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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Секонесуьзе шегьер ве республике
Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Василье-

вевоз гирошди гуьрдлеме Координационни гуьрд-
леме э товун расундеи гуьнжолуье ихдиерире э РД.

-ХЬУЬКУЬМ-

Суьфде э повестке по-
исди пуьрсуьш, расире-
нигьо э овхьолет ве зие-
дие чорегьо хуб сохде ко-
рисохи дуь э екиревоз э
органгьой хьуькуьмет-
луье хьуькуьмевоз ве
органгьой жигенлуье хуь-
шденлуье рэхьберисохи
республикеревоз. Гьем-
чуьн расунде жэгIмиет-
луье секонезуьзире ве
гуьнжолуье ихдиерире
хьозуьр сохде ве гиро-
вунде жэгIмитегьерие ме-
роприятиегьоре э рузгьой
майски мигIидгьо.

Гуфдиренки э товун
вожиблуьи фегьмсохде
оморенигьо гъосуьт, рэхь-
бер республике э ер овур-
ди, ки э шогьнишон Догъ-
исту мигирору омбарегь-

озорлуье митинг ве акцие
«Гьеммишеине полк» ве э
хотур Руз Бараси ве уни-
гегьо межлуьслуье ме-
роприятиегьо. Э и товун
гуьре суьфде нуботлуье
мэгIэнолуьи эри нушу до-
регоргьой органгьой хьуь-
куьм ве ихдиергъэлхэнд-
луье органгьо расунде
секонесуьзи одомигьоре.

Э товун гировунде
оморенигьо э и тараф кор
мэгIлуьм сохди министр
дорунлуье коргьо э РД
А.Магомедов.

«Эки гъэлхэнди
жэгIмиетлуье гуьнжолуьи
овурде миев э куьнди
8000 одомигьо, э у хьи-
соб корсохгьо органгьой
дорунлуье коргьой рес-
публике, ВОГ МВД РФ э
РД, корсохгьо ве гъул-
лугъчигьой лешгер Урус-
сиетлуье гвардие,
жэгIмиетлуье дружинник-
гьо, казакгьо, волонтер-
гьо. Мигировуним вожиб-
луье коре э товун расун-
деи секонесуьзире эн

рэхьлуье жуьмуьсдеи.
Гьемчуьн гъобул сохде
миев чорегьо, эри не де-
гьишде вандализме э
гъэножогъи 806 сенгъгь-
ой еровурди ве унигегьо
вокурдеигьо, бесде омо-
ригьо э Буьзуьрге довгь-
ой Ватаниревоз, гьем-
чуьн 7 лешгерлуье бите-
хьэимгьо»,- шуморд ми-
нистр.

Э товун вегуьрде омо-
ренигьо чорегьо эри ра-
сунде гIэтошлуье секоне-
суьзире э вэхд хьозуьр
сохдеи ве гировундеи
майски мигIидгьоре гуф-
дири сервор ГУ МЧС
Уруссиет э РД Н.Казима-
гамедов.

Э гьемме объектгьо, э
кор венгесде оморенигьо

э мигIидлуье мероприяти-
егьо, дуз сохде оморет
оперативни плангьо ве
карточкегьо гIэтошекуьш-
деи, фегьмсохде омори
г ъ э р ш уй г I э т о ш л уь е
гIоврасундеи. Э жигегьо,
эже мигирору мигIидлуье
мероприятиегьо гуьнжуь-
нде миев дежурство эн
корсохгьой гIэтошлуье
гъэреули ве хилоссохде-
горгьо.

Гьемме эри расунде
жэгIмиетлуье секонесуь-
зире э вэхд гирошдеи
майски мигIидгьо эз Би-
нелуье рэхьберьети ве
МЧС Догъисту э кор вен-
гесде миев 1900 одоми-
гьо ве 260 технике.

Сервор Догъисту бир-
мунди э гереклуьи гиро-
вундеи коргьоре э гьер
коллектив, жейле э товун
гIэтошлуье секонесуьзи.

Дегъосуьтиге, норе
оморигьо э пуьруьшсохи,
расиребу э овхьолетгьо
ве гъобул сохде оморе-
нигьо э органгьой хьуь-

куьметлуье хьуькуьме-
воз ве жигенлуье хуьш-
ден рэхьберисохи рес-
публикеревоз чорегьо э
товун секонесуьзи рэхь-
луье жуьмуьсдеи ве де-
шенде системе аппарат-
не-программни комплексе
«Секонесуьзе шегьер».

Э хьисоб бинелуье се-
бебгьо ДТП э рэхьгьой
республике В.Васильев
бирмунди э зофруе
сенигIэткорлуьи мошин-
бергьо, гъонунепузмиши
тегьергьой рэхьлуье жуь-
муьсдеи.

Диеш гуфдиренки,
рэхьбер субъект эрзо
сохди дореи 1 млрд 540
млн монетгьо эз бюджет
эри хуб сохде рэхьлуье
сетгьоре, эри эни везифе-
гьо фуьрсоре оморет ве
овгьотгьо, вегуьрде омо-
ригьо эз хьисоб штраф-
гьо.

Хубе эффект, э фикир
В.Васильев гуьре, дори
нореи камерегьоре э мес-
кен республике. У гуфди-
ри: «Иму имбуруз дануь-
сденим риз кешире э то-
вун кимигьо хубе дегиши-
гьо. Эри суьфдеи чори-
муьн бэхш сал 2019-муьн
сал э хьисоб вегуьрде
оморет 292 рэхьлуье-
транспортни гьозигьо, э
вэхд гирошдигьо сал –
367. Пуч бирет 53 одоми-
гьо, э гирошдигьо сал –
80. Имуре гереки диеш
кор сохде».

Н.Казимагамедов гуф-
дири э товун вокурдеи ве
параменди апаратно-про-
граммни комплекс «Секо-
несуьзе шегьер». Э рэхь-
гьой мошингьо федераль-
ни, региональни, муници-
пальни мэгIэнолуьи э риз
МЧС Догъисту норе омо-
рет 129 видеокамерегьо».

Э гIэрей гуьрдлеме
фегьм сохде оморебу ов-
хьолет коргьо э товун
гъэршуй корисохи омо-
реи эз де вилетиге гъонун-
суьз.

Назарсуьзе омореи
одомигьо эз де вилеети-
ге, гъонунсуьзе зигьис-
деи э мескен республике
зобуне кори сохденуьт э
секонесуьзи республике,
гурунд сохденуьт соци-
альни-экономически ов-
хьолете.

Э эхир гуьрдлеме
В.Васильев огол зери
сервогьой муниципальни
соводигьоре доре э и та-
раф корисохи суьфде ну-
ботлуье тигъэт.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
«Этот праздник имеет глубокие исторические корни, обращает верующих к высо-

ким идеалам свободы и справедливости, непреходящим духовным, нравственным
ценностям.

Уважение к обычаям, культуре и вере разных народов всегда было залогом устой-
чивого развития России, нашим подлинным достоянием. Важно, что сегодня веко-
вые традиции дружбы, добрососедства, совместного созидательного труда сохраня-
ются, служат на благо государства и общества.

С удовлетворением отмечу, что еврейская община нашей страны живёт напол-
ненной, многогранной жизнью, уделяет большое внимание воспитанию подрастаю-
щего поколения, активно участвует в делах милосердия и благотворительности, вно-
сит весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога».

Президент РФ В.В.Путин

******************************************
Сердечно поздравляю иудейскую общину Дагестана со светлым праздником Пе-

сах!
Эти дни посвящены величайшему событиюв жизни еврейского народа, ставшему

неотъемлемой частью мировой истории. Песах символизирует возвращение к еди-
ным истокам, бережную передачу традиций от поколения к поколению, духовное
сближение людей ради общей цели – свободы и справедливости.

Дагестан – это уникальный край, где представители всех мировых религий живут
в гармонии и согласии. Благодарю иудейскую общину республики за вклад в укреп-
ление межнационального и межконфессионального единства, дружбы и взаимопони-
мания между народами Страны гор.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть эти праздничные дни будут
наполнены атмосферой семейного тепла, радушия и гостеприимства.

Глава Республики Дагестан В.А.Васильев.

*****************************************
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с одним из важнейших праздников еврейства –
Песахом, днями избавления нашего народа из рабства и обретения свободы.

Говоря об уроках Песах, мы должны помнить, что этот праздник в первую очередь
обращен в будущее, на наших детей. Дети – главная составляющая пасхального
седера. Всё начинается с вопросов, которые они задают. Как подчеркивают наши
мудрецы – многое из того, что делается во время седера, предназначено для того,
чтобы дети задавали вопросы. На седере мы совершаем целый ряд необычных, даже
странных на первый взгляд действий – именно для того, чтобы пробудить интерес
детей, чтобы побудить их активно участвовать в церемонии.

«И когда завтра спросит тебя твой сын,… скажи ему: Рукой  сильною  вывел  нас
Г-сподь из Египта, из дома рабства» – учит Тора в книге «Шмот». Как мы видим из
текста, важнейшая заповедь обучения и воспитания детей в Торе напрямую связана
с праздником Песах.

Казалось бы – зачем соединять обучение с трапезой? Если ты хочешь рассказы-
вать ребенку, чтобы обучить его, куда удобнее прочесть ему лекцию, показать приме-
ры из Торы, Талмуда, других книг. Трапеза – совсем иной вид общения, вроде бы,
мало подходящий для обучения и воспитания. Но Тора дает нам важный урок. Когда
мы хотим обучать детей, главное – это показать им живой пример. К сожалению,
некоторые родители ограничиваются дидактической проповедью, в то время, как сами
далеко не всегда живут праведно. По сути, они требуют от детей: «Делай так, как я
говорю, а не так, как я делаю». Но дети – существа чистые, они особо чувствуют
любое лицемерие, любое несоответствие между словом и делом. Единственный путь
дать подрастающему поколению правильное воспитание, это показать, что те ценно-
сти, которым мы их обучаем, являются главными для нас самих. Именно это мы
делаем во время седера.

В молитве «Шма», которую мы читаем ежедневно, вначале говорится, что надо
любить Б-га всем сердцем, и лишь после этого провозглашается необходимость за-
ниматься воспитанием детей. В этом заключен важный урок – только если ты дей-
ствительно любишь Б-га, ты сумеешь передать эту любовь детям. Пасхальный се-
дер построен так, что мы не просто рассказываем детям некую виртуальную историю
из прошлого, но как бы сами переживаем исход из Египта, выход из рабства на
свободу. Только когда это переживание проходит через нашу душу, мы вправе ожи-
дать, что оно будет в полной мере воспринято детьми.

Желаю всем вам, чтобы Песах, этот праздник нашего избавления, стал радостью
не только для нас, но и для всех еврейских детей в мире, которые соберутся в этот
день за столом седера. Мы должны сделать максимум для того, чтобы все наши
дети пришли на седер, встретили этот праздник с нами. Только тогда мы сможем быть
уверены, что будущее нашего народа обеспечено, что мы выполним те задачи, ради
которых Вс-вышний избрал нас. Достижение этой цели и есть главный смысл празд-
ника. Веселого и кашерного Песаха вам всем!

Главный раввин России
Берл Лазар.

Татская общественность и коллектив редакции республиканской газеты "Ва-
тан" поздравляют Ханукаева Бориса Абрамовича, члена Совета иудейских общин
РД и Илишаева Роберта Симхоевича, председателя правления иудейской общи-
ны Дербента с награждением их почётным знаком Республики Дагестан "За укреп-
ление межнационального мира и согласия".

  *****************************************
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Гуьрдлеме эн Меслэхьэт
секонесуьзи

Э Махачкале рэхьбер Меслэхьэт Уруссиет Н.Патрушев ги-
ровунди гуьрдлеме э Софун-Кавказски федеральни иловле.

Э нушудорегор Президент РФ
э СКФО А.Матовниковевоз, э сер-
воргьой регионевоз, дарафдени-
гьо э гIэрей федеральни иловле,
ве э нушудорегоргьой федераль-
ни министерстворевоз ве ведом-
створевоз э тевэгъэ эн Президент
Уруссиетевоз фегьм сохде оморет
чорегьо эри нисе сохде терсдии
секонесуьзире э сфере топливно-
энергитически комплекс.

Тейте гирошде эки бинелуье
гъосуьт, Н.Патрушев овурди арт-
гьой веровундеи гъэрорномегьой
гуьрдлемере гирошдигьо э мегь
апрель 2018-муьн сал э шегьер
Черкесск.

Э гирошдигьо сал жирелуь
нушу доре оморебу эри нисе сох-
де терсдии террористически кори-
сохире эз Куьндемизрэхьлуье ре-
гион э мескен Софун-Кавказски

федеральни иловле, эри боржбе-
ри э тероризмеревоз ве экстремиз-
меревоз.

Эз гофгьой рэхьбер Меслэхь-
эт секонесуьзи Уруссиет, э ихди-
ергъэлхэндлуье органгьоревоз,
жирелуье гъуллугъгьоревоз э бэх-
швегири региональни органгьоре-
воз эн хьуькуьметлуье хьуькуьм
ижире кор гировунде оморебу. Э
бараси вегуьрде оморигьо чоре-
гьо гуьрде оморебу 452 одомигьо,
кире гьисди гъэножогьигьо эки тер-
рористически ве экстремистки ко-
рисохи. Э гIэрей жирелуье мероп-
риятиегьо ве операциегьо э мес-
кен СКФО нисе сохде оморебу 64
боевикгьо, гуьрде оморебу ве
доре оморебу э дивун 285 боевик-
гьо. Поюнде оморебу корисохи эн
37 терористически бинегьо.

Артгьой гировунде оморигьо
кор бири кем биреи гъонунепузми-
шигьо эн экстремиски тараф э 8%
ве э куьнди 3 гиле – гъонунепуз-
мишигьо э террористически тараф.

Э у хьисоб гоф гуфдире омо-
ребу гьемчуьн воровунде гъэрор-
номегьоре, фуьрсоре оморигьо
эри бегьем сохде коргьоре э то-
вун гуьнжуьндеи системей ватан-
хое несигIэтдореи жовонгьоре.
Жирелуье тигъэт Н.Патрушев до-
ребу эри зиедие чорегьо эри ку-
меки доре э жовоне идорегьо. Э
2018-муьн сал гъэдер грантови
кумеки дореи э волонтерски ве
войгегьо эн кор сохдегогоргьо эз
хуьшде, гуьнжуьнде оморет 83
млн монетгьо.

Фирегь бирени жуьмуьсдеи э
школехундегоргьой Уруссиет, ка-
детски ве гешде-офденигьо жуь-
муьсдеигьо, Гьеммуруссиетлуье
жуьмуьсдеи «Волонтергьой Бара-
си», Гьеммуруссиетлуье гIэиле-
жовоне жуьмуьсдеи «Жовоне
лешгер».

«Вожиблуьни диеш фирегь сох-
де мэгIлуьметие-вэхьзизе коргьо-
ре э социальни сетгьо, гуьнжуьн-
де буьлуьнде жугьобдорлуьи одо-

мигьоре, фирегь мэгIлуьм сохде
жофолуье барасигьо гьемдевригь-
оре, тербие доре хьурметлуь бире
эки базургенди, дин-гIэдотгьо ве
эки торих зигьисденигьо э Урус-
сиет одомигьо»,- боворини рэхь-
бер Меслэхьэт секонесуьзи виле-
ет.

Риз гъэчэгъи э энергитически
отрасль, э гофгьой Н.Патрушев
гуьре, мундени буьлуьнд. Э ги-
рошдигьо сал э органгьой дорун-
луье коргьоревоз ошкор сохде
оморет 387 гъонунепузмишигьо,
гъэдер моллуье зарали эз коми-
гьоки гуьнжуьнде оморет 524 млн
монетгьо.

Н.Патрушев хосди бэхшвегир-
гьой гуьрдлемере э пушо норе
вихде оморигьо  чорегьоре эри
гъэрор сохде гьемме гуфдире
оморигьо четинигьоре.

Эзуш бэгъэй, пуьруьш сохде
оморет четинигьо эри руьхсет не-
доре деструктивни корисохире,
фуьрсоре оморигьо эри хэреб сох-
де жэгIметлуье-политически овхь-
олете.

«Гъэршуйтеррористически ко-
миссиере гереки не гьишде лов
сохде идеологией терроризме, зи-
едие гъувот доре э профилактичес-
ки мероприятиегьо. Везифе доре
зуте мэгIлуьм сохде ловсохдеире,
э жовоне иловле, террористичес-
ки ве экстремистки фикиргьо. И
коре вожиблуьни гуьнжуьнде э со-
водлуье идорегьо, фире э кор вен-
гесде овгьотгьой жэгIмитегьерие
мэгIлуьметире ве интернет-ресур-
сегьоре. Гье евэхди гереки желд-
луь сохде несигIэтдоренигьо коре,
гировунде уре э хьуьрметлуьире-
воз эки гьемме одомигьо, не де-
нишире э миллет ве э дин-догIот
энугьо», - огол зери гьемкорсох-
гьоре рэхьбер Меслэхьэт секоне-
суьзи РФ.

Нушу доренки э гуьрдлеме,
нушудорегор сервор хьуькуьмет
э СКФО А.Матовников нум дори
расундеи секонесуьзире э сфере
топливно-энергитически комплекс
суьфде нуботлуье тараф еклуье
корисохи рэхьбергьой регионгьо,
федеральни министерствогьо, их-
диергъэлхэндлуье органгьо, энер-
гитически компаниегьо.

Нушудорегор Президент РФ э
СКФО жирелуь риз кеши, ки гьер
сал гировунде оморенигьо ухше-
шие гуьрдлемегьо э мескен эн е
субъектгьой иловле бири дин-
гIэдотлуь, ве и синогьигьоре гере-
ки параменд сохде.

Э и руз э гIэрей корлуье вохур-
деи э нушудорегор Президент РФ
э СКФО А.Матовниковевоз ве э
сервор Республике Догъисту
В.Васильевевоз рэхьбер Меслэ-
хьэт секонесуьзи РФ пуьруьш
сохди жергей гереклуье четинигь-
оре эри расунде миллетлуье се-
конесуьзире э регион.

-CОВОДИ-
Догъисту э гуьнжо овурди ЕГЭре

Сервор Догъисту В.Васильев ве рэхьбер Федеральни гъул-
лугъи э товун назари э сферей соводи ве гIилми С.Кравцов
гировундет гуьрдлеме э комики гоф рафди э товун хьозуьр-
лугьи республике эки гировундеи хьуькуьметлуье артлуье ат-
тестацие э 2019-муьн сал.

Вокурденки мероприятиере,
В.Васильев риз кеши, ки имбуру-
зине гуьрдлеме фуьрсоре омори
эри хуб сохде овхьолете э сово-
ди.

У гьемчуьн риз кеши: «Рэхь-
бер Федеральни гъуллугъи э то-
вун назари э сферей соводи ве
гIилми ченд гиле оморени э рес-
публике неки эри рэхьберьети сох-
де, назари сохдени ве бирмунде-
ни, оммо, гьемчуьн бэхш вегуьр-
дени эри гешде гъэрорномегьоре.
Эри иму и лап вожиблуьни.

Тендецие песини салгьо бир-
мунденуьт, ки э Догъисту каче-
ствой гировундеи еклуье хьуькуь-
метлуье экзамене бирени зевер,
хьисоб гIэилгьо доренигьо экзам-
не э 100 баллгьо бирени зевер. И
эрклуьи имуни. Э 2018-муьн сал
э куьнди дуь гиле зофру бири хьи-
соб школе варасдегоргьо, мундет-
гьо аттестатсуьз. Оммо и четини
гене мундени.

Э 2018-муьн сал зевер биребу
барасигьой ЕГЭ э гьемме пред-
метгьо э 4,5 баллгьо. Омбар бири
хьисоб школе варасдегоргьо, ве-
гуьррдетгьо 80 ве омбарте бал-
лгьо, эри 232 одомигьо. 19 абиту-
риентгьо гьеркишу вегуьрдет 100
баллгьо, еки эз угьо вегуьрди буь-
луьнде баллгьоре э дуь предмет-
гьо.

Э нушу дореи хуьшде С.Крав-
цов риз кеши, ки качествосуьзе со-
води ниду параменди республи-
кере, вилеете ве экономикере.

«Унегуьре у, чуь сохде оморе-
ниге имбуруз э республике, – и кор
эри омбаре салгьои. Гуфдире омо-
рени неки э товун гировундеи эк-
заменгьоре, оммо эри вокурде
школегьоре, кор сохде э тербие-
дорегоргьоревоз, расунде э шко-

легьо китобгьо ве жуьр-бе-жуьре
молгьоре»,- риз кеши С.Кравцов.

Рэхьбер назарлуье ведомство
гьемчуьн бирмунди э гереклуьи
кор сохде э деде-бебегьоревоз:
«Угьо терсунденуьт гIэилгьоре.
Оммо гIэилгьо боворинлуь рафде-
нуьт э экзамен, эгенер угьо хун-
дет 11 сал, увэхд угьо гьемме эк-
заменгьоре доренуьт хуб. Э деде-
бебегьо гереки андуьрмиш сохде,
ки е жиреш бинелуье дегишигьо
нибу э экзамен. Эри вегуьрде ат-
тестате, гереки доре математике-
ре ве зугьун уруссире э 24 балл».

Жигегир сернуьш Хьуькуьм –
министр соводи ве гIилми РД
У.Омарова гуфдири э товун хьо-
зуьр биреи республике эки хьуь-
куьметлуье артлуье аттестацие.

Имисал ЕГЭре миду 12018
школе варасдегоргьо. ОГЭре –
35,4 гьозор хундегоргьо. И бир-
мундени, ки омбаре гъэдер хун-
дегоргьо рафденуьт э миенее
сенигIэткорсохлуье идорегьо, вих-
денуьт корлуье сенигIэтгьоре.

Экзаменгьо мигироруь э 68
пунктгьо. Эри гуьнжо овурде ве ги-
ровунде экзаменгьоре овурде

миев омбарте эз 4300
сенигIэткорсохгьо – рэхьбергьо ве
гуьнжоовурдегоргьой ППЭ, муни-
ципальни рэхьбергьо ве техничес-
ки операторгьо. Гьемме э кор вен-
гесде оморигьо одомигьо гирош-
дет хундеире э республикански
семинаргьо.

У.Омарова риз кеши, ки жире-
луье тигъэт министерство доре
оморени эри кор мэгьлуьм ве ан-
дуьрмиш сохдеи. Э муниципали-
тетгьой республике гировунденуьт
гуьрдлемегьо эри дедегьо ве бе-
бегьо, э ведомство кор сохдени
герме риз э товун пуьрсуьшгьо
эри гуьнжо овурде ве гировунде
ЕГЭре э 2019-муьн сал.

Сервор Рэхьберьети эн идоре
ве гировундеи хьуькуьметлуье ар-
тлуье аттестацие эн Федеральни
гъуллугъи э товун назари э сфе-
рей соводи ве гIилми И.Круглинс-
ки мэгIлуьм сохди э бэхшвегир-
гьо э товун эну четинигьо, комигь-
оки ведиреморембу э пунктгьо эже
гирошдебу экзаменгьо э 2018-
муьн сал ве те вэхд дореи экза-
менгьоре э 2019-муьн сал.

Бегьем сохденки мероприяти-
ере Сервор Догъисту гуфдири
согъбоши эз ихдиергъэлхэндлуье
органгьо, гьемчуьн эз гьемме

менистерствогьо ве ведомсвогьо
эри кор, гировунде оморигьо э и
тараф.

-ФОРУМ-
Э Догъисту гирошдени форум «ЖэмигIэт»

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э пленарни
гуьрдлеме гуьнжуьнде оморигьо э ЖэгIмиетлуье гуьрдлемей
Уруссиетевоз эн форум Софун-Кавказски федеральни илов-
ле «ЖэмигIэт», комики сер гуьрди кор хуьшдере э Махачкале.
Нушу дори оморигьо э республике э корлуье вохурдеиревоз
секретарь ЖэгIмиетлуье гуьрдлемей Уруссиет В.Фадеев.

Риз кешим, форум «ЖэмигIэт»
– очугъе корлуье мескени эри се-
тарафлуье гоф сохдеи э гIэрей
жэгIмиет, бизнес ве хьуькуьм эри
зевер сохде качество кор венгес-
деи социальни проектгьоре, гьем-
чуьн параменди гIэрейсекторни
еклуье корисохи. Везифей форум-
гьо, комигьоки гирошденуьт эз
2015-муьн сал, - очугъ сохде ов-
хьолет параменди жэгIмиете, пуь-
руьш сохде гьисдигьо четинигьо-
ре ве гешде рэхьгьо эри гъэрор
сохде угьоре.

Шолум гуфдиренки эз кураби-
регоргьо, В.Фадеев риз кеши во-
жиблуьи гъосуьте эн пленарни гуь-
рдлеме – «Экономике жофои. Кор-
луье жигегьо. Мешгуьли». У их-
дилот сохди чуьтам герекиге хьи-
соб сохде миенее муьзд жофои-
ре э Уруссиет. Гьечуь, риз кеши-
ре оморебу, ки, э даннигьой ста-
тистикей Уруссиетовоз, миенее
муьзд жофои э вилеет гуьнжуьн-
де оморени э куьнди 40 гьозор
монетгьо. В.Фадеев эрзо сохд, ки,
эгенер хьисоб сохдимге и бирму-
нушире эз гьемме зевер ве веде-
шендимге налоггьоре, миенее
муьзд жофои мундени лап чуьк-
ле. Э ологьи э иревоз нушудоре-
гор риз кеши, ки, бидузини овур-
де и миенее рэгъэме эри гьемме
регионгьо, эгенер эз и хьисобгьо
ведешеним Москове, гьемчуьн
зиедие гъэзенжгьоре эн 3% могь-
лугъе, миенее муьзд жофои гуьн-
жуьнде миев 20 гьозор монетгьо.

«Иму хьисоб сохденим, ки
гьэгъигъэт и муьзд жофои одоми-
ре гереки вегуьрде э бине, кейки
э кор венгесде оморени экономи-
чески политике. И муьзд жофои эн
у одомини, эри комики кор сохде-
ни хьуькуьметлуье мошин ве э у
хьисоб ЖэгIмиет-луье гуьрдлемей
Уруссиет. Ченд гъэдер кем иму
митерсим эз четинигьо, унгъэдер
омбар имуре мибу минкингьо эри
гъэрор сохде угьоре. Инжо, э
Догъисту, гьисди варасиреи эну,
ки четинигьо гъэрор сохде миев,
герек нисди сэхд сохде чумгьо-
ре, гереки хьэрекет сохде вара-
сире, овурде э и жирей корисохи
жэгIмиете ве бире гьуьнерлуь»,-
дори тигьэт хуьшдере секретарь
ОП РФ.

В.Васильев шолум гуфдири эз
гъуногъгьо э хори Догъисту. Диеш
гоф сохденки, у гуфди:
«ЖэгIмиетлуье гуьрдлеме – и ни-
шонеи эн имбурузине жэгIмиет ве
э гъиметсуьзи эну».

Эз тараф хуьшде В.Фадеев
гуфдири э товун хьозуьр биреи
хуьшде эри кумеки доре э рес-
публике э гъэрор сохде гьемме
нишоне веноре оморигьо везифе-
гьо.

Э пушой курабирегоргьо гьем-
чуьн нушу дори жигегир Пуреих-
диерлуье нушудорегор Презедент
РФ э Софун-Кавказски федераль-
ни иловле С.Стариков. Гуфдирен-
ки э товун фикиргьой хуьшде э
товун гировунде оморенигьо фо-
рум, у риз кеши, ки Догъисту –
мерэгълуье республикеи, ве хьо-
зуьр сохденки мероприятиере у
огол зери гьемкорсохгьой хуьш-
дере эри хьозуьр бире эки желд-
луье сугьбет э жэгIмиет Догъис-
туревоз. Э и товун гуьре риз ке-
шире оморебу неки желдлуь
нушу доре ве субут доре фикир
хуьшдере, оммо гьемчуьн офде
гъэрорномегьой везифегьоре. Бе-
гьем сохденки у хосди эри кура-
бирегоргьо хэйрлуье коре э мес-
кенгьой форум.

Э ер миорим, форум «ЖэгIмет»
гирошди дуь руз, бэхшвегиргьой
форуме доре омори минкин эри
бэхш вегуьрде э меслэхьэт, со-
водлуье усдо-классгьо.
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-ЖЭГIМИЕТ-
Межлуьс э гIуьзет Нисону

Жугьургьой Догъисту нушу дорет еки эз бинелуье
мигIидгьой хэлгъ жугьури – Нисону. Э Махачкале 22-муьн ап-
рель э чуькле зол эн Хуней профсоюзгьо эри нушу доре мигIид
Нисонуре ве омбаракбу сохде дуь екире э иловлей мигIидлуье
шуьлхон кура бирет нушудорегоргьой жэгIмиет жугьури эз
гьеммей Догъисту. Омбаракбу сохде жэгIмиет жугьурире э
межлуьслуье мероприятие оморет нушудорегоргьо эн респуб-
ликански хьуькуьм, динлуье ве жэгIмиетлуье идорегьо.

Меслихьэтчи эн Сервор Догъ-
исту Камиль Ланда омбаракбу
сохди э мигIидевоз хунди омба-
ракбуи эз нуминей Сервор э ко-
мики гуфдире оморени «И рузгьо
гIуьзет сохде оморет эри буьзуь-
рге гьозие э зиндегуни эн хэлгъ
жугьури, комики бири бэхш эн гуь-
ломлуье торих. Песах нушу доре-
ни вогошдеи эки еклуье чешме-
гьо ве дореи гIэдотгьоре эз эрхэ
эки эрхэ, руьхьлуье куьнд биреи
одомигьо э хотур жэгIмие везифе
– азади ве дузгунлуьи. Догъисту
– гъэжоиблуье улкеи, эже нушу-
дорегоргьо эн гьемме гуьломлуье
дингьо зигьисденуьт э шолуми ве
разименди. Гуфдиренуьм согъбо-
ши эз жэгIмиет жугьури респуб-
лике эри дешендеи э кор муьхь-
кемлуьи гIэреймиллетлуье ве
гIэрейконфессиональни еклуьи,

дусди ве дуь екире варасиреи э
гIэрей хэлгъгьой Вилеет догъгьо.

Хосденуьм эришму жунсогъи,
мозоллуьи ве хушхьолуьи. Бигьл
и мигIидлуье рузгьо пур мибу э
герми кифлетевоз, шори ве гъу-
ногълуьиревоз»,- гуфдире оморе-

ни э омбаракбуи.
Жигегир эн министр э товун эн

миллетлуье политике э товун кор-
гьой дингьо Республике Догъисту
Мурад Шафиев риз кеши,
мигIидлуьи динлуье рузгьо эн ну-

шудорегоргьой се конфессие-
гьой республике бири хубе
гIэдот ве хунди шолумлуье ад-
рисе эз нуминей министр Эн-
рик Муслимов. Э омбаракбуи-
ревоз эки кура бирегоргьо руй
бирет нушудорегор эн Муфти-
ят РД э меркезлуье мескенлуье
иловле Абдулла Салимов ве
секретарь эн Махачкалински
епархие иерей Виталий Тара-
сов.

Эз нуминей Меслихьэт эн
жэгIмиетгьой жугьури Догъис-
ту сернуьш Валерий Дибияев
омбаракбу сохде жугьургьой
республикере э мигIидевоз то-
вуши ве тозеден биреи ве гуф-

дири гофгьой согъбошире э нушу-
дорегоргьой эн республикански
хьуькуьм эри кумеки, доре омо-
ренигьо эри жэгIмиет. Нушу доре-
горгьо гуфдирет э товун дусди ве
толерантность хэлгъгьой Догъис-
ту.

Эз нуминей министерство э
товун миллетлуье политике бэхш
доре оморет дипломгьо ве нишо-
негьой жиреи верзуьшлуье нушу-
дорегоргьой жэгIмиет жугьури эз
Махачкале, Дербенд ве Хасавюрт.
Нишонегьо жиреиревоз «Эри
муьхькемлуьи гIэреймиллетлуье
шолуми ве разименди» верзуьн-
де оморет Сернуьш эн динлуье
ЖэгIмиет жугьури Дербенд Р.С.И-
лишаев ве бэхшвегир эн рэхьбе-
рьети жэгIмиет жугьури Махачка-
ле Б.А.Ханукаев.

Э гIэрегьой мигIидлуье мероп-
риятие нушу доре оморет вежегь-
исдеигьо эн хореографически ан-
самбль «Мозоллуье гIэильети» э
зир рэхьберьети хэлгълуье вози-
регор Уруссиетлуье Федерацие
Шалуми Матаев. Хундет мэгIнигьо
э зугьун уруси ве э зугьун догъ-
луье жугьургьо Геннадий Сосунов
ве Муртуз Абрамов. Межлуьсе
берди мегIлуьмлуье мэгIнихун Ген-
надий Сосунов. Эри оморегоргь-
ой варавунде оморет мигIидлуье
шуьлхонгьо э раче суьфрей
мигIидевоз.

Э мероприятие бэхш вегуьрдет
меслихьэтчи эн Сервор РД Ка-
миль Ланда, жигегиргьой сернуьш
эн Комитет э товун
гIэреймиллетлуье гъэножэгъигьо,
коргьой жэгIмиет ве динлуье идо-
регьо Хэлгълуье гуьрдлемей Догъ-
исту Людмила Авшалумова ве
Марина Котенко, суьфдеи жигегир
эн министр э товун миллетлуье
политике ве коргьой дингьо РД
Гарун Давыдов, статс секретарь –
жигегир эн министр э товун мил-
летлуье политике ве коргьой дин-
гьо РД Арсен Махмудов.

-БАЗУРГЕНДИ-
МигIидлуье томоше эки Нисону

МигIидлуье томоше э гъосуьт мигIид Песах, гирошди 17-муьн
апрельэ жугьурлуье муниципальни театр э шегьер Дербенд.

Э пушой томошесохдегоргьо
нушу доре оморебу раче програм-
ме, э комики бирмунде оморебу ду
кесегъ эз томошегьой жугьури
«Пешмуни не хундеи» эн Ю.Семе-
нов ве «Душунде сер «эн М.Оси-
пова.

Томошегьо бирмунде оморет э
раче декорациеревоз, нушу доре-
нигьо зиндегуни догълуье жугьур-
гьоре. Эз сегьне шиновусде омо-
рет нумгьой догълуье жугьургьо,
комигьоки дешендебируьт томоше-
сохдегоргьоре э гьовой комики де-
бири э вэхдгьо, кей келе гъэдер
жэгIмиет жугьури зигьисдебу э ше-
гьер Дербенд ве эз гьемме куьнж-
гьой шегьер шиновусде оморебу
гофсохи э зугьун догълуье жугьур-
гьо. И томошегьо норе оморенуьт
омбаре салгьо, оммо имбурузиш

угьо вир не сохдет вожиблуьи хуь-
шдере. Э келе мерэгълуьиревоз
оморегоргьо э театр дениширет то-
мошегьоре. Гереки гуфдире, ки лап
кеми э гIэрей возирегоргьо нушу-
дорегоргьой жугьургьой догъи, уне-
гуьре э томошегьо возиренуьт гьем-

чуьн возирегоргьо эз де миллетгьо-
иге, комигьоки хунденуьт гофгьой эн
томошегьоре, бегьем хуьшдени не
дануьсде мэгIэнои зугьун жугьури-
ре. Не денишире э и кор гьемме во-
зирегоргьо э рэхь бердет норе омо-
ригьо везифегьоре э пушой энугьо.
Омбаремиллетлуье десдей эн жу-
гьурлуье театр шор сохдет э вози-
реи хуьшдеревоз гьемме томоше
сохдегоргьоре.

Эзуш бэгъэй э гIэрегьой бирмун-
деи вежегьисдет бэхшвегиргьой эн
вежегьисденигьо ансамбль «Пиру-

ет». Жовоне духдергьо ве кукгьо
бирмундет дегесунденигьо вежегь-
исдеигьоре, чуьн «Циганочка»,
«Семь сорок», Лакски, аварски ве
лирически вежегьисдеи э гьовой му-
зикеи эн мэгIни Жасмин.

Бэхшвегиргьо эн мигIидлуье
концерт омбар хундет дестонгьо э
раче тегьеревоз э товун торих Пе-
сах, товун зиндегуни хэлгъ жугьу-
ри э хори Мицраим, э товун буьзуь-
рге ведиремореи эз зир муьрс Миц-
раим.

Жовоне духдергьой жугьури
Светлана Мисхутова ве хэгьергьо
Ревека ве Ольга Юханановгьо хун-
дет раче мэгIнигьой жугьурире э
зугьун догълуье жугьургьо ве э зу-
гьун иврити.

Александр  Рабаев возирегор эн
десдей возирегоргьо возири раче
гьоворе э сер гитаре.

Э мигIидлуье концерт рэхьбер
эн театр жугьури верзуьшлуье кор-
сох базургенди Догъисту Л.Мана-
химов бэхш дори кубок ве
гIуьзетлуье грамотгьоре чор жово-
не бэхшвегиргьой эн вежигьисде-
нигьо ансамбль «Пируэт» эри бэх-
швегири энугьо э фестиваль, ги-
рошдебугьо э шегьер Великий Нов-
город.

Оммо гереки гуфдире, ки эки
келе хэйфбери, желдлуьи эн нушу-
дорегоргьой жэгIмиет жугьури эз
томоше те томоше эдее зофру бире.

Бэгъдовой гирошдеи томоше,
комики гIуьзет сохде оморебу э жу-
гьурлуье мигIид Нисону (Песах) эри
гьемме оморегоргьо бэхш сохде
оморет гъогългьо ве возирегоргьо
нуьшдет э иловлей мигIидлуье шуь-
лхьон э бинелуьи комики вебу гъогъ-
ол нисонуи ве емуьшгьо.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Гуьнжуьндегор бальни

вежегьисдеи «Дагестаночка»
Имбуруз екиш нисе дануьсде дуз гуфдире, ченд гъэдер сал

э одомиети мэгIлуьми э товун вежегьисдеи, оммо нушу доре
жэгIмиет одомигьоре угьосуьз гIэмел нисди.

Хореографие, чуьн мэгIрифет
верзуьшлуьни неки энжэгъ
гIэжоибе эн томошесохдегоргьо ве
гъимет дореи эн дануьсдегоргьо,
оммо гьемчуьн гьисди эри гъэгъ-
игъэте вежегьисдегоргьо мэгIэно
эн гьеммей зиндегуни. Неки усдо-
гьой вежегьисдеи гIэжоиб сохде-
нуьт э нисе бирение жуьмуьсдеи
хуьшдеревоз, оммо гьемчуьн ом-
баре одомигьо, комигьореки лап
хьэз оморени вежегьисде. Иму
дениширеним э ижире одомигьо
э келе хошвегуьриревоз. Э сегь-
не угьо дануьсденуьт чарунде ну-
шудии хуьшдере э гIэжоиблуье
гьозие, эз виниреи комики сес
дуьл поисдени. Усдоети ве гъэгъ-
игъэте мэгIрифети гьишдени им-
буруз вечире омбарехьисоблуье
золгьоре кеширенигьо гъэдерсуь-
зе шорире.

Хореографически искусство ве
дануьсдеи раче тегьер вежегьис-
де э зиндегуни жэгIмиет жугьури,
омбаре садсалигьо зигьисденуьт-
гьо э доруне Кавказ гирдени жи-
релуье жигере ве нушу дорени жи-
релуье мерэгъэ ве муьгьбете. Вой-
ге ошггорлуь сохде ве хуте бире
и коре дери э гIэрей омбаре жугь-
ургьой догъи, чуьнки
сенигIэткоргьо, хореографгьо, учи-
тельгьо гIуьзетлуьнуьт э гIэрей
хэлгъ иму.

Имбуруз ихдилот иму мирав э
товун верзуьшлуье артист ДАССР
Моисей Шубаев – гьнжуьндегор
вежегьисдеи «Дагестаночка» ве
биненорегор современни бальни
вежегьсдеигьо э Догъисту.

Э гIэрей омбаре салгьо бэгъ-
девой репатриацие Моисей Шуба-
ев, неденишире э келе гIуьмуьр
хуьшде эдее бэхшире мэгIрифет
хуьшдере эри гIэилгьой исроили
эеки эз культурни меркезгьой ше-
гьер Ашдод. Э песини вэхд у дури
эз корисохи тербиедореи хуьшде,
оммо уре имиди, ки гIэдотгьой кав-
казски вежегьисдеи э Исроил вир
нибу.

Моисей Шубаев эдее ихдилот
сохде э товун хуьшде.

Ме эз деде хьэсуьл оморем э
Хасавюрт э 1932-муьн сал. Сер
гирде оморенге довгIо бебейме
рафдени э фронт, гьемуьн деедй-
меш рафдени. Э Хасавюрт оморе-
бируьт эвакуированни цыгангьо. Э
1943-муьн сал цыгански табор по-
исдебу э гъирогъ дигь Ярык-су ве
омбаре вэхде ме гировундеби-
руьм э гIэрей энугьо. Ме э келе
мерэгъэвоз денишеребируьм,
чуьтам угьо вежегьисденуьтге че-
четкере. Увэхди ме сер гирденуьм
эри вежегьисде э угьоревоз, ве
хуте бире эз угьо тегьергьой че-
четкере. Песде ме э дедеймере-
воз рафденуьм эри згьисде э ше-
гьер Каспийск, эжеки омбаре вэхд
бэхш вегирдебируьм э самоде-
тельность. Увэхди эри ме тигъэт
дорени балетмейстер Василий
Иванов, комики муьхшуьл бу э ве-
жегьисдеигьой хэлгъгьой гIуьлом.
Уре хош оморени, ки ме дануьс-
денуьм гуфдире вежегьисдеигьой
цыгангьоре, ве у сер гирдени э
меревоз эри кор сохде. Э 1953-
муьн сал мере огол зеренуьт э
лешгер Туркестански военни округ,
эжеки ме варасде танкови школе-
ре биренуьм командир танк. Оммо
бире э лешгер, ме диеш вежегь-
исденуьм, дарафде э ансамбль
мэгIни ве вежегьисдеи Туркестан-
ски военни округ. Ме норенуьм
унжо суьфдеи вежегьисдеимере.
Кейки бэгъдевой гъуллугъи ме во-
гошденуьм э хуне экиме оморе-
нуьт жовонгьо. Э у дуре вэхдгьо
вежегьисдеигьо бируьт бинелуье
мухьшуьли жовонгьо. Еки эз по-
пулярни вежегьисдеигьо бу чечет-

ка – цыганочка, комиреки ме хуте
биребируьм эз гIэилиревоз. Балет-
мейстер Василий Иванов э товун
комики ме нушу дребируьм, эдем-
бу рафде э пенсие ве гуфдирени
э директор Гъэлечей Культури э
шегьер Каспийск э товун ме би-
реи хубе кандидатуре. Э ижире те-
гьеревоз ме сер гирдуьм эри ги-
ровунде нубоьой хореографиере,
песде серберэхьи сохденуьм Гъэ-
лечей культурере э шегьер Кас-
пийск, эеки рэхьбери сохденуьм
омбаре салгьо.

Увэхди ме омбар рафдеби-
руьм э жире-бе-жире районгьо, эри
гешде талантгьоре, фегьм сохде-
бируьм гъэдер мескенлуье ансам-
бльгьоре э пушой конкурсгьо ве
фестивальгьо. Э ижире тегьеревоз
э товун ме дануьсденуьт омбар-
гьо.

Э 1968-муьн сал оморени де-
пеша эз Москов – мере огол зере
омори эри бэхш вегирде э про-
граммей параменди вежегьисди-
гьой хэлгъгьо эз гьеммей Союз
Совети. Э ме тапшуьрмиш сохде
оморени гуьнжуьндеи вежегьис-
деире э движениегьо, гIэмели
гьисдуьтгьо э республике. Ме гуь-
нжуьнденуьм у вежегьисдеире,
вегирде э у вэхдгьо гуьре келе
премиере 500 монетгьо. Ве и дуь
вежегьисдеигьо дарафдет э книг
вежегьисдеигьой хэлгъгьой СССР.
Иллогьки мэгIлуьмлуь бирени ве-
жегьисдеи. «Дагестаночка». Ижи-

ре вежегьисдеире иму гуьнжуьн-
дебирим эеки э хуше баянист
Юрий Степаневоз. Вежегьисдеи
дарафдени э моде, ве ме э 1972-
муьн сал бирем верзуьшлуье ар-
тист Догъисту. Песде э ме теклиф
биренуьт эри хунде э Москов э Уни-
верситет искусствои мэIрифет хэл-
гъи, комиреки ме варасденуьм за-
очни тегьер. Эзумбэгъдоиге ом-
бар рафденуьм э де шегьергьои-
ге гуьнжуьндем ансамбль «Даге-
станочка», чуьнки ижире нум
мэгIлуьмлуь бу. Мере омбар огол
зеребируьт э Москов, гьемчуьн
эри гировундеи мигIид э руз хьэ-
суьл омореи Буьзуьрге аварски
шогьир ве публицист Расул Гам-
затов. Зен ве кук ме гьемчуьн хун-
дебируьт э Москов. Зенме варас-
ди московски институт культури,
ве кукме Юрий – ВГИК.

Э 1901-муьн сал кукме Юрий
рафдени эри зигьисде э Исроил,
бэгъдевой ним салиге меш раф-
денуьм. Ме оморенуьм э Ашдод
ве хуте сохденуьм гIэилгьо ве
жовонгьоре эри вежегьисде. Инжо
ме эшглуь сохденуьм кавкаски
вежегьисдеигьоре э гIэруьсигьо,
бар-мицвагьо жугьургьой догъи.
Ме хьэйфбери кеширенуьм эри
вир сохе жире пласт культурере,
ве ме хьэрекет сохде гировунде
гIэдотгьо кавказски мигIидгьоре
жэри жовонгьо

Кук эн Моисей Шубаев, Юрий
гуьнжуьнде э Исроил сеть гозит-
гьо «Спутник»

Гьемчуьн е ченд дофусигьо, э
2006-муьн сал рафдени э Москов
эри кино нушу доре. У бирени ве-
дилуье продюсер эн еки эз
мэгIлуьмлуье э Уруссиет телесе-
риал «След».

Анджелла РУВИНОВА
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-ВЛАСТЬ И ФИНАНСЫ-

Лубочная экономика
С экранов телевизоров нас постоянно успокаивают, что

социально-экономическая ситуация в стране находится под
контролем и нам нечего тревожиться о её неопределённости
или, хуже того, ухудшении. На днях стало известно, что всё
же существует опасение. Оно высказано Счётной палатой РФ:
федеральный бюджет может недосчитаться 2,2 трлн рублей
из общей суммы, которую было запланировано получить в
ближайшие три года.

Так, в 2019 году отклонение
от прогноза может составить 650
млрд рублей, в 2020-м – 700
млрд, а в 2021-м – 875 млрд.
Вместе с тем на данный период
бюджет России планировался с
явным профицитом. Ожидания
правительства на самом деле
завышены. Это касается преж-
де всего дивидендов и прибыли
компаний, функционирующих с
госучастием, а также многих
других факторов, которые спо-
собны усугубить ситуацию.

В ходе проверок за предыду-
щий год Счетная палата РФ вы-
явила более 9,2 тыс. нарушений,
совершенных российскими го-
сорганами при использовании
бюджетных средств на общую
сумму 772,7 млрд. В основном
эти нарушения были допущены
при осуществлении госзакупок
(больше всего!), при ведении
бухгалтерского учета, в сфере
управления госсобственностью
и неэффективного ис-
пользования ресур-
сов. Выяснилось, что
ежегодно регионами
списываются просро-
ченные лекарства на
сумму более 80 млн
руб. И мало кто со-
мневается, что обна-
ружена пока лишь
малая часть из того,
что засасывало в не-
насытную клоаку.

В Дагестане руко-
водство республики
также уделяет огромное внима-
ние сфере госзакупок, где в ос-
новном и происходят манёвры с
уводом бюджетных денег. В свя-
зи с этим удалось сэкономить
795,4 млн рублей. Это неплохой
показатель, если учесть, что на
эти средства можно построить
или отремонтировать не одну
школу или другой остро необхо-
димый социально значимый
объект.

К сожалению, при содей-
ствии Счётной палаты РФ вер-
нуть удалось пока лишь сотую
часть из этой многомиллиардной
суммы. Возбуждены уголовные
дела, но они не всегда становят-
ся поводом для возвращения
средств, ведь всегда можно со-
слаться на то, что где-то чего-то
недоглядел или не знал, или ма-
териальную ответственности не-
сут одни лица, а злоупотребля-
ют – другие.

Счетная палата продолжит
работу по надзору за расходо-
ванием бюджетных средств, а
также подготовит доклад о не-
полном выполнении майских
указов президента России Вла-
димира Путина от 2012 г.

Правительство мучительно
ищет деньги. На экономику, на
национальные проекты и многое
другое, чего требует от них гла-
ва государства. И проще всего
им это сделать, заглянув в кар-
маны населения.

Как недавно выяснилось, рос-
сийские данные о поставке неф-
тепродуктов за рубеж сильно
разняться с цифрами, которые
озвучивают там. И причём раз-
ница ощутимая, в разы.

Может, правительству не нуж-
но добивать и без того беднею-
щих граждан, а всё-таки разоб-

раться с таможней и иными кон-
тролирующими органами, до-
пускающими подобные вольно-
сти?! Ведь миллиарды долларов
уходят безвозвратно.

На Московском международ-
ном социально-экономическом
форуме утверждали, что из-за
просчетов таможенников еже-
годно федеральный бюджет те-
ряет до 2,5 трлн рублей в виде
недополученных пошлин. Вот
вам и покрытие надвигающего-
ся дефицита бюджета. И даже с
переизбытком.

Что примечательно, в нашей
стране постоянно проходят раз-
личные форумы – международ-
ные, экономические, инвестици-
онные, где громогласно говорят
о планах, торжественно подпи-
сываются контракты с иностран-
ными компаниями и предприни-
мателями. Но, как мы убежда-
емся не раз, новых механизмов
подъема экономики всё же не

возникает.
И с реализацией нацпроек-

тов, которые преследуют самые
благородные цели, на поверке
оказывается не всё так гладко.
Если чиновнику сверху отпуска-
ют кучу денег просто так, как он
будет к ним относиться? Пра-
вильно. О том же свидетельству-
ет известная притча, когда отец
бросает в печь якобы заработан-
ные сыном деньги. И только тог-
да, когда он заработал средства
путём непомерного труда, готов
был ринуться за ними в печь.

Необходимо больше вклады-
вать в технологический прорыв,
который только и в состоянии ме-
нять ситуацию в экономике в луч-
шую сторону. В противном слу-
чае мы рискуем остаться на
уровне стран, которые застряли
во времени и живут натураль-
ным хозяйством. В качестве пос-
леднего у нас, безусловно, выс-
тупают богатства наших недр,
которые всё же исчерпаемы. И
это вопрос времени. Об этом не
раз предупреждал и президент
Российской Федерации Влади-
мир Путин.

Кроме того, при таком подхо-
де непременно возникает со-
блазн присвоить хоть что-то.
Если раньше это «хоть что-то»
относилось больше на статью
действительных расходов, то те-
перь несколько побаиваются, но
всё же стремятся если не
съесть, то покусать. И в народ-
ном сознании давно уже засел
стереотип, что не могут чиновни-
ки при реализации особенно
крупных проектов не позаботить-
ся о себе любимых, поэтому до-
сужие домыслы родились при
вести о строительстве объезд-
ной дороги для Дербента, на ко-

торую планирует выделить ни
много ни мало, а 40 миллиардов
рублей. Цифра колоссальная, не
правда ли? Один из пользовате-
лей соцсетей даже произвёл рас-
чёт, согласно которому на 1 см
этой дороги уйдёт примерно 100
тысяч рублей. Он задался про-
вокационным вопросом: не из
золота ли будет построен этот
дополнительный участок пути,
средства на возведение которо-
го могли бы быть потрачены на
более насущные проблемы? Ну,
во-первых, такая дорога, безус-
ловно, нужна, чтобы разгрузить
Дербент, стоящий на пути грузо-
потока в соседние государства
и в то же время претендующий
на право называться привлека-
тельным туристическим цент-
ром. А во-вторых, не стоит за-
бывать о том, что это будет не
обычная асфальтированная до-
рога, поскольку рядом горная
местность. Прокладывание тун-
нелей потребовало бы ещё боль-
ших средств, поэтому было при-
нято более рациональное реше-
ние – соорудить дорогу путём
возведения мостов. Вот такая,
на самом деле, не совсем про-
стая арифметика.

Сегодня правительство так-
же остро чувствует необходи-

мость бороться с чи-
новниками, которые
занимаются лишь
протиранием штанов в
своих уютных крес-
лах, забывая о том,
что их основная фун-
кция – заботиться о
нуждах народа, де-
лать его жизнь ком-
фортабельней и луч-
ше за счёт выплачи-
ваемых им же нало-
гов. Но в большин-
стве случаев у дан-

ной категории работников насту-
пает амнезия, как только они пе-
реступают порог своего феше-
мебельного кабинета. А ведь
глава государства поставил чёт-
кие задачи и обозначил конкрет-
ные сроки их выполнения.

В связи с этим Минэконом-
развития России издало специ-
альный приказ, согласно которо-
му россияне смогут увольнять
чиновников за низкое качество
оказываемых услуг в органах
исполнительной власти, пенси-
онном фонде, фондах социаль-
ного и обязательного медицинс-
кого страхования и МФЦ.

Граждане будут оценивать
качество предоставляемых ус-
луг по пятибалльной шкале. И
причём, довольными должны
оказаться не менее 85% полу-
чателей. Если их окажется мень-
ше, то у чиновника будут непри-
ятные последствия. Такими тем-
пами скоро в чиновничье крес-
ло тяжело будет заманивать:
воровать не дают, а ответствен-
ности – чересчур много! Прав-
да, тех госслужащих, кто набе-
рёт более 90%, ждёт премия. Та-
кая система войдёт в нашу жизнь
с 1 июля. Безусловно, могут и
специально дискредитировать
хорошо работающего чиновни-
ка, но для этого обещают выра-
ботать специальные механизмы,
предусматривающие комплекс-
ный подход к этому делу.

Ну что ж, посмотрим, на-
сколько предпринимаемые меры
будут действенны. Лубочная
экономика долго продержаться
не может. И нельзя этого не учи-
тывать тем, кто пользуется её
сиюминутными благами, не за-
думываясь о будущем, которо-
го может не быть.

КАРИНА М.

-ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ -
Форум активных граждан

Общество, бизнес и власть. Эти факторы всегда играли
решающую роль в развитии государства. Бизнес и власть,
если существуют в отрыве от народа, всегда приговорены к
неудаче. В Махачкале состоялся форум по созданию и реа-
лизации социальных проектов. Глава Дагестана Владимир
Васильев принял участие в пленарном заседании форума
Северо-Кавказского федерального округа «Сообщество» в Ма-
хачкале.

В столицу Дагестана съеха-
лись для участия в форуме «Со-
общество» 500 человек из раз-
личных регионов России. Боль-
шинство из них являются пред-
ставителями общественных па-
лат регионов. Из них 57 являлись

членами ОП России. На форуме
приминал участие заместитель
полпреда президента РФ в Се-
веро-Кавказском федеральном
округе Сергей Стариков.

Форум проводился в «Доме
Дружбы» по инициативе Обще-
ственной палаты России. Секре-
тарь ОП России Валерий Фаде-
ев специально прибыл в Дагес-
тан для принятия участия в ра-
боте форума. Такие встречи про-
водятся с 2015 года и являются
площадкой для диалога между
обществом, бизнесом и влас-
тью. Развитие гражданского об-
щества, создание и реализация
социальных проектов, а также
проблема безработицы в респуб-
лике – вот круг вопросов, выне-
сенных на обсуждение. Об этом
сообщил Валерий Фадеев, от-
крывая форум. Особую значи-
мость представляют вопросы,
касающиеся занятости населе-
ния и заработной платы в рес-
публике. Валерий Фадеев назвал
завышенной цифру в двадцать
тысяч, якобы составляющую
среднюю зарплату в Дагестане.
Секретарь ОП порекомендовал
общественникам и другим уча-
стникам не бояться проблем, а
решать их.

Руководитель региона Вла-
димир Васильев высоко оценил
деятельность общественной па-
латы России и регионов. Он на-
помнил, что некогда Дагестан
был донором, сюда приезжали
отдыхать, любоваться природой
и морем. В республике процве-
тала и набирала мощность про-
мышленность. В какое-то время
не удалось скоординировать
ценности, и начались проблемы.
В.Васильев сказал, что 3% лю-
дей владеют ресурсами страны.
Поэтому надо стараться, чтобы
разрыв между богатыми и бед-
ными был по возможности мини-
мальным.

На форуме с удовлетворени-
ем было отмечено, что некото-
рые проекты реализуются с по-
мощью меценатов, например,
строительство и ремонт школ.
Есть примеры, когда и к дорож-
ному строительству подключают-
ся спонсоры и меценаты. Для
создания рабочих мест в респуб-
лике нужно поддерживать мест-
ное производство и вывести его
из «тени»

Участники форума «Сообще-

ства» обсудили целый ряд акту-
альных для республики вопро-
сов. Они побывали на разных
объектах города, посетили кор-
рекционные школы и интернаты.
Также активно проявили себя
дагестанские общественники.

Руководителем одной из сек-
ций форума был заместитель
председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по разви-
тию агропромышленного комп-
лекса и сельских территорий
Айгун Магомедов. На секции
были обсуждены перспективы
развития овцеводства, виногра-
дарства и виноделия, а также
этно-, агро- и морского туризма
на Северном Кавказе. Как было
отмечено, эти сферы деятельно-
сти имеют большой потенциал
для создания рабочих мест .На
форуме также были обсуждены
темы, связанные с профсоюза-
ми, социально-трудовыми отно-
шениями, конфликтами, возника-
ющими при взаимодействии
капитала и наемного труда.

Председатель Обществен-
ной палаты Республики Дагестан
Абдухалим Мачаев в своем вы-
ступлении отметил, что обще-
ственность также должна под-
ключаться к реализации нацио-
нальных проектов. Чтобы уча-
ствовать в этом активно, нужно
искать точки соприкосновения,
находить общественно-государ-
ственные подходы.

Председатель Комиссии ОП
России по ЖКХ, строительству и
дорогам Игорь Шпектор выска-
зался в традиционно жесткой
манере: по его словам, в Дагес-
тане очень слабые управляю-
щие компании, в одном городах
республики отсутствуют совре-
менные узлы управления. Нака-
нуне форума он провел обще-
ственные проверки в нескольких
городах республики.

Еще одна обозначенная им
проблема – попадание сточных
вод в Каспийское море. Очист-
ные сооружения нуждаются в
ремонте, отсутствует коллектор.
По словам Игоря Шпектора, на-
ведение порядка в этих сферах
могло бы, в том числе, помочь и
в решении вопроса с занятостью
населения, так как это создаст
много рабочих мест. Все выска-
занные и предложенные на фо-
руме «Сообщество» вопросы
актуальны и решаемы в том слу-
чае, если муниципальная власть
будет прислушиваться к предло-
жениям представителей обще-
ственных палат, советам актив-
ных граждан и просто талантли-
вых и деловых людей, любящих
Дагестан и его народ.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

Сегодня модным и часто употребляемым в речи стало
словосочетание «каменный архив». Это, в первую очередь,
связано с тем обстоятельством, когда возникает необхо-
димость расшифровывать ту или иную информацию, зак-
люченную в эпиграфике, т.е. в надписях, нанесенных на
надмогильные или иные каменные памятники или стелы.

Исаков Авнил Иович

ВОВ и семья Исаковых

В период работы над книгой
«Евреи Дербента в ВОВ» мне
пришлось посещать иудейское
кладбище, чтобы быть свиде-
телем правдивости устоявше-
гося выражения «каменный ар-
хив». Изучая надписи на над-
могильных памятниках, я ста-
ла обращать внимание и на то,
что на некоторых памятниках
увековечены одновременно
две, а то и три фотографии. По-
добная, в своём роде, «тради-
ция» увековечивания памяти
близких, родственников, погиб-
ших или пропавших без вести
соплеменников, прижилась

после окончания Великой Оте-
чественной войны. И я для
себя сделала вывод, что это
тот самый случай, когда камни
действительно могут «загово-
рить», а иногда и «рассказать».
В своих книгах, посвященных
периоду ВОВ, я использовала
фотоснимки героев войны, пе-
реснятых с этих надмогильных
памятников.

При очередном посещении
кладбища, мое внимание при-
влек один интересный памят-
ник, где в верхней части плиты
было размещено фото захоро-
ненной женщины, а чуть ниже
– две фотографии очень похо-
жих друг на друга молодых
мужчин. Имя женщины, смот-
рящей на меня с фотографии –
Исакова Серфит. Я сделала
фотоснимок с памятника, для
того, чтобы с его помощью до-
быть какую-либо информацию
о Серфит. Стала расспраши-
вать о ней старожилов Дербен-
та, чтобы зацепиться за любую
ниточку и дальше распутывать
клубок неразгаданной инфор-
мации. Признаюсь, что не сра-

зу удалось найти ту самую «ни-
точку». Где-то в подсознании не
давала покоя мысль, что все-
ми усилиями необходимо доко-
паться до информации, рас-
скрывающей, кто же эти два
молодых человека, фотогра-
фии которых размещены на па-
мятнике Исаковой Серфит.

Читателя, конечно же, заин-
тересует, почему именно это
захоронение меня так взволно-
вало? Ответ есть. По картотеке
погибших во время ВОВ про-
ходило много граждан под фа-
милией Исаковых. Мне захоте-
лось узнать, были они предста-
вителями одного рода, или про-
сто однофамильцами. Так, вот,
однажды, я решила показать
фотографию заинтересовавше-
го меня памятника жительнице
города Дербент Истир Исако-
вой. Взглянув на фотографию
переснятого мной памятника,
Истир сказала, что памятник
возведен ее свекрови. А две
мужские фотографии на камне
– это ее погибший на фронте
муж Беньямин и его брат Ав-
нил.

Тетя Истир назвала сына в
честь погибшего свекра Бень-
ямином. К счастью, в ходе по-
исков удалось «зацепиться»
еще за одну ниточку: выясни-
лось, что в городе живет внуч-
ка одного из погибших братьев
по имени Арлим – Лариса Ра-
фаилова, преподаватель. Ко-
нечно, я пообщалась с этой
душевной женщиной, которая
поделилась со мной всем, что
знала. Теперь со всей собран-
ной мной информацией считаю
необходимым поделиться с
читателями газеты.

Семья Исаковых родом из
Нюгди (Муьшкуьр). У Ёва и его
жены было четыре сына: Шуг-
ми, Арилим, Беньямин и Авнил.
Жена Ёва умерла. Семья Иса-
ковых переехала в Дербент. Ёв
женился второй раз на Сидги-
ловой Сипро (в народе ее на-
зывали Сипро Сидгиль). Жили
они по улице Таги-Заде, 52.
Самый младший из сыновей
Авнил, 1920 г.р., ушел служить
в Красную армию в декабре
1940 года. Через год после при-
зыва он пропал без вести в Ка-
менец-Подольской области. Он
не был женат. На сайте obd-
memorial имя матери указано:
Сидкилова Сипро.

Добровольцем ушел на
фронт 24 июня 1941 года, отец
четверых детей, Исаков Бень-
ямин, который тоже пропал без
вести в декабре того же 1941.

Третий брат, Шуми, 1910
года рождения. В начале ВОВ
у него и его жены Хавосилит
было трое детей. Шуми призва-
ли на фронт 11 сентября 1941.
Он пропал без вести в июне
1942. Вдова Шуми Исакова Ха-
восилит вырастила детей без
отца.

Арилим Исаков был самым
старшим из братьев. В «похо-
ронке» было написано, что он
убит 8 июня 1944г. Похоронен:
Гомельская область, Рогачевс-
кий р-н, д. Лужки.

До войны Арилим работал в
колхозе «Путь к коммунизму».

Арилим со своей супругой
Шово жили в колхозном дворе
по ул. Пушкина, 53. У них было
четверо детей. Один сын умер
в 2-х летнем возрасте во вре-
мя войны. Остались Равоши,
Соломон и Турунж (Таня). В
1944 году Шово было всего 26
лет. Её называли еще Гагай-
Шово. Шово много лет работа-
ла в хлебном отделе магазина
«Пассаж». Она часто рассказы-
вала детям и внукам, что ее
муж был настоящим «добытчи-
ком», кормильцем семьи: «ухо-
дил утром с пустыми руками, а
возвращался с полной арбой».

Семья Исаковых за период
войны понесла ни с чем несрав-
нимые потери. Разве может
утихнуть боль от таких потерь?
Время не лечит. Старший сын
Арилима Равоши ездил в Го-
мельскую область по адресу,
указанному в извещении, что-
бы посетить могилу отца. Но он
ее не нашел. Почему? Ответа
нет. Будет ли? Тоже не извест-
но.

Фотографию Арилима Иса-

кова удалось найти в соцсетях,
которую выставила его внучка
Беата. Лариса Равошиевна
вспоминала: «Никогда не забу-
ду тоску и боль в глазах бабуш-
ки Гегей, когда она рассказы-
вала о дедушке Арлиме... Она
никогда не смотрела фильмы о
войне, а читала и перечитыва-
ла книги о разведчиках. Мно-
гого мы не понимали».

Семья Арилима до сих пор
живут с верой, что он не погиб,
а попал в плен, остался инва-
лидом. Это все пока не полу-
чило документального подтвер-
ждения. А факт остается фак-
том: домой он не вернулся.

Потомки семьи свято чтят
память четырех братьев Исако-
вых, отдавших жизнь за Роди-
ну.

 Ирина МИХАЙЛОВА.

Исаков Беньямин Иович

Исаков Арилим Иович

-ТУРИЗМ-
«Золотое кольцо» Дагестана

Республика Дагестан – один из регионов в России, распо-
ложенный на берегу теплого Каспийского моря. Песчаные
пляжи, растянувшиеся на более чем 200 км, живописные гор-
ные массивы с пещерами и водопадами, современные бла-
гоустроенные города и аулы, сохранившие древнюю архи-
тектуру, колоритная местная кухня и традиционное кавказс-
кое гостеприимство – вот те наиважнейшие факторы, кото-
рые составляют основу для расширения туризма и санатор-
но-курортной логистики Дагестана.

В мире существуют различ-
ные туристические маршруты,
которые снискали всемирную
славу и известность потоком
многочисленных туристов из раз-
ных стран. Некоторые из них ста-
ли популярными благодаря сво-
ему уровню обслуживания и до
сегодняшнего дня смогли сохра-
нить высокий статус востребо-
ванности и неоспоримого брен-
да. Среди них, в первую оче-
редь, хочется отметить такие, как
«Архыз», «Кольцо-гора». Уже в
этом году в нашей республике
появится новый трендовый тур-
маршрут. В прошлом году Даге-
стан принял примерно 700 тысяч
туристов. По словам главы ре-
гиона Владимира Васильева,
показатели по привлечению в
республику туристов необходи-
мо увеличить. Этого можно до-
биться, в первую очередь, бла-
годаря созданию комфортных и
безопасных условий отдыха.

По поручению главы Дагес-
тана в республике подготовлен
проект дагестанского «Золотого
кольца». Об этом стало извест-
но после состоявшего в середи-
не апреля расширенного сове-
щания под руководством Вла-
димира Васильева.

Руководитель Минтуризма
республики Расул Ибрагимов оз-
накомил присутствующих с осо-
бо значимыми моментами рас-
сматриваемого проекта. В насто-
ящее время разрабатывается
кольцевой туристический марш-
рут по достопримечательностям
республики под рабочим назва-
нием «Легенды Дагестана». Мар-
шрут не только по схожести на-
звания, но и по протяженности и
историко-культурной самодоста-
точности аналогичен с извест-
ным в России маршрутом по
«Золотому кольцу». В зоне вни-
мания жителей Дагестана оказа-
лись моменты, связанные с тем,
какие объекты южной зоны в чис-
ле особо востребованных среди
посетителей Страны гор не были
включены в этот маршрут.

В «Золотое кольцо» войдут:
город Махачкала, Бархан «Са-
рыкум» в Кумторкалинском рай-
оне, Сулакский каньон, Чиркей-
ское водохранилище в Казбеков-
ском районе, мемориальный
комплекс «Ахульго» в Унцукуль-
ском районе.

Также в состав «Золотого
кольца» предполагают вклю-
чить: памятник «Белые журав-
ли» в селе Гуниб, Гунибскую кре-
пость, Беседку Шамиля, распо-
ложенную возле крепости
«Ахульго», Царскую Поляну в
селении Гуниб, Карадахскую и
Салтинскую теснины, а также
водопад в гроте. Помимо этого
– аул Гамсутль, Центр традици-
онной культуры «Кайтаг», в Да-
хадаевском районе село-кре-
пость Кала-Корейш, аул Кубачи,
в Дербенте – крепость «Нарын-
Кала», старые магалы, Джума-
мечеть. Туристы совершат экс-
курсии по старинному Дербенту
в сопровождении опытного гида,
посетят могилы «сорока асха-
бов» – «Кирхляр», Армянскую
церковь. Предполагается, что в
Дербенте туристы также смогут
принять участие в мастер-клас-
се по ковроткачеству.

Маршрут берет свое начало
из столицы нашей республики –
города Махачкалы и завершает-
ся там же. У дагестанцев возник-
ло много вопросов относитель-
но объектов, вошедших в «Зо-
лотое кольцо». Особенно это на-
сторожило жителей юга Дагеста-
на, которые взволнованы тем, что
в состав маршрута не включе-
ны такие объекты, снискавшие
немалый интерес у гостей рес-
публики, как Самурский запо-
ведник и гора «Шалбуздаг», ко-

торые могли бы украсить турис-
тический маршрут. В Дербенте
главный акцент будет сделан на
посещении старой части города,
где сохранена первозданная
древняя градостроительная ар-
хитектура. Без сомнения, в Дер-
бенте, как и во всем регионе в
целом находятся ещё множе-
ство значимых объектов, которые
также могли составить основу
протяженности маршрута «Ле-
генды Дагестана». А разве Кав-
казская стена времен Сасанид-
ской империи шахиншаха Ану-
ширвана не является легендой?
Она является исторической ле-
гендой в масштабе не только
Дагестана, но и всего мира.
Роща Петра I, родник «Святых
сосцов» в Верхнем Джалгане,
родник средневековья «Хали-
фат» в Митаги, башня в Камахе
тоже могли бы включиться в
объекты маршрута. Авторы про-
екта признаются, что не исклю-
чены и некоторые корректиров-
ки в ходе организации турмарш-
рута. Факт появления подобно-
го туристического маршрута под
громким названием «Золотое
кольцо» (так и хочется добавить
– Дагестана), естественно, явля-
ется большим прогрессом в этой
отрасли. В ходе своего выступ-
ления Глава республики В.Васи-
льев выделяя ряд других объек-
тов туризма, отметил, что по ка-
честву и количеству обслужива-
емого персонала региону необ-
ходимо дотянуться до уровня
современно развитых курортов,
расположенных в зоне акватории
Каспийского моря. Вместе с тем
была отмечена острая нехватка
специалистов в области туризма.
В то же время они выразили на-
дежду, что, если маршрут нала-
дится, то и специалисты высо-
кого уровня в этой сфере не за-
ставят себя долго ждать.

М.АВРУМОВ.
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-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-
"Свои" плюс "чужие"
Бандиты не имеют национальности и вероисповедания. Это

особая каста людей, уверовавших в своё незыблемое право на
преступные действия по отношению к тем, кто слабее. С ними ве-
дётся непрестанная борьба из года в год уже на протяжении тыся-
челетий, но они, как сорняки, прорастают, чтобы наживаться или
самоутвердиться за счёт других.

На днях в селении Каякент
Каякентского района предста-
вители этой касты совершили
разбойное нападение. Скрыв
своё лицо под масками, они
ворвались в супермаркет и по-
хитили 150 тысяч рублей. Всё
бы ничего, но "герои" решили
продемонстрировать свою
силу, нанеся множественные
удары битой 55-летней житель-
нице, а затем добрались и до
её 19-летней дочери, завладев
золотыми украшениями.

Преступники объявлены в
розыск. Были ли они из мест-
ных или пришлые, пока неиз-
вестно, но поражает та жесто-
кость, которую они проявили к
беззащитным женщинам.

Следует отметить, что не
только жажда наживы движет
людьми, которые нарушают
общечеловеческие нравствен-
ные законы. Порой находясь в
состоянии алкогольного опья-
нения, теряя контроль над сво-
им разумом, люди совершают
такое, что им бы и в голову не
пришло в трезвом уме.

Недавно житель Махачка-
лы, распивавший спиртные на-
питки со своим старым знако-
мым, нанёс последнему ноже-
вые удары в шею. И даже не
стоит сомневаться, что конф-
ликт случился по пустяковой
причине, которая была сильно
преувеличена под действием в
крови водки.

Не отстают в этом смысле и
мигранты, приезжающие в Да-
гестан на заработки. На про-
шлой неделе граждане Узбеки-
стана устроили массовую дра-
ку в Дербенте на улице Гагари-
на, где они компактно прожива-
ют. Опять же причина - бурное
застолье, случившееся после
тяжелого трудового дня, когда
таким образом снимается
стресс и усталость. Но на этот
раз всё усугубилось, когда
между соседями возникла ссо-
ра на бытовой почве, перерос-
шая  в массовую драку.

На трёх участников драки
составлены протоколы за мел-
кое хулиганство с наложением
административного штрафа в
размере от 500 до 1000 рублей.
Двое мигрантов понесут ответ-
ственность за нарушение пра-
вил пребывания и будут выд-
ворены за пределы Российской
Федерации с  наложением
штрафов от 2000 до 5000 руб-
лей. Казалось бы, небольшие
материальные потери понесли
участники нарушения обще-
ственного порядка, но это толь-
ко на поверхностный взгляд.
Помимо того, что двое выдво-
рены и им уже не удастся сюда
приехать на заработки, так ещё
и создаётся у мигрантов опре-
делённый имидж, который не
лучшим образом сказывается
на их восприятие местным на-
селением и властями. Посте-
пенно начнёт нарастать конф-
ликтная ситуация.

Глава Дагестана Владимир
Васильев в ходе совещания по
обеспечению правопорядка в
РД озвучил следующие цифры:
в прошлом году в республику
въехало 414 184, а годом ра-
нее – 562 442 иностранных
граждан. Это колоссальные
цифры, безусловно, по соотно-
шению с количеством жителей
нашей республики.

По словам руководителя
региона, "неконтролируемый
въезд иностранных граждан и
лиц без гражданства, их неза-
конное пребывание на террито-
рии республики негативно вли-

яет на состояние криминоген-
ной обстановки, наносит ущерб
безопасности республики, ос-
ложняет социально-экономи-
ческое положение и самое
опасное – порой является при-
чиной разжигания межнацио-
нальных, межконфессиональ-
ных противоречий, усиления
радикализма. В 2018 году ино-
странными гражданами совер-
шено 359 преступлений, свыше
3000 иностранцев было выдво-
рено из республики. За истек-
шие 3 месяца 2019 года через
пункты пропуска государствен-
ной границы РФ на дагестанс-
ком участке въехало 87 тысяч
739 иностранных граждан и лиц
без гражданства, выехало – 93
тысяч 153. Фактически состоят
на миграционном учете 19 ты-
сяч 355 человек".

Особую обеспокоенность,
по словам Главы РД, вызывает
возможность создания иност-
ранными гражданами организо-
ванных преступных групп. Не-
сомненно, эта угроза существу-
ет, поскольку это демонстриру-
ет опыт других регионов и го-
сударств. Так называемые "га-
стролёры" более безжалостны
к людям, с которыми они не
связаны ментально.

И тут сам собой напрашива-
ется вопрос: нужны ли нам тру-
довые мигранты, когда в рес-
публике зашкаливает безрабо-
тица? Конечно, приехавшие
подзаработать согласны на са-
мый мизер, что касается опла-
ты труда, и потому они выгод-
нее работодателю. Владимир
Васильев пообещал навести
порядок в этом деле.

"Нужно не только выявлять
тех, кто работает без регистра-
ции, но и устранять условия
для нелегальной трудовой де-
ятельности. Для этого необхо-
дим постоянный контроль за
соблюдением положений миг-
рационного законодательства
страны, нужно следить за на-
логовой дисциплиной и так да-
лее. Важно отслеживать эффек-
тивность и пользу труда иност-
ранных работников, влияние
иностранной рабочей силы на
экономику нашей республики.
Важным элементом государ-
ственной миграционной полити-
ки является создание условий
для адаптации, интеграции за-
конопослушных мигрантов, за-
щита их прав, свобод, обеспе-
чение социальной защищенно-
сти. Мы говорим о тех мигран-
тах, которые желанны для нас,
– это специалисты, которые
нужны республике",- сказал
глава РД.

Несомненно, в этом направ-
лении нужно вести усиленную
работу, иначе все старания по
поводу повышения туристичес-
кой привлекательности  регио-
на могут сойти на нет. Любая
пустяковая ситуация может от-
вратить туристов от места, к
которому и так относятся с
опаской. КАРИНА М.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется кор-
респондент со знанием татского языка. По всем вопроспм обра-
щаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

Желающие приобрести книгу «О чём молчат дома»  мо-
гут обратиться в редакцию республиканской газеты «Ва-
тан».

Стоимость книги – 2000 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

-МЧС НАПОМИНАЕТ-
Пожарная безопасность в период

майских праздников
Уважаемые горожане!
Наступают «майские празд-

ники», которые, как правило, со-
провождаются массовыми вы-
ездами жителей города на дач-
ные участки. И именно в это вре-
мя из года в год регистрируется
всплеск количества пожаров в
садоводствах. Основные причи-
ны возгораний на дачных участ-
ках – это неисправность печно-
го и газового оборудования,
электропроводки, а также нео-
сторожное обращение с огнем.

Отдел Надзорной Деятельно-
сти и профилактической Работы
№ 7 по г.Дербент и Дербентско-
го района напоминает вам ос-
новные правила пожарной безо-
пасности, которые необходимо
соблюдать на дачном участке:

*Регулярно проверяйте со-
стояние электропроводки, дро-
вяных печей и газовых плит.

*Мусор и отходы сжигайте
только на специально оборудо-
ванных площадках.

*Не позволяйте детям играть
с огнем и разводить костры без
присмотра взрослых.

*Ни в коем случае не поджи-
гайте сухую траву. Распростра-
нение пламени может очень лег-
ко выйти из-под контроля.

*Не курите в постели, не бро-
сайте окурки и спички.

*Особые меры предосторож-
ности надо соблюдать при обра-
щении с дровяными печами:

*Для розжига печи нельзя ис-
пользовать бензин, керосин и
прочие легковоспламеняющие-
ся жидкости.

*Не кладите на притопочный

лист дрова и другие горючие
материалы.

*Чтобы не перекалить печь,
ее не следует топить более двух
часов. Лучше это делать два-три
раза в день, но недолго.

*Нельзя оставлять топящую-
ся печь без присмотра и пола-
гаться в этом деле на детей.

*Не забывайте чистить дымо-
ход. Делать это нужно раз в три
месяца. В противном случае на-
копившаяся сажа может заго-
реться, а выброс пламени спро-
воцирует загорание кровли. В
обязательном порядке чистите

дымоход перед началом отопи-
тельного сезона.

*Золу и шлак, выгребаемые
из топок, заливайте водой и вы-
носите в безопасное место. Ни
в коем случае не выбрасывайте
незатушенные угли вблизи стро-
ений.

Удаленность садоводческих
массивов от пожарных частей,
затрудненный проезд к месту
происшествия, а также отсут-
ствие на территориях садоводств
пожарных водоемов создают оп-
ределенные трудности для лик-
видации пожара. Чтобы с огнем
можно было справиться в мак-
симально короткие сроки и све-
сти к минимуму потери, необхо-
димо предусмотреть следую-
щее:

*въезд на территорию садо-
водства должен быть обозначен
указателем с названием садо-
водства. Здесь же вывешивает-
ся схема искусственных и есте-
ственных водоемов. Каждый
водоем оборудуется площадкой
для установки двух и более еди-
ниц пожарной техники.

*в садоводствах должны
быть оборудованы пожарные по-
сты, куда входит щит с набором
противопожарного инвентаря,
бочки с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом
доме будет огнетушитель и ем-
кость с водой. Ведь справиться
с маленьким очагом пожара на-
много проще, чем укрощать сти-
хию.

Берегите себя и своих
близких! Приятных вам вы-
ходных!

Отдел Надзорной Дея-
тельности и Профилактичес-
кой Работы № 7 по г. Дербент
и Дербентскому району напо-
минает: если вы почувство-
вали запах гари или замети-
ли возгорание, незамедли-
тельно позвоните по телефо-
ну пожарной охраны «101»
или Единому номеру службы
спасения «112».

Дознаватель ОНД и ПР №
7 УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД лейтенант внутренней
службы Э.Ф.Курбанов.


