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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-МИЛЛЕТЛУЬЕ ПРОКТ-
Э кор венгесдеи федеральни

проекте "Темизе гIов"
Э зир рэхьберьети Министр эн тебиетлуье овгъот-

гьо ве экологией Уруссиетлуье Федерацие Д.Кобыл-
кин гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш э кор венгес-
деи миллетлуье проекте "Экологие" э субъектгьой
Уруссиетлуье Федерацие, дарафденуьтгьо э хьисоб
Софун-Кавказски федеральни иловле.

Глава государства В.Путин во время официального обращения к гражданам России,
сделанного по ситуации с распространением коронавируса, объявил следующую неделю
нерабочей, причем с сохранением заработной платы. Он также предложил из-за пандемии
перенести голосование по поправкам в Конституцию.

***************************************************************************************************
Глава государства сообщил о том, что граждане, чьи доходы снизились на 30% и более,

могут рассчитывать на кредитные "каникулы".
***************************************************************************************************
В качестве меры социальной поддержки семей, пользующихся правом "Материнского

капитала", чьи дети не достигли трехлетнего возраста, В.Путин предложил выплатить по 15
тыс. равными долями за 3 месяца, начиная с апреля.

***************************************************************************************************
23 марта Главе Дагестана В.Васильеву презентовали Ситуационный центр по недопу-

щению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Центр позволяет связывать-
ся в режиме реального времени с любым руководителем муниципалитета, органа исполни-
тельной власти и т.д. В нём будет консолидироваться информация по текущей ситуации с
распространением инфекции.

***************************************************************************************************
На реализацию федерального проекта "Чистая вода" в 2021-2022 годах Дагестану пла-

нируется выделить 2 млрд 200 млн руб.
***************************************************************************************************
23 марта Глава Дагестана на встрече с Председателем НС республики и руководителя-

ми партийных фракций призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль
за ходом строительства значимых объектов для региона.

***************************************************************************************************
В Дагестане ведется реконструкция дороги, связывающей республику с Чечней. Респуб-

ликанская автодорога Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка является одной из важ-
нейших транспортных магистралей горного Дагестана с межрегиональным значением.

***************************************************************************************************
Глава РД В.Васильев посетил Авиамеханический завод-филиал ОАО "Концерн КЭМЗ",

где провёл совещание с руководителями промышленных предприятий республики, на кото-
ром обсуждены проблемы и перспективы развития отрасли. Рассмотрены возможности
переориентирования предприятий в связи со снижением заказов.

***************************************************************************************************
Под председательством первого зам.минсельхоза РД Ш.Шарипова состоялось заседа-

ние оперативного штаба по борьбе с особо опасными вредителями сельскохозяйственных
культур, которое прошло в режиме видеоконференции.

***************************************************************************************************
Администрация Дербента выделила земельный участок под многопрофильную больни-

цу трехуровневой системы оказания медпомощи. Финансирование строительства важного
социального объекта будет из федерального бюджета.

***************************************************************************************************
Сельхозпредприятие СПоК "Ватан" начало поставки овощей в сетевые магазины Санкт-

Петербурга. Уже отправлено 500 т. капусты.
***************************************************************************************************
Глава регионального Минздрава Д.Гаджиибрагимов провел видеоселекторное совеща-

ние по вопросам противодействия коронавирусной инфекции с главврачами медучрежде-
ний Дагестана. Обсуждено наличие лекарственных средств в ЛПУ и их готовность к приему
жителей республики.

***************************************************************************************************
В России заработал портал все.онлайн (vseonline.online), разработанный совместно Мин-

комсвязью России и АНО "Цифровая экономика" при участии интернет-компаний страны,
аккумулирующих в себе всю информацию о доступных россиянам, находящимся в вынуж-
денной изоляции, 60 сервисах и услугах на период пандемии вируса SARS-CoV-2.

***************************************************************************************************
Федеральные Минздрав и Минкомсвязь запустили совместно разработанный электрон-

ный сервис на Едином портале www.gosuslugi.ru по теме - коронавирус.
***************************************************************************************************
На базе региональной общественной приемной "Единой России" и регионального ис-

полкома партии в Махачкале запушен волонтерский центр по оказанию помощи гражданам
в связи с коронавирусной инфекцией.

***************************************************************************************************
Налоговики до 1 мая приостановят проведение всех выездных проверок.
***************************************************************************************************
Из-за пандемии коронавируса основной этап ЕГЭ в 2020 году могут сделать дистанцион-

ным. Соответствующее предложение вице-премьеру Т.Голиковой направил зампред коми-
тета Госдумы по образованию и науке Б.Чернышов.

***************************************************************************************************
Летняя Олимпиада, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа в Токио, будет

перенесена на 2021 год.
***************************************************************************************************
Общественная палата РД в ходе очередного пленарного заседания выбрала своего пред-

ставителя во вновь формируемый состав ОП РФ. Представителем в ОП РФ от республики
был избран Айгун Магомедов.

***************************************************************************************************
В 2019 году на территории республики было совершено более 32 млн безналичных

операций с использованием платежных карт по оплате товаров и услуг.
***************************************************************************************************
Дагестанское Управление ФАС России подключилось к единой системе реагирования

на случаи повышения цен на продукты питания. Открыта единая горячая линия.
***************************************************************************************************
В Дагестане в рамках Всероссийской акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Побе-

ды в ВОВ, планируют высадить более 90 тыс. саженцев деревьев разных пород. Старт акции
дан 18 марта.

***************************************************************************************************
Русский драмтеатр Махачкалы, во Всемирный день театра, 27 марта, организует он-

лайн-трансляцию спектакля "Ханума" на своем ютуб-канале.

Федеральни министр
овурди э ер гьемкорсохгь-
ой хуьшде, ки суьфдену-
ботлуье везифе эри орган-
гьой веровунденигьо хьуь-
куьм имбуруз гьисди кем
сохдеи жэхитгьоре ве не
деишде поюндеи э кор вен-
гесдеи проекте "Экологие".
Эри эни, э гофгьой Д.Кобыл-
кин гуьре, э гьонине вэхд
лап гъиметлуь бирени хэй-
рлуье корисохи дуь э еки-
ревоз гьеммей бэхшвегир-
гьой кор гьемчуьн э кор вен-
гесде еклуье гъэрорноме-
гьоре.

Э товун э кор венгесдеи
проекте э Догъисту гуфди
А.Абдулмуслимов.

Э гIэрей миллетлуье про-

ект "Экологие" республике э
2019-муьн сал бэхш вегуь-
рдебу э чор проектгьо.

Э товун федеральни про-
ект "Темизе гIов" жэгIмие
гъэдер пулгьо, денишире
оморигьо эри э кор венгес-
деи мероприятиегьоре э
2019-муьн сал, гуьнжуьнде
омори 143,5 млн монетгьо.
Бегьем сохде омори вокур-
деи пенж объектгьой
гIоврасундеире:

Гировунде оморенигьо
телгIови эки дигь Муги эн
Акушински район, телгIови
э дигь Чох эн Гунибски рай-
он, гIов расунде миев э ди-
гьо Хучни, Хурик, Ханаг, Ру-
гуж, Цантиль гьемчуьн э
Пилиг эн Табасарански рай-
он Республикей Догъисту,
Артбуругъ э дигь Кадыро-
тар эн Хасавюртовски рай-
он, телгIови э дигь Гочоб эн
Чародински район. Э хьи-
соб вегуьрденки тиже чети-
нире э товун расундеи э
одомигьой республике хубе
гIэнжирение гIове, э 2019-
муьн сал эз республиканс-
ки бюджет э гIэрей РИП
доре омори 1,9 млрд монет-

гьо эри вокурде 48 объект-
гьой гIоврасундеире. Э
2020-муьн сал э гIэрей рес-
публикански программе э
план норе омори вокурде 62
объектгьоре, э бюджет рес-
публике эри эни везифегьо
денишире оморет 3,6 млрд
монетгьо.

"Э ологъи э уревоз,
хьуьрметлуье Дмитрий Ни-
колаевич, воисдембу руй
бире экишму э хогьишевоз
эри зевер сохде гъэдер пул-
гьоре доре оморенигьо эри
эни проект эз федеральни
бюджет эзу товун ки расун-
деи хубе гIэнжирение гIове
э одомигьой республике
лап мэгIнолуьни. Омбаре
салгьо и пуьрсуьш гъэрор

сохде нисе оморембу",- руй
бири эки Министр эн теби-
етлуье овгъотгьо ве эколо-
гией Уруссиетлуье Федера-
цие А.Абдулмуслимов.

Расиренки э федераль-
ни проект "Дошдеи вишегь-
оре", вице-премьер Догъи-
сту риз кеши, ки бюджет
проект э 2019-муьн сал гуь-
нжуьнде омори 61,5 млн
монетгьо.

Гьемме бирмунушигьой
проект э кор венгесде омо-
ри. Гьемме бесде омори 19
гъэрорномегьо, э и хьисоб
дуь игъролномегьо эз хьи-
соб кем хэржи сохдеи пул-
гьоре.

Тозеден сохде омори
моллуье-технически биней
хьуькуьметлуье идорегьо э
жирелуье вишелуье хозяй-
ственни техникеревоз. Гиро-
вунде оморет тозеден ви-
шегьоре э кор венгесдени-
гьо коргьо э мейдон 514 га,
хьозуьр сохде оморет тум-
гьо эн вишее мэхьсулгьо.

"ЖэгIмие бюджет проект
эри 2020-муьн сал - 43,13
млн монетгьои. Коргьо э
товун веровундеи меропри-

ятиегьой федеральни проек-
те гировунде оморени э
пуре гъэдеревоз. Жэхьит-
гьо э товун э кор венгесдеи
пулгьоре нисди",- гуфди
вице-премьер Догъисту.

Гоф сохденки э товун
федеральни проект "Комп-
лексни системе кор сохдеи
э хокоруревоз", А.Абдул-
муслисов гуфди. "Э респуб-
ликански бюджет эри 2020-
муьн сал гьемчуьн э пла-
нови вэхд 2021-муьн-2022-
муьн салгьо эри э кор вен-
гесде проекни-сметни доку-
ментгьоре эри вокурде 5 хо-
коруре вихденигьо комп-
лексгьоре э мескен респуб-
лике доре дешенде миев
зиедие 60,9 млн монетгьо.
Гьемчуьн песде мерэгълуь
сохде миев инвесторгьо
эри э кор венгесде проект-
гьоре э мескен Догъисту",-
гуфди вице-премьер регион.
У гьемчуьн гуфди, ки Хьуь-
куьм республике фуьрсори
эрзо э нум Министерствой
тебиет Уруссиет эри бэхш
вегуьрде э федеральни про-
ект э 2020-муьн сал эз фе-
деральни бюджет доре
761,5 млн монетгьо субси-
диегьоре эри э кор венгес-
де мероприятиегьоре э то-
вун гуьнжуьндеи 11 объек-
тгьой тозеден э кор венгес-
деи хокоруре э мескен
Догъисту.

Диеш гоф сохденки,
А.Абдулмуслимов мэгIлуьм
сохди э товун э кор венгес-
деи э гьонине вэхд э реги-
он пилотни проектгьоре э
товун э кор венгесдеи жей-
ле вечиреи хокоруре э ше-
гьергьой Каспийск ве Дер-
бенд.

Эзуш бэгъэй, э гIэрей
федеральни проект "Дош-
деи биологически жуьр-бе-
журеире" э мескен респуб-
лике гуьнжуьнде омори
миллетлуье богъче "Самур-
ски".

Э гIэрей гуьрдлеме жи-
гегир Министр вокурдеи
Уруссиет М.Егоров гуфди,
ки э проект бюджет Урусси-
ет эри 2021-муьн сал эри
Догъисту денишире оморет
900 млн монетгьо эри э кор
венгесде федеральни про-
екте "Темизе гIов" э гIэрей
миллетлуье проект "Эколо-
гие". Эри 2022-муьн сал и
пулгьо зевер мибу те 1
млрд 300 млн монетгьо.
"Ишмуре гереки те 1-муьн
сентябрь гьемме докумен-
тгьоре доре э Министер-
ствой вокурдеи, эри угьоре
фуьрсоре э Министерство
экономике, умогьой ишму
миданит мэгIлуьмети доре
конкурс э товун объектгьой
эн 2021-муьн сал",- гуфди
М.Егоров.
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Е бойгеш еки эз республикан-
ски СМИ хьэрекети сохдебируьт
гуьнжуьнде четиние ве гъэд-
мегъэришие е жерге фикирсохи-
гьоре, норе э бибоворини данни-
гьо, комигьореки овурдет хьуь-
куьметлуье органгьо. Гьечуь,
дофусзереи тогIин сохдени, ки э
Догъисту фегьм сохде оморени,
нэгъде пулгьо одомигьоре лап
кеми. Ижире эхирлуье фикир
фикирсох дофуси сохдени эз
фегьмсохигьой хуьшде.

Э товун андуьрмишигьо иму
руй бирейм э Министерство эко-
номикей Догъисту, гьемчуьн э
Отделенией Миллетлуье Бонк
Республикей Догъисту эн Дорум-
луье бинелуье Бонк Уруссиет.

Э пресс-гъуллугъи Министер-
ствой экономически параменди
республике мэгIлуьм сохдет ки
нэгъде пулгьо кем бирет эз
32,2% э 2011-муьн сал (10786,9
млн.монетгьо) те 5,2% э 2018-
муьн сал (3669,7 млн монетгьо).

Э статьей хуьшде фикирсох
фегьм сохди гъэножэгъи пулгь-
оре (МО) (51,68 трл монетгьо) эки
ВВП эн Уруссиетлуье Федерацие
(108,4 трлн монетгьо), комики э
2019-муьн сал гуьнжуьнде омо-
ри 47,6%.

Э экономически ведомство
гьемкорсохгьой иму мэгIлуьм
сохдет, ки э песинние салгьо э
республике гьеммише тигъэт
доре оморени пуьрсуьшгьой зе-

-НАЛОГГЬО-
Дешендеи налогови ве налогсуьзе

гъэзенжгьоре э бюджет
Э гирошдигьо орине э Хьуькуьм Республикей Догъисту э зир рэхь-

берьети Сервор республике В.Васильев пуьруьш сохде оморебу гъо-
бул сохде оморенигьо чорегьо э товун зевер сохдеи вечиреи налог-
гьоре э консолидированни бюджет Догъисту.

вер сохдеи диремореи пулгьоре
ве ведебердеи экономикере эз
«сое». Барасигьой гировунде
оморигьо мероприятиегьо бири
зевер сохдеи диремореи налог-
гьо ве налогсуьзе гъэзенжгьоре
э консолидированни бюджет
Догъисту эз 32,5 млрд монетгьо
э 2017-муьн сал те 43,7 э 2019-
муьн сал.

Э гIэрей э кор венгесдеи про-
екте бесде оморебу игъролноме-
гьо э товун дореи гъуллугъгьо-
ре эри гировунде пулгьоре эз
гIэрей Сбербонк ве бюджетни
идорегьо, комигьоки доренуьт
пуллуье гъуллугъоре. Э и хьи-
соб э сферей соводи – 351 игъ-
ролнемогьо, жунсогьире дош-
деи – 78 игъролнемегьо гьем-
чуьн э сферей ЖКХ – 62 игърол-
немегьо.

Э гIэрей э кор венгесдеи про-
екте бесде оморет игъролноме-
гьо э товун дореи гъуллугъигьо-
ре эри гировунде пулгьоре э
гIэрей Сбербонк ве бюджетни
идорегьо, комигьоки доренуьт
пуллуье гъуллугъигьоре, э и хьи-
соб э сферей соводиш – 351 игъ-
ролномегьо, жунсогьире дош-
деи – 78 игъролномегьо ве ЖКХ
– 62 игъролномегьо. Э сферей
бизнес э субъектгьой сэхьибкор-
гьоревоз гъул кешире омори 900
разимендигьо э товун нореи
POS-терминалгьоре.

Э 19 филиалгьой МФЦ

Догъисту норет POS-терминал-
гьо. Имисал те эхир апрель норе
миев терминалгьо э гьемме ом-
баре кор сохденигьо меркезгь-
ой республике.

Э Миллетлуье Бонк Догъис-
ту эн Дорумлуье бинелуье Бонк
Уруссиет «ДП» мэгIлуьм сохдет,
ки гъэдер пулгьой одомигьо ко-
мигьореки овурдет бонкгьо э
мескен республике зевер бири
эри е сал э 20,4%, гуьнжуьнде
омори 103,7 млрд монетгьо эри
1-муьн январь 2020-муьн сал
(жэгIмиеуруссиетлуье бирмуну-
ши зевер бири э 5,7%, бирмуну-
ши э СКФО – э 9,3%). Бинелуье
бэхш пулгьо (71,7%) – пулгьой
одомигьои комигьоки расирет э
74,4 млрд монетгьо.

Кире воисдениге пушоте гуф-
дире э товун песдеине парамен-
ди гъозиегьо – э ологъи э гъи-
метгьоревоз эри нефт ве корона-
вирус – имбуруз омбартеи эз
одомигьой Китай. Чуьтам
гIуьломлуье экономике, мибер-
муну хушдере иму нисе дануь-
сденим, иму мибисдоримге э и
кор сенигIэткорлуь, гьейсэгIэтине
кризис нибисдо эриму тозе хэ-
бер. Оммо гереки хуьшдере гуь-
рде.

Эгенер расиримге э бинелуье
гъосуьт, ведини: пул одомигьой
Догъистуре гьисди, небуге чуь-
там андуьрмиш сохим мерэгъ-
луьи одомигьоре эки бонковски
дешендеигьо? Кура сохде омо-
ригьо пулгьо бирет омбар, дош-
де и пулгьоре э хуне герек нис-
ди, одомигьо берденуьт пулгьо-
ре э бонк. Оммо пулсуьзиш нисе
мунденуьт.

-ЖУНСОГЬИ ДОШДЕИ-
Гьееки э гъэршуй кори

сохде терсдиире
Неденишире э гъувотгьо комики доре оморени эри нисд

сохде коронавирусе, нечогъи диеш оморени э тозе мескен-
гьо ве лов бирени э гьеммей гIуьлом. Э республикей иму не-
чогъи COVID-19 э хьисоб веноре не омори, оммо буш бире
гIэмел нисе оморе. Э гирошдигьо гуьрдлемей оперативни бине
э товун зутете мэгIлуьм сохдеи овурдеи ве лов сохдеи коро-
навирусни гIэзоре Сервор Догъисту В.Васильев чарунди тигъ-
эт гьемкорсохгьой хуьшдере. Гуьрдлеме гирошди э ситуаци-
онни меркез МЧС Уруссиет э Республикей Догъисту.

-ЭКОНОМИКЕ-

Параменди мошингьоре
вокурденигьо отрасле

Сервор Догъисту В.Васильев рафди э Авиамеханически за-
вуд-филиал ОАО «Концерн КЭМЗ», эже гировунди гуьрдлеме э
рэхьбергьой промышленни корхонегьой республикеревоз.

Э мерориятие пуьруьш сохде
оморебу четинигьо ве минкингьой
параменди мошингьоре вокурде-
нигьо корхонегьо. Э суьфдеи ну-
бот, сервор ОАО «Концерн КЭМЗ»
И.Ахматов пуьруьш сохди ижире
гъосуьтгьоре, доре корхонегьоре
омбаре хогьишигьо, хьозуьр сох-
де хубе инженерни-технически кор-
сохгьоре ве тозеден сохде обору-
дованиегьоре.

Жейле Сервор Догъисту поис-
ди э сер дегиш сохдеи тараф кор-
хонегьоре э ологьи кем биреи хо-
гьишигьо.

«Э Кизляр гьисди корхоне ко-
мики ведешендени лифтгьоре, иму
гьейсэгIэт кор сохденим э сер эну,
эри угьо бэхш вегуруьт э конкурс-
гьо. Гьеммейки данусденуьт, ки э

Догъисту лап кеми гъэдер куьрпи-
гьои. Бетонни куьрпигьо, комигьо-
ки вокурде оморенуьт э програм-
мегьой гуьре, лап бугьолуьнуьт ве
э и куьнде вэгIэдо куьрпигьоре
вокурде ни даним, оммо гьисди

чоре – зу вокурде оморенигьо гьо-
вуние куьрпигьоре. Эри куьтэхьэ
вэхд Авиамеханически завуд э кор
венгесди документгьоре гьемчуьн
вегуьрди сертификатгьоре. Сох-
дейм е пробни куьрпи э дурази 31
метрегьо. Эз сер эни куьрпи мида-
нуьт э е жерге рафде юкгьоре бер-
денигьо мошингьо. Имисал эз рес-
публикански бюджет доре оморет
90 млн.монетгьо эри 15 куьрпигьо.
Эзуш бэгъэй, э сер догъгьо гIэмел
миев гуьнжуьнде пунктгьоре эри
гъуллугъ сохде куьрпигьоре, и
гьемчуьн зиедие корлуье жигегьои.
Иму хэржи мисохим пулгьоре эз
налогови диремореигьо эри одоми-
гьой Догъисту, эри корхонегьой
республике, мигуьнжуьним кор-
луье жигегьоре эз и коргьо пур

мибу бюджет республике»,- риз
кеши В.Васильев.

Эзуш бэгъэй, Сервор Догъис-
ту гуфди, ки э вэгIэдо ю дорени
налоггьоре, ки кор сохденуьтге э
ихдиерлуье мейдон эри энугьо кем

сохде миев жуьр-бе-жуьре фегьм-
сохигьо. Гье евэхди э уревоз зе-
вер мибу мерэгълуьи эн назарлуье
гьемчуьн эн унигегьо органгьо эки
энугьо, ки кор сохдени э «сое».

Э нубот хуьшде, сервор эн АО
Завуд «Дагдизель» В.Дудчак гуф-
ди согьбоши эз Сервор Догъисту
эри доре оморигьо кумеки э вегуь-
рдеи хогьишире эри хьозуьр сох-
деи е жерге молгьоре эри Мини-
стерство гъэлхэнди Уруссиетлуье
Федерацие.

Эзуш бэгъэй, иму имид бире-
ним э тогIинномей гъэрорномей
Хьуькуьм Догъисту э товун гуьн-
жуьндеи корхонелуье богъчере
«Дагдизель», э комики воисденуьт
дарафде 6 корхонегьо – хьозуьр
сохдегоргьой пойвокугьо. Угьоре
воисдени ведиреморе эз «сое».
Гьемчуьн имбуруз иму хьозуьр
сохденим газови пилетегьоре, тов-
гьой телире ве текстильни корхо-
не. Кейки богъче сер мигиру кор
сохде э пуре гъувотевоз, умогьой
гуьнжуьнде миев экуьнди 600 кор-
луье жигегьо»,- гуфди В.Дудчак.

В.Дудчак диеш гуфди, ки гуь-
нжуьндеи э Догъисту Фонд пара-
менди промышленносте ве дешен-
де э у серворгьой эн гьемме хубе
корхонегьой республикере:
«ГъэсэгIэт имуре кеме информа-
циеи, иму миданим хьозуьр сох-
де жуьр-бе-жуьре конкурсни доку-
ментгьоре, оммо имуре гереки да-
нуьсде, эже, кейки ве чуьжире мол
норе омори эри фурухде».

В.Васильев нум дори фикире,
чуьн мерэгълуь ве дори гъллугъ э
министерствогьо эри угьоре э кор
венгесде.

Э вохурдеи рэхьбергьой корхо-
негьо гоф сохдет э товун деригьо
четинигьо. Э товун гьер четини Сер-
вор Догъисту дори гъуллугъгьо ми-
нистерствогьоре ве ведомствогь-
оре.

Э суьфдеи нубот рэхьбер рес-
публике гьемкорсохгьой хуьш-
дере шинох сохди э тозе рэхь-
бер Уруссиетлуье потребительс-
ки назариревоз Н.Павлов. У суь-
фде кор сохдембу сервор мес-
кенлуье отдел Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье портребительски
назари э Саратов.

Песде э докладевоз э товун
бинелуье гъосуьт нушу дори

Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Карибов.

Э гофгьой эну гуьре, имбуруз
э эвирлуье, дерьегълуье гьем-
чуьн э мошинлуье пунктгьой ги-
рошдеи эз хьуькуьметлуье сер-
хъэд э кор венгесде оморени
санитарни-карантийни назари. Э
серхъэд фегьм сохденуьт мо-
шингьоре ве одомигьоре коми-
гьоки оморенуьт э Уруссиет. Эз
1-муьн февралевоз фегьм сохде
оморет эз 25 гьозор мошингьо
омбарте, гьемчуьн 1094479 одо-
мигьо.

Очугъ сохде оморебу е одо-
ми э ОРВИ, оммо лабораторни
фегьмсохигьо не бирмундет не-
чогъи э коронавирусеревоз.
Эзуш бэгъэй, э аэропорт Махач-
кале гировунде оморет
гIэрейведомственни хундеигьо э
товун офдеи одомигьоре кире
шек сохденуьт э хэтокорлуье
вирусевоз.

Гировунде оморени гьеррузи-
не назари э товун нечогъ биреи
ОРВИ, гировунде оморени диаг-
ностике, гереклуье оборудование
эри эни кор гьисди. Гъобул сох-
де оморет унигегьо чорегьош –
э биней Догъистонлуье меркез
медициней секонеи эри одоми-
гьо э кор венгесде омори «гер-
ме риз». Э карантин сэхд сохде
оморет социальни идорегьо эри
келете одомигьо. Чуь расирени-
ге э хундение идорегьо диеш
дураз сохдет школьни вэхд фо-
ригъэтире эри гIэилгьо, институт-
гьо мидануьт гирошде э дистан-
ционни хундеи. Эз резервни
фонд республике доре миев пул-
гьо эри зиед сохде медицински
идорегьоре, гуфди А.Карибов.
Оммо медицински маскегьо,
дермугьо ве оборудование герек
бисдоге хогьиши мидим.

В.Васильев эрзо сохд, ки
четинигьо э товун расундеи дер-
мугьоре ве маскегьоре нибу, э и
товун ки и пуьрсуьш дери э зир
назари меркезлуье бине ве иму-
ре гьисди игъролномегьо э фе-

деральни ведомствогьоревоз.
Министр жунсогьире дошдеи

Догъисту Д.Гаджиибрагимов гуф-
ди, ки медицински идорегьо хьо-
зуьруьт гъобул сохде нечогъгь-
оре э коронавирусевоз. Эри эни,
гуфди у, гуьнжуьнде омори гъэр-
шуйвирусни дермугьо ве хэржи
бирение молгьо.

Э товун гировунде оморени-
гьо кор э овхьолет секонеи лов

биреи коронавирус ихдилот сох-
дет ве унигегьо жугьобдорлуье
одомигьо. Сервор Догъисту огол
зери курабирегоргьоре фегьм
сохде нечогьгьоре э пневмони-
еревоз, доре тигъэте э темизи ве
мерэгълуь сохде волонтергьоре.

Песде у гуфди э товун дореи
кумекире келете одомигьоре:
«Иму гуфдиреним эз угьо эз ху-
негьошму не ведарайт. Оммо э
и гуьре иму мие биорим эри эну-
гьо чуь угьоре герекиге. Жейле
и расирени э ветерангьо гьем-
чуьн э бэхшвегиргьой довгIо».

Мероприятие гирошдебу э
видео-конференц-ологьиревоз. Э
мероприятие бэхш вегуьрдеби-
руьт серворгьой эн е жерге му-
ниципальни соводигьо, угьоре
доре оморебу егъинлуье гъул-
лугъигьо э товун темиз сохдеи
коронавирусни гIэзоре э жигегьо.
Руй биренки эки серворгьой му-
ниципальни соводигьо В.Василь-
ев риз кеши, ки республикере
гьисди зиедие пулгьо – эз 3
млрд монетгьо омбарте, комигь-
оки миду минкин гъэрор сохде
омбаре четиние пуьрсуьшгьоре
ве зевер мисоху качествой зин-
дегуни одомигьой Догъистуре.
Гье ижире минкингьо, жейле риз
кеши рэхьбер субъект, мие бу
гьер муниципалитете.

Э товун бугьо биреи медицин-
ски маскегьо у гуфди: «Руй би-
ренуьм эки энугьо, кире гьисди-
ге номус. Гьошир мебошит э сер
эни кор! Миофим ве тенбихь ми-
дим. Везифеймуни – бире еклуь
гьемчуьн э кор венгесде гьисди-
гьо минкине. Ме гоф сохдеби-
руьм э нушудорегоргьой
жэгIмиетлуье идорегьоревоз, э
Муфтият Догъистуревоз – эз та-
раф энугьо гьисди пуре вараси-
реи. Гьееки иму э гъэршуй ми-
поим э и терсдии, гъувот мидим
гьеммейкире, чуьнки екиш фи-
кир несоху, чуь мундиге э чети-
ниревоз тен бе тек»,- эрзо сохд
В.Васильев.
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-ЭКИ 100-САЛИ-
Музикончи эз худои

Э гIэрей дуразе торих хуьшде зигьисдеи э Кавказ гъэди-
мие хэлгъ иму бэхшири э гIуьлом омбаре мэгIрифетлуье
одомигьоре - кукгьой ве духдергьой хуьшдере, нумгьой ко-
мигьоки бирет мэгъэсигьо ве гъисмет эн комигьоки эри гьем-
мишелугъ бесде оморет э Догъистонлуье хориревоз. Еки эз
ижире нумгьо гьисди нум эн догълуье жугьур Шамиль На-
вахов, комики верзуьшлуьни эри дореи эки еровурди эну
жейлее тигъэте.

Э хуьшдени бирмунуьши да-
рафдет 120 сиротгьо э гIэрей ко-
мигьоки сие-сипре жире, гуьн-
жуьнде оморигьо э 20-муьн девр
ве имогьоине рангъэ-бе-рангъэ
жирей сиротгьо. Гьемме сиротгьо
вихде оморет э гъосуьтгьо гуьре
э гIэрей комигьоки деруьт жофо,
базургенди, соводи, нумаз, театр,
гIэдотгьо, тегьер зиндегуни ве
унигегьо.

-БАЗУРГЕНДИ-

Бирмунуьши э Москов
Э Москов 16-муьн март вокурде омори сиротлуье бирмунуьши

"Дербенд. Догълуье жугьургьо шову ве имбуруз". И гъэжоиблуье
бирмунуьши ихдилот сохдени э товун догъистонлуье догълуье жу-
гьургьо, базургенди, гIэдотгьо ве жирей зиндегуни.

Идоресохдегоргьой Бирму-
нуьши бири идоре "Руй эки руй:
хэрекети эки сугьбет дингьо ве
базургенди", спонсор комики
гьисди Фонд тозеден сохдеи
гIэдотгьоре "Жугьурлуье миллет-
луье фонд".

Э гофгьой сернуьш идорелуье
комитет - бэхшвегир эн Меслихь-
эт эн гIэрейхэлгълуье гъэножэгъ-
игьо эки Президент Уруссиетлуье

Федерацие В.Штернфельд ве
рэхьбер эн проект "Руй эки руй"
Р.Файнберг гуьре везифей эн бир-
мунуьши гьисди фирегь лов сох-
деи дананигьо э товун эни хэлгъ
догълуье жугьургьо, параменди
дуь екире хьуьрмет гирдеи э
гIэрей хэлгъгьой Уруссиет.

Э гIэрей сиротгьо нушу доре
оморигьо э и бирмунуши э Мос-
ков веруьт омбаре хьисоб шинох-
де одомигьо, зигьисдегоргьой
Дербенд эз келетегьо те эз гьем-
ме жовонгьо.

Бирмунуьши кор мисоху те
29-муьн март э "Сиротлуье мер-
кез", комики дери э Гоголевски
бульвар, 8, расире э комики
гIэмел миев э метро Кропоткинс-
кая.

Омбаре салгьо Шамиль На-
вахов гIуьзет сохдебу гIэзизе
Кавказе, бэхшире э хэлгъ рачи
эн хэлгълуье мэгIрифетире.

Буьзуьрге гармонист ве ве-
жегьисдегор эри комики 1-муьн
май 1920-муьн сал бегьем ми-
бисдо дуз 100 сал эз руз хьэ-
суьл омореи эну. Гьеммей зин-
дегуни хуьшдере у шори сох-
дебу томошесохдегоргьой хуь-
шдере э мэгIрифети хуьшедер-
воз.

Нум эн Шамиль Навахов
бири нишоне эн усдоети ве
гьемчуьн гьейсэгIэт гирошден-
ге салгьо фомилей эн Навахов
бужу сохдени дуьлгьой энугь-
оре, ки шинох гьисди э
мэгIрифети энуревоз.

Тебиет, комики дешенди э
Шамиль Навахов гIошире сес
гьовой музикеире, гьемчуьн
бэхшири э у ужире
мэгIрифетире чуьн возиреи э
омбаре карасдигьой музикеи,
вежегьисдеи ве эз дорун дуьл
гоф сохдеи э зугьун музикеи э
гушдошдегоргьоревоз.

Шамиль Навахов нушудоре-
гор эн келе фирегь мэгIлуьм
гьисдигьо омбаре гIэилелуье
кифлет Наваховгьо. Биненоре-
гор эни кифлет Ноах-Нувэхь, эз
комики вегуьрде омори нум
фомилей эн кифлет бу нушудо-
регор эн дигь Аксай Хасавюр-
товски район. Э кифлет келе
бирет 8 гIэил. Еки эз 8 гIэилгьо
бу Асаил бебей эн Шальми На-
вахов. Э кифлет Наваховгьо
Асаил ве зен ю Тино (Давыдо-
ва) келе бирет 8 гIэилгьо - Ав-
шалум, Тейло, Абой, Либо,
Галя, Мухой, Соломон ве Шаль-
ми.

Чуьтам у дануьсдебу вози-
ре, хуьшдени Шамиль андуьр-
миш сохде нисе дануьсдебу,
гьовой музик ведиреморебу эз
дорун дуьл ю. Шамиль хуьш-
дени хуте бири возире э карас-
дигьой музикеи суьфдеи эз ко-
мики бу гармонь. Песде гар-
монь бири эз гьемме мугьбет-
луье карасдигьой музикеи эну
э гIэрей е жерге карасдигьой
музикеи, комигьоки муди бире-
бируьт э мэгIрифетлуье десгь-
ой эну.

МэгIрифетлуье рэхь хуьшде-
ре Шамиль Навахов сер гуьр-
дени, чуьн вежегьисдегор э
ансамбль "МэгIни ве вежегьис-
деи Догъисту". Песде Шамиле
огол зеренуьт э шегьер Ленин-
град эже у вежегьисдени э ве-
жегьисденигьо ансамбль гуьр-
жи ве гьемчуьн э ансамль эн
Игорь Моисеев. Шамиль Нава-

хова огол зеребируьт гьееки э
Танхо Израиловевоз. Э ан-
самбль Шальмире огол зереби-
руьт хэлгълуье суьмуьргъуш
эн Кавказ, чуьнки вежегьисдеи
эну той сохде оморебу э учмиш
биреи эни азадлуье гъуш.

Э Буьзуьрге довгIой Ватани

Шамиль Навахов рафдени э
фронт, оммо инжош, бире бэх-
швегир эн мэгIрифетлуье дес-
де, э мэгIрифети хуьшдеревоз
хьэвес доребу гьовхобергьоре
эри боржбери э фашистгьоре-
воз, чуь нушу доре оморебу э
еки эз дофусигьой фронтовой
гозит

Эжеш не биребу Шамиль
Асаилович: э Москов, э Таш-
кент, э Махачкале, э Буйнакск,
эже уре фуьрсоребу вокошире
шекуллуье самодеятельность,
э гьемме жигегьо у нисе дануь-
сдебу гирошде сеч не сохде
хуьшдере. Ки шиновусди вози-
реи энуре гьич сеч не сохди,
ки Шамиль Асаилович не ши-
нохдени музыкальни грамоте-
ре.

Гармоне э Шамиль Асаило-
вич бэхш доребу гъовумгьой
эну, чуьнки бебей ю гуфдире
бу, ки гармонь мие возу. Гьем-
чуьн у бэхшире оморебу э юби-
лейни медальгьо ве орденгьо-
ревоз эри бэхшвегири э Буь-
зуьрге довгIой Ватани.

Кифлет бебей эну бу
гIоширлуье хоригъуллугъсох. Э
1930-муьн салгьой коллективи-
зацие гиснеи дебу э гьеммей
вилеет совети. Чуьн омбаргьо-
ре, бебей эн Шамиле, Асаиле
раскулачить сохдебу ве
омбарегIэилелуье кифлет раф-
дебу эри зигьисде э шегьер
Дербенд.

Лелей эн Шамиль бу келе
хосдегор эн мугьум ве вежегь-
исдеи. У кура сохди бирорзе-
регьой хуьшдере э келе киф-
летлуье ансамбль э товун коми-

ки э куьнде зуригьо сер гуьр-
дет гоф сохде э иловлей эну-
гьо. Гье эз салгьой гIэильети
Шамиль Асаилович нушу доре-
бу келе мерэгъэ эки музике.
Уре бу хубе музыкальни шино-
вусдеи ве хубе ер музикеи.

Варасденге хьофд классгь-
оре, Шамиль дарафдени э ан-
самль, эже келеи бирор эну
Залмон возиребу э гармонь.

Бироргьоре, чуьн возире-
горгьой хэлгълуье мугъумгьо-
ре огол зеребируьт э жуьр-бе-
жуьре фегьмсохигьо, конкурс-
гьо ве фестивальгьо. Э гIэрей
жовонлуье хуьшденлуье ан-
самль угьо е ченд гиле рафде-
бируьт э шегьер Москов, доре
концертгьоре э Кремль. Бэгъ-
довой еки эз ужире концертгьо
доре оморебу э Шамиль нум
догълуье суьмуьргъуш эн Кав-
каз. Эри хубтее вежегьисдеи
сольни нумир хуьшдере у ве-
гуьрди эз гьемме бугьолуье
бэхше эз десгьой Сталин - суь-
рхине сэгIэте.

Жовоне кук э келе бараси-
ревоз нушу доребу э шегьер-
гьой Кавказ, чуьн Грозни, Орд-
жоникидзе, Нальчик, эже неки
вежегьисдебу, оммо возиребу
э гармонь хуьшде жуьр-бе-жуь-
ре миллетлуье мугъумгьоре. Э
жейлее усдоетиревоз у возире-
бу догъистонлуье лезгинкере,
комиреки вихдебу эки гьер ве-

жегьисдегор, комики нужу до-
ребируьт миллетлуье "вежегь-
исденигьо джигитовкере". Ша-
миль Навахов возиребу э гар-
монь хуьшде неки догъистон-
луье мугъумгьоре, оммо гьем-
чуьн чеченски, осетински, ка-
бардински ве азербайджански-
гьоре.

Гьевдегь сала биреки Шами-
ля огол зеренуьт э
мэгIлуьмлуье вежегьисденигьо
ансамль э нум Моисеев. Бэгъ-
довой дуь сал у рафдени э
шегьер Ленинград ве возирени
э кинотеатрегьо нушу доре ве-
жегьисдоигьоре э пушой бир-
мундеи киноре.

Э пушой довгIо у вежегьис-
дени э ансамль гуьржи ве пес-

де э огол зереиревоз Тамара-
ханум Рахимоваревоз рафдени
э Узбекистон эри кор сохдеи э
областной филармоние, э фоль-
клорни этнографически ан-
самбль мэгIни ве вежегьисдеи
"Лазги".

ДовгIо сер гирденге, Нава-
хова дешендет э гIэрей еки эз
экисерхэдлуье десдегьо, гуь-
нжуьнде оморигьо э шегьер
Ташкент. Десдей энугьо э зир
рэхьберьети мэгIлуьмлуье кор-
сох базургенди Узбекистон С.А-
зизов ченд гиле рафде э фронт
нушу доребируьт концертгьоре.
Э еки эз грамотегьо, комигьоки
дори рэхьбер эн еки эз гьовхо-
луье бэхшгьой Гърмизине Леш-
гер совети нуьвуьсде оморебу:
"Э гIэрей дебиреи десде э леш-
гер иму доре оморебу 19 кон-
цертгьо эри гьовхобергьо, сер-
жантгьо, офицергьо ве генерал-
гьо. Нушудии возирегоргьо,
комигьоки гъимиш не сохдет
гъувотгьой хуьшдере, муьхь-
кем сохдебу гьовхолуье рухь
эн лешгерчигьоре. Шамиль На-
вахов э вежегьисдеигьой хуь-
шдеревоз хьэвес доребу гьов-
хобергьоре э игиди. Эри гьуьн-
дуьре шекуьллуье усдоети
рэхьберьети эн лешгер эрзо
соди эри возирегоргьо разиби-
реире".

Еки эз вежегьисдегоргьой
эз десдей Шамиль Навахов
Р.Курбанова э ер овурдебу, ки
Шамиль бу теклуье везирегор,
комики нушу доребу догъистон-
луью, азербайджански, хорез-
скийски ве уйгурски вежегьис-

деигьоре.Мугьбет солдатгьоре
у гъобул сохдебу гьеебо. Ченд
гиле гьовхобергьо гьееки э
Шамилевоз дарафдебируьт э
вежегьисдеи, кей у нушу доре-
бу нуботлуье нушудии хуьшде-
ре. Оммо Шамиль неки веже-
гьисдебу, оммо герек биренге
вежегьисдеи поюнде оморебу
ве поисдебу эри доре снаряд-
гьоре. Гуфдиренге э товун гьов-
хобергьой Кавказ, чуь кешире-
бируьтге угьо, кей гьемватани-
шу нушу доребу дегесундение
лезгинкере.

Бэгъдовой довгIо у вогош-
дебу э Догъисту э гармоневоз
ве кор сохдебу э Танхо Израи-
ловевоз э ансамль "Лезгинка"
ве гастролгьой энугьо гирошде-

нуьт э гьемме шегьергьой
СССР.

Дирте гьееки э зен хуьшде-
ревоз Сельфит ве дуь
гIэилгьоревоз Шальми гирошде-
ни э 1961-муьн сал эри зигьис-
де э шегьер Буйнакск эже ги-
ровунде омори э Министер-
створевоз базургенди респуб-
лике эри тозеден сохдеи хэл-
гълуье самодеятельность ве
гуьнжуьндеи иловлегьо эри
параменди самобытни
мэгIрифети Догъисту.

Идоре сохде музыкальни
десдегьоре э шегьерие Хуней
базургенди у хуте сохдебу жо-
вонгьоре э музике ве гьееки
кор сохдебу, чуьн шекуьллуье
рэхьбер э тербиедорение учи-
лище. Э гъувотгьой ве бэхшве-
гири Шамиль Асаилович гуьн-
жуьнде омори эз 40 десдегьо
зиед э районгьо ве дигьой рес-
публике.

Песде э 1975-муьн сал, у э
кифлетевоз гирошдени эри зи-
гьисде э шегьер Махачкала эри
корисохи э десдей гIэилгьо эн
Шалуми Матаев "Мозоллуье
гIэильети" ве бирени рэхьбер эн
шекуьллуье десдей жовонгьо э
Политехнически институт.

Шамиль Навахов хуьшдени
нуьвуьсдебу вежегьисденигьо
музикере, комики дешенди э
хуьшде гьемме рачире эн
гIэзизе улке. Э гIэрей е ченд
салгьо у нуьвуьсди "Гирисдеи
Исроил" ве келе хьисоб оран-
жировкегьой музикеи, наи-
грышгьой музикеи, вежегьис-
денигьо музике, комигьоки
дошде оморенуьт э музейни
фонд Догъисту.

Эз гъэжоиблуье возиреи
эну гьеммеекире хьэз оморебу,
ки е гиле семе шиновусди, чуь-
там Шамиль Асаилович вихде-
ни э энгуьшдгьоревоз клавиш-
гьоре э гармонь, дураз кешире
те эхир хэзгьой гармоне.

Эки хьэйфбери омбаре ви-
деонуьвуьсдеигьо э возиреи
энуревоз дошде не оморет. Те-
левидение эдебу хьозур бире
зере документальни фильм э
товун Шамиль Асаилович, оммо
буйругъномей гъисмет эну бис-
до ежирейге.

Шамиль Асаилович те вэхд
рафди эз зиндегуни энжэгъ 61
сала бире. Э гIэрей зиндегуни
верзуьшлуь бири э омбаре хьи-
соб гIуьзетлуье грамотегьо ве
хьуькуьметлуье бэхшгьоревоз.
Шамиль Асаилович те вэхд
рафди эз зиндегуни ве гуйге
гьеммей Догъисту омори эри
рэхь сохде уре. У верзуьшлуь
бу э нумевоз верзуьшлуье кор-
сох базургенди РСФСР, верзуь-
шлуье корсох базургенди Догъ-
исту, Чеченски республике ве
Кабардинински республике.
Гъэгъигъэт гьемме, неки хэлгъ
Догъисту э герми дулевоз хос-
дебу мэгIрифетлуье музикончи-
ре.

Верзуьшлуье кук хэлгъ
иму гьеммишелугъ мимуну э
еровурди хэлгъ иму.

Анджелла РУВИНОВА.
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В режиме повышенной осторожности
«Наша задача – объединиться и реализовать имеющийся

потенциал. Я общался с представителями общественных орга-
низаций – с их стороны есть полное понимание. Вместе мы
будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каж-
дого, чтобы никто не почувствовал, что остался один на один
с проблемой».

                                                               Владимир Васильев.
В конце декабря 2019 года

китайские власти сообщили о
вспышке пневмонии неизвест-
ного происхождения в городе
Ухань. Эксперты установили,
что возбудителем заболевания
стал новый тип коронавируса –
2019-nCoV. 11 марта 2020 года
Всемирная Организация Здра-
воохранения объявила панде-
мию коронавируса COVID-19,
который к этому моменту пора-
зил 118 тысяч человек в 114
странах.

Весь мир взбудоражен со-
общениями о людях, заражен-
ных коронавирусом. Во многих
странах учебные заведения пе-
решли на дистанционную фор-
му обучения, закрылись грани-
цы, в предприятиях проводят-
ся дезинфекции рабочих мест.
На таможне переходят границу
только по принципу «домой».

Особым Постановлением
Дагестан перешел в режим по-
вышенной готовности в связи с
распространением в мире виру-
са COVID-19. Режим введен с
19 марта 2020 года до особого
распоряжения. Введены огра-
ничения на культурно-массо-
вые мероприятия с участием
более пятидесяти человек.
Школьные каникулы продолжат-
ся до 12 апреля, в связи с этим
рекомендовано внести измене-
ния в учебные планы. Многие
вузы перешли на дистанцион-
ную форму обучения. Перене-
сен пробный и досрочный еди-
ный экзамен. Дагестанцам на-
стоятельно рекомендуется без
надобности не посещать реги-
оны, где обнаружены заражен-
ные вирусом и, если посеще-
ние состоялось, о своем воз-
вращении в республику сооб-
щать заранее. Приостановлены
плановые деловые и спортив-
ные мероприятия.

Все эти меры направлены
на безопасность наших граж-
дан. На сегодняшний день в
Дагестане нет заражённых ви-
русом. На фоне этих профилак-

тических мер, предпринятых ру-
ководством республики и Пра-
вительством, на рынках Дагес-
тана наблюдается повышение
цен на основные продукты пи-
тания. Хотя министр по нацио-
нальной политике Э. Муслимов
призвал дагестанцев не впа-
дать в панику, но случаи с мас-
совой покупкой гражданами
муки, масла и других повсед-
невных продуктов наблюда-
лись в Дербенте, в Дербентс-
ком районе и Дагестанских Ог-
нях. Причиной такого ажиотажа
оказался вовсе не вирус и не
закрытие границы с Азербайд-
жаном, а обыкновенное отсут-

ствие электричества, отчего
крупные супермаркеты закры-
вались днем и работали после
подачи света. И в них образо-
вались огромные очереди, фото
которых некоторые любители
хайпа выставили в социальные
сети и пошло-поехало. В ре-
зультате этого мука подскочи-
ла с 900 рублей до 1050. Руко-
водители ведомств республики
заверяли дагестанцев, что с
обеспечением продуктов ника-
ких проблем в республике нет,
и нет надобности запасаться
ими заранее. К сожалению,
масла в огонь добавляли сооб-
щения родственников дагестан-
цев из других регионов России,

извещающие, что рынки и в
других регионах пустеют, люди
массово раскупают все про-
дукты. Президент страны пре-
дупредил, что все находится
под контролем, масштабы рас-
пространения вируса не столь
трагичны, чтобы объявить ка-
рантин. Но, тем не менее, Мин-
здрав совместно с другими ве-
домствами проводили и прово-
дят в жизнь профилактические
мероприятия. Разработаны и
распространены среди населе-
ния и в соц.сетях памятки – как
уберечься от вируса и правила
гигиены и контактов с людьми
в условиях повышенного рис-
ка. Предпринимаются активные
шаги борьбы с вирусом и в
субъектах федерации. В целях
тотальной профилактики Влади-
мир Васильев на совещании в
Ситуационном центре в Махач-
кале призвал глав городов и
муниципалитетов с максималь-

ной ответственностью прово-
дить меры предосторожности
на местах. Медучреждения
республики приведены в повы-
шенную готовность к приему
пациентов с признаками коро-
навирусной инфекции, все не-
обходимые препараты и рас-
ходные материалы имеются.
Минмолодежи республики со-
здало волонтерское движение
помощи в связи с ограничени-
ями, введенными Постановле-
нием о повышенной готовнос-
ти. Минтруда РД организовало
присмотр и уход за одинокими
и престарелыми людьми, что-
бы они ограничили свои пере-
движения. Они оказывают по-

мощь в приобретении продук-
тов питания и медикаментов.
Министр сельского хозяйства
доложил, что в Дагестане нет
дефицита продуктов, и их по-
ставки идут в обычном режиме.
Руководитель региона поручил
строго отслеживать цены не
только на продовольственные
товары, указал на необходи-
мость проводить мониторинг и
в аптеках. Не должно быть де-
фицита масок и повода для по-
вышения цены на них до 25
рублей. По словам руководите-
ля Дагестана – те, кто будет
наживаться на масках, ответят
по всей строгости закона. Под-
водя итоги, В.Васильев отме-
тил, что у региона есть резерв-
ные средства – свыше 3 мил-
лиардов рублей. Из них Прави-
тельство выделило на профи-
лактику вируса 200 млн. Сред-
ства позволят решить многие
проблемные вопросы. В про-
шедшие выходные проведена
уборка в подъездах многоквар-
тирных домов: входные двери
подъездов, лестничные перила,
кнопки и дверцы лифтов, подо-
конники, с использованием ан-
тисептических средств во мно-
гих городах республики. Обра-
ботан также общественный
транспорт, проведена дезин-
фекция всех контактных повер-
хностей в общественных мес-
тах в Махачкале (банкоматы,
торговые автоматы. И, конечно
же, должна быть ответствен-
ность за проводимые действия:
это я в отношении врача в Ма-
хачкале, который просил явить-
ся в медучреждение девушку,

находящуюся на карантине.
Минкомсвязь России и АНО

«Цифровая экономика» при
поддержке крупнейших россий-
ских интернет-компаний запус-
тили порталы все.онлайн и
vseonline.online, на которых со-
брана информация о свыше 60
цифровых сервисах и услугах
для граждан, находящихся в
режиме изоляции в связи с рас-
пространением коронавируса.

Тем временем, ученые Рос-
сии сообщили, что найдена вак-
цина против коронавируса, и
она уже проходит испытание на
животных. Пока вакцина апро-
бируется, руководитель Дагес-
тана заверил, что в ближайшие
дни будут организованы бес-
платные пункты обследования
людей на наличие признаков
вируса. Вирусологи предуп-
реждают, что зараженные не
сразу чувствуют болезнь, она
проявляется через неделю.
Вся наша надежда, казалось
бы, на наступление жарких
дней, когда вирус не может пе-
редаваться. Но российские ви-
русологи предрекают два вари-
анта развития сценария для
России: китайский – к началу
лета, итальянский – к началу
осени. В любом случае 12 ап-
реля – не конечная дата отступ-
ления вируса, а период для мо-
билизации всех ресурсов рес-
публики для успешного проти-
вопоставления этой назойливой
и докучной эпидемии.

И главное – соблюдать меры
профилактики коронавирусной
инфекции. Будьте здоровы!

СОБКОРР.

Власти Российской Федера-
ции, а также на местах, в том
числе, конечно, и в Дагестане,
предпринимают все шаги, что-
бы европейская и китайская
трагедии у нас не повторились.
И здесь мы по привычке не
можем их обвинить в отчужде-
нии от народа, так как вирус не
щадит даже высокопоставлен-
ных лиц, а убежать за границу
– тоже не лучший вариант.

При этом нельзя не отметить
во всей этой катастрофической
истории, как это кощунственно
ни звучит, и положительные
моменты. Люди уже на протя-
жении многих столетий пере-
стали довольствоваться тем,
что им подарено природой (для
атеистов) и Творцом (для людей
верующих). Планете нужны
мир, согласие и любовь. Но в
погоне за так называемым ус-

-ПАНДЕМИЯ-
Показательный урок

В последнее время нашу планету охватила паника, свя-
занная с распространением вирусного заболевания, кото-
рое до сих пор человечеству не было известно. Какие толь-
ко домыслы он не родил с момента своего возникновения
– даже инопланетного характера.

пехом, соотносимым с денеж-
ными купюрами, пребывая в
состоянии эйфории от достигну-
того прогресса, человечество
возомнило о себе не бог весть
что, беспощадно уничтожая
свою среду обитания и даже
себе подобных в корыстных
целях. А вот теперь наконец
осознало, что все эти высокие
технологии, позволяющие бо-
роздить космические простран-
ства, оказались бессильны пе-
ред лицом микроскопического
элемента. Ведь на самом деле
всем и всего на планете бы хва-
тило, если бы жили действи-
тельно по потребностям, а не
пытались доказать, кто круче.
Купил сосед машину подороже,
а чем я хуже? (Даже если ав-
томобиль был приобретён в про-
шлом году и всё ещё хорошо
функционирует!). Сребролюбие,

навеянное эгоизмом и горды-
ней, не даёт покоя, заставляя
жить человека в бешеном тем-
пе. Деньги, конечно, нужны, с
этим трудно поспорить, особен-
но в наш коммерческий век,
когда за всё приходится пла-
тить. Но зачастую стоимость
совершенно не эквивалентна
тому, чему она должна, на са-
мом деле, соответствовать.
Тому доказательство – взвин-
ченные цены на марлевые по-
вязки. Многие бизнесмены на-
столько заняты, что даже не
видят порой, как растут их дети.
И вот вирус, заставив сидеть
дома с семьей, заставил это
сделать. Заставил вспомнить,
что есть семья, что есть в жиз-
ни большие ценности, чем сла-
достно хрустящая бумага с
денежными знаками. Коронави-
рус подводит нас к тому, что,
может, пора снять с себя эти
нелепые короны величия, кото-
рые мы на себя напялили, что-
бы чувствовать хозяевами жиз-
ни?

Кроме того, пандемия про-
демонстрировала, что нет на
этой планете особенных рас и
этносов. Нужно объединяться,
помогать друг другу, а не выс-
траивать кордоны отчуждения,
устраивать кровопролитные

войны во имя бредовых идей.
Для вируса искусственные гра-
ницы, как мы видим, – не пре-
града. В этой связи очень уд-
ручают возникшие в последнее
время национальные трения в
Дербенте. Если уж этот город,
будучи одним из самых в этом
смысле благополучных мест
земли, вовлекается в эту вак-
ханалию, то это уже серьёзно.
Возможно, вирус и покажет, что
нет разницы, коренной ты или
пришлый, как ты и где молишь-
ся. Нужно понять одно: есть

здесь и сейчас, и все когда-то
и откуда-то перекочевали. Есть
ли смысл в том, чтобы вспоми-
нать, что делали ранее наши
далёкие предки? Обращайте
внимание больше на то, что
сейчас происходит вокруг, как
сосед к тебе твой относится,
твои друзья, коллеги и т.д. А
земля, что каждому человеку
предназначена, это всего лишь,
как говорится, метр на метр. И
вирус об этом жёстко, но даёт
знать.

КАРИНА М.
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-СТРОИТЕЛЬСТВО-

Строить лучше и быстрее
На прошлой неделе Глава Дагестана Владимир Васильев провел сове-

щание по вопросу строительства социальных объектов в Республике Да-
гестан. Речь шла о тех объектах, которые должны возводиться в рамках
федеральных и республиканских программ.

-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

Резонанс нашего слова
Дербент всегда притягивал к себе путешественников и гостей своим вели-

чием и старинностью. Город хранит в себе еще много тайн, о которых не
знают даже ученые и сами горожане. Начиная со времени вхождения Дер-
бента в состав Персии, город был военным стратегическим пунктом. Мигра-
ции и передвижения через Ворота сделали город одним из важных ворот на
Восток, за охрану коих Персия получала налог от других государств.Одно дело, когда нет средств и осу-

ществление таких грандиозных строек
становилось невозможным либо останав-
ливалось на каком-то этапе, а другое –
деньги есть, но хромает качество и сро-
ки, имеющие конкретные характеристи-
ки.

Глава региона напомнил о стоящих
перед правительством и соответствующи-
ми ведомствами задачах: «Мы предус-
матриваем хорошие резервы для того,
чтобы маневрировать в случае осложне-
ния обстановки. Но задача органов испол-
нительной власти – не допускать брака в
работе и не терять времени даром». И этот
посыл, можно сказать, служил лейтмоти-
вом встречи.

По озвученным данным, в нынешнем
году в республике строится и проектиру-
ется 357 объектов, из них 181 – планиру-
ются к вводу в текущем году. К незавер-
шенным и переходящим с 2019 года от-
носятся 46 объектов, из которых 36 наме-
чено ввести в этом году. Напоминаем, что
данные работы ведутся за счёт средств
федерального и республиканского бюд-
жетов.

На совещании прозвучало открыто
признание в том, что всё ещё есть объек-
ты, которые отстают от графика, и их ввод,
как было изначально запланировано в
2020 г., будет несколько проблематичным.

Причины названы, и все они, конечно,
небезосновательны.

Речь идёт об отсутствии необходимой
исходно-разрешительной документации,
в том числе и генпланов поселений, кото-
рая должна быть представлена муници-
палитетами. Но последние бы рады де-
лать всё так, как положено, вот незадача
– нет квалифицированных кадров и необ-
ходимых средств.

Вообще, надо признать, в Дагестане
с хорошими кадрами – большая пробле-
ма. Лучшие из них уезжали, так как не
были востребованы на своей родине. Их
места занимали чьи-то протеже, которые
мало в чём разбирались, да и не стреми-
лись ни к чему, так как были уверены в
своей непотопляемости. Способные вы-
пускники также покидали регион, предви-
дя, что их ожидает в дальнейшем. (Они,
хорошо устроившись где-то, уже не хо-
тят возвращаться, учитывая тот факт, что
уровень заработной платы здесь один из
самых низких в стране). От так называе-
мых подвальных вузов глупо было бы
ждать большего того, на что они способ-
ны. Вот теперь и пожинаем плоды прак-
тически во всех сферах.Отсутствие дос-
таточных средств покрывало чью-то не-
компетентность, а теперь всё повылази-
ло наружу.

Выход увидели в том, чтобы передать
полномочия по разработке документов
территориального планирования Комите-
ту по архитектуре и градостроительству
Республики Дагестан, создав соответ-
ствующую структуру. И наша республи-
ка в этом смысле не будет первопроход-
цем, так как подобная практика в других
регионах уже существует, когда выдаёт-
ся качественная документация при наи-
меньших затратах.

Данное новшество вызовет, безуслов-
но, несогласие на местах, так как мест-
ное самоуправление начинает терять свои
позиции потихонечку. Такая тенденция не
очень привлекательна ни для местных
чиновников, ни для рядовых граждан,
поскольку приносит ряд неудобств. Но в
данном случае такой подход может быть
оправдан и будет нести с собой только
положительные изменения. К примеру,
некоторые объекты социальной и инже-
нерной инфраструктуры построены, но не
могут до сих пор функционировать. И при-
чина заключается в том, что они возво-
дились с нарушением существующих
норм. То есть потрачены огромные день-
ги впустую. За такую беспечность руко-
водитель региона пообещал сурово на-
казывать тех, кто виноват в этом.

Есть в данной сфере и положитель-
ный аспект: выделено 40 млн руб. на при-
обретение лабораторного оборудования и
проведение геологических, изыскатель-
ных, земляных и других необходимых
работ. В прошлом году благодаря Госэк-
спертизе РД по результатам проверки
достоверности определения сметной сто-
имости объектов достигнуто снижение от
первоначально заявленной стоимости
строительства на 707 млн руб. Это огром-
ная сумма. На эти средства можно воз-
вести ещё один крупный объект, в кото-
ром остро нуждается республика.

В ходе совещания было предложено
еще одно решение проблемных вопросов:
передать функции профильных дирекций
в Дирекцию единого заказчика, а эконо-
мию средств направить на материально-
техническое снабжение Единой дирекции
и повышение заработной платы кураторов
строительства. Также предложено в Еди-
ную дирекцию передать наиболее подго-
товленные квалифицированные кадры.
Глава региона поддержал данную иници-
ативу, поручив тщательно изучить и про-
работать вопрос.

Министр строительства и ЖКХ респуб-
лики Малик Баглиев, говоря о подготов-
ке проектно-сметной документации, на-
помнил, что проектирование и ввод в эк-
сплуатацию объектов в один и тот же год
всегда несет собой определенные риски.
Действительно, иногда скорость – не луч-
ший показатель, особенно в сейсмоопас-
ной зоне. По этой причине Правитель-
ством региона впервые в этом году были
заложены в бюджет средства на проект-
но-сметную документацию объектов со-
циальной и инженерной инфраструктуры.
В настоящее время завершается работа
по их разработке на 91 объект. Подобная
практика сократила в прошлом году сро-
ки выхода на  строительные площадки на
1-2 месяца.

Следует отметить, что строительная
сфера в Дагестане – одна из передовых.
Даже при наступающих нелёгких време-
нах, связанных с экономическим кризи-
сом, её издержки, как считают эксперты,
не будут столь существенными. Если,
конечно, правительство будет оказывать
необходимую поддержку. Как видим,
Владимир Васильев настроен решитель-
но и требовательно.

Кроме того, в нашей стране подведе-
ны итоги Национального рейтинга про-
зрачности закупок регионов за 2019 год,
который отражает открытость сферы за-
купок для предпринимателей. В этом рей-
тинге Республика Дагестан поднялась с
практически последнего места на 20 по-
зиций – до 61 места. При расчете рейтин-
га использовались данные и показатели,
характеризующие интенсивность конку-
ренции на процедурах, экономическую
эффективность процедур и так далее. А
этот факт, несомненно, положительно ска-
зывается и на строительной отрасли. И
это значит, что будет наблюдаться дина-
мика, которой и добивается нынешнее
руководство региона. Осталось дело за
качеством, которое, надеемся, подтянет-
ся вслед за другими показателями

КАРИНА М.

Рухнули империи, перестали суще-
ствовать каганаты и ханства. С тех пор
здесь, на берегу Хазара, осели люди и
стали жить, бросили якорь. Плодород-
ная земля, горный воздух, берег моря
– что может быть лучше для прожива-
ния? Знающий цену родной земле, ни-
когда ее не станет ругать, продавать или
дарить. Казалось бы, дербентцы долж-
ны беречь свой город, как зеницу ока.
Однако в реальности иногда мы встре-
чаем людей, которые обзывают жителей
разными кличками, жаргонными выра-
жениями, ругают даже крепость. Неко-
торые по своей инфантильности пред-
лагают перестроить магалы на новый
лад, убрать все узкие улочки города.
Особенно участились эти высказывания
в социальных сетях, где, сидя за кла-
виатурой можно, что угодно писать и
предлагать. Все эти инсинуации вокруг
облика Дербента и нелестные слова о
жителях не могут затмить ту толерант-
ность, которая есть в этом городе.
Шквал негодования и возмущения по-

сыпался на прошлой неделе в адрес че-
ловека (если можно его назвать тако-
вым после поднятия руки на аксакала),
по поводу избиения в Буйнакске мир-
ного человека, местного раввина Изья-
гу Пашаева, который скончался в боль-
нице от этих побоев. Вот вам и плата за
доброе дело – предоставил приют че-
ловеку, не имеющего крыши над голо-
вой. Стоит ли скромное жилище чело-
веческой жизни? Нужно ли протягивать
руку помощи нуждающемуся? Вот
сколько вопросов, дорогие читатели,
над которыми начинаешь задумывать-
ся. Что меняется – мир или мы? Многие
переселяются в Дербент по зову серд-
ца, иногда по надобности, а иногда вы-
нужденно и такие есть. Но, ни одному
гостю, или новому жителю Дербент и
дербентцы не отказывали ни в чем. Го-
род дружбы и теплых сердец, радост-
ных песен раскрывает нам душу на-
стежь, придает силу и вдохновения. Не
зря всякий, кто берет в руку кисть и на-
чинает рисовать, первым рисунком сво-
им делает изображение этого древнего
обиталища. Начинающий писать стихи,
обязательно посвящает родному горо-
ду строчки, идущие от сердца. Намед-

ни произошло событие, которое не кра-
сит наш город. Недавний митинг или
сход, ставший поводом для встречи
жителей магалов с мэром, ясно пока-
зал, что в этом городе любое неосто-
рожное слово отзывается громким эхом.
Один из чиновников (по словам участ-
ников) допустил некорректность по от-
ношению места жительства людей. Речь
там шла о домах без надлежащих до-
кументов. Любой житель возмутится,
если скажут, что твой дом будет (если
нет документов) выставляться на аук-
цион. Детонатором стало именно это, а
не смена руководства музея-заповед-
ника, как преподносят это некоторые ав-
торы. Не верится, что уход с поста од-
ного человека может оказать влияние на
ситуацию в Дербенте. Дело в другом:
мы порой мерим наши шаги и действия
здесь, применяя шаблоны, применимые
для других городов. Не раз подчёрки-
валось и еще раз акцентирую внимание
– в Дербенте стабильная обстановка,
ментальная составляющая отличается

не только от российских городов, но и
от городов Дагестана. Для меня каждый
город республики имеет свой неповто-
римый облик, свой менталитет, характер
и свои традиции. Так вот эти традиции в
нашем городе незыблемы в течение
многих веков, их никто не может изме-
нить. Любое неправильно произнесён-
ное слово может повлиять на настрое-
ние общества, любой поступок (особен-
но сейчас, когда каждый сам себе жур-
налист и фотограф) становится предме-
том обсуждения в Дербенте. Хочется
радоваться изменениям в городе. Мы
дождались: наконец-то в Дербенте на-
чалась изменяться инфраструктура, бла-
гоустраиваются парки, ремонтируются
дороги. Особый разговор о старой час-
ти. Магалы, свидетели веков, свидете-
ли многих завоевателей. Жить на мага-
ле, значит четко следовать традициям
дедов и прадедов. И когда герой за но-
утбуком советует переименовать назва-
ния ворот на магале, это возмущает лю-
бого жителя и не только магальной час-
ти Дербента. С какой стати надо менять
названия ворот, пережившее  не одно
тысячелетие? Какое название дальше
будут предлагать поменять наши невеж-
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ды. Что за этим стоит? Как
видим, такая тирада больно
хлещет по нашему менталите-
ту, по нашей исторической па-
мяти. По возможности необхо-
димо оставить любой старый
камень города. Недавний слу-
чай на магале (найденный под-
земный проход) показал, что
город очень мало изучен, что
каждый дом в Дербенте скры-
вает артефакты истории. Вот
чем нам дорог этот город на
берегу Каспия.

У Дербента свой нрав и свои
хабары. Кто бывает в Махачка-
ле, могут подтвердить, как они
относятся к дербентцам. Они
прямо и открыто заявляют, что
в Дербенте своя особая куль-
тура, свои традиции и свои по-
рядки, от которых в восторге
все, кто посетил этот город. Го-
род живет этим постоянством
традиций. Сегодня имеется воз-
можность стать лучшим горо-
дом Дагестана, его основным
брендом. Мэрия Дербента ра-
ботает. Наверное, мэрии Дер-
бента следовало бы усилить
работу по укреплению межна-
циональных отношений. Да и
этой кучке экспертов в области
этнологии и истории города не
мешало бы  обучить правиль-
ному прикусу и дорасти до ко-
локольни. И ещё по высказы-
ванию: «Надо убрать памятник
Низами из парка, какое отноше-
ние он имеет к городу». Его
жена Афак родом из Дербента
и поэт именно Дербент просла-
вил в своих бессмертных про-
изведениях. Открытость и все-
доступность информации нео-
днозначно отразилась на «лю-
бителях» Дербента. Сегодня не
просто разделить зёрна от пле-
вел. В городе достаточно уже

улиц и объектов, носящих име-
на не столь значимых для Дер-
бента людей. Необходимо ос-
терегаться реакционных выпа-
дов и необдуманных высказы-
ваний. Мы обязаны и будем
жить по традициям предков.

Нынешний руководитель го-
рода старается решить все воп-
росы коллегиально, советуясь
с жителями. Это отличает его от
некоторых руководителей, бо-
явщихся прямого контакта с
народом. Его встреча с пред-
ставителями магалов после ин-
цидента показала, что Хизри
Абакаров способен решать воп-
росы взаимодействия власти и
общества в целом. Мэр обещал
помощь в получении докумен-
тов на жилые строения на ма-
гале, у кого их нет. И это дагес-
танский поступок. Горожане в
ожидании нового периода в ис-
тории города, периода преобра-
зований и благоустройства.
Нам вместе жить и необходи-
мо отгородить Дербент от вся-
ких наговоров, сплетен и под-
стрекателей. В городе есть три
религиозные святыни – синаго-
га, мечеть и церковь. Эти хра-
мы веками служили людям,
проповедовали теологические
идеи и добрые напутствия. И
сегодня раввин, ахунд, свя-
щенник делают одно общее
дело – творят мир в душах ве-
рующих людей. Как ни стран-
но прозвучит, но жить без веры
сегодня человек не сможет. Мы
верим в святость Дербента,
верим в его жителей. И не хо-
тим, чтобы разными слухами и
поклепами запятнали его дос-
тоинство.

Наш Дербент вместе с его
жителями достоин лучшей жиз-
ни.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)
Резонанс нашего слова
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-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ-
Капитальное мошенничество

Безусловно, многие семьи в республике охватила радость,
когда президент Российской Федерации Владимир Путин в
своём Послании озвучил новшества, связанные с выплата-
ми материнского капитала, призванного решать демографи-
ческую ситуацию в стране, которая оставляет желать лучше-
го. Не только второй, но и первый ребёнок в семье становит-
ся в этом смысле «желанным». Не только для родителей, для
которых это вполне естественно, но и для государства.

При этом семьям, которые
получили сертификат на мате-
ринский капитал на второго ре-
бенка в 2020 году, нет необхо-
димости обменивать его для
увеличения средств до 616 617
рублей, так как всё проходит ав-
томатически. Выплачиваемая
сумма ощутимо изменилась.
(Прежде она составляла 466
617 рублей). Проверить размер
материнского капитала можно,
если зайти в личный кабинет на
сайт Пенсионного фонда Рос-
сии.

За все время реализации
данной программы в нашей рес-
публике выдано триста тысяч
сертификатов. Это, безусловно,
мощная поддержка для семей.

Но такой подарок судьбы не все
воспринимают, к великому со-
жалению, адекватно. Для кого-
то он становится средством по-
полнить свой бюджет из коры-
стных убеждений. И не всегда
они руководствуются желанием
родить и воспитать ребёнка, а
воспринимают это как своего
рода «бизнес». При этом забы-
вают, что мало дать ребёнку
жизнь, предстоят ещё многие
траты на содержание, лечение,
обучение и т.д. А выделяемая
сумма не так велика на самом
деле. Но жители республики
разрабатывают различные схе-
мы, чтобы обналичить, для мно-
гих кажущуюся космической,
сумму, которая по законода-
тельству может быть использо-
вана только в определённых
целях и безналичным расчё-
том. Правда, прошло время,
когда в открытую размещали
объявления, в которых обеща-
ли помочь превратить сертифи-
кат в денежные купюры. Разу-
меется, за определённые про-
центы. Вполне понятно, что за
этими посредниками стояли чи-
новники, в чьей власти это было
сделать. Сейчас ситуация не-
много изменилась (у чиновни-
ков появился хоть какой-то
страх!), но соблазн-то никуда не
делся. И поэтому в игру всту-
пили всякого рода мошенники,
которые пользуются наивнос-
тью и незавидным материаль-
ным положением наших граж-
дан. Правда, среди последних
нередко встречаются и не нуж-
дающиеся, но очень алчные.

Современные последовате-
ли Остапа Бендера предлага-

ют обналичить материнский ка-
питал за определенный процент
от общей суммы, который дос-
тигает порой 50%. И люди гото-
вы даже пойти на такие ощути-
мые жертвы.

Но надо помнить владель-
цам сертификатов, которые всё
же соглашаются на условия
мошенников, что они соверша-
ют, на самом деле, преступле-
ние, используя государствен-
ные средства не в тех целях,
для чего они предназначены.
Поэтому не стоит доверяться
людям, которые обещают вам
радужные перспективы, тем
более, что они могут оказаться
и не совсем радужными.

Государство предлагает

много вариантов, куда можно
эффективно потратить выделя-
емые средства. К примеру, на
улучшение жилищных условий,
что немаловажно для семей с
детьми или на образование,
которое также сегодня не из
дешёвых.

Кстати, большинство обла-
дателей капитала в Дагестане
предпочитают направлять сред-
ства на улучшение жилищных
условий. И таких более 90%,
согласно данным Пенсионного
фонда. Но в эти цифры, честно
говоря, верится с трудом, ког-
да знакомишься с тем, что мно-
гие проворачивают. Частенько
родители детей договаривают-
ся с близкими родственниками
о том, что выкупают у них жи-
лую недвижимость. Но кварти-
ра переходит в их собствен-
ность лишь условно, а матери-
альный капитал таким образом
обналичивается. Но это пре-
ступление, по большому счёту,
можно расценивать даже не
против государства, а против
своих же детей. Ладно, если
свалившиеся деньги тратятся
на ребёнка, но зачастую быва-
ет и так, что они уходят впус-
тую. Особенно в этом преуспе-
вают нерадивые отцы, которые
не чувствуют ответственности
перед семьёй и готовы потра-
тить средства на посиделки с
друзьями, алкоголь и многое
другое. Матерям есть о чём
задуматься. Ведь это их капи-
тал, с помощью которого они
могут в чём-то улушить жизнь
своих детей.

КАРИНА М.


