наивно полагать, что они не в
курсе происходящего. Пора уже
привыкнуть, что все делается,
чтобы заработать достаточно и
еще больше. Мне немного жаль
наших людей, которые думают,
что их социальное положение
должно вынудить частные компании пересмотреть ценовую
политику. Не тут-то было! Не те
времена, дорогие мои земляки.
Монетизация, наступившая после приватизации, передача
объектов первостепенного значения в частные руки сделали свое
чёрное дело. Поезд правды и
социального равенства, о котором думают простые люди, давно ушел, помашите ему вслед
ладошками…
Р/S/ О том, что в дальнейшем
этот рост остановится, речи в
принципе не идёт. В компании
"Роснефть" (производит 40 процентов бензина и дизельного топлива в России) предрекли, что
цены поднимутся ещё как минимум на полтора процента, несмотря на снижение акцизов.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Директор Музея истории мировых культур и религий Диана
Гасанова обратилась с приветственным словом ко всем участникам круглого стола: «Мы
сегодня собрались ради того,

ких наук Махач Мусаев. В своём выступлении он отметил, что
Амри Шихсаидову в жизни
очень повезло: он воспитывался в особой семье, чьи представители являются прямыми

чтобы ещё раз прикоснуться к
научному наследию человекалегенды, настоящего патриота
Дагестана, всегда неустанно
трудившегося для того, чтобы
открыть завесу над многими
историческими тайнами, которыми богат наш край. Кроме
того, Амри Рзаевич – это ещё
и настоящий интернационалист,
человек с широкой доброй душой. Наш музей заинтересовало его научное наследие не
только потому, что он тщательно изучил мусульманскую
культуру средневекового Дагестана, что является одним из
направлений в нашей деятельности. Нам очень близка его
гражданская позиция, ориентированная на пропаганду добрососедских отношений между
всеми народами, что созвучно
концепции нашего музея».
Далее участники круглого

потомками легендарного Гасана Алкадарского, учился на факультете востоковедения СанктПетербургского университета,
где ему преподавали люди,
составляющие цвет отечественного востоковедения. Но
добился успеха он, конечно же,
благодаря своему трудолюбию,
максимально принося пользу
обществу, до конца реализовав
талант, который дан ему свыше.
Он провёл огромную работу по
систематизации дагестанской
истории, что под силу обычно
целому научному институту.
Свыше 50 лет Амри Шихсаидов
руководил археографической
экспедицией по республике, занимающейся поисками древних рукописей. Все они увенчались успехом благодаря его
личному обаянию и умению общаться с владельцами этих
шедевров.

Приехал в этот день в музей, чтобы поделится своим
восприятием вузовского преподавателя, привившего огромную любовь к исторической
науке, и канд. ист. наук, директор Тинитской средней школы
Табасаранского района, Абдусалам Гасанов. «Такие люди,
как Амри Рзаевич – это соль
земли»,- данной фразой он подытожил своё выступление.
Свои восторженные впечатления о встрече с человеком,
при встрече с которым попадаешь в его ауру обаяния, сопровождающую тебя потом всю
жизнь, передала собравшимся
Диана Алиева – заведующая
централизованной библиотечной системы г.Дербента.
Ирина Петровна Смаглюк –
заместитель директора по научной работе Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
призналась, что лично не знакома с Амри Шихсаидовым, но
при прохождении практики в
Санкт-Петербурге, будучи студенткой исторического факультета, неоднократно слышала,
как докладчики во время конференций ссылались на его авторитетное имя.
В круглом столе также принял активное участие член семьи Амри Рзаевича – доктор
исторических наук, профессор,
заведующий Отделом археологии ИИАЭ ДНЦ РАН Муртазали
Гаджиев, который рассказал
много житейских историй, связанных с его родственником.
Он охарактеризовал с точки
зрения учёного ту огромную
работу, которая проделана человеком, который надолго останется в Дагестане мерилом
высокообразованности и бескорыстного служения своей профессии и народу.
КАРИНА М.
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В ожидании большого футбола
Для дагестанских болельщиков нынешний футбольный
сезон оказался неудачным – «Анжи» вылетела в ФНЛ. Но мы
все в ожидании начала грандиозного футбола – чемпионата
мира в России.
Впервые страна Яшина при- завоевать золото. Думаю, это
нимает такой престижный турнир, маловероятно, когда в турнире
где пройдут 64 матча. В Россию участвуют техничные немцы,
приедут 32 команды со всего строгие итальянцы, романтичесмира. Много было разговоров ки играющие французы и виртувокруг жеребьевки по стране озы из Бразилии. Возможно,
проведения чемпионата. Но 14 наша сборная одержит победу
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Образовательный проект
для молодежи
25 июня в Махачкале начнет свою работу образовательный
проект для молодежи «Летняя школа журналистики». Его автором стала журналист ГТРК «Дагестан», старший преподаватель
кафедры электронных СМИ Дагестанского государственного университета, кандидат филологических наук, победитель всероссийских и международных конкурсов журналистского мастерства
Фатима Гусейнова (Назаралиева).
Проект направлен на содействие развитию журналистики, организацию полезного летнего отдыха старшеклассников, повышение профессионального уровня начинающих журналистов, повышение квалификации опытных журналистов, расширение контактов в профессиональной среде.
В рамках работы школы пройдут мастер-классы, воркшопы,
индивидуальные консультации, самостоятельные занятия, систематические встречи с представителями масс-медиа и тренинги
на командообразование.
Обучение в одной группе продлится 14 дней и пройдет по нескольким направлениям: радио и ТВ; пресса; интернет-СМИ; «Копирайтинг»; «Фотокорреспондент»; этические аспекты журналистики; жанры журналистики; современные медиа СММ и PR.

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение
«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
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И ИНФОРМАЦИИ РД
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ОК СА НА

июня недалеко, когда за два
часа до первой встречи Россия
– Саудовская Аравия, состоится шоу-открытие чемпионата. На
открытии выступит Президент
В.Путин. Детали таких мероприятий всегда держатся в секрете,
чтобы удивить зрителей в день
открытия. Уверен, что будет не
хуже, чем на остальных чемпионатах, может и лучше. Что думаем мы – болельщики всенародной игры, которые всегда
мерили класс нашей сборной с
грандами мирового футбола? Да,

над командами ниже своего класса. В первой игре, возможно, мы
насладимся победой над Саудовской Аравией, хотя прогнозировать с уверенностью – дело не
благодарное. Негативное отношение к игрокам сборной вытекает из их слабой и скучной
игры. Сразу видно, что на поле
игроки вышли, чтобы отработать
свои деньги. Никакого азарта,
патриотического порыва, атаки
на ворота, таранные выпады нападающих, как это делали Э.Стрельцов, А.Банишевский,

Стоимость обучения — 1200 рублей за курс.
Место проведения: г. Махачкала, парк им. 50-летия Октября, ул. Ломоносова, д. 13а, Дом шахмат.
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есть несколько громких фамилий, которые вписали свое имя
в летопись мирового футбола. Но
у огромной России, этих имён,
конечно, мало. Вспоминаются
прошлые турниры с участием
нашей сборной. Нигде наша команда не показала красивой
игры, кроме как в отдельных
матчах. Тренеры всегда боялись
выпускать на поле молодых игроков. Как будет на этот раз,
можно только предположить по
объявленному составу команды.
Не знаю, как вы, дорогие любители футбола, меня такой состав
не очень устроил. Не то слово,
даже разочаровал. Буквально
несколько дней назад сборная
России проиграла товарищеский
матч команде Австрии. И совсем
непонятно, чем аргументированы громкие голоса, что Россия
способна выйти из группы, даже

М.Месхи – их нет. В самый ответственный момент атаки наши
игроки могут перебросить мяч
обратно вратарю, за что несколько раз поплатились голом в свои
ворота. Если игрок с центра поля
возвращает мяч вратарю – ему
не место в сборной. А это происходит в нашей команде почти
в каждом матче. Несмотря на
все эти минусы, мы ждем большой футбол, который пройдёт на
стадионах семи городов. Самый
близкий к нам город, где сыграют мировые сборные – Ростов.
Чемпионат – это всенародный и
всемирный праздник. Хорошо,
если на этом празднике наши
участники, то есть футболисты
сборной России, будут первыми.
Этого ждут от них все болельщики России, верящие в победу нашей сборной…
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Лагерь как показатель
(Окончание. Начало на 6 стр.)

решенных были обозначены
вопросы медицинского обследования и вакцинации персонала лагерей, отсутствия проектов
условий санитарной охраны и
санзаключения на водоисточники, объявления торгов и определения поставщиков продуктов.
На заседании прошло обсуждение всех этих проблем,
мешающих сегодня открыть лагерную смену в республике. В
нём приняли участие все, кто
имеет к этому отношение – от
министров, назначенных кураторами лагерей, до главных государственных санитарных врачей.
Надо отметить, что в этом
году требования к организации
детского отдыха ужесточились.
Это, скорее всего, произошло
после ряда инцидентов, которые обернулись трагическим
образом для некоторых семей.

Начиная с этого года, необходимо получить справку от Роспотребнадзора с санитарно-эпидемиологическим заключением. Кроме того, есть ещё ряд
ведомств, от которых также
нужно добиться одобрения.
У.Омарова категорично заявила, что без устранения всех
замечаний ни один лагерь
функционировать не будет. Для
некоторых лагерей необходимы
огромные средства и немало
времени, чтобы добиться тех
результатов, которые от них требуются. Но это нереально. А
это значит, что в случае, если
руководитель министерства образования и науки РД сдержит
слово, то какие-то учреждения
отдыха в этом сезоне для детей так и не распахнут свои
двери. Печально, но в то же
время никто из родителей не
хочет подвергать даже малейшей опасности своего ребёнка.
КАРИНА М.
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