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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД Г.Гу-
сейнов гировунди гуьрдлемей Комиссие э товун
фегьм сохдеи эрзогьоре эри бесдеи разименди-
гьоре э товун э кор венгесдеи корисохире э мес-
кен ТОСЭР "Каспийск" ве "Догъистонлуье Огни".

Бэхшвегиргьой ТОСЭР оморенуьт
-ЭКОНОМИКЕ-

Глава Дагестана В.Васильев в целях недопущения распространения на территории
Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции подписал 18 марта указ о веде-
нии режима повышенной готовности.

**********************************************************************************************
Врио заместителя председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин совместно с

прибывшей в Дагестан рабочей группой Счётной палаты РФ проинспектировал объек-
ты незавершенного строительства в городах Избербаше и Дагестанские Огни, предло-
женные республикой для возобновления их софинансирования за счет средств феде-
рального бюджета.

**********************************************************************************************
16 марта министр сельского хозяйства России Д.Патрушев провел оперативное

совещание по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситу-
ации на мировых финансовых рынках. В ходе совещания участники обсудили ситуацию
с ценами и запасами продовольствия в регионах. Руководители региональных орга-
нов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегмен-
те, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консер-
вы и крупы.

**********************************************************************************************
В связи с рекордно теплыми условиями зимы уже ранней весной в Дагестане ожи-

дается раннее начало развития саранчовых вредителей. С 16 марта 2020 года дагес-
танский филиал Россельхозцентра начал проведение масштабного обследования сель-
хозугодий республики.

**********************************************************************************************
16 марта Первый заместитель Председателя Правительства РД Г.Гусейнов провел

заседание Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образова-
ния (моногорода) Республики Дагестан. Еще пять инвестиционных проектов станут
резидентами ТОСЭР "Каспийск".

**********************************************************************************************
Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов награж-

ден золотой медалью "За вклад в развитие АПК России".
**********************************************************************************************
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Минпросвещения России

объявил школьные каникулы с 23 марта по 12 апреля.
**********************************************************************************************
Все больницы Дагестана готовы к приему пациентов с подозрениями на коронави-

рус. Заведения оборудованы необходимым оборудованием, препаратами и расход-
ными материалами. Врачи в свою очередь готовы изолировать поступающих больных.
Об этом сказал министр здравоохранения Дагестана Д.Гаджиибрагимов.

**********************************************************************************************
Управлением Роспотребнадзора региона предприняты дополнительные меры во

избежание распространения коревой инфекции в республике. На данный момент в
Дагестане заболело корью 167 человек, более 100 из которых жители Махачкалы.

**********************************************************************************************
В рамках национального проекта "Здравоохранение" в республике запланировано

оснастить свыше 14 тыс. врачей автоматизированными рабочими местами с компью-
терами и электронной цифровой подписью.

**********************************************************************************************
Сотрудники подведомственных учреждений Минтруда и соцразвития РД провели

благотворительную акцию, приуроченную к 75-летию Победы, в ходе которой оказали
ветеранам косметологические услуги.

**********************************************************************************************
По итоги Национального рейтинга прозрачности закупок регионов за 2019 год Рес-

публика Дагестан поднялась с практически последнего места на 20 позиций - до 61
места.

**********************************************************************************************
Более 1 млрд инвестиций освоено в 2019 году в Кизлярском районе.
**********************************************************************************************
Четверо дагестанцев вошли в финал конкурса "Лидеры России", который проходит

сейчас в Москве.
**********************************************************************************************
Пункты пропуска на границе Азербайджана закроют для въезда иностранцев.
**********************************************************************************************
Электростанции Дагестана за 2 месяца увеличили производство электроэнергии

на 5,3%, потребление выросло на 4%. Одновременно выросло и потребление электро-
энергии в регионе и составило 1,4 млрд кВт.ч, что больше показателя прошлого года на
4%.

**********************************************************************************************
На острове Чечень открылось место выгрузки уловов водных биологических ресур-

сов. Создание данного пункта позволит жителям села сдавать выловленную рыбу.
**********************************************************************************************
До 23 марта в школах республики пройдут "Уроки цифры", проводимые в рамках

Всероссийской акции по повышению цифровой грамотности и сетевой безопасности.
В качестве специальных партнеров мероприятие поддержали "Лаборатория Касперс-
кого", компания "Яндекс", "1С", Mail.ru Group и БФ Сбербанка России "Вклад в буду-
щее".

**********************************************************************************************
Государственными инспекторами отдела геологического надзора Минприроды РД

совместно с представителями МВД РД по Дербентскому району выявлены факты неза-
конной добычи песка. Нарушители задержаны, на них составлены протоколы с соот-
ветствующими штрафами.

**********************************************************************************************
УЕФА 18 марта принял решение об отмене Евро-2020 из-за коронавируса. Глав-

ный футбольный турнир национальных сборных Европы перенесен на лето следующе-
го года. Событие состоится 11 июня - 11 июля 2021 года.

Э фегьм сохдеи эн ги-
рошдигьо гуьрдлемей Ко-
миссие дешенде оморебу
эрзогьо эз пенж идорегьо:
ООО "Богъчей гъуногъхо-
не "Каспий" (вокурдеи гъу-
ногъхонегьоре эри 98 но-
мергьо), ООО "Инжинерни
вокурденигьо проект" (во-
курдеи зигьисденигьо ком-
плексе "Энерго" э шегьер
Каспийск), ООО "МАК",
ООО "Туркуаз" (корхоне
ведешендеи пойвокуре э
мескен моношегьер Кас-
пийск) ве ООО "Бум" (кор-
хоне ведешендеи духде-
нигьо молгьоре ве дуьр-
луьге э моношегьер Кас-
пийск).

Э гIэрей э кор венгес-
деи нушу доре оморигьо

проектгьоре э план норе
омори гуьнжуьнде 180 кор-
луье жигегьоре, эз угьо э
2020-муьн сал - 106. Гъэ-
дер инвестициегьо - 442
млн монетгьо, эз комигьо-
ки э 2020-муьн сал - 101,8
млн монетгьо. Э у гуьре
вожиблуье жиге эн еки эз
проектгьо э товун вокур-
деи зигьисденигьо комп-
лекс "Энерго" э шегьер
Каспийск гьисди соци-
альни мэгIнолуьи эну. Э
суьфтеи тебэгъэй хуне
денишире оморени вокур-
деи богъчей гIэилире, чуь
мэгIнолуь кумеки миду э
шегьер эри гъэрор сохде
четинире э товун богъче-
гьой гIэили.

Эзуш бэгъэй, э Мини-
стерство экономически
параменди РД доре омо-
рет эрзогьо э товун дуь
инвестиционни проектгьо:
"Корхоне ведешенденигьо
бутулкегьой гIове" (сер гуь-
рдегор проект ООО "Риз
гIови") ве "Гуьнжуьндеи
корхонере эри зу вокурде
оморенигьо гьембизлуье
экобеногьоре эри гьеле-
луьгее зигьисдеи" (сергуь-
рдегор проект ООО "Тех-
нологиегьо 2035").

Денишире оморени, ки
и проектгьо минкин мидуь
гуьнжуьнде 54 корлуье
жигегьоре ве миору экуь-
нди 35 миллион монетгьо
инвестициегьоре.

 Э гIэрей гуьрдлеме
сергуьрдегоргьой проект-
гьо э пуре тегьеревоз их-
дилот сохдет э товун план-
гьой хуьшде эри э кор вен-
гесде угьоре. Гьемчуьн э
товун эни гъосуьт нушу
дорет гьемчуьн рэхьбергь-
ой муниципалитетгьо, э
угьоревоз пуьруш сохде
оморебу пуьрсуьшгьо,
бесде оморигьо э четини-
гьой дешендеи объектгьо-
ре эки шегьерлуье сеть-
гьо.

Э товун артгьой гуьрд-

леме Комиссие э еклуье
сесевоз гъобул сохдебу
гъэрорноме бесде рази-
мендире э сергуьрдегор-
гьой эн гьемме пенж инве-
стиционни проектгьоревоз.
Э Министерство экономи-
ке ве мескенлуье пара-
менди республике гъул-
лугъ доре оморебу фуьр-
соре гуьнжуьсденигьо
молгьоре э Министерство
экономически параменди
Уруссиетлуье Федерацие
эри дешенде проектгьоре
э Реестр бэхшвегиргьой
ТОСЭР, гуьнжуьнде омо-
ригьо э мескен моношегь-
ергьой Догъисту.

Г.Гусейнов э ер овурди
э товун э кор венгесдеи
бирмунишигьоре эри гьер
инвестиционни проект э
салгьо гуьре. Гьемчуьн у
дори гъуллугъ жугьобдор-
луье структурегьоре гъу-
вот доре хэйрлуье еклуье
корисохире э гIэрей сэхь-
ибкоргьо ве органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьм
республике. Э муниципали-
тетгьо доре омори гъул-
лугъ гуьнжуьнде корлуье
десдегьоре, комигьоки зу-
тете гъэрор мисохуьт гьем-
ме пуьрсуьшгьоре, хьэ-

суьл оморенуьтгьо бхшве-
гиргьоре.

Э даннигьой Министер-
ство экономикей Догъисту
гуьре, э гьонине вэхд э
реестр бэхшвегиргьой ТО-
СЭР "Каспийск" дешенде
омори 12 корхонегьо: ООО
НПП "Инкомпех" ООО
"Догъистонлуье инноваци-
егьо", ООО "Каспийски
завуд шишее молгьо",
ООО "Догъистонлуье поли-
мерни корхоне" ООО "Сип-
Техно", ООО "Каспий Пла-
за", ООО "Каспийски кон-
сервни завуд", ООО "Ма-
ратти", ООО "Маллаев",
ООО "Бизон-Стронт", ООО
"Ириб" ве ООО "Агромит".

Эзуш бэгъэй, 4-муьн
март э Министерствой эко-
номически параменди
Уруссиет фуьрсоре оморе-
бу хьисобгьо э товун пеж
идорегьо: ООО "Регион-
пойвоку" (корхонегьо веде-
шендеигьо пойвокугьой
мердире), ООО "Лакия-
Шуз" (корхоне ведешенде-
нигьо пойвокугьоре), ООО
"Бытовой Технологиегьо"
(вечире газови пилетегьо-
ре), ООО "Каспийски за-
вуд эн электронни техни-
ке" ве "Дуьрлуьг К" (кор-
хоне ведешенденигьо дуь-
рлуьге).

Э товун артгьой 2019-
муьн сал шеш бэхшвегир-
гьой ТОСЭР "Каспийск"
гуьнжуьндет 139 корлуье
жигегьо ве овурдет 377,25
миллион монетгьой инвес-
тициегьоре.

Э реестр бэхшвегиргь-
ой ТОСЭР "Догъистонлуье
Огни" пор дешенде оморет
пенж корхонегьо: ООО
"Огнигазоблок", ООО "За-
вуд вокурденигьо молгьой
Догъисту", ООО ДорумОв-
гъот", ООО "Агровокурде-
нигьо технологиегьо" ве
ООО "Транспортни рейд".
Угьо овурдет 7,44 милли-
он монетгьой инвестицие-
гьо.

Э гьонине вэхд кор э
товун мерэгълуь сохдеи
тозе бэхшвегиргьоре э
ТОСЭР диеш сохде омо-
рени. Э Каспийск гуьнжуь-
нде оморени мескен хори
э мейдоневоз 28 га, э ко-
мики воисденуьт норе тозе
инвестиционни проектгьо-
ре. Э кор венгесде не омо-
ригьо мейдонгьой АО "За-
вуд Догъистонлуье ди-
зель" гуьнжьнде оморени
индустриальни богъче э
мейдоневоз 11,17 га. Э кор
венгесде оморени пуьр-
суьш гуьнжуьндеи мескен
хорире э мейдон 45 га э
моношегьер Догъистон-
луье Огни.
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Э гофгьой сернуьш эн кор-
луье клуб «Догъистуйме», эн
рэхьбер зенуне сэхьибкори
«Гъувотгьой Уруссиет» э Респуб-
лике Догъисту З.Тагибова-Ричин-
ская гуьре, вохурдеигьо эн кор-
луье иловлегьо э нушудорегор-
гьой органгьой хьуькуьмевоз –
гъоимгъувотлуье синогьини эри
хубе сугьбет. «Гьисди кор сох-
денигьо региональни синогьигь-
ой параменди. Гьер хушхьолие
ве барасилуье кейс денишире-
ни бэхш вегуьрдеи се компонет-
гьоре: гъувот гьисдигьо ве вези-
фе норигьо э бараси пушобер;
хубе институт параменди; жиген-
луье бизнес, кор сохденигьо э
хушлуье овхолетгьо»,- хьисоб
сохдени у.

Жирелуье гъувот э сэхьиб-
коргьо вегуьрди фикир министр
эн дигьлуье хозяйство э товун

-ЭКОНОМИКЕ-
Сугьбет хьуькуьм э бизнесевоз

Э Махачкале гирошди бизнес-хурек себэхьмундеи, гуьн-
жуьнде оморигьо э корлуье клубевоз «Догъистуйме». Э фор-
мальнисуьзе овхьолет фегьм сохде оморебу пуьрсуьшгьо, э
товун ведешендеи гъонунсуьзе бизнесе эз «сое», гьемчуьн
герек гьисдии технологически ве промышленни богчегьоре
эри чуьклее ве миенее сэхьибкори.

гуьнжуьндеи агропромышленни
богъчегьоре. Нушу дореи эн
Абзагир Абдурагимович бу лап
хуб»,- диеш гуфди рэхьбер кор-
луье клуб. Векил э товун гъэл-
хэнди ихдиери сэхьибкоргьо э
республике М.Далгатов бовори-
ни: «Иму мие гешдим хэйрлуье
рэхьгьо эри ведеберде бизнес
Догъистуре эз «сое», гъувот
доре еклуье корисохи хьуькуь-
ме ве чуькле ве миенее сэхьб-
коргьоре эри гъэрор сохде нушу
доре оморигьо везифегьоре».

«Эгенер э сер е шуьлхьон
кура биренуьт фикир сохденигьо
одомигьо, ежирелуь мерэгълуь
гьисдигьо эри гъэрор сохдеи лап
егъинлуье четинигьоре, и гьер
вэхд овурдени хубе бараси – и
уни, чуь имуре имбуруз гереки-
ге»,- гуфди э товун мероприятие
веровундегор гъэрхундигьой

рэхьбер Агенство э товун сэхь-
ибкори ве инвестициегьой РД
Г.Гасанов.

Э товун мэгIнолуьи э пара-
менди технологически ве про-
мышленни богъчегьой МСП их-
дилот сохди сервор промышлен-
ни богъче «Фотон» М.Шихсаи-
дов, у огол зери гьемме кураби-
регоргьоре э экскурсие гьем-
чуьн э бирмундеи хубе синогьи-
гьоре э корхоней хуьшде.

Э гIэрей вохурдеи гьер сэхь-
ибкор гоф сохдебу неки э товун
корхоней хуьшде, оммо э товун
параменди чуьклее ве миенее
бизнесеш. Э гофгьой бизнесмен-
гьо гуьре, и везифей гьеммей-
кини.

Риз микешим, ки бэхшвеги-
ри э пуьруьшсохи гьемчуьн
бэхш вегуьрдет министр дигь-
луье хозяйство ве хуреки реги-
он А.Гусейнов, жигегир министр
экономике ве мескенлуье пара-
менди регион Г.Рамалданов,
жигегир министр корхоне ве
энергетике РД Б.Эмеев ве нушу-
дорегоргьой мэрией Махачкале.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Корисохигьо э хотур бараси

Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев пуьруьш
сохде оморебу чорегьо э товун зевер сохдеи вечиреи на-
логгьоре э консолидированни бюджет республике.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Гъуьч сохде омори 75 км
рэхьгьой мошингьо

Э Миллетлуье библиотекей РД э нум Р.Гамзатов гирошди
коллегие эн министерствой мошингьо ве рэхьлуье хозяйствой
Республикей Догъисту.

Риз кеширенки вожиблуьи
фегьм сохде оморенигьо гъосуь-
те В.Васильев эрзо сохд, ки гье-
еки э Федеральни налогови гъул-
лугъиревоз, э органгьой веровун-
денигьо хьуькуьмевоз гьемчуьн
э администрациегьой муниципа-
литетгьоревоз э кор венгесде
оморени мероприятиегьо. И ме-
роприятиегьо фуьрсоре оморет
эри фирегь сохде налогови би-
нере, зевер сохде вечиреи на-
логгьоре ве ведеберде бизнесе
эз «сое».

«Еклуье бараси бири зевер
сохдеи сэхьиблуье гъэзенжгьо-
ре, чуь гьисди бинелуье пара-
менди республике ве зевер сох-
де социальни гъэлхэнди одоми-
гьой имуре. И дорени имуре мин-
кин гъэрор сохде омбаре чети-
нигьоре. Консолидированни бюд-
жет республике эри 2019-муьн
сал зевер бири эз 2018-муьн сал
э 11,8% гьемчуьн бири омбарте

эз 41 млрд монетгьо»,- гуфди
Сервор Догъисту ве риз кеши ки
ведебердеи бизнесе эз «сое»
овурди хубе барасигьоре.

Жейле сервор республике
гоф сохди э товун гъосуьт вечи-
реи транспортни налоге. Эгенер
кор э и тараф сер гуьрде оморе-
бу эз рэгъэм э 33%, оммо
гьейсэгIэт и налог мидануь ра-
сире те 90%.

«Одомигьой Догъистуре во-
исдени зигьисде э хубе регион.
Гьемме овхьолетгьо эри эни
гьисди. Иму мидим 1,7 млрд
монетгьо эри гъуьч сохде рэхь-
гьоре э районгьо. Эзуш бэгъэй
и хуб мибу эри экономикей
имуш»,- боворин бисдо Сервор
республике.

Э пуре тегьеревоз э товун
овхьолет коргьо ихдилот сохди
рэхьбер Рэхьберьети эн Феде-
ральни налогови гъуллугъи Урус-
сиет э Догъисту Г.Апсалямов.
Гьечуь, э 2019-муьн сал гьееки
э органгьой жигенлуье хуьшден
рэхьберисохиревоз гьемчуьн э
МВДревоз э РД э гIэрей назар-
луье мероприятиегьо фегьм сох-
де оморет 15450 объектгьой сэ-
хьибкорлуье корисохире. Очугъ
сохде омори 5975 одомигьо, ко-
мигьоки не поисдет э налогови
хьисоб, эз угьо 2913 одомигьо
норе оморет э налогови хьисоб.
Э жирей налоггьо э бюджет эн
гьеммей ризгьо и одомигьо де-
шендет 38 миллион монетгьо.

Диеш гоф сохденки, Г.Апса-
лямов гуфди: «Э жирелуье на-
зари деруьт 14 тарафгьой сэхь-
ибкорлуье корисохи, риз кеши-
ре оморигьо э Сервор Догъисту-
ревоз. Э гIэрей энугьо банкетни
золгьо, объектгьой жэгIмиетлуье
хурекхури, шитилхонегьо, хьо-
зуьр сохдеи дуьрлуьге,
жэгIилуье хозяйственни комп-
лекс ве унигегьо. Э 2019-муьн
сал эз «сое» ведировунде миев
фурухдеи сухунде-руьгъэн со-
вусденигьо молгьоре. Хубе си-
ногъи гировунде оморигьо кор э

шэгIномей республике фуьрсоре
оморени э муниципальни сово-
дигьо».

Докладхундегор гьемчуьн
риз кеши, э гъуллугъ Сервор
РДревоз гуьре гуьнжуьнде омо-
ри корлуье десде э товун зевер
сохдеи налогови диремореигьо-
ре эз налогдорегоргьо, э хьисоб
веноре оморигьо э Махачкале.
Эри вэхд эз 13-муьн декабрь эн
2019-муьн сал те 6-муьн март эн
2020-муьн сал э гIэрей кор кор-
луье десде фегьм сохде оморе-
бу 1807 объектгьо, э кор венгес-
денигьо сэхьибкорлуье корисо-
хире. Э хотур эну зиед э налого-
ви хьисоб норе оморет 457
объектгьой сэхьибкоргьо ве норе
омори 215 назарлуье-кассови
технике.

Песде нушу дори Суьфдеи
жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД
Г.Гусейнов. Э суьфдеи нубот у
гъувот дори тезисе э товун эни,

ки бинелуье везиве – чарунде
тигъэте э у тараф, комики муьн-
дени э «сое»».

Э гIэрей отраслгьо, комигьо-
ки доренуьт бинелуье гъэзенже,
Г.Гаджимурадов шуморд дигь-
луье ве вишелуье хозяйстворе,
жэгI гуьрдеире ве корхонегьоре.

Эзуновлейге бэхшвегиргьой
гуьрдлеме пуьруьш сохдет тозе
системере чуьтам гереки кор сох-
де э хокоруревоз. Министр эн
тебиетлуье овгъотгьо ве эколо-
гией РД Н.Карачаев ихдилот сох-
ди э товун пилотни проектгьо, э
кор венгесде оморенигьо э ше-
гьергьо.

Сервор Догъисту дори тигъ-
эт хуьшдере э пуьрсуьшгьой
нисд сохдеи медицински отход-
гьоре ве расири э гъосуьт пул-
дореи эри бердеи хокоруре:
«Эгенер одоми мивинуь гьем-
мей эни дегишигьоре, у фикир
мисоху герекиге доре пул эри
эни гъуллугъ».

«Э медицински отходгьоре-
воз гьееки э Министерство жун-
согьире дошдеи РДревоз кор
сер гуьрде омори. Эки эни кор
ек сохдет Уруссиетлуье жунсо-
гьире дошденигьо назари РД,
Уруссиетлуье потребительски
назари РД э товун эни гъосуьт э
республикански прокуратуре
фуьрсоре омори когъоз. Иму егъ-
ин и тарафе э гуьнжо миорим»,-
гуфди Н.Карачаев.

Эз тараф хуьшде Н.Карача-
ев мэгIлуьм сохди, ки э товун э
кор венгесдеи пилотни проектгь-
оре, гуьнжуьнде омори штаб,
эже огол зере оморенуьт сервор-
гьой шегьергьо ве районгьо угь-
оре доренуьт видеомолгьо, гьем-
чуьн доре оморени гереклуье
информацие. Э эхир В.Василь-
ев чарунди тигъэте э кор э жо-
вонгьоревоз. «Гереки тербие
доре экологически базургенди-
ре эз школе сер гуьрде, и лап
хуби»,- риз кеши Сервор Догъи-
сту.

Э товун артгьой корисохи ми-
нистерство эри 2019-муьн сал
гьемчуьн э товун плангьо эри
2020-муьн сал ихдилот сохди
сервор ведомство Ш.Гаджиму-
радов. Э доклад хуьшде у
мэгIлуьм сохди, ки э гIэрей ме-
роприятиегьо э товун хьуькуь-
метлуье гъувот дореи рэхьлуье
хозяйствой Республикей Догъи-
стуре эри 2019-муьн сал дени-
шире оморебу 11,3 млрд монет-
гьо. Э и гуьре вокурде ве тозе-
ден сохде омори 132,1 км рэхь-
гьо ве 18 куьрпигьо э дурази 796
метрогьо. Ремонт сохде омори
гьемчуьн э кор венгесде омори
290,5 км рэхьгьо ве 13 куьрпи-
гьо э дурази 559,4 метрогьо.

«Э гIэрей э кор венгесдеи
региональни проекте «Рэхьлуье
сеть» э 2019-муьн сал доре омо-
ребу 1540,2 млн монетгьо. Овур-
де омори э нормативни овхьолет
75 км рэхьгьой мошингьо, э у
хьисоб 59,5 км рэхьгьой мошин-
гьо эн кучее-рэхьлуье сеть Ма-
хачкале. Эзуш бэгъэй, проект
«Догъистуйме – рэхьгьой мени»
э назари вегуьрде омори 68
могълугълуье пунктгьо. Э 184
объектгьо гъуьч сохдет рэхьгьо-
ре ве кучегьоре э дурази 150 км.
Эри эни везифегьо доре оморе-
бу 771 млн монетгьо – и пулгьо
эн транспортни налоги.

Имисал э мегь апрель э 85
кучегьой шэгIномей иму сер гуь-
рде миев гъуьчсохие коргьо. Эки
эхир мегь октябрь э план гуьре
воисденуьт э кор венгесде 57,2
км рэхьгьой кучегьоре. Гьем-
чуьн э 67 объектгьо денишире
оморет коргьо э товун гуьнжуьн-
деи рэхьлуье жуьмуьсдеире»,-
ихдилот сохди министр.

Ш.Гаджимурадов риз кеши,
ки пор гъэдер пассажиргьой
аэропорт Махачкале зевер бири
эз 2018-муьн салевоз э 16% ве
гуьнжуьнде омори 1,5 миллион
одомигьо.

«Махачкалински дерьегь-
луье алверлуье порт эри 2019-
муьн сал тозеден э кор венгес-
ди экуьнди 4,6 млн тонн юкгьо-

ре, ки э 84% омбартеи эз 2018-
муьн сал. Э и гуьре гереки риз
кешире, ки гъувотгьой порт пу-
рут энжэгъ э 40% деригьо мин-
кингьо. Имбуруз поисди везифе
э товун вокурдеи мошинлуье ве
рэхьовуние паромни гировундеи
э Туркменистаневоз»,- гуфди
Ш.Гаджимурадов.

Песде министр транспорт
гьемчуьн эн рэхьлуье хозяй-
ствой РД нушу дори барасигьо-
ре эри 2019-муьн сал эн Махач-
калински мескенлуье рэхьберь-
ети СКЖД. Э гофгьой эну гуьре,
пор эз е ло э де лойге берде
оморебу 1475,3 гьозор одоми-
гьо, э и хьисоб э куьнди шегь-
ергьо 778 гьозор одомигьоре.
Гьемме эз е ло э де лойге берде
оморебу 2641,8 тонн юкгьо.

Эзуш бэгъэй э кор венгесде
оморет зиедие куьндие шегьер-
луье поездгьо: Махачкале-Хаса-
вюрт ве Дербент-Серхьэд. Э и
куьнде вэгIэдо ОАО «РЖД» во-
исдени тозеден сохде Махачка-
лински вокзоле, гъимет коргьо
экуьнди 1 млрд монетгьои.

Э нушу дореи хуьшде Ш.Гад-
жимурадов риз кеши, бинелуье
жирей пассажирски транспорт э
республике бу ве мундени мо-
шингьо, э суьфдеи нубот авто-
бусгьо. «Эри песини 2 салгьо
налогови диремореигьо эз кори-
сохи бердегоргьо зевер бирет э
дуь гиле омбарте ве пор гуьнжуь-
нде омори 40,0 миллион монет-
гьо. Э уревоз гьееки э Махачка-
ле гировунде оморенуьт мероп-
риятиегьо э товун тозеден сох-
деи подвижной состав гировун-
денигьо одомигьоре. Эзуш бэгъ-
эй, э гIэрей Хьуькьметлуье про-
грамме «Доступни иловле» э
2020-муьн сал э Министерство
транспорт РДревоз восдоре
миев 10 автобусгьо эри гировун-
де шуькестгьоре.

Гировунде оморени е жерге
мероприятиегьо э товун дешен-
деи интеллектуальни транспорт-
ни системегьоре. Э 2019-муьн
сал э рэхьгьой региональни
мэгIнолуьи норе оморет 35 ком-

плексгьой видиеобирмундеигьо,
имисал э план гуьре норе миев
диеш 15 комплексгьойгеш»,-
гуфди Ш.Гаджимурадов.

Пуьруш сохденки докладе,
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту Г.Гу-
сейнов риз кеши, ки транспорт-
ни отрасль гьисди еки эз бине-
луье отраслгьо э республике ве
уре гьисди келе минкингьо.

Гоф сохденки э товун бара-
сигьой корисохи эн гирошдигьо
сал, Г.Гусейнов жейле нушу дори
тараф кор авиационни транспор-
те э регион.

«Иму дарафденим э се хуб-
тее жигегьо э вилеет. Пор эз е
ло э де лойге гировунде оморе-
бу 1,5 млн. одомигьо. Вокурде
оморени гIэрейхэлгъие терми-
нал. Иму дорейм пул эри вокур-
де рэхьэ эз Казань э Махачка-
ле.

Регионе гереки тозе вокзол,
рэхьбергьой РЖД имуре гъувот
доренуьт э и пуьрсуьш ве иму
мисохим гьемме коре чуь гере-
киге эри э кор венгесде и проек-
те»,- риз кеши вице-премьер.

Э гофгьой Г.Гусейнов гуьре,
гировунде омори келе кор э то-
вун вечиреи транспортни налоге
ве муниципалитетгьо хубе кор
сохдет э и тараф. «Э фикир Сер-
вор Догъисту В.Васильев гуьре,
и пулгьо фуьрсоре оморебу э
гъуьчсохи кучее-рэхьлуье сеть-
гьой муниципальни соводигьо.
Эри эни везифегьо доре оморе-
бу 771 млн монетгьо.

Проект «Догъистуйме – рэхь-
гьой мени» э 2019-муьн сал э
назари вегуьрди 68 могълугъ-
луье пунктгьоре. Имисал гъэрор
сохде оморебу дешенде э и про-
ект Махачкалереш»,- эрзо сохд
Г.Гусейнов.
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-ВОХУРДЕИ-
Боворинлуье кор сохдеи дуь э

екиревоз
Пуреихдиерлуье сернуьш Президент РФ э СКФО Ю.Чайка э гирошдигьо

орине омори э Догъисту. Э аэропорт Махачкале э пушой эну ведиреморет
Сервор Республике В.Васильев, Бинелуье федеральни инспектор республи-
ке эн аппарат Пуреихдиерлуье сернуьш Президент РФ э СКФО А.Степанов.

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Гьеммхэлгълуье сесдореи

Э и рузгьо э регионгьой вилеет гъэнунноренигьо органгьо кура биренуьт э
гуьрдлемегьо ве сессиегьо, эри гуфдире фикир хуьшдере э товун дешенде
оморенигьо дегишигьо э Конституцией Уруссиет.

Э гIэрей суьфдеи корлуье рафдеи э
Догъисту Ю.Чайка э хьисоб Пуреихдиер-
луье сернуьш РФ э СКФО гирошди во-
хурдеи э Сервор республикеревоз. В.Ва-
сильев ве Ю.Чайка ветерангьоре Буьзуь-
рге довгьой Ватани дорет юбилейни ме-
далгьо.

Э вэгIэдой межлуьс бэхшдореи риз
кешире оморебу, ки игиди ветерангьо неки
хилос сохди вилеете э вэхд лап хун-бес-
хуние довгьо э торих одомигьо, оммо те
имбурузине рузгьой имуш ве песдеш мибу
нишоне эри жовонгьо. И довгIо эри гьем-
ме вэгIэдо мимуну э ер иму. В.Васильев
ве Ю.Чайка хосдет эри ветерангьо жун-
согьи, омбаресали ве омбаракбу сохдет
угьоре э пушо деригьо юбилей Бесгуьбе-
риревоз э Буьзуьрге довгьой Ватани.

Песде э гуьрдлеме В.Васильев ве
Ю.Чайка пуьруьш сохдет пуьрсуьшгьой
социальни-экономически параменди рес-
публикере. Э мероприятие гьемчуьн бэхш
вегуьрдет Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи РД
Х.Шихсаидов, Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов, рэхь-
бергьой органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм республике ве нушудорегоргьой ап-
парат пуреихдиерлуье сернуьш.

Гоф сохденки э товун Догъисту, у гуф-
ди, ки «раче региони, комиреки гьисди
гъэдимие торих». Республикере гьисди
минеральни-хоме овгьотгьо, нефт ве газ,
хэзиней вокурденигьо молгьо ве жигегь-
ой хос сохденигьо минеральни гIовгьо. Э
инжо хубе гьовои ве гъэдимие торихлуье
жигегьои. Э фикир Ю.Чайка гуьре, респуб-
ликере гьисди овхьолетгьо комигьоки ге-
реки эри параменди сафари. «Сафари гьис-
ди еки эз бинелуье отраслгьо эри регион,
гереки э кор венгесде зиедие чорегьоре
эри зевер сохде инвестиционни мерэгъ-
луьи эни сфере эри сэхьибкоргьо»,- гуф-
ди Ю.Чайка.

Гоф сохденки э товун бюджетни поли-
тике, Ю.Чайка риз кеши, ки консолидиро-
ванни бюджет Догъисту эри 2019-муьн сал
веровунде омори э 112,5% эки риз эн 2018-
муьн сал. Э и гуьре диремореигьо эн на-
логови ве налогсуьзе гъэзенжгьо эри 2019-
муьн сал гуьнжуьнде омори 108% эки е
салине нореигьо. Дотациегьо доре оморе-
нигьо республикански бюджете э товун
артгьой порине сал э риз 55%.

Нушудорегор Президент э СКФО дори
хубе гъимет гировунде оморенигьо э рес-
публике кор э аграрни сектор. Риз кешире
оморебу, ки индекс корхонегьо э и сектор
экономикей Догъисту гуьнжуьнде омори
экуьнди 101,4%, э у гуьре хубе бирмуну-
шигьо расире омори чуьтам э молгъэре-
дори (101,5%), гьемчуьн э битмишидориш
(101,2%).

Жирелуье тигъэт Ю.Чайка дори э па-
раменди сафари э республике: «Догъисту
– еки эз раче жигегьой вилеет имуни, е
теке субъект федеральни иловлей имуни,
комиреки гьисди гъирогъ дерьегь. Гьем-
мей эни кумеки дорени эри сохде респуб-
ликей имуре еки эз мэгIнолуье сафарлуье
меркезгьой Уруссиетлуье Федерацие».

В.Васильев эз тараф хуьшде гоф сохд
э товун сохде оморигьо э региональни
органгьой хьуькуьмевоз системни коре э
товун социални-экономически параменди
республике.

Э суьфдеи нубот у гуфди согьбоши эз
Ю.Чайка эри гъувот дореи, комиреки у
дори э вэхд, кейки у бу Генеральни проку-
рор Уруссиет, ве фуьрсори э республике
«десдей» прокуроргьоре. Эз инжо, бово-
рини В.Васильев, сер гуьрде омори келе
дегишигьо э Догъисту.

Песде Сервор Догъисту ихдилот сох-
ди э товун сохде оморигьо кор э бэхш
зевер сохдеи налогови биней республике-
ре, э и хьисоб ведиревунденки бизнесе
эз «сое». У э ер овурд, ки вегуьрде омо-
ригьо пулгьо фуьрсоре оморебу эри гъэ-
рор сохде суьфденуботлуье четинигьоре.
Меселен, пор э ченд гиле зевер биребу
диремореигьо э товун транспортни налог.
И пулгьо доре оморебу э муниципалитет-
гьо эри гъуьчсохи рэхьгьоре. Эз зиедие
вегуьрде оморигьо пулгьо экуьнди 2 млрд
монетгьо фуьрсоре оморебу эри хуб сох-
де овхьолет гIоврасундеи республикере.

Гьемчуьн В.Васильев гоф гуфди э то-

вун дореи етиме гIэилгьоре хунегьо, ко-
миреки э нушу дореи хуьшде э ер овурди
Ю.Чайка. У эрзо сохд, ки гировунде омо-
рени кор э товун дореи етиме гIэилгьоре
ве шуькесте гIэилгьоре хунегьо, э и хьи-
соб э гIэрей программе льготни ипотека.

Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту Г.Гусейнов ве министр дигьлуье
хозяйство ве хуреки А.Гусейнов э доклад-
гьой хуьшде гоф сохдет э товун артгьой
социальни-экономически параменди рес-
публике, э и хьисоб э товун аграрни секто-
риш.

Гьечуь Г.Гусейнов гуфди э товун сохде
оморигьо кор э товун зофру сохдеи дота-
ционность республикере: «Эгенер э 2019-
муьн сал у гуьнжуьнде оморебу 55,3%,
оммо э 2020-муьн сал зофру бирени те
54,5% эз хьисоб зевер сохдеи сэхьиблуье
налогови ве налогсуьзе гъэзенжгьоре.
Эгенер э 2017-муьн сал э товун консоли-
дированни бюджет имуре сэхьиблуье на-
логови ве налогсуьзе гъэзенжгьо бу 32,5
млрд монетгьо, оммо э 2019-муьн сал бир-
мунушу гуьнжуьнде омори 43,7 млрд мо-
нетгьо».

Песде у э пуре тегьеревоз ихдилот сох-
ди э товун налогови диремореигьо, эже
фуьрсоре оморениге вегуьрде оморигьо
зиедие пулгьо, гьемчуьн ихдилот сохди э
товун э кор венгесдеи проектгьоре э мес-
кен республике. Гьемчуьн у гуфди э товун
э кор венгесде оморенигьо миллетлуье
проектгьо.

Сервор Министерствой дигьлуье хозяй-
ственни хуреки Догъисту ихдилот сохди э
товун овхьолет агропромышленни комп-
лекс.

«Э хотур гIоволуье овхьолетгьо, кор-
луье минкингьо ве параменди транспорт-
ни инфраструктуре агропромышленни ком-
плекс Догъистуре гьисди келе минкин. Э
дигьлуье хозяйство кор сохденуьт экуьн-
ди 30% экономически желдлуь гьисдигьо
одомигьо»,- ихдилот сохди министр.

Рэхьбер аграрни ведомство гьемчуьн
мэгIлуьм сохд, ки э гъуллугъ Сервор Догъ-
исту гуьре э кор венгесде омори Страте-
гие параменди эн дигьлуье хозяйство рес-
публике. Э кор венгесдеи эну, дори мин-
кин ведешенде дунере те 95 гьозор тонн –
и дуьимуьн бирмунушини э вилеет бэгъ-
довой Краснодарски улке. Эри песини 2,5
салгьо э республике дануьсдейм мэгIнолуь
зевер сохде тум шенденигьо мейдонгьо-
ре.

Эзуш бэгъэй, Э Догъисту гировунде
оморени мэгIнолуье кор э бэхш парамен-
ди онгуркошдеи. Республике имбуруз ве-
гуьрдени пушоберие жигере э вилеет ве
суьфдеи жигере э СКФО э товун кошде
веровундеи онгуре. Гьечуь, э товун артгь-
ой порине сал э республике кошде веров-
нде омори 191 гьозор тонн онгур, эз коми-
гьоки экуьнди 70% фуьрсоре оморебу эри
тозеден э кор венгесдеи онгуре.

А.Гусейнов гьемчуьн ихдилот сохди э
товун гировунде оморенигьо кор эри па-
раменди богъдори, э и хьисоб корхоне,- э
и отрасль имбуруз доре оморени лап келе
тигъэт. Эри песини се сал энжэгъ интен-
сивни богъгьо кошде оморебу э мейдон
1900 гектаргьо. Э уревоз гьееки отрасле
гьисди тенге жигегьо, бинелуь эз комигь-
оки – расунде гьомборгьоре. Эри гъэрор
сохде и четинире аграриегьой республике
сер гуьрдет вокурде е жерге омборгьоре
эри 10 гьозор тоннгьо.

Министр гуфди э товун гировунде омо-
ренигьо кор э бэхш параменди молгъэре-
дори. Риз кешире оморебу, ки э товун эни
тараф Догъисту гьемчуьн вегуьрдени пу-
шоберие жигере э вилеет. Эри песдеине
параменди отрасль, э гьонине вэхд э кор
венгесде омори Стратегие параменди гус-
бенддошдеи ве кечидошдеи.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн нушу
доребируьт рэхьбер проект «Догъистуйме
– хуьшлуье шегьерлуье иловлеи» Р.Ах-
медова ве сернуьш эн Дорум-
МэгIэровлуье бонк ПАО «Сбербанк» Е.Ти-
тов.

Бегьем сохденки пуьруьшсохире,
Ю.Чайка имидлуь бисдо, ки э жэгIмие гъу-
вотгьоревоз миданим расире э мэгIнолуье
барасигьо эри гьер зигьисдегор респуб-
лике.

Э чуьл чорине сессие Гуьрдлемей
хэлгъи Догъисту э повесткой руз дешен-
ди е пуьрсуьше – «Э товун фегьм сох-
деи Гъонун Уруссиетлуье Федерациере
э товун дегишигьо э Конституцией Урус-
сиетлуье Федерацие «Э товун хуб сох-
деи жейле пуьрсуьшгьой идорере гьем-
чуьн кор сохдеи хьуькуьм». Э гуьрдле-
ме бэхш вегуьрди Сервор Догъисту В.Ва-
сильев.

Вокурденки сессиере, Сернуьш Гуьр-
длемей Хэлгъи РД Х.Шихсаидов риз кеши,
ки пуьрсуьш дешенде оморени э зеве-
рие палатей эн Федеральни Гуьрдлеме.

Нушу доренки э товун эни пуьрсуьш,
сернуьш Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи РД
э товун гъонунлуье хьуькуьметлуье во-
курдеи ве жигенлуье хуьшден рэхьбери-
сохи А.Мирзабалаев риз кеши, ки э Фуь-
рсореи хуьшде эки Федеральни Гуьрд-
лемей РФ 15-муьн январь 2020-муьн сал
Президент Уруссиетлуье Федерацие
В.В.Путин э пушо нори дешенде дегиши-
гьоре э Конституцией вилеет. Гоф сохден-
ки э товун дешендеи э Бинелуье Гъонун
дегишигьоре, Сервор хьуькуьмет риз
кеши, ки имбурузине Конституцие гъобул
сохде оморебу бисд сал пушоте.

«Э гьонине вэхд, – гуфди А.Мирзаба-
лаев, – не денишире э е жерге гъэрор
сохде не оморигьо тиже четинигьо, овхь-
олет э экономике хуб бири, Уруссиет во-
гошде омори э гIэрейхэлгъие политике
чуьн вилеет, фикир комиреки э хьисоб не
вегуьрде гIэмел нисе оморе.

Э и овхьолетгьо е жерге политически-
егьо ве жэгIмиетлуье гуьрдлемегьо норе-
ни пуьрсуьш э товун гъобул сохдеи тозе
конституциере.

Э у руз Презедент гуьнжуьнди корлуье
десдере э товун хьозуьр сохдеи дегиши-
гьоре э Конституцие, э комики дарафдет
75 одомигьо. И юристгьои ве фегьмсох-
гьои э товун конституционни ихдиери,
вегирлуье хьуькуьметлуье ве жэгIмие-
политически корсохгьо, депутатгьой Хьуь-
куьметлуье думе, бэхшвегиргьой Мес-
лэхъэт Федерацие ве нушудорегоргьой
региональни хьуькуьм. Э гIэрей корлуье
десде дарафди Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъисту Х.И.Шихса-
идов.

Дуьимуьн март Президент РФ В.В.Пу-
тин дешенди э Хьуькуьметлуье думе е
жерге дегишигьо эки дуьимуьн хундеи,
э комигьоки дешенде оморебу фикиргь-
ой депутатгьой Хьуькуьметлуье думе,
фикиргьой бэхшвегиргьой Меслэхьэт
Федерацие гьемчуьн эн жэгIмиетлуье
идорегьо ве одомигьо. 11-муьн март 2020-
муьн сал гъонунепроект фегьм сохде
оморебу ве гъобул сохде оморебу э Хьуь-
куьметлуье думеревоз э сеимуьн эхире
хундеи.

Фегьм сохде оморенигьо гъонун э то-
вун дегишигьо э Конституцие гъэрор сох-
дени чор бинелуье везифегьоре:

Суьфдеи: мэгIнолуь зиед мисоху гъэ-
дергьоре э товун социальни хосиет хьуь-
куьмет – лап зофруе гъэдер мегьине
муьзд жофои ние бу зофруте эз кеме гъэ-
дер пулгьо эри зиндегуни, девлет дедеи,
зевер сохде пенсиегьоре гьемчуьн гъу-
вот доре кифлетгьоре, гIэильетире ве ба-
зургендире.

Дуьимуьн: муьхькем сохде мэгIнолуьи
Конституциере чуьтам э вилеет иму, гьем-
чуьн э де вилеетгьоигеш ве э эхирлуье
хьисоб зевер сохде гъэлхэнди ихдиер-
луье суверенитете ве согъэтегьерлуьи
мескен Уруссиетлуье Федерациере.

Сеимуьн: зиед сохде демократизацие
гуьнжуьндеире ве э кор сохдеи органгь-
ой хьуькуьме: Презедент бэхш бирени э
ихдиеригьой хуьшдеревоз э Хьуькуьмет-
луье Думеревоз гьемчуьн э Меслэхьэт
Федерациеревоз. Хьуькуьметлуье Дума
тогIин мисоху кондидатурей Сернуьш
Хьуькуьме, вице-премьергьоре ве феде-
ральни министргьоре, умогьой Меслэхь-
эт Федерациере мибу тозе ихдиеригьо,
бесде оморигьо э гуьнжуьндеи органгь-
ой гъувотлуье блокевоз.

Чоримуьн: гъувот доре системей фе-
деральни органгьой веровунденигьо хьуь-
куьме гьемчуьн политически системере».

Э парламент эз нуминей политически
фракциегьо нушу доребируьт рэхьбергь-
ой энугьо. М.Махмудов (КПРФ) риз кеши,
ки э Конституцие дешенде оморенуьт
дегишигьо, кейки гереки дегиш сохде
Бинелуье Гъонуне. Коммунистически
партия э пушо нори муьхькем сохде э
Конституцие ижире тегьергьоре, чуьнки
гъэзенжгьо эз хэйрлуье ископаемигьо
биору гIошири эри гьемме хэлгъ, неки эри
е десдей гIоширгьо. ГIуьмуьрлуьгъ веде-
рафдеи э пенсие мие бу 60 сал эри мер-
дгьо ве 55 сал эри зенгьо, чуьтам буге и
пушогьо. Чуьнки мэгIнолуье отраслегьой
экономике дебируьт э сэхьиблуьи хьуь-
куьмет. КПРФ дешенди экуьнди сад де-
гишигьо, комигьоки э хьисоб вегуьрде не
оморебу.

К.Давдиев («Дузгунлуье Уруссиет»)
эрзо сохди, ки вожиблуьни, ки э Консти-
туцие мие муьхькем сохде биев соци-
альни хосиет хьуькуьмете. Э хьисоб ве-
гуьрде оморет 13 дегишигьо, комигьоре-
ки э пушо норет дузгунлуье Уруссиет,
унегуьре фракцие гъувот дорени дегиши-
гьоре дешенде оморигьо э Бинелуье гъо-
нун. У огол зери гьемме Догъистонигьо-
ре бэхш вегуьрде э гьеммхэлгълуье сес-
дореи.

С.Ахмедов («Еклуье Уруссиет») риз
кеши, ки бэхшвегиргьой фракцие хунде
дануьсдет ве фегьм сохдет угьоре. Бэх-
швегир эн корлуье гуьрдлеме, сервор
парламент Х.Шихсаидов гьер орине
мэгIлуьм сохдембу э товун гировунде
оморенигьо кор, э товун дешенде оморе-
нигьо дегишигьо. И дегишигьо дорени
минкин Президенте гье гене бэхш вегуь-
рде э пушо деригьо вихдеигьо.

Гировунденки артгьой пуьруьшсохире,
Х.Шихсаидов риз кеши, ки гереклуьи гъо-
бул сохдеи дегишигьоре э Конституцие
бесде омори э коргьоревоз, комигьоки
гирошдет э вилеет гьемчуьн э
гIэрейхэлгъие гъэножэгъигъо эз вэхд гъо-
бул сохдеи Конституциере э 1993-муьн
сал.

Зигьисдогоргьой республикей иму мие
варасуьт, чуьжире дегишигьо дешенде
оморениге э Конституцие. Э товун эни пуь-
рсуьш омбар гуфдире оморебу э телеви-
дение гьемчуьн э интернет-овгьотгьо. Э
информацие Гьеммуруссиетлуье меркез
гуьре хунде дануьсдеи жэгIмиетлуье
фикире, эри 20-муьн февраль э товун эни
пуьрсуьш информировать сохде омори
80% могълугъ. Депутатгьоре, нушудо-
регоргьой органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм ве органгьой жигенлуье хуьшден
рэхьберисохи гереки андуьрмиш сохде э
одомигьо мэгIэнои дешенде оморенигьо
дегишигьоре. И дегишигьо расиренуьт э
гьер зигьисдегор вилеет»,- гуфди у.

Х.Шихсаидов ихдилот сохди чуьтам
дегиш мибуге зиндегуни одомигьой Догъ-
исту бэгъдовой риз кешире оморигьо тозе
дегишигьо э Фуьрсореи сервор хьуькуь-
мет. Экуьнди 170 гьозор гIэилгьоре эз се
сале те хьофд сале доре миев пулгьо.
Имисал гъэдер эни пулгьо гуьнжуьнде
миев 5060 монетгьо. Э республике те эхир
сал гуьнжуьнде миев 5255 зиедие жиге-
гьо э тешколее идорегьо. Э куьнди 200
гьозор суьфдеине школехундегоргьоре
доре миев герме хурекхури. Эз 25 гьозор
омбарте классни рэхьберисохдегоргьоре
доре миев 5 гьозор монетгьо эз федераль-
ни бюджет. Эри гьеммей эни коргьо рес-
публике мивегуьни эз федеральни бюджет
субсидиегьо эз 4 миллиард монетгьо ом-
барте. И пулгьо мэгIнолуьи хуб мисоху
зиндегуни одомигьой Догъистуре.

«Гуфдиримге э товун гьемуруссиетлуье
сесдореи, комики мигирору 22-муьн ап-
рель, мере воисдембу чарунде тигъэт хуь-
шдере э гереклуьи гуьнжуьндеи каче-
ственни коре э товун гировундеи и вожиб-
луье политически мероприятиере. Бине-
луье везифе – сохде сесдореире вараси-
рение тегьер ве хушлуь эри одомигьо, лап
очугълуь ве палашлуь. Боворинуьм, ки
зигьисдегоргьой республике э гIэрей
жэгIмиеуруссиетлуье сесдореи гъувот
мидуьт дегишигьоре э Конституцией Урус-
сиетлуье Федерацие»,- гуфди у.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-Фегьмсох театр
Гьер сал 27-муьн март гьемме корсохгьой театрегьо ве хьэз

оморегоргьой театральни мэгIрифети э Уруссиет, чуьн э ом-
баре вилеетгьоиге, нушу доренуьт ГьемгIуьломлуье руз те-
атр, норе оморигьоре э 1961-муьн сал э 9-муьн конгрессевоз
ГIэрейхэлгълуье институт театр.

Мугьбет эки театр
Ихдилот мирав э товун нушудорегор базургенди догълуье

жугьургьо Валентина Давыдова возирегор эн театр догъ-
луье жугьургьо "Рамбам" э Исроил.

Урусслуье школей театр
гIошири ве жуьр-бе-жуьреи. Ом-
баре сенигIэткоргьоре гьисди е
фикир, ки уруссиетлуье театр
гъэжоиблуьни ве верзуьшлуьни
эри нишоне вегирдеи ве хуте
биреи эри омбаре школегьой эз
серхьэд эуло.

Томошегьой возигоргьо
мэгIлуьм гьисдуьт эз дуре вэхд-
гьо, оммо сер суьфде угьо бес-
де оморебируьт э бинелуьи хуь-
шде э динлуье мигIидгьоревоз.
Энжэгъ дирте гирошдет э жи-
рей «дуьлхошигьо», ве песде
э мэгIрифети.

Гьечуь скоморохгьо э гIэрей
комигьоки дарафдебируьт музи-
кончигьо, вежегьисдегоргьо,
мэгIнихунгьо, иллюзионистгьо,
дрессировщикгьо ве гудилгьо
мэгIлуьмлуь гьисдуьт э Урусси-
ет эз 11-муьн девр. Угьо геш-
дебируьт э гIэрей вилеет ве ве-
чиребируьт кеме пулгьо эри
бирмунушигьой хуьшде. Эн-
жэгъ дирте гуьнжуьнде оморет
балаганни бирмунушигьо.

Руз комики хьисоб сохде
оморени гуьнжуьндеи театр э
Уруссиет гьисди 10-муьн сен-
тябрь 1756-муьн сал, кей пад-
шогьети эн Елизавета Петровна
э буйругъ хуьшдеревоз идоре
сохди гуьнжуьнде э Санкт-Петер-
бург «Урусслуье эри бирмунуь-
ши фэжэгъигьо ве комедиегьо
театр». И театр бэгъдовой 10 сал
э буйругъ Екатерина мибу «Урус-
слуье экипадшогьетие театр» э
гIэрей комики бэгъэй урусслуье
драмматически десде дарафди
гьемчуьн балет, камерни ве баль-
ни музике, итальянски опера,
французски ве немецки десде-
гьо.

Хьсоб сохде оморени, ки
гъэгъигъэт и суьфдеине эки пад-
шогьетие театр гуьнжуьнди
муьхькеме бинере эри парамен-
ди театральни сенигIэт э Урусси-
ет. Э 1776-муьн сал гуьнжуьнде
оморебу театр э Москов э гъу-
вотгьоревоз мэгIлуьмлуье меце-
нат князь Петр Урусов, комики
вегуьрди хькуьметлуье гъэрор-
номере эри вокурдеи десдей
возирегоргьоре э вэхд эри 10
салгьо. И руз хьисоб сохде омо-
рени, чуьн руз бине нореи Мос-
ковски Келе театр, комики дирте
бири эз гьемме дуьруьжде театр
э Уруссиет, э сегьней комики би-
рет Федор Шаляпин, Галина Ула-
нова, Майя Плисецкая, Марис
Лиепа, Галина Вишневская ве
унигегьо. Оммо э поисдеи ватан-
луье театральни мэгIрифети ом-
баре мэгIэнои возирет провинци-
альни театрегьо ве десдегьой
возирегоргьо, комигьоки дирте
вокурде оморет э гьеммей мес-
кен Уруссиет. Суьфде угьо бируьт
э гастролгьо рафденигьо десде-
гьо, ве песде угьо бирет сэхиб
эн беногьой хуьшде.

Бэгъдовой революцие 1917-
муьн сал гьемме театрегьо би-
рет национализировани.

Имбуруз мере воисдени их-
дилот сохде э товун нушудоре-
гор догълуье жугьургьо, комики
хьэсуьл омори э Москов э киф-
лет догълуье жугьургьой Дер-
бенд.

Э товун, ки и мэгIлуьмлуье
сенигIэткор эн театр урусси гьис-
ди нушудорегор догълуье жугь-
ургьо гуфдиребу нум ве фоми-
лей эну. Екем дарафде э дорун
торих кифлет эну ме гIэжоиб би-
рем, ки у гьисди гуфдире гьо-
вумме эз лой бебейме.

Асаф нуьвуьсди ве ихдилот
сохди э ме омбаре нумгьой келе
кифлет Ханукаевгьо ве Мишиев-
гьо, чуьнки гьердуь тарафгьо
гьисдуьт биней кифлет бебейме.

Асаф гьисди неве эн Истир,

комики гьисди хэгьер эн келеде-
дейме Мозол Мишиева (Ханука-
ева) ве келедедей шуьверме
Мельке Рувинова (Ханукаева) ве
чуьклеи хэгьер энугьо бу Гуьл-
суьрх Нисимова (Ханукаева).

Дедей эн Асаф духдер Исти-
ри. Оммо эз лой бебехолуй хуь-
шде у гьемчуьн бирени эриме
гъовум, чуьнки келекеле бебей-
ме Беневу Миши бирени бирор
эн бебехолуй эну, комики, чуьн

келебебейме Авшолум бу Ми-
шиев Исаак Изгиевич(Пон). И
лап дуразе ихдилоти э товун ко-
мики гереки жейле ихдилот сох-
де.

Фараджев Асаф Артуро-
вич театральни фегьмсох ве
театральни нушудорегор эн
кемсуьгигьой театр хьэсуьл
омори э шегьер Москов э киф-
лет догълуье жугьургьо 27-
муьн апрель 1957-муьн сал.

СенигIэтлуье корисохи эну
режиссер музикеи, дофус зе-
регор, продюсер, серворлуье
рэхьбер эн Студие Аудиоте-
атр.

Э суьфдеи класс у рафди
э школе №232 э кучей Труб-
ни, комики бу э 5 мунут раф-
деи эз хуне зигьисдеи эну.
Оммо э и школе Асаф хунди
энжэгъ дуз 1 сал. Э ер Асаф
гьисди нум суьфдеи тербие-
дорегор Елизавета Ефимов-
на. Э у вэхд школей эну гье-
ле небу театральни ве нисе
сохдебу эрлуьи э товун, ки э
и школе хунди дирте Р.Абра-
мович.

Э дуьимуьн класс Асаф раф-
ди э школе №50, комики гьем-
чуьн бу куьнд эз хуне, оммо и
школе бу специализированни э
жейлее хундеиревоз е жерге ну-
богьо э зугьун германи. Асаф
хунди зугьун германире эз 2-
муьн те 10-муьн классгьо ве тер-
биедорегор эну э и школе бу
холей эну Зое.

Школере Асаф варасдени ве
дирте дарафдени эри хундеи э
ГИТИС э нум А.Н.Луначарски,
комиреки варасдени э 1981-муьн
сал ве песде аспирантурере эн
ГИТИС э 1984-муьн сал.

Пушой дарафдеи э театраль-
ни институт тербиедорегор эн
Асаф бу буьзуьрге театральни ве
балетни нушудорегор кемсуьги-
гьо э 60-80-муьн салгьо торихчи,
дануьсдегор балет, музике, фи-
лософие ве литературе Алек-
сандр Павлович Демидов.

Бэгъдовой варасдеи ГИТИСе
Асаф Фараджев э 1986-муьн сал
кор сохде э театр «Ленком» ши-
нох бирени э Роман Виктюкевоз,
комики э у вэхд норени э театр
«Современник» томоше «Ди-
вор». Гьейрон бире э репетицие-
гьо, чуьтам Роман Виктюк кор
сохдени, Асаф Фараджев де-
шендени гоф хуьшдере чуьн
хьэрмэхь э товун дегиш сохдеи
е кесег томошере эже э фикир
Р.Виктюк э эхир томоше миесд

сес сохде музик эз кино «Док-
тор Живаго». Оммо Асаф гуфди-
ри, хубте мибисдо эгенер э эхир
томоше шиновусде миев музик
эн Адажио эз «Хисирение гуь-
зел» эн П.Чайковски.

И хэел эн Асаф Фараджеве
э верзуьширевоз гъимет дорет
хуьшдени Р.Виктюк ве возиребу-
гьо э бинелуье рол Лилия Ахед-
жакова. Э 1987-муьн сал Роман
Виктюк огол зерени Асаф Фарад-
жев э репетицие томошей эн Ген-
надий Хазанов «Чуькле фажэгъ-
игьо» вегуьрде э хьисоб, ки пес-
де Асаф минуьвуьсуь э товун
эни томоше. Оммо, овхьолет
дегиш бирени э унигейге. Дени-

шире репетициере, Асаф ши-
новусдени музик эн томошере
ве гьишдени дегиш сохде и
музике э сюите эз балет Д.Шо-
стакович «Болт», огол зере
Р.Виктюке э хуней хуьшде ве
доре уре минкин шиновуьсде
и гьовой музике.Рази бире э
Асафовевоз ве гъобул сохде
хэел энуре Виктюк гьеебо но-
рени Асафе чуьн рэхьбер эн
музикальни томоше нореи. Гье
эз и рузевоз ве э гIэрей 6 сал
гьер рузине корисохи Асаф
Фараджев гуьнжуьндени эз 10
зиед томошегьоре вихде эки
энугьо гуьнжуьсдение гьовой
музике. Э гIэрей энугьо «Свя-
щенные чудовища», «Служан-

ки», «М.Батерфляй», «Дама без
камелий» ве омбар унигегьо.

Оммо, эки 1992-муьн сал
Асаф Фараджев дуьл хуьрд би-
рени э товун, чуь гирошдениге э
иловлей ве мэгIрифетлуье лабо-
раторие эн Р.Виктюк, э хуьшде
кеширени жиро биреире э гIэрей
хэелгьой ве виниреи эну ве
Р.Виктюк. Асаф гъэрор сохдени
ведерафде ве э сентябрь 1992-
муьн сал песини гиле норе то-
мошере э набоковски «Лолите»
рафдени эз Р.Виктюк. Оммо, ги-
рошдени 5 сал ве Асаф Фарад-
жев гене вогошдени эки Р.Вик-
тюк, оммо э де жирейге э хуьш-
денлуье альбом-еровурдиревоз
«Гьовой музик э томошегьой
Р.Виктюк»

Эки эни вэхд Асаф бирени
межбурсуьзе ве азадлуье
сенигIэткор ве варасирени, ки
сенигIэти ве кура биригьо си-
ногъи эну телеб сохденуьт пара-
мендире. Э 1993-муьн сал Асаф
Фараджев вокурдени суьфдеи э
Уруссиет студие эн театральни
гьовой музикеи, нуьвуьсдени ве
ведешендени театрально-музи-
кеи аудиодофусигьоре.

Э гIэрей корисохи хуьшде
А.Фараджев гуьнжуьнди эки 50
зиед томошегьо музыкальни
гърорномегьоре э у хьисоб «Се
хьэрмэхь» ве «Заяц лав стори»
э московски театр «Современ-
ник». Э Хьуькуьметлуье акаде-
мически театр э нум Маяковски»
Банкет», э РАМТ «Красное и чер-
ное».

Э сенигIэтлуье корисохи хуь-
шде Асаф Фараджев кор сохде-
ни э ижире мэгIлуьмлуье вози-
регоргьоревоз, чуьн Лилия Ахед-
жакова. Татьяна Догилева, Люд-
мила Максакова, Марина Неело-
ва, Инна Чурикова, Чулпан Ха-
матова, Валентин Гавтевоз, Ев-
гений Герчиковевоз, Михаил
Жигаловевоз, Сергей Маковец-
кий, Дмитрий Певцов, Владимир
Стеклов, Анатолий Ромашин,
Любовь Полищук, Валентин Ни-
кулин, Богдан Ступка, Зинаида
Шарко, Тамара Дягтерева, Нина
Дорошина.

Гьемчуьн у кор сохди э ре-
жессергьоревоз чуьн Роман Вик-
тюк, Галина Волчек, Юрий Ере-
мин, Александр Дзекун, Андрей
Житинкин, Борис Мильграм, Ва-
лерий Фокин.

Иму эз дуьли жуьни хосде-
ним эри Асаф Фараджев ра-
сире э хуше барасигьо э
сенигIэтлуье корисохи хуьш-
де, жунсогъи ве мозоллуьи.

Валентина хьэсуьл омори э
жофокеше кифлет Сусанна ве
Семен Натановгьо э шегьер
Дербенд. Дедей эн Валентина
кор сохдебу э завуд "Электро-
сигнал" ве бу сэхьиб эн раче
сес. Бежид дедейму э гIэрей
кифлет, э ер овурдени Вален-
тина, хундебу эриму э рузгьой
мигIид раче мэгIнигьо э зугьун
жугьури, омбар ихдилот сохде-
бу э товун торих, гIэдотгьо ве
базургенди догълуье жугьур-
гьо.

Э товун бебей хуьшде Ва-
лентина э ер овурдени, ки у бу
эз ченд тарафгьо соводлуье,
хундегоре одоми. Иму бирим
боворин гуфдирени Валентина,
ки бебейму дануьсдени гьем-
мере. Семен Натанов кор сох-
дебу чуьн серворлуье энерге-
тик э ДСК - хуневокурденигьо
корхоне.

Э кифлет Давыдовгьо келе
биребируьт 5 гIэилгьо- се хэгь-
ергьо ве дуь чуькле бироргьо.
Эз духдергьо Валентина бу
чуьклете ве омбаре тигъэте эки
хуьшде вегирдебу эз лой деде
не бебе.

Э ер овурде салгьой
гIэильети хуьшдере, Валентина
гуфдирени, ки гьеммише хэел
сохдебу возире э сегьне. Оммо
дедере хьэз нисе оморебу эз
хэел эну. Дедере воисдебу эри
духдер ю хуну э сенигIэт дух-
дири. Валентина у салгьо вара-
сиребу, ки э товун театр у ми-
дануь энжэгъ сохде хэел.

Бэгъдовой варасдеи школе-
ре Валентина рафдени эри хун-
де э медицински училище, пес-
де э медицински Институт. Пес-
де корисохи чуьн духдир. Ва-
лентина гьеммише хундебу
хуб, чуьнки эз вегирде оценка-
гьо межбур бу вегирдеи стипен-
дие ве гьемчуьн герек бу гир-
де зеверие риз хундеи хуьш-
дере. Э вэхд хундеи бэхш ве-
гирдебу э художественни само-
деятельность, оммо эки хьэй-
фбери минкин не доре омбаре
вэхде эри эни тараф зиндегу-
ни.

Ним сал мунде те варасдеи
институт, Валентина рафдени э
шуьвер э комиревоз зигьисде-
ни э гIэрей 30 салгьо зиед ве
дошдет веровундет се бэхде-
вере гIэилгьоре.

Чуьн омбаре кифлетгьо жо-
воне салгьой энугьо расири э
четине вэхдгьой лов биреи
Союз Совети ве Валентина э
шуьвер хуьшдеревоз рафдени
э вилеет Исроил. Гене сер гир-
де оморенуьт ченд жире фегь-
мсохигьо эри гъэлхэнд сохде
диплом духдири хуьшдере.
Валентина омбаре гъувотгьой
хуьшдере венори эри хундеи э
жуьр-бе-жуьре медицински кур-
сгьо э Исроил, чуь имбуруз
овурдет бегьергьой хуьшдере,
чуьнки Валентина кор сохдени
рэхьбер эн поликлинике эн еки
эз пушолуье больнични кассо-
гьо. Э кифлет хуьшдеревоз у
зигьисдени э шегьер Кирьят
Ям. Валентина э келе эрклуьи-
ревоз ихдилот сохдени э товун
кифлет ве гIэилгьой хуьшде.

Валентина гуфдирени, ки
кими вэхд иму хьэйфбери ке-
ширеним э товун гирошдигьо
вэхд, оммо гереки гъобул сох-
де гьеммере чуь гирошдиге ве
хуте бире бовор сохде э биев-
гьой хуьшде. Герек нисди тер-
сире дегиш сохде зиндегуни
хуьшдере, дешенде э у тозе
жирегьой зиндегунире. Гье гье-

чуь, чуьтам у фикир сохдени,
Валентина дешенди э зиндегу-
ни хуьшде театре э товун ко-
мики хэел сохдебу эз салгьой
гIэильети. Гьемме хэвлете вэхд
хуьшдере у гIуьзет сохдени эри
театр. Гьелбетте, Валентина не
шенди кор духдири хуьшдере,
оммо эз кимигьо зиедие коргьо
хилос сохди хуьшдере.

Валентина гуфдирени, ки э
сегьне лап асанти ве суки. Э
сегьне варасире оморени, ки
гьисди екиге чуьн туь, оммо
екем унигейгее. Ве и кор, гуф-
дирени Валентина лап мерэгъ-
луьни.

Хэлгълуье театр догълуье
жугьургьо э комики имбуруз кор
сохдени Валентина гьисди у
жиге комики лап хуши эри ю.
Оммо у гуфдирени, ки театр э
Исроил зигьисдени пулсуьз ве

межбури эз гъувотдореи
жэгIмиет жугьури. У гуфдирени,
ки театр лап гереки имуре, чуь-
нки у кумеки сохдени дошде
базургенди имуре, зугьун жу-
гьурире ве эри гIэилгьойму вир
не соху бинегьой хуьшдере ве
гIэдотгьой догълуье жугьургь-
оре.

Гьелбетте, эри театр гереки
пуллуье кумеки ве гъэгъигъэ-
те тигъэт эз пушобергьой
жэгIмиет иму. Вир бирени
ологъи эрхэгьо, эки хьэйфбери,
э гьер кифлет жугьури нисе
дешенде оморени базургенди
хэлгъ иму. Театр дануьсдени
ихдилот сохде э товун торих
иму ве гирошде рузгьо, бирмун-
де чуьтам иму миданим дош-
де гIэдотгьоймуре э биевгьо.

Валентина гуфдирени, ки
войге шинох сохде томошесох-
дегоргьоре э хуьшдеревоз,
оммо унигейге, диеш гъувот
доренуьт возире э хьэвесевоз.
Ве гьич бешгъэи нисди, чуь
роль туь возирени - келе енен-
ге чуькле. Ме э сегьне мозол-
луьнум, э хуьшде кеширенум
шори зигьисдеи е зиндегуни
игереш. Оммо, ме энжэгъ э сер
тозе рэхьуьм. Гьеле омбар ге-
реки сохде, эри гьемме коргьо
гереки хуте бире, гьелбетте э
институт нэгI, оммо э студие ус-
доети возирегоргьо.

Эриму лап вожиблуьни дош-
де ве доре базургендире э
гIэилгьо ве неки энжэгъ эн догъ-
луье жугьургьоре, оммо гьем-
чуьн урусслуье базургендире.
И кор гIэмел миев сохде эн-
жэгъ эгенер иму мисохим угь-
оре бэхшей зиндегуниму.

Имуре воисдени хосде эри
Валентина жунсогъи ве хушхь-
олуьи, возире омбаре хьисоб
бинелуье ролгьоре э театр жу-
гьури ве зигьисде э зир шолум-
луье асму.

Анджелла РУВИНОВА.



Угьо вогошдет эз довгIо
Буьзуьрге довгIой Ватани овурди эриму бесгъунире, бир-

мунди неки игиди ве мердьетире, гъувот вилеет имуре ве леш-
гер энуре, у гьемчуьн бирмунди зурбое руьхь эн азаде хэлгъ
советире. Оммо те э и бесгъуни расире, омбаре кукгьой хэлгъ
иму хун ишуре тигьи сохдет, жун ишуре дорет э довгIо э гъэр-
шуй вэхьшие талавурчигьой фашисти. Э и довгIо суьфдеи
ватанхогье гъэрхунди эн гьер одоми совети бу: ерэгъэ э дес
вегирде, рафде эри женг берде э гъэршуй дуьшменгьой Ва-
тан иму э жун хуьшде гъимиш не сохде. И гIуьзетлуье гъэр-
хундире те гъувот ишу гьисдигьо э жиге овурдет гъовхобергь-
ой хэлгъ иму.
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Изму эри хундегоргьой гозит
иму эдее тержуьме сохденим эз
книг Ирина Михайлова «Жугьур-
гьой Дербенд э Буьзуьрге
довгIой Ватани» выпискегьоре эз
лични коргьой офицергьо вогош-
детгьо эз довгIо.

Эз автобиографиегьо:
Борис Абрамов.
- Ме, Абрамов Борис Ханука-

евич, хьэсуьл оморем 13-муьн
февраль 1914-муьн сал э шегь-
ер Дербенд. Миллет ме гьисди
жугьур догъи. Бебе-дедей: бе-

бейме – Абрамов Ханука Ниса-
нович, те революцие бу ранжбер,
бэгъдевой революцие кор сохди
э ветэгъэгьо, монухьо бири э
1939-муьн сал, дедей ме – Аб-
рамова Ханум Авнилова, кор не
сохди.

Ме хундем э 1934-1936-муьн
салгьо. Э 1936-муьн сал э сере-
боти нечогъ биреи не дануьсдем
варасде 3-муьн курс рабфак хо-
ригъуллугъсохире э Краснодар.
Граждански сенигIэт ме – долло-
ки.

Эз 1937 те 1938-муьн сал кор
сохдем сернуьш Культполитсо-
вет э артель «Горкопремонт»
Дербенд. Э 1939-муьн сал э буй-
ругъ райком ВКП(б) норе оморем
рэхьбер могьлугълуье отдел ре-
дакцие «Гъирмизине Астара».

24-муьн июнь э 1941 огол
зере оморем э Гъирмизине леш-
гер. Эз июнь 1941-муьн сал те
март 1942-муьн сал бирем кур-
сант, варасдем военни-пехотни
училищере, эжеки ме гъобул
сохдем нум лейтенанте. Фуьрсо-
ре оморебируьм э март 1942-
муьн сал э 368-муьн стрелкови
полк.

Э июнь 1942-муьн сал норе
оморебируьм командир мино-
метни взвод 43-муьн жирелуье
стрелкови бригаде 4-муьн бата-
льон, эз коминжоки фуьрсоре
оморебируьм э фронт.

17-муьн ноябрь 1942-муьн
сал э состав батальон дарафде-
бируьм э гъэлебенд Софункав-
казски фронт э Моздок, эжеки
шуькест бире офдоребируьм э
есири немци.

Эз 21.11.42 те 25.11.42 э Во-
рошиловск, эз 2.12.42 э Ростов-
э-Дон, эз 20.01.43 – э Днепро-
петровск, эз 25.01.43-э шегьер
Ченстохов (Польша). 17.05.43
оморейм э Германие э лагерь
Людюзбург, песде э шегьер
Штутгарт. Есир №34400, 22.04.45
азад сохде оморебу эз тараф
союзни войскгьо э шегьер Гайс-
ленчи .25.07.45 гирошдейм эки
войскгьой иму.

2.10.45-муьн сал оморейм э
Алкино-2, Башкирски АССР. Эз
2.10.45 те 27 11.45-муьн салгьо,
гирошдем контрразведательни

кор 355, верэгъ 42353 Алкино-2
эки 233 СП суьфдеи категорие.
28.12.45 демобилизован биреби-
руьм эз лешгер.

Завалу Абрамов:
- Ме, Абрамов Завалу Заха-

рович, хьэсуьл оморем э шегь-
ер Дербенд э 1909-муьн сал.
Варасдем 7 класс хундеире.
Бебей ме – Абрамов Захар Аб-
рамович, косибе ранжбер муьр-
ди э 1921-муьн сал, дедейме –
Хибо Рафаиловна муьрди э 1937-
муьн сал. Ме эз 1920 те 1929-
муьн сал кор сохдем э ветэгъэ-
гьой жэгIи Хачмас ве Кизельб-
ром фэхьле, песде э сберкассей
шегьер Дербенд э гъуллугъи
контролер. Хундем э бухгалтер-
ски курсгьо шегьер Буйнакск, кор
сохдем э Табасарански сберкас-
сей бухгалтер, гьемчуьн э кон-
сервни комбинат шегьер Дер-
бенд.

Эз 20.07.41 те 01.08.42 гъул-
лугъ сохдем э полкови школе
сади стрелкови полк э Усть-Ла-
бинск.

Эз август 1941 те март 1942-
муьн сал хундем э Махачкалин-
ски пехотни училище. 6-муьн
март 1942-муьн сал закавказски
фронт шегьер Тбилиси дори
мере воински нум чуьклеи лей-
тенант.

Эз март 1942-муьн сал те 12

май 1942-муьн бэхш вегирдем э
гъовхогьо э Доруме –
МэгIэровлуье фронт э район
Харьков э 226-муьн дивизие 985-
муьн стрелкови полк 8-муьн леш-
гер – командир стрелкови взвод.
12-муьн май 1942-муьн сал би-
ребируьм ералуь эз расди чум.
Демобилизованни бирем э сере-
боти ералуь биреи. Эз 1945-муьн
салевоз кор сохдем э ОРС фаб-
рикей «Дагюн» бухгалтер ве э
колхоз э нум Сталин, дигь Са-
лик Дербентски район.

Зен ме Абрамова Эдесо Пин-
хасовна. Мере 7 гIэилгьои: Ке-
леи кук Абрам, 1931-муьн сал,
духдергьо Нина, 1934-муьн сал
Тамара, 1937-муьн сал Хибо,
1943-муьн сал, кукгьо Хаим,
1946, Мушоил, 1943-муьн сал,
кук Рамбом.

Бэхшгьо: медаль «Эри бес-
гъуни э сер Германие», «Эри
жуьргIэти».

Пейсах Авдалимов.
- Ме гвардией лейтенант Ав-

далимов Пейсах Савиевич, эз
деде хьэсуьл оморем 12-муьн
январь э 1924-муьн сал э шегь-
ер Дербенд, э кифлет жофокеш.
Бебей ме – Авдалимов Сави

Авдалимович бири фэхьле. Муь-
рди 5-муьн май 1952-муьн сал.
овхьолет кифлети, эвленмиш
биреюм. Э иждивенией ме ве-
руьт: деде 1900-муьн сал, зен
1931-муьн сал, кук 1951-муьн
сал, духдер 1953-муьн сал, кук
1955-муьн сал ве кук 1956-муьн
сал. Сер гирдем эри кор сохде

эз 1940-муьн сал э Дербентски
консервни комбинат учетчик цех.
Соводи – 7 классгьои, варасдем
НСШ э нум М.Горький.

Э Гъирмизине лешгер огол
зере оморем 20-муьн январь
1942-муьн сал э 13-муьн Жире-
луье запасной инженерни полк.
Эз август 1943-муьн сал – кур-
сант Военни-пехотни училище э
Баку. Э 1944-муьн сал – коман-
дир пулеметни взвод э 24-муьн
полк 10-муьн Гвардейски Крас-
нознаменни Криворожски орден
Суворов 2-муьн степень 6-муьн
дивизие, Дунайски корпус 57
лешгер. 3-муьн Украински фронт.
Ведиреморем эз лешгер 10-муьн
апрель 1946-муьн сал, эз 380-
муьн гвардейски стрелкови полк
э нум гвардие лейтенант.

Наградегьо: орден Гъирмизи-
не Астара, медальгьо: «Эри бес-
гъуни э сер Германие, «Эри жо-
борди», «20 сал Бесгъуни э ВОВ
э 1941-1945-муьн салгьо».

Гильят Авшалумов:
Ме Авшалумов Гильят Давы-

дович, хьэсуьл оморем
10.10.1912-муьн сал, э дигь Нуь-
гди район Дербенд Догъистон-
луье АССР, э кифлет косибе ран-
жбер жугьур догъи. Бебей ме
муьрди э мегь январь 1931-муьн
сал, дедей ме муьрди э 1922-
муьн сал. Хундем э Орджонекид-

зевски институт хоригъуллугъсо-
хи заочни тегьер, кор сохдем
агроном.

Июнь 1941-муьн сал – фев-
раль1942-муьн сал – Буйнакски
военни-пехотни училище, кур-
сант. Февраль 1942-муьн сал –

27-муьн май 1942-муьн – 41 гвар-
дейски СП 14 гв. СД57-муьн
лешгер Юго-Западни фронт, ко-
мандир минометни роте.

20-муьн май полк иму вир
сохди ологъигьоре э де дуь пол-
кгьойгеревоз (36-38гв.сп.) ве иму
гировунде э 9-муьн лешгер, ко-
мики гьемчуьн дебу э гъэлебенд.
Э песини женг иму 26-муьн май,
экуьндигьой Лозовенкове, боеп-
рипасгьой иму селт варасдени.
Иму оморебирим э Лозовенкове,
эжеки кура биребируьт гьемме
частгьой эз 57-муьн лешгер, ко-
мигьоки дебируьт э Харьковски
гъэлебенди. Оммо э и жиге не
бируьт не боеприпасгьо, не рэхь-
берьети, гьер одоми дебу э хэел
хуьшде. Иму гьеебо вегирде ми-
нометгьоре, шендейм угьоре э
чой, лов бире э чуькле десдегьо
гирошденим эз тараф Изюм,
эжеки э кими хэбергьо гуьре
миесдуьт дебире войскгьой иму
(бэхшгьой 6-муьн лешгер) э пе-
сой Донец. Перегруппировке
гьеммише гирошдебу эз зир
гIэтош дуьшмен ве гIэмели нисе
сохде оморебу дошде согълуьи
подразделение ве зиндегуни
одомигьоре. Песини суткегьо
ротей ме гировундебу непоисде-
нигьо гIэтоше э сер гъэзоблуье
дуьшмен, эз чуьки мундетгьо
одомигьой ротей ме бируьт ом-
бар хэсде. Оморе эки чой э кеме
гъэдер мундетгьо солдатгьоре-
воз, иму дарафденим э е ченд
десдегьо, кура биретгьо эки До-
нец. Э рэхьберьти майор гуьрд
биреним ологъолуь биреним э
лешгер имуревоз. Оммо инжош
имуре вохурдебу гIэтош немц-
гьо. Иму экуьнди те сэгIэт 2 геш-
дейм чорегьо эри ведиреморе эз
гIэтош, ве жергегьой иму кем-
кем хьэл биребируьт. Эхирки,
мунденге 5 одоми, иму гирдей
гIэсбгьоре эри гирошде эз лини-
ей фронт, имид бире э хилос би-
реи. Не гирошде 300 метргьо,
гIэсб ме офдорени эз шенде гу-
нилегьой автомат дуьшмен, ве
мере вэхд не бире эри ведешен-
де пое эз ералуье гIэсб, бире-
нуьт ералуь четине тегьер. Э сер
ме варафде е ченд немцгьо та-
сунденуьт мере э хори ве вегир-
денуьт э есири.

28-муьн май 1942-муьн сал –
12-муьн апрель 1945-муьн сал
дебирем э есири немцгьо э ла-
гергьой Польше: Владимир-Во-
лынск, Ченстохов, Торно – те
декабрь 1944-муьн сал Герма-
ния: Альтенграбово, эз декабрь
1944-муьн сал те апрель 1945-
муьн сал. Азад сохде оморем э
апрель 1945-муьн сал эз тараф
союзни (американски) войскгьо
э район Штассфурт, эжеки иму
фуьрсоре оморебирим э кор со-
ляни шахтгьо эз лагерь Альтенг-
рабово, ве 9-муьн май 1945-
муьн сал гирошдейм э лагерь
иму.

9-муьн май 1945-муьн сал –
октябрь – фильтрационни лагер-
гьо ве госпроверкегьо. Октябрь
1945-муьн сал – 18-муьн май
1946-муьн сал гировундем гъул-
лугъире э 3-муьн лагерь в/п эз
Забайкало-Амурски военни ок-
руг. 18-муьн май 1946-муьн сал
ведиреморем э запас э чин лей-
тенант.

Зен: Портная Зина Яковлев-
на, 1921 сал, кукгьо: Давид 1949-
муьн сал, Яков 1946-муьн сал.

Захар Адиняев.
Адиняев Захар хьэсуьл омо-

ри э 1917-муьн сал э кифлет Ада-
ние – «хьэлвочи». Э 1936-муьн
сал дарафдени эри хунде э раб-

фак э Одессе.
Варасде уре э «отлично» дараф-
дени эри хунде э химико-техно-
логически институт э Москов.
Зимисду э 1939-муьн сал э вэхд
хундеи э суьфдеи курс Адиняе-
ве огол зеренуьт э лешгер.

Эз автобиографией эну: «Э
1940-муьн сал ме гъисмет бире-
нуьм э фински серхьэд. Сер гир-
де оморени довгIо. Финнгьо гир-
денуьт оборонере, у бу
мэгIлуьмлуье линией Маннер-
гейм, э комики расире нисе омо-
ребу. Оммо э гъэлебенд фин-
нгьо не дануьсд муьхькемлуь
поисде полк иму лов сохдени
гъэлебенде. ДовгIо гирошдебу
энжэгъ нимсал. Лешгер иму ве-
гирдени Выборг. ДовгIо э финнгь-
оревоз томом бирени. Полк иму

вогошдени э Архангельск. Сер
гирде оморени тозе довгIо э не-
мецки талавурчигьоревоз. Иму
гъэлхэнд сохдебирим Ленингра-
де. Э февраль 1942-муьн сал ме
гурунд ералуь биренуьм. 26-
муьн март 1945-муьн сал ме че-
тин ералуь биренуьм э террито-
рией Польше: ералуь биренуьм
эз расди чум, расди дес, расди
гъутине. Демобилизован бирем
э нум келеи лейтенант».

Э 1941-муьн сал гъэлхэнд
сохди Мурманске, бири коман-
дир взвод, чуьклеи лейтенант. 4
бири э госпиталь Мончегорск,
вогошди э строй э февраль 1943-
муьн э костыл, бэхш вегирди э
гъовхогьо э полуостров Рыба-
чий. Гъуллугъ сохди э 395-муьн
полк 2-муьн Белорусски фронт.
Э Польше гъобул сохди нум ке-
леи лейтенанте, бири командир
роте. Бэхш вегирди орден Гъир-

мизе Астарере, Отечественни
довгIо 2-муьн степень. Ве ме-
дальгьоре: «Эри бесгъуни э сер
Германие», «20 салгьо Бесгъу-
ни э ВОВ э 1941-1945-муьн сал-
гьо».

Э биевгьо нуботлуье но-
мергьой гозит «Ватан» иму
диеш дофус мизеним э товун
гъовхобергьо-офицергьо, ги-
рошдетгьо гьемме четинигьой
гъэзоблуье довгIоре, э гъис-
мет хуьшде гуьре ведиремо-
рет бесгъунбергьо ве вогош-
дет э келе гIуьзетевоз э хуне-
гьой хуьшде.
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-ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-

Кризис как отправная точка
Всем нам понятно, что наша страна, да и практически

весь мир, переживает не лучшие времена. Нагрянула оче-
редная волна экономического кризиса, и мы это ощущаем
сразу же по тому, как стремительно растёт доллар. Безус-
ловно, свою лепту в начало кризиса мировой экономики
внесло распространение коронавируса. Особенно постра-
дала сферы туризма и услуг (а в некоторых странах эконо-
мика по большей части построена именно на этом), кото-
рые потянули за собой и другие ниточки.

-ЭКОЛОГИЯ-

За чистый Дагестан
В соответствии с новым законом, принятым в конце 2019

года, ответственность за сбор, вывоз, переработку, обезвре-
живание и захоронение отходов возлагается на региональ-
ных операторов. Каждый субъект РФ делится на участки, где
назначается свой региональный оператор. В Дербенте – это
«Экологика-К» и «Новый город». Изменились и способы сор-
тировки мусора. Процесс продвижения мусорной реформы в
республике стала темой обсуждения работников профиль-
ных служб с участием Владимира Васильева.

Естественно, каждого жителя
страны интересует, насколько го-
това российская экономика к это-
му и как изменится их жизнь, и
без того не отличавшаяся изоби-
лием.

Ни для кого давно уже не
секрет, что отечественная эконо-
мика напрямую зависит от неф-
тегазового рынка. Поэтому за
скачками цен на энергоносите-
ли происходят и валютные коле-
бания. Долгое время рубль слов-
но игнорировал стоимость нефти,
демонстрируя свою независи-
мость, но сейчас его прорвало.
Но так ли это плохо? Дешёвая
нефть может простимулировать
мировую экономику, а дешёвый
рубль приносит больше денег в
казну и должен стимулировать
отечественное производство. Но
при этом, как ни крути, у нас
много товаров иностранного про-
исхождения, что больно ударит
по кошелькам граждан. В то же
время, надо признать, у России

большие золотовалютные накоп-
ления, что значительно смягчит
удары по экономике.

Российский бюджет сформу-
лирован из расчёта 42 доллара
за баррель нефти, но у нас есть
Фонд национального благососто-
яния, который поможет нам про-
держаться на плаву, а прави-
тельству выполнить все соци-
альные обязательства. А там
уже, может, ситуация изменить-
ся или будет всё-таки найдено
действенное лекарство от «бо-
лезни».

Некоторые специалисты счи-
тают, что есть одно важное ус-
ловие, чтобы нынешняя ситуа-
ция с курсом доллара сыграла
во благо российской экономики.
Речь идёт о настроении. Как бы
это забавно ни звучало, но у этого
мнения есть рациональное зер-
но. Как ни парадоксально, ослаб-
ление рубля, на самом деле,
дарит новые возможности, ведет
к созданию рабочих мест, повы-
шению зарплат, росту производ-
ства отечественной продукции,
которая оказывается более вы-
годной по цене, чем импортная.-
Любой производитель совершен-
но естественным образом стре-
мится поднять цены и заработать
по максимуму на своих товарах
и услугах. При этом он может пы-
таться обосновать это ростом
затрат и целым рядом причин. Но
рынок – это механизм, в котором
именно он, а не производитель,
и не покупатель устанавливает
цену: если первому интересен

безостановочный рост цен, то
второму нужно такое же безос-
тановочное удешевление. А в
итоге любой производитель зна-
ет, что есть рядом еще игроки
на рынке, которые, если он под-
нимет стоимость, будут стре-
миться перетянуть покупателей
к себе за счет более низкой
цены.

Конечно, есть те товары, ко-
торые могут сильно подорожать,
и далеко не настолько, как это
происходит с курсом доллара. В
каждом случае – это отдельный
разговор о структуре рынка, о
конкуренции на нем, о большой
или малой склонности потреби-
теля искать другие возможности
по цене-качеству. Абсолютное
большинство товаров существу-
ет на рынках, где есть немало иг-
роков, а также есть те компании,
которые готовы предложить раз-
личные альтернативы.

Совершенно естественно, что
в любой стране общество хочет,

чтобы росли зарплаты. Однако
они могут расти только в одном
случае: когда специалисты нахо-
дятся в том сегменте рынка тру-
да, где спрос на их услуги за-
метно начинает превышать пред-
ложение. Это же происходит, ког-
да внутри России есть возмож-
ность создавать производства,
чья продукция побеждает в кон-
курентной борьбе за рубль потре-
бителя с аналогичными товара-
ми из десятков стран мира. Ос-
лабление рубля дает такой шанс.
Идеального делового климата не
бывает нигде, поэтому реально
желающие сейчас открыть свой
бизнес в России не должны упус-
кать такую возможность.

Конечно, в экономике будут
происходит серьезные структур-
ные изменения, но прежде все-
го – из-за технологий. Инновации
оставляют тысячи людей ежед-
невно без работы по профессии:
им нужно будет дополнительно
обучаться или менять полностью
профиль своей трудовой дея-
тельности вне зависимости от
своего возраста. Таковы реалии
современной мировой экономи-
ки.

Что касается нашей респуб-
лики, то здесь, как и по всей стра-
не, планируются структурные из-
менения во многих сферах, и,
прежде всего, в экономической.
Скорее всего, будут внесены кор-
ректировки в программу, которая
тщательно разрабатывается эк-
спертами, ведь ещё вдобавок
необходимы и действенные ан-

тикризисные меры, иначе наша
региональная экономика и бюд-
жетная сфера могут ощутимо по-
страдать, имея шаткие позиции.
Кроме того, наша республика
известна своей консервативнос-
тью. Для того, чтобы здесь при-
жились новые технологии, без
которых сегодня никак, нужно
очень много времени. Старый
уклад для нас, а особенно для
местных чиновников, традицион-
но психологически комфортнее,
если учесть и религиозную со-
ставляющую, которая вырва-
лась на передовые позиции. Ну
ещё сюда можно прибавить не-
которую леность даже при мыс-
ли приобщиться к инновацион-
ным прорывам. Вот в поле попа-
хать – дагестанцам трудно соста-
вить конкуренцию. Но сейчас
другие времена. Хорошо это или
плохо – другой вопрос, но необ-
ходимо считаться с происходя-
щим, ведь по-другому нельзя,
если хотим жить качественно.

В республике уже делаются
некоторые попытки модерниза-
ции, связанные с реализацией
нацпроектов. К примеру, в сфе-
ре энергетики. Но в технологи-
чески запущенном практически
во всех сферах регионе пред-
стоит ещё много сделать для его
развития.

Не должен отставать в этом
смысле и дагестанский бизнес,
который имеет низкую конкурен-
тоспособность. Чувствуется не-
кая отсталость. Сегодня предпри-
ниматели, в частности, в мегапо-
лисах используют лучшие миро-
вые практики ведения бизнеса,
проходя специальное обучение,
предполагающее в том числе и
выезд за рубеж, где функциони-
руют успешные компании. А у
нас как-то всё происходит на
примитивном уровне. Маркетинг,
менеджмент, управление проек-
тами и другие инструменты кор-
поративного бизнеса практичес-
ки отсутствуют, что объясняется
нехваткой соответствующих спе-
циалистов. А успешное внедре-
ние данной практики позволяет
создавать новые рабочие места,
что очень важно для республи-
ки, страдающей от их дефицита.

В Минэкономразвития рес-
публики на прошлой неделе об-
судили принимаемые меры по
созданию благоприятных усло-
вий ведения предприниматель-
ской деятельности в Республике
Дагестан.

Агентством стратегических
инициатив ежегодно формирует-
ся Национальный рейтинг состо-
яния инвестиционного климата в
субъектах РФ. Оценка проводит-
ся по 44 показателям, при этом
рейтинг основывается на трех
типах данных: статистические
данные, экспертная оценка, оп-
росы предпринимателей. В Да-
гестане была поставлена зада-
ча по улучшению позиции
субъекта в Национальном рей-
тинге. И согласно озвученным
цифрам, соответствующие мини-
стерства и ведомства выполни-
ли все мероприятия по повыше-
нию мер. Но опять же здесь нуж-
но, как мы выше упоминали, бо-
лее действенные меры, основан-
ные на научном подходе, на луч-
ших мировых практиках. Пред-
приимчивости дагестанцев это-
го очень не хватает.

Можно пессимистично опус-
тить руки и ссылаться на то, что
всё вокруг плохо: правительство
не то, кризис бушует и т.д. А
можно настроиться на победу и
идти уверенными шагами впе-
рёд, запустив своё дело, которое
со временем даст хорошие до-
ходы. Многое всё же зависит от
настроения…

КАРИНА М.

Вся Россия в нынешнем году
переходит на новые способы сбо-
ра и сортировки ТБО. Поэтому в
нашей республике властные
структуры настойчиво и целеуст-
ремлённо ищут способы и пути
улучшения экологической обста-
новки в городах и селах. Как и в
столице республики, так и в горо-
дах открылись пункты по приему
стекла, пластичных изделий, кар-
тона и бумаги. Это, конечно, сво-
его рода подмога в очищении и
санитарном оздоровлении терри-
тории, но не панацея от того му-
сорного коллапса, в котором ока-
зались города и села. И на фоне
этих серьезных проблем реализа-
ция пилотных направлений по сор-
тировке мусора достойна похва-
лы. И нам приятно, что впервые
за последние годы Дербент наря-
ду с городом Каспийск возглавил
список городов с наилучшей эко-
логической обстановкой. Если Дер-
бент, где еле заметно улучшение
со сбором мусора лидирует, то
можно предположить: каково со-

стояние с мусором в других горо-
дах.

Как отметил на совещании с
участием руководителя региона
Владимира Васильева, посвящен-
ном сбору и сортировке ТБО, ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии Набиюлла Карачаев «…
опыт Дербента и Каспийска надо
внедрить в другие муниципальные
образования». Как сообщил ми-
нистр, в древнейшем городе Рос-
сии установлено необходимое
количество контейнерных площа-
док. Но это еще не все. В Дер-
бенте запланирована установка
емкостей для биологических отхо-
дов и баков для сбора медицинс-
ких отходов. Новая форма сбора
мусора предполагает разделение
мусора по категориям. Речь идет
о мусорных контейнерах, где в
одних будет собираться стекло,
пластмасса, картон, бумага, в дру-
гих – строительные отходы, в-тре-
тьих – ртутьсодержащие отходы.
То есть будут установлены урны
для раздельного сбора мусора. Из
выступления Набиюллы Карачае-
ва стало ясно, что в будущем вла-
сти планируют построить в респуб-
лике 8 мусоросортировочных ком-
плексов (пять в этом году – Кас-
пийск, Дербент, Хасавюрт, Избер-
баш, Кизляр).

В ходе совещания Владимир
Васильев настоял, чтобы был ре-
шен вопрос и с утилизацией ме-
дицинских отходов. Было сообще-
но, что Минздрав республики со-
вместно с Росздравнадзор и Рос-

потребнадзор РД обратились в
республиканскую прокуратуру по
вопросу утилизации медицинских
отходов, и по данному направле-
нию есть какие-то продвижения.
И здесь уместно напомнить, что
существуют несколько категорий
мусора, среди которых такие, как
опасный, безопасный и умеренно
опасный мусор. В городах рядом
с производственными объектами
накапливается мусор нескольких
категорий. А в основном в контей-
нерах собирается безопасный
мусор – пищевые отходы и мел-
кие бытовые отходы.

Отрадно, что городские жите-
ли республики своевременно про-
изводят оплату за сбор и вывоз
мусора. И в оплате за вывоз му-
сора Дербент и Каспийск оказа-
лись на первом месте. Сбор де-
нег за мусор в этих городах пере-
валил за 80%. Глава Дагестана в
ходе совещания, затронул также
проблему работы с молодежью по
части экологического воспитания.
«Надо воспитывать экологичес-

кую культуру со школьной скамьи,
ведь это так хорошо, и людям
понравится жить в чистоте»,- под-
черкнул В. Васильев.

Н.Карачаев напомнил, что в
рамках нацпроекта «Экология» ре-
гионы должны в течение пяти лет
– с 2019 по 2024 годы – формиро-
вать новый порядок вывоза ТБО.
Данную работу Дагестан может
выполнить за два года – до конца
2022 года, однако для этого пред-
стоит решить еще ряд существу-
ющих проблем. Дело в том, что
для перехода на новую систему,
необходимо создать полигоны, без
чего не будет на территории рес-
публики сбора, транспортировки,
обработки, утилизации твердых
бытовых отходов. Это неукосни-
тельное требование законодатель-
ства. В рамках закона «Об эколо-
гии» мы и должны работать. Нас,
конечно, не может не радовать
шаги Правительства и профильно-
го Министерства по упорядоче-
нию, сбору и вывозу ТБО, но каж-
дый на своем месте тоже должен
быть заинтересован в чистоте и по-
рядке. Ведь мусор в большинстве
случаев – результат человеческих
деяний, поэтому убирать после
себя, содержать в чистоте дом,
двор, улицу –наша первейшая
обязанность. Если и мы гражда-
не подключимся к претворению
мусорной реформы в городах Да-
гестана, наконец, станет чище и
уютней.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Поправят ли поправки?
Одной из муссированных тем, которые были на слуху,

но в последнее время уступили эпидемии коронавируса и
падению рубля, является тема поправок в основной доку-
мент Российского государства.

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-

В январе нынешнего года
президент обратился с посла-
нием к Федеральному собра-
нию, в ходе которого удивил
многих: отправил в отставку
правительство и внёс предло-
жения об изменении некоторых
пунктов Конституции. Причём
всенародное голосование, ко-
торое должно определить их
судьбу, произойдёт уже скоро.
22 апреля - если не помешает
угроза распространения коро-
навирусной инфекции - за или
против поправок проголосуют
россияне. Хотя некоторые пун-
кты изменений вызывают понят-
ные споры. То, что для нас, обы-
вателей, кажется молниенос-
ным, руководителем государ-
ства совместно с командой спе-
циалистов, скорее всего, про-
рабатывалось на протяжении
долгого времени.

Чем же продиктовано это

"историческое" президентское
решение? Над этим вопросом
бьют головы многие специали-
сты в стране и за рубежом, вы-
давая свои разнящиеся гипо-
тезы. Не отстают от них и рядо-
вые российские граждане, ко-
торые во всём этом видят лишь
желание Владимира Путина
усидеть в своём кресле ещё
многие годы. А если учесть,
что не всем эта идея пришлась
по нраву, то соответственно и
возникает внутренне сопротив-
ление. Всем традиционно ка-
жется, что приди новый руко-
водитель - все в одночасье ста-
нут жить счастливо и богато. Но,
как показывает историческая
практика, это самообман. Во
многих государствах соверша-
лись перевороты, но заметных
улучшений не наступило. А где-
то даже стал процветать хаос.

Какие же ключевые изме-
нения глава государства

предложил внести в основ-
ной закон страны? Если ко-
ротко, то это выглядит
следующим образом:

1.Создание федеральных
территорий с назначением на
них местной власти;

2.Запрет действий направ-
ленных на изменение границы
РФ;

3.Добавлен пункт о право-
преемстве СССР;

4.Добавлено упоминание
Бога, защиты исторической
правды, признание детей важ-
нейшим достоянием, установ-
ка приоритета семейного воспи-
тания;

5.Установление русского
языка государствообразую-
щим, признание культуры РФ
уникальным наследием;

6.Введение положения о
самобытности культуры наро-
дов, закрепление защиты прав
и поддержки соотечественни-
ков за рубежом;

7.Установление возможнос-
ти размещения отдельных ор-
ганов власти вне Москвы;

8.Расширение полномочий
ведомств России;

9.Включение сельского хо-
зяйства и молодежной полити-
ки в ведение субъектов РФ,
добавление пункта о защите
семьи и материнства;

10.Оплата труда не менее
прожиточного минимума, ин-
дексация пенсии не реже 1 раза
в год, индексация социальных
пособий;

11.Создание условий эконо-
мического роста страны, повы-
шении доверия между государ-
ством и гражданами;

12.Ужесточение требований
к высшему должностному лицу
субъекта РФ и органах испол-
нительной власти;

13.Приоритет Конституции
РФ над международным пра-
вом;

14.Закрепление мер по меж-
дународному поддержанию
мира;

15.Поддержание президен-
том мира и согласия в стране;

16.Президент должен про-
живать в России не менее 25
лет, занимать должность не бо-
лее двух сроков, не иметь ино-
странного гражданства;

17.Добавление президенту
полномочий;

18.Установление неприкос-
новенности для президента пос-
ле отставки;

19.Изменение механизма
отрешения президента от дол-
жности;

20.Ужесточение требований
к сенаторам и депутатам Гос-
думы и обеспечение их непри-
косновенности;

21.Совместное собрание
палат только для заслушива-
ния президента;

22.Председатель Прави-
тельства несет персональную
ответственность перед прези-
дентом;

23.Правительство обеспечи-
вает укрепление и защиту се-
мей, инвалидов, содействует
развитию промышленности,
поддержке волонтеров и защи-
те экологии;

24.Включение в Конститу-
цию арбитража, Верховного и
Федерального суда, мировых
судей;

25.Ужесточение требований
к прокурорам и судьям;

26.Генеральный прокурор
может сниматься с должности
президентом РФ;

27.Усиление полномочий
Государственного Совета Фе-
дерации;

29.Главы силовых ведомств
и региональные прокуроры на-
значаются президентом и Сове-
том Федерации.

30.Совет Федерации может

снимать с должности судей;
31.Президент и высокопос-

тавленные чиновники не могут
иметь иностранное граждан-
ство;

32.Конституционный суд
может проверять законопроек-
ты;

33.Местное самоуправле-
ние подчиняется Федеральным
законам;

34.Госдума может утверж-
дать председателя правитель-
ства;

35.Органы местного самоуп-
равления должны обеспечивать
население медицинской помо-
щью.

Вот такие вот изменения, с
которыми неподготовленному
гражданину нелегко разобрать-
ся, но в его сознании всё сво-
дится к одному - надоевшая
власть заботится лишь о себе,
не думая об интересах граж-
дан.

Правда, нельзя отрицать
того факта, что есть много пун-
ктов, которые придутся жителям
страны по нраву. Но голосовать
нужно будет за все изменения
сразу, то есть нельзя будет
выразить своё мнение по каж-
дому пункту. Это также многих
озадачивает: есть то, что нра-
вится, а есть среди нововведе-
ний и те, что неприемлемы для
них ни при каких обстоятель-
ствах.

В одной из поправок есть
гарантия прав коренных мало-
численных народов. Все это
было сделано для того, чтобы
сохранить и поддержать уни-
кальный традиционный уклад
жизни и хозяйственной дея-
тельности, которые до сих пор
ведут эти народы. В поправках
в конституцию еще раз подчер-
кнуто, что особые права корен-
ных малочисленных народов -
это незыблемые приоритеты го-
сударства. Это гарантии, кото-
рые государство будет испол-
нять и в будущем.

То, что президент хочет убе-
речь наши традиционные цен-
ности, сделать институт семьи
приоритетным для человека,
сохранять культуру и языки
многонациональной России -
это замечательно. Мы должны
передать нашим детям, внукам,
правнукам здоровые и традици-
онные для нашей страны пред-
ставления о семье. Разложе-
нию моральной и духовной
культуры мы готовы и будем
противостоять. Кроме того, им-
понирует и пункт об экономи-
ческом развитии и социальных
обязательствах государства.

Также все россияне, конеч-
но же, за приоритет нашей кон-
ституции, и это правильно. Но
сколько жалоб поступает в Ев-

ропейский суд из нашей стра-
ны, когда не могут люди добить-
ся законной справедливости?!
И эта инстанция служила для
них последней надеждой. Если
действительно правительство
добьётся того, чтобы суды сто-
яли на страже закона, а не тех,
кто занимает в стране хорошие
позиции, то все будут только
рады. Перед законом все дол-
жны быть равны - вот основа
справедливого государства.

Пункт о назначении регио-
нальных силовиков президен-
том, думается, тоже нельзя вос-
принимать негативно. Это толь-
ко значит, что будут назначены
те, в ком президент уверен.
Разве это плохо? Это лишь сви-
детельствует о том, что в стра-
не не всё так спокойно. Есть
силы извне и внутри страны,
которым не по нраву пришлись
действия главы государства.
Многие привыкли безнаказанно
воровать, и когда им сейчас
постепенно перекрывают кисло-
род, то в конвульсиях они спо-
собны на многое.

Взять, к примеру, поправку
о запрете иметь двойное граж-
данство определённому кругу
должностных лиц, которые за-
нимают критически важные для

национального суверенитета
посты: члены Госдумы и Сове-
та Федерации, федеральные
министры, судьи не могут иметь
иностранное гражданство, а
также любой другой документ,
который позволяет проживать
постоянно в другой стране. Это
какой же удар для них, если
учесть, что политическая и эко-
номическая элита представле-
на в нашей стране, как прави-
ло, в одних и тех же лицах.
Здесь важно, чтобы закон не
нарушался, ведь зачастую по
нашим правилам - для нужных
людей всегда можно сделать

исключение. Хотя они уже дав-
но припрятали нажитое непо-
сильным трудом, оформив на
близких людей, недвижимость
и активы. Но тут им палки в ко-
леса может поставить нынеш-
ний глава правительства Миха-
ил Мишустин, который, как го-
ворят "всё про всех знает", вы-
строив одну из самых лучших
в мире систем по сбору нало-
гов.

При этом президент во вре-
мя выступления в Государ-
ственной Думе официально за-
явил, что поправки будут при-
няты только в том случае, если
за них проголосует народ.

Правда, у россиян возника-
ют пессимистические настрое-
ния: всё равно всё сфальсифи-

цируют, и этот референдум
обычное пускание пыли в гла-
за. И у людей есть для подоб-
ных подозрений поводы. По
крайней мере, мы неоднократ-
но наблюдали, что происходит

на выборах в нашей республи-
ке. Демократией тут и не пах-
нет.

А если глубоко задуматься:
нужна ли на самом деле нам
эта демократия, особенно в
непростые времена. Мы в мен-
тальном смысле всё же не Ев-
ропа, как бы нам этого ни хоте-
лось, если иметь в виду то луч-
шее, что было достигнуто эти-
ми странами. (Правда, есть и
то, чего мы никогда не прием-
лем!). Нашему народу всё же
нужна жёсткая централизован-
ная рука. Только страх может
заставить местных чиновников
и судей выполнять свои обя-
занности справедливо и ответ-
ственно, руководствуясь зако-
нодательством. А демократи-
ческая демагогия - для них
лишь пустые слова. И этого
нельзя не признать. По крайней
мере, мы это остро ощутили во
время перехода на демократи-
ческую систему, оказавшейся
по большей части ширмой для
творимого беззакония и неуём-
ной наживы.

Что касается нашего прези-
дента, то навряд ли он будет
баллотироваться на следую-
щий президентский срок. Но он
чувствует ответственность пе-
ред народом. Какие бы недо-
вольства сегодня ни выража-
лись гражданами, но очень со-
мнительно, что кто-то видит до-
стойную кандидатуру на этот
пост. Вот и Владимир Владими-
рович пока не видит, скорее
всего. Он будет готовить её. И
если впоследствии возглавит
Госсовет, как это предполагают
многие, то будет хорошей опо-
рой для будущего главы госу-
дарства. Ведь Россия - боль-
шая и сложная страна, которая
всё время находится под при-
целом. И если обратиться к ис-
торическому опыту, то этот факт
не вызывает даже тени сомне-
ния.

Назрела необходимость зак-
репить некоторые положения,
которые прямо устанавливают
приоритет Конституции России
в нашем правовом простран-
стве. По словам президента,
это гарантирует независимость
государства. "Суверенитет на-
шего народа должен быть бе-
зусловным. Мы многое сдела-
ли для этого: восстановили
единство страны, покончили с
ситуацией, когда некоторые го-
сударственные и властные фун-
кции были узурпированы фак-
тически олигархическими кла-
нами, Россия вернулась в меж-
дународную политику как стра-
на, с мнением которой стали
считаться".

И самое главное - Конститу-
ция должна работать, а не быть
филькиной грамотой, которой
не придерживаются власть
имущие, а рядовые граждане
даже не пытаются с ней позна-
комиться, так как не видят в
этом смысла….

СОБКОРР.
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Куда идём и зачем?
На прошлой неделе нашу республику с рабочим визитом

посетил полномочный представитель Президента России в
СКФО Юрий Чайка. Он встретился с Главой Республики Даге-
стан Владимиром Васильевым, чтобы обсудить вопросы со-
циально-экономического развития региона. В мероприятии
также приняли участие председатель Народного Собрания
РД Хизри Шихсаидов, руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Иванов, руководители органов
исполнительной власти республики, а также представители
Аппарата полпредства.

Стабильная и
безопасная связь

-КОММУНИКАЦИИ-

В Дербенте в Управлении образования города и Адми-
нистрации Дербентского района состоялась встреча руко-
водителей школ города и района с руководителем проекта
по подключению к сети «Интернет» начальником управле-
ния информационной безопасности и связи Абдулатипо-
вым Юсупом Джалалудиновичем.

Указанные временные огра-
ничения не применяются в от-
ношении аккредитованных или
назначенных сотрудников дип-
ломатических представи-
тельств и консульских учреж-

Пограничное управление ФСБ
России по РД информирует

Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан
информирует, в соответствии с Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, в целях обеспече-
ния безопасности государства, защиты здоровья населения и не-
распространения новой короновирусной инфекции на территории
Российской Федерации в пунктах пропуска через государствен-
ную границу РФ с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 г. до 00 часов 00
минут 1 мая 2020 г.будет временно ограничен въезд в РФ иност-
ранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-
службе Пограничного управления ФСБ России по РД.

дений иностранных государств
в Российской Федерации, меж-
дународных организаций и их
представительств, иных офици-
альных представительств ино-
странных государств, распо-

ложенных на территории Рос-
сийской Федерации, а также
членов семей указанных лиц,
водителей автомобилей между-
народного автомобильного со-
общения, экипажей воздуш-
ных, морских и речных судов,
поездных и локомотивных бри-
гад международного железно-
дорожного сообщения, членов
официальных делегаций и лиц,
имеющих дипломатические,
служебные, обыкновенные ча-
стные визы, выданные в связи
со смертью близкого родствен-
ника, лиц, постоянно прожива-
ющих на территории Российс-
кой Федерации, а также лиц,
следующих транзитом через
воздушные пункты пропуска.

«Наша цель – максимально
погрузиться в повестку регионов,
получить обратную связь как от
представителей власти, так и от
общественности и рядовых граж-
дан, чтобы выработать макси-
мально эффективные дорожные
карты по развитию каждого
субъекта Северного Кавказа»,-
так определил цель своего при-
езда в регион Юрий Яковлевич.

Наша республика была не
первой, где состоялись подоб-
ные встречи, так как развитие
северо-кавказского региона дол-
жно быть комплексным. Как мы

знаем, есть много острых вопро-
сов в отношениях между сосед-
ними республиками, поэтому,
безусловно, внимание должно
быть уделено всем. Территори-
альная близость накладывает
определённый отпечаток и на
социально-экономическую сфе-
ру, когда нужно учитывать раз-
личные нюансы, используя по-
ложительные моменты на благо
развития и улучшение жизни
граждан СКФО. Не секрет, что
этот округ сегодня отстаёт по
многим показателям от средне-
российских значений, хотя феде-
ральный центр щедро оплачивал
различные программы для его
развития. Но, увы!.. В связи с
этим Юрию Чайке придётся раз-
бираться, почему это происходит
и существуют ли эффективные
механизмы для вывода Северо-
Кавказского региона из аутсай-
деров.

Безусловно, существуют
объективные причины, которые
сделали регион таковым. Это и
особенности менталитета при
выстраивании отношений между
власть имущими и гражданами,
которые тяжело искоренить. Это
и отношение к своим професси-
ональным обязанностям. Это и

процветающие здесь, на благо-
датной почве, протекционизм и
коррупция и многое другое.

Говоря о Дагестане, полно-
мочный представитель президен-
та РФ отметил, что это «прекрас-
ный регион, имеющий древнюю
историю». Республика богата
минерально-сырьевыми ресур-
сами, включая нефть и газ, за-
пасами строительных материа-
лов, месторождениями мине-
ральных лечебных вод. Здесь
благоприятный климат, древние
исторические достопримеча-
тельности, что является прекрас-

ными условиями для развития
туризма.

Также Юрий Чайка отметил,
что федеральный центр уделяет
большое внимание развитию
Северного Кавказа, и в настоя-
щее время рассматривается ряд
вопросов, направленных на это.
Прежде всего, стоит задача –
создания благоприятного инвес-
тиционного климата в регионе. Не
менее важным является конт-
роль за ходом реализации нацио-
нальных проектов, на которые
выделяются огромные средства.
Высокотехнологичные системы
мониторинга, которые будут вне-
дрены в ближайшей перспекти-
ве, позволят отслеживать дан-
ный процесс. В случае с наши-
ми республиками это оптималь-
ный вариант, так как хорошо из-
вестно, насколько большое зна-
чение здесь имеет человеческий
фактор.

Со слов высокого гостя, в
настоящее время рассматрива-
ется вопрос внесения изменений
в госпрограмму РФ «Развитие
Северо-Кавказского федераль-
ного округа». Система будет со-
вершенствоваться, и приближа-
ется к завершению процесс фор-
мирования правительственной

комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития
СКФО.

Для Дагестана по-прежнему
самыми актуальными проблема-
ми остаются безработица, повы-
шение среднемесячной заработ-
ной платы, обеспечение жильем
детей-сирот и другие. Они посто-
янно находятся в фокусе внима-
ния федеральных и региональ-
ных властей. Команда Владими-
ра Васильева многое сделала в
этом направлении, но ещё мно-
гое, конечно, предстоит сделать.

Отдельно полпред Президен-
та в СКФО остановился на ситу-
ации в сфере здравоохранения.
В республике показатель обес-
печенности врачами ниже сред-
нероссийского значения. Кроме
того, имеется отставание от об-
щероссийского показателя и по
обеспеченности средним меди-
цинским персоналом. Надо при-
знаться, очень странная ситуа-
ция. Если проследить за тем,
куда стремятся в основном да-
гестанские выпускники посту-
пить, так это медицинские вузы,
не говоря уже о среднем меди-
цинском персонале, так как ме-
дицинские колледжи имеют кон-
курсы порой похлеще столично-
го престижного вуза. Куда они
деваются? Многие из получив-
ших профессию в этой сфере жа-
луются, что негде работать. При
приёме раньше требовали нехи-
лые взятки, которые некоторым
были не под силу. А на самом
деле, получается, что республи-
ка испытывает дефицит кадров.
Сказать, что количество уступи-
ло место качеству,- заниматься
самоуспокоением.

Что касается бюджета Даге-
стана, то его дотационность оп-
ределили на уровне чуть боль-
ше 55%. Это высокий показа-
тель. И, конечно же, в отрица-
тельную сторону. Наша респуб-
лика при всех её возможностях
могла бы в идеале жить на соб-
ственные средства. Очевидно,
что наблюдается динамика в сбо-
ре налогов, но многое ещё пред-
стоит сделать, чтобы приблизить-
ся к финансовой независимости.
Аграрный сектор – вот что слу-
жит локомотивом экономики Да-
гестана. Если сюда прибавить
ещё «пару вагонов» туристичес-
кого и не забыть о промышлен-
ном, то можно выйти на совер-
шенно иные показатели.

В заключение своего выступ-
ления Юрия Яковлевич отметил,
что каждый субъект Северо-Кав-
казского округа по-своему уни-
кален, имеет свои индивидуаль-
ные черты в экономическом, со-
циальном и культурном развитии,
но в то же время он замкнут и
развивается в границах своего
региона. «Думаю, что пора по-
ставить в повестку дня вопросы
кооперации в масштабах всего
Северо-Кавказского федераль-
ного округа».

Это необходимая мера, с ко-
торой нельзя не согласиться.
Другое дело, смогут ли руково-
дители субъектов найти точки
соприкосновения и следовать
данной предложенной концеп-
ции?...

КАРИНА М.

Данные услуги проводятся в
рамках реализации федерально-
го проекта «Информационная
инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» Ми-
нистерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации.

К этой сети подключают
фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты, государ-
ственные (муниципальные) обра-
зовательные организации, реали-
зующие программы общего об-
разования и (или) среднего про-

фессионального образования,
органы государственной власти,
органы местного самоуправле-
ния, территориальные избира-
тельные комиссии и избиратель-
ные комиссии субъектов Россий-
ской Федерации, пожарные ча-
сти и пожарные посты, участко-
вые пункты полиции, территори-

альные органы Росгвардии и под-
разделения (органам) войск на-
циональной гвардии, в том чис-
ле проходящие службу лица,
имеющие специальные звания
полиции.

В республике были разрабо-
таны цифровые паспорта всех
муниципальных районов, опре-
делено количество социально
значимых объектов, школ, фель-
дшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов и органов мес-
тного самоуправления, которые
требуют подключения к инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или же ко-
торые имеют скорость ниже 10
Мбит/с.

В рамках встречи присутству-
ющие получили исчерпывающие
ответы на имеющиеся вопросы,
касающиеся подключения их
объектов к новой сети «Интер-
нет» посредством волоконно-оп-
тической линии связи. Было от-

мечено, что новая сеть облада-
ет большим количеством пре-
имуществ перед используемой
сегодня. Уже в 2019 году к ней
были подключены некоторые
школы Дербентского района, ко-
торые уже могут оценить ста-
бильность и высокую скорость
связи.

В рамках реализации этого
проекта к данной сети будут под-
ключены 47 школ Дербентского
района, 27 школ Дербента и 14
фельдшерско-акушерских пунк-
тов.

Во встрече также приняли

участие Шавлукова Лиана, руко-
водитель отдела по работе с кор-
поративными и государственны-
ми заказчиками и заместитель
генерального директора АО
«Квант-Телеком» Гуляев Евгений
Евгеньевич, которые рассказали
об изменениях, которые ждут их
после подключения к новой сети

провайдера посредством воло-
конно-оптической линии.

P/S. Согласно утвержденно-
му плану поэтапного подключе-
ния социально значимых объек-
тов к сети Интернет уже подклю-
чен 661 объект (школы – 464,
ФАП – 146, ОМСУ-50, пожарные
части-1), что составляет 100 %
от планируемых подключений в
2019 году. Проведен инструмен-
тальный контроль параметров
подключения всех СЗО первого
этапа. Подготовлены протокола
проведения испытаний услуги по
подключению и протокола про-
ведения инструментального кон-
троля параметров подключения
СЗО. Согласно государственно-
му контракту планируется осу-
ществить подключение посред-
ством волоконно-оптической ли-
нии связи 2 542 социально зна-
чимых объектов на территории
Республики Дагестан.
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Интерпретация в рамках закона
Работа адвоката – нелегкая, подразумевающая мужской

склад ума, как считают многие. Хотя в адвокатском мире
известны в основном исключительно адвокаты-мужчины,
но есть и женщины, которые, взвалив на себя тяжелую
ношу, считают святым делом оказание помощи людям в
трудную минуту. Герой моего рассказа опровергает устояв-
шееся мнение, что адвокатская работа не для женщин. Гей-
бике Абасова – адвокат, которая достигла определенных
успехов на этом поприще, рассказала о себе и о своей ра-
боте.

Она приступила к адвокатс-
кой службе в Дербенте не сра-
зу, а накопив опыт работы в
школе, с детьми. Гейбике Бей-
туллаевна Абасова родилась в
Дербенте, на восьмом магале,
в обычной среднестатической
семье, в 1978 году. Окончила
среднюю школу номер четыре.
Как и у всех детей у неё в дет-
стве была своя заветная меч-
та, связанная с выбором буду-
щей профессии. Гейбике при-
знается, что в детстве мечтала
стать врачом, но почему-то по-
ступила в педучилище.

Я вспоминаю нулевые годы,
когда в Дагестане была мода
на экономистов и юристов. У
будущих абитуриентов была
единственная цель поступить
именно, как тогда считалось, на
эти факультеты. Вузы массово
выпускали юристов и экономи-
стов. Но вот парадокс: в те же
самые времена высокие чины
из Правительства республики,
министерств и ведомств сето-
вали на отсутствие грамотных
и умелых работников в области
юриспруденции и экономики,
способных решить сложные
задачи, выдвигать рациональ-
ные предложения для развития
производства. Остались дале-
ко позади те времена. Сейчас
многие отучились в Правовых
Академиях, на юридических
факультетах вузов, окончили
институты, где готовят экономи-
стов, но, к сожалению, так и не
нашли своего места в жизни.
Сегодня хорошего юриста или
экономиста найти трудно, и не
только в Дагестане, но и в Рос-
сии. Как и в профессиях врача
или учителя, для работы в сфе-
ре адвокатской службы, проку-
ратуры и юриспруденции нуж-
ны генетические задатки, коды,
которые раскрываются в ходе
работы. И когда мы встречаем
хорошего специалиста, радуем-
ся, что все же профессионалы
существуют. Ещё больше
удивление возрастает, если
этот специалист – женщина.

В Дагестане всегда скепти-
чески относились к работе жен-
щин-юристов, женщин-адвока-
тов, женщин-прокуроров. Боль-
шинство наших земляков счи-
тают эти профессии чисто муж-
скими и не представляют, что
женщина своим тонким умом и
экспрессивностью может в не-
которых случаях проникнуть в
душу человека довольно глуб-
же, чем мужчина. В реальнос-
ти мы видим, что наряду с муж-
чинами и женщины все боль-
ше и больше завоевывают ав-
торитет именно в этих областях
профессиональной деятельно-
сти. Наш герой очень любит
Дербент, витиеватые улочки ма-
галов. Гейбике Абасова расска-
зывает о своём восьмом мага-
ле и испытывает гордость за то,
что она родилась в старой час-
ти города.

Магалы дали ей многое: чув-
ство гордости за свой город,
уклад жизни магалов приучил
ее к опрятности и дисциплине,
образцом которых также послу-
жило уважительное отношение
молодых к старикам, укрепле-
ние беспрекословной верности

традициям. Старая часть горо-
да бережно хранит обряды и
обычаи предков. Исполнение и
соблюдение их не подлежит
сомнению, возможно, это об-
стоятельство и породило в глу-
бине души учителя Гейбике
Абасовой мечту перепрофили-
роваться в адвокаты. Окончи-
ла она педагогический кол-
ледж, с правом преподавания
русского языка и литературы в
старших классах. Проработала
в коррекционной школе сем-
надцать лет. Кто не знаком с
педагогической работой, не
представляет себе, какой это
кропотливый, не всегда замет-
ный, тяжёлый труд – препода-
вание во вспомогательной шко-
ле, когда и в обычной школе
работать порой неимоверно
трудно. Опыт терпения и ана-
лиза происходящих в классе
процессов, накопленный ею в
педагогической работе, конеч-
но же, пригодился в дальней-
шем. Окончив в Махачкале в
2013 году Российскую Право-
вую Академию, о которой она
отзывается лестно, Г.Абасова с
2016 года переходит на долж-
ность адвоката.

Кто-то скажет, что четыре
года слишком мало для овла-
дения всеми секретами адво-
катской профессии. Но не сто-
ит забывать об опыте работы
Г.Абасовой в педагогической
деятельности, который в какой-
то мере помогает ей реализо-
вать себя и в юридической сфе-
ре. Вспоминается слова одно-
го профессора, преподававше-
го в институте. Образование
должно научить человека, где
и в каких источниках найти от-
веты на поставленные вопросы.
Постоянные контакты с людьми
разных характеров и нравов –
это нелегкий, изнурительный
труд. Работа с документами
лежит в основе юриспруден-
ции, а вот общение с людьми,
особенно когда им приходится
объяснять суть того или иного
закона, непростая задача. Гей-
бике Бейтуллаевна объясняет
это отсутствием у людей эле-
ментарных знаний законов и
положений, по которым живет
государство.

И тут я вмешиваюсь в ее
рассказ с вопросом, нужно ли
учащимся в школе изучать ос-
новные законы страны, где они
живут?

«Считаю, что учащиеся дол-
жны знать со школьной скамьи
свои права и обязанности.
Труднее всего в реальности
приходится работать с молоды-
ми людьми,- уточняет Гейбике
Абасова. - Право на свободу
они порой интерпретируют не-
правильно, переходя грани все-
дозволенности. У некоторой
части молодежи сложилось
предвзятое мнение, что воз-
можность заработать, участие
во многих общественных де-
лах, означает нарушение всех
ограничений и законов». Как
признается Гейбике Бейтулла-
евна, понять психологию лю-
дей, говорить с людьми, ей по-
могает накопленный в школе
педагогический опыт.

Нарушение закона, к сожа-

лению, наблюдалось во все
времена и продолжает иметь
место и по сегодняшний день.
«Помните, у Герцена, российс-
кий гражданин нарушает закон
везде, где это остаётся безна-
казанным»,- продолжает бесе-
ду Г.Абасова. Разговор заходит
о поколениях людей. Люди
старшего поколения более дис-
циплинированны и организо-
ванны, и склонны соблюдать
закон, чего не хватает молоде-
жи.

«Наши граждане порой жи-
вут по своим надуманным пра-
вилам, и потому иногда трудно
объяснить людям, что закон

необходимо соблюдать. Вокруг
нас, к сожалению, много не-
справедливости. Нам всем нуж-
но меняться, конечно же, в луч-
шую сторону. Наш российский
менталитет в корне отличается
по отношению к законодатель-
ству, например, граждан Анг-
лии, Израиля или Турции, я на-
зываю страны, людей которых
знаю по своей практике…».

Незнание закона иногда обо-
рачивается трагедией, перево-
рачивает всю судьбу человека.
Человек, не знающий законы,
естественно, лишен возможно-
стями правильно ими пользо-
ваться, чтобы исправить свои
ошибки. Судите сами: сколько
уголовных дел было возбужде-
но в отношении деятельности
различных предприятий и орга-
низаций, в основном по земель-
ным вопросам, а если бы в ве-
домстве этих организаций на-
ходился опытный и грамотный
юрист, всего этого можно было
бы избежать. Конечно же, мы
сейчас не говорим о том, что
иной раз эти юристы ищут воз-
можности обойти те или иные
законы. В Дагестане предпри-
ниматели, руководители фирм
и бизнесмены, открывая свое
собственное дело, игнорируют
порой услуги юриста на своем
предприятии, что отрицательно
сказывается на их деятельнос-
ти.

Адвокат Г.Абасова оказыва-
ет услуги в сфере гражданско-
го, уголовного, административ-
ного и корпоративного права. В
круг ее юридических обязанно-
стей входят защита на суде,
защита прав граждан на соб-
ственность и недвижимость в
России и за рубежом и многое
другое. Искоренить несправед-
ливость сразу невозможно. И
работа Гейбике Абасовой зак-
лючается в оказании юридичес-
кой помощи населению в борь-
бе с этой несправедливостью
в рамках закона, на благо чест-
ных людей, защищающих свои
права в разных судебных ин-
станциях. К ней обращаются не
только граждане России, но и
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Очень много среди обра-
щающихся граждан Азербайд-
жана по миграционным вовро-

сам.
В разговоре с адвокатом я

отмечаю умение анализировать
ряд фактов и определить нуж-
ный вывод. Это хорошая чер-
та, присущая людям таких про-
фессий. Хороший адвокат с
неба не падает, им становятся
в результате упорного, кропот-
ливого труда, горького опыта,
ошибок и горестных разочаро-
ваний. Хорошо известно, что к
адвокату просто так не идут.
Идут к нему по предложению
или по рекомендации тех лю-
дей, которые уже сталкивались
с ее хорошей работой, и адво-
кат сумел успешно отстоять их
интересы. Именно выигранные
суды, настойчивость адвоката,
умение грамотно апеллировать
фактами, убедительность рас-
суждений приносит славу пред-
ставителям этой профессии. В
советские времена на устах у
всех была слава «золотой пя-
тёрки» адвокатов, которые рас-
сматривали сверхтрудные
дела.

Сегодня появилось очень
много адвокатских контор, кро-
ме того открываются частные
офисы по оказанию правовых
услуг. Но главным во всех этих
начинаниях остаётся личность
гражданина, который нуждает-
ся в юридической помощи, а
также профессионализм адво-
ката. Без профессиональной
подготовки, без умения оцени-
вать ситуацию сиюминутно, без
умения противопоставить не-
справедливости меч правды,
вряд ли адвокат сможет реали-
зоваться на этом поприще.
Член коллегии адвокатов Даге-
стана Гейбике Абасова сегод-
ня умело и честно исполняет
свое дело – защищает людей,
их права от несправедливых
притеснений. А это умеет не
каждый, для этого нужен дар
божий. Гейбике в разговоре как-
то упомянула, что с недавних
пор появилось много дел, и на
занятие по интересам вне ра-
боты не остаётся времени. Как
бывалый книголюб, я не смог
не заметить аккуратно сложен-
ные на полке книги не только
по своей профессии, но также
томики Канта, Ницше, поэтичес-
кие сборники Саади, Хафиза и
Насими. Она обожает филосо-
фию, любит восточную поэзию,
музыку. Обращают на себя вни-
мание две картины, написанные
кистью. Я нарочито не стал рас-
спрашивать ее об этих карти-
нах, чтобы дать возможность
хозяйке кабинета поведать о
них. И оказалось, что она в сво-
бодное время от адвокатской
службы рисует, любит рисовать
и дочь.

Кстати, об доверителях из
зарубежа. В ходе нашей бесе-
ды я невольно стал свидетелем

ее адвокатской практики. В
кабинет адвоката вошёл радо-
стный, с улыбкой на лице чело-
век – Мушаил Дадашев. Муша-
ил известен в Дербенте как
«Дядя Миша». Интересы семьи
Дадашевых Гейбике Абасова
представляет в разных инстан-
циях. Мушаил Дадашев рас-
сказывает: «С Гейбике мы ра-
ботаем уже три года. Для ока-
зания мне юридической помо-
щи она не раз вылетала в Тур-
цию. Она незамедлительно от-
кликается, и мы имеем продви-
жения в решении нашего воп-
роса. Гейбике владеет и турец-
ким языком, что значительно
облегчает решение многих про-
блем».

«Горские евреи к плохому
адвокату не пойдут»- подмечаю
я. «Вот именно»,- в ответ под-
тверждает Мушаил Дадашев.
Он высказал много лестных
слов об адвокате, подчеркнув
ее лучшие профессиональные
качества и личные черты харак-
тера.

Беседуя в кабинете Гейби-
ке Абасовой, я подумал: хоро-
шее имя для человека – это как
пропуск в этот мир. Именно так
можно сказать и о ней, адвока-
те Гейбике Абасовой.

Отзыв о работе Гейбике Аба-
совой из уст М.Дадашева еще
раз убедил меня в том, что мой
выбор не зря пал именно на ее
деятельность и с превеликим
удовольствием я делюсь с чи-
тателям газеты «Ватан» о жен-
щине – успешном адвокате из
Дербента. Покидая кабинет Гей-
бике Абасовой, я опять взгля-
нул на рисунок на стене, напи-
санный ее рукой. С картины гля-
дит серый волк, как символ бес-
страшия и честности. Именно
эти черты в первую очередь
должны быть присущи тем, кто
защищает людей и их права.
Думаю, женщина в этой про-
фессии сможет сделать это,
если не лучше, но и не хуже
мужчин.

И на этом свою деятель-
ность в оказании помощи насе-
лению Абасовой Гейбике не
остановила. Эту активность ре-
шила продолжить в своих де-
тях. Её сын, Абасов Бейтулла,
заканчивает 4 курс института
прокуратуры в г.Саратов. А
дочь будет оказывать помощь
населениюв сфере здравоохра-
нения, так как она учится в
Медицинском институте на вра-
ча психоневролога. Как говорит
Гейбике, её мечта стать меди-
ком перетрансформипрвалась в
дочке.

Пользуясь случаем коллек-
тив газеты «Ватан» поздравля-
ет ее и всех дербентцев с праз-
дником «Новруз», желает ус-
пешной работы и семейного
благополучия.

                               *   *  *
Средь мартовских узоров голых веток,
Блуждают сонмы черные грачей.
Их темный рой на перьях носит беды,
Еще никем не прожитых ночей.
Зима живет на грани сокрушенья,
Свернула шмотки снежные с полей.
Не оттого ль в горниле истощенья,
Здесь сердцу чуть становится больней.

Миндальным снегом резвится Новруз,
Костры трещат в предгорном Митаги.
Душа огня мне поселяет грусть,
В судьбу мне, насаждая дух тоски.
И все прыжки отменны чрез костер,
И хворь уносят, и недуг, и ругань.
Обласкан светом мартовский простор,
И замер я, рукой держась за друга.
Далекий пращур так стоял в ночи,
Держа свой факел над скалой отвесной.
А ныне там орел с вершин кричит,
И ветер напевает грустно песню…

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Целью акции является при-
влечение общественности к
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков,
сбора и проверки оперативно-
значимой информации, оказа-
ния квалифицированной помо-
щи лицам с наркозависимос-
тью.

Если вы готовы оказать со-
действие в выявлении и пресе-
чении незаконных деяний в ука-
занной  сфере, то можете по-
звонить на телефон доверия
УКОН МВД по РД 8 (8722) 994-
994 или оставить обращение на
сайте www.05.mvd.ru.

Акция завершится 27 марта.

-АКЦИЯ-
«Сообщи, где торгуют

смертью»
16 марта в Дагестане стартует I этап Общероссийской

акции «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой 
запланированы профилактические мероприятия в образо-
вательных и спортивных учреждениях, а также тематичес-
кие встречи с населением республики.

Граждане Дагестана
смогут летать в Тюмень
С мая 2020 года в столице Дагестана запустят прямой

авиарейс в Тюмень. Такие планы обозначены руководством
махачкалинского международного аэропорта Махачкалы.

Рейсы будут выполнять компания Utair дважды в неделю по
пятницам и воскресеньям.

По информации аэропорта Махачкалы, в мае вылеты самоле-
та Boeing 737-500 в Тюмень будут выполняться утром – в 09:50, а
с июня еще и вечером – в 20:25.

«Билеты уже в продаже»,- сообщила пресс-служба аэропор-
та Махачкалы на своей странице в Instagram.

В летнем расписании рейсы уже будут осуществляться по
вторникам и воскресеньям.

Досрочная сдача экзамена
будет перенесена, в настоящее
время новые даты не установ-
лены, отметила Голикова. Она
заверила, что все изменения в
расписание будут внесены без
ущерба для сдающих и их пос-
ледующего поступления в
вузы.

По последним данным, в
России выявлено 93 случая

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Досрочную сдачу ЕГЭ
перенесут

В расписание сдачи единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) будут внесены изменения на фоне ситуации с рас-
пространением коронавируса нового типа, заявила вице-
премьер России по социальной политике Татьяна Голико-
ва.

заражения коронавирусом но-
вого типа.

Оздоровительное мероприятие
-К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-

Массовая зарядка с участием исполняющего обязанно-
сти главы Дербентского района Фуада Шихиева прошла в
Чинаре на стадионе детско-юношеской спортивной школы
номер шесть.

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуют-
ся корректор и корреспондент со знанием татского язы-
ка. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты
по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

«Лица Победы»

По словам представителя
проекта Тимурлана Темирова,
данная акция продлится с це-
лью сохранить память о подви-
ге народа в Великую Отече-
ственную войну и показать жи-
вую связь поколений.

Организаторы акции “ЛИЦА
ПОБЕДЫ” обращаются к даге-
станцам с призывом присоеди-
ниться к ней и поделиться на
своей странице в любой из со-
циальных сетей воспоминания-
ми о своих родственниках, жиз-
ни которых затронула Великая
Отечественная война (фото или
видео), или посетить ветеранов
и записать визит на видео. По-
ставить хэштег #ЛИЦАПОБЕ-
ДЫ05 и передать эстафету па-
мяти своим друзьям и близким.

По итогам акции на основе

В преддверии 75-летия Великой Победы региональное
отделение ВОД «Волонтеры культуры» в Республике Даге-
стан совместно с социально-культурным проектом «Деко-
раторы Жизни» дали начало акции памяти «ЛИЦА ПОБЕ-
ДЫ».

собранного материала совмес-
тно с Национальной библиотекой
Республики Дагестан им. Р.Гам-
затова будет сформирована лен-
та истории войны, которая будет
использована в мероприятии,
планируемом к 9 мая.

Прием заявлений на предос-
тавление субсидий для приобре-
тения жилья инвалидам I группы
и семьям, имеющим детей-инва-
лидов, начнется 1 апреля и про-
длится до 1 июля.

Как сообщили в Минстрое
Дагестана, для участия в про-
грамме получатели субсидии
должны использовать собствен-
ные средства в размере не ме-
нее 750 тыс. рублей.

В качестве собственных

С апреля инвалидам можно подать заявле-
ния на предоставление жилищных субсидий

средств могут использоваться
заемные средства ипотечного
жилищного кредита на приобре-
тение жилого помещения, под-
лежащие оплате получателями
ежемесячно с аннуитетным пла-
тежом в размере не более 10
тысяч рублей на срок не более
10 лет. Максимальный размер
социальной выплаты, предостав-
ляемой получателю, не превы-
шает 1 млн 722 тыс. рублей.

Перед началом оздорови-
тельного мероприятия перед
участниками зарядки выступил
и.о. главы района Фуад Шихи-
ев. Организаторами массовой
зарядки выступили «Управле-
ние культуры, молодежи, спорта
и туризма» при поддержке «Уп-
равления образования МКУ МР
Дербентский район. Зарядку
провел мастер спорта СССР по
дзюдо Азад Герейханов, глава
села Чинар. После проведения
зарядки участники во главе с
и.о.главы района сделали про-
бежку по стадиону. На четырех
спортивных площадках состо-
ялись соревнования среди 7-9

классов и 10-11 классов школ
номер один и номер два. меж-
ду командами школ села Чинар
состоялась встреча по мини-
футболу. Любители тенниса со-
ревновались на теннисном кор-
те спортивной школы. На ста-
дионе и на мини-площадках
для проведения соревнований
по различным видам состоял-
ся общий воркаут. Информаци-
онную поддержку массовому
оздоровительному мероприя-
тию в Чинаре оказали РГВК
«Дагестан», телеканал «Кас-
пий», пресс-служба админист-
рации Дербентского района.
Район передал эстафету горо-
ду Дагестанские Огни.


