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-РЕСПУБЛИКЕ-

Сохде дузов назар хоригьо

Э пушой сер гирде
суьгьбете врио Келей рес-
публике гуфди: «Ме шорум
ишмуре шолом доре э
Догъисту. Келе согъбоши,
ки оперативно жогьоб до-
рейт э теклиф ве эи вэхд,
комики эри иму лап вожиб-
луьни сохде дузов э об-
ласть девлетлуье гъэно-
жэгъигьо, офдейт вэгIдо
эри омореи э Догъисту».

Э нубот хуьшде В.Аб-
рамченко гуфдири согъбо-
ши эри оголзереи ве гуф-
дири, ки республикере
гьисди хубе инвестицион-
ни потенциал, оммо хори-
луье-девлетлуье комплекс
нушудоре омори жуьр-бе-

Врио келей Догъисту В.Васильев вохурди э
жигегиревоз министр экономически параменди
РФ – рэхьберевоз Федеральни гъуллугъ хьуькуь-
метлуье регистрацией кадастр ве картографие
В.Абрамченко.

кор регион, органгьой жи-
гелуье хуьшденрэхьбери
ве гъуллугъ иму мироси
муьхкеме политике э бэхш
хорилуье-девлетлуье
гъэножэгIмигьо ве инвес-
тиционни потенциал»,-сеч-
миш сохди рэхьбер Росре-
естр. Келей федеральни
идоре гене гуфди, ки э
мескен Догъисту бараслуь
кор сохдени параменде
зенжил омборефункцио-
нальни меркезгьо эри сох-
де хьуькуьметлуье ве му-
ниципальни гъуллугъгьо.

Гьемчуьн рэхьбер фе-
деральни идоре гуфди э
товун вожэиблуьи гъэдер
сохде планирование мес-

лот сохди рэхьбер отделе-
нией Догъисту ПАО «Сбер-
банк Уруссиет» Д.Артемов
э порине сал гъэдер кре-
дитование э республике
расири э куьнди 2 млрд
монетгьо.

«Муьштеригьо гъул ке-
ширенуьт эки иму игърол-
гьо, доренуьт гьемме гере-
кие когъозгьо.

Песде сенигIэткоргьой
бонк чигьрет сохденуьт
гьемме герекие когъозгьо
ве фуьрсоренуьт э Росре-
естр, эже корисохи опера-
тивно регистрацие бире-
ни»,- ихдилот сохди у

«И сервис гьемчуьн
эврелуь бирени э кумеки-
ревоз Росреестр. Бонк э
нубот хуьшде тогIин сох-
дени акцент эри регистра-
цие ве гировундени пул-
луье чорегьо те муьштери.
Сечмиш сохум, ки и гъул-

Президент России В.Путин на встрече с российскими участниками Олимпиады в Пхен-
чхане попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их инте-
ресы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-
2018.

************************************************************************************************
Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов заявил, что собрал нуж-

ное число подписей, однако "отдает себе отчет", что ему не хватает "узнаваемости" у
населения. Кандидат от Партии социальных реформ Станислав Полищук и глава Наци-
онального родительского комитета Ирина Волынец сняли кандидатуры в пользу Вла-
димира Путина. А психолог Михаил Козлов, выдвиженец от Партии социальной защиты,
привез в ЦИК вместо подписей чистые листы бумаги и заявил, что не рассчитал свои
финансовые возможности.

************************************************************************************************
Оператор проекта "Северный поток-2" получил разрешение на строительство газо-

провода в немецких территориальных водах и сухопутной части газопровода в районе
Любмина вблизи Грайфсвальда.

************************************************************************************************
Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти всё россий-

ское руководство и крупные предприниматели. Всего в списке оказались 114 политиков
и 96 бизнесменов.

************************************************************************************************
В Дагестан приехали сотрудники главка МВД, ФСБ и Генпрокуратуры с целью провер-

ки чиновников и сотрудников правоохранительных органов. "Поводом для следствен-
ных мероприятий послужили многочисленные жалобы граждан о злоупотреблении слу-
жебными полномочиями и коррупции в регионе",- подтвердил первый заместитель ге-
нерального прокурора РФ Александр Буксман.

************************************************************************************************



жуьре категориергьо хори-
гьо ве объектгьо.

В.Васильев э ер овурд,
ки эи зуригьо бири азад-
луь эз везифе министр эри
хорилуье ве девлетлуье
гъэножэгъигьо Догъисту:
«Э ологъи э иревоз фикир
сохденуьм, ки энжоме ве-
зифей иму гьемин мигьи-
луь неки дануьсде гъэрор
эи область, оммо кумеки
мисоху вегирде обурлуье
одомигьо эри кор эи лап
вожиблуье эри иму гъул-
лугъ»,- гуфди врио Келей
РД.

Эеки э уревоз сечмиш
сохде омори, ки э арт на-
зар сохдеи
сенигIэткоргьоревоз Гене-
ральни прокуратуре Урус-
сиет, комигьо кор сохде-
нуьт гьейсэгIэт э мескен
Догъисту, офде омори
гьэгъигъэтгьо, кейки э зир
вокурдеи доре оморени
мейдуьгьо, комигьо ние
хэйрлуь бу эи имидгьо.

Эз тараф хуьшде В.Аб-
рамченко гуфдири: «Эз
дуьли имуни, ки песини се
мегь денишире омори гъэ-
дергьо федеральни гъонун
ве нисди ижире гьэгъигъ-
этгьо, кейки эз гъэрор ди-
вунгьо дузовсуьз гъонун-
луь биренуьт ижире вокур-
деигьо э хори, комики эри
эну нисди.»

«Иму дирейм э Махач-
кале келе вокурденигьо
желдлуьи. Эз дусдлуье

кен ве биреи качественни
шегьерестроительни когъ-
озгьо.

Э гофгьой эн уревоз и
коре бие соху еклуье гъу-
вотгьоревоз органгьой
хьуькм регион, муниципа-
литет ве федеральни струк-
туре. Гьемчуьн рэхьбер
федеральни идоре гуфди-
ри э вожиблуьи гъэдерлуь
сохдеи э хэйр дешенде
мескенгьоре ве биреи ка-
чественни шегьервокурде-
нигьо когъозгьо.

Э эхир суьгьбет В.Аб-
рамченко гуфдири мейл
хуьшдере э товун гереки
коре э органгьой хуьшде-
рэхьберлуьи сохде э прин-
ципевоз риск-ориентиро-
ванни подход.

Э эхир вохурдеи В.Ва-
сильев согъбоши гуфдири
э рэхьбер Федеральни
гъуллугъ хьуькуьметлуье
регистрацие, кадастр ве
картографие эри сес доре
оморигьо теклифгьой эну.

Песде В.Васильев ве
В.Абрамченко шинох би-
рет э коревоз сервис элек-
тронни регистрацие жуь-
муьсдеисуьз э биней ПАО
«Сбербанк Уруссиет» э
Махачкале.

Э гъэдергьой вохурдеи
гъуногъгьо шинох бирет э
презентацией сервис элек-
тронни регистрацие объек-
тгьо жуьмуьсдесуьзи э
гъэдергьой ипотечни кре-
дитование. Чуьтам ихди-

лугъэ песини се мегь гъо-
им хосде омори э Догъис-
ту, республике бири пушо-
бер э гIэрей субъектгьой
вилеет»,- ихдилот сохди
В.Артемов.

Песде гъуногъгьо ам-
баракбу сохдет 200-гьозо-
римуьн муьштерире, коми-
ки вегирди э хэйревоз сер-
вис электронни регистра-
цие. У бири тербиевегирде-
гор В.Абуталимова. У их-
дилот сохди, ки вегирди
ипотека эри восдореи
хуне, ве э кумекиревоз
электронни сервис уре
бири минкин регистрацие
сохде доре-восдореире э
кутэхье руьхьсетгьо.

Чуьтам сечмиш сохди
В.Абрамченко и гьисди
холисе жире уникальни
проект Росреестр ве Сбер-
банк, э гъэдергьой комики
муьштери неки оморени э
бонк эри кредит, оммо
гьербегьел рафдени э их-
диеревоз э воисденигьо
хуне, эри комики вегирде-
бу кредитни чорегьо.

В.Абрамченко гьем-
чуьн ихдилот сохди, ки
омори э Догъисту, эри де-
нишире черх пуьрсуьш-
гьо, ологъи гьисдигьо э
хорилуье ве девлетлуье
пуьрсуьшгьо ве гIэрегьо,
оммо гьемчуьн пуьруьш
сохде пуьрсуьшгьо эвре-
луь сохдеи имидлуье мо-
делгьо.

Догъисту гьелем не сох-
ди омборе коргьоре э мес-
кен хуьшде, комигьоре
мидануьсд сохде, эгенер
хоригьо мидебисдо э хубе
десгьо, э холисе
сенигIэткоргьо хозяйствой
дигьи, корхоне ве диеш.
Эри параменд сохде уре
э республике гьисди гьем-
ме герекие минкингьо, со-
водлуье одомигьо, фэхь-
лее усдогьо ве омбар
хори, комики гьелем не
дарафди э хэйрлуье кори-
сохи.

Свыше 30 км участков федеральных дорог, проходящих по территории РД, были при-
ведены в нормативное состояние в 2017 году.

************************************************************************************************
На заседании правительственной комиссии обсудили меры по борьбе с наркомани-

ей в Дагестане и мерах повышения эффективности контроля за деятельностью негосу-
дарственных организаций, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию лиц, по-
требляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.
Участники совещания говорили о совершенствовании механизмов раннего выявления
потребителей наркотиков, в том числе на основе анализа опыта проведения социаль-
но-психологического тестирования учащихся средних и высших учебных заведений на
предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ.

************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана В.Васильев встретился с заместителем председателя прав-

ления ПАО "Газпром" В.Голубевым. Обсуждены актуальные вопросы, связанные с раз-
витием топливно-энергетического комплекса РД. В том числе речь шла о программе
газификации республики, о содержании и капитальном ремонте газовых сетей, о заст-
ройке охранных зон газопроводов, установке приборов учета и платежной дисциплине.
Отдельно затронута проблема строительства капитальных объектов и жилых домов в
охранных зонах газопроводов.

************************************************************************************************
Дагестанским филиалом АО "Россельхозбанка" в 2017 году на поддержку малого и

среднего бизнеса выделено более 209 млн руб. Основная часть средств направлена
сельскохозяйственным предприятиям республики.

************************************************************************************************
Финансирование программы комплексного развития моногородов в Республике

Дагестан на 2018-2020 годы составит 1 млрд 361,74 млн руб., сообщили в Минэконом-
развития республики. Основными целями программы являются создание новых рабо-
чих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, повышение
инвестиционной привлекательности территорий, улучшение качества городской среды
в моногородах.

************************************************************************************************
Завод по переработке риса мощностью 75 т. в сутки в ближайшие месяцы запустят в

с. Сар-Сар Кизлярского района республики.
************************************************************************************************
В 2017 году в Дагестане было произведено более 1,5 млн корнесобственных сажен-

цев винограда сортов ("Молдова", "Рубин Голодриги", "Первенец Магарача", "Ркацители"
и некоторых других), ещё 400 тыс. привитых саженцев было завезено из Сербии. Общая
площадь посаженных в республике плантаций винограда превышает 25 тыс. га, из них
более 18 тыс. - плодоносящего возраста.

************************************************************************************************
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) - самая массовая социальная выплата в

России, с 1 февраля будет проиндексирована на 2,5%. Общие расходы на выплату всех
видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд
руб.

************************************************************************************************
63-летний руководитель студии канатоходцев "Пехлеван", заслуженный работник

культуры Дагестана Асхабали Гасанов на шоу "Старше всех!" на Первом канале высту-
пил, используя различные предметы и совершая экстремальные маневры.

************************************************************************************************
Учащиеся Дербенской школы-интерната №6 провели творческий вечер, посвящён-

ный памяти народного писателя РД Х.Д.Авшалумава. Дети прочитали стихи, инсцениро-
вали притчи его героя, хтроумного Шими Дербенди. Мероприятие прошло увлекательно
и интересно.

************************************************************************************************
Открытие юбилейной фотовыставки Заура Муллаева "Дербент в фокусе истории" про-

шло 30 января в МК "Дом Петра I в Дербенте" Дербентского музея-заповедника. Посе-
тившие выставку отметили высокий профессионализм Заура Муллаева и его вклад в
популяризацию историко-культурного наследия Дербента. Выставка открыта до 10 фев-
раля.
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-АПТИК-

Сервелуь пуьрсуьш э повес-
ткей руз бу фирегьуне отчет э то-
вун кор республикански Хьуькуьм
э 2017-муьн сал. Врио Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов
гуфдири, ки э порине сал бири
гъэрор сохде омбардекигьо ве-
зифегьо, дошде тенденцие э ки
муьхкеме параменди Догъисту.
Сернуьш Хьуькуьм РД риз кеши-
ри, ки сечмиш сохде омори зе-
вер биреи темпгьой омбардекие
экономически бирмунигьо. Э суь-
фдеи гъимет дореи э 2017-муьн
сал зевер биреи э ки гъэдер 2016-
муьн сал расири: корхонелуье
гъуьч сохдеи - 16%; хозяйствой
дигьи - 5,1%; инвестициегьо э би-
нелуье капитал - 1,5 %;вокурдеи
- 4,5%; чарусдеи теклуье алвер -
2%;гъэдер пуллуье гъуллугъгьо
э могьлугъ - 2,7 %;минжеемегьи
нэгъд доре оморигьо гъэгъпули
- 5,3%; кемте бири хьисоб офи-
циально нуьвуьсде оморигьо
корсуьзгьо - 7%. Э хьисоб гьем-
ме чешмегьо пулдореи вокурде
омори 29 энжомесоводлуье идо-
регьо эри 10,5 гьозор тербиедо-
ренигьо жигегьо (эу хьисоб 3
хьуькуьметсуьз э шегьергьо Киз-
ляр ве Хасавюрт), 25 тешкольни
соводлуье идорегьо эри 2,2 гьо-
зор жигегьо (эу хьисоб 21 идоре-
гьо эри 1500 жигегьо э хьисоб
муниципальни бюджетгьо ве
хьуькуьметсуьзе секторе) Рес-
публикански Перинатальни мер-
кез э Махачкале э 150 жигегьо, 6
ФАПгьо, 1 ФОК (физкультурни-
жунхоссохденигьо комплекс) э
Кизляр, 14 идмонлуье мейдуьле-

-ПОЛИТИКЕ-

Тенденцие параменди
мундени

Гирошди шаздаимуьн сессие Хэлгълуье Гуьрдлеме Догъ-
истуь шешимуьн оголзереи э бэхшвегирдеиревоз врио Ке-
лей Республике В.Васильевевоз. Гировунди десдин Сернуьш
Хэлгълуье Гуьрдлеме РД Х.Шихсаидов.

(107,8%), пешм - 14, 4 гьозор тон-
на (102%).

Рэхьбер кабинет министргьо
гьемчуьн жейле поисди э пуьр-
суьшгьой вокурдеи эри зигьисде
ве сохдеи комфортни минкингьо
э зигьисдеи догъистонигьо. У э
ер овурди, ки Догъисту э гIэрей
жергей салгьо гирдени екимуьн
жиге эри вокурдеи хунегьо. Эеки
э уревоз, риз кешири у, гьисди
жергей проблемегьо, ологъи гьис-
дигьо э неварасдигьо объектгьо
ве дореи у хунегьо э зигьисде-
горгьо. И пуьрсуьшгьо э фэхьлее
жире гъэрор сохде оморенуьт.

Проблемни э мейл эн уревоз
мунди гьемчуьн пуьрсуьш дореи
эз сфере вокурдеи.

Дегмиш бири врио премьер-
министр республике гьемчуьн э
пуьрсуьш дореи догистонигьоре
хьуькуьметлуье гъуллугъгьо. У
сечмиш сохди гьемчуьн, ки ом-
барефункциональни меркезгьо-
ревгьо э 2017-муьн сал сохде
омори 3 млн гъуллугъгьо.

Хубе тенденцие зевер биреи
дошди э гирошдигьо сал гьем-
чуьн инвестиционни желдлуьи
экономикей республике. Гъэдер
инвестицигьо э бинелуье капитал
расири суьфде денишиге эз 240
млн монетгьо омбор, темп зевер
биреи - 101,5%-э кин 2016-муьн
сал. Э вэхд мугъолет, комики ду-
раз бири те е сэгIэт, врио Сернуьш
Хьуькуьм расири э гьемме сфе-
регьо зиндегуни республике.

Войгегьой хуьшдере эри
Хьуькуьм республике гуфдири
Х.Шихсаидов. У сохди тигъэт э е

Чуьтам дори информацие врио
министр жунхоссохдеи Т.Ибраги-
мов, дермулуье дореи граждангь-
оре ве укомплектование имогьине
технологически оборудованиере-
воз духдирлуье идорегьо гьисди
бинелуье пуьрсуьш, комики доре-
ни хубе духдирлуье кумеки э Догъ-
исту.

Э гофгьой эн уревоз могьлугъ
республике вегирдени дермулуье
чорегьо э пенж рэхьгьо. Гьечуь
дермугьо доре оморени жейлее
категориегьо граждангьо э гъэдер-
гьой федеральни гъонун э товун
хьукуьметлуье социальни полити-
ке, гофигеревоз суьгьбет эдее раф-
де э товун ужире гуфдиренигьо
"льготникгьо". Гьемчуьн пулсуьз
дермугьо, дарафденигьо э регио-
нальни перечень препаратгьо, до-
ренигьо э рецептгьоревоз духдир-
гьо, дануьсденуьт вегирде нечогъ-
гьо жейлее жирегьой нечогигьо-э
гемофилиеревоз, муковисцитозо-
воз, гипофизарни начизмевоз ве
диеш. Препаратгьо гьемчуьн вос-
доре оморенуьт эри хос сохдеи
жейлее социально-мэгIэнолуье не-
чогьигьо (эу хьисоб ВИЧ, туберку-
лез) э хьисоб чорегьо федеральни
бюджет ве э хьисоб чорегьой рес-
публикански бюджет.

Эз гьемме кемсугие пуьрсуьш
Т.Ибрагимов гуфдири пулсуьзе
дермулуье дореи льготни нечоггьо
э бэхш республикански бюджет.

- Энжоме гъэдер чорегьо фуь-
рсоре оморигьо э 2017-муьн сал
эри восдореи дермуьгьо расири э
3 млрд 595 млн монетгьо,эз угьо 2
млрд 609 млн - э ризей ФОМс эри
нушудореи э духдирлуье идоре-

Дермугьо вожиблуьни эз пул
Э рэхьберьети врио Сернуьш Хьуькуьм А.Гамидов э дес-

дин Хьуькуьм Догъисту пуьруьш сохдет кемсуги вегирдеи
эри нечогъгьо дермулуье препаратгьо ве укомплектование
духдирлуье идорегьо имогьоине оборудование.

дуьт гуйге мэгIэнолуь, оммо, ме-
селен э Догъисту шуморде омори
165 нечогъгьо офанни нечогъигьо,
эри доре угьоре дермугьо гереки
700 млн монетгьо.

Министр гуфдири гьемчуьн, ки
гьемме 6,6% нечогъгьо вегирдет
дермугьо эри 548 млн монетгьо,
унигейге баш сохдет 167 млн мо-
нетгьо.

- Эгенер ижире хубе обеспече-
ние оморени эз федеральни бюд-
жет, дие эричуь одомигьо рази нисе
биренуьт вегирде пул ве вихденуьт
"социальни пакете"? Эеки эн уре-
воз эричуь кимигьо нечогъгьо нисе
вегирденуьт дермугьо, угьо гьис-
дуьтге нечогъ?- гуфди министр.

У андуьрмиш сохди, ки ижире
кемсуги гьисди неки э Догъисту,
оммо э е жерге субъектгьо. Эз се-
бебгьо ижире овхьолет у гуфди уре,
ки почтальонгьо, овурденигьо эки
нечогъи пенсие, гьисди ужирегьо,
комигьоки гуфдиренуьт эз нечогъ-
гьо вегируьт э хэйревоз пул э жи-
гей социальни пакет, ве угьоре би-
рени гъэзенж эз у кор.

Э холисе вэхд э хьуькуьмет-
луье системе жунсогъигъэлхэнди
кор сохденуьт 169 духдирлуье идо-
регьо, эз комигьо 33 пурлуье гъэ-
дер чорегьо вегирденуьт эз респуб-
ликански бюджет. Нимее гъэдер
хэржигьо эри медикаментгьо ве
бесденигьо чорегьо э сер е нечогъ
расиребу пор э 380 монетгьо. Врио
Сернуьш хьуькуьм Догъисту ме-
рэгъ сохди, бие ми нечогъгьо доре
пул э жейлее компаниегьо эри стра-
хование.

Эгенер жейлее клинике пул ве-
гирдени эз ФОМС, и гъуллугъ эри

сохди А.Гамидов.
Мугъолет сохдегоргьо сечмиш

сохдебируьт, ки э екимуьн нубот
гереки норе оборудование э жиге-
гьой хоссохдеи. Гъэдер сохде омо-
ри, ки кем биреи оборудование ги-
ровундени эки келе нуькере шуь-
кеетгьо нечогъгьо, ведироморени-
гьо эз Догъисту.

Келе мэгIэно эри гъэрор сохде
кемсугие пуьрсуьшгьо оснащение
духдирлуье идорегьо бирени эз
федеральни бюджет.

Э внедрениевоз тозе методик-
гьо дениширеи ве хос сохдеи не-
чогъигьо э жунсогъигъэлхэнди рес-
публике мэгIэнолуь хубте бири ка-
чество духдирлуье кумеки э могь-
лугъ. Сечмиш сохде омори, ки э
республике бирени четине кемсуги
э хьолевоз ве гъуллугъ сохдеире-
воз рентгено-диагностически техни-
ка.

Гуфдире омори гьемчуьн э то-
вун кемсуги поисдеи хэйрсуьз ап-
паратгьо э ологъи хуьрд биреи эн
угьо. Гьисди аппаратгьо э гъиме-
товоз 100 млн монетгьо, оммо эри
дегиш сохдеи кимигьо теслифгьо
эн угьо герек бирени дегьигьо млн
пул, комигьо угьоре нисди.

Врио сернуьш Хьуькуьм РД
дори тигъэт э у, ки гIэмел ниев гьиш-
де поисдеи бугьолуье аппаратгьо
ве нушу дори эри зутее гъуьч сох-
де эн угьо.

Гуфдире артгьо доклад рэхьбер
республикански Министерство жун-
хоссохдеи, врио Сернуьш Хьуь-
куьм РД дори тапшуьрмиш вегир-
де гьемме кемсугигьоре э тигъэт
ве доре герекие дермугьо нечогъ-
гьоре.

Э десдин э докладевоз "Э то-
вун дешендеи принципгьо вокур-
де хьукуьме э республикей Догъи-
сту" мугъолет сохди врио министр



гьо, капитально гъуьч сохде омо-
ри 11 дигьлуье хунегьой базур-
генди, 32 км гIовдоренигьо тур-
гьо, 3 артезиански скважинегьо,
объектгьо инженерни инфра-
структере э Махачкале ве набе-
режни э Дербенд. Э рекордни
руьхсетгьо яратмиш сохде омо-
ри э шагьноме уникальни музей-
ни комплекс "Уруссиет - торих
мени. Махачкале", еки эз дуьруь-
ждее э вилеет.

Э гирошденигьо сал гъэдер
сохде оморени доре э кор 19 со-
водлуье идорегьо э куьнди 6 гьо-
зор тербиедоренигьо жигегьо, 4
богъчелегьой гIэилии эри 500
жиге, поликлиникегьо э сад омо-
реи э смене, 2 ФАП, екимуьн
нубот универсальни идмонлуье
комплекс э Махачкале (пенж зол-
гьо боржбердеи ве диеш).

Э гирошдигьо сал э регион
доре омори жергей корхонелуье
корхонегьо. Гъэдер валови мэхь-
суьлет э хозяйствой дигьи раси-
ри э 123 млрд монетгьо. эу хьи-
соб гендуьмлуье - 105,1 (398 гьо-
зор тонна), хьэвуьж -106% (1млн
500 гьозор тонна), емуьш -
129,4% (170 гьозор тонна), онгур
- 113,6% (168,8 гьозор тонна) э кин
гъэдер 2016 сал. Гьуч сохдеи
гушт э зиндее гурунди э хозяй-
ствегьой гьемме гъэдергьо раси-
ри э 250 гьозор тонна, чуь раси-
рени э 106,7%, шир - 14,4 гьозор
тонна (102%), хое - 260 млн доне

жерге вожиблуье рэхьгьо. Эу хьи-
соб, эу, ки гировунде анализ бюд-
жетни сфере муниципальни со-
водгьо э песини салгьо бирмун-
ди ведилуье кемсугигьо э гъэдер
социально-экономически пара-
менди мескенгьо.Э инжо, э мейл
спикеревоз Догистуье парламент,
гьисди качественнисуьз, оммо э
вэхдевоз субъективни гъэдерлуь-
сохдеи бюджетни хэржигьо. Э
вэхд баш сохдеи бюджетни чо-
регьо эри дузов сохде вокурдеи
ве палаши гереки овурде
жэгIмиетлуье идорегьо ве жейлее
одомигьо,- эрзо сохд Х.Шихсаи-
дов.

Нехэбереки бисдо эрзо Упол-
номоченни э РД эри ихдиергьой
одоми э РД У.Омарова э ологъи
э нореи э жигей эну жигегире
Сернуьш Хьуькуьм - министре
соводи ве гIилм республике.Э
товун гъэрор хуьшде рэхьбер
республике В.Васильев гуфди
гьечуь:- Ме ведироморем э гъэ-
рор хуьшде эзу, ки гIосут совод
имбуруз вегирде оморебу ченд
гиле. Министр совод сохдени
гъисмет одомире. Э келе хьисоб-
хэлгъе.

Эи рузгьо эки иму миев келей
Рособрнадзора С.Кравцов. Иму
э уревоз миним гъэрор пуьрсуь-
шгьо, э товун комигьо имбуруз
гуфдиреймге.

гьо. Доригьо хьисобгьо пул гьис- нечогъгьо бие бу пулсуьз,- эрзо

Бесгъунидорегоргьо бирет
Заур Угуев (57 кг), Гаджимурад
Рашидов (61кг), Ильяс Бекбу-
латов (65 кг), Магомед Курба-
налиев (70 кг), Ахмед Гаджима-
гомедов (79 кг), Абдулрашид
Садулаев (92 кг), Мурадин Куш-
ков (125 кг).

«Белки и арт хуби эри Догъ-
исту, оммо зобуни эри екийге-
гьо регионгьой Уруссиет»,-гье-
чуь гуфдири э эхир мемо-
риал комментатор телеканал
«Матч Т», э комики рафди
дузове трансляцие эз Крас-
ноярск эз финальни вохур-
деигьой турнир. Бие гуим,
ки э эхир апрель э Догъис-
ту мигироруь чемпионат
Европе эри идмонлуье борж
бердеи.

Эи себебевоз курае ко-
мандей Догъисту хьозуьр
бири э кин Гран-при э Крас-
ноярск гьечуь желдлуь суь-
фдеи гиле.

Суьфдеи дуь руз турнир ги-
рошди э пуре зевербиреи гъов-
хобергьой Догъисту. Суьфдеи
гиле э зиндегуни хуьшде овур-
ди эри иму сукеборлуь З.Угаев.

Э финал борлуье категорие
те 61 кг вохурдет дуь гъовхьо-
бергьой Догъисту - Г.Ращидов
ве И.Мусакаев. Те и вохурдеи
Гаджимурад гировунд энжэгъ
дуь вохурдеи, чуьнки бэхьсби-
регор эну э 1/8 финал не омори
э соревнованиегьо. Финал бу
лап четин, оммо бесгъуни дори
хьовир хуьшдере Рашидов.

Сечмиш сохим, ки э Красно-
ярск Бекбулатов омори эз Ин-
дие, эже бэхш вегирди э клуб-
ни турнир эни вилеет. У дануь-

-ИДМОН-

Хьозуьр биреи э пушой хунелуье Евро
Зурбое эри хуьшдеш арте расири гъовхьобергьой Догъисту э

варасдигьо э Красноярск э гирошдигьо орине ГIэрейхэлгълуье тур-
нир эри азадлуье гъовхо э Гран-при «Иван Ярыгин», вегирде хьофд
суьрхине медалгьо эз дегь минкинлуье.

сди берде хьовиргьоре те бес-
гъуни, расди э песини боржбер-
деи недебу, чуьнки уре дениши-
ребу э Красноярск. Оммо ин-
дийски командей эну гьемчуьн
вегирди бесгъуни

Екийге идмончи эз Хасавюрт
А.Гаджимагомедов расири те
финал эи турнир имогьой пен-
жимуьн гиле. Имогьой дуь ги-
лейгереш хуно у бири чемпион.

«Рафдебируьм э дузове эфир,
норе гьич нисе воисдебу»,
очугъ гуфди у э шоре хэндере-
воз.

Гурундеборчи эз Хасавюрт
М.Кушков (125 кг) э финал во-
хурди э чемпионовоз эз Санкт-
Петербург А.Хизриевевоз. Песи-
ни бесгъунидорегор эн турнир
бисдо Кушков.

Э келе тобнедореиревоз хос-
дегоргьой эни жирей идмон де-
ниширебируьт э песини руз тур-
нир. Э холинче миесдуьт веди-
роморе олимпийски чемпионгьо
2016-муьн сал А.Садулаев ве
К.Снайдер эз Америка. Э пори-
не сал угьо вохурдебируьт э
чемпионат, гирошдебугьо э Па-

риж. И гъэдерсуьз четине бор-
жбердеи варасди э бесгъуни
американец. Оммо Садулаев эи
турнир мугъолет сохди э бор те
92 кило, увэхди Снайдер мун-
дебу э мирослуье бор хуьшде.
Гьерду, гьерки э бор хуьшде,
бирет чемпионгьо.

Финал э категорие те 74 кг
бисдо темиз осетини, эже Х.Ца-
болов берди эз З.Сидаков э
хьисобовоз 3:1. Оммо э бор те
86 кг бири еклуь, э комики екиш
эз россиянгьо не дануьсди ра-
сире. Э гъэрорлуье боржбердеи

э инжо вохурдет турок Ф.Эр-
дин ве американец Д.Тей-
лор. Гъовхобердегор эз
США бирмунди хубе веди-
луье борж э дурази гьеммей
турнир ве варасуьнди мугъ-
олет хуьшдере э раче бес-
гъуниревоз э финал ве бири
бердегор.

Бесгъунидорегоргьо ве
призергьо турнир вегирдет
пуллуье премиегьо ве рей-
тингови очко, комигьо мибу
вожиблуь э вэхд вихдеи э
чемпионат гIуьлом.

Миданим гуфдире э зие-
диревоз боржбергьой Догъисту
бирмундет хубтее арт э турнир
э ер Иван Ярыгин.

И турнир гъоим вожиблуьни
эри гьемме бэхшвегиргьо, ки у,
чуьтам иму имогьой гуфдирейм
гирошдебу э пушой чемпионат
Европе, комики мигироруь э
Махачкале э эхир апрель эни
сал. Гъоим, эльбетте у вожиб-
луьни эри догъистонигьо, коми-
гьоки гъобул мисохут чемпио-
нате э хуней хуьшде, э Догъи-
сту. Имуре гьеммейкире лап
воисдени боржбердегьой иму
бу э инжо, э пушой чумгьой
гьемватанигьо, бесгъунидоре-
горгьо.

дофус ве информацие РД Р.Акавов.
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Торихчигьо хьисоб сохде-
нуьт, ки жэгIмие мейду эже лов
сохде оморебу довгьолуье бес-
гъунигьо э вэхд Сталинградски
гьовхо гьисдуьт ченд гьозор
квадратни километрегьо. Э инжо
бэхш вегирдебируьт дуь милли-
он одомигьо, дуь гьозор танкгьо,
дуь гьозор самолетгьо, бисд
шеш гьозор ерэгъгьо. Э арт леш-
гергьой совети бесгъун дорет
дуьруьжде фашистски гъушун-
гьоре, комики гуьнжуьнде омо-
ребу эз дуь немецки лешгергьо,
дуь румынски ве дуь итальянс-
ки лешгергьо. Зафт сохдеи Ста-
линграде герек бу эри гитлеров-
ски рэхьберьети э жуьр-бе-жуь-
ре себебгьо. Э суьфдеи нубот,
зафт сохдеи шегьере, комики
гирдени нум эн пушобер граж-
дангьой совети мидануьсд
хуьрд сохде нэгIуьллуье руьхь
душменгьой фашизме, ве неки
энжэгъ э Союз Совети, оммо э
гьеммей гIуьлом. Э дуьимуьн
нубот зафт сохдеи Сталинграде
мидо минкин фашистгьоре сэхд
сохде гьемме гереклуье эри зин-
дегуни коммуникациегьоре коми-
гьоки ек сохдебируьт меркез ви-
леете э дорумлуье бэхш энуре-
воз, Кавказевоз.

17-муьн июль 1942-муьн сал
экуьнди чойгьо Чир ве Цимла
62-муьн ве 64-муьн лешгергьой
совети вохурдет э пушолуье 6-
муьн немецки лешгеревоз. Гьи-

Дербедогъун сохдеи дуьшменгьоре э Сталинградски гъовхо
Е доне эз гьовхогьо песини садсали нидануь той бире э бесгъу-

ниревоз эри Сталинград. Сталинградски гьовхо, руз дербедогъун
сохдеи душменгьоре, комиреки нушу дорени 2-муьн февраль, сер
гуьрде оморебу э июль 1942-муьн сал ве дураз кешири те 2-муьн
февраль 1943-муьн сал. И гьовхо хьисоб сохде оморени, чуьн эз
гьемме дуьруьжде бесгъунигьой э торих одомиети. И бесгъуни риз
кешири э хуьрдбиреи Дуьимуьн гIуьломлуье довгьо ве лешгергьой
совети эхирлуь поюндет войскегьой эн гитлеровски Германие ве
гьишдет поюнде пушово рафдеире э сер урусслуье хоригьо.

гъушунгьо Фридрих Паулюс,
эри комики дирте Гитлер миду
нум генерал-фельдмаршал, хос-
ди эз немецки рэхьберьети их-
диер эрзо доре э товун капиту-
ляцие ве жогъоб энугьо бири
«нэгI». Оммо 31-муьн январь
Паулюс чоресуьз эрзо сохди э
товун капитуляцие немецки леш-
гер.

Э гэIрей бесгъун дорегьо со-
ветски гьовхобергьо душ эки
душ поисдет гъэлхэнд сохде
Ватан Советире э Сталинградс-
ки бесгъуни нушудорегоргьой
жэгмиет жуьгьургьой догьи ко-
мигьоки у вэхд омбардеки зигь-
исдебируьт эз Догъисту, Азер-
байджан, Кабардино-Балкарие,
Чечено-Ингушетие, Москов, Ле-
нинград ве диеш. Омбаре нум-
гьой гьемватанигьойму, гъэлхэн-
дчигьой Сталинград гьеле очугъ
сохде не омори. Оммо кор э то-
вун эни нисе поисде ве гьер руз
иму очугъ сохденим угьоре их-
дилот сохде э верэгъгьой гозит
иму «Ватан». Имбуруз иму нушу
дореним эришму нумгьо ве их-
дилотгьо довгъолуье рузгьой
зиндегуни энугьо. Фурмуш ме-
сохит угьоре.

КЕЛЕИ ЛЕЙТЕНАНТ НИСИ-
МОВ НИСИМ БЕНСИОНОВИЧ
Хьэсуьл омори э кифлет жуьгь-
ургьой догьи э Баку э 1922-муьн
сал, э кучей Азербайджански,
211. Нум деде-бебею Ялта ве

дени э эфир шинохе сесе эн ко-
мандир сухде оморенигьо танке,
комики нушу дорени «Согъбо-
шит, хьовиргьо, фурмуш месо-
хит имуре». Песде э эфир нушу
доре оморенуьт сесгьой мэгIни
«Вставай страна огромная, вста-
вай на смертный бой!». У
мэгIнире хунденуьт танкистгьо, э
келе эрклуьи ве мердьетиревоз
муьрдебируьт эри Ватан чор со-
ветски гьовхобергьо, э гIэрей ко-
мигьоки дебу жуьгьуьр догъи эз
Баку Яков Мушаилов. У бири 16-
17-муьн октябрь 1942-муьн сал.

У бу песини когъоз стрелок-
радист эз четине танк красноар-
меец Я.Е.Мушаилов.

«Шолум, гIэзизгьо, ме согъ-
саламетуьм. И пушегьо вегир-
дем открыткере эз Аба, эри
чуьки гуфдиренуьм келе согъбо-
ши. Келе шорини эри вегирде
ижире когъоз эз гъовумгьо. Ме
изму бэхш вегирдем э е ченд ору-
дийни атакегьо ве мошин иму
телеф сохди хьофд дзотгьоре

ни гъэлхэнд сохде Ватане эз
талавурлуье фашистгьо, коми-
гьореки воисдени имуре э муьрс
дешенде. Гьич войгей энугьо бе-
гьем нибу. Расди, Боря лап во-
исдени дире гIэилгьоре э пушой
уьлуьм. Хуби мере сиротгьой
энугьо гьисди. Мозоллуь мибис-
доруьм угьоре мивинуьруьмге.
Оммо веси, гIэрс кешире. Ме
мердуьм, ме гьич ни терсуьм э
пушой гIэжел ве гьеммише пу-
шово мибошум. Ме гьич песево
не поисдем, гьеммише э пушо-
во рафдем те ералуь бире.
Боря, эдее доренуьм келе шолу-
ми эри бебе-дедейтуь. Ме тер-
сиренуьм ки бебе-дедеймейш
мере пуч э женгьо хьисоб сох-
денуьт. Хьэрмэхьтуь, Яша.
23.07.41.».

Энжэгъ э суьфдеи мегь дов-
гьо Яков дуь гиле ералу бирени.
Бэгъдовой дуьимуьн гиле ера-
луь бире уре фуьрсоренуьт э
курсгьо эз коминжоки у нуьвуь-
сдебу э хуне. «Шолум эришму

вэхд ю овурдебу эри подразде-
лениегьо гьовхолуье буйругъгь-
оймере. Э балке э район Донс-
кой ве Безводный 27.01.1943-
муьн сал, нэгIэлети сохде секо-
неире, дануьсди дошде
гIуьмуьр эн рэхьбер полка. Э
гьовхогьо эри Теряев-Андропов
29.01.1943-муьн сал э дануьсде-
иревоз хуьшдени ведиремори эз
гъулебенди ве дануьсди веде-
берде келе десдей гьовхобергь-
оре ве рэхьбер эн полке. Нушу
доре оморени эри бэхш-медаль
«Эри игидьети». Бэгъдовой ним
сал гирошде 26-муьн август
1943-муьн сал рэхьбер эн роте
613-муьн стрелкови полк 63-муьн
гвардейски корпус 51-муьн ар-
мие келеи лейтенант Манувах
Дадашев бирени гурунд ералуь
ве эз е рузиге у муьрдени эз ярэ-
гьо. У гьовре сохде омори э Ук-
раине э гьоврей бирори э богъ-
че гирденигьо нум 9-муьн май э
шегьер Луганск.

Те довгьо сер гуьрде Ману-
вах Дадашев жовоне кук бире
хунди э фэхьлелуье факультет
МГУ э Москов эз 1931-1933-муьн
салгьо ве вогошди э Дербенд.
Нуьвуьсди шогьиригьо, кор сох-
ди э республикански гозит
«Зэхьметкеш» ве э институт э
Махачкале. Тержуьм сохдени
шогьиригьо ве поэмегьоре, кура
сохде фольклор Догъистуре.
Шогьиригьой эну дофус зере
оморет э «Антологие татски шо-
гьиргьо», «Татски альманах»,
«Бегьергьой Октябрь». Жире-
луье мэгIэнои вегуьрди поэмой
эну «Дуь когъоз». У гировунде-
ни э зуьгьун жуьгьургьой догъи
поэмере эн А.С. Пушкин «Евге-
ний Онегин» ве те эхир нисе ва-
расде кор тержуьмире. Когъоз-
гьой эну эз фронт, комигьореки



норменди эн лешгергьой совети
не дорет минкингьо эри немец-
ки гъушунгьо зу куьнд бире эки
Сталинград. 28-муьн август
1942-муьн сал дофус зере омо-
ребу буйругъ эн И.В.Сталин э
комики очугъ гуфдире оморебу:
«Е поеш не норе э песово!».
Кими верэгъгьой эн торих Ста-
линградски бесгъуни андуьр-
миш сохде оморенуьт э и
мэгIлуьмлуье буйругъэвоз. Э и
буйругъ гуьре гуьнжуьнде омо-
ребируьт жейлее штрафни роте-
гьо ве батальонгьо, эже дараф-
дебируьт рядовойгьо ве офицер-
гьо Гъирмизине Лешгер, комигь-
оки чуьтами жире бирет тэхсир-
кор э пушой Ватан. 23-муьн ав-
густ немецки авиацие берди
гIуьмургьой эн 40 гьозор одоми-
гьо э шегьер, ве меркезлуье
бэхш шегьер чарунде омори э
чухуригьо ве чолегьо. Немецки
лешгер сер гуьрдени рафде э
дорун Сталинград, оммо э пу-
шой рэхь эну поисдет советски
снайпергьо ве штурм-десдегьо.
Дуьлхуьрде гьовхогьо гирошде-
нуьт эри гьер куче ве эри гьер
хуне. Э дуьимуьн бэхш сен-
тябрь немецки гъушунгьо тенг
сохденуьт 62-муьн советски
лешгере ве ведиреморенуьт эки
чой Волга. Чой Волга дарафде-
ни э зир назари немцгьо ве гьем-
ме гемигьо ве лудкегьо зере
оморенуьт э ерэгIэвоз.
МэгIэнолуьи эн Сталинградски
бесгъуни дери э у, ки советски
рэхьберьети дануьсди гуьнжуь-
нде зиедие гъувотгьо, ве совет-
ски одомигьо э игидьети хуьш-
деревоз дануьсдет поюнде гъу-
вотлуье ве хуб оснащенни тех-
нически немецки лешгере. 19-
муьн ноябрь 1943-муьн сал сер
гуьрде оморени контрнаступле-
ние эн советски лешгер. Шиши-
ре омореи советски лешгер овур-
ди эки эну, кей бэхш немецки
войскегьо вегуьрде оморет э
гъуьлебенд. Э есири дарафдет
эз 90 гьозор одоми зиед-солдат-
гьо ве офицергьо эз немецки
лешгер, эз комигьоки э Герма-
ние вогошдет кемте эз 20%. 24-
муьн январь сервор эн немецки

Бенсион Нисимовгьо. Э довгьо
у бири эз август 1941-муьн са-
левоз. У гьовхо берди эри Ста-
линград ве бэхшире омори э ме-
далевоз «Эри гъэхэнди Сталин-
град». Э бэхширелуье велг эну
2-муьн март 1943-муьн сал нуь-
вуьсде омори, ки гвардии стар-
шина Нисимов э гьовхо э немец-
ки оккупантгьоревоз эри могъ-
луьлуье пункт Чистое поле э
ерэгъ хуьшдеревоз 45 мм пуш-
керевоз нисд сохди е пулемет ве
пушкей дуьшмене. Э зир гьуьн-
дуьри Матвеев Курган зери вен-
гесди немецки самолете ве э
вэхд кей самолет чоресуьз нуь-
шди э хори бегьем те эхир нисд
сохди уре. Нисим Нисимов гъул-
луьгъ берди э 3-муьн мотострел-
кови батальон эн 12-муьн гвар-
дейски механизировани брига-
де. Дуь гиле бирени ералуь ве
хос бире вогошдени э жерге. У
бирени парторг эн 3-муьн мото-
стрелкови батальон. Э игиде ни-
шоней хуьшдеревоз у дорени
хьовиргьой хуьшдере гъувот эри
боржбери э гьэршуй фашистски
талавурчигьо. Оммо 29-муьн ок-
тябрь 1943-муьн сал, кей леш-
гер совети э барасиревоз раф-
дени э пушово пиш сохде душ-
мене эз хоригьой Союз Совети,
Нисим Нисимов телеф бирени э
Украине. У гьовре сохде омори
э дигь Бурчак Михайловски рай-
он Запорожски улке э бирорлуье
гьовре. У дегешди э зир сенгъ
еровурди э жирей «Хэйфбери ке-
ширенигьо гьовхобер».

Хьэшд фашистски танкгьо
дербедогъун сохди советски тан-
ке, э комики дебу СТРЕЛОК РА-
ДИСТ ГУРУНДЕ ТАНК ЯКОВ
ЕФРЕМОВИЧ МУШАИЛОВ. Ко-
мандир экипаж эн танк зерени
чор танкгьой дуьшмене. Гьем-
чуьн танк энуш сухде оморебу
э термитни тупевоз. Автоматчик-
гьой дуьшменгьо гъэлебенд сох-
де угьоре эдембируьт гузет сох-
де кейки миведировт эз мошин-
гьо. Оммо советски воингьо гьов-
хо бердет те песини снаряд ве
патрон. Кейки гIэтош ве элов пур
бисдо боевое отделениере де-
журни радист танкови часть гир-

расчетгьоре, мидануьм келеге-
ди сохде, ки ме телеф сохдем
гуфдире е ченд фрицергьоре.
Имбуруз ме гъобул бирем э кан-
дидатгьой ВКП (б). Дедей, хос-
денуьм эз туь дуьлпесои мекеш
э товун ме. Нуьвуьсит чуьта-
ми кор ишму. Нуьвуьсит эриме.
Шолум дит эри шинохгьо. Моч
сохденуьм ишмуре сэхд. Яшей
ишму. 21.5.42.»

Яков Мушаилов хьэсуьл омо-
ри э 1921-муьн сал э шегьер
Баку э келе дусдлуье кифлет.
Бебей эну кор сохде бу молбу-
рагор э партал духденигьо фаб-
рике, деде э хуне кор сохдебу
ве тербие доребу дуь кук ве дуь
духдере.

Эдее э ер овурде Альберт
Евремович Мушаилов, бирор
телеф биребугьо Яков Мушаи-
лов.

«Яков бу жофодусде, эгъуь-
лменде кук. У муьхшуьл бу э кор
радио, возиребу э сер скрипке,
хош оморебу эз шекуьлкеши.
Эриме бирорме гьеммише бу ве
мимуну нишоней дусди ве шо-
луми. Бэгъдовой школере варас-
деи Яков кор сохдебу лаборант
э бакински завод шишеи ве
гьемчуьн хундебу радиокоре э
курсгьой Авиахим. Дананигьой
энуре дорет членгьой призывни
комиссие ве э лешгер Яков би-
рени радист. Гьеммей кифлет
эну рэхь сохдебируьт уре эри
гъуллугъ сохде Ватане. У бу ян-
варь 1941-муьн сал»

Увэхд екиш нисе дануьсде-
бу ки и мибу гуфдире песини во-
хурдеи. Эз песи оморенуьт когъ-
озгьо.

«ГIэзизе хьовир, Боря, ме
согъ-саламетуьм, эри ишмуьш
хосденуьм жунсогъи. Эз зуревоз
нисе дануьсденим вегуьрде эз
ишму когъоз ве фуьрсоре эриш-
му. Туь варасирени, ки чуьтам
э фронт и кор четиниге. Изму
ме деруьм э госпиталь, ералуь-
нуьм э чепи дес. Э и зуригьо хос
мибошум. Боря, омбаре хун ти-
гьи бири, гьемме хуб мибу. Инжо
хуб дениширенуьт. Эдее вир
сохденим хьэрмэхгьой имуре,
чуь сохде мие биев. Гъэрд иму-

хэгьерме, Шура не бирорзерегь-
ойме Рафечка ве Юник! Ме согъ-
саламетуьм. Е мегь ним фуьр-
сорем адресмере, эриме инжо
энжэгъ екем рузгьо мундет.
Эдее варасденуьм ве э и зури-
гьо ме мие бурам эз инжо. Гьей-
могьой ме хунденуьм э сенигIэт
радиотелеграфист-танкист э че-
тине ве муьхькемлуье танк КВ.
Шура, ченд гиле ме эз ишму хос-
дем, эри ишму кем не нуьвуьс-
деи эриме. Ишму бегем нисе да-
нуьсденит э товун чуь нуьвуь-
ситге. Посылкере мефуьрсит,
чуьнки мере нибу можол уре эри
вегуьрдеи. 16.01.42.».

Э апрель 1942-муьн сал хун-
деи варасдени ве стрелок-радист
Яков Мушаилов бирени бэхшве-
гир экипаж гурунде танк. Коман-
де кура бирени муьхькемлуь ве
дусд биренуьт эеки командир
экипаж, механик-мошинбер ве
стрелок–радист Яков. Э гьовхо-
гьой э тараф Харьков экипаж
вокурдени гъовхьолуье хьисоб.
Э товун эни кор Яков нуьвуьс-
дени эри гъовумгьой хуьшде,
мунде песини гьовхобер танк.

Гьечи пуч бирени э довгьо
жуьгьур догъи Яков Мушаилов
гъэлхэнд сохде Сталинграде.

КЕЛЕИ ЛЕЙТЕНАНТ МАНУ-
ВАХ МАРДАХАЕВИЧ ДАДАШЕВ
адъютант эн рэхьбер 613-муьн
стрелкови полк 91-муьн стрелко-
ви дивизие хьэсуьл омори э Дер-
бенд 1913-муьн сал. Манувах
Дадашев эз суьфдеи рузгьой
1941-муьн салевоз сер гуьрди
довгьолуье рэхь хуьшдере.
Омбаре фронтови рэхьгьо у ги-
рошди э мердьетиревоз ве бэх-
шире омори э ченд медальгьо
ве орденгьоревоз э гIэрей коми-
гьоки «Эри Игидьети», «Эри
гъэлхэнди Сталинград», орден
«Гьирмизине Астара». Э бэхши-
релуье велг эну нуьвуьсде омо-
ри, ки хьовир Дадашев веровун-
де гъэрхундигьой адьютанте эн
рэхьбер полка 26-муьн январь
1943-муьн сал э гьовхо эри Дон-
ской, песде 29-30-муьн январь
1943-муьн сал эри могълуьлуье
пункт Теряев-Андропов, э мес-
кен гьовхо э игидьетиревоз ве э

у нуьвуьсди эри гьовумго ве
хьовиргьо хунде оморенуьт чуьн
произведениегьо. «Эри, хьовир-
гьо, ишму миданит бэхьили сох-
де э ме. Оморет эхирден рузгь-
ой мигIид иму, ве иму гирошди-
гьо эз тэхьли песово рафдеи
пуре тегьер хьэз сохденим э ба-
расигьоймуревоз. Ме нисе да-
нуьсденуьм гуфдире э ишму э
товун шори ве мозоллуьи, коми-
ки ме гировундем эри эни дуь
руз дебиреи э Ростов. Имуре
духдергьо моч сохдет э кучегьо,
бердет э десгьо. Э хьотур эни
рузгьо герек бири гIэзиет кеши-
ре. Ме мозоллуьнуьм, энжэгъ
вэхьшиети эн немцгьо тэхьли
доренуьт шори эн барасире. Угьо
вачарундет гьеммере. Э зооло-
гически богъче 14 гьозор ерэгъ
зере оморигьо жуьгьургьой Ро-
стов. Ме дирем ве сэхд сохдем
муьшдгьоймере. Зенгьо ве
гIэилгьо, гIэилгьо. Бири имуре
энжэгъ е ниет гъэгьре ведешен-
де. Ве бу энжэгъ дуьлхомуши и
меитгьо эн немцгьои».

28-муьн октябрь 1942-муьн
сал у нуьвуьсдени эз фронт когъ-
оз эри хьэрмэхь хуьшде:
«Саша, энжэгъ инжо ме вараси-
рем келе луьгонде мэгIэнои эну
кор, бинелуье шелей довгьоре
вегуьрди э сер хуьшде буьзуь-
рге урусслуье хэгъ. Чуь одоми-
гьои угьо! Ме хэйрон биренуьм
э угьо, гъэгъигъэтлуье гъувот-
луьгьоют. Ужирегьо мидануьт
поисде ве пиш сохде фашистгь-
оре э песово. Егъин пиш мисо-
хут!». Чуьжире и муьгьижуьзе
рэхьи э мэгIэров! Иму рафденим
э гьовхогьоревоз э пушово».

Гьеммишелугъ мимуну еро-
вурди э товун эну гьовхобер-
гьо, комигьоки дорет жунгьой
хуьшдере эри Сталинград. Э
бараси эни гьовхо Гъирмизи-
не Лешгер варасди гъэлхэнд
сохде хуьшдере ве сер гуьр-
ди эри рафде э пушово, пиш
сохде немецки гъушунгьоре,
комигьоки чоресуьз рафде-
бируьт песово э мэгIэров. Те
довгьо варасде мундебу гье-
ле дуь сал кемте.

Анджелла РУВИНОВА
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-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Врио председателя Прави-
тельства РД рассказал о том,
сколько за прошлый год пост-
роено новых образовательных
и дошкольных учреждений,
спортивных площадок, инже-
нерной инфраструктуры, отре-
монтировано культурных учреж-
дений. Кроме того, открылся
огромный музейный комплекс
«Россия – моя история». Зна-
чительно увеличены темпы стро-
ительства, запущены в произ-
водство новые промышленные
и сельскохозяйственные пред-
приятия. Всё это действитель-
но так. Но, извините, за чей
счёт? Строительство, к приме-
ру,– заслуга в основном про-
граммы «Ветхое жильё», к ка-
честву которого немало претен-
зий. Частные инвесторы также,
по большей части, возводят
дома, которые население при-
обретает с обоснованной опас-
кой из-за отсутствия необходи-
мого контроля. Масштаб от-
крывшихся за последнее вре-
мя предприятий непомерно раз-
дут. И в рейтинге по госзакуп-
кам мы занимаем последние
позорные строчки. А это гово-
рит о многом…

Голый ли король?
В его качестве выступает в данной публикации наш любимый до

боли Дагестан. На прошлой неделе состоялась 16-ая сессия реги-
онального парламента, на которой были подведены итоги деятель-
ности правительства за предыдущий год. С отчётным докладом на
ней выступил врио председателя правительства Абдусамад Гами-
дов. Согласно озвученным цифрам, наша республика уверенными
шагами идёт в прекрасное, обеспеченное будущее, поскольку «уда-
лось решить многие задачи и сохранить тенденцию к устойчивому
развитию», «наблюдается рост темпов показателей большинства
экономических направлений». И в подтверждение сказанному об-
надёживающие цифры, цифры, цифры…

следующим образом: заинтере-
сованный в несиюминутной при-
были хозяин растит телёнка,
кормит его и лелеет, чтобы по-
том получить от него молоко и
больше мяса, а у нас – стре-
мятся этого телёнка, лишь он
появился на свет, сразу заре-
зать и съесть.

Казалось бы, чего проще:
если не хватает компетенции
чиновникам, пусть послушают
умных людей, которые посвяти-
ли изучению экономики как на-
учной дисциплины всю свою
жизнь. И таких учёных-практи-
ков в Дагестане немало, не го-
воря уже об их наличии за пре-
делами республики. Есть мно-
го фундаментальных исследо-
ваний, посвящённых путям эко-
номического развития республи-
ки, составлены программы, спо-
собные сдвинуть дело с мёрт-
вой точки. Но нет. Всем хочет-
ся быстрее сорвать куш, пока
везёт. Хотя сколько бы верёвке
ни виться…

Вот и наметилась сегодня
очень хорошая тенденция: на
последних круглых столах, по-
свящённых экономическим про-
блемам республики, были заме-

Действительно наконец-то
худо-бедно, но начался про-
цесс реализации президентских
«майских указов». Но опять же
за счёт федерального центра.
Со слов врио главы РД Влади-
мира Васильева, местные вла-
сти даже в этом случае не в
состоянии донести положенные
деньги до людей своевремен-
но

В республике есть потенци-
ал для развития. И это непре-
ложная истина. Конечно, не во
всех сферах. Наши приоритеты
– это, безусловно, виноградар-
ство, туризм и транспортно-ло-
гистическая развязка. Но инве-
стиционный климат оставляет
желать лучшего. По мнению
экономистов, он упал «ниже
плинтуса», что объясняется ря-
дом причин. Прежде всего, ко-
нечно, это наши любимые да-
гестанские близнецы-братья –
«коррупция» и «клановость». А
остальные – рождённые ими
«дети». Некомпетентны наши
товарищи-управленцы, которые
и с мелкими-то проблемами
справиться не в состоянии дол-
гое время. Не существует в
республике, к сожалению, и
механизмов привлечения инве-
стиций населения. Мелкие
предприятия, которые достига-
ют хороших темпов в производ-
стве, искусственно приостанав-
ливают свою деятельность. И
можно подумать, насколько они
глупые люди, ведь могли бы
расшириться, создать больше
рабочих мест и получать колос-
сальную прибыль. Но они боят-
ся. Иметь перспективное пред-
приятие в Дагестане – значит
навлечь на себя беду рейдерс-
кого захвата и стать беспере-
бойной дойной коровой для
любителей полакомиться за чу-

-ФОРУМ-

Эту народную поговорку, бе-
зусловно, можно применить к
Дербенту. Город с населением
120 тысяч человек россиянину из
Поволжья или Орловщины мо-
жет показаться малым. Но учи-
тывая значение Дербента, как
исторического форпоста на юж-
ных рубежах России, город при-
обретает высокий статус пригра-
ничного, да притом самого древ-
него города (в справке РАН ука-
заны две даты-2000 и 5000 лет).
О малых городах говорили и в
прошлом. Всегда были масштаб-
ные всероссийские проекты по-
мощи городам и селам страны
для их развития. Но все эти про-
екты реализовались без учёта
городов и сел нашей республи-
ки. На прошлой неделе было
объявлено о том, что Дербент с
Северного Кавказа один уча-
ствует в форуме малых городов
России. Радует, что в Москве
знают о нашем городе. Все уп-
рёки о полном безразличии к
Дербенту оказались неверными.

Мал золотник, да дорог
Вопрос сохранения исторического облика малых горо-

дов обсудили на форуме в Коломне. В мероприятии приня-
ли участие президент страны Владимир Путин и представи-
тели 277 муниципальных образований из разных регионов
России, в их числе глава Дербента Малик Баглиев.

в блогах и сайтах. Возможно, и
это обстоятельство не ускольз-
нуло от внимания руководителей
страны, которые включили в чис-
ло малых городов Дербент, хотя
он и проиграл в борьбе быть от-
раженным на казначейских бан-
кнотах России. Мы, несомненно,
считаем по-другому. Дербенту
нет конкурента не только в Рос-
сии, но и за рубежом. С начала
деятельности врио руководите-
ля Дагестана наметилась идея
В.Васильева превратить Дер-
бент в город, через который прой-
дет торговый транспортный поток
в Россию. В таком случае он ста-
нет играть роль главной артерии
товарооборота с Востоком. В
Россию через Дербент попадёт
восточный поток товаров. Все эти
моменты, возможно, были рас-
смотрены в центре, прежде чем
включили наш город в список
для оказания помощи. Да и В.Ва-
сильев не упустит шанса полу-
чить средства для преобразова-
ний в республике. Теперь слово



Специалисты по данному
поводу не испытывают абсо-
лютно никакой эйфории.

Когда-то ведущие экономи-
сты республики составили пре-
красную программу приоритет-
ного развития РД до 2025-го
года, но она была скомкана и,
по существу, ей приказали жить
лишь на бумаге. В докладе
было отмечено, что благодаря
приоритетному проекту «Обеле-
ние экономики» значительно
увеличилась налоговая база.
Но, как утверждают независи-
мые эксперты, теневая экономи-
ка критична уже в пределах
40%, а в нашем регионе она
достигает 60%: одна треть от
них укрывается, а другая треть
платит его в виде коррупцион-
ного сбора. Возможно, какое-то
обеление и произошло в сфере
сбора налогов, но это всего
лишь микроскопические точки
на общем чёрном фоне.

Известный в республике эко-
номист Сергей Дохолян, один
из авторов программы, характе-
ризует отношение наших чинов-
ников к развитию экономики

чены высшие чины, вплоть до
министра.

Дагестан словно долгое вре-
мя занимал позицию «дуракам
закон не писан», живя по сво-
им правилам, совершенно да-
лёким от общепринятых в стра-
не. Но федеральному центру,
видно, надоело, что местные
феодалы стали чувствовать
себя слишком вольготно, забы-
вая о своём истинном предназ-
начении. Тем более, что наша
республика является стратеги-
чески важным регионом для
Российской Федерации. И в
планах государства несколько
крупных проектов, которые име-
ют международное значение.
Но в республике много искус-
ственно созданных препон, ко-
торые с приходом новой влас-
ти пытаются сейчас расчистить.
В соцсетях дагестанцы отмеча-
ют, что местные чиновники, опа-
саясь последствий, несколько
спустились с небес и стали на-
много вежливее. Видимо, на
них оказано влияние, которое
столько лет мы ждали с огром-
ным нетерпением.

жой счёт. Кроме того, нечто не-
суразное творится в республи-
ке с земельными вопросами.
Даже если инвестор хочет взять
в аренду несколько гектаров
благодатной дагестанской зем-
ли, то на некоторых участках
сразу же объявятся хозяева. И
земля-то эта для них сбоку при-
пёку, но всё же собственность,
доставшаяся практически на
халяву (или за неадекватную
реальной стоимости мзду). Не
рождаются у нас в республике
и новые проекты, которые бы
заинтересовали потенциальных
инвесторов на площадке в
Сочи. Приезжаем мы с данного
форума, как правило, ни с чем.
А зачем ломать голову, когда
есть государственная програм-
ма «Развитие Северо-Кавказс-
кого федерального округа», где
можно получить деньги под про-
ект, который целенаправленно
не будет воплощён в жизнь.
Неудивительно, что правитель-
ство значительно сократило
средства, выделяемые на реа-
лизацию данной программы.
Вот только ещё бы разворован-
ные баснословные суммы вер-
нули…

Подводя итоги, можно ска-
зать, что при сложившейся си-
стеме все обнадёживающие
цифры превращаются в обыкно-
венный мыльный пузырь, грозя-
щий ежеминутно лопнуть.

А для настоящих достиже-
ний необходимо прежде всего
равное соблюдение законода-
тельства для всех и каждого,
защита прав человека и бес-
компромиссная борьба с кор-
рупцией на всех уровнях. Ну и,
конечно, высококвалифициро-
ванные специалисты – настоя-
щие патриоты своей республи-
ки, искренне переживающие за
её дальнейшую судьбу.

КАРИНА М.

И это к лучшему.
По программе развития горо-

да с населением до 120 тысяч
человек каждый год в течение
трех лет будут получать средства
в размере 25 млн. руб на разви-
тие инфраструктуры.

Нас, конечно, радует, если
все так и произойдет. Думаю, в
этот раз средства должны дойти
до Дербента. Как будет на деле,
узнаем позже. В городе накопи-
лось много проблем. Некоторые
создали мы сами в последние
годы, другие достались по на-
следству с прошлых лет. В лю-
бом случае их надо решить, ведь
уезжать никуда не собираемся.
Наоборот, кто бы ни приехал в
Дербент из других регионов Рос-
сии, не только восхищается при-
родой, морем, крепостью, но и
оценивает поведение и настрое-
ние людей, вникает в традиции
и адаты, создаёт образ положи-
тельного дагестанца. Доказа-
тельством этому служат много-
численные стихи и рассказы по-
сетивших Дербент туристов и
гостей. Этими впечатлениями
они делятся в социальных сетях,

О включении в список
избирателей по месту нахождения

за нашими руководителями. В
Коломне в форуме участвовал
сам В.Путин, что говорит о серь-
езных шагах руководства стра-
ны для сохранения историческо-
го наследия в городах, в деле
создания туристических зон по
всей России. Этому предшество-
вал подобный проект, уже реа-
лизованный во многих городах
страны. При помощи его уда-
лось кардинально изменить ус-
ловия жизни для граждан. И вот
теперь этот опыт распространя-
ется на все города, в первую оче-
редь имеющие культурную и
историческую ценность для при-
влечения туристов и гостей. А
Дербент – не только историчес-
кий город, он неоценимый кла-
дезь старины. Для того, чтобы
город имел статус, который при-
надлежит ему по праву, надо
постараться всем. Горожане пер-
вые должны быть заинтересова-
ны в развитии Дербента, и под-
держать всех, кто помогает ему
в этом. Иначе зачем нам жить
здесь?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Сделать это можно в избирательной комиссии, либо обратив-
шись в многофункциональный центр. С 31 января на базе центров
«Мои Документы» республики Дагестан начался прием заявлений
о включении избирателей в список избирателей по месту нахож-
дения. То есть, если Вы гражданин РФ, достигший 18-ти лет и
проживающий не по месту регистрации, Вы имеете право прого-
лосовать на выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта
2018 года, по месту своего нахождения. Заявление может быть
подано избирателем только лично по предъявлении паспорта.

Подать заявление необходимо не ранее чем за 45 дней до дня
голосования и не позднее 10 часов по местному времени до на-
чала дня голосования.

Заявление о включении в список избирателей по месту нахож-
дения можно подать электронно, через Единый портал государ-
ственных услуг на сайте www.gosuslugi.ru. В разделе «Паспорта,
регистрации, визы» предусмотрена услуга «Выбор избирательно-
го участка для голосования». Электронная подача возможна только
в том случае, если Вы являетесь зарегистрированным пользова-
телем портала. Регистрацию на сайте Госуслуг можно пройти са-
мостоятельно или обратившись в ближайший МФЦ.
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Каждого из нас интересует:
сможем ли мы сохранить достав-
шееся нам от предков это насле-
дие, которым гордимся? Что бу-
дет с такими древними сооруже-
ниями, как Нарын-Кала, стена Даг
бары через сотню лет? Неужели
всё исчезнет и будущее поколе-
ние наших земляков не сможет со-
зерцать величавые камни Горной
стены? Потомки не смогут взгля-
нуть в утренние часы с крепости
на море. Становится тревожно от
этих плохих мыслей. Все мы ста-
ли свидетелями того, как серьёз-
ные мужчины-реставраторы под
видом восстановления испортили
стены крепости. Хорошо, что рес-
таврация не коснулась Горной сте-
ны, которая осталась в первоздан-
ном виде хотя бы на некоторых уча-

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Наследники и наследие
В Москве в очередной раз рассмотрели вопрос об ужес-

точении запрета на строительство домов и других объек-
тов вблизи памятников старины, то есть на охранных зо-
нах. Этот вопрос напрямую касается Дербента и его жите-
лей. В России нет такого города, где бы осталось столько
объектов федерального значения.

ветственных за это, возможно,
есть разрешение, имеются надле-
жащие документы. Почему мы не
замечаем другие объекты, которые
строятся возле самой крепостной
стены вплоть до моря? По феде-
ральному закону очень легко мож-
но приостановить любое незакон-
ное строительство вблизи культур-
ных объектов. Но в реальности это
выглядит совсем по-другому. Не-
давно сам врио главы Дагестана
неспроста отметил, что в охраняе-
мых зонах Дербента надо ограни-
чить строительство объектов.

Плотность населения, постоян-
ный приток жителей из горных и
равнинных зон в город вынужда-
ют людей искать пути нарушения
закона в сфере градостроитель-
ства. Исторический облик Дербен-

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Многое сегодня делается
для того, чтобы вывести отече-
ственное здравоохранение на
более высокий уровень. Но од-
новременно вводятся новше-
ства, которые не принимают на
ура как медики, так и пациен-
ты.

Однако опрос, проведённый
среди более полутора тысяч
респондентов из всех феде-
ральных округов, показал, что
более 50% россиян устраивает
качество оказываемой в стране
медицинской помощи, и лишь
20% выразили свою неудовлет-
ворённость по данному поводу.
Основные претензии предъяв-
ляются к работе поликлиничес-
ких учреждений, скорой помо-
щи и лечению в стационарах.
Самые «популярные» претензии
– это отказ или длительное ожи-
дание госпитализации, слож-
ность записи на приём к специ-
алисту, ограничения в диагнос-
тических исследованиях из-за
отсутствия высокотехнологично-
го оборудования, необходи-
мость оплачивать дополнитель-
ные исследования и расходные
материалы, незначительные
улучшения состояния после
проведённого лечения и слож-
ность с выпиской льготных ле-
карств и их отсутствие. Кроме
того, наблюдается в поликлини-
ках дефицит необходимых вра-
чей, число которых в последнее

«Болезни»
отечественной медицины

Медицина – это сфера, которая в Российской Федерации испы-
тывает неоднозначное отношение со стороны граждан. Мы во мно-
гом отстаём от некоторых стран, где она практически возведена в
культ. И это неоспоримый факт. Те, кто имеют необходимые сред-
ства, стремятся лечиться в Израиле или Германии, не доверяя мес-
тным эскулапам.

ко расплывчатая формулировка
закона, касающаяся подобных
случаев: «Причинение смерти
по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения
своих профессиональных обя-
занностей». А если пациент,
несмотря на все «усилия» вра-
чей, всё же выжил, но его здо-
ровью нанесён значительный
урон. Как быть в таких случа-
ях?

Конечно, с одной стороны,
ужесточение мер необходимо
даже самим медикам: ведь в
критических ситуациях, особо
не разобравшись, пострадав-
шие устраивают над ними са-
мосуд. Но, с другой стороны,
уже не будет индивидуального
подхода в лечении, так как вра-
чам, чтобы избежать тюремно-
го заключения, придётся стро-
го придерживаться определён-
ных стандартов. А кто будет
определять степень их виновно-
сти? Эксперты из медицины ста-
нут поддерживать своих коллег.
Следственный комитет предла-
гает в таком случае повысить
уровень знаний своих сотруд-
ников в данной сфере, чтобы
они могли самостоятельно раз-
бираться в такого рода преступ-
лениях. В нашем регионе для
коррупционеров в погонах ро-
дится ещё одна благодатная
почва для сбора «урожая», при-
чём круглогодичного. Перед

шек, которым трудно объяснить
причину бесконечного ожида-
ния. Чтобы облегчить участь
пациентов, в республике нала-
живается система электронной
записи на приём к врачу.

Непонятная ситуация скла-
дывается с государственным
медицинским обслуживанием.
Вроде оно у нас бесплатное, а
вроде – нет. Во многих россий-
ских городах лечение в больни-
цах вам не будет стоить ни руб-
ля, даже в случае операцион-
ного вмешательства. И если вы
по привычке из чувства благо-
дарности всучите спасителю
некоторую сумму, то он воспри-
мет это, как оскорбление. Кажет-
ся невероятным, но и такое про-
исходит в нашей жизни, полной
коррупционных сюрпризов, ко-
торые в принципе уже трансфор-
мировались в нашем сознании
в норму.

На днях стала свидетелем
возмущения работницы магази-
на, которая эмоционально дели-
лась информацией о беспреде-
ле врачей в дербентской боль-
нице: её родственника отказы-
вались зашивать после прове-
дённой операции, пока данные
услуги не будут оплачены. Ин-
тересно: нашим местным вра-
чам нужно каждую процедуру
оплачивать отдельно или они,
ведомые врачебным этикетом,
всё же срочно провели опера-
цию, а потом вдруг спохвати-
лись?

Но не надо думать, что всё
так плохо в сфере медицины
только в нашей республике.
Многие стремятся выехать на
лечение в Москву, но она на
самом деле в рейтинге недове-
рия к медицинскому обслужи-
ванию занимает ведущие пози-
ции. А на Северном Кавказе по
этим показателям нас «опере-
жает» Кабардино-Балкария.



стках. Дербент уникален тем, что
здесь можно запретить любое
строительство. Можно разрешить
строить далеко от зоны охраны,
той черты города, которая когда-
то была линией раздела частей
Мусульмания и Кафери. По обе
стороны этой стены есть охранные
зоны. Как видим, они застраива-
ются давно. И сегодня продолжа-
ется такая тенденция:  нехватка
земли вынуждает людей строить
офис или магазин, а то и много-
квартирный дом в этой зоне. Да,
есть Федеральный закон о зонах
вблизи культурного наследия, где
строительство запрещено. Этот за-
кон вступил в силу в 2016 году. Но
действенность его вызывает со-
мнение.

По сути любой уголок в черте
города, то есть в центре, от Нарын-
Калы до моря, является охраняе-
мым. Около 400 объектов культур-
ного наследия Дербента включе-
ны в федеральный реестр. Мно-
гие их них наследие мирового зна-
чения. И в этом городе строят не
только линейные дома (невысо-
кие), но и многоэтажки, которые за-
гораживают объекты культурного
наследия. Бизнес и желание рас-
ширить своё влияние толкают лю-
дей на нарушение закона о строи-
тельстве. Ведь известно, что чи-
новникам в паре с заинтересован-
ными торговцами и бизнесменами
ничего не стоит подделать разре-
шение на строительство задним
числом. Когда мы говорим о неза-
конном строительстве в охраняе-
мой зоне, то мои земляки указы-
вают на Башню семи легенд. Ту, о
которой ходят слухи, что это со-
оружение бывшего руководителя
республики. Или утверждают, что
там будет дом отдыха для высо-
копоставленных чиновников. На-
сколько известно, там хотят раз-
местить один из музеев и лабора-
торию для изучения исторических
артефактов. Да, это сооружение
попадает под запрет о строитель-
стве. Опять приходится говорить
о том, что у строителей и лиц, от-

та, к сожалению, сохранить не уда-
лось. В этом отчасти можно винить
программу «Ветхое жильё», в рам-
ках которой строительные фирмы
обезобразили историческую часть
города. Если бы эти высотные
дома были небольшой этажности,
мы бы гордились ими. А сегодня
говорим об их вредности для Дер-
бента. В каждом городе есть ста-
рая часть и новостройки. Но в Дер-
бенте, зажатом между горами и
морем, нет места для высотных
домов. Это надо было понять дав-
но, чего не случилось. Теперь, ког-
да Дербент обезличен и теряет
древность, ставится вопрос о стро-
ительстве здесь городка для ту-
ристов. Проект изначально был за-
думан для постройки вблизи кре-
пости, тоже, надо полагать, в ох-
ранной зоне. Куда ни глянь, одни
исторические объекты. Разумный
выход: отодвинуть возведение
многоэтажек от центра города в сто-
рону Джалгана и города Огни.
Рано или поздно Дербент объеди-
нится с Дагестанскими Огнями,
это неизбежно. Поэтому при гра-
достроительстве перспектива име-
ет огромное значение. Куда смот-
рели наши архитекторы и руково-
дители проектов, не знаю. Это сде-
лано для наживы, или для превра-
щения Дербента в безликий, по-
хожий на тысячи других город. Не
хочется быть пессимистом. Пока
в Дербенте остались уникальные
памятники, которые надо сберечь.
Поэтому руководство города дол-
жно очень взвешенно подходить
к вопросам перестройки старой,
хранящей историю, являющейся
визитной карточкой части города.
Каждый камень этих зданий – це-
лая историческая эпоха. Не хва-
тает жилья, нет комфортных усло-
вий, нет широких улиц, но есть
Дербент, при имени которого весь
мир встает на ноги. И мы живем в
этом городе. Если мы и дальше
будем терять свои исторические
реликвии, грош нам цена.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

время всё чаще подвергается
сокращению.

Отдельной статьёй, конечно,
можно считать ситуации, свя-
занные с врачебными ошибка-
ми. В Следственном комитете
РФ заговорили о правовых на-
рушениях, связанных с данной
проблемой, которая растёт у нас
в геометрической прогрессии.
Вследствие этого правоохрани-
тели предлагают ввести уголов-
ную ответственность, посколь-
ку многие медицинские работ-
ники стали небрежно относить-
ся к своим обязанностям, а ме-
дицина превратилась в при-
быльный бизнес без определён-
ных рисков и ответственности.
И этому способствует несколь-

ними даже не встанет задача
изучения основ медицины.

Наши местные медицинские
проблемы мало чем отличают-
ся от общероссийских. Здесь
также актуальна проблема с
выдачей льготных медикамен-
тов, которую обещают решить
в скором времени на федераль-
ные средства. Тяжело попасть
на приём к врачу, ожидая в ог-
ромных очередях, имеющих в
Дербенте некую особенность в
виде несоблюдения порядка
многочисленными родственни-
ками или знакомыми знакомых
медперсонала поликлиник. Осо-
бенно нервозная ситуация со-
здаётся в случае с приёмом
грудничков и крохотных дети-

Определённые надежды
можно возлагать и на дагестан-
ское отделение Общенародно-
го фронта, ведущего активную
борьбу по устранению недостат-
ков, которые выявляются в ходе
проверок лечебных учреждений
республики. После мониторин-
га в нескольких городах ими
были поданы обращения в Ми-
нистерство здравоохранения
РД. Следует отметить, что в
высшей инстанции на них про-
реагировали, и уже есть опре-
делённые результаты. Работа в
этом направлении представите-
лями ОНФ будет продолжена.

И, по всей видимости, весь-
ма эффективно.

КАРИНА М.

В рамках заключённого со-
глашения в отделениях банка
появятся специальные центры
оказания услуг (ЦОУ) для
субъектов МСП.

В бизнес-окнах можно будет
получить весь спектр услуг для
представителей малого и сред-
него бизнеса. Сегодня этот пе-
речень насчитывает порядка
180 видов, начиная с регистра-
ции ИП, заканчивая сопровож-
дением бизнеса. Также можно
будет подключиться к Бизнес-
навигатору МСП и оформить
различные виды господдержки.

«Единые окна для оказания
услуг бизнесу открываются с
целью поддержки малого и
среднего предпринимательства,
отметил руководитель респуб-
ликанского МФЦ Осман Хасбу-
латов. «Предприниматели смо-

Бизнес-окна МФЦ в офисах Сбербанка
-УСЛУГИ-

Соглашение об этом 29 января подписали заместитель
управляющего дагестанским отделением ПАО Сбербанка
Михаил Айрапетян и директор Республиканского МФЦ Ос-
ман Хасбулатов.

гут в одном месте получить го-
сударственные и муниципаль-
ные услуги, различные консуль-
тации, оформить необходимые
документы. Это позволит сэко-
номить время и направить боль-
ше ресурсов на развитие свое-

го бизнеса».
С сегодняшнего дня на пло-

щадках Сбербанка действуют 2
центра оказания услуг, в горо-

дах Каспийск и Махачкала. По
мере востребованности их коли-
чество будет увеличиваться.

г. Каспийск ул. Генерала
Омарова 2, г. Махачкала ул.
Казбекова 39А
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-ИЗБИРКОМ РД-

Работа по проведению под-
готовительной работы освеща-
ется на официальном сайте Из-
бирательной комиссии РД. С 15
января 2018 года заработала
«горячая линия» Избиркома РД.
На телефонный номер
8(8722)67-12-45 в оперативном
порядке принимаются звонки.

Информационно-справочный
центр Центральной избиратель-
ной комиссии РФ 8-800-700-20-
18 работает в соответствии с
графиком работы ЦИК России,
а в период с 9 марта по 20 мар-
та 2018 года он будет работать
круглосуточно.

Постановлением ЦИК Рос-
сии утверждены три формы из-
бирательных бюллетеней для
голосования на выборах Прези-
дента России 18 марта 2018
года.

Первая – избирательный
бюллетень для голосования.
Следующая форма – с исполь-
зованием технических средств
подсчёта голосов – комплексов
обработки избирательных бюл-
летеней.  И третья – электрон-
ный избирательный бюллетень
с использованием комплекса
для электронного голосования.

Согласно утвержденным
формам в бюллетене указыва-
ются фамилия, имя и отчество
зарегистрированного кандида-
та; год рождения; место житель-

В республике готовятся к
выборам Президента РФ

В Дагестане идет подготовка к выборам Президента Рос-
сийской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.
Избирательная комиссия РД проводит работу по информи-
рованию избирателей о предстоящих президентских выбо-
рах.

датуру, указывается слово «са-
мовыдвижение».

Если кандидат указал на
свою принадлежность к полити-
ческой партии либо иному об-
щественному объединению,
указывается наименование дан-
ной политической партии, дан-
ного общественного объедине-
ния в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации», а также статус канди-
дата в данной политической
партии, данном общественном
объединении.

Окончание сбора подписей
избирателей в поддержку выд-
вижения кандидата 31 января
до 18.00 по московскому вре-
мени. Кандидаты, выдвинутые
в порядке самовыдвижения,
должны собрать 300 тысяч под-
писей, не более 7500 подписей
в одном субъекте РФ. Канди-
даты, выдвинутые непарламен-
тскими партиями, – 100 тысяч
подписей, не более 2500 под-
писей в одном субъекте РФ.
ЦИК России принимает реше-
ние о регистрации кандидатов
в президенты Российской Феде-
рации с 31 января по 10 февра-
ля 2018 года.

Агитационный период начал-
ся со дня представления кан-

Управление Министерства
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан
сообщает, что некоммерческие
организации обязаны ежегодно
не позднее 15 апреля года, сле-
дующего за отчётным, предос-
тавлять отчетность в регистри-
рующий орган.

При составлении отчётности
в отношении некоммерческих
организаций необходимо учиты-
вать Федеральный закон от
12.01.1996г. №7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях", при-
каз Минюста России от
29.03.2010г. №72 "Об утвержде-
нии форм отчётности некоммер-
ческих организаций"

Обращаем ваше внимание:
согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ
от 12.01.1996 №7-ФЗ "О неком-
мерческих организациях" нео-
днократное непредставление
некоммерческой организацией
в установленный срок сведений
по формам ОН 0001, ОН 0002,
предусмотренных указанной
статьёй, является основанием
для обращения уполномоченно-

Информационное письмо
го органа или его территориаль-
ного органа в суд с заявлени-
ем о ликвидации данной неком-
мерческой организации.

По результатам контроля Уп-
равлением Министерства юсти-
ции РФ по РД в соответствии с
законодательством РФ могут
быть приняты следующие
меры:

- вынесено предупрежде-
ние;

- внесено представление;
- приостановлена деятель-

ность общественной, религиоз-
ной организации;

- возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении;

- направлено в суд заявле-
ние о приостановлении деятель-
ности общественного объедине-
ния в качестве юридического
лица об исключении его из еди-
ного государственного реестра
юридических лиц;

- направлено в суд заявле-
ние о приостановлении деятель-
ности некоммерческой органи-
зации или её ликвидации.

Общественная палата Республики Дагестан открыла «горячую
линию» связи с избирателями. Задать вопрос или сообщить о
фактах нарушений избирательных прав в республике можно по
телефону (8722) 78-08-41.

Все обращения, предложения, жалобы будут анализированы.
В случае поступления информации о нарушениях избирательных
прав будут приняты все возможные меры по разрешению про-
блемных ситуаций в рамках установленных законом полномочий.
Поступившая информация будет оперативно доведена до соот-
ветствующих органов:

Избиркома, Верховного суда, прокуратуры республики.

Избирательная комиссия Дагестана открыла "горячую линию"
по телефону и на официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Дагестан для консультаций граждан по любым вопро-
сам, связанным с проведением выборов Президента России, со-
общили информагентству в региональном избиркоме. Обращения
избирателей принимаются с 9 до 18 часов по тел. 8(8722) 67-12-
45.
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ства кандидата; основное мес-
то работы или службы, занима-
емая должность (в случае от-
сутствия основного места рабо-
ты или службы – род занятий);
если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной осно-
ве, указываются сведения об
этом с указанием наименова-
ния соответствующего предста-
вительного органа.

Если кандидат выдвинут по-
литической партией, указывают-
ся слова «выдвинут политичес-
кой партией» и наименование
этой политической партии в име-
нительном падеже. Если канди-
дат сам выдвинул свою канди-

дидатом в ЦИК России заявле-
ния о согласии баллотировать-
ся. Предвыборная агитация на
телеканалах, в печатной прес-
се и сетевых изданиях прово-
дится с 17 февраля по 16 марта
2018 года. Окончание предвы-
борной агитации 17 марта в
00.00 часов по местному вре-
мени.

18 марта 2018 года состоят-
ся выборы Президента Россий-
ской Федерации.

Официальная публикация
результатов выборов Президен-
та Российской Федерации в
срок 3 дня со дня подписания
протокола о результатах выбо-
ров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы населению г. Дербент

за1м2 жилых  и нежилых  помещений в МКД, обслуживае-
мых  ООО ЖЭУ «Приморский» на 2018 год.

 ООО ЖЭУ «Приморский», руководствуясь Жилищным кодек-
сом РФ ст.156 п.7, Постановлением правительства РФ от
13.08.2008г. №491 об утверждении «Правил содержания общего
имущества в МКД», Постановлением правительства РД от
27.02.2006г. № 26 «О республиканских стандартах оплаты жило-
го помещения и коммунальных услуг»,

Постановлением главы администрации городского округа г.Дер-
бент «Об утверждении тарифа» на услуги по уборке придомовой
территории для населения г.Дербент № 70 от 23.11.2015г. ( входя-
щий в тариф «Содержание и текущий ремонт мест общего пользо-
вания»),

Договором между ООО ЖЭУ «Приморский» и собственника-
ми  жилья,

Протоколом №1 от 11.01.2017г. общего собрания ЖЭУ «При-
морский» с

председателями совета МКД по статье «Содержание и ремонт
жилья о приведении тарифа в соответствие согласно инфляции
по РФ

                                     Решили:
 установить и ввести в действие с 01.01.2018г. размер оплаты

для населения по ст. «Содержание и ремонт жилья в МКД» опла-
ту за жилые и нежилые помещения, обслуживаемые ООО «ЖЭУ
Приморский», для нанимателей жилых помещений и собственни-
ков жилья с имеющейся инфляцией по РФ помещения с учётом
комфортности жилых домов без капитального ремонта.

-  Жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 16,84
в том, числе и уборка придомовой территории – 1,99
-   Жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 11,45
в том, числе  и уборка придомовой территории – 1,99
-   Жилые дома пониженной комфортности – 8,36
в том числе и уборка придомовой территории – 1,99


