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-ХЬУЬКУЬМ-

Гьечуь э хьисоб суьф-
денуботлуьи эрзо сохде
омори чорегьо эри соци-
альни мэгIэнолуье про-
грамме «Кумеки яратмиш
сохдеи э субъектгьой
Федерацией Уруссиет
тозе жигегьо э энжомесо-
воде идорегьо эри 2016-
2025-муьн салгьо» ве
подпрограмме «Парамен-
ди тешкольни, энжоме ве
тозе совод гIэилгьо э
2013-2020-муьн салгьо».
Э гирошдигьо сал э гъэ-
дергьой эни программе-

Приоритетни везифегьо норе омори
Э рэхьберьети врио Сернуьш Хьуькуьм РД А.Га-

мидов гирошди оперативни меслихьэт. Э вэхд эну
теслифлуь пуьруьш сохде омори жергей актуаль-
ни пуьрсуьшгьо, расиренигьо э кор Хьуькуьм э ги-
рошдигьо сал, оммо гьемчуьн норе омори приори-
тетни везифегьо э гирошденигьо сал.

ди комибисдо екийгегьо
минкинсуьзи дешендеи
школегьо э кин электро-
снабжение, чуьжире, ме-
селен э Алмало, э инжо
бие офу тозе гъэрор – вос-
доре генератор. Ве увэхд
иму миданим хьисоб гир-
де э вокурдеи тозе шко-
легьо. Эгенер школегьо
вокурде омори ве доре
омори э кор э угьо бие бу
гIэилгьо»,- сечмиш сохд
А.Гамидов.

Пуьруьш сохде арт-
луьи функцирнирование

омори 64 дениширенигьо
камергьо, э назар вегир-
дигьо 15 серхэдгьо). Норе
омори э кор Меркез авто-
матизированни фиксацие

оперативни жогьоб доре
Республикей Догъисту
(овхьолетлуье меркез). Э
хьисобевоз вокурдей эну
миварасуь те эхир гирош-

гъозиегьо, эу хьисоб эри
одомигьо э гъирогълуье
минкингьоревоз.

Э товун идоре сохдеи
проектни корисохи э рес-
публике э 2018-муьн сал
информацие дори врио
Екимуьн жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм РД Р.Али-
ев. Э гофгьой энуревоз э
гирошденигьо сал диеш
гирошде миев э 35 ги-
рошденигьо проектгьо со-
циальни-экономически
параменди Догъисту,
оммо гьемчуьн сер миги-
руь эврелуь сохдеи тозе
проект. Миофут диеш сох-
деи хуьшдере гьемчуьн
федеральни проектгьо: э
тозе сал угьо мибу хьэшд,
эу хьисоб ижире герекие
э гIэрей могьлугъ, чуьн
«Секонесуьзе ве каче-
ственни рэхьгьо» ве
«Чигьрет сохдеи комфор-
тни шегьерлуье иловле».

Вожиблуь эри респуб-

стргьо дори тигъэт эу
гьэгъигъэт, ки гьисди жер-
гей дигьгьой Догъисту,
эже гировунде омори до-
руйдигьномее тургьо,
оммо нисди гировундени-
гьо газови тов ве е жирей-
ге.

«Хосденуьм э назар
вегирде ире э программе
ве селигъэлуь корлуь сох-
де проект газификацие. Э
унжо, эже Газпром имогь-
ой гировунди бинелуье
тове, гереки зуте гъэрор-
номе сохде пуьрсуьш э
доре газевоз, идоре сох-
де гировундеи доруние
разводке»,-риз кешири
врио премьер-министр.

Эз угьониге бэгъэй э
меслихьэт гуфдирет э то-
вун хьозуьр сохдеи отчет
э товун артгьой корисохи
кабинет министров эри
2017-муьн сал, э пойно-
реи гьочорлуьи сохде игъ-
ролгьо э федеральни



гьо э Догъистьу вокурде
омори 7 школегьо. Э им-
бурузине руз э кимигьо эз
угьо гировунде оморенуьт
муьхшуьлгьо эри укомп-
лектование, е бэхш шко-
легьо имогьой хьозуьри э
кин сергирдеи тербиедо-
ренигьо процесс.

Э меслихьэт вегирде
омори мейл график офи-
циальни вокурдеи эни
соводлуье идорегьо.

«Оммо эгенер э ян-
варь имогьой гьисди мин-
кин тербие вегирде э тозе
школегьо, уре бие егъин
соху. Оммо эгенер гьис-

аппаратно-программни
комплекс «Секонесуьзе
шегьер», комики дешен-
де оморени э Догъисту,
врио премьер-министр
дори кураторгьоре проект
пуьрсуьш: кей «Секоне-
суьзе шегьер» сер миги-
руь кор сохде эврелуь?

Э ологъи э иревоз сеч-
миш сохде омори, ки э
2014-муьн сал э хьисоб
овурдеи инвестициегьо
дешенде омори сегмент
сирото - ве дениширени-
гьо хогьини гъонунгьой
рэхьлуье жуьмуьсдеи э
шегьер Махачкале (норе

рэхьлуье жуьмуьсдеи.
Э 2016-муьн сал ярат-

миш сохде омори бине-
луье Меркез э кор дешен-
деи оголзереигьо ве гьем-
ме зуине оперативни
гъуллугъгьо э шегьер
Махачкале веноре омори
автоматизированни фэхь-
лее жигегьо системе
«112». Операторгьой сис-
теме э гирошдигьо вэхд
э кор дешендет эз 100
гьозор оголзереигьо эз
могьлугъ Махачкале.

Э кин эни э холисе
вэхд гировунде оморени
вокурдеи Еклуье Меркез

денигьо сал.
Эслогъ э гъэдергьой

проект гъэдер сохде омо-
рени яратмиш сохдеи 102
рубежгьо интеллектуаль-
ни системе дениширеи э
жигегьой массови кура
биреи одомигьо. И чоре-
гьо мигьилуь сохде каче-
ственни гирошдеи э кин
рэхьбер сохдеи секонеи-
гьоревоз эри расире э
буьлуьнде имид - кем сох-
де хьисоб телеф биригьо
ве зарал сохдигьо одоми-
гьо, моллуье, пуллуье ве
экологически зарал э кин
чрезвычайни овхьолет ве

лике гьемчуьн мибу пуь-
рсуьш газодореи, э коми-
ки поисдет э вэхд пуь-
руьш сохдеи рэхь эвре-
луь сохдеи «рэхьлуье
карте» эри хубте сохдеи
овхьолет э сфере топлив-
но-энергетически комп-
лекс РД эри 2017-муьн
сал. Э гирошдигьо сал 26
могьлугълуье пунктгьо
Догъисту вегирдет газ. Ве
и кор мибу гировунде э
гъэдергьой нуьвуьсде
оморигьо программе гази-
фикацие РД эри 2018-
2022-муьн салгьо. Ве эи
бэхш келей кабинет мини-

органгьой хьуькм, э товун
дореи Республикей Догъ-
исту субсидиегьо э 2018-
муьн сал. Э тигъэтевоз
поисдет э пуьрсуьш э то-
вун проект эри яратмиш
сохдеи корхонелуье парк
«Аврора» э Карабудах-
кентски район. Эзу бэгъ-
эй суьгьбет гирошдебу э
товун гировунде оморени-
гьо кор эри гIовдореи
дигьгьо Чуни ве Цухта
Левашински район. Во-
курдеи хьэвуьзгьо э инжо
гьэгъигъэт варасунде
омори.

Э гъэдергьой агент-
ство вокурдеи 80 км рэхь-
гьо энжоме э хэйр вегир-
деи республикански, му-
ниципальни мэгIэно э бе-
гьем сохде зеверевоз,
оммо гьемчуьн эри 258 км
рэхьгьо диеш буьлуьнде
категориегьо. Эрзо сохде
оморигьо чорегьо доре
миев э се этап – 6,5 млрд
монетгьо э гирошденигьо
сал, э 2019-муьн сал
млрд монетгьо ве э 2020-
муьн сал – 6,8 млрд мо-
нетгьо. Эз федеральни
бюджет доре миев 765
млн монетгьо. Э даннигьо
Дагавтодор, республике э
холисе вэхд мидануь ке-
легеди сохде э уревоз, ки
энжэгъ 2,7 гьозор км
рэхьгьо гьисди бегьем
сохдеи эз энжоме дура-

Пуллуье чорегьо фуь-
рсоре миев э проектгьой
тозеден сохдеи э сфере
гермигIоведореи, веде-
шендеи гIове, темиз сох-
деи мурдале гIовгьо ве
кор сохдеи э сэхде ком-
мунальни отходгьоревоз,
оммо гьемчуьн эри екпул-
луье кор процентни став-
ке э кредитгьо ве облига-
ционни займгьо, овурде
оморигьо ресурсодорени-
гьо идорегьоревоз эри
эврелуь сохде ижире про-
ектгьо.

Эри вегирдеи финан-
сови мейл гереки очорлуь
сохде игърол э гIэрей
субъект, Минстрой РФ ве
Фондевоз ве э биней эну
фуьрсоре герекие эрзо э
хьуькуьметлуье корпора-
цие.

Э повесткей руз поис-
дебу пуьрсуьш эврелуь
сохдеи игъролгьо расири-
гьо э вэхд вохурдеи врио
Келей РД В.Васильевевоз
э Президентевоз Республи-
кей Татарстан Р.Минниха-
нов.

Пуьруьш сохде оморе-
бу гьэгъигъэте проектгьо
эри эекикорсохдеи э сфе-
ре параменди корхоне,
поставкегьо мэхьсуьлет

-ЖКХ-

Тозеден сохдеи инфра-
структуре

Муниципалитетгьой Догъисту Фонд кумеки де-
гиш сохдеи ЖКХ мисоху пуллуье кумеки э муни-
ципалитетгьой республике э проектгьой тозеден
сохдеи системегьо коммунальни инфраструктуре.

-МЕСЛИХЬЭТ--РЭХЬГЬО-

338 км рэхгьо эри 20 млрд
э кин 2021-муьн сал

Э Догъисту те 2020-муьн сал мидуь 19,7 млрд
монетгьо эри вокурдеи ве гъуллугъ сохдеи рэхь-
гьой регион.

зи 25,564, гьисдуьт зобу
ве зобуте э СКФО ве еки
эз зобуте э Уруссиет э и
гъимет. «Бэхш буьлуьн-
декатегорийни рэхьгьо
расирени энжэгъ э 0,3%.
Э энжоме структуре рэхь-
гьой республике эз 1267
э кор деригьо куьрпие
сооруженигьо е сеимуьн
телебе сохдени дегиш
сохде эз бошден, 40% –
гировундеи гъэдерлуье-
предупредительни гъуьч
сохденигьо коргьо, оммо
эз 60 % зиед жигелуье
рэхьгьо э хуьшдение тех-
нически параметргьо жо-
гьоб нисе доренуьт нубот-
гьой лап V технически ка-
тегорие ве гьисдуьт гьэгъ-
игъэт автопролазгьо»,-
гуфдирени рэхьбер Да-
гавтодор.

Пуьрсуьшгьой эекикор-
сохдеи

Э рэхьберьети врио Екимуьн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД Р.Алиев гирошди десдин фэхьлее
десде эри пуьрсуьшгьой фирегьун сохдеи дуьта-
рафине эекикорсохдеи э гIэрей Республике Догъ-
исту ве Республикей Татарстан.

агропромышленни комп-
лекс, параменди нуболуье
экономике, бегьемсохдеи
системей хьуькуьметлуье
ве муниципальни восдо-
реигьо ве диеш.

Бэхшвегиргьой месли-
хьэт дениширет проект
игърол э гIэрей Догъисту
ве Татарстан э товун алве-
р о - э к о н о м и ч е с к и ,
гIилмлуье-технически ве
базургендилуье эекикор-
сохдеи, нушу доре омори
министерствегьо ве идоре-
гьо республикеревоз текли-
фигьо э кин гъэдер чоре-
гьо эри эврелуь сохде уре.

Р.Алиев дори тапшуьр-
мишигьо органгьой испол-
нительни хьуькм варасун-
де коре доре оморигьо
теклифгьо э дурузине рух-
сет.

Пуллуье мейл дореи э
ф и к и р о в о з
сенигIэткоргьой Минстрой
РФ миберуь пушово
субъектгьо Федерацие э
кин овурде жейлее инве-
стициегьо э проектгьо то-
зеден сохдеи коммуналь-
ни инфраструктуре, мидуь
инвесторгьоре гъимет
гъэрдилуье чорегьо,
овурде оморигьо э эвре-
луь сохдей эн угьо, кем-
тей эз 5%.
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Энжоме шекуьл.
Эслогъ социальни-экономи-

чески овхьолет э Догъисту э кин
эхир сал бирмунди хубе дина-
мике темпгьой бинелуье эконо-
мически бирмунигьо. Зевер би-
реи корхоне расири э 20,6%,

мэхьсуьлет хэзяйствой дигьи ве
вокурдлеи – те 4,7%, чарундеи
теклуье алвер – 3%, гъэдер пул-
луье гъуллугъгьо э могьлугъ –
2,7 %, эврелуье биригьо пуллуье
гъэзенжгьо – 3,3%.

Э гъэдергьой гьэгъигъэт сох-
деи подпрограмме «Социальни-
экономически параменди Рес-
публикей Догъисту э 2016-2025-
муьн салгьо» хьуькуьметлуье
программей Федерацией Урус-
сиет «Параменди Софун-Кавказ-
ски федеральни округ» э вэхд те

Э товун социально-экономически параменди Догъисту
Варасди нуботлуье сал. Бие очугъ гую, ки у небу лап сук

неки энжэгъ эслогъ эри вилеет, оммо гьемчуьн эри респуб-
ликей иму. Э 2017-муьн сал гирошди диеш дешендеи санкци-
егьо э гIэрей Уруссиет, расди вилеет имуш жогьоб доребу
гузгъие чорегьорегьовоз. Оммо эз пушоине салгьой бэшгъэ
иму имогьой хьозуьр бирейм эки санкциегьо ве экономи-
чески кризис, комики бие дузов гую рафде э кин эхир. Не-
денишире э и, э 2017-муьн сал, чуьтам гьемчуьн э пушоине
салгьо, бу актуальни «режим суруле экономие». Э ижире
четине минкингьо иму дануьсдейм бирмунде зевер биреи э
омборе позициегьо. Имогьой бие кешим ризе э гирошдие
салгьо.

деи мурдалигьо эри 0,7% ве
дореи герекие гъэдер электри-
чески гъувотгьо, газевоз ве бугъ-
овоз, кондиционирование эвире
э 11,6%.

Э жирей корисохи «Моле э
кор дешенденигьо корхонегьо»,
буьлуьнде гъэдер зевер биреи
индекс корхонелуье производ-
ство (125,1%) эри 11 мегьгьо э
той сохдеиревоз гье э у вэхд
2016-муьн сал гьисди арт пушо-
луье параменди корхонелуье
производство э ижире структур-
нисоводлуье жирегьо экономи-
чески корисохи, чуьн гъуч сох-
де кокс ве нефтемэхьсуьлетгьо
э 6,3 гиле (ЗАО «Каспий1», гъуь-
чсохдеи хьозуьре гьовуние
мэхьсуьлетгьо, эз мошингьо ве
оборудование бэгъэй – э 1,8
гиле (ОАО «ДАГДИЗЕЛЬ»); гъуь-

монетгьо ве зевер бири э 4,7%
(э январь-ноябрь 2016-муьн сал
- 38%). Зевер биреи гъэдергьой
мэхьсуьлет норе омори э еки-
муьн нубот э хьисоб омбор би-
реи валови вечиреи мэхьсуьлет
растениеводстве. Гьечуь э Догъ-
исту варасди вечиреи бирелуье
хозяйствойдигьие культурегьо.
Валови вечиреи хьэвуьж раси-
ри э куьнди 1,5 млн тон-
на.(105,2% ) э той сохдеиревоз
гье э у вэхд 2016-муьн сал,
ералмаси – 395 гьозор тонна
(99,7%), мейвогьо 208,5 гьозор
тонна (159,8 %), дуне – 85 гьо-
зор тонна (111,2%) онгур – 168,8
гьозор тонна (113,6%). Кошдей

богъгьо расири э куьнди 1,5 гьо-
зор га, эу хьисоб богъгьо гувот-
луье жире – 673,5 га.

Зевер биреи гъуьч сохдеи
мэхьсуьлет э 11 мегьгьо дени-
шире оморени гьемме чуьн э би-
нелуье бирмунигьо мэхьсуьлет
хьэйвудошдеи. Дошдеи хьэйву
ве гъуш эри куьшдеи (э зиндее
бор), э гуфдире оморигьо вэхд э
хозяйствегьо гьемме категорие-
гьо расири э 208,4 гьозор тонна
(105,6% э кин гье э у вэхд пори-
не сал, шир – 767,7 гьозор тонна
(102,6%), хое – 215,2 млн тек

Новолакски районгьо), ФОК эри
2497,5 кв.м (э шегьер Кизляр, 1

объект жунсохгъэлхэнди эри 150
койкегьо (Республикански Пери-
натальни меркез э шегьер Ма-
хачкале), 2 скважинегьо (э Кум-
торкалински ве Рутульски район-
гьо) объектгьой инженерни инф-
раструктуре э сад рафдеи э сме-
на (э Ботлихски ве Карабудах-
кентски районгьо), насосни стан-
цие (эри гIовдореи шегьер Хаса-
вюрт ве дигьгьо Хасавюртовски
район), темизсохденигьо соору-
жение канализацие эри 17 гьо-
зор кубометргьо э сутке (шегьер
Избербаш), объектгьо инженер-
ни инфраструктуре инвестицион-
ни мейду «Уйташ).

Социальни сфере
Социальни сфере э республи-

ке хосиетноме доре оморени зе-
вер биреиревоз эврелуье гьис-
дигьо пуллуье гъэзенжгьо могь-
лугъ э 3,3%. Минжее гьэгъпули
корсохгьо э январь-октябрь ра-
сири етте омбор эз 21 гьозор, чуь
эри 5,1% зевери эз эу вэхд 2016-
муьн сал. Эврелуье гьэгъпули э
гирошдигьо вэхд сал расири э
101,6%, чуь мэгъэнолуь хубтеи
эз гирошдио вэхд 2016-муьн
сал. Гье э у вэхд келеи минжее
гьэгъпули те имогьоиш мундени
зофруте эз минжее мэгIэно эс-

Э арт гировунде оморенигьо кор
расире омори мэгIэнолуье зевер
биреи дарафдигьо э бюджет пул
э налог э гъэзенж (10,2 е небуге
383 млн монетгьо), сенигIэтлуье
налогови режимовоз э у хьисоб
эри 6,6% е небуге 80,5 млн мо-
нетгьо, девлетменде налоггьо
(эри 8,4 е небуге 388,4 млн мо-
нетгьо).

Э 2017-муьн сал э хьисоб
доре оморигьо республикере
чорегьо эз резервни фонд Пре-
зидент РФ э хьисоб 3,2 млрд
монетгьо бисдо минкин сохде
социальни гъэрхундеигьо, дени-
шире оморигьо э бюджет 2017-
муьн сал, эу хьисоб эри пулдо-
реи эри гьэгъпули корсохгьой
бюджетни сфера, пособиегьо ве
диеш.

Бюджет 2018-муьн сал гьем-
чуьн гьисди социальни ориенти-
рованни. Эки эни денишире омо-
ри чорегьо эри тогIин сохде эв-
релуье сектор экономике. Э еки-
муьн нубот бюджет э назар ве-
гирдени минкинсуьзе эврелуь
сохдеи «майски» гъэроргьо Пре-
зидент Федерацией Уруссиет, эу
хьисоб эри пулдореи гьэгъпули
корсохгьой бюджетни сфере,
пособиегьо ве екийгегьо.

Э вес сохдение гъэдер э на-
зар вегирде омори хэржигьо эри
коммунальни ве социальни пул-
дореи, хурдеи э гIэилие тешко-
леи соводлуье идорегьо ве шко-
легьо, идорегьо жунхосгъэлхэн-
ди ве диеш.Чуь расирениге э
эврелуье сектор экономике, э
бюджет денишире омори чоре-
гьо э лизинг онгурдошдегоргьо,
эри уре дореи э кор эри дешен-
деи вегирде 100 млн монетгьо,
50 млн монетгьо эри параменди
консервни корхоне, 100 млн мо-



2025-муьн сал» э гирошденигьо
сал эри пул дореи вегирде омо-
ри инвестиционни проектгьо э
вокурдеи теплични комплексгьо
ООО «АгрогIуьлом» ве ООО «До-
румагрохолдинг», оммо гьем-
чуьн корхоне эри гъуьч сохдеи
гипс ве гипсдеригьо вокурдени-
гьо молгьо э корхонелуье зоне
дигь Кафыр-Кумух. Денишире
оморени, ки эз песой ведиромо-
реи проектгьо э гъэдер сохде
оморигьо гъувотгьо яратмиш сох-
де миев 400 фэхьлее жигегьо,
бегьем сохде оморе гьерсалине
дарафдеи налогови пулдореигьо
э бюджетгьой гьемме гъэдергьо
э гъэдер 180 млн монетгьо.

Эврелуь сохде оморебу при-
оритетни проектгьой параменди
Догъисту, эу бэхш э имидгьой
зевер сохдеи налогови потенци-
ал консолидированни бюджет
регион. Налогови ве неналогови
гъэзенжгьо эри 11 мегьгьо раси-
рет э 29 млрд монетгьо, норе
оморигьо везифегьо эри вечиреи
налогови пулдорегьигьо налого-
ви ве налоговисуьзе гъэзенжгьо
э консолидированни бюджет рес-
публике сохде омори э гуьнжо
эри 101,3%.

Эзу бэгъэй э «АИС Налог-3»
гировунде омори дананигьо э то-
вун 63,6 гьозор хорилуье мескен-
гьо ве 67,1 гьозор объектгьо ка-
питальни вокурдеи, актуальни
сохде омори дананигьо ве чигь-
рет сохде омори ихдиергьой сэ-
хьиблуьгъи э 53,6 гьозор хори-
луье мескенгьо ве 33,9 гьозор
объектгьо капитальни вокурдеи.

Корхоне
Овхьолет э корхоне хосиет-

номе доребу зевер биреи гъэ-
дергьой гъуьч сохдеи мэхьсуь-
лет эслогъ эри 20,6% э кин ом-
бор биреи темпгьой вегирдеи
хэйрлуье мэгIдон эри 0,5% ки э
кор дешенденигьо корхонегьо
эри 25,1% ве денишире оморе-
ниегьо офдореи гъэдергьо
гIоведореи, гIововедешендеи,
идоре сохдеи вечиреи ве утили-
зацие сохдеи мунденигьо мол-
гьо, корисохи эри гъирмиш сох-

чсохдеи компьютергьо, элект-
ронни ве оптически мэхьсуьлет-
гьо – э 1,5% гиле, (ОАО «Ази-
мут»); гуьчсохдеи екиейгегьо
транспортни чорегьо ве оборудо-
вание – э 1,4 гиле (ОАО «концерн
КЭМЗ), гуьч сохдеи напитокгьо
– 1,3 гиле.

Э 2017-муьн сал дешенде
омори э корисохи гуьчсохдеи э
хьофт корхонелуье корхонегьо
Догъисту: сермуьльклуье плит-
ке ве керамически гранит э ООО
«Мараби»: имогьоине лифтове-
чиренигьо гъуьчсохдеи жуьр-бе-
жуьре боре вегирденигьо э ОАО
«Кизлярски электроаппаратни
корхоне»: мескен эвирсуьзе-пле-
ночни чигьрет сохдеи э «Завод
э нум М.Гаджиев»: модерниза-
цие механовечиренигьо цех э
ОАО «Корхоне «Дагдизель»:
дуьимуьн гьовуредегишсохде-
нигьо цех, шегьер Каспийск:
дуьимуьн механо э кор дешен-
денигьо цех, термически, кура-
сохденигьо ве сварочни мескен-
гьо э Авиамеханически корхоне
ОАО Концерн КЭМЗ» э шегьер
Каспийск, гальванически гуьч
сохдеи ве дешендеи молярни
мескен э «Доруме-Сухокумски
электромеханически корхоне»,
тозеденсохдеи гъуьч сохдеи
шишеволокно ве шишемол ОАО
«Махачкалински корхоне шише-
русму».

Гъэдергьой гъуьч сохдеи
мэхьсуьлет эри гъэлхъндие тап-
шуьрмиши эри 2017-муьн сал
пушотее даннигьо омбор бири э
1,5 гиле ве гъимет доренуьт э 9
млрд монетгьо. Гъэдер гъуч сох-
деи импортодегишсохденигьо
корхонелуье мэхьсуьлет, бине-
луье гъэлхэндие мэгIэно, э 2017-
муьн сал э гъиметевоз расири э
3,7 млрд монетгьо ве зевер бири
э той сохдеиревоз гъэлхэндие
мэгIэно 2016-муьн салевоз э 1,4
гиле.

Хозяйствой дигьи
Гъэдер гъуьч сохдеи мэхь-

суьлет хозяйствой дигьи э гьем-
ме категориегьой молгъуьчсох-
дегоргьо расири э 110,4 млрд

(103%).
Э имидгьоревоз параменди

инфраструктуре ве логистика ху-
реглуье рынок э Догъисту э ООО
«Дорумагрохолдинг» э июль
2017-муьн сал варасунде омори
вокурдеи емуьшдошдеи энжоме
гъувотгьовоз 4 гьозор тонна ве
хьэвуьждошдеи э гъувотовоз 6
гьозор тонна.

Эзу бэгъэй э республике ги-
ровунде оморени кор э техничес-
ки тозеденсохдеи э хозяйствой-
дигьие корхоне, гьечу аграрие-
гьой республике восдорет 51
доне техника, эу хьисоб 13 трак-
торгьо ве еки гендумвечирени-
гьо комбайн э энжоме гъимет 50
млн монетгьо. Зевер биреи темп
хозяйствой дигьи э январь-ок-
тябрь э республике бири зевер
эз минжее мэгIэно эслогъ э Фе-
дерацией Уруссиет (104,7% гъэр-
шуй 102,9%) ве э СКФО (104,7%
гъэршуй 101,2%). Э гIэрей реги-
онгьо СКФО республике эри дан-
ни бирмуни э нешумой могьлугъ
(33 гьозор монетгьо) э чоримуьн
жигеи, эз гьемме хубте бирмуни
э Ставропольски улкей – 65,5
гьозор монетгьо.

Инвестициегьо э бине-
луье хэзине

Гъэдер инвестициегьо э би-
нелуье хэзине э Догъисту э хьи-
соб гьемме чешмегьой пулдореи
э се квартал расири э 110,5 млрд
монетгьо е небуге 194,5% гье э
у вэхд 2016-муьн сал. Гъэдер
коргьо сохде оморигьо э жирей
корисохи «вокурдеи» эри 11
мегьгьо расири э 99,7 млрд мо-
нетгьо ве зевер бири гье э у вэхд
порине сал э 4,7%.

Э 2017-муьн сал э гъэдергьо
Программе (э назаревоз пулдо-
реи гирошдигьо салгьо) дешен-
де омори э кор 9 объектгьо эн-
жоме соводи эри 4586 тербиеве-
гирденигьо жигегьо (э Буйнакс-
ки, Кайтагски, Тарумовски, Тля-
ратински, Хасавюртовски, Хивс-
ки районгьо ве шегьергьо Ма-
хачкале, Каспийск, Хасавюрт) 3
богъчегьой гIэили эри 280 жиге
(э Буйнакск ве переселенчески

логъ э Федерацией Уруссиет (э
1,8 гиле) ве Софун Кавказски фе-
деральни округ (э 1,1гиле). Ов-
хьолет э рынок жофо республи-
ке мундебу стабильни. Э хьуь-
куьметлуье идорегьо гъуллугъ-
гьо э кор дебиреи могьлугъ э
эхир ноябрь нуьвуьсде омори э
жирей корсуьзи 24,8 гьозор одо-
мигьо (92,2% э кин эхир январь-
ноябрь 2016-муьн сал).

Бюджет: сохдеи ве сохде
гъэдер оморенигьо.

Консолидированни бюджет
Догъисту 2017-муьн сал э хьол

э 29 декабрь сохде омори э на-
логови ве налоговисуьз гъэзен-
жгьо эри 100%, сохде омори
диремореи э бюджет э куьнди 32
млрд монетгьо.

Чуьтам андуьрмиш сохде-
нуьт э Минэкономпараменди ре-
гион, расиреи э хубе артгьо эри
вечиреи налогови ве налогови-
суьзе гъэзенжгьо кумек бирет
чорегьо приоритетни проект па-
раменди республикей Догъисту
«Сипи» сохдеи экономике».

Э арт гировунде оморигьо кор
э 2017-муьн сал актуальни сох-
де омори даннигьо ве гировун-
де омори э биней даннигьо на-
логови идорегьо дананигьо э то-
вун 63,6 гьозор хорилуье мескен-
гьо ве 63,6 мескенлуье жигегьо
ве 67,1 гьозор объектгьо капи-
тальни вокурдеи. Эзу бэгъэй
денишире омори 14 гьозор 704
объектгьой алвер, очугъ сохде
омори 4362 сифотгьо, сохдени-
гьо кор хуьшдере регистрацие-
суьз, эз комигьо норе омори э
налогови назар 2923 субъектгьо.

нетгьо эри пулдореи онгурдош-
дегоргьоре эз хьисоб 1 монет эри
1 кило.

Параменди муниципали-
тетгьо

Э 2018-муьн сал диеш миги-
роруь кор эри фирегьун хьисоб
муниципальни объектгьо – бэх-
швегиргьо конкурсни вегирдеи
проектгьо жигелуье инициативе-
гьо.

Эхир когъоз
Эри сохде зевер биреи бине-

луье экономически ве социальни
бирмунигьо э гирошдигьо сал э
Догъисту гировунде оморебу кор
эри сохде гирошдеи э кин про-
ектни рэхьбери сохдеи, фуьрсо-
ре оморигьо э зевер биреи эко-
номике ве зевер биреи девлет-
менди могьлугъ. Эврелуь сохде
оморебу гъэршуйкризисни чоре-
гьо, гъэдергьой чорегьо эри ку-
меки бире э импортодегиши э
корхоне ве хозяйствой дигьи.
Сохде оморебу гъэлхэнди ме-
рэгъ имидлуье мэгIэнэгьо бир-
мунигьой социальни-экономи-
чески параменди субъектгьой
РФ, «майски» гъэроргьо Прези-
дент РФ.

Эзу бэгъэй э гъэдергьой гъо-
бул сохде оморигьо э 2016-муьн
сал э федеральни гуьрдлеме гъэ-
роргьо, э республике гировунде
оморебу кор эри гирошдеи э про-
ектни рэхьбер сохдеи э гъэдер-
гьо 11 рэхь стратегически пара-
менди РФ гьемме органгьо ис-
полнительни хьуькм стратегичес-
ки параменди РФ. Координаци-
онни десде Меслихьэт э кин Ке-
лей Догъисту бэхш вегирдени
эри муьхкеме параменди ве при-
оритетни мейл сохде омори Пас-
портгьо приоритетни параменди
РД. Эз 11 рэхь бинелуе фуьрсо-
реи Догъисту бэхш вегирде э
шеш: секонесуьзе ве хубе рэхь-
гьо: чуькле алвер ве мейл дореи
жейлее алверлуье корисохи; со-
вод; ЖКХ ве шегьерлуье илов-
ле; моношегьергьо ве реформе
назарлуье корисохи.
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Одомигьо э хэрекети
хуьшде эри дануьсде
тозе коргьоре тозе фикир
зенденуьт тозе жирегьой
хэбердореире. Э суьфдеи
жиге ведиреморенуьт
электронни системегьо
гьуьл доре э пушой хуь-
шде биригьоре. Оммо
когъозлуье бердегоргьой
хэбергьо вир нисе сохде-
нуьт гереклуьи хуьшдере.
Гозитгьо ве журналгьо
неки хьэсроти э товун ги-
рошдигьо, и гьисди согъе
мэгърифет, комики эри
кимигьо бири мугьбет-
луье жире хунде хэбергь-
оре. Эхи гьечи дуьлхошии
вегуьрде э дес жэгI-
жэгIие тозе верэгъгьой
гозите, комигьоки гьеле
буй оморенуьт рэнг дофу-
сиревоз. Эри унигегьо кор
дофуси бири мэгIэной зин-
дегуни. Э сер гьер гозит,
журнал, гьеле э чуькле
тиражевоз жофо кешире-
нуьт келе десде эн
сенигIэткоргьой хуьшде –
журналист, сиротчи, ди-
зайнер, корректор ве ре-
дакторгьо. Гьелбетте, на-
борщикгьо, верстальщик-
гьо, переплетчикгьо –
гьемме сенигIэткоргьо,
комигьоки жогъоб доре-
нуьт эри ведеремореи

-МИГIИД-

Имбурузине ихдилотму
э товун одомини, комики э
гIэрей 28 сал дешендени
э зиндегуни уруссиетлуье
жэгIмиет бинекори ве дузи,
гъэлхэнд сохде ихдиери
ве азади одомигьоре, ве-
гуьрде э сер хуьшде буь-
луьнде жогъобдореи бире
дивунчи Зеверие Дивун
Уруссиетлуье Федерацие.

Михаил Славович Ша-
лумов доктор юридически
гIилми, профессор, бэхш-
ве гир -коррес пон ден т
ГIрейхэлгълуье Академие
психологически гIилми,
биненорегор гIилмлуье
школе э тозе рэхьгьой па-
раменди хьуькуьметлуье
ве прокурорски корисохи,
дивунчи Зеверие Дивун
РФ.

Михаил Славович Ша-
лумов хьэсуьл омори э
Дербенд. Э инжо, э
гIэдемие шегьер гирошдет
салгьой гIэили эну, хунде
э минжее школе №8 коми-
ки гирдени нум М.Лермон-
тов. Э гIэрей диворгьой эни
школе хунде ве дошде
оморет ченд дегьгьо про-
фессоргьо ве корсохгьой
гIилми эз гIэрей жэгIмиет
жуьгьургьо, еки эз комигь-

-ГЪОНУН, ИХДИЕРИ ВЕ АЗАДИ-

Буьлуьнде жогъобдореи
Имбуруз имуре воисдени гуфдире э товун нушу

доренигьо гьер сал 12-муьн январь Руз корсохгь-
ой прокуратуре. Э современни Уруссиет и руз ги-
ровунде оморени эз 1996-муьн салевоз э Буйругъ
Президент Уруссиетлуье Федерацие Б.Н.Ельцин
гуьре эз 29 декабрь 1995-муьн сал. Норе омореи и
Рузе не бири нэхэбереки. Гъэгъигъэт э и руз 12-
муьн январь 1722-муьн сал э буйругъ падшогъ
Уруссиетлуье падшогъети Буьзуьрге Петр э Хуь-
куьметлуье сенат суьфде норе омори жиге гене-
рал-прокурор ве хьэсуьл омори институт урусси-
етлуье прокуратуре.

ление эз ноябрь 1996-муьн
сал.

Э 2001-муьн сал э хо-
тур ведерафдеи э отстав-
ке эри салгьой гъуллуьгьи
э чин келеи советник юс-
тицие. Э вэхд кор сохдеи
э прокуратуре ченд гиле
бэхшире омори э буйругъ-
гьоревоз Генеральни про-
курор РФ ве прокурор улке
эри дуьруьсде веровундеи
сенигIэтлуье кор.

Э сентябрь 2001-муьн
сал уре норенуьт чуьн ку-
мекчи сернуьш дивунчи-
гьо, бэхшвегир президиум
эн дивун Костромски улке.
Э гъуллугъи эну дарафде-
ни фегьм сохдеи зеверсер-
луье вогугьо, хьозур сох-

хэндлуье корисохи эн юри-
дически факультет. Ве эз
2003-муьн те 2012-муьн
сал бири рэхьбер эни ка-
федра, кор сохде э у вэхд
эз 2010-муьн салевоз ди-
вунчи Зеверие Дивун РФ
э Буйругъ Совет Федера-
цие Федеральни Гуьрдле-
ме РФ ве нушудореи Пре-
зидент Уруссиетлуье Фе-
дерацие, бире бэхшвегир
эн Дивунлуье коллегие э
товун уголовни коргьо,
дивунчи суьфдеи
сенигIэтлуье класс. У
гьемчуьн гьисди сернуьш
фегьмсохденигьо комис-
сие эки сенигIэтлуье кол-
легие дивунчигьой Кост-
ромски улке. Зигьисдени
имбуруз М.С.Шалумов э
Москов ве кор сохдени,
чуьн серворлуье
гIилмлуье корсох э Урус-
сиетлуье Университет Их-
диерлуье Дивуни. Эз 2014-
муьн салевоз кор сохдени
жигегир келей Рэхьбери –
келей отдел систематиза-
цие гъонундорлуьи ве ана-
лиз дивунлуье синогъи э
тараф уголовни судопроиз-
воство Зеверие Дивун
Уруссиетлуье Федерацие.
У гьисди сэхьиб 100
гIилмлуье жофогьо. Иму
нушу дореним е бэхш эз
гофсохдеи Дмитрий Мед-
ведев э товун Михаил Ша-
лумов, э вэхд норе омореи
уре дивунчи Зеверие Ди-
вун РФ.

- Шалумов М.С. э дивун-
луье кор омори э гуьнжо-
луье сенигIэт хуьшде, хуб
шинох бири э уревоз ве э
хотур дананигьо ве дануь-
сдеи кор сохденигьо гъо-
нундорлуьи ве дивунлуье

СенигIэткор дофуси
Лап четини нушу доре имбурузине зиндегунимуре го-

зит ве журналгьосуьз. Оммо дофуслуье кор э Уруссиет
сер гуьрдени торих хуьшдере гьемме 300 э зиедиревоз
сал пушо, эз 1703-муьн сал, кей 13-муьн январь Буьзуь-
рге Петр I гъул кешири буйругъэ, э комики гуфдире омо-
ребу э товун сер гуьрдеи дофус зереи суьфдеи гозите э
зугъун урусси «Ведомости». Унегуьре э товун эни во-
жиблуье кор норе омори Руз уруссиетлуье дофуси.

геш э Догъисту бируьт
омбаре гъэчегъгьо. Э
1930-муьн сал, кейки бе-
бей Ахом, Игуд Семенду-
ев вогошдебу эз гъунши-
лугъие дигь э хуне, гъэ-
чэгъгьо уре куьшденуьт.
Бэгъдевой бебе муьрдеи,
Семендуевгьо зигьисде-
нуьт э еки эз куьгьне ку-
чегьой Махачкале, Мар-
кова, 72, эжеки эз зуре-
воз зигьисдебируьт келе
гъэдер кифлетгьой жугь-
ури. Инжо угьо зигьисде-
бируьт омбаре салгьо. Э
1935-муьн сал, 9 сале
гIэил Ахом Игудович раф-

Семендуевгьо тербие до-
рет пенж гIэилгьоре ве
дорет угьоре муьгьлет
эри гъобул сохде хубе
соводире. ГIэилгьо угьо
хьэсуьл омори Игорь
(Игуд) – 1953-муьн сал
инженер – вокурдегор,
Евгения 1955-муьн сал
архитектор, Тамара –
1956-муьн сал, Семен –
1958-муьн сал ве Светла-
на – 1961-муьн сал. Бе-
бей келе кифлет жугьури-
ре хосдебируьт неки
гIэилгьо, гирдебируьт
хьуьрмет энуре омбаре
гъэдер хьэрмэхьгьо ве
гъовумгьо. У келе вклад
дешенди э параменди
литературей жугьургьой
догъи э келе
сенигIэткорлуьи ве буь-
луьнде дананигьой зугь-
ун жугьургьой догъире-
воз. У бири редактор ве
корректор экуьнди гьем-
ме книггьо, дофусзере
оморебируьтгьо э Дагкни-
гиздат э гIэрей 30-салине
вэхд. Книггьо э зугьун
дедеи, гьемчуьн альма-
нах «Ватан Советиму»
дофус зере оморебу э
редакцией Ахом Игудо-
вич.

Э 1922-муьн сал киф-
лет Семендуевгьо гиро-
вундени Алияре э Исро-
ил. Инжош дануьсдеи зу-
гьун догълуье жугьургьой
догъире ве келе синогъи
дофуслуье корисохи А.
И.Семендуев ве зен эну
З.Ю.Семендуева кори
сохдени э барасилуье те-
гьер э кор венгесдеи про-



оки бири Михаил Шалумов.
У дошде омори э кифлет
жуьгьургьой догьи Мина
ве Слава, комики ченд
салгьо зигъисдет э кучей
Буйнакски э куьнж школей
№15, (бугьо пушоте
№115). Чуьклеи бирор эн
Михаил, Александр, раф-
де гIилмлуье рэхьэ, чуьн
келеи бирор хуьшде, бири
профессор эн технически
гIилми, несигIэтдорегор эн
гьердуь бироргьо бу
мэгIлуьмлуье ве
мэгIрифетлуье тербиедоре-
гор математике Лев Заха-
рович. Деде эн Шалумов-
гьо кор сохдебу библиоте-
карь ве у дешенди келе
гъувотгьой хуьшдере эри
кукгьо ю бире гъэгъигъэт
соводлуье одомигьо. Гье-
ле э школе хундеки веди
бу келе гъэдер хэрекети
эн Михаил ве чуьклеи би-
рор ю Александр эри ра-
сире буьлуьнде бараси-
гьо.

Михаил Шалумов шко-
лере варасдеки дарафди
эри хунде э дивунлуье-
прокурорски факультет
Свердловски юридически
институт э нум Р.А.Руден-
ко, комиреки варасди э
отличиеревоз э 1982-муьн
сал. Э 1989-муьн сал хун-
ди варасди заочни аспи-
рантурере э Гьемсоюзни
гIилмлуье-фегьмсохие ин-
ститут э товун муьхькем-
луьи гъонунлуьи ве ихди-
ерлуьи Прокуратуре Союз
ССР, эже э у сал хьозуьр
сохде омори ве гъэлхэнд
сохди кандидатски дис-
сертацие э товун кемсуги-
гьой криминалистике.

Михаил Шалумов эз
1982-муьн салевоз сер
гуьрди эри кор сохде э
органгьой прокуратуре Ко-
стромской улке чуьн сле-
дователь Буйский
гIэрерайонни прокуратуре,
жигегир прокурор улке –
келей следственни управ-

деи зеверсерлуье гъэр-
шуйномегьо, гировундеи
жэгIмсохигьоре э товун
уголовни ве администра-
тивни коргьо ве хьозур
сохдеи э артгьой энугьо
пушенореигьоре, чуьтам
гереки диеш хубте сохде
коргьой Зеверие Дивун
РФ, гьемчуьн консульти-
рование доре дивунчигьо-
ре э товун четинлуье пуь-
рсуьшгьо ихдиервенгес-
деи, хьозур сохдеи проект
документгьоре э кор вен-
гесдеи э Костромски улке
ихдиерлуье актгьо э товун
судебни реформе.

Э декабрь 2002-муьн
сал э Уральски хьуькуь-
метлуье юридически ака-
демие Михаил Шалумов э
барасиревоз гъэлхэнди
сохди докторски диссерта-
циере э гIосут «Кемсугигьо
функционирование рос-
сийски прокуратуре э илов-
ле гуьнжуьндеи демокра-
тически ихдиерлуье хьуь-
куьмет», э комики э дузи-
ревоз нушу доре оморет
рол ве мэгIэнои дивунлуье
хьуькуьм э ихдиерлуье
механизм уруссиетлуье
вилеет.

Э 2003-муьн сал
М.С.Шалумов норе омори
э жиге дивунчи Костромс-
ки улкелуье дивун эри се-
салине вэхд вэ эз 2006-
муьн салевоз э вэхд
гIэдерсуьзе терг ихдиери.

ГIилмлуье ве тербиедо-
рение корисохи хуьшдере
Михаил Шалумов сер гуь-
рдени э Костромски Хьуь-
куьметлуье Университет
гирденигьо нум Н.А.Некра-
сове эз 2003-муьн сал гир-
де жиге эн профессор ка-
федре ихдиери ве инсти-
туциональни экономике,
гуьнжуьнде оморигьо э
гъэд Институт экономике э
желдлуье бэхшвегири эну.
Дирте и кафедра дегиш
сохде омори э кафедре
дивунлуье ве ихдиергъэл-

синогъи, ве гьемчуьн э
фикирлуье гъэножэгъи эну
гуьре эки э кор венгесдеи
гъуллуьгъгьой хуьшдере,
эз сал те сал расиребу те
зеверие стабильность
дивунлуье гъэрорномегьо,
норе оморигьо э доклад
эну енебуге э сернуьши
эну. Сеч сохденигьо чигъ-
ретгьой хосиет эн Шалу-
мов М.С. гьисдуьт зевер-
луье сенигIэтлуьи, э сер
гоф хуьшде поисдеи ве
объективность гъобул
сохдеи гъэрорномегьоре,
дануьсдеи поисде э гъэл-
хэнди виниреи хуьшде, зе-
вер парамендлуье гис
жогъобдорлуьи веровун-
деи гъуллуьгълуье гъер-
хундигьоре.

Эз нуминей коллек-
тив редакцие гозит «Ва-
тан» иму омбаракбу сох-
деним Михаил Славо-
виче эеки э гьемме кор-
сохгьой прокуратуре э и
с е н и г I э т л у ь е
мигIидевоз. Жофошму
нисди сук, оммо лап
хьуьрметлуьни. Эхи эри
чуькле одомигьо кумеки
эн прокурор бирени
теке имиди расире э дуз-
гунлуьи, гъэлхэнд бире
эз зурбои. Ве энжэгъ э
хотур номуьслуьи ишму
ве э сер гоф хьуьшде
поисдеи офде оморени
бинекори. Ишму лов сох-
денит гурунде пичире
оморигьо коргьоре,
кими вэхд ологъи гьис-
дигьо э секонеи эри жун
хуьшде. Унегуьре иму
хосденим эришму ве эри
кифлетгьошму секоне-
суьзи. Бигьил э рэхь
ишму кем бугу мурдали-
гьо, шефтигьо, эгъулсуь-
зи. Хосденим эришму
омбаре гъэдер гъувот
эри борж бердеи э зулу-
миревоз.

Анджелла РУВИНОВА.

тозе экземпляр э зиндегу-
ни.

Омбаре нушудорегор-
гьой эз жуьгьурлуье
хэлгъ имуш дешендет
келе гъувотгьой хуьшде-
ре э дофуслуье кор. Э ти-
пографией шегьер Дер-
бенд омбаре салгьо кор
сохдет, чуьн печатник
Юно Семенов, чуьн на-
борщик, Вячеслав Авда-
лимов, чуьн переплетчик
Хая Ханунова, чуьн набор-
щик Ирина Шалумова (Ла-
зарева), гьемчуьн Татья-
на Юхананова, Татьяна
Гаврилова, Борис Бенси-
онович Хананаев (печат-
ник). Авадья Захарович
Захаров ве Лев Семено-
вич Михайлов омбаре
салгьо бирет рэхьбергьой
эн типографски корхоней
шегьер Дербенд.

Имбуруз имуре воис-
дени э ер овурде еки эз
ведилуье ве хуьрметлуье
э гIэрей дуьруьсде одоми-
гьой жэгIмиет жугьургьой
догъи иму Ахом Семен-
дуеве, комики омбаре
салгьо кор сохди э дофус-
луье кор ве бири келе
сенигIэткор.

Семендуев Ахом хьэ-
суьл омори э 1926-муьн
сал э кифлет жугьургьой
догъи э дигь Янгикент
Кайтагски район э Догъи-
сту. Бебей эну Игуд Се-
мендуев гьеле те револю-
цией Октябри гировунде-
бу кор кустарничествои-
ре, дедей эну ки, чуьн
омбаре зенгьой догъи тер-
бие доребу
омбарегIэиллуье кифлет
хуьшдере.

Бэгъдевой бесгъундо-
реи революцией Октябри
э Догъисту кифлет Семан-
дуевгьо мухьшуьл бируьт
э кор хоригъуллугъсохи.
Советгьо бесгъун доребу-

дени э школе ве варасде-
ни хьофд сал хундеире э
1943-муьн сал. Дуь келеи
бироргьой эну рафденуьт
э фронт ве телеф биренуьт
э гъовхогьой ВОВ, э
гъэлхэнди ватан. Четин
бу э вэхд довгIо эри
Ахом, дедей ю ве хэгьер-
гьой ю, чуьн миллионгьо,
бебе, бироргьо ве шуь-
вергьой комигьоки гъовхо
бердебируьт э гъэршуй
нэгIлете фашизм. Бэгъде-
вой варасдеи довгIо, одо-
мигьо сер гирденуьт эри
вогошде эки шолумлуье
зиндегуни. Ахом рафдени
эри хунде э салине курс-
гьой Дагкниготорг. Э 1950-
муьн сал Ахом оморени э
кор э Догъистонлуье книг-
луье дофуси ве мундени
унжо экуьнди 33 салгьо.
У э келе номуслуьиревоз
жофо кеширени, сер гир-
де эз выпускающи, пес-
де технически редактор
ве расирени те рэхьбер
производствои. Эеки э
корсохдеиревоз диеш
дарафдени эри хунде э
гьемсоюзни учебни ком-
бинат э заочни тегьер хун-
деи (ВУКЗО). Эз 1953 те
1955-муьн сал у бири ди-
ректор промтоварни тукун.
Эри дуьруьсде жофо у е
ченд гиле бэхшире омо-
ри дипломгьо, ве э 1960-
муьн сал уре дорет
ГIуьзетлуье грамоте Вер-
ховни Совет ДАССР.

Пуре миенее соводи
Ахом Игудович гъобул
сохди э 1962-муьн сал,
варасде 10 классе. Зен
Ахом Игудович – Зоя Се-
мендуева (Хаимова),
бэгъдевой е ченд вэхд
бирени мэгIлуьмлуье шо-
гьир. жугьургьой догъи. У
кор сохди бухгалтер Даг-
книгиздат эз 1950-муьн
салевоз. Зен ве шуьвер

екте. Коллегегьо эз Дагк-
нигоиздат, эжеки омбаре
салгьо кор сохди Ахом
Игудович эеки э зен хуь-
шдеревоз, хосдет эз ме
эри гуфдире э Зое Юно-
новне хушлуь, нике гоф-
гьо: «Иму э ер гирденим
ве хосденим!»

Ахом Игудович Семен-
дуев монухьо бири э Ис-
роил э васал 2014-муьн
сал, бегьем не сохде келе
проект тержуьмигьоре тек-
стгьой Танах э зугьун жу-
гьургьой догъи.

Имбуруз иму э ер
овурдейм еки эз бараси-
луье сенигIэткоргьой до-
фуси эз гIэрей жэгIмиет
жуьгьургьой догъи. Э
гIэрей хэлгъ иму дери
омборе одомигьо, комигь-
оки дорет омборе салгьо
ве гъувот хуьшдере э кор
дофуси сер гуьрде эз на-
борщикгьо те рэхьбергь-
ой келе корхонегьо.

Эз нуминей коллек-
тив редакцие гозит «Ва-
тан» имуре воисдени
омбаракбу сохде гьем-
ме дофусзерегоргьоре
э и сечсохдение
мигIидлуье рузевоз.
СенигIэтгьошму не по-
исдетгеш э бинелуьи
параменди одомиети,
оммо э гIэрей 300 сал
угьо дануьсдет дегиш
сохде варасиреире эн
ченд миллион одоми-
гьо. Имбуруз эз жофой
ишму межбури чуьтам
вердиш сохдени одоми
гозитгьо ве и гIуьломе.
Бигьил хэбергьо, коми-
гьореки ишму овурде-
нит гьеммише бугу гье
гьечуь ве дуз. Оммо
тижлуьи мэхьшовгьо,
дуз дореи гъиметгьо ве
фикирсохи бугу бешгъ-
элуье хосиет эн кор
ишму.
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-ВЫБОРЫ-2018--СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Многое здесь, конечно,
умалчивается. Цифры, связан-
ные с положительной динами-
кой, зачастую несколько завы-
шены. По крайней мере, таким
образом рассуждает обыва-
тель. Но всё же он хочет знать,
что готовит год грядущий. Жи-
телей Дагестана, конечно, в
большей степени волнует то,
что будет происходить на его
родине, станут ли он и его близ-
кие жить лучше. А это во мно-
гом зависит от экономической
ситуации в регионе. А она пре-
терпевает улучшения в связи с
приходом нового руководителя
республики, имеющего необхо-
димые связи в центре и пользу-
ющегося авторитетом и огром-
ным доверием там.

Наиболее благоприятная си-
туация, судя по распространя-
емой информации, наблюдает-
ся в сфере агропромышленно-
го комплекса. В связи с тем, что
были введены со стороны Рос-
сии контрсанкции, дагестанским
аграриям стало легче реализо-
вать произведённую продук-
цию. И показатели урожайнос-
ти за прошлый год были хоро-
шими. В 2018 году планирует-
ся выделить более 3 миллиар-
дов рублей на поддержку агро-

На рубеже
Когда сменяется календарный год, мы обычно подводим

итоги за предшествовавший временной отрезок и строим
планы на ближайшее будущее. И это касается не только
отдельной личности, но и государства в целом. Поскольку
жизнь гражданина неразрывно связана с той страной, где
он обитает, хочет он того или нет, но вынужден сопостав-
лять всё то, что намечает, с процессами, происходящими
наверху, во властных структурах.

же минимизировать финансо-
вые и временные затраты.

Создание животноводческо-
го кластера – инвестпроект, ко-
торый получил по решению
Федеральной Корпорации кре-
дитно-гарантийные средства
господдержки. Причём плани-
руется создание собственной
кормовой базы, для чего заве-

зено в республику высокотехно-
логичное оборудование из Но-
восибирска, способное выпус-
кать легкоусвояемые корма.

В Дагестане пройдёт апроба-
ция пробиотической кормовой
добавки для скота от московс-
ких производителей, что также
отобразится лучшим образом на
качестве выпускаемой мясной
продукции.

оно по своим темпам значитель-
но уступает сельскохозяйствен-
ной отрасли. Но и здесь наме-
чены некоторые подвижки.

Создан специальный фонд
развития, имеющий в своих ак-
тивах 100 миллионов рублей.

В 2018 г. Дагавтодор наме-
рен внедрить около 10 разрабо-
ток и инноваций в дорожное
строительство. Ведутся перего-
воры с потенциальными инвес-
торами для организации произ-
водства в республике кубовид-
ного щебня и приобретения дро-
бильно-сортировочного обору-
дования.

Что касается заработных
плат, то дагестанцы могут быть
спокойны: они будут выплачи-
ваться в полном объёме. Сред-
ства на это уже предусмотре-
ны. Тем более, что в прошлом
году был покрыт дефицит де-
кабрьской зарплаты федераль-
ным центром. То есть в беде
нас не оставили. Кроме того,
республиканским властям ока-
зана значительная финансовая
помощь для реализации «май-
ских указов» и повышения ми-
нимальной заработной платы до
прожиточного минимума.

Безусловно, в республике
очень много проблем в сфере
экономики. И связаны они
прежде всего с тотальной кор-
румпированностью и клановос-
тью.

Именно эти причины тормо-
зят привлечение инвестиций в
регион, который в них остро
нуждается. Поступают в основ-
ном государственные деньги
для поддержки, а это прекрас-
ная форма для разбазаривания
средств на разных уровнях. С
частным инвестором, считаю-

Хочется заметить, что выбо-
ры, проходящие ещё с советс-
ких времён, всегда и везде ис-
пользовали здания школ для
голосования и учителей, как
передовую часть общества, в
избирательной кампании. На
мой взгляд, это не служит ни
демократизации общества, ни
честности и справедливости
выборов. Школа – это храм зна-
ний, а не плацдарм для полити-
ческих игр. Помнится, ещё лет
десять назад на местах смело
переделывали итоговые прото-
колы выборов в населённых
пунктах района, чтобы проголо-
совать «как нужно». Постепен-
но избирательная система ухо-
дит от этого порочного метода.
В нынешнем году камеры ста-
нут необходимым инструментом
на выборах. Избирательные тех-
нологии совершенствуются бы-
стро, и на предстоящих выбо-
рах возможно использование
штрих-кода. Дагестан по сути не
является неуступчивым ореш-
ком для центра. В основном
наши граждане умеют правиль-
но оценивать работу руководи-
телей страны и действуют со-
гласно своим убеждениям.
Главная заслуга нынешнего
президента, по мнению боль-
шинства избирателей, сохране-
ние целостности общества, ста-

Дагестанская версия
По мере приближения даты выборов президента России

в республике наблюдается ощутимая активность не только
территориальных избирательных комиссий, но и отдельных
политиков, чиновников высшего ранга, руководителей му-
ниципалитетов. Каждый из числа этой категории людей
желает внести свою лепту в избрание следующего прези-
дента.

народ» включает в себя многие
сферы. Во главе России должен
быть человек, далекий от наци-
онализма, шовинизма и других
порочных течений, которые раз-
рушают страну. Есть ли конку-
рент у нынешнего руководите-
ля России? Возможно, есть. Но
уж точно не К.Собчак, А.Гамза-
това, которую не допустили
стать кандидатом, и сотни дру-
гих людей, далёких от истинных
целей выборов. Эти люди хотят
сделать себе имя и отхватить
какую-нибудь должность. В на-
шей республике есть традиция:
не обижать брата, свата, друга.
Если попросят проголосовать за
другого кандидата, проголосу-
ют всей семьей. Так не должно
быть. Да, согласен. Но, с дру-
гой стороны, за долгие годы
проведения выборов (честных и
нечестных) люди не замечают



холдинга. Это намного больше,
чем в прошлом году. Видимо,
достигнутые результаты проде-
монстрировали эффективность
такой финансовой помощи. И в
этом году налоги значительно
пополнят республиканский бюд-
жет.

Достигнута на следующий
год договорённость с Ираном о
поставке до 7 тысяч тонн бара-
нины.

Кроме того, из республикан-
ского бюджета будут выделены
6,5 миллионов рублей на науч-
но-технические цели в области
сельского хозяйства. Это дол-
жно благотворно сказаться на
его развитии. Планируется вне-
дрять цифровые технологии в
сельское хозяйство, что позво-
лит выращивать урожаи соглас-
но рыночным установкам, а так-

На сегодняшний день Рос-
сия зависит на 90% от семян
овощных культур иностранного
производства. Но с помощью
дагестанских семян, дающих
возможность получать урожай
два раза в год, можно сократить
её на 30% уже через 2-3 года.
И причём, как отмечают экспер-
ты, именно Дербент – самая
подходящая по природно-кли-
матическим условиям террито-
рия. И на такой семеноводчес-
кий центр выделяются соответ-
ствующие субсидии.

В настоящее время Мини-
стерством природы РД сопро-
вождаются четыре инвестици-
онных проекта по индустриаль-
ному выращиванию рыбы на
водохранилищах.

Что касается развития про-
мышленности в республике, то

щим каждую копейку, такое не
проделаешь.

О многом говорит и следую-
щий факт: по опубликованным
данным, лишь 15% выпускни-
ков имеют возможность трудо-
устроиться. И причём все дога-
дываются, кто оказывается в
числе избранных.

Скоро в республику по при-
глашению врио главы РД Вла-
димира Васильева приедет мно-
гочисленная команда прокуро-
ров и экспертов, которые про-
ведут тотальную проверку во
всех министерствах и ведом-
ствах. И если действительно эта
команда будет объективной и
неподкупной, то нас ожидают
большие перемены по направ-
лению к лучшей и справедли-
вой жизни.

КАРИНА М.

бильность в межнациональных
отношениях. И тут же избирате-
ли приводят такие порочные
явления, как коррупция и гряз-
ная работа МВД и прокуратуры,
которые обязаны защищать
строй. А на самом деле они
действуют против правящей
власти. С этим справиться пока
не удаётся. Хочу привести один
пример. За последние 10 лет в
Государственную Думу было
внесено около шести проектов
с предложениями расформиро-
вать ГИБДД, ввести военизиро-
ванное урегулирование дорож-
ного движения. При этом огова-
ривалось, что на всех постах и
местах с интенсивным движе-
нием будут стоять электронные
приборы слежения. Как мы зна-
ем, в нашей республике не толь-
ко военизированные посты, но
и электронные приборы, уста-
новленные в Махачкале, стали
снимать: денег нет на оплату
оборудования. И в центре вся-
кий раз такие проекты отклоня-
лись. Именно поэтому каждый
год происходит сокращение
числа дорожных инспекторов.
Например, сообщается, что с
января 2018 года их число
уменьшилось на десять тысяч
человек. Понятие «российский

изменения положения в луч-
шую сторону именно после вы-
боров. Неверие увеличивается,
возмущение и скрытая досада
крепчают. Выборы наносят вред
психике дагестанцев. Наши
земляки не привыкли проигры-
вать, они во всем всегда ждут
победы. Но когда их кандидат
не проходит по счету голосов,
они возмущаются, обвиняя
всех в нечестности выборов. А
фальсификации таких меропри-
ятий были замечены еще с со-
ветских времён. В России эта
плохая традиция продолжается.
Мы пока не знаем про выборы
с использованием штрих-кода.
Территориальные избиратель-
ные комиссии уже готовы
разъяснить участковым комис-
сиям новые методы выборов в
марте. С появлением использо-
вания штрих-кода, надеюсь,
появится доверие к выборам,и
не будет столько ошибок или
вымышленных недействитель-
ных бюллетеней. Если выборы
в марте пройдут так, как уверя-
ют господа из ЦИК, это будет
прорыв, шаг к честным выбо-
рам, на что все мы рассчиты-
ваем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Внезапно 10 января 2018
года на завод в селе Берикей
явились представители Управ-
ления природнадзора РД во гла-
ве с инспектором Битерамаза-

-ЭКОЛОГИЯ-

Лёд тронулся
После публикации в газе-

те «Ватан» материала «На-
следники Нобеля» состоя-
лось выездное заседание
ОП республики в Берикее с
участием главы Дербентско-
го района и представителей
заинтересованных служб.
Чтобы решить вопрос соот-
ветствия нефтеперерабаты-
вающего завода стандартам
таких объектов, была созда-
на комиссия. А работа заво-
да приостановлена до 2
февраля 2018 года, но в пер-
вые новогодние дни она во-
зобновилась.

ном Рамазановым. Узнав об их
прибытии, председатель ОП

Дербентского района Ф.Фатул-
лаев и архитектор М.Кахрима-
нов с пресс-службой муниципа-
литета приехали в Берикей.
Были на заводе и корреспон-
денты «Нового дела» и «Вата-
на», куда обратились жители за
помощью.

Когда представители района
появились на территории заво-
да, прибывшие пригласили толь-
ко председателя ОП и запер-
лись в кабинете. Журналистов
попросили за дверь. Председа-
тель ОП возразил против этого.
Но инспектор надзорного орга-
на самодовольно сказал: «Жа-
луйтесь, кому хотите. Здесь
журналистов не будет. Я должен
ознакомить директора завода с
важным приказом». Представи-
тели Дербентского района выра-
зили свой протест и заявили о

недоверии к работникам приро-
доохранного ведомства. На
пути к заводу собрались люди,
которые заявили, что, в случае
неисполнения требования жите-
лей о его закрытии, они забло-
кируют мост.

Ситуация остаётся напря-
жённой, чреватой к усложне-
нию. Как сообщил инспектор
природнадзора, комиссия сде-
лает замеры на предмет загряз-
нения заводом окружающей
среды и после этого будет при-
нимать решение.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ТУРИЗМ-

По крайней мере, об этом
свидетельствует первый Наци-
ональный туристический рей-
тинг, который подвёл итоги за
прошедший год. В нём, к сожа-
лению, Дагестан оказался на не
очень завидных позициях, за-
няв лишь 74 строчку. Оценка
происходила по девяти основ-
ным критериям, способным оп-
ределить уровень развития ту-
ристического бизнеса. Учитыва-
лись количество гостиниц и сте-
пень их комфортности, оборот
туристических услуг на душу
населения. Популярность реги-
она среди россиян и иностран-
цев, наличие уникальных дос-
топримечательностей. Экологи-
ческая и криминогенная обста-
новка, развитость транспортной
и социальной инфраструктуры,
популярность туризма в регио-
не в поисковых запросах в ин-
тернете.

Наша республика набрала
всего лишь 26,6 баллов. Неда-
леко ушли от Дагестана и дру-
гие северо-кавказские респуб-
лики. В лидерах оказались Мос-
ква, Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, а также Крым.

Вполне возможно, что свою
негативную роль в нашем слу-
чае играют сомнения туристов
в безопасности пребывания на
территории Северного Кавказа.
Но нельзя именно этот фактор
считать определяющим. Оста-

Догнать Крым!
Одной из сфер экономики Дагестана, способной принес-

ти реальные доходы, является туризм. Благо природа в этом
смысле нас не обделила. Прибавьте сюда ещё талантливые
народы, которые издревле создавали и создают здесь са-
мобытную культуру. Многое делается в последнее время,
чтобы увеличить туристическую привлекательность нашей
республики, но, видимо, недостаточно.

нали нас в аутсайдеры турис-
тического бизнеса.

В Министерстве по делам
Северного Кавказа обеспокое-
ны таким положением дел. Ведь
перед ведомством поставлена
задача сделать популярными
курорты данного региона, обла-
дающие огромным потенциа-
лом. Одним из новшеств, кото-
рое в скором времени войдёт в
жизнь, является единая карта
туриста. Она даст возможность
посетить сразу несколько курор-
тов, расположенных на террито-
рии СКФО и получить опреде-
лённый перечень услуг. Снача-
ла будет проведена апробация
данного метода, и коснётся она
горнолыжных курортов. Это
именно то направление туриз-
ма, которое является, как гово-
рится, фишкой северо-кавказс-
кого региона. Что касается Да-
гестана, то уже действующий
горнолыжный курорт в Чиндир-
черо не вызывает особого вос-
торга у туристов, поскольку не
обладает теми комфортными
условиями, к которым привык-
ли многие россияне, выезжаю-
щие за пределы страны. Тем
более большую конкуренцию
создают «Архыз», «Домбай» и
«Роза хуторов». Остаётся пос-
ледняя надежда на «Матлас»,
о котором много говорят, но
пока нет никакой конкретики.

В то же время Дагестан за-

ков, опережая даже такие горо-
да, как Москва и Санкт-Петер-
бург, которые наиболее попу-
лярны для туристов со всех кон-
цов мира. Кажется невероят-
ным, но мы можем похвастать-
ся 6475-ью культурно-истори-
ческими объектами, многие из
которых имеют более чем тыся-
челетнюю историю. Только в
одном Дербенте 25 памятников
федерального значения.

Совсем недавно заключено
соглашение с Ираном о нала-
живании турпотока из страны,
чьи граждане любят попутеше-
ствовать. Тем более, что многое
в истории Дербента связано с
этим государством.

Для привлечения туристов в
Дербенте планируется возвес-
ти самое большое в Европе ко-
лесо обозрения, достигающее
в высоту 150 метров. Для ком-
форта кабинки будут кондицио-
нированы. Конечно, оно способ-
но разнообразить нашу немно-
го размеренную жизнь и при-
влечь в какой-то степени турис-
тов, которым представится воз-
можность познакомиться с кра-
сотами близлежащей террито-
рии (и морскими просторами, и
горными пейзажами) с высоты
птичьего полёта. Но и город бу-
дет как на ладони. А нам есть,
к сожалению, чего стыдиться.
Грязь и мусор, ямы и канализа-
ционные стоки – всё это не луч-
шим образом отражается на го-
родском облике.

Нам многое предстоит сде-
лать, чтобы войти в десятку дан-
ного рейтинга, который обеща-
ет стать ежегодным. И прежде
всего нужно менять своё созна-
ние, которое в отдельных слу-
чаях далеко от сознания циви-
лизованного человека. Тем бо-
лее, как отметили эксперты, у
региона есть хороший потенци-
ал лет через десять догнать по

Ничего не вернешь…
Даже малого слова.
Ни ошибок,
Ни радостей,
Ни обид.
Только кто-то окликнет

 меня из былого –
И душа замирает,
И сердце болит.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ.

Вот уже почти 20 лет я с
детьми и их семьями живу в
Израиле.

И теперь у меня две Родины.
Я родилась в г.Дербент (Да-

гестан).
Я – это Шамаяева (в деви-

честве Левиева) Эстер (Марта).
У меня три сына: Юрий (Юна-
тан), Валерий и Герман; три
внучки: Дина, Полина и Сапир
и два внука – Менахем и Томер.
Я очень люблю их и горжусь
ими. Дербент – город моего дет-
ства, юности и замужества.

Дербент – город-музей. Он
стоит на берегу почтенного и се-
довласого Каспия, где Кавказ-
ские горы вплотную подступи-
ли к Каспийскому морю, оста-
вив только узкий проход вдоль
берега. Неоднократно город
подвергался нашествиям, гра-
бежам и разрушениям, но он
вновь и вновь отстраивался и
благоустраивался. И свой древ-
ний облик он сохранил до наших
дней.

Город делится на две части:
верхняя, так называемые “ма-
галы”, и нижняя, имеющая пря-
моугольную форму. Именно в
этой части города на ул. Лени-
на (старое название Барятинс-
кая) в доме № 6 находится
двор, дорогой моему сердцу.

Двор, в котором я жила
-ЛЮБИМЫЙ ГОРОД-

ны – украшение нашего двора.
Рано утром с этой самой стены
можно наблюдать, как восходит
солнце над морем, а небо за-
ливает синева.

Мы, девчонки, я, Зоя, Гюли,
Пурим, Галя и др. и мальчиш-
ки, мои братья, Давид (Толик) и
Шурик, Боря, Юра, Яша и др.
умудрялись взбираться на эту
стену, где могли бегать часами,
собирая маки. Не удивляйтесь,
здесь всегда росли маки и дру-
гие цветы. Особенно нравилось
нам здесь готовиться к школь-
ным экзаменам.

Со стены перед нашим взо-
ром простирался зелёный кра-
сивый город, который всегда,
особенно летом, привлекал го-
стей не только как город-музей,
но и как морской курорт.

Оживал летом и мой двор:
рождение детей, именины,
свадьбы и, к сожалению, пе-
чальные события, свидетелями
и участниками которых были и
мы, дети.

Самым любимым местом
детворы в этом дворе был про-
ход больших деревянных ворот,
над которыми находилась наша
квартира. Здесь в жаркие дни
проводили мы своё свободное
время. К нам присоединялись
наши мамы и бабушки. Эти за-
мечательные женщины, моя
мама Ифрот, бабушка Гагай,
Шифро, Шушен, Бильго, Зоовит
и др., учили нас вязать, шить,
вышивать. Да будут благосло-
венны их имена!

А как виртуозно вязала на
спицах бабушка Гагай. Она
умудрялась рассказывать нам
интересные истории, мудрые
притчи и одновременно вязать



Письменные и бесписьмен-
ные, устные на уровне наречия,
ветви другого основного языка
– всё это богатство республики,
его золотой фонд. Представьте,
что завтра исчезнут родные язы-
ки. Перестанут говорить на них
радио и телевидение, закроют-
ся театры и национальные газе-
ты, находящиеся в тревожной
ситуации, не будут финансиро-
ваться... Родные языки пере-
станут существовать. И что?
Какие песни будут петь на
свадьбах наши земляки? На
каком языке будет петь мама
колыбельную малышу? Эти воп-
росы возникли у меня не слу-
чайно. На днях на одном из по-
этических вечеров представи-
тель одной из национальностей
Дагестана подошёл ко мне и
сказал: «Тебе хорошо, ты на
русском языке пишешь. А что
будет с нашими стихами? Род-
ные языки исчезают. Вот мой
сын не знает свой родной язык.
Мои произведения заинтересу-
ют ли его? Наверное, нет. А рус-
ский имеет будущее…». Боль-
но и печально ударили меня
слова коллеги. Масла в огонь
подлили сообщения учителей
родных языков из школ. «Нам
сказали, что надо прятать учеб-
ники родных языков. Едет ко-
миссия из Москвы. Как быть?».
С азербайджанскими учебника-
ми все ясно. Эти книги, по кото-
рым учатся в Азербайджане,
для Дагестана не годятся. В них

-ЯЗЫК МОЙ...-

ётся ещё много других нере-
шённых проблем, которые заг-

нимает первое место в России
по числу культурных памятни-

Не дать исчезнуть языкам
В нынешнем году в феврале пройдет пятый фестиваль

родных языков Дагестана. Приятно, что есть день, когда
можно говорить об этих важных проблемах.

нет ни одного слова о Дагеста-
не, о Дербенте, о России. А
живём мы в Российской Феде-
рации. Так что с этим нельзя не
согласиться. В спешном поряд-
ке в районе и городе созданы
комиссии для создания учебни-
ка на дагестанском (российс-
ком) материале для школ с азер-
байджанским языком обучения.
А сколько их было ещё с совет-
ских времён, не сосчитать. Тог-
да не могли финансировать, а
теперь и подавно не смогут. Как
же другие языки? Сообщили,
что аварские, даргинские учеб-
ники признаны не соответству-
ющими стандартам. Всему ви-
ной сентябрьский приказ Мини-
стерства обрнауки Дагестана,
где, кроме сокращения часов
на уроки родного языка, они
наименованы факультативом.
Как говорится, приехали… Не
будем затрагивать статус рус-
ского языка, являющегося важ-
ным инструментом для пере-
движения и вообще прожива-
ния в России. Английский язык
изучается полноправно, по
нему есть экзамен. А уроки род-
ного языка можно проводить, а
можно, как факультатив, отдать
другим предметам. Есть ли
объяснение этим нападкам про-
тив индентичности? Нет, есть
понимание того, что верхи у нас
в республике не заинтересова-
ны в знании дагестанцами род-
ного языка. Они не являются по-
мощниками бизнеса, политики,

международных путешествий.
Но они – богатство нашей род-
ной земли, природы, родины.
Наши предгорья, долины и реки
не поймут других языков. Род-
ные языки – как золотые крапин-
ки на территории Дагестана. Мы
всегда гордились этим, всегда
хранили свою самобытность,
свой язык. Да, времена меня-
ются. Но мы не должны менять-
ся в этом вопросе. На фоне по-
добных событий оптимисты ещё
ждут принятия закона о языках
в Республике Дагестан. Но вряд
ли стоит ожидать этого приня-
тия. Совсем недавно генерал в
отставке, член ОП Дагестана
М.Алиджанов из Магарамкент-
ского района заявил: «Родные
языки надо запретить в шко-
лах». Он привёл в пример себя:
учился в городской школе, не
изучая родного языка. И, как го-
ворит наш земляк, дослужился
до звания генерала. Выходит,
родной язык – обуза для нашей
школы. Вдумайтесь в эти сло-
ва. Они не требуют коммента-
риев. С этим генералом ясно.
Но есть люди в селах, которые
до сих пор не принимают ново-
стей из интернета, пока не по-
кажут им написанное на родном
языке. Язык предков согревает
душу всем. Нельзя поступать с
родными языками подобным
образом. Первыми голоса недо-
вольства издали татары и баш-
киры. В Дагестане отнеслись к
этому событию холодно. Понят-
но, что многие недовольны по-
ложением родных языков.

Неужели мы уже не помним
своё детство, своих родителей,
которые наставляли нас на род-
ном языке? Мы забыли колы-
бельные песни нашей матери?
А что мы не забыли?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

всем пунктам Крым.
КАРИНА М.

Здесь родились я и многие мои
друзья.
Любимый мой дворик,
Ты очень мне дорог,
Я по тебе буду скучать.
И будут мне сниться
Друзей моих лица,
Скорее дай руку и прощай.

(Припев из песни Виктора
Резникова и Юрия Бодрова.)

Это и есть ул. Ленина. На
фото я, мама, мой младший
брат Саша (Шурик) и родствен-
ники. А за нашими спинами

видны ворота нашего двора.
“Что же необычного в этом дво-
ре?”- спросите вы.

Построен двор (дом) в 1903
г. В годы моего детства здесь
проживало около 30 семей. За-
тем достроили второй этаж с
одной стороны, и семей стало
больше.

Это был очень дружный, ве-
селый и гостеприимный двор со
своими жильцами – разными по
характеру, социальному поло-
жению и по возрасту.

Через наш двор проходит
южная часть древней дербент-
ской крепостной стены, сложен-
ной из огромных обтёсанных
каменных глыб. Эта часть сте-

носки. Это была её работа –
надомный труд. Многие женщи-
ны нашего двора тогда занима-
лись надомной работой.

Тут же в проходе мы играли
в шашки, лото, домино, читали
книги. Активное участие в на-
ших играх и забавах принима-
ли мамы и папы.

В летнее время во дворе
всегда стояли бочки с водой. В
самую жару мы обливали друг
друга этой водой, бегая по все-
му двору и наполняя его виз-

гом радости и смехом. Вместе
с мальчишками мы играли в
футбол, лапту, казаки-разбойни-
ки. Самой любимой игрой дво-
ра была “фитыли-фитхол”. В
игре участвовали две команды.
Одна команда спускалась в
подвал, чтобы не видеть того,
что творится во дворе.

Другая команда прятала од-
ного из своих игроков под па-
ласом (порхол). Рядом стоял
капитан команды, остальные
члены команды тоже прятались.
Первая команда выходила и
должна была угадать, кто под
паласом.
Шамаяева  Эстер, Израиль.

(Продолжение следует).
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Новорождённых и их ма-
терей (а в некоторых случаях
и отцов) с 2018 года ожидают
кардинальные перемены: с 1
января 2018 года при рождении
первого ребёнка мать будет по-
лучать от государства повы-
шенное пособие свыше 10 ты-
сяч рублей до 1,5 летнего воз-
раста малыша; с 1 января 2018
года при рождении второго или
третьего ребёнка родители смо-
гут получить льготную ипотеку,
часть основного платежа
возьмёт на себя государство;
одинокие матери получат мно-
го новых льгот с 1 января 2018
года на поддержку детей, кото-
рых они воспитывают без отца;
появятся изменения в размер
алиментов и порядок взыскания
с 1 января 2018 года; нововве-
дения в порядок оформления
материнского капитала с 2018
года. Средний размер ежеме-
сячного пособия на первого ре-
бенка до исполнения ему 1,5
года по России в 2018 году бу-
дет составлять 10 тысяч 500
рублей, а в зависимости от ре-
гиона и выше (например, в сто-
лице). Благодаря такому изоби-
лию социального внимания к
идее материнства и детства в
России с Нового года многие
семьи вздохнут с облегчением
– в особенности благо почув-
ствуют мамы, родившие пер-
венца. С таким высоким разме-
ром детского пособия они ре-
ально смогут больше внимания

Новые законы 2018 года
Какие изменения произошли в нашей жизни после тор-

жественного боя курантов на Кремлевской Башне

января 2018 года: во дворах и
на территориях с ограниченной
скоростью от 10 до 20 км/ч по-
явятся новые дорожные знаки
«зона успокоенного движения».
Эти знаки будут давать пеше-
ходам неограниченное преиму-
щество перед водителями –
пешие граждане смогут ходить
в этих местах так, как им удоб-
но. Обгоны в такой зоне запре-
щены.

3.Новые штрафы по каме-
рам

Нарушения станут фиксиро-
вать по видеозаписям, полу-
ченным от третьих лиц, а авто-

С 1 января 2018 года до 2
недель увеличивается время, в
течение которого можно будет
подумать над тем, с какими ус-
лугами автостраховщика ему
следует согласиться, а от каких
навязанных сервисов он может
отказаться. Ранее это время
было ограничено 5 днями.
Бланки обновленных полисов
ОСАГО будут выпускаться со
специальным QR-кодом, кото-
рый легко считывается любым
мобильным устройством и с
помощью которого на сайте ав-

тостраховщика можно узнать
размер страховой премии, точ-
ный принцип её расчёта и лю-
бую информацию об условиях
страховки.

ляет ФСД или РСД – федераль-
ную или региональную доплату
к пенсии. Повысится стоимость
пенсионного балла – с 2018 она
будет составлять 81,49 руб.
Страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам проиндекси-
руют на 3,7% уже с 1 января
2018 года. Среди самых попу-
лярных новостей для пенсионе-
ров, которые произойдут после
нового 2018 года:

Вырастет московская соци-
альная доплата к пенсии;

Военные получат прибавку к
пенсиону с 2018 года;

Увеличатся пенсии по линии
МВД; На Крайнем Севере пен-
сии также повысятся; Работаю-
щих пенсионеров ожидают но-
вые правила индексации пен-
сий.

Налоги и штрафы
с 2018 года

С нового года налоговики и
судебные приставы смогут по-
лучать с населения штрафы по
более простому методу. Также
произойдут некоторые измене-
ния в Налоговом Кодексе.

Забыл заплатить штраф –
лишение прав

Новая мера воздействия на
должников, которые накопили
неоплаченных штрафов на сум-
му, превышающую 10 тысяч
рублей, – лишение водительс-
кого удостоверения.

Льготы по земельному
налогу

В осеннюю сессию Госдума
приняла закон об увеличении
для льготных категорий налого-
плательщиков необлагаемого
земельным налогом минимума.
Раньше он составлял 10 тысяч
рублей, теперь он будет уста-
новлен на уровне величины ка-
дастровой стоимости земельно-
го участка площадью шесть

-НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА-
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и сил уделять новорождённым.
Перечень жизненно

необходимых лекарств
пополнится

Утвержденный правитель-
ством список жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП)
пополнится 60 лекарствами и
восемью лекарственными фор-
мами. Для льготных категорий
граждан в перечень дополни-
тельно внесены 25 лекарств и
две новые лекарственные фор-
мы. Список дорогостоящих ле-
карств для пациентов с редки-
ми заболеваниями пополнился
тремя препаратами.

Новые законы для авто-
мобилистов: изменения

ПДД с 1 января 2018 года в
России

Автомобили есть почти в каж-
дой российской семье. По край-
ней мере редко кому удается
обойтись без надёжного «же-
лезного друга». Потому-то так
важны для многих граждан на-
мечающиеся новшества, кото-
рые направлены на вождение,
правила эксплуатации, штрафы
и другие взаимоотношения на
дороге.

1.Новые штрафы за тониров-
ку

С 1 января 2018 года штра-
фы за тонировку стёкол авто
возрастают в 3 раза. Критерии
нарушения: Если лобовое стек-
ло имеет тонировку со световым
пропусканием темнее 75%, а
боковые стекла имеют тониров-
ку со световым пропусканием
темнее 70% – это свидетель-
ствует о нарушении допустимой
нормы. Первоначально такое
правонарушение наказывается
штрафом 1500 рублей, а по-
вторное нарушение правил то-
нировки принесёт водителю
штраф 5000 рублей.

2.Новые знаки
Новые изменения в ПДД с 1

любителей смогут штрафовать
по этим записям с 1 января
2018 без составления протоко-
ла. Для этих целей в новом году
запускается приложение «На-
родный инспектор» для смарт-
фонов и других мобильных гад-
жетов, которое уже испытано в
столице и Республике Татар-
стан. Достаточно лишь попасть-
ся перед любой видеокамерой,
чтобы нарушение смогли зафик-
сировать. С помощью этого при-
ложения инспектор ДПС, не со-
ставляя протокол, сможет офор-
мить постановление о привле-
чении водителя к администра-
тивной ответственности.

4.Плохие новости для авто-
бусов старше 10 лет

С 1 января 2018 года в силу
вступает закон, который запре-
щает организованную перевоз-
ку детей и школьников в авто-
бусах, с момента производства
которых прошло более 10 лет.
Обычных городских рейсовых
автобусов это изменение не ка-
сается. Они, как и прежде, мо-
гут работать на маршрутах и
перевозить всех без исключе-
ния пассажиров. 5.Электронные
ПТС

В 2018 году в некоторых ре-
гионах РФ может появиться
новый формат паспорта транс-
портного средства – электрон-
ный ПТС. Согласно закону оте-
чественные автопроизводители
уже снабжены всем необходи-
мым для внедрения этого удоб-
ного электронного документа. И
окончательно е-ПТС готов по-
явиться с 1 июля 2018, а на но-
вых автомобилях его можно
будет оформить сразу с нового
года. Переход на электронный
техпаспорт позволит более под-
робно и точно передавать всю
историю о владельце транспор-
тного средства и о самом авто-
мобиле.

6.ОСАГО

7.ЭРА-ГЛОНАСС
Автоматизированная систе-

ма спутникового мониторинга
«ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 января
2018 года сможет посылать све-
дения о дорожно-транспортных
происшествиях напрямую стра-
ховщикам.

8.ЦЕНА БЕНЗИНА
С нового года бензин будет

дорожать – в 2018 году акцизы
на топливо будут повышать 2
раза: 1 января 2018 года на 50
копеек за литр; 1 июля 2018
года на 50 копеек за литр. Та-
кое повышение акцизов (нало-
гов) приведёт к некоторому по-
вышению стоимости бензина на
АЗС, в среднем цены подрас-
тут на 50-60 копеек с литра. Эк-
сперты ожидают, что бензин на
заправках в результате подоро-
жает примерно на 60 копеек.
Повторно также на 50 копеек
акцизы повысятся в апреле.

Минимальный размер
оплаты труда увеличится

Минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) повысится до
85% от величины прожиточного
минимума (а с 1 января 2019
года – до 100%). В результате
он составит 9489 рублей. От
размера МРОТ зависит повы-
шение зарплат, больничных и
других пособий. Закон коснёт-
ся порядка 4 млн россиян.

По Трудовому кодексу РФ
МРОТ не может быть меньше
величины прожиточного мини-
мума, но фактически в среднем
по России прожиточный мини-
мум выше на 3,3 тыс. рублей.

Также заработные платы под-
нимут госслужащим и всем, кто
получает деньги через бюджет.
Пенсионерам также можно рас-
считывать на улучшение мате-
риального обеспечения. С 1
января 2018 года в большин-
стве регионов РФ повышается
прожиточный минимум пенсио-
нера, до которого ПФР начис-

соток. Если у человека несколь-
ко участков, налоговый вычет
будет предоставляться в отно-
шении одного из них по выбору
налогоплательщика. Согласно
принятому закону в перечень
льготников включены все граж-
дане, достигшие пенсионного
возраста.

Кроме того, будет списана
налоговая задолженность граж-
дан и индивидуальных пред-
принимателей, образовавшаяся
на 1 января 2015 года. Речь
идёт о недоимках по транспор-
тному и земельному налогам,
налогу на имущество физлиц, а
также задолженности по начис-
ленным на них пеням. Такие
недоимки и задолженность при-
знаются безнадежными к взыс-
канию.

Новый налог
на имущество

В России с 1 января 2018
года изменяется принцип рас-
чета налогов на имущество – в
качестве базы будет браться
кадастровая стоимость объекта,
в то время как ранее использо-
валась преимущественно ин-
вентаризационная стоимость
недвижимости. Это может при-
вести к значительному повыше-
нию платежек по налогам.

Обязательное межевание
участков

Для продажи земельного
участка или осуществления с
ним любых сделок (например,
дарения) необходимо обяза-
тельное проведение процедуры
межевания границ. Ранее это-
го не требовалось, и многие соб-
ственники не занимались этим.
Теперь без официального под-
тверждения границ участка с
помощью кадастрового паспор-
та собственник сможет лишь
пользоваться этим участком,
но никаких сделок по нему про-
водить не получится.


