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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Председатель Правительства РД А.Здунов провел рабочее совещание, где состоялся
отчет ответственных министерств и ведомств по теме поставки молока и молочной про-
дукции в образовательные учреждения. Премьер предупредил глав муниципалитетов и
министерств о персональной ответственности за здоровье детей.

***************************************************************************************************
К трехлетию подвига Нурбагандова «Почта России» выпустила 300 тысяч конвертов с

его портретом.
***************************************************************************************************
9 июля под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства

РД В.Иванова состоялось заседание Комиссии при Главе республики по Государствен-
ным премиям РД в области науки, техники, литературы, публицистики, искусства и архитек-
туры. Члены Комиссии обсудили представленные работы на соискание премий в выше-
названных областях и премий им. Р.Гамзатова, а также рассмотрели полученные отзывы
на данные работы. На соискание Государственных премий РД поступило 27 работ, на
соискание премий имени Р.Гамзатова – 3.

***************************************************************************************************
Руководитель Администрации Главы и Правительства РД В.Иванов посетил с рабочим

визитом Ботлихский район. Иванов осмотрел детский сад «Золотой ключик» в военном
городке в селе Ботлих, введенный в эксплуатацию 1 июня текущего года после завершения
ремонтных работ. В.Иванов также проинспектировал центральную районную больницу,
ознакомился с ходом реконструкции мусоросортировочнго завода и с функционировани-
ем очистных сооружений.

***************************************************************************************************
РусГидро проведет масштабную замену оборудования на Чиркейской ГЭС – крупней-

шей гидроэлектростанции в Дагестане и на Северном Кавказе. После этого мощность
станции возрастет на 100 МВт.

***************************************************************************************************
За шесть месяцев текущего года Махачкалинский морской торговый порт перевалил

почти 2,2 млн. тонн грузов, что на 168% больше объемов аналогичного периода 2018 года.
С января по июнь этого года в порту выгружено около 1 млн. 920 тысяч тонн нефти. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевалка наливных грузов увеличи-
лась почти в 2 раза.

***************************************************************************************************
В рамах мероприятий по социально-экономическому развитию городов и районов РД

в селе Мугарты начато строительство детского сада. Кроме того запланировано строи-
тельство детсада на 100 мест в селе Араблинка и школы на 500 мест в селе Белиджи.

***************************************************************************************************
Минкомсвязи РФ в течение трех лет направит в республику 2,7 млрд. рублей на разви-

тие сети Интернет. Пользователями скоростного Интернета станут социально значимые
организации и объекты по всей республике (медицинские, образовательные, правоохра-
нительные и государственные структуры).

***************************************************************************************************
Глава Сулейман-Стальского района Н.Абдулмуталибов осмотрел ряд сельскохозяй-

ственных предприятий в селах Куркент, Орта-Стал и Герейхановское. Он посетил кресть-
янско-фермерское хозяйство “Нарим”, где полным ходом идет уборка озимых культур, и
ознакомился с ходом уборки урожая косточковых в хозяйствах ИП “Магомедов М.М.” и КФХ
“Бабаев Н.М.”.

***************************************************************************************************
В городе Дагестанские Огни будут реконструированы и капитально отремонтированы

два парка – Победы и Дворца культуры. На это выделено 12 млн. рублей.
***************************************************************************************************
Центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» при согласии с Минздра-

вом республики дал старт всероссийской программе «Спаси жизнь». В рамках програм-
мы в трех медицинских центрах республики сегодня трудятся три психолога, предоставляя
бесплатные консультации женщинам, пришедшими на аборт.

***************************************************************************************************
В результате ливневых дождей, прошедших накануне в районе, причинен серьезный

ущерб жителям села Кудутль. Пострадали внутрисельские дороги, которые были размыты
селевыми потоками, затоплены жилые дома, повреждено более 2 км водопроводной
сети населенного пункта.

 ***************************************************************************************************
В республику поступила партия мобильных флюорографических установок. Теперь

жители удаленных от райцентров сел могут рассчитывать на качественные флюорографи-
ческие исследования.

***************************************************************************************************
Прием документов на предоставление субсидии инвалидам на приобретение жилья в

регионе продлили до 1 сентября. Свои заявки жители республики могут подать в много-
функциональные центры. На получение субсидии могут претендовать жители республики,
являющиеся инвалидами 1-й группы, и семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие в
сводном списке отдельных категорий граждан.

***************************************************************************************************
Активисты дагестанского отделения Общероссийского народного фронта требуют ис-

править недочеты, допущенные при капремонте городских улиц. Из 20 дорог, отремонти-
рованных в Махачкале в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги», лишь 2 находятся в нормативном состоянии.

***************************************************************************************************
Глава Дербента потребовал найти и наказать виновных, а также демонтировать неза-

конно установленные рекламные щиты на набережной.
***************************************************************************************************
Ученик 5 класса школы №15 города Дербент Атилло Ибрагимов занял второе место на

Всероссийском конкурсе в номинации видеосюжет на тему «История местного самоуп-
равления моего края».

***************************************************************************************************
Саадат Далгатова начала подготовку к чемпионату мира по боксу среди женщин в

весовой категории до 69 кг, который пройдет 3-13 октября в Улан-Удэ.
***************************************************************************************************
Байзат Хамидова, выступающая за женскую регбийную сборную России, сыграет на

международном турнире в Казани, который состоится 13-14 июля. Победа в Казани гаран-
тирует российским регбистам участие в 2020 году в Олимпийских играх в Токио.

-ХОРИГЪУЛЛУГСОХИ-
ГIов дореи хоригьоре

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм – министр дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки Догъисту А.Абдулмуслимов гировунди
гуьрдлеме, бесде оморигьо э гереклуье пуьрсуьшгьой па-
раменди эн агропромышленни комплекс.

Э гIэрей гуьрдлеме
фегьм сохде оморебу ко-
рисохи гировундеи мели-
оративни коргьоре ве э кор
венгесдеи зиедие овгьот-
гьой республикански бюд-
жет, доре оморигьо э товун
эни тараф. Э докладевоз
э товун пуьруьш сохде
оморенигьо гъосуьт нушу
дори сервор рэхьберьети
мелиорацие ве механиза-
цие Министерство дигь-
луье хозяйство ве хуреки
РД Н.Нисредов, комики э
ер овурди, ки э товун гъул-
лугъ Сервор Догъисту
В.Васильев э 2019-муьн

сал эз бюджет республи-
ке эри тозеден сохде до-
руние хозяйственни мели-
оративни сетьгьоре диеш
дорет 500 млн монетгьо. И
овгъотгьо минкин доренуьт
овурде эки параменди
мелиорацие буруне бюд-
жетни инвестицигьоре э
гъэдер 395,5 млн монет-
гьо. «Э хьисоб энуревоз
жэгIмие гъимет э пушо де-
руьтгьо зиедие мелиора-
тивни коргьо гуьнжуьнде
оморени 892,5 млн монет-
гьо»,- гуфди у.

Н.Нисредов мэгIлуьм
сохди, ки э гьонине вэхд
вихде оморет хозяйство-
гьо, комигьоки мидануь
воровунде э план норе
оморигьо мелиоративни
коргьоре. Гьемме э реестр
дарафдет 105 хозяйство-
гьо эз 31 районгьой рес-
публике. Желдлуь нушу
дорет ижире районгьоре,
чуьн Кизлярски (26 хозяй-
ствогьо), Гунибский (9 хо-
зяйствогьо), Тарумовски (5
хозяйствогьо), Хунзахски
(5 хозяйствогьо), Ногайски
(5 хозяйствогьо), Сулей-
ман-Стальски (4 хозяй-
ствогьо).

Рэхьбер рэхьберьети
риз кеши, ки доруние хо-
зяйственни мелиоративни
коргьо э кор венгесде
миев э 18 гьозор га дигь-
луье хозяйственни хори-

гьо. Э 2 гьозор га эз угьо
вокурде миев тозе инже-
нерни системегьо, э 3,5
гьозор га тозеден сохде
миев гьисдигьо инженер-
ни дунелуье системегьо, э
900 га денишире оморени
дешендеи технологигьоре
гIов дореи э ворушевоз,
диеш э 600 га – системе-
гьо дугълуье гIов дореи.
Эзуш бэгъэй, эз хьисоб
гировундеи технически
коргьо э хозяйство вогор-
дунде миев 4,2 гьозор га
шенде оморигьо дигьлуье
хоригьо, 3,5 гьозор га эз
комигьоки э кор венгесде

миев омбаресалине кош-
деигьо. Гьемчуьн э хьисоб
вегуьрде оморени векенде
20 артезиански буругъгьо
эри гIов доре гъишлогъгь-
оре э Кочубеевски хори-
гьо.

Гуфдиренки э товун гуь-
нжуьндеи коргьо, Н.Нис-
редов гуфди, ки э гьонине
вэхд э кор венгесде омо-
рени проектно-сметни до-
куметгьо ве гировунде
оморенуьт фегьмсохигьо
эн хьозуьр гьисдигьо до-
кументгьо. И кор мие бе-
гьем сохде биев те 1-муьн
август.

Э гофгьой эну гуьре, э
имбурузине руз эз 105 хо-
зяйствогьо – бэхшвегиргь-
ой программе 28 хозяй-
ствогьоре гьисди хьозуь-
ре проектгьо, проектгьо эн
57 хозяйствогьо эдет э кор
венгесде оморе, мундигьо
20 хозяйствогьо гьеле сер
не гуьрдет кор сохде.

У диеш гуфди, ки 50
хозяйствогьо эеки э кор
венгесдеи проектно-смет-
ни докуметгьоревоз сер
гуьрдет барасилуь воро-
вунде мелиоративни коргь-
оре: 23 хозяйствогьо во-
курденуьт ве тозеден сох-
денуьт дунелуье системе-
гьоре, 15 – гировунденуьт
технически коргьоре, 7 –
вокурденуьт системегьой
дугълуье гIов дореире, 5

– тозеден сохденуьт мели-
оративни системегьоре.
Бегьем сохденки гофсох-
деи хуьшдере, Н.Нисре-
дов риз кеши, ки вэгIдой
гировундеи мелиоративни
коргьо э хозяйтвогьой рес-
публике зевер мибу варас-
денки вечиреи дунере.

«Чуьтам виниренитге,
мелиоративни коргьо э
гьер рузгьовоз бирени зе-
вер, фирегь бирени жиге-
гьо эже гировунде оморе-
ни мелиоративни коргьо.
СенигIэткорсохгьой рэхь-
берьети назари сохденуьт
овхьолете, рафденуьт э
жигегьо, дениширенуьт э
качествой кор, хэрекети
сохденим гъэрор сохде
четинигьоре. Иму рази
нисе биреним э вэгIэдой
гировундеи мелиоративни
коргьо. У бесде оморини э
вес нисе сохдеи капиталь-
ни диремореигьоревоз, ве
э уревоз, чуь гировунде
оморебируьт коргьо э то-
вун кошдеи дунере,
гьейсэгIэт эдет вечире тэ-
хуьле ве хьозуьр сохде-
нуьт молгъэреигьоре. Фи-
кир сохденуьм, варасден-
ки вечиреире миев пулгь-
ош, ве гьемме гъувотгьой
хозяйствогьо фуьрсоре
миев э мелиорацие»,- эрзо
сохд рэхьбер рэхьберье-
ти Министерство эн дигь-
луье хозяйственни хуреки
РД.

Эзуновлейге э докла-
девоз э товун вечиреи тэ-
хуьле э Догъисту нушу
дори сервор рэхьберьети
битмишидори, хоринлуье
ве девлетлуье гъэножогъ-
игьо Н.Рамазанов. Э товун
овхьолетгьо э кор венгес-
деи финансови овгьотгьо-
ре, доре оморигьо эз фе-
деральни ве республикан-
ски бюджетгьо эри э кор
венгесде хьуькуьметлуье
програмегьоре ве кумеки
дореи э дигьлуье корсох-
гьо, гуфдирет серворгьой
рэхьберьети экономике ве
финансгьо Г.Энхов ве
рэхьберьети э тову хьисоб
артгьо З.Ибрагимова.

Гировунденки артгьой
гуьрдлемере, А.Абдул-
муслимов огол зери доре
хьуькуьметлуье кумекире
э омбаре гъэдер аграрие-
гьо.

«Э кор венгесдеки бюд-
жетни овгьотгьоре имуре
гереки фирегь сохде жиге-
гьоре эри расунде хьуь-
куьметлуье овгьотгьоре,
эри вегуьрде омбаре гъэ-
дер дигьлуье молведе-
шендегоргьоре э жуьр-бе-
жуьре районгьо ве шегь-
ергьой Догъисту»,- риз
кеши жигегир Хьуькуьм
РД.
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-ВОХУРДЕИ-

Бирмундеки э буйругъой
В.В.Путин – «эри чуьки у овгь-
отгьо, комигьоки оморенуьт эз
бюджет, биев эки одомигьо»-
В.Васильев риз кеши, ки бине-
луье гъимет не бири бирмунуши-
гьо, оммо у, «чуь дегиш бирени-
ге эри зигьисдегоргьой Догъис-
ту».

Гирошденки эки хубе деги-
шигьо, В.Васильев риз кеши, ки

«иму (э ФОМС) зевер сохдейм
э 37 гьозор 700 корлуье жигегьо
эри 2018-муьн сал».

Эз 2018-муьн сал поюнде
оморет пул дореи э 6000 одоми-
гьо, комигьоки не бирмундет
шуькести хуьшдере. Тозеден
хьисоб сохде омори гъимет
объектгьой рэхьлуье вокурдеи,
2,4 миллиардгьо».

Гьемчуьн эз гофгьой рэхьбер

В.Васильев вохурди э
Президент Уруссиетевоз В.В.Путиневоз

Э имбурузине корлуье вохурдеи В.Путин э сервор Догъис-
туревоз В.Васильев гоф сохди э товун социально-экономи-
чески овхьолет э регион.

регион гуьре дануьсдейм кем
сохде хэржигьоре хьисоб сох-
денки гъимет вокурдеи школегь-
оре ве унигегьо объектгьоре э 2
млрд монетгьо. «Гировундейм
кор э товун хэржисохдегоргьой
газ гьейсэгIэт: э куьнди 0,7 мил-
лиардгьо кемте хэржи мисохим.
Кеме хэржи сохде миев э хьуь-
куьметлуье восдореигьо – э куь-
нди 0,8 миллиардгьо. Гьемме

иму вегуьрдейм хофт миллиард
зиедте эз бюджет»,- гуфди В.Ва-
сильев.

Э хотур кем хэржи сохде омо-
ригьо овгьотгьо, республике ими-
сал пул миду эри восдоре 95 ав-
тобусгьо эри школегьо, 108 мо-
шингьо зутее кумекии, 50 флюо-
рографически аппаратгьо. В.Ва-
сильев риз кеши, ки коргьо диеш
сохде оморенуьт э товун проект

«100 школегьо». Э и товун гуьре
э 2018-муьн сал иму данусдейм
гъуьч сохде 117 школегьоре.
Имисал э план норе омори гъуьч
сохде 200 школегьоре, эри эни
кор доре оморет 400 миллионгьо.
Э фикир В.Васильев гуьре, би-
нелуье гъиметлуьи проект, гьис-
ди дуь миллионгьо, доретгьо
школегьоре эз бюджет.

Э гофгьой сервор Догъисту
гуьре, э 4,7 гиле омбарте пул до-
рет эри расунде дермугьоре э
одомигьо. Гьемме эри эни вези-
фегьо доре миев 780 миллион-
гьо. Э куьнди 300 хунегьо э план
норет доре шуькестгьоре эн суь-
фдеи категорие ве кифлетгьоре
кире гьисдиге шуькесте гIэилгьо.

Гьемчуьн 771 млн монетгьо
доре омори эри жигенлуье рэхь-
гьо. «Гьемме налоггьо, чуь омо-
ренуьт экиму, иму дорейм э рай-
онгьо, чуь суьфде небуге»,- риз
кеши В.Васильев.

18 миллиард доре оморет эри
вокурде социальни-инженерни
инфраструктуре. Диеш вокурде
миев 60 объектгьо, 37 эз коми-
гьоки э куьнди пенж сал вокур-
де не оморебируьт, гуфди сер-
вор Догъисту. Эри гировунде
газе э могьлугълуье пунктгьо
доре оморет 250 миллион монет-
гьо.

Гуфдиренки э товун четини
качественни гIоврасундеи э зи-
гьидегоргьой республике, В.Ва-
сильев мэгIлуьм сохди, ки суь-
фдеи бо доре оморет 1 млрд 700
миллион монетгьо эри эни вези-
фегьо ве имидлуь бири, ки э куь-
нди 500 гьозор одомигьо э хуь-
шде микешуьт хубире.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Э кор венгесде экономически

миллетлуье проектгьоре
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм РФ – Министр финансгьо

РФ А.Силуанов гировунди э Пермь гуьрдлеме э товун э кор венгес-
деи экономически милетлуье проектгьоре: «Производительность
жофои ве кумеки доре мешгуьлире», «Чукле сэхьиблуье корсохи ве
кумеки доре э сергуьрдеигьой жейлее сэхьиб корсохгьо»,
«ГIэрейхэлгъие кооперацие ве фуьрсоре молгьоре э девилеетгьо».

Э гуьрдлеме эз Сервор Догъ-
исту бэгъэй бэхш вегуьрдет Ми-
нистр экономически параменди
РФ М.Орешкин, нушудорегоргь-
ой федеральни министерствогьо,
серворгьой регионгьой Урусси-
ет.

Э ер миорим, ки э 2018-муьн
сал э Президент РФ В.Путине-
воз тогIин сохде оморет 12 мил-
летлуье проектгьо э се тарафгьо:
«одомиелуье девлет», «хуьш-

луье иловле эри зиндегуни» ве
«экономически зевер биреи».

Сер гуьрденки гуьрдлемере,
А.Силуанов риз кеши, ки еки эз
бинелуье везифегьо дери э ве-
гуьрдеи жугъоблуье ологъи эз
сэхьиб корсохгьо ве гьемчуьн
фегьмсохи пуьрсуьшгьоре бири-
гьо э вэхд э кор венгесдеи мил-
летлуье проектгьоре, гьемчуьн
кумеки доре э четине овхьолет-
гьо.

«Эзуш бэгъэй эриму лап во-
жиблуьни гуьнжуьнде хуьшлуье

иловлегьоре эри бизнес – доре
мескенгьой хоригьоре, дешенде
эки инфраструктуре. Угьо гьем-
ме мие биору зевер биреи кор-
луье жигегьоре, инвестициегьо-
ре, зиедие корхонегьоре ве чуьн
жэгIмие арт экономически зевер
биреи»,- гуфди федеральни
рэхьбер.

Диеш кор гуьрдлеме гирош-
ди э тегьер пуьрсуьш-жугьоб.
Нушудорегоргьой бизнес дорет

пуьрсуьшгьо чуьтам э Министр
финансгьо, гьечуь э нушудоре-
горгьой федеральни органгьой
хьуькуьм. Угьо расирембу э на-
логови гъэрхундигьо, програм-
мегьо кумеки дореи эн сэхиб
коргьо, куьгьне биригьо енебуге
бюрократически процедурегьо э
гуьнжуьндеи документгьоре. Э
и товун гьемме пуьрсуьшгьо
доре оморебу андуьрмишигьо,
енебуге угьо вегуьрде оморет э
назари эри дануьсдеи егьинире
эн гьеммей овхьолете.

Тарафгьо пуьруьш сохдет
минкингьой парамендире э элек-
тросетевой комплекс Догъисту,
гьемчуьн э кор венгесде рази
биретгьо э республикеревоз ин-
вестиционни программегьо ПАО
«Уруссиетлуье сетгьо», фуьрсо-
ре оморигьо э расундеи элект-
роэнергие э хэржисохгьо э мес-
кен республике. Жейле фегьм
сохде оморебу пуьрсуьшгьо э
товун расундеи электроэнергие
э Махачкале.

Гъобул сохденки вожиблуьи
фегьм сохде оморенигьо гьосуь-
те В.Васильев руй бири эки гъу-
ногъгьо: «Овхьолет э электрора-
сундеиревоз э республикей иму
лап четини. Унегуьре иму гуфди-
реним эз ишму согьбоши эри
эну, ки э вэгIэдой кор сохдеи
ишму иму дуьимуьн гиле вохур-
деним э уревоз, эри э пушо раф-
де э гъэрорномеи везифегьо.
Мере воисдени гуфдире эз ишму
согьбоши эз нуминей гьеммей
Догъистонигьо эри гировунде
оморигьо хундеигьо «Уруссиет-
луье сетгьо». Э гирошдигьо сал
ишму бэхш вегуьрдейт э кор
венгесдеи проекте, комики куме-
ки сохди э иму эри гирошде вэхд
зимисдуре э кеме гъэдер хуьрд
биреиревоз э электросетьгьо».

Рэхьбер республике жире-
луье тигъэт дори э у, ки и кор
овурди эки келе гъэдер хубе
дегишигьо. У риз кеши: «Догъи-
стонигьо э ер хуьшде гуьрдет э
товун эну, ки гьемкорсохгьой
ишму оморетгьо э Догъисту
бэхш вегуьрдет э хилоссохи бат-
миш биребугьо одомире. Иму

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-
Зевер сохдеи ихдиборлуьи

электрорасундеире
Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э жигегир сервор ПАО

«Уруссиетлуье сеть Софунлуье Кавказ» э В.Ивановевоз.

дануьсденим э товун эну, ки э
гIэрей энугьо ве Догъистонигьо
веди бири дусди».

Хуше барасигьой хундеигьо,
эз гофгьой Сервор республике,
бири зевер сохдеи качество ве
ихдиборлуьи расундеи электро-
энергиере э хэржисохгьой Догъ-
исту. Корисохи э и тараф диеш
сохде миев. В.Васильев гуфди,
ки системни кор, фуьрсоре омо-
ригьо эри овурде э гъэдерлуье
овхьолет электросетевой хозяй-
ство республике, мигирору э зир
рэхьберьети В.Иванов.

Эз тараф хуьшде сервор ком-
пание «Уруссиетлуье сетгьо Со-
фун Кавказ» гуфдири согьбоши
эз Сервор Догъисту эри герме
вохурдеи ве хьозуьр биреи эри
кор сохде гьееки э товун гьем-
мей корлуье пуьрсуьшгьо.

Гуфдиренки э товун егъин-
луье плангьо, В.Иванов мэгIлуьм
сохди: «Э гирошдигьо сал иму
хэржи сохдейм э куьнди 2 млрд
монетгьо эри республике, ими-
сал иму ведарафденим э еккей-
ге гъэдер кумеки дореи.
ГьейсэгIэт, гъэдер кумеки э то-
вун зевер сохдеи ихдиборлуьи
гуьнжуьнде миев э куьнди 1,8-
1,9 млрд монетгьо. Иму сер гуь-
рдейм кор сохде. Гье белки, гъэ-
дергьой кумеки дореи тен-бе-тен
бэхш ни бу э регион».

Гьечи биренге, омбаре бэхш
инвестициегьо фуьрсоре миев
эри э гуьнжо овурде электричес-
ки сетгьой Дербенде. Жейле у
бирмунди гъосуьте э пушой про-
ектни фегьм сохдеи э республи-
ке: э барасигьой эни кор гуьре

гIэмел миев бесде гьемме або-
нентгьоре эки электрически сеть-
гьо, пуре фегьмсохдеи сетьгьо-
ре ве доре проектни игъролгьо-
ре.

Расиренки э минкингьо, В.И-
ванов риз кеши, ки гъэдергьой
пул дореи эри проектгьой пара-
менди энергокомплекс Догъис-
ту э 2019-муьн сал келеи: «Ин-
вестиционни диремореи имисал
э 10-15 гиле зевер мисоху хэр-
жигьоре эри молведешендени-
гьо программегьо, комигьоки
гьейсэгIэт э кор венгесде оморе-
нуьт. Лап вожиблуьни – иму гуф-
диреним э товун тарифсуьзе ис-
точник, енебуге и корисохи мин-
кин ниду зевер сохде тарифгьо-
ре эри хэржисохгьо».

Э ер миорим, вохурдеи ги-
рошди э гIэрей бесде оморигьо
э мейдонгьой Петербургски
гIэрейхэлгъие экономически фо-
рум э 2019-муьн сал разименди
э товун дуь э екиревоз корсох-
деи э гIэрей Догъисту ве ПАО
«ГIэрейрегиональни бэхш сохде-
нигьо сетевой компание «Софун
Кавказ» э сферей параменди эн
электросетевой комплекс РД.

Э хотур зиедие пуллуье ку-
меки дореи эн компание «Урус-
сиетлуье сетгьо Софун Кавказ»
имисал минкин дори зевер сох-
де расунде электроэнергиере э
41 регионгьой республике. Гье-
чуь, гъуьч сохде 4605 км эвир-
луье ризгьо, 1543 трансформа-
торни пунтктгьо ве 99 подстан-
циегьо. Эзуш бэгъэй, э кор вен-
гесде оморени пуьрсуьш э товун
тозеден сохдеи энергообъектгь-
оре э 2019-2023-муьн салгьо.

А.Здунове рэхь сохдет министр
идмон РД М.Магомедов, министр во-
курдеи ве ЖКХ РД М.Баглиев, ми-
нистр эн хорилуье ве девлетлуье
гъэножогъигьо РД А.Кагиргаджиев
ве унигегьо.

Сернуьш Хьуькуьм РФ фегьм
сохди трибунегьоре ве унигее жиге-
гьоре. Чуьтам э у мэгIлуьм сохдет-
ге фегьмсохгьо, се трибунегьой ста-
дион лап хэтолуьни эри э кор вен-
гесде, э кор венгесде гIэмел миев
энжэгъ МэгIэровлуьире, лап тозе
трибунере, вокурде оморигьо э 2000-
муьн салгьо э гьемме гереклуье ин-
фраструктуреревоз эри гировунде
футболе.

-ИДМОН-
Тозеден сохдеи стадион

«Динамо»
Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов гировунди корлуье гуьрдлеме э

идмонлуье объект «Динамо» э барасигьой комплексни фегьмсохи-
ревоз, гировунде оморигьо э жирелуье комиссиеревоз. Э ер миорим,
ки э Фуьрсореи Сервор РД В.Васильев эки Гуьрдлемей Хэлгъи РД
доре оморебу гъуллугъгьо э товун тозеден сохдеи стадионе.

Шиновусденки гъосуьт фегьм-
сохгьоре, министргьоре, корсохгьой
стадионе, А.Здунов дори е жерге
буйругъномегьоре.

Премьер гуфди, ки сэхд сохдеи
трибунегьоре эри кеме вэхди, пуьр-
суьшгьой тозеден сохдеи объекте
мимуну э зир назари эн Хьуькуьм
РД.

Эзуш бэгъэй, А.Здунов гъуллугъ
дори фегьм сохде минкингьой фут-
больни мейдоне, деригьо э мескен
ГУ «Презедент-комплекс», гъуногъ-
хонегьо «Приморская», гьемчуьн
хьозуьр сохде гереклуье докумен-
тациере, эгенер унжоре герекиге
гьуьч сохде.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Вокурдегор  БАМ
Дуз 45 сал гирошди, кей э 1974 муьн сал БАМ эрзо сохде оморебу, чуьн

Гьемсоюзни ударни комсомольски вокурдеи. Э Бам оморебируьт
жэгIмиетегьерие гъэдер жовоне одомигьо эз гьемме куьнжгьой СССР.

Имбурузине ихдилот иму еровурди
э товун нушудорегор хэлгъ иму, коми-
ки э август 1974-муьн сал оморени э и
вокурдеи девр э гIэрей десдей догъи-
стонигьо. У офдорени э дуьимуьн же-
лезнодорожни рэхьгьо. И кор не бу
зобу, оммо эри одомигьо, комигьоки
оморет «э песой думон ве буй тайга» и
кор нисе гуьнжуьсдебу. Не бу инжо не
гьуьндуьре доргьо, не палаткегьо, не
гIэтошгьо. Ве Шальми рафдени э хуне,
гуфдире гофигеревоз вирихдени. Э
хуне лап шор бирет эри омореи эну
деде бебе, хэгьергьо, бироргьо ве
гьемчуьн гъунщигьо. Шурике, гьечуь
огол мизе уре э хуне хосдебируьт гьем-
ме еки. Вирихди гуфдире у э екиш не
гуфдири. Э иловлей эну энжэгъ шино-
вусде миомо: «Винишит, Бамовец омо-
ри!». У вэхд одоми, комики омори эз
БАМ бу чуьн космонафт эри зигьисде-
горгьой чуькле шегьер Дербенд иму.
ГIэйб омори Шальмире, гене вирихди,
оммо имогьой эз хуне.

Расирени Шальми э дигь Улькан,
эже э у вохурдени э рэхьбер В.Ураков,
чум комики бу тиж ве у гьеебо дири э и
раче кук сейреклуье, бигIэдотлуье одо-
мире.

У пуьруьш мисохд э рэхьбер хуьш-
деревоз э товун гъувотлуьи войге, э то-
вун мэгIэнои зиндегуни ве э товун те-
гьергьой расиреи э норе оморигьо э
пушо везифе. У хьисоб мисохд, ки одо-
мире мие хогью эри гьер чуь бисдо нэгI,
оммо эри ечиш, хэйрсуьз. Суьфдеи ро-
ман эну, комиреки Шальми нуьвуьсди
гьеле те гъуллугъи э солдати ихдилот
сохдебу э товун ниет гьемгIуьломлуье
мугьбет эн гьеммей одомиети.

Ижире и бу одоми э гъэгъигъэте си-
фет мердиревоз, догълуь, оммо э лап
назуьшменде, расиренигьо жуневоз,
комиреки у нисе вокурдебу э пушой
гьер одоми. Зигьисдебу Шальми э
гIэрей хэлгъ э гIэдотлуье зиндегунире-
воз одоми совети – варасди школере,
песде хунди варасди торгови-кулинар-
ни техникуме. Гъуллугъ берди э леш-
гер, э вокурденигьо батальон. Бэгъдо-
вой лешгерлуье гъуллугъи кор сохде-
бу э дерьелуье гемигьо, чуьн кок –
повар. Уре лап хьэз оморебу эз дерье
гьеле эз гIэили.

Бирор эну Юрий, бэгъдовой омба-
ре салгьо гирошде, э ер овурди: «Шу-
рик гьечуь хосди дерьере, чуьн гIэзизе
жигере. У бу хэйрон э дерьеревоз ве
сургьой лугъондиревоз. Имуре лап
хьэз миомо дешенде хуьшдере э зир
гIов дерье. Оммо, эгер Шурик мида-
рафд э зир гIов э лугъонди, иму миес-
дим денишире э у омбаре вэхд, тейте
у ведиреморе веди мибисдо э детара-
фиге, эже уре екиш не денишири ви-
нире. Е гиле э Дербендски Коса э ну-
ботлуье гиле ведиреморе эз зир гIов э
руй, нефес кешире, гуфди: «эгенер
гIэмел мибисдо домунде омбарте, ене-
буге гьеммишелуьгъ демунде эри зи-
гьисде э зир гIов, – ме мидомундум. И
гIуьлом – хэзинеи эн муьгIуьжуьзлуье
рачи, э комики ме хьозурум хьэл бире!
Одомигьо гьечуь кем дануьсденуьт э
товун сургьо, дошде оморенигьо э
лугъондигьой океан! Е гиле у гуфди, ки
хэрекет мисоху дарафде э институт
акеанологие».

Э март 1975-муьн сал, бэгъдовой ги-
рошдеи 1 сал э БАМ оморени хэбер эз
хуне, ки муьрди гуфдире бебею Мана-
хим Ханукаевич Пинхасов ветеран
довгIой ватани, комики бире гурунд
ерэлуь э 1944-муьн сал вогошди эз
довгIо шукесд ве те песини рузгьой
хуьшде э дузгунлуьиревоз кор сохди.
Келе кифлет мундени бебесуьз – деде,
чор кук ве дуь духдер. Оморенге Шаль-
ми э Дербенд бебере гъовре сохде,
неки хэгьергьо э гIэрсе чумгьоревоз ве
бироргьо минет сохдет э у не вогошде
э БАМ, оммо гьемчуьн гъуншигьо зи-
гьисдегоргьо эн келе хьэет э кучей
Ленин №4. Оммо, Шальми сэхд поис-
дебу э сер гоф хуьшде. Поит, мигуфди
у, гъэзенж мисохум келе пулгьоре,
мием э хуне ве Бертере э верзуьши-
ревоз мидуьм э шуьвер, ве эри Майе

мивосдонуьм хрустальни чекмегьо..
Хэгьергьо э ер овурденуьт, чуьтам
Шальми э бироргьоревоз бу тигъэтлуь
эки энугьо, оммо, гьемчуьн дуьлтиж.
Берте хьисоб сохдени, хубтее
несигIэтдорегоргьо, чуьн келеи бирор-
гьою де нибу. Угьо хуте мисохд дух-
дергьоре дуз гирде хуьшдере э гIэрей
жэгIмиет, сеч сохдет эри хэгьергьо
гьеммише мигешд э темизи ве хэемен-
диревоз, телеб мисохд эри э куче ве э
школе гоф соху э зугьун урусси.

Э и хьэет, эже зигьисдебу 90 киф-
летгьо Шурике гьемме хосдебу эз дуь-
ли, у бу чуьн парчой эн хьэет. Уре хос-
дебу неки эри буруние рачи, оммо эри
раче жун эну, эри раче мэгIнигьо, гуш
дошде комигьоре кура мибисдо гьем-
ме иловле. У бу гьинорменд ве жуьр-
гъэтлуь – гъэгъигъэте мерд. Е гиле у
хилос сохди Генере, чуьклеи бирор хуь-

шдере. Согъ гьеминон хэвлете вэхд
хуьшдере келетегьо ве чуьклегьо ми-
гировундуьт эки гъирогъ дерье Каспий.
ГIэилгьо возирет эки гъирогъ дерье ве
екиш не вини, чуьтам 6 сале Гене оф-
дори эз 2 метрои гьуьндуре сэнгъ э
гъэд гIов. Екиш не вини эз Шурик бэгъ-

эй ве у фикир не сохде дешенди хуь-
шдере э гIов ве ведешенди чуькле би-
рорлей хуьшдере эз гIов. Гъуншигьо-
ре хьэз миомо кура бире гьееки ве
Шальми э гитарей хуьшдеревоз михунд
раче мэгIнигьоре. Жейле хьэз оморе-
бу гьеммеекире, кей э  миг Iидгьо
шэгIмевасал э минжи келе хьэет деге-
сунде миомо келе гIэтош ве кура бире
э иловлей эну кукгьо ве духдергьо ми-
ведировундуьт хурек, шори сохде ми-
нуьшдуьт гуш дошде мэгIнигьой Шаль-
мире

Вогошденге э дигь Улькан, корсох-
гьо нисе варасиребу, чуь бири э
Шальмиревоз, чуьнки у э екиревоз не

гоф мисохд, мигешд сере гъуз ве ки-
лэхьэш ни векенд. Шевгьо минуьшд э
лампей киросиневоз ве минуьвуьсд
мэгIнигьой хуьшдере, оммо хунде ни-
хунд. Екиреш эки хуьшде куьнд ни
дегьишд. Бригадере гъэгьер миомо эз
ижире бирмундеи эну. Э бригаде не да-
нуьсдет, ки Шальми гъовре сохди бе-
бей хуьшдере ве чуьн гъэгъигъэте
мерд гирди хуьшдере. Чорей рэхьбер
не бири, у гуфдири э корсохгьой бри-
гаде пэхьники эз Шальми, ки ижире кор
бири гуфдире ве андурмиш сохди, ки
догълуье жугьургьоре гьисди ижире ес-
луье гIэдот, унегуьре Шальми нисе ве-
кенде килэхьэ ве гоф нисе сохде.
МэгIнигьореш хунде э и вэхд гIэмел
нисе оморе. Вэхд эн ес варасденге,
Шальми мигуиге э хуьшде диремори,
бире очуьгъ, гофлуь ве песде сер гуь-
рди мэгIнигьореш хунде.

Шальми кор сохдебу э гIэрей бри-
гадей хуьшде ве кор энугьо бу лап гу-
рунд. Угьо гировундебируьт тов гIовире
э 118-муьн км. Бригаде тегьди сохде-
бу варасунде коре. Шальмире бу имид
ведиреморе эхир эз гъэрдигьо. Э БАМ
Шальмире дениширет э гьмме жигегьо,
дениширет мэгIнигьой энуре, усуьз не
гирошдебу вежегьисденигьо мейду-
гьо, «голубой огонекгьо» э хурек хуне,
гъирогъ нуькере Киренге. Эз гьемме
мэгIлуьмлуье мэгIнигьой эну бу «Ле-
бединни верность» ве «История люб-
ви». Кукгьо ве духдергьо чек зерет,
мэгIнигьой Шурике нуьвуьсдет эз маг-
нитофон э магнитофон.

Оммо гьеммееки хосдебугеш Шаль-
мире, у вокурдебу дуьл хуьшдере эн-
жэгъ э пушой кеме хьисоб одомигьо.
Рэхьбер эну хуб варасиребу Шальми-
ре, комики э товун Шальми гуфдири
ижире гофгьоре: «У зигьисдебу э ов-
хьолет гъэйгъукеши сер тик гирдеи.
Уре бу назуке дуьл. Оммо э Улькан
нефес кеширеи эну бу асант».

Е руз гIэилгьо рафдет э вежегьис-
денигьо мейду э дигь Ние огол зере э
хуьшдеревоз Шальмире, оммо Шаль-
ми не рафд э угьоревоз, мунде э зи-
гьисденигьо вагончик. Шальми кешире-
бу папрус ве дегисире папрус э дес ю

мунде, хиси. Хьэрмэхьгьо оморенге э
жигей зигьисдеи хуьшде эки э жигей
поисдеи вагончик энугьо винирет эн-
жэгъ сухде оморигьо жигере. Муьрдеи
эн Шальми бири нэхэбереки ве брига-
дей эну эри омбаре вэхд лол бире, кор
сохдет не гуфдире зиедие гофгьоре,
энжэгъ э гъэножэгъи эн кор. Сифетгь-
ошу зеребу сие тов, не денишире э чум
дуь еки. Угьо нисе дануьсдебируьт э
герде вегуьрде биригьо гьозиере, гуф-
дире эри чуь Шурик не рафд э имуре-
воз э вежегьисдигьо? Шурик герек бу
гьер эз угьоре ве дуьл энугьо эдебу
сухде эри жун расде хьэрмэхь.

Дедей эн Шальми Динор омори э
БАМ ве берди э хуьшдеревоз э чуьк-
ле ещиг, гьемме чуь мундиге эз кук ю.
Рэхьбер эн десде гуфди: «ГIэилгьо,
мие норе биев сенгъ еровурди».

Гуфдирере хуно, сенгъ норе омори
э комики нуьвуьсде омори: Пинхасов
Шальми Манахимович. 1951-1975.
Шекуьлиш веноре омори э лаврови луь-
геревоз э хуьрде зеверсеревоз. Э зоф-
ру нуьвуьсде омори “Иму мирасим те
Амур, Шурик!” ве нумгьо эн корсохгь-
ой бригаде: Лихоед, Калашников, Ко-
пас, Нуриев, Хадыроа, Башун, Букша.
Угьо дорет гоф, ки ни рав эз рэхь тейте
бесде ниев рэхьгьо эз мэгIэроа ве до-
рум.

Шальмире э БАМ огол зеребируьт
Шурик-догъистони. МэгIнигьой эну ши-
новусде оморебируьт э гьеммей
мэгIэровлуье БАМ.

У бу бигIэдотлуь рач. Дире ижире
сифете, де фурмуш ни бисдо. Келе си-
егь чумгьо, очуьгъэ ризгьо эн гъошгьо,
килэхь сиегь муйгьо ве эз и бэгъэй эр-
клуье кемер гирдеи эн парчой кавка-
зи. И небу ширине рачи, и бу эрклуье
динже рачи эн гъэгъигъэте мерд, догъ-
луь, комики дануьсдени гъимет хуьш-
дере ве хэндуьсде э сер хуьшде еки-
реш ни гьишд. Сес эну мэгIни хундеки
бу лугъонд. Хьэрмэхьгьой эну мигуф-
дируьт той сохдимге Окуджаваре ве
Галиче угьо нушу доренуьт, еки хосиет
кавкази, екиге хосиет жугьури. Омм о
Шальми, хьэсул оморигьо э Догъисту
ве келе биригьо э гIэрей жэгIмиет жу-
гьургьой Дербенд, нушу дорени гьее-
бо гьердуь хосиетгьо эн буьзуьрге одо-
мигьоре. Уре бу гьемчуьн темперамент
нуьвуьсдегор, комики нуьвуьсдебу кас-
пийски романе ве гьемчуьн нуьвуьсде-
бу гофгьой эн мэгIнигьой хушдере.
Зигьисдеи э и гIуьлом эри Шальми
асант не бу,чуьнки у бу жугьур ве гье-
ле гешдегор э песой дузи. Суьфде омо-
ренге э БАМ эже кор сохдебу жуьр-бе-
жуьре миллетгьой СССР мигуфдируьт:
«Вегинит эз киму и жиде ве гьеле геш-
дегор э песой дузи». Э вилеет иму э
одомигьо комигьоки гешденуьт э песой
дузи гьеммише дениширебу хир. Э
БАМ у вэхд бу омбаре припискегьо ве
Шальми поисдебу э сер дузи.

Шальмире бу е легенде нум комики
бу “Астарагьой муьгьбет”. Э асму эки
де астарагьо гьсдуьт дуь астара. Кими
вэхд угьо куьнд биренуьт ве гене жей-
ле биренуьт. Одомигьо гуфдиренуьт
угьоре “астарагьой мугьбет”. Шальми
бу мэхьшово сохдегор. Хьэз миомо ве-
диреморе шев эки дерье ве денишире
э тэхьное астара. У бу боворсох э Мо-
зол, э Ники ве Мугьбет ве у бу боворин
ве дануьсдебу денишире.

Е гиле э поизи нуьшде эки дерье э
сер сенгъ, евош пуьрси.

Астарайме, эри чуь эриме гьечуь гу-
рунди зигьисде? Ме сохденуьм ники,
оммо тэхьноюм ве тигьи.

Чунки туь гьеле не вохурдей мугь-
бет хуьшере,- шиновусд у назуьшмен-
де сесе. Э пушой эну поисдебу дух-
дер гьич не биригьо рачи.

Кини туь?- пуьрси у.
Ме астарайтуьнум. Ве у дори куке

дес. Шев гирошд, чуьн е дэгъдэгъэ.
Омори вэхд рафдейме,- ох кешире,

гуфди астара. Ме нисе дануьсденуьм
зигьисде э хори. Ме э инжо куьшде
мием…

У вэхд меш мие бурам эз хори!- гуф-
ди кук.

Де уре екиш не виниребу. Эз у вэх-
девоз э асму э сер дерье гьер шев де-
гесуьнде оморенуьт дуь астара. Одо-
мигьо виниренуьт, чуьтам угьо евош
евош куьнд биренуьт дуь эки еки”.

Белки еки эз и астарагьо Шальми-
ни? Раче кук э назуке дуьлевоз эри
комики тенг бу э хори. Оммо асму фи-
регьи.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И ФИНАНСЫ-

Сообщающиеся сосуды
Переход нашей страны на новые рельсы развития ещё в последние десятилетия

прошлого века обернулся различными негативными последствиями, которые не луч-
шим образом отразились на качестве жизни граждан. Бюджетные деньги расходились
как горячие пирожки, уходя из-под контроля, который был при советском строе тотали-
тарным в лучшем смысле этого слова.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Зрелость с аттестатом
«Мы рады успехам наших школьников – они не подвели нас и в этом году.

В прошлом году у нас было всего 19 выпускников, набравших сто баллов. Как
мы видим, тенденция ежегодного увеличения стобалльных и высокобалль-
ных работ сохраняется. Вместе с тем наблюдается увеличение среднего балла
по всем предметам. Мы продолжаем анализировать результаты. Это очень
важно. ЕГЭ – это не просто контроль знаний школьников, это, прежде всего,
анализ качества образования».

Министр обрнауки РД У.ОМАРОВА.

Перевёрнута еще одна страница сда-
чи Единого экзамена выпускниками. Еже-
годно период сдачи Единого государ-
ственного экзамена у выпускников школ
сопряжен с чувством высокой ответствен-
ности и волнения за результаты своих
экзаменационных работ. Родители также
немало, а порой и с наивысшим уровнем
тревоги и заботой о будущем своих де-
тей, переживают за них. Принятая обрна-
укой система сдачи ЕГЭ, о которой не
перестают судачить и по сей день, по-
степенно меняется в лучшую сторону,
хотя она еще далека от совершенства и
не лишена влияния извне. Как бы не хо-
телось останавливаться на проблеме пси-
хологической обстановки, которая, к со-
жалению, окружает детей во время экза-
менов, нельзя все же не упомянуть о не-
гативном влиянии, оказывающем присут-
ствие при сдаче экзамена огромного чис-
ла наблюдателей и работников правоох-
ранительных служб. Экзаменуемые, рас-
полагая всеми условиями для того, что-
бы продемонстрировать высокий уровень
знаний, проходят проверку под присталь-
ным наблюдением взрослых, но, чаще
всего, не из числа педагогов.

В таких условиях выпускники Дербен-
та и Дербентского района показали, пря-
мо скажем, неплохие результаты. Два
школьника из Дербента сдали на 100 бал-
лов ЕГЭ по химии. Один – выпускник
школы №19 Рустам Гусейнов, второй –
Айдемир Казиханов, выпускник 2016-2017
учебного года. В Дербентском районе
впервые выпускница получила сто бал-
лов по русскому языку. Как нам сообщи-
ли в городском управлении образования,
в целом итоги сдачи ЕГЭ радуют. В 11
классах экзамен сдавали 529 выпускни-

ка, в 9-ых классах – 1420. Девятикласс-
ники прошли испытание на проверку зна-
ний без особых проблем. Намного слож-
нее обстояла ситуация с единым экзаме-
ном: трое учащихся провалили два экза-
мена и, соответственно, не смогут полу-
чить аттестат в этом году, остаётся шанс
получить его в следующем. А восемь
учащихся имеют возможность пересдать
экзамен осенью.

Единый экзамен в опорных пунктах
района сдавали 376 выпускника, а 1252
сдавали ОГЭ. И во многих школах дер-
бентского района девятиклассники также
сдали экзамены без особых проблем. 17
выпускникам 11 класса придётся пере-
сдавать экзамен осенью и получить во
второй половине этого года долгождан-
ный документ – аттестат зрелости. 4 (чет-
веро) учащихся в районе провалили два
экзамена, и, в соответствии с положени-

ем, будут их сдавать уже в следующем
году. В то же время, 26 выпускников из
14 школ получили аттестат с отличием.
Выпускница Хазарской СОШ Шихова Эль-
вира набрала 100 баллов по русскому
языку.

Некоторые затруднения вызвала и ин-
новация, введённая с этого года. Перед
учащимися стоял сложный выбор одно-
го из вариантов сдачи экзамена – базо-
вый или профильный. В прошлом году
выпускники остановили свой выбор на
обоих вариантах, чтобы тем самым полу-
чить возможность быть аттестованными
в случае удачи в каком-либо из них.

Роскомобрнадзор определил итоговые
результаты по ЕГЭ в 2019 году как рав-
ные с прошлогодними.

А в Дагестане в целом в этом году от-
личились 22 выпускника, получив на эк-
замене высокие баллы. Самым популяр-
ным среди выбранных предметов для
сдачи экзамена, как ни удивительно, яв-
ляется «Обществознание» – один из, как
считается, нелегких предметов. И воз-
можно, уже с будущего года на экзаме-
не по литературе введут элементы фор-
мы «собеседования» для максимально
широкого выявления уровня подготовлен-
ности выпускников.

Экзамены позади, остались только
результаты, то есть статистические дан-
ные переживаний и тревог школьников и
их родителей. Как сообщили в беседе с
вашим корреспондентом заместитель
начальника УО Дербента Вадим Кулиев
и начальник УО Дербентского района
Сона Гаджибекова, существенных нару-
шений, зарегистрированных в пунктах
проведения ЕГЭ и ОГЭ, не зафиксирова-
ны. Удаление школьника из пункта сдачи

экзамена или аннулирование результатов
испытания нет. Надо отметить, что успеш-
ные показатели выпускников при сдаче
экзаменов, в первую очередь, – это зас-
луга сотен добросовестных учителей, а
также болеющих за своих детей родите-
лей, которые всячески способствовали
тому, чтобы они получали только достой-
ные и честные баллы. Да, многие учащи-
еся воспользовались знаниями, получен-
ными с помощью частных занятий с ре-
петиторами. Эти дополнительные возмож-
ности тоже, конечно же, в значительной
мере определили положительный резуль-
тат выпускников при сдаче экзаменов. Но,
тем не менее, практика показывает, что и
без репетиторов наши школьники, при
серьезном отношении к учебе, могут по-
лучить высокие баллы. За это они заслу-
живают только похвалы и уважения, а
также удачи в планах на будущее.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Одной из нововведённых форм, при-
званной упорядочить финансовую сторо-
ну расходов казённых денег, выступила
система государственных закупок. Но, как
мы неоднократно подмечали, она не ста-
ла панацеей от всех коррупционных бед.
Чиновники находили всевозможные схе-
мы, чтобы направить деньги в то русло,
где они беспрепятственно могли обогатить-
ся. Причём на законных основаниях и без
лишней паники. Многочисленные провер-
ки почему-то никого сильно не пугали. Во
многих случаях документы составлялись
таким образом, что комар носа не подто-
чит. Либо не имеет на это желание в силу
известных причин. Сейчас времена немно-
го изменились, контроль стал жёстче, но
ситуация в данной сфере всё же остаётся

не очень простой.
Счетная палата Российской Федерации

в очередной раз выявила массовые нару-
шения в сфере госзакупок. Установлено,
что вне поля зрения общественности ока-
зались корпоративные закупки на катаст-
рофическую сумму. Семь с половиной
триллионов рублей – таков неутешитель-
ный результат, оглашённый аудиторами
ведомства. (Причём количество наруше-
ний по сравнению с предыдущим годом
выросло почти в три раза!). Как мы видим,
наблюдается здесь одна не очень обна-
дёживающая закономерность: чем боль-
ше проверяют, тем больше …. А сколько
ещё не выявленных фактов? Сколько всего
полезного можно было бы сделать для го-
сударства, где бюджет не изобилует, на
эти средства?

Самым распространенным нарушени-
ем, как выяснилось, является некоррект-
ная оценка начальной максимальной цены
контракта, хотя чиновники должны макси-
мально экономить вверенные им народ-
ные деньги. С чем это связано? Тут всё
ясно, и к гадалке не ходи. Цены на това-
ры или услуги, приобретаемые министер-
ствами и ведомствами, специально завы-
шаются, и выигрывающие тендер особо
приближенные фирмы получают макси-
мальную прибыль и, соответственно, де-
лятся с чиновниками.

Подобное происходит из-за того, что
регуляция ценообразования в данной сфе-
ре имеет лишь рекомендательный харак-
тер, ведь никто никакой ответственности
за это не несёт. Взять бы и изменить этот
статус на нормативно-правовой, ситуация
бы намного улучшилась. Но пока всё ос-
таётся почему-то на уровне предложений
и разговоров.

И ещё публичность при заключении
договоров тоже бы не была излишней.
Бдительное народное око лучше всяких
проверяющих органов смогло бы прокон-
тролировать каждую покупку или услугу.
Подкупить-то массу невозможно. А пока
выставляются на электронные торги лоты
с заоблачными ценами. Особенно граждан
смущают лоты с проведением дорогосто-
ящих банкетов для чиновников. Не для
того ведь налоги отчисляются людьми. При
этом доступ ко многим корпоративным
закупкам вообще ограничен. То есть, де-
лай, что хочешь: всё шито-крыто. И таких
желающих засекретить свои финансовые

операции всё больше и больше. «Почему
одним можно, а нам нельзя?»- рассужда-
ют, и вполне справедливо.

Все эти факторы, безусловно, тормо-
зят развитие отечественной экономики. Что
ещё обиднее, под угрозой оказываются
национальные программы, на которые пре-
зидент возлагает большие надежды.

При этом закон о государственных за-
купках постоянно претерпевает изменения,
поскольку умные головы всё же находят
обходные пути, чтобы продолжать свои
тёмные делишки. И это, надо признать, им
удаётся.

Что касается Дагестана, то здесь так-
же очень много подводных камней в дан-
ной сфере. Ситуацию усугубляет и тот факт,
что в предпринимательской деятельности

с этого года появились новые препоны. Не
лучшим образом, прежде всего, отрази-
лось повышение ставки НДС. Некоторые
закрывают свой бизнес из-за недостаточ-
ной прибыли, обусловленной низкой поку-
пательской способностью у жителей рес-
публики.

Те, кто остаются на плаву, всё больше,
согласно логике, должны обращать свои
взоры на государственные заказы. (Тем
более, что две третьих от общего числа
закупок проводятся у субъектов малого и
среднего предпринимательства). Но ждут
ли их там с распростёртыми руками?

В Дагестане панибратские отношения
намного развиты, поэтому договорённость
между предпринимателями и государ-
ственными заказчиками достигается быс-
трее. Последние умышленно усложняют
техническое описание, тем самым закры-
вая путь к выигрышу торгов неугодным.
Сейчас происходит постепенная централи-
зация госзакупок, что даёт свои плоды.
Благодаря этому уже с начала года было
сэкономлено почти 200 миллионов рублей.

Правда, показатели экономии по ито-
гам закупок в Дагестане значительно от-
стают от среднероссийских. В то же вре-
мя есть определённые подвижки. Восемь-
сот миллионов сэкономленных рублей за
прошлый год – неплохой результат для
нашего региона, учитывая беспредел, ко-
торый ранее здесь имел место.

Ещё одной проблемой является то, что
не все заинтересованные лица имеют со-
ответствующие знания и навыки для уча-
стия в электронных торгах. А неосведом-
лённость может отпугивать. Даже не все
специалисты в этой области разбираются
во всех коллизиях. В республике предпри-
нимаются шаги, чтобы преодолеть заку-
почную неграмотность: проводятся откры-
тые для всех бесплатные обучающие се-
минары (и даже, что очень важно, выезд-
ные), но пока не все осознали, что нужно
развиваться, чтобы быть успешным в со-
временном мире.

Сфера госзакупок, безусловно, одна из
самых важных сфер, от которой во мно-
гом зависит уровень нашей жизни. Как
рядовых граждан, так и власть имущих.
Она напоминает сообщающиеся сосуды.
Если в одном убывает, то в другом при-
бывает. Перенаправить содержимое в нуж-
ном направлении – задача не из лёгких,
но остро необходимых…

КАРИНА М.
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-СОЦИУМ И ПРОСТРАНСТВО-
Край парадоксов: люблю и ненавижу
Совсем недавно в Интернете появился мини-фильм «Не-

изведанный Дагестан. Село Гоор (Гуниб ) Хунзах. Стереоти-
пы про Кавказ», автором которого является блогер Максим
Листов.

Казалось бы, приезжающие
в республику туристы-экстрема-
лы, постоянно выкладывают от-
снятый материал, и ничего в
этом нет особенного. Но не в этом
случае, поскольку данный ролик
набрал на YouTube более мил-
лиона просмотров и свыше ше-
сти тысяч комментариев. («Спа-
сибо, что показал такую красо-
тищу и добрых жителей «страш-
ного» Дагестана!»- пишет один
из пользователей.) А это значит,
что такое количество людей
вслед за автором, скорее всего,
любуясь красотами Дагестана,
воодушевились и непременно
приедут сюда, как только у них
появится такая возможность. Но
вот незадача: Дагестан при всех
своих преимуществах признан
наименее привлекательным рос-
сийским регионом с точки зре-
ния въездного туризма, как для
россиян, так и для иностранных
граждан, оказавшись на после-
дней строчке рейтинга, прове-
дённого изданиями «Отдых в
России» и «Tourism&Leisure in
Russia» («Туризм и отдых в Рос-
сии»). При составлении рейтин-
га принималось во внимание ко-
личество размещённых иност-
ранных туристов за год на 1000
местных жителей, а также их при-
рост по сравнению с предыду-
щим годом. По-прежнему в фа-
воритах ходят Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург, а
также Краснодарский край. Нас
обогнала даже Ингушетия, где
нет морского побережья и тако-
го туристически привлекательно-
го гиганта, как цитадель Нарын-
Кала. А Махачкала вообще, со-
гласно исследованиям маркето-
логов, попала в список мегапо-
лисов с напряжённой социаль-
ной атмосферой.

Слабая экономическая ситу-
ация в регионе, отсутствие инф-
раструктуры надлежащего уров-
ня, не говоря уже о рекламе, ко-
торая является не только двига-
телем торговли, но и туристичес-
кого бизнеса. Ну и, конечно, не-
минуемо действует основной
инстинкт самосохранения –
страх. За пределами региона
пребывание в нашем крае вос-
принимают как хождение по мин-
ному полю: может, повезёт, а,
может, и нет.

Кроме того, только один из 21
зарегистрированных пляжей на
сегодняшний день более или
менее соответствует санитарно-
гигиеническим нормам. Если
нам запрещают официально ку-
паться, то, что говорить о приез-
жих?

Ладно, если к нам заглянет
россиянин из какой-нибудь глу-
бинки, для которого наш регион
покажется раем. Но даже он за-
метит мусорные свалки, то и
дело встречающиеся на пути.
Даже если не заметит, то обяза-
тельно почувствует.

Строительство очистных со-
оружений мощностью 25 тыс.
кубов в сутки было начато ещё
в 2008 году и завершится в 2022
году. В связи с такой временной
протяжённостью у людей иссяк-
ла вера, что когда-нибудь сей
факт свершится. Администраци-
ей города по поручению главы
Абакарова Х.М. проводится ра-
бота с профильными министер-
ствами по скорейшему заверше-
нию объекта в 2020 году. Уже при-
везли новые трубы для завер-
шения строительства. Так что

пессимистический тон горожа-
нам необходимо поубавить. Со-
гласно опубликованным отчётам,
в настоящее время процент за-
вершенности объекта от проект-
ной мощности составляет 57%.
За менее чем год, придётся на-
гнать практически половину. Се-
рьёзное заявление.

Но наши чиновники всё же
неисправимые оптимисты, так
как верят, что в республику с каж-
дым годом будет приезжать всё
больше и больше гостей. Конеч-
но, до Греции нам далеко, где
так называемый ежегодный обо-
рот туристов составляет более
трёхсот миллионов человек. Мы
можем похвастаться несколько
иными цифрами, но всё же. Если
забить в поисковике слово «Да-
гестан туризм», то из более 4

млн. ссылок позитивными ока-
жутся 95%: самый лучший ав-
тостоп; самое доброжелательное
отношение к человеку с рюкза-
ком; вкуснейшая кухня; прият-
нейшее море; незабываемые
красоты; быстрый поиск ночле-
га и еще масса других приятных
оценок.

Некоторым приезжающим
также нравится, что в республи-
ке мало отнимают денег у тури-
стов. Нет, речь, безусловно, не
идёт о рэкетирах. В данном слу-
чае имеется в виду, что местные
жители не научились как в дру-
гих высокоразвитых курортных
городах, делать деньги букваль-
но на пустом месте.

Получается, самое большое
богатство нашего региона – это
не фешенебельные гостиницы, а
природа и живущий здесь на-
род. Будет ли этого достаточно
для иностранцев, привыкших к
комфортным условиям? Ответ на
данный вопрос очевиден.

А каким видят свой регион
сами дагестанцы: чем гордятся
и чего стыдятся? Так сказать,
взгляд изнутри.

Мы провели опрос, в ходе
которого пытались узнать, чем
гордятся современные дагестан-
цы и чего не хотели бы видеть у
себя на родине? Публикуем наи-
более актуальные из ответов,
которые отражают настроения,
существующие в обществе.

Фикрет, строитель:
Я горжусь тем, что живу в

очень богатом красивыми при-
родными памятниками краем.
Великолепные неприступные
горы, море, солнце. Один Сулак-
ский каньон чего стоит! Это про-
сто райский уголок на земле. Не-
достатки, конечно, есть, но я ста-
раюсь их не замечать и любить
всё то, что меня окружает.

Рамазан, водитель:
Я горжусь тем, что у нас

очень мужественный и мудрый

народ. У дагестанских мужчин
понятие чести стоит на первом
месте. Но мне не нравится, ког-
да некоторые из наших соотече-
ственников ведут себя как быд-
ло, принимая за смелость обыч-
ное хамство и неуважительное
отношение к другим людям.

Светлана, домохозяйка:
Мне очень нравятся традиции

и культура дагестанских наро-
дов, то, как они стремятся её
сохранить и передать последу-
ющим поколениям. Но немнож-
ко коробит и напускное бескуль-
турье. К примеру, когда едут в
машине молодые ребята с гром-
ко включённой музыкой и крика-
ми, тем самым пытаясь при-
влечь к себе внимание.

Зарема, работник образо-
вания:

Как историк, я горжусь исто-
рией моего края, уходящей сво-
ими корнями в тысячелетия.
Древний Дербент стал для меня

символом моей родины. Привле-
кавший всегда многих знамени-
тых завоевателей, он выжил, и
сегодня на глазах у нас начал
расцветать. Конечно, иногда бы-
вает стыдно за ямы на дорогах,
за груды мусора, которые встре-
чаются повсюду, причём в ос-
новном благодаря самим жите-
лям города или приезжающим из
районов. Туристы из других ре-
гионов и иностранцы (даже дети!)
никогда не позволяют себе со-
рить на улицах. Это показатель
их культуры, который у нас, к
сожалению, в этом смысле пока
недостаточен.

Мадина, работник куль-
туры:

Как бы странно это не звуча-
ло, но я очень горжусь дагестан-
скими врачами, среди которых
есть немало профессионалов с
мировым именем, работающи-
ми даже за рубежом. Лучшие,
как правило, уезжают из Дагес-
тана, так как им тяжело найти
здесь себе применение. Вот это
мне и не нравится. Почему для
них не создают все условия, что-
бы они могли успешно лечить
своих соотечественников? Ведь
не у всех есть средства выез-
жать за пределы республики,
чтобы получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь.

Шафига, работник сфе-
ры образования:

Больше всего я горжусь тем,
что в Дагестане очень гостепри-
имный народ. Нигде в других
городах я не встречала такого
радушного отношения к людям.
Особенно оно проявляется в
сельской местности, где люди
остались до конца верны тради-
ции куначества. И кто бы ни по-
явился возле их дома, они гото-
вы отдать последнее, лишь бы
накормить путника. Я не могу
сказать, что мне что-то не нра-
вится. В нашей республике всё
прекрасно…

КАРИНА М.

-ИНФРАСТРУКТУРА-
Водный коллапс

на юге республики
Разговоры о перебоях с подачей воды и о нерегулярном

обеспечении ею населения Дербента шли постоянно. Также
эта тема неоднократно затрагивалась и обсуждалась в СМИ
на различных уровнях.

Руководство города Дербен-
та старается предпринять вся-
ческие меры для стабилизации
ситуации со своевременной по-
дачей воды жителям города. С
целью решения этой злободнев-
ной проблемы руководство горо-
да осуществило ряд выездов
для обследования всей водо-
проводной трассы, ведущей в
Дербент.

В ходе проведенного мони-
торинга были выявлены суще-
ственные нарушения на линии
водоснабжения, некоторые из
которых удалось устранить. В
частности, мэрия города Дагес-
танские Огни, жители которого
пользуются водой от общего во-
допровода, идущего в Дербент,
в лице мэра Зейдуллы Гашимо-
ва согласилась подписать дого-
вор о водоснабжении и оплате в
установленном порядке. Если в
Дербенте более-менее стабили-
зировалась ситуация с подачей
воды, то в районе появился очаг,
вызывающий тревогу. Мы уже
сообщали о том, что еще в ян-
варе этого года начались мас-
совые перебои с подачей воды
в селе Хазар Дербентского рай-
она. Как сообщил нашему кор-
респонденту глава администра-
ции села Несими Мирзоев, при-
чина отсутствия воды в селе –

устаревшие трубы, которые тре-
буют полной замены. Посыпа-
лись обращения граждан в вы-
шестоящие инстанции через ад-
министрацию Дербентского рай-
она. И вот, наконец, власть ус-
лышала жителей села Хазар.

В село с рабочим визитом
прибыл заместитель Председа-
теля Правительства республики
Владимир Лемешко. Его сопро-
вождали депутат НС РД от Дер-
бентского района Ферзилах Ис-
ламов, и.о. главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев.
Представители власти ознакоми-
лись с ходом строительно-мон-
тажных работ на участке водо-
отвода от главной линии. Выяс-
нилось, что до основного водо-
вода осталось прорыть траншею
протяженностью в 280 метров.
Как сообщил глава Хазара Не-
сими Мирзоев, после заверше-
ния этих работ состоится аукци-
он на прокладку труб. Для этого
необходимо пять километров
труб сечением 220 мм. Прием
заявок на аукцион завершится 11
июля сего года. Сам аукцион
должен состояться 15 июля.
После этого будет заключен кон-
тракт на эти работы и водовод в
село будет проложен. До этого

надо завершить подготовитель-
ные работы: завоз на место ста
машин песка для «подушки»
под трубы и подготовка траншеи
для прокладывания водоотвода.

В Хазаре Владимир Лемеш-
ко осмотрел участки федераль-
ной трассы и участки железной
дороги в тех местах, где будет
сделан прокол для водопровод-
ных труб. Было отмечено и то,
что Министерство сельского хо-
зяйства Дагестана ведет работу
по выделению земельного уча-
стка площадью 1 гектар, не вхо-
дящий в земельный фонд Дер-
бентского района, для строи-
тельства насосной станции, где
также будет происходить ее хло-
рирование. Проект предполага-
ет также прокладку водопровод-
ных сетей внутри Хазара, на что
будет потрачено 2,5 млн. рублей.
Как предполагают в районной
администрации, раньше середи-
ны августа 2019 года ждать по-
дачи воды в село Хазар не сто-
ит. В замене водопроводных
труб активно участвует газоснаб-
жающая станция, которая име-
ет специальное оборудование
для сварки труб. В селе Хазар с
благодарностью отметили по-
мощь депутата НС РД Ферзула-
ха Исламова, который пообе-
щал жителям взять на себя уча-

сток 800 метров для рытья тран-
шеи за счет собственных
средств. Работы по рытью тран-
шеи продолжаются.

Как и во многих населенных
пунктах, в Хазаре существует и
ряд других нерешенных про-
блем. Поэтому жители и руково-
дители села и района, восполь-
зовавшись визитом Владимира
Лемешко, заговорили и о пробле-
мах с электроснабжением. Пос-
ле проведенных обсуждений и
переговоров, было решено на-
править 9 миллионов рублей на
замену основной высоковольт-
ной линии, чтобы подать жите-
лям села стабильно высокое се-
тевое напряжение. Все работы,
связанные с электроснабжени-
ем и заменой трансформаторных
станций, будет осуществлять се-
тевая компания. Как отметил за-
меститель председателя Прави-
тельства, это в компетенции
Межрегиональной Распредели-
тельной Сетевой Компании
«Волга».

Сейчас работы идут полным
ходом, и есть надежда, что про-
блема с водой в этом населён-
ном пункте, наконец, будет ре-
шена положительно. И это не
может не радовать.

М.АВРУМОВ.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

-ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО-
Экология: тревоги и надежды

В разгар летнего сезона в южных районах Дагестана в
большом объеме созревают овощи и фрукты. И они, есте-
ственно, заполонили наши рынки, особенно города Дербен-
та, в котором на реализацию богатого урожая фруктов и ово-
щей еще с давних пор и по сегодняшний день сохранился
оживленный спрос. Все это, конечно, радует глаз и наполня-
ет гордостью наши сердца, ибо мы, южане, всей душой лю-
бим наш благодатный край. Но, нельзя все же отрицать тот
факт, что возникают определенные проблемы, которые со-
здаются при реализации различной сельхозпродукции: по-
требление нами в большом количестве различных фруктов
и овощей – арбузов, дынь, нектаринов, яблок, груш, инжира,
винограда и т.д. требует тщательной уборки отходов за со-
бой. И в эти жаркие летние дни наш древний город перепол-
нен людьми, реализующими плоды фруктов и овощей из раз-
личных районов юга республики. В связи с этим вопросы,
связанные с чистотой окружающей среды и экологии, снова
выходят на передний план.

В Дербенте и в Дербентском
районе время от времени всплы-
вают схожие проблемы, которые
ждут своего решения и своев-
ременного вмешательства со
стороны вышестоящих органов,
республиканских структур.

В начале года в мэриях го-
рода и района прошли бурные
обсуждения по вопросам выво-

за ТБО из Дербента и района на
места, определенные Министер-
ством ресурсов и природополь-
зования РД и самими муниципа-
литетами. Напомним о выражен-
ном недавнем недовольстве
мэра Дербента Хизри Абакаро-
ва работой оператора по вывозу
мусора. Градоначальник прямо-
линейно, в открытой и жесткой
форме сообщил, что вынужден
доложить о сложившейся нега-
тивной обстановке с вывозом
ТБО руководителю Дагестана, а
также о безответственном отно-
шении к своим прямым обязан-
ностям мусорного оператора,
компании «Экологи-Ка». Дей-
ствительно, с наступлением жар-
ких летних дней бытовых отхо-
дов и различного мусора в Дер-
бенте стало значительно больше.
Оно и понятно, в сезон потреб-
ления различных овощей и
фруктов и количество отходов
растет в разы. Но был период,
когда работники этой службы
вместе с «Дербентсервис» все
же справлялись со своими дол-
жностными функциями. Почему
же их работа очередной раз по
непонятным причинам разлади-
лась?

Такая же обстановка наблю-
дается и в районе. Сигналы о сло-
жившейся негативной ситуации
с экологией, доходящие до ру-
ководства республики, не оста-
лись незамеченными. В связи с
этим министр природных ресур-
сов и экологии РД Небиюлла
Карачаев провел экстренное со-
вещание в администрации Дер-
бентского района.

На повестке дня совещания
стоял один исключительно зло-
бодневный на сегодняшний
день вопрос: своевременный и
качественный вывоз ТБО из по-
селений района. Карачаев обра-
тился к главам поселений райо-
на с предложением организо-
вать на надлежащем уровне эти

работы и взять под контроль си-
стему оплаты населением услуг
по вывозу ТБО.

Министр раскритиковал руко-
водителей поселений и глав ад-
министраций, где вообще нет
платежей за вывоз мусора, а так-
же подчеркнул важность нала-
живания согласованной работы
с населением в рамках вывоза

ТБО и ТКО в селе Деличобан и
поселке Мамедкала.

«Сегодня в Дербентском рай-
оне очень плохо налажена ра-
бота по вывозу мусора из тер-
ритории поселений. Именно гла-
вы поселений должны быть за-
интересованными лицами, в пер-
вую очередь, в организации этих
работ. Им необходимо оператив-
но включиться в данную рабо-
ту, дабы не создавать в местах
проживания населения мусор-
ные коллапсы»,- сказал Небиюл-
ла Карачаев.

Сеидмагомед Бабаев поре-
комендовал всем руководите-
лям муниципальных образова-
ний района создать в первую
очередь карты-схемы располо-
жения мусорных контейнеров в
поселениях муниципалитета.
Необходимо определить ответ-
ственных лиц из числа сельчан,
которые будут содействовать
работе регионального операто-
ра. Немаловажным моментом
является решение вопроса кон-
троля над поступлениями плате-
жей от населения за вывоз му-
сора. «Это вопрос очень щепе-
тильный, и его надо решить про-
фессионально, без вреда для
населения»,- сказал С.Бабаев.

Все поручения министра
были доведены до глав и зане-
сены в протокол для дальнейше-
го контроля над их выполнени-
ем. Небиюлла Карачаев еще раз
отметил, что регулярный вывоз
мусора, особенно в летний пе-
риод, когда существует опас-
ность заражения инфекционны-
ми заболеваниями, является
наиважнейшей задачей.

В работе совещания также
приняли участие заместитель
главы Дербентского района Ан-
вер Гаджимурадов, руководи-
тель компании ООО «Экологи-
Ка» Альберт Черников, главы
городских и сельских поселений
южной зоны.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В масштабном событии при-
мут участие не менее 14 пар от
каждой из основных народностей
Дагестана, 6 из зарубежных
стран и более 10 тыс. гостей.

По замыслу организаторов
«Большой дагестанской свадь-
бы» спецкомиссии будет пред-
ложено внести в Книгу рекордов
Гиннесса две новые страницы:
самая многонациональная
свадьба и самое большое коли-
чество гостей на свадьбе.

«Участвовать в мероприятии
могут не только те, кто впервые
решил сыграть свадьбу, но и те,
кто хочет отпраздновать сереб-
ряную, золотую или даже брил-

Свадьба, которая войдет в Книгу
рекордов Гиннесса

Около двух десятков национальных свадеб объединит в
себе Дагестанская свадьба, которая пройдет 29 сентября на
стадионе «Нарын-Кала» в Дербенте.

лиантовую свадьбу. А также во-
зобновить брачные обещания и
еще раз пережить ощущения,
которые были много лет назад»,-
подчеркнул мэр Дербента Х.Аба-
каров.

Свои заявки жители республи-
ки могут подать в МФЦ.

Напомним, на получение суб-
сидии могут претендовать жите-
ли республики, являющиеся ин-
валидами 1-й группы, и семьи,
имеющие детей-инвалидов, со-
стоящие в сводном списке от-
дельных категорий граждан. Суб-
сидии, полученные от государ-
ства, дагестанцы могут использо-
вать как первоначальный взнос
в ходе оформления кредита.

Социальный проект предус-
матривает предоставление инва-
лидам жилья с использованием
механизма ипотечного кредитова-
ния. Получатели субсидий в те-

Прием заявлений на приобрете-
ние жилищной субсидии продлён

Прием документов на предоставление субсидии инвалидам
на приобретение жилья в регионе продлили до 1 сентября.

чение 10 лет будут выплачивать
не более 10 тыс. рублей в месяц,
остальное будет доплачиваться
из республиканского бюджета.

Максимальный размер субси-
дии будет составлять 1 млн. 662
тысячи рублей. Кроме того, сле-
дует подчеркнуть, что жилье не
будет полученным по договору
социального найма, оно станет
собственностью граждан.

Изменения в порядок предо-
ставления субсидий на оказание
содействия в обеспечении жиль-
ем отдельных категорий граждан
внесены Постановлением Прави-
тельства РД от 5 июля 2019 года
№ 156.


