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«Иму зу миесдим сер
гирде э гуьнжо овурдеи э
товун пуьрсуьшгьой рэхь-
берьети. Иму егъин миво-
куним системере хэйрлуье
жугъобдорлуье рэхьберь-
ети, оммо эри эни гереки
варасире, ки эри чуь жугъ-
об дорени»,- гуфди у.

Э докладевоз, чуьтам
хьэсуьл омори инфекцие,
чуь сохде оморени эри
нисд сохдеи уре гоф сох-
дет министр жунхоссох-
деи РД Д.Гаджиибрагимов
ве келей Рэхьерьети Урус-

-ХЬУЬКУЬМ-

Ведиреморе э системни
гъэрорномеи проблемгьо

Сервор Догъисту В.Васильев э гьероринее корлуье гуьрдлеме э бэхшвеги-
ри рэхьбергьо органгьой гъонунлуье, веровундлуье ве муниципальни хьуь-
куьм республике э товун лов биреи инфекцией эн рури э дигь Ленинаул эн
Казбековски район гуфди, чуьн э товун бихэйрлуь вокурде оморигьо системе
рэхьберьети.

игьоревоз э коммунальни
хокоругьоревоз (ТКО). Э
план гуьре и компание кор
мисоху э расундеиревоз
нормегьой гъонун эн РФ э
тараф руй биреи э ТКО,
хэрекет мисоху эри инве-
стиционни желдлуьи э и
сфере ве э кор венгесдеи
миллетлуье проекте «Эко-
логие».

Гереки э ер овурде, ки
эз 1-муьн январь 2019-
муьн сал э гьемме субъек-
тгьой вилеет, э у хьисоб э
Догъистуш, мие расунде

ни кор мисоху э у жирей
хокоругьоревоз, комигьоки
не деруьт э сфере мини-
стерство. «Гоф сохде омо-
рени э товун секонелуье
биологически, медицински
хокору, вокурденигьо хо-
кору, ртуть деригьо лампе-
гьо, батарейкегьо, компь-
ютергьо. Эгенер и тарафе
иму ни вегиним э зир на-
зари, ниданим э гуьнжо
овурде республикере, чуь-
нки гьемме и хокоруре
гьемчуьн берденуьт эри
шенде э жигегьой хоко-

Глава Дагестана Владимир Васильев на рабочем совещании с участием руководите-
лей органов законодательной, исполнительной и муниципальной власти республики под-
нял вопрос, касающийся вспышки острой кишечной инфекции, которая была зарегистри-
рована в Казбековском районе в начале этого года. Совместными усилиями Минздрава,
МЧС, Управления Роспотребнадзора РФ по РД, муниципального образования «Казбеков-
ский район», МВД по РД и других ответственных органов ситуацию удалось улучшить. Глава
республики эту вспышку кишечной инфекции назвал примером неэффективно выстроен-
ной системы управления.

***************************************************************************************************
Вопросы внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми обсудили на еженедельном рабочем совещании под руководством Главы Дагестана
Владимира Васильева. В регионе будет 4 полигона, 8 мусоросортировочных комплексов,
завод по переработке мусора.

***************************************************************************************************
15 января в Москве проходит X Гайдаровский форум «Россия и мир – национальные

цели развития и глобальные тренды». Председатель Правительства РД А.Здунов принял
участие и выступил в рамках форума на панельной дискуссии «Регионы России на демог-
рафической карте мира».

***************************************************************************************************
15 января Председатель Правительства РД Артём Здунов в рамках Гайдаровского

форума в Москве встретился с Министром науки и высшего образования РФ Михаилом
Котюковым. Стороны обсудили вопросы развития высшего образования в республике.
Особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных кадров, востре-
бованных в регионе. Отдельно была подчёркнута важность поддержки инновационных
разработок вузов.

***************************************************************************************************
Северо-Кавказская национальная премия «Человек года – 2018» назвала имена по-

бедителей в номинациях. Победителем в главной номинации «Человек года» признан

НОВОСТИ



сиетлуье потребназари РФ
э РД Э.Омариева. Гьем-
чуьн у гуфди э товун гиро-
вунде оморигьо коргьо эри
гъуьч сохдеи и овхьолете.
Э гIэрегьой пуьруьшсохи
мэгIлуьм бири, ки гIов э
дигь Ленинаул омбардеки
дарафдени темиз не сох-
де. Гьемчуьн э гIэрей 4 сал
эдее гирошде вокурдеи
водоводе, оммо те имогь-
ой дешенде не омори.

В.Васильев дори тигъ-
эте хьозур сохде куьтэхьэ
информациере э товун эни
коргьо эри гьемме сервор-
гьой муниципалитетгьо
расу и хэбер.

Э гIэрегьой гьероринее
корлуье гуьрдлеме, гьем-
чуьн фегьм сохде омори
пуьрсуьш, расиренигьо э
тозе системе гъэножэгъи
эри сэхде коммунальни
хокоругьоревоз.

Риз кешире э товун во-
жиблуьи эни гъосуьт, В.Ва-
сильев гуфди, ки и пушо-
гьо Президент Уруссиет
В.Путин гъул кешири Буй-
ругъэ э товун гуьнжуьндеи
«Уруссиетлуье экологичес-
ки оператора» – компание
гуьнжуьнденигьо комплек-
сни системе э гъэножэгъ-

биев эри гирошдеи э тозе
системе руй биреи э сэх-
де коммунальни хокоругь-
оревоз.

Пуре тегьер э товун ги-
ровунде оморигьо кор э и
тараф ихдилот сохди ми-
нистр тебиетлуье ресурс-
гьо ве экологие РД Н.Ка-
рачаев.

«Эз 1-муьн январь
2019-муьн сал 69 субъек-
тгьой РФ гирошдет э и си-
стеме, э у хьисоб Догъис-
туш. Иму э кор венгесдейм
хуьшдени мескенлуье схе-
мере, гировундейм рази-
мендире э уруссиетлуье
тебиетлуье назариревоз,
Министерстворевоз теби-
етлуье ресурсгьо ве эколо-
гие РФ ве тогъин сохдейм.
Догъисту бэхш сохде омо-
ри э 6 мескенгьо, гировун-
дейм конкурсгьо эри вих-
де региональни оператор-
гьоре, бэгъдовой эни бес-
дейм игъролгьоре. Гьемме
угьо 1-муьн январь сер
гирдет эри вечире, гиро-
вунде, э кор венгесде ве
нисд сохде ТКО»,- гуфди
у.

Эеки э уревоз у диеш
гуфди, ки ведомство, ко-
мики у рэхьберьети сохде-

ру».
Министр дори тигъэте

эри е аспектигеш – гирош-
деи э тозе системе, гурун-
ди доребу э у кор, ки э
мескен республике пушо-
те не бу е доне сертифи-
цированни полигон эри
хокору IV-муьн класс секо-
нелуьи.

Гуфдире э товун гъэ-
рорномеи эни пуьрсуьш, у
мэгIлуьм сохди: «Иму э
гIэрей эни вэхд э хьисоб
вегирдейм дуь полигоне
эри хокоругьо IV-муьн
класс секонеи, дешен-
дейм угьоре э хьуькуьмет-
луье реестр объектгьой
жиге нореи хокоругьоре,
гуьнжуьндейм лицензигьо-
ре ве гъэрор сохдейм
гьемме угьониге пуьрсуь-
шгьоре э и бэхш. Э имбу-
рузине руз и кор гировун-
де миев эеки э серворгь-
ой шегьергьо ве районгьо.

Э гофгьой Н.Карачаев,
серворгьой муниципальни
соводигьо мие э куьнде
вэхд дуьт тогъин сохде
оморигьо схеме нореи мей-
дугьоре эри кура сохдеи
хокоругьоре ве гьемчуьн э
гуьнжо овурде и жигегьо-
ре. Еклуье корисохи э
органгьой мескенлуье
рэхьберьети гъуьч сохде
оморет.

Эзуш бэгъэй доклад-
чик гуфди, республике
бэхш вегирдени э кор вен-
гесдеи проекте «Эколо-
гие». И кор миду кумеки-
ре нисд сохдеи заралире
эри иловле э мескен е жер-
ге шегьергьо, эже э
жэгIмие гъэдеревоз зигь-
исденуьт эз 1млн 360 гьо-
зор одомигьо.

«Эзуш бэгъэй иму э
мескен республике миним
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев. Лучшим спортсменом минувшего года
назван Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщил на пресс-конференции учредитель пре-
мии Исрафил Исрафилов.

***************************************************************************************************
15 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с инициативной группой жите-

лей микрорайона «Аэропорт» и обсудил с ними проблемы, с которыми они сталкиваются
на протяжении многих лет. Обозначены основные – отсутствие канализации и централи-
зованной подачи питьевой воды, отсутствие благоустроенных дорог, острая нехватка детс-
ких садов и школ. Озвучены проблемы с перевозкой пассажиров (водители маршруток
отказываются ехать из-за плохих дорог), отсутствием ливневой канализации. Глава пору-
чил руководителям соответствующих служб и структурных подразделений администрации
в короткие сроки разработать «дорожную карту», назначив ответственных лиц и сроки
исполнения, и поэтапно, шаг за шагом, приступить к реализации каждого ее пункта.

***************************************************************************************************
В октябре 2019 года ФКУ Упрдор «Каспий» завершит работы по реконструкции 14-

километрового участка с 827 по 841 км (Малый Уйташ – Манас) федеральной трассы Р-217
«Кавказ». Дорога будет иметь четыре полосы движения с разделительным барьерным
ограждением по оси.

***************************************************************************************************
Открытие крупнейшей на юге России Единой клинико-диагностической лаборатории

состоялось в Буйнакске. Лаборатория построена в рамках государственно-частного парт-
нерства и оснащена самым современным медицинским оборудованием. Забор анализов
предусмотрен на местах – в больницах, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерс-
ких пунктах. Далее биоматериал будет отправляться в лабораторию для проведения ис-
следований.

***************************************************************************************************
Депутаты махачкалинского местного отделения Всероссийской политической партии

«Единая Россия» поддержали кандидатуру Салмана Дадаева на должность главы Махач-
калы.

***************************************************************************************************
Более 900 дагестанцев, среди которых 31 человек с ограниченными возможностями,

трудоустроены республиканским молодежным центром занятости «Успех» в 2018 году,
сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития РД.

***************************************************************************************************
В регионе на 2019 год запланировано строительство двух пожарных частей (в Сулей-

ман-Стальском и Ботлихском районах) и трех спасательных постов с размещением спаса-
телей, врачей и вертолетных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по
республике.

***************************************************************************************************
Учебный центр для медицинских работников открыли накануне на базе Республикан-

ского медицинского информационно-аналитического центра в Махачкале, сообщили в
пресс-службе министерства здравоохранения РД. Учебный центр состоит из 16 рабочих
мест. Обучение будет проходить в очной и дистанционной форме. Обучать врачей компь-
ютерной грамотности будут более 10 экспертов. Упор в первую очередь будет делаться на
амбулаторно-поликлиническое звено.

***************************************************************************************************
В 2018 году аэропорт Махачкалы обслужил рекордное количество пассажиров – свыше

1,2 миллиона, сообщили агентству в пресс-службе авиагавани столицы. Увеличение пас-
сажиропотока связано с открытием новых направлений и развитием существующих.

***************************************************************************************************
Десять объектов культурного наследия Дагестана войдут в разработанный виртуаль-

ный 3D тур. Посетить уникальные памятники Дагестана посредством виртуальных туров
можно на платформе Google Карты, а также в разделе «Виртуальный 3D тур» на сайте
Агентства по охране культурного наследия Дагестана.

***************************************************************************************************
Торжественное открытие парка Воинов-интернационалистов после реконструкции

состоялось 15 января в Махачкале. Изменился внешний вид архитектурной формы – арт-
объект полностью реконструирован, на нем размещены фотографии солдат, павших на
поле боя в ходе войны в Афганистане в 1979-1989 годах.
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-ХЬУЬКУЬМ-

Э кор гуьрдлеме бэхш вегир-
дет Сервор Догъисту В.Василь-
ев, Келеи федеральни инспектор
э РД эн Аппарат пуреихдиерлуье
нушудорегор эн Президент э
СКФО А.Гасанов, Суьфдеи жи-
гегир эн Сернуьш Хьуькуьм РД
Г.Гусейнов, жигегир эн сернуьш
Хьуькуьм РД Р.Джафаров, рэхь-
бергьо эн ихдиерхэлхэндлуье ве
гъувотлуье структурегьой рес-
публике.

Э пушойгофи, э товун бине-
луье тарафгьой кор, мэгIлуьм
сохди министр эн доруние кор-
гьой Догъисту А.Магомедов.

У эрзо сохди, ки гереки неки
дануьсде себебгьо ве иловлегьо
деригьо кемсугигьоре ве бедхь-
исобире э корисохи, оммо чуь
гьисди бинелуь э кор венгесде
хэйрлуье рэхьгьой э гъирогъ
нореи угьоре. Риз кешире омо-
ребу, ки вегирде э хьисоб поло-
жениягьоре эн гьер салине Фуь-
рсорои эн Президент Уруссиет-
луье Федерацие В.Путине эри
Федеральни Гуьрдлеме, телеб-
гьоревоз эн директивни доку-
ментгьо ве гъэрорномегьоревоз
эн коллегие МВД Уруссиет, ве-
ровунде омори мэгIэнолуье гъэ-
дер кор э товун гъэлхэнди
жэгIмиетлуье гуьнжолуьи, ра-
сундеи жэгIмиетлуье секонесуь-
зире ве боржбери э гъонунпуз-
миширевоз, чуь гьишди дошде
назарире э сер овхьолет э рес-
публике э гIэрей гьемме отчетни
вэхд.

«Жейлее тигъэте, чуьн э пу-
шоте салгьош, телеб сохди ко-
рисохи поисдеи э гъэршуй тер-

Хэлгъ бовор сохдени э дузгунлуьи
Э МВД гирошди фирегьуне гуьрдлеме, э гIэрей комики ги-

ровунде оморет артгьой корисохи э министерство эри 2018-
муьн сал ве э пушо норе оморет везифегьо эри 2019-муьн
сал.

пузмишигьо экономически хоси-
ет.

Дуздиреи бюджетни пулгьо-
ре, унигегьо гъонунпузмишигьо
э тараф экономике ве предпри-
нимательгьо, очугь сохдеи руш-
волуье гъонунпузмишигьо ве их-
диерпузмишигьо э топливно-
энергитически комплекс мибу э
жейлее назари»,- риз кеши ми-
нистр.

Песде э пуре тегьерлуье док-
ладевоз гоф сохди жигегир эн
министр доруние коргьо – рэхь-
бер эн полицие Д.Гутыря. У
мэгIлуьм сохди, ки кем биреи
хьисоб очугь сохде оморенигьо
гъонунепузмишигьо э сфере эко-
номике, э гIэрей энугьо омбарте
очугь сохде оморет гурунде зо-
буне коргьо, комигьоки э гъэдер
хуьшде гирдет 44%. Очугь сох-

гофсохи э гьемкорсохгьоревоз
гуфдире оморебу э товун, ки гъэ-
дер рушволуье гъонунпузмиши-

гьо э зеверие эшелонгьой хьуь-
куьм ихдиергъэхэндлуье орган-
гьой иму, прокуратуре, жейлее
гъуллугъгьо дорет артгьо зевер
эз артгьой э Уруссиет. И кор егъ-
ин вердиш бирени э
жэгIмиетевоз. Ишму, деретгьо э
и зол э у хьисоб, дорет хэлгъэ
имид эри эну, ки норе миев дуз-
гунлуьи».

Песде Сервор республике по-
исди э вожиблуье э фикир эну
гуьре пуьрсуьшгьо, э гъэрорно-
меи комигьоки органгьо доруние
коргьо дорет гъиметсуьзе куме-
кире э рэхьберьети Догъисту.

Гуфдире э товун боржбери э
терроризмеревоз, В.Васильев
гуфди: «Имуре гереки хьозур
сохде жовоне тербиедорегоргь-
оре, э ер гирде, ки тербиедоре-
гор э догълуье районгьо лап гъи-

-ПАРАМЕНДИ-

СенигIэткоргьо эз агенство
стратегически параменди «Мер-
кез» сер гирдет гировунде комп-
лексни фегьм сохдеире эн гьем-
ме системегьой зиндегуние ко-
рисохи эн шегьере, э гIэрей ко-
мики гоф мисохут э зигьисдегор-
гьой шегьеревоз, эри вихде при-
оритетни тарафгьо эн усдо-план
эн биевгьо. Э план гуьре, суьф-
деи этап коре мие варасде биев
эки минжи эн поиз. У э хуьшде
дешендени комплексни фегьм-
сохире ве гъимет дореире эн по-
тенциал параменди шегьерлуье
иловле «шегьер Дербенд» ве
гировундеи Рэхое
гIэрейхэлгълуье конкурсе эри э
кор венгесдеи усдо-плане эн ше-
гьерлуье иловле.

Конкурсни гъэножогъи гьис-
ди эз гьемме хубтее карасди
эри э кор венгесде комплексни
ухшеш нисе зеренигьо э типовой

Кор сер гирде омори
Э конференц зол эн администрацие шегьерлуье иловле «шегьер

Дербенд» гирошди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьо э кор венгесдеи
программей параменди эн гъэдимие шегьере. Э у бэхш вегирдет
сенигIэткоргьо эз Агенство стратегически параменди «Меркез», рэхь-
берьети культуре ве спорт, жовонлуье политике, сафари ве идмон
шегьер, рэхьберьети соводи, ве гьемчуьн рэхьбергьо эн школегьо ве
гIэилелуье те школелуье идорегьой Дербенд.

оморигьо э бинелуьи фегьмсохи
э гIэрегьой конкурс, мивиху би-
нелуье векторгьой параменди
шегьере эри 8 сал пушо.

Э гофгьой рэхьбер Агенство,
фегьм сохдеи гирдени синогъ-
луье хосиете. У фуьрсоре омо-
рени эри э кор венгесдеи сцена-
риегьой параменди шегьерлуье
иловлере вегуьрде э хьисоб мин-
кинлуье расундеи эну ве тараф-
гьой экономически сенигIэтлуьи,
э у хьисоб пушо нореигьо э то-
вун мескенлуье идореи шегье-
ре ве расиренигьо эки эну мес-
кенгьо, э товун параменди транс-
портни сеть, коммунальни инф-
раструктуре, тебиетлуье-тозе-
денлуье гъирогъгъэ ве
жэгIмиетлуье жигегьо. Э у гьем-
чуьн дешенде миев финансови,
ихдиерлуье ве де унигегьо ка-
расдигьо эри э кор венгесдеи э
пушо нореигьоре ве гъэдергьой



роризм ве экстремизм. Иму да-
нуьсдейм расире эки
мэгIэнолуье дегишбиреи э бор-
жбери э бандподпольеревоз. Э
имогьоине вэхд корисохи эн бан-
ддесдегьо э республике бегьем
поюнде омори. Э тигъэт гешдеи
мунденуьт 8 бэхшвегиргьо бан-
дподполье, комигьоки э данни-
гьо гуьре, пэхьни бирет эз сер-
хэд эуло. Оммо и нисди вогьне
эри динжи вегирде. Зиед бире-
ни фирегь лов сохдеи идеологие
эн экстремизм ве терроризм э
кумеки дуьруьжде сеть Интер-
нет, гуьнжуьнде оморенуьт «хи-
сиренигьо десдегьо» эз хьисоб
тарафгиргьой гIэрейхэлгълуье
террористически идорегьо, пу-
шоте не дарафдетгьо э чум их-
диергъэлхэндлуье органгьо.
Нисе поисденуьт хэрекетигьо
вогошдеи э регион бэхшвегир-
гьой гIэрейхэлгълуье террорис-
тически идорегьо, вегирдетгьо
гьовхьолуье синогъире э виле-
етгьой Куьнде Мизрэхь»,- гуфди
А.Магомедов.

Эзуш бэгъэй министр риз
кеши, ки хубте бири лов сохдеи
эн гъэсдлуье куьшдеигьо, гъэ-
чэгъигьо, дузди-хэспуши, гъону-
непузмишсохгьо, дуздиригьо
мошингьоре. Кемте бирет ужире
гъонунпузмишигьо, чуьн зереи
гурунде зарали эри жунсогъи ве
гуж венореи э одомигьо. Жейлее
тигъэте э фикир А.Магомедов
гуьре, телеб сохденуьт гъонун-

де оморет 87,4% эз жэгIмие хьи-
соб экономически гъонунепуз-
мишигьо, ве э гIэрей процесс
фегьмсохи ве силислуье мероп-
риятиегьо эз 3 млрд 154 млн.
монетгьо зарали, вогордунде
оморет экуьнди 1,6 млрд монет-
гьо.

Жейле Д.Гутыря хэбер дори
э товун барасигьо э боржбери э
рушворевоз. «Э и бэхш артгьо
хубте бирет эри 19%. Эри 37,1%
омбарте очугь сохде оморет кор-
гьо гурунде жире, ве эри 31,5%
– сохдетгьо э дуьруьжде гъэдер-
гьо. Хубе артгьо расунде оморет
э поюндеи коргьой дололире э
финансово-кредитни сфере.
Гьемме очугь сохде оморет 279
гъонунепузмишигьо. Гировунде
омори келе кор эри поюндеи гъо-
нунепузмишигьоре э сфере на-
логови гъэножэгъигьо. Очугь
сохде оморет 26,5% омбарте
гъонунепузмишигьо э у хьисоб
э лап дуьруьжде гъэдергьо»,-
хэбер дори рэхьбер полицие
МВД э РД.

Э нубот хуьшде Сервор
Догъисту э гофсохи хуьшде гуф-
ди э товун хосиет оморигьо сал,
чуьн асант нисдигьо. Э суьфдеи
нубот, эз тараф экономике ве у
везифегьо, комигьоки мие веро-
вунде биев э вилеет ве э рес-
публике. Э гофгьой Сервор Догъ-
исту э и кор кеме роль нэгI мие
возу гьемчуьн корсохгьой ихди-
ергъэлхэндлуье органгьо: «Э

метлуьни эриму – и гьисди одо-
ми, комики мидануь хуте сохде,
кори сохде э варасиреи гIэилгьо.
Иму мие вихим кадрегьоре, ку-
мек дим угьоре, гуьнжуьнде вер-
зушлуье иловлере эри зиндегу-
ни ве кор, э комики угьо деруьт.

Гуфдире э товун гереклуьи э
гуьнжо овурдеи э гьемме сфе-
регьой зиндегунилуье корисохи,
В.Васильев риз кеши: «Имуре
мие варасуь хэлгъ. Дит тигъэте,
чуьтам кор сохдениге президент
иму. И пушогьо Д.Медведев гуф-
ди, ки гьемме гъэрорномегьо
тогъин сохде миев э меслихьэ-
ти э хэлгъэвоз.

Жейлее тигъэте В.Васильев
дори эри гереклуьи расундеи се-
конесуьзи э рэхьлуье жуьмуьс-
деи э ер овурде, ки э 4-муьн квар-
тал 2018-муьн сал э рэхьгьой рес-
публике вихде омори 53 эз гьем-
ме секонелуье жигегьо, вегир-
детгьо э назари.

Руй бире эки дебирегоргьо э
гуьрдлеме у риз кеши: «Ишму
хуте бирейт кор сохде хубте,
имогьой и везифеи – эри ишму
кумек дит хэйрлуь ве хубте сох-
де экономикей республикере.
Суьфдеи сал бирмунди, ки эз
дес ишму вероморени и кор.

Э гIэрегьой гуьрдлеме эри
сеч биригьо корсохгьо доруние
коргьо эн республике доре омо-
рет хьуькуьметлуье ве ведом-
ственни бэхшгьо.

гъэрорномегьо э гIэрей усдо –
план. Ижире гъэножэгъи гьиш-
дени вегирде лугъондтее фегь-
мсохи везифере ве гъэжоиблуье
гъэрорномегьоре, комигьоки ек-
луь сохденуьт синогъи ве гъэно-

жэгъигьоре жуьр-бе-жуьре дес-
дегьо. Зомин эн качество ве
дошдеи гьемме процедурегьоре
э конкурс мибу экспертни жюри
ве огол зере оморигьо
гIэрейхэлгъие рэхьбер», андуь-
рмиш сохди серворлуье рэхь-
бер эн Агенство стратегически
параменди эн «Меркез» С.Геор-
гиевский.

Усдо-план э кор венгесде

Ведиреморе э системни
гъэрорномеи проблемгьо

хокору вихденигьо комплексгьо.
Э 2019-муьн сал – э шегьергьо
Махачкале, Каспийск, Дербенд,
Хасавюрт ве гьемчуьн э Ботлих-
ски район э риз Министерство
гъэлхэнди РФ. Хокору, комики
гьемме эни салгьо кура биребу
э мескен Догъисту, иму гьем-
ме мивегиним э назари эри э
кор венгесде уре ве фуьрсоре
эри нисд сохдеи. Эри эни ве-
зифегьо гьисди мескен э гьем-
ме инфраструктуревоз. Иму ги-
ровунденим игъролгьо э Мини-

стерство тебиет РФ эри вегир-
де зиедие пулгьоре эри вокур-
деи заводе э кор венгесдени-
гьо молгьоре дуьимуьн гиле. Э
жэгIмие гъэдер э регион мибу
4 полигон, 8 хокору вихденигьо
комплексгьо, завод э кор вен-
гесденигьо хокоруре. Гьемчуьн
те 20-муьн февраль овурде
миев 20 тозе мошингьо жейлее
синигIэти, комигьоки гъуллугъ
мисоху Махачкалере»,- хьисоб
сохди Н.Карачаев.

Доре хубе гъимете эри ги-
ровунде оморигьо кор, В.Васи-

льев гуфди гофгьой согъбоши-
ре эри системни гъэножэгъи э
и четине кор, гоф дори гьер те-
гьер кумек бире эри сергирде-
игьой ведомстве.

Гьемчуьн гъосуьт бесде омо-
ригьо э пуьруьш сохде омори-
гьоревоз гьисди овхьолет э
сфере шегьер вокурдеи. Э
гIэрегьой пуьруьшсохи гуфди-
ре оморебу э товун дешендеии
эри гъэрорномеи эни везифе
участковигьоре, нушудорегор-
гьой полицие ве зевер сохде
штрафгьоре эри гъонунсуьзе

(Сер ю э 1-муьн верэгъ) шендеи вокурдение хокоруре.
Гировунде артгьой пуьруьш-

сохире В.Васильев риз кеши:
«Эри э гуьнжо овурдеи сферей
руй биреи э хокоругьоревоз ге-
реки еклуье корисохи ве гиро-
вунде рэхьберьетире. Иму ни-
виним дегишигьоре, эгенер ни
сохим еклуь гъувотгьоймуре ве
ни гуьнжуьним механизм гъу-
вот венореире эки гуьнжолуьи.
Имуре воисдени зигьисде э те-
мизе шегьер. Везифеймуни –
ведиреморе эки системни гъэ-
рорномеи проблемгьо. Эгенер

эри эни герек мибу гъувотлуь
сохде администрированиере,
ме хьозурум кумек доре и коре
бэгъдовой фирегье тегьер пуь-
руьшсохи ве расундеи те одо-
мигьо. Небуге иму ниданим э
гуьнжо овурде. Иму мие неки
гоф сохим, оммо мие расим э
дегишигьо».

Э эхир, В.Васильев огол
зери доре тигъэте эри гуьнжуь-
ндеи жэгIмиетлуье иловлегьо,
эже одомигьо мидануь гировун-
де форигъэтире.

хэйрлуьи ве гъиметдореире.
Э гIэрегьой гуьрдлеме гуш-

дошдегоргьо гуфдирет э товун
пушо нореигьой э параменди
шегьер. Э пушо норе омори во-
курдеи спортивни школере э бас-

сейневоз ве дуьлхошие мерке-
зевоз, эже гIэмел миев э мерэгъ-
луьиревоз ве ужуьзе тегьер фо-
ригъэти вегуьрде э
гIэилгьоревоз. Гоф сохдегоргьо
гьемчуьн гуфдирет э товун вес
не сохдеи э шегьер богъчегьой
гIэили ве школегьо, не биреи кон-
цертни мейду э сенигIэтлуье се-
севоз ве товушлуье оборудова-
ниеревоз.
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Дубия Бахшиев хьэсуьл омо-
ри 15-муьн февраль 1914-муьн
сал э шегьер Дербенд э кифлет
косибе одомигьо. Э кифлет деде-
бебей эну дошде оморебируьт 9
гIэилгьо. Эз гIэилиревоз Дубие
рафди эри кор сохде ве кумек
бире эри кифлет. Нубогьой шко-
леире хунди э хуне ве экзамен-
гьой варасдеи 7 классире доре-
бу э 15 салаи гIуьмур хуьшде.
Бэгъдовой дореи экзаменгьой
варасдеи школере дарафди эри
хунде э ФЗУ эки паровозни депо
эн станцие Дербенд. Бире хубе
ученик, уре гировунденуьт эри
хунде э училище эн Минвод.
Варасденге бэгъдовой дуь сали-
ге хундеире, кор сохдебу э рэхь
гIовуни. Песде фуьрсоре оморе-
бу эри кор сохде э Дербенд э

-ЮБИЛЕИ-

Нишоней гъуллугъи эри Ватан ве хэлгъ
ГIэзизе хундегоргьо имуре воисдени э ер овурде еки эз

ведилуье одомигьой хэлгъ иму Бахшиев Дубия Юсуфович, эз
руз хьэсуьл омореи комики бири 105 сал.

(б). Бэгъдовой варасдеи и курс-
гьоре Д.Бахшиеваре гьишденуьт
гье э унжо, чуьн рэхьбер эн от-
дел журнал ЦК ВКП (б) «Партий-
ни вокурдеи».

ДовгIо сер гирденге Дубие э
войгей хуьшдеревоз рафдени э
довгIо э июнь 1941-муьн сал. У
борж бердени э Доруме-
МэгIэровлуье ве Сталинградски
фронтгьо. Бире корреспондент эн
гозит «Гъирмизине астара» э че-
тине иловлей гьовхьои расунде-
ни хэбергьоре э товун хубтее
гьовхобергьо, нуьвуьсдени ва-
танхьое статьягьоре э товун ов-
хьолет коргьо дербодогъун сох-
деи фашистгьоре.

Борж берде э Доруме-
МэгIэровлуье фронт э эхир сен-
тябрь 1942-муьн сал э гьовхьо-
гьо эки Сталинград бирени гу-
рунд ералуь э расде дес. Омба-
ре вэхд хос бирени э госпиталь-
гьо, оммо расде ералуь бугьо
десе бегьем дошде нисе бире-
ни. Билег дес энуре буррануьт
ве Д.Бахшиев вегирдени щуке-
стире эн 1-муьн десде. Эри
игидъети ве мердъети, нушу
доре оморигьо э гьовхьогьо э
немецки зафдсохдегоргьоревоз
Д.Бахшиев верзуьнде омори э
орденевоз ГIуьзети эн 3-муьн
риз, медальгьоревоз «Эри гъэл-
хэнди Сталинград», «Эри бесгъу-
ни э сер Германие». Гъобул сох-
ди Согъбошилуье когъозгьоре
эз Зеверие Серворлуье рэхьбер
И.Сталин. Э 1943-муьн сал
Д.Бахшиев вогошдени эз довгIо
э Москов ве сер гирдени кор сох-
де э Хуькуьметлуье политичес-
ки дофуси, чуьн редактор. Гене

Беньямин Сафанов хьэсуьл
омори э 1929-муьн сал э шегь-
ер Дербенд э кифлет Юси ве
Зулпо (Нафталиева) Сафанов-
гьо э кифлет фэхьле богъбон-
чи. Бебей эн Беньямин, Юси,
бу эз гъумолет Шамоил Сефе-
нье, мэгIэлуьмлуь гьисдигьо э
гъэдимие Дербенд э хьолибо-
фиревоз, онгурлуье богъгьоре-
воз ве шоробгьоревоз. Э ер
келете одомигьо гьисди Юси,
чуьн сазандар ве ашугъ. Уре бу
раче сес ве у хуьшдени ю нуь-
вуьсдебу мугъэмгьо ве миллет-
луье гьовогьоре. Э зир доргьо
э серини э богъ колхози э вэхд
хьэвлети кура мибисдоруьт
ашугъгьо ве михосдуьт эз Юси
хунде мэгIнире ененге возире
э сер тар. Гьечуь эки Бенья-
мин, э еки эз пенж гIэилгьой
бебей хуьшде, гирошдет
мэгIрифетгьой бебе.

Беньямин гьеле эз вэхд э
школе хундеки сер гирдебу эри

Э ер гирде – гъэрд имуни
Имисал 20-муьн апрель бегьем бирени 90 сал эз руз хьэ-

суьл омореи Беньямин Сафанов – шогьир, прозаик, нуь-
вуьсдегор э зугьун тати.

э верэгъгьой альманах «Ватан
Советиму».

Дестонгьо ве нуьвуьсдеигь-
ой эн Беньямин фирегье тегь-
ер дофус зере оморебируьт. Э
1971-муьн сал э альманах «Ва-
тан Советиму» дофус зере омо-
ри повесть эну «Э зир шолум-
луье асму». Э 1974-муьн сал Э
догъистонлуье китоблуье дофу-
си ведиремори суьфдеи сбор-
ник дестонгьой эну э зугьун
тати «Хосденуьм туьре васал».

Эз сал бе сал ведиреморе-
бу э Догъистонлуье дофуси ки-
тобгьой дестонгьо эн Б.Сафа-
нов – «Ме кук туьнуьм, ватан»,
«Иму бэхдлуьним», сборник
ихдилотгьо «Э рузгьой шолу-
ми», повесть «Онгурбогъдор-
гьо».

Песини дуь сборникгьой
хуьшдере шогьир не дири, чуь-
нки ведиреморет бэгъдовой
гьишдеи эну и очуьгье гIуьломе
– «Товуш э пенжере» ведире-
моригьо э 1987-муьн сал ве
«Бергулуй зиндегуни» ведире-
моригьо э 1994-муьн сал хьо-
зур сохде оморебируьт эки до-
фуси э хэрекетигьой духдер ю
Эдесо, комики рафди э рэхьгь-
ой бебей хуьшде.

Э сер омбаре дестонгьой
Б.Сафанов нуьвуьсде оморет
раче гьовогьо э догъистонлуье
композиторгьоревоз В.Шаулов,
Н.Дагиров, С.Керимов, М.Гу-
сейнов э гIэрей комигьоки
мэгIлуьм гьисдигьо мэгIнигьо
«Республикейме», «Бура, хьэр-
мэхьме», «Жовони», «Туь
мэгIнимени».

Гьемчуьн э гIэрей жофогьой
Б.Сафанов деруьт омбаре тер-
жуьм сохдигьо дестонгьой эн
ведилуье шогьиргьой урусси,

сертацие эн Д.Бахшиев дофус
зере оморебу, чуьн жейлее книг.

Эз 1952-муьн сал Д.Бахши-
ев бирени редактор эн «Келе
Энциклопедие Совети».
ГIилмлуье статьягьой эну дофус
зере оморет э 13-16, 31-32-муьн
суьфтгьой энциклопедие. Дофус
зере оморет 8 монографиегьо, 40
гIилмлуье брошюрегьо,80 доку-
ментальни дофусигьо. Эз 1960-
муьн салевоз у гировундебу
гIилмлуье ве тербиедорение
коре э ВУЗгьой Москов. Суьф-
де э Москски Энергетически ин-
ститут, песде норе оморени, чуьн
рэхьбер эн кафедре Торихи
КПСС ве философие э Московс-
ки Технологически институт эн
суке корхонегьо. Гьемчуьн тер-
бие дори э довгIолуье кафедре.

Э 1964-мун сал у гъэлхэнд
сохдени докторски диссертаци-
ере ве эз 1965-муьн салевоз би-
рени доктор торихлуье гIилмгьо.

Эз 35 сал зиед Д.Бахшиев ги-
ровундебу рэхьберире эн Мес-
лихьэт кафедре жэгIмиетлуье
гIилмгьо, хьозур сохди омбаре
кандидатгьо ве докторгьой
гIилми эри гъэлхэнди жофогьой
хуьшде.

Кор сохдебу рэхьбер эн от-
дел журналистике эки ЦК КПСС
ве бири сэхьиб эн омбаре бэхш-
гьо э комиревоз уре верзуьнди
Хьуькуьмет.

Эз гIэрей зиндегуниму Д.Ю.-
Бахшиев рафдени э 1993-муьн
сал э шегьер Москов. Оммо гъо-
вумгьо овурдет уре эри гъовре
сохде э гIэзизе шегьер эну, Дер-
бенд, чуьтам у весиет сохдебу-
ге.

Э Дербенд э хуне эже зигь-
исдебу бироргьо Бахшиевгьо,
веноре омори тэхдей еровурди.

Дубие Бахшиев бу ужире



гозит «Зэхьметкеш», эже у те
1935-муьн сал сохди кор, чуьн
редактор э зугьун тати, нуьвуьс-
де статьягьо ве дестонгьоре э
зугьун догълуье жугьургьо.

Секретарь эн Догъистонлуье
обком Н.Самурский фуьрсорени
Д.Бахшиеве эри хунде э Мос-
ков, эже у варасдени Гьемсоюз-
ни институт эн журналистике. Хуб
хунде э институт, чуьн отлични-
ке уре фуьрсоренуьт э Меркез-
луье курсгьой гозити эки ЦК ВКП

рафдени эри хунде э Зеверие
партийни школе эки ЦК КПСС ве
песде кор сохдени, чуьн рэхь-
бер эн редакцией «Торих эн
партие».

Эз 1949-муьн те 1952-муьн
салгьо Д.Бахшиев хундени э
Академие жэгIмиетлуье гIилми,
гъэлхэнд сохдени кандидатски
диссертациере эн торихлуье
гIилми. Э гуьре кумекие
тэгIрифноме эн Меслихьэт Ака-
демией жэгIмиетлуье гIилми дис-

нуьвуьсде дестонгьо ве хун-
денбу угьоре эри бебей хуьш-
де. Бебе ю мисохд келе шори,
ки кук ю рафди э рэхьгьой эну
гуфдире.

Беньямин э 6-муьн класс
хундеки муьрдени бебе ю,
вэхд довгIо бу. Беньямин, не-
денишире э чуькле салгьой
хуьшде, шендени хундеи э
школе ве рафдени эри кор сох-
де э консервни завод, песде э
колхоз, чуьн омбаре гIэилгьо э
довгIолуье вэхд. Эз гIэилгьо
мундетгьо э хуне, Беньямин бу
келете, чуьнки чуьн келеи би-
рор эну Семен, рафдебу э
довгIо. Энжэгъ келеи бирор ю
вогошденге эз довгIо, Бенья-
мин вогошдени эри хунде э
школе. Песде бердени лешгер-
луье гъуллугъи советире э Гер-
мание. Вогошденге эз солдати
дарафдени эри хунде э Гьем-
союзни юридически институт э
шегьер Краснодар.

Варасденге институте, Бе-
ньямин, омбаре салгьо кор сох-
дени, чуьн рэхьбер эн юриди-
чески отдел эн Догъистонлуье
республикански Росбакалея. Эз
1958-муьн сал у э кифлетевоз
гирошдени эри зигьисде э ше-
гьер Махачкале ве эз 1974-
муьн салевоз кор сохдени,
чуьн суьфдеи редактор эн ра-
диовещание тати, эже у кор
сохдени те песини рузгьой хуь-
шде 1986-муьн сал. Э 1974-
муьн сал уре гъобул сохденуьт
э Союз журналистгьой СССР,
ве э 1984-муьн сал э Союз нуь-
вуьсдегоргьой СССР. Эз 1973-
муьн те 1981-муьн салгьо гиро-
вунди рэхьбери кура хьозур
сохдеи материалгьоре эри гьер
салине альманах «Ватан Сове-
тиму».

Суьфдеи дестонгьой хуьш-
дере Беньямин Сафанов гIуьзет
сохдебу эри гIэзизе хуне, эри
дусди, эри васал. Суьфдеи до-
фусигьой эну ведиреморет э
1948-муьн сал э верэгъгьой
дербендски гозит «Гъирмизине
гIэлем», бэхш комики ведире-
моребу э зугьун тати, ве дирте

эз девилеетгьо ве догъистон-
луье шогьиргьо, чуьн С.Сталь-
ский, Г.Цадаса, А.Гафуров ве
диеш.

Б.Ю.Сафанов бу келе
несигIэдорегор эн жовоне шо-
иргьой тати. У рафдебу э рэхь
шогьири э рэхь хуьшдеревоз,
оммо гьемчуьн бежид э ер гир-
дебу э товун творчествой догъ-
луье шогьиргьо, э хьэвесевоз
гировундебу э угьоревоз гъэно-
жэгъигьоре.

У хуб данусденбу зугьун
уруссире, оммо бинелуье шо-
гьири эну, эн жун эну, зугьун
фикиргьо ю бу эри эну гIэзизе
зугьун эну, зугьун догълуье
жугьургьо, э комики у гоф сох-
дебу эз гьемме омбар. Хьисоб
гирдебу, ки жугьури омори эки-
му эз дуре гъэдимие вэхдгьо
ве гьисди раче гъэжоиблуье
зугьун эн чуькле хэлгъ иму.

Э гьемме нуьвуьсдеигьой
хуьшде Б.Сафанов нуьвуьсде-
бу э товун жофолуье рузгьо, э
товун мугьбет, хушхьолуьи, э
комики доребу омбаре гофгьой
несигIэти эри жовонгьо, фуьр-
соре угьоре э дузе рэхь. Б.Са-
фанов гьеммише хуте сохдебу
бире дузгунлуь, рэхьмедуьл
эки одомигьо ве хушхьолуьи
Ватан.

Омбаре салгьо гирошди эз
руз рафдеи эз гIэрей иму и
гIэсуьлменде одоми, оммо кор-
гьой эну зигьисденуьт э гIэрей
хэлгъ эну. Омбаре коргьой эну
мундет, комигьоре гъисмет не
бисдо варасде. У рафди эз
киму э 1986-муьн сал э раче
вэхд зиндегуни хуьшде не ра-
сире э 60 салаи гIуьмуьр, гьиш-
де эри хэлгъ хуьшде гIошире
омонете. Гъовумгьо гъовре сох-
дет Б.Ю.Сафанове э шегьер
Махачкале.

Фурмуш ни сохим, несигIэт
доре гIэилгьой имуре э ижире
гIуьзетлуье нишонего – гъэрд
имуни.

Анджедлла РУВИНОВА

одоми, комики сеч биребу э гьуь-
ндуьре риз базургендиревоз,
хэемендиревоз ве дузгунлуьи-
ревоз, бу ужире, чуьтами одоми-
гьоре уре воисдебу винире э
иловлей хуьшде. У бу келе хос-
дегор зиндегуни ве келе жофо-
кеш, келе ватанхогь ве боворин-
луье довомлуье интернациона-
лист. Зиндегуни эну ве
жэгIмиетлуье корисохи гьисди
нишоней гъуллугъи эри Ватан ве
хэлгъ эну.

Э дин Егьуди гьисди чор луь-
вэхь салини э комики гуьре хьи-
соб сохде оморени гIуьмуьр эн
чор гIуьлом. Э е лувэхь, суьф-
деи мегь, комики гьисди Шват,
нушу дорени «Тозе Сал эн дор-
гьо». Э дуьимуьн луьвэхь гуь-
ре, суьфдеи мегь комики гьисди
Нисан, иму хьисоб гирденим то-
рих эн Исроиле, э сеимуьн луь-
вэхь – суьфдеи мегь комики
гьисди Тишрей, иму хьисоб сох-
деним торих эн гьеммей одоми-
етире, э чоримуьн – суьфдеи
мегь комики гьисди Элул, хьсоб
сохденим гIуьмуьр эн хэйвонет-
гьоре.

Чуьтам телеб сохдени Туро,
э гъэдимие жугьурлуье хьуькуь-
мет э гIэдот гуьре гьер сал жей-
ле норе оморебу е бэхш эн де-
гьи эз бегьер мейвогьо эри гъул-
лугъчигьой дин-догIоти ве левит-
гьо, комигьореки нисди мескен-
гьой хори, чуьнки угьо гировун-
денуьт тфилогьоре э Нимаз ве
гьемчуьн эри косибгьо. Чуьнки
гьер сал герек бу жейле норе е
бэхш бегьере эз дегьи, гIэмел
нисе оморебу жейле сохде е
бэхш эн бегьер есале э хьисоб
бэхш салигере.

МигIид Ту би Шват норе омо-

-МИГIИД-

Ту би Шват – Тозе сал доргьои
Э и руз, гуфдиренигьо Ту би Шват э Исроил варасдени вэхд

ворушгьо ве тебиет тозеден бирени. Ту-би-шват – мигIид жугь-
урини, нушу доренигьо э 15-муьн руз жугьурлуье мегь Шват.
Имисал э луьвэхь уруси гуьре у офдори э 20-муьн январь.

ребу э хьохомгьоревоз эри жей-
ле сохде бегьер эн салгьоре. Эри
дошдеи гъонуне э комики гуьре
гIэмел нисе оморебу хурде эз
бегьер э гIэрей суьфдеи се сал-
гьо бегьердореи, герек бу дануь-
сде гIуьмуьр эн мэхьсуьле, ве
унегуьре герек бу норе дузе
рузе хьэсуьл омореи энуре. И
руз гьисди Ту би Шват. Не бирен-
ге Бите Мигъдош жугьури, ве
хьуькуьмет лов бисдо э гьемме
гъонунгьой хуьшдеревоз, мигIид
Ту би Шватиш гировунде нисе
оморебу. Э гIэрей салгьо тигьи
сохдеи ве довгIогьо, нисд сох-
де оморет вишегьо, хори евош
евош чарусдебу э сэхьро. Э во-
гошдеиревоз жугьургьо э хори-
гьой бебегьо хуьшде сер гирде-
ни тозе гъэдер вэгIдо э торих эни

мигIид.
Герек бу бесгъун берде э сер

сэхьро, хуьшгъ сохде бетлогъ-
гьоре ве чарунде хорире э гуь-
лишонлуье богъче.

Тозе гIэдот кошде э руз Ту би
Шват доргьоре сер гирди эз у
вэхд, кей э 1890-муьн сал тер-
биедорегор эн школе, нуьвуьс-
дегор ве торихчи э тербиевегуь-
рдегоргьой хуьшдеревоз веди-
ремори э хьэет школеэри кош-
де жовоне доргьоре. Эз и дэгъ-
дэгъэ хьэсуьл омори тозе гIэдот
кошдеи доргьоре э Ту би Шват.

Нушу доре Тозе сал эн дор-
гьоре, жугьургьо э ер овурденуьт
гуфдире оморигьо э Туро э то-
вун доргьой емуьши: «гIэмел
нисди неки бурра угьоре, оммо
гьемчуьн хьуьрдиш сохде, чуь-
нки угьо доренуьт бегьере эри
одоми.

Э гIэдот гуьре иму гIуьзет
сохденим хьофд мейвогьоре,
комигьоки вероморенуьт э хори
Исроил вен ум гирде оморет э
Туро – гендуьм, жуьгь, зейтун,
гиде, онгур ве онор.

Эз нуминей коллектив редак-
цией гозит «Ватан» иму омбаак-
бу сохденим ишмуре, гIэзизе
хундегоргьойму. Хосденим
эришму Були биреи, хушхьо-
луьи, жунсогъи ве шолуми! Э
гьемме шоре мигIидгьо рассо-
шит э куьнде одомигьошмуре-
воз!
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Турцию и Дагестан связыва-
ют давние исторические связи.
Эти взаимоотношения способ-
ствовали усиленному потоку
эмигрантов из России в турецкие
города. И потому неудивитель-
но, что в Турции сформировались
чисто кумыкские, аварские и лез-
гинские села, осевшие там дав-
но и надолго. Но они не забыва-
ют родные края, родной Дагес-
тан и всегда помнят свои корни
и предков. Отсюда и экономи-
ческий интерес Турции к Дагес-
тану. Турецкие специалисты дав-
но и успешно работают на строй-
площадках нашей республики.
Среди них своей безупречной
репутацией зарекомендовала
себя в Дагестане строительная
компания «Алмар Каспиан». Раз-
вивается сотрудничество дагес-
танских компаний с турецким
заводом «Субор», специализи-
рующимся на выпуске пластмас-

-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ-

Инвестиции в Дагестан
Деловые круги Дагестана видят в турецком бизнесе перс-

пективу развития двусторонних взаимовыгодных отношений.

В частной клинке «Панацея»
предположили, что у ребёнка, на-
ходящегося в тяжёлом состоя-
нии, геморрагический васкулит.
Затем его направили в Детскую
республиканскую клиническую
больницу, где после проведения
необходимых обследований,
был выставлен диагноз «менин-
гококковая инфекция». После он
был доставлен в республиканс-
кий центр инфекционных болез-
ней, где и был зафиксирован ле-
тальный исход.

В свою очередь, руководи-
тель махачкалинской клиники
«Панацея» Зураб Мирзаев выс-
тупил с опровержением офици-
ального сообщения Министер-
ства здравоохранения РД о не-
верном диагнозе, который унёс
жизнь подростка. Он отметил, что
в его клинике, на самом деле,
полностью не исключали инфек-
ционной природы заболевания
мальчика и не устанавливали
диагноз геморрагический васку-
лит. Юному пациенту было реко-
мендовано обратиться в инфек-
ционную больницу в течение
часа с момента обращения в
данную клинику. Что интересно,
мать ребенка работает терапев-
том в этой же клинике. То есть
она доверилась своим коллегам,
хотя, как терапевт, должна была
всё-таки распознать по присут-
ствующим симптомам, что речь
идёт именно о какой-то страшной
инфекции. При этом претензий
родственников мальчика к дей-

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

Имеют ли право на ошибку?
В Дагестане случилась ещё одна трагедия, которая зас-

тавляет ужаснуться: умер тринадцатилетний мальчик, соглас-
но распространившейся информации, из-за врачебной ошиб-
ки.

зачастую время не играет на
пользу больному.

Ещё одно нововведение
сильно возмущает дагестанцев:
с недавних пор жителям респуб-
лики нельзя получать бесплатное
медицинское оборудование в
частных центрах.

Но при этом не так давно Да-
гестан стал лидером рейтинга
эффективности здравоохранения
в Российской Федерации, кото-
рый организовала Высшая шко-
ла организации и управления
здравоохранением (ВШОУЗ),
обогнав даже Москву и Санкт-
Петербург.

Вот такой вот парадокс. Прав-
да, ничего в этом нет удивитель-
ного, так как на показатели вли-
яли продолжительность жизни,
потребление алкоголя, валовый
региональный продукт и расхо-
ды региона на здравоохранение.

Первые два пункта мало за-
висят от здравоохранения. Рас-
ходы на медицину мы и ранее
подозревали, а теперь уже зна-
ем из официальных источников,
куда на самом деле направляло
республиканское отделение
ФОМС. Конечно, нельзя гово-
рить о том, что в республике нет
по-настоящему высококвалифи-
цированных врачей, но они, к со-
жалению, доступны не всем. В
то же время и в российских ме-
гаполисах медицина преврати-
лась в очень прибыльный биз-
нес, и не всегда найдёшь дей-
ствительно хорошего врача. В

можно только позавидовать, вра-
чебные ошибки уносят жизни
примерно 250 000 пациентов
ежегодно. Колоссальные цифры,
не правда ли?

В нашей стране, как мы зна-
ем, идёт ужесточение законода-
тельства, затрагивающего воп-
росы врачебных ошибок. След-
ственный комитет считает, что
данная тема важнее расследо-
вания дел о преступных сообще-
ствах, о государственных закуп-
ках, о коррупции в государствен-
ных органах. В следственных
отчетах строчка о врачебных
ошибках идет сразу после тер-
рористов и экстремистов.

Сейчас медицинских работ-
ников привлекают к уголовной
ответственности за причинение
смерти, тяжкого вреда здоровью
по неосторожности и халатнос-
ти. Самое строгое наказание
предполагает лишение свободы
сроком до 3 лет. Следственный
комитет предложил ввести в Уго-
ловный кодекс статьи «Ненадле-
жащее оказание медицинской
помощи (медицинской услуги)»
и «Сокрытие нарушения оказа-
ния медицинской помощи». По
первой статье медикам грозит
срок до 7 лет, по второй – до 4.
В то же время получается, что
любая рискованная операция
или методика лечения, которые
могли бы дать шанс больному,
могут отправить врача на нары.
Будет ли доктор рисковать сво-
ей свободой – вопрос риторичес-
кий.

Согласно статистическим дан-
ным, пока лишь 10% уголовных
дел, расследуемых в отношении

Gucsan», созданная в 1999 году,
имеет заметные успехи в произ-
водстве техники для сельского
хозяйства. Уточняется, что осо-
бой популярностью пользуются
машины и инструменты для со-
временных теплиц. Наша рес-
публика, не имея своего произ-
водства по выпуску сельхозин-
вентаря, испытывает заметные
трудности с приобретением со-
временной качественной техни-
ки. Поэтому данное предложение
со стороны Турции Дагестану,
как никогда своевременно и ло-
гично. Надеемся, что и удача не
обойдет нас стороной. В респуб-
лике уже определились с местом
открытия сервис-центра компа-
нии: он будет располагаться в
поселке Семендер. Уже активно
идут подготовительные работы
для начала совместных мероп-
риятий. Власти республики сооб-
щили о поддержке этого совме-



ствиям персонала клиники «Па-
нацея» нет. В случае необходи-
мости родственники погибшего
готовы сделать соответствую-
щее заявление. Очень запутан-
ная история. Если не жалобы
родителей, откуда узнали, что
они обращались в данную кли-
нику? Возможно, решили замять
дело, тем более мать мальчика
в наше непростое время может
лишиться работы, а ребёнка уже
не вернуть. У жителей Дагеста-
на возникают подозрения, что
республиканский Минздрав спе-
циально нагнетает обстановку
вокруг частных клиник, которые
хотят задавить. Министерские
чиновники якобы открывают кли-
ники, используя фомсовские
средства на покупку оборудова-
ния, и ставят руководить ими
своих родственников или знако-
мых. Кроме того, лабораторию
перенесли в Буйнакск. Возмож-
но, она хорошо оснащена, но

общем, как повезёт.
Всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ) распро-
страняет официальную статисти-
ку, где чётко указаны основные
причины смертности в мире. Это
болезни сердечно-сосудистой
системы и рак. Затем идут дру-
гие болезни и ДТП. Но при этом
никто не учитывает одну из са-
мых распространённых причин
смерти в мире – врачебные
ошибки, то есть смерть от само-
го лечения. Ведь в случае вра-
чебной ошибки причиной смер-
ти всегда указывается та бо-
лезнь, в связи с которой паци-
ент обратился к врачу, даже если
она сама по себе не была фа-
тальной и не привела бы к смер-
ти. То есть данная причина смер-
ти претендует на третье место.
И не надо думать, что подобное
происходит только в нашей рес-
публике или стране. Даже в
США, чью уровню медицины нам

врачей, доходят до суда, в 90%
случаев следователи доказыва-
ют их невиновность. Проблема в
том, что очень трудно опреде-
лить, являются ли действия ме-
дицинского работника основной
причиной смерти пациента. Не
всегда, конечно, виноваты вра-
чи, ведь каждый организм уни-
кален и многое зависит от чело-
веческого фактора. Все мы пре-
красно знаем, что один медицин-
ский препарат может совершен-
но по-разному восприниматься
организмом разных людей.

Все, наверное, согласятся,
что смерти из-за ошибок нельзя
скрывать от статистики. Скорее,
эту тему нужно исследовать.
Врачи должны делиться опытом
и учиться на чужих ошибках.
Возможно, такой подход сможет
значительно сократить смерт-
ность.

КАРИНА М.

совых труб и баков. «Субор»
имеет свое представительство в
нашей республике. Другая ту-
рецкая копания – «Нергиз» про-
двигает свой бизнес в текстиль-
ной промышленности Дагестана.
В туристическом бизнесе проч-
ную нишу занял совместный ку-
рорт «Алмак», расположенный в
Казбековском районе, спонсо-
ром которого является фирма
«Сид» из Антальи. Есть ещё ряд
предприятий на территории Да-
гестана, где задействованы ин-
вестиции турецких бизнесменов

и деловых кругов. И отзывы об
их работе только положитель-
ные: они успешны и демонстри-
руют только качество и стабиль-
ность. И вообще, Турция зани-
мает в российском бизнесе одно
из прочных и ведущих мест, и
Дагестан тому не исключение. К
сожалению, в то же время при-
ходится констатировать факт, что
много проектов остались лишь на
бумаге.

Одной из интереснейших но-
востей прошедшей недели яви-
лись переговоры руководителя
фирмы «Genc Gucsan» Мехмет
Кучуккосе, прибывший из турец-
кой провинции Испарта, по стро-
ительству на территории нашей
республики совместного пред-
приятия по выпуску сельскохо-
зяйственных машин. «Genc

стного проекта.
По словам турецкого пред-

принимателя, потенциал Дагес-
тана намного выше, чем он пред-
полагал: в первую очередь, это
– благодатные природно-клима-
тические условия. Фирма наме-
рена вложить в инвестиционную
площадку будущего завода
100% капитала. Об этом М.Ку-
чуккосе заявил на встрече с ми-
нистром экономразвития Осма-
ном Хаспулатовым. В ходе
встречи была продемонстриро-
вана линия по производству

спецтехники и тракторов. До воз-
ведения совместного завода ту-
рецкая сторона готова поставить
в республику 100 комплектов
специализированной сельхозтех-
ники. Как сообщил представи-
тель компании, на территории
Дагестана будет располагаться
представительство для налажи-
вания и регулирования вопро-
сов, связанных с реализацией
совместного предприятия.

Мы, рядовые дагестанцы,
конечно, приветствуем такие
сдвиги в экономической жизни
нашей республики. С нетерпени-
ем ждем и будем всегда рады
присутствию на территории мно-
гонационального Дагестана и
других инвесторов, которые так-
же заинтересованы в ее разно-
стороннем развитии.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Политическая обстановка в
Дагестане приобретает относи-
тельную стабильность. Громкие
отставки, назначения уже в про-
шлом. Вряд ли следует ожидать
более масштабных действий в
отношении уже сформированных
структур власти. Дагестан мед-
ленно и верно очищается от по-
литической незрелости, от слу-
чайной кадровой политики, от ку-
начества и круговой поруки. Да,
процесс идет медленно, но
слишком длинным и затяжным
был неверный маршрут преды-
дущих руководителей. Полити-
ческие ориентиры республики
вызывают у народа доверие и
надежду на позитивные переме-
ны. Власть взяла курс на созда-
ние стабильной обстановки в
рамках программы «Безопасный
Дагестан», на возвращение рес-
публики в правовое законное
поле, на соблюдение прав и сво-
бод граждан, при этом не забы-
вая об их обязанностях. Сейчас
эта политика находится на пике
резонансных событий в респуб-
лике. К сожалению, даже самая
умная политика не может прине-
сти доход как умно построенный
экономический механизм.

Другое дело – экономика гор-
ного края. Она давно и стабиль-
но хворает. В республике уже
принят бюджет на 2019 год. Эк-
сперты указывают, что, хотя до-
кумент принят с профицитом,
придется немало потрудиться,
чтобы претворить его в жизнь.
Реальная картина, происходя-
щая в экономике, отражает мас-
су проблем, тормозящих ее раз-
витие. В присутствии руководи-

-ЭКОНОМИКА-С надеждой на лучшее…

Демократизация общества
изменила кардинально практи-
чески все сферы жизни, наделив
нас плюрализмом мнений. Прав-
да, в нашей стране он существу-
ет несколько извращённо. К при-
меру, социально-экономическая
сфера здесь словно существу-
ет, как минимум, в двух ипоста-
сях. Согласно официальной вер-
сии, в России всё неуклонно дви-
жется вперед, к светлому буду-
щему. Но у большинства росси-
ян совершенно иное, отличное от
этого мнение: движения либо
нет, либо, наоборот, идёт спол-
зание в противоположном на-
правлении.

Если премьер-министр Дмит-
рий Медведев заявил сначала,
что инфляция составляет 3,5% и
не превысит 4%, то буквально
через две недели из его уже уст
она вышла за рамки озвученных
цифр. Но при этом официальный
размер инфляции для цен на про-
дукты вовсе не указ: их рост как
минимум составил 10-12%, а то
и больше. Кроме того, произво-
дители стали идти на всевозмож-
ные ухищрения. Если они и ос-
тавляют стоимость товара на
прежнем уровне, то сокращают
массу или количество содержи-
мого в упаковке.

В конце прошлого года ми-
нистр экономического развития

Путь, который нам отмерен
Когда наступает новый год, то большинство граждан огля-

дывается на то, что происходило за предыдущие двенадцать
месяцев и пытается спрогнозировать – ухудшится или улуч-
шится его материальное положение, которое, безусловно,
связано с экономической составляющей государства и реги-
она проживания, в частности. А также пребываем в поисках
причин происходящего. Кто-то усиленно ругает власть, кто-то
уже устал это делать и смирился, а кто-то приспосабливает-
ся, осознав, что никто ему ничего не должен и каждый чело-
век в состоянии о себе заботиться, ведь времена нынче не
социалистические.

ки, где уже реализуются, и не-
редко успешно, подобные про-
екты. К ним можно отнести не-
давно открывшийся в Дербенте
винно-коньячный комбинат, теп-
личный комплекс ООО «Югагро-
холдинг», расположенный в по-
селке Шамхал-Термен пригорода
Махачкалы, современный теп-
личный комбинат по производ-
ству томатов ООО «Хазар-18» в
селе Салик Дербентского райо-
на.

Для иностранных предприни-
мателей наша республика тоже
вызывает определённый инте-
рес. К примеру, одна из после-
дних приятных новостей – пред-
приниматели из провинции Ис-
парта Турецкой республики пла-
нируют создать совместное
предприятие по производству
сельскохозяйственных машин и
оборудования в республике. Бе-
зусловно, для Дагестана, где ог-
ромный сельскохозяйственный
потенциал, это производство бу-
дет как нельзя кстати. Ни для
кого не секрет, что республика
испытывает определённый дефи-
цит в высокотехнологичном обо-
рудовании, что не даёт разви-
ваться данной отрасли на пол-
ную мощность.

Но в то же время предприя-
тия не должны ухудшать эколо-
гическую среду в регионе. Вла-

В начале года принят бюджет Дагестана. На расширенном
заседании с участием руководителя региона были анализи-
рованы достигнутые успехи в экономике и намечены пути
повышения экономической составляющей Дагестана.

ни мало – 35 тысяч рублей.
Давно известно, что статисти-

ческие данные, представляемые
в течение многих лет организа-
циями и предприятиями респуб-
лики, не отражают реального по-
ложения. В отчетах указывались
цифры, выгодные руководству.
Завышена численность поголо-
вья скота в сельском хозяйстве,
скрывается истинное количество
плодоносящих виноградников и
много всего отражается в доку-
ментах в искаженном или пре-
увеличенном виде, далеком от
действительности. Да и в других
отраслях происходит то же са-
мое. Так, в каком же направле-
нии движется экономика Дагес-
тана? Чиновники все как один
твердят, что налицо рост благо-
состояния народа, рост процен-
тов валового регионального про-
дукта.

На самом деле экономика
края, сильно зависимая от поли-
тики, топчется на месте. Да, с
2000 года удалось сдвинуть ее
с места. Но отсутствие инвести-
ций и иных вливаний осложнили
ситуацию до критической. Сегод-
ня в республике наблюдается
долг в топливно-энергетическом
комплексе. Все предприятия Да-
гестана зависимы от внешних
производителей оборудования,
нет собственной промышленной
базы. Раньше этот вопрос ре-
шался комбинированно. Напри-
мер, заводы «Дагдизель», «Кас-
пийский завод точной механи-
ки», «КЭМЗ», завод «Электро-
сигнал», кроме основной своей
продукции, выпускали и заказы
государства. Тогда действовал

ном случае появляется дело с
квалификацией «мошенниче-
ство»), отчуждают людей от биз-
неса, создают атмосферу непри-
ятия такой деятельности на кор-
ню. Курс на соблюдение закон-
ности и правопорядка в респуб-
лике в самых строгих формах –
несомненно, своевременный
шаг. Но, к сожалению, почему-
то сельское хозяйство в Дагес-
тане не заняло позицию приори-
тетной, с точки зрения существу-
ющих возможностей, отрасли в
экономике. В этом мы убеди-
лись в прошлом году, когда сель-
хозпроизводители очередной
раз оказались не у дел, не зная,
как и куда деть выращенный уро-
жай винограда. Планы по пост-
ройке новых винзаводов и со-
оружению овощехранилищ пока
не воплощены, а предприятий по
переработке – не достаточно.

Экономика любит порядок и
финансовую самодостаточность.
В том, что у народа сложилось
некоторое недоверие и пренеб-
режение к создаваемым пред-
приятиям и фирмам, отчасти ви-
новна сама власть и предприни-
матели. В таких условиях эко-
номка останется неразвитой и
топчется на месте, как у нас,
порой, и происходит. Нужно ра-
зорвать порочный круг изнутри,
создать новый работающий ме-
ханизм, не помешанный на по-
литике, на прикрытии от налого-
вых органов. Три завода начали
работу в республике, и в этом
году будут запушены еще не-
сколько предприятий, что свиде-
тельствует о намерении властей
создать экономический прирост.
Для этого малому бизнесу ока-
зывается всесторонняя поддер-
жка, как с федеральной, так и с
региональной стороны. И чело-
веческий фактор в нынешних
условиях играет немаловажную



теля Дагестана В.Васильева
были анализированы и намече-
ны планы по её оздоровлению
вплоть до 2024 года. И вице-пре-
мьер Г.Гусейнов, и министр эко-
номического развития О.Хаспу-
латов были оптимистичны в сво-
их прогнозах. Они уверены, что
к 2024 году экономика Дагеста-
на будет работать как живой
организм, приносящий доход в
казну. При принятии бюджета,
анализе экономического разви-
тия и прогнозов на будущее было
озвучено, что средняя заработ-
ная плата в республике к 2024
году будет составлять, ни много

М.Орешкин заявил, что начало
2019-го будет сложным из-за ро-
ста инфляции, вызванного повы-
шением НДС. А кто, извините,
поднял его? Реальные доходы
граждан, на самом деле, всегда
меньше зарплат, из которых сле-
дует вычесть обязательные пла-
тежи – подоходный налог, сто-
имость постоянно растущих ус-
луг ЖКХ и т.д. Население стра-
ны становится неплатёжеспособ-
ным, что значительно тормозит
экономику.

Что касается Дагестана, на
этот год республиканский бюд-
жет запланирован в пределах
121 млрд рублей, из которых бо-
лее 90 млрд. поступят из феде-
рального бюджета. То есть в рес-
публике будет наблюдаться не-
кая финансово-экономическая
стабильность. Возможно, даже
будут повышены заработные
платы работников бюджетной
сферы и различные социальные
пособия. Но, конечно, и этого
недостаточно для улучшения
качества жизни. К примеру, спе-
циалисты федерального портала
«Мир квартир» недавно сопоста-
вили стоимость частных жилых
домов и среднюю зарплату, рас-
считав, сколько лет понадобит-
ся жителям каждого региона, что-
бы накопить на свой дом.

По итогам исследования
было установлено, что в Дагес-
тане рядовому жителю со сред-
ней заработной платой чуть ме-
нее 24 тысяч рублей на покупку
дома ценой около 7 млн рублей
потребуется откладывать сред-
ства в течение 26 лет. А это уже
показатель. Для многих даже
такой размер заработной платы
является лишь мечтой.

Для развития экономики, ко-
нечно, необходимы инвестиции.
Руководство республики посто-
янно говорит о том, что наибо-
лее перспективные инвестицион-
ные проекты будут им поддер-
жаны. Сейчас проходят инспек-
ционные выезды руководством
Агентства по предприниматель-
ству и инвестициям на площад-

сти республики запретили дея-
тельность 24 кирпичных заво-
дов, функционировавших между
Махачкалой и Каспийском и в
Карабудахкентском районе, по-
скольку их деятельность наноси-
ла значительный вред окружаю-
щей среде и ухудшала види-
мость пилотам самолетов. Та же
участь постигнет предприятия по
производству кирпича в других
районах и городах Дагестана.
Вместо них планируется постро-
ить высокотехнологичные мини-
заводы, отвечающие всем при-
родоохранным требованиям.

Следует отметить, что в Да-
гестане есть немало предприим-
чивых людей, способных нала-
дить своё производство и руко-
водить им эффективно. Но не у
всех есть на это достаточных
средств. Необходимые суммы в
основном сосредоточены в ру-
ках проворовавшихся чиновни-
ков, а им не до того. Конечно,
они могут вложиться в производ-
ство и доверить его руководство
родственнику или близкому че-
ловеку. Но что делать тем, кто
не состоит в родственных и дру-
жеских связях с власть имущи-
ми? Для них Фонд содействия
инновациям объявил о начале
конкурсного отбора заявок по
программе «Старт», для победи-
телей которго предусмотрена
грантовая премия от 2 до 4 млн
руб. Кроме создания новых ин-
новационных предприятий, на
эти средства будут поддержаны
те, кто стремится разработать и
освоить производство нового из-
делия или технологии. Это, бе-
зусловно, нужный шаг, если, ко-
нечно, пагубная система присво-
ения грантов, практикуемая ра-
нее, кардинально изменилась.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что шаги по улучшению
экономической ситуации в рес-
публике делаются. Возможно,
они недостаточны для мощного
рывка вперёд. Но, как знать,
тише едешь – дальше будешь.

Карина М.

мощный экономический меха-
низм, не имеющий аналога в
мире. В пореформенной России
остались только отголоски такой
экономики. Предприниматель-
ство и малый бизнес считаются
рычагами рыночной экономики.
По оценкам экспертов в респуб-
лике мало предпринимательских
фирм, отсюда и мал налог. Есть
и другая сторона: в малом биз-
несе контроль и повышение став-
ки налога, всевозможные про-
верки вынуждают предпринима-
телей уходить в «тень». Беско-
нечные проверки, имеющие
цель вымогательства (в против-

роль. Дагестану нужны каче-
ственные высококвалифициро-
ванные кадры, которые способ-
ны развить экономику и облег-
чить управление республикой.
Экономику всегда тесно связы-
вало с социальной сферой, ибо
блага для жителей республики
напрямую зависят от продуктив-
ной экономики. И тогда планы
руководства республики об от-
крытии новых школ, детских са-
дов, медучреждений, объектов
водоснабжения, автодорог и
многое другое воплотятся в
жизнь.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Как объяснили специали-
сты, диаметр труб ливневой
канализации на данной улице
резко суживается, в итоге воз-
никает давление и вся жид-
кость выливается на улицу. С
конца прошлого года на ули-
це начали прокладывать но-
вые трубы ливневой канали-
зации.

Хизри Абакаров проехал
по всей протяженности труб
ливневой канализации, на ули-
цу Махачкалинскую, посмот-
рел состояние проколов под
железной дорогой. «Все эти ком-
муникации необходимо приво-
дить в порядок,- отметил глава
администрации,- так как на про-
тяженности линии диаметр труб
разнится, что способствует воз-
никновению аварийных ситуа-
ций».

Зачастую в систему ливневой
канализации жители незаконно
врезают трубы фекальной кана-
лизации, что приводит к засорам.

Ремонт начнется уже в этом месяце
11 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Аба-

каров проинспектировал ход работ по прокладке ливневой кана-
лизации на улице 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии.

На протяжении многих лет после ливневых дождей во дворах
многоквартирных домов на этой улице скапливалась дождевая
вода, затапливая подъезды и подвалы.

Мэр города поручил ответ-
ственным службам разработать
и реализовать проект прокладки
систем ливневой и фекальной
канализаций.

Что касается состояния са-
мой улицы махачкалинской, на
которую часто жалуются горожа-
не, то Хизри Абакаров заявил, что
дорожное полотно на этой улице
будут ремонтировать в первую
очередь, уже в этом месяце.

На ул.345 ДСД к Хизри Аба-
карову подошли горожане с жа-
лобами на бродячих собак. Гла-
ва города заявил, что в скором
времени проблема с бродячими
животными, приносящими не-

удобства горожанам, будет
решена.

«Уже заключен договор
с организацией, которая бу-
дет заниматься отловом и
стерилизацией собак, я по-
ручил своим помощникам,
связаться со специалиста-
ми этой компании, чтобы те,
в свою очередь, выехали на
место, отловили этих собак
и увезли в питомник. Подоб-
ная работа будет проводить-
ся систематически, все без-
надзорные животные, как
собаки, так и кошки, в том

числе и крупный рогатый скот бу-
дут изыматься с улицы и поме-
щаться в специальные питомни-
ки. Собак и кошек будут стери-
лизовать, а коров держать на пе-
редержке, после чего чипиро-
вать, и исходя из этих данных
искать хозяев. Если рогатый скот
будет ещё раз зафиксирован на
улице, будем штрафовать их хо-
зяев»- заявил Хизри Абакаров.
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На прошлой неделе в Дер-
бенте восемнадцатилетний
юноша в ходе разразившегося
скандала, переросшего в дра-
ку, нанес проникающее колото-
резанное ранение в область
грудной клетки 38-летнему дер-
бентцу. Подозреваемый был
арестован и сознался в соде-
янном преступлении. Стоило ли
хвататься за нож при возника-
ющих, даже глубоких, разно-
гласиях, если можно угодить за
решётку сроком до десяти лет,
исковеркав будущее себе и ос-
ложнив жизнь своим близким и
семье того человека, кому
были нанесены увечья? Что ж,
молодая кровь кипит. Но ещё
больше она закипает после рас-

-ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ-

Её «Величество» Жестокость
Именно она царит в душах людей, которые идут на на-

несение тяжких телесных повреждений, зачастую закан-
чивающихся трагически. «Не они подарили жизнь челове-
ку, и, соответственно, не имеют право её отнимать» – та-
ков непреложный нравственный закон, подкреплённый
всеми традиционными религиями. Но есть нелюди, которые
не задумываются о том, какую боль они приносят семье
своей жертвы, на какие муки обрекают из-за молниенос-
ной вспышки отрицательной эмоции, спровоцированной за-
частую какой-нибудь незначительной мелочью.

Ведь таким образом обесчещи-
вается семья. Правда, не бе-
рётся во внимание тот факт, что
это может быть обыкновенная
сплетня или специальная кле-
вета, которая разносится мгно-
венно. Не секрет, что у многих
малообразованных, к примеру,
дагестанцев интересы ограни-
чиваются лишь этой деятельно-
стью. Даже согласно нормам
ислама есть жесткое требова-
ние: наличие четверых, непос-
редственно видевших факт раз-
врата, свидетелей.

Хотя Российская Федерация
не входит в число стран, где по-
добные преступления остаются
безнаказанными, это вовсе не
говорит о том, что такое у нас

не происходит. По
крайней мере, пра-
возащитные органи-
зации так не счита-
ют после того, как
знакомятся со сви-
детельствами жите-
лей северокавказс-
кого региона и жур-
налистскими рас-
следованиями. Ана-
лиз случаев убийств
«чести» показал, что
жертвами подобных

Объявления
Об установлении размера платы населению г.Дербент за содер-

жание и ремонт общего имущества собственников(нанимателей)
помещений МКД на 1 кв.м. жилых и нежилых помещений, обслужи-
ваемых ООО «ЖЭУ Приморский» на 2019год.

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

Решили:
Установить и ввести в действие с 01.01.2019г. размер платы для

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

- жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 17р.13к.
в т.ч уборка придомовой территории – 1р. 99к.
- жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 12р. 79к.
в т.ч. уборка придомовой территории – 1р. 99к.
- жилые дома пониженной комфортности – 8р. 50к.
в т.ч. уборка придомовой территории – 1р. 99к.

Муниципальный горско-еврейский театр и хореографи-
ческий ансамбль «Пируэт» приглашает горожан и гостей Дер-
бента на творческий вечер горско-еврейской поэзии, кото-
рый состоится 23 января  2019 г. в 15.30 в клубе детского
творчества «Жасмин»   (г. Дербент ул. III-Интернационала, 8,
парк Кирова).

                             Вход свободный.
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пития спиртных напитков. Так,
в Избербаше полицейские за-
держали местного жителя, по-
дозреваемого в причинении но-
жевого ранения своему знако-
мому: 59-летний мужчина у
себя дома нанес проникающее
ножевое ранение 48-летнему
местному жителю, дискредити-
ровав традиционное дагестан-
ское гостеприимство.

Жертвы обоих преступлений
находятся в больнице – им бо-
лее или менее повезло. Но тра-
гически закончилась жизнь мо-
лодой девушки, которую обна-
ружили со смертельной ноже-
вой раной во время празднич-
ных дней на базе, расположен-
ной в окрестностях Махачкалы.
Она почему-то находилась там
в ночное время. И тут понес-
лось… В своих комментариях
дагестанские «блюстители
нравственности» более были
озабочены не тем фактом, что
совершено жестокое преступ-
ление, и убийца пока ещё не об-
наружен. Их больше волнует тот
факт, что жертва в тёмное вре-
мя суток делала за городом. Не
разобравшись в причинах, ко-
торые могут быть самыми не-
предсказуемыми и разнообраз-
ными, к опубликованной инфор-
мации посыпались нелицепри-
ятные комментарии. Всё это
свидетельствует о том, на-
сколько ещё в головах у мест-
ных жителей присутствует сред-
невековая психология. Об этом
даже свидетельствует не так
давно выпущенный проектом
«Правовая инициатива» док-
лад, где речь идёт о так назы-
ваемых «убийствах чести»,
практикуемых и в наше время
на Северном Кавказе. В этом
регионе, как правило, не осуж-
даются расправы родственни-
ков-мужчин над женщинами,
подозреваемыми в неподобаю-
щем нравственном поведении.

преступлений становятся пре-
имущественно молодые неза-
мужние девушки либо разве-
денные, реже замужние жен-
щины в возрасте от 20 до 30
лет.

Были случаи, когда подозре-
ваемые в неладном женщины
были доведены до самоубий-
ства: одна девушка повеси-
лась, другую – родственники
заставили выпить таблетки.

Все эти случаи передаются
при помощи сарафанного ра-
дио, нагоняя страх на моло-
деньких девушек, чтобы не ос-
тупились.

Но у нас же правовое свет-
ское государство. Куда же
смотрят правоохранительные
органы? Как показывает прак-
тика, следственные органы не
очень желают возбуждать уго-
ловные дела в таких случаях,
особенно в небольших населён-
ных пунктах. Да и психологи-
чески они на стороне «защит-
ников чести», так как жертва с
их точки зрения сама винова-
та. А если учесть тот факт, что
были случаи, которые недавно
получили широкое освещение,
когда полицейские сами высту-
пали в качестве растлителей и
насильников, то и нечему удив-
ляться. Да и родственники по-
терпевших, являясь, по сути,
преступниками, не обращают-
ся, естественно, в полицию за
помощью. Или же боятся оглас-
ки, если сами не причастны к
происшедшему и боятся позо-
ра. Нередко всё списывают на
несчастный случай.

Жестокость процветает в
нашем обществе, сея свои зло-
вонные плоды. И даже расту-
щая религиозность не мешает
этому процессу, если человек
забывает о том, что он – чело-
век.

КАРИНА М.


