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РУЗ ОРИНЕ 21-муьн декабрь 2018-муьн сал №51 (1982).
-ЭКОНОМИКЕ-

Артгьой конгресс «Туь-алверчини»
Келе артлуье конгресс эн федеральни программе эри сергирдегоре ве кор сохденигьо алверрчигьо гирошди э шегьер Махачкале э мейду торихлуье парк «Уруссиет-торихмени».
Э гIэрегьой эни конгресс нушу доре оморет
хубтее бизнес-проектгьо эн
жовоне догъистонигьо.
Модератор мероприятие ресторатор, венчурни
инвестор, биненорегор
проект «Фабрике алверчигьо» Айдар Булатов ихдилот сохди э товун, ки э соводлуье программегьоревоз э 2018-муьн сал гирде
оморет 4 гьозор догъистонигьо, 20 районгьо, усдокласгьо гировундет 30
несигIэтдорегоргьо ве эри
бэхш вегирдеи э сер гирдеи фабрике доре оморет
300 эрзогьо.
Программе дешенди э

нуьши бизнес-хэелгьо ве
проектгьой бэхшвегиргьо,
гирошдигьо хуте биреире
э программе «Туь – алверчини».
Рэхьбер эн фонд кумек
дореи ве параменди бизнес «Фабрике алверчигьо»
Ильнура Зинурова гуфди,
ки артлуье мероприятие
бири пленарни пуьруьшсохи э бэхшвегири Сервор
Догъисту, эже бесгъунбергьой программе «Туь алверчини» гъэлхэнд сохдет
проектгьой хуьшдере.
Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки суьфде эри бэхшвегири эрзо доре оморебу
600 одомигьо ве имогьой

бэхь мигуьнжуьну ве параменд мисоху экономикей Догъистуре. Боворинуьм, ки э и зол деруьт
ижире одомигьо. Ме э
хьэрмэхьгьой хуьшдеревоз гъэрхундум гуьнжуьнде дузе овхьолетгьой
бэхьсери эри гьемме. Сервор Догъисту гуфди, ки еки
эз проектгьо, нушу доре
оморигьо э конгресс, рэхьбери мисоху рэхьберьети
республике, гуфдире, ки и
проект пуре тегьер жугъоб
дорени э товун, чуь гуфдире оморебуге э конгресс. «Эзуш бэгъэй и гьисди инсонъетилуье, мерэгълуье проект. И нисди
бизнес ве гьемчуьн нисди
нуьгьре, и гьисди суьрх эн
дуьл одомиети»,- гуфди
В.Васильев гуфдире э товун социальни проект реа-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

НОВОСТИ

12+

Итоговый Конгресс федеральной программы «Ты – предприниматель» прошел на
площадке исторического парка «Россия – Моя история» 18 декабря. Авторские бизнес-проекты представили более 600 молодых дагестанских предпринимателей. В рамках конгресса были проведены мастер-классы от успешных бизнесменов, в том числе выходцев из Дагестана. Из пяти выступивших предпринимателей двое получили
призы. Призом зрительских симпатий были удостоены руководитель проекта «Свежая вода», технологический предприниматель, инноватор Магомед Штанчаев и проект Наиды Магомедовой по обучению инвалидов-колясочников ювелирному делу.
***************************************************************************************************
17 декабря Глава Дагестана В.Васильев провел рабочее совещание с руководителями органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики. Обсуждены итоги экономики и сельского хозяйства, образования и медицинского
обслуживания, а также дорожного хозяйства за 9 месяцев. В заключение он призвал
собравшихся постоянно наращивать эффективность работы и скорость решения накопившихся задач по улучшению жизни рядового дагестанца.
***************************************************************************************************
18 декабря министр сельского хозяйства и продовольствия республики А.Абдулмуслимов принял участие в открытии рисоперерабатывающих заводов АО «Кизлярагрокомплекс» и СПК «Риск» в селах Черняевка и Малая Арешевка Кизлярского
района, которым была оказана помощь в виде субсидий при строительстве. Мощность расположенного в селе Черняевка завода «Кизлярагрокомплекс» составляет
примерно 150 тонн в сутки.
***************************************************************************************************
313 детей-сирот в Дагестане обеспечат жильем в 2018 году.
***************************************************************************************************

хуьшде усдо-классгьоре
топови спикергьо, экспертгьо ве кор сохденигьо алверчигьо э гьемме вожиблуье пуьрсуьшгьо: чуьни
хуьшденлуье бренд, чуьтам рэхьбери сохде э уревоз, чуьтам дуз сохде
пушо рафдеи э интернет,
чуьтам дуз гуьнжунде депучуьндеи э бизнес хуьшде, чуьтам кор сохде э гуьре франшизе ве комини эз
угьо гереклуьнуьт имогьой, чуьтам дарафде э полкегьой тукунгьо ве нушу
доре мол хуьшдере э
гIэрейхэлгълуье рынокгьо?
Э фойе торихлуье парк
фирегь лов бири бирмуь-

900 одомигьо.
Гъимет доребу бэхшвегиргьо инвестиционни меслихьэт, эже дарафди Сервор Догъисту В.Васильев,
Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Здунов, алверчигьо С.Акульчев, М.Хайбаев ве
З.Тагибова ве томошесохдегоргьо.
Нушу доре э пушой
бэхшвегиргьой мероприятие В.Васильев риз кеши,
ки фикирсохгьой проектгьо
гьисдуьт ватанхогьгьо, комигьоки мэгIэнолуь сохденуьт Догъистуре эз сергъэдгьой республике эуло.
Гьемчуьн у гуфди, ки мерэгълуьни денишире э у
одомигьо, комигьоки се-

билитацие э гIэрей алвери
жейлее одомигьоре э кеме
гъэдер минкингьоревоз.
«Эри эни ижовоне одомигьо вожиблуьни, ки эки
энугьо омори Хьуькуьм.
Жовонгьо, иму егъин миофим е зугьуре – э хубе,
рэхьмедуьле коргьо. Чуьнки гьеммейму гIуьзет сохдейм хуьшдере эри е пуьрсуьш – гъуллугъ сохде
эри хэлгъ хуьшде ве и
гьисди келе жугъобдорлуьи»,- эрзо сохди Сервор
Догъисту.
Эз пенж нушу доретгьо
алверчигьо дуьдуь вегирдет бэхшгьоре. Еки бири
проект эн М.Штанчаев
«Тозе гIов», комики вегирди келе хьисоб эз томошечигьо. Бинелуье бэхше
вегирди проект эн Н.Магомедова хуте сохдеи шукестгьо-колясочникгьоре э
кор заргери.
Бэхш хуьшдере сергирденигьо алверчи вегирди эз дес министр жофои
ве социальни параменди
республике И.Мугутдинова, комики гуфди: «Ишму
сохденит келе коре. Министерствуймуре гьисди
гьемме минкингьо эри параменди проект ишмуре»,- гуфди министр жофои.

Современный кинозал на 300 мест открыли в Каякентском районе Дагестана.
***************************************************************************************************
В студии РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с участием нового руководителя управления ГИБДД МВД по Дагестану Александра Шалагина. А.Шалагин рассказал о вводимых мерах для повышения безопасности на дорогах Дагестана и снижения дорожно-транспортного травматизма. На 1 декабря в Дагестане зарегистрировано 1585 ДТП, в которых погибли 329 и получили ранения 2426 человек.
***************************************************************************************************
Государственная Дума ФС РФ внесла в окончательном чтении поправки в Закон
«О гражданстве». За принятие закона проголосовали все фракции. Согласно нормативно-правовому акту, Президенту России даны полномочия по определению в гуманитарных целях категории иностранцев, которые имеют право в упрощенном порядке
стать гражданами РФ. Закон, в первую очередь, направлен на поддержку жителей
Украины.
***************************************************************************************************
Дагестанские изобретатели завоевали золотую медаль на Международном салоне «Гран-при Эйфель» в Париже. ДГМУ представил на Салоне запатентованную разработку «Способ прогнозирования неонатальных пневмоний».
***************************************************************************************************
Ярмарку специальностей «Выпускник-2019» по профессиональной ориентации
учащихся выпускных 9-11 классов школ Махачкалы провели в Нацбиблиотеке РД им.
Расула Гамзатова.
***************************************************************************************************
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев с однодневным
визитом побывал в республике, где встретился с ведущими представителями этого
вида спорта и посетил чемпионат Всемирной Федерации боевого самбо памяти Героя
России, генерал-лейтенанта Адильгерея Магомедтагирова. Кремлёв презентовал дагестанским коллегам весомый подарок – один миллион рублей на приобретение необходимого инвентаря и экипировки, а также солидную сумму в денежном выражении
на нужды дагестанской федерации.
***************************************************************************************************
Мужская волейбольная команда Дагестанского государственного университета
представит республику в финальных соревнованиях Кубка Студенческой лиги России, которые пройдут с 19 по 23 декабря в Иваново.
***************************************************************************************************
В историческом парке «Россия – моя история» в Махачкале состоялась презентация нового вида спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья – бочча. Бочча – итальянская игра с мячом, входящая в программу Паралимпийских Игр.
В России турниры по бочча проводятся с 2007 года.

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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21-муьн декабрь 2018-муьн сал
-ЭКОНОМИКЕ-

-ДИГЬБОНЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Экономике э «сое» параменд нисе бире

Овурде те э эгьуьл

Сервор Догъисту В.Васильев ди гировунди гуьрдлеме э рэхьбергьой эн органгьоревоз э гьонунлуье, веровунденигьо ве хьуькуьмлуье хьуькуьм эн республике. Фегьм сохде оморебу суьфдеи артгьо
корисохи эн органгьой веровунднлуье хьуькуьм РД эри 2018-муьн
сал ве бинелуье везифегьо э 2019-муьн сал.

Суьфде нушу дори министр экономике ве мескенлуье параменди РД О.Хасбулатов.
«Э гIэрей проект «Гьэдер вэхд
жофо эри мол ведешендеи» э артгьой конкурс республикей иму гирошди э дуьимуьн этап. Мере воисдени риз кешире, ки энжэгь э
Догъисту эз СКФО нушу дори проекте эн региональни программере э Минэкономпараменди РФ. Э
гIэрей проект «100 школе» дануьсдейм гьуьч сохде 117 школе, гьемчуьн герм сохдейм 72 гьовхуьнегьоре э и школегьо. Э 2019-муьн сал
проект зиед сохде миев ве зевер
мибу те 150 соводлуье идорегьо»,гуфди у.
О.Хасбулатов гьемчуьн риз
кеши, ки э артгьой нуьгь мегьи дануьдейм э гуьнжо овурде 15 гьозор жигегьой фэхьлеи.
Министр эн дигьбонлуье хозяйстве ве эн хуреки РД А.Абдулмуслимов ихдилот сохди, ки гьэдер мол
ведешендеи эн валови мол э хозяйствегьо эн гьемме категорие

имбурузине гьиметгьо те эхир сал
мибу 132,1 млрд монетгьо.
Гьемчуьн А.Абдулмуслимов ихдилот сохди э товун гьэрорноме
сохде четинигьой эн тумверовундеире э Догъисту ве эри кошде
тозе онгурдоргьо.
Э овхьолетгьой санкциегьо
дегиш сохде эз де вилеетиге оморинигьо тумгьоре э хушдени ведешендеи молгьоре – стратегически
везифеи эри хуреклуье секонеисуьзи. И лап вожиблуье тарафи, ве
ме кумеки мисохуьм э гьемме мероприятиегьо эри параменди э
тараф дигьбонлуье хозяйстве э
Догъисту. Э товун кошдеи тозе онгурдоргьоре, э и овхьолет гереки
гье бирден офте жиге эри фурухдеи. ГIэмел нисе оморе дешенде
тозе гектаргьо, нисдиге очугьэ тегьерлуье варасиреи, эже фурухде
миев онгур»,- риз кеши В.Васильев.
Э товун бинелуье тарафгьой
корисохи эн ведомство ихдилот
сохди жигегир Сернуьш Хьуькуьм

– министр эн хори ве девлетлуье
гьэножогьи Е.Толстивова.
«Иму овурдейм гьеммей нормативни бинере э товун хьуькуьметлуье сэхьиблуьи э федеральни синогъиревоз гуьре. Имуре бу
лап келе четинигьо э архивевоз.
Эз 1992-муьн сал документациегьо э бинелуье архив не дорет, ве
гьейсэгIэт иму бесдейм игърол э
уревоз. ГIэмел миев гуфдире э товун э гьунжо овуьрдеи тозе тегьэр
рэхьберьети эн хьуькуьметлуье
девлетевоз»,- риз кеши Е.Толстикова.
Э товун барасиреи, ве эри четинигьош ве корой биевгьо э сфере вокурдеи ве ЖКХ эн республике
мэгIлуьм сохд э бэхшвегиргьой гуьрдлеме рэхьбер эн профильни
министерстве М.Баглиев.
Э Программей газификацие
гуьре вокурде оморет газови сетьгьоре э дуразовуни 49,8 км, ве э
2018-муьн сал газ дешенде миев
э 12 могьлугьлуье пунктгьо, эри
хэржи сохде газе минкин мивегуьнуьт экуьнди 1500 хозяйствегьо ве
23 социальни объектгьо. Эри эни
везифегьо доре омори 128 млн
монетгьо, селигьэлуь хэржи сохде
омори 3,5 млн монетгьо»,мэгIэлуьм сохд министр.
«Э арт сохдеи мере воисдени
чарунде тигъэт ишмуре э е фактгьигеш. Фегьм сохденки даннигьоре
омбаре одомигьго пул газе доренуьт, оммо киниге венорени э сер
одомигьо гьэрхундигьо эри газ ве
эри электроэнергие, ве и инжо
гьисди лап келе бедхэржи эри республике. И дуьздгьо мивегинуьт
тембихьи. Иму ниданим параменди сохде экономикере, эгенер гуьлишонлуь мибу соелуье тараф эну.
Ме фикир сохденуьм э и зури иму
хилос мибошим эз и биебурие
шлейф республике, э комики эз
гьемме омбар гьисди ненормативни вирбиреигьо»,- риз кеши В.Васильев.

Жигегир Сернуьш эн Хьуькуьм РД-министр эн дигьбонлуье
хозяйство ве эн мэхьсуьлет Догъисту А.Абдулмуслимов гировунди гуьрдлеме э серворгьоревоз эн муниципальни районгьо ве э серворгьоревоз рэхьберьети эн дигьбонлуье хозяйство, э гIэрей комики пуьруьш сохде омори пуьрсуьшгьо параменди агропромышленни комплекс Догъисту.
Э суьфдеи нубот А.Абдулмуслимов дори тигьэт эри гировунде эри
гендуьмгьоре э поизи кошде оморенигьо эри мэхьсуьл 2019-муьн
сал. «Гьисди гьэдэгьэи эн Сервор
Республикей Догъисту В.Васильев
эри зевер сохде тэхуьллуье клине,гуфди у.- Республикей имуре гьисди бегьем хори эри омбар сохде
мейдонгьоре эри гендумгьой поизи. Э август Минсельхозпрод РД
гировунди э Кизляр гуьрдлеме
огол зери серворгьой районгьоре
ве рэхьбергьой УСХ. Игьрол сохде
омори эри тум кошдеи э мейдонгьой эн гьемме районгьо. Эри 30муьн ноябрь э республике кошде
омори омбарте эз 83 гьозор гектар енебуге 86,6% эз э пушо норе
оморигьо бирмунуьши, э ологъи э
иревоз гереки гьобул сохде гьэдергьоре эри зуте варасде коргьоре».
Вице-премьер пуьруьш сохди
э нушудорегоргьоревоз эн Каякентски, Новолакски, Акушински, Кумторкалински, Серкокалински, Хасавюртовски ве э угьониге районгьоревоз э товун минкин омбар
сохдеи мейдонгьоре эри кошде
гендум поизи, мерэгьлуь бири э
товун, чуь технике гьисди ве тумгьо эри кошдеи ве огол зери жигелуье хьуькуьмгьоре эри зуте кошде э мейдонгьо гендумгьой поизире. Песде пуьруьш сохдет эри э кор
венгесде мероприятигьой программере «Гьоимгьувотлуье параменди мескенгьой эн дигьбон-

курдеки ижире гереклуье социальни объекте эри дигьбон».
А.Адулмуслимов риз кеши, ки эз
сал иге э программе «Гьоимгьувотлуье параменди мескенгьой эн
дигьбонгьо» дешенде миев гьемчуьн тараф комплексни э гуьнжо
овурде могьлугьлуье пунктой эн
дигьбонгьоре, э комики э кор венгесде оморени келе инвестиционни проект э сфере АПК.
Э гIэрей эни тараф дениширеним ченд гиле зевер биреи доренигьо пуле э программе гуьре «Гьоимгьувотлуье параменди мескенгьой эн дигьбонгьо» эри социальни э гуьнжо овурдеи могьлугьлуье пунктгьой дигьбонгьоре. Рэхьберьети эн Минсельхоз Уруссиет
хьозуьри эри фегьм сохде проектгьоре эри э гуьнжо овурде е ченд
дигьбонгьоре э мескен республикей иму э оморенигьо сал. Бинелуьни, эри э и дигьбонгьо э кор венгесде биев инвестиционни проектгьо э гIэдер пул кемте нэгI эз 250300 млн монетгьо. Э биевгьо сал
Минсельхоз Уруссиет хьозуьри
доре е ченд сад миллион монет
пулгьоре эри зевер сохде мероприятигьоре э товун параменди
кошдеи онгурдоргьоре э Догъисту.
Унегуьре огол зеренуьм серворгьой районгьоре: гировунит себеб
коре э фегьмсохи буш гьисдигьо овхьолетгьой хоригьо, гешдит инвестергьоре, комигьоки воисденуьт
кошде тозе онгурдоргьо. Гьемчуьн

--БАЗУРГЕНДИ-

Согъ сал эри театр
Э буйругь Презедент эн Уруссиет В.Путин гуьре 2019-муьн сал
мэгIлуьм сохде омори Сал эн театр. Э Догъисту гьиди 12 хьуьукуьметлуье театрегьо, ве корсохгьой мэгIрифет эн республике шоруьт э товун гьэнорноме сервор эн хьуькуьм. Оммо эеки уревоз э пушой эн
угьо поисди омбаре бинелуье везифегьо. Чуь миору оморенигьо сал
эри корсохигьой ве эри хосдегоргьй театральни мэгIрифети?
- Зарема Ажуевна, коми
мэгIэнолуье мероприятиегьо
воисдени гировунде министертворе ве э зир энугьо деригьо
идорегьо э Сал театр?
- Э суьфдеи нубот сал мибу гьозие-гьэдерлуь. Иму э кор венгесдейм келе гьэдер мероприятигьо.
Нум мигирум э товун кимигьо келе
проектгьо, э товун комигьоки иму
эрзо сохдебирим э федеральни
риз ве воисдени гировунде э гIэрей
Э сал театр Догъисту гьемчуьн
сал. И гIэрейхэгьие фестиваль тикмегьо эн вилеет БРИКС: Урусси- мидарав э кор гьеммеуруссиетет, Китай, Индия, Бразилие, ЮАР луье театральни марафон. Э гIэрей
– «Суьхьрлуье гIуьлом эн театр тик- эну Республикански урусслуье драмегьо», ГIэрейхэгьие театральни матически театр э нум М.Горький
форум, ГIэрейхэгьие фестиваль эн э кумеки эн имуревоз мигировуну
милетлуье театрегьой эн прикас- э мегьгьо октябрь-ноябрь
пийски хьуькуьметгьо, ГIэрейхэгие ГIэрейхэлгие театральни форум. Э
фестиваль сенигIэтлуь нисдигьо корлуье мейдонгьой эну кура
театрегьо эн прикаспийскии виле- мибу сенигIэткоргьо эз тараф кульетгьо ве регионгьой Уруссиет «Те- туре ве соводи, нушудорегогьо эн
атр дингьо», культурно-соводлуье хьуькуьмлуье хьуькум, алверчипроект, «Зинделуье театральни гьо, серворгьо эн миллетлуье ве
дерсгьо», мэгIрифетлуье конкурс гIэрейхэглуье идорегьо, угьоре во«Билогьгьо» эри хуб воровундеи исдени риз кешире э товун дуь
э гIэзизе зугьунгьо литературни ве эекиревоз кор сохде. Пуьруьш
гьовой музыкеи произведенигьо э сохде миев пуьрсуьшгьой парагIэрей тербиевегуьрдегьо школе- менди эн театргьо. Э гIэрей программей эн фестиваль эри зигьисгьой республике.
Э биевгьо сал сер гуьрде миев дегоргьо ве эри гъуногьой респубтозе соводлуье проект эн гIэилгьо лике бирмунде миев томошегьо ве
Дагъистонлуье хьуькуьмлуье те- угьониге мероприятиегьо.
- Не денишире э гьемме чеатр опере ве балет «Гешдеигьо э
театр». Э гIэрейгьой Гьеммеурус- тинигьо, комигьоки весе гьиссиетлуье орине «Театр эри гIэилгьо ди э гьемме сферегьо, театне эри жовонгьо» жергей проект- регьой иму лап хуб кор сохдегьо дешенди ве гьемчуьн хьуькуь- нуьт, верзуьшлуь нушу дореметлуье театр эн тикмегьо эн Догъ- нуьт Догъистуре эз регион
исту. Э и сал зиед сохде миев эуло. Э коми барасигьоревоз
иму дарафденим э Сал театр?
мэгIрифетлуье проектгьо.

- Э и пушогьо гирошдигьо э
Санкт-Петербургски
гIэрейхэлглуье форум базургенди
министр базургенди РФ В.Медински гировунди лекцие, эже овурде оморебу статистике зевер биреи э товун одомигьо оморенигьо
э театр. Э буьтуьн эн вилеет у зевер бири э 42%, гьэзенжгьо эн театральни идорегьо эз дуь гиле омбартеют. Ченд сал республикански театрегьо бэхш вегуьрденуьт э
федеральни программе «Келе гастролегьо», гьемчуьн верзуьшлуь
нушу доренуьт миллетлуье театральни искусстворе э уруссиетлуье ве гIэрейхэлгьие риз.
Гуфдиримге э товун барасигьо,
ни данум э ер не овурде э товун
театральни нушу дореи догъистонлуье тикмегьоре э 2014-муьн сал
э ГIэрейхэлгъие фестиваль-конкурс INSPIRATION э Финляндие,
эже угьо вегуьрдет суьфдеи жиге
э гIэрей коллективгьо. Эзуш бэгьэй тикмечигьо бэхш вегуьрдет э
дуь номинациегьо – «Хубтелуье режиссерски кор» ве «Эри хубтелуье
сценографие». Э 2016-муьн сал э
Македоние томоше «Нуьвуьсдеигьой жингир» э нореи С.Тулпаровевоз бисдо бэхшвегир эн Гранпри ГIэрейхэлгьлуье фестиваль эн
монодраме. Гье э у сал Урусслуье
театр бэхш вегуьрди э Гьеммуруссиетлуье театральни форум-фестиваль «Э ен гъопугьой суьрхи» э
шегьер Владимир, эже бисдо бэхшвегир «Кешоние килэхь эн Мономах» - бэхш эн фестиваль.
Хьуькуьмлуье театр тикмегьой
эн Догъисту верзуьш бири гье бирден э се номинацие э V-муьн
ГIэрейхэлгьие фестиваль эн театр
тикмегьо эки каспийски хьуькуьметгьо «Каспийски гъирогъ»:
«Хубтее режиссуре», «Хубтее сценографие» ве «Хубтее гьовой музыке э гуьнжо овурдеи», гьемчуьн
вегуьрди бинелуье бэхш – астараре «Хубтее возирегор-тикмечи»
э III-муьн ГIэрейхэлгьие фестиваль
театрегьой тикмеи чуьклее жирегьо «Хьол зерде хини» э Москов.

гьо». Министр риз кеши, ки э гирошдение сал келе четинигьои э
объектгьоревоз комигьоки э песини салгьо вокурдембу ГКУ РД «Дагсельхозстрой». Э гIэрей программе «Гьоимгьувотлуье параменди
мескенгьой эн дигьбонгьо» вокурде оморебу омбаре объектгьо,
оммо кимигьо жергегьо эз угьо бегьем сохде не оморет,- э ер овурд
у.- Москва э пушой иму нори эри э
дорун кор расире э товун эни
объектгьо, очугь сохде, эже хэржи
сохде омориге и пулгьо. Э гирошдигьо гуьрдлеме эки Сервор Догъисту В.Васильев э серворгьой эн
районгьоревоз воровунде омори
пуьруьш э товун школе, вокуьрденигьо э дигьбон Новокаре эн Бабаюртовски район. Лап вожиблуье
овхьолет бу э товун э кор венгесде
и проекте, э е вэгIэдо доре оморебу келе овхьолетгьо эри вокурде и
объекте. Э гирошденигьо сал дорет зиедие пулгьо, оммо иму сер
гуьрдейм эри вокурде и школере
эри 320 жиге эри хундегоргьо школе эз 2-муьн июль. СенигIэткоргьо
Минсельхозпрод РД гьеммише
сохденуьт гъэреул э унжо, имбуруз
и объект бегьем бири э 90%. Гьисди четини эри э гуьнжо овурде чуькле мескене эри вокурде рэхьэ
гьишденигьо куьнд оморе эки школе, воисденбу, эри районни хьуькуьмгьо гьобул соху чорегьо э во-

э пушо норе омори эри зевер сохде гьэдер овхьолетгьоре, доре
оморенигьо эри параменди богьдори.
А.Абдулмуслимов риз кеши, ки
Догъисту гьисди бэхшвегир эни тараф, э гирошденигьо сал э де вилеетиге фуьрсоре омори эз 3 гьозор тонн гушд гусбенди омбарте, э
иранигьоревоз игьрол бесде омори эри фуьрсоре 800 тонн гушд говире.
- Меркез э пушой иму нори вокурде эри хьэйвугьо хурек доренигьо мейдонгьо. Э Ставрапольски
улке гьемватани иму везифе сохди эри фурухде гушд гусбендире э
де вилеетиге. Сер гуьрди эри вокурде хурек доренигьо мейдонгьоре эри 15 гьозор сер МРС. Эйчуь
хэйри эри вокурде хурек доренигьо мейдонгьоре вегирде э хьисоб
фуьрсоре молгьоре э де вилеетиге? Эзуш бэгьэй, хьуькуьме воисдени гьэдер хэржигьоре доре эри
дошдеи молгьэре, гушдгьой, комики фуьрсоре оморенуьт э девилеетиге. Хьуькуьмет кумеки мисоху
эри мелиоративни коргьо э зимигьо ве гиевлугъгьо эже гиев хурденуьт молгьэре,- мэгIлуьм сохд жигегир сернуьш Хьуькуьм РД.
Гьемчуьн э гуьрдлеме пуьруьш
сохде омори пуьрсуьшгьо эри хэйрлуь э кор венгесде хоригьой молгьэредорире, вокурде рэхьгьоре
эри гирошдеи молгъэре.
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ГIуьлом кино э чумгьой
Александр Шабатаевевоз
Кино зу бири е бэхш зиндегуниму. Кинематограф хьэсуьл омори гьеле э 19-муьн девр, оммо имбурузиш иму киносуьз нисе гировуденим е руз имуре, неки э вилеет иму гьемчуьн э гьеммей
гIуьлом. Гьер сал э гIуьлом ведиреморени келе хьисоб кинолентгьо жуьр-бе-жуьре жиреи.

Гьеммейму лап хосденим киноре, унегуьре эри екиш нисди
гъэжоиблуь, ки гьисди ижире
мигIидиш, комики нушу дорени
28-муьн декабрь. Гъэгъигъэт э
и руз э Париж э 1895-муьн сал э
«Гранд-кафе» поисдигьо э бульвар Капуцингьо, бироргьо Огюст
ве Луи Люмьер гуьнжуьндет
суьфдеи сеанс эн кинематограф.
Бирмунде оморебу куьтэхьэ ленте э нумевоз «Омореи поезд э
вокзол Ла Сьота».
Э торих Уруссиет суьфдеи
бирмундеи фильме гирошди
бэгъдовой 13 сал э октябрь 1908муьн сал. И бири куьтэхьэ 7 минуьти
фильм э товун Стенька Разин, гуьнжуьнде оморигьо э хьотур хэлгълуье
мэгIни урусси «Эз гъирогъ кесег хори
э гIэрей гIов эки бэхш зу тигьи биреи
гIов эн чой».
Гьелбетте, эз у вэхд гирошди омбаре вэгIдо, э киноиндустрие гирошдет зурбое дегишигьо – эз лоле кино
те сеслуье, эз сие-сипи те пуреранглуье ве эз пленочни те имогьоине
рэгъэмлуье.
Имбуруз имуре воисдени ихдилот
сохде э товун кинооператор, комики
неки гьисди еки эз гуьнжуьндегоргьой кино, оммо, чуьн шекуьлкеш, э
артгьой корисохи комики ведиреморени тозе мол эн кино. ГIэмел миев
гуфдире, ки киноре иму диреним э
чумгьой кинооператоревоз. Э и дери
мэгIрифетлуье бэхш эн кор эну:
«дире» кадре те сиротзереи, гуьнжуьнде уре э гъэгъигъэти ве энжэгъ песде гировунде уре э пленке.

муьн сал, картина вегирдени суьфдеи категориере. Киноматографистгьо
ве коллегегьо э цех эдее э ер овурденуьт, ки нушу доре четине овхьолете, э комики дери кинематограф, у
бу муьгIуьжуьз.
Сер гирде оморени репатриацией
могьлугъ жугьургьо э Исроил. Э гъисмет хуьшде гуьре Александ Шабатаев э 1990-муьн сал рафдени эри зигьисде э Исроил. Э Хори обетованни
А.Шабатаев кор сохдени те 2002-муьн
сал э дофусие фирме «Пальфот» чуьн
фотограф-шекуьлкеш. Сирот зерени
слайдгьоре э гьеммей вилеет, комигьореки дофус зерени э книггьо ве
проспектго эз тараф сафари. Оммо у
гьич фурмуш нисе сохде, ки у эз кинои вози сохденигьо ве документальни, гуфдире. Увэхди у нуьвуьсдени
сценариегьо ве бердени конкурс э кинофонд, э эгидой комики бирмундени э 1996-муьн сал полнометражни
возиренигьо фильм «Жугьурлуье вен-

-МИГIИД-

Хилоссохдегоргьой Дербенд
27-муьн декабрь нушу доре оморени Руз хилоссохдегор Уруссиетлуье Федерацие.
СенигIэтлуье мигIид эн угьо, ки фикир не сохде, оморени э кумеки одоми э гьер вэхд
руз ве шев, угьо, ки э жирей корисохи хуьшде ве э дуьл хуьшде гуьре, гьисди хилоссохдегор.
Гешдеи вир биригьо сафарчигьо, водолазни коргьо э мескен дерьегь ве чойгьой
Догъисту, нисд сохдеи посдеигьой ЧС, рэхьлуье транспортни гьозиегьо ве угьониге коргьо – кор хилоссохдегоргьои.
Э пушой сенигIэтлуье мигIид иму гоф сохдейм э рэхьбер Дербентски гIэрейрайонни гешденигьо-хилоссохденигьо гъуллуьгъи Эльман
Джаметдинович Шейдаевевоз.
- Эльман Джаметдинович, омбаракбу
сохденим ишмуре э сенигIэтлуье
мигIидевоз. Ишму рэхьберьети сохденит
Дербентски гешденигьо хилоссохденигьо
подразделениеревоз. Эз чуь сер гирдебу торих хилоссохденигьо десде?
- Согъбоши эри омбаракбуи! Торих хуьшдере гешденигьо-хилоссохденигьо гъуллугъи сер
гирдени эз 1991-муьн салевоз. Песде ченд гиле
дегиш сохде оморебу дебиреи э зир рэхьберьети жуьр-бе-жуьре идорегьой министерствогьо
ве эз 2017-муьн сал и подразделение гуьнжуьнде омори э гIэрей министервтво МЧС Уруссиет. Имбуруз иму дерим э тозе векурде оморигьо 4 тэбэгъэи здание э хубе иловлеревоз э гъирогъ дерье э мескен тозе вокурде набережная.
- Эри бире хилоссохдегор мие хунде варасде биев жейлее курсгьоре? Гьисди ми э
шегьер иму соводлуье идоре хьозур сохденигьо сенигIэткоргьоре?
- Э гъонун гуьре «Э товун аварийно-хилоссохденигьо гъуллугъи ве статус хилоссохдегоргьо» гуфдире оморени, ки эри веровундеи гъэрхундигьой хилоссохдегоргьо э сенигIэтлуье аварийно-хилоссохденигьо гъуллугъгьо, дегьишде
оморенуьт граждангьо, расиретгьо 18 салаи, гъобул сохдетгьоре миенее соводире, гирошдетгьо сенигIэтлуье хутеире э гуьре программе
сенигIэтлуье хьозурлугъи хилоссохдегоргьоре
ве гирошдигьо аттестациере э норе оморигьо
тегьер эри гировундеи аварийно-хилоссохденигьо коргьо.
Э шегьер иму Дербенд э биней сельсоз кол-

гьо муьрдеки, кей хилос сохде жун одомигьоре минкин нисе бире.
- Веровундени ми кор хуьшдере хилоссохдегор, чуьнки гьисди гъэрхунд веровунде, ененге гузет сохдени э гофгьой согъбоши?
- Гьелбетте, нэгI. Бинелуье везифе корисохи
аварийно-хилоссохденигьо гъуллугъгьо ве хилоссохдегоргьо гьисди рэхьмедуьли ве мисвои.
Рэхьмедуьле, мисволуье одоми нисе денишире э согъбоши эри коргьой хуьшде. Унегуьре
гьемел миев гуфдире, ки и нуьвуьсде не оморигьо гъонуни эри хилоссохдегоргьо, гIэдот комиреки угьо дошденуьт.
- Гьисди ми э десдей хилоссохдегоргьо
шенде ведерафдеи эз кор?
- Э гIэрегьой подразделенией иму екиш не

Александр Шабатаев жугьур догъини, зенде омори э Догъисту э шегьер Махачкале 17-муьн апрель 1953муьн сал. Хунди э Махачкалински
жэгIмиесоводлуье школе №4, комиреки варасди э 1970-муьн сал. Бэгъдовой школе дуь сал гъуллугъ сохди э
солдати э жергегьой Лешгер Совети.
Э 1973-муьн сал рафдени э Москов
эри дарафде э ВГИК э кинооператорски факультет. Дарафдени э усдохоней Владимир Манахов ве э барасиревоз варасдени уре э 1978-муьн сал,
гъобул сохде сенигIэт оператор кино
ве телевидение. Жовоне сенигIэткор
обмаре вэхд кор сохдени э киностудией Таджикфильм, чуьн оператор-постановщик эн 12 возилуье фильмгьоре «Зен эз дури» – 1978-муьн сал (Госкино СССР, 800 копиегьо ве гьемсоюзни прокат) «Вэхд зимисдуине думонгьо» 1979-80-муьн салгьо. Се сериегьо. Еклуье производство ЦТ «Экран» ве «Таджикфильм. «Сесе» 198182-муьн сал. Дуь серие. Еклуье производство ЦТ «Экран» ве Таджикфильм.
«Хьофдимуьн руз» 1983-муьн сал,
«Туь мере хьэз оморе» 1984-муьн сал
(Гьемсоюзни прокат. «Нушу ди гирошдигьоре» э 1985-муьн сал (Гьемсоюзни прокат) «Е ченд дэгъдэгъэ» 1986мьн сал (гьемсоюзни прокат.), «Гиловлуье гъушгьо» 1987-муьн сал (Диплом
режиссер Б.Садыков э Буьлуьнде режиссерски курсгьо) режиссер-постановщик возилуье диломни фильм
«Асанте зиндегуни Бобо Амина» э киностудие «Мосфильм э гуьрдноме
«Дебют» бэхш вегирди э фестивальгьой Праге э БРНО. 1989-90-муьн салгьо режиссер-постановщик возилуье
фильм «Пиезлуье хори» эеки э ЦТ
Экран. Э товун гъисмет корейцгьо эз
Дальни Восток э Средни Азие, комики бэхш вегирдени э фестивальгьо э
Токио ве Сеул. Э вэхд кор сохдеи э
Таджикфильм э 1979-муьн сал Александр дарафдени э союз кинематографгьой СССР. Э 1989-муьн вилеет
иму лов бирени. Киноиндустрия дебирени э четине овхьолет. Александр Шабатаев ведешендени киноре «Пиезлуье хори э комики возирени
мэгIлуьмлуье артист Лев Дуров.
Фильм ведиреморенге э экран э 1990-

детта», эжеки нушу дорени чуьн автор сценарий ве режиссер постановщик. И фильм экуьнди 20 салгьо
ве 32 гиле зиедие бирмунде оморебу э телеканал YES. Э песо мунди фестивальгьо э Нью-Йорк, Испание, Чехославакия, э комики
бэхш вегирдени и кино. Песдегьо
Александр генеш ведешендени
дуь документальни киноре «Муьгьбет серхьэдсуьз», «Темизе эвир».
Фильм «Темизе эвир», нушу доренигьо э товун Софун Исроил вегирдени бинелуье бэхше э кинофестиваль э Минск.
Э ГIэрейхэлгълуье канал RTVI
Александр Шабатаев оморени эри
кор сохде, чуьн оператор э 2002муьн сал. Э у вэхд у нушу дорени
репортажгьо, э гIэрей комигьоки
гьисдуьт шолумлуье гьемчуьн военни гъосуьтгьо. Бирмундени туп
зереигьоре э Сдерот э дуьимуьн ливански довгIо. Съемке телеф сохдени поселениегьоре Амон» э товун себебсуьзе не хосдеи дуь екире жугьургьо. И кино э фестиваль
Лондон ве Гонг Конга. Кор сохде э
сер фильм «Тозе самаритянкегьо»,
э комики у бу автор эн сценарие,
гьемчуьн режиссер ве серворлуье
оператор, Александр сер гирдени
э 2004-муьн сал ве кор сохдени э
сер эну те 2006-муьн сал. И кино
бирмунде
оморебу
э
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гIэрейхэлгълуье фестиваль ве берди 4 бинелуье бэхше. Э 2010-2011
муьн салгьо кор сохдени э Москов,
чуьн режиссер-постановщик ве норени се серие эз фильм «След» эри
1-муьн уруссиетлуье канал, кор
сохде э телеканал RTVI.
Э 2012-муьн сал кор сохдени э
Уруссиет э картине «У» чуьн дуьймуьн режиссер, ве э 2015-муьн кор
сохдени, чуньн оператор-постановщик э сер фильм «Гьемме имид
имуни» эеки э производство Уруссиет-Армения.
Александр Шабатаев изму зигьисдени э Исроил э Тель-Авив ве кор
сохдени э Iland Исроиль, ве диеш
гировундени сенигIэткорлуье корисохире гьемчуьн еки эз песини коргьо ю гирошди э Уруссиет э Москов.

ледж вокурде омори э песини салгьо отделение хьозур сохденигьо корсохгьоре эри МЧС –
«Гъэлхэнди э чрезвычайни овхьолетгьо» - техник хилоссохдегор ве «ГIэтошлуье секонесуьзи» – техник. Пор бири суьфдеи выпуск, комики
хундет э гIэрей 4 сал.
- Хилоссохдегоргьоре мие бу хубе гъувотгьо, ветовусдеи, хьозур биреи эки
гьер нэхэберекие овхьолет. Чуьтам ишму
гирденит хуьшдере э хубе хьзурлугъи?
- Хилоссохдегор эз хубе гъувотлуье хьозурлугъи, мие дануь кор сохде э карасдигьо ве
оборудованиеревоз, дануьсде поисде э тебиетлуье иловле, берде жуьр-бе-жуьре транспортни средствогьоре, бире чуьн психолог э гофсохдеки э одомигьоревоз. Эри гирдеи хубе риз
сенигIэтлуьире идоре сохде оморенуьт ве гировунде оморенуьт хутелуье – синогълуье сборгьо. Еки эз гьемме вожиблуье тегьергьо – веровунде кор хуьшдере секонесуьз эри хуьшде,
иловлегьо ве тебиет, кумек сохде не дешенде
э зобуне овхьолет. Э вэхд гировундеи хутеигьо
э сер гIовлуье, зир гIовлуье, э сер догълуье хьозурлугъи бинелуье тигъэт доре оморени эри секонесуьзи гировунденигьо коргьо – эз гьемме
пушо, гереки дошде жун хуьшдере, эри песде
дошде жун одомире, комики межбури э кумеки. Серволуьни не дегьишде ведиремореи овхьолет эз зир назари. Гереки бире боворин э
хуьшде, оммо боворин оморени э синогъиревоз, ве эри эни гереки хуте бире э сер
егIэлмишигьо, чуьн эн кес, гьечуь эн хуьшде.
- Хилос сохдегоргьо коми сенигIэгьо
дери э подразделенией ишму?
- Э гешденигьо-хилоссохденигьо гъуллугъиму деруьт сенигIэткоргьой скалалаз, психолог,
водолаз, дануьсдегор берде неки мошингьо
гьемчуьн чуькле гемигьо – катергьо.
- Гьисди ми романтике э кор хилоссохдегор?
- Гьелбетте, гьисди! Оммо, романтика, гьер
кире эн хуьшдеи, чуьнки гьер одоми оморени э
киму э себебгьой хуьшдеревоз. Кимигьо эз
гIэили ниет сохдебу хилос сохде одомигьоре,
угьо нушу доребируьт хуьшдере, чуьн игидгьо.
Оммо, гереки гуфдире расдире, ки игидъети э
кор иму гьелбетте, дери, оммо омбардеки рузгьо гирошденуьт э гурунде жофоревоз, эрэгъ
сохдеи ве угьониге четинигьо. Гьемчуьн гереки
гуфдире, ки гьемме хилоссхдегоргьоре гьисди
хуьрмет эки кор хуьшде.
- Чуь эз гьемме гурунди э кор ишму?
- У, кей пушоки дануьсдени, ки кумек сохде
герек нисе бире, энжэгъ ведешенде муьрде одомигьоре. И гьисди эз гьемме гурунд – одоми-

ведерафди эз кор не э песини сал не э песини
е ченд салгьо сер гирде эз жовонгьо 27 салагьо те 55 салаи синогълуье хилоссохдегоргьо
- Коми жирей кумекии омбарте герек
бири э гIэрегьой эни сал ве ченд гъэдер
вэхд гереки ишмуре эри расире э жигей гьозие?
- Чуьнки жигей иму поисдеи гьисди эки гъирогъ дерье э вэхд гьеминон омбаре кумеки иму
сохдейм э форигъэти вегирденигьо могълугъ э
вэхд те шушдеки э дерьегь. Гьелбетте, иму нисдим хилоссохдегоргьой э эни гъирогъ дерье,
оммо неденишире э и кор хуьшдениму гировунденим и коре небу гуфдире беди. Имисал э
Дербенд и гъирогъ дерьейму екиш батмиш не
бири. Оммо, эки хэйфбери, бири гьозие э Дербендски район кей кифлет оморигьо эз де шегьер иге бири батмиш ве иму гешдейм чен руз
угьоре. Э иму гьемчуьн келе кумеки сохдени
зигьисдегор Дербенд М.Ш.Казиев э скоростной
гидроцикл хуьшдеревоз биренигьо э и гъирогъ
дерье. Имисал э кумеки энуревоз иму ченд одомире хилос сохдейм Унегуьре иму нуьвуьсдейм
когъоз эки тозе мэр Дербент эри верзуьнде э
грамотеревоз игид имуре.
Гьечиниге, бэгъдовой расиреи э киму зенг э
товун кумекии, иму хьозурим э гIэрей 2-3 секунд ве расиреним э гIэрегьой шегьер 5-10 мунуьт ве эз шегьер эуло э гIэрегьой 15-20 мунуьт. Имуре гьисди хубе тозе мошингьо, катергьо, гьемме герек гьисдигьо оборудование.
- Чуь гьисди зомин эри хуб гировунде
хилоссохдение операциере ве чуь гене эри
диеш хуб кор сохде гереки ишмуре?
- Зомин хуб гировундеи хилоссохденигьо
операцие гьисди дузе, очуьгъэ веровундеи
гьемме буйругъгьой командире ве хубе оснащение. Гуфдире э товун чуь диеш гереки эри
хуб кор созде – одомигьо. Э десдей иму кеме
гъэдер корсохгьои – 18 одоми. Э гьер дежурство дарафденуьт энжэгъ се одоми. И кеми э
фикир иму гуьре.
- Чуьтам гирошди 2018-муьн сал?
- Гирошденигьо сал асант не бири. Иму гировундейм омбаре операрациегьо, ведиремореи э жигегьой ЧС, э гIэрегьой комики хилос
сохде оморет эз 30 одомигьо зиед э дерьегь ве
э рэхьгьо э автомобильни авариегьо. Хилоссохдегоргьо бэхш вегирдет эз 80 зиед гьозиегьо э
гIэрегьой гировундеи комики доре омори кумеки э 50 одомигьо зиед.
Сугьбет гировунди
Анджелла РУВИНОВА.
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Наследие и наследники

Современные чичиковы

Президент РФ Владимир Путин на заседании президентского Совета по культуре заявил о необходимости проанализировать работу регионов по сохранению объектов культурного наследия.
Президент страны акцентировал внимание на проблеме,
которую создала сама власть,
передав в 2008 году полномочия по обслуживанию и восстановлению объектов наследия в
ведение регионов России. Данная тема, несомненно, злободневна, в первую очередь и для
нашего города, которая
располагает большим количеством объектов культурного и исторического
назначения, включая и
достопримечательности,
находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Как местные власти отнеслись к
возложенным на них полномочиям по обслуживанию и сохранению данных объектов, переданных им центром? Со стороны местных руководителей пока не наблюдается никаких активных и
инициативных действий,
никаких вразумительных
решений по реализации
вышеперечисленных полномочий. Многие из
объектов и по сей день
находятся на стадии разрушения. В первую очередь это связано с отсутствием должного финансирования, что является
причиной полного замораживания ремонтно-реставрационных работ.

торые объекты из их числа, окажутся под угрозой разрушения
или исчезновения. Особую надежду и доверие дербентцы
возлагали на властные структуры в части доведения облика
нашего города до уровня современно развитых городов (учитывая местный колорит и при-

которым 100 и более лет, формировавшими исторический
фон города. Как можно было
допустить такое неуважение к
историческому наследию своего города? Теперь, даже при
желании невозможно исправить
допущенные ошибки, цена которых слишком нам дорога. И
поэтому, как никогда, пришло
время бить тревогу о сохранении того, что осталось, что еще
может привлечь внимание специалистов, археологов, туристов. Центр, который проводил ремонтно-реставрационные работы к юбилею города, допустил
грубейшие ошибки в вопросах восстановления
стен крепости «НарынКала». Что касается местной власти, то она ничего не предприняла не
только для приведения в
порядок этих объектов,
но даже оказалась неспособной сохранить их
в первозданном виде. А
в некоторых случаях, на
месте полуразрушенных
памятников старины возводились частные коттеджи, магазины, владельцы которых получили индульгенцию на
строительство на запрещенных, находящихся,
якобы, под охраной государства, территориях. В
настоящее время властям тем более нет дела
до культурных объектов.
Даже комитет по охране
памятников в Махачкале

Вроде 21 век на дворе, но проблема «мёртвых душ» до сих
пор остаётся актуальной в нашей стране. И не просто существует, а даже процветает, несмотря на то, что все данные
заносятся в компьютер и доступны относительно широкой
аудитории. Со времён издания гоголевской поэмы, безусловно, она приняла несколько иные формы, но от этого не потеряла своей сути, характеризуемой как мошенничество. Иногда и в крупных размерах.
Согласно статистическим дан- циальную помощь на бумаге люным за последние пять лет в стра- дям, которые давно отошли в мир
не из-за служебного подлога было иной. То есть мёртвыми здесь
осуждено 3 тысячи человек. И это души оказались в прямом смыского поймали. Правда, зачастую ле. Ничего не скажешь: очень «заони отделываются не очень ощу- ботливый» чиновник. Причём добтимыми штрафами и условными рота его была оценена в 89 миллизаключениями, что не очень, ко- онов рублей.
нечно, их пугает.
Но самый благоприятный расУщерб, по большей части, на- садник для «мёртвых душ» – это,
носится по преимуществу госу- конечно же, сфера ЖКХ, где придарству. Хотя с какой стороны на писки не поддаются никакому счёэто посмотреть, ведь деньги, ко- ту. Именно здесь числится армия
торые получают чиновники за под- дворников, которые не занимаютчинённых, которые числятся лишь ся уборкой территории. И не потона бумаге, выплачиваются из на- му, что ленивые…
логов граждан и могли бы пойти
Конечно, в нашем регионе не
на решение более насущных со- хватает рабочих мест, и это также
циальных нужд. Кроме того, стра- является одной из существенных
дают и работники, на плечи кото- причин, почему фиктивные работрых начальство перекладывает те ники идут на преступное соглашеобязанности, в дополнение к их ние в надежде не прерывать труосновным, что должны исполнять довой стаж, который оказывает
так называемые липовые сотруд- влияние на начисление пенсии.
ники. Несколько смягчает вину чиНа совещании, проходившем
новника тот факт, если он берёт на прошлой неделе под руководвсю ответственность на себя, вы- ством Председателя Правительполняя дополнительную работу. ства РД Артёма Здунова, где с осНо такое явление, на самом деле, новным докладом об итогах рабоочень редкое: в основном деньги ты органов исполнительной власпоступают к ним за просто так. И ти Республики Дагестан по создадаже введение карточной систе- нию в регионе дополнительных рамы для перечисления заработных бочих мест выступил первый вицеплат не стало в этом деле препят- премьер Гаджимагомед Гусейнов.
ствием. Видимо, достигается до- Он подчеркнул, что вопрос создаговорённость: трудовой стаж в ния новых рабочих мест является
обмен на финансы. Кроме того, на для Правительства региона одним
основании корпоративной дове- из приоритетных и пообещал с выренности открываются банковские сокой трибуны, что в республике

Если полагаться на силы местного бюджета, то он и с выплатами-то зарплат латает дыру
еле-еле, не говоря уже о финансировании восстановительных
работ таких объектов. Но почему же федеральная власть,
зная о бедственном положении
дел в бюджете регионов все,
же решилась на передачу полномочий по охране, обслуживанию и восстановлению объектов, местным органам самоуправения? Москва пошла на этот
шаг после длительных дебатов
и переговоров. При этом представители из регионов РФ не
раз напоминали о том, что из
центра многие проблемы, в том
числе и касающиеся охраны
объектов наследия, остаются
недостаточно изученными, чем
на местах. Чиновники все же
надеялись на финансовое обеспечение решения возникших
проблем. И, возможно, федеральный центр и исполнял обязательства по финансированию
региональных бюджетов. Но, к
сожалению, как часто и случается, эти средства расходовались не совсем по назначению.
Что является бедой для нашего общества и разрушала развитие. Для нашего города, как
и, впрочем, и для всего Дербентского района, п одня тые
В.В.Путиным вопросы, касающиеся охраны историко-культурных памятников, относятся
к категории первостепенных,
обусловленных статусом одного из древнейших городов России. Во-первых, потому только,
что никакой другой регион в составе РФ не располагает таким
количеством памятников не
только российского, но и всемирного значения. И если на
сегодняшний день своевременно не принять необходимые
меры по сохранению ценного
исторического наследия, неко-

родно-климатические условия),
когда Дербент отмечал свое
2000-летие в 2015 году. Но особого восхищения и гордости со
стороны горожан юбилейными
и постъюбилейными мероприятиями в честь великой даты не
наблюдалось. И это обидно
вдвойне, когда на массовые
культурно-развлекательные мероприятия, проходившие на
различных оргплощадках города, в том числе и на территории крепости «Нарын-Кала», с
привлечением огромного количества гостей как из различных
регионов России, так из-за рубежа, местные жители не имели возможности попасть туда.
Но надо в то же время признать, что, в общем, инфраструктура Дербента в последние годы обрела более-менее
благопристойный вид: появились новые благоустроенные
скверы, парки, возведены новые мемориально-исторические комплексы, благоустроены
улицы, тротуары, отремонтированы некоторые учебные заведения, построены новые, красивые, современные высотные
многоэтажки, приведен в порядок морской пляж и.т.д. Да,
нам, горожанам приятно и радостно наблюдать за происходящими позитивными переменами во многих сферах жизни
Дербента. Но, однако, местные
власти все же проигнорировали многие факты, которые способствовали нарушению исторического облика города. Это –
самовольный снос равнодушными к истории города людьми такого уникального объекта,
как мельница, располагавшаяся на улице Сальмана, в районе педучилища. Горожане являются свидетелями и многих
других негативных действий,
связанных со сносом и разрушением ряда зданий в городе,

существовал и существует,
мягко говоря, как «ведомство
для ведомства». Ничего полезного этот комитет в области сохранения памятников не сделал. Федеральный центр разочаровался в действиях, то есть
бездействиях культурных ведомств местных структур, которые не смогли должным образом оправдать доверие его и
народа. Не зря президент недвусмысленно заявил о том,
что там, где власть не в силах
охранять и содержать в должном состоянии культурные
объекты, их полномочия по обслуживанию можно вернуть обратно центру. Уповая на желание местных чиновников в выбивании финансов из центрального бюджета в целях, в первую очередь, «отрыва» лакомого кусочка, непонятна суть передачи полномочий. Федеральный центр не должен был передавать объекты, относящиеся
к категории «общечеловеческих ценностей» (а памятники в
городе Дербенте к таковым и
относятся) на попечение чиновников, зарящихся в большей
степени на бюджет, и, создающих впечатление, что проблемы сохранения культурных ценностей совершенно не интересуют. Об этом твердили, и не
раз. Культура, как угасающая
сфера нашего общества, продолжает влачить жалкое существование.
Насколько известно, в Дербенте и в районе нет единого
каталога и реестра культурных
объектов местного и федерального значения. В недалёком
прошлом работа по его созданию проводилась. Но если он
существует, то почему так легко все разрушается? Спасение
истории – задача не только властей, но нас, рядовых граждан.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

карты на держателей, которые порой даже об этом и не подозревают. Здесь выстраивается целая
цепочка мошеннической схемы –
руководитель, отдел кадров, бухгалтерия и лжеработник. За хранение тайны все получают вознаграждение. Правда, в качестве фиктивных работников, как правило, выступают низкооплачиваемые должности, где не нужны какие-то
сверхъестественные навыки. К
примеру, сторожа, уборщицы, лаборанты, воспитатели и другие,
наиболее востребованные на этом
рынке «труда».
Некоторые руководители не
ограничиваются лишь выплатой
«мёртвым душам» заработной
платы. За «отличную» работу последних им ещё и премии полагаются.
Но это ещё цветочки. Мошенники умудряются брать субсидии
у государства, к примеру, под создание рабочих мест для инвалидов, которые существует лишь на
бумаге. Главное там, где нужно
договориться. А навстречу идут
должностные лица с большой охотой, главное – за ценой не постоять.
Подобным образом глава Левашинского района оказывал со-

планируется создать дополнительно более 22 тысяч новых рабочих
мест. Конечно, это не решит всех
проблем с безработицей, но, следует отметить, что каждый шаг в
этом направлении может оздоровить ситуацию.
Но не надо думать, что подобное происходит только в нашем
регионе, где чиновники всегда творили что хотели. Подобное практикуется практически по всей Российской Федерации. Об этом свидетельствуют новостные ленты
федеральных СМИ, где то и дело
пишут об уголовных делах, заведённых в разных регионах нашей
необъятной страны. Грешат этим
и другие страны. В Англии таких
сотрудников называют «призраками», что, впрочем, очень схоже с
«мёртвыми душами» ( и даже не
в переносном смысле). А в СССР
штаты раздували до такой степени, что становилось даже «тесно».
Всегда ли чиновник идёт на
такое преступление из-за стремления пополнить свои материальные
ресурсы? Оказывается, не всегда.
Или частично.
Дело в том, что у руководителя очень много забот, на которые
средства государством не выде(Окончание на 8 стр.)

7

№51
-ЖКХ-

Проблема на проблеме
ЖКХ – эта сфера, которая наиболее болезненна в нашем регионе.
Качество жизни в этом смысле оставляет желать лучшего. Особенно
это заметно, когда уезжаешь из республики и по возвращении видишь изъяны, к которым глаз как будто привык.

На проходившем недавно
«Дне открытых дверей», когда
можно было обратиться к руководству Госжилинспекции республики, большинство дагестанцев волновало качество или отсутствие коммунальных услуг.
Кого-то не устраивает отопление, которое функционирует
словно для приличия. Причиной
тому не только устаревшее оборудование, ведущее свой отсчёт
ещё со времён Советского Союза, но и низкое давление газа.
Как недавно выяснилось официально, хотя об этом догадывались и говорили давно, в Дагестане его хищнически разворовывали, приписывая к счетам и без
того малоимущих граждан. Но
похитителей мало волнует, что
приходится претерпевать их согражданам. Такова сила денег.
Подобное происходит и в сфере
электроэнергетики. Всё ещё отмечаются и случаи со слабым
напряжением в электрической
сети. Где-то отсутствует холодное водоснабжение и т.д.
В настоящее время, как утверждают в республиканском
правительстве, проводится работа по улучшению ситуации в сфере топливно-энергетического
комплекса Республики Дагестан
согласно Дорожной карте, внесенной Минкавказом России.
Одним из положительных моментов проводимой работы в
данной сфере является поручение Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СевероКавказского федерального окру-

улицам, разнося зловоние и антисанитарию, канализационные
стоки. Можно всё это перечислять долго и долго.
«Дербенту повезло, у него
мэр – хозяйственник» – пишут в
соцсетях жители других районов
и городов, следя за работой, проводимой городской администрацией. Люди не боятся и открыто
заявляют о проблемах, существующих в их домах и на улицах. И глава тут как тут: по мере
возможности решает данные проблемы.
Но не всё, конечно, можно
охватить разом. Одни котельные
чего стоят. Хизри Абакаров заявил, что «за последние 25 лет
администрация Дербента, которая является собственником системы теплоснабжения, не вложила в ремонт и содержание оборудования ни рубля». Неудивительно, что тепло не поступало в
наши дома и учреждения в полной мере. Газа тратили много, а
устаревшие котлы не справлялись с работой, в результате чего
предприятия становились убыточными. И так практически по
всей республике. В Дербенте все
котельные будут заменены, пос-
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ние комфортной городской среды». А это может в определённой степени дискредитировать
республику, куда для развития
двух моногородов - Каспийска и
Дагестанских Огней- хотят направить миллиардные вложения.
Если здесь не в состоянии справиться с благоустройством дворов, что говорить о более сложных задачах…
Остаётся пока всё ещё не
решенной в городе проблема с
безнадзорными животными. И
речь идёт не только о собаках,
которых необходимо отлавливать (а не отстреливать!) и размещать в специальные питомники. Большие неудобства составляет и свободно расхаживающая по городским улицам без
сопровождения хозяев скотина.
Те, кому она принадлежит, не
реагируют на замечания со стороны городских властей. В результате – помощники главы администрации зашли в дома, где
обитает крупный рогатый скот и
сфотографировали его и хозяина. Последние также будут наказываться в виде штрафов при
обнаружении их подопечных на
городских улицах. Но это только на первый раз. При повторном нарушении животное попадёт на скотобойню, после чего
им будут накормлены малоимущие семьи.
Надо отметить, что при всех
имеющихся проблемах, три дагестанских города – Каспийск,
Хасавюрт и Дербент – признаны
наиболее благоприятными для
проживания аналитиками российского союза инженеров (РСИ)
при проведении экспертизы природно-экологического состояния
164 городов страны, в ходе которой учитывались такие факторы риска, как климат, угроза землетрясений, наводнений и лесных пожаров. Хоть в этом смысле нам повезло, ведь плохие эко-

-100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ-

Белые пятна истории
От редакции. В рамках юбилейной даты – 100-летия Красной Армии, наш земляк Хананаев Михаил Борисович (горскоеврейское имя Манахим), уроженец Дербента, принял участие в Международной научно-практической конференции
Исторического общество «Ямбурга-Кингисеппа», посвященной
теме «Принаровье и Вооружённые силы России», которая прошла 1 декабря 2018 г. в Центральной городской библиотеке
г.Кингисепп Ленинградской области.
Читателю известно имя Михаила Борисовича, который делился на страницах газеты «Ватан»
результатами своей поисковой
работы по установлению судьбы
отца и его родственников. Михаил Борисович написал более
двух десятков статей о своём
отце Хананаеве Баазе Исаковиче, участнике Великой Отечественной войны, защитнике Ленинграда. По результатам литературной деятельности Михаил
Борисович стал победителем
первого творческого конкурса
проводимом Международным
Фондом СТМЭГИ в 2016 году. В
2017 и 2018 годах он становится
лауреатом Всероссийского конкурса «Патриот России» со статьями, в которых рассказывает о
своём отце, участнике ВОВ 19411945 гг.
М.Хананаев в настоящее время проживает в Сланцевском
районе Ленинградской области.
Проживая вдали от своей малой
Родины, он не прерывает связь
с Дербентом и Дагестаном. В
2015 году, после 40-летней разлуки, он приехал на родину, где
принял участие в мероприятиях,
приуроченных к 2-х тысячелетнему юбилею родного города.
По уже сложившейся традиции, редакция газеты публикуют
на страницах газеты очередную

город, который находится в 50ти километрах от Сланцев. Город
древний, имеет славную историю, ознаменованную многими
событиями, связанными с историей России, в том числе и в
период Великой Отечественной
войны. Я стал посещать городскую библиотеку, чтобы черпать
интересующую меня информацию. Там я узнал, что на базе
данной библиотеки существует
Историческое общество «Ямбурга-Кингисеппа», познакомился с его создателем, Президентом Аристовым Вадимом Владимировичем. К моменту нашего
знакомства он имел уже ряд серьёзных публикаций, несколько
написанных им книг по истории
края. О Вадиме Владимировиче
можно писать и говорить много,
но ориентируясь на формат моей
любимой газеты «Ватан», скажу
о нём кратко, – истинный патриот совей малой Родины.
Постепенно втягиваясь в деятельность общества, я стал
выступать с краткими докладами о проделанной работе. Представленная работа – это третий
исследовательский труд в этом
историческом обществе.
На конференцию съехались
гости из разных городов: СанктПетербурга, Эстонского города
Нарвы, городов Ленинградской

га от 11 июля 2018 года по разработке, при участии Минстроя
РФ, программы финансового оздоровления проблемных предприятий жилищно-коммунального комплекса республики.
Понятное дело, что без содействия федерального центра решить накопившиеся проблемы
не удастся. Причём будут заниматься соответствующие организации разработкой программы
по каждому предприятию, обеспечивая их финансово. Это, безусловно, очень хорошая новость, но необходимо выполнить
и одно непременное условие:
расплатиться с существующими
задолженностями, хотя бы поэтапно.
Что касается Дербента, то и
здесь проблема, как говорится,
сидит на проблеме. Не все улицы освещены, заасфальтированы, город изобилует ямами, открытыми люками, стекают по

ле чего их включат в единую
сеть. Правда, это будет сделано к следующему отопительному сезону. Также будет жёстко
контролироваться работа управляющих компаний и ТСЖ, которые не следят должным образом
за изоляцией труб и их состоянием, вследствие чего происходят большие потери тепла. В случае их вины они будут облагаться штрафами.
Уже по их вине на сегодняшний день наблюдаются перебои
с подачей тепла в некоторых
многоквартирных домах. В
подъездах отсутствуют контактные телефоны руководителей УК
и ТСЖ, куда могли бы обращаться за помощью граждане.
Проблемой отопления городские проблемы, безусловно, не
ограничиваются. Многие структурные подразделения отстают
от установленных сроков приоритетного проекта «Формирова-

Современные чичиковы
(Окончание. Начало на 6 стр.)
ляются. К примеру, произвести ремонт, «хорошо» встретить высоких
гостей и т.п. Не из собственного же
кармана ему расплачиваться. Таких добряков теперь днём с огнём
не сыщешь, да и обвинять их в
жадности будет как-то несправедливо. Люди работают, а ведь на
руководителях лежит огромная
ответственность, порой не соответствующая той заработной плате,
которая им выплачивается.
Но не только в государственной сфере происходит подобное,
но и в коммерческом производстве, когда руководители филиалов компании всеми методами
стремятся надурить её хозяина. Но
в отличие от государственных
структур здесь быстрее разоблачают мошенников, почуяв неладное.
Часть вины лежит и на нашем
строгом трудовом законодательстве, вносящем определённые

ограничения. Человеку порой не
хватает той заработной платы, которую ему выплачивают (на неё,
как правило, не проживёшь!), и он
вынужден подрабатывать. При
этом ему запрещено официально
оформляться. И если работать по
совместительству, то имеешь права, лишь на полставки. А ведь
человек, вынужденный вкалывать,
может успеть многое. Особенно
это касается высококвалифицированных сотрудников, которые не
согласятся на подобное финансовое ущемление. Почему не дать
ему возможность делать это законно, не опасаясь всяческих последствий?
Был пример, когда заведующая детским садом фиктивно зачислила на работу сторожа, чтобы
выплачивать заработную плату
воспитательнице, которая из-за
материальных затруднений выполняла обязанности сторожа. Как

логические условия негативно
влияют на состояние здоровья их
жителей.
Правда, свою не очень хорошую лепту вносит ситуация с вывозом мусора. На днях эта проблема остро встала в Дербенте
из-за задолженности по заработной плате работникам данной
службы.
Определённые проблемы создают и сами жители, занимаясь
перепланировкой своего жилища, возводя в неположенных
местах строения и т.п.
Надо признать, что работа в
устранении проблем, связанных
с ЖКХ, начала вестись. В чёмто она будет болезненна для нарушителей. Но без кардинальных мер не обойтись, если мы
хотим жить в благоустроенных
городах с качественным коммунальным обслуживанием.
КАРИНА М.
поступать в этом случае? Нужно
ли наказывать работодателя, если
он поступил в определённой степени благородно?
«Мёртвые души» заполонили
не только бюджетную сферу. Замечены они и среди студентов. В
Дагестане, как оказалось, есть
вузы, где числятся даже те, кто на
момент проверки пребывал в местах не столь отдалённых.
Государство как-то неторопливо решает данную проблему, словно чего-то выжидая, хотя уходят
безвозвратно деньги. Да, есть показательные примеры, когда находят виновников, но не в том количестве, которое соразмерно творящемуся кругом. Тем более мы
живём в эпоху экономического
кризиса, когда финансирование
бюджета недостаточно, расходы
сокращаются и т.д. А такая ситуация ещё больше провоцирует на
размножение фиктивных работников.
КАРИНА М.

статью Михаила Борисовича историко-патриотического содержания. Проживая более 8-ми лет
в Сланцевском районе Ленинградской области, я неожиданно
для себя втянулся в сообщество
местных краеведов и меня стали приглашать на различные форумы. Когда узнали, что я занимаюсь ВОВ, стали приглашать
на встречи со школьниками, где
я рассказывал им о своих поис-

и Псковской областей. Среди
докладчиков – известные доктора исторических наук ведущих
вузов СПб, кандидаты наук, писатели, краеведы.
Тема моей работы «109 стрелковая дивизия в боях за Принаровье». (Дивизия, в которой служил отец. – автор).
Хананаев Бааз прошел свой
боевой путь в составе 381 стрелкового полка 109 стрелковой ди-

ках и находках. На этих встречах я делал акцент на то, чтобы
слушатель, если даже ему ничего не известно о своих предках, мог сам что-то узнать о них.
Для этого нужно желание и терпение. Раскрывал свои «секреты» поиска. Стал писать статьи
и очерки и публиковать их. А когда увидел, что к моим публикациям есть интерес определённого круга читателей, стал посылать работы на конкурсы. Первым таким неожиданным откровением для меня стало признание Фондом СТМЭГИ, о котором
я упоминал выше. О Кингисеппе – отдельной строкой. Это –

визии от стен блокадного Ленинграда и до битвы за Эстонский
город Нарву. В своём докладе я
рассказал о роли войскового соединения, в котором служил отец
– простой красноармеец, повар,
а в описываемых событиях –
старший повар. Он наряду со
многими тысячами своих сослуживцев освобождал Принаровье
от немецко-фашистских захватчиков.
Как-то вышло символично,
рассуждает М.Б., что до переезда в эти края, он и не предполагал, что его отец воевал в Принаровье.
(Окончание на 8 стр.)
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Новые функции казначейства
4 декабря 2018 года в Дербенте в здании Дербентского
филиала Азербайджанского Экономического университета
прошёл семинар-совещание Отдела № 2 УФК по Республике
Дагестан с организациями, финансируемыми за счет средств
республиканского бюджета. Целью семинара было обсуждение следующих тем.
- Порядок формирования государственного задания на оказание услуг (выполнение работ)
в отношении государственных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания.
- Основные требования к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения.
- Порядок учета бюджетных
и денежных обязательств получателей средств бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной
классификации Российской Федерации.
- Порядок осуществления
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета в порядке, установленном приказом

ну ФХД государственного (муниципального) учреждения выступил заместитель начальника отдела Курбанов А.К. В частности
он заявил, что к 15 декабря 2018г
объем сведений в части показателей достоверности и своевременности предоставленной учреждениями информации, должен составлять 100% размещение информации по учреждениям республиканского уровня,
обсуживающихся в Отделе №2
УФК по РД. На сегодняшний
день самый высокий показатель
у 7 учреждений – 89% .
С докладом выступил казначей отдела Т.Д.Караханов. Он
проинформировал участников о
порядке учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответ-

21 декабря 2018 года

Белые страницы истории
(Окончание. Начало на 7 стр.)

В своём выступлении докладчик в первую очередь отметил роль командного состава,
сыгравшего значительную роль
в общей победе над врагом: Говоров Л.А., командующий Ленинградским фронтом, Герой
Советского Союза, Федюнинский И.И., командующий 2-ой
Ударной армии, Герой Советского Союза, герой ХалхинГола, Алдфёров И.П., командующий 109-м стрелковым
корпусом, Трушкин Н.А., командир 109-й стрелковой дивизии.
Кратко Михаил Борисович
остановился на успешно проведенной Ленинградского-Новгородской наступательной операции под кодовым названием «Январский гром» (14.01.- 1.03.
1944), по снятию полной блокады Ленинграда, в которой принимали участие полки 109 СД, в
которой служил его отец, и которая дала толчок к освобождению
всего Принаровья от немецкофашистских захватчиков.
Так, в журнале боевых действий 109 СД на 1 февраля 1944
года говорится об ожесточенных
боях проведённых 456 и 602
стрелковыми полками: отражая
неоднократные контратаки противника, они овладели населёнными пунктами (перечисляются
эти пункты). Далее указывается
число потерь немецких войск –
1500 солдат и офицеров. Но и
наши потери не малые: 456 СП –
251 чел., 381 СП – 38, потери 602
СП на данный момент ещё не
были установлены. (Из фондов
Центрального архива Министерства Обороны России).

было 4, 2 – в Новосибирске и
один на родине, в Дербенте. Госпиталь располагался в здании
«Электросигнал», бывший завод
№ 3.
Всего же на Ленинградском
фронте их было 600, а по всей
стране было развёрнуто 6054
госпиталя. Одним из самых
больших был госпиталь №1170
располагавшийся в трёх корпусах Духовной семинарии в Ленинграде. Госпиталь был рассчитан на 1300 коек, в большой операционной палате одновременно
проводились операции на 10-ти
операционных столах. Это тот
самый госпиталь, куда был доставлен отец после получения
ранения.
Михаил Борисович также рассказал и о боевых наградах воинов 109 СД, большая часть которых были получены именно за
бои на территории Принаровья и
битвы за Нарву. Три Героя Советского Союза, 773 человека из
состава дивизии были награждены орденами и медалями. 109
СД первой на Ленинградском
фронте была удостоена почетного наименования «Ленинградская Краснознаменная».
После освобождения Нарвы
26 июля, 109 СД, была награждена орденом «Красного Знамени», а 381 СП, в котором служил
отец, орденом «Красной Звезды».
За весь период боев дивизии
на Ленинградском фронте, её
личному составу 4 раза объявлялась благодарность командованием.
Все военнослужащие, воевавшие на этих фронтах, были
награждены медалями «За оборону Ленинграда». Михаил Бо-
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Минфина Республики Дагестан
от 29.08.2018 г. №145 §2, включая проверку наличия документа (информационной карты), подтверждающего осуществление
процедуры малой закупки в системе единого агрегатора торговли при осуществлении получателем средств бюджета расходов по закупкам, осуществляемым на основании статьи 93
(Осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- О новации по порядку получения сертификатов ключей, проверки электронной подписи, согласно Регламента удостоверяющего центра Федерального
казначейства № 261 от
14.09.2018г.
- О поступлении и исполнении
исполнительных документов, решений налогового органа, постановлений государственных органов о взыскании административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных) учреждений.
В совещании прияли участие
руководители и главные бухгалтера 52 бюджетных учреждений,
финансируемых за счет средств
республиканского бюджета.
В первой части мероприятия
начальник Отдела Кичибеков
Ф.Р. поприветствовал всех участников семинар-совещания и
проинформировал собравшихся
о Соглашении, заключенном
между Правительством РД и
УФК по РД о передаче с
01.01.2019 года УФК по РД дополнительных функций.
О порядке формирования госзадания на оказание услуг в отношение государственных учреждений и требованиях к пла-

ствующим кодам бюджетной
классификации РФ.
На семинаре выступил старший казначей отдела Э.К.Мехтиев, ознакомивший участников с
порядком осуществления санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей
средств бюджета в порядке, установленном приказом Минфина
РД от 29.08.2018 г. №145 §2.
В завершающей части мероприятия выступила специалист-эксперт отдела З.К.Кехлерова. Она ознакомила присутствующих с новым Регламентом
Удостоверяющего центра ФК
№261 от 14.09.2018г., разработанный в соответствии с ФЗ от
06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». Данный регламент предусматривает создание
сертификата в течение 6 рабочих
дней. Информирование получателя сертификата, владельца
сертификата в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, производится посредством
направления сообщения на адрес электронной почты или на
номер телефона, указанные в заявлении на создание сертификата. З.К.Кехлерова отметила, что
функционал доступен в сети Интернет по ссылке https://
fzs.roskazna.ru. и введен в эксплуатацию с 11.08.2018г.
Главный казначей Отдела №
2 Ф.А.Заманов проинформировал присутствующих о порядке
приема и исполнения исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ),
решениях налогового органа и
постановлениях государственных органов о взыскании административных штрафов с казенных, бюджетных (автономных)
учреждений».
В заключение семинара-совещания начальник Отдела №2
Кичибеков Ф.Р ответил на вопросы участников и поблагодарил
их за активное участие.

Также отмечено, что значительную роль в освобождении
города Кингисеппа сыграли полки и дивизии 109-го стрелкового
корпуса.
1 февраля 1944 года город
был освобожден. После чего,
немецкая группировка спешным
порядком оставляет территорию
Сланцевского района. Дальше
дивизия, в которой служил отец,
освобождает сильно укрепленную линию обороны «Пантера»
в г.Ивангород.
К середине февраля дивизия
переходит западный берег реки
Нарва и начинает вести ожесточенные бои за освобождение
Эстонского города Нарва.
27 февраля 1944 года 109 СД
передислоцируется близ ж/д
станции Аувере (Ауверский
плацдарм) и с ходу вступает в
бой. Немецкие войска обороняются всеми силами – «до последнего солдата». Атака за атакой
советские войска отбрасывают
врага на свои исходные позиции.
28 февраля в боях за ж/д
станцию Аувере, во время артиллерийского обстрела немецкими
войсками, отец получает ранение
ноги и убывает в 281 МСБ, дислоцированной вблизи д.УстьЖердянка (Эстонская территория).
На примере прохождения
восстановления здоровья своего отца и изучения большого архивного и исторического материала по медицинскому обеспечению 1941-1945 гг, докладчик рассказал о госпиталях, располагавшихся в годы войны в Сланцевском районе. 35 эвакогоспиталей
и 36 медико-санитарных батальонов. Также было открыто несколько эвакоприёмников и инфекционные. Но отца, как и других тяжелораненых, отправили в
госпиталь Ленинграда. За весь
период (лечения 1 год и 16 дней)
отец прошел лечение в 7-ми госпиталях. Только в Ленинграде их

рисович рассказал присутствующим, как он спустя 70 лет получил удостоверения к медалям
отца «За оборону Ленинграда»
и «За победу над Германией в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг».
Об этом наша газета рассказывала.
Докладчик коснулся важной
темы сохранения памяти погибших на земле Принаровья. Приведенные цифры потерь в ходе
Ленинградско-Новгородской операции в целом составили: убитыми 76686 чел., санитарные потери 23726. Как нетрудно догадаться, раненый красноармеец
Хаанаев Б.И. пополнил ряды санитарных потерь. Отдельно, в
сражении за Нарву, убитых и раненых составило от 60 до 100 тысяч человек. При этом докладчик отметил, что истинное число
потерь мы никогда не узнаем.
Битва за Нарву в годы войны в
сводках «совинформбюро» всегда указывалась как «бои местного значения». Долгое время
документы этих событий были
засекречены. И хотя в настоящее время с этих дел гриф секретности снят, материалы, хранящиеся в Центральном архиве
Минобороны РФ, рядовому исследователю не выдают, о чем
докладчик, исходя из собственного опыта, поделился с участниками конференции.
Отдавая дань памяти всем
погибшим в этих сражениях,
Михаил Борисович рассказал и
о том, что более 1500 однополчан-красноармейцев и офицеров
109 СД покоятся в братской могиле северного кладбища города Сланцев.
Михаил ХАНАНАЕВ,
для газеты «Ватан»,
4 декабря 2018 г., Кингисепп-Сланцы Ленинградская
область.
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