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-ÆÝÃIÌÈÅÒ-

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Э повестке руз – е жерге ге-
реклуье пуьрсуьшгьо, э у хьи-
соб ологъи гьисдигьо э бэхш
сохдеи дотациегьоре эри дуз
сохдеи бюджетни расундеи
субъектгьо РФ э 2019 ве э пла-
нови вэхд 2020 ве 2021-муьн
салгьо, гъимет дореи эффек-
тивность налогови льготегьо
субъектгьо РФ ве муниципаль-
ни идоресохдеигьо. Гьемчуьн
денишире оморет перспекти-
вегьо бэхш вегирдеи регион-
гьо э кор венгесдеи миллет-
луье проектгьо.

В.Мутко риз кеши жиреи ги-
рошденигьо бюджетни цикле,
вихде оморигьо э везифегьо-
ревоз, риз кешире оморигьо э
тозе майски буйругъ В.Путине-

Э гIэрегьой вохурдеи пуь-
руьш сохде оморет перспекти-
вегьо еклуье корисохи э сфере
дигьлуье хозяйство, соводи,
базургенди, параменди цифро-
вой экономике.

Э гофгьой премьер-министр
Догъисту, Уруссиет кумек доре-
ни курсе э муьхькемлуьи эко-
номически гъэножэгъигьо э Ин-
диеревоз э РФ, ве Догъистуре
нисе воисде мунде э гъирогъ
эни процесс.

«Иму гьеммише шорим дире
ишмуре экиму э гъуногъи, чуьн
одомигьоре, комигьоки мидану
мугьбет бире э республике иму

Миллетлуье проектгьо
Врио Сервор ДогъистуВ.Васильев бэхш вегирди э гуьрдлеме Хьуьметлуье комиссие э

товун региональни параменди э зир сернуьши вице-премьер Хьуькуьмет Уруссиет Вита-
лий Мутко.

-ÃÚÝÍÎÆÝÃÚÈÃÜÎ-

Перспективегьо еклуье
корисохи э Индиеревоз
Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов вохурди э делегациеревоз

Ресублике Индие э сервори э Пуреихдиерлуье Министре-
воз э ранг посол, жигегир Сервор Миссие, Посольство Рес-
публике Индие Гангадхараном Баласубраманианом.

Догъисту – еки эз зурие тегьер
параменд биренигьо республи-
ке э тараф зевер биреи могъ-
луьгъ. Унегуьре эриму лап ме-
рэгълуьни и гъосуьт. Гъимет-
луьни дананигьошму э товун,
чуьтам ишму зевер варафдейт
э цифровой экономике э овхь-
олет омбареукладни экономике
Индие. Э нубот хуьшде иму
хьозурим доре жуьр-бе-жуьре
кумеки э у хьисоб таможенни
рэхьбери. Э Уруссиет кор сох-
денуьт преференциегьо э налог-
гьо, чуь э гъэдеревоз асант
сохдени гировундеи алвере».

Эз экономически бэгъэй,



э сейреклуье рачигьоревоз.
Оммо, эки эну гереки риз ке-
шире, ки имуре келе фэхьлее
потенциали, комиреки имуре
воисдени презентование сохде
ве офде точкегьой эри еклуье
корисохи»,- руй бири эки гъу-
ногъгьо А.Здунов.

Э нубот хуьшде Гангадха-
ран Баласубраманиан эрзо сох-
ди э товун мерэгълуьи индийс-
ки рэхьберьети эри зевер сох-
деи молфурухи э гIэрей виле-
етгьо, чуь кеми-кеми э се гиле.
Э гофгьой эну гуьре, еки эз пой-
нореигьо э и тараф гьисди хьэ-
рекети гуьнжуьнде хэйрлуье
еклуье корисохи э республике-
ревоз.

Э нубот хуьшде, посол Ин-
дие э гIэрей перспективегьо риз
кеши ижире тарафгьо, чуьн
фармацевтике, э суьфдеи нубот
ведешендеи дермугьо э бине
догълуье хоссохденигьо савзе-
гьо, параменди корхонегьо э
пусде чешме темиз сохдеи, ве-
дешендеи пойвоку, текстильни
корхонегьо.

Сервор кабинет министргьо
Догъисту эз тараф хуьшде сес
дори, чуьн мерэгълуье дегиши
э синогъиревоз э тараф э кор-
дарафдеи граждангьо: «Э рес-
публикейму зигьисдени могъ-
луьгъ кемте эз Индие, оммо

«Гьеле э вэхд четине овхьолетгьо э вэхд
хинике довгIо, кей гIуьлом бу е жиреиге, той
сохде э имбурузинеревоз, США ве Урусси-
ет бирет э овхьолет кумекдореи муьхькеме
сугьбет. Оммо гъэножэгъигьойму гьич вэхд
не бирет гьечуь зобуте, чуьн имбуруз,- гуф-
ди у.

- Не денишире э и кор, и дегиш бири экуь-
нди чор сэгIэт пушо (бэгъдовой саммит), ме
э и боворинуьм»,- гуфди у.

«Дипломатие ве еклуье кор хубтеют эз
бэхьсьо ве дуьшменлуье гъэножэгъигьо,
продуктивни сугьбет хубтеи неки эри США
ве эри Уруссиет, оммо хубтеи эри гьеммей
гIуьломиш»,- риз кеши Трамп.

У гьемчуьн нум дори «луьгонд продук-
тивни» сугьбет э Путиневоз э Хельсинки.

Президент США нушу дори фикир, ки Урус-
сиет ве США эеки тэхсируьт э зобубиреи дуь-
тарафлуье гъэножэгъигьо.

Трамп диеш гуфди, ки нушудорегоргьой
Меслихьэт секонесуьзи РФ ве Меслихьэт

-ÏÎËÈÒÈÊÅ-

Дегиши гIэрей США ве Уруссиет
Гъэнэжогъигьо э гIэрей Москов ве Вашингтон гьич вэхд не бирет зобуте, эз имбурузине

руз, оммо овхьолет дегиш бири бэгъдовой гирошдигьо э дуьшоббот уруссиетлуье-амери-
кански саммит э Хельсинки. Э и боворин хуьшдере нушу дори президент США Дональд
Трамп э вэхд еклуье пресс-конференцие э уруссиетлуье пушоберевоз Владимир Путине-
воз э артгьой гирошдгьо игъролбесдеигьо.

воз. Те 1-муьн октябрь мие гуь-
нжуьнде биев 12 миллетлуье
проектгьо ве регионгьо мие э
вэхд ю нушу ду пушонореигь-
ой хуьшдере эри дешендеи э
документгьо стратегически хо-
сиет.

«Бинелуье кор кура сохде
миев э субъектгьо, ве имуре
гереки очуьгье варасиреи ко-
рисохи эни проектгьо. Э гьем-
ме жигегьо норе миев жугъоб-
дорлуье руйгьо, мибу проект-
ни офисгьо. Миллетлуье про-
ектгьо нидануь дегирде гьем-
ме везифегьоре, комигьоки
гъэрор сохде оморенуьт э хьуь-
куьметлуье программегьоре-

воз ве программегьоревоз со-
циально-экономически пара-
менди регионгьо. Оммо и гьис-
ди зиедие минкин, э комики
фуьрсоре миев те 8 трлн мо-
нетгьо, ве гереки очуьгь нушу
доре, чуьтам у бэхш мибу»,-
риз кеши В.Мутко.

Э гофгьой эну гуьре эри
жэг1миетлуье пуьруьшсохи
ведешенде миев проект
«Стратегие мескенлуье пара-
менди Уруссиет»; суьфде де-
тальгьой эни документ фегьм
сохде миев э бэхшвегири рэхь-
бергьой субъектгьо РФ.

«Бинелуье принцип – дуз
сохдеи социально-экономи-

чески параменди регионгьо,
кем сохдеи бэшгъэире э расун-
деи, э инфраструктуре, э риз
зиндегуни»,- гуфди жигегир
сернуьш.

Гьемчуьн расире омори э
хьисоб чорегьо, ологъи гьисди-
гьо э поэтапни гировундеи эз
федеральни э региональни риз
акцизгьо э нефтемолгьо ве
бэхш акцизгьо э муьхькеме ал-
коголь. Эзуш бэгъэй, сес доре
оморет пушонореигьо э товун
гировундеи эз региональни э
федеральни риз нушуихдиери
э дермунлуье расундеи паци-
ентгьо э орфанни заболевани-
еревоз.

миллетлуье секонесуьзи США мигиревунут э и зу-
ригьо вохурдеи э параменди саммит э Хельсинки.

тарафгьо бирмундет дуьтараф-
луье мерэгълуьире э кумекдо-
реи базургендлуье ологъигьо.
Гьечуь, нушудорегоргьой Ин-
дие гуфдирет э товун гировун-
деи э Догъисту Рузгьой индий-
ски базургенди ве фестивале
эн индийски кино. «Ишму дуз
гуфдирейт, ки экономике – би-
неи, оммо гьеле гьемме нисди.
Иму зиед мисохим ологъигьой-
муре, бинелуь эри ишму бошим
дусдлуь ве куьнд дуь эри еки.
Индийски фильмегьо – гьемме
позитиви»,- кумек гирди сергир-
деире премьер. У гьемчуьн
рази бири э хэелевоз огол зе-
реи профессоргьоре эз Индие
эри тербиедореи э ВУЗгьой рес-
публике.

«Ишму дуз сохдейт, ки омо-
рей хуьшдени ве винирейт, чуь-
там зигьисдени Догъисту. Чуь-
кле пойнореигьоревоз  иму хэ-
рекет мибошим эки келе кор-
гьо»,- очорлуь сохди А.Здунов.

Э гIэрей се рузгьо шинохби-
рение вохурдеи э Догъисту ин-
дийски делегацие мивохурут э
кимие корхонегьо ве вузгьо рес-
публике, мигировуну е жерге во-
хурдеигьо, э артгьой комигьоки
гуьнжуьнде миев пушонореигьо
эри рэхьберьети Индие ве алвер-
чигьой вилеет.
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-ÕÓÜÊÓÜÌ-

Вокурде мероприятиере,
рэхьбер республике куьтэхьэ
тегьер ихдилот сохди э товун
артгьой вохурдеи э келей
хькуьметевоз В.Путиневевоз, э
товун ки президент вилеет ку-
мек дорени вегирде оморигьо
э республикеревоз рэхь темиз
ве тозеден сохдеи.

Эри эни гереклуьнуьт
сенигIэтлуьгьо, жовоне ве ам-

бициозни кадрегьо. Угьоре
гIэмел миев куьнд сохде эн-
жэгъ эз гIэрей системе бэхьбе-
ригьо. Э республике сер гирде
оморени тозе этап пур сохдеи
кадрови резерв, э товун чуь
гуфдире оморебу эри сервор
вилеет.

Э гофгьой В.Васильев, э ом-
баре тарафгьо республике мун-
дени песово. Налоггьоре иму
вечиреним гъэдерлуь кемте эз
гъуншигьойму э СКФО, не де-
нишире э у, ки потенциал иму-
ре омбартеи. Човушгьо эдее
гъуьр биренуьт, ве э Хазине
нисди пул эри мероприятиегьо,

Номуслуье корисохи – гурунде жофои
12-муьн июль, э вэхд пресс конференцие э Хуней Дусди

врио Сервор республике В.Васильев дори старт эри тозе кад-
рови бэхьсбери «Догъистуймени».

зи, гьершуймонопольни гъул-
луьгъгьо. Суьфдеи гиле э ви-
леет э республикей иму очуьгъ
сохде омори картельни игърол-
бесдеи. Э и куьнде вэхд э рес-
публике миев энергетикгьо, на-
логовикгьо, комигьоки гьем-
чуьн кумек миду эри догъисто-
нигьо гьеммере э гуьнжо овур-
де.

Гуфдире э товун кадрегьо,

В.Васильев э ер овурд, ки э
одомигьо доре оморебу минкин
фегьм сохде гъэножэгъигьой
хуьшдере эки кор, бирмунде
хуьшдере. Угьо, ки э кор не вен-
гесди и минкингьоре, гьишдет
жигегьой хуьшдере ве ихдиер-
гъэлхэндчигьо деруьт э тенге
корисохи кор энугьо. Дегиш
сохде овхьолете мидану эн-
жэгъ тозе одомигьо. Эри офде
угьоре гереки рэхое палаше
бэхьсберигьо. Рехьбер респуб-
лике риз кеши, ки э жигей ар-
хитектор ве финансист гешде
офде оморет дуь догъистони-
гьо, комигьоки бирмундет хуь-

гуьнжуьндегоргьой бэхьсбери
«Пушобергьой Уруссиет». Эри
бэхшвегири э бэхьсбери гере-
ки те 27 – муьн июль фуьрсоре
– анкете-заявкере э адрис
Priem-kmd@edag.ru. Пуртее те-
гьер гIэмел миев дануьсде э
сайт мой.дагестан2018.рф.

Бэхьсбери мигиреру э е
ченд этапгьо. Бэгъдовой вечи-
реи заявкегьоре ве данусдеи
хьисоб бэхшвегиргьо сер миги-
ру дистанционни тестирование
эри дануьсдеи рэхьберлуье по-
тенциале. Бесгъунбергьо огол
зере миев э очни этап, э коми-
ки мигиреру гъиметдеренигьо
конференцие, фэхьлее возигьо.
Бесгъунбергьо дуьимуьн этап
дешенде миев э кадрови ре-
зерв ве рекомендовать сохде
миев эри потенциальни кордо-
регоргьо.

Гуьнжуьнде гьемчуьн омо-
ри фегьмсохие меслихьэт бэхь-
сбери э гIэрей комики дарафди
мэгIэнолуь гьисдигьо э респуб-
лике одомигьо. Э угьоревоз э
пушой пресконференцие вохур-
ди врио Сервор Догъисду В.Ва-
сильев. Сернуьш фегьмсохие
меслихьэт – Сернуьш меслихь-
эт келетегьо эки Сервор РД
А.Магомедов гьемчуьн риз
кеши, ки бэхьсбери «Догъистуй-
ме» кумек мибу очугь ве еклуь
сохде желдлуье бэхшвегиргь-
оре э тозе рэхьберлуье иловле
эри эффективни гъэрорномеи
проблемгьоре, поисдигьо э пу-
шой республике.

Гоф доре оморебу э кимигьо
эз бесгъунбергьой гирошдигьо
бэхьсбери, комигьоки гирдет
жигекоргьоре. Кей угьо сер гир-
дет согъбоши гуфдире эри
рэхьбер республике эри доре
оморигьо боворин, В.Васильев
гуфди: «Ишму тэхди месохит

-ÆÝÃIÌÈÅÒ-

Э товун овхьолет коргьо э гье-
минонлуье гIэилелуье форигъэ-
тиревоз ихдилот сохди  жигегир
рэхьбер  Рэхьберьети Роспот-
ребназари э РД Л.Пантина.

«Э гIэрегьой суьфдеи деги-
ши  гьеминонлуье жунхоссохде-
нигьо компание эз 5-муьн те 25-
муьн июнь варасди коре дуь
идоре э жэгIмие гирдеи 350
гIэилгьо. Э гIэрегьой эни дегиши
эз 18-муьн июнь сер гирдет кор
сохде се гьеминонлуье лагергьо
э Буйнакски район э гирдеире-
воз 650 гIэилгьо. Дуьимуьн де-
гиши сер гирди кор хуьшдере эз
1-муьн июль. Э гуьре хэбергьо
Министерство соводи ве гIилми
РД, эз 5-муьн июль сер гирдет
кор сохде 25 стационарни ве 23
экишколелуье лагергьо. Сани-
тарно эпидемиологически очор-
луье вегирдет 21 стационарни
жунхоссохденигьо идорегьо ве
12 экишколелуье. Э артгьой
фегьмсохдеи э гIэрегьой хьозур-
луьгъи эки сезон форигъэти ве
суьфдеи дегиши гьеминонлуье
жунхоссохденигьо компание гуь-
нжуьнде оморет 88 протоколгьо
э 208 гьозор монетгьо, ве гьем-
чуьн фуьрсоре э дивун 8 молгьо
э товун гIэлелуьгее негьишдеи
кор сохдеи лагергьо, гьемме
угьо безенмиш бирет».

Э совещание фегьм сохде
оморет неки жунхоссохденигьо

Секонесуьзе форигъэти
ве темизе гIов

ГIэреведомственни совещание, э гIуьзет пуьрсуьшгьой гье-
минонлуье жунхоссохденигьо компание, гирошди э рэхьбе-
рьети Роспотребназари э РД. Э мероприятие бэхш вегирди Жи-
гегир Сернуьш хьуькуьм – министр соводи ве гIилми РД Э.Ома-
риева, министр жунхоссохдеи Д.Гаджиибрагимов ве рэхьбер
ГУ МЧС Уруссиет э РД Н.Казимагомедов.

Оммо хьуькуьметлуье лагергь-
ореш гьисди проблемгьо. Месе-
лен, «Каспий» нисди жиге веди-
ремореи эки дерьегь э хьотур
хуьшдензафт сохдеи. Ухшешзе-
ренигьо проблемгьо э вегирдеи
мескенгьо эз лагергьо гьисди
«Маяке» ве базе «Надеждаре».
Э товун гьемме иму гировунде-
ним коре, ве хори вогордунде
миев э баланс республике. И гъэ-
дэгъэ гъобул сохде омори эз
Сернуьш Хьуькуьм РДА.Здуно-
ве, комики бу э жиге ве шинохи
э проблемевоз. Э и овхьолет кор-
гьо гереки фикир сохде э товун
минкингьо вогордундеи лагергь-
оре э хьуькуьметлуье сэхьиби,
чуьнки хуьшденлуье бизнес
гьеммише нисе веровунде э ду-
зиревоз норе оморигьо э гъону-
невоз телебгьо. И нисди наз-бу-
зиму, ве гереклуьи, э хьотур се-
конесуьзи гIэилгьо»,- боворин
дори У.Омарова.

Н.Казимагомедов э пуре те-
гьеревоз кумек дори хэеле э то-
вун гировундеи гIэилелуье лагер-
гьоре э хьуькуьметлуье сэхьи-
би.

«Ме бирем э жуьр-бе-жуьре
жигегьо форигъэти гIэилгьо ве
дануьсденум гуфдире, ки э би-
нелуьи хуьшде хьуькуьметлуье
омбарте хубтеют. Гьеллелуьге
иму э лагергьо гировунденим
«Рузгьой секонесуьзи», э
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Э вохурдеи бэхш вегирдет
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Зду-
нов, Рэхьбер Администрацие
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Ива-
нов, министр транспорт ве
рэхьлуье хозяйство РД Ш.Гад-
жимурадов, келей УГИБДД
МВД э РД Е.Нечаев.

Риз кешире омори, ки э имо-
гьоине вэхд э Министерстве
транспорт ве рэхьлуье хозяй-
стве РД, УГИБДД МВД э РД

Э гуьнжо овурде автоперевозкегьоре
Врио Сервор Догъисду В.Васильев вохурди э нушудоре-

гор межбурсуьзе профсоюз алверчигьо ве мошинбергьой
Догъисду Исалмагомед Набиевевоз.

У э ер овурди, ки пушоте эз
гьеммей дуьли гирошди сугьбет
э рэхьбергьой автозаправочни
бизнес, э гIэрей комики гъэдэгъэ
сохде оморебу э товун ки, эгенер
ниведиров эз сое, сер нигируьт
доре граждангьоре качественни
бензин ве доре налогггьоре, чо-
ресуьзи огол зере миев компа-
ниегьо эз тарафиге.

«Угьо не шиновусдет имуре.
Иму бегем угьоре гьеммише ми-
нет мисохим? Миев сетьгьо ве
гьемме эки энугьо заправке ми-
соху. Ме гуфдиребируьм эз угьо,
чуь мисохит песде, э чуьревоз
мидорит гIэилгьой хуьшдере?

Ини, гировунди МВД фегьмсо-
хире: энжэгъ э е чуькле десдей

-ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ-

Войге огол зере АЗС эз тарафиге
Э гьер орине планерке врио сервор Догъисду В.Васильев

эрзо сохди, э товун войге огол зере дуьруьжде автозаправоч-
ни меркезгьо.

500 млн монетгьо гъэзенж пэхь-
ни сохде омори экуьнди 70 млн
монетгьо, налоггьо доре не омо-
рет. Угьо эри эни жугьоб миду»,-
риз кеши В.Васильев ве гуфди
диеш, ки э республике дешенде
миев схеме, комики мигьлуь
борж берде э коррупциеревоз ве
пур сохде налогови базере.

У овурди, чуьн нишоне Крас-
нодарски улкере, эже э куьтэхэ
вэхд хуьрд сохде омори овхьолет.
Э инжо э кор венгесде омори схе-
ме э комики гуьре эри гъонунпуз-
мишсохдегоргьо дешенде оморе-
ни песовое хьисоб. Не дори на-
логгьоре – воку школе, восдо ав-
тобусгьо, деше рэхь эки богьчей
гIэили енебуге больнице, эже им-

буруз куьнд бире э мошиневоз
нисди минкин. Гофигеревоз копо-
ре сохит тэхсир хуьшдере э пушой
одомигьо эз комигьоки ишму дуь-
здирейт. Асанте ве дузе гъэно-
жэгъини»,- эрзо сохди В.Василь-
ев.

Врио сервор Догъисту нушу
дори имиде, ки рэхьбергьо АЗС
мишинову ве гъуч мисоху овхьо-
лете. «Ишму мие варасит, ки иму-
ре герек нисди хьисоб дешенде-
игьо, имуре гереки гуьнжуьнде
овхьолете, кей хэлгъ Догъисту ми-
вегину э пуре гъэдеревоз гьемме
платежгьоре, комигьоки экиму
оморенуьт ве комигьореки иму
вечиреним. Гъэгъигъэт эри хэлгъ,
эри гIэилгьо, келетегьо ве зенгьо.
Нисе сохденуьм фикир, ки гьер-
ки бисдо гоф мисоху э гьэршуй
эни»,- эрзо сохди у.

эеки э депрофильни органгьо-
ревоз веровундлуье хькуьм сер
гирде омори гъуьч сохдеи коре
э сфере автомобильни пасса-
жирски перевозкегьо.

Гуфдире оморебу, ки э суь-
фдеи нубот гереки гъувотлуь
сохде борже э коррупционни
факторгьоревоз э отрасль, зе-
вер сохде вечиреи налоггьо,
расундеи секонесуьзи ве каче-
ственни перевозкегьо пасса-

жиргьоре.
Жейлее гъэйгукешире

нушу дорени параменд би-
ригьоовхьолет э автомо-
бильни пассажирски пере-
возкегьоревоз э Махачка-
ле. Биреи келе бэхш
«соее» сектор ве биномус-
луье конкуренцие гуьнжуь-
ндени терсдии секонесуь-
зи пассажирски перевозке-

гьо ве бине эри жуьр-бе-жуь-
ре гъонунпузмишигьо.

Э артгьой вохурдеи врио
Сервор Догъисду тевэгъэ
дори э Ш.Гаджимурадов эеки
э сенигIэтлуье жэгIмиетевоз
оперативно э кор венгесде
гъэгъигъэтлуье гъэрорноме-
гьоре эри ведарафде эз норе
оморигьо овхьолет ве э гуьн-
жо овурдеи э отрасль.

комигьореки гIэмел нисди гьиш-
де. Десдей прокуроргьо эз
жуьр-бе-жуьре регионгьой ви-
леет кор сохде кеме вэхд,
очуьгь сохди эз 200 зиед гъо-
нунпузмишигьо. Гьемчуьн э
барасиревоз кор сохдет нушу-
дорегоргьо дефедеральни
структурегьоиге – Ростехназа-

шдере эз серхэдгьой респуб-
лике эуло.

Э товун, чуьтам гировунде
миев бэхьсбери «Догъистуй-
ме», фирегьелуь ихдилот сох-
ди рэхьбер блок гъимет доре-
нигьо мероприятиегьо АНО
«Уруссиет – вилеет минкингьо»
П.Безручко, комики бу э хьисоб

гуфдире согъбошире. Ишму
гьеле нисе дануьсденит чуь
жире гурунде жофо и гьисди –
кор сохде э номуслуьиревоз».

Песде врио Сервор Догъис-
ду жугъоб дори э омбарехьи-
собе пуьрсуьшгьой журналис-
тгьо.

компание, оммо зуте мэгIлуьм
сохде оморигьо чорегьо.

«Иму дорейм гъэдэгъэ э ке-
лей мескенлуье бэхшгьо, эри
хьисоб очуьгь сохде оморигьо
пузмишигьо гьейсэгIэт гуьнжуь-
нде плангьо-тапшурмишигьо эри
рэхьбергьой гIэилелуье лагер-
гьо, ве пушотере хуно нэгI куьнд
эки поизи»,- гуфди Л.Пантина.

Э.Омариева уре екем дуз
сохди: «Хьозур сохде ве жуьгъ-
об доре эри плангьо-тапшурми-
шигьо мибу хуьшдени келегьой
отделгьо Рэхьберьети Роспот-
ребназари, ве филиалгьо нэгI,
чуьнки гъосут лап вожиблуьни.
Те 1-муьн август эеки э министер-
стверевоз соводи ве гIилми рес-
публике и коре гереки варасун-
де».

У.Омарова риз кеши, ки е
доне рэхьбер гIэилулуье лагер-
гьо нидану гуфдире, ки те у э
пуре тегьеревоз не расирет гьем-
ме телебгьо гIэрейведом-ствен-
ни Хьуькуьметлуье комиссие э
товун идоресохдеи гьеминон-
луье форигъэти.

«Проблеме э фикир ме гуьре.
дери э у, ки гьемме 4 лагергьо
гьисди хьуькуьметлуь, угьониге-
гьо, э мэгIэнои гьисдуьт хуьш-
денлуье бихнес. Э товун эни
имбуруз инфраструктуре фо-
ригъэти дери э зобуне овхьолет.

гIэрегьой комигьоки гировунде
оморенуьт хуте сохденигьо гоф-
сохигьо, викторинегьо, бэхьсбе-
ригьо, синогълуье дерсгьо хи-
лоссохдеи э гIов ве омбаре де-
мероприятиегьоиге э бэхш ра-
сундеи секонесуьзи флоригъэ-
ти».

Д.Гаджиибрагимов риз кеши,
ки рэхьбергьо медицински идо-
регьо э мескенлуье жигегьой ла-
гергьо берденуьт хуьшденлуье
жугъобдорлуьире эри кор хуьш-
де э бэхш идоресохдеи форигъ-
эти.

Гьемчуьн э совещание фегьм
сохде омори пуьрсуьш э кор
венгесдеи ФЗ №416 «Э товун
гIове расундеи ве гIове ведебер-
деи» э шегьергьой Буйнакск,
Избербаш, Дербенд. Э бинелуье
проблемгьо, э комигьоревоз оф-
доренуьт зигьисдегоргьой эни
шегьергьо, нум доре оморет ре-
гулярнисуьзе ве качественни-
суьзе дореи гIэнжирение гIове ве
не биреи санитарни гъэлхэнди э
иловлей чешмегьой гIов. Нум
доре оморет ве депроблемни точ-
кегьо.

Гьемме пушонореигьо э то-
вун гъэрорномеи эни проблемгьо
дешенде оморет э артлуье про-
токол гIэрейведомственни сове-
щание ве сес доре миев э гуьр-
длеме Хьуькуьм.
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Руслан Ильканаев хэсуьл
омори э Махачкале 17-муьн ап-
рель 1992-муьн сал. Чуьн нушу-
дорегоргьой тозе эрхе келе
бири э девр компьюторгьо ве
гьуьндуьре технологиегьо.

Руслан эз гIэилиревоз бири
желдлуь ве дананисевен. Хуб
хунди э школелуье вэхд ве чуьн
арт варасди гимназиере №11 э
шегьер Махачкале, эже хунди
11 сал, э медаль нугъреиревоз
э 2009-муьн сал.

Бэгъдовой школере варас-
деи Руслан дарафдени эри хун-
де э Догъистонлуье Хьуькуь-
метлуье Университет (ДГУ) э
шегьер Махачкала э химически
факультет.

Чуьн соводсевене хундегор,
Руслан э желдлуьиревоз сер
гуьрдени хундеире э ДГУ. Бара-
сигьой хундеи эну не гьишдет
омбаре вэхд денишире.

Гье эз суьфдеи салгьой хун-
деи хуьшде у сер гирдени
гIилмлуье коре ве эри разработ-
ке проект хуьшде э XV Москов-
ски гIэрейхэлгълуье Салон
изобретениегьо ве инновацион-
ни технологиегьо «Архимед» э
шегьер Москов э март 2012-
муьн сал бирени бэхшвегир
гIуьзетлуье диплом.

Жовоне гIилмчи
Министерство соводи ве гIилми Уруссиет гировундени

бэхьсберигьо ве дорени грантгьоре эри гировундеи
гIилмлуье фегьмсохигьо э пушолуье гIилмлуье-тербиедо-
рение коллективгьо зеверие хунденигьо идорегьо ве
гIилмлуье идорегьо, гъэножэгъи гьисдигьо эки Министер-
ство гIилми ве соводи. Э угьо дануьсденуьт бэхш вегирде
жовоне гIилмчигьо те 35 сала биреи.

Имбурузине ихдилот иму э товун верзуьшлуье жовоне
кук хэлгъ иму Ильканаев Руслан, комики дануьсди расире
э суьфдеи барасигьой хуьшде э гIилми.

гIилмлуье корисохи Р.Илькана-
еве гереки гуфдире э товун
гIилмлуье коргьой эну, комигь-
оки э верзуьширевоз гьуьндуь-
ре гъимет доре, верзире оморет
э гIилмлуье жэгIмиетевоз.

Грамоте эри 1-муьн жиге э
тербиедорение олимпиаде э
гIэрей десдей химически фа-
культет студентгьой ДГУ э 2012-
муьн сал, диплом эри 1-муьн
жиге э номинацие «Хубтее док-
лад» э конференцие э гIуьзет
«Руз темизе гIов» э март 20I5-
муьн сал, диплом бесгъунбер
программе «Умник» поизлуье
этап э 2015-муьн сал, грамоте
э номинацие «Хубтее гIилмлуье
кор э тебиетлуье гIилмгьо» э
ДГУ э 2015-муьн сал, бесгъун-
бер Софун-Кавказски жовон-
луье форум «Машук-20I6» э но-
минацие «ГIилмлуье-техничес-
ки мэгърифет» э Пятигорск э ав-
густ 2016-муьн сал, бесгъунбер
X-муьн гьерсалине Церемоние
бэхшдореи «Гъимет дореи ДГУ-
2016» э номинацие «ГIилми»
ДГУ э декабрь 2016-муьн сал.

Эз гIилмлуье кор бэгъэй
Р.Ильканаев э жэлдлуьиревоз э
гIэрей ченд салгьо бэхш вегир-
дени э жэгIмиетлуье зиндегуни
университет, комики бири эри
эну чуьн суьгьде хуне.

сал те имбуруз бэхшвегир сту-
денчески гIилмлуье жэгIмиет эн
химически факультет ДГУ.

Р.Ильканаев бесгъун берди
ченд гIилмлуье тербиедорение
грантгьоре. Суьфдеи гранте у
берди  2012-2013-муьн сал эз
ФЦП эри синтез ве фегьмсохи
фотокаталитически желдлуьи,
чувствительни эки рузине то-
вуш, композиционни молгьо.
Дуьимуьн бесгъун бердигьо
грант эну бири э 2015-2017-
муьн сал эз Фонд кумекдореи
параменди чуькле жирейгьой
корхонегьо э гIилмлуье-техни-
чески сфере э программе «Ум-

ник» эри венгесдеи технологи-
ере фотокаталитически биза-
рал сохдеи мурдале гIовгьо эз
органически соединениегьо э
зир сигъмиши э 2015-2017-муьн
сал. Сеимуьн вегирде оморигьо
грант бири э Гьемкавказски жо-
вонлуье форум «Машук-2016»
э номинацие «ГIилмлуье-техни-
чески мэгIрифети» э сентябрь
2016-муьн сал.

Гоф сохде э Руслан Илька-
наевевоз э товун бесгъунберие

роорганизмегьоревоз, комигьо-
ки  овурденуьт эки лов биреи но-
чогъигьо, зевер биреи гъэдер
риск корисохдеи э инсон токсич-
ни, карцерогенни ве мутагенни
чигьо, зевер биреи бирмунуши-
гьой поталогиегьо. Гьечуь фи-
кирме бири э кор венгесдеи эф-
фективни технологие эри биза-
рал сохдеи гIове. Сер суьфде
гъосут эри гIилмлуье-фегьмсо-
хие кор э пушой ме нори
гIилмлуье рэхьберме, чуьн ге-
реклуье гьемчуьн э куьнде би-
евгьо. У вэхд ме хундем э сеи-
муьн курс химически факультет
Догъистонлуье Хьуькуьметлуье
университет. Иму дебирим э
фегьмсохие корисохи фотока-
тализатор э бинеи диоксид ти-
тан. Ве гьечуь хьэсуьл омори
хэел э кор венгесде гьемме эни
э синогьи. И технологие гьисди
эри темиз сохдеи тигьи бирени-
гьо ве тебиетлуье гIовгьо эз
органически мурдалигьо ве
бине норе омори э нисд сохдеи
угьоре э облучениеревоз ульт-
рафиолетови товушевоз э кор
венгесдеи имогьоине молгьоре.
Э арт гуьнжуьнде миев установ-
ке бизарал сохденигьо тигьи
биренигьо ве тебиетлуье
гIовгьоре эз органически соеди-
нениегьо.

И суьфдеи бинелуье проек-
тмени, комире ме э пушово ги-
ровунденуьм э жуьр-бе-жуьре
конференциегьо ве форумгьо, э
хьотур комики пушоте ме бирем
бесгъунбер программе Фонд ку-
мекдореи параменди чуькле
жирейгьой корхонегьо э
гIилмлуье–технически сфере
«Умник».

- Ченд сал туь гировунде-
ни фегьмсохигьоре э сер эни
проект?

- Хуьшдени фегьмсохигьо
гирошденуьт 5-6 сал. Ве бэгъ-
довой 4 сар ме гъэрор сохдем
офде эри эни фегьмсохигьо си-

логие темиз сохдеи тигьи бире-
нигьо гIовгьо.

- Чуь мэгIэно дебири э бэх-
швегиритуь э форум «Ма-
шук»?

- Э «Машук» ме офдерем
гьеле э 20I5-муьн сал ве раф-
дем э унжо эри диешь гъувот
доре хубе оголномегьой вогор-
дундеи эн хэрмэхьгьо. Ве э
2016-муьн сал, чуьн омбаргьо
дебэхшвегиргьо, э форум ме
рафдем э песой тозе дананигьо,
хэелгьо ве грант. Э и форум,
гьеммере чуь ме хьисоб гуьр-
демге, ме вегуьрдем. Эксперт-
гьо э верзуьширевоз гъимет
дорет проектмере, эри чуь ме
лап разинуьм эз угьо. Эхи эри
барасилуье э кор венгесдеи
проекте, мере герек бу кими
оборудование ве молгьо. Уне-
гуьре вегуьрде оморигьо пулгьо
э жирей грант бири лап вожиб-
луье пойнореи э рэхь эки бара-
си. Нидануьм риз не кешире, ки
э Машук эз сал бе сал гьово лап
дусдлуь ве позитивнини. Эзуш
бэгъэй тренергьо соводлуье
программе жэлдлуь кумек сох-
денуьт э жуьр-бе-жуьре ведире-
моренигьо пуьрсуьшгьо.

ГIэнжирение гIов, эки хэйф-
бери, гьеммише нисе гуьнжуь-
сде эки нормегьо. Унегуьре ка-
чество гIэнжирение гIов бири
эриме вожиблуьтее тараф.

- Э чуь этап дарафди э
кор венгесдеи проект?

- Имбуруз э кор венгесдеи
проект гьисди бинелуье жирей
корисохиме. Эгенер мибу бара-
силуь фегьмсохигьо э кумеки
гуьнжуьнде оморигьо установ-
ке э гIэрегьой эни грант, э план
ме гуьре, фикир сохденум веда-
рафде э рынок фильтргьо эри
темиз сохдеи ве бизарал сох-
деи гIэнжирение ве тигьи бире-
нигьо гIовгьо, уш бите, э имбу-
рузине руз и гъосут тиж поис-



Эри хубе хундеи э универси-
тет Руслан бирени стипендиат
Президент РФ э преоритетни
тарафгьо э 2012-2015-муьн сал-
гьо.

Руслан Ильканаеве гIэмел
миев нум доре «жофокеш хун-
деи», чуьнки э гIэрей ченд сал-
гьо хундеи хуьшде бири бес-
гъунбер омбаре жуьр-бе-жуьре
олимпиадегьо, конференцие-
гьо, форумгьо э комигьоки у ве-
гирди омбаре бэхшгьо ве дип-
ломгьо.

Эри пуре тегьер варасире

Гъэзенж сохде хьуьрмете э
гIэрей соводдорегоргьо ве эеки
хундегоргьо э университет
Р.Ильканаев вихде оморени ке-
лей гIэтошлуье десде эн хими-
чески факультет э гIэрей гьем-
мей салгьо хундеи дешенде
салгьой хундеи э магистратуре
э вэхд комики бирени жугъоб-
дорлуь эри гIэтошлуье гъэлхэн-
ди, сернуьш интеллектуальни
бэхш эн химически факультет.
Э 2014-муьн сал вихде оморе-
ни бэхшвегир стипендиальни
комиссие ДГУ. Ве эз 2015-муьн

проект эну «Э кор венгесдеи
технологиере темиз сохдеи те-
биетлуье ве органически мурда-
лигьо» у ихдилот сохдени.

- Проект технологиегьо те-
миз сохдеи гIове эз мурдалигьо
имбуруз э Догъисду, чуьн гьич
вэхд, лап гереклуьни. 300 гьо-
зор монетгьо гъэдер ме вегир-
дем грант. Э республике Догъ-
исду тижлуь поисди проблеме
мурдал биреи тебиетлуье ве
тигьи биренигьо гIовгьо жуьр-
бе-жуьре органически соедине-
ниегьоревоз ве ночогълуье мик-

ногълуье э кор венгесдеи. Ме
синтезировать сохдем нанотов-
легьо диоксид титан э зир сигъ-
миши ве фегьм сохдем свой-
ствегьо энугьоре ве гьемчуьн
вегуьрдем кимигьо модифици-
рованни нишонегьо эни мол. Э
куьнде вэхд э план гуьре моди-
фицирование мибу нанотовле-
гьо диоксид титан э жуьр-бе-
жуьре элементгьоревоз эри э
кор венгесдеи э облучениере-
воз чуьшмелуье товушевоз. Ве
э ижире тегьеревоз гуьнжуьнде
энергемежбургьисдигьо техно-

ди э республике ве проектме
бишексохи гьисди социально
тарафлуье, пуллуье кумекдо-
реи хьуькуьмет бегьем вес ми-
соху эри и хэелмере расунде
те эхир. Зигьисдегргьой Догъ-
исду мибу шор эри эни кор.

Эз нуминей коллектив ре-
дакцие гозит Ватан хосде-
нуьм эри жовоне гIилмчи Рус-
лан Ильканаев жунсогъи, ди-
ешь расире э буьлуьнде ба-
расигьо эри хуьшхьолуьи
Уруссиет ве Догъисду.

Э 1966-муьн сал 20-муьн
июнь нушу доре оморени
ГIэрейхэлгълуье руз шахматгьо.
Шахматгьо ассоциирование би-
ренуьт эеки эз мерэгълуье гъи-
метгьоревоз, чуьн интеллект, ко-
рисохи эгъуьл, войге эки бесгъу-
ни. Хьисоб сохде оморени, ки
гьэгъигъэте джентльменгьо ве
леди мие егъин дануьт возире
шахматгьо. Возиреи ошгорлуь
сохдени э одоми е жерге телеб
доренуьтгьо э жэгIмиет качество-
гьо: гъосуьтефегьмгири, муьхь-
кемлуьи, жуьргIэти, тоблуьи, рас-
чет, дануьсде зу ве дузе тегьер
гъобул сохде пуьрсуьшгьоре э де-
гиш биренигьо овхьолет.
ГIэилгьо, деруьтгьо э овхьолет
шахматгьо зу ве дузе тегьер хуб
дануьсденуьт де дисциплинегьо-
ре, шахматгьо гьемчуьн хуше те-
гьер кори сохденуьт э хушлуь би-
реи омбаре психически процес-
сгьо.

Имбуруз мере воисдени ихди-
лот сохде э товун кифлет жугьу-
ри, э комики тербие доре оморе-
нуьт гьеебо чор чемпионгьо. Зен-
шуьвер Борис ве Елена Атнилов-
гьо хьэсуьл оморет э Догъисду э
шегьер Дербенд. Инженер Борис
Атнилов эз гIэилиревоз муьхь-

-ØÀÕÌÀÒÃÜÎ-

Кифлет бесгъунбергьо
Шахматгьо, хьэсуьл оморетгьо э Индие, экуьнди е гьозор

сал ним фирегьуне тегьер лов биребу э гьеммей вилеет иму,
бире еки эз егъинлуье бэхш культурей одомиети. Эз гIэребгьо
расири э Европе э 8-9 девргьо, гьемчуьн э Уруссиетиш экуьн-
ди гье у вэхд.

шуьл бу э шахматгьо, бире кан-
дидат э усдой спорти СССР, бес-
гъунбер омбаре шахматни тур-
ниргьо, призер жовонлуье олим-
пиаде э Догъисту. Бэгъдевой
гъуллугъ сохдеи э солдати, Борис
гуьнжуьндени кифлете э Елене-
ревоз ве рафденуьт эри зигьис-
де э Великий Новгород, эжеки э
1989-муьн сал зенде оморени
духдерле, нум комиреки норенуьт
Белла. Песде э 1992-муьн сал
хьэсуьл оморени дуьимуьн дух-
дер, комиреки норенуьт нум Та-
мара.

Э 1933-муьн сал, кейки нушу
доре оморебируьт салгьой «ли-

хие девяностые», кифлет межбур
бирени эри репатриирование
бире э Исроил. Чуьн омбаре жо-
воне репатриантгьо оморе э Ис-
роил, Атниловгьо виниренуьт че-
тинигьоре. Э Исроил зенде омо-
ренуьт гьемчуьн дуь гIэилигеш –
Михаил э 1995-муьн сал ве Да-
ниэль э 2000-муьн сал. Эз
гIэилиревоз гьемме гIэилгьой Ат-
ниловгьо ологъолуь биренуьт э
шахматгьоревоз, муьгьбетлуь
бире эки энижире эгъуьлменде
вози. Сервор кифлет дануьсди
ошгорлуь сохде эки шахматгьо
гьемчуьн Елена зен хуьшдереш.
Изму угьо гьеммееки нушу доре
оморенуьт чуьн «шахматни хуней
Атниловгьо».

Келеи духдер Белла хьисоб
сохде оморени чемпионкей Исро-
ил э гIэрей зенгьо. Ижире титуле
у берди, кейки уре бу 17 сале
гIуьмуьр. У гьисди бэхшвегир ом-
барегъэдерлуье чемпионатгьой
Европе ве гIуьломлуье соревно-
ваниегьо. Еки эз хубе барасигь-
ой эну э шахматгьо хьисоб сохде
оморени вегирдеи шешимуьн
жигере э чемпионат Европе э Гре-
цие. Белла гирошди альтернатив-
ни гъуллугъире э солдати. Гъобул

сохди соводире э Бар- Илански
Университет э факультет «поли-
тике ве экономике», эзумбэгъдо-
иге хунде бегьем сохди факуль-
тет «Хьуькуьмет, политике, рэхь-
берьети» э Телль-Авивски уни-
верситет. Гьебелкем э пушой
Беле ошгорлуь мибу неки бес-
гъунгьо э шахматни тэхде, гьем-
чуьн э политике.

Дуьимуьн духдер Тамара Ат-
нилова, эз шахматгьо гуьре гьем-
чуьн муьхьшуьл бу э бокс. Э
гIэрей омбарегъэде бесгъунгьо
ве титулгьо у гьисди дуькратни
чемпион Исроил э бокс э гIэрей
духдергьо. Дарафдебу э сборни
Исроил. Чемпионка Исроил эз
тараф шахматгьо ээ возрастной
катгорией хуьшде. Гьелбет ни-
шонлуьни, ки духдер муьхьшуь-
ли гуфдире э ижире гъовхолуье
вид спорти, оммо, чуьтам гуфди-
рениге бебей Тамара, ижире вид
спорт гереки эри гIэилгьо гъэл-
хэнд сохде хуьшдере э секоне-
луье овхьолет. Бэхш вегирде э
жире-бе-жире гIэрейхэлгълуье
турниргьо, нушу доре омореби-
руьт хушсуьзе гофгьо эз товун
жугьургьо ве бэхшвегиргьой Ис-
роил. Изму Тамара гьишди бок-

се ве мерэгълуьни э шахматгьо.
Михаил эз чор саларевоз

бэхш вегирдени э бэхсгьо э шах-
матгьо. Гьисди бесгъунбер чем-
пионат Исроил э гIэрей гIэилгьо
те 10 салегьо, призер омбарегъ-
эдерлуье чемпионат Исроил.
Бэхш вегирдени э гIэрейхэл-
гълуье соревнованиегьо. У бири
бесгъунбер кифлетлуье тур, эже-
ки у бэхш вегирди э еки э бебей
хуьшдеревоз. У гьемчьн мерэгъ-
луьни э ижире гъовхолуье вид
спорти чуьн дзюдо, эжеки гьем-
чуьн расири э буьлуьнде бараси-
гьо ве дарафди э сборни коман-
дей Исроил.

Чуьклеи бирор эну Даниэле
нисе воисде пес мунде эз хэгье-
регьо ве бирор. Э зиндегуни эну
гьемчуьн нушу доренуьт шахмат-
гьо гьемчуьн бэхшвегири э жире-
бе-жире соревнованиегьо ве чем-
пионатгьой вилеет, дзюдо ве бес-
гъунигьо келегьо ве чуьклегьо. Э
12 салине гIуьмуьр хуьшде у гъо-
бул сохди буьруьнжие медале эз
тараф дзюдо ве пур сохди кол-
лекцией бесгъунберлуье ве при-
зовой кубокгьой муьгIуьжуьзе
шахматни хуней кифлет Атнилов-
гьоре.

Анджелла РУВИНОВА.
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«Налоговые структуры Даге-
стана не справились с задачей,
и люди, ответственные за эту
сферу, оставили свои посты», -
напомнил и.о. главы. Было ука-
зано на то, что в населенных
пунктах района обнаружены
многочисленные нарушения зе-
мельного закона. Ф.Шихиев дал
время главам поселений приве-
сти все эти вопросы в соответ-
ствие с законом.

Присутствующий на встрече
начальник первого отделения в
г. Дербенте УФСБ России по РД
Зураб Тагиров отметил, что по
коррупционной составляющей
в земельных спорах и операци-
ях Дербентский район за-
нимает первое место в
республике. Зураб Таги-
ров предложил свою по-
мощь в этих вопросах,
призвал глав администра-
ций района не нарушать
элементарные законы о
земле.

Главам администраций
в который раз было указа-
но, чтобы они не мучили
народ с выдачей справок
или иных бумаг. Как ска-
зал З.Тагиров, люди пре-
клонного возраста из-за
одной справки приходят в
УФСБ жаловаться на рай-
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Сбор налогов – важная
часть пополнения бюджета

В Дербентском районе на встрече с главами админист-
раций сельских поселений обсудили вопросы сбора нало-
гов. Исполняющий обязанности главы Ф. Шихиев начал
разговор с того, что многие еще не понимают, что происхо-
дит в республике. Сбор налогов – важная часть пополне-
ния бюджета, и она должна быть выполнена. Социальная
жизнь населения напрямую зависит от налоговой полити-
ки.

руководители на местах не ра-
ботают должным образом. Вы-
ступление налоговика было пре-
рвано возражениями участни-
ков заседания. Главы админи-
страций привели свои факты,
когда налоговая инспекция
сама вводит людей в заблуж-
дение.

Речь зашла о полномочиях
глав администраций на сбор на-
логов от населения. Выясни-
лось, что они только могут по-
мочь налоговой инспекции в
этом деле. Разговор по этой
проблеме остался незавершён-
ным, было решено еще раз со-
гласовать договоры с главами

Без налогов не может суще-
ствовать государственный ин-
ститут, предполагающий расхо-
ды на оборону, социальную
сферу и многое другое. Правда,
одно дело, когда все собранные
средства идут на благо твоей
страны. Но другое дело… Об
этом мы всегда догадывались,
но теперь с приходом нового
руководства республики ещё
больше убеждаемся, когда то и
дело узнаём о новом коррупци-
онном разоблачении.

Очень остро стоит в Дагес-
тане проблема со сбором нало-
гов. Врио главы Дагестана Вла-
димир Васильев неоднократно
указывал на неэффективную
работу республиканских налого-
вых органов, которая требует
качественного изменения. В
связи с этим последовали от-
ставки руководителей, отвечаю-
щих за данное направление де-
ятельности. Сначала был осво-
бождён от должности первый
заместитель председателя пра-
вительства Рамазан Алиев, в
чью компетенцию входило по-
полнение республиканского
бюджета. На днях дошла оче-
редь и до главного дагестанско-
го налоговика Умахана Джабра-
илова, который  ушел в отстав-
ку по собственному желанию.

Заплати налоги – и не спи спокойно
Система налогообложения издревле была наиболее чув-

ствительной сферой в отношениях между государством и его
подданными. Правящие круги при помощи финансовых сбо-
ров стремились решать возникающие проблемы, население
неохотно расставалось со своими кровно заработанными, по-
стоянно пребывая в состоянии поиска методов, помогающих
по возможности максимально сохранить свои доходы. Так ска-
зать, конфликт интересов. И тут ничего не поделаешь.

Для улучшения ситуации в
республике стали проводиться
специальные совместные рей-
ды сотрудников ГИБДД, судеб-
ных исполнителей и налоговых
инспекторов, которые проверя-
ют наличие у водителя долга
перед государством – каждый
по своему направлению. Кроме
того, небольшие мобильные
группы в составе налогового
инспектора, работника админи-
страции сельского поселения и
участкового уполномоченного
инспектора полиции совершают
подворные обходы в целях вы-
явления злостных неплатель-
щиков.

Подобные рейды в первую
очередь проведены налоговика-
ми в Дагестанских Огнях, Таба-
саранском, Кайтагском и Даха-
даевском районах, поскольку

ведь на эти средства можно по-
строить школы и детские сады,
закупить высокотехнологическое
медицинское оборудование, в
котором так нуждается наша рес-
публика. Кроме того, владельцы
дагестанских АЗС совершенно
не реагируют на замечания по
поводу качества реализуемой
ими продукции, которая, кстати,
превосходит по цене другие ре-
гионы страны.

Но их бесконечно уговари-
вать не собираются. Таков вы-
несенный Владимиром Василь-
евым вердикт.

Правда, существует и опре-
делённое опасение, что круп-
ные российские компании будут
отчислять налоги в федераль-
ный бюджет, а не в республикан-
ский, вследствие чего мы будем
и далее сидеть на дотационной
игле.

Но в то же время с приходом
крупных сетевых компаний у
республики появляются шансы
стать частью экономического
пространства Российской Феде-
рации. А это значит, что мы смо-
жем со временем приобретать
качественные товары по более
низкой цене.

Правда, в масштабах стра-
ны также сегодня штормит на-
логовую сферу.  Недавно Госду-
ма всё же приняла в первом чте-
нии поправки в Налоговый ко-
декс, предусматривающие с ян-
варя 2019 года повышение НДС
до 20%. Эта мера, по подсчётам
инициаторов её внедрения, дол-
жна давать ежегодно бюджету
дополнительно более 600 млрд
рублей, которые будут направ-



онные структуры.
Заместитель начальника по-

лиции ОМВД России по Дербен-
тскому району Мавлудин Хи-
дирнабиев остановился на воп-
росах взаимодействия власти
на местах и полиции района.
Силовик предложил помощь
главам администраций в раз-
ных вопросах, возникающих в
поселениях. А случаи встреча-
ются самые необычные, как,
например, ограждение и закры-
тие доступа к трансформатор-
ной подстанции, как это случи-
лось в селе Кала. Заместитель
начальника МРИ ФНС №3 по
РД Земфира Махмудова, отве-
чающая за налоги от населе-
ния, выступила с резкими пре-
тензиями к главам администра-
ций. Она заявила, что многие

администраций по этому вопро-
су. Председатель Собрания де-
путатов МР «Дербентский рай-
он» Мажмутдин Семедов попро-
сил глав администраций при-
влечь к решению любых воп-
росов депутатов района. «На
последней сессии отсутствова-
ли 27 депутатов, от таких лю-
дей надо избавляться»,- сказал
М.Семедов.

Заместитель главы Сеид-
магомед Бабаев подробно ос-
тановился на вопросах регист-
рации земельных участков
сельских поселений. Было со-
общено, что в районе на один
и тот же участок выдаётся не-
сколько кадастровых номеров.
Земельный фонд, насчитываю-
щий по факту 87 тысяч га, се-
годня по статистике составля-
ет 130 тыс. га. «Эту проблему
можно решить, только актуали-
зировав земельные участки», -
отметил С.Бабаев. «Работа с
ГКН – это основная деятель-
ность администраций, и ее
надо проводить, чтобы в буду-
щем у нас не было недоразу-
мений», - отметил замглавы.

Выступивший на мероприя-
тии Ф.Фатулаев указал на не-
допустимость игнорирования
главами сельских администра-
ций прав членов ОП района, ко-
торые полномочны проверять
качество оказания услуг наро-
ду. В частности, многие главы
на местах даже не приглаша-
ют на свои заседания членов
ОП, сказал общественник. Зам-
главы Анвер Гаджимурадов ос-
тановился на вопросах о доро-
гах и трансформаторных под-
станциях. Было решено, что
этим вопросам будет посвяще-
но отдельное заседание с уча-
стием всех заинтересованных
служб района. Участникам было
объявлено о предстоящем суб-
ботнике.

СОБКОР.

А в ближайшее время вооб-
ще ожидается приезд группы
сотрудников налоговых органов
из других субъектов России, о
чём заявил Владимир Василь-
ев на недавно состоявшемся
брифинге. Нелегальный бизнес
и практически повсеместная
коррупция делают своё грязное
дело, препятствуя наведению
порядка во многих отраслях.
Под пристальным взором ново-
го руководства республики ока-
зались автомобильные пасса-
жирские перевозки. Проценты
от ежедневных перевозок мог-
ли бы значительно пополнить
республиканский бюджет, но,
увы! А это, в свою очередь, ещё
и влияет на обеспечение их бе-
зопасности и качества.

здесь задолженность превыша-
ет 98 млн рублей. Это, безуслов-
но, действенный метод, ведь до
налоговой культуры, которая
существует за пределами на-
шей республики, говорить ещё
рановато. Для того, чтобы пере-
ломить ситуацию с владельца-
ми дагестанских АЗС, нежела-
ющими работать по закону, Вла-
димир Васильев в скором вре-
мени пригласит в Дагестан сети
крупных российских АЗС. Такая
мера является вынужденной,
поскольку руководитель респуб-
лики ранее неоднократно при-
зывал предпринимателей этой
сферы выйти «из тени». Но воз,
как говорится, и ныне там. В
ходе проверок выявилось, что
сотни миллионов укрываются. А

лены на финансирование «наци-
ональной цели развития», опре-
деленной майским указом Вла-
димира Путина. Но при этом ин-
фляция вырастет в следую-
щем году где-то до 4-4,5%, а эко-
номика прибавит, благодаря
этой непопулярной мере, лишь
1,4%.  Таковы прогнозы экспер-
тов. Повышение НДС неминуе-
мо негативно скажется на зара-
ботных платах и, соответствен-
но, покупательной способности.
А если не покупают, зачем пред-
приятию производить? Вполне
логично, но в таком случае эко-
номика обязательно идёт на
спад.

Что ж, конфликт интересов,
как обычно, налицо…

КАРИНА М.

 В хозяйствах сегодня редко
увидишь комбайн и комбайнера.
В Великенте  хлебоуборочным
агрегатом управляет  Гейседин
Алибеков.

Опытный комбайнер колхоза
и весь состав механизаторов
своевременно отремонтировали
свои стальные помощники и на-
чали очередную жатву. Они уве-
рены, что их добросовестный
труд будет щедро вознагражден
руководством колхоза. Зерно-
вой ток  принимает новый уро-
жай, исполняют свои обязанно-
сти ответственные лица за его

-ÓÐÎÆÀÉ-2018-

Подоспели зерновые
На полях Дербентского района  полным ходом идет  уборка зерно-

вых. По общим оценкам в районе уродился неплохой урожай. Конеч-
но, выращенный урожай – труд  хлеборобов  и других работников
полей.

В эти напряженные дни перед механизаторами стоит главная за-
дача – убрать весь выращенный урожай в сжатые сроки и без потерь,
заготовить корма для скота. Руководство правления колхоза им. Ази-
за Алиева сделало все, чтобы в сжатые сроки убрать озимые культу-
ры на площади более 700 га.

Урожай в хозяйстве в этом году неплохой. С каждого га. в среднем
получают 18-20 ц. зерна.

содержание и охрану.
«Мы, как и в прошлые годы,

для механизаторов и других уча-
стников жатвы хлебов создали
нормальные условия труда. Кро-
ме этого, они, согласно догово-
ру, получат за добросовестный
труд и деньги, и зерно»,- сказал
в беседе бригадир колхоза  Ри-
ман Абдиев.

Пока собрана и сдана поло-
вина урожая. В ходе уборки ко-
лосовых культур кормовая база
пополнится и соломой в тюках,
будет хлеб и зерно. Примеча-
тельно, что руководство хозяй-

ства решило по доступной цене
реализовать продажу соломы
своим рабочим.

Наряду с уборкой урожая в
колхозе им. А. Алиева продол-
жаются и другие работы. В час-
тности, уже подготовлено сено,
солома и другие корма. В жи-
вотноводческой ферме хозяй-
ства 50 голов крупного рогатого
скота. Ферма отремонтирована,

построены новые загоны для те-
лят. В хорошем состоянии нахо-
дится и транспортный парк хо-
зяйства. Здесь два трактора
МТЗ-50, Т-150 и другая техника
в исправном состоянии.

Труженики колхоза намере-
ны без потерь убрать урожай с
полей  колхоза.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №29 20 июль 2018 года

-ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â 21 ÂÅÊÅ-

С первым законом как-то разобра-
лись. Сообщается, что родной язык со-
хранит свое место в списке основных
предметов. Но пока поправки к «Зако-
ну о языках в России» не приняты.
Хуже с пенсионной реформой. Если
вы помните, в прошлом появлялись в
печати такие намеки, что пенсионный
возраст будут повышать для чиновни-
ков. Это была продуманная пристрел-
ка: что скажет народ, как действовать,
чтобы не вызвать недовольства? И вот
теперь, в новый срок президентства
В.Путина политические деятели, мини-
стры и руководители ведомств ведут
активную пропаганду за поддержку
повышения пенсионного возраста.
Пусть повышение срока выхода на
пенсию будет поэтапным, но это всё
равно сильный психологический удар
по многим слоям населения. И этот
удар бумерангом вернется в сердце
самой власти.

Старость не будет ждать
На фоне футбольного бума в России предпринимаются попытки быст-

ро и без промедления провести в жизнь несколько скандальных реформ.
Главные из них: место родных языков в учебном плане и повышение пен-
сионного возраста.

 Активнее влиять на жизнь
родной республики

Победитель кадрового резерва рас-
сказывает, что конкурс предоставил ему
новые возможности по улучшению жиз-
ни в родной республике.

«До назначения я работал в Агент-
стве по дорожному хозяйству Респуб-
лики Дагестан в должности заместите-
ля руководителя. Предыдущая позиция
позволила мне получить необходимый
опыт отраслевой работы, однако кадро-
вое назначение открыло мне новые воз-
можности по улучшению жизни в Даге-
стане. Теперь мои полномочия и сфера
ответственности гораздо шире»,- делит-
ся С.Айгумов.

В настоящее время Айгумов задей-
ствован в реализации федеральной про-
граммы «Безопасные и качественные
дороги» в Дагестане, согласно которой
за текущий год в республике будут от-
ремонтированы 99 улиц. Больше поло-
вины улиц уже реконструированы.

По словам С.Айгумова, после кад-
рового конкурса в Махачкале прошли
две стратегические сессии с участни-
ками резерва, в ходе которых в форма-
те деловых игр обсуждались актуаль-
ные проблемы в таких направления, как
туризм и транспортно-логистический ком-
плекс. В процессе совместной работы
участники разрабатывают решения в
этих областях, которые будут реализо-

-ÊÎÍÊÓÐÑ-

По итогам первого конкурса по формированию резерва управленчес-
ких кадров в республике Серажутдин Айгумов был назначен на должность
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Да-
гестан. рода переполнена. Такого в пост-

советской России никогда не было.
А чего стоят перлы Вероники
Скворцовой, которая сказала, что
люди стали лучше питаться, и в 60-
65 лет уже молодеют. В.Матвиен-
ко поддержала, признав, что имен-
но в 65-летнем возрасте человек
чувствует себя моложе. Где мы
живем? Кто это люди? С какой пла-
неты? За кого нас держат? Допус-
тим, что власть решилась на пен-
сионную реформу, и она пройдёт
без участия этих горе-защитников.
Но, что подвигает таких льстецов

и говорунов выдавать на всю Россию
чушь и белиберду? Не стыдно ли, гос-
пода? Мне за вас стыдно. Уже в наро-
де ходят анекдоты о пенсионной ре-
форме. Что будет дальше? Неужели
«скворцовы», «матвиенки» и другие не
понимают: глаз народа – алмаз. Ни
один изъян не сможет ускользнуть от
народного ока. Мы понимаем, что ка-
питализм, основанный на рыночной
экономике, не даёт никаких соци-
альных гарантий гражданам. Но, по-
звольте, в других странах, чьи систе-
мы приводятся как образцовые, пен-
сионеры живут лучше, чем в России.
Старые люди для нашей системы – от-
работанный материал. Государство не
хочет платить им деньги задарма. У
всех стариков теперь появился шанс
умереть, не дожив до пенсии. Во как!
Слава российской демократии!

Я не экономист, но выскажу такую

вываться на региональном уровне.
Напомним, в настоящее время

идет сбор заявок на конкурс «Мой
Дагестан», который продлится до 29
июля.

Всю информацию о конкурсе мож-
но найти на сайте мой.дагес-
тан2018.рф.

-ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÈÉ ÔÎÍÄ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ-



В Дагестане несколько депутатов
выступили против повышения пенси-
онного возраста, остальные все еди-
ногласно отрапортовали о готовности
и дальше не выступать против иници-
атив с центра. В этом вопросе есть и
упущенный властью психологический
момент. Власть не смогла подготовить
население к этой реформе, и она на-
чалась, когда цены возросли, тарифы
на услуги ЖКХ повысились. Круговая
атака на карман простого россиянина
зародила бунт в душах людей. И в этих
условиях попытки смягчить мнение
населения разными путями не возыме-
ли успеха. Удивляет другое: телеви-
дение, подвластное центру, начало
пропаганду реформы пенсионной по-
литики, не боюсь сказать, с пеной у
рта. Каждый день идет передача «Ста-
рость подождет». На этом шоу люди
заняты не чем иным, как выискивать
положительные моменты повышения
пенсионного возраста. Чего только не
говорят эти зомбированные люди! И то,
что 65 лет – это не старость, что в эти
годы люди женятся, другие ищут ра-
боту, приобретают востребованные
профессии. Послушать их - прямо
жизнь заново начинает свой отчет
именно с этого возраста. Как это по-
нять? Неужели власть скажет, и ста-
рость подождёт!? Не маразм ли это,
господа из телевидения, и их руково-
дители, идейные отцы? Вы сами в это
верите? Для интереса посмотрел один
из выпусков «Старость подождет».
Как изменилось телевидение! Просто
нет слов! Оказывается, человек в 65
лет начинает молодеть и скоро будет
совершеннолетним. Не надо делать
добрую улыбку при плохой игре. По-
нятно, что никто не хочет стареть, но
кто может отменить законы бытия?
Многие мужчины даже при старой пен-
сионной системе не доживали до 60
лет. Этих защитников повышения воз-
раста для выхода на пенсию надо за-
вести на кладбище, чтобы они воочию
увидели: подождет ли старость, повре-
менить ли смерть. Чаша терпения на-

мысль: как можно повысить пенсион-
ный возраст в стране, где растёт без-
работица? Ну, заполучили власти эти
миллиарды, ещё, и еще. Не изменит-
ся ровным счетом ничего. Это всем
ясно. Думаю, что такая реформа будет
тормозить развитие страны по всем па-
раметрам. А самый главный недоста-
ток в реформе – потеря доверия и без
того нищенствующего народа к влас-
ти. Российские олигархи крепко сидят
на коне, о народе им думать некогда.
Они все заявляют, что не хватает де-
нег содержать пенсионеров в таком
количестве. Но в это верится с трудом.
Помнится, еще был анекдот о деньгах:
нам хватает, а народу не хватает. Вот
такую реформу пропагандируют про-
плаченные эксперты и участники заказ-
ных передач и шоу. А жизнь течет сво-
им чередом, не оставляя шанса сохра-
нить молодость никому. Она коварна,
безжалостна ко всем нам. Врут, кто го-
ворит, что старость подождет. Она не
подождет, она настигнет любого: пре-
зидента и чабана. Беда наших граж-
дан: просыпаться, когда уже закон идет
на утверждение. Юридически грамот-
ный народ не допустил бы повышения
тарифов на коммунальные услуги, по-
вышения цен на энергию, на топливо,
повышение НДС и т.д. Ясно, что авто-
ры реформы сами не в хорошей ситуа-
ции. Мы видим, как дистанцируются от
обсуждений вопросов высшие лица го-
сударства. Они явно не ожидали тако-
го негативного отношения населения к
реформе. Но власть упорно вдалблива-
ет в умы граждан необходимость ре-
формы такими дешевыми передачами,
как «Старость подождёт», будто она ва-
гон, нажимаешь на стоп-кран и остано-
вилась. Хорошо живем, господа! Нет
сомнений, что реформа пройдет, народ
не в силах повлиять на решение влас-
тей. Пенсионные реформы не коснутся
силовиков, оно и понятно. Слишком
опасно для власти, но надолго ли?

ФЭХРЭДДИН ГЭРИБСЭС.

Самое большее качество досудеб-
ных претензий (48 981 шт.) получат жи-
тели нашей столицы, т.к. в Махачкале
расположено больше половины всех
МКД республики. Претензионные пись-
ма получат и жители Каспийска (7000
шт.), Кизилюрта (6060 шт.), Хасавюрта
(5219), Буйнакска (4631 шт.), Дербента
(3935 шт.), Дагестанских Огней (1442
шт.), Кизляра (1899 шт.), Избербаша
(1139 шт.) и Южно-Сухокумска (740 шт.).
Еще около 7000 претензий направлены
собственникам помещений в многоквар-
тирных домах всех муниципальных рай-
онов республики. Претензии получат
собственники, заложенность которых
превышает 5000 руб.

Долги собственников, которым Даге-
станский фонд капитального ремонта
предлагает урегулировать ситуацию во
внесудебном порядке, достигли крити-
ческого уровня. Для справки. Средний
уровень собираемости взносов на капи-
тальный ремонт по Российской Федера-
ции 92,1%, по Республике Дагестан по
состоянию на 01 июля 2018 года – 30%.

В случае, если собственник не в со-
стоянии погасить всю задолженность
сразу, Фонд предлагает заключить до-
говор реструктуризации долга, который
позволяет оплатить задолженность по
частям в течение полугода. С начала
года Фонд заключил порядка ста таких
договоров.

Если собственники не погасят долги
в установленный срок, Фонд направит
материалы в суд. Помимо основного
долга с должника взыщут так же пени,
госпошлину и судебные издержки.

Простой пример: у собственника по-
мещения образовался долг в размере
20 000 рублей. Размер начисленной

90 тысяч досудебных претензий

пени составляет порядка 3000 руб. При
возбуждении судебного разбиратель-
ства госпошлина в размере 400 руб. так
же взыскивается с ответчика. При пе-
редачи материалов на исполнение в
службу судебный приставов с должни-
ка взыскивается исполнительский сбор
в размере 1000 руб. Переплата за не-
своевременную оплату составит поряд-
ка 4400 руб.

Дагестанский фонд капремонта при-
зывает вовремя оплачивать взносы, во
избежание дополнительных расходов на
оплату издержек судебного производ-
ства и исполнительских сборов судеб-
ными приставами.

Контактная информация:
Адрес: 367027, Республика Дагестан,

г.Махачкала, ул.Буганова, д. 17, «б»
Адрес электронной почты:

info@dagfkr.ru Телефон «горячей» линии:
8 (8722) 555-316

Интернет сайт: www.dagfkr.ru

В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по повы-
шению эффективности реализации мероприятий Региональной програм-
мы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы утвержденного
Председателем Правительства А.Здуновым Дагестанский фонд капиталь-
ного ремонта усиливает претензионно-исковую работу. За прошедший июнь
месяц должникам направили досудебные уведомления в количестве 90
тыс. шт. Претензионные письма – это попытка досудебного решения про-
блемы с долгом и напоминание собственникам об обязанности оплаты
взносов.
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-ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ-

В Дагестане есть очень кра-
сивые и интересные, наполнен-
ные легендарным и мифологи-
ческим содержанием, популяр-
ные места, посетить которые
считает нужным каждый. Мно-
гие дагестанцы ездили хотя бы
один раз в своей жизни на Хуч-
нинский водопад. Село Хучни
Табасаранского района распо-
ложено недалеко от Дербента,
ехать минут 40 на легковом ав-
томобиле. Быт их мало чем от-

Дагестан – страна легенд и преданий
Часть 1. Табасаран.

Зачастую мы отправляемся за пределы своей страны,
чтобы увидеть что-то новое и интересное, где гиды расска-
зывают об истории страны и интересных фактах. Зачас-
тую, приехав обратно домой, мы также все и забываем. Я
родилась и живу в Дагестане, но многих его красот мне еще
не удалось познать. Причина тому - неразвитость инфра-
структуры туризма, в связи с чем не все могут посетить ин-
тересные места.

ми потоками воды поднимают-
ся на скалу и вырезают на ней
свои имена. Возле водопада по
коммерческому закону «спрос
рождает предложение» развер-
нулась небольшая туристская
инфраструктура: распахнули
свои гостеприимные двери ре-
сторан и гостиница. Над водо-
падом есть горная тропа. Отту-
да на нас смотрел улыбчивый
всадник. Из-за шума падающей
воды он не слышал нас, а мы

кого прохода. Однажды пришло
известие, что иранские войска,
покорив Дербентскую крепость,
направились в Табасаран. За-
щитить проход и крепость, вы-
ступили семь сыновей Селима
из с.Улудз: Рустам, Расул, Ра-
мазан, Рашид, Рагим, Риза,
Ругац и их сестра Райганат. Со
своими кремневыми ружьями
братья обосновались в крепос-
ти, а враг укрепился на хребте
Бендлиин. Лазутчики персидс-
кого хана Казим-паши разведа-
ли подступы к крепости и при-
шли с известием, что укрепле-
ние охраняют только семь бра-
тьев и сестра. Девушка была
сказочной красоты. Ее косы
были такой длины, что ими она
доставала воду в серебряном
кувшинчике из реки Рубас, про-
текающей под крепостью. Джи-
гиты Табасарана мечтали хотя
бы раз увидеть ее. Хан осадил
крепость и понял, что нелегко
будет покорить ее. И тогда по-
велел привести к нему извест-
ную на всю округу гадальщи-
цу-старуху из с.Датиль. Когда
привели старушку к повелите-
лю, Казим-паша бросил под ее
ноги кисет золота и изрек: «Ал-
лах свидетель, что я пришел в
Табасаран с добрыми намере-
ниями. Хочу поговорить с наро-
дом. У вас очень много стало
безбожников и вероотступни-
ков. Наша вера святая, ее надо
защищать, и ты должна мне по-
мочь!» Увидев полный кисет,
старуха быстро согласилась.
Далее хан продолжил: «Проник-
ни в крепость, расскажи Рай-
ганат о благородной цели мое-
го визита, покажи ей мой порт-

рет и скажи, что я люблю ее».
Первый раз Райганат, выслу-
шав старуху, порвала портрет
незнакомого хана. Только на
третий раз она поверила стару-
хе, что иноземный хан хочет
встретиться с народом и защи-
тить его от вероотступников. Об-
манутая Райганат по совету
старухи согласилась разрядить
кремневые ружья и налить в
них и ножны кинжалов братьев
соленой воды, надеясь избе-
жать кровопролития. Через
день ружья не стреляли, а кин-
жалы заржавели, в неравном
бою пятеро из семи братьев по-
гибли. Оставшиеся в живых Ру-
стам и Рагим вынуждены были
бежать с поля битвы. Узнав при-
чину трагедии, братья отправи-
лись собирать людей по селам
Табасарана и соседнего Кара-
Кайтага. Ополчение из табаса-
ранцев и даргинцев во главе с
братьями разгромило врага. А
когда персидский хан увозил на
коне свою «возлюбленную»,
Рустам из кремневки сразил
хана. Боясь возмездия, сестра
бросилась со скалы в воды реч-
ки Рубас. Труп ее положили у
подножия крепости, и с тех пор
каждый прохожий бросал кам-
ни на могилу, плевал и прокли-
нал изменницу. На этом месте
образовалась большая горка
камней». Любовь всегда была
причиной многих бед и злоклю-
чений. Но такова жизнь. В дру-
гой раз я раз постараюсь рас-
сказать о более веселых мес-
тах Дагестана.

Подготовила
 Ирина МИХАЙЛОВА.
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личается от быта жителей дру-
гих сёл южного Дагестана. Мно-
гие табасаранцы носят и сегод-
ня библейские имена: Сарай,
Марьям, Исаак. О причине это-
го можно только догадываться.
В Табасаранском районе есть
много сел, в которых прожива-
ли горские евреи: Джерах,
Хели-Пенджик, Мугарты, Мара-
га и др. Свидетельство тому
надгробные камни, сохранив-
шиеся на территории этих сел.
Это еще один веский аргумент
для посещения этих мест, осо-
бенно евреям.

Вернемся к водопаду. Он
расположен на реке Ханаг, и
оттуда второе название его –
Ханагский. Ханаг встречает на
своем пути крутой спуск, про-
тягивающийся почти на 30 мет-
ров, высокий водопад образу-
ет много шума и небольшое
озеро, где туристы любят ку-
паться. Вода в нем достаточно
холодная даже летом. Самые
смелые туристы под леденящи-

его. Нередко в селе можно
встретить людей, передвигаю-
щихся на ишаках. Он незаме-
нимый помощник в быту. В ле-
сах, прилегающих к территории
водопада, растут кизил, орехи,
шиповник. Осенью эти очень
полезные плоды «дикого» уро-
жая будут предложены город-
скому дербентскому жителю.

Неподалеку от водопада на-
ходится легендарная крепость
«Семи братьев и сестры», ко-
торую тоже можно посетить.
Она была построена в 17 веке,
когда над народами Дагестана,
в том числе и Табасарана, на-
висла прямая угроза порабо-
щения иранскими и турецкими
завоевателями. Существует
множество вариантов легенды,
связанной с этой крепостью.
Они все зафиксированы и на-
ходятся в Рукописном фонде
Академии наук в Махачкале.
Вот одна из версий легенд этой
крепости. Крепость расположе-
на на гребне Кара-сырта у уз-

Общественная палата Дагестана возобновила работу те-
лефона «горячей линии» по вопросу злоупотреблений с
обеспечением граждан лекарственными препаратами в ме-
дучреждениях республики.

«В связи с поступающими сообщениями от граждан о про-
должающихся злоупотреблениях с обеспечением лекарственны-
ми препаратами в медучреждениях республики Общественная

палата Дагестана для оперативно-
го реагирования на нарушения в
данной сфере возобновляет рабо-
ту “горячей линии”.

Все обращения, предложения
и жалобы будут анализированы и
оперативно доведены до контро-
лирующих органов. В случае по-
ступления информации о неправо-
мерном взимании платы на лекар-
ства во время лечения в государ-
ственной клинике по полису ОМС,
будут приняты все возможные

меры по разрешению проблемных ситуаций в рамках установ-
ленных законом полномочий», – сообщили в пресс-службе ОП.

Сообщить о фактах нарушений прав граждан можно по
телефону: (8722)78-08-41.


