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-ГЪЭРШУЙ ТЕРРОРИЗМ-

Комиссие РД э гъэршуй тероризм
Э сешоббот, 4-муьн декабрь, э зир рэхьберьети
эн Сервор Догъисту В.Васильевоз гирошди гуьрдлеме эн Гьэршуйтерористически комиссие э Республике Догъисту.
Пуьруьш сохдет пуьрсуьш «Э товун гьэдергьо
эри не гьишдеи зигьисдегоргьоре рафде эз Республике Догъисту эз серхэдгьой Уруссиетлуье Федерацие эри бэхш вегуьрде
э корисохи гьонунсуьзлуье ерэгьленмише десдегьо, гьемчуьн эри хуб
сохдеи профилактически
коре э одомигьоревоз, комигьоки вегошденут э Республике Догъисту эз вилеет Куьндлуье Мизрэхь э
мескен ки гирошденигье
гьовхолуье корисохи».
Гьосуьт, чуьтам риз
кеши рэхьбер республике,
вокурденки кор гуьрдле-

рисохи э десдей гIэрейхэлгьлуье террористически идорегьо»,- эрзо сохд
Сервор регион.
Гьемчуьн риз кешире
оморебу, ки ихдиергъэлхэндлуье органгьо сохденуьт егьинлуье оперативно-гешденигьо мероприятиегьо эри очугь сохдеи
руйгьоре, бэхш вегирденигьо
эки
корисохи
гIэрейхэлглуье террористически идорегьо, эри
норе ве сэхд сохде каналгьоре эри назарсуьзе вогошдеи унугьо э республике, комигьоки миданугъвот
доре эри террористически
корисохи э мескен Догъи-

органгьо ве органгьой
хьуьукуьм, э республике
кем сохде омори терсдии
терроризм, бесде оморигьо э вогошдеи бэхшвегиргьо эн гIэрейхэлгьлуье террористически идорегьо э
Догъисту. Э 2017-2018муьн салгьо ошгор не бири
дарафдеи энугьо э месгенлуье десдегьо ве бегьем
сохде гьонунпуьзмишсохигьо террористически тараф. Э инжо гереки риз
кешире, ки корисохи эн
десдегьой гьонунпузмишсохгьо, гьэчэгьлуье десдегьо, комигьоки пушоте
хьисоб гуьрде оморебируьт, имбуруз нисд сохде
оморет. Согьбоши э гьеммейки, ки бэхш вегуьрдени э и кор. И гьисди овхьолетгьо щолумлуье зиндегуни, секонеисуьзи эн одо-

Глава Дагестана, член Высшего совета «Единой России» В.Васильев возглавит региональную делегацию на XVIII Съезде всероссийской политической партии, который пройдет с 7 по 8 декабря в Москве. В рамках Съезда будут обозначены приоритетные задачи
партии на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в Устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов
партии.
***************************************************************************************************
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о назначении нового руководителя Управления ГИБДД МВД по Дагестану. Им стал подполковник
полиции Александр Шалагин, ранее занимавший пост заместителя начальника управления ГИБДД по Астраханской области.
***************************************************************************************************
5 декабря Глава Дагестана В.Васильев встретился с членом Совета Федерации ФС РФ
от РД С.Керимовым. Обсуждены планы развития Дербента. В частности, речь шла о разработке пятилетней программы благоустройства города. В ближайшее время будут предприняты первые шаги связанные с организацией уличных пространств и безопасностью. Параллельно намечено развитие логистического хаба на границе с Азербайджаном, перспективы строительства дороги в обход г.Дербента.
***************************************************************************************************
28 ноября в Москве состоялось рабочее совещание с участием зам.председателя Правительства РД – министра сельского хозяйства и продовольствия РД А.Абдулмуслимова и
директора департамента животноводства и племенного дела министерства сельского
хозяйства России Х.Амерханова, посвященное развитию животноводства в самом южном
регионе страны. Обсуждены вопросы государственной поддержки животноводства на 20182019 годы, согласована Госпрограмма производства молока и мяса.
***************************************************************************************************
Из средств республиканского бюджета в рамках сотрудничества с Росагролизингом в
ОАО «Дагагроснаб» приобретена новая техника.

мере, лап вожиблуьни. Э
имбуризине руз мэгIлуьм
гьисди, ки омбарте эз 1500
зигьисдегоргьой Догъисту,
комигьоки бэхш вегуьрдебируьт э корисохи
гIэрейхэлгьлуье террористически идорегьо (МТО) э
мескен вилеет Куьндлуье
Мизрэхь – бинелуь бэхш
вегуьрдет э Сирие ве Ирак.Омбарде эз угьо – жогьиле одомигьо 25-30 сала.
Е гьэдер эз угьо – руйгьо,
комигьоки пушоте рафдебируьт э вилеетгьо Куьнде
Мизрэхь ве вегуьрдебируьт дин-догIотлуье соводи.
«Дуь эекиревоз гьобул
сохде оморигьо чорегьо
гьишди омбар кем сохде
гьэдер догъистунлуьоре,
рафденутгьо э вилеетгьой
Куьнде Мизрэхь эри бэхш
вегурьде э гьовхолуье ко-

сту.
Органгьо хьуькуьмлуье
хьуькуьм ве гьемшегьрлуье хуьшденрэхьберьети
республике дуь эекирево
э ихдиергъэлхэндлуье
структурегьоревоз гировунденуьт профилактически коре э товун дебе сохдеи эз гъэршуйихдиерлуье корисохи бэхшвегиргьой гъэчэгьлуье десдегьо ве хэрмэхьой угьо. Гировунде оморени адресни
профилактически кор э гьовумгьоревоз э подполье
деригьо гъэчэгьгьо, бэхшвегуьрдетгьо э корисохи
МТО э мескен Сирийски
Республике ве э екейге
хьуькуьметгьо э товун кумеки сохдеи эри хуьденишу омореи э ихдиерхэлхэгъэндлуье органгьо.
Э хьотур еклуье корисохи эн ихдиергъэндлуье

мигьой иму, гьемчуьн овхьолет эри параменди»,гуфди В.Васильев.
Э имбурузине руз, э
гуьрейданнигьо МВД, еки
эз эффективни каналгьой э
хьушде вогосундеи жогьилгьоре эри бэхш вегуьрде э МТО гьисди сеть Интернет: омбарте эз 70%
гьеммей барасилуье э хуьшде вогосунденигьо корисохи руйгьоре ведарафдеи
ве бэхшвегири э МТО э
жиге овурде оморени э
ижире тегьеревоз.
«Бинелуье себебгьо
эри дерсдигьо бесде оморенуьт э хьэрекетигьоревоз гIэрейхэлгьлуье террористически идорегьоревоз
дошдеи э мескен республике бинегьой овхьолет
секонеи, бэхшвегири э
гьовхолуье корисохигьо э
мескен Сирийски Арабски
Республике зигьисдегроргьой Догъисту, диверсионне-террористически корисохиревоз эн мундигьо
террористически десдегьо
(«хисиригьо ячейкегьо»), э
деруьтгьо э назари МТО,
эри фирегь мэгIлуьм сохде идеологиере эн терроризме э сеть Интернет»,гуфди Д.Гутеря.

***************************************************************************************************
Шесть дагестанских предприятий стали победителями Всероссийского Конкурса «100
лучших товаров России» – ЗАО «Дружба», АО «Дербентский коньячный комбинат», Хлебозавод № 4, ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ООО «Кубачи-Артель» и ГУП «Кубачинский художественный комбинат».
***************************************************************************************************
За три квартала текущего года от предприятий рыбной отрасли республики в консолидированный бюджет РФ поступило налоговых отчислений в размере 56,6 млн рублей,
сообщили в пресс-службе Минприроды региона. За последний год начата реализация
более 20 инвестиционных проектов в данной сфере. Объем инвестиций составил более
560 млн рублей. На сегодняшний день в республике зарегистрированы 160 предприятий
рыбохозяйственного комплекса.
***************************************************************************************************
В рамках Госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД»
министерством экономики и территориального развития региона планируется проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов для финансирования. В 2019 году государственная поддержка будет оказана сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим хозяйственную деятельность в горных территориях региона.
***************************************************************************************************
С 2019 по 2021 год республика получит порядка 18 млн рублей федеральных субсидий
на уплату компенсации по взносам на капремонт.
***************************************************************************************************
Минстрой России приказом установил среднюю рыночную цену на стоимость квадратного метра жилья в регионах на 2019 год. На первое полугодие следующего года она
установлена в размере 43 тыс. 360 руб., что на 607 руб. выше второго полугодия 2018 года.
***************************************************************************************************
Торжественное закрытие Форума молодых аграриев состоялось вчера в Дагестанском
государственном аграрном университете. Всего участниками форума стали более 200 студентов и аспирантов аграрных вузов СКФО.
***************************************************************************************************
За десять месяцев 2018 года в республике ущерб от хищения газа и незаконных врезок
достиг порядка 1,5 млрд рублей, сообщили в группе компаний «Газпром межрегионгаз»
по РД. Возбуждено лишь 150 уголовных и 441 административных дел.
***************************************************************************************************
Выставка памяти Евгения Гвоздева проходит в махачкалинском музее «Россия – моя
история». Известного мореплавателя Евгения Гвоздева не стало ровно 10 лет назад. 2
декабря 2008 года, совершая третье свое путешествие, на 75 году жизни он погиб во время
сильного шторма под Неаполем.
***************************************************************************************************
Очередным соперником «Анжи» в Премьер-лиге станет московский «Спартак».10кратный чемпион России пожалует в республику на игру 17-го тура РПЛ. Матч на «Анжи
Арене» состоится 8 декабря
в 20:00.

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.

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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-ЭКОНОМИКЕ-

Омбар межбури эз налоговикгьо

Тебиетлуье газ – э дигьбон

Сервор Догъисту В.Васильев 27-муьн ноябрь вегуьрди бэхшвегири э кор
коллегие Рэхьберьети Федеральни налогови гьуллуьгьи э РД, эже бу винире
артгьо эн корисохи налогови органгьой республике эри 10 мегь 2018-муьн сал
ве бинелуье везифегьо те эхир сал, мэгIлуьм сохдени пресс-гьуллугьи эн
Администрцие Сервор ве хьуькуьм РД.
Э докладевоз нушу доренки э товун
барасигьой эн кор эри 10 мегьгьи 2018муьн сал, рэхьбер эн региональни Рэхьберьети ФМС эн Уруссиет Г.Апсалямов
риз кеши, ки пушокие фикиргьо нореи эн
налогови гъэзенжгьо э гирошдие вэхд
веровунде омори э гьемме бирмунуьшигьоревоз.
«Э той сохдеи э мегь январь-октябрь
2017-муьн салевоз налогови гъэзенжгьо
ве вечиреигьо зевер бири э 7,7%, енебуге э 2,1 млрд монетгьо. Э консолидированни бюджет республике э 10 мегь гирошденигьо сал дарафди 21,4 млрд монетгьо, бюджет веровунде омори э
103,9%. Э той сохдеи э гьисдие вэхдевоз эн гирошдигьо сал расундет эри зиед
бире э 5,9%, ве 1,2 млрд монегьо. Эз
жэгIмие гьэдер овгьотгьо, дарафдигьо э
консолидированни бюджет, э республикански дарафди 15,5 млрд монетгьо ве э
гьемшегьерлуье бюджетгьо – 5,9 млрд
монетгьо»,- мэгIлуьм сохд Г.Апсалямов.
Еки эз вожиблуье везифе, поисдигьо
э пушой гьуллугьи, э фикир Г.Апсалямов
гуьре, гьисди зевер сохде хэйрлуье администрирование «мегьине муьзд жофои» эн налогьо: «Э гирошденигьо 10
мегь пул дореигьо э товун НДФЛ зевер
бири э 13,7%, енебуге э 1,3 млрд монетгьо. Налогови органгьо, э кор венгесденки жэхит-фегьм сохдеире, кор сохденуьт
э пулдорегоревоз, мегьине муьзд жофои
эн ки кем биренигье эз миглееотраслевойе гьэдергьо. Кор гировунде оморени
неки э гIэрей контрольни мероприятиегьо,
оммо э комиссиегьой э товун легализацие «соее» мегьине муьзд жофоире».
Гуфдиреки э товун вожиблуье корисо-

инвестиционни климате, овхьолетгьо тенбе-тенлуье конкурентни боржбери»,- гуфди Г.Гусейнов.
Везифегьо э пушой налогови органгьо
э нушу дореи хуьшде риз кеши Сервор
Догъисту В.Васильев. Нушу дори э разинлуьи хуьшде э товун сохде оморигьо
кор, у риз кеши, ки эз кор налогови органгьо омбар межбури, э у гьэдер ве параменди эн Догъисту, ве хуьшлуье овхьолотгьо эри зиндегуни одомигьо.
«Э пушой иму поисди келе везифегьо.
Эри екиш нисди пэхьни, ки иму э сер
суьфде гировундебирим коре э суьфдеине рэхьберьетиревоз эн Рэхьберьэти,
оммо нисе офдембирим варасиреире. Кор
венгесде оморебу э омбаре тарафгьо. Э
вохурдеи э Президент хьуькум В.В.Путиневоз ме гьишдем дуь диограмме. Э
еки эз угьо бирмунде оморебу динамике
алверлуье операциегьо э тойсохиревоз э
Ставропольски улкеревоз. Эки омбарлуье
гьэдер зевер биреи алверлуье операцие-

1-муьн декабрь Сервор Догъисту В.Васильев сер кешири э дигьбон Мацеевке Кизилюртовски районе, эже гьобул сохди э межлуьслуье дешендеи газе эри зигьисдегоргьо. Э товун эну мэгIлуьм сохдет э пресс-гуьллуьгьи АГ ве ПРД.

Э инжо у вохурди э могьлуьгьэвоз. Бинелуье гьосуьт меслехэт э одомигьоревоз бисдо четин э товун санкционированисуьзе дешенденигьо э гьонуннепузмиширевоз эн стандартгьо ве эри кумеки
сохдеи эки газови сетгьо. Чуьтам
мэгIлуьми, гъонунсуьзе дешендеи ве э
кор венгесдеи газе э гъэршуй норе оморигьо гьэдергьо ве тегьергьо лап бежид
овурдени эки трагически овхьолетгьо.
Имисал э республике эз ловбиреи газ
гIэзиет кешири 211 одомигьо, эз угьо 11
одоми муьрди, сесе эз комигьоки бу
гIэилгьо.
Э товун эн гьеммей эни Сервор регион э ер овурди э зигьисдегоргьой Догъисту, огол зери угьоре эри нушу доре омбаре жугьобдорлуье гьэножогьи эри жун
хуьшде ве эри одомигьошу. Жигей корлуье рафдеи эн рэхьбер республике нехэбереки вихде не омори: гьэгьигьэт э
гьисдие дигьбон э гьэгьигьэтлуье вэгIдо
сохде оморени коргьо э товун дешендеи
хунегьоре эки газови сетгьо. Э и товун

гуьре В.Васильев дори буйругъэ э сервор район эри кумеки дореи э косибе кифлетгьо.
В.Васильев э гIэрей корлуье рафдеи
э дигьбон Мацеевке эн Кизилюртовски
район фегьм сохди школере, комики вокурде омори э программеревоз 100 школегьо.
Э Мацеевски минжее соводлуье школе бегьем сохде оморет гьуьчсохие коргьо э гIэрей проект «100 школегьо». Биней школе, вокурде оморигьо э 1992-муьн
сал, михьтожлуь бу э капитальни гьучсохи. Бэхшвегири э проект «100 школегьо»
гьишди овурде соводлуье идорере э герекие овхьолетгьо.
Пушони эн школе муьхькем сохдет э
панелевоз, дегиш сохдет буне, гермидореире, хоригьо ве пенжерегьоре. Проект
«100 школегьо» э кор венгесде омори э
войгеревоз Сервор Республике Догъисту
В.Васильев эри хуб сохдеи моллуье-технически овхьолете эн жэгIмиесоводлуье
идорегьой эн регион.

хи эн налогови органгьо, рэхьбер ведомстве риз кеши э суьфдеи нубот эри зевер
сохде хэйрлуьи эри вегуьрде гьэрхундигьоре эз налогдорегоргьо. «Эз гьэдергьо
вегуьрдеи гьэрдигьоре э консолидированни бюджет РФ эри 10 мегь 2018-муьн сал
дарафде омори 4,3 млрд монетгьо.
МэгIэнолуье кумеки э и кор сохдени Прокуратуре РД ве Гьуллугьи эн дивунилуье
приставгьоьо. Хэйрлуье вегуьрдеи бири
85%, ки э 22,5% омбардеи, неки э гьэдер у вэхд эн порине сал»,- диеш гуфди
у.
Гьемчуьн риз кешире оморебу, ки э
гьемме песини пенж сал хьисоб фегьм
сохигьо э республике бири зофру эз 2,8
бо омбарте, э и товун гуьре е фегьм сохи
комики гирошдени э ведиремореи э жиге,
овурди эри бюджет эз 7,7 млн монет зеверте, экуьнди 9 гиле омбарте, неки э
2013-муьн сал.
«Кем сохде нисе оморе э тогIин сохде
оморигьо э Сервор республикеревоз План
мероприятие э товун вечиреи гъэзенжгьоре э консолидированни бюджет республике. 1-муьн март 2018-муьн сал э Догъисту сер гуьрде омори проект э товун сипи
сохдеи вокурдение отрасль, эз тегьергьой налог вечиреи э гIэрей комики норе
оморет ве жейле сохде оморет бэхш э
жейлее отраслегьой дуьруьжде налогдорегоргьоре, комигьоки гуьнжуьнденуьт
85% вокурдение рыноке. И проект гьисди пилотни ве суьфде э Уруссиетлуье Федерацие гирошдени э бинелуье мескен
УФМС Уруссиет э РД эеки э Хьуькуьмевоз эн республике»,- гуфди Сервор Рэхьберьети.
Гуфдиреки э товун артгьой корисохи
эн Рэхьберьети, Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Гусейнов риз кеши
хубе барасигьой корисохи ве гуфдири эз
налоговикгьо э товун гереклуье гирошдеи
эки бюджет парамендии.
«Ишму дануьсденит, ки налогови политике тенг бесде омори э бюджетевоз.
Имуре гереки гирошде эки тозе риз корисохи-эри бюджет парамендеи. Дуь эекировоз кор не сохдимге иму э и везифе ни
расим. Хьуькуьмгьой Догъисту, чуьн налогови органгьо, жугьоб доренуьт эри
сохде тен-бе-тенлуье овхьолетгьо эри
берде бизнесе, эри э гуьнжо овурде хуше

гьо э Догъисту иму э 4 гиле кемте вечиреним налоггьоре. И гьисди экуьнди ежирелуье гьэдер моглугь. Ижире бешгьэи
э гьэдер эн вокурдение бизнес, комики
ишму гьейсэгIэт системни тегьер сипи
сохденит»,- риз кеши рэхьбер республике.
В.Васильев гьемчуьн расири э гьэдер
проблемегьо, гьисдие э сфере автозаправочни станциегьо ве завудгьо ведешенденигьо кирпич.
«Автозаправочни станциегьо эз сер
сал зевер сохдет вечиреи налоггьоре, иму
норейм э хьисобсохи эз 700 корсохгьо
омбарте, эз угьош гьейсэгIэт оморени
овгьотгьо. Эз и товуниш мере воисдени
гуфдире эз ишму согьбоши. Гьемчуьн
имуре воисдени дегиш сохде кор кирпични завудгьоре, комигьоки гуьрденуьт э
куьнди 600 га хоригьо. Э и жире, чуьтам
угьо суьфде кор сохдембируьт, угьо кор
ни сохут. Эри эни э мескен аэропорт «Уйташ» норе омори мейдон, эже гьисди
гьемме коммуникациегьо. Иму э угьо
мэгIлуьм сохдейм, ве угьо шиновуьсдет
имуре, угьоре дорейм вэгIэдо»,- риз кеши
В.Васильев.
Вожиблуьи эн и кор у гуфди э угьош,
ки э республике дуь эекиревоз э Минэнерге Уруссиет воисденут гировунде коре
э товун кемсохи ве зофру сохдеи эффективнисуьзе харжи сохдеи газе ве электроэнергиере.
«Иму и программере э кор мивенгеним, э иму кумеки доре омори э федеральни риз. Э пушой иму поисди везифе
э гьэд е сал э се районгьой республике
нисе сохде и системере, комики овурди
э омбаре гьэрхундигьоре.
Э хьисоб кура сохде оморигьо пулгьо
эз у бэгьэй зиед восдере омори 90 тозе
школьни автобусгьо, 70 машингьо зутее
кумекии, гуьч мисохим э зобуне овхьолет гьисдие школегьой республике. И лап
вожиблуьни, ве э песой эни рэгъэмгьо
поисдейт ишму ве сохде оморигьо э ишмуревоз коргьо»,- очорлуь сохд В.Васильев. Э артгьой гуьрдлеме эн коллегие
доре омори хьуькуьмлуье бэхшгьо эн
Республике Догъисту, Хьуькуьм РД, гьемчуьн ведомственни бэхшгьо эн Федеральни налогови гуьллуьгьи.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Зиндегуние гьэдер
гьеймогьоине рэхьгьо
Лап зевер биреи хьисоб гирошдеи мошингьо ве секонеисуьзи эн рэхьгьо гIэмел ниев не бире гереклуье технически кумеки дореи ве тозе тегьергьо эки рэхьберьети рэхьлуье жуьмуьсдеи. Пуьрсуьшгьо вокурдеи эн
качественни ве секонеисуьзлуье рэхьгьой мошингьо, ве тозе сохде угьоре – вожиблуье везифеи э хьуькуьмлуье риз.
«Эри параменди шегьергьо ве дигь- гьоимгьувотлуьире дешенде геосеткебонгьо, зевер биреи зирекелуье желд- ре э гьеммей фирегьуни мошин гирошлуьи, эри расундеи бесдеи вилеете ге- денигьо бэхш.
реки э гуьнжо овурде э гьеммей месВеровунде оморет коргьо э товун
кенгьой Уруссиет гьеймогьоине комму- оводу сохдеи рэхьгьоре, комигьоки
никациегьоре». Гьечуь Президент Урус- гьуллуьгьи мисоху эри э гуьнжо овурсиет гуфди э товун хосиет овхьолетгьо, де жуьмуьсдеире э гьемшегьерлуье
герек гьисдие эри параменди хьуькуь- рэхьгьо.
мет.
- Эри расундеи секонесуьзе жуьмуьЭ март гирошденигьо сал, гуфдире- сдеире э рэхьгьо э мескен норе омори
ки Фурсореире э Федеральни Гурдле- 131 тозе рэхьлуье нишонегьоре, 500
ме РФ, В.Путин эрзо сохди э товун тозе мэгIлуьмсохие гъитгьо, экуьнди 2000
сохдеи федеральни мошинлуье трассе- погонни метрогьо чапаргьой гьовуни э
гьоре ве гереки э гуьнжо овурде регио- секонелуье мескенгьой рэхьгьо, э бэхш
нальни ве гьемшегьерлуье рэхьгьоре.
сохде оморие риз ве э куьнд биреи эки
Э жэгIмие тэхьер э пушо дерие шеш куьрпигьо, гьемчуьн э рэхьгьой мошинсал имуре воисдени э дуь гиле зиед гьо э куьнди 46,5 гьозор погони метресохде хэржигьоре эри вокурде ве э гуь- гьо шекуьл зере оморет э термопластинжо овурде мошинлуье рэхьгьой Урус- керевоз,- ихдилот сохд «ДП» рэхьбер
сиете, фуьрсоре эри эни везифегьо эз пресс-гуьллуьгьи ФКУ Упрдор «Каспий»
11 триллион монетгьо зиедте эз гьемме Е.Бабайцева.
мэгIдонгьо. И омбари, э хьисоб дешенЭ гIэрей тозе сохдеи э объект вокурдимге, ки э 2012-2017-муьн салгьо эри де оморет се куьрпилуье гирошденигьо,
эни везифегьо фуьрсоре оморебу 6,4 э дурази 54,3 погонни метрогьо.
триллион монетгьо.
Эзуш бэгьэй, э везифе расунде зофЭ Догъисту бегьем варасде омори ру сохдеи сесгьоре те гIэмел оморенитозеден сохдеи 13-километрови мескен гьо бирмунуьши э мескенгьой хоригьо
эн федеральни трассе Астрахань-Ма- экуьнди могьлуьгълуье пунктгьо Львовхачкеле.
ски №2 ве Львовски №6 федеральни
Э зир рэхьберьети комики дарафде- рэхькорсохгьо норет се метреи сесгьни Росавтодор ФКУ Упрдор «Каспий» элхэнд сохденигьо экрангьо э дуразидешенди э корисохи эз бэгьдовой тозе ревоз 1410 погонни метрегьо.
сохдеи мескене эн федеральни трассе
Зевер сохденге качествени риз эн
Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Ма- рэхьгьой Уруссиет ве сохденге угьоре
хачкеле эз 417 тэ 430 км, комигьоки гьеймогьоине жире, секонесуьзлуье ве
дери э Бабаюртовски район эн Респуб- хуьшлуье, тозе технически гьэрорномелике Догъисту.
гьо ихдиер мидуьт эри сохде качественФедеральни рэхькорсохгьо варасдет ни пушо рафдеи э парамендеи сэхьибкоргьоре э товун дегиш сохдеи рэхь- луье рэхьгьой республике ве эри расунлуье «парталгьоре» ве хуб сохдет рэхь- деи секонеисуьзире э жуьмуьсдеи рэхьгьоре. Эри зевер сохдеи вэхдгьоре э гьо, ки э гьеймогьоине овхьолетгьо лап
гIэрей гьуьчсохдеи ве эри зевер биреи актуальнини.
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7-муьн декабрь 2018-муьн сал
-ГЪЭЛХЭНДЧИГЬО-

-МИГIИД-

Межлуьс э гIуьзет жугьурлуье Орденгьоревоз ГIуьзети верзуьшлуьгьо
Руз игидгьой Ватан нушу дорени 9-муьн декабрь
мигIид Ханукои
ве имуре воисдени э ер овурде ве ихдилот сохде э

Жугьургьой Догъисту нушу дорет еки эз бинелуье мигIидгьой егьудигьо – Ханукои. Межлуьслуье мероприятие э гIуьзет жугьурлуье мигIид
Хануои гирошди 4-муьн декабрь э Кумыкски драматически театр э нум А.П.Салаватова э шегьер
Махачкале. И мероприятие гуьнжуьнде оморебу
э гъувотгьой жугьурлуье жэгIмиетгьой Махачкале, Дербенд э кумеки Министерство э коргьой
миллетгьо республике.
Имисал мэгIлумей Хэ- жугьури, органгьой хьуьнукои офдори э 2-муьн куьм ве нушудорегоргьой
декабрь, гировунде оморе- гьеммей конфессиегьой
ни 8 рузгьо те 10-муьн де- республике. Боворинуьм,
кабрь. Гьер руз э гIэрей 8 ки э биевгьой и еклуье корузгьо эки дегесунде омо- рисохи параменд мибу эри
ренигьо шэгIмгьо диеш хушхьолуьи гьеммей зигьдегесунде оморени е исдегоргьой Догъисту ве
шэгIм игеш э менорей Хэ- Уруссиет».
нукои.
«Хануке гировунде омоЭ мероприятие бэхш рени э гIэрей 22 девр зиед
вегирдет нушудорегоргьой ве дошдеи эну шогьод
Хьуькуьм ве органгьой ве- сохдени э товун муьхькемровундлуье хьуькм Догъ- луье торихлуье еровурди
исту, динлуье гуьрдноме- ве дошдеи у гIэдотгьоре,

товун верзуьшлуье бэхшвегиргьой Буьзуьрге
довгIой Ватани, верзуьнде оморигьо э Орденгьой
ГIуьзетиревоз.

гьемчуьн шолум дори сернуьш меслэхьэт жуьгьурлуье жэгIмиет Махачкале
В.Дибияев, комики риз
кеши э товун мэгIэнои
мигIид эри жугьургьо ве
нушу дори разилуьире эри
рэхьберьети Догъисту.
Э гофгьой шолуми ве
омбаракбуиревоз эз Муфтият регион Ахмад-ХаджиАбдулаев руй бири жигегир эну Ш.Алиханов.
Песде гирошдебу бирмунуьши, гуьнжуьнде оморигьо э возирегоргьой
Урусслуье драмтеатр Э
гIэрей
бирмунуьши
«МигIид шэгIмгьо» ихдилот сохде оморебу э товун
поисдеи жугьургьо э гъэршуй войскгьой грекгьо,
хилос сохдеи Битемигъдош Ершолеиме ве тозеден сер гирдеи тефилогьой жугьури э Битемигъдош.
Ансамль вежегьисдеи
«Мозоллуье гIэилети» э
рэхьберьети верзуьшлуье

Уруссиет – бибесгъунлуье хьуькуьмет, комики э
ер гирдени игидгьой хуьшдере ве эрклуь бирени э угьоревоз. И мигIид бирмундени эри келе биренигьо эрхэ,
ки вилеет дануьсди поисде
э гьовхогьо э хьотур хуьшдере гъимиш несохи ве игидъети урусслуье граждангьо.
Имуре воисдени э и руз э
ер овурде жуьргIэтлуье гьовхобергьой эз гIэрей хэлгъ
иму, комигьоки гъимиш не
сохде жунгьой хуьшдере
гъэлхэнд сохдет Ватане ве
верзуьшлуь бирет э орденгьоревоз ГIуьзети III, II, I-муьн
риз.
Рувинов Рувин Хилькияевич хьэсуьл омори э
Дербенд э 1920-муьн сал,
Гвардие келеи сержант
гъуллугъ берди, чуьн автоматчик эн развед роте. Э
жергегьой
Гъирмизине
лешгер огол зере омори эз-

ревная нисд сохдет 10 фашистгьоре ве хьуьрд сохдет
гъэршуй боржбердеи эн
дуьшмене. Дарафде э немецки траншеигьо э могълугълуье пункт Тарутни э
гIэтошевоз эз пулеметгьо,
гранатгьо ве чэрхгьой мошиневоз нисд сохдет е согъэ
взвод эн пехотере ве венгесдет пушой прикрытиере.
Э рэхьгьой довгIоиревоз
у азад сохди Ростове, Кривой Роге, Одессе, Кишиневе,
вилеетгьой Европе – Румыние, Болгарие, Сербие, Венгрие, Славакиере.
Азизов Писах Юнаевич
хьэсуьл омори э Дербенд
э 1924-муьн сал, Гвардие
казак наводчик ПТР, се гиле
бири ералуь гъэлхэнд сохде
Ватан Советире. Э Буьзуьрге довгIой Ватани бэхш вегирди эз 4-муьн март 1943муьн салевоз. Бэхшире омори э Дуь медальгоревоз
Игидъети ве э дуь орденгьоревоз ГIуьзети III ве II-муьн
риз.
Э гьовхо эри вегирдеи
шекерлуье завуде э Ольшански район э хуьшденлуье ерэгъэвоз нисд сохди
е снайпере ве 5 немецки
солдатгьоре, э хьотур чуь
доре омори минкин диеш
рафде э пушово эри эскадронгьой иму. Э гьовхогьо эри
рэхь гьовуни Волноваха Писах Азизов дарафдени э тыл
дуьшмен э дуь казакгьоревоз, дануьсдени жегей по-

лотгьо э шегьер Одесса. Э
гIэрей вэхд эз 1941-муьн те
1947-муьн сал Я.Разиев
бэхш вегирди э МэгIэровлуье
фронт, 3-муьн Белорусский
фронт, 11-муьн эвирлуье
лешгер.
Эз 10-муь н октябрь
1943-муьн сал Я.Разиеве
фуьрсоренуьт
э
МэгIэровлуье фронт ве эз
суьфдеи рузгьо у э игидьетиревоз ве терссуьз рафдени эри веровундеи гьовхолуье везифегьоре. Э
гIэрегьой 7 барасилуье ведиремореи у дербодогъун
сохди зиндее гъувотгьо ве
техникей дуьшмене. Э суьфдеи гьовхо хуьшде 21-муьн
октябрь 1943-муьн сал самолет эн Я.Разиев зере
шендени немецки истребителе FW-190. Жовоне, оммо
соводлуье Я.Разиев дануьсдени шенде се атакегьой
дуьшмене. Оммо дуьшмен
дес нисе кенде, нисе воисде уре ведерафде. Э келе
хьуьршевоз немецки истребитель FW-190 дарафдени
э чоримуьн атаке, гъэгъигъэт э и вэхд Якубе Разиеве

гьо ве жэгIмиетлуье идорегьо. Э и межлуьслуье
мероприятие оморет нушудорегоргьой эз жугьурлуье жэгIмиетгьой шегьергьой республике Кизляр,
Хасавюрт, Буйнакск, Кас-

комигьоки еклуь сохденуьт
гьемме гирдегоргьой дин
жугьурире – гIэдимие авраамически дин э Хори»,эрзо сохди у.
Гьемчуьн э гIэрегьой
мероприятие нушу дори

пийск, Махачкала ве Дербенд.
Сервор Миннац Догъисту Т.Гамалей риз кеши
мэгIэнои эни мероприятиере э кор муьхькем сохдеи
гIэрейконфессиональни
шолуми ве разимендире э
омбаремиллетлуье республике. У хунди шолумлуье адрисе эн Сервор РД
В.Васильеве, э комики
гуфдире оморебу: «Бире
эз гьемме дениширенигьо
гьозиегьой хэлгъ жугьури,
Ханука нушу дорени рэхьмедуьли, герм иве имидире. ЖэгIмиет жугьури эн
республике – гьисди бэхш
нисе биренигьо бэхшей
догъистонлуье жэгIмиет,
комики дешендени келе
омонет э рухьлуье ве ватанхое несигIэтдореи келе
бирение эрхэре. Муьхькемлуь ве фирегь бирени
сугьбет э гIэрей жэгIмиет

статс-секретарь – жигегир
эн министр А.Махмудов,
комики хунди шолумлуье
адрисе эн сернуьш Ассамблея хэлгъгьой РФ
С.Смирнова.
Гъуногъгьой мигIиде

корсох мэгIрифети Догъисту Ш.Матаев бирмундет
вежеисдеигьой догълуье
жугьургьо «Нежность»,
«Харс»
ве
диеш.
МэгIнихунгьо Геннадий
Сосунов, Лаура Изгияева
ве Евгения Гилядова хундет э зугьун догълуье жугьургьо. Э концерт шиновусде омори ижире раче
мэгIнигьой жугьури, чуьн,
«Назуьшменди», «Гуьлбогьор», «Хушей онгур», «Астарагьо» ве диеш.
Эзуш бэгъэй, э фойе
Кумыкски театр гирошди
фотобирмунуьши «Торих
фирегь лов сохдеи дин
егьуди э мескен Догъисту
гIэдотгьо, дин-догIотгьо эн
жугьургьой догъи».
Эже гьер воисдегоре бу
минкин шинох бире э зиндегуни жэгIмиет жугьури э
республике. Эри омбарехьисоблуье гъуногъгьо, эже
омбардеки бу гIэилгьо
Меслихьэт жэгIмиет жугьури РД хьозур сохди экуьнди чорсад ширине бэхшгьо.

шегьер Ленинградски э
1939-муьн сал. Э гIэрей
гьеммей довгIо ченд гиле
бири ералуь, оммо генеш
вогошди э жергегьой гьовхобергьой Ватан. Э вэхд довгIо
бэхшире омори э е ченд орденгьо ве медальгьоревоз,
еки эз комигьоки Орден
ГIуьзети III-муьн риз. Э вэхд
гьовхо эри шегьер Белград
22-муьн январь 1944-муьн
сал хуьшдени ю нисд сохди
5 немецки лешгерчигьоре
ве э гIэрей десде э дуь разведчикгьоревоз вегирди э
есири 11 немцгьоре. Э гьовхогьо эки Ога вегирди э есири немецки мотоциклисте.
Э район рэхь гьовуни эн
станцие Диапустя эеки э
десдей разведчикгьо вегирди э есири дуь немцгьоре.
Эки Хатван бэхш вегирди э
зере шендеи омбаре хьисобе атакегьоре эн дуьшмене.
22.04.1944-муьн сал бэхш
вегирде э гешденигьо десде эри зафд сохдеи есире
эеки э угьониге разведчикгьоревоз э хьисоб суьфдеигьо нэхэбереки дарафдет э
немецки окопгьо ве зафд
сохдет немецки пулеметчике.
Бэхшире омори э орденовоз Ватанлуье довгIо IIмуьн риз бире командир отделения автоматчикгьо эн
разведроте бирмунди хуьшдере чуьн гьинорменде,
жуьргIэтлуье разведчик. Э
21-муьн август 1944-муьн
сал э гьовхо эри могълугълуье пункт Марьянка, бире
э гIэрей десант эеки э экипажевоз нисд сохди те 20
гитлеровцегьо ве вегирдет э
есири 15 гитлеровски лешгерчигьоре. Э себэхине руз
22-муьн август э гьовхо эри
могълугълуье пункт Монопа
ве Апикоса нисд сохдет те 30
гитлеровцегьоре ве 15 вегирдет э есири. Песде э 23муьн август берде гьовхо эри
рэхь гьовуние станцие Бе-

исдеире гIэтошлуье ерэгъгьоре, мэгIлуьм сохдени э товун энугьо эри командир эскадрон. Песде у гIэтошлуье
ерэгъгьо куьшде оморенуьт
э артиллерией имуревоз.
Боржбердеи эри могълугълуье пункт Вата 13 ноябрь
1944-муьн сал Писах Азизов
нисд сохди эз ПТР е немецки наблюдателе. Бэхш вегирде э танкови десант э
вэхд штурмовать сохдеи
гъэлхэнди дуьшмене э хьисоб суьфдегьо дарафди э
гъирогъ могълугълуье пункт
ве эз ПТР зере куьшдебу
немцегьоре, комигьоки
пэхьни нуьшдет э окопгьо ве
э хунегьо. Э арт у нисд сохди
е гIэтошлуье жигере ве 3
немецки солдатгьоре.
Писах Азизов бире еки эз
игидлуье, жуьргIэтлуье, гъэсдлуье казакгьо э гьовхо эри
дигь Циндер 30-муьн март
1945-муьн сал у э ерэгъ ПТР
хуьшдеревоз ведиремори э
пушо ве нисд сохди е бронетраспортер дуьшмене ве
дуь гIэтошлуье ерэгъгьоре, э
чуьревоз дори минкин эри э
пушо рафденигьо эскадронгьо зуте рафде э пушово.
Рафде э пушово эеки э эскадроневоз у бу суьфдеи, ки
дарафди э дигь ве зере вирихденигьо дуьшмене нисд
сохди 8 немецки солдатгьо
ве офицергьой дуьшмене.
Штурман Якуб Разиев
хьэсуьл омори в 1922-муьн
сал э шегьер Махачкале.
Эз гIэилиревоз уре бу е хэел
– бире летчик. Эз довгIо сер
гуьрде у э войгей хуьшдеревоз бегьем не бире гьеждесала, рафдени э фронт. Эз
июль 1941-муьн сал те февраль 1942-муьн сал дебирени э Харьковски Минжееазиатски довгIолуье иловле
ве хундени э 45-муьн школе
чуькле авиасенигIэткоргьо.
Песде зиед сохдени хундеире бире моторист эн
довгIолуье школей авиапи-

эдет варасде патронгьо,
оммо у э гуш не гирде секонеире дегьишдени дуьшмене куьнд эки хуьшде эри
100-150 метрегьо ве зерени ерэгъэ, немецки истребитель FW-190 дегесунде оморени ве сухде сухде офдорени э хори. Э еки эз гьовхолуье ведиреморигьой самолет 29-муьн ноябрь 1944муьн сал Я.Разиев бирени
ералуь эз немецки самолет,
оммо не денишире э дор
дореи у нисе ведешенде пулемете эз дес ве э
гIэтошевоз шендени нуботлуье атакей дуьшмене. Дегешде э вэхд хосбиреи у хэрекет сохдебу эри генеш
рафде дербодогъун сохде
чумнехое дуьшмене.
17-муьн август 1944муьн сал десдей самолетгьо э комики дебири Я.Разиев рафдебу гъэлхэндсуьз
ве угьоре атаковать сохдебу немецки истребительгьо.
Э и гьовхо Я.Разиев зере
шенди дуьимуьн самолет
хуьшдере. Якуб Разиев бирени флагмански эвирлуье
ерэгъзерегор. Э архивни документгьо вэхд Буьзуьрге
довгIой Ватани 1941-1945муьн салгьо меркезлуье
арзив министерство гъэлхэнди РФ гуфдире оморени.
«Разиев э гIэрей вэхд гьовхолуье кор хуьшде эз март
1943-муьн сал те апрель
1945-муьн сал веровунди
75 барасилуье гьовхолуье
ведиремориегьой э самолет
ИЛ–2. Эри барасилуье ведиреморегьо, веровунде
оморигьо везифегьо ве
зере шенде оморигьо самолетгьой дуьшмен у бэхшире
омори э медальгьоревоз
«Эри игидъети», э ордегьоревоз ГIуьзети III-муьн, IIмуьн ве I-муьн риз», «Гъирмизине ГIэлем», «Эри гьовхолуье верзуьшигьо», ве
«Гъирмизине Астара».
Анджелла РУВИНОВА.
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-СОВЕЩАНИЯ-

Пока гром не грянет…
В последнее время в Дагестане участились совещания под
председательством главы региона Владимира Васильева. Их
характеризует одно – не ради галочки. На данных встречах
рассматривались особо важные проблемы, которые накопились в республике за десятилетия, но требуют незамедлительного решения. Поэтому председательствующий был категоричен, строг и требовал отчёта о конкретной работе, а не
лить воду, как привыкли наши местные чиновники.
Тем более президент России
Владимир Путин, всячески оказывая помощь нашему региону,
потребовал наводить здесь порядок. Последнее из его требований – остановить хищения нефти и газа. Правительству Российской Федерации поручено
совместно с Генпрокуратурой
РФ принять незамедлительные
меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений, несанкционированного подключения к распределительным
сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного
использования товарных знаков
на территории Республики Дагестан сроком до 1 марта 2019
года. Как озвучил Владимир
Васильев, около 7 миллиардов
рублей недополучает бюджет
Дагестана из-за неуплаты за потребляемые энергоресурсы. Те,
кто нарушает закон и использует несанкционированно полученный газ или электричество, будут нести ответственность по закону.
Также имеется поручение
ФАС России: принять меры,
обеспечивающие приведение в
соответствие с экономически
обоснованными значениями цен
(тарифов) на электрическую
энергию, цен на природный газ

вания. Действительно, была проведена замена проводов и опор
воздушных линий, что позволило обновить на 20-40% систему
электроснабжения. Выяснилось,
что в 5 районах, где эта работа
была проведена, не было перебоев электричества, но не везде
удалось завершить её. К примеру, в Махачкале. Как мы знаем,
в Дербенте работы продолжаются до сих пор. Ещё многие районы всё же страдают из-за этого. Провода повреждаются под
действием ветра, оставляя тысячи людей без света. Глава Дагестана призвал создавать надлежащие условия для людей, независимо от месторасположения
их домов.
Васильев отметил, что проблем накопилось много, а
средств – недостаточно, важно
научиться работать, фокусируясь на тех участках, которые вызывают наибольшее опасение.
Одним из таких проблемных
участков, безусловно, является
сфера жилищного строительства. Под контроль взяты дома,
построенные с нарушениями. И
с ними нужно нести огромную,
порой очень болезненную, работу. Уже выявлено 384 многоквартирных дома, построенных с нарушениями градостроительных

-БЮДЖЕТ-

Депутатский вердикт
На прошлой неделе в стенах городской администрации
состоялось заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент», на котором было принято судьбоносное
для нашего города решение: каким образом мы будем жить в
следующем году и на какие средства.
Раньше у горожан было несколько скептическое отношение
к подобным мероприятиям: народными избранниками господ
депутатов практически никто не
считал. И для это были, безусловно, свои основания. Все прекрасно знали, чьими «избранниками» они на самом деле являлись. Депутатам было легче, когда между теми, кто за ними стоит и главой администрации были
довольно лояльные отношения.
Они безропотно подымали руки,
стараясь не огорчать своих кукловодов. Лишь изредка раздавались недовольные голоса, и то
их не было слышно за пределами стен администрации. Но ситуация несколько изменилась в
связи с приходом нового градоначальника Дербента. Конфликт
интересов становится неизбежен, ведь депутатский корпус
был сформирован ещё до его
вступления на должность. Кроме того, Хизри Абакаров ведёт
себя непривычным образом, беспощадно круша прежнюю пагубную систему деятельности (а,
вернее, бездействия) местных.
В работе заседания приняли
участие глава городского округа «город Дербент» Х.Абакаров,
депутат НС РД В.Фаталиев, депутаты Молодежного парламента, заместители главы администрации, руководители служб и
структурных подразделений ад-

Х.Абакарова, с образования всё
и начинается. Сегодня требуется грамотная, хорошо обученная
и образованная молодежь, потому именно в школах и детских
садах сейчас проходят инспекционные проверки, проверяется
уровень подготовки как руководителей, так и педагогов.Кто-то
не согласен с теми увольнениями, которые проводятся Хизри
Магомедовичем в чиновничьей
среде и, в частности, в сфере
образования, считая, что можно
было дать этим людям шанс.
Возможно, они являлись жертва-

которых не превышает 100 млн
руб., ставка 1,0% – на объекты,
кадастровая стоимость которых
свыше 100 млн руб. до 200 млн
руб, свыше 200 – до 300 млн
руб. (включительно) ставка налога будет составлять 1,5%, свыше 300 млн руб.– 2%. Это нововведение, конечно же, больно
ударит по финансовым интересам части депутатов или их протекционеров, которые не привыкли делиться своими доходами с
государством. Но закон есть закон. Правда, его исполнение
нужно будет честно прослеживать соответствующим органам,
в противном случае мы опять не
досчитаемся в бюджете средств,
на которые рассчитывают, со
всеми вытекающими послед-

ми системы прошлых лет: попробуй перечить начальству, выдвигая требования, идущие вразрез
его интересам. Но, надо честно
признаться, некоторые из них
действительно заслужили отстранения от должности из-за своих
личностных качеств, изобилую-

ствиями…
Налоговые средства зачастую расходятся по чьим-то карманам, а в то же время, к примеру, школьные учителя, на выплаты заработной платы которых
они идут в том числе, получают
гроши.

и тарифов на тепловую энергию
(отопление) на территории Республики Дагестан до 1 марта
2019 года.
Существует постановление,
согласно которому предписывается поднятие тарифа за услуги
по обеспечению электроэнергии
на 15% ежегодно. В правительстве сейчас разрабатывается
механизм ухода от этого повышения путём субсидирования,
ведь многие физические и юридические лица в республике не
в состоянии оплачивать даже
существующий.
Также будет разработана пятилетняя программа по модернизации электросетевого хозяйства
республики, которая тоже со временем даст свои положительные
результаты по устранению неполадок, хищений и потерь энергии. Кроме того, на базе МЧС планируется создать соответствующий координационный штаб, в
который войдут аварийно-спасательные службы сетевых организаций.
В рамках одного из последних
совещаний была обсуждена
тема, касающаяся перебоев в
электроснабжении из-за сложных погодных условий. Практически во всех муниципалитетах
проблемы возникают в основном
из-за высокого износа оборудо-

норм, из которых только по Махачкале – 328. И это в сейсмоопасной республике. Существует
экспертное заключение о том, что
в одном из жилых домов вместо
арматуры использовались газовые трубы. Комментарии здесь
излишни.
Владимир Васильев назвал
исторической задачей наведение порядка в сфере градостроительства. Конечно, придётся
сносить некоторые дома, но
только в безвыходных ситуациях, преследуя цель обеспечить
безопасное проживание. Но и не
станут в правительстве забывать
и о социальной защите нуждающихся.Последних намереваются расселить в новом городке.
На прошлой неделе опять
прозвучало обращение к дагестанским чиновникам, не чистым
на руку: «Мы будем беспощадно наказывать за воровство, особенно в сфере здравоохранения!».
Глава Дагестана Владимир
Васильев нелестно отозвался о
ситуации в части оказания скорой медицинской помощи населению, которую, как и во всей
местной медицине, нужно менять, причём системно.
Также прошло совещание
Совета безопасности РД, где рас(Окончание на 8 стр.)

министрации, правоохранительных органов и общественных
организаций.
«О принятии в первом чтении
проекта Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город Дербент» на
2019 год и на плановый период
2020-2021 годов» – так был сформирован главный вопрос данного заседания, которое прошло
под председательством Мовсума Рагимова.
Определены основные параметры экономического развития
города и принят бюджет в размере 1 447 414,775 тыс. рублей.(Хотя при назначении нового градоначальника предполагались
совершенно иные цифры!)
Учитывая, что в бюджет поступили дополнительные 300
миллионов рублей НДФЛ было
предложено исключить из расчётов доходов строку «Дотация» и
признать город бездотационным.
Что это даёт? Это, безусловно,
палка о двух концах.
При принятии решения об отказе от дотаций к городу не будут применяться ограничительные рамки, определённые нормативами, установленными Правительством РД. Это позволит создавать и содержать новые
структуры администрации города, необходимые для улучшения
жизнедеятельности городского
округа, применения поощрения
работников. И это все на полтора миллиарда, которые и раньше, в принципе, были в бюджете. Возможно, расходовались
нецелесообразно. Но для того
объёма работы, который планируют провести власти, будет
явно недостаточно этих средств.
Львиную доля расходов в
принятом бюджете составили
расходы на образование. Речь
идёт о 82%. Выбор такого приоритета не случаен: по мнению

щих проявлениями гордыни и
снобизма.
Чуть более 6% отводится в
бюджете на следующий год на
сферу ЖКХ, что несколько удивляет в свете озвученных первостепенных задач, стоящих перед
городскими властями по замене
инженерных коммуникаций. Будем надеяться, что рассчитывают на программы, которые обещало финансово поддержать
республиканское правительство
из налоговых средств, выплачиваемых Сулейманом Керимовым.
В числе приоритетов остаются и вопросы озеленения города. Градоначальник отметил, что
не только службы виноваты в
том, что мы живём в городе, где
эта проблема обнаруживается
даже при первом взгляде на
него, но и жители зачастую ломают или разворовывают посаженные в парках и на улицах
деревья и кустарники.
Большая работа, как мы понимаем, будет проводиться в
сфере укрепления налоговой
базы, от которой во многом зависит городской бюджет. Но тут
сразу возникли трения, поскольку речь зашла о новой системе
выплаты НДФЛ, которая будет
введена с начала следующего
года. Ещё бы не возникли горячие споры, ведь налог теперь
будет исчисляться исходя из
кадастровой стоимости объекта.
К сведению читателей: для большинства объектов недвижимости (жилые дома, часть жилых
домов, квартир, часть квартир,
комнат, объекты незавершенного строительства, гаражи и машино-места, хозяйственные
строения и т.д.) устанавливается налоговая ставка в размере
0,1% от их кадастровой стоимости; ставка 0,5% будет распространяться на объекты налогообложения, кадастровая стоимость

На данном заседании депутаты также приняли изменения и
дополнения в Устав муниципального образования «город Дербент» и «Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов городского округа «город
Дербент».
Изменения внесены для оперативного выполнения работ. Глава Дербента информировал об
изменении подхода администрации города при решении неотложных проблем. При УЖКХ будет создана аварийная бригада
для выполнения экстренных ремонтных работ, которая будет
выезжать в тех случаях, когда
требуется что-то срочно отремонтировать, ликвидировать протечку труб и т.д. Система, когда руководитель госучреждения должен отремонтировать что-то либо
за свой счет, либо объявить тендер на проведение ремонтных
работ, не эффективна и не удобна.Ведь зачастую речь идёт о
детских и средних образовательных учреждениях, где создавать детям невыносимые условия неприемлемо.
Утверждена и структура городской администрации. Здесь
заметно убавилось число заместителей (при этом появился первый) и многочисленных советников и помощников. Но отдел архитектуры и градостроительства
получил статус управления. Видно, ему предстоит огромный
фронт работ.
По завершении заседания
Хизри Абакаров обратился к
депутатам с просьбой (хотя
это их прямая обязанность!)
принимать участие в приемах граждан и помогать в
решении озвученных ими проблем. Посмотрим, насколько
избранники могут быть сострадательны к своим «избирателям». А вдруг…
СОБ.КОРР.
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В тенетах порочности…

История одного дома

Президент России Владимир Путин утвердил перечень
поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан. Российский лидер поручил Генеральной прокуратуре и правительству РФ принять жесткие меры,
с целью пресечения случаев хищения нефти и газа из трубопроводов, проходящих по территории Республики Дагестан.
В Дагестане, как известно, в
некоторых высокогорных селах
вплоть до недавнего времени в качестве отопительного и хозяйственно-бытового материала использовались кизяк, дрова, а в городских условиях – уголь. Прошли
те трудные времена: теперь во
многих горных селах появились газораспределительные сети, а
электричество подается в самые
отдаленные поселения республики. Газовый и энергетический комплекс Дагестана является основным источником пополнения
бюджета не только республики, но
и всей России. Поэтому акцент
президента страны на проблеме
хищения газа и нефти в Дагестане,
как мне кажется, является очень
запоздалым прозрением. Население нашей республики прекрасно
осведомлен о том, кто ворует газ и
кто совершает врезки в нефтепро-

эта цифра составляет 12 689 725
куб. м газа. Совсем свежий случай
выявлен на заводе по переработке нефти в селе Берикей, который,
по предположениям, также использовал похищенную нефть под
покровом ночи. В данном случае
Парламент республики вовремя
принял соответствующие меры
вмешательства, и завод закрыли
до наладки переработки законным путем. Настала, наконец,
пора, когда необходимо на корню
пресечь незаконное обогащение,
ставшие порочной нормой преступности и проучить тысячи других мелких, кустарных врезчиков,
количество которых вдоль линий
нефтепровода и газопровода,
проходящих через Дагестан, не
счесть. Возникает резонный вопрос: к кому обращены слова президента В.Путина, и как реагировать на его выступление, если все

Коренным дербентцам хорошо известно здание, расположенное по адресу: площадь Свободы, 10. В настоящее время
там функционирует городской кожно-венерологический диспансер.
Несколько лет назад об этом
здании, нуждавшемся в капитальном ремонте, очень много
писали и говорили. Какие только эпитеты не подбирались в адрес этого дома. Самым распространенным определением, которое к нему приклеилось, было
«дом с привидениями». А всегда ли этот дом был в таком запустении? Нет. Когда-то, больше
ста лет тому назад, он принадлежал богатым людям и был гордостью хозяев: стоял в центре
города, в нем было много комнат.
Удалось узнать, что здание
было построено до революционных событий тюрком Мусабеком
Гайдаровым для своей многочисленной семьи. В семье беков
было четыре брата, один из коцам, которые по болезни, староторых – Касумбек Гайдаров входил в Городскую думу и одно сти и иным причинам лишены
возможности добывать себе провремя был городской головой.
питание личным трудом», богаКасум-бек Минатулла-бек-оглы
Гайдаров – это одно из многих дельня, попечительство о бедных учениках.
незаслуженно забытых имен в
Ему город обязан профессиистории Дербента. А между тем
ональной пожарной командой,
он внес огромный вклад в эконачалом мощения улиц, первыномическое развитие города в
ми уличными фонарями и мноначале XX века, был одним из
значимых общественно-полити- гим другим. В знак признательческих деятелей Дагестана. Ро- ности за труды и энергию в деле
учреждения реального училища
дился Касум-бек Гайдаров в
Собрание городских уполномо1858 году в Дербенте,здесь же
окончил начальную школу, а за- ченных приняло решение установить за счет города стипендию
тем - Бакинское реальное училище, после чего продолжил имени Касум-бека Гайдарова
лучшему ученику училища в
обучение на юридическом факультете Московского универси- размере 150 рублей в год. Первым стипендиатом стал ученик
тета. Служил в царской армии.
Уволился в запас в чине штабс- 3-го класса Мехти-бек Мамедбе-

не, но и за его пределами свидетельствует его персональное
приглашение в 1903 году на празднование 200-летия основания
Санкт-Петербурга. Должность
старосты Касум-бек Гайдаров
занимал до 1909 года, когда в
ответ на его вступление в ряды
Российской социал-демократической партии военный губернатор Дагестанской области генерал Вольский отстранил его от
должности. Согласно закону глава местного общественного
правления не мог состоять в политических партиях. Продолжая
свою активную деятельность в
общественно-политической жизни области и города, К.Гайдаров
в марте 1917 года участвует в
создании в Дагестане партии
«Мусульманский национальный
комитет» (Милли-комитет) и организует в Дербенте его отделение,
которое сам и возглавляет. В официальном сообщении о создании
партии говорилось, что она создана для «…посредничества
между народом и верховной властью в области просвещения
народа, а также для информирования высшей власти о чаяниях
мусульман». Милли-комитет сразу же занял в городе положение
одной из ведущих политических
сил, и в ноябре 1917 года, а также сентябре 1918 года некоторое
время даже возглавлял руководство городом. Позже составлял
серьёзную оппозицию возглавляемому большевиками Совету
Народных Комиссаров города.
Не имея иной возможности противостоять этой политической
силе в городе, Совет Народных
Комиссаров своим решением от
11 мая 1918 года запретил функционирование Милли-комитета, а
имущество национализировал.
По жалобе К.Гайдарова незаконное решение Дербентского Совета Народных Комиссаров было
отменено Терско-Дагестанским

вод. Есть такая поговорка: где тонко, там и рвется. При отсутствии
жесткого контроля со стороны власти, слабости применяемых мер,
воруют все, включая и электричество, газ, нефть. Неужели ни одна
служба не обнаружила потери нефти по магистральной линии? На
таких линиях установлены счетчики, которые фиксируют все данные: объём, давление и ... Выходит, их скрывали не только обслуживающие эти линии люди, но и
службы, которые обязаны были
докладывать о нарушениях и принимать незамедлительные меры.
Врезка в нефтепровод федерального значения грозит серьезными
наказаниями, вплоть до лишения
свободы на длительный срок. Поэтому не каждый депутат или денежный нувориш пойдёт на этот
шаг. Именно те, кто чувствует безнаказанность и имеет «своих людей» в высших службах нефтяной
и газовой промышленности, предпринимают такие преступные
шаги , связанные с незаконной
врезкой в нефтегазопроводные
линии. В народе ходят различные
слухи о неких сварщиках, которых
лица из высокопоставленных эшелонов власти вызывают к себе в
ночное время, чтобы выполнить
врезку в нефтепровод на ходу, как
принято говорить «онлайн». Техничные исполнители подобных
операций рассказывают об удивительных случаях таких врезок. Как
оказалось, в воровстве газа в частых случаях были уличены мелкие
предприятия, занимающиеся временным бизнесом. Это цеха по
производству и реализации извести, обжигу кирпичей. И об этом
прекрасно осведомлены контролеры. С кражей нефти ситуация
намного сложнее. В данном случае без высоких технологий не
обойтись. В связи с этим вспоминается 1990-ый год, когда Россию
охватила хозяйственная и политическая вакханалия: объемы похищенной нефти и газа не умещаются в разумно допустимые цифры.
Например, за 6 месяцев 2018 года

и так знали, что в течение длительного времени нефть и газ воровали? Кто будет нести ответственность за этот беспредел? Несанкционированное подключение к
нефте- и газопроводу – мечта олигархов, депутатов, владельцев автозаправок. Простой народ, осведомлённый о хищении, давно потерял надежду на справедливость. Но все-таки остается маленькая надежда на то, что исправить ситуацию можно, если пресечь преступление вовремя, в момент его свершения, а не через 25
лет.
В связи с участившимися случаями хищения Правительством
РФ были вынесены ряд постановлений, изданы распоряжения и
другие правоустанавливающие документы. Но, как говорится, воз и
ныне там.
Для пресечения незаконного
оборота нефтепродуктов правительство РФ совместно с прокуратурой, ФСБ и МВД с начала 2000
годов разработали десятки нормативных актов, приказов и распоряжений под грифом «декриминализация незаконного оборота
нефтепродуктов». Однако в связи
с высоким уровнем коррумпированности всех указанных структур,
данные меры не были реализованы, скорее всего, по чиновничьбюрократическому бездействию
оставаясь лишь на бумаге.
Жители Дагестана как никогда
заинтересованы в позитивных реформах, происходящих в республике, а также решении властями
ряда жизненно важных вопросов.
Они устали, и надеются на какойто просвет и положительный результат в данном, конкретном,
давно наболевшем для всех дагестанцев, вопросе.
Но на сегодняшний день он
остается открытым для служб контроля и надзора в сфере транспортировки нефти и газа через нашу
республику.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

капитана. Вернувшись в Дербент, служил частным поверенным округа Бакинского окружного суда, занимался виноградарством и виноделием, в чём достиг значительного успеха. В 1896
году К.Гайдаров был избран депутатом первого в истории Дербента органа самоуправления –
Собрания городских уполномоченных, в 1900 году – старостой

ков. Характеризуя Касум-бека
Гайдарова как городского старосту, газета «Каспий» в октябре
1902 года писала: «…Он не сторонник бумажной переписки, отличающийся, вообще, не особенной степенностью, являлся
лично сам повсюду по министерствам и начальству, без отдыха,
спеша к достижению намеченной цели… Энергия и труды дер-

города. Благодаря усилиям Касум-бека Гайдарова в городе
были открыты реальное училище (1902 г.), женская гимназия
(1904 г.), русско-татарское (азербайджанское) училище (1902 г.),
начальное Александровское (железнодорожное) училище (1904
г.), школа садоводства, виноделия и огородничества (1904 г.),
городская больница, отделение
банка, Дагестанский комитет виноградарства и виноделия Императорского Московского общества сельского хозяйства (1902
г.). При его содействии были созданы приют для малолетних
детей, городское попечительство о бедных, попечительство
о народной трезвости, общественное призрение, имеющее
целью «оказание помощи ли-

бентского городского старосты
оценены как горожанами, так и
начальником Дагестанской области генералом Тихановым». Интересен отзыв о нём побывавшего в 1900 году в Дербенте известного французского путешественника и археолога барона де
Баи: «…Мэр Дербента татарин
(азербайджанец), цивилизованный в современном значении
слова, одетый по-европейски, хороший винодел, превосходный
администратор; его разговор доказал мне, какие великие качества можно найти у людей его
расы». Именно эти качества
К.Гайдарова выдвинули его в
ряды самых активных деятелей
Дагестанской области начала XX
века. Об известности Касум-бека
Гайдарова не только в Дагеста-

правительством, однако большевистское руководство Дербентского Совета отказалось
подчиниться решению правительства. 20 ноября 1918 года во
Владикавказе открылся Пятый
съезд трудовых народов Терека,
в котором принимали участие и
представители Дагестана, в том
числе делегация Дербентской
организации Милли-комитета из
пяти человек во главе с Касумбеком Гайдаровым, хотя в июне
1918 года деятельность организации была запрещена Советом
Народных Комиссаров города.
При возвращении из Владикавказа на железнодорожной станции Мамедкала делегация во
главе с К.Гайдаровым была высажена с поезда патрулем дислоцированного в Дербенте Бакинского красногвардейского
отряда и расстреляна в пристанционном сквере. В сохранившемся в архиве рапорте начальника патруля говорится, что
лица, представившиеся делегатами съезда, убиты при попытке
к бегству. Так сложилась судьба хозяина этого дома.
Дом Гайдаровых конфисковали в 1937 году. Через несколько
лет там расположились два подготовительных класса: русско-татарский и класс на русском языке. В этих классах готовили учеников к поступлению в реальное
училище. Впоследствии этот
дом был передан здравоохранению города Дербента, после чего
здесь был открыт кожвендиспансер.
Недавно в здании был проведен капитальный ремонт.
Было бы желательно на
фасадах таких старых и красивых зданий, которых в городе немало, устанавливать
мемориальные доски с именами владельцев домов.
Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.
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-КУЛЬТУРА-

Выставка старинных платков
Традиционные шёлковые набивные платки, происходящие
из Азербайджана и получившие там название «келагеи», начиная с 19 века, получили широкое распространение и в Дагестане, но уже под другим, общим для дагестанских народов
собирательным названием «гюльмендо» с незначительной
вариативностью.
Также не обошли их вниманием горско-еврейские женщины. Более того, их производством в Средней Азии занимались именно бухарские евреи.
Но как бы они ни назывались и
кем бы ни носились эти головные уборы их можно смело отнести к народному культурному
феномену. Многие из этих платков – это готовые картины, напоминающие райские сады, замысловатые лабиринты и восточные сказки. В них
словно спрятаны
тайны
наших
предков, их эстетические традиции. Но время,
как мы знаем, порой беспощадно к
некоторым культурным явлениям, которые в силу
ряда объективных
причин, утрачивают свою значимость. Перелистывая страницы истории, в очередной раз начинаешь понимать:
нужно стремиться сохранить то,
что когда-то было очень дорого
нашим предкам...
На прошлой неделе в Музее
истории мировых культур и религий прошло открытие выставки «Гюльмендо-Келагеи», задумка которой принадлежит талантливому искусствоведу из Махачкалы, всё время пребывающе-

поколение.
Далее был продемонстрирован ролик, рассказывающий обо
всех этапах изготовления столь
изящного изделия, занявшего
достойное место в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.
Слова благодарности выразила организаторам выставки
представитель администрации
города, председатель Совета
женщин Дербента, Валерия Ха-

санова. Она отметила, что Музей истории мировых культур и
религий всегда движется вперёд, предлагая вниманию горожан очень интересные и оригинальные проекты. Всё, что выполняется руками мастеров, имеет особую ценность.
Зубалжат Мирзоева – директор Акушинского историко-краеведческого музея (филиала Национального музея Дагестана)
призналась, что очень рада со-
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-ПРОЕКТОРИЯ - 2018-

Учитель из Дагестана выступит на
Всероссийском форуме с презентацией авторского урока будущего
Успешно выступив на окружном этапе Всероссийского
конкурса «Авторские уроки будущего», учитель английского языка СОШ № 8 г. Избербаш Сирун Симонян стала делегатом Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ – 2018», который пройдет 11-14 декабря в г.Ярославле.
В этом году в конкурсе принимали участие 2487 педагогов со всей России, но лишь
122 из них получили возможность презентовать свои авторские уроки в рамках Всероссийского форума.
Лучшие педагоги страны и
ведущие эксперты и лидеры
индустрий объединятся на
площадке «ПроеКТОриЯ» для
решения самых актуальных
проблем в области профессиональной навигации.
В этом году формат форума немного изменен: участие
в нем будут принимать не
только педагоги
– победители
конкурса, но и
самые мотивированные их
ученики.
«В
этом
году мы решили
изменить формат и пригласить на форум
самых лучших
педагогов, которые привезут с
собой своих
учеников. К нам
приедут талантливые учителя с
талантливыми
детьми. Я думаю, что результат будет

замечательный!»- поделилась
Министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Призер Республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Дагестана - 2018» Сирун Симонян представит на форуме не только родную республику, но и весь Северный Кавказ, выступив в составе делегации СКФО из пяти
лучших учителей округа.
Уроки будут транслироваться
в прямом эфире на портале
«ПроеКТОриЯ» и в социальных
сетях проекта.
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1991 г. как продолжение
«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.
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му в творческом поиске, заместителю директора Национального музея Дагестана Джамиле
Дагировой.
«Сегодня мы всё больше обращаемся к своим истокам, которые со временем несколько
утратили свою значимость в нашей жизни. Сегодняшний проект
– ещё один шаг, сделанный в
данном направлении. Он отсылает нас к временам наших бабушек, вызывающим тёплые
воспоминания. А это дорогого
стоит»,- обратилась к гостям директор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гасанова. Она также выразила глубокую признательность автору проекта, который вложил в него частичку своей души.
О том, какой путь прошёл
данный проект – от задумки до
реализации, поведала его автор
Джамиля Дагирова. Она собрала не только выставочные экспонаты, но и провела большую
исследовательскую работу, собирая всю информацию о их
разновидности, к которой в нашем регионе с большим благоговением относилось старшее

трудничеству с музеем и, пожелав ему успеха, выразила надежду о его продолжении.
В мероприятии принял участие и известный дагестанский исполнитель, Заслуженный артист
РД Ильчин Кулиев, которого
очень впечатлила данная коллекция. Он отметил особую красоту, которую придаёт женскому
облику этот платок, играющий
широкой палитрой красок. «Создаётся впечатление, что оказался на цветочной поляне»,- такую
оценку дал певец инициативе
женщин и девушек, которые в
этот день использовали келагеи
в своих нарядах. Он призвал
девушек следовать своим традициям, подражая старшему
поколению, а не перенимать чужие.
По окончании официальной
части открытия выставки Д.Дагировой был проведён мастеркласс, где желающие могли обучиться азам создания шёлкового платка, украшая его традиционным орнаментом в технике горячего батика.
СОБ.КОРР.

Пока гром не грянет…
(Окончание. Начало на 8 стр.)

сматривались вопросы экологии,
утилизации мусора и санитарного состояния розничных рынков.
И в этом случае было много поводов для жёсткой критики со
стороны главы Дагестана.
Республика буквально утопает в мусоре, не имея специализированного полигона. Некоторые очистные сооружения не
работают, хотя для их возведения выделялись средства. Многочисленны случаи отравления
людей, среди которых есть дети.
Некачественная питьевая вода в
республике. Розничные рынки –

это вообще царствие хаоса и
антисанитарии. И все эти проблемы должны решаться незамедлительно.
На заседании было принято
решение о создании семи полигонов в республике. Возможно,
в ближайшей перспективе будет
запущено и мусороперерабатывающее предприятие.
В общем, чиновникам задан
решительный тон на их деятельность. В противном случае, как
обещал Владимир Васильев, им
придётся оставить свои должности.
КАРИНА М.
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