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Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2020-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2020-муьн сал – 573 монет 59 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Жирелуье тигъэт – гIэилгьоре
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гуьрдлеме эн Гъэр-

шуйтеррористически комиссие э Республике Догъисту.
Э суьфдеи нубот пуьруьш

сохде оморебу зиедие чорегьо
э гъэршуй корисохдеи овурдеи
жовоне зигьисдегоргьой РД э
террористически корисохи. Риз
кеширенки вожиблуьи эни тара-
фе, рэхьбер республике эрзо
сохди, ки гереки доре омбаре
тигъэте э кор э гIэилгьоревоз.
Жейле и расирени э у, ки вогош-
ди омориге эз жигегьой гъовхо-
луье корисохигьо э Сирие ве
Ирак, гьемчуьн поисдет э хьи-
соб э комиссиегьо э товун кор-
гьой э гъеждегь сале не расири-
гьо гIэилгьо. В.Васильев хьисоб
сохдени суьфде нуботлуье тигъ-
эт гереки доре э несигIэтдореи
гIэилгьо.

«Гереки нисе сохде зобуне
корисохире э келе биренигьо
эрхэгьо, комигьоки ведарафде-
ни э артгьой гIэдотлуье ислам.
Омбаре мэгIэнолуьи э и кор гьис-
ди хэйрлуье кори сохдеи дуь
эекиревоз э гьеммей субъектгь-
ой. Ижире коре гереки э кор вен-
гесде неки э соводлуье идоре-
гьо, оммо э муниципалитетгьой
имуш»,- гуфди Сервор Догъис-
ту.

Э товун гировунде оморени-
гьо кор ихдилот сохди веровун-
дегор гъэрхундигьой министре
эн дорунлуье коргьой РД Д.Гу-
тыря. Э гофгьой эну гуьре, э хун-
денигьо жигегьой республике э
буйругъ МВД гуьнжуьнде омо-
рет корлуье десдегьо э товун
фирегъ лов не сохдеи экстреми-
стки идеологиере, наркотикгьоре
ве гъэнунепузмишигьоре э сту-
денчески иловле. Вожиблуье
тигъэт доре оморени э кор э то-
вун вогордундеи гIэилгьоре эз
кифлетгьо, комигьоки зигьисде-
нуьт э Сирие ве Ирак.

Э товун эни гъосуьт жигегир
Сернуьш Хьуькуьм – министр
соводи ве гIилми РД У.Омарова
бирмунди е ченд тарафгьоре, э
комигьоки чарунди тигъэт ве-
домствой хуьшдере. «Имисал э
школегьо гировунде оморет
жуьр-бе-жуьре мероприятиегьо.
Э назари вегуьрде оморет 200
гьозор хундегоргьо. Иму гуьн-
жуьндейм биней даннигьой э
гъеждегь сале не расиригьо
гIэилгьо «десдегьой жэхит».

Келе тигъэт министерство доре-
ни эри дешенде хундегоргьоре
«десдей жэхит» э гьеминоние
жунсогъи венгесденигьо компа-
ние. Гьечуь, имисал э корисохи
дуь э екиревоз э МВД э РД э
биней лагерь «Юность» эн ше-
гьер Кизляр гуьнжуьнде оморе-
бу смена эри 150 гIэилгьо (э и
хьисоб 35 гIэилгьо бэхшвегиргь-

ой НВФ), поисдетгьо э хьисоб
ПДН»,- гуфди жигегир сернуьш.

Э ижире тегьер, э гофгьой
эну гуьре, кор сохде оморени э
гIэилгьоревоз вогошде оморет-
гьо эз Сирие ве Иран. Э имбуру-
зине руз э республике гьисдуьт
53 э гъеждегь сале не расири-
гьо гIэилгьо, эз угьо 19 – школе-
хундегоргьои, 34 – тешколе хун-
дегоргьои. Гьемме школехунде-
горгьо вегуьрденуьт соводире,
эки гьер энугьо норе омори тер-
биедорегор-психолог.

Э сер гъосуьт э кор венгес-
деи профилактически мероприя-
тиегьоре э идорегьой
сенигIэткорлуье ве буьлуьнде
соводи поисди веровундегор
гъэрхундигьой министре э товун
коргьой жовонгьо РД С.Галимов.
Гуфдире оморебу, ки омбардеки
студентгьо дарафденуьт э терро-
ристически десде. Эри недеиш-
де бэхш вегуьрде студентгьоре
э террористически корисохи э
министерствогьоревоз гировун-
де оморени кор эри дешенде
жовонгьоре э соводлуье ве ва-
танхогье мероприятиегьо. Гье-
чуь, э институтгьой республике
э кор венгесде оморени семи-
наргьо «Шолумие Догъисту»,

«Гъонун номус Догъистонигьо»,
«Вербовка NET» ве «Интернет-
Секонесуьзи», фуьрсоре омори-
гьо э зевер сохдеи информаци-
онни секонесуьзире э жовонлуье
иловле. Хунденигьо кор гировун-
де оморени гьемчуьн э студент-
гьоревоз оморетгьо эз де виле-
етгьо. Э товун гировундеи мероп-
риятиегьо э тараф ватанхогьи
министерство овурдени эки геш-
денигьо ве архивни корисохи э

жигегьой гъовхогьой эн Буьзуь-
рге довгIой Ватани неки студен-
тгьой институтгьой республикере,
гьемчуьн жовонгьореш комигь-
оки веруьт э хьисоб э инспекци-
ей ПДН.

Эзуновлейге э товун гуьнжуь-
ндеи мероприятиегьоре эри хуте
сохде корсохгьой органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм РД,
бэхш вегуьрденуьтгьо э э кор
венгесдеи мероприятиегьоре э
товун э гъэршуй кори сохдеи э
терроризмевоз, ихдилот сохди
меслэхьэтчи Сервор РД, жугьоб-
дорлуье секретарь АТК э РД
Д.Фейзуллаев. Чуьтам риз кеши-
ре оморебуге, э и тараф э рес-
публике гуьнжуьнде омори сис-
темей хундеи, комики кумеки
сохдени э зевер сохдеи риз
сенигIэткорлуье дананигьой
хьуькуьметлуье гъуллугъсохгь-
оре. Гьемме э 2019-муьн сал э
гIэрей хунденигьо курсгьой зе-
вер сохдеи жирей корисохире,
методически хундеигьоре э би-
ней Догъистонлуье корлуье мер-
кез, э аппарат АТК э РД, гьем-
чуьн э рафдеиревоз э жигегьо э
органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм РД хундеигьоре гирошдет
131 хьуькуьметлуье гъуллугъ-

сохгьо. И кор диеш сохде миев.
Сеимуьн пуьрсуьш э повест-

ке бири э план нореи, барасигь-
ой корисохи органгьой хьуькуме
эн гьеммей ризгьо э бэхш веро-
вундеи плане э товун гъэршуй
кори сохдеи э идеологией тер-
роризм э РФ эри 2019-2023-муьн
салгьо.

Э бинелуье докладевоз нушу
дори министр информатизацие,
ологъи ве жэгIмитегьерие комму-
никациегьой С.Снегирев. У риз
кеши, ки э суьфдеи нубот поис-
ди кор э товун зевер сохдеи хэй-
рлуьи профилактически коре э
одомигьоревоз комигьоки офдо-
рет э зир корисохи идеологией

терроризм.
«Эзуш бэгъэй, иму дореним

келе тигъэте эри э кор венгесде
чорегьоре э товун гуьнжуьндеи
э могьлугъ гъэршуйтеррористи-
чески варасиреире. Гуфдиримге
э товун профилактически кор э и
жирей одомигьоревоз, гереки
угьоре доре кор ве зиедие сово-
ди. Э ижире чорегьоревоз э на-
зари вегуьрде оморебу эз 1 гьо-
зор одомигьо омбарте. Кор э
сферей идмон э назари вегуьр-
де оморебу эз 1200 одомигьо
омбарте ве 600 одомигьо э дуз
сохденигьо идорегьо, гьемчуьн
э несигIэтдоренигьо ве профи-
лактически коргьоревоз э наза-
ри вегуьрде оморебу экуьнди
625 гьозор гIэилгьо. Э кор э то-
вун профилактике идеологией
терроризм дешенде оморебу
175 рэхьбергьой динлуье идоре-
гьо. Э товун информационни кор
гуьнжуьнде оморебу дуь гьозор
информационни молгьо э рафде-
иревоз э муниципалитетгьо, дуз
сохденигьо идорегьо ве э мес-
кен Сирие. Гьемчуьн иму данус-
дейм расунде информациере
эки гьеммей одомигьо»,- гуфди
министр.

Э товун сохде оморигьо кор

ихдилот сохди начальник УФ-
СИН э РД А.Поляков. «Корсох-
гьой УФСИН гировунденуьт коре
э товун офдеи одомигьоре, ко-
мигьоки дошденуьт гIэдотсуьзе
исламе ве веноренуьт угьоре э
профилактически хьисоб. Эзуш
бэгъэй, гьемме китобгьо, оморе-
нутгьо э дуз сохденигьо идоре-
гьо гьемчуьн э СИЗО, фегьм
сохде оморени э нуботномере-
воз, доре оморигьо э Министер-
ство юстицией РД. Э хьисоб кор-
сохгьой иму гьемчуьн дешенде
омори корсох кумекидорегор эри
кор сохде э дин дошдегоргьоре-
воз. Иму нисе поисденим э де-
шенде оморигьо тегьергьоревоз
эри э гъэршуй кори сохдеи тер-
роризм гировунденим гьемчуьн
игъролбесдеигьоре э Меслэхь-
эт келетегьоревоз эри овурде
келете эрхэгьоре»,- диеш гуфди
А.Поляков.

Мэр Махачкале С.Дадаев
гьемчуьн ихдилот сохд э бэхш-
вегиргьой гуьрдлеме э товун
кор, гировунде оморенигьо э то-
вун пуьруьш сохде оморенигьо
пуьрсуьш. Э гофгьой эну гуьре,
э мегь декабрь эн гирошдигьо
сал э администрацией Махачка-
леревоз э кор венгесде ве тогIин
сохде оморебу муниципальни
комплексни программе э товун
гъэршуй кори сохдеи идеологи-
ей терроризм эри 2019 – 2021-
муьн салгьо. Эки эни кор овур-
денуьт гьемчуьн нушудорегоргь-
ой ихдиергъэлхэндлуье органгь-
оре, гIилмие-тербиедорегорлуье
жэгIмиетгьоре, духовенство ве
СМИ. Желдлуь э кор венгесде
оморенуьт минкингьой Интернет,
эже дофус зере оморенуьт руй
биреигьой эн вегуьрлуье Догъи-
стонигьо, эз гIилмие, базургенде
ве идмонлуье жэгIмиетгьо. Гьем-
ме э и риз э гьеммей жирегьой
СМИ, гьемчуьн э жирей плакат-
гьо ве баннергьо э кучегьой ше-
гьергьо гьемчуьн э Интернет до-
фус зере оморет 1500 гуьнжо-
луье молгьо»,- эрзо сохд С.Да-
даев.

Бегьем сохденки мероприя-
тиере фегьм сохде оморебу пуь-
рсуьш веровундеи гъэрономегь-
ой АТК э РД э органгьой жиген-
луье хуьшден рэхьберисохи эн
районгьо гьемчуьн эн шегьер-
гьо, э товун комики э докладе-
воз нушу дори кумекчи Сервор
РД, нушудорегор аппарат АТК э
РД э Софунлуье мескенлуье
иловле К.Бадрутдинов.
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Пуьруьш сохдеи четинигьой
республикере

Э Буйнакск гирошди вохурдеи В.Васильев э нушудорегоргьой меслэхьэт
келетегьой районгьо ве шегьергьо эн Меркезлуье ве Догьлуье мескенлуье
иловлегьой РД. В.Васильев гьемчуьн вохурди э бесгуьнбергьой грантови кон-
курсевоз эн Софун-Кавказски форум «Машук-2019».

Имуре гереки
дузе ве пушокие фикир

Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гирошди гуьрд-
лемей Хьуькуьм РД. Гировунде оморебу пушокие артгьой социальни-эконо-
мически параменди республике. Гьемчуьн пуьруьш сохде оморебу пуьрсуь-
шгьо э товун овхьолет ве параменди сетгьой ологьи республике.

Э ижире зиедте фирегь сохде оморигьо дес-
де, э бэхшвегири э келете эрхэгьоревоз гьем-
чуьн э жовонгьоревоз, пуьруьш сохде оморебу
суьфде нуботлуье проектгьо, э кор венгесде
оморенигьо э Догъисту ве фуьрсоре оморигьо э
зевер сохдеи риз зиндегуни одомигьоре.

Шолум гуфдиренки эз курабирегоргьо, Сер-
вор РД гуфдири э товун вожиблуьи гирошдени-
гьо дегишигьо э регион. Гирошденки эз жэгIмие

гофсохи эки егъинлуье тарафгьо гьемчуьн эки
минкингьой социальни-экономически парамен-
ди Догъисту, суьфдеи вице-премьер эн регио-
нальни Хьуькуьм Г.Гусейнов, гуфди, ки бюджет
эри 2020-муьн сал вегуьрде оморени экуьнди
139 млрд монетгьо, э 2018-муьн сал бюджет ве-
гуьрде оморебу экуьнди 100 млрд монетгьо.

«Бинелуье себебгьо, комигьоки уре гъувот
дорембу, – мэгIнолуье зевер биреи эн налогови
диремореигьо ве гъувот дореи эз федеральни
бюджет эри проектгьо норе оморигьо э Сервор
республикеревоз. Налогови ве налогсуьзе гъэ-
зенжгьо, комигьоре иму э план норейм э 2020-
муьн сал, – 45,5 млрд монетгьои»,- э гофгьой
суьфдеи жигегир сернуьш гуьре, гьечуь, жире-
луье тигъэт доре миев э сферей жуьнсогьире
дошдеи ве соводи.

Зевер бири пулдореи э сферей жуьнсогьире
дошдеи – эри оморенигьо сал э хьисоб вегуьр-
де оморет эз 11 млрд монетгьо омбарте, э 2018-
муьн сал гъэдер эни пулгьо гуьнжуьнде оморе-
бу эз 8 млрд монетгьо омбарте. Э оморенигьо
сал э суьфдеи нубот пулгьо дешенде миев эри
вокурде 25 школегьоре, 39 богъчегьой гIэилире,
11 объектгьой эн газови сетьгьоре, 46 объектгь-
ой гIоврасундеире ве унигегьоре.

ЖэгIмиетлуье рэхьбергьо ихдилот сохдет э
коми барасигьо данусдейм расиреге э бэхш э
кор венгесдеи се проектгьоре «Догъистуйме»,
фуьрсоре оморигьо эри хубте сохдеи овхьоле-
те э гIоврасундеиревоз, вокурдеиревоз ве гъуь-
чсохи рэхьгьоре ве гуьнжуьндеи хушлуье ше-
гьерлуье иловлере.

Гуфдиренки э товун веровундеи проект
«Догъистуйме – гIов мени», А.Безрукова шинох
сохди курабирегоргьоре э коревоз чуьтам э кор
венгесде оморениге проект э меселен Меркез-
луье ве Дигълуье мескенлуье иловлегьо. Э гоф-
гьой эну гуьре, э инжо денишире омори вокур-
деи 26 объектгьой гIоврасундеире, эз угьо 11
объектгьо э Меркезлуье иловле ве 15 объектгьо
э Догълуье иловле. Э гIэрей проект, чуьтам
мэгIэлуьм сохдиге А.Безрукова, у рэхьбери сох-
дени вокурдеи 48 объектгьой гIоврасундеире.
Барасигьой э кор венгесдеи проекте мибу у, ки
экуьнди 500 гьозор догъистонигьо мивегинуьт
хубе гIэнжирение гIове.

Екейге вожиблуь гьисдигьо эри регион про-
ект – «Догъистуйме-Хушлуье шегьерлуье илов-
ле». Э кор венгесдеи эни проект гьемчуьн дори
минкин расире э хубе дегишигьо. Э товун эни
проектгьо ихдилот сохди жэгIмиетлуье рэхьбер
проект Р.Ахмедова. Чуьтам риз кешире оморе-
буге, э Меркезлуье мескенлуье иловле дени-
шире омори оводу сохдеи 100 объектгьой
жэгIмиетлуье мескенгьоре э 5 шегьергьо ве 6
районгьо, э Догълуье – 19 объектгьо э 10 район-
гьо. Эки э кор венгесдеи программере эз сер
суьфдеревоз дегьишде оморебу 221 проектгьо
эз 49 муниципалитетгьо. Эз хотур кем хэржи би-
ригьо пулгьо э тендергьо и хьисоб зевер биребу
те 228.

Э товун хубе барасигьо э кор венгесдеи про-
екте, комиреки гьисди нум «Догъистуйме – Рэхь-

гьой мени», гуфди рэхьбер эни тараф М.Раши-
дов. У гуфди, ки э мескен Меркезлуье мескен-
луье иловлей республике норе миев 66 объект-
гьой куче-рэхьлуье сетьгьо э жэгIмие пулгьоре-
воз экуьнди 383 млн монетгьо. Чуь расирениге э
вокурдеи рэхьгьоре э Догълуье мескенлуье
иловле, э проектевоз денишире омори гъуьчсо-
хие коргьо э 30 объектгьо эри 30 млн монетгьо.

В.Васильев дори тигъэт хуьшдере э у, ки

мероприятиегьо э гIэрей э кор венгесдеи проек-
тгьоре веровунде оморени номуслуь ве данус-
деним кем хэржи сохде пулгьоре.

Эри Догъисту вожиблуь бири проект «100
школегьо», э хотур комики э шегьергьо ве рай-
онгьо гъуьч сохде оморенуьт хэребее школегьо.

Эри параменд сохде гъосуьт тозеден сох-
деи школегьоре министр экономике ве мескен-
луье параменди Догъисту Г.Султанов шуморд,
э коми барасигьо иму данусдейм расире. Э сер-
гири э кор венгесдеи проекте «100 школегьо»
783 эз 1462 школегьой догъисту герек бу гъуьч
сохде. Э арт э гIэрей 2 салгьо 334 школегьо гъуьч
сохде оморебу эз хьисоб республикански ве
жигенлуье бюджет, гьемчуьн эз хьисоб пулгьой
меценатгьо. Расиримге э хубе дегишигьо, ми-
нистр э ер овурди, ки э Республикански инвес-
тиционни программе э 2017-муьн сал дарафди
33 объектгьой социальни ве инженерни инфра-
структуре, комигьоки деруьт э 27 муниципали-
тетгьо. Э имбурузине руз овхьолет дегиш бири:
э 2020-муьн сал э программеревоз назари ве-
гуьрде миев гьемме районгьо ве шегьергьой рес-
публике, и: 302 объектгьой социальни ве инже-
нерни инфраструктурегьои э 52 муниципальни
соводигьо.

Э гIэрей вохурдеи гьемчуьн гоф сохди ми-
нистр эн дигьлуье хозяйство ве хуреки респуб-
лике А.Гусейнов. У чарунди тигъэт курабирегор-
гьоре э вожиблуье тарафгьой параменди эн дигь-
луье хозяйствой регион.

Эри догълуье мескенгьо и – гусбенддошде-
ини. Иму э кор венгесдейм стратегией парамен-
ди энуре, бинелуье пунктгьо комигьоки гьисдуьт
оводу сохдеи зимисдуине гиевлугъгьоре ве па-
раменди гусбенддошденигьо комплексгьоре.
Эри эни везифегьо дешенде оморет эз 5,8 млрд
монетгьо омбарте. Э хотур вегуьрде оморнени-
гьо чорегьо иму вегуьрденим диеш 5,8 гьозор
тонн тэхуьлгьоре, 7,5 гьозор тонн дунере, 1650
гьозор тонн гушде ве 11,5 гьозор тонн шире. Эки
эхир эн 2020-муьн сал э план норе омори зевер
сохде эз 1 млрд монетгьо омбарте гъэзенже эз
хьисоб мелиоративни коргьо.

Огол зеренки келетегьоре эки еклуье кори-
сохи, Сервор Догъисту риз кеши: «Кими вэхд
имуре вес нисе сохде хьохомлуьи, синогьи эн
келете эрхэгьо, егIэлмишигьош, эз песой коми-
гьоки сохде оморебу эхирлуье фикиргьо.
ГьейсэгIэт э десдейму омбаре мэгIрифетлуье
жовоне одомигьои, угьоре воисдени кор сохде,
оммо мере воисдени дошде угьоре эз
егIэлмишигьо. Э у гуьре ме руй биренуьм эки
келетегьо, ишму данусденит мескене, тебиет-
луье, гIовлуье ве гьоволуье овгьотгьоре ве ишму
кумеки мисохит эри вегуьрде дузе гъэрорноме-
ре».

Бегьем сохденки вохурдеире э гIэрей келе-
тегьо ве жовонгьо ве рэхьбергьой органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм гирошдебу очугъе гоф
сохдеи.

Песде Сервор Догъисту шиновусди тевэгъ-
эгьой курабирегоргьоре эн бэхшвегиргьой мес-
лехэт келетегьо ве э товун эни тевэгъэгьо дори
гъулугъигьоре э рэхьбергьой ведомствогьоре.

Нушу доренки э докладевоз э товун суьф-
деи пуьрсуьш, министр экономике ве мескен-
луье параменди республике Г.Султанов гуфди-
ри, ки социальни-экономически овхьолет э Догъ-
исту э артгьой 10 мегьгьо хуб параменд бирени.

Хьисоб ведешендеи молгьоре ве гъуллугъ-
гьоре э бинелуье жирегьой экономически кори-
сохи зевер бири э 0,1%. Зевер биреи эни бирму-
нуши, чуьтам андурмиш сохди докладхундегор,
расунде омори эз хьисоб зевер биреи гъэдергь-
ой ведешендеи молгьой дигьлуье хозяйство.

«Гъэдер ведешендеи молгьой дигьлуье хо-
зяйстворе эри 10 мегьгьо гуьнжуьнде оморет
109,5 млрд монетгьо, енебуге 101,1% эки гирош-
дигьо сал. Дениширеним, ки те эхир сал рэгъэм
гуьнжуьнде миев 129,6 млрд монетгьо э зевер
биреиревоз э 1,6% эки 2018-муьн сал. Зевер
биреи мол ведешендеи гъувот дорени вегуьрде
оморигьо чорегьо э товун параменди мол э де
вилеетиге фуьрсоре оморенигьо.

Чуь расирениге э гъэдергьой вокурдеи, угьо
эри 10 мегьгьо гуьнжуьнде оморет 124,3 млрд
монетгьо э зевер биреиревоз э 6,6% эз гирошди-
гьо салевоз. Имисал э даннигьой иму гуьре и
бирмунуши гуьнжуьнде омори 145 млрд монет-
гьо – и екем зевертеи эз бирмунуши гирошдигьо
сал.

Министр гьемчуьн риз кешири, ки эри песини
вэхд веди бирени зевер биреи мегьине муьзд
жофои э вокурдеи: имисал эри 9 мегьгьо мегьи-
не муьзд жофои зевер бири э 10,4%. Гьемме эри
фегьм сохде оморенигьо вэхд дешенде оморет
667 гьозор квадратни метрогьой хунегьо, чуь э

21,3% омбартеи эз январь-октябрь эн 2018-муьн
сал.

Чуь расирениге э рознични алверсохи гьем-
чуьн э гъэдер пул доре оморенигьо гъуллугъ-
гьо, имисал э инжо дошде оморени эн риз ги-
рошдигьо сал – 100,3%.

Песде Г.Султанов гуфди, ки те эхир сал де-
нишире оморени хубе бирмунушигьо. «Дениши-
ре оморени, ки зевер биреи пуллуье гъзенжгьой
одомигьо расунде миев эз хьисоб зевер сохдеи
мегьине муьзд жофоире э бюджетни сфере, зе-
вер сохдеи кор сохденигьо пенсиегьоре»,- ан-
дуьрмиш сохд Г.Султанов.

Эзуш бэгъэй, э гофгьой эну гуьре, имисал
пушоте тэгIбир сохде оморени зофру сохдеи э
хьисоб веноре оморигьо корсуьз мундигьо одо-
мигьоре – 0,2%. Эри эни гировунде оморени кор
эри гуьнжуьнде зиедие корлуье жигегьоре. Ими-
сал э план норе омори гуьнжуьндеи 24,3 гьозор
тозе корлуье жигегьоре, чуь э 2 гьозор омбартеи
эз гирошдигьо сал.

Чуь расирениге э мескенлуье параменди,
имисал э муниципалитетгьой республике гиро-
вунде оморебу мэгIнолуье кор э товун вокурдеи
социальни объектгьоре ве гировунде миев инф-
раструктуре.

Суьфдеи жигегир сернуьш Г.Гусейнов э пушо
нори гуьнжуьнденки Республикански инвести-
ционни программере э бэхш параменди догь-
луье мескенгьоре, гереки тозеден фегьм сохде
гъэножогъире. «Имуре гьисди жирелуье район-
гьо, э комигьоки иму вокурденим вокурде не омо-
ригьо жигегьоре, комигьоки сер гуьрде оморебу
вокурде 10 сал пушоте, омбардекигьо эз угьо
имбуруз герек нисдуьт. Эгенер 10 сал э дигьо
небу школегьо, эз у районгьо одомигьо сер гуь-
рденуьт рафде э е жигейгегьо. Гьисди районгьо,
эже э 20 салгьош больницегьо вокурде нисе
оморебируьт»,- гуфди Г.Гусейнов.

«Имуре гереки варасиреи, эгенер имуре во-

исдени тозеден сохде догълуье Догъистуре,
герек мибу вокурде зутете инфраструктурере,
эри одомигьо вогошдуьт э унжо»,- анудуьрмиш
сохд фикир хуьшдере Г.Гусейнов.

Э гIэрей пуьруьшсохи расире оморебу э пуь-
рсуьшгьо э товун фуьрсореи э де вилеетигегьо
дигьлуье хозяйственни молгьоре. Риз кешире
оморебу, ки имисал эз Догъисту э девилеетиге-
гьо фуьрсоре оморебу гуьшд гусбенди, жэгI ве
субмолгьо э Азербайджан ве Иран. Эзуш бэгъ-
эй, сер гуьрде омори фуьрсоре дунере э Азер-
байджан. Э у гуьре Сервор Министерство эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки мэгIлуьм сохди,
ки э республике зевер бирени ведешендеи дигь-
луье хозяйственни молгьоре, э и товун гуьре
жигенлуье рынок зарали ние беру.

Министр информатизацие, ологъи гьемчуьн
эн хэйрлуье коммуникациегьой РД С.Снегирев,
гоф сохденки э товун дуьимуьн пуьрсуьш, риз
кеши, ки э гIэрей э кор венгесдеи мероприятие-
гьой федеральни проекте «Информационни ин-
фраструктуре» эн миллетлуье программе
«Рэгъэмлуье экономике эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие» гировунде оморени коргьо э товун де-
шендеи э сеть «Интернет» социальни мэгIнолуье
объектгьой республикере. Имисал э план норе
омори дешенде 661 объектгьо (ФАПы, школе-
гьо ве пожарни бэхшгьо), гьемме те эхир 2021-
муьн сал э план норе омори дешенде экуьнди
2700 объектгьоре, эз комигьоки 162 – э телсуьзе
системе. ЖэгIмие гъэдер эн хьуькуьметлуье
контракт гуьнжуьнде миев 1,5 млрд монетгьо.

«И мероприятиегьо миду минкин вешенде э

тозе риз телемедицинере, дистационни соводи-
ре ве е жерге унигегьо тарафгьоре. Эзуш бэгъ-
эй, э кор венгесде оморени проект «Нисе сохде
рэгъэмлуье тенсуьзире», э гIэрей комики э могъ-
лугълуье пунктгьо э комигьоки зигьисденуьт эз
250 те 500 одомигьо гуьнжуьнде оморенуьт по-
чтагьо ве норе оморени телсуьзе сеть (WI-FI). Э
пушотеине даннигьо гуьре, операторгьой ологъи
э план норет дешенде э параменди инфраструк-
турей ологъи Догъисту эз 2 млрд монетгьо ом-
барте»,- гуфди С.Снегирев.

Пуьруьш сохденки докладе, А.Зунов хосди
эз министр ихдилот сохде э товун хьуькуьмет-
луье контракт эри 1,5 млрд монетгьо.

«Э товун хьуькуьметлуье контракт дешен-
деи социальни мэгIнолуье объектгьоре мугуюм:
э гIэрей эну пул доре миев гъуллугъигьой ологъ-
ире ве эхире объектгьоре. Э пушо норе оморени,
ки э социальни мэгIнолуье объектгьо гировунде
миев оптико-волоконни тел, гуьнжуьнде омори
почта, эки комики дешенде миев компьютергьо.
Контракт гьисди федеральни ве бесде омори э
гIэрей Министерство коммуникациегьой ологъи
Уруссиет ве АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ» эз Воро-
неж»,- андуьрмиш сохд министр.

Сернуьш Хьуькуьм РД гьемчуьн мерэгълуь
бири вес мибуге инфраструктурей ологъи иму
эри э кор венгесде программегьоре «Секонесуь-
зе шегьер» ве «Секонесуьзе рэхьгьо» норенки
видиокамерегьоре э рэхьгьо.

С.Снегирев риз кешири, ки инфраструктуре
ологъи минкин дорени те эхир бегьем расунде э
кор венгесдеи гьемме программегьой секонесуь-
зире, гьемчуьн гъэрор сохде социальни-эконо-
мически везифегьоре.

«Чуь расирени э «когъозгьой мозоли», гъэ-
рорномеи эни пуьрсуьш дери э юридически та-
раф. Иму гьейсегIэт хунденим гъэдерлуье би-
нере эри гирошде э электронни мэгIлуьметноме
э гъонуневоз»,- гуфди С.Снегирев.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ЕГЬУДИГЬО-

Товуш Хьэнукои
ГIэзизе хундегоргьойму омбаракбу сохденим ишмуре э мигIид Хьэнукоире-

воз! Хьэнукои еки эз шоре мигIидгьой дин-догIоти хэлгъ имуни, мэгIлуьмей
комики имисал офдори э 22-муьн декабрь э луьвэхь уруси гуьре. Э гIэдот
гуьре мигIид гирошдени хьэшд рузгьо. Рузгьой мигIид гирошденуьт эз 23 те
шев 30-муьн декабрь.

-ГIЭДОТГЬО-

Торих холибофи
Эз гъэдимие девргьо одомигьо рач сохдеби-

руьт хунегьой хуьшдере э холигьоревоз. Холи-
гьо гъуллугъ соъдебируьт неки, эри везифегьой
рачи, оммо шогьод доребируьт э товун гIошири
сэхибгьой хуне.

Ханукоире де жирейге
огол зеренуьт, чуьн
«МигIид шэгIмгьо». И еки
эз вожиблуье мигIидгьой
жугьурини, нушу доре
оморени э товун еровурди
мугьужуьзи, гирошдебу-
гьо э Исроил. Исроил бэгъ-
довой муьрдеи Александр
Македонски, комиреки
рэхьберьети сохди омба-
ре салгьо ве гъэриш не
бири э динлуье зиндегуни,
дебири э зир рэхьберьети
жуьр-бе-жуьре рэхьбер-
гьо, тейте Селевкидгьо
зафт не сохдет уре. Омо-
ригьо у вэхд эки рэхьбе-
рьети зулумчи Антиох Епи-
фан сер гуьрди сихмиш
сохде жугьургьоре. У бу
лап зулумкор ве не гьиш-
ди жугьургьоре хунде Ту-
роре, дошде Шобботе ве

мило сохде кукгьоре, дош-
де гIэдотгьой жугьурире,
лов тум сохдет Бите Мигъ-
дошгьоре дешенде э угьо
хьэйкелгьоре. Хори Исро-
ил сер гирде эз 198-муьн
салевоз те девр иму ги-
рошди э зир рэхьберьети
Сирие евани.

Увэхд хэлгъ вэхуьшди
э гъэршуй еванигьо, коми-
ки дураз кешири э гIэрей
се салгьо. Жугьурлуье
боржбери э гъэршуй ева-
нигьо бу кеме хьисоб ве
хьозуьр не бире, оммо и
кор мешет не бири эри жу-
гьургьо бесгъун берде э
сер еванигьо. Жугьургьо
гировундет сурлуье борж-
берире. Рэхьбери эн Анти-
ох зере шенде омори ве
жугьургьо субут сохдет, ки
боворини ве гъувот эн
руьхь вожиблуьни эз хьи-
соб лешгерчигьо.

Оммо, э гIэрей дураз
кешире оморенигьо женг
омбаргьо эз Бите Мигъ-
дошгьо мурдал сохде омо-
рет, енебуге вачарунде
оморет э еванигьоревоз.

Бэгъдовой бесгъуни
жугьургьо варафдет э сер
догъ Бите Мигъдош эри

темиз ве гъэдуш сохде
мурдал сохде оморигьо
Бите Мигъдош Ершолои-
мире. Э у офде омори эн-
жэгъ е теке кузовлей теми-
зе ругъэн эри дегесундеи
минорере. И офде омори-
гьо кеме гъэдер ругъэн
вес мисохд энжэгъ эри е
руз сухдеи меноре. Оммо
гирошди муьгьужуьзи.
Миноре сухди хьэшд руз-
гьо. Э гIэрей эни вэхд дин-
боворингьо темиз сохдет
Бите Мигъдоше ве хьозур
сохдет тозе темизе ругъэ-
не.

Э товун еровурди ги-
рошдебугьо гьозиегьо э
гIэрей омбаре вэхд жугь-
ургьо дегесунденуьт э и
рузгьо шэгIмгьоре, нушу
доре э Офирегор гIуьлом
разилуьи хуьшдере эри

кумеки эну, эри гъувотдо-
реи ве муьгьужуьзи.

МигIидлуьи Хьэнукои
гирошдени э гIэрей хьэшд
рузгьо ве гьемме эни руз-
гьо жугьургьо дегесунде-
нуьт шэгIмгьоре э жейлее
меноре, комиреки доре
омори нум «Ханукие». Э
нумазгьой жугьури хунде
оморени тефило «Алель».

Хьисоб шэгIмгьо э ме-
норей хьэнукои тен бе тени
э рузгьой Хьэнукои. Э суь-
фдеи руз дегесунде омо-
рени энжэгъ е шэгIм. Гьер
руз гереки зиед сохде е
шэгIмигереш. Э хэшди-
муьн руз дегесунде омо-
ренуьт гьемме шэгIмгьой
хьэнукои.

ШэгIмгьоре гереки ве-
норе эз лой чепи э лой рас-
ди ве дегесунде эз жейлее
шэгIм, нум комики гьисди
Шамаш. Шамаш дегесун-
де оморени э гьемме руз-
гьой хьэнукои.

Менорей хьэнукои
норе оморени э пушой пен-
жере, чуьнки динбоворин-
гьо веровунденуьт весие-
те «мэгIлуьм сохде э гьем-
ме мугьужуьзире».

Хьисоб сохде оморени,

ки товуш хьэнукои лов
сохдени зулумире, уне-
гуьре гуьнжуьнде омори
гIэдот э торих кумек бире
э межбур гьисдигьо одо-
мигьо э пулгьоревоз, эри
гьер одоми дануь гировун-
де мигIид Хьэнукоире.

ТэгIнит гирде э и рузгьо
гIэмел нисе оморе, унегуь-
ре жугьургьо гуьнжуьнде-
нуьт гIошире шулхонгьо э
хурекевоз ве шори сохде-
нуьт. Еки эз раче чигьой
Хьэнукои э суьфрей
мигIиди гьисди «гIош куь-
дии». Ранг эн куьду нушу
дорени товуш менорей
хьэнукоире.

Э рузгьой хьэнукои жу-
гьургьо нисе поисденуьт
эз кор. Энжэгъ гIилгьоре
гьисди форигъэти. Кими
вэхд и мигIде огол зеренуьт
мигIид гIэили.

Оммо, шэгIмгьо деге-
сунде оморенге де эри
зенгьо гIэмел нисе оморе
кор сохде. Гьечуь зенгьо
нушу доренуьт разилуьгъи
хуьшдере э пушой Офире-
гор гIуьлом эри муьгьуь-
жуьзи хьэнукои.

Эри гIэилгьо бэхш до-
ренуьт пулгьой хьэнукои.
Оммо бэхш эн бэхшире
оморигьо пулгьо гьер гIэил
егъин мие дуь эри кор мис-
волуьи. Гьечуь гIэилгьо
хуте биренуьт рэхьбери
сохде э омонет хуьшдере-
воз.

ГIэдот доре гIэилгьоре
бэшгьо э мигIид хьэнукои
дарафди дирте. Чуьнки
мигIд хьэнукои офдорени
э пушой мигIид де хэлгиге
гIэилгьой комигьоки вегир-
дебируьт бэхшгьоре. И
гIэдот дарафди гьемчуьн э
мигIид жугьуриш, мигIид
хьэнукои. Эзуш бэгъэй
гIэилгьой жугьури возире-
нуьт э севивонлеревоз э
чор енгьой комики веруьт
чор хьэрфгьо, комигьоки
гьисдуьт суьфдеи хьэрф-
гьо эн ижире келме «Келе
мугьуьжуьзи бири унжо».

Сер гуьрде эз 25-муьн
руз мегь жугьури Кислев
хьэшд рузгьо мибу рузгь-
ой шори сохдеи э биевгьо
эрхэш, чуьтам норет ха-
хамгьой жугьури.

Нум мигIид тержуьме
сохдимге гьисди «гъэдуш
сохдеи».

МигIид Хьэнукои ги-
рошдени э гьемме то-
риклуье вэгIдо эн сал, э
декабрь. Ве э гьечуьре-
воз жуьгьургьо бэхш
биренуьт э товуш гьо-
зорсалине торих э гьем-
мей гIуьломевоз.

Эз гьеммей жун хос-
деним эришму, гIэзизе
хундегоргьойму, шолу-
ми ве хушхьолуьи, бигь-
ил темизе товуш
шэгIмгьой Хьэнукои пур
соху хунегьошмуре э
никиревоз ве ишугъ до-
ренуьт дуьлгьошмуре э
имидевоз, бигьил э ху-
негьошму падшогьи сох-
дени шолуми ве берекет
ве гьер барасишму, сер
суьфде, бугу барасий
эн руьхь! Э гьемме шоре
ве товуше мигIидгьо ра-
сошит э гьемме куьнде
одомигьо ве хосдегоргь-
ошмуревоз!

Эзуш бэгъэй холигьо
гъуллугъ сохдебируьт эри
гъэлхэнди эз хиники. Эз
гьемме гъэдимие эз дош-
де оморигьо холигьо боф-
де омори э 5-муьн девр те
вэхд иму.

Торих эн холигьо хьисоб
гирдени е ченд гьозорсали-
гьо, унегуьре э холибофи
бируьт вэхдгьой гуьлдореи
ве офдореи.

Догъистонлуье холигьо
мэгIлуьмлуьнуьт эз лап гъэ-
димие девргьо. Э товун эну-
гьо гуфдире оморени э до-
кументгьой 1-муьн ве 2-
муьн гьозорсалигьо те девр
иму.

Эри чуь гьечуь эз гъэ-
димие девргьо гъиметлуь-
нуьт холигьо эн усдогьой
Софун Кавказ?

Э суьфдеи нубот, ки угьо
бофде оморенуьт эз темизе
пешм. Гуспенддош-
деи э инжо э кор вен-
гесде оморени эз лап
дуре вэхдгьо ве
гIоширлуье битмиши-
гьо доребу эри усдогьо
тебиетлуье раче рангь-
оре. Э дуьмуьн нубот,
догъистонлуье холигьо
дошде оморенуьт э
гIэрей омбаре салгьо.

И м б у р у з и ш
мэгIрифети холибофи
гирошдени э духдер-
гьо эз дедегьо ве ке-
ледедегьо.

Эри бофдеи е холи-
сумогъэ рафдени
экуьнди се мегьгьо э
гIэрей четине жофо.

Имбуруз имуре воисде-
ни ихдилот сохде э товун
нушудорегор хэлгъ иму ко-
мики мерэгълуь бире э хо-
либофи нушу дори хуьшде-
ре э и усдоети.

Алена Рахмилова, хьэ-
суьл омори э шегьер Дер-
бенд 5-муьн апрель 1966-
муьн сал. Хунди варасди,
бэгъдовой школере варас-
деи, дербендски станкост-
роительни техникуме.

Зигьисде э иловлей ом-
баремиллетлуье хэлгъ
догъисту ве гъэгъигъэт Дер-
бент, у эз гIэилиревоз ши-
нох бири э сургьоревоз хо-
либофи. Гировунде вэхд
гIэили хуьшдере э духдер-
гьой гъуншигьоревоз у гье-
еки э угьоревоз нуьшдебу
э пушой станок эри холи
бофдеи. Эзуш бэгъэй у
рафдебу э деде-беберевоз
э догълуье дигьгьо келебе-
бегьой хуьшде, эже гьем-
чуьн вохурдебу э у э гьер
хуней гъунши зенгьо холи-
бофгьо.

Эз салгьой гIэилиревоз
Алена Рахмилова лап ме-
рэгълуь бири э холибофи ве
ихдилот сохде э товун си-
ногъи хуьшде э и усдоети,
гуфдирени, ки гьемме жииз
хуьшдере ю бофди э дес-
гьой хуьшдеревоз. Суьф-
деи холи хуьшдере у боф-
ди 19 сала биреки.

Гьечуь гирошдебируьт
салгьой жовони эн духдер
жугьури. Э Эдик шуьвер
хуьшдеревоз Алена бу ши-
нох гьеле эз гIэилиревоз,
чуьнки угьо келе бирет э е
келе хэет э Дербенд э ку-
чей Приморски. Шуьвер ю
эз омбарегIэилуье кифлет,
эже келе бирет 8 гIэилгьо.
Э кифлет дедебебей эн Але-
на келе бирет се гIэилгьо.
Гировунде вэхд гьееки э
дегIэилгьой хэетевоз угьо

возирет э жуьр-бе-жуьре
возиегьо, э келе десдере-
воз вирихдебируьт эри тен
шуьшде ве симов зере э
дерье Каспий, чуьнки хуне-
гьошу бу э гъирогъ дерье
ве герек бу энжэгъ гирош-
де рэхь мошинире.

Рафденге э шувер Але-
на э кифлет хуьшдеревоз э
1995-муьн сал рафдени эри
зигьисде, чуьн омбаргьо э
у вэхд, э Хори Исроил.

Э Исроил э кифлет Рах-
миловгьо Эдуард ве Алена
хьэсуьл оморет духдер
Азима ве кук Макс. Кифлет
Рахмиловгьо зигьисдебу,
чуьн омбаргьо, гирошде
гьемме четинигьоре. Зе не
шуьвер кор сохдебируьт.
Алена кор сохдебу э богъ-
чей гIэили, гIэилгьош хунде-
бу э школе. Ве э е руз и
жирей зиндегуни чарунде

омори э себеб биригьо ава-
рие, бэгъдовой комики Але-
на ведиреморени э шуьке-
стиревоз. Бэгъдовой эни
кор де не дануьсди Алена
вогошде эки мугьбетлуье
кор хуьшде э гIэилгьоревоз
э богъчей гIэили.

Зиндегуни эн омбаре
зенгьо э шуькестиревоз зи-
еди ошугъ нисе дорени.
Оммо, Алена дануьсди во-
гордунде э зиндегуни хуь-
шде шори ве дэгIэм хуше
зиндегунире.

Бэгъдовой бисд салгьо
зигьисдеи э хори Исроил,
гъэгъигъэт дануьсдеи би-
ней холибофире, Алена
офди жирей корисохи хуь-
шдере.

Э войгей Худо бири, ки
оморенге э Исроил, Алена
овурди э хуьшдеревоз
гьемме гереклуье карасди-
гьой холибофире.

Е гиле э еки эз тукунгьо
э Исроил Алена винири,
веноре оморебугьо эри фу-
рухде, догъистонлуье су-
могъэ бофде оморигьоре э
десевоз. Лап ужуьзе гъи-
мет эн сумогъ гъэгьрлуь
сохди уре, у кешири бихуь-
рмети эки жофой холибоф-
гьо. Песде у гъэрор сохди
эри хуьшде, ки гереки то-
зеден сохде мэгIрифети хо-
либофире ве гъэгъигъэт э
гъувот энуни вогордунде
хьуьрмете эки и гъэдимие
мэгIрифети.

Холигьой хьшдере Але-
на бофдени эз русмугьой
кор деси, чуьнки э иловлей
шегьер энугьо Мицпе-Ра-
мон э биеру Негев, эже киф-
лет Рахмиловгьо зигьисде-
нуьт эз суьфдеи рузгьо омо-
реи э Исроил – 20 сал зиед-
те, деруьт омбаре хьисоб
дигьгьой бедуингьо. Оммо
шекуьлгьой холигьоре Але-
на гуьнжуьндени хуьшдени
суьфде э милиметрови когъ-

оз, комигьоки песде гирош-
денуьт э раче очуьгъэ хо-
лигьо эз чуькле те келе. Гьер
холи эну теклуьни, чуьтам
гуфдиренуьт имбуруз ис-
клюзивнини.

Гьелбетте, Алена хэре-
кет сохдени овурде русму-
гьой холире эз Кавказ,
оммо и кор асант нисди ве
гьеммише овурде нисе
бире, унегуьре у э кор вен-
гесдени русмугьой кор
деси эн бидуингьоре.

Энжэгъ э хотур шувер
хуьшде, Эдик, у дануьсди
э кор венгесде хэел хуьш-
дере. Имбуруз Аленаре
гьисди чуь бирмунуге эз
жофогьой хуьшде.

Э Мицпе-Рамон гирош-
дебу фестиваль этнически
базургенди ве кифлет Рах-
миловгьоре огол зерет эри
бэхш вегирдеи. Э и фести-
валь Алена гьееки э Эдик
шуьвер хуьшдеревоз нушу
дорет холигьоре, нумгьой
комигьоки «Мицпе-Рамон»,
«Догъисту» ве чуькле холи-
гьоре э комигьоки вери ше-
куьл эн жугьурлуье нишо-
негьо менорей хэнукои ве
хамса ве гъирогъгьой коми-
гьоки шекуьлгьо вегирде

оморигьо эз догъ-
истонлуье холи-
гьо ве сумогъгьо.

Мерэгълуьни,
гIэилгьош эн Але-
на э микин гьис-
дигьо вэхд нуьш-
денуьт гьееки э
дедей хуьшдере-
воз ве бофденуьт
холигьоре. Э
гIэрей эни кор хо-
либофи угьо пуь-
руьш сохденуьт
коргьой хуьшде-
ре.

Эз гIэилиревоз
э кифлет Рахми-
ловгьо хэрекет

сохденуьт шинох сохде
гIэилгьоре выгIэдотгьой кав-
казиревоз ве дошде угьо-
ре, э чуь хуте сохдет деде-
бебешу: хьуьрмет гирде ке-
летегьоре ве вир не сохде
гIэдотгьо ве бинегьой хуь-
шдере. Унегуьре рафденге
гIэилгьой Рахмиловгьо э
Дербенд кеширерет келе
дуьлхошире эз рафдеи, эз
тебиет хори Догъисту ве эз
гъэножэгъигьо э хьэрмэхь-
гьой эн деде ве бебе хуьш-
де.

Жиге эже зигьисдени
кифлет Рахмиловгьо гьисди
лап гъэдимие жигеи э
гIуьлом, эже оморенуьт са-
фарчигьо эз гьеммей
гIуьлом. Унегуьре угьо гъэ-
рор сохдет вокурде чуьке
отель ве тукун гьееки, эже
фурухде оморенуьт гьем-
чуьн холигьо бофде омори-
гьо э десгьой духдер жугь-
ур эз Дербенд.

Эхи гьеммей зиндегу-
нию бесде омори э холигьо
сумогъгьоревоз, чуьнки
нисди э Кавказ ужире хуне,
эже хоригьо ве диворгьоре
рач нисе сохденуьт гуьле-
гуьле холигьо эн кор деси.

И ихдилот э товун дух-
дер дербенди, комики дош-
де э дуьл хуьшде мугьбет
эки мэгIрифети холибофи,
бэгъдовой ченд салгьо, да-
нуьсди, вир не сохде мугь-
бет хуьшдере, тозеден э кор
венгесде ве фирегь лов сох-
де и гъэдимие усдоетире.

Иму хосденим эри Але-
на Рахмилова ве эри
гьеммей кифлет эну, вир
не сохде эшгъ хуьшдере,
диеш омбарте э кор вен-
гесде мугьбетлуье кори-
сохи хуьшдере ве фи-
регь лов ве мэгIлуьм сох-
де усдоети холибофире,
бинегьой комики хьэсуьл
оморенуьт эз Догъисту.

Анджелла РУВИНОВА.
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На сегодняшний день содержанием бани занима-
ется житель магальной части Дербента, инженер-стро-
итель по образованию Айдын Мамедов. Хизри Абака-
ров осмотрел здание бани, основные помещения, по-
интересовался, из каких материалов она была постро-
ена.

Он рассказал градоначальнику, что старинные бани
служили дербентцам не просто местом для очищения
тела, но и площадкой для обсуждения происходящих
событий, обмена различными новостями, организации
спортивных состязаний.

Х.Абакаров также побывал в старинной бане, при-

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

В Дербенте восстановят
исторические бани

16 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров посетил древнюю и
единственную ныне функционирующую в городе баню – Кырхлар-хамамы. По-другому ее еще
называют «ханская баня». Кырхлар-хамамы одна из шести бань, сохранившихся в Дербенте.
Предположительно, «хамамы» были возведены в ХV-XVII вв.

мыкающей к мечети имени Имама Хусейна на улице
Ленина. Она, в отличие от Кырхлар-хамамы, находится
в запущенном состоянии, завалена камнями и разным
мусором. Ею очень много лет не занимался никто.

Х.Абакаров отметил, что бани имеют огромное зна-
чение в сохранении исторического наследия Дербен-
та. Необходимо разработать программу, которая оп-
ределит развитие всех сохранившихся старинных
бань города. Он поручил главному архитектору горо-
да Исе Магомедову пригласить специалистов, зани-
мающихся проектированием, и вместе с ними про-
работать данный вопрос.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Предновогодние настроения
На рубеже смены годовых периодов принято подводить

итоги и строить планы на следующий временной отрезок,
пытаясь определить, что там ждёт нас впереди и что мы дол-
жны сделать для того, чтобы жизнь наша стала лучше, какие
ошибки нами допущены и как предотвратить их повторение.
Такой анализ касается не только отдельной личности, но и
общества, а также властных структур, которые в ответе за
всё то, что происходит в руководимом ими социуме.

Дагестан в этом смысле не
является исключением. На про-
шлой неделе на заседании ре-
гионального Правительства под
председательством премьер-
министра Артёма Здунова были
подведены предварительные
итоги социально-экономического
развития республики за 2019 год.

С основным докладом по рас-
сматриваемому вопросу высту-
пил министр экономики и терри-
ториального развития республи-
ки Гаджи Султанов, который дал
положительную оценку динами-
ке темпов основных показателей
экономического развития за рас-
сматриваемый период. Рост
обеспечен в основном за счет
увеличения объемов производ-
ства продукции сельского хозяй-
ства и объемов работ, выполнен-
ных по виду деятельности «Стро-
ительство». Это заявление не
может вызвать, конечно же, по-
дозрения в несоответствии дей-
ствительности, так как сельское
хозяйство – одно из приоритет-
ных отраслей в республике (в
целом объем производства про-
дукции сельского хозяйства за
2019 год оценивается в 129,2
млрд рублей с ростом к 2018
году на 1,6%), а строительство
практически повсеместно ведёт-
ся активными темпами.

На эти две отрасли в основ-
ном и делаются ставки, поэтому
им оказывается и будет, по всей
видимости, в дальнейшем оказы-
ваться финансовая поддержка.

Объем инвестиций в основ-
ной капитал за 9 месяцев соста-
вил 120,8 млрд рублей с ростом
к аналогичному периоду на
35,4%. По самым сдержанным
оценкам, прирост объема инве-
стиций в основной капитал за
счет всех источников финанси-
рования на текущий год соста-
вит 4,2%.

При этом Гаджи Султанов
напомнил, что в Дагестане со-
вместно с Росстатом последние
два года проводится работа по
обеспечению достоверности по-
казателей социально-экономи-
ческого развития. Это своевре-
менный шаг, ведь раздутые в
чьих-то интересах цифры силь-
но вредят положению дел, ме-
шают строить прогнозы и плани-
ровать расходы на перспективу.
Нужно не прятаться головой в
песок, а решать существующие

проблемы. В связи с этим ми-
нистр честно признался, что по
итогам нынешнего года отмеча-
ется незначительное снижение
объемов производства, что свя-
зано со спадом объемов оборон-
ного заказа по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года.
Сейчас, правда, ведутся пере-
говоры на федеральном уровне,
чтобы исправить сложившуюся
в этой отрасли ситуацию. Суще-
ствует большая доля вероятно-
сти, что помощь республике всё
же будет оказана. Правда, в то
же время наблюдается увеличе-
ние производства гражданской
продукции. Что касается рознич-
ной торговли и объема платных
услуг, то здесь в текущем году
сохранятся темпы на уровне про-
шлого года – 100,3%.

Г.Султанов далее сообщил,
что до конца года также ожида-
ется положительная динамика
показателей, характеризующих
уровень жизни населения. «Пре-
дусматривается, что рост денеж-
ных доходов граждан будет
обеспечиваться за счет индек-
сации заработных плат в бюджет-
ной сфере, увеличения размеров
трудовой пенсии и ее индекса-
ции, роста заработной платы в
секторах экономики республи-
ки»,- пояснил он.

Кроме того, по его словам, в
текущем году прогнозируется
снижение уровня зарегистриро-
ванной безработицы – 0,2 про-
центных пункта. Для снижения
безработицы, сообщил министр,
ведется работа по созданию до-
полнительных рабочих мест.
Всего в текущем году планиру-
ется создать 25,3 тысячи новых
рабочих мест, что на 2 тысячи
больше, чем годом ранее.

Значительная работа прово-
дилась в муниципалитетах и по
строительству социальных
объектов, подведению инфра-
структуры.

Было отмечено, что при про-
ведении указанной работы учи-
тывается единый принцип: заяв-
ки муниципальных образований
и анализ отраслевых мини-
стерств и ведомств. Но при этом
остался в прошлом подход, ког-
да строилась школа условно на
300 мест, в то время как в насе-
ленном пункте проживает толь-
ко 50 детей. В основе всего дол-
жен лежать социально-экономи-

ческий прогноз. «Мы должны
четко понимать, что будет в кон-
кретном районе через 5-10 лет,
какие проекты там будут реали-
зованы. Нам нужен точный про-
гноз, научный, понятный, кото-
рый проработан с депутатами и
общественными организациями.
В этом направлении работа уже
ведется, но пока мы не видим
результата»,- заявил Артём Зду-
нов.

В ходе обсуждения были зат-
ронуты актуальные вопросы эк-
спорта сельхозпродукции. Было
отмечено, что в текущем году из
Дагестана осуществлен экспорт
мяса баранины, рыбы, субпро-
дуктов в Азербайджан и Иран.
Кроме того, начаты экспортные
поставки риса в Азербайджан.
Глава Минсельхозпрода респуб-
лики Абзагир Гусейнов при этом

сообщил, что в республике на-
ращивается производство сель-
хозпродукции, поэтому местный
рынок не должен пострадать. Но
на самом деле, конечно же,
страдает. Взять хотя бы барани-
ну, цена на которую резко под-
скочила в связи с её востребо-
ванностью на внешнем рынке.
Поэтому в этом направлении
нужно проводить серьёзную ра-
боту, а не надеяться на добро-
порядочность производителей.

Озвучены и цифры бюджета
на следующий год. Он составит
около 139 миллиардов рублей.
Этой информацией поделился в
Буйнакске на встрече руковод-
ства Дагестана со старейшина-
ми первый вице-премьер дагес-
танского правительства Гаджи-
магомед Гусейнов. Значительно-
му увеличению бюджета респуб-
лики, который с каждым годом
растёт (с 2018г. он вырос на 31
млрд!) помогли рост поступлений
налогов и поддержка из Москвы
проектов Главы Дагестана. Нало-

говых и неналоговых поступле-
ний в будущем году ожидается
на уровне 45,5 млрд рублей.

Надо отметить, что налоговые
органы продолжают усиленную
работу по выводу теневого сек-
тора, который составляет, по пос-
ледним подсчётам, чуть более
56%. Это большие цифры, конеч-
но же, которые вносят свою от-
рицательную лепту в развитие
региона.

Накануне в здании Дагестан-
ского государственного техни-
ческого университета под пред-
седательством заместителя ру-
ководителя УФНС России по РД
Нурулы Хизриева состоялось
расширенное совещание по
теме повышения эффективности
контрольной работы налоговых
органов. В ходе беседы также
были обсуждены вопросы повы-
шения эффективности выездных
проверок. Так, сообщалось о
том, что результативность одной
выездной налоговой проверки
составила около 13 млн рублей.
Также повысилась эффектив-

ность взыскания при взаимодей-
ствии со Службой судебных при-
ставов.

Да, деньги есть! Но в связи с
увеличением бюджета появи-
лась ещё одна проблема, над
которой бьются, но не могут
окончательно решить. Это – нео-
своение средств федерального
бюджета. И она наблюдается не
только в нашем регионе ( годом
ранее в стране, к примеру, так и
неисполненными остались 770
млрд рублей!). Парадоксально,
если ранее Минфин испытывал
сложности с поиском свободных
средств, то сейчас проблема кро-
ется в их избытке. По мнению
главы Счетной палаты России
Алексея Кудрина, причиной тому
могла стать излишняя бюрокра-
тизация некоторых процедур при
распределении федеральных
финансовых средств. Но и на
местах существуют свои объек-
тивные и субъективные причины,
которые мешают использовать
бюджетные деньги на благо на-

рода.
Предполагается, что в следу-

ющем году в сферу здравоох-
ранения будет вложено более 11
млрд рублей, около 800 млн руб-
лей направят на обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан, в первую очередь ин-
валидов и семей с детьми-инва-
лидами.В приоритетном порядке
будут заложены средства для
строительства в следующем
году 25 школ, 39 детсадов, 11
объектов газовых сетей протя-
женностью 107 км, 46 объектов
водоснабжения и других.

Кроме того, увеличение бюд-
жетных средств, позволит увели-
чить зарплату учителям, врачам,
воспитателям на 9%, будет уве-
личен также и минимальный раз-
мер оплаты труда, который в
2020 году составит более 12 ты-
сяч рублей.

Всё это, конечно, замечатель-
но, и нам бы радоваться росту
заработной платы. Но учитывая
её низкий уровень, повод для
радости не сильно ощущается.
Тем более, что в республике не
решена окончательно проблема
с безработицей и всё же растут
цены. Не принимая даже во вни-
мание услуги ЖКХ, в регионе на
7,3% в ноябре текущего года
поднялись цены на газовое ав-
томобильное топливо.Также вы-
росли по состоянию на начало
декабря потребительские цены
на товары, услуги и продукты на
3,2%.

Только в ноябре 2019 года
среди продовольственных това-
ров наблюдалось сезонное удо-
рожание плодоовощной продук-
ции (цены поднялись в среднем
на 5,4%).

Больше всего подорожали за
месяц помидоры свежие (в 2,1
раза), огурцы свежие (в 1,6 раз),
виноград (на 15%), чеснок
(на7,9%), груши (на 4,7%). Одно-
временно, снижение цен отмеча-
лось на сахар-песок (на 7,5%),
пшено (на 4,8%), некоторые виды
кондитерских изделий и т.д.

А жители республики, как от-
мечают эксперты агентства РИА
Рейтинг, больше половины свое-
го ежемесячного дохода тратят
на покупку продуктов, что со-
ставляет 53,8%. А в некоторых
семьях, где низкий доход, навер-
ное, и практически всю имеющу-
юся сумму. Ведь в Дагестане
стараются накормить не только
свою семью, но и традиционно
всех пришедших в гости – от
соседей до близких и дальних
родственников, а также просто
знакомых.Для сравнения: в Та-
тарстане на эту статью расходов
в среднем тратится 21,8% зара-
ботной платы.

Вот и вся правда, без при-
крас…

КАРИНА М.
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Государственная поддержка
семей, имеющих детей

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Уполномоченного по
правам человека в РД, в настоящее время предусмотрены следующие меры
государственной поддержки семей, имеющих детей.

(Окончание на 8 стр.)

В целях усиления мер социальной под-
держки семей с детьми Законом Респуб-
лики Дагестан от 08.11. 2019 № 94 «О вне-
сении изменения в статью 5 Закона Рес-
публики Дагестан «О ежемесячном посо-
бии на ребенка» с 1 октября 2019 года уве-
личен размер ежемесячного пособия на
ребенка, который составил 200 рублей
(вместо ранее установленного размера 150
рублей).

С 1 января 2020 года вступает в силу
Федеральный закон от 02.08.2019 года

-СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА-

№305-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О ежемесячных вып-
латах семьям, имеющим детей» в соот-
ветствии с которым право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или второ-
го ребенка возникает в случае, если ребе-
нок рожден (усыновлен) начиная с 1 ян-
варя 2018 года, является гражданином
Российской Федерации и если размер

-ДОБРОСОСЕДСТВО--ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-

Только бизнес.
И ничего личного…

В эпоху перехода на рельсы капиталистического развития нашего обще-
ства мы стали потихонечку, с возмущениями и недовольством, привыкать к
тому, что при такой системе социального устройства продаётся и покупается
практически всё – от материальных благ, что вполне естественно, до долж-
ностей и т.п. Но сложно свыкунться с той мыслью, что нередко предметом
торговли становится то, что всегда было свято для традиционного дагестанс-
кого общества, где честь и достоинство являлись понятиями непоколебимы-
ми ни при каких условиях, даже самых тяжёлых во всех смыслах этого сло-
ва. И особенно коробит, когда речь идёт о торговле детьми. А это, надо при-
знать, очень выгодный бизнес. Никаких вложений – прибыль очень высо-
кая…

Международная конференция
в Тегеране

Взаимоотношения России и Ирана исторически всегда были стабильными
и ровными. Это заметно не только в политической и экономической сферах
общественной жизни, но и в области культуры, образования и спорта. В про-
шлом году на открытии памятника Фирдоуси во Владикавказе посол Исламс-
кой республики Иран господин Мехди Сенаи отметил позитивный факт со-
трудничества Северо-Осетинского института гуманитарных исследований с
университетом им.Табатабаи в Тегеране.

Совсем недавно в нашей республике
фигурантами уголовного дела по статье
«купля-продажа несовершеннолетнего,
находящегося в беспомощном состоя-
нии» стали четверо женщин. Честно го-
воря, учитывая то, что они хладнокровно
совершили, их и женщинами сложно на-
звать. Ведь они являются матерями и
прекрасно понимают, какую невыноси-
мую боль из-за корыстных побуждений
приносят своими действиями другой жен-
щине. Цена вопроса – всего лишь сто
тысяч рублей. Однако деньги, как утвер-
ждал римский император Веспасиан, не
пахнут…

Правда, история несколько запутан-
ная. Являлась ли мать ребёнка соучаст-
ницей преступления или жертвой, соглас-
но написанному ею заявлению спустя
пять лет с момента совершения сделки,
– пока разбираются правоохранительные
органы. Но факт остаётся фактом: на Се-
верном Кавказе, в том числе и, к велико-
му сожалению, в Дагестане, торговля
детьми превратилась в прибыльный биз-
нес. Особенно этим грешат в родильных
домах. Эта проблема поднималась нео-
днократно, но встречаются те, кому день-
ги затмевают разум. И причина здесь кро-
ется не в низком уровне заработных плат
медиков, как утверждают многие, а в их
нравственном выборе, на который влия-
ют совершенно иные составляющие. По-
чему Северный Кавказ стал в этом смыс-
ле красной зоной? Всё предельно понят-
но: спрос рождает предложения. Даже

есть установившиеся негласно расценки:
новорождённый мальчик стоит 500 тысяч
рублей, а девочка – 350 тысяч рублей. (Чи-
сто кавказский подход!). Ну ещё тысяч
пятьдесят необходимо оплатить для из-
готовления сопутствующих документов,
чтобы, как говорится, комар носа не под-
точил.

Самое ужасное заключается в том, что
врачи-торговцы под разными предлогами,
обманом и даже в некоторых случаях, как
выясняли следственные органы, путём
угроз убеждают родителей отказаться от
новорожденных детей. Создаются, мож-
но сказать, целые преступные группы, где
у каждого свои функции: кто-то ведёт об-
работку родителей, а кто-то – занимается
поиском потенциальных клиентов.По вер-
сии следствия, в преступной схеме были
замешаны врачи женских консультаций,
медицинский персонал родильных домов,
а также женщина, обеспечивающая нуж-
ные документы. Укрепляются межрегио-
нальные связи. Из Дагестана детишек
увозят в другие регионы, к примеру, со-
седние, чтобы было удобнее скрыть фак-
ты преступления. Так сказать, расширя-
ют свой бизнес.

Не так давно одна из жительниц Даге-
стана назначила покупателям встречу в
ресторане Чечни, чтобы передать им ук-
раденного ребёнка, но сделка была при-
остановлена сотрудниками управления
экономической безопасности.

Была проведена операция, в ходе ко-
торой были задержаны две женщины из
города Хасавюрта, которые подозрева-
лись в торговле новорожденными деть-
ми на системной основе. Одной из них,
можете себе представить, было шестьде-
сят лет. Это тот период, когда переоцени-
ваются жизненные ценности, когда при-
ходит мудрость, призывающая человека
к раскаянию о прошлых грехах и обра-
щению к духовности, когда пожилые жен-
щины больше нянчатся с внуками и по-
нимают истинную ценность семьи. Но
алчность губит человека. И вместо спо-
койной встречи старости в кругу семьи –
тюремная решётка и редкие встречи с
близкими родственниками, если они ещё
этого захотят, учитывая состав преступ-
ления.

А ещё более шокирующим фактом
является то, что сами матери идут на эти
кощунственные сделки. Надо признать,
ситуации бывают разные, и бывают они
порой связаны с трудностями материаль-
ного положения, и тогда в каком-то смыс-
ле для ребёнка даже лучше, когда он об-
ретает хорошую семью, где о нём будут
заботиться. Случается и такое, что ребё-
нок зачат вне брака, и молодая женщина
пытается скрыть факт блуда перед род-

ственниками, которые
по традиции её прокля-
нут или, ещё хуже, под-
вергнут физическому
насилию, нередко со
смертельным исходом.
И общество, надо при-
знать, не будет на её
стороне, что ещё боль-
ше воодушевляет от-
цов и братьев провинив-
шейся. А тут предостав-
ляется возможность из-
бежать подобной учас-
ти, да ещё и денег под-
заработать немного.
(Явно, роженице перей-
дёт лишь часть, и не са-
мая большая, от сдел-
ки!).

Но когда женщины умышленно бере-
менеют с целью продажи младенцев или
когда врачи обманывают родителей, при-
писывая ребёнку различные несуществу-
ющие, но очень, конечно, серьёзные па-
тологии, нужно бить тревогу и наказывать
таких предприимчивых «бизнесменов». В
этом смысле себя уже скомпрометирова-
ли, по данным правоохранительных ор-
ганов, врачи, которые работают в боль-
ницах Махачкалы, Дербента и Хасавюрт.
К примеру, одной из потерпевших по уго-
ловному делу является двадцатилетняя
жительница Махачкалы. Она благополуч-
но родила в махачкалинском роддоме
свою первую дочку, а на следующий день
врачи огорошили молодую мамочку но-
востью: ребенка больше нет, слабенькая
была. В роддом для разговора с медика-
ми примчались отец и супруг девушки,
но, несмотря на все уговоры и просьбы,
тело им так и не отдали. Потому что, как
позже выяснилось, отдавать было нече-
го: вполне здоровенькую живую девочку
просто продали другим людям. И этот
случай был, как выяснилось, не един-
ственным…

КАРИНА М.

Три года как эти учебные центры про-
водят совместные конференции по насле-
дию Ирана на территории России. В Ира-
не с большим интересом изучают рус-
ский язык. И вышеназванный универси-
тет является одним из первых, где был
введён русский язык для изучения. По-
сол Ирана М.Сенаи ранее не раз посе-
щал Дагестан и потому знаком не только
с достопримечательностями горного края,
но знает и о наличии Иранского насле-
дия в нашей республике. Он поручил орга-
низаторам очередной конференции, кото-

рая состоялась с 11 по 14 декабря в Теге-
ране, пригласить для участия в ней и да-
гестанскую делегацию.

В конференц-зале университета им.-
Табатабаи данная конференция прошла с
участием делегаций Северной Осетии и
Дагестана. После исполнения Гимнов
двух стран её открыл проректор по науч-
ным вопросам университета Сейед Джа-
лал Дехгани Фируз-Абади, который отме-
тил особую важность взаимодействия
двух учебных заведений в деле укреп-
ления сотрудничества и дружбы между
странами. Выступившая директор Севе-
ро-Осетинского СОИГСИ РАН З.Кануко-
ва рассказала о проделанной работе пре-
подавателями в области двухсторонних
исследований по иранскому наследию в
историческом ракурсе.

О взаимоотношениях в области куль-
туры с докладом выступил преподаватель
университета Дин-Параст Фаез. В част-
ности, он отметил деятельность русского
посла, поэта Александра Грибоедова,
который выполнял эту миссию в Тегера-
не в 19 веке. О проблемах и успехах в
изучении русского языка рассказал пре-
зидент Иранской Ассоциации русского
языка и литературы Карим Мотахар. Одна
из организаторов научной конференции

Марьям Шефеги представила гостей из
России.

Научный исполнитель Диана Сокаева
рассказала о наследии Ирана на терри-
тории Северной Осетии.

С большим интересом участники слу-
шали профессора Мирджелалетина Казе-
зи, который раскрыл связующие нити
между творчеством Пушкина и Фирдоу-
си. Блестящий знаток «Шахнаме» привел
ряд интересных фактов об иранском вли-
янии на творчество Пушкина.

Гостей и участников конференции при-

ветствовал руководитель дагестанской
делегации Абил Меджидов, который пе-
редал от Республики Дагестан дружеский
привет всему иранскому народу.

Выступление члена российской деле-
гации Ф.Оруджа было посвящено иранс-
ким диалектам в Южном Дагестане, что
вызвало большой интерес у иранской сто-
роны. Было предложено начать изучение
этих диалектов и всего наследия Ирана
в Дагестане.

Табасаранская поэтесса Гюлбика Ома-
рова прочитала свои стихи на родном язы-
ке, а Сафият Абдурагимова – на диалек-
те фарси. Особый интерес вызвал доклад
доктора филологических наук Е.Бесоло-
вой, посвященный взаимовлиянии алан-
ского и персидского языков. С не менее
интересными докладами на конференции
также выступили: Р.Шанаева (Северная
Осетия), Джавад Моршедлу (Иран), И.Ма-
миева (Северная Осетия), Мехди Хосей-
ни (Иран).

По завершении официальной части
визита российская делегация ознакоми-
лась с достопримечательностями Ирана.
Гости побывали в музее шаха Пехлеви, в
антропологическом музее в Казвине и в
музее каллиграфии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЭКОЛОГИЯ-

В Дербенте появился куст
в форме лошади

В Дербент прилетел Донаделло Вальтер – владелец одно-
го из крупнейших питомников Италии по выращиванию круп-
номерных растений «Пистоя Флёр».

среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную ве-
личину (вместо ранее установ-
ленной 1,5-кратной величины) про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения, установлен-
ную в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал года,
предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной
выплаты.

(Пример. Величина прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ного населения в Республике
Дагестан за второй квартал 2019
года составила 10363 рубля, для
детей – 10119 рублей. Если об-
щий доход семьи из трех чело-
век (мать, отец и ребенок) в 2020
году составит 45тыс. рублей, то
среднедушевой доход семьи со-
ставит 15 тыс. рублей (45 тыс.
руб.: 3 чел. =15 тыс. руб.).  С уче-
том того, что среднедушевой до-
ход семьи не будет превышать
2-х кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного
населения (10363руб. х 2=20726
руб.), семья будет иметь право
на получение ежемесячной вып-
латы в размере величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного для детей в Республике Да-
гестан за второй квартал 2019
года. Следовательно, размер ука-
занного пособия за 2020 год в
Республике Дагестан составит
10119 рублей.)

Кроме того, гражданин имеет
право подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка
в любое время в течение трех лет
(вместо ранее установленного
периода полутора лет) со дня
рождения ребенка.

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка на-
значается на срок до достижения
ребенком возраста одного года.
По истечении этого срока граж-
данин подает новое заявление о
назначении указанной выплаты
сначала на срок до достижения
ребенком возраста двух лет,а за-
тем на срок до достижения им воз-
раста трех лет и представляет до-
кументы (копии документов, све-
дения), необходимые для ее на-
значения.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого
ребенка подается гражданином
по месту жительства (пребыва-
ния) или фактического прожива-
ния в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий полно-
мочия в сфере социальной защи-
ты населения, непосредственно
либо через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго
ребенка подается гражданином
по месту жительства (пребыва-
ния) или фактического прожива-
ния в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации непосредственно либо
через многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

(Справочно: Обращаем вни-
мание на то, что в случае несво-
евременной подачи заявления о
назначении указанной выплаты
(т.е. по истечении шести месяцев
со дня рождения ребенка) заяви-
тель теряет значительную сумму
ежемесячной выплаты).

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Государственная поддержка
семей, имеющих детей

Дербент закупил в этом пи-
томнике весь посадочный мате-
риал для шести городских пар-
ков и улиц, в том числе улицы
имени К.Мамедбекова.

В качестве подарка для жи-
телей и в знак восхищения кра-
сотой древнего города Донадел-
ло Вальтер привез с собой куст
в форме лошади, которая уже
украсила собой центральную
площадь.

Лошадь сделана из растения
легуструм ленандрум, которое
очень устойчиво к морозам. «В
нашем питомнике есть и другой
вид растений, из которого мы
можем создавать фигуры слонов
в натуральную величину, оленей,
газелей, медведей, лошадей,
даже сделали феррари реально-
го размера. Обычно их заказы-
вают для парков, городов, пото-
му что детям это очень нравит-
ся»,- рассказал итальянец.

Синьор Донаделло прилетел
в Дербент для того, чтобы по-
смотреть, как местные дендро-
логи работают с деревьями, ку-

старниками и другими растения-
ми, приобретенными в его питом-
нике, а также дать полезные ре-
комендации. Однако в беседе со
специалистами МБУ «Горзелен-
хоз» и подрядной организации
«Садовый центр «Долина роз» он
выяснил, что они имеют нема-
лый опыт работы с такими расте-
ниями.

Всего на разных городских
площадках будет высажено око-
ло 10 тысяч крупномерных де-
ревьев и кустарников. Они вы-
ращены специально для город-
ских условий. Высота деревьев
достигает 4-7 метров, кустарни-
ков – 50 см -1 м. Диаметр ствола
деревьев составляет 20-45 см.
Стоит отметить, что по мере рос-
та каждое дерево потребляет от
5 до 20 кг углекислого газа. Что
особенно важно, деревья погло-

щают даже микропыль, которая
является источником аллергии у
многих детей и взрослых, стра-
дающих астмой. В питомнике
приобретено более полутора ты-
сяч хвойных и лиственных дере-
вьев, среди которых кипарис,
кавказская сосна, альбиция,
клен, лабурнум, платан, скумпия
кожевенная, павлония, церцис
рожковый, ясень.

В числе привезенных кустар-
ников – несколько видов можже-
вельника, кипарисовик Левсона,
бирючина обыкновенная, гибис-
кус сирийский, Будлея давида,
Магония паддуболистная, Оле-
андр, Питтоспорум тобира, Роза
чайно-гибридная, Дрок красиль-
ный, Хеномелес японский.

Также Дербент украсят 160
пальм и около 300 лиственных
лиан.

Как рассказал представитель
подрядной организации Садо-
вый центр «Долина роз» Ильяс
Саидов, растения прошли все
необходимые проверки, они при-
виты и абсолютно здоровы.

Среди растений, привезен-
ных из Италии, и селекционные
сорта платанов, корни которых по
мере роста дерева не будут под-
нимать тротуарную плитку или
разрушать другое дорожное по-
крытие. Также в городе появят-
ся невероятной красоты сосны,
достигающие в высоту более 3м.
Они тоже будут очищать кисло-
род, положительно влияя на эко-
логию города.

Говоря о тех территориях, где
работы уже завершены, пред-
ставитель подрядной организа-
ции отметил, что полностью за-
вершены работы по высадке 128
пальм по улице К.Мамедбекова.
До конца текущего года завер-
шится высадка зеленых насаж-
дений в парках Боевой и Рево-
люционной Славы и имени
С.Стальского.

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

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


