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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

29 октября на заседании Правительства РД под руководством Председателя Прави-
тельства РД А.Здунова рассмотрен прогноз социально-экономического развития РД на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 гг. Параметры прогноза разработаны в трёх вариантах -
консервативном, базовом и целевом.

***************************************************************************************************
29 октября под руководством Председателя Правительства РД А.Здунова состоялось

обсуждение республиканского бюджета Дагестана на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 гг. "Основные параметры республиканского бюджета на 2020 г. к первому чтению соста-
вили 125,3 млрд. руб. с ростом к текущему году на 4 млрд. рублей, по расходам 129,9 млрд.
руб. Собственные же налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на уровне 30,6 млрд.
руб.",- доложил Ю.Саадуев.

***************************************************************************************************
В рамках инвестпрограммы республика намерена ежегодно выделять 2 млрд рублей на

строительство объектов водоснабжения. Уже сформирован перечень 72 перспективных
водоснабжающих объектов, которые планируется включить в программу на 2019-2020 годы.
На них планируется выделить 325,7 млн руб.

***************************************************************************************************
Правительство Дагестана утвердило новую госпрограмму комплексного развития сельс-

ких территорий. Главной задачей госпрограммы является содействие созданию новых ра-
бочих мест путем формирования благоприятных инфраструктурных условий для развития
сельскохозяйственной альтернативной деятельности. На ее реализацию планируется вы-
делить в 2020-2025 гг. почти 37 млрд руб.

***************************************************************************************************
А.Здунов предупредил глав муниципалитетов о персональной ответственности за обра-

щение с ТКО.
***************************************************************************************************
Прием документов для участия в конкурсе на соискание грантов Главы РД в 2019 г. про-

длится до 11 ноября. Информация об условиях конкурса размещена на официальных сай-
тах соответствующих органов исполнительной власти.

***************************************************************************************************
В ДГУНХ прошли презентации проектов "Наследники страны гор" и "You thwith mind",

реализуемые на полученный вузом грант в размере 3 млн рублей.
***************************************************************************************************
В Санкт-Петербурге 31 октября в конференц-зале Музейно-выставочного центра "Рос-

сия - моя история" состоится вечер памяти, посвященный 20-летию разгрома международ-
ных террористов, вторгшихся в Республику Дагестан.

***************************************************************************************************
Масштабные мероприятия в рамках VII Всероссийской культурно-образовательной ак-

ции "Ночь искусств" и празднования Дня народного единства пройдут 3 и 4 ноября в респуб-
лике.

***************************************************************************************************
До конца года в Дагестане запустят 10 туристических хабов, сообщают в Минтуризме РД.
***************************************************************************************************
МСП Банк одобрил выдачу льготных кредитов двум дагестанским проектам: один на 199

млн руб. на строительство тепличного комплекса в южном Дагестане, второй - на 5 млн руб.,
в рамках программы Минэкономразвития по ставке 8,5% на инвестиции в оборудование.

***************************************************************************************************
Новый состав Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), контролирующей соблю-

дение прав человека в местах принудительного содержания органа, представили в Доме
Дружбы в Махачкале.

***************************************************************************************************
Дагестан оказался в числе лидеров по количеству заявок на Всероссийский конкурс

управленцев "Лидеры России 2020" в СКФО. Из поступивших 8334 заявок 2153 - от Дагеста-
на.

***************************************************************************************************
Ремонтные работы автомобильной дороги Хасавюрт-Бабаюрт завершат в октябре 2020

г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РД.
***************************************************************************************************
Сотрудники ФСБ России и контрразведки пресекли попытку вывоза контрабандной во-

енной техники, украденного со складов Минобороны РФ. Контрабандой занималась органи-
зованная преступная группа из числа граждан России и Азербайджана. Все злоумышленни-
ки задержаны на международном пункте пропуска Яраг-Казмаляр.

***************************************************************************************************
Пограничники ФСБ России на границе с Азербайджаном задержали автобус с 11 млн

руб. контрабандных денег.
***************************************************************************************************
В республике отметили 100-летие со дня рождения видного советского военачальника и

государственного деятеля, генерал-полковника, стоявшего у истоков формирования ВДВ -
элитных войск СССР, Магомеда Танкаева.

***************************************************************************************************
В Республиканском перинатальном центре в Махачкале состоялась пресс-конферен-

ция, которая дала старт федеральному проекту "Детство без опасности".
***************************************************************************************************
Дагестанские художники участвуют в первом биеннале современного искусства Кавказа

в Москве.
***************************************************************************************************
Дагестанское вино получило признание на прошедшем в Крыму Всероссийском винном

конкурсе им.Л.Голицына. Продукцию представили 300 производителей винной продукции.
Так, в номинации "Лучшее ликерное вино России-2019" ликерное вино "Кизлярское десерт-
ное" урожая 1979 года от предприятия ООО НПЦ "Виски России" удостоено Гран-При. Брон-
зовой медалью отмечена винная продукция ООО "Дербентской винодельческой компа-
нии".

***************************************************************************************************
1 ноября, в связи с затоком на Северный Кавказ арктического воздуха, столбик термо-

метра в столице Дагестана опустится до 3 градусов. Резкое снижение температуры произой-
дет уже в четверг и будет сопровождаться дождем. Пасмурная и дождливая погода продер-
жится до 7-8 ноября. В ближайшие продолжительные выходные в столице региона темпе-
ратура воздуха будет в пределах 10-14 градусов.

Гьисди минкингьо эри зевер
сохде гъэзенжгьоре

Э зир рэхьберьети А.Здунов гирошди гуьрдлеме эн
Хьуькуьм Догъисту. Э пушой пуьруьшсохи суьфдеи пуь-
рсуьш повесткере, А.Здунов сохди эрзо э товун оморе-
нигьо зобуне гьоволуье овхьолет. "Э информацие Догъ-
истонлуье меркез гидрометеорологие гуьре, эз 31-муьн
октябрь те 1-муьн ноябрь денишире оморени зобу би-
реи гьоволуье овхьолетгьо. Ме хосденуьм эз гьемме
коммунальни гъуллугъигьо, муниципальни соводигьо
ве МЧС Догъистуре тигъэт доре эки эни информацие
ве гировунде гереклуье коре",- гуфди у.

-ХЬУЬКУЬМ-

Гуфдиренки э товун кор
сохдеи э хокоруревоз, А.З-
дунов риз кеши, ки гирош-
ди гуьрдлемей Меслэхьэт
эн гъэршуйэпидемически
комиссие республике э зир
рэхьберьети Сервор Догъ-
исту В.Васильев. "Э гуьр-
длеме гьуьндуьре гъимет
доре оморебу э кор э ТКО
Министерство тебиет РД,
Министерство жовонгьой
РД гьемчуьн э е жерге уни-
гегьо министерствогьо. Э
Хьуькуьм республике тогIин
сохде омори нуботномегь-
ой министерствогьо,
муьхькем сохде оморетго
э муниципальни соводигьо.

Угьоре дорет вэгIэдо те 1-
муьн декабрь гереки раф-
де э район енебуге шегь-
ер, гьееки э сервор муни-
ципалитетевоз вохурде э
жигегьо эже кура бирениге
хокору. Эки норе оморигьо
вэхд гереки бирмунде дес-
хэтлуье докладе э товун
овхьолет, чуьнки э товун
эни гъосуьт гьисди эрзогьо
ве эз жэгIмиетлуье идоре-
гьо гьемчуьн эз одоми-
гьо",- эрзо сохд А.Здунов.

Э гуьрдлеме министр
финансгьой РД Ю.Саадуев
гоф сохд э товун бюджет
Догъисту эри 2020-муьн
сал гьемчуьн э товун пла-
нови вэхд 2021-муьн сал ве
2022-муьн сал.

"Э даннигьой гуьре эри
2020-муьн сал э хьисоб ве-
гуьрде оморет экономичес-
ки бирмунушигьо: валови
региональни мол - 719, 8
млрд монетгьо э зевер би-
реиревоз 103,7 %, индекс
хэржи сохденигьо гъимет-
гьо э гъэножогъи эки ги-
рошдигьо сал 103,1%, зе-

вер биреи егьине муьзд жо-
фои 106,8%. Еки эз лап во-
жиблуье пуьрсуьшгьо бу
ве мундени зевер сохде
мегьине муьзд жофоире. Э
проект бюджет эри зевер
сохдеи мегьине муьзд жо-
фоире денишире оморет эз
4 млрд монетгьо омбарте.
Эри зевер сохде мегьине
муьзд жофоире эри жейлее
корсохгьой бюджетни сфе-
ре диеш денишире оморет
2,5 млрд монетгьо. Е бэхш
эни пулгьо мурав эри овур-
де лап зофруе гъэдер ме-
гьине муьзд жофоире те 12
гьозор 133 монетгьо.

Бинелуье параметргьой

республикански бюджет
эри 2020-муьн сал эки суь-
фдеи хундеи гуьнжуьнде
омори 125,3 млрд монетгьо
э 4 млрд монетгьо зевер
бири эз гирошдигьо сал",-
гуфди Ю.Саадуев.

Э мероприятие гьем-
чуьн бэхш вегуьрдет сер-
нуьш Комитет Гуьрдлемей
Хэлгъи РД э товун бюджет
ве налоггьо С.Исаков, сер-
нуьш Комитет НС РД э то-
вун гъонун, хьуькуьмет-
луье вокурдеи ве жиген-
луье хуьшден рэхьберисо-
хи А.Мирзабалаев, сер-
нуьш Комитет НС РД э то-
вун экономике, инвестици-
егьо ве сэхьибкоргьо
М.Мащилиев ве унигегьо.
Эзуновлейге министргьо
пуьруьш сохдебуьруьт со-
циальни-экономически па-
раменди Догъистуре.
Нушу доренки э докладе-
воз, веровундегор гъэр-
хундигьой эн министр эко-
номике ве мескенлуье па-
раменди РД Г.Султанов риз
кеши, ки параметргьой про-

гноз э кор венгесде оморет
э се вариантгьо - консерва-
тивни, бинелуье ве целе-
вой.

"Целевой вариант э хьи-
соб вегуьрдени гьуьндуь-
ре темпгьой экономически
зевер биреире, хуб биреи
конкурентобожоренлуьире
эн жигенлуье молведе-
шендегоргьо ве сэхьибкор-
гьоре, гьуьндуьре инвести-
ционни желдлуьире ве э
кор венгесде е жерге дуь-
руьжде инвестиционни про-
ектгьоре. Э товун эну гуь-
ре эри э кор венгесдеи па-
раметргьой республиканс-
ки бюджете э кор венгесде
оморени базови вариант. Э
имбурузине руз э структу-
рей доруние валови мол
мэгIэнолуье бэхше гуьн-
жуьндени алверсохи - 27%,
дигьлуье хозяйство -
17,2%, вокурдеи - 15,1%.

Э 2020-2024-муьн сал-
гьо денишире оморени зе-
вер биреи промышленни
корхонегьо э 8,4% э е сал.
И параменди э хьисоб ве-
гуьрдени эри э кор венгес-
де инвестиционни проектгь-
оре э мескенгьой соци-
альни-экономически пара-
менди "Каспийск" ве "Догъ-
истонлуье Огни", парамен-
ди эн дуьруьжде корхоне-
гьой республике ве э кор
венгесде тозе корхонегьо-
ре",- гуфди Г.Султанов.

Пуьруьш сохденки док-
ладе, А.Здунов гуфдири, ки
гереки доре тигъэте э ижи-
ре инструмент, чуьн корхо-
нее кооперацие.

"Иму виниреним, ки кор-
хонегьо зевер биренуьт,
оммо э е жерге овхьолет-
гьо гъэдер восдореигьо
бирени зофру, ве иму угьо-
ре мие сэхд сохим эз хьи-
соб корхонее кооперацие.
Имуре гьейсэгIэт лап келе
инветиционни программеи,
и коре гереки диеш сохде.
Гереки гьемчуьн тигъэте
доре эри гуьнжуьндеи кор-
хонее богьчере, эже гIэмел
мибисто норе корхоне э
хьозуьре инфраструктуре-
воз",- риз кеши А.Здунов.

Эзуш бэгъэй, Сернуьш
Хьуькуьм бирмунди, ки хэр-
жи сохденки бюджетни
пулгьоре мие бу барасигьо.

"Эгенер и гIови, мие кем
бу гIэзоргьо, эгенер рэхь-
гьои - мие сохде биев бэхш
сохденигьо ризгьо, кем бу
гъэдергьой ДТП, эгенер
параменд сохденим сафар-
луье инфраструктурере эз
хьисоб хьуькуьмет, сафар-
чигьо э Догъисту мие бу
омбарте. Хьисоб сохденки
угьоре и мие вегуьрде биев
э хьисоб",- эрзо сохд А.З-
дунов.
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-ХЬУЬКМ-
Очугъэ жугьоби

Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э депутатгьой Гуьрдлемей Хэлгъи
республикеревоз э сервори э спикер парламентевоз Х.Шихсаидовевоз.

-ПОЛИТИКЕ-
Портал «Догъистуйме»

Э Торихлуье богьче «Уруссиет – торихмени» гирошди нушудореи портал
«Догъистуйме». ГIуьзетлуье гъуногъгьой мероприятие бирет Сервор РД В.Ва-
сильев, Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов.

Э гIэрей бэхшвегиргьой вохурдеи
гьемчуьн бэхш вегуьрдебируьт Суьфдеи
жигегир Сернуьш НС РД – рэхьбер фрак-
цие «Еклуье Уруссиет» С.Ахмедов, жи-
гегиргьо Е.Ельникова, К.Давдиев – рэхь-
бер фракцие «Дузгунлуье Уруссиет»,
М.Махмудов – рэхьбер фракцие «Комму-
нистическая партия эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие», сернуьшгьо ве жигегиргьо эн
сернуьшгьой комитетгьой НС РД.

Э пуьрушсохи гьемчуьн бэхш вегуь-
рдебируьт Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов ве жи-
гегир Сернуьш Хьуькуьм РД Е.Толстико-
ва.

В.Васильев риз кеши бинелуье гъо-
суьт вохурдеире – хьуькуьметлуье када-
строви гъимет э Догъисту ве гуфди, ки
корисохи эн кадастрови кор бирмундени,
ки хьэсуьл оморенуьт пуьрсуьшгьо, та-
лаби сохденуьтгьо варасиренигьо ве
очугъэтегьерлуье жугьобире. «Кейки и
кор сер гуьрде оморебу, умогьой очугъ
биребу, ки экуьнди 300 гьозор сэхьибгь-
ой объектгьо налогьоре нисе доренуьт,
эзу товун ки объектгьой энугьо норе не
оморебу э кадастрови хьисоб»,- риз кеши
В.Васильев.

Лап вожиблуьни, э фикир рэхьбер рес-
публике гуьре, эри хьуькуьметлуье када-
строви гъимете гировундебируьт энжэгъ
догъистонигьо – и 25 кадастрови гъимет-
дорегоргьои ве сенигIэткоргьо, огол зере
оморетгьо эз унигегьо регионгьой виле-
ет, эже барасилуь гировунде оморебу и
кор.

Сервор РД ихдилот сохди э товун дуз-
гунлуье биразигьой одомигьо, гуфдире-
нуьтгьо э кадастрови сенигIэткоргьо: «Ки-
мигьо норени объектгьой хуьшдере э хьи-
соб ве дорени налоггьоре, кимигьоиге
нисе норе э хьисоб сэхьиблуьи хуьшде-
ре». Гировунденки коргьоре э товун очугъ

сохдеи объектгьоре, норе не оморигьо э
кадастрови хьисоб, данусдейм офде
диеш экуьнди 300 гьозор объектгьоре. Э
товун эну гуьре В.Васильев руй бири эки
депутатгьой Гуьрдлемей Хэлгъи э фики-
ревоз желдлуь кор сохде э могьлугъэвоз.

«Ме чуьн Сервор республике минкин
нидум, эри э мескен республике Догъис-
ту бу гьуьндуьре кадастрови гъимет эри
бизнес. Ишму данусденит, гьейчуь –
гьемме бизнесменгьо мурав эз киму, и
коре гIэмел ниев гьишде!»,- эрзо сохд у.

Сернуьш Комитет НС РД э товун гъо-
нун, хьуькуьметлуье вокурдеи ве жиген-
луье хуьшден рэхьберисохи А.Мирзаба-
лаев гуфди э товун бинелуье пуьрсуьш-
гьой одомигьо. Чуьтам риз кешиге депу-
тат, э хотур андуьрмиш сохденигьо кор
одомигьо сер гуьрденуьт варасире, ки тер-
слуье кор нисди э барасигьой кадастро-
ви гъимет. Гьееки э уревоз, э гофгьой эну
гуьре, мундени е жерге пуьрсуьшгьо».

А.Мирзабалаев гьемчуьн гуфди, ки
депутатгьо э гIэрей кор боворини бисдо-
руьт, ки кадастрови гъуллугъи эн Дагтех-
кадастр кор сохдени палаш, шиновусде-
ни ве вегуьрдени гьемме шуькеетгьой
одомигьоре.

Э товун е жерге объектгьой девлет
одомигьо, чуьтам гуфдиге жигегир сер-
нуьш, налогови ставке зофру бири экуь-
нди 20 гиле: «ГьейсэгIэт имуре гьисди лап
келе ставка 0,1% эри хунегьо, суьфде и
ставке мидануьст расире те 2%. И лап
келе кумекини эри одомигьо. Эзуш бэгъ-
эй, имуре гьейсэгIэт гьисди налогови
вычетгьо. Меселен, стандартни вычет эз
налог норе оморигьо хунегьо 50 кв.мет-
регьои. Одомигьо, дошденуьтгьо эз се
гIэилгьо омбарте мидануьт вегуьрде пул
гьери гьер гIэил, чуь суьфде небу».

Сервор Догъисту эрзо сохди э товун
гировундеи э биней НС РД пуьруьшсо-
хире эни пуьрсуьш э огол зереиревоз ну-
шудорегоргьой дуьруьжде бизнес. Рэхь-
бер республике боворини бисдо, ки гье-
чуь гIэмел миев дануьсде хэел бизнесе
э товун эни пуьрсуьшгьо.

Е.Ельникова э пушо нори гировунде
вохурдеире э шегьерлуье Гуьрдлемей
депутатгьой Махачкале. Овурде фегьм-
сохгьоре эри пуьруьш сохде пуьрсуьш-
гьой кадастрови гъимете.

В.Васильев риз кеши, ки и фикир ми-
дануь бире хэйрлуь гьемчуьн э гуьрдле-
мегьой депутатгьой эн муниципальни рай-
онгьо.

Гереки риз кешире, ки бинелуье функ-
цие эн информационни портал гьисди
фегьмсохи воровундеи суьфде нуботлуье
проектгьой параменди республикере –
«Догъистуйме – гIовмени», «Догъистуй-
ме – рэхьгьоймени» ве «Догъистуйме –
хушлуье шегьерлуье иловлеи».

Э информациеревоз э товун тозе пор-
тал нушу дори сервор Министерство эн
комитет ологьи РД С.Снегирев. У андуь-
рмиш сохди, ки овгьот сохде омори лап
варасирение тегьер эри гьер э кор вен-
гесдегор Интернет. «Овгьот «Догъистуй-
ме» мие бу бине, эже еклуь бирени хэлгъ
ве хьуькуьм, э варасирение тегьеревоз
ихдилот сохде, чуь сохде оморениге эри
хуб сохде качествой зиндегуни одомигь-
ой имуре»,- гуфди министр.

Эзуновлейге нушу доребу жигегир
сернуьш Комитет э товун соводи, гIилми,
базургенди, э товун коргьой жовонгьо, ид-
мон ве сафари НС РД, жэгIмиетлуье рэхь-
бер эн суьфде нуботлуье проект «Догъи-
стуйме – гIовмени» А.Безрукова.

Гереки э ер овурде, ки э гIэрей эни
проект гуьнжуьнде оморебу кор эри 48
объектгьо э Республикански инвестицион-
ни программе гуьре э жэгIмие гъэдере-
воз 2 млрд.62 млн монетгьоревоз. А.Без-
рукова мэгIлуьм сохди, ки эз а мегь вгуст
гирошденигьо сал э гьер муниципалитет
гуьнжуьнде оморебу корлуье десде, э
комики дарефденуьт нушудорегоргьой
жигенлуье жэгIмиет. Эзуш бэгъэй, э гьер
объект гировунде оморени коргьо э товун
назари сохдеи.

Гъосуьте диеш гуфди бесгъунбер эн
кадрови конкурс «Догъистуйме»,
жэгIмиетлуье рэхьбер проект «Догъистуй-
ме – хушлуье шегьерлуье иловлеи» Р.Ах-
медова.

Иму э корлуье десдей имуревоз раф-
дейм э гьемме муниципалитетгьой рес-
публике ве омбардеки эз угьо барасилуь
э кор венгесденуьт э пушо норе омори-
гьо везифегьоре», ихдилот сохди у. Ими-
сал эри э кор венгесде программей «Хуш-
луье шегьерлуье иловлере» эз федераль-
ни бюджет доре оморебу эз 1 млрд.мо-
нетгьо омбарте. Э 1 млрд. монетгьоревоз
воисденуьт оводу сохде 221 жэгIмиет-
луье мескенгьоре. Э гофгьой Р.Ахмедо-
ва гуьре, мэгIэнолуьи эн жэгIмиетлуье
рэхьбер бири гереклуь.

Песде нушу дори сернуьш региональ-
ни отделение эн «Партие Тозеден сохдеи
дигьэ», жэгIмиетлуье рэхьбер эн проект
«Догъистуйме – рэхьгьоймени» М.Раши-

дов: «Эз дуь мегь зиедтеи эз ме рафде-
нум э районгьо ве фегьм сохденум чуь-
там э кор венгесде оморениге проект.
Зигьисдегоргьо доренуьт тигъэт хуьшде-
ре эки э кор венгесдеи проекте, гуфдире-
нуьт согьбоши эри сохде оморигьо кор.
Гьемме рафдеигьо овурденуьт энжэгъ
дуьлхошие нушу дореигьоре, вокурдеи
рэхьгьоре бирени гьэгъигъэтлуье мигIид
э бэхшвегири жигенлуье зигьисдегоргь-
оревоз».

Э гIэрей эни проект э 2019-муьн сал э
план норе оморет гъуьчсохиегьо коргьо
э 179 объектгьо эн куче-рэхьлуье сетьгь-
ой муниципалитетгьо э гъэдер пулдореи-
ревоз 771 млн монетгьо.

Дурази гъуьч сохде оморенигьо куче-
гьо э МО гуьнжуьнде оморени эз 154 км
омбарте.

Риз микешим, э кор венгесдеи суьф-
де нуботлуье проектгьоре дорени минкин
фегьм сохде э песой хэржи сохдеи пул-
гьой бюджете, гьемчуьн э песой гьерки

эз угьо норе оморет жирелуье десдегьой
эн жэгIмиетлуье назари сохдегоргьо ве
жугьобдорлуье одомигьо – жэгIмиетлуье
рэхьбергьо. Нушу доре оморигьо се про-
ектгьо ведиреморенуьт эз бинелуье ве-
зифегьо, гуфдире оморигьо э Фуьрсореи
Сервор РД эки региональни парламент,
эже риз кешире оморебуге, ки хьуькуь-
метлуье политике эз имогьойевоз фуьр-
соре миев эри гъэрор сохде четинигьой
одомигьоре. Меселен, энжэгъ дешенде-
игьо э тозеден сохдеи системегьой
гIоврасундеи минкин миду эри расунде
гIове э 500 гьозор одомигьой Догъисту.

Эри чуь гировунде оморени
и мероприятие ве чуьтами бара-
сигьо денишире оморениге их-
дилот сохди рэхьбер ГБУ РД
«Догъистонлуье технически ка-
дастр» А.Беднягин.

- А.Павлович чуь дегиш
бири э кадастрови гъимет
дореи ве э чуь бинелуье вези-
фегьо мие расире биев э
эхир?

- Дегиш бири у, ки кадастро-
ви гъимет дореи бири томоше-
луь. Суьфде уре гировундембу
гъимет доренигьо компание, э
комики гъэрорномегьо вегуьрде
оморембу э тенге иловле
сенигIэкоргьоревоз. Лап вожиб-
луье дегиши диеш э уни, ки
гьейсэгIэт э омбаре информаци-
онни мейдонгьо пуьруьш сохде
оморени и мероприятие. И суь-
фдеини эз тозе тегьергьой ек-
луье корисохи эн хьуькуьм ве
жэгIмиет.

Гьемме кор фуьрсоре омори
э у, эри кадастрови гъимете тен-

-ЖЭГIМИЕТ-
Кадастрови гъимете – норени рынок

Э Догъисту гировунденуьт артгьоре компаниегьо э товун хьуькуь-
метлуье кадастрови гъимет хори ве хунегьо, комики сер гуьрде омо-
ри имисал 3-муьн сентябрь. Гереки э ер овурде тозеден гъимет дореи
девлете гировунде оморени э гьеммей вилеет э гIэрей воровундеи
гъэдергьой федеральни гъонуне.

бе-тен соху эки рыноночни, суь-
фде уре бу лап чуькле гъимет. И
лап вожиблуье везифеи. Лап
омбаре объектгьои э зофруе ка-
дастрови гъиметевоз. Меселен,
гьисди объект, ресторан э мер-
кез Махачкале, комиреки бу ка-
дастрови гъимет 1 монет. Вара-
сиреним, ки неки и объект, оммо
гьер объект недвижимосте
гьейсэгIэт нибу доре гъимет э 1
монет.

- Э чуь критериегьо гуьре
гъимет доренуьт объектгь-
оре?

- Кор гирошдени э жэгIмите-
гьерие гуьнжолуьиревоз, гье
евэхди гъимет дореним омбаре
гъэдер объектгьоре, комигьоки
бэхш сохде оморенуьт э десде-
гьо. Гьемме хьисоб сохде омо-
рени э кумеки программни расун-
деиревоз.

- Чуь рэхьэ мие гирору ка-
дастрови гъимет?

- ГьейсэгIэт варасдени гъи-
мет нореи недвижимосте. Вихде

оморени отчетни мол, э товун
комики гировунде миев пушоте-
ине гъимет дореи объектгьоре.
И кор сохде миев э 50 рузгьо,
оммо э республике у сер гуьрде
омори 3-муьн сентябрь.

- Э и вэхд гьер воисдегор
мидануь шинох бире э тозе ка-
дастрови гъимет хунегьоревоз,
доре эрзогьоре. Бэгъдовой ве-
гуьрдеи эрзогьоре имуре гьис-

ди 10 рузгьо эри фегьмсохи ве
хьозуьр сохде артлуье кадаст-
рови гъимет объекте.

ГьейсэгIэт гьобул сохде омо-

рет 1400 эрзогьо. Гьемме э Догъ-
исту 1 млн 600 гьозор объект-
гьои. Меселен э Санкт-Петербург
3 млн объектгьои ве доре омо-
ребу эз 400 эрзогьо омбарте, ко-
мигьоки овурдет эки тозеден
хьисоб сохдеи 2 млн 700 гьозор
объектгьоре.

Эз 1-муьн январь эн 2020-
муьн сал сер гуьрде миев кор
«Эрзо э товун егIэлмиши», ихди-

ер доренигьо мерэглуь гьисди-
гьо одомире бирмунде э
егIэлмиши. Э товун эну гуьре
одомире гьисди ихдиери эри руй
бире эки комиссие э товун фегьм
сохдеи хьуьжете, комики гуьн-
жуьнде миев э Министерство
девлет РД. Песини пойнореи эри
гъэрор сохде хьуьжетлуье пуь-
рсуьшгьоре э товун гъимет – и
дивуни.

- Омбаре одомигьо вини-
рет зевер сохдеи гъимет ху-
негьой хуьшдере ве терсире-
нуьт, ки налоггьо мибу зе-
вер. Одомигьо мэхьтел бире-
нуьт, гьйчуь гъимет зевер
сохде омори.

ЕгIэлмишигьо э гъимет дореи
гьисди, и егIэлмишигьо дениши-
ре омори э гъонуниш, эже э кор
венгесде оморет коргьо эри ду-
зетмиши сохде угьоре. Эзунов-
лейге и отчет фуьрсоре оморени
э федеральни Уруссиетлуье ре-
естр, бэгъдовой эну у рафде ра-
сирени э тогIинномеи э Министер-
ство девлет РД.

- Чуьтам кори мисоху то-
зеден фегьм сохдеи кадаст-
рови гъимете ве налоггьо э
чуькле ве миенее бизнес?

-И кор бэхш нисе бирени э
бизнес енебуге э унигегьо тараф-
гьо. Иму гьеммейкиму хьэреке-
ти сохденим эки дузгунлуьи.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-Имбуруз иму ихдилот мисохим э товун мэгIлуьмлуье
жэгIмиетлуье корсох, нушудорегор жэгIмиет догълуье жугь-
ургьо Роберт Азарьев.

-МИГIИД-

И мигIид бесде оморени э
торих Уруссиетевоз, гъэгъигъэт
э варасдеиревоз Торике вэхд э
17-муьн девр. Рэхьберире э
Уруссиет вегуьрди э дес хуьш-
де «Семибоярщина» э сервори
э князевоз Федор мстиславски-
ревоз. Польски лешгере бу вой-
ге нушунде э парчоети католи-
чески кук эн парчоре Влиславе.
Сер гирде оморебу гъувотлуье
ватанхьое жуьмуьсдеи эри хи-
лосохи шэгIномере эз полякгьо.

Э 1611-муьн сал «одоми ал-

Руз хэлгълуье еклуьи
4-муьн ноябрь э Уруссиет нушу дорени Руз хэлгълуье ек-

луьи. МигIид тогIин сохде оморебу э 2004-муьн сал э товун
еровурди гьозиегьой 1612-муьн сал, кей хэлгълуье ополче-
ние э зир рэхьберьети Кузьма Минин ве Дмитрий Пожарский
хилос сохди Москове эз польски завтсохдегоргьо.

вери», нижнегородски староста
Кузьма Минин руй бири эки зи-
гьисдегоргьой шегьер э оголзе-
реиревоз гуьнжуьнде хэлгълуь
ополчение.

Э гуфдиреи Минин гуьре э
жигей серворлуье рэхьбер эн
войскгьо огол зере оморебу нов-
городски князь Дмитрий Пожар-
ский. Э зир гIэлемгьой Пожарс-
кий ве Минин кура бири келе э у
вэхд гуьре лешгер – эз 10 гьо-
зор гъуллугъчигьой лешгер, те 3
гьозор казакгьо, эз 1 гьозор зиед

стрельцгьо ве омбаре хьисоб хо-
ригъуллугъсохгьо.

Э хэлгълуье ополчение э
гъэршуй девилеетие завтсохде-
горгьо бэхш вегирдет нушудоре-
горгьо эз гьемме жирей сосло-
виегьо ве гьемме жирей хэлгъ-
гьо, дарафдебугьо э гIэрей ви-
леет.

Э муьгьуьжуьзлуье иконавоз
Казански Худолуье Дедеевоз
Нижнегородски земски ополче-
ние дануьсди 4-муьн ноябрь
1612-муьн сал веноре гьемме
гъвотгьой лешгере вегуьрде Ки-
тай-шегьере ве ведекуьрде по-
лякгьоре эз шегьер Москов. Э
килисее календарь и руз дараф-
ди, чуьн мигIид эн Казански ико-
не Худолуье Деде.

Э ижире тегьеревоз, Руз хэл-
гълуье еклуьи вогордундени
имуре эки гьозиегьо эз 400 са-
лине зиед торих ве гьисди гIуьзет
еровурди э товун хэлгълуье
игидгьо. Э и руз э жуьр-бе-жуь-

ре шегьегьергой вилеет иму по-
литически партиегьо ве
жэгIмиетлуье жуьмуьсдеи идоре
сохденуьт митингьо, гешдеигьо ве
концертгьо, мисволуье акциегьо
ве идмонлуье мероприятиегьо.

Желдлуье жэгIмиетлуье корсохРоберт хьэсуьл омори э гъэ-
димие шегьер Дербент э 1968-
муьн сал э кифлет догълуье жу-
гьургьо Ефим ве Маргарита. Де-
дей эн Роберт, Маргарита, э
сенигIэт хуьшде медицински кор-
сох, оммо кор сохди лап кеме
вэхд, чуьнки дошдебу гIэилгьой
хуьшдере - се кукгьоре. Бебей
эн Роберт, Ефим Иосифович,
инженер-вокурдегор.

Э суьфдеи салгьо Iэильети
эну гирошди э жугьурлуье мес-
кен шегьер, гуфдире оморенигьо
"Слободке" э кучей Красноар-
мейски, эже бу хуней эн келе-
бей эну Иосиф Азарьев.

Бебей эн Роберт кор сохде-
бу, чуьн инженер э хуне вокур-
денигьо комбинат шегьер Дер-
бенд эз коминжо кифлет Азарь-
еве доре оморебу тозе хуне э
тозе мескен шегьер экуьнди ка-
рьер сенгъи. Э инжо э мескен
карьер сенгъи Роберт шинох би-
рени э суьфдеи гъэгъигъэте
хьэрмэхьгьоревоз.

Э суьфдеи класс Роберт хун-
ди э миенее школе №8, недени-
шире э у четине рэхь, комиреки
герек бу гирошде тейте расире
те школе э минжи шегьер. Герек
бу гирошде эз рэхь гьовуни, ко-
мики омбаре вэхд бу сэхд, чуь-
нки гьемме вэхд э гьовуние риз
иму гирошдебу омбаре хьисоб
поездгьо. Унегуьре хуб биребу
эгенер хундегоргьой школе ми-
расируьт эки дуьимуьн урок шко-
ле семе.

Э келе хьуьрметиревоз Ро-
берт э ер овурдени суьфдеи тер-
биедорогор хуьшдере Зотова
Анна Сергеевнаре, комики бу
верзуьшлуье тербиедорогер
Догъисту. Суьфдеи 3 классгьой
школере Роберт хунди ве варас-
ди э "пенж". Песде э зиндегуни
ю дарафди классни тербиедоре-
гор Н.М.Воронцова, э товун ко-
мики гуфдирени э келе герми ве
хьуьрметевоз, комики э гофгьой
Роберт гуьре хуте сохди угьоре
хосде ве варасире литературе-
ре. Унегуьре литература бири эз
гьемме мугьбетлуье нубогьой
эну хундеки э школе.

Варасденге Роберт 6-муьн
класс школере бебеюре фуьрсо-
ренуьт, чуьн коммунисте ве
сенигIэткорлуье инженере э
"хэлгълуье вокурдеи" э Сарпин-
ски низменность, э Калмыкски
АССР эже у рэхьбери сохди во-
курдение идорере, чуьн вокур-
деи БАМ енебуге Комсомольск
э Амур. Хундеки э Калмыкие
Роберт варасиребу, ки и жигей
эну нисди, чуьнки дананигьой
эну руз бе руз эдебу фураморе
э себеб, ки э школе не дебу ом-
баре вэхд тербиедорегоргьо э
жуьр-бе-жуьре нубогьо. Эзуш

бэгъэй кукгьо эюревоз хундебу-
гьо зиеди нисе хундебируьт, ке-
ширебируьт папрусгьо. Гьемме
руз Роберт минет сохдебу э
деде-бебе фуьрсуь гуфдире юре
э Дербенд. Энжэгъ э 8-муьн
класс хундеки у вогошдени э
гIэзизе Дербенд ве зигьисдени
э чуьклеи лелей хуьшдеревоз
Яшке, комики бире омбардан,
бирени эри жовоне кук дусде
хьэрмэхь.

Оммо омбаре вэхд поисде э
Дербенд не бисдо, чуьнки киф-
лет Азарьевгьо гирошди эри зи-
гьисде э шэгIномей Таджикистон
Душанбе. Э Душанбе Роберт
хунди э 22-муьн школе, бэгъдо-
вой варасдеи комиреки хэрекет
сохди дарафде э юридиски фа-
культет. Оммо эри дарафдеи э
университет эз герек бугьо эри
дарафде 15 балгьо уре весе не
сохди энжэгъ 1 бал. Гье э у сал
дарафдени эри хундеи э поли-
технически университет. Оммо
бэгъдовой 1 сал хундеи э инсти-
тут, бегьем 18 сала биреки, Ро-
берте берденуьт э лешгер Сове-
ти. Бу 1985-муьн сал, гъизгъине
вэхд эн афгански довгIо ве ви-
леет Советире весе нисе сохде-
бу лешгерчигьо, унегуьре э сол-
дати бердебируьт гьемчуьн э ин-
ститут хундегоргьореш. Гьечуь
эз 1986-муьн салевоз Роберт
гъуллугъ бердени э лешгер Со-
вети э Дуре Мизрэхь э шегьер
Хабаровск.

Оммо дебире э лешгер Ро-
берт нуьвуьсдени суьфдеи ста-
тьяй хуьшдере эри иловлелуье
гозит. Песде нуьвуьсде оморе-
нуьт статьягьо эри граждански
гозитгьо. Ижире нуьвуьсдеи хьэз
омори Роберте. Дирте Роберт
дарафдени эри хундеи э курсгь-
ой довгIолуье корреспондентгьо
ве сер гуьрдени нуьвуьсде очер-
кгьоре э товун лешгерлуье зин-
дегуни э гозит "Суворовски ши-
ширеи". Э эхир варасдеи леш-
герлуье гъуллугъи Роберте доре
оморебу когъоз эз гозит э комин-
жо дофус зере оморебируьт
очеркгьой эну эри дарафдеи э
факультет журналистике. Оммо
оморенге э хуне вегуьрдени до-
кументгьой хуьшдере эз поли-
технически институт ве дарафде-
ни э филологически факультет эн
Таджикски Хьуькуьметлуье уни-
верситет.

Оммо эки хьэйфбери граж-
дански довгIо дегиш сохди план-
гьой Роберт Азарьеве ве э 1992-
муьн сал у э кифлетевоз вогош-
дени э Дербент.

Вогошденге э Дербенд Ро-
берт шинох бирени э китобевоз,
комиреки нуьвуьсди американ-
ски нуьвуьсдегор Леон Юрис
"Эксодус". Бэгъдовой хундеи и

китобе э дуьл жовоне Роберт
дарафди хэел рафде э Исроил.
Оммо кифлет деде-бебею гъэ-
рор сохдет рафде э Америка.
Тейте хьозур сохде оморебу до-
кументгьо ве э Душанбе гирош-
дебу довгIо, Роберт дарафдени
эри хундеи э ешива "Мекор
Хаим" э шегьер Москов. Э инжо,
у э суьфдеи гиле хунди Туроре
э зугьун иврит. Э сер 1993-муьн
сал э Душанбе довгIо екем по-
исдени ве кифлет Азарьевгьо

вогошдени э Таджикистон. Ро-
берт гъэлхэнд сохдени диплом
хуьшдере. Песде бэгъдовой е
ченд мегьгьо Азарьевгьоре огол
зеренуьт э посольство США, эже
угьоре доренуьт ихдиер рафде
э Америка, чуьн вирихдегоргьо-
ре. Бэгъдовой омореи э Амери-
ка сер гирде оморени тозе уни-
гее бэхш зиндегуни эн Роберт
Азарьев.

Чуьн омбаргьо э суьфдеи
вэхд кор сохдебу э гьержой бис-
до. Песде дарафди эри хундеи
э Бруклински колледж э сенигIэт
"компьютерни програмирова-
ние", комиреки варасди э 1996-
муьн сал. Бэгъдовой варасдеи
колледже Роберт сер гирдени
жофолуье корисохи хуьшдере.
И бу эз гьемме куьтэхьэ рэхь
вэхуьшде э пой э тозе жиге. Кор
сохденге э IT-компаниегьо овхь-
олет эну бири мухькемлуь ве
фикир ю бу э товун "чуь гереки
сохде имогьой?". Гьеле пушоте
уре бу хэел дарафде эри хунде
э Колумбийски университет,
оммо и бу лап четин. Э 1999-
муьн сал веноре гьемме хэре-
кетигьой хуьшдере Роберт да-
рафдени эри хунде э магистра-
турей Колумбийски университет
э сенигIэт гIэрейхэлгълуье фи-
нансистгьо ве бизнес ве варас-
денге э 2001-муьн сал бирени
финансови фегьмсох. Эзуш
бэгъэй Роберт сер гуьрдени тер-
биедореире э жуьр-бе жуьре ин-

ститутгьо ве колледжгьой Нью-
Йорк.

Зигьисде э шегьер Нью-Йорк
э сер 2000-муьн салгьо гуьнжуь-
нде оморебу бинелуье десде эн
желдлуьгьой догълуье жугьур-
гьо, комигьоки хэрекет сохдеби-
руьт идоре сохде базургендлуье
зиндегуни жэгIмиет жугьургьой
Кавказе э гIэрей комики дараф-
дебу гьемчуьн Роберт Азарьев.
Э гIэрей унигее желдлуьгьо Ро-
берт бэхш вегуьрди э гуьнжуьн-
деи гIилмлуье конференциегьо,
вохурдеигьо э жовонгьоревоз,
шевгьой жэгIмиети, ве дирте сер
гирдет дофус зере гьермегьине
жэгIмиетлуье гозите "Новый ру-
беж".

Роберт сер гирдени берде
радиопередачей хуьшдере э
нью-йоркски радио. Эзуш бэгъ-
эй гьееки э хьэрмэхь хуьшде-
ревоз Вадим Алхазовевоз гуьн-
жуьндени сайт эри догълуье
жугьургьо www.juhuro.com, коми-
ки э гIэрей омбаре вэхд бири
чуьн хэбер доренигьо ве дуьл-
хошие сайт эн догълуье жугьур-
гьо.

Песде Роберт бирени бэхш-
вегир эн Суьфдеи съезд жугь-
ургьо гоф сохденигьо э зугьун
урусси э 2002-муьн сал ве бэх-
швегир эн Суьфдеи съезд эн
Конгресс догълуье жугьургьо э
Исроил э 2003-муьн сал. Эз у
вэхд зиндегуни ю э Нью-Йорк
бири диеш желдлуь. Сер суьф-
де жэгIмиет егьуди вегуьрди э
сэхиби чуькле беноре эри нумаз,
эже сохде омори ремонт. Э инжо
гуьнжуьнде оморет курсгьой ве-
жегьисдеи Кавказ эри гIэилгьо,
меркез шекуьл кеширеи, меркез
"Товуши" ве журнал "Товуши".

Гуфдире э товун жэгIмиет
догълуье жугьургьо ве биевгь-
ой эну Роберт Азарьев гуфдире-
ни, ки и пуьрсуьш лап вожиблуь-
ни эри ю, чуьнки зугьун жугьу-
рире нисе дануьсденуьт жовоне
одомигьо ве одомигьо миенее
салгьо дануьсденуьт е дуь мэхь-
серегьоре ве де ечиш. Евош-
евош, эки хэйфбери зугьун жу-
гьури эдее вир бире. У де герек
нисе бире, чуьн зугьун иври, ан-
гли, енебуге зугьун урусси. Де
зиедие тегьер нисе дофус зере
оморе нуьвуьсдеигьо э зугьун
жугьури. Одомигьо дануьсде-
нуьтгьо хунде э зугьун жугьури
руз бе руз эдее кем бире. Гоф
игеревоз, зугьун жугьурире нис-
ди минкин параменд бире. Эге-
нер гуфдире э товун базургенди,
Роберт Азарьев гуфдирени фи-
киргьой хуьшдере, ки базурген-
ди гьисди нушудии фикиргьоре
э шогьири, нуьвуьсдеи, музике,

философие ве унигее. Базурген-
ди жугьургьо гуфдирени у зие-
ди гIошир нисди, чуьнки у пара-
менд не бири унгъэдер эри э то-
вун эну гую, э пуре сесевоз. У,
иму огол зереним базургенди
догълуье жугьургьо гьисди ух-
шеш зерение э иловлейму э Кав-
каз, эже догълуье жугьургьо
зигъисденуьт э гIэрей омбаре
девргьо. Ве иму гуфдиренимгьо
"кавкази" мундени э гье у риз,
зиеди парамнд не бире. Эри Ро-
берт Азарьев биней эн гъэгъигъ-
эте пуре одоми гьисди совод-
луьи эну, хэрекети эну эки да-
нанигьо, омбар хунденигьо ки-
тобгьоре, дануьсдеи эну фикир
сохде э фегьмсохиревоз.

Гьечуь бири гъисмет эн догъ-
луье жугьургьо, ки угьо хьэсуьл
оморет э Кавказ, э и жиге коми-
ки не дори одомиети гIуьломе
омбаре хьисоб тозе коргьо э та-
раф гIилми. Ве унегуьре жугьур-
гьо зигьисдебируьтгьо э хэлгъ-
гьой Кавказевоз ен э ен, ухшеш
бирет э угьо э у вэхд, кей жугь-
ургьой Европе ве Уруссиет, ко-
мики зигьисдет э ен эз гьемме
параменд гьисдигьо хэлгъгьоре-
воз, чуьн немцгьо, французгьо,
англигьо ве уруссгьо бирет зи-
едте параменд, чуьнки иловле
кори сохдени э параменди одо-
ми. Унегуьр, э боворини Роберт
гуьре, догълуье жугьургьо мие
чаруну чумгьой хуьшдере э та-
раф Исроил, Европа ве Амери-
ка. У фикир сохдени, ки иму мие
вирихим эз Азие э Европа чуь-
там бисдоге зуте бире европей-
ски жугьургьо, эри гIэилгьойму
несигIэт вегуьрдегоргьо э жирей
европейски гIэилгьо, дануь пур
сохде девлет гьозиегьой одоми-
ети э тозе коргьоревоз э тараф
литературе, философие, музика
ве диеш, эри нумгьой эн
гIилмчигьойму ве нуьвуьсдегор-
гьойму дарав э хьисоб Нобелев-
ски лауреатгьо ве унигее преми-
егьо. Ижиреи виниреи эн Роберт
Азарьев э товун биевгьо эн
жэгIмиет догълуье жугьургьо.

И пушогьо Роберт Азарьев
нушу дори программере "Э догъ-
луье рэхьгьо", комики ведиремо-
рени э американски радио э зу-
гьун уруси, гIуьзет сохде омори-
гьо э базургенди, гIэдотгьо ве
гьеррузине зиндегуни эн
жэгIмиет догълуье жугьургьой
Америка ве э гьеммей гIуьлом.

Программа ведиреморени э
руз дуьшоббот сэгIэт 14.00 э
ньюйоркски вэгIдо. Э гIэрей про-
грамме фикирсох ве бердегор
эну Роберт Азарьев жугъоб до-
рени э пурсуьшгьой гушдошде-
горгьо, ве гьемчуьн э эфир ши-
новуьсде оморенуьт мэгIнигьо э
зугьун жугьури.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И БИЗНЕС-

Занавес пока не опущен!
Увеличение налоговых поступлений продолжает оставаться в центре вни-

мания главы нашего региона Владимира Васильева. От совещания к совеща-
нию ведётся поиск возможного решения накопившихся проблем в этой сфе-
ре, детализируются происходящие процессы.

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Встреча главврача
с жителями Дербента

Медицина – это сфера общественной жизни, которая ответственна за здо-
ровье нации, за ее будущее. Поэтому все, что касается здоровья и здорового
образа жизни, люди воспринимают с особым вниманием и с большой надеж-
дой на улучшение положения в этой сфере.

На прошлой неделе эта участь косну-
лась отрасли розничной торговли горю-
че-смазочными материалами, которая
практически сразу с приходом нового
руководства республики оказалась под
подозрением, поскольку доходы в дан-

ной сфере колоссальные, а делиться ими
владельцы АЗС никак не желали.

К откровенному разговору были при-
глашены представители обувного и ме-
бельного бизнесов, которые также попу-
лярны в Дагестане.

Владимир Васильев отметил, что, бе-
зусловно, подвижки по увеличению на-
логов в данной сфере имеются, но они
недостаточны. «Мы с вами продвинулись
в этом направлении. По результатам про-
ведения мероприятий в бюджет респуб-
лики за 9 месяцев текущего года посту-
пило 190,7 млн рублей, а в 2018 году за
аналогичный период – 136,3 млн рублей.
Эти суммы касаются только АЗС»- отме-
тил он.

Кроме того, на мероприятии были вру-
чены сертификаты руководителям АЗС,
которые подписали меморандум «Об
обеспечении совместной политики по про-
тиводействию незаконным действиям в
сфере розничной торговли горюче-сма-
зочными материалами».

Не обошлось, безусловно, без вопро-
са, уже набившего давно оскомину, – о
перегруженности бизнеса проверками. И
тут есть две стороны медали, от которых
никуда не деться. Если не держать под
контролем предпринимателей, то у них
возникает соблазн обойти законы всеми
возможными и невозможными методами.
Если держать в ежовых рукавицах, то это
вызывает отторжение. Да ещё и рукави-
цы зачастую бывают с прорехами, через
которые средства перетекают в карманы.
Найти золотую середину очень сложно.
Если бы все у нас чувствовали ответ-
ственность и были законопослушны, то не
было бы никаких проблем. Для этого нуж-
но меняться и менять систему, которая
позволяет разворовывать бюджетные
деньги. Многие граждане неохотно вып-
лачивают налоги лишь из-за того, что счи-
тают несправедливым, когда их кровно
заработанные деньги, предназначенные
на социальные нужды, превращаются в
элитные особняки и дорогостоящие ав-
томобили. И это продолжалось длитель-
ное время, поэтому им тяжело поверить
в то, что происходят изменения в данной
сфере: особняки-то никуда не исчезли и
продолжают напоминать о той вопиющей
несправедливости, которая долго время
царила вокруг.

Чтобы не было никаких недомолвок,
Владимир Васильев рассказал, на что вы-
деляются собранные, благодаря работе
по выведению из «тени», дополнительные
налоги.

1 млрд 700 млн рублей выделены на
водопровод, 500 млн рублей впервые на-
правлены на развитие мелиорации, уве-
личились объемы работ в дорожном стро-
ительстве, в рамках программы «Земс-
кий учитель» направлены в села 50 мо-
лодых педагогов, а также реализуется
проект «100 школ», благодаря которому
за два года удалось привести в улучшен-
ное состояние 334 школы.

Благодаря такой политики, изменилось
и положение работающих на автозаправ-
ках людей, которые получали заработную
плату в конвертах. Теперь они также име-
ют возможность внести свой вклад в раз-
витие республики, отчисляя налоги.

Тем владельцам АЗС, которые прояви-
ли себя с лучшей стороны, на совеща-
нии были вручены сертификаты, которые
будут давать определённые преферен-
ции, но не станут служить входным биле-
том за черту беспредела.

Владимир Васильев заверил, что
власть готова протянуть руку бизнесу,
который хочет выйти «из тени». Для них
будут созданы все условия для развития.
В то же время он признал тот факт, что
даже, несмотря на то, что президент стра-
ны призвал уменьшить число проверок,
их количество, наоборот, возросло. И с
этим пообещал непримиримо бороться.
При этом Глава РД уточнил, что к бизнес-
менам, которые не хотят «обеляться»,
будет повышенное внимание со стороны
контролирующих органов. Выйти из
«тени» всё равно придётся всем – это
лишь вопрос времени.

Глава Дагестана также на встрече про-
комментировал ситуацию по кадастровой
оценке стоимости недвижимости в рес-
публике и заявил, что «никто не собира-
ется снимать шкуру с бизнеса». Он при-
знался, что сейчас идёт непростой про-
цесс, но в данной сфере нужно навести
порядок, несмотря на сопротивление со
стороны предпринимателей, которые не
привыкли в этом смысле жить по закону.
Когда эта работа была начата, то выясни-
лось, что порядка 300 тысяч собственни-
ков объектов не платят налогов, потому
что их объекты не были поставлены на
кадастровый учет или по ним отсутство-
вала инвентаризационная стоимость. Но
при этом кадастровая стоимость не бу-
дет больше, чем в других регионах для
крупного бизнеса, иначе он может уйти
из Дагестана, что недопустимо.

Для того, чтобы разобраться с ситуа-
цией, сложившейся с кадастровой оцен-
кой точечно, в правительстве РД прошло
совещание по анализу промежуточных
итогов, куда были приглашены предста-
вители Хивского, Агульского, Табасаран-
ского, Кайтагского, Дербентского, Каякен-
тского районов и городов Дербента, Да-
гестанских Огней и Каспийска.

Представители районов рассказали о
своих замечаниях по данному вопросу,
когда стоимость некоторых объектов ока-
зывалась завышенной. Оценку можно
будет скорректировать и после утвержде-
ния отчета о государственной кадастро-
вой оценке: с 1 января начнется период
подачи заявлений на исправление ошиб-
ки.

В свою очередь, муниципалитетам
рекомендовано не завышать ставки для
земельного налога и налога на имуще-
ство для физических лиц.

Владимир Васильев залогом улучше-
ния качества жизни населения назвал
усердный труд, уплату налогов, противо-
действие коррупции и другим процессам,
которые мешают развитию экономики. С
этим постулатом тяжело поспорить. А ещё
тяжелее – справиться…

КАРИНА М.

Незаметно пролетел год с того мо-
мента, как поменяли главного врача в
Дербентской центральной городской
больнице. Что удалось сделать и что
ещё предстоит? Об этом шел разговор
на встрече медицинских работников с
жителями Дербента, в которой принял
участие мэр города Хизри Абакаров. На
встречу также пришли и депутаты го-
родского собрания. В ходе встречи па-
циенты городской больницы должны
были оценить работу медперсонала.

Встречу с отчетом о проделанной
работе за год открыл главный врач ЦГБ
Абдулкафар Шихмагомедов. Он рас-
сказал, что в структуру больницы вхо-
дят поликлиники для детей и взрослых,
стоматологическая поликлиника для
детей и взрослых, инфекционное отде-
ление, многопрофильный стационар,
кожно-венерологический диспансер,
женская консультация, межрайонный
наркологический диспансер, центр ох-
раны здоровья и репродукции, детское
инфекционное отделение. Главврач от-
метил, что, не откладывая в долгий
ящик, была проведена инвентаризация
больницы, после которой обнаружился
ряд проблем. Это многомиллионные
долги перед поставщиками лекарств и
продукции, государственными органа-

ми, различными фондами и неоплачен-
ные налоги в страховой и пенсионный
фонды с 2017 года. И что самое страш-
ное – были заблокированы счета боль-
ницы, не выплачены заработные платы
персоналу. В плохом состоянии была
материальная база, отсутствовало
даже базовое медицинское оборудова-
ние.

Как отметил А.Шихмагомедов, мно-
гое удалось изменить. Произошло об-
новление кадров, организовано приня-
тие на работу на конкурсной основе, ус-
тановлена связь с другими учреждени-
ями здравоохранения, а также возоб-
новлена подача горячей воды в боль-
ницу. Еще год назад всего этого не
было. Говоря о кадрах, главный врач
сообщил, что на врачебные вакансии
были приняты 13 высококвалифициро-
ванных специалистов, из них 9 из дру-
гих регионов России. Открыты все 13
подразделений больницы. Налаживает-
ся работа отделений и можно также
ожидать появление в ЦГБ высококва-
лифицированной медицинской помощи.

Мэр города Х.Абакаров после выс-
тупления главврача предложил жителям
высказаться о проблемах в сфере ме-
добслуживания в городе. Многие выс-
тупающие пожаловались, что в боль-
нице с пациентами обращаются грубо.
Часто медицинский персонал ведет
себя равнодушно, а иногда проявляет

и откровенное хамство. Много было на-
реканий по поводу отсутствия в боль-
нице медикаментов, в особенности на
нехватку медицинского оборудования.
На эти и другие недовольства со сто-
роны жителей Дербента главврач ЦГБ
ответил, что все жалобы обязательно
будут рассмотрены, и по ним будут при-
ниматься меры оперативного воздей-
ствия, но решить все вопросы сразу
невозможно.

А.Шихмагомедов также разъяснил,
что все проблемы необходимо решать
поэтапно. К слову, многих специалис-
тов узкого профиля в больнице просто
нет. Больница практикует направление
пациентов на бесплатное лечение в
Махачкалу, если нет специалиста. По
словам главврача, больница переста-
ла выдавать направления в частные
клиники по известным причинам (вра-
чи чаще всего направляли больных в
те клиники, где сами подрабатывали
после работы). По проблеме распрост-
ранения коррупции никто из собрав-
шихся не смог дать конкретных пояс-
нений (подобные вопросы практически
так никто и не осмелился задавать в
открытую). Хотя преимущественно
именно из-за критических сигналов от
«анонимов» в адрес мэра собственно

и была организована эта встреча. Гра-
доначальник удостоверился, что у
большинства из собравшихся так и не
получилось грамотно и ясно аргумен-
тировать свои претензии. Многие из при-
сутствующих получили необходимую
консультацию на месте. Был также под-
нят вопрос с выдачей направлений в
клиники других регионов России. Глав-
врач отметил, что, если республика
располагает медучреждением, где про-
изводится та или иная процедура, то
больница считает нецелесообразным
выписки направления пациенту в кли-
ники за пределами Дагестана. Он за-
верил, что обращению медперсонала
с пациентами будет уделено большое
внимание, ибо от этого зависит эффек-
тивность лечения, а также имидж ме-
дучреждения.

Х.Абакаров давая оценку работе
больницы, воздал должное тем изме-
нениям, которые здесь произошли в
последнее время. «Трудно моменталь-
но решать вопросы, которые накопи-
лись годами. На это Абдулкафару Аб-
дуллаевичу требуется время. Многое
уже меняется в лучшую сторону. Жи-
телям Дербента необходимо проявить
немного терпения и, конечно же, бе-
речь свое здоровье»,- подчеркнул Хиз-
ри Абакаров.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Мы – это то, что мы едим
Авторство данной, широкой известной фразы принадлежит целителю Гип-

пократу, который ещё в древние времена пришёл к выводу, что пища, кото-
рую мы употребляем, влияет не только на то, что человек утоляет голод, но и
на его здоровье в целом: характер болезней и, что очень важно, сознание.

Эпидемиологический коллапс
в Хасавюрте

Уверен, что если Председатель Правительства Артем Здунов посетил бы не Хаса-
вюрт, а другой город Республики Дагестан, то общие впечатления были бы, к сожале-
нию, одинаково удручающими. Именно итоги посещения этого города послужили при-
чиной созыва экстренного совещания в высших кругах власти.

К сожалению, города Дагестана выглядят
практически на одно лицо – не ухоженными и
грязными: разбитые дороги, стадо «пасущихся»
коров разгуливают по улицам, и везде, куда ни
глянь – мусорные свалки. Ко всему прочему,
все чаще наблюдаются нескончаемые пробки на
автомобильных трассах из-за большого коли-
чества автотранспорта, преимущественно лич-
ного, которых было намного меньше еще лет
десять тому назад.

На фоне этих бесконечных социально-об-
щественных проблем, которые необходимо ре-
шить со всей ответственностью, в то же время в
каждом из наших городов кто-то мечтает сесть
в кресло «народного избранника», а кто-то вооб-
ще стать мэром или попасть в вышестоящий
чиновничий аппарат. Дагестанский город Хаса-
вюрт своим обликом чем-то напоминает Дербент:
те же бесконечные ряды торгующих на улицах,
те же торгово-коммерческие лавки и различные
объекты общественного питания, расположен-
ные, где им удобно, как принято в народе гово-
рить, – «на ходовом месте».

Вспышка сибиркой язвы, выявленная в Ха-
савюрте, – явление редкое и чересчур опасное.
Как известно, пять дагестанцев заразились си-
бирской язвой, что послужило причиной экст-
ренной проверки санитарно-эпидемиологичес-
кого состояния города Хасавюрт. Положение ока-
залось довольно удручающим.

По словам премьер-министра А.Здунова,
складывается такое впечатление, что в городе
Хасавюрт вообще забыли о необходимости ре-
гулярно наводить чистоту. Этому нелицеприят-
ному событию было посвящено специальное со-
вещание в правительстве РД, созванное с при-
глашением мэра Хасавюрта. Премьер-министр
обвинил мэра Зайнудина Окмазова в бездей-
ствии. «Будка, принимающая шкуры различного
скота, стоит посреди города, и при этом никто из
местных санитарно-эпидемиологических служб
не знает и не хочет знать, соблюдаются ли в
этой будке санитарно-гигиенические нормы?»-
возмутился А.Здунов. Премьер также напомнил
мэру З.Окмазову, что в прошлом году во время

проверки качества воды в Хасавюрте было ус-
тановлено нарушение ряда санитарно-гигиени-
ческих норм, способствовавших возникновению
очага инфекций, на необходимость срочного
устранения которого было указано главе горо-
да. Положение осталось таким же опасным для
жизни людей.

А.Здунов предположил, что источником си-
бирской язвы, скорее всего, явился бычок, в
желудке которого обнаружили отходы в виде
верёвки и полиэтиленового пакета. Мэру Хаса-
вюрта нечего было возразить в ответ премьер-
министру, кроме того, что он высказал дежур-
ные чиновничьи слова: «Мы принимаем
меры…». В то же время выяснилось, что Зайну-
дин Окмазов все же делал попытки объяснить-
ся в свое оправдание с выводами, что террито-
рия, которую осматривал премьер, якобы не при-
надлежит городу.

Премьер А.Здунов был очень резок с градо-
начальником: он оборвал его речь словами «…в
город выезжает группа кадастровых инженеров,
чтобы выяснить территориальную принадлеж-
ность места скопления мусора». Участники со-
вещания отмечают, что не меньше мэра города
З.Окмазова был взволнован создавшимся по-
ложением и глава района Джамбул Салавов.

Артема Здунова в первую очередь заботил воп-
рос улучшения санитарного состояния города,
для чего он выступил с предложением послать
туда отряд волонтеров. Премьер поручил про-
верить все будки в городе на предмет ведения
незаконной торговли, возможно, с нарушением
санитарных норм, и при их выявлении – снести.
Ситуация, без всякого преувеличения, сложи-
лась настолько серьезная, что Председатель
Правительства предложил немедленно создать
Правительственную комиссию с выездом в Ха-
савюрт.

На следующий день начались мероприятия
по очистке города. В этом деле, как обычно и
происходит после высказанных премьер-мини-
стром или другим высокопоставленным чинов-
ником строгих указаний о необходимости сроч-
ного устранения мусорных завалов, нашлись
люди, которые поддержали город своим актив-
ным участием в работах по уборке мусора с улиц
Хасавюрта.

Министр по делам молодежи Камил Саи-
дов по собственной инициативе выехал в город
с группой молодежи для наведения санитарно-
го порядка. Также сообщается и о ряде суббот-
ников, которые прошли как в Хасавюрте, так и в
районе.

Все это, конечно, хорошо, но все же напра-
шивается своевременный для данной ситуации
вопрос: чем все это время занимались службы,
отвечающие за санитарное состояние? Такой же
вопрос премьер задал мэру города, но вразу-
мительного ответа, к сожалению, не услышал.

В Хасавюрте это второй случай заражения
людей в ситуации, когда возникает так называе-
мый санитарно-эпидемиологический коллапс,
иначе по-другому данное безобразие не назо-
вёшь. Обязательно нужно было доводить свой
город до такого запущенного состояния, чтобы
не кто-либо из местных управленцев, а сам вы-
сокопоставленный чиновник в ходе очередного
посещения Хасавюрта давал указания местным
властям очистить его? За что должностные лица
получают заработную плату, чем они заняты на
своих рабочих местах? В Дагестане привыкли

подвергать критике деятельность врачей и учи-
телей, а критиковать людей из властных струк-
тур как-то не всякий осмеливается. В данном
случае резкие высказывания премьера в адрес
мэра были встречены обществом положитель-
но. Именно так надо работать вертикали власти,
если она, эта власть, хочет навести порядок не
только в Хасавюрте, но и во всей республике.

Ситуация в других городах не намного луч-
ше, хотя и есть некоторые продвижения вперёд.
Например, в городах Дагестанские Огни, Дер-
бент наблюдаются положительные сдвиги в воп-
росе с очисткой, но все же до полного и оконча-
тельного решения этого злободневного вопроса
нужно еще время и терпение. В одном только
Хасавюрте зафиксированы два случая зараже-
ния инфекционным заболеванием, а если они
появятся и в других городах? Будет, как мини-
мум, парализована жизнь в республике. И об
этом всегда нужно помнить всем работающим в
соответствующих сферах, связавших свою
жизнь с соблюдением и наведением чистоты в
окружающей нас среде, и несущих ответствен-
ность за надлежащее санитарно-гигиеническое
и эпидемиологическое состояние в городах и
селах нашей республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Современные ученые подтвердили
данную гипотезу, выявив связь нашего
питания со строением ДНК, то есть пища
несет определенную информацию все-
му нашему организму. Через вкусовые
рецепторы и зрение мозг получает инфор-
мацию о том, что мы едим, а на уровне
нашего внутреннего состояния мы можем
ощутить либо прилив сил, либо какую-то
неудовлетворенность. Например, банан,
выросший под солнцем в жарких стра-
нах, будет нести энергию радости и оп-
тимизма, острые специи будут разжигать
в нас не только аппетит, но и жажду к
победе, чеснок притупляет активность
мозга, ведет к лености и апатии и т.д.

Немаловажно и то, кто приготовил
пищу. Если это сделано с любовью, то
при одинаковых ингредиентах блюдо бу-
дет иметь совершенно иной вкус, неже-
ли то, что приготовлено без положитель-
ных эмоций, а то и отрицательных.

Во многих культурных традициях до
сих пор сохранился обычай освящать
пищу, читать молитвы для того, чтобы
она принесла ему только благо. И, види-
мо, небезосновательно.

Пища является строительным мате-
риалом для клеток организма, которые
периодически обновляются. То есть мы
состоим из того, что едим. А здоровы мы
или нет, в свою очередь, влияет на наше
душевное состояние, на то, как мы ве-
дём себя по отношению к другим людям.

А фастфуды, рафинированные и кон-
сервированные продукты, колбасы, кон-
феты и многие другие современные
вредности делают своё дело.

На уровне правительства всё боль-
ше задумываются о данной проблеме.
И даже если человек не хочет предавать-
ся чревоугодию и употреблять здоровую
пищу, то у него для этого не будет воз-
можности по известным причинам. Жить
в сельской местности и производить са-
мому всё то, что потом попадёт на твой
стол, также при тенденции к урбаниза-
ции, невозможно.

Многие учёные сегодня ломают голо-
ву над тем, как улучшить качество про-
довольствия. Во многих городах прохо-
дят конференции на данную тематику, в
том числе и в Дагестане, который явля-
ется по большей части регионом аграр-
ным. Но даже и здесь «цивилизация»
пустила свои корни, испортив всё то, что
издавна здесь ценилось.

На прошлой неделе в Махачкале, на
базе ДГТУ, состоялось пленарное засе-
дание IX Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Повышение каче-
ства и безопасности пищевых продук-

тов». Основной целью проведения фо-
рума является обмен передовым опытом
и знаниями в сфере контроля и повыше-
ния качества продуктов, разработки со-
временных технологий экологически чи-
стых продуктов питания.

Место проведения мероприятия выб-
рано не случайно: в ДГТУ на протяже-
нии десятков лет активно функциониру-

ют коллективы ученых, занимающихся
совершенствованием технологических
процессов переработки плодово-ягодно-
го, овощного и других видов сырья, тех-
нологией органических веществ, биохи-
мическими и биофизическими процесса-
ми в пищевой промышленности, техно-
логией производства диетических соков
и продуктов.

Работа конференции прошла в рам-
ках четырех секций, охватывающих все
аспекты современных безопасных пище-
вых технологий. В её программе заяв-
лены доклады более 80 участников из
25 вузов и организаций России. Среди
них представители Самары, Смоленска,
Махачкалы, Москвы, Омска, Майкопа,
Казани, Новосибирска, Краснодара, Ке-
мерово, Уфы, Ялты и другие.

Проблему качества продукции, реа-
лизуемой на рынках и в торговых сетях
нашего региона, рассмотрели накануне
и на совещании в Минсельхозпроде Да-
гестана.

Некачественные молочные товары
попадают не только на прилавки витрин

магазинов, но и в государственные со-
циальные учреждения, что чревато по-
следствиями, так как в основном их упот-
ребляют дети. Производители нередко
подменяют молочный жир растительным,
что делает продукцию дешевле, но не
соответствующей определённым требо-
ваниям.

Для борьбы с этим представители ми-
нистерства и сами производители молоч-
ной продукции приняли решение создать
Ассоциацию молочников. Ее задачей бу-
дет, в том числе, отбор проб и направле-
ние их на анализ в лаборатории на соот-
ветствие качества.

Не только молочная продукция сегод-
ня попадает под опалу. Практически вся
выпускаемая пищевая продукция остав-
ляет желать лучшего.

Недавно появилась информация, что

объем выращиваемой на рыбоводческих
предприятиях республики продукции за
три квартала текущего года увеличился
до 4 515 тонн. В процентах прирост к
объему выращиваемой рыбы составил
43%. Нам бы радоваться, но опять же
рыба, выращенная в неестественных ус-
ловиях, по своему качеству намного

(Окончание на 8 стр.)
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

-МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА-

С целью координации рабо-
ты с творческими силами из
среды городской молодежи, а
также создания условий для
развития талантов, при отделе
культуры города был открыт ин-
теллектуальный клуб «Про-
гресс». В формате данного
клуба и была организована
встреча творческой молодежи
с поэтами и писателями. На
встречу с молодыми даровани-
ями пришили члены СП Дагес-
тана З.Дербендли, С.Джалган-
ская, Ф.Орудж. Встреча состо-
ялась в одном из залов ресто-
рана «Hayat park». Участника-
ми мероприятия стали студен-
ты Дербентского профессио-
нально-педагогического кол-
леджа им. Г.Б.Казиахмедова,
медицинского колледжа им.

Творческий клуб в Дербенте
Молодежная политика отдела культуры и спорта при му-

ниципалитете постепенно начинает меняться. Дербент, где
исконно были сильны поэтические и музыкальные традиции,
к сожалению, сегодня испытывает некоторый кризис в раз-
витии культурных проектов. В городе отсутствуют молодёж-
но-развлекательные центры, способные привлечь к себе
интерес современной молодежи. Молодые люди, пишущие
стихи и мечтающие достичь некоторых успехов на поэтичес-
ком поприще, художники, в свою очередь, мечтающие о выс-
тавке своих картин, чтецы, желающие продекламировать
любимые стихи прославленных поэтов и вынести их на оцен-
ку широкой аудитории, представлены, мягко говоря, самим
себе.

Илизарова, колледжа экономи-
ки и права, колледжа народ-
ных промыслов и туризма. Они
собрались, чтобы послушать
произведения поэтов и вынес-
ти на любительский суд и соб-
ственные авторские произведе-
ния.

Вступительной приветствен-
ной речью встречу открыла за-
ведующая отделом молодеж-
ной политики и спорта Самиля
Наджафова. О нелегкой стезе
поэта и поэзии с приведенны-
ми примерами нескольких по-
этических произведений изве-
стных авторов рассказал Ф.О-
рудж. Поэтесса Сафият Джал-
ганская сообщила, что в Юж-
ном Дагестане функционирует
литературный клуб под назва-
нием «21 век». «В Махачкале

действуют несколько моло-
дежных клубов, а также актив-
но работает литературная сту-
дия «Верба», у нас в городе
пока функционирует один клуб.
И, потому, приятно, что в Дер-
бенте, наконец, открыт интел-
лектуальный клуб для того, что-
бы молодёжь имела возмож-
ность поделиться своими
взглядами на современную
культуру, прочитать стихи, оце-
нивать творческие достижения
друг друга и вообще всесто-
ронне продвигаться вперед»,-
сказала Сафият Джалганская.
Далее, поэтесса Зейнаб Дер-
бендли, в свою очередь, про-

читала стихи. Своими неорди-
нарными поэтическими выс-
туплениями форум украсили
молодые чтецы из медицинс-
кого колледжа им.Илизарова.

В качестве домашнего зада-
ния участникам клуба было
предложено написать стихи о
Дербенте, которые будут зас-
лушаны на следующей встре-
че. Итог мероприятия подвел
начальник организационного
отдела молодежной политики и
спорта Хочбар Баркаев.

Он поблагодарил участни-
ков клуба за то, что они отклик-
нулись на предложение отде-
ла и отметил, что подобные ли-
тературные вечера и поэтичес-
кие встречи будут проводить-
ся в нашем городе регулярно,
и они обретут форму традиции.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Мы – это то, что мы едим Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и
близким семьи Азаевых по поводу безвременной кончи-
ны

Ершо бат  Израил
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
хуже. Нам бы данное природ-
ное богатство сохранять и при-
умножать, ведь рядом богатей-
ший в этом смысле Каспий.
Сколько искусственных доба-
вок и гормонов добавляется к
корму, когда хотят получить мак-
симальную прибыль предприни-
матели. Практически все они от-
казываются употреблять в пищу
то, что производят. Для своих
нужд, к примеру, фермеры, спе-
циализирующиеся на выращи-
вании кур, заводят отдельные
секции и утверждают, что было
бы невыгодно делать то же са-
мое для массовой продажи этой
продукции.

Не все ладно и с выпуском
бутилированной питьевой воды.
Нередко её просто набирают из-
под крана.

Сейчас появилась ещё одна
афера, связанная с появлением
так называемой «чистой» про-
дукции, производимой согласно
мусульманским канонам. Мар-
ка «Халяль» в сознании людей
превратилась в нечто, аналогич-
ное советскому ГОСТу. И мно-
гие бизнесмены этим бессовес-
тно пользуются, подсовывая по-
требителю обычный ширпотреб.
Хотя на самом деле халяльные
продукты – это, прежде всего,
натуральные и полезные для
функционирования человечес-
кого организма. Благодаря же-
сткому своду правил, они все-
гда являются эталоном чистоты,
свежести и качества. К большо-
му сожалению, у нас законода-
тельно не установлены даже ми-
нимальные требования,
предъявляемые к пищевой про-
дукции «халяль» и тем, что мар-
кируются под «экопродукты».
Единых подходов к их сертифи-
кации до сих пор не выработа-
но, что является питательной
средой для различных злоупот-
реблений.

А их очень много. К приме-
ру, один из крупнейших москов-
ских мясокомбинатов в течение
долгого времени выпускает про-
дукцию, маркируя ее «халяль».
Духовное управление потребо-
вало от них прекратить дурить

мусульман и представителей
других вероисповеданий, кото-
рые являются приверженцами
«чистой» еды, поскольку подсо-
вывали на самом деле потре-
бителям колбасу со свининой.
Представители завода заявили,
что вся ответственность лежит
на работнике-мусульманине,
который всё это контролирует.
После проверки выяснилось,
что контролер не появлялся на
предприятии долгое время, а
сертификат на халяль – просто
липа, выданная какой-то мифи-
ческой фирмой. И так во многих
регионах страны, даже в тради-
ционно мусульманских. И при
этом почти у всех имеется со-
ответствующий сертификат, вы-
данный кем надо, например,
расплодившимися духовными
управлениями. Причём не име-
ет значения, где географически
расположено духовное управ-
ление и предприятие. Они мо-
гут находиться за тысячи кило-
метров друг от друга и, безус-
ловно, ни о каком контроле с их
стороны не может быть и речи.
Хороший маркетинговый ход,
однако. Сейчас государство на-
чало делать первые шаги по ре-
шению данной проблемы.

Многие магазины, специали-
зирующиеся на якобы здоровом
питании, точно также пользуют-
ся наивностью покупателей.
Если внимательно изучить всё
то, что они продают, то можно
найти очень много совпадений
с продукцией, реализуемой с
прилавков обычных «нездоро-
вых» супермаркетов.

Есть ли выход из сложив-
шейся ситуации?

Единственное решение про-
блемы с некачественным про-
довольствием – это всесторон-
няя государственная програм-
ма, согласно которой должен
осуществляться жёсткий конт-
роль за выпускаемой в стране
продукцией. Есть же страны,
которые заботятся о здоровье
своей нации. К примеру, Изра-
иль. Но в нашем случае пресло-
вутая коррупция пустила свои
щупальца в эту одну из самых
прибыльных сфер. И с этим нуж-
но что-то делать, и немедленно.

КАРИНА М.


