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Тевэгъ сохде эки кура-
биререгоргьо, Сервор
Догъисту сечмиш сохди,
ки овурдеи корисохи роз-
нични рынокгьо э е жерге
э гъонунлуьиревоз – ком-
плексни кемсуьгини, э
гъэрор сохде комире бие
бэхш вегинуьт федераль-
ни ве республикански
органгьо, оммо гьемчуьн
органгьой жигелуье хуьш-
де рэхьбер сохдеи ве на-
зарлуье органгьо, кор
сохденигьо э республике.

«Иму гирошдейм э ки
рыночни экономике,
оммо, э кин хьэйф, кори-
сохи рознични рынокгьо
имогьой дуре вэхд нисе
дениширенуьт угьо гере-

Э гъэлхэнди секонесуьзи
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов гировунди дес-

дин Меслихьэт секонесуьзи РД. Бинелуье гьосут
эн пуьруьш бисдо корисохи жуьр-бе-жуьре рынок-
гьо э мескен Догъисту.

бентски ве Гергебильски
районгьо – еки, эже кор
сохдени эз 12,5 гьозор
алверчигьо.

Э 2016-муьн сал
гIэрейдорелуье комиссие
нуьвуьсде омори ве тогIин
сохде омори 32 гъэдер
мероприятиегьо («рэхь-
луье картегьо») эри э те-
гьер сохде алверлуье ко-
рисохи э рынокгьой Догъ-
исту. Э гъэдергьой мероп-
риятиегьо дарафди 1529
пунктгьо, эз комигьо
гьэгъигъэт сохде омори э
артгьой сал 970 пунктгьо,
чуь расирени э 63%.

Э гофгьой докладчик
зофруе процент сохдеи
«рэхьлуье картгьо» ологъ-

гуфди у.
Э гофгьой келей рэхь-

бер сохдеи Роспотреб-
надзор э РД Э.Омариев э
рынокгьо Догъисту гьисди
системни хогьинигьо, ко-
мигьоки пузмиш нисе би-
ренуьт э гIэрей дуразе
вэхд.

Гьемчуьн э гъэриш
мугъолет хуьшде э пуь-
руьшевоз екимуьн пуьр-
суьш мугъолет сохдет
мэр Махачкале М.Муса-
ев, Дербенд – М.Баглиев,
Хасавюрт – З.Окмазов.

Эзу бэгъэй э десдин
Совбез денишире омори
сохдеи пожарни секоне-
суьзи могьлугълуье пун-
ктгьой терраси нореи ху-
негьо. Н.Казимагомедов,
эу хьисоб, эрзо сохди э
товун минкинсуьзи нореи
э гьемме догълуье мес-

Э пушой меслихьэт
Р.Абдулатипов ошгорлуь
сохди корлуье визит сер-
нуьш Дениширенигьо
меслихьэт хьуькуьмет-
луье корпорацие – Фонд
кор сохдеи э реформиро-
вание ЖКХ С.Степашин,
комики гирошди и пушо-
гьо. Э гъэдергьой рафдеи
С.Степашин гьемчуьн
фегьм сохди Гъэрорно-
мей Президент РФ В.Пу-
тин эри гировундеи одо-
мигьоре эз аварийни зи-
гьисденигьо фонд.

Гирошди дузе эфир э
Президент РФ В.Путине-
воз. Эз Догъисту сес доре

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Расиреи э имидлуье гъэдергьо
Э рэхьберьети Сервор Республике Р.Абдула-

типовевоз гирошди десдин Комиссие эки Сервор
Догъисту эри мониторинг расиреи э имидлуье гъэ-
дергьо, норе оморигьо э «майски» гъэрорномегьо
Президент Федерацией Уруссиет №596-602, №606.

гъэдер сохде оморигьо.
Дузов не рафде э минжее
2%.

Сервор Догъисту нум
дори и коргьоре гIэмел
нисе оморенигьо: «Кейки
дире оморени ижире чуь-
кле песмундеи, гьечуьни-
ге суьгьбет нисе оморе э
коминиге глобальни кем-
суьгигьо, оммо энжэгъ э
емсе вес сохденигьо кор
э сереботи пуьрсуьш. Э
кин нуботлуье десдин
минже гьэгъпаули э гьем-
ме сес доре оморигьо
сферегьо бие расуь э Гъэ-
рорномей Президент
РФ»,- тапшуьрмиш сохд

обдорлуье эри эни рэхь
гьемме министерствегьо
ве идорегьо. Гьемчуьн
тапшуьрмиш сохденуьм
Министерствой совод
эеки э мэрией Махачкале-
ревоз нуьвуьсде гъэдер
дореи тешкольни соводе
гIэилгьоре, комигьоки гье-
лем уре нисе вегирде-
нуьт. И мидануь бире муь-
хшуьлигьо эки школе, э
хуне э жейлее жире е не-
буге э уьзге чигьрет,
оммо гьемме гIэилгьо бие
гирде биев э ижире хьо-
зуьр биреиревоз»,- риз
кешири Сервор Догъисту.

Э песини пуьрсуьш «Э
товун бинелуье рэхьгьо
дузовте сохде системе
хьуькуьметлуье рэхьбер
сохдеи» гуфдири министр
транспорт, энергетике ве



кие жире э ихдиерлуье
гъэдергьо. Гьерки э мес-
кен хуьшде бие мэгIэно
соху гьемме жогьобдор-
луьи, чуьнки иму гуфди-
реним э товун секонесуь-
зи одомигьо ве ихдиергь-
ой восдорогоргьо. Чуь
расирениге э алверчигьо,
угьо бие чигьрет соху жо-
фолуье гIэрегьо э хьуь-
куьметовоз. Эгенер одоми
муьхшуьл бирени алвере-
воз, уре бие бу гьеммей
пакет ихдиерноренигьо
когъозгьо эри сохде ал-
верлуье корисохи. Имбу-
руз и сфера дери э чети-
не овхьолет. Унегуьре ме
тапшуьрмиш сохденуьм
э вице-премьер Ш.Исаев
эеки э ихдиергъэлхэндие
органгьоревоз ве Роспот-
ребнадзоревоз э РД овур-
де э гуьнжо и мескене.
Герекие полномочиегьо
ишмуре гьисди. Имуре
нисди ихдиер сэхд сохде
рыноке не доре е рэхьи-
гере. Эгенер э дузове се-
бебгьо сохде э куьнде
вэгIдо ире нисд минкин,
гереки сохде порядок э
кор сохденигьо алверлуье
мейдуьлегьо»,- риз кеши-
ри Сервор регион.

Песде Р.Абдулатипов
тапшуьрмиш сохди э Ро-
стехнадзор э РД ве рес-
публикански МЧС доре
иллогькие тигъэт э хьол
пожарни секонесуьзи э
рынокгьо.

Мугъолет сохдигьо э
бинелуье докладевоз
вице-премьер республике
Ш.Исаев мэгIлуьм сохди,
ки э имбурузине руз э
республике кор сохдени
36 рознични рынокгьо, э
хьисоб эн угьо э Махач-
кале 11 рынокгьо, Хаса-
вюрт – 12, Дербенд – 4,
Буйнакск ве Кизляр – э
гьерки – 2, э Избербаш,
Каспийск, Кизилюрт, Дер-

олуьни э уревоз, ки гьэгъ-
игъэт системни кор эри
дузов сохде корисохи
рознични рынокгьо сер
гирде омори энжэгъ э
2016-муьн сал. Эки эни эз
тараф муниципальни
хьуькмгьо ве рэхьбер
сохденигьо компаниегьо,
э полномочие комигьо
дарафдени эврелуь сох-
деи норе оморигьо гъэ-
дергьой корисохи рынок-
гьо ве дореи ихдиер эри
идоре сохде угьоре, гиро-
вунде не омори кор эри
эврелуь ижире меропри-
ятиегьо.

Э гъэдергьой мугъолет
хуьшде Ш.Исаев гьем-
чуьн дори отчет э товун
сохдеи тапшуьрмиши
Сервор Догъисту э артгьо
рафдеи э Махачкалински
гьежирее рынок №2.

Песде э пуьруьш сох-
денигьо пуьрсуьш мугъ-
олет сохди рэхьбер Сер-
велуье рэхьбери сохдеи
МЧС э Республике Догъ-
исту Н.Казимагомедов.

«Э артгьой силис сох-
деи иму рынокгьо фуьр-
соре омори 37 информа-
циегьо э Прокуратуре РД.
Гьемчуьн фуьрсоре омо-
ри материалгьо э админи-
страциегьо шегьергьо ве
районгьо Министерстве
корхоне ве алвер. Бине-
луь претензиегьой иму
расиребируьт э гъэршуй-
пожарни секонесуьзи»,-

кенгьо пожарни десдегьо.
Гуфдире э товун про-

филактически кор, серве-
луье хилоссохдегор рес-
публике сечмиш сохди,
ки э васале-гьеминон-
луье вэхд э секонеи по-
жаргьоревоз гировунде
омори 216 сходгьо могь-
лугъ ве фирегьун сохде
омори 7 гьозор листовке-
гьо э гъэршуйпожарни
гьосуьтлуьи, дофус зере
омори 56 мол э СМИ, 520
мэгIлуьмноме э ошгор-
гофсохдеиревоз норе
оморигьо э минорегьой
мечетгьо, диеш сохде
оморени кор э социальни
тургьо ве уьзге ресурсгь-
ой тур Интернет.

Э энжоме докладевоз
э дуьимуьн пуьрсуьш
мугъолет сохди полномоч-
ни нушудорегор Сервор
РД э догълуье мескен-
луье округ М.Камилов.

Э варасдеи десдин
Сервор Догъисту гуфди-
ри, ки э пуьруьш сохде
оморенигьо пуьрсуьшгьо
неденишире э жуьр-бе
жуьре сферегьо гьисди
дузе ологъи.

Гьемин иму чоресуьзи
бие дим келе гъувотгьо
эри вегирдеи компенса-
цие. Эри иму мибу сукте
сохде секонесуьзи, ихди-
ергьо граждангьо, эгенер
угьо мизиуь хуьшден ишу
э гъонунлуье муьлк»,-
эрзо сохд Р.Абдулатипов.

омори пуьрсуьш могь-
лугъ Кайтагски район э
шуькеетевоз э зобуне
рэхь.

Песде э пуьрсуьш «Э
товун мероприятиегьо эри
эврелуь сохдеи хьуькуь-
метлуье социальни поли-
тике» мугъолет сохди еки-
муьн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Догъисту А.Ка-
рибов: «Э республике ра-
сунде омори ве лап зеве-
риш сохде омори индика-
торгьо гъэдер минжее
гьэгъпули педагогически
корсохгьо соводлуье идо-
регьо, духдиргьо ве кор-
сохгьо духдирлуье идо-
регьо, комигьоре гьисди
высши духдирлуье со-
вод, минжее духдирлуье
персонал.

Бинелуье себеб зевер
биреи гъэдер гьэгъпули
гьисди стимулирующи
зиедие пул дореи, Допла-
тегьо, премигьо, тозе хьи-
соб э сэгIэтгьо ве пулдо-
реи эри ек сохде пише-
гьо, комигьо нисе берде-
нуьт фиксированни хоси-
ет. И овурдени эки сеч-
луье дифференциацие
гьэгъпули э хьисоб систе-
матически дегишигьо э
стимулирующи пулдореи.
Э ологъи э иревоз гереки
норе еклуье порядок до-
реи стимулирующи гьэгъ-
пули дореи эри идорегьо
совод э назаревоз
несигIэт э имидевоз келе
сохдеи бинелуье оклад-
гьо те 70% э структуре
гьэгъпули дореи»,- гуфди
А.Карибов.

Э кин эни вице-пре-
мьер гуфди, ки э е жерге
рэхьгьо (корсохгьой ба-
зургенди, чуьклее дух-
дирлуье корсохгьо, соци-
альни корсохгьо ве диеш)
индикативни гъэдергьо
мэгIэносуьз зофруни эз

Р.Абдулатипов.
Э товун чорегьо эри

эврелуь сохдеи хьуькуь-
метлуье политике э сфе-
рей совод ве гIилм ихди-
лот сохди министр совод
ве гIилм РД Ш.Шахов.

«Э Республикей Догъ-
исту кор сохдени 800 теш-
колеи соводлуье идоре-
гьо э гирдеиревоз 65,6
гьозор гIэилгьо. Эз 2013-
муьн сал вокурде омори
103 тозе богъчелегьо ве эз
33 гьозор зиед тозе жиге-
гьо. Эз энжоме хьисоб
тозе богъчелегьой гIэили
53 (32%) э 7445 жигегьо
(22,4%) сохде омори э
хьисоб доре оморигьо
Республикей Догъисту
бюджетни кредит э овур-
деиревоз федеральни
бюджет ве э хьисоб эвре-
луь сохдеи проект модер-
низацие региональни си-
стемегьо тешкольни со-
вод.

Гереки сечмиш сохде,
ки эз энжоме хьисоб тозе
жигегьо э куьнди 26 гьо-
зор вокурде омори э гъу-
вотгьоревоз республикан-
ски ве муниципальни бюд-
жетгьо ве э хьисоб пара-
менди хьуькуьметсуьзе
сектор. Эз сербошден
2017-муьн сал вокурде
омори 11 богъчелегьой
гIэили, эу хьисоб 5 хьуь-
куьметсуьзе сектор, чуь
гьишди эгене гирде э теш-
кольни совод 3000
гIэилгьо»,- мэгIлуьм сохд
эу хьисоб Ш.Шахов.

Комментарий доре и
мугъолете Р.Абдулатипов
нушу дори министре, ки
гъоиме тигъэт э и пуьр-
суьш гереки кумеки доре
хьуькуьметсуьзе идоре-
гьоре

«И сохдени гIэре неки
энжэгъ э кин Министер-
ствой совод, оммо жогь-

ологъи РД С.Умаханов.
«Индикатор эри бэхш

одомигьо, хэйр вегирде-
нигьо механизм эз хьуь-
куьметлуье ве муници-
пальни гъуллугъгьо вегир-
деи э электронни чигьрет
э артгьо 2016-муьн сал
индикатор 20%. Э 2017-
муьн сал ми гъэдер бие
расуь э 60%, оммо э ки
2018-муьн сал 70%. Хьи-
соб могьлугъ Догъисту,
расири э 2,3 млн одоми-
гьо. Те эхир гирошдени-
гьо сал гереки регистра-
цие сохде 789,4 гьозор
одомигьо республике, чуь
мигьилуь э гъэдер 60%,
нуьвуьсде оморигьо э кин
портал «Хуькуьметлуье
гъуллугъгьо»,- сечмиш
сохди С.Умаханов.

Р.Абдулатипов тапшуь-
рмиш сохди э министр
транспорт, энергетике ве
ологъи РД С.Умаханов,
министр жофо ве соци-
альни параменди РД Р.Иб-
рагимов ве рэхьбер ГАУ
РД «Омбарефункциональ-
ни меркез дореи хьуькуь-
метлуье муниципальни
гъуллугъгьо Республикей
Догъисту» О.Хасбулатов
те егилеинейге десдин
комиссие нуьвуьсде гъэ-
дер ве чорегьо э кумеки
комигьоревоз мибу э
жиге овурде Гъэрор Пре-
зидент РФ эри регистра-
цие зигьисдегоргьой э
портал «Хьуькуьметлуье
гъуллугъгьо».

Иму бие муьхкем со-
хим Гъэрорномегьоре ке-
лей хьуькуьмет. Э кин
гьеммей гурунди эконо-
мически овхьолет э киму
нисди небиренигьто вези-
фегьо эз угьо, комики иму
пуьруьш сохдей гье-
мин»,- очорлуь сохд Р.Аб-
дулатипов.
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Буьлуьнде гъуногъгьо, э у
хьисоб дениширет омбареутогъэ
хуне эри песдеине дегиш сохде
жиге зигьисдеире э кучей э нум
Гагарин, 11 ве куьнде мескен эну.

Э гъэдер фэхьлее рафдеи
С.Степашин ве Р.Абдулатипов
гъобул сохдет бэхш э церемо-
ние награде доре э «Знак каче-
ствой ЖКХ» сернуьш хьэрмэхь-
луьи сэхьибгьой хунегьо «Кас-
пийски Замок», рэхьбери сохде-
нигьо э омбарутогъе хунеревоз
№6\3 К.Маркс Ш.Бейболаева э
дореиревоз фасадни нуьвуьсде
«Хуней нишонлуье гирдеи». Сеч-
миш сохим зигьисдегоргьой эну
вегирденуьт желдлуье бэхш э
благоустройство ве руфдеи эн-
жоме девлет ве э кин хунелуье
мескен, сарфлуь силис сохде-
нуьт э мундеи инженерни комму-
никациегьо, подъездгьо.

Сервор Догъисту согъбоши
гуфдири э С.Степашин эри тигъ-
эт э кин республике, сечмиш сох-
де, ки Фонд кумекисохдеи де-
гишбиреи ЖКХ сохдени эвре-
луье кумеки э гьэгъигъэт сохде
программе, эз комики мироси со-
циальни хошдевлети ве хушден-
войге сохдеи граждангьо.

«Э и лап вожиблуье програм-
ме гуьре омбаре дербендигьо
вегирдет минкин рафде э тозе
хубе жирее хунегьо. Э сереботи
омбар гуфдирени у факт, ки 50%
эз энжоме гъэдер чорегьо доре
оморигьо э республике, расири
э дербендигьо. И сохде омори э

Ини и куче, ини и хуне…
Сернуьш Дениширенигьо Меслихьэт хьуькуьметлуье кор-

порацие – Фонд кумексохдеи эри реформирование ЖКХ
С.Степашин ве Сервор Догъисту Р.Абдулатипов рафдет э
Дербенд, эже шинох бирет э рафдеиревоз эврелуь сохде
программей гировундеи одомигьо эз аварийни зигьисде ве
капитальни ремонт э омбареутогъэ хунегьо.

гъэсдевоз, э гъэдергьой бегьем
биреи гъэрорноме Президент
Уруссиет «Э товун мигIидлуь сох-
деи 2000-сали гуьнжуьндеи
ш.Дербенд».

Эз тараф хуьшде С.Степа-
шин боворин дори дербендигь-
оре, ки федеральни хьукмгьо
эгенеш э песдеине кумеки ми-
соху эри обурлуье минкингьой
эри зигьисдеи одомигьой шегь-
ер.

Имбуруз э Республике Догъ-
исту бири екимуьн хуне «Хуне
нишонлуье э дениширеи», гьем-
ме э Уруссиет 100 ижире хуне-
гьои. Дореи ижире нум – пурлуь
верзуьш зигьисдегоргьой эн зи-
гьисдегоргьои. Э нишон хуьш-
деревоз угьо бирмундет, чуьтам
бие гIэре бу э кин хуней хуьш-
де, гъимет доре уре ве яратмиш
сохде уют»,- риз кешири сер-
нуьш Дениширенигьо меслихь-
эт.

ГIуьзетлуье гъуногъгьо дени-
ширет е хунере э нишонлуье
хуне ве песде дениширет Нарын-
гъэлере.

Гье эи руз сернуьш Дениши-
ренигьо меслихьэт С.Степашин
ве Сервор Догъисту Р.Абдулати-
пов гировундет меслихьэт э мэ-
рие Дербенд, комики суьгьбет
гирошди э товун гировундеи одо-
мигьоре эз аварийни зигьисде-
нигьо фонд.

Нушу доре С.Степашине
Р.Абдулатипов сечмиш сохди, ки
у лап хуб дануьсдени Догъисту-

ре ве кумеки сохдени эу, эже кор
несохд.

«Имбуруз С.Степашин дени-
ширени э лап четине пуьрсуьш-
гьо эри дегиш биреи ЖКХ. Эри
иму э гъэрорноме Президенте-
воз гуьре сервелуье везифе-согъ
сохде хэлгъэ, яратмиш сохдеи
комфортни минкингьо зигьисде-
и.Имбуруз э сер иму зурбое жо-

гьобдореини,ве нединишире э
гьемме четинигьо иму гъэрхун-
дим и программере э жиге овур-
де»,- риз кешири Р.Абдулатипов.

С.Степашин гуфдири, ки э
пушой республике поисдебу че-
тине везифе эри доре зигьисдо-
горгьоре эз аварийни хунегьо
могьлугъ шегьере.

- Э 2015-муьн сал бири лап
гьелебуле гъирмиш биреи про-
граммере. Гъобул сохде омори-
гьо суруле чорегьо гьишдет ду-
зов сохде овхьолете э 2016-муьн
сал. Имуре имиди, ки хубе ди-

намике мимуну гуфдире. Эз та-
раф хуьшде иму гьемме минкин-
гьоре э жиге овурденим. Келе
гъувотгьо гереки эри э кин 15
сентябрь гировунде эз аварий-
ни хунегьо 3 гьозор одомигьоре.
Оммо десгьоре фушенде гIэмел
нисе омори ве и коре гереки сох-
де,- гуфди эу хьисоб С.Степа-
шин.

Песде э товун гировундеи
граждангьоре эз аварийни зигь-
исди э Республике Догъисту э
2013-2017 салгьо гуфдири Ми-
нистр вокурдеи, архитектура ве

ЖКХ И.Казибеков.
Воисдени сечмиш сохде, ки

коргьо эри эврелуь сохде про-
граммере эдее гировунде омо-
ренуьт э «дорожни карте» гуьре.-
Норе омори везифлуье сифотгьо,
комигьо жогьоб доренуьт эри
вэгIдолуье сохде гъэдер сохде
оморигьо коргьоре.

Сервор республике гирдени и
пуьрсуьшгьоре э зир хуьшдение
назар. Мониторинг эврелуь сох-
деи программни мероприятиегьо
сохде оморени э оперативни
штабевоз, комире рэхьбер сох-

дени Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Гамидов. Эзу бэгъэй э гьем-
ме объектгьо норе омори веб-
камергьо, чуь гьишди зевер сох-
де гъэдер гировунде оморенигьо
коргьо»,- гуфди И.Казибеков.

Эз песой меслихьэт С.Степа-
шин ве Р.Абдулатипов жогьоб
дорет э пуьрсуьшгьой журнали-
стгьо.

С.Степашин гуфди: «Эхири
руьхьсет эврелуь сохдеи про-
грамме эри гировунде одомигь-
оре эз аварийни хунегьо – 1 сен-
тябри 2017-муьн сал чуьтам гуф-
дирени гъэрор Президент Урус-
сиет. Э Догъисту э мундигьо
вэхд гереки доре тозе хунегьо 3
гьозор одомире, эу вэхд э сер
Дербенд расирени 1600 одоми-
гьо. И гьисди екем кем эз гъэ-
дер эрзо сохде оморигьо э ян-
варь 2012 сал. Кор поисдигьо э
пушой вокурдегоргьо зурбои.
Оммо гьисди вокурдегоргьо,
гьисди пулгьо. Рэхьбергьой Дер-
бенд, оммо гьемчуьн угьо, ки
муьхшуьл бирени э вокурдеи ху-
негьоревоз, боворин дори иму-
ре, ки везифе гъэрор сохде миев
э норе руьхсет. Ме дануьсде-
нуьм, ки зигьисдегоргьой Дер-
бенд хосдет, ки угьоре дуь тозе
жиге гье э унжо, эже угьо зигь-
исдет гьевел. Согъбоши э рэхь-
бергьой Догъисту, угьо вегирдет
э назар и хосдеире».

Э нубот хуьшде Р.Абдулати-
пов гуфдири: «Чореиге нисди –
э мундигьо дуь мегь иму бие ва-
расим коре. Омореи С.Степашин
мидуь тозе импульс коре, у гьем-
чуьн дори дуь-се хубе меслихь-
эт, комигьо кумек мибу э кор иму.

Кейки дирени мозоллуье си-
фотгьо тозе зигьисдегоргьо, ва-
расирени, ки гьеммей гъувотгь-
ой иму дореймогьо небу не-
гьогъ. Ве варасирени В.Путине:
бошит куьнд эз хэлгъ, гуш ве-
нит э одомигьо, сохит хосдеигьо
эн угьоре».



Гирошди у э войгей Сервор
Догъисту ве денишире омори
пуьрсуьшгьой параменди реги-
ональни жунхоссохдеи, кадрови
обеспечение духдирлуье идоре-
гьой республике, зевер сохдеи
расиреи, сенигIэтлуье ве буьлуь-
ндетехнологически кумеки, кем-
суьгигьо суьфдеи духдирлуье-
санитарни кумеки.

Э кор форум бэхш вегирдет
эз 900 зиед нушудорегор дух-
дирлуье идорегьо, ассоциацие

духдирлуье корсохгьо, нушудо-
регор министерствой жунхоссох-
деи Уруссиет, республикански
органгьой исполнительни
хьуькм, Хэлгълуье Гуьрдлеме
Догъисту, келегьой муниципали-
тетгьо, профсоюзни корсохгьой
жунхоссохдеи Догъисту, нушу-
дорегор мескенлуье ФОМС, рес-
публикански рэхьбергьой Роспот-
ребнадзор, Росздравнадзор,
ДГМА.

Вокурде омори у э бирмун-
деи презентационни фильм э то-
вун эврелуьгьо жунхоссохдеи
Догъисту, расиригьо э песини се
сал барасигьо. Э хьисоб эн угьо

-ФОРУМ-

Пуьрсуьшгьой гъэлхэнди жунсогъи
Республикански форум «Жунхоссохи Догъисту: эврелуь-

гьо ве стратегие параменди» гирошди э Махачкале. Э гIэрей
дуь руз пуьруьш сохде омори тиже пуьрсуьшгьой хьол, ве
перспективегьо параменди жунхоссохдеи ве медицина.

расиреи торихлуье минимум де-
деи ве соворлуье муьрдеи, де-
шендеи имогьойвэхдине репро-
дуктивни технологиегьо, омбар
биреи кифлетгьо, гирошдигьо
ЭКО, келе биреи гъэдер буьлуь-
ндетехнологически духдирлуье
кумеки, модернизацией объект-
гьой жунхоссохдеи, вокурдеи ве
реконструкцие духдирлуье идо-
регьо, омореи тозе мошингьо
зутеине кумеки.

У э ер овурди, ки э Конститу-

цией Федерацией Уруссиет зин-
дегуни одоми нум доре омори эз
гьемме буьлуьнде гъиметлуь
эри хьуькуьмет иму.

Р.Абдулатипов мэгIлуьм
сохд, ки э 4 сал э республике
вокурде омори 70 духдирлуье
идорегьо. Республикански боль-
ницегьо бирет лап имогьоине
духдирлуье корхонегьо, чуь
бири сохде э рэхьбергьой эн
угьо гуьре. Э 2012-муьн сал э
Догъисту гировунде не омори
екиш ВМП, э артгьой порине сал
угьо гировунде оморебу эз 3 гьо-
зор зиед. Расире омори торих-
луье минимум соворлуье муьр-

деи. Келе мэгIэно, сечмиш сох-
ди Сервор республике, гьисди
качественни идоре сохдеи про-
филактике, санитарни-гигиени-
чески кор, диспансеризацие. У
дори тигъэт Хьуькуьм Догъисту
э гереки э статьегьо жунхоссох-
деи денишире э гъэдергьо ве
критеригьо пулдореи э регио-
нальни гъэдер. «ГIэмел миев не
вокурде дуь-се идорегьо, оммо
э жунсогъи гереки доре, чуьтам
герекиге пулдореи э региональ-
ни гъэдер, эзу бите федеральни
меркез сохдени гьемме гъэрхун-
дигьой хуьшде»,- риз кешири
рэхьбер регион.

Эслогъ, гуфди диеш Абдула-
типов, э Догъисту параменд би-
рени неки энжэгъ хьуькуьмет-
луье духдири, оммо гьемчуьн
жейлее эки мейлгири ФОМС. Э
меселен, у овурди меркез Ассо-
циацие, жогьоб доренигьо эз
гьемме буьлуьнде телебегьо,
меркез Аскерханов, ве э духдир-
луье гъуллугъсохдеи ве эри ве-
гирдеи оборудование. «Ижире
меркезгьо бие бу омбарте. Сер-
велуь – силис сохде качество
гъуллугъсохдеи, ки бу муьхке-
ме критеригьо»,- сечмиш сохд у.

Министр жунхоссохдеи Догъ-
исту Т.Ибрагимов э мугъолет хуь-
шде сечмиш сохди, ки э минкин-
гьой экономически кризис бири
сохде хэйли кор, ве везифегьо
эри гъэрор сохде диеш омбари.
Бинелуье приоритетгьо – зевер
сохдеи расиреи ве хубте сохдеи
качество духдирлуье кумеки,
гъоим четинрафденигьо район-
гьо, кем сохдеи соворлуье муь-
рдеи э рэхьевоз дешендеи сегъ-
эдере системе идоре сохдеи
духдирлуье кумеки тозе хьэ-
суьл оморигьо гIэилгьо ве зен-
гьо э вэхд бордолбиреи ве эз
песой зиндеигьо, муьхкем сох-
де материальни-технически бине
духдирлуье идорегьо, дешен-
деи информационни буьлуьнде-

технологични кумеки ве пушо-
луье барасигьо духдирлуье
гIилм э гьэгъигъэт.

Эз гьемме нечогъе пуьрсуьш
– хубте сохде дермулуье обес-
печение пулсуьзе категорие одо-
мигьо. Гьемин э республике 164
одоми э орфанние нечогъигьо, э
дермулуье дореи комигьо гьер-
сал гереки 540 млн монетгьо.
Расире э норе везифегьо гIэмел
миев энжэгъ эки биреи вес сох-
деи духдирлуье кадргьо, имогь-
оине вэхд сохдигьо инфраструк-
туре духдирлуье идорегьо ве
герекие пуллуье ресурсгьо.

Э республике вес сохде хуб
кор сохде сегъэдерлуье систе-
ма дореи духдирлуье кумеки.
Эри сохде и кумеки э гьемме
районгьо гьерсал рафденуьт бри-
гадегьо эз республикански дух-
дирлуье идорегьо эри гировун-
деи диспансеризацие могьлугъ.
Гьер сал жуьмуьсденигьо модул-
гьо рафденуьт э куьнди 30 рай-
онгьо.

Чуь расирени э гирдеи дис-
пансеризацие гIэилгьо-етимгьо,
деригьо э четине зиндегуние ов-
хьолет, Сервор Догъисту сечмиш
сохд, ки э ки и категорие дери
экуьнди гьемме гIэилгьо буьлуь-
ндедогъгьо районгьо, ве те угьо
бие расуь. Абдулатипов тапшуь-
рмиш сохд гуьнжуьнде тозе про-
грамме эри диспансеризацие
тербиевегирдегоргьо э догълуье
районгьо.

Э имбурузине руз э респуб-
лике 53 гьозори 398 духдирлуье
корсохи, эз угьо 10 гьозор дух-
диргьои. Э песини вэхд э гъэде-
рию желдлуь духдирлуье кор-
сохгьо сер гирдет рафде э зевер
сохде квалификацие эз гъирогъ-
гьой республике ве вилеет эву-
лоте. Гьисди дисбаланс духдир-
луье кадргьо э шегьер ве дигь-
луье мескен. Сер гирде эз 2013-
муьн сал э республике сер гир-
де омори сохдеи буьлуьндетех-
нологически духдирлуье куме-
ки. Имбуруз 11 хьуькуьметлуье
ве 4 жейлее духдирлуье идоре-
гьо гьисди лицензие э сохдеи
ВМП. Э 2016-муьн сал эз 3 гьо-

зор одомигьо э республике ве-
гирдет буьлуьндетехнологичес-
ки духдирлуье кумеки э хьуь-
куьметлуье духдирлуье идоре-
гьо республике, чуь э 4,3 гиле
омбари эз 2013-муьн сал. Э пе-
сини салгьо зевер бирени ве ба-
расилуь гировунде оморени эк-
стракорпоральни мейводешен-
деи - э 2016-муьн сал гировунде
омори 3 гьозор процедурегьо.
Келе биренуьт артгьо.

Ибрагимов мэгIлуьм сохд, ки
минжеемегьине гьэгъпули кор-
сохгьой отрасль э 2016-муьн сал
зиед бири эз гъэдер 2013-муьн
сал эри 25,3%.

«СенигIэт иму лап фирегьуни
ве иму хьозуьр сохденим когъ-
оз э Минздрав Уруссиет э товун
зевер сохдеи хьозуьри э 4 сал
совод дореи, э омбаре вилеет-
гьо и хьозуьр биреи 5-6 сали.
Раче меркезгьо, имогьоине обо-
рудование, оммо ки ве чуьтам э
угьо кор мисоху – и гьисди эз
гьемме нечогъэ ве сервелуье
пуьрсуьш. Имуре имиди, ки и
программегьо мибу тозеден де-
нишире ве гье пишелуьи мида-
нуь сохде гьечуь, ки пациентгь-
ой иму нерав э девилеетиге. Эз
50 клинически ординаторгьо эки
иму совод вегирденуьт 15 догъ-
истонигьо. Суруле позицие э
гIэре совод вегирдеи имуре
принципиальнини»,- гуфди Тихи-
лов.

Эз песой пленарни мугъолет-
гьо бири церемоние наградегьо
доре хубе духдиргьо ве сени
гIэткоргьой эн идорегьой Догъи-
сту.

Идоресохдегоргьо гъэдер
сохденуьт, ки фегьмгири ве пуь-
руьшсохи артгьой кор форум
мигьилуьт сохде расиренигьо
жире медицински кумеки эри
гьемме зигьисдегоргьой респуб-
лике, эу хьисоб зигьисденигьо э
дуре дигьлуье могълугьлуье,
мивокошут престиж пише ве гъэ-
дер боворин э кин духдирлуье
корсохгьо эз тараф могьлугъ рес-
публике. И пуьрсуьшгьо дегеш-
дет э биней тевэгъ бэхшвегир-
гьой форум.
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Бегьем биреи сенигIэткорлуьи
Небиреи квалифицированни фэхьлее ве инженерни кадргьо

мундени еки э поюнденигьо факторгьой параменди корхонелуье
сектор Догъисту. Эгенер гъувотлуьте не сохде зевер биреи корхо-
нелуье производство муьхкеме коревоз э хьозуьр сохдеи
сенигIэткоргьо, гирде и хубе динамикере мибу егъин кемсуьглуь.

Э гIэрей эну э суьфдеи чор
мегь гирошденигьо сал зевер
биреи корхонелуье производ-
ство э республике расири э
123%. Э кин эни Министерство
корхоне республике РД э песде-
ине норени диеш омбаре амби-
циозни везифегьо. Э 2017-муьн
сал энжэгъ э хьисоб производ-
ство импортдегишсохденигьо
мэхьсуьлетгьо норе омори гъэ-
дер омбар сохде гъэдер произ-
водство э тегьер порядок 1 млрд
монетгьо. Рэхьбер отраслеви
идоре Ю.Умавов сечмиш сохде-
ни, ки норе оморигьо имидгьо ве
везифегьо телебе сохденуьт зу-
тее гъэрор сохде кемсуги хьо-
зуьр сохдеи квалифицированни
сенигIэткоргьо.

Э гофгьой энуревоз, недени-
шире э гьисдигьо зиеди фэхьлее
ресурсгьо э республике, про-
мышленни корхонегьо вес нисе
сохде имбуруз э куьнди 1000
квалифицированни фэхьлегьо ве
эз 400 сенигIэткоргьо-инженер-
гьо зиед. Э хьисоб эз гьемме
телебе гьисдигьо пишегьо-инже-
нергьо-конструкторгьо ве
сенигIэткоргьо эри программиро-
вание. Келе хосдеи гьисди э то-
каргьо, слесаргьо, фрезеров-
щикгьо ве гъучсохдегоргьо ста-
нокгьо э ЧПУ. Чутам гъэрор сох-
де и кемсугире?

Э министерство корхонеи РД
гирошди меслихьэт, сервелуье
повесткей коми бу пуьрсуьшгьо
дузов сохде пишелуье соводе.
Э ки пуьруьш сохдеи, э е жерге
э рэхьберегьоревоз промышлен-
ни корхонегьо огол зере омори

сенигIэткоргьо э гъувотгьой хуь-
шдеревоз э корхонелуье биней
хуьшде ве э хьисоб хуьшдение
чорегьо, кемсуги гьеммей от-
расль гъэрор сохде нидануь.

Вереморени пуьрсуьш, бе-
гем вузгьо ве пишелуье техни-
чески училищегьо ние сохут ишу
хосдеи э фэхьлее ве инженерни
пишегьо эри корхоне? Хьэйф,э
имбурузине руз небиреи еклуьи
э хьозуьр сохде угьо
сенигIэткоргьо ве дошдеи совод-
луье процессе э эврелуье мух-
шуьлегьоревоз корхонегьо хуб
ведини. Унегуьре министр
Ю.Умавов теклиф сохди эки нуь-
вуьсдеи тербиедоренигьо гъэ-
дергьо ве соводлуье программе-
гьо чигьрет сохде э ки пушолуье
вузгьо ве колледжегьо коорди-
национни меслихьэтгьо э бэхш-
вегирдеиревоз сенигIэткоргьо
Министерствой корхоне ве бине-
луье промышленни корхонегьо,
эри пуртее э назар вегирде
гьэгъигъэтлуье герекигьо эвре-
луье сектор. Соводлуье идоре-
гьо бие дануьт герекигьо э кад-
рогьо э куьнде ве диеш дуре
перспективе.

Чуьтам мибурмуну и хуьшде-
ре э корхонелуье эврегьой Догъ-
исту – мибурмуну вэхд. Биригьо
э меслихьэт нушубирмундегор-
гьо сфере совод гъэршуй акту-
альность гьосут ечиш нисе гуф-
дирет. Угьо гьэгъигъэтлуь рази
бирет, ки вузгьо дениширенуьт э
кор федеральни соводлуье стан-
дартгьо, оммо э телебегьо кор-
хонегьо нэгI. Эу хьисоб э мугъо-
летгьой проректор ДГУ Н.Ашур-

Эз гьемме сервелуь – ки
«дузе ризе» гирошди, недени-
шире эу, ки зуте бу норе э уьз-
ге вэхд. Ве гьемин имогьой э
бовориневоз мидануь гуфдире,
ки у бири е жире чигьретсуьзе
институт уруссиетлуье полити-
чески система, фикир сохдени
исполнительни рэхьбер Энжо-
муруссиете жэгIмиетлуье идо-
ре «Уруссиетлуье жэгIмиет по-
литологгьо» И.Кузнецов.

Ижире суьгьбет э электора-
тевоз хэйрлуьни, чуьтам эри
президент, гьечуь эри аудито-
рие. Президент вегирдени эз
могьлугъ хубе информацие эз
екимуьн десгьо э тегьер чарун-
де ологъи, оммо одомигьо ди-
ренуьт ве войге сохденуьт ли-
дер хуьшдере. Гьечуь, формат
«дузе ризе» гьич не варасунди
хуьшдере – эзу зиед имбуруз
у вегирди «гьемишеине пропис-
ке» э уруссиетлуье политичес-
ки системе. Офдо э чумгьо сба-
лансированность гьеммей гьо-
сутгьо, комигьоки гьишденуьт
дуьл одомигьоре дэгъ-дэгъэ
сохде, мескенгьо, э категорие-
гьой могьлугъ, э гьосуьтгьо. Э
арт бисдо гирде гьемме соци-
альни десдегьо, гъэйгъулуь
гьисдигьо гьемме кемсуьгигь-
оревоз, шефд рафдесуьз ве
бирмунде сервелуь чуьниге э
зарал гьемме уьзге. Дуз гьезе-
чуь бу сбалансирован формат
суьгьбет: зинде, э скайпевоз,э
СМС. Э арт – войге пурлуье ве
расде гирдеи аудиторие.

Сервелуье эн и «дузе ризе»
веди бисдо эз хуьшде. Рафди

Эри хушхоллуьи зиндегуни могьлугъ
Паздегьимуьн э хьисобевоз «дузе ризей» президент Урус-

сиет В.Путин гирошди кемсуьз чор сэгIэт. Э вэхд эну рэхь-
бер хьуькуьмет жогьоб дори э 73 пуьрсуьшгьо э оморигьо
эз дуь миллион зиед.

муьхкем нори и везифере.
«Гьэгъигъэтиш иму омбар

сохдейм эри эну, ки демогра-
фически тенденцигьо вегинуьт
эки иму сэхде хубе хосиет. Ве
расирейм э эврелуье, ведилуье
арт. Эки иму гIэилбиреи зевер

бирени э темпгьоревоз, комигь-
оки нисди имбуруз, гуим, э ев-
ропейски вилеетгьо ве кейки ме
уре гуфдиренуьм, омбаре кол-
легегьой ме мэхьтел биренуьт
ве, дуьруьсд гуфдиге, шор би-
ренуьт эу»,- эрзо сохди В.Пу-
тин.

Бири гьэльбетте пуьрсуьш-
гьо э товун гьэгъпули ве пен-
сигьо. Оммо эслогъ тенденцие
ижиреи, ки жэгIмиетлуье гере-
кигьо э сферей и кемсуьгеети
сер гирденуьт гъэриш бире эз
пуллуье сфере э сфере каче-
ство зиндегуни – э духдирлуье
гуллугъ сохдеи, хьол экологие,
социальни инфраструктуре. Э
ологъи э иревоз лап вожиблуь-
ни у, ки президент э вэхд «дузе
ризе» лап пурлуь поисди э ге-
реки реформирование ве зурбо
сохде стиль хьуькуьметлуье
рэхьбери сохдеи – чуьтам э
федеральни, гьечуь э регио-

ни гереки бинелуье кор сохде
э параменди экономике ве
гъирмиш сохдеи гIэйбгьо э кор
чиновничий аппарат, эу хьисоб
э жигегьо. Могълугълуье ми-
тинг енебуге гирошдеи, ведиро-
мореи одомигьо э куче эки иму
омбар денишире оморенуьт
чуьн катастрофе. Оммо эхи э
демократически жэгIмиет и
гьисди тебиетлуь. «Ме хьозуь-
руьм эри гоф сохде э гьемме-
ревоз, ки гьэгъигъэт имидлуь-
ни э хубте сохдеи зиндегуни
одомигьоре, оммо не вегирде
хэйр эз гьисдигьо четинигьо –
оммо четинигьо гьеммише ве э
гьер жиге вес сохдени – эри
хуьшдение политически пиар.
Хэйр вегирде эз четинигьо чуьн
карасди эри хуьшдение рас-
крутке эри эну, ки гъэзенж сох-
де э политически мэгIэно эи че-
тинигьо, энжэгъ тижте сохде
угьоре»,- эрзо сохди В.Путин.

Принципиальни вожиблуь
иллогькие эни «дузе ризе» бири
у, ки В.Путин шекуьл сохди
черх кемсуьгигьо, э гъэрор сох-
де комигьоки бие желдлуь да-
рав жовонгьо. Гьечуь у чигьрет
сохди «повесткей руз» гьем-
чуьн эри жовонгьош вихдегор-
гьой хуьшде ве эри угьо, ки гье-
лем энжэгъ хьозуьр бире раф-
де э вихдеигьо. Перспективе-
гьо э сфере параменди нубо-
луье экономике, параменди
чуькле ве минжее бизнес – и
мерэгълуьни энжэгъ эри эн
угьо, ки варасдени школе ене-
буге университет. Горизонтгьо
гъэдер сохдеи песдеине э пре-
зидент омбар фирегьуни эз ну-
болуье электоральни цикл, ве
имидлуьни э диеш дуртее пер-
спективе.



ректоргьо догъистонлуье вузгь-
о.Пуьруьш сохде омори пуьр-
суьшгьо дешендеи прикладни
исследованиегьо ве перспектив-
ни гIилмлуье нуьвуьсдеигьо э
промышленность.

Бараси сечмиши э нишон
ОАО «Концерн «КЭМЗ», эже кор
сохдени тербиедоренигьо-техни-
чески меркез, субит сохдигьо эф-
фективность хуьшдере, э хьо-
зуьр сохдеи сенигIэткоргьо э бу-
луьнде квалификацие эри ярат-
миш сохдигьо у хуьшден Авиа-
механически корхоне э Кас-
пийск. Э мейл министр и нисди
еклуье нишон э республике.
Оммо у, ки алверчигьо мухшуьл
биренуьт э хьозуьр сохдеи

беков ве коллегегьой эз ДГТУ
Е.Павлюченко норе оморебу, ки
соводлуье стандартгьо ве про-
граммегьой вузгьо фушенде
оморенуьт эз зевер. Лап чуьклее
э гъирогъ рафде эз федеральни
соводлуье программегьо мида-
нуь овурде э ки оголзереи лицен-
зие, оммо, гьечуь ведироморе-
ни, э ки негьишдеи гировунде со-
водлуье корисохи.

 Гъэдер сохде оморени, ки
куьнде дуь эз еки кор дуь феде-
ральни идорегьо – Минобр ве
Минтруд – миеруь эки эврелуье
рафдеи пушово э норе оморигьо
пуьрсуьшгьо, комигьо, хьижет-
суьз, тижлуьни эри Догъисту.

суьгьбет э товун хьэсуьл омо-
реи гIэилгьоре, енебуге э товун
пенсие, енебуге э товун фэхь-
лее жигегьо – гьечуь ве нэгI угьо
расирет э кемсуьгигьой демог-
рафие. Везифей гъэрор сохде
демографически кемсуьгигьо э
куьнде вэхд гьэгъигъэтиш би-
ренуьт очорлуь. Четинигьо 90-
муьн салгьо, у демографичес-
ки офдореи – гьемме эни им-
буруз расирени э иму. Гереки
зурбое комплекс чорегьо, эз
гьемме пушо эз тараф хьуь-
куьм, эри эну, ки довом доре
песинигьо коргьой депопуля-
цие, комигьоре иму зигьисде-
ним. Ве президент очугъ ве

нальни, жигелуье ве муници-
пальни гъэдер. «Э инжо иму
бие дешеним лап муьхкеме
дегишигьо э административни
чигьретгьо, э кин эну админис-
тративни чигьретгьо э гъэдер
муниципалитетгьо, регионгьо
ве гьеммей вилеет. Э инжо иму-
ре гереки лап келе дегишигьо
э качество рэхьбери сохдеи. И
гьисди чуькле, оммо лап вожиб-
луье перечень везифегьо, коми-
ки мипоюнуь эз гьемме куьнде
вэхд»,-сечмиш сохд В.Путин.

Президент нисе дире кемсу-
гигьо э гъэршуйномегьо пуьр-
суьшгьо, хьисоб сохдени угь-
оре дивэгIлуь ве хьисоб сохде-

Президент бу неки энжэгъ
омбардеки вокурде э суьгьбет
э аудиториевоз, оммо рафди эз
популистике. Гьечуь, жогьоб
доре э пуьрсуьшгьой зигьисде-
горгьой зирмоскови Балашихе
э товун огъу доренигьо угьоре
зиндегуни э свалке, у не рафд
э кутэхьэ рэхь – доре гъэрор
ведешенде свалкере, оммо ом-
бар ихдилот сохди э товун про-
грамме эри вокурдеи хокору э
хэйр чарунде заводгьо, коми-
ре имбуруз эврелуь сохдени
хьуькуьм. Ве э товун системни
кемсуьгигьо, э комигьоревоз
вохурдени корсохгьо имбуруз.

Эи жерге пленарни десдин
форум-бирмуннуши «Дагстрой-
ЭКСПО» гIэдотлуь гирошдени-
гьо э зинде, чигьретсуьзе овхь-
олет, эльбетте, верзирени э гъо-
име тигъэт. Э конференц-зал мил-
летлуье библиотека э нум Р.Гам-
затов кура бирет рэхьбергьой во-
курдение отрасль ве вокурдени-
гьо компаниегьо Догъисту. Вице-
премьер Г.Идрисов ве министр
вокурдеи, архитектуре ве ЖКХ
РД И.Казибеков ихдилот сохдет
э пленарни десдин э товун ба-
расигьой вокурденигьо отрасль
Догъисту. Жигегир министр
М.Османов диеш теслифлуь
шекуьл зе овхьолете. Энжэгъ
дуь-се гьэгъигъэт, комигьоки у
овурди э мугъолет хуьшде: э
гирошдигьо сал вокурде омори
70 километр автомобильни рэхь-
гьо, 19 куьрпигьо 14 энжомсо-
водлуье ве 12 тешколеи идоре-
гьо, 10 объектгьой жунхоссохи.
Э отрасль сеч сохде омори келе
биреи эри 4 процент гъэдер сох-
де коргьо э жирей корисохи

-ФОРУМ-БИРМУННУШИ-

Хьозуьрлуьгъи эки дегишигьо
ГIэрейрегиональни э гIэрейхэлгълуье бэхшвегириревоз

сенигIэтлуь вокурденигьо-архитектурни бирмуннуши-форум
«Дагстрой ЭКСПО-2017-муьн сал» расири э эхир.

«строительство», расиригьо э
2016-муьн сал э 133,4 млрд мо-
нетгьо. Дуьруьждгьо ве минжее
вокурденигьо идорегьоревоз
сохде омори коргьо эри 8841,6
млн монетгьо, чуь расири 121%
эз гъэдер 2015-муьн сал.Гуьн-
жуьнде омори ве эз 1-муьн июль
2017-муьн сал мибу нуьвуьсде
Миллетлуье реестр
сенигIэткоргьо. Чуьтам фикир
сохденуьт гъонундорегоргьо
яратмиш сохдеи эну, реестр ми-
гьилуь чигьрет сохде биней ква-
лифицированни сенигIэткоргьо
эри идоре сохде вокурдеире.
Оммо и гьисди энжэгъ е теслиф.
Гьемин вокурденигьо компание-
гьо э гIэрей персонал хуьшде
бие гируь дипломированни инже-
нергьо э дуьруьжде корлуье ста-
жевоз. Хьуькуьмет гъэрор сох-
ди норе эхир овхьолете, кейки
вокурдеиревоз муьхшуьл бире-
нуьт гьемме, ки тембели нисе сох-
де. Гъэдергьо келеи, оммо чен-
дгъэдер хьозуьруьт э ки эну ишу
вокурдегоргьо? Дивунлуь сохде

э мугъолет екимуьн жигегир ис-
полнительни рэхьбер НОСТРОЙ
Г.Хасханов, лап нэгI. Президент
Ассоциацие СРО Гильдией во-

курдегоргьо СКФО А.Шабанов
ихдилот сохди э товун овхьолет
э хуьшденрегулирование ве эв-
релуь сохдеи тозе телебегьо гъо-
нунлуьи э сферей вокурдеи э
Догъисту. Огол зери тэгIди сох-
де коллегегьо э регистрациере-

воз э Миллетлуье реестр
сенигIэткоргьоре. У гьемчуьн
гуфдири, ки гирошдени региона-
лизацие СРО, гофигеревоз фир-
ме, вокурденигьо компание бие
дарав э СРО э жигей регистра-
цие эну. Эеки эн уревоз диеш
гирошдени монополизацие во-
курденигьо рынок. Эгенер гье-

вел э ки лицензирование э Догъ-
исту бу эз сесе зиед гьозор ком-
паниегьо, э холисе вэхд нуьвуь-
сде омори эз 600 зиед. Э хьисо-
бевоз, угьо мундет диеш кем,
очорлуь сохд у. Гьемишеинере
хуно тиж, имогьоинерузи бири

гофгьой президент Корпорацие
корсохгьой корхоне ве алверчи-
гьо «Ватан» Г.Гаджиев, комики э
руьхшендиревоз гIэре бири э кин
статистически даннигьо эки де-
шендеи хунегьо э эксплуатацие
э республике. «Эгенер вокурде-
ире ишму гъимет доренит э 25%
эз ВПР республике, эри гуит эжи
налоггьо эз корисохи ишму?
Гьемме деруьт э сое?»- дори у
пуьрсуьш курабирегоргьоре. Э
песой бесгъуние реляциегьо, эз
гофгьой Г.Гаджиев, веди нисди
эврелуье сирот э вокурдеи. Ом-
бари брак, нисди назари эри ка-
чество молгьо, бетон. Энжэгъ
официальни тегьер э Махачкале
веди бире омори 400 хунегьо их-
диерсуьзе документгьо, гофиге-
ревоз гъонунсуьзе вокурдеигьо.
У гьемчуьн гуфдири э товун кем
кор сохдеи э тозе гъонун. СРО
гьич бэхш нисе вегирде э гиро-
вундеи конкурентни процедуре-
гьо ве диеш бите э процесс нуь-
вуьсдеи игърол вокурденигьо
подряд. Эльбетте, дермугьо эз
гьемме бедигьо э пленарни дес-
дин форум-бирмуннуши «Дагст-
ройЭКСПО-2017-муьн сал» во-
курдегоргьо ниофут. Ижире во-
хурдеигьо э бирмуннушие мей-
дуле гьишденуьт гьемме бэхш-
вегирдегоргьоре вокурденигьо
рынок дегиш бире э фикиргьоре-
воз ве офде рэхьгьо э ки гъэрор
сохдеи кемсуьгигьо.
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Изму эз у рузевоз гирошдет
76 салгьо. Оммо чендгъэдер
салгьош не гирошдуьтге эз у
рузевоз, чуьн яра мидомунуь э
дуьлгьой еровурдигьой хэлгъ у
гъэзоблуье довгIо, гирошдигьо
э гъэршуй фашизм. Мегердо
дие гьич ужире гезиро, чуьнки
эри эну довгIо доре омори келе
гъимет.

Одомигьой эн гьемме мил-
летгьо эн вилеет иму, чуьн
суьгьде бироргьо ерэгъэ э дес
вегирде, э гъувот, жун ишу гъи-
миш не сохде, э гъинорменди-
ревоз женг бердет э фашистгь-
оревоз. Э гIэрей энугьо гьем-
чуьн дебирет ферзендгьой
хэлгъ имуш. Э товун бэхшве-
гиргьой довгIои иму дофус зе-
ребирим э пушоине верэгъгьой
гозит иму «Ватан». Изму диеш
воисдени нуьвуьсде э товун
солдатгьой довгIои хэлгъ иму,
вогошдетгьо эз у гъэзоблуье
довгIо.

Эз автобиографиегьо:
Ильгияев Авадья Шабата-

евич. Ме хьэсуьл оморем э
Дербенд э кифлет косибе ранж-
бер. Бебей ме – Ильгияев Ша-
батай Ильгияевич э 1870-муьн
сал хьэсуьл омори, дедей ме –
Ильгияева Давлет Садыковна э
1879-муьн сал. Угьо жугьургь-

У рузгьо фурмуш нибу
Руз екшобот, 22-муьн июнь 1941-муьн сал войскгьой фа-

шистски Германия мэгIлуьмсуьз шишире диреморебируьт э
мэгIэровлуье серхьэдгьой Союз Совети ве шендебируьт туп-
гьоре э шегьергьой совети ве воински ологъигьо:190 диви-
зиегьо, 4 гьозор танкгьо зиедте, 47 гьозор орудиегьо ве ми-
нометгьо, экуьнди 4,5 гьозор самолетгьо, экуьнди 200 геми-
гьо. Сер гирде оморени довгIо. Омбар гурунд ве секонелуь
бу у довгIо э гъушунгьой фашистиревоз. 20 миллион зиедте
одомигьой хэлгъ иму пуч бисдоруьт э у довгIо.

рем командир взвод э 1158-
муьн гаубични артиллерийски
полк.

Бэхш вегирдем э фронтгьой
Отечественни довгIо эз май
1943-муьн те 9-муьн май 1945-
муьн сал. Э состав 1158-муьн
гаубични артиллерийски полк
бэхш вегирдем э Брянски фронт
эз май 1943-муьн сал те сен-
тябрь 1943 – командир взвод.
Э Белоруски фронт эз сентябрь
1943-муьн сал те январь 1944-
муьн сал – командир взвод. Э
1-муьн ве 2-муьн Прибалтийс-
ки фронтгьо эз январь 1944-
муьн сал те 9-муьн май 1945-
муьн сал дебирем э гъуллугъи
рэхьбер разведкей дивизион ве
командир батарее.

Мере бу се бироргьо, угьо
телеф бирет э фронтгьой Отече-
ственни довгIо.

Зен ме – Агарунова Истир
Пинхасова (1928-муьн сал),
жугьур догъини. Бэхш вегир-
дем: орден «Гъирмизине Аста-
ра», медаль «Эри гIуьзетлуье
вердуьшигьо». Член партие эз
декабрь 1944-муьн салево-
зуьм. Духдер Лиза (1952-муьн
сал).

Ильягуев Илья Израило-
вич. Хьэсуьл оморем э 1914-
муьн сал э Дербенд, э кифлет

хуне кор сохдем директор Вод-
кантрест Дербенд.

15.06.41 фуьрсоре оморем э
тапшуьрмиши отдел кадргьо
ВВС Закавказски Военни округ,
вегирдем назначение келеи тех-
нически механизатор 47- муьн
жирелуье истребительни артил-
лерийски батальон. Э 1941-муьн
сал э состав эни часть эз сер
гирдеи операцие бирем э Иран
те октябрь 1941-муьн сал. Эз
октябрь 1941-муьн сал те но-
ябрь 1942-муьн сал часть дебу
э Азербайджан.

Эз май 1943-муьн сал – ин-
женер эн 47-муьн жирелуье
Аэродромни 32-муьн. Э вэхд
азад сохдеи Крым 22.04.44-
муьн сал бирем гурунд ералуь
э аэродром Коч. Э тапшуьрми-
ши командир часть ээ еки э
лейтенант Кургалидзе э овхьо-
лет олоки оморем э 523 ОМ СБ
стрелкови дивизие . Эз дес ме
вегирде оморебу партийни би-
лет ве орден Гъовхолуье Гъир-
мизине Гъэлем. Хос бире бэгъ-
до, вогошдебируьм э часть хуь-
шде 15. 10.44 ве норе оморе-
бируьм рэхьбер отдел техничес-
ки снабжение ве боепитание 47-
муьн ОИ АБ 302 РАБ 17 в/а 3-
муьн Украински фронт. Бэгъде-
вой дураз кешире оморетгьо
перепискегьо политотдел 32
роте ве Серворгьой ПУ РККА ве
ЦК партие пуьрсуьш пуьруьш
сохде оморени э декабрь 1945-
муьн сал партийни билет ве ор-
дене ме вегирдем бэгъдевой
демобилизацие э Политотдел
военкомат ДАССР. Кор сохдем
келеи инженер э товун механи-
зацие четине процессгьо ве

Э июнь 1941-муьн сал ва-
расдем училищере ве норе омо-
рем командир гIэтошлуье взвод
э нум лейтенант. Эз 1942-муьн
сал – жигегир комбат, келеи лей-
тенантуьм. Э вэхд Отечествен-
ни довгIо 3 гиле яралуь бирем.
Э 1946-муьн сал демобилизо-
ван бирем э сереботи ералуь
биреи. Наградегьо: орден Ва-
танлуье довгIо 2-муьн степень,
медальгьо: «Эри жоборди»,
«Эри гъэлхэнди Кавказ», «Эри
бесгъуни э сер Германие».

Борис Савиевич Савиев.
Хьэсуьл оморем э 1911-муьн
сал э дигь Мамрач э кифлет
косибе ранжбер. Бебей ме шуь-
кести. Кор сохдебируьт энжэгъ
дедей ме ве келеи бирор, эри
хорунде чуькле гIэилгьоре.

Э 1917-муьн сал десдей бе-
логвардейцигьо, гъэлебенд сох-
детгьо дигь имуре, дербедогъ-
ун сохдет гьемме сэхьиблугъи-
гьоре, куьшдет гьемме жогьи-
ле мердгьоре эри угьо куьнд
биреи э большевикгьоревоз, э
г1эрей энугьо келе бирор мере
– е теке хорундегор кифлет иму-

эн гуьрд биригьо колхоз э нум
Сталин. Э комсомол дебируьм
эз 1931 те 1940, эз 1940-муьн
сал - член ВКП(б). Эз 1944 те
1953-муьн сал – депутатДербен-
тски Горсовет ве бэхшвегир пле-
нум Дербентски горком КПСС.
Мере гьисдуьт 5 хьуькуьмет-
луье бэхшгьо: орден «Знак По-
чета», «30 сал Автономией
Догъисту», медалгьо: «Эри
гъэлхэнди Кавказ», «Эри гъов-
хьолуье гIуьзети», «Эри жобор-
де жофо э Буьзуьрге довгIой
Ватани 1941-1945-муьн салгьо»,
«Эри бесгъуни э сер Германия».

Зен ме, Мираса, 1919-муьн
сал хьэсуьл омори. Мере 7
гIэилгьои: Валентина, Надежда,
Зоя, Сави, Заив, Роман.

Борис Натанович Хизги-
лов. Хьэсуьл оморем 3-муьн
декабрь э 1909-муьн сал э киф-
лет фэхьлегьо. Бебе-дедей ме
бируьт омбар жофокеше одоми-
гьо. Э 1940-муьн июнь муьрде-
ни бебе, э мегь декабрь 1940-
муьн сал – деде. Ме хундем те
1923-муьн сал э реальни учи-
лище, варасдем 7 класс хунде-
ире. Эз 1923 те 1927-муьн сал
бирем шегуьрд кор чекмечи,
песде усдой эки сэхьиб.

Эз 1927 те 1928-муьн сал би-
рем курсант Софун-Кавказски
догълуье-миллетлуье школе э
Краснодар. Демобилизован би-
рем эз Гъирмизине Лешгер э
сереботи нечогъ биреи.

Э 1928-муьн сал бирем хэ-
тод совторгслужащи э дигь
Огни, эжеки кор сохдем те
1932-муьн сал. Эз февраль
1932-муьн сал те декабрь 1932
сал хундем э есалине институт
эз тараф товароведение э Мос-
ков. Эз 1933-муьн те 1942-муьн
сал кор сохдем э системей Цен-
тросоюз эки э торгови базей
Дагсоюз, песде э трансторг
станцй Дербенд. Э август 1942-



ой догъинуьт. Бэгъдевой рево-
люцие, те 1939-муьн сал угьо
кор сохдет э ветэгъэгьой жэгIи

ве онгурбогъгьой Дербенд. Ме
э 1938-муьн сал варасдем 8
класс миенее школере ве да-
рафдем эри хунде э Дербендс-
ки педучилище. Э декабрь
1940-муьн сал дарафдем э Ма-
хачкалински аэроклуб э нум
Бабушкин. Э 1947-муьн сал,
бэгъдевой демобилизацие эз
лешгер, варасдем Дербентски
педучилищере Зугьун де виле-
етигегьоре нисе дануьсденуьм.
Кор сохдем инспектор э ПСУ. Эз
сентябрь 1949-1951 салгьо хун-
дем э Ростовски дуьсалине
школе. Эз мегь октябрь 1951-
муьн сал те имбурузине руз кор
сохденуьм адвокат э Дербент-
ски юридически консультацие.

Варасде суьфдеине учмиш-
луье хундеире э Махачкалинс-
ки аэроклуб, э май 1941-муьн
сал, гъобул бирем э Таганрогс-
ки авиаучилище. Э май 1942-
муьн сал у лов бирени, ве ме
фуьрсоре оморенуьм э Томски
артиллерийски училище, коми-
реки варасдем э октябрь 1942-
муьн сал. Бэгъдевой варасдеи
училищере, ме фуьрсоре омо-

эн жофокеш, миллет ме – тати.
Бебей ме те революцие сер гир-
де кор сохди дерзи э найм гуь-
ре. Дедейме кор не сохди, зи-
гьисди э Дербенд. Э 1930-муьн
сал варасдем школере, хьофд
классе ве дарафдем эри хунде
э Догъистонлуье индустриаль-
ни техникум э Махачкале э ме-
ханически факультет. Э 1935-
муьн сал, варасдем хундеире
ве гъэлхэнд сохдем дипломе.
Кор сохдем серверлуье меха-
ник завод шишеи Дагогни. Э
Гъирмизине Лешгер эз декабрь
1937-муьн салевоз, гъуллугъ
сохдем э 67 жирелуье эксплу-
атационни батальон, 1-муьн бри-
гаде рэхьгьовуние войскгьой
Краснознаменни Дальневосточ-
ни фронт. Э 1938-муьн сал ва-
расдем полкови школере. Бэгъ-
девой гъовхогьо э дерьегьче
Хасан э 1938-муьн сал откоман-
дирован бирем э Военнитранс-
портни академие э нум Кагано-
вич э Ленинград, эжеки бируьм

гушвенорегор те 1940-муьн сал.
Э 1940-муьн сал гъобул сох-

дем военни-технически нум 2-
муьн ранг. Бэгъдевой омореи э

директор Дербентски электро-
станцие. Зен хосдеюм. Мере
дуь гIэилгьои. Наградегьо: ор-
ден Гъовхолуье Гъирмизине
ГIэлем, Гъирмизине Астара, ме-
дальгьо «Эри гъэлхэнди Кав-
каз», «Эри бесгъуни Германие»,
«Эри вегирдеи Венаре».

Пинхасов Манахим Хану-
каевич. Хьэсуьл оморем э
1916-муьн сал э кифлет косибе
ранжбер. Деде-бебегьой ме те
бэгъдевой революцие бирет
ранжбергьо. Э 1941-муьн сал
бирор мере берденуьт э солда-
ти, ве унжо у мэгIлуьмсуьз вир
бирени. Эз 1928-муьн сал те
1931-муьн сал ме хундем э со-
ветски школе 1-муьн ступень,
эз 1931-муьн те 1933-муьн сал
– э техникум тербиедореи ве

дарафдем э жергегьой ВЛКСМ.
Эз 1933 те 1934 хундем э со-
впартшколе ве варасдем уре. Э
1943-муьн сал мере огол зерет
э лешгер. Унжо дарафденуьм э
партие. Э 1940-муьн сал демо-
билизован бире, оморенуьм э
хуне. Горком партие фуьрсоре-
ни мере рэхьбер отдел кадргьо
пешмебофденигьо корхоне «Да-
гюн», кор сохдем унжо те 1941-
муьн сал.

ре. Иму межбур бисдорим эри
вирихде э Дербенд. Э 1918-
муьн сал мундегоргьой гъэ-
чэгъгьой Деникин э Дербенд,
диреморе э хуне вэхьшие тегь-
ер куьшдет шуькесте бебей
мере. Ме ве чуькле хэгьер ме
мундебирим э сер деде, коми-
ки кор сохдебу э найм дуьруь-
жде богъбондоргьо. Эз 12 са-
левоз ме межбур бируьм эри
шенде школере эз 6-муьн класс
дуьимуьн ступень. Э 1928-муьн
сал ме сер гирдем эри жофо
кешире. Э 1929-муьн сал Дер-
бентски ВЛКСМ фуьрсоребу
мере э 2 салине батрацки-бед-
няцки кооперативни курсгьо э
Буйнакск, э 1930-муьн сал Даг-
союз нори мере рэхьбер куль-
тотдел ве бэхшвегир правлени-
ей Дербентски райпо эки Дагсо-
юз.

Эз 1932 те 1933-муьн салгьо
дебирум э жергегьой Гъирмизи-
не Лешгер ве э сереботи нечогъ
биреи, биребируьм демобили-
зован. Эз 1933-муьн те 1937-
муьн сал кор сохдебируьм
рэхьбер пожарни вооруженни
гъэлхэнди Дербентски консер-
вни комбинат.

Э фронт рафдем э декабрь
1941-муьн сал. Бэгъдевой ва-
расдеи Военни-политически
училищере э Сталинград, бэхш
вегирдем э гъэлхэнди Сталинг-
рад э июль 1942-муьн сал эеки
э гьемме училищеревоз. Пес-
де варасдем Сталинградски
танкови училищере ве э 1943-
муьн сал э сереботи шуькест
биреи демобилизован бирем э
нум лейтенант.

Э 1943-муьн сал бэгъдевой
демобилизацие кор сохдем ин-
структор полиотдел Дагвоенко-
мат э Махачкале, песде Дагоб-
ком партие фуьрсори мере рэхь-
бер военни отдел Дербентски ГК
партие. Э 1945-муьн сал партия
теклиф сохдени мере сернуьш
колхоз э нум Молотов, эжеки ме
вихде оморебируьм сернуьш

муьн сал мобилизован бирем
РККА, суьфде бирем замполит
7-муьн роте 134 с/п Закавказс-
ки фронт, песде кумекчи коман-
дир взвод ве парторг ротей ав-
томатчикгьо э 48-муьн стрелко-
ви полк 38 стрелкови дивизие
Воронежски фронт, эз коминжо-
ки рафденуьм эри хос бире э ЭГ
– 4391 те 28.01.44. Эз 2.02.44
норе оморем парторг артдивизи-
он э 8 армейски Запасной полк.
Э и дивизион ме бирем те март
1945-муьн сал, эжеки фуьрсоре
оморем э Военни политически
училище э Горький, эжеки ме
хундем те январь 1946-муьн сал,
песде дебирем э запас. Бэгъде-
вой демобилизацие ме кор сох-
дем жигегир рэхьбер ОРС э стан-
цией рэхь гьовуни Дербенд, пес-
де директор Огнински торг. Ме
эвленмиш биреюм, мере дуь
гIэилгьои ве хэгьерме э меревоз
зигьисде. Член ВКПП(б) эз 1940-
муьн салевоз.

Мере гьисдуьт наградегьо
орден Отечественной довгIо 2
степень, медальгьо « Эри гъэл-
хэнди Кавказ», «Эри бесгъуни э
сер Германие», «Эри дуьруьсде
жофо э 1941-муьн-1945-муьн
салгьо».
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-ВЛАСТЬ И НАРОД-

В течение четырёх часов
прямого эфира Владимир Путин
успел ответить на 73 вопроса из
более чем полутора миллионов
поступивших. Прибавьте сюда
ещё и скептиков, которые не
стали утруждать себя отправкой
вопросов, поскольку не очень-
то верят, что их труды не про-
падут напрасно. Всё это свиде-
тельствует о том, что местные
и региональные власти не все-
гда справляются с возложенны-
ми на них задачами. Порой до-
стучаться до них рядовому
гражданину – пройти семь кру-
гов ада, да и то зачастую вер-
нуться на исходную позицию.
Ответственные за приём жалоб
от граждан в администрации
президента большей частью за-
нимаются отписками, направляя
дела в те инстанции, где и до
того жалобщику были не очень
рады. Вот и получается, что
прямая линия – это единствен-
ный способ донести до главы го-
сударства свои беды.

Президент хотел не только
познакомиться напрямую с про-
блемами россиян, но и прочув-
ствовать их настроение. По при-
знанию Владимира Владимиро-
вича, он узнал кое-что новое, но

Непрямая линия для России
Безусловно, в заголовке статьи речь идёт о положении

дел и развитии страны. Это должно было высветиться в
ходе прямой линии, давшей в очередной раз поговорить
без посредников российскому народу со своим президен-
том. «Без посредников», конечно, в данном случае относи-
тельно, поскольку вопросы всё же отбирались. И не факт,
что среди них не отсеивались неугодные кому-то. Но всё
же просочились и те проблемы, после озвучивания кото-
рых отдельным представителям региональных властей мало
не показалось.

проблем. Или сегодня не до
нас? Будем надеяться, что про-
блемы дагестанцев станут ре-
шаться в рабочем порядке.
Ведь среди посланных немало
существенных вопросов, кото-
рые требуют срочного вмеша-
тельства федеральных властей.

Конечно, людей беспокоит
прежде всего тяжёлое социаль-
ное положение. И это понятно:
при порой нищенских заработ-
ных платах растут цены на про-
довольствие и услуги ЖКХ. И
конца этому беспределу не вид-
но. Отрыв богатых от бедных ка-
тастрофически огромен. Опти-
мизация во многих отраслях
имеет плачевные последствия.
Особенно тяжёлой урон она на-
несла медицинскому обслужи-
ванию, когда люди вынуждены
за установлением диагноза или
получением иных медицинских
услуг ездить за тридевять зе-
мель и т.п.

Правда, после эфира есть
уже определённые подвижки.
Генпрокуратура занялась про-
веркой проблем, связанных с
вопиющими фактами загрязне-
ния окружающей среды. Не
секрет, что погоня за прибылью
заставляет многих толстосумов

пользу. Но это всего лишь еди-
ничный случай. А сколько таких
жертв сегодня ходят среди нас
или уже ушли в мир иной?

Нельзя не отметить, что Вла-
димир Путин и на этот раз ос-
тался верен своей манере отве-
чать, используя свое превос-
ходное чувство юмора. Умение
посмеяться над собой и суще-
ствующими проблемами дано

не каждому. Юмор несколько
нивелирует проявления негати-
ва, окрашивая его в более свет-
лые, обнадёживающие тона.

К примеру, на вопрос о
стремлении американцев разру-
шить российскую экономику
был дан ответ, который, с одной
стороны, констатирует очевид-
ное, но, с другой, вселяет ка-
кую-то надежду. «Для того, что-
бы что-то разрушить, нужно сна-
чала это построить». Блестяще,

в поле не воин. На президента
возложен большой спектр за-
дач. Одна только внешнеполи-
тическая сфера, в которой на се-
годняшний день огромное коли-
чество щелей, чего стоит. Тем
более, что постоянно происхо-
дит подтасовка цифр. Станут ли
люди, ответственные за опреде-
лённые направления, призна-
ваться в своей неэффективной
деятельности? Нет, конечно. Им
с руки отрапортовать, что «всё
хорошо, прекрасная маркиза»
без создания реальной картины.
А в это время они занимаются

другими, более приятными для
себя вещами. Громкие корруп-
ционные скандалы свидетель-
ствуют об этом. Но меры при-
нимаются недостаточные. В ос-
новном попадаются заместите-
ли высокопоставленных чинов-
ников. А их начальники как буд-
то ни при чём. Хотя вполне по-
нятно, что грабят свою структу-
ру именно они, но не своими
руками. К примеру, у Анатолия
Чубайса в «Роснано» три заме-

размыслить.
Сказать, что В.Путин слабый

руководитель никак нельзя. О
его политической воле свиде-
тельствует то, как с ним счита-
ются за рубежом. Он, скорее,
очень осторожный, всё время
пытается нащупать выход из
создавшейся ситуации. Не в его
правилах действовать по отно-
шению к своим обнаглевшим
«боярам» по принципам Ивана
Грозного или Иосифа Сталина.
Кстати, во многом этим и
объясняется в последнее вре-
мя значительно возросшая по-
пулярность Иосифа Виссарио-
новича. Народу нужна твёрдая
рука, которая устроит варфоло-
меевскую ночь зажравшимся
олигархам и проворовавшимся
чиновникам. Нынешний глава
государства действует иначе,
что и является в основном при-
чиной недовольства граждан.
Но в то же время, если В.Пути-
ну будет угрожать опасность со
стороны «бояр», то народ вста-
нет на его защиту, поскольку он
очень популярен среди росси-
ян.

Всё объясняется просто.
Капиталистами после развала
советской системы кто стал? В
основном бандиты и чиновничья
верхушка. И что можно было
ждать от тех, кто не годами, из
поколения в поколения трудит-
ся, чтобы нажить капитал, как
это обычно происходило в ци-
вилизованном мире? Из грязи
да в князи – вот и нелицеприят-
ный результат. Криминальный
капитал делает своё грязное
дело.

На примере американского
президента Дональда Трампа
мы видим, что управление стра-
ной, даже демократической, во
многом зависит от свиты прези-
дента, в которую входят и за-
щитники интересов крупных



ничего революционного. Это
всё текущие дела, которыми он
занимается ежедневно.

Прямую линию с президен-
том посмотрели всего около
полутора миллионов граждан из
140-миллионной аудитории. Ин-
тересен диалог, конечно, боль-
шему количеству людей, но
выбранное время оказалось не
слишком удачным: многие на-
ходились на работе.

На этот раз не удостоились
внимания Северо-Кавказские
республики, за исключением
Ставропольского края и вопро-
са, который касался внуков Вла-
димира Владимировича. Ну
ещё косвенно была затронута
парадоксальная проблема до-
рог Маджалиса, на территории
которого есть асфальтовый за-
вод. Выходит, что в нашем ре-
гионе нет абсолютно никаких

забыть о том, что рядом живут
люди. А их деятельность вре-
дит здоровью и природной сре-
де. Сразу зашевелились губер-
наторы. На следующий же день
руководители Московской обла-
сти и Ставропольского края
встретились с жителями, недо-
вольными действиями или, вер-
нее, бездействием чиновников.
Жертвам наводнения сразу вып-
латили компенсацию, средства
на которую выделены феде-
ральным центром, но застряли
по непонятным причинам. След-
ственный комитет изъял доку-
менты для проверки дела двад-
цатичетырёхлетней онкологи-
чески больной Дарьи Старико-
вой, которая стала жертвой ме-
дицинской ошибки при установ-
лении диагноза. Судебная тяж-
ба пациентки, тянувшаяся дол-
го, наконец, обернулась в её

не правда ли?!
Не стоит расстраиваться тем,

чей вопрос не прозвучал с эк-
рана телевизоров: правитель-
ством создан специальный ко-
митет, который тщательно рас-
смотрит все обращения к пре-
зиденту. Хотя среди них было
немало таких, которые не тре-
бовали на самом деле никако-
го ответа. Они просто выража-
ли чьи-то эмоции. И, конечно, в
большинстве негативные.

Некоторые телезрители при-
шли к выводу, что это всего
лишь театральное представле-
ние, и обвинили президента в
том, что обо всём он прекрасно
знает и недоумевает только на-
показ.

Какую бы роль мы ни отво-
дили личности в истории, сле-
дует признать, что всё же, как
гласит русская пословица, один

стителя были выведены на чис-
тую воду. У одного из них обна-
ружено только доказанных хи-
щений на сумму 750 миллионов
рублей. Но это ничто по срав-
нению с 17 миллиардами, по
поводу которых возникают воп-
росы к данной организации. До
сих пор её руководитель не дал
никаких пояснений по этому по-
воду, не говоря о том, что его
должны были сразу лишить дол-
жности, поскольку не смог про-
следить за нанятыми помогать
ему людьми.

В этом свете вопрос о борь-
бе с коррупцией из уст мальчи-
ка из Югры был как нельзя кста-
ти. Очень символично, когда
дети подымают данную пробле-
му, причём признаются в том,
что источником для возникнове-
ния вопроса является жизнь.
Здесь есть о чём, конечно, по-

предпринимателей. Поэтому и
нашему президенту приходит-
ся, хочет он того или нет, счи-
таться со «вкусами» элит. (Они
как проблемные близкие род-
ственники: любишь их, даже
если ведут себя не очень при-
лично!) А они различаются. У
кого-то интересы на Западе, у
кого-то – на Востоке и т.д. Не-
обходимо лавировать между
ними, причём градус их недо-
вольства растёт. Сколько дохо-
дов у них отнимают санкции! И
вот когда наступит точка кипе-
ния, тогда всё, наверное, и ре-
шится. Главное, чтобы смог пре-
зидент вовремя найти выход,
который примирит каким-то об-
разом народ и тех, кто его огра-
бил во время проведения при-
ватизации и продолжает гра-
бить.

КАРИНА М.

Возвращаясь назад, к самым
кризисным дням чеченкой войны,
когда было совершено нападение
в 1999 году на Дагестан, В.Путин
сказал слова, которые уже вошли
в книги о Дагестане. Их президент
произнес в 2000 году при посеще-
нии Ботлиха: "Дагестанцы спасли
единство России, отстояв свою
республику". Глава государства в
фильме выделил этот ключевой
момент чеченской войны - отпор
преступным элементам со сторо-
ны дагестанских ополченцев. Осо-
бенно нам дороги слова: "Дагес-
танцы прямо заявили: если Россия
не станет нас защищать, дайте нам

-СОБЫТИЯ И ЛЮДИ-

Про Дагестан
В интервью руководителя государства журналистами задаются

одни и те же вопросы, а ответы ожидаемы и предсказуемы. Амери-
канский журналист Оливер Стоун привлёк внимание россиян своим
фильмом "Интервью с Путиным", который прошел на одном из аме-
риканских каналов на прошлой неделе. Из всего фильма для нас
важным оказался эпизод, когда глава государства снова выска-
зался о дагестанцах.

оружие. И мы защитим свою рес-
публику". В новейшей истории най-
дётся место мужеству и героизму
дагестанцев. Вот он, яркий пример
отваги и патриотизма, на котором
нужно воспитывать молодое поко-
ление. Дагестанцы гордятся тем,
что они взяли оружие и защитили
свои очаги.

В фильме Стоуна отражены
любовь и уважение В.Путина к
Дагестану и дагестанцам. И верит-
ся, что слова искренни. Мы по-
мним, как президент после собы-
тий в Хасавюрте, когда дагестан-
цы не дали возможности руково-
дителю республики встретиться с

чеченскими полевыми командира-
ми, удовлетворённо, сказал: "Пос-
ле этого я ещё больше полюбил
дагестанцев". На разных форумах
он не переставал говорить о Даге-
стане, о людях, которых называл

"удивительными". Наша республи-
ка поистине должна гордиться, что
находится в центре внимания пре-
зидента страны. Наши земляки
высоко носят имя горца, где бы они

не находились. Дагестанцы, в ос-
новном трудяги, никогда не будут
вмешиваться в дела других, если
их не обидеть. Они в Москве, в
Санкт-Петербурге и в других круп-
ных городах живут дружно и мир-
но со всеми народами России. Ав-
торитет дагестанца давно стал эта-
лоном мужества и гордости. Кану-
ли в лету времена, когда ставили
клеймо "лицо кавказской нацио-
нальности". Мода на поиск мни-
мых врагов и недоброжелателей
в лице представители Кавказа ми-
новала. Отношение президента к
нашей республике радует, мы гор-
ды тем, что живем в России.
Наши народы всегда стремились
жить вместе. Дагестанские купцы
задолго до приезда Петра I в Дер-
бент неоднократно обращались к
императору с просьбой взять их в
российское подданство, считать
русскими купцами, которым было
дозволено торговать во многих ре-
гионах. Сегодня Америка услыша-
ла из уст президента лестные и
исторически правдивые слова о
Дагестане. Лет двадцать не слу-

шал я радиостанцию "Голос Аме-
рики". На этот раз вытащил свой
радиоприёмник ("Океан", 1979 года
выпуска) и настроился на волну.
Послушал аналитические заметки
радиостанции о фильме Стоуна.
Ни слова о Дагестане, о словах
Путина о нашей республике. Зна-
чит, хорошо. Если враг тебя хва-
лит, значит у тебя не все в поряд-
ке. Отношение В.Путина к Дагес-
тану - это наглядный пример вы-
ражения патриотизма. К сожале-
нию, в школах мало уделяют вни-
мания таким моментам нашей ис-
тории. Возможно, в будущем эти
факты найдут своё достойное ме-
сто в учебниках, но пока пишутся
книги, поколение растёт и воспи-
тывается совсем на других приме-
рах. Фильм Стоуна не американс-
кий фейк, а живое общение с В.Пу-
тиным. Думаю, что картина чуточ-
ку остудит горячие головы ради-
кальных американцев, которые
хотели бы расчленить Россию, как
Советский Союз в своё время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ОБРАЗОВАНИЕ--ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ-

Все больше и больше напря-
женности чувствуется в Дербен-
те ближе к сроку, установленно-
му президентом для заверше-
ния программы «Ветхое жилье».
Нам неизвестно, как удалось
решить вопрос неправильных
застроек, о которых предупреж-
дали работники музея. Финан-
сируются объекты из фонда го-
сударства или застройщик
строит пока на свои средства
(Сообщалось о таких случаях).
Все эти вопросы остались не-
раскрытыми. Раз за разом Дер-
бент посещают чиновники, по-
рой высшего ранга. Не говорит
ли это о том, что программа
«Ветхое жилье» претворяется в

Сроки поджимают…
«Конечный срок реализации программы по переселению

граждан из аварийного фонда – 1 сентября 2017 года – та-
ков Указ президента России. В Дагестане за оставшееся
время необходимо переселить 3 тысячи человек, причём
1,6 тыс. человек приходится на Дербент. Это чуть меньше
30% от той численности, которая была заявлена на январь
2012 года. То есть, если за 5 лет надо было переселить 10
тысяч человек, то за 2 месяца – 3 тысячи. Нагрузка колос-
сальная, и работа предстоит архисложная»

Сергей Степашин.
нистерством культуры? Просто
не верится в это.

На совещании Сергей Сте-
пашин отметил, что перед рес-
публикой стояла сложная зада-
ча в части переселения людей
из аварийного жилья. «В 2015
году были даже угрозы ее час-
тичного срыва, но вовремя при-
нятые жёсткие административ-
ные, кадровые и другие меры
позволили исправить положе-
ние в 2016 году. Мы рассчиты-
ваем, что подобная динамика
сохранится и в текущем году,
тем более, что со своей сторо-
ны мы все обязательства вы-
полняем. Есть понимание, на-
сколько это сложно. Только при-

Гость из Москвы даже побла-
годарил мэрию. В СМИ с удов-
летворением цитируют следую-
щие слова С.Степашина: «Я
признателен руководству Даге-
стана, Дербента за то, что они
учли мнение горожан». Видимо,
речь идёт о решении властей не
переселять людей на окраины
города, а строить на прежнем
месте. С этим решили, и лад-
но. Похвалил – значит, есть за
что. В ходе инспектирования
возводимых объектов сопро-
вождал С.Степашина руководи-
тель республики Р.Абдулатипов.
Оно и понятно: республика не
может провалить программу
после таких выделенных
средств, стольких споров и пре-
одоления трудностей. Недо-
вольство выражали и будущие
переселенцы, которые терялись
в догадках: что же будет? В
социальных сетях города про-
шло сообщение о том, что дер-
бентцы с нетерпением ожидают
приезда Сергея Степашина.
Переселенцев интересовал
один вопрос: успеют ли до 1
сентября строители завершить
работы? На вопрос журналиста
после совещания в мэрии горо-
да ответил Рамазан Абдулати-
пов: «Другого выхода нет. Надо
успеть. Думаю, что приезд
С.Степашина подхлестнет нас.
Тем более, что он подсказал
несколько моментов, которыми
мы обязательно воспользуем-
ся». Руководитель поставил
точку ответом на все возникшие
вопросы. Надо к установленно-
му сроку сдать жилье пересе-
ленцам и завершить программу.
Как это будет претворяться в
жизнь, зависит теперь от строи-

Что касается ЕГЭ, то здесь
всё более или менее прозрач-
но. Оптовая торговля по срав-
нению с прошлыми годами в
республике явно прекращена.
Ну а розница, если и имела ме-
сто, то в малых количествах, да
и цена соответствующая. Глав-
ное, что дети поняли: если бу-
дут прилагать усилия и прилеж-
но учиться, то смогут пересту-
пить порог престижных вузов,
откуда их не погонят взашей
уже после первой сессии.

Единственное, на что жало-
вались выпускники, это отноше-
ние к ним проверяющих. Неко-
торые, почувствовав власть на
полдня, «отрывались по пол-
ной», унижая достоинство уча-
щихся. Особенно дело каса-
лось походов в туалеты, что
сопровождалось нелицеприят-
ными комментариями.

Относительно ОГЭ ситуация
сложилась не совсем простая.
Вот здесь уже школьники зна-
ют, что можно прокатить на ха-
ляву. Об этом свидетельствует
тот факт, что многие двоечники
и бездельники, которые на
пробных экзаменах не были в
состоянии перейти минималь-
ный порог, продемонстрировали
отличные результаты во время
непосредственной сдачи ОГЭ.

И всё это не благодаря их

Послесловие к экзаменам
Вот и подошли к концу выпускные экзамены, ставшие

своеобразным билетом в дальнейшую взрослую жизнь для
вчерашних учащихся школ. Кто-то остался недоволен свои-
ми результатами, кто-то получил то, чего и ожидал. Но на-
шлись и те (в основном это касается девятиклассников), кто
продемонстрировал блестящие результаты на удивление
даже педагогам, которых уж не проведёшь. Но всё обошлось
без значительных эксцессов. И на том спасибо.

заторы закрывали глаза на про-
исходящее. Конечно, нужно
дать ребятам возможность
окончить хотя бы девять клас-
сов. Нет смысла государству
оставлять их в школах на вто-
рой год. Возможно, где-то они
принесут больше пользы. Прав-
да, некоторые из них, списав,
окрыляются и меняют своё ре-
шение в пользу продолжения
учёбы до одиннадцатого клас-
са. (Неужели они наивно пола-
гают, что на ЕГЭ их ждёт такой
же подарок?) Всё ничего, если
бы ребят не раздражала вопи-
ющая несправедливость. Те,
кто весь год усердно работал и
на экзамене трудился честно,
без посторонней помощи, порой
получал более низкую оценку.

Не обошлось и без денежно-
го вопроса. В интернете появи-
лась информация о том, что с
учащихся вымогали по 500 руб-
лей для главы. Кто-то решил, что
речь идёт о главе администра-
ции. Хорошо, что не стали гре-
шить на главу республики. Ко-
нечно, это трагикомическая си-
туация, у которой понятно отку-
да растут ноги. Скорее всего,
иногда делались сборы для
того, чтобы отбить охоту у про-
веряющих из Махачкалы хо-
дить по аудиториям с провер-
ками. Насколько это удалось,



жизнь не так, как хотелось бы
руководству страны? Многочис-
ленные сообщения о нарушени-
ях и сигналы инициативных
групп переселенцев доходят до
Москвы, и потому власти обес-
покоены ходом и качеством
строительства. Таких вопросов
на прямой линии с Президентом
было немало.

Визит Сергея Степашина,
Председателя наблюдательно-
го совета Госкорпорации «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ» в Дербент не стал неожи-
данностью. До этих событий
работники отдела по охране
культурных объектов во главе с
Т.Селедцовой тоже были в Дер-
бенте и дали свою оценку ходу
строительных работ по програм-
ме переселения. Было отмече-
но, что многие здания возводят-
ся без надлежащих докумен-
тов, а иногда и в запретной зоне.
Неужели такая важная програм-
ма не была согласована с Ми-

ложив титанические усилия, вы
сможете переселить до перво-
го сентября три тысячи человек,
но это не повод опускать
руки»,- сказал, в частности,
Сергей Степашин.

Далее о ходе реализации
республиканской адресной про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного
фонда в Республике Дагестан в
2013-2017 годах проинформиро-
вал министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Ибрагим Кази-
беков.

«Хочу отметить, что работы
по реализации программы ве-
дутся в соответствии с «дорож-
ными картами», определяющи-
ми конкретные сроки начала и
завершения строительных ра-
бот, оформление необходимой
документации. Определены
должностные лица, несущие
персональную ответственность
за их своевременное выполне-
ние.

телей и других задействован-
ных в возведении зданий струк-
тур Дагестана. И сообщим: ру-
ководитель республики намек-
нул на то, что программа «Вет-
хое жилье», возможно, продол-
жится в будущем. Глава рес-
публики отметил, что курирует
ход строительства председа-
тель правительства. Задейство-
ваны все министерства, чтобы
закончить программу в установ-
ленный В.Путиным срок. Из со-
общений и слов С.Степашина и
Р.Абдулатипова становится яс-
ным, что проблемы есть, но не-
смотря на это строительство
будет продолжаться, а затем
станут решаться другие вопро-
сы. Хорошо бы так, чтобы не
пострадали переселенцы, когда
будут оформлять документы на
свои квартиры. При всех слож-
ностях это прекрасная програм-
ма президента страны, которая
реализуется для людей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

усилиям в последние дни перед
экзаменами, а научно-техничес-
кому прогрессу. Сотовые теле-
фоны – вот панацея от всех бед
экзаменующихся. И хотя были
установлены во всех пунктах
металлоискатели, дети всё же
ухищрялись проносить своих
сотовых «друзей» в аудитории.
Даже если ловили с поличным,
то избранным полицейские воз-
вращали изъятое. (Ну как же! В
Дербенте одни знакомые и род-
ственники). Некоторые органи-

неизвестно. Но за людьми, уме-
ющими списывать, трудно ус-
ледить. Это талант!

Надо отдать должное на-
чальнику ГУО Вадиму Кулиеву,
который обещал обеспечить
всех экзаменуемых справоч-
ным материалом и сдержал сло-
во. Он появлялся на каждом
пункте, в каждой аудитории,
поддерживая морально ребят.

Поздравляем всех выпус-
кников, успешно прошедших
Государственную итоговую
аттестацию!

А тем, кому предстоит
сдавать в будущем экзаме-
ны, хочется пожелать не за-
ниматься самообманом, а
рассчитывать всегда на
свои силы. Только в таком
случае вы сбережёте нервы
и деньги своих родителей.
Да и проверить себя – дос-
таточно нужное занятие.

КАРИНА М.

-КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ-

Представьте себе ситуацию:
врач или медсестра говорит с
больным на повышенных тонах,
грубит, не соблюдает приличия
и такта. Каково больному? Он
почувствует себя хуже. Если
учитель кричит на ребенка, по-
лучается обратный эффект. В
жизни бывают ситуации, когда
мы наблюдаем, как люди, при-
званные работать в обществен-
ных местах, ведут себя грубо,
употребляют неподобающие
слова, отталкивают обративших-
ся от себя. Особую роль тактич-
ность, манера разговаривать
играют в государственных
структурах власти. Чиновники
порой бывают не только грубы,
но и бестактны к посетителям,
даже старшим по возрасту. При-
веду пример из личной жизни.
В суровые 90-ые годы, надеясь
на помощь чиновников в изда-

Как слово отзовется?
В современном мире от такта, от культуры собеседника

зависит многое, если не всё.
нии моей книги стихов, я зашел
в районную администрацию.
Когда узнали, зачем я пришел,
направили к начальнику финан-
сового отдела. Тот сразу заявил:
«Это не дом милосердия, что-
бы оказывать помощь всем,
кто обращается». Всё было
ясно. Я ответил: «Тогда это
дом злосердия, а не админи-
страция». Таких примеров
можно привести множество.
Совсем недавно в админист-
рации Дербента был зарегис-
трирован факт поножовщины
в кабинете чиновника. До это-
го там же один из министров
был замешан в скандале с ос-
корблением женщины. Ситу-
ация дошла до такой планки,
когда нужно что-то серьёзное
предпринимать, чтобы посетите-
ли не страдали от грубости и не-
вежества чиновников. Именно

эту цель преследует совмест-
ный проект филологов из Даге-
станского университета и Цент-

ра кадров губернатора Санкт-
Петербурга. Учёные совместны-
ми усилиями разработали элек-
тронный журнал для чиновни-
ков, в котором указываются ва-

рианты обращения с посетите-
лями, вежливые формы объяс-
нений проблем и другие прави-

ла общения. В будущем,
если верить центральной
прессе, предполагается тес-
тирование чиновников, в том
числе и по грамотной и веж-
ливой речи. Отмечу: вряд ли
нынешние чиновники пройдут
этот тест положительно. Се-
годня на должность избира-
ется не тот, кто серьезно ра-
ботает, хорошо, правильно
говорит, а тот, кто является
родственником и другом вы-
сокопоставленного начальни-

ка, депутата Госдумы или НС.
А то, что он не умеет работать и
разговаривать, – не беда, на-
учится. А учиться некогда. Ра-
ботать в администрации не так

легко, как кажется. Вообще,
иметь дело с людьми – труд,
требующий знаний в области
психологии, физиологии чело-
века. На самом деле, многие
чиновники не могут даже озву-
чить свои мысли, не умеют при-
нимать посетителей, которые
впоследствии обижаются, таят
зло на сердце. Бессилие иной
раз вынуждает его ответить гру-
бостью. Отказать посетителю
тоже надо тактично, объясняя
причину, указать пути решения
проблемы. А наши чиновники
привыкли отфутболивать посе-
тителей по принципу «лишь бы
от меня подальше». А это ещё
больше воздвигает стену меж-
ду народом и властью. Слово –
сила, которой надо управлять
очень осторожно. Скажешь не
так – обидишь человека, рана
от сабли заживёт, а от сказан-
ного слова – нет!

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КОМФОРТНАЯ СРЕДА--К ДНЮ МЕДРАБОТНИКА-

С полным правом эти слова
можно отнести к жизни самоот-
верженного врача, родившего-
ся в Дербенте, о котором хочет-
ся рассказать подробно. Его
жизнь и врачебная деятель-
ность могут служить примером
для всех людей, избравших эту
благородную профессию.

Пинхас Ильягуевич Ханука-
ев родился в 1894 году. Ильягу
Ханукаев был сыном Шомоила
Авшалума Ханукаева,  купца II
гильдии. Кроме Пинхаса, у Иль-
ягу были ещё 4 детей: сын
Юнун и три дочери – Шушен
(Сусанна), Ханум и Хавасюрут.
Пинхас Ильягуевич после окон-
чания реального училища по-
ступил в медицинский институт
в Тбилиси, успешно закончил
его в 1920 году. Молодой док-
тор полюбил девушку по имени
Станислава. Родители Станис-
лавы были родом из Польши. В
семейном кругу Станиславу зва-
ли Тася. После окончания инсти-
тута Пинхас Ильягуевич вер-
нулся в родной город с люби-
мой девушкой, был назначен на
должность главного врача дер-
бентской  больницы. Много лет
он посвятил борьбе с маляри-
ей, которая свирепствовала тог-
да в Дербенте. В 1930-е годы в
городе началась эпидемия сып-
ного тифа. Молодой, энергич-
ный врач все силы бросил на
борьбу с этой болезнью. Но, к

 Один из первых
врачей Дербента

«Светя другим – сгораю сам...». Эти слова принадлежат
голландскому врачу НИКОЛАСУ ван ТЮЛЬПУ (1593- 1674 г.г.)
Он предложил сделать их девизом самоотверженных вра-
чевателей, а символом врачей – горящую свечу.

Ханукаев лечил больных маля-
рией доступными ему тогда ме-
дицинскими средствами, но,
главное, поборол эту болезнь!»

У Пинхаса Ильягуевича
было двое детей: сын Ильягу и
дочь Мариам. Ильягу скончал-
ся в детском возрасте. Станис-
лава Иосифовна Ханукаева пе-
режила мужа всего на 6 лет,
она скончалась в 1940-м году,
на 40-м году жизни. Дочь Ма-
риам, 1929 г.р., в настоящее
время проживает в Израиле.

- Магарам Мамедович, в
советские годы, когда наш
служебный УАЗик угодил в
открытый люк и получил
повреждение, я писал крити-
ческую статью «Крышки от
люков исчезают в полночь»,
видоизменив название попу-
лярного кинофильма.
Сколько лет прошло, а от
этой эпидемии мы не можем
до сих пор отделаться.

- Видите ли, все претензии
справедливы. Разница лишь в
том, кому их надо адресовать.
Ведь люками снабжены не толь-
ко колодцы водкана, но и свя-
зистов. А с недавних пор ими
снабжены и колодцы ливневой
системы. Тем не менее, все
камни-жалобы попадают в наш
огород. Например, недавно,
перед визитом главы РД Р.Аб-
дулатипова и премьер-мини-
стра РД А.Гамидова звонили,
просили в срочном порядке ус-
тановить крышку на открытом
люке, расположенном на ул.
Г.Алиева. Я не стал объяснять,
что это не наш люк: тут разго-
ворами не закрыть зияющий
люк на проезжей части улицы.
(а ниже, по этой же улице два
их люка так и открыты до сих
пор.) А перед гостями нельзя
уронить честь древнего Дербен-
та. Послал я нашу бригаду, что-

Смотри под ноги
Шагая по обновлённым тротуарам Дербента, будьте вни-

мательны, чтобы не только не вывихнуть ногу, но и не сло-
мать каблук из-за некачественно уложенных плиток. Про-
езжая по улицам, не отвлекайтесь от дороги, если не хоти-
те угодить в открытый люк и разбить свою машину. Жела-
ние изучить особенности эпидемии исчезающих крышек от
люков, которая периодически обрушивается на наш древ-
ний город, привело меня в кабинет главного инженера МУП
«Водопроводно-канализационного хозяйства» Дербента
М.Сейфуллаева.

уже связистам следить за со-
хранностью своих люков и вос-
полнять их потери. Что же ка-
сается ливневой канализации,
то она пока не передана на наш
баланс. Да и крышек таких у
нас нет. А отвечать за них при-
ходится нам. Если всю ливне-
вую систему всё же решат пе-
редать нам, надо будет переда-
вать вместе со штатом рабочих

и финансовым обеспечением,
необходимым на техобслужива-
ние. Но никто этим не занима-
ется. А так дальше работать за
них мы не намерены, да и не-
возможно. У нас своих проблем
выше крыши. Мы не успеваем
собрать деньги с должников,
чтобы устранять возникающие
аварии и раздать рабочим зар-
плату. Мы вступаем в напряжён-
ное лето с массой проблем, ко-
торые навалятся на нас со всех

проезжей части улиц под колё-
сами большегрузных КАМАЗов
и экскаваторов, бетоновозов и
подъёмных кранов не выдержи-
вают мощные чугунные крыш-
ки от люков. Вы же видите, ка-
кой строительный бум разразил-
ся в некогда тихом Дербенте.

Покидал я кабинет главного
инженера со смешанными чув-
ствами. Нетрудно догадаться,
что искать пропавшие крышки
от люков надо во дворах особ-
няков и дачных посёлков. Воп-
рос лишь в том: должны ли во-
допродчики сами заниматься
этим? Можно запустить над го-
родом и дачными посёлками
беспилотник с цифровой видео-
камерой, который обнаружит и
сфотографирует не только чу-
гунные люки, но и стальные
мусорные контейнеры, и ска-
мейки, исчезнувшие из парков.
До развала СССР тогдашнему
главному инженеру ПЭУ «Дер-
бентводоканал» советовали по-
садить крышки от люков на
цепь, но он скептически отнёс-
ся к этой идее. Сколько метал-
ла сэкономили бы за 40 лет,
если б воспользовались этим
предложением. Кстати, в 70-х
годах прошлого века во дворе
частного дома в Рутульском
районе я видел скамейку с вы-
резанной надписью: «АБРАМ +
САРА = ЛЮБОВЬ». Такие ска-
мейки были в парках им.Рево-
люционной Славы и им.Кирова.

Что же до состоявшейся
беседы, то какой с главного
инженера водкана спрос,
если все люки, находящие-
ся на их балансе, как утвер-
ждает он, снабжены крышка-
ми. Явно лукавит или счита-
ет дураками всех нас! Не ус-
певают они не только день-
ги собирать, но и проводить
ремонт своих сетей, кото-
рые срыгивают на дорогу
всю свою влагу. А мест таких



сожалению, заразился от боль-
ного тифом, а организм не спра-
вился с болезнью. Он умер в
Дербенте в 1934 году в возрас-
те 40 лет. Старожилы всегда
рассказывали, что доктор Хану-
каев никогда не брал денег с
больных.

Галина Беньяминовна Муса-
ханова, первая женщина в Да-
гестане, ставшая кандидатом
филологических наук, писала:
«…Талантливый врач – Пинхас
Ханукаев, первый доктор наук
из горских евреев Кавказа, по-
лучивший образование в Тбили-
си, бескорыстно служивший
людям! В моём детстве, в кон-
це 20-х-начале 30-х гг. доктор

М.Ханукаева стала достойной
продолжательницей дела свое-
го отца. Мариам Пинхасовна Ха-
нукаева окончила Московский
медицинский институт и много
лет проработала в Москве опе-
рирующим гинекологом.

Хотелось бы внести
предложение: накануне от-
крытия Музея медицины в
здании городской больницы
подготовить один стенд,
посвятив его Ханукаеву Пин-
хасу Ильягуевичу, одному из
первых главных врачей Дер-
бентской больницы.

Ш.А.

Нельзя отрицать, что года два
назад было хуже, чем сегодня.
Безопасность людей вроде бы
восстанавливается. Медленно
жизнь общества направляется в
нужное развивающееся русло.
В таких условиях проводимые
антикоррупционные или полити-
ческие митинги с требованиями
свергнуть того или иного руково-
дителя не достигнут цели. Это
путь в никуда. Что проблемы в
нашем обществе есть, что они
решаются годами, власть знает.
Наивно было бы предположить,
что она не хочет решить пробле-
мы и остаться на своем месте.
Выходит, есть другие препоны,
которые мешают. Возьмём близ-
кий нам Дербентский район и
Дербент. Меняется облик города,
в районе ведутся строительные
работы, разбиваются новые ви-

-ОБЩЕСТВО-

Всё и сразу…
В спокойном русле течет политическая жизнь Дагестана. Но за

этим спокойным фоном раздаются одиночные голоса несоглас-
ных. Были предприняты попытки организовать и провести митинг
против деятельности властей в Махачкале. Я бы не пошёл на такой
митинг, потому что от власти на местах ведь не всё зависит.

ноградники. Строятся дороги.
Одно плохо: слишком много про-
водится разного рода совеща-
ний и заседаний. Жалуются ди-
ректора школ, что они на работе
не бывают, жалуются руководи-
тели, что каждый день приходит-
ся ехать в город. Конечно, сове-
щания нужны, но не в таком ко-
личестве, да и проводить их
можно в другом формате, отве-
чающем современным техноло-
гиям связи. Помните у В.Лени-
на: «лучше меньше, да лучше».
Нельзя сказать, что мэрия Дер-
бента прямо уж сворачивает
горы, но город имеет долг за юби-
лейный год. Возможно, из-за это-
го тормозятся многие програм-
мы. Но мы, дагестанцы, бываем
довольны, когда делают всё хо-
рошо и сразу, не любим мы
ждать, терпения не хватает. За

сдачей набережной начато стро-
ительство обходной дороги с се-
верной стороны. Дагестан – уди-
вительное место не только гео-
графически, но и в этническом
плане. Дагестанские традиции не
имеют аналогов в мировых об-
ществах. Митинги и шествия,
протестные действия в настоя-
щее время не способны решить
проблемы народа. Боюсь, что та-
кие действия будут во вред про-
стым людям, слепо верящим
организаторам и лидерам подоб-
ных выступлений.

Да, общество возрождается
медленно, нет развития, как бы
нам хотелось. Но слишком мно-
гое было разрушено. Чтобы за-
ново восстановить и возродить
всё, требуются десятилетия,
если не больше. Возникает воп-
рос: что делать? На него не смог-
ли ответить ни Чернышевский,
ни Ленин. Думаем, что всё уля-
жется. Мы должны, как говорил
классик, «верить». С процессом
строительства имеется много не-
удобств и недоделок, бросаю-
щихся в глаза. Поэтому и воз-
никает недовольство в нашем
обществе. Но не это основопо-
лагающее.

СОБКОР.

бы выполнили просьбу. Если
честно, мы не успеваем уста-
навливать новые крышки вмес-
то исчезающих. А стоят они
немалых денег. В одно время
мы обнаруживали украденные
крышки в пунктах приёма метал-
лолома. Эти водители треску-
чих мотороллеров умудряются
погрузить тяжёлый чугунный
люк, увезти и сдать в пункты
приёма металла. А как их при-
нимают, если видят, что это кра-
деное? В одно время прекрати-
лись кражи, но не надолго. Из-
за отсутствия средств приходит-
ся делать их самим из толстой
листовой стали. До каких пор это
будет продолжаться? Пора бы

сторон. Начнутся непроизводи-
тельные расходы воды из-за
полива огородов и палисадни-
ков, несвоевременно закрытых
кранов. Кому-то не хватает
воды, а где-то из-за несозна-
тельных людей она льётся ча-
сами. Если при аварии сразу
сообщат нашему диспетчеру по
телефону 8 988 655 92 72, бри-
гада слесарей-ремонтников сра-
зу выедет на место происше-
ствия. Над головой висит мас-
штабная проблема с установкой
водосчётчиков. Находятся ори-
гиналы, которые предлагают ус-
тановить крышки от люков из
ударопрочной пластмассы, не
зная, что они тротуарные. На

-ТАРИФЫ-

 Интересна формулировка по-
вышения тарифов на свет. Обра-
тим внимание: «Изменение тари-
фа является результатом тщатель-
ной независимой оценки и анали-
за экономической обоснованнос-
ти, проводимой специалистами ре-
гулирующих органов». Эти регу-
лирующие органы используют
энергоресурсы республики в
ущерб самим её жителям. Такие
рассуждения не нравятся предста-
вителям энергетических структур.
Дагестанцы оплачивают свет оди-
наковым тарифом, не разделяя
ночное и дневное потребление,
хотя цены в этих случаях разные.
Никто пока не отвечает за вышед-
шие из строя электроприборы, как,
например, случилось на улице
Дрожжина в Дербенте, когда в не-
скольких домах испортились хо-
лодильники из-за повышения на-
пряжения. Все эти вопросы при-

Из светлого будущего…
В Дагестане стало традицией объяснять каждое увеличение

платы за электроэнергию нуждами республики или другими причи-
нами. На этот раз с 1 июля за один киловатт городские и сельские
жители должны будут платить 2 руб. 41 копейку.

обретут актуальность по мере по-
вышения цены на киловатт /час.
Другого пути нет. Нам просто не
верится, что в республике напря-
жёнка с обеспечением светом.
Каждый год тариф на свет имеет
свойство повышаться. А ещё вез-
де говорят о стабильности цен на
услуги энергокомпаний. Нет этой
стабильности! И повышение цен на
электричество, как нам кажется,
является шагом неоправданным.
Дагестанцы, старшее поколение,
ещё не забыли керосиновые лам-
пы, не забыли, как использовали
курдюк для освещения. Если цель
энергокомпаний – вернуть дагес-
танцев назад, это у них получает-
ся неплохо. На фоне сообщений о
махинациях в РАО ЕС в Москве
повышение тарифа в республике
выглядит более чем странным.
Может, мы чего-то не понимаем?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

в городе немало.
Г.НАДЖАФОВ.
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-ФОНД КАПРЕМОНТА-

В то же время Жилищный
кодекс РФ дает возможность
собственникам помещений ис-
пользовать часть общего иму-
щества, например, подвалы
для извлечения дополнитель-
ных доходов и облегчения бре-
мени расходов на капремонт.
Общему собранию собственни-
ков помещений предоставлено
право передать в аренду или
использовать самим пустую-
щие подвалы или иное общее
имущество в многоквартирном
доме для осуществления пред-
принимательской деятельности
с соблюдением норм действу-
ющего законодательства. Ис-
пользовать часть или все дохо-
ды для пополнения ремонтного
фонда, уменьшив расходы се-
мейных бюджетов.

Мы привыкли к тому, что сте-
ны, ворота наших домов облеп-
лены разной рекламой. В то же
время никто не имеет права без
оплаты использовать конструк-
ции дома, его ограды для при-
крепления рекламы. А это да-
леко не мелочи.

Большие возможности для
получения дополнительных до-
ходов на капремонт (и не толь-

Использовать инвести-
ционный потенциал МКД
Многие из проживающих в многоквартирных домах от-

неслись к взиманию взноса на формирование фонда капи-
тального ремонта общего имущества дома крайне негатив-
но. Ясно, что это дополнительные расходы для семейного
бюджета многих дагестанцев, которые по непонятным при-
чинам среди всех субъектов Российской Федерации полу-
чают самые маленькие зарплаты и пенсии. Но беречь дом
– обязанность собственников жилых и нежилых помеще-
ний. И от этих расходов некуда деться.

одно из главных условий: полу-
чить согласие собственников
помещений, так как крыта об-
щая собственность всех жиль-
цов МКД. Привлечь к этой ра-
боте квалифицированных проек-
тировщиков.

Задача не простая, но сто-
ящая забот. Помещения в ман-
сарде по себестоимости на 20-
30% дешевле, чем в обычных
домах. Способствуют экономии
дефицитной городской земли.
Их можно использовать как ре-
зервный жилищный фонд, для
временного переселения граж-
дан из аварийного жилья, тру-
щоб, от которых необходимо
срочно избавиться.

Конечно, возникает вопрос,
где взять деньги на строитель-
ство мансард, других строений?
Но не за счет установленного
минимального размера взноса,
так как эти взносы используют-
ся только для капремонта обще-
го имущества дома. Собствен-
ники помещений на общем со-
брании могут принять решение
о коллективном или индивиду-
альном участии в возведении
этих строений для своих нужд
за счёт дополнительных

В период с 17 апреля по 5 декабря 2017 г. Федеральным аген-
тством по делам молодёжи совместно с ФГБУ "Роспатриотцентр"
проводится Всероссийский конкурс "Доброволец России-2017".

Целью Конкурса является формирование культуры доброволь-
чества в России и развитие основных направлений волонтёрства:
социального, медицинского, событийного, культурного, корпора-
тивного, волонтёрства Победы, волонтёрства в чрезвычайных си-
туациях, экологического и серебряного волонтёрства. В рамках
Конкурса планируется выявить и поддержать проекты волонтеров
и лидеров молодёжных НКО, чья социальная деятельность имеет
перспективное значение для дальнейшего развития доброволь-
чества в России.

Конкурс проводится по 20 номинациям, учитывающим основ-
ные направления добровольческой деятельности.

К участию в Конкурсе приглашаются лидеры, руководители и
представители добровольческих, волонтёрских некоммерческих
организаций и объединений, инициативных добровольческих групп
в возрасте от 18 до 30 лет, а также общественные организации,
осуществляющие деятельность по развитию добровольчества
(волонтёрства), и добровольческие (волонтёрские) объединения.

В рамках Конкурса Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организацией "Российское движение
школьников" проводится конкурсный отбор по номинации "Юный
доброволец" для граждан в возрасте от 8 до 17 лет, реализующих
добровольческие (волонтёрские) проекты. Условия и механизм
конкурсного отбора размещены на официальном сайте организа-
ции "Российское движение школьников" по адресу: Мр5://рдш.рф.

Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо в
соответствии с графиком проведения региональных этапов, опре-
деленным органами исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, реализующими государственную молодёжную
политику, зарегистрироваться в электронной системе сопровож-
дения добровольческой деятельности "Добровольцы России" по
адресу: 1тйр://добровольцыроссии.рф и пройти конкурсный отбор.

Более подробная информация о Конкурсе размещена на офи-
циальном сайте ФГБУ "Роспатриотцентр" по адресу: http://роспат-
риотцентр.рф.

Положение о Конкурсе и Анкета участника направляются при-
ложением по электронной почте.

Инфомационное сообщение

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи За-
харовых по поводу безвременной кончины

                                            Михаила Яковлевича
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо
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ко), имеет строительство ман-
сардного этажа с использова-
нием помещений в нём для
улучшения жилищных условий
семей собственников помеще-
ний, передачи в аренду, прода-
жи, использования под офисы,
организации досуга. В Дагеста-
не накоплен определённый
опыт строительства мансард.
Нужно, прежде всего, обследо-
вать квалифицированными экс-
пертами техническое состояние
дома, возможности обеспече-
ния противопожарной, сейсми-
ческой безопасности, возмож-
ности инженерных сетей. Выяс-
нить, подлежит ли дом по генп-
лану сносу как аварийный и для
высвобождения земель для
муниципальных, государствен-
ных нужд. И, разумеется, как

средств, кредитов, привлечь на
договорной основе инвесторов.
Нанять для решения техничес-
ких вопросов проектировщиков.
При огромном дефиците земли
в городах и относительно низ-
кой себестоимости строитель-
ства мансард инвесторы, не-
сомненно, будут.

Хотелось бы, чтобы жильцы
МКД не только жаловались на
взимание взносов на капремонт
своего дома, а проявляли ак-
тивность в использовании инве-
стиционного потенциала дома.
А региональный оператор со-
гласно решению общего собра-
ния собственников помещений
окажет им квалифицированную
помощь под контролем соответ-
ствующих органов.

Фестиваль призван укрепить
дружбу и утвердить атмосферу
добрососедства между народа-
ми России. Фестиваль "Голос
Евразии" проводится в целях:

- создания медийных проек-
тов, направленных на сохране-
ние и пропаганду традиционных
культурных ценностей и само-
бытности народов России,

- определения роли нацио-
нального вещания как эффек-
тивного способа общественных
коммуникаций,

- поддержки значимых теле-
визионных и радиопроектов, на-
правленных на сохранение и
развитие самобытной культуры
народов, проживающих на тер-
ритории России.

В мероприятии примут уча-

Фестиваль  национального вещания

стие профессиональные журна-
листы региональных и феде-
ральных СМИ, этнографы, куль-
турологи, представители влас-
ти и общественности со всего
континента. В рамках фестива-
ля предусмотрено проведение
мастер-классов, конференций
ведущих журналистов.

В августе 2017г. в Дагестане состоится Всероссийский фе-
стиваль национального вещания "Голос Евразии". Органи-
затор фестиваля - Всероссийская государственная телера-
диовещательная компания в лице филиала Федерального
государственного унитарного предприятия "ВГТРК" - "ГТРК
"Дагестан".


