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-СМИ-

 РОДИНА

Метлеблуьи э арт
Имбуруз СМИ фуьрсоре оморени эз гьемме

тиже пуьрсуьшгьо, гъэрор комигьоре телебе сох-
дени имогьоине вэхд. Гьисди войге дануьсде,
комигьо фикиргьо гереки имбурузине эрхэ, жо-
воне одомигьоре, комигьоки гьелем сер гирдене-
нуьт зигьисде. Вир сохде идеалгьо нисе доренуьт
боворин э хуби, рачи, тэгIрифлуье хэелгьо.

Гиргине шильхьон хьо-
зуьр сохди Комитет Хэлгъ-
луье Гуьрдлеме РД эри
гIэреймиллетлуье гIэрегьо,
коргьой жэгIмиетлуь ве
диндогIотлуье жирегьо.

И суьгьбет герек бири
эз зуревоз. СМИ гъэрез
бие дануь, чуь поисди э
песой тигье гофгьо, очугъ-
суьзе теклифгьо ве руьхь-
луье-нравственни идеал-
гьо э пропаганде ватанхо-
гьи, э чуьревоз гьемише
бу гъувотлуь вилеет иму,
одомигьой иму.

Модератор гиргине

гьо, фикиргьой темизи э
гIэрегьой хэлгъгьо ве граж-
дански, хэлгълуье еклуьи
Догъисту.

Министр гьемчуьн сеч-
миш сохди, ки молгьой
пушолуье республикански
гозит «Дагестански Прав-
да» шинох сохди хунде-
горгьоре э ижире гъозие-
гьоре, чуьн артлуье мероп-
риятие меркез зугьун уру-
си, эри чеченски фольклор
«Белхи», вокурдеи мемо-
риальни комплекс «Ахуль-
го», гьемурссиетлуье ги-
рошдеи одомигьой диас-

товун электронни СМИ, эу
хьисоб экстремистски до-
руни, дегиш сохде дузове
мэгIэнгьой жогьиле одоми-
гьоре. Чуьн гъэрор ижире
жовоне одомигьо нисе хун-
денуьт книггьо, нисе дени-
ширенуьт телевизор. И гуь-
нжуьндени нечогъэ хори-
ре эри очугъ бире дуьл эн
угьо.

Зубайруев бовор сох-
дени, ки хунденигьо бэхш
могьлугъ унигейгеи, мин-
жее эрхэ. И дорени гере-
ки яратмиш сохде элект-
ронни версиегьо ве гиро-
вунде угьоре. У э ер ауди-
торие овурди, ки имуре э
вилеет имбуруз гьисди 90
млн гъобулсохдегоргьой
Интернет.

У гьемчуьн ихдилот сох-
ди э товун уруссие дени-
ширегоргьо э президентс-
ки вихдеигьо э Америка,
комигьо сечмиш сохдебу,
ки э социальни тургьой э
рафдегоргьо э песой Трамп
офде омори 29% тарафгир-
гьо, оммо э Клинтон эн-

Президент России В.Путин отменил ряд специальных экономических мер в отноше-
нии Турции.

************************************************************************************************
Днем 29 мая в Москве прошёл сильный ливень с грозой и ветром с порывами до 28

м/сек. В разных округах города повалены тысячи деревьев, повреждены сотни машин.
Ветер срывал металлические листы кровли, стал причиной разрушения многих уличных
конструкций. Жертвами стихийного бедствия в Москве и области стали 16 человек, ещё
более 100 попали в больницы.

************************************************************************************************
Организацию летнего детского отдыха обсуждали на селекторном совещании, кото-

рое провёл Д.Медведев. Кабинет министров выделит средства из резервного фонда на
оздоровление школьников из пострадавших от лесных пожаров регионов Сибири. 

************************************************************************************************
31 мая полномочный представитель Президента РФ в СКФО О.Белавенцев прибыл

с рабочим визитом в Дагестан. В сопровождении Председателя Правительства РД А.Га-
мидова он посетил в Дербенте площадки, где на месте ранее ликвидированного ава-
рийного и ветхого жилья ведется строительство новых многоквартирных домов для пе-
реселенцев.

************************************************************************************************
Первый республиканский форум «Жилищно-коммунальное хозяйство-2017» прошел

30 мая в Махачкале. В рамках мероприятия его участники ознакомились с выставкой-
экспозицией современных технологий и оборудований для жилищно-коммунального
комплекса «Модернизация ЖКХ. Технологии». Обсудили актуальную информацию о со-
стоянии и перспективах развития отрасли, обменялись опытом с руководителями пред-
приятий ЖКХ соседних регионов. Председатель Правительства РД А.Гамидов, выступая
на форуме, поручил главам муниципальных образований республики повысить плате-
жи по взносам на капремонт.



шильхьон гуфдири э товун
гереки келе ве дузове
суьгьбет риз кешири э то-
вун эни. Сервелуьни – ко-
рисохи СМИ э электорат.

Министр дофуси ве ин-
формацие РД Р.Акавов
бирмунди э СМИ чуьн э
еки эз вожиблуье
гIэребирегор жэгIмиет ве
жейлее одомигьо, эри де-
ниширеи э мерэгъгьой
могьлугъ, карасди товуш-
луьи эгъуьл эн одомигьо.
Келе мэгIэно у дори э на-
зари жэгIмиет э кор СМИ.

Э и ологъи вожиблуьни
ологъи э гIэрей СМИ ве
вегирдегор информацие.

- Министерство дофуси
ве информацие,-сечмиш
сохди Р.Акавов,-сохдени
муьхкемие е тое бор э ти-
розуй  параменди рес-
публикански СМИ. Э
ологъи э иревоз дошде-
ние, базургендлуье, то-
вушдоренигьо чигьретгьо
СМИ биренуьт диеш акту-
альни э минкингьой омба-
р е м и л л е т л у ь е ,
омбарединдогIотлуье
Догъисту.

Риз кешире оморебу, ки
э республикански СМИ
дешенде оморени матери-
алгьо, комигьоки пропаган-
де сохденуьт желдлуье
дусди миллетгьо ве хэлгъ-

парегьо э кучегьо шегьер-
гьой Уруссиет.

Р.Акавов риз кешири
мэгIэной ГТРК, РТВК э эв-
релуь сохдеи гьосуьтлуье
передачегьо, комигьоре
гьисди вожиблуье инфор-
мационни-аналитически,
публицистически рэхьгьо.

Э товун вожиблуьи ве
мэгIэнолуьи школьни про-
ектгьо э СМИ гуфдиребу-
жигегир министр соводи
ве гIилми республике Х.А-
лиев, э ер овурде,ки гьер
эз угьо фуьрсоре оморени
эри парамендимиллетлуье
зугьунгьо, гуьнжуьндеи
учебни кино, нушу доре-
нигьо параменди э товун
парамнди технике, гIилми
ве корисохи кгьоре э
жэгIмииет.

У мэгIлуьм сохди, ки
яратмиш сохде омори 15
пилотни сиротстендгьо,
ихдилот сохденигьо э то-
вун эз гьемме хубтее тер-
биедорегоргьой улке.

 Чендгъэдер муьхкеми
контент республикански
СМИ? И пуьрсуьше вохо-
рунд меслэхьэтчи Сервор
РД З.Зубайруев. Э фикир
эн уревоз у имбуруз нисе
расире э метлеб, бэхьсбер-
деи э СМИ, комигьоре ом-
бартеи хьисоб хундегор.

Суьгьбет гирошдени э

жэгъ 3%. И бирмундени,
ки гереки гужлуь сохде
нишонгьой зурбое хьуь-
куьмет, догълуье улке.

Гуфдире оморебу э гир-
гине шильхьон э товун пи-
шелуье келе биреи журна-
листски кадргьо, келе хуь-
шдерэхьбери ГБУ. Э товун
эни гуфдиребу сернуьш
Союз журналистгьо РД,
сервелуье редактор гозит
«Истина» А.Камалов.

Сернуьш ДРО «Ассам-
блея хэлгъгьой Уруссиет»
З.Ильясов ихдилот сохди
э товун эну, ки ассамблея
суьфдеи гиле гировунди
екимуьн съезд хэлгъгьой
Евразие, энжом сохдигьо
94 вилеет.

Риз кешири э зир энжо-
ме мугъолетгьо жигегир
сернуьш профильни коми-
тет НС РД Л.Авшалумова.
У гуфдири э товун эну, ки
пуьруьш сохде проблема-
тике лап вожиблуьни. Эз
гьемме эну э мейл Л.Ав-
шалумова гуьре – пур сох-
деи контенте республикан-
ски СМИ лугъондиревоз э
яратмиш сохдеи базурген-
де – дошдеи потенциал э
минкингьо деформацие
руьхьлуье-нравственни
гъиметлуьгьо.

Диеш тигъэт хуьшдере
Л.Авшалумова до эри эни-
жире пуьрсуьш, чуьн
буше тегьер биреи нушу
дореи республикански
СМИ э интернет простран-
ство, эжеки э имбурузине
рузнушу доре оморенуьт
жуьре-бе-жире десдегьо
комигьоки зиедие гъэдер
кори сохденуьт э гужлуьи
экстремистски течениегьо.

- Имбуруз иму бие про-
паганде сохим гIэдотлуье
чорегьо, ватанхогьи, дош-
деи жовонгьоре. И бирмун-
дени гъувот СМИ, комигь-
оки доренуьт бесгъуни э
борж бердеи э беди ве гуж-
киревоз.

************************************************************************************************
В Дагестане планируется разработать и принять стратегию развития сферы ЖКХ до

2022 года. Это и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры – водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, правила благоустройства,
вопросы капитального ремонта и управления многоквартирными домами, переселе-
ния из аварийного жилья, проблемы обеспечения энергоэффективности и учёта по-
требления энергоресурсов.

************************************************************************************************
Первый зам.Председателя Правительства Дагестана А.Карибов провёл совещание

с участием глав ряда муниципальных образований по вопросам подготовки к летнему
купальному сезону.

************************************************************************************************
Около 854 га новых кустов заложили этой весной виноградари Дагестана, что состав-

ляет 164% от весеннего плана закладки. В текущем году всего планируется заложить
виноградники на площади не менее 1,5 тыс. га.

************************************************************************************************
Общественных инспекторов по мониторингу состояния объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов России планируется внедрить в республи-
ке. Инспекторы будут оказывать содействие Агентству в решении вопросов в области
государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия,
а также самостоятельно или совместно с сотрудниками ведомства проводить монито-
ринг состояния таких объектов.

************************************************************************************************
В фестивале «Интермузей-2017», который проходил в Москве 25-29 мая, впервые за

историю проекта приняли участие дагестанские музеи. Одним из победителей гранто-
вого конкурса стал Гунибский краеведческий музей (филиал Национального музея Да-
гестана им. А.Тахо-Годи) с проектом «Царская поляна. Art-Гуниб».

************************************************************************************************
Межвузовский семинар-совещание, посвящённый требованиям миграционного за-

конодательства в отношении учебных заведений, ответственных за работу с иностран-
ными студентами, прошёл 30 мая в ДГУ. На совещании говорилось о выработке единого
порядка регулирования иностранных граждан в системе высшего образования.

************************************************************************************************
В Дагестане будет образовано новое государственное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Малая академия наук РД» с сохранением основных це-
лей деятельности реорганизуемых учреждений.

************************************************************************************************
В министерстве печати и информации РД продолжается приём заявок на участие в

конкурсе грантов Главы республики в 2017 году в области средств массовой информа-
ции.

************************************************************************************************
29 мая в здании регионального министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия прошёл очередной этап открытого конкурса по отбору участников мероприятий по
развитию семейных животноводческих ферм. Отмечено, что приоритетом в текущем
году является предоставление грантов на развитие крупнорогатого скота мясной или
молочной направленности, на что предусмотрены максимальные суммы в размере 30
млн руб.

************************************************************************************************
Первый международный турнир по футболу для команд U-14 «Кубок Каспия-2017»

торжественно откроется 6 июня в Каспийске на «Анжи Арене».
************************************************************************************************
29 мая в аэропорту Махачкалы приземлился первый широкофюзеляжный самолет

марки Boeing-767-200  авиакомпании UTair, который привёз пассажиров из Москвы.
************************************************************************************************
Студентка Казанского национального исследовательского технологического универ-

ситета из Дагестана Азалия Гайнетдинова стала обладательницей короны VIII Междуна-
родного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2017».
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-ПРОЕКТ--КОНФЕРЕНЦИЕ-

Модераторгьой проект бирет
исполнительни рэхьбер Иссле-
довательски меркез жейлее их-
диер э нум С.Алексеев э кин
Президент РФ, кандидат юри-
дически гIилмгьо, член прези-
диум ГьемгIуьломлуье форум
руьхьлуье базургенди, вице-
президент ГIэрейхэлгълуье ас-
социацие «ГIуьлом эз базурген-
ди» Ю.Алешин ве диеш.

Р.Абдулатипов мугъолет сох-
ди э докладевоз «Евразийски
пушобери э руьхьлуье тозеден-
сохдеи имогьоине гIуьлом:

- Хьуьрметлуье зенгьо ве
мердгьо! Имогьоине гIуьлом да-
рафди э жуьр-бе-жуьре кризис-
гьо ве трансформациегьо, оммо
нисе шенде гешдеи вогошдеи
э кин куьгьне ве гешдеи тозе мо-
делгьо руьхьлуье параменди ве
базургендие эекикорисохдеи
хэлгъгьо ве вилеетгьо.

Э гъэдергьой эврелуь сохде
тевэгъ Сервор Догъисту Р.Абдула-
типов эки Президент Федераци-
ей Уруссиет В.Путин э хосдеире-
воз тапшуьрмиш сохде э феде-
ральни органгьо исполнительни
хьуькм денишире гъонунпроект
«Э товун догълуье мескенгьой
Федерацией», проект Догълуье
хартие Уруссиет ве теклиф эри
гировундеи догълуье форум э ги-
рошденигьо сал. Э федеральни
гъэдер сер гирде омори кор эри
чигьрет сохдеи бинелуье овхьо-
летгьо догълуье политикей Феде-
рацией Уруссиет.

Э холисе вэхд Экспертни рэхь-
бер сохдеи Администрацией Пре-
зидент РФ нушу доригьо теклиф-
гьо корлуь сохденуьт э мерэгъ-
луье федеральни органгьоревоз
хьуькм ве субъектгьой вилеет, ко-
мигьоре гьисди догълуье мескен-
гьо.

Гъобул сохдеи гъонунпроекте
«Э товун догълуье мескенгьо Фе-
дерацией Уруссиет» ве проект
Догълуье хартие Уруссиет мигьи-
луь норе ихдиерлуье бинегьо ре-
гиональни политике, гировунде
оморенигьо хьуькуьметевоз э
гIэрей догълуье мескенгьо Феде-
рацией Уруссиет, оммо гьемчуьн
дошде ве эгъуьлменде жире э
хэйр дешенде дивэгIлуье ресурс-
гьо, торихлуье-базургенди ве ар-
хитектурни мироси.

Э ологъи э иревоз мибисдо
имидлуье бемзерлуь гуьнжуьн-

Уруссиет – руьхьлуье гъэлей гIуьлом
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гъобул сохди бэхш э

гIэрейхэлгълуье конференцие «Руьхлуье базургенди энжо-
ме суьрхгьой хэлгъгьо, гировунде оморигьо э гъэдергьой
Екимуьн съезд Ассамблей хэлгъгьой Евразие.

ве экономически расиренигьо
хэлгъ. Мибисдо зурбое гъэлет
гьишде вогоруш сохде трагеди-
гьо ХХ садсали, гешдеи миллет-
луье фикир.

Э имогьоине гIуьлом гьич не-
биригьо тиже чигьретгьо вегир-
дени гьемишеине борж одоми
ве эри одоми, э гIэрей дузи ве
дургуни, муьгьбет ве беденехо-
гьи, гуьлишони ве беденишо-
неи. Иму бие очугъ гуим, ки
Худо, миллет, класс гьисдуьт
эри яратмиш сохдеи раче
гIуьломе, оммо не эри дургуни
ве есири. Дуьлхиники одоми-
гьо, кумеки омбаре европейски
алверчигьо ве политикгьо гуьн-
жуьндет э вэхд хуьшде Гитле-
ре ве фашизме. Расди эхиркор
инсонет берди борж, сохди бес-
гъуни э сер угьо, ки вир сохдет
одомиете чигьрет хуьшдере.
Гуфдире э товун эни, иму бие

мэгIэной инновационни подход,
зиед сохде руьхь хуьшдере,
базургенди модернизм, эгенер
угьо дениширенуьт э гармоние,
расди, ники.

Евразие – гьисди екжэгIмиет
руьхьлуье ориентированни одо-
мигьо, энжом биригьо э войгей
хуьшде э доре жогьоб э руьхь-
луье-нравственни оголзерегьой
вэхд. Дуь-се сал пушо имуре
оголноме сохди еклуь бире Пре-
зидент Казахстан Н.Назарбаев
э кин мейл вегирдеи омбаре то-
вушдорегоргьой вилеетгьой
иму. Вожиблуье гъозие э кори-
сохи иму бири гъобул сохдеи
декларацие ГьемгIуьломлуье
форум руьхьлуье базургенди
«Э кин тозе гIьулом ве яратмиш
сохдеи эз руьхьлуье культуре».
Имбуруз эстафетаре руьхьлуье
форум гъобул сохдени Урусси-
ет, овурде э жергегьой иму то-
зегьо ве гье тозегьо хьовиргь-
ой имуре.

Туп руьхьлуье тозеден сох-
деи гIуьломе имбуруз мидануьт
бире Уруссиет, Ирон, Турцие,
Китай, Казахстан ве уьзге
мэгIлуьмлуье вилеетгьой
гIуьлом. Хьуькм ве жэгIмиет
огол зере омори гирошде эз
мускулгьо эки нешумо, интел-
лект ве номус. Негьогъ не гуф-
дири зурбое нуьвуьсдегор
урусси Достоевский э гирошди-
гьо садсали, ки гIуьломе хилос
мисоху гуьлишони, оммо гуьли-
шонире алверчигьо норет эри
фурухдеи, унегуьре иму гуфди-
реним, ки гIуьломе хилос мисо-
ху руьхь.

Руьхьлуьи эри евразийцегьо
гьисди ологъи э базургендире-
воз ве Худоревоз, комики сад-
салигьоревоз чигьрет сохдени
зурбое руьхьлуье потенциал
чуьн божорени эгъуллуье одо-
ми дузов сохде гIуьломе уст-

Догълуье политике
э эврелуьгьо

Гирошдигьо Сал догъгьо э гъэдергьо ве хосдеи бисдо
гIэрейрегиональни проект параменди догълуье субъектгьо
Уруссиет, комики гирди 40 догълуье регионгьой Уруссиет э
могьлугъэвоз эз 60 млн одомигьо зиед. Суьфде, ки гоф сох-
ди эри гировундеи Сал догъгьо бири Сервор РД Р.Абдулати-
пов.

рсуьш тозеден зинде сохдеи догъ-
луье богъдошдеире

2015-муьн сал иму
мэгIлуьмноме сохдейм Сал богъ-
дошдеи, кошде омори эз 1700 гек-
таргьой богъгьо зиед. Богъдош-
деи эз гьемме пушо муьхькеме
жире гьисди эз гьемме гъэзенж-
луье отрасль хозяйствой дигьи.

Гьэгъигъэт э дигьгьо, э коми-
гьоки могьлугъ мухьшуьл бире э
богъдошдеиревоз нисди мигра-
ционни процессгьо, расди эслогъ
э догълуье мескенгьо угьо гьис-
ди. Ассоциацие муниципальни
соводгьо «Догълуье мескенгьо
Республикей Догъисту» хьозуьри
эки мейл вегирдеи мерэгълуье
министерствегьо, идорегьо ве
гIилмлуье институтгьо нуьвуьсде
эврелуье программере «Богъгь-
ой Догъисту» ве проект республи-
кански гъонун «Э товун богъдош-
деи».

Э республикей иму гьисди дуь-
руьжде резервегьо параменди
эни отрасль. Энжэгъ э 90 салгьо
гирошдигьо садсали э догълуье
зоне вокурде омори ве гъуьч сох-
де омори эз 5 гьозор га хоригьо.

Келе минкингьо э параменди
богъдошдеи гьисди Ахвахскире,
Цумадинскире. Левашинскире,
Шамильскире, Ахтынскире, Лак-
скире, Кайтагскире ве уьзге рай-
онгьой республике.

Э жуьр-бе-жуьре гъимет доре-
иревоз имбуруз э догъгьо имуре
гьисди гьемме 8 гьозор га мейво-



Руьхьлуье, базургендие си-
ногъи Уруссиет торихлуь чигь-
рет бирени э хуьшдение мил-
летлуье иловле, оммо гьемчуьн
э гIэрей Европе.

Омбаре гIэрехэлгълуье пу-
шобергьо имогьой мэгIэно сох-
дет пуьрсуьш хэлгъэ э тозеден
зинде сохдеи руьхьлуье суьр-
хгьо ве базургендигьо, э
гIэдотгьой шолуми ве эекикор-
сохдеи. Президент Федерацией
Уруссиет В.Путин гуфдири э
инжо, ки Келе Евразие гьисди
цивилизационни проект. Прези-
дент тевэгъ сохди бирмунде
меселен э гIуьлом-вокурде ек-
луье фирегьу эз Атлантике те
Тихий Океан, у тевэгъ сохди
эки гьемме политикгьо э огол-
номеревоз э кин разибиреи ве
эекикорсохдеи, не гуфдире тер-
слуье гофгьо, серкушигьо ве
диеш.

Руьхьлуье культурей Евра-
зие дегьишдени э хуьшде си-
ногъи социальни биреи гъэр-
шуй руьхьсуьзи ве беди, хуь-
шденхои ве зобуни, дешенде
оморенигьо э келе гъэдергьо.
Бири вэхд лугъондие анализ эн
хьол руьхьлуье базургенди. Э
гьемммей сферегьо жэгIмиет
гереки зиндегуние чешме
руьхьлуьи, муьгьбет ве
мэгIрифет.

Вожиблуье роль э Евразие
гирдени Уруссиет. Лап эз песой
четине синемишигьой ХХ садса-
ли Уруссиет, Евразие вир не
сохдет хуьшденире ве энерге-
тикере. Лов биреи Союз Совети
овурди эки катастрофически
деградацие руьхьлуье-нрав-
ственни бинегьо ве мэгIэно
уруссиети ве э уревоз эеки ев-
разийски базургенди.

Чуьтам гуфдирениге Прези-
дент Федерацией Уруссиет
В.Путин: руьхьлуье еклуьи хэл-
гъэ ве энжом сохденигьо иму-
ре руьхьлуье суьрхгьо-гьисди
гье ужире вожиблуье фактор
параменди, чуьтам политичес-
ки ве экономически гьемишеби-
реи, биней жэгIмиетлуье зинде-
гуни, залог торихлуье барасигьо

деи эки Сервор республике Догъ-
луье меслихьэт, оммо гьемчуьн
Фонд муьхкеме параменди догъ-

луье мескенгьой Догъисту. Э инжо
гоф гирошдени э товун эну, ки овур-
де жейлее инвестицегьо э эконо-
микей республике. Эи ухшеш зе-
ренигьо меслихьэтгьо ве фондгьо
яратмиш сохде омори э омбаре
хьуькуьметгьой Европе. Имуре
гереки гьемчуьн гъобул сохде е
жерге республикански гъонунгьо,
ологъи гьисдигьо э яратмиш сох-
деи Догълуье хартие.

Э хьисобевоз гереки гьемчуьн
тозе нум доре Комитет Хэлгълуье
Гуьрдлемей РД эри аграрни по-
литике, дивэгI хэйр вегирдеи э Ко-
митет эри аграрни политике, хэйр
вегирдеи эз дивэгI ве догълуье
мескенгьо ве сер гирде нуьвуьс-
де ве эврелуь сохде э республике
догълуье политике.

Гереки гьемчуьн дануьсде
приоритетгьой параменди догъ-
луье мескенгьо-богъдошдеи, то-
зеден зинде сохде догълуье са-
фари, энергиедореи могьлугъэ,
рэхьлуье вокурдеи, экологие.

Гъоим воисдени поисде э пуь-

варасим, ки э имогьоине вэхд
келе бири секонеи тозеден би-
реи дургуни, зобуни, эгъуьлсуь-
зи, угьо биренуьт фирегьу э хо-
тур Интернет, оммо гьемчуьн
недениширие эи рэхьгьо иму.
Гереки чарунде Интернет э чеш-
ме руьхьлуьи, ники, шолуми,
хьисоби. Э имогьоине минкин-
гьо пуьрсуьш э товун перспек-
тивегьой одоми, руьхьлуьи эну
ве базургенди биренуьт диеш
тижлуь. Оммо руьхьлуь ве ба-
зургенди гьисдуьт диеш кон-
сервативни эз техника ве гIилм.
Сервелуье борж э имогьоине
гIуьлом гирошдени неки э
гIэрей хэлгъгьо, миллетгьо,
дин-догIотгьо, оммо э гIэрей
культуре ве недани.

Э дуь гоф мере воисдени
гуфдире ишмуре э товун Догъ-
исту иму, комики гьисди уни-
кальни еклуьи дегьигьо, зугьун-
гьо, хэлгъгьо, комигьоки э гьэд
гьозорсалгьоревоз зигьисде-
нуьт дуь эки еки, эеки э кори-
сохи ве мэгIрифети. Дуь-се сал
пушо гъэдимие Дербенд, коми-
ки сечмиш сохди э порине сал
дуьгьозорсали хушдере, вегир-
де бу нум Кавказски Иеруса-
лим. Еклуьи омбарчигьрети –
бинелуье формула руьхьлуье,
базургендие зиндегуни иму. И
яратмиш сохдени бине энжом-
догъистуи, энжомуруссиети ба-
зургенди ве граждански еклуьи
э иловлей энжоме суьрхгьо.

Э Европе гьелем кем войге-
луье гъэдер дери руьхьлуье
мэхьшовогьо ве базургендие-
руьхьлуье синогъи, угьо тасун-
де омори э имогьоине техноло-
гиегьо, прагматизмевоз, инди-
видуализмевоз.

Бие гую, ки Евразия, Урус-
сиет гьелем те эхир не бирет ал-
верлуь ве вор не бирет э бацил-
легьовоз вегирдеи мэхьсуьлет.

Везифей хьуькм ве жэгIмиет
э гьемме гъэдергьо – вогордун-
де эки одомигьо руьхьлуье иде-
алгьо ве мэгIэногьой гIэдотлуье
базургенди, божорени офире
перспективни биренигьо хуьш-
де. Э ки эну риз кеширеи
мэгIэной гIэдотлуье базургенди
гьич пузмиш нисе сохде

ройстве хуьшдере, хос сохде
хуьшдере эз недани ве зобуние
хосиетгьо.

Ассамблея хэлгъгьой Евра-
зие огол зере омори возире эн-
жомлуье ве товушлуье роль,
желдлуь сохде нешумолуье
инициативегьо ве базургендие
проектгьо. Сервелуье везифей
хьуькм ве жэгIмиет-инвестиро-
вание руьхьлуье-нравственни
суьрхгьо э параменди одоми ве
жэгIмиет, ве сервелуье везифе
гуьрдлемей иму гьисди бесгъу-
ни базургенди э сер недани.

Э эхир доклад хуьшде мере
воисдени кутэхь норе эз гьем-
ме тиже пуьрсуьшгьоре – огол-
зереигьо, э комигьо имуре гьем-
мере гереки гешде адекватни
жогьобгьо. Ебореминжи, чуьжи-
реи хьол ве перспективегьо
руьхьлуье ресурсгьо, комики э
торихлуье синогъи хуьшдере-
воз вечирет хэлгъгьой иму. Дуь-
бореминжи - чендгъэдер дев-
летлуь ве муьхкем сохде омо-
ри механизм гирошдеи эз эрхэ
э ки эрхэ руьхьлуье ве базур-
гендие потенциал э вилеетгьой
иму, себореминжи чужиреи до-
рунигьо ве мэгIэногьой руьхь-
луье идеалгьо, чоримуьн, чуь-
там кор сохде э базургендие
процессгьо, руьхьлуье гIуьлом
одоми дегишигьо э политике ве
экономике, пенжимуьн, чуьжи-
ре базургендие политике гиро-
вундени хьуькуьмет, жэгIмиет,
шешимуьн, чуьтами базурген-
дие хьол э жигегьо. Ве эхир,
хьофдимуьн, ки коми базурген-
дие кодекс социальни-базурген-
дие биреи иму, евразийцегьо,
рафденим э переспективе.

Ве воисдени гьеммей иму-
ре войге доре барасигьо ве бес-
гъунигьо э рэхь руьхьлуье хуь-
шденсогъсохдеи ве руьхьлуье
товушлуьи».

Э кор конференцие гьемчуьн
бэхш вегирдет министр эри мил-
летлуье политике РД Т.Гамалей
ве сернуьш Догъистонлуьи ре-
гиональни отделение ООО «Ас-
самблея хэлгъгьой Уруссиет»
З.Ильясов.

доренигьо богъгьо 80-салине
кошдеи. Мибисдо лап войгелуь
гировунде качественни монито-

ринг хьол богъгьо э догълуье мес-
кенгьо.

Иму келегеди сохденим эpи
суьрхине мэхьсуьлетгьой куба-
чинцегьо ве гоцатлинцегьо, нисе
диреним зиндегуни эн угьоре
гIэдотлуье промыслосуьз.

Гьемчуьн иму нисе диреним
зиндегуни ботлихцегьо, герге-
бельцегьо. ахтынцегьо богъдош-
денигьо мэхьсуьлетсуьз.

Иму бие варасим, ки богъбон
э ужире пишеи, базургенди, чуь-
там пишегьо балхарцегьо, таба-
саранцегьо. Шенде богъдошдеи-
ре, иму вир мисохим зурбое рен-
табельни отрасль, базургенди хо-
ридошдеи догълугьо, комики
гъуьч бири э садсалигьоревоз.

Гьелбетте, иму варасиреним,
богъбондори нисди кор энжэгъ эн
е министерствой хозяйствой ди-
гьи ве хуреги Республикей Догъи-
сту, оммо у гьисди отрасль, коми-
ки телебе сохдени иллогькие
тигъэт эз тараф рэхьберьети рес-
публике.
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-РУЗ ГЪЭЛХЭНДИ ГIЭИЛГЬО-

Омбаре догъистонигьо дануьсденуьт,
ки э инжо э 1722-муьн сал бири падшогь
Уруссиет Петр I. У сохдебу Персидский
рафдеи ве оморе э жигей имогьоине порт
гемигьо эну поисдет э инжо э якорь.
Чуьтам нуьвуьсденуьт кимигьо торихчи-
гьо уре хьэз омори эз и жиге, эже уре
воисди норе тозе шегьер. У хуьшден
десевоз нори суьфдеи сенгъ э гъирогъ
дерьегь, бирмунде жиге эри вокурдеи.-
Куьнде одомигьой эну гьемчуьн сохдет
у коре. Оммо гирошди 120 сал, оммо
шегьере гьечуь сер не гирдет вокурде.

Ве ини э сербошден ХIХ садсали де-

геси довгIой Кавкази, комики дураз бири
эри пенжо сал. Э 1831-муьн сал э гъугъ
догъ Тарки-тау э имидгьоревоз гъэлхэн-
ди и районе эз омореи э сер эн угьо
догълуьгьо вокурде омори гъэле Бур-
ная. Рэхьбер вокурдеи эну бу генерал
Ермолов. Оммо и гъэле небу имидлуье
гъэлхэнди эри солдатгьо ве эз дерьегьш
бу дур. Ве э 1839-муьн сал э гъирогь
дерьегь вокурде оморени тозе

-МАХАЧКАЛЕ – 160-

Не денишире э пушой гуфдире
Э октябрь имисал Махачкалере мибу 160 сал. Омбари и ненге кем? Гьел-

бете, и нисди дуьгьозорсалинее Дербенд ве нисди Москов, комире имогь-
ой гьисди 870 сал. Оммо шагьноме имуш гьисди сэхьиб тэгIрифлуье ве ме-
рэгълуье торих.

хунегьо ве энжэгъ пенж эз кирпич. Э
шегьер бу е больнице э 12 койке э е
духдиревоз ве се фельдшеревоз, 2 эн-
жомсоводлуье школегьо ве дуь-се тер-
биевегирденигьо, 6-7 ни – мейдеслуье
корхонегьо, 1 кинотеатр э нумевоз «Про-
гресс» мигьмонхоне эри 25 жиге, хиси-
ринеигьо хуне эри 30 хунесуьзе могь-
лугъ.

Гьеммей транспорт бири эз 12 жей-
лее гIэсбевозбердегоргьо. Э шегьер
небу не гIов, не канализацие. Гьемме
мурдалигьо рафдебу э дерьегь э шегь-
ерлуье куче (имогьой э нум М.Горьки).

Генжиренигьо гIове вегирдет эз
чешмегьо э догъ Тарки-тау э тэх-
делуье челеггьо ве бердет э хуне-
гьо шегьерлуьгьо. Дуь-се шегьер-
луье кучегьо товуш вегирдет эз
фонаргьой нефти. Мерг, тигьи бу э
гьер жиге. Оммо э иловлей шегь-
ер бируьт булутгьо ве мужакгьо.
Унегуьре омбаре биреи суьтуьржен
берди омбаре зиндегунигьо. Э го-
зит «Казбек» э 1902-муьн сал хун-
деним: «Порт-Петровск гьисди муь-
рденигьо шегьер, ве лап нисди
минкингьо эри параменди эну».
Оммо мэгIлуьмлуье торихчи ХIХ
садсали И.Костемеровски э дуьл-
песоиревоз э товун гъисмет шегь-
ер нуьвуьсдени: «Песдеине хуьш-
де, гьеммере хуно гьисди гьем-
чуьн э Петровски. Оммо чуьни и

песдеине? Келе мибу ми Петровское э
гуьлдоренигьо, гъувотлуье, келегедевоз
э мэгIэной хуьшдеревоз шегьер? Е не-
буге лол мибу ве бизенде миев э
одомисуьзежэгIгире гIэилхоней етимгьо
э нимей вачаруьсдетгьо хунелегьоревоз
э кулок темиз сохденигьо тургьоревоз
ве чуькле гемигьо фуреунде э гъирогъ
тигьие дерьегь?»

Не денишире э мерглуье пушойгуф-

Э эхир 1949-муьн сал нуботлуье
съезд ГIэрейхэлгълуье демократически
федерацией зенгьо нушу дори гуьнжуь-
ндеи тозе мигIиде – Руз гъэлхэнди
гIэилгьо. Ве эз 1950-муьн сал те имбу-
рузине руз омбаре вилеетгьой гIуьлом
гировунденуьт и мигIиде, чуьн нишоней
гъэлхэнди ихдиеригьой гIэилгьо. Суьф-
деи гиле э четинигьой гIэилгьо мундет-
гьо бебе-дедесуьз, доребу тигъэт хуь-
шдере Генеральни консул Китай э США.
У дебу э шегьер Сан-Франциско, жиге,
эжеки гIэилгьо гIэзиет кеширет эз песи-
нигьой Буьзуьрге депрессие. Э 1925-
муьн сал нушудорегор китайски деле-
гацие гуьнжуьнди эри етиме гIэилгьо
масштабни мероприятиегьо.

Дуьимуьн гиле тигъэт гIэилгьоре
гIэзиет кеширетгьо эз келетегьо, сер гир-
де оморебу э эхир 40-муьн салгьо ги-
рошдигьо девр. МэгIлуьмлуьни, ки дуь-
имуьн гIуьломлуье довгIо гьишди омба-
ре гъэдер гIэилгьоре етимгьо. Ве кор
сохдебируьтгьо зенгьо эз гьеммей
гIуьлом, кура бире э нуботлуье Конгресс,
хьэрекет сохдет эри пуьруьш сохде че-
тинигьой мозолсуьзе гIэильетире. Эри
энижире кор гуьнжуьнде оморебу ижи-
ре мигIид – Руз гъэлхэнди гIэилгьо. Эз
песи ООН кумек дори войгере, гуьнжуь-
нде Декларацией ихдиеригьой гIэилире.

Э 1959-муьн сал эри эни документ
кумек доребируьт келе гъэдер вилеет-
гьо – бэхшвегиргьой гьемгIуьломлуье
гуьрдноме. Бэгъдевой 30 салгьоиге Дек-

Эри мозоллуье гIэильети
Бебе-деде ферзенд дошде,
Э гьенг богъбон сохде гузет.
Богъбон гьетте доре кошде,
Вое сохде винуь лезет.

1-муьн июнь 2017-муьн сал э Уруссиет эеки э гьеммей гIуьломевоз нушу
доре омори еки эз вожиблуье мигIидгьо – Руз гъэлхэнди гIэилгьо. Недени-
шире э у кор, ки, официальни и руз форигъэти вегирдеи нисди, оммо омбар
четини офде одомире, комики не шиновусди э товун мигIид гIэили. Э товун
торих мигIид, э товун биннуьшигьой эну, мероприятиегьо, гировунде оморе-
нигьо изму, эдее нушу дореним.

жире-бе-жире идорегьой соводи.
Э пушорэхьи мигIид Руз гъэлхэнди

гIэилгьо иму рафдебирим э идорей со-
води шегьер Дербенд ве вохурдебирим
э жигегир рэхьбер МКУ ДГУО Сона Гад-
жибековевоз.

Э гьеймогьоине овхьолет, кейки ги-
рошденуьт буьлуьнде дегишигьо э зин-
дегуни овхьолет, кейки эки хьэйфбери
тиже тегьер норе омори пуьрсуьш э то-
вун нушу дореи жире-бе-жире мэхьшо-
вогьо эз тараф радикальни пузмишигьо,
тиже тегьер гереки гировунде руьхьлуье
– ватанхогьлуье тербиедореире, гуьн-
жуьндеи руьхьлуье парамендлуье инсо-
не. Руз гъэлхэнди гIэилгьо неки шоре
мигIиди эри гIэилгьо, у гьисди руз ер
гирдеи жэгIмиет гъэлхэнд сохдеи ихди-
еригьой гIэилире эри угьо келе ве мо-
золлуь бире, ве овурдеи хэйре эри ви-
леет хуьшде.

Э пуьрсуьш э товун овхьолет форигъ-
эти вегирдеи гIэилгьо э Дербенд э вэхд
каникулегьой гьеминони С.Гаджибекова
нушу до, ки э товун е ченд культурни
могьлугълуье мероприятиегьо, гировун-
де оморенуьтгьо э шегьер эри гIэилгьо.
Гуьнжуьнде миев кеме гъэдер загород-
ни лагерьгьо эри кеме гъэдер гIэилгьо
эз михьтожлуь гьисдуьтгьо кифлетгьо.
Оммо эки хьэйфбери, э школегьо кор
нисохут школьни лагергьо, э сереботи
не биреи финансирование.

СенигIэткор ГУО Н.Фатулаева кури-
рование сохденигьо идорегьой гIэилире



довгIолуье гъэле-Низовое, комики гьем-
чуьн омбар не мунди. Эхиркор, э нум
доре оморигьо Петровск э гIуьзет омо-
реи э инжо ПетрI. 1844-муьн сал э догъ
Анжи-арка вокурдет сеимуьн гъэле,
диеш гъувотлуь.

Гъэлере вокурдет эз бурра сенгъ,
уре бу гьуьндуьре минорегьо э куьнжо
ве ве сулегьо э гъолинде сенгълуье
диворгьо. Рэхьбергьой гьемме коргьо
бирет усдогьой-грекгьо, оммо фэхьлее
гъувот бирет солдатгьо. Э ки гъэле норе
омори суьфдеи кварталгьо, эже бирет 30
хунеле, э коминжо зигьисдет кифлет-
луье офицергьо ве дуь-се алверчи. Гье-
чуь эки Петровски гъэле гуьнжуьнде
омори екимуьн зигьисдение жиге, коми-
гьо бине эри песдеине шегьер. И бу ку-
рорт эри довгIолуьгьо, комигьоре э хо-
тур жигелуье мурдалигьо ве дерьегь хос
сохдет эз ревматизм.

Э 1857-муьн сал довгIолуье гъэле
Петровское вегирди статус шегьер, ве-
гирдигьо нум Порт-Петровск. Те 1900-
муьн сал у мунде энжэгъ чуькле посе-
лок ве варасдебу э ки имогьоине стади-
он «Динамо». Бири э инжо дуь-се куче:
Князь Барятински (имогьой У.Буйнакс-
ки), Эрмении (Дахадаев), Инженерни
(Р.Гамзатов), Таркински (Ярагски), Пер-
сидски (Котров), Степная (Ермошкин) ве
уьзге. Оммо нумой чуькле кучегьо гуф-
диребируьт ишу э хуьшденишу: Глухой,
Косой, Безымянный…

Меркезлуь бу куче Князь Барятинс-
ки. Эу поисдебируьт етэбэгъие саманни

дире шегьер не муьрди. Эз песой но-
реи хьуькм Совети 14 май 1921-муьн
сал Порт-Петровске дорет нум Махач-
кале э гIуьзет келе революционер
Догъисту М.Дахадаев, комики телеф
бири э 1918-муьн сал. Сер гирдет
вокурде зигьисденигьо хунегьо, шко-
легьо, институтгьо, техникумгьо, за-
водгьо, фабрикегьо, театргьо, стади-
онгьо. Э 1925-муьн сал э инжо вокур-
де омори екимуьн театр – Урусси,
драматически э нум Горьки, песде –
Аварски, Кумыкски драмтеатргьо,
мугъумлуье училище э нум Г.Гаса-
нов, филармоние, улкедануьсдени-
гьо ве музей мэгIрифети.

Четине синемиши эри гьеммей ви-
леет бисдо Келе довгIой Ватани. Рас-
ди э Махачкале фашистгьо не раси-
рет, и эки фронти шегьер бири. Э
инжо э 1942-1943-муьн салгьо овур-

дебу яралуье солдатгьоре эз Сталинг-
рад, Керчь, Новороссийск… Угьо деби-
рет э эз гьемме келе хунегьой Махачка-
ле. Гьемме э шегьер бу 40 госпиталгьо.
Э жуьргIэтлуье жофо духдиргьо 75 %
солдатгьо эгене поисдет э жерге ве раф-
дет э фронт. Оммо унигейгегьо? Те имо-
гьой э шегьерлуье битехьэйму э омба-
ре битехьэймогьо вери гоф
«МэгIлуьмсуьз». Одомигьо! Фурмуш
месохит э товун эн угьо! Э руз 9 май
биейт э инжо ве венит гуьлгьо э битехь-
эймгьо угьо, ки телеф бири, эри иму зи-
гьисдеи.

14-муьн май 1970-муьн сал. Терслуье
беди омори э Догъисту-зимилерз. Ом-
баре хунегьо бирет гIэмелсуьз, вегирдет
келе парагьо ве офдореи сергъовгьо.
Гьемме вилеет иму жогьоб дори э беди
догъистонигьо. Суьфде э шегьер омо-
рет узбекски вокурдегоргьо. Угьо эгъ-
суьз вокурдет 28 гьозор кв.м. зигьисде-
нигьо мейду. Согъбошигуфдегоре ма-
хачкалигьо дорет ире нум Узбекшегьер-
ле. Вокурдегоргьо эз Армение вокурдет
дуь-се омбартебэгъе хунегьо эки кино-
театр «Уруссиет», вокурдегоргьо эз Ле-
нинград мигьмонхоне «Ленинград».
Тульски вокурдегоргьо вокурдет се ом-
баретебэгъе хунегьо э проспект Калинин
(Имогьой пр.Шамиль»), оммо гранит ве
мармардаш эри вокурдеи драмтеатр
Урусси овурдет эз жуьр-бе-жуьре рес-
публикегьо Союз Совети. Зурбое жире
рач бири Махачкале э хотур кумеки гьем-
ме советски одомигьо.

ларация диеш фегьм сохде оморебу, ве
э 1989-муьн сал ведиреморени тозе до-
кумент, комики нушу доребу везифегь-
ой хьуькуьмете эки чуькле граждангьо
– Конвецие э товун ихидиеригьой гIэил.
Э ижире тегьеревоз Конвецие бисдо би-
нелуье документ эри нушу дореи ихди-
еригьой гIэилгьоре ве гъэлхэнди энугь-
оре. Уруссиет гьемчуьн дери э гIэрей
вилеетгьо, гъул кеширигьо
гIэрейхэлгълуье документе.

Э и руз э гьемме шегьергьо ве дигь-
гьой вилеет иму гировунде оморенуьт

омбаре гъэдерлуье мероприятиегьо,
нушу доренуьтгьо э гIуьзет пуьрсуьш-
гьой ве гъэлхэнди гIэилгьо. Концертгьо
ве фестивальгьо, бэхьсгьо ве конкурс-
гьо, возигьо эри гьемме гIэилгьо. Угьо-
ре омбаракбу сохде э мигIидевоз бэх-
ширенуьт омбаре гъэдер бэхшгьо. Оммо
гереки э ер гирде, ки гIэилгьо михьто-
жуьт э гьемишелугъие тигъэти, гъэйгъ-
укеши ве жогьобдорлуьи келетегьо.

Эри екиш сур нисди, ки гIэилгьо эз
хуьшде мугъоет бире, хуьшдере дош-
де нисе дануьсденуьт. Унегуьре, чуьтам
дошде ве тербие доре оморуьтге
гIэилгьо, гье ужире хосиетгьо мибошут
угьоре. Эри дузе тербие доре ве э тозе
рэхь зиндегуни норе имбурузине рэхь-
гьоре омбаре тигъэт хуьшдере доренуьт

нушу до, ки э гIэдот гуьре, имисалиш
гьевелинере хуно э «Руз гъэлхэнди
гIэилгьо» гировунде миевт спартакиада
э стадион «Нарын-кала» э гIэрей
гIэилгьой дошкольни соводи. Э гьемме
богъчегьой гIэили гировунде миевт шоре
межлуьсгьо, концертгьо, бэхьсгьо эз
тараф легки атлетике, конкурсгьо, месе-
лен: «Еки эз хубе хьэетгьой богъчей
гIэили» ве диеш.

Гьемчуьн, гировунде суьгьбет э рэхь-
бер муниципальни театр жугьургьой
догъи ве эстетически меркез «Пируэт»

Л.Манахимовевоз
нушу до омоки, пу-
шой хьэрзо сохдеи
гIэилгьоре э канику-
легьо э меркез куль-
тури эну гировунде
миев келе концерт,
эжеки гIэилгьо ми-
бирмунуьт томоше-
гьо, мивежегьут ве
михунуьт раче
мэгIнигьошуре э пу-
шой томошесохде-
горгьо.

Оммо расди, ва-
расире гереки, гье-
велине жигей дузе
тегьер тербие дореи
гIэилгьоре гьисди
кифлет, эжеки зенде
оморенуьт ве келе
биренуьтге угьо,
чуьнки суьфдеи пи-

шей хуьшдере эри лоигълуь бердеи
бебе ве дедеи. Унегуьре, гьелбет воис-
дени риз кешире, ки деде-бебегьо мие
келе дуьлпесои хуьшдере дуьт эри
гIэилгьо ве зиедие тегьер фикир дуьт,
чуьтам гировунуьтге угьо форигъэти хуь-
шдере ве хьэел дуьт эри жунсогълуь
биреи ве тербиедореи энугьо.

Э эхир эни статья воисдени эз
Офирегор лово хосде эри гьемме
гIэилгьой дуьньегь, мозоллуь биреи,
э динже, шолумлуье овхьолет зин-
дегуни зигьисдеи. ГIэилгьо гьемми-
ше бирет ве мимунуьт чуьн гъоим-
луье миросгьой иму. Э нике метлеб-
гьой зиндегунишу расо гьемме
гIэилгьо. Бигьил гьеммише шолуми
бугу э дуьньегь!

Мая БОРУХОВА.
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Сколько бы ни критиковали
противники ОГЭ и ЕГЭ данную
форму аттестации, она продол-
жает свою жизнь, предъявляя
к экзаменуемым всё более жё-
сткие требования. С одной сто-
роны, полученные баллы позво-
ляют выпускнику сдать доку-
менты в несколько вузов и, со-
ответственно, сделать нужный
выбор. Но, с другой стороны,
существует немало нюансов,
которые доводят некоторых до
исступления…

В этом году никаких особых
изменений структура экзаменов
не претерпела. Незначительные
новшества коснулись девяти-
классников, результаты экзаме-
нов которых теперь будут ока-
зывать влияние на их годовые
оценки. Причём это касается
даже тех предметов, которые
они выбрали сами для сдачи.
И в случае провала последних
никаких поблажек, как это было
в предыдущие годы, не предус-
матривается. Отрицательные
оценки, если их более одной,
можно будет исправить только
осенью, когда начнутся заня-
тия. И как бы ни возмущались
родители, для того чтобы полу-
чить хотя бы удовлетворитель-
ную оценку, наличие высокого
интеллекта не обязательно.
Ведь задания подобраны таким
образом, чтобы дать возмож-
ность ученику закончить школу
и получить заветный аттестат. А
если он даже самых элементар-
ных вещей не знает, то в этом
случае и комментарии излишни.

Их возглавили умудренные
опытом, подготовленные люди.
Названные структуры являются
одним из институтов народной
дипломатии. В администрации
Дербентского района палату
возглавляет Фетулла Намето-
вич Фатуллаев, человек, про-
ведший трудные годы в струк-
турах комитета госбезопаснос-
ти, бывший первым секретарем
Дербентского райкома партии.
Знание проблем района приго-
дилось ему на этой обществен-
ной работе. Палата устанавли-
вает связи с муниципальными
образованиями, коллективами
школ, обращается от своего
имени к главе администрации
по разным вопросам. По иници-
ативе палаты проводятся отчё-
ты глав администраций на мес-
тах, создаются общественные
советы при муниципальных
органах власти. За последний

С раннего утра 28 мая у зда-
ния объединённого военного

Пора подводить итоги
Вот и наступил для учащихся средних общеобразователь-

ных учреждений момент истины: стартовали выпускные
экзамены, которые должны по замыслу инициаторов их
введения продемонстрировать, насколько тяжёл багаж зна-
ний, приобретённых за годы учёбы.

орфографическим словарём, на
математике – формулами и таб-
лицами, которые запомнить не-
возможно и т.д. Но предостав-
ляется ли такая возможность
нашим выпускникам? После
проведённого опроса тех, кто
уже сдал экзамены в предыду-
щие годы, понимаешь, что не
всё так просто обстоит с дан-
ным вопросом. Оказалось: не
во всех аудиториях был ис-
пользован раздаточный матери-
ал. В некоторых пунктах предо-
ставляли один экземпляр на всю
группу, которая состоит из 15
человек. Думаю, несложно до-
гадаться, какой это создаёт
ажиотаж. Кроме того, пользо-
ваться положенным по закону
материалом мало кто рискнёт,
поскольку любое лишнее дви-
жение (лёгкий поворот головы
или подбор упавшей ручки) мо-
жет послужить прекрасным по-
водом, чтобы аннулировать ра-
боту. А следят за школьниками
с видеокамер тщательно. По-
этому многие организаторы во
избежание каких-либо подозре-
ний, как говорится, от греха по-
дальше, стараются свести на
нет данную услугу. Хотя могли
бы приблизить к камере лист и
продемонстрировать то, что на
нём написано.

Будет ли в этом году каждый
ученик обеспечен таким мате-
риалом, выяснится в скором
времени. Хотя сомнительно, что-
бы распечатали в Дербенте бо-
лее полутора тысяч экземпля-
ров по числу, к примеру, сдаю-

Народные институты
Вопросы формирования гражданского общества невоз-

можно решить без участия самого народа. Народ и власть
должны не противостоять, как это зачастую происходит, а
сотрудничать и двигаться вперед. В этом деле действен-
ную помощь власти могут оказать созданные при муници-
палитетах по всему Дагестану Общественные палаты.

год в районе созданы женский
совет, молодёжный парламент,
формируется в сельских посе-
лениях совет отцов. В районном
общественном Совете 23 чело-
века. До конца этого года будет
сформирован новый состав об-
щественного Совета, куда вой-
дут самые деятельные автори-
тетные граждане района,
пользующиеся уважением в
сёлах муниципального образо-
вания. Такие советы нужны при
решении вопросов отношений
между родственниками и сель-
чанами, в решении обществен-

ных и бытовых проблем. Рань-
ше, ещё до советской власти,
во всех сельских обществах
существовал Совет аксакалов.
Нечто подобное предполагает
собой Общественная палата.
Народный институт в её лице
имеет тенденцию расширить
своё влияние на решение на-
сущных проблем в администра-
циях районов. На неё возлага-
ются серьезные задачи. Успеш-
но проi`k форум «Деревня –
душа России» с целью при-
влечь внимание центральных
органов власти к развитию
сельских территорий. Деятель-
ность таких образований напря-
мую связана с руководством
района и помогает развитию об-
щества. Созданные Советы от-
цов при сельских образовани-
ях – новое слово в управлении,
но и такая форма набирает обо-
роты. В эти структуры избира-
ются родители, дети которых
воспитаны и обучены по всем
правилам этикета, не замечены
ни в каких скандалах, спорах.
Двери Общественной палаты
всегда открыты для граждан,
которые добиваются решения
своих законных прав, ведь она
создана из представителей на-
рода и для народа. И уже ста-
новится неотъемлемой частью
местной властной структуры.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ПРИЗЫВ-2017-

Проводы новобранцев
Уж сколько раз реформировали нашу армию и меняли

алгоритм призыва молодёжи на действительную военную
службу. Как известно, в Дагестане молодёжь считает высо-
кой честью отдать свой долг Родине. Уклонившимся не от-
дадут в жёны красавицу…

ную с выполнением воинского
долга. Он поздравил их с таким

щим защитникам Отечества
обратился М.Гаджибалаев, ко-
торый не понаслышке знает всё
о воинской службе. Нелегко
родителям даются напутствен-
ные слова, хотя и понимают, что
сегодня положение в стране
стабильное, а служить ребятам
придётся всего один год. Вре-
мя службы пролетит незаметно,
ребята вернутся крепкими и за-
калёнными, возмужавшими и
серьёзными, а многие и с со-



Другое дело, психологичес-
кий аспект. Безусловно, ребята
волнуются. Среди них есть не-
мало таких, которые даже соб-
ственное имя могут забыть в
такой стрессовой обстановке.
Тем более, что вокруг экзаме-
нов страсти нагнетаются нешу-
точные. Пугают все: и учителя,
и родители, и руководство шко-
лы и т.д. Тревожная обстановка
возникает и вследствие слеже-
ния за сдающими. Онлайн-ви-
деотрансляция, строгие органи-
заторы, представители право-
охранительных органов и мно-
гие другие вызывают ещё боль-
шее напряжение.

Кроме того, по правилам,
установленным Рособрнадзо-
ром, экзаменуемым разрешено
использовать определённый
справочный материал, который
должен быть роздан им. Для
каждого предмета предусмот-
рен определённый перечень. К
примеру, на экзамене по русско-
му языку можно пользоваться

щих девятиклассников.
Следует отметить, что Дер-

бент по показателям уровня зна-
ний, продемонстрированных в
предыдущем году во время
сдачи экзаменов, опередил все
города и районы Дагестана. Это,
безусловно, благодаря кропот-
ливому труду и педагогов, и
учащихся. Хочется, чтобы в
нынешнем году эта планка не
опустилась, а, наоборот, стала
ещё выше. Но за этими успе-
хами никому из ребят не сле-
дует забывать о культуре пове-
дения, даже если эмоции заш-
каливают. Радость освобожде-
ния от школьного бремени не
должна переноситься на город-
ские объекты, как это произош-
ло недавно с ещё не открыв-
шейся официально набереж-
ной. Пусть ваши имена будут
записаны в истории той сферы,
где вы собираетесь себя реали-
зовать. И дербентцы в этом слу-
чае разделят вашу радость.

КАРИНА М.

комиссариата в Дербенте со-
бралась небольшая группа род-
ственников и друзей, трепетных
девушек, прибывших проводить
в армию десятерых призывни-
ков. Если прежде призывали в
армию по разнарядке, сегодня
набирают из числа желающих.
По команде дежурного офице-
ра призывники зашли в Ленин-
скую комнату, где им предстоя-
ло участие в социологическом
опросе (анкетировании), кото-
рый провёл руководитель рес-
публиканской комиссии по
борьбе с коррупцией Р.Гаджи-
мусаев. В анкеты включены
были непростые вопросы:

- Есть ли желание служить в
армии?

- Каковы причины такого же-
лания?

- Не пришлось ли направлять
в военкомат третьих лиц для
получения отсрочки?

- Были ли какие-то намёки
коррупционной направленности-
со стороны сотрудников воен-
комата?

- Ваши пожелания.
Всего несколько простых, но

очень важных сегодня вопро-
сов.

После завершения процеду-
ры анонимного соцопроса по ко-
манде начальника военного ко-
миссариата полковника А.Кули-
ева новобранцы выстроились на
плацу. Здесь же собрались и
юнармейцы, прибывшие по но-
вой традиции, заведённой ко-
мандиром общественного моло-
дёжного движения «Юнармия
Дагестана» полковником А.Ку-
лиевым. Им полезно будет оз-
накомиться с первыми минута-
ми воинской службы. Ведь, воз-
можно, и им придётся пройти
эту школу мужества. Может, и
явившиеся в форме юнармей-
цев девочки тоже захотят из-
брать военные специальности.
Военком с отеческой заботой
напутствовал взволнованных
новобранцев, стоящих перед
дорогой в новую жизнь, связан-

знаменательным событием в
жизни, пожелал крепкого здоро-
вья, успехов в боевой и поли-
тической подготовке, быть при-
мером во всём и высоко нести
честь дагестанских джигитов.
Не допускать неуставных отно-
шений, честно служить Родине
и демобилизоваться только с
положительными характеристи-
ками и благодарственными
письмами в адрес родителей и
военного комиссариата.

С добрыми пожеланиями к
призывникам обратились зам.
главы Дербентского района С.
Эмиргамзаев, председатель
Союза офицеров запаса и в от-
ставке, полковник С.Ахмедов,
руководитель республиканской
комиссии по борьбе с корруп-
цией Р.Гаджимусаев. Юнарме-
ец Алиев выразил пожелания
здоровья и доброй службы при-
зывникам от имени ребят свое-
го отряда. Трепетными чувства-
ми и нежной заботой повеяло от
слов Р.Вердиевой, которая об-
ратилась к новобранцам от име-
ни матерей всех призывников.
От имени отцов призывников по
заведённой традиции к буду-

временными востребованными
специальностями. Разумеется,
желающие смогут продолжить
службу в войсках по контракту.
Вооружённым Силам России
сегодня нужны грамотные спе-
циалисты с высшим образова-
нием, опытные инженеры и про-
граммисты… Мощь военно-кос-
мических сил страны опирает-
ся на последние достижения
современной науки. От сегод-
няшних призывников, имеющих
высшее образование, будут во
многом зависеть потенциаль-
ные возможности подразделе-
ний различных родов войск,
дислоцированных на бескрай-
них просторах нашей страны.
Не говоря уж о том, что только
перед отслужившими в армии
открываются широкие перспек-
тивы работы в подразделениях
Минобороны РФ, в органах
МВД и ФСБ, в разных госструк-
турах.

После новобранцы заняли
места в комфортабельном мик-
роавтобусе и начали свой путь.

Г.НАДЖАФОВ.

Без нарушений
Около 600 дагестанцев сдали 29 мая первый экзамен основ-

ного периода ЕГЭ-2017.
Министр образования и науки РД Ш.Шахов рассказал, что экзамены

прошли без сбоев и нарушений. «Это, прежде всего, свидетельствует
об успешно проведенной информационно-разъяснительной работе в
период подготовки.с выпускниками, родителями, а также с организато-
рами и общественными наблюдателями. Они выезжали как в города,
так и в горные районы Дагестана.

Высокую оценку от Рособрнадзора и Главы Республики Дагестанза
за качественное проведение ЕГЭ-кампании в прошлом году  мы наме-
рены не снижать и сегодня. Для нас очень важно, чтобы все знали, что
в Дагестане ЕГЭ проходит честно»,- подчеркнул глава ведомства.

Добавим, что в этот день школьники страны сдавали Единый госу-
дарственный экзамен по географии и информатике и ИКТ. В Дагестане
было создано 8 пунктов проведения экзаменов, которые развернули в
6 муниципалитетах. Все пункты оснащены рамками-металлоискателя-
ми и системой видеонаблюдения в онлайн-режиме. Отметим, что в те-
кущем году в Дагестане действует также Ситуационный центр, который
ведет контроль в режиме реального времени за ходом проведения всех
экзаменов. Кроме того, были задействованы более 30 общественных
наблюдателей.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 14 июня. Мини-
мальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ в этом году составил 40
баллов, по географии необходимо набрать на 3 балла меньше.

Также прошла сдача первого обязательного предмета – математики
базового уровня.
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-ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ-

Совсем недавно в Дербен-
те, как и по всей стране, про-
шла «Ночь музеев». Становит-
ся прекрасной традицией, что в
наш не избалованный культур-
ными мероприятиями город при-
езжают известные художники,
фотографы, скульпторы из Ма-
хачкалы. Не обходят они вни-
манием наши музеи и в тот
день, когда музейное сообще-
ство встречает посетителей в
необычное время суток, готовя
занимательно-развлекательную
программу. В этом году на му-
зейный праздник в «Домик Пет-
ра I» приехали очень талантли-
вые люди, мастера изобрази-
тельного искусства Патимат Гу-
сейнова и Альбина Конопатс-
кая. Они пребывали в прекрас-

-ЗАКОН И НЕПОРЯДОК-

Кому закон не писан?
Наверное, осведомлённый читатель сразу же ответит на дан-

ный вопрос, что дуракам. По крайней мере, так гласит русская на-
родная мудрость. Но когда дело касается Дагестана, здесь акцен-
ты несколько смещаются. И дураки оказываются на самом деле
вовсе не дураками, а людьми, которые практически на всё имеют
право. А кто относится к категории данных граждан, в нашем регио-
не даже школьник ответит, поскольку такое состояние дел уже дав-
но превратилось в некий традиционный уклад.

чений. Им оказался отпрыск
одного из не последних по ран-
гу (о том же свидетельствует и
марка автомобиля!) сотрудников
ГИБДД. Теперь же сотрудники
представляют виновным друго-
го человека и пытаются прове-
сти по ДТП другой автомобиль!
Не круто ли?

В Дагестане подобные исто-
рии, к сожалению, не являются
исключением. Чем закончится
данная история? Понесут ли
наказание виновные? Оплатят
ли все расходы за подорванное
здоровье и испорченный авто-
мобиль? Пока не известно. Но
когда дело обретает обществен-
ную гласность, на какие-то под-
вижки ещё можно надеяться.

Вот и думаешь: а может, сто-

Причём в ходе работ привле-
кает внимание специалистов и
жителей технология строитель-
ства и динамика возведения
жилья. И при этом не столько
быстрый ход возведения зда-
ний, как качество жилья. По той
же программе «Ветхое жилье»
в Махачкале и в Дербенте стро-
ительство домов попало под ог-
невую критику за некачествен-
но выполненные работы. Не-
смотря на все эти пессимисти-
ческие новости и размышления,
город на берегу Каспия преоб-
ражается многоэтажками, и
строят их удивительно быстро.
Кстати, Набережная радует
глаз, наша задача оберегать
эту красоту. Вызывает сожале-
ние только протяжённость ре-
конструируемой части берега
моря – она мала для Дербента.

В последние два года с уве-
ренностью можно сказать, что
контраст между старой частью
города и новостройками полу-
чился резким. Мы имели древ-
ний восточный город с привыч-
ными для многих низкими до-
мами. В прошлом особо цени-
лись дома отдельные от много-
этажек, если даже они находи-
лись на окраине города. Плос-
кие крыши в старой части горо-
да и новые крыши по современ-
ным технологиям отражают рез-

Что нам стоит, дом построить…
Если верить сообщениям властей, в 2015 году в Дербен-

те новое жилье получили 97 семей. Это 12 многоэтажных
зданий. К концу 2016 года должны были обзавестись новы-
ми квартирами 502 семьи. Данных на 2017 год нет, но строи-
тельство продолжается. По договору от 15 марта строители
должны успеть сдать объекты к 1 сентября. Однако сред-
ства на их счета поступают медленно, и не в том размере,
как обговаривалось. Поэтому срок можно считать ориенти-
ровочным.

которого месяц назад не было.
Так же быстро вырос дом по ул.
Буйнакского. Это событие радо-
стное, когда все делается, как
надо. Если цемент не экономят,
используются стандарты по го-
сударственным нормам, есть
разрешения из разных заинте-
ресованных инстанций, хвала
этим строителям, которые дарят
радость каждой семье, кто с
нетерпением ожидает своей
очереди вселиться в новый
дом. У районной администрации
на стене строящегося дома вид-
на надпись: «Дом созревает».
Вроде ничего удивительного,
но автор этих слов с терпением
ожидает своей очереди, и отка-
зать ему в выражении радости
даже таким образом невозмож-
но. Представить трудно радость
семьи, которая жила годами в
низеньких, иногда со сколочен-
ными дощатыми перегородка-
ми, домиках в разных частях
города, при переселении в но-
вую квартиру со всеми удоб-
ствами. Особенно отметим лю-
дей, которые жили на улице
Кобякова, куда стекали все лив-
невые воды. Иногда затопляли
дороги, подвалы домов, слу-
жебные помещения, которые
были сооружены жителями под-
ручными средствами. Отмечу,
что на этой улице целесообраз-

своих хозяев? К сожалению, об
этом мы узнаем в будущем,
когда дома выдержат (или не
выдержат) испытание временем
и бытом горожан. Многие отка-
зываются от услуг лифта за вы-
сокую цену. Поднимется ли
вода на верхние этажи? Как всё
это будет влиять на психологию
хозяев новых квартир? Кстати,
о воде. Вопрос о воде для Дер-
бента так и не решен. Приходит-
ся думать, что надо запасать её
этим летом как можно больше.
Будут, конечно, неудобства. Но
наш народ привык к трудностям
в быту. Если не окажется боль-
ших проблем, проживут люди
счастливо. Но поступают разные
сигналы о незаконных действи-
ях застройщиков. Они, по име-
ющимся сведениям, не выпол-
няют требований закона, в сфе-
ре строительства объектов жи-
лья, что может стать задержкой
сроков сдачи и проблемой для
жильцов. В сети появилось об-
ращение директора ГБУ «ДМЗ»
А.Ибрагимова к строителям, в
котором говорится: «Ставлю
жителей города Дербента в из-
вестность о том, что снос и стро-
ительство высотных многоэтаж-
ных домов в Дербенте по ул.
ул.Буйнакского, Ленина, Таги-
Заде, Пугина и Курбанова на
территории охранной зоны и
зоны регулируемой застройки и
в границах территории объекта
культурного наследия феде-
рального значения – достопри-
мечательное место «Цитадель
и исторический город в крепос-
тных стенах Дербента» по про-
грамме «Ветхое жильё» осуще-
ствлены без согласования с го-
сударственным органом охраны



ном настроении, предвкушая
встречу с дербентскими люби-
телями искусства. И не обману-
лись: мероприятие прошло за-
мечательно. В Махачкалу они
возвращались с массой хоро-
ших впечатлений. Но недолгой
была их эйфория…

Доехав благополучно до
Махачкалы, автомобиль Пати-
мат Гусейновой остановился на
светофоре, дожидаясь разре-
шительного сигнала. Но в это
время неожиданно с задней сто-
роны на большой скорости в
него въехал навороченный
«Мерседес S-класса 6.3 AMG»
с гос.номерами «Н 003 ЕТ
05RUS».

Спешил его водитель куда-
то или не справился с управле-
нием, но находящиеся в авто-
мобиле художницы получили
травмы разной степени тяжес-
ти. Альбине Конопатской при-
шлось в результате трагедии
подвергнуться даже хирурги-
ческому вмешательству. В са-
лоне находился ещё и сын Па-
тимат Гусейновой, который так-
же пострадал.

От трагических случаев, ко-
нечно, не застрахован никто. И
навряд ли виновник аварии до-
пустил её сознательно. Но то,
что началось после, ни в какие
рамки не входит. Во-первых,
пассажиры «Мерседеса» не
оказали никакой помощи пост-
радавшим. Во-вторых, они на-
ходились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ну, а в треть-
их… Тут начинается самое ин-
тересное. После телефонного
звонка, видимо, с целью «юри-
дической» консультации, владе-
лец «Мерседеса» демонстра-
тивно снял номера со своей
машины. Приехавшие на мес-
то происшествия полицейские
не чинили ему никакого препят-
ствия. И все концы ушли бы в
воду, если бы Патимат Гусейно-
ва, которая хотя и получила со-
трясение мозга, но всё же уз-
нала виновника своих злоклю-

ит таким людям, которые «име-
ют на всё право», вообще не
выдавать транспортные номе-
ра? Пусть творят, что хотят, и
остаются неопознанными. По
крайней мере, так честнее. А
законопослушные граждане
будут знать, что рядом находит-
ся субъект, который может вес-
ти себя неадекватно, вопреки
принятым дорожным правилам.
И станут более осторожными…

КАРИНА М.

кий контраст в структуре Дер-
бента. Теперь приходится срав-
нивать инфраструктуру между
старым и новым городом. Про-
грамма переселения «Ветхое
жилье», хотя получает неисчис-
лимо много нареканий и жалоб,
изменила облик города до не-
узнаваемости. Современные
строительные технологии позво-
ляют возводить здания быстро.
В районе «Шайтан базар» высит-
ся на углу огромное здание,

но первый этаж не заселять.
Скажем, что некоторую часть
возводимых первых этажей
власть могла бы использовать
в административных целях.
Строители на общих собраниях
жителей ул.Кобякова предложи-
ли квартиры на улице Ленина,
где будут возводиться несколь-
ко зданий. Многие горожане
согласились. Человеческая ра-
дость нам понятна. Но долго ли
будут эти квартиры радовать

объекта культурного наследия,
то есть самовольно.

В этой связи прошу граждан
проявлять бдительность, не под-
даваться на провокационные и
заранее невыполнимые обеща-
ния застройщиков». Действи-
тельно, это может стать пробле-
мой для хозяев в будущем. А
пока люди в ожидании своего
нового своего гнезда.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА-

Когда в России повышали
пенсионный возраст (для служа-
щих женщин – 63 года, мужчин
– 65), было ясно, что власть при-
стреливается распространить
это нововведение на всё насе-
ление страны. В чём цель дан-
ного мероприятия, все мы пре-
красно знаем. Уменьшение чис-
ла пенсионеров, на которых го-
сударство тратит огромные сред-
ства, – заветная мечта чиновни-
ков из Минфина. Когда опреде-
лили возраст выхода на пенсию
63 года служащим женщинам,
65 лет мужчинам, оптимисты не
верили, что власть пойдет на
подобное. Но, похоже, она уже
идёт на этот непопулярный шаг.
Самые авторитетные источники
сообщают, что И.Кудрин готовит
проект для В.Путина по повыше-
нию пенсионного возраста рос-
сиян. И начнется эта процедура
с 2019 года. С пенсиями росси-
ян происходит что-то непонятное.
Исчезли накопления, никто не

Рекомендуют, советуют…
Наиболее обсуждаемая тема в широких слоях населения – пен-

сионная реформа в 2017 году. Последние новости сложно назвать
обнадеживающими или радующими. Серьезное экономическое на-
пряжение все сильнее давит на страну и её граждан. Правитель-
ство и многочисленные ведомства давно ломают голову, откуда
добыть средства, чтобы окончательно не обрушились фонды со-
циальной поддержки. Обеспечение пенсий на этом фоне – самая
значимая проблема.

знает, выплачиваются они или
нет. Экономисты молчат о стаби-
лизационном фонде. И тут новое
озарение из-за рубежа: МВФ
рекомендует России повысить
пенсионный возраст. Основной
довод фонда – в нынешнем по-
ложении пенсионный возраст 55-
60 лет отрицательно действует
на демографический процесс в
труде. Россия давно не пользу-
ется услугами МВФ. С чего это
за рубежом забеспокоились о
российских пенсионерах? Тут не
все прозрачно, одни намеки.
Шли бурные разговоры о заме-
не золотого фонда России на
евро, все утихло. Сильные мира
сего руководят нами, откуда бы
ни было. Да, Россия взяла на
себя обязательства международ-
ных сообществ и фондов. Но мы
прекрасно помним, чем оберну-
лось вступление нашей страны
во ВТО, одни проблемы, да и
только. Власть обязана обеспе-
чить пенсионерам спокойную и

достойную старость, она же всё
время нервирует их нововведе-
ниями, всегда направленными в
ущерб им. Может, это психоло-
гическая атака на стариков, что-
бы быстрее померли? И сразу
количество пенсионеров умень-
шится. Что нужно власти от пен-
сионеров? Одним указом надо
срезать все пенсионные выпла-
ты, льготы отменить, детские по-
собия в размере 100 руб. пере-
числить в фонд мира. Тогда бу-
дут довольны чиновники в Мин-
фине, они станут искать своё сча-
стье в зарплатах бюджетников,
а больше негде. Вместо того что-
бы создавать производственные
технологии, при которых эффек-
тивно будет работать экономика,
чиновники заняты поиском уло-
вок, как удержать деньги у пен-
сионеров, как повысить возраст,
чтобы они не смогли уйти на пен-
сию. Такое отношение к старо-
сти ничего хорошего не прине-
сёт. Все даст обратный эффект.
Мы помним, как были созданы
фонды «Забота», «Милосердие»,
которые занимались выдачей
пенсий, и какова их судьба. Уго-
ловные дела по этим фондам до
сих пор не раскрыты. А они про-
должают возникать. Например, в
Москве люди жалуются на фонд
«Будущее», который составля-

ет договоры на выплату денеж-
ных накоплений пенсионерам.
Очередной обман и ложь. Все
эти выкрутасы связаны с валют-
ными операциями, происходя-
щими в ЦБ. Такое ощущение,
что Центробанк работает не на
наших граждан, а на иностран-
цев. Россияне – народ терпели-
вый до поры до времени. Если
разрабатывается проект, о кото-
ром сообщают источники, под
руководством И.Кудрина, то уве-
ренно можно сказать, что пенси-
онная реформа будет неудачной.
Уже возникло недовольство до-
стигших пенсионного возраста
людей, которые не набирают за-
ветные баллы для начисления
им пенсии. Сейчас пенсионный
балл составляет 11, а в 2025 году
составит около 30 баллов. И тут
есть свои уловки: кому не хва-
тает баллов на страховую пен-
сию, получит социальную. Раз-
ница между этими выплатами в
Дагестане составляет около 4
тысяч рублей. Если вы замети-
ли, нет трудовой пенсии вообще.
Все эти новшества, как объяс-
няет власть, вводятся до поры,
пока экономика в стране не за-
работает эффективно. Но есть ли
надежда? Никаких подвижек в
этом направлении не наблюда-
ется. В нынешнем году, скорее
всего, пенсионный возраст не
повысится. Но осенью (после
выборов) возможны негативные
варианты реформы, о которых
мы даже не знаем.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-МАШУК-

В Дагестанский фонд капитального ремонта стали обращаться
собственники, планирующие свой летний отдых. Собственники жи-
лья, ответственно относящиеся к своим обязанностям, интересуют-
ся, как лучше поступить со взносами на капремонт. Уплатить зара-
нее или «по факту»? Разъясняем, что наиболее удобным будет пла-
тёж авансом. Каждый собственник знает сумму своего взноса на
капремонт. В 2017 году она рассчитывается исходя из 5 руб. 40 коп.
м2. Таким образом, чтобы не оказаться в должниках, следует вне-
сти заранее сумму взноса на капремонт за все месяцы, что вы бу-
дете отдыхать.

Напомним, что начиная с 2016 года взыскание задолженности
по уплате взносов осуществляется в упрощенном порядке, путём
подачи заявления о выдаче судебного приказа. При этом юристы
Фонда направляют в суд комплект документов, подтверждающих
задолженность, и в пятидневный срок судья выносит судебный при-
каз без вызова сторон. Это значительно увеличило производитель-
ность труда юристов Фонда, и позволило подавать около 200 заяв-
лений в месяц.

Важным вопросом в настоящее время является исполнение су-
дебных приказов. Основным способом погашения долгов является
списание судебными приставами-исполнителями денежных средств
с банковских счетов должников, но используются и другие методы
– так, для собственников, имеющих задолженность более 10 тысяч
рублей, может быть ограничен выезд за пределы Российской Феде-
рации. Заявления о применении указанной ограничительной меры
уже направлены Фондом в Службу судебных приставов.

В связи с вышеуказанным Фонд капитального ремонта Респуб-
лики Дагестан просит собственников помещений до начала отпуска
проверять наличие долга по оплате взносов на капитальный ремонт
и ограничений на выезд из Российской Федерации. Так как ограни-
чения могут быть наложены Службой судебных приставов в любой
момент, лучшей гарантией свободного выезда является отсутствие
задолженности.

Если все же вы столкнулись с ситуацией, когда наличие неис-
полненной задолженности по уплате взносов послужило основани-
ем для наложения ограничений, необходимо обратиться с чеком об
оплате долга в Службу судебных приставов.

Напомним, что оплачивать взносы на капитальный ремонт – обя-
занность каждого собственника в соответствии со ст. 169 ЖК РФ и
Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П
«По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи
169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодек-
са Российской Федерации».

Уважаемые собственники, просим вас внимательно изучать пла-
тежные документы на уплату взносов на капитальный ремонт и во
избежание образования задолженности и начисления пени своев-
ременно их оплачивать.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресу: г.Ма-
хачкала ул. Буганова, д.17Б, 2 этаж. Телефон: +7 8722 555 316

Не забудьте уплатить взносы
перед поездкой в отпуск

В ходе трёхдневного курса
занятий федеральные тренеры и
эксперты поделились с участни-
ками основами знаний по проек-
тному менеджменту, помогли
повысить уровень подготовки по
различным дисциплинам и раз-
вить личные компетенции. А зна-
чит на Северо-Кавказский форум
«Машук-2017» отправится новая
эффективная и мотивированная
команда республики.

Открылось мероприятие пре-
зентацией концепции главного
молодёжного события этого года
и пресс-конференцией, на кото-
рой желающие могли задать
организаторам все интересую-
щие их вопросы.

По словам директора «пред-
машука» Любови Крысиной, об-
разовательная программа фору-
ма разрабатывалась, исходя из
запросов самой молодёжи, ос-
новных направлений государ-
ственной молодёжной политики,
а также стратегии развития все-
го федерального округа.

- Юноши и девушки в рес-
публике сегодня способны об-
суждать самые серьёзные соци-
ально-экономические проблемы
и предлагать свои идеи для их
решения,- подчеркнула тренер
Екатерина Формальнова. - Мы
приятно удивлены серьезным и
взрослым подходом участников
и качеством их оценки ситуации
в любых сферах. Все позитив-
ные изменения начинаются с
желания делать мир лучше и
саморазвития.

«Предмашук» стал финаль-
ной точкой в системной работе,
которую на протяжении несколь-
ких месяцев проводили предста-

Образовательный форум
С 22 по 24 мая 2017 года в Махачкале на базе ДГУНХ со-

стоялся итоговый региональный «предмашук».
всяческую поддержку. Но преж-
де чем разрабатывать подобный
проект, нужно изучить район и
убедиться в его необходимости
и важности. Наряду с этими те-
мами как перспективные отмече-
ны:

интеллектуальное развитие
молодёжи, сельское хозяйство,
интеграция молодёжи за преде-
лами республик в связке с диас-
порами и постпредствами в дру-
гих регионах России.

Участники «предмашука» по-
благодарили организаторов за
интересные тренинги и практику-
мы.

- Это колоссальный опыт в
проектной деятельности и про-
качка своих личных компетен-
ций. Всё это позволяет снять
барьеры и качественно подойти
к проработке проекта, - поделил-
ся Ислам Рамазанов.

- Во-первых, «Предмашук»
является хорошей стартовой пло-
щадкой для молодёжи, которая
только начинает знакомиться с
проектной деятельностью. Были
достаточно доступно объяснены
все необходимые элементы ус-
пешного проекта.

Во-вторых, мы получили
практический опыт составления
скелета проекта, работали в
группах, обсуждали и генериро-
вали идеи.

***
Регистрация участников Се-

веро-Кавказского молодежного
форума «Машук-2017», который
состоится с 5 по 19 августа в Пя-
тигорске, уже началась и про-
длится до 1 июля 2017 года.

По традиции мероприятие
разделено на две смены. Пер-
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выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи Ури-
ловых по поводу безвременной кончины

                               Валерия Савиевича
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

вители дирекции окружного фо-
рума и министерства по делам
молодёжи Республики Дагестан.

Как отметил в этой связи ру-
ководитель ведомства Арсен
Гаджиев, власти республики се-
годня делают всё, чтобы моло-
дёжь была конкурентоспособной
и подготовленной к участию во
всех процессах развития субъек-
та. А региональные и окружные
форумы помогают получать ин-
формацию от ведущих экспер-
тов и адаптировать её для своей
территории. А у территории есть
очень конкретный запрос. При
выборе проектных идей участни-
кам рекомендовали поднять при-
оритетные задачи Республики
Дагестан и принять их за осно-
ву, обратить особое внимание на
тему молодёжного предприни-
мательства.

Второй важной темой министр
обозначил инфраструктурные
проекты в высокогорных райо-
нах. Эти проекты в первую оче-
редь важны для муниципалите-
тов, которые готовы оказывать

вая (с 5 по 12 августа) будет на-
зываться «Развитие территории:
экология региона» и включит в
себя три направления: «Проект.
Команда», «Карьера. Творче-
ство» и «Наука. Бизнес».

Вторая под общим наимено-
ванием «Развитие территории:
экология общества» (с 12 по 19
августа) соберёт молодых людей
по направлениям «Лидерство.
Общество», «Информация. Безо-
пасность» и «Спорт. Патрио-
тизм».

За время «Машука» моло-
дые активисты получат ценную
информацию на тематических
тренингах, поучаствуют в пресс-
конференциях, посетят ярмарку-
презентацию успешно реализо-
ванных проектов участников про-
шлых лет. Как и в предыдущие
годы, форум станет местом
встреч с ведущими российски-
ми политиками, общественными
деятелями и бизнесменами,
спортсменами и звёздами шоу-
бизнеса.


