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-ТЕКЛИФИГЬО-

Чуьтам андурмиш сох-
ди А.Здунов, бинелуье
имид дешенденигьо тек-
лифигьо – муьхкеме зе-
вер сохдеи эффектив-
ность кор кабинет мини-
стргьо.

Эу хьисоб, фикир сох-
де оморени кем сохде
Хьуькуьм Догъистуре «э
хьисоб еклуь сохдеи жей-
лее функциональни гъэр-
хундигьо ве концентрацие
э жейлее рэхьгьо». Эзу
бэгъэй, мибу вокурде су-

Эри тозе структуре Хьуькуьм
Э вохурдеи э врио Келей Догъисту В Василе-

вьевоз премьер-министр республике А.Здунов
нушу дори э рэхьбер регион эри согласование тозе
структурей Хьуькуьм РД.

руле вертикаль рэхьбери
сохдеи, чуь телебе сохде-
ни гереки доре приоритет-
ни тигъэт экономике ве
пулгьо. Гьердуь эни рэхь-
гьо теклиф сохде омори
сэхд сохде дузов э песой
Сернуьш Хьуькуьм РД.

«Э кимигьо рэхьгьо
хьисоб сохденим гереки
сохде принцип, кейки жи-
гегир Сернуьш Хьуькуьм
ве министр деруьт э е
одоми. И мигьилуь имуре
зевер сохде жогьобдор-

луьи эри дани корисохи,
концентрацие сохде ре-
сурсгьо ве тигъэт одоми-
гьо, комигьо мибу норе
эи жигегьо»,- гуфдири
А.Здунов.

Гьемчуьн бу ризе ке-
шире мэгIэнолуьи пурлуь
сохдеи гъэзенжлуье бэхш
республикански бюджет:
«Иму миданим гъэрор
сохде у социальни вези-
фегьо ве омборехьисоб-
луье телебегьо, комигьо
дарафденуьт э Хьуькуьм
энжэгъ э хьисоб зурбое
зевер сохдеи налогови
пулдореигьо, налогосуь-
зе гъэзенжгьо».

-ЭКОНОМИКЕ-

Бире меркезгьой параменди

В.Васильев дал интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.
Он отметил, что еще недавно в Дагестане была очень сложная обстановка, которую
удалось решить, за что он поблагодарил всех, кто был к этому причастен, а особенно –
народ Дагестана.

*************************************************************************************************
Дагестанская делегация во главе с В.Васильевым примет участие в инвестиционном

форуме с 15 по 16 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи. Дагес-
тан на форуме представит три инвестиционных проекта: создание ТОСЭР «Каспийск»,
курорт «Матлас» и пятизвездочный гостиничный комплекс «Каспий Плаза».

*************************************************************************************************
Генеральный прокурор России Ю.Чайка провел в Махачкале рабочее совещание, в

ходе которого представил нового главного прокурора Дагестана Дениса Попова.
*************************************************************************************************
О результатах проводимых в Дагестане проверок в своем докладе рассказал замес-

титель Генерального прокурора России И.Сыдорук. Выявлено почти 2,5 тыс. нарушений
закона, по итогам возбуждено более 70 уголовных дел. Выявлены случаи завышения
тарифов для жителей РД, в том числе путем учета необоснованных расходов энерго-
снабжающих организаций на общую сумму более 40 млн руб. Грубое нарушение закона
выявлено в деятельности «Газпром межрегионгаз Махачкала».

*************************************************************************************************
Около 996 млн руб планируется выделить в 2018 году на реализацию мероприятий

подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025
годы» государственной программы РФ «Развитие СКФО» на период до 2025 года. Из
них средства республиканского бюджета составят около 50 млн руб, оставшиеся – пре-
доставят из федеральной казны.

*************************************************************************************************
С 20 по 22 февраля в Дагестане пройдет выездное заседание Совета при Президен-



Э инжо келей кабинет
министргьо шинох бири э
минкингьоревоз жофо
сенигIэткоргьо идорегьо,
вохурди э коллективгьоре-
воз. Э вэхд вохурдеи пуь-
руьш бири перспективни
рэхьгьо параменди эконо-
мике, корхоне ве алвер
республике.

Чуьтам сечмиш сохди
А.Здунов, чуьтам э ризей

Минэкономике, гьечуь э
ризей Минпром тигьие пул-
дореи ние бу. Гьер струк-
туре э зоней жогьобдор-
луьи хуьшде гереки очугъ
дире имид ве перспективе-
гьо эни е небуге эн у гъэ-
рор: «Министерство эконо-
мике бие бу меркез инф-
раструктурелуье парамен-
ди. Транспортникгьо вокур-
денуьт рэхьгьо, вокурде-
горгьо муьхшуьл биренуьт
вокурденигьо инфраструк-
туре, оммо – чуь, эричуь
ве эже? – очугъ бирени
гье э инжо. Бинелуье про-
граммегьо капитальни пул
дореи бие чигьрет бу гье э
инжо».

Э пушой Министерство
экономике ве мескенлуье

Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов омори э Мини-
стерство экономике ве мескенлуье параменди,
оммо гьемчуьн корхоне ве алвер Догъисту.

параменди Сернуьш Хьуь-
куьм РД нори ижире вези-
фегьо: «Ишму бие ихдиер-
луь сохде гьемме коре э
алверлуье жэгIмиетевоз,
гофигеревоз сохде муьх-
кеме гIэрейкорисохи э фон-
дгьоревоз ве екийге идо-
регьоревоз мейл вегирдеи
алверчигьоре. Вожиблуье
рэхь – инвестиционни по-
литике. Эри ижире отрасль

чуьн сафари гереки норе
экономически бинегьо. Ве
эки эни э кор гереки сох-
де чарундее ологъи э
могьлугъевоз эз рэхь
МФЦ».

Рэхьбергьой Минпро-
ме республикере А.Зду-
нов имид дори эри гъувот-
луьте сохде гъэножэгъи э
Фондовоз параменди кор-
хоне, зевер сохде хьисоб
гъэлхэндие тапшуьрми-
шигьо ве хьисоб отрасле-
ви проектгьо (имбуруз э
Догъисту эврелуь бире-
нуьт 30 инвестиционни про-
ектгьо э хьисоб тегьер 22
млрд монетгьо), фирегьун
сохде координационни
ологъигьо. Гьемчуьн э фи-
киревоз премьер-министр

республике вожиблуье
гьисди чигьрет сохдеи э
мескен Догъисту жейлее
корхонелуье паркгьо. Эки
эни Сернуьш Хьуькуьм РД
ризе кешири: «Имуре гере-
ки нуьвуьсде сенигIэтлуье
программе эри параменди
промпаркгьо. Оммо те тек-
лиф сохде э муниципали-
тетгьо яратмиш сохде пар-
кови инфраструктурегьо ве
огол зере инвесторгьоре,
верзирени суьфде э гъэр-
хундлуье тегьер гъэрор
сохде хорилуье пуьрсуь-
шгьо, эри песде не веди-
ров кемсугигьо».

Э артгьой омореи А.З-
дунов тапшуьрмиш сохди
дуь министерствегьо кор
сохде э тенге эекикорсох-
деи ве нушу доре э лап
кутэхье руьхсетгьо текли-
фигьо эри параменди от-
раслегьо.

Песде Сернуьш Хьуь-
куьм рафди э министер-
ство э хорилуье ве девлет-
луье гъэножэгъигьо РД,
эже шинох бири э бине-
луье рэхьгьо корисохи
идоре ве суьгьбет сохди э
коллективевоз эну.

«Иму бие эеки кор со-
хим, гъобул сохим вожиб-
луье гъэдерлуье актгьо.
Чуьтам ме дануьсдем сеч-
миш сохде, гье гъэдер-
луье – ихдиерлуье бине э
регион дери имбуруз э че-
тине овхьолет»,- гуфди эу
хьисоб А.Здунов.

Э гъэдергьой вохурдеи
денишире омори кемсуги-
гьо, ведироморенигьо э
рэхьбергьо министерстве-
гьо ве сенигIэткоргьо ми-
нистерствегьо э процесс
пишелуье корисохи, норе
омори песдеине перспек-
тивегьо параменди сфере
девлетменде ве хорилуье
гъэножэгъи э Догъистуь э
куьндтее вэхд.

те России по развитию гражданского общества и правам человека. Члены Совета в
рамках трехдневного пребывания на дагестанской земле посетят учреждения, в кото-
рых обнаружены наиболее сложные проблемы, а также проведут выездные приемы
граждан в нескольких муниципалитетах.

*************************************************************************************************
На выборах Президента страны в Дагестане в этом году применят технологию изго-

товления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым
кодом (QR-кодом).

*************************************************************************************************
Перед российской наукой сейчас стоит задача компенсировать отставание, которое

произошло в период стагнации, сказала министр здравоохранения России В.Скворцова
во время встречи с учеными-соотечественниками, проживающими за рубежом. «Есть
из них те, кто хотел бы вернуться на постоянное место жительства и работу в Россию в
том случае, если будут созданы достойные условия… Сейчас мы формируем новые
федеральные научные центры, мы бы с удовольствием привлекли к работе наших со-
отечественников»,- добавила министр.

*************************************************************************************************
На реализацию инвестиционных проектов в рамках госпрограммы развития СКФО

Дагестан получит 218 млн руб. Финансирование получит второй этап проекта ООО «Ма-
тис» по строительству завода по производству гипса и гипсосодержащих строительных
материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух Буйнакского района.

*************************************************************************************************
В реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического разви-

тия, созданных на территории монопрофильных муниципальных образований РФ, вклю-
чены ещё два инвестпроекта: резиденты ТОСЭР «Каспийск» – ООО «Дагестанский науч-
но-технический и образовательный центр инновационных технологий и материалов» и
ООО «Каспийский завод стекловолокна».

*************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Здунов посетил Министерство по земель-

ным и имущественным отношениям РД, где ознакомился с основными направлениями
работы ведомства и побеседовал с его коллективом. Намечены дальнейшие перспек-
тивы развития сферы имущественных и земельных отношений в Дагестане на ближай-
ший период. Он также посетил региональные Минэкономразвития и Минпромторг. По
словам А.Здунова, как по линии Минэкономразвития, так и по линии Минпромторга пус-
тых вложений быть не должно, и поручил двум министерствам работать в тесном со-
трудничестве

*************************************************************************************************
Морские порты Каспийского бассейна в январе 2018 года по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года увеличили перевалку грузов на 46 процентов. По динами-
ке роста объемов перевалки грузов, в январе он стал абсолютным лидером среди рос-
сийских портов на Каспии – отгружено около 238 тыс. т. нефти, цемента и зерна. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Махачкале зафиксировано более
чем трехкратное увеличение перевалки грузов.

*************************************************************************************************
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов 13 февраля представил

Дагестан на Всероссийском форуме «Наставник» Он выступил в качестве конкурсанта в
блоке «Наставничество для детей и молодежи и их семей в социальной сфере: успеш-
ные модели и основные риски».

*************************************************************************************************
Республиканская акция «Дни добрых дел» пройдет с 16 по 18 февраля в Дагестане.

Общее число задействованных волонтеров составит порядка 3 тыс. человек. Планирует-
ся более 80 акций, которые охватят почти 14 тыс. человек.

*************************************************************************************************
В Дагестане разработана «дорожная карта» ликвидации проблемных объектов до-

левого строительства. В план-график включены десять проблемных объектов, срок лик-
видации которых установлен до конеца 2020 года.

*************************************************************************************************
«Анжи» открыл шестой филиал клубной Академии в Дагестанских Огнях.
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-СЕССИЕ--КОРИСОХИ-

Вокурде сессиере Х.Шихсаи-
дов дори гоф врио Келей Респуб-
лике Догъисту В.Васильеве.

Шолом доре кура бирегоргьо-
ревоз, В.Васильев риз кешири, ки
э десдин денишире миев еки,
оммо лап вожиблуье эри Догъис-
ту пуьрсуьш-нореи тозе Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту.

«Эи зуригьо иму э ишмуревоз
гуш венорейм доклад Хьуькуьм э
товун артгьо корисохи эри 2017-
муьн сал. Сохде омори омбор
хуби, гьисди э чуьревоз келегеди
сохде угьоре, ки кор сохди дуь-
руьсд, сохди гъэрхунди хуьшде-
ре, дори налоггьо, параменд сох-
ди корхонере, жофо кешири э ме-
рэгъгьой одомигьо»,- сечмиш сох-
ди врио рэхьбер регион. Эеки э
уревоз у гуфдири, ки э Догъисту
омбори процент соегьи экономи-
ке.

Э куьнде эз имбурузевоз руз
э меслихьэт э Махачкале жигегир
Сернуьш правление ПАО «Газп-
ром» В.Голубев э ер овурди, ки
республикей имуре гьисди эз
гьемме зофруе эз процент гьэгъ-
пули дореи ве эз гьемме буьлуьн-
де процент хурдеи. Э 2017-муьн
сал гъэрди республике э пушой
«Газпром» келе бири эри 4 млрд
монетгьо, эки эни эри 5 млрд газ
дуьздире омори. Одомигьоре нисе
воисде гузет сохде, ве иму бие эв-
релуь сохим лап хьисоблуье теле-
бегьо одомигьой иму э сфере сох-
деи гьэгъигъэт у ихдиергьо, коми-
гьоре угьоре гарантие дорени Кон-
ституцие. Эри эни иму бие гирим
бюджет, муьхкеме экономике ве
кем сохдеи соеи эну».

Чуьтам бу сечмиш сохде В.Ва-

Песде врио Келей Догъисту
бирмуннуши дори нуьшдегьоре
тозе Сернуьш Хьуькуьм РД А.З-
дунове.

Гьемчуьн В.Васильев э ер
овурд омореире э Догъисту Ге-
неральни прокурор Уруссиет
Ю.Чайка, э вэхд комики сохде
омори артгьо кор комиссие Ген-
прокуратуре РФ, э назар вегир-
дигьо хьол гъонуни э республи-
ке. «Очугъ сохде омори келе
хогьинигьо, э угьо гъобул сохде
миев чорегьо. Гьисди претензи-
егьо э кин жергей республикан-
ски ве федеральни идорегьо.
Гьемме эн угьо мивегинуь нушу-
бирмунигьо. Ве гьер бие нуьвуь-
суь гъэдер пузмиш сохдеи кем-
сугигьо э кутэхье руьхьсетгьо.
И э назар вегирде миев неки э
прокуратуревоз, оммо ве неки э
гъэдергьой ведироморигьо хогь-
инигьо, оммо гьемчуьн эз точкей
дениширеи божорени идоре де-

Гъэрор сохде норе везифегьоре
Врио Келей Догъисту В.Васильев гировунди фэхьлее

меслихьэт. Э пушой сер гирде пуьруьшсохдеи гъэдер сохде
везифегьоре, бэхшвегиргьой меслихьэт гIуьзет сохдет му-
нутевоз сес несохдеи ер телеф биригьо э арт авиакатаст-
рофе самолет АН-148, сохдебугьо э мэгIлуьмей эни руз рейс
эз Москов э Орск.

гиш сохде коре. Иму неки бие
ним везифегьо, оммо жуьмуьс-
де э гъэрор сохде угьоре, веди-
роморе эз ихдиергьой иму ве
гъэрхунди э пушой могьлугъ
Догъисту»,- нушу дори рэхьбер
Догъисту.

Диеш денишире омори пуь-
рсуьшгьо, расиренигьо э пойно-
реи гировунде кор э очорлуьи
игъролгьо э федеральни органе-
гьовоз исполнительни хьуькм ве
хьозуьр биреи э ки бэхшвегир-
деи делегацией Республике
Догъисту э Уруссиетлуье инвес-
тиционни форум э шегьер Сочи
15-16-муьн феврал 2018-муьн
сал.

Эзу бэгъэй, гуш веноре омо-
ри информацие э товун артгьой
гъобул сохде чорегьо эри нис
сохде гъэрхунди эри гьэгъпули
хьуькуьметлуье ве муниципаль-
ни идорегьо э республике. Гуф-
дире э товун эни гьосут, В.Васи-

льев тевэгъ бири э ки коллеге-
гьо: «Э инжо гуфдиренуьт э то-
вун эну, ки э кимигьо районгьо
пулгьо фуьрсоре омори, оммо
нисе расиренуьт э могьлугъ э
вэхд ю, эжеиге и ологъолуьни э
технически пуьрсуьшгьоревоз –
гировундеи ихдиергьо эз е рэхь-
бер э екийге. И гьисди гъэдер
иму. Оммо ме фикир сохденуьм,
ки и гьисди зобу. Одомигьо э
инжо чуь сохут? Бие гъэрор со-
хим и пуьрсуьшгьоре системно
ве э вэгIдой ю».

Э кин эни у огол зери жогь-
обдорлуье рэхьбергьоре, э хэйр
вегирде ихдиергьой хуьшдере,
гъэрор сохде гьисдигьо кемсу-
гигьо э гофгьо нэгI, оммо э кор.
«Човушгьо гуфдиренуьт, ки до-
фус зиед бэхьс сохдени э кор
Хьуькуьмевоз. Эхи дофус дузи!
Ве парламент иму гуфдирени э
товун эну, ки э республике гьис-
ди 40 % соелуье экономике, ки
гьемме догъистонигьо нисе ве-
гирденуьт э вэгIдой ю гьэгъпу-
лире ве диеш. Гьемин, кейки иму
сер гирденим сохде дузов, де-
нишит э тональностиегьо э СМИ.
Чуьнки угьо кор сохденуьт эри
одомигьо. Коллегиегьо, хосде-
нуьм эз ишмуш гьемчуьн гъэй-
гъу сохде э товун эни. Гьемин
ижире вэхди, кейки гьерки эз иму
дануьсдени эврелуь сохде по-
тенциал хуьшдере, гьово гирде
хьуьрмет хуьшдере. Имуре ге-
реки стабильность ве преем-
ственность»,- риз кеши врио Ке-
лей Догъисту.

Э меслихьэт бэхш вегирдет
рэхьбергьо органгьой гъонун-
луье ве исполнительни хьуькм
республике, мэрие шегьер Ма-
хачкале, ихдиерлуье бирмунну-
шигьо Келей РД э мескенлуье
округгьой РД ве екийге.

Дегиш бире эеки э хьуькмевоз
Э Махачкале гирошди 18-муьн сессие Хэлгълуье Гуьрдлемей

Республикей Догъисту. Вокурди ве гировунди уре Сернуьш НС РД
Х.Шихсаидов. Э кор сессие гъобул сохди бэхш вэгIдолуь сохдени-
гьо везифегьой Келей Республике Догъисту В.Васильев.

Келей республике эри доре уре
боворин, у поисди э приоритетни
имидгьо ве везифегьо Хьуькуьм.

«Э песини вэхд сохде омори
омбор. Чуьтам гуфдириге келе
шогьир Догъисту Р.Гамзатов, эге-
нер туь гунле шендигеш э бири-
гьо эз тапинже, песдеи мизенуь э
туь э тупевоз.

Э кор хуьшде иму мигирим эз
базис ве гьемме эз хубтее, чуь
гьисди э омборемиллете Догъис-
ту. И гьисди буьлуьнде корлуье
желдлуьи, алверлуье эгъуьл зигь-
исденигьо э республике одомигьо,
хэйрлуье артгьо эз комики иму бие
виним э сифотгьой догистонигьо.
Э кин эни элбетте шенде назуке
жигегьо, комигьоки зарал сохде-
нуьт э параменди иму.

Иму кумеки мисохим э алвер-
чигьо э ижире корпорациеревоз,
чуьн «Корпорацие параменди
МСП», «Фонд параменди екшегь-
ергьо» ве диеш. Гьисди зурбое
резервгьо э параменди ижире сфе-
регьо, чуьн ологъи, почтови, логи-
стически гъуллугъгьо.

Расди, э гьемме нум доре омо-
ригьо минкингьо алверчигьо мида-
нуьт хэйрлуь бире энжэгъ э мин-
киневоз корисохи э гъэдергьой
ихдиерлуье муьлк. Ире гьисди
нум той бе той, партнерски омо-
реи.

У, чуьтам кор сохдени Хьуь-
куьм ве чуьтам зигьисденуьт э рес-
публике мидануьт гъимет доре
энжэгъ ишу зигьисдегоргьо эни
хори. Ве зевер сохдеи девлетмен-
ди хэлгъ гьисди суьфденуботе ве-
зифей иму.

Диеш мигироруь кор эри зевер
сохдеи расундеи ве хуби духдир-



Гъоим сечмиш сохим эки
эни, ки хьуькуьметлуье пуллуье
декирдеигьо мугъолет сохденуьт
вожиблуье стимулируьющи факто-
ревоз гьемчуьн эри овурде жей-
лее инвестицигьо э бюджет. И
гьишдени стимул доре инициатив-
ни алверчигьоре, комигьоре
гьисди хэйрлуье жирегьо гиро-
вунде хозяйство, дешенде хуь-
шдере э АПК.

 Гирошденгигьо сал сер гир-
ди эи гъэдер лап хуб: азербай-
джански ве турецки инвестор-
гьо гуфдиренуьт войге эврелуь
сохде жергей проектгьо э Ма-
гарамкентски район.

Екимуьн проект, комире
войисдени эврелуь сохде де-
вилеетиге инвесторгьо – кош-
деи зеверинтенсивни богъ сиби.
Ижире богъгьо дегишуьт эз мин-
жееинтенсивни егъине буьлуьнде
мэхьсуьлгьетиревоз (миданим ве-
гирде эз 50 тонна мейвогьо эз е
гектар).Э е гектар кошде оморени
эз 2,5 те 3 гьозор шитилгьо. Вих-
дее мескен э мейдуьревоз 140
гектар гьисди э серхьэд Магарам-
кентски ве Докузпарински район-
гьо. И гьисди гуьлишонлуье жиге,
иловле сохде оморигьо э е тараф
догъгьоревоз Кавказски хребет,
оммо эз екийге – нуькере Самур.

Инвесторгьо вегирдет пробегьо
хок э анализ. Хьозуьр сохде омо-
ренуьт когъозгьо. Гьовогьо дорум
республике гьишденуьт имогьой
гьейсэгIэт гировунде кутоне ве
екийгегьо коргьоре эри темиз сох-
де мескене. Э гъэдергьо – вара-
суьнде кошдеи богъе чуьтам
гIэмел оморени зуте. И мибу ни-

Комиссие яратмиш сохде омо-
ри э гъэроревоз врио Келей Догъ-
исту В.Васильев э имидгьой пур
исполнение гъэдерлуье везифе-
гьо консолидированни бюджет РД
ве зевер биреи гъэзенжлуье по-
тенциал республике, эу хьисоб
обеспечение тозе пулгьо э гъэдер
2 млрд монетгьо э кин норе омо-
ригьо бюджетни нореигьо э 2018-
муьн сал. Э гIэрей эн у деруьт
рэхьбергьо мерэгълуье органгьо
исполнительни хьуькм республи-
ке, нушубирмунгьо НС РД, оммо
гьемчуьн жейлее мескенлуье
органгьо федеральни органгьо ис-
полнительни хьуькм ве диеш.

Э меслихьэт денишире омори
пуьрсуьшгьо чигьрет сохдеи бир-
мунигьо ВРП; дореи налоггьо дуь-
руьжде пулдорегоргьоревоз ве
пулдорегоргьоревоз вокурденигьо
отрасль, хозяйствой дигьи, корхо-
негьой, сохденигьо хьуькуьмет-
луье ве муниципальни тапшуьр-

сильевевоз у вихди кандидат э
жигей сернуьш Хьуькуьм респуб-
лике Артем Здунове, э екимуьн
нубот эри эну, ки у дебу э хьисоб-
гьой суьфдеигьо э резерв Прези-
дент РФ.

«А.Здунов бараслуь кор сох-
ди э Татарстан. Татарстан – пушо-
бери э согъе жерге бирмуннуши-
гьо. Бире локомотив параменди
вилеет, Татарстан бири вожиблуье
стратегически партнер республи-
кей иму. Эзу битте, Догъистуре
гьисди еклуье программе э Татар-
становоз. Э А.Здунов боворин сох-
денуьт э Хьуькуьм РД, чуьнки у
проектгьо, комигьореки у гъэлхэн-
ди сохди, бирмуннуши доре Татар-
стане, бири гьеммише бараслуь.

Песде гоф доре омори А.Зду-
нове. Согъбоши гуфдире э врио

луье кумеки. Республике э гьем-
мей гIуьлом тэгIрифлуьни э гъов-
хобергьой, идмончигьой хуьшде-
ревоз. Унегуьре гъоиме тигъэт иму
мидим парамендире физически
базургенди.

Республике Догъистуре гьисди
зурбое сафарлуье потенциал, ко-
мики э жуьр-бе-жуьре себебгьоре-
воз не вегирди тигъэт. Гереки чигь-
рет сохде тозе имидж республи-
ке. Эз тараф хуьшде гуфдире-
нуьм, ки мидуьм гьемме гъувот-
гьоймере эри параменди регион»,-
сечмиш сохди кандидат э жигей
Сернуьш Хьуькуьм РД.

Песде А.Здунов жогьоб дори
э пуьрсуьшгьой депутатгьо.

Депутатгьо дорет сесгьой хуь-
шдере эри нореи А.Здунова э ве-
зифегьой Сернуьш Хьуькуьм РД.

-НАЗАР-

Эри пурлуь омореи налоггьо
Э рэхьберьети врио Екимуьн жигегир Сернуьш Хьуькуьм

РД гирошди суьфдеи десдин ГIэрейидорелуье комиссие эри
сохде пурлуь омореи пулгьо э консолидированни бюджет
РД налогови ве налоговисуьзе гъэзенжгьо.

мишигьо, бюджетни идорегьо,
хьуькуьметлуье ве муниципальни
унитарни идорегьо, нуьвуьсдеи чо-
регьо, расиренигьо песдеине ко-
рисохи Комиссие. Сечмиш сохде
оморебу, ки эз гьемме унигейге Ко-
миссие гуш мивенуь информаци-
ере рэхьбергьой идорегьо, коми-
гьоре гьисди гъэрхундигьо э пу-
шой налогови ве неналогови гъэ-
зенжгьо эки республикански ве
жигелуье бюджетгьо, оммо гьем-
чуьн угьо, ки дорени гьэгъпули кор-
сохгьой хуьшдере кем эз гъэдер
минжее гьэгъпули э Догъисту.

Органгьой жигелуье хуьшден-
рэхьбери несигIэт доре омори ги-
ровунде соответствующи кор э
гъэдергьой гуьнжунде оморигьо
гIэрейидорелуье комиссиегьо ве
фэхьлее десдегьо ве нушу доре
информацией э товун эн у э
ГIэрейидорелуье Комиссие гьер
мегь те 25-муьн руз.

-АПК-

Сал сер гирдени эз инвестициегьо
Сер гирим эз гьэгъигъэт. Э 2012-муьн сал э гьемме гъэдергьо

бюджеьтгьо эз АПК омори 2037,5 млн монетгьо налогъгьо. Э 2017-
муьн сал, пушое гъэдергьо, (эхире нубогьо гьелем шуморде не омо-
ри), и хьисоб расири э 5450 млн монетгьо. Эслогъ э артгьой гирош-
дигьо сал э сер 1 монет мейл хьуькуьмет АПК республике гузет сох-
де оморени 1,98 монет налогови пулдореи ве отчислениегьо э бюд-
жетгьой жуьр-бе-жуьре гъэдергьо дебюджетни фондгьо.

шонлуье буьлуьнде богъ э Догъ-
исту, э гъуьч сохде оморигьоре-
воз дугълее гIовдореиревоз.

Эри эврелуь сохде проекте
гъэдер сохде оморени хэйрлуь
сохде кластерни омореи. Гъэдер
сохде омори вокурде мейводош-
деи эри 5 гьозор тонна. Э ки эну э

имгьоине сал э республике гъэдер
сохде оморени восдоре ве норе
дуь асептически серлегьо эри э кор
дешендеи эз 6 гьозор тонна емуь-
шемейвое мэхьсуьлет нэгI. Э бюд-
жет республике эи имидгьо дени-
шире омори 50 млн монетгьо. Эки
эни нимей дузове рафденигьо хэр-
жигьо вогордуьнде миев. Еки эз у
асептически серлегьо минуьт э
Магарамкентски район.

Э е мескениге э ки дигь Совет-
ское, инвесторгьо мидоруьт мури.
Э гофгьой эн угьоревоз угьоре
гьисди эи кор синогъи ве техноло-
гиегьо, гьишденигьо эз 1 гектар
кошдеигьо вегирде 40-45 тонна
бегьер. Э суьфдеи мэхьэл э кор
дешенде миев 20 гектаргьо, оммо
рэхьбергьой Магарамкентски рай-
он хьозуьруьт фирегьун сохде мес-
кенгьо те 55 гектаргьо. Кошдеи

мури – лап жофоберденигьо муь-
хшуьли, кор э 20 гектаргьо телебе
мисоху овурдеи э куьнди 200 одо-
мигьо. Эри жофокешзиедие дигь-
луье районгьо и гьисди
мэгIэнолуье кемсохдеи корсуьзи.

Э дигь Капир-Казмаляр э кин
серхьэдие жиге мейдуьревоз 200
гектаргьо э гьевелине вэгIдогьо
бирет онгурбогъгьо, эз комигьо э
ихдилотгьой келе мердгьо вечирет
лап хубе лезет шири не бегьергьо.
Серхьэдчигьо мешет нисе сохде-
нуьт параменди хозяйстводигьие
корхоне э гъэреул сохде мескен.

Девилеетиге инвесторгьо гъэ-
дер сохденуьт кошде э инжо
грецки гъэребеч ве вегирдет
пробгьой хок э анализ.

Е меселениге – теплични
комплекс э дигь Картас-Казма-
ляр. Инвестор э пулгьой хуьш-
де вокурди теплице э мейдуь
5,5 гектар. Э инжо э кор дебер-
денуьт имогьоине технологие-
гьо дошдеи томатгьо э гъэлхэн-
ди гьисдигьо хок. Фэхьлегьо
бор сохде имогьой мэхьсуьлет
эри фуьрсореи э Москов. Рэхь-

берьети республике мерэгълуьни
эу, ки ижире корхонелуье объект-
гьо имогьоине жире бу лап омбор.
«Мисохим гьер жире мейл э гьем-
ме инициативегьо, фуьрсоре омо-
ригьо э параменди республиканс-
ки АПК»,- риз кеширенуьт э Мини-
стерствой хозяйствой дигьи ве
хурег РД.

Гереки сечмиш сохде, ки ин-
вестициегьо э агропромышленни
комплекс Догъисту гьисди неки
энжэгъ дебердеи пулгьо, оммо
гьемчуьн дешенденигьо э кор кор-
хонелуье объектгьо, имогьоине
оборудование, э е гофевоз, пушо-
луье материальни ве интеллекту-
альни бине. Ве и гьисди сервелуье
арт гIэрейхэйрлуье эеки кор сох-
деи хьуькуьметлуье ве жейлее ин-
вестициегьо.
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-РУЗ ЕРОВУРДЕИ ГЬОВХОБЕРГЬО-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТГЬО-

Ве генеш, кире эз гIэрейму хьэз
нисе оморе сафари? Эхи, чуь дуль-
хошини гешде э раче шинох нисди-
гьо кучегьо, сирот зере э фотоап-
парат енебуге видеокамеревоз
гIэдимие хунегьо ве сенггьой ба-
зургенди, дануьсде э товун жире-
луьи нешинохе хурекгьо. Вогош-
денге э хуне бэхш бире э гьемме-
ревоз, чуь иму диреймге э вэхд са-
фари э куьнде одомигьо, хьэрмэхь-
гьо, гIовумгьоревоз. Унегуьре им-
буруз сафари параменд бирени
лап зуре тегьер, бире мэгIдон эри

Имбуруз ихдилот иму э товун
подполковник запас, ветеран
Афгански довгIо Людмила Фа-
раджева, комики хьэсуьл омори
э Махачкале э кифлет догълуье
жуьгьургьо Фараджевгьо Гур-
шум ве Батья (Рабаева). Деде
не бебе эн Людмила эеки варас-
де медицински институте фуьр-
соре оморет э сурлуье войске-
гьо Брянски область, песде э Уз-
бекистан э Ташкент. У вэхд Люд-
мила бу энжэгъ 3 сала. Екем
вэхд гирошде э кифлет духдир-
гьо Фараджевгьо келе биреби-
руьт 4 гIэил, комигьоки гьер гье-
минон гировунденуьт э Догъис-

Афгански довгIо
Афгански довгIо еки эз гьемме беде велггьой э торих СССР, ко-

мики овурди омбаре бедигьо э кифлетгьо граждангьой совети. Гьер
сал э Уруссиет нушу доре оморени 15-муьн февраль – руз ведебер-
деи войскегьо эз Афганистан. Гъэгъигъэт э и руз варасди довгIо,
комики дураз кешири экуьнди 10 сал эз 25-муьн декабрь 1979-муьн
сал те 15-муьн февраль 1989-муьн сал. Гьемме, ки э у салгьо огол
зере омори э гъуллуьгъ солдати не дануьсдет, ки угьоре эдее бер-
денуьт э фронт. Кимигьо эз угьо вогошдет яралуь, кимигьо не дануь-
сдет вогошде э хунегьошу муьрдет енебуге офдорет э есири.

ту э пионерски лагергьо эки Кас-
пийски дерьегь. Э Махачкале
зигьисдебируьт келедедей Хивит
ве келебебей Мардахай Фарад-
жевгьо, эки комигьоки угьо омо-
рет эри зигьисде бэгъдовой зи-
милерз биреки э Узбекистан э
1966-муьн сал тейте тозеден во-
курде вачаруьсде оморигьо э
Ташкент хуней энугьоре. У вэхд
Людмила бу 11 сала духдер ве
э гIэрей 4 сал зигьисдеи э Ма-
хачкале у рафди э спорт гребле
э байдарке ве бэхшвегирди э
бэхьсберигьой чемпионат
ДАССР ченд гиле бире бараси-
бер энугьо. Школере варасден-

ге Людмила, деде-бебей хуьш-
де бири духдир, комигьоки эки
хэйфбери лап зу рафдет эз и
гIуьлом. Людмила офдорени э
пушолуье жерге афгански фронт
э декабрь 1987-муьн сал бире
майор милицие. Оммо герек бу
эеки венгесде ченд сенигIэте
бире хирург, кумекчи судмедэк-
сперт ве тержумсохдегор. У лап
хуб дануьсдени зугьун татаргьо,
узбекгьо, афгани, кумугъгьо ве
сугьде зугьун догълуье жуьгь-

ургьо. Дуь гиле духдер жуьгьур
бири яралуь э довгIо. Суьфдеи
гиле и бири юк сохдеи мошин э
дермугьоревоз. Эз песо эки
Людмила пэхьникие тегьер
куьнд бири мерд, комики гьов-
кенде зери Людмиларе э финке-
ревоз гье э минжи шугIэм. Гьем-
гьовхобергьо омореки эри куме-
ки, Людмила де недебири э хуь-
шде. Э гьисмет ю вожиблуье
органгьо зере не оморет ве бэгъ-
довой дуь орине хос биреи э гос-
питаль э шегьер Термез гене
вогошди э фронт. Дуьимуьн яра-
луьире у вегуьрди эз гунилей
ерэгъэвоз э сугьрезани. Эгене
госпиталь, песде операцие э
Америка – э Нью-Йорк, эже э
сугьрезани дешенде омори ис-
кусственни мини-дискгьо. Песде
дуь сал ним гирошдебу реаби-
литациере э Ташкент. Ченд гиле
бэхшире омори э гIуьзетлуье
нумгьоревоз расире те подпол-
ковник медицински бэхшгьо.
Энжэгъ бэгъдовой 3 сал яралуь
биреи у гене хуте бири гешде.
Эри вегуьрдеи рухьсете рафде
э торихлуье ватан хуьшде, ко-
миреки денишири 10 сал, Люд-
мила гьишди довгьолуье билет

ве бешпурт хуьшдере. Ве эн-
жэгъ э 1998-муьн сал Людмила
дануьсди оморе э Исроил. Бире
сэхьиб дуь зеверие соводи ме-
дицински ве юридически Люд-
мила гьеебо бэгъдовой ульпан
варасдеи, гъэлхэнд сохди угьо-
ре. Гъэлхэнд сохде суьфдеи риз
гъэдерлуьи эн университете э
Исроил у сер гирдени эри кор
сохде кумекчи эн судмедэкс-
перт ве тержумсох э полицие
Беер-Шева. Оммо кор сохди ним
сал. Вегуьрденге инвалидносте-
ре дегиш сохди сенигIэт э кос-
метолог. Имбуруз уре гьисди са-
лон э Беер–Шева ве у кумеки
сохдени эри духдергьо догъ-
луье жуьгьургьо, комигьоки не
дануьсдет вегуьрде багруте ве
зеверие соводире, гировундени
эри энугьо пулсуьзе курсгьой
косметологие. Людмиле Фарад-
жеваре гьисди се духдер, коми-
гьореки гьисди кифлетгьошу ве
гIэилгьо.

Ченд гъэдеш не гирошдгеш
вэгIдо, гьеммише мимуну э ер
иму у рузгьо, кей жовоне гьов-
хобергьой совети борж бер-
дет э хори Афганистан, тигьи
сохде хун хуьшдере ве доре
жунгьой хуьшдере эри хушхь-
олуьи афгански хэлгъ.

-ТОРИХ ГУЬНЖУЬНДЕИ САФАРЛУЬЕ ИДОРЕ-

Суьфдеи экскурсоводгьой Дербенд
Э товун ГIэмгIуьломлуье сенигIэтлуье руз экскурсовод,

комики нушу дорени 21-муьн февраль, иму ихдилот мисо-
хим, чуьтам сер гуьрде оморебу э шегьер Дербенд суьфдеи
экскурсионни бюро ве ки бирет суьфдеи экскурсоводгьой
гIэдимие шегьер иму.

- Ки бири сергуьрдегор эни
суьфдеи экскурсионни бюро ве
ки бирет суьфдеи экскурсовод-
гьо?

- Сергуьрдегор эну бу ведилуье
нушудорегор жэгIмиет жугьуриму
Гилядов Давид Хазанович, коми-
ки бу соводлуье юрист сенигIэткор.
Оммо у вэхд у кор не сохдебу. Ме
омореки эки Давид Хазанович э
уревоз кор сохдебу жовоне раче
духдер Людмила Николаевна, ко-
мики дирте дарафди э гIэрей киф-
лет Гилядовгьо, бире гIэруьс эну-

ки, кими вэхд, эри гуш дошде мере
экиму куьнд мибисдоруьт дедесде-
гьой сафарчигьоиге. Гьемчуьн ме
бирем экскурсовод эн десдегьо
оморебугьо эри 4-5 рузгьо. Ме э
угьоревоз бирем э гьемме жиге-
гьо эз бинелуье экскурсие бэгъэй -
дерье, догъгьо, вишегьо, тахте-ба-
зар ве диеш.

- Оморебу у вэхд сафарчигьо
эз девилеетгьойиге, эз серхьэд
эуло?

- Эри, оммо энжэгъ эз 1986-
муьн сал сер гуьрдет оморе экиму

скурсиегьо 7 гиле доре омори ги-
рошденигьо Гъирмизине гIэлем эн
Уруссиетлуье совет сафари, чуьн
барасибер э гIэрей регионгьой
Уруссиет ве 3 гиле эн Меркезлуье
совет сафари СССР э гьемсоюзни
бэхьсбери.

- Чуь кумек доребу ишмуре эри
ижире барасилуье кор?

- Хунде ве хуб дануьсде тексте
кем бу. Мибисдо дорихмиши эри-
меш эри сафарчигьош. Энцикло-
педически дананигьош бисдоге,
гереки дануьсде расунде угьоре те

несигIэтдорегор, гировундем ченд
кружкегьоре. Рафдеки э солдати э
1963-1966-муьн салгьо гъуллуьгъ
бердем э ракетни войскегьо э Ар-
мение, эже бирем рэхьбер эн ап-
паратни телефонни оллогъи. Эз
солдати оморемге 2-муьн секре-
тарь горком комсомол Наталья
Юзбековна, шинохде мере э вэхд
кор сохдеиме э интернат, огол зе-
рени мере эри кор сохде э обще-
житие СМУ-6. У вэхд бирмундеи эн
зигьисдегоргьой эни общежитие
бу лап битегьери-пьенискеи, геш-



пул гъэзенж сохдеи эри омбаре
вилеетгьой гIуьлом.

Оммо кумексуьз соводлуье ве
сенигIэтлуье экскурсовод гIэмели
нисди пуре тегьер дире ве вараси-
ре геммере чуь нушу доренуьт тозе
жигегьо. Кей пушоте хьэсуьл омо-
рет суьфдеи корсохгьой эни
сенигIэт, гуфдире четини. Оммо иму
очугь варасиреним, ки и ологьини
э параменди гIэрейвилеетлуье
гъэножэгьиревоз. Эз умогьой, кей
одомигьо сер гуьрдет желдлуь
рафде э сафари, вохурде э жуьр-
бе-жуьре шегьергьо ве вилеетгьо.
Гьеле пушоте гъуллуьгъгьой экс-
курсоводе дануьсдебу веровунде
гьер соводлуье одоми, комики
бири дусд э торих шегьер ве улкей
хуьшдеревоз ве дануьсдебу совод-
луье тегьер ихдилот сохде э товун
гьеммей еровурдигьой базурген-
ди. Э гIэрей энугьо дебирет терби-
едорегьоргьой торих, филологгьо,
студентгьо, комигьоки омореби-
руьт эри кор сохде э хэвлете гье-
минонлуье вэхд. Гуфдире э товун
Дербенд, не дери э и кор гьич гъэ-
жоиби, ки гъэгъигъэт шегьер иму
бири еки эз сафарлуье жигегьой,
неки э Уруссиет, оммо гьемчуьн э
гIуьлом, комики эз гIэдимие вэхд-
гьо те имбуруз мундени мерэгIлуь
эри омбаре сафарчигьо.

Эки эни ихдилот иму огол зе-
рейм еки эз суьфдеи экскурсовод-
гьой Дербенд, комигьоки бири ну-
шудорегор эз гIэрей жэгIмиет жугь-
уриму Гилядов Данил Ихииловиче.

- Данил Ихиилович, гьисди ми
э ер ишму кей ве эже сер гуьрди
кор сохде суьфдеи экскурсион-
ни бюро э Дербенд?

- Гьелбетте, у вэхд ме суьфде
оморем эз гъуллугь солдати ве
омбаре вэхд не гирошде, мере
огол зерет эри кор сохде э экскур-
сионни бюро, комики у вэхд энжэгъ
тозе 2-3 мегь сер гуьрдебу эри кор
сохде э 1966-муьн сал. Кантур эн
суьфдеи экскурсионни бюро шегь-
ер Дербенд бу э проходной паро-
возни депо э рэхь гьовуни. Песде
эз 2 салиге иму гирошдейм э кучей
Коммунаров эки типографие, эз 5-
6 салиге э кучей Ленин, 64.

гьо, зен эн Алик Гилядов. Э гIэрей
суьфдеи десдей экскурсоводгьо
дебирет жугьургьойму зигьисде-
горгьой шегьер иму Израилов Эду-
ард Ханухович, Пинхасов Сергей
Гаврилович, Эдик Гилядов, Ян Ги-
лядов, Вячеслав Гилядов ве диеш.

- Чуьтам кор сохдебу и бю-
рошму?

- Экскурсионни бюро гуьнжуь-
нде оморигьо э Давид Гиля-
довевоз бу муьди э Махачка-
ле, эки догьистонлуье облас-
тной совет сафари ве экскур-
сиегьо, комики суьфде вокур-
де оморебу э 1965-муьн сал.
Иму кор сохдейм э кумеки
профессор, доктор торихлуье
гIилми эз Махачкале Ханука-
ев. Экиму эри форигьэти ве-
гуьрде э гъирогъ дерьегь Кас-
пий ве шинох бире э торих,
еровурдигьой базургенди ве
гэIдотгьой догъистуревоз омо-
ребу сафарчигьо эз гьеммей
Уруссиет, Украине, Белорус-
сие, Минжее Азие, республи-
кегьой Прибалтике. Гереки
гуфдире, ки эз гьемме хубтее
сафарчигьо бу гъэгъигъэт эз
Прибалтике, комигьоки э
келе тигъэтевоз гуш дошдеби-
руьт гьемме ихдилотгьоре э
гIэрегьой гьеммей экскурсие,
песде э мерэгълуьиревоз до-
ребируьт пуьрсуьшгьой хуьш-
дере. Сафарчигьо омореби-
руьт э Дербенд сер гуьрде эз
20-муьн май те эхир сентябрь.

- Э коми рэхь ишму бер-
дебирит сафарчигьоре, э
ченд десдегьоревоз ве ченд руз?

- Гьемме экскурсиегьо гировун-
де оморебируьт э автобусгьоре-
воз. Эри 3 сэгIэти экскурсие бу об-
зорни экскурсие шегьер, базар,
Джума-мечет, хуней Бестужев-
Марлински ве цитадель Нарын-
Гъэле. Эри 9 сэгIэтине экскурсие
иму рафдебирим эки торихлуье-
архитектурни сенгъгьой еровурди
Дербенд ве дербендски район -
Кырхляр, Мавзолей хангьо ве де
еровурдигьой базургенди. Бу дес-
дегьо оморегьо эебо э 4 автобус-
гьоревоз. Ме экскурсие гировунде-

эз серхьэд эулое сафарчигьо – эз
Германие, Польша, Финляндие,
Норвегие, Швейцарие.

- Эже зигьисдебу оморенигьо
сафарчигьо?

- Сафарчигьо зигьисдебируьт э
турбаза «Чайка», гостиницегьой
«Догъистонлуье огни» (имбуруз и
поликлиникей гIэили э кучей Ле-
нин, 8), «Волна» э зевери базар,

комигьоки гьеммише пур бируьт
эри 100%.

- Э чуь барасигьо ишму да-
нуьсдейт расире?

- Квалификацие эн сенигIэтлуье
экскурсоводгьойму бу зеверте эз
деулкегьой Уруссиет. Мере бу эз
гьемме зеверлуье 1 категорие
сенигIэтлуье экскурсовод. Гьемме
бу 3 категорие. У вэхд Догъисту гир-
дебу 4-муьн жиге э Уруссиет бэгъ-
довой Москов, Ленинград ве Крас-
нодарски улке. Э гIэрей 1980-
1991-муьн салгьо эри Догъистон-
луье улкелуье совет сафари ве эк-

гушдошдегоргьо рач, э мерэгълуьи
ве лезетевоз. Э келе тобиревоз ве
варасиреиревоз э рэхь берде
гьемме жирегьой сафарчигьоре
ве бире желдлуье идоресохдегор.

- Песини салгьо корисохиш-
му, чуьн экскурсовод?

- Перестройке сер гуьрденге,
песде четинлуье овхьолет э Чеч-
ня, эз 1992-муьн сал гурунде кри-

минальни овхьолет э Догъи-
сту поюнде омори гъуллуьгъ
сохдеи сафарчигьоре. Омбо-
ре сенигIэткоргьо ве корсох-
гьой сафарлуье предприяти-
ейму гьишдет кор экскурсово-
де. Вокурде омори хуьшден-
луье идоре э сервори Людми-
ла Николаевна Гилядовевоз,
комики пушотеш омбаре сал-
гьо кор сохди чуьн рэхьбер,
ве сер гуьрде омори кор э
серхэд эулое сафариревоз.
Гьозоригьо зигьисдегоргьой
Дербенд рафдебируьт э де-
вилеетгьоиге, чуьн Польше,
Китай, Турцие ве диеш эри
элвери сохде, мол овурде-фу-
рухде. У бу лап экономичес-
ки четинлуье вэхд э торих Урус-
сиет ве эри омбаре кифлет-
гьо.

- Ме гьечуь варасире-
нуьм, ки кор экскурсоводе
ишму лап хуб дануьсдейт.
Ихдилот сохит, чуь себеб-
гьо овурдет ишмуре, раси-
ре те ижире гъэдер
сенигIэтлуьи?

- Чуьтам ме фикир сохде-
нумге, гьемме сер гуьде омо-

рени эз кифлет бебе-дедейме. Ме
хьэсуьл оморем э 30-муьн ноябрь
1942-муьн сал э омбарегIэилилуье
кифлет овлоде тербиедорегоргьо
Ихиил Данилович ве Сивья Дани-
ловна Гилядовгьо. Чуьн бебе ве ке-
лебебейме гьемме хэгьергьо-би-
роргьойме бирет тербиедорегор-
гьо – Галя-математик, Янкель –
математик, Нисон – русовед, Тане
– зугьун англи. Ме хунде варасдем-
геш хоригъуллуьгъсохие техникуме
э 1962-муьн сал, те 1963-муьн сал
кор сохдем э рэхь гьовуние интер-
нат, чуьн пионервожатый,

дегьо ве омбар диеш. Эри дегиш
сохде и зобуне овхьолете ме э кор
венгесдем гьемме синогъимере
кор сохдеи, чуьн несигIэтдорегор э
жовоне одомигьоревоз ве зу ра-
сирем э барасигьо. Э рэхьберье-
тиме э шегьер иму гирошдет суьф-
деи «Комсомольски гIэруьсигьо»
э гIэрей жовоне зигьисдегоргьой
общежитие, комигьоки те у вэхд зи-
гьисдебируьт гьер чуьтам бисдо,
соймиш бире дуь э екиревоз, загс-
суьз, зенде гIэилгьоре шуьверсуьз.
Жовоне одомигьо, комигьоки рази
бирет регистрирование сохде гъэ-
ножэгъигьой хуьшдере, бэгъдовой
ме игрол бесдеи э угьоревоз ве э
рэхьберьетиревоз СМУ-6, гъобул
сохдебируьт тозе жэйлее хунегьо.
Бэгъдовой 1 сал кор сохдеиме э
общежитие СМУ-6, ме генеш во-
гошдуьм эри кор сохде э интернат
рэхь гьовуни, эже э 1969-муьн сал
зимилерз биреки, гуьрд сохде, ве-
дировундем гьемме гIэилгьоре э
буру. Бэгъдовой эн у кор военком
Махнес огол зери мере ве э гуже-
воз фуьрсори э 3-мегьине офицер-
ски курсгьо э Орджоникидзе, ко-
мигьоре ме э 1970-муьн сал ва-
расдем э отличиеревоз. Ве эз умо-
гьоевоз 10 сал ме кор сохденуьм,
чуьн военрук э школе №8. Эеки э
уревоз ме гьемме салгьо гьеми-
нон сер гуьрдеки кор сохденум,
чуьн экскурсовод. Е гиле мере не
гьишди рэхьбер школей №8 вегуь-
рде отпуск зуте эз 20-муьн май ве
у вэхд ме вегуьрдем расчет. Эз у
товун ме рафдем эри кор сохде,
чуьн военрук э музикальни учили-
ще, эже кор сохдем э 1980-1990-
муьн салгьо. Песде кор сохдем
директор турбазе те бегьем поис-
де э Догъисту сафарлуье кор.

Мере воисдени гуфдире гоф-
гьой согъбошире эри эни
мерэгIлуье сугьбет ишму неки эз
нуминей коллектив редакцие го-
зит Ватан ве эз гьеммей хунде-
горгьойму, хосде эришму жунсо-
гьи, саламети энжэгъ шори
гIэилгьошмуре виниреи.

Анджелла РУВИНОВА.
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-КОРРУПЦИЯ И ВЛАСТЬ-

В дагестанском обществе
сложилось неоднозначное отно-
шение к происходящим чист-
кам. Кто-то восторженно хлопа-
ет в ладоши по поводу проис-
ходящего, для кого-то – это все-
го лишь хорошо распиаренная
предвыборная кампания, не-
гласно агитирующая за одного
из кандидатов в президенты
РФ. При этом никто не отрица-
ет, что нужно бороться с корруп-
цией и менять ситуацию, пре-
вратившуюся в последние де-
сятилетия в удавку, которая
душит нашу республику. Мно-
гие жители Страны Гор, привет-
ствуя борьбу с коррупцией, где-
то в глубине души всё же жа-
леют чиновников, которые под-
верглись арестам. Как бы то ни
было, но ведь они всё-таки
наши. Поэтому тяжело смот-
реть, каким образом ведут в зал
суда силовики тех, кто ещё вче-
ра верховодил республикой. Мы
привыкли к тому, что подобное
происходит, когда в наручниках
оказываются матёрые преступ-
ники. А тут… Ведь каждый из
них делал немало для Дагеста-
на. Жаль, что одновременно с
этим они преступали закон. Со-
вершали воровство бюджетных
средств (вернее, их в этом по-
дозревают), чувствуя безнака-
занность. И с каждой появляю-
щейся возможностью аппетиты
росли. Мы знаем, что такова
человеческая натура: получив
шанс обогащаться без всяких
на то усилий, люди уже не в
состоянии остановиться. Поэто-

Лиха беда начала
В последнее время Дагестан стал самым востребован-

ным для СМИ регионом, где разразились коррупционные
скандалы. Стыдно, унизительно, обидно, больно… Но нуж-
но смело смотреть правде глаза.

ятельскими и тому подобными
отношениями.

Конечно, и в других россий-
ских регионах подворовывают.
Но то, что творится в республи-
ках Северного Кавказа, выходит
за все возможные и невозмож-
ные рамки. Похоже, зачистки из
Дагестана распространятся и на
соседние регионы. И причина
таких решительных действий
заключается по большому счё-
ту в разразившемся экономи-
ческом кризисе. Пока в стране
были финансовые излишки,
мало кто задумывался о хище-
ниях: все сыты и довольны. Но,
к счастью или несчастью, наста-
ли времена, которые должны
были всё расставить по своим
местам. Жить по-прежнему уже
не получается: растаял жирок.
А чиновники этого не замечали
и продолжали жить по старин-
ке, ни в чём себе не отказывая.
И, по всей видимости, они даже
не подозревали, что всему при-
ходит конец. Или отгоняли от
себя эту не очень приятную
мысль.

Но что ожидает нас в буду-
щем? Об этом сегодня, навер-
ное, задумывается каждый
здравомыслящий дагестанец.
Конечно, хотелось бы, чтобы у
нас был порядок. Но это палка
о двух концах, ведь мы давно
уже привыкли жить в такой сис-
теме. Чтобы не стоять в очере-
ди за какой-то справкой, нам
легче за неё заплатить. Не хо-
тим мы утруждать себя изуче-
нием основ вождения – нам

В присутствии генерального
прокурора Ю.Чайки состоялось
озвучивание первых итогов про-
верок, проходящих в Дагеста-
не. Для центра стало совершен-
но очевидным, что на должнос-
ти в министерствах и ведом-
ствах в республике назначались
по родовому принципу (москви-
чи придумали новое словосоче-
тание – тухумные назначения).
Руководитель экспертной груп-
пы, заместитель генерального
прокурора России И.Сыдорук
заявил: проверяющие удивле-
ны, что в республике регулярно
нарушалось федеральное зако-
нодательство. Это касается не
только министерств и ведомств,
но и муниципалитетов респуб-
лики. Оказалось, что высокопо-
ставленные чиновники назнача-
ли на должности по принципу
«свой», из своего рода. И это
не последняя проблема во вла-
стной структуре республики.
Удивляет экспертов и то, как
дагестанские чиновники воль-
но, безответственно обращают-
ся с землей. Именно в этой сфе-
ре выявлены множественные
нарушения закона. Проверке
пока подверглись 19 мини-
стерств и пять районных муни-
ципалитетов. Как сообщил
И.Сыдорук, выявлено 350 нару-

Первые  цветочки
«Выявлены случаи назначения на должности в органах

власти по признакам родства, несоблюдения служащими
установленных для них запретов и ограничений. Например,
об участии в коммерческих организациях не сообщили 7 за-
местителей министров, 6 советников высших должностных
лиц, а также ещё 14 чиновников. Более 170 должностных
лиц допустили другие грубые нарушения при предоставле-
нии сведений о доходах и обязательствах имущественного
характера».

Из доклада И.Сыдорука.

тысяч человек проживают в ава-
рийных домах. А власти отра-
портовали, что программа за-
вершена в сентябре прошлого
года.

Особую тревогу вызывает
укрывательство преступлений
террористического характера. В
ходе проверки выявилось, что
70 преступлений укрыто, среди
них – три преступления терро-
ристического характера. В на-
роде давно говорят: начальства
в правоохранительных органах
стараются избегать возбужде-
ния уголовных дел. Это оказа-
лось правдой. Чтобы повысить
фальшивую эффективность ра-
боты, людям отказывали в воз-
буждении уголовных дел. Таких
случаев выявлено 199.

Тем временем исполняющий
обязанности руководителя рес-
публики В.Васильев отметил,
что в условиях, когда существо-
вала опасность террористичес-
ких актов, масштабная провер-
ка правоохранительных орга-
нов была невозможна. Сейчас
эксперты из центра сосредото-
чены на проверке деятельнос-
ти судов и прокуратуры.

Об этих нарушениях знали
все, и правоохранительные
органы. Вызывает тревогу, что
органы, которые должны быть

ре намекают на то, что Дагес-
тан стал первой жертвой борь-
бы против коррупции. В других
субъектах ситуация не лучше.
Но в нашей республике все шло
к вакханалии, к беспределу.
Поэтому были предприняты
срочные меры. Поговаривают,
что руководство страны наме-
рено сделать республику образ-
цовой по всем показателям, и
на эти цели выделено около 60
млрд. рублей. Если даже эта
цифра завышена, как это часто
бывает, она отражает намере-
ния руководства страны относи-
тельно нашего региона. Нам не
привыкать к таким кампаниям,
к проверкам. В прошлом подоб-
ные мероприятия проходили
стихийно, никто не давал отче-
тов, результаты скрывались от
народа. Теперь врио главы ста-
рается объяснить каждое уволь-
нение или задержание. Именно
поэтому В.Васильев в рамках
рабочего совещания, прошед-
шего в понедельник призвал
дагестанских чиновников не
жаловаться на критику со сто-
роны СМИ и обращать внима-
ние на её тональность. Удивля-
ет, что в дагестанском обще-
стве находятся люди, которые
выступают в социальных сетях
с предложением подписать пе-
тицию на имя В.Путина с
просьбой освободить задержан-
ных, уверяя всех нас, что они
не виноваты. Так жить нельзя.
Мы являемся частью России и
живем по законам центра. Или
мы отдельное образование, где
нет законов? Проверки будут
продолжаться и впредь. Уже
сообщили, что идут они в ме-
дицине Дагестана. Кроме все-



му у дагестанцев возникает ре-
зонный вопрос: а где же были
раньше те, кто попустительство-
вал этим безобразиям? И не
могут получить внятного ответа.

О том, что в Дагестане тво-
рятся безобразия, на федераль-
ном уровне, безусловно, знали
давно. Возможно, не осознава-
ли степень происходящего, по-
этому возложили обязанности
разгрести эту прилипшую прак-
тически ко всем ведомствам
подсохшую грязь на предыду-
щего руководителя республики.
Но на самом деле нужен был
человек, который не связан с
дагестанской землёй. И не
только потому, что это создаёт
благодатную почву для даль-
нейшего распространения кла-
новости. Выходец из республи-
ки всё же не сможет рубить с
плеча и идти до конца, посколь-
ку он по рукам и ногам связан
родственными, тухумными, при-

удобнее купить права. Этот спи-
сок можно продолжать. И зара-
ботные платы у нас такие, что
на них не проживёшь, поэтому
на рабочем месте все, у кого
есть такая возможность, пыта-
ются иметь дополнительный
заработок. А что станет с фаль-
шивыми инвалидами? Ведь
многим из-за безработицы бу-
дет не на что жить, так как со-
циальная поддержка являлась
их единственным источником
существования. Каково будет
тем, кто приобрёл квартиры в
доме, построенном с нарушени-
ем законодательства, если их
начнут крушить?

Вопросов много. И ответы на
них появятся постепенно, шаг
за шагом, предпринятым новым
руководством нашей республи-
ки. А оно не настроено ограни-
чиваться сроком до 18 марта,
как считают многие.

КАРИНА М.

шений законодательства. Не
секрет, что дагестанский чинов-
ник, пребывая на должности, не
прочь подзаработать и в бизне-
се. Как выявила группа прове-
ряющих, в республике 7 заме-
стителей министров имели свой
бизнес, а более 20 должностных
лиц высокого ранга занимались
тем же. Это явное нарушение
закона, на которое не обраща-
ли внимания местные органы
надзора. Неблагополучно обсто-
ят дела с госзакупками органи-
заций. Законодательство требу-
ет их прозрачности и проведе-
ния на конкурсной основе. Вы-
явлены серьезные нарушения в
агентстве по дорожному хозяй-
ству, в управлении жилищно-
коммунального хозяйства, в
Министерстве социального раз-
вития и Минтруда республики.
По существу, провалена про-
грамма «Ветхое жилье». 147

гарантом соблюдения закона,
сами нарушали его. Каждый
новый проект, каждое открыва-
ющееся предприятие попадали
на крючок прокуратуры, налого-
вых служб для разного рода
спекуляций ради выкачивания
денег. Так мы жили. Это был
стиль республики. Мы всегда
жили под давлением местниче-
ства, родового влияния, грубо-
го обращения с людьми. Все
ждут позитивных перемен в
жизни дагестанцев. Надоело
жить в республике, где никто
никому не верит. Скептики свя-
зывают происходящие чистки с
выборами. Конечно, не без это-
го. Но есть сообщения о том,
что после выборов проверки
ожидают все звенья власти.

Прибытие в Дагестан гене-
рального прокурора отражает
намерения В.Путина очистить
Дагестан от коррупции. В цент-

го этого, В.Васильев дал ука-
зание: проверить, на какие
средства были построены двор-
цы и виллы чиновников. Наде-
юсь, мы узнаем еще немало
неожиданных новостей. Время
от времени руководитель груп-
пы проверяющих И.Сыдорук
будет информировать народ о
результатах проводимых ме-
роприятий. В самый последний
момент, когда этот материал го-
товился к печати, стало извест-
но, что врио руководителя рес-
публики В.Васильев заявил
журналистам: «Система власти
в Дагестане будет выстроена
таким образом, что в нее, как
верблюд – в ушко иголки, не
смогут войти коррупционеры и
«теневики»». Сказано метко по-
восточному. Как будет в реаль-
ности, узнаем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Дагестанскую делегацию
представляли заместитель мини-
стра труда и социального разви-
тия РД Патимат Хваджаева, за-
меститель министра по делам
молодежи Соня Магомедова,
руководитель представитель-
ства АСИ в СКФО Магомед Шей-
хов, представитель АСИ в РД
Магомед Курбайтаев, директор
РМЦЗ «Успех» Шамиль Магоме-
дов и заслуженный тренер Рос-
сии Абдулманап Нурмагомедов.

В рамках деловой програм-
мы первого дня работы форума
прошли так называемые панель-
ные дискуссии, на которых об-

-ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-

Практическое наставничество
13 февраля в Москве, на площадке ВДНХ, состоялось

торжественное открытие Всероссийского форума «Настав-
ник». Открытие посетили представители крупнейших госу-
дарственных и бизнес-сообществ, органов федеральной и
региональной власти, сотрудники некоммерческих органи-
заций и образовательных учреждений.

суждались вопросы программы
развития наставников, внедре-
ния мер государственной под-
держки наставничества, его со-
циально-педагогическая роль.
Кроме того, состоялся обмен
лучшими практиками наставни-
чества и открытие хакатона по IT-
решениям для наставничества.

Патимат Хваджаева отметила
уникальность проекта, его роль
в укреплении взаимодействия
различных структур для реше-
ния социально значимых вопро-
сов, в профориентационной под-
держке молодого поколения, в
том числе людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.
Замминистра пожелала плодо-
творной работы и победы заслу-
женному тренеру Абдулманапу
Нурмагомедову.

Отметим, что Абдулманап

Нурмагомедов является един-
ственным спикером из Дагеста-
на, который был удостоен при-
глашения на форум «Настав-
ник».

В его панельной дискуссии
обсуждались следующие вопро-
сы: организационная поддержка
наставничества в социальной
сфере: практики некоммерческих

организаций и благотворитель-
ных фондов; ресурсная, в том
числе методическая, поддержка
наставничества в социальной
сфере; финансирование про-
грамм наставничества: результа-
тивность и эффективность про-
грамм; методические основы
обучения участников программ
наставничества.

Модератором блока выступи-
ла Нина Шахина, заместитель
председателя правления Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Организатором проекта явля-
ется Агентство стратегических
инициатив. Форум «Наставник»
направлен на развитие профес-
сиональной среды наставниче-
ства. В рамках форума прошли
мастер-классы, рабочие сессии
и воркшопы, которые посетил
Президент РФ Владимир Путин.
Церемония награждения фина-
листов и лауреатов состоялась
в рамках форума «Наставник» на
ВДНХ. Помимо этого,



7 №7 16 февраля 2018 года

-РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО-

В начале февраля по иници-
ативе Комитета по свободе со-
вести, взаимодействию с рели-
гиозными организациями РД в
Дагестане стартовала Между-
народная неделя гармонизации
межконфессиональных отноше-
ний. В её рамках было прове-
дено большое количество ме-
роприятий, направленных на
укрепление добрососедских
отношений между представите-
лями разных вероисповеданий.
На заключительном этапе в
Дербенте, в стенах Музея исто-

Межрелигиозный диалог
Сегодня люди в мире всё больше осознают, что нельзя

обойтись без налаживания межрелигиозного диалога, ко-
торый ни в коем случае не означает послабления в соб-
ственной религии, а предполагает поиск компромиссов и
точек соприкосновения между представителями разных ре-
лигий, проживающих по воле судьбы на одной или близле-
жащих территориях.

дициям, имеющим в своей ос-
нове ориентацию на добро и
человеколюбие. Он привёл при-
мер, произошедший во время
чеченской кампании, когда
сброшенная на высотный дом
бомба не взорвалась, посколь-
ку, как выяснилось потом, в ней
отсутствовал взрывной меха-
низм. И счастливые жители
смогли прочитать надпись на
ней: «Сделал для вас всё, что
смог. Саша». Это ли не лучший
пример проявления великоду-
шия и любви к людям другой

-СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ-

А мы это знали

С приветственным словом
выступила заведующая отде-
лом музея «Боевой Славы»
Альбина Идрисова. Она отме-
тила, что за десять лет войны
много наших солдат полегло на
афганской земле, выполняя
свой долг с честью.

О подвигах воинов-интерна-
ционалистов, об их храбрости и
мужестве сообщил военный
комиссар по г.Дербент, Дагес-
танские Огни и Дербентскому
району Адиль Кулиев. Он так-
же рассказал, что в ходе служ-
бы, не раз бывал в зоне боевых
действий на территории Афгани-
стана. Обращаясь к воинам-
афганцам, поблагодарил их за
мужество и доблесть, проявлен-
ные в ходе участия в боевых
действиях. В конце своего вы-
ступления, пожелал подрастаю-
щему поколению быть такими
же храбрыми и самоотвержен-
ными.

Воин-интернационалист Бах-
тияр Алиев в своем выступле-
нии отметил, что двадцать де-
вять лет прошло с того февраль-
ского дня 1989 года, когда пос-
ледний советский солдат поки-

-ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ-

К дню вывода войск из Афганистана
В этом году исполняется двадцать девять лет со дня

вывода советских войск из Афганистана. Этому событию
было посвящено в музее «Боевой Славы» Дербентского
музея-заповедника мероприятие «Живая память» ветера-
нов-афганцев и воспитанников Дербентского кадетского
корпуса, юнармейцев – учащихся СОШ №20 Дербента.

нул Афганистан. «Солдаты ухо-
дили служить мальчишками, а
возвращались ветеранами. Они
честно исполняли свой граж-
данский долг, оставаясь верны-
ми присяге до конца. Можно по-
разному оценивать произошед-
шие события, но никто и никог-
да не сомневался в стойкости
наших воинов, честь и достоин-
ство которых остаётся в нашей
памяти»,- сказал Алиев.

Научные сотрудники музея
Тамерлан Камилов и Назиля

Гусейнова напомнили учащим-
ся о событиях тех дней и пред-
ставили всех наших земляков
– героев Афганской войны. Ме-
роприятие сопровождалось вы-
ступлением воспитанников Дер-
бентского кадетского корпуса. В

исполнении ребят прозвучали
песни и стихи, посвящённые
событиям тех дней. Хор воспи-
танников кадетского корпуса
проникновенно исполнил песню
«Наш отчий дом – Россия».

По окончании мероприятия
заместитель директора музея-
заповедника Зулейха Наметова
поблагодарила всех за участие
и отметила, что мы чтим память
тех, кто остался лежать моло-
дыми в чужой земле, исполняя
интернациональный, гражданс-
кий и воинский долг.

тивными сборами средств на
трансформатор, столбы, прово-
да. Хочется, проверки газовой
службы района и города. Несом-
ненно, там найдется масса на-



рии мировых культур и религий,
Комитетом по свободе совести,
взаимодействию с религиозны-
ми организациями РД была про-
ведена итоговая конференция
«Межконфессиональное со-
трудничество и перспективы его
развития». В ней приняли учас-
тие представители традицион-
ных религиозных конфессий,
СМИ, общественные деятели, а
также педагоги, чья деятель-
ность связана с не так давно
введённым в обучение школь-
ников предметом «Основы ре-
лигиозной культуры и этики».

С приветственным словом от
имени врио председателя Коми-
тета Магомеда Абдурахманова
к собравшимся обратился на-
чальник отдела по взаимодей-
ствию с религиозными органи-
зациями и религиозными учеб-
ными заведениями Дагкомрели-
гии Магомедали Гапаров.

С деятельностью Комитета,
направленной на развитие меж-
конфессионального диалога,
ознакомил присутствующих за-
меститель председателя Даг-
комрелигии Расул Гаджиев. Он
подчеркнул, что благодаря сла-
женной работе Комитета и ре-
лигиозных деятелей достигнуто
очень многое в этом благород-
ном и нужном деле, отвращаю-
щем дагестанскую молодёжь от
привносимых извне недругами
экстремистских идей, которые
разобщают наше общество,
лишают его спокойствия и уве-
ренности в завтрашнем дне.
При этом не остаются в сторо-
не республиканские власти и
органы местного самоуправле-
ния.

Представитель Муфтията РД
в ЮТО Адиль Ибрагимов, ссы-
лаясь на Священное Писание
и хадисы, рассказал о значимо-
сти сохранения мира и согласия
в обществе, проявления уваже-
ния ко всем религиозным тра-

веры?
Протоирей русской право-

славной церкви Покрова Пре-
святой Богородицы Николай
Котельников акцентировал вни-
мание присутствующих на важ-
ности веры, любви к ближнему
и ценности человеческой жиз-
ни. Тем более, что нас объеди-
няет общая история и культура,
которую мы обязаны сохранить
и передать будущим поколени-
ям.

Секретарь Правления иудей-
ской общины Дербента Пётр
Малинский в своём выступле-
нии уделил внимание истории
иудейской общины Дагестана,
её вкладу в развитие республи-
ки. Он также рассказал о том,
как дербентцы вне зависимос-
ти от национальности и вероис-
поведания помогают друг дру-
гу и в радостные, и в трагичес-
кие минуты жизни.

Директор Музея истории ми-
ровых культур и религий Диана
Гасанова рассказала о той ра-
боте, которую проводит коллек-
тив для воспитания у подраста-
ющего поколения ценностей,
ориентированных на уважение
к иным традициям. Также ею
была озвучена информация о
том, каким образом проходила
Неделя гармонизации межкон-
фессиональных отношений в
музее, какие отзывы и впечат-
ления оставили после себя у
учащихся выездные экскурсии
к храмам, которые совместно с
туристическим центром «Дер-
бент-2000» планируется про-
должить.

В финале конференции от
имени Комитета были вручены
«Благодарственные письма» за
содействие в развитии государ-
ственно-конфессиональных от-
ношений в РД особо отличив-
шимся. Среди них – активный
член иудейской общины Даге-
стана Соломон Ильягуев.

КАРИНА М.

Каждый ощущал неприят-
ность визита контролера к нам
с проверкой показаний прибо-
ров учёта. Ибо это связано с
расходами. Хотя вы аккуратно
оплачиваете за газ и свет, со-
бираете квитанции об уплате, но
люди из служб приходят к вам
и проверяют счетчики. Приди-
раются к пломбам, располо-
жению прибора. Они ищут на-
рушения с вашей стороны.
Но оказалось, и на них на-
шлась управа. Эксперты из
Москвы подвергли проверке
некоторые организации,
снабжающие население
электричеством и газом. Не
стало сенсацией, что провер-
ка из Москвы выявила нару-
шения закона об обеспече-
нии граждан электричеством.
Руководитель проверяющих
И.Сыдорук отмечает изно-
шенность электрических ли-
ний, низкое качество государ-
ственных услуг населению в
этой области. Были выявлены
установления незаконных тари-
фов оплаты за свет для жите-
лей республики. Отмечается:
программа энергосбережения
вообще не выполняется. Также
указывается, что муниципаль-
ные правовые акты в этой сфе-
ре напрямую противоречат фе-
деральному законодательству.
Особую тревогу вызывает поло-
жение дел в газовой службе,
где укрываются долги предпри-
ятий за незаконное потребле-
ние. Много вопросов у прове-

Остались в прошлом керосиновые лампы. Большинство
не топят углем или дровами в сёлах. Газ и свет являются
основными компонентами комфорта, уюта в доме. Без газа
нет тепла, без электричества все погружается в темноту. С
электричеством ассоциируются темнота, слепота, черные
дела. С газом – тепло сердец, помыслов и надежд. Два ат-
рибута нашей повседневной жизни – катализаторы нашего
настроения. Плохо, когда нет хотя бы одного из них. Мы
покупаем их за деньги. И давно привыкли к порядкам опла-
ты за это. Но оказалось, мы поступали неправильно?

ряющих к руководству отделе-
ния межрегионгаз Махачкалы,
долг которого в прошлом году
за газ составил 1,8 млрд руб. В
судебные инстанции не было
направлено ни одного требова-
ния о взыскании долга. «Газст-
ройсервис» посчитали лишней
структурой, на содержание ко-

торой тратится 75 млн. руб. в
год. Мы всегда знали, что в оп-
лате за газ и электричество нас
обманывают. Но сделать ниче-
го не могли. В своё оправдание
контролеры приводили сотни
аргументов и столько же ссы-
лок на законы, по которым по-
требитель оказывается не прав.
Изношенность электрических
сетей – беда для республики.
Мы осведомлены о том, что в
Дагестане больше половины
трансформаторов изжили свой
срок, а линии требуют капиталь-
ного ремонта. В новостройках
эта проблема решается коллек-

рушений законодательства.
Пусть проверяют. Мы, потреби-
тели, никогда не отказывались
платить. Если были злостные
нарушители, то это предприятия
и фирмы, незаконно потребля-
ющие топливо. Пенсионеры из
своих сбережений платят за газ
и свет, чтобы жить спокойно и
не видеть у себя контролера
или не получать извещение о
долге в оплате. В прошлом из-
за нерадивых руководителей
нередко страдали простые по-
требители в городе и в районе.
На руководящих должностях
этих организаций всегда были
люди, как говорят, имеющие
своих покровителей в высших
эшелонах власти. Но всему ког-

да-то приходит конец. Не-
ужели с беззаконием по фик-
тивному увеличению долгов
населения не будет поконче-
но? Проверяющие счетчики,
порой пользуются нашей
неосведомленностью о том,
что происходит в стране. Ка-
кие законы нужно знать, что-
бы ответить контролёру над-
лежащим образом.

Все нарушения стали до-
стоянием огласки, чего не
было раньше. Проверка вы-
явила не только нарушения,
о которых мы говорили. Име-

ются нарушения в самой тариф-
ной составляющей. Обнаруже-
но гораздо больше фактов, и
они в скором времени будут ог-
лашены. Не исключено, что бу-
дут возбуждены уголовные
дела в отношении руководите-
лей этих служб. Во всех поступ-
ках видны деяния людей. Мы
начинаем искать во всём под-
воха, виновников. Дело дохо-
дит до того, что теряем доверие
не только к должностным ли-
цам, но и к своим соседям,
близким. Нельзя преступить эту
грань, – за ней пропасть.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-МОШЕННИЧЕСТВО- -ЭКОЛОГИЯ-

Чего только ни придумают
изворотливые дельцы, дабы
заработать как можно больше
денег, обманывая нас с вами.
То, что в магазинах нам подсо-
вывают просроченный товар,
чудесным образом преображая
его внешний вид или обновляя
дату изготовления, или рядом с
приобретённым товаром слу-
чайно оказывается совершенно
другой ценник (как правило, с
меньшей ценой, чем потом от-
печатана на кассовом чеке, –
это, можно сказать, вчерашний
пройденный день.

В одном из дербентских ма-
газинов, пользующихся широ-
ким спросом, как оказалось,
смешали разные по цене, но
очень похожие по оформлению
конфеты. Ценник под ними был
примерно в 300 руб-
лей. Среди них не-
сколько штук тех,
что дороже на 400
рублей. По какой
цене их пробили на
кассе, догадаться,
видимо, несложно.
Покупатель обнару-
жил подвох уже толь-
ко дома, когда взгля-
нул на чек.

Непонятная ситу-
ация складывается и
в местных аптеках.

Карманники в законе
Громкая эпоха воров-карманников, которых называли в

народе «щипачами», в наши дни несколько приутихла. Ви-
димо, люди стали осторожнее или массовые их скопления
наблюдаются редко. Но желание отщипнуть у другого хоть
что-нибудь всё же не пропало. Оно просто приобрело не-
много иные формы. Особенно такие явления наблюдаются
в сфере обслуживания и в области торговли.

медикамента, поскольку к авто-
матизированному кассовому
аппарату для считывания ин-
формации прилагается именно
коробка. И если не проявить
внимательность, то можно зна-
чительно переплатить.

Большой популярностью
сегодня пользуется Интернет,
без которого уже невозможно
представить жизнь современно-
го человека. Поэтому в нашем
регионе провайдеры пользуют-
ся недостаточной осведомлён-
ностью, а порой и наивностью
своих клиентов. Зачастую они
отключают доступ к всемирной
паутине, особенно в ночное вре-
мя, когда это мало заметно, и
зарабатывают на этом нехитром
деле баснословные суммы. Но
некоторые не в силах ограни-

После проведенного обще-
ственниками рейда территория
была очищена от мусора, но
выведенные к реке канализаци-
онные стоки продолжают отрав-
лять воду и загрязнять окружа-
ющую среду.

«Воду из реки в ряде насе-
ленных пунктов используют для
бытовых нужд. Несколько лет
назад через речку был постро-
ен мост, а на нем
незаконно органи-
зован рынок. Все
отходы владель-
цы и работники
торговых точек
сбрасывали пря-
мо в реку, сюда
же были выведе-
ны и канализаци-
онные стоки. У
ф ед ера л ь ной
трассы предпри-
имчивые гражда-
не засыпали уча-
сток, расположен-
ный на берегу
реки, и организовали там авто-
стоянку. Такое отношение к ок-
ружающей среде грозит серь-
езными экологическими пробле-
мами. Мы приглашали специа-
листов Роспотребнадзора, Рос-
природнадзова, которые долж-
ны были следить за соблюдени-
ем санитарного и природоох-
ранного законодательства, а
также депутата Народного со-
брания республики от данного
избирательного округа для со-

Очистили от мусора
Эксперты Общероссийского народного фронта в Респуб-

лике Дагестан взяли на контроль ликвидацию последствий
выявленных нарушений на реке Ярык-су в Хасавюрте. По-
водом послужило обращение инициативной группы жите-
лей пригородного поселка Заречный, обеспокоенных эко-
логическим состоянием реки и прилегающей к ней террито-
рии.

вместной проверки, никто из них
не откликнулся. По словам ме-
стных жителей, они несколько
раз обращались к контролиру-
ющим органам, но реакции не
последовало»,- отметил акти-
вист ОНФ в Республике Дагес-
тан Магомед Магомедов. В
ходе осмотра территории выя-
вили и другие нарушения. Обес-
покоенность общественников

вызвала хаотичная застройка
вдоль русла. Эксперты ОНФ не
исключают, что, если придет
большая вода, под мостом об-
разуется засор, и прилегающую
территорию затопит. Проверка
вызвала широкий обществен-
ный резонанс в социальных се-
тях. Уже утром следующего дня
сотрудники МУП «Хас-Благоус-
тройство» очистили русло реки
от мусора.
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-НИШОНЕ-

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает го-
рожан и гостей Дербента на праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Защитника Отечества, который состоится 21
февраля 2018 г. в 15.30 в клубе детского творчества «Жас-
мин»   (г. Дербент ул. III-Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Раба-
евых по поводу безвременной кончины

                                         Александры Георгиевны
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Не говоря уж о том, что в них
массово торгуют фальсифици-
рованными медикаментами, на-
блюдается беспредел в цено-
вой политике, поскольку не ус-
тановлена законодательно вер-
хняя планка для наценок, за ис-
ключением так называемых ле-
карств первой жизненной необ-
ходимости. Но если медикамент
пациенту выписан врачом, зна-
чит он очень нужен для его здо-
ровья. Вот это и открывает шлю-
зы алчности для владельцев
аптек. В результате – наценка
иногда доходит до более пяти-
десяти процентов оптовой сто-
имости. Больной ж никуда не
денется.

Ещё одним манёвром для
обмана покупателя может стать
следующая уловка. Нередко по
желанию покупателя вынимает-
ся одна пластина из упаковки.
Тот, кому достанется остаток,
может оплатить полный набор

читься данным способом нажи-
вы. К примеру, недавно случил-
ся следующий инцидент с
пользователями услуг одной из
интернет-компании: им отключи-
ли доступ за два дня раньше
положенного срока. На возму-
щение жалобщиков был дан
очень убедительный ответ: «Это
всё из-за того, что в феврале 28
дней». Логика просто железная.
Если клиент платит за месяц, то
эти два не достающих дня, ему
должны восполнить, а никак не
наоборот.

В такой ситуации, когда про-
веряющие органы мало заботят-
ся о том, чтобы подобное не
происходило и виновные несли
заслуженное наказание, спасе-
ние приходится искать в самих
себе. Нужно быть предельно
внимательными. Как говорится,
спасение утопающих – дело рук
самих утопающих.

КАРИНА М.


