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-ЭКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕНДИ-

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

В Москве состоялась встреча Президента России В.Путина и Врио Главы Дагестана
В.Васильева, на которой обсуждались вопросы развития Дагестана. Врио руководителя
республики доложил главе государства о ходе исполнения поручений, данных руководству
региона в рамках рабочей поездки Президента в Дагестан в марте этого года, попросил
посмотреть на возможность строительства в Каспийске судоремонтного завода, а также
выделении суммы около 200 млн. руб. для закупки четырех компьютерных томографов в
горные части республики.

***************************************************************************************************
10 июля в Постпредстве РД при Президенте РФ прошла встреча Врио Главы Дагестана

В.Васильева с дагестанцами – депутатами Государственной Думы и выходцами из респуб-
лики, занятыми в сфере предпринимательства Москвы и Московской области. В.Васильев
акцентировал внимание на общественно-политической и экономической ситуации в реги-
оне, озвучив ключевые направления работы в интересах дагестанского общества.

***************************************************************************************************
9 июля Председатель Правительства Дагестана А.Здунов провел рабочую встречу с

инвесторами из Чешской Республики – представителями компаний Sewago, Unis Power, A-
Energy Долежалом Войтехом, Михаилом Энжлом и Адамом Витагировым. Гости выразили
заинтересованность в совместной работе по переработке отходов. «Переработку следует
отличать от утилизации, так как при переработке отходы превращаются во вторичное
сырьё, энергию, которую можно использовать, прежде всего, в сельском хозяйстве, кото-
рое развито в Дагестане, в промышленности и так далее»,- подчеркнул Д.Войтех.

***************************************************************************************************
Автоматизированную информационную систему «Административная комиссия» вне-

дрят в городах и районах республики, сообщил генеральный директор ООО «Дагестан-
Парус» М.Раджабадзиев. Апробация уже завершена АИС. Создание единого информаци-
онного пространства для ведомств, задействованных в работе административных комис-
сий по региону, позволит организовать эффективный контроль и повысить собираемость
административных штрафов.

В.Васильев э суьфдеи
нубот синемиш сохди:
«Хьэрекет сохденим веро-
вунде везифегьоре, коми-
гьореки ишму норейт.
Согъбоши, у вэхд э вохур-
деи э зигьисдегоргьой Бот-
лих ве Цумаде ишму гуф-
дирейт э товун, ки гереки
омбаре тигъэт доре э у, ки
бюджетни средствегьо э
пуре гъэдеревоз расу те
одомигьо ве чаруьсде
биев э гъуллуьгъгьо, э
жунхоссохдеи, соводи,
гуьнжуьну комфортни ов-
хьолетгьо, - иму ире зиед
сохденим. Согъбоши э
ихдиерегъэлхэндгьо: гъо-

Васильев э Путиневоз э товун
параменди Догъисту

Э Москов гирошди вохурдеи э гIэрей Президент
Уруссиет В.Путин ве Врио Сервор Догъисду В.Ва-
сильев.

эдее хьозур сохде оморе-
ни. Чуьтам ишму гуфди-
рейт, догълуье районгьо
бесде миев э гьеммишее
имогьогьине транспорте-
воз дуь э екиревоз., чуь
лап вожиблуьни, согъбоши
омбор»,- очорлуь сохди
врио Сервор РД.

Э товун завод э кор вен-
гесденигьо хокоруре – э
имогьоине вэхд гировунде
оморени кор фегьмсохи ве
гъимет дореи хэржигьоре.

«Иму гировундейм э
гIэрей мегь норе оморигьо
процедурегьо, кумек сох-
дет вузгьойму, согъбоши
омбор, ве э бараси имуре

пуьрсуьшгьо гъэрор сох-
де оморет. Гьисди е хос-
деи: денишире э минкин-
гьо вокурдеи э унжо ге-
мигъуьчсохденигьо заво-
де. И мидо имуре фэхьлее
жигегьоре. Э хьисоб гуь-
ре э 2019-муьн сал мибис-
до вегуьрде суьфдеи на-
боргьо э нахимовски учи-
лище».

Гьемчуьн врио келей
Догъисду хосди эз сервор
вилеет кумеки э гъэрорно-
меревоз инфраструктурни
проблемгьой Каспийск.
«Имуре имбуруз, эки хэй-
фбери, э Каспийск гIов
доре оморени э сегIэтевоз,
гъэрор сохде не оморет
пуьрсуьшгьо гIовеведе-
бердеи, шелеи э сер элек-
тросети, унегуьре иш э сер

НОВОСТИНОВОСТИ



***************************************************************************************************
Моногород Дагестанские Огни до конца 2018 года рассчитывает получить статус терри-

тории опережающего развития (ТОР). Своё желание стать резидентами ТОР уже высказа-
ли более десятка местных компаний.

***************************************************************************************************
Репродукционным комплексом осетроводства филиалом ФГБУ «Главрыбвод» был

проведен выпуск в Каспийское море 9 млн 387 тыс. экземпляров кутума.
***************************************************************************************************
Аграрии региона превысили прошлогодние показатели по заготовке кормов. На сегод-

няшний день заготовлено 624,3 тыс. тонн грубых кормов.
***************************************************************************************************
Педагогам начнут выплачивать компенсации за работу по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования любых форм. То есть педагогам будет гарантировано
возмещение утраченного заработка и иных расходов, понесенных вследствие привлече-
ния их не только в проведение ЕГЭ, а в целом в проведение аттестации в любых формах,
установленных действующим законодательством.

***************************************************************************************************
Бизнес-встреча представителей АО «Сбербанк-Лизинг» и компании «Эвотор» с субъек-

тами малого предпринимательства состоялась в конференц-зале Республиканского биз-
нес-инкубатора. Дагестанские предприниматели узнали о новых инструментах развития
бизнеса, о выгодных лизинговых программах.

***************************************************************************************************
Четыре дагестанских вуза выиграли гранты на сумму в более 20 млн рублей по итогам

Всероссийского конкурса проектов. Они предоставили проекты по поддержке студенчес-
кого самоуправления и молодежных студенческих инициатив, патриотическому воспита-
нию и межкультурным коммуникациям.

***************************************************************************************************
Летний отдых детей в республике проходит с большой активностью. Помимо оздорови-

тельных программ в детских лагерях предусмотрены культурно-развлекательные, спортив-
ные, образовательные и профилактические мероприятия.

***************************************************************************************************
Международный фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдаг-2018», который

стартовал 10 июля в Докузпаринском районе, собрал около 1000 участников (14 городов
России, а также Азербайджан, Беларусь и Израиль). В график традиционно вошли сорев-
нования по альпинизму, скалолазанию, трекинговые маршруты, туризм, горный бег и фо-
тотур.

***************************************************************************************************
Заведующий хирургическим отделением Ставропольского краевого клинического кон-

сультативно-диагностического центра Евгений Болгов провел показательные операции
по удалению аденомы простаты с помощью лазера в Городской клинической больнице
№1 Махачкалы. Данное хирургическое вмешательство является высокотехнологичным.

***************************************************************************************************
Минэкономразвития республики объявило прием конкурсной документации для пре-

доставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку инициатив муници-
пальных образований в рамках реализации проекта «100 школ».

***************************************************************************************************
Республиканский молодежный центр занятости «Успех» при министерстве труда и со-

циального развития РД за первое полугодие трудоустроил более 500 дагестанцев. В рам-
ках приоритетного проекта развития республики «Человеческий капитал» в Дагестане
объявлен набор работников от 18 до 50 лет в количестве 100 человек в Севастополь на
сезонные сельскохозяйственные работы по уборке персиков.

***************************************************************************************************
Правительство Москвы выделило столице Дагестана 15 троллейбусов, которые будут

курсировать на улицах столицы республики.
***************************************************************************************************
Обладателями 8 медалей разного достоинства стали дагестанские спортсмены на

чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, который проходил 7-8 июля в Москве.

бул сохденуьтгьо чорегьо,
оммо неки энжэгъ уголов-
ни э песо гешдеи. Иму
гьейсэгIэт темиз сохденим
жергегьой човушгьо. Кор
зиед сохде оморени, уне-
гуьре, ме фикир сохденум,
ки э куьнде вэхд экиму
мибу омбарте порядок ве,
эз гьемме бинелуь, эффек-
тивните э кор венгесде
миев пулгьо, бюджетни-
гьо».

Рэхьбер регион ихди-
лот сохди э Президент ви-
леет э товун кор гуьнжуь-
ндеи кадрови резерв, ги-
ровундеи богьчей гIэили,
школе ве зигьисденигьо
хунегьо э дигь Ботлих Бот-
лихски район, вокурдеи
хокоружейлесохденигьо
заводе, гъобул сохдеи за-
явке э автомобильни рэхь
Ботлих – Хунзах – Аракан-
ски мейду. «Минтранс э
«Автодоровоз» гъобул сох-
ди заявкере э автомобиль-
ни рэхь, гье гьечуь чуьтам
ишму тевэгъэ сохдебирит,
Ботлих – Хунзах – Аракан-
ски мейду. Ботлих – 32 км,
Зеверие Хваршини Цума-
дински район – гьемчуьн
4 км. Гьемме экуьнди эз
800 зиед миллион монет-
гьо. ГьейсэгIэт эдее ги-
рошде кор э товун дешен-
деи эни объектгьо э перс-
пективе, документацие

61 бесгъунбери, эз угьо 14
(гьемме догъистонигьо)
гьейсэгIэт норе оморет э
гьемме рэхьберлуье жиге-
гьо, - гуфди э гйэрегьой
вохурдеи Врио Сервор РД
В.Васильев.

У гьемчуьн сес дори е
ченд минетгьо: «Ишму
дорейт резерв, ве иму
фегьм сохдейм – эгенер
гIэмел миев руй бире э
минетевоз. Эз иму, э ер
гьисдиге, хосдебируьт то-
мограф, имуре нисди у э
догълуье бэхш. Эгенер
гьейсэгIэт гъэрорноме гъо-
бул сохде миомоге, иму
миданусдим восдоре 4
компьюторни томографе.
Гоф сохде оморени э куь-
нди 200 миллион монет-
гьои. Эгенер гьейсэгIэт
ижире гъэрорноме гъобул
сохде миев, иму гьелбете,
мибисдорим лап разилуь,
и кумек мибисдо эри одо-
мигьо.

Э товун Каспийски
флот воисдени гуфдире…
ГьейсэгIэт доре оморени
хори, офде жиге дореи. Э
унжо гьисди завод «Дагди-
зель», э комики иму кумек
сохденим довгIлуьгьош
кумек сохденуьт: гъэлхэн-
длуье промышленность,
депромышленностьиге.
Угьо дорет пулгьо эри но-
реи штабе, гофигеревоз, и

миварав.
Э унжо 2400 хунегьо,

унегуьре минети: гъэдэгъэ
дит – ме мигуюм гьейсэгIэт
– э кор венгесде минкин
вегирде ире. Иму ни да-
ним кешире э республи-
кански бюджетевоз, эри
довгIолуьгьош гьемчуьн
сук нисди, – денишире,
чуьтам гIэмел миев сохде
ире»,- очорлуь сохди
В.Васильев.

Дирте э Гьеммишеине
нушудореи РД эки Прези-
дент Уруссиет гирошди
вохурдеи Врио Сервор
Догъисду В.Васильеве э
догъисдонигьоревоз – де-
путатгьоревоз Хьуькуьмет-
луье Думе ве нушудоре-
горгьо эз республике, де-
ригьо э сфере алвери Мос-
ков ве Московски область.

Э мероприятие бэхш
вегирди министр экономи-
ке ве мескенлуье пара-
менди РД О.Хасбулатов ве
рэхьбер постпредство
И.Мугудинова.

В.Васильев тигъэт
дори э жэгIмиетлуье-поли-
тически ве экономически
овхьолет э регион, сес
доре бинелуье тарафгьой
коре э мерэгълуьи догъис-
донлуье жэгIмиет.

Э нубот хуьшде О.Хас-
булатов ихдилот сохди э
товун гереклуье республи-
кански проект «100 школе»
ве огол зери депутатгьо ве
алверчигьоре куьнд бире
э кор венгесдеи эну.

Бэхшвегиргьо нушу
дорет хьозурлуьгъире эки
тенглуье корисохи э рэхь-
берьети Догъисдуревоз, э
у хьисоб э гIэрегьой э кор
венгесдеи нушудоренигьо
проект.

Э арт В.Васильев жугъ-
об дори э е жерге пуьр-
суьшгьо бэхшвегиргьой
вохурдеи.
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Имбуруз хьуькуьмет де-
шенди омбаре механизме-
гьоре кумеки ухшешзеригьо
могълуьлуье пунктгьо. Про-
ект «Академия параменди
моношегьергьо» гьисди ку-
мек эри рэхьбергьой моно-
шегьергьо ихдилот сохдени
э товун чорегьо хьуькуьмет-
луье кумеки ве гьемчуьн ка-
расдигьой овурдеи бизнесе.

«Академия параменди
моношегьергьо» гировунди
э Каспийск семинар-конфе-
ренцие эри рэхьберлуье
десдегьо моношегьергьой
ЮФО ве СКФО, э комики
бэхш вегуьрдет экуьнди 40
нушудорегоргьой эз 9 моно-
шегьергьо.

Э шолумлуье гофевоз
эки бэхшвегиргьой мероп-
риятие руй бири врио жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм Догъ-
исду Р.Джафаров. «Имбуруз
э кор венгесде оморет про-
ектгьо э жуьр-бе-жуьре мо-
ношегьерго, э хьотур чуь гуь-
нжуьнде оморет фэхьлее
жигегьо. Э хьисоб эни шегь-
ергьо дарафдет Каспийск
ве Догъистонлуье Огни. И
мероприятие миду минкин
дегиш бире э синогъире-
воз».

Сервор шегьерлуье
иловле «шегьер Каспийск»
М.Абдуллаев гуфдиребу э то-
вун потенциал параменди
моношегьергьо. «Келе
имидгьо иму бесденим э
мескен э пушо рафденигьо

Вокурде гуьрдлемере,
рэхьбер регион гуфди, ки э
республике э песини орине-
гьо поисди сэхде герми э
рекордни бирмуьнуьшигь-
ой температуре.

«Рискгьо имуре гьэмми-
ше гьисди ве фегьм сохде-
нуьт хьозуьрлуьгьи имуре э
ки энугьо ве сенигIэтлуьи-
муре. И пушогьо ме гуфди-
ребируьм э товун, ки рэхь-
бергьоре нисди рузгьой фо-
ригъэти. Чуьнки ижире ов-
хьолетгьо фегьм сохденуьт
имуре рузи-шеви э дануьс-
деи гъэрор сохде везифегь-
оре э мерэгъгьой одомигьо.

Расире э гъосут вес не
биреи гIов, гуфди, ки хьуь-
куьм мие веровуну везифе-
гьой хьуьшдере, ведоре хуь-
шдере э муниципалитетгьо,
келетегьо ве жэгIмиет.

Гуфдире э товун электри-
чески расундеи, В.Васильев
риз кеши иму гьеле не ра-
сирейм э дорун кор овхьо-
лет сетгьо ве зевер биреи
напряжение. «Иму э ишму-
ревоз 20-муьн июль сер гир-
деним кор сохде э тозе
жире. ПАО «Россеть» э ку-
мекиму фуьрсоренуьт 2000
электрикгьо, 700 спецмо-
шингьо, комигьоки мину 9
гьозор электрически гъит-
гьо, 17 гьозор приборгьой
хьисоби, 600 км ризгьой
имогьоине телгьо. Э и вези-
фегьо ПАО «Россеть хэржи

Э гъэлхэнди жунсогъи,
секонесуьзи ве девлет граждангьо

Врио сервор Догъисду В.Васильев 4-муьн июль
гировунди гуьрдлеме э серворгьой муниципальни
районгьо ве шегьерлуье иловле.

лот сохди министр вокурдеи
ЖКХ РД Малик Баглиев. У
гуфди э товун гереклуьи
очуьгь ве нисд сохде гъонун-
суьзе врезкегьоре телгьой
гIови, норе приборгьой хьи-
соби хэржи сохдеи гIове, овур-
де частни инвесторгьоре
эри реконструкцие ве мо-
дернизацие системегьой
гIовебердеи игърол бесде э
концессионни игъролгьо э
гIэрегьой хьуькуьметлуье-
частни партнерстве.

Суьфдеи жигегир ми-
нистр промышленность ве
энергетике РД Арслан Арс-
ланов мэгIлуьм сохди э то-
вун элетрически расундеи
могълуьгъ э муниципальни
районгьо ве шегьерлуье
иловлегьо: «Иму венорим
келе имидгьо э сер ПАО

мошингьо.
В.Васильев дори тигъэт

э Сернуьш Хьуькуьм РД А.З-
дунов ве Рэхьбер Админис-
трацие Сервор ве Хьуькуьм
В.Иванов кумек бире да-
рафде э дорун эни овхьолет,
вегуьрде э назари.

«Иму – еклуье системе-
им, ве мие эеки гъэрор со-
хим везифегьоре э гъэлхэн-
ди, секонесуьзи ве девлет
граждангьо. Эгенер гьерки
бисдо не варасири, вогоруш
сохденуьм: овхьолет дегиш
бири. Екиш ни рав эз жугъ-
обдорлуьи, не денишире э
гирде жиге, тухумлуьи ве пул-
гьо. Пуьрсиреи мибу сурул,
эгенер фактгьо ологъи мибу
э ЧС, гIэтошгьоревоз, пуч би-
реи одомигьо. Ме эз гьем-
мееки зуте мэгIлуьм сохде-
нуьм э хьуьшденлуье жуьгъ-
обдорлуьи»,- нори акцентгь-
оре В.Васильев.

Расире омори гъосуьт э

-ЭКОНОМИКЕ-

Параменди моношегьергьо
Гирошди у вэхд, кей моношегьергьо, корисохи

комики тенгъ ологъи бу э кор сохдеиревоз еклуье
корхонеревоз. ненге десдей корхонегьо, хуьшде-
нишу хэрекет сохдебируьт гъэрор сохде гьемме
проблемгьой хуьшдере.

Ижире тегьер нушу доре-
ни офде минкингьо, эри па-
раменди шегьергьой хуьш-
де. Имуре воисдени, ки жо-
воне эрхэ э тигъэтевоз ве
желдлуьиревоз бэхш вегину
э ижире проектгьо. Иму
фегьм сохдейм гировунде
оморигьо коре ве оморейм
эки арт, ки гьисди бараси-
гьо»,- риз кеши И.Кривогов.

Песде А.Здунов ве И.Кри-
вогов жугъоб дорет э пуьр-
суьшгьой журналистгьо э
товун артгьой семинар-кон-
ференцие. А.Здунов риз
кеши: «Э Уруссиет эз 300
зиед моношегьергьои. Гьер-
ки эз угьо гъэрор сохдебу
четинигьоре э инвестицие-
гьоревоз ве синогъи энугьо-
ре гIэмел миев доре эз одо-
ми эки одоми. Ме хьисоб
сохденуьм, ки эз гьемме
келе синогъире иму вегир-

сохде»,- дори зомин хуьшде-
ре келей рэхьбер фонд «па-
раменди моношегьергьо».

Нушудорегоргьой Яндек-
с.такси ихдилот сохдет э то-
вун тегьергьой гъимет до-
реи параменди эну ве э то-
вун чуьтам онлайн-сервис
гьишдени гъэрор сохде про-
блемгьой чуькле шегьергь-
оре. Нушудорегоргьой моно-
шегьергьо гьемчуьн дануь-
сдет э товун хубте сохдеи
жэгIмиетлуье шегьерлуье
жигегьоре э расиренигьо
тегьергьоревоз ве возирет
вози «Гешдеи инвесторгьо-
ре».

Э дуьимуьн ниме руз э
мероприятие оморет сер-
нуьш хьуькуьм РД А.Здунов
ве келеи рэхьбер алверсуь-
зе идоре «Фонд параменди
моношегьергьо» И.Криво-
гов. Шолум доре гъуногъгь-
оре э Догъисду А.Здунов гуф-
ди. «Ме шинох бирем э про-
грамме ве гъосутгьоревоз
соводлуье семинар – кон-
ференцие. Хьисоб сохде-
нуьм, ки угьо гереклуьнуьт



мисоху 1 млрд 300 млн мо-
нетгьо». Э гофгьой эну гуь-
ре 6 муниципальни идоре-
сохдеигьо овурде миев э
гуьнжо – шегьер Махачкале
ве Буйнакск, ве гьемчуьн
Буйнакски, Карабудахкентс-
ки, Кумторкалински ве Сер-
гокалински районгьо.

«Э арт иму зомин доре-
ним, ки э и районгьо мибу
секонесуьзе дореи электро-
энергие. Дирте мигирорим э
дерайонгьоиге»,- риз кеши
рэхьбер республике.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу, ки доре омори 400
млн монетгьо эри гIов ра-
сундеи э мескенгьой Буй-
накск ве Буйнакски район.
И везифере гереки гъэрор
сохде».

«Имбуруз ме гъобул сох-
дем гъэрорномере э товун
ведекуьрдеи Суьфдеи жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм Ра-
мазан Алиева, э комики
доре оморебу гъэдэгъэ э то-
вун эни кор. Э гуьре инфор-
мацией эну, ки вечире омо-
ри 1 млрд 30 млн монетгьо,
иму тогIин сохдейм гьемме
проектгьоре. Оммо, гъэгъэт
вечире омори энжэгъ 300
млн монетгьо».

Гуфдире оморебу э товун
статистически даннигьо,
ологьи гьисдигьо эки нало-
гови гъэзенж ве алверлуье
фурухдеи э 2017-муьн сал:
«Алверлуье фурухдеиму
690,3 млрд монетгьо, э Став-
ропольски улке – 478 млрд
монетгьо, оммо гъэдер да-
рафденигьо налогьо э рес-
публикейму 1,1 млрд монет-
гьо, ве э Ставропольски
улке – 4,5 млрд монетгьо.
Ижире имуре экономи-
кеи»,- гуфди врио Сервор
Догъисду.

Э товун овхьолет ве чо-
регьо эри хубте сохде
гIоверасундеи муниципаль-
ни идорегьой республике э
вэхд лап сэхде герми ихди-

«Россети» мигиревуну хун-
деигьоре, э артгьой комики
сеимуьн бэхш Догъисдуре
мибу хубе электрически ра-
сундеи, оммо иму гьемчуьн
мибуррим фактгьой хьисоб-
суьзе хэржисохдеи электро-
энергиере»,- андурмиш сох-
ди у.

В.Васильев дори жей-
лее тигъэт э у, ки гереки зе-
вер сохде вечиреи налоггь-
оре эри гъэрорноме четин-
луье пуьрсуьшгьо, ологъи
гьисдигьо э электрорасун-
деиревоз ве угьонигегьо от-
раслегьо. «ГIэмел нисди зи-
гьисде э хьисоб кес, фикир
сохде, ки себэхь доре миев
кумеки. Гьейсегъэт иму
гьеммере овурденим э гуь-
нжо э зеверие жергегьой
хьуькуьм республике ве хьи-
соб гуьрденим э районни
жерге, чуьнки екиш мешет
нисе бире э ишму гьейсэгIэт.
ГьейсэгIэт ишму кор сохде-
нит э плангьой хуьшде гуь-
ре, веровунде угьо енебуге
угьониге везифегьоре, ко-
мигьоки деруьт э гъэлхэнд-
луье ве жугъобдорлуье пу-
реихдиеригьошму э пушой
могълуьгъ. Оммо гьеммише
гьечуь нибу. Лап зу гьер рэхь-
бер гъимет сохде миев, э
гуьре чуь сохди э жигей хуь-
шде, чуьтам э кор венгесде-
ни пуреихдиеригьой хуьшде-
ре, кор сохдени э одомигьо-
ревоз, э у хьисоб э вечиреи
налоггьо ве налогсуьзе пла-
тежгьо».

Песде нушу дори врио
министр э коргьой граждан-
ски гъэлхэнди, чрезвычайни
овхьолет ве нисд сохдеи
гIэтошлуье бедигьо РД Н.Ка-
зимагомедов. У гуфди, ки
очуьгь сохде омори 5000
пузмишигьо эн телебегьо
гIэтошлуье секонесуьзи. Ве
гьемчуьн е доне МО не дори
информациере э товун, эже
мие вегуьрде биев гIове эри
вертолетгьо ве гIэтошлуье

товун доре налоггьо АЗС.
В.Васильев эрзо сохди, эге-
нер доре ниевге налоггьо, э
инжо офд миев сетеви зап-
равкегьо, комигьоки неки
миду налоггьоре пуре гъэ-
дер, оммо гьемчуьн мира-
суну имуре э высококаче-
ственни топливевоз».

Э гIэрегьой мероприятие
фегьм сохде омори пуьр-
суьш, ологьи гьисдигьо э ги-
ровундеи коргьо э товун
пушо мэгIлуьм сохдеи обо-
стрение санитарно-эпиде-
миологически овхьолет ве
зевер биреи инфекционни
ночогъигьо э вэхд поисдеи
сэхде герми.

Рэхьбер Рэхьберьети
Федеральни гъуллуьгъи э
назари сфере гъэлхэнди их-
диеригьой потребительгьо
ве хьуьшхьолуьи одоми э РД
Э.Омариева гуфдири э товун
зобуне овхьолет гIэнжире-
ние гIов э омбаре МО, чуьки
сохде не оморет э гIэрей 7
сал гереклуье коргьо. В.Ва-
сильев э ер овурд э жигей
ведарафде э гъирогъ эз и
пуьрсуш, гереки чуькле гъу-
вотгьоревоз, э кор венгесде
суке механизмегьоре ве вэ-
хуьзуьнде одомигьоре гъэ-
рор сохде и везифере.

Овурде артгьой гуьрдле-
мере, В.Васильев дори гъэ-
дэгъэ расунде рузи-шевине
режим жугъоб дореи, про-
филактике ве кор э одоми-
гьоревоз э огол зереиревоз
депутатски корпусе.

Э мероприятие бэхш ве-
гирдет Сернуьш Хьуькуьм
РД А.Здунов, Рэхьбер Адми-
нистрацие Сервор ве Хьуь-
куьм В.Иванов, прокурор РД
Д.Попов, врио вице-пре-
мьер Р.Джафаров, суьфдеи
жигегир Рэхьбер Админист-
рацие Сервор ве Хьуькуьм
В.Девевянко, рэхьбергьо
жерге республикански ми-
нистерствегьо ве ведом-
ствегьо.

социально-экономически
параменди «Каспийск».
Гъул кешире оморет сета-
рафлуье игъролгьо э гIэрей
администрацие Каспийск,
Минэкономике РД ве компа-
ниегьо ООО НПП «Иннова-
ционни композитни техно-
логиегьо», ООО «Догъистон-
луье гIилмлуье-технически
ве соводлуье меркез инно-
вационни технологиегьо ве
материалгьо» ве ООО «Кас-
пийски завод стекловолок-
но», комигьоки бирет рези-
дентгьо эни мескен».

Сервор шегьерлуье
иловле «шегьер Догъистон-
луье Огни» З.Гашимов «Э
хьотур проект «Академие
параменди моношегьер-
гьо» фирегь бирени хьисоб
карасдигьой иму эри эффек-
тивни э кор венгесдеи по-
тенциал шегьер иму. Иму
жейле норейм мейду э 150
га эри гуьнжуьндеи индуст-
риальни богъче э зир инве-
стиционни проектгьо э
жуьр-бе-жуьре сегментгьо
экономически корисохи».

Песде кор зиед бири э
формат семинаргьо э гIуьзет
цифровой шегьерлуье илов-
ле.

деним эз зиндегуни ве им-
буруз иму дирейм ире».

Журналистгьо хосдет эз
И.Кривогов андуьрмиш сох-
де коми хэйр овурдени э хуь-
шдеревоз соводлуье проект.
«Бинелуье хэйр э у данани-
гьо ве синогъигьо, комигьо-
ки э кор венгесде оморет угь-
ониге одомигьоревоз. Гьис-
ди омбаре мерэгълуье про-
ектгьо неки э Догъисду,
оммо э дерегионгьой Урус-
сиетиш. Иму кура сохдейм
гьемме десдегьо эз гьемме
шегьергьо эри угьо дегиш бу
э синогъиревоз. Президент
РФ имбуруз вихди 12 тараф-
гьой параменди Уруссиет,
комигьоки гуьнжуьнде омо-
ренуьт э приоритетни про-
ектгьо. Мере воисдени, ки
гьемме проектгьо нушу
доре биев э Догъисду. Во-
жиблуьни вир не сохде
вэгIдоре. Минкингьо эри па-
раменди бизнес э Догъисду
э фикир ме гуьре лап омба-
ри. Унегуьре кор сохит э ин-
ститутгьой параменди, фон-
девоз, угьониге идорегьоре-
воз, комигьоки гьемчуьн рэ-
хьоют эри еклуье корисохи.
Иму хьозурим э и гьерта-
рафлуье корисохи кумек

эри гьер моношегьер. Гуьн-
жуьнде оморени цифровой
модел эри гъэрор сохде лап
эз четинлуье везифегьо, ко-
мигьоки поисдет э пушой-
му»,- жейле риз кеши А.Здуг-
нов.

И.Кривогов гуфди согъбо-
шире э рэхьбер регион эри
гьиндуьре идоресохдеи ме-
роприятиере. Проект иму
сер гирди гьеле 3 сал пушо.
Иму хуте сохдейм гьемме
десдегьоре ве фикир кеши-
рейм, чуьтам эз ело вир не
сохде и дананигьоре, эз ело
иге офде тозе мерэгълуье
гъэроргьоре, дегиш бире э
синогъиревоз. Ведиреморе-
нуьт тозе программегьо,
проектгьо, минкингьо эри
параменди моношегьергьо
ве э товун эни минкингьо мие
дану серворгьой шегьер-
гьо»,- нушу дори боворин
хуьшдере келей рэхьбер
НО.

Гьисди пуьрсуьшгьо э
тараф коммуникацие, оммо
неденишире э и гереки игъ-
рол бесде. Имбуруз гирош-
дет фэхьлее возигьо, стан-
дартнисуьзе формат: «офде
инвесторе», «пунктгьо эри э
кор венгесдеи проектгьо»
ве диеш.

«Экиму лап герме ве
дусдлуье гьово, э у хьи-
соб инвестиционни. Оммо
гьисди четинлуье пуьр-
суьшгьо, гъэрорномесуьз
комики иму нисе диреним
параменди республике.
Иму э дуьлхьоширевоз
гуш мидим э товун эни
пуьрсуьш»,- руй бири эки
гъуногъгьо А.Здунов.

Долежал Войтех нушу

Э кор венгесде хокоруре
Сернуьш Хьуькуьм Догъисду А.Здунов 9-муьн июль

гировунди фэхьлее вохурдеи э инвесторгьоревоз эз Чеш-
ски республике – нушудорегоргьоревоз компаниегьо
Sewago, Unis Power, A-Energy Долежал Войтеховоз, Ми-
хаил Энжломевоз ве Адам Витагировевоз.

дори мерэгълуьире э ек-
луье корисохи, риз кеши-
ре, ки э 1990-муьн сал бу
кумекчи президент Чехос-
ловакие ве кор сохдебу э
пуьрсуьшгьоревоз э кор
венгесдеи хокоруре. «Иму
кура сохдейм синогъире э
и сфере, э барасиревоз э
кор дешенде омори е жер-
ге проектгьо. Иму гьем-
чуьн кор сохденим э де

вилеетгьой гIуьломевоз.
Мере воисдени э пушо
норе неки хубе технологи-
егьоре; оммо эгенер гьис-
ди минкин, гуфдире э то-
вун системе, э товун та-
рифгьо. Исуьз гьерчуь бис-
до сохде мибу четин. Э кор
венгесдеи хокоруре гере-
ки жейле сохде эз утили-
зацие, чуьнки э кор венгес-
деи хокоруре гирошдени э
дуьимуьн мол, энергие,
комиреки гIэмел миев э
кор венгесде э суьфдеи
нубот э дигьлуье хозяй-
ство, хуб параменд гьис-
дигьо э Догъисду, э кор-
хоне ве э десферегьои-
ге»,- риз кеши у.
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Э вэхд Буьзуьрге довгIой Ватани ви-
леет имуре гъэлхэнд сохдебу чор флот –
Сиедерьелуье, Балтийски, Софунлуье ве
Тихоокеанский.

Э гIуьзет ВМФ Уруссиет имуре воис-
дени э суьфдеи нубот э ер овурде игид-
гьой хэлгъ имуре, комигьоки жунгьой хуь-
шдере гъимиш не сохде, гъэлхэнд сох-
дебируьт Ватан хуьшдере эз вэхшие фа-
шистгьо гитлеровски Германие, ве ихди-
лот сохде э товун игидьети энугьо. Иму-
ре воисдени шинох сохде жовоне эрхэ-
ре ве бирмунде э угьо руьхьлуье гъувот
верзушлуье мердгьой хэлгъ имуре.

Нисанов Семен Яковлевич хьэсуьл
омори э 1926-муьн сал э кифлет догъ-
луье жугьургьо э шегьер Дербенд.

И г и д г ь о й  хэл г ъ  и му
Э эхир июль гьер сал нушу дорени Руз ДовгIолуье-дерьелуье флот – мигIид

фирегьелуь гIуьзет сохде оморенигьо э гьемме вэхдгьо. И гьисди бирмундеи
довгIолуье гъувот Уруссиетлуье войскегьоре э сер гIов. У гьисди межлуьс-
луье гьозие неки эри гъулуьгъбердегоргьой флот, оммо эри гьеммееки, ки
эеки э гьовхобергьоревоз гъэлхэнд сохдени дерьелуье серхэдгьой вилеете,
расунде хьозурлуьгъи эки довгIолуье коргьо гемигьо ве подразделениегьо-
ре дерьелуье флоте.

АЗИЗОВ АРОН ХАНУКАЕВИЧ

се 3-муьн январь 1943-муьн сал э вэхд э
сер омореи душменлуье авиацие эз жер-
ге ведиремори гьемме зеверие десде. –
мундебу энжэгъ теклуь э гьовхьолуье
жиге эки 45 мм ерэгъ не варасде зере
гIэтоше те эхир тейте не варасди гьов
кенде омореи дуьшменгьо. Хьовир Иль-
ясафов Н.И. бэхш вегирде э гьовхьолуье
траление (гуьрдеи минегьоре) эз январь
1944-муьн сал темиз сохде Керченски
проливе эз дуьшменлуье минегьо, сох-
де рэхь э минни жигегьо эри нуьшдеи
десант э Керченски немехори.

Траление (гуьрдеи минегьоре) гирош-
дебу э шевине вэхд, гьовой шторм
(зуьгIбей сердерьегьи), э зир ерэгъшен-
деи дуьшменлуье артиллерие.

Бэхш вегирди э темиз сохдеи портгь-
оре эз дуьшменлуье минегьо э Новорос-
сийск, Евпаторие, Севастополь, Ак-Ме-
четь, Скаловск, Феодосие. Жейле бир-
мунди хуьшдере э вэхд траление фео-
досински залив ве бухта Контабель. Э
гьовхьолуье хьисоб Ильясафов 45 мине-
гьо. Верзуьшлуьни э Хьуькуьметлуье
бэхш орден «Гъирмизине Астара».

«Краснофлотец Ильясафов Н.И. э июнь
1943-муьн сал бэхш вегирди э траление
эри нисд сохдеи мини чапари э мескен
Кауми, бире минер э КАТЩ-081, расунди
не поисдение коре моллуье бэхш трале
ве тралить сохди 4 минегьоре.

Э мегь октябрь 1943-муьн сал дебире
э мотобарказ №21 бэхш вегирди э трале-
ние э рэхь Анапа – Тамань, неденишире
э у, ки дуьшмен гьемме вэхд тралирова-
ние товуш дори прожекторгьоревоз, ерэгъ
зери караване э артиллериеревоз ве сна-
рядгьо лов биребируьт экуьнди баркас.
Оммо хьовир Ильясафов Н.И. кор сохди
э бовориневоз ве зуре тегьер э шевине
овхьолет дешенде ченд гиле трале ве

э бежид гирошденигьо эз жиге э жиге
бригаде, бире сэхьиб идоресохденигьо
минкингьо ве жофо – жуьгъобдорлуье
заказгьо веровунде оморебируьт э се-
лигъэиревоз ве те вэхд. Бежид жуьгъоб-
дорлуье заказгьо расундебу хуьшдени ю
э мыс Хако, эже гирошдебу пушолуье риз
фронт».

ДовгIолуье рэхь эну гирошди эз Ма-
хачкале, Краснодар, Украине, Молдавие
ве расири те Чехославакие.

Азизов Арон Ханукаевич хьэсуьл
омори э Дербенд э 1923-муьн сал э
кифлет догълуье жугьургьо. Э довгIо
рафди эз 1942-муьн салевоз, эже эеки э
бебеюревоз гьовхьо бердет 4 лелегьо ве
2 амегьой эну, эз 3 куамле бэгъэй. Ази-

зов А.Х. бесгъун берди э зиргIовие геми
эеки э суьфдеи игид Совети эз Догъисду

Балтике э вэхд рэхь сохдеи американс-
ки ве британски гемигьоре, овурдебируь-
тгьо воени юкгьоре эри Гъирмизине леш-
гер эз Балтике э Архангельск. Э нум ка-
питан сеймуьн ранг, рэхьберьети сохди
медицински гъуллугъи бригадей подвод-
ни гемигьоре. Эз архивни документгьо:

«Гье эз суьфдеи рузгьой довгIо Гер-
цель Шалумов симов зери э зурие тегьер
гешденигьо тральщик БТЩ 215, бэхш
вегирди э гьемме военни походгьой геми,
омборе гиле рафди э гъэреули, гъовхо,
гировунди зиргIовие гемигьо эз минни
хоригьо, э гъирогъгьой Ботнически залив
ве островгьо Эзель ве Даго, гьемчуьн
Фински залив, ведиремори э минни уста-
новкегьо. Е ченд гиле бэхш вегирди э
гировундеи каравангьо эз Кроншдат те
Таллин ве эз Таллин те остров Эзель ве
Даго. Э вэхд нушу доре эз тараф геми-
гьо самолетгьо ве торпедни катергьой
дуьшмене, кумек дори ералуье гъовхо-
бергьоре. Согъбоши вегирди эз командо-
ванией э вэхд Таллински переход, кумек
дори 180 гурунде гъовхобергьо ве коман-
диргьо, вегирде оморебируьтгьо эз телеф
биребируьтгьо гемигьо ве транспортгьо.

Герцель бирмунди хуьшдере э хьэшд
походгьо э вэхд эвакуацией Ханко. Э
гIэрей эни вэхд геми пузмиш сохди 10
налетгьой авиацией дуьшмен, кумек доре
эри ералуье гъовхобергьо. Дебире э че-
тине гъовхолуье овхьолет, у бирмунди
мердьети хуьшдере. Э эхир компание
1941-муьн сал у миесд вегирд хьуькуь-
метлуье бэхш, оммо не вегирд. Э нави-
гациегьой 1942-муьн сал симов зере э ТШ
-52, 60 суткегьо дебу э назари. Бэхш ве-
гирди э 15 гъовхолуье женггьо э куьнди-
гьой дуьшмен ве 23 гиле э кумеки кара-
вангьой э остров Лаван Саар ве Сескар
э вэхд, комигьореки геми дебу э атакегь-
ой самолетгьо ве гъэреуллуье гемигьой
дуьшмен. Мунде э жергегьой дерьегь-

НИСАНОВ СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ



Нисанов С.Я. келе бири дедеве бебесуьз.
Э буьзуьрге довгIой ватани рафди э вой-
гей хуьшде. Гъллугъ сохди э зиргIовие
геми капитан-лейтенант, бэхш вегирди э
Крымски операцие ве гъэлхэнди Севас-
тополь. ДовгIо варасденге хунди варас-
ди институт хозяйствой дигьи ве зеверие
партийни школе. Суьфде кор сохди чуьн
слесарь э локомотивни депо. Песде кор
сохди, чуьн сернуьш колхоз, рэхьбер
ПМК, рэхьбер отдел дигьлуье хозяйство
э райком партие.

Стихаров Давид Рувимович, хьэ-
суьл омори э Махачкале э 1923-муьн
сал э кифлет жугьургьо. Э вэхд довгIо,
э комики бэхш вегуьрди эз 1942-муьн сал,
бири минер. Э бэхшлуье велгьой эну вери
ижире торихлуье ризгьо. «Бэхшвегир
гьовхьолуье рэхьгьо эки гъирогъгьой
дуьшмен э батмиш сохдеи 4 гемигьо. Э
вэхд расиреи э дуьшменевоз дуз веро-
вунди нореигьо везифегьоре. Э хуьшден-
луье нушудореи мердьети ве гьинормен-
ди эшгъ дори гьовхьобергьоре эри бегь-
еме дербодогъун сохдеи немецко-фаши-
стски войскгьо. Э вэхд э песой геми со-
вети гешдеи гемигьой душменгьо гирди
хуьшдере э хиникелуьиревоз, чуьн гъэгъ-
игъэте Ватанхогь».

«Эз декабрь 1942-муьн сал те май
1944-муьн сал бэхш вегирди э довгIолуье
юруьш (рэхь) э бэтмиш сохдеи 3 немец-
ки гемигьоре ве э 3 минни нореигьо экуь-
нди дуьшменлуье гьирогъгьо. Э вохур-
деи э дуьшменгьоревоз э гурунде минут-
гьо гьовхьолуье зиндегуни геми нушу
дори жуьргIэти ве мердьетире, дуз веро-
вунде гъэрхундигьой минере, расунде э
гьовхьолуье везифегьой геми. Хьовир
Стихаров Д.Р. кумек сохде гировундеи
мини нореигьоре верзуьшлуьни э орден
«Гъирмизине Астара».

Ильясафов Нисон Илилович хьэ-
суьл омори э Дербенд э 1923-муьн сал
э кифлет догълуье жугьургьо. Э вэхд
довгIо эз 1942-муьн салевоз гъуллуьгъ
сохди э ВМФ минер 3-муьн класс э КТ-
254 ДКАТЩ 1 БТ КРМора эн Черноморс-
ки Флот. Э Буьзуьрге довгIой Ватани бэхш
вегуьрди эз 1941-муьн салевоз э м/з
«Сызрань», эже бирмунди хуьшдере во-
товусдегорлуье ве игидлуье гьовхьобер.
Э вэхд гировундеи хурекире э порт Туап-

расунди не поисдение кор мотобаркасе
ве вытралить сохди 8 гальвано-зерение
минегьоре.

Э ноябрь ве октябрь 1942-муьн сал-
гьо дебире э мотобаркас №51 бэхш ве-
гирди э кор темиз сохдеи Новороссиски
гавань, э хуьшдение гъирьетлуье коре-
воз расунди э вэхд ю туп гIэжели шен-
деи, э бараси чуь баркас эну лов сохди 9
контакнисуьзе мингьой дуьшмене.

Э мегь апрель 1944-муьн сал дебире
э тендер №22 бэхш вегирди э траление
темиз сохдеи зиргIовие ФВК №1 эки Фе-
одосински порт. Расунди не поисдение
кор трале ве ведешенди 5 гальвано-зе-
ренигьо минегьо, 3 минни гъэлхэндчигь-
оре ве лов сохди дебире э гемиле 31 галь-
вано-зерение минегьоре».

Ильясафов Нисон Илилович бэхшире
омори э медалевоз «Эри гъэлхэнди Кав-
каз», орденовоз «ДовгIой Ватани 1-муьн
риз» ве орденовоз «Гъирмизине Астара».

Насимов Григорий Самойлович
хьэсуьл омори э 1910-муьн сал э ше-
гьер Махачкала э кифлет догълуье
жуьгьургьо. Э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни огол зере омори эз шегьер Пятигорск
эз ноябрь 1941-муьн сал. Краснофлотец
бесгъун берди э Дорумлуье фронт эз
1942-1943-муьн салгьо. Бире стрелок эн
стрелкови роте бэхш вегирди медале
«Эри гьовхьолуье верзуьшигьо». Э бэх-
шлуье велг эну нувуьсде омори ижире
ризгьо: «Стрелок стрелкови роте 324-муьн
жейлее батальон дерьелуье пехоте –
краснофлотцере Насимове Григорий Са-
мойловиче, эри эну, ки э вэхд штурм
ДЗОТгьой дуьшмене эки шегьер Ново-
российск э гьуьндуьри 271.0 э 24-муьн
февраль 1943-муьн сал, кей дуьшмен
хьэрекет сохди э пушо оморе э фланг
стрелкови подразделение, э вэхд ю фуь-
рсори буйругъэ э товун зере шендеи э
пушо оморенигьо душмене».

Э март 1943-муьн сал бири яралуь эки
Новороссийск.

«Хьовир Насимов Г.С. эз март те но-
ябрь 1943-муьн сал дебири э 83-муьн
Гьирмизине гъэлем Новороссийски бри-
гаде, чуьн парталдух, бирмунди хуьшде-
ре чуьн номуслуье, хуьшдере гъимиш
несохие корсох ве хэсденебирение гьов-
хобер Гъирмизине Лешгер. Неденишире

Магомед Гаджиевевоз. Азизов А.Х. бири
командир отделенией комендоргьо. Эри
игидьети бэхшире омори омбаре хьуькуь-
метлуье гьовхьолуье бэхшгьоревоз э хьи-
соб комики «Медаль Ушакове», медаль
«Эри гъэлхэнди Ленинград». Э бэхше-
луье велг эну вери ижире ризгьо: «Келеи
краснофлотец Азизов А.Х. омореки э Ан-
глие гьеебо сер гирди хунде дануьсде
материальни бэхш БЧ-2 ве чуьтам сохде
омори зиргIовие геми, э коми кор расири
келе барасигьоре. У лап э куьтэхэ вэхд
хьозур сохди артиллерийски ве пулемет-
ни расчетгьоре эри веровундеи гьовхьо-
луье гъэрхундире. Э вэхд гирошдеи э
Союз Совети хьовир Азизов А.Х. берди
рулевой вэхтере, бирмунде хуьшдере
чуьн дануьсдегор ве жугъобдорлуье ко-
мандир отделение. Демобилизоваться
бири э 1948-муьн сал. Суьфде, бэгъдо-
вой довгIо, зигьисди э шешгьер Ейск.
Песде вогощдени эри зигьисде э суьгде
шегьер хуьшде Дербенд.

Шалумов Герцель Завалунович
(1915-муьн сал), еки эз се бироргьо-
гъовхобергьои, комики вогошди э
хуне зинде эки гIэзизгьой хуьшде. У
бэхш вегирди э дерьегьлуье гъовхогьо э

ШАЛУМОВ ГЕРЦЕЛЬ ЗАВОЛУНОВИЧ

луье серхьэдгьой ватан, эз июль 1944-
муьн сал Г.З.Шалумов дебу э суьфдеи
дивизион э гъуллугъи фельдшер дивизи-
он. Инжо у гировундени келе кор э гъэр-
шуй нечогъигьой лични состав, гуьнжуь-
нде хуше профилактически коре. Эри ги-
ровундеи келе тоблуьире, мердьети ве
игидьетире э женггьой э немецки-фаши-
стски талавурчигьоревоз ве буьлуьнде
коре эри софлуь сохдеи лични составе,
рэхьберьети нушу дорени игиде хьуькуь-
метлуье награде э 25-муьн апрель 1945-
муьн сал «Орден Гъирмизине Астара».
Э гIэрей бэхшгьой эну гьемчуьн деруьт
медальгьош «Эри гъовхолуье верзуьши-
гьо», «Эри гъэлхэнди Ленинград», «Эри
Бесгъуни э сер Германие».

Якубов Борис Исакович хьэсуьл
омори э 1921-муьн сал э кифлет догъ-
луье жугьургьо. Веровунде довгIолуье
гъэрхундире э овхьолет блокаде Ленинг-
раде, неденишире э ерэгъзереи душмен-
гьо, вокурдеки симов зерение гьовгъот-
гьо сохди коре э 250-300 процент. Эри
хубе кор сохдеи верзуьшлуьни э медаль
«Эри гьовхьолуье верзуьшгьо». Гьемчуьн
бэхшире омори э медалевоз «Эри гъэл-
хэнди Ленинград».

Уруссиетлуье флот гьисди миллет-
луье девлет ве эрклуьи Уруссиет, ко-
мики те имбуруз мундени буьзуьрге
дерьегьлуье парчогь.
Э имбурузине вэхд, чуьн э вэхд довгIо
1941-1945-муьн салгьо, ВМФ Уруссиет
гуьнжуьнде оморени эз чор флот –
Балтийски, Софунлуье, Тихоокеанс-
ки, Сиедерьегьлуье ве теке Каспийс-
ки флотилие. Э гIэрей Уруссиетлуье
флот дарафдени соединениегьо сер-
дерьегьлуье ве зирдерьегьлуье геми-
гьо, дерьелуье авиацие, дерьегьлуье
пехоте ве гъирогъгьолуье ракетно-
артиллерийски войскгьо.
Э дерьегьревоз РФ бесде оморени э
127 вилеетгьой гIуьломевоз. Дурази
дерьегьлуье серхьэд РФ – 38,8 гьо-
зор км, комигьоки сэхд гъэлхэдлуь-
нуьт эз жуьр-бе-жуьре пузмишсохде-
горгьо.

Анджелла.РУВИНОВА.
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На совещании по актуаль-
ным вопросам днем позже он
обратился к работникам власт-
ных структур: «Мы с вами слу-
жим людям, значит, в кругло-
суточном режиме должны инте-
ресоваться тем, что происходит
вокруг нас, это непреложное
требование. Никакие праздни-
ки нас с вами не освобождают
от необходимости приехать к
больному, потушить пожар, пре-
дотвратить утечку газа, расчи-
стить обвал на дороге и так да-
лее. Нет у нас с вами праздни-
ков и выходных. Это надо по-
нимать». Лицо республики скла-
дывается из разных деталей,

Васильев сказал,
Васильев сделает…

«Мифы о негативах в Дагестане сильно преувеличены, я
в этом убедился сам», - заявил врио Главы республики Вла-
димир Васильев, выступая на Стратегической сессии в Ма-
хачкале.

Сколько жизней можно было
спасти! Указ Президента об
этом существует с 2016 года.
Отрицательным фактом было
признано и то, что в республи-
ке проводятся операции на со-
судах сердца в два раза мень-
ше, чем в других субъектах. А
причину такого явления назвал
глава – «операция здесь в два
раза дороже, чем в других ре-
гионах». Глава поручил меди-
цинскому ведомству подгото-
вить специалистов для работы
с дорогостоящим оборудовани-
ем в медучреждениях. Вселя-
ют надежду признания Влади-
мира Васильева: «Мы отстали

Но в данной сфере со вре-
мён развала советской систе-
мы, когда жильё гражданам вы-
делялось государством, суще-
ствует множественно нерешён-
ных проблем, которые со вре-
менем не уменьшаются, а, ско-
рее, даже наоборот. В респуб-
лике сейчас, можно сказать,
переполох, вследствие чего
страдают рядовые граждане.

В последнее время в Даге-
стане разворачиваются собы-
тия, которые существенно зат-
рагивают строительную сферу.
Кто-то рад, что в этом смысле
нас возвращают в законное
поле, кто-то чувствует себя
ущемлённым и негодует.

Прежде всего всплыл на по-
верхность вопрос, связанный с
незаконными пристройками, ко-
торые обещают отслеживать
при помощи беспилотника.

Такие постройки являются
незаконными, и контролирую-
щие органы тщательно когда-
то подвергали проверке много-
квартирные дома, но только до
тех пор, пока нарушитель не от-
давал выпрашиваемую сумму
за «потерю внимания» к их пер-
соне.

Для многих семей, конечно,
пристройка оказывалась тем
спасительным кругом, который
помогал им решить преслову-
тый квартирный вопрос. В Да-
гестане семьи в основном мно-
годетные, и было очень тесно-

-СТРОИТЕЛЬСТВО-

«В доме, который построил…»
Народная мудрость гласит: «Мой дом – моя крепость».

Под этим утверждением подписался бы, конечно, каждый
человек, ведь иметь свою крышу над головой и, соответ-
ственно, личное пространство – это то, без чего жизнь те-
ряет яркие краски, заставляя постоянно тревожиться за
своё будущее.

дел. При этом все попытки го-
сударства решить их проблемы
оказываются тщетными, или
порой даже усугубляют их.

Государственная Дума на
днях всё же приняла закон о пе-
реходе на новую систему фи-
нансирования строительства
жилья, который, по замыслу его
авторов, обеспечит дополни-
тельные гарантии для людей,
вкладывающих в долевое стро-
ительство, и выдавит из данно-
го бизнеса недобросовестных
застройщиков и мошенников.

Деньги вкладчика в этом
случае будут использованы
только на строительство его
дома, то есть выстраивание так
называемых пирамид, когда за
ваш счёт достраиваются преды-
дущие объекты компании, ста-
нет невозможным. Новый закон
предполагает создание компен-
сационного фонда, в который
каждый застройщик должен
будет отчислять 1,2% от сто-
имости договора.

Правда, тем, кто уже пост-
радал, такая мера не поможет.

Прежде чем приступить к
строительству объекта, компа-
ния должна доказать, что явля-
ется платежеспособной: у неё
нет задолженностей по займам
и кредитам, и она обладает 10%
от той сумму, которая необхо-
дима.

Также необходимо наличие
права собственности или пра-

будет незначительным. (У Пра-
вительства достаточно тревоги,
вызванной реакцией народа на
пенсионную реформу!). Едино-
росы обещают, что будет созда-
на рабочая группа, которая ста-
нет внимательно отслеживать
ситуацию и выявлять случаи
завышения стоимости строяще-
гося жилья. Ей окажут помощь
Министерство строительства
РФ и региональные власти.
Рядовые граждане в последнее
время не очень доверяют
партии власти, которая внедря-
ет не очень популярные рефор-
мы. И если члены партии и ра-
нее многое обещали, но не вы-
полняли, то и вполне понятно,
что вряд ли могут этим они на-
род успокоить. Возникает подо-
зрение, что идёт передел рын-
ка бизнеса, который приносит
баснословные доходы. Ведь
после ввода нового закона ос-
танутся лишь крупные строи-
тельные компании, вытеснив
мелкие. А не секрет, что мно-
гие депутаты (хотя и не закон-
но!) занимаются бизнесом. Осо-
бенно популярен в их среде
девелопмент. Теперь у них не
останется конкурентов, которые
бы регулировали цены.

Но в то же время следует
признать тот факт, что при за-
вышенных ценах некому будет
покупать построенные кварти-
ры, и от этого должны выигры-
вать только покупатели. Но у
нас страна, живущая не совсем
по законам здоровой рыночной
экономики. Поэтому здесь
нельзя быть ни в чём уверен-
ным. Предприниматели могут
специально придерживать
объекты, дожидаясь лучших



даже маленького случая на
дороге или большого форума
на площади или в зале. Дагес-
тан несколько сдал позиции рес-
публики, где живут трудолюби-
вые и здоровые люди. Несмот-
ря на все негативы, наша рес-
публика сохраняет свой кавказ-
ский статус, благо, есть такие
наши земляки, которые прино-
сят славу его имени, его наро-
дам. И это не может не радо-
вать. Что касается элиты, у них
был другой Дагестан, о котором
народ не знал. Поэтому после
смены руководства в республи-
ке начались операции по очи-
щению общества от разных
недугов.

В свете последних событий,
особенно громких арестов, воз-
буждаемых уголовных дел,
вдали от республики может ка-
заться, что впрямь в республи-
ке казарменный режим, на ули-
цах режут, никто ни за что не
отвечает. Отсюда и негативные
мифы об опасном Дагестане.
На Стратегической сессии в
Махачкале врио Главы сделал
попытку оценить работу прави-
тельства во главе с Артёмом
Здуновым. Он подчеркнул, что
Правительство возглавляет че-
ловек, который уже добился
успеха и является одним из
лучших экономистов Татарста-
на. Надо понимать, что програм-
ма возрождения Дагестана рас-
считана не на один и не на два
года. Какие негативные явле-
ния ужасающе действуют на
гостей республики? Это несоб-
людение прав человека, неуп-
лата налогов, ужасное вожде-
ние на дорогах. Нельзя не со-
гласиться со сказанным.

Кроме того, во всех цент-
ральных больницах республики
наконец-то подключен скорос-
тной интернет для связи врачей
с другими регионами и с цент-
ром для консультаций и экст-
ренной помощи. Неужели это
нельзя было сделать раньше,
просто уму непостижимо.

где-то очень сильно, но изме-
нить ситуацию можно очень
быстро – навести порядок». Он
посчитал недопустимым явле-
нием, когда министры и руко-
водители служб, обозначая про-
блемы, не предлагают пути их
решения.

Не остался в стороне и ту-
ризм, где Дагестан как был на
хвосте, так и остается. Но не-
который сдвиг все же заметен.
В этой отрасли проблем много,
территории пионерских лагерей,
курортных зон переданы или
проданы, если не совсем, то
часть. Народные ремесла рес-
публики находятся в упадке.
По примеру «100» школ глава
региона предложил бизнес-со-
обществу подключиться на воз-
рождение народных промыс-
лов. Жёсткий разговор состоял-
ся о мусоре. «В Ботлихе в бли-
жайшем времени на базе заб-
рошенной постройки заработа-
ет завод по переработке мусо-
ра, который охватит не один
горный район. Мы это сделаем,
но очень хотелось бы, чтобы вы
тоже делали что-то конкретное.
Ставить задачи широкого фор-
мата недостаточно. Коллеги,
ваша работа будет оценивать-
ся тем, какая примененная
вами практика работает, что под-
держали, кого талантливого на-
шли. Жизнь меняется в конкрет-
ном дворе, в конкретном селе,
на конкретной улице благодаря
определенным людям»,- ука-
зал врио Главы РД.

В.Васильев решил выста-
вить свою кандидатуру на вы-
борах в сентябре. Учитывая,
что сделано в республике не-
мало, и то, что обещает врио –
даёт уверенность, что дагестан-
цы изберут его. Он способен
решить многие проблемы рес-
публики в центре напрямую, а
не через кого-либо. Именно это
нужно республике на современ-
ном этапе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

вато в выделенных, хоть и на
практически безвозмездной
основе, квадратных метрах. Но
в тоже время мало кто задумы-
вался о том, что буква закона
рано или поздно дойдёт и до
нашего региона. Теперь даже
за перепланировку, без наличия
разрешительных документов,
по отношению к провинившим-
ся принимают соответствую-
щие меры.

Выросла ещё одна суще-
ственная проблема: многие воз-
ведённые объекты в республи-
ке признали построенными с
грубыми нарушениями, вслед-
ствие чего они должны пойти
под снос.

Удивительное происходит
рядом: в Дербенте не смогли
установить, кто именно являет-
ся застройщиком дома, попав-
шего в чёрный список. Как буд-
то это потерянная иголка в сто-
ге сена, а не огромный дом.
Возникает подозрение, что спе-
циально скрывают имя какого-
то чиновника, который и явля-
ется на самом деле хозяином
объекта.

Кроме того, в Дербенте, со-
гласно появившейся в Интерне-
те информации, одна из круп-
ных строительных компаний
признана банкротом.

В результате – новые пост-
радавшие пополнят ряды обма-
нутых дольщиков. Не так
страшно, если вложенные
людьми деньги являются шаль-
ными, то есть легко заработан-
ными, к примеру, на взятках. Но
если человек долгое время тру-
дился в поте лица, чтобы нако-
пить на жильё, то это невооб-
разимая трагедия, которую и
врагу не пожелаешь.

Действительно, в России, по
некоторым данным, около 150
000 граждан пребывают в ря-
дах обманутых дольщиков. Это,
несомненно, большая трагедия
для людей, потерявших огром-
ные средства, оставшись не у

во аренды на земельный учас-
ток. Причём на каждый объект
будет требоваться отдельное
разрешение.

Не оставят возможности
для возведения домов и нович-
кам, поскольку новые правила
требуют от предпринимателя
опыта успешной реализации
проекта больших размеров.

Деньги от покупателей будут
идти на специальные счета в
банках. Средства будут замо-
рожены до тех пор, пока объект
не будет сдан в эксплуатацию.
В случае чего вкладчик может
беспрепятственно их забрать.
Но участвовать в данной кам-
пании разрешат только опреде-
лённым банкам, которых наде-
лит данными полномочиями го-
сударство.

Но россияне опасаются и
небезосновательно, что все эти
меры послужат толчком для по-
вышения цен на недвижимость
(по некоторым данным до 20%),
а для многих долевое строи-
тельство – это единственный
способ приобрести заветное
жильё.

Ряд экспертов, скорее все-
го аффилированных властью,
успокаивают народ: увеличе-
ние цены квадратного метра

времён. Поэтому правитель-
ству необходимо учесть все
детали и довести закон до со-
вершенства. Другой вопрос: а
надо ли ему это, если его чле-
ны живут, как говорится, в шо-
коладе.

Другие специалисты дают
реальные, не очень утешитель-
ные прогнозы, согласно кото-
рым жильё в новостройках по-
высится в цене на 20%. Для
многих это внушительная сум-
ма, отодвигающая мечту иметь
собственный угол на неопреде-
лённый срок.

Вот такие нас ждут переме-
ны, у которых благородная цель
– защитить гражданина.

Но народ давно подметил,
что в России даже закон проги-
бается под чьи-то интересы, по-
этому отечественные умные го-
ловы всё же найдут способ
обойти законодательство. Даже
поговорка есть на такой случай:
«Закон, что дышло, куда повер-
нёшь, туда и вышло».

И кто в этом случае проиг-
рает – понятно даже без како-
го-либо намёка

КАРИНА М.
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-ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА-

О развитии сети библиотек и
их роль в нынешних условиях
говорили на рабочем совещании
в Министерстве культуры с уча-
стием министра З.Бутаевой.
Были приглашены руководители
подведомственных учреждений,
начальники управлений культу-
ры, руководители муниципаль-
ных библиотечных систем. Ми-
нистр культуры вручила награды
работникам.

С докладом по основному
вопросу выступил директор на-
циональной библиотеки им.
Р.Гамзатова А.Алиев, который
сообщил, что в республике дей-
ствуют 1009 библиотек. Три из
них республиканского значения
(одна – для слепых). Как было
сказано, созданы муниципаль-
ные централизованные библио-
течные системы, чтобы было лег-
че укомплектовать библиотеки
различными видами носителей
информации. Есть сомнения, что
так и происходит на самом деле.
В сельских библиотеках сегод-
ня вряд ли можно найти читате-
лей, в них нет надлежащего обо-
рудования, которым снабжены
передовые учреждения такого
типа. Появились культурные цен-
тры, дома этнической культуры.
Но стиль работы остался пре-
жним. Если дадут книги, хоро-
шо, не дадут – и ладно. Во мно-
гих сельских библиотеках не то,
что интернет, даже компьютера
нет. Только в некоторых школь-

Пока существуют библиотеки…
Библиотечные системы республики переживают не самые

лучшие времена. В крупных городах библиотеки еще играют
роль помощника для студентов и преподавателей и частично
учащихся. В городах, правда, не  во всех, в библиотеках по-
являются новые литературные издания. Технически оснаща-
ются проектором, компьютерами и другими оборудованием.
К этим библиотекам подключен интернет.

ных библиотеках района есть
подключение к интернету. В та-
ких условиях на селе, даже если
захочешь, получить доступ к ми-
ровым знаниям не получится. В
городах республики вполне мож-
но работать, и народ сможет
пользоваться техническими
средствами. Программа «Разви-
тие культуры в РД на 2015-2020
гг.» охватывает не все библиоте-
ки. Только 9 библиотек по этой
программе получили новые из-
дания, техникой обеспечены 27
библиотек. Большинство учреж-
дений ведомства расположены
в сельской местности – 930 биб-
лиотек, их обслуживают 630 че-
ловек. Сельские библиотеки
ждут, когда региональные влас-
ти выделят средства для осна-
щения их техникой или попол-
нить книжный фонд. Оптимиза-
ция, которую проводят власти,
по мнению многих, наносит
ущерб библиотечной системе. В
этом году была закрыта 21 биб-
лиотека. Добавлю, что невостре-
бованность сельских библиотек
обусловливается их неоснащен-
ностью современными техничес-
кими средствами и неиспользо-
ванием современных методов
подачи информации. Сегодня к
учреждениям библиотечной си-
стемы требования высокие, и не
каждая библиотека в силах вы-
держать такой режим. Более по-
ловины всех библиотек не соот-
ветствуют им. Как быть? В се-

лах эти учреждения не имеют
перспективы. Фильмы на боль-
шом экране, концерты любимых
советских артистов. Нужны но-
вые методы работы с населени-
ем. Пока молчат авторы проекта
по объединению библиотек в эт-
нические дома культуры с рас-
ширением функций. Если дома
подросток использует планшет,
таблоид, ноутбук и интернет, за-
чем ему ходить в библиотеку, где
нет даже элементарного читаль-
ного зала, где можно просмот-
реть книгу? Газеты и журналы
библиотеки на селе не получают.
В населенных пунктах нет ежед-
невной почтовой связи. Это не-
которые моменты, из которых
вытекают большие проблемы
библиотек, обосновывают нево-
стребование этих очагов культу-
ры именно на селе. Выступив-
шие руководители успешных
библиотек, в основном из горо-
дов, рисовали радужную карти-
ну. Но в реальности библиотеч-
ная система не может существо-
вать в том виде, в каком она су-
ществует ныне. Муниципалите-
ты не в силах обеспечить всем
необходимым школы и библио-
теки. С каждым годом учрежде-
ния культуры отдаляются от тех-
нических новшеств, методов
современной подачи информа-
ции. Хочется верить, что любовь
к книге вынудит всех вернуться
в библиотеки, и там будет все
необходимое для современного
молодого человека и для взрос-
лых. Участники приняли реко-
мендации и решения по всем
вопросам. Будем ждать их ис-
полнения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Рабочее совещание состоя-
лось в Агентстве по охране куль-
турного наследия республики. В
ходе его работы были затронуты
вопросы религиозных объектов,
подлежащих охране. Когда речь
заходит о культурных памятни-
ках, мы сразу думаем о нашем
древнем городе, о его достопри-
мечательностях. Нам априори
кажется, что агентство по охра-
не и Министерство культуры
мало внимания уделяют именно
этим объектам. На этот раз в Ми-
нистерстве первым вопросом
был вопрос об улице Г.Алиева в
Дербенте. На совещании и.о.ру-
ководителя агентства Р.Шехма-
гомедов поручил разобраться с
наличием разрешения на строи-
тельство зданий и других объек-
тов на улице Г.Алиева в Дербен-
те. Выходит, что Дербент все же
не сходит с повестки дня и в ве-
домстве думают о нашем горо-
де. Нет в Дербенте другой такой
улицы, которая столько бы была
упомянута в средствах массо-
вой информации. Примыкающий
к ней парк им.Низами и рядом
строящийся объект, другие зда-
ния, возвышающиеся на улице,
становятся объектами особого
внимания на предмет законнос-
ти их возведения. Глава агент-
ства по охране поручил узнать у
надлежащих служб полномочия
агентства по этому вопросу.

-КУЛЬТУРА-

На повестке снова Дербент
Объекты культурного наследия (памятники истории и

культуры) народов Российской Федерации представля-
ют собой уникальную ценность для всего многонацио-
нального народа Российской Федерации и являются
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
Эти объекты охраняются, руководствуясь Федеральным
Законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ.

К сожалению, все остается так
же, как и было. Мы, жители Дер-
бента, любовно относимся к
объектам города, которые нам
знакомы с детства. Новые зда-
ния – это хорошо, но зачем сно-
сить все подряд? Несмотря на
все минусы, именно старые зда-
ния сохраняют исторический об-
лик города, если даже их нет в
списке объектов истории. Они
должны были быть в реестре
охраняемых (неприкасаемых)
объектов. Это нужно для буду-
щего города, для того чтобы не
растерять древний облик, прису-
щий именно Дербенту. Туристов
вряд ли привлекут современные
коробки.

На совещании был рассмот-
рен вопрос наличия на этих
объектах информационных над-
писей. За это отвечают муници-
палитеты, на территории которых
находятся эти объекты. Вопрос
вроде простой, но если вдумать-
ся, можно усмотреть в этом ра-
циональное зерно. Если при на-
чале строительства такая таблич-
ка была и ее выбросили, то дело
примет совсем другой оборот.
Такие таблички указывают на то,
что это охраняемая государ-
ством зона. Выбросили таблич-
ку – и не узнать об этом. Этим
пользуются также нечестные
дельцы, чтобы использовать эти
площади в своих корыстных це-
лях. Да и для приезжих интерес-



Водка, сделанная не из на-
турального зерна, а из концент-
рата, вино не из винограда, а из
порошка – как вам такие напит-
ки? Эта ситуация напрямую свя-
зана с виноградной отраслью
Дагестана. Работа на импортном
ненатуральном сырье, закупка
заводами, выпускающими алко-
гольную продукцию, дешевого
сырья за рубежом, методично
уничтожают виноградарство, как
сельскохозяйственную отрасль,
на юге России. Складывается
совсем непростое положение.
Тратятся огромные деньги на
расширение отрасли, а отдачи
нет. Виноград не востребован или
закупается по низкой цене.

Сбыт винограда и цена на тех-
нический виноград, как и в про-
шлом году, становится актуаль-
ной темой накануне начала убор-
ки ранних сортов в хозяйствах
Дагестана. Производители счи-
тают, что цена 17 рублей за кг
солнечной ягоды не оправдыва-
ет затрачиваемые средства. Пра-
вительство выделяет ссуды, по-
могает хозяйствам в закладке
новых виноградных плантации, а
урожай выгодно сдать некуда.

Генеральный директор агро-
холдинга «Татляр» Яхья Гаджи-
ев давно говорит об этом с са-
мых высоких трибун. Как счита-
ет опытный виноградарь, эта
цена невыгодна агрохолдингу и
другим хозяйствам, она слиш-
ком занижена и должна быть на
уровне 25 рублей. Этим вопро-
сам было посвящено выездное
заседание министерства сельс-
кого хозяйства и продовольствия

-ВИНОДЕЛИЕ-

Вино из порошка, коньяк из чая…
Народ давно знает, что водка паленая стоит меньше, чем заводс-

кая, хотя и тут не все ясно. В Дербенте на каждом углу можно взять
самоварный, так называемый, коньяк. Из порошка делают много про-
дуктов, а мы покупаем их, не подозревая, что натуральные продукты
постепенно и безвозвратно исчезают с прилавков магазинов. Теперь
приходится говорить и о суррогатах винопродуктов, сделанных из
порошков.

республики в Дербентском рай-
оне. Основными вопросами для
обсуждения на местах и в адми-
нистрации были стоимость и
сбыт винограда. Ведомство в
этом году прогнозирует собрать
180 тысяч тонн солнечной ягоды.
Эксперты министерства побыва-
ли в разных хозяйствах, узнава-
ли мнения руководителей агро-
фирм, производящих виноград.

Некогда запущенные и дове-
денные до исчезновения гед-
жухские виноградники теперь
радуют глаз. Сегодня на этих
плантациях, как и в селах Зиль,
Дарваг и Мугарты, ухоженные
кусты, а урожайность техничес-
ких сортов «рислинг», «алиготе»
и «шардоне» доходит до 130
центнеров с гектара. Директор
завода игристых вин М.Саадула-
ев высказал мнение, что ДЗИВ,
как и в прошлые годы, готов при-
нимать сырье от постоянных про-
изводителей по ранее составлен-
ным договорам.

Агрофирмы ищут заводы, ко-
торые приняли бы виноград по
лучшей для них цене, но тако-
вых нет. До сбора урожая ран-
них сортов осталось меньше
месяца, а проблему необходимо
решать в оперативном порядке.

На выездном заседании уча-
ствовали министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РД
Абдулмуслим Абдулмуслимов,
главы шести виноградарских
районов, руководители виногра-
дарских хозяйств, фермеры и
представители перерабатываю-
щих предприятий. Руководители
агрофирм высказали недоумение

тем, что перерабатывающие
предприятия давно уже исполь-
зуют концентраты и отходят от
использования натурального ви-
нограда, когда он имеется. На
встрече в Геджухе отмечалось,
что переход на ненатуральное
сырье в изготовлении винных
напитков и коньяков, может спо-
собствовать прекращению вы-
пуска натуральной винодельчес-
кой продукции, а впоследствии
и к массовой раскорчевке виног-
радников на территории России
по причине невостребованности
винограда, особенно в Дагеста-
не. Однажды это уже было. Унич-
тожили целые плантации, имев-
ших спрос сортов винограда.

Нужно отметить, что не толь-
ко в Дагестане такая ситуация.
В таких условиях заводы, рабо-
тающие на натуральном сырье,
оказываются не в выигрыше. Как
итог, они вынуждены отказаться
от винограда, выращенного в ес-
тественных природных услови-
ях. Нам это не понять?

Положительным моментом
прошедшего заседания стало то,
что участники смогли прийти к
общему мнению. Благодаря уча-
стию в диалоге руководителя аг-
рарного ведомства удалось до-
стичь договоренности о закупке
переработчиками винограда се-
зона 2018 года по цене 21–22
рубля за килограмм при базис-
ной сахаристости 17 процентов.
Указанные предприятия респуб-
лики готовы закупить у хозяйств
до 45 тысяч тонн винограда. Но
и этого мало. Проблема серьез-
ная, а разрешения полного пока
нет. Вопрос сбыта остался откры-
тым. Виноград для переработки
не возможно хранить. Не окажет-
ся ли бессмысленным труд ты-
сячи виноградарей? Это понима-
ют и работники министерства, и
руководители агрофирм. Время
покажет.

СОБКОР.

Агентство по охране культурно-
го наследия намерено приоста-
новить незаконные строитель-
ства на улице Г.Алиева, если они
есть. По этому поводу газеты и
телевидение выступали и не раз.

но узнать, какие достопримеча-
тельности имеются в нашем го-
роде. Кто жил в этих домах и чем
примечательно то или иное зда-
ние.

СОБКОР,

На сегодняшний день часть
пациентов, нуждающихся в ус-
тановке стента, направляется на
лечение за пределы республики.
В связи с этим был озвучен це-
лый ряд вопросов, касающихся
функционирования центра в си-

стеме ОМС, требующих уточне-
ния, коррекции и дальнейшего
изучения. Со следующего года,
по словам министра здравоохра-
нения Дагестана, если позволит
финансирование в рамках ОМС,
все виды стентирования, незави-
симо от сложности, будут выпол-
няться в дагестанских клиниках.
Отдельно министр остановился
на закупочной стоимости стентов.

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Доступно будет и в
дагестанских клиниках
Все виды стентирования сосудов сердца со следующего

года будут выполнять в дагестанских клиниках. Об этом
заявил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин
Гаджиибрагимов в ходе посещения Дагестанского центра
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Стационар уч-
реждения рассчитан на 125 коек. Ежедневно хирурги боль-
ницы проводят по 9 операций.

Руководитель проверил со-
зданные условия в Дагкардио-
центре, узнал мнение пациентов
о качестве оказываемой меди-
цинской помощи. Кроме того,
министра интересовали вопросы
лекарственного обеспечения и

питания. Больные рассказали,
что лекарства в центре им выда-
ют в полной мере, никто не вы-
разил претензий и к работе ме-
диков.

Глава Минздрава Дагестана
осмотрел все отделения карди-
оцентра, операционную, реани-
мационный блок, оборудование,
установленное в клинике, в час-
тности ангиограф.
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-ФУТБОЛ-

На российском чемпионате
мира впервые используется ви-
деоповтор как основание для из-
менения решения арбитра в мат-
че. Мировой футбол меняется.
Датчане и шведы подтянулись, а
что вытворяют корейцы и японцы
на поле, всем известно. Но нас
интересует выступление нашей
сборной, которая до этого чемпи-
оната нахватала столько критики,
что на всю жизнь игроков и трене-
ра хватит. Всем надоела и тренер-
ская чехарда. Я всегда был против
приглашения иностранного трене-
ра в нашу сборную (пусть работа-
ют себе в европейских клубах!).
Российской командой, которая
защищает честь страны, должен
руководить только россиянин.
Иначе успех не придет. Это мы по-
нимали сердцем, а практически
убедились этим летом. Я не буду
поддаваться эйфории, сопровож-
дающейся разухабистыми эпите-
тами и метафорами, порой дохо-
дящей до умопомрачения, что
наша сборная лучшая на планете,
Акинфеев – бог футбола, голова у
Дзюбы золотая и т.д. и т.п.. Давай-
те проследим поэтапно игру нашей
футбольной команды. Для начала
отмечу, что игра с Саудовской Ара-
вией, несмотря на сокрушитель-
ную победу, ничем не запомни-
лась. Россия играла плохо, а со-
перник еще хуже. С командой
Египта сыграли уже лучше, видна
была атакующая схема игры. Глав-
ный тренер Станислав Черчесов,
что бы ни говорили, сумел создать
добротную сборную, которая сме-

Нога Акинфеева,
рука Марадоны…

Болельщики футбола со стажем, конечно, помнят гол, забитый
рукой Диего Марадоны в ворота англичан в 1986 году. Тогда для
выяснения ситуации не использовали повтор. Сегодня, с высоким
развитием инновационных технологий, такой гол забить невозмож-
но. Каждый малый конфликт решается видеоповтором.

ставленной системе.
А теперь к матчу с Хорватией.

В Хорватии живут 4 млн. человек.
Команда агрессивная, атакующая.
Это она в прошлом, победив Анг-
лию, протолкнула Россию на про-
шлый чемпионат мира. И вот
встреча Россия-Хорватия. Захваты-
вающую игру в фан-зоне на летней
площадке Даггосфилармонии в
Махачкале, на площади в Дербен-
те и других городах смотрели сот-
ни дагестанцев. Здесь собралась
самая разнообразная публика: се-
мьи с детьми, компании друзей,
представители государственных
учреждений и общественных орга-
низаций – любовь к футболу объе-
динила многих в этот вечер. Ком-
ментаторы этого матча были по-
добраны неудачно, и это не толь-
ко моё мнение. Они говорили вся-
кую чушь. В любом случае игра ос-
тавила хорошее впечатление. Фа-
наты с азартом наблюдали за пе-
ремещением мяча и ждали завет-
ного гола от россиян. Счет в матче
открыл на 31-й минуте игры полу-
защитник сборной России Денис
Черышев, на 39-й минуте встречи
нападающий хорватов Андрей
Крамарич сравнял счет. Именно в
этой игре, пожалуй, лучшей на чем-
пионате мира, проявился харак-
тер сборной. Хорваты, пропустив
мяч, убыстрили свои действия.
Наши стали не успевать за ними.
Феноменальная техника, точность
передач просто поражают. Осо-
бенно интересны и эффектны
длинные передачи с фланга на
фланг и никакой ошибки, ни разу.

Утерянный диплом 05 СПА0006434, рег.номер 8754 выдан-
ный ФГОУСПО «Дербентский сельскохозяйственный техникум»
в 2012 году на имя Кадиева Сабира Магомедовича,

считать недействительным.

«Мы подали документы на
строительство по линии Минст-
роя России одной школы и од-
ного детского садика. Школа пла-
нируется на 500 мест, детский
сад – на 120»,- сообщил врио
главы Дербента Энрик Мусли-
мов, отметив, что строительство
обоих объектов запланировано
на следующий год.

По его словам, всего в Дер-
бенте 25 школ, в которых учатся
более 17 тысяч детей, при этом
только в шести школах обучение
ведется в одну смену, а в ос-
тальных – в две смены. Также в
городе работают 30 детских са-
дов.

Э.Муслимов также сообщил,
что в рамках республиканского
проекта «100 школ» в Дербенте
в течение 2018 года планирует-
ся отремонтировать две школы.
«На эти цели мы уже нашли ин-
весторов, которые выделят по 2
миллиона рублей. Республикан-
ский бюджет также выделит по 2
миллиона на каждую школу»,-
уточнил врио главы города, до-

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Новая школа и детский сад
В Дербенте в 2019 году собираются построить новую шко-

лу и детский сад. Это позволит частично решить проблему
двухсменки в школах города.

бавив, что муниципальный бюд-
жет выделит для этих целей 5%
средств от общих затрат.

В рамках проекта «100 школ»
власти республики в 2018 году
намерены отремонтировать 100
школ, в основном в горных рай-
онах. На это в бюджет респуб-
лики заложено 200 миллионов
рублей. По проекту из республи-
канского бюджета каждой шко-
ле предусмотрено выделение 2
миллионов рублей, с частичным
софинансированием (не менее
5% от общих затрат) из бюджета
муниципалитета. Кроме того, вла-
сти региона намерены привле-
кать дополнительные средства
(не менее 15% от общей стоимо-
сти) за счет безвозмездных по-
ступлений от меценатов.

По данным Минобрнауки Да-
гестана, в республике работают
около 1,5 тысяч школ, в которых
обучаются почти 400 тысяч де-
тей. При этом более 260 из этих
учебных заведений находятся в
аварийном и ветхом состоянии,
еще более 500 школ нуждаются
в капитальном ремонте.

В связи с поступающими сообщениями от граждан о продолжа-
ющихся злоупотреблениях с обеспечением лекарственными препа-
ратами в медучреждениях республики Общественная палата Даге-
стана для оперативного реагирования на нарушения в данной сфе-
ре возобновляет работу “горячей линии”.

Все обращения, предложения и жалобы будут анализированы и
оперативно доведены до контролирующих органов.

Сообщить о фактах нарушений прав граждан можно по телефо-
ну: (8722)78-08-41.
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ло утвердилась в мировом футбо-
ле. Особого разбора заслуживает
труднейший матч с Испанией. Эту
игру, как думается, выиграл тре-
нер, игроки помогли. С.Черчесов
избрал изначально тактику защи-
ты, что оказалось единственно
верным решением, и оно сыграло
на победу. Игра была вязкой, по
большей части оборонительной
для нас. Ну а дальше – пенальти.
А тут уже господин Случай играет в
русскую рулетку. Фортуна улыбну-
лась нашим в пробивании пеналь-
ти. А испанцы, отмечу, были силь-
нее в атаке, создали больше ата-
кующих моментов. Россия стоичес-
ки выдержала напор, показала
сполна бойцовский характер.

Об этом нужно говорить, пото-
му что давно мы не видели таких
игр, которые объединили всю Рос-
сию в едином патриотическом по-
рыве, способствуют формирова-
нию любви к отечеству. Нога Акин-
феева отразила пенальти, да и все
игроки сыграли так, как указал тре-
нер. Это был настоящий триумф
России. В стране начался неви-
данный бум. Москва ликовала всю
ночь. Каналы не умолкали, порой
до надоедания зрителю. Полити-
ческие деятели начали делать
прогнозы, эксперты разбирали
еще не сыгранные матчи. Это все
происходило в стране, где прожи-
вет до 150 млн. человек, из кото-
рых можно выставить десять та-
ких сборных при нормально по-

Наши ошибались чаще, но играли
от души. Надо отметить, что игра-
ли в таком темпе 120 минут (30 до-
полнительных). На 101-й минуте
защитник Домагой Вида вывел
сборную Хорватии вперед, а на
115-й минуте матч в серию пеналь-
ти перевел защитник сборной Рос-
сии Марио Фернандес. Зал лико-
вал! Болельщики оглушили бурны-
ми овациями, фанаты обнима-
лись, обменивались поздравлени-
ями и скандировали слова под-
держки российским футболистам.
Обстановка накалилась до преде-
ла, когда комментатор объявил о
начале судьбоносных пенальти.
По пенальти фортуна на этот раз
улыбнулась Хорватии. Что ж, это
футбол, кто-то должен выиграть.
Но сборная России вписала яркую
незабываемую страницу в исто-
рию отечественного и мирового
футбола. Никто не ожидал такой
игры от наших. «Россия, вперед!»
Скандировала вся страна. Хоть
наша сборная сошла с тернистого
пути чемпионата, она осталась в
сердцах россиян, как сыны стра-
ны, приносящие ей славу и почет.

Российская национальная ко-
манда завершила выступление на
домашнем чемпионате мира. В
полуфинальном матче мирового
футбольного первенства сборная
Хорватии встретится со сборной
Англии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


