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 РОДИНА

Эеки э Сернуьш Хьуь-
куьм РД А.Гамидовевоз
угьо дениширет мелиора-
тивни объектгьо э мескен
Догъисту, рафдет э жуьр-
бе-жуьре барасилуье хо-
зяйствой дигьи корхонегь-
ой республике, гировундет
э Махачкале меслихьэт э
товун пуьрсуьшгьой пара-
менди мелиоративни ком-
плекс республикей иму.

Суьгьбет сохде э буь-
луьнде гъуногъгьоревоз
дануьсдет омбаре догъи-
стуье аграриегьо. Э товун
визит жофокешгьой хори
республикей иму гуфдирет

-ЭКОНОМИКЕ-

Параменди АПК
Э программей визит екимуьн жигегир министр

хозяйствой дигьи Уруссиет Д.Хатуове э рэхьсох-
деи рэхьбергьой департамент мелиорацие В.Жу-
ков ве департамент параменди дигьлуье мескен-
гьо В.Свеженец э республикей иму бу омбаре
гъуллугъгьо.

мигьореки у дори э вэхд
рафдей иму э муьлкгьой
хозяйствой иму. Вегирдем
эзу нэсигIэт доре вокурде
оморенигьо э хозяйствой
ме завод эри кор сохдеи э
дунеревоз э кин сербош-
ден вечиренигьо сезоне.
Мибу э сер чуь кор сохде.
Эзу бите, ки тигъэт эз та-
раф Министерствой хозяй-
ствой дигьи Уруссиет э ки
догъистонигьо аграригьо
гуфдирени э товун эну, ки
э республике пойнореигьо,
фуьрсоре оморигьо э тозе-
ден зинде сохдеи ве буь-
луьнде гъэдер АПК доре-

эзу. Вожиблуьни гьемчуьн
у, ки гъуногъгьо э вэхд
рафдеи э республике сох-
дет тигъэт э пуьрсуьшгь-
ой параменди мелиора-
цие, чуьнки гурунди бир-
мунде хубе артгьо э хозяй-
ствой дигьи гIов дореи-
суьз. Имбуруз эри пара-
менди отрасль сохде омо-
рени омбар. Гьемчуьн и
шори доре фермергьоре,
иму хьозуьрим кор сохде
э хэйр вилеет хуьшде ве
хэлгъ.

24,5 га онгурбогъгьо ве
28,5 га жуьргIэтлуье богъ-
гьо, дегьигьо гектаргьо
кошдеи гендуьмлуье куль-
турегьо ве омбаресале ги-
евгьо – и гьеме гьисди ар-
тгьо сафарлуье жофо ке-
лей КОХ «Гурбуки» Кара-
будахкентски район М.Ну-
хов. У варасирени, ки эри
хубе мэхьсуьлгьо гереки
гьемчуьн бегьеме гъэдер
гIов. «Екимуьн жигегир
министр ве рэхьбергьо де-

Президент России В.Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении
присяги при вступлении в гражданство РФ.

***********************************************************************************************************
Москва предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопаснос-

ти (АНБ) США Эдварду Сноудену, как борцу с нарушениями прав человека.
***********************************************************************************************************
7 июня состоялось торжественное открытие набережной в Дербенте. В церемонии откры-

тия принял участие министр по делам Северного Кавказа Л.Кузнецов.
***********************************************************************************************************
6 июня председатель НС РД Х.Шихсаидов провел совещание, посвящённое вопросам раз-

вития виноградарства в Дагестане. По его мнению, развитие виноградарства осуществляется
не на должном уровне. Для улучшения ситуации необходимо серьезно подойти к вопросам
развития базы питомниководства, необходимы внедрение современных технологий, правиль-
ный подбор сортов, обеспечение длительного хранения винограда, успешная его реализация.
Обсуждены вопросы мелиорации, производства оборудования для капельного орошения не-
посредственно в республике, строительства хранилищ и холодильников, что позволит поднять
экономический эффект в отрасли, создаст условия для увеличения собственной налоговой
базы и организации дополнительных рабочих мест.

***********************************************************************************************************
6 июня Председатель Правительства Дагестана А.Гамидов ознакомился с ходом сооруже-

ния многоквартирных домов в микрорайоне "Порт-Петровск" в рамках реализации программы
переселения из аварийного жилищного фонда в Махачкале. Премьер-министр напомнил о
неукоснительном соблюдении сроков сдачи объектов в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к качеству работ.

***********************************************************************************************************
Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана на берегу реки Сулак определе-

ны пять инвестиционных площадок для строительства рыбного завода. В настоящее время
ведется строительство крупного завода на базе КФХ "Янтарное" в Кизилюрте и общей стоимо-



фегьм хуьшдере.
Рэхьбер УСХ Кизлярс-

ки район Х.Хайбулаев
шори, ки келе делегацие
рэхьбергьой Министер-
ство хозяйствой дигьи РФ
омори э район эну. «Э Со-
фуне зоне гьисди эз келеи
бэхш мелиорируеми хори-
гьой республике. Муьлкгьо
э инжо вегирденуьт гIове
эз нуькере Терек, оммо
омбаре гилегьо вегирде-
ним уре кем эз суьфде
гъэдер сохде оморигьо
проектни гъувот. Себебгьо
жуьр-бе-жуьреют, эу хьи-
соб гьемчуьн заиление
коллекторно-дренажни тур-
гьо. Гьисди пуьрсуьшгьо
дунедошдегоргьой иму
гьемчуьн э кин график э
хэйр вегирде гIове э Кар-
галински гIовеэнгуьл,- гуф-
дири у.

З.Касумов чарунди у
рэхьбери сохденигьо ООО
«Нива» Кизлярски район э
еки эз пушолуье дуне дош-
денигьо корхонегьой рес-
публике. Корхонере гьисди
ивэхдине материальни-тех-
нически бине, гьишдени-
гьо муьхшул бире э гъуьч
сохдеи тумгендуьмлуье
культурегьо. «Бируьм
хубе жире мэхьтел э омо-
реи гъуногъгьо. Дирем э
Д.Хатуов хозяйственни
одомире Хьэз омори со-
водлуье пуьрсуьшгьой
эну эри дунедошдеи, ко-

нуьт хэйли хубе артгьо»,-
сечмиш сохди Касумов.

Сер кеширет федераль-
ни чиновникгьо гьемчун
хозяйство М.Аджекове. Э
КОХ «Бовторгай» Ногайс-
ки район, комиреки рэхь-
бери сохдени Аджеков
имогьой екимуьн сал нэгI
кор сохдени ивэхдине
убойни цех. Э сербошден
имогьоине сал дешенде
омори гьемчуьн цех эри
суьфдеи э кор дешендеи
пусде э биней КОХ гуьн-
жуьнде дори гене СПоК,
лап разини эз буьлуьнде
гъуногъгьо, ки офдет вэхд
шинох бире э коревоз, во-
курде оморигьо э принцип
жейлее-хьуькуьметлуье
корисохи.

- Рэхьбер департамент
Министерствой хозяйствой
дигьи РФ В.Свеженец,
рэхьбергьой республике.
Министерство мэхьсуьлет
дигьи Догъисту доренуьт
келе тигъэт параменди по-
требительски кооперацие э
гIэрей фермергьо. Мейду-
ле, комире иму яратмиш
сохдейм, э мейл эн угьо-
ревоз, гуьнжуьсдени эри
кооператив. Хьисоб сохде-
нуьм тараф хьуькуьмете
эри гуьрд сохде фермер-
гьоре э тегьер СПоКгьо
дузе гъэрор. И гъэдер ку-
меки мисоху кем сохде за-
ралигьо корхоней дигьи
зевер сохде гъэзенжгьо

партамент министерствой
хозяйствой дигьи Урусси-
ет хьозуьруьт кумеки сох-
де э Догъисту эри тозеден
сохде ве фирегьун сохде
мелиоративни хоригьоре.
Гьемчуьн премьер-ми-
нистр А.Гамидове муьхь-
кеме имидгьои эри пара-
менди мелиоративни ком-
плекс республике. И гьем-
ме шори доре. Нимей он-
гурбогъгьо ве богъгьо э
фермерски хозяйствой ме
гъуьч сохде омори э дугъ-
лее гIов дореиревоз, э гъэ-
дергьо – метлеб норе гьем-
чуьн ворушлуье установ-
ке».

Рэхьбер агрофирме
«Согратль» Гунибски рай-
он А.Чураев гьемчуьн хьи-
соб сохдени пуьруьш сох-
де э меслихьэт пуьрсуьш-
гьо эри параменди мелио-
ративни комплекс Догъис-
ту актуальни. Эу хьисоб, у
сечмиш сохди: «Шиновус-
дем омбар мерэгълуь. Гъэ-
дер сохде омори гировун-
деи семинар эри внедре-
ние дугълуье гIов дореи э
республикей иму э бэхш
в е г и р д е и р е в о з
сенигIэткоргьо эз гьеммей
вилеет. Гъэдер сохде омо-
рени хьозуьр сохдеи про-
грамме хьуькуьметлуье
тогIин сохдеи параменди
дунедошдеи э Догъисту,
имид норе омори омбар
сохдеи пулдореи эри про-
грамме муьхкеме пара-
менди дигьлуье мескен-
гьо».

- Господдержка пара-
менди мелиорацие эри
регионгьой Софун Кавказ
э гирошденигьо сал зевер
бири э 10% э той сохдеи-
ревоз э 2016-муьн салевоз
мундени э песой иму. Ми-
сохим кор, тэгIрифлуь ми-
сохим чуькле ватан хуьш-
дере э барасигьоревоз э
агропромышленни комп-
лекс».

стью 625 млн руб. Отмечено, что средства полностью выделены инвестором.
***********************************************************************************************************
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана 6 июня прошёл очеред-

ной этап открытого конкурса - отбора участников мероприятий по поддержке начинающих
фермеров. Около 90 заявок было рассмотрено конкурсной комиссией на получение грантовой
господдержки. В заявочный период было подано 165 пакетов документов. Отмечено, что при-
оритетом в текущем году является предоставление грантов на развитие КРС мясной или мо-
лочной направленности. Исходя из этого, будут определены 30 грантообладателей нынешнего
года.

***********************************************************************************************************
Сельхозпроизводители Дагестана перевыполнили план по закладке садов. По последним

оперативным данным, сады заложены на площади 1 тыс. 125 га. В настоящее время уже
заложили 593 гектара интенсивных садов.

***********************************************************************************************************
В Дагестане в самом разгаре заготовка на зиму грубых кормов для скота. Уже заготовлено

свыше 100 тыс. т.
***********************************************************************************************************
Международная научно-практическая конференция "Экологические проблемы сельского

хозяйства и научно-практические пути их решения" прошла 6 июня в ДГАУ. Докладчики расска-
зали о ходе реализации в Дагестане мероприятий по Году экологии, проблемах недропользо-
вания и рекультивации нарушенных земель в РД и затронуты другие вопросы.

***********************************************************************************************************
АО "Каспийский завод листового стекла" представит свою продукцию на международной

выставке стеклопродукции "Мир стекла-2017", которая пройдет с 5 по 8 июня в ЦВК "Экспо-
центр" в Москве.

***********************************************************************************************************
С 7 по 8 июня в Дагестане пройдет IV межрегиональная с международным участием специ-

ализированная строительно-архитектурная выставка-форум "Дагстройэкспо-2017". На выста-
вочных площадях Национальной библиотеки РД им.Р.Гамзатова будут представлены строи-
тельные техника и материалы, инвестиционные и инновационные проекты в отрасли.

***********************************************************************************************************
Министерство здравоохранения РД опубликовало на своем сайте заявление, в котором

опровергает опубликованную в СМИ республики информацию о том, что новый Перинаталь-
ный центр принял первых пациентов, не имея лицензии на оказание медицинской помощи. 31
мая 2017 года центром была получена лицензия.

***********************************************************************************************************
Полиция Махачкалы начала операцию по освобождению путей выхода к побережью Кас-

пийского моря, закрытых владельцами прибрежных участков. Искусственные препятствия для
прохода и проезда создаются недобросовестными лицами, владеющими земельными участ-
ками на берегу моря.

***********************************************************************************************************
Автопробег "Туристические бренды Дагестана", посвящённый году Каспия, пройдёт в рес-

публике с 8 по 10 июня. Из Махачкалы машины двинутся в Дербент, Гуниб, Ахульго, Дубки,
Лесную поляну, откуда вернутся в столицу.

***********************************************************************************************************
В апреле текущего года инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе составила

4,5% по сравнению с апрелем предыдущего года (против 4,3% в марте).
***********************************************************************************************************
Международный турнир по футболу "Кубок Каспия-2017" стартовал в Каспийске на стадионе

"Анжи Арена". На первом этапе турнира команды разбиты на две группы по четыре. Команды,
занявшие первые два места, продолжат борьбу в полуфинале. Победители этих матчей сыгра-
ют в финале 11 июня на главном поле "Анжи Арены".

***********************************************************************************************************
УМВД по Махачкале стало принимать заявления от граждан в электронном виде.
***********************************************************************************************************
Проспект им. Р.Гамзатова в Махачкале с 3 июня будет закрыт для проезда транспорта и

станет зоной отдыха для горожан и гостей столицы с 8:00 до 24:00 по субботам и с 8:00 до 22:00
по воскресеньям.

***********************************************************************************************************
Ученик 2-го класса средней общеобразовательной школы № 6 Каспийска Хаджимурад

Агасиев занял первое место во Всероссийском конкурсе детских рисунков "Красота леса".
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-ФОРУМ--КОРЛУЬЕ ВИЗИТ-

Эеки э Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту А.Гамидовевоз у раф-
ди э шегьер Дербенд э мейду-
легьо, эже гировунде оморени
вокурдеи омбаретебэгъе хуне-
гьо эри кифлетгьой эз вачарун-
де оморигьо куьне ве аварийни
хунегьо.

Э гъэдимие Джума-мечеть
О.Белавенцев вохурди э муфтий
Догъисту А-Х.Абдуллаевевоз.

Эзу бэгъэй полпред сер ке-
шири Нарын-гъэлере. Рэхьбер
музей гировунди эри буьлуьнде
гъуногъ чуькле экскурсие «Э
инжо нефесиш кеширени е жи-
ройге. Базургендие мирос Дер-
бенде иму гъэрхундим дошде»,-
риз кешири О.Белавенцев.

Э гъэдергьой визит О.Бела-
венцев денишири шегьерлуье
набережни, гуфдире разибиреи
эз качество коргьо сохденигьо э
инжо.

Песде полпред Президент РФ
рафди э Махачкалински дерьгь-
елуье алверлуье порт, эже эеки

Вокурде нушудоренигьо
саммит, губернатор Санкт-Пе-
тербург Г.Полтавченко, эу хьи-
соб гуфдири: «Э песини салгьо
иму биреним шогьодгьо пурегъ-
эдерлуье дегишигьо э
гIуьломлуье экономике. Зурбое
оголзеренигьо ве пуьрсуьшгьо
телебе сохденуьт эз иму неки
энжэгъ лугъонде
мэгIэнодануьсдеи, оммо гьем-
чуьн бине нореи консолидиро-
ванни жогьобгьо эи оголзерени-
гьо.

Петербургски экономически

Рэхьгьой экономически
параменди

Э Санкт-Петербург гировунди кор хуьшдере ХХI Петер-
бургски гIэрейхэлгълуье экономически форум. Э кор эну
вегирдени бэхш делегацией Догъисту э рэхьберьети Сер-
вор республике Р.Абдулатипов, мэгIлуьм сохдени пресс-гъул-
лугъ Администрацией Сервор ве Хьуькуьм РД.

Кавказ, АО «Корпорацие пара-
менди Софун Кавказ» ве АО
«Курортгьой Софун Кавказ».

Эзу бэгъэй Р.Абдулатипов
вегирди бэхш э пленарни дес-
дин форум, э гъэдергьой коми-
ки гирошди мугъолет Президент
РФ В.Путин, премьер-министр
Индие Н.Моди, Федеральни
Канцлер Австрие К.Керн ве уьз-
ге гъуногъгьо.

Э гъэдергьой ХХI Петербург-
ски гIэрехэлгълуье экономичес-
ки форум Сервор Догъисту
Р.Абдулатипов ве президент АО

Тозе нишонегьой зиндегуни
Полномочни нушудорегор Президент РФ э Софун-Кавказ-

ски федеральни округ О.Белавенцев омори э корлуье ви-
зитевоз э Догъисту.

венцевевоз Р.Абдулатипов эу
хьисоб гуфдири: «Догъисту э
артгьой 2016 сал хуб кор сохди.
Индекс корхонее параменди ра-
сири э 136%. Гьэгъигъэт и гьис-
ди екимуьн жиге э Уруссиет. Эри
вечиреи налоггьо эз план зиед
вегирде омори 5 млрд монетгьо.

Чуь расирени э хозяйствой
дигьи мэхьсуьлет э республике
денишире оморени келе биреи
102-107 %.

Чуьтам мэгIлуьм сохди Р.Аб-
дулатипов имбуруз мейдугьой
теплицегьо э республике расирет
э 180 га. «И кор э Догъисту раф-
дени лап желдлуь. Омбаре теп-
лицегьо вокурде оморенуьт э
тозе технологиеревоз. Гьер сал
иму кошденим экуьнди 2 гьозор
га тозе онгурбогъгьо. Э порине
сал вечире омори 148 тонн он-
гур».

Э гъимет дореиревоз пол-
пред, э Догъисту желдлуь пара-
менд мидануь бире хозяйствой
жэгIи. Рэхьбер республике гуф-

гъэдер»,- гуфдири О.Белавен-
цев.

Э кин эхир фэхьлее руз О.Бе-
лавенцев ве Р.Абдулатипов гиро-
вундет меслихьэт э пуьрсуьш-
гьо эврелуь сохде гъэроргьо ве
тапшуьрмишигьой Президент
Федерацией Уруссиет. О.Бела-
венцев нори пуьруьшсохдени-
гьо пуьрсуьшгьо. «Э гьисдигьо
информацие э Дербенд чигьрет
сохде омори 14 вокурденигьо
мейдулегьо, нуьгь эз комики
деруьт э охрани зоне. Эеки э
уревоз воисдени гуфдире хубе
гьово эз сер кеширеи и гъэди-
мие шегьере.

Хьозуьр биреи э ки мигIид
шегьер кумеки сохди эу, ки э
товун Дербенд дануьсдет омба-
ре одомигьо э Уруссиет. Гьемин
э инжо оморенуьт гьемватанигь-
ой иму ве сафаригьо эз эвулоте
вилеетгьо».

Сеимуьн пуьрсуьш дараф-
дигьо э повесткей руз бири э то-
вун тапшуьрмишигьо, комигьо-
ки дори рэхьбер вилеет.

Министр дивэгIлуье ресурс-
гьо Н.Карачаев эу хьисоб гуф-
дири: «Чуь расирени э сэхде зи-
едигьой мэхьсуьлетгьо, воисде-
ни мэгIлуьм сохде, ки Догъисту
дарафди э 14 субъектгьой, коми-
гьо нуьвуьсдет мескенлуье схе-
мей хуьшде, э комики вери,чен-
дгъэдер республикере гереки
полигонгьо ТБО, санкциониро-
ванни свалкегьо, заводгьо эри э
кор дешендеи ТБО.

Э товун вокурдеи коллектор-
гьо информацие сес дори Сер-
нуьш Хьуькуьм РД А.Гамидов:
«Имогьой 140 гьозор кубически
митргьо мурдале гIовгьой Ма-
хачкале рафденуьт эз модерни-
зированни темиз сохденигьо



э Сервор Догъисту Р.Абдулати-
повевоз денишири коре эз гьем-
ме куьгьнее корхоней республи-
ке. Имбуруз э порт кор сохденуьт
дуь гавангьо-хуьшкеборлуье ве
нефти. Гъувотлуь хуьшкебор-
луье гавань расирени э 3 млн
тонн э сал ю: гъувотлуьи гендуь-
ме терминал – 0,5 млн тонн.

О.Белавенцев эрзо сохди, ки
и порт неки еки жилидзере нисе
оморенигьо порти Уруссиет э
Каспий, оммо гьисди бинелуье
нишоне эри транспортировке
нефт, мэхьсуьлетгьой нефти ве
хуьшке бор.

Э вэхд вохурдеи э О.Бела-

форум имогьой эз 20 сал зиед
гирошдени э Софунлуье шагь-
номе. Эи салгьо у бири холисе
жире кор сохденигьо механиз-
мевоз коммуникациегьо рэхь-
бергьой хьуькуьметгьо, келегь-
ой гIэрехэлгълуье компаниегьо,
нушудорегоргьой корлуье
жэгIмиет, СМИ».

Г.Полтавченко гьемчуьн гуф-
дири имид э конструктивни ди-
алог бэхшвегиргьой мероприя-
тие, мейволуье пуьруьш сох-
деи бинелуье рэхьгьо экономи-
чески параменди вилеетгьой ве
регионгьой.

Э ер биерим, э гъэдергьой
форум гъэдер сохде омори пре-
зентацие шегьер Каспийск чуьн
мескен пушово рафденигьо со-
циальни-экономически пара-
менди (ТОСЭР) э инфраструкту-
рей хуьшдеревоз ве инвестици-
онни (корхонелуье) мейдулегь-
оревоз. И проект мигьилуь э кин
2025-муьн сал диферсицирова-
ние сохде экономике моноше-
гьере, яратмиш сохде эз 3 гьо-
зор зиед тозе гьемишеине фэхь-
лее жигегьо, овурде инвестици-
егьо э гъэдер 17 млрд монет-
гьо зиед. Э холисе вэхд имогь-
ой гъул кешире омори рамочни
игъролгьо э товун эврелуь сох-
де эз дегь инвестпроектгьо
зиед. И, эу хьисоб, вокурдеини
завод эри гъуьч сохдеи мейво-
хьэвуьже экосырье эри консер-
вни корхоне, логистически мер-
кез, агроиндустриальни парк
«Грин Сити», эз тэхде гъуьч сох-
денигьо мэхьсуьлетгьо завод
эри ведешендеи лентегьо эри
дугълуье гIовдореи, гуьнжуьн-
деи индустриально-вокурдени-
гьо комплекс «Каспийск» ве
диеш.

Презентацией проект гирош-
дени э энжоме стенд Министер-
ствой РФ эри коргьой Софун

«Издательство «Соводдореи»
В.Узун гъул кеширет игърол эри
параменди ве зевер сохдеи ка-
чество соводире э Республикей
Догъисту.

Документ норени бинелуье
минкингьо вечигьретгьо эеки-
корсохдеи эри эврелуь сохде
региональни программегьоре ве
еклуье проектгьо, фуьрсоре
оморенигьо э фирегьун сохде
спектр ве зевер сохдеи каче-
ство соводлуье гъуллугъгьо,
сохдеи имогьоине минкингьой
корисохи соводлуье идорегьо,
параменди системей гъимет
дореи расиреи э артгьо ве чигь-
ретсохдеи еклуье соводлуье
мескен Республикей Догъисту-
ре.

Гуфдире э товун игърол
Р.Абдулатипов дори цитате
мэгIлуьмлуье философ Макс
Вебер: «Эри эз гьемме лугъон-
де дануьсдеи экономике ме
оморенуьм э кин фикир, ки
гьемме гъэрор сохденуьт базур-
генди ве совод». У эгене э ер
овурди: «Кейки ме бирем рэхь-
бер Догъисту республике гирде-
бу песини жигегьо э гировундеи
ЕГЭ э гIэрей субъектгьой Урус-
сиет. Иму гировундейм келе кор
э и бэхш ве эз дуь салгьо имо-
гьой вегирдейм согъбоши эз
Хьуькуьм РФ эри хубе гировун-
деи ЕГЭ. Гьемин иму гъэрор
сохденим имогьой уьзге вези-
фегьо: хьозуьр сохде омори 11
проектгьо эри зевер сохдеи ка-
чество совод, оммо угьо бие
вегинуь гъувот учебникгьоре ве
уьзге материальни бине. «Изда-
тельстворе «Соводдореи» гьис-
ди гьемме гереки»,- гуфдири э
эхир Р.Абдулатипов.

В.Узун гуфдири согъбоши э
Р.Абдулатипов ве сечмиш сох-
ди вожиблуь эеки корсохдеи э
Догъистуревоз.

ди, ки кор эи рэхь имогьой ги-
рошдени.

Расире э пуьрсуьшгьой со-
циальни параменди рэхьбер ре-
гион гуфдири: «Э чор сал иму гуь-
нжуьндейм 29 гьозор жигегьо э
богъчелегьой гIэили, яратмиш
сохде омори тозеден 1766 тер-
биевегирденигьо жигегьо».

Э вэхд вохурдеи пуьруьш
сохде омори пуьрсуьшгьой гъэ-
реули иловле. «Чуьнки 2017 сал
мэгIлуьмноме сохде омори Сал
экологие, иму сер гирденим жер-
ге гьэгъигъэте гъувотгьо эри эну,
ки экологически секонесуьзи э
федеральни округ иму бу э хубе

корхонегьо, оммо э кин хьэйф
шагьноме иму имогьой дорени
300 гьозор мурдале гIовгьо».

Э пуьрсуьш вокурдеи хуне-
гьо э гъэреулсохденигьо зонегьо
эри дегиш сохденигьо хунегьо
Дербенд гуфдири рэхьбер Уп-
равление базургенди РФ э ЮФО
ве СКФО Т.Селедцова. Э гофгь-
ой эн уревоз Дербенд –
гIэжоиблуье шегьери ве телебе
сохдени гъоиме гIэре.

Мэр Дербенд М.Баглиев эрзо
сохди э товун варасиреи вожиб-
луьи дошдеи гъэдимие шегье-
ре.

-ЖУНХОССОХИ-

Э рэхь сохдеи официальни
делегацие у денишири утогъгь-
ой меркез, оммо гьемчуьн дори
десдей гуьлгьо еки э суьфдеи-
муьн пациенткегьо духдирлуье
идоре, войге гуфдири эу жун-
хоси ве хушхьол.

Гуфдире э артгьой рафдеи
хуьшде А.Гамидов, эу хьисоб
гуфдири: «Сервор Догъисту
Р.Абдулатипов нори э пушой
иму везифе-дешенде э эксплу-
атацие перинатальни меркез э
кин ГIэрейхэлгълуье руз гъэл-
хэнди гIэилгьо. МигIидлуье во-
курдеи мибу э куьнде рузгьо,
оммо меркез имогьой э куьнди
вокурдеини. И гьисди
гIэжоблуье духдирлуье идоре,
комики вокурде омори э Догъи-
сту э хотур гъэрорноме Прези-
дент РФ В.Путин. Гьемчуьн гуф-
диренуьм согъбоши хьуькуь-
метлуье корпорациере «Ростек»
э генеральни рэхьбер С.Чеме-
зов эри оперативни гировундеи
объекте, чуь гьишди доре уре
э куьндтее руьхьсетгьо. Гене
гуюм, ки экуьнди 50% оборудо-
вание э перинатальни меркез

Тозе перинатальни меркез
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов рафди э тозе еки

эз гьемме дуьруьжде э Софун Кавказ перинатальни меркез
э Махачкале.

гьисди гуьч сохдеи Уруссиет,
ведешенденигьо э гъэдергьой
программе импорт дегиши хьуь-
куьметлуье корпорацией «Рос-
тек». И духдирлуье техника кем
нисди эз гье ужире пушолуье
гIуьломлуье фирмегьо.

Гьемчуьн э ер биеруьм, ки
вокурдеи дебири э назар Сер-
вор Догъисту, ве гьер орине э
оперативни планерке иму гуф-
диребирим э гъэдер хьозуьр
биреи объект».

Министр жунхоссохдеи
Догъисту Т.Ибрагимов мэгIлуьм
сохди, ки э ологъи э специфи-
керевоз идоре, огол зере омо-
ренигьо сохде кумеки э деде-
гьо э патологически дузовнеби-
реи мейво, гировунде оморебу
селигъэлуье вегирдеи
сенигIэткоргьо жуьр-бе-жуьре
профиль. «163 духдир имогьой
хьозуьруьт э кин кор. Иму гузет
сохденим кем биреи секонеи э
кин зендеигьо ве дореним мес-
лихьэт э зендегоргьо бовор сох-
де э пишелуье корсохгьо»,-
эрзо сохди министр.

А.Гамидов гьемчуьн рафди

э Республикански клинически
больнице гIэили, омбаракбу сох-
ди пациентгьоре э
гIэрейхэлгълуье мигIидевоз:
«ГIэилгьо гьисдуьт гуьлгьой зин-
дегуни, угьо гьисдуьт мозол,
песдеимуьн иму. Воисдени вой-
ге доре э гьемме пациенткегьо
согълуье ве дуразе, раче зин-
дегуни, эри кифлетгьо зигуьт э
шолуми ве девлетменди. Чуь-
там ишму дануьсденитге, э кин
эни руз эри песдеине дедегьо
иму вокурдейм раче перина-
тальни меркез, гье угьоре сох-
де миев кумеки эз гьемме буь-
луьнде технологие».

Меркезе гьисди эз гьемме
тозе оборудование. Отделени-
ере анестезиологие, реанима-
цие ве интенсивни терапие доре
миев 15 жигегьо, оммо э отде-
ление патологие соворе
гIэилгьо – 30 жигегьо. Э данни-
гьоревоз Министерство жунхос-
сохдеи РД э отделение реани-
мацие соворе гIэилгьо духдир-
гьо мидануь келе сохде
гIэилгьоре э гурундиревоз эз
500 г. Гьер сал э инжо гъобул
мисоху эз 8 гьозор зиед паци-
енткегьоре, комигьоки мидануьт
гузет сохде кумеки 800
сенигIэткоргьо.
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-МИГIИД-

Гереки гуфдире, ки Руз гъэл-
хэнди гIэилгьо неки мигIид
гIэилгьои, у гьемчуьн гьисди э
ер гирдеи жэгIмиет э товун ге-
реклуьи гъэлхэнд сохдеи
гIэилгьоре, эри угьо дошде омо-
реи мозоллуь ве муьхшуьл би-
реи эз дуьли вихде сенигIэт ве
офде мозоллуье рэхь зиндегу-
ни хуьшдере э биевгьо, бире
дуьруьсде граждангьой ватан
хуьшде ве овурде хэйре эри
вилеет хуьшде.

Гьелбет, эи руз гирошдеби-
руьт омбаре мерэгълуье ве
культурни мероприятиегьо неки
э гьеммей вилеет иму, гьемчуьн
э Догъисту ве гIэзизе ватан Дер-
бенд имуш. Келе шори, дуьл-
хоши овурди эри томошесохде-
горгьо бэхшвегиргьой клуб
творчествой гIэили хореографи-
чески ве эстетически парамен-
ди «Жасмин» э шегьер Дер-
бенд, рэхьберьети комиреки е
ченд салгьо гировундени Вер-
зуьшлуье корсох культури РД
Лев Яковлевич Манахимов.

Гьеле гирошде эз куче, ши-
новусде оморебу сесгьой раче
мугъумгьо нушу доре оморебу-
гьо концерт. Мерэгълуьни ки,
ижире концерте рэхьбер эни
меркез дорени гьер сал, пушой
хьэрзо дореи гIэилгьоре э вэхд
гьеминонлуье форигъэти вегир-
деи гIэилгьо.

Шори-ники э гIуьзет гIэилгьо
ГIэильети у гьисди этап зиндегуни, э комики нушу доре-

нуьт принципгьой руьхьлуье ологъигьо э жэгIмиетевоз. Гьел-
бет э у процесс келе мэгIэноре возиренуьт келетегьо.

Омори гьеминон. Гье эз суьфдеи руз энуревоз мэгIлуьм
бири, тебиет бэхшири гуфдире чуьшмелуье руз ве шори дуь-
войне зевер бири, чуьнки э омбаре вилеетгьой гIуьлом суь-
фдеи руз гьеминон нушу доре омори чуьн ГIэрейхэлгълуье
руз гIэилгьо.

Чуьшмелуье эвир гьово до-
ребу муьгьлет эри гировундеи
шоре межлуьсе э хьэет изму
нушу доренигьо, чуьн Меркез
гIэдотлуье культурей хэлгъгьой
Уруссиет. Омбаре гъэдер томо-
шесохдегоргьо нуьшдебируьт э
пушой сегьне, нушу доре омо-
ребугьо э хьэет, э сер е ченд
жерге-жерге норе оморебируь-
тгьо куьрсигьо. Э гIэрей энугьо
дебируьт верзуьшлуье корсох-
гьой культури, СМИ, тербидоре-
горгьой школегьо ве богъчегь-
ой гIэили эеки э тербиевегирде-
горгьошуревоз, гьемчуьн бебе-
дедегьой гIэилгьо, бэхш вегир-

детгьо э и концерт.
Сегьней хьэет варавунде

оморебу э раче тегьеревоз, ко-
мики ошгорлуь бу э раче гоф-
гьой омбаракбуиревоз
гIэилгьоре э ижире шоре гъозие-
гъэдеревоз. Сер гирде оморе-
ни концерт э раче вежеисдеи

десдей духдергьой ансамбль
«Пируэт», ошгорлуь сохде тигъ-
эт томошесохдегоргьоре. Би-
роргьо Александр ве Станислав
Рабаевгьо серворгьой творчес-
ки вечер дуь эз песой еки их-
дилот сохдет э товун торих эни
шоре мигIид гIэилгьо, эрзо сох-
денуьт нушу доре оморенуьтгьо
номергьой томошере.

Мерэгълуь бу, ки, нушу
доре оморебугьо концерт ги-
рошди омбар музыкальни тегь-
ер: раче мэгIнигьо, вежегьисде-
игьо, хундеи шогьиригьо, чуьк-
ле инсценировкегьоре э гIуьзет
гIэилгьо, шор сохдебируьт дуь-

лгьой курабирегоргьоре, гьем-
чуьн бэхшвегиргьой концерте.

Иллогьки шори дебу э дуьл
чуькле тербиевегирдегоргьой
богъчей гIэили, комигьоки сер
ебо шиновусде сес мугъуме ве
хунде мэгIэнигьо ве вежегьис-
деигьоре, вирихде-вирихде ве-
диреморебируьт э минжи хьэет
ве э келе дуьлшориревоз веже-
гьисдебируьт гьер-чуьтам бис-
до, ишу дануьсде гуьре. Гьел-
бет варасире биребу, ки угьоре
ве деде-бебегьой энугьореш
гьисди келе войге екем келете
бире гIэилгьой энугьо, егъин
омореи э и меркез культури эри
хуте бире тегьергьой вежеисде-
ире, пишегьой артистире
сенигIэтлуье тегьер.

Э хьэвесевоз возирегоргьо
э гьеммей гъувот ишу гуьре
венорет хьэрекетигьошуре эри
хош оморе томошесохдегоргь-
оре эз ижире шори-ники, э
гIэрей комигьоки дебируьт вер-
зуьшлуье корсох культури РД,
артисткей театр хэлгъ иму Мо-
зол Израилова, ве жовоне
мэгIнихунгьой иму Ирина Рах-
манова, Любовь Давыдова ве
диеш.

Диеш воисдени риз кешире,
зиедие тигъэт оморегоргьо э
концерт доре оморебу эри ими-
салине выпускницегьой эни
идоре, жовоне духдергьо, коми-
гьоки гьемчуьн имисал бегьем
сохде хундеире э школе доре
экзаменгьоре, миофут эришу
фирегьуне рэхь дананигьоре,
вихде эз дуьлишу гьисдигьо
сенигIэте. Гьер хьофд энугьоре
рэхьбер эни меркез Л.Манахи-
мов омбаракбу сохде э бараси-
луье варасдеи хундеиревоз
доребу ГIуьзетлуье грамотегьо
ве эз нуминей Н. Мусаев, рэхь-
бер комбинат материалгьой во-
курдеи шегьер Дербенд, бэх-
шире оморебу раче нумлуье

напольни гуьлденигьо.
Келе кори сохди э дуьлгьой

бебе-дедегьо, гьемчуьн гьемме
томошесохдегоргьо, кейки э
эхир концерт э сес раче клас-
сически гьово хуьшдени Лев
Яковлевич гирде десгьой жово-
не выпускницегьоре вежегьис-
дени э сер сегьне, э ижире те-
гьеревоз бирмунде, ки гуьнжуь-
нде оморени гуфдире муьхькем-
луье гъэножогъигьо э гIэрей
келетегьо ве жовоне эрхэгьо,
комигьоки тарафгиргьой келете-
гьо, бирмунденуьт э гIэилгьо
дуьруьсде, дузе рэхь зиндегу-
нире.

Бэгъдевой концерт варас-
деи омбар верзирение, ве хубе
гофгьо нушу доре оморебу эри
Лев Манахимов эз тараф кор-
сохгьой отдел культури шегьер
Дербенд, бебе-дедегьой
гIэилгьо ве диеш, комики дануь-
сди офде ве гуьрд сохде талан-
тливи коллективе, муьхькемлуь
сохде э гIэрей гIэилгьо дусди
ве муьгьбете, диеш параменд
сохде гIэдотгьой хэлгъире,
куьнд сохденуьтгьо никихогьи,
дусди ве шолумире э гIуьлом.

Имуш эз нуминей редак-
цие эдее согъбоши гуфдире-
ним э Лев Яковлевич, коми-
ки дорени келе эшгъ ве хьэ-
вес дуьл хуьшдере эри пара-
менди культурей хэлгъ иму.
Э гьеймогьоине овхьолет
зиндегуни лап гурунди гьер
коре э жиге овурде ве эзуш
бэгъэй эзу кор дуьлхоши ве-
гирде. Оммо дуьлхоши овур-
де эри гIэилгьо, мозоллуь
сохде гIэильети энугьоре,
гьелбет бебе-дедегьой эну-
гьоре гьисди зиедие бара-
сие кор. Диеш хосденим
шоре рузгьой форигъэти ве-
гирдеи эри гьеммей гIэилгьой
вилеет иму.



Торих мигIид дарафдени э
петровски эпохе, кейки гьеле э
1701-муьн сал Петр I гъуьл ке-
ширебу Гъэроре э товун гуьн-
жуьндеи хунегьо эри пире одо-
мигьо, гIонигьо ве нечогъгьо.
Угьо вокурде оморебируьтгеш э
килисегьо, дебируьт э кумеки
хьуькуьмет. Эри кумек бире э
огьиле ве нечогъэ одомигьо
гирде оморебируьт лекарьгьо
эри кор сохдеи э ижире идоре-
гьо.

СенигIэт социальни корсох
гуьнжуьнде омори э вилеет иму
э 90-муьн салгьо 20-муьн девр.
Бинелуье гъэрхунди корсохгьо
– нушу дореи социальни куме-
кире, э михьтожлуь гьисдуьтгьо
категориегьой граждангьо, чуьн
пенсионергьо, косибе кифлет-
гьо, шуькестгьо ве де одомигь-
оиге, деруьтгьо э четине овхьо-
лет зиндегуни.

Э вилеет иму, гьемчуьн э
шегьер иму Дербенд нушу до-
ренуьт омбаре идорегьо, коми-
гьоки кор сохде э могьлугъэвоз,
гъэлхэнд поисдет э мерэгъгь-
ой инсон гуьре. Э товун энугьо
иму омбар нуьвуьсдебирим э
нуботлуье верэгъгьой гозит иму.
Гьелбет иму омбар нуьвуьсде-
бирим э товун еки эз дуьруьж-
де жугьурлуь мисволуье гуьр-
дноме, гуьнжуьнде оморигьо э
2014-муьн сал бинелуье мер-
кезгьо «Джойнт», штаб-утогъ ко-
мики гьисди э Нью-Йорк. Бине-
луье бэхш средствогьоре

-ЭКИ РУЗ СОЦИАЛЬНИ КОРСОХ-

Кумеки эри михьтожлуьгьо
«Эз сенигIэткори ве сарафлуьи, буьлуьнде лични каче-

ствогьой социальни корсохгьо, омбар михьтожи качествой
зиндегуни миллион одомигьо э вилеет иму, социальни со-
флуьи энугьо, боворинлуьи э себэхьине руз. Имидлуьним,
ки ишму диеш гъоим мидорит нике гIэдотгьоре нушу доре
оморетгьо эз тараф гирошде эрхэгьо, комигьоки гьэгъигъэт
боворинлуь бируьт э и кор». В.Путин.

Руз социальни корсох – сенигIэткорлуье мигIид корсох-
гьой социальни сферей социальни гъэлхэнди могьлугъи,
комики нушу доре оморени э Федерацией Уруссиет гьер сал,
8-муьн июнь. И руз нушу доре оморебу 27-муьн октябрь 2000-
муьн сал э Буйругъ Президент РФ «Э товун руз социальни
корсох».

«Джойнт» гъобул сохдени чуьн
гъурбуни эз жугьургьо ве гуьр-
дномегьой жугьури США.
«Джойнт» дорени кумеки хуьш-
дере неки эри гьемме жугьур-
гьой гIуьлом, гьемчуьн эри де
миллетгьоигей гIуьломиш. Ну-
шудорегоргьой эни гуьрдноме
кор сохденуьт э 70 зиедте ви-
леетгьо. Бинелуье тарафгьой
корисохи энугьо гьисди: кумек
дореи огьиле одомигьоре, ку-
мек дореи омбарегIэиллуье киф-
летгьоре, михьтожлуь гьисдуь-
тгьо э кумеки, параменди жугь-
урлуье жэгIмиет,
гIэрейхэлгълуье параменди.

Э сереботи экономически
дегишигьо э вилеетгьой СНГ е
ченд дегь гьозор пенсионергьо-
жугьургьо гирошдет э разряд
тиже тегьер михьтожлуь гьис-
дуьтгьо. Бине эри социальни ку-
меки бисдо сеть, гуьнжуьнде
меркезгьой социальни кумеки
«хеседгьо».

И пушогьо э гIуьзет Руз со-
циальни корсох ме омореби-
руьм э идорей мисволуье фонд
жугьури Хесед «Ошер» шегьер
Дербенд ве вохурдебируьм э
куратор энуревоз Рахиль Иса-
ковевоз. Инжо мере бисдо мин-
кин эри гушвеноре суьгьбет
энуре э тозе оморегоре клиент
энугьоревоз, э комиревозки у
эдембу гировунде диагностике-
ре эри нушу доре уре чуьн
михьтожлуьи э кумеки эни идо-
ре. Бэгъдевой рэхь сохдеи зене

– Исаева Хана Мишиевнаре, ме
руй бире эки Р.Исакове, пуьр-
суьруьм э товун изму нушу
доре оморенигьо овхьолет э
меркез шегьери.

- Иму эз мегь сентябрь 2016-
муьн салевоз кор сохденим э
тозе гуьрдноме «Хесед «Ошер»
нушу доре оморенигьо э шегь-
ер Пятигорск, директор комики
гьисди Роза Кисельван.

ЖэгIмлуье меркез нушу доре
оморени э Ростов. Хесед
«Ошер» – омбарефункциональ-
ни мисволуье гуьрдномеи,
нушу доренигьо фирегьуне
черх сенигIэткорлуье гъуллугъ-
игьо эз тараф социальни куме-
ки эри могьлугъ жугьури. Э
мэгIэной корисохи Фонд дери
войгелуье тегьер корисохи (во-
лонтерство), жугьурлуье гъи-
метлуьгьо ве жэгIмиетлуье
принципгьо. Кумеки эз тараф
мисволуье программегьо да-
нуьсденуьт вегирде энжэгъ кли-
ентгьой меркез, зарегистриро-
ванни биретгьо э компьютерни

базей даннигьо. Приоритет их-
диери эри вегирдеи кумеки
нушу доре оморенуьт эри кли-
ентгьой ЕБФ Хесед «Ошер»,
нушу доренигьо «Гъурбунигьой
нацизм», «Войгей гIэили» ве де
программегьойгере.

Эри кумек дореи пире одо-
мигьоре нушу доре оморенуьт
жире-бе-жире программегьо:
дениширеи э огьиле ве нечогъэ

одомигьо, э хунегьой энугьо,
программегьой хуреги, эри ке-
лете одомигьо, комигьоки нисе
дануьсденуьт хорунде хуьшде-
ре; медицински программегьо,
комигьоки кумек доренуьт эри
качественни хос биреи, финан-
сирование восдореи дермунгьо,
программа «Экстренни кумеки»;
клубни программегьо. Хесед
гьисди жиге, эжеки келете одо-
мигьо тэхьно зигьисденуьтгьо,
дануьсденуьт оморе инжо ве
гировунде ологъигьо дуь э еки-
ревоз.

Пуьрсире э товун чендгъэ-
дер михьтожлуье одомигьо ве-

гирденуьтге кумекире, Р.Исако-
ва жогьоб до:

- Экуьнди 70 одомигьо гъо-
бул сохденуьт кумекире эз та-
раф патронажни корсохгьо. Э
гIэрей энугьо деруьт одомигь-
ой хэлгъ иму, гIуьмуьр комигь-
оки эз 90 салгьош зиеди, гьем-
чуьн нечогъэ одомигьо, коми-
гьоки михьтожуьт э кумеки. Эки
омбаргьой энугьо патронажни
корсохгьо рафденуьт экуьнди
гьер руз.

Имбуруз, иллогьки воисдени
гуфдире согъбоши эри 17 пат-
ронажни корсохгьой меркез, э
гIэрей комигьоки деруьт гьем-
чуьн одомигьой де миллетиге
эз шегьер иму, комигьоки доре-
нуьт гьемме хьэрекетигьошуре
ве герми дуьл хуьшдере э ишу
михьтожлуь гьисдуьтгьо пире
ве огьиле одомигьой хэлгъ иму.
Угьо гьисдуьт Захарова Белла,
Шаулова Алла, Азаева Неля,
Осипова Анастасия. Угьо неки
овурденуьт эри михьтожлуье
одомигьо эз тукунгьо ве базар-
гьо хурекгьо, вечиренуьт утогъ-
гьой энугьоре ве диеш, гьем-
чуьн доренуьт хэвлете вэхд
хуьшдере эри нуьшдеи, гоф
сохдеи э угьоревоз эз дуьли,
унегуьре шор сохде дуьлгьой
пире ве нечогъэ одомигьоре.

Э иловлей иму нушу доре-
нуьт омбаре одомигьо, коми-
гьоки михьтожуьт э зурие ку-
мекии. Ве гьер одоми, кире
гьисдиге войге эри кумек
бире, мие бирмунуь мисво-
луьи хуьшдере вэхд ю кумек
бу э у михьтож гьисдигьо ин-
сон. Эри мисволуье коргьо
гьеммише офд миев минки-
нигьо. Гешде ве офде гере-
ки угьоре э кумеки Офирего-
ревоз.

Мая БОРУХОВА.
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-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Нельзя не замечать, что фе-
деральный центр в последнее
время большое внимание ока-
зывает нашей республике, пы-
тается обустроить её, залатать
те дыры, которые десятилетия-
ми причиняли нам, мягко гово-
ря, неудобства. На прошлой
неделе Министерство промыш-
ленности и торговли России про-
вело в Махачкале заседание
Комиссии по вопросам развития
сферы промышленности, в рам-
ках которого обсуждались про-
блемы крупных оборонных за-
водов и предприятий, занятых
в радиоэлектронном и машино-
строительном производствах. В
результате будут предприняты
меры государственной поддер-
жки данных отраслей. Планиру-
ется в скором времени создать
первый промышленный кластер
стекольной продукции. Из со-
ветской практики мы знаем, на-
сколько плодотворно любое
объединение предприятий.

Недавно объявлено также о
решении строительства морско-
го глубоководного порта возле
Каспийска, у которого будет
международный статус. И скеп-
тики, наверное, сейчас вспом-
нят о махачкалинском порте, от

Судьба Дагестана
Конечно, она не из лёгких, когда речь идёт об уровне

жизни её обитателей, но терять надежду и отчаиваться тоже,
безусловно, не стоит. На недавно прошедшем в Санкт-Пе-
тербурге экономическом форуме глава республики Рама-
зан Гаджимурадович Абдулатипов заявил о том, что в 2017
году ожидается рост промышленности на 30-32%. Кто-то, ко-
нечно, воспринял данную информацию, как обычное же-
лание приукрасить реальную действительность. Ведь за оз-
вучиваемыми цифрами люди хотят видеть ощутимое облег-
чение для их жизни, которая свидетельствует о противопо-
ложном. Но всё ли так надуманно?

Никуда не делась и инвес-
тиционная привлекательность
Дагестана для зарубежного биз-
неса. Уже функционируют мно-
гие предприятия. К ним в ско-
ром  времени добавится ещё и
филиал совместной Ирано-Ко-
рейской компании «Poolya
Polymer Tehran», чьё производ-
ство связано с химической про-
дукцией, применяемой в авто-
мобильной промышленности,
производстве труб и упаковоч-
ного материала. Её клиентами
являются многие страны Евра-
зии и СНГ. Объём инвестиций
бизнесменов составит около 20
миллионов долларов, что со-
здаст 100 новых рабочих мест.

Кроме того, в нашем регио-
не, как заявил Р.Абдулатипов,
находится 500 миллионов тонн
нефти и 900 миллиардов кубо-
метров природного газа, но их
центр пока не разрешает ис-
пользовать. Так что у нас есть
неприкосновенные запасы, ко-
торые могут выручить если что.

Возросло в республике и ко-
личество миллионеров, и даже
появился свой миллиардер.
Конечно, рядовым дагестанцам
от этого не становится легче,
скорее, даже вызывает злость.
Но с экономической точки зре-

Недавно в Петербурге со-
стоялся международный эконо-
мический форум, в котором при-
нял участие глава РД Рамазан
Абдулатипов. Руководитель
республики наряду с фактора-
ми, тормозящими развитие эко-
номики, назвал те проблемы,

которые зависят только от вла-
стей и центра. Глава Дагестана
высказал суждение, которое
дагестанцы всё время твердят,
а потому и не воспринимают
свою республику полностью
зависимой от денег Москвы.
Предлагаем вниманию читате-
лей размышления вашего кор-
респондента на эту тему в све-
те интервью руководителя Да-
гестана радио "Эхо Москвы".

В отличие от глав других

"У нас есть ресурсы…"
"Мы очень плохо используем свои ресурсы, мы очень

плохо создаем эффективные институты развития. Вот я ещё
раз подчеркиваю - поддержка, указания на всех уровнях
есть. Но я думаю, что постепенно мы это всё тоже доведем
до ума".

Р. АБДУЛАТИПОВ.

ный вопрос корреспондента
Виталия Дымарского об исполь-
зовании порта (не обидится ли
Азербайджан?) Р.Абдулатипов
вполне серьезно ответил, что
Азербайджан и Иран заинтере-
сованы в махачкалинском пор-
те. Речь идёт о Каспийском ло-

гистическом центре. Как ответил
глава республики, идеи поддер-
живаются в центре, будет воз-
можность, и дело пойдет. По его
словам, необходимо создать
некий экономический союз на
Каспии с участием заинтересо-
ванных сторон.

Что касается махачкалинско-
го порта, то ясно: эта история
тянется давно. Есть силы, ко-
торые не хотят его стабильной
работы. Слишком большой то-

теля Дагестана узнали, что на
Каспии есть и наша доля нефти
- 500 млн тонн запаса. Иссле-
довано в нашей республике 900
млрд кубов газа, а поступает к
нам газ из Уренгоя. Мы знали,
мы предполагали, что в респуб-
лике есть свои ресурсы. Но то,
что они весьма значительны,
мало кто подозревал.

Этот момент интервью вызы-
вает споры, полемику среди да-
гестанцев. Почему тогда мы
считаемся республикой дота-
ций? Всё во все времена упи-
рается в экономику. "Будет
хлеб, будет и песня". В интер-
вью главным являются ответы
руководителя Дагестана на эко-
номические вопросы. Любой
дагестанец скажет, что Каспий
для нас бездействует. Мы ведь
от моря ничего не получаем. В
прошедшие годы варварски
уничтожались осетровые поро-
ды рыбы, целые КАМАЗы осет-
рины двигались в Москву и дру-
гие города. Ловом орудовали
олигархи или бандиты, выда-
вавшие себя за депутатов или
чиновников. Каспий молчал,
терпеливо ждал своего часа. Но
когда он наступит? Хотелось бы,
чтобы в Каспийском море хотя
бы плавали туристические ко-
рабли, совершающие круизы в
Иран, в Туркмению. Живём у
моря, а кораблей не видим.
Живём рядом с железной доро-
гой, лишь изредка наблюдаем
поезд, уходящий вдаль. Рес-
публика должна жить полнок-
ровной жизнью, не думать о
завтрашних трудностях. Это
выразится значительным попол-
нением бюджета республики и
благосостояния дагестанцев.



которого рядовым дагестанцам,
как говорится, ни холодно, ни
жарко. Да ещё и олигархичес-
кие войны вокруг него ведутся.
Но в данном случае не нужно
быть семи пядей во лбу, чтобы
понимать, какой толчок это даст
для экономического развития
региона.

ния это хорошая тенденция и
прекрасный стимул для других,
но только в том случае, если
деньги заработаны предприни-
мательской деятельностью, а
не являются приобретшими
иную форму разворованными
бюджетными средствами…

КАРИНА М.

республик, Рамазан Абдулати-
пов охотно беседует с журна-
листами по многим вопросам,
всегда старается быть объектив-
ным. Это положительная черта
руководителя, желающего на-
править экономику Дагестана в
эффективное русло. На неудоб-

варооборот может пройти через
этот порт, поэтому и битва за
него гигантская. Кому только ни
передавали порт: то З.Магоме-
дову, то С.Керимову, А.Харха-
рову, то кому-то ещё.

Наверное, многие мои зем-
ляки впервые из уст руководи-

Поэтому многие солидарны с
позицией главы РД по поднятым
вопросам (ресурсы республики
и проблемы Каспия). Это два
наиболее важных пути экономи-
ческого развития, которые на-
правят экономику Дагестана в
нужное русло.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЭКОНОМИКА-

Открыл встречу заместитель
главы С.Бабаев, который отме-
тил важную роль предпринима-
тельства района в формирова-
нии бюджета. Глава района
М.Джелилов коротко означил
основные задачи, стоящие пе-
ред предпринимателями, и при-
звал их действовать во всех
вопросах сообща. «Нам очень
приятно, что наши бизнесмены
в большинстве честные и поря-
дочные люди. Таких мы будем
поддерживать, поможем полу-
чить для развития их бизнеса
гранты правительства республи-
ки. А есть иные, которые дела-
ют свой бизнес, не зарегистри-
ровавшись в налоговых орга-
нах. Не понимаю, как зал тор-
жеств может существовать без
надлежащих документов. Есть
таксисты, которые возят людей
без разрешения на это. Все эти
вопросы связаны с людьми, а
залы – это место массового
скопления народа. Кто будет от-
вечать, случись какое-то проис-
шествие в указанных местах?
Всё надо поставить на рельсы
закона, тогда закон сможет за-
щитить вас»,- отметил М.Дже-

Встреча с предпринимателями
В конце мая отмечается «День предпринимателя» – одно

из новых знамений нашего времени. Глава Дербентского
района М.Джелилов, пользуясь случаем, организовал встре-
чу с представителями малого и среднего бизнеса в Дербен-
тском районе.

кают стихийные ярмарки. Соби-
раются на таких самовольных
рынках торговцы и из других
районов Дагестана. Они в анти-
санитарных условиях на земле
реализуют продукты. Как жало-
вались владельцы магазинов,
эти незаконно возникающие тор-
говые ряды мешают предприни-
мателям, которые исправно пла-
тят налог, реализовать свою про-

дукцию. Глава района дал по-
ручение отделу экономики
срочно собрать материал об
этих незаконных рынках и, если

лилов.
Представитель сети магази-

нов «Киргу» предложил актив-
нее участвовать в мероприяти-
ях, проводимых администраци-

ей Дербентского района. «Это в
наших интересах, вы же види-
те, в каких жёстких условиях
приходиться работать. Район
сможет нам помочь, если мы

будем работать правильно»,-
отметил выступивший. С неко-
торых пор в селах Чинар, Гед-
жух, Кала (соответственно в чет-
верг, пятницу и субботу) возни-

нужно, выделить им участок для
торговли или запретить при на-
личии основания. Был поднят
вопрос о получении грантов
организациями района. «Только
в этом году мы удостоились
двух грантов – на строительство
«Дома культуры» в селе Рукель
и на прокладку дороги в селе
Великент. А ведь у нас есть хо-
рошие, достойные фирмы, ра-
ботающие давно на рынке, как
«Полимер», «Виноградарь»,
которые могут подать докумен-
ты на получение средств, а мы,
чем можем, поможем»,- пообе-
щал глава. На встрече был под-
нят вопрос об отношениях отде-
лов внутренних дел с предпри-
нимателями, о препонах в на-
логовой инспекции при запол-
нении документов. Отмечено,
что блюстители порядка порой
мешают одинокой женщине без
мужа торговать вареной кукуру-
зой, но не замечают самоволь-
но открытые пекарни и магази-
ны, как в селе Джемикент. Гла-
ва района дал указания своим
заместителям и установил срок
для их выполнения. Исполняю-
щий обязанности начальника
управления экономики М.Рад-
жабов предложил создать ассо-
циацию предпринимателей
среднего и малого бизнеса при
администрации района. Предло-
жение предприниматели под-
держали и выдвинули своих
представителей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-

«День защиты детей» – ещё
один повод поговорить о буду-
щем страны, о тех детях, кото-
рые растут в трудных услови-
ях, о тех, кто вздрагивает при
слове «отец» или «мать». Дома
для сирот – непростая прослой-

ка нашего общества. От внима-
ния всех к детям зависит буду-
щее общества, его успех, раз-
витие.

Администрация Дербентско-
го района провела праздник
для детей на двух площадках:
ПГТ Мамедкала и Белиджи.
Задолго до начала перед зда-
нием администрации поселка
дети рисовали на бетоне свои
любимые ромашки, солнце,

От улыбок детей светлее в мире
Каждый год в начале июня работники сферы социаль-

ной защиты посещают детские дома, приносят подарки и
вручают денежные средства семьям, где растут дети. Это
не только наш человеческий долг перед подрастающим по-
колением, но и забота о тех, кто не в силах одолеть труд-
ные житейские проблемы.

шары. Учащиеся школы ис-
кусств, музыкальной и художе-
ственной школ показывали свое
мастерство, рисовали на моль-
бертах, танцевали, пели песни.
Праздник для детей начался в
девять часов. Глава района

М.Джелилов поздравил всех и
вручил подарки и денежные
вознаграждения малоимущим
семьям района. Глава района
выразил благодарность тем, кто
откликнулся на просьбу органи-
зовать такое мероприятие, по-
радовать детей. Среди спонсо-
ров – фонд «Чистое сердце»,
депутат НС Я.Гаджиев, МФЦ
района, отдел соцзащиты, жен-
совет района. Семьи из сел

Салик, Улу-Теркеме, Джемикент
получили подарки. А глава Зи-
дьянской сельской администра-
ции И.Рамазанов лично вручил
свои подарки детям из Зидья-
на. Председатель женсовета
Айна Сеидова прочитала стихи
о детях-сиротах. От имени ро-
дителей выступила жительница
села Улу-Теркеме Джамиля Али-
ева, которая выразила благо-
дарность организаторам празд-
ника. Мамедкалинцы и белид-
жинцы тщательно подготови-
лись к «Дню защиты детей».
Транспаранты, шары с надпися-
ми «Мир», «Мама», «Семья».
Коллективы художественной
самодеятельности сельских
поселений украсили праздник
своими номерами. Певица Арзу
исполнила свои песни. С по-
здравлением выступил депутат
Я.Гаджиев. Глава администра-
ции поселка Мамедкала И.Мал-
лаев приветствовал всех гостей
праздника, поблагодарил его
организаторов. Он сообщил,
что уже стало традицией на та-
ких мероприятиях угощать де-
тей мороженым. «Всех присут-
ствующих угощаю мороженым,
сразу после праздника подой-
ти к машине»,- сказал он. Дети
веселились вместе с героями
мультфильмов, танцевали, ра-
довали песнями и запуском
шариков мира. Дети были до-
вольны, а это главное. Празд-
ник удался. В тот же день ча-
сом позже начались торжества
в Белиджи, где также успел по-
бывать глава района М.Джели-
лов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Инициатором данной встре-
чи и проведения чемпионата
профессионального мастерства
для людей с ограниченными
возможностями «Абилимпикс»
выступает Республиканский мо-
лодёжный центр занятости «Ус-
пех» Минтруда РД.

Участниками встречи стали
представители министерств и
ведомств, общественных орга-
низаций инвалидов, реабилита-
ционных центров, предприятий
и образовательных учреждений
Республики Дагестан.

Р.Ибрагимов приветствовал
присутствующих и  сказал: «Пе-
ред нами стоит задача успеш-
ной социализации лиц-инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Она не-
мыслима без их профессио-
нальной реабилитации. Одной
из главных проблем, решение
которой создаёт необходимые
стартовые условия для выжива-
ния и дальнейшей достойной
жизни молодого трудоспособно-
го инвалида, является: обеспе-
чение профессиональной дея-
тельностью, адекватной его по-
требностям и возможностям,
способствующей его социаль-
ной, физической и нравствен-
ной реабилитации, восстановле-

-ОБЩЕСТВО-

Проблемы лиц с ограни-
ченными возможностями

6 июня в  Министерства труда и социального развития
РД состоялась встреча министра труда и социального раз-
вития РД Расула Ибрагимова с представителями обществен-
ных организаций инвалидов по вопросам развития между-
народного движения «Абилимпикс» в РД.

гестане.
Каждый из докладчиков от-

метил социально-значимую
важность движения «Абилим-
пикс» в нашей республике,
само отношение к инвалиду во
всех смыслах должно преобра-
зиться и социальный подход к
инвалидам и инвалидности дол-
жен предусматривать восприя-
тие инвалидов как равноправ-
ных членов общества, но име-
ющих особые нужды, которые
общество должно удовлетво-
рить. Подобные соревнования
являются эффективным инстру-
ментом для профориентации,
мотивации, социализации и тру-
доустройства граждан с инва-
лидностью. «Абилимпикс» пре-
красный кадровый ресурс для
социальных предпринимателей,
дающий им возможность выби-
рать «особых» сотрудников –
лучших из лучших. Также выс-
тупающие отметили положи-
тельный эффект развития дви-
жения «Абилимпикс», который
состоит в ранней профориента-
ции детей с инвалидностью; в
повышении уровня профессио-
нальных компетенций лиц с
ОВЗ и лиц с инвалидностью; в
создании экспертного сообще-
ства и новых коммуникацион-



В первый день лета на ста-
дионе «Нарын-Кала» Дербента
провели городскую спартакиа-
ду, посвящённую «Междуна-
родному Дню защиты детей». В
соревнованиях приняли участие
воспитанники старших групп
детских садов, состязавшиеся
в рамках городской спартакиа-
ды в беге на короткие дистан-
ции, прыжках в длину и мета-
нии мяча. В число призёров
вошли также дружные команды
детских садов №№ 21, 28 и 30,
награждённые серебряными
медалями, и воспитанники ДОУ
№№ 10, 25 и 29, удостоенные
бронзовых наград.

На летней площадке детско-
го творческого центра «Жас-
мин» состоялся грандиозный
праздник. Фактически он пре-
вратился в отчётный концерт
ансамбля «Пируэт». Самыми
веселыми оказались малыши:

Всё для детей

нисколько не смущаясь, они
устроили вторую сцену и пы-
тались перетанцевать своих
старших коллег по танцам.

В рамках «Дня защиты
детей» комплекс «Цитадель
Нарын-Кала» посетили уча-
щиеся СОШ Дербентского и
Табасаранского районов, го-
рода Дагестанские Огни.

В этот день детей Моло-
дежный парламент совмес-
тно с Лезгинским театром им.
С.Стальского и при поддер-
жке отдела Молодёжной по-
литики провели праздничное
мероприятие для детей-ин-
валидов.

нию его социальных связей, по-
вышению качества жизни.
«Абилимпикс» эффективно ме-
няет отношение общества к тру-
доустройству людей с инвалид-
ностью, мотивирует создавать
все необходимые условия для
получения доступного образо-
вания любого уровня, а также
мотивирует самих инвалидов к
получению высококвалифици-
рованных специальностей и хо-
рошей работы. «Абилимпикс» –
олимпиада возможностей. Ведь
главным итогом всей работы
движения является повышение
социальной включенности инва-
лидов в жизнь общества, так
как на сегодняшний день про-
блема инвалидов и их адапта-
ции в обществе, взаимодей-
ствия и отношения этого обще-
ства к его, так называемому
меньшинству, является сегод-
ня актуальной и очень серьез-
ной»,- отметил Расул Ибраги-
мов.

Далее модератор встречи
Махач Косоев, заместитель ди-
ректора РМЦЗ «Успех» провёл
презентацию международного
движения «Абилимпикс» в Да-

ных линий в рамках развития
профессиональной подготовки
лиц с ОВЗ и лиц с инвалиднос-
тью; в создании системы дис-
танционного обучения эксперт-
ного сообщества; в обмене ин-
новационными практиками меж-
ду странами-участниками меж-
дународного движения «Аби-
лимпикс»; в привлечении вни-
мания работодателей к возмож-
ностям трудоустройства инва-
лидов.

Учитывая обсуждения док-
ладов в целях реализации пер-
воочередных мер, направлен-
ных на развитие международ-
ного движения «Абилимпикс» в
РД, участники заседания счита-
ют необходимым решить ряд
таких ключевых вопросов, как
дата и место проведения чем-
пионата; создание оргкомитета;
определение компетенций; обу-
чение экспертов; волонтёрский
штаб; разработка конкурсных
заданий; отборочный тур для
участия в региональном чемпи-
онате; деловая программа и т.д.

По итогам совещания учас-
тниками была принята резолю-
ции.
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Да и понятие «бедность» для
каждого своё: кто-то не может
вдоволь поесть, кто-то не в со-
стоянии приобрести холодильник
или телевизор. А для кого-то бед-
ность выражается в том, что он
не может себе позволить приоб-
рести отдельную жилплощадь.

Жизнь вынуждает многих
оформлять кредиты в банках.
Сразу же следует оговориться,
что не всем их дают. Особенно
в этом смысле страдают дагес-
танцы. К примеру, в Москве
наша прописка является весо-
мым доводом для отказа, а род-
ные банкиры к полагающимся
процентам просят ещё и откаты.

Но люди готовы на всё, лишь
бы как-то решить свои финансо-
вые проблемы. По последним
данным, в России испытывают
сложности с выплатой кредитов
более 6,5 миллионов человек. И
у каждого задолжника своя пе-
чальная история, которая мало
кого интересует. Такой человек
попадает в так называемый «чёр-
ный список» с подпорченной бан-
ковской репутацией, что делает
невозможным его обращение за
финансовой помощью в другие
банки.

Но не всем гражданам нуж-
ны крупные суммы. Некоторых
так припрёт к стенке, что они

-ЭКОНОМИКА И ГРАЖДАНЕ

Моя кредитная история
В наши дни большинству семей в России очень тяжело

приходится с обеспечением материального достатка. Ци-
вилизация преподносит нам огромное количество соблаз-
нов, не говоря уже о хлебе насущном. Но доходы населе-
ния, к сожалению, всё больше падают. Об этом свидетель-
ствует и статистика. Правда, она практически всегда гре-
шит в цифрах, а это значит, что бедных людей в стране
намного больше, чем озвучивается.

слово пастыря в этом случае
ляжет благодатно на души, не
могущие насытиться материаль-
но и не разумеющие голодного.
Примут какие-то поправки, чтобы
не расстраивать президента, ко-
торый, конечно же, в курсе дела,
– и с глаз долой.

Сказать, что государство не
предпринимает в этом направле-
нии никаких шагов, значит быть
несправедливым. К примеру, с
первых чисел июня, как обрадо-
вали нас сверху, будут снижены
ставки по жилищному кредиту.
Вот облегчённо вздохнут те, для
кого ипотека – единственная воз-
можность иметь своё жильё.

Не стоит забывать, что бес-
платный сыр бывает только в
мышеловке. И даже если вы
приобретаете товар всё равно за
деньги.

Итак, по порядку… Допустим,
ты выбрали ноутбук, под которым
указана его цена. Сразу же его

номинальная стоимость вырос-
ла, и примерно тысяч на пять. На
вопрос почему, тебе вежливо от-
ветят, что такая цена была всего
несколько дней тому назад, ког-
да на этот товар была акция. Но
после ценник поменять забыли.
Далее к нему ещё нужны и ак-
сессуары, которые за наличные
деньги тебе не продадут, иначе
отсрочка невозможна. Кроме
того, ещё нужно оплатить в обя-
зательном порядке услугу, кото-
рая тоже не из дешёвых. К при-
меру, антивирусная программа.
Если на всё это согласился, тебя
отсылают оформить сделку в

кредитный отдел, где несколько
окошек. Там спросят, хочешь
приобрести товар в рассрочку
или в кредит. И думаешь: что за
глупый вопрос? А потом ты мо-
жешь попасться на крючок, если
не будешь очень внимателен и
подпишешь документы, по-
скольку проценты (причём в раз-
ных окнах они совершенно раз-
ные!) всё-таки придётся платить.
С точки зрения реализаторов то-
варов, они не очень большие за
такой срок. Может быть. Но в
подобном случае нужно назы-
вать вещи своими именами, от-
крыв словарь русского языка,
где «рассрочка» и «кредит» име-
ют совершенно разные значе-
ния.

Безусловно, есть люди, кото-
рым удобно таким образом при-
обретать товар. И это неплохая
альтернатива, когда испытыва-
ешь временные проблемы с
деньгами. Правда, и здесь мо-
жет подстерегать опасность. К
примеру, один из жителей Дер-
бента исправно и в срок оплачи-
вал свою покупку. После того, как
кредит был закрыт, через какое-
то время ему сообщили, что не-
доплаченными остались сто руб-
лей. Законопослушный гражда-
нин их отнёс, но было уже по-
здно: его кредитная репутация по
чьей-то вине была испорчена.
Соответственно, в следующий
раз обратиться за подобной фор-
мой покупки он не сможет.

Хотелось бы, чтобы у всех
россиян не было повода прибе-
гать к «помощи» ростовщиков,
непомерно обогащая их, или
хотя бы по западному образцу,
где кредит не ложится тяжёлым
бременем на плечи потребителя.
Но это желание, конечно же, да-
леко от реальности, которая
иногда беспощадна и не очень-
то верит слезам.

КАРИНА М.
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рады получить и всего двадцать
тысяч, чтобы купить продоволь-
ствие и оплатить коммунальные
услуги. Конечно, в таком случае
банку не выгодно возиться с бед-
няками: что поимеешь с такой
суммы, которую заёмщик дол-
жен вернуть в короткий срок? И
тут на помощь приходит ещё
один вид ростовщичества. Это
– МФО, микрофинансовые орга-
низации, которые готовы протя-
нуть вам в любой момент руку
помощи, но на бесчеловечных
условиях. Причём благодетели,
прекрасно зная свой народ, ко-
торый не очень любит в силу
юридической неграмотности
(олигархи со своими адвокатами
уж точно к ним не обратятся!)
читать подписываемые бумажки,
бессовестно пользуются этим. А
потом начинают безжалостно
действовать коллекторы – новые
узаконенные бандиты. По срав-
нению с современными ростов-
щиками старуха-процентщица у
Достоевского просто сама невин-
ность.

В связи с этим ситуация в
стране приобрела катастрофи-
ческий характер. Даже Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл
озаботился проблемой и обра-
тился к депутатам с предложе-
нием принять закон, запрещаю-
щий деятельность подобных
организаций. А вместо этого со-
здать банки по примеру Индии,
где человек, сумевший вырвать-
ся из объятий бедности, создал
подобное финансовое учрежде-
ние и помогает своим нуждаю-
щимся соплеменникам за нео-
щутимые проценты. Кроме того,
есть прекрасный пример му-
сульманских банков. Но, как ут-
верждают эксперты, навряд ли

Правда, всего на 0,20-0,75 про-
центных пунктов. То есть это для
многих не реальное, а. можно
сказать, психологическое реше-
ние проблемы. Напоминает цен-
ники с номиналом в 999 руб.
Ведь не тысяча же в конце-то
концов!

А некоторые торговые компа-
нии также стараются проявить
«гуманность» по отношению к
неимущим гражданам. Хочешь
побаловать себя компьютером
или ноутбуком (хотя это уже
предметы не роскоши, а необхо-
димость!), телевизором или хо-
лодильником – пожалуйста! Тор-
говая сеть придумала очень вы-
годную для тебя опцию, которая
звучит необычно заманчиво –
рассрочка. И вот приходишь ты
в магазин, одурманенный рекла-
мой, и убеждаешься: не обма-
нули.

На ценниках некоторых това-
ров специально указано, что его
стоимость ты можешь выплачи-
вать в течение двух лет. И ло-
вишь себя на мысли: наверное,
из-за кризиса покупательная спо-
собность у людей заметно сни-
зилась, потому и идут на такой
благородный шаг предпринима-
тели, чтобы хоть как-то реализо-
вать свой товар. И тут потенци-
альный покупатель словно рас-
правляет крылья: с такими пре-
красными условиями можно ку-
пить и более дорогой, а значит
качественный товар. Ведь при-
дётся платить ежемесячно не
очень ощутимо. Продавец-кон-
сультант любезно тебе предла-
гает оформить все условия по-
купки официально. И ты согла-
шаешься, не подозревая о том,
сколько подводных камней таит
эта сделка.

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

                                Одасо Нуваховны
и разделяют горечь невосполнимой утраты
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