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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

В рамках совещания с участием главы РД В.Васильева и министра просвещения РФ
С.Кравцова в правительстве Дагестана обсуждены вопросы повышения качества педагоги-
ческого образования и трудоустройства выпускников вузов. Проблема с трехсменным обуче-
нием в общеобразовательных организациях Дагестана будет решена в ближайшие годы,
заверил министр просвещения России. Он высоко оценил достигнутые в республике резуль-
таты в сфере образования.

***************************************************************************************************
18 февраля в Махачкале прошло совещание с участием директора Департамента мин-

сельхоза РФ Д.Сорокина по вопросам развития мелиоративного комплекса Дагестана. Ме-
лиоративному комплексу Дагестана выделили 700 млн рублей. «Благодаря поддержке ме-
лиорации, мы увеличили экспорт риса и баранины, укрепив кормовую базу овцеводства. А по
рису – в 2019 году вышли на рекордные объемы валового сбора, которые достигли 97,4 тыс.
тонн»,- пояснил вице-премьер А.Абдулмуслимов.

***************************************************************************************************
В министерствах и ведомствах республики прошли совещания с участием федеральных

экспертов в целях завершения работы по разработке проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития Дагестана на период до 2035 года. Она разрабатывается по таким
направлениям, как человеческий капитал; АПК; индустриальное развитие; туризм; транс-
порт и логистика; ЖХК и энергетика; пространственное развитие; экология.

***************************************************************************************************
18 февраля глава Минздрава РД Д.Гаджиибрагимов в рамках проекта «Открытая власть»

встретился с представителями СМИ. Отмечено, что ведомство за прошедший год приняло
участие в семи национальных проектах общей суммой в 7 млрд 400 млн руб. В ходе встречи
министр отметил, что в текущем году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в
регионе вырастет. Кроме того, планируется открытие 29 новых модульных фельдшерско-
акушерских пунктов.

***************************************************************************************************
В Дагестане на базе республиканского онкоцентра построят четыре новых корпуса.

«Важно улучшить выявляемость онкологических заболеваний в первичном звене и об-
ратить внимание на диспансерное наблюдение предопухолевых заболеваний»,- под-
черкнул Д.Гаджиибрагимов.

***************************************************************************************************
Комиссия Минстроя России проведёт в Дагестане проверку на предмет эффективности

предоставления жилищных сертификатов гражданам в республике.
***************************************************************************************************
В Республике Дагестан в 2020 году в рамках национального проекта «Образование»

появятся 15 современных школ на 5,5 тыс. ученических мест.
***************************************************************************************************
В 9 образовательных учреждениях Дагестана постановлениями Управления Роспотреб-

надзора по РД введен карантин, в числе которых 1 вуз, 2 детсада и 6 школ. Карантин в
учреждениях образования региональным Роспотребнадзором введен по причине обостре-
ния ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями.

***************************************************************************************************
Минприроды РД утвердил объемы вылова кутума в Дагестане на 2020 год. 50 т. рас-

пределены между 14 рыбодобывающими предприятиями, подавшими заявки на вылов
кутума.

***************************************************************************************************
Ведущие российские ученые Леонид Беляев и Владимир Седов определят статус крес-

тово-купольного сооружения в Дербенте и реальный возраст города.
***************************************************************************************************
В ходе встречи вице-президент МСК «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» презентовал Х.Абакаро-

ву светотехническое оборудование, которое корпорация предлагает использовать в Дер-
бенте для улучшения качества освещения и архитектурной подсветки города. Кроме этого,
были продемонстрированы скамейки, выполняющие различные функции от зарядки теле-
фона до вызова экстренных служб, а также специальная система, которая оборудуется в
местах пешеходных переходов и усиливает освещение «зебры».

***************************************************************************************************
В Дербенте модернизирована крупнейшая подстанция 330 кВ на юге Дагестана. Рос-

сети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила батареи статических конденсаторов (БСК)
на подстанции. Устаревшее оборудование, содержащее стойкий органический загряз-
нитель I класса опасности, заменено на конденсаторы с экологически безопасной син-
тетической жидкостью. Это существенно повысит стабильность в работе и экологичес-
кую безопасность для окружающей среды.

***************************************************************************************************
По словам директора НПП «Эльтавр», компания намерена запустить по туристическим

маршрутам в Крыму и в Дагестане свою новую более совершенную и комфортную модифика-
цию электробуса.

***************************************************************************************************
На всероссийской выставке «Продэкспо-2020», которая проходила в Москве с 10 по 14

февраля текущего года, дагестанская винодельческая продукция OOO «Агpoлайн» завоева-
ла несколько наград высшей пробы.

***************************************************************************************************
19 февраля, в актовом зале экономического факультета ДГУ состоялось открытие пер-

вой бизнес школы Махачкалы «Бисом».
***************************************************************************************************
В Дагестане, 23 и 24 марта, а также 24 и 25 апреля текущего года запланировано прове-

дение акций «Дни открытых дверей». В рамках акций все заявители смогут узнать о том, есть
ли у них налоговая задолженность или причитаются налоговые вычеты.

***************************************************************************************************
Сотрудниками отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров совместно с оператив-

но-розыскным отделом Дагестанской таможни в рамках выездной таможенной проверки
сети магазинов, реализующих электронную технику и аксессуары, выявлена партия товара с
признаками «контрафакта», а также без обязательной маркировки знаком соответствия
(ЕАЭС), что указывает на признаки незаконного ввоза данных товаров на территорию РФ.

***************************************************************************************************
Одиннадцать медалей различного достоинства чемпионата Европы, который проходит

в Риме, в коллекции дагестанских грэпплеров.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Зевер сохде муьхкемлуьи
электро ве газрасундеире

Эри гъэрор сохде четинигьоре э бэхш газификацие
Догъисту гереклуьни системни гъэножогъи ве корисохи-
гьо эн гьемме ватанлуье гъуллугъигьо. Э товун эни эрзо
сохд Сервор Догъисту В.Васильев э гьероринеине кор-
луье гуьрдлеме э комики бэхш вегуьрдет рэхьбергьой
органгьой веровунденигьо хьуькуьм, жигенлуье хуьшден
рэхьберисохгьо, депутатгьо ве рэхьбергьой газови ком-
паниегьо.

«Газификацие, гIовра-
сундеи, электрофикацие – и
хушхьолигьои комгьореки
иму мие расуним э одоми-
гьой иму. Э сер эни пуьр-
суьшгьо иму кор сохде-
ним»,- риз кеши В.Василь-
ев.

У э ер овурди э товун
овхьолет э Каякентски рай-
он, кейки э хинике вэгIэдо
одомигьо мундебируьт гер-
мисуьз, эзу товун ки шитил-
хонегьоре герми доре омо-
рембу ве те одомигьо газ
расире нисе оморембу.

Сервор Догъисту гуфди,

ки гIэмел нисе оморе овур-
де ижире овхьолете, кейки
одомигьо бее зеренуьт. У
дори гъуллугъ э кор венгес-
де механизмгьой гъэрор
сохдеи четинигьоре. Гоф
гуфдире оморени неки э то-
вун гъэгъигъэте район,
оммо э товун гьеммей рес-
публике.

У боворини, ки эри гъэ-
рор сохде и везифере гере-
ки системни гъэрорноме:
«И лап вожиблуье везифе-
гьои. Эри гъэрор сохде угь-
оре, гереки э кор венгесде
минкингьой имуре, чуь иму
хуте биреймге. Гереки кор
сохде э биевгьо».

Э гIэрей пуьруьшсохи
пуьрсуьш бэхшвегиргьой
гуьрдлеме э пушо норет
жуьр-бе-жуьре фикиргьоре
эри гъэрор сохде четинигь-
оре, э и хьисоб э кор вен-
гесде программере, вокур-
де зиедие товгьой газгьоре
ве унигегьоре. Гьемчуьн
гоф гуфдире оморебу э то-
вун гировундеи инвентари-
зацие шитилхонегьой рес-
публикере, эри дануьсде
дузе гъэдер энугьоре, чен-
дгъэдер эз угьо поисдет э

налогови хьисоб ве чендгъ-
эдер хэржи сохде оморени-
ге газ.

Э гIэрей гуьрдлеме гьем-
чуьн гоф сохде оморебу э
товун гъонунепузмишигьо э
гъэреул сохде оморенигьо
жигегьо эн магистральни
товгьой гази э мескен Догъ-
исту. Э артгьой пуьруьшсо-
хи э кор венгесде оморебу
чорегьо, фуьрсоре омори-
гьо эри гъэрор сохде чети-
нигьоре.

Песде Сервор Догъисту
В.Васильев вохурди э би-
нелуье сервор ПАО «Урус-

сиетлуье сетьгьо Софун
Кавказ» э В.Ивановевоз.

Пуьруьш сохде оморе-
бу овхьолетгьо ве минкин-
гьо песдеине параменди эн
электросетевой комплекс
Догъисту, гьемчуьн э кор
венгесдеи инвестиционни
программере ПАО «Урусси-
етлуье сетьгьо» фуьрсоре
оморигьо эри муьхькем-
луье энергорасундеи э одо-
мигьо э мескен республике.

«Э гьонине вэхд э товун
бэхш сохденигьо сетьгьо
бегьем сохде оморет про-
ектирование. Гъимет пуьр-
суьш э товун проектирова-
ние экуьнди 900 млн монет-
гьои, и пулгьо гьемчуьн бер-
дени тарифсуьзе хосиет»,-
гуфди бинелуье сервор
ПАО «Уруссиетлуье сетьгьо
Софун Кавказ». Гуфдире
оморебу ки те поизи э план
норе омори гировунде фу-
рухде-восдоренигьо коргь-
оре ве сер гуьрде коре э
товун э кор венгесдеи гъэ-
дергьой проектированиере.
Жирелуье тигъэт доре омо-
ребу э у сетьгьо, эже веди
бирениге зобуне качество
товуш ве вирбиреигьо. Эри

эни везифегьо воисденуьт
фуьрсоре экуьнди 10 млрд
монетгьоре. Меслэхъэт сер-
воргьой ПАО «Уруссиет-
луье сетьгьо» и тарафе гъу-
вот дори.

Гьемчуьн В.Иванов гоф
сохди э товун зевер сохдеи
муьхкемлуьи электрора-
сундеире. Э гофгьой эну
гуьре, эз 4-муьн те 9-муьн
февраль товуш бурра омо-
рембу. Э уревоз гьееки риз
кешире оморебу, ки веди
бирени зофру биреи хэре-
беигьо э 24% э у дигьгьо,
эже суьфде тозеден сохде
оморебу электросетьгьо.

Диеш гоф сохденки В.И-
ванов гуфди» Фикир сохде-
нуьм, коре э товун проекти-
рование, э у хьисоб э зир
программе кем сохдеи вир-
биреигьоре, иму бегьем
мисохим те мегь июнь эн
2020-муьн сал. Суьфде хэр-
жи сохде миев 8-10 млрд
монетгьо. Кор сохде миев
э гIэрей се сал. Гереки келе
пулгьо – 35 млрд монетгьо.
Чуьре воисдембу сохде
суьфде, веровунде омори э
80%. Лап вожиблуьни, чуь
дануьсдейм сохде, – хьэ-
суьл оморет мошингьо – 52
мошингьо доре оморет э
районгьо, хэребее минкин
ве мобильни подстанцие.
Догъистуре гьисди дуьруь-
жде автопояс э овхьолет
гурунде хэребеигьо. Э
гIэрей е мегь денишире
оморени овурде э респуб-
лике екийгереш. Э ологьи э
уревоз у руй бири эки рэхь-
бер республике э товун гъу-
вот дореи.

Сервор РД, гъимет до-
ренки овхьолете э Догъис-
ту э энергорасундеиревоз,
э ер овурди э товун зевер
биреи хьисоб бурраигьой
электроэнергиере: «Хуби,
ки гьисди э пушо рафдеи-
гьо э бэхш кем сохдеи
вэгIэдоре эри нис сохде
хэребеигьоре, оммо и овхь-
олет, ки и хэребеигьо бири
омбарте, хьэсуьл оморенуьт
пуьрсуьшгьо, э суьфдеи
нубот э могълугъ. Хундеи-
гьо гировунде оморенуьт,
хэйрлуь чуьтамини?
ГьейсэгIэт ишму жугьоб
дорейт э кимигьо пуьрсуь-
шгьо. Лап вожиблуьни, ки
сер гуьрдет кор сохде хуб-
те. Имуре воисдембу э иш-
муревоз пуьруьш сохде
минкин гировундеи хундеи
одомигьоре э жигегьо. Одо-
митгьо мие дануь дегесуь-
нде кимигьо автоматически
энергоаппратгьоре, гузет не
сохде электрикоре. Монито-
ринг бирмундени лап гъу-
вотсуьзе жигегьоре. Одоми-
гьоре гереки хунде».
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Э гофгьой министр гуьре, со-
циальни-экономически овхьолет
э республике хуб бири эз хотур
зевер биреи экономически бир-
мунушигьой параменди.

Э и гуьре Г.Султанов гоф сох-
ди э товун зевер биреи гъэдер-
гьой ведешендеи дигьлуье хо-
зяйственни молгьоре, гъэдер во-
курдеи хунегьоре, гьемчуьн хуб
биреи э пушо рафдеире э товун
инвестициегьо.

«Э 2018-муьн сал э товун сэ-
хьиблуье налоггьо ве налогови
гъэзенжгьо иму зевер бирейм э
20%, и экуьнди 6,5 млрд монет-
гьои, пор зевер биреи гуьнжуьн-
де оморебу 11,8%. Иму фегьм
сохденим зевер биреире экуьн-
ди 4,6 млрд монетгьо»,- диеш
гуфди у.

Песде сервор министерствой
экономически параменди рес-
публике нушу дори пушо раф-
деи бирмунушигьоре, бирмунде-
нигьо риз зиндегуни одомигьо-
ре. Э гофгьой эну гуьре, э товун
миенее мегьине муьзд жофои
Догъисту пес мундебу ве пес
мундени э рэгъэмгьош. Гьечуь,
э 2019-муьн сал, э пушотеине
даннигьо гуьре, миенее мегьи-
не муьзд жофои гуьнжуьнде
оморебу экуьнди 26 гьозор мо-
нетгьо, гье э у мэхьэл ки э Урус-
сиет миенее мегьине муьзд жо-

-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЕ-
Пуьрсуьшгьой журналистгьой Догъисту

Э мейдон РИА гирошди пресс-конференцие э комики бэхш
вегуьрди министр экономике ве мескенлуье параменди РД
Г.Султанов. Сервор республикански ведомство ихдилот сох-
ди э товун пушотеиней артгьой эн социальни-экономически
параменди Догъисту эри 2019-муьн сал.

фои 46-47 гьозор монетгьои. Эзу-
новлейге министр диеш гуфди,
ки эри 2020-муьн сал э план
норе омори 4 млрд монетгьо эри
зевер сохде мегьине муьзд жо-
фоире.

Гьемчуьн Г.Султанов гоф гуф-
ди э товун параменди ТОСЭР
«Каспийск» ве «Догъистонлуье
Огни». У гуфди, ки э инвестици-
онни мейдон «Уйташ» сер гуьр-
дет вокурде завуде э товун ве-
дешендеи шише волокноре гьем-
чуьн э товун тозеден э кор вен-
гесдеи полиэтелене. И корхоне-
гьоре воисденуьт э кор венгес-
де те эхир сал. Песде Г.Султа-
нов гуфди э товун вокурдеи
диеш дуь завудгьоре э товун
ведешендеи ичкусуьзе дишов-
гьоре ве гушде тозеден э кор
венгесденигьо завуде. Вокурде-

нигьо коргьо сер гуьрде миев
имисал.

Эзуш бэгъэй, минпромэнер-
го Догъисту гьееки э завуд «Даг-
дизель» бесдет разимендире э
товун гуьнжуьндеи э мескен за-
вуд индустриальни богъчере. Э
гофгьой министр гуьре, гьемме
документгьо разилуь сохде омо-
рет.

Э гIэрей пресс-конференцие
Г.Султанов гуфди, ки республи-
кански инвестиционни програм-
ме суьфдеи бо гуьнжуьнде омо-
ри эри се сал. Кор э товун дуз
сохдеи гъэножогъигьоре эки гуь-
нжуьндеи республикански инве-
стиционни программере сер гуь-
рде оморебу э 2019-муьн сал.

Гьемчуьн гоф гуфдире оморе-
бу э товун барасигьой жэгIмиет-
луье сесдореи э товун вихдеи
везифегьой хэржи сохдеи гран-
те. Г.Султанов э ер овурди, ки
бегьем сохде омори онлайн-сес-
дореи э товун вихдеи тарафгьо-
ре, э артгьой комики эз гьемме
мэгIлуьмлуьи бируьт фикиргьо э
сферей жунсогьире дошдеи, со-
води ве рэхьгьо.

Министр риз кеши, ки герек
гьисдигьо гърорномегьо гъобул
сохде миев бэгъдовой пуьруь-
шсохи артгьой пуьрсиреире э
сервор Догъистуревоз:

«Бэгъдовой пуьруьшсохи
фикиргьоре э сервор республи-
ке В.Васильевевоз гьеле гереки
сохде омбаре коргьоре, э товун
комигьоки иму э ишму мэгIлуьм
мисохим».

-СОВОДИ- -ХЬУЬКУЬМ-
Дануьсде четинире ве
офде гъэрорномере

Э Махачкале гирошди гуьрдлемей Ассоциацией эн «Мес-
лэхьэт муниципальни соводигьой Республикей Догъисту». Э
мероприятие бэхш вегуьрди Сервор регион В.Васильев, гьем-
чуьн бэхшвегиргьой кабинет министргьо ве рэхьбергьой му-
ниципальни соводигьой республике.

Параменди сферей соводдори э республике
Э пуьруьшсохи бинелуье гъосуьтгьоре гьемчуьн бэхш ве-

гуьрдебируьт Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов, жигегир эну –
министр соводи ве гIилми РД У.Омарова ве унигегьо.

В.Васильев бэхш вегуьрден-
ки э гуьрдлеме гуфди, ки эз жел-
длуьи органгьой жигенлуье хуь-
шден рэхьберисохи межбур би-
рени хушхьоли одомигьо.

Руй биренки эки серворгьой
шегьергьо ве районгьо, бэхш
вегуьрдетгьо э мероприятие,
В.Васильев риз кеши: «Екиш
куьнд нисди эки могьлугъ, иш-
муре хуно. Ишму дануьсденит
гьемме четинигьоре, имидигьо-
ре ве минкингьоре. Лап омбар
межбуьр бирени эз кор ишму».

Э гофгьой эну гуьре, эри пе-
сини салгьо корисохи муниципа-
литетгьой регион небу желдлуь

Песде у гоф сохд э товун хэ-
ребеигьо э газови ве электричес-
ки сетьгьо.

«Зигьисдегоргьой Каякентски
районгьо ведиреморет э феде-
ральни рэхь э сереботи бурраи
газе э дигьгьой энугьо.

Чуьтам веди бириге, ижире
четини хьэсуьл омори э серебо-
ти эну, ки газе бэхш сохденигьо
станциере нисди ижире гъувот,
чуьтами герекиге э хинике
вэхд»,- э ер овурд сервор
субъект. В.Васильев гьемчуьн
андуьрмиш сохд, ки вокурде
шитилхонере гIэмел нисе оморе
жигенлуье хьуькуьмсуьз, диеш
гуфди у.

Э у гуьре сервор РД риз кеши,
ки эгенер поюндимге угьоре, ки
гуьнжуьндениге корлуье жигегь-

оре, умогьой регион нидануь
бире параменд.

«Гьеммейкишмуре воисдени,
ки гьемме жигегьо эже зигьис-
денуьтге одомигьо бу оширте,
оммо гIэмел ниев овурде те ижи-
ре овхьолет, кейки гIэиле беебер-
дени, келетегьо нисе дануьсде-
нуьт герм бире. Эри эни кор иму
э ишмуревоз жугьоб дореним,
меш, ве ишмуш. И гирошдени э
омбаре могьлугълуье пунктгьо,
ижире ние бу»,- гуфди рэхьбер
республике.

Э и гуьре В.Васильев риз
кеши, ки и бирмундени божерен-
суьзи жигенлуье хьуькуьме гъэ-
рор сохде везифегьоре эри не-
биреи. Жирелуье тигъэт В.Васи-
льев дори э у, ки везифей хьуь-
куьм доре оморени эри гъэрор
сохде четинигьой зигьисдегоргь-
ой республикере.

Сервор Догъисту огол зери
угьоре дешенде хуьшдере э ги-
рошденигьо э регион корисохи-
гьо, зутете гъобул сохде чорегь-
оре э товун эни четинигьо.

«Гьемме норе оморигьо вези-
фегьоре иму э кор мивенгеним,
э ишмуревоз енебуге ишмусуьз.
Имбуруз омори вэгIэдой
мэгIрифетлуье одомигьо»,- риз

кеши В.Васильев.
Песде В.Васильев э ер овур-

ди, ки бэгъдовой омореи э жи-
гей сервор регион, у зуте
мэгIлуьм сохди, «ки у э кор сер-
воргьой районгьо гъэриш нибу,
оммо мипуьрсуь эз угьо, ки нисе
дануьсдениге гуьнжуьнде коре
э мерэгъ одомигьо».

В.Васильев диеш гуфди:
«Одоми буланмиши ние кешу
эзу товун, ки рэхьбер фикир нисе
сохде». Эзуновлейге рэхьбер
республике гуфди, ки кимигьоре
эз рэхьбергьой муниципалитет-
гьо мидануьт эз кор ведекуьрде.

Эзуш бэгъэй, Сервор Догъи-
сту ихдилот сохди э товун кор,
гировунде оморенигьо э жуьр-
бе-жуьре тарафгьо. У расири э
пуьрсуьшгьой оводу сохдеи
объектгьой инженерни ве соци-
альни инфраструктуре, вечиреи
налоггьоре ве ведеберде бизне-
се эз «сое».

В.Васильев э ер овурди, ки
э артгьой эн 2018-муьн сал гуь-
ре дануьсдейм зевер сохде ве-
чиреи налоггьоре э 20%. Э ба-
раси эни кор вечире оморигьо 6
млрд монетгьо фуьрсоре оморе-
бу э гърорномеи социальни че-
тинигьой одомигьой Догъистуре.

Сервор республике Догъисту
В.Васильев гуфди, ки имисал э
республикански бюджет Догъи-
сту денишире омори эз 90 млн
монетгьо омбарте эри восдореи

куьрпигьоре. Рэхьбер республи-
ке риз кеши, ки и коре дануьс-
дейм сохде эз хотур зевер сох-
деи вечиреи налоггьоре.

«Эзуш бэгъэй пор иму доре-
бирим пул эри 9 куьрпигьо, оммо
республикере гереки гене 100
куьрпигьо. Эз и овхьолет иму
офдейм жигей вадарафдеи чоре-
гьоре э хэйревоз. КЭМЗ иму
(Кизлярски электромеханически
завуд), комиреки гьеле нисди
омбаре хогьишиоре, сохди суь-
фдеи гьовуние куьрпире э дура-
зиревоз 37 метрегьо гьемме э 6
млн монетгьоревоз. Гьемчуьн э
догьлуье жиге гIэмел миев во-
курде цех э товун гъуллугъ сох-
деи куьрпигьоре гьемчуьн гуьн-
жуьнде корлуье жигегьоре.

Гуфдиреним согьбоши эз
угьо, ки вечирени налоггьоре.
Чендгъэдер ишму омбар бэхш
вегуьрдитге, ундгъэде зутете
зиндегуни одомигьо мибу хуб-
те»,- боворин бисдо В.Васильев.

Э гIэрей мероприятие гьем-
чуьн гирошдебу вихдеигьой сер-
нуьш Ассоциациере. Э и жиге
тогIин сохде оморебу сервор
Кайкагски район А.Темирбула-
тов.

Э суьфдеи нубот, В.Василь-
ев гуфдири согьбоши эз С.Крав-
цов эри доре оморенигьо тигъэт
эки республике гьемчуьн эри
гъэрор сохде оморенигьо вези-
фегьоре гьеле эз умогьоевоз,
кейки у рэхьберьети сохдембу
Уруссиетлуье назари РФ. Эз та-
раф хуьшде С.Кравцов дори
хубе гъимет коре, гировунде
оморенигьо э соводлуье сферей
Догъисту:

«Иму виниреним, ки вокурде
оморенуьт тозе школегьо ве нисд
сохде оморени се смени хундеи.
Э еки эз школегьо, комигьоки кор
сохденуьт э се смене, иму им-
буруз рафдейм ве игърол бес-
дейм э Сернуьш Хьуькуьм рес-
публикеревоз, ки тозе школегьо
э кор венгесде миев имисал э
март, ве и четини гъэрор сохде

миев.
Эзуш бэгъэй, иму пуьруьш

сохдейм пуьрсуьшгьоре, э то-
вун школьни автобусгьо. Ме да-
нусденуьм, ки э и бэхш сохде
оморебу мъэгIнолуье кор э товун
дегиш сохдеи мошингьоре вэхд
корисохи комигьоки 10 сали. Э
хотур эни имбуруз иму винире-
ним тозе ве секонесуьзе автобус-
гьоре, комигьоки берденуьт шко-
лехундегоргьоре. Чендгъэдер

ме варасиренумге, экуьнди 100
автобусгьо восдоре оморебу эз
хьисоб эну, ки дануьсдейм ве-
чире омбарте налоггьоре э рес-
публике.

Чуьтам ихдилот сохди сервор
федеральни министерство пес-
де, данусдейм пуьруьш сохде
пуьрсуьшгьой расундеи китоб-
гьоре: «Кимигьо четинигьо бу,
оммо угьо гъэрор сохде оморе-
бу. Эри эниш гьемчуьн воисдем-
бу гуфдире согьбоши. Гьемчуьн
екиреш нисди бибоворини, ки э
Догъисту ЕГЭ гирошдени лап
темиз ве номуслуь. Нуботлуье
этап – кор сохдеи э песмунди-
гьо э школехундегоргьоревоз
гьемчуьн э тербиедорегоргьоре-
воз. Ишмуре тербиедорегоргьои,
оммо имуре гереки доре угьоре
методически гъувот, зевер сох-

де мэгIнолуьи сенигIэткори тер-
биедорегоре»,- диеш гуфди
С.Кравцов.

Жугьоб доренки В.Васильев
гуфди, ки, эз федеральни ве
республикански пулгьой бэгъэй,
бу е жигейгеш пулдореи – эз ме-
ценатгьо.

«Гуфдиреним омбар согьбо-
ши эз бизнесмен, комики дори
50 млн монетгьо эри китобгьо э
миллетлуье зугьунгьо. Гьер бо,

кейки иму сохденим дузе пойно-
реигьо, кумеки оморени эз
жэгIмиет»,- риз кеши Сервор
Догъисту.

Песде э товун сохде омори-
гьо кор ихдилот сохди премьер-
министр Догъисту А.Здунов.

Э суьфдеи нубот гировунде
оморебу инвентаризацие, эзу
товун ки суьфдеине рэгъэмгьо
бирмундебируьт расундеи китоб-
гьоре – эз 80% омбарте. Оммо
бэгъдовой инвентаризацие, гъэ-
риш биреи деде-бебелуье коми-
тетгьоре, жэгIмиетлуье назарире
веди бири, ки расундеи китобгьо
гуьнжуьнде оморени 50%.

Иму руй бирейм эки Хьуькуьм
Уруссиетлуье Федерацие, ве
имуре дорет 608 млн монетгьо,
эки эни пулгьо иму диеш зиед
дорейм 220 млн монетгьо эз рес-
публикански бюджет, и дори мин-
кин э 100% расунде китобгьоре
э школехундегоргьо.

Чуь расирениге э школьни
автобусгьо, 228 автобусгьо бу 10
салинегьо. Везифере гереки гъэ-
рор сохде гье бирден, чуьнки
гIэилгьоре гереки гьер руз бер-
де, и пуьрсуьш секонесуьзини.
Э у гуьре восдоре оморебу 335
тозе автобусгьо, 95 эз комигьо-
ки восдоре оморебу эз зиедие
налогови гъэзенжгьо.

Эзуш бэгъэй, эри эни сал
гьемчуьн эри оморенигьо сал э
плангьой миллетлуье проектгьо
гуьре иму мие э кор венгеним эз
20 школегьо омбарте. Гьемме
игъролномегьо гъул кешире омо-
рет, э буйругъномей Хьуькуьм
РФ гуьре имуре гьисди еклуье
веровундегор, коргьо гировунде
оморенуьт»,- гуфди сервор реги-
ональни кабинет министргьо.

Э гIэрей вохурдеи В.Василь-
ев гьемчуьн гоф сохди э товун
дореи хоригьоре эри вокурдеи
школегьоре э дигълуье район-
гьо.

С.Кравцов гуфди, ки четини-
ре дануьсдени ве э гIэрей ихди-
еригьой хуьшде мидануь уре
гъэрор сохде.
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-РУЗ ЗУГЬУН ДЕДЕИ- -ЭКИ РУЗ ГЪЭЛХЭНДЧИ ВАТАН-
Хьэвес эки зугьун жугьури

Гьер хэлгъэ гьисди жейлее базургендини, торих, гIэдотгьо,
жирей зиндегуни ве гьемчуьн зугьун. Дошде биней зугьуне,
чуьн эн келе хэлгъэ гьечуь эн чуькле хэлгъэ – лап вожиблуье
везифеи. ГIэрейхэлглуье руз эн зугьун дедеи, тогъин сохде
оморигьо э 1999-муьн сал э гъэрорномеиревоз 30-муьн сессие
эн Генеральни конференцие ЮНЕСКО ве нушу доренигьо гьер
сал 21-муьн февраль, фуьрсоре оморени, э суьфдеи нубот,
эри гъэлхэнди вир биренигьо зугьунгьо. И лап вожиблуье
везифеи, чуьнки э статистике гуьре гьер мегь э гIуьлом вир
бирени дуь зугьун.

Дошдегоргьой
шолуми Ватане

Гьер сал 23-муьн февраль э вилеет иму гIуьзет сохде омо-
ренуьт гъэлхэндчигьой Ватан. Э гIэдот гуьре иму гIуьзетлуь
сохденим ве сер зереним э пушой игидлуье лешгерчигьой ви-
леет иму, комигьоки гъимиш не сохде, дорет жунгьой ишуре
эри гъэлхэнди Ватан иму. Гьемчуьн вегирлуь сохденим, им-
бурузине гъэлхэндчигьой ватан имуре, комигьоки э келе муьгь-
бет, дуьруьсди ве дананмендиревоз гъуллугъ сохденуьт эри
Ватан ве хэлгъ хуьшде.

И мигIид кура нисе сохдени
э иловлей шилхьон гъовумгьо,
хьэрмэхьгьоре, чуьн кимигьо
демигIидгьоиге, оммо гьисди
лап вожиблуь. Э кумеки зугьу-
невоз нушу доре оморени бэхш
мэгIрифет одомиети э гьемме
жире-бе-жиреи ю.

Зугьунгьо гьисдуьт эз гьем-
ме гъувотлуье карасдигьо дош-
деи ве параменди эн руьхлуье
мироси. Унегуьре унгъэдер тигъ-
эте доре оморени эри зугьун
дедеи. Чуьнки зугьунгьо нушу
доренуьт гъэжоиби мэгIрифети
одомигьоре э гьемме жуьр-бе-
жуьреи эну. Чуьн карасди эн
ологъи, варасиреи ве мэхьшово
сохдеи, зугьун гьемчуьн андуь-
рмиш сохдени уре, чуьтам иму
диреним гIуьломе, ве нушу до-
реним ологъире э гIэрей гирош-
дигьо, имогьоине ве биевгьо. Э
хьэсуьл омореиревоз тозе тех-
нологиегьо ве зугьун, коми нушу
нисе доре оморе э Интернет эри
имогьоине гIуьлом, чуьн «нисди
хьисоби». Имбуруз иму ихдилот
мисохим э товун чуь гъувотгьо
веноренуьт нушудорегоргьой
жэгIмиет догълуье жугьургьо
эри дошде зугьун дедеи имуре,
чуьнки уш, омбаре миллетлуье
зугьунгьоре хуно дери имбуруз
э овхьолет секонеи вир биреи э
гIэрей гоф сохи жовоне нушудо-
регоргьой хэлгъ иму.

Геннадий Богданой хьэсуьл
омори э шегьер Калуга э кифлет
догълуье жугьургьо. Хунди ва-
расди миенее школере ве э
2013-муьн сал варасденге шко-
лере дарафди эри хундеи э фа-
культет журналистике э МГИМО
э шегьер Москов. Э и институт
бинелуье тараф хундеи гьисди
зугьунгьо. Бире нушудорегор
догълуье жугьургьо хунди да-
нуьсди иврите э институт ве лап
мерэгълуь бири хунде дануьс-
де зугьун жугьурире. Оммо сер
гуьрденге гешде китобгьоре эри
хундеи зугьун жугьурире, не
офди, чуьнки китобгьо дофус
зере оморигьо э вэхд совети не
деруьт э гIэрей электронни китоб-
гьо. Ве четин бу офде угьоре.
Худо шуькуьр, имбуруз э элект-
ронни китобхоней Стмэги гьис-
дуьт жуьр-бе-жуьре китобгьо э
гIэрей комигьои гьемчуьн куьгь-
не китобгьо, нуьвусде оморигьо
э вэхд совети эри хундеи
гIэилгьо э зугьун догълуье жу-
гьургьо. Эри кумеки Геннадий
руй бири эки гIэмей бебей хуьш-
де Ханум Соломонова, комики
зигьисдебу э шегьер Махачка-
ле ве лап хуб эз гIэилиревоз да-
нуьсдени зугьун дедеире. Пес-
де уре бири войге нуьвуьсде
гьеммере, чуьре дануьсдиге э
товун зугьун жугьури. Оммо у
нуьвуьсди э системе хундеи да-
нуьсдеи гуьре. Гирошденге вэхд
винири, ки дананигьо, комиреки
у вегуьрди эз гIэме бебей хуьш-
де вес сохди эри нуьвуьсде ки-
тоб хундеи зугьун жугьурире.

Геннадий Богданов ихдилот
сохдени, чуьтам у хуте бири э
кор венгесде глаголгьоре. Ебо
нуьвуьсди глаголгьоре э жуьр-
бе-жуьреи энугьо еки э песой
еки, ве песде дешенди угьоре э
системе. Имбуруз Геннадий Бог-
данов дофус зерени дуьимуьн
китобе э товун грамматикой зу-
гьун жугьури, вегуьрде э хьисоб
гьемме герек гьисдигьо дешен-

де дегишигьоре.
Геннадий хуьшдени эз

гIэилиревоз не дануьсди зугьун
жугьурире, унегуьре э нуьвуьс-
де китоб хуьшде, нушу дорени,
чуьн фегьмсох, гIилмчи эн зугь-
ун догълуье жугьургьо. Оммо,
не денишире э и овхьолет китоб
нуьвуьсде омори э хубе ве дузе
тегьеревоз, ве китоб эну кумек
бирени хуте бире гоф сохде э зу-
гьун жугьури э асантиревоз. Э
товун нуьвуьсде оморигьо китоб
дори тэгIрифи хуьшдере профес-
сор Михаил Яковлевич Агарунов,
дануьсдегор зугьун жугьурире,
хуьшдени нуьвуьсдор е ченд
гофномегьой зугьун догълуье
жугьургьо.

Геннадий нушу дорени фикир
хуьшдере э товун жуьр-бе-жуь-
рее диалектгьо э зугьун жугьу-
ри – дербенди, гъэйтогъи, гъу-
беи, грознини, нальчики, э зир ко-

мигьоки гIэмел нисе оморе ги-
ровунде е жэгIмие ризе. Оммо,
гуфдирени, ки диалект дербен-
дире шинохденуьт чуьн э дорум
Кавказ, гьечуь э софун Кавказ,
чуьнки диалект дербенди э дуре
салгьой совети вегуьрде оморе-
бу, чуьн литературни. Келе хьи-
соб дестонгьо, поэмагьо,
мэгIнигьо, пьесагьо ве ихдилот-
гьо нуьвуьсде оморет э диалект
дербенди ве э кирилице урусси.
Гьемчуьн у гуфдирени, ки неде-
нишире э у кор, ки гьемме нуь-
вуьсдеигьой догълуье жугьургьо
э чуь хэт нуьвуьсде не оморет-
геш, имбуруз гереки гирошде э
теклуье хэт нуьвуьсдеи, комире-
ки э кор венгесде оморебу догъ-
луье жугьургьо бэгъдовой нуь-
вуьсдеи э хэт иврити. Гьелбет-
те, Геннадий нисе гуфдире, ки
герек нисди хунде э кирилице
урусси. Гьелбетте, кирилица
урусси ве кирилица азербайжа-
ни мие муну, чуьнки эри омбаре
хьисоб одомигьо асанти хунде
китобгьоре э кириллица. Оммо
гуфдиримге э товун жовонгьо,
омбаре хьисоб комигьоки зигь-

исдени э вилеетгьо, чуьн Исро-
ил, Америка, Канада, Германие
ве диеш, асанти хунде э латини-
це. Э фикир Геннадий гуьре гьем-
чуьн гереки гировунде эз кири-
лица э латиница омбаре гъэдер
вожиблуь гьисдигьо нуьвуьсде-
игьой догълуье жугьургьоре.

Гуфдире э товун нуьвуьсдеи
китобе Геннадий гьемчуьн гуф-
дирени, ки э и кор лап кумек сох-
ди э у неки куьнде ве шинохе
одомигьо, чуьн гъовум ю Ханум
Соломонова ве сернуьш
жэгIмиет жугьури э Калуга Эду-
ард Исаков, оммо хуьшдени те-
гьер хундеи иврите, э комики гуь-
ре хунденуьт де зугьунгьоиге-
реш э МГИМО, ужире тегьер ко-
миреки э кор венгесденуьт со-
воддорегоргьой МГИМО.

Гуфдире э товун параменди
зугьун жугьури Геннадий гуфди-
рени, ки имбуруз и пуьрсуьш лап
тиж поисди э пушой эну бэхш
жэгIмиет жугьури, комики гъэй-
гъу кеширени э товун дошдеи
зугьун догълуье жугьургьоре,
чуьнки э зугьун иму э кор вен-
гесде оморенуьт те 20% гофгьо
эз зугьун урусси ве гьемчуьн эз
зугьун азербайжани. Десдей
гIилмчигьо ве нуьвуьсдегоргьо-
ре воисдени тержуьм сохде не
деригьо гьеле э гофномегьо гоф-
гьоре э зугьун жугьури, у гофгь-
оре, комигьореки гIэмел миев тер-
жуьм сохде.

Гереки гуфдире, ки Геннадий
Богданов, неденишире э жово-
ни хуьшде гировунди келе фегь-
мсохие коре э тараф хундеи зу-
гьун догълуье жугьургьоре. Эри
эну у омбаре сэгIэтгьо дебири
неки э электронни фондгьой
СТМЭГИ, оммо гьемчуьн э фон-
дгьой Миллетлуье уруссиетлуье
библиотека, гоф сохди э зугьун
жугьури э тозе шинохгьой хуь-
шдеревоз, комигьоки лап хуб
дануьсденуьт ве гьер руз э кор
венгесденуьт зугьун жугьурире.
Э и китоб кура сохде омори мол-
гьо эз гофномегьой жугьури, ли-
тературни ве музикальни нуьвуь-
сдеигьо, гIилмлуье коргьо ве
сугьбетгьо э дануьсдегоргьоре-
воз зугьун жугьурире. Э бине-
луьи э кор венгесде омори кай-
тагъски диалет, э комики гоф сох-
дебируьт догълуье жугьургьо зи-
гьисдегоргьой Махачкале.

Китоб эн Геннадий Богданов
дофус зере омори э меркезевоз
ШОЛУМИ э Исроил, э кумеки жу-
гьурлуье мисволуье фонд СТМЭ-
ГИ. Хьисоб дофус зере оморигьо
китоб келе нисди, энжэгъ 100 до-
неи. Оммо э и куьнде вэхд и ки-
тоб эдее хьозур сохде оморе эки
тозеденлуье дофус зереи.

Имбуруз китоб эн Геннадий
Богданов э кор венгесде оморе-
ни э жуьр-бе-жуьре шегьергьо,
эже гIэилгьой догълуье жугьур-
гьо хунденуьт нубогьой жугьури-
ре.

Мере воисдени гуфдире ом-
бар согъбоши эз нум хуьшде ве
эз нум деде-бебегьо эн тербие-
вегуьрдегоргьойме, комигьоки э
жугьурлуье екшобботие школе
хунденуьт зугьун жугьурире. Э
нубогьойме ме лап омбар э кор
венгесденум китоб эн Геннадий
Богданове, чуьнки у хуьшдени
бэхшири э ме и суьфдеи нуь-
вуьсде оморигьо китоб хуьшде-
ре.

Эз нуминей гьеммей коллек-
тив республикански редакцие го-
зит «Ватан» хосденим эри жово-
не гIилмсох Геннадий Богданов
вир не сохде хьэвесе эки фегь-
мсохие корисохи зугьун жугьу-
рире ве расире э буьлуьнде ба-
расигьо э и тараф. Гьелбетте, хос-
деним эри ю ве эри куьнде одо-
мигьо ю жунсогъи, хушхьолуьи
ве мозоллуьире. Иму э битоби-
ревоз дениширейм э тозе китоб
эну.

Руз гъэлхэндчигьой Ватан То-
рих эн мигIид мерди сер гирде
оморени э 1918-муьн сал. Э у
асантсуьзе вэхд э жовонлуье со-
циалистически хьуькуьмет лап
герек бу довгIолуье лешгер, гье э
у вэхд Гъирмизине лешгер дануь-
сди расире э суьфдеи барасигьо.
Сер суьфде э вилеет нушу доре
оморебируьт салгьой хьэсуьл омо-
реи эн Гъирмизине Лешгер, пес-
де мигIиде нум дорет Руз Гъир-
мизине Лешгер. Э гIуьзет могъ-
лугълуье нишонлуье хэлгъ сове-
ти эри гъэлхэнди социалистичес-
ки Ватан ве э мердъетиревоз по-
исдеи отрядгьой Гъирмизине
Лешгер э гъэршуй талавурчигьо
23-муьн февраль гьер сал нушу
доре оморени, чуьн Руз Гъирми-
зине Лешгер.

Гъобул сохде оморени, ки 23-
муьн февраль 1918-муьн сал от-
рядгьой Гъирмизине гвардие суь-
фдеи бесгъунигьошуре бердет э
Псков ве Нарве э сер регулярни
лешгер Кайзеровски Германие.
Унегуьре у суьфдеи бесгъунигьо
бири руз хьэсуьл омореи Гъирми-
зине Лешгер.

Э 1922-муьн сал ижире дата
официальни тегьер гуьнжуьнде
оморебу э СССР, чуьн
гIэрейхэлгълуье мигIид – Руз Со-
ветски Лешгер ве ДовгIолуье Де-
рьегьлуье Флот.

Ве эз 1946-муьн сал э Буйругъ
Сталиневоз, 23-муьн февраль ча-
рунде омори э Руз Лешгер Сове-
ти ве ДовгIолуье-Дерьелуье Флот.

Э Уруссиетлуье Федерацие э
1995-муьн сал ведиремори буй-
ругъ э товун нореи 23-муьн фев-
раль мигIид э тозе нумевоз ве
имогьоине Руз гъэлхэндчи Ватан
хьэсуьл омори э 2002-муьн сал.
Эз и рузевоз и мигIид бири эн
гьемме, ки гъэлхэнд сохдени,
гъэлхэнд сохди ве гъэлхэнд ми-
соху вилеете. Имбуруз имуре во-
исдени э ер овурде угьоре, ки
гъэлхэнд сохди вилеете эз фаши-
стки гъушунгьо э вэхд Буьзуьрге
довгIой ватани.

Гъэлхэнди Ватан ве хэлгъгь-
ой юре гьеммише бири ве гьисди
эз сер суьфдеине гъэрхунди э
пушой хьуькуьмет.

Еки эз гIэдотгьо э Москов –
гIуьзетлуье тегьер венореи хунче-
гьой гуьлгьоре эки ГIоврей
МэгIлуьмсуьзе Солдат.

Э Александровски богьче омо-
рени Президент Уруссиет,
довгIолуье рэхьберьети, рэхьбер-
гьой политически хьуькуьмгьо.
Шохьонгум э Москов ве э омбаре
шегьергьой Уруссиет гировунде
оморени мигIидлуье салют.

Руз гъэлхэндчи Ватан – мигIид
эз сер суьфде эн гьовхобергьои.
Гьемчуьн и мигIид гьисди эн гьем-
ме мердгьо, комигьоки гьер му-

нут хьозуруьт эри дарафде э жер-
гегьо эри э ерэгъэвоз э дес ве-
гирде, гъэлхэнд сохде гIэзизгьо,
куьнде одомигьошуре, гьемчуьн
Ватан хуьшдере. Гъэлхэнди гьем-
мише бири кор гъувотлуье мерд-
гьо, комигьоки неки изму гъуллугъ
сохденуьт э лешгергьой уруссие-
ти, гьемчуьн эри гьемме, ки суь-
фдегьош гъэлхэнд сохдиге вата-
не эз тараф партизани, ки пушово
овурдиге бесгъунире э тыл, ки кор
сохдиге ве изму кор сохдениге
эри муьхькемлуь биреи гъэлхэн-
ди вилеет.

Э гIэрей гъэлхэндчигьой ватан
Уруссиет, нум комики пушоте бу-
гьо СССР э гьер вэхд бирет ну-
шудорегоргьой догълуье жугьур-
гьо, зигьисдебугьо э шегьергьой
Софун Кавказ ве э де шегьергьо-
иге эн СССР. Эз се гьозор догъ-
луье жугьургьо зиед бэхшвегир-
гьо э Буьзуьге довгьой Ватани э
куьнди дуь гьозор дорет жунгьо-
шуре эри гъэлхэнди вилеет сове-
тире э гъэршуй немецки талавур-
чигьо.

Омбаргьо вогошдет эз довгIо
ералуь ве шуькест. Угьонигегьо,

ки довгIой хуьшдере берди э тыл
шев не руз кор сохдет не дануьс-
де динжи хьэвлетире эри куьнд
сохде Бесгъунире.

Э шолумлуье рузгьо, кей хьуь-
куьм вилеет дори буйругъ гъэл-
хэнд сохде мерэгъгьой вилеет
советире кукгьой догълуье жугь-
ургьо не поисдет э гъирогъ ве э
верзуьширевоз веровундет буй-
ругъэ э гIэрей омбаремиллетлуье
хэлгьой Догъистуревоз ве гьем-
мей хэлгъгьой советиревоз.
Лешгерчигьо гъуллугъ бердетгьо
э Афганистан бирет боворинлуье
бироргьо э ишуревоз гъллугъ бер-
детгьо жовоне кукгьой эз жуьр-бе-
жуьре республикегьой союз.

Нумгьой энугьо мэгIлуьмлуь-
нуьт э гIэрей жэгIмиет жугьури.
Хэлгъ иму эрклуьни э ижире кук-
гьой хуьшдеревоз. Имбурузиш
жовоне кукгьой догълуье жугьур-
гьо э верзуширевоз веровунденуьт
гъэрд хуьшдере э пушой Ватан
Уруссиет. Е ченд варасдегоргьой
институтгьо ве миенее соводлуье
идорегьо веровунде гъэрд хуьш-
дере вогошдет эз солдати ве кор
сохденуьт э шолумлуье зиндегу-
ни вилеет. Угьо гьисдуьт нишоне
эри келе бирение эрхэ.

Угьо э ер гуьрденуьт келебе-
бегьой хуьшдере, борж бердетгь-
оре э немецки лешгеревоз. Игидъ-
ети эн келебебегьо гьеммише ми-
муну э еровурди жовонгьойму.

Хосденим эри имбурузине
гъэлхэндчигьой ватан иму дош-
де Ватане ве шолумире. Бигьл
гьич вэхд сер негуьруь гъэгъ-
игъэте довгIо.

Анджелла РУВИНОВА.
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-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ-

Пока гром не грянет
В Дагестане всё больше случается трагических происше-

ствий, связанных с употреблением голубого топлива. Только
на прошлой неделе отравились угарным газом пять человек
в частном жилом доме в селе Карабудахкент. К великому со-
жалению, среди пострадавших трое детей – 2013, 2017, 2018
годов рождения. Сейчас их состояние врачи оценивают как
средней степени тяжести. Но сколько ещё таких инцидентов
должно произойти, чтобы все ответственные лица – от об-
служивающих газовое оборудование до его потребителей –
сделали всё возможное, чтобы подобного не происходило?

Выбирали в основном тех,
кому удалось устранить сопер-
ника, кто изловчился вовремя
сделать какие-то предприимчи-
вые шаги, не было простого все-
народного выбора по достоин-
ству и опыту работы. Большин-
ству глав муниципалитетов, от
которых зависит успех в управ-
ленческом деле, порой не хва-
тает опыта. И чаще всего имен-
но они проявляют отчужден-
ность и оторванность от народа
и его проблем. Однако, как ска-
зал на последнем заседании
Совета муниципальных образо-
ваний Владимир Васильев,
именно руководители района как
никто другой находятся ближе к
народу, к избирателям. И пото-
му они лучше должны знать о
проблемах и чаяниях тех, кто
живет рядом. Но знают ли на
самом деле наши главы адми-

-ОБЩЕСТВО-
Совет муниципальных образований

В нашей республике прижился некий стереотип, что гла-
вой муниципалитета может быть любой человек, имеющий
высшее образование и гражданство. Однако это далеко не
так. Не всякий человек с образованием сможет успешно уп-
равлять муниципалитетом. Если раньше главу района назна-
чали на уровне республиканского Правительства, то теперь
появились другие формы, вплоть до всенародных выборов.
И выборы, как мы до недавнего времени не раз становились
свидетелями, не давали ожидаемых народом результатов.

нистраций о них, вот в чем воп-
рос?

Отнюдь. Практика показыва-
ет, что руководители, порой де-
лая вид, что работают, берутся
за большие проекты и упускают
из виду другие, наиболее важ-
ные и жизненно значимые для
людей моменты, например, та-
кие, как, решение первоочеред-
ных вопросов, возникающих в
системе ЖКХ. Почему ни один
из глав районов Дагестана не
удосужился обратить внимание
на такой неприятный факт, как
частое отключение света в рай-
онах, а возмутился этим обстоя-
тельством премьер Артем Зду-
нов, негодуя, что после прове-
денных ремонтных работ на од-
ной трети участках сетей в рес-
публике продолжаются частые
перебои с электричеством? По-
добного рода проблемы возни-

кают в некоторых районах Даге-
стана и в части регулярной по-
дачи газа. Но, ни один из руко-
водителей муниципалитетов рес-
публики не взялся даже попро-
бовать решить эту проблему. Со
слов руководителя Дагестана
В.Васильева относительно неак-
тивности глав муниципалитетов
можно сделать вывод, что их
работа оценивается неудовлет-
ворительно. Изначально Влади-
мир Васильев в своей деятель-
ности на посту Главы Дагестана
говорил о том, что он не будет
вмешиваться в работу муници-
пальных образований. Но теперь
он явно другого мнения. Бездей-
ственность и халатность чинов-
ников на местах одним концом
всегда бьет по имиджу всей рес-
публики. Поэтому руководитель
Дагестана строго настрого пре-
дупредил о том, что, если глава
муниципалитета не будет решать
проблемы района и не будет вни-
мать чаяньям и просьбам людей,
может искать себе другую рабо-

ту. Все тут же отметили: «Васи-
льев проанонсировал отставку
некоторых глав».

Эти слова главой были выс-
казаны, в первую очередь, в свя-
зи с проблемами, возникшими в
газовом хозяйстве Каякентского
района, жители которого пере-
крыли федеральную трассу. По
словам Васильева, на совеща-
ниях главы не поднимали тему
аварий, а также отключений газа
и электричества, не сообщали о
работающих на пределе газо-
распределительных станциях.
Глава указал на слабую дееспо-
собность местной власти в реше-
нии задач. Человек, не прошед-
ший школы управления, как это
было в прошлом в нашей стра-
не, без соответствующего опы-
та взявшийся руководить райо-
ном, быстро исчерпывает себя,
особенно если рядом такие же
бездейственные люди, как он
сам.

После того, как Владимир
Василев, по сути, подверг кри-

тике работу муниципальных чи-
новников газоснабжающей сфе-
ры, поползли любопытные слу-
хи на тему, кого же сменят на
должности мэра (руководителя)
того или иного города или райо-
на? Какие меры будут предпри-
няты в отношении нерадивых ру-
ководителей, откровенно нару-
шивших или проигнорировав-
ших возникшие проблемы, а так-
же в отношении тех, на кого
больше всего имеется жалоб?
Подводя итоги, хочется выра-
зить наболевшую мысль: во
всех высказываниях есть одна
главная правда, что главы муни-
ципалитетов должны, в первую
очередь, решать проблемы лю-
дей, а не только ходить на сове-
щания, выставляя себя на чи-
новничьих трибунах «в положи-
тельном свете», на уровне мест-
ного правителя или князька. С
этим трудно не согласиться.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Динамика газовых происше-
ствий за последние несколько лет
по республике не демонстрирует
снижения. Её можно охарактери-
зовать как скачкообразную: в 2016
году – 11 происшествий, в резуль-
тате которых пострадало 60 чело-
век, в 2017 году – 18 (пострадал
51 человек), в 2018 году – 36 (по-
страдало 74 человека), в 2019 году
– 25 (пострадало 48 человек). За
январь-февраль текущего года
отмечено 18 происшествий, в ре-
зультате которых пострадало 40
человек. То есть начало нынеш-
него года, как мы видим, отлича-
ется интенсивностью.

На следующий день после ка-
рабудахкентской трагедии Глава
Дагестана Владимир Васильев
поручил органам власти и ответ-
ственным службам республики
усилить меры по обеспечению
безопасности эксплуатации внут-
ридомового и внутриквартирного
газового оборудования, напомнив
о том, что система газообеспече-
ния республики находится в очень
сложной ситуации.

Такое положение дел, безус-
ловно, требует системного подхо-
да при решении существующих
с этим проблем. С электроснабже-
нием тоже наблюдались опреде-
лённые недоработки, но в данном
направлении не всё, но немало
уже сделано. А вот то, что касает-
ся газа, глава региона отметил в
этом смысле нулевой показатель.
А ведь это вопрос жизнеобеспе-
чения людей, как особо подчерк-
нул Владимир Абдуалиевич.

Курирующий эту область зам-
пред Правительства Дагестана
Владимир Лемешко среди глав-
ных причин возникновения ава-
рийных происшествий, влекущих
за собой риски жизни и здоровью
граждан, назвал недостаточную
работу по диагностированию тех-
нического состояния газовых при-
боров, истечение нормативного
срока эксплуатации внутридомо-
вого и внутриквартирного газово-
го оборудования, а также несоб-
людение потребителями правил
пользования газом. То есть, мож-

но сказать, полный набор, благо-
даря которому мы живём как на
пороховой бочке.

Если бы в нашей республике
руководствовались существую-
щими законодательными норма-
тивами, то удалось бы избежать
многих проблем. Но наш регион
привык жить по своим правилам,
а, вернее, в обход их. И такое от-
ношение к работе не может не
давать свои «плоды». Дело в том,
что по законодательству газоснаб-
жающей организации запрещено
заключать договора поставки газа
при отсутствии договора техничес-
кого обслуживания ВДГО со спе-
циализированной организацией. А
кого это в Дагестане останавлива-
ло?

«Поставка газа при отсутствии
договоров технического обслужи-
вания приводит к рискам возник-
новения происшествий, так как в
таком случае не проводится комп-
лекс необходимых подготовитель-
ных работ»,- пояснил Лемешко.

Он далее напомнил, что име-
ет место и проблема отказа потре-
бителей от заключения договоров
ВДГО и ВКГО, которая усугубляет
неисполнение газораспредели-
тельными организациями обяза-
тельств по договорам или же они
формально подходят к их испол-
нению.

Шокирующим прозвучало при-
знание вице-премьера о том, что
в настоящее время у потребите-
лей газа в многоквартирных домах
установлено около 70% мораль-
но устаревшего и изношенного
газоиспользующего оборудова-
ния, не отвечающего современ-
ным требованиям безопасности.

И этого не могут не замечать
жители республики, то и дело вды-
хающие едкие ароматы у себя в
подъездах или даже на городских
улицах. К примеру, в Дербенте
есть немало благоухающих точек,
причём в местах массового скоп-
ления людей. Одна из них – на
недавно отремонтированном пер-
.Казем Бека, прямо около «Пас-
сажа». Другая уже на протяжении
многих лет по ул.Ленина, чуть

выше верхнего рынка, где в сво-
бодном доступе находятся пары
газа. Есть и третья и четвертая...
Газовые службы делают вид, что
ничего не замечают. В то же вре-
мя рядом много торговых точек и,
соответственно, покупателей.
Ждут, пока грянет гром. А ведь
одной спичинки достаточно, что-
бы получить непоправимые по-
следствия. В редакцию газеты жа-
луются и жильцы некоторых до-
мов, где также наблюдается взры-
воопасная ситуация. На их мно-
гочисленные жалобы соответству-
ющие службы откликаются, … но
только на словах. Никто не хочет
заниматься устранением поломок.
А потом, в случае чего, найдут
крайнего, на кого можно будет
свалить всю свою вину. Таким
образом они работали долгие
годы. И ничего, ведь всё сходило
с рук.

Подобные проблемы суще-
ствуют не только в домах, где обо-
рудование обветшало. С этим

сталкиваются и те, кто переселил-
ся в дома, построенные по про-
грамме «Ветхое жильё». Очевид-
но, что речь в данном случае не
идёт об износе (хотя могли и ста-
рое оборудование использовать!).
Скорее всего, допущена халат-
ность, или эта работа низкоквали-
фицированных рабочих. Как бы
там ни было, данной проблемой
также не хотят заниматься, не при-
нимая близко к сердцу жалобы
жильцов.

Нельзя отрицать и того факта,
что не всегда население подходит
со всей ответственностью к упот-
реблению газа, нарушая правила
безопасности. Иногда это проис-
ходит неумышленно, когда чело-
век просто-напросто с ними не
знаком. Поэтому, как отметил Ле-
мешко, одним из важных направ-
лений является разъяснительная
работа с населением о необходи-
мости заключения договоров тех-
нического обслуживания с обяза-
тельным вручением памяток по
безопасному использованию газа
в быту.

При этом руководитель Госу-

дарственной жилищной инспекции
по Дагестану Али Джабраилов
рассказал о проводимой конт-
рольно-надзорной работе в этом
направлении. Было отмечено, что
Госжилинспекцией республики
совместно с представителями ГУ
МЧС России по Дагестану, специ-
ализированными газовыми органи-
зациями и управляющими органи-
зациями во дворах многоквартир-
ных домов регулярно проводятся
разъяснительные мероприятия с
жильцами по безопасной эксплу-
атации газоиспользующего обору-
дования. В ходе таких встреч граж-
данам разъясняют о необходимо-
сти заключения договора на тех-
ническое обслуживание и допус-
ка представителей газовых служб
к ВКГО и о возникающих послед-
ствиях в случае отказа допуска
или уклонения от технического
обслуживания газового оборудо-
вания.

Но, видимо, не во всех дво-
рах такие рейды прошли, и не все

дагестанцы проявили к ним инте-
рес. Значит, не нужно подходить
к данному вопросу формально, а
искать эффективные методы для
выстраивания продуктивного ди-
алога с людьми.

Было также отмечено, что в
многоквартирных домах практи-
чески не отмечаются взрывы бы-
тового газа и отравления угарным
газом, проблемы в основном воз-
никают в частных секторах, где
жильцы незаконно подводят газ в
дома. И хочется в таком случае
спросить: а почему не принима-
ется никаких мер к таким гражда-
нам, если они грубо нарушают
закон, подвергая опасности сво-
их домочадцев и соседей?...

И на этот вопрос дал всеобъ-
емлющий ответ министр внутрен-
них дел Дагестана Абдурашид
Магомедов, который рассказал,
что с начала текущего года по
линии газоснабжения составлено
около 1 тыс. протоколов на лиц,
которые не подключены к газовой
службе. После повторных прове-
рок возбуждено около 200 уголов-
ных дел. «Фактически в течение

двух лет мы занимаемся пробле-
мами газовых служб. В сутки мы
составляем 30-35 протоколов по
незаконному подключению, а га-
зовая служба только по 20 из них
проводит обрезку, то есть пресе-
кает потребление газа. Фактичес-
ки эта служба бежит за нами, хотя
она должна идти впереди всех».
А.Магомедов также подчеркнул:
«…недобросовестное отношение
ответственных служб к своим обя-
занностям приводит к тому, что
большое количество дагестанцев
получают судимости по уголовно
наказуемым преступлениям». Вот,
что и требовалось доказать.

«Получается, что у нас право-
охранительные органы применяют
закон, а вы профилактикой не за-
нимаетесь. Давайте проанализи-
руем, что происходит, потому что
процесс идет, газовщики постав-
ляют услугу, опасную для жизни,
и не контролируют ее, реализуют
часть газа нелегально, собирая с
людей мзду. Это все преступле-
ния. Мы боремся с преступника-
ми, но профилактикой не занима-
емся»,- заявил в этой связи Васи-
льев, обращаясь к участникам
совещания.

Он подчеркнул, что будет дана
оценка всем ответственным служ-
бам, проведен тщательный ана-
лиз руководителей на предмет
соответствия их занимаемым дол-
жностям. «Нам нужны люди, ко-
торые могут не просто констатиро-
вать проблемы, а решать задачи»,-
заявил руководитель Дагестана.

Это высказывание относится и
к той ситуации, которая возникла
в ряде населенных пунктов Кая-
кентского района. Она связана с
тем, что газораспределительная
станция не рассчитана на ту на-
грузку, что потребовалась с при-
ходом холодов. Усугубило ситуа-
цию и строительство теплиц, кото-
рое невозможно без местной вла-
сти. Когда теплиц стало слишком
много, возникла перегрузка газо-
вых сетей. Как отметил Владимир
Васильев, одни жители села де-
лают бизнес, а другие потом при
аварии замерзают и предъявляют
претензии.

Практически сразу, через день
после совещания, можно сказать,
что работа соответствующих
служб значительно оживилась.
АО «Газпром газораспределение
Махачкала» совместно с Госжи-
линспекцией Дагестана организо-
вали совместный рейд в много-
квартирных домах Махачкалы,
где выявили ряд грубейших нару-
шений, в том числе и утечку газа.
Ещё раз убеждаешься, насколь-
ко истинна народная мудрость:
«Пока гром не грянет – мужик не
перекрестится».

КАРИНА М.
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Как рассказал директор
предприятия Абдусамад Гаджи-
ев, в 2016 году были посажены
первые деревья, до 2018 года
были заложены сады на 120
гектарах. Осенью 2019 года
заложили еще 105 гектаров
садов, весной текущего года
под сады отведут еще 15 гек-
таров земель. С учетом ве-
сенних закладок суммарная
площадь садов данного хо-
зяйства достигнет 240 гекта-
ров. Все плодовые насажде-
ния суперинтенсивного типа,
на каждый гектар приходит-
ся не менее 2 тысячи дере-
вьев.

Основные массивы садов
заняты сливой и яблоней, ис-
пользуются разнообразные вы-
сокоурожайные сорта. Через
пару лет, с момента вступления
всех здешних садов в фазу
полного плодоношения, еже-
годно можно будет собирать до
10 тысяч тонн плодов. Плюс ко
всему данный крупный проект
обеспечивает работой сотни
жителей близлежащих населен-
ных пунктов.

Сады оборудованы систе-
мой капельного орошения, по-
строены водосборники, парал-
лельно предпринимаются меры
по оснащению хозяйства трак-

Сад суперинтенсивного типа в Дагестане
-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

Масштабный проект на площади 240 га реализуется на террито-
рии Дербентского района – ООО «Анжелина АТР» в последние
годы закладывает сады по суперинтенсивной технологии.

торами, а также специализиро-
ванной по направлению садо-
водства сельхозтехникой. Хозя-
ин уверяет, что при наличии

свободных земель, он бы смог
за ближайшие 7-8 лет заложить
еще порядка 1000 гектаров са-
дов супертинтенсивного типа.

Он отмечает, что только при
соблюдении всех агротехноло-
гических мероприятий на дол-
жном уровне сады способны
дать ожидаемый урожай. По-
этому он активно прибегает к
советам отечественных и зару-
бежных специалистов. Абдуса-
мад Гаджиев неоднократно ез-
дил за опытом в европейские
страны, в частности, проходил
обучение в Италии, приглашал
иностранных специалистов и к
себе в хозяйство.

В настоящее время в садах
проходит обрезка деревьев, в
работе задействовано два де-
сятка человек, в их числе и
Индира Рабаданова, которая
работает в хозяйстве уже три
года. Она выразила благодар-
ность руководителю хозяйства,

у многих жителей близлежа-
щих сел появилась возмож-
ность, не выезжая далеко от
родных мест, прилично зара-
батывать.

Агрономическое сопро-
вождение проекту оказывает
известный в нашей республи-
ке специалист в области са-
доводства и виноградарства,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Надир Магомедов.
Он отметил, что агротехни-
ческие мероприятия, связан-

ные с обрезкой деревьев, пи-
танием и защитой садов, выс-
тупают залогом качественного
урожая. Сегодня интенсивное
садоводство выступает для
республики новым направлени-
ем, поэтому, чтобы избежать
ошибок и наладить систему
ведения интенсивного садо-
водства, приглашают итальян-
ских, сербских, а также отече-
ственных специалистов. В час-
тности, недавно приезжали спе-
циалисты из Аппенинского по-
луострова, которые обучали
работников хозяйства вести
обрезку и формирование кроны
плодовых деревьев.

-ЭКОЛОГИЯ-
В Дербентском лесничестве

Дербентское лесничество – одно из крупных организаций
в системе лесного хозяйства республики. На этом участке
встречаются редкие для Дагестана деревья как ясень, бук,
свидина. Флора и фауна Дербентского участка всегда была
под усиленной охраной лесничества.

Каждому – по потребностям и возможностям
Каждому известно, что квартирный вопрос является одним из са-

мых болезненных для нашего общества. Если в советское время
выдавали хоть какой-то угол, то сейчас всего нужно добиваться са-
мому. А при таком низком уровне заработных плат это не предостав-
ляется возможным. Некоторые молодые люди даже по этой причине
боятся вступать в брак, так как квадратные метры в этом случае, как
ни крути, играют огромную роль.

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

Прошли те времена, когда мо-
лодожёны, стиснув зубы, дели-
ли жилплощадь со старшими
членами семьи. Поэтому неред-
ко конфликты на бытовой почве,
возникающие при совместном
проживании с родственниками,
часто являются причиной разво-
да и нездоровой психологичес-
кой обстановки дома. Один из
выходов – арендовать жильё,
но, согласно статистическим дан-
ным, лишь 16,5% семей с деть-
ми в Дагестане могут позволить
себе такую роскошь при сред-
нем уровне по стране – 35,9%.
Республика располагается на
последнем 84 месте рейтинга,
что, конечно же, связано с низ-
ким уровнем заработных плат.

По расчетам специалистов, в
Дагестане семейный доход, не-
обходимый для оплаты аренды
жилья и повседневных расхо-
дов, составляет 62,2 тысяч руб-
лей. Для некоторых семей это –
запредельная сумма.

Ещё одним способом покуп-
ки жилья является ипотека, ко-
торая ещё более проблематич-
на для жителей республики.
Даже для страны в целом, где
зарплаты на порядок выше, про-
центные ставки охарактеризова-
ны новым правительством как
преступные, так как они очень
дороги, даже для граждан со
средним доходом.

Премьер-министр Михаил
Мишустин официально начал
работу по борьбе с дороговизной
ипотеки. Ответственным лицам
поручено до 16 марта предста-
вить предложения по снижению
размера выплат граждан по ипо-
течным кредитам.

Чиновники должны также раз-
работать инициативы по созда-
нию условий рефинансирования
ранее выданных ипотечных кре-

дитов в упрощенном порядке.
Кроме того, в правительство

должны быть представлены
предложения по вовлечению
неэффективно используемых
земельных участков в сферу
жилищного строительства.

Ставка по ипотеке в России
в течение 2020 года может опу-
ститься ниже исторического
для страны минимума в 8,5 про-
цента годовых.

«После очередного сниже-
ния ключевой ставки Банка Рос-
сии до уровня в 6 процентов в
феврале 2020 года, уменьше-
ние ставок по ипотеке продол-
жится»,- прогнозируют аналити-
ки.

Позитивно скажутся на рос-
те выдачи ипотеки специаль-
ные программы кредитования с
господдержкой, включая «Се-
мейную ипотеку» (в рамках про-

граммы выдаются кредиты под
5 процентов годовых и меньше
семьям с двумя и более деть-
ми).

Также планируется ввести и
социальное арендное жилье,
которое позволит достичь целе-
вых показателей по обеспечению
доступной жилплощадью до
пяти миллионов семей в год. Так-

же в соответствии с нацпроектом
«Жилье и городская среда» Мин-
строй намерен построить 120
миллионов «квадратов» жилой
недвижимости к 2024 году. Это
жильё, конечно, будет намного
выгоднее снимать. Но оно будет
предоставлено в найм лишь ма-
лоимущим семьям.

В связи с этим уже в 2020
году ожидается, что ипотечное
кредитование в России превысит
исторически рекордные показа-
тели 2018 года. Рост ожидается
за счет нового витка программы
поддержки семей в виде матка-
питала.

«Заметный эффект от про-
граммы следует ожидать во вто-
рой половине текущего года и, в
первую очередь, на региональ-
ных рынках»,- сообщают анали-
тики.

И, конечно, это касается на-
шей республики, где рожать де-
тей не сильно боятся. А матери-
альная поддержка будет как
нельзя кстати.

Это весомая материальная
помощь, которую в новом году
получат даже семьи, родившие
первенцев. Мы давно сидим в

демографической яме, и
власть ищет меры для исправ-
ления ситуации. Сенсационная
новость, озвученная Владими-
ром Путиным 15 января, при-
шлась, конечно, по нраву да-
гестанским семьям. И данная
инициатива поможет многим из
них улучшить условия своего
проживания, если они подойдут
к этому вопросу разумно, так
как бывает всякое.

Противостоять снижению
рождаемости нужно не только
с помощью маткапитала. Меры
по увеличению реальных дохо-
дов населения – вот что точно

подстегнуло бы рождаемость.
Хотя и этот вопрос спорный,

так как мы видим, как к этому
вопросу относятся в благополуч-
ной Европе.

Но, думается, в случае наше-
го региона, где всё же сохранил-
ся традиционный уклад, это по-
действует… КАРИНА М.

У лесничества есть свой пи-
томник в поселке Белиджи. Уч-
реждение также закупает сажен-
цы и ведет интенсивную работу
по посадке новых сортов дере-
вьев на полянах, находящихся
между лесными массивами.
Луга, находящиеся в ведении
хозяйства, всегда давали при-
быль. На работы по заготовке
кормов (покос участков лесхоза)
привлекались жители окрестных
сел. Много руководителей сме-
нилось в лесничестве за годы
после развала Союза. К сожале-
нию, изменения, произошедшие
в обществе, напрямую косну-
лись и жизни леса. По желанию
и поручению высокопоставлен-
ных лиц вырубались здоровые
деревья бука, дикой вишни (под
мебель), ореха (под приклад для
ружья) и другие ценные породы
древесины. Подобным образом
было уничтожено много лесных
участков, а остатки от вырубок
отправлялись на продажу жите-
лям, имеющим дачи с древес-
ным отоплением или баню (сау-
ну) на дровах. В годы «безвлас-
тия» (1990 гг) лесничеству был
причинен невосполнимый урон.
Во время газификации сел, при-
мыкающих к лесным массивам,
в Дербентском лесохозяйстве
облегченно вздохнули, что на
участках, наконец-то, прекратят-
ся вырубки. Но безработица и
низкий уровень дохода вынуж-
дали людей идти в лес и зани-
маться изготовлением древесно-
го угля, что также приводило к
уничтожению лесного массива,
к тому же запрещено законом.
Хочется в то же время отметить,
что древесный уголь – продукт,
востребованный в нашем обще-
стве, и следовало бы, наверное,

на законной основе организовать
при лесничестве его изготовле-
ние из отходов санитарной руб-
ки. В противном случае, при са-
мовольной рубке, без разреше-
ния от лесничества, граждан
ожидают протокола и штрафы, а
иногда и судебные процессы из-
за нарушения закона по выруб-
ке леса в охраняемой зоне. Мно-
гие пострадали вследствие таких
неправомерных действий. В ос-
новном эти нарушения происхо-
дили в селах Верхний Джалган,
Митаги, Бильгади, Зидьян.
Именно вблизи этих сел протя-
нулась древняя стена Даг бары,
что оказалась еще одной голов-
ной болью для лесников и руко-
водителей хозяйства. Лесники и
лесничие строго охраняли стену
от разбора камня частниками. Но
всё же, участки стены в лесах
во многих местах были разруше-
ны людьми, которые строили
дома. И только после вмеша-
тельства республиканской проку-
ратуры удалось пресечь челове-

ческие деяния по варварскому
разграблению древней каменной
стены, являющейся историко-
архитектурной достопримеча-
тельностью республики.

В настоящее время количе-
ство штрафов и протоколов ми-
нимизировалось, об этом сооб-
щил в беседе с вашим коррес-
пондентом старший лесничий
хозяйства Зульфигар Ханбабаев:
«Люди опасаются незаконно ру-
бить лес, законы ужесточены и
их рассмотрение в суде обяза-
тельно. Поэтому нарушений ста-
ло меньше и по факту изготов-
ления древесного угля». Как от-
метил лесничий, вывоз камня из
крепостной стены прекратился,
но лесников тревожат пожары,
которые устраивают граждане в
тех местах, где летом высыхает
трава.

С января прошлого года об-
становка в хозяйстве установи-
лась более или менее стабиль-
ная: руководителем Дербентско-

го лесного хозяйства был назна-
чен молодой специалист Акиф
Демирбеков, ранее проработав-
ший в молодежном отделе ад-
министрации Дербентского рай-
она. Новый руководитель стал
налаживать работу лесничества.
Были обновлены все имеющие-
ся карты территорий лесниче-
ства, определены луга, которые
сдаются в аренду на покос, и
территории, на которых должны
быть посажены деревья. Были
внедрены и новые кадровые ре-
шения, усилившие дееспособ-
ность коллектива лесного хозяй-
ства. Это заметно даже по про-
токолам, которые были составле-
ны за это время. В прошлом году
лесники составили 49 протокола
по части нарушения Закона о
лесе, на сумму 3 млн. рублей. В
том же году был зафиксирован
один лесной пожар, который был
ликвидирован. В нескольких на-
селенных пунктах остановлен
выпас скота в местах посадки
молодняка. Увеличился сбор
арендной платы за использова-
ние земельных участков лесно-
го фонда. Это один из основных
видов деятельности организа-
ции. Как сообщил директор лес-
ного хозяйства Акиф Демирбе-
ков, за прошлый год арендато-
ры лесных участков Дербентско-
го лесничества перечислили в
консолидированный бюджет бо-
лее 10 млн. рублей. Для сравне-
ния: в 2018 году было собрано 6
млн. 179 тыс. рублей.

Лозунг «Лес – наше богат-
ство» должен повлиять на умы и
сознание людей, ведь лес –
наше достояние, наша гордость
и наше будущее, если не ска-
зать – все. И если мы начнем
повальную его вырубку, то, что
оставим после себя, да и как это
отразится на экологии и клима-
тических условиях?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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ИРИНА МИШИЕВА

-КНИЖНАЯ НОВИНКА-
«Разум смертных»

Литература на татском языке, занимавшая когда-то свое
место в многонациональной дагестанской литературе, посте-
пенно приходит в упадок. Целая плеяда татских писателей и
поэтов оставила достойные произведения в литературном на-
следии Дагестана. И в будущем ценители, занимающиеся изу-
чением и исследованием татской культуры и искусства, на-
верняка не раз обратятся к творчеству таких мастеров пера,
как Манувах Дадашев, Сергей Изгияев, Биньямин Сафанов,
Михаил Гаврилов, Яков Ильягуев, Захар Абрамов, Симах
Шейда, Михаил Агарунов, Даниил Атнилов, Лазарь Амиров,
Яков Ильягуев, Хизгил Авшалумов, Феликс Бахшиев, Миши
Бахшиев, Михаил Дадашев, Зоя Семендуева... В произведе-
ниях этих авторов воплотилась вся полнота жизни одного из
коренных этносов Республики Дагестан – татов, во всех ее
проявлениях: быт, традиции, обычаи, культура…. Одним сло-
вом, многообразие интересов и особенностей национальных
черт народа, его менталитет.

Льготы по земельному
налогу в Дагестане

-ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ-

Льготы федерального уровня по земельному налогу оп-
ределены в статьях 391 и 395 НК РФ. Согласно ст. 395 НК РФ,
полностью освобождаются от земельного налога следующие
субъекты:

При издании местных норма-
тивных актов о ставках и поряд-
ке уплаты земельного налога
муниципальные образования
могут вводить собственные льго-
ты. Они не должны носить инди-
видуального характера, т. е. не
могут распространяться только
на одного плательщика.

Также ст. 394 НК РФ предус-
матривает установление диффе-
ренцированных ставок для уча-
стков разного целевого назначе-
ния. Муниципальные власти не
могут установить ставку земель-
ного налога более 0,3% от када-
стровой стоимости для:

1. земель сельскохозяй-
ственного назначения;

2. участков под жилфондом
и объектами инженерной инфра-
структуры, в том числе по зем-
лям ИЖС;

3. участков, выделенных для
личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества,
животноводства, дачного хозяй-
ства;

4. земель для обеспечения

Региональные льготы по земельному налогу в
Дагестане

обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

Для иных категорий участков
ставка не может превышать 1,5%
от кадастровой стоимости.

Также муниципальные влас-
ти могут вводить льготные став-
ки по месту расположения учас-
тка (например, в центре населен-
ного пункта и на окраине), по ка-
тегории земель и разрешенным
видам пользования. Уточнять
такие вопросы нужно в ИФНС по
месту нахождения участка либо
в муниципальных органах.

Как получить льготы по
земельному налогу?

Гражданам квитанции на оп-
лату земельного налога присы-
лает ИФНС, о праве на льготу
нужно заявить заблаговременно.
Для выбора участка, по которо-
му будет предоставлен вычет на
600 кв.м., нужно подать в ИФНС
уведомление до 1 ноября нало-
гового периода.

Организации должны под-
твердить право на льготу в еже-
годной декларации и при пода-
че авансовых расчетов.

1. учреждения УФСИН в от-
ношении участков, предостав-
ленных для выполнения возло-
женных на них функций;

2. организации в отношении
земельных участков, занятых го-
сударственными автодорогами
общего пользования;

3. религиозные организации
в отношении участков, на кото-
рых расположены здания, стро-
ения и сооружения религиозно-
го и благотворительного назначе-
ния;

4. общероссийские обще-
ственные организации инвали-
дов, среди членов которых ин-
валиды и их законные предста-
вители составляют не менее 80
процентов;

5. организации, уставный ка-
питал которых полностью состо-
ит из вкладов общественных
организаций инвалидов, если
среднесписочная численность
инвалидов среди их работников
составляет не менее 50%, а их
доля в фонде оплаты труда – не
менее 25% (за исключением от-
дельных категорий участков);

6. учреждения, единственны-
ми собственниками имущества
которых являются указанные об-
щественные организации инва-
лидов;

7. организации народных ху-
дожественных промыслов в от-
ношении участков, находящих-
ся в местах традиционных про-
мыслов и используемых для про-
изводства, реализации из-
делий народных промыс-
лов;

8. граждане, относящи-
еся к коренным малочис-
ленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, а
также общины таких наро-
дов в отношении участков,
используемых для сохра-
нения и развития образа
жизни, хозяйствования и
промыслов;

9. ряд иных категорий юриди-
ческих лиц, указанных в ст. 395
НК РФ.

В ст. 391 НК РФ указан пере-
чень собственников или вла-
дельцев, которые могут умень-
шить налоговую базу при расче-
те земельного налога на 600
кв.м. площади участка:

1. Герои СССР и РФ, полные
кавалеры ордена Славы;

2. инвалиды I и II групп;
3. инвалиды с детства, дети-

инвалиды;
4. ветераны и инвалиды ВОВ,

ветераны и инвалиды боевых
действий;

5. граждане, имеющие пра-
во на меры соц. поддержки по
факту воздействия радиации на
ЧАЭС, ПО «Маяк», вследствие
ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне;

6. граждане, принимавшие
участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и
военных объектах;

7. граждане, получившие или
перенесшие лучевую болезнь,
ставших инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений, связан-
ных с любыми видами ядерных
установок, в том числе оружия и
космической техники;

8. пенсионеры, а также
лица, достигшие возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), которым выпла-
чивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание;

9. граждане, соответствую-
щие условиям для назначения
пенсии в соответствии с законо-
дательством на 31 декабря 2018
года;

10. лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних
детей.

Воспользоваться таким выче-

том можно только в отношении 1
земельного участка. Если у
гражданина есть несколько уча-
стков, он может сам сделать
свой выбор либо налоговый
орган применит наиболее выгод-
ный вариант расчета. Если об-
щая площадь единственного
участка для указанных лиц не
превышает 600 кв. м (6 соток),
платить налог не придется.

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.

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.

Утерянный материнский сертификат № МК-II 0455151 выдан-
ный 29.10.2018г в г.Дербент на имя Гаджиевой Эмилии Ибрагимов-
ны, считать недействительным.

Приятно, когда встречаешь на
прилавках книжных магазинов,
ярмарок довольно редко печата-
ющиеся, но все же вышедшие
в свет различные литературные
публикации и книги татских авто-
ров, изданных в Махачкале, в
Москве, в Тель-Авиве. Совсем
недавно до нас дошла новая
книга поэта Иосифа Бахшиева
под названием «Разум смерт-
ных», изданная Центром сохра-
нения и развития национальных
традиций, самобытности языка,
культурного и исторического на-
следия горских евреев «Шалу-
ми» в Израиле. Иосиф Бахшиев
– один из талантливых поэтов
своего времени. Автор в про-
шлом году скоропостижно умер,
оставив нам свое творческое
наследие в виде многочислен-
ных стихов, прозы и пьес, кото-
рые не раз будут упомянуты на
страницах популярных книжно-
газетных изданий.

Одинаково хорошо пишущий
на татском и русском языках,
Иосиф Пейсахович последнюю
свою книгу макетировал сам, но
не увидел ее выхода в свет. Сти-
хи, написанные на татском и рус-
ском языках, рассказы на род-
ном языке, делают это издание
универсальным, читабельным
для многих поколений татов, ко-
торые всегда использовали на-
ряду с родным и русский язык.
Обратимся к некоторым строкам
из его книги.

Я кажется опять поэт
Через пятнадцать кратких лет,
Но старость здесь, вокруг меня.
Спасения как прежде нет.
Зачем я проклинаю свет?
Куда-то тащит долгий след.
Но нет, не выдержать огня.
И ад звенит, как горсть монет.
Хор революции гремит,
Богатый бедного громит.

В стихах И.Бахшиева отпеча-
тался некий философский подход
поэта к извечной, неразрешимой
проблеме несправедливости,
укоренившейся в обществе; со-
циального неравенства между
богатыми и бедными.

И.Бахшиев отталкивался в
своих произведениях от восточ-
ной философии, поэтому некото-
рые читатели считают, что он пи-
шет тяжёлым языком. Его про-
изведения не засорен иностран-
ными словами, даже когда он
пишет на татском, он старается
тщетным образом избегать ис-
пользования слов и выражений
из другого языка.

Он, несомненно, поэт фило-
софского направления, и потому
читать его произведения прихо-
дится глубоко и вдумчиво. Не-
возможно сразу понять строй его
мыслей и образов, но от них веет
истиной, правдивостью и насто-
ящим патриотизмом, а главное
– они поэтичны, поскольку напи-
саны умелой талантливой рукой.

Мало кто знает о переводчес-
кой деятельности Иосифа Бахши-
ева: он охотно переводил стихи
дербентских поэтов на русский
язык. Одними из удачных мож-
но считать его переводы стихов
лезгинского поэта Наримана Ка-
рибова, с которым И.Бахшиев
работал в редакции местной га-
зеты «Знамя коммунизма». В
связи с этим хочется вспомнить
переводы рубаи великого поэта
Востока Омара Хайяма в испол-
нении Иосифа, которые печата-
лись в газете, где он трудился.
И мне, кстати, очень нравились
его переводы из Хайяма. Иосиф,
не задумываясь, активно помо-
гал Лазарю Амирову в его дея-
тельности в литературном объе-
динении «Ростки». Иосиф Бах-
шиев также был в числе первых,
кто пришел на помощь, и когда
мы издавали литературную газе-
ту «Гюлистан» на языках наро-
дов Дагестана, и когда выходил
альманах «Дербент».

Книга «Разум смертных» –
хороший подарок любителям
поэзии.
«Я завязал на сердце узелок,
Длинна моя пустынная дорога.
В пространстве черном смотрят

звезды строго,
Но я вернуться дал себе за-

рок…»
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


