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18 июля Р.Абдулатипов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, подписал соглаше-
ние между РД и Центром стратегических разработок в области пространственного разви-
тия. На первом этапе сотрудничества усилия сторон будут направлены на поддержку сель-
ского хозяйства, комплексное развитие инфраструктуры Махачкалинско-Каспийской го-
родской агломерации, а также на развитие финансового сектора республики. Акцент пла-
нируется сделать на предложениях по созданию перерабатывающих предприятий, в том
числе на основе агропромышленных парков, на совершенствовании каналов продвиже-
ния производимой продукции.

***************************************************************************************************
Действующие механизмы расселения из ветхого и аварийного жилья планируется про-

длить и запустить их в 2019 году. Такое поручение было дано президентом страны В.Пути-
ным. Всего по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в респуб-
лике было переселено около 15 тысяч граждан из 400 домов.

Э корисохи форум
нушу доре омори экуьн-
ди 700 экспонатгьо эз
молгьой гъовхолуье
мэгIэно.

Мол хуьшдере нушу
доребируьт эз 650 зиед
уруссиетлуье ве де виле-
етлуье компаниегьо. Э
бирмунуши бэхш вегир-
дет экуьнди 180 эз серхь-
эд эулое корпорациегьо
ве компаниегьой эз 36
вилеетгьо.

Э пушой бэхшвегиргь-
ой форум гоф сохдебу
Президент Федерацией
Уруссиет В.Путин, комики

Догьисту  бэхш  вегирди  э  бирмунуши
Э подмосковни Жуковскиq Сервор Догьисту

Р.Абдулатипов бэхш вегирди э вокурдеи ХIII-муьн
ГIэрейхэлгьлуье авиационни-космически салон
МАКС-2017 ве фегьм сохди авиационни бирмуну-
шире.

серхьэд эулое компание-
гьо, мигироруьт конферен-
циегьо ве семинаргьо э
товун имбуруз герекие
пуьрсуьшгьой параменди
отрасль, гьемчуьн э план
гуьре согьэ жерге игьрол-
бесдеигьо ве гьулкеши-
реи дуьруьжде игъролно-
мегьоре.

Иму хьисоб сохденим,
ки гьеммей эни коргьо
мидануьт овурде имуре
эки муьхькемлуьи молве-
дешенденигьое коопера-
цие, зевер биреи
гIэрейхэлгьлуье корисо-
хи, зиед биреи уруссиет-

иму ве мидуь верзуьш-
луье бэхьсгировундеире
эз серхьэд эулоте.

Э план завод гуьре
ведешенде миев се ижи-
ре самолетгьо. Э сер эни
проект кор сохденуьт 18
сенигIэткоргьой корхоне.

Де корхонейге эз Догь-
исту АО ДНИИ «Волна»
нушу до э форум радио-
эллектронни аппаратуре-
ре эри оборудование уч-
мишлуье аппаратгьо.

Сервор республике
Р.Абдулатипов ве полно-
мочни нушудорегор Пре-
зидент Уруссиет э СКФО
О.Белавенцев фегьм сох-
дет нишоней тозе самоле-
те, нушу доре оморигьо э
стенд КЭМЗ, ве гировун-
дет игьролбесдеигьо э

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка 20 июля подписал
приказ о назначении Завалунова Артура Завалуновича на должность начальника
правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В разное
время он работал на различных должностях в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны –
как квалифицированный юрист, принципиальный и требовательный руководитель.

Дербентцы поздравляют и гордятся своим земляком и выражают уве-
ренность, что Артур Завалунович отдаст все силы, знания и опыт делу слу-
жения России и нашего народа.

Поздравление



***************************************************************************************************
В Госдуме поддержали поправки в Жилищный кодекс, регулирующие особенности про-

ведения капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно поправкам, если муни-
ципалитет не провел капремонт до первой приватизации в доме, внесенном в планы
ремонта, то муниципальные власти будут обязаны компенсировать проведение таких работ.

***************************************************************************************************
До конца года дорожники Дагестана отремонтируют 156 км автомобильных дорог и 24

моста. На сегодняшний день в работе 63 объекта ремонта и капитального ремонта из 78
запланированных на текущий год. Для обеспечения прочности и долговечности конструк-
ций земполотна и дорожной одежды, а также для повышения качества работ используют-
ся современные технологии и материалы, которые не применялись в прошлые годы.

***************************************************************************************************
На сегодняшний день в Дагестане валовый сбор при урожайности свыше 250 ц/га со-

ставил 85 тыс. т. арбузов и 35 тыс. т. дынь. Лидерами по сбору урожая являются хозяйства
Ногайского, Кизлярского, Бабаюртовского, Каякентского районов.

***************************************************************************************************
Сельхозпроизводители Дагестана продолжают заготовку кормов. На сегодняшний день

в регионе уже заготовлено 738 тыс. т. грубых кормов. Из них 695 тыс. т. сена и 18 тыс. 900 т.
сенажа.

***************************************************************************************************
С начала текущего года 31 предприятие по производству консервной продукции Даге-

стана произвело 6,9 млн условных банок продукции, сообщили в министерстве сельского
хозяйства и продовольствия республики. Передовиком отрасли вот уже несколько лет
выступает ООО «Кикунинский консервный завод», где заработали цех по производству
детского питания, лаборатория по анализу качества поступающего сырья и выпускаемой
продукции.

***************************************************************************************************
ОАО «Избербашский радиозавод» им.Плешакова оказался в сложной финансово-эко-

номической ситуации, связанной с образованием задолженности по заработной плате и
налоговым сборам. Руководство Минпрома Дагестана организовало поездку на место, в
рамках которой были осмотрены производственные цеха и участки завода. Отмечено, что
предприятие сегодня располагает полным комплексом технологического оборудования,
которое позволяет производить продукцию основной номенклатуры. Предприятие явля-
ется единственным поставщиком по изделиям основной номенклатуры – комплексов РСП-
10МН1. Принято решение о разработке и представлении руководству республики соответ-
ствующей дорожной карты, предусматривающей меры государственной поддержки.

***************************************************************************************************
С 17 по 20 июля в гимназии имени М.Гамзатова в Махачкале прошёл семинар «Мето-

дическое обеспечение системы образования». В его рамках специалисты Методического
центра Департамента образования Москвы провели мастер-классы и тренинги для более
200 методистов и заместителей директоров школ всех муниципалитетов Дагестана. Семи-
нар направлен на повышение знаний специалистов Дагестана по разработке методичес-
ких рекомендаций, региональных проектов и рабочих программ учебных предметов. На
данный момент в Минобрнауки РД готовится пилотный проект, который по согласованию с
муниципалитетами даст возможность формирования индивидуальных учебных планов в
каждой школе. Разрабатывается единый методический сайт для школ.

***************************************************************************************************
В махачкалинском Театре Поэзии состоялся финал первого Северо-Кавказского мо-

лодежного конкурса ораторского искусства «Лучшая речь». По итогам голосования жюри
победителем стал 21-летний Мирланд Казанчев из Кабардино-Балкарской республики,
покоривший публику превосходным актерским талантом и очень выразительной речью.
Второе место занял представитель Дагестана Расул Рабаданов. Третье призовое место
было присуждено Диане Джанаевой из Республики Северная Осетия.

***************************************************************************************************
Воспитанник кизилюртовской школы бокса Гамзат Газалиев стал победителем чемпи-

оната Вооруженных сил России, завершившегося 16 июля в спортивном комплексе Рязан-
ского высшего воздушно-десантного командного училища.

риз кеши, ки параменди
авиацие ве шинох биреи
э космосевоз гьеммише
бири мерэгълуь эри урус-
сиетлуье жэгIмиет:

- Ве гьеебо гIэмели

миев гуфдире и гьисди
мэгIэнолуье гьэдер
жэгIмие культурей иму.
Оммо торих ватанлуье
космонавтике ве авиаво-
курдеи – гьисди
жэгIмиемиллетлуье эрк-
луьи, чуьн буьзуьрглуье
барасигьо эн ижире
мэгIлуьмлуье конструк-
торгьо, чуьн Королев, По-
ликарпов, Сухой, Тупо-
лев, Ильюшин. Имбурузи-
не гьэрхундимуни – зиед
сохде угьо зомин норет-
гьо гIэдотгьоре.

Экуьнди е ченд руз
инжо, э подмосковни Жу-
ковски фирегьу лов мибу
экспозицие.

Разработкегьой хуьш-
дере нушу мидуьт пушо-
луье уруссиетлуье ве эз

луье мол э доруние ве эз
серхьэд эулое рынокгьо.
Имуре гьисди, чуь гере-
ки норе э пушо.

Кизлярски электроме-
ханически завод (концерн

КЭМЗ) эз Догьисту э
гIэрейхэлгьлуье авиаса-
лон нушу до серийни ни-
шоней тозе чержигелуье
серзиедасантлуье само-
лете МАИ 411. Серзиеда-
сантлуье омбаревезиф-
луье самолет МАИ 411 –
гьисди бемзер эн евро-
пейски CS-23 ве амери-
кански FAR-23. У сохде
омори эз авиационни алю-
миний ве обшивкей эну эз
серзиедсантлуье компо-
зитни мол.

Синогьи проектирова-
ние сохдеи ве фегьмгири
э кор венгесдеи эз серхь-
эд эулое асантлуье авиа-
технике гьишденуьт норе
зиедие телебгьо эки само-
лет, комики мибу зиеде
гъэдер гереклуь э вилеет

рэхьбери корхонеревоз.
Э вэхд суьгьбет гиро-

вундеи пуьруьш сохде
оморет перспективегьой
фирегьу сохдеи молведе-
шендеире.

Эзуш бэгъэй гирошди
вохурдеи э Игид Урусси-
ет, летчик-синемишсохде-
гор. Президент уруссиет-
луье карпорацие «Авиа-
цие», гIузетлуье прези-
дент авиасалон МАКС М.
Толбоевевоз.

Р.Абдулатипов фегьм-
гири сохди э песой пило-
тажни десдегьо э авиа-
космически салон МАКС
-2017.

Бирмунушилуье про-
граммере вокурдет верто-
летгьо М-26, Ми-28НЭ,
КА-52, «Ансат» ве жире-
бе-жире модификациегь-
ой вертолет Ми-8. Э аэро-
дром Жуковский учмиш
бирет самолетгьо Sukhoi

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)
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Шолом доре О.Сафонове, пре-
мьер-министр гуфдири согъбоши
эри тигъэт э кин параменди сафа-
рие корхоне Догъисту ве омореи
э республике, эри э жиге шинох
бире э хьол коргьой отраслевоз.

А.Гамидов сечмиш сохди, ки
э песини салгьо денишире оморе-
ни зевер биреи мерэгъ э кин рес-
публике, э кин эни бэхьслуье пу-
шолуьи гьисдуьт хубе тебиете-кли-
матически минкингьо ве базурген-
дие – торихлуье мирос.

«Э торихэ – базургенди ве
гIэжоиблуье сафарлуье потенциал
гуьре Догъисту э ихдиеревоз вер-
зуьши вегирди гъоиме тигъэт Хьуь-
куьм Уруссиет, комики гъобул сох-
ди гъэрор э товун гуьнжуьндеи
иллогькие экономически мескен-
гьой сафари-рекреационни жире
гьерсезонни сафари-рекреационни
комплекс «Матлас» э мескен Хун-
захски район ве гьечуь гуфдире-
нигьо Каспийски экин гъирогъие
кластер. Игьо гьисдуьт у стартови
минкингьо, комигьо имуре гьисди,
э сер чуь вокурденим стратегие
эри овурдеи инвестициегьо э от-
расль. Эу хьисоб, э кин проект
«Матлас» иму ологъи сохденим
келе метлебгьо. Эврелуь сохдеи
эни проект микешуь жергей отрас-
легьо экономикей республике, ми-
бошу локомотив эри сафари-рек-
реационни кластер. Хьуькуьмет до-
рени чорегьо эри параменди инф-
раструктурегьо, яратмиш сохде
оморенуьт минкингьо эри инвестор-
гьо, оммо бизнес бие бурав пушо-

Гъумгьо мибу суьрхи
Сернуьш Хьуькуьм республике А.Гамидов ве рэхьбер

Федеральни агентство эри сафари О.Сафонов гировундет
меслихьэт. Суьгьбет гирошдебу э товун вокурдеи дуь объек-
тгьой сафарие инфраструктуре э Догъисту-ТРК «Суьрхине
дюнегьо» ве ТРК «Суьрхине гъумгьо» э гъэдергьой ФЦП «Па-
раменди доруние ве оморенигьо сафари э Федерацией Урус-
сиет (2011-2018-муьн салгьо)».

нов сечмиш сохди, ки пулдореи
имогьой сер гирди. Э кластер «Суь-
рхине гъумгьо» э 2017-муьн сал
доре омори 132,4 млн монетгьо э
ризе федеральни бюджет, э ризе
республикански бюджет – 2,5 млн
монетгьо, эз небюджетни чешме-
гьо гьерки имисал овурде эз 200
млн монетгьо кем нэгI; э комплекс
«Суьрхине дюнегьо» – 123,3 млн
монетгьо эз федеральни бюджет,
6,5 млн монетгьо – эз республи-
кански, 160 млн монетгьо эз не-
бюджетни чешмегьо.

Программе э гофгьой Сафонов
гьисди хэйли четин-вокурде омо-
ри э принципгьо хьуькуьметлуье-
частни партнерство. Чорегьо эз
федеральни бюджет доре оморе-
нуьт эри яратмиш сохде инженер-
ни инфраструктуре, оммо бизнес
гуьнжуьндени сафарие объектгьо,
мерэгълуь гьисдигьо эри эну эз
точкей дениширеи вегирдеи гъэ-
зенж. Неденишире э четини, про-
грамме гьисди еки эз гьемме эф-
фективни эри овурдеи небюджет-
ни чорегьо. Гьемме овурде миев
экуьнди 70 млрд.

«Эри иму лап вожиблуьни, эри
эврелуь сохдеи мероприятиегьо э
Догъисту бу лап бараслуь, ежирой-
ге ние бу. Оммо, э кин хьэйф, гье-
мин гьисди кимигьо четинигьо.
Имуре гереки эеки желдлуь кор
сохде ве расире э биригьо поис-
дигьо э эврелуь сохдеи меропри-
ятиегьой ФЦП. Те эхир 2017-муьн
сал иму бие гъэрор сохим вези-
фей садпроцентни сохдеи бюдже-

Э гIэрей гъуногъгьо эн
мигIид нушудорегор Президент
РФ э СКФО О.Белавенцев, жи-
гегир Сернуьш Меслихьэт Фе-
дерацие И.Умаханов, министр
Федерацией Уруссиет эри кор-
гьой Софун Кавказ Л.Кузнецов,
меслэхьэтчи Президент РФ,
Сернуьш Меслихьэт эки Прези-
дент РФ эри параменди граж-
дански жэгIмиет ве ихдиергьой
одоми М.Федотов, уруссиет-
луье хьуькуьметлуье корсох
Г.Онищенко, жигегир Полпред
Президент РФ э СКФО М.Вла-
димиров, членгьой Меслихьэт
Федерацие, депутатгьой Хьу-
куьметлуье Дума, рэхьбергьо е
жерге регионгьой Уруссиет.

Э гъэдергьой визит Р.Абду-
латипов гъобул сохди бэхше
церемоние дореи хьуькуьмет-

-ЭТНОС-

Еклуье гъисмет Уруссиет
Сервор Республикей Догъисту Р.Абдулатипов э дусдлуье

имидевоз рафди э Магас эри бэхш вегирде э 25-сали эз руз
совод бире Ингушетие.

номически параменди респуб-
лике гьишди Ингушетиере сох-
де сечмише пойнореигьо э
пушо э параменди экономике,
базургенди, совод.

Республике э ихдиеревоз
келегеди сохде э вкладевоз
гьемватанигьо э тэгIрифлуье
торих Уруссиет ве хьуьрмет гир-
дени ер э товун довгIолуье иги-
дигьой эн угьо. И гьисди бово-
ри э присяге легендарни Вэхь-
шлуье дивизие. И гьисди муь-
хкем поисдеи ингушгьо э гъэл-
хэнди Брестски гъэле. И гьис-
ди мердьети ве довомлуьи кук-
гьой республике, гъэлхэнди
сохдетгьо мерэгъгьой вилеет э
девилеетиге.

Бире чуьн пуреихдиерлуье
субъект Федерацией Уруссиет,
республике имбуруз муьхшули

бие дуь герекие тигъэт, унегуь-
ре иму имбуруз э инжоим э еки
э Ингушетиеревоз ве Ю.Б.Ев-
куров».

Э гофгьой Сервор Догъисту
э омореи хьолевоз дегиш бири
овхьолет э Ингушетие: хьол
одомигьо, хьол экономике. «И
гьисди нуботлуье игиди эну. Ме
у одоминуьм комики бэхш ве-
гирди нуьвуьсдеи когъозгьо
совод сохдеи Республике Ингу-
шетие, Карачаево-Черкесски
Республике, бире сернуьш Мес-
лихьэт Миллетгьо Зевери Мес-
лихьэт Уруссиет. Бири омбар
хьуьжетгьо э товун эну, ки ге-
реки и е небуге нэгI. Оммо то-
рих ве вэхд бирмундет, ки и бу
герекие пойнореи, комики пес-
де эврелуь возири э гъисмет
ингушски ве уьзге хэлгъгьо»,-
гуфди у диеш.

Э вэхд концерт э гIуьзет
мигIидлуь сохдеи 25-сали со-
вод биреи Республике Ингуше-
тие, хунде омори шоломлуье
адресгьо эз нуминей Президент
вилеет В.Путин, Сернуьш Хьуь-
куьм Уруссиет Д.Медведев,
Сернуьш Меслихьэт Федера-
цие Федеральни Гуьрдлеме РФ.
В.Матвиенко, эз омбаремиллет-
луье хэлгъ Догъисту омбарак-
бу сохди кура бирегоргьоре
Сервор Догъисту.

«Вокоширее ве дуредирение
политике рэхьбергьой эни рес-
публике гьишдени э хэйр вегир-
де гьеммей спектр минкингьо
эри параменди, социальни сфе-
ре, фирегьун сохдеи инвестици-
онни потенциал догълуье улке.

Бовор сохденуьм, ки торих-
луь энжом биригьо э гIэрей ре-



во»,- гуфдири Сернуьш Хьуькуьм.
О.Сафонов мэгIлуьм сохди, ки

э имбурузине вохурдеи э Сервор
Догъистуревоз сечмиш биребу:
сафари – еки эз вожиблуьтегьо
перспективни рэхьгьо параменди
республикеи. «Гьисди варасиреи
ки гьерки параменди сохде гьем-
чуьн круизни сафари. И мидануь
бире тургьо, ологъи гьисдигьо э
рафдеи э омбаре вилеетгьо. Ме-
рэгълуьи коллеггьой иму келеи, во-
курде оморени соответствующи
круизни лайнер. Гьисди келе пер-
спективегьо эри пляжни сафари э
Догъисту – э инжо 500 км пляж-
гьои. Э вилеет иму, э кин хьэйф
гьисди веснесохдеи мескенгьо,
эже мидануь идоре бире пляжни
форигъэти. Гереки чигьрет сохде
пакетни тургьо э республике, ко-
мики мивегинуьт э хуьшде борбер-
деи, жиге баш сохдеи, экскурси-
онни программе, э вэхд фурухдеи
путевкегьо гуфдире э гарантие се-
конесуьзи сафарчигьо. Иму рази-
ним, ки республике гьисди секо-
несуьзи, оммо э жэгIмиетлуье
мэгIэно бири уьзге мейл. Гереки э
соките режим кор сохде, андуьр-
миш сохде э сафарчигьо, ки гъэ-
дер гъонунпузмиши э инжо зоф-
руни.

Расире э сафари-рекреацион-
ни кластер э дигь Мичурино Дер-
бентски район «Суьрхине гъумгьо»
ве «Суьрхине дюнегьо» э дигь
Крайновка Кизлярски район, эвре-
луь сохдеи комики денишире омо-
ри э 2017-201муьн салгьо, Сафо-

те ве гъэгъигъэтлуье сохдеи чо-
регьо. Э ологъи э четине экономи-
чески овхьолет гирошди бураи
жуьр-бе-жуьре программегьо, ве
иму ниданим чуь не бисдогеш де-
гьишде э кор не дешендеи пул-
луье чорегьо»,- эрзо сохди О.Са-
фонов.

Министр эри сафари ве хэлгъ-
луье шекуьллуье промыслегьо
Догъисту Р.Закавова информацие
дори, ки э 2017-муьн сал эри эв-
релуь сохдеи проектгьой Догъис-
ту вегирди 255,7 млн монетгьо.
Чуь расирени э реконструкцие
сафарлуье меркез «Суьрхине
гъумгьо» э дигь Мичурино Дербен-
тски район нуьвуьсде омори игъ-
рол э гIэрей инвестор ве Минса-
фари Догъисту. Энжоме гъимет во-
курдеи расирени э 350 млн монет-
гьо. Имисал инвестор дешендени
200 млн монетгьо, э 2018-муьн сал
бие дешенуь 150 млн монетгьо.
Минсафари гировунди конкурсни
процедурегьо эри офде подрядчи-
ке ве нуьвуьсди хьуькуьметлуье
контракт э ООО «Хунзах СЭУ».

Э эхир А.Гамидов дори бово-
рин рэхьбер Ростуризм, ки гьем-
ме мероприятиегьо эри ФЦП мибу
варасунде э руьхьсет. Тевэгъ бире
э ки бэхшвегиргьой меслихьэт, у
сечмиш сохди, ки эз у, чуьтам бир-
мунде омо кор имисал, мироси пер-
спективегьо э салиге.

Эз песой меслихьэт келей Рос-
сафари рафди э еки эз объектгьо
– ТРК «Суьрхине гъумгьо» э дигь
Мичурино Дербентски район.

луье наградегьо Республикей
Ингушетие.

Э пушой доре наградегьо
Полномочни представитель
Президент РФ э СКФО О.Бела-
венцев омборакбу сохди могь-
лугъ Ингушетие э 25-салиревоз
Республике: «Бугьолуьгьое дус-
дгьо, гьемватанигьо, хьуьрмет-
луье могьлугъ Ингушетие! Чо-
римуьн бэхш садсали респуб-
лике вегирди хьуькуьметлуье
суверенитет э состав Федера-
цией Уруссиет.

Гуьнжуьнде омори эффек-
тивни гъэножогъие э федераль-
ни органгьоревоз хьуькуьмет-
луье хьуькм. Бараслуье эвре-
луь сохдеи Федеральни имид-
луье программе социальни-эко-

э вокурденигьо жофоревоз.
Вокурде оморенуьт тозе

школегьо, богъчелегьой гIэили,
идмонлуье залгьо, гуьнжуьнде
оморенуьт имоиневэхдлуье кор-
хонегьо. Ингушетие э боворине-
воз дениширени э пушово».

Э гIуьзет 25-сали совод би-
реи Республике Ингушетие ке-
лей регион дори гъуногъгьоре
юбилейни наградегьо. Медаль
вегирди гьемчуьн Сервор
РД.Р.Абдулатипов.

Песде бири пресс-конферен-
цие э товун мигIид сохдеи юби-
лейни дате. Жогьоб доре э пуь-
рсуьшгьой журналистгьо, Р.Аб-
дулатипов эу хьисоб риз кеши-
ри: «Дусди хэлгъгьо гьисди сер-
велуье бердегор пушово ве эи

гионгьой иму муьхкеме гъунши-
лугъе гъэножобигьо мибу эн-
жэгъ диеш муьхкем бире ве
параменди бире, эхи иму сох-
деним е энжоме коре э нуми-
ней тозе биреи ве демократи-
чески разименди Софун Кавказ
зурбое Ватан иму – Уруссиет.

Ингушетиеш веди биренуьт
э е жирейге. Ингушетие, Догъ-
исту ве уьзге республикегьо
имбуруз девлетлуье регион-
гьои. Ингушетие параменд би-
рени динамични ве дери э
гIэрей эз гьемме пушолуье ре-
гионгьой Федерацией Уруссиет.
И гьисди расундеи ингушски
хэлгъэ ве Сервор республике
Ю.Б.Евкуров»,- эрзо сохди
рэхьбер Догъисту.

SuperJet 100, гьемчуьн истреби-
тельгьо пенжимуьн эрх Т-50.
Эзуш бэгьэй э асмуй авиасалон
гIэмел миомо дире истреби-
тель-боммбордировщик Су-34.
Эз хуб-хубтегьо летчикгьой ви-
леет ве гIуьлом нушу дорет жи-
релуье минкинигьо эри гъовхо-
луье мошингьо ве граждански
учмиш биренуьтгьо гемигьо.

КЭМЗ еки эз гьемме пара-
менд биренигьо корхонегьо э
Догьисту гьисди эрклуьи Догь-
истонлуье промышленность.

Бинелуье кор эри парамен-
ди корхоне гировундени генди-
ректор концерн КЭМЗ И. Ахма-
тов. Имбуруз э бирмунуши за-
вод иму, нушу дори серийни
нишоне тозе чоржигелуье сер-
зиедасантлуье самолет МАИ
411. Полномочни нушудорегор
Президент Уруссиет э СКФО
Олег Белавенцев дори буьлуь-
нде гьимет эри учмишлуьео-так-
тически хосиетномегьой эн ижи-
ре модификацие.

У гьемчуьн тапшуьрмиш
сохди э рэхьбергьой корхоне
эри ведешенде ижире модель,
зиедие тигъэт доре эри коргир-
де одомигьо. Э рэхьберьети
заводевоз эдее денишире омо-
ре э е ченд жирей самолетгьо.

-Мере гьисди боворин, ки и
моле гьисди келе биевгьо. Чуь-
там бирмундениге синогьи, ух-
шеш зеренигьо э и самолет,
нисди той э Уруссиет. Бэхьсуьз
уре гьисдуьт хубе биевгьо. Иму
мисохим гьеммере чуь э иму
михьтож гьисдиге эри самолет
гъобул сохдеи верзуьшлуье
жигере э авиа-рынок, жирелуь,-
риз кеши Р.Абдулатипов.

Сервор республике гьем-
чуьн мэгIлуьм сохди, ки э вэхд
гирошдеи мероприятие гьул ке-
шире омори сетарафлуье игь-
ролбесдеи э товун производ-
ственни-технически корисохи э
гIэрей РСК «МИГ», «ОДК-Кли-
мов» ве КЭМЗ. Разимендигьо-
ре гьул кеширет гендиректор
концерн КЭМЗ И.Ахматов, ве-
ровундегор коре, директор

«ОДК-Климов» А.Ватагин ве
гендиректор РСК «Миг» И.Тара-
сенко.

Документ хэел сохдени зие-
дие еклуье корисохи ве желд-
луье бэхшвегири тарафгьоре
эри гуьнжуьндеи тозе самолет-
гьоре.

Иму зигьисдегоргьой гъэди-
мие шегьер иму гьеммише шор
биреирм э нушу доре оморени-
гьо ведилуье корхоней Дербенд
«Электросигнал», комики э
гIэрей омбаре салгьо хьозур
сохдебируьт аппаратурей ологъ-
игьоре эри гъовхолуье техникей
вилеет иму.

Имуш хундегоргьой гозит
эдее келе эрклуьи сохденим э
гъобул сохде оморетгьо бара-
сигьо эз тараф вокурдеи ве хьо-
зуьр сохдеи эри учмиш биреи
тозе самолетгьоре ве хосденим
эри гьемме гуьнжуьндегоргьой
энугьо эри расиреи э буьлуьн-
де барасигьо ве хосденим эри
энугьо жунсогъи ве шолуми э
гьеммей гIуьлом, ве виниреи
темизе асмуре э зеверсер хуь-
шде.

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

Догьисту  бэхш  вегирди  э  бирмунуши
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-ПРОЕКТ «ПАТРИУМ»-

Бесгъунбер эз Догъисту
Уруссиет – омбаремиллетлуье вилеети, э территорией

комики зигьисденуьт 190 хэлгъгьо зиедте. Ве гьер хэлгъэ
гьисди культуре, литературе, гIэдотгьой ю.

Э гIуьломлуье жэгIмиет, гьемме бэхшвегиргьой эну эдее
зиедие гъэдер ологъолуь биренуьт дуь эекиревоз, хушхь-
оллуьи ве еклуье корисохи омбардекиш михьтожи эз еклуье
варасиреи тегьергьой миллетлуье культурере. Миллетлуье
культурере гьисди бинелуье руьхьлуье гъиметгьо, нушу до-
ренуьтгьо одомигьоре эн гьер вилеет.

Программей хундеи э гьеми-
ноние школе нушу дори куль-
турни-соводлуье мероприятие-
гьо: лекциегьо, мастер-клас-
сгьо, гиргине столгьо, вохурде-
игьо э одомигьоревоз эз жире-
бе-жире сенигIэткорлуье тараф-
гьо. Суьфдеи руз хундегоре
гIэилгьо бэхш вегирдет э лите-
ратурни лекцие «Хосденуьм ме
Ватан мере», эжеки эеки э экс-
пертгьоревоз хьэрекет сохдет
эри офде жогьобгьоре э пуьр-
суьшгьо дуьлпесои доребируь-
тгьо э гIэрей омбаре девргьо
шогьиргьо ве нуьвуьсдегоргь-
ой уруссире. Бэхш вегирдет э
гуьнжуьндеи «Ватанхогьлуье
синквейн», гирошдет хундеире
э творчески усдохонегьо, коми-
гьоки кор сохдет эз тарафгьой
се сферегьой зиндегуни
жэгIмие-политически, экономи-
чески ве руьхьлуьи.

Э хотур сенигIэткорлуье ве
тербиедорлуье талант тербиедо-
регоргьо, усдогьой кор хуьшде,
кор сохдетгьо э гIэилгьоревоз
энжэгъ дуь рузгьо, гIэилгьо
неки вегирдет гъиметлуье дана-
нигьоре, оммо гьемчуьн дануь-
сдет ошгорлуь сохде творчес-
ки потенциале ве хьозур сохде
дуьруьсде проектгьоре.

Бэхшвегиргьой эни проект
бэхш вегирдет э пуьруьшсохи-
гьо, не терсирет ве э келе да-

гIуьзетлуье бэхшгьо эз дес суь-
фдеи жигегир сернуьш Комитет
Совет Федерацие э товун
гIилми, соводи ве культури Ли-
лия Салаватовна Гумерова ве
рэхьбер Интернет-портал Мари-
на Волынкина. Угьо нушу дорет
проектгьоре, гуьнжуьнде омо-
ретгьо э вэхд хундеи э школе
«ПатриУм»: «Кодекс жовоне
гражданин». «Стратегией эконо-
мически параменди вилеет иму
те 2030-муьн сал». «Нишонегь-
ой Руз Уруссиет».

Эз сер суьфде э вэхд мероп-
риятие Лилия Салаватовна ош-
горлуь сохдебу э пушой кура-
бирегоргьо гофгьой омбаракбуи
ве согъбошире эри хундегоре
гIэилгьо эри эшгълуье тегьер
бэхш вегирдеи э творчески ве
соводлуье программегьо, коми-
гьореки нушу дори Сернуьш
Совет Федерацией Уруссиет
В.Матвиенко. Ве рэхьбер интер-
нет-портал «Одаренни гIэилгьо»
М.Волынкина эрзо сохди эри
бэхшвегирдегоргьой проект, ки
выступлениегьой энугьо бир-
мунде миев э телеканал Совет
Федерацие, унегуьре э эфир
мидануьт винире суьфдеи руй-
гьой хьуькуьмет иму. Унегуьре,
талантлуье гIэилгьой эни проект
вегирдет келе жогьбдорлуьире,
оммо дануьсдет пуьруьш сох-
де дуьлпесоире ве э дуьруьс-
диревоз нушу доре коре.

Эри гуьнжуьндеи овхьолет
эшгълуье граждански позицией
э гIэрей жовонгьо, тербие дореи
муьгьбет эки Ватан мерэгълуь
биреи эки буьзуьрге торих эну
ве гъозиегьо, гирошденуьтгьо э
Уруссиет э гьеймогьоине вэхд,
институт гуманитарни соводи ве
информационни технологиегьо э
средствогьой хьуькуьметлуье
кумекдореи, нушу доре оморет-
гьо чуьн грант эеки э Теклифи
Президент Федерацией Урусси-
ет эз 05.04.2016- муьн сал №
68-рп, ве э мэгIэной конкурс
гуьре, гировунде оморигьо эз
тараф конкурс, гировунде омо-
ригьо ЖэгIмиеуруссиетлуье гуь-
рдлемей «Уруссиетлуье союз
жовонгьо», э Интернет портал
«Соводлуье гIэилгьо» э 2017-
муьн сал гуьнжуьнде оморебу
проект «ПатриУм».

Э гIэрей» дуь рузгьой нушу
дореи ве биреи э гьеминоние
школе «ПатриУм»гирошди 27
конкурсгьо э жире-бе- жире гу-
манитарни тарафгьо. Школей
«ПатриУм» соводлуье меропри-
ятиеи, комики гуьрд сохдени
эшгълуье бэхшвегиргьой пор-
тал «Одаренные дети» ве бэх-
ширени угьоре фурмуш нисе
биренуьтгьо гIэжоиблуье гъози-
егьо-гъэдергьо.

Бинелуье гъэрхунди школе
«ПатриУм» гьисди расунде э

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

Буле мэхьсуьл
гъизгъине вэхд

Нун эн ранжбер асант нисд,
Гьер кесегле ширин гьисд,
Э кор вердиш десгьой ю.
Хэвлетире нисе дире у.

Гъизгъине рузгьой гьеми-
нон расирет э буьлуьнде вэхд
хуьшде. Э песо мундет, чети-
нигьо, дуьлпесоигьо, воруше
сайловгьо, нушу доре оморет-
гьо э сереботи гъисмет биев-
гьой мэхьсуьлет. Гьелбет
гьер вэхд сале гIуьзетлуь ве
хьуьрметлуь, вегирлуь сох-
дени жофо. Иллогьки жофо
хорундени инсоне, чуьнки
софо жофосуьз нисе бире.

Хьохомлуье гофгьой метелей
хэлгъиму «Гьеминон эрэгъ не
сохде, зимисду э кенду гIорд
нисе дебире» муьхькемлуье те-
гьер ологъолуьни э гьер жофо-
кеш хоригъуллугъсохиревоз:
ранжбер, богъбон, бисдунчи,
онгурбогъдор ве диеш, эри ко-
мики зиедие гъэдер
мэгIэнолуьни гъимет жофокеши
э отрасль хоригъуллугъсохи.

Изму сер ебо варафде э зе-
вери бэхш гъэдимие шегьер иму
Дербенд ве дире були-фирегьу-
ни имисалине мэхьсуьлете, э
келе эрклуьи ве шориревоз ва-
расире бирени, ки эри имисали-
не сал буьлуьнде тегьер гIошир
биреи хурекгьой мэхьсули э ры-
нокгьой шегьер доре омори келе
гъувот жофои, хьэрекетигьо ве
муьгьбет гьер одоми, комики
ологъолуьни э хориревоз.
Чуь хьэз дери э богъ гьони!
Дуллу бири эз дор емиш:
Сиб, бэгIли, гъэрму, домбул,

гьо. 7,5 гьозор тонн ералмаси
вечире омори э район Дербенд,
э миенее гъэдер мэхьсуьли 30
тонн эз гектар. Кемте вечире
омори (7250 т) э Кизилюртовски
район э мэхсуьли 290 ц/га.
Фегьм сохде оморенуьт хьэре-
кетигьой хасавюртовски ве ма-
гарамкентски ералмасивечире-
горгьо, эжеки вечире омори 6
гьозор тонн (200ц/га) ве 3,15 гьо-
зор тонн (286ц/га) ералмаси.

Еки эз бинелуье пуьрсуьшгь-
ой параменди хозяйствой хо-
ригъуллугъсохи бу ве гьисди
зевер биреи производствой тэ-
хуьли. Эз зевер биреи гъэдергь-
ой эну бинелуье тегьер михьтож-
луьнуьт расундеи э могьлугъ
хурекгьой нуни ве муьхькемлуь
сохдеи кормовой базей жэгIмие
молгъэредорлуьире.

Э орошаеми хоригьой рес-
публике хьозур сохде оморени
экуьнди 75% тэхуьли. Эз и кор
веди бирени, ки чуьжире келе
мэгIэно эри сэхьиблугъи респуб-
лике нушу дорени зевер биреи
эффективность э кор венгесдеи
орошаеми хоригьоре. Э келе гъэ-
дер буьлуьнде продуктивни сор-
тгьо зевер бирени мэгIэной вих-
деи бинелуье хоригъуллугъсо-
хие культуре, михьтожлуь гьис-
дигьо э агроклиматически овхь-
олет регион. Тозе продуктивни
сортгьо нушу доренуьт неки рост
тэхуьлире, качестворе, гьемчуьн
нушу дорени хубе тегьер э кор
венгесде тебиетлуье ресурсгьо-
ре, гьемчуьн потенциал бегьер-
луьи почве, дешендеи пиингьо



гьер талантливи гIэил, чуь гере-
ки гуфдире эри Ватан хуьшде,
ки хьуькуьмет э комики у зигь-
исдени мерэгълуьни э у. Мет-
леб эну бемзери э гъэрхунди-
гьой хуьшдени проект, э гIэрей
комигьоки деруьт гуьрд сохде
келе биренуьтгьо эрхэгьоре,
гуьнжуьнде овхьолет эри э кор
венгесдеи творчески потенциал
энугьоре, граждански жогьбдор-
луьире ве ватанхогьире, кумек
дореи эри параменди талантгь-
ой энугьо, руьхьлуье тегьер
биреи жовоньети.

МэгIэной гоф «ПатриУм»
нушу дорени доруние нишоней
одомире, гуьнжуьнденигьо
муьгьбете эки Ватан. Гоф «Пат-
риУм» тержуьме сохде оморе-
ни эз латински – «патер» – бебе,
ве гоф «атриум» – доруние хьэ-
ет».

Гьеминоние школе «Патри-
ум» – неки культурни соводлуье
мероприятие бири, гьемчуьн
бири гуьллуье марафон, коми-
ки сер гирди 21-муьн июнь э
ИГУМО, эжеки бэхшвегиргьо
гирошдет хундеире, ве 23-муьн
июнь омори э эхир хуьшде э
Совет Федерацией ФС РФ.

Бесгъунбергьой эни бэхьс-
гьо – сад эшгълуье талантливи
хундегоргьо эз жире-бе-жире
миллетгьо, огол зере омореби-
руьт эз жуьре-бе-жире субъект-
гьой Федерацией Уруссиет омо-
ребируьт э гьеминоние школе
«ПатриУм», гирошдебугьо э
Москов.

нани ве сенигIэткорлуьиревоз
гуфдирет мейл хуьшдере ве
мерэгълуье фикиргьоре, эеки
оморет эки артгьо, гешде офдет
пуьруьшсохигьой норе оморет-
гьо гъэрхундигьоре.

22-муьн июнь гIэилгьо раф-
дебируьт э Меркезлуье музей
Бесгъуни (Буьзуьрге довгIой
ватани 1941-1945-муьн салгьо),
эжеки бэхш вегирдет э акцие
«ШэгIм еровурди», фегьм сох-
дет товушесеслуье 3Д – инстал-
ляциере «Рэхь эки бесгъуни.
Ве э вэхд мероприятие «Иму –
миросгьой Бесгъуни» гоф сох-
дет э мэгIлуьмлуье политикгьо-
ревоз, спортсменгьоревоз, кор-
сохгьой культури э товун муьгь-
бет эки Ватан ве гъоим дошдеи
гIэзизе торих вилеет хуьшдере.

Э келе эрклуьиревоз воис-
дени риз кешире, ки тербиеве-
гирдегор махачкалински гимна-
зие №33 Дарья Лысова бесгъун
дори дуьимуьн жигере э видео-
конкурс «Жирелуье чигьретгьой
миллетлуье культуре». Инжо
Дарья эеки э коллектив вос-
кресни школеревоз «Преобра-
жение» творчески тегьер нушу
дори динлуье культурей Догъи-
стуре.

23-муьн июнь бэхшвегиргь-
ой бэхьсгьо э барасиревоз пре-
зентование сохдет артгьой ко-
рисохишуре. Эзумбэгъдоиге
гирошдебу церемонией бэхш
дореи бэхшвегиргьоре э Совет
Федерацие, эз тараф комики
хундегоре гIэилгьо вегирдет

Гуьнжуьндегоргьой проект
неки гьово гирдет ве буьлуьнд
гъимет дорет эри проектгьой
школьникгьо, гьемчуьн гуфди-
рет диеш рэхьгьой зиндегуни
энуре.

Проекте келе биевгьои, гье-
белкем, суьфде Кодекс жовоне
ватанхогь мидебу э рэхьберье-
ти бэхшвегиргьой портал «Та-
лантливи гIэилгьо» ве эз е вэх-
диге у нушу доре миев э шегь-
ергьо, дигьгьо, идорегьой сово-
ди, эзумбэгъдоиге. гьелбет, ко-
декс гъобул мисоху федераль-
ни мэгIэноре.

Чуь дери э сургьой бараси
бэхшвегиргьой проект «Патри-
Ум». Гьелбет доре гIэилгьоре
минкинигьо эри нушу дореи
хубе коргьошуре. Кейки В.Пу-
тин э пресс-конференцией хуь-
шде ве э гъэд пенж минут гоф
сохде э талантливи гIэилгьой
имуревоз э прямой эфир. Ко-
мандере, гуьнжуьндетгьо и пор-
тале, жовоне талантгьоре, бэх-
швегиргьой проекте эшгълуь
биренуьт э келе игидлуье кор-
гьо.

Бэгъдевой гъэлхэнди проек-
тгьо э Совет Федерацие, эз
школе «ПатриУм» гешдет э эк-
скурсигьоревоз э меркез Мос-
ков шинох бире э девлетгьой
Московски Кремль.

Эзу товун воисдени риз
кешире, ки бинелуье гъосуьт
проект «ПатриУм» гьисди э
кумеки соводлуье програм-
меревоз бирмунде э келе
биренуьтгьо эрхэгьо, чендгъ-
эдер буьзуьрг ве гъувотльу-
ниге вилеет иму, ве эз рас-
диш доре гIэилгьоре вараси-
реи, ки вилеет иму михьтожи
э гьер энугьо, ве угьоре нибу
темэхь эри э кор венгесде
потенциал хуьшдере э деви-
леетиге. Э президентски про-
грамме «Дегьсалигьой
гIэильети» ижире проект гир-
дени вожиблуье жигере.

Мая БОРУХОВА.

Шофтолу, бигь, гъэйси, муь-
шмуьш…
Савзе локгьо жерге-жерге
Лов бирет э гьемме жиге.
Раче хиергьо ен-бе-ен,
Тов-тов дорени бодонжон,
Помидоргьо гьип-гъирмизи.
Э бисду гьони гье хэзи!
Гъэрпуз, хэмзеш мирасуь,
Гье михурим, ни варасуь.

И мэхьсерее, дуьлшоре дес-
дон эн мэгIлуьмлуье шогьир
хэлгъ иму Борис Гаврилов омо-
рени э ер, кейки имуре воисде-
ни нушу доре э товун барасигь-
ой жофокешгьой хоригъуллугъ-
сохи улкей Догъисту, ватан иму.

Чуьтам мэгIлуьм бириге эз
оперативни сводкегьой Мин-
сельхозпрод РД э 13 районгьой
республикейму сер гирде омори
вечиреи мэхьсуьлет гьеминони-
ре. Изму эз муьлкгьой 1340 га
хори вечире омори экуьнди 13,4
гьозор тонн бегьергьой мэхьсуь-
лет. Мерэгълуьнуьт барасигьой
Сулеман-стальски богъбондор-
гьо, эжеки эз е гектар миенее
гъэдер вечире оморени 108 цен-
тнергьой мэхьсуьл. Хьэвуьжгьо
э гирошденигьо сал вечире миев
эз 42,3 гьозор га. Эз 2841 га ве-
чире омори 114 гьозор тонн хьэ-
вуьжгьо.

Э келе эрклуьиревоз эз у та-
раф воисдени нушу доре хьэ-
вуьждоргьой район Дербенде,
комигьоки вечирет 92 гьозор
тонн зиедте хьэвуьжгьо э мие-
нее гъэдер мэхьсуьлли 450 ц/га.
Гье ижире гъэдер мэхьсуьли эз
гектар хьэвуьжлуье плантацие-
гьо вечиренуьт кизилюртовцигьо.
Экуьнди 32 тонн эз гектар веси-
ренуьт хасавюртовцигьо ве Су-
лейман-Стальски хьэвуьждор-
гьо.

Мэхьсуьлет ералмаси эдее
вечире оморенуьт э 11 районгь-
ой республике. Мескен вечиреи
площадгьой ералмаси нушу
доре оморенуьт 21 гьозор гектар-

ве средствогьой гъэлхэнди.
Эз ниме зиедте районгьой

республике эдее гирошде вечи-
реи суьмбуьлгьой зимире. Мие
гьеле вечире биев эз 87 гектар-
гьой кошдеигьо. Эз 4,46 гьозор
га вечире омори экуьнди 10,3
гьозор тонн тэхуьл, миенее гъэ-
дер э республике эз гьер гектар
посевгьо вечире оморенуьт 2,3
тонн. Гъэдер кошдеи тэхуьл
зими эз тараф районгьо нушу
доренуьт эз 17,5ц/га (Буйнакский
район) те 35 ц/га (Цумадинский
район).

Диеш эдее гирошде вечиреи
кормгьой хуреки. Хьозур сохде
омори экуьнди 445 гьозор тонн
груби кормгьо, э гIэрей энугьо
428 гьозор тонн гиев, 16,7 гьо-
зор тонн сенаж ве 50 тонн суь-
мер. Келе гъэдер груби кормгьо
хьозур сохде омори э Кизлярс-
ки (67,5 гьозор тонн), Бабаюртов-
ски (43,3), Тарумовски (42), Ха-
савюртовски (38), Табасарански
(32), Магарамкентски (29), Су-
лейман-Стальски (23) ве Ногай-
ски (22,6 зиедте) районгьо. Эзуш
бэгъэй, э Казбекски район хьо-
зуьр сохде омори 560 тонн суь-
мер.

Изму воисдени нушу доре,
ки гьеймогьоине вэхд гьеми-
нони нушу дорени диеш зевер
бирени темпгьой гъизгъине
вэхд вечиреи тэхуьл ве мэхь-
суьлете эз тараф жофокеш-
гьой хоригъуллугъсохи. Уне-
гуьре эз дуьли воисдени хос-
де эри гьемме жофодусде
ранжбергьо, жофокешгьой
хоригъуллугъсохи жунсогъи
ве диеш расиреи э буьлуьн-
де барасигьо. Хори гузет сох-
дени эки хуьшде хьуьрмете,
ве гьелбет дорени хэйре, буь-
луьнде бегьер мэхьсуьлете
эри эну инсон, жофокеш, ко-
мики эз дуьли хосдени ве
жофо кеширени э муьгьбет-
луье хори хуьшде.
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Хочется отметить на этом
фоне одну существенную де-
таль, которую следует прини-
мать как инновацию. Последнее
увольнение министра сельско-
го хозяйства сопровождалось
многочисленными толками и
слухами. Разговорам поставил
конец сам глава Дагестана, на-
звав причины увольнения. Это
впервые в Дагестане. Никогда
еще руководитель региона не
объяснял увольнение чиновни-
ка или его назначение.

Таким же новшеством мы
должны воспринимать то, что
глава РД все время твердит: в
республике чувствуется дефи-
цит кадров, некого назначать на
высокие должности в прави-
тельстве. Может быть, поэтому
его выбор пал на москвичей.
Екатерина Толстикова курирует
образование. И вот новое назна-
чение из разряда совсем нео-
жиданных: директор московс-
кой школы стал заместителем
министра по образованию в
Дагестане.

Факт назначения, конечно,
вызывает ряд вопросов, кото-
рые возникают, когда мы прони-
каем в проблемы наших школ.
Сколько бы мы ни говорили, что
дагестанская школа развивает-
ся, что она может сравниться с
ведущими учреждениями обра-

-НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ-

Зам из столицы
Новое назначение на любую должность в Дагестане со-

провождается многочисленными слухами и различными ком-
ментариями. Оно и понятно: республика многонациональ-
ная, все народы хотят увидеть на освободившемся месте
своего представителя. При Рамазане Абдулатипове назна-
чения и увольнения чиновников в высшем эшелоне власти
стали неожиданностью для самых ярых аналитиков поли-
тической жизни республики. Любое громкое назначение
здесь сопровождается недовольством и скептицизмом.

служб начали проверять школу,
сколько штрафов выплачивает
её директор. Всё оттого, что
ещё с советских времен мно-
гие здания школ в республике
приспособлены под учреждения
образования и не являются ти-
повыми. Отсюда и беды. Нет
пожарных выходов, классы не
соответствуют стандартам, ос-
вещение недостаточное. Алек-
сей Карпухин будет курировать
именно сельские, в том числе
малокомплектные школы. Прав-
да, в последние годы действи-
тельно сдаются в эксплуатацию
новые типовые школы. Но мало.
Есть сёла, где за все время их
существования никогда такая
школа не строилась. Как быть
с этим? Желание главы Дагес-
тана понятно и вызывает уваже-
ние. Ведь при положительном
раскладе назначение москвича

Из представителей власти в
форуме участвовал первый за-
меститель Председателя Пра-
вительства А.Карибов. Наилуч-
шие пожелания участникам фо-
рума от лица полномочного
представителя Президента РФ
в СКФО О.Белавенцева пере-
дал его заместитель А.Галакти-
онов. Состоялось обсуждение
тем, касающихся доступа на
рынок госуслуг социально ори-
ентированных НКО, вопросы
получения президентских гран-
тов. Особый разговор шел о
социальном проектировании.

Ещё одну отдельную дис-
куссию приурочили к проходя-
щему в России Году экологии.
Способы улучшения экологи-
ческой ситуации в регионе вы-
работали на секции «Экологи-
ческие проблемы Северного
Кавказа и механизмы обще-
ственного контроля и решения».
На территории СКФО действу-
ют более 7,5 тысячи обществен-
ных объединений и организа-
ций. Форум ставил целью повы-
сить их эффективность и вос-
полнить пробелы в знаниях об-
щественников, дать возмож-
ность для обмена опытом. Нас
особо интересует роль таких
организаций в Дагестане. К со-
жалению, большинство создан-
ных общественных структур
существуют на бумаге, от них
нет пользы. Депутат ГД Г.Они-

Итоги гражданского форума
На Северном Кавказе образовались общие проблемы

для всех регионов, входящих в этот территориальный ок-
руг. Тема форума в этом году – «Коммуникации в сфере НКО:
диалог с властью». В Карачаево-Черкессии прошёл четвёр-
тый гражданский форум в котором приняли участие пред-
ставители СМИ, органов власти, неформальных коммерчес-
ких объединений из Дагестана.

суждение форума «Архыз».
Ситуация ухудшается с каждым
годом. В Дагестане это замет-
но более, чем в других регио-
нах.

Не менее важный вопрос
для республики – межнацио-
нальное взаимодействие, кото-
рое нашло отражение в повест-
ке дня форума. Последние со-
бытия в Дагестане, окрашенные
в национальную подоплёку, яв-
ляются тревожным сигналом
для всех нас. Эта тема выно-
сится на каждый форум, ибо
является основополагающей в
деятельности региона. Андрей
Галактионов отметил, что неком-
мерческие организации способ-
ны решить ряд существующих
в современном обществе про-
блем. В их числе – и межнацио-
нальные вопросы. «...У нас
есть общие темы, интересую-
щие как органы власти, так и
представителей общественнос-
ти. Вопросы экологии, которые
сегодня поднимаются на всех
уровнях, изначально были ини-
циированы общественностью.
Другая тема, которая всегда
актуальна для Кавказа, - вопрос
межнационального взаимодей-
ствия. И в этом общественные
организации помогают консоли-
дировать людей, снимать накал,
искать пути для согласия.

Для органов власти НКО –
очень важный канал обратной

инструменты поддержки не-
коммерческого сектора и меха-
низмы взаимодействия с госу-
дарственными органами внутри
сообщества, которые были бы
направлены не на конфронта-
цию с властью, а имели бы по-
зитивный окрас. Призываю всех
к тому, чтобы в своей работе чет-
ко понимать, что мы – одна
страна, одни народ, у нас одна
история, одни ценности и одни
идеалы. В своей работы мы
можем, даже должны, критико-
вать власть, чтобы работа ве-
лась на благо общества, но иде-
ология у нас должны быть одна:
мы должны оставаться едины-
ми».

Большой интерес вызвал
вопрос получения грантов. По
этому вопросу было выражено
недовольство, были обращения
в высшие инстанции. Участни-
ки форума предложили про-
зрачную модель получения
средств на развитие своего
дела. Попытались найти источ-
ники финансирования соци-
альных проектов, что является
новшеством.

В завершающий третий день
прошло пленарное заседание с
участием глав республик, пред-
ставителей органов власти, по-
чётных гостей. Модератором
заседания выступил директор
Центра либерально-консерва-
тивной политики им. Столыпина
и Струве, член Центрального
совета Всероссийского обще-
ства охраны природы, советник
Главы Донецкой Народной Рес-
публики по политическим и ин-
формационным вопросам А.Ка-
заков.

В большинстве случаев рес-
публики Северного Кавказа раз-
виваются по одному пути. По-
тому вопросы, которые вынесе-
ны на повестку дня, отражают



зования, у нас есть существен-
ные, тормозящие этот процесс
ситуации. Сможет ли директор
столичной школы управлять та-
кой же вроде бы школой в од-
ном из горных районов? Знает
ли он, что в районах республи-
ки многие школы, влачащие
жалкое существование, не по-
лучают средств даже на канце-
лярские товары. А сколько

должно подтягивать наши шко-
лы и сыграть роль локомотива.

Мы, конечно, не против это-
го назначения. Нас просто сму-
щает разрыв между образова-
нием в Москве, где учитель по-
лучает приличные деньги, и в
республике, где учителя – бед-
ная прослойка. В любом случае
желаем успеха Карпухину на
новом поприще.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Мы вновь возвращаемся к
этой тревожной теме из-за уча-
стившихся дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых
гибнут и страдают люди. Каж-
дый день на дорогах республи-
ки совершаются серьёзные ава-
рии. Хотя трассу и расширили,
но не до таких размеров, когда
можно беспрепятственно совер-
шать обгоны. Вместе со смерт-
никами, которые не жалеют сво-
их жён и детей, гибнут ни в чём
не повинные люди. И это невзи-
рая на большую профилактичес-
кую работу, проводимую со-
трудниками ГИБДД. Соци-
альные сети напичканы ролика-
ми с мест ДТП. Такое ужасное
положение никого не может ос-
тавить равнодушным.

Ужасная ситуация сложи-
лась и в нашем прежде очень
тихом городке. По его улицам
некогда медленно проезжали за
весь день всего несколько ма-
шин, которым пешеходы почти-
тельно уступали дорогу.

Сегодня же всё изменилось.
Бесстрашные пешеходы пере-

-БЕЗОПАСНОСТЬ-

Дорога – не космос
Гениальный итальянский кинорежиссер Витторио де

Сика считал: причина автоаварий состоит в том, что сегод-
няшние люди ездят по вчерашним дорогам на завтрашних
машинах с послезавтрашней скоростью. А что бы сказал он
сегодня о ситуации, сложившейся на узких улочках древ-
него Дербента и на дорогах Дагестана?

бегают улицу перед мчащейся
машиной, причем, не по «зеб-
ре», а там, где вздумается. Ко
всему прочему, у большинства
пешеходов уши закрыты науш-
никами. А ведь, если они будут
сбиты при переходе улицы не
на пешеходной дорожке, води-
теля оправдает любой суд. Не
думают пешеходы о том, что
из-за стоящего грузовика может
выскочить мчащаяся легковуш-
ка. А водители совсем потеря-
ли совесть: в освещённом тон-
неле, махнув рукой на правила
дорожного движения, разогна-
ли машины до высокой скорос-
ти и помчались навстречу, слов-
но хотели протаранить друг дру-
га. Машины превращены в
хлам. А у Северного въезда в
Дербент не поделили дорогу
грузовик и легковушка, из кото-
рой удалось вытащить постра-
давшего только разрезав ку-
зов… Фотографии и видеосъём-
ки с мест аварий столь ужасны,
что слабонервным их не реко-
мендуют смотреть. Около Ачи
су, Буйнакска, Карабудахкента,

Маджалиса (свадебней кор-
тедж), там же с трактором, Дер-
бента … Рейсовый автобус из
Пятигорска. Это только за про-
шедшие 2 недели! До каких же
пор такое будет продолжаться?
Одумайтесь, люди! Небывалая
жара поднимает давление в го-
ловах наших джигитов, у кото-
рых и без того кровь закипает
быстрее масла на раскалённой
сковородке. Надо помнить это
всем, соблюдать скоростной
режим и ПДД. Здоровье доро-

же кичливости. Сегодня никого
не удивить сверкающей ино-
маркой с табуном лошадей под
её капотом. Не созывать же
международную конференцию
по безопасности дорожного
движения в Дагестане. Можно
ли ездить на красный цвет све-
тофора? Часто такое наблюда-

ется на пересечении ул. им.Ле-
нина и переулка им.Дахадаева
в Дербенте. Да, на многих ожив-
лённых перекрёстках не хвата-
ет светофоров. Но на этом же
есть! Согласитесь, ни одна мать
не рождает детей для того, что-
бы поднимать с асфальта их по-
калеченные в аварии тела. Но
почему же об этом не думают
матери, вручая ключи от маши-
ны своим детям, не знающим
ПДД и не владеющим приёма-
ми вождения? Я уж не говорю

о тех, кто в нетрезвом состоя-
нии собрался повернуть ключ в
замке зажигания. Это преступ-
ники, которым сегодня не мес-
то в современном обществе.
Из-за них пожилые водители
боятся ездить по городу. Осо-
бенно после наступления суме-
рек. Они выезжают на своих

авто, если надо совершить шо-
пинг в базарах и супермарке-
тах. В остальных случаях они
пользуются маршрутками.

Что касается неопытных во-
дителей, то их портят родители
сами, «отмазывая» от ответ-
ственности при авариях. До ка-
ких пор? «Ведь может оказать-
ся так,- рассказал знакомый так-
сист, машину которого на ул.
Ленина протаранила иномарка,
залетевшая с перекрёстка,- что
в следующий раз этот отпрыск
«крутых» родителей так врежет-
ся, что и «отмазывать» будет
некого. Ни один часовой мас-
тер ни по каким чертежам не
сможет собрать юного лихача».

ГД принимает новые более
ужесточающие законы, но мно-
гие из уже действующих не ис-
полняются в регионе. Как изве-
стно, безнаказанность рождает
новые преступления. А на ожив-
лённых улицах необходимо ус-
тановить камеры видеонаблю-
дения. Многие считают, что это
будет эффективнее всяких бе-
сед по безопасности дорожно-
го движения.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛА-
ДЕЛЬЦЫ! ЕСЛИ ВАМ БЕЗРАЗ-
ЛИЧНА ВАША ЖИЗНЬ, ТО ПО-
ДУМАЙТЕ О ТЕХ, КТО НАХО-
ДИТСЯ В ЭТО ВРЕМЯ РЯДОМ
С ВАМИ, В МАШИНЕ, КОТО-
РАЯ ДВИЖЕТСЯ ВАМ НА-
ВСТРЕЧУ, ДА И ПРОСТО ПЕ-
ШЕХОДАХ. ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ
ПРАВА ПОСТУПАТЬ НЕОБДУ-
МАННО!

Г.НАДЖАФОВ.

щенко озвучил результаты ста-
тистики по экологической акции
«Сделаем вместе», в рамках
которой прошли разные мероп-
риятия. Лидером оказалась
Чечня, затем назван Ставро-
польский край. Тройку лидеров
замкнула Республика Дагестан
(вовлечены в акцию 202 школы,
проведено 134 экоурока, име-
ются137 эколидеров). Вопросы
экологии не зря вынесли на об-

связи как положительной, так и
отрицательной. Сейчас необхо-
димо оказать содействие в по-
литике отстаивания единства на
Кавказе...». Руководитель фе-
дерального агентства по делам
национальностей И.Баринов так
сформулировал ситуацию: «Су-
ществует огромный список не
до конца решённых проблем,
обойти которые невозможно.
Наша с вами задача – обсудить

ситуацию во всех северокав-
казских субъектах. В IVфоруме
участвовали члены «Партии зе-
лёных», которые представили
свои проекты и презентации по
усилению экологической безо-
пасности региона. Форум завер-
шён, его участники теперь дол-
жны теоретические проблемы
решить и запустить у себя в
регионе.
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Чума двадцать первого века
-ДОСУГ-

Проблема, конечно, не нова.
С нею пытаются бороться рели-
гиозные, общественные и госу-
дарственные деятели, порой
даже на законодательном уров-
не во все времена и у многих
народов. Но увы! Полностью её
решить никак не удаётся: жизнь
вносит свои, порой и уродли-
вые, коррективы.

Парадоксальность данного
митинга заключается в том, что
на борьбу с абортами встали те,

-ЗДОРОВЬЕ-

Дагестан против
В Махачкале в воскресный день на этой неделе работ-

ники здравоохранения и солидарные с ними дагестанцы не
отдыхали, а вышли на митинг, инициатором которого выс-
тупило Министерство здравоохранения РД. Люди на этот раз
выражали гражданский протест не против чиновничьего про-
извола или проявлений коррупции. Митингующие были оза-
бочены актуальной проблемой современного общества –
ростом числа абортов среди дагестанских женщин.

тивопоставить этому явлению?
На законодательном уровне
запрещать врачам заниматься
подобными операциями, безус-
ловно, нельзя. Начнутся при-
ёмы в домашних условиях у
каких-то повитух, что может
стать роковым для женщины,
чей организм подвергается ин-
струментальному вмешатель-
ству в кустарных негигиеничес-
ких условиях. И здесь её под-
стерегает опасность не только

Летний отдых каждый год ста-
новится важным событием в жиз-
ни детей. По традиции сбором и
отправкой их занимаются школы,
Управление образования. С нынеш-
него года к этим мероприятиям
примкнула «Юнармия», детское
движение, набирающее обороты
распространения. Обычно отбира-
ются отличники учёбы, примерные
учащиеся, которых родители со-
гласны отправить на летний отдых
в другие города. Возраст школь-
ников от 12 до 16 лет. В этом году
уже 33 учащихся школ района по-
ехали в комфортабельный детский
оздоровительный центр «Патриот»
в Одинцовском районе Подмоско-
вья. Как видно из названия цент-
ра, ребята будут отдыхать в лаге-
ре по линии движения «Юнармия».
Провожали детей торжественно, с
напутствиями, пожеланиями хоро-
шего отдыха и доброго пути. От-
метим, что это первая отправка де-
тей в лагерь отдыха в текущем
году.

-ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-

На каникулы
в Одинцово

Взрослое население хорошо помнит этот пятачок, на кото-
рый собирались после трудового дня мужчины города. Там
обсуждалось буквально всё: жизнь, события, проблемы, све-
жие анекдоты… Одна кучка людей с газетой или журналом в
руке проводила обсуждения, стоя на месте, другая, медлен-
но прогуливаясь по так называемому Бачхановскому проспек-
ту к парку Кирова и обратно. Кстати, это единственный учас-
ток улицы города, который был вымощен плиткой, сохраняв-
шейся много-много лет.

На этом месте сегодня установили скульптурки, украсив-
шие ул.Ленина в Дербенте. Они будут напоминать горожанам
о тех добрых временах, когда на этом пятачке собирался го-
декан. Скульптурки очень органично вписались здесь и бу-
дут хорошим украшением города, за что спасибо Шуми Ша-
батаеву. Хочется надеяться, что этот пример разбудит в серд-
цах других горожан чувства, которые помогут сделать наш
город особенным, каким он был всегда. Красивым, желанным,
чистым, известным благими делами и поступками дербентцев.
Особое спасибо и тем, кто осуществил задуманную Шуми
идею (скульптор Э.Абасов), сумел отразить и донести до нас
неописуемый колорит Дербента.

Хороший подарок
-ДЕРБЕНТ-2000-



Впервые незатейливую иг-
рушку с причудливым названи-
ем я увидела в руках внука зна-
комой, который требовал купить
как можно больше. Честно го-
воря, мне не очень понятно,
чем может привлечь обычный
крутящийся предмет видавших
виды (особенно в сфере элект-
роники) современных детей. И
остальные внуки сразу загоре-

лись желанием иметь такую же
игрушку, цена которой неоправ-
данно завышена. Мне ещё тог-
да было неизвестно, что у этой
незатейливой вещички огром-
ная армия поклонников, которая
растёт с каждым днём в разных
уголках мира. И не миновала
она Российскую Федерацию.
Ладно ещё «чем бы дитя ни те-
шилось!», так и взрослые не
прочь подсесть на спиннеры,
приносящие им, по всей види-
мости, несказанное удоволь-
ствие.

И виновницей этого массо-
вого сумасшествия оказалась
американка, состояние здоро-
вья которой не позволяло ей
играть со своей маленькой доч-
кой. Тогда она и придумала
спиннер, который вручила ре-
бёнку. Эту идею подхватили
вездесущие китайцы и заполо-
нили игрушкой рынки многих
стран, зарабатывая на этом биз-

Речь в публикации пойдёт вовсе не о страшном вирусе,
не оставляющем надежду на полноценную здоровую жизнь.
Эпидемия иного характера поразила огромную часть чело-
вечества. И имя ей не СПИД, а спиннер…

несе баснословные деньги.
Цена изделия, если оно изготов-
лено из титана или латуни, ва-
рьируется от шести до восьми
тысяч рублей. Пластмассовые,
конечно, намного дешевле (100-
200 руб), а дагестанские дель-
цы умудряются впихивать товар
и за 300 рублей. Казалось бы,
не так дорого, но массовый ха-
рактер покупок делает своё
дело.

В чём же секрет популярно-
сти этой, как окрестили её не-
которые, «новомодной дебил-
ки»?

Сторонники подобной заба-
вы заявляют, что благодаря
спиннерам у человека успока-
ивается нервная система, у де-
тей развиваются концентрация
внимания, ловкость рук и мото-
рика. Также говорят о пользе их
применения для аутистов и не-
вротических личностей. Прав-
да, у специалистов несколько
иное мнение. При помощи кру-
тилок серьёзных медицинских
проблем не решить. Скорее,
можно ещё усугубить ситуа-
цию. К примеру, у аутистов со
временем усиливается симпто-
матика, а невротики своевре-
менно должны получать меди-
каментозное и психотерапевти-
ческое лечение.

Кто-то считает увлекающих-
ся спиннерами психически не-
здоровыми людьми. И в этом
есть доля правды. Особенно в
тех случаях, когда человек при-
бегает к его помощи не время
от времени, а словно сросся с
ним, не обходясь без него ни
минуты.

При этом у человека, идуще-
го и крутящего спиннер, какой-
то отсутствующий взгляд. А

это, очевидно, тревожный зво-
ночек. Человек может уйти да-
леко за пределы реальности и
таким образом проигнорировать
встречающуюся на пути опас-
ность.

Кроме того, со спиннерами
связаны и многочисленные слу-
чаи травматизации. Чего толь-
ко с ними ни сотворяют! Кладут
и между зубов, и на нос, запус-
кают их движение с помощью
глаз, подбрасывают вверх и т.п.
Появилась ещё и его электрон-
ная разновидность, которая не-
редко взрывается в руках. Не
говоря уже о том, что дети мо-
гут проглотить отколовшиеся от
него мелкие детали или попер-
хнуться ими.

По всей видимости, каждое
поколение рождает свои анти-
стрессовые средства. Это про-
исходит несколько спонтанно. И
никто не может предположить,
что будет в качестве оного сле-
дующим.

Возможно, людям изрядно
надоели гаджеты, и они нашли
своеобразную замену.

Но не стоит радоваться это-
му факту. Безусловно, совре-
менные электронные игрушки
наносят вред психике и здоро-
вью ребёнка, особенно когда он
живёт сутками в виртуальном
пространстве. Но есть и у спин-
неров свой скелет в шкафу. Чем
моложе ребёнок, тем ему слож-
нее распределять внимание. Он
не в состоянии совершать ка-
кое-то действие и при этом, к
примеру, о чём-то думать, как
это делают взрослые. И если
его внимание часами прикова-
но к вращающемуся спиннеру,
то ни о каком развитии не мо-
жет идти речи: оно будет вра-
щаться по замкнутому кругу.

Остаётся только удивляться,
как мы жили вообще без такой
игрушки раньше.

КАРИНА М.

кто к этому имеет непосред-
ственное отношение. Конечно,
им не хочется убивать ещё не
появившегося на свет малень-
кого человечка. И многие гине-
кологи, в силу своих убежде-
ний, отказались от проведения
данной процедуры, которая мо-
жет приносить немалые доходы.
Не всё у нас в таком случае
ещё в обществе потеряно. На-
растающая религиозность так-
же играет в этом ведущую
роль. Но тем не менее в нашей
республике, по озвученным дан-
ным, в год производится более
семи тысяч операций по преры-
ванию нежелательной беремен-
ности. И эта цифра неуклонно
растёт. Кроме того, значитель-
но молодеет из-за растущей
безнравственности в обществе
возраст тех, кто прибегает к де-
тоубийству. Конечно, в нашей
республике, в которой преобла-
дает мусульманское мировоз-
зрение, показатели намного
ниже, чем в других регионах
Северного Кавказа, за исключе-
нием Чечни и Ингушетии. Не
говоря уже о других российс-
ких областях. Но факт остаётся
фактом – для дагестанцев такая
практика неприемлема. Здесь
всё ещё сильны адаты, соглас-
но которым аборт расценивает-
ся как жестокое преступление,
противоречащее божественно-
му мироустройству.

Что же может общество про-

в невозможности иметь больше
детей, но и всё это может за-
вершиться летальным исходом.

А аборты всегда делали и
будут делать. Особенно сейчас,
когда общество нравственно
деградирует, когда юноши и де-
вушки ещё не умеют взять на
себя ответственность за послед-
ствия содеянного, когда мате-
риальное положение семей,
пусть даже и желающих иметь
детей, находится на грани бед-
ности и нищеты и т.п. Как это
кощунственно ни звучит, но по-
рой тем, кто потом оставит сво-
их детей на произвол судьбы,
лучше избавиться от них, чем
обрекать на дальнейшие муче-
ния в жестоком мире без любя-
щих родителей. К счастью, бы-
вают случаи, когда брошенные
детишки находят им замену, и
судьба их складывается более
или менее удачно. Но такое слу-
чается не со всеми.

Кроме того, бывают к преры-
ванию беременности и меди-
цинские показания. Это, конеч-
но, отдельные случаи.

Если бы при помощи выра-
жения протеста можно было
искоренить аборты, то практи-
чески весь Дагестан вышел бы
на улицы. Но многое, если не
всё, зависит от морального об-
лика человека. Ведь каждый
несёт ответственность за свою
жизнь и за то, что делает в ней.

КАРИНА М.

«Мир вокруг нас»
Гала-концерт фестиваля-конкурса «Мир вокруг нас» про-

шел 15 июля в Дербенте на крепости «Нарын-Кала».
Конкурс проходил в 4 номинациях: театральное мастерство,

народный вокал, конкурс чтецов и хореографическое искусство.
Участниками мероприятия стали победители зональных этапов кон-
курса – коллективы детских хореографических школ, школ искусств
и различные танцевальные студии, артисты национальной песни,
актеры театра, а также все желающие.

Конкурс помог выявить талантливых, одаренных детей с ори-
гинальным мышлением. Организатором фестиваля выступило
министерство культуры РД.
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«Зэхьметкеш» с мая 1928 г.

-КАПРЕМОНТ-

По итогам 6 месяцев теку-
щего года в порядке досудеб-
ного урегулирования направле-
ны претензии с предупреждени-
ем на сумму более 9 млн. руб-
лей. Всего же с начала претен-
зионной работы Фонд направил
около 30 000 досудебных пре-
тензий по всей территории рес-
публики Дагестан, в том числе
всем муниципальным образова-
ниям, у которых имеются в соб-
ственности помещения в мно-
гоквартирных домах, включён-
ных в региональную программу,
юридическим лицам и гражда-
нам по всей республике.

«В законе прописано, что
каждый собственник помеще-
ния в многоквартирном доме
обязан своевременно оплачи-
вать взнос на капитальный ре-
монт, – отмечает руководитель
Дагестанского фонда капиталь-
ного ремонта Алиев Магомед,
– Насколько люди добросовес-
тно подходят к этому вопросу,
настолько полно мы реализуем
программу, поэтому надо повы-
шать собираемость».

В текущем году в суд пода-
ны около 1000 заявлений о вы-
даче судебных приказов о
взыскании задолженности по
уплате взносов на капитальный
ремонт на сумму более 9 млн.
рублей, из которых взыскано

Долги через суд
В 2017 году Региональный оператор продолжает досудеб-

ную и судебную работу с собственниками, которые своев-
ременно не оплачивают взносы на капитальный ремонт,
либо вовсе игнорируют эти платежи.

около 700 тыс. рублей. Всего за
два года Фонд направил судеб-
ных материалов на сумму свы-
ше 13,8 млн.руб., из которых
взыскано уже более 2,5
млн.руб. Так же переданы на
исполнение в службу судебных
приставов Республики Дагестан
более 1000 материалов на об-
щую сумму свыше 7 млн. руб-
лей.

Кроме того, в арбитражный
суд РД были направлены два
исковых материала в отноше-
нии муниципальных образова-
ний. По итогам судебных раз-
бирательств суд вынес реше-
ние в отношении одного муни-
ципалитета о взыскании задол-
женности за муниципальную
собственность в размере более
300 тыс. руб. Администрация
другого муниципалитета заклю-
чила мировое соглашении, на-
правив в адрес Фонда гарантий-
ное письмо об обязательном
погашении задолженности до 1
квартала 2018 г.

Региональный оператор ре-
комендует собственникам поме-
щений в многоквартирных до-
мах, во избежание разбира-
тельств в судебных органах, а
также начисления пени, опла-
чивать взносы на капиталь-
ный ремонт своевременно,
до 10 числа месяца, следую-
щего за расчетным.

В 2016 году в базе данных
исполнительных производств в
Управлении федеральной служ-

Не накапливайте долги

Махачкалинцы за это время
не удивили никого громкими при-
обретениями. В основном в
«Анжи» приглашались игроки из
команд первой лиги, которые в
играх элитного эшелона не уча-
ствовали. Много футболистов про-
шлого сезона покинули команду,
прибыли новые. Потерей для
«Анжи» стали уход А.Беленова,
Ф.Будковского, Ш.Асильдарова.
В то время, как другие команды
усилились за счёт известных в
футбольном мире игроков, кроме
«Ростова» (с уходом Бердыева
клуб покинули ключевые игроки),
«Анжи» приобретала возрастных
футболистов и тех, которые при-
глянулись селекционерам в играх
ФНЛ. При таком раскладе коман-
да вряд ли сможет противостоять
таким грандам отечественного
футбола, как «Спартак», «Зенит»,
«ЦСКА» и вернувшийся в выс-
ший дивизион «Динамо». Поэто-
му дагестанские болельщики не
ждали от первой игры команды
ничего нового и предрекали ей по-
ражение.

Так и случилось. В Каспийске
«Анжи» в первом матче РФЛ
2018 года встретился с призёром
прошлогоднего первенства, ар-
мейцами из Москвы, кому под
занавес прошлого чемпионата
проиграл с крупным счетом 0:4.
Эта игра в Каспийске, отличалась
некоторыми атаками в сторону ко-
манды москвичей. Но ничего про-
тивопоставить коллективу ЦСКА
наши игроки не смогли. Москви-
чи провели матч собранно, без
ошибок и добились уверенной

-СПОРТ-

«Анжи» начинает и проигрывает
Стартовал очередной чемпионат России по футболу в пре-

мьер-лиге. Игроки нашли себе клубы, поданы все заявки на
новых игроков. Трансфертное окно для приобретения но-
вых футболистов закрыто.

победы 3:1. В «Анжи» отличился
новобранец М.Маркелов. У нашей
команды были моменты для взя-
тия ворот, однако игроки не вос-
пользовались ими. В итоге первое
поражение в новом сезоне. И мы
уже привыкаем к такому. Бывалые
болельщики не понимают полити-
ки руководства клуба и начинают
винить всех подряд. Тут можно вы-
делить ряд причин, но не финан-
совых. Ведь есть команды в выс-
шей лиге с меньшим уставным ка-
питалом, чем у «Анжи», и играют
они прилично. И вот с такой не-
взрачной игрой руководство клу-
ба заявляет, что перед футболис-
тами стоит задача избегать «сты-
ков» в конце сезона. Это означа-
ет: не занимать одну из четырех
строчек внизу турнирной таблицы.
Вот с такой целью начался чем-
пионат для нас. Мы, болельщики
«Анжи», медленно, но безнадеж-
но забываем вкус победы на фут-
больном поле.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
му около 2,5 млн рублей. На
стадии исполнения также име-
ются дела на сумму 7 млн. руб-
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вогордунде. Фикиргьо ве ва-
расиреигьой нуьвуьсдегоргьо
ве эн редакция гьеммише ежи-
ре нисе биренуьт.Предварительным расследо-

ванием установлено, что 27
марта 2017 года, примерно в 19
часов 30 минут, Нурахмедов
Ярахмед Асамудинович, нахо-
дясь в г.Дербент, район Аваин-
4, по ул.Алекперли, 2-«а», из-
за возникших неприязненных
отношений с Сеферовым Исра-
филом Загировичем, с целью
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью, нанёс
имевшимся при нём ножом
удар в область брюшной поло-
сти Сеферову И.З., в результа-
те этого последнему согласно
заключению судебно-медицин-
ской экспертизы за №102 от
28.03.2017 года были причине-
ны телесные повреждения:
«проникающее колото-резанное
ранение брюшной полости с
повреждением печени, что яв-

-ИЗ ЗАЛА СУДА-

Нож как аргумент диалога
28 марта 2017 года Следственным Органом отдела МВД России

по г.Дербент возбуждено уголовное дело №704129 в отношении Ну-
рахмедова Ярахмеда Асамудиновича, в совершении преступления,
предусмотренного ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ.

ляется тяжким вредом здоро-
вью, как опасное для жизни в
момент нанесения».

Привлеченный и допрошен-
ный в качестве обвиняемого Ну-
рахмедов Я.А. вину свою в со-
вершении инкриминируемого
ему деяния признал полностью,
дав признательные подробные
показания об обстоятельствах
совершённого им преступле-
ния.

19 июня 2017 года судьей
Дербентского городского суда
был вынесен приговор в отно-
шении подсудимого Нурахме-
дова Я.А. о назначении наказа-
ния в виде 2-х лет лишения сво-
боды.

Следователь СО отдела
МВД России по г.Дербент,

майор юстиции
А.С.СЕФЕРБЕКОВ.

бы судебных приставов по Рес-
публике Дагестан значилось
100 материалов о взыскании с
должников неуплаченных взно-
сов на капремонт.

Уже к середине 2017 года их
число выросло в 10 раз, и се-
годня приставы составили по-
рядка 1000 материалов, из ко-
торых 700 – на исполнении.
Как отметил начальник отдела
исполнительного производства
Управления Минатула Алиев, с
начала ведения претензионно-
исковой деятельность приставы
взыскали долгов на общую сум-

лей.
Приставы отмечают, что бла-

годаря рейдовым мероприятия
и обходу домов количество дол-
жников существенно сокраща-
ется.

Сотрудники Управления так-
же проинформировали о том,
что, помимо самой суммы не-
уплаченных взносов, с жильцов
взыскиваются и судебные из-
держки. Тем самым они призва-
ли всех граждан своевременно
уплачивать взносы и не дово-
дить дело до судебных разби-
рательств.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьям На-
гиевых и Рабаевых по поводу безвременной кончины

                                            Маржо Юнатановны
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо


