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Гешдеигьо гъэрорномере
Э бинелуьи корисохи регион мие бу ермелуье
экономике, овурденигьо гъэгъигъэтлуье дегишигьоре, одомигьо чаруьсденуьт э руйевоз эки хьуькуьм, комики бирмундени хьозурлуьгьи хуьшдере
гуш дошде ве шиновусде хэлгълуье фуьрсореигьоре. Чуьтам расире э буьлуьнде барасигьо, чуь гереки сохде, эри и механизм кор соху э пуре гъувотевоз?
Мугуиге, гьемме гьисди имуре – дерьегь, догъгьо, тебиетлуье ресурсгьо, оммо экономике дегмиш бирени, АПК нисе
поисде э пой, догълуьгьо
шенденуьт гIэзизе жигегьой хуьшдере, оморе
зигьисде э мейдузи, шегьергьо.
Экономистгьо деруьт э
бэхьс, эн ки модел хубтеи, ве песини салгьо э
бине вегирдебируьт хьисобгьо, э хьисоб нисе вегирде оморенигьо жиге-

кадрови резерв, э хотур
комики э рэхьберлуье
структурегьо оморенуьт
тозе одомигьо, креативни, стандартнисуьз фикир
кеширенигьо. Ме диренуьм колоссальни дегишигьоре, гирошденигьо э
республике,- риз кеши
В.Васильев. - Эри республикански элите омбар
гереки денишире эри варасире, ки гIэмел нисди
гьеммише демунде э сое,
ве гереки бире куьнд э
хэлгъ хуьшдеревоз э че-

кин гъимет доре сенигIэтлуьи догъистонлуье
духдиргьоре, оммо омбаргьо эз угьо рафдет эз
Догъисту не бире угьоре
минкин э инжо дарафде э
кор. «Жунсогъиме хуби,
ве э кумекдореи эз Федеральни меркез, догъистонлуье парламент мере
гьисди войге балатироваться э жиге Келей республике. Догъисду дарафди э зиндегуниме, ве
омбар гереки э вэхд ю
сохде».
Зиед сохде кор стратегически сессиере А.Здунов риз кеши, ки шолум
доре проектни подходе
эки хьозур сохдеи механизмегьо стратегие э перспективе. Вожиблуьни еклуь сохде фикиргьой бизнес-жэгIмиете, гIилмчигь-

После тяжелой и продолжительной болезни скончался Гамзат Магомедович Гамзатов. Гамзат Магомедович был известным государственным и общественным деятелем,
членом Госсовета РД, председателем Общественной палаты республики. Возглавляя «Дагэнерго», внес существенный вклад в развитие энергосистемы Дагестана. Являлся действующим членом Российской инженерной академии, академиком Академии проблем
подъема экономики России. Владимир Васильев выразил соболезнование родным и близким Гамзатова.
***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана призвал чиновников работать без выходных и отметил, что:
«Руководитель не имеет права на отдых в выходные дни по направлению своей работы.
Мы служим людям и должны в круглосуточном режиме интересоваться, что происходит
вокруг. Прохладное отношение по принципу «доживем до понедельника» неприемлемо».
***************************************************************************************************
Первый заместитель председателя Правительства Дагестана Рамазан Алиев освобожден от занимаемой должности. Об этом заявил врио главы региона В.Васильев, который раскритиковал работу Алиева за непродолжительное время. Соответствующий указ
подписал врио Главы республики Владимир Васильев. В кабинете и дома у экс-вицепремьера РД прошли обыски.
***************************************************************************************************
Фонд развития моногородов проведет 5 июля в г.Каспийске семинар-конференцию в
рамках нового федерального образовательного проекта «Академия развития моногородов», который реализуется для команд из всех 319 монопрофильных муниципальных
образований страны.
***************************************************************************************************
В Единый день голосования 9 сентября в Дагестане предстоит провести 31 избирательную кампанию по выборам в органы местного самоуправления. В Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте будут выбирать депутатов соответствующих представительных органов. Выборы здесь пройдут по пропорциональной системе. В подготовке и прове-

луье овхьолетгьо, психологие догъистонигьоре.
Э товун эни гоф сохде
оморебу э стратегически
сессие «Параменди
транспортно-логистически комплекс» э гIэрегьой
э кор венгесдеи Стратегие социально-экономически параменди РД те
2035-муьн сал э бэхшвегири Келей республике
В.Васильев, Сернуьш
Хьуькуьм РД А.Здунов,
серворгьой муниципальни идоресохдеигьо, министерствегьо ве ведомствегьо.
В.Васильев гоф сохде
э пленарни гуьрдлеме
гуфдиребу э товун, ки гереки кор сохде эри терс
нэгI, оммо эри номуси.
Гьемчуьн Келей республике риз кеши, ки дери э
гъэйгъукеши э товун овхьолет э рэхьгьо: э автоавариегьо 885 одомигьо
ералуьнуьт, 160 муьрдет,
ве и э 30 одомигьо омбартее той сохде омоге э порине салевоз. Ве гьерки
мие фикир кешу э товун
эни. Доре тигъэт э
жэгIмие эри республике
проблемгьо, В.Васильев
э ер овурди, ки борж э
коррупциеревоз мие бу
системни. 150 одомигьо
ведекирде оморет енебуге жозе кеширет, гуфди
рэхьбер республике. У
гьемчуьн э ер овурди гьеле и пушогьо четинлуье
овхьолет э ЕГЭревоз.
Овхьолет эдее дегиш
бире руз-бе-руз ве гIэмел
оморени гуфдире э товун
зевер биреи качество соводи. Оммо гереки рафде э пушово, не поисде э
жиге.
Чуьн вожиблуье бараси В.Васильев нум дори
вегирденигьо темпгьо кор

тинлуье эри эну вэхдгьо,
э вэхд ю доре отчет э товун налоггьо, не фурмунде не хуьшдере, не республикере. Э дегьсалигьоревоз гуьнжуьнде оморигьо психологие хэржисохи дегиш бирени э
объективни фактор параменди жэгIмиет. Оммо
мифгьо э товун зобунигьой Догъисду лап омбар
зевери.
Эеки э уревоз, э гуьре
фикир рэхьбер республике, Догъисту мие тозе бу.
Темиз бире эз зобунигьо.
Огол зере оморигьо федеральни сенигIэткоргьо эз
прокуратуре, ФАС, зиед
мисоху коре, расунденигьо палаше, темизире э
гьеммей ризгьой хьуькуьм. Федеральни меркез дорени келе кумекире эри республике. Э
вэхд хуьшде доре оморебу пул эри муьзд жофокеши, 350 миллион эри
кумеки Догъисду фуьрсори мэр Москов С.Собянин. Оммо овхолет гье
гене мундени четин, ологьи э расундеиревоз шегьергьо э гIовевоз, эже
одомигьо э салгьорвоз э
кор венгесденуьт гIове э
сегIэтевоз, енебуге овхьолет э электросетевоз э
догъгьо. Гьелбетте, эгенер налоггьо э вэхд ю мидарафд эз сэхьибгьо банкетни золгьо, заправкегьо, кирпични заводгьо, у
вэхд э республике ни бисдо ижире тиже дефицит э
пулгьоревоз.
В.Васильев гуфдире э
товун биевгьо республике, риз кеши. ки рушвогири омбаре салгьо не
доребу минкингьо желдлуь параменд бире. Гирошде планови лечениере э Москов, уре бу мин-

оре, экспертгьоре, гуьнжуьнде еклуье ризе э товун стратегически тарафгьо социально экономически параменди республике. Транспортно-логистически комплекс гьемчуьн возирени вожиблуье
рол э стратегие.
Гуфдире э товун бинелуье тарафгьо корисохи
транспортно-логистически комплекс, министр
транспорт ве рэхьлуье
хозяйство Ширухан Гаджимурадов риз кеши, ки
э мескен республике э
кор венгесде оморенуьт
гьемме жирегьой транспорт: автомобильни, дерьегьлуье, рэхь гьовуни,
авиационни. Зевер сохдеи гъэдер гировундеигьо эз Китай э Европе
омбардеки гъэрор сохде
миев э транспортно-логистически аспектгьой параменди рэхьлуье транспортни инфраструктуре
Догъисту.
Корисохи э транспортни сфере, логистике ве
алвери эз серхэд эулое
вилеетгьоревоз мигьлуь э
гIэрегьой евроазийски
экономически жэгIмиет, э
вилеетгьоревоз АзиатскоТихоокеански регион ве
экикаспийски вилеетгьоревоз хэйрлуь э кор венгесде «фактор партнерства ве интеграцие» эри
барасилуье переориентацие гужепотокгьоре э
Транспортни сирогьо республике ве расундеи стабильни диремореи энугьоре.
Бэхш бире э пенж десдегьо э тарафгьо гуьре,
бэхшвегиргьой сессие
хьисоб сохдебируьт хэйрлуьи ве рискгьо эн нушу
доренигьо проектгьоре.

дении предстоящих муниципальных выборов задействовано 157 участковых избирательных комиссий, в том числе 25 из них с полномочиями муниципальных комиссий (комиссии, организующие выборы). В списки избирателей на предстоящих выборах должно быть
включено более 223 тысяч избирателей. В этот же день, в Дагестане будут выбирать и
Главу республики. Депутаты Народного Собрания должны будут избрать одну из трех представленных Президентом России кандидатур на пост руководителя региона.
***************************************************************************************************
Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики провело в Дербентском районе выездное совещание по проблемам виноградарства. Благодаря участию в
диалоге руководителя аграрного ведомства А.Абдулмуслимова удалось достичь договоренности о закупке переработчиками винограда сезона 2018 года по цене 21–22 рубля за
килограмм при базисной сахаристости 17%. В рамках дискуссии, по прогнозам специалистов в этом году виноградари могут вырастить рекордный урожай солнечной ягоды – порядка 180 тысяч тонн.
***************************************************************************************************
На строительство очистных сооружений в Дербенте обещали выделить 102,7 миллиона руб., 97 млн рублей будут выделены из бюджета республики. Завершение строительства очистных сооружений запланировано на 2019 год, заявил Минстрой Дагестана.
***************************************************************************************************
Две школы отремонтируют в Дербенте в рамках республиканского проекта «100 школ».
Уже нашли инвесторов, которые выделят по 2 млн рублей. А в 2019 году в Дербенте собираются построить новую школу на 500 мест и детский сад на 120 мест.
***************************************************************************************************
В Дагестане около 3000 детей-сирот имеют право на получение жилья, власти республики планируют в 2018 году обеспечить жильем 313 детей. На эти цели предусмотрено
257 млн рублей.
***************************************************************************************************
В целях создания новых рабочих мест министерство труда и социального развития
республики проводит конкурсный отбор на выделение субсидий предпринимателям республики. Максимальный размер господдержки может составить 200 тыс. рублей. Эти средства можно выделить на фактические затраты осуществления предпринимательской деятельности, в том числе закупку оборудования.
***************************************************************************************************
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели роженицы и ребенка в
перинатальном центре Хасавюрта. В настоящее время выясняются обстоятельства их
гибели, а также устанавливаются достаточность, своевременность и качество оказанных
роженице медицинских услуг.
***************************************************************************************************
В минувшем месяце, по итогам проверок исполнения законодательства о противодействии экстремизму в Интернете, инициированных прокуратурой Дагестана, было выявлено 120 информационных ресурсов с размещенными на них экстремистскими публикациями.
***************************************************************************************************
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлин за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца. Документ опубликован
на портале правовой информации. Цена за выдачу загранпаспорта вырастет с 3,5 тыс. до
5 тыс. руб. За водительское удостоверение — с 2 тыс. до 3 тыс. руб.
***************************************************************************************************
48 образовательных программ Дагестана вошли в число лучших в России, сообщили
информагентству в пресс-службе Дагестанского государственного университета. 20 программ ДГУ набрали по 4 балла по 5-балльной шкале.
***************************************************************************************************
Федеральный «Предмашук» с участием дирекции Северо-кавказского образовательного молодежного форума «Машук – 2018» с презентацией новой концепции форума
прошёл в ДГУ.
***************************************************************************************************
Шестеро студентов ДГМУ прошли практику в Витебском государственном университете
в Беларусии под руководством профессора кафедры факультетской хирургии ДГМУ Заремы Курбановой. Одна студентка побывала на практике в медицинском центре на Мальте.
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Зевер сохде хэвлетсуьзире
Суьфдеи жигегиргьо Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Рамазан
Алиев ве Анатолий Карибов гировундет гуьрдлемере, э комики фегьм сохде омори себебгьо зофру биреи хьисоб корсохденигьо гъэлхэнд гьисдигьо руйгьо эри суьфдеи квартал той
сохде оморе э ухшешие вэхдевоз порине сал ве офде оморет чорегьо гъуьч сохдеи овхьолете.
Э гIэрегьой гуьрдлеме риз
Э гIэрегьой эни мероприятикешире оморебу, ки хьисоб кор- егьо гирошдени эз вэхд те вэхд
суьзе могълугъ республике э 3 фегьмсохи даннигьо ТФОМС РД,
сал зофру бири эри 284,9 гьозор ГУ ОПФ РФ э РД, УФНС РД, гуьодомигьо (эз 2290,9 гьозор одо- нжуьнде омори кор нисд сохдеи
мигьо эри 01.04.2014-муьн сал очуьгъ сохде оморигьо гъэдер
те 2006 гьозор одомигьо эри жиреи э базегьо, гъобул сохде
01.04.2017-муьн сал), оммо кор оморенуьт чорегьо эри расире э
сохденигьо одомигьо зевер бири пуре нушубирмуние хьисобгьо.
эри 182,5 гьозор одомигьо.
«Кор э сэхьибгьой АЗС ве
Вегирде э хьисоб, ки хьисоб транспортни средствегьо гьемкорсуьзе гъэлхэнд гьисдигьо чуьн мибу зиед»,- гуфди Рамамогълугъ эри 1-муьн апрель зан Алиев.
2018-муьн сал мибу вегирде чуьн
Э информацие жигегир рэхьбине, хьисоб сохдеки бюджетни бер УФНС РФ э РД Саид Ханбупулгьо, хэржи сохде оморенигьо латов гуьре, э имогьоине вэхд
эз республикански бюджет э 1941 налогови агент нушу дори
ФОМС э жире гъэлхэндлуье эри 8885 корсохденигьо одомидешендеигьо эри егъинлуье ме- гьо нулевой отчетгьоре, эри IVдицински гъэлхэнди корсуьзе муьн квартал 2017-муьн сал ве
могълуьгъ, Хьуькуьметевоз РД 1-муьн квартал 2018-муьн сал
сохде оморенуьт чорегьо зевер зиед эз 6850 налогови агентгьо
сохдеи хьисоб кор сохденигьо не дорет отчетгьой хуьшдере.
могълугъ.
Ханбулатов риз кеши, ки э гьемЭри гировунде рэхьбери и ме ухшеш гьисдигьо фактгьо
корисохире э республике гуьн- гировунде оморени хьэрекетжуьндет гIэрейведомственни луье жейлее кор.
муниципальни фэхьлее десдеЭ овхьолет э 1-муьн июнь
гьо э нушудорегоргьой Мини- 2018-муьн сал э гIэрегьой рейдстерство жофои РД, МВД э РД, гьо фегьм сохде оморет 11417
ГУ-ОПФ РФ э РД, Догъстат, объектгьо, э у хьисоб рознични
Хьуькуьметлуье инспекцие жо- алвери – 6233, дореи гъуьллуьфои э РД. Гуфдире омори э то- гъгьой жэгIмие хуреки – 620,
вун дешендеи гьемчуьн э фурухдеи сухденигьо-ругъэние
гIэрегьой эни десдегьо нушудо- молгьо – 173, гировундеи пассарегоргьой профсоюзгьо ве жиргьоре – 108, гировундеи юкжэгIмиетлуье идорегьо.
гьо – 80. Э артгьой фегьмгириЭ гирошдигьо салгьо эз рес- гьо норе оморет э хьисоб 2184
публикански бюджет эри корсуь- субъектгьо алвери.
зе могълуьгъ доре омори 1 млрд
Мероприятиегьо зофру сох700 млн монетгьо кемте, чуь деи формальнисуьзе хэвлетсуьгьисди бирмуннуьши эн гировун- зире гировунде миев э гьемме

Риз информатизацие
жунхоссохдеи зевер бирени
Духдирлуье пузмишигьо
мибу кем, э хьотур э кор венгесдеи э жейлее овхьолетгьо
пушолуье сенигIэткорсохгьой
вилеет ве гIуьломе э режим
гъэгъигъэте вэхд. «И лап вожиблуье кори, эри не офдореи
э гIэрей расундеи тозе технологиере дореи даннигьоре те

евгьо.
Гьемчуьн В.Васильев дори
гъэдэгъэ гъобул сохде чорегьо
кумекдореи э гъэножэгъи хэлгълуье промыслгьо э гуьре э
кор венгесде оморенигьо проектевоз «100 школегьо» огол
зере алверлуье жэгIмиете эри
тозеден сохде эни жирегьой
корисохи.
Меселен, мэгIлуьм гьисдигьо э вилеет торжокски суьрхине духдеи зигьисдеи комики

медицински идоре ве уре э кор
венгесдеи»,- гуфди рэхьбер
республике.
Гьемчуьн В.Васильев дори
гъэдэгъэ э министр жунхоссохдеи РД гирде э жейлее назари
пуьрсуьшгьо данани дореи
сенигIэткорсохгьоре, божеренлуь гьисдигьо кор сохде э сер
имогьоине бугьолуье оборудование, комики ние пою корсуьз.

бура оморебу, оммо э хьотур
синогълуье алверчи бэгъдовой
куьтэхэ вехд вегуьрдеи дуьимуьн зиндегунире. Ухшешие
синогьи огол зереи дуьруьжде
бизнесе эки тозеден э хуьшде
дировундеи отрасле гьисди
барасилуь, В.Васильев огол
зери гуьнжуьнде коре э и тараф.
ГIэмел миев гуфдире э то-

Э рэхьберьети врио Сервор Догъисту В.Васильев 2-муьн
июль гирошди фэхьлее гуьрдлеме э товун е жерге гереклуье пуьрсуьшгьо.
Э пушой пуьруьшсохи пуьрсуьшгьой повесткей руз, В.Васильев риз кеши: «Иму э ишмуревоз гъуллуьгъ сохденим
эри одомигьо, унегуьре э согъэ
шеви-рузине тегьеревоз мие
мерэгълуь бошит, э товун чуь
гирошдени э иловлей иму, и
гьисди егъинлуье телеб. Не
мигIидгьош хилос нисе сохденуьт имуре эз гереклуьи оморе
эки ночогъ, куьшде гIэтоше, не
гьишде ведиремореи газе, темиз сохде вачаруьсдеире э
рэхь ве диеш. Нисди имуре э
ишмуревоз мигIидгьо ве форигъэти. Ире гереки варасире».
Врио Келей Догъисту гьемчуьн
овурди е жерге нишонегьоре
жугъоб доре оморенигьо э фэжэгъие овхьолетгьо ве согъбоши гуфди эри гьемме, ки э кор
венгесд и зуре тегьерие,
сенигIэтлуье, пуретегьерлуье
чорегьоре. «Хинике тегьерие
гъэножгъи э фикир гуьре «мизигьим те дуьшоббот» гIэмели
нисди, э у вэхд кей Интернет
кор сохдени гьертуьтем ве
согъэ шеви-рузи»,- эрзо сохди
у.
Э информациеревоз э товун
дешендеи э 2017-2018-муьн
салгьо больницегьо ве поликлиникегьоре эки скоростной Интернет веровунде хьисоб гъэдэгъэгьой Президент Уруссиетлуье Федерацие эз 5-муьн декабрь 2016-муьн сал гоф сох-

де оморигьо кор.
Муниципальни фэхьлее десдегьо эеки э мерэгълуь гьисдигьо органгьоревоз гировунденуьт
рейдгьо очуьгъ сохдеи регистрированисуьзе жофолуье гъэножэгъигьоре.

сферегьой экономике э гIэрегьой
веровундеи гъэдэгъэгьой врио
Сервор РД В.Васильев э расундеи бирмуннуьши кор сохденигьо могьлуьгъэ кемте эз 580 гьозор одомигьо нэгI.

-ÏÅÑÄÅÈÍÅÃÜÎ-

Миграцие э регионгьой
Кавказ
Екимуьн жигегир Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Карибов
гъобул сохди бэхш э ГIэрейхэлгълуье конференцие «Миграцие э регионгьой Кавказ: трендгьо ве песдеинегьо», комики
гирошди э Миллетлуье библиотеке РД э нум Р.Гамзатов.
Мероприятие гировунде омоРасире э гIосут конференцие,
ребу э имидевоз пуьруьш сох- докладчик андуьрмиш сохди:
де актуальни кемсугигьо хэлгъ- «Лап эгенер одоми эжеиге кор
луье могьлугъ Кавказ ве нуьвуь- сохди ве не вогошди э Догъиссдеи гьэгъигъэтлуье несигIэтгьо ту, герек нисди хьисоб сохде поэри дузов сохде демографичес- тенциал вир биригьо эри регион.
ки ве миграционни политике э Гереки фикир сохде, чуьтам уре
субъектгьой СКФО.
сохде э кин хэйр республике.
А.Карибов, гуфдире э товун Коллегигьой иму-дагестанигьо
пуьрсуьшгьо, ологъи гьисдигьо кор сохденуьт э гIилмлуье инстиэ жофодореи мигрантгьоре, э тутгьой системе РАН, э универтовун гировунде оморенигьо ситетгьо э Москов. Угьо неки
Хьуькуьмевоз кор эри дузов сох- девлетменд сохденуьт гIилм э
де миграционни процессгьоре, меркезлуье регионгьо, оммо дериз кешири: «Гереки гьэгъигъэт- шенденуьт вклад э параменди
луье гъэрор сохдеи омборе кем- Догъисту. Э ологъи э иревоз лап
сугигьо вэхд омори. Иму михь- вожиблуьни дошде контактгьо э
тожим э несигIэтгьой гIэрейхэл- гIэрей регионгьо».
гълуье конференцие ве метлеб
Песде кор конференцие гисохденим, ки миофим жогьобгьо рошдебу э чор секциегьо, э коэ пуьрсуьшгьо, комигьоре поюн- мигьо пуьруьш сохдет миллетдени э пушой иму имбурузине базургендие ве динлуье аспектзиндегуни».
гьой миграционни процессгьо э
Рэхьбер Институт социальнополитически дениширегьигьо Кавказ, социально-экономичесРАН, келей кафедра демографи- ки пушобиренигьо ве песдеинечески ве миграицонни политике гьо миграцией ве диеш.
Бэхшвегиргьой конференцие
МГИМО (Университет) МИД Уруссиет С.Рязанцев э хьисоб фак- бирет нушубирмунгьо Министерторгьо, комигьоки сохденуьт ство эри миллетлуье политике
Догъистуре гъоиме мескен, нум РД, гIилмчигьо, корсохгьой
дори геополитически экинсерхь- органгьой хьуькуьметлуье ве
эдни овхьолет, миллетлуье Дин- муниципальни рэхьбер сохдеи,
луье энжом могьлугъ, буьлуьн- нушубирмунгьо алвер-структуреде гъэдер гIэилбиреи.
гьо, жэгIмиетлуье идорегьо.

ди министр жунхоссохдеи РД
Д.Гаджиибрагимов. Э гофгьой
эну гуьре, э гъэгъигъэте вэхд
э проект, дениширенигьо дешендеи эки сеть Интернет,
бэхш вегирдени 408 медицински идорегьо. Эеки э уревоз 26муьн июль комиссие мигиревуну фегьмсохи гьеле 286 муниципальни идоресохдеигьо, э
артгьой комики гуьнжуьнде
миев хьисоб муниципалитетгьо,
межбур гьисдигьо э дешендеи
эки Интернет э ВОЛС, ве песде гировунде миев нуботлуье
восдоренигьо процедурегьо.
Гереки риз кешире, ки э ижире тегьеревоз гереки расунде
ологъи э гIэрей духдиргьо дур
гьисдигьо районгьо ве коллегигьой угьоревоз эз дуьруьжде
медицински идорегьо э шегьергьо эри гировундеи зуретегьерие консультациере. Эзуш
бегъэй, и мигьлуь хилос сохде
медикгьоре эз гьеррузине когъозлуье кор, восдоре оморенигьо келе гъэдер вэхд, эз норе
оморигьо эри гофсохи с пациентгьоревоз.
Гуш дошде информациере,
В.Васильев э ер овурд, ки э
республике деруьт корсохгьо
Федеральни гъершуймонопольни гъуллуьгъи э везиферевоз фегьмсохи веровундеи гъонуне э и сфере, э у хьисоб э
гъиметгуьнжуьндеи ве биреи
теклуье хогьишидорегор. «Эки,
меселен, э Догъисту имбуруз
операциегьо стентирование сосудгьой дуьле гировунде оморенуьт дуь гиле кемте, эз десубъектгьоиге, ве гьемме э у
гуьре, ки экиму гъимет эн е
стент 2 гиле эевертеи эз дерегионгьоиге. Имисал доре омори 3 гиле омбарте пулгьо эри
дермунлуье расундеи, ире вожиблуьни дануьсде. Иму хунде миданим гьемме хэржигьоре, алвере ве гьеркире, ки гьисди ологъи эки бидузе гировундеи энугьо.

Врио сервор РД дори жейлее тигъэте э гереклуьи э кор
венгесде тозе синогьигьоре ве
технологиегьоре: «Хьуькуьмет
имбуруз зиед сохдени риз гъэдерлуьи информатизацие жунхоссохдеире. Бинелуье везифей имуни – эри гьер одоми
дануь э хэвлетовоз вохурде
эки сенигIэткор. Эри хилос сохде медикгьоре эз отчетгьо,
справкегьо, иму пуьруьш сохденим, чуьтам расунде расиреи
гьемме духдиргьоре эки Интернет, эри хэйрлуь гъуллуьгъ сохде одомигьоре э у хьисоб э
дуре тегьер. Иму мундейм песово лап омбар, оммо гIэмел
миев дегиш сохде овхьолете ве
зу э гуьнжо овурде.
Э товун гуьнжуьнде доруние
ве диреморенигьо сафари э
Догъисту мэгIлуьм сохди Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм А.Карибов ве врио министр э товун сафари ве хэлгълуье шекуьллуье промыслгьо
РД Рабият Закавова.
Рехьбер республике огол
зери неки мэгIлуьм сохде э товун четинлуье пуьрсуьшгьо,
оммо э пушо норе гъэгъигъэтлуье рэхьгьо гъэрорномеи энугьоре.
Гьечуь расире э гIосут обременение хорилуье мескенгьо,
В.Васильев гуфди: «Имуре 10
га гирдени мескен пионерски
лагерь, 6 га э биномусиревоз
дуьздире омори эз гIэилгьо.
Бегем и обременениеи? Гереки кор сохде э гьер пуьрсуьш,
енебуге эри чуьним иму инжо
у вэхд?
Врио Сервор Догъисту риз
кеши: гереки варасиреи уре,
чуь герекиге сохде э у тарафгьо, эже э и дэгъдэгъэ денишире бирени зевер биреи сафари. Эри гъэрор сохде омбаре
риз кешире оморигьо э доклад
четинигьо, гереки салгьо ве
миллиардгьо, унегуьре гереки
норе везифегьо эри куьнде би-

вун четинигьой тебиет, ве
гIэмел оморени темиз сохде э
иловлей хуней хуьшде. Лап
омбар межбури эз одоми. Гереки кумекдоре у жирегьоре,
комики параменд сохденуьт
жигелуье сафарире бедхэржисуьз эри тебиет.
Гъосуьт э товун хокору
мэгIэнолуь сохде омори ве
дери э повесткей руз, оммо иму
имбуруз мие кор сохим, оводу
сохде э хуней хуьшде.
Э Ботлих э и куьнде вэхд
сер мигиру эри кор сохде завод э кор венгесденигьо хокоруре, комики мигиру е догълуье
район нэгI. Иму ире мисохим,
оммо имуре воисдени, ки ишмуш сохит гьерчуь бисдо гъэгъигъэтлуье. Норе везифегьоре
фирегье тегьерлуье жире гьеле бегьем нисди. Кор ишму гъимет доре миев, э гуьре коми э
кор венгесденигьо синогьи кор
сохдени, чуьре кумек дорейт,
кире мэгърифетлуье офдейт.
Дегишигьо э гъэгъигъэтлуье
дигь, куче, хэет э хотур гъэгъигъэтлуье одомигьо»,- гуфди
врио Сервор РД.
Овурде артгьоре, В.Васильев гъэдэгъэ дори хьозур сохде пушо нореигьоре э гьемме
мэгIлуьм сохде оморигьо гъосуьтгьо ве э тигъэтевоз фегьм
сохде угьоре э хьисобевоз хубтее э вилеет синогьигьоревоз.
«Иму лап мерэгълуьним э лов
сохдеи гьисдигьоре хубе синогире»,- очорлуь сохди у.
Э мероприятие бэш вегуьрди Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов, Рэхьбер администрацие
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов, жигегир Сернуьш Хэлгълуье Гуьрдлеме РД М.Махмудов, врио сервор шегьер Махачкале А. Гасанов, вицепремьергьо, рэхьбергьо министерствегьо, ведомствегьо ве угьониге.
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6-муьн июль 2018-муьн сал

Уруссиетлуье почта – еки эз гьемме келетеи э салгьо гуьре э Европе, комики хьэсуьл оморебу э суьфдеи вэхд гуьнжуьндеи Киевски Русь э IX-X девр. Вегуьрде э хьисоб
мэгIэнои уруссиетлуье почте э торихлуье параменди хьуькуьмет, ве э гIуьзет 300 сали, э 1994-муьн сал Президент
Уруссиет Б.Н.Ельцин тогIин сохди сенигIэтлуье мигIиде почтови корсохгьо – Руз уруссиетлуье почте, комики гьер сал
нушу дорени э дуьимуьн екшоббот июль.
Торих эн почте Уруссиет хьисоб гирдени эз 1 гьозор сал зиед
ве у гьисди еки эз суьфдеи чешмегьой ологьи те ведиремореи
телефон ве Интернет.
Э 1693-муьн сал э Архангельск дешенде оморебу бине
эн суьфдеи гемивокурденигьо
верфь, ве эри гуьнжуьндеи гьеммишеине почтови мэгIлуьмети э
гIэрей Москов ве Архангельск
Петр 1 ведешенди Буйругъэ э
товун гуьнжуьндеи доруние риз
э рэхь Москов – Переславль
Залесский – Ростов Буьзуьргъэ,
Ярославль – Вологда – Архангельск.
Суьфдеи почтампгьо тогIин
сохде оморебу э Москов э 1711муьн сал, э Риге – э 1712-муьн
сал, э Петербург – э 1714-муьн
сал. Почтови кантургьо вокурде
оморебу э гьемме шегьергьой
Уруссиет. Э 1874-муьн сал бине
норе омори ГьемгIуьломлуье
почтови союз, э гIэрей комики
дарафди Уруссиетиш. И дори
минкин норе почтови гъэножэгъигьоре э гIэрей 22 вилеетгьо.
Суьфдеи почтови вагонгьо рэхь
гьовуни сер гирдебу гешде э
гIэрей Санкт-Петербург ве Москов эз 1851-муьн салевоз.
Э пушой руз корсохгьой почте иму гоф сохдейм э рэхьбер
УФПС шегьер Дербенд Сердеров Муслим Гаджиевичевевоз,
комики гьисди гьеле тозе рэхьбер, оморигьо э почта эз детараф корисохи е сал кемте.
- Муслим Гаджиевич, омбаргьо фикир кеширенуьт,
ки почта домунди э гирошдигьо девр, чуьн шегьерлуье
телефон, комире э кор вен-

гьемме молгьой хурек э сэхде
упаковкеревози.
- Ве генеш, неденишире э
у кор ки э гъуллугьой почта
руй биренуьт омбаре зигьисдегоргьой шегьер, э гIэрей
энугьо дери хьисоб одомигьо
комигьо рази нисдуьт э корисохи почта.
- Эри, дузи. Омбаргьо рази
нисдуьт э корисохи почтаревоз,
оммо э у вэхд зиед сохденуьт э
кор венгесде гъуллуьгъой энуре. Муьштеригьоре хьэз нисе
оморени ки посылкегьо ве когъозгьо дир рафденуьт эз е адрес
те адресиге ве бежид расире
оморенуьт э бираче жире. Оммо
э песини вэхд овхьолет дегиш
бирени ве Уруссиетлуье почта
евош-евош хилос бирени эз зобуне имидж.

-ÑÅÍÈÃIÝÒËÓÜÅ ÐÓÇ ÊÎÐÑÎÕÃÜÎÉ ÏÎ×ÒÀ ÓÐÓÑÑÈÅÒ-

Суьфдеи чешмегьой ологьи

гьо. Подписке э сер журналгьо
ве гозитгьо э песини салгьо эз
сал бе сал эдее зофру бире. И
гьисди ологъи э зурие тегьер параменд биренигьо рознични фурухдеигьо ве гирошдеи хундегоргьо э электронни жире хундеи.
Омбаргьо гуфдиренут: «Кире
гереки и подписке? Тейте гозит
оморе, гьемме хэбергьо, мибу
куьгьне. Сукте, себэхьмунде
дешенде телевизоре, енебуге

- Э коми гъуллуьгъгьо бежидте руй биренуьт муьштеригьошму?
- Финансови платежгьо, коммунальни платежгьо, газ, товуш,
телефон, гировундеи пулгьоре э
гIэрей бонк «Вестер юнион». Экиму восдоренуьт чой, ругъэ,
жуьр-бе-жуьре ермегьо, ширинигьо, гъобгьо, технике. Имбуруз
экиму гIэмел миев страхование
сохде эри хуне, эри юридически консультацие. Иму ологъиним
э ВСК – Гьемуруссиетлуье страховой компание. Гьемчуьн лап
вожиблуье гъуллуьгьи гьисди
МПКТ – мобильни почтово-кассовый терминал э дес гировунде оморенигьо э почтальоневоз
э хуне муьштеригьо нисе дануьсденигьо ведиреморе эз хуне ве
пул доре эри газ, товуш ве угьониге гъуллуьгьо.
- Гирошденуьт ми корсохгьошму эз вэхд те вэхд
сенигIэтлуье хундеире, чуьнки э гуьре тозе жирегьой
гъуллуьгъгьо гереки дануьсде омбар?
- Рэхьбер, жигегиргьо, рэхьбергьо отделгьо гирошденуьт
атестациере э 3 сал 1 гиле, ве
корсохгьо 1 гиле э сал ю.
- Гьисди ми э гIэрей корсохгьошму ветерангьо, жофолуье эрхэгьой кифлет?
- Ме дануьсденуьм э товун
дуь жофолуье кифлетлуье эрхэгьо. Еки гьисди кифлет эн Алиев
Казимагомед Магомедович
(1918), бэхшвегир Буьзуьрге
довгIой ватани, духдер ю Алиева Секинат Дагиевна (1957) –
рэхьбер отделение ологъи №4 э
шегьер Махачкале, неве ю Гаджиева (Алиева) Аида Гашимовна(1988) – пушолуье экономист
э шуьвер хуьшдеревоз Гаджи-

ю Абдуллаева Диана Абдурахмановна (1990) – пушолуье
сенигIэткор эн отдел кадрегьо ве
Абдуллаева Амина Абдурахмановна (1994) – ведилуье экономист.
- Ме гьечуь синемиш сохденум, ки нушудорегоргьой
кифлетлуье эрхэгьо, комигьоки омбаре салгьо кор сохденуьт э Почте Уруссиет
зиед сохденуьт кифлетлуье
эрхэй хуьшдере эри келе пулгьо нэгI.
Коми гъэдер муьзд жофокеши вегуьрденуьт корсохгьой Почта Уруссиет?
- Гереки гуфдире, ки гъэгъигъэт муьзд жофокеши корсохгьой
Почта Уруссиет омбар нисди.
Почтальонгьо ве операторгьо э
шегьер Дербенд вегуьрденуьт
кемте эз 9-10 гьозор монетгьо ве
э дигьгьо диеш кем. Гьемчуьн э
муьзд жофокешигьой корсохгьо
дарафдени жуьр-бе-жуьре жирегьой планови бирмунушигьо ве
премие. Оммо иму сохденим
гьемме эз иму межбур гьисдигьо коргьо эри корсохгьойму
рази бируьт эз рэхьберьети почта.
- Муслим Гаджиевич, э пушорэхьи Руз корсохгьой Почта Уруссиет чуь ишмуре
воисдени хосде эри гьемкорсохгьошму?
- Чуьтам э пушово не рафдге
прогресс, ченд гъэдер фикир
сохде не омоге жирегьой дуь эри
еки нуьвуьсдеи ве жирегьой расундеи, почта гьеммише мибу эз
гьемме куьнд ве бугьолуь эри
дуьл, комики бесдени хэлгъэ э
куьнде одомигьоревоз. Бигьил э
гьово, э хуьшги хори ве э сер
гIов, чуьн когъозгьо ве хэбергьо
Почта Уруссиет, тэгIди сохденуьт

гесдени кеме хьисоб одомигьо. Оммо ме дарафденге э
почта винирем, омбаре одомигьоре, комигьоки э кор венгесденуьт гъуллуьгъигьой
энуре.
- Гьелбетте, почта гьеммише
хьисоб сохде оморебу, чуьн
стратегически объект ве неденишире э ведиремореи тозе информационни технологиегьо, э у хьисоб Интернет, почта вир не сохди гереклуьи хуьшдере имбурузиш. Ишму дирейт ченд гъэдер
когъозгьо ве посылкегьо гьер руз
фуьрсоре оморенуьт эз инжо э
жуьр-бе-жуьре куьнжгьой вилеет иму ве эз серхьэд эуло. Омбардеки одомигьо, комигьо оморенуьт экиму эри фуьрсоре ненге вегуьрде когъозгьоре, енебуге посылкегьоре. Омбаргьо оморенуьт эри посылкегьой эз Китай, гьейсэгIэт биригьо модни.
Эзуш бэгъэй э гIэрей девргьо почтови ологъи гьисди имидлуье э
мигле дебирегор э гIэрей одомигьо, еклуь сохде дуьлгьо ве
гъисметгьой одомигьоре, овурде шори э гъэножогъигьо. Имбуруз почтаре гьисди келе
мэгIэнои э гьеррузине зиндегуниму. Вегуьрде эри меселен еки
семе эз хьисобгьо: почтальонгьо
Уруссиет вегирденуьт, фегьм сохденуьт ве расунденуьт эиед эз 1
млрд когъозгьо, 3 млрд дофуслуье изданиегьо, 12 млн. посылкегьо, 44 млн. пуллуье фуьрсореигьо э сал ю. Почта Уруссиет
– еклуье корпоративни структуре, э комики дарафденуьт почтови рэхьберьети экуьнди эн гьемме улкегьо ве областгьо Уруссиет, сенигIэтлуье корисохи комики гьисди расунде юкгьо ве корреспонденциере.
- Э зол э суьфдеи этаж ме
дирем жуьр-бе-жуьре молгьой хуреки, комигьо фурухде
оморенуьт э почта.
- Имбуруз корисохи эн почта
дери э гIэрей омбаре пуьрсуьшгьо э у хьисоб ологъи гьисдигьо
э фурухдеи молгьой гьеррузине
гереклуьи сер гирде эз канцтоваргьо те молгьой хуреки. Оммо

- Муслим Гаджиевич, ишму
кеме вэхд рэхьберьети сохденит э почта шегьер Дербенд. Ихдилот сохит э товун овхьолет ве эз чуь ишму
сер гирдейт корисохишмуре?
- Ме гьисдуьм одоми лешгер
ве бэгъдовой ведиремореи э
пенсие сервори сохденуьм эз
сентябрь 20I7-муьн салевоз э кор
почтаревоз. Чуьн лешгерлуье
одоми, ме хуте бирем э дисциплине ве порядок. Ве эз и дуь
пуьрсуьш сер гирдем корисохимере. Гьелбет, почта ве и тараф
корисохи эриме гьисди тозе ве
сук нисди гьеебо дарафде лугъонд э гьемме сенигIэтлуье пуьрсуьшгьо. Ве э и вэхд э кумеки
оморенуьт гьемкорсохгьойме ве
эеки иму хьэрекет сохденим гъэрор сохде гьемме четинлуье пуьрсуьшгьоре. Чуьн жугъобдорлуье одоми ме хьэрекет сохдем
дегиш сохде иловлей жигей корисохи корсохгьой почтаре. Гереки гуфдире, ки э гIэрегьой 30
сал зиед ремонт э здание почта
гировунде нисе оморебу ве чуьтам эз буру гье гьечуь э дору
почта веди небу дуьлхошлуь.
Унегуьре гьемме хьэрекетигьоймере венорем эри офде минкингьо гъуьч сохде и овхьолете. Э
куьтэхьэ вэхд, э хьотур кумеки
спонсор рэхьбер завод возиренигьо шоробгьо, иму дануьсдейм мэгIэнолуь тозе сохде кабинетгьо ве сирогьоре, сохде
иловлелуье овхьолете эри корсохдегоргьо дуьлхошлуьте. Э
биевгьо имуре гьисди имид
овурде э гуьнжо эз буруш.
- Чуьтами имбурузине овхьолет, ченд почтови отделенигьой дери э серворишму,
э чуь четинигьоревоз имбуруз ишму вохурденит?
- Э зир рэхьберьетиме дери
районгьо Дербендски, Кайтагски,
Каякентски, Дахадаевски, Табасарански, шегьер Догъистонлуье Огни. Энжэгъ э е Дербенд
дери 5 отделениегьой почта.
Бинелуье четиниму гъисди
подписке э дофуслуье издание-

дарафде э Интернет. Эз дуь-се
сал хундегор когъозлуье дофусигьоре екиш нибу». Гьечуь
жугъоб доренуьт омбаргьо жовонлуье одомигьо эгенер гоф
вокошире оморени э товун гереклуьи сохде подпискере.
- Чуь минкингьо ишму
офденит э и овхьолет?
- Иму руй биреним эки рэхьбергьой корхонегьо, школегьо,
богьчей гIэили, медицински идорегьо, корсохгьой администрацие шегьер ве омбар угьонигегьо эри бире кумек э подписной
компание, комики гирошдени э
дуь вэхд. Суьфдеи сер гирдени
эз сентябрь те декабрь, дуьимуьн сер гирдени эз 1-муьн апрель те 1-муьн июль. Гьемчуьн
кор гировунде оморени э физически руйгьоревоз. Иму руй биреним эки гьемме предпринимательгьо, алверчигьо кумек бире
э подписной компание. Кире воисдени сохде мисволуье, никилуье коргьо, нуьвуьсде гереки
подпискере эри хуней етимгьо,
хуней огъиле одомигьо, межбур
гьисдигьо э кумеки шукестигьо
ве пенсионергьо.
- Чуьтам имбуруз почта
кор сохдени э дигьгьо?
- Гьер районни отделение почте, эже гьисди почтальонгьо
хуьшде, гъуллуьгъ сохдени 3-4
дигьгьоре эки ю куьнд гьисдигьоре.
- Технически прогресс расири э гьемме тарафгьой
зиндегуни. Чуьжире технические дегишигьо дарафдет
э кор ишму?
- И пушогьо, э мегь апрель
2017-муьн сал дешенде омори
тозе программе ЕАС, эзуш бегъэй э кор венгесде оморени онлайн программе регистрацие сохдеи СОФТ мастер гуфдиренигьо,
электронни нубот ве диеш.
- Сортировке гирошдени
гьемме э деслуье тегьеревоз?
- Омбардеки сортировке гирошдени э десевоз, оммо кимие
когъозгьо гирошдени электронни сортировкере.

ев Ренат Кафлановичевоз (I982)
– инженер-технолог.
Дуьимуьн кифлетлуье эрхэ
эн Абдуллаев Абдурахман Абдуллаевич (1950) ве дуь духдер

экишму дуь екире варасиреии,
хуьшхьолуьи, ники ве мозоллуьи! Омбаракбу сохденуьм э и
сенигIэтлуье мигIидевоз!
Анджелла РУВИНОВА.

-ÐÓÇ ÆÝÃIÃÈÐ-

Э кор венгесдеи тебиете
Эри омбаргьо, жэгIгирдеи, нушу доре оморени еки эз жирегьой
желдлуье форигъэти. Оммо герек нисди фурмуш сохде э товун
сенигIэтлуье жэгIгирдеи, комики бири эри омбаргьо вожиблуье жофо.
Э руз жэгIгир, комики имисал нушудоре оморени 8-муьн июль, гьисди вогьне неки омбаракбу сохде одомигьоре, оммо э ологъи э дегиш
биригьо жирегьой жэгIгирдеи, ведиремореи браконьерство, зобу биреи тебиетлуье овхьолет доре тигъэт ве гьово гирде тиж поисдигьо
пуьрсуьшгьоре, телеб сохденигьо гъэрор сохде глобальни проблемгьой жэгIгирире.

Гуфдире э товун жэгIгири ве
гъэгъигъэт э товун мэгIэнои эри
республике иму, имуре воисдени екем ихдилот сохде э товун

песиние дегишигьой э жэгIлуье
отрасль Догьисду. Эки хьэйфбери тебиетлуье ресурсгьой республике э кор венгесде нисе оморебируьт. Оммо э песини сал э
гуьре э кор венгесде оморигьо
чорегьо республикейму суьфдеи
гиле ведиремори э пушолуье
жиге э ведешендеи жэгIлуье мол
э гIэрей субъектгьо СКФО. Имбуруз РД дорени келе тигъэте э
пуьрсуьш тозеден э хуьшде дировундеи гIовлуье объектгьо э
мескен Догъисту эри тебиетлуье
воспроизводство. Гьемчуьн гуфдире оморени э товун минкингьой тозеден гуьнжуьндеи
жэгIлуье-промыслови флот э вен-

гесдеиревоз механизм лизинг.
Эгенер и проектгьо кумек гирде
миев, имисал восдоре миев дуь
геми эри гирде килька, ве э вэхд
те 2020-муьн сал гуьнжуьнде миев флот э хьисоб 6 чуькле гъэдерлуье
имогьоине гемигьо. Гъувотгьой жэгIгирдеи еки эз
ижире гемигьо гьисди
экуьнди эз 1 гьозор тонна
кем нэгI э сал ю.
Имисал дешенде омори инкубационни цех э
гъувотевоз 100 млн. личинкегьой форель э сал ю.
И мигьлуь расунде
жэгIэпосадочни молевоз
гьемме форелеви сэхибгьой республикере ве гьемчуьн расунде
э гъуншилуье регионгьо. Гьисди
е ченд корхонегьо э барасиревоз кор сохденигьо дошде веровундеи осетровигьоре. Еки эз пушебергьо – ООО «Широкольски
жэгIэкорхоне», комики теклуьни
э Уруссиет э маточни поголовье
белуга э хьиоб зиед эз 1000
доне. Имбуруз э республике кор
сохденуьт 9 молведешенденигьо корхонегьо, комигьоки ведешенденуьт экуьнди 500 тонн мол
э сал ю. Гьемчуьн э кор венгесде оморени гьелле 3 инвестиционни проектгьо, комигьоки кор
мисохуьт э жигелуье хоме мол.
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Нашу экономику можно назвать «воздушной», когда отчётные цифры берутся буквально с
воздуха. Не зря председатель
Правительства Артём Здунов
сильно обеспокоен такой практикой ведения хозяйства. Ведь за
представленными цифрами должны стоять и соответствующая
экономика и налоговые вливания
в бюджет, которых на практике
более чем недостаточно даже

зом исчезали.
Все ещё множество проблем
существует в сфере образования: не хватает детских дошкольных учреждений, осталось
немалое количество ветхих учреждений, во многих школах
дети учатся в две, а то и в три
смены.
Не всё ладно и в сфере культуры, когда твой талант измеряется наличием родственника или
покровителя в высших эшелонах
власти, в результате чего на плаву оказываются, скорее всего,
те, кто особым даром не обладает и не задаётся неугодными
для чиновников вопросами.

для решения элементарных хозяйственных задач.
Доля теневой экономики в
нашей республике составляет от
40 до 60%, а в некоторых отраслях (строительстве, торговле и
сфере услуг) по подсчётам специалистов, доходит и до 80%. Вот
где прячутся наши с вами денежки, которые должны идти на
улучшение качества жизни рядо-

Бесцеремонно попираются
права граждан, принятые на российском и международном уровнях.
Не соблюдается техника безопасности на производстве.
Тому свидетельство – недавно
произошедшая трагедия в Дербентском районе, когда двое работников предприятия погибли в
результате отравления газом,

-ÂÛÑØÀß ÂËÀÑÒÜ-

Мифы или реальность?
Вокруг вопроса о предстоящих выборах руководителя Республики Дагестан рождалось много слухов и домыслов. Многие утверждали, что Владимир Васильев – человек временный. Будто Владимир Путин, катастрофически недовольный
местной властью, отправил его в наш регион, чтобы обеспечить необходимую поддержку во время голосования на пост
президента страны. В этих целях даже чистки проводились,
чтобы люди поверили в торжество закона и хоть в какую-то
справедливость. Даже, когда в СМИ просочилась информация о том, что президент выдвигает кандидатуру временно
исполняющего обязанности на сентябрьские выборы, всё
равно к этому отнеслись скептически, обвиняя издания в распространении официально неподтверждённой информации.
С каждым днём интрига всё больше обрастала снежным комом, пока на прошлой неделе Владимир Васильев, выступая
на Стратегической сессии в Махачкале, не заявил о своём
твёрдом намерении участвовать в сентябрьских выборах.
Своё намерение он подкрепил словами Расула Гамзатова о
том, что Дагестан добровольно в состав России не входил и
по собственной воле из неё не выйдет. В качестве гаранта
его пребывания на данном посту Васильев назвал доверие
дагестанцев и президента.
Безусловно, нет даже тени
сомнения, что данная кандидатура и займёт столь ответственный высокий пост в таком сложном во многих отношениях регионе, как наш.
Но, разобравшись с существующей здесь ситуацией, Владимир Васильев считает, что
мифы о негативе в Дагестане
сильно преувеличены. Он сюда
привозит людей извне не только
для того, чтобы только контролировать и наказывать, но и для
того, чтобы показать, что не всё
так плохо. При этом нынешний
исполняющий обязанности главы РД не закрывает глаза на происходящее и соглашается с тем,
что в республике действительно
немало проблем.
Помнится, В.Васильев, при-

гиональном продукте в Дагестане в 9 раз меньше общероссийского уровня.
В Дагестане иногда наблюдаются некоторые успехи в экономической сфере, но они скачкообразны, как в народе говорят,
«местами и временами», что свидетельствует о следующем: на
самом деле у нас в республике
нет устойчивого развития экономики.
Мы ходим в аутсайдерах среди республик Северного Кавказа по количеству малых предприятий.
Кроме того, в республике
очень низкий инвестиционный
рейтинг, обусловленный террористической активностью, коррумпированностью чиновников и
клановостью. И если с первым

формация о той или иной страшной аварии, произошедшей на
территории республики. На прошлой неделе нас потряс случай,
когда подросток, не справившись с управлением на крутом
повороте, прижал к стене троих
пешеходов, двое из которых (пожилая женщина и маленький
ребёнок) скончались на месте.
Мы можем долго и усердно обвинять мальчика, который «угнал» у отца автомобиль, и его
беспечных родителей, но нельзя
не заметить очевидного: на этом
опасном участке дороги не были
предприняты меры, чтобы подобного не случилось. Машины несутся, как демонстрирует видео,
на большой скорости. Местные
жители говорят, что неоднократно обращались в соответствующие органы, чтобы на этом участке были установлены искусственные дорожные неровности,
так называемые «лежачие полицейские». Но их разумные предложения не были услышаны - и
вот результат.
И, зная всё это, В.Васильев
полон оптимизма и уверенности,
что в ближайшее время республика сделает решительный прорыв в своем развитии. Как он утверждает, при всём том, что мы
значительно отстаём по многим
позициям на десятилетия, у нас
есть технологии, благодаря которым мы сможем сесть не только
в последний вагон, но и посередине, даже первые вагоны можем занять. Вот такой оптимистичный прогноз у нашего руководителя.
Мы, конечно, не против таких
амбициозных планов.
Многое зависит и от сознательности каждого гражданина,
который не должен полагаться
на того «дядю», который за него

нимая на себя ответственность
за руководство республикой, говорил, что своей главной задачей на этом посту видит возвращение Дагестана в правовое
поле российской Конституции.
Действительно, наша республика была своеобразным анклавом, в который вливались федеральные ресурсы, но жить она
(вернее, власть имущие) желала по своим законам, совершенно далёким от общероссийских.
В первую очередь, мы не
можем похвастать своей экономикой. Достаточно взглянуть на
уровень средней заработной
платы в республике, чтобы понять, насколько мы отстаём в
экономическом плане. Если её
средний размер по России составляет примерно 37 тысяч рублей, то по Дагестану – чуть более 20 тысяч (для многих даже
эта цифра является в реальности предметом мечтаний). Доля
промышленности в валовом ре-

пунктом более или менее справляются, то два других намертво
засели в дагестанском обществе. Проводятся, конечно, посадки, чиновники нередко пребывают в состоянии страха, ожидая, что придут и по их душу.
Но всё же искоренить эти явления, складывающиеся веками,
до конца в ближайшее время
вряд ли удастся.
Реализация госпрограмм, по
большому счёту, также превращалась в фикцию. Финансы из
федерального бюджета выделялись на них, а результата не
было.
Чтобы изменить ситуацию в
экономике республики, необходимо подходить к решению существующих проблем с научной
точки зрения, которую могут
сформулировать эксперты и учёные. Но их чиновники не допускают к управлению (наверное, не
хотят делиться), доказывая
всем, что «сами с усами».

вых дагестанцев. Сейчас многое
делается новым руководством
республики, чтобы минимизировать потери от ухода налогов не
в том направлении, куда они должны идти. На прошлой неделе
были организованы совместные
рейды с представителями дорожного патруля, в ходе которых
останавливали машины и проверяли водителя на наличие у него
задолженности за транспортный
налог. И, надо признать, это возымело определённый успех.
Конечно, не все, но большая
часть злостных неплательщиков
пополнила ряды законопослушных граждан. Пусть вынужденно, зато по закону.
У республики есть ощутимые
долги, нет денег на ремонт изрядно износившихся коммуникаций ЖКХ. Медицина в республике значительно отстаёт. Деньги,
которые выделялись на приобретение высокотехнологичного оборудования, таинственным обра-

пока неизвестного происхождения. Хотя, как утверждают работники других аналогичных предприятий, причина вполне ясна,
даже без следствия. Их заставляют чистить цистерны, обходя
требования инструкции безопасности, когда один привязанный
человек находится внутри, а
другой его подстраховывает
сверху. Но несчастные люди
либо об этом не знали, либо боялись перечить начальству из
страха оказаться безработными.
Халатность проявляется и на
дорогах. Долгое время дорожные патрули вместо того, чтобы
устранять нарушения на дорогах, которые приводят к плачевным последствиям, занимались
неприкрытыми поборами, утверждая, что должны платить дань
вышестоящему начальству, в
противном случае могут оказаться не у дел.
В результате – практически
ежедневно до нас доходит ин-

решит все проблемы. Можно
многое изменить своим личным
примером, в качестве которого
Владимир Абдуалиевич озвучил
«борьбу» с бескультурьем людей, отдыхающих на прибрежной
территории и нарушающих санитарно-гигиенические правила.
Проявление с его стороны культуры человеческого поведения
сделало практически невозможное: люди на этом участке стали
пользоваться только урной, а не
разбрасывать мусор, где попало.
Хотелось бы, чтобы подобное
происходило повсеместно и во
всём. Получится ли у В.Васильева переломить ситуацию? Пока
нельзя дать ни отрицательный,
ни положительный ответ. Но одно
является несомненным: дагестанцы всё же верят в него, как и
руководитель страны. А это –
отличная мотивация.
КАРИНА М.

вечер кафе или другое подобное помещение, выпускники же
утверждают меню и увеселительную программу.
Медалисты в школе были
всегда. Но с введением едино-

го экзамена статус медалиста
возрос в несколько раз. Пройдя через все выставленные до
сдачи экзамена (и на самом

-ÂÛÏÓÑÊ-2018-

Урок окончен, начинается судьба
Каждый раз, когда я вижу на груди молодых людей ленту
выпускника, вспоминаю свой выпуск 1974 года. Тогда и лент
таких не было. Скромно и кратко выступил перед нами директор, и отзвенел последний звонок. Наше детство проходило на лугах, во фруктовых садах, на виноградниках. Мы
хорошо знали местность, каждый овраг, каждое дерево, знали, где растут грибы, где много ягод земляники, но не слышали о компьютере, о разных роутерах, таблоидах, квадроноутбуках 21 века.
С тех пор прошло много лет.
Нынешние выпускники, даже
сельские, плохо знают названия растений и животных, обитающих на своей местности, не
могут назвать сорта винограда
и фруктов, но охотно расскажут
про интернет, про новые электронные программы и игры. А в
городах этот показатель обра-

зованности (в электронике) возрастает в несколько раз. И те и
другие отличаются практичностью, общительностью, и даже
интеллектом. Желание использовать свои знания и навыки в
жизни, на конкретном деле является основной приметой нынешнего поколения. Но, чтобы
быть достойным инженером,

программистом, электронщиком, физиком, мало быть медалистом в школе. Это потребует
от него постоянной работы над
собой, своей квалификацией.
Но все же, в жизни молодого
человека первые шаги к этим
высоким успехам и достижениям делаются в школе.
Окончание школы является
чрезвычайным событием в жизни молодого человека. Он покидает стены школы уже определившимся в выборе профессии и жизненных приоритетов
человеком. В наши дни «прощания со школой» проходят
помпезно, интересно и радостно. В этом им помогают, в основном, родители, арендуя на

(Окончание на 8 стр.)
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Учиться, учиться и еще раз…

«Серое» и «Белое»

(Век живи, век учись)

Не секрет, что огромное количество денег в нашей стране
обходят бюджет стороной. Это так называемые «серые» заработные платы, выдаваемые в конвертах. По оценкам экспертов, до 50 миллионов россиян (а это практически 70% работоспособного населения!) грешат этим. Цифры колоссальные, не правда ли? А потом мы сокрушаемся о том, что плохо
живём. Получается, где-то недодают налогов, где-то чиновники подворовывают. Вот и не хватает денег даже для содержания пенсионеров, не говоря уже о других сферах, находящихся под опекой государства.

Нынешнее время – время электронных технологий, коммуникативного бума – ознаменовалось ускоренным развитием технических средств обучения. Электронные пособия, методические видеоматериалы, видеоуроки, презентации стали неотъемлемой частью обучения в самой простой общеобразовательной школе. В таких условиях непрерывное образование приобретает актуальность не только для учителей и
учеников, но и для других категорий работников, имеющих
дело с отчётами, наглядными таблицами.
Понятно, что Институт усо- щих на территории района. Конвершенствования учителей не в ференция продолжила работу в
полной мере может восполнить конференц-зале муниципалитета.
Среди гостей были врио глапробел в этой области. Каждый
учитель должен сам поставить вы городского округа «город
перед собой задачу и решить её Дербент» Энрик Муслимов, де– овладеть современными мето- путат ГД РФ Гаджимет Сафарадами обучения, используя элек- лиев, долгое время курирующий
тронику. Тем более, что за ис- вопросы образования в Дагестапользование компьютера учи- не, руководители общеобразователь получает баллы при начис- тельных учреждений города Дерлении стимулирующих выплат. бента и Дербентского района,
Обществом востребованы педа- руководители управлений обрагоги, использующие в своей ра- зования, депутаты городского и
боте наряду с общением, диа- районного Собраний, представи-

произошли серьезные изменения в системе образования в
России, когда вузы выпускали
огромное количество менеджеров, но управленцев было мало,
юристов, но реальных юристовправоведов не было, а самое
главное, педагогов, тогда мы
потеряли. Педагог – это ключевая фигура той реформы образования, которая сегодня ведется. Отрадно отметить, что сегодня в древнем городе России
Дербенте сохранился и успешно функционирует филиал Московского педагогического университета»,- сказал Г.Сафаралиев.
С докладом по данной теме
выступил директор Дербентского филиала МПГУ Руслан Гусейнов. Свои пожелания и поздравления высказали проректор головного вуза МПГУ (Москва)
Д.Н.Каракозов, директор отдела
развития информационных технологий в обучении головного вуза
А.Тихомирова. На конференции
были продемонстрированы видеоматериалы о непрерывном
образовании. Гости и участники
приняли активное участие в теоретической и практической части конференции.
Кофе-брейк был организован
для участников конференции в
одном из примечательных мест
района – место отдыха «Беседка» в центре виноградных участков агрофирмы «Митаги». Попивая ароматный чай в такой приятной атмосфере, гостям рассказал об истории создания агрофирмы, о культивируемых в хозяйстве сортах винограда директор агрофирмы Р.Мирзоев. За-

Правительство в поисках дополнительных средств пытается
собраться с мыслями. Сначала
взялись местами и избирательно за казнокрадов, а затем и до
налоговых уклонистов дошли.
Или наоборот. Но борьба ведётся уже несколько лет, и, видимо, безуспешно. Власть имущие
разработали новый комплекс

их деятельности вряд ли удастся. К примеру, если оплата услуг происходит тет-а-тет, без использования пластиковой карты.
И даже объявленные налоговые
каникулы до 2019 года мало кого
сподвигли выйти из тени.
Конечно, работающие граждане должны помогать государству. Но почему-то в верхах трепетно относятся к олигархам, боясь их чемто обременить. Пристальное внимание пытаются уделить относительно небольшим суммам, и в то же время
снисходительно относятся к уводу в тень доходов крупных бизнесменов и коррумпированных чиновников.
Зато для правоохранительных и фискальных органов нововведение – непаханое поле по
сбору взяток.
Говорят, что аппетит
приходит во время еды,
поэтому различные сборы ещё могут неприятно удивить россиян.
Уже готовится закон,
согласно которому рыболовы-любители не
смогут рыбачить без

логом, собеседованием и технические средства воздействия и
обучения в школе. Был период,
когда школьники опережали учителей в использовании электронных средств. Положение меняется, все больше учителей используют новые технологии, хотя
бумажные носители никто не отменял, и даже их стало больше.
IX Международная научнопрактическая конференция, прошедшая в Дербентском районе,
была посвящена насущным вопросам непрерывного образования. Организаторы (филиал
МПГУ в Дербенте) приурочили ее
к 20-летию создания филиала. Во
дворе администрации Дербентского района с раннего утра царила праздничная атмосфера,
где гостей из различных регионов России и Ближнего Зарубежья встречали представители
структур муниципального района. Во дворе для гостей форума
«Модернизация системы непрерывного образования» были
организованы этноподворья,
представляющие народные промыслы и предметы культурного
наследия народов, проживаю-

тели Московского педагогического государственного университета, доктора наук, профессорский состав, эксперт ВАК Азербайджана, доктор педагогических наук, профессор Азербайджанского государственного педагогического университета А.Г.Палангов и другие.
После музыкального приветствия открыл конференцию и.о.
главы Дербентского района Фуад
Шихиев, который поблагодарил
присутствующих за участие в
работе такой важной и нужной
конференции.
Далее о необходимости модернизации системы образования рассказали депутат ГД РФ
Г.Сафаралиев, врио главы муниципального округа «Город Дербент» Э.Муслимов.
«Самые лучшие вузы мира
дают базовые знания, которые
необходимо обновлять через
каждые 3-5 лет, так как очень
быстро меняется ситуация в
мире, быстро прогрессируют технологии, распространяется интернет, поэтому непрерывное образование необходимо,- отметил
парламентарий. - В 90-е годы

вершилась конференция мастерклассом «Информационно-образовательная среда в процессе
обучения» на базе Деличобанской средней школы Дербентского района показала учительница
истории и обществознания
МКОУ «Мамедкалинская гимназия им. М.Алиева» Вероника
Мирзоева. Отметим, что тема,
кажущаяся на первый взгляд
простой и обыденной, имеет
большое значение в обучении.
Применение компьютеров, интерактивных досок в обучении не
стали пока повсеместными инструментами и помощниками учителя в образовательном процессе. Но там, где они имеются –
активно используются.
Слаженная работа конференции превратилась в теплую
встречу педагогов-единомышленников. Культурная программа
конференции была весьма насыщенной и интересной. Такие форумы реально помогают учителям стать преподавателями 21
века, продуктивно использующими последние разработки.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ÇÀÍßÒÎÑÒÜ-

Объявлен набор трудовых отрядов
Республиканский молодежный центр занятости "Успех"
Минтруда РД объявил о срочном наборе желающих заработать на летний период в Краснодарском крае и Воронежской области.
В Краснодарской винодельческой отрасли возникла критическая ситуация с нехваткой рабочих рук. Так, на АПК требуются рабочие от 16 до 50 лет для
сбора урожая и обработки виноградников.
Работникам гарантировано
бесплатное жилье, трехразовое
питание и зарплата от 1000 до
2000 рублей и выше в день. Кроме того, оплату проезда в сторону Краснодарского края работо-

датель возмещает в полной стоимости проезда. График работы
- шесть восьмичасовых рабочих
дней в неделю и 1 выходной.
Для оформления на работу
необходимо предоставить копии
Паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса медицинского страхования.
Также Центр "Успех" объявляет срочный набор в сельскохозяйственные отряды по сбору
урожая яблок в Воронежской
области.

Работодатель обеспечивает
работников бесплатным жильем
и питанием. Зарплата - 1000 рублей за восьмичасовой рабочий
день при шестидневной рабочей
неделе.
Перечень документов для
оформления: копия Паспорта,
ИНН, СНИЛС, полиса медицинского страхования и снимок флюорографии.
Желающим трудоустроиться
обращаться в Республиканский
молодежный центр занятости
"Успех" по адресу город Махачкала, ул.Абубакарова, 117, или
по телефону: +7(909) 478 01 48 Магомед Абдуллаев.

мер, направленный на перевод
«серых» доходов в «белые».
Прежде всего станут обращать внимание на денежные переводы, осуществляемые с помощью пластиковых карт. Они
попадут под налоговый контроль. Если ранее банки имели
возможность блокировать переводы на сумму 300 тысяч и выше
при возникновении даже малейшего подозрения, то с 1 июля эта
практика распространится и на
гораздо меньшие суммы. Установлена нижняя планка в 100
тысяч рублей. (При этом даже не
требуется никаких доказа-

тельств!). Но это вовсе не значит, что количество переводимых
денег, находящееся за пределами данной планки, находится в
безопасности. Их также могут
блокировать, прикрываясь благородными целями. К примеру,
сделать это в целях защиты от
хищения ваших средств мошенниками. При этом человек даже
может и не подозревать, что посланные им деньги не сели на
счёт адресата.
Еще один способ по «обелению» доходов касается самозанятых граждан, которых у нас в
стране очень много. Но у данной категории работников будет
налоговое послабление: домработницы, репетиторы, портные и
т.д. теперь будут обязаны платить налог в размере не 13%, а
всего лишь – 3-6%. Но даже при
таких льготах самозанятые граждане не станут рваться пополнять государственный бюджет. И
отследить финансовую сторону

приобретения специального патента. Возможно, это и правильно, но для этого рыбка должна
ловиться в больших количествах,
а не 4-5 штук, без скидок на отсутствие клёва. Мы, жители береговой зоны, не видим даже
тарашки, которой так хочется
иногда полакомиться. Из глубин
памяти всплывают картины стихийного «рыбацкого» рынка, когда у входа в базар у ж/д вокзала Дербента рыбаки продавали
свой нехитрый улов. Но всё это
в прошлом. А сегодня даже то,
что выращено собственными руками, невозможно будет продать
без оформления индивидуального предпринимательства с вытекающими «налоговыми» последствиями. А кто выступит в
качестве гаранта того, что посаженное даст урожай, который
покроет расходы на рассаду и
его взращивание или погода будет этому способствовать? Не
всё так просто. Помнится, было
когда-то введено, чтобы выезжающие с сельхозпродукцией в
города России для ее реализации должны были иметь справку о наличии подсобного хозяйства. Сегодня даже тем, кто везёт в город выращенное у себя
в саду, на даче или огороде, перекупщики не дают продать.
Лес рубят – щепки летят. Вот
и у нас в стране происходит нечто подобное. Чем дальше в лес,
тем темнее и тревожнее на
душе.
КАРИНА М.

8

№27
-ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ-

Луганские школьники
в Дагестане
Более 80 школьников Луганской Народной Республики
проведут летние каникулы в одном из лучших детских лагерей Дагестана «Солнечный берег». Первая делегация из
42 ребят уже прибыла в лагерь и активно осваивает территорию. Вторая партия школьников прибудет в конце июля.

Школьников из ДНР Республика Дагестан принимает четвертый год подряд. Путевки
распределяются между школьниками из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
«Об этом замечательном
лагере уже знают все луганские школьники. Дети приезжают с удовольствием и уезжают
с незабываемыми эмоциями и
впечатлениями. Почти все они
впервые видят море и купаются в нем. От радости они с трудом подбирают слова и признаются, что очень хотели бы приехать еще раз», — рассказы-

вает директор приюта Лидия
Миндюкова, сопровождающая
своих подопечных на отдыхе.
Смена продлится 21 день.
Помимо отдыха и развлечений
в самом детском лагере, для
детей будут организованы экскурсии по историческим местам и главным достопримечательностям республики, выезды в музеи и театры и мн.др.
Отдых школьников из ДНР
организован по поручению
врио Главы РД В. Васильева.
Также в рамках программы по
обмену в этом году республику посетят 50 школьников из
Республики Ингушетия и 25
детей из Санкт-Петербурга.
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Урок окончен, начинается судьба
(Окончание. Начало на 6 стр.)

экзамене) перед выпускником
преграды, молодой человек
должен подтвердить, что он
достоин медали – это большое
достижение, и этим следует гордиться. В городах и районах
республики прокатились церемонии чествования своих выпускников-отличников. Торжественный прием почти 300 золотых медалистов махачкалинских школ состоялся в Управлении образования Махачкалы
в рамках итогового совещания
по результатам 2017-2018 учебного года. В Дербенте на городской площади Свободы, состоялся выпускной бал. Бывшие
школьники, их родители и учителя собрались, чтобы порадоваться вместе с отличниками
учебы за их медали и проводить
и дать напутствие во взрослую
жизнь.
И в администрации Дербентского района прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию отличников учебы образовательных учреждений Дербентского района
за этот год.
В этом знаменательном событии приняли участие и.о. Главы Дербентского района Фуад
Шихиев, врио министра культуры РД Зарема Бутаева (в тот
день в районе ею проводился
прием граждан), председатель
РС МР «Дербентский район»
М.Семедов, председатель ОП
Ф.Фатуллаев, и.о. начальника
РУО Н.Мирзоева, начальник отдела информационного обеспечения Т.Алекперов, представители СМИ, родители и педагоги

медалистов.
Открывая мероприятие, и.о.
главы Дербентского района поздравил выпускников школ района с отличным завершением
учебы. «Ваш аттестат – самый
первый и важный документ.
Приятно осознавать, что в вашей жизни завершился ответственный этап. Вы должны понимать, что сейчас вами задана высокая планка не только
для себя, но и для своих семей, ведь теперь все ваши родственники будут с гордостью
говорить о том, что вы окончили школу с золотой медалью.
Желаю вам всегда двигаться
вперед, несмотря ни на какие
трудности, идти не проторенной
дорогой, а своим собственным
путем, и, конечно, ни при каких
обстоятельствах не забывать
свою малую родину”,- сказал
он. На мероприятии звучали
песни и стихи в исполнении
самих отличников и других исполнителей из школ и ДДТ района.
С поздравлением к отличникам учебы и к их родителям обратился председатель Собрания депутатов муниципалитета
М.Семедов. Выступившие родители медалистов поблагодарили за внимание к этому важному для них событию, пожелали медалистам и в будущем
быть достойными высокого звания «отличник».
В конце мероприятия все
участники сделали памятные
фото с представителями района и врио министра культуры
З.Бутаевой.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Ãàçåòà «ÂÀÒÀÍ» èçäàåòñÿ ñ
1991 ã. êàê ïðîäîëæåíèå
«Çýõüìåòêåø» ñ ìàÿ 1928 ã.
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В Первой городской
больнице в Махачкале начинает работу горячая линия для пациентов. Жалобы на медперсонал, предложения и пожелания по
улучшению работы
больницы принимаются с 8:00 до 20:00 по номерам +7 929 870 07 73
и +7 929 870 78 72 (можно и в WhatsApp).
«В случае грубого
или хамского отношения
персонала, в случае ненадлежащего выполнения обязанностей пациенты могут сообщать об этом по телефонам горячей линии. Рассматривать и принимать звонки будет мой помощник и своевременно докладывать мне»,- сообщил главный врач больницы Хаджимурад Малаев.

Свет, газ и вода подорожали с 1 июля
Средний прирост размера платы граждан за коммунальные услуги в Дагестане составил 3,3 %,
сообщает Республиканская служба тарифов.
С 1 июля тарифы вырасли на
электричество, газоснабжение,
отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию.
Один кубометр газа с нового
месяца стоит на 17 копеек больше и составил 5, 23 руб. Электричество подорожало на 7 копеек — 1 квт.ч энергии обойдется в
2,48 руб. Плата за кубометр воды выросла на 24 копейки, — 8,
45 руб.
Как отмечают в РСТ, изменение размера платы граждан за
коммунальные услуги произойдет c 1 июля. Однако новые цифры в платежках должны появиться только в августе.
На сайте Республиканской службы по тарифам размещен
калькулятор, с помощью которого можно произвести примерный
расчет платы за коммунальные услуги.
Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома» могут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ватан».
Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
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