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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

16 июля Глава Дагестана В.Васильев провёл рабочее совещание с участием руко-
водителей органов государственной власти, на котором отметил, что залогом позитив-
ных изменений стало пополнение республиканского бюджета за счёт налоговых и не-
налоговых поступлений. Главным вопросом совещания было привлечение новых ин-
вестиционных проектов и улучшение инвестиционного климата. Также руководитель
республики отметил, что прорабатывается вопрос о продаже Махачкалинских элект-
росетей. Обсуждался вопрос перехода на новую систему обращения с ТКО, болезнен-
ный для республики, в которой нет ни одного полигона, ни одной санкционированной
свалки, ни одного завода по переработке мусора.

************************************************************************************************
Вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества между Россией и

Туркменистаном обсудили в Минтрансе России. Предложено возобновить железнодо-
рожные и автомобильные паромные переправы по маршруту "Махачкала-Туркменба-
ши".

************************************************************************************************
15 июля в Международном аэропорту "Махачкала" состоялось подписание согла-

шения между Правительством Республики Дагестан и МСП Банком об открытии пред-
ставительства кредитного учреждения в Дагестане. Оно упростит предпринимательс-
кому сообществу доступ к ресурсам этого банка.

************************************************************************************************
Вице-премьер дагестанского Правительства - министр сельского хозяйства и про-

довольствия РД А.Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки посетил площади несколь-
ких предприятий АПК Карабудахкентского района. В беседах с аграриями обсуждены
проблемы, связанные с реализацией продукции, а также нехваткой поливной воды.

************************************************************************************************
В первом полугодии 2019 года Махачкалинский морской торговый порт стал лиде-

ром по перевалке грузов среди всех профильных предприятий Каспийского бассейна.
На его долю приходится 62% от общего объема обработанных грузов в регионе. Работ-
ники порта достигли отметки в 2,2 млн. тонн грузов, добившись 168% роста по сравне-
нию с первым полугодием 2018 года.

************************************************************************************************
Активисты Общероссийского народного фронта предложили популяризировать в

регионах проект "умного" сноса зданий. При реализации проекта можно отправлять
на переработку даже до 100% всех стройматериалов.

************************************************************************************************
На юге республики федеральные дорожные службы завершили реконструкцию

моста через реку Рубас. Его протяженность составляет 54 погонных метра, что позво-
лило значительно повысить уровень проходимости дороги.

************************************************************************************************
Акцию "Требуй чек - выиграй приз!" проведут в республике. Анонсировал ее прове-

дение Глава республики В.Васильев.
************************************************************************************************
Проект по реконструкции пр.Агасиева в Дербенте предложили на встрече с мэром

города Х.Абакаровым московские архитекторы. В предпроектном решении обозначе-
ны вопросы озеленения центральной части города, создания велосипедных дорожек
и зон отдыха, а также расширения пешеходных зон и организации кольцевой развязки
на проспекте Агасиева, 14.

************************************************************************************************
Более 37 тыс. юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и представи-

телей малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия 2019 г. включены в
реестр субъектов МСП налоговой службы (с начала года их количество увеличилось на
чуть более 3 тыс. субъектов).

************************************************************************************************
Минтрудсоцразвития РФ отправил в Дагестан 572,87 млн. руб. для осуществления

выплат семьям при рождении или усыновлении первого ребенка, оговоренных в нац-
проекте "Демография" и программе региона "Финподдержка семей при рождении
детей".

************************************************************************************************
Дербент станет одним из городов России, в которых будет реализован проект циф-

ровизации городского хозяйства "Умный город". Он реализуется в рамках двух приори-
тетных национальных проектов - "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

************************************************************************************************
Дагестанская винодельческая компания ООО "Агролайн" завоевала серебряные

награды и "Золотой диплом за вклад в мировую культуру виноделия" в рамках шестого
Черноморского форума виноделия.

************************************************************************************************
Массовый спортивный бег с препятствиями Eagle Race состоится 17 августа на

территории детского оздоровительного лагеря "Надежда" в селе Новокаякент Кая-
кентского района. Соревнование проводится при поддержке правительства Дагеста-
на и МФСОО "Федерация спортивных забегов с препятствиями". В забеге может при-
нять участие каждый желающий в возрасте от 4 лет и старше. Для этого необходимо
выбрать подходящий формат участия и зарегистрироваться на официальном сайте
мероприятия.

************************************************************************************************
С 2019 года жители республики могут получить налоговый вычет на приобретенные

лекарства по рецепту врачей. Это касается любых медикаментов, приобретенных по
рецепту врача.

************************************************************************************************
Кадетская морская школа-интернат им. Магомеда Гаджиева заняла 7-е место во

Всероссийских соревнованиях, прошедших в военно-патриотическом парке Московс-
кой области "Патриот".

************************************************************************************************
На базе детского лагеря "Юность" города Кизляра открылась профильная право-

охранительно-патриотическая смена "Юный миротворец". В течение всей смены дети
примут участие в различных мероприятиях, встречах и экскурсиях, подготовленных для
них Минобром совместно с МВД республики.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Корсохдеи э инжо ве гьейсэгIэт

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гьеро-
ринее корлуье гуьрдлеме э бэхшвегири рэхьбер-
гьой органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм.

Э пушой пуьруьшсохи
пуьрсуьшгьо, рэхьбер
республике гуфди: "Иму
гьейсэгIэт гьееки э ишму-
ревоз кор сохденим э сер
эну, эри системне дегиш
сохде гуьнжуьндеи рэхь-
берьетире. Имуре гьисди
хубе жирей корисохигьо,
фегьм сохде оморетгьо
неки э регионгьо-пушобер-
гьо, оммо гьемчуьн э
гIуьломлуье синогьи, ко-
мигьоки дегиш сохденуьт
овхьолетгьоре эки хуби". Э
фикир Сервор РД гуьре,
зомин эн хубе дегишигьо
бири, пур сохдеи респуб-
ликански бюджете эз хьи-
соб налогови ве налогсуь-
зе диремореигьо. Риз ке-
ширенки вожиблуьи эни
коре э ихдиерлуье мейду,
у эрзо сохд: "Иму вараси-

реним, чуьтам сохимге гье-
чуь, эри пулгьо эз бюджет
дуздире неев".

Гьееки э уревоз В.Ва-
сильев гуфди, ки э сер
рэхьбергьо гьисди келе
жугьобдорлуьи, ве гуфди,
ки хубе дегишигьо бир-
мунде миев неки э доку-
ментгьо, оммо суьфде э
зиндегуни гъэгъигъэте
одомигьо. Эри меселен, у
овурди овхьолете э
гIоврасундеиревоз (эри
хуб сохде и овхьолете э и
отрасль фуьрсоре оморет
1,7 млрд монетгьо), э и то-
вун гуьре риз кеши, ки во-
жиблуьни неки "эрзо сох-
де э товун дореи овгьотгь-
оре, оммо жугьоб доре эри
качество кор сохде омори-
гьо коргьо". Гуфдиренки э
товун эни, у тигъэт хуьш-
дере дори э качество тов-
гьо, э кор венгесде оморе-
нигьо э системей
гIоврасундеи. Гьееки э уре-
воз Сервор республике
хьисоб сохдени, ки э жуьр-
бе-жуьре мескенгьой, кор
кими вэгIэдо, бирени чети-
нигьо. Э ер овурд э товун
эну, ки э и пушо гирошди
гуьрдлемей Меслэхьэт

эки Сервор РД э товун хуб
сохдеи инвестиционни гьо-
воре. В.Васильев хосди эз
Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Здунов мэгIлуьм сохде
э у э товун корисохи эн
консультативни орган.

"Э нуботлуье гуьрдле-
ме,- гуфди А.Здунов,- иму
фегьм сохдейм 2 инвести-
ционни проекте ве гъобул
сохдейм гъэрорномере, ки
угьо гьисдуьт вожиблуь ве
э гIэрей э кор венгесдеи
угьоре гIэмел миев доре
хорире не гировундеки
алверире. Э и товун гуьре
хори доре оморени эри
гъэгъигъэте бизнес-мо-
дель, комики денишире
оморени тозе корлуье жи-
гегьоре, инвестициегьо ве
налогови диромореигьоре.
Проектгьо гьемме фегьм

сохде оморенуьт очугъ, э
бэхшвегири фегьмсохгьо-
ревоз".

Э пуре информациере-
воз гоф сохди министр эн
тебиетлуье овгьотгьо ве
экологие республике Н.Ка-
рачаев. э ер миорим, э
тозе тегьергьоревоз эри
шенде хокоруре имогьой
жугьоб дорени региональ-
ни оператор, эри оводу
сохде мескенгьой хокору-
ре - муниципалитет.

Расиренки э гирошдеи
э тозе системе кор сохдеи
э ТКО, министр эрзо сохд:
"И лап четиние реформеи
неки эри Догъисту, оммо
эри гьеммей Уруссиет. Эзу
товун ки э песини 20 сал-
гьо э вилеет ве гьемчуьн
э республикей иму гьичиш
сохде не оморебу эри э
гуьнжо овурдеи и коре.

Э нушудореи хуьшде
Н.Карачаев гуфдири э то-
вун хубе синогьи эн уни-
гегьо регионгьо, комиреки
воисденуьт э кор венгес-
де э Догъисту.

Министр эн доруние
коргьой Догъисту А.Маго-
медов гьово гуьрди ижи-
ре тиже пуьрсуьше, чуьн

мурдали эн догълуье рай-
онгьо, хокору э вэхд во-
рушгьо бежид тигьи бире-
ни э нуькерегьо, комигьо-
ки песде берденуьт угьо-
ре э мейдузи ве гьемчуьн
э гIовдошденигьо жигегьо.

Э и товун гуьре Н.Ка-
рачаев гуфдири эз бэхш-
вегиргьой гуьрдлеме, ки
фуьрсоре омори когъоз э
Министерство тебиет РФ э
товун дешендеи регионе э
федеральни проектгьо, э
гIэрегьой комигьоки гIэмел
миев темиз сохде гIовлуье
объектгьоре. "Оммо и тек-
луье чоре нибу хэйрлуь,
эгенер не гировундимге
гереклуье коре э районгьо.
Гьечуь, хокору тозеден э
кор венгесденигьо завуд,
комики гьейсэгIэт вокурде
оморени э Ботлих гъул-
лугъ мисоху 4 районгьой
гъуншигьоре. Ижире завуд
вокурде миев э Левашин-
ски район",- эрзо сохд у.

Гировунде арте, В.Ва-
сильев риз кеши, ки пуь-
руьш сохде оморенигьо
пуьрсуьш имбуруз лап
четини. "Гьеммейки мие
варасуь, чуь эз у, ченд
гъэдер хэйрлуь иму хоко-
руре тозеден э кор мивен-
геним, межбур гьисди те-
мизи гIов, гьово ве хори.У,
чуь ихдилот сохдиге А.Ма-
гомедов. Дениширеи э пе-
сово э кор иму кумеки ни-
соху, гурундиш гьисдиге,
оммо гереки кор сохде э
инжо ве гьейсэгIэт",- бово-
рини Сервор Догъисту.

Расиренки э гъосуьт
овурдеи э гъэдерлуье ов-
хьолет электрически сетгь-
оре э Догъисту, рэхьбер
республике риз кеши, ки э
кор венгесде оморени пуь-
рсуьш э товун фурухдеи
Махачкалински электри-
чески сетьгьоре. Эки Ма-
хачкалински электрически
сетьгьо мерэгълуь бири
компание "Уруссиетлуье
сетьгьо", комики мидоруь
угьоре э хубе овхьолет. И
минкин миду неки зевер
сохде качество расундеи
электричестворе э могь-
лугъ, оммо гьемчуьн гуь-
нжуьнде тозе гъувотгьоре
ве минкингьоре эри пара-
менди экономике. Э и то-
вун гуьре гьемме кор ги-
ровунде миев дегиш не
сохде тарифни политикере.

"Иму мидешеним овгь-
отгьоре, гешде угьоре эз
гьемме жигегьо, бэгъэй
куьфгьой одомигьо, тейте
ниорим э гъэдерлуье ов-
хьолет расундеи эликтри-
честворе. Эз у ченд гъэ-
дер иму качественно ве
зуте миворевуним везифе-
гьоре норе оморигьо э пу-
шой иму, межбур мибу зин-
дегуни одомигьо ве хьуь-
рмет хьуькуьм",- гуфди
В.Васильев.
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-ВОХУРДЕИ-

Иму мие кумеки
дим э легальни бизнес

В.Васильев э Махачкале э Хуней Дусди гировунди гуьрд-
леме Меслехэт эки Сервор РД э товун хуб сохдеи инвестици-
онни гьоворе.

«Иму э ишмуревоз хуте би-
рейм назари сохде, регулиро-
вать и пуьрсуьшгьоре ве э ба-
раси – э гирошдигьо сал эри
37700 корлуье жигегьо бесде
оморет жофолуье разимендигьо.
И разимендигьо имуре мие шор
соху»,- гуфди у, э у гуьре у диеш
гуфди, ки гереки доре гъувоте
эри гуьнжуьнде гьуьндуьре тех-
нологически корлуье жигегьоре.

Гьееки э уревоз, В.Васильев
эрзо сохд э товун кумеки дореи
у бизнесе, комики ведиреморе-
ни эз «сое». Бесденки оводу
сохдеире э у енебуге э де сфе-
рейге э хэйрлуье зевер биреи-
ревоз, Сервор РД овурди нишо-
не дегишигьо э системе жунсо-
гьире дошдеи республике. Гье-
чуь, духдиргьой Догъисту гиро-
вундет эз 30% операциегьо ом-
барте э кардиостентирование,
енебуге э медицински идорегь-
ой республике имбуруз гьисди
минкин доре гьуьндуьре техно-
логически медицински кумекире.
Э регион, э гофгьой В.Васильев
гуьре, желдлуь оморенуьт дух-
диргьой Догъисту, комигьоки
кор сохденбируьт э шегьергьой
Уруссиет. Э инжо рэхьбер рес-
публике э ер овурди э товун ов-
хьолет э мескенлуье ФОМС, эже
пушоте очугъ сохде оморебу
омбаре гъонунепузмишигьо ве
гировунде оморебу лап келе кор
эри «сипи сохдеи».

Диеш гуфдиренки Сервор
Догъисту э ер овурди э товун гуь-
нжуьнде оморетгьо э республи-
ке институтгьой параменди –
«Фонд кумеки дореи кредитова-
ние субъектгьой чуьклеи ве ми-
енее сэхьибкоргьой РД», «Фонд
микропулдореи субъектгьой чуь-
кле ве миенее сэхьибкоргьой
РД», Фонд «Догъистонлуье ли-
зингови компание», ГАУ РД
«Меркез кумеки дореи э сэхь-
ибкоргьой РД», АО «Корпарацие
параменди Догъисту».

Воноре оморетгьо э сер эну-
гьо дениширеигьо, чуьтам хьи-
соб сохдениге В.Васильев, э
пуре тегьеревоз те имогьой ве-
ровунде не оморет.

«Э регион гьисди гъэдер-
луье-ихдиерлуье бине, иму гуь-
нжуьндейм 2 мескен э пушо раф-
денигьо социальни-экономичес-
ки параменди (ТОСЭР», 6 инду-
стриальни богьчегьо, 6 бизнес-
инкубаторгьо. Инкубаторгьо эри
бизнес гьисдуьт, оммо, эжи ве-
чегьо?»,- руй бири эки кураби-
регоргьо рэхьбер субъект.

Расиренки э гьосуът вегуьр-
деи субъектгьой чуьклее ве ми-
енее сэхьибкоргьо кредитни ов-
гьотгьоре, В.Васильев гуфди, ки
сэхьибкоргьо не поисдет э ну-
бот эри вегуьрде кредитгьоре.

Гьемчуьн гуфдире оморебу,
ки э артгьой омореи э Догъисту
суьфдеи вице-премьер ве ми-
нистр финансгьой РФ А.Силуа-

нов вегуьрде омори гъэрорноме
э товун вокурдеи нушудореире
МСП-Банк э Догъисту, э бараси
комики сэхьибкоргьо мидануь
сукте расире эки овгьотгьой эни
идоре. Эзуш бэгъэй, кумеки до-
рет э руйбиреи э товун пуьрсуь-
шгьой текапитализацие эн Фонд
микропулдореи субъектгьой чуь-
клее ве миенее сэхьибкоргьой
республикере те 1 миллиард мо-
нетгьо.

«Э гьеммейки, ки мивегинуь
и кредитгьоре, кумеки доре
миев. И мибу проектгьой иму ве
«гужлуье гъовхо» э сер эни биз-
нес мибу «гужлуье гъовхогьо»
э сер ме. Чуь э песой эну миев,
ме фикир сохденуьм, гьеммей-
кишму варасирейт»,- гуфди Сер-
вор регион.

Диеш гуфдиренки, В.Василь-
ев э ер овурди э товун кор, ги-
ровунде оморигьо э АЗС, э во-
курденигьо компаниегьоревоз,
банкетни жигегьоревоз, комики
овурди хубе бегьергьо. Гьечуь
риз кешире оморебу, э хотур ве-
дировундеи бизнесе эз «сое»,
дануьсдейм зевер сохде э 4,7
гиле пулдореире эри расунде
дермугьоре э одомигьо, эзуш
бэгъэй денишире оморет 300
млн монетгьо эри доре хунегьо
шуькестгьоре эн суьфдеи кате-
горие ве кифлетгьоре кире гьис-
диге гIэилгьо-шуькестгьо. Омба-
ре овгьотгьо суьфдеи бо фуьр-
соре миев э жигенлуье рэхьгьо
ве гьемчуьн э гIоврасундеи.

«Бизнес кеширени соци-
альни-жугьобдорлуьире э хуш-
де: доренки налоггьоре, у бэхш
вегуьрдени э гуьнжуьндеи соци-
альни инфраструктуре»,- риз
кеши В.Васильев. Чуьн очуьгъэ
нишоне у нум дори проекте «100
школегьо», гуфдири согьбоши эз
сэхьибкоргьо, комигьоки бэхш
вегуьрдет э кор венгесдеи эну.
Э хьисоб энуревоз, ки э регион
бу энжэгъ 700 соводлуье идо-
регьо, михьтожлуь бируьтгьо э
гуьчсохи, имисал проект диеш
зиед сохде миев.

Расиренки э и гъосут э гъэр-
шуй коррупционни корисохи,
рэхьбер субъект огол зери кор
сохде э гъонуневоз.

В.Васильев расири э пуьр-
суьш э товун овурдеи дуьруьж-
де бизнесе э Догъисту. Чуьтам,
бизнесмен ве сенатор С.Кери-
мов бизнес хушдере венори э
хьисоб э республике, комики
гьер сал миору омбаре налого-
ви диремореигьоре. Ижире сер-
гуьрдеигьо, э гофгьой Сервор РД
гуьре, кумек доре миев.

Бэхшвегиргьой гуьрдлеме
фегьм сохдет дуь инвестицион-
ни проектгьоре, э кор венгесде
оморенигьо э шегьер Каспийск,
э инвестиционни мейдон «Уй-
таш» – ООО «Ириб» («Ведешен-
де дишовлуье молгьоре эз
емуьшгьо ве хьэвуьжгьо») ве

ООО «Агромит» («Вокурде гуш-
де э кор венгесденигьо корхо-
не»).

Гьемчуьн риз кешире оморе-
бу, ки инвестиционни проект «Ве-
дешендеи дишовлуье молгьоре
эз емуьшгьо ве хьэвуьжгьо»,
сер гуьрдегор комики гьисди
ООО «Ириб», дениширени э кор
венгесде е жергей мероприяти-
егьоре э товун тозеден сохдеи
дигьлуье хозяйственни молгьо-
ре, декуьрде билогълуье ве ми-
неральни гIовгьоре, дишовгьоре,
хинике чое ве молгьой квасе.
Хубе социальни-экономически
бараси э кор венгесде оморени-
гьо фикир гьисди э у, ки гуьнжуь-
нде миев 115 тозе корлуье жиге-
гьо. Дуьимуьн фегьм сохде омо-
ренигьо инвестиционни проект –
«Вокурдеи гушде э кор венгес-
денигьо корхоне», сергуьрдегор
комики нушу дори ООО «Агро-
мит». Э хотур э кор венгесдеи
эну, хьэсуьл миев завуд эри то-
зеден сохде гушде э куьшдени-
гьо цехевоз эри 40 тонн э е шеве-
рузи.

Э план норе омори вокурдеи
корхонелуье мескенгьо, восдо-
ре технологически карасдигьо
ве ведешенде 36 жире молгьой
гушдире.

Э гIэрей э кор венгесдеи про-
екте э план норе омори гуьнжуь-
нде 112 корлуье жигегьоре, эз
угьо 20 – э суьфдеи сал. Э план
гуьре денишире оморени э 3-
муьн квартал эн 2021-муьн сал,
варасде вокурдеи объектгьоре,
оммо гъэзенж миев э 3-муьн
квартал эн 2024-муьн сал.

Эзуновлейге бэхшвегиргьой
Меслэхьэт пуьруьш сохдет
доре сергуьрдегор проектгьой
ООО «Ириб» ве ООО «Агромит»
5 гектар муьлкгьоре э киро. Э ом-
баре сесгьой курабирегоргьоре-
воз вегуьрде оморебу хубе гъэ-
рорноме э товун эни пуьрсуьш.
Э и товун гуьре гуфдире оморе-
бу, ки сергуьрдегоргьо не дош-
дуьтге вегуьрдетгьоре э сер хуь-
шде егъине гъэрхундигьоре, игъ-
роле мидануьт пузмиш сохде.

Сервор ООО «Матис» Т.Май-
гаджиев эрзо сохд, ки гъул ке-
шире оморебу игърол э «Корпа-
рацией параменди Софун Кав-
каз» э 320 млн. монетгьо ве зие-
дие разименди, оммо эри э кор
венгесде угьоре гереки гировун-
де муьлке эз категорие хоригь-
ой дигьлуье хозяйственни кори-
сохи э промышленни категорие.

Пуьрсуьш гировундеи хори-
ре Сервор Догъисту гъэдэгъэ
дори вегуьрде э назари э жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм РД Е.Тол-
стикова, назари сохденигьо и
сферере. Э нубот хуьшде Суь-
фдеи жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм РД Г.Гусейнов э пушо но-
рии назари сохде регламент до-
куметообороте э министерство-
гьо ве ведомствогьо э товун ин-
вестиционни проектгьо, эри че-
тинигьо эн сэхьибкоргьо гъэрор
сохде миев зуте. Э товун чети-
ние дэгъдэгъэгьо ихдилот сох-
ди рэхьбер компание «Каспий
композит» комики гьисди рэхь-
бер инвестиционни мейдон «Уй-
таш» П.Магомедов.

Сернуьш Хьуькуьм РД А.З-
дунов имид дори гьееки э мэр
Махачкалеревоз гъэрор сохде и
четинире.

Э вохурдеи гьемчуьн гьово
гуьрде оморебу омбаре четини-
гьой бизнес-сфере, гъэгъигъэт
тен-бе-тение расиреи гьемме ал-
верчигьо эки хьуькуьметлуье
гъуллугъгьо ве минкин нушу
доре эки хьуькуьметлуье бэхш-
гьо эз гьемме барасилуь гьис-
дигьо гъонунедошденигьо ал-
верчигьо. Э товун гьемме пуьр-
суьшгьо доре оморебу андуьр-
мишигьо э жигегьо, енебуге гуф-
дире оморебу гъуллугъгьо, ко-
мигьоки дешенде оморебу э ар-
тлуье протокол гуьрдлеме эри
песдеине фегьмсохи ве вегуьр-
де гъобул сохдеи гъэрорноме-
гьоре.

-ИГЪРОЛ БЕСДЕИ-
Вокурдеи тозе бонке

Э гIэрейхэлгъие аэропорт «Махачкале» гъул кешире омо-
ри разименди э гIэрей Хьуькуьм Республике Догъисту ве МСП
Банк э товун вокурдеи нушудие идоре МСП Банк э Догъисту.

Э гофгьой министр жунсогьи-
ре дошдеи РД гуьре пушоте дени-
шире омори гировунде гьуьчсохие
коргьоре э идорегьо эри хуб сохде
жигей вегирдеи информациере,
жейле сохде информациере эн
оморенигьо нечогьгьо эз инфор-
мацие жунсогъие одомигьо. «Э
хотур кор регистратуре э план де-
шенде омори кемсохдеи вэгIдой
нуьвуьсдеире эри дарафде эки
духдир. Нуьвуьсдеи эри дарафде
эки духдир э гуьнжо овурде оморе-
ни неки э регистратуре, оммо э ин-
тернетиш. Терминалгьой элект-
ронни нубот минкин доренуьт ре-
гулировать сохде нечогъэ оморе-
горгьоре»,- риз кеши сервор ве-

-ЖУЬНХОС СОХДЕИ ГIЭИЛГЬОРЕ-
Гирошдеи поликлиникегьо

э тозе жирей корисохи
Э хофд поликлиникегьой гIэили Догъисту сер гуьрдет дешенде

селигъэлуьире э гIэрей э кор венгесдеи региональни проекте «Пара-
менди жунсогьире дошдеи гIэилгьоре, дешенде гуьнжуьндеи гьей-
могьоине инфраструктурере эри доре медицински кумекире э
гIэилгьо» миллетлуье проекте «Жунсогьире дошдеи». Чуьтам
мэгIлуьм сохдиге сервор Министерство жунсогьире дошдеи Догъис-
ту Д.Гаджиибрагимов э тозе тегьер кор мигироруьт чор поликлинике-
гьой гIэили э Махачкале: №1, №4, №5 ве эки ДРКБ э нум Н.М.Кураев,
гьемчуьн поликлиникегьой гIэили э шегьергьой Каспийск, Дербенд
ве Буйнакск. Хьозуьр сохде оморет проектни-сметни документгьо ве
коргьо э товун гуьнжуьндеи хуьшлуье овхьолетгьоре, чуьтам эри де-
дегьо э гIэилгьоревоз, гьемчуьн эри духдиргьо э план норе оморет
варасде те эхир сал. Овгьотгьо эри эни везифегьо доренуьт эз феде-
ральни бюджет.

домство.
Гьемчуьн у мэгIлуьм сохди, ки

эри хилос сохде духдиргьоре эз кор
когъози дешенде оморени элект-
ронни документооборот, э у хьисоб
Электронни медицински карта эн
нечогь.

Е тараф игеш э кор венгесдеи
проекте – и вегуьрдеи биологичес-
ки моле (фегьмсохигьоре) эри ла-
бораторни фегьмсохигьо.

Э артгьо гуьнжуьнде миев хуш-
луье ве расирение иловле эри не-
чогъгьой поликлиникегьо, серво-
луьни бинелуьни – кем бирени
вэгIэдой дениширеи нуботгьоре э
регистратуре ве нуботгьо эри да-
рафде эки духдир.

Э пушой межлуьс гъулкеширеи,
тарафгьо пуьруьш сохдет песдеи-
не корисохире дуь э екиревоз.

Гьечуь, Суьфдеи вице-премьер
Г.Гусейнов гуфдири согьбоши эз
рэхьбергьой МСП Банк эри зурие
жугьоб дореи э тевэгъэ сэхьибкор-
гьой Догъисту.

У э ер овурди, ки э гIэрей омо-
реи э Догъисту Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм РФ – Министр
финансгьой РФ А.Силуанов ве сер-
вор АО «Корпарацие нушудие идо-
ре МСП Банк э Догъисту, э бараси-
гьой комики эри сэхьибкоргьо сук
сохде миев расиреи эки овгьотгь-
ой эни банк.

«Эри сэхьибкоргьой иму и лап
вожиблуьни, чуьнки имуре э инжо
кеме кредитни институтгьои, э келе
хьисобевоз эз бинелуьегьо имуре
гьисди дуьдуь: Сбербанк ве Рос-
сельхозбанк, э и товун гуьре вокур-
деи сеимуьн банке, комики пул
миду эри чуькле бизнес, мибу эри-
му лап келе кумеки.

Э и товун гуьре э омореи ишму-
ревоз ве гьемчуьн э кор ишмуре-
воз э Догъисту бесденим келе ба-
расигьо эри веровунде везифелуье
бирмунушигьоре, норе оморигьо э
Президент Уруруссиетлуье Феде-
рациеревоз э буйругъ хуьшде. Иму-
ре гереки э се гиле зевер сохде гъэ-
дер одомигьоре, кор сохденуьтгьо
э чуькле ве миенее сэхьибкори, ве
э дуь гиле – гъэдер субъектгьой
МСП. Э и товун гуьре кор ишму э
республике эриму гьисди келе ку-
меки эри расире э и бирмунуши»,-
риз кеши Г.Гусейнов.

Э нубот хуьшде, жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм МСП Банк О.Князев
риз кеши, ки хэлгъ Догъисту гьисди

желдлуь. «Иму суьфдеи
руз нисдим э Кавказ. Иму-
ре гьисди нушудоренигьо
идоре, комики кор сохде-
ни э Ставрополь. Бэгъдо-
вой вохурдеи э А.Силуано-
вевоз гъобул сохде омори
гъэрорноме э товун деби-
реи корпарацие э гьер
республике, э Догъисту – э
Махачкале, ве иму эки эну
хьозурим. Согьбоши эри
эну, ки зу дорейт корлуье
жиге»,- гуфди у.

Э гIэрей вохурдеи Хьуь-
куьм РД ве МСП Банк гъул

кеширет разимендире, э бараси
комики эри сэхьбкоргьо сук сохде
миев расиреи эки овгьотгьой эни
банк. Э документ гъулкешигьой
хуьшдере норет веровундегор эн
гъэрхундигьой рэхьбер Агенство э
товун сэхьибкоргьо ве инвестицие-
гьой РД Г.Гасанов ве жигегир Сер-
нуьш рэхьберьети МСП Банк О.К-
нязев. Меслэхьет сохденки э жур-
налистгьоревоз, жигегир Сернуьш
Рэхьберьети МСП Банк О.Князев
гуфди э товун вожиблуьи эни гъул-
кеширеи: «Имбуруз иму гъул кеши-
рейм игъроле э товун эну, ки нушу-
дие идорей МСП Банк мибу э Ма-
хачкале, эже иму миданим вара-
сиреи гьемме гереклуьигьой чуьк-
лее ве миенее бизнесе, комигьо-
ки имуре миду минкин эеки э рэхь-
бергьой республикеревоз пара-
менд сохде МСП, кумеки доре э у».

Г.Гусейнов диеш гуфди: «Иму
хьэрекети сохденим зутете жугьоб
доре э тевэгъэгьой одомигьой Догъ-
исту. ГьейсэгIэт гоф сохде оморени
э товун сэхьибкоргьо ве гьемчуьн э
товун эну везифегьо, комигьореки
нори э пушой иму Сервор респуб-
лике В.Васильев, еки эз бинелуье
тарафгьо – и параменди сэхьиб-
коргьо ве инвестиционни гьово.

Э дуьлшориревоз гуфдиренуьм,
ки имбуруз гьемме документгьо
гъул кешире оморет ве гьемчуьн э
куьндлуье рузгьо иму миданим во-
курде тегьер ужире расиреире, э
комики гуьре сэхьибкоргьой иму
мидануь э кор венгесде у молгьой
бонке, комигьореки э пушой иму но-
рени МСП Банк, угьо лап омба-
руьт»,- боворин бисдо Суьфдеи
вице-премьер.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-Корсох гIилми
ве базургенди

Э гIэрей хэлгъ иму деруьт омбаре зенгьо, комигьоки эз гIэилиревоз воис-
дебу расире э хуше дананигьо. Нумгьой омбаргьо эз соводлуье зенгьой хэлгъ
иму фирегь мэгIлуьмлуьнуьт. Оммо, гьисди ужире нумгьой зенгьо, комигьоки
хуб шинох нисдуьт э гIэрей жэгIмиет жугьури фирегье тегьер.

Еки эз ужире соводлуье зенгьо бири
корсох гIилми ве базургенди, шогьир ве
сенигIэткор китобхоне Рахиль Юноновна
Ханукаева.

Буьзутрге фикиркешгьо эн гъэдемие
девргьо гуфдиребируьт э товун китобгьо,
ки угьо гьисдуьт «Еровурди эн одомие-
ти». Оммо библиотекарьгьосуьз, комигь-
оки гьисдуьт, чуьн гировундегоргьо э
гIуьлом китобгьо, китобгьо нисе расире-
нуьт те хундегоргьой хуьшде.

Оммо гуфдире э товун библиотекарь,
гереки дануьсде, ки у неки одоми, коми-
ки дорени китобгьоре эри хунде, у гьис-
ди одоми э омбаре сенигIэтгьоревоз –
дануьсдегор литературе, тербиедорегор,
зугьундануьсдегор, психолог, политик ве
экономист. Эри дебире э гIэрей вэхд ве
синемиш сохде э песой дегишигьо, ги-
рошденигьо э зиндегуни жэгIмиет, корсох
библиотека мие гьеммише хуну ве зевер
соху дананигьой хуьшдере. Ижире кор-
сох библиотека бири верзуьшлуье зен
нушудорегор хэлгъ иму Рахиль Юнонов-
на.

Имбуруз гирошди 95 сал эз руз хьэ-
суьл омореи эну 5-муьн май 1924-сал.
Рахиль хьэсуьл омори э шегьер Ленинг-
рад э соводлуье кифлет догълуье жугь-
ургьо, нушудорегоргьой Дербенд. Бебей
эн Рахиль, Юнон Ильич, бу служащи ин-
женер э довгIолуье зовуд э шегьер Ле-
нинград. Ханукаев Юнун Ильич бу эз
мэгIлуьмлуье кифлет Ханукаевгьо. Бирор
ю профессор Ханукаев Пинхас Ильич бу
суьфдеи духдир эз гIэрей догълуье жу-
гьургьо ве хэгьер ю Шушен Ильягуевна
бу суьфдеи зен рэхьбер эн суьфдеи шко-
лей догълуье жугьургьо э Дербенд.

Те довгIо сер гуьрде Рахиль хундени
э миенее школе №33 э шегьер Ленинг-
рад ве гьемчуьн хундени э музыкальни
школе э класс фортепиано. Варасденге
Рахиль 9-муьн класс школере э 1941-
муьн сал, сер гирде оморени довгIо.
Деде-бебе фуьрсоренуьт Рахиле эки гъо-
вумгьо э вэхд гьеминони э шегьер Дер-
бенд, ве гье инжо, э Дербенд, Рахиль
варасдени песини 10-муьн класс школе-
ре. Хунденге э школе Рахиль кор сохде-
ни э госпиталь Дербенд э санитарни дес-
де эри ерэлуь гьисдигьо одомигьо. Гье-
минон 1942-муьн сал Рахиль Юноновна
гьемчуьн кор сохдени, чуьн
несигIэтдорегор э богъчей гIэили «Неве-
гьой Ленин» э шегьер Дербенд. Э поизи
1942-муьн сал бебе юре, Юнон Ханукае-
ве, борж бердебугьо э фашистгьоревоз э
довгIо, бэгъдовой контузие, фуьрсоре-
нуьт э командировке э шегьер Ташкент.
Э песой бебей хуьшде э Ташкент рафде-
ни гьемчуьн Рахилиш. Гье унжо, э Таш-
кент, Рахиль дарафдени эри хунде э фи-
лологически факультет эн Миенееазиатс-
ки хьуькуьметлуье университет. У неки
хундени э университет, оммо гьемчуьн
кор сохдени, чуьн механик э артель
«Гъирмизине сэгIэтчи».

Э 1943-муьн сал Рахиль пес негьиш-
де минкингьой хуьшдере, дарафдени э
музыкальни училище эки Ленинградски
консерваторие, комиреки сер гирдеки
довгIо эвакуировать сохде омори э Таш-
кент. У дарафдени эри хундеи э теорети-
чески-композиторски факультет. Гирош-
денге е сал хундеи э музыкальни учили-
ще, э 1944-муьн сал, Рахиль Юноновна
вогошдени э музыкальни училищеревоз
эз Ташкент э шегьер Ленинград. Гье э
Ленинград гирошдени э дуьимуьн курс
филологически факультет эн Лингвисти-
чески хьуькуьметлуье университет. Э
барасиревоз хундени Рахиль Юноновна
вегуьрде дананигьоре чуьтам э тараф
музике э училище, гьемчуьн э тараф зу-
гьун урусси э университет. Суьфде, бэгъ-
довой довгIо варасдеи, у варасдени 1947-
муьн сал музикальни училищере, песде
э 1948-муьн сал филологически факуль-
тет ЛГУ э сенигIэт «филолог-русист».

Бэгъдовой варасдеи университета э
ноябрь 1948-муьн сал, Рахиль Юнонов-
на дарафдени э гьелелуьгее кор э биб-
лиотеке ве песде уре дешенденуьт э хьи-
соб библиограф э КБО. У кор сохдени э
десде библиографгьо урусслуье библио-
графие, хьозур сохдени нушудиигьо эн

тозе ведиреморенигьо художественни
литературе, желдлуь кор сохдени э кор
жэгIмиети.

Е сал гирошде бэгъдо э 1949-1950-
муьн салгьо Рахиль Юноновнаре вихде-
нуьт, чуьн секретарь эн комитет ВЛКСМ
эн хьуькуьметлуье библиотеке. У бирени
лектор э райсовет Куйбышевски район э
Ленинград.

Э ноябрь 1950-муьн сал дарафдени
эри хундеи э аспирантуре э сенигIэт «биб-
лиограф эн художественни литературе со-
вети», комиреки варасдени э 1953-муьн
сал.

Бэгъдовой варасдеи аспирантурере,
Рахиль гене вогошдени э библиотеке,
оммо имогьой э жигей келеи библиоте-
карь. Ве э 1955-муьн сал Рахиль Юно-
новна гирдени жигей эн келеи библиограф.

Э 1960-муьн сал у бирени редакцион-
ни сенигIэткор, ве э 1965-муьн сал редак-
тор эн десдей литераторгьо ве мэгIрифети.
Эзуш бэгъэй эки библиотека кор сохдени
курсгьой дезугьунгьоиге, комиреки Ра-
хиьл варасдени э барасиревоз.

Рахиль Юноновна бирени сенигIэткор
э келе гуманитарни хьозурлугъиревоз, да-
нанигьой э тараф ватанлуье ве девилее-
тие торих ве дануьсдегор эн девилеетие
литературе ве мэгIрифети, жэгIмие ве
жейлее библиографие ве гьемчуьн дануь-
сдегор дезугьунгьоиге. Гьемме эни фи-
регье дананигьо гьишдебу Рахиль Юно-
новнаре э келе сенигIэтлуьиревоз кор
сохде э хундегоргьоревоз э хундение
золгьо литературе ве мэгIрифети. Веро-
вунде четинлуье фуьрсоре оморигьо пуь-
рсуьшгьоре, гуьнжуьнде библилографи-
чески хьисоб литературере, гировунде
нушудиигьо эн девилиетие литературе ве
ведиреморенигьо дофуси э товун дануь-
сдеи зугьун ве ведиреморенигьо жудо-
жественни литературе эри корсохгьой ве
хундегоргьой китобхонегьой шегьер Ле-
нинград.

Э вэхд гирошдеи китобхоне эки гъул-
лугъсохи хундегоргьой э иловлей рэхьое
расиреи дофус зере оморебируьт е жер-
ге коргьой эну, гьемчуьн э у хьисоб, «Си-
стематически бирмунуши эн статьягьо э
товун мэгIрифети эз журналгьо ве сбор-
никгьо, 1917-1965-муьн салгьо».

Рахиль Юноновна редактировать ве
рецензировать сохдебу коргьой эн гьем-
корсохгьой хуьшдере, доребу угьоре ме-
тодически консультациегьо.

Эри гьуьндуьре сенигIэтлуье корисо-
хи хуьшде Ханукаева Рахиль Юноновна
бэхшире оморебу э ГIуьзетлуье грамоте-
гьоревоз. Э себеб гурунде нечогъи э 1972-
муьн сал Рахиль Юноновна де не да-
нуьсд кор сохде ве э гIэрей гирошдеи
кеме вэхд э 1973-муьн сал рафдени эз
зиндегуниму.

Товуше еровурди э товун Рахиль Юно-
новна Ханукаева мидомуну э дуьлгьой
хэлгъ догълуье жугьургьо.

Эрклуьи хэлгъ имуни
Омбаре мэгIлуьмлуье хуше гъумолетгьо деруьт э гIэрей жугьургьой догъи,

эз комигьоки иму эрклуь сохденим, ве э комигьоки имуре воисдени ухшеш
зере. Яратмиш сохдегор эни хуше гъумолет гьисди Ирсил Исаевич Рувинов,
комики хьэсуьл омори э Дербенд э 1931-муьн сал.

Ирсил Исаевич – кандидат химичес-
ки гIилмини, гIуьзетлуье верзуьшулье хи-
мик СССР, веровундлуье рэхьбер
гIилмлуье корхонее Академие «Стекло-
пластик», гъобулсохдегор 14 авторски
нишонегьо ве патентгьо эри изобретение,
комигьоки гъобул бирет э гемивокурдеи,
авиацие ве космонавтике. Э рэхьберьети
эну гуьре э кор венгесде омори метод ве-
дешендеи ве вокоширеи батмиш бирет-
гьо гемигьоре. НИИ, э комики кор сохде-
ни Ирсил Исаевич, э кор венгесди термо-
изоляционни материалгьоре, нушу доре-
нигьо температурере эз 250 те 1800 т гра-
дусгьо. Ижире материалгьо нушу доре
оморенуьт э космчески учмиш биренуьт-
гьо аппаратгьо. Еки эз ижире материал-
гьо гъобул сохде оморебу э теплоизоля-
цие космически корабль «Буран».

ГIэмел ниев гуьнжуьнде тозе конструк-
циере, э кор не венгесде тозе молгьоре.
Одомигьо гьеммише варасиребируьт ире.
Эри корпус «Буран», комики гуьнжуьнде
оморебу эз гIэдотлуье авиационни мол-
гьо, герек бу гуьнжуьндеи тозе омбаре-
гиле э кор венгесде оморенигьо герми-
гирденигьо молгьоре, комигьоки миесд
ветовусде дегиши келе герми ве хиники-
ре, келе гъувотгьоре, не вечире гIове. Эки
гуьнжуьндеи ижире гъэжоиблуье молгьо
ологъини Ирсил Исаевич Рувинов.

Жофолуье рэхьэ «Стеклопластике»
Ирсил Исаевич сер гирди э 1966-муьн сал

э гъуллугъи келеи корсох бинелуье ин-
женер, суьфдеи жигегир генеральни ди-
ректор э производство. Эз 1997-муьн сал
те имбурузине руз уре норет веровунд-
луье рэхьбер эн «Стеклопластик». Э
гIэрей 49 салгьой корисохи эну э рэхьбе-
рьети эну гуьре гуьнжуьнде ве дешенде
оморет э промышленность тозе матери-
алгьо эри теплоизоляцией электростанци-
егьо работехнике, атомни ве космически
технике. Эри расиреи э барасигьо гуьн-
жуьндеи э промышленни нишоне тозе
жирегьой волокногьоре эри орбитальни
космически корабль «Буран» у бэхшире
оморебу орден Октябрьски революцие.
Бире уре келе синогъи ве гIуьзетлуье ав-
торитет э гIэрей 10 салгьо рэхьберьети
сохдени совет рэхьбергьой «Стеклопла-
стике». Омбаре тигъэт хуьшдере у доре-
бу эри социальни-экономически пуьрсуь-
шгьой параменди э корхонегьо, гьемчуьн
э дигьбон Андреевка. Э рэхьберьети эну
гуьре гировунде оморебу телефонизаци-
ей гьеммей подмосковни дигьбон, э арт-
гьой комики 2200 кифлетгьо гъобул сох-
дет московски номергьоре. Эри омбаре
ве дуьруьсде жофо уре бэхшире омори
ГIуьзетлуье грамотей Министерство хими-
чески промышленность, премией Совет
Министргьо СССР, медаль «Э гIуьзет 850
сали Москов», медаль Ветеран жофои,

нишоней губернатор Московски улке «Эри
верзуьшигьой э пушой Московски улке».
Уре доре омори буьлуьнде нум «Эри вер-
зуьшигьой э пушой Московски улке» Ир-
сил Рувинов гъобул сохди нум «Отлич-
ник химически промышленность» ве
«ГIуьзетлуье химик РФ». Зен эну Тамара
Даниловна Рувинова сер гирди корисохи
хуьшдере э и корхоне «Стеклопластике»
эз 1968-муьн сал э гъуллугъи инженер
отдел шишедушундеи. Эз 1984-муьн сал
те имбурузине руз назарлуье усдой от-
дел технически назарини. Буьлуьндеклас-
ни сенигIэткор у э келе барасиревоз бэхш
вегирди э модернизацией э назари деби-
ригьо корхоне. Эзумбэгъдоиге э у кор
муьхшуьл биренуьт гьемчуьн гIэилгьой
энугьош. Кук эну Игорь Ирсилович сер
гирдени корисохи хуьшдере э 1993-муьн
сал э гъуллугъи инженер ве эз 2008-муьн
салевоз уре норенуьт рэхьбер сектор та-
моженни гуьнжуьндеи ве гировундеи
юкгьо. Буьлуьнде квалифицированни
сенигIэткор, кор сохденигьо э современ-
ни электронни технически овгIотгьоревоз,
доренигьо муьгьлет э кутэхьэ вэхд гиро-
вунде оформлениере э таможни мэхьсуь-
лет «Стеклопластике» эри экспорт. Кол-
легегьо зевер гирде хьуьрмет энуре гуф-
диренуьт э товун эну «Буьлуьнде гъэдер
дананигьо э логистике дорени муьгьлет
эри э барасиревоз бегьем сохде мероп-
риятиегьоре эри расундеи мэхьсуьлете

эри девилеетие заказчикгьо э кутэхьэ
вэхд». Духдер Юлия Ирсиловна (э шуь-
вери Тимофеева) э корхоне кор сохдени
экуьнди 36 салгьо, сер гирде эз инженер
гIилмлуье-технически информацие, инже-
нер отдел кадргьо, рэхьбер 1-муьн отдел.
Эз 2004-муьн салевоз те имбурузине руз
у кор сохдени рэхьбер архив ГIилмлуье
производство «Суперметалл». Шуьвер эн
Юля – Владимир Иванович, доктор тех-
нически гIилми, талантливи гIилмчи эз та-
раф процессгьо ве аппаратгьой химичес-
ки технологие эз 1985-муьн сал сер гир-
ди эз гъуллугъи келеи гIилмлуье корсох,
рэхьбер лабораторие, сервор отдел, жи-
гегир эн генеральни рэхьбер. Эз 2001-
муьн сал те имбурузине руз кор сохдени
директор «Стеклопоастике». Гъисмет хуь-
шдере э «Стеклопластикеревоз» ологъо-
луь сохди гьемчуьн сеймуьн эрхэй Ру-
виновгьо, неве Олег Тимофеев – кук эн
Юля Ирсиловна. Эз 1995-муьн салевоз у
кор сохдени оператор электронни-хьисоб
сохденигьо мошингьо э отдел системей
рэхьберьети ве вычислительни технике.
Гьелбет, иму келе эрклуьи сохденим эз
ижире жофолуье гъумолет Рувиновгьо,
эри сервор комики бегьем бири 88 сал-
гьо, ве воисдени хосде эри энугьо дура-
зе, мозоллуье зиндегунире. ЖэгIмие гъэ-
дер эн жофолуье стаж – экуьнди 200 сали.

Анджелла РУВИНОВА.
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Два урожая в год: реалии не за горами
ООО «Виноградарь» является дочерним предприятием агрохол-

динга «Татляр». Оно включает в себя хозяйственные участки сел
Деличобан, Берикей и Падар. Кроме «Виноградаря» в холдинг вхо-
дят МУП «Татляр», цех по получению сусла, шпалерный цех, парк
сельхозмашин, теплицы по выращиванию томатов и огурцов. Агро-
холдинг «Татляр» является одним из главных налогоплательщиков
в бюджет района всех уровней: налоговые отчисления составляют
порядка 10 млн. рублей. В сезон здесь трудятся до 1 000 человек.
При этом заработная плата на предприятии одна из самых высоких в
республике – 20000-30000 рублей в месяц.

Директора агрохолдинга Яхью
Гаджиева я застал в Татляре на
плантациях по выращиванию ви-
нограда. На все заданные вопро-
сы директор отвечал на ходу, на-
спех и коротко, сославшись на
нехватку времени. Из его ответов
выяснилось, что, несмотря на
большой успех, у агрохолдинга
есть и ряд проблем, среди кото-
рых директор, в первую очередь,
назвал отсутствие кадастровой
регистрации земельных участков
– 40 га на территории МУП «Тат-
ляр» и 60 га на участке «Берикей».
На значительной части этих зе-
мель уже прижились и дали све-
жие ростки молодые кусты виног-
рада. Но холдинг не может полу-
чить положенные субсидии на раз-
витие виноградарства по причине
отсутствия регистрационного ка-
дастрового номера.

После непродолжительной пе-
редышки, Яхья Гаджиев заторо-
пился в сторону села Падар, в
котором в это время с помощью
незаменимой на селе техники –
комбайна, шла уборка урожая
пшеницы.

Я тем временем направился в
Берикей. Чтобы попасть в этот
населенный пункт, необходимо
пересечь железнодорожный пере-
езд, который я удачно и осуще-
ствил. Как рассказали мне мест-
ные жители, рядом с участками

предприятия находятся природ-
ные источники горячей воды. Эти
источники известны давно, и жи-
тели района гордятся ими, как
местными достопримечательнос-
тями. Посреди виноградных план-
таций вытянулся маленький домик
с небольшой верандой. До виног-
радника уже совсем близко, и не-
вооруженным глазом видна змей-
ка иловой воды, которая огибая
край виноградника, уходит даль-
ше, чтобы насытить другие учас-
тки кустов.

Здесь меня дружелюбно
встречает Тимур Гаджиев, дирек-
тор ООО «Виноградарь», входя-
щий в агрохолдинг «Татляр». В
маленьком сторожевом домике
посреди виноградников меня при-
няли по-кавказски гостеприимно,
было на редкость очень уютно и
мило. По обычаю, гостя угостили
ароматным самоварным чаем.
Рядом с директором расположил-
ся бригадир Шахмардан Абдурах-
манов. Беседуя за чашкой горя-
чего чая, я сказал о цели своего
приезда. Мне, конечно же, хоте-
лось бы, как журналисту, да и про-
сто как жителю района получить
больше информации об опытном
участке в с.Берикей, созданному
по инициативе ген. директора аг-
рохолдинга Я.Гаджиева, на кото-
ром проводятся различные селек-
ционные опыты. «В Дербентском
районе под пленкой выращивают

виноград» – вспомнились вдруг
мне слова начальника АПК Юсу-
фа Герейханова, прозвучавшие на
совещании в администрации рай-
она. В ответ мне Тимур загадочно
улыбнулся. И тут, совсем рядом,
на поле послышался шум рабо-
тающих тракторов, которые оп-
рыскивали плантации ядохимика-
тами. Я вышел навстречу и попро-
сил трактористов на время приос-
тановить работу, передохнуть, что-
бы немного побеседовать. Трак-
тористы Расул Муталимов, Равил
Магомедов, Вадим Магомедали-
ев, Новрузбек Амирбеков трудят-
ся в эти горячие дни с полной от-
дачей, практически без перерыва.

Своей работой на новой тех-
нике они довольны, и зарплата им
выплачивается вовремя. Новые
трактора, конечно же, привлекли
и мое внимание тоже. Новая тех-
ника – редкость в последние
годы. Бригадир Ш.Абдурахманов
рассказывает, что работает в хол-
динге уже шесть лет. За это вре-
мя хорошо узнал Яхью Гаджие-
ва: он, без преувеличенья – душа
холдинга, все инициативы исхо-
дят от него. Он все время в поис-
ке новых сортов и форм их посад-
ки, а также использования на сель-
хоз работах современных техно-
логий. Мы готовы поддержать его
в любых начинаниях, ибо знаем,
что из всевозможных кризисных

ситуаций Яхья Гаджиев всегда вы-
ходил с честью. К нашей беседе
присоединяются поливальщики
Мирзехан Амиров, Гаджимет
Джанбулатов и Нурали Абдурах-
манов с зажатыми в руках лопа-
тами. Они трудятся в «Виногра-
даре» со дня основания и доволь-
ны, что их работа – не последняя
в деле выращивания хорошего
винограда. После короткого раз-
говора они направились в сторо-
ну виноградников для продолже-
ния своих поливочных работ.

Здесь произрастают различ-
ные сорта винограда раннего и
среднего срока созревания.

Я интересуюсь культивируе-
мыми сортами в селе Берикей. Ти-
мур Гаджиев отвечает, что это пре-
имущественно столовые и техни-
ческие сорта. А именно – «Лора»,
«Аркадий», «Рубин», «Платовс-
кий» (сорта культивируются в Дер-
бентском районе впервые). И, на-
конец, перехожу к главному воп-
росу, который привел меня сюда,
прошу Тимура рассказать об опыт-
ном участке под названием «Пи-
томник». Тимур оказался доволь-
но открытым для беседы челове-
ком. «У нас 80 га плодоносящих
виноградников. По инициативе ге-
н.директора мы выделили по два
гектара кустов для проведения
опытов. Считать его питомником
и утверждать, что у нас проводят-
ся лабораторные испытания, да-

ются научные оценки – мы пока
не можем. Все претворяется в
жизнь в процессе нашей работы,
практическим способом. В февра-
ле месяце Яхья Магомедэрефее-
вич настоял, чтобы один гектар
участка с рассадами сорта «Ар-
кадий» был покрыт плёнкой для
сравнения периода созревания
этого сорта с кустами в открытом
грунте. Мы это сделали. Отмечу,
что выращивать виноград под
пленкой – занятие не из дешёвых.
Тут и опрыскивание, уход и весь
цикл агротехнических работ мы
провели вручную. В такую жару
заходить в эти, если говорить об-
разно, «виноградные палаты», не-
возможно. Тепло туда не подает-
ся, только есть капельное ороше-
ние. Есть задумка, что, если ви-
ноград под пленкой оправдает
себя, внедрить арочный способ
выращивания. Пока идут наблю-
дения, цикл ещё не пройден, по-
этому говорить об успехе пока не
приходится. Но уже ясно, что ви-
ноград под плёнкой созревает на
25-30 дней раньше обычных сро-
ков».

Этому я стал свидетелем, ког-
да с Т.Гаджиевым зашёл в один
из плёночных рядов. Кроме ви-
нограда между рядами красова-
лись дыни, перец, арбуз, над ко-
торыми также проводят опыты,
чтобы выяснить, насколько они
приживутся в подобных услови-
ях, и чтобы уже в дальнейшем по-
ложительные результаты исполь-
зовать на практике.

На этих опытных участках ви-
ноградари проводят испытания
над лозой, эксперименты над сор-
тами «Агадаи», «Ркацители»,
«Молдова», «Августин», на кото-
рых урожайность винограда порой
доходит до 400 центнеров с гек-
тара.

Виноградные кусты под плён-
кой – опыт новый для агрохолдин-
га. Но тут необходимо прибегнуть
к уточняющему отступлению. Ви-
ноград в теплице выращивают
довольно-таки давно. Но под плен-
кой, в форме арочного ряда, вне-
дряется впервые в Дагестане. К
тому же всех интересует циклич-
ность выращивания, то есть воз-
можность получения второго уро-
жая. Созревание винограда за 30
дней до сезона дает огромный
шанс для реализации продукции
по достойным ценам. Я счастлив,
что пробую самый ранний виног-
рад в этом году. При этом, конеч-
но же, приятно сознавать, что еще
не перевелись такие влюбленные
в свой край, свою землю люди.

Полдень застал меня у плодо-
вых садов и широкорядных виног-
радников. Рабочие торопились в
тень огромного тополя, где течет
благодатная вода Берикея. Не
удержавшись, спрашиваю, отку-
да они. Оказывается, здесь так-
же трудятся жители из населён-
ных пунктов Сегеляр, Морское,
Оборона страны, Дузлак. Они за-
няты в основном очисткой виног-
радных рядов от сорняков. Бри-
гадир Валид Мурадов вместе с
бригадой направляется на обеден-
ный перерыв.

Вот и закончилась моя поезд-
ка в села Берикей и Татляр. Я воз-
вращаюсь по дороге, по обе сто-
роны которой расположились
фруктовые сады и растянулись
бесконечные ряды виноградни-
ков. Как же все это радует глаз:
как будто и не было когда-то при-
нятого закона о вырубке виноград-
ников, не было кризиса, все, как
в советские времена. Сердце пе-
реполнено гордостью и оптимиз-
мом за будущее своей страны,
своей республики. Пример умело-
го руководителя в отдельно взя-
том хозяйстве мне очень понра-
вился. Для нас ещё есть первые
строчки рейтингов, а главное – на
это есть желание и возможности.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЗАКОНЫ И ГРАЖДАНЕ-

Признание
В этом году исполняется ровно двадцать лет с тех пор, как на

мирную дагестанскую землю посягнули отряды бандформирований
международных террористов. Республика жила в те дни в тревожном
ожидании: удастся ли экстремистам воплотить свой коварный замы-
сел? Но на защиту родной земли сразу встали простые жители близ-
лежащих к месту оккупации местностей. В течение десяти дней они
держали самооборону до прихода военизированной помощи из фе-
дерального центра. Наравне с мужчинами стойко стояли женщины и
дети. И всем стало понятно – с такими защитниками нам ничего не
страшно.

Безусловно, эти мужествен-
ные люди вступили в неравное про-
тивоборство с бандитами не из ма-
териальных соображений, но было
бы очень справедливо, если бы их
подвиг был оценён по достоинству.
Они не числились на тот момент в
государственных органах, поэтому
не могли рассчитывать на какое-
то вознаграждение, кроме как на
неописуемую благодарность от
своих соотечественников и присво-
ения высоких званий, а также ор-
денов и медалей (некоторым из
них – посмертно). При этом те, кто
официально ведёт борьбу с экст-

ремистами и террористами, полу-
чают хорошую финансовую под-
держку от государства. Мы нео-
днократно становились свидетеля-
ми, как отряд людей в погонах, к
примеру, занимаются ликвидаци-
ей провинившегося и получают за
это достойную почасовую оплату.
А статус ополченца в нашей стра-
не не был до сих пор определён.
И вот 11 июля Государственная
Дума единогласно приняла в пер-
вом чтении законопроект, предус-
матривающий отнесение к ветера-
нам боевых действий лиц, оказы-
вавших в период с августа по сен-
тябрь 1999 года содействие феде-
ральным органам исполнительной
власти, осуществляющим борьбу
с терроризмом в ходе контртерро-
ристических операций. И уже, ско-
рее всего, до конца июля пройдут
второе и третье чтение. Что зако-
нопроект будет принят, ни у кого
сегодня нет сомнения, поскольку
его одобрили без всяких возраже-
ний все фракции. Автором данно-
го законопроекта выступил замес-
титель Председателя комитета ГД
по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской ин-
теграции и связям с соотечествен-
никами Умахан Умаханов.

А инициатива шла от самих
ополченцев, которые были озабо-
чены не столько выплатами соци-
альных пособий, сколько более
благородной целью – их дети и
внуки должны гордиться ими и
быть уверены в том, что государ-
ство ценит каждый шаг, который
связан с укреплением его безопас-
ности. Свою позицию люди, полу-
чившие тяжёлые ранения в боях,
озвучили во время «Прямой линии
с Президентом РФ».

Владимир Путин услышал тех,
кто его сильно удивил в то время,
когда он только пришёл к власти в
качестве премьер-министра. Более
того, после диалога с ополченца-
ми он приехал в высокогорный
Дагестан, тем самым продемонст-
рировав значимость для него Да-
гестана с его смелыми и муже-
ственными людьми.

Теперь правовой пробел будет
устранён, и ополченцы получат ста-
тус, которого они, безусловно, до-
стойны. Кроме того, состоявшие в
отрядах самообороны получат до-
полнительную социальную под-
держку нематериального характе-
ра. Статус «ветерана» вообще-то
предполагает, что люди сражались
длительное время. В данном слу-
чае боевые действия носили крат-
косрочный характер. Но, несмот-
ря на этот факт, им всё же пошли
навстречу.

Одной из важных проблем те-
перь является объективное состав-

ление списков ополченцев. Очень
важно, чтобы туда не попали слу-
чайные люди, приложив различ-
ные усилия. Это, во-первых, воров-
ство наших налогов и, во-вторых,
в какой-то степени снижение ста-
тусности тех, кто действительно
бесстрашно сражался на передо-
вых позициях. В комиссию, кото-
рая была созвана для решения
данного вопроса, вошли команди-
ры ополчения и тогдашние главы
районов и сёл. Но это вызвало
справедливое недоумение со сто-
роны самих ополченцев, ведь в
список могли опасть случайные
люди или вообще те, кто перемет-
нулся к нападавшим в силу изве-
стных религиозно-идеологических
симпатий.

В списках уже числится более
12 тысяч человек, и он будет по-
полняться. Для этих социальных
выплат, скорее всего, в республи-
ке средства отсутствуют, поэтому
приходится ждать материальной
поддержки из федерального цент-
ра. Обретение статуса будет зави-
сеть от соответствия действий
гражданина решением республи-
канских органов исполнительной
власти. В те годы вопросами
включения в списки занимались го-
родские и районные администра-
ции, а также ОВД. Они должны
были сохраниться в архивах.

По российскому законодатель-
ству ветераны боевых действий,
кроме денежных выплат, получа-
ют льготы по пенсионному обес-
печению. Также они должны быть
обеспечены жильём, им положе-
на компенсация расходов на оп-
лату жилых помещений в разме-
ре 50% и многие другие взносы в
сфере ЖКХ (не только им, но и чле-
нам семьи), они обладают перво-
очередным правом на получение
садовых или огородных участков
и многое другое.

Надеемся, что дагестанские
ополченцы получат все эти приви-
легии и их не ограничат, ссылаясь
на экономически неблагоприятные
времена.

КАРИНА М.
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В рамках данного события
дербентцев может заинтересо-
вать такой географический факт:
в центре страны, именно в про-
винции города Конья (Турция) –
Кенджеэли, находится городок
под названием “Дербент”, кото-
рый являлся форт-постом Турции
в период правления Османской
империи. Высота его над уров-
нем моря составляет более 1200
метров. То обстоятельство, что
этот город носит название «Дер-
бент» объясняется тем, что в
период Османской империи дан-
ный топоним использовался в
качестве обозначения форпостов
в гористой местности. (К сведе-
нию, еще один город с названи-
ем “Дербент” находится и в Уз-
бекистане.)

И Конья, и Кенджеэли (с Дер-
бентом) входят в провинцию
(Вали) Анталия. Город с населе-
нием более двух миллионов че-
ловек славится своей непростой
историей и богатым культурным
наследием, в частности, архитек-

-ТРАДИЦИИ-

Конья – побратим Дербента
В Санкт-Петербурге состоялся уже ставший традиционным

расширенный форум российско-турецкой общественности.
Помимо заключения различных соглашений и организации
общественно-политических встреч, глава мэрии Дербента
Хизри Абакаров встретился с представителем древнего ту-
рецкого города Конья, руководителем департамента по вне-
шним связям администрации города Сами – Кючюктыглы. Сто-
роны подписали договор о сотрудничестве и укреплении куль-
турных связей.

турой эпохи сельджуков, старин-
ными мечетями и медресе. В Ко-
нья воздвигнут мавзолей Руми.

Не так важен, наверное, мо-
мент, с чьей стороны исходила
инициатива свершения такого
значительного события, как по-
братимство, с нашей или турец-
кой, но отмечу, что город Конья
и город Дербент имеют схожие
исторические корни. Город Конья
- самый древний на территории
Турции (образован в 7 веке до
н.э.), а Дербент, как мы знаем,
славится во всей России, в пер-
вую очередь, своей исключи-
тельной древностью: 5000 лет
поселению и 2000 – самому го-
роду.

В прошлом у Дербента было
немало городов-побратимов.
Может, кто не знает, но хочу на-
помнить, что сейчас городами-
побратимами Дербента являют-
ся: Якима (штат Вашингтон,
США), Хадера (Израиль), россий-
ские города Владимир, Кисло-
водск, Муром, Кронштадт, Че-

боксары, Краснодар, Можайск,
Черкесск, Урванский район Ка-
бардино-Балкария, г. Нарткала
(КБР), Карачаевск (КБР) и На-
римановский район г.Баку. И вот
принят очередной меморандум,
подписанный в Санкт-Петербур-
ге, об установлении побратимс-

ких отношений между ним и го-
родом Дербентом в различных
сферах жизнедеятельности.
Главным пунктом соглашения
стало установление и развитие
экономических, гуманитарных и
культурных связей между дву-
мя городами. Стороны также на-
мерены расширить взаимовы-
годные торгово-экономические
связи, а также реализовывать со-
вместные проекты в области
культуры, искусства, образова-
ния, спорта, здравоохранения и

туризма.
Как отметил Х.Абакаров, но-

вый статус отношений придаст
дополнительный импульс разви-
тию и воплощению в жизнь со-
вместных российско-турецких
проектов. Последние события
показали, что история взаимоот-
ношений наших стран зиждется
на глубоком понимании значи-
мости укрепления стратегически
важных направлений во многих
сферах общественной жизни.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Международная конференция  по иудаике
14 июля 2019 года в Москве в здании гостиницы «Измайлово»

начала свою работу двадцать шестая ежегодная международная кон-
ференция по иудаике. Организатором выступил центр «Сэфер», ко-
торый проводит конференцию совместно с Центром славяно-иудаи-
ки Института славяноведения РАН при поддержке Genesis Philanthropy
Group, Евро-Азиатского Еврейского Конгресса, European Assosiation
for Jewish Studies, Американского Благотворительного Комитета
«Джойнт», Российского еврейского конгресса, с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов. Кон-
ференция приурочена к 70-летию со дня рождения Рашида Мурадо-
вича Капланова, одного из основателей Центра «Сэфер» и бессмен-
ного председателя Академического совета Центра «Сэфер».

Рашид Мурадович Капла-
нов (18.01.1949-27.11.2007).
Один из выдающихся ученых
с мировым именем, посвятив-
ший свою жизнь иудаике и ев-
рейским исследованиям. Воз-
главлял Академический совет
Центра «Сэфер» с момента
основания (1994 г.).

Р.М.Капланов родился в
Москве в семье профессора
Мурада Рашидовича Капла-
нова и Лилианы Исаевны Рам-
бах. В 1971 г. окончил истори-
ческий факультет МГУ, в 1971-
1974 гг. учился в аспирантуре
Института Всеобщей истории
РАН, где затем защитил кан-
дидатскую диссертацию (“По-
литическая система Португа-
лии после Второй мировой
войны. 1945-1974”) и работал
многие годы.

С 80-х годов Рашид Капла-
нов активно занимался изуче-
нием различных аспектов ев-
рейской истории. Круг его ис-
следовательских интересов
был необычайно обширен – от
португальских выкрестов в
России XVIII века до восточ-
но-европейских караимов. Ра-
шид Мурадович был широко
известен как историк: он мно-
гократно принимал участие в
международных конференци-
ях, как в России, так и за ее
рубежами.

Он был и блистательным
лектором, в течение многих
лет преподавал в различных
университетах не только Мос-
квы (например, в Еврейском

университете в Москве, по-
зднее – в Высшей Гуманитар-
ной школе им.Ш.Дубнова, на
кафедре иудаики Института
стран Азии и Африки при
МГУ), но и всей России, Ев-
ропы (Великобритания, Венг-
рия, Германия, Дания, Италия,
Украина), США, читал курсы
лекций, посвященные разным
эпохам еврейской истории.
Его преподавательская дея-
тельность не ограничивалась
университетами – в течение
десяти лет Рашид Мурадович
преподавал также в летних и
зимних школах по иудаике в
различных городах СНГ и Бал-
тии. На одной из них – в Чер-
новцах, его и настиг инфаркт,
оказавшийся летальным.

С 1992 г. Рашид Мурадо-
вич был одним из руководи-
телей Еврейского историчес-
кого общества в Москве, с
1995 г. возглавлял редколле-
гию «Вестника Еврейского
университета». В 1995 г. был
избран в члены Европейской
Академии (Лондон), с 1997 г.
был членом Совета Всемир-
ной Ассоциации иудаики, в
2002-2006 гг. был Президентом
Европейской Ассоциации
иудаики.

****
За три дня работы конфе-

ренции прошло более 40 сек-
ций.

15 июля, во второй рабочий
день конференции, прошли
две секции на тему:

«История и культура горс-

ких евреев», на которых выс-
тупили 16 докладчиков.

Ведущими секций высту-
пили ученые, которые в тече-
ние многих лет изучают исто-
рию и культуру горских евре-
ев: Михаил Анатольевич Чле-
нов, Дан Шапира, Валерий
Дымшиц, Марк Куповецкий.

Доктор исторических наук
Игорь Семенов, сотрудник
Академии наук Дагестана,
представил доклад «К рекон-

струкции модели этногенеза
горских евреев».

Валерий Дымшиц, препо-
даватель Межфакультетского
центра «Петербургская иуда-
ика» из Санкт-Петербурга вы-
ступил с докладом: «Евреи
Варташена. К уточнению этни-
ческой карты евреев Кавка-
за».

Владимир Колесов из
Краснодара избрал для свое-
го исследования несколько
национальностей. Его доклад
назывался: «Горские евреи,
урымы, черкесогаи: типология
немусульманских групп Севе-
ро-Западного Кавказа сере-
дины XIX в.».

Исследователь из Израиля
Карина Шалем ознакомила
присутствующих с интересны-
ми текстами по неизученной
ранее теме: «Хана и семеро
сыновей в религиозном кано-

не горских евреев».
Москвич Марк Куповецкий

выступил с докладом «Рос-
сийское академическое кав-
казоведение конца XIX-начала
XX вв. и формирование татс-
кого этнического мифа: неко-
торые новации».

Ирина Михайлова, иссле-
дователь из Дербента, пред-
ставила доклад: «Еврейский
квартал Дербента в 1886
году». Эта работа стала ре-

зультатом изучения камераль-
ных списков жителей города.

Эпиграфист Александра
Фишель, приехавшая на кон-
ференцию из Киева, рассказа-
ла о работе летней школы «Сэ-
фер» в 2018 году в Южном Да-
гестане и выступила с докла-
дом: «О надгробных надписях
южного Дагестана».

Аспирант Матеуш Ян Май-
ман из Мюнхена поделился с
теми результатами, которые
ему удалось исследовать на
сегодняшний день. Тема его
будущей диссертации: «Кол-
лективная память горских ев-
реев о Холокосте в современ-
ном Израиле». Доклад был со-
ставлен на английском языке.

Не мог не вызвать интерес
доклад Екатерины Норкиной
(Санкт-Петербург): «Много-
женство у горских евреев Кав-
каза во второй половине XIX-

начале ХХ вв.».
Доктор Хен Брам из Иеру-

салима выбрал для своего
доклада тему: «Намус» на Со-
ветском Кавказе: рост и «тра-
диционная современность» у
кавказских (горских) евреев».

Дан Шапира, лингвист, про-
фессор израильского универ-
ситета, познакомил присут-
ствующих на секции с книгой
«Словарь горско-еврейского
языка раввина Ицхаки, издан-
ный покойным профессором
М.Зандом». Дискуссии, об-
суждения и вопросы были по-
чти после каждого выступле-
ния. Не явился исключением
для бурных дискуссий и док-
лад Евгении Назаровой на
тему: «Терминологическая си-
туация с названием языка гор-
ских евреев». Она предложи-
ла переименовать татский
язык в джуури.

Доктор филологических
наук, зав кафедрой русского
языка Дагестанского Государ-
ственного университета Га-
рун-Рашид Абдул Гусейнов
рассказал «О некоторых ран-
них аспектах древних истори-
ческих и языковых взаимоот-
ношений кумыкского и татско-
го языков».

Руслан Сефербеков, со-
трудник Академии наук Даге-
стана выступил с докладом на
тему: «Современная культура
питания горских евреев горо-
да Дербента».

Молодой исследователь из
Израильского города Рамат-
Ган Алиса Абрамова предста-
вила интересный доклад:
«Становление и развитие со-
временного образования сре-
ди горских евреев в конце XIX-
начале ХХ вв.».

В конце работы секции
один из ведущих, Михаил
Членов, поблагодарил всех
участников.

Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

В колхозе засеяно до 700 гек-
таров земли пшеницей сорта
«Ставропольская безосая». В эти
июльские дни идут к завершению
работы по уборке хлебов.
На току многолюдно, по-
скольку уборка урожая в
самом разгаре. Близился
обеденный перерыв. Хотя,
как известно, в горячие дни
страды в колхозе рабочие
практически не уходят на
обеденный перерыв, пере-
кусывая тут же, на поле.
Председатель колхоза
Меджид Рустамов, несмот-
ря на свою занятость на по-
сту руководителя, оказался
довольно-таки очень дру-
желюбным и на редкость
общительным человеком.
И вот что во время нашей беседы
он мне рассказал: «Полным хо-
дом идет уборка зерновых на по-
лях нашего хозяйства. Мы первы-
ми в Дербентском районе присту-
пили к жатве озимых. Затем к нам
присоединились хлеборобы дру-
гих хозяйств. Главная задача – уб-
рать весь выращенный урожай в
сжатые сроки и без потерь, нами
выполнена, заготовлены корма
для скота. На сегодняшний день
(12 июля) убрано 450 га из 700.
Урожайность составляет 15-16 цен-
тнера с гектара, а общий намолот
составил более 600 тонн».

Правление колхоза сделало
все, чтобы в сжатые сроки завер-
шить уборку озимых культур.
Опытный комбайнер Алаутдин
Кырхляров, механизаторы Мирза-
бек Хидирбеков, Курбанахмед Ма-
гомедов, Агамирза Агаев и дру-
гие своевременно подготовили
технику для уборки. Их добросо-
вестный труд будет щедро отме-

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-
Уборка зерновых завершается
Колхоз имени Азиза Алиева – единственное коллективное хозяй-

ство в Дербентском районе. Находится оно в селе Великент.
чен руководством хозяйства. Со-
гласно договору, за хорошую ра-
боту они получат и деньги, и зер-
но.

А зерновой ток все продолжа-
ет принимать новый урожай. Все
лица, ответственные за содержа-
ние и охрану урожая, находятся
на своих рабочих местах.

Наряду с уборкой озимых в
колхозе на высоком уровне орга-
низованы и осуществляются и ряд
других сельхоз работ. В частно-
сти, уже подготовлено в достаточ-
ном количестве сена, соломы и
другие корма для крупнорогатого
скота.

Кроме того руководство колхо-
за решило реализовать своим ра-
бочим солому в тюках по доступ-
ной цене.

В животноводческой ферме
содержатся 44 голов крупнорога-
того скота. Ферма находится в хо-
рошем состоянии: она отремонти-
рована, построены загоны для со-
держания телят. И можно с уве-
ренностью сказать, что и мясо, и
молоко порадуют потребителя сво-
ими хорошими качествами.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Этот год, к сожалению, не стал
исключением. Только в том смыс-
ле, что повышение было двухэтап-
ным, что тоже не лучшим образом
сказалось на наших кошельках.
Двигаться в обратном направлении
или останавливаться они разучи-
лись из-за жалоб «постоянно ра-
ботающих в себе убыток» комму-
нальщиков и утешающих их таким
образом властей. И даже Феде-
ральная антимонопольная служба
не смогла справиться с придуман-
ными коммунальщиками хитросп-
летениями, забирающими у граж-
дан львиную долю и без того скуд-
ных доходов, хотя уверена в том,
что тарифы необоснованно завы-
шены. (При желании можно при-
думать много причин, и все они
кажутся, видимо, правдоподобны-
ми).

ФАС даже внесла предложе-
ние реформировать расчёты сто-
имости услуг ЖКХ, чтобы убрать из
тарифов лишнее и заморозить
цены лет на 5-10. Но, увы! …

Расценки всё же верно попол-
зли вверх. На этот год в среднем
их рост составил 4% по стране. Это
несколько меньше по сравнению
с прошлым годом, когда фигури-
ровала в расчётах цифра «10%».
Но для многих граждан, живущих
бедно, это очень ощутимо. А та-
ких по стране 23 миллиона, если
не больше.

Что касается нашей республи-
ки, то тарифы увеличатся на теп-

-ЖКХ-
Непреходящее желание роста

Плата за услуги ЖКХ – это те расходы, которые невозмож-
но избежать, наряду с покупкой продовольствия и медика-
ментов. И даже если абонент стремится минимизировать их,
стараясь экономить при пользовании электричества, газа и
воды, то зачастую его старания оказываются практически
тщетными. Вот уже который год в нашей стране тарифы за
коммунальные услуги непреложно подымаются. И при этом
есть фиксированная дата – первый день июля.

ловую энергию на 3,2%, на водо-
отведение – 2,3%, на газ – 2,8% и
водоснабжение – 0,8%.

Дагестанцам, конечно, относи-
тельно повезло, ведь в нашем ре-
гионе, наряду с Ингушетией и Ты-
вой, самые минимальные платежи.

Но это не потому, что нас так силь-
но любят и жалеют. Просто брать с
нас нечего: уровень заработных
плат в республике не позволяет
«коммунальным рэкетирам» отры-
ваться на полную катушку. То есть,
получается, тарифы составляются
не исходя из реальных затрат, а в
соответствии с платежеспособно-
стью населения. Это как на рынке.
Попробуй одеться прилично, так

торговцы из-за твоего презента-
бельного вида заломят такую
цену…

Нет, мы согласны оплачивать
растущие с каждым годом услуги
ЖКХ, но при условии адекватного
роста заработных плат. Нам не
жалко. Но когда возникает такая
диспропорция, у многих желание
быть законопослушными отпадает.

Зато процветают монополисты,
загоняя в угол людей. А аппетиты
у первых, как мы видим, безгра-
ничны. И даже кризис их не пере-
бивает.

Недавно дербентцы столкну-

лись с ситуацией, когда в квитан-
цию по оплате водоснабжения
были включены ничем не обосно-
ванные новые строчки «полив
сада» и «полив придомовой тер-
ритории». Случайно вписали? Если
бы за подобными «случайностя-
ми» следовало существенное на-
казание, то навсегда бы отбило
охоту им поддаваться. Подобная
ситуация сложилась и с вывозом

мусора, когда при смене операто-
ров, воспользовавшись неразбе-
рихой, складывающая свои пол-
номочия компания решила обога-
титься напоследок за счёт граж-
дан, раздав им квитанции с заоб-
лачными ценами. И ведь кто-то по
наивности попадает на такие улов-
ки. Тем более ожидается, что мы
будем платить не просто за вывоз
мусора, но и его переработку.

В свою очередь, и потребите-
ли коммунальных услуг не без гре-
ха. К примеру, Дагестан в ходе
проверок признали лидером по ко-
личеству незаконных врезок в си-
стемы газопровода. Кроме того,
объектами для всевозможных ма-
нипуляций служат и газовые счёт-
чики. Под пристальное внимание
газовиков попали районы и насе-
ленные пункты, в которых величи-
на потерь газа является наиболь-
шей.

В общей сложности речь идёт
о хищении голубого топлива об-
щим объемом около 40 млн. кубо-
метров – к такому неутешительно-
му выводу пришли контролёры,
подвергнув проверке 37 408 про-
мышленных и коммунально-быто-
вых потребителей природного газа.
Заведены несколько уголовных
дел, вынесены предупреждения и
применены штрафные санкции.
При этом размер штрафа за подоб-
ные злоупотребления вырос в не-
сколько раз.

Но всё же, к сожалению, повы-
шение тарифов на коммунальные
услуги влечёт за собой по цепочке
и рост цен на общеупотребительс-
кие товары и многое другое. Изме-
нится ли когда-нибудь ситуация в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства? Будут ли упорядочены
претензии тех, кто предоставляет
услуги, и тех, кто их потребляет?
Это вопрос уже изъезженный, но
от этого не становящийся менее
актуальным.

КАРИНА М.


