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-МИГIИД ИДМОН-

 

Сервелуье гIосут
суьгьбет э журналистгьо-
ревоз бисто оморенигьо
чемпионат Европе эри
идмонлуье боржбердеи-
2018-муьн сал, сэхьиб
комики биренини респуб-
лике.

Те сер гирдеи гъэдер-
луье бэхьслуьи мунди эз
е мегь кемте. Официаль-
ни идмонлуье чоре э чор
жирей идмонлуье борж-
бердеи – греко-римски,
вольни э гIэрей мердгьо
ве зенгьо ве грэнплинг –
гъэдер сохде оморени э
Дервозей идмон ве жово-
ни э нум Али Алиев э
шегьер Каспийск.

Рэхьбер республике
ихдилот сохди, чуьтам

Э  кин  чемпионат гьемме хьозуьри
Э меркезлуье офис ИТАР-ТАСС э Москов ги-

рошди дофус-конференцие врио Келей Догъисту
В.Васильев.

«Кейки кура биреби-
рим э келегьой (муници-
палитетгьо) э сербошден
кор ме гуфдирем: ишму
гьемме гьисдит синогъ-

еки сигьимуьн э екимуьн
квартал. Гьемин дениши-
реним, чуьтам вечирейм э
районгьо. Кумеки мисо-
хим, ниверов эз дес жо-
гьобдорлуье рэхьбергьо,
мипуьрсим, гъобул мисо-
хим чорегьо, чуьнки иму-
ре гереки гьемин вокоши-

В Москве состоялась пресс-конференция врио Главы Дагестана Владимира Василье-
ва. Главная тема разговора с журналистами – предстоящий чемпионат Европы по спортив-
ной борьбе, который пройдет в Дагестане. Руководитель региона рассказал о том, как
готовится к спортивному мероприятию республика. Кроме того, Владимир Васильев отве-
тил на вопросы, касающиеся перспектив социально-экономического развития Дагестана.

***************************************************************************************************
На замещение вакантных должностей в министерствах и ведомствах в Дагестане пода-

но более одной тысячи заявок от молодых кандидатов. Об этом заявил врио главы Дагес-
тана в ходе пресс-конференции в Москве. Он заверил, что «протестируют всех и обяза-
тельно будет использовать молодежь», потому что без нее не будет энергичного и резуль-
тативного движения.

***************************************************************************************************
Махачкалинский морской торговый порт по итогам января-марта 2018 года в 2,5 раза

увеличил перевалку грузов. Грузооборот в портах Каспийского бассейна составил 1 млн
326 тысяч тонн грузов. Более 50 процентов грузов (около 670 тыс. т.) от этого объема
перевалки в первом квартале текущего года приходится на региональный порт.

***************************************************************************************************
Закладка 100 га новых садов предусмотрена в текущем году в Хасавюртовском районе,

при этом 40 га сады интенсивного типа. На сегодняшний день в районе уже высажено
более 30 га садов весенней посадки, остальные 70 га будут высажены в ходе осенней
посадки.

***************************************************************************************************
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана прово-

дит работу по формированию единого республиканского реестра гидов-экскурсоводов.
Обучение в рамках повышения квалификации профессиональной деятельности экскур-
совода прошли 40 человек. 23 экскурсовода получили разрешение на оказание экскурси-
онных услуг в течение трех лет, отдельные – на один год.



Э десдин денишире
омори пуьрсуьшгьо гъэр-
шуйтеррористически
гъэлхэнди объектгьой
транспортни гирошдеи
«Краснодарски улке –
Крым» ве чорегьо э дузов
сохдеи уре, оммо гьем-
чуьн кимигьо аспектгьо
хьозуьр сохдеи хьуькуь-
метлуье ве муниципальни
гъуллугъчигьо, бэхш ве-
гирденигьо э профилакти-
кей терроризме. Э десдин
бэхш вегирди ве мугъо-
лет сохди э докладевоз
врио Догъисту В.Василь-
ев.

Э мугъолет хуьшде
сернуьш НАК сечмиш
сохди, ки пушобергьо
гIэрейхэлгълуье идорегьо
нисе гьишденуьт хьэреке-
тигьо вокурде террористи-
чески корисохи э жуьр-бе-
жуьргьо регионгьой Фе-
дерацией Уруссиет. Эз
сербошден сал сохде

гирошдени хьозуьр биреи
э кин идмонлуье мероп-
риятие.

Эзу бэгъэй, В.Василь-
ев жогьоб дори э пуьр-
суьшгьо, расиренигьо э
перспективегьо соци-
альни-экономически пара-
менди Догъисту.

Зевер биреи налогови
дарафденигьо э жигелуье
бюджетгьой Догъисту
гьисди приоритетни теле-
бе хьуькмгьой республи-
ке э кин рэхьбергьой му-
ниципалитетгьо, эз гьем-
ме бараслуь рэхьбергьо
кор мисохут э республи-
кански масштаб.

луье одомигьо, гьемме
мимунит э кор. Оммо
мере гьисди е хосдеи –
келете сохит дарафдеи
налоггьо э бюджетгьой
ишму, эри ишму данит
хубте вокурде школегьо,
объектгьо гIоведореи…
Екийгегьо войгегьо нис-
ди»,- гуфди Васильев.

«Э имбурузине руз
иму е млрд э зиедиревоз
монетгьо вечирейм тозе
налоггьо э республиканс-
ки бюджет, и нисди гье-
чуь омбор, оммо, эгенер
фикир сохде, ки э кин иму
республикански бюджет
30 млрд, иму вечирейм

ре гъэдер зиндегуни одо-
мигьо»,- сечмиш сохди
рэхьбер республике.

Э дофус конференцие
гьемчуьн гъобул сохдет
бэхш екимуьн вице-пре-
зидент идмонлуье борж-
бердеи Уруссиет О.Мур-
тузалиев, сервелуье тре-
нер курабиреи Догъисту,
сохденигьо везифегьой
президент Федерацие эри
вольни боржбердеи Рес-
публикей Догъисту, серве-
луье тренер курабиреи
Догъисту С.Сажидов, бор-
жбердегор вольни жире,
олимпийски чемпион
А.Садулаев.

-ГЪЭРШУЙ ТЕРРОРИЗМ-

Гъэлхэнди вожиблуье объектгьоре
Э Москов э рэхьберьети сернуьш Миллетлуье

гъэршуйтеррористически комитет, рэхьбер ФСБ
Уруссиет А.Бортников гирошди десдин НАК.

омори се хогьини терро-
ристически фуьрсореи – э
республике Догъисту, Ха-
баровски улке ве Саха-
лински улке, шеш теракт
пузмиш сохде омори эз
сер гирдеи гъонунпуз-
мишсохдеи.

Гьемме эз сербошден
сал э вэхд комплекс чо-
регьо, эврелуь сохде омо-
ренигьо э кин координиру-
ющи рол НАК, поюнде
омори корисохи 12 пэхь-
ни сохде оморигьо, терро-
ристически ячейкегьо,
гирде оморет 189 ве гъир-
миш сохде оморет 15 та-
лавурчигьо э кумекчигьой
хуьшдеревоз.

Гье эу вэхд вир не сох-
дигьо актуальность хуьш-
дере террористически се-
конеигьо хосденуьт гере-
ки песдеине дузов сох-
деи энжомхьуькуьмет-
луье системе сатташ сох-
деи терроризме, эу хьи-

соб э сфере гъэлхэнди
объектгьо эз террористи-
чески омореигьо. Э кин
ижире объектгьо гереки
берде Крымски куьрпи,
овхьолет э иловлеи коми-
ки мундени четине э то-
вун войгегьо сенигIэтлуье
гъуллугъгьо ве миллет-
луье идорегьой Украине
сохде партленмиш э мес-
кен Крымски нимехори.

Э вэхд пуьруьш сох-
деи пуьрсуьшгьой повес-
ткей руз доре омори гъи-
мет идоре сохдеи кор
хьуькуьметлуье органгьо
эри обеспечениегъэршуй-
террористически гъэлхэн-
дии объектгьо, идорегьо
пишелуье хьозуьр сохдеи
хьуькуьметлуье ве муни-
ципальни гъуллугъчигьо,
бэхш вегирденигьо, чоре-
гьо э профилактике терро-
ризм, оммо гьемчуьн сох-
де омори тозе чорегьо,
фуьрсоре оморигьо э жел-
длуье корисохи потенци-
ал соводлуье идорегьо
вилеет.

Работниками министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Даге-
стана в ходе проверок объектов капитального строительства в регионе в 2017 году было
выявлено 660 правонарушений. Вынесено 305 постановлений о назначении администра-
тивных штрафов в области строительства на общую сумму 11,3 млн рублей. Данные были
озвучены на коллегии Минстроя РД.

***************************************************************************************************
В реестре обманутых дольщиков в Дагестане числятся более 300 граждан. Для реше-

ния этих вопросов в Дагестане разработана «дорожная карта» ликвидации проблемных
объектов долевого строительства. В план-график включены десять проблемных объектов,
крайний срок ликвидации которых установлен на конец 2020 года.

***************************************************************************************************
Дагестан заложил в Республиканскую инвестиционную программу более 1 млрд руб. на

строительство и реконструкцию дорог. На эти средства будут отремонтированы и построе-
ны мосты и мостовые переходы в 15 муниципальных образованиях.

***************************************************************************************************
Очередность в детские сады Дагестана сократят на 7 тыс. мест за счет развития аль-

тернативных форм дошкольного образования согласно «дорожной карте», согласован-
ной с Минобрнауки России. На сегодняшний день в очереди на зачисление в дошкольные
учреждения республики стоят порядка 20 тыс. детей от 3 до 7 лет.

***************************************************************************************************
Расширены функции Единого портала государственных и муниципальных услуг. Расши-

рены возможности главной страницы, появилось меню с основной информацией из лич-
ного кабинета, добавлены кнопки быстрого доступа, быстрый доступ к услугам по жизнен-
ным ситуациям, сервисы поддержки пользователя.

Более 101 млрд рублей направил на проведение сезонных работ в январе-марте 2018
года Россельхозбанк, что на 27% превышает аналогичный показатель прошлого года.

***************************************************************************************************
Праздничные мероприятия, посвященные главному христианскому празднику Пасхе

(Воскресение Христова), прошли в Русском театре Махачкалы. Для гостей развернули пло-
щадки с рукодельными изделиями, мастер-классами, украшениями, традиционными ку-
личами и крашеными яйцами. Всех желающих приглашали угоститься русскими блюдами,
которые традиционно готовят на Пасху: пироги, блины, ватрушки, рогалики, мясные блюда,
вареники, пельмени, пасхальное вино и другие.

***************************************************************************************************
Точную копию самолета–истребителя «ИЛ-2» Героя Советского Союза, летчика-штур-

мовика Юсупа Акаева установили в фойе мультимедийного комплекса «Россия – моя
история» в Махачкале.

***************************************************************************************************
Бесплатное обучение по первой в России магистерской программе «Лидерство в уп-

равлении гражданскими и общественными инициативами» пройдут гражданские активи-
сты из Дагестана. Программа работает на базе Московского института психоанализа.

***************************************************************************************************
IV Международный фестиваль юных дарований «Эта песня твоя и моя» пройдет под

знаком 10-летия Школы М.Кажлаева 25 апреля в Дагестане.
***************************************************************************************************
Чемпиона международной ассоциации смешанных единоборств UFCв лёгкой весовой

категории Хабиба Нурмагомедова по прибытию в Махачкалу 9 апреля в аэропорту встрети-
ли первые лица республики и большая армия поклонников.

***************************************************************************************************
Сборная Дагестана по смешанному боевому единоборству (ММА) заняла первое обще-

командное место на чемпионате СКФО, который состоялся 7-8 апреля в универсальном
центре волейбола.

***************************************************************************************************
Мужская сборная Дагестана по регби-7 стала победителем чемпионата СКФО, прохо-

дившего 7-8 апреля на стадионе имени Елены Исинбаевой.



№152 13-муьн апрель 2018-муьн сал

-БЕСГЪУНИ-

Пуьруьш сохде оморебу при-
оритетни фуьрсореи корисохи
субъектгьой Федерацией Урусси-
ет эри параменди бэхьслуьи.

Келей хьуькуьмет нум дори
пуьруьшире фуьрсореире кор еки
эз очорлуье: «Гъэрор не сохде
везифегьо эи сфере ечиш иму э
ишмуревоз нисохим, екиш эз норе
оморигьо везифегьо гъэрор сохде
нибу. Е гилейгеш риз кешуьм, ки
бинелуье мэгIэнолуьи бэхьслуьи
бегьем нуьвуьсде омори э Консти-
туцией Уруссиет».

Э мугъолет хуьшде келей
хьуькуьмет дори тигъэт э ихдиер-
луье муьлк эи область. «Эслогъ у
тен-бе-тени э гIуьломлуье стандар-
тгьоревоз. Э песини салгьо гъобул
сохде омори чор пакет гъэршуй-
монопольни гъонунгьо. Сервелуь-
ни – сохде ихдиерприменительни
гьэгъигъэт. Гьелем э кин хьэйф, э
сфере бэхьслуьи омбори гилегьо
хогьини гъэршуймонопольни гъо-
нуни. Э вилеет герекие мэгIэно эи
доре нисе оморе. Ведини очугъ,
ки зарал эри вилеет зурбои». Во-
жиблуьтее везифе у нум дори про-
конкурентни оморигьо э кин кори-
сохи органгьой Хьуькм. Асанти кор
сохде э хуьшдение ГУПовоз ве
МУПовоз, неки вихде муьхкеме
сохдегоргьо э бэхьслуье рынок. Э
эхиркор эзи зарал сохденуьт по-
требителгьо, гофигеревоз граждан-
гьой Уруссиет.

Э качество вожиблуье кемсу-

-ПОЛИТИКЕ-

Нибу гъэйгъу сохде энжэгъ э хуьшденхуши
Э Москов э Келе Кремлевски дервозей э рэхьберьети

Президент вилеет В.Путин гирошди десдин Хьуькуьметлуье
меслихьэт Федерацией Уруссиет. Э у гъобул сохди бэхш
врио Келей Догъисту В.Васильев.

ги Президент гуфдири гьисди тен-
денцие э ки параменди гьечуь гуф-
диренигьо региональни протекци-
онизм. «Себебгьой эни коргьо ва-
расире оморенуьт: регионгьо хьэ-

рекет сохденуьт яратмиш сохде
хушлуье минкингьо эри жигелуье
мэхьсуьлет сохдегоргьо, асант
сохде эри эн угьо рэхь э рынок. Е
кори кейки льготегьо дуз екини эри
гьемме, оммо лап екийгеи, кейки
гуьнжунде оморенуьт дискримина-
ционни гъирогъигьо эри алверчи-
гьо эз уьзге регионгьо е небуге
нисе гьишденуьт овурде мол-
гьо…»

Песде э бинелуье докладгьо-
ревоз мугъолет сохдет келей Уд-

муртски Республике А.Бречалов
ве рэхьбер Федеральни гъэршуй-
монопольни гъуллугъ И.Артемьев,
оммо гьемчуьн министр экономи-
чески параменди М.Орешкин ве
губернатор Ульяновски область
С.Миронов.

Э десдин денишире омори ге-
рекие чорегьо эри расире э имид-

гьо, чигьрет сохде оморигьо э Указ
Президент эз 21-муьн декабрь
2017-муьн сал №618 «Э товун би-
нелуье фуьрсореи хьуькуьмет-
луье политике эри параменди
бэхьслуьи».

Келей хьуькуьмет сохди тек-
лиф э еки эз Хьуькуьметлуье мес-
лихьэтгьо те эхир пуьруьш сохде
муьхкеми рэхьбери сохдеи хьуь-
куьметлуье ве муниципальни дев-
летевоз.

Э Гъэрорноме э товун олим-
пиаде гуьре диплом призер
очорлуье этап дорени сэхьиб эн
уре ихдиер дарафдеи э гьер вуз
Уруссиет назарсуьз баллгьо
Еклуье хьуькуьметлуье экза-
мен. Замир э эхирлуье вихдеи
соводдорение идоре гьеле не
вихди, оммо мэгIлуьм сохди, ки
и мибу московски вуз.

Э пушой рафдеи э олимпиа-
де э рэхьбери сохдеи Дербенд
гирошди вохурдеи Замир ве
дедей ю э жигегиревоз министр
совод ве гIилм Республикей
Догъисту, комие курирование
сохдени олимпиаде э Догъис-
ту А.Карпухиневоз ве келей
рэхьбер сохдеи В.Кулиев. Пес-
де э ологъи э бараслуье мугъ-
олетевоз эз Ульяновск оморен-
ге э Махачкале э аэропорт э у
вохурдет келей Дербенд
Э.Муслимов, бебе-деде, дусд-
гьо ве миросгьо. Э Гъэрор Ке-
лей Догъисту гуьре Замир ве
тербиедорегор эну мивегинуьт
гьерки 100 гьозор монетгьо пре-
мией Хьуькуьм РД.

«Дуьруьсд гуфдире,- гуфди-
рени хэелгьой хуьшдере За-
мир,- ме эз зуревоз ниет сох-
дем бесгъуни доре э олимпиа-
де, оммо, кидан, кем муьхшуьл

Гъувот эгуьл
Э Ульяновск гирошди очорлуье этап Гьемуруссиети олим-

пиаде школьникгьо эри информатике. Олимпиаде эи дана-
нигьо гировунде оморенуьт эз 1988-муьн сал. Гьерсал эу ги-
ровунде бэхш вегирденуьт дуь-се садигьо келеклассигьо эз
гьеммей Уруссиет. Э 2017-2018-муьн хунденигьо сал Догъис-
туре эу нушу бирмунди тербиевегирдегор СШ№15 эз шегьер
Дербенд З.Ашурбеков. Суьфдеи гиле э 30 салгьо бэхшве-
гирдеи эи эгуьллуье бэхьслуьи Догъисту вегирди жигеве-
гирдегоре. Нуьвуьсде оморигьо Замиревоз э зугьун програм-
мирование С++ программегьо гьишди уре вегирде призови
жиге э артлуье борж э протокол дивун.

оммо гьемчуьн логикере вези-
фегьо унигейгегьо (очорлуье ве
региональни) этапгьо, нуьвуьс-
де оморенигьо Министерствере-
воз совод ве гIилм Уруссиет.

Муниципальни этап олимпи-
аде э гьемме 24 дананигьо ги-
ровунде омори э бэхшвегирде-
иревоз жэгIмиетлуье ве меж-
бурсуьзе дениширегоргьо,
оммо дузов дануьсдеи кор ги-
ровунде оморебу гIэрелугъе
жиреревоз э пушолуье шифро-
ваниеревоз. Чуь расирени э
информатике, муниципальни
этап э Догъисту суьфдеи гиле

-ЖЭГIМИЕТ-

Вожиблуье гьелгъэй логистике



бирем. Э се сал бэхшвегирдеи
э очорлуье этапгьо ВсОШ эн-
жэгъ э песини гиле бири вегир-
де буьлуьнде артгьо. Э хьозуьр
бире э ме кумеки эз гьемме
омбор сохди бебе-деде, гъувот-
луье мейл бу эз тараф тербие-
дорегор ме ве классни рэхьбер
З.Магомедова, лап кумек бирет
муьхшуьлгьо математикеревоз
э А.Семенововоз. Мере дуре
вэхд нисе вес сохдебу тербие-
дорегор эри информатике. Э 11-
муьн класс овхьолете дузов
сохди Александр Николаевич,
оммо хуб мибисто э республи-
ке соводдорегор гьемчуьн эри
идмонлуье программирование.

Гьечуь кукгьо эз Догъисту
хуьрд сохденуьт стереотип, ки
угьо гъувотлуьни энжэгъ э гъу-
вотлуье бэхьсигьо. Э имидовоз
зевер сохде качество дананин-
гьо ве артлуьи бэхшвегирдеи э
Гьемуруссиетлуье олимпиаде
школьникгьо э сентябрь 2017-
муьн сал эки ДГУНХ вокурде
омори Республикански меркез
эри офдеи ве параменди сох-
деи талантгьо тербиевегирдо-
горгьоре. Э инициативе вице-
премьер Хьуькуьм Е.Толстико-
ва меркез пурлуь дегиш сохди
логикей олимпиаде. Э кин
хьэйф, э песини 10 сал респуб-
лике хьозуьр не сохди пурлуь
дегиш сохди логике гировундеи
олимпиадегьо. Сер гирде эз
школьни этап эз 300 гьозор тер-
биевегирдегоргьо 4-11-муьн
классгьо гъэрор сохде бируьт эу
везифегьо, комигьоре тойгьой
эн угьо эз Москов. Везифегьо
овурдебу Меркез педагогичес-
ки усдоети Департамент сово-
ди шегьер Москов э гьер шко-
лей Догъисту э руз гировундеи
олимпиаде э схемеревоз «Стат
Град». Теклиф сохде оморигьо
э гирошденигьо сал везифегьо
э пуре гъэдер той бирет э
несигIэтгьо меркезлуье данани-
гьо методически комиссиегьо,

гирошди э онлайн-режим э сер-
вергьо компание Яндекс. Арт-
гьой гIэилгьо гъимет доребу
робот, ведешенди э вэхд дореи
конкурсни баллгьо одомилуье
фактор. И дори дузови дануьс-
деи бэхшвегиргьой республи-
кански этап.

Чуьтам риз кеши А.Карпу-
хин, Гьемуруссиетлуье олимпи-
аде школьникгьо гьисди эз
гьемме престижни эгуьллуье
конкурс, гировунде оморенигьо
э инициативе Президент Феде-
рацией Уруссиет. Э кин хьэйф э
песини 10 сал республике не
дори е бесгъунидорегор э е
дананигьош. Оммо э хьисоб
жигевегирдегоргьо энжэгъ дуь
тербиевегирдогори – еки э 2013-
муьн сал, екийге э 2015-муьн
сал. Эгенеш э гирошденигьо
сал иму диреним хубе динами-
ке. Э очорлуье этап олимпиаде
гирошдет гьэгъигъэт эз гьемме
гъувотлуье гIэилгьо. Угьо гьем-
ме пуре хьисоб мивегируьт
бэхш э финалгьо бэхьслуьигьо
(э порине сал эз 24 бэхшвегир-
гьо те финал расирет энжэгъ 17,
ве екиш эз угьо не вегирди при-
зови жиге).

Э 2017-2018-муьн салгьо
сборни Догъисту э финал Гье-
муруссиетлуье олимпиаде
школьникгьо бирмунденуьт 15
келеклассигьо эз жуьр-бе-жуь-
ре районгьо ве шегьергьо рес-
публике. 10 эз угьо гьемин ги-
рошденуьт тренировочни вечи-
регьо э биней Меркез педаго-
гически усдоети Департамент
соводи Москов.Оммо эри сесе
имогьой сер гирди финальни
бэхьслуьгьо.И нушу дорени э
у, ки эз информатике бэгъэй,
имисал э хьисобовоз мибу буь-
луьнде артгьо гьемчуьн э екий-
гегьо дананигьо.

 Генеральни рэхьбер корхоне
М.Хидиров дори информацие эу э
товун бинелуье рэхьгьо корисохи
ММТП, оммо гьемчуьн э товун
гьисдигьо портовикгьоре кемсуги-
гьо.

А.Здунов шинох бири э коре-
воз нефтегавань, гендуьмлуье тер-
минал ве хьушкеборлуье гавань,
эже тозеден бири гировундеи це-
мент, керамически плитке, доре-
молгьо.

Сервелуье имид, комире геш-
дет экспертгьо,- денишире пер-
спективегьо нореи пуллуье-бюд-
жетни хуьшденвеслуье Догъис-
ту. Ве инжо – минкинлуьни ми и
– бире Догъисту регион-донор?

Рэхьбер ИСЭИ ДНЦ РАН,
доктор экономически гIилмгьо,
профессор С.Дохолян, э пушой
доклад ве песдеине бэхьслуьи,
биреи эни не ведешенд, оммо э
кимие бэхш руьхшенди гуфди-
ри э товун нубогьо дениширени-
гьо зевер бире налогови дараф-
денигьо, сес доре оморенигьо эи
руз эз жуьр-бе-жуьре трибунегьо
хьуькм.

ГIилмлуье корсох ИСЭИ ДНЦ
РАН кандидат экономически
гIилмгьо А.Гаджиева, боворин
доре гьэгъигъэт пуллуье межбу-
ри Догъисту эз федеральни бюд-
жет сечмиш сохди, ки гъэдергьо
доренигьо чорегьо э нешумой
могьлугъ э той сохдеиревоз э
екийгегьо регионгьо нисдуьт эз
гьемме гьуьндуьре э вилеет.

-ПЕРСПЕКТИВЕГЬО-

Догъисту  хуьшденвеслуь
Мидануь Догъисту ведироморе эз дотационни зоне, бире реги-

он-донор? Овосунеи и ненге эврелуь? Эи пуьрсуьшгьо хьэрекет
сохдет жогьоб доре бэхшвегиргьо гиргине шильхьон э Институт со-
циально-экономически исследованиегьо ДНЦ РАН. Э кор эну бэхш
вегирдет сенигIткоргьо ве рэхьбергьо жергей республикански струк-
турегьо, политологгьо ве жэгIмиетлуьгьо.

Меселен, иму кем вегирденим эз
Камчатски улке, Республике
Тува, Якутие. Эгенер э Догъисту
гъэдер дотацигьо э нешумой
могьлугъ расири э 17 гьозор мо-
нетгьо, э Камчатски улке – 117
гьозор, э Тыва – 45 гьозор, э Яку-
тие – 38 гьозор монетгьо. Эеки э
уревоз э песини дегьсали гъэ-
дер вогордениесуьзе дарафде-
нигьо чорегьо э республике би-
рени келе. Э 2017-муьн сал рес-
публике вегирди 75 млрд монет-
гьо, чуь э шеш млрд омбори эз
пушоине сал.

Э кин эни хьисоб фэхьлее
гъувот э Догъисту расирени э 1
млн 334 гьозор одомигьо. Э эко-
номике муьхшуьли эз е млн одо-
мигьо омбор, оммо гуфдири и э
товун гъэзенжгьо гьемме 522
гьозор.

Жигегир УФНС Уруссиет э РД
Н.Хизриев гуфдири: «Нибу вегир-
де налог эз одомигьо, эгенер иму
нисе дануьсденим эже угьо кор
сохденуьт ве чуьжире гьэгъпу-

ли вегирденуьт.
Э нуьвуьсдегьой А.Гаджиева

гуьре кемсуги, меселен, гьисди
эри вечиреи налог э сфере капи-
тальни вокурдеи. Эз 150 гьозор
объектгьо нежуьмуьсдеи нисди
инвентаризационни гъимет, уне-
гуьре нисди эз чуь доре налог-
гьо».

Эврелуь нимей диреморени-
гьо пулгьо доренуьт корхонегьо
корхонее комплекс Догъисту, э
кор мэхьсуьле дешенденигьо
корхонегьо. Э мейл гIилмчи ге-
реки параменд сохде отрасле-
гьо, доренигьо эз мэгIэнолуье
налогови дарафденигьо э бюд-
жет, гье и мигьилуь зевер сохде
гъэзенжлуье бэхш эн уре.

Э хьисоб резервгьо, божоре-
нигьо гьербегьел пурте сохде
бюджете гьисди гъэрхунди эри
налоггьо ве вечирегьо. Э 2017-
муьн сал у расири э 5 млрд мо-
нетгьо, э федеральни налогъгьо
– э куьнди 2,5 млрд монетгьо.

Оммо андуьрмишигьо А.Гад-
жиева, бинелуь сохде оморигьо
юридически сифотгьо, не раси-
рет э андуьрмишигьо Н.Хизриев.
Эгенеш гьисдигьо э республике
резервгьо э мейлевоз С.Долохо-
нян, э товун минкин вечире э
бюджет республике тозе налог-
гьо э гъэдер 20-30 млрд монет-
гьо – овосунеи. Вэхд мибурму-
ну.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов рафди э Махачка-
лински дерьегьлуье алверлуье порт, мэгIлуьм сохдени до-
фус-гъуллугъ Алминистрацией Келей ве Хьуькуьм РД.

«Имогьой иму хьозуьр бире-
ним э кин десдин Хьуькуьметлуье
меслихьэт эри параменди сохдеи
логистически портови инфраструк-
туре каспийски регионгьо. И гьис-
ди вожиблуье мероприятие, эже
эу хьисоб мибу денишире пуьр-
суьшгьо модернизацие, реконст-
рукцие Махачкалински алверлуье
порт. Иму бие муьхкем гьемере
тозеден хьисоб сохдим э пуллуье
– экономически модель, хьисоб

сохдим логистикере – суьгьбет ги-
рошдени э товун теклифигьой иму
эри вокурдеи тозе иловлее рэхь.
Гьемме эни пуьрсуьшгьо иму ми-
денишим»,- мэгIлуьм сохди Сер-
нуьш Хьуькуьм РД, гуфдире арт-
гьой дениширеире.

Э ер биерим, ки гировундеи
нефте э ММТП э гирошденигьо
сал зевер бири э 218%. Омборте
бири гьемчуьн гировундеи гендуь-
млуьгьо: э январь-март э Исламс-
ки Республике Иран бор сохде
омори э куьнди 137 гьозор тонне
гендуьмлуьгьо, чуь э куьнди 5
гиле зевери эз бирмунигьой 2017-
муьн сал.
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ГIэдотлуь э бирмунуьшигь-
ой театр догълуье жугьургьо
эри томоше сохде оморенуьт
неки нушудорегоргьой жугьури,
оммо гьемчуьн нушудорегоргь-
ой гьеммей миллетгьо зигьис-
денигьо э шегьер Дербенд.

Суьфдеи бэхш гIуьзет сох-
де омори эри ГIэрейхэлгълуье
руз театр. Э сегьне ведиремо-
рет бердогоргьо эни бэхш кон-
церте Рабаев Станислав ве Ни-
санова Мария жовоне возире-
горгьой театр жугьури. Угьо
нубо-нубо ихдилот сохдет э

мэгIэнои театр ве э товун торих
гуьнжуьндеи суьфдеи театр э
Уруссиет ве торих пушолуье

Вир не сохде мэгIэнои
хуьшдере

-БАЗУРГЕНДИ-

Руз сешоббот, 4-муьн апрель зигьисдегоргьой Дербенд
рафдебируьт э муниципальни театр догълуье жугьургьо.
Имбуруз э инжо доре омори мигIидлуье концерт ве е бэхш
томоше э гIуьзет буьзуьрге мигIид егъудигьо Песах (Нисону)
ве ГIэрейхэлгълуье руз театр.

сегьне шиновусде оморебу ом-
боре гофгьой омбаракбуи э
мигIид Нисонуревоз. Суьфрей
мигIиди хьозур сохде оморен-
ге э сегьне ведиреморени ке-
летей хуне, комире возири Вер-
зуьшлуье корсох культури Лев
Яковлевич Манахимов, гьемме
нушдегоргьо э зол вэхушд э
келе чекчек зереигьоревоз, э
гьечуревоз бирмунде келе хуь-
рмет э рэхьбер театр жугьури,
э сер душгьо комики вери
жугъобдорлуьи эри гьеммей
коргьой театр.

Э эхир, гоф сохдебу рэхь-
бер Меркез гIэдотлуье культу-
ре хэлгъгьой Уруссиет Гюльпе-

Э пушой эни руз иму гоф
сохдейм э соводдорегоревоз,
верзушлуье корсох физически
базургенди РД, доцент кафед-
ре физически несигIэтдореи
ДГУ Якубов Михаил Доновиче-
воз, комики эз 26 сал зиед дори
гъувотгьой хуьшдере э кор со-
води жовоне эрхэ э тараф ид-
мон.

- Михаил Донович, ихди-
лот сохит э товун мэгIэнои
жуьмуьсдеи э зиндегуни ве
жунсогьи гьер одоми.

- Гьемме дануьсденуьт, эри
бире жунсогьлуь гереки омбар
жуьмуьсде. Унегуьре спорт гир-
дени ведилуье жигере э зинде-
гуни келе бирение эрхьэ. Ид-
мон гереки неки эри гармонич-
ни параменди жендек одоми,
оммо эри гуьнжуьнде дисцип-
лине. Идмон несигIэт дорени
ижире чигьретгьой хосиет, чуьн
гъувотлуьи, гьинорменди, хуь-
шдере гуьрдеи. Эгенер одоми
эз гIэилиревоз хуте бири э ижи-
ре чигьретгьой хосиетевоз, угьо
мибу рэхьгир одоми эри гьем-
мей песдеине зиндегуни. Зу
субит сохде омори, ки одоми-
гьо венгесденигьо э зиндегуни
хуьшде спортивни корисохи
бежидте расиренуьт э бараси-
гьо. И кор андуьрмиш сохде
оморени э се себебгьоревоз:

-ГIЭРЕЙХЭЛГЪЛУЬЕ РУЗ ЖУНСОГЬИ-

Жуьмуьсдеи эри хушхьолуьи одоми
Гьисди е мигIид, комики норе омори э гIуьзет гьер одоми

э Хори, дузте гуфдире эри жунсогьи ю - Руз жунсогьи, нушу
доренигьо 7-муьн апрель. Э и руз одомигьо тигъэт доренуьт
э гIуьмуьр дурази ве хубтее качествой зиндегуни. Э и руз
гуфдире оморени, ки энжэгъ жунсогьи дорени одомире дуь-
лхоши эз зиндегуни ве эри желдлуье жофои.

«Стекловолокно» шегьер Ма-
хачкале. Бебейме Дон Сосуно-
вич хьэсуьл омори э 1934-муьн
сал э кифлет служащи Якубов
Сосун Авадьяевич, комики кор
сохди э алверлуье тараф ве бу
жигегир министр алвери РД.
Келедедейме, Сара, нуьшде э
хуне дошди эеки э келебебей-
меревоз гIэилгьоре. Бебейме
вегуьрди зеверие соводе, хун-
ди э ДГПУ э исторически фа-
культет ве кор сохди э жуьр-бе-
жуьре гьуьндуьре жигегьой ко-
рисохи ве песини жигей кори-
сохи бу жигегир рэхьбер ме-

деиревоз э гьемме гьемстуден-
чески турниргьо.

- Гьисди ми ишмуре
гIилмлуье коргьо?

- Э гIэрей салгьо
сенигIэтлуье корисохиме ме
фегьм сохдем жуьр-бе-жуьре
тарафгьоре ологьи гьисдигьо э
корисохи идмон, э артгьой ко-
мики э 2002-муьн сал нуьвуьс-
дем методически рекомендаци-
егьо. Э 2002-муьн сал ме гъо-
бул сохденум нум доцент ка-
федра физически несигIэтдореи
ДГУ ве э 2007-муьн сал э буй-
ругъэвоз президент Догъисту
бэхшире оморенуьм э нумевоз
верзуьшлуье корсох физически
базургенди РД. Гье эз 2007-
муьн салевоз те 2016-муьн сал
кор сохдем, чуьн жигегир декан
факультет информатике. Э 2017-
муьн сал э овхьолет кифлет гуь-
ре, гирошдем эри зигьисде э
шегьер Москов, эже имбуруз
кор сохденум.

- Гьемме ченд методичес-
ки рекомендациегьо ишму
нуьвусдейт ве э коми гъо-
сут?

- Гьемме ме нуьвуьсдем 12
методически рекомендациегьо
э гъосут идмон, ологьи гьисди-
гьо э волейбол ве футболевоз.

- Чуьжиреи хуьшдени ба-
расигьошму э спорт?

- Мере гьисди екимуьн раз-
ряд э туп деси.

- Бири ми э гIэрей хунде-
горгьошму гъэгъигъэтлуье
идмончигьо ве коми про-
цент духдергьо хундет э
факультет идмон?



урусслуье театргьо Келе ве
Чуькле театргьо, театр Моссо-
вет, Ленком, театр э нум Вах-
тангов ве диеш. Хунде оморет
дестонгьо, мэгIнигьо. Е ченд ве-
жегьисдеигьой догъистони бир-
мунде омори э и чуькле сегь-
ней театр жугьури.

Э дуьимуьн бэхш бирмунде
омори сегьне э гIуьзет мигIид
Нисону, сценарий комики нуь-
вуьсде омори э гъувотгьой жо-

воне возирегоргьой театр жугь-
ури, э комики ихдилот сохде
оморени, чуьтам кифлет жугьу-
ри хьозур бирени эки бинелуье
мигIид хэлгъ иму. Чуьтам хэр-
мэхьгьо ве хэгьергилегьо омо-
ренуьт э кумеки эри темиз сох-
де хуне ве гъоб-гъужобе эз хэ-
миси. Чуьтам вокурде оморени
мигIидлуье суьфре э минжи ко-
мики вери Гьогъол-нун гIониети.
Гьемчуьн суьфре веровунде
оморени э хэсируьтевоз, сохде
оморигьо эз венжире сиб ве гъэ-
ребеч, хое-нушу доренигьо не-
шуморе, кебоб эз гушд э ост-
гъуревоз - нушу доренигьоре
гъул Офирегоре, тэхьле савзи-
гьо - нушу доренигьо тэхьлие
зиндегуни жугьургьо э Мицра-
им ве хэвужгьо, емуьшгьо. Ве
гьелбетте шороб. Чуьтам э шев
Нисону оморенуьт гъовумгьо,
куьнде одомигьо эри эеки ги-
ровунде и буьзуьрге шеве. Эз

Жунсогьи, Идмон хубте ве
муьхькем сохдени жунсогьире.
Одомигьоре венгесденигьо э
зиндегуни хуьшде идмон ом-
бартеи гъувотгьо ве энергие,
комигьоки гереклуьнуьт эри кор
э гьер сфере. Чуьтам гуфдире
оморебу идмон сохдени одоми-
ре гьинормендлуь ве тигъэтлуь.
Идмон гьисди лап хубе чоре
эри боржбердеи э стрессгьоре-
воз. ГIэдотлуь бежид одомигьо
гирденуьт гъэгьргьоре э хуьш-
де, оммо одомигьой идмон
гьеммише дануьсденуьт эже
тигьи сохуге кура биригьо ше-
лей гъэгьргьоре. И дошдени
психически жунсогьире. Физ-
культура «гьеммишеине жуь-
муьндегор» зиндегуни, комики
сохдени одомире желдлуь, дуь-
лшор ве гъувотлуь эри тозе ко-
рисохи.

- Кей идмон дарафди э
зиндегунишму?

- Чуьн омбаре гIэилгьо
гIэильетиме гирошди э хьэетгьо
ве мейдугьой идмон э возиреи
футбол ве хоккей. Тренер эн ме
бири лелейме Валерий Сосуно-
вич Якубов, профессор комики
ченд салгьо кор сохди э ДГПУ,
доцент кафедра физически ба-
зургенди. Гьелбетте деде-бе-
беймеш кор сохдет эри норе
мере э дузе рэхь идмон.

- Михаил Донович, ихди-
лот сохит э товун кифлет
деде-бебешму ве салгьой
хундеишму.

- Ме хьэсуьль оморем э со-
водлуье кифлет жугьургьо 4-
муьн сентябрь 1966-муьн сал э
шегьер Махачкале. Дедейме
хьэсуьл омори э 1937-муьн сал
э Ленинград э кифлет жофокеш-
гьо Гинзбург Ида Мееровна,
хунди варасди ДГУ, филологи-
чески факультете, оммо гьемме
салгьой жофои кор сохди э кон-
структорски бюро эн завод

бельни фирма «Каспий». Хэгь-
ермеш Алла Доновна, хунди э
ДГПУ э факультет тешколелуье
тербиедореи ве кор сохди келеи
соводдорегор э кафедра психо-
логие тейте рафде эри зигьис-
де э шегьер Москов.

- Чуьтам гирошдебу сал-
гьой хундеишму?

- Ме рафдем э школе э 1973-
муьн сал ве хундем э школе №8
шегьер Махачкале, комиреки
варасдем э 1983-муьн сал. Шко-
лере варасденге дарафдем эри
хунде э ДГПИ э институт физи-
чески базургенди. Э вэхд хун-
деи э институт мере берденуьт
э солдати э шегьер Грозни, эже
ме гъуллуьгъ бердем э 1985-
1987-муьн салгьо. Эз солдати
оморенге вогошдем э хундеи э
институт, комиреки ме варасдем
э 1989-муьн сал. Варасденге
институте ме фуьрсоре оморем
э ДГУ эри кор сохде, чуьн ме-
тодист спортклуб те 1991-муьн
сал. Сер гуьрде эз 1992-муьн
сал ме кор сохдем, чуьн асси-
стент кафедре физически
несигIэтдореи ДГУ. Гье э у вэхд
ме бирем тренер эн туп деси-
луье сборни десде ДГУ, комики
бэхш вегуьрди э гьемме
гIэрейстуденчески бэхьсбери-
гьо ве ченд гиле бири бесгъун-
бер. Эз 1994-муьн салевоз
мере норенуьт келе соводдоре-
гор кафедра ве жигегир декан
химически факультет э товун
идмон ве жэгIмие кор. Песде э
1997-муьн сал ме гирошдем э
финансово-экономически фа-
культет, чуьн келеи соводдоре-
гор ве жигегир декан э товун
спорт ве жэгIмие кор. Гьеймо-
гьой эеки э и коревоз ме бире-
нум тренер эн сборни футболь-
ни десде ДГУ, комики ченд гиле
гирдени бэхшелуье жигегьоре
ве бэхшире оморени э грамот-
гьо ве призгьоревоз ве э раф-

- Процент хундегоре духдер-
гьо бири омбарте эз кукгьо,
оммо гъэгъигъэтлуье спорт-
сменгьо э гIэрей хунде-варас-
дегоргьойме не дебу.

- Имбуруз э зиндегунишму
дери ми жиге эри идмон ве
эри коми жирей идмон ишму
доренит тигъэт хушдере?

- Эри, э зиндегуниме гьисди
жиге эри идмон. Гьелбетте,
мере лап хьэз оморени эз ид-
мон имбурузиш ве гьемме тигъ-
эте ме доренум эри футбол.
Гьемчуьн хьэз оморени дени-
шире э возигьой футбол. Эри-
ме гьемчуьн нисди
тефигIэтсуьз гъисмет футболь-
ни десдей «Анжи».

- Гирденит ми ишму оло-
гьигьо э варасдегоргьой хун-
деи э ки ишму?

- Гьелбетте омборгьо экиме
хундегоргьо нуьвуьсденуьт эри-
ме, гьемчуьн гофгьой согьбоши-
ре, бежид э ер овурде вэхд хун-
деире. Еки эз варасдегоргьой-
ме мэгIлуьмлуье мэгIнихун Ра-
шид Багатаев.

- Михаил Донович, э арт-
гьой сугьбет иму, чуь иш-
муре воисдени гуфдире эри
жовоне эрхэ э товун
мэгIэнои физкультуре ве
идмон?

- Идмон э суьфдеи нубот
жунсогьини. Менушит э хуне ве
мегердит везифесуьз э кучегьо.
Бурайт э жуьр-бе-жуьре секци-
егьой идмон, хьэвуьзгьо. Гьел-
бетте, мере воисдени хосде эри
жовоне одомигьо дошде жунсо-
гьире эз жовоне вэхд ве эри
гьемме еки хосденуьм ники,
шолуми ве хушхьолуи!

Коллектив редакцие респуб-
ликански гозит «Ватан» эз дуь-
ли жуни хосдени эри Михаил
Донович гьовой идмон,
гIуьмуьрдурази, хушхолуье
зиндегуни ве мозоллуьи!

Анджелла РУВИНОВА.

ри Мирзабалаева, комики огол
зери эки хуьшде е жергей кор-
сохгьой рэхьберьети культуре
шегьер Дербенд ве гуфди: "Ом-
баракбу сохденуьм гьемме жу-
гьургьоре э и мигIид вассали ве
азади. Эз гьеммей дуьли, жуни
согъбоши гуфдиренуьм эри
бэхшвегиргьо ве томошесох-
дегоргьо. Бигьил хубе гIэдотгьо
культурей догълуье жугьургьо
гъоим дошде биев, параменд

бошут ве гирорут эз е эрхэ де
е эрхэиге. Хосденум эришму
ники ве шолуми. Гьеммише э
шоригьо вохурим эеки.

Э гофгьой омбаракбуи эки
томошесохдегоргьо ве десдей
возирегоргьо руй бирет Диана
Гасанова, Навои Рзаев ве уни-
гегьо.

Театр гьеммише бири еки эз
лап вожиблуье мескен культу-
ри эн хэлгъ иму. Театр иму э
рэхь параменди хуьшде омба-
ре четинигьош дириге вир не
сохди мэгIэнои хуьшдере те
имбурузиш.

Иму бовор сохденим, ки
ижире вохурдеи песини гиле
нисди гуфдире. Ижире томоши-
гьо бэхширенуьт муьгьбет эки
миллет хуьшде ве зугьун де-
деи, параменд сохденуьт куль-
турей хэлгъ имуре.
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Из каких же компонентов
должно состоять лекарство, бла-
годаря которому можно оздоро-
вить дагестанскую экономику?
Над данным вопросом задумы-
ваются руководители структур,
политологи, общественники и
учёные.

Основные проблемы форми-
рования доходной части бюд-
жета на днях обсудили в Инсти-
туте социально-экономических
исследований ДНЦ РАН с це-
лью раскрыть перспективы ста-
новления финансово-бюджет-
ной самодостаточности Дагес-
тана.

Возможно ли стать ему ре-
гионом-донором? Вот вопрос,
над которым бились в ходе об-
суждения. Одни эксперты вос-
принимают такую перспективу
слишком радужной и не имею-
щей под собой реальной почвы.
Другие настроены оптимистич-
но, но настороженно. В числе
последних известный в респуб-
лике экономист Сергей Дохо-
лян, который допускает такую
мысль, учитывая тот потенциал,
которым всё же обладает рес-
публика. В то же время он не-
сколько скептически относится
к ожидаемому росту налоговых

-ЭКОНОМИКА-

Дагестанская экономика:
мифы и реальность

Со времён распада Советского Союза российская эконо-
мика стала переживать нелучшие времена. В каких-то ре-
гионах постепенно оправились от разрушения экономики,
когда было развалено практически всё отечественное про-
изводство и оборваны налаженные десятилетиями связи
между предприятиями. Наш регион в этом смысле до сих
пор находится в депрессивном состоянии, из которого пла-
нирует его вывести новое руководство республики.

тят налоги. Есть-то они есть, но
не в таком же количестве.

Нарушая законы, мы не мо-
жем выйти из дотационной плос-
кости. Хотя, как отмечают неко-
торые чиновники в своё оправ-
дание, мы в этом деле не нахо-
димся на передовых позициях:
объём выделяемых средств из
федерального бюджета на
душу населения у нас состав-
ляет всего лишь 17 тысяч руб-
лей. Нас намного опережает
Якутия, Камчатский край и Рес-
публика Тыва. Но в тоже время
надо признать, что там и жизнь
намного дороже.

Для перехода в статус реги-
она-донора, кроме налоговой
составляющей, нужно ещё раз-
вивать те отрасли экономики, из
которых можно извлекать боль-
ше налогов.

Есть определённые эконо-
мические законы, которые сле-
дует неукоснительно выпол-
нять, чтобы достичь ощутимых
результатов. Необходимо посто-
янного повышать качество про-
дукции, расширять рынки сбы-
та, регулируя качественные и
ценовые показатели, модерни-
зировать товарную продукцию.
Необходимо бороться за при-

для организации морского
транспортного коридора. Необ-
ходимо запустить на полную
мощность работу морского пор-
та, построить новые причалы и
т.д. Вместо этого велись споры,
в чьё ведение он отойдёт. Сей-
час уже есть подвижки в этом
деле: в пять раз увеличилась
перевалка зерна, нефти – на
218%, также в этом году произ-
водилась перевалка цемента,
керамической плитки, металло-
лома и пиломатериала.

Эксперты предлагают также
развивать в нашем регионе ма-
лотоннажное судостроение, что
предусматривает сбор лодок,
шлюпок, катеров и т.п. При этом
в производственный процесс
можно будет вовлечь многие
региональные предприятия.

В советское время в Дагес-
тане хорошо себя зарекомендо-
вала микро-и радиоэлектронная
отрасль, которой в годы пере-
стройки был нанесён большой
урон вследствие распродажи
нового оборудования и утечки
кадрового потенциала. Сегодня
она является очень востребо-
ванной и приносящей отличную
прибыль, но в данной сфере
велика конкуренция на россий-
ском и мировом рынках. Есть
над чем подумать нашим ум-
ным головам, которым просто
необходимо оказать поддержку
на государственном уровне.

Дагестанская промышлен-
ность и сельское хозяйство так-
же являются сферами, которые

В малом зале администра-
ции района состоялось заседа-
ние межведомственной комис-
сии по сбору налогов. Исполня-
ющий обязанности главы Сеид-
магомед Бабаев открыл засе-
дание сообщением, что Дер-
бентский район завершил пер-
вый квартал по сбору налогов и
занимает второе место в респуб-
лике. «Но рано радоваться,-
сказал он,- это в основном по-
лучилось за счёт подоходного
налога, как мы и предполагали
заранее. Нам предстоит рабо-
тать с базой государственного
кадастра недвижимости, с ми-
нистерством имущественных
отношений, налоговой инспек-

Налоги – доход бюджета
Основную часть налоговой базы Дербентского района

составляют бюджетники. Начиная с мая месяца, когда по-
вышается минимальная заработная плата, предположитель-
но, район получит доход в один миллион рублей за счет
подоходных отчислений бюджетников. Как выполняется
сбор имущественных и земельных налогов и чем ещё пла-
нируют пополнить бюджет, узнавал ваш корреспондент.

-В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА-

села Зидьян Элмидар Рамаза-
нов высказал мнение, что нало-
говая инспекция должна офици-
ально уполномочить главу села
или его заместителя на сбор
налогов, иначе это можно рас-
ценивать как побор. Выступив-
шие главы администраций под-
держали его. Было решено раз-
работать механизм передачи
таких полномочий по сбору на-
логовых отчислений главам или
работникам сельских админис-
траций. С.Бабаев сообщил, что
все данные администраций сел
и поселков оцифрованы и хра-
нятся в администрации района.

Особый акцент был сделан
на вопросе уплаты земельного



поступлений, озвученных с вы-
соких трибун.

В 2017 году в республике
собрали 33,15 миллиардов руб-
лей. Обещание увеличить эту
цифру вдвое кажется ему уто-
пическим, поскольку борьба с
теневым сектором экономики не
всегда приносит ожидаемый
рост налогов. Более того, эф-
фект может быть противополож-
ным, так как «тень» предпола-
гает, по его мнению, ещё и при-
писки.

Что не всё так хорошо в сфе-
ре налоговых сборов подтвер-
ждает и следующий факт: чис-
ленность рабочей силы в Даге-
стане – 1 миллион 334 тыс. че-
ловек, а отчитались о своих
доходах лишь 522 тысячи. По-
лучается, остальные умышлен-
но не платят налоги? Сомни-
тельно, чтобы была такая колос-
сальная цифра злостных непла-
тельщиков, что наводит на по-
иски других объяснений. Неко-
торые эксперты заявляют, что
есть в республике компании,
которые существуют лишь на
бумаге, но не работают реаль-
но, и, соответственно, не пла-

влечение инвестиций, за феде-
ральную поддержку инициатив
и софинансирование, за воз-
можность реализовать крупные
проекты, способствующие раз-
витию региона, повышение его
имиджа, выделиться на фоне
остальных эксклюзивными уп-
равленческими решениями и
идеями.

Нужно не вариться в соб-
ственном соку, а соответство-
вать тенденциям развития рос-
сийской и мировой экономики.
Такая интеграция возможна
лишь при принятии идентичных
или аналогичных концепций эко-
номического развития.

Одним из существенных
показателей развития экономи-
ки в мире считается экосисте-
ма. Именно она играет веду-
щую роль при налаживании про-
изводства и других сегментов
экономики. Дагестан в этом
смысле не обделён, но не ис-
пользует в полной мере предо-
ставленные природой возмож-
ности. У региона пятисоткило-
метровая прибрежная полоса,
что даёт возможность не толь-
ко для развития туризма, но и

могут нас вывести на хорошие
позиции. Особенное внимание
следует уделять горным райо-
нам, развивая там транспорт-
ную инфраструктуру и энерге-
тику. Это даст им мощный им-
пульс для развития.

Есть значительные успехи в
сфере сельского хозяйства. Это
неоспоримый факт. За прошлый
год ощутимо увеличился сбор
урожая, а в хозяйствах всех
категорий произведено более
250 тысяч тонн мяса за счёт
роста поголовья скота. Следу-
ет отметить, что предпринима-
тели переходят на новые техно-
логии содержания и кормления
скота и птицы. Но всё ещё ост-
ро стоит проблема с ветеринар-
ной службой, а также не решён
вопрос с мусорными свалками,
образующимися при данном
производстве.

На правительственном уров-
не заявлено о вложениях в же-
лезнодорожную отрасль.

В махачкалинском аэропор-
ту увеличился и пассажиропо-
ток за три месяца нового года
на 31% .

Проводится в республике
ряд мероприятий, ориентиро-
ванный на повышение произво-
дительности труда субъектов
малого и среднего предприни-
мательства. В этих целях так-
же разработаны две специаль-
ные обучающие программы.

Ещё одна обнадёживающая
тенденция: с начала 2017 г. гос-
долг республики сократился на
3,5 миллиардов рублей. Без
бремени долгов, конечно, жить
легче, при этом суммы, которые
ранее предназначались для их
выплат, можно потратить на что-
то полезное для региона. Если
работать, засучив рукава и не
обходя законы, то, что ещё се-
годня кажется мифом, может
завтра превратиться в реаль-
ность.

КАРИНА М.

цией, земельным комитетом.
Только согласованная работа
этих звеньев даст положитель-
ный результат и пополнение
бюджета. На сегодня задолжен-
ность по налогам составляет в
районе 129 млн. рублей. А это
немало».

Сеидмагомед Бабаев оста-
новился на вопросе координа-
ции действий глав администра-
ций и их заместителей с нало-
говой инспекцией для ликвида-
ции долгов по налогам. Отме-
чены лучшие поселения по сво-
евременному сбору налогов.
Ими оказались администрации
сел Зидьян, Митаги, Аглаби.
Администрация села Перво-
майск стала лидером по сбору
налогов и получила в этом году
миллион рублей на благоустрой-
ство. В ходе выступлений выя-
вилось, что в каждой сельской
и поселковой администрации
есть средства, которые не ис-
пользованы на благоустройство
сел. «Эти деньги должны рабо-
тать,- сказал С.Бабаев,- если
главы не в силах их тратить на
нужды людей, можно передать
полномочия району. Так нельзя
работать, эти деньги должны
быть истрачены для нужд лю-
дей». Исполняющий обязанно-
сти главы района особо остано-
вился на вопросе выдачи выпи-
сок из хозяйственных книг сель-
ских поселений. Нередки слу-
чаи, когда вообще неизвестные
люди получают выписку из сел,
где вообще не жили. «Это надо
прекратить»,- сказал С.Бабаев.
В ходе заседания встал вопрос
об актуализации земель райо-
на, находящихся в пользовании
граждан. Правительство с это-
го года предоставляет пенсио-
нерам, имеющим все надлежа-
щие бумаги на землю, льготу –
освобождение от уплаты зе-
мельного налога за шесть со-
ток земли. Глава администрации

налога. В этой сфере несогла-
сованные действия админист-
раций и налоговых служб при-
вели к тому, что многие долж-
ники оказались ушедшими из
жизни. Списки не обновлялись
годами, не списаны долги по
истечении трех лет, когда феде-
ральный закон требует этого. «У
администрации Дербентского
района нет земли, она вся на-
ходится на балансе сельских
поселений. Администрация вы-
полняет функцию согласования
и законности в сфере земель-
ных отношений. Ответствен-
ность глав повышена, и потому
просьба не совершать ошибок.
И земли-то у нас осталось не так
много, все, что было можно,
давно распределили. Что будут
делать наши будущие гражда-
не? Где будут строить дома?».

Отдельно и.о. заострил вни-
мание присутствующих на убор-
ке мусора. В селах стало чище,
но рано обольщаться. Необхо-
димо продолжить работу по
уборке территорий. Впереди
праздник День Победы, который
особо отмечается жителями.
Нужно вернуть практику прове-
дения субботников.

Всего 8 сел имеют генераль-
ный план развития сельской тер-
ритории. Остальным админист-
рациям дан срок: в течение ме-
сяца привести в порядок и со-
гласовать все документы с ми-
нистерством имущественных
отношений для составление ген-
плана. Замечено, что на один
участок кадастровым отделом
выдавались два номера.

На заседании выступили ра-
ботники налоговой инспекции,
экономического отдела и зе-
мельного отдела Дербентского
района.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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В последние месяцы в
Дербенте и в районе за-
метны частые отключения
электроэнергии. Такого
давно не было. Одно из
объяснений работников
сетевой компании: пре-
кращение подачи элект-
ричества зависит от по-
годных условий. Будто
автомат срабатывает и
блокирует подачу элект-
ричества во избежание
аварии на линии при не-
благоприятных условиях
природы. Согласимся с
этим, если дует сильный
ветер, льет ливень. А
если все спокойно и раз
– нет электричества. Ни-
каких предупреждений,
никаких объявлений! По
сообщениям прессы ста-
новится известно, что от-
ключения происходят не
только у нас. На севере
республики неделями
люди не получают элект-
роэнергию из-за трудно-
доступности для обслу-
живания линий в горах.
Несомненно, есть трудно-
сти доступа к месту ава-
рии на линии в горных
ущельях. Но наш район –
равнинный, каждый столб
на виду и доступен. Ра-
ботники компании объяс-
няют отключения устарев-
шими линиями электропе-

-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Почему гаснут лампы?
Врио главы Дагестана Владимир Васильев ещё

в январе сообщил, что к поиску нелегальных под-
ключений к электросетям в республике решено
привлечь 2000 специалистов. Проверка сетей дол-
жна пройти в мае.

чуда человеческого изоб-
ретения. Как только от-
ключают свет, на следу-
ющее утро из предгорных
сел Дербентского района
люди устремляются в ад-
министрацию с просьбой
наладить энергоснабже-
ние. Так продолжается
много лет. А отключения
продолжают нервировать
людей. Все мы понимаем,
что имеют место изношен-
ность линий, наличие на-
рушений в распределе-
нии энергии от подстанций
к точкам потребления в
новых микрорайонах. Не
секрет, что многие транс-
форматорные подстанции
приобретены на средства
самих жителей. Ничего
плохого в этом не вижу,
но стоило бы работникам
сетей помочь людям в
правильной их установке.
А в этом деле орудуют
подчас частные электри-
ки, или нанятые со сторо-
ны люди.

Труден вопрос переда-
чи линий на баланс ДЭС
из ведомства хозяйств,
на территории которых
строятся новые дома. Но
и здесь должны быть ме-
ханизмы передачи. Пока
хозяйства и администра-
ции сел не приведут сети
в порядок, ДЭС не прини-

ровать электрики, появи-
лось после распада Со-
юза. Нетрудно предста-
вить себе, что в прошлом
отключение электриче-
ства ночью было серьез-
ным происшествием. К
вопросу энергоснабже-
ния мы обратились неслу-
чайно. В мае месяце бри-
гады из «Россети» прибу-
дут в Дагестан для про-
верки сетевой компании.
Но в феврале этого года
в некоторых населённых
пунктах Дагестана уже
были обследованы линии
электропередач. Как со-
общает пресс-секретарь
ДСК, «работы проводи-
лись на территории двух
городов – Махачкалы и
Буйнакска, а также в трех
самых проблемных райо-
нах – Буйнакском, Кара-
будахкентском, Сергока-
линском».

Он сообщил, что спе-
циалисты «Россетей» ос-
мотрели 1180 км линий
электропередач, 465 ком-
плектных трансформатор-
ных подстанций и более
350 многоквартирных до-
мов.

Главная проблема, с
которой столкнулись про-
веряющие – нелегальные
потребительские сети, ко-
торые составили около
трети от всех обследован-
ных. «По результатам про-
верки аудиторы отметили,
что требуется замена 78%
обследованных электро-
сетей. Это энергообъекты,

Но технологии не сто-
ят на месте. За рубежом
уже давно все трудовые
отношения перенесены в
электронный формат. Уже
делались подобные по-
пытки и в 2006, и в 2012
годах. Но, по всей види-
мости, безуспешно. В про-
шлом году озвучили кон-
кретный срок – 1 января
2018 года. Но и он не при-
внёс в систему трудовых
отношений заявленные
новшества.

Апробировать новую
форму ведения трудовых
отношений предстоит мик-
ропредприятиям, к числу
которых относятся орга-
низации, чьи штаты работ-
ников не превышают циф-
ру пятнадцать и годовой
доход которых ограничи-
вается 120 миллионами

-ТРУДОВОЙ КОДЕКС-

Кадры не решают всё
Многое в области трудовой деятельности ре-

шается, безусловно, на государственном уровне.
По крайней мере, вопросы, связанные с установ-
лением регламента в сфере документооборота,
является прерогативой правительства. Уже не-
сколько лет мы слышим, что в скором времени
будут отменены трудовые книжки, которые прак-
тиковались во времена Советского Союза. Граж-
дане трепетно относились к ним, приравнивая к
основному документу, удостоверяющему его лич-
ность. И такое отношение было, надо сказать,
вполне оправдано: без трудовой книжки человек
мог оказаться не у дел не только в трудоспособ-
ном возрасте, но и остаться без пенсионного обес-
печения. Вот такое важное значение приобрела
трудовая книжка, берущая своё начало ещё со
времён Великой Отечественной войны, когда до-
кументально фиксировались отработанные тру-
додни.

мажный вариант не явля-
ется панацеей от всех
бед. Нередко происходи-
ли инциденты, намерен-
ные или случайные, ког-
да информация, подтвер-
ждающая трудовой стаж,
уничтожалась. За приме-
ром далеко ходить не

ках у Пенсионного фонда
и Собеса.

Планируется с помо-
щью новой системы иско-
ренить и уловки в виде
получения заработных
плат в конвертах. При ка-
жущихся для работников
сегодня плюсах из-за та-
кой преступной системы в
перспективе он во многом
проигрывает: это, безус-
ловно, отразится на раз-
мере его пенсионных вып-
лат, а также не гарантиру-
ет никакой социальной
защищённости.

Искоренит ли данная
система серые схемы,
имеющие цель хоть как-
то, но всё же обойти на-
логи? На этот вопрос пока
нельзя дать утвердитель-
ный ответ. Наши предпри-
ниматели умудряются
практически везде найти
лазейки и, как показыва-
ет жизнь, зачастую весь-



редач, несоблюдением
технических условий при
введении в эксплуатацию
новых точек потребления
энергии. Доля правды в
этом есть. В каждом но-
вом микрорайоне, где за-
селяются люди, самосто-
ятельно устанавливают
деревянные неприспо-
собленные для этих целей
опоры, отводят провода
на длинные расстояния.
Подстанции не в силах
выдержать такие нагруз-
ки.

Дозвониться и узнать
причину отключения све-
та в Дербентские электри-
ческие сети не всегда
удается. Редко сообщают
главам администрации о
проведении ремонтных
работ на линии. А свет от-
ключают с 10 часов утра
до 5 вечера. А без энер-
гии все замирает. В до-
мах сейчас масса прибо-
ров, потребляющих элек-
троэнергию. Когда его
нет, мы понимаем, на-
сколько зависим от этого

мает их на свой баланс.
Тут возникают проблемы,
начинаются самовольные
подключения. Раньше в
каждом селе, в каждом
районе города были при-
креплённые дежурные
электрики. Это было важ-
но, особенно в селах,
куда порой не могут опе-
ративно добраться работ-
ники райэлектросетей.
Они устраняли мелкие не-
поладки в трансформато-
рах, ремонтировали селя-
нам розетки, выключате-
ли, налаживали домаш-
нее электроснабжение.
Этот штат работников дав-
но упразднён, теперь же
неполадки устраняют
сами жители, которые кос-
венно имеют на это пра-
во. А если нет таких
умельцев, село пребыва-
ет в темноте до приезда
электриков. Именно такие
ситуации стали обычными
явлениями в предгорных
сёлах.

Веерное отключение,
которым так любят опели-

находящиеся либо в соб-
ственности, либо на ба-
лансе компании. Только в
Карабудахкентском райо-
не около 350 км линий и 4
378 опор подлежат заме-
не».

Подобные проблемы,
вероятно, будут обнару-
жены и в других районах
и городах. В сетевой ком-
пании республики эти воп-
росы не решались года-
ми. После проверки сдви-
нется ли их решение в
сторону улучшения? Это
будет зависеть от того,
что предпримут проверя-
ющие по отношению к ру-
ководству сетевой кампа-
нии, как они будут реаги-
ровать на выявленные
недостатки. Замечу, что
мы здесь не рассматри-
ваем качество света. На-
пряжение в селах и горо-
дах Дагестана далеко от
нормативного. Население
растёт, маломощные
трансформаторы изжива-
ют свой срок, нагрузка на
фидеры этих устройств
нарастает, и подстанция
не выдерживает, а иногда
и сгорает. Дагестан гор-
дится количеством элект-
ростанций и проблем с
качественным энерго-
снабжением не должно
быть. В Дагестане необ-
ходима замена изживших
свой ресурс трансформа-
торных подстанций. А что
мы имеем? Частые от-
ключения, незащищён-
ные от ветра линии, на-
пряжение в сети до 170
вольт и испорченное на-
строение. Разве это спра-
ведливо?
 Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

рублей. Они станут рабо-
тать по упрощённой схе-
ме, согласно которой уже
исключается необходи-
мость ведения докумен-
тов, касающихся правил
внутреннего распорядка и
премирования работни-
ков, а также составления
графика смен сотрудни-
ков. Соответственно, тру-
довую книжку заменят ти-
повым трудовым догово-
ром, который пока никак
не могут разработать, по-
скольку следует учесть
большое количество ню-
ансов. Прежде всего, не-
обходимо провести масш-
табную проверку кадро-
вой документации по всей
стране и уже на основе
полученных сведений
действовать в этом на-
правлении.

У работающих граж-
дан возникает резонный
вопрос: как это новше-
ство отразится на них?

Особенно волнуются
люди старшего поколе-
ния, привыкшие к старой
советской системе. Им
значительно тяжелее вос-
принимать то, что связа-
но с высокими технологи-
ями, и спокойнее, когда
они могут подержать в
руках документ с печа-
тью. Электронный вари-
ант, конечно, кажется им
ненадёжным. И не без
оснований. Ведь нет га-
рантий, что не произойдёт
какой-либо сбой, или ви-
русная атака, послед-
ствия которой могут быть
плачевными для челове-
ка с большим трудовым
стажем. Ведь для после-
днего важен каждый отра-
ботанный месяц. Но и бу-

надо. Сколько людей, уте-
рявших свою трудовую
книжку, пострадало при
пожаре здания, где храни-
лись архивные докумен-
ты г.Дербента. Иногда и
сами работодатели, дабы
замести следы своих пре-
ступных действий, «рас-
правлялись» с данным
документом, и потом
очень тяжело было что-то
доказать.

Данный документ ни-
когда не спасал и от все-
возможных махинаций
руководителей при зачис-
лении на работу так назы-
ваемых «мёртвых душ».
Не отставали от них и ря-
довые граждане, которые
заводили по несколько
трудовых книжек, по-
скольку государство на-
кладывало определённые
ограничения по трудоуст-
ройству. Сегодня такая
необходимость отпадает:
люди вынуждены рабо-
тать в разных местах, что-
бы обеспечить себе и сво-
ей семье более или менее
достойную жизнь. Совре-
менные технологии позво-
ляют даже работать дис-
танционно.

Новые трудовые дого-
воры будут храниться в
Единой базе, куда может
за необходимой инфор-
мацией через портал Го-
суслуг обратиться сам
работающий, а также по-
сылать запросы в Пенси-
онный фонд и органы со-
циальной защиты. По-
средством данной базы
можно отследить, платит
ли ваше начальство все
положенные взносы. И
соответственно отпадёт
надобность в этих справ-

ма успешно.
Кроме того, с введени-

ем новой системы кадро-
вая работа должна быть
намного оперативней. Но
в то же время работода-
тель не сможет быстро
получить информацию,
каким образом был уво-
лен с предыдущей рабо-
ты потенциальный канди-
дат на то или иное место,
насколько он квалифици-
рован и т.п., вследствие
чего для него возникают
определённые риски.

Но, с другой стороны,
можно сэкономить на кад-
ровых работниках, кото-
рых предприятия нанима-
ют из-за огромной бумаж-
ной волокиты. С теми же
задачами может справить-
ся уже один, хорошо вла-
деющий компьютером,
человек, с которого будет
автоматически снята ог-
ромная ответственность
по хранению данной до-
кументации.

Как мы ещё раз убеж-
даемся, любая реформа
всегда проходит несколь-
ко болезненно, пошагово
прокладывая себе путь в
жизнь. Несомненно, ны-
нешние молодые люди
уже будут жить в совер-
шенно иной стране. Что
касается трудовых кни-
жек, их замена пока ото-
двинулась ещё на год-
два. Отодвинут ли эту
дату ещё, пока неизвест-
но, но то, что нас подго-
нят под общий мировой
стандарт в этом деле, нет
сомнения. Вопрос только
– когда?

КАРИНА М.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ
И ИНФОРМАЦИИ РД

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 МИНИСТЕРСТВОЙ

ДОФУСИ  ВЕ  ХЭБЕРГЬОЙ  РД.

Газета «ВАТАН» издается с
1991 г. как продолжение

«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.В рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» одной
из задач стоящих перед органами статистики является организа-
ция представления респондентами статистической отчетности в
электронном виде. Показатель «Доля отчетности, предоставляе-
мой в электронном виде крупными, средними предприятиями и
некоммерческими организациями» является индикатором програм-
мы «Формирование официальной статистической информации»
госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика», утвержденной постановлением Правительства РФ от
15.04.2014 г. №316.

Отчеты в электронном виде представляются респондентами с
использованием ON-line (заверенные электронной подписью от-
четы заполняются на web-сайте Дагестанстата) и OFF-line (отчеты
заполняются на XML-шаблонах и направляются по телекоммуни-
кационным каналам связи на web-сайт Дагестанстата) модулей.

Так, по итогам 2017 года, согласно проведенному анализу пред-
ставленной в адрес Дагестанстата статистической отчетности, доля
отчетов представленных в электронном виде составила 87,1 % от
общего количества.

Несмотря на положительную динамику основная доля пред-
ставленных в электронном виде отчетов, около 70%, - отчеты,
сформированные с использованием OFF-line модулей, подтверж-
дение которых требуется и на бумажных носителях.

Что касается представления респондентами отчетов в режиме
ON-line (отчеты заполняются на web-сайте Дагестанстата самосто-
ятельно, либо через спецоператора связи, заверенные электрон-
ной подписью), то их доля составляет всего лишь 25,9% от обще-
го числа представленных в электронном виде.

Низкой остается и доля отчетов с электронной подписью в
бюджетной сфере. И это в то время, когда практически все бюд-
жетные организации городов и районов РД, а также подведом-
ственные организации органов исполнительной власти РД, в сво-
их взаимоотношениях с УФНС по РД, Управлением Казначейства
РФ по РД, Министерством финансов РД и вышестоящими мини-
стерствами и ведомствами представляют все сведения в элект-
ронном виде с использованием электронной подписи.

Крайне низким остается уровень заинтересованности органов
местного самоуправления по организации представления статис-
тической отчетности предприятиями и организациями, зарегист-
рированными на их территории в электронном виде.

В связи с вышеизложенным, министерства и ведомства РД, а
также органы местного самоуправления РД, их подведомствен-
ные предприятия и организации, муниципальные учреждения дол-
жны предоставить в адрес органов государственной статистики
статистическую отчетность в электронном виде с использовани-
ем электронной подписи.

Руководитель территориального органа федеральной
службы государственной статистики по РД А.Ш.Эфендиева.

К сведению руководителей

Победители определялись
по четырем номинациям: «Луч-
ший МФЦ», «Лучший проект
МФЦ», «Лучший универсаль-
ный специалист МФЦ», «Луч-
шая практика по информатиза-
ции МФЦ».

Республику Дагестан в 2017
году представлял МФЦ по г.
Буйнакск, ставший победите-
лем в номинации «Лучший
МФЦ» первой категории, с ко-
личеством менее 20 окон обслу-
живания.

Победу в номинации «Луч-
шая практика по информатиза-
ции» получила автоматизиро-

-ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ-

Очередная победа
 на Всероссийском конкурсе

Итоги ежегодного конкурса «Лучший многофункциональ-
ный центр 2017» подвели в Министерстве экономического
развития РФ. На конкурс поступило 167 заявок от 66 субъек-
тов Российской Федерации.

качества оказания региональ-
ных и муниципальных услуг.

Самой массовой по количе-
ству поданных на конкурс зая-
вок стала номинация «Лучший
универсальный специалист
МФЦ», в которой регионы выд-
винули 60 кандидатов. Участни-
ца от республики Дагестан,
представлявшая МФЦ по горо-
ду Буйнакск, показав хорошие
результаты, вошла в число ла-
уреатов конкурса.

По традиции, лауреаты кон-
курса «Лучший многофункцио-
нальный центр России» будут
награждены благодарностями

ОКСАНА РАСУЛОВА
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Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи
Манашировых по поводу безвременной кончины

Сары  бат Сави
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-НИШОНЕ-

Муниципальный горско-еврейский театр и ансамбль
«Пируэт» приглашают горожан и гостей Дербента на празд-
ничный концерт, посвящённый Международному дню
танца, который состоится 20 апреля 2018 г. в 15.30 в клубе
детского творчества «Жасмин»   (г. Дербент ул. III-Интерна-
ционала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

ванная информационная систе-
ма «Логистика», в которой ра-
ботают все многофункциональ-
ные центры Дагестана. Заявки
по этой номинации оценива-
лись по нескольким десяткам
критериев, в том числе на соот-
ветствие требованиям норматив-
но-правовой базы, по количе-
ству предоставляемых с помо-
щью АИС МФЦ услуг, интегра-
ции с федеральными и регио-
нальными информационными
системами.

Конкурсная комиссия высо-
ко оценила инновационные тех-
нические решения программно-
го комплекса дагестанского
МФЦ, одним из важных меха-
низмов которого является воз-
можность оценки заявителями

Министерства экономического
развития. Победители, в числе
которых и республика Дагестан,
будут представлены к награде
Правительства Российской Фе-
дерации.

Напомним, МФЦ Дагестана
третий год подряд становятся
победителями Всероссийского
конкурса. Первую победу в
2015 году принес региону МФЦ
по Хивскому району. Через год
в числе лучших многофункцио-
нальных центров страны ока-
зался и филиал по г. Дербент.
Награду за эту победу руково-
дитель сети центров получил из
рук министра Экономического
развития России Максима
Орешкина.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  могут
обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.


