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РУЗ ОРИНЕ 11-муьн январь 2019-муьн сал №2 (1985).
-ÕÜÓÜÊÓÜÌ-

Э рэхь вокурдеи ве параменди
Догъистонигьо, чуьн гьемме уруссиетигьо кор
сохдет э суьфдеи руз жофолуье орине эн тозе 2019муьн сал. Неденишире, ки гьерки эз иму, бигьл э
фикир хуьшде, гировунди артгьой гирошдигьо сале
ве норебу э пушо эз гьемме серворлуь гьисдигьо
эри хуьшде, кифлет хуьшде, гьеммей вилеет, э чуь
воисдебу расире э тозе сал, биейт имбуруз э ер
биорим, чуь эриму, эри догъистонигьо мунди э ер э
2018-муьн сал ве чуьре иму дениширеним зз 2019муьн сал.
Эри омбаре уруссиети- сохдени жиге ве жигекор
гьо гирошдигьо сал бири нэгI, оммо гъэгъигъэте басал зевер биреи муьзд расигьо эн корисохи эну,
жофои эри корсохгьой гьисдиге у рэхьбер гьуьнбюджетни сфере. Киниге дуьре жире енебуге фэхьмигую: чуьни бегем, гьем- лей корхоне.
Ижире нишонегьой дузме эри 4% зевер сохде
омори. Оммо иму мие бо- гунлуье, номуслуье жофои
шим дузгунлуь – и гьисди эн хэлгъ иму кем нисдуьт.
суьфдеи зевербиреи, э Э гирошдигьо сал, чуьтам
комики рафди хьуькуьмет гуфдире оморебу пушоэ песини е ченд сал. Ки теш, хуб кор сохдет жофодарафдени э бэхьс, эри кешгьой дигьлуье сэхиби
гьерки эз иму воисдени Догъисту. Неденишире э

гьеле чуьклегьоют, оммо
гьеле. Догъистуре гьисди
гьемме минкингьо расире
те гьуьндуьре темпгьой
параменди э е жергей корхонеи. Эки меселен, э тараф ведешендеи вокурдение молгьоре, приборгьо ве
машингьо вокурдеи. Э и
бирмунденуьт, тогъин сохде оморигьо э парламент
республикеревоз бюджет
РД эри 2019-муьн сал эри
параменди пушолуье отраслегьой дигьлуье сэхиби ве корхонеи денишире
оморени э хьуькуьметлуье
инвестициегьо. Вожиблуьни, ки угьо хэржи биев эри
хэйрлуьи кор.
Тозе школегьо ве богьчегьой гIэили вокурде оморет э Догъисту э порине
сал. Программе «100 шко-

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Республиканская Рождественская архиерейская Елка для детей из малообеспеченных, многодетных семей, воспитанников социальных учреждений и воскресных школ состоялась в Махачкале. Открыл её архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
Он поздравил всех с Рождеством Христовым и с наступившим Новым 2019 годом, пожелал
всем мира, радости, успехов. Председатель Правительства РД А.Здунов отметил, что такие
мероприятия помогают дагестанцам объединиться и позволяют нам вместе работать
над тем, чтобы Дагестан процветал и слыл добрым регионом.
****************************************************************************************************
Сотни кизлярцев собрались 9 января в городском парке на митинг памяти погибших в
страшном теракте в 1996 году, унесшем жизни 78 заложников, солдат и офицеров. В завершение митинга были возложены цветы у братской могилы на городском кладбище и к
памятнику павшим в боях с незаконными вооруженными формированиями сотрудникам
Приморского ОМОНа, возведенному в центральном городском парке.
**************************************************************************************************
9 января Первый заместитель Председателя Правительства РД А.Карибов представил коллективу Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона нового директора. Им, согласно распоряжению Правительства РД от 29 декабря 2018
г. № 323-р, стал Андрей Карпеев, возглавлявший с 2015 года ТФОМС Республики Крым.
**************************************************************************************************
В селении Ленинаул Казбековского района Дагестана зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. В период со 2 по 10 января с признаками инфекции к врачам
обратились более 71 человека, из них несовершеннолетние – 53 ребенка. Госпитализировано 16 человек, в том числе 11 детей. По предварительной информации эпидемиологического расследования, инфекция могла распространиться через воду.
**************************************************************************************************
Заместитель председателя Правительства РД Рамазан Джафаров накануне проверил
ход строительства здания Ситуационного центра республики. В данном здании общей
площадью 3500 кв. метров будут размещены Центр автоматизированной фиксации адми-

бире сэхиб эн келе зиедие
гъэдер эки муьзд жофои.
Оммо, бинелуьни, ки норе
омори сергирдеи эри зевербиреи гъэгъигъэте гъэзенжгьой граждангьо. Э
оморигьо сал и диеш зиед
сохде миев. Хьуькуьмет
вилеет эрзо сохди, ки э
2019-муьн сал муьзд жофои эри бюджетникгьо зевер сохде миев эри 6%.
Герек нисди фугъунде,
кеми гуфдире. Бисдоге
вилеете омбаре минкингьо
– егъин и нушу доре миев
эн иму, граждангьой Уруссиет, хушхьолуьи.
Гьелбетте, и минкингьо
зенде миев э войгей писесегдон нэгI, чуьн э овосуне, оммо эри гьерки эз иму
гереки веноре эри эни кор
сер хуьшдере, десгьоре,
эгъуьле, мэгIрифетгьоре,
войге ве варасиреи энуре,
ки иму уруссиетигьо мизигьим хубте, эгенер жофо
микешим э дузгунлуьиревоз, жогъобдорлуьиревоз
ве э хэйрлуьиревоз гьерки э корлуье жигей хуьшде. Ве гереки бире боворинлуь, ки одомире рач

наз-бузигьой тебиет, э республике вечирет хубе бегьер онгуре, дунере – сипре гендуьме, чуьтам гене
нум доренуьт и культурере.
Норе оморебу сер эри
лап хубе эксперимент эри
биевгьо – кошдеи э республике пембелуьре. Ве
чуьтам бирмунде омориге,
пембе мидануь бире хэйрлуье дигьлуье культуре,
эз фурухдеи эну гIэмел
миев гъэзенжиш сохде.
Хуб кор сохдет молгъэре дошдегоргьо. Гьемуруссиетлуье бирмунуьши
эн дигьлуье сэхиби «Суьрхине поиз» – шогьоди эри
эну. Беэхшвегиройму верзуьнде оморет э гьуьндуьре бэхшгьоревоз. Ве догъистонлуье гушд гуспенди
ведиремори э гIэрейхэлгълуье рынок эн дигьлуье
сэхиби – уре восдоренуьт
э Иран ве хьозуруьт восдоре вилеетгьой Куьнде
Мизрэх.
Сохде оморет пойнореигьо эри тозеден сохдеи
корхонелуье минкингьой
республикере. Бигьл угьо

легьо», сер гирде оморигьо э Сервор Догъисту
В.Васильевевоз, зурбо
кем сохди омбаре сал мунде бугьо вокурдеи школегьоре. Гереки риз кешире,
ки э тозе салиш э пуьрсуьшгьо муьхькем сохдеи
моллуье бинере эн соводлуье идорегьо доре миев
тиже тигъэт.
Энжэгъ тозе школегьо
э план гуьре дешенде
миев э куьнди дуь дегьи,
чуьтам э дигьгьо, гьечуь э
шегьергьо.
Гирошдигьо сал гьемчуьн риз кешире оморебу
э желдлуье базургенлуье
зиндегуниревоз. Гирошдебируьт фестивальгьо, гьеле э гIэрейхэлгълуье бэхшвегириревоз, тозе бирмуьнуьшигьо кешире оморет э афишегьой театрегьой иму.
Догъистонлуье спортсменгьо, ве энжэгъ боржбергьо-вольникгьо нэгI,
расирет э гьуьндуьре барасигьо э бэхьсберигьо
жуьр-бе-жуьре ризгьо. Ве
гьеммеекимуре гьисди
боворини, ки э оморигьо
тозе сал базургенди, спорт
ве гIилм эн республике мивегину тозе импульс эри
параменди, шори мисохуьт догъистонигьоре э
тозе вокурдеигьоревоз ве
барасигьоревоз.
Расире э тозе риз э экономике, базургенди, спорт
– э гьемме жуьр-бе-жуьрее
зиндегуни республикей
иму гIэмел миев энжэгъ э
хэйрлуье жофоревоз эз
гьеркиму.
Ве сохде игьорре гереки эз суьфдеи рузгьой тозе
сал. Иму эри эри эни сер
норейм. Бие хогьим эриму
бэхде э и рэхь!

нистративных правонарушений ГИБДД МВД по РД, Служба вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112”, Центр управления в кризисных ситуациях, органы
управления комплексами средств автоматизации функциональных блоков АПК “Безопасный город”. Ориентировочным сроком завершения строительства здания является март
2019 года.
**************************************************************************************************
Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) длиной 3,4 км планируется построить в аэропорту Махачкалы. Она заменит существующую, которая будет переоборудована в магистральную рулежную дорожку. Строительство новой ВПП будет включено в проект второго
этапа реконструкции аэропорта.
**************************************************************************************************
В Дербенте в круглосуточном режиме ведется восстановление дома после пожара.
Реконструкцию дома планируется завершить за 20 дней.
**************************************************************************************************
Республика получит в 2019 году более 260,5 млн руб. из федерального бюджета на
льготные лекарства. Всего субъектам РФ выделят из федерального бюджета почти 31,4
млрд руб.
Средства будут направлены на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами по рецептам, а также на специализированные продукты лечебного
питания.
**************************************************************************************************
Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы, первым подал документы на участие в предвыборной гонке на пост мэра столицы.
**************************************************************************************************
Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы
включены в перечень льготных медицинских изделий, предоставляемых по программе
государственных гарантий.
**************************************************************************************************
Фонд содействия инновациям объявил о начале конкурсного отбора заявок по программе «Старт». Программа направлена на создание новых и поддержку существующих
малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство
нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных
научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии
развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. Заявки принимаются
до 11 февраля. Для победителей предусмотрена грантовая премия от 2 до 4 млн руб. на
условии 100% софинансирования.
**************************************************************************************************
Министр по национальной политике и делам религий РД Т.Гамалей в честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручила блокадницам Галине
Сухомлиновой, Евдокии Матвеевой и Ирине Сухомлиновой, проживающим в Махачкале,
почетные знаки, переданные Правительством Санкт-Петербурга.
**************************************************************************************************
Хозяева земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома или садового дома, должны направить в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах.
**************************************************************************************************
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения транспортных средств. Так, с нового года отменяется применение повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога на дорогостоящие
легковые автомобили.
**************************************************************************************************
И. о. гендиректора «Анжи» назначен Абсалутдин Агарагимов.
**************************************************************************************************
Двое дагестанских регбистов – Тагир Гаджиев и Байзат Хамидова признаны лучшими в
стране.
**************************************************************************************************
Выступающий в полутяжелом весе Гаджимурад Антигулов станет участником первого
турнира UFC в Чехии, который пройдет 23 февраля в Праге. Против дагестанского бойца
выступит опытный Сэм Алви из США.
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Денишире э гирошдигьо сал
«Биевгьой Догъисту хубтеи эз гьэгъигъэтине». И гофгьоре
гуфдиребу Сервор республике В.Васильев э межлуьс доренки хьуькуьмлуье бэхшгьоре э сеч биригьо одомигьой иму.
Э ижире гьуьндуьре нотере- конеисуьзи ве кем сохдеи ававоз бегьем сохди республике ригьоре э рэхьгьо. Эз даннигь2018-муьн сале. Гьелбеттеш, ой МВД э РД, гъэдер ДТП э гибэхшвегиргьо мидануст бире е рошдигьо сал зофру бири э 5,7%,
гIэдер омбарте. Одомигьо вер- гъэдер телеф бирогоргьо ве шуьзуьнденигьо эри бэхш вегуьрде кесди вегуьрдегоргьо э 18,4% ве
омбаруьт омбартеи эз сад ве гьо- 6,8%.

зор гиле. Небуге республикей
иму нигуьрд суьфдеи жигере э
вилеет эри гусбендлуье сергьой
молгьо ве зевер нисохд эри онгур кошдеи, ни ведарафт э пушобергьо эри зевер сохде
гIимуьр одомигьоре.
Гирошдигьо сал мэгIлуьми,
ки э суьфдеи нубот э миллетлуье
рейтинг эн губернаторгьо Сервор
Догъисту дарафди э суьфдеи
пенжи. Э и куьтэхье вэгIдо В.Васильев данусди гъэронмиш сохде ихдибори неки эн гьемшегь-

Дениширимге э гирошдигьо
сал чуьтам э ер ниовурим
спортивни барасигьой имуре?
Догъистонлуьгьо вегуьрдет 22
олимпийски медалгьо - э ижире
барасигьоревоз ни дануьт келегеди сохде гьеле кимигьо лап
дуьруьжде вилеетгьо. 2018муьн сал мэгIлуьмлуь бири э
гIуьломлуье
буьлуьнде
гIуьзетлуьиревоз ве эн жовон
иму Х.Нурмагомедов э сипре
попоховевоз
Э гирошдигьо сал э жерге

вэхд ю герек гьисдие проект
«100 школегьо», э коми гуьре
омбарте эз 100 миенее
жэгIмисоводлуье идорегьой республике вегуьрдет 2 млн монетгьо эри гъучсохде ве тозе сохдеи.
Желдлуь бири вокурдеи
рэхьгьо, чуьсуьз гIэмел ниев
параменди эн сафарлуье потенциал республике.
Иму Догъистонигьо, омбар
дениширейм, кейки и миварасу?
Кейки миварасуь девр откатгьо,
рушвегьо, хэзинере дуьздиреи
– гьемме чуь хэлгъ нум дори
криминальни сленгевоз «эхирсуьзи». У гьич ниварасд, энегер
э хьуькуьм мумунддге енебуге
диеш мимуну одомигьо, гъэриш
сохденуьтгьо куьф хуьшдере э
куьф хьуькуьметевоз. Сер гуьрдегор эн и темиз сохдеи бу ве
гьисди Сервор республике В.Васильев. Эри чуь догъистонигьо
разилуьнуьт эз у.
Ветовусдеи ве дениширеи
иму дори суьфдеи мэгIэнолуье
мейвогьой хуьшдере. Оммо угьо
гьелле мибу омбар! Ве угьо мибу
егьин, эгенер иму гIэилгьоре ве
невегьой хуьшдере, рафденутгьо
э хьуькуьм, хуте мисохим эри
кор сохде э номуьслуьиревоз ве
не дуьздире. Эгенер гIэилгьой
иму келе мибуьт неки физически, оммо гьемчуьн эз тараф
руьхьлуьи. У кадрови политике,
комики гировундени э рэхьбергьой республикеровоз, дорени
имуре пуре ихдиери эри э имидиревоз денишире э биевгьо.
Тозе 2019-муьн сал. Республикей иму вохурдени э овхьолет

Жунсогъсохденигьо комплекс
Имогьоине сафарлуье-жунсогъсохденигьо комплекс вокурде миев э гъэдимие дигь Алмак э Казбековски район.
Комплексе мивокуну турецки
алверчигьо э гIэрегьой еклуье
пул дореи э федеральни проектевоз. Э жэгIмие гъэдер иностранни инвесторгьо э план гуьре
мидешенуьт э тозе комплекс эз
230 миллион монетгьо зиед. И
миору эки гъэдимие Алмак сафарчигьоре ве мирасуну э корлуье жигегьоревоз зигьисдегоргьой дигье. Бинелуье жиге эн
гъэдимие Алмак – фермей эн
келкуьгьи. Сазад локоверигьо
хэйвонетгьо овурде оморет э
догъистонлуье дигь эз Кабардино-Балкарие 45 сал пушо. Э
гIэрей эни вэхд гъэдер келкуьгьигьо зевер бири эри пенж гиле.
Келкуьгьигьоре дошдет э
Алмак эри суьргьой энугьо, комигьореки имбурузиш доре оморенуьт эри ведешендеи дермунгьоре. Зимисдуь жовоне келкуьгьигьо сейрек вохурде оморенутьт э
иловлегьой дигь. Э
гофгьой зигьисдегоргьой дигь Алмак гуьре, угьо рафденуьт лап
дур э дорун, чуьнки
мескен эн заповедник
чуькле нисди – 850
гектаргьо.
Э рачи эни гъэдимие дигь ве фермей
келкуьгьи мерэгълуь
бисдоруьт турецки инвесторгьо. Э план энугьо дери вокурде э инжо сафарлуье-жунсогъсохденигьо комплекс «Алмак», дешендет эз 230
миллион монетгьо эри вокурдеи.
Дерму, комики вегуьрде оморени эз суьрггьой келкуьгьигьо,

мескен. Шинох бире э торихевоз
эни гъэдимие дигь ве гировунде сугьбет э кугьне зигьисдегоргьой дигьевоз.
Диеш мибу минкин эри
дэгIэм сохде миллетлуье чигьой хуреки эн гъэдимие Алмак.
Оммо неки энжэгъ раче жигегьо,
локоверигьо келкуьгьигьо ве темизе догълуье эвир мидануь
мерэгълу сохде сафарчигьоре.
Лап мерэгълуьни гьемчуьн торих
эни гъэдимие дигь. Э вэхдгьо
левуьж эн Темирхан э мескен
Алмак дебири хуб муьхькем
гьисдигьо шегьер э нугь гьозор
хьэетгьо-хунегьоревоз. Эри
«ГIовуние ленг», чуьтам огол зеребируьт э есири вегирдегоре,
алмакигьо зурбое тегьер поисдет
э гъэршуй эну.

Имбуруз э Алмак зигьисденуьт эз дуь гьозор зиед одомигьо. Э гьер салевоз зигьисдегоргьо биренуьт кемте.
Вокурденигьо коргьо сер мигируьт э вассалэни сал. Ве бэгъ-

ерлуье элитере, оммо эн гьемме догъистонлуьгьоре.
Э гирошдигьо сал рафдейм
э пушо э ижире овхьолет республикей иму, чуь муьхкемлуьи се-

дарафдет гъэдер школегьо-омбаре вэхд вокурде оморенигьо
ве угьониге объектгьо эри социальни-культурни мэгIэнои. Барасилуь э кор венгесде оморебу э

варафдеи ве боворини, ки биевгьой иму мибу хубде. Ве иму,
хэлгь Догъисту, мисохим гьемме эри плангьой иму егьин веровунде биев.

-ÑÀÔÀÐÈ-

Э товун параменди эн сафари ве диеш
гуьнжо миорим официальни сафарлуье интернет-портале э зугьун англии, тозе электроннии ве
дофуслуье молгьоре. Имисал
мигировуним жергей мэгIэнолуье
мероприятиегьо – гIэрейхэлгъие

гуфди: «Мере воисдени бирмунде тигъэт ишмуре эри вожиблуье
кор э профсоюзни идорегьоревоз, жейле эн дуьруьжде компаниегьоревоз. Гьемчуьн кумеки
доренум хэеле эри гировунде
гьеммежирелуье фестифальгьоре ве жейле э хьисоб вегурьрде
параменди эн экстремальни жи-

сафарлуье форум «Рэхьое Догъисту», гIэрейхэлгъие гастрономически фестифаль «Вохурдеи
Догъисту», гIэрейхэлгъие фестиваль эн экстремальни сафари
«Ярыдаг-2019», гIэрейрегиональни фестиваль жэгIлуье сафари ве е жерге угьонигегьо мероприятиегьо»,- гуфди Р.Ибрагимов.
Гуфдиренки э товун бирнуьшии хуьшде, Сернуьш Хьуькуьм

регьой спорте ве зимисдуине
форигъэтире. Гереки э ер гуьрде, ки экстремальни сафари
гьеммише тенг бесдеи э расундеиревоз секонесуьзире, енебуге, гереки лап тенге кор э республикански МЧСевоз. Ме хуьшдениме мерэгълуьнуьм э дигьлуье лыжеревоз ве мидануьм
гуфдире, ки эри одомигьоре нисди мерэгълуь эри жегьисде э е
жиге. Эзуш бэгъэй, эри жегьис-

Э зир рэхьберьети А.Здуновевоз гирошди гуьрдлеме эн
Хьуькуьм Догъисту.
Нушу доренки э докладевоз,
министр эн сафари ве хэлгълуье
шекуьллуье промыслегьо РД
Р.Ибрагимов гировунди суьфдеине артгьоре корисохи министерствере ве ихдилот сохди э товун
везифегьо эри 2019-муьн сал.
Эз гофгьой эну гуьре, гьер
салине 20% зевер биреи эн доруние ве дарафденигьо поток эн
сафари э республике гуьнжо
овуьрдени вожиблуьире эри зевер сохде гъэдер эн коллективни овхьолетгьоре эри э жиге
норе эз 1,5 жиге омбарте. Министр гьемчуьн мэгIлуьм сохд,
ки эри 10 мегьгьо 2018-муьн сал
сафарлуье поток гуьнжо омори
604 гьозор одомигьо, э и сал
овурде миев те 850 гьозор одомигьо.
Эз фикир министр гуьре, жирелуье тигъэти имисал доре
миев эри параменди эн сафарлуье-экскурсионни сеть, комики
э гьонине вэхд дешендени 41
маршрутгьоре.
«Э план гуьре воисдени гировунде коргьо эри зевер сохде
мирэгIлуьи эн кор сохденигьо
маршрутгьо, вихде ве эри пушоберде э уруссиетлуье ве
гIэрейхэлгъие сафарлуье рынок
эн брендови маршрутгьо э регион. Гьемчуьн иму сер гуьрдейм
проекте эри э кор венгесде мобильни приложениере «Сафарлуье маршрутгьо э Догъисту»,
комигьоре дениширеним дешенде э сер гуьрдеи вэх сафари, э

гьишдени гировунде хоссохденигьо процедурегьо эри вохурдегоргьо. Сафарчигьо гьемчуьн
мидануьт э хэвесевоз томоше
сохде э раче жигегьоревоз эни

довой ченд салгьо, имидлуьнуьт
алмакигьо, э инжо вокурде миев
жунхоссохдение меркез, комики
тозеден мисоху мерэгъэ эки гъэдимие дигь энугьо.

де э сер догьгьо оморенуьт эри
4-5 рузгьо ве омбардеш, э сфере сафари и гуьрдени келе
мэгIэнои».
Э товун артгьо гъонунепроектни корисохи Хьуькуьм Республикей Догъисту э 2018-муьн сал
ве э товун план эн гъонунепроектни корисохи Хьуькуьм РД эри
2019-муьн сал гуфди сервор эн
Ихдиерлуье рэхьберьети Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм А.Халилов. Э гофгьой эну
гуьре, гъонунепроектни кор гьисди еки эз бинелуье тараф корисохи эн Хьуькуьм Догъисту ве
дорени минкин эри гьемтарафлуь куьнд бире эки гъонунлуье
гъуьчсохденигьо гъэножогьигьо,
Докладчик гуфди, ки план э гирошдигьо сал веровунде омори.
Гьемме э Гуьрдлемей Хэлгъиревоз гъобул сохде оморебу 102
Гъонунгьо РД.
Риз кешире оморебу, ки имисал бинелуье зиедгъувотлуьигьо
эн веровунденигьо хьуькуьм э
гъонунепроектни кор мибу фуьрсоре эри хубте сохде жергей
гъонунгьоре э сферей соводи,
эри шегьеревокурденигьо корисохи, хорилуье жергей гъонунгьо ве инвестиционни корисохи.
Гуфдиренки э товун бирмунуьшии хуьшде, А.Здунов риз
кеши, чуь э тозе план э хьисоб
вегуьрде оморет гьемме фикиргьо эн бэхшвегиргьой Хьуькуьм.
«Гьемме гъонунгьо, комигьоки
иму вегуьрденим э Гуьрдлемей
Хэлгъиревоз, гереки веровунде»,- э ер овуьрд у ве мерэгълуь бисдо эз докладчик, э товун
э коми овхьолет угьо дериге.
МэгIлуьм сохдут, ки э и тараф
бэжид гировунде оморени мониторинг.
Э товун кор э барасибердегоргьоревоз эн конкурс эри э гуь-

нжо овурдеи резерве рэхьберлуье кадрегьо ве кадрови проекте «Догъистуйме» ихдилот сохди сервор рэхьберьети Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм
РД э товун пуьрсуьшгьо эн хьуькуьмлуье гьуллугъсохи, кадрегьо ве эн хьуькуьмлуье бэхшгьо
А.Исрапилов.
Э гофгьой эну гуьре бэхшвегиргьой конкурс гъобул сохде
оморет 112 одомигьо. Э рэхьберъети республикеревоз э суьфдеи нубот фегьм сохде оморенуьт бэхшвегиргьой конкурсгьо
эри кор сохде э жигей рэхьбергьо ве эн жигегиргьой рэхьбергьо эн органгьо веровундлуье
хьуькуьм ве жигелуье хуьшденлуье рэхьберъети, рэхбергьо эн
хьуькуьмлуье ве эн муниципальни корхонегьо, идорегьо э жуьрбе-жуьрелуье сферегьо. Риз кешире оморебу, ки э имбурузине
руз 40 бэхшвегиргьой конкурсгьо норе оморет э вожиблуье
жигекоргьо э жугьобдорлуье
жигекоргьо э органгьо хьуькуьмлуье хьуькуьм ве жигелуье
хуьшденлуье рэхьберъети.
Те эхир гуш дошденки нушудорегоре, А.Здунов эрзо сохд э
товун дешендеи ухшешие практикере эри вихде корсохгьоре э
гьемме сферегьо. «Гереки э ижире формат вечире кадрегьоре ве
э программеревоз «Земски духдир» ве «Дигьлуье тербиедерогор». Э и пуьрсуьш гереки желдлуь кор сохде медуниверститетевоз ве педунивеститетевоз.
Вожиблуьни эри андуьрмиш сохде, гьейчуь хэйри эри рафде э
дигь, чуь иму э пушо нореним,
эз бэгъэей пуллуье бэхширеи.
Суьфдеи ризгьоре мие винире
биев бэгьдевой ведиремореи
варасдегоргьо медуниверситета
ве педуниверситета э 2019-муьн
сал.
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МэгIэнои жугьурлуье дофуси
Руз уруссиетлуье дофуси нушу дорени 13-муьн январь.
Имбуруз иму нисе дануьсденим нушу доре зиндегунимуре гозитсуьз ве журналгьосуьз. Оммо суьфдеи дофуслуье гозит
ведиремори э Уруссиет энжэгъ 300 э зиедевоз салгьо пушо.
Энжэгъ э 1703-муьн сал, э буйругъ Буьзуьрге Петр, суьфделе
сер гирди дофус зереи гозит э зугьун урусси «Ведомости»,
комики ведиремори 13-муьн январь.
Э параменди дофусиревоз э
Уруссиет сер гирдени параменди жугьурлуье дофусиш э товун
комики имуре воисдени екем
фирегье тегьер ихдилот сохде.
Оммо жугьурлуье дофуси тенг
бесде оморебу э жейле биреиревоз жэгIмиетгьой жугьури э
гьеммей гIуьлом, гоф сохдебугьо э жуьр-бе-жуьре зугьунгьой
жугьури ве гьемчуьн э Уруссиетиш. Э гIэрей суьфдеигьо бу гозитгьо э зугьун иврит, идиш ве
урусси. Э товун зугьун догълуье
жугьургьо у вэхд гьеле расире
нисе оморебу. Суьфдеи хэрекетигьо ведешенде жугьурлуье
дофусире э Уруссиет вохурде
оморебу э келе четинигьоревоз.
Э вогьнеревоз, ки нисди фегьмсох данусдегор зугьун идише,
пес гьишде оморебу руьхсет эри
дофус зереи жугьурлуье дофусире э падшогьети Уруссиет.
Энжэгъ 1823-муьн сал ведиреморебу суьфдеи гьер оринее гозит эри зигьисдегоргьой Уруссиет, оммо дофус зере оморебу э
Варшава. Э 1841-муьн сал сер
гирдени ведиреморе гьер оринее
альманах «Пирхей Цафон» - суьфдеи дофуси жугьури э зугьун
иврит эри фирегь лов сохдеи
соводире э мескен Уруссиет э
гIэрей жугьургьо. Песде э гIэрей
суьфдеигьо дофусигьо бу «Ха
Магиид», нушу доребугьо хэбергьой гIилми, политике ве фикиргьой тарафгиргьой Хаскала. Дир-

те э Одессе эз 1960-1871-муьн
салгьо ведиреморени гьер оринее гозит «Ха-Мелиц», комики
песде ведиреморебу э СанктПетербург эз 1871-1903-муьн
салгьо. Э «Ха-Мелиц» дофус
зере оморенуьт статьягьо э товун тиже пуршушгьо, нушу доребируьт гьозиегьоре, комигьоки бируьт вожиблуь эри зиндегуни хэлгъ жугьури. Ужире статьягьо, чуьн «Кутаиски кор», пуьруьшсохи э товун «Кровавый
навет» ве угьониге. Песде э
1886-муьн сал э Санкт-Петербург
ведиреморени гозит э зугьун иврит «Ха-Йом», комики бирени
гьер рузине. Э 1860-муьн сал э
Одессе ведиреморени суьфдеи
гозит э зугьун урусси «Рассвет»,
везифей комики бу соводи,
очугъ сохдеи песмундеире ве
куьнд биреи жугьургьо э жигелуье хэлгъэвоз.
Песде ведиреморебу диеш
омбаре гозитгьо ве альманахгьо
э зугьун идиш, иврит ве урусси
эже нисе гуфдире оморебу э товун догълуье жугьургьо. Оммо
суьфдеи статья э товун догълуье жугьургьо ведиремори э
жугьурлуье дофуси э 1860-муьн
сал, комиреки нуьвуьсди сафарчи И.Черный ве э гIэрей 15 сал
дофус зери э гозитгьой жугьури
статьягьо э товун хэлгъ иму. Сер
гирде эз 1880-муьн сал жугьурлуье дофуси сер гирди нушу
доре мерэгълуьире эки догъ-

луье жугьургьо, бэгъдовой ведиремореи э 1880-муьн сал китоб
эн Н.Данченко «Гьовхолуье Исроил» (е орине эки догъистонлуье
жугьургьо). Э и китоб Н.Данченко бирмундени догълуье жугьургьоре, чуьн гъовхобергьой
догъи. Оммо те 1880-муьн салгьо э гозитгьо дофус нисе зере
оморенуьт хуьшдени догълуье
жугьургьо. Э жугьурлуье журнал
э зугьун урусси «Рассвет» э
1981-муьн сал дофус зере оморени суьфдеи статья эн И.Анисимов э товун догълуье жугьургьой Гъубе ве гIэдотгьой гIэруси.
Гъэгъигъэт и статья мерэгълуь
сохди мэгIлуьмлуье профессоре
В.Миллере, комики огол зери
И.Анисимоваре эки хуьшде эри
хунде ве хэрекет сохдебу эри э
1886-муьн сал Московски археологически жэгIмиет фуьрсу
И.Анисимоваре э Кавказ эри гировундеи фегьмсохи догълуье
жугьургьоре.
Варасденге довгIой Кавкази,
фирегь биренуьт алверлуье гъэножегъигьой Уруссиет э Кавказевоз ве э инжо оморенуьт жугьургьой уруссиет (эшкенезигьо),
комигьоки сер гирденуьт дофус
зере омбаре статьягьой хуьшдере э жуьр-бе-жуьре жугьурлуье
дофусигьо э зугьун урусси э товун догълуье жугьургьой Кавказ,
пушобергьо ве зиндегуни энугьо
те 1920-муьн салгьош. Гье э у
вэхд э Кавказ сер гирдени ведиреморе гозит эн догълуье жугьургьо э зугьун тати.
Э 1922-муьн сал э Боку ведиреморени суьфдеи гозит совети э зугьун догълуье жугьургьо
«Корсох» («Рабочий»), комики
хэрекет сохдебу эри еклуье корисохи э большевикгьоревоз.

Оммо корисохи эни гозит бегьем гъобул не сохди хьуьуьме ве
омбар кор не сохде сэхд сохде
оморебу.
Э 1928-муьн сал э Дербенд
сер гирдени ведиреморе гозит э
зугъун догълуье жугьургьо
«Зэхьметкеш» (Трудящийся),
комики дофус зере оморебу э
реформированни гъэдимие алефби иврити. Оммо омбаргьо хунде нисе данусдебу и гозите ве
эеки э интеллигентгьой эз гIэрей
хэлгъ иму э Азербайджан э сервори Я.Агарунов гуьнжуьнде
оморебу алефби э хьэрфгьой
латинице э 1929-муьн сал. Оммо
э 1938-муьн сал школегьо гировунде оморебу эри хундеи э зугьун урусси ве доре оморебу
буйругъ гировунде алефбире
гьеммей зугьунгьой хэлгъгьой
Догъистуре эз латинице э алефби урусси э бинелуьи кириллице. Ве гье э у сал нум гозит эз
«Зэхьметкеш» дегиш сохде оморени э «Гъирмизине Астара»
(«Красное Звезда»). Песде и
нумиш дегиш сохде оморени э
1948-муьн сал э нум «Гъирмизине гIэлем» («Красное знамя»).
Оммо э 1930-муьн салгьо нум
гирдеи эн догълуье жугьургьоре э дофуси биренуьт сейрек ве
э пушой сер гирдеи Буьзуьрге
довгIой ватани диеш ведерафденуьт эз верэгъгьой дофусигьой
совети.
Бэгъдовой
Дуьимуьн
гIуьломлуье довгIо диеш гъувотлуь сер гирде омори корисохи
хьуькуьм э гъэршуй дингьо ве э
1946-1953-муьн салгьо тербиедореи э зугьун тати нисд сохде
оморебу ве гьемме школегьой
эн догълуье жугьургьо чаруьсдет э уруссигьо. Поисди дофус
зереи гозите «Зэхьметкеш». Поисденге дофус зереи гозит э
зугъун жугьургьо э 1955-муьн
салевоз ведиреморени альма-

нах «Ватан Советиму» (Наша
Советская Родина), комики миесд дофус зере оморе 1 гиле э
сал, оммо э гъэгъигъэти гьечуь
гьеммише не бу. Песини нумир
эну дофус зере оморебу э 1991муьн сал. Э 1995-муьн сал ведиреморени э догъистонлуье
дофуси альманах «Чешме» э
зугьун догълуье жугьургьо.
Эки хьэйфбери, эз 1955-муьн
те 1980-муьн салгьо э издательсвой Догъисту э шегьер Махачкале дофус зере оморенуьт е дуь
китобгьо э зугьун тати эн догълуье жугьургьо.
Энжэгъ э 1991-муьн сал гене
сер гирде оморени дофус зереи
гозит эн догълуье жугьургьо
«Зэхьметкеш», чуьн гьероринее
гозит, э хьотур, ки э гIэрей догълуье жугьургьо зурбо келе бирени жуьмуьсдеи эри рафдеи э
хори Исроил. Гьечуь хьуькуьме
воисдебу поюнде и жуьмуьсдеире.
Оммо гереки гуфдире, ки гозит ведиреморени э тозе нумевоз «Ватан», комики те имбурузиш шори сохдени хундегоргьой хуьшдере э гьеммей гIуьлом,
эже зигьисденуьт догълуье жугьургьо.
Э 1991-муьн сал сер гирдени
ведиреморе журнал «Лехаим» э
шегьер Москов э зугьун урусси.
Гозит «Красная Кабарда» дофус
зере оморебу гьемчуьн э зугьун
жугьургьой догъи эз 1924-1931муьн салгьоэ Нальчик. Бэгъдовой омбаре салгьо э имогьоине
вэхд э Нальчик ведиреморени
гозит эн жугьургьой Софун Кавказ (ЕСК) дофус зере оморенигьо эз 1993-муьн-муьн сал э зугьун урусси.
Гозит СТМЭГИ, комики дофус
зере оморени эз февраль 2013муьн сал э Москов э зугьун уруси ченд салгьо шори сохдени
хундегоргьой хуьшдере.

Э пушой руз заповедникгьо ве миллетлуье богьчегьой Уруссиет, комики нушу норени 11-муьн яеварь иму вохурдейм э
жовоне корсохевоз, бинелуье сенигIэткор э товун ологъигьо
э жэгIмиетевоз эн Дербентски музей-заповедник, Роман Сафановевоз.
- Роман, ихдилот сох екем
э товун хуьшде.
- Ме хьэсуьл оморем э Дербенд 19-муьн апрель 1992-муьн
сал э кифлет догълуье жугьургьо Год симхоевич ве Хая Ефимовна Сафановгьо. Суьфде хундем э школе №8 э шегьер Дербенд, песде э 2005-муьн сал
эеки э келеи бирормеревоз гирошдем эри хунде э шегьер
Москов э жугьурлуье школе
Месифта, эже ме хундем гьеле
5 салигеш. Варасденге школере дарафдем э 2011-муьн сал
эри хунде э ГIэрейхэлгълуье
жугьурлуье институт эконоимике финансгьо ве ихдиери.
- Чуь кори сохди э туь хун- жде музей-заповедник Дербенд.
деи э жугьурлуье школе ве Варасденге хундеи э институт
институт?
вогошдем э гIэзизе шегьер хуь- Хундеи э Месифта ве э жу- шде – Дербенд ве
гьурлуье школе дори мере неки
э вэхд, кей э пушойме поисхубе жугьурлуье ве бинелуье дебу и рэхь варафдеи э жигекор
соводире, оммо гьемчуьн мин- э 2016-муьн сал, мере лап сэхд
кин э кор венгесдеи дананигьо кумек дорет куьнде гъовумгьо,
ве мэгIрифетигьоймере ве гьем- хьэрмэхьгьо ве кифлетме. Нисе
чуьн куьнд сохде эки хуьшде дануьсденуьм риз не кешире
одомигьоре. Гъэгъигъэт и гьис- гьемчуьн э товун куьнде хьэрди вожиблуье бэхш, чуьнки ги- мэхь кифлет иму В.С.Михайлов,
ровунде гъэножэгъигьоре э той- комики э у вэхд кумек дори мере
гьой хуьшдеревоз эз жуьр-бе- ве дори дузе несигIэте, ки и кор
жуьре регионгьо ве республике- верзирени эри сер гирде уре.
гьо, туь евош-евош сер гирдени
- Коми объектгьо дарафэри шинох бире ве варасире пси- денуьт э заповедник ве э чуь
хологией одомире ве эз гьемме дери гъэжоиблуьи эну?
вожиблуьни – бире хуьшдени
- Гъэдимие архитектурни комкоре дануьсдегор. И омбардеки плекс «Цитадель Нарын-Кала» э
кумек сохдени э ме э имбурузи- диворгьой энуревоз ве деригьо
не корме.
э мескен эну объектгьой еровур- Ихдилот сох екем э то- ди эн зодчество VI – XVIII деврвун жиге кортуь ве чуьтам гьо, гъэдимие хьомумгьо э кугьтуь дарафдей эри кор сохде не бэхш шегьеревоз, Армениэ Дербендски музей-заповед- Григориански килисе XIX, музей
ник?
Хуне эн Петр I э Дербенд, музей
- Ме гьеммише мерэгълуь «ДовгIолуье гIуьзети» ве музей
бирем э торихевоз, э торих Союз «Тебиет эки Каспий».
Советиревоз, довгIолуье ве бэгъГуфдире э товун гъэжоиблуьи
довой довгIолуье вэхд. Гьич э эн дербендски заповедник, сер
хэбермеш небу, ки э коми вэхд суьфде гереки гуфдире, ки дабисдо ме кор мисохум э дуьруь- рафденигьо э мескен заповед-

-ÐÓÇ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÃÜÎ ÂÅ ÌÈËËÅÒËÓÜÅ ÁÎÃÜ×ÅÃÜÎ-

Жовоне эрхэ дошдегоргьой мироси
ник «Цитадель Нарын-Кала» дарафдени э хьисоб объектгьой
базургендлуье мироси эн ЮНЕСКО, ве угьониге архитектурни
сенгъгьой еровурди федеральни
мэгIэнои эз V-XIX девр.
- Коми гъуллуьгъгьоре
дорени заповедник ишму?
- Гьемме гъуллугъгьой музей,
тербиегьо, лекциегьо, экскурсионни гъуллугъи идоресохдеи
бирмунуьшигьоре.
- Коми идоресохде коргьо
гирошденуьт э мескен заповедник?
- Гирошденуьт хэлгълуье фестивальгьо, бирмунуьшигьо, биенналегьо, квестгьо, мероприятиегьо бесде оморенигьо эки
мэгIэнолуье рузгьой Дербенд,
Догъисту ве Уруссиет. Иму бэхш
вегирденим э гьемме гьеммуруссиетлуье акциегьо. Меселен,
э музей «ДовгIолуье гIуьзети» гирошдени довгIолуье-ватанхое
акцие ве мероприятие, музей «Тебиет эки Каспий» бэхш вегирдени э гьемме экологически акциегьо. Э хуне-музей эн нуьвуьсдегор-декабрист А.А.БестужевМарлински гирошденуьт литературни шевгьо, конкурсгьо эн хундегоргьой дестонгьо. Вожиблуьни гуфдире, ки гьемме эни коргьо гирошде оморенуьт э зигьисдегоргьой шегьеревоз ве
гIэилгьо э школе хундегоргьо.
- Коми гIилмлуье-фегьмсохие кор гирошдени э заповедник ве э киревоз?
- Э гIэрей 30 сал гировунде
оморенуьт архиологически полевой коргьо э мескен гъэдимие
Дербенд. Суьфде коргьо гирошдебируьт э сервори доктор торихлуье гIилмгьо, профессор эн кафедре археологие ве гьеммей
торих эн гумманитарни институт
Софун Кавказски федеральни
университет А.А.Кудрявцев, ве
э песини дегь салигьо гировун-

де оморенуьт э доктор торихлуье
гIилмгьо, рэхбер Догъистонлуье
гIилмлуье меркез Уруссиетлуье
академие гIилми М.С.Гаджиалиевевоз, комики гьисди рэхьер эн
Дербендски археологически экспедицие. Археологически коргьо гирошдебу неки э мескен
гъэдимие цитадель, оммо гьемчуьн э кучей Мамедбевов, зофруье бэхш эн шегьер, э мескен
гъэдимие могълугъ зигьисдеи
(Соснови бор). Э 2014-муьн сал
Тозевокурденигьо археологически экспедицие гировундебу коргьоре эки каспийски бэхш шегьер, э гIэрей комики очуьгъ сохде омори жиге эн «Хуней Петр I
э Дербенд». Гереки риз кешире,
ки гьемме офде оморигьо археологически офдеигьо, бэгъдовой
гIилмлуье-фегьмсохие коргьо
доре оморенуьт эри жейлее дошдеи э фонд Дербендски музейзаповедник.
- Ки имбуруз гирдени бинелуье бэхше эз оморегоргьо э
заповедник?
- Гъэдимие Дербенд шегьер
иму, рэхое музей э зир асму
гьеммише мерэгълуь бу эри сафарчигьо эз гьеммей куьнжгьой
гIуьлом ве имбурузиш у мундени, чуьн жиге эн гIуьломлуье тигъэт. Гереки риз кешире, ки шегьер вегирди жейлее тигъэте бэгъдовой гировундеи мигIидлуье
юбилее э 2015-муьн сал.
- Коми эз гъэдимие жигегьой заповедник эз гьемме омбар вохурде оморени?
- Гъэдимие цитадель ве
куьгьне шегьер, чуьнки э инжо
еклуьнуьт гьемме архитектурни
объектгьо, комигьоки э вокурдеи
хуьшдеш гьисдуьт мерэгълуь.
- Чуь сохде оморени эри
мерэгълуь сохде вохуру гуфдире омбарте э музей-заповедник ишму?
- Рэхьберьети ве корсохгьой

музей гировунденуьт келе коре
эри фирегь лов сохде гьемме
объектгьой заповеднике. Э сайт
эн идорей иму вери жейлее раздел, нушу доренигьо э товун торих хьэсуьл омореи гьер эз
объектгьо торихлуье-базургендлуье ве архитектурни мэгIэнои.
Гье унжо вери гьемме информацие э товун гировунде коргьо э
музей, э товун комики ме гуфдирем пушоте. Эзуш бэгъэй э песини дуь салгьо гировунде омори барасилуье гировунденигьо
бирмунуьшие проект «Дербенд
– пенжере э Мизрэхь» ве шекуьлгьо эз фондгьой Дербендски
музей-заповедник рафдет ве бирмунде оморет э золгьой республике Татарстан, Ставропольски
улке, Ингушетие, Чечня, Волгоград ве угьонигеш.
- Бэхш вегирдени ми заповедник ишму э коми-бисдо
социальни проектгьо?
- Иму гьер сал гъобул сохденим е ченд десдегьой одомигьо
шекуьстегьо эз гуш ве эз чумгьо эз гьеммей шегьергьой Уруссиет. Э гIэрей сал иму идоре сохденим экскурсиегьо эри одомигьо деруьтгьо э хунегьой огъиле
одомигьо, э меркезгьой социальни расундеи ве э пушой
мигIидгьо э сервори рэхьбер иму
А,Ибрагимовевоз корсохгьо вохурденуьт э гIэилгьо шекуьстегьо ве бэхширенуьт угьоре
мигIидлуье бэхшгьо.
- Чуьни эри туь руз заповедникгьо?
- Эри ме и руз егилеигеш
шинох бире э тозе мерэгълуье
одомигьоревоз, мэгIрифетлуь
гьисдигьо одомигьоревоз, одомигьой гIилм, политике, чуьнки э
и руз угьо бежидте вохурденуьт
э объектгьой заповедник иму э
гъэдимие шегьер Дербенд.
Анджела РУВИНОВА
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Переходя годовой рубеж, все мы, вольно или невольно,
задумываемся о том, что с собой нам принесёт новый год
хорошего и плохого. Россияне живут в состоянии тревожности за своё будущее и будущее детей, поскольку жить становится всё сложнее и сложнее. Уже объявлено о том, что потребительская корзина увеличится на 5%. Прогнозируется
рост цен на продовольствие и не только.
Причина кроется не только в
повышении НДФЛ, курса валют
и санкциях, но и ненасытности
хозяев нефтяной отрасли. Владельцы транспортных средств
вынуждены были обратиться за
помощью к премьер-министру
страны Дмитрию Медведеву. В
погоне за наживой были отменены даже корпоративные скидки
для перевозчиков. При этом им
стали продавать бензин и дизтопливо постоянным клиентам,
владеющим топливной картой,
по ценам даже выше тех, что
обозначены на табло в АЗС. (Сервис нужно оплачивать!) Таким
образом, они компенсируют издержки от замораживания, по
инициативе правительства, цен
на топливо. Такая хищническая
политика нефтебаронов, безусловно, способствует росту и без
того немалых цен на продовольствие. По подсчётам экспертов,
цифра дойдёт до 10%. А это остро ощутимо, особенно во времена экономического кризиса.
Верховная власть говорит о том,
что борется с повышением цен
на топливо и с вытекающей из
этого процесса тенденцией к инфляции. Но в реальности нефтяники ничем не гнушаются. Они
выручают намного больше, когда торгуют с зарубежными компаниями, а отечественные для
них как балласт. И они даже не
скрывают этого, ведь деньги не
пахнут.
Однако не стоит акцентироваться на плохом, а лучше обратить внимание на полезные
новшества, которые нас ждут в

бительского кредита менее года,
будет запрещено начислять неустойку (штрафы, пени), проценты и т.п., если такие начисления
превысили полуторакратного размера предоставленного кредита.
Несомненно, к позитивным
изменениям можно отнести изменения законодательства, регулирующее долевое строительство.
Теперь, при заключении ДДУ,
денежные средства дольщика
идут не на расчетный счет застройщика, а на специальный бан-

ковский счет, так называемый
эскроу-счет. А застройщик получит денежные средства уже после выполнения своих обязательств по договору ДДУ.
Это минимизирует риски
дольщиков в случае, если застройщик, по каким либо причинам, не достроит дом. В связи с
чем должно исчезнуть понятие
«обманутый дольщик».
В 2019 году гражданам, желающим купить или продать валюту, придется предъявлять
справку с работы по форме 2-

-ÃÐÀÆÄÀÍÅ È ÐÅÔÎÐÌÛ-

Что готовит год грядущий

штрафа с нынешних 5 тыс. рублей до 30 тыс. В случае повторного нарушения – лишение прав
на срок от 3 до 6 месяцев. Для
нарушителей предусмотрены и
новые штрафные санкции. За
отсутствие на автомобиле, используемом в качестве такси,
опознавательных табличек предусмотрен штраф в размере 1
тыс. рублей для водителей и 10
тыс. рублей для юридических
лиц. За незаконную установку на
автомобиле опознавательного
фонаря легкового такси будет
взиматься штраф в размере от
10 до 20 тыс. рублей с конфискацией устройства; для чиновников, ответственных за эксплуатацию автомобилей, он составит
от 30 до 50 тыс. рублей. Правда,
три года назад закон, регулирующий таксомоторную деятельность, уже принимался, но, видимо, не принес ожидаемого
результата. Поэтому решили не
останавливаться на достигнутом,
а, вернее, на недостигнутом.
Зато появилась возможность
продления срока для оплаты
штрафа со скидкой. Согласно

вывоз отходов, а за их доставку
на пункт сортировки и переработки.
Но правительство уверяет
нас в том, что весомых причин
для беспокойства нет, ведь с 1
января увеличивается и минимальный размер оплаты труда
(МРОТ), который составит 11280
рублей. (В соответствии с действующим законодательством
ежегодно с 1 января МРОТ должен устанавливаться в размере
100% от величины прожиточного минимума трудоспособного

населения страны за второй
квартал предыдущего года.) Но
если быть откровенными, то к
реальному повышению благосостояния людей это имеет слабое
отношение. Разве можно прожить на такие деньги целый месяц и остаться здоровым и трудоспособным? Одному тяжело,
а если есть ещё дети, которых
нужно накормить, одеть, обуть и
лечить? При этом МРОТ увеличивается как бы в пользу граждан, но выгоден более государству, так как тянет за собой и рост
суммы собираемых налогов, в
том числе и с предпринимателей,

граммов. Эти правила коснутся
граждан, которые пересекают
границу железнодорожным, автомобильным, морским транспортом, а также пешком. При
этом пассажир самолета может
провезти покупки на сумму до 10
тыс. евро. Вот такие привилегии
у авиапассажиров. Такое ощущение, что хотят создать конкуренцию наземному и водному
виду транспорта.
Но не всё так плачевно. Уже
с 1 июня 2019 года роуминг по
территории России будет отменен. В связи с изменением, у нас
появится возможность существенно сэкономить на услугах

2019 году.
С 2019 года заметно увеличится размер пособия по безработице. На сегодняшний день
размер выплат крайне низкий,
минимальный размер составляет 850 рублей, максимальный –
4900 рублей, при этом установленные размеры не менялись на
протяжении 9 лет. С нового года
в силу Постановления Правительства РФ № 1375 размеры
будут увеличены. Теперь минимальный размер выплаты составит 1500 рублей, а максимальный – 8000 рублей.
Если же лицо, вставшее на
учет в центр занятости, достигло
предпенсионного возраста, то
максимальный размер пособия
может составлять 11 280 рублей.
В 2019 году вступит в силу
ФЗ о внесении изменений в ФЗ
№353 О потребительском кредите.
С нового года максимальная
процентная ставка по потребительским кредитам не может превышать 1 процента в день, т.е.
365 процентов годовых. Кроме
того, если срок возврата потре-

НДФЛ. Но, правда, не всем. А
только тем, чья сумма во время
проведения операции будет составлять от 15 тысяч рублей и
выше. Кроме того, физические
лица обяжут предъявлять документы «о законном происхождении денег». Таких граждан станут заносить в специальный реестр. При продаже или покупке
валюты теперь нужно предъявлять паспорт, его данные кассир
занесёт в базу и только затем
можно получить «разрешение»
на проведение операции. Кроме
того, могут потребовать номер
телефона, место работы и ИНН.
Для чего? А чтобы передать данные в налоговую инспекцию и
другие заинтересованные органы. Правда, если гражданин
сможет поменять где-то валюту
без справки о доходах, его никак за это не накажут. Более того,
законом не запрещен обмен валюты между физическими лицами. То есть остаётся всё же лазейка для казнокрадов и другой
категории преступников, наживающихся нечестным путём. Более
того, такие ограничения приведут
к тому, что обмен валюты уйдет
в тень. А это значит, что обманутых с фальшивыми долларами
станет еще больше. Плюс ко
всему, ввели почему-то запрет
на вывески с курсом валют у
обменников. Это чтобы люди не
могли сравнивать цены? Да и
мошенники в нашей стране не
дремлют. Нужно подделать
справку по форме 2-НДФЛ?
Пожалуйста. Нет проблем. Правда, потом, после передачи
данных налоговикам, могут
быть последствия у воспользовавшегося подобными услугами, вплоть до возбуждения уголовного дела.
Также новшества придут в
жизнь тех, кто занимается перевозкой пассажиров на легковых такси. Законодатели
планируют сильно усложнить
жизнь нелегальным перевозчикам путём увеличения

нормам КоАП РФ, некоторые
штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой в 50 процентов, если оплата совершается в течение 20 дней после вынесения постановления. Возможности продления или восстановления срока не было.
При этом в ряде случаев нарушитель не получал вовремя
само постановление из-за плохой
работы почты и неумышленно
пропускал льготный срок. Теперь
же у должника будет возможность продлить срок 20 дней,
если письмо с постановлением
он получил с задержкой.
1 января подорожали коммунальные услуги на 1,7%, а с 1
июля – еще и на 2,4%, что не
очень радует, так как оплата услуг ЖКХ и без того раздражала
россиян, унося из семейного
бюджета ощутимые суммы. И
это еще не всё. С этого года стар-

которые выплачивают сотрудникам заработные платы. Кроме
того, стирается граница между
низкоквалифицированным персоналом и работником более
высокой квалификации. В Дербенте, к примеру, многие учителя получают практически одинаковую заработную плату с техничками. Есть ещё один, не
очень приятный подводный камень при повышении МРОТ:
люди будут терять право на социальную помощь от государства. Ведь оно и так о своих
гражданах побеспокоилось,
обеспечив прожиточным минимумом.
Начинается также и активная
борьба с «серым» импортом:
вещи, купленные за границей на
сумму свыше 500 евро, будут
теперь облагаться пошлиной. За
провоз заграничных подарков
сверх лимита россиянам придется заплатить 30% от их стоимости. Максимальный вес провоза
также ограничат с 50 до 25 кило-

мобильной связи.
Конечно, эта экономия не
компенсирует таможенных пошлин, повышение НДС, пенсионного возраста и т.п. Тем не
менее, всегда нужно радоваться положительным изменениям.
Одно из новшеств, которое с
удовлетворением встретило
большинство граждан страны, –
это закон, согласно которому теперь деньги, конфискованные у
коррупционеров, будут переводиться в Пенсионный фонд России. Это новшество вызывает несколько осторожную радость.
Люди в последнее время с недоверием относятся к тому, что
делается наверху, особенно в
пенсионной сфере. А что, если
эта новая схема по перетеканию
денег из одних карманов в другие? Как говорится, время покажет. Успехов всем в новом году,
и пусть он станет лучше ушедшего, несмотря на все сложности.
КАРИНА М.

-ËÎÃÈÑÒÈÊÀ-

В аэропорту Махачкалы начнется
второй этап реконструкции

тует еще и мусорная реформа,
которая предусматривает, прежде всего, введение так называемого мусорного налога – в среднем 2,5 руб. с 1 кв. м. Закон подразумевает, что жильцы многоквартирных домов будут оплачивать не только вывоз мусора, но
и утилизацию твердых бытовых
отходов напрямую подрядчику –
региональному оператору, который будет получать деньги не за

Строительство новой ВПП будет включено в проект второго этапа реконструкции аэропорта. Разработка этого проекта
планируется начать в этом году. Длина действующей взлетно-посадочной полосы составляет 2640 метров.
Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) будет длиной 3,4 км.
Она заменит существующую, которая будет переоборудована в
магистральную рулежную дорожку. Об этом ТАСС сообщил гендиректор аэропорта Арсен Пирмагомедов.
В рамках реконструкции планируется расширить перрон до 40
стоянок для самолетов, реконструировать электрические сети и построить новую аварийно-спасательную станцию.
Помимо этого, аэропорт планирует обновить парк перронной техники — закупить багажные тележки и тягачи к ним, ленточные перегружатели багажа, перронный тягач для самолетов, топливозаправочную машину, автомобиль для обработки бортов жидкостью против обледенения, автовышку и другую технику.
Напомним, реконструкция международного аэропорта Махачкалы началась в 2014 году. В конце этого года в аэропорту заработает
новый международный терминал.
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Новый год как повод

Сократить смертность на дорогах

Мы все с нетерпением ждём наступления Нового года, в
глубине души ожидая, словно дети, какого-либо чуда или изменений, облегчающих нашу непростую жизнь.
Но на этот раз праздник ом- они оказались более законопосрачился различными происше- лушными. Но всё это другая стоствиями, которые шокировали рона медали. В данный момент
своими последствиями. Снача- больше волнуют причины возла взрыв бытового газа в Магни- никновения очагов возгорания,
тогорске унёс жизни людей, за- которые пока не установлены. Но
тем – трагические случаи на тер- зарождается подозрение, что
ритории нашей республики. И могла спровоцировать их появвсё это по вине чьей-то беспеч- ление пиротехника, которая акности и нежелании соблюдать тивно орудовала повсюду. Её
правила безопасности. Рассла- жертвой становятся также и
бились и веселились активно со люди, но что более возмутительвсеми вытекающими послед- но – дети. В ЦГБ Дербента с рваствиями, ведь очень празднич- ной раной доставлен десятилетно на душе.
ний мальчик из Сулейман-СтальВ новогоднюю ночь в Махач- ского района, который получил
кале сгорела аптека. Площадь рваную рану кисти при испольпожара составила 70 кв. метро- зовании пиротехники.
в.Пострадавших, к счастью, нет,
В целях безопасности на прои пожар был потушен менее чем даваемые средства должны
за час. Через два дня огненную быть соответствующие сертифиэстафету перенял Дербент, где каты качества. Но увы! Это провспыхнула крыша многоквартир- сто бизнес, вполне прибыльный
ного дома, расположенного на накануне новогодних праздниул.345-ой Стрелковой дивизии. ков, затмевающий разум про-

8 января Владимир Васильев посетил Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в
области дорожного движения ГИБДД МВД по Дагестану. Он
ознакомился с работой центра и провел совещание.
В прошлом году на автодорогах в Дагестане установлены
11 камер фотовидеофиксациии.
Все они подключены к Центру
автоматизированной фиксации
административных правонарушений в области дорожного движения.
В сентябре 2018 года на дорогах республики было определено 53 наиболее аварийноопасных участка, и они взяты на
особый контроль.
В результате, с сентября
2018-го по январь 2019 года аварийность в республике снизилась
на 18 процентов. «Необходимо
продолжать точечную работу с
наиболее проблемными зонами
и все время быть в курсе ситуа- РД.
ции»,- указал Васильев ответНа совещании также обсудиственным за работу по профилак- ли вопрос оказания медицинской
тике ДТП.
помощи при авариях.
Он отметил, что центр рабоНачальник ГУ МЧС России по
тает, и пока в республике сохра- Дагестану Нариман Казимагаменяется тенденция к снижению дов сообщил, что в этом году
количества ДТП. «Очень важно, планируется дислоцировать спачтобы люди понимали, что сис- сателей на федеральную трассу.
тема будет постоянно совершен- Уже обозначены 3 пункта, где для
ствоваться… Она должна рабо- срочного выезда на место ДТП
тать на защиту людей от ава- планируется построить Единый
рий»,- сказал Васильев. Его сло- комплекс со спасателями, отва приводит пресс-служба адми- дельным кабинетом для мединистрации главы и правительства цины и вертолетной площадкой.

Вертолет будет выделен в феврале этого года.
«Самая главная задача была
и остается на сегодня – сделать

-ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

обеспечить пенсионеров выплатами. Меры, направленные на
пополнение казны, рациональны
по сути, но и сомнительны по способу. Пенсионеры в России
очень ранимые люди. Они любое несправедливое решение
принимают болезненно. Хотя размер выплачиваемых пенсий и

Пенсия за счет коррупции?
Россия великая и в то же время многострадальная страна. В своем величии она прославилась многочисленными победами и достижениями во многих направлениях и сферах общественной жизни, как
прогрессирующего характера, так и связанных с ретроградно-кон-

безопасными эти 53 участка. Но
нас интересуют не только они, но
и вся республика»,- отметил Васильев. Несмотря на имеющиеся достижения, необходимо усовершенствовать работу центра.
У руководства республики есть
«ясное видение» того, как должна решаться проблема аварийности на дорогах РД, и каждый
участник этого процесса должен
качественно выполнять поставленную перед ним задачу, подчеркнул он.

Здесь уже огонь смог затронуть
гораздо большую площадь – 400
квадратных метра. Место трагедии посетил и Председатель
Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в сопровождении вице-премьера Рамазана
Джафарова. Были приняты меры
по предотвращению последствий инцидента. Правда, в сети
появился ролик с места события,
где наглядно видно, насколько
«мощная» у нас противопожар-

ная техника: струя доходила
лишь до третьего этажа. Сразу
же появились и комментарии от
жителей Дербента, которые поведали о своих разочарованиях
относительно оборудования пожарников, которое не справляется полноценно со своими задачами. Данный случай в Дербенте продемонстрировал во всей
красе ещё одну актуальную проблему, которая препятствуют своевременному тушению пожаров.
Речь идёт о пристройках, которые размножались в постсоветское время в геометрической
прогрессии. Люди за них щедро платили, а чиновники были и
рады такой «манне небесной».
Так сказать, взаимовыгодные
условия. Никто не спорит, что
жилплощадь, выделенная когдато государством, была очень незначительной. Теснота вынуждала людей прибегать к таким, по
сути, противозаконным мерам.
Но иногда и гром гремит. И никогда не знаешь, где именно. Так
уж лучше сохранить в целости
свои квадратные метры, чем лишиться их вовсе. Да и почему
должны страдать соседи, если

давцов, не думающих о последствиях. Правда, и контролирующие органы стараются почемуто не замечать происходящего.
Но самая, пожалуй, страшная
трагедия случилась в новогоднюю ночь в Дербенте, когда
шальная пуля, выпущенная каким-то идиотом, выбрала своей
жертвой трёхлетнего ребёнка.
Конечно, с пиротехникой этот
случай связан косвенно, но всё
же.

Скольким нуждающимся
людям можно было бы помочь
на потраченные средства и при
этом не создавать критических
ситуаций. Ведь жили же мы
раньше без этих фейерверков.
Можно было бы запускать
салюты для создания праздничного настроения. Но желательно,
чтобы это делали специалисты в
этой области.
Некоторые противники празднования Нового года злорадствуют, считая, что во всём виноваты люди, которые якобы
поддерживают таким образом
языческие традиции. Но по сути
виноват не праздник, а те, кто
извращают его понимание, причиняя боль другим. Собраться
всей семьёй, ходить друг к другу в гости, создать волшебную
атмосферу для детей – разве
есть в этом что-то плохое, небогоугодное? Важна в данном случае не форма, а её содержание.
И хочется надеяться, что это
содержание при встрече следующего года будет наполнено
правильными мыслями и действиями.
КАРИНА М.

сервативными последствиями реформ.

Вспоминая высказывания
некоторых классиков русской
литературы, например, такое,
как: «В России две беды – это
дураки и дороги», хочется отметить, что, к сожалению, эти беды
остались актуальными и до нынешних времен. Дороги не стали лучше, да и дураков в нашей
жизни тоже хватает: со времен
героев Гоголя и Салтыкова-Щедрина практически ничего не изменилось. Мало радует также
россиян политика нашего правительства в принятии законов и законодательства. Кто- то из мудрецов в свое время заметил, что
чем ужаснее законы страны, тем
близок ее конец. Но наши законодатели проявляют свою исключительную смекалку в принятии
законов в таких причудливых и
изощренных формах, которые не
укладываются ни в какие морально-этические или, что еще
страшнее – гражданственно-правовые рамки. Речь идёт об Указе Президента о пополнении казны пенсионного фонда за счет
конфискации имущества и
средств выявленных правоохранительными органами коррупционеров. На первый взгляд, кажется, что ничего удивительного: появился очередной способ
пополнения казны и, соответственно, повышения пенсии определенному ряду категорий
людей. Но если зреть в корень,
то не совсем все ясно. Не зря
существует поговорка: «сто раз
примерь, один раз отрежь». Лично мне такая форма пополнения
казны не приемлема. Я не политик, и не депутат законодательного собрания, но я считаю, что
не совсем мудро и правильно со
стороны правительства озвучивать решение о пополнении пенсионного фонда за счет коррупционных денег. Да и звучит, мягко говоря, немного смешно, почти на сатирически-анекдотическом уровне. Еще не утихли пересуды и отзывы людей по по-

воду повышения пенсионного возраста, точнее резонанс недовольства реформой, и тут новый фокус.
Как сообщается, раньше
эти средства шли в казну
Правительства. А теперь,
выходит, пенсионеры будут жить за счет российских коррупционеров. Не
приведет ли данный Указ к
негласному узаконению
коррупции в нашей стране,
с которой, якобы, мы всю
жизнь боремся и которая
должна быть искоренена до конца? И каково тем, кто будет
пользоваться этими средствами? Не будет ли им упреком, что
они тратят коррупционные деньги? Тут, как говорится, палка о
двух концах. Вопросов возникло еще больше, на которые не
просто найти ответы. Нет желания навязывать свои мысли другим. Так много безнравственного происходит в нашей жизни, и
такой Указ – свидетельство очередного несовершенства в этой
разлагающейся системе законодательства. Мы давно забыли о
нравственной стороне всего происходящего. Людям, рядовым
гражданам России важен результат и сумма выплачиваемых
пенсий. Они находятся в ожидании хотя бы обещанных тысячи
рублей за январь месяц.
Опросы по этой теме показали, что людей мало интересует
нравственная сторона вопроса.
Они возмущены тем обстоятельством, что не привлекают коррупционеров к ответственности. Теперь, как ожидается, деятельность работников в сфере борьбы с экономическими преступлениями напрямую будет связана
с судьбами пенсионеров России. Не стоило правительству
афишировать источник доходов
пенсионного фонда. Пенсионный
взнос платят все. В новом указе
проскальзывает подоплека, что
государство не в состоянии

оставляет желать лучшего, но,
тем не менее, чувство собственного достоинства пенсионерам
не занимать. Помнятся случаи,
когда они, при мизерном уровне
повышения пенсий, в знак протеста отправляли эти деньги обратно министрам соответствующих ведомств, давая понять, что
подобные насмешки и издевательства над людьми не приемлемы ни в каком цивилизованном государстве.
Коррупция – это общественное зло, которое надо искоренить. И, если, предположить, что
власти смогли покончить с этим
пороком, то кто будет пополнять
пенсионный фонд? Конечно, понятно, что не одними этими средствами наполняется ПФ России.
Но все же.
Если все пойдет, как задумано свыше, пенсионеров ожидает и повышение выплат, и процентов индексаций в идеальном
варианте.
Но, все же, остаются некоторые сомнения, что этот Указ будет работать и стабильно принесет доходы. И эти сомнения также обоснованы структурой нашего общества и слабой работой
отделов по выявлению экономических преступлений. Видимо,
проявится желание коррупционеров и в самом пенсионном фонде присвоить средства пенсионеров, что не раз наблюдалось
в прошлом.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Возвращение домой
Давно не выезжал за границу. Не было подходящего случая, да и средствами не располагал. Но вот, наконец, в прошлом, 2018 году появилась возможность, по приглашению
посетить Турцию через Грузию.
При пересечении границы
запомнился случай, как гражданин Азербайджана на посту
Ново-Филя, узнав, что я из России еду в Азербайджан, сказал:
«Вы счастливые люди, что являетесь гражданами России». Тогда я не придал особого значения смыслу этих слов. На грузинской таможне женщина, увидев мой российский красный
загранпаспорт, на минуту опешила, затем взяла книжку небрежно и кинула на сканер. Я немного растерялся и ждал минут тридцать, пока она не сказала с сильным грузинским акцентом: «Прахадите…». Этим она проявила
грубое пренебрежение к моей
стране и в искаженном представлении о России, как о каком-то
агрессоре, нанесла удар по самолюбию гражданина одного из
самого демократического и миролюбивого государства. И тут
я с грустью и некой гордостью
вспомнил слова того человека,
который назвал меня счастливым…
Понятия «пограничный пост»,
«таможня», «декларация» и другие термины, связанные с пересечением границы, давно стали
привычными для дагестанцев.
Но, порой, наличие постов просто приводит к раздражению,
иногда к обреченности, вызывая
тоску и сожаление по прошлым
временам, когда из Дербента в
Азербайджан можно было просто, по-соседски ездить на дру-

хер», напоминающие магалы
Дербента, восхищают вековой
древностью, узкие улочки этого
квартала удивительно схожи с
кривыми улочками в магальной
части нашего города. Памятник
великому поэту Востока Алиага
Вахиду воздвигнут у здания знаменитого дворца Ширваншахов.
Много туристов, кругом слышна
русская речь. Но, несмотря на
увлекательное путешествие по
древнему Баку, мои мысли заняты скорейшим возвращением
в Дербент. После прошедших
мероприятий в «Азеркитаб», наконец я спешу к такси на знаменитой стоянке «Шемахинка», откуда они отправляются до таможни. Машин в сторону Дербента
мало. После часового ожидания,
я нахожу попутчиков для совместного рейса до российской границы. Я прибыл на таможню, когда сгущался зимний вечер. Моросил мелкий пронизывающий
дождь вперемежку со снегом.
Холод пробирался сквозь одежду, к тому же было очень ветрено. Без задержек прохожу азербайджанский контрольный пункт.
И вот я стою в начале полосы. В
этот миг вспоминаются строки из
песни «Цветы на нейтральной
полосе» в исполнении великого
советского артиста и барда В.Высоцкого. Ты здесь – временный
гражданин. Около защитной перегородки стоит пара молодых
людей азиатской внешности.
Девушка, похожая на ногайку,

дов. Я не аналитик, но думаю,
что если бы во главе нашего государства стоял Б.Ельцин в течение, как минимум еще 5 лет,
Россия бы разрушилась. Главная заслуга нынешнего президента – он собрал полуразрушенную Россию, которая была
на стадии развала. И эта стабилизация наращивается из года
в год. Но, еще существуют некоторые ограничения в праве
реализации нашей свободы, как
например, пересечение той или
иной границы. Здесь не все налажено в угоду удобств людям.
Остаются «открытыми» вопросы,
которые волновали людей во
время демаркации границы. Например, почему не принят проект, по которому население приграничных к Азербайджану районов Дагестана могло бы пересечь границу после простой проверки документов. Родственные
связи этих районов сложись исторически давно, а наша свобода их разрушила. Размышления
на нейтральной полосе начали
приобретать для меня раздражительный характер, ибо ожидание
в машине длилось уже три часа.
Ждут все. Желание поскорее
вернуться из Баку в Дербент не
осуществилось: задержался надолго в сетях нейтральной полосы. Мои попутчицы, также доведенные до точки кипения, вдруг
вспомнили о горячей линии, по
которой можно обратиться, пожаловаться на работу российских
таможенников (кстати, людей и
машин было очень мало), которые испытывают их терпение. А
машины, в народе именуемые
«фурами», проезжают беспрепятственно по графику. Понятно,

конец, мы сдвинулись с места.
Перед машинами мелькают фигуры некоторых начальников,
которые время от времени подают друг другу условные знаки
светом фонаря, для пропуска
машины. Проходит время. Наш
водитель узнает, что кто-то позвонил по горячей линии в Москву,
в Главное Управление пограничной и таможенной службы, с
жалобой о происходящем на
границе с Азербайджаном. С горем пополам мы добрались до
контрольного поста. У входа в
«металлическую рамку» стоит
девушка славянской внешности.
Я здороваюсь, она отвечает. «На
родину не пускают?!»- как бы с
вопросом, в недвусмысленном
тоне обращаюсь к ней. Она улыбается, но ничего не отвечает. Но
я, как никогда в жизни почувствовал великое сожаление, что
являюсь гражданином России.
И это со мной впервые. Почему
у нас не как у других? Неужели
задерживание людей на нейтральной полосе часами приносит дивиденды таможенной
службе? На проходном посту
две кабины для проверки пустуют, работает одна. За всеми бюрократическими проволочками и
ненужными мелкими деталями
стоят люди, их ожидания, их
страдания. Эти мучения идут в
копилку протеста, неверия во
власть. А это недоверие рождается в душах тех, кого власть
считает своей номенклатурой.
В Дербент я попал в полночь.
Ночной город встретил меня спокойным климатом и машинами
полицейских, которые патрулировали улицы. Я на родине, и это
главное. В моем сознании укрепилась железная мысль, которая
сопровождала меня еще с юнос-
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жеский обед, смотреть коллективно футбол, делать покупки на
приданое или на свадьбу. Граница, контрольно-пропускной
пуск. Все это появилось и вошло в нашу жизнь, создавая лишь
бюрократические неудобства
при поездках. Недавно мой друг
из Рутула жаловался, что пограничники даже сельчан не пускают искать свою скотину на приграничной полосе: кругом посты,
охраняемая зона. Он рассказывал также, что родственников из
Азербайджана не пускают на
свадьбы своих близких в Рутуле, хотя переходили они российскую границу на государственных постах контроля. Честно говоря, вначале я отнесся к его
рассказам с долей скептицизма.
Но, друг оказался по-своему
прав. В подтверждение рассказов рутульца, приведу здесь
один случай негуманистического отношения пограничников к
людям. Эти мысли родились на
нейтральной полосе между границами Азербайджана и России.
Есть свой резон в том, чтобы о
них узнали люди. Пост СДК всегда находился под острием критики. В интернете немало сцен
потасовок людей с работниками
именно российской таможни на
этом посту. Но обо всем по порядку.
В Баку дул сильный ветер, но
я не чувствовал холода. Наверное, это было вследствие теплого отношения бакинских друзей,
а также мысль о том, что сегодня, наконец-то, после трех дней,
я вернусь на родину, в родной
Дербент. Эта мысль согревала
меня во время посещения старинного квартала Баку «ИчериШехер», где я не раз слышал
лезгинскою речь. В Баку много
лезгин, которые живут и трудятся тут. И это приятно, ибо дагестанцы, где бы они не находились,
готовы прийти на помощь, подсобить чем-то, поддержать. Старинные кварталы «Ичери-Ше-

вся дрожит от холода, и это придает ей особый шарм. «Красавица,- подумал я,- холод наносит на твои щеки румянец, а на
мою душу – туман». Но, быстро
улетучиваются нежные мысли,
не до лирики мне в этот январский вечер. Я оказываюсь на приграничной полосе, где начинается Россия, и меня лишь волнует
наличие транспорта, направляющегося в сторону Дербента.
Машин много, но в Дербент, как
назло, никто не хочет ехать. Первая тревожная мысль, которая
пришла в голову: все, застрял на
нейтральной полосе, и долго придется ждать машину или попутных пассажиров. Ну вот и пассажиры наконец нашлись и машина подвернулась. Но возникла ситуация, когда я на короткий
миг почувствовал разочарование, что я гражданин Российской федерации. Речь идет об
одном эпизоде из моей жизни, в
котором ни в коем случае нет
никакого намека ни на антипатриотическую, ни на политическую подоплеку. С какого-то злосчастного момента на границе
словно все застыло: где-то посередине таможни, и именно на
российской стороне. Российские
и азербайджанские таможенники обходят свои посты. Мы сидим в машине. Час пролетел с
мыслью о тепле. Юждаговский
парень, наш водитель включил
печку. В салоне «десятки» стало тепло, но я чувствовал холод
от происходящего. И невольно
подумалось: Горбачев соединил
немцев, но и, в то же время, способствовал разделению и отчуждению многонационального советского народа. И, в первую
очередь, он разобщил кавказские народы. Тысячи лет еще будут проклинать тех, кто причастен к этому развалу, кто привел
к этой, так называемой «свободе», которая парализовала годами укоренившееся дружеское
сосуществование наших наро-

что у них другая полоса и процедура проверки. А люди ждут
... Проходит еще один час. На-

ти: уезжать – всегда грустно, радостно возвращение на родину.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Объявление
Об установлении размера платы для населения г.Дербент
за содержание и ремонт общего имущества собственников(нанимателей) помещений МКД на 1 кв.м. жилых и нежилых
помещений, обслуживаемых ООО УО ЖЭУ «Стандарт» на 2019
год.
ООО УО ЖЭУ «Стандарт», руководствуясь ЖК РФ ст.156 п.7,
постановлением Правительства РФ от 13.08.2008г. №491 об утверждении «Правил содержания общего имущества и МКД», постановлением Правительства РД от 27.02.2006г. №26 «О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»,
постановлением Главы администрации городского округа г.Дербент
«Об утверждении тарифа» на услуги по уборке придомовой территории для населения г.Дербент на 2016г. №70 от 23.11.2015г. входящего в тариф «Содержание и текущий ремонт мест общего пользования», протоколом совместного собрания представителей ООО УО
ЖЭУ «Стандарт» и членов совета домовых комитетов от 05.12.2008г.,
согласованным со всеми домовыми комитетами.
Решило:
Установить и ввести в действие с 01.01.2019г. размер платы для
населения за 1 м2 общей площади жилого помещения «Управление, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» (оплата за жилые и нежилые помещения, обслуживаемые ООО УО
ЖЭУ «Стандарт») в соответствии с имеющейся инфляцией РФ согласно официальных данных «Дагстат» заложенных в компьютерной базе, с учетом комфортности жилых домов (письмо №АЭ-05-04/
1315 ДР)
а) Жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 17р.77к.
в т.ч – Управление, содержание и текущий ремонт
мест общего пользования в МКД – 15р.66к.
- Уборка придомовой территории – 2р.11к.
б) Жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 12 р.79 к.
в т.ч. – Управление, содержание и текущий ремонт
мест общего пользования в МКД – 10 р.68 к.
- Уборка придомовой территории – 2 р.11 к.
Срок действия тарифа до 31.12.2019г.
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи
Абрамовых по поводу безвременной кончины
Тамары
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí.
Èíäåêñ ãàçåòû 51387.
Ãàçåòà íàáðàíà, ñâåðñòàíà íà
êîìïüþòåðíîé áàçå ðåäàêöèè «ÂÀÒÀÍ»
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ÒÓ 05-00365.

Ðåäàêöèÿ ðóêîïèñè íå âîçâðàùàåò. Ìíåíèÿ è ñóæäåíèÿ
ðåäàêöèè è àâòîðîâ ñòàòåé
íå âñåãäà ñîâïàäàþò.
Ðåäàêöèÿ äåñõýòèãüîðå íèñå
âîãîðäóíäå. Ôèêèðãüî âå âàðàñèðåèãüîé íóüâóüñäåãîðãüî
âå ýí ðåäàêöèÿ ãüåììèøå
åæèðå íèñå áèðåíóüò.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ:
368601, ã. Äåðáåíò,
óë. Ëåíèíà, 37/2
Åmail:VATANDERBENT@MAIL.RU

Ôàêñ: 4-77-39, òåë.4-77-39

Îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ-Ì». 368600 ã.Äåðáåíò,
óë. Ñ.Êóðáàíîâà, 25. Ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà ïå÷àòè îáðàùàòüñÿ â òèïîãðàôèþ.

Ãîçèò âåäèðîìîðåíè å
ãèëå ý îðèíå þ.
Ý ñàë þ 52 ãèëå.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì 52 ðàçà â ãîä.
Ãàçåòà ïîäïèñàíà ïî
ãðàôèêó â 15.00.
Ôàêòè÷åñêè â 14.00.

Òèðàæ 1300.
Çàêàç ¹ _________

