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Вохурдеи э журналистгьой республике
Сервор регион В.Васильев 31-муьн октябрь э мейду РГВК
«Догъистон» гировунди вохурдеи э журналистгьоревоз республике. У ихдилот сохди э товун дегишигьо, комигьоки гирошдет э песини вэхд э регион. Рэхьбер республике риз кеши,
ки гереки доре дузе информациере э товун гирошденигьо гьозиегьо э регион. Песде гирошдебу пуьруьшсохи республикански бюджет.
Э гIэрей брифинг, э гIуьзет
Гьемчуьн мигиреру индексапуьруьшсохи эн бюджет респуб- цие муьзд жофои эри 4.3% – эри
лике э 2019-муьн сал, э дузе чуь хэржи сохде миев 213,3 млн
эфир э бэхшвегириревоз Сервор монетгьо. 690 млн монетгьо норе
Догъисту В.Васильев ихдилот омори эри расундеи муьзд жосохди врио вице-премьер хьуь- фои эн жейлее жирегьой гражкуьм РД Г.Гусейнов.
дангьо те МРОТ (11208 монет«Ме бемзер сохденум гьо). Гьемме эри зевер сохдеи
гьейсэгIэт пушокие фикир ве про- муьзд жофои э республикански
ект бюджете эри 2019-муьн сал бюджет дешенде омори 2 млрд
э проектевоз эн бюджет эри 575 млн монетгьо.
2018-муьн сал»,- ихдилот сохд
Э хьотур зевер биреи финанэ Сервор республике Г.Гусейнов, сови кумеки эз федеральни бюдриз кеши э у товун, чуьнки бюд- жет экуьнди 4,9 млрд монетгьо

гъуьч сохдеи 150 школегьо, расунде э гIэтошлуье секонесуьзиревоз 199 идорегьо, восдореи
95 автобусгьо эри гировундеи
школехундегоргьоре, восдореи
медицински оборудованиере.
Эеки э уревоз, зофру биренуьт хэржигьо эри ЖКХ эз 2,2
млрд монетгьо те 400 млн, финансирование сфере базургенди
эз 1,7 млрд монетгьо те 1,3 млрд
ве кем бирени финансирование
СМИ эз 416 млн монетгьо те 389
млн.
Сервор Догъисту В.Васильев
эрзо сохди, ки ниду кумек хэеле эн сервор Дербенде Х.Абакароваре э товун тозеден бэхш
сохдеи налоге э сер гъэзенжгьо
физически руйгьо э хэйрлуьи муниципалитет. МэгIэной эни пушо

Дербенд.
Э нубот хуьшде вице-премьер Г.Гусейнов эрзо сохди, ки
пуьруьш сохде оморени пуьрсуьш э товун гъобулсохи программей параменди Дербенде.
В.Васильев ихдилот сохди,
ки тозе рэхьбер эн догъистонлуье мескенлуье бэхш Фонд егъинлуье медицински страхование
норе омори сенигIэткор эз республике Крым. Гьемчуьн В.Васильев риз кеши, ки э фегьмсохиревоз э Догъисту омори десдей
сенигIэткоргьо эз Федеральни
фонд егъинлуье медицински
страхование э сервори э рэхьберевоз Н.Стадченко. Сервор
республике риз кеши, ки эри кандидат хуьшде, комиреки Н.Стадченко овурди э хуьшдеревоз э

сохдегоргьой бэхш сохдеи бюджетни пулгьоре. Эри гъэрор сохде и везифере эз федеральни
структуре огол зере оморени гьелелуьгее нушудорегор э артлуье
корисохи комики иму жугъоб
дореним э пушой сернуьш хьуькуьм РФ Д. Медведев. Оммо
сер суьфде иму разименди бесденим э гIэрей риз эн се рэхьбергьо – сернуьш хьуькуьм РФ,
федеральни министргьо, ве
гьемчуьн меш жугъоб доренум
эри корисохи гьер кандидат.
Оммо гъувотгьо, гуфдире э дузиревоз, эри гьемме вес нисе
сохде оморебу, унегуьре иму
ченд гиле вохурдебирим э серворгьой муниципалитетгьоревоз,
гировундейм селекторни гуьрдлемегьо. Ме дес не зерем э и

жет гьеймогьине сал э эзуновлейге э гуьнжо овурде оморебу
э вегуьрде э хьисоб субсидиегьо эз федеральни бюджет ве эз
порине сал мундигьо пулгьо, комигьоки «оморебируьт» эз гирошде оморигьо сал.
«Имуре гьисди гьеле бэхш не
сохдет э регионгьо эз 300 млрд
монетгьои эз федеральни бюджет. Э гирошдение овхьолетгьо
э иму зевер эдей бире гьеле э
5,9 млрд монетгьо э сереботи
гъэзенжгьо ве 6,2 млрд монетгьо имуре зевер бири э хэржигьо.
Гьемме гъэзенжгьо эн республикански бюджет мибу 106
млрд 438 млн монетгьо, хэржигьо – 106 млрд 21 млн монетгьо.
Бюджет гъунжунде омори э профицитевоз э 456 млн монетгьо.У
гьисди пуре гъэдер пулгьо комикие имуре гереки эри веревунде
гъэрхундигьоре э кредитгьо эз
республикански бюджет»,- риз
кеши жигегир сернуьш эн хьуькуьм.
Эз 1-муьн январь 2019-муьн
сал э республике зевер мибу
муьзд жофои корсохгьой бюджетни идорегьо эри 6%, эри чуь
хэржи сохде миев 1млрд 672
млн монетгьо эз бюджет республике.

ве зевер биреи хуьшденлуье
гъэзенжгьо консолидированни
бюджет э гъэдер 2,6 млрд монетгьо, денишире оморени зевер
сохде муьзд жофоире эри тербиедорегоргьо, духдиргьо ве
угьониге жирегьо корсохгьой
бюджетни сфере, дарафдетгьо э
майски «буйругъгьо» Президент
Уруссиет эз 2012-муьн сал эри
6% эз 1-муьн январь, ве эри угьониге эри 4% – эз 1-муьн октябрь.
Зевер бирени гьемчуьн кемие гъэдер пул жофоире те 11,2
гьозор монетгьо. Зевер мибу
бэхш дарафдеигьой эз НДФЛ э
хэйр шегьерлуье иловлегьо эз
16% те 22% (+568 млн монетгьо),
чуь мигьлуь зевер сохде хуьшденлуье минкингьой муниципальни органгьо эри параменди
мескенгьо.
Экуьнди э 3,5 гиле зевер бирени республикански инвестиционни программе (эз 1,7 те 5,8
млрд монетгьо), э гIэрегьой комики финансирование мибу вокурдеи 72 объектгьо: 18 школегьо, 22 богъчегьой гIэили, 4
объектгьой жунхоссохдеи, 2 идмонлуье
золгьо,
5
гIоверасунденигьо товгьо. Э
план гуьре э хьисоб вегуьрде
оморет гьемчуьн хэржигьо эри

нореи эн Х.Абакаров дери э у,
ки гьемме гъэдер НДФЛ, оморенигьо э бюджет Догъисту ве Дербенд э хьисоб 84% ве 16%,
согълуь муну э бюджет шегьер.
Сервор Догъисту гуфди, ки дегиш ни соху игърол бэхшсохдеи
бюджетни пулгьоре эри е
субъект.
Пулгьо экуьнди 5 млрд монетгьо гировунде миев эз республикански бюджет ве доре
миев э гуьнжуьсденигьо программегьой Дербенд. Э кор венгесде миев зуре хэел эн С.Керимов – вокурдеи аэропорте э

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.

регион, у хуьшдени ю жугъоб
миду э пушой сернуьш хьуькуьм РФ Д.Медведев.
Гьемчуьн В.Васильев ихдилот сохди, эри чуь те имогьой
гъэршуйкорупционни «темизсохдеи», гирошденигьо э регион не
расири э серворгьой муниципальни соводигьо. Э гофгьой
В.Васильев гуьре э суьфдеи
нубот поисдебу везифе сер гирде дегиш сохде овхьолете э
«дуьруьжде региональни бэхшгьо» э тараф жунхоссохдеи, соводи, вокурдеи ве диеш. «Э гофигеревоз дегиш сохде идоре-

бэхш рэхбергьо, эгенер ишму
синемиш сохдейтге. Иму гуфдирейм эри гьеммееки: «Ки нисе
дануьсде кор сохде, биейт, иму
миофим эришму дегиши». Сер
гирдет эри кор сохде. Имуре
гьисди фикир хуьшде. Иму эри
гьер эз угьо мидим гъимет э гуьре чуь гуфдиренуьтге одомигьо,
чуь нуьвуьсденуьт журналистгьо, оммо гьемчуьн э гуьре эну
бирмунуьшигьо, комигьоки имуре гьисди. Ки рафдени э пушово, иму угьоре биберим диеш
пушово э гъуллугъгьи. Имуре
гьисди ужире кандидатгьо. Иму
хьозур сохденим угьоре, угьо
диеш миворов. Эри энугьо, ки
нисе дануьсде э рэхь берде,
мидарайм э дорун кор, миним
вэхдгьоре ве миофим дегишире.
Конкурсе «Догъистуйме» негьогъ иму кура не сохдейм. Имуре гьисди омбаре хьисоб одомигьо, комигьореки иму гьеле не
дорейм жигекор, ве гьемчуьн
одомигьо, комигьоки бирмунденуьт хуьшдере э гирошденигьо
коргьо, иму угьореш дешенденим э резерв»,- риз кеши В.Васильев, гуфдире, ки вегуьрди э
хьисоб хуьшде дуь мерэгълуье,
эгъуьлменде рэхьбергьой муниципалитетгьоре.

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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Проект эн гъонун бюжет РД
Эри Сервор Догъисту В.Васильев доре омори проект гъонуне «Э товун республикански бюджет РД эри 2019-муьн сал
ве э план гуьре э 2020-2021-муьн салгьо».
Э пурушсохи бэхш вегирдет
рэхьбергьо Администрацие Сервор ве Хьуькуьм Догъисту, бэхвегиргьой Хьуькуьм, нушудорегоргьо жэгIмиетлуье идорегьо ве
СМИ.
Э товун бинелуье финансови
документ республике ихдилот
сохди э доклад хуьшде врио
жигегир Сернуьш Хьуькуьм Г.Гусейнов.
Эз гофгьой эн у хьисобгьо
бюджетни политике гьисди гуьнжуьндеи иловле эри зевер сохде качестве зиндегунире ве
хушхьхолуьи эн одомигьо, эри
расундеи сбалансированни бюджет республике. Гьечуь, зевер
биреи валови региональни моле
э биевгьо сал гузет сохденим э
риз 102,7%, эки гирошденигьо
сал э 710,2 млрд монетгьо. Гъэдер инвестициегьо э бинелуье
девлет гуьнжуьнде мибу 216,6
млрд монетгьо, зевер мибу

исдени дешенде 5 объекте гIове
расундеи, эз комики 4-э хьисоб
зиед сохдеи финансирование.
Эзуш бэгъэй, э биевгьо сал эри
гъуч сохде рэхьгьой мошингьоре гене 227 км. Гьемиге гъуьч
мисохут 150 школегьо, 199 социальни, духдирие ве соводлуье
идоргьо расунде мибу системегьоревоз пожарни секонесуьзи.
Имуре воисдени сохде 3 хилоссохденигьо постгьо экуьнди гъирогълуье зоне ве восдоре 4 тек
пожарни техники, 95 школьни
автобусгьо, 70 мошингьо эн духдиргьо зу кумеки сохденутгьо,
50 флюорографически рэхьберисохигьо, 3 тек гьуьндуьретехнологически оборудование эн духдиргьо»,- мэгIлуьм сохд доклад
хундегор.
Жейле Г.Гусейнов риз кеши
тозе дешенде оморигьо коргьоре э бедел эз бюджет эуло гъэножогъилуьи э муниципальни

рафденигьо налоггьо э НДФЛ,
эзуш бэгъэй, дореним угьоре
субсидигьоре эри транспортни
налог. Гузет сохденим зиедие
пулгьо эри активизацие жигенлуье хьэвесгьо?»- риз кеши у.
Жугьоб дореки э пуьрсуьш,
Г.Гусейнов э ер овурд, чуьнки
«субсидие – у гьисди везифлуье
трансферт» ве зиед сохд, гье
белки песде адресни везифлуье
кумеки дореи. «Иму дореним
зиед бюджетлуье хуьшденкордании эри муниципальни соводигьо. Везифеи эн иму-зевер
сохде финансирование эн угьоре ве эри чуьки хушденишу вихут герекигьо приоритетгьоре э
бюджетни политике эн угьоре»,риз кеши у.
Дуьимуьн пуьрсуьш, дениширетгьо э заседание э Хьуькуьмгьо, расири э гьммей гIэиллуье
гьеминоние жунсогьлуье компание эн эни сал ве везифегьо эри
биевгьо сал.
А.Здунов хубе гьимет нореи
э риз гъэдерлуьи гировундетгьо
компание ве риз кеши эри хуб
сохде форигъэтире. Э лагергьо
гировундет э кунди 500 вэхд
форигъэтлуье мероприятие:усдоетгьи-классгьо, шевгьой музык зереи, томошегьо, лекциегьо, комики расиренут э финансови соводлуьи ве алвери данусдегор.
Пуьрсире оморебу 432
гIэилгьо ве 283 дедегьо-бебегьо.
Эз угьо 87% гъимет дорет зиндегуни эн гIэилгьоре э жунсогьи
венгесденигьо идорегьо, чуьн
«хуби», 13% – «минжие гъимет».
Э уревгьоз э гьееки э гировундетгьо пуьрсуьш доре и дедегьо ве бебегьоре гуфдирет жер-

Везифейму – кумек
бире э бизнес
Э рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьмет республике Догъисту
А.Здунове гирошди гуьрдлеме эн Республикански комиссие э
товун гировундеи конкурсгьо дореи хьукуьметлуье кумекире
э инвесторгьо, э кор венгесденигьо инвестиционни проектгьо э регион.

Врио рэхьбер Агенстао э товун алвери ве инвестициегьо РД
Г.Гасанов, гуфди, ки 25 компаниегьо э себеб варасдеи вэхд разимендигьо вир сохдет статусе
эн приориртетни инвестпроектгьоре.
Дуь проект не бесдет разимендигьоре, э ологъи э уревоз,
ки э вэхд ю хьозур сохде не
омори гереклуье документгьо ве
дураз кешире вэхдгьой разимендигьоре.
Руй бире эки бэхшвегиргьой
комиссие, А.Здунов эрзо сохди:
«Игьо гьисдуьт «зуьнде проектгьои». Везифеймуни кумек бире
э бизнес».
Песде бэхшвегиргьой гуьрдлеме фегьм сохдет пуьрсуьше
э товун дореи статус приоритетни инвестиционни проект РД эри
инвестиционни проектгьо «Вокур-

Гьечуь, Г.Гасанов нушу дори
инвестпроекте эн теплични комплексе ООО «Югагрохолдинг» э
дигь Шамхал-Термен шегьер Махачкала», бинелуье специализацие комики гьисди веровундеи
томатгьоре ве хиергьоре.
Э гофгьой эну гуьре, э ведиремореи корхоне э проектни гъувот гъэдер ведешендеи хэвуьжлуье моле гуьнжуьнде миев 2,5
гьозор тонн э сал. Эзуш бэгъэй,
э корхоне мибу 250 фэхьлее
жигегьо.
Гировунде артгьой гуьрдлемере, премьер-министр гуфди э
товун вожиблуьи фегьм сохде
оморенигьо проектгьо. Эеки э
уревоз у риз кеши, ки бэгъдовой
хунде дануьсдеи финансови
жирей проекте фегьм сохде миев
минкин кумекдореи эну ве дореи
уре статус преоритетни.

103%. Индекс гереклуье гъиметгьо зевер мибу эки 2018-муьн сал
э 3.1%.
«Гъэзенжгьо республикански
бюджет э 2019-муьн сал иму
фикир сохденим э зиед биреиревоз э 5,9% э гирошденигьо
сал, енебуге 106,5 млрд монетгьо»,- гуфди у.
Г.Гусейнов пуре тэхьер поисди э налоговигьо ве налоговисуьзе дарафдеигьо.Риз кешире
оморебу, ки дешенде оморет э
план э биевгьо сал э 36,8 млрд
монетгьо. Э и товун гуьре зевер
бире э консолидированни бюджет мибу 7,7%,э республикански – 4,2%.
Гьемме э еки налоговисуьзе
гъэзенжгьо пушоте тэгIбир сохденут э доруние гъэдер 1,4 млрд
монетгьо – и э 39,4% зиед эки
гирошдие сал.
У ихдилот сохди, чуьтам э
рэхъбергьоревоз эн органгьо
веровундлуье хьуькуьм эн республике сохде омори кор э оптимизицие хэржигьо. Э арт эни кор
дануьсдим кем хэржи сохде эри
240,8 млн монетгьо, ниме эз комики бу фуьрсоре эри воровунде приоритетни везифегьоре эн
министерстве ве ведомстве.
Врио жигегир сернуьш эн
хьуькьум Догъисту риз кеши,
«бюджет эн биевгьо сал сохдени вожиблуье пой нореи э качественни дегишии зиндегуни эн
могьлугъоре эз параменди инфраструктуре, э сер суьфде социальни нубот». «Проект бюджет эн
иму руьхсет миду э оморение
сал вокурде ве э кор дешенде
18 объектгьо данании эри 5034
жигегьо эн хундегоргьо, эз комики 11 объектгьо-э хьисоб зевер биреи инвестиционни программе. Гьемиге гузет сохденим
дешенде э эксплуатацие э кумеки дореи эз федеральни бюджет
22 объект тешкольни соводи э
2030 жиге. Эри жунхоссохдеи
вокурде миев 4 объект ве вокурде 1 блок МРТ, эри идмон – 2
объекте. Эзу бэгъэй имуре во-

соводигьоревоз, и гьэгъигъэт
зевер биреи бэхш омореи эз
НДФЛ э хэйр иловлегьо эн шегьергьо эз 16 те 22% субсидиегьо МО э гъэдер дарафдеи транспортни налог (770 млн монетгьо),
э хьэгъ-хьисоби сохдеи дотацие
хьисобсохи бэшгъэлуье гъэзенжгьо МО э гъэдерлуье дарафдеи 2017-муьн сал.
Бюджет эн биевгьо сал ориентирован э парпмендеи, чуь
гъувот дорени зевер биреи хэржигьо э статье «миллетлуье экономике» э 4,7 млрд монетгьо.
Бинелуье фикир имуни – эри
бегьем э жиге овурде егъине
гъэрхундигьо эн бюджет. Бюджет бие бу неки хэржие эз бюджет, оммо э парамендиш». Унегуьре иму донерейм овгъотгьо ве
э проектно-сметни документацие. Иму мивокуним гьемме
объектгьоре.
Жейле у гуфди э товун социальни егъине гъэрхунди э пушой
могьлугъгьо: «И гьисди приоритет эри иму. Э бюджет биевгьо
сал донорейм овгъотгьо ве эри
парамендеи системе соводи ве
дошдеи жунсогьире. Эз угьо гурундте коре гьисди э фельдшерски-акушерски пунктгьо – э инжо
гереки кор сохде. Э могьлугълуье пункт ФАП гьисди биелуье
медицински идорегьо, эже одомигьо мидануьт вегубрде суьфдеине медицински кумекии.
Сернуьш комитет НС эн бюджет, финансгьо ве налоггьо С.
Исаков воисди э у гъондуьрмиш
сохут овхьолете э гIэрей бюджетни трансфергьо эри органгьо
жигенлуье хуьшденлуье рэхьберьети. «Гьемме сал иму дире данусденим эри органгьо жигенлуье хуьшденлуье рэхьберьети
э гIэрегьой бюджетни трансфергьо субсидиегьо эри бегьем э
жиге овурде полномочни эн угьоре э товун жигенлуье гъэдуьрлу. Имисал, меселен, и 904 млн
монетгьо. Чуьтам иму виниреним, э 2019-муьн сал эри муниципалитетгьо зевер биренут да-

гее войгейгьо э сереботи хуб
сохдеи моллуье-технически бинегьо э жунсогьи венгесдение
идорегьо, комикие мибу э хьисоб вегурде эри гировундеи жунсогьи венгесденигьо кампание
ве 2019-муьн сал,- риз кеши А.Здунов.
Врио жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм РД – министр соводи
не эн гIилми У.Омарова
мэгIлуьми сохд, ки имисал зиедте мисохут форигъэтире зеверте
эз 3 гьозор гIэилгьо. И бисдо э
хьотур эн у, чуьнки рэхьберисохгьо эн республике дори зиедте
51 млн овгъотьо эри гьеминоние
форигъэти.
«Эри расундеи вокурдеи ве
верасирении форигъэти ве жунсогьи венгесдеи гIэилгьоре гьемме эрзогьо эри доре ве вегуьрде путефкегьоре гирошденбу эз
омборе функцианальни бинелуье
мескенгьо э жигегьо. Гьеминонлуье жунсогьи венгесдение компание гирошденбу фирегьлуье
масштабни инфармационни-андуьрмишлуье коргьо. Жирелуье
тигъэти бу эри хьозуьрлуьи кадрегьоре эри кор сохде э
гIэогьоревоз э гьеминоние вэхд.
Э гIэрей пуьруьшсохи, журналист, политолог Э.Уразаев
эрзо сохди, ки доклад нушу дорени хубе тегьер, оммо гьисди е
жерге пуьрсуьшгьо, чуьнки хэржигьо омбори, гъэзенжгьо кеми,
ве муьзд жовои зевер нисди. Э
ологъи э иревоз, хуб мибисдо
суьфде гировунде пресс-конференциере.
В.Васильев эз тараф хуьшде
зомин дори, ки суьфде проект
пуьруьш сохде миев: «И дузе
пушо нореини, чуьнки гьеммейму кор сохденим э журналистски жэгIмиетевоз, жугъоб дореним э пурсуьшгьо. Гьемме журналистгьо одомигьои, комигьоки
фикир сохденуьт, доренуьт пуьрсуьшгьоре. Иму лап мерэгълуьним э кумекии хэлгъ»,- гуфди
сервор регион.

деи теплични комплексе ООО
«Югагрохолдинг» э дигь Шамхал-Термен шегьер Махачкале»
ве «Вокурдеи Дербентски шороб-коньячни заводе э шегьер
Дербенд».

Сервор эн кабинет министрегьо гьемчуьн бирмунди э гереклуьи э жейлее овхьолетгьо доре
налогови льготегьоре ве финансовисуьзе жирегьой кумеки э
проектгьо.

Эри гьер проект – жейлее тигъэти
Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э президентевоз
«Еклуье авиавокурденигьо корпорацие» Ю.Слюсаревевоз,
комики э гIэрей десде вохурди РД.
Вохурдеи гирошдебу эри фирегь сохдеи коре э гIэрегьой Разименди э товун еклуье корисохи э гIэрей Еклуье авиавокурденигьо корпорацие ве РД, комики
гъул кешире оморебу э мейду
МПЭФ-2018.
Ю.Слюсарь ве В.Васильев
пуьруьш сохдет промышленни
минкингьой корхонегьой регионе, риз параменди технологиегьоре ве идоресохдеи корхоне э
везиферевоз дануьсдеи тарафгьой еклуье корисохи ве кооперацие э авиавокурдеи. «Эри песини сал иму данусдейм кем
сохде эффективнисуьзе хэржигьоре – согъбоши эри эну эри
федеральни министерствегьо ве
ведомствегьо, э комигьоревоз
иму гировунденим еклуье корисохире. Оммо диеш вожиблуьни эри иму неки бюджет иму бу
социальни, оммо гьемчуьн иму
офдейм пулгьоре эри параменди. Угьо мибу э 4 гиле омбарте
эз пушоте. Унегуьре эри гьер проект иму дореним жейлее тигъэте ве хэрекет сохденим эри расире э везифе»,- риз кеши Сервор республике В.Васильев э
гIэрей вохурдеи. Президент ПАО
«ОАК» э нубот хуьшде риз кеши,
ки везифегьо, комигьоки норе
оморенуьт имбуруз э Корпорациеревоз, асант нисдуьт, оммо амбициозни плангьо э кор венгесде оморенуьт. Кор сохде эри
импортдегиши, и гьисди минкин
иму эри параменди. Тренд Корпорацией имуни – параменди
граждански, транспортни, самолетвокурдеи, жейлее авиацие.

Денишире оморени э план гуьре гъул кеширеи экспертни контрактгьоре, комигьоки мирасуну
э заказгьоревоз, неки корпорациере, оммо гьемме кооперациере»,- гуфди Ю.Слюсарь.
Еки эз гьемме бинелуье везифегьой омореи э Догъисту
гьисдуьт еклуье плангьо эри фирегь сохдеи граждански транспортни линейке: «Иму офденим
ватанлуье корхонегьоре, комигьоки э параменди технологиегьо
ве э кор венгесдеи тозе молгьо
нисе поисденуьт э пушой эз серхэд эулое корхонегьо. Е жерге
корхонегьой республикере гьисди парамендлуье корхонелуье
бине, гьуьндуьре риз технологически параменди, чуь сохдени
угьоре мерэгълуь эри еклуье корисохиму.
Э концерн «КЭМЗ» имуре
гьисди имидлуье сенигIэтлуье
партнергьо, комигьоки параменд
биренуьт. Гьемчуьн фегьм сохде оморени минкин еклуье корисохи э заводевоз «Авиаагрегат»
ве НИИ «Волна».
Эз тараф хуьшде В.Васильев риз кеши: «Эриму лап вожиблуьни гъимет ишму. Корхоне
«КЭМЗ» параменд бирени э и
четине вэхдгьо: угьо неки э кор
венгесдет асантсуьзе моле,
оммо гьеле хуте сохденуьт кадрегьоре».
Э гIэрегьой вохурдеи бэхшвегиргьой делегацие мивохурут
э ОАО «КЭМЗ», эже пуьруьш
мисохут перспективегьоре фирегь сохдеи еклуье корисохире
Концерне э корхонеревоз ОАК.
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Томошей театр жугьури

Ологъигьой эрхэгьо э гIэрей садсали

Муниципальни театр эн догълуье жугьургьо диеш зиед шори сохдени томошесохдегоргьой хуьшдере. 28-муьн октябрь гирошди бирмундеи э меркез
гIэилилуье мэгIрифети э нум «Жасмин» нуботлуье томоше.
И гиле десдей возирегоргьо эн театр
жугьури нушу дорет томошере э гуьре
пьесе эн Мержо Осипова «Душунде сер».
Гьозие-гъэдер эн пьесе нисди тозе, чуьнки гьемме гирошденигьо хуб шинохде
бирени ве э и дери бинелуье сур мерэгълуьи эну. Э и пьесе ихдилот сохде оморени э товун зиндегуни жугьургьой догъи
ве гьозиегьо, комигьоки гирошдебу э
гIэрей гъэножогъигьой энугьо.
Кифлет эн Хумор ве ГIэззи Абрамовгьо. ГIэззи бу алверчи ве э нуботлуье
гиле оморени эз дуре рэхь Арабски Эмиратгьо, диреморени э хуней хуьшде э е
ченд келе гъутигьоревоз пур дечире оморетгьо э тозе восдоре эри фурухдеи бешпарталевоз. Гъутигьоре гьишде э хуне ю
рафдени э базар эри восдоре гушд,
емуьш, екем хэвуьжгьо. ГIэззи ведарафде бэгъдо диреморени зен ю Хумор винире гъутигьоре варасирени, ки шувер ю
омори эз рэхь. Денишире хэйли мэхьэл
э омореи ГIэззи гъэгьр кеширени ве фугъундени э товун те имогьой не омореи э
хуне шувер ю. Эхирки оморе диреморени ГIэззи э хуне э шортевоз, э сер ю шляп
сомбрера вери. Хумор диренге шуьвер
хуьшдере суьфде шор бирени, песде
фегьм сохденге ижире сер-сомбол юре
гIэйб оморе, хижилети кешире гуфдирени: «И чуь сер–сомболи туьре? Бегем
гьечи э гIэрей хэлгъ мерд-муле гешдени? Шефде, муйлуье пойгьой хуьшдере
ни бирмундиге, гIэмел ниев? Хэлгъ мигую, ки филонфестер е кепике дире, гъизмиш бири. Э шинохдени не мунди». ГIэззи
э сер гоф зен хуьшде бирмундени пой
хуьшдере, гуфдире, ки и лучшая ножка
Франции. Зе не шуьвер вепичиренуьт э
гофгьоревоз дуь э еки. Хумор телеб сохдени эз ГIэззи векену гуфдире и «муьгьужуьзе» шоволе не и «бэхдевере» шопкере эз сер хуьшде. Эхирки, эри э хуьжет не офдоре э зен хуьшдеревоз ГIэззи
дегиш сохдени шовол хуьшдере. Диреморенуьт э хунешу муьштеригьо дуь

лете, декуьрд уре э сер мердимазар. Келе
хэрой ведиремо эз маскевери мерд, тапинже офдо эз дес ю, ве сер хуьшдере
гирде вирихд эз хуне шенде маскере э
пушой дер. Оммо Хумор не дануьсд дире
сифот энуре.
Э сес хэрой эн Хумор диреморенуьт
гъуншигьо, шиновусдденуьт ихдилот эн
Хуморе ве огол зеренуьт милиционире,
комики оморени ве силис сохдени чуь гирошдиге.
Гье э у вэхд э хуней Эбеи ГIэззи гоф
сохде э зен Эбеиревоз диреморени э хэроевоз хуьшдени Эбеи э дуь десиревоз
гирде сер хуьшдере, гьемме парталгьою
тар, ругъэни, сер юш гъип гъирмизини,
эз ю буй эн душунде гушд гуспендиш
эдее оморе. Эз дор доре не нуьшде не
дегешде нисе дануьсде. Э пуьрсуьш чуь
бириге э уревоз ихдилот сохдени, ки киниге э куче гирошденге э сер ю лэх-лэхе
гIове э душунде гушдевоз декуьрди.
Огол зере духдир скорый помоще берденуьт Эбеире э больнице ГIэззиш рафдени э уревоз.
Имогьой ГIэззи вогошдени э хуней
хуьшде дирени э хуне чуьниге кор бири,
оммо воисдени ебо ихдилот сохде эри
Хумор, чуь кор омориге э сер хуней бебе
эну, э сер бирор ю Эбеи. Шиновусде гьердуь ихдилотгьоре варасире бирени, ки
Эбеи бу у маскевери мерд э тапинжеревоз. И чуь оди, чуь гъэлемети гуфдире,
гъэгьр гIоси бире генеш гуфдирени Хумор: «Миданусдумге и коре бирор ме
сохди гуфдире, е катул душ-душие гIов
нэггьо, е согъэ бак лэх-лэхе гIове мидекуьрдуьм э сер ю».
Огол зере оморигьо милиционириш
варасирени тэхсир эни кор чуьниге. И
пушогьо э у расири хэбер, ки 3 руз пушо
Эбеи нори 2 гьозор долларгьо э гъумор э
гъуморхуне. Унегуьре гъэрор сохди гировунде ижире коре. Милиционир гуфдирени, ки бэгъдовой екем хос биреи Эбеи
дусдогъ мисоху уре э гъэземет.

12-муьн октябрь э Гиват-Ольга э мескен Хэдере э мигьмунхоне «Рамада»
гирошди форум эн нушудорегоргьой гъумолет Ханукаевгьо. Мероприятие
гIуьзет сохде омори очуьгь сохдеи офде оморигьо бэгъдовой гирошдеи 107
сал луьгей Натаниил Бен Шомоиле э Чили. Гереки риз кешире, ки мероприятие гуьнжуьнде омори ве гирошди э гуьндуьре риз, бэхшвегиргьой форум
оморет эз жуьр-бе-жуьре шегьергьой Исроил ве эз 9 вилеетгьой гIуьлом.
Е руз пушо те форум гирошди дуьлдэгъэе вохурдеи э аэропорт э нум БенГурион десдей гъуногъгьо эз Чили э
гIэрей 14 одомигьо овлодгьо эн Натанил
Бен Шомоил.
Мероприятие сер гирде оморебу эз
нуьвуьсдеи гъуногъгьоре ве дореи угьоре э сер сине веноренигьо нишонгьо. Тейте кура биребируьт бэхшвегиргьой форум
э холл банкетни зол «Рамада», сиротчи
идоре сохди сирот зереи гьер кифлете э
гъовумгьоревоз эз Чили, жуьр-бе-жуьре
сиротгьоре эри гуьнжуьндеи э биевгьо
картей эн гъумолете э комики дешенде
миев тозе зиедие даннигьо.

Э гIэрей гIуьзетлуье гъуногъгьо дебирет: серворлуье консул эн Уруссиет э Хайфе И.В.Попов; мэр шегьер Хэдере Ц.Гендельман; депутат эн Кнессет Т.Плоскове, кандидат э депутатгьой эн муниципалитет Хэдере адвокат Н.Ливиев, серворлуье редактор эн гозит «Черновик» М.А-

кеши: «Мероприятие гирошдени э и шегьер, чуьнки Дербенд ве Хэдере гьисдуьт
бирорлуье шегьергьои э гIэрей 12 сал».
Э келе мерэгълуьиревоз бэхшвегиргьой форум гуш дошдет докладгьоре.
Эрик Авшалумович Пандоле ихдилот сохди торих зиндегуни эн келебебей
хуьшде Натаниил Ханукаеваре.
Рафаэл Беньяминов, жовоне торихчи, 18 сала лешгерчи эн ЦАХАЛ. У
мэгIлуьм сохди э товун фегьмсохи торихе эн гъумолет хуьшде, э хьотур комики
мерэгълуь бири э генетикеревоз эн догълуье жугьургьо.
Шабтай Ханукаев, президент
жэгIмиет догълуье жугьургьой Молдова э шолум
дореи бэхшвегиргьой
форуме хунди десдоне
эн сернуьш жэгIмиет
догълуье жугьургьой
Молдова, адвокате Р.Аронова, ве хосди эри
идоресохдегор ве бэхшвегиргьо ижире гофгьоре:
«Ме нушу доренум лап
келе рази хуьшдере эри
хэрмэхьме ве гъовумме
Сави Ханукаев, эри
гIэсуьлмендлуье сергирдеи эну, кура сохде имуре э Хори Бебегьо, эри
денишире э песово ве э
ер овурде торих гъовум хуьшдере ве
хубте шинох бире дануьсде бинегьой хуьшдере. Гьечуь иму миданим доре дананигьоре эн бинегьой хуьшде э
гIэилгьойму, ве угьо песде э овлодгьой
хуьшде. Фикир сохденум, ки и ологъигьой мироси эн овлодгьой гъумолет Хану-

жовоне духдер, песде е жовоне кук эри
партал восдоре. Пулгьоре э дес вегуьрде Хумор гуфдирени э ГIэззи, ки пери
бирор ю Эбеи эз ю хосди 10 гьозор долларгьо э гъэрд эри е мегьи. Дануьсде эз
Хумор, ки бирор ю дири чемодан пулгьошуре, лап гIоси бисдо ве воисд дануьсде , эри чуь уре герек бисдо ингъэдер
пул.
Песде зинг зе эри Эбеи, ки мидиров э
ки ю гуфдире эз рэхь эрегьи восдореи
ве ведарафд. Восдоре эрэгъире ГIэззи
диреморени э хуней Эбеи ве зен Эбеи
гуфдирени, ки Эбеи гуфдири э ежигеш мэрэвгу ГIэззи, денишугу э у е ним сэгIэт.
Гье э у вэхд э хуней ГIэззи Хумор
эдембу гушд гуспендире душунде, велг
эн ингъэре венжире дегирде э катул э
дуьшире гушдевоз. Дер хунере киниге
куфд ве э пушой дер е бене гIэзроил э
тапинжеревоз э дес ве э маскеревоз э
сифот поисди. Мескевери мерд Хуморе
гъул зере, дешенд э дорун хуне гуфдире
«ГьейсэгIэт пулгьойтуьре ди». Хумор сер
гирд эри хэрой хуьшуьл зере, гуфдире
«Эз жеи пул имуре?». Маскевери мерд
веноребу тапинжере э пушони Хумор ве
э пенжей десевоз лэгIэй Хуморе сэхд
сохде гуфди: «Ди гьемме пулгьоре, ненге хэрой сохдиге микуьшуьм туьре». Чорой эн Хумор не бисдо, ведешенд чемодан пулгьоре шенд э пушой гъэчэгъ, чуьнки эз пул жун зиеди эри одоми. Маскевери гъуз биренге эри вечире пулгьоре
эз хори хуне, бирден Хумор вегуьрд катул э душире гIов гушдиревоз эз сер пи-

ГIэззи не Хумор генеш вепичиренуьт
дуь э еки э гофгьоревоз. ГIэззи эдее гуфдире екиш эз хунеигьо бэгъэй ние дану
сур хунейтуьре. Дере сэхд сохденге,
гьемме еки, ки мунди э песой дер кесуьт.
Хумор эденбу пуьрсире: «Э бирориш ми
ихдибор нибу одоми?».
Веди бу чуьтам э келе дусдиревоз,
шориревоз ве келе мугьбетевоз э ки базургенди жугьургьой догъи нушу доребируьт возирегоргьо эн театр.
Томоше гирошдебу э зереиревоз гьовой эн догълуье жугьургьо. Э гIэрей гьер
перде хунде оморебируьт мэгIнигьо э зугьун жугьури, комигьореки хунди чуькле
астарайму Светлана Мисхутова.
Э куьтэхе вэхд имогьоине тозе торих
хуьшде э гIэрей 30 салгьо норе оморет
омбаре пьесегьо ве бэхшгьой эн томошегьо ижире мэгIлуьмлуье драматургьо,
чуьн Х.Авшалумов «Шимми Дербенди»,
«Кишди Хьомоли», «Пешмуни эз нехундеи» ве омбар диеш.
Режиссер поставщик ве гьемчуьн
рэхьбер эн театр э песини салгьо Лев
Манахимов э келе желдлуьиревоз кор
сохдени э сер эн гьер тозе пьесе.
Театр эн догълуье жугьургьо гьисди
вожиблуье пелекон э рэхь дошдеи зугьун жугьури. Гьемме томошегьо, неки гьисдуьт раче шекуьл э раче возиреигьой эн
актергьо, оммо э суьфдеи нубот, хуте
сохденуьт варасире гIэзизе гофгьоре.
Анджелла РУВИНОВА.

гаев ве рэхьбер эн агенство рекламе ве
пиар «Медиа Факт» Г.Раджабов эз Догъисту.
Форуме вокурди рэхьбер Сави Ханукаев. Э нушу дореи хуьшде, у шолум
дори гьемме гъуногъгьоре, ихдилот сохди э товун гуьнжуьнде сохде оморебугьо карте эн гъумолет Ханукаевгьо, ве
гуфдири гофгьой согъбошире эри гьемме, ки желдлуь бэхш вегирди э идоре
сохдеи эни мероприятие.
«Жейлее согъбошире мере воисдени
гуфдире эри гъовумгьо эз Чили, комигьоки бирет жуьмундение гъувот ве себеб
эри имбурузине вохурдеи. Ве гьемчуьн
мере воисдени шолум доре жейлее гъуногъгьоре: Роман Ханукаеваре эз Москов,
Мила Ильягуеваре ве Тейло Нисановаре
эз Канаде шегьер Торонто, Шабтай Ханукаеваре эз Молдова шегьер Кишинев,
Роберт Сафановаре эз Украине шегьер
Киев, Шомоил Азарьеваре (Ханукаев) эз
Москов.
Ве гьемчуьн зенмере И.Ханукаевере,
комики хэрекет сохди эри хьозурсохдеиме гъовумлуье картере э 1980-муьн сал.
Доктор торихлуье
гIилми И.Семеноваре
эз Махачкале, комики
кумеки сохди гуьнжуьнде гъумолетлуье
картгьоре эн Ханукаевгьо ве Дадашевгьо.
Хьгьермере, шекуьлкеше Х.Гуршумоваре, комики желдлуь
кумек сохди э идоресохдеи форуме ве
дори хуьшденлуье
нуьвуьсде оморигьо
шекуьллуье коргьоре,
рач сохдигьо имбурузине интерьере.
ЖэгIмиетлуье корсохе ве адвокате
Н.Ливиева. У неки
гьисди мэгIрифетлуье юрист, оммо уре
гьисди келе войге сохде хубе коргьоре
эри гIэзизе жэгIмиет эн догълуье жугьургьо ве еклуь сохде уре. Фикир сохденуьм,
ки гьеммейму мие дим кумеки ве сесгьой хуьшдере эри эну э вихдеигьо!».
Нушу доре гофе эри мэр Хэдере
Ц.Гендельман, Сави Пейсахович риз

каевгьо гьич вэхд ние бура биев!».
Гоф сохдегоргьо, э у хьисоб серворлуье консул Уруссиет Игорь Попов, мэр
Хэдера Цвика Гендельман, адвокат Натан Ливиев, гуфдирет э товун вожиблуьи
гировундеи ухшешие форумгьо ве нушу
дорет разилуье хуьшдере э идоресохдегоргьой эну.
Натан Ливиев бэхшире Сави Ханукаеваре шекуьл э комики нуьвуьсде омори
келе дор э бинегьоревоз эн гъумолет Ханукаевгьо, ве стихигьой несигIэтдореи .
Э программе дуьимуьн бэхш эн форум дарафдет сиротзереигьо ве дешендеи дегишигьоре э доргьо э бинегьоревоз. Э гIэрей чор руз эри чиллийски гъовумгьо гуьнжуьнде оморебу пуре тегьерлуье программе шинохбиреи э Исроилевоз. Гъуногъгьо бирет э Софун вилеет э
шегьергьой Хайфа, Тверия – дерьегьче
Кинерет, э дерьей Муьрдеи ве э шегьергьой Иерусалим, Тель-Авив-Яффо. Ве
гьемчуьн гьер руз угьо бирет э гъуногълугъи эки гъовумгьо. Е оринеи омореи э
Исроил мимуну э ер овлодгьой эн чил-

лийски эрхэй кифлет эри омбаре вэхд:
герме, эз дуьли жуни тегьер кавкази гъуногъсевени, чуьшмелуье думонсуьзе
гьовгьой руз эн поиз, торихлуье жигегьой вилеет жугьури. Ве эз гьемме серволуьни нушудореи эз шинохбиреи э тозе
офде оморигьо гъовумгьоревоз.
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Бюджет по-дагестански

Сбор главной ягоды республики
– винограда, завершён

Рядовые дагестанцы, как жители других регионов, хотят
всегда знать, что их ждёт в ближайшей перспективе, изменится ли качество их жизни в лучшую или худшую сторону.
В отличие от предыдущего
руководителя республики Рамазана Абдулатипова, который выразил свою программу развития
республики (пусть даже не очень
дееспособную!) в определённом
наборе «приоритетов», Владимир Васильев в этом смысле несколько осторожен. И у дагестанцев возникает ощущение, что
ведут нас непонятно куда и зачем. Но, видимо, новый глава не
строит воздушных замков, а работает с конкретной проблемой
до её устранения, не делая
громких заявлений наперёд:
«здесь будет город-сад». В Российской Федерации сейчас сложилась такая ситуация, когда
никто никаких гарантий на завтрашний день дать не может, а
тем более планировать на перспективу. Изоляция страны и различные санкции делают своё
грязное дело, за которым тяжело увидеть просвет.

играет фактор повышения налога на прибыль, налога на имущество физических лиц, акцизов на
алкогольную продукцию и т.д.
Каждый новый руководитель
республики начинал именно с
того, чтобы увеличить собираемость налогов, но их рвения
ощутимых результатов не приносили. В нашем регионе всегда
было выгоднее работать в тени.
И авторство такой традиции вовсе не принадлежит предпринимателям. Им, по большому счёту, всё равно кому оплачивать
финансы, чтобы их не тревожили с законными требованиями.
Это – инициатива чиновников,
кормящихся за счёт бизнесменов и отдающих лишь крохи со
своего стола рядовым гражданам. Закрыть эту кормушку –
задача не простая. Одними посадками и уголовными делами
здесь не обойтись. Страшно проворовавшимся, конечно, бывает,

ных у себя налогов, а 22%. Сумма увеличивается, но и спроса
с них, конечно же, теперь будет
больше. Что касается Дербента,
то у него, по всей видимости,
будет особый статус. Ведь недавно заступивший на пост главы администрации города Хизри
Абакаров написал обращение к
Владимиру Васильеву, где попросил, чтобы средства, которые
будет выплачивать Сулейман
Керимов, оставить в городе в
полном объёме. Пока не известно: положительно ответил на данною просьбу Владимир Абдуалиевич или отрицательно. Но
мало кто сомневается, что в этом
смысле Дербенту повезло, так
как прошедшие за последнее
время пертурбации призваны
преобразить его, доведя до идеального для туристической привлекательности объекта.
Также проведена работа по
оптимизации госструктур в республике, позволившая сэкономить 240 миллионов рублей.
Правда, если тщательно покопаться, можно обнаружить ещё
столько же, если не больше.
Планируется потратить эти
средства для развития инфраструктуры, постройку социально
значимых объектов – школ, детских садов, спорткомплексов,
поликлиник, ремонт автомобильных дорог и т.п.
На правительственном уровне обещают, что грядёт повышение заработной платы работников
бюджетной сферы. Прежде всего тех, кто попадает под «майские» указы – работники сферы
образования, здравоохранения и
др. Не обойдут вниманием и тех,

В Республике Дагестан сбор урожая винограда подошел к
финишу с большим успехом. Обильный урожай порадовал
аграриев.
По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, сбор винограда составил более 171 тыс. тонн,
что на 2,3 тыс. тонн превышает прошлогодние показатели. Традиционно, в показателях по сбору «солнечной
ягоды» отличился Дербентский район – 55,6 тыс. тонн.
Примечательно, что Республика Дагестан стоит на втором месте по стране в валовом сборе винограда, а также по этой отрасли. Данное решение
посевным площадям виноград- озвучил Председатель Правиников. Но, несмотря на демон- тельства РД Артем Здунов местрируемые отраслью результа- сяц назад, выступая в заседаты, виноградарству необходимо нии Народного Собрания.
«Необходимо учитывать инрешить ряд затормаживающих
его развитию проблем. В первую тересы производителей винограочередь, до сих пор остаются не да и тех, кто его перерабатываурегулированными вопросы, свя- ет. Программа учтет все вопрозанные с закупочными ценами сы, начиная от посадочного мана сырье, не решена проблема териала, складского хранения и
конкурентоспособности с импор- заканчивая реализацией»,- скатной коньячной продукцией, про- зал он. В завершение своего выизводимой из суррогатов. Пра- ступления Артем Здунов отмевительство Дагестана заинтере- тил, что по поводу изготовления
совалось чаяниями и проблема- коньяка из импортируемых спирми, тормозящими развитие ви- тов «… мы также обратились в
ноградарства. В этой связи Пра- федеральные органы по изменевительством РД разрабатывает- нию ситуации в пользу дагестанся программа по поддержке ских производителей».

-КОНКУРС-

Финал конкурса грантов
Минмолодежи РД

На прошлой неделе на заседании регионального кабинета
министров был обсуждён проект
закона «О республиканском бюджете Республики Дагестан на
2019г. и на плановый период
2020 и 2021г.г.». Составлен он
был с учётом стратегических целей «майских» указов Президента РФ Владимира Путина и Стратегического плана социальноэкономического развития страны. Данный проект был предварительно согласован со всеми
министерствами и ведомствами.
Цель у него как всегда очень
благородная – повышение качества жизни и благосостояния
граждан, а также, что очень важно, сбалансированность бюджета.
Были озвучены на заседании
также цифры, ведь в делах экономического порядка без них –
никуда. Мы можем рассчитывать на 106,5 миллиардов рублей, из которых будет израсходована практически вся сумма,
за исключением 456 миллионов
(такой профицит планируется в
бюджете), покроющих долг кредита перед федеральным центром.
Всё, что было недостроено,
теперь получит шанс на внимание со стороны властей.
«Бюджет должен быть не
только бюджетом расходов, но
и развития»,- таков лейтмотив выступления Артёма Здунова. И
это очевидная составляющая
успеха в социально-экономической сфере. Но, к сожалению, в
нашей стране мы подобного не
наблюдаем. Деньги, вырученные
от продажи нефти, сегодня не
пускаются на открытие новых
производств, а хранятся в качестве подушки безопасности.
Ожидается поступление налогов в размере 36,4 миллиардов рублей. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Но
здесь свою роль, безусловно,

но не долго. А если пронесло, и
не заметили грешки, то их разносит вдвойне. Борьба в этом
случае должна быть без исключений. В противном случае те, у
кого есть «сильная крыша», выдавят недобросовестным путём
своих конкурентов, выплачивающих налоги, как положено, по
законодательству. Так что, многое теперь зависит от сегодняшней республиканской власти. Хватит ли у неё сил искоренить традицию, которая как старая грязь
въелась в нашу жизнь?
Но цифры – вещь упрямая.
В республике на 1 октября уже
зафиксирована задолженность
по налогу на имущество физических лиц около 395 миллионов,
по транспортному налогу – 2 миллиарда 674 миллиона рублей, по
земельному налогу – 895 миллионов. И это люди ещё не хотят
оплачивать фиксированный налог, а не по кадастровой стоимости – системе, которая будет введена со следующего года. Работа по инвентаризации земельных участков, находящихся в государственной собственности,
продолжается. Одновременно
проводится и государственная
кадастровая оценка
Председатель правительства
РД Артём Здунов на одном из
последних совещаний говорил,
о том, что бизнесменам будет
оказана всяческая поддержка.
Пусть даже и так, но предприниматели неоднократно слышали
подобное, а на деле всё оказывалось далеко не так. Доверие к
власть имущим давно подорвано, поэтому прежде всего нужно будет выстраивать доверительные отношения потихонечку,
если какой-нибудь чиновник-хапуга не испортит всё, следуя
своей пагубной привычке.
Есть хорошая новость для
муниципалитетов: им теперь будут из республиканского бюджета возвращаться не 16% собран-

на кого они не распространяются. Правда, разница составит 2%
(у первых повысится зарплата на
6%, а у вторых, соответственно
– на 4%) Учитывая уровень наших доходов, это, конечно, капля в море. Тем более, чтосо следующего года услуги ЖКХ будут
повышаться дважды в год из-за
повышения НДС. Нельзя отрицать тот факт, что в нашей республике люди платят за коммуналку намного меньше, чем в
других регионах, но и уровень
доходов у нас соответствующий.
Кроме туризма одним из самых перспективных направлений
в республике, которое уже делает достаточно весомые шаги,
является АПК.
Министерство экономики и
территориального развития пригласило бизнесменов принять
участи е в конкурсном отборе
инвестиционных проектов для
финансирования в рамках госпрограммы «Социально-экономического развития горных территорий РД». В рамках Госпрограммы предоставляются субсидии по части фактических затрат
на строительство малогабаритных теплиц, современных миниперерабатывающих производств и логистических центров,
а также на закупку высокотехнологического оборудования. До
сих пор, согласно существующим нормам, такую возможность могли иметь только те, кто
открывал крупные теплицы. Такая поддержка поможет обеспечить наш регион своей плодоовощной продукцией, создаст
новые рабочие места и запустит
смежные производства.
Вот такая картина вырисовывается после изучения ситуации
на ближайшее время. Но нравится она кому-то или нет, но вперёд можно идти только мелкими,
но уверенными шагами. А там –
как повезёт.
КАРИНА М.

Заключительный этап грантового конкурса Министерства
по делам молодежи РД состоялся в Республиканском молодежном центре, 29 октября с.г. Конкурс был инициирован Министерством по делам молодежи РД для поддержки проектов, направленных на противодействие идеологии терроризма в молодежной среде. Пресс-служба министерства, оказывающая активное сотрудничество по части информации и пропаганды подобных акций, сообщила, что эксперты оценили
заявки на соответствие требованиям конкурса и ознакомились с очной презентацией конкурсантов.

Размер финансовой поддержки конкурса составляет 1 млн. рублей. Данная сумма будет поделена между 5 конкурсантами : по 200
тысяч рублей на каждый проект.
Грантовые заявки оценивали руководитель ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Мухтар Амиров, депутат республиканского парламента
Тимур Гусаев, доцент кафедры
«Аудит и экономический анализ»
ДГУ Гарун Султанов, а также сотрудники профильного отдела
Минмолодежи РД.
Сиражудин Галимов, являющийся Председателем комиссии,
выступая с приветственным словом перед участниками конкурса,
отметил, что организация и проведение подобных конкурсов становится достойной нашей молодежи, и они принимают формы традиции – грантовые конкурсы проводятся уже третий год подряд. В
текущем году было подано более
20 заявок, из которых по результатам заочного отбора до финала
было допущено 11 проектов.
«В финал прошли проекты,

обладающие социальной значимостью и соответствующие заявленной тематике. В этом году мы
отошли от номинаций, заявки принимались по направлениям. Принять участие в конкурсе могли
только общественно-политические, некоммерческие организации
и движения, зарегистрированные
и осуществляющие деятельность
на территории республики», - подчеркнул С.Галимов.
Перед участниками финального этапа конкурса также выступил
и руководитель минмолодежи РД
Камил Саидов. В своей речи он
ознакомил собравшихся со спецификой работы ведомства в сфере
профилактики терроризма. Отдельно Камил Саидов остановился на итогах реализации грантовых
проектов, ставших победителями
в предыдущие годы. По итогам очной презентации эксперты определят пять победителей. Информация об итогах конкурса будет
размещена в течение трех дней на
официальном сайте Минмолодежи РД.
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-КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО-

-ЮБИЛЕЙ-

Музыка, которая объединяет

Пра з дник в круг у друз е й

28 октября этого года в столице нашей республики Махачкале впервые прошел Всемирный парамузыкальный Фестиваль.
В праздничном концерте, ко- они люди с бесконечной силой
торый состоялся в большом зале воли. У них многому стоит поРусского театра, приняли учас- учиться. Особенно хотелось бы
тие учащиеся детских школ ис- поблагодарить родителей этих
кусств из многих городов Рос- замечательных детей. Именно
сии: Москвы, Санкт-Петербурга, благодаря их вере и труду, неЧелябинска, Назрани, Грозного, смотря на свой недуг, сегодня
а также Московской и Орловс- эти дети выступают на сцене и
кой областей, в том числе гости стремятся к успеху, озаряя мир
из различных регионов нашей вокруг себя. Низкий вам поклон,страны. Одаренные дети и мо- обратилась к гостям Анна Безлодежь с ограниченными воз- рукова.
можностями, имели возможОб истории возникновения
ность продемонстрировать в сво- форума и той исключительной
их выступлениях талант и при- миссии, которую фестиваль преродную одаренность на большой зентует, рассказал музыкальный
сцене Русского театра республи- руководитель Всемирного параки. Этот творческий «десант» под- музыкального фестиваля, заслудержали гостеприимные учащи- женный артист России Антон
еся школ искусств г.Махачкалы, Орлов.
а также других школ республи- Вначале он был инициироки. Право торжественного откры- ван в Москве, но потом геогратия музыкального вечера от име- фия стала расширяться. Сегодни Правительства Республики ня он проводится в разных крупДагестан было предоставлено ных городах страны.
первому заместителю председаГлавная наша цель – дать
теля Правительства Анатолию возможность детям выступать в
Карибову. В своем выступлении разных концах России с серьезон, в частности, выразил слова ными коллективами: симфониблагодарности организаторам
ческими и народными оркестра-

Накануне в Дербентском медицинском колледже им.Г.Илизарова в торжественной обстановке отметили 65-летний юбилей.
С приветственной речью к
принимавшим участие в торжествах, многочисленным приглашенным и гостям мероприятия –
выпускникам колледжа, родителям студентов, коллегам из образовательных учреждений и
ВУЗов города обратилась директор ДМК Светлана Гамзатова.
Выступая перед собравшимися,
С.Гамзатова провела небольшой
экскурс-рассказ о прошлом колледжа, об его становлении и
большом пути, пройденном ссузом в течение этих 65-ти лет. С
особым волнением и гордостью
С.Гамзатова остановилась на
достижениях медколледжа, рассказала о его некоторых выпускниках, которые своими успехами и достижениями в области
медицины, прославили родной него юбилея, лучшие преподаАльма-Матер.
ватели, студенты и их родители
«В колледже реализуются были отмечены Благодарственсоциально значимые проекты: ными письмами, а также награжсоздан Центр дополнительного дены денежными премиями.
образования, в проекте – ресур- Официальная часть юбилейных
сный центр по подготовке и пе- мероприятий подошла к концу.
реподготовке кадров и повыше- Но торжества на этом не законнию их квалификации. Образова- чились. В продолжение великотельным учреждением развива- го праздника, во дворе медколется региональное и междуна- леджа для гостей были разверродное сотрудничество посред- нуты тематические майданы
ством активного участия препо- «Кавказский дом», «Сестры мидавателей и студентов во все- лосердия», «Студенческий
российских и международных пульс», «Креативная медсестсеминарах, конференциях»,- от- ра», «Инфузории в туфельках» и
метила директор ДМК.
«Лавка лекаря». Кульминацией
В честь празднования 65-лет- торжественных мероприятий ста-

ла большая концертная программа, подготовленная творческим
активом медколледжа.

Возвращаясь в анналы истории, напомним, что Государственное специально-образовательное учреждение «Дербентское медицинское училище» было
основано в 1953 году, которое за
время своего функционирования
подготовило и выпустило более
9 тысяч специалистов среднего
звена. Они спасают человеческие жизни, работая в медицинских учреждениях как на территории Дагестана, так и во многих городах России.
Подготовка специалистов ведется по трем специальностям :
сестринское, акушерское и
фельдшерское дело.

-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-

фестиваля и особо отметил, что
подобного рода творческие форумы, организуемые для людей
с ограниченными возможностями, помогают юным дарованиям
развивать и привлекать к своему неординарному таланту общественный интерес.
Подобные фестивали, подчеркнул Анатолий Карибов, – это
и большой моральный стимул
для детей с ограниченными возможностями в стремлении к самосовершенствованию и самореализации, несмотря на свой
недуг.
География фестиваля ежегодно расширяется, и мы рады, что
в этом году одной из площадок
его проведения стала наша столица. - Спасибо организаторам
за проводимую работу. Такого
рода форумы и творческие проекты с благородной миссией позволяют одаренным детям не
концентрироваться на своих недугах, а, вовлекаясь в общий
процесс, творчески расти. Благодаря этому в будущем они
смогут стать замечательными
певцами, танцорами, артистами
и в дальнейшем представлять
свой край и нашу великую Россию на самых различных культурных площадках, как внутри
страны, так и за рубежом.
Анна Безрукова, заместитель
председателя Комитета Народного Собрания по образованию,
науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму, в своей
приветственной речи участников
форума также подчеркнула важность и значимость проводимого форума, а в особенности его
исключительно позитивной роли,
способной объединять и озарять
мир вокруг себя, что делает его
добрее.
-Когда шла на этот концерт,
не представляла себе, сколько
светлых и добрых эмоций меня
здесь ждут. Все дети, которые
сегодня выступали – это те, на
которых нам стоит равняться. На
самом деле, я считаю, что все

ми, с большим хором и ведущими музыкантами. Чтобы дети,
несмотря на свой рожденный
недуг, наравне с другими, имели возможность реализовать
свой талант. Ведь именно талант
дает им безграничные возможности и позволяет забывать об
ограничениях здоровья и физическом недуге.
Антон Орлов отметил хороший уровень проведения фестиваля в Махачкале. В особенности он не преминул отметить тот
факт, что фестиваль является той
позитивной консолидирующей
основой в налаживании добрых
отношений с Дагестаном, народ
которого проявил редкое гостеприимство, открытость и дружелюбие.
- Спасибо всем, кто нам помог в проведении форума,- отметил гость. - Мы впервые решили организовать фестиваль в
вашей республике, и очень рады
были видеть соучастие местных
властей и творческих организаций, которые оказали нам теплый
прием и помощь во всех организационных вопросах. Такое
начало позволяет сделать вывод, что, возможно, данный фестиваль положит начало добрым
отношениям с Дагестаном. Надеемся, что это не последняя
наша встреча, и в дальнейшем
нам не раз предоставится возможность снова приехать в этот
гостеприимный уголок страны.
Ежегодный Всемирный парамузыкальный фестиваль был учрежден в 2009 году. Это масштабное, глобальное культурное,
высокого уровня мероприятие,
призванное объединять людей с
различными творческими возможностями. В этом, 2018 году,
он проводится в десятый раз. За
время существования фестиваля в нем приняли участие представители 44 субъектов РФ и
семи стран мира : Аргентины,
Белоруссии, Испании, Италии,
Китая, США, Чехии.

Формула жестокости
Жестокость всегда вызывает недоумение: неужели человек способен на такое? На деле оказывается, что способен
на многое, к тому же, если этому потворствуют определённые обстоятельства.
Совсем недавно нас потрясла новость о трагедии, произошедшей в керченском колледже,
в результате которой погибли 16
студентов и 5 сотрудников данного образовательного учреждения. Владислав Росляков – так
звали «керченского стрелка»,
который по непонятным для всех
причинам взял в руки оружие,
чтобы расправиться со своими
преподавателями и однокашниками. Рождалось много версий.
Основная причина, по заключению секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, – в наличии
«недостатка в учебно-воспитательной работе с молодёжью».
На футболке «керченского стрелка» было написано слово, которое говорит о многом. Ненависть.
Его «ненависть» была порождением чьей-то другой. Отрицательные эмоции, равно как и положительные, передаются по цепочке, где-нибудь да обрываясь
– жестоко, цинично и беспощадно. Готовился к расправе над
своими обидчиками тщательно:
прошёл шестичасовой курс обращения с оружием, педантично изучал, как изготовить взрывное устройство.
Подростковый – это очень тяжёлый период в жизни ребёнка,
когда заканчиваются детские иллюзии и они сталкиваются с реальной жизнью, полной несправедливости. Они вроде как ещё
дети в глазах взрослых, но в то
же время уже не хотят подчиняться чужой воле, считая себя
самостоятельными. Но в то же
время их личность ещё полностью не сформировалась, и они
не могут правильно ориентироваться, блуждая в жизненных

коллизиях и выражая свой протест против несовершенства
мира разными способами – кто
во что горазд.
Не отстают в этом и взрослые
люди. Недавно появилась информация: сорокалетняя женщина в
с.Целегюн Магарамкентского
района нанесла ножевое ранение в сердце своему мужу, после чего последний скончался.
По свидетельству задержанной,

её супруг стал избивать стулом,
угрожая убить и дочь. Возможно, девочка встала на защиту
матери. Теперь она находится
под следствием ей грозит серьёзный срок наказания.
«Она защищала себя и ребёнка, о каком сроке можно говорить?» - встают на защиту
«преступницы поневоле» женщины. Кто-то даёт совет, что потихому нужно было отравить, а
не применять таких радикальных
мер, которые отправят бедную
жертву домашнего насилия на
нары. Ведь у нас на экспертизу

тела умерших не возят. И этим,
скорее всего, пользуются некоторые мужчины и женщины. Так
что нужно быть поаккуратнее, не
доводить до такого состояния
супругу, которая занимается приготовлением пищи.
«Ещё неизвестно, угрожал ли
он убить дочь?» - пишут в комментариях в соцсетях. (То есть,
получается расправиться с дочерью нельзя, а с мамой можно?) «Если теперь будут убивать
все своих жён или мужей, зачем
нужны законы, обычаи и правоохранительные органы?» - чисто
мужская позиция. Действитель-

но убивать – не есть хорошо, тем
более члена своей семьи. Но
каждый случай должен рассматриваться объективно. Иногда
отцы и к своим дочерям проявляют нездоровый интерес в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре появилась информация, что и жена этим злоупотребляла. В эту версию, конечно, не
очень верится, учитывая особенности нашего менталитета. Особенно в сельской местности.
Одно бесспорно: алкоголь приносит только горе, являясь при(Окончание на 8 стр.)
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№44
Формула жестокости

(Окончание. Начало на 7 стр.)

чиной многих несчастий и бед.
Безусловно, лучше вовремя
заниматься профилактикой, чтобы подобное больше не случалось. Наш менталитет обязывает молчать в таких случаях.
«Женщина – друг человека», –
что-то наподобие этого вдалбливается в голову будущих мужей.
После этого случая дагестанцы
начали активно делиться в Интернете информацией о соседях,
где сложилась подобная ситуация, но правоохранительные
органы стараются не замечать
этого до тех пор, пока не случится трагедия. Они и раньше неохотно вмешивались в семейные
дрязги, а теперь, после изменения правового статуса такого
рода преступлений, стараются
обходить их стороной. А сколько ещё таких семей? По статистике каждые сорок минут в Российской Федерации погибает
женщина в результате домашнего насилия. Ситуации бывают
разные. Порой терпят, так как
некуда идти. Некоторые женщины не приспособлены справляться с материальными трудностями, полностью находясь на обеспечении мужа. Выдают девочек
рано, надеясь на авось, без профессиональной подготовки и необходимого образования. Но
везёт не всем. И вынуждена она
тянуть эту лямку до конца жизни. Если, конечно, не оборвёт её
домашний тиран. Да и общественное мнение играет в нашем
регионе огромную роль.
Немало жесткости проявляют
по отношению к окружающим и
представители правоохранительных органов в Дагестане. Понимание данной им в руки власти
зачастую они настолько извра-

зим Казиев, которого обвиняют
в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Используя ненормативную
лексику, он потребовал у водителя автотранспорта документы,
извлек ключи из замка зажигания автомобиля и бросил их на
проезжую часть, словно его владелец отказался их предоставить. Но и этого ему показалось
мало. Он не до конца выпустил
свой пар властолюбца и нанес
водителю удары в область головы и шеи, а затем спокойно
уехал с места происшествия.
Скорее, он не ожидал, что у
его вольностей будут такие последствия: начальству, а особенно из правоохранительной
среды, положено вести себя таким образом. А то, что подобные
инциденты подрывают доверие
к органам государственной власти и внутренних дел, ему как-то
безразлично.
Злую шутку сыграла разнузданность с другим сотрудником
полиции, борцом с экстремизмом
в Хасавюрте. Трагическим исходом обернулось для него застолье в кафе со своими коллегами. У него привычка: после определённого количества выпитого он выходил на улицу, чтобы
пострелять в воздух. С какой
целью? По всей видимости, чтобы продемонстрировать, что
имеет право нарушать законы. И
ему всё равно, что могут пострадать случайные прохожие. В
результате – пострадал сам, выстрелив в висок, так как забыл,
что в обойме остался ещё один
патрон.
Жестокость практически
всегда ведёт к трагическому
исходу. Пусть не сразу, а посте-
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Транспорт для школ
от Правительства РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев издал распоряжение о выделении республикам финансовых средств из
Резервного фонда правительства на сумму 5 млрд.рублей.
Финансирование республиканских бюджетных сфер нацелено на обновление парка транспорта карет скорой помощи и
школьных автобусов.
Данный документ опубликован во вторник, на сайте кабинета министров РФ.
Согласно распоряжению,
для приобретения новых
транспортов скорой помощи
и школьных автобусов предназначаются денежные
средства на сумму по 2,5
млрд.рублей. Из приложения к документу следует, что
всего планируется закупить
885 карет скорой медицинской помощи. Наибольшим количеством транспортных средств
будут обеспечены Красноярский
край (25), Чеченская Республика, Республика Башкортостан,
Ставропольский край, Кировская, Воронежская, Ростовская, и
Нижегородская области (по 24).
Кроме того, предусматривается
закупка 1401 автобуса: по 70
единиц техники получат Республика Дагестан, Краснодарский
край, Нижегородская и Новоси-
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бирская области. Поставщиками
определены крупнейшие компании российского автопрома –
УАЗ, ГАЗ, Ford Sollers, КАВЗ,
ПАЗ, а также компания Volgabus.
Документ рассмотрели и
одобрили на заседании правительства 25 октября текущего
года. При этом было особо отмечено, что необходимо закупить не меньше 800 новых транспортов скорой помощи, а также
1,2 тыс.автобусов.

Внимание – выставка!
С 1 по 4 ноября 2018г., в Махачкале, в выставочных залах
Национальной библиотеки им. Р.Гамзатова, состоится Межрегиональная агропромышленная выставка-продажа «ДагАгроПромэкспо 2018», приуроченная к Международному Дню качества в Республике Дагестан.
Мероприятие проводится в целях поддержки местных товаропроизводителей и продвижения их продукции на рынок, обмена
передовым сельскохозяйственным опытом, обеспечения населения качественными продуктами питания.
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щают, что уже даже это стало
восприниматься как определённая норма поведения.
На днях задержан начальник
ГИБДД Буйнакского района Ка-

пенно, но у её проявлений всегда один конец. Правда, в разных вариациях.
КАРИНА М.

-МЧС-

На страже безопасности
В центре «City» в Махачкале прошли пожарно-тактические учения, в рамках мероприятий по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности и отработки действий персонала и работников пожарной охраны при эвакуации в случае пожара в центре семейного отдыха.
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Учения были проведены под
руководством и непосредственным надзором огнеборцов Специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров,
пожарно-спасательных частей:
№ 7, 8, 13, сотрудников отдела
надзорной деятельности и профилактической работы г.Махачкалы, спасателей Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы с привлечением Дагестанского центра катастроф,
сотрудников полиции и служб
жизнеобеспечения. Как сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана, данный центр был выбран,
как один из крупных объектов с

массовым пребыванием людей.
Тренировочные учения были
организованы в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности и отработки действий персонала и работников пожарной охраны при эвакуации в случае возникновения
пожара. Специалисты МЧС тщательно проверили наружное противопожарное водоснабжение
объекта, а также исправность
пожарной сигнализации. В поле
зрения и наблюдения сотрудников МЧС особенно находились
собранность и расторопность в
опасной ситуации работников
объекта.
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