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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2020
год.

Подписная цена на год составляет 573 рублей 59 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

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!

-ЭКОНОМИКЕ-

Гъувот дореи проектгьой Догъистуре
Сервор РД В.Васильев ве Министр экономичес-

ки параменди Уруссиет М.Орешкин пуьруьш сох-
дет гереклуье пуьрсуьшгьоре э товун параменди
Догъисту. Гуьрдлемей, комики гирошди э махачка-
лински аэропорт, гировунди артгьой корлуье во-
хурдеире эн федеральни рэхьбер э республике.

Э пушой пуьруьшсохи
бинелуье гъосуьтгьоре,
В.Васильев гуфдири
согьбоши эз министр эри
тигъэти, комики доре омо-
рени республикере э феде-
ральни меркезевоз. Еки эз
шогьодномегьой эни Сер-
вор республике нум дори
гирошдигьо имбуруз меж-
луьслуье вокурдеи куьрпи-
ре эз Уруссиетлуье-Азер-
байджански хьуькуьмет-
луье серхьэд э Магарам-
кентски район Догъисту.

Бесденки хубе бараси-
гьоре э кор венгесдеи э
тозе гъэножогъигьоревоз,
Сервор регион гуфди фикир
хуьшдере, ки гереки доре
тигъэте эри гуьнжуьндеи
буьлуьндетехнологически
корлуье жигегьо.

«Коргьо, комигьореки
иму гировунденим ве гъуь-
вот дореи федеральни мер-
кез минкин дори зевер сох-
де гъэдер бюджет респуб-
ликере эз 100 млрд монет-
гьо э 2018-муьн сал те 139
млрд монетгьо э 2020-муьн
сал. Э товун артгьой эн
2018-муьн сал диромореи-
гьой налогови ве налогсуь-
зе гъэзенжгьо э бюджет
ремпублике гуьнжуьнде
оморет 39 млрд монетгьо,
зевер биреи эки риз эн
2017-муьн сал гуьнжуьнде
омори 20%»,- шуморд
В.Васильев.

Э гофгьой Сервор реги-
он гуьре, еки эз бинелуье
инструментгьой параменди

эн социальни ве комму-
нальни инфраструктуре,
гьисди Республикански ин-
вестиционни программе.
Гуфдире оморебу, ки зевер
биреи эн сэхьиблуье гъэ-
зенжгьо минкин дори экуь-
нди пенж гиле зевер сохде
гъэдер пулдореи програм-
мере. Гъэдер вокурде омо-
ренигьо объектгьой соци-
альни инфраструктурере –
эз 33 объектгьо э 27 муни-
ципальни соводигьо э 2017-
муьн сал те 179 объектгьо
э 44 муниципальни соводи-
гьо э 2019-муьн сал. Э и
хьисоб тозеден сохде омо-
ребу коргьо э 60 поюнде
оморебугьо объектгьо.
Гьемчуьн В.Васильев гоф
сохди э товун э кор венгес-
де оморенигьо э регион

проектгьой параменди, ко-
мигьоки расирени э
гIоврасундеи, гъуьчсохи
рэхьгьоре ве школегьоре,
гьемчуьн э товун оводу
сохдеи мескенгьоре.

Эз тараф хуьшде М.О-
решкин хубе гъимет дори
коре гировунде оморенигьо
э регион. Сервор Министер-
ство экономически пара-
менди РФ гуфди: «У гъо-
зие, ки республике вегуьр-
ди грант, гуфдире оморени,
ки у э хьисоб пушобергьои
э вилеет э товун социальни-
экономически параменди.
У кор комиреки ишму сох-
дебирит э 2018-муьн сал,
овурди барасигьоре».

Диеш гоф сохденки фе-

деральни рэхьбер риз
кеши, ки параменди эн
транспортни инфраструкту-
ре – еки эз бинелуье тараф-
гьои ве имбурузине вокур-
деи куьрпире – и энжэгъ
сер гуьрдеи кори. Э и то-
вун гуьре у э ер овурди э
товун эну, ки э и куьнде
вэгIэдо э кор венгесде миев
ве унигегьо дуьруьжде
проектгьо э транспортни
сфере. Гоф сохде оморени
э товун вокурдеи рэхьгьо-
ре э иловлей шегьергьой
Хасавюрт ве Дербенд. М.О-
решкин бисдо боворин э у,
ки гьееки э параменд би-
реи логистикеревоз зевер
мибу конкурентноспособ-
ность эн жигенлуье корхо-
негьо. Гировунденки артгь-
оре, М.Орешкин боворини
дори  э товун гъувот дореи
э сер гуьрде оморенигьо
проектгьо э регион.

Э товун социальни-эко-
номически параменди
Догъисту э гIэрей гуьрдле-
ме ихдилот сохди суьфдеи
вице-премьер РД Г.Гусей-
нов.

Э товун гуфдире оморе-
бугьо информацие В.Васи-
льев гуфди э товун гуьн-
жуьндеи э Догъисту хуте
сохдеиэ гуьре герек гьис-
дигьо сенигIэтгьо, э товун
фуьрсореи пуьрсуьшгьоре
эз жуьр-бе-жуьре отрасле-
гьо. «Диеттеш хуб мибис-
до кор сохде э нушудоре-
горгьой эни отраслегьоре-
воз, компанигьоревоз, э ус-
догьой энугьоревоз э товун
хуте сохдеи гьеркоми бис-
до сенигIэте. Иму зевер
сохдейм качествой кор
школегьоре, гIэилгьой иму
сер гуьрдет бесгуьн берде
э гьеммеуруссиетлуье кон-
курсгьо, чуь риз кеши
гьемчуьн Уруссиетлуье со-
водлуье назари. Имуре
гьисди мерэгълуье жовон-
гьо ве иму мие хъэрекети
сохим эри гьеммей энугь-
оре доре кор ве сохде ире
лап хуб, оммо гуьнжуьндеи
буьлуьндетехнологически
жигегьоре пес мундени эз
омбар биреи одомигьо»,-
риз кеши рэхьбер субъект.

24 декабря Глава РД В.Васильев и Министр экономического развития России М.О-
решкин обсудили актуальные вопросы развития Дагестана. М.Орешкин заверил в
поддержке инициируемых в Дагестане проектов.

****************************************************************************************************
Глава региона В.Васильев наградил победителей – 21 представителя различных

сфер деятельности, сертификатами конкурса на соискание грантов.
****************************************************************************************************
Два инвестиционных проекта ООО «Агромит» по строительству мясоперерабаты-

вающего комплекса и ООО «Ириб» по строительству завода безалкогольных напит-
ков и соков претендуют на резидентство ТОСЭР «Каспийск».

****************************************************************************************************
Накануне в Махачкалинский торговый порт прибыл первый танкер с нефтепродук-

тами из Туркмении. На борту «Балтфлот-15» – более 6 тыс. т. дизельного топлива.
****************************************************************************************************
Завершен ремонт участка дороги республиканского значения «Кавказ» – «Сыртыч

– Татиль». Данная дорога связывает Табасаранский район с Дербентским, с выходом
на трассу ФАД М29.

****************************************************************************************************
Глава Цумадинского района открыл новое здание школы в селе Хонох.
****************************************************************************************************
Единый урок безопасности в сети Интернет провели в 800 учебных учреждений

республики. В программу урока вошли Всероссийская контрольная работа по инфо-
безопасности, международный квест, а также исследование образа жизни подрост-
ков в Интернете.

****************************************************************************************************
В Дагестане перед новым годом, 29 декабря, откроется центр «Мой бизнес». Центр

объединит в себе инфраструктуру поддержки, где предприниматели и граждане, мо-
гут получить все необходимые услуги для предпринимательской деятельности.

****************************************************************************************************
24 декабря Первый зампред Правительства РД А.Карибов вручил государствен-

ные награды республики, а также юбилейные медали «20 лет разгрома международ-
ных бандформирований» дагестанцам.

****************************************************************************************************
23 декабря заместитель Председателя Правительства РД В.Лемешко принял уча-

стие в торжественном открытии памятника Герою России Магомеду Нурбагандову в
СОШ №2, в селе Сергокала.

****************************************************************************************************
В Дербенте на стадионе «Нарын-кала» состоялось открытие футбольного ковра.
****************************************************************************************************
25 декабря в Дербенте состоялось долгожданное открытие 8 и 9 магалов и ул.

М.Казим-Бека после реконструкции.
****************************************************************************************************
В Буйнакске по инициативе главы города вместо корпоративной вечеринки в од-

ном из банкетных залов провели благотворительный утренник для детей-сирот.
****************************************************************************************************
Мэрией Махачкалы запущен конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий,

помещений и предприятий торговли, а также прилегающих к ним территорий.
****************************************************************************************************
В Дагестане на базе бизнес-отеля «Сарыкум» в п. Тюбе открыли форум «Волонтер-

ство через всю жизнь».
****************************************************************************************************
В минувшие выходные на территории бизнес-отеля «Сарыкум» прошел интенсив-

курс для победителей республиканского конкурса молодых специалистов «Я-профес-
сионал». В рамках обучения у победителей конкурса состоялось собеседование с
руководителями министерств и ведомств Дагестана, по итогам которого 21 специа-
лист в ближайшее время будет трудоустроен.

****************************************************************************************************
Для развития и популяризации внутрироссийского туристического кластера, в рамках

президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится всероссий-
ский конкурс «Мастера гостеприимства». Дагестанцы приглашаются для участия в
конкурсе.

****************************************************************************************************
Молодежный совет при Управлении Федеральной почтовой службы по РД запус-

тил акцию по отправке писем Деду Морозу от учащихся школ. Дагестанские школь-
ники, учащиеся начальных классов написали более ста писем новогоднему волшеб-
нику.
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Э пушой Тозе сал риз кешире оморебу жире-
луье верзуьшигьой одомигьо э сферей соводи,
экономике, базургенди, мэгIрифети, идмон, дигь-
луье хозяйство, гьемчуьн э ватанхое тербие
дореи, э дошдеи жунсогьире ве гIуьмуьр одо-
мигьо, муьхькем сохдеи гIуьломе, мисволуье
корисохи ве диеш.

Те сер гуьрде межлуьслуье мероприятие-
гьо эки курабирегоргьо руй бири Сервор Догъис-
ту В.Васильев.

«Э мэгIлуьмей Тозе сал иму гировунденим
артгьой гирошденигьо сале. Иму виниреним, ки
гьисди хубе дегишигьо, оммо ченд гъэдер ом-
бар иму кор сохденим, унгъэдер омбарте иму
виниреним, ченд гъэдер коре гьеле гереки сох-
де. Эри ме дульхошини – доре хьуькуьметлуье
бэхшгьо угьоре, ки э кор хуьшдеревоз дешенди
мэгIнолуье верзуьшире э параменди республи-
кей иму. Биней гьеммей эни еклуьини, секоне-
суьзини, хушхьолини, боворинини э имбурузи-
не гьемчуьн э себэхьине руз, хушхьолее овхьо-

ГЪИМЕТ-
Бэхшгьо эри параменди республике

Сервор Догъисту В.Васильев э межлуьслуье овхьолет дори
хьуькуьметлуье бэхшгьой Уруссиетлуье Федерациере гьем-
чуьн эн Республике Догъисту.

летгьо эри бизнес гьемчуьн э тербие дореи
гIэилгьоре.

Имбуруз э омбаремиллетлуье гьемчуьн э
омбареконфессиональни республикей иму мере
воисдембу риз кешире мэгIнолуьи динлуье рэхь-
берьети. Э лап гурунде салгьо конфессиегьой
иму веровундет вожиблуье везифегьоре – дош-
дет верзуьшигьоре ве кумеки сохдет эри офде
четиние ведарафдеире, кейки 20 сал пушоте э
Догъисту диреморет гIэрейхэлгъие десдегьой
бандитгьо. Президент иму В.В.Путин и пушогьо
омореки э Догъисту гъул кеширебу Буйругъе э
товун бэхширеи муфтие Догъистуре А.Абдул-
лаеве ве сернуьш меслэхьэт жэгIмиет жуьгуь-
ргьой РД В.Дибияеве э орден Дусдиревоз»,- гуф-
ди В.Васильев ве дори бэхшгьоре.

Эри расиретгьо э корлуье барасигьо, эри
желдлуье жэгIмиетлуье корисохи гьмчуьн эри
омбаресалине рэхьменомуслуье кор э ордене-
воз «Эри верзуьшигьо э пушой Ватан» 11 риз
бэхшире оморебу сервор эн Догъистонлуье леш-
герлуье десде – филиал ФГАУ «Хереблуье –
хилоссохденигьо гуьнжуьндеи эн «Дорум-Урус-
сиетлуье гIэршуйфонтанни лешгерлуье бэхш»
М.Гасанов.

«Мере воисдени гуфдире согьбоши эз ишму
гьемчуьн эз гьемкорсохгьой ишму эри кор, ко-
миреки ишму веровунденит, неденишире э е ко-

миш овхьолетгьо»,- гуфди В.Васильев.
Эзуш бэгъэй, эз дес Сервор Догъисту орден

«Эри верзуьшигьо э пушой Республике Догъис-
ту вегуьрдет шекулькеш, бэхшвегир эн Союз
шекулькешгьой Уруссиет Магомед-Али Алиев
ве профессор ДГТУ М.Гасанов.

Эри верзуьшлуье дошдеи 12 гIэилгьоре ор-
ден Дедеетире дорет э А.Эльмирзаева. Сэхьиб
медалгьо «Эри верзуьшлуьи э бэхш физически
бузургенди ве идмон э Республике Догъисту»
бирет верзуьшлуье усдой идмон, олимпийски
чемпион Магомед-Гасан Абушев, усдой идмон
Уруссиет эн гIэрейхэлгъие класс ве чемпионке
э товун бокс З.Магомедалиева.

Бэхшдореигьой Сервор РД вегуьрдет ве
жэгIмиетлуье рэхьбергьо эн миллетлуье про-
ектгьой Догъисту: жэгIмиетлуье рэхьбер проект
«Догъистуйме – хушлуье шегьерлуье иловле»
Р.Ахмедова, жэгIмиетлуье рэхьбер проект
«Догъистуйме – гIов мени» А.Безрукова ве
жэгIмиетлуье рэхьбер проект «Догъистуйме –
рэхьгьой мени» М.Рашидов.

Бэгъдовой варасдеи межлуьс бэхшдореи-
ре В.Васильев риз кеши, ки э ижире одомигьо-
ревоз гIэмел миев сохде лап омбар, ебойгеш
гуфдири согьбоши эз гьеммейки эри верзуьш-
луье кор, хэйрлуье корисохи гьмчуьн эри раси-
ре оморигьо барасигьо э хушхьоли вилеет ве
республике.

-ХЬУЬКУЬМ--ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Фикир сохде э товун одомигьо –

 дузе тарафи
Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э кор 41-муьн сессие

эн Гуьрдлемей Хэлгъи Республике эн шешимуьн огол зереи.

Жуьмуьсдеи Гъонунепро-
ектни корисохи

Э гIэрей гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту, гирошдигьо э зир
рэхьберьети А.Здунов, пуьруьш сохде оморебу артгьой гъо-
нунепроектни корисохи эн Хьуькуьм республике эри 2019-муьн
сал гьемчуьн э товун плангьо эри тозе оморенигьо сал.

Э товун гировунде
оморигьо кор э кабинет
министргьо мэгIлуьм сох-
ди Рэхьбер эн ихдиер-
луье рэхьберьети Адми-
нистрацие эн Сервор ве
Хьуькуьм РД А.Халилов.

Э гофгьой эну гуьре,
дешендеи э план
гъонунемэгIрифетлуье
корисохире дорени минкин
куьнд бире эки оводу сох-
деи жэгIмиетлуье гъэно-
жогъигьоре э гъонуневоз. Веди сох-
де суьфде нуботлуье тарафгьой
энуре, хуб корисохдени э качествой
э кор венгесде оморенигьо гъонунеп-
роектгьо. Минкин дорени не ведире-
море эз гIэрей минкингьой респуб-
лике ве нисд сохде минкин э жире-
луье гъэршуй э гIэрей гъонунгьой
Республикей Догъисту, эн Конститу-
цией Уруссиетлуье Федерацие ве
федеральни гъонун.

Э план гъонунепроектни корисо-
хи Хьуькуьмевоз эри 2019-муьн сал
пушоки денишире оморебу вегуьр-
деи 18 гъонунепроектгьоре. Э имбу-
рузине руз эз угьо гъобул сохде омо-
ребу гъонун бесде оморигьо э деги-
шигьоревоз э сферей кори сохдеи э
гъэршуй коррупцие, соводи, базур-
генди, социальни гъуллугъсохи,
пулсуьзе юридически гъувот дореи,
шегьергьо вокурденигьо корисохи ве
веровундеи республикански бюдже-
те.

Э гъонунгьоревоз, э пушо норе
оморигьо э Хьуькум республикере-
воз, норе оморебу гъэдер зигьисде-
нигьо кемие гъэдер эн пенсие вегуь-
рдегоргьо. Э суьфдеи хундеи гъо-
бул сохде оморебу ижире проектгь-
ой гъонунгьо, чуьн «Э товун респуб-
ликански бюджет эн Республике
Догъисту эри 2020-муьн сал гьмчуьн
эри планови вэхд эн 2021-муьн ве
2022-муьн салгьо»; «Э товун бюд-
жет Мескенлуье фонд егъинлуье
медицински гъэлхэнди эн Респуб-
лике Догъисту эри 2020-муьн сал
гьемчуьн эри планови вэхд эн 2021-
муьн ве 2022-муьн салгьо». Э кор
дери проект гъонун «Э товун инвес-
тиционни корисохи э Республике
Догъисту».

Риз кешире оморебу, ки, бэгъэй
планови, э 2019-муьн сал гировун-
де оморебу мэгIэнолуье кор э товун
овурдеи гъонун республикере э гъо-
нун Уруссиетлуье Федерацие. Гьем-
чуьн э кор венгесде оморебу сер-
гуьрденигьо гъонунепроектгьо, э и
хьисоб э товун гъуллугъгьой Сер-

вор республике ве Хьуькуьм гуьре.
Э бараси э 2019-муьн сал э пар-

ламент Догъистуревоз гъобул сох-
де оморебу 120 гъонунгьой РД, ом-
бардеки эз комигьоки дешенде омо-
ребу э Сервор республике ве Хьуь-
кумевоз.

Денишире оморени эри э кор вен-
гесде 24 гъонунепроектгьоре, эз угьо
14 – э товун дешендеи дегишигьоре
э корисохденигьо гъонунгьой рес-
публике гьемчуьн 10 гъонунепроек-
тгьоре, э товун гъонуне гъэножогъи-
гьо э жуьр-бе-жуьре сферегьой ко-
рисохи.

Ижире гъонунгьо, фуьрсоре омо-
ригьо, меселен, эри гуьнжуьнде фо-
ригъэтире, жунсогьи венгесдеире ве
муьхшуьли гIэилгьоре гьемчуьн эн
жовонгьоре, гъэлхэнд сохде ихдие-
ри гIэиле ве параменд сохде чуьк-
лее ве миенее сэхьибкоргьоре.

Э гIэрей эн 2020-муьн сал бине-
луье гъувотгьо эн органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьм Республике
Догъисту э гъонунепроектни кор фуь-
рсоре миев э хуб сохдеи гъонуне э
сферей соводи, дошдеи жунсогьи
одомигьоре, ЖКХ, э сферей сэхь-
ибкоргьо гьемчуьн э сферей миллет-
луье политике.

Э гьонине вэхд э барасигьой кор
Хьуькуьм гъонунепроектни корисо-
хи эну бири эри гъэрор сохде соци-
альни экономически четинигьоре,
хуб сохде э кор венгесдеи гъонунеп-
роектгьоре, кор сохде гьееки э ко-
митет Гурдлемей Хэлгъи РД э гъо-
нуне корисохиревоз.

Э пуьруьш сохдеи пуьрсуьше
бэшх вегуьрдебируьт Суьфдеи жи-
гегир Сернуьш Хьуькуьм Г.Гусейнов
ве депутатгьой парламент. Угьо гуф-
дирет войгегьоре эри гировунде
гьемме гъонунепроектгьоре. Э гуьр-
длеме тогIин сохде оморебу План
гъонунепроектни корисохи Хьуькуьм
Республике Догъисту эри 2020-муьн
сал.

Э декабрьски сессие депутат-
гьо фегьм сохдет 16 пуьрсуьш-
гьоре, э артгьой комигьоки вегуь-
рде оморебу е жерге гъонунеп-
роектгьо, расиренигьо э жуьр-бе-
жуьре сферегьой зиндегуни рес-
публике.

Бинелуье гъосуьт пуьруьшсо-
хи бири вегуьрдеи гъонуне «Э
товун республикански бюджет
Республике Догъисту эри 2020-
муьн сал гьемчуьн эри планови
вэхд эн 2021-муьн ве 2022-муьн
салгьо».

Э хьисоб вегуьрденки тедире-
мореи налоггьоре ве федераль-
ни дотациегьоре дуьруьжде бир-
мундеигьой бюджет эн оморени-
гьо сал дегиш сохде оморебу:-
денишире оморени, ки жэгIмие
гъэдер гъэзенжгьой республикан-

ски бюджет гуьнжуьнде миев 138
млрд 556 млн монетгьо, э гIэрей
эни пулгьо дешенде оморет гъэ-
дер хэржигьо, гьечуь бюджет
бири гъэгьтисуьз. Эзуш бэгъэй,
бюджет зевер бири э 40%. Э у
гуьре бюджет мундени соци-
альни ориентированни: э 2020-
муьн сал зевер мибу дотациегьо
э ижире тарафгьо, чуьн мегьине
муьзд жофогьи, кумеки дореи э
етиме гIэилгьо ве расундеи дер-
мунгьоре. Энжэгъ эри норе гьей-
могьоине оборудованиере э ме-
дицински идорегьо доре миев 1,5
млрд монетгьо.

Эзуш бэгъэй, э Республикан-
ски инвестиционни программе
дешенде оморет объектгьо э
гьемме 52 муниципальни соводи-
гьо, э 2017-муьн сал бу 27. Э и
хьисоб э план норе омори вокур-
деи 25 школегьоре, 39 богьчегь-
ой гIэилире, 11 объектгьой газо-
ви сетьгьоре ве темиз сохдени-
гьо дуьруьжде вокурдеигьоре.
Гьемчуьн 4 млрд монетгьо де-
шенде оморет эри гъэрор сохде
пуьрсуьшгьой гIоврасундеире,
гъэдер Рэхьлуье фонд республи-
ке гуьнжуьнде миев 10 млрд мо-

нетгьо, ве программе «Догъис-
туйме – рэхьгьой мени» диеш
сохде миев, чуьн унигеигьош,
лап мэгIэнолуь гьисдигьо эри
могьлугъ республике региональ-
ни проектгьо.

Э проект бюджет э хьисоб
вегуьрде оморебу гьемме пуьр-
суьшгьой депутатгьо. Э пуьруь-
шсохи гъонунепроект гуфдире
оморебу кимигьо хосдеигьо ве
гоф зереигьо, оммо э артгьой эну
гуьре э еклуье сесевоз э дуьи-
муьн хундеи вегуьрде оморебу
проект бюджет эри 2020-муьн
сал.

Эзуш бэгъэй, э сессие э дуь
хундеигьо гъобул сохде оморе-
бу проект гъонун «Э товун дешен-
деи дегишигьоре э Гъонун Рес-
публикей Догъисту э товун рес-

публикански бюджет Республикей
Догъисту гьемчуьн эри планови
вэхд эн 2020-муьн ве 2021-муьн
салгьо».

Дегишигьо гьемчуьн дешен-
де оморебу э гуьрей тедиремо-
реигьо э бюджет налоггьо ве ве-
чиреигьо, гьемчуьн дотациегьо эз
федеральни бюджет.

Сервор Догъисту, руй бирен-
ки эки гьемкорсохгьо, эз гьем-
мейки гуфдири согьбоши эри сох-
де оморигьо кор: «Имбурузине
пуьруьшсохи бирмунди, – иму
дануьсдейм кор сохде гьечуь,
чуьтам эрзо сохдебиримге, – э
мерэгъгьой зигьисдегоргьой
Догъисту, ве гереки гуьнжуьнде
овхьолетгьоре эри эну, эри рес-
публикей иму бу гуьлишонлуь.
Гьелбетте, гьемме сохде не омо-
ри. Э ер мени пуьрсуьш, комире-
ки дори Х.Шихсаидов э товун
АЗС. Умогьой ишму кумеки сох-
дейт э иму эри чарунде тигъэте э
кор э налоггьоревоз, чуьн биней
гъэрор сохдеи везифегьоре. Э
песдеине э иму гуьнжуьнде омо-
ри лап мерэгълуье синогьи кор
сохдеи дуь э екиревоз э сэхьиб-
коргьой АЗС: 58 комплексгьо зе-

вер сохдет налогови дореи хуь-
шдере э 44%. Виниренит, чуьта-
ми келе минкингьои одомигьой
имуре! ГьейсэгIэт иму сохденим
энжэгъ суьфдеи пойнореигьоре.
Данусденуьм, бибоворингьо
гьисдуьт, ве угьо мибу гьер вэхд.
И гъэдерлуьни. Оммо веди бири
лап вожиблуьи – ихьдибори ве кор
сохдеи дуь э екиревоз. И дорени
боворинире, ки имбуруз гъонун
ве веровунденигьо хьуькуьм
гьемчуьн жэгIмиет – гьеммейки-
шу варасиренуьт, чуь сохденуьт-
ге ве чуь сохде оморениге».

Диеш гоф сохденки, В.Васи-
льев э ер овурди э нушу доре-
горгьой хьуькуьм, ки республике,
чуьн Уруссиетиш – э суьфдеи
нубот социальни хьуькумети.
«Фикир сохденуьм, иму вегуьр-
дейм, лап дузе тарафе, кейки сер
гуьрдейм фикир сохде э товун
одомигьо. Иму омбаре пулгьо де-
шендейм э ижире проектгьо, чуьн
гIов, хушлуье иловле, рэхьгьо ве
школегьо. Имисал 50 тербиедо-
регоргьо рафдет эри кор сохде э
дигьлуье школегьо. Э оморени-
гьо сал иму миданим гъувот доре
э 180 тербиедорегоргьо, комигь-
оки мурав эри кор сохде э дигь-
гьо, эже вес нисе сохдени терби-
едорегоргьо. Диеш, иму данус-
дейм сохде лап вожиблуье коре:
одомигьо сер гуьрдет доре налог-
гьоре. Транспортни налог, комики
вечире оморениге энжэгъ э 24%,
имсбуруз зевер бири те 60%.
Согьбоши эз угьо, ки э назари ве-
гуьрдиге и корисохигьоре, оммо
лап вожиблуьни – и варасиреи
одомигьои. Ме фикир сохденуьм,
ки иму гьейсэгIэт гьееки кор сох-
деним палашлуь эри одомигьо.
Э суьфдеи нимесали эн 2020-
муьн сал иму миданим дешенде
дегишигьоре э бюджет. Хьуьрмет-
луье депутатгьо, гьеммей эни
коргьо мигирору э зир назари
ишму. И тренд, комики имбуруз
бирмундени кор имуре э вихде-
горгьой имуревоз э гьемме та-
рафгьо, ве у миберу имуре э
пушо э тараф варасиреи одоми-
гьо, гьемчуьн э тараф гърор сох-
деи четинигьой Догъистуре.
ГьейсэгIэт имуре гьисди гоф, чуь
гуимге э одомигьо, ве вожиблуь-
ни, ки одомигьо бовор сохденуьт
э иму.

Фикир сохденуьм, эки вихде-
игьо ишму миейт э буьлуьнде риз
хьуьрметлуьиревоз гьемчуьн э
ихьдиборлуьи вихдегоргьой иш-
муревоз. Оммо иму кумеки ми-
сохим, пуьруьш сохде э ишму-
ревоз гъэрорномегьоре ве се-
лигъэлуь э кор венгесде пулгьо-
ре», руй бири эки парламентари-
егьо рэхьбер республике.
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Э суьфдеи руз Хьэнукои 23-
муьн декабрь сэгIэт пенж шогьон-
гум э Келе Нумаз жугьури гирошди
мигIидлуье вохурдеи жэгIмиет жу-
гьури э серворгьор шегьер Дербенд
Хизри Абакаровевоз ве сернуьш гуь-
рдлемей депутатгьой Дербенд Мов-
сум Рагимовевоз. Э и вохурдеи э
нумаз жугьури кура бирет келетегьо,
гировунде омори мигIидлуье тефи-
ло.

Вокурде и шоре мероприятиере
э гофгьой омбаракбуиревоз эки ку-
рабирегоргьо руй бири сернуьш сер-
вори рэхьберьети жэгIмиет жугьури
Роберт Илишаев. «Шолуми ве хуь-
шхьолуьи эн темизе товуш лампе-
гьой Хэнукои пур сохут хунегьош-
муре э рэхьмедуьлиревоз ве товуш
доренуьт э имидевоз дуьлгьошму-
ре»,- гуфди Р.Илишаев.

Э гофгьой омбаракбуиревоз эки
жэгIмиет жугьури руй бири сервор
Дербенд Хизри Абакаров, комики
хосди эри гьемме шолуми, ники ве
хушхьолуьи!

Раввин эн шегьер Дербенд Ова-
дья Исаков омбаракбу сохди бэхш-
вегиргьой жэгIмиет жугьурире ве риз
кеши, ки жугьургьой Дербенд э вер-
зуьширевоз дошденуьт гьемме ом-

-МИГIИД-
Хьуьрмет эки дуь еки

Э и хикике рузгьой эхир декабрь иму нушу дореним жугь-
урлуье мигIид Хьэнукоире. Гьер руз э нумаз жугьури Дербенд
гирошденуьт мигIидлуье тефилогьо.

баредеврлуье гIэдотгьоре.
ГIуьзетлуье ихдиер дегесундеи
мигIидлуье шэгIмгьой Хьэнукоире
доре оморебу эри сервор шегьер
Хизри Абакаров ве бэхшвегир
жэгIмиет жугьури Ш.Шабатаев.

Песде гIэилгьо несигIэтвегуьр-
дегоргьой жугьурлуье богъчей
гIэили бирмундет мигIидлуье кон-
церте э пушой кура бирегоргьо э ну-
маз жугьури. Гьееки э бэхшвегиргь-
ой жугьурлуье екшобботие школе
угьо бирмундет мигIидлуье концер-
те э гIуьзет мигIид Хьэнукои.

ГIэилгьо вежегьисдет, хундет раче де-
стонгьоре ве мэгIнигьоре э гIуьзет гьо-
зиегьо ве мугьужуьзгьой Хьэнукои.

ГIэилгьо эз жугьурлуье екшоббо-
тие школе нушу дорет чуькле сегьне-
ре э зугьун дедеи, комиреки угьо хун-
денуьт э нубогьой зугьун догълуье
жугьургьо э екшобботие школе. Гьем-

ме гIэилгьо вегирдет бэхшгьой Хьэ-
нукоире.

И мероприятие диеш зиед бири э
иловлей мигIидлуье шулхьон э бон-
кетни зол нумаз. Э иловлей
мигIидлуье шулхьон гуфдире оморет
е ченд келе раче тостгьоре.

Гьемчуьн гирде оморебу нум эн
одомигьо, э кумеки комигьореки гиро-
вунде оморенуьт мигIидгьо, чуьн и
мигIид Хьэнукои ве де никилуье ве
мисволуье коргьоигеш.

Анджела РУВИНОВА.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ЕГЬУДИГЬО- -ХЬУЬКУЬМ-
Пресс-конференцие эн Сервор вилеет
Э Москов, 19-муьн декабрь гирошди 15-муьн келе пресс-

конференцие эн президент Уруссиетлуье Федерацие Влади-
мир Путин. Доре пуьрсуьш э сервор вилеет кура бири рекорд-
ни хьисоб журналистгьо э хьисоб 1895 одомигьо. Хьисоб жур-
налистгьо эри 200 одомигьо бирет зиед эз порине сал. Чор
сэгIэт бисд минут гировунде оморет артгьой пресс-конферен-
цие эн Владимир Владимирович Путин.

МигIид Хьэнукои
гировундет э театр жугьури

Э Дербентд э гIуьзет мигIид Хьэнукои гировундет е ченд
мероприятиегьо ве гьемчуьн э муниципальни театр жугьури.

Э пушой сер гуьрдеи мигIид
Хьэнукои 19-муьн декабрь десдей
эн театр жугьури бирмунди томо-
шей хуьшдере э хуней инвалид-
гьо э Дербенд. И мисволуье ме-
роприятие гирошди э биней хуней
инвалидгьо э Дербенд, комики
дери э кучей Бестужев Марлинс-
ки, хуней 15. Э товуш шэгIмгьой
хьэнукоиревоз бэхш бирет бэхш-
вегиргьой десдей эн театр жугьу-
ри э сервори рэхьбер хуьшде Лев
Манахимов. Э пушой пире ве не-
чогъэ одомигьо нушу доре омо-

ри томоше э гIуьзет мигIид Хьэну-
кои. МэгIнигьоре хундет э пушой
келете одомигьо хэгьергьо Ольга
ве Ревекка Юханановгьо ве уни-
гее визирегоргьо. Шиновусде омо-
рет мэгIнигьо э зугьун догълуье
жугьургьо. Шор сохдет томоше-
сохдегоргьоре дегесундение ве-
жегьисдеигьой кавкази. ГIэилгьо
хундет е жерге дестонгьо ихдилот
сохденигьо э товун торих Хьэну-
кои. Эз дуьли жуьни гуфдирет
согъбоши эз десдей возирегоргьо
зигьисдегоргьой эн хуней шуьке-
стгьо эри ижире мисволуье кор э
пушой мигIид Хьэнукои.

22-муьн декабрь мигIидлуье
концерт гирошди э театр жугьури,
комики дери э меркез гIэилелуье
мэгIрифети э нум «Жасмин».
Оммо и гиле, суьфде нушу доре

омори овосуней Тозе сали эри
гIэилгьо э иловлей елке. Э томо-
шей Тозе сали бэхш вегуьрдет
жуьр-бе-жуьре хьэйвугьо ве бэх-
швегиргьой эн овосунегьой урус-
си. Шэхде бобо э духдерлей вер-
фиревоз гировундет жуьр-бе-жуь-
ре конкурсгьо ве викторинегьоре
э гIэрей гIэилгьо. Бесгъунбергьой
конкурсгьо вегуьрдет ширине бэх-
шгьоре. Гьеммееки вежегьисдет,
хундет мэгIнигьо, десденгьо э
иловлей раче келе гьуьндуьре
елке. Гьемме гIэилгьо бируьт лап
шор ве эз дуьли гуфдирет омбар
согъбоши эри гуьнжуьндеи эри
энугьо ижире келе шорире э пу-
шой рузгьой зимусдуине форигъ-
эти. Э эхир мероприятие гьемме
гIэилгьо вегуьрдет ширине бэхш-
гьой Тозе салире эз Шэхде-бобо
ве духдерлей верфи. Э и мероп-
риятие бэхш вегуьрдет гIэилгьо
хунденигьо э меркез мэгIрифети
э нум «Жасмин» э ижире

мэгIрифетлуье десдегьо, чуьн ве-
жегьисдеи, шекуьл зереи ве
мэгIни хундеи. Э и мероприятие
гьемчуьн бэхш вегирдет хунде-
горгьой школе нумир 16 эн шегь-
ер Дербенд. Э и школе гирошде-
нуьт нубогьой вежегьисдеи.

Бэгъдовой бэхширеи бэхшгь-
оре э гIэилгьо э сегьней театр жу-
гьури гене нушу доре оморебу то-
мошей Хьэнукои э комики дараф-
дет ихдилотгьо э товун торих ве
гьозиегьой Хьэнукои, комигьоре-
ки хундет возирегоргьой театр би-

роргьо Рабаевгьо – Александр ве
Станислав, Агаларова Наргиля,
Сиюн Мишиев ве диеш. ГIэилгьо
бэхшвегиргьо эн меркез
гIэилилуье мэгIрифети э нум «Жас-
мин» хундет омбаре хьисоб раче
дестонгьоре, ве ихдилот сохдени-
гьо э товун игидгьой Хьэнукои –
бироргьо Макавейгьо, э товун
муьгIуьжуьзи э кузовлей ругъэне-
воз, э кумеки комики хьозур сох-
де омори тозе ругъэн эри гъул-
лугъгьой Бите Мигъдош. Бэхшве-
гиргьо эн вежигьисденигьо ан-
самбль «Пируэт» е ченд десде
сер гирде эз чин чуьклегьо те ке-
летегьо бирмундет дегесундени-
гьо вежегьисдеигьоре э гIэрей
комики бирет вежигьисдеигьой эн
догълуье жугьургьой Кавказ ве
гIэдотлуье лезгинке эн хэлгъгьой

Кавкази. Э эхир бирмунуьши э
минжи сегьне ведеревунде омо-
ребу раче ве келе менорей Хьэ-
нукои ве дегесунде оморебу гьер
шэгIм э меноре. И дэгъдэгъэ бу
эз гьемме дуьлгерм ве дуьлхош
эри оморегоргьо томошесохде-
горгьо э и мигIидлуье руз. Э гIэрей
томошесохдегоргьо бу неки ну-
шудорегоргьо эз жэгIмиет жугь-
ури оммо омбаре хьисоб де мил-
летгьой шегьер Дербенд э у хьи-
соб рэхьбер эн отдел базурген-
ди Гуьлпери Шахбанова, комики
э пушой сер гирдеи мероприятие
гоф сохди ве хосди эри гьеммей
жэгIмиет жугьури э шори гировун-
де и шоре мигIид Хьэнукоире ве
хосди шолуми, ники ве динжи э
зиндегуни жэгIмиет ве гьер киф-
лет.

И келе мигIидлуье мероприя-
тие гирошди э рэхьберьети вер-
зуьшлуье корсох базургенди РД
Л.Я.Манахимов.

Хьисоб сохде омори, ки э гIэрей
15 сал гировундеи келе пресс-конфе-
ренциегьо эри сервор вилеет э
жэгIмие гъэдер дануьсдет доре эз 900
пуьрсуьшгьо зиед.

Оммо, еки эз гьемме дуьруьжде
гъосуьтгьой пресс-конференцие
гIэдотлуь расиребу э зиндегуни одо-
мигьо зигьисдегоргьой вилеет иму.
Журналистгьо доребируьт пуьрсуьш-
гьо э товун муьзд жофои, тарифгьо,
дермунгьо ве э товун пенсиегьо.

Э товун экономике ве социальни
сфере гьемчуьн дуьлпесои кешире-
нуьт келе бэхш эну одомигьо, ки омо-
риге э Москов эз гьеммей регионгьой
вилеет.

«Эз 38 везифегьо 26 э кор венгес-
де оморет. Э товун гировундеи эз ва-
чарусденигьо хунегьо неи энжэгъ ве-
ровундейм, оммо веровундейм э 3
гиле омбарте. Дегишигьо дешенде
миев, оммо фегьм сохде де нэгI»,-
гуфди президент.

Э президент доре омори пуьр-
суьш э себеб чуь у эз зуревоз не омо-
ри э Камчатке э вохурдеиревоз. Нис-
ди ми и ологъи э гъиметгьой билетгьо
э самолетгьо? Имбуруз эри омбаргьо
зигьисдегоргьой Камчатке гъувотлуь
нисди расире эз Дуре Мизрэхь э Келе
хори.

«И бесде нисе оморе э бугъолуьи
гъиметгьо, ме дарафденуьм э овхо-
лет льготникгьо»,- андурмиш сохди
В.Путин

Эри президент гьемчуьн доре
оморебируьт пуьрсуьшгьо э товун
жунсогъире дошдеи. Журналистгьо
ихдилот сохдет э товун синогъи, ко-
мики дери э медицински уруссиетлуье
идорегьо, кей муьзд жофои хирургьо
лап омбар жиреют эз муьзд жофои
серворлуье духдиргьо.

И дуз нисди, гьелбетте, оммо зе-
вер биреи ОМС нисди хубтее тегьер,
хьисоб сохдени В.Путин.

Игърол бесде омори гене доре эри
хэржигьо э жунсогъире дошдеи гьеле
550 миллиард монетгьо. Эри э гуьнжо
овурдеи бинелуье фондгьоре ве вос-
дореи транспорте. Вокурде 10 гьозор
идорегьо, восдоре 37 гьозор транспор-
тни чорегьо ве 10 гьозор тегьо жуьр-
бе-жуьре оборудованиегьоре. Бине-
луье пулгьо мирав эри боржбери э он-

кологиеревоз. Зофру бирет бирмуну-
шигьо эри 0.6% э дуьллуье –сосуди-
сти нечогъигьо, 12% э нечогъигьой ту-
беркулез ве гьемчуьн зофру бири муь-
рдеи гIэилгьо»,- андурмиш сохди пре-
зидент.

Расире оморебу гьемчуьн гъосуьт
э товун нисд сохдеи сэхде хокоругьо-
ре. Э суьфдеи гиле сер гуьрде омори-
гьо э Уруссиет э гIэрей омбаре салгьо
реформей хокору гьишдени рэхо ом-
баре дуьлпесое пуьрсуьшгьоре.

«70 миллион тонн хокоругьо э сал.
Ижире отрасль э СССР гьич вэхд не
бири. Эдее гуьнжуьнденим эз темизе
хори. Вес нисд сохде дузе гофсохи э
зигьисдегоргьой вилеетевоз. Гереки э
гуьнжо овурде ве нисд сохде торике
схемегьоре. Э товун зевер биреи та-
рифгьо. Гьич вэхд небу жейлее риз.
Имогьой и риз ведиремори ве келе
бири»,- андуьрмиш сохди В.Путин.

Журналистке эз Иркутск вокоши-
ри гъосуьте э товун нисд сохдеи сай-
левгьоре э Тулун ве ведекуьрдеи гу-
бернаторе Сергей Левченкоре. У овур-
ди хьисобгьоре, комигьоки шогьод
сохденуьт э товун зевер биреи эконо-
мике э регион ве пуьрсири э товун се-
бебгьой ведекуьрдеи губернаторе.

«Эгенер ишмуре воисдени гуфди-
ре, ки у гьисди нушудорегор эн КПРФ,
э и кор гьич мэгIэнои не дери. Бине-
луьни, одоми кор соху хуб э хэйре-
воз. Мере гьисди дехьисобгьоиге, э
Иркутск омбаре четинигьои. Овхьолет
лап четини, эри кор сохде евош-евош.
Эхи ме сер не гирдем гьеебо э кор
венгесде чорегьоре, отставкегьоре.
Эже зигьисденигьо хунегьо? Зимис-
ду сер гуьрди. Еки эз гофгьо: фуьрсит
деодомигьоигере. Э и иловлегьо ге-
реки сенигIэткор, комики хуб вараси-
рени э и пуьрсуьшгьо. Одоми, коми-
реки вихдет – жегегир эн министр МЧС
– э рэхь миберу и коре»,- гуфди В.Пу-
тин.

Э келе пресс-конференцие В.Пу-
тин жугъоб дори э пуьрсуьш, гереки
ми денишире э тозе дегишигьо раси-
ренигьо э пенсионни тараф. Дегиши-
гьо э пенсионни реформа иму пуь-
руьш нисд сохденим, эрзо сохди В.Пу-
тин.

Омонет дедеети гьисди вожиб-
луье чоре гъувотдореи, ве гереки кем-

те сохде хьисоб рузгьо, комигьоки ге-
реки эри дешенде и пулгьоре дешен-
де э ипотеке, хьисоб сохдени прези-
дент.

Э фикир В.Путин гуьре, гереки фи-
регь сохде электронни моле дореи
фурухдеи не венгесде одомире.

Журналистгьо гьемчуьн пуьрси-
рет э товун фегьмсохи хэрое уголов-
ни коргьо. Расирет и пуьрсуьшгьо
гьмчуьн э товун журналист Иван Го-
лунов, комиреки тэхсир сохдебируьт
э фурухдеи ве хьозур сохдеи нарко-
тикгьоре, оммо песде рэхо сохде омо-
ри э себеб весе не биреи шогьодгьо.

«Эз кор ведекуьрде оморет 5 одо-
мигьо, э сер гьемме энугьо имбуруз
вокурде оморет уголовни коргьо. Си-
лисе гировундени Силислуье комитет,
МВД нэгI»,- андуьрмиш сохди сервор
хьуькуьмет.

Митой Ленине герек нисде дес
зере, эрзо сохди В.Путин, жугъоб доре
э пуьрсуьш э товун гъовре сохдеи ре-
волюционере. Гьисдуьт келе хьисоб
одомигьо, комигьоки бесденуьт торих
хуьшдере э уревоз, андуьрмиш сох-
ди В.Путин.

Сервор хьуькуьмет ихдилот сох-
ди э товун эз гьемме четине гьозиегьо
э вилеет, комигьоки нушу доре омо-
рет э ю хуьшдени. В.Путин э ер овур-
ди э товун гъурбунигьой террористи-
чески актгьо, комигьоки э кор венгес-
де оморет э мескен Уруссиет.

«Чуь расирени эз гьемме четине
гьозиегьо: ме гуфдиребируьм э товун
эну, угьо гьисдуьт дуьруьжде террак-
тгьо. И гьисди Беслан, гьич вэхд и эз
ерме нивадарав. И гьисди терракт э
Дубровка»,- жугъоб дори В.Путин.

Э президент гьемчуьн э пушой
Тозе сал доре оморебу пуьрсуьш ра-
сиренигьо 31-муьн декабрь: гьисди ми
минкин сохде и рузе чуьн официаль-
ни руз форигъэти. Э фикир эну гуьре,
гьелбетте минкин гьисди, оммо э сер
гьер жейлее пуьрсуьш гереки очуь-
гъэ тегьер фикир сохде.

«И кор дузи, гьелбетте. Гереки ми
сохде ире гье гьейсэгIэт, теретэгIди, э
пушой Тозе сал – нисе дануьсденуьм.
Кимигьо эз сэхибкоргьо эрзо сохдет
31-муьн декабрь руз форигъэти. Ге-
реки гьеммере динж фегьм сохде»,-
эрзо сохди уруссиетлуье пушобер.

Э жэгIмие гъэдер президент жугъ-
об доребу э пуьрсуьшгьо э гIэрей 4
сэгIэт ве 20 минут ве бу куьнд эки ре-
корд, комики бири э 2008-муьн сал. У
вэхд В.Путин гоф сохдебу э нушудо-
регоргьой СМИ 4 сэгIэт 40 мунут.

Ижире бирет артгьой прессконфе-
ренцие эн президент Уруссиет Вла-
димир Владимирович Путин.
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-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ-

На виду
По уже сложившейся традиции в декабрьские дни, нака-

нуне нового года, проходит пресс-конференция президента
нашей страны Владимира Путина, на которой обсуждаются
практически все актуальные международные и внутриполи-
тические вопросы. На этот раз, пятнадцатая по счёту, встре-
ча с журналистами длилась более четырёх часов.

-ПОД  ЗАНАВЕС  ГОДА-

Как встретишь новый год…
2019 год, уходящий в анналы истории, сдает свои полно-

мочия. Он был непростым, противоречивым: с большими до-
стижениями, успехами, новыми открытиями, знаменательны-
ми событиями в жизни республики, а также и с рядом неудач
в различных сферах общественной жизни. Но, тем не менее,
в самых наиважнейших направлениях развития 2019 год за-
помнится в республике как наиболее удачный. Реализация
приоритетных проектов по улучшению качества дорог, улиц
в городах, ремонту старых и постройки новых школ, оснаще-
нию объектов здравоохранения, решение вопросов с пода-
чей населенным пунктам питьевой воды, создание уголков
комфортной городской и сельской среды – это далеко не пол-
ный перечень позитивных перемен, происшедших в респуб-
лике Дагестан в течение 2019 года.

Всего на мероприятие
было аккредитовано 1895
представителей российских и
зарубежных СМИ. От нашей
республики были также деле-
гированы девять представите-
лей.

Конечно, не всем удаётся
за отведённое время задать
свой сокровенный вопрос. И
на что только не идут журна-
листы, чтобы привлечь вни-

мание модератора встречи:
яркая одежда, броские плака-
ты с вызывающими надпися-
ми и т.п.

Большинство вопросов
традиционно касались меж-
дународных событий или со-
циально значимых тем.

Большая пресс-конферен-
ция – это, по сути, подведе-
ние итогов года. Обычно она
начинается с небольшого от-
чета Владимира Путина о со-
циально-экономической ситу-
ации в стране.

Нынешний год принёс се-
рьезные достижения: запу-
щены газопровод «Сила Си-
бири» и трасса Москва-Санкт-
Петербург, а по Крымскому
мосту вскоре отправятся по-
езда. На очереди – «Турецкий
поток» и «Северный поток –
2».

Владимир Путин заявил,
что нынешний уровень инфля-
ции в 3,25% – это очень хо-
роший показатель, поскольку
ее больший рост означал бы
сокращение реальных распо-
лагаемых доходов граждан. В
начале следующего года, со
слов президента, она вполне
может снизиться до 3%.Инф-
ляция в 3,25% позволяет в
2020 увеличивать пенсии в
темпе, вдвое превышающем
ее рост, – то есть на 6,6%.

Некоторые участники, па-
мятуя об успехах ряда выс-
тупавших в прошлые годы,
решили воспользоваться си-
туацией и прорекламировать
свой проект, а может быть, и
себя. Иногда это и вовсе на-
поминало недавнюю «прямую
линию» с президентом.

Одними из самых обсуж-
даемых оказались вопросы о
необходимости реформы Кон-
ституции, перераспределении
полномочий внутри ветвей
власти, а также о наличии в
России политической конку-
ренции. Президент объяснил,
что считает возможным уб-

рать из основного документа
слова о двух президентских
сроках подряд. Но не уточ-
нил: добавится ли третий срок
или сократят его до одного,
что вызвало сиюминутную ре-
акцию во многих зарубежных
изданиях, пытающихся уга-
дать, будет ли баллотировать-
ся Владимир Владимирович
после 2024 года или нет.

Президент дал ясно по-

нять, что сегодня приорите-
том в его политической дея-
тельности является обеспече-
ние прав россиян.Исключение
из Конституции слова «под-
ряд» – гарантия сменяемос-
ти власти и роста политичес-
кой конкуренции. При усиле-
нии полномочий парламента
значительно расширится в ко-
нечном итоге участие граж-
дан в политическом процес-
се.

Что касается политической
конкуренции, то ее наличие
президент подтвердил офици-
альной регистрацией, кото-
рую имеют в Минюсте 54
партии. Четыре из них нахо-
дятся в состоянии ликвида-
ции, но «50 – это уже нор-
мально», полагает Владимир
Путин. Правда, ни одна из
них, как мы не раз убежда-
лись, на самом деле не со-
ставляет достойную конкурен-
цию правящей партии, по
сути, преследуя свои личные
интересы. Не съем, так поку-
саю. По крайней мере, изби-
ратели сейчас не видят реаль-
ной силы, которая могла бы
достойно заявить о себе.

Традиционно были подня-
ты на пресс-конференции и
вопросы, касающиеся внеш-
ней политики страны. Тем бо-
лее, что среди аккредитован-
ных журналистов было нема-
ло иностранцев. Не упоминая
всего того, об отношениях с
какими странами говорилось,
можно проследить позицию
президента: наше государ-
ство и, в частности, его пре-
зидент открыты к диалогу,
против всякого рода конфлик-
тов и хотят выстраивать со
всеми только дружеские от-
ношения, не понаслышке
зная, что такое ужасы войны.
Но в то же время нас вынуж-
дают отвечать на вызовы, в
том числе и от стран, которые
традиционно всегда счита-
лись дружественными, если

не братскими.
Не обошли вниманием и

весьма болезненную тему со-
стояния российского здраво-
охранения. По словам Влади-
мира Путина, «дополнительно
к текущим расходам на меди-
цину и дополнительно к тому,
что предусмотрено в нацпро-
екте «Здравоохранение», бу-
дет выделено ещё 550 млрд
рублей. Это немалые сред-
ства, если смогут их потра-
тить эффективно. Кроме того,
будет пересмотрена и зара-
ботная плата. В этих целях
президент предложил изме-
нить базовую ставку постоян-
ного оклада. Нередко получа-
ется так, что разрыв в оплате
между руководителем и ра-
ботниками в данной сфере ко-
лоссальный.

Среди волнующих СМИ
вопросов оказался и закон о
домашнем насилии. Он дав-
но висит в воздухе, и пока с
его разработкой и принятием
тянут, происходит огромное
количество трагедий. Сам
президент против любого на-
силия и считает, что перед
принятием все нормы закона
должны пройти тщательную
проверку. Не секрет, что дан-
ный закон может иметь и об-
ратную сторону медали, ког-
да им манипулируют в угоду
каких-то корыстных интере-
сов. Но и позиция «бьёт – зна-
чит любит» давно устарела и
требует кардинального пере-
смотра.

Не менее актуальными яв-
ляются и вопросы, связанные
с экологией. На жалобу о том,
что реформа обращения с
ТКО проходит в стране слиш-
ком медленно, что не может
не беспокоить людей, глава
государства заметил: пробле-
мы возникают из-за нехватки
прямого общения с граждана-
ми. Поэтому люди не понима-
ют, куда отвозят мусор и по-
чему растут тарифы.

Страна генерирует 70 млн
тонн бытовых отходов, а от-
расли по переработке такого
рода мусора в СССР и Рос-
сии никогда не было. Сейчас
она создается практически с
нуля.

Накануне празднования
75-летия победы в Великой
Отечественной войне были
подняты вопросы, касающи-
еся этой темы. Здесь прези-
дент был уже более эмоцио-
нален, поскольку речь шла о
каких-то вещах, которые
очень ему дороги как челове-
ку, родившемуся по проше-
ствии нескольких лет после
войны.

Как говорится, масло в
огонь подлил редактор кубан-
ской газеты «Президент», ко-
торый пожаловался на усло-
вия жизни ветеранов в Крас-
нодарском крае – живут как
бомжи, построенные для них
дома разваливаются.

Это, конечно, больно и
обидно. А местные власти на-
чинают шевелиться, если
только президент прикажет.
Случится подобное и на этот
раз. Краснодарским ветера-
нам повезло: оказался про-
ворным их журналист. Но не
всем жителям огромной Рос-
сии удаётся так донести до
президента свою проблему. И
это рождает массу негатив-
ных эмоций…

КАРИНА М.

В республике в сфере поли-
тики сделаны шаги в сторону
улучшения управленческой де-
ятельности структур на местах
и в высших эшелонах власти.
Продолжается контроль над
эффективностью работы разных
министерств и их переустрой-
ства или смены руководителей.
Глава региона В.Васильев по-
бывал в двух муниципалитетах
республики. Становится оче-
видным, что руководитель рес-
публики посещает муниципали-
теты по особо важным случа-
ям, в ходе которых знакомится
с положением дел на месте и
предпринимает шаги для реше-
ния самых насущных проблем
районов. Постепенно утихают
недовольные нынешней влас-
тью реплики, у дагестанцев по-
является надежда и уверен-
ность в завтрашнем дне. К со-
жалению, не все проблемы пока
решены, и, поскольку они еще
существуют, в этом есть и свои
позитивные стороны, т.е. есть к
чему стремиться, есть стимул
продвижения к наиболее высо-
ким  качественным показате-

лям. Поэтому сегодняшние
усилия Правительства и Главы
Дагестана вселяют уверен-
ность, что и в году Металличес-
кой Крысы республика продол-
жит курс на развитие во всех
направлениях общественной
жизни. Всем стало понятно, что
факт не освоения выделяемых
для Дагестана средств и их
потеря не является критерием
для плохой оценки деятельно-
сти руководства – эти средства
остаются за республикой и пе-
реносятся на следующий год.

Правда, людей вводят в заб-
луждение средние статистичес-
кие данные, которые публику-
ются в различных информис-
точниках. Нереальные цифры
относительно уровня заработ-
ных плат, среднестатистические
суммы вызывают у населения
раздражение и протест. Хочет-
ся верить, что экономисты уже
продумывают другие варианты
определения уровня жизни
граждан.

Республика в настоящее
время сделала решительные
шаги в сторону развития рисо-
водства, виноградарства, до-
рожного строительства, градо-
строительства. И, конечно же,
мы внимательно следим за все-

ми изменениями, происходя-
щими в одном из древнейших
городов России – Дербенте.

Город постепенно встаёт на
рельсы созидания и обновле-
ния: ряд улиц, проспектов, пе-
реулков обретают современ-
ный вид, становятся изящными
и комфортными. Это не может
не радовать. Заметным явлени-
ем в жизни города стало рефор-
мирование оказания услуг Дер-
бентской центральной больни-
цей, работу которой контроли-
рует лично глава города. Ско-
ро, после завершения ремонт-
ных работ, откроется поликли-
ника на улице Ленина. Дербен-
тцам уходящий год запомнит-
ся и грандиозной многонацио-
нальной свадьбой, прошедшей
на стадионе «Нарын-Кала» и
вошедшей в Книгу рекордов
Гиннесса, и самой высокой но-
вогодней елкой на всем Север-
ном Кавказе, установленной на
центральной площади в канун
встречи 2020 года. Но самое
главное для жителей Дербента,
кончено, – это благоустроенные
дороги, улицы, парки города,

где они наслаждаются комфор-
тным отдыхом. Надеемся, что
и год наступающей Крысы бу-
дет не менее благодатным, и в
городе, наконец, появится дол-
гожданная канатная дорога,
протяженностью от моря до
крепости «Нарын-Кала». Благо,
принятый бюджет позволяет
сделать ещё очень многое.

Сейчас идут активные дис-
куссии о ресторане «Золотая
рыбка», которая должна стать
одной из видных достоприме-
чательностей Дербента. Дей-
ствительно, проект ресторана
«Золотая рыбка» очень впечат-
ляет и, может быть, он в буду-
щем станет гордостью Дербен-
та и его побережья.

Главное, что все делается
для людей. В канун наступаю-
щего Нового года хочется по-
желать, чтобы люди стали не-
много добрее, культурнее, бе-
режно относились и сохраняли
все то, что с трудом созидает-
ся, а все остальное само при-
умножится. Жители Дербента
постепенно меняются и, к со-
жалению, иногда не в лучшую
сторону. Город исстари всегда
был центром совместного, ком-

(Окончание на 8 стр.)
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2020 год: финансы не поют романсы?
На прошлой неделе состоялась сорок первая сессия дагестанского парла-

мента, на которой депутаты Народного Собрания приняли во втором оконча-
тельном чтении проект закона «О республиканском бюджете Республики
Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Новый мост на границе
с Азербайджаном

24 декабря Глава Республики Дагестан Владимир Васильев, Министр
экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и за-
меститель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Муста-
фаев приняли участие в официальной церемонии открытия моста через
Российско-Азербайджанскую государственную границу в Магарамкентском
районе Дагестана.

В работе сессии принял участие и
Глава республики Владимир Васильев.

Также были привлечены руководите-
ли органов исполнительной власти,
представители общественных организа-
ций и средств массовой информации.

Финансовый документ был принят,
конечно же, не сразу. После первого
чтения и внесённых после конструктив-
ных предложений со стороны профиль-
ных ведомств в него были внесены оп-
ределённые корректировки.

Общий объем налоговых и ненало-
говых доходов увеличился в этом году
на 2,6 млрд рублей и составляет 33,2
млрд рублей. Финансовая помощь из
федерального бюджета увеличена на
10,5 млрд рублей. Таким образом, об-
щий объем доходов республиканского
бюджета определен в сумме 138,5 млрд
рублей. По сравнению с прошлым го-
дом, рост ощутимый.

Увеличение бюджетных средств пре-

дусмотрено для социальных вопросов,
решение которых, по признанию Влади-
мира Васильева, являются первосте-
пенными в современных реалиях.

Почувствует увеличение финансовой
поддержки Минздрав Дагестана. Плани-
руется переоснастить медицинские уч-
реждения, провести в них ремонтные ра-
боты. Не осталось без должного внима-
ния и Министерство образования рес-
публики, которому достанется в следу-
ющем году на 770,3 млн. рублей боль-
ше. И средства эти будут направлены,
прежде всего, на благоустройство и ре-
монт образовательных учреждений.

Министерство труда получит возмож-
ность увеличить доплаты ветеранам бо-
евых действий в Афганистане, обеспе-
чивать доступную среду инвалидам,
улучшить материально-техническую
базу учреждений социального обслужи-
вания.

Субсидии получат и Министерство
сельского хозяйства, и Министерство
строительства на реализацию меропри-
ятий программ по комплексному разви-
тию сельских территорий и формирова-
нию современной комфортной городс-
кой среды. И это далеко не полный пе-
речень того, что планируется значитель-
но улучшить.

Рядовых дагестанцев, конечно же,
больше всего интересует рост заработ-
ной платы. И здесь есть подвижки: если
в бюджете 2018 года на заработную
плату было предусмотрено 45 млрд руб-
лей, то на будущий год эта цифра уве-
личивается до 53,9 млрд рублей. Это
практически 20%.

Одновременно шло обсуждение
бюджета на предстоящий год и в кон-
ференц-зале администрации города Дер-
бента под председательством Мавсума
Рагимова. В работе заседания приняли
также участие глава городского округа
«город Дербент» Хизри Абакаров, заме-
стители главы администрации, руково-
дители служб и структурных подразде-
лений администрации, правоохрани-
тельных органов и общественных орга-
низаций, члены Молодежного парламен-

та.
Как стало известно, доходная часть

бюджета города на 2020 год составит 5
148 596,122 тыс. руб., в том числе 625
421,6 тыс. руб. собственных доходов и
4 523 174,522 тыс. руб. межбюджетных
трансфертов.

Основную часть городского бюдже-
та предполагается израсходовать на ис-
полнение программы «Комплексное тер-
риториальное развитие города Дер-
бент», также предусмотрены средства
по программе «Формирование совре-
менной городской среды», на строи-
тельство Самурского водовода и на про-
чие мероприятия, связанные с благоус-
тройством города.

При этом не забыли и о повышении
оплаты труда. Правда, это касается от-
дельных категорий работников бюджет-
ной сферы, на которых распространяют-
ся действия майских указов Президен-
та РФ.

С первого января увеличивается и
размер минимальной заработной платы
по стране. Он будет составлять 12 130
рублей.

Ощутимо увеличатся и расходы на
сферу образования в связи с прирос-
том учащихся в школах и детей в дош-
кольных учреждениях.

В общем, можно сказать, что респуб-
ликанский бюджет следующего года в
большей степени имеет социальную на-
правленность.

Станет ли нам жить от этого лучше?
Ответ на этот вопрос является проблем-
ным, так как не все народные избран-
ники разделяют эту точку зрения, озву-
ченную докладчиками во время сессии.
Некоторые депутаты всё же выразили
сомнения, что правительство сможет
правильно распорядиться этими боль-
шими средствами. Поводом для песси-
мистических взглядов является тот факт,
что и в нынешнем году наличие средств
не послужило панацеей от всех бед.
Речь идёт о проблеме со своевремен-
ным освоением выделяемых средств.
Именно поэтому В.Путин распорядился,
чтобы средства федерального бюдже-
та поступали в регионы непосредствен-
но с началом года, и распорядители
успевали провести все необходимые
процедуры, связанные с проведением
конкурсов, тендеров, торгов.

А живём мы и без того неплохо, если
судить за изменяющейся величиной
прожиточного минимума. При имею-
щейся инфляции и повышении цен в
стране в нашей республике почему-то
прожиточный минимум уменьшился с
10,043 тыс. рублей до 9,645 тыс. руб-
лей. И это для трудоспособного насе-
ления. А для пенсионеров он вообще
составил 7,626 тыс. рублей.

Удивительно, но при всех существу-
ющих социально-экономических труд-
ностях в республике она всё же вошла
в число регионов с самым низким пока-
зателем общей смертности. В Дагеста-
не она оказалась ниже в 2,5 раза, чем в
среднем по стране. И это вопреки тому,
что уровень и качество жизни у нас ос-
тавляют желать лучшего. Возможно,
здесь играют роль другие параметры –
то, что у нас значительно меньше зло-
употребляют алкоголем, относительно
благополучная экология, особенно в гор-
ной местности. Кроме того, дагестанцы
считают себя самыми счастливыми по
сравнению с жителями других регионов.
Большую роль в этом, безусловно, иг-
рает сохранение семейных ценностей,
добрососедских отношений, что благо-
творно влияет на психику человека. А
это очень важно для физического здо-
ровья человека.

КАРИНА М.

Проект возведения моста через реку
Самур осуществлен в рамках соглаше-
ния, подписанного в августе 2013 года
между правительствами России и Азер-
байджана. Новый мост заменит суще-
ствующий, который был построен в 1957
году. Его протяженность составит 325,3
м, ширина — 17,5 м. Стоимость проек-
та — 36,5 млн. манатов (около $21,5
млн.). Россия и Азербайджан профинан-
сировали строительство поровну. Мост
является важной частью международ-
ного транспортного коридора «Север –
Юг».

После традиционной церемонии пе-
ререзания красной ленты к присутству-

ющим обратился заместитель Премьер-
министра Азербайджана Шахин Муста-
фаев:«Сегодня мы являемся участника-
ми важного и символичного мероприя-
тия. Этот мост не просто соединяет два

берега реки Самур и будет развивать
торгово-экономические связи, он ещё
больше объединит наши страны и на-
роды. Надо помнить, что путепровод яв-
ляется важным участком транспортных
коридоров Север-Юг и Се-
вер-Запад. За 10 месяцев
этого года перевозки по мар-
шруту Север-Юг увеличи-
лись на более чем 60%, а
Север-Запад на 53%. Уве-
рен, что новый мост будет
способствовать укреплению
стратегических и дружеских
отношений между Азербай-
джаном и Россией во благо
и процветание наших наро-
дов»,- подчеркнул Шахин
Мустафаев.

Затем к присутствую-
щим обратился Министр эко-
номического развития РФ
Максим Орешкин, который
также поздравил всех со зна-
менательным событием и поблагодарил
тех, кто занимался строительством: «Это
проект с большой историей, который не
так просто складывался, но в итоге у нас
есть  качественный мост. Мы видим, что

связи, в том числе торговые, между на-
шими странами укрепляются и мы их
развиваем шаг за шагом, появляются
новые проекты. Это влечёт не только тор-
говое, но и туристическое взаимодей-
ствие, а инфраструктура должна опере-
жать эти позитивные изменения, а не
быть сдерживающим фактором. Но при
этом мы не забываем, что ещё многое
предстоит сделать по развитию дорож-
ной сети. Мост – это большое дело, ко-
торое будет работать на благо наших лю-
дей и стран».

Глава Республики Дагестан Влади-
мир Васильев в своей приветственной
речи напомнил присутствующим, что

два года назад в этом месте был зало-
жен камень и, говоря уже об открытии
моста, добавил: «Приятно, что в такой
замечательный, солнечный день это со-
бытие свершилось. Доверие рождает

сотрудничество, а сотрудниче-
ство – процветание госу-
дарств.  Особые отношения
связывают Дагестан и Азер-
байджан, очень много род-
ственных связей. Большую ра-
боту по развитию экономичес-
ких и человеческих отношений
проводят и руководители на-
ших стран. Я хотел бы побла-
годарить всех, кто строил, раз-
рабатывал и способствовал
тому, чтобы сегодняшний праз-
дник состоялся. Соединение
людей, живущих на разных
берегах одной реки,– большое
событие. Спасибо вам!».

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Азербайджана в России
Полад Бюльбюль-оглы со своей сторо-
ны выразил уверенность в том, что этот
мост является олицетворением дружбы
Азербайджана и России. Много лет меч-

тали о том, чтобы наконец спокойно
люди могли друг к другу ездить.

После завершения официального
мероприятия по новому путепроводу
проехали первые грузовые автомобили.
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Ответственный
секретарь

ИРИНА МИШИЕВА

-ГРАЖДАНЕ И РЕФОРМЫ-
На посошок!

Обычно с приходом нового года придумывается немало
новшеств, которые могут сделать нашу жизнь в нём лучше
или хуже. Правда, мы привыкли больше ко второму вариан-
ту, так как пока никак ещё не можем привыкнуть к неожидан-
ной смене общественно-экономической формации, когда мы
строили коммунизм, где все должны были быть счастливы,
но в итоге вдруг оказались на обочине капитализма. И каж-
дая попытка выйти на дорогу полноценным участником дви-
жения всё-таки вызывает у нас протестные настроения, по-
тому что мы более духовны, что не очень совместимо с теми
ценностями, которые предлагает нам «самая совершенная
система». Но некоторые нововведения не могут никак дож-
даться смены цифр в календаре. И вот уже в декабре пыта-
ются нас сильно обрадовать.

Желающие приобрести Еврейский календарь 5780 год
могут обратиться в редакцию республиканской газеты
«Ватан». Стоимость календаря – 200 рублей.

Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39, 4-77-29.

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

Как встретишь
новый год…

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
пактного, благодатного прожи-
вания и созидания представи-
телей различных этносов и на-
родностей, и места хватало
всем. Есть среди нас, к сожа-
лению, любители разрушать, то
что уже построено. У подобно-
го рода вандалов хочется спро-
сить: где вы были, когда строи-
лись эти объекты и когда унич-
тожались объекты общечелове-
ческого наследия? И ещё. За-
чем ломать то, что уже постро-
ено и может быть использова-
но в городской инфраструктуре.
(речь о Башне семи легенд,
прим. автора).

В Дербенте не хватает му-
зеев, не хватает выставочных
залов, библиотек, клубов, архи-
вов. У этого древнего города
есть большие возможности для
новых и новых открытий в куль-
турно-историческом плане. Хва-
тит того, сколько Дербент поте-
рял... На грядущий год каждый
из нас строит планы, конечно
же, в первую очередь созида-
тельные, творческие. Мы не
забываем творческих успехов
в сфере культуры, достигнутых
нашими мастерами в различ-
ных видах искусства.

Для наших спортсменов

этот год тоже завершился ус-
пешно, с наивысшими дости-
жениями, достигнутыми на мно-
гих площадках, как в России,
так и всего мира. Постепенно
молодежь приобщается к лите-
ратуре, искусству, к точным на-
укам, ментальной математике,
к музыке, к спорту. Видимо, не
далеко то время, когда серость
и эфемерность бесполезных,
никчемных занятий уйдут в ис-
торию. Мы начинаем гордить-
ся нашими педагогами, кото-
рые демонстрируют высший
уровень своего мастерства на
разных предметно-профессио-
нальных площадках.

Новый год всегда увязыва-
ется с новыми идеями, новы-
ми желаниями, новыми знаком-
ствами. Пусть все они испол-
нятся, город Дербент расцветет
еще больше, а Дагестан – под-
нимется по уровню жизни на
передовое место в России.

2020 год Металлической
Крысы приходит, не спрашивая
нас, готовы ли мы его встре-
тить? А встретить надо достой-
но, потому что – как встретишь
год, так он и пройдет…

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Как было ранее заявлено, к
2024 году в России должна быть
создана Единая национальная
система маркировки и прослежи-
вания товаров. К этой цели движе-
ние идет постепенно.

С первых дней декабря список
товаров, подлежащих обязатель-
ной специальной маркировке,
расширили. К уже чипированным
меховым изделиям, алкоголю,
детской одежде, сигаретам, обуви
и препаратам для лечения редких
заболеваний добавились духи, ту-
алетная вода, автомобильные
шины, покрышки, фотокамеры,
фотовспышки, изделия из кожи,

пальто, куртки и постельное бе-
лье.

Этим товарам с 1 декабря при-
сваивается индивидуальный иден-
тификационный номер, содержа-
щий такие данные, как наимено-
вание, производитель, дата, вре-
мя и место выпуска.

Все это делается для того, что-
бы покупатель имел возможность
проследить путь товара от произ-
водства до прилавка. В свою оче-
редь, Минпромторг уверен, что с
помощью цифровой маркировки
российский рынок очистится от
контрафакта и объемы теневого
рынка сократятся в разы. Всё это,
конечно, неплохо, но не вызовет
ли это новшество очередного
всплеска цен.

Мы уже замечаем, что в этом
направлении ведётся работа.
Правда, надо признать, точечная.
К примеру, в Дербенте обнаружи-
ли одежду и обувь, которые про-
даются под маркой известных
брендов. На владельца фальшив-
ки даже хотят завести уголовное
дело. Но это глупо и несправедли-
во, так как практически вся страна
у нас наводнена подобной продук-
цией. И все прекрасно понимают,
что на самом деле находится на
прилавках магазинов, но покупа-
ют, чтобы потешить своё самолю-
бие за меньшие деньги либо от
безвыходности, так как нужно во
что-то одеваться и обуваться.

Ещё одним новшеством станет
ужесточение ответственности за
оборот отдельных лекарств. Под
уголовную статью с 1 декабря под-
вели нарушения при обороте пре-
паратов, помещенных в список
жизненно необходимых и важней-
ших, но прежде не входивших в спи-
сок наркотических. Речь идет о
тропикамиде, тапентадоле и пре-
габалине.

Лекарства на базе прегабали-
на используются как противосудо-
рожное средство при эпилепсии,
тапентадол является сильнодей-
ствующим опиоидным анальгети-
ком, а глазные капли с тропика-
мидом применяются для расши-

рения зрачка при офтальмологи-
ческих исследованиях и операци-
ях.

В список наркотических эти
лекарства внесены раньше не
были, но активно использовались
наркозависимыми людьми. Они
приобретали их нелегально – на
черном рынке или даже в аптеках,
в некоторых из которых провизо-
ры закрывали глаза на отсутствие
рецептов у клиентов.

Теперь препараты всё же
включили в перечень наркотичес-
ких веществ, а за их незаконный
оборот можно не только получить
штраф, как раньше, но и попасть

под действие ст. 234 Уголовного
кодекса РФ о незаконном оборо-
те сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта, предус-
матривающей лишение свободы
на срок от 3 до 5 лет.

Изменилась и ситуация с взыс-
канием долгов по потребительско-
му кредиту. Их продолжат взыски-
вать в упрощенном порядке, но с 1
декабря такое взыскание прово-
дят, если долг превышает 3000 руб-
лей. Ранее эта сумма была вдвое
меньше – 1500 рублей. Как свиде-
тельствует статистика, за 2018 год
кредиторы и коллекторы получили
через суды более 90% решений о
взыскании долгов в упрощенном
порядке, то есть без разбиратель-
ства с участием сторон.

Кроме того, с 28 декабря про-
изойдет увеличение предела от-
ветственности авиакомпаний пе-
ред пассажирами. Компенсации
за вред, причиненный при пере-
возке багажа, груза и пассажиров
(в том числе за смерть или увечье)
вырастут.

Расчет пределов ответствен-
ности устанавливается в особых
единицах СПЗ (специальные пра-
ва заимствования). Курс СПЗ пуб-
ликуется ежедневно и определя-
ется на основе долларовой сто-
имости корзины из пяти ведущих
валют: доллара США, евро, китай-
ского юаня, иены и фунта стерлин-
га.

Так, максимальные компенса-
ции за причинение смерти или уве-
чий увеличатся со 113,1 тысяч до
128,8 тысяч, за задержку пассажи-
ра – с 4,6 тысяч до 5,3 тысяч ,за
задержку багажа – с 1,1 тысяч до
1,2 тысяч, а за задержку груза – с
19 до 22. И всё это не в рублях а в
единицах СПЗ, которая периоди-
ческие меняется. К примеру, в пос-
ледний раз СПЗ составляла 88
рублей.

Это мелкие новшества, кото-
рые стали реальностью под конец
уходящего года. Теперь будем
ждать те, что принесёт на новый –
2020-ый. Хорошо бы без сюрпри-
зов, которые могут усложнить нашу
и без того непростую жизнь.

М. АВРУМОВ


