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Дивун мидим э коргьо гуьре
Э рэхьберьети сервор Догъисту В.Васильев гирошди гуьрдлеме эн Меслихэт секонесуьзи РД.
Бэхшвегиргьой эну э гIэрей
депуьрсуьшгьоиге пуьруьш сохдет гъосуьте еклуье корисохире
ве гъобул сохде оморенигьо э
мескенлуье органгьоревоз федеральни органгьой веровундлуье
хьуькуьм э РД, органгьой веровундлуье хьуькуьм Догъисту ве
органгьой жигелуье хуьшденлуье рэхьберьети муниципальни
районгьо ве шегьерлуье иловлегьой республике чорегьо э товун
расундеи налогови ве налоговисуьзе дарафдеигьо э жубр-бежуьре ризгьо бюджетгьой республике.
Чуьтам риз кешири э нушудии хуьшде врио жигегир Сернуьш Хьуькуьмет РД Г.Гусейнов,
зевер биреи риз зиндегуни эн
могълугь дуз ологъини э расундеиревоз зевер биреи налоггьо

тгьо, еки эз комигьоки дешенде
омори э парламент.
Э товун гъобул сохде оморенигьо чорегьо эри расундеи налоггьо ве налоговисуьзе дарафдеигьо э жуьр-бе-жуьре ризгьой
буьджет республике пуре тегьер
ихдилот сохди рехьбер Рэхьберьети Федеральни налогови
гъуллугъи э РД Г.Апсалямов.
Э гофгьой эну гуьре, э асантсуьзе экономически овхьолет
дошде оморени хубе дарафдеи
налоггьо эз налогови органгьо.
Гьемчуьн гуфдире оморебу э
товун, ки расире омори игърол э
товун зутее дегиши информациеревоз э гIэрей Федеральни налогови гъуллугьи РД ве МВД э
товун налогови гъонунпузмишигьо. Рэхьбер Рехьберьети ФНС
э РД мэгIлуьм сохди, ки э кор

доре-фурухи молгьо, коргьо ве
гъуллугъгьо э РД.
Гьемчуьн гуфдире оморебу,
ки гьисди нумир телефон (8988
7330303) э комики гьер воисдегор мидану фуьрсоре информациере э товун алверлуье агент э
кор нисе венгесденигьо назарлуье-кассови техникере ве нисе
дорени кассови чек.
Пур сохде и пуьрсуьше нушу
дорет министр доруние коргьо э
РД А.Магомедов, сервор Хасавюртовски район Д.Салавов, сервор Кизлярски район А.Погорелов.
Гуш дошде нушудигьоре,
Сервор Догъисту гъэдэгъэ дори
эри Сернуьш Хьуькуьм нушу
доре эки бэхшгьо эз гьемме хэйрлуье серворгьой муниципальни
соводигьо, комигьоки данусдет
гъэдерлуь зиед сохде дарафдеигьо налоггьоре. Эки энугьо, ки
пес мундени э и тараф, В.Васи-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

нетгьо налогови дарафдеигьо, э
республике э гIэрей 30 салгьо
эри школегьо нисе доре оморебу ечиш, унегуьре имбуруз 133
школегьо деруьт э овхьолет вачарусдеи. Федеральни хьуькуьм дори бэхш имуре 70 автобусгьоре, оммо имуре гереки
200.
Сервор республике гуфди, ки
гереки дарафде э сугьбет э хэлгъэвоз, риз кешире, ки омбаре
одомигьо э номуслуьиревоз доренуьт налоггьоре.
«Гьемме рэхьбергьо, комигьоки мибирмуну хуьшдере желдлуь э жиге, бэхшире мибу. Неки
энжэгъ хуьшденлуье бэхшгьоревоз, оммо дореи эри гъэрорномеи гереклуье везифегьо зиедие
пулгьо, комигьоре иму мивечиним эеки э ишмуревоз»,- гуфди
В.Васильев.
«Иму имбуруз эдее диреним
пушорафдеире э е жерге тарафгьо. Иму э разилуьиревоз гъимет
дореним коре э ижире вожиблуье тарафгьо, чуьн рэхьлуье
вокурдеи, эже гьейсэгIэт винире
бирени гъэдерлуье экономие э
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сохде омори пуьрсуьш «Э товун
овхьолет ве гъобул сохденигьо
э органгьой хьуькуьмевоз РД
чорегьо расундеи секонесуьзире э вэхд э кор венгесдеи газови оборудование э зигьисденигьо-коммунальни хозяйство».
Э гофгьой гьелелуьге веровундегор гъэрхундигьой жигегир
веровундлуье рэхьбер эн ООО
«Газпром газобэхшсохдеи Догъисту» Ф.Исламов гуьре, бинелуье проблеме э вэхд гировундеи назарире э и сфере гьисди
у, ки граждангьо кими вэхд не
дегьишденуьт сенигIэткоргьоре
эри фегьм сохдеи газови оборудование э хунегьой хуьшде.
Песде э докдадевоз нушу
дори рэхьбер Хьуькуьметлуье
зигьисденигьо инспекцие РД Али
Джабраилов. «Бинелуье себебгьо эн чрезвычайни овхьолетгьо
э кор венгесдеи тебиетлуье газе
– хуьшденлуье дешендеи, э кор
венгесдеи сертифицированисуьзе оборудованиере ве хьисоб
нисе гирдеи чорегьоревоз секонесуьзи. Неденишире э у, ки
жугъобдорлуьи эри э кор венгес-

ве налоговисуьзе дарафдеигьо:
«Эз 104 млрд монетгьо республикански бюджет эри параменди инфраструктуре, хьисобсуьз
рэхьлуье фонд, э гирошденигьо
сал денишире оморени кем эз 4
млрд монетгьо, э гоф игеревоз
3.8% – эри хэржигьо инвестиционни хосиет, гуфдире э гоф игеревоз, эри хэржигьой параменди. Ижире гъэдер доре оморигьо пулгьо нисе гьишдени имуре э вэхд ю, норе оморигьо э
рэхьберьети вилеетевоз, гъэрор
сохде вожиблуьтее везифегьоре.
Э у хьисоб те 2020-муьн сал гировунде реконструкцие э школегьо, гъуьч сохде вачарусде хунегьоре, восдоре автобусгьоре
ве диеш. Зевер биреи риз ве качество зиндегуни эн могълугъ
республике гIэмел нисди зевер
не сохде хуьшденлуье гъэзенжгьоре».
«Минкингьо эри зеверсохдеи
налоггьре гьисди, оммо вэхд
эри деригьо э «сое» алверчигьо
варасди»,- эрзо сохди жигегир
Сернуьш Хьуькуьмет.
Э жейлее блокевоз гуфдире
оморебу э товун ижире тараф,
чуьн хэйрлуьи рэхьбери эн хьуькуьметлуье девлетевоз республике. Э и тараф гуьнжуьнде омори гъонунлуье бине, гирошдени
кор э товун инвентаризацие хьуькуметлуье девлет, э у хьисоб,
деригьо э сэхьиби ГУПгьо. Те
эхир эни сал э план гуьре гъобул сохде миев 7 гъонунепроек-

венгесде оморени пилотни проект э вокурденигьо отрасль РД
ве ихдилот сохди э товун
мэгIэнои эну. Гьечуь риз кешире омори: «Везифей гировунде
оморенигьо мероприятиегьо –
легализацие налогови бине ве
ведиремореи эз «сое» корхонегьой вокурденигьо отрасль республике. Э 92 бэхшвегиргьоревоз вокурденигьо рынок эн регион гъул кешире омори хартие,
э кор венгесде оморени еклуье
политике э товун гъэршуй гъонунсуьзе корисохи э рынок вос-

льев руй бири гуфдире, гереки
хэйрлуь веровунде гъэрхундигьой рэхьбери сохдеире. Э и куьндигьо иму сер мигирим доре
гъимете, неки эри веровундегоргьо, оммо гьемчуьн эри рэхьбергьо. Дивун мидим э коргьо гуьре.
Гьемчуьн В.Васильев э ер
овурд э товун проект «100 школегьо», комики э кор венгесде
оморени э хьисоб хуьшденлуье
гъэзенжгьой Догъисту, гуфдире,
ки э жигей 1 млрд монетгьо иму
вигирдейм энжэгъ 315 млн мо-

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!
Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ватан» эри 2019-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2019-муьн сал – 418 монет 48 кепики.
Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция миданим нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхшвегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуькестгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, енебуге э редакцией гозит иму «Ватан».
Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегирлуь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

торггьо, пушоте келе пулгьо рафдебу эз везифелуье э кор венгесдеи э мерэгълуьи бэхшвегиргьой торггьо ве гуьнжуьндегоргьо. Иму гьеммере э жиге миорим. Кей иму и коре миварасим,
иму хуьшдениму ве гIэилгьойму
омбарте мигиру хьурмет имуре,
ве келетегьойму эрклуь мисоху»,- нушу дори боворин хуьшдере рэхьбер республике, риз
кешире э товун, ки «кумек сохде э Ватан хуьшде –
гIэсуьлмендлуье гъэрхундини».
Э гуьрдлеме гьемчуьн фегьм

деи газ дери э суьфдеи нубот э
сер хуьшдени абонентгьо, и зофру нисе сохдени жуьгъобдорлуьи эн компаниегьо, комигьоки
э бесде оморигьо игъролгьо мие
гъуллугъ соху газови оборудованиере эн физически руйгьо. Э
ологъи э иревоз хьисоб гирденум гереклуьи гировундеи аттестование корсохгьой эн
сенигIэтлуье идорегьо.
Келеи эн ГУ МЧС Уруссиет э
РД Н.Казимагомедов мэгIлуьм
сохди, ки эз сер гирдеи 2018муьн салевоз те имогьоине вэхд
э хьисоб вегирде омори 6 беде
гьозиегьо э себеб э кор венгесдеи э абонентгьоревоз сертифицированисуьзе газови оборудование, э комигьоки зарали вегирдет 4 одомигьо, еки эз комигьоки муьрди.
Сервор Догъисту дори е жерге пуьрсуьшгьо эри докладчигьо, еки эз комигьоки, ки эз назарлуье органгьо мие гъуьч соху
гъэножэгъигьоре эи сфере.
Нушу дорегоргьо не данусдет
бегьем жугъоб доре э и пуьрсуьш ве э жерге депуьрсуьшгьоиге ве угьо вегирдет гъэдэгъэ
эз Сервор Догъисту.
Эри Сернуьш Хьуькуьмет РД
А.Здунов доре омори гуллугъ
дуборе дешенде э план пуьруьшсохи эни пуьрсуьше э экспертгьоревоз, бэгъдовой чуь доре
миев гъимет эри гьемме структурегьо, жугъоб доренигьо эри
эни пуьрсуьш.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2019
год.
Подписная цена на год составляет 418 рублей 48 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным семьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.
Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно побеспокоиться о подписке.
Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.
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ГIэрейрегиональни форум
27-муьн сентябрь Сервор Догъисту В.Васльев э гIэрегьой
рафдеи э Азербайджански Республике бэхш вегирди э кор 9муьн уруссиетлуье-азербайджанкски гIэрейрегиональни форум.
Э гирошдигьо пленарни гуьрдлеме бинелуье бэхшвегиргьой мероприятие бирет Президент
Уруссиет В.Путин ве Президент
Азербайджан И.Алиев.
Э гIэрегьой гуьрдлеме В.Путин гуфди: «Гуфдире э товун гъэножэгъигьо э гIэрей Уруссиет ве
Азербайджан гуьнжуьнде оморенуьт э принципгьой гъуншиети ве дуьекире хьуьрмет гирдеи.
Иму гьеммише гешденим баланс мерэгъгьо ве офденим угьоре».
Уруссиетлуье пушобер риз
кеши, ки э рынок эн Азербайджан кор сохденуьт экуьнди 700
еклуье компаниегьо э уруссиетлуье бэхшвегириревоз, ве
жэгIмие гъэдер уруссиетлуье

хьэрмэхьгьоревоз, комигьоки
хьозуруьт ихдилот сохде, бирмунде ве кумек сохде. Омбаре
пуьрсуьшгьо пуьруьш сохде
оморет. Гъул кешире оморигьо
В.Путиневоз ве И.Алиевевоз
дуьтарафлуье игъролбесдеигьо
гьемчуьн гьисдуьт бине эри эну
кор э комиревоз иму имбуруз
эрклуь биреним ве э комики хьисоб сохденим э перспективе э
мерэгълуьи хэлгъгьой Уруссиет
ве Азербайджан.
Э гIэрегьой догъистонлуье
десде гьемчуьн бирет Сернуьш
Хэлгълуье Гуьрдлеме РД Х.Шихсаидов, жигегир эну Е.Ельникова, врио министр экономике ве
мескенлуье параменди РД
О.Хасбулатов, врио министр

дени. Диеш мэгIэное зевер биреи – 68% расире омори э гировундеигьо э гIэрей Уруссиет ве
Иран транзитевоз э гIэрей мескен Азербайджан. Ве минкингьо
имуре лап омбари»,- боворини
Сервор Догъисту.
Э гофгьой В.Васильев, вожиблуье фактор, кори сохденигьо эри эффективни еклуье корисохи, гьисди зугьунлуье еклуьи.
«Имбуруз омбаре нушу дорегоргьо тигъэт дорет э нормативни бине, э еклуье технологически телебгьо, ме мигуфдурум эри
е зугьун – цифровой. Оммо, чуь
диеш вожиблуьни, чуь дорени
имуре келе гъувотлуьи,- и гьисди гоф сохи э е зугьун – урусси,
комики дорени минкин имуре
зуте гъэрор сохде лап омбаре
везифегьоре, хубте варасире
дуь екире. Гьелбетте, зугьунлуье
варасиреи, ве диеш зиед гъэножэгъигьой дусди ве боворини,
хосиетлуьнуьт эри вилеетгьой
иму.
Фикир сохденуьм, ки и гьисди келе потенциал, комики, гьеммере, чуь иму гуфдиреним, зиед
мисоху ченд гъэдер. Диеш битте, ки гьеммей кор транспорт,
чуьн экономически гъэрорномегьо, комигьоре у мирасуну э куьнде вэхд, э кор венгесде миев э
суьфдеи нубот э мерэгъ хэлгъгьой иму. И факторгьо мигьлуь
имуре расире те барасигьо».
Жейле рэхьбер республике
поисди э пуьрсуьш вокурдеи
куьрпи э гIэрей чой Самур. «Уре
гIэмел миев огол зере куьрпи
дусди ве параменди. Фикир сохденум, ки у гъэрорномегьо, ко-

Суьгьбет э гIэрей хэлгъ
не хьуькм
Врио жигегир сернуьш хьуькуьм РД Р.Джафаров э гофсохи хуьшде нушу дори «ЖэгIмиетлуье палата гьисди институт граждаскии жэгIмиет, комики не э когъоз э кор э жиге
ю нореи суьгьбэт э гIэрей хэлгь не хьуькуьм».
И кор талаб сохдени еклуьи гистрациони гъуллугьи э сер РД
гьеммей жэгIмет, э гьэршуй бу э хьисоб вегуьрде омори
хьуькуьм нагI, э иловлеи эну. 2018 алверсуьзе идорегьоре,
Имбуруз нисти минкин хэйрлуь эз угьо 1118 жэгIмиет идоргьо,
кор сохде еклуье корисохисуьз 23 жэгIмиет казакгьо, 855 идорорганогьой хьуькуьметлуье гьой дини, 560 эз угьо алверхьуькуьм ве институте граждан- суьзе идорегьо ве 62 региоски жэгIмиет. ЖэгIмиетлуье па- нальни бахшгьо политически
лата зу жьугъоб доренуьт э со- партиегьо.
циальни оголзереи , ве расунУ гьемчуьн гуфди, ки те имодени те хьуькьум жир-бе-жире гьой не бисдо расире э качегъэрорномегьоре. Эри эну ственни хубте сохдеи корисогьемчуьн гереки гьуьндуьре хи НКО, омбаргьо эз комигьориз
еклуье
корисохи. ки гьисдуьт энжэгъ э когъоз, ве
ЖэгIмиетлуье палате алверсуь- угьониге гировунденуьт е дуь
зе идорегьо.
мероприятиегьо э сал ю.

Сернуьш жэгIмиетлуье палата РД А.Мачаев гуфдире э
товун овхьол граждаски
жагIмиет э Догъисту, жейле риз
кеши, чуьки вожиблуье бэхш
эни кор гьисти экспертизе гъонунепроектгьою А.Мачаев гьемиге мэгIлуьм сохди, чуьки э
отчетни сал жэгIмиетлуье пала-

«Догъисту э хьисоб алверсуьзе идорегьо эри е нешумо
могълугъ гирдени еки эз песини жигегьо э уруссиетлуье Федерацие. Зофрулуье риз бэхшвегири одомигьо э жэгIмие политически зиндегуни телеб сохдени гьемтарафлуье хунде данусдеире. Гереки хубте сохде

инвестициегьо э республике гуьнжуьнде оморени зиед эз 1,5
млрд долларгьо.
Э гофгьой президент РФ,
Москов ве Боку э кор венгесденуьт омбаре еклуье проектгьоре:
гIэрейхэлгълуье транспортни
сиро «Софун-Дорум», энергетически, тараф, хоригъуллугъсохие
теплични комплексгьо, корхонегьо ведешенденигьо мол хуреки э Краснодарски улке.
В.Путин гуфди, ки минкингьо,
комигьореки вокурди еклуье хэйрлуье корисохире э гIэрей дуь
вилеетгьо гьемчуьн вокурди конвенцие э товун статус эн Каспийски дерьегь. Оммо у гуфди, ки
гьеле омбар мие сохде биев э
пушово.
Гьемчуьн В.Путин риз кеши
э товун, ки Уруссиет дорени гьуьндуьре гъимет эри кумек дореи
зугьун уруссире э Азербайджан
эз тараф хьуькуьм ве жэгIмиет
республике. Гьердуь вилеетгьо
доренуьт келе мэгIэноире эри
фирегь сохдеи гумманитарни
еклуье корисохире э у хьисоб
гIилмлуье ве студенчески дегиши, э кор венгесде оморенуьт
еклуье программегьо э товун
хьозур сохдеи гьуьндуьре
сенигIэтлуье кадрегьо.
Президент эн Азербайджан
риз кеши, ки Уруссиет гьисди
вожиблуье ве гъиметлуье еклуье
корсох эри Азербайджан, э товун чуь шогьод дорени рекордни хьисоб бэхшвегиргьой форум.
Э гIэрегьой пленарни гуьрдлеме нушу дори Сервор Догъисту. В.Васильев гуфди, ки э
Догъисту э ер гирденуьт ве доренуьт гьуьндуьре гъимет эри
рол эн Азиз Магомедкеримович
Алиев, комики рэхьбери гировундебу э республикеревоз э эз
гьемме четинлуье салгьо.
Гуфдире э товун гъосуьт форум В.Васильев гуфди: «Хуби, ки
имуре гьисди минкин вохурде э

дигьлуье хозяйство ве хуреки РД
А.Абдулмуслимов, врио министр
эн транспорт ве рэхьлуье хозяйство РД Ш.Гаджимурадов, врио
рэхьбер Агенство э товун алвери ве инвестициегьо РД Г.Гасанов, меслихэтчи эн врио министр
экономике ве мескенлуье параменди РД И.Губайдулин.
Э меркез э нум Г.Алиев гирошдет гиргине шильхонгьо, еки
эз комигьоки э гъосуьт «Муьхькемлуьи еклуье корисохи э тараф транспорт ве транзитни гировундеигьо». Э пуьруьшсохи
бэхш вегирдет министр экономически параменди РФ М.Орешкин, министр экономике эн Азербайджански республике Ш.А.оглы Мустафаев, министр эн траспорт, ологъигъо ве гьуьндуьре
технологиегьо эн Азербайджан
Р.Н. оглу Гулузаде.
Пуьруьш сохде оморет механизмегьой параменди транспортни еклуье корисохи, перспективегьо параменди транзитни юкгьо э гIэрей гIэрейхэлгълуье
транспортни сиро «Софун-Дорум», рэхьгьо хубте сохдеи расундеи юкгьоре э гIэрей дуь вилеетгьо ве пуьрсуьшгьо, нушу
доренигьо мерэгълуьире дуь э
еки.
Э гоф сохдеи хуьшде В.Васильев дори тигъэт э у, ки догъистонлуье десде омори э Азербайджан э рэхь гьовуниревоз,
буьлуьнде минкингьой комигьоки э кор венгесде нисе оморенуьт пуре тегьер. В.Васильев риз
кеши хубе динамикере э тараф
транспортни гировундеигьо э
гIэрей Азербайджан ве Уруссиет, Догъисту. Э порине сал гъэдер гировундеигьо э гIэрей Уруссиет ве Азербайджан зевер бирет эри 41% ве гуьнжуьнде оморет зиед эз 566 гьозор тонн. Э
суьфдеи нимсали 2018-муьн сал
зевер биреи гуьнжуьнде омори
эри 23%, чуь, гьелбетте шори сох-

мигьоки гъобул сохде оморет э
серворгьой вилеетгьо э товун
Каспий, проектгьо, комигьоки
вихде оморет, вокурденуьт лап
хубе биевгьоре эри эн иму ве э
у хьисоб эки серхэд эулое корисохи»,- очорлуь сохди сервор
Догъисту.
Гьемчуьн Сервор Догъисту
бэхш вегирди э гиргине шильхон
э гъосуьт «Еклуье корисохи э
тараф чуькле ве минжее алвери».
Гоф сохде э и гиргине шилхон В.Васильев нушу дори разилуьире эри еклуье кор. Риз
кешире э товун вожиблуьи эни
гъосуьт В.Васильев гуфди:
«Догъисту гьисди транзитни мескен. Гуфдире омори э товун келе
перспективегьо ве минкингьо
гIэрейхэлгълуье транзитни сиро
«Софун-Дорум». Иму эз тараф
хуьшде кор мисохим э гьемме
регионгьоревоз. Иму хэрекет
сохденим бэхш вегирде э еклуье
параменди, вокурдеи бизнесе,
гуьнжуьндеи овхьолетгьоре.
Эеки э уревоз В.Васильев
огол зери келеи рэхьбере эн
Федеральни карпорацие э товун
параменди чуькле ве минжее
алвери А.Бравермане оморе э
корлуье визитевоз э Догъисту.
А.Браверман риз кеши, ки инвестиционни гьово э Догъисту дегиш бири э хубе тараф.
В.Васиеве гьисди боворини,
ки дешендеи гIэрейхэлгълуье
транспортни сиро «Софун-Дорум» – торихлуье гьозиеи. И
мигьлуь идоре сохде гировундеи
юкгьоре эз Индие ве вилеетгьой
Персидски залив э МэгIэровлуье
ве Софунлуье Европе эз гIэрей
мескен Иран, Азербайджан ве
Уруссиет, э у хьисоб бесде рэхьгьовуни эни вилеетгьоре. Бинелуье гъувотлуьи эни сиро гьисди кем сохдеи гъэдер вэхдгьо
расундеи юкгьоре.

та РД гировунде оморебу 9 гуьрдлеме эн совет палате, 26
жэгIмиетлуье гуш дошдеи ве
гиргине шулхьонгьо, гьисдиере вожиблуье жэгIмиетлуье политически мэгIэнолуьи.
Э эн хуьшде бирмундеи
Р.Джафаров бирмунди тигьэте
э вожиблуье роль эн алверсуьзе идорегьо, чуьтам э миглеи э
гIэрей хьуькуьметлуье хьуькуьм ве жэгIмет. А.Мачаев
мэгIлуьм сохди, э товун овхьолет гуьре э 1-муьн апрель гирошдение сал рэхьберьети ре-

гьемчуьн коре эн жэгIмие мэслихэтгьо эки органгьой веровундлуье хьуькуьм.
Э корисохи гуьрдл еме
Р.Джафаров дори сернуьше
жегIмиетлуье палатае РД А.Мачаеву орден «Эри жуьргIэти э
пушой РД».
А.Мачаев гуфдири согъбоши хуьшдере э рахберьети
Догъисту эри гьуьндуьре гьиметдии корисохи жэгIмиетлуье
палате ве эн хушдению.

-ЭКОНОМИКЕ-

Тозе системе э кор венгесде э
коммунальни хокоругьоревоз
1-муьн октябрь э зир рэхьбери Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунове гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш гирошдеи э тозе
системеэ кор венгесдеи э сэхде коммунальни хокоругьоревоз.
Э пушой пуьруьшсохи пуьр- Догъисту. Э эки э уревоз у риз
суьш А.Здунов риз кеши, что ги- кэшири, э вэхд гирошдеи пушерошде эки тозе системе хэел те нум гирде оморигьо системе
сохди бесде разимендгьоре э вожублуьни расунде э еклуе когIэрей муниципальни соводигьо рисохире муниципалитетгьореве региональни операторгьоре- воз, органной веревундлуье
воз ве тогIин сохди еклуье тари- хьуькуьм ве региональни операфе э товун э кор вэнгесдэи сэх- торгьоревоз э кор вэнгэсденигьо
де коммунальни хокоругьоре- э ТКО. Песде э бинелуье доклавоз. «Имуре мундени 3 мегьо довоз нушу дори врио министир
эри эну, эри хьозур бире гирош- тебиетлуе ресурсгьо ве экологие
деи э тозе системе э кор венгес- РД Н.Карачаев. «Республикере
деи э сэхде коммунальни хоко- бэхш мисохим э шеш мескенгьо,
ругьоревоз. Имбуруз тогIин сох- эри се мескенгьо вихде оморет
де омори э Урусслуье тебиет- операторгьо. Э имогьоине вэхд
луье назариревоз мескен э кор московски, турецки ве чешски
венгесдеи э хокоругьоревоз, компаниегьо хьозуьруьт эри кор
гьисди е ченд мескенгьо, э ки- сохде э регион э игъролевоз
мигьо эз угьо гировунди конкус- тогIин сохде тарифгьоре. Эзуш
гьо, э гьер жиге ве гьеле дэри э зиед вихде омори жигегьо дореи
кор. Гьэрхундимуни пуьруьш имогьоине полигонгьоре ве
сохде и пуьрсуьшгьоре ве екей- хьофт хокорувихдение заводгьо.
гегьо, гьевел гьемме, хьозури Гуфдире омори э товун келе гъэмуниципальни соводигьоре э ки дер пулгьо, комигьоре инвестогирошдеи э тозе системе», но- ро мие хьэржи соху э гIэрей 10
реи э жиге эз гьемме вожиблуь- сал э мескен республике»,- диеш
тее коргьоре премьер-министр гуфди Н.Карачаев.
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Руз тербиедорегор – еки эз гьемме муьгьбетлуье
сенигIэтлуье мигIидгьо, комики нушу доре оморени 5-муьн октябрь. Э и руз тербиедорегоргьо гъобул сохденуьт омбаракбуигьоре эз несигIэтдорегоргьой хуьшде, комигьоки бэхш доренуьт гуьлгьо ве бэхшгьо, шекуьл зеренуьт стенгазетгьоре,
гуьнжуьнденуьт концертгьо.
Тербиедорегор – у неки одомини, хуте сохденигьо гIилми,
оммо нушудорегор руьхьлуье
бинегьоре. Соводдорегоргьо веровунденуьт жейлее коре –
несигIэтдореи жовоне эрхере.
Э пушой Руз тербиедорегор
иму гировундейм сугьбет э Мина
Асаиловаревоз, тербиедорегор э
47 салине салгьой корисохиревоз.
- Ихдилот сох екем э товун кифлет хуьшде.
- Ме хьэсуьл оморем э шегьер Дербенд э кифлет Асаиловгьо 4-муьн ноябрь I950-муьн сал.
Нум дедейму бу ГевгIид (Гегей)
эз кифлет Осиповгьо. Мерэгълуьни торих эн кифлет дедейму.
Бебей эну пуч бири э вэхд национализацие, кей хьуькуьм хоригьо, хунегьой эн хэлгъе вегирдеи
э 1929-муьн сал. Дедейхьолуйме Хибо Осипова бире духдер
эн гIошире кифлет, э у вэхд тозе
омореи хьуькуьм совети, биребу гъирмизине партизан. Пушоте хуней энугьо бу э жиге, эже
гьейсэгIэт вокурде омори богъчей довгIолуье гIуьзети э гIэрей
Келе-куче ве кучей Курбанова.
Э у мескен дебу омбаре хунегьо эн кифлетгьой жуьгьури. Песде гьемме хунегьо вачарунде
оморет, эри вокурдеи тозе богъчере. Дедеймере бу леле, зигьисдебугьо э Москов ве у берди
дуь 15-16 сала бироргьой эн дедеймуре эри хунде э училище э
Орехово-Зуево, чуьнки овхьолет
зиндегуни эн дедейхьолуйме бу
лап четин. Оммо, сер гирдеки
довгIо гьердуь бироргьо э лелей
хуьшдеревоз рафденуьт э фронт
эз Москов ве нисе вогошде, пуч
биренуьт э серхэдгьой гьовхьо.

э дедеревоз зигьисдени э киро
хунегьо. ДовгIо варасденге, бебейме вокурдени тозе хуне э
хэет келебебейме э кучей Ленин
№80 (гьейсэгIэт Ленин №64). Э
у хунеш бебеймере эри зигьисде минкин не дорет, чуьнки у
хунегьо вачарунде оморет ве
кимигьоре дорет хьозуре хунегьо э проспект. Гье э у тозе хунегьо иму зигьисденим. Бебейму кор сохди э завод шампански шоробгьо, бердебу шоробгьоре э вагонгьоревоз э софунлуье
регионгьой Уруссиет. Эеки э дедеймеревоз у келе сохди веровунди имуре, мере не дуь бироргьоймере АгIэво ве Ильдоте.
Бебейме гьич э имуревоз не
бу сурул э несигIэтдореи.
- Э коми школе туь рафдей эри хунде ве чуьтам туь
вихдей сенигIэт тербиедореире?
- Омбаре тербиедорегоргьой-

-МИГIИД-

Суьфдеи тербиедорегор
муьн сал дарафдем эри хунде э
тербиедоренигьо училище э
шегьер Дербенд, комиреки варасдем э 1971-муьн сал. Гье э у
1971-муьн сал ме дарафдем эри
кор сохде э школей №18, чуьн
пионервожатый. Песде вокурде
омори тозе школе №18 э проспект э жигей ме корсохде бирумгьо куьгьне школей №18. И
бу 1972-муьн сал, гьемме кор
сохдебугьо тербиедорегоргьоре
фуьрсорет э тозе школе ве э де
школегьой шегьер. Оммо, чуьнки э 1972-муьн сал норе омори
тозе рэхьбер э интернат №2 Рафилович Юрий Матвеевич, комики пушоте бу рэхьбер эн ме кор
сохденумгьо жиге, мере огол
зеренуьт эри гирошде эз пионервожатый э несигIэтдорегор суьфдеи классгьо. Ме биренуьм
рази ве рафденуьм эри кор сохде э тозе вокурде оморигьо интернат №2, комики эки эну вэхд
кор сохде оморебу экуьнди 2
сал. У вэхд э интернат хундебу
600 гIэилгьо, омбаргьо эз комигьоки бу эз кифлетгьо э четинлуье
овхьолетевоз. Гьечуь ме кор сохдем 7 сал, чуьн несигIэтдорегор.
Чуьжире
кори
несигIэтдорегор суьфдеи
классгьо э интернат?
- Себэхь мунде гIэилгьоре
мие вахэзунде биев, хьозур соху
эри школе рафде, хорунде, денишире чуь партал вокурде.
Бэгъдовой сэгIэтгьой школе варасде э гIэилгьоревоз мие гировунде биев досуг энугьоре. Возире э угьоревоз, хунде книггьоре, гешде э хэет, шекуьл зере,
гоф сохде. Гьелбетте, герек бу э
гIэилгьоревоз хьозур сохде нубогьой хуне э угьоревоз. Э вэхд
мигIид хьозур сохде утренникгьо

- Эз гьемме вожиблуьни хосиет эн тербиедорегор – рэхьмлуьи. Оммо рэхьмедуьл гереки
бире э гъэдеревоз, эри мешет не
сохде э гIэил.
- Э чуь четинигьоревоз,
чуьн тербиедорегор туь вохурдей э корисохитуь?
- Э гьер вэхд гIуьмуьр гьисди четини хуьшде. Э суьфдеи
класс асант нисди, кей гIэил энжэгъ хуте бирени эки школе. Эри
кими гIэилгьо гурунди ихдилот
сохде эри дедегьо бебегьо. У
вэхд гIэил гоф сохдени э тербиедорегор хуьшдеревоз. Гереки
бире екем психолог ве гъэрор
сохде четинлуье овхьолетгьоре.
Э Худо шуькуьр гьемме хуб варасде оморебу.
Э песой кемерме 47 сал корисохиме э школегьой шегьер
Дербенд. Ве э гIэрей эни салгьо
ме гьич не кеширем хэйфберире, ки вихдем и никилуье ве
шолумлуье сенигIэте. Гьеминон
биреки дерхмиш биренуьм э песой гIэилгьо. Шор биренуьм, кей
э вэхд гьеминонлуье форигъэти
нэхэбереки вохурденуьт э ме
гIэилгьо э сифет комигьоки дире
бирени гъэгъигъэтлуье шорире.
- Чуь дорени гIэилгьоре
гувот эри хунде?
- Ме гуфдиренуьм эз гIэилгьо,
ки угьо эз гьемме хубтеют. Дешенденуьм и фикире эз суьфдеи
класс. Угьо гъэгъигъэт данусденуьт омбар сохде, оммо кей
гIэиле тэгIриф доре оморени, гъувотгьой энугьо биренуьт дуьвойне.
Ме хьэрекет сохденум э
класс хуьшде эз суьфдеи рузгьо дусд сохде гIэилгьоре эри е
десде. Хьэрекет сохденуьм параменд сохде э гIэрей энугьо

- Гьелбетте, егъин гереки
гьеммише хунде. Эзуш бэгъэй
э 1992-муьн сал ме дарафдем
эри хунде э Догъистонлуье хьуькуьметлуье тербиедоренигьо
университет э шегьер Махачкала э факультет суьдеи классгьо
эн заочни отделение. Гирошденуьм гьер вэхд курсгьой тербиедорегоргьоре.
Э кор хуьшде э кор венгесденуьм песини методикгьоре.
Классме гьисди технически оснащенни. Гьер гIэиле ме доренуьм компьютер э комики веруьт
электронни заданиегьо ве угьо
кор сохденуьт э электронни жире.
- Чуьжире гIэилгьо хунденуьт э интернат ве дебу ми
э гIэрей эни салгьо гIэилгьой
жугьури?
- Суьфдегьо э интернат хундебируьт
гIэилгьо
эз
омбарегIэилуье кифлетгьо, косибгьо ве гьемчуьн эже дебу
четине овхьолет э гъэножэгъигьо.
Имбуруз
омбаре
гIэилеилуье кифлетгьо кеми, омбардеки деригьо э четинлуье
овхьолет. Э гIэрей эни гIэилгьо
гьемчуьн хунденуьт гIэилгьо,
комигьоки зигьисденуьт э куьндигьой школе.
Экиме хундебу е ченд
гIэилгьо эз кифлетгьой догълуье
жуьгьургьо. Хуб э ермени е хубе
гIэил Назаров Эдик, гьемчуьн бу
гIэилгьо эз кифлет эшкенези эз
Боку.
- ГIэилгьо рафдеки эз китуь э келете классгьо, дошденуьт ми гъэножэгъигьоре?
- Эри, э пенжимуьн класс хундегоргьо гьер руз э меревоз гировунденуьт вэгIдой эн переменере.

Бебейме, Асаил Асаилов
1923-муьн сал хьэсуьл омореи,
те ДовгIо варасди 7 салине школере ве бухгалтерски курсгьоре.
Е кеме вэхд кор сохди, чуьн бухгалтер э ЖКХ. Песде уре огол
зерет эри кор сохде чуьн писарь
э военкомат. Гъуллугъ берди э
шегьер Грозни. Бебейму э кифлет келебебейме эз 17 гIэил зинде мундет ведиреморе эз севори энжэгъ 3 гIэил. Э кифлет бебеймеш гирошдет беде гьозиегьо. Бэгъдовой национализацией хоригьо, келебебейму бисдо
нечогь ве э 1936-муьн сал у муьрдени эз дуьледерди. Бебейме

ме те имогьой гьисдуьт э ерме.
Чуьтам ме угьоре мие фурмуш
сохум.
Ме хундем э школе №3, ве
суьфдеи тербиедорегорме бу
Мария Куламовна. Песини сал
хундеи школе ме варасдем э
школе №8.
Эри екиш нисди сур, ки
гIэилгьо, бэгъдовой омореи хунде э школе, сер гирденуьт возире э тербиедорегоргьо. Меш возирем, чуьн тербиедорегор ве э
арт бирем сенигIэтлуье соводдорегор. Вэхд оморенге, мере вихдеш герек небу э коми сенигIэт
бурам эри хунде. Ме э 1967-

ве гъосуьтлуье шевгьо. Е согъэ
класс дебирени э назари е
несигIэтдорегор.
- Кей сер гирде омори тербиедореи э суьфдеи классгьо
ве гьисди ми э ертуь суьфдеи нубо?
- Э 1978-муьн сал рэхьбер эн
интернат огол зери мере ве дори
мере минкин кор сохде, чуьн тербиедорегор. Суьфдеи нубойме э
ерме нисди, оммо хуб э ермени
дуьлпесеи, комиреки ме кеширем э пушой дарафдейме э
класс.
- Чуь эз гьемме вожиблуьни эри тербиедорегор?

дуь екире кумек дореи. Хундеи
гьисди келе жофокеширеи.
Оммо, иму мие дим тигъэт имуре гьемчуьн э дедегьо бебегьош. Оммо, четини э интернат хунде оморенигьо гIэилгьо уни, ки
угьо бэжид дегиш биренуьт. Овхьолет зиндегуни дегиш биренге, гIэилгьоре берденуьт эз интернат.
СенигIэт эн тербиедорегор
лап эмоцианальнини ве хэржилуьни. Э хуне кими вэхд воисдени нуьшде э динжи.
- Чуьн тербиедорегор туь
зевер сохдени ми дананигьой
хуьшдере?

Э 9-муьн класс хундегоргьо
оморенуьт экиме эри ихдилот
сохде бэхш биренуьт э товун
коргьой хуьшде ве гъэножэгъигьой хуьшде э дусдгьо хьэрмэхьгьоревоз.
Э нуминей коллектив республикански гозит Ватан
омбаракбу сохденим Мина
Асаиловна Асаиловаре э и
мигIидлуье рузевоз. Хосденим эри эну диеш расире э
буьлуьнде барасигьо, мунде
жовоне дуьллуье одоми, жунсогъи, ники, шори куьнде
одомигьоре виниреи.

гьо дегиш биребируьт э
мэгIнигьо ве вежегьисдеигьоревоз ве возиреи э миллетлуье
музыкальни карасди. Иллогьки э
келе чек-чек зереиревоз томошесохдегоргьо гъобул сохдебируьт
мэгIни хундебугьоре э раче сесевоз Жасмин. Э гIэрей
мигIидлуье концерт хунде омори е ченд мэгIнигьо Светлана
Мисхутова.
Бэгъдовой варасдеи концерт
томошесохдегоргьо гьеле хэйли
мэхьэл пуьруьш сохдебируьт
мэгIнихуноре ве вежигьисдегоргьоре, чуькле гIэилгьоре хундебируьтгьоре раче дестонгьо э
гIуьзет мигIид Суккот ве хосдет
эри энугьо жунсогъи ве расиреи

э буьлуьнде барасигьо.
Имуш ки, хосденим эри
гьеммей коллектив театр доригьо томошесохдегоргьоре
дуьлхоши, расиреи э келе
барасигьо ве диеш зиед биреи жергей жовонгьо. Гьелбет, эдее руй биреним эри
гьеммей жэгIмиет хэлгъ иму,
ошгорлуь ве диеш эшгълуь
бире э и асант нисдигьо кор,
чуьнки эри хьозур сохде ве
бирмунде концерте енебуге
спектакле, угьо доренуьт
келе хэрекетигьошуре, гьемчуьн мугьбет дуьл хуьшдере.
Анджелла РУВИНОВА.

-БАЗУРГЕНДИ-

МигIидгьой поизи э театр жугьури
Имбуруз иму бежидте руй биреним эки садсалине
гIэдотгьойму хэлгъ хуьшде, э комигьоки нушу доре оморенут
дерд ве шори, дердлуьи ве мозол, мугьбет ве чумневегири.
ГIэдотгьо бесденуьт одомигьоре э еклуье этнос, гьишденуьт
гис сохде хуьшдере, чуьн е согъэ бэхш.
Зиндегуни хэлгъ жугьури
гьеммише тенг бесде оморебу э
динлуье базургендиревоз, чуьнки гьемме жугьургьо, э коми
мескен хори гIуьлом не дебирет,
хэрекет сохдебируьт зигьисде э
вессиетгьо гуьре, нуьвуьсде
оморигьо Офирегоревоз.
Э гьеймогьоине овхьолет зиндегуни лап гурунди гьер коре э
жиге овурдеи ве эзуш бэгъэй
эззу кор дуьлхоши вегирде.
Оммо дуьлхоши овурдеи эри
одомигьо, эри согъэ жэгIмиет
гьисди зиедие бараси кори.
28-муьн сентябрь э клуб
гIэилилуье творчествой «Жасмин» гирошди хуше гъозие-гъэдер э зиндегуни гьемватанигьойму. Э гIуьзет е жерге мигIдгьой
хэлгъ иму: Рош-а-шана, Йом
Кипур, Суккот, Симхьо Туро, комигьоки бесде оморет э Худо
Офире хэелгьоревоз э еклуье
гъэдер вэгIдо, бирет бинеден эри
гуьнжуьндеи мигIидлуье концерте э муниципальни догълуье-

жугьурлуье театр эри томошесохдегоргьо. Дарафде э
мигIидлуье овхьолет кумек бири
вокурде оморигьо суке, э дорун
комики гIэмел миемо вегирде
дэгIэме эн гIэдотлуь гьисдигьо
эри мигIид хэвуьжгьо ве емуьшгьо. Суккот эз сал бе сал бирмундени э овлодгьой Исаак э
хуби Офирегор, комики бэхш
дори эри энугьо хилосбиреире эз
гъуьльети ве муьрс, хурек ве
гъэлхэнди эз тебиетлуье бедигьо ве хорире зендигьо буьле бегьере. Хуьшдени сукко эз ело
бирмундени, ки энжэгъ Офирегор мидану гъэлхэнд сохде одомире эз секонеи ве эз елоиге гуфдирени, ки бире гIошир, одоми
ние фурмуш соху э товун
гIониети.
Эз суьфде ведиремореи эн
бердегоргьой концерт веди бу, ки
хьозурлуьгъи эки эни гьозие бу
э келе хэрекетиревоз э зир рэхьберьети верзуьшлуье корсох
базургенди Республике Догъис-

ту Л.Манахимове, комики сервори гировундени неки жугьурлуье
муниципальни театревоз ве
гIэилилуье жовонлуье вежегьисденигьо ансамблевоз «Пирует»
ве гьемчуьн меркезевоз
гIэдотлуье базургенди хэлгъгьой Уруссиет. Ве гьемме курабирегоргьо э и руз боворин бирет,
эри ченд гъэдер гIуьндуьре риз
вегирди коллектив эну.
Пушой сер гирдеи концерт
бердегоргьо концерте омбаракбу сохдет гьемме курабирегоргьоре э мигIидевоз. Оммо гереки риз кешире, ки неденишире э
у ки мигIид жугьурини гуьнжуьндегоргьой концерт хэрекет сохдебируьт ведиреморе эз миллетлуье гIэрегьо, чуьнки Догъисту
ватан эн омбаре хэлгъгьои, комигьоки нисе дануьсденуьт зигьисде ве офире жейле. Унегуьре э и руз шиновусде оморет
мэгIнигьо ве бирмунде оморет
вежегьисдеигьо де хэлгъгьойиге, зигьисденигьо э мескен республике.
Омбар шор бируьт томоше
сохдегоргьо эз шиновусде оморебируьтгьо мэгIэнигьо, хунде
оморебируьтгьо э зугьун тати,
урусси ве азербайджани. Стихи-
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-СТАРЫЕ НОВЫЕ СВЯЗИ-

-ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-

Форум в Баку: итоги и перспективы

Молодёжь против наркотиков

«Дагестан будет и дальше развивать сотрудничество с
Азербайджаном. У нас есть промышленные связи, которые
мы будем развивать. Нам нужно активизировать работу нашего железнодорожного транспорта. Мы будем делать это в
ближайшее время. Те возможности, которыми мы сегодня
располагаем, должны использоваться в полной мере. Те задачи, о которых сегодня мы услышали от наших Президентов, я полагаю, мы только так и сможем решить».
В.ВАСИЛЬЕВ. Из речи в Баку.
IX Азербайджано-российский
межрегиональный форум, прошедший накануне в Баку, явился хорошим импульсом для развития сотрудничества между
странами, а также для расширения торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами России и Азербайджана.
Важность двустороннего диалога была подчеркнута президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, которые приняли участие в форуме. Азербайджан всегда являлся надежным торгово-экономическим
партнёром для России. В Советском Союзе интеграция Бакинс-

рена сотрудничать с Азербайджаном в сфере транспорта, сельского хозяйства, в энергетическом комплексе. Участники делового совета отметили большой
вклад азербайджанских нефтяников в разработке нефтяных
месторождений России. В свою
очередь, в Азербайджане работают порядка 700 совместных
компаний, треть из них – со стопроцентным российским капиталом. «Роснефть» развивает сотрудничество с Государственной
нефтяной компанией Азербайджана. «Транснефть» обеспечивает транзит азербайджанских углеводородов. В стране работа-

Выступая на форуме, Глава
Республики Дагестан В.Васильев отметил, что назрела необходимость обеспечения равных
условий работы для азербайджанских и российских автомобильных перевозчиков. В международных перевозках участвуют 190 кампаний, большая
часть из них – дагестанцы. Как
показывает статистика, на таможне возникают проблемы с
таможенными грузоперевозками, отсюда – всего 39 процентов доли республики в этих операциях. Вопросы перехода таможни постепенно решаются. На
сегодняшний день это 300 грузовых машин в сутки. Глава Дагестана отдельный акцент сделал на необходимости строительстве моста через реку Самур.
В.Васильев выступил за тесное
приграничное сотрудничество во
всех сферах жизнедеятельности, на благо народов России и
Азербайджана. На межрегиональном форуме в Баку, участники круглого стола обсудили
вопросы, касающиеся перспектив взаимодействия в АПК между Азербайджаном и Дагестаном. Были рассмотрены ряд вопросов: поставка саженцев растений и семян, строительство теплиц, а также увеличение поставок плодоовощной продукции,
подходящих для условий Южного Дагестана. По итогам форума, министр сельского хозяйства
и продовольствия РД А.Абдулмуслимов отметил, что в Дербентском районе азербайджанские
инвесторы готовы построить теплицы для выращивания овощей.
Для этих целей на территории МО

В столице нашей республики г.Махачкала при поддержке
федерального проекта «Трезвая Россия» с 28 по 30 сентября
проходил 2-ой Слет молодежного антинаркотического движения Дагестана.
В течение этих дней участники слета прошли образовательную программу, которая включала в себя лекции и семинары по
проведению рейдовых мероприятий по противодействию наркомании и формированию здорового образа жизни в молодёжной
среде.
Открытие очередного слета,
которое прошло в официальной
обстановке, состоялось в актовом зале Автомобильно-дорожного колледжа. В числе почетных гостей в мероприятии приняли участие руководитель Министерства по делам молодежи
Дагестана Камил Саидов, депутат Народного собрания Ферзилах Исламов, и.о. заместителя
начальника Управления по конт-

проведения подобных мероприятий, призванных помочь государству в работе по борьбе с
распространением и употреблением наркотических препаратов
среди молодежи.
Обращаясь к присутствующим, директор слета Магомед
Разаханов пригласил принять
участие в VIP-встречах, посетить
образовательные, альтернативные и спортивные площадки.
«Вас ожидают познавательные и
интересные встречи»,- заверил
М.Ризаханов.
По завершении официальной
части открытия слета, участники
и гости отправились в спортивно-оздоровительный комплекс
«Лотос», где непосредственно
проходил второй молодежный

кой экономики в инфраструктуру других регионов была высокой. Азербайджан, имеющий
положительное экономическое
сальдо, и сегодня сотрудничает
с 70 регионами России. Состоявшийся накануне форум еще
раз доказал, что эти точки сотрудничества двух стран имеют
право на дальнейшее развитие.
К тому же, Россия и Азербайджан являются участниками союза Прикаспийских государств.
В рамках форума прошли «круглые столы» по 7 направлениям
(в сфере промышленности и
энергетики, туризма, сельского
хозяйства, малого и среднего
предпринимательства, транспорта и транзита, женского предпринимательства и гуманитарной
области). Сотрудничество между
Россией и Азербайджаном развивается успешно. Как уже отмечалось, во время последнего
визита в Москву И.Алиева подписано 17 документов, 6 из них
в сфере экономики. Товарооборот между странами растет. Было
заявлено, что Азербайджан вложил в российскую экономику 1
млрд. рублей, а Россия в азербайджанскую – 4 миллиарда. В
Азербайджане успешно выпускаются машины «Урал», «Газ»,
«КаМАЗ» по российским технологиям. В 340 школах изучают
русский язык. Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в свою очередь отметил,
что со стороны азербайджанских
инвесторов готовы проекты для
открытия торговых, винных, чайных домов в городах Москва,
Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Астрахань.
Принимавший участие в работе форума министр экономического развития России Максим
Орешкин заверил участников
делового совета форума, что
российская сторона работает над
снятием имеющихся барьеров
между странами. Россия наме-

ют «Лукойл», «Газпром экспорт», «Русснефть». «Интер
РАО» осуществляет поставки
электроэнергии в режиме совместной работы энергосистем России и Азербайджана. Эта важная
часть сотрудничества затрагивает и интересы Республики Дагестан. Дагестан – самый близкий
сосед Азербайджана. В Баку
для участия в форуме со стороны нашей республики прибыли:
руководитель Дагестана Владимир Васильев, председатель НС
Хизри Шихсаидов, общественные деятели и журналисты. Налаживание давнишних исторических связей России с Азербайджаном является позитивным
толчком для укрепления дружеских отношений между многими народами, населяющими
Россию и Азербайджан. К 2020
году нацелено завершение автомагистрали из Баку до южной
границы РФ. Это важно для налаживания международных перевозок через нашу республику.
По словам представителя Азербайджана, новая магистраль,
аналогично сданной недавно в
эксплуатацию дороги до границы с Ираном, будет платной.
Через год предполагается сдача в эксплуатацию моста через
Самур. Новые горизонты экономики откроет железнодорожная
линия Баку-Тбилиси-Карс. Этот
путь свяжет Россию также с Турцией. На форуме, в том числе
было отмечено, что курортная
инфраструктура Кавказа всегда
была в зоне внимания деловых
кругов мировых инвесторов.
Азербайджанские кампании готовы сегодня вложить до 8 млрд.
рублей на строительство санаториев в Ставрополье. В городе
Ессентуки уже возведены несколько курортных комплексов.
Азербайджан и Россия совместно с Ираном намерены создать
экономический коридор «СеверЮг».

предполагается выделение 25 га
земельных сельхозугодий. Кроме того, стороны договорились
об организации прямых авиасообщений между Дагестаном и
Азербайджаном, что можно считать прорывом в развитии транспортных связей. В рамках форума были организованы встречи
представителей диаспор и межгосударственных организаций по
вопросам гуманитарного взаимодействия и помощи. Подводя
итоги форума, участники пришли
к единому, сближающему, стратегически важному выводу: пути
дальнейшего развития, как России, так и обеих республик, по
многим отраслям и направлениям, соприкасаются, имеют объединяющую основу и надежную
перспективу.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ролю за оборотом наркотиков
МВД Дагестана Султан Эфендиев, руководитель проекта «Трезвая Россия» по республике Шамиль Алиев и президент международной ассоциации «Кавказ»
Хасайбат Валиева.
Выступивший перед собравшимся с приветственной речью
Руководитель Министерства по
делам молодежи РД Камил Саидов, обратился к участникам и
гостям слета, поблагодарил за
активную, продуктивную, последовательную работу в проблемах, связанным с антинаркотическим движением в республике.
Участники слета из числа приглашенных гостей, в своей речи
также отметили о назревшей актуальности и злободневности

-ОБРАЗОВАНИЕ-

От проблемы к проблеме
В данной сфере существует немалое количество нерешённых вопросов, которые перетекают из года в год. И связаны
они в большинстве случаев с недостатком финансирования,
которое может иметь различное объяснение – от экономического кризиса и связанного с ним дефицита средств до мошеннических схем поглощения бюджетных денег прожорливыми чиновниками как на всех уровнях власти, так и руководством образовательных учреждений.
Государство, надо признать, лики. Глава правительства порукак может поддерживает матери- чил министру просвещения Ольально данную сферу, ведь она ге Васильевой помочь в решесамая беззащитная и уязвимая. нии данной проблемы. На демогНо при этом является одной из рафическую ситуацию в Дагестане грех жаловаться, но в то же
самых важнейших.
Недавно состоялась встреча время здесь наблюдается дефиГлавы Дагестана Владимира цит мест в дошкольных и средВасильева с председателем них общеобразовательных учПравительства России Дмитрием реждениях. Практика «трёхсменМедведевым, в ходе которой, ки», помимо неудобств, которые
как было озвучено после, уда- испытывают при этом учащиеся
лось найти понимание в реше- и их родители, а также педагоги,
нии очень важных и сложных для ещё и слишком затратна для
Дагестана задач. Среди них – республиканского бюджета, исликвидация трехсменного режи- пытывающего и без того финанма обучения в школах респуб- совые проблемы.

слет.
Участники слета говорили о
пагубном влиянии наркотиков на
здоровье человека, альтернативных формах отдыха без употребления алкоголя и психотропных
препаратов, о способах борьбы
с наркоманией, обсудили расширенный круг вопросов, связанных с проблемой искоренения из
жизни молодежи наркотиков и
наркотических средств.
С участниками слета провели отдельные семинарские занятия, где профессионально проконсультировали в области составления проектных работ.
В завершении работы участниками 2-го Слета МАД Дагестана был утвержден план работы
республиканского молодежного
антинаркотического движения на
будущий, 2019 год.
Министерство образования
РФ отреагировало на данное
поручение: предполагается выделить из федерального бюджета 9 млрд 115 млн рублей. На эти
средства будут в ближайшие три
года построены новые школы
там, где прогнозируется прирост
населения. Это огромная сумма,
которая позволит детям заниматься при более комфортных
условиях.
Но нужно не только строить
новые школы, но и научиться
беречь те, что уже давно открыли свои врата для дагестанских
ребятишек. На прошлой неделе
в полночь загорелась школа в
селе Миатли Кизилюртовского
района, которую удалось потушить только к утру. Повезло, что
трагедия не случилась днём,
когда шли занятия. Пока причина пожара не установлена. Если
это не был поджог в целях
скрыть компрометирующую документацию перед предстоящей
проверкой, либо чьей-то хулиганской выходкой, то причина дол(Окончание на 8 стр.)
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-НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС-

Город дружбы и тепла
Многие люди до сих пор не могут усвоить для себя, в чем различие между понятиями «националистический» и «национальный». А
между тем, у этих понятий совсем противоположный смысл.

Когда мы говорим «национальный фактор», то он отождествляется с многонациональным Дагестаном, где проживают более
тридцати народов. Среди них есть
и такие которые не имеют письменности. Эти, ущемленные на их
взгляд в своих правах, народы,
издавна мечтали о том времени,
когда и на их языке, наконец-то,
будут выходить печатные издания,
будет развиваться устное и авторское творчество, возродятся народные традиции. Несомненно, некоторые из этих проблем можно решить с помощью интернета и медиа-технологий. Народные певцы,
поэты, чаще всего выходят на
связь, встречаются со своими поклонниками в виртуальной сети,
т.е. на различных интернет-сайтах.
Это говорит о том, что нарушена
живая, открытая связь со слушателями. Например, для рутульского, агульского, цахурского народов
совсем недавно были созданы алфавиты. Певцы и поэты, выходцы
из литературно-творческой среды
писали на русском языке из-за
неимения возможности выразить
себя на родном наречии. Национальная культурная автономия для
малоизученных народов необходима для решения накопившихся
культурно-исторических проблем.
В прошлом, созданные национально-культурные автономии, чаще
всего, делали попытки вмешиваться в политические вопросы, пытались решить проблемы и задачи,
не входящие в круг их полномочий. Такие общественные организации просто изжили себя. Функционируют те, кто занимался исключительно, целенаправленно

езд участников форума в город
Дербент имеет консолидирующий
посыл. Дербент был перекрестком
для многих древних кочевых народов. В настоящее время в городе проживают представители
многих национальностей Дагестана, которые сосуществуют в мире
и согласии. Недаром по версии
ЮНЕСКО Дербент признан самым
толерантным городом мира. Здесь
постоянно организовываются и
проводятся различные мероприятия по патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи, конференции, посвященные
дружбе народов, также семинары
по вопросам веротерпимости. В
Дербенте аккумулированы национальные духовные ценности проживающих здесь народов. Участники слета неправительственных
организаций и диаспор под руководством заместителя министра по
делам национальностей Арсена
Махмудова посетили самый древний из улиц – улицу Мамедбекова, где недавно были обнаружены доселе неизвестные исторические артефакты. Расположенная
рядом с улицей Мамедбекова
часть старинной городской стены,
примыкающая к воротам Даш
капы, в числе многочисленных
историко-культурных памятников
города, также находится под охраной ЮНЕСКО. Представителям
НКА и диаспор рассказали о городе, о многовековых дружеских отношениях, сложившихся между
народами, проживающими в Дербенте. На улице Мамедбекова, у
крепостной стены, участники посадили 10 саженцев мушмулы, символизирующие дружбу народов

-ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-

Не хлебом единым
Ни для кого не секрет (как говорится «шило в мешке не
утаишь»), что из года в год потребляемых качественных продуктов в нашей стране становится все меньше. И никто этого
не хочет замечать. А между тем, согласно статистическим
данным, смертность от болезней органов пищеварения выросла с 1991 года (когда разрушился Советский Союз и страну куда-то понесло) в два с лишним раза. Кстати, среди онкологических заболеваний первые строчки занимают рак кишечника и желудка.
При этом Роспотребнадзор
нас уверяет, что продукты, наоборот, становятся с каждым
годом лучше. Так, по сравнению с тем же СССР количество
микробов в продаваемых продуктах снизилось в два раза.
А не заслуга ли это различных
консервантов и антибиотиков,
которыми сегодня не брезгуют
производители?

тельных материалов на железной дороге провозили огромное
количество мяса, заражённого
африканской чумой. Комментарии, безусловно, здесь излишни. Убивают свой народ! Законы рынка вообще не предполагают никакого чувства патриотизма. И это уже реальность, с
которой смирилось большинство.

ях, консультации по сертификации, поиск зарубежных партнеров, помогает в проведении
переговоров, получении сертификатов и многое другое. Стараются, ничего не скажешь.
Но из-за такого рвения отечественных предпринимателей
и их покровителей в скором
времени ожидается повышение стоимости хлеба в стране
на 10-15%. Причём сваливают
всё на засуху и неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах. Но при этом и
не скрывают, что львиная доля
урожая пойдёт на экспорт: там
денег больше дадут. Только густонаселённый Китай из-за торговой войны с США значительно снизил закупки американских зерновых. Как же не воспользоваться данной ситуацией отечественным любителям
наживаться на всём. Не будут
же они в убытке, если есть возможность продавать товар подороже. А хотят в России есть
хлеб, так пусть и платят подобающе.
Это, безусловно, хорошо,
что дагестанское продовольствие отличается качеством,
хотя немало здесь продукции,
к которой данный ярлык можно
приклеить с трудом. Да и в магазинах в основном продаётся
товар привозной. И бизнесмены в нашей республике делают всё возможное, чтобы не терять прибыль ни в коем случае.
Нередко замазывают сроки изготовления и хранения, иногда
даже начальный срок производ-

вопросами развития культуры. В
Дагестане многие национальнокультурные автономии лишились
своей активной творческой деятельности, не найдя поддержки
народа. По-моему мнению, в современном обществе НКА должны сотрудничать с Министерством
по национальной политике РД в

РФ. Группа участников слета побывала на крепости Нарын-Кала,
где заведующий отделом музея
Фарзали Мурсалов подробно рассказал экскурсантам об истории
крепости, о легендах, связанных
с ней. Посещение крепости завершилось запуском в небо шаров
дружбы по цвету флагов СКФР и

Участники Второго Регионального фестиваля
национально-культурных автономий и диаспор в Дербенте

вопросах развитиях культуры, литературы, образования и художественно-народных промыслов.
Поскольку НКА с Министерством
по национальной политике объединяет общие цели. На прошлой неделе в столице Дагестана Махачкале прошел очередной слет национально-культурных автономий
и диаспор России. На слете были
обсуждены вопросы взаимодействия между этими неправительственными организациями. Министерство РД по делам национальностей выступило инициатором и
организатором подобного слета.
Участники посетили древний и
многонациональный Дербент. При-

ЮФО. Оценивая важность таких
встреч и форумов культурных автономий и диаспор, можно быть
уверенным, что эти организации,
в лице НКА, способны выступить
надежным оплотом в Российском
государстве в сфере укрепления
межнациональной политики. А это
область в любом государстве является самым важным звеном в
деле воспитания молодежи в духе
толерантности и добрососедства.
Именно так народы вырабатывают общие ценности и традиции,
которыми они гордятся и почитают.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Вошло в практику у нас
умалчивать на этикетке о реальных ингредиентах в составе продукта, поскольку они
могут прийтись не по нраву потенциальному покупателю. Причём делают это нагло, обманывая нас на процентов 80. И
предпринимателей даже не
смущает тот факт, что за ложную информацию в подобных
случаях накладывается штраф
в размере до пятисот тысяч
рублей. Видно, могут договориться и за меньшую сумму в
случае чего. (Немало случаев,
когда производством занимаются так называемые «фирмы-однодневки», за которыми при
всём желании трудно уследить). Тем более значительно
уменьшилось количество проверок по линии Роспотребнадзора. Вот и пользуются данной
«благоприятной» ситуацией недобросовестные бизнесмены,
которые во всеуслышанье кричали, что им не дают работать
бесконечные контролёры. Хотя
и последних, что греха таить,
святыми не назовёшь. Но в конечном результате страдают
потребители, у которых нет
средств, чтобы отовариваться
в каком-нибудь дорогом магазине натуральными продуктами. Хотя и не факт, что там всё
чисто с данной точки зрения.
Практически половина продуктов, как показала проведённая проверка, изготовлена с использованием возвращенного
из торговых сетей непроданного просроченного товара, не говоря уже о том, что в погоне за
прибылью, беря за основу
принцип «время – деньги», производители грубо нарушают
технологии изготовления продуктов, применяя специальные
добавки.
Были даже вопиющие случаи, когда под видом строи-

Не хватает нам практикуемой в СССР системы ГОСТ, которая жёстко контролировала
все эти процессы. (Хотя некоторые производители в целях
рекламы спешат выставить значок ГОСТа на свой товар, и
люди старшего поколения, конечно же, покупаются на это!)
На Западе, который для нас
стал в пореформенное время
образцом для подражания, действует подобная система, не
позволяющая в этом смысле
расслабляться никому.
Пародоксально, при этом
российский президент в своих
майских указах обозначил одной из приоритетных задач –
достичь продолжительности
жизни 80 лет к 2030 году.
Если либеральная система,
практикуемая в данной сфере,
когда для того, чтобы начать
производство какого-нибудь
продовольственного продукта,
нужно просто получить справку из любой лаборатории, не
будет искоренена, то отсчёт,
скорее, будет обратный.
Правда, на Кавказе, где
предпочитают в основном продукты из подсобных хозяйств,
дела обстоят намного лучше. В
Дагестане, как заявил руководитель обособленного подразделения Российского экспортного центра Юрий Сербин,
очень много качественной и
хорошей продукции, которую
можно вывести на экспортный
рынок. Вывозить, конечно, нужно, поскольку можно на этом
заработать денег. Но… Нельзя
забывать и о наших гражданах,
отдающих последние крохи
здоровой пищи туда, где и так
всё в порядке с её качеством.
Российский экспортный центр
даже оказывает финансовые и
нефинансовые меры поддержки экспорта, предлагает компаниям участие в бизнес-мисси-

ства может на несколько дней
опережать наступление календарного. Зачем мелочиться?
Обманывать так обманывать.
Ухищряются даже на кассовом
аппарате производить выгодные манипуляции. К примеру,
недавно в одном из супермаркетов Дербента произошёл интересный случай. Купленный
товар был пробит на одной кассе, которая вдруг зависла. Кассиром была названа одна сумма. При переходе к другому
кассовому аппарату озвученная сумма выросла практически на 30%. Заподозрив неладное, покупатель взглянул на
чек, где был пробит товар, который он даже не намеревался
приобрести. Была ли это осознанная ошибка или подобное
практикуется в целях наживы?
В любом случае покупатель не
должен доверяться полностью
«умным машинам» и тем, кто
их обслуживает.
Нечто подобное происходит
и в местных пунктах общественного питания. Не каждый
заглядывает в счёт, чтобы определить, насколько заявленная сумма соответствует количеству заказанного. Особенно
не жалуют, если собирается
компания, которая веселится от
души, используя алкогольные
напитки. Их «трезвый» ум не в
состоянии посчитать количество съеденного и выпитого. И
этим бессовестно пользуются.
Но если среди клиентов вдруг
оказывается один дотошный
трезвенник, то скандалы, перерастающие нередко в драки,
становятся неизбежными. Дошли до того, что группу высокопоставленных чиновников из
столицы (примерно человек
пять) напоили чаем на 13,5 тысяч рублей. Вы думаете, куда
это могло поместиться? А, по
мнению, обслуживающего персонала ресторана ещё как могло. Но интуиция их подвела…
КАРИНА М.
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жна скрываться в безответственности руководства учреждения,
игнорирующего необходимые
меры безопасности.
«Если мы работаем прозрачно и честно, то всегда найдем
понимание на федеральном
уровне. Передо мной Президент
России Владимир Владимирович Путин поставил задачу – убрать прослойку между бюджетом и людьми. Из-за этого барьера деньги не доходят до населения, а превращаются в коттеджи и дворцы той самой прослойки»,- подчеркнул Владимир Васильев на недавно состоявшемся совещании с главами министерств и ведомств.
Ситуация, находящаяся в
плоскости вышеописанной, в
своё время сложилась при покупке учебников для школьников. Дагестан – это, пожалуй,
один из немногих регионов в
Российской Федерации, где с
выдачей книг дела обстояли не
лучшим образом.
В ходе проверки Служба госфинконтроля Республики Дагестан выявила факты грубых нарушений бюджетного законодательства и федерального закона
об образовании при приобретении учебников для общеобразовательных учреждений. Выяснилось, что обеспеченность школ
учебниками в 2018 году составила на самом деле всего 58%
от заявленных. Зачастую они
приобретались по завышенным
ценам.
При этом бесплатные учебники, как выяснили активисты регионального отделения ОНФ
(хотя и ранее дагестанцы догадывались о происходящем!),
оказываются на прилавках сти-

средств нашей республике для
того, чтобы повысить обеспеченность школьников учебниками
до 100%. Непонятно, почему
меры принимаются тогда, когда
уже учебный процесс в полном
разгаре. Многие родители, не
дождавшись «подарка» от государства, уже приобрели необходимые книги, так как уже не доверяют обещаниям, которые в
прошлые годы не были исполнены должным образом. Кроме
того, они не хотят, чтобы их дети
получали замечания от педагогов за неисполнение домашнего задания.
Радует тот факт, что, наконец,
определены издательства и авторы, книги которых региону необходимо закупить. А то в этом
вопросе тоже была полная неразбериха.
Не всё ладно и с обеспечением горячего питания в школах.
В среднем охват горячим питанием по Республике Дагестан
составил 48%. На днях стало
известно, что Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан в ходе проведённой проверки за 2017-2018 учебный год обнаружило нарушения санитарных
норм: изношенность технологического и холодильного оборудования, невыполнение примерных меню, в том числе несоблюдение норм питания по основными пищевым продуктам. Ни для
кого не секрет, что в нашем регионе рацион учащихся не очень
«вкусный»: недостает фруктов,
творога, рыбы, мяса и овощей.
Экономят на детях. В то же время неоднократно появлялась
информация в электронных СМИ
о том, что при госзакупках цены
на продовольствие для школ и
детских садов неоправданно
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V Международный фестиваль
русских театров открылся в Махачкале
Торжественное открытие V Международного фестиваля
русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья состоялось в Махачкале.
Шестнадцать театральных
Фестиваль пройдет со 2 по 19
коллективов из России, Азербай- октября, свои спектакли предстаджана, Грузии и Албании стали вят 16 театральных трупп. В соучастниками международного став жюри фестиваля войдут изФестиваля русских театров рес- вестные деятели культуры Нина
публик Северного Кавказа, стран Мазур, Николай Жегин, Валерий
Черноморско-Каспийского реги- Подгородинский, Александр
она, ближнего и дальнего зару- Мягченков и Гулизар Султанова.
бежья. Фестиваль открылся кра- Первой труппой, представившей
сочным шествием: перед здани- спектакль на суд зрителей, окаем Русского драматического те- зался творческий коллектив Ценатра прошел костюмированный трального академического театпарад театров народов Дагеста- ра Российской армии со спектакна и фольклорных коллективов. лем "Царь Федор Иоаннович".
С приветственным словом выс- Ценителей театрального искуступили врио министра культуры ства ждет насыщенная програмРД Зарема Бутаева, художе- ма, фестиваль – возможность
ственный руководитель Русско- знакомства с последними театго драматического театра им. М. ральными новинками, говорят
Горького Скандарбек Тулпаров.
организаторы.
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хийных рынков учебной литературы: большая часть подержанных книг поступает из школьных
библиотек. Не учащиеся же отправляют на продажу выданные
им штампованные книги. По
крайней мере, они обязаны оплатить из родительского кармана ущерб в случае потери учебника. Поэтому такой вид «бизнеса» им не очень выгоден. Да и
«штамп с пропиской» у этих пособий выходит далеко за пределы Дагестана, доходя даже до
первопрестольной. Выходит, не
только у нас зарабатывают таким
образом.
Некоторые «бизнесмены»
оказались продуманнее своих
коллег, вырезая место, где проставлен штампик, выдающий
нарушителей закона. И, как оказалось, цена вопроса – 50-80
рублей за книгу. Навар, конечно,
небольшой. Но если опустошать
школьную библиотеку массово,
то и сумма в итоге получится
приличная. В чей карман она
поступает? Ответ на данный вопрос должны дать, конечно, соответствующие службы.
Правительством России принято решение о выделении

завышаются. Кроме того, нет
контроля за качеством и безопасностью закупаемой продукции, не говоря уже о наличии у
работников пищеблока медицинских книжек, отражающих реальное состояние здоровья её владельцев. Наиболее неблагополучная ситуация с обеспечением горячего питания складывается в начальных школах сельских районов. Роспотребнадзором проведён соответствующий
мониторинг и даны рекомендации по устранению имеющихся
недочётов в работе.
Как мы видим, проблемы в
сфере образования решаются
шаг за шагом. «Самое главное,
чтобы все, что от нас зависит, мы
делали с опережением. Это касается всех, кто планирует дальше работать в составе Правительства республики»,- подчеркнул в своей речи Владимир
Васильев. Надеемся, что этот
посыл будет услышан теми, от
кого зависит благополучие дагестанцев. В противном случае
церемониться явно ни с кем не
собираются.
КАРИНА М.
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