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Бэхшвегиргьой эну э гIэрей
депуьрсуьшгьоиге пуьруьш сох-
дет гъосуьте еклуье корисохире
ве гъобул сохде оморенигьо э
мескенлуье органгьоревоз феде-
ральни органгьой веровундлуье
хьуькуьм э РД, органгьой веро-
вундлуье хьуькуьм Догъисту ве
органгьой жигелуье хуьшден-
луье рэхьберьети муниципальни
районгьо ве шегьерлуье иловле-
гьой республике чорегьо э товун
расундеи налогови ве налогови-
суьзе дарафдеигьо э жубр-бе-
жуьре ризгьо бюджетгьой рес-
публике.

Чуьтам риз кешири э нушу-
дии хуьшде врио жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьмет РД Г.Гусейнов,
зевер биреи риз зиндегуни эн
могълугь дуз ологъини э расун-
деиревоз зевер биреи налоггьо

-ХЬУЬКУЬМ-

Дивун мидим э коргьо гуьре
Э рэхьберьети сервор Догъисту В.Васильев гирошди гуьр-

длеме эн Меслихэт секонесуьзи РД.

тгьо, еки эз комигьоки дешенде
омори э парламент.

Э товун гъобул сохде оморе-
нигьо чорегьо эри расундеи на-
логгьо ве налоговисуьзе дараф-
деигьо э жуьр-бе-жуьре ризгьой
буьджет республике пуре тегьер
ихдилот сохди рехьбер Рэхьбе-
рьети Федеральни налогови
гъуллугъи э РД Г.Апсалямов.

Э гофгьой эну гуьре, э асант-
суьзе экономически овхьолет
дошде оморени хубе дарафдеи
налоггьо эз налогови органгьо.
Гьемчуьн гуфдире оморебу э
товун, ки расире омори игърол э
товун зутее дегиши информаци-
еревоз э гIэрей Федеральни на-
логови гъуллугьи РД ве МВД э
товун налогови гъонунпузмиши-
гьо. 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 воисде-
гор мидану фуьрсоре информа-
циере э товун алверлуье агент э
кор нисе венгесденигьо назар-
луье-кассови техникере ве нисе
дорени кассови чек.

Пур сохде и пуьрсуьше нушу
дорет министр доруние коргьо э
РД А.Магомедов, сервор Хаса-
вюртовски район Д.Салавов, сер-
вор Кизлярски район А.Погоре-
лов.

Гуш дошде нушудигьоре,
Сервор Догъисту гъэдэгъэ дори
эри Сернуьш Хьуькуьм нушу
доре эки бэхшгьо эз гьемме хэй-
рлуье серворгьой муниципальни
соводигьо, комигьоки данусдет
гъэдерлуь зиед сохде дарафде-
игьо налоггьоре. Эки энугьо, ки
пес мундени э и тараф, В.Васи-

нетгьо налогови дарафдеигьо, э
республике э гIэрей 30 салгьо
эри школегьо нисе доре оморе-
бу ечиш, унегуьре имбуруз 133
школегьо деруьт э овхьолет ва-
чарусдеи. Федеральни хьуь-
куьм дори бэхш имуре 70 авто-
бусгьоре, оммо имуре гереки
200.

Сервор республике гуфди, ки
гереки дарафде э сугьбет э хэл-
гъэвоз, риз кешире, ки омбаре
одомигьо э номуслуьиревоз до-
ренуьт налоггьоре.

«Гьемме рэхьбергьо, комигь-
оки мибирмуну хуьшдере желд-
луь э жиге, бэхшире мибу. Неки
энжэгъ хуьшденлуье бэхшгьоре-
воз, оммо дореи эри гъэрорно-
меи гереклуье везифегьо зиедие
пулгьо, комигьоре иму мивечи-
ним эеки э ишмуревоз»,- гуфди
В.Васильев.

«Иму имбуруз эдее диреним
пушорафдеире э е жерге тараф-
гьо. Иму э разилуьиревоз гъимет
дореним коре э ижире вожиб-
луье тарафгьо, чуьн рэхьлуье
вокурдеи, эже гьейсэгIэт винире
бирени гъэдерлуье экономие э

сохде омори пуьрсуьш «Э товун
овхьолет ве гъобул сохденигьо
э органгьой хьуькуьмевоз РД
чорегьо расундеи секонесуьзи-
ре э вэхд э кор венгесдеи газо-
ви оборудование э зигьисдени-
гьо-коммунальни хозяйство».

Э гофгьой гьелелуьге веро-
вундегор гъэрхундигьой жигегир
веровундлуье рэхьбер эн ООО
«Газпром газобэхшсохдеи Догъ-
исту» Ф.Исламов гуьре, бине-
луье проблеме э вэхд гировун-
деи назарире э и сфере гьисди
у, ки граждангьо кими вэхд не
дегьишденуьт сенигIэткоргьоре
эри фегьм сохдеи газови обору-
дование э хунегьой хуьшде.

Песде э докдадевоз нушу
дори рэхьбер Хьуькуьметлуье
зигьисденигьо инспекцие РД Али
Джабраилов. «Бинелуье себеб-
гьо эн чрезвычайни овхьолетгьо
э кор венгесдеи тебиетлуье газе
– хуьшденлуье дешендеи, э кор
венгесдеи сертифицированисуь-
зе оборудованиере ве хьисоб
нисе гирдеи чорегьоревоз секо-
несуьзи. Неденишире э у, ки
жугъобдорлуьи эри э кор венгес-



ве налоговисуьзе дарафдеигьо:
«Эз 104 млрд монетгьо респуб-
ликански бюджет эри парамен-
ди инфраструктуре, хьисобсуьз
рэхьлуье фонд, э гирошденигьо
сал денишире оморени кем эз 4
млрд монетгьо, э гоф игеревоз
3.8% – эри хэржигьо инвестици-
онни хосиет, гуфдире э гоф иге-
ревоз, эри хэржигьой парамен-
ди. Ижире гъэдер доре омори-
гьо пулгьо нисе гьишдени иму-
ре э вэхд ю, норе оморигьо э
рэхьберьети вилеетевоз, гъэрор
сохде вожиблуьтее везифегьоре.
Э у хьисоб те 2020-муьн сал ги-
ровунде реконструкцие э школе-
гьо, гъуьч сохде вачарусде ху-
негьоре, восдоре автобусгьоре
ве диеш. Зевер биреи риз ве ка-
чество зиндегуни эн могълугъ
республике гIэмел нисди зевер
не сохде хуьшденлуье гъэзен-
жгьоре».

«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 хьуь-
куьметлуье девлетевоз респуб-
лике. Э и тараф гуьнжуьнде омо-
ри гъонунлуье бине, гирошдени
кор э товун инвентаризацие хьуь-
куметлуье девлет, э у хьисоб,
деригьо э сэхьиби ГУПгьо. Те
эхир эни сал э план гуьре гъо-
бул сохде миев 7 гъонунепроек-

венгесде оморени пилотни про-
ект э вокурденигьо отрасль РД
ве ихдилот сохди э товун
мэгIэнои эну. Гьечуь риз кеши-
ре омори: «Везифей гировунде
оморенигьо мероприятиегьо –
легализацие налогови бине ве
ведиремореи эз «сое» корхоне-
гьой вокурденигьо отрасль рес-
публике. Э 92 бэхшвегиргьоре-
воз вокурденигьо рынок эн ре-
гион гъул кешире омори хартие,
э кор венгесде оморени еклуье
политике э товун гъэршуй гъо-
нунсуьзе корисохи э рынок вос-

льев руй бири гуфдире, гереки
хэйрлуь веровунде гъэрхунди-
гьой рэхьбери сохдеире. Э и куь-
ндигьо иму сер мигирим доре
гъимете, неки эри веровундегор-
гьо, оммо гьемчуьн эри рэхьбер-
гьо. Дивун мидим э коргьо гуь-
ре.

Гьемчуьн В.Васильев э ер
овурд э товун проект «100 шко-
легьо», комики э кор венгесде
оморени э хьисоб хуьшденлуье
гъэзенжгьой Догъисту, гуфдире,
ки э жигей 1 млрд монетгьо иму
вигирдейм энжэгъ 315 млн мо-

торггьо, пушоте келе пулгьо раф-
дебу эз везифелуье э кор вен-
гесдеи э мерэгълуьи бэхшвегир-
гьой торггьо ве гуьнжуьндегор-
гьо. Иму гьеммере э жиге мио-
рим. Кей иму и коре миварасим,
иму хуьшдениму ве гIэилгьойму
омбарте мигиру хьурмет имуре,
ве келетегьойму эрклуь мисо-
ху»,- нушу дори боворин хуьш-
дере рэхьбер республике, риз
кешире э товун, ки «кумек сох-
де э Ватан хуьшде –
гIэсуьлмендлуье гъэрхундини».

Э гуьрдлеме гьемчуьн фегьм

деи газ дери э суьфдеи нубот э
сер хуьшдени абонентгьо, и зоф-
ру нисе сохдени жуьгъобдор-
луьи эн компаниегьо, комигьоки
э бесде оморигьо игъролгьо мие
гъуллугъ соху газови оборудо-
ваниере эн физически руйгьо. Э
ологъи э иревоз хьисоб гирде-
нум гереклуьи гировундеи атте-
стование корсохгьой эн
сенигIэтлуье идорегьо.

Келеи эн ГУ МЧС Уруссиет э
РД Н.Казимагомедов мэгIлуьм
сохди, ки эз сер гирдеи 2018-
муьн салевоз те имогьоине вэхд
э хьисоб вегирде омори 6 беде
гьозиегьо э себеб э кор венгес-
деи э абонентгьоревоз сертифи-
цированисуьзе газови оборудо-
вание, э комигьоки зарали вегир-
дет 4 одомигьо, еки эз комигьо-
ки муьрди.

Сервор Догъисту дори е жер-
ге пуьрсуьшгьо эри докладчи-
гьо, еки эз комигьоки, ки эз на-
зарлуье органгьо мие гъуьч соху
гъэножэгъигьоре эи сфере.
Нушу дорегоргьо не данусдет
бегьем жугъоб доре э и пуьр-
суьш ве э жерге депуьрсуьшгь-
оиге ве угьо вегирдет гъэдэгъэ
эз Сервор Догъисту.

Эри Сернуьш Хьуькуьмет РД
А.Здунов доре омори гуллугъ
дуборе дешенде э план пуьруь-
шсохи эни пуьрсуьше э экспер-
тгьоревоз, бэгъдовой чуь доре
миев гъимет эри гьемме струк-
турегьо, жугъоб доренигьо эри
эни пуьрсуьш.
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Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2019-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2019-муьн сал – 418 монет 48 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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-ПОЛИТИКЕ-

Э гирошдигьо пленарни гуь-
рдлеме бинелуье бэхшвегиргь-
ой мероприятие бирет Президент
Уруссиет В.Путин ве Президент
Азербайджан И.Алиев.

Э гIэрегьой гуьрдлеме В.Пу-
тин гуфди: «Гуфдире э товун гъэ-
ножэгъигьо э гIэрей Уруссиет ве
Азербайджан гуьнжуьнде омо-
ренуьт э принципгьой гъуншие-
ти ве дуьекире хьуьрмет гирдеи.
Иму гьеммише гешденим ба-
ланс мерэгъгьо ве офденим угь-
оре».

Уруссиетлуье пушобер риз
кеши, ки э рынок эн Азербайд-
жан кор сохденуьт экуьнди 700
еклуье компаниегьо э уруссиет-
луье бэхшвегириревоз, ве
жэгIмие гъэдер уруссиетлуье

И кор талаб сохдени еклуьи
гьеммей жэгIмет, э гьэршуй
хьуькуьм нагI, э иловлеи эну.
Имбуруз нисти минкин хэйрлуь
кор сохде еклуье корисохисуьз
органогьой хьуькуьметлуье
хьуькуьм ве институте граждан-
ски жэгIмиет. ЖэгIмиетлуье па-
лата зу жьугъоб доренуьт э со-
циальни оголзереи , ве расун-
дени те хьуькьум жир-бе-жире
гъэрорномегьоре. Эри эну
гьемчуьн гереки гьуьндуьре
риз еклуье корисохи.
ЖэгIмиетлуье палате алверсуь-
зе идорегьо.

Сернуьш жэгIмиетлуье па-
лата РД А.Мачаев гуфдире э
товун овхьол граждаски
жагIмиет э Догъисту, жейле риз
кеши, чуьки вожиблуье бэхш
эни кор гьисти экспертизе гъо-
нунепроектгьою А.Мачаев гье-
миге мэгIлуьм сохди, чуьки э
отчетни сал жэгIмиетлуье пала-

ГIэрейрегиональни форум
-ЖЭГIМИЕТ-

27-муьн сентябрь Сервор Догъисту В.Васльев э гIэрегьой
рафдеи э Азербайджански Республике бэхш вегирди э кор 9-
муьн уруссиетлуье-азербайджанкски гIэрейрегиональни фо-
рум.

хьэрмэхьгьоревоз, комигьоки
хьозуруьт ихдилот сохде, бир-
мунде 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 хьи-
соб сохденим э перспективе э
мерэгълуьи хэлгъгьой Уруссиет
ве Азербайджан.

Э гIэрегьой догъистонлуье
десде гьемчуьн бирет Сернуьш
Хэлгълуье Гуьрдлеме РД Х.Ших-
саидов, жигегир эну Е.Ельнико-
ва, врио министр экономике ве
мескенлуье параменди РД
О.Хасбулатов, врио министр

дени. Диеш мэгIэное зевер би-
реи – 68% расире омори э гиро-
вундеигьо э гIэрей Уруссиет ве
Иран транзитевоз э гIэрей мес-
кен Азербайджан. Ве минкингьо
имуре лап омбари»,- боворини
Сервор Догъисту.

Э гофгьой В.Васильев, во-
жиблуье фактор, кори сохдени-
гьо эри эффективни еклуье ко-
рисохи, гьисди зугьунлуье ек-
луьи.

«Имбуруз омбаре нушу доре-
горгьо тигъэт дорет э норматив-
ни бине, э еклуье технологичес-
ки телебгьо, ме мигуфдурум эри
е зугьун – цифровой. Оммо, чуь
диеш вожиблуьни, чуь дорени
имуре келе гъувотлуьи,- и гьис-
ди 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 гъэно-
жэгъигьой дусди ве боворини,
хосиетлуьнуьт эри вилеетгьой
иму.

Фикир сохденуьм, ки и гьис-
ди келе потенциал, комики, гьем-
мере, чуь иму гуфдиреним, зиед
мисоху ченд гъэдер. Диеш бит-
те, ки гьеммей кор транспорт,
чуьн экономически гъэрорноме-
гьо, комигьоре у мирасуну э куь-
нде вэхд, э кор венгесде миев э
суьфдеи нубот э мерэгъ хэлгъ-
гьой 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 сох-
денум, ки у гъэрорномегьо, ко-

Суьгьбет э гIэрей хэлгъ
не хьуькм

Врио жигегир сернуьш хьуькуьм РД Р.Джафаров э гоф-
сохи хуьшде нушу дори «ЖэгIмиетлуье палата гьисди ин-
ститут граждаскии жэгIмиет, комики не э когъоз э кор э жиге
ю нореи суьгьбэт э гIэрей хэлгь не хьуькуьм».

гистрациони гъуллугьи э сер РД
бу э хьисоб вегуьрде омори
2018 алверсуьзе идорегьоре,
эз угьо 1118 жэгIмиет идоргьо,
23 жэгIмиет казакгьо, 855 идор-
гьой дини, 560 эз угьо алвер-
суьзе идорегьо ве 62 регио-
нальни бахшгьо политически
партиегьо.

У гьемчуьн гуфди, ки те имо-
гьой не бисдо расире э каче-
ственни хубте сохдеи корисо-
хи НКО, омбаргьо эз комигьо-
ки гьисдуьт энжэгъ э когъоз, ве
угьониге гировунденуьт е дуь
мероприятиегьо э сал ю.

«Догъисту э хьисоб алвер-
суьзе идорегьо эри е нешумо
могълугъ гирдени еки эз песи-
ни жигегьо э уруссиетлуье Фе-
дерацие. Зофрулуье риз бэхш-
вегири одомигьо э жэгIмие по-
литически зиндегуни телеб сох-
дени гьемтарафлуье хунде да-
нусдеире. Гереки хубте сохде



инвестициегьо э республике гуь-
нжуьнде оморени зиед эз 1,5
млрд долларгьо.

Э гофгьой президент РФ,
Москов ве Боку э кор венгесде-
нуьт омбаре еклуье проектгьоре:
гIэрейхэлгълуье транспортни
сиро «Софун-Дорум», энергети-
чески, тараф, хоригъуллугъсохие
теплични комплексгьо, корхоне-
гьо ведешенденигьо мол хуре-
ки э Краснодарски улке.

В.Путин гуфди, ки минкингьо,
комигьореки вокурди еклуье хэй-
рлуье корисохире э гIэрей дуь
вилеетгьо гьемчуьн вокурди кон-
венцие э товун статус эн Каспий-
ски дерьегь. Оммо у гуфди, ки
гьеле омбар мие сохде биев э
пушово.

Гьемчуьн В.Путин риз кеши
э товун, ки Уруссиет дорени гьуь-
ндуьре 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 деги-
ши, 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 то-
вун чуь шогьод дорени рекорд-
ни хьисоб бэхшвегиргьой форум.

Э гIэрегьой пленарни гуьрд-
леме нушу дори Сервор Догъи-
сту. В.Васильев гуфди, ки э
Догъисту э ер гирденуьт ве до-
ренуьт гьуьндуьре гъимет эри
рол эн Азиз Магомедкеримович
Алиев, комики рэхьбери гиро-
вундебу э республикеревоз э эз
гьемме четинлуье салгьо.

Гуфдире э товун гъосуьт фо-
рум В.Васильев гуфди: «Хуби, ки
имуре гьисди минкин вохурде э

дигьлуье хозяйство ве хуреки РД
А.Абдулмуслимов, врио министр
эн транспорт ве рэхьлуье хозяй-
ство РД Ш.Гаджимурадов, врио
рэхьбер Агенство э товун алве-
ри ве инвестициегьо РД Г.Гаса-
нов, меслихэтчи эн врио министр
экономике ве мескенлуье пара-
менди РД И.Губайдулин.

Э меркез э нум Г.Алиев ги-
рошдет гиргине шильхонгьо, еки
эз комигьоки э гъосуьт «Муьхь-
кемлуьи еклуье корисохи э та-
раф транспорт ве транзитни ги-
ровундеигьо». Э пуьруьшсохи
бэхш вегирдет министр экономи-
чески параменди РФ М.Ореш-
кин, министр экономике эн Азер-
байджански республике Ш.А.ог-
лы Мустафаев, министр эн трас-
порт, ологъигъо ве гьуьндуьре
технологиегьо эн Азербайджан
Р.Н. оглу Гулузаде.

Пуьруьш сохде оморет меха-
низмегьой параменди транспор-
тни еклуье корисохи, перспекти-
вегьо параменди транзитни юк-
гьо э гIэрей гIэрейхэлгълуье
транспортни сиро «Софун-До-
рум», рэхьгьо хубте сохдеи ра-
сундеи юкгьоре э гIэрей дуь ви-
леетгьо ве пуьрсуьшгьо, нушу
доренигьо мерэгълуьире дуь э
еки.

Э гоф сохдеи хуьшде В.Ва-
сильев дори тигъэт э у, ки догъ-
истонлуье десде омори э Азер-
байджан э рэхь гьовуниревоз,
буьлуьнде минкингьой комигьо-
ки э кор венгесде нисе оморе-
нуьт пуре тегьер. В.Васильев риз
кеши хубе динамикере э тараф
транспортни гировундеигьо э
гIэрей Азербайджан ве Урусси-
ет, Догъисту. Э порине сал гъэ-
дер гировундеигьо э гIэрей Урус-
сиет ве Азербайджан зевер би-
рет эри 41% ве гуьнжуьнде омо-
рет 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 кори-
сохи»,- очорлуь сохди сервор
Догъисту.

Гьемчуьн Сервор Догъисту
бэхш вегирди э гиргине шильхон
э гъосуьт «Еклуье корисохи э
тараф чуькле ве минжее алве-
ри».

Гоф сохде э и гиргине шил-
хон В.Васильев нушу дори ра-
зилуьире эри еклуье кор. Риз
кешире э товун вожиблуьи эни
гъосуьт В.Васильев гуфди:
«Догъисту гьисди транзитни мес-
кен. 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 инве-
стиционни гьово э Догъисту де-
гиш бири э хубе тараф.

В.Васиеве гьисди боворини,
ки дешендеи гIэрейхэлгълуье
транспортни сиро «Софун-До-
рум» – 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 рэхь-
гьовуни эни вилеетгьоре. Бине-
луье гъувотлуьи эни сиро гьис-
ди кем сохдеи гъэдер вэхдгьо
расундеи юкгьоре.

та РД гировунде оморебу 9 гуь-
рдлеме эн совет палате, 26
жэгIмиетлуье гуш дошдеи ве
гиргине шулхьонгьо, гьисдие-
ре вожиблуье жэгIмиетлуье по-
литически мэгIэнолуьи.

Э эн хуьшде бирмундеи
Р.Джафаров бирмунди тигьэте
э вожиблуье роль эн алверсуь-
зе идорегьо, чуьтам э миглеи э
гIэрей хьуькуьметлуье хьуь-
куьм ве жэгIмет. А.Мачаев
мэгIлуьм сохди, э товун овхь-
олет гуьре э 1-муьн апрель ги-
рошдение сал рэхьберьети ре-

гьемчуьн коре эн жэгIмие мэс-
лихэтгьо эки органгьой веро-
вундлуье хьуькуьм.

Э корисохи гуьрдлеме
Р.Джафаров дори сернуьше
жегIмиетлуье палатае РД А.Ма-
чаеву орден «Эри жуьргIэти э
пушой РД».

А.Мачаев гуфдири согъбо-
ши хуьшдере э рахберьети
Догъисту эри гьуьндуьре гьи-
метдии корисохи жэгIмиетлуье
палате ве эн хушдению.

Э пушой пуьруьшсохи пуьр-
суьш А.Здунов риз кеши, что ги-
рошде эки тозе системе хэел
сохди бесде разимендгьоре э
гIэрей муниципальни соводигьо
ве региональни операторгьоре-
воз ве тогIин сохди еклуье тари-
фе э товун э кор вэнгесдэи сэх-
де коммунальни хокоругьоре-
воз. «Имуре мундени 3 мегьо
эри эну, эри хьозур бире гирош-
деи э тозе системе э кор венгес-
деи э сэхде коммунальни хоко-
ругьоревоз. Имбуруз тогIин сох-
де омори э Урусслуье тебиет-
луье назариревоз мескен э кор
венгесдеи э хокоругьоревоз,
гьисди е ченд мескенгьо, э ки-
мигьо эз угьо гировунди конкус-
гьо, э гьер жиге ве гьеле дэри э
кор. Гьэрхундимуни пуьруьш
сохде и пуьрсуьшгьоре ве екей-
гегьо, гьевел гьемме, хьозури
муниципальни соводигьоре э ки
гирошдеи э тозе системе», но-
реи э жиге эз гьемме вожиблуь-
тее коргьоре премьер-министр

-ЭКОНОМИКЕ-

Тозе системе э кор венгесде э
коммунальни хокоругьоревоз

1-муьн октябрь э зир рэхьбери Сернуьш Хьуькуьм РД А.З-
дунове гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш гирошдеи э тозе
системеэ кор венгесдеи э сэхде коммунальни хокоругьоре-
воз.

Догъисту. Э эки э уревоз у риз
кэшири, э вэхд гирошдеи пуше-
те нум гирде оморигьо системе
вожублуьни расунде э еклуе ко-
рисохире муниципалитетгьоре-
воз, органной веревундлуье
хьуькуьм ве региональни опера-
торгьоревоз э кор вэнгэсденигьо
э ТКО. Песде э бинелуье докла-
довоз нушу дори врио министир
тебиетлуе ресурсгьо ве экологие
РД Н.Карачаев. «Республикере
бэхш мисохим э шеш мескенгьо,
эри се мескенгьо вихде оморет
операторгьо. Э имогьоине вэхд
московски, турецки ве чешски
компаниегьо хьозуьруьт эри кор
сохде э регион э игъролевоз
тогIин сохде тарифгьоре. Эзуш
зиед вихде омори жигегьо дореи
имогьоине полигонгьоре ве
хьофт хокорувихдение заводгьо.
Гуфдире омори э товун келе гъэ-
дер пулгьо, комигьоре инвесто-
ро мие хьэржи соху э гIэрей 10
сал э мескен республике»,- диеш
гуфди Н.Карачаев.
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-МИГIИД-

Тербиедорегор – у неки одо-
мини, хуте сохденигьо гIилми,
оммо нушудорегор руьхьлуье
бинегьоре. Соводдорегоргьо ве-
ровунденуьт жейлее коре –
несигIэтдореи жовоне эрхере.

Э пушой Руз тербиедорегор
иму гировундейм сугьбет э Мина
Асаиловаревоз, тербиедорегор э
47 салине салгьой корисохире-
воз.

- Ихдилот сох екем э то-
вун кифлет хуьшде.

- Ме хьэсуьл оморем э шегь-
ер Дербенд э кифлет Асаилов-
гьо 4-муьн ноябрь I950-муьн сал.
Нум дедейму бу ГевгIид (Гегей)
эз кифлет Осиповгьо. Мерэгъ-
луьни торих эн кифлет дедейму.
Бебей эну пуч бири э вэхд наци-
онализацие, кей хьуькуьм хори-
гьо, хунегьой эн хэлгъе вегирдеи
э 1929-муьн сал. Дедейхьолуй-
ме Хибо Осипова бире духдер
эн гIошире кифлет, э у вэхд тозе
омореи хьуькуьм совети, бире-
бу гъирмизине партизан. Пушо-
те хуней энугьо бу э жиге, эже
гьейсэгIэт вокурде омори богъ-
чей довгIолуье гIуьзети э гIэрей
Келе-куче ве кучей Курбанова.
Э у мескен дебу омбаре хуне-
гьо эн кифлетгьой жуьгьури. Пес-
де гьемме хунегьо вачарунде
оморет, эри вокурдеи тозе богъ-
чере. Дедеймере бу леле, зигь-
исдебугьо э Москов ве у берди
дуь 15-16 сала бироргьой эн де-
деймуре 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.

Суьфдеи тербиедорегор
Руз тербиедорегор – еки эз гьемме муьгьбетлуье

сенигIэтлуье мигIидгьо, комики нушу доре оморени 5-муьн ок-
тябрь. Э и руз тербиедорегоргьо гъобул сохденуьт омбарак-
буигьоре эз несигIэтдорегоргьой хуьшде, комигьоки бэхш до-
ренуьт гуьлгьо ве бэхшгьо, шекуьл зеренуьт стенгазетгьоре,
гуьнжуьнденуьт концертгьо.

э дедеревоз зигьисдени э киро
хунегьо. ДовгIо варасденге, бе-
бейме вокурдени тозе хуне э
хэет келебебейме э кучей Ленин
№80 (гьейсэгIэт Ленин №64). Э
у хунеш бебеймере эри зигьис-
де минкин не дорет, чуьнки у
хунегьо вачарунде оморет ве
кимигьоре дорет хьозуре хуне-
гьо э проспект. Гье э у тозе ху-
негьо иму зигьисденим. Бебей-
му кор сохди э завод шампанс-
ки шоробгьо, бердебу шоробгь-
оре э вагонгьоревоз э софунлуье
регионгьой Уруссиет. Эеки э де-
деймеревоз у келе сохди веро-
вунди имуре, мере не дуь бирор-
гьоймере АгIэво ве Ильдоте.

Бебейме гьич э имуревоз не
бу сурул э несигIэтдореи.

- Э коми школе туь раф-
дей эри хунде ве чуьтам туь
вихдей сенигIэт тербиедоре-
ире?

- Омбаре тербиедорегоргьой-

муьн сал дарафдем эри хунде э
тербиедоренигьо училище э
шегьер Дербенд, комиреки ва-
расдем 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 про-
спект э жигей ме корсохде би-
румгьо куьгьне школей №18. И
бу 1972-муьн сал, гьемме кор
сохдебугьо тербиедорегоргьоре
фуьрсорет э тозе школе ве э де
школегьой шегьер. Оммо, чуьн-
ки э 1972-муьн сал норе омори
тозе рэхьбер э интернат №2 Ра-
филович Юрий Матвеевич, коми-
ки пушоте бу рэхьбер эн ме кор
сохденумгьо жиге, мере огол
зеренуьт эри гирошде эз пионер-
вожатый э несигIэтдорегор суь-
фдеи классгьо. Ме биренуьм
рази ве рафденуьм эри кор сох-
де э тозе вокурде оморигьо ин-
тернат №2, комики эки эну вэхд
кор сохде оморебу экуьнди 2
сал. У вэхд э интернат хундебу
600 гIэилгьо, омбаргьо эз коми-
гьоки бу эз кифлетгьо э четинлуье
овхьолетевоз. Гьечуь ме кор сох-
дем 7 сал, чуьн несигIэтдорегор.

- Чуьжире кори
несигIэтдорегор суьфдеи
классгьо э интернат?

- Себэхь мунде гIэилгьоре
мие вахэзунде биев, хьозур соху
эри школе рафде, хорунде, де-
нишире чуь партал вокурде.
Бэгъдовой сэгIэтгьой школе ва-
расде э гIэилгьоревоз мие гиро-
вунде биев досуг энугьоре. Во-
зире э угьоревоз, хунде книггь-
оре, гешде э хэет, шекуьл зере,
гоф сохде. Гьелбетте, герек бу э
гIэилгьоревоз хьозур сохде ну-
богьой хуне э угьоревоз. Э вэхд
мигIид хьозур сохде утренникгьо

- Эз гьемме вожиблуьни хо-
сиет эн тербиедорегор – рэхьм-
луьи. Оммо рэхьмедуьл гереки
бире э гъэдеревоз, эри мешет не
сохде э гIэил.

- Э чуь четинигьоревоз,
чуьн тербиедорегор туь во-
хурдей э корисохитуь?

- Э гьер вэхд гIуьмуьр гьис-
ди четини хуьшде. Э суьфдеи
класс асант нисди, кей гIэил эн-
жэгъ хуте бирени эки школе. Эри
кими гIэилгьо гурунди ихдилот
сохде эри дедегьо бебегьо. У
вэхд гIэил гоф сохдени э терби-
едорегор хуьшдеревоз. Гереки
бире екем психолог ве гъэрор
сохде четинлуье овхьолетгьоре.
Э Худо шуькуьр гьемме хуб ва-
расде оморебу.

Э песой кемерме 47 сал ко-
рисохиме э школегьой шегьер
Дербенд. Ве э гIэрей эни салгьо
ме гьич не кеширем хэйфбери-
ре, ки вихдем и никилуье ве
шолумлуье сенигIэте. Гьеминон
биреки дерхмиш биренуьм э пе-
сой 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. Де-
шенденуьм и фикире эз суьфдеи
класс. Угьо гъэгъигъэт данусде-
нуьт омбар сохде, оммо кей
гIэиле тэгIриф доре оморени, гъу-
вотгьой энугьо биренуьт дуьвой-
не.

Ме хьэрекет сохденум э
класс хуьшде эз суьфдеи руз-
гьо дусд сохде гIэилгьоре эри е
десде. Хьэрекет сохденуьм па-
раменд сохде э гIэрей энугьо

- Гьелбетте, егъин гереки
гьеммише хунде. Эзуш бэгъэй
э 1992-муьн сал ме дарафдем
эри хунде э Догъистонлуье хьуь-
куьметлуье тербиедоренигьо
университет э шегьер Махачка-
ла э факультет суьдеи классгьо
эн заочни отделение. Гирошде-
нуьм гьер вэхд курсгьой терби-
едорегоргьоре.

Э кор хуьшде э кор венгес-
денуьм песини методикгьоре.
Классме гьисди технически ос-
нащенни. Гьер гIэиле ме доре-
нуьм компьютер э комики веруьт
электронни заданиегьо ве угьо
кор сохденуьт э электронни жире.

- Чуьжире гIэилгьо хунде-
нуьт э интернат ве дебу ми
э гIэрей эни салгьо гIэилгьой
жугьури?

- Суьфдегьо э интернат хун-
дебируьт гIэилгьо эз
омбарегIэилуье кифлетгьо, ко-
сибгьо ве гьемчуьн эже дебу
четине овхьолет э гъэножэгъи-
гьо. Имбуруз омбаре
гIэилеилуье кифлетгьо кеми, ом-
бардеки деригьо э четинлуье
овхьолет. Э гIэрей эни гIэилгьо
гьемчуьн хунденуьт гIэилгьо,
комигьоки зигьисденуьт э куьн-
дигьой 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 ки-
туь э келете классгьо, дош-
денуьт ми гъэножэгъигьо-
ре?

- Эри, э пенжимуьн класс хун-
дегоргьо гьер руз э меревоз ги-
ровунденуьт вэгIдой эн переме-
нере.



Бебейме, Асаил Асаилов
1923-муьн сал хьэсуьл омореи,
те ДовгIо варасди 7 салине шко-
лере ве бухгалтерски курсгьоре.
Е кеме вэхд кор сохди, чуьн бух-
галтер э ЖКХ. Песде уре огол
зерет эри кор сохде чуьн писарь
э военкомат. Гъуллугъ берди э
шегьер Грозни. Бебейму э киф-
лет келебебейме эз 17 гIэил зин-
де мундет ведиреморе эз сево-
ри энжэгъ 3 гIэил. Э кифлет бе-
беймеш гирошдет беде гьозие-
гьо. Бэгъдовой национализаци-
ей хоригьо, келебебейму бисдо
нечогь ве э 1936-муьн сал у муь-
рдени 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 хун-
де э школе, сер гирденуьт вози-
ре э тербиедорегоргьо. Меш во-
зирем, чуьн тербиедорегор ве э
арт бирем сенигIэтлуье соводдо-
регор. Вэхд оморенге, мере вих-
деш 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 тер-
биедореи э суьфдеи классгьо
ве гьисди ми э ертуь суьф-
деи нубо?

- Э 1978-муьн сал рэхьбер эн
интернат огол зери мере ве дори
мере минкин кор сохде, чуьн тер-
биедорегор. Суьфдеи нубойме э
ерме нисди, оммо хуб э ермени
дуьлпесеи, комиреки ме кеши-
рем э пушой дарафдейме э
класс.

- Чуь эз гьемме вожиблуь-
ни эри тербиедорегор?

дуь екире кумек дореи. Хундеи
гьисди келе жофокеширеи.
Оммо, иму мие дим тигъэт иму-
ре гьемчуьн э дедегьо бебегь-
ош. Оммо, четини э интернат хун-
де оморенигьо гIэилгьо уни, ки
угьо бэжид дегиш биренуьт. Ов-
хьолет зиндегуни дегиш бирен-
ге, гIэилгьоре берденуьт эз ин-
тернат.

СенигIэт эн тербиедорегор
лап эмоцианальнини ве хэржи-
луьни. Э хуне кими вэхд воис-
дени 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 гъэножэгъи-
гьой хуьшде э дусдгьо хьэр-
мэхьгьоревоз.

Э нуминей коллектив рес-
публикански гозит Ватан
омбаракбу сохденим Мина
Асаиловна Асаиловаре э и
мигIидлуье рузевоз. Хосде-
ним эри эну диеш расире э
буьлуьнде барасигьо, мунде
жовоне дуьллуье одоми, жун-
согъи, ники, шори куьнде
одомигьоре виниреи.

Зиндегуни хэлгъ жугьури
гьеммише тенг бесде оморебу э
динлуье базургендиревоз, чуь-
нки гьемме жугьургьо, э коми
мескен хори гIуьлом не дебирет,
хэрекет сохдебируьт зигьисде э
вессиетгьо гуьре, нуьвуьсде
оморигьо Офирегоревоз.

Э гьеймогьоине овхьолет зин-
дегуни 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 «Жас-
мин» гирошди хуше гъозие-гъэ-
дер э зиндегуни гьемватанигьой-
му. Э гIуьзет е жерге мигIдгьой
хэлгъ иму: Рош-а-шана, Йом
Кипур, Суккот, Симхьо Туро, ко-
мигьоки бесде оморет э Худо
Офире хэелгьоревоз э еклуье
гъэдер вэгIдо, бирет бинеден эри
гуьнжуьндеи мигIидлуье концер-
те э муниципальни догълуье-

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.

-БАЗУРГЕНДИ-

МигIидгьой поизи э театр жугьури

жугьурлуье театр эри томоше-
сохдегоргьо. Дарафде э
мигIидлуье овхьолет кумек бири
вокурде оморигьо суке, э дорун
комики гIэмел миемо вегирде
дэгIэме эн гIэдотлуь гьисдигьо
эри мигIид хэвуьжгьо ве емуь-
шгьо. Суккот эз сал бе сал бир-
мундени э овлодгьой Исаак э
хуби Офирегор, комики бэхш
дори эри энугьо хилосбиреире эз
гъуьльети ве муьрс, хурек ве
гъэлхэнди эз тебиетлуье беди-
гьо ве хорире зендигьо буьле бе-
гьере. Хуьшдени сукко эз ело
бирмундени, ки энжэгъ Офире-
гор мидану гъэлхэнд сохде одо-
мире эз секонеи ве эз елоиге гуф-
дирени, 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 рэхь-
берьети верзуьшлуье корсох
базургенди Республике Догъис-

ту Л.Манахимове, комики серво-
ри гировундени неки жугьурлуье
муниципальни театревоз ве
гIэилилуье жовонлуье вежегьис-
денигьо ансамблевоз «Пирует»
ве гьемчуьн меркезевоз
гIэдотлуье базургенди хэлгъгь-
ой Уруссиет. Ве гьемме кураби-
регоргьо э и руз боворин бирет,
эри ченд гъэдер гIуьндуьре риз
вегирди коллектив эну.

Пушой сер гирдеи концерт
бердегоргьо концерте омбарак-
бу сохдет гьемме курабирегор-
гьоре э мигIидевоз. Оммо гере-
ки риз кешире, ки неденишире э
у ки мигIид жугьурини гуьнжуь-
ндегоргьой концерт хэрекет сох-
дебируьт ведиреморе эз миллет-
луье гIэрегьо, чуьнки Догъисту
ватан эн омбаре хэлгъгьои, ко-
мигьоки нисе дануьсденуьт зи-
гьисде ве офире жейле. Унегуь-
ре э и руз шиновусде оморет
мэгIнигьо ве бирмунде оморет
вежегьисдеигьо де хэлгъгьойи-
ге, зигьисденигьо э мескен рес-
публике.

Омбар шор бируьт томоше
сохдегоргьо эз шиновусде омо-
ребируьтгьо мэгIэнигьо, хунде
оморебируьтгьо э зугьун тати,
урусси ве азербайджани. Стихи-

гьо дегиш биребируьт э
мэгIнигьо ве вежегьисдеигьоре-
воз ве возиреи э миллетлуье
музыкальни карасди. Иллогьки э
келе чек-чек зереиревоз томоше-
сохдегоргьо гъобул сохдебируьт
мэгIни хундебугьоре э раче се-
севоз Жасмин. Э гIэрей
мигIидлуье концерт хунде омо-
ри е ченд мэгIнигьо Светлана
Мисхутова.

Бэгъдовой варасдеи концерт
томошесохдегоргьо гьеле хэйли
мэхьэл пуьруьш сохдебируьт
мэгIнихуноре ве вежигьисдегор-
гьоре, чуькле гIэилгьоре хунде-
бируьтгьоре раче дестонгьо э
гIуьзет мигIид Суккот ве хосдет
эри энугьо жунсогъи ве расиреи

э буьлуьнде барасигьо.
Имуш ки, хосденим эри

гьеммей коллектив театр до-
ригьо томошесохдегоргьоре
дуьлхоши, расиреи э келе
барасигьо ве диеш зиед би-
реи жергей жовонгьо. Гьел-
бет, 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, гьем-
чуьн мугьбет дуьл хуьшдере.

Анджелла РУВИНОВА.
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IX Азербайджано-российский
межрегиональный форум, про-
шедший накануне в Баку, явил-
ся хорошим импульсом для раз-
вития сотрудничества между
странами, а также для расшире-
ния торгово-экономических и гу-
манитарных связей между реги-
онами России и Азербайджана.
Важность двустороннего диало-
га была подчеркнута президен-
тами Ильхамом Алиевым и Вла-
димиром Путиным, которые при-
няли участие в форуме. Азер-
байджан всегда являлся надеж-
ным торгово-экономическим
партнёром для России. В Совет-
ском Союзе интеграция Бакинс-

Форум в Баку: итоги и перспективы
«Дагестан будет и дальше развивать сотрудничество с

Азербайджаном. У нас есть промышленные связи, которые
мы будем развивать. Нам нужно активизировать работу на-
шего железнодорожного транспорта. Мы будем делать это в
ближайшее время. Те возможности, которыми мы сегодня
располагаем, должны использоваться в полной мере. Те за-
дачи, о которых сегодня мы услышали от наших Президен-
тов, я полагаю, мы только так и сможем решить».

В.ВАСИЛЬЕВ. Из речи в Баку.
рена сотрудничать с Азербайд-
жаном в сфере транспорта, сель-
ского хозяйства, в энергетичес-
ком комплексе. Участники дело-
вого совета отметили большой
вклад азербайджанских нефтя-
ников в разработке нефтяных
месторождений России. В свою
очередь, в Азербайджане рабо-
тают порядка 700 совместных
компаний, треть из них – со сто-
процентным российским капита-
лом. «Роснефть» развивает со-
трудничество с Государственной
нефтяной компанией Азербайд-
жана. «Транснефть» обеспечива-
ет транзит азербайджанских уг-
леводородов. В стране работа-

Выступая на форуме, Глава
Республики Дагестан В.Василь-
ев отметил, что назрела необхо-
димость обеспечения равных
условий работы для азербайд-
жанских и российских автомо-
бильных перевозчиков. В меж-
дународных перевозках уча-
ствуют 190 кампаний, большая
часть из них – дагестанцы. Как
показывает статистика, на та-
можне возникают проблемы с
таможенными грузоперевозка-
ми, отсюда – всего 39 процен-
тов доли республики в этих опе-
рациях. Вопросы перехода та-
можни постепенно решаются. На
сегодняшний день это 300 гру-
зовых машин в сутки. Глава Да-
гестана отдельный акцент сде-
лал на необходимости строитель-
стве моста через реку Самур.
В.Васильев выступил за тесное
приграничное сотрудничество во
всех сферах жизнедеятельнос-
ти, на благо народов России и
Азербайджана. На межрегио-
нальном форуме в Баку, участ-
ники круглого стола обсудили
вопросы, касающиеся перспек-
тив взаимодействия в АПК меж-
ду Азербайджаном и Дагеста-
ном. Были рассмотрены ряд воп-
росов: поставка саженцев рас-
тений и семян, строительство теп-
лиц, а также увеличение поста-
вок плодоовощной продукции,
подходящих для условий Юж-
ного Дагестана. По итогам фору-
ма, министр сельского хозяйства
и продовольствия РД А.Абдул-
муслимов отметил, что в Дербен-
тском районе азербайджанские
инвесторы готовы построить теп-
лицы для выращивания овощей.
Для этих целей на территории МО

В течение этих дней участни-
ки слета прошли образователь-
ную программу, которая включа-
ла в себя лекции и семинары по
проведению рейдовых меропри-
ятий по противодействию нарко-
мании и формированию здоро-
вого образа жизни в молодёжной
среде.

Открытие очередного слета,
которое прошло в официальной
обстановке, состоялось в акто-
вом зале Автомобильно-дорож-
ного колледжа. В числе почет-
ных гостей  в мероприятии при-
няли участие руководитель Ми-
нистерства по делам молодежи
Дагестана Камил Саидов, депу-
тат Народного собрания Ферзи-
лах Исламов, и.о. заместителя
начальника Управления по конт-

Молодёжь против наркотиков
В столице нашей республики г.Махачкала при поддержке

федерального проекта «Трезвая Россия» с 28 по 30 сентября
проходил 2-ой Слет молодежного антинаркотического движе-
ния Дагестана.

проведения подобных меропри-
ятий, призванных помочь госу-
дарству в работе по борьбе с
распространением и употребле-
нием наркотических препаратов
среди молодежи.

Обращаясь к присутствую-
щим, директор слета Магомед
Разаханов пригласил принять
участие в VIP-встречах, посетить
образовательные, альтернатив-
ные и спортивные площадки.
«Вас ожидают познавательные и
интересные встречи»,- заверил
М.Ризаханов.

По завершении официальной
части открытия слета, участники
и гости отправились в спортив-
но-оздоровительный комплекс
«Лотос», где непосредственно
проходил второй молодежный



кой экономики в инфраструкту-
ру других регионов была высо-
кой. Азербайджан, имеющий
положительное экономическое
сальдо, и сегодня сотрудничает
с 70 регионами России. Состо-
явшийся накануне форум еще
раз доказал, что эти точки со-
трудничества двух стран имеют
право на дальнейшее развитие.
К тому же, Россия и Азербайд-
жан являются участниками со-
юза Прикаспийских государств.
В рамках форума прошли «круг-
лые столы» по 7 направлениям
(в сфере промышленности и
энергетики, туризма, сельского
хозяйства, малого и среднего
предпринимательства, транспор-
та и транзита, женского предпри-
нимательства и гуманитарной
области). Сотрудничество между
Россией и Азербайджаном раз-
вивается успешно. Как уже от-
мечалось, во время последнего
визита в Москву И.Алиева под-
писано 17 документов, 6 из них
в сфере экономики. Товарообо-
рот между странами растет. Было
заявлено, что Азербайджан вло-
жил в российскую экономику 1
млрд. рублей, а Россия в азер-
байджанскую – 4 миллиарда. В
Азербайджане успешно выпус-
каются машины «Урал», «Газ»,
«КаМАЗ» по российским техно-
логиям. В 340 школах изучают
русский язык. Министр экономи-
ки Азербайджана Шахин Муста-
фаев в свою очередь отметил,
что со стороны азербайджанских
инвесторов готовы проекты для
открытия торговых, винных, чай-
ных домов в городах Москва,
Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Астрахань.

Принимавший участие в ра-
боте форума министр экономи-
ческого развития России Максим
Орешкин заверил участников
делового совета форума, что
российская сторона работает над
снятием имеющихся барьеров
между странами. Россия наме-

ют «Лукойл», «Газпром экс-
порт», «Русснефть». «Интер
РАО» осуществляет поставки
электроэнергии в режиме совме-
стной работы энергосистем Рос-
сии и Азербайджана. Эта важная
часть сотрудничества затрагива-
ет и интересы Республики Даге-
стан. Дагестан – самый близкий
сосед Азербайджана. В Баку
для участия в форуме со сторо-
ны нашей республики прибыли:
руководитель Дагестана Влади-
мир Васильев, председатель НС
Хизри Шихсаидов, обществен-
ные деятели и журналисты. На-
лаживание давнишних истори-
ческих связей России с Азербай-
джаном является позитивным
толчком для укрепления дру-
жеских отношений между мно-
гими народами, населяющими
Россию и Азербайджан. К 2020
году нацелено завершение авто-
магистрали из Баку до южной
границы РФ. Это важно для на-
лаживания международных пе-
ревозок через нашу республику.
По словам представителя Азер-
байджана, новая магистраль,
аналогично сданной недавно в
эксплуатацию дороги до грани-
цы с Ираном, будет платной.
Через год предполагается сда-
ча в эксплуатацию моста через
Самур. Новые горизонты эконо-
мики откроет железнодорожная
линия Баку-Тбилиси-Карс. Этот
путь свяжет Россию также с Тур-
цией. На форуме, в том числе
было отмечено, что курортная
инфраструктура Кавказа всегда
была в зоне внимания деловых
кругов мировых инвесторов.
Азербайджанские кампании го-
товы сегодня вложить до 8 млрд.
рублей на строительство санато-
риев в Ставрополье. В городе
Ессентуки уже возведены не-
сколько курортных комплексов.
Азербайджан и Россия совмес-
тно с Ираном намерены создать
экономический коридор «Север-
Юг».

предполагается выделение 25 га
земельных сельхозугодий. Кро-
ме того, стороны договорились
об организации прямых авиасо-
общений между Дагестаном и
Азербайджаном, что можно счи-
тать прорывом в развитии транс-
портных связей. В рамках фору-
ма были организованы встречи
представителей диаспор и меж-
государственных организаций по
вопросам гуманитарного взаимо-
действия и помощи. Подводя
итоги форума, участники пришли
к единому, сближающему, стра-
тегически важному выводу: пути
дальнейшего развития, как Рос-
сии, так и обеих республик, по
многим отраслям и направлени-
ям, соприкасаются, имеют объе-
диняющую основу и надежную
перспективу.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

ролю за оборотом наркотиков
МВД Дагестана Султан Эфенди-
ев, руководитель проекта «Трез-
вая Россия» по республике Ша-
миль Алиев и президент между-
народной ассоциации «Кавказ»
Хасайбат Валиева.

Выступивший перед собрав-
шимся с приветственной речью
Руководитель Министерства по
делам молодежи РД Камил Са-
идов, обратился к участникам и
гостям слета, поблагодарил за
активную, продуктивную, после-
довательную работу в пробле-
мах, связанным с антинаркоти-
ческим движением в республи-
ке.

Участники слета из числа при-
глашенных гостей, в своей речи
также отметили о назревшей ак-
туальности и злободневности

слет.
Участники слета говорили о

пагубном влиянии наркотиков на
здоровье человека, альтернатив-
ных формах отдыха без употреб-
ления алкоголя и психотропных
препаратов, о способах борьбы
с наркоманией, обсудили расши-
ренный круг вопросов, связан-
ных с проблемой искоренения из
жизни молодежи наркотиков и
наркотических средств.

С участниками слета прове-
ли отдельные семинарские заня-
тия, где профессионально про-
консультировали в области со-
ставления проектных работ.

В завершении работы участ-
никами 2-го Слета МАД Дагеста-
на был утвержден план работы
республиканского молодежного
антинаркотического движения на
будущий, 2019 год.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Государство, надо признать,
как может поддерживает матери-
ально данную сферу, ведь она
самая беззащитная и уязвимая.
Но при этом является одной из
самых важнейших.

Недавно состоялась встреча
Главы Дагестана Владимира
Васильева с председателем
Правительства России Дмитрием
Медведевым, в ходе которой,
как было озвучено после, уда-
лось найти понимание в реше-
нии очень важных и сложных для
Дагестана задач. Среди них –
ликвидация трехсменного режи-
ма обучения в школах респуб-

От проблемы к проблеме
В данной сфере существует немалое количество нерешён-

ных вопросов, которые перетекают из года в год. И связаны
они в большинстве случаев с недостатком финансирования,
которое может иметь различное объяснение – от экономи-
ческого кризиса и связанного с ним дефицита средств до мо-
шеннических схем поглощения бюджетных денег прожорли-
выми чиновниками как на всех уровнях власти, так и руко-
водством образовательных учреждений.

лики. Глава правительства пору-
чил министру просвещения Оль-
ге Васильевой помочь в реше-
нии данной проблемы. На демог-
рафическую ситуацию в Дагес-
тане грех жаловаться, но в то же
время здесь наблюдается дефи-
цит мест в дошкольных и сред-
них общеобразовательных уч-
реждениях. Практика «трёхсмен-
ки», помимо неудобств, которые
испытывают при этом учащиеся
и их родители, а также педагоги,
ещё и слишком затратна для
республиканского бюджета, ис-
пытывающего и без того финан-
совые проблемы.

Министерство образования
РФ отреагировало на данное
поручение: предполагается вы-
делить из федерального бюдже-
та 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 зани-
маться при более комфортных
условиях.

Но нужно не только строить
новые школы, но и научиться
беречь те, что уже давно откры-
ли свои врата для дагестанских
ребятишек. На прошлой неделе
в полночь загорелась школа в
селе Миатли Кизилюртовского
района, которую удалось поту-
шить только к утру. Повезло, что
трагедия не случилась днём,
когда шли занятия. Пока причи-
на пожара не установлена. Если
это не был поджог в целях
скрыть компрометирующую до-
кументацию перед предстоящей
проверкой, либо чьей-то хулиган-
ской выходкой, то причина дол-

(Окончание на 8 стр.)
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-ПРОДОВОЛЬСТВИЕ--НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС-

При этом Роспотребнадзор
нас уверяет, что продукты, на-
оборот, становятся с каждым
годом лучше. Так, по сравне-
нию с тем же СССР количество
микробов в продаваемых про-
дуктах снизилось в два раза.
А не заслуга ли это различных
консервантов и антибиотиков,
которыми сегодня не брезгуют
производители?

Когда мы говорим «нацио-
нальный фактор», то он отождеств-
ляется с многонациональным Да-
гестаном, где проживают более
тридцати народов. Среди них есть
и такие которые не имеют письмен-
ности. 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 автор-
ское творчество, возродятся на-
родные традиции. Несомненно, не-
которые из этих проблем можно ре-
шить с помощью интернета и ме-
диа-технологий. Народные певцы,
поэты, чаще всего выходят на
связь, встречаются со своими по-
клонниками в виртуальной сети,
т.е. на различных интернет-сайтах.
Это говорит о том, что нарушена
живая, открытая связь со слуша-
телями. Например, для рутульско-
го, агульского, цахурского народов
совсем недавно были созданы ал-
фавиты. Певцы и поэты, выходцы
из литературно-творческой среды
писали на русском языке из-за
неимения возможности выразить
себя на родном наречии. Нацио-
нальная культурная автономия для
малоизученных народов необхо-
дима для решения накопившихся
культурно-исторических проблем.
В прошлом, созданные националь-
но-культурные автономии, чаще
всего, делали попытки вмешивать-
ся в политические вопросы, пыта-
лись решить проблемы и задачи,
не входящие в круг их полномо-
чий. Такие общественные органи-
зации просто изжили себя. Функ-
ционируют те, кто занимался ис-
ключительно, целенаправленно

Город дружбы и тепла
Многие люди до сих пор не могут усвоить для себя, в чем разли-

чие между понятиями «националистический» и «национальный». А
между тем, у этих понятий совсем противоположный смысл.

езд участников форума в город
Дербент имеет консолидирующий
посыл. Дербент был перекрестком
для многих древних кочевых на-
родов. В настоящее время в го-
роде проживают представители
многих национальностей Дагеста-
на, которые сосуществуют в мире
и согласии. Недаром по версии
ЮНЕСКО Дербент признан самым
толерантным городом мира. Здесь
постоянно организовываются и
проводятся различные мероприя-
тия по патриотическому и интер-
национальному воспитанию моло-
дежи, конференции, посвященные
дружбе народов, также семинары
по вопросам веротерпимости. В
Дербенте аккумулированы нацио-
нальные духовные ценности про-
живающих здесь народов. Участ-
ники слета неправительственных
организаций и диаспор под руко-
водством заместителя министра по
делам национальностей Арсена
Махмудова посетили самый древ-
ний из улиц – улицу Мамедбеко-
ва, где недавно были обнаруже-
ны доселе неизвестные истори-
ческие 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 ох-
раной ЮНЕСКО. Представителям
НКА и диаспор рассказали о горо-
де, о многовековых дружеских от-
ношениях, сложившихся между
народами, проживающими в Дер-
бенте. На улице Мамедбекова, у
крепостной стены, участники поса-
дили 10 саженцев мушмулы, сим-
волизирующие дружбу народов

Не хлебом единым
Ни для кого не секрет (как говорится «шило в мешке не

утаишь»), что из года в год потребляемых качественных про-
дуктов в нашей стране становится все меньше. И никто этого
не хочет замечать. А между тем, согласно статистическим
данным, смертность от болезней органов пищеварения вы-
росла с 1991 года (когда разрушился Советский Союз и стра-
ну куда-то понесло) в два с лишним раза. Кстати, среди онко-
логических заболеваний первые строчки занимают рак ки-
шечника и желудка.

тельных материалов на желез-
ной дороге провозили огромное
количество мяса, заражённого
африканской чумой. Коммента-
рии, безусловно, здесь излиш-
ни. Убивают свой народ! Зако-
ны рынка вообще не предпола-
гают никакого чувства патрио-
тизма. И это уже реальность, с
которой смирилось большин-
ство.

ях, консультации по сертифика-
ции, поиск зарубежных партне-
ров, помогает в проведении
переговоров, получении серти-
фикатов и многое другое. Ста-
раются, ничего не скажешь.

Но из-за такого рвения оте-
чественных предпринимателей
и их покровителей в скором
времени ожидается повыше-
ние стоимости хлеба  в стране
на 10-15%. Причём сваливают
всё на засуху и неблагоприят-
ные погодные условия в неко-
торых регионах. Но при этом и
не скрывают, что львиная доля
урожая пойдёт на экспорт: там
денег больше дадут. Только гу-
стонаселённый Китай из-за тор-
говой войны с США значитель-
но снизил закупки американс-
ких зерновых. Как же не вос-
пользоваться данной ситуаци-
ей отечественным любителям
наживаться на всём. Не будут
же они в убытке, если есть воз-
можность продавать товар по-
дороже. А хотят в России есть
хлеб, так пусть и платят подо-
бающе.

Это, безусловно, хорошо,
что дагестанское продоволь-
ствие отличается качеством,
хотя немало здесь продукции,
к которой данный ярлык можно
приклеить с трудом. Да и в ма-
газинах в основном продаётся
товар привозной. И бизнесме-
ны в нашей республике дела-
ют всё возможное, чтобы не те-
рять прибыль ни в коем случае.
Нередко замазывают сроки из-
готовления и хранения, иногда
даже начальный срок производ-



вопросами развития культуры. В
Дагестане многие национально-
культурные автономии лишились
своей активной творческой дея-
тельности, не найдя поддержки
народа. По-моему мнению, в со-
временном обществе НКА долж-
ны сотрудничать с Министерством
по национальной политике РД в

вопросах развитиях культуры, ли-
тературы, образования и художе-
ственно-народных промыслов.
Поскольку НКА с Министерством
по национальной политике объеди-
няет общие цели. На прошлой не-
деле в столице Дагестана Махач-
кале прошел очередной слет на-
ционально-культурных автономий
и диаспор России. На слете были
обсуждены вопросы взаимодей-
ствия между этими неправитель-
ственными организациями. Мини-
стерство РД по делам националь-
ностей выступило инициатором и
организатором подобного слета.
Участники посетили древний и
многонациональный Дербент. При-

Вошло в практику у нас
умалчивать на этикетке о ре-
альных ингредиентах в соста-
ве продукта, поскольку они
могут прийтись не по нраву по-
тенциальному покупателю. При-
чём делают это нагло, обманы-
вая нас на процентов 80. И
предпринимателей даже не
смущает тот факт, что за лож-
ную информацию в подобных
случаях накладывается штраф
в размере до пятисот тысяч
рублей. Видно, могут догово-
риться и за меньшую сумму в
случае чего. (Немало случаев,
когда производством занимают-
ся так называемые «фирмы-од-
нодневки», за которыми при
всём желании трудно усле-
дить). Тем более значительно
уменьшилось количество про-
верок по линии Роспотребнад-
зора. Вот и пользуются данной
«благоприятной» ситуацией не-
добросовестные бизнесмены,
которые во всеуслышанье кри-
чали, что им не дают работать
бесконечные контролёры. Хотя
и последних, что греха таить,
святыми не назовёшь. Но в ко-
нечном результате страдают
потребители, у которых нет
средств, чтобы отовариваться
в каком-нибудь дорогом мага-
зине натуральными продукта-
ми. Хотя и не факт, что там всё
чисто с данной точки зрения.

Практически половина про-
дуктов, как показала проведён-
ная проверка, изготовлена с ис-
пользованием возвращенного
из торговых сетей непроданно-
го просроченного товара, не го-
воря уже о том, что в погоне за
прибылью, беря за основу
принцип «время – деньги», про-
изводители грубо нарушают
технологии изготовления про-
дуктов, применяя специальные
добавки.

Были даже вопиющие слу-
чаи, когда под видом строи-

Не хватает нам практикуе-
мой в СССР системы ГОСТ, ко-
торая жёстко контролировала
все эти процессы. (Хотя неко-
торые производители в целях
рекламы спешат выставить зна-
чок ГОСТа на свой товар, и
люди старшего поколения, ко-
нечно же, покупаются на это!)
На Западе, который для нас
стал в пореформенное время
образцом для подражания, дей-
ствует подобная система, не
позволяющая в этом смысле
расслабляться никому.

Пародоксально, при этом
российский президент в своих
майских указах обозначил од-
ной 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 справ-
ку из любой лаборатории, не
будет искоренена, то отсчёт,
скорее, будет обратный.

Правда, на Кавказе, где
предпочитают в основном про-
дукты из подсобных хозяйств,
дела обстоят намного лучше. В
Дагестане, как заявил руково-
дитель обособленного подраз-
деления Российского экспорт-
ного центра Юрий Сербин,
очень много качественной и
хорошей продукции, которую
можно вывести на экспортный
рынок. Вывозить, конечно, нуж-
но, 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 поддерж-
ки экспорта, предлагает компа-
ниям участие в бизнес-мисси-

ства может на несколько дней
опережать наступление кален-
дарного. Зачем мелочиться?
Обманывать так обманывать.
Ухищряются даже на кассовом
аппарате производить выгод-
ные манипуляции. К примеру,
недавно в одном из супермар-
кетов Дербента произошёл ин-
тересный случай. Купленный
товар был пробит на одной кас-
се, которая вдруг зависла. Кас-
сиром была названа одна сум-
ма. При переходе к другому
кассовому аппарату озвучен-
ная сумма выросла практичес-
ки на 30%. Заподозрив нелад-
ное, покупатель взглянул на
чек, где был пробит товар, ко-
торый он даже не намеревался
приобрести. Была ли это осоз-
нанная 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 обще-
ственного питания. Не каждый
заглядывает в счёт, чтобы оп-
ределить, насколько заявлен-
ная сумма соответствует коли-
честву заказанного. Особенно
не жалуют, если собирается
компания, которая веселится от
души, используя алкогольные
напитки. Их «трезвый» ум не в
состоянии посчитать количе-
ство съеденного и выпитого. И
этим бессовестно пользуются.
Но если среди клиентов вдруг
оказывается один дотошный
трезвенник, то скандалы, пере-
растающие нередко в драки,
становятся неизбежными. Дош-
ли до того, что группу высоко-
поставленных чиновников из
столицы (примерно человек
пять) напоили чаем на 13,5 ты-
сяч рублей. Вы думаете, куда
это могло поместиться? А, по
мнению, обслуживающего пер-
сонала ресторана ещё как мог-
ло. Но интуиция их подвела…

КАРИНА М.

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

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

ЮФО. Оценивая важность таких
встреч и форумов культурных ав-
тономий 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 яв-
ляется самым важным звеном в
деле воспитания молодежи в духе
толерантности и добрососедства.
Именно так народы вырабатыва-
ют общие ценности и традиции,
которыми они гордятся и почита-
ют.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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жна скрываться в безответствен-
ности руководства учреждения,
игнорирующего необходимые
меры безопасности.

«Если мы работаем прозрач-
но и честно, то всегда найдем
понимание на федеральном
уровне. Передо мной Президент
России Владимир Владимиро-
вич Путин поставил задачу – уб-
рать прослойку между бюдже-
том и людьми. Из-за этого барь-
ера деньги не доходят до насе-
ления, а превращаются в коттед-
жи и дворцы той самой прослой-
ки»,- подчеркнул Владимир Ва-
сильев на недавно состоявшем-
ся совещании с главами мини-
стерств и ведомств.

Ситуация, находящаяся в
плоскости вышеописанной, в
своё время сложилась при по-
купке учебников для школьни-
ков. Дагестан – это, пожалуй,
один из немногих регионов в
Российской Федерации, где с
выдачей книг дела обстояли не
лучшим образом.

В ходе проверки Служба гос-
финконтроля Республики Дагес-
тан выявила факты грубых нару-
шений бюджетного законода-
тельства и федерального закона
об образовании при приобрете-
нии учебников для общеобразо-
вательных учреждений. Выясни-
лось, что обеспеченность школ
учебниками в 2018 году соста-
вила на самом деле всего 58%
от заявленных. Зачастую они
приобретались по завышенным
ценам.

При этом бесплатные учебни-
ки, как выяснили активисты ре-
гионального отделения ОНФ
(хотя и ранее дагестанцы дога-
дывались о происходящем!),
оказываются на прилавках сти-

средств нашей республике для
того, чтобы повысить обеспечен-
ность школьников учебниками
до 100%. Непонятно, почему
меры принимаются тогда, когда
уже учебный процесс в полном
разгаре. Многие родители, не
дождавшись «подарка» от госу-
дарства, уже приобрели необхо-
димые книги, так как уже не до-
веряют обещаниям, которые в
прошлые годы не были исполне-
ны должным образом. Кроме
того, они не хотят, чтобы их дети
получали замечания от педаго-
гов за неисполнение домашне-
го задания.

Радует тот факт, что, наконец,
определены издательства и ав-
торы, книги которых региону не-
обходимо закупить. А то в этом
вопросе тоже была полная не-
разбериха.

Не всё ладно и с обеспече-
нием горячего питания в школах.
В среднем охват горячим пита-
нием по Республике Дагестан
составил 48%. На днях стало
известно, что Управление Роспот-
ребнадзора по Республике Даге-
стан в ходе проведённой провер-
ки за 2017-2018 учебный год об-
наружило нарушения санитарных
норм: изношенность технологи-
ческого и холодильного обору-
дования, невыполнение пример-
ных меню, в том числе несоблю-
дение норм питания по основны-
ми пищевым продуктам. Ни для
кого не секрет, что в нашем ре-
гионе рацион учащихся не очень
«вкусный»: недостает фруктов,
творога, рыбы, мяса и овощей.
Экономят на детях. В то же вре-
мя неоднократно появлялась
информация в электронных СМИ
о том, что при госзакупках цены
на продовольствие для школ и
детских садов неоправданно

От проблемы к проблеме
(Окончание. Начало на 6 стр.)

Шестнадцать театральных
коллективов из России, Азербай-
джана, Грузии и Албании стали
участниками международного
Фестиваля русских театров рес-
публик Северного Кавказа, стран
Черноморско-Каспийского реги-
она, ближнего и дальнего зару-
бежья. Фестиваль открылся кра-
сочным шествием: перед здани-
ем Русского драматического те-
атра прошел костюмированный
парад театров народов Дагеста-
на и фольклорных коллективов.
С приветственным словом выс-
тупили врио министра культуры
РД Зарема Бутаева, художе-
ственный руководитель Русско-
го драматического театра им. М.
Горького Скандарбек Тулпаров.

-КУЛЬТУРА-

V Международный фестиваль
русских театров открылся в Махачкале

Торжественное открытие V Международного фестиваля
русских театров республик Северного Кавказа, стран Чер-
номорско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зару-
бежья состоялось в Махачкале.

Фестиваль пройдет со 2 по 19
октября, свои спектакли предста-
вят 16 театральных трупп. В со-
став жюри фестиваля войдут из-
вестные деятели культуры Нина
Мазур, Николай Жегин, Валерий
Подгородинский, Александр
Мягченков и Гулизар Султанова.
Первой труппой, представившей
спектакль на суд зрителей, ока-
зался творческий коллектив Цен-
трального академического теат-
ра Российской армии со спектак-
лем "Царь Федор Иоаннович".
Ценителей театрального искус-
ства ждет насыщенная програм-
ма, фестиваль – возможность
знакомства с последними теат-
ральными новинками, говорят
организаторы.
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хийных рынков учебной литера-
туры: большая часть подержан-
ных книг поступает из школьных
библиотек. Не учащиеся же от-
правляют на продажу выданные
им штампованные книги. По
крайней мере, они обязаны оп-
латить из родительского карма-
на ущерб в случае потери учеб-
ника. Поэтому такой вид «бизне-
са» им не очень выгоден. Да и
«штамп с пропиской» у этих по-
собий выходит далеко за преде-
лы Дагестана, доходя даже до
первопрестольной. Выходит, не
только у нас зарабатывают таким
образом.

Некоторые «бизнесмены»
оказались продуманнее своих
коллег, вырезая место, где про-
ставлен штампик, выдающий
нарушителей закона. И, как ока-
залось, 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 воп-
рос должны дать, конечно, соот-
ветствующие службы.

Правительством России при-
нято решение о выделении

завышаются. Кроме того, нет
контроля за качеством и безо-
пасностью закупаемой продук-
ции, не говоря уже о наличии у
работников пищеблока медицин-
ских книжек, отражающих реаль-
ное состояние здоровья её вла-
дельцев. Наиболее неблагопо-
лучная ситуация с обеспечени-
ем горячего питания складыва-
ется в начальных школах сель-
ских районов. Роспотребнадзо-
ром проведён соответствующий
мониторинг и даны рекоменда-
ции 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 ка-
сается всех, кто планирует даль-
ше работать в составе Прави-
тельства республики»,- подчер-
кнул в своей речи Владимир
Васильев. Надеемся, что этот
посыл будет услышан теми, от
кого зависит благополучие даге-
станцев. В противном случае
церемониться явно ни с кем не
собираются.

КАРИНА М.


