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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Э кор венгесде минкингьой
мэгIрифетлуье корсохгьоре

Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гьеро-
ринеине гуьрдлемере э бэхшвегири рэхьбергьой
эн органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьмевоз. Бине-
луье пуьрсуьш бири э кор венгесдеи проекте «Се-
лигъэлуье хьуькуьм» э Догъисту.

Гереки э ер овурде, ки
мэгIэнолуьи проект э гьем-
мишеине хуб сохдеи кор-
луье корисохире, зофру
сохдеи вирбиреи
вэгIэдоре ве овгьотгьоре,
гьеммише гешде рэхьгьой
хуб сохдеи ве нисе сохдеи
вирбиреигьоре. Э товун
эну, э чуьтами барасигьо
данусдейм расире э 2019-
муьн сал ве чуьтами вези-
фегьо норе оморениге ими-
сал, гуфди Рэхьбер Адми-
нистрацие эн Сервор ве
Хьуькуьм РД В.Иванов. У
э ер курабирегоргьо овур-
ди э товун эну, ки э регион
проект э кор венгесде омо-
рени эз мегь октябрь эн
2018-муьн салевоз э вой-
гей Сервор Республикере-
воз гьемчуьн э гъувот до-
реи э Хьуькуьметлуье кор-
порациеревоз «Уруссиет-

луье атом». В.Иванов риз
кеши, ки э товун омбаре
тарафгьо иму данусдейм
расире э хубе дегишигьо.

«Э 2018-муьн сал, э
кор венгесде оморебу 23
проетгьо, э 2019-муьн сал
гъэдер проектгьо гуьнжуь-
нде оморебу 97. Мере во-
исдени бирмунде проект-
гьоре, комигьоки пор бирет
мэгIнолуьи. Гьечуь, э Ми-
нистерство жофо ве соци-
альни параменди респуб-
лике кутэхь сохде оморет
вэгIэдо кумеки сохдеи э
товун дореи пулгьоре эри
коммунальни гъуллугъи-
гьо эз 32 те 7 рузгьо. Э
хотур эни проект одомигь-
оре имогьой герек нисди
рафде э электросетгьо ве
унигегьо идорегьо, эри
вегуьрде мэгIлуьметире э
товун гэрхунди нисдии
хуьшде эри коммунальни
гъуллугъигьо. И проект
расири э 400 гьозор одо-
мигьо омбарте.

Гене е барасигеш – э
Комитет э товун хьуькуь-

метлуье восдореигьой РД
э дуь гиле кутэхь сохде
оморет вэгIэдо эри фегьм
сохде эрзогьоре, э восдо-
ренигьо документгьо кем
бирет гъэдер
егIэлмишигьо». И проект
расирени гьеле э органгь-
ой веровунденигьо хьуь-
куьм»,- гуфди В.Иванов.

Пуьруьш сохденки ши-
новусде оморигьо гофгьо-
ре, В.Васильев э пушо
нори доре премиегьо одо-
мигьоре, комигьоки раси-
ренуьт э мэгIнолуье бара-
сигьо э жигегьой хуьшде.

У гуфди, ки гереки де-
гиш сохде гъиметлуьигьо-
ре э жэгIмиетлуье вараси-
реи, у риз кеши: «Гьеммей-
кире, ки бэхш вегуьрдени
э и корисохигьо, гереки э
пушо берде э гъуллугъсо-
хи энугьо. Имуре воисде-

ни, эри ижире дегишигьо
гирору неки доренки е
гъуллугъе, оммо э гьемме
жигегьош. Эриму и лап
вожиблуьни. Иму егьин
гъимет мидим ижире
жэгIмиетлуье хэйрлуье
жофоре».

Гуфдиренки э товун ве-
зифегьо эри 2020-муьн
сал, В.Иванов чарунди
тигъэт хуьшдере э бине-
луье тарафгьо: «Гереки
расире э у барасигьо, ки
десдегьой зутее медицин-
ски кумеки э лап кутэхьэ
вэхд мие оморе расуьт эки
нечогъгьо. Гьемчуьн гуф-
дире оморебу э товун э
кор венгесдеи проектгьоре
э идорегьой жунсогьире
дошдеи, фуьрсоре омо-
ретгьо э кем сохдеи нубот-
гьоре эки духдиргьо».

Руй биренки эки кура-
бирегоргьо, Сервор Догъ-
исту риз кеши, ки гьеммей-
кире гереки хэйрлуь кор
сохде э жигегьой хуьшде
ве герек бисдоге тозеден
хунде. Э у гуьре рэхьбер

республике гуфди фикир
хуьшдере, эгенер корсох-
гьо сер гуьрдет кор сохде
хубте, мегьине муьзд жо-
фои энугьоре гереки зевер
сохде.

Песде гоф сохдебу ве-
ровундегор гъэрхундигьой
сервор Рэхьберьети эн
Пенсионни Фонд Уруссиет
э РД э Кировски район эн
шегьер Махачкале Мира
Абдулкеримова. У рэхьбе-
рьети сохдени проекте
«Селигъэлуье пенсионни
фонд», э хотур комики да-
нусдейм расире э хубе
барасигьо.

«Гуфдиренки э товун
расире оморигьо бараси-
гьо, у риз кеши, ки э кли-
ентски гъуллугъсохи вих-
де омори дуьимуьн рэхь-
бер, чуь минкин дори э дуь
гиле зутуте гъуллугъ сох-
де одомигьоре, комигьоки
поисдет э зол. Эзуш бэгъ-
эй, дешенде омори чат эри
зутете кори сохдеи дуь э
екиревоз э гIэрей ухше-
шие отделениегьо, комики
нисе сохдени зиедие раф-
деире эки сенигIэткоргьо.
Гьемчуьн норе оморет ксе-
роксгьо, навигацие, де-
шенде омори пуш-пушо-
кие нуьвуьсдеи эри одоми-
гьо, гуьнжуьнде омори кор
эн клиентски гъуллугъсо-
хи э режим «е пенжере» ве
диеш.

«Гьеммей эни мероп-
риятиегьо минкин дорет
кем сохде вэгIэдой дени-
ширеире э нубот эз дуь
гиле омбарте. Э зол дени-
ширеи иму венорейм вел-
ггьой четинигьо ве фикир-
гьо, э комигьоки одомигьо
нуьвуьсденуьт фикиргьой
хуьшдере э товун хуб сох-
деи коре, комигьоки э би-
евгьо э хьисоб вегуьрде
миев. Эзуш бэгъэй, расун-
де омори электронни доку-
ментеоборот э Меркезгьой
муьхшуьлии одомигьой
республикеревоз. Э хотур
эни иму дие эрзо дорегор-
гьоре нифуьрсим э Мер-
кезгьой муьхшуьлии эри
справкегьо: имогьой
сенигIэткор фуьрсорени
фуьрсореи пуьрсуьше ве
вегуьрдени гереклуье ин-
формациере»,- гуфди
Мира Абдулкеримова.

Гуфдиренки согьбоши
эри хэйрлуь сохде омори-
гьо кор, В.Васильев дори
гьуьндуьре гъимет гуфди-
ре оморигьо барасигьоре.
Э и гуьре Сервор Догъис-
ту буйругъ дори гуьнжуь-
нде кадрови резерве, э
комики мидарав угьо, ки
хуб бирмундет хуьшдере
э кор.

В.Васильев на еженедельном совещании призвал чиновников поддерживать успеш-
ных и талантливых работников: «Помогайте сами, и в результате ваш коллектив будет
только обретать и расти».

****************************************************************************************************
В Дагестане намерены на дополнительно полученные налоги наладить производство

автодорожных разборных мостов, которые планируется установить в горах республики.
Потребность в них составляет около 100 единиц.

****************************************************************************************************
Главы аграрных ведомств Дагестана и Ингушетии договорились о сотрудничестве в

области овцеводства. Ингушские партнеры планируют приобрести в Дагестане около 20
тысяч племенных овец различных пород. На первоначальном этапе в 2020 году планиру-
ется приобрести около 5 тыс. голов племенных овец. Дагестанские ученые будут сопро-
вождать селекционно-племенную работу в соседней республике с целью улучшения по-
родных качеств.

****************************************************************************************************
III международный фестиваль гастрономического туризма «VISIT DAGESTAN 2020»

состоится в Дагестане в апреле, что способствует продвижению туристского потенциала
республики на общероссийском и международном туристском рынке. В рамках фестива-
ля состоятся экскурсии и выставка-конкурс изделий национальной кухни дагестанских
народов, барбекю-фестиваль с участием звезд кулинарии из зарубежных стран и Дагеста-
на.

****************************************************************************************************
5 февраля вице-премьер Дагестана, министр образования и науки РД У.Омарова про-

вела совещание по вопросу разработки государственной программы «Модернизация си-
стемы летнего отдыха Республики Дагестан». Вместе с коллегами были определены дет-
ские оздоровительные учреждения, которые в приоритетном порядке будут внесены в
программу реконструкции, в том числе осуществление капитального строительства новых
корпусов – их оказалось 10, а также обсудила варианты возможной модернизации каждо-
го отдельно взятого из них.

****************************************************************************************************
Благодаря проекту «Бережливое правительство» в Дагестане сократилось время по-

лучения госуслуг. Планируется создать единый образец «Бережливый офис МФЦ». В реа-
лизацию проектов вовлечено 10 органов исполнительной власти, а также 3 органа мест-
ного самоуправления, 1 пилотное отделение ОПФР, порядка 60 подведомственных учреж-
дений ОИВ. В настоящее время в МФЦ республики предоставляется более 400 услуг.

****************************************************************************************************
В Ботлихском районе готовятся к запуску после реконструкции мусоросортировочного

предприятия, который будет принимать бытовые отходы общей массой более 30 тысяч
тонн в год от 130-тысячного населения Ахвахского, Ботлихского, Гумбетовского и Цумадин-
ского районов.

****************************************************************************************************
Благодаря проекту «Бережливый пенсионный фонд» улучшилось качество и сократи-

лось время обслуживания населения. В Кировском районе Махачкалы исключили хожде-
ния граждан в другие учреждения за справками, внедрён чат для оперативного взаимо-
действия между профильными отделами, который исключил лишние хождения специа-
листов.

****************************************************************************************************
Специалисты «Дагестанской сетевой компании» оперативно восстановили энергоснаб-

жение Дербентского, Сергокалинского, Каякентского, Кизлярского, Карабудахкентского,
Кумторкалинского, Буйнакского районов Республики Дагестан, нарушенное из-за сильно-
го ветра в Дагестане.

****************************************************************************************************
Дербент и еще 11 городов приглашены в Ассоциацию античных российских городов,

которая будет создана в Керчи. В списке городов Геленджик, Анапа, Дербент, Керчь, Евпа-
тория, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Севастополь, Таганрог, Симферополь, Тамань и
Феодосия. 6 февраля Ассоциация планирует провести учредительное собрание.

****************************************************************************************************
Открытие первой в России Ювелирной мастерской для инвалидов-колясочников и

людей с ОВЗ SilverMaster состоялось 4 февраля в Махачкале.
****************************************************************************************************
Более 10 км улиц планируют отремонтировать в 2020 году в Кизляре по проекту «Мой

Дагестан – мои дороги».
****************************************************************************************************
Мэр Дербента Х.Абакаров на встрече с заместителями, представителями ФГБУ «Мин-

мелиоводхоз» РД, с руководителями структурных подразделений администрации, пред-
ставителями горэлектросетей и газовой службы обсудил вопрос реконструкции Самур-
Дербентского канала. Объект снабжает водой сельскохозяйственные поля всего Южного
Дагестана и является одной из самых крупных оросительных систем.

****************************************************************************************************
Житель села Хрюг Абдул Абдулкеримов стал обладателем Международной «нобелевс-

кой» премии для филантропов в образовании. Церемония награждения прошла в Моск-
ве. Номинант удостоится гран-при в размере миллиона долларов.

****************************************************************************************************
Муниципальный этап конкурса «Лучший учитель родного языка-2020» проходит в эти

дни в Дагестане. В нем принимают участие несколько десятков педагогов со всей респуб-
лики.

****************************************************************************************************
Больше 200 сотрудников городской клинической больницы № 1 города Махачкалы

приняли участие в донорской акции, прошедшей во дворе лечебного учреждения. Медики
сдали 85 литров крови и ее компонентов.

****************************************************************************************************
Тренерский штаб сборной России по вольной борьбе назвал имена участников пред-

стоящего в Риме чемпионата Европы. Это А.Садулаев (97 кг), К.Шираев (65 кг), М.Рамаза-
нов (79 кг) и М.Газимагомедов (74 кг).

****************************************************************************************************
В рамках проекта местных инициатив муниципальных образований в селении Чиркей

Буйнакского района состоялось открытие мини-футбольного поля.
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Сернуьш Хьуькуьм э ер
овурди, ки Догъистуре гьисди
47 ГУПгьо, оммо, дениширен-
ки э финансови-хозяйственни
корисохи эн песини салгьо, ки-
мигьо эз угьо хэйрлуь кор нисе
сохде. А.Здунов гьемчуьн ра-
сири э пуьрсуьшгьо, бесде
оморигьо э уревоз, ки рэхьбе-
рьети сохдени э ГУПгьоревоз,
э киревоз ве э чуьтами овхьо-
летгьоревоз бесде оморени
контрактгьо.

«Э гьонине вэхд иму гьобул
сохдейм гъэрорноме э товун
восдореи 13 ГУПгьоре, 11 эз ко-
мигьоки хоригъуллугъсохие та-

ГУП гьо мие бу хэйрлуь
Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов

гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш расундеи хэйрлуье ко-
рисохи ГУПгьой республикере, э баланс комигьоки деруьт
хорилуье мейдонгьо, девлет ве инфраструктуре.

-ЭКОНОМИКЕ-

рафи. Сервор республике дори
гъуллугъ эри фегьм сохде уни-
гее коргьоре эри э кор венгес-
де инфраструктурей ГУПгьой
имуре эри зевер сохде хэйр-
луье корисохи энугьоре, ижи-
ре коргьо гьисди э унигегьо
районгьош»,- гуфди А.Здунов.

Министр э товун хорилуье
ве девлетлуье гъэножогъигьой
РД А.Кагиргаджиев риз кеши,
ки эз 47 ГУПгьо энжэгъ кор сох-
денуьт 28, 11 ГУПгьо сахд сох-
де миев гьемчуьн 8 ГУПгьо де-
руьт э процедуре банкротство.
Э гофгьой министр гуьре, фегь-
мсохи эн финансови-хозяй-

ственни корисохи эн кор сохде-
нигьо ГУПгьо бирмунди, ки 17
корхонегьо бегьем сохдет сале
э хубе барасиревоз, 11 – э бед-
хэржииревоз.

Эри хуб сохде финансови-
хозяйственни корисохи корхо-
негьоре э 2020-муьн сал, э
план норе омори э кор венгес-
де е ченд жире чорегьоре,
гьэгъигъэт: гьер квартал гиро-
вунде фегьмсохи финансови
бараси корхонере эри очугъ
сохде бедхэржигьоре. Гъобул
сохде гереклуье чорегьоре э
товун зевер сохдеи хэйрлуьи-
ре, гуьнжуьнде доруние наза-
ри эн дебиторски ве кредитор-
ски гъэрхундире. Эзуш бэгъэй
э план норе омори фегьм сох-
де тозе гъэножогъигьоре э кор
венгесдеи стратегигьой корхо-

негьоре. Еки эз тарафгьой эни
стратегие – офде дореи эн кре-
диторски гъэрхундире, гьем-
чуьн дошде ве хэйрлуь э кор
венгесдеи девлет хуьуькуьме-
те, бесде оморигьо э сер кор-
хонегьо. «Эри хэйрлуьи рэхь-
берьети сохде корхонегьоре ги-
ровунде миев аттестацие эн
рэхьбергьой корхонегьо»,- гуф-
ди министр.

Сернуьш Хьуькуьм э пушо
нори сер гуьрде коре э и тараф
эз гъэрор сохдеи кадрови пуь-
рсуьшгьоре ве дори гъуллугъ
гуьнжуьнде гьеммишелуьг кор
сохденигьо корлуье десдере ве
вихде жугьобдорлуье одомире
э товун гьер ГУП.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Е.Толстикова диеш гуфди, ки
гереки сер гуьрде гуьнжуьнде
кадрови минкине. Э гофгьой
эну гуьре, гьисди гъэдерлуье-
ихдиерлуье акт, бирмунденигьо
гуьнжолуьире, э у гуьре вихде
миев рэхьбер корхоне. Гьем-

чуьн гьисди еклуье аттестаци-
онни комиссие, комики мие ги-
ровуну аттестацией рэхьбере.

Э товун овхьолетгьой коргьо
э ГУПгьоревоз эн хоригъул-
лугъсохие тараф ихдилот сох-
ди рэхьбер министерство А.Гу-
сейнов.

Гьемчуьн е жерге фикиргь-
ой хуьшдере дешендет Жиге-
гир Сернуьш НС РД М.Махму-
дов, Сернуьш Комитет НС РД
э товун аграрни политике ве
тебиете э кор венгесдеи А.Али-
ева.

Бегьем сохденки пуьруьш-
сохире Сернуьш Хьуькуьм
гъуллугъ дори Министерствой
экономикере гьемчуьн эн мес-
кенлуье параменди РД гуьн-
жуьнде жейлее гуьрдномере –
экономикей ГУПгьо. У гьемчуьн
риз кеши э товун жугьобдор-
луьи эн серворгьой муници-
пальни соводигьо гьемчуьн эн
шегьерлуье иловлегьо эри хэй-
рлуь кор сохдеи ГУПгьо, деруь-
тгьо э мескен энугьо.

-ПОЛИТИКЕ--«ПУШОБЕРГЬОЙ УРУССИЕТ»-

Вэхд «соелуьгьо» варасди
Сервор Догъисту В.Васильев вохурди э сэхьибкоргьой

республикеревоз гьемчуьн э нушудорегоргьой жэгIмиетлуье
идорегьоревоз.

Вокурде омори
полуфинал конкурс

Э Пятигорск гирошди межлуьс вокурдеи региональни кон-
курс эн рэхьбергьой «Пушобергьой Уруссиет» эри бэхшвегир-
гьо эз Софун-Кавказски федеральни иловле.

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дебу жигегир эн Пуреихдиер-
луье нушудорегор Президент
РФ э СКФО С.Стариков, жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм Догъис-
ту Р.Джафаров, сервор эн Урус-
сиетлуье академией хэлгълуье
хозяйство ве хьуькуьметлуье
гъуллугъи эки Президент РФ
(РАНХиГС) В.Мау, жигегир сер-
вор АНО «Уруссиет – вилеет
минкингьои» А.Садовски ве уни-
гегьо одомигьо.

Гереки э ер овурде, конкурс
рэхьбергьой «Пушобергьой
Уруссиет» э кор венгесде омо-
рени э АНО «Уруссиет – вилеет
минкингьои» э гъувот дореи э
РАНХиГС. Э гIэрей се сал кор
сохдеи конкурс эз 150 бердегор-
гьо омбарте вегуьрдет жуьр-бе-
жуьре рэхьберисохие жигегьоре,
э гIэрей комигьоки дуьдуь эз угьо
вегуьрдет жигей губернаторгьо-
ре, пеж – жигегьой эн жигегир-
гьой федеральни министргьо.

Э 2020-муьн сал гьемме э
конкурс диремори экуьнди 234
гьозор эрзогьо эз Уруссиет гьем-
чуьн эз 68 вилеетгьой гIуьлом.
Эз регионгьой СКФО доре омо-
ребу эз 8 гьозор эрзогьо омбар-

те. Бэгъэдовой гирошдеи дистан-
ционни фегьмсохи э полуфинал
дарафдет 332 бэхшвегиргьо. Э
Пятигорск Республикей Догъис-
туре нушу доренуьт 115 рэхьбер-
сохгьо, э полуфинал эз бараси-
гьой дубореи фегьмсохи дараф-
дет 87 одомигьо. И дуьимуьн
бирмунушини э СКФО, лап келе
десде оморет эз Ставропольски
улке – 131 конкурсантгьо.

Мероприятие гирошди э Мил-
летлуье библиотеке э нум Р.Гам-
затов ве вечири нушудорегоргь-
ой органгьой веровунденигьо
хьуькум, назарлуье структурегь-
оре, бонкгьоре ве финансови
идорегьоре. Нушу доре оморе-
бу жуьр-бе-жуьре сферегьой сэ-
хьибкоргьо: дигьлуье хозяйство,
алверсохи, сафари, медицине,
вокурдеи, промышленность, зи-

едие соводи ве унигегьо.
«Иму мие гуим келе согьбо-

шире эз сэхьибкорлуье
жэгIмиет, комики гьемчуьн гуьн-
жуьнди базургендире, дешенди
тозе технологиегьоре ве четиние
гъэрорномегьоре. Гьеммейкиму
ватахогьгьой Догъистуним, мере
хьэз омори фикир эн е бизнес-
мен: «Иму вихдейм, ки иму кор
сохденим эри параменди рес-
публике». Имбуруз э товун е жер-
ге овхьолетгьойму э пушой уни-
гее регионгьоим, оммо иму ми-
даним сохде и коре зиедтеш
хэйрлуь ве барасилуь, эгенер
иму хуб миварасим дуь екире»,-
гуфди В.Васильев.

Диеш гоф сохденки, у гуфди,
ки э республике гъобул сохде
омори гъонун, минкин доренигьо
доре мэгIнолуь гьисдигьо инве-
стиционни проектгьоре мескенгь-
ой хоригьо алверсуьз. 6 инвес-
тиционни проектгьоре доре омол-
рет хорилуье мейдонгьо, э кор
венгесдеи комигьоки минкин
миду овурде инвестициоре эз 2
млрд монетгьо омбарте.

В.Васильев жирелуье тигъэт
дори э гъосуьт дореи налогови
льготегьоре бэхшвегиргьой мес-
кенгьоре эн социальни-экономи-
чески параменди «Каспийск» ве
«Догъистонлуье Огни». Э гофгь-

ой эну гуьре, э и моношегьер-
гьо э хьисоб веноре оморет 11
бэхшвегиргьо, оммо и коре ге-
реки диеш сохде. Эзуш бэгъэй,
Сервор Догъисту гуфди, ки гуь-
нжуьнде оморени гьемчуьн тозе
индустриальни богъчегьо. Еки эз
и богъчегьо норе миев э мескен
завуд «Дагдизель».

«Э инжо имуре воисдени
овурде пойвокусохдегоргьоре,

комигьоки дебируьт э «сое».
Вэхд дегиш бири – гереки да-
рафде э ихдиерлуье мейдон.
Иму э угьо мисохим кумеки. Э
республике кор сохденуьт эз 600
пойвокусохдегоргьо омбарте,
оммо энжэгъ кимигьо эз угьо
деруьт э ихдиерлуье мейдон»,-
эрзо сохд рэхьбер республике.

Бесденки гуьнжуьндеи хуш-
хьолее овхьолетгьоре эри биз-
нес э гуьлишолуьи республике-
ревоз, Сервор Догъисту э ер
овурди Дербендеш. Э хотур эну,
ки Сулейман Керимов э хьисоб
венори бизнес хуьшдере э рес-
публике, бюджет шегьер вегуь-
рдени зиедие пулгьо ве гъэрор
сохде оморенуьт омбаре четини-
гьо. Э ижире тегьеревоз Дербен-
де бири тозе жигей пулдореи, ве
шегьер желдлуь параменд бире-
ни.

Эзуновлейге чуьтам дегиш
бирениге Дербент нушу дори
сервор шегьер Х.Абакаров. У
ихдилот сохди, ки э имбурузине
руз гуьнжуьнде оморет хушлуье
овхьолетгьо. Вожиблуьни – кор
сохде э гъонуневоз. Х.Абакаров
боворини бисдо, ки одомигьоре
бири ихьдибори эки хьуькуьм,
кейки угьо винирет, ки четинигьо
гъэрор сохде оморенуьт. Э гоф-
гьой эну гуьре, сэхьибкоргьо

рэхьменомуслуь мие дуьт налог-
гьоре, оммо хьуькуьмет мие ра-
суну хушхьолие овхьолетегьоре
эри бизнес.

Векил э товун гъэлхэнди их-
диери эн сэхьибкоргьой Догъи-
сту М.Далгатов, гуфди, ки гьем-
ме бизнесменгьо нисе данусде
э товун тегьергьой гъувотдореи.
«Иму имидлуь биреним, ки ими-
сал гуьнжуьнде миев кор э мер-
кезевоз «Бизнесме» ве овхьолет
э и тараф мибу хубте»,- диеш
гуфди М.Далгатов.

Э нушу дореи хуьшде, Рэхь-
бер Комитет э товун зенуне сэ-
хьибкори «Гъувот Уруссиет»
З.Тагибова-Ричинская риз кеши,
ки буьлуьнде налог э легальни

бизнес ве зофру биреи восдореи
молгьоре – и лап тиже четини-
гьои. И четинигьо дегмиши би-
ренуьт эри параменди бизнес э
республике.

Эзуш бэгъэй, нушудорегор
эн зенуне бизнес ихдилот сохди
э товун проект «Бизнес эри
деде», комики имисал э кор вен-
гесде миев э унигее овхьолет –
«Тозе минкингьо эри зенгьо». Э
нубот хуьшде Сервор Республи-
ке гъувот дори и сергуьрдеире,
э у гуьре у риз кеши, ки ижире
проектгьо гереки Догъистуре.

Эзуновлейге кура биригьо
бизнесменгьо дорет угьоре ме-
рэгълуь гьисдигьо пуьрсуьшгь-
оре. Кимигьо бизнесменгьо
гьемчуьн гуфдирет фикиргьой
хуьшдере, огол зеренигьо зевер
сохде хэйрлуь кор сохде дуь э
екиревоз органгьой хьукуьм ве
бизнес-жэгIмиет.

Гировунденки артгьоре,
В.Васильев риз кеши, ки гереки
фегьм сохде минкингьой пара-
менди эн гьер тараф бизнесе ве
гъувот доре сергуьрдеигьоре.
Эзуш бэгъэй, у гуфди фикире –
гировунде гуьрдлемей Меслэхъ-
эте эки Сервор РД э товун хуб
сохдеи инвестиционни гьоворе е
гиле э е квартал ве огол зере
гьемме воисдегоргьоре.

Р.Джафаров гоф сохденки риз
кеши э товун мэгIнолуьи конкурс
гьемчуьн э ер овурди э товун э
кор венгесде оморигьо э Догъи-
сту проект э товун вихдеи рэхь-
бери сохденигьо одомигьоре
«Догъистуйме».

«Ишму гьеммейкишму да-
рафдейт э хьисоб пушобергьо.
Э инжо биреи ишму – и лап келе
ве вожиблуье минкини эриш-
му»,- риз кеши жигегир сернуьш
эн Хьуькуьм Догъисту, руй би-
ренки эки конкурсантгьо. «Бэхш
вегири э ижире конкурс – и э
суьфдеи нубот, фегьм сохдеи
минкин хуьшдере. Гьелбете, э
минкин гуьре иму огол мизеним
угьоре эри кор сохде»,- боворин
бисдо Р.Джафаров.

Риз кеширеним, ки лап си-
ногълуье полуфиналист конкурс
э СКФО имисал бири нушудоре-
гор эн Республике Догъисту – 55-
салаи жигегир эн бинелуье ин-
женер эн региональни филиал
ПАО «РусГидро» М.Сулейманов.

Диеш мугуим, ки гьемме кон-
курсантгьо э гIэрей полуфинал
мигирорут дубореине компью-
торни фегьмсохире. Гьемчуьн
конкурсантгьоре гузет сохденуьт

усдое-классгьо ве корлуье вози-
реигьо. Артгьой этап гировунде
оморет 2-муьн февраль. Финали-
стгьоре эз СКФО огол мизенуьт
э суперфинал конкурс, комики
мигирору э Сочи. Эз гьеммей
вилеет э суперфинал фуьрсоре
миев 300 финалистгьо, комигьо-
ки мивегинуьт соводие грантгьо-
ре 1 млн монетгьо. Эз угьо вих-
де миев 100 бердегоргьо.
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ГIэдотлуь э бирмунуь-
шигьой театр догълуье
жугьургьо эри томоше
сохде оморенуьт неки ну-
шудорегоргьой жугьури,
оммо гьемчуьн нушудо-
регоргьой гьеммей мил-
летгьо зигьисденигьо э
шегьер Дербенд.

Э сегьней жугьури
норе омори томоше эн
мэгIлуьлуье нуьвуьсде-
гор догълуье жугьургьо
Сергей Изгияев
«ДухдергIэмле».

Пьеса «ДухтергIэмле»
эн С.Изгияев э суьфдеи
гиле дофус зере оморебу
э альманах «Ватан Сове-
тиму» э 1963-муьн сал. И
томоше норе омори э
Верзуьшлуье корсохевоз
базургенди ДАССР Лев
Яковлевич Манахимове-
воз. Эз руз хьэсуьл омо-
реи Сергей Изгияев ги-
рошди 98 сал, омо пьесай
эну имбурузиш э келе

-БАЗУРГЕНДИ-
Томошей жугьури

Руз екшоббот, 2-муьн февраль зигьисдегоргьой
Дербенд рафдебируьт э муниципальни театр догъ-
луье жугьургьо, комики дери э базургендлуье мер-
кез гIэилелуье мэгIрифети э нум «Жасмин». Имбу-
руз э инжо доре омори томоше э зугьун жугьури.

мерэгълуьиревоз гъобул
сохде оморени э томоше-
сохдегоргьоревоз. Чуьн-
ки э и пьеса нушу доре
оморенуьт куьгьне
гIэдотгьой догълуье жугь-
ургьо, кей гIэилгьоре эз
гIэилиревоз деде-бебегьо
нумгир гирдебируьт. Нисе
денишире оморебируьт у
овхьолетгьо, ки гIэилгьо
гьисдуьт эн дуь хэгьер не
бирор. Сергей Изгияев э
и пьеса бирмундени ве
огол зерени пес гьишде

ижире гIэдотгьоре, эри
жогьилгьо хуьшденишу
соху вихдеи хуьшдере –
кире хосде ве э ки рафде
э шуьвер.

Э гIэрей актгьо э гIэдот
гуьре шиновусде оморет
мэгIнигьой догълуье жу-
гьургьо э зугьун жугьури,
комигьореки хундет чуь-
кле астарагьойму, дуь хэ-
гьер, Оля ве Ревекка
Юханановгьо, комигьоки

э хундеи хуьшдеревоз
лап шор сохдет дуьлгьой
гушдошдегоргьоре.

Гьемме нушдегоргьо э
зол э келе чекчек зереи-
гьоревоз гъобул сохдеби-
руьт томошере ве возире-
горгьой театр жугьурире-
бирмунде рази биреи хуь-
шдере.

Э гIэрей томошесохде-
горгьо бири гьемчуьн гье-
ле и пушогьо бугьо жово-
не бэхшвегир эн десдей
возирегоргьо театр жугь-
ури, комики омори э руз-
гьой форигъэти э гIэзизе
шегьер хуьшде бэгъдо-
вой дореи нуботлуье зи-
мисдуне хунденигьо сес-
сие э медицински инсти-
тут. И гьисди хубе нишо-
не, кей нушудорегоргьой
жовоне эрхэ гъувот доре-
нуьт базургенди хэлгъ
хуьшдере.

Эз гьеммей дуьли,
жуни согъбоши гуфдире-
ним эри бэхшвегиргьо ве
томошесохдегоргьо. Би-
гьил хубе гIэдотгьо куль-
турей догълуье жугьур-
гьо гъоим дошде биев,
параменд бошут ве гиро-
рут эз е эрхэ эки эрхэи-
ге. Хосденим эришму
ники ве шолуми. Жугьур-
гьо гьеммише э шоригьо
вохуру дуь э еки.

Театр гьеммише бири
еки эз лап вожиблуье мес-
кен культури эн хэлгъ
иму. Театр иму э рэхь па-
раменди хуьшде омбаре
четинигьош дириге вир не
сохди мэгIэнои хуьшдере
те имбурузиш. Иму бовор
сохденим, ки ижире во-
хурдеи песини гиле нис-
ди гуфдире. Ижире томо-
шигьо бэхширенуьт
муьгьбет эки миллет хуь-
шде ве зугьун дедеи, па-
раменд сохденуьт культу-
рей хэлгъ имуре.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ- -ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Духдир э дуьл суьрхиревоз
Имбурузине ихдилот иму э товун нушудорегор

догълуье жугьургьо, верзуьшлуье кук хэлгъ иму дух-
дир, кор сохденигьо э Исроил Шалит Урил (Урилов).

Э дин Егьуди гьисди чор
луьвэхь салини э комики гуь-
ре хьисоб сохде оморени
гIуьмуьр эн чор гIуьлом. Э е
лувэхь, суьфдеи мегь, коми-
ки гьисди Шват, нушу доре-
ни «Тозе Сал эн доргьо». Э

дуьимуьн луьвэхь гуьре, суь-
фдеи мегь комики гьисди
Нисан, иму хьисоб гирденим
торих эн Исроиле, э сеимуьн
луьвэхь – суьфдеи мегь ко-
мики гьисди Тишрей, иму хьи-
соб сохденим торих эн гьем-
мей одомиетире, э чоримуьн
– суьфдеи мегь комики гьис-
ди Элул, хьсоб сохденим
гIуьмуьр эн хэйвонетгьоре.
Чуьтам телеб сохдени Туро,
э гъэдимие жугьурлуье
хьуькуьмет э гIэдот гуьре
гьер сал жейле норе оморе-
бу е бэхш эн дегьи эз бегь-
ер мейвогьо эри гъуллугъчи-
гьой дин-догIоти ве левитгьо,
комигьореки нисди мескен-

Ту би Шват – Тозе сал доргьои
Э и руз, гуфдиренигьо Ту би Шват э Исроил ва-

расдени вэхд ворушгьо ве тебиет тозеден бирени.
Ту би шват – мигIид жугьурини, нушу доренигьо э
15-муьн руз жугьурлуье мегь Шват. Имисал э луь-
вэхь уруси гуьре у офдори э 9-муьн февраль.

гьой хори, чуьнки угьо гиро-
вунденуьт тефилогьоре э Ни-
маз ве гьемчуьн эри косиб-
гьо. Чуьнки гьер сал герек бу
жейле норе е бэхш бегьере
эз дегьи, гIэмел нисе оморе-
бу жейле сохде е бэхш эн

бегьер есале э хьисоб бэхш
салигере. МигIид Ту би Шват
норе оморебу э хьохомгьо-
ревоз эри жейле сохде бегь-
ер эн салгьоре. Эри дошдеи
гъонуне э комики гуьре
гIэмел нисе оморебу хурде
эз бегьер э гIэрей суьфдеи
се салгьо бегьердореи, герек
бу дануьсде гIуьмуьр эн
мэхьсуьле, ве унегуьре ге-
рек бу норе дузе рузе хьэ-
суьл омореи энуре. И руз
гьисди Ту би Шват. Не бирен-
ге Бите Мигъдош жугьури,
ве хьуькуьмет лов бисдо э
гьемме гъонунгьой хуьшде-
ревоз, мигIид Ту би Шватиш
гировунде нисе оморебу. Э

гIэрей салгьо тигьи сохдеи ве
довгIогьо, нисд сохде омо-
рет вишегьо, хори евош
евош чарусдебу э сэхьро. Э
вогошдеиревоз жугьургьо э
хоригьой бебегьо хуьшде
сер гирдени тозе гъэдер
вэгIдо э торих эни мигIид. Ге-
рек бу бесгъун берде э сер
сэхьро, хуьшгъ сохде бет-
логъгьоре ве чарунде хори-
ре э гуьлишонлуье богъче.
Тозе гIэдот кошде э руз Ту би
Шват доргьоре сер гирди эз
у вэхд, кей э 1890-муьн сал
тербиедорегор эн школе, нуь-
вуьсдегор ве торихчи э тер-
биевегуьрдегоргьой хуьшде-
ревоз ведиремори э хьэет
школе эри кошде жовоне
доргьоре. Эз и дэгъдэгъэ
хьэсуьл омори тозе гIэдот
кошдеи доргьоре э Ту би
Шват. Нушу доре Тозе сал эн
доргьоре, жугьургьо э ер
овурденуьт гуфдире омори-
гьо э Туро э товун доргьой
емуьши: «гIэмел нисди неки
бурра угьоре, оммо гьемчуьн
хьуьрдиш сохде, чуьнки
угьо доренуьт бегьере эри
одоми. Э гIэдот гуьре иму
гIуьзет сохденим хьофд мей-
вогьоре, комигьоки веромо-
ренуьт э хори Исроил ве нум
гирде оморет э Туро – ген-
дуьм, жуьгь, зейтун, гиде,
онгур ве онор. Эз нуминей
коллектив редакцией гозит
«Ватан» иму омбаакбу сох-
деним ишмуре, гIэзизе хун-
дегоргьойму. Хосденим
эришму Були биреи, хушхь-
олуьи, жунсогъи ве шолуми!
Э гьемме шоре мигIидгьо рас-
сошит э куьнде одомигьош-
муревоз!

 Духдир Шалит Урил вер-
зуьшлуь бири э нумевоз
«Хубтее кифлетлуье духдир
Исроил – 2019» э номинацие
«Духдир эз дуьли». Гьемме
э ижире гьуьндуьре бэхше-
воз бэхшире омори 12 дух-
диргьо эз гIэрей 5400 киф-
летлуье духдиргьой Исроил.
Хубтее духдиргьоре вихде-
бу жейлее комиссие эз
сенигIэтлуье духдиргьо ве
мэгIлуьмлуье жэгIмиетлуье
корсохгьо. Эз 250 000 одо-
мигьо бэхш вегуьрдет э сес
дореи эри вихде хубтее дух-
дире.

Э товун эни бэхш хуьш-
дени Шалит Урил гуфдире-
ни: «Эри ме и лап гьуьндуь-
ре бэхши, чуьнки мере вих-
дет пациентгьойме. Эри ме
чуьн духдир и эз гьемме зе-
вери. Ме хэрекет сохденуьм
доре пациентгьоймере дин-
жи ве боворини, эри угьо да-
нуь бире боворин э ме сох-
де чуь эришу гьисдиге хуб-
те. Ме хэрекет сохденуьм
гуьнжуьнде сугьбете э паци-
ентевоз э риз чумгьо, андуь-
рмиш сохде э у, чуь герек
гьисди сохде ве егъин ме
мие бошум боворин, ки не-
чогъ варасирени жирей хос
биреире.

Ихдилот сохде э товун
зиндегуни хуьшде Шалит
Урил гуфдирени: «Ме хьэ-
суьл оморем э кифлет догъ-
луье жугьургьо э Кавказ э
Догъисту э 1957-муьн сал э
дигь Нуьгди-Муьшкуьр эн
Дербентски район. Хундем э
школе э Белиджи эз 1-муьн
те 10-муьн класс ве э отли-
чиеревоз варасдем школе-
ре. Гьеле чуькле биреки ме
хундем медицинере, ме да-
нуьсдем, ки егъин мибошум
духдир, ки хьов диребирум,
ме духдирум гуфдире. Дуь-
имуьн себеб вихдеи эни та-
раф сенигIэти дебу э келе-
дедейме. У не бу духдир,
омо хос сохдебу нечогъгьо-
ре э хэлгълуье чорегьоре-
воз. Песде хэгьермеш бири
дипломированни медсест-
ра. Диренге сипре халат хэ-
гьермере ве рази биреи эну-
ре э вихде сенигIэт хуьшде,
ме диешь бирем хьэвеслуь.
Гереки гуфдире, гьемчуьн э
товун тербиедорегорме эн
биологие, комики возирии
келе мэгIэноире э гъэрорно-
меиме бире духдир. Ме сер
гуьрдем гьеле э школе хун-
деки вечире хунденигьо
молгьой медицинере, дош-
де угьоре э папкагьо ве
фегьм сохде эри дуьлхоши.
Оммо, варасденге школере
э отличиеревоз ве доренге
документгьоймере э инсти-
тут э шегьер Махачкале,
мере гъобул не сохдет э ин-
ститут.

Ме рафдем эри гъуллугъ
берде э Лешгер Совети, эже
бирем командир ве рэхьбе-
рьети сохдем э 15 лешгер-
чигьоревоз. Бэгъдовой во-
гошдеи эз солдати гене хэ-
рекет сохдем эри дарафде
и медицински институт э
гIэрей дуь сал. Энжэгъ бэгъ-
довой сеимуьн гиле дануь-
сдем дарафде ве хунде ва-
расде институте.

Бэгъдовой варасдеи ин-
ституте ме расирем э 27 сали
гуьмуьр хуьшде, ме раф-
дуьм эри вегуьрде хубе си-
ногъи духдирире э меркез
Уруссиет, 500 км. эз Москов,
э шегьер Липецк, комиреки
ме ни дануьсдум вегирде э
Кавказ. Чуьнки э Кавказ дух-
диргьо омбар бу, оммо э

Уруссиет духдиргьо весе
нисе сохдебу. Больнице, ко-
миреки ме рэхьберьети сох-
дем эз 1985-муьн те 1997-
муьн бу периферрийни
больнице эри 50 дегешде-
нигьо жигегьо. Эз ме бэгъ-
эй э больнице кор сохдеби-
руьт гьеле се духдиргьоигеш
– педиатр, стоматолог ве
духдир жэгIмие синогъи. Э
гъэрхундиме, чуьн сервор-
луье духдир бу расунде хос-
биреи нечогъгьоре, гировун-
де нечогъгьой зутеине меди-
цински кумекире. Кими вэхд
ме хуьшдени рафдебируьм
э мошин зутеине медицинс-
ки кумеки батмиш бире э
верф те кишдибенд. Мере э
унжо бу лап хубе синогъи,
чуьнки гьеммере сохдеби-
руьм ме хуьшдени э отде-
ление интенсивни терапие,

искусственни дыхание ве
зендеи.

Бэгъдовой дуь сал кори-
сохи ме, е министр жунсогъ-
ире дошдеи оморенге э
больнице лап мерэгълуь
бири диренге э чуьмгьой
хуьшдеревоз гьемме чуь ме
сохдемге э и больнице не
биреи бюджет.Э и министре-
воз оморет деунигегьо ну-
шудорегоргьо – политикгьо,
духдиргьо эз де идорегьои-
ге. Еки эз и десдей оморе-
горгьо гуфди эз ме: «Туь
урусс нисди, туь оморей эз
дуре улке ве сохдей эри
хэлгъ урусси уре, чуь хэлгъ
урусси хуьшдени не сохди
эри хуьшде».

Гьечуь э и больнице ме
кор сохдем э гIэрей 12 сал.

Гуфдире э товун кифлет,
Шалит Урил ихдилот сохде-
ни, ки гьеле те варасдеи ин-
ституте е сал мунде у хосди
зен ве угьоре бири духдер
э Кавказ. Кук хьэсуьл омо-
ри э Уруссиет.

Расиренге э 40 салаи
гIуьмуьр ме гъэрор сохдем
рафде эри зигьисде э Хори
Исроил. Э Уруссиет бу не
динже вэхдгьо ве эри жугь-
ургьо лап секонелуь.

Оморенге э октябрь 1997-
муьн сал э Исроил, гье эз
аэропорт ме рафдум дуз э
Ашкелон эки профессор,
комики хундебу мере ве уре
воисдебу вокурде клинике.
Гье э у вэхд ме сер гирдем
хьозур бире эки фегьмсохие
медицински тестгьо эри ве-
гуьрде Лицензией исроили-
ре. Тесте ме гирошдем, чуьн
э институтиш энжэгъ э сеи-
муьн гиле.

Гьетте вегуьрде лицензи-
ере ме сер гуьрдем кор сох-
де э доруние отдел «Барзи-
лай», эже ме вегуьрдем
келе бэхш синогъи хуьшде-
ре э медицине. Э унжо ме
кор сохдем э гIэрей 10 сал.

Оммо, гереки гуфдире,

ки тейте сер гирде
сенигIэтлуье рэхьэ э Исро-
ил, асант не бу. Оморенге э
Исроил эри гIэилгьойме бу
11 ве 10 салгьо. Угьо гьеебо
хундет зугьун ивритире.
Оммо ме зугьунсуьз ве кор-
суьз. Ме хундем иврите э
ульпан нуьшде гьееки э жо-
воне одомигьоревоз. Терби-
едорегор гуфди эз ме: «Дух-
дир, туь мие дани зугьуне
«идеально». Бэгъдовой дуь
мегьгьо хундеи ме оморем
э Ершолоим. Шинохе одоми-
гьойму, комигьоки вохурде-
бируьт э иму, бэгъдовой куь-
тэхьэ гофсохи гуфдирет эз
ме: «Туь гоф сохдени э хубе
иврит». Ме э хуьшде кеши-
рем, ки зугьуне зу вегуьр-
дем гуфдире. Гуш дошдем
хэбергьой исроилире, филь-
мгьой исроилире ве зу сер
гуьрдем гоф сохде э тозе зу-
гьун. Ме сер гуьрдуьм ра-
сире э гьемме эз гьеммей
зофру. Ме хундем иврите
лап омбаре сэгIэтгьо, согъэ
шевгьо не хисирем, энжэгъ
дегешдебируьм пушой се-
бэхь. Кимигьо бирет жингир
гирошденге и рэхьэ. Оммо
меш гирошдем и рэхьэ. Ме
хэрекет сохдебируьум
гьеммере э рэхь берде. Че-
тинигьо бу омбар, оммо и
вилеет имуни ве ме е муну-
тиш гьич пешму не бирем
эри вихде гърорномеиме».

Бэгъдовой 10 сал кор
сохдеи э медицински мер-
кез «Барзилай», чуьн дух-
дир, Шалит Урил э 2009-
муьн сал гъобул сохде омо-
ребу э миллетлуье фонд
жунсогъире дошдеи, эже те
имбурузиш кор сохдени,
чуьн кифлетлуье духдир.

Гереки гуфдире, ки чуьн
духдир Шалит Урил хуте би-
рени гьемме руз э сенигIэт
хуьшде. У гьер руз хундени
тозе хэбергьоре э тозе
фегьмсохигьо э медицине,
тозе кор венгесдеигьо.

Духдир Шалит Урил гье-
ле э кор венгесдени мезоте-
рапиере.

Ихдилот сохде э товун
кук хуьшде Лазарь, комики
рафди рэхь бебере, Шалит
Урил гуфдирени, ки нисе гуф-
диребу эз кук хуьшде раф-
де рэхь медицинере. Бэгъ-
довой варасде школере э
Исроил Лазарь гирошди
гъуллугъ бердеи э Лешгер
Исроили. «Вогошденге, ме
пуьрсирем эз у, чуь воисде
туьре хунде? Гирошди е
ченд оринегьо ве жугъоб
доре не оморебу. Ве е руз
бэгъдовой эни сугьбет Ла-
зарь гуфдири эз ме: «Бебе,
мере воисдени ухшеш зере
э туь. Ме омбар фикир ке-
ширем э товун эни ве нисе
диренуьм де сенигIэтигере».
Ме гуфдирем эз кук: «Эге-
нер туь боворин гьисди, бура
э пушово!». Лазарь хунди эз
Исроил эуло ве хуб варас-
ди хундеире. Бэгъдовой во-
гошдеи э Исроил э бараси-
ревоз дори экзаменгьоре
эри вегуьрде лицензиере ве
э барасиревоз гирошди ста-
жировкере. И пушогьо у пуь-
рси эз ме: «Бебе ме мибо-
шум хубе духдир, туьре
хуно?». Ме жугъоб дорум
уре: «Эри, ме боворинум.
Туьри гьисде дуьл пур э
мугьбетевоз ве унегуьре туь
мираси э бараси».

Э эхир ихдилот Шалит
Урил гуфди: «Гьер одоми да-
нуьсдени хунде медицине-
ре, оммо бире хубе духдир
мибу энжэгъ у кире гьисди
герме дуьл ве мугьбет эки
одомигьо».

Анджелла РУВИНОВА.
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-ВЛАСТЬ И БИЗНЕС-

В одной повозке…
От состояния, в котором находится среднее и малое предприниматель-

ство, во многом зависит, как живёт и будет жить регион в ближайшей перс-
пективе. И этот факт сомнению не подлежит. На прошлой неделе Глава Даге-
стана Владимир Васильев встретился с предпринимателями республики и
представителями общественных организаций в стенах Национальной биб-
лиотеки им. Расула Гамзатова, где собрались представители органов испол-
нительной власти, контрольно-надзорных структур, банков и финансовых
организаций. Причём, что немаловажно, были представлены различные сфе-
ры предпринимательства: сельское хозяйство, торговля, туризм, медицина,
строительство, промышленность, дополнительное образование, социальное
предпринимательство, сфера услуг, транспорта и т.д.

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Грядет
реорганизация хозяйств

На прошедшей неделе Председатель правительства РД Артем Здунов про-
вёл совещание по вопросу целесообразности и эффективности функциони-
рования ГУПов в республике.

ВОРОНЦОВСКИЕ ПОДВАЛЫ

Развитие бизнеса в Дагестане, безус-
ловно, важная составляющая для улуч-
шения социально-экономических показа-
телей. Владимир Васильев охарактеризо-
вал данную встречу как шаг, который
может «в значительной степени опреде-
лить более эффективное движение эко-
номики нашей республики в сторону ре-
шения задач, поставленных Президентом
РФ». Но при этом основной акцент дол-
жен делаться не на том, чтобы кто-то не-
имоверно обогащался, считая это глав-
ной целью своей деятельности. На самом
деле, по мнению руководителя региона,
приоритетным для всех должно быть слу-
жение по улучшению благосостояния ря-
дового жителя Дагестана. И многие пред-
приниматели это сегодня понимают и при-
нимают этот посыл, руководствуясь пат-
риотическими чувствами, благодаря чему
республика делает уверенные шаги впе-
рёд и по некоторым показателям догоня-
ет другие регионы.

«Если мы идём к одной светлой цели,
у нас не будет разногласий, а люди нас
поддержат»,- отметил Владимир Василь-
ев.

Безусловно, когда работа слажена, то
она неминуемо приносит свои плоды в

отличие от того, когда каждый тянет оде-
яло на себя, пытаясь укрыться как мож-
но под большей его частью. А если
учесть, что таких желающих немало, то
становится очевидным, почему долгое
время мы находились в предпринима-
тельской яме. Сейчас нужно приложить
усилия всем одновременно, чтобы выйти
из неё. И не только выбраться на поверх-
ность, но и идти дальше в заданном на-
правлении.

Конечно, многое зависит от поддерж-
ки властными структурами деятельности
бизнесменов. И тут есть чему порадовать-
ся. В республике принят закон, позволя-
ющий предоставлять масштабным инве-
стиционным проектам земельные участ-
ки без торгов. Уже есть прецеденты, ко-
торые позволят привлечь в республику
инвестиции в объеме более 2 млрд руб-
лей. Также из республиканского бюджета
предоставляются средства на возмеще-
ние части процентной ставки по кредитам,
привлеченным для реализации инвести-
ционных проектов. Законодательство рес-
публики позволяет предоставлять налого-
вые преференции приоритетным проектам
сроком на 5 лет. Предоставляются нало-
говые льготы и резидентам территорий
опережающего социально-экономическо-
го развития «Каспийск» и «Дагестанские
Огни», создаются новые индустриальные
парки, открыт центр «Мой бизнес», где
потенциальные и действующие предпри-
ниматели могут получить полный комплекс
услуг и за ними закрепляется персональ-
ный менеджер с тем, чтобы помогать дви-
гаться по этому непростому пути.

В республике, по словам руководите-

Премьер отметил, что в собственности
Республики Дагестан имеются 47 (сорок
семь) ГУПов (8 – находятся в процедуре
банкротства и 11 – на стадии ликвидации).
Но, судя по результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности за последние годы,
не все из них работают эффективно. «Уже
принято решение по приватизации в отно-
шении 13 ГУПов, 11 из которых – сельско-
хозяйственного профиля. Есть прямое по-
ручение главы республики рассмотреть
альтернативные механизмы использова-
ния их инфраструктуры для повышения эф-
фективности деятельности, а такие меха-
низмы есть и в других регионах»,- раскрыл
планы Артём Здунов. Министр сельхоз-
продукции и продовольствия РД Абзагир
Гусейнов в свою очередь также поделил-
ся своим мнением о сложившейся ситуа-
ции: «Преобразование ГУПов в иную фор-
му собственности позволит аграриям по-
лучить в пользование на законном осно-
вании земли для посадки садов, виноград-
ников и выращивания других культур, по-
лучать меры господдержки по линии Мин-
сельхозпрода РД в полном объеме. Так-
же это позволит создать реестр площадок
для инвесторов и получить в пользование
участки земель на прозрачной основе.
Земля должна работать, и вовлечение в
оборот неиспользуемых земель является
одной из основных наших задач»,- отме-
тил А.Гусейнов.

Выходит, что 13 ГУПов уже будут пре-
образованы в ООО или переданы другим
владельцам, хотя чиновники заверяют, что
вновь созданные предприятия будут при-
надлежать республике со 100 процентной
долей акций, но вероятно возможны и дру-
гие формы хозяйствования (например,
преобразование в ООО, передача или про-
дажа в пользование индивидуальным
предпринимателям, распределение зе-
мель в арендное пользование, открытие
ферм и т.д.).

Прошло тридцать лет, пока Правитель-
ство России обратило внимание на эти, по
сути заброшенные и никем не контроли-
руемые хозяйства, ибо контролировать
уже нечего – хозяйства являются банкро-
тами и ничего не производят. В декабре
прошлого года депутаты Государственной
Думы в третьем чтении приняли закон о
Государственных унитарных и других
предприятиях и внесли некоторые поправ-
ки в ФЗ «О Государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» и «О
защите конкуренции». Преобразование
унитарных предприятий в акционерные
общества позволит более экономно рас-
ходовать бюджетные деньги, считают в
нижней палате парламента. «Все унитар-
ные предприятия будут преобразованы в
акционерные общества или бюджетные
учреждения. По мнению ведомства, это
позволит сделать рынки более открытыми
для малого бизнеса. Если собственник
такого предприятия не примет меры по
реорганизации, ФАС придется обратиться
в суд с требованием о его ликвидации.
Согласно статистике, по состоянию на 1
января 2018 года количество унитарных
предприятий за пять лет увеличилось на
39%. Так, их количество составило 18.500,
из которых более 15.000 учреждены на
уровне местного самоуправления», сооб-
щает Федеральная Антимонопольная
служба.

Не секрет, что после 1991 года, когда
совхозы были преобразованы в ГУПы и
МУПы, хозяйства постепенно пришли в
упадок. Были распроданы машины и сель-
скохозяйственная техника. Земли многих
хозяйств были или розданы в аренду, или
пустовали годами. Фермы распродали
скот, у кого были виноградники – раскор-
чевали. А для того, чтобы разбить новые
виноградники, отсутствуют необходимые
средства, да и особого желания у руково-
дителей хозяйств посадить что-либо на
этих землях нет. Если взять Дербентский
район, то найдется максимум пять-шесть
хозяйств, которые держатся на плаву бла-
годаря сохраненным виноградникам. К их
числу не относится агрохолдинг «Татляр»,

ля Агентства по предпринимательству и
инвестициям РД Гаджи Гасанова, оказы-
вается экспортная, имущественная и
финансовая поддержка предпринимате-
лям. Функционирует Центр поддержки
предпринимательства, куда входят Реги-
ональный центр инжиниринга, Центр ко-
ординации и поддержки экспортной дея-
тельности, Центр молодежного инноваци-
онного творчества. Имущественная и кон-
сультационная поддержка предпринима-
тельства осуществляется в пяти бизнес-
инкубаторах. Для бизнеса всегда нужны
средства. Банки не всегда одобряют пред-
принимательский кредит, если отсутству-
ет имущество для залога. Тут на помощь
может прийти государство и стать пору-
чителем: если ваш бизнес подходит под
определённые критерии, вы можете по-
лучить кредит под госгарантию. В этих
целях действует Фонд содействия креди-
тованию субъектов МСП. Данный Фонд
выдает гарантии по кредитам на сумму
до 25 млн. рублей или 70% в относитель-
ном выражении.

В Дагестане очень хорошо развит
обувной бизнес, в котором задействова-
ны более 600 предпринимателей, созда-
ющих весьма конкурентную продукцию.

Но львиная часть их доходов продолжа-
ет находиться вне правового поля. Поэто-
му будут предприняты попытки сделать
этот бизнес легальным. Тем более уже
есть позитивные примеры «обеления»
деятельности бизнесменов. К примеру,
автозаправочные станции, которое долгое
время старались скрыть свои доходы в
обход действующего законодательства.
Еще совсем недавно это казалось невы-
полнимой задачей, а сегодня владельцы
данного бизнеса понимают, что намного
выгоднее и спокойнее работать в рамках
закона. И, получившая широкое распро-
странение отмазка «не хочу платить на-
логи, так как они оседают в чьих-то кар-
манах», уже неуместна, так как мы всё-
таки наблюдаем во многом кардинальные
изменения в Дагестане. Показательным
в этом смысле является Дербент, где
бюджет города получает дополнительные
средства, что позволяет решать многие
проблемы. Город стремительно развива-
ется.

Правда, бизнес всё-таки еще не до
конца верит власти и даже порой не зна-
ет обо всех преференциях, которые се-
годня для него существуют.

Высокая налоговая нагрузка на ле-
гальный бизнес, снижение спроса на то-
вары и услуги, низкая покупательская спо-
собность населения, чрезмерное давле-
ние контрольно-надзорных органов– это
наиболее острые проблемы, препятству-
ющие развитию легального бизнеса в рес-
публике. На это сетуют дагестанские
предприниматели.

А это значит, что ещё есть над чем
поработать. Но только сообща…

КАРИНА М.

который является сверхприбыльным хо-
зяйством. Всего государственных пред-
приятий в районе два – «Геджух» и ГУП
им.К.Маркса.

Рассмотрим статус государственных и
муниципальных предприятий на примере
Дербентского района. Два предприятия
здесь просто фиктивно существуют и дав-
но не участвуют в производственной жиз-
ни района. Объекты (Воронцовские под-
валы) ГУП «Геджух», не подотчетные рай-
ону, несколько лет назад были проданы
предпринимателю из Москвы. Потребова-
лось вмешательство Правительства РД,
чтобы обратно вернуть имущество респуб-
лике. А земли ГУПа, около 800 га, принад-
лежат Дербентскому заводу игристых вин,
то есть в отношении хозяйства введено
внешнее управление. От ГУПа «Геджух»
остались, как сообщил нам начальник АПК
района Юсуф Герейханов, знаменитые
подвалы, и то без оборудования для хра-
нения виноматериалов, а также здание

администрации предприятия. Внедрить на
этом предприятии новые формы хозяйство-
вания на основе законов об организации
акционерного общества не представляет-
ся возможным. Скорее всего, его ждёт
полная ликвидация. Но главный вопрос зак-
лючается в том, что закона о ликвидации
и регулировании деятельности объектов
данного хозяйства нет, поэтому несколь-
ко лет и само здание администрации ГУПа
и подвалы висят в воздухе. Продать их не
могут, а ликвидировать – не хватает пол-
номочий. Вот такое довольно интересное
неоднозначное положение сложилось в
ГУПе «Геджух». Дагестан, являющийся
флагманом виноградарства, может ли-
шиться прославленных исторических Во-
ронцовских подвалов. Некомпетентность
и безразличие чиновников прошлых лет на-
несли хозяйствам невосполнимый ущерб.
Кто теперь ответит за допущенную халат-
ность?

Не лучшее положение и в стане ГУПа
им. К.Маркса, где помимо того, что часто
менялись руководители, раз за разом рас-
продавалось имущество и цистерны хо-
зяйства, а техника вообще давно распро-
дана. К тому же распродано или переда-
но в аренду больше половины земельно-
го фонда. У хозяйства на сегодня осталось
123 га земли. ГУП – одно название, кроме
некоторой недвижимости и земельных уча-
стков, у хозяйства ничего нет.

Ликвидация – процесс долгий и изну-
рительный. И «Геджух», и ГУП им.К.Мар-
кса находятся в ведении «Дагагропрома».
Создание на основе останков некогда мощ-
ного ГУПа им.К.Маркса нового акционер-
ного общества маловероятно: для этого,
возможно, не соответствуют ни земельная,
ни техническая база. Скорее всего, и это
хозяйство также будет распродано или лик-
видировано вовсе. В законе прописан пос-
ледний срок ликвидации «мупов» и «гу-
пов» – 2025 год.

Не надо быть экономистом, чтобы по-
нять суть нового закона. Правительство не
хочет участвовать в экономике региона в
такой форме. Депутаты заявили о том, что
в период до реорганизации «мупов» и «гу-
пов» будут контролироваться государ-
ственные закупки этих хозяйств. В декаб-
ре прошлого года Д.Медведвев, будучи
премьер-министром, поддержал предло-
жение Антимонопольной службы о запре-

(Окончание на 8 стр.)
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«Нацпроекты» как показатель
Как мы знаем, национальные проекты, заявленные пре-

зидентом Российской Федерации, являются мощнейшим ору-
жием в руках правительства, способным кардинально изме-
нить социально-экономическое положение в стране. По край-
ней мере, на это рассчитывает глава государства. Небезос-
новательно многие эксперты считают, что именно они в боль-
шей степени послужили основанием для отставки предыду-
щего правительства, которое не могло качественно и в сроки
выполнять всё, что было задумано. И это ещё при наличии
достаточных средств. Как ни крути, но всё больше появля-
лось информации о том, что данная инициатива обернулась
кошмаром для глав субъектов.

Безусловно, нацпроекты
имеют свои подводные камни
и вовсе не являются чем-то
примитивным по части их ис-
полнения. Какие-то итоги уже
подведены за прошлый год во
многих регионах. Дагестан в
этом смысле не стал, конечно,
исключением: на прошлой не-
деле, в ходе заседания регио-
нального Правительства, были
обсуждены итоги их выполне-
ния на территории республики.
Напоминаем, что наш регион
участвовал в десяти из двенад-
цати нацпроектов. Это, безус-
ловно, высокий показатель, но
в то же время требующий и
большей ответственности. «Де-
мография», «Здравоохране-
ние», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Эколо-
гия», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»,
«Цифровая экономика», «Куль-
тура», «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Меж-
дународная кооперация и экс-
порт» - вот те направления, с
которыми довелось иметь дело
в уходящем году. Кроме того,
к данному списку в этом году
добавилось и участие в таких
проектах, как «Наука» и «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости».

В рамках нацпроектов были
разработаны 54 региональных
проекта, 48 из которых реали-
зуются, начиная с 2019 года.
Правительством предусмотре-
ны многомиллиардные расхо-
ды.

Более всего успешными при
их реализации, как отмечают в
республиканском правитель-
стве, оказались региональные
составляющие нацпроектов
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Куль-
тура» и «Международная коо-
перация и экспорт». Немного
отстают от них проекты «Жилье
и городская среда» и «Эколо-
гия».

Решается вопрос о возвра-
щении в республику средств,
которые не успели потратить.
По крайней мере, соответству-
ющие обращения уже направ-
лены в федеральные министер-
ства. Думается, что они не ос-
танутся без внимания и ответ
будет положительный, хотя,
возможно, с какими-то коррек-
тировками, учитывая, что сей-
час в основном новый состав
правительства. Вновь назна-
ченный премьер-министр Миха-
ил Мишустин является боль-
шим прагматиком – к такому
выводу приходишь после того,
как возглавляемая им налого-
вая служба за короткий срок
стала одной из лучших в мире.

При детальном рассмотре-
нии вопроса реализации нацп-
роектов в республике, можно
утверждать, что здесь имеют-
ся и свои плюсы, и свои мину-
сы.

В рамках национального
проекта «Международная коо-
перация и экспорт» в Дагеста-

не реализуются региональные
проекты, основной задачей ко-
торых является рост объемов
экспорта несырьевых товаров
и экспорта услуг. Хотя радо-
ваться этому можно с опреде-
лёнными оговорками. Относит-
ся ли баранина, к примеру, к
несырьевой категории? Не слу-
чайно отмечается перевыпол-
нение установленных индикато-
ров по объему экспорта продук-
ции АПК. Если будут вывозить-
ся подобные товары, то это ста-
новится благом для ничтожно-
го количества дагестанцев, ус-
ложняя жизнь остальным. Дру-
гое дело – создать конкурентос-
пособный за рубежом товар. И,
конечно, он должен быть высо-
котехнологичным. Думаете, это
нам не под силу? Как раз на-
оборот. Сколько у нас в респуб-
лике есть талантливых ребят,
которых не поддерживают. А
ведь они, не ощущая свою
нужность на родине, уезжают
за рубеж, откуда получают при-
глашение со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.
И если бы средства, предус-
мотренные нацпроектами, на-
править на поддержку различ-
ных перспективных разрабо-
ток… И пусть результат не бу-
дет сиюминутным, но обяза-
тельно со временем, как гово-
рится, выстрелит.

Основная доля экспорта ус-
луг приходится на категории
«Транспортные услуги» и «По-
ездки». «Среди предусмотрен-
ных мероприятий по проектам
– реконструкция международ-
ного терминала Аэропорта Ма-
хачкалы, увеличение пропуск-
ной способности пунктов про-
пуска на границе с Азербайд-
жаном: по Яраг-Казмаляру ре-
шение уже есть, по Ново-Филя
и Тагиркент-Казмаляру Минт-
рансом Дагестана завершают-
ся работы по подъездным до-
рогам. Вопрос синхронизации
процесса оборудования и стро-
ительства подъездных путей к
этим пунктам пропуска с сосед-
ним государством уже обсуж-
дался, считаем, что положи-
тельные решения по ним будут
приняты, что позволит увели-
чить объемы экспорта транс-
портных услуг», - пояснил ми-
нистр экономики и территори-
ального развития РД Гаджи
Султанов. Это, безусловно, хо-
рошая тенденция.

Наша республика приступа-
ет к реализации национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
в 2022 году. Он предполагает
реализацию трех федеральных
проектов: «Адресная поддерж-
ка по повышению производи-
тельности труда на предприя-
тиях»; «Системные меры по по-
вышению производительности
труда» и «Поддержка занятос-
ти и повышение эффективнос-
ти рынка труда для обеспече-
ния роста производительности
труда». Всё это очень актуаль-
но для нашего региона, где на-
блюдается высокий уровень
безработицы. Стоит отметить,

что пять предприятий (АО «Киз-
лярагрокомплекс», АО «Меж-
дународный аэропорт «Махач-
кала», АО «Завод им. Гаджие-
ва», ОАО «Концерн Кизлярский
электромеханический завод»,
АО «Завод «Дагдизель») уже
вовлечены в данную програм-
му. И если их опыт будет рас-
пространён на остальные пред-
приятия - уже функционирую-
щие и, что остро необходимо,
новые, то можно будет говорить
о реальных изменениях в дан-
ном направлении.

Что касается исполнения ин-
дикаторов национального про-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», то
здесь, по словам Гаджи Султа-
нова, наблюдается их перевы-
полнение. Возможно, суще-
ственная поддержка в этой сфе-
ре и оказывается, но почему-
то всё больше, исходя из ста-
тистических данных, подобных
предприятий закрывается, не
выдерживая конкуренции и на-
логовой нагрузки. Значит, по-
мимо выделяемых средств,
нужно искать и другие механиз-
мы, позволяющие добиться
эффективных результатов.

Утвержденные в региональ-
ных проектах индикаторы в ча-
сти реализации на территории
республики национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да» предусматривают охват ме-
роприятиями по благоустрой-
ству 220 дворовых и обще-
ственных территорий в 10 горо-
дах и 58 сельских поселениях
в 29 муниципальных районах.
Количество благоустроенных
территорий в 2019 году соста-
вило 228 единиц. Это чуть бо-
лее 100 процентов от заплани-
рованного значения. И с этим
действительно очень сложно
поспорить, когда вокруг благо-
устраиваются дворы, доведён-
ные до безобразного состояния.
Решаются постепенно и пробле-
мы с водоснабжением: пять
новых объектов уже позволило
обеспечить водой села в Аку-
шинском, Гунибском, Чародин-
ском, Табасаранском и Хаса-
вюртовском районах.

Хорошие показатели достиг-
нуты и при реконструкции до-
рог. В рамках национального
проекта «Культура» реализуют-
ся мероприятия по созданию
(реконструкции) и капитально-
му ремонту культурно-досуго-
вых учреждений в сельской
местности, обеспечению уч-
реждений культуры специали-
зированным автотранспортом
для обслуживания населения,
в том числе сельского. Эти ме-
роприятия должны обеспечить
увеличение числа посещений
населением организаций куль-
туры, которое, также является
и основным индикатором реа-
лизации проекта. Но следует
учесть и особенности ментали-
тета жителей республики, кото-
рые на самом деле не прояв-
ляют особого интереса к сфере
культуры, считая это своего
рода излишком. Поэтому рас-
считывать на то, что дагестан-
цы сразу же массово побегут в
музеи и на концерты классичес-
кой симфонической музыки,
какие бы условия для этого ни
создавались, не приходится.
Более того, человека, живо ин-
тересующегося этим, посчита-
ют странноватым. Это не гово-
рит о том, что ничего в этой
сфере не нужно делать, но ни-

как нельзя брать за показатель
эффективности реализации чис-
ло посетителей.

Отдельно в рамках заседа-
ния члены Правительства оста-
новились на национальном про-
екте «Образование».

Для достижения целей, за-
ложенных в нем, в 2019 году
для республики были установ-
лены определенные показате-
ли, в том числе по обновлению
материально-технической базы

школ, обеспечению условий
для занятий спортом в сельс-
кой местности и созданию но-
вых мест в общеобразователь-
ных организациях.

Нельзя отрицать того факта,
что работа в данном направле-
нии ведётся активная. Только в
Дербенте мы стали свидетеля-
ми того, как были отремонтиро-
ваны здания школ, находивши-
еся в плачевном состоянии дол-
гие годы. Ещё многое, конеч-
но, предстоит сделать для того,
чтобы добиться повышения
уровня качества образования и
условий для учащихся. Одним
из сложных вопросов, по при-
знанию министра образования
РД Уммупазиль Омаровой, яв-
ляется проект по повышению
квалификации учителей, без
чего наличие красивых школь-
ных стен и передового обору-
дования не станет панацеей в
решении данной проблемы.
Даже направляя земских учи-
телей в сельскую школу,
нельзя не понимать того, что
многие из них едут туда лишь
за длинным рублём и руковод-
ствуются в своём выборе тем,
что в таких школах меньше от-
ветственности и можно работать
спустя рукава. У педагога,
прежде всего, должно быть
сильное желание работать в
данной сфере, иначе опять же
не стоит ждать никаких резуль-
татов.

То же касается и программы

«Земский доктор», которой уде-
ляется сегодня огромное вни-
мание. В рамках национально-
го проекта «Здравоохранение»
многое делается: осуществля-
ются мероприятия, направлен-
ные на борьбу с сердечно-со-
судистыми и онкологическими
заболеваниями, развитие детс-
кого здравоохранения, системы
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи и прочих ме-
роприятий, нацеленных на раз-

витие системы здравоохране-
ния. И уже достигнуты опреде-
лённые результаты за прошлый
год. Хороших результатов рабо-
ты в рамках национального про-
екта «Демография» добились в
Министерстве труда и социаль-
ного развития региона. Речь
идёт о гражданах предпенсион-
ного возраста, прошедших про-
фессиональное обучение; детях
и молодежи, систематически
занимающихся физкультурой и
спортом; о создании дополни-
тельных мест в дошкольных
образовательных учреждени-
ях. Оказывается своевремен-
ная социальная поддержка оп-
ределённой категории граждан,
приобретён специализирован-
ный транспорт для инвалидов
и много другое.

Подводя итоги, Председа-
тель Правительства региона Ар-
тём Здунов поручил ответствен-
ным в реализации нацио-
нальных проектов органам
представить детализированные
планы мероприятий региональ-
ных проектов на этот год и при-
нять необходимые меры по зак-
лючению всех контрактов. В
общем, работа предстоит ог-
ромная, а ответственность, по
всей видимости, увеличивает-
ся в разы, судя по настрою но-
вого российского правитель-
ства, для которого именно ус-
пешная реализация нацпроек-
тов будет ключевым показате-
лем в деятельности.

КАРИНА М.

те на деятельность ГУПов и МУ-
Пов в области сельского хозяй-
ства (остаются хозяйства, зани-
мающиеся радиоактивными отхо-
дами, экологическими акциями не
только на крайнем Севере, но и
по всей России).

С муниципальными предпри-
ятиями происходит то же самое.
В Дербентском районе имеется 22
муниципальных хозяйств – все
они подотчетны району. И земель-
ный фонд, находящийся на ба-
лансе сельских администраций,
тоже подчинен районному зе-
мельному комитету. Казалось бы,
ликвидировать нерентабельные (и
не один год) хозяйства района
можно без труда. Но, не так все
просто. Муниципалитет не может
ликвидировать хозяйство, при-
шедшее в банкротство, или выс-
тавлять на аукцион с объявлени-
ем торгов.

Долгие годы эти хозяйства су-
ществовали за счет государ-
ственных кредитов и ссуд, иног-
да выдаваемых безвозмездно.
Кто умело распорядился ссудой

Грядет
реорганизация хозяйств

или кредитом – сегодня разви-
вается, а кто нет – оказался бан-
кротом.

Именно они являются тормо-
зом для развития экономики рай-
она, бюджет которого формиру-
ют пять хозяйств, специализиру-
ющихся на производстве виног-
рада.

Как сообщили в администра-
ции района и в АПК, создание на
основе муниципальных хозяйств
акционерного общества возмож-
но, но не на всех предприятиях.
Возникает резонный вопрос: если
хозяйство банкрот, ничего не про-
изводит, а земельный фонд пус-
тует и не сдается в аренду, как
предприятие рассчитывается с
долгами? Это вопрос из вопро-
сов. В общем, время государ-
ственных и муниципальных хо-
зяйств ушло. Теперь будут созда-
вать акционерные общества. И
опять же стоит отметить, что со-
здание подобных обществ воз-
можно только на основе таких хо-
зяйств, как «Зидьян», «Митаги»,
«Низами», «Камах».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание.  Начало на 6 стр.)
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Мирза Хазар Михаэли

Родился он в Гойчае, в 1947
году. Окончил Азербайджанский
Государственный университет,
работал адвокатом в Сумгаите.
В июне 1974 года эмигрировал
в Израиль. Посещал курсы при
Тель-Авивском университете для
юристов, выходцев из СССР. С
июня 1975 по январь 1976 года
служил в Армии Обороны Изра-
иля. Основатель и владелец пор-
тала «Голос Мирзы Хазара» на
трех языках: азербайджанском,
английском и русском. Просла-
вившийся на всю Германию ра-
диожурналист Мирза Хазар Ми-
хаэли был также известен и как
переводчик литературных произ-
ведений на азербайджанский
язык. Большую известность Мир-
за Хазар получил в годы его ра-
боты на радиостанциях «Азад-
лыг» («Свобода») и «Голос Аме-
рики», вещающих на Азербайд-
жан. В августе 1976-го года был
приглашен на работу в азербай-
джанскую редакцию радио «Сво-
бода». С 1985 по 1987 год рабо-
тал директором азербайджанс-
кой редакции радиостанции «Го-
лос Америки» в Вашингтоне, а с
1987 по 2003 год - директором

Не стало легенды радио «Свобода»
31 января в Мюнхене (Германия) перестало биться серд-

це человека целой эпохи в журналистике, легендарного ве-
дущего радио «Свобода» Мирзы Хазар Михаэли.

азербайджанской редакции ра-
диостанции «Свободная Европа/
Свобода» в Мюнхене, а затем в
Праге.

В Азербайджане хорошо по-
мнят его передачи. Именно он
прорвал информационную бло-
каду и сообщил всему миру о
кровавых событиях в Баку 20
января 1990 года. До конца сво-
ей жизни он сохранил верность
родному Азербайджану и был с
народом в самые трудные мину-
ты истории. Гейдар Алиев высо-
ко ценил мастерство журналис-
та Михаэли и неоднократно
встречался с ним. Мирзе Хазар
Михаэли было 73 года.

Выражаем соболезнова-
ние родным и близким Мир-
зы Михаэли.

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, 4-77-29.

Ее целью является увекове-
чение памяти участников Вели-
кой Отечественной войны, ра-
ботников оборонных предприя-
тий и жителей блокадного Ле-
нинграда. У каждого есть воз-
можность разместить фотогра-
фии своих родственников, де-
дов и прадедов, участвовав-
ших в войне. Сделать это мож-
но через сайт Министерства
обороны Российской Федера-
ции www.mil .ru,
www.doroga.ttnet.ru или военный
комиссариат городов Дербент и
Дагестанские Огни, Дербентс-
кого района Республики Дагес-
тан.

Желающим разметить све-
дения о родственниках –
участниках Великой Отече-
ственной войны, работниках
оборонных предприятий и
жителях блокадного Ленин-
града, просим обращаться в
военный комиссариат.

Есть возможность разместить
фотографии своих родственни-
ков, участвовавших в войне, в

мультимедийной галерее
В Главном храме Вооруженных сил Российской Феде-

рации создается мультимедийная галерея историко-мемо-
риального комплекса «Дорога Памяти».

-ДОРОГА ПАМЯТИ-

-КОНКУРС-
Определены лучшие чтецы

В республике продолжается второй (муниципальный) этап
конкурса на лучшего чтеца на родном языке, приуроченный
ко Дню родных языков. На этот раз конкурсанты собрались в
селе Чинар, в школе имени М.Гусаева, в стенах которой 23
участника из различных школ Дербентского района проде-
монстрировали свою любовь к родному языку, к родной куль-
туре. Организатором конкурса выступило Управление обра-
зования Дербентского района.

В ходе данного мероприятия
участники конкурса познакоми-
лись между собой, пообщались
на родных языках, многое узна-
вали друг о друге, что имеет не-
маловажное сплачивающее зна-
чение. Организаторы конкурса в
средней школе с.Чинар созда-
ли все условия для успешной
подготовки и проведения мероп-
риятия. Перед началом конкур-
са коллективы художественной
самодеятельности школы с.Чи-
нар показали танцевальные но-
мера в постановке хореографи-
ческих групп, а в исполнении
школьниц прозвучали песни на

разных языках.
Участникам конкурса уда-

лось удивить и восхитить членов
жюри своими неординарными
актерскими задатками и искус-
ным талантом чтецов. Конкурс
принял формы доброй традиции,
которая нацелена на то, чтобы и
в дальнейшем продолжать при-
вивать и укреплять у учащихся
любовь к чтению художествен-
ной литературы на родном язы-

ке.
Красноречивое, яркое выс-

тупление отдельных конкурсан-
тов было выделено и высоко оце-
нено поэтом, членом Союза пи-
сателей Дагестана и Азербайд-
жана Гэрибсэс, который выразил
свою точку зрения в отношении
дарования участников, замечен-
ных им. Он сказал слова благо-
дарности участникам и их руко-
водителям за хорошую подготов-
ку конкурсантов.

Верное прочтение произведе-
ния, артистизм, эмоциональ-
ность и четкие интонации оцени-
вались в десять баллов (высшая

оценка). Лучше всех на конкур-
се свои способности продемон-
стрировали учащиеся МБОУ
«СОШ№2» с. Чинар Меджидо-
ва Раиса, МБОУ «Сабновинская
СОШ» Габибова Гюльбике и
МБОУ «Зидьянская СОШ» Али-
бекова Суна, занявшие первые
места. Они представят район на
региональном этапе конкурса в
Махачкале. Пожелаем им успе-
ха.

СОБКОРР.


