МЕТЛЕБ ХЭЛГЪ ИМУНИ – БУГУ Э ГIУЬЛОМ ШОЛУМИ!

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА

РОДИНА
Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU

РУЗ ОРИНЕ 16-муьн ноябрь 2018-муьн сал №46 (1977).
-ХЬУЬКУЬМ-
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-ЭКОЛОГИЕ-

В.Васильев ве А.Матовников
вохурдет э Дербенд
14-муьн ноябрь э корлуье вохурдеиревоз Республике Догъистуре вохурди пуреихдиерлуье нушудорегор эн Президент РФ э СКФО А.Матовников.

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

Х.Абакаров.
Э инжо А.Матовников
шинох бири э бинелуье
мэгIлуьме жигегьоревоз
эн гъэдемие шегьер Уруссиет. Э у хьисоб гьуьндуьре гъуногъгьо вохурдет э
цитадель Нарын-Гъэлэ,
дарафденигьо э хьисоб
гьемгIуьломлуье мироси
ЮНЕСКО чуьн те арабски
цитадель, ве гьемчуьн
музейный комплекс «Хуней эн Петр I э Дербенд».
Песде рэхьбергьо
фегьм сохдет зигьисденигьо хунегьоре, вокурде
оморигьоре э гIэрегьой э
кор венгесдеи этап 2016-

Ультиматум эри рэхьбергьо заводгьой керпичи
Министр эн тебиетилуье овгьотгьо ве экологие
РД Н.Карачаев 13-муьн ноябрь вохурди э рэхьбергьоревоз эн заводгьой керпичи эн Догътиту.
Э гIэрей вохурдеи у
огол зери алверчигьоре
эри варасунде гьонунсуьзе корисохире те 1-муьн
январь 2019-муьн сал.
Ишму данусденит, ки

нки сервор республике хосди э товун эни, андуьмиш
сохде, ки завудгьо расундени республикере э керпичгьоревоз. Э ки энугьо
ве умогьойиш бу омборе

реки э кор венгесде э угьо
гьисдие хоме мол. Эз тозе
сал угьо кор сохде ни дануь гьечу, чуьтам суьфде
кор сохдебируьт, ве угьоре ни дуьт гьечуь кор сохде – пул не доре эри газ,
электорэнергие, вегуьрде
гиловгьо эз гьер жой бисдо.
Э гъувот дореи гофгьой хушдере министр риз
кеши, ки министерство тебиет мифуьрсу когьозгьоре э ГIэрейрегиональни
газ ве Дагнефтегаз, ве э
гIэрей вохурдеи э рэхьбергьоревоз эну компаниегьоревоз э хьуькуьм республике эз угьо официально михоу не доре газ э керпични завудгьо.

Э гIэрегьой омореи пуреихдиерлуье нушудорегор эн Президент РФ эеки
э сервор Догъисту В. Васильевевоз бири э Дербенд. Э гIэрегьой омореи
угьоре рэхь сохдебируьт
жигегир Сернуьш Хэлгъ-

луье Гуьрдлеме РД С.Ахмедов, келеи федеральни
инспектор э Республике
Догъисту А.Гасанов, Рэхьбер Администрацие Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов, сервор шегьерлуье
иловле «шегьер Дербенд»

2017-муьн салгьо эн республикански адресни программе э товун кучмишбиреи граждангьоре эз вачаруьсде зигьисденигьо хунегьо, эже гоф сохдет э
зигьисдегоргьой шегьеревоз.

-ХЬУЬКУЬМ-

Эеки гьовхо миберим э гъэршуй
сетевой экстремизм
Э вокурдеи IV гуьрдлемере эн Десдегьо стратегически дешендеи «Уруссиет-Исламски гIуьлом»,
комики гирошдени э и рузгьо э Махачкеле, бири
вохурдеи э бэхш вегириревоз президент эн Татарстан Р.Минниханов, министр информатизацие ве
жэгIмитегьериелуье коммуникациегьо эн Республике Догъисту С.Снегирев, министр эн жовонлуье
политике Догъисту К.Сеидов ве министр эн жовонгьо Татарстан Д.Фаттахова.
Э вохурдеи пуьруьш гъэршуй кори сохдеи эксохде омори пуьрсуьшгьо стремизм э рэгъэмлуье
эри э гъэршуй кори сохдеи гIуьлом: э социальни сетьидеологией экстремизм ве гьо ве э мескен интернет.
терроризм э социальни Бэшгъэ винире омори сисетьгьо ве э мескен интер- ногьи эн Догъисту, комики
нет, эри дегиши бире си- гъобул сохде омори, чуьн
ногъиревоз ве хубтее си- еки эз гьемме хэйрлуье.
ногъигьо. «Э гIэрей вохурГьемиге пуьруьш сохдеи нушу доре омори ба- де оморет рэхьгьо эри
расилуье синогъигьо э песдеине кори сохдеи дуь

дарафденуьт лап омборе
хьисоб шуькеети э товун
овхьолет э гIэрей Махачкале ве Каспийск. Э товун
завудгьой керпичи нуьвуьсденуьт э СМИ, э интернет.
Ме э ишму э дуьзиревоз
эдем гуфдире, гьемкорсохигьо, кими фэхд бирени
ижире, ки ме э сэгIэт 11
шев рафдебирум, эри куьшде пилитегьошмуре.
У гьемиге э ер овурди
э алверчигьо, ки э угьо те
имогьой дес не зерет, чуь-

Игърол бесдеи э гIэрей
Догъисту ве Татарстан
Э пресс-гъэножогьи, гирошдигьо бэгъдовой Пленарни гуьрдлеме Десдегьо стратегически дешендеи «Уруссиет – Исламски гIуьлом», сернуьш Десдегьо – президент Татарстан Р.Миниханов ихдилот
сохди э журналистгьо э товун расире оморигьо игъролбесдеигьо э гIэрей республикегьо.

э екиревоз э везиферевоз
борж бердеи э нушу дореи
экстремизмеревоз э гьемме гIуьлом»,- нушу дорени С.Снегирев.

Карачаев риз кеши, ки
гуфдире оморигьо гьисди
гъэножогъи эки алверчигьо, комигьоки э кор венгесденуьт сухундеи керпиче э хорилуье тегьеревоз.
У
муьхькемлуь
мэгIлуьм дори алверчигьоре, ки э гуш не гуьрдге,
чуь гуфдире омориге, у
бэгъдовой 1-муьн январь
2019-муьн сал миев э тэхьно нэгI, оммо эеки э нушудорегоргьоревоз ихдиергъэлхэндлуье органгьо.

-ЭКОНОМИКЕ-

Оммо суьфде у гуфди
согъбоши эз Сервор РД,
комики кумек дори эри гировунде гуьрдлемере э
республике: «Иму виниреним чуьтам имуре у герек
буге ве чуьтам у хуб гирошдениге, эз у товун воисдени гуфдире согъбоши
эз В.Васильев ве эз десдей эн у, гьемиге согъбо-

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.

хьисоб пуьрсуьшгьо – завудгьо пуле не доребирут
эри газ, не муьзд эн налоггьоре, сухундебируьт керпичгьоре э рэхоье тегьер,
овурдебируьт омбор инжимиши эри одомигьо, зигьисденигьо экуьнди завудгьо. Оммо имогьой гьемме дегиш бири.
Н.Карачаев мэгIлуьм
сохди э кура бирегоргьо,
ки угьоре гьисди вэгIэдо
те эхир 2018-муьн сал, э
гIэрегьо комики угьоре ге-

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.

ши гуфдире эз десдей
иму. Ишму виниренит, Президент эн Уруссиет В.В.Путин ве сернуьш эн Меслихэт Федерацие РФ В.Матвиенко, министр эн коргьо
де вилеетигегьо С.Лавров
гьеммише гуьрденуьт э
гъэйгъугьи и пуьрсуьшгьоре».
Песде Миниханов ги-

рошди эки пуьрсуьш еклуье корисохи эн дуь республикегьо: «Чуь расирениге э Догъисту ве Татарстан, иму желдлуь кори
сохденим дуь э екиревоз
э гьемме сферегьо, ве потенциал иму лап келеи ве
у, ки Здунов эн иму э инжо
нушу доре омори, иму вегуьрденим гьемме информациере э товун, чуь иму
дануьсденим э кор венгесде э ки хуьшде. Гереки
гуфдире, ки иму кор сохденим э гьемме тарафгьо».

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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16-муьн ноябрь 2018-муьн сал
-ЭКОНОМИКЕ-

-ЖУНХОССОХДЕИ-

Патент хилос мисоху
эз налогови декларациегьо

Везифей эн иму – эри экунди
овурде медицинере эки пациент

Врио жигегир Сернуьш хьуькуьм РД Г.Гусейнов бэхш вегуьрди э томошелуье гуш дошдеигьо э товун проект эн гъонун
эри дешенде дегишигьоре э статье 2 Гъонун «Э товун кор венгесдеи патентни системе эн налог венореи э алверчигьо э
Республике Догъисту».
Э мероприятие, гирошдигьо э лике э биевгьо сал денишире
Миллетлуье библеотеке РД э нум оморени э куьнди 80 млн монетР.Гамзатов гьемчуьн бэхш вегуь- гьо эри кумеки дореи алверчирди суьфдеи жигегир Рэхьбер гьоре э догълуье районгьой
Сервор эн Администрацие ве Догъисту. Эз хьуькуьмлуье проХьуькуьм РД В.Горнак, врио ми- граммегьо бешгъэ, комикигьоки
нистр экономике ве мескенлуье сохде оморенуьт эри кумеки
параменди О.Хасбулатов, рэхь- доре э хори кор сохдегоргьоре,
берисох Догъистонлуье отделе- зиед сохденим эри финансироние ПАО «Сбербанк» Д.Артемов,
нушудорегоргьо эн бизнес, налогови гъуллугъи, жэгIмиетлуье
идорегьо, муниципальни идорегьо, депутатгьо Хэлгълуье Гуьрдлеме РД.
Статс-секретарь-жигегир эн
министр экономике ве мескенлуье параменди РД Г.Султанов
нушу дори э курабирегоргьо
молгьо э товун дегиш биренигьо
овхьолетгьо э гьонун ве статистически эни системе э Догъисту
ве э екигегьо субъктгьой Уруссиет.
Эз гофгьой эну гуьре, э Догъисту э 1-муьн январь 2018-муьн вать сохде программегьоре э
сал э товун патентгьо кор сохдет тозе хоригъуллугъсохденигьо
279 одомигьо, э 2017-муьн сал технике, гьемиге э гуьнжо овури системере э кор венгесдет 309 деним инвестиционни мейдунгьалверчигьо, оммо налогови да- оре. Иму рэхьоим ве имуре ворафдеигьо эз угьо гуьнжуьнде исдени гировунде сугьбет, э зиомори 9 млн. монетгьо. Э гьону- едгъувотлуьи дуь э екировоз
непроектевоз э пушо норе омо- ведарафденим э тозе риз»,- риз
ри дегиш сохдеи хьисобсохи кеши врио жигегир эн сернуьш.
потенциальни гъэзенж э жирегьо
Алверчи З.Алиева хосди эри
корисохи гьурей эз муниципаль- фегьм сохде бэхш сохдеи гъэни соводи, э комики гировунде дергьоре, комигьоки бу эри одооморени бизнес. Э товун эну гуь- мигьо, фурухденбирутгьо молгьо
ре дегиш бирени ве гъимет эн эз хоз ве пусд. У гуфди, ки э

РД, налогови гъуллугьи эн э РД
ве администрацие эн шегьер
Махачкале.
Э дуьимун бэхш вохурде бирегоргьо пуьруьш сохдет проекте «Нэгъдесуьзе Догъисту», бинелуье бирмундеи комики э у
хьисоб гьисди э жиге нореи РОSтерминалгьо э объектгьой алверчигьо э мескен шегьерлуье округгьо ве муниципальни районгьо, эри минкин пулрасундеи эри
бинэгъделуье верзуьндеи э товун сохдеи э идорегьоревоз эн
транспорни гъллугъгьо, гьеммиге эри зевер биреи финансови
соводлуьи могьлугъгьо.
Э доклад хуьшде О.Хасбулатов риз кеши, ки э вэхд августсентябрь 2018-муьн сал гъул кешире омори эз 100 разименди
зиедте э товун РОS-терминалгьо,
э жиге норе ве дешенде омори
э кори сохдеи 170 РОS-терминалгьо зеверте. Э гьисдие УФНС
Уруссиет э РД, э вэхд сентябрь
2018-муьн сал гировунде омори
90 фегьмсохигьо эри эз гъонун
не ведарафдеи э субъектгьоревоз эн алверчигьо э жергей гъонунгьоревоз э товун э кор венгесдеи назарлуье-кассови технике, гъэдер нушу доре оморигьо
штрафгьо гуьнжуьнде омори 780
гьозор монетгьо.
Э гIэрей ГАУ РД «МФЦ э РД»
ве ПАО «Сбербанк» бесде омори игърол э товун кумеки сохдеи
Информационни ве технологически дуь э екиревоз корисохи.
Э гIэрей гьемкорсохи гъуллгъгьо
э ихдиери доренигьо э омборефункциональни бинелуье мескенгьо эн республике, гIэмел

Министр жунхоссохдеи эн Догъисту Д.Гаджиибрагимов 12муьн ноября вохурди оморе э расирегоргьоревоз эки здание
Минздраве РД э гемодиализни нечогъоревоз. Везифей эн
вохурдеи эн угьо бу гъэрорноме э пушой бэхш сохдеи пациентгьоре э хьуькуьмлуье больницегьо.
Ишу оморегоргьо, э гъэдер 30 луье мерэгъгьо, ве э инжо иму
одомигьо, гъуллугъ сохде омо- эдейм хьэрекети сохде эри куренут э хуьшденлуье диализни меки сохде э ишму. Ме ишмуре
меркез «Эверест». Пациентгьо боворин доренум, ки качество
гъэйгъу кеширенуьт э товун, чуь- медицински кумекии э Респубнки э хьуькуьмлуье медицинс- ликански клинически больнице ве
ки идорегьо эри энугьо не мибу э унигегьо хьуькуьмлуье медигереклуьехуше иловле.
цински идорегьо зобуте нибу, гье
Гереки нушу доре, чуьнки белки мибу хубде, ве иму сох-

имбуруз э республике э и тараф
гировунде оморени бегьем биреи вожиблуье кор. Тозе сохде
оморигьо жиге эри нечогъгьо эри
гемодиализ вокурде омори э
Республикански клинически
больнице (РКБ), восдоре омори
19 тозе аппаратгьо ве гьеймогьоине фильтрат, гьемме кор сохдени 30 аппаратгьо. Эз тозе сал

деним эри эни кор гьеммере чуь
герекиге. Э хьотур кумеки дореи
эн рэхьбергьо республике восдоре оморени тозе оборудование, гуьнжуьнде оморени комфортни овхьолетгьо эри пациентгьо».
Гьемиге, э гофгьо Д.Гаджиибрагимов гуьре, э хьуькуьмлуье
отделениегьой гемодиализ, эз

патентгьо. Патентгьо ужуьз мибу
э суьфдеи десдегьо эн муниципалитетгьо, эзуновлейгее десдегьо гъимет патентгьо екем миворов.
Гирошденки э патентни системе налогообложение алверчи
хилос бирени эз гьер квартальни декларирование гъэзенжгьо.
Пул дореи эн налоггьо гъэдер
терг бирени гьер салине взносевоз э гъэдер 6% эз потенциальни белкине салине гъэзенжгьо.
Тозе редакцие эн гъонун зофру
сохдени гурундире ве э сер киро
дорегоргьо мол ведешендение
недвижимостьгьо.
Г.Гусейнов андуьрмиш сохди, ки гирошденигьо дегишигьо
ни расу э сук бире оморигьо эри
суьфдеден поисдигьо э хисоб
алверчигьо.
«Иму э корисохи хуьшде фикир сохденим э товун хэлгь иму,
ве иму харакети сохденим эри
зиед сохде ве эри э кор венгесде карасдигьоре, комикигьо кумеки сохденуьт эри бизнес параменди бу. Э бюджет респуб-

гьеймогьоине гъэдергьо потенциальни гъэзенжгьо эри эну патентни системе хэйр нисди.
Сернуьш комитет э товун
бюджет, финансгьо ве налоггьо
НС РД С.Исаков гуфди, ки гъонунепроект фуьрсоре омори эри
асант гировунде бизнесе э регион. «Иму гьемиге фегьм сохденим хубе синогъире эн дерегионгьоиге»,- бэхш бири депутат.
«Алверчигьо эн иму гьемме
кор эдет сохде эри не доре налоггьоре. Иму бие ведарейм э
тозе риз гъэдерлуьи дуь э еки
гъэножогьи сохдеи. Налоггьо –
гьисди жуьмуьсденлуье гъувот.
Э хьотур эн угьо вокурде оморенуьт рэхьгьо ве социальни
объетгьо. Иму лап зиед мибирмуним, эже хэржи биренуьтге
вечире оморигьо овгъотгьо,- гуфди врио министр эн экономике
ве мескенлуье парамендии РД
О.Хасбулатов.
Риз кеширеним, ки сергирдеи
э товун дегиш сохдеи гьонуне
ведиромори эз аппарат Уполномочени э ихдиергьой алверчигьо

миев верзуьнде э нэгъдсуьзе
тегьер э кор венгесдеиревоз
РОS-терминалгьо.
«Гирошдеи э нэгъдсуьзе хьисоб сохдеи э пушу норени не
энжэгъ палаш эн жуьмуьсденигьо пуллие овгъотгьо, ве келе
зевер биреи эри нушудорегоргьо
эн бизнес: эри диеш зуте сохдеи хьисобгьоре э гIэрей субъектгьо комигьоки гьисди сэхьиб,
сук биреи процедуре эри бегьем сохде игъролбесдеире, верзуьнде эри вегуьрде оморигьо
мольгьо ве гъуллугъгьо, кем сохдеи гьемме биренигьо жэхитгьо
пул вирсохдеи пулгьо ве еккейгегьо»,- нушу дори Хасбулатов.
«Эри алверчигьо иму э кор
дешенденим программере «Бизнес-онлайн», комики дорени минкин эри хуьшдени алверчигьо
гъуьч соху заемни овгъотгьо ве
угьонигейге мэхьсуьлгьой банке.
Иму диеш зиедте руй биреним э
чуьклее алверчигьо»,- диеш гуфди рэхьбер эн Догъистонлуье
отделение ПАО «Сбербанк»
Д.Артемов.

-ХЭЛГЪ ВЕ ХЬУЬКУЬМ-

С.Хамзаев дарафди э гIэрей ЖэгIмиетлуье Палате РФ
Республике Догъисту бисдо теклуье субъект Уруссиетлуье
Федерацие, гьисдигьо э жэгIмиетлуье палатей вилеет дуь
миллетлуье нушудорегоргьоре.
Рэхьбер эн федеральни проект «Ишьерлуье Уруссиет» дарафди э гIэрей жэгIмиетлуье
палате РФ. И буйругъэ гъул кешири В.Путин. И буйругъ гъул
кешире оморебу 3-муьн ноябрь
э Президент эн РФ В.Путиневоз.
«ТогIин сохде, чуьн бэхшвегир эн жэгIмиетлуье палате РФ
Хамзаеве Б.С. – проректоре
хьуькуьметсуьзе соводлуье
жейлее идоре эн зеверие соводи «Московски институт психоанализе»,- гуфдире омори э

документ.
Э ер овурденим, э август гирошденигьо сал э форум «Машук-2018» э Президент вилеет
нушу дорет проект «Ишьерлуье
Уруссиет». Умогьой В.Путин
гуфдири э товун гировунде оморигьо коре, ки «лап вожиблуьни гуфдире». Гьемчуьн вожиблуьни гуфдире, чуьнки э у муьхшуьлуьт нушу дорегоргьой
жэгIмиет.
Хамзаев бу бэхшвегир
ОПРФ эн пушотоине оголзереи, эже муьхшуьл сохденбу

параменди
гъэдергьо
жэгIмиетлуье назари, профи-

э биней РКБ э кор венгесде миев
дуьимуьн ижирее отделение,
эеки э уревоз зиед мибу гьемчуьн гъэдер аппратгьо. Диеш
эдей фирегь бире отделение гемодиализ э ГIэилелуье республикански клинически больнице
(ГРКБ), эже кор сохденуьт 16
аппаратгьо.
Министр риз кеши: «Э суьфдеи нубот иму кор сохденим эри
мерэгъгьой ишму. Гьелбетте,
ишмуре гьисди минкин эри вихде ве ишму иие гъэрор сохит,
эже хос сох мибошит, э сэхьиблуье енебуге хьуькуьмлуье клинике, оммо гIэмел нисди эри э
кор венгесде беди угьониге одомигьоре э хуьшденлуье элчэгъ-

процедуре бэгъэй, пациентгьо
вегуьрденуьт гьемме герекие
медицински кумекире, э бэшгъэи эз сэхьиблуье меркезгьо.
Министр боворини дори, ки бинелуье везифе гирошденигьо
дегишигьо – сохде медициней
Догъистуре качествени, эри
куьнд овурде медицинере эки
пациентгьо, сохде эри одомигьо
лап зиедие хушлуье иловле.
Э план гировундение кор гуьре, тозе диализни меркезгьо бие
бу э Кизилюрт, э Дербенд ве угьониге шегьергьой регион.
Кура бирегоргьо нушу дорет
э мистр разилуьи хуьшдере эри
очугъэтегьрлуье варасундеи гировунденигьо коргьо.

лактике ревоз гъонунепузмиши
э сфере гъэршуй ичкулье, гъэрушуйнаркотически жейлее
гъонунгьо. Рэхьбер эн проект
эеки э десдей гьемфикирсохгьоревоз те эхир бегьем сохдет
гъэдэгъэире фурухдеи гужсуьзе ичкулуье энергетикегьоре э
мескен Уруссиетлуье Федерацие.
«Лап вожиблуье кори. Жейле вожиблуьни, ки э у деруьт
нуш удорегоргьо
эн
жэгIмиетгьо»,- риз кеши увэхд
В.Путин.
Э верэгъ хуьшде jnstagpam
С.Хамзаев согъбоши гуфдири
эз Сервор хьукуьм «Согъбоши
эри Президент Уруссиетлуье
Федерацие э В.В.Путин эри
бовор сохдеи ве кумеки дореи! »,- нуьвуьсди рэхьбер
«Ишьерлуье Уруссиет».
СПРАВКА:
С.Хамзаев – хьэсуьл оморегор эн Догъисту, хьэсуьл омори 24-муьн май 1982-муьн сал.
Э 2003-муьн сал варасди экономически факультет Академие
эн жофои ве социальни гъэножогьигьо э Москов э сенигIэт
«Менеджмент рэхьберьети». Э
2011-муьн сал бисдо сернуьш
эн «Жовонлуье Клуб – Экспертни Лиге эн рэхьберисохгьо»,

ве гьемчуьн бэхшвегир эн
ГIэрейхэлгълуье Гильдие финансистгьо. Э 2012-муьн сал
бири сер гурдегор эн Федеральни проект «Ишьерлуье
Уруссиет». Эз 2016-муьн сал
проректор НОЧУ ВО «Московски институт психоанализ».
Диеш гуим, ки екиге нушудорегор
Догъисту
э
жэгIмиетлуье палате Уруссиет
гьисди меслэхьэтчи эн рэхьбер
Гьеммуруссиетлуье гIилмлуье
меркез эн карантин битмишигьо
«ВНИКР» А.Магомедов.
ЖэгIмиетлуье палате РФ
вихде оморени е гиле э се сал
ве гировундени корисохире дуь
э екиревоз э органгьой хьукуьмлуье хьуькуьм ве жигелуье
хуьшденлуье рэхьберьети э везиферевоз эри гъэлхэнди ихдиеригьой ве азадигьой одомигьо.
Орган гуьнжуьнде омори эз
168 бэхшвегиргьо, 40 эз комигьоки тогIинноме биренуьт э
буйругьэвоз эн Презедент
Уруссиет, 85 вихде оморенуьт
эз гIэрей нушудорегоргьой региональни жэгIмиетлуье палатегьо, 43 – эз гIэрей нушудорегоргьой гьеммеуруссиетлуье
жэгIмиетлуье гуьрдномегьо.
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16-муьн ноябрь 2018-муьн сал
-ГЪЭЛХЭНДИ-

Боржбери э гъонунпузмиширевоз
Э Уруссиет 15-муьн ноябрь нушу дорени Руз гуьнжуьндеи подразделениегьой э товун боржбери э идоре сохде оморетгьо гъонунпузмиширевоз.
Имисал бегьем томом мибу 30 сал,
чуьн зигьисдегоргьо э СССР дануьсдет
э товун, ки э вилеет парамендлуье социализм, вокурденигьо коммунизме, гьисди идоре сохде оморигьо гъонунпузмиши. Гьеминон 1988-муьн сал э ВНИИ МВД
СССР гуьнжуьнде оморебу отдел, комики сер гирди гировунде фегьмсохие коре
э товун проблемгьо э идоре сохде оморигьо гъонунпузмиширевоз.
Гье э у сал дофус зере оморебу э «Литературни гозит» сенсационни интервью
э товун дебиреи мафие э Союз Совети.
Рэкет, вохурдеигьой дуьздгьо, бунгьо,
общакгьо, киллергьо ве диеш. Э рэхь эни
ве омбар угьониге норе оморени дегмиши. Сер суьфде бигъоимгъувотлуье, э
тигье жигегьоревоз, оммо э гIэрей салгьо
у дануьсди бире, чуьн гъувотлуье дегмиши э рэхь мафиозигьо.
Эз у вэхд нум эн милицейски подразделение, комики гуьнжуьнде оморебу эри
лов тум сохде идоре сохде оморигьо гъонунпузмишире, ченд гиле дешенде оморебируьт дегишигьо. Оммо чуьтамиш нум
гирде не омоге – рэхьберьети, бинелуье
рэхьберьети енебуге комитет э структуре
МВД,- э гьер салевоз мескен, э комики
гъонунпузмишсохдегоргьо гуьрдебируьт
хуьшдере буше тегьер, э хэрекетигьой
корсохгьой МВД Уруссиет, сал-бе-сал биребу тенг. Мескен дебиреи омбаргьо эз
ОП кешире оморебу э тел телуьревоз,
серхэдгьой зонегьо ве тенге квадратни
метрогьой камергьой гъэземети.
Оммо гереки ми дарафде э пафос ве
дуду зере э товун барасигьо? ГIэмел миев
ми хьисоб гирде, ки ОП нисд сохде оморет? Э товун эни пуьрсуьш имуре воисде пуьруьш сохде.
Дофус зереигьо э СМИ доренуьт себеб хьисоб гирде, ки э гьер регион вилеет гьисдуьт криминальни клангьо, э гъуллугъи комики деруьт корсохгьо ихдиергъэлхэндлуье органгьо ве дивунлуье

гьисдуьт биж ве гIэмелдангьо.
Четини угьоре гирде э жегей гъонунепузмиши. Имбуруз э дуьруьжде махинациегьо гьич нисе доренуьт рушворе эз дес
э дес. Э у хьисоб э себеб келе гъэдер
доренигьо пулгьо. Оммо корсохгьой эни
подразделениегьо гьисдуьт тегьергьой
хуьшде э руй ведешенде ижире одомигьоре. Е везифеигеш не дегьишде консолидациере гIуьлом дуьздгьоре э темиз
нисе гьисдигьо десгьо рэхьбергьоревоз
эри еклуье коррупционни корисохи.

Гуфдире э товун гъэршуй поисдеи эн
экстремизм ве терроризм, комики имбуруз гьисдуьт э вилеет иму ве омбаре вилеетгьой гIуьлом, кор гирошдени э е ченд
тарафгьо. Еки гъэршуй поисдеи э экстремизм э жовонлуье гуьнжуьндеигьо, э
бинелуьи экуьнди футбольни десдегьо.
Чуьн э ОП э и десдегьош веди бирени
очуьгъэ муьди биреи, идоресохдеи, рэхьберлуьи, хьозур биреи ве корисохи э криминальни овхьолет э регионгьо. И десдегьо дешенденуьт не расиретгьо э гъэждесалаи хуьшде гIэилгьоре э
гъэршуйжэгIмиетлуье коргьо, дешенде э
муьвэхь энугьо хэелгьой неонацизме.
Кор гировунде оморени э гъэножогъи
серворгьой эни десдегьо. Дуьимуьн та-

-БЕСГЪУНБЕР-

ГIуьзети эн гьемваниму
Гьер сал э Уруссиет 19-муьн ноябрь нушу дорени Руз ракетни войскгьо ве
артиллерие. Артиллерие хьисоб гирде оморени, чуьн еки эз куьгьне жирегьой войскгьо эн Уруссиет. Буьзуьрге довгIой Ватани иму неденишире э дуьруьжде бэхдсуьзигьо ве бесгъунвегири э суьфдеи вэхд довгIо, гуьрд сохде гьеммей гъувотгьой хуьшдере, СССР берди Безуьрге Бесгъунире э сер фашистски
Германие.
Э салгьой эни довгIо артиллерие совети веромори те гъувотлуье жирей войскгьо, комики э ихдиериревоз хьисоб гирде оморени, чуьн «худой довгIо» ве гьисди бинелуье гIэтошлуье зерение гъувот
эн сухопутни войскгьой иму. Э хьотур
бэхшвегири
артиллерие
э
мэгIэнолуьиревоз зевер бирет гъэдер ве
лугъонди пушо рафдеи войскгьо. Е доне
барасилуье операцие эн Советски войскгьо э гIэрей довгIой Ватани не гирошди
артиллериесуьз.
Имбуруз мере воисдени ихдилот сохде э товун нушудорегор хэлгъ иму Якубов Юрий Яковлевич, комики хьэсуьл
омори э 1914-муьн сал э шегьер Дербенд
э кифлет догълуье жугьургьо. ДовгIо сер
гирденге у бу 27 сале ве бердебу гъуллугъ э лешгер Совети э коминжо у дарафди э декабрь 1937-муьн сал. Э довгIо
у бири кумекчи эн келей Полевой Лешгерлуье Артиллерийски Склад № 3197.
Ченд гиле нушу доре оморебу эки бэхшгьо э вэхд борж бердеи э фашистгьоревоз ве бири верзуьшлуь э
омбаре орденгьо ве медальгьоревоз эри бирмундеи игидъети ве
мердъети хуьшдере э четинлуье
секонелуье
овхьолетгьой
довгIолуье вэхд. Ю.Якубов борж
берди э Западный, Брянский, Воронежский, 1-муьн Украинский
фронтгьо эз 1941-муьн те эхир
1945-муьн сал. Рэхь эну сер гирдебу эз гIэзизе улкей Догъисту ве
гирошдебу эз Украине, Беларуссие, Чехославакие, Польша ве
расиребу те Берлин.
Э бэхшлуье велгьой эну нуь-

комики четин бу э себеб зуре тегьер рафдеи э пушево войской иму. Хьовир Якубов ченд гиле офдоребу э зир артиллерийски ерэгъзереи ве тупшендеи эн дуьшмен ве ченд гиле расундебу мошингьоре э гьовхьолуье припасгьоревоз э пушои гъирогъ.
Хуб идоре сохди кура сохдеи ве эвакуацие вогошдегьоре эз гьовхьолуье бэхшгьо э дорун вилеет. Верзуьшлуьни э хьукуьметлуье бэхшевоз орден «Гъирмизине Астара».
«Э гIэрей вэхд гьовхьолуье корисохи
эн Лешгер рэхьбер эн 3-муьн отделение
Отдел гьовхьолуье припасгьо ПААС-979
келеи техник лейтенант Якубов э дигьгьо
Рыбница ве Лазовец Барановский нушу
дори хуьшдере, чуьн жуьргIэтлуье сергирдегорлуье ве дилбоше рэхьбер, комики дануьсди расунде э вэхд ю гьовхьолуье припасгьоревоз бэхшгьой 24-муьн
Зенитни дивизие ве расунди угьоре гье э
гъэд бэхшгьо. Верзуьшлуьни бэхширеи

хьуькуьм, серворгьой комигьоки деруьт
э корисохи дуь э екиревоз.
Омбаре зигьисдегоргьой Уруссиет
диренуьт ве дануьсденуьт э товун идоресохде оморигьой гъонунпузмиши, э
товун фурухде оморетгьо човушгьо.
Четини поисде э гъэйршуй идоре сохде омореигьо гъонунпузмиши. Имбуруз
иму энжэгъ шиновуьсденим, ки э омбаре жигегьой вилеет хэрекет сохденуьт
идоре сохде ижире десдегьой гъонунепузмиши кеме гъэдер нэгI эз рэхьбергьой министерствегьо, ведомствегьо, дуьруьжде карпорациегьо, рэхьбергьой регионгьо ве угьониге э дес комики дери
имбуруз бюджетни пулгьо. Э гIэрей дуь
сал ченд садигьо човушгьо вегирдет дуьруьжде рушвогьоре, гъэдер комигьоки
хьисоб сохде оморени э милионгьоревоз
ве хэржи сохдет бюджетни пулгьоре э
мэгIэнои энугьо нэгI, оммо э мерэгълуьи
хуьшде. Нумгьой омбаргьо эз угьо гьер
руз шиновусде оморебу э СМИ.
Э гIэрей песини ченд салгьо э кор венгесде оморени гъонун, комики гьишдени
вегуьрде эз сэхьиби човушгьо у хуьшденлуье девлете, комики вегирде омори
э жофосуьзе гъэзенжгьоревоз. Оммо э
пуре гъэдеревоз у э кор венгесде нисе
оморе.
Э боржбери э коррупциеревоз, комигьоки бэжид бэхш вегирденуьт жугъобдорлуье руйгьо гьуьндуьре риз. Синогъи
зиндегуни бирмундени, ки ченд гъэдер
зевер гьисдиге жегей эн рушвохур, унгъэде келе зарали у мидану овурде эри
вилеет, унгъэде омбариш у хьуьрд сохдени хуьрмет ве жиге гирдеи хьуькуьметлуье хьуькуьме.
Э имбурузине овхьолет рази не биреи
э рушвогириревоз эки рушвохургьо эз
тараф хьуькуьм ве граждангьо рафде э
гъонунпузмиши лап жэхитлуьни ве асант
нисди. Оммо чумгиснеи, сироинебиреи
биренуьт зевер эз кимигьо одомигьо. Э
лихьэлуье коргьо дарафденуьт рэхьбергьо комигьоки э хуьшде не демундет, комигьоки норенуьт хуьшдере зевер эз угьониге одомигьо. Ве чуьн э «Кавказски есири» гъэриш сохденуьт жэгIмиетлуье гуспедгьоре э хуьшденлуьгьоревоз. Э
мэгIэно гуьре угьо гьисдуьт гъэгъигъэте
комерсантгьо, комигьоки дарафдет э хьуькуьм, хьозуьр гьисдуьтгьо эри ченд гъэдер дануьсд гIошир бире э хьисоб хьуькуьметлуье идорегьо ве корхонегьо. Угьо

раф корисохи гъэршуйпоисдеи э
гIэрегьой нушудорегьоргьо радикальни
динлуье соводигьо. Везифе – не доре э
угьо дешенде граждангьой имуре э и
жуьмуьсдеигьо, комигьоки кумек доренуьт довгIолуье исламистгьоре. Сеимуьн
гъэршуй поисдеи э игъроллуье кор гирдеи э радикальни десдегьоревоз, чуьн
ИГИЛ. Имбуруз корсохгьой отделениегьой поисдетгьо э гъэршуй идоре сохде
оморигьо гъонунепузмиши деруьт э еклуье корисохи э ихдиергъэлхэндлуье
органгьоревоз эн серхэд эулое вилеетгьо эри дегмиш бире э и кор. Гировунденуьт тенге корисохире э динлуье
жэгIмиетгьоревоз.
Гуфдире э товун овхьолет э Догъисту.
Э кучегьой шегьергьойму имбуруз нисди наркомангьо, алкоголикгьо, ужире одомигьо, комигьоки хэрекет сохденуьт куьшде енебуге хэспуши ве гуж сохде э сер
одомигьо. Э гофигеревоз овхьолет эз виниреи зигьисдегоргьой Догъистонлуье
шегьергьо кем-омбар гIэмел миев гуфдире динжи.
Оммо, гье генешки, гъонунепузмиши,
чуьн идоре сохде оморигьо гъонунепузмиши, гьелбетте дери. У ологъини э темиз ве сипи сохдеи пулгьоревоз, нэгъд
сохдеи угьоре. Гьисди сипре «гердевунелуье» гъонунепузмиши – э сферегьой
вокурдеи, медицине, социальни страхование ве диеш. Гьисди гьемчуьн политически гъонунепузмиши, э хьисб гирде
оморени терроризм. И гьисди боржбери
э нореи э регион иму еки эз идеологиегьой э гъувотлуье тегьеревоз.
Имбуруз гуьнжуьнде омори гъувотлуье структуре, комиреки гьисди гьемме
минкингьо эри расундеи оперативно-гешденигьо мероприятиегьоре. Дешенде э
план нуботлуье жейлее операциегьоре
угьо руй биренуьт эки жугъобдорлуье руйгьой регионгьо ве вегирденуьт кумекире.
Гьемчуьн угьоре гьисдуьт технически
минкингьо, комигьоки гьишденуьт назари сохде омбаре процессгьоре, ведешенде эз угьо эхирлуье фикиргьоре ве вокурде э угьо гуьре оперативни коре пушогирдеи ве не гьишдеи гъонунепузмишгьоре. Оммо э и кор мие гьеммише параменд бу минкингьо эн корсохгьой эни отделениегьо. Гереки тозе жейлее технике
эз гьемме тозе эрхэ, песини имогьоине
чорегьой гъэлхэнди хуьшденлуье составе ве зиедие ерэгъленмиши э полицейски ерэгъэвоз.

вуьвуьсде омори:
«Гвардие келеи техник-лейтенант Якубов э вэхд Апрельски операцие, чуьн кумекчи эн рэхьбер склад э товун технически тараф дануьсди идоре сохде непоисдение расундеи бэхшгьоре э ерэгълуье припасгьоревоз. Зуре тегьер нисд
сохди пес мундеи отделение складе ве
кеширебу складе куьнд эки пушолуье
бэхшгьо.
Келеи техник лейтенант Якубов бэхш
вегирди э гъэлхэнди склад ве идоре сохди муьхькеме гъэреул склад эн артиллериере, чуь дори минкин не дегьишде дуьшмене э склад те омореи бинелуье бэхшгьой войскгьо.
Эри нишонлуье бирмундеи ве идоре
сохдеи гъэлхэнди складе ве снабжение-

ре войскгьоре э ерэгълуье припасгьоревоз келеи техник лейтенант Якубов нушу
доре оморени эки хьуькуьметлуье бэхш
орден «Гъирмизине Астара».
Э униге бэхшлуье велг эну нуьвуьсде оморени:
«Гвардие келеи техник лейтенант Якубов гъуллугъ бердени э 3-муьн Гвардейски Танкови армие эз руз гуьнжуьндеи
Армие. Э гIэрей гьеминонлуье операцие
1944-муьн сал хьовир Якубов норе омори рэхьбер эн серворлуье отделение
ПААС 3197, комики поисдебу э куьнди
гьовхо берденигьо бэхшгьо, чуь э келе
мэгIэноиревоз кумеки кори сохдебу расунде э гьовхьолуье припасгьоревоз,

э орденевоз «Ватанлуье довгIо дуьимуьн
риз».
«Э вэхд э пушо рафденигьо гьовхьогьо эн 3-муьн Гвардейски танковый Лешгер Келеи техник Лейтенант Якубов вегирди э сервори серворлуье бэхш складе э више Софун-Мизрэхлуье Рытвянгьо,
бирмунди гьуьнерлуьи ве идорелуье
божеренемэгIрифетгьо э кор. Неденишире э у, ки склад вегирдебу ве доребу гьовхьолуье припасгьоре э шевине вэхд товушсуьз ве не биреи пуре гъэдер фэхьлее гъувотгьо келеи техник лейтенант Якубов идоре сохди юк сохдеи гьовхьолуье
припасгьоре эн 100 мошин э е шев пес
мундеисуьз. Эри 75% гьовхьолуье припасгьо дешенде оморет э луьгъонде чол.
Нишонлуь ве очуьгъ хьисоб сохди гьовхьолуье
припасгьоре э гIэрей 7
руз. Э отделение вегирде омори ве рэхьсгьо
сохде омори эз дуь гьозор мошингьо э девлетевоз. Э вэхд нисд сохдеи
отделение Рытвынгьо,
фэхьлее гъувот идоре
сохде оморебу эз жигелуье могълугъ. Отделение нисд сохде оморебу
э куьтэхьэ вэхд.
Эри нишонлуье идоресохдеи гъобулсохи ве
рэхьсо сохдеи гьовхьолуье припасгьоре э шевине вэхд, хубе
хьисоб сохдеи ве гъэреули гьовхьолуье
припасгьоре келеи техник лейтенант Якубов нушу доре оморени эки хьуькуьметлуье бэхш «Эри довгIолуье верзуьшигьо».
Э эхир довгIо Юрий Яковлевич Якубов бирени капитан артиллерийско
технически гъуллугъи.
Бэхшвегир Буьзуьрге довгIой Ватани гьемватаниму Юрий Яковлевич
Якубов гьеммишелуьгъ мимуну э торих хэлгъ иму ве эн гьеммей Уруссиет, чуь ватахое гьовхобер, верзуьшлуье кук хэлгъ догълуье жугьургьо.
Анджелла РУВИНОВА.

6

№46
-КОММУНАЛЬНЫЕ

16 ноября 2018 года
УСЛУГИ-

Плакали ваши денюжки
ЖКХ – эта сфера, к которой наряду со здравоохранением
у населения имеется множество претензий. Здесь зачастую
происходит много того, с чем смириться очень тяжело. Особенно страдают жители нашей республики, не избалованные
пригодными для цивилизованного мира условиями жизни. И
виной всему – процветающая кругом халатность и стремление обогатиться любым путём. А путь, связанный с ЖКХ, самый короткий и проторенный…
Не случайны обыски в главном офисе дагестанского филиала Газпрома. Многие махинации
проводились именно в сфере
газообеспечения. Здесь практиковали всевозможные приписки,
которые приходилось оплачивать абонентам, не могущим
ничего доказать беспристрастному компьютеру – «главному виновнику их бед». Баловались и
другим методом обогащения и
грабежа населения (если не установлен счётчик): при временном прекращении подачи газа
сумма взималась с абонентов

ды. Мы не укладываемся в отведённые для этого сроки. Кто
виноват и что делать?
Понятное дело, когда жалуются на то, что нет необходимых
средств для подобного рода затратных работ. Но причина на самом деле может вызвать только
возмущение: средства поступают на счета, но их не успевают
освоить.
Этому, безусловно, в значительной степени способствует та
чехарда, которая творится при
организации тендеров. Выигрывают особо приближённые, как

смогли привести в надлежащий
вид. Проблема с ливнёвками
даёт нам знать о себе периодически. «После нас хоть потоп!»
– рассуждали те, под чьим руководством устанавливались
ливнёвки в городе в нарушении
всех существующих правил и
норм. И они, как мы видим, оказались пророками: этот потоп периодически случается. А некоторые горе-предприниматели
пошли ещё дальше, забетонировав места, куда должна стекаться дождевая вода. Что говорить,
если во дворе УЖКХ г.Дербента,
где расположено и МФЦ, посетителям, да и работникам обеих
организаций, создаёт непреодолимое препятствие огромная
лужа.
На прошлой неделе святую
святых наших коммунальных
услуг с инспекционной проверкой посетили Хизри Абакаров и
курирующий данную область его
заместитель Дмитрий Логвинов.
Оказалось, что многих сотрудников нет на рабочем месте, а те,
что есть, не очень разбираются
в вопросах, которые предписывают им их должностные инструкции. («Мёртвые ли души»
прижились там или с дисциплиной не дружат?) Беспорядок в
головах начинается, как оказалось, с беспорядка в кабинетах
и рабочих столах.
Недавно к нам приехала
представительная делегация из
тридцати мусульманских стран.
Для них Дербент имеет особый
религиозный статус. Но, к великому сожалению, приехали они
на поезде. Можно только вообразить, какие картины открылись

-РЫНОЧНАЯ

ЭКОНОМИКА-

Заморозка цен на топливо
В Дагестане ускоренными темпами и в большом объеме
возводятся супермаркеты, дома торжеств и автозаправочные станции. В связи с этим не утихают разговоры вокруг
интенсивного строительства АЗС и сомнения в отношении
качества отпускаемого ими бензина, не соответствующего
ныне установленной рыночной цене. На днях стало известно о принятом Правительством РФ во главе с премьер-министром Д.Медведевым меморандуме о соглашении с пяти нефтяными компаниями, подписавшими документ о замораживании цен на бензин до июня 2019 года. Постановление Правительство РФ согласовало с ФАС.

Одной из необратимых проблем в сфере потребительского
рынка на территории нашей республики является наличие некачественного топлива на автозаправочных станциях. Цена на бензин в республике на сегодняшний день подскочила до немыслимых пределов. По прогнозам
экспертов, к концу года она может дойти до шестидесяти рублей за литр. И это при той плачевной ситуации, когда жители
Дагестана имеют низкооплачиваемый уровень заработной платы.
Поэтому дагестанцы на свою
зарплату имеют возможность
приобрести примерно в три раза
меньше автомобильного топлива, чем жители других регионов
России. К тому же, Республика

логи в полном объеме, но и обеспечивать нас высококачественным топливом». Владельцы АЗС,
привыкшие жить припеваючи,
умело обходя налоговые органы, не хотят жить по-новому. Но
буквально на днях было сообщено, что есть и положительные
сдвиги: семь заправок встали на
законный учет и 600 работников
легализованы. Но это капля в
море. В Дагестане функционируют около 700 автозаправочных
комплекса (без малых станций).
Есть большая вероятность того,
что владельцы найдут обходные
пути, чтобы не попадать в отчёты налоговых органов, это они,
как мы убеждались прежде, умеют. Правительство РФ неоднократно сообщало о том, что в слу-

без учёта данного незначительного нюанса.
Правда, есть у нас определённые успехи в сфере электроэнергетики. Дербент стал лучшим из муниципалитетов республики по уровню потерь в электросетях. (Это обратная сторона
медали, когда абоненты, физические и юридические лица, различными способами пытаются
обмануть энергокомпании, используя их услуги, но оплачивая
частично). По сравнению с прошлым годом в процентном отношении «утечка» снизилась на
12%, составив ,в конечном счёте 23,8%. Такие показатели стали возможными благодаря кропотливой работе, проводимой сотрудниками горэлектросетей совместно с представителями городской администрации и правоохранительных органов. Могут
же, когда хотят! Кроме того, по
инициативе главы Дагестана в
регионе проводится замена электропроводки, изношенность которой зачастую также является
причиной потерь и нередко трагических происшествий. Наш
город растёт, количество жителей
здесь стремительно увеличивается, существующие трансформаторы не всегда справляются
с такой нагрузкой. То ли ещё будет, если наш древний Дербент
действительно превратиться в
лакомый кусочек для туристов!
Как обещают, уже с начала февраля следующего года Россети
начнут активную кампанию по их
замене и ремонту. Также их деятельность затронет уличное освещение и электропроводку.
В интернете активно прокручивался ролик, где Владимир
Васильев отчитывает (тогда ещё
исполняющего обязанности министра строительства ЖКХ РД)
Малика Баглиева. Причина гнева весомая – Дагестан может
сорвать реализацию программы
благоустройства городской сре-

правило. Был даже случай, когда тендер не был объявлен, а
компания уже приступила к работам. Конечно, не чувствуя никакой конкуренции, владелец
будет работать спустя рукава и
необоснованно завышать суммы. Причём фирма, якобы выигравшая тендер, обычно нанимает субподрядчиков. О чём это
говорит? Ни о чём хорошем.
Выигрывают одни, а работают, по
сути – другие, отстёгивая первым.
Порой, как жалуются жители
республики, лучше бы не проводили этого благоустройства, которое мало соотносится с выделенной для этой цели суммой. К
примеру, в одном из махачкалинских дворов после такого «обустройства» жителям без резиновых сапог при выходе из подъезда, как оказалось, не обойтись.
Порой муниципалитеты стараются продвигать именно выгодные и удобные для себя проекты, хотя выставляют, видимо,
чисто для формальности их перечень на всеобщее голосование. Кое-где жители смогли отстоять свою точку зрения, но,
безусловно, не повсеместно.
Дагестанцы уже привыкли, что за
них давно всё решили власть
имущие, и им очень тяжело избавиться от этого.
Что касается дербентцев, то
они с нетерпением ждут позитивных перемен, которые должны
обрушиться на город после избрания нового мэра. И, не видя
значительных изменений, скептически машут рукой. Их можно
понять: они столько лет жили в
ожидании чуда, и когда оно вотвот приблизилось, им хочется
всего и сразу. Но по мановению
волшебной палочки всё случается только в сказках. В городе
действительно много проблем,
особенно связанных с инженерными коммуникациями, разбитыми дорогами, которые не везде

перед ними, когда они передвигались по железнодорожному
полотну в черте города.
Ещё одна большая проблема жителей Дербента – водоснабжение.
Даже в Махачкале, находящейся практически рядом, жители удивляются, что в Дербенте до сих пор отсутствует подача горячей воды. А нам бы хоть
холодной – без перебоев! Некоторые районы Дербента вообще
несколько дней сидят без неё.
По техническим причинам прекращена её подача или таким
образом саботирует руководство
водканала, которого новый глава администрации Хизри Абакаров взял, как говорится, за грудки, пострадавшим не столь важно. Главное, чтобы проблема
была решена в ближайшее время, и население смогло вздохнуть спокойно.
Не всё, конечно, так просто,
нужно проявить немного терпения. Но, во-первых, средства,
обещанные Сулейманом Керимовым, ещё не пришли. Во-вторых, проводить грандиозные преобразования пока не позволят и
погодные условия.
И вообще, умные и практичные люди изначально должны
выстроить план, по которому они
собираются работать. В этом
смысле нам обязуются помочь
московские специалисты, которые составят новый генплан Дербента.
Нам бы с незаконными строениями вначале разобраться,
ведь инженерные коммуникации
нужно проводить на участках,
которые свободны, а не застроены хаотично. А уже после приступать к дорогам, чтобы не получилось как в том знаменитом
анекдоте о российских коммунальных службах: «есть примета: если где-то кладут асфальт,
значит, завтра там будут прокладывать трубы».
КАРИНА М.

Дагестан находится в числе десяти регионов страны с самыми
высокими ценами на бензин. Ко
всему этому, на заправочных
станциях недавно была выявлена разработанная компьютерная
программа, рассчитанная на обман, то есть нацеленная на недолив бензина потребителю. Как
нам стало известно, автор программы получил тюремный срок.
Но, к сожалению, негативный
пример заразителен и может найти своих последователей в целях обогащения. В таких условиях автовладелец оказался на
распутье: ходить пешком или переоборудовать автомобиль на
газовое топливо. Такой выход из
положения, к сожалению, тоже
не является панацеей, когда нет
гарантии, что цена на сжиженный
газ не повысится, а его качество
давно вызывает сомнение у автолюбителей. Руководство республики серьезно озабочено данной проблемой и ищет оптимальный вариант выхода из ситуации.
Руководитель Дагестана В.Васильев, в стремлении регулировать ситуацию в рамках правового поля, неоднократно обращался к владельцам заправочных станций с предложением
выйти из теневого сектора: легализовать кадровый состав, реализовывать качественный бензин
и, соответственно, обязать платить налоги. «Наши АЗС будут
платить налоги, или появятся
другие сетевые заправки, которые будут не только платить на-

чае повышения цен на бензин
может быть отменен транспортный налог. Но транспортный налог продолжает действовать, а
цена на бензин повышается стабильно. Есть претензии и к контролирующим органам, которые
не всегда действуют по плану,
затевают ненужные проверки
для выкачивания денег у владельцев заправок. Руководитель Дагестана, представляя новый состав Правительства РД,
одновременно жестко и однозначно указал, что контролирующие органы должны пересмотреть свои методы работы, и таких ненужных проверок должно
быть как можно меньше и только по необходимости.
Ситуация с бензином, как видим, сложилась непростая: глубоко укоренившаяся схема во
всей цепочке добычи, переработки и сбыта нефти – основная
причина проблем нашего топливного рынка, которая приводит к
завышенным ценам (по мировым меркам). Наивно думать,
это цена на топливо напрямую
привязана к цене нефти на рынке или зависит от курса доллара. Это миф, который давно развеян. Все происходит внутри
страны и лица, причастные к ценообразованию, прекрасно осведомлены о реальном положении
дел. Без взвешенного подхода
к контролю цен в топливно-энергетическом комплексе – эту проблему не решить.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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«Дорогие мои старики…»
Почтительно относиться к старикам – таков один из основных принципов существования любого жизнеспособного
общества. В противном случае оно обречено на самоуничтожение… Но время порой вносит свои коррективы, беспощадно уничтожая привычный уклад. И особенно этот процесс неприемлем для нашего региона, имеющего замечательную в этом смысле репутацию.
Пожилые люди, как известно, сродни детям. Они настолько наивны и беспомощны, что
грех вообще пользоваться
этим. Из той же области и непроявление к ним полагающегося уважения.
Старики не успевают за
теми молниеносными изменениями, которые входят в нашу
жизнь, и оттого несколько растеряны. К примеру, банкоматы
для них – это что-то из области
фантастики. Не разбираясь в
хитроумных для них электронных операциях и страдая от нарушения остроты зрения, они
зачастую обращаются к молодым людям, находящимся в
этот момент рядом. Хорошо,

шие догадываются забрать чек
и проверить ход операции, как
это сделала его последняя жертва.
После таких злоключений
пожилые люди, по большей
части доверчивые и доброжелательные, становятся подозрительными и отказываются
даже от предложения донести
тяжёлые сумки.
Страдают пенсионеры и при
покупке продовольствия. Им
тяжело разглядеть сроки изготовления и хранения товаров,
а также состав, который людям
и с хорошим зрением тяжело
разобрать. Тем более, просроченный товар иногда выдаётся
за годный путём перепечатыва-

небольшой, но всё же части
своих средств.
Случается, что их хотят лишить и всей пенсии. В Дагестане участились случаи, когда
средства, выделяемы на социальное обеспечение стариков,
крадут, не успев довести до
адресата.
Ни для кого не секрет, что в
российских мегаполисах молодёжь в основном неохотно уступает место в транспорте пожилым людям, делая вид, что
не замечают происходящего
рядом. Но порой начинаешь
замечать, что данная тенденция
и у нас пытается пустить корни. В маршрутках некоторые
молодые люди с трудом, а порой и под раздающиеся замечания взрослых, освобождают
сиденья. Редко, но находятся
даже те, кто вообще ни на что
не реагирует. Они считают, что
нельзя передвигаться в данном
виде транспорта стоя, а вновь
прибывшие при отсутствии свободных мест вообще не должны входить в салон. В принципе так должно быть по правилам, но в нашем городе очень
тяжело с транспортом, поскольку маршрутки набиваются битком на начальных остановках,
что создаёт препятствия на желающих сесть в неё чуть поодаль.
Отдельная тема – это местные рынки и стихийные торговые точки. Здесь действуют
совершенно иные законы, продиктованные бизнес-конкуренцией, которая перечёркивает
даже имеющиеся в наличии
нравственные принципы. И тут
происходит такое … без оглядки на местные традиции, требу-

ОБЩЕСТВО-

Молодежь и наркотики
Проблема с употреблением наркотиков в настоящее время во всем мире – весьма остра и актуальна. Она уже не является только медицинской, а давно переросла в сложную
социальную проблему. Девять из десяти наркоманов практически неизлечимы. Многие не доживают до 40 лет. Подавляющее большинство потребителей наркотических средств (свыше 80%) – молодые люди. Но, к сожалению, эти печальные
цифры имеют тенденцию к возрастанию.
Ваш корреспондент встретился с врачом-наркологом ЦРП
Дербентского района Индирой Майсумовой.
- Какова ситуация с употреблением наркотиков в Дербентском районе?
- Ситуация с употреблением
наркотиков в Дербентском районе в основном сводится к населённым пунктам, где и в прошлом были выявлены субъекты,
выращивающие наркосодержашие растения. Это такие поселения, как Джимикент, Сабнова,
Берикей. В редких случаях выявлялись случаи выращивания
мака в селах Верхний Джалган,
Митаги, Бильгади, то есть находящихся вблизи леса. В районе
48 поселений. Население района составляет 102 тысяч человек,
всего выявлено 280 употребляющих наркотические средства
разных видов. На учете стоят 109
человек. В основном в селах района выращивают опийный мак и
редко коноплю. Комитеты наркоконтроля провели рейды, в ходе
которых было выявлено 9 случаев незаконного выращивания
опийного мака. Все эти нарушения пресекаются, и виновные
несут наказания.
- Индира Зиявутдиновна,
как происходит приобщение
молодежи к наркотикам?
- Наркомания – тяжёлое психическое заболевание, возникающее при систематическом упот-

несовершеннолетних к употреблению наркотиков?
- Удовольствие – одна из
главных причин, почему люди
употребляют наркотики, - это сопутствующие ощущения, от хорошего самочувствия до мистической эйфории. Нелегальное
потребление наркотиков наиболее высоко там, где они легче
доступны, например, в крупных
городах. Любопытство толкает
некоторых людей в отдельных
случаях начать самим, без давления извне, принимать наркотики. Это ими расценивается как

если человек порядочный попался. Но бывает и по-другому.
Недавно в Дербенте и произошёл подобный случай, оставляющий на душе неприятный осадок: вызвавшийся оказать помощь бабушке, не справляющейся с азами техники, спокойно перевёл средства на свой
счёт.
Возможно, он этим и промышляет, околачиваясь у банкоматов. Ведь не все потерпев-

ния цифр.
Даже на одном из общероссийских телевизионных каналов их стараются обмануть,
предлагая отгадать предложенное слово и отправить ответ
смс-кой. При этом слово настолько очевидно, что на это
легко покупаются пожилые
люди, которые желают хоть чтото прибавить к своей скудной
пенсии. Но на деле выходит,
что это они лишаются, пусть

ющие максимального уважения
к людям постарше. Торговые
разборки просто впечатляют.
Конечно, в отрицательном
смысле.
Молодым кажется, что их
жизнь бесконечна. Они пока
ещё не осознают, что когда-то
и они превратятся в немощных
стариков, нуждающихся в почтенном к себе отношении и
вере во всё доброе.
КАРИНА М.

-СОТОВАЯ СВЯЗЬ-

Вся правда о роуминге
Нельзя не признать, что современный человек уже не
может представить свою жизнь без сотовой связи, которая
во много облегчает его существование, помогая найти нужного человека практически в любое время суток, если тот,
конечно, этого желает. Даже пожилые люди, по сути своей
махровые консерваторы, пользуются данным видом услуг.
За всё, конечно, приходится предписания не действовали на
платить, и не всегда становится сотовых операторов, продолжавясно обычному потребителю, ших свою политику неподчинесколько и за что. Не во всех случаях, к сожалению, можно отследить финансовые отчисления,
которые на первый взгляд мизерны, но в итоге могут не соответствовать затраченному вами.
К примеру, к абоненту подключают услугу, о которой он не то,
что не просил, но даже и не подозревал до поры до времени.
Одной из самых раздражающих и финансово затратных моментов при пользовании услугами сотовой связи является роуминг. Люди, выезжающие за пределы расположения своего сотового оператора, не успевают ния. Они без зазрения совести
пополнять свой счёт, который зна- собирали богатый «урожай» с
чительно истощается даже пос- россиян, разъезжающихся осоле принятия входящих звонков. бенно во время летних отпусков.
Несколько лет ФАС вела борь- Что примечательно, никакие
бу против данного узаконенного меры к последним не применяграбежа, но, как казалось, безус- ла ФАС, хотя на то у неё есть
пешно: в ход шли разнообраз- все права и основания. Разве что
ные отсрочки, даже никакие штрафы, размеры которых на

самом деле смехотворны для
таких финансовых гигантов. В
конце концов, данная служба
недавно отчиталась о том, что в
этом деле достигнуты определённые успехи: отменён внутрироссийский роуминг. Нам бы радоваться, но россиянам с трудом верится, что их жизнь хотят
как-то материально облегчить,
ведь во многих сферах наметилась прямо противоположная
тенденция. Действительно: и в
этой бочке есть ложка дёгтя. Не
продешевили сотовые операторы на расходовании мобильного интернета: дома и в поездке
это будут совершенно разное
исчисление. Если внутри своего
региона он бесплатный, входя в
безлимитный тариф, то за его
пределами он может стоить немалых средств, которые, причём,
должны поступать ежедневно. И
это только в том случае, если
абонент заблаговременно подключил интернет пакет. А если
нет…, то последствия могут быть
очень ощутимы для кармана
потребителя.
Для звонков отмена роуминга касается лишь входящих вызовов. Никаких позитивных изме(Окончание на 8 стр.)

реблении наркотиков. Существует множество факторов и причин,
приводящих молодых людей
разных возрастных групп к приобщению к наркотикам.
Ребята в десять или двенадцать лет наркотические вещества употребляют нечасто. Имеет место курение табака. Это поднимает их рейтинг (как они думают) среди одноклассников в
школе, и во дворе. Типичным в
этом возрасте является формирование групп для употребления
дешевых токсических веществ
(бензин, растворители, клей).
Позже возможно употребле-

ние так называемых «легких»
наркотиков. Подростки этой группы уже эпизодически пробовали некоторые виды стимуляторов из любопытства. Информация об этом передается друг от
друга. Представление о наркомании, как о тяжелой болезни, у
детей в таком возрасте отсутствует. Они считают, что наркотики не опасны. Верят в то, что в
любое время смогут отказаться
от употребления зелья.
Молодёжь постарше знают о
наркотиках гораздо больше, чем
подростки. Довольно часто их теоретические знания подкреплены и собственным опытом. В
этом возрасте появляются новые
формы общения, проведения
досуга, любовь. По отношению
к наркотикам молодежь в этом
возрасте можно разделить на
сторонников, противников и колеблющихся.
- Какие причины толкают

выражение оппозиции ценностям
общества.
Большинству людей удается
справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, не прибегая к
употреблению наркотиков, но, к
сожалению, некоторые пытаются все-таки найти «убежище» в
наркотической зависимости. Они
часто становятся ложным центром, вокруг которого вращается
их жизнь. Нередко толчком к
вступлению подростка на опасную наркотическую тропу является отрицательный пример родителей, грубое обращение и
самоустранение от воспитания
ребенка.
- Как определить на начальных стадиях приобщение ребенка или подростка к
наркотикам?
- Различают две основные
группы признаков употребления
наркотиков: поведенческие и
физиологические. Нарастающая
скрытность ребенка (возможно,
без ухудшения отношений с родителями). Часто она сопровождается учащением количества и
увеличением продолжительности «гуляний», когда ребенок уходит из дома в то время, в которое раньше пребывал в семье
или за уроками.
Поздний отход ко сну, долгое
залеживание в постели по утрам.
Появление у ребенка сонливости или, наоборот бессонницы.
Падение интереса к учебе или
любимым увлечениям. Прогулы
школьных занятий. Ухудшение
памяти и внимания, появление
трудностей в сосредоточении на
чем-то конкретном. В результате
– неизбежное снижение успеваемости.
Увеличение финансовых запросов и активный поиск путей их
удовлетворения, выспрашивание денег во все возрастающих
количествах (если начинают пропадать деньги из родительских
(Окончание на 8 стр.)
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кошельков, или ценные вещи из
дома – это очень тревожный сигнал).
Появление новых сомнительных друзей, поведение старых
приятелей становится подозрительным. Разговоры с ними ведутся шепотом, непонятными
фразами или в уединении. Обнаружение следов инъекций по
расположению вен на руках.
Насторожить может и тот факт,
что ребенок стал носить одежду
только с длинными рукавами,
независимо от погоды и обстановки.
Наблюдаются и физиологические изменения: бледность
или покраснение кожи; расширенные или суженные зрачки;
покрасневшие или мутные глаза; несвязная, замедленная или
ускоренная речь. Может наблюдаться потеря аппетита, похудение, а иногда – чрезмерное употребление пищи, хронический
кашель; плохая координация
движений (пошатывание или спотыкание).
В случае появления у ребенка перечисленных признаков,
прежде всего, не стоит впадать
в панику, не показывать ребенку
чрезмерного волнения. Но
нельзя откладывать решительный разговор надолго, ибо, затягивая его, Вы тем самым способствуете вольно, или невольно дальнейшему погружению
ребенка в трясину.
Постарайтесь, прежде всего,
понять причину и степень вовлеченности ребенка в употребление
наркотических средств. Узнайте,
как он относится к этой проблеме, понимает ли, куда втягивается. Не начинайте с чтения мо-

рали, ни в коем случае не угрожайте и не наказывайте ребенка. Приготовьтесь выслушать
типичные заявления. Ваш ребенок попытается играть на ваших
чувствах.
Постарайтесь убедить его,
что это страшная болезнь, приводящая к деградации личности, к непременной гибели, если
он не откажется от наркотиков.
Если Вы убедились, что
ваши усилия не дали желаемых
результатов, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам. Не считайте, что вы можете испортить жизнь своего ребенка, обратившись к врачу.
- Какие меры являются
эффективными в борьбе с
наркоманией?
- Многое зависит, прежде всего, от родителей, педагогов, медицинских работников. Необходимо чаще беседовать с детьми. Подавать им личный положительный пример. Стимулировать их самостоятельность и независимость, укреплять уверенность в себе. Учить ребенка умению противостоять негативным
соблазнам, справляться с неудачами. Приобщать детей и подростков к занятиям физкультурой
и спортом, активному культурному отдыху в свободное время.
Лечение наркомании – одна
из сложнейших задач, и всё зависит, прежде всего, от самого
больного, от его твёрдого желания и намерения полного отказа
от употребления в дальнейшем
любых психоактивных и наркотических веществ. Только в этом
случае может быть выработана
стойкая пожизненная ремиссия.
Беседовал
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

16 ноября 2018 года
-СПОРТ-

Итоги турнира, посвященного
памяти Ш.Абрамова
В СОШ№11 состоялось торжественное закрытие традиционного городского турнира, посвященного памяти Героя
Советского Союза Шатиеля Абрамова, чье имя носит школа.
26 сентября 2016 года по
инициативе педагогического
коллектива школы №11 состоялось открытие городского турнира. В этом году в нем приняли участие более 500 учащихся 20 общеобразовательных
учреждений города. Традиционно турнир проходил в три этапа

нира памяти Шатиеля Абрамова присутствовали: начальник
управления культуры спорта
молодежной политики и туризма Вадим Кулиев, начальник
отдела спорта Наваи Рзаев и
специалисты спортивного отдела.
Участникам, занявшим при-
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по трём видам спорта: лёгкая
атлетика, мини-футбол и баскетбол. Юные спортсмены показали высокие результаты во всех
трёх видах спорта ив этом не
малая заслуга тренеров, подготовивших их.
На церемонии закрытия тур-

зовые места, были вручены
денежные премии, кубки и грамоты. В концертной программе
выступили Детское объединение ДДЮТ «Патриот России»
под руководством Мастера
спорта РФ Олеси Джандаровой
и учащиеся школы №11.
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В Махачкале проведут акцию
памяти жертв ДТП
Акцию, посвященную Всемирному Дню памяти жертв ДТП,
проведут в Махачкале 18 ноября.
Акция начнется в 11 часов
на аллее «Город мастеров». Почтить память жертв дорожнотранспортных происшествий
приглашаются все желающие.
Акция начнется с минуты молчания, затем присутствующие
запустят в небо бумажных белых журавлей и воздушные
шары.
Подобные мероприятия проходят по всему миру, каждое
третье воскресенье ноября, начиная с 2005 года. Они направлены на привлечение внимания
массовой общественности к жертв ДТП сотрудники ГИБДД
организовали акцию по сдаче
данной проблеме.
Организаторами акции в Ма- крови. Дорожные полицейские,
хачкале выступают УГИБДД в первую очередь, призывают
МВД по РД совместно с Мини- граждан к бдительности и состерством по делам молодежи, блюдению правил безопаснособщественными объединения- ти дорожного движения.
Напомним, в каждое третье
ми «Трезвая Россия» и «Аспатриоты», инициативными группа- воскресенье ноября принято
чтить память жертв дорожноми.
Ко всемирному Дню памяти транспортных происшествий.

Вся правда о роуминге
(Окончание. Начало на 7 стр.)

нений в этом смысле не произошло для исходящих. То есть
оплата производится как междугородняя. Получается, роуминг
у нас какой-то половинчатый, в
отличие от европейских стран,
где можно звонить внутри страны и даже в соседние государства по одному тарифу. Ну, у нас
страна слишком большая или
сотовые операторы слишком
бедные: не хватает им средств…
Тем более, что в регионах России действуют тарифы по более
низким ценам, чем в мегаполи-

сах. А это очень накладно для
операторов связи. Вот и изворачиваются они, бедненькие, как
только могут, заставляя расплачиваться по полной своих абонентов.
Но следует учесть, что существует специальный пакетный
тариф, при подключении которого абоненты могут пользоваться
безлимитной связью по всей
России, и роуминг им абсолютно не страшен. Но и цена у него
соответствующая, выгодная
лишь тем, кто часто покидает
свой регион.
СОБ.КОРР
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