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Тозе 2020-муьн сал ишму омбаракбу!

Фуьрсореи эки Федеральни гуьрдлеме
В.В.Путин 16-муьн гиле руй бири э фуьрсореиревоз эки

Федеральни гуьрдлеме. Президент Уруссиет гуфди, ки э
жэгIмиет бирмунде омори запрос э дегишигьо.

В.Васильев бэхш вегуьрди
э Фуьрсореи Презедент РФ

-ХЬУЬКМ-

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э межлуьс
гьерсалине Фуьрсореи эн Президент Уруссиет В.В.Путин эки
Федеральни гуьрдлеме.
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В.В.Путин гьемчуьн гоф гуфди-
ребу э товун жунсогъире дошдеи
ве соводи. МэгIнолуье бэхш
вэгIэдоре у дори э дегишигьо э Кон-
ституцие, комигьоки дешенде миев
бэгъдовой жэIмиемиллетлуье сес-
дореи.

Пулдореигьо эри гIэилгьо эз
косибе кифлетгьо.

В.В.Путин э пушо нори вегуьр-
де э хьисоб эз 1-муьн январь эн
2020-муьн салевоз гьермегьине
пулдореигьо эри гIэилгьо эз се сале
те хьофд сале. Пулгьоре мивегинуьт
у кифлетгьо, гъэзенжгьой комигьо-
ки нисе бире омбарте эз прожи зи-
гьисдение кеме гэдер эри е одоми.
Пулдореи э 2020-муьн сал гуьнжуь-
нде миев 5,5 гьозор монетгьо, э
2021-муьн сал – экуьнди 11,5 гьо-
зор монетгьо эри е гIэил.

Э гофгьой В.В.Путин гуьре, фи-
регьте мие э кор венгесде биев си-
ногьи эн социальни контрактгьо (и
игърол бесдеигьо э гIэрей одоми-
гьо э органгьоревоз эн социальни
гъэлхэндиревоз, эже пуьруьш сох-
де оморенуьт еклуье гъэрхундигьо
э товун дореи кумекире).

Девлет дедеети
Программей девлет дедеети

диеш гировунде миев те эхир 2026-
муьн сал, э у товун гуьре девлет
дедеетире сер мигируьт доре эри
суьфдеи гIэилиш – 466 гьозор мо-
нетгьо. 661 гьозор монетгьо мове-
гинуьт кифлетгьо кире гьисдиге дуь
гIэил. Девлет дедети гьемме сал
зевер сохде миев. Ижире тегьер-
гьо мие нуьвуьсде биев эз 1-муьн
январь эн 2020-муьн салевоз. Зен-
денки сеимуьн гIэиле 450 гьор мо-
нетгьоре хьуькуьмет миду эри доре
ипотечни кредите. «Торихлуье гъэр-
хундиму – неки ведаройм эз демог-
рафически желе, оммо эки миглей
дегьсали гереки расунде зевер би-
реи могьлугъ вилеет имуре»,- эрзо
сохд уруссиетлуье пушобер гьем-
чуьн нори везифе: э 2024-муьн сал
коэффициент зендеи гIэилгьо э
Уруссиет мие расу э 1,7 э жигей
гьейсэгIэтине 1,5.

Гьовоине хурекхури э школе-
гьо

Президент Уруссиет эрзо сохди,
ки гьемме хундегоргьой школегьо-
ре эз 1-муьн те 4-муьн классгьо мие
доре биев гьовоине герме хурекху-
ри.

Эзуш бэгъэй, мие гирору «рэгъ-
эмлуье трансформацие эн школе-
гьо».

Зиедие пулдореи тербиедо-
регоргьоре

Эз 1-муьн сентябрь В.В.Путин
гъуллугъ дори дешенде жиренлуье
зиедие пулгьоре э 5 гьозор монет-
гьо эри тербиедорегоргьо эри класс-
ни рэхьберьети – эз хьисоб пулгь-
ой федеральни бюджет. Президент
не гуфдири, чуьтам ижире пулгьо
доре миевге, оммо риз кеши, ки ре-

гиональни пул дореигьо эн класс-
ни рэхьберьетире мие дошде биев.

Институтгьо ве жунсогьи-
ре дошдеи

Гъэдер бюджетни жигегьоре э
институтгьо (жейле э региональни-
гьо) гьер сал гереки зиед сохде,
гуфди президент. Э медицински
институтгьо гереки зиед сохде кво-
тегьоре эри целевой хундеи (70-
75% жигегьо). Э у гуьре бэгъдовой
дуьимуьн курс студентгьоре мие бу
минкин дегиш сохде тараф хунде-
ире.

Э 2019-муьн сал э уруссиетлуье
регионгьо гереки бегьем сохде во-
курде системегьой фельдшерски-
акушерски пунктгьоре, гуфди
В.В.Путин. Назари сохдеире э пе-
сой вокурдеи ве гъуьчсохи эн ижи-
ре пунктгьоре воисденуьт веноре э
сер ОНФ. Эзуш бэгъэй, денишире
оморени дегишигьо э системей пул-
дореи эри жофо э жунсогьире дош-

деи.
Гьемчуьн В.В.Путин гуфди э

товун овурдеи жирелуье препарат-
гьоре, комигьореки гьеле нисди руь-
хсет э Уруссиет». Ме хосденуьм э
кутэхьэ вэхд гьечуь э кор венгес-
де и коре, эри дедегьо ве бебегьо
не дебу э зобуне овхьолет, кейки
дермугьоре нидануьт офде»,- гуф-
ди президент гьемчуьн талаб сох-
ди зиед сохде назарире э песой ка-
чествой дермугьо чуьтам э корхо-
негьо, гьемчуьн э аптекагьош.

Э товун дегишигьо э Кон-
ституцией РФ

В.В.Путин эрзо сохд, ки герек-
луьи эри вегуьрде тозе Конститу-
цией РФ нисди. Минкингьой Кон-
ституцие эн 1993-муьн сал гьеле э
кор венгесде не омори, фикир сох-
де у. Оммо сервор хьуькуьмет хьи-
соб сохдени, ки гереки ведеберде
э жэгIмиетлуье пуьруьшсохи кими-
гьо дегишигьоре эки бинелуье гъо-
нун Уруссиет. Гьечуь, В.В.Путин э
пушо нори доре э Хьуькуьметлуье
думе ихдиерире эри тогIин сохде
кандидатурей премьер-министр

Уруссиете. Эзуновлейге э фикир
сернуьш хьуькуьм РФ Хьуькуьмет-
луье дума мие тогIин соху вице-пре-
мьергьоре гьемчуьн федеральни
министргьоре.

Президент РФ, гьейсэгIэт тогIин
сохденигьо гIэрей хьуькуьме, э гоф-
гьой В.В.Путин гуьре, мие тогIин
соху кандидатурегьоре, бегенмиш
сохде оморигьо э парламентеревоз.
В.В.Путин хьисоб сохдени, э сер
сервор хьуькуьмет мие мунуь их-
диери эри ведекуьрде премьер-ми-
нистр, жигегиргьой энугьоре ве уни-
гегьо министргьоре, эгенер угьо вир
не сохдетге боворинире енебуге
хуб кор нисе сохдебируьт.

Гьемчуьн В.В.Путин хьисоб сох-
дени, ки э риз Конституцие сервор-
гьой субъектгьой РФ, бэхшвегир-
гьой Меслэхьэт Федерациере, де-
путатгьой Хьуькуьметлуье думере,
бэхшвегиргьой хьуькуме гьемчуьн
дивунчигьоре гереки гъэдэгъэ доре
эри угьоре небу гражданствой эн
девилеетиге.

Эзуш бэгъэй, э Конституцие
белки нуьвуьсде миев пункт э то-

вун эну, ки президент РФ нидануь
дуь вэхд бире президент. Э нубот
хуьшде кандидат э президент 25
сал мие зигью э вилеет гьемчуьн
уре ние бу гражданствой девилее-
тиге.

Президент гьмчуьн эрзо сохди,
ки э Конституцие мие муьхькем
сохде биев гъонунгьоэ товун зевер
сохдеи пенсиегьоре гьемчуьн э то-
вун эну, ки лап зофруе гъэдер ме-
гьине муьзд жофои ние бу зофру
эз зигьисдение кеме гъэдер. Эзуш
бэгъэй, гереки зомин доре
мэгIнолуь Конституцией РФ э сер
гIэрейхэлгълуье игъролномегьоре-
воз, хьисоб сохдени В.В.Путин. И
гуфдире оморени э товун эну, ки
талабигьой эн гIэрейхэлгълуье гъо-
нун ве игъролномегьо мидануьт
кори сохде э мескен РФ энжэгъ э
у бэхш, э комики угьо рази бирени
э Конституцией имуревоз.

Бегьем сохденки фуьрсореире
эки Федеральни гуьрдлеме В.В.Пу-
тин мэгIлуьм сохди гьемме жэгIмие
сесдореире э товун дегишигьо э
Конституцие.

Президент дори гъимет овхьо-
лет коргьоре э вилеет гьемчуьн
бирмунди бинелуье тарафгьоре эн
доруние ве буруние политикере.
В.В.Путин имисал суьфде нубот-
луье тигъэте дори пуьрсуьше э то-
вун зевер сохдеи гъэзенжгьой одо-
мигьой Уруссиете. Э пушой сер
гуьрдеи межлуьс журналистгьой
телеканал «Уруссиет 24» э сервор-
гьой е ченд субъэектгьоревоз, ко-
мигьоки гуфдирет фикиргьой хуь-
шдере э товун эну, чуьтам гереки
веровунде гофгьой Президенте э
егъинлуье коргьо, комигьоки миду
минкин хуб сохде зиндегуни одо-
мигьоре. Э суьфдеи нубот журна-
листгьо мерэгълуь бирет эз В.Ва-
сильев, разиниге у э уревоз, ки э и
Фуьрсореи одоми мибу бинелуье
верзуьши эри хьуькуьм.

Жугьоб доренки э и пуьрсуьш,
Сервор Догъисту гуфди: «Ме ра-
зинуьм. И фикир Президент иму-
ни. Имидлуь биренуьм, э Фуьрсо-
реи угьо мивегинуьт фирее андуь-
рмишире гьемчуьн миду тарафгьо
эри гьеммейкиму. Эри Догъисту и
лап вожиблуьни, эзу товун ки иму
– регионим, комиреки гьисди буь-
луьнде зендеи. И лап келе минки-
ни эри гьеммей Уруссиет. Прези-
дент гьмчуьн гуфди э товун эну. Э
у гуьре ме имидлуь биренуьм, ки
э и бэхш э Фуьрсореи офде миев
жугьобгьо э товун эни четине пуь-
рсуьшгьо».

Унигее пуьрсуьш бири э товун
эну, ки э Догъисту э кор венгесде
оморени фуьрсореи Президент
вилеет – бире куьнд эки могьлугъ
гьемчуьн омбарте гоф сохде э одо-
мигьоревоз, эри варасире, чутами
михьтожигьоиге имуре.

Гъувот доренки ижире гъэно-
жогъире эки кор, В.Васильев риз
кеши: «Э суьфдеи нубот, и фуьр-
сореире сохдени Президент, мил-
летлуье пушобер иму, комики ве-
гуьрди и нуме э жирей кор хуьш-
деревоз. Жирей кор эну – и нишо-
не, комиреки мие гирору гьер рэхь-
бер регион. Лап дуьлхошини эри
рэхьбер регион – кейки у винире-
ни, ки жофогьой энуре одомигьо
доренуьт хубе гъимете».

Э Фуьрсореи боржбери э коси-
биревоз нум доре оморебу еки эз
бинелуье гофгьо. «Чуьтам э Догъ-
исту Ишму борж берденит э коси-
биревоз? Гене чуьжире чорегьо
Ишмуре воисдембу э кор венгес-
де, эри зевер сохде риз зиндегуни
одомигьоре?»,- пуьрсири журна-
лист эз Сервор субъект.

«Э Догъисту э товун гъуллугъ
Президент гуьре э кор венгесде
оморенни пилотни проект, комики
сер гуьрде оморебу э боржбери э
коррупциеревоз. Бэгъдовой эну
иму вегуьрдейм системни чорегьо
э товун овурдеи экономикере э

ижире овхьолет, эри кем сохде
везифесуьзе хэржигьоре»,- гуфди
В.Васильев. У э ер овурди э товун
эну, ки эри дуь сал бюджет Догъи-
сту зевер бири э 30%, гьеммей эни
пулгьо фуьрсоре оморени эри со-
циальни михьтожигьо.

Чуьн хубе нишон В.Васильев
овурди овхьолете э
гIоврасундеиревоз – э сад гьозор
одомигьой Догъисту доре омори
качественни гIов э суьфдеи бо эри
омбаре вэхдгьо.

«Ижире гъэножогъигьо гъувот
доренуьт омбаре жирей одомигьо-
ре гъэрор сохде четиние везифе-
гьоре. Боржбери э косибиревоз
гьеле денишире оморени боржбе-
ри э гIошириревоз. Гъэнунпузми-
ширевоз. Э рушвохуриревоз, э
дуздиревоз, хэйрсуьз э кор венгес-
деи пулгьоре, э хэйр хуьшде вен-
гесдеи жигей коре»,- боворини
Сервор РД.

Э гIэрегьой гофсохи расире
оморебу э гъосуьт параменди биз-
нес. Э ологьи э иревоз Сервор
Догъисту риз кеши, ки гереки зе-
вер сохде инвестиционни мерэгъ-
луьи регионе ве э и тараф гировун-
де оморени жейлее кор. Э Фуьр-
сореи дери гъосуьт демографие,
кумеки э кифлетгьо ве гIэилгьо. Э
товун эну В.Васильев гьемчуьн
бэхш бири э фикир хуьшдеревоз:
«И лап дузи. Уруссиет мие фирегь
бу э могьлугъ хуьшдеревоз. Догъ-
исту э и тараф лап мерэгълуье
субъекти: имуре лап омбари омба-
ре гIэилелуье кифлетгьо. Эгенер
мибу гъувот эн федеральни мер-
кез, ме боворинуьм, иму зиед ми-
дим иловлегьо эри гьер кифлет
дануь бире сэхьиб эн унгъэдер
гIэил, чендгъэдер воисдениге, ве
ченд гъэдер гъэзенжгьо гьишде-
нуьт нэгI».

«Иму гуьнжуьнденим иловле-
гьоре эри неки э шегьер, оммо
гьемчуьн э дигь одомигьо дануь э
гье ижире иловлегьо зенде,
несигIэт доре, хунде ве фуьрсоре
э зиндегуни гIэил хуьшдере»,- зо-
мин дори рэхьбер субъект.

Жейлее тигъэт доре оморебу
эри э кор венгесдеи э Догъисту
миллетлуье проектгьоре. В.Василь-
ев риз кеши: «Хьуькуьм ве назар-
луье органгьо дешендет тигъэт
хуьшдере э вожиблуье зиндегуние
тарафгьо. Ве гьебо бирет бараси-
гьо. Оммо гьисдуьт асантсуьзе
процессгьо, комигьоки гьебо очугь
нисе биренуьт.

Омори вэхд кей кор нисе сох-
дени системей мерэгълуье рушво-
хури, оммо иму гьеле не дешен-
дейм механизме гъэлхэнди эну-
гьо, ки вегуьрдени э сер хуьшде
жугьобдорлуьире.
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Системни кор эн прокуратурей
Догъисту дори барасигьоре

Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э межлуьслуье гуьрдлеме э
товун 298-муьн салине гуьнжуьндеи прокуратурей Уруссиет.

Пуьрсуьшгьой качество
электрорасундеи э Догъисту

Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькум РД В.Иванов гировунди гуь-
рдлеме э рэхьбергьой муниципалитетгьоревоз э товун кор сохдеи электросе-
тевой хозяйство регион.

Э мероприятие, комики гирошди э про-
куратурей РД, бэхш вегуьрдебируьт ну-
шудорегоргьой эн органгьой хьуькуьм, эн
ихдиергъэлхэндлуье структурегьо, кор-
сохгьо ве ветерангьо эн прокуратуре рес-
публике. Э суьфдеи нубот курабирегор-
гьоре э Руз корсох эн органгьой прокура-
турей РФ омбаракбу сохди прокурор Догъ-
исту А.Ежов. Э у гуьре у риз кеши, ки
гуьнжуьнде оморигьо э вэхд петровски
реформегьо органгьой прокуратуре ги-
рошдет гIуьзетлуье рэхь гъуллугъ сохдеи
гъонуне ве дузире. Э гофгьой эну гуьре
дегиш не бири ве мунди дуь бинелуье
прнципгьо – муьхькем сохдеи Уруссиет-
луье хьуькуьмете гьемчуьн гъэлхэнд
сохдеи ихдиери ве азади одомигьоре.

А.Ежов овурди кимигьо статистичес-
ки даннигьо. У риз кеши: «Э гирошдигьо
сал прокуроргьо ошгор сохдет эз 70 гьо-
зор гъонунепузмишигьо омбарте. Э товун
барасигьой фегьм сохдеи актгьой жугъ-
обдорлуьи э федеральни гъонуневоз
овурде омори экуьнди чор гьозор ихди-
ерлуье актгьо. Бэгъдовой гъэриш биреи
прокуроргьо доре оморет гьемме гъэрхун-
дигьо э товун мегьине муьзд жофои эз
80 млн монетгьо омбарте, гьемчуьн э пу-
шой сэхьибкоргьо э товун хьуькуьметлуье
ве муниципальни проектгьо эз 1 млрд мо-
нетгьо омбарте. Расунде омори диремо-
реигьо э бюджет 350 млн монетгьо на-
логсуьзе гъэзенжгьоре, э гъирогъ норе
оморет экуьнди дуь гьозор фегьмсохигьо
эн органгьой хьуькуьметлуье ве муници-
пальни назари э товун юридически одо-
мигьо ве сэхьибкоргьо».

Жирелуье тигъэт прокурор республи-
ке дори э дуьздигьой бюджетни пулгьо,
э у хьисоб пулгьо доре оморигьо эри ме-
дицине, соводи, э хунелуье ве рэхьлуье
вокурдеи, гьемчуьн э сферей сухунде-
нигьо-энергетически комплекс ве ЖКХ. Э
гIэрей суьфде нуботлуье везифегьо гьем-
чуьн нум доре оморебу хэйрлуь э кор вен-
гесдеи ихдиергъэлхэндлуье функциере –
э чорегьой прокурорски коревоз тозеден
норе оморет ихдиери е ченд гьозор одо-
мигьоре.

А.Ежов гуфди: «Имисал э пушой иму
поисди келе ве еклуье кор. Суьфде ну-
ботлуь мундени: песдеине декриминали-
зацие эн бинелуье сферегьой зиндегуни
одомигьо регион, э гъэршуй кори сохдеи
э терроризм, коррупцие, э пуьрсуьшгьой
веровундеи гъонуне э социальни гьем-
чуьн э экономически областьгьо, э у хьи-
соб э сферегьой жунсогьире дошдеи,
соводи, доре пуле эри жофо, гъэлхэнд
сохде кифлетгьоре, кире гьисдиге чуьк-
ле гIэилгьо, шуькестгьоре ве ихдиеригьо
сэхьибкоргьоре. Боворинуьм, ки
сенигIэткорлуье корисохигьой иму, буь-
луьнде жугьобдорлуьи эри доре омори-
гьо кор кумеки миду эри хэйрлуь гъэрор
сохде и везифегьоре».

Эзуш бэгъэй, риз кешире оморебу ба-
расигьой кор эн прокуроргьой Догъисту
э Генеральни прокурор Уруссиетевоз –
эри хуб сохдеи коре гьемчуьн эри вер-
зуьшигьо э кор муьхькем сохдеи гъону-
не верзуьнде оморет 41 корсохгьой эн
органгьой прокуратуре республике гьем-
чуьн 5 ветерангьо.

Бегьем сохденки нушудореи хуьшде-
ре, А.Ежов гуфдири согьбоши эз Сервор
Догъисту гьемчуьн эз гьеммей рэхьбер-
гьой ихдиергъэлхэндлуье органгьо эри
дуь эекиревоз кор сохдеи.

Э сенигIэткорлуье мигIидевоз кураби-
регоргьоре омбаракбу сохди В.Васильев.
Рэхьбер республике гуфди, ки сохде омо-
ри лап омбаре кор, комиреки гьеммейки
виниренуьт.

«Системни кор эн прокуратурей Догъ-
исту э овурдеи корсохгьой прокуратуре-
воз эз гъирогъгьой республике дори ве
дорени барасигьоре. Мере воисдени гуф-
дире согьбоши эз угьо, ки э салиге, гьем-
чуьн эз угьо ки не дануьсди имбуруз омо-
ре. Э биней гъонун гуьре иму сохденим
лап омбар. Прокуратурей Догъисту веро-
вундени лап четиние, хэйрлуье ве вожиб-
луье коре, кейки ме гуфдиренуьм э то-
вун овхьолет э регион э Президент Урус-
сиет В.В.Путин, ме гьеммише гуфдире-
нум э товун эни кор. Э имбурузине руз
кор э товун овурдеи э ихдиерлуье мей-

дон гъэножогъигьоре э республике доре-
ни хубе барасигьоре. Эри ме лап вожиб-
луьни хэел эн прокуроргьо эки эну чуь
сохде оморениге э республике э веровун-
денигьо хьуькумевоз, комиреки ме нушу
доренуьм»,- эрзо сохд Сервор РД.

Бесденки омбаре хубе дегишигьоре
э барасилуьиревоз э кор венгесде омо-
ригьо э прокуроргьоревоз функциегьой
хуьшдере В.Васильев гуфди, ки э дуь сал
бюджет Догъисту зевер бири э се гиле.
Хэйрлуь хэржи сохдеи бюджетни пулгьо-
ре рэхьбер субъект хьисоб сохдени еки
эз бинелуье тарафгьо, комиреки корсох-
гьой прокуратуре сохдени назари.

Сервор регион э ер овурди, ки веди
бирени зевер биреи вечиреи налоггьоре,
вогошде омореи дуьруьжде бизнес, ко-
мики рафдебу эз республике, гьемчуьн
мэгIэнолуь хуб бири овхьолет э
гIоврасундеиревоз, э рэхьгьоревоз гьем-
чуьн э гъуьчсохи школегьоревоз. Еки эз
вожиблуье барасигьо, гьисди у, ки э хо-
тур прокуроргьо э регион гуьнжуьнде
омори атмосферей секонесуьзи. Эзуш
бэгъэй, В.Васильев гуфдири согьбоши эз
прокуроргьо эри гъувот дореи гьемчуьн
стандартнисуьзе гъгъэножогъигьоре эн
органгьой хьуькуьмевоз комигьоки овур-
денуьт эки хубе барасигьо.

Э уревоз гьееки Сервор Догъисту во-
гошди эки тезис Презедент Уруссиет
В.В.Путин э товун эну, ки бинелуье бир-
мундегор барасилуьи кор эн органгьой
хьуькуьм гьисди гьис одомигьо.

«Вожиблуьни, эри одомигьо э хуьш-
де кешуьт, ки зиндегуни бирени хуб.
СенигIэткорлуье дениширеи ишму лап ге-
реки. Эри 2018-муьн-2019-муьн салгьо 13
корсохгьоре овурдет эки жугьобдорлуьи
эри коррупционни гъонунепузмишигьо»,-
риз кеши В.Васильев, э у гуьре диеш гуф-
ди, ки жэгIмиете, эже одомигьо винире-
нуьт, ки хьуькуьмет хэрекет сохдени хуб
сохде зиндегуни энугьоре.

«Иму гирошдейм лап вожиблуье рэхь
ве сохдейм ире верзуьшлуь, оммо иму
миданим сохде омбарте. Е бойгеш гуф-
диренум эз ишму согьбоши. Иму зевер
мисохим налогови дисциплинере, оммо
иму фегьм нисохим угьоре, ки кор сох-
дениге э ихдиерлуье мейдон. Иму пес
мундейм, оммо лап ведини бараси, кей-
ки иму корисохденим э дузе тараф, э ко-
мигьоки прокуроргьой иму кумеки доре э
иму кор сохде дуз. Ме боворинуьм, ки
омбаре зигьисдегоргьой Догъисту э хуь-
шде микешуьт хуб биреи качествой зин-
дегуни хуьшдере»,- эрзо сохд В.Василь-
ев.

Эз тараф хуьшде министр эн дорун-
луье коргьо э РД А.Магомедов ек бири
эки гофгьой омбаракбу сохдеи ве гуфди-
ри согьбоши эз ведомство эри еклуье кор
сохдеи.

Сернуьш эн Региональни
жэгIмиетлуье идорей ветерангьо ве пен-
сионергьо С.Салаутдинов гуфди фикир
хуьшдере, ки имбуруз э республике гуь-
нжуьнде омори ижире атмосфере, кейки
э кор прокуроргьо екиш дегимиш нисе
сохде бире. Руй биренки эки жовоне гьем-
корсохгьо, у огол зери угьоре кор сохде
гьечуь, эри угьо э биевгьо мидануьт бе-
гьем сохде гъуллугъ хуьшдере э темизе
номусевоз.

Эзуновлейге хубе корсохгьой проку-
ратурере, гьемчуьн ветерангьоре доре
оморебу ведомственни бэхшгьо. Жовоне
сенигIэткоргьо – гьобул сохдет Присягей
прокуроре э дузгунлуьи Гъонуне гьем-
чуьн эри номуслуье хьуькуьметлуье гъул-
лугъсохи.

Э пушой пуьруьшсохи, В.Иванов риз
кеши, ки бурраи электричестворе э кими-
гьо могьлугълуье пунктгьо бирмундет –
еки эз вожиблуье четинигьо э имбурузи-
не руз гьисди небиреи имформацие э то-
вун зобуне овхьолетгьо. Э у гуьре э гIэрей
могьлугъ э товун барраи товуше хьэсуьл
оморенуьт жуьр-бе-жуьре фикиргьо. «Кей-
ки гировунде оморени планови бурраи
товуш, гереки варасире, э кимигьо хуне-
гьо, эже э кор венгесде оморени элект-
рически тиенгьо, бурра оморени герми-
дореиш, эзуш бэгъэй, э гьемме хунегьо
кор сохденуьт холодильникгьо. Одомигьо
зутете мие дануьт кейки бурра миев то-
вуш»,- гуфди Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД гьемчуьн у дори
гоф э жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД В.Ле-
мешко.

Вице-премьер риз кеши, ки, э суьф-
деи нубот, гереки гуьнжуьнде кори сох-
деи дуь э екиревоз серворгьой МО э
«дуьлдэгъэине» гъуллугъигьоревоз э
жигегьо гьемчуьн э инфраструктурни ком-
паниегьоревоз.

«Гировунде оморигьо инвентаризацие
веди сохди 2018км. сэхьибсуьзе элект-
рически сетьгьоре ве 2306 трансформа-
торни пунктгьоре. Бирени, ки план бур-
раи товуш э муниципальни соводи
мэгIлуьм сохде оморени, оммо эз товун
зобуне гьовой рузгьо, вэгIэдо гирошде-
ни, умогьой электросетевой компаниегь-
оре гереки мэгIлуьм сохде э админист-
рацией муниципальни соводи»,- гуфди
В.Лемешко.

Э нубот хуьшде жигегир рэхьбер эн
Бинелуье рэхьберъети МЧС Уруссиет
О.Халилов тигъэт хуьшдере чарунди эки
курабирегоргьо, ки МЧС денишире э ин-
формацие, вегуьрде оморенигьо эз Ек-
луье дежурни диспетчерски гъуллугъигьо
(ЕДДС), умогьой серворгьой МО мие ве-
гуьнуьт информациере эз унжо.

«Гьисди методически кумекие
тэгIрифномегьо – алгоритм корисохи эн
сервор МО енебуге эн сернуьш комис-
сие э товун зобуне овхьолетгьо э жуьр-
бе-жуьре ЧС. Иму суьфде фуьрсоремби-
рим угьоре, оммо герек бисдоге е бой-
геш мифуьрсим. Эзуш бэгъэй, хьисоб
сохденуьм вожиблуье чоре – электросе-
тевой компаниегьо мие дуьт график бур-
раире э ЕДДС район. Мере диеш воис-
дени гуфдире, э товун хундеи э хундени-
гьо-методически меркез иму, комиреки
гереки гирошде гьемме сернуьшгьой ко-
миссиере э ЧС».

Пуьруш сохденки гуфдире оморигьо
информациере, В.Иванов, риз кеши, ки
график эн планови бурраи товуше э рай-
онгьо мие мэгIлуьм сохде биев э ЕДДС
гьемчуьн э серворгьой МО. «Эзуш бэгъ-
эй, э гIэрей се рузгьо, енебуге э гIэрей е
орине, э могълугъ мие гуфдире биев э
товун эну, чуь гирошде миевге э МО.
Гьемме тозегьо, гьемчуьн кор сохдени-
гьо сернуьшгьой комиссиегьо э товун ЧС
мие гироруьт хундеире э Меркез МЧС, эзу
товун, ки угьо жугьоб доренуьт эри секо-
несуьзи одомигьо. Иму гьемчуьн мие
варасим, ки э е жерге районгьо коргьой
МРСК сер гуьрде оморет э мегь январь,
кейки рузгьо кутэхьи, хинике рузгьои, ге-
реки фикир сохде э товун жигегьо, эже
одомигьо мидануьт герм бире».

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдлеме гоф сох-
де оморебу деригьо э республике мобиль-
ни станциегьо кейки хьэсуьл миев хэре-
бее овхьолетгьо.

«Минкингьо имуре гьисди, гереки угь-
оре э кор венгесде»,- гуфди Рэхьбер
Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм
РД.

Э гуьрдлеме гьемчуьн гоф сохдебу
Сервор Догъисту В.Васильев. Бесденки
гьееки хубе дегишигьоре э барасилуь э
кор венгесдеи планови мероприятиегьо-
ревоз, комигьоки сер гуьрде оморебу э
2018-муьн сал э тегьер хундеигьо гьееки
э компанией «Уруссиетлуье сетьгьоре-
воз», Сервор республике риз кеши: «Э
хотур эни хундеигьо э республике дануь-
сдейм кем сохде хэребеигьоре э энерги-
тически отрасль э 20%. Кор э товун тозе

сохдеи гьемчуьн дегиш сохдеи куьгьне
биригьо ризгьой электропередачегьоре,
трансформаторни станциегьоре ве бине-
луье оборудованиере эн подстанцигьо
диеш сохде оморени». Эзуш бэгъэй,
В.Васильев риз кеши, ки и келе мероп-
риятиегьо гировунде оморени эз хьисоб
пулгьо дешенде оморигьо эз буруни, гъи-
метгьо дегиш нибу.

Рэхьбер регион В.Васильев суьфде
нуботлуье тигъэт дори э пуьрсуьшгьой
мэгIлуьм сохдеи могьлугъэ э товун пла-
нови бурраи товуше э у енебуге э унигее
могьлугълуье пунктгьо.

Э пуре информациеревоз э товун гьис-
дигьо зиедие минкингьо герек гьисдигьо
эри зутете мэгIлуьм сохде хэребее элек-
трически режимгьоре гоф сохди рэхьбер
эн Догъистонлуье сетевой компание
В.Сыщиков.

Э имбурузине руз суьфдеи бо гуьн-
жуьнде оморебу хэзине эри хэребее-ово-
ду сохденигьо коргьо э 250 млн монет-
гьо. Иму бирим боворини, ки э вэхд тозе-
салине мигIидгьо э рэхь мирайм э жуьр-
бе-жуьре хэребее овхьолетевоз»,- риз

кеши у.
Рэхьбер ведомство диеш гуфди, ки и

келе кор, комики гировунде оморебу суь-
фде, ве комиреки гьеле гереки гировун-
де э и куьнде салгьо, мэгIэнолуь гъувот
миду электросетевой комплекс республи-
кере. «Э и гуьре кими вэхд иму микуь-
шим товуше, не куьшдимге товуше иму
ниданим сохде коре э энергообъект, не
куьшдимге электроустановкере. И чоре-
гьо фуьрсоре оморет эри хушхьоли зигь-
исдегоргьой Догъисту, комигьоки э арт
минкин миду мэгIэнолуь хуб сохде каче-
ствой доре оморенигьо электроэнергие-
ре гьемчуьн зофру мисоху хэребеире э
системей энергетикей республике»,- гуф-
ди В.Сыщиков.

У гьемчуьн мэгIэлуьм сохди, ки э
Догъисту суьфдеи бо норе миев гъувот-
луье трансформатор эри 63 мегавольт-
ампер.

«Имуре э республике гьисди 209 транс-
форматорни подстанциегьо. Эзуш бэгъ-
эй, имогьой имуре мибу мобильни стан-
цие эри 16 мегавольт-ампер. Эгенер э
шегьер микуьшуьт товуше э район, иму
миданим овурде и станциере ве доре то-
вуше, чуь имуре суьфде небуге. Иму тек-
луьним эз ченд субъектгьой Уруссиет
комиреки и подстанцие мибу»,- гуфди
В.Сыщиков

Песде фегьм сохде оморебу пуьр-
суьш э кор венгесдеи проекте «Догъис-
туйме-хуьшлуье шегьерлуье иловле» э
2020-муьн сал. Министр вокурдеи ве ЖКХ
РД М.Баглиев гоф сохд э товун овхьолет
коргьо э муниципалитетгьо, комигьоки гье-
ле не бирмундет документгьоре эри бэхш
вегуьрде э имисалине программе. В.И-
ванов серворгьой МО дори е руз эри дуз
сохде пузмишигьоре. «Мере воисдени
гуфдире эз гьеммейкишму келе согьбо-
ши эри сохде оморигьо келе жофе э то-
вун э кор венгесдеи и проекте э гирош-
дигьо сал. Бу лап четин, оммо гьемме
норе оморигьо везифегьо э кор венгесде
оморебу. И расирени эки эни проектгьой
чуьн «Догъистуйме-гIов мени»,- гуфди
согьбоши В.Иванов.

Э арт бэхшвегиргьой гуьрдлеме пуь-
руьш сохдет гировундеи мигIид 75-сали-
не Бесгуьни э Буьзуьрге довгIой Ватани.
Гьемчуьн Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД э пушо нори кош-
де доргьоре э у вэхд.
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-ЭЗ ДЕФДЕРГЬОЙ НУЬВУЬСДЕГОРГТОЙ ХЭЛГЪ ИМУ-

Бэхш

Омори 2020-муьн сал. И суьфдеи рузгьой Тозе сали – руз-
гьой мигIиди. Гьер гIэил э битобиревоз гIуьзет сохдени мигIид
Тозе сале. Эри чуькле гIэилгьо э тозе салевоз оморенуьт ово-
сунегьо э игидгьошуревоз, бэхшгьоревоз эз никилуье Шэхте
Бобо ве невей эну духдерлей Верфиревоз, комигьоки оморе-
нуьт эз више. Эри гьемме гIэилгьо Тозе сал эз гьемме мугьбет-
луье мигIиди. Унегуьре имбуруз верэгъ гIэили гуьнжуьнде
омори э гIуьзет Тозе сали ве имуре гьисди ниет, ки ишму мио-
фит вэхд эри хунде верэгълей гIэилире. ГIэзизе чуькле хун-
дегоргьо! Э шоре мигIид Тозе сали нуьшде, э иловлей раче
суьфре мигIиди, вохурит уре э шоре мэгIнигьо, широгьо ве
вежегьисдеигьоревоз!

Иму нушу дореним фирегь мэгIлуьм гьисдигьо эри гьемме
гIэилгьой совети дестонгьой гIэилире тержум сохде оморигь-
оре э нуьвуьсдегоргьой хэлгъ имуревоз э зугьун жугьури.

С.ИЗГИЯЕВ.Зарифетгьо

Арон Юхаев чуькле бирор эн
фегьмсох Рамбом Юхаев да-
рафд э туку эри восдоре эри
келе бирор хуьшде бэхш ве бо-
шореи сохде (поздравить) уре э
шоре рузевоз – руз эз деде би-
рею (С днем рождения).

Ме согъ гIуьмуьрме дуьлшо-
ре одоминум мугу эз хуьшде
Арон, оммо гьич э зиндегуний-
ме илоки имбурузе руз, е чуьк-
ле бэхшиш эри екиш не восдо-
рем. Чуь бэхш восдонум эри
бирорме, сер ме не ветовусде э
и кор. Омо ведиремо эз далдей
туку жогьиле духдер – туку гъул-
лугъсохдегор (продавщица).

Ме эдей диренуьм ишму э
думит вихде дерит эри восдоре
бэхше, чуь бэхш гереки ишму-
ре эри зенуне, енебуге эри
мерд. Ме кумек мисохум эри
ишму, эри лап хубе бэхше вос-
доре.

- О, лап хуб! - Шор бире гуф-
ди эз тукончи Арон. Ижире кори
духдер, сер гуьрд гоф хуьшде-
ре Арон. Бирорме имбуруз 50-
жо сала эдей бире. Э и шоре руз
мере воисдебу е хубе бэхш эри
эну восдоре, вала, жон гуьзел,-
сериш не мунди мере эри вих-
де, ве чуь восдонум гуфдире. Ме
дануьсденуьм чуь бэхш гереки
ишмуре гуфди духдер – тукон-
чи. Духдер варафд э сер чуькле
пилеконгьо ве ведешенд эз
куьнж раф (полка) келе гъутире.
Гъутире норе э сер шилхьон ве
вокурде уре, ведешенд эз гъути
е раче нерме-назуьклуье гуьл-
дон кешони (тонкую нежную хру-
стальную вазу).

Согъ гердо бебе ве бироргь-
ойту, духдер. И гуьлдон кешони
лап хош миев бирор мере ве зен
юре. Ме эдей восдоренуьм и
гуьлдоне. Шори-шори сохде, пул
эн бэхше доре, Арон вегуьрд
гъутире э гуьлдоневоз э дес ве
воисдебу вадарафде э куче, бир-
ден гъути э гуьлдоневоз эз дес
ю суьруьт рафде (соскользнув из
рук) офдо раси э хори, ве гуьл-
дон лов тум бире э гъэд гъути.
Ароне лап гъэгьр омо эз ижире
кор. Арон гъутире вегуьрд э дес,
шефд, хуни-хуни денишири э
духдер-тукончи.

Песде екем э хуьшде оморе
мугу. Дирей чуь жире кор бисдо

духдер-гуьзел? Омо ведиремо
эз некуми. Имогьой чуь сохум
ме? Духдер ведешенд хуьрд
бире гуьлдоне, депучунд э когъ-
оз эгене ве гуфди эз Арон:

- Оморенге эки бирортуь, эри
бошореи сохде гьечуь сох ки,
гуйге гъути э гуьлдоневоз
гьесэгIэт э пушой дер эз дес туь
офдо раси, ве хуьрд бири.

- Эгъулме рафди, ме жингир
бирем,- гуфди эз хуьшде Арон.
- И жовоне духдер эдей хуте
сохде мере. Чоре нисд, гуфди-
рейтуьре мие сохум.

Э пушой дер Ромбом поис-
де, ве зинг зере, те дер вокурде
оморе, э гьерки бисдоревош
Арон сер гуьрд вокошире гъути-
ре эз хори, гуйге эз дес ю офдо-
ри. Эле-е-е-е! Хьэйф эни бэхш,
эни гуьлдон гуфди Томор – зен
Рамбом. Рамбом дениши гъэ-
риш гъутире ве фегьм сохде хуь-
рде гуьлдонире гуфди эз Арон.

Э Арон, бирор, и гуьлдони
хуьрд бисдо хьэйли пушо, э туку
гуйге. ГьейсэгIэтине кор нисди у.

Имогьой данит чуьтам, ве эз
чуь? Майор Рамбом Юхаев да-
нуьсд кор гьечуь гьисдигьо.

Следователь Рамбом Юхаев
гъутире вокурденки дири: тике-
гьой шише эн хуьрдее гуьлдо-
ни (ваза) бу э селигъэлуьиревоз
(аккуратно) депучунде э когъоз.
Унегуьре Рамбом вараси
«Бэхш» эн Арон бирор ю офдо-
ре хуьрд бири э туку, ве духдер
тукончи депучунди тикегьой ши-
шере, ве дено гене э гъути. Эзу
гуфди Рамбом эз бирор хуьшде:
«Э Арон, бирор, и гуьлдони
хуьрд бисдо хьэйли пушо те
оморейтуь. ГьейсэгIэтине кор
нисди и.

Джек гуфдире е бенде
Э сер догъгьой Гъубеи
Хуне вокунд эри хуьшде
Бунгьо дувор хандаи

Э ен хуне келе говду
Э гъэд ю пур дуне, гендум
Бала гъушле хунде, хунде
Сер гьеммере пучунде
Еки-еки гендумгьоре
Ведешенди эз сер бун.

Е пишик бу лап бигIор
Шенди хущдере эз дор
Э говду Джек дарафди
Гъуше гуьрди гугунди.

Хуне, комиреки вокурди Джек
Тержумсох Шошана АБРАМОВА.

Келе сеге э и тутем
Хэбер бисдо эз и кор
Э жун пишик офдори
Коминики эз сер дор
Э гъэд говду дарафди
Бала гъушлере хурди.

Оммон, у гъушлере, ки
коминики эз сер бун
Э гъэд говду дарафди
Гендум Джека дуздири.

Е рач шев гьеминон
Э гьово не кулок, не думон,
Э асмуш менг, астарагьо
Доренбируьт тов тов угьо.

Э гъирогъ келе нуькере,
Э ен мерге више-дере,
Гъушгьо, бублбуьл эри хуьшде,
Э кефевоз эдей хунде.

Бэгъиш э хьэвес офдоре
Поисд э гъирогъ нуькере,
Эдембу сохде у "бэгъ-бэгъ",
Кейки вохурд э у эбрэгъ.

- Шевтуь э хэйр бу, холей бэгъ,-
Мугу эзу зерде эбрэгъ,-
Сох эриме туь е ники,
Домундем ме э чуьк-чуьки.

Э у тараф эн нуькере,
Э култу мере веноре,
Веги э сертуь е зэхьмет,
Гировун мере саламет.

Никитуьре согъ гIуьмуьрме,
Э жун Худо, е вэхдиш ме,
Нисохум ме гьич фурмуш,
Туь сохдиге мере хомуш.

Бэгъ не эбрэгъ Х.АВШАЛУМОВ.
Э у тараф нуькере
Э гъэд герме гъумгьо, сэхьре
Бебе-дедейме зигьисде,
Мере унжо лап воисде.

Вердиш нисдуьм симов зере
Э гъэд эн гIов, эн нуькере,
Энжэгъ имидме э туьни,
Вохурдейму - эй никини.

Бэгъэ э у езугъ омо,
Эбрэгъэ у э кул вено,
Зури-зури симов зере,
Берд уре эз гъэд нуькере.

Те э гъирогъ чой расире,
Те эз кул эбрэгъ фираморе,
Эз некуми бирден эбрэгъ,
Дуьме шиши э кемер бэгъ.

- Омон, муьрдуьм, туь чуь сохди?!
Кемермере туь сухунди!
Эйчуь мере туь гезири,
Э ме туь сэхд локо зери?!

Ме э туь ники сохдем,
Эз сер эн гIов ведебердем,
Э никиме сохди беди,
Э жунме туь сохдей гъэсди.

Э буьруьжевоз гьечи бэгъ
Хьэрой вегуьрд э сер эбрэгъ,
Терси эбрэгъ гье у сэгIэт,
Сохд у э бэгъ келе минет:

- Бие сох э ме бэхшлемиши,
Бирем ме чешмиш, егIэлмиш.
Тоб не дорум негезире,
Э дивэгIме вероморе.

Э руй эн гIов меил мере,
Пуч месох туь гIуьмуьрмере,
Эри корме лап пешмунуьм,
Э туь омбар ме минетуьм.

Бэгъ лэгIэ вокурде мугу:
- Эй туь эбрэгъ бижо-дургу,
Нисдум ме овом-недан
Эй туь хогьин, гъэдурнедан.

Никире сохде гереки
Энжэгъ эри комики
Хуби-ники дануьсдегор,
Э ники-ники вегордундогор.

И гофе гьетте гуфдире,
Лугъонд дарафд э нуькере,
Э руй эн гIов вемунд эбрэгъ,
До тенбихьи энуре бэгъ.

Е келе мерд, е ранжбер
Себэхьмунде эз зу-сери
Эз ширине хов хэбер
Бисдо у эз некуми.

Ченд е хьэрой, е шивен
Шогьгьой эн керг лилови,
Дарафд э гуш, э беден,
Дуьл эну сохд битоби.

Мерд эз хьэлов вэхишде,
Э хьэет ведиремо,
Чуме-чару сохде,
Бирден вини гьеебо.

Гомиш эн гъунши зенди
Ченд е дайче, е бале,
Екиреш хэбер нисди,
Не сохди у е сесле.

Керг не гомиш Х.АВШАЛУМОВ.

Е чуькле хое сохди
И минжигъэ керг эну,
ГIуьломе джар дешенди,
Лов бири хьэрой эну.

ЕгIни, шиновит гьемме
Эй хэлгъ гъунши-мэхьэле
Эз себэхь зу-сери
Сохдем е доне хое.

Мерд бирден гIоси бире,
Вегирд келе кесеге,
Э зарбовоз шенд уре,
Бурри шогьгьой эн керге.
       ____________

Гьисд ужире одомигьо,
Е чуькле корле сохденге,
Доренуьт келе сикегьо,
Гуйге эз гьемме зевериге…

Екимуьн:
Гъуше поим гьердуйму,
Ихдилоте сер гирим.
Гъэйри бирегор бугу,
Гофе иму мидедим.

Дуьимуьн:
Ме хьозурум гу гъучогъ,
Тиркомуймеш лап тижи.
Эз мейду нирам гъирогъ,
Поисдем меш э минжи.

Екимуьн:
Бригадир колхоз иму
Омбор бирени гIоси.
Кими вэхд гуфдире у:
«Мере эйтуь кор нисди!»

Дуьимуьн:
Дануьсденуьм у гофе
Не гуфдири негьогьи.
Мие бери эз хуне
Бутылкалей эрэгъи.

Екимуьн:
Членгьой ревком колхоз
Согъ сал э богъ нисе бире,
Э контор э гъэд когъоз
Не гьомборгьо дебире.

Дуьимуьн:
Жофо сук бире гьелбет
Эй вегуьрде гьэгъ коре.
Оммо отчет э жэгIмет
Те эхир сал нисе доре.

Екимуьн:
Гуьрдлемей эн колхози
Согъ сал нисе бире кура.
Бегем и кориш дузи,
Ненге себеб гьисд уре?

Дуьмуьн:
Председатель дур нисди.
Эз ме эйчуь пуьрсире?
Коргьой эну дуьруьсди,
Кемсугигьо нисд уре.

Гьердуьеки:
Гоф имуре гуфдирим,
Ишму муьхшуьлот бошит,
Гене иму мохурим,
Те умогьой согъ бошит.

Екимуьн:
Гьери, хьовир, гу очугъ
Эйчуь Хэсдил гьисд тембел?
У гешди э ченд гъуллугъ,
Гене бикор… Чуь себеб?

Дуьимуьн:
Ведекуьрди дуь зене,
ГIэилгьош гьисд угьоре.
Эз алимент терсире,
Сеимуьн дошде юре.

Екимуьн:
Мишинохи Сидигъэ
У э колхоз кор сохде.
Эз Масков те Мешдэгъэ
Эйчуь гьечи у гешде?

Дуьимуьн:
Шинохденуьм ме уре,
Нум ю э колхоз дери.
Справкаш гьисд юре,
Суке жофо гешдени.

Екимуьн:
Чуь рач гешдени Тирэхь,
Тирлимугъум ве темиз,
Дире оморе темэхь,
Гуйге уре гьич гIэйб нисд.

Дуьимуьн:
ГIэйб эну нисд буруне,
Гешденигеш пуф-пуфе.
Бура виниш э хуне,
Мидешени туь туфе.

Екимуьн:
Боруй Дербенд гьисд сенгъи,
Гъопугьойю гьоуни.
Дегь гьозор келе гъэгьи
Эй ме у кор четини.

Гьердуьеки:
Соймиши э девр иму
Совдосуьз, пулсуьз бире.
Мозоллуь гъисмет мибу
Э Исогъ, гьелбет, Суне.

Екимуьн:
Зевер Дербенд гьисди догъ,
Унжо вери е гъэле.
Сунере хосдени Исогъ,
Уре гьисди сад келе.

Дуьимуьн:
Зофруй Дербенд дерьегьи,
ГIовю палаш, шурови.
Сунере туь михогьи,
Э келегьо чуь кори.

Екимуьн:
Дуь тараф Дербенд богъи,
Унжо вери ченд мейво,
Гофгьот мирав негьогьи
Нэхьси сохдге келегьо.

Дуьимуьн:
Тегьенг гьисдгеш пичире,
Бегьер эну ширини.
Туь гъэгьр эйчуь вечире,
Э духдер сэхд чум дени.
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Бала-бала мегезле
Шугъэмле ю зим зердле
Воисд э базар рафде
Е симовор восдоре.

Екемлелей гирошди
Э сер рэхь пулле офди
Мегезле шори сохди
Хьовур-хьэрмэхьэ офди.

Таракангьо, мужинегьоре
Эз гъэд доргьо эз сер догъ
Хьэрой зери э гъуногъ.

Эзуни келе мигIид
Гьеле гьич кес не дири

Тержумсох Шошана АБРАМОВА.

Шори сохде-сохде мужак
Э гIэрей гьемме гешди
Гьич е мунут не нуьшди
Гъэнет зери вежесди.

Эз жеиге ведиремо
Е шешпое буьхуьлуь
Воисд юре, мегезе,
Э русмугьо пучунуь

Э синелей фэгъирле
Дендугьоре дешену
Хун юре ведешенде

Хуьшдере э чуьл шенуь.
Вой хьэрой, э кумеки
Биейт гьеммешму дусдгьо

Мегезле шугъэм зердле -ВЕРЭГЪЛЕЙ ГIЭИЛИ-

Чешмише виниш, чешмише
Тержумсох Л.ЛАЗАРЕВ.Чешмише виниш, чешмише

Бири эриму томоше.

Нуьшд е руз себэхь мунде
Эри шеире вокурде,

Дено десе э гъул шеи,
Ди у шеи нисд – шоволи.
Чешмише виниш, чешмише
Бири эриму томоше.

Вокурд у палтуне э тен,
Зен ведиреморе гье бирден,
Гуфди: «Э мерд, чуь сохде туь?
И нисди, балам, палтун туь!

Вегуьрд у эри вокурде,
 чекмегьоре э пой хуьшде,

Ебо э трамвай нуьшденге,
У руе вокзол рафденге,
Дер трамвая вокурдени,
Эз гьей сохдегор гуфдирени:
- Келе-хьуьрметлуье,
Вагон гьейсохдегор!
Вагон хьуьрметлуье
Келе-гьесохдегор!
Мере омбар тэгIдини,

Фураморе герекини,
Гъурбунтуь гердо и леле
Поюн инжо у вокзоле.

Гьейсохдегор мэхьтел мунд
Трамваиш поисд мунд.
Чешмише виниш, чешмише
Бири эриму томоше.

Видовусд у э буфет,
Эри вегуьрде билет,

Бэгъдэ видовусд э касса,

Эз тешнеи гьенжуь квасе.
Чешмише виниш, чешмише
Бири эриму томоше.

Видовусд у зури э перрон,

Дежурни жугъоб до э у:
- Инжо Бокуни-Боку!

Хиси гене екемигеш,
Ведешенд сере ебойгеш,
Унжо е келе вокзол ди,
Омбар мунде мэхьтел гуфди:

- И вокзол, коми вокзоли-
Чархини, не буге Кишли?

Э и рузгьо мужакле
Эз деде тозе бири.

Э сер суьфре чой не шир
Гъэнфитгьо, ширинигьо
Симоворе душунди
Гъуногъгьоре нуьшуьнди.

Оморегор э дес хуьшде
Бэхшелегьо овурди
Эри гьемме эз шори
Мужине мэгIни хунди.

Зуз зиз сохде-сохде
ГIэнгле э сер суьфре омори
Эз зерде дуьм шугъэмле
ГIэселлере декунди.

Эзи сер раче парпар
Ранге бе ранг гъэнетгьо
Эри мужак овурди
Миробо эз гъэд гуьлгьо.

Э и мигIид имбурузи
Бирит гьемме, чуь бисдо?
Оммо, вирихдуьт эз терс
Куьрмгьо, рушкгьо, субужгьо
Э дор дурэхь варафдуьт

Дарафдуьт э келе куьнжгьо.

Ебойге эз гьовои
Эри гьемме сес омо.
Комар э вини хэнжел
Эри дуьшме е гъэжел.
Русмугьоре пара сохд

Мегезлере хилос сохд.
Гуфди комар эз мужак:
- Ме туьре хилос сохдем
Эз дес буьхуьлуь бердем

Бие бошим зен шуьвер
Эз зир дор сохим мер
Гъэнэтгьоре вешеним
Гьееки хуне дорим.

Э сер чекме вокурд гамаш,
Духдер ю мугу: «Пой, евош!»
Чешмише виниш, чешмише
Бири эриму томоше.

Рэфденге у рэхь хуьшдере,
Вено э сер товосере,

Пойгьо юре хиник биренге,
Эдембу вокурде элжэге.
Чешмише виниш, чешмише
Бири эриму томоше.

Венуьшд у э жиро бире вагон,
Овурд чемодангьо, бухчегьо,
Зури дэно э зир тэхченгьо
Омо нуьшд э е куьнж бэгъдэ
Э сэхде хьов варафде.

Себэхь мунде хэбер бире,

Сере ведешенд эз пенжере.
- Инжо комини станцини?
Пуьрси у эз дежурни.

Дежурни жугъоб до э у:
Инжо Бокуни-Боку!

Хиси гене екемигеш,
Ведешенд сере ебойгеш,
Унжо е келе вокзол ди,
Омбар мунде мэхьтел гуфди:

- И станци коми станцини -
Хачмаз не буге Чархини?
Эз вокзол жугъоб дорут э у:
Инжо Бокуни-Боку!

- Гуфди у,- чуь мугьуьжуьзи!
Э рэхь дерум дуз дуь рузи,
Песово вогошдум омо,
Гене э Боку диромо!
Чешмише виниш, чешмише
Бири эриму томоше.

Дор тикони э вище
Келе бире рач мунди.
Гьеминониш зумустуш
Лугегьо ю савз мунди.

Ворвори эри дорле
ненуй-неме хунди.
Хиник не бу гуфдире
Э сипре верф пучунди.

Дор тикони э вище келе бири
Тержумсох Шошана АБРАМОВА.

Хайвоно э зир дорле
Нуьшдет пэхьни бирет.
Довшано эз дес тулки
Зури зури вирихдет.

Э е бирден сес гIэребэ
Омо а соките вище.
Аста пойунд келе мердле
Ведещенд келе мушар.

Доре эз дере бурри
Гьич езугъиш не омо.
Эз сер гIэребе вено
Берд эри мигIид гIэили.

Варавундут дорлере
Шори сохд гьемме гIэилгьо.
Вежегьисдуьт э посо пишойю
МигIид тозе сал омо.

17-муьн январь 2020-муьн сал
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-ГРАЖДАНЕ И РЕФОРМЫ-

С новым годом!
Вот и наступил новый год…Все мы, как дети малые, в

преддверии его наступления ждём чуда и надеемся, что в
нашей жизни что-то изменится. И, безусловно, в лучшую
сторону. Но после этого опьянения неминуемо наступает,
как говорится, похмелье, и суровая реальность, как и преж-
де, пытается нас вернуть на землю, лишая всяческих ил-
люзий.

В первую очередь, конечно
же, – улучшение качества дорог,
открытие полос без встречного
движения, установление камер и
ограждений. Слишком много пре-
пятствий в виде торговых точек
различного назначения образова-
лось по обе стороны трассы

-БЕЗОПАСНОСТЬ-
Как доехать до Дербента?

Безопасность на дорогах Дагестана поистине стала труд-
ной, неразрешимой задачей для дорожных и патрульно-по-
стовых служб республики: аварии с летальным исходом фик-
сируются все чаще и чаще. Нельзя сказать, что власти рес-
публики не предпринимают никаких мер для минимизации
аварийных случаев на дорогах – они делают многое для из-
менения сложившейся ситуации.

«М29». Такие же опасные участки
существуют и на трассе Ростов –
Баку, на которых скопление огром-
ного количества людей возле тор-
говых точек иногда создает поме-
хи движению транспорта, особен-
но в выходные дни. В результате
функционирования подобного

рода стихийных рынков, или как
их в народе называют «толкучек»,
где можно купить все, начиная от
фруктов и овощей вплоть до ав-
тотранспортных средств, возника-
ют пробки на участках федераль-
ной трассы, провоцирующие ава-
рийные ситуации. Если раньше
вышеописанное явление чаще
всего наблюдалось на трассе
между Махачкалой и Каспийском,
то теперь такая картина стала
обычной и у въезда в Дербент.

Можно ли с этим бороться
только запретами? Думается, что
нет. Необходимо принять некое

сбалансированное решение для
выпрямления сложившейся ситу-
ации, чтобы одновременно и люди
имели возможность торговать без
нарушения правил, и движение
автотранспорта было свободным
и беспрепятственным.

Одним из таких опасных уча-
стков является отрезок дороги от
села Сабнава до въезда в Дер-
бент с северной стороны. В боль-
шинстве случаев дорожные про-
исшествия случаются именно
здесь. Причиной тому является
действующий на этом участке
оптовый овощной рынок, который
работает ежедневно, а также ав-
торынок, который открывается в
воскресные дни. Территория эта
принадлежит Дербентскому рай-
ону. Совсем недавно наблюда-

лись конфликтные разборки меж-
ду группами людей, претендую-
щих на эти земли. В итоге неизве-
стно, к кому данные территории
отошли, но там то ли стихийно, то
ли с чьего-то особого разрешения
в воскресные дни разворачивает-
ся авторынок. В будничные дни
также этот участок дороги не мень-
ше известен своими длинными
пробками, растягивающимися
иногда вплоть до Дагестанских
Огней. Многие решат, что такая
ситуация возникает чаще всего при
дорожно-транспортных происше-
ствиях. Уверяю вас: я очень час-
то езжу по этому участку и, после
9 часов утра, въехать в город Дер-
бент становится проблемой из-за
огромной вереницы машин. А

(Окончание на 10 стр.)

Прежде всего следует отме-
тить, что с начала нового года
будет приостановлено действие
нормативно-правовых актов,
принятых ещё во времена
СССР. Это более чем 20 тыся-
чах устаревших документов.
Ровно через год власти плани-
руют подготовить новые зако-
ны для каждой сферы обще-
ственных отношений. Скорее
всего, они ощутимо не повлия-
ют на нашу с вами жизнь, так
как долгое время находились
где-то на задворках правового
поля, но всё же в целом изме-
нится направленность этих за-
конов, поскольку прежние до-
кументы создавались при
строе, где превалировал соци-
алистический уклад.

С 1 января на 6,6% проин-
дексируют страховые пенсии.
Правда, повышение выплат не
коснется работающих и воен-
ных пенсионеров и тех, кто по-
лучает социальную пенсию.
Индексация социальных пен-
сий на 7% произойдет только с
1 апреля, а военных пенсий -
на 4% с 1 октября.

При этом во многих регио-
нальных СМИ появилась ин-
формация о том, что налоговая
служба начнет проверку счетов
пенсионеров. Цель данной про-
верки – выявить тех, кто офи-
циально нигде не работает и,
соответственно, получает от
государства индексацию пен-
сий, но при этом имеет боль-
шие деньги, находясь в тене-
вом секторе. 

Таких нарушителей ждёт
штраф в 120 тыс. рублей, то
есть для большинства это как
раз годичный размер пенсион-
ных выплат. Индексация со-
ставляет примерно 1 тыс. руб-
лей в год, и, безусловно, от неё
выгоднее отказаться, чем ока-
заться в числе мошенников.
Будет ли учтён тот факт, что у
пенсионеров есть давняя при-
вычка откладывать свою пен-
сию на чёрный день, конечно,
если всем необходимым его
обеспечивают взрослые дети?
Да и в теневом секторе разве
могут пожилые люди заработать
огромные средства? Ведь они
идут на подработки, так как пен-
сии на нашу дорожающую с
каждым днём жизнь не очень-
то и хватает. Да и детям своим
стараются хоть как-то помочь.

Но при этом чиновники упор-
но отказываются ввести про-
грессивный налог на доходы
богатых. Не стал исключением
и нынешний год: на этом фрон-
те по-прежнему всё без пере-
мен. Председатель Комитета
Госдумы по бюджету и налогам
А. Макаров объясняет это тем,

что прогрессивная шкала при-
ведет к уклонению от уплаты и
собираемость снизится. Види-
мо, привлечь к ответственнос-
ти людей такого уровня не с
руки.

Ещё одно новшество непос-
редственно коснётся нашей
республики, где большое коли-
чество людей считается офици-
ально безработными. Но они
ведь как-то живут. И некоторые
даже не очень плохо. С эти бе-
зобразием решено покончить.
Начиная с прошлого года, Мос-
ква, Подмосковье, Калужская
область и Татарстан были выб-
раны в качестве пилотных про-
ектов, где был введен налог на
профессиональный доход - на-
лог на самозанятых. С 1 янва-
ря география регионов, вошед-
ших в данный список, значи-
тельно расширилась: к экспе-
рименту были привлечены ещё
19 российских регионов. С 1
июля к ним присоединится и
Дагестан. Конечно, в связи с
этим будет немало раздавать-
ся недовольных голосов, ведь
люди выживают как могут. У
некоторых из них доходов едва
хватает на жизнь. И когда госу-
дарство забирает процент с
этих крох, то мало кому понра-
вится. Утешает то, что процент-
ная ставка при этом будет низ-
кая – всего 4%. (Главное, что-
бы во вкус не вошли реформа-
торы). Ну есть определённые
преимущества, когда платишь
налоги. Хотя бы из чувства
справедливости. Ведь многие
дагестанцы, имея, как было оз-
вучено недавно, самую низкую
заработную плату в стране,
жертвуют в казну намного боль-
ше. И за счёт этих средств, в
том числе, поддерживается
наша социалка, обустраивает-
ся инфраструктура и т.д.

С начала нынешнего года
также начнется переход от бу-
мажных трудовых книжек к
электронным. Посмотреть све-
дения из нее можно будет в
личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России, на пор-
тале госуслуг и через приложе-
ния для смартфонов. Если по-
надобится, сведения из элект-
ронной трудовой книжки будут
предоставляться в виде бумаж-
ной выписки.

По закону работодатели обя-
заны до 30 июня 2020 года
письменно уведомить сотруд-
ников о соответствующих изме-
нениях, а сам работник после
этого имеет право до конца
года выбрать: остаться ему с
бумажной версией или перей-
ти на документ в электронном
виде и подать в отдел кадров
соответствующее заявление.

Хорошо это или плохо? С
одной стороны, невозможно
будет проводить махинации
работнику, но с другой – он так-
же будет обезопасен от всяко-
го рода негативных послед-
ствий. Все мы помним, как мно-
гие пострадали, когда в Дербен-
те сгорел городской архив, по-
хоронив в пепелище у некото-
рых многие годы трудового ста-
жа. Кроме того, у людей появит-
ся возможность на законных
основаниях устроиться рабо-
тать дистанционно. Лишний при-
работок никогда не помешает в
наше время.

Кому не будет сладко с но-
вого года, так это автовладель-
цам: с 1 января значительно
возрастет размер ставки утили-
зационного сбора для автомо-
билей – единоразового плате-
жа в пользу государства, кото-
рый взимается с приобретаю-
щего транспортное средство
гражданина. Больнее всего
новшество ударит по легковуш-
кам – наиболее массовому и
популярному транспортному
средству в стране, обладателем
которого является практически
каждый второй гражданин Рос-
сии. Налог увеличится более
чем вдвое, а именно на
112,4%..А это, в свою очередь,
неминуемо повлечёт за собой
подорожание машин. По про-
гнозам экспертов, с учетом но-
вой ставки утилизационного
сбора в денежном эквивален-
те покупатели легковых автомо-
билей теперь будут платить
больше на 25 000, а грузовых -
в среднем на 80 000 рублей.
Правда, речь идёт об иностран-
ных производителях. Что каса-
ется отечественных марок, то
здесь ожидается незначитель-
ный рост за счет компенсации
производителями, свободными
от пошлин и не настолько об-
ремененными налоговым обло-
жением.

Также водителей, оставляю-
щих на ночь в жилых дворах
многоквартирных домов грузо-
вые и пассажирские микроав-
тобусы, такси и другой коммер-
ческий транспорт, по новым
правилам будут штрафовать.
Раньше взыскание за такое
нарушение распространялось
на юридических лиц, а с 1 ян-
варя штраф от 1 до 5 тыс. руб.
автоинспекторы смогут выпи-
сать и физическим лицам. Пока
соответствующий приказ Мин-
транса касается только Моск-
вы, Санкт-Петербурга и Севас-
тополя. Но не за горами, как
показывает практика, то время,
когда данный пилотный проект
посчитают успешным, и его
практика распространится на
все регионы страны.

Изменения коснутся и поста-

новки автотранспорта на учёт.
Если ранее сделать это можно
было в течение 10 дней, что
позволяло водителям в это вре-
мя передвигаться на новой ма-
шине без номерных знаков, то
теперь эта норма перестанет
действовать. Штраф от 5 тыс.
руб. и даже лишение прав бу-
дут ждать всех, кто поедет без
номеров на новой машине. С
подержанными автомобилями
всё останется как прежде. При
этом оформлять транспортные
средства разрешат не только в
ГИБДД, но и в автосалонах при
условии, что у них будет ста-
тус «специализированных орга-
низаций».

Далее, чтобы собирать бо-
лее подробную и точную стати-
стику по выбросам углекисло-
го газа, введут новые докумен-
ты на автомобили - экологичес-
кие. Новый ГОСТ вступит в силу
31 марта, и по нему произво-
дители легковых и грузовых ав-
томобилей массой до 3,5 т обя-
заны будут предоставить поку-
пателю не только паспорт ТС,
сервисную книжку и руковод-
ство по эксплуатации, но и от-
дельный экологический доку-
мент - этикетку энергоэффек-
тивности. В ней будет указы-
ваться, сколько углекислого
газа выделяет транспортное
средство и сколько бензина,
дизтоплива или газа расходу-
ется на 100 км трассы.

Сюрприз также ждет люби-
телей ездить без полиса ОСА-
ГО: такое нарушение будет фик-
сироваться, в том числе и с
помощью дорожных камер.

С нового года поблажки сде-
лают для любителей тонировки.
Устранять излишнее затемне-
ние стекол им разрешат не на
месте, а в течение суток после
оформления протокола.

Под запрет попадет ввоз в
Россию праворульных автобу-
сов и спецтехники.

Увеличится максимальная
сумма выплат по ДТП с причи-
нением вреда здоровью от
страховой компании – с 500
тыс. до 2 млн рублей.

Ужесточение мер ожидается
для некоторых участников рын-
ка, которые пользуются трен-
дом за здоровый образ жизни,
тем самым вводя потребителей
в заблуждение относительно
органического происхождения
продукции. Делают они это са-
мым нехитрым способом, нано-
ся на упаковки так называемые
«зеленые» маркировки. Но ис-
следования показывают, что
более 90% продукции, которая
позиционируется как экологи-
ческая, таковой не является.
Это всего лишь маркетинговая
уловка. Неудивительно, ведь в
России использование боль-

шинства таких надписей на про-
дуктах и товарах не регулиро-
валось напрямую какими-либо
законодательными нормами.
Похоже, данной неразберихе
пришёл конец, и с 1 января за-
кон об органической продукции
вводит официальное определе-
ние понятия «органическая про-
дукция» и устанавливает нор-
мы ее производства, хранения,
транспортировки, маркировки и
реализации. За подделку мар-
кировки предусмотрены штра-
фы от 10 до 100 тыс. рублей.
Также специальную маркиров-
ку теперь получат минеральная
и питьевая вода и медикамен-
ты. И то, и другое может нанес-
ти огромный вред здоровью,
если фальсифицировано. По
данным Роспотребнадзора,
75% проверенной питьевой
воды имеют нарушения, а про-
изводителями порой оказыва-
ются предприятия-призраки, не
существующие по указанным
на этикетке адресам. То есть мы
зачастую покупаем обычную
воду из-под крана. Что касает-
ся лекарств, то в городских ап-
теках будут установлены спе-
циальные сканеры: покупатели
смогут приложить коробку с
лекарством штрихкодом к ска-
неру и узнать, подлинное оно
или нет.

Также с 1 января приставы
смогут извещать должников об
ограничении выезда из России
и о применении других мер при-
нудительного исполнения с по-
мощью СМС-сообщений, уве-
домлений в личном кабинете на
портале «Госуслуги», а пред-
принимателей – с помощью из-
вещений на адреса электрон-
ной почты, указанные в ЕГРЮЛ.
Такое нововведение, безуслов-
но, очень полезно, так как че-
ловек не будет поставлен перед
неприятным фактом перед по-
садкой на транспорт.

Изменится «критерий нужда-
емости» семей, получающих
пособия на первого и второго
ребенка. С этого года он уве-
личится с 1,5-кратной на дву-
кратную величину прожиточно-
го минимума. Если среднеду-
шевой доход семьи меньше
двух прожиточных минимумов
в месяц, ей положена выплата.

С середины мая запретят
комиссию за денежные перево-
ды между людьми из разных
регионов России, но являющих-
ся клиентами одного и того же
банка.

Ну и напоследок о том, что
для нас не является неожидан-
ным, но от этого не теряющим
свою негативную составляю-
щую: нас ждёт увеличение та-
рифов на коммунальные услу-
ги. В среднем по России оно
составит 3,7%.

КАРИНА М.

17 января 2020 года
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Как пришли, так и ушли…
Удручающая многих информация, которая в принципе была ожидаема,

вскоре появилась после новогодних праздников: в федеральный бюджет
возвращаются 8,3 млрд. рублей, неосвоенных правительством Дагестана.

-КОНКУРС-
Кадровый резерв имеется

Решение кадровых вопросов всегда являлось основополагающим стерж-
нем в любой властной структуре. Бездарность и некомпетентность случайно
подобранных кадров особенно явно проявляется в деятельности высших
структур власти. От качества их работы, как правило, зависит и деятель-
ность нижестоящих структур.Согласно сведениям о кассовом ис-

полнении национальных проектов на 1
января 2020 года, опубликованным на
сайте Управления Федерального казна-
чейства по Республике Дагестан, пра-
вительство республики выполнило ме-
нее половины объёма по национальным
проектам – 49,95% от полученных
средств. Хуже всего освоены средства
по нацпроектам «Демография» (34%) и
«Образование» (31%).

Но стоит ли убиваться по данному
поводу? Ведь по Бюджетному кодексу
все неизрасходованные средства и ос-
татки по счетам переходят на следую-
щий год. Пусть и на федеральный счёт,
ведь дагестанцев в последнее время в
этом смысле не обижают.

Да и не нужно думать, что это чисто
дагестанская проблема: в уходящем
2019 году федеральный бюджет РФ не
исполнен на триллион рублей. Об этом
незадолго до новогодних праздников
заявил глава Счетной палаты Алексей
Кудрин на рабочей встрече с президен-
том Владимиром Путиным. И причину
он видит в ужасной забюрократизиро-
ванности некоторых процедур. Кроме
того, раньше бюджетные средства раз-
воровывали безудержно, как говорится,
без тормозов. Сейчас времена несколь-
ко изменились. Чиновники почувствова-
ли, что расходовать халатно бюджетные
деньги наказуемо. Правда, иногда си-
ловики переусердствуют либо из чув-
ства патриотизма, либо в погоне за оче-
редной звёздочкой на погонах. Поэто-
му при сложившихся обстоятельствах

здравомыслящие люди либо вообще не
связываются с государственными зака-
зами, либо делают это в качестве «се-
рых» схем, то есть работают как суб-
подрядчики у госкорпораций, которые
возглавляют близкие к власти, особо
доверенные и априори безгрешные
люди...

Лучше всего происходящее в стра-
не охарактеризовал один из руководи-
телей регионов: «…дела наши идут хо-
рошо, но так дальше продолжаться не
может!».

Власть наша, по мнению некоторых
экспертов, готовится к большому кри-
зису в мировой экономике. В результа-
те 8 триллионов рублей будет в «кубыш-
ке», а это почти 10% от бюджета стра-
ны. Получается, у нас сейчас очень
много денег, хотя рядовые граждане
этого не очень-то и ощущают. Деньги
копятся…на чёрный день. Конечно, по-
душка безопасности хороша, но в то же
время она тормозит экономическое раз-
витие, тем самым вызывая недоволь-
ства населения. Людям всё кажется, что
эти средства оседают в чьих-то карма-
нах, увеличивая пропасть социального

неравенства.
Безусловно, рядовые жители оцени-

вают итоги за прошедший год, не опи-
раясь на какие-то статистические дан-
ные. Они это делают по более понятным
и актуальным для них вещам. Их боль-
ше интересует уровень цен на продо-
вольствие, вовремя ли принесли пенсию
и другие социальные выплаты, увели-
чились ли они в размере, выросли ли
цены на коммунальные услуги и т.п. То
есть людям важны какие-то бытовые
вещи, а не макроэкономические пока-
затели и в широком смысле этого сло-
ва геополитика.

Надо признать, что правительство на-
шей республики практически всю свою
работу направило на решение соци-
альных проблем. Денег для этого феде-
ральный центр выделял достаточно, да
и значительно увеличился налоговый
сбор внутри республики.

Но при этом некоторые эксперты от-
мечают отсутствие чёткой экономичес-
кой политики у республиканского руко-
водства, что имеет свои негативные по-
следствия.

Любая экономика развивается, ког-
да создаются новые производства. В
противном случае закономерно увели-
чивается налоговая нагрузка на те, что
уже функционируют. Но и у них возмож-
ности небезграничны. Поэтому многие
не выдерживают и прекращают свою
деятельность.

Большие надежды возлагаются на
Стратегию-2035. Будет ли она эффектив-
нее абдулатиповских приоритетных про-

ектов, которые словно
застряли во времени,
оставшись прописан-
ными на бумаге? Тем
более, что никакой от-
ветственности за это
никто не понёс. При
этом средства были
потрачены немалые и,
по всей видимости, бе-
зотчётно. Нужно пере-
нимать советский опыт,
когда чиновник нёс ог-
ромную ответствен-
ность за то, что дела-
ет, поэтому и не каж-
дый тогда решался за-
нять высокий пост.

Протекционизм и
клановость при всём
желании В.Васильева
в нашем регионе ник-
то, к несчастью, ещё не
отменял. Найдутся ли

эксперты, которые смогут до конца по-
нять специфику Дагестана и наметить
правильное его развитие? Хотелось бы
верить, что это так.

Не радует и инвестиционный климат,
который оставляет желать лучшего. Как
ни старается сегодняшнее руководство
республики, но стереотип об опасности
вложения средств в Дагестан пока не
разрушен. Да и контроль бизнеса со сто-
роны всякого рода надзорных органов
не ослаблен. Привыкли люди жить за
чужой счёт, не думая о том, что тем са-
мым тормозят социально-экономическое
развитие республики. Им бы сегодня ур-
вать кусочек, да пожирней, а там – тра-
ва не расти. Отсутствует у нас идеоло-
гическая сознательность, которая при-
вивалась, или даже насаждалась, во
времена СССР.

Следует отметить, проблема заклю-
чается ещё и в том, что нам выделяют
деньги, как говорится, на карманные
расходы и другое, но при этом мало
уделяют внимание нашему развитию. В
конце концов, давать деньги тоже на-
доест. И что тогда?...

КАРИНА М.

В Дагестане еще лет десять тому на-
зад говорили о дефиците кадров для уп-
равленческого сектора. Говорить одно –
предпринимать шаги, чтобы восполнить
дефицит резервных управленцев, – дру-
гое. Не каждый руководитель осмеливал-
ся назначать на ту или иную должность
не по знакомству или рекомендации (про-
текции) со стороны, а по знаниям и уме-
ниям, по профессиональным качествам.
И раньше, если кто помнит, открыто гово-
рили обо всех существующих проблемах,
которые только сейчас начали решаться.

Главное – попытаться решить проблему,
изыскать эффективные методы. С прихо-
дом В.Васильева на должность главы РД,
в республике стали внедрять опыт дру-
гих регионов. Одной из таких практик стал
конкурсный отбор с привлечением к оцен-
ке способностей кандидатов опытных пре-
подавателей, менеджеров и вообще ав-
торитетных лиц от всех отраслей. Конкурс
под названием «Мой Дагестан», если не
на все сто процентов, то хотя бы на пять-
десят удовлетворил потребности в кад-
ровом корпусе. Многие победители кон-
курса получили должности, уже трудят-
ся в муниципалитетах и в министерствах
республики. Подобные опыты постепен-
но стали внедрять и некоторые муници-
пальные власти на местах. Например, в
Табасаранском районе прошел конкурс по
отбору кадров «Мой Дагестан – Мой Та-
басаранский район». В их числе можно
перечислить и ряд других муниципалите-
тов. Накануне завершился последний
этап аналогичного конкурса в Дербентс-
ком районе, который проходил в три эта-
па. Первый этап был связан с представ-
лением документов и регистрацией кан-
дидатов.

Ранее, 20 декабря 2019 года состоял-
ся II этап кадрового конкурса, в котором
принимали участие 115 конкурсантов,
прошедших онлайн тесты на сайте Кад-
рового центра РД.

Тестирование проходило в 2 этапа,
куда входил тест, состоящий из 40 воп-
росов, на половину из которых необхо-
димо было дать положительные ответы.
Дав положительные ответы, конкурсанты
приступили к следующей части – напи-
санию эссе.

Закономерно, что кандидаты были рас-
пределены на группы по интересам: пре-
тенденты на должности руководителей
отделов управлений администрации, на
заместителей главы и начальников муни-
ципальных структур по принципу, кто на
что претендует.

Второй этап включал в себя задание
письменного характера. Каждый канди-
дат должен был написать эссе о своей

будущей профессии. Около одного часа
отводилось на выполнение этой части.
Справиться с заданиями и перейти на
следующий этап конкурса удалось 89
конкурсантам. В 3 этапе претендентам
предстояло огласить свой проект и защи-
тить его перед членами комиссии.

Самым интересным оказался третий
этап, где выступали кандидаты, претен-
дующие на должности начальников от-
делов муниципалитета и заместителей
главы.

Примечательно, что модератором на

3 этапе конкурса выступил победитель
республиканского отбора Видади Зейна-
лов, работающий в администрации горо-
да Дербент. Как участник туров по отбору
кандидатов в составе комиссии Обще-
ственной палаты по резервным кадрам,
хочу высказаться по форме и содержа-
нию отбора кандидатов на должности. В
первую очередь хочется указать на по-
ложительную тенденцию молодежи в ра-
боте над собой, в желании взяться за
нерешенные проблемы, творческий под-
ход при поиске их решения. С другой сто-
роны, из 34 кандидатов на третьем этапе
по существу выступили только 3-4, кото-
рые правильно поняли задание конкурса
– выдвигать свои концепции развития
района и показать пути их решения. В
проектах других кандидатов присутство-
вала только констатация фактов, выступ-
ления носили формально отчетный харак-
тер, не было концепции, плана действий.
Защищать было нечего. В связи с чем,
исполняющий обязанности главы района
Ф.Шихиев вынужден был несколько раз
брать слово в промежутках между защи-
тами кандидатов своих проектов, с напо-
минанием им о задаче конкурса и о за-
щите концептуальных, мотивированных
проектов. Отмечу и то, что в оценочных
процедурах были задействованы все чле-
ны конкурсной комиссии и рабочей груп-
пы, в состав которых входили как пред-
ставители муниципалитета, так и незави-
симые эксперты из высших учебных за-
ведений республики.

Эффективен ли такой метод? Ответ
может быть один – без сомнения. Если
вспомнить, что раньше на должности на-
значали того, кого захотел какой-то дядя
«сверху», по знакомству, или за опреде-
ленную мзду и т д., то данный метод име-
ет все шансы в корне изменить ситуацию
с подбором кадров. Администрация Дер-
бентского района сделала шаг к открыто-
сти и прозрачности в своей деятельнос-
ти, к тому, чтобы избавиться от форма-
лизма и бездействия. Остальное покажет
время.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ОБЩЕСТВО И ПОРЯДОК-
Декриминализация

в Дагестане
Дагестан постепенно приходит в себя после череды шокирующих

и кошмарных событий последних лет. Свидетелями каких только ус-
трашающих фактов и действий не довелось быть гражданам нашей
республики: от самых сенсационных задержаний в высших эшело-
нах власти с высадкой различной авиатехники в виде грозно рыча-
щих вертолетов, предназначенных для перевозки арестованных чи-
новников, до громких скандалов с укрывательством ряда высокопо-
ставленных лиц за рубежом, отстранения от занимаемых должнос-
тей глав муниципалитетов и других чиновничьих структур. Но, к сожа-
лению, страсть к наживе и легким, отмечу – казенным деньгам, от
применения в отношении толстосумов этих законно-правовых мер,
не становится меньше, как говорится «... рука сама тянется к тому, что
ненасытно притягивает к себе …».

-К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ-

Поздравили с праздником
В Театре поэзии прошло мероприятие, посвященное Дню

российской печати.

Процесс очищения власти от
негодных элементов, от нечис-
тых на руку, случайных людей
продолжается. Прокуратура –
это правовая инстанция, где не-
гативный исход тоже причисля-
ется к результату работы. Оче-
редное мероприятие в честь Дня
работников прокуратуры не обо-
шлось без подведения итогов
работы Главным прокурором рес-
публики Алексеем Ежовым, где
была озвучена внушительная
для Дагестана цифра – 13 тысяч
должностных лиц, привлеченных
к ответственности. Это на три
тысячи больше, чем 2018 году.

Одним из злостных, очень
распространённых и основных
правонарушений в республике
является задержка выплат рабо-
тодателем заработной платы сво-
им сотрудникам. По словам про-

курора, в этой части зафиксиро-
ванных нарушений закона ока-
залось в разы больше, чем по
другим статьям закона. В ре-
зультате вмешательства проку-
ратуры республики выплачено
заработной платы работникам в
размере 80 млн. рублей. Были
нарушения и по условиям кон-
трактов – средства в размере до
1 млрд. руб. возвращены в бюд-
жет.

При виде этих цифр охваты-
вает ужас: где я живу? И тут же
себе и отвечаешь: а как жил
раньше, когда не знал об этих
цифрах, так и дальше будешь
жить. Если эти цифры верны и
нет никакого подвоха, то для пра-
вового Дагестана очень негатив-
ная картина складывается. По-
чему республика меняется в худ-
шую сторону? Неужели все эти
нелицеприятные факты свой-
ственны только для Дагестана,
а в других регионах все в поряд-
ке? Бесконечные вопросы…

Нам не все равно, кого судят
в Дагестане, и за что судят. Мы,
граждане республики, должны
знать, кто нам мешает, а кто по-
могает. С этой точки зрения про-
куратура вследствие своих дол-
жностных обязательств должна
выявлять и наказывать тех, кто
нам мешает. И сложившиеся на
сегодняшний день позиции в
прокуратуре Дагестана, думаю,
являются результатом надлежа-
щего контроля со стороны руко-
водства региона в сфере право-
судия.

Когда сняли с должности быв-
шего прокурора республики, по-
явилась масса догадок, масса
версий в отношении его смены.
И формулировка была туманной,
и ушел он раньше положенного
срока. Думаю, слабая работа
вынудила руководителя региона
поменять главную фигуру в про-
курорском надзоре. Нас долгое
время вводили в заблуждение с
отчетностью о ситуации в регио-
не, с оптимистической статисти-
кой. Наверное, надо разобрать-
ся и с этим комитетом, который
наносит глубокий вред нашей
морали, а также духовности да-
гестанцев не меньше, чем экст-
ремисты разных мастей. Обма-
нывая народ в цифрах, чего до-
бивается это ведомство? И во-
обще, есть требование от имени
всего народа отменить средние

статистические дан-
ные, которые приво-
дят в расчётах к аб-
сурду, особенно при
подсчёте средней
заработной платы
работников бюджет-
ной сферы: учите-
лей, врачей и т.д.

Мы, дагестанцы,
очень надеемся, что
все итоговые дан-
ные, которыми отчи-
тывается кабинет
министров и осталь-
ные ответственные
лица в Правитель-
стве Дагестана во

главе с руководителем Влади-
миром Васильевым, не обманы-
вают нас, и эти цифры стопро-
центно достоверны.

Коррупция и борьба с ней –
работа не одного года. Но про-
тивиться такому явлению долж-
но все наше общество, а не толь-
ко те, кто занимается выявлени-
ем подобного рода зажравших-
ся людей. Остро стоит вопрос о
хищении бюджетных средств в
области образования, медицины,
транспорта и жилищного хозяй-
ства. В одной только этой отрас-
ли в прошлом году возбуждено
около 400 уголовных дел. Кро-
ме того прокуратора заявила, что
параллельно проводятся мероп-
риятия по профилактике случа-
ев проявления экстремизма.

Сколько порочного и негатив-
ного накопилось в нашей респуб-
лике, с гордым названием – Да-
гестан, что даже обидно и боль-
но за нее. Очищение приходит
только тогда, когда ты живешь
рядом с честными и благородны-
ми людьми, с теми, кто тебя не
обманывает и кто в ответ дове-
ряет тебе. Прокуратура в усло-
виях честного, правдивого, от-
крытого и ответственного отно-
шения к своей работе легко спра-
вится со всеми негативными яв-
лениями в нашем обществе, в
частности, и в Дагестане. Это
своего рода наказ в её адрес от
доверительного дагестанского
народа.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

На недавно прошедшем сове-
щании в правительстве РД, ини-
циатор предложения замены
школьного транспорта, прослу-
жившего более десяти лет, Вла-
димир Васильев отметил, что
было обращение к премьер-мини-
стру Д.Медведеву с просьбой за-
менить школьный транспорт в
высокогорных и предгорных рай-
онах Дагестана. Правительство
пошло навстречу и выделило Да-
гестану 140 машин. И тут же ука-
жем, что одновременно было по-
лучено и 24 машин скорой меди-
цинской помощи за счет средств
федерального бюджета. Далее –
еще одна приятная для респуб-
лики новость: как сообщил руко-
водитель региона В.Васильев, на
этот год за счет налогов, собран-
ных в бюджет республики, зака-
зано еще 95 школьных автобусов.
Данные шаги демонстрируют о на-
мерениях руководства республи-
ки в ближайшие годы решить воп-
рос с заменой и полным обеспе-
чением школ транспортом. Из об-
щего числа автобусов солидная
часть в количестве 13 единиц по-
ступила в распоряжение Дербен-
тского района. И вот, после ново-
годних праздников, в муниципа-
литетах началась передача транс-
порта нуждающимся школам, в
числе которых оказался и Дербен-
тский район. Тринадцать школ му-
ниципалитета стали обладателями
новых комфортабельных машин,
предназначенных для перевозки
детей. Среди получивших техни-
ку есть школы, которым транспорт
выделен впервые. Например, в
Аглобинской средней школе не

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Район распределил школьный транспорт

В СМИ Дагестана опубликовано много материалов по
поводу получения республикой 140 школьных автобусов.
При этом указывалось, что транспорт был закуплен за чет
налоговых сборов. Как впоследствии выяснилось, это не
совсем так.

было машины – теперь дети не на-
радуются новому транспортному
приобретению, также получила
новый автобус школа-гимназия
№2 в Мамедкале. В некоторых
школах техника была заменена на
новую, как, например, в селе Ми-
чурино. По случаю передачи ма-

шин, во дворе администрации
Дербентского района, куда и при-
гнали транспорт, состоялась цере-
мония вручения ключей и доку-
ментов на технику руководителям
школ. На мероприятии выступили
исполняющий обязанности главы
района Ф.Шихиев и начальник уп-
равления образования П.Новруза-
лиев. Ф.Шихиев отметил, что ру-
ководство района с помощью Пра-
вительства республики Дагестан
намерено в ближайшие годы обес-
печить транспортом все школы му-
ниципалитета.

В честь такого радостного со-
бытия учащиеся школ муниципа-
литета подготовили номера худо-
жественной самодеятельности.
Прозвучало много песен на
школьную тему. Директора школ
поселка Белиджи, села Рубас,

гимназии Белиджи выступили со
словами благодарности в адрес
Правительства республики и ад-
министрации района за ценный по-
дарок детям в Новом году.

Школьный транспорт нынче
стал необходимым средством для
школ, как никогда. Чтобы доби-
раться до пункта сдачи государ-
ственного экзамена, учащиеся и
учителя вынуждены порой арен-
довать машины со стороны за не-
соразмерные с их доходами сред-
ства, бьющие по бюджету. И каж-

дый раз, собираясь на культур-
но-массовые мероприятия, на
олимпиады, на различные кон-
курсы в первую очередь возни-
кает проблема с транспортом.
Обеспечение машинами тринад-
цати школ, конечно, ощутимый
факт, но все же пока это недо-
статочно для Дербентского рай-
она. Но, ведь и этого не было.
Думаем, что в будущем году
транспорт получат и те школы,
которые пока не имеют машин в
своем распоряжении. Подме-

тить, что это акция новая, и мы про-
двигаемся вперед, не приходит-
ся, ибо еще в семидесятые годы
прошлого века, во времена Совет-
ского Союза даже сельские вось-
милетние школы имели свой
транспорт. Я лично помню из сво-
его детства: в нашей старой шко-
ле в селе Митаги-Казмаляр была
своя школьная бортовая машина.
И тот факт, что о детях в Дагеста-
не продолжают заботиться, конеч-
но, радует. Долгожданное собы-
тие с выделением муниципальным
школам района машин, случивше-
еся в канун Нового 2020 года, без
сомнения, радует вдвойне. И нуж-
но ожидать, что эта забота коснет-
ся также и остальных школьников
и детей республики, добирающих-
ся в школы за пределами 3 км.

СОБКОРР.

В нем приняли участие главы
министерств и ведомств региона,
руководители республиканских га-
зет и журналов, ведущие журна-
листы Дагестана, общественные
деятели, призеры журналистских
конкурсов.

Открыл мероприятие министр
информатизации, связи и массо-
вых коммуникаций РД Сергей Сне-
гирев. Он поздравил работников
СМИ с Днем печати и отметил, что
отрасль печати богата замечатель-
ными людьми-профессионалами,
каждый из которых является уни-
кальным специалистом, благода-
ря которым в республике созда-
ются штучные продукты, такие как
газеты и журналы.

«Создавать печатную продук-
цию трудно. Это целый набор ком-
петенций, которые с давних вре-
мен передаются как цеховое ма-
стерство. Приятно видеть и знать,
что наших коллег отмечают не
только на региональном, но и на
федеральном уровне»,- сказал
С.Снегирев.

Министр регионального ве-
домства заверил, что и в этом
году традиции работников печати
будут сохранены и приумножены.
Печатные издания будут выходить
на более качественной бумаге, а
передовицы республиканских га-
зет станут цветными.

Кроме того, министр проинфор-
мировал собравшихся, что уже
есть договоренность с Почтой Рос-
сии на реализацию газетно-жур-
нальной продукции в сети почто-
вых отделений. По словам С.Сне-
гирева, практически в каждом
муниципалитете любой желающий
сможет не только подписаться на

периодику, но и регулярно приоб-
ретать газеты и журналы.

По мнению главы ведомства,
если печатная продукция будет
интересна, то читатели будут го-
лосовать за газету или журнал
рублем.

Он также подчеркнул, что ми-
нистерство рассчитывает в этом
году на серьезный подход к раз-
витию торговой сети периодичес-
кой печати и поблагодарил махач-
калинскую администрацию за по-
нимание и поддержку в создании

узнаваемого облика газетно-жур-
нального павильона.

В рамках торжественного ме-
роприятия с профессиональным
праздником – Днем российской
печати – собравшихся поздравил
Первый заместитель Председате-
ля Правительства РД Анатолий
Карибов.

«Журналистика – это сложная
стезя, поэтому желаю вам удачи,
терпения и творческих успехов! В
этом году было много конкурсов,
много интересных материалов, но
главное, что все они посвящены
дагестанской жизни. Вопросов
тоже было много, но мы вместе
сможем довести идеи и мысли и
получить обратную связь от жите-
лей Дагестана»,- сказал Карибов.

В ходе торжественного собра-
ния, посвященного Дню российс-
кой печати, состоялось награжде-
ние лучших журналистов печат-
ных изданий и работников типог-
рафий.

На мероприятии были отмече-
ны и работники редакции «Ватан»;
главный редактор Михайлов В.С.
- грамотой Правительства РД, Ру-
винова А. и Агасиева Е. - грамо-
тами Министерства информатиза-
ции, связи и массовых коммуни-
каций РД.
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овощной рынок, развернутый
у въезда в город, в первую оче-
редь создает массу проблем.

Жители района неоднократно
обращались в администрацию с
просьбой решить вопрос с пере-
носом овощного и авторынков с
этого участка дороги «М29» на
другое безопасное место. На про-
шлой неделе в администрации
Дербентского района состоялось
обсуждение этого вопроса. Была
образована специальная комис-
сия для его решения. Работника-
ми администрации района совме-
стно с сотрудниками полиции и
муниципалитета по жалобам жи-
телей был проведён контрольный
рейд по несанкционированному
скоплению автомашин при въез-
де в город Дербент, где функцио-
нируют овощной и авторынки.
Рейд подтвердил, что при огром-
ном скоплении автотранспорта у
поворота на село Сабнава, что на
федеральной дороге «М29» –
«Кавказ», возникают транспорт-
ные пробки.

Для снятия напряжённости на
данном участке, не в ущерб инте-
ресам торгующих, заинтересован-
ных в функционировании рынка,
Фуад Шихиев дал поручения от-
делу земельных отношений и от-
делу архитектуры и градострои-
тельства Дербентского района по-
добрать удобное место для пере-
носа рынка, не нарушая регламен-
та федеральной дороги. Начатое
строительство дороги протяженно-
стью в 3 км от села Сабнава до
улицы Хандадаша Тагиева в горо-
де Дербенте пока отложено на пер-
спективу. Строительство новой фе-
деральной дороги в объезд горо-
да еще не начато. Остаётся на-
деяться на то, что в ближайшие
дни будет урегулирован вопрос с
территориями для размещения
рынков.

С новым местом для рынков
пока не определились. Возможно,
их переместят на южный участок
города, на территории близ села
Джалган.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Как доехать до Дербента?
(Окончание.  Начало на 6 стр.)

Короткие рабочие недели 2020 года
Роструд напомнил россиянам о восьми коротких неделях в 2020

году. Такое количество сокращенных недель обусловлено праздни-
ками и переносом нерабочих дней, которые выпадают на выход-
ные. Об этом сообщил заместитель руководителя Роструда Иван
Шкловец.

Сокращенные рабочие недели в 2020 году ожидаются в январе,
феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

Первая сокращенная рабочая неделя ожидается уже на теку-
щей неделе сразу после новогодних праздников – 9 и 10 января.

Следующая – в конце февраля – в связи с празднованием Дня
защитника Отечества. Рабочая неделя продлится четыре дня – с 25
по 28 февраля 2020 года.

Сокращенная рабочая неделя также ожидается в связи с празд-
нованием Международного женского дня, Дня весны и труда, а так-
же Дня победы.

Еще две короткие рабочие недели ждут россиян летом и осе-
нью – они связаны с празднованием Дня России – 12 июня и Дня
народного единства 4 ноября.

Об установлении размера платы населению г.Дербент на
1 кв.м. жилых и нежилых помещений в МКД, обслуживаемых
ООО «ЖЭУ Приморский» на 2020год.

ООО «ЖЭУ Приморский», руководствуясь ЖК РФ ст.156 п.7,
постановлением Правительства РФ от 13.08.2008г. №491 об утвер-
ждении «Правил содержания общего имущества и МКД», поста-
новлением Правительства РД от 27.02.2006г. №26 «О республикан-
ских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»,
постановлением Главы администрации городского округа г.Дербент
«Об утверждении тарифа» на услуги по уборке придомовой терри-
тории для населения г. Дербент №70 от 23.11.2015г., входящего в
тариф «Содержание и текущий ремонт мест общего пользования»,
Договором между ООО «ЖЭУ Приморский» и собственниками жи-
лья, протоколом №1 от 11.01.2017г. общего собрания ЖЭУ Примор-
ский с председателями совета МКД по статье «Содержание и ре-
монт жилья о приведении тарифа в соответствии согласно инфля-
ции по РФ.

Решили:
Установить и ввести в действие с 01.01.2020г. размер платы для

населения по ст. «Содержание и ремонт жилья МКД» оплату за жи-
лые и нежилые помещения, обслуживаемые ООО «ЖЭУ Приморс-
кий» для нанимателей жилых помещений и собственников жилья в
соответствии с имеющейся инфляцией РФ помещения с учетом
комфортности жилых домов без капитального ремонта:

- жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 17р.74к.
в т.ч уборка придомовой территории – 1р. 99к.
- жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 12р. 06к.
в т.ч. уборка придомовой территории – 1р. 99к.
- жилые дома пониженной комфортности – 8р. 80к.
в т.ч. уборка придомовой территории – 1р. 99к.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

-ПРИТЧА-
Мечты человека

Жил-был на свете один чело-
век. Он, как и все накануне Но-
вого года, надеялся на чудо, но
оно никак не происходило. Чело-
век уже было отчаялся, как вдруг
оно произошло…

В один декабрьский вечер,
когда все люди суетятся, чтобы
подготовиться к долгожданному
и любимому празднику, возле
своего дома он заметил какого-
то мужчину. Поинтересовавшись
тем, что незнакомец делает
здесь, он получил совершенно
неожиданный ответ: «Я настоя-
щий волшебник и могу сегодня,
в этот необычный день, испол-
нить три твоих самых заветных
желания!».

Человек сначала не поверил
своему собеседнику, но всё же
решил попробовать – а вдруг?

-Я хочу самую дорогую ма-
шину с откидывающимся вер-
хом, чтобы все мне позавидова-
ли.

-Хорошо,- ответил волшеб-
ник,- будет тебе машина…

Человек не успел и глазом
моргнуть, как рядом с его домом
припарковался шикарный авто-
мобиль.

-Вот это да! Это прямо как я и
хотел!- закричал человек, сел в
машину и уехал навстречу новым
впечатлениям.

На следующий день он вер-
нулся к тому месту, где встретил
волшебника, и был при этом
очень рассержен.

-Что случилось?- спросил вол-
шебник.

-А… Я целый день ездил по
городу, и куда бы я ни приехал,
везде полно красивых машин и
люди смотрят на все машины
одинаково… Так что это не то,
чего я хотел.

-Я могу выполнить второе же-
лание,- сказал волшебник.

-Я… хочу… целую кучу денег,
чтобы я смог купить все, что за-
хочу.

-Хорошо,- ответил волшебник,
достал чековую книжку и вручил
её своему подопечному.

Человек чековую книжку су-
нул в карман и заявил:

-Я вернусь завтра, ведь у
меня еще есть третье желание,
которое ты обещал исполнить.

На следующий день человек
и волшебник встретились снова.
Но человек был опять разозлен и
подавлен.

Волшебник спросил:
-И чем ты недоволен на этот

раз? Ведь у тебя появилась воз-
можность многое себе позволить.

-Да это так, я скупил все, что

хотел. И мне стало все равно,
смогу ли я купить что-то еще. Я
ведь могу купить все, так что ка-
кая разница… Но ты не дал мне
того, что я хотел на самом деле.

-Чего ты хочешь?
-Теперь-то я точно знаю, чего

хочу. Я хочу, чтобы у меня по-
явилась сказочно красивая де-
вушка.

- Хорошо,- ответил волшебник,
и тут же рядом с ним возникла
необычайно прекрасная девуш-
ка.

-О-о-о!- вскричал человек,
схватил ее за руку и ушел.

Спустя две недели он вернул-
ся на то же место. Он был опять
зол и подавлен. Волшебник спро-
сил его:

-И что опять не так? Я ведь
дал тебе сказочно прекрасную
девушку!

-А… Она была такая послуш-
ная, что мне это быстро наскучи-

ло. Ей нужны были только мои
деньги, и, набрав сколько ей
было нужно, она просто ушла.
Какой-то ты плохой волшебник. Я
прошу и прошу тебя то, что я хочу,
а оно все не то и не такое.

-Это потому,- ответил волшеб-
ник, что ты ни разу не попросил
того, чего хочешь.

-Как это?- удивился человек.
-Ты просишь машину, а на са-

мом деле хочешь уважения, ты
просишь денег, а на самом деле
хочешь свободы, ты просишь кра-
сивую девушку, а на самом деле
хочешь любви.

Поэтому каждый человек для
того, чтобы достичь заветной
цели, должен знать ответы на воп-
росы: чего же он желает на са-
мом деле и что у него уже есть
для её достижения?

И непременно двигаться к
ней. И только в таком случае же-
лаемое станет возможным!

При этом и не понадобится по-
мощь волшебника.


