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Оммо гIэребе гье э унжои
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм А.Здунов пуьруьш сохдет гъобул сохденигьо чорегьо эри ведешендеи хогьинигьо э корисохи рознични рынокгьо
э Догъисту, нуьувуьсде оморигьо э справке рэхьбер сохдеи Роспотребнадзор эри РД эз 15.08.2018муьн сал.
А.Здунов э ер овурд, ки
э имидгьо анализ корисохи рознични рынокгьо ве
параменди алвер гуьнжуьнде омори сенигIэтлуье
«Комиссие, координацие
комики тапшуьрмиш сохде омори э МВД, ве МЧС,
ве налогови гъуллугъ, Роспотребнадзор ве Россельхознадзор. И гьисди фирегьуне черх. Гереки шинох
бире э минкингьоревоз эи
рынокгьо, ки э унжо бирени ве чуь фурухдени».
Э товун санитарно-эпидемиологически ве не

гьоомореи одомигьо э руз,
расирени э 3000 одомигьо» зиед.
Гуфдире э товун мугъолет министр А Здунов
мерэгълуь бисдо: «Чуь и
вокурдеигьои ве эри чуь
угьо э унжогьи? Чуьжире
чорегьо сохденуьт эи гъэдер Росприроднадзор?
Эгенер и гьемме вачарусдге чуь мисохим? И дорени секонеи эри зиндегуниегьой одомигьо, унегуьре
гереки фикир сохде э вачарундеи. Э кин эни э песой ризе шегьер доре хубе

полицейскиегьо гереки
гъувотлуь сохде кор э
инжо, вегирде алвере корисохире э рынок ве э
иловлей эну э тенге назарови гъуллугъ»-гуфди
Н,Карачаев.
Э гъэдергьой меслихьэт гьемчуьн гуфдирет э
товун корисохи Махачкалински универсальни рынок. Э кучей Дзержински.
«Э инжо омбори хогьинигьо санитарни, хьэйвухоссохденигьо, гъэршуйпожарни, нисди схема жиге
дореи ве бешпурт секонесуьзи, гировундени еклуье
дошдеи ве эврелуье нун
ве нунмэхьсуьлетгьо э ки
корхонелуье молгьоревоз,
бытови химиеревоз, хурек
гIэили, чуь зевер сохдени
гъэдер веромореи ве вор

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

НОВОСТИ
Завершился прием заявок на участие конкурса "Мой Дагестан". Как отмечают организаторы, всем, кто отправил заявку и остальные документы, на указанную в заявке почту
придет индивидуальный номер участника. 2 августа в 19:00 в Дербенте, в архитектурном
комплексе "Цитадель "Нарын-Кала" прошла пресс-конференция, посвященная завершению приема заявок на конкурс "Мой Дагестан" и началу этапа дистанционного отбора.
***************************************************************************************************
31 июля под руководством Председателя Правительства РД А.Здунова обсудили принимаемые меры по устранению нарушения законодательства в сфере деятельности розничных рынков РД. В реестр функционирующих розничных рынков на 1 июля текущего года
внесено 25 розничных рынков. Из них только 12 имеют разрешения, остальные продолжают функционировать незаконно. Председатель Правительства республики подверг критике местные власти, которые допустили антисанитарию и незаконное функционирование рынков, не пополняющих бюджет республики.
***************************************************************************************************
В Дагестане планируют восстановить промышленный лов кильки. 31 июля Председатель Правительства РД А.Здунов провел совещание по вопросу развития рыбохозяйственного комплекса региона. Обсуждался вопрос приобретения маломерных рыбодобывающих судов и обновления рыбопромыслового флота с использованием механизма лизинга. На базе СПоК "Дагрыбкооп" предусматривается создание мощностей по первичной и
глубокой переработке рыбы, планируется строительство цеха по производству рыбных
кормов.
***************************************************************************************************
Федеральная антимонопольная служба России выявила впечатляющие объемы еще
одного картельного сговора в Дагестане. По их результатам возбуждены два дела в сфере
фармацевтики и в области дорожного строительства. Незаконно полученный доход в результате действия этих картелей составил 8 млрд и 17 млрд. руб. соответственно. Стоит
отметить, что 25 млрд руб. – это сумма, практически равная трети консолидированного

гьишдеи мурдал сохдеи
иловлее жиге э рознични
рынокгьо республике гуфдири врио министр
дивэгIлуье ресурсгьо ве
экологие РД Н.Карачаев.
Э гофгьой эну гуьре, э
реестр функционирующих
розничных рынков эри 1муьн июль гирошдение
сал дешенде омори 25
рознични рынокгьо. Эз угьо
энжэгъ 12 гьисди руьхьсет, угьониге зиед сохденуьт корисохи хуьшдере
гъонунсуьз. «Э бэхш налоггьо эз корисохи рознични рынокгьо э артгьой
2017-муьн сал дарафдигьо
бирет эз 90 млн монетгьо,
э артгьой суьфдеи нимсали гирошдение сал дарафди эз 40 млн.монетгьо
зиед. Эри 6 мегь гирошдение сал зиед веноре омори э налогови хьисоб 532
физически руйгьо, алвер
сохденигьо э рынокгьо, эз
комигшьоки дарафдеигьо
гуьнжуьнде сохде омори
эз 3 млн.монетгьо зиед»,мэгIлуьм сохди Карачаев.
Гъоиме гьелебуле э гъэдер паводкови секонеи э
бассейн нуькере Ярыксу
нушу доренуьт мейдулегьо
хасавюртовски рынокгьо
ООО «Мустанг» ве ООО
«Гарант». Э алверлуье
мейдугьо эз 1000 точке-

мескен эри вокурде бегьеме имогьоине рынке.
Э кин эни Сернуьш
Хьуькуьм РД дори критике э жигелуье хьуькмгьоре. « Хосденуьм эри рынок
гировунде силис – ки эз
човушгьо дори ихдиер эри
эни гъонусуьзе рынок,гуфди у.Ние бу гьезечуь, ки хурек фурухде биев э кин
фурухдеи запчастгьо»,гуфди у.
Э гъэдергьой меслихьэт дегмиш бири гьосут налогови омореи эз рынокгьо
э бэхш алвер. Рэхьбер
рэхьбер сохдеи ФНС Уруссиет э РД Г.Апсялямов
эрзо сохди э товун хьозуьри налоговикгьо оморе э
ер эз рынокгьо эри поюнде алверчигьоре э налогови назар. Сернуьш Хьуькуьм огол зери муниципалитетгьоре желдлуь очорлуь бире э кин эни кор,
«Гьемме корисохи бие гироруь э ихдиерлуье мейду»,- ризе кешири у.
Министр дивэгIлуье ресурсгьо ве экологие РД
гьемчуьн ихдилот сохди э
товун корисохи Кизлярски
универсальни рынок. «Э
прилегающи кучегьо э кин
рынок гимровундени гъонунсуьзе алвер, хьисоб
сохденим,ки мескенлуье

сохдеи хуреке»,-гуфди э
Сернуьш Хьуькуьм врио
министр дивэгIе ресурсгьо
ве экологие.
Гуш веноре докладчике, А.Здунов телебе сохди дануьсде, эричуь эки
иму э рынокгьо ижире овхьолети, эричуь расундет
э ижире овхьолет ве ки
эри эни жогьоб доре.
Бэхшвегиргьой Меслихьэт гьемчуьн пуьруьш
сохдет корисохи рынок
ООО «Мигма» (Цумадински) э проспект Акушински э Махачкале. «Рынок
ве алверлуье жигегьо сохде омори эз гьовуние контейнергьо, чуь категорически гIэмел нисе оморе.
Гьемме эни нисе жогьоб
доре санитарни, гъэршуйпожарни ве шегьервокурденигьо гъэдергьо ве телебегьо»,- мэгIлуьм сохди
Н.Карачаев.
Сохде артгьой меслихьэт, А.Здунов гуфдири:
«Овхьолет э инжо варасире оморени. У типичнини
эри гьемме рынокгьо, и
гьисди сагкциесуьзе алвер
эз гьемме пушо. Гереки
гьеммере норе э назарлуье
учет. Чуьтам имогьой гуфдире омори, гереки э кин
алверчигьо оморе ве кумеки сохде э угьо эри эни.
Администрациесуьз нум
доре шегьергьо мунде
нисе бире.Гереки сохде
дузов. И эз е тараф, оммо
эз дуьимуьн – эже песде
и одомигьо бие кор сохут.
Везифе четини. Гьеммере
сэхд сохде, келе зенгьоре бесгъуни доре – эри
эни омборе эгъул герек
нисди. Оммо, коллегигьо,
э екийгегьо регионгьо офденуьт рэхьгьой гъэрор
сохде э ижире овхьолетгьо, гереки вегирде синогъи эн угьоре.

бюджета Дагестана.
***************************************************************************************************
Доходы консолидированного бюджета РД за первое полугодие составили 53,7 млрд
руб., это 48% от плана на год. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросли на 10,2% – на 5 млрд рублей, прирост налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с прошлым годом составил 12,2%.
***************************************************************************************************
25% работ, запланированных в рамках Всероссийских учений в Дагестане, энергетики
"Россетей" выполнили за неделю, сообщил в ходе заседания Оперативного штаба главный
инженер ПАО "Россети" Д.Гвоздев и добавил, что 4,5 тыс. приборов учета, 320 устройств
сбора-передачи данных (УСПД) и свыше двух тысяч опор; заменено почти 113 км "голого"
провода на СИП; произведен ремонт 129 ТП.
***************************************************************************************************
Экс-заместитель министра образования и науки РД А.Карпухин побывал в поселковой
школе с.Гимры и подарил ей комплект интерактивной доски, проектор, а также несколько
комплектов книг для учащихся начальных классов учреждения.
***************************************************************************************************
В Дербентском районе ООО "Рукель Русь Агро" начало выращивать репчатый лук иностранных сортов.
***************************************************************************************************
В аграрных хозяйствах Хасавюртовского района близится к завершению кампания по
уборке озимых зерновых культур. Зерновые колосовые культуры обмолочены на площади
более 14500 га.
***************************************************************************************************
31 июля в Правительстве Республики Дагестан обсудили готовность восьми образовательных учреждений-долгостроев к новому учебному году. На сегодняшний день объекты
готовы на 75-90%. Принятие семи из них и спортивного комплекса в г.Хасавюрте должно
состояться до 25 августа 2018 года.
***************************************************************************************************
Из начатых 80 улиц первого-второго этапов полностью завершен ремонт на 40 улицах
столицы в рамках реализации программы "Безопасные и качественные дороги". Всего
планируется ремонт дорог по 99 внутригородским улицам и 8 подъездным автодорогам к
городу.
***************************************************************************************************
Государственная жилищная инспекция Дагестана направит в суд заявление об аннулировании лицензий 37 управляющих компаний. Отсутствие в течение 6 месяцев в реестре лицензий субъекта России сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми должны осуществлять лицензиаты, является поводом для аннулирования лицензии.
***************************************************************************************************
В Центральноафриканской республике были убиты режиссер-документалист из Ростова-на-Дону Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и журналист Орхан Джемаль. Журналисты снимали в ЦАР документальный фильм.
***************************************************************************************************
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте II Международного фотоконкурса "Русская цивилизация".
***************************************************************************************************
Дагестан вошел в число семи субъектов, где будет реализована программа "Бережливое производство". Основная идея ее состоит в постоянном стремлении исключить любые
виды издержек.
***************************************************************************************************
Около ста комплексов камер фотовидеофиксации нарушений установят в срок до 31
мая 2019 года на федеральных трассах в Дагестане.
***************************************************************************************************
Назван состав сборной Дагестана по вольной борьбе для участия в чемпионате России, который пройдет 3-5 августа в подмосковном городе Одинцово.
***************************************************************************************************
Альпинист Аслан Гаджиагаев в футболке махачкалинского "Анжи" взобрался на вершину горы Эльбрус (5642 метров), тем самым покорив самую высшую точку Европы.
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-ПОЛИТИКЕ-

-ГЪЭРШУЙ ГЪОНУНПУЗМИШИ-

Дуздире оморигьо эз хэлгъ

Муьхкем сохде сатташ
гъонунпузмишире

Догъистуьре гьисди гьемме минкингьо эри гъоимгъувотлуье
параменди, ве бинелуье себеб э комики гуьре и параменди
гирошдени диртее тегьер эз дануьсде мибисдо, келе бэхш
«соее» экономике. Э товун ведебердеи экономике эз соее,
транспорт, дигьлуье хозяйство, промышленность ве омбаре
де пуьрсуьшгьо иге гуфдире оморебу э гьерорине планерке э
рэхьберьети врио сервор Догъисту В.Васильев.
Э бинелуье докладевоз э артгьой социально-экономически
параменди республике эри суьфдеи нимсали 2018-муьн сал
нушу дори министр экономике
ве мескенлуье параменди РД ве
Сбербанк Уруссиет, финансовие
компание «Вокурдеи», «ВЭБ
лизинг» ве де компаниегьоиге.
О.Хасбулатов мэгIлуьм сохди, ки э консолидированни бюджет Догъисту дарафди зиед эз
17 млрд монетгьо ве налоговисуьзе платежгьо, чуь зевертеи эз
планови везифегьо. Хубе динамике гьемчуьн гьисди э дигьлуье хозяйство, э сфере пул доренигьо гъуллуьгъгьо ве жерге
де тарафгьо.
«Эз 659 млрд монетгьо рознични мол фурухи э Догъисту
налогъгьо доре оморет э 0,1%.
Э Ставропольски улке моло фурухи гуьнжуьнде омори э 445
млрд монетгьо эз комигьоки налогъгьо вечире оморет э 0,9%,
ве минжее э гьеммей Уруссиет
и бирмунуьши гуьнжуьнде омори 1,6%»,- риз кеши министр.
Гуфдире э товун шиновусде
оморигьо цифрегьо, В.Васильев
гуфдири, ки 0,1% андуьрмиш
сохдени омбаре зобуне процессгьоре гирошденигьо э республике. Эзуш бэгъэй врио сервор
Догъисту мерэгълуь бири эз
О.Хасбулатов, чуьтам эдее ведешенде оморе гъэгъигъэте жофолуье жигегьо эз «сое» э меселен гуьре АЗС.

«Хубе динамике гьисди, эгенер э АЗС хьисоб гирде оморебу э менжее 1,5 одоми, имогьой
2,5 одоми, оммо хьисоб гирденуьм и гьеле кеми. Гьисди потенциал эри зиед сохдеи»,жугъоб дори министр.
Врио Сервор Догъисту гьемчуьн риз кеши, ки «соее» экономике, недореи налогъгьоре –
гьисди дуьздиреи, э суьфдеи
хьисоб эз хэлгъ. «Гьемме, чуь
дуьздире омори эз хэлгъ, мибу
конфискование»,- риз кеши у.
Э планерке нушу доре оморебу тозе жигегир Сернуьш Хьукуьм РД Г.Гусейнов. В.Васильев гуфди, ки вегуьрде
сенигIэкоре э ижире гуьндуьре
риз сенигIэтлуьи бу четинлуье
везифе.
Э докладевоз нушу дори министр дигьлуье хозяйство ве хуреки РД А.Абдулмуслимов.У
мэгIлуьм сохди, ки неденишире
э кеме ворушгьо ве четинигьо,
ологъи гьисдигьо э омореи молихь э суьфдеи нимсали дануьсде бири дошде хубе динамикей
параменди. Сер гирди кор
гIэрейведомственни комиссие
хьисоб сохдеи хуьрде суьргълуье моле, гуьнжуьндн оморигьо
э буйругъэвоз хьукуьмет РД.
Министр риз кеши, ки субсидиегьо э и отрасль доре миев энжэгъ эри угьо хозяйствегьо, комигьоки хьисоб сохденуьт молгьоре.
Министр промышленность ве

энергетике РД С.Умаханов ихдилот сохди, ки э суьфдеи нимсали дануьсдет дошде хубе динамикей ведешенде электро энергие ве полезни ископаемигьо.
Э гуьрдлеме гуфдире оморебу, ки вокурдение отрасль зофру сохди темпгьой параменди
хуьшдере.
Министр вокурдеи, архитектуре ве ЖКХ РД М.Баглиев бесди и тенденциере э гъэдерлуье
тенг сохдеи дореи э Махачкале
ихдиеригьо эри вокурдеи эри
вокурдеи ве э кор дешендеи тозе
объектгьо.
Э рэхьлуье отрасль пассажиро оборот ве юкоборот бирмундет эри суьфдеи нимсали хубе
динамикере. Министр транспорт
ве рэхьлуье хозяйство Ш.Гаджимурадов мэгIлуьм сохди, ки гуьнжуьнже миев гIэрейведомственни фэхьлее десде эри э
гуьнжо овурдеи э сфере пассажиски перевозкегьо ве зевер
сохдеи налогови дореи.
В.Васильев эрзо сохди э товун дуьздиреи гьемчуьн э отрасль «Иму дануьсденим, ки эз
2 милрд монетгьо, энжэгъ 1,2
млрд рафдет э сер рэхьгьо ве
800 млн э гIэрей картельни возигьо эжеиге вир бирет. Иму э гуьнжо миорим э и овхьолетиш».
И.о.министр финансгьо РД
А.Исламов ихдилот сохди э товун бэхшвегири э федеральни
программегьо. У гуфди, ки бэхшвегири э и программегьо лап
вожиблуьни. «Тейте иму сер ни
гири хуьшдени вечире герек
гьисдигьо хьисоб налоггьо, и
гьисди келе резерв имуни, оммо
эри вегирде и пулгьореи, гереки
э вэхд ю доре гереклуье документациере».

Врио Келей Догъисту В.Васильев бэхш вегирди э фирегьуне десдин коллегие прокуратурей республике, э комики сохде оморет артгьо кор эри гъувотлуь сохде гъонуни ве ихдиерегъэлхэнди эри екимуьн нимсали 2018-муьн сал. Э кор коллегие гъобул сохди гьемчуьн жигегир Генеральни прокурор
Федерацией Уруссиет э Софун-Кавказски федеральни иловле И.Сыдорук.

Э суьфдеи гоф хуьшде прокурор Республике Д.Попов сечмиш сохди ки э екимуьн нимсали 2018-муьн сал корисохи
органгьой прокуратуре Догъисту
фуьрсоре оморебу э гъэрор сохде везифегьой дузов сохдеи гъонуни ве ихдиерпорядке, гъэлхэнди ихдиергьой граждангьо ве
гъэрэули сохде ихдиергьой
граждангьой ве идоре сохденигьо гъэлхэнди сохде оморенигьо
гъонуневоз мерэгъгьой жэгIмиет
ве хьуькуьмет, муьхкеме сатташ
гъонунпузмишире.
Э имидгьой герекие идоре
сохдеи кор, муьхкеме сатташ
гъоунпузмиши гъобул сохде

назарлуье сфере, кем сохдеи
гъэрхунди эри доре оморигьо
энергоресурсгьо ве диеш.
Актуальни мунденуьт пуьрсуьшгьо сатташ экстремизм ве
терроризм.
Э и нимсали дарафди э органгьой прокуратуре 24,5 гьозор
шукеетгьо, чуь э 30% омбори эз
гье у вэхд порине сал.
Э товун гьисдигьо кемсугигьо
гуфдирет э мугъолетгьой хуьшде жигегиргьой прокурор республике.
Прокурор республике телебе
сохди эз корсохгьой хуьшде
сохде выводгьо эз биригьо пуьруьшсохдеи, сохде гьемме мин-

-ПАРАМЕНДИ ШЕГЬЕРГЬОЙ ДОГЪИСТУ-

Вогордунде Махчкалере чигьрет
комфортни шегьер
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди меслихьэт эри
пуьрсуьш дузов сохдеи корисохи э сфере шегьеровокурдеи. Э у бэхш вегирдет рэхьбергьо кимигьо профильни идорегьо ве министерствегьо, сервелуье архитекторгьо шегьергьой ресублике ве жергей идорегьо.

Вокурде меслихьэте, Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
мэгIлуьм сохди э товун яратмиш сохдеи Меслихьэт э кин
Келей республике эри параменди шегьервокурдеи ве архитектуре, комире рэхьбер
мибу рэх ьбер республике
В.Васильев. Э кин эни А.Здунов ризе кешири, ки пуьрсуьш
ведешенде оморигьо эри пуьруьш сохдеи, гьисди еки эз вожиблуь эри Догъисту эслогъ ве
эри шагьноме эу х ьисоб.
«Гьисдигьо кемсугигьо – хоигьини шегьервокурденигьо
гъэдергьо – мешет сохденуьт

имуре параменд бире. Ишму
дануьсденит, ки э гIэрей дуразе вэхд э мескен республике
желдлуь гировунде омори хуьшделуье вокурдеи, эу хьисоб
омбаретебэгъэ хунегьо, пишулуьесуьзе гIэре э ки эни кор.
Эзу бэгъэй гировунде омори
фирегьуне санкциесуьзе вокурдеи объектгьо э хогьини
серхьэдгьо гъэреулсохде зонегьо ве зонегьо э лап кем
гьищде оморенигьо дуразигьо
те газе ве нефтепроводгьо, денишире оморигьо вокурде оморенигьо гъэдергьо ве гъонунгьо. Кейки дениширени э чум-

гьой гъуногъгьоревоз республике, имогьоине чигьрет сохдени мэхьтел. Иму бие дузов
сохим и гъэлетгьоре, вогордунде Махачкалере чигьрет
секонесуьзи, комфортни шегьер. Ве песде гьемме, чуь сохде миев, сохде миев энжэгъ эз
рази Шегьеревокурденигьо
Меслихьэт, тевэгъ бире э кин
кура биригьо Сернуьш Хьуькуьм РД.
А.Здунов гьемчуьн нушу
дори бэхшвегиргьой меслихьэт врио Комитет эри архитектуре ве шегьеревокурдеи РД
Незира Гусейнове, комики песде сес дори бинелуье приоритетгьо эн биеве кор хуьшде. Э
хьисоб эн угьо эз гьемме пушо
сохдеи дузов э гъэдерлуье
бине, кор э сер тозе генеральни гъэдергьоревоз ве гъонунгьой хорихэйрсохдеи ве вокурдеи э сер мескенгьо, чигьрет
сохдеи тозе жэгIметлуье гъэдергьо ве савзсохдеи шегьергьоре. Гъоиме тигъэт гьемчуьн
гъэдер сохд е оморени э
объектгьо базургендие мироси, параменди транспортни ифраструктуре, вокурдеи эстакадегьо, фирегьун сохде тротуаргьоре, бульварни ве пляжни
зонегьо.
«Чуьтам шогьод сохдени
торих, Махачкале гьевел бу
савзе ве темизе шегьер. Иму
дирейм молгьо, комигьо бирмунденуьт у, чуьтам савзбиреи
кор сохдени э температурни режим, э климат шегьер. Э товун
эни бие фикир соху. Иму диреним гьемин зобуне дегишигьо,
комигьоки зарал сохденуьт эри

омори чорегьо эри зевер сохдеи
телебигьо ве хосдеи эз корсохгьо, гъувотлуь сохдеи исполнительни ве гъуллугъие, гирошдени гъэдерлуье тозе аттестацие
прокурорски корсохгьо.
Чорегьой прокурорски жогьобдореи не гьишдеи гъонунсуьзе дореи объектгьо неварасде
вокурдеи эеки э хорилуье мескенгьоревоз э гъитметевоз 1
млрд монетгьо. Э артевоз гъобул
сохдеи чорегьо очугъ сохде омори эри 40% омбор коррупционни гъонунпузмишигьо, эу хьисоб
гьэгъигъэтгьой рушвовегири.
Очугъ сохде омори э сохдеи
дузов, идоре сохде оморигьо
Республикански бюро духдирсоциальни экспертизе, доре бугьо гъэльпелуье когъозгьо э товун инвалидность э имидовоз
дуьздиреи пуллуье чорегьо Пенсионни фонде министерство жунхоссохдеи э вэхд нуьвуьсдеи
игъролгьо эри восдореи дермугьо ве хьуькуьметлуье оборудование очугъ бири картельни боришмиши, сохди зарал эри 7
млрд монетгьо.
Чуьтам сечмиш сохдебу э
коллегие э кор органгьой прокуратуре гьисди хогьинигьо. Гереки чорегьо эри сохде дузов э

кингьо эри негьишде очугъ биригьо хогьинигьо ве идоре сохде.
И.Сыдорук э мугъолет хуьшде гуфдири, ки анализ ихдиерлуье гьэгъигъэт ве статистика
гуфдирени э товун эну, ки органгьой прокуратуре гировундет
келе кор, гьисди артгьош. Эеки
э уревоз И.Сыдорук поисди э
кимигьо пуьрсуьшгьо, комигьоки гьисди гъоиме мэгIэнолуь эри
кор прокуратуре.
В.Васильев сечмиш сохди
мэгIэнолуье позитивни дегишигьоре кор ихдиергъэлхэнди э
республике. Рэхьбер Догъисту
бирмунди, ки эри екимуьн нимсали 2018-муьн сал эри 53% зевер бири тевэгьгьой граждангьо.
И гуфдирени, ки боворин э кин
прокуратуре бири омборте. Э кин
эни у сечмиш сохди келе вклад
жигегире Генеральни прокуроре
Федерацией Уруссиет э СКФО
И.Сыдоруке ве органгьой прокуратуре республике э гировундеи
гъэдерлуье прокурорски проверка э республике.
Э эхир В.Васильев гуфдири
боворин, ки, гражданине, комики тевэгъ мисоху э органгьой
прокуратуре гьеммише мисоху
герекие гъонунлуье кумеки.

жунсогъи одомигьо. Э кин эни
бие э назар вегинуь, ки гьемме гъэдергьой иму эри дузов
сохдеи корисохи э сфере шегьервокурдеи ние поюнуь процесс параменди шегьерлуье
агломерацие ве зарал сохде э
мерэгълуьгьо могьлугъ.
Унегуьре гереки гировунде
еклуье кор эри торихлуье мироси, дошде чигьрет энуре,
муьхшуьл бире куьгьне шегьеревоз. Гьишде бемзер энуре.
Сафарчигьоре мидануь овурде энжэгъ э унжо. Кор мисохим эеки»,- гуфди А.Здунов ве
огол зереи гьемме сенигIэткоргьоре э ологъи э норе омо-

ригьо везифегьоревоз желдлуьтее дарафде э федеральни
программегьоревоз, ижире
чуьн имидлуье программе параменди чуькле шегьергьой
Уруссиет.
Диреи хуьшдеревоз, чуьтам
дегиш сохде овхьолете, бэхш
бирет министр вокурдеи ве жилищно-коммунальни хозяйство РД Малик Баглиев, министр транпорт ве рэхьлуье хозяйство РД Ш.Гаджимурадов
ве диеш. Сес доре омори теклифе мэгIлуьмноме сохде э
тозе вокурдеи э определенни
ризе шегьер.
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Софун-Кавказлуье рэхь гьовуни
Э суьфдеи екшоббот август жофокешгьо гьовуние рэхьгьо нушу доренуьт сенигIэтлуье мигIиде руз рэхьгьовунидорегор, комики имисал офдорени э 5-муьн август. И мигIиде
гьисди дуразе торих, чуьнки норе оморебу гьеле э 1896-муьн
сал. Руз мигIид норе омори э гIуьзет руз хэсуьл омореи император Николай I. Гъэгъигъэт Николай сер гирди вокурде э Уруссиет суьфде и рэхь гьовунире ве э гIэрей вэхд падшогъети
эну гуьнжуьнде омори суьфдеи гьовуние рэхь, комики овурдебу э дигь падшогьети. Суьфдеи магистраль гировунде оморебу эз Санкт-Петербург те Москов.
Территорией Софун ве Дорум Кавказ бу еки эз дуре чуьл
пелесегьой Уруссиетлуье империе, оммо бэгъдевой вокурде
рэхь гьовуни ижире бэхш империя дешенде оморебу неки э
жэгIмиеуруссиетлуье, гьемчуьн
э гIуьломлуье экономически рынок. Рэхьгьовуни вокурдебу
келе минкинигьоре эри экономически параменди хуьшдени
регион. Суьфдеи рэхь гьовуни
э Догъисту вокурде оморебу э
эхир 19-муьн девр э Порт-Петровск (Махачкале), песде э
1897-муьн сал расири те Дербед,э ду салиге бэгъдо э 1900муьн сал расири те Баку. Э вэхд
суьфеи гIуьломлуье довгIо, иллогьки э и рэхь гьовуни эз Догъисту бердебируьт гIэспгьоре эри
лешгер. Эзунжо фуьрсоре бируьт гъовхоьбергьоре эз Кавказски фронт э МэгIэровлуье фронт.
Э вэхд Буьзуьрге довгIой Ватани гешдебируьт поездгьо,бердебируьтгьо бакински нефте, э
гъэршуй гъовхобери э фашистгьоревоз. Рэхьгьовуние транспорт биребу тегьер нушу дореи
ве хундеи келе гъэдер кадргьо
рэхьгьовундоргьо, э гIэрей комигьоки дебируьт верзуьшлуье ве

че гуфдиребируьт, ки у бире
келе боворинлуь э дин ве рэхьмедуьле одоми кумек сохдебу
э гьемватанигьой хуьшде ве
доребу михьтожлуьгьоре содогъо.
Бэгъдевой довгIо варасдеи
Борис Натанович варасдени Бакински техникум рэхьгьовуниреве э 1946-муьн сал, гьеле лап
жогьиле сенигIэткоре, эри коми-

эжеки зигьисдени э кифлет хуьшдеревоз те 1962-муьн сал. Э
гIэрей эну вэхд Борис Натанович дарафдени эри хунде э Гьемуруссиетлуье заочни институт
инженергьо-рэхьгьовуние транспорт э Москов ве э 1958-муьн сал
э барасиревоз варасдени.
Эзумбэгъдоиге меркез рэхь
гьовунире гировунденуьт э Баку,
кор сохде э гъуллугъи рэхьгьо,
Борис Евдаеве бире келе синогъи, сенигIэткорлуье дананигьо, бирени кандидат технически гIилми, гIуьзетлуье изобретатель СССР, автор омбаре
книггьо ве 150 зиедте изобретениегьо. Теоретически разработкегьо ве книггьой эну гьелемиш эдее хунденуьт студентгьо-рэхьгьовундоргьо. Еки эз
изобретениегьой эну, мерэгълуь биребируьтгьо эри нушудорегоргьой ФРГ (Германие), фурухде оморебу э 25000 монетгьо э 1968-муьн сал.
Бире дуьруьсде коммунист
гьемме средствогьой хуьшдере Борис Натанович гировундебу э Фонд Шолуми.
Не денишире э статус, хьуьрметлуье нум, гъуллугъи ве материальни минкинигьо, муьзд
жофокеши, комики бу 140-150
монетгьо, кифлет Евдаевгьо,
эеки эдембируьт келе бире 3
гIэилгьо зигьисдебируьт косиб э
се хунеине утогъгьо.
Э товун дин-догIотгьой хуьшде угьогь гьич фурмуш нисе сохдебируьт, кейки э Грозный, э Дербенд, Гергиевскиш зигьисдембируьт, эжеки бешгъэлуь гирдеби-

Догълуье вишегьо
Омбор вохурдени э догъгьой Догъистуь, иллогьки э софуне-мэгIэрове енгьой эн угьо, чуькле мескенгьой вишегьо. Э товун гъэрэули эни уникальни дивэгIлуье объектгьо,
гIэрей могьлугъ э кин эн угьо, мэгIэнои вишелегьо неки э
базургенди-мэгIэрэфети оммо гьемчуьн э хозяйственни гъэдер гуим омборте.
Э мескен Тогохски сельсовет Шамильски район омбаре
вишелегьо имогьой не мунди.
Оммо и овурдени э кин дегишигьо э дивэгI. Кейки вир бисдо више э жигеле Ихола, чешме э рэхь эз Митлиуриб те Тогох э куьнди гьемме хуьшк бисдо.
И очугъ бирмунд ени
мэгIэнои вишере э регулирование гIоволуье балансе хори. Гье
вишелуье гиеве хори, вегирде
э хуьшде гIове, нисе доре гIове
чемуьсде э зевер хори, гьишдени рафде э дору, пур сохде
запас хорилуье гIове. Оммо омбор дануьсденуьт э товун эни?
Зофруте эз экинусадебни
мескенгьо э софун-мизрэхь эз
Зивуриб, бири вишеле, э минжей комики бу чешме. Вишеле
венжирет, ве чешме варасд.
Эри дуь-се сал пуч бирет гъувотгьой тебиет эри садигьо салгьо. Э вишеле имогьой варафдени тозе эрхэ доргьо. Оммо
герек мибу омбаре салгьо эри
веров више ве чешме эгене до
гIов.
Вишегьо э гъугъ мазале доглуье енгьо хубте эз сэхрое бироргьой хуьшде гъэлхэндуьт эз
массови форигъэти одомигьо.
Э инжо нисе овурденуьт дигьлуье рэхьгьо, унегуьре ишму
ниофим э инжо мурдале целлофанови пакетгьо. Пилькей яралмаси, консервни бонкегьо.

ме мэгIжуьмлуье дермулуье
бэхшгьо дивэгIи. Э бегьергьой
эну дери дубильни чигьо, витамин С, лимонни ве сибие суьркегьо, шекер, минуькгьой гьову, кальций.
Э зевери гъэиш догълуье
вишелегьо Догъисту вероморени брусника – омборесале куле.
Бегьергьой брусникере гьисди
гъэршуйцинготный ве гъэршуйгнилостни жирегьо. Настой велггьой эну э кор дешенденуьт э
хэлглуье жунхоссохдеи чуьн
гъэршуйревматически гъэршуй
нореи минуькгьо.
Э опушкегьо догълуье вишелегьо вероморени калина.
Бегьергьой эну ве пилкей дор
э кор дешенденуьт э хоссохденигьо имидгьоревоз э кин гипертонически нечогъи, судоргегьо, чуьн хунпоюнденигьо
чоре. Э кин венжиреи вишелегьоре игьо ве екийгегьо гъиметсуьзе бэхшгьой дивэгI невогошдени вир мибошут.
Гуфдире э товун гъэлхэнди
савзе дусд иму, иму гьельбетте бие биейм э кин эни кемсуги
эз точкей дениширеи согъе мувэхь. Вишесуьз ни вокуни
хуне, лап сенгъиш. Эз дор сохденуьт лап герекие карастигьо
жофои, чигьой хунеи. Дор гьисди еки эз гьемме универсальни молгьо. Одоми хуте бири кор
сохде э уревоз лап эз гъэдимие вэхдгьо. Доргьо, чуьн одомигьош, биренуьт э вэгIдоревоз

талантливи ферзендгьой жугьургьой догъи, доретгьо келе вклад
хуьшдере э параменди эну.
Имбуруз имуре воисдени э
ер овурде э товун изобретатель
ве гIуьзетлуье рэхьгьовунидор
Евдаев Борис Натановиче, комики сохди лап омбар эри корисохи Софун Кавказски рэхь гьовуни.
Евдаев Б.Н. эз деде хьэсуьл
омори 12-муьн декабрь 1925муьн сал э шегьер Баку э кифлет Натан бен Ягуда, комики бу
мэгIлуьмлуье одоми, хунди э
Ерушолеим, рафди э Париж,
бири гIошир, комики сэхьиби
сохди трикотажни фабрикере,
чуькле заводлере эз тараф хьозур сохдеи перламутрови мэхсуьлете, хунегьоре э Баку ве
Гъуьбе. Гешдебу э десдечулеревоз ве вокурдебу «бабочкелере». Гьеэммей эни коргьо нушу
доребу те революцие ве э вэхд
норе омореи хьуькуьм Совети э
войгей хуьшдеревоз дорени
гьемме девлетгьой хуьшдере ве
э ижире тегьеревоз уре минкин
бирени эри гирошде репрессиегьоре эз тараф тозе хьуькуьм.
Шогьодгьой у вэхдигьо э ер
овурде бебей Борис Натанови-

ки томом биребу энжэгъ 21 сал
уре норенуьт серворлуье инженер рэхьгьовуние депо шегьер
Грозный. Э Грозный Борис Натанович шинох бирени э жовоне
духдерлей жугьуриревоз Дора
Шафадьяевна Алхазовевоз, комики э 16 сал гIуьмур хуьшдеш
не расиребу. Увэхди бэгъдевой
довгIо варасдеи у кор сохдебу э
Грозненски телефонни станци. Э
гIэдот жугьургьой догъи гуьре
духдере оморебируьт эри хосде
е вогун гъовумгьо эз Баку. Бэгъдевой е ченд вэхдиге 7-муьн
ноябрь э 1946-муьн сал возиренуьт гIэруьсире, суьфде э Грозный, песде э Баку. Эз е салиге
11-муьн декабрь 1947-муьн сал
э Баку э кифлет зенде оморени
суьфдеи гIэил, нум комики доре
оморени Григорий. Дирте кифлет
вогошдени э Грозный ве вегирденуьт унжо утогъ. Э гIэрей 2-3
салгьо карьера э Грозный расирени э бараси ве гъобул сохде
буьлуьнде гъуллугъие чуьн генерал-полковник, Борис Натановиче норенуьт серворлуье инженер Софун-Кавказлуье рэхь гьовуни ве гировунденуьт э Дербенд. Эз дуь салиге уре гировунденуьт эз Дербенд э Георгиевск,

-ПЕРСПЕКТИВЕГЬО-

ЖэгIхозяйственни комплекс
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунд меслихьэт э пуьрсуьшевоз параменди жэгIхозяйственни комплекс республике.

Э бинелуье докладевоз э товун сохде оморигьо зуте тапшуьрмишигьо мугъолет врио министр дивэгIлуье ресурсгьо ве
экологие Н.Карачаев. Э гофгьой
министр еки эз бинелуье пуьрсуьшгьо КФХ «Янтарное» гьисди гереки подключение эну э кин
миатлинский гIовебер эри обеспечение резервни чешмеревоз
гIовеовурдеи. Суьгьбет гирошди
гьемчуьн э товун вокурдеи ову-

ние куьрпи эз канал «Юзбаш» эз
автомобильни рэхь те дигьбон
Сулак э имидгьоревоз обеспечение расундеи э мейдуле КФХ
«Янтарное».
Н.Карачаев гьемчуьн мэгIлуьм сохди э товун гъэдергьо
фуьрсоре сенигIэткоргьоре министерство э Ирон эри дануьсдеи
синогъи кор э параменди отрасль
жэгIи ве пуьрсуьш экономически хэйр ве хьэз гъуьчсохдеи ху-

руьт жугьургьоре. Э кифлет э
гIэилгьо гуфдиребируьт: «Иму
жугьурим, имуре гъонунгьо,
гIэдотгьой имуни. ГIэмели нисди
эеки хурде чи шири ве гушдире, не гушд хугире. Нушу доре
оморебу гъозие-гъедер, кейки э
пенжере нуьвуьсде оморебу:
«Инжо зигьисденуьт жидгьо».
Гьелбет четине вэхдгьо бируьт.
Оммо гофгьой деде нушу доре
оморебугьо эри гIэилгьо «Худо
кумек» доребируьт боворине э
ники ве дузи, муьхькемлуье
гъэлхэнди эз гьемме зобунигьо.
Гьемме се гIэилгьой Борис Натанович гъобул сохде э кифлет
хубе тербиере ве бирет
мэгIлуьмлуье ве хьуьрметлуье
одомигьо.
Келеи
кук,
мэгIлуьмлуье академик Гасан
Мирзоев, чуьклеи кук Натан Евдаев – мэгIлуьмлуье юрист,
гьемчуьн духдер Фрида Юсуфова член Союз журналистгьой ве
шекуьлкешгьой
Исроил,
жэгIмиетлуье корсох.
Борис Натанович Евдаев
гьишде эз хуьшде товуше нишонере монуьхьо бири 19-муьн январь 1984-муьн сал. (Нум ю эриеровурди муно).
Анджела РУВИНОВА.
рекгьо. Ирон гъуьч сохдени буьлуьндепроизводительни хурекгьо, комигьо эки эну хэйли ужуьзи эз мэгIэрове аналоггьо.
Эзу бэгъэй э бине СПоК»Дагрыбкооп»денишире оморени
яратмиш сохдеи гъувотгьо э екимуьн ве лугъонде корисохи
жэгIе, гъэдер сохде оморени
вокурдеи цехе эри гъучсохдеи
жэгIие хурекгьо. Э меслихьэт
гьемчуьн пуьруьш бири пуьрсуьш восдореи чуклегъэдергьо
жэIггирдение гемигьо эри тозеден сохде жэгIепромыслови флот
э кор вегирдеи механизм лизинг.
Э гофгьой Н.Карачаев гьисди мерэгълуье сифотгьо, хьозуьр гьисдигьо восдоре гемигьо
э минкингьой лизинг ве доре

Оммо одоми э теверевоз
нисди тэхьное гъуногъ э догълуье вишеле. Системасуьз,
зере венжиреи доргьоре куьшдени вишегьоре. Одоми – падшогь тебиети нисе дошде поданнигьой хуьшдере, ве мидануь мунде э тэхьнои.
Суьфдеи вишелегьо – девлетмендеи хэзине вэхшвороморенигьо мейвогьо, бегьергьо
ве, гъэребеч. Ки эз зигьисдегоргьой догъгьо не хурди э лезетевоз мури, жуьре малине,
смородине? Оммо кеме одомигьо дануьсденуьт, ки вишелуье
мури – божехьэт нисди эз гьемавансни взнос э восдореи угьоре. Рэхьбер министерство гьемчуьн ихдилот сохди э товун инновационни проектгьо корхонелуье жэгIедошдеи, эврелуь сохде оморенигьо э мескен республике.
Э назаревоз эврелуь сохдеи
инвестиционни проектгьо, э комигьоревоз ме имбуруз гуфдирем э 2018-2019-муьн салгьо,
иму гъэдер сохденим гуьнжунде эз 365 тозе фэхьлее жигегьо.
Гуфдире омори э товун гереки чигьрет сохде гIэрейидорее
фэхьлее десде эри дануьсдеи
гъонунсуьзе чарундеи жэгIе ве
жэгIлуье продукцие э корхонегьо
рознични алвер ве жэгIмиетлуье
хурдеи.

пир. Телеф биренуьт екийгьо,
вероморенуьт тозегьо. Тозеден
сохде зиндее дивэгI гьисди
дивэгIлуь. Эзу бите више гереки эз вэхд те вэхд духдирлуье
венжиреи.
Оммо э гьемме эни гереки
дануьсде гъэдер, тоб доре определенни пропорциегьо. Куфте гIэмел миев э унгъэдер,
ченд гъэдер мибу кошде песде э жигешуь. Куфдеи доргьо
нидануь бире зевер эз вероморенигьо э е сал доргьо. Эгенер
одомигьо мигирдуьт уре э ер
хуьшде, омборе вишегьо гьелем мизигьисдуьт.
Песде пуьруьш сохде омори
пуьрсуьшгьо реконструкцие
рэхьгьо, гировунденигьо э кин
инвестпроектгьо.
Э вэхд меслихьэт Сернуьш
Хьуькуьм дори тапшурмиши минстрой РД вегирде э назар пуьрсуьшгьо очорлуьи КФХ «Янтарное» э кин миатлински гIовебер.
Министерство хозяйствой дигьи
нушу доре омори гьеммише сохде кумеки хозяйствегьо аквакультуре э соответствие программе РД «Параменди хозяйствой
дигьи ве регулирование рынкгьо
хозяйствойдигьие мэхьсуьлет,
сырье ве хурег э 2013-2020-муьн
салгьо».
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-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Что готовит нам Госдума?
Все тайное становится явным, прежде всего журналистам.
Как сообщает «Независимая газета», в земельном комитете
Госдумы лежит совсем неприятный для сельских жителей
проект, с принятием которого жить на селе станет еще трудней. А если учесть, что партия власти что бы ни вносило на
рассмотрение – все проходит, то не стоит сомневаться, что
проект будет принят, возможно, с некоторыми поправками.
Речь идет об изменении ста- ный предприниматель. Речь идет
туса подсобных хозяйств. Такие о случаях, когда сельчанин или
земли имеются в основном у дачник захочет продавать свой
сельских жителей и дачников, урожай, если имеются излишки.
которые выезжают за город. Но Для этого надо будет регистримногие дачники на своих землях роваться как индивидуальный
ничего не выращивают. А вот предприниматель. На рынке, где
сельчане на своих участках вы- сельчане реализуют свой виногращивают помидоры, огурцы, рад или клубнику, любой налоразную зелень и фрукты. В ос- говик или представитель надзорновном эти продукты предназна- ной службы потребует документчены для нужд семьи. В редких разрешение на продажу урожая
случаях излишки подобной про- с участка. Раньше, когда выводукции попадают на рынок. Так зили виноград за пределы рескак наши депутаты заняты ничем публики, наши жители запаса-

крестьян, дачников, простых трудяг с подворьем, садом. Вдруг
разбогатеют, работая на своих
участках!
На сельских территориях этот
закон будет препятствовать занятию сельчан сельским хозяйством. В итоге развитие сельских территорий будет под большим вопросом. Во всяком случае, в Дагестане, особенно в его
сельской части, этот проект вызовет массу протестов. Авторы
проекта любезно отмечают, что
патент на продажу излишек продукции можно взять на один или
два месяца, то есть когда созревает виноград или яблоки. Не
знаю, как оценить плоды законотворчества депутатов. Они слишком узконаправленны в сторону
ужесточения жизни людей. По
их версии, предлагаемые новации «повысят привлекательность
патентной системы налогообложения для малого бизнеса на
сельских территориях». По действующему законодательству
ЛПХ – «форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции». Такое хозяйство ведется в целях
удовлетворения личных потребностей. Реализация с подсобных
участков не является предпринимательской деятельностью.
Очевидно, что это не нравится
властям, ищущим способ пополнить бюджет. Идея такого налогообложения появилась не вчера, она уже блуждала в коридорах Минфина. Значит, проект готовится давно, были намеки, раз-

«Если завтра
погибнет мой язык…»
Не утихают споры об изучении родных языков в школах Дагестана. Ни один учебник в республике не удостоился чести быть представленным в перечне федеральных
учебников. Как начнут дети первый день учебного года, если
нет учебников вовсе, а те, по которым они занимались,
изъяты из библиотек, как негодные. Языки, похоже, остаются сиротами, ставшими жертвами рыночных отношений.
Общественники Дербентского района обсуждали этот вопрос на заседании ОП.
Открыл заседание палаты
председатель Ф.Фатуллаев. Исполняющий обязанности главы
Ф.Шихиев назвал проблему родных языков важным элементом
в укреплении дружбы народов в
РФ. Отказ от родных языков чреват самыми серьезными последствиями в сфере межнациональных отношений. В Дербентском
районе не решены проблемы с
обеспечением школ учебниками
по родным языкам, нет методических пособий. Институт им.Тахо-Годи методики преподавания
родных языков в школе, к сожалению, вовремя не смог подготовить учебные материалы, не утвердил комитеты по созданию
учебников, и потому сегодня появились новые проблемы, вытекающие из старых.
Сегодня нет закона «О языках народов Дагестана», есть
только статья 11-я Конституции
Республики Дагестан, которая
гласит: «Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. В Республике
Дагестан гарантируется всем народам, проживающим на ее территории, право на сохранение
родного языка, создание усло-

ям и адатам предков. В реальности мы наблюдаем картину,
когда некоторые руководители
школ сами отрицают востребованность родного языка, считают этот главный предмет, через
который ребенок изучает другие
языки, ненужным, поручают эти
уроки тем, у кого не хватает часов, не контролируют их проведение. Это для нас неприемлемо.
Член ОП В. Шихбабаев отметил, что вместе со знанием русского языка, при принятии на
работу в структуры власти, кандидат должен пройти тест на знание родного языка. Вот тогда мы
сможем сказать, что роль родного языка в нашем обществе
возросла. Сначала убрали национальность из паспорта, теперь
другая беда - не пускают изучать
родной язык. Разговоры об этом
ходили давно. Этот год стал самым кризисным в вопросах изучения родных языков.
Ф. Фатуллаев обратил внимание присутствующих на то,
что общественники Дагестана не
забыли про эту проблему и многократно собирались под эгидой
Общественной палаты РД, проводили слушания по различным

иным, как придумывать новый
кабальный налог, готовится новое налоговое ужесточение, теперь для сельских жителей. Эти
участки перед домом или на
даче по статусу считаются личными подсобными хозяйствами.
Площадь этих участков достигает от 25 соток до 1 гектара в зависимости от районов и республик. И они могут стать непосильным бременем для их владельцев. В проекте предлагается приравнять владение ЛПХ (личное
подсобное хозяйство) к предпринимательской деятельности, что
повлечет за собой патентное налогообложение и иные обязательства. Есть такая тенденция: крестьянско-фермерские хозяйства
(КФХ), которые нужно регистрировать, закрываются, зато личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
становится больше. Авторы проекта предлагают дать регионам
право пополнять местные бюджеты за счет крестьян – если таковые после принятия подобного закона останутся. Опять эта
идея исходит от партии власти,
что вызывает раздражение, ибо
последние инициативы этой
партии в последнее время были
не только непопулярны, но и вызвали волну протестов по всей
России. Это пенсионный возраст
и повышение цен на коммунальные и другие услуги. Приравнять
ЛПХ к предпринимательской деятельности и обложить налогом
еще за продукцию, – это слишком, считают сельчане. В настоящее время они выплачивают за
эти участки только земельный
налог.
Эти поправки в Налоговый
кодекс могут вызвать не только
протест, но многие откажутся от
участков. Авторы даже придумали, как назвать плательщика налогов с участка – индивидуаль-

лись лишь справкой о том, что у
него имеется земля, на котором
разбит виноградник. Теперь этого будет недостаточно. Почемуто, сидя в кабинетах, авторы таких проектов думают, что в доходную часть бюджета властных
структур потекут огромные деньги. Это вряд ли так будет.
У наших законодателей либо
память короткая (это о старшем
поколении), либо образование
хромает (это уже о молодых). И
те, и другие не помнят подобную
ситуацию в конце 50-х - начале
60-х советской истории. Ведь
было такое в недавнем прошлом, когда крестьян разоряли
налогами на живность, на деревья! Забыли, дорогие (в прямом
смысле) депутаты, когда в деревнях и селах сплошь забивали скотину и рубили деревья, не
имея возможности и желания
платить за них налог? Откуда
крестьянам живые деньги, если
они живут в основном натуральным хозяйством? Даже если продавать излишки, самим не хватает: семьи большие, соответственно, расходы большие: строить дома, справлять свадьбы,
учеба и т.д. и т.п.
Почему жизнь ничему не
учит, почему не извлекаем уроки из своей же истории? Потому
что, говоря словами незабвенного А.И.Герцена, "страшно далеки они от народа". По-народному, сытый голодного не разумеет. Им не понять простой народ,
особенно крестьян. Они из другой жизни, с другими потребностями и привычками. Не могут
депутаты, у которых зарплата в
тысячи раз больше зарплаты
учителя, понять нужды и чаяния
народа. Из казны деньги должны идти им, а сельские муниципальные и другие службы пусть
пополняют свои бюджеты за счет

говоры. Возможно, есть регионы, где подсобные хозяйства
составляют 1,2 га, и урожай с
этих участков идет на рынок. Но
это отдельные случаи. Нет уверенности, что повально все будут продавать излишки на рынке.
В своем хозяйстве сельчане
выращивают продукцию для
нужд семьи, иногда и родственников. В селе нет работы, они
сокращают, таким образом, расходы на питание. Есть опасения,
что после принятия подобной
инициативы люди забросят и те
участки, что имеют. В неполивной зоне нечерноземья даже
речи не может быть об излишках продуктов, даже таких, как
горох или чечевица, или другие
культуры. Да, авторы проекта
признаются, что регистрация будет добровольной. Но не будет
ли закон тем мечом, который будет рубить всех, кто появляется
на рынке с овощами и фруктами
или другой продукцией сельского хозяйства? Но как происходит
в России, сначала будут регистрировать добровольно, паотом
«добровольно-принудительно»,
затем будут требовать повального налогообложения. В любом
случае, как показывает практика, закон будет направлен против всех, даже пенсионеров, которые выращивают на садовых
участках яблоки и груши, при
попытке их продать на рынке, они
столкнутся с проблемами. Так
было не раз. А применительно к
Дербенту отмечу, что в настоящее время сельских жителей,
продающих творог, молоко, кизил, виноград, груши и яблоки,
блюстители порядка просто выгоняют с рынка, не разрешая им
торговать. На этом фоне, что будет, если такой закон будет принят, гадать не приходится.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

вий для его изучения и развития». Но по сообщениям СМИ готовится поправка к Конституции
РД в этой области. К сожалению,
все мы забыли не только об этой
статье, но и о том, что родные
языки оказались на грани исчезновения. Все языки Дагестана
сегодня переживают кризис в
своем развитии, одни больше,
другие меньше. А в изучении
азербайджанского языка возникли еще проблемы с графикой.
Председатель комитета по образованию ОР З. Гамдуллаев акцентировал внимание на том, что
без родного языка сельские дети
не смогут говорить и на русском,
ибо они изучают русский через
родное наречие. На заседании
выступила председатель молодёжного совета В. Мирзоева.
Она отметила, что в интернете нет
материалов по родным языкам,
газеты и передачи малоэффективны при изучении языка. Участники в один голос отмечали:
сегодня в каждой школе должны быть созданы образцовые кабинеты по родным языкам, приобретены или изготовлены все
наглядные пособия, методическая литература по родным языкам и родной литературе. Уроки
родного языка должны стать уроками любви к родине, к традици-

проблемным аспектам состояния
и развития родных языков народов Республики Дагестан. Одним
из таких мероприятий было обсуждение еще в мае 2014 года
законопроекта «О языках народов Республики Дагестан» с участием представителей государственных органов, общественных организаций и СМИ, а также
министерств по национальной
политике РД, образования, науки
и молодежной политики РД, печати РД, ДНЦ РАН, ведущих
вузов республики, национальных
общин, культурных автономий,
общественных объединений,
республиканских и национальных СМИ. На заседании ОП
выступили один из руководителей мебельной фирмы «Киргу»
Х.Сабиев, председатель ветеранов Афганистана Г.Яхшибаев,
чернобылец Я.Семедов.
Участники заседания подготовили обращение в Общественную палату республики с
просьбой не допустить прекращения изучения родных языков
в школах. Итог встречи подвел
председатель ОП Ф. Фатуллаев,
который поблагодарил общественников за активное участие
в этом важном вопросе.
СОБКОР.
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«Самый обаятельный и привлекательный»
Кто бы отказался услышать такие лестные слова в свой
адрес! А особенно в том случае, если речь идёт о городе, в
котором ты родился и живёшь. Ведь на самом деле для человека нет места дороже и ближе, чем его малая родина, куда
хочется возвращаться вновь и вновь. Именно здесь всё самое-самое, начиная людьми и заканчивая… Но реальность
далека от идеала. И если под первым пунктом в нашем случае мы можем смело подписаться, как говорится, без зазрения совести, то с остальными возникает огромная проблема.
Особенно это понимаешь, когда выезжаешь за пределы своего региона, попадая в совершенно иную среду.
Наиболее сильно контраст
ощущаешь, когда пребываешь
в культурной столице Российской Федерации. Безусловно,
Санкт-Петербург был отстроен
российскими императорами по
европейскому образцу, чтобы на
достаточно высоком уровне заявить о своей принадлежности
европейской цивилизации. И в
этом смысле было бы глупо с
ним соревноваться. Даже Москве – крупному мегаполису – это
не под силу. Но поражает здесь
другое – то, как он обустроен, какие усилия местные власти и население прикладывают, чтобы не
ударить в грязь лицом перед

многочисленными зарубежными
и отечественными туристами.
Повсеместно радуют глаз различные цветочные композиции.
И не надо думать, что речь идёт
лишь о многочисленных парковых зонах. Даже вдоль дорог, с
обеих сторон, обочины украшены ими, создавая прекрасное
настроение. А в парках, чтобы
найти хотя бы одну шелуху от
семечек, нужно очень постараться. И на этом фоне вызывает определённую тревогу информация
об утопающем в мусоре Дербенте. Наблюдая ужасающие
картины в Интернете, осознаёшь, что не очень-то и хочется

возвращаться на свою малую
родину, где, по всей видимости,
властвуют зловоние и антисанитария. И если это протестное чувство возникает у жителей Дагестана, то остаётся только догадываться, сколько потенциальных
туристов отпугивает подобное
положение дел. И при этом повсюду раздаются призывы сделать наш регион популярным для
любителей путешествовать.
Большинство дагестанцев двумя руками за такую перспективу, которая может значительно
улучшить социально-экономическое положение республики,
дать новые рабочие места и т.д.
Но, уезжая за пределы республики, чувствуешь, что нет
системности в данном вопросе.
В том же Санкт-Петербурге кажется, что каждая пядь земли
используется для того, чтобы
туристам было комфортно и интересно. Здесь целая налаженная индустрия, приносящая баснословные доходы.
И после того, как окунаешься в эту благоприятную среду,

начинаешь скептически относиться к инициативе махачкалинской мэрии, которая вступила в
борьбу за звание самого привлекательного города России в рамках проекта «Город России – национальный выбор». Но всё, что
действенного предложили чиновники, так это активно голосовать
за столицу республики. Конечно,
у нас немало патриотов, которые

рый без слёз не посмотришь. Так
что набор большого количества
голосов окажется на самом деле
очередной фикцией. В этой связи удивляет, почему Дербент не
изъявил желания участвовать в
данном конкурсе. Показали бы
всей России, как можно быть
привлекательным, извалявшись
в грязи и утопая в мусоре.
Но если победа в этом кон-

отдадут свой голос, проявив
«высокие национальные чувства», даже закрыв глаза на то,
какова удручающая ситуация
сложилась с каналом имени Октябрьской революции, на кото-

курсе даст какой-то импульс для
развития или хотя бы разбудит
чувство патриотизма не только у
рядовых горожан, но и у чиновников, то мы только за…
КАРИНА М.

-ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ-

Кооперация Дагестана 1937 года
Люди, бережно относящиеся к истории своей семьи, которые сберегли
старые семейные фотографии, всегда вызывают уважение. Вдвойне хочется поблагодарить тех, кто готов поделиться интересными фото с другими людьми. Ведь благодаря старым фотографиям можно узнать много
интересного, увидеть лица тех, кто давно покинул этот мир, и о которых
память жива.

Сави Рафаилович в Дербенте организовал кожевенный цех. Сапожные цеха
бесперебойно работали в военные годы
в две смены. В каждом цехе у входа
висел лозунг: «Все – для фронта, все –
для победы над врагом!» Под таким девизом с энтузиазмом работали сапож-

в молодом возрасте от туберкулеза. У
Нисона Мардахаевича было четверо детей. Старший сын Нисона Юханова Соломон был участником Сталинградской
битвы, освобождал Одессу.
Н.Манахимов – дядя Льва Яковлевича Манахимова. Его отец и дядя
ушли на фронт в первые дни войны. Нафтали Манахимович пропал без вести в
ноябре 1941.
Х.Юхананов – Хананье сапожник.
Проживал по Ленина, 26.
П.Насимов – Пинхас Нисимович Ни-

Нисимов Артур, проживающий в
Москве, откликнулся на мою просьбу
прислать фотографии из семейного альбома. Многие из них представляют значительный интерес. Сегодня расскажу
о коллективной фотографии, сделанной
1 июня 1937 года к 15-летию промкооперации. Почему именно о
ней? А потому, что она имеет
отношение ко многим людям.
Сверху крупными буквами
можно прочитать, что на фото
«Стахановцы и правление артели Горкопремонта системы
Дагразнопромсоюза». Промысловая кооперация Дагестана состояла из четырех промысловых союзов. Такие в то
время сложносокращенные
названия были у организаций.
На фото руководители артели
и рабочие. Джалаев – инициалы не указаны – председатель
артели, как и положено, в первом ряду, запечатлен в центре. Удалось выяснить, что его
звали Иса, он был лакцем по
национальности. Супругой
Джалаева была горская еврейка по имени Роза. Их сын Гаджи (Гарик) проживает в Израиле. Слева от него – Рувинов
Нисим Рувинович – председатель революционного комитета. Он был известным в городе человеком, имел большую
семью. Старший сын Мардахай много лет работал в Дербентском военном комиссариате. Рувин Рувинов был участником ВОВ, вышел в отставку в звании полковника. Другой сын, Шалум Нисимович Рувинов, работал на многих руководящих должностях, был
председателем Исполкома Дербента.
Хочу пояснить для молодого поколения,
что в настоящее время эта должность
именуется «мэр города». Не могу не сказать, что Абрам Рувинов занимал должность заместителя министра торговли
ДАССР. Всего у Нисима Рувинова было
пять сыновей и пять дочерей.
Справа – Пейсахов С., заместитель

председателя правления. Сави Рафаиловича хорошо знают и помнят старожилы Дербента. Он много лет возглавлял горкоопремонт. В его артели шили
обувь. Через четыре года начнется Великая Отечественная война. Многие
друзья и ровесники С.Пейсахова уйдут

ники, отправляя на фронт партиями
обувь. Но это будет позже.
Хочу вернуться к фотографии. Справа от С.Р.Пейсахова – фото Б.Абрамова. Согласно подписи, он был председателем культсовета артели. Тогда основной задачей Культсовета была лик-

на фронт, но его заявление не подпишут. На «Горкоопремонт» будет наложена бронь, его директор со своими подчиненными будет производить кирзовые
сапоги и другую военную обувь для солдат. Но не только. В армии было много
лошадей, которым также была нужна
амуниция. Для лошадей делали хомуты, вожжи, ремни, седла, подпруги и т.д.

видация безграмотности.
Первым слева в верхнем ряду можно увидеть фото Я.Рабаева. Во втором
ряду на фото 7 человек. Расскажу о тех
людях, личности которых удалось узнать. В основном, это сапожники.
Н.Юханов – Нисон был известен в
городе под именем Келебебей-чекмечи
(чекмечи – пер. сапожник). Скончался

симов, прадедушка Артура Нисимова,
в чьей семье сохранилась фотография.
Насимов, вероятно, написано ошибочно. Он также работал сапожником артели. У Пинхаса Нисимова было девять
детей, сын Нисим погиб на фронте. И.Рувинов – Исай, отец известных виноделов Алика и Семена. Если
я не ошибаюсь, Нисим
Рувинов был родным братом Исая.
Если читатели смогут
дополнить мой рассказ,
то буду им благодарна. А
также очень надеюсь на
то, что родственники и
знакомые помогут узнать
и о судьбе других людей,
которые работали в артели: А.Азизов, В.Скориков,
П.Мельников, М.Уваркин,
В.Исаев, Д.Сулейманов,
Р.Муллаев, Н.Симондуев, М.Тумалаев, М.Идрисов, М. Колесникова,
А.Гашимов.
И еще один любопытный факт. Внизу фотографии есть маленькое фото
здания. Сын Сави Рафаиловича Исай Пейсахов
сказал, что это здание
сапожной артели, которое
располагалось по проспекту А.Казем-Бека,
прозванного «Бачхановским». Многие жители знают это здание – там позже много лет размещалось фотоателье. Наверное, не было дербентца,
которого не фотографировал бы дядя Федя – Фередж Фараджев.
И в заключение хотелось бы сказать:
делитесь интересными семейными фотографиями, ведь это история не только вашей семьи, но и всего народа.
P.S. Выражаю благодарность Артуру Нисимову за предоставленную фотографию, и Исаю Пейсахову за помощь
в сборе информации.
Подготовила Ирина МИХАЙЛОВА.
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Победили на выезде, но…
Никак дагестанские болельщики футбола не могут спокойно смотреть игру своей команды. Если в прошлом году команда отталкивала их плохой игрой, то в этом году есть опасение, что «Анжи» развалится окончательно.
Учитывая экономическое положение республики, и что она
входит в разряд дотационных,
этот развал команды можно будет считать бесповоротным. Руководители команды в разных
изданиях сообщают, что средств
у команды не только покупать
игроков, но и остаться в чемпионате, нет. Осман Кадиев, ранее
признавший, что команда развалилась бы два года назад, когда
дагестанский олигарх С.Керимов
отказался от нее и предложил
перенять «Анжи». Теперь, когда
у олигарха появились проблемы,
он окончательно забросил команду и помогать не собирается. Более того, за игры на
«Анжи»-арене команда должна
будет платить. И тут еще не все
ясно. Возможный вариант – проведение игр на стадионе «Динамо» в Махачкале. Это в лучшем
случае, если команда найдет
спонсора. Первые негативные
факты уже известны. Молодежный состав не вылетел в Екатеринбург на игру со сверстниками. Причина – отсутствие денег.
Была распущена еще одна мальчишеская команда «Анжи-2».
Все эти факты предвещают нам
о том, что команды, возможно,
уже в этом году не будет. Своих
игроков команда отдает в аренду, берет только свободных, не
требующих денег игроков, которые при первой возможности

из контрвыпадов игрок «Анжи»
Паол сильно пробил из-за пределов штрафной площадки – и
мяч влетает в сетку. До конца
игры «Урал» мог сравнять счет,
но надежная защита открытия
этой игры – вратаря Дюпина –
спас махачкалинцев от ничьей.
Игра на выезде удалась махачкалинцам. Но положение
«Анжи» вызывает серьезную тревогу. Думается, если руководители республики не предпримут
или не обяжут компании помочь
команде, об этом бренде можно
будет забыть. Но не хотелось бы
этого. Команда всё-таки сложилась со своими традициями, со
своим почерком, с ярко выраженным кавказским колоритом
игры (особенно в единоборствах). Не могу не сказать еще
об одном. Со дня создания этой
команды не покидает нас мысль
о том, что какая-то сила мешает
команде, не дает ей развиваться. В звездный час «Анжи» все
развалилось, команда вылетела
на лигу ниже. Но, вернувшись в
высшую лигу, опять неудачно
сыграла и слетела на хвост таблицы. В итоге не смогла даже
обыграть команду из первой
лиги. Лишь по случайности снова оказалась в высшем дивизионе российской премьер-лиги.
Давно напрашивается вопрос:
нам нужна команда? Если нет,
надо прямо перед второй игрой
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Э.Д.Адиньяев
30 августа в возрасте 77 лет во Владикавказе скончался
завкафедрой земледелия и землеустройства Горского государственного аграрного университета во Владикавказе
Эммануил Данаевич Адиньяев.
Эммануил Данаевич родился в Дагестане в г. Дербенте, в многодетной семье, перед началом войны.
После окончания техникума Эммануил Данаевич поступил в Горский сельскохозяйственный институт в Северной
Осетии, который оканчивает в
1964 году и получает красный
диплом с отличием.
С этого времени начинается его приобщение к большой
науке, ему предлагают остаться работать в институте. Он
поступает в аспирантуру, через
три года успешно защищает
диссертацию на ученом совете института и становится кандидатом сельскохозяйственных наук, а через десять лет, в
1978 году, в возрасте 37 лет, на
заседании ученого совета Волгоградского СХИ успешно защищает уже докторскую диссертацию и становится самым
молодым доктором сельскохозяйственных наук в Горском
сельхозинституте.
На протяжении 40 лет Э.Д.
Адиньяев возглавлял кафедру
общего и мелиоративного земледелия в Горском аграрном
университете. Как заведующий
кафедрой и как лектор он
пользовался большим уважением у студентов и преподавателей. По итогам года в 2006 г.
Э.Д. Адиньяев признан победителем общевузовских конкурсов «Лучший педагог высшего
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Главный редактор
образования». Профессором
Эммануилом Адиньяевым создана крупная научная школа.
Им опубликовано более 600 научных работ, в том числе 15
книг, 12 монографий, 15 учебных и учебно-методических пособий, 20 рекомендаций, получено 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Эммануил Данаевич Адиньяев создал вместе со своей
супругой Людмилой прекрасную семью. У них трое взрослых сыновей, у которых уже
свои дети. Эммануил Данаевич
со своей супругой воспитали
своих сыновей достойными
людьми, дали им должное образование.
Татская общественность и
коллектив редакции газеты «Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Адиньяевых по поводу
безвременной кончины Эммануила бен Данай и разделяют
горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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покинут команду. Положение не
из легких. Напрашивается вопрос: если нет спонсора, зачем
надо было получать лицензию на
участие в чемпионате? Пусть
другая команда, имеющая источник финансирования играет и
радует болельщиков.
Психологическая обстановка
в таких условиях бывает раздражительной и нервной. Никто не
уверен, что он будет играть завтра. Ближайший пример – команда «Амкар», вместо которой
«Анжи» играет в премьер-лиге.
Что касается самой игры, то скажу, что фаворитом в этой паре
«Урал»-«Анжи» все считали команду из Екатеринбурга. На скамейках болельщики хозяев растянули огромное полотнище с
ясным намерением «Урал»«Анжи»-5:0. Но игра опровергла
эти надежды. Махачкалинцы играли от защиты. Главный тренер
Магомед Адиев на эту игру дал
такую установку, чтобы защита
была надежной, видимо, не думая даже об атаке. Но в одном

отказаться и не мучить людей.
Неужели без «Анжи» не проживем? Будем болеть за «Ахмат».
И тут опять вопрос. А откуда
деньги у «Ахмата» для участия
в соревнованиях и для закупки
игроков? Неужели из казны республики?
Болельщики указывают на
момент, который был упущен руководством команды и спортивным комитетом Дагестана. Саудовский шейх несколько лет назад предложил закупить «Анжи».
Наши тогда не согласились. А
сегодня никто покупать такую
команду не будет. Более того, в
такой «Анжи» играют все те,
кому не повезло с поиском лучшей команды, или для того, чтобы держать себя в форме.
Вот такая банальная история
команды, которая не имеет будущего. Нам же остается насладиться ее прошлым, когда блистали Буссуфа, Этоо, Карлос, Траоре, Ласина. Но и это тоже неплохо в наше кризисное время.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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