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Векенде миев гъэдерлуье тергьо

Пуьрсуьшгьой боржбери э коронавирусевоз ве
минкин нерм сохдеи гъэдерлуье тергие чорегьоре
пуьруьш сохде оморебу э гуьрдлемей Зутее штаб э
товун овурдеи ве лов биреи тозе коронавирусни
гIэзор э мескен Республикей Догъисту. Гуьрлеме
гирошдебу э зир рэхьберьети Сервор Догъисту
В.Васильев.
Э товун санитарно-эпидемиологически овхьолет
гьемчуьн э товун зиедие
чорегьой не дегьишдеи
лов биреи тозе коронавирусни гIэзор э мескен
Догъисту э нушу дореи
хуьшде ихдилот сохди
рэхьбер Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребительски назари Догъисту
Н.Павлов. Э гофгьой эну
гуьре, э гьонине вэхд э
республике э хьисоб воноре оморени нечогъигьой
коронавирусни гIэзор. Эри
9-муьн июнь очугъ сохде
омори 6077 гъозиегьо, э у

нистр жунсогьире дошдеи
э товун векендеи гъэдерлуье тергьоре. Д.Гаджиибрагимов рази бири э фикир
Н.Павловевоз. «Имуре
хубе дегишигьои, оммо э
и гуьре ме гьеле ни гирошдум эки суьфдеи бэхш»,гуфди у.
В.Васильев мэгIлуьм
сохд, ки 5 муниципальни
районгьо ве е муниципальни район хьисоб сохдет, ки
векендеи гъэдердуье тергьоре гьеле лап зуни. И
Гергебильски, Кумторкалински, Курахски, Магарамкентски, Чародински

хьисоб 107 нечогъигьо эри
гирошдигьо руз. Э и гуьре
риз кешире оморебу, ки
дануьсдейм кем сохде
нечогъигьоре.
Диеш гоф сохденки,
бинелуье духдир регион
гуфди, ки фегьмсохи овхьолет минкин миду сохде
эхире фикире э товун хуб
биреи ве зофру биреи эпидемиологически парамендире. И гуфдирени э товун
э пушо рафдеи, комики
бэгъэдовой екеме вэгIэдо
миду хубе бараси ве минкин эри гирошде эки суьфдеи бэхш векендеи гъэдерлуье тергьоре.
Эзуновлейге э товун
гъобул сохде оморенигьо
чорегьо эри доре хубе
медицински кумекире нечогъгьоре э пнемониеревоз гьемчуьн э тозе коронавирусни гIэзоревоз гуфди министр жунсогьире
дошдеи республике Д.Гаджиибрагимов.
Песде Сервор регион
эз рэхьбер пуьрси, доре
омориге гьемме пулгьо,
комигьоки доре оморет эз
федеральни бюджет э духдиргьо. У гуфди эри.
Песде рэхьбер республике пуьрси фикир ми-

районгьои ве Бежтински
мейдон. 41 муниципалитетгьо эрзо сохдет, ки гереки
гъобул сохде жуьр-бе-жуьре жирегьоре ве гъэножогъигьоре эри векенде
гъэдерлуье тергьоре,
оммо э и гуьре гереки дошде гъуллугъгьоре ве талабигьой Уруссиетлуье потребительски назарире.
Серворгьой Муниципальни соводи гьемчуьн
эн шегьерлуье иловле гуфдирет фикиргьой хуьшдере э товун эну, ки гереки
фегьм сохде минкине э
товун кем-кем ведиромереи эз жирей буьлуьнде
хьозуьрлугъи эз 15-муьн
июнь. Гье э у вэхд гереки
гировунде мероприятиегьоре, комигьоки миду минкин кем-кем ведиреморе
эз жирей э хуне нуьшдеи.
Э ологъи э уревоз суьфде нуботлуьигьоре у нум
дори гъуллугъгьой ведомстворе. ВэгIэдо, муьндигьо те гирошде эки векендеи гъэдерлуье терггьоре,
белкине у мигирору эз 15муьн июнь, Сервор Догъисту огол зери и вэгIэдоре
э кор венгесде эри кор сохде э одомигьоревоз.
Эри гуьнжунде коре э

товун гировундеи еклуье
хьуькуьметлуье экзамене
(ЕГЭ) э 2020-муьн сал э
овхьолетгьой лов биреи
тозе коронавирусни гIэзор
гоф сохди жигегирСернуьш Хьуькуьм-министр
соводи ве гIилми регион
У.Омарова.
Руй биренки эки серворгьой муниципалитетгьо, у диеш гуфди, ки бэшгъэй гIэдотлуье талабигьо,
бесде оморигьо э технически оснащенией пунктгьоре эже гировунде миевге экзаменгьо, гьемчуьн
гереки дуз вокурде коре э
товун гуьнжуьндеи гъэршуйэпидемиологически
мероприятиегьоре. Э
гIэрей энугьо – гировундеи
термометриере, расунде
молгьой гъэлхэндире ве
чендгъэдер герекиге бутылкегьой гIовире, дезенфекцие ве диеш. Вице-премьер мэгIлуьм сохди, ки
экзамене мидуьт 11035
одомигьо.
Вице-премьер Догъисту В.Лемешко, гоф сохденки э товун чоре расундеи медицински кислороде, риз кеши, ки и пуьрсуьш э кор венгесде омори гьееки э Министерстворевоз жунсогьире дошдеи
регионе гьемчуьн э рэхьбергьой хос сохденигьо
идореревоз. Те эхире гъэрорнемей эну гереки тогIин
сохде хэржигьоре: пулгьо
э гъэдер 25 миллион 800
гьозор монетгьо, кумеки
мисоху эри расунде э
больнице кислороде. Сервор Догъисту дори гъуллугъ и гъэрорномере гереки веноре э хьисоб документ.
Премьер-министр регион А.Здунов гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки буйругъноме, денишире оморенигьо эри доре зиедие
пулгьоре медицински корсохгьоре, эз 263 миллион
монетгьо омбарте, э товун
комики гуфдире оморебу э
сер гуьрдеи гуьрдлеме,
гъуьл кешире омори.
Сервор Догъисту беген
сохди зутее жугьобдореире, э у гуьре у риз кеши,
ки гьемме пуьрсуьшгьо
мие гъэрор сохде биев
очугъ ве палаш. «Э пушо
рузгьой мигIиди – хьэрекети сохит сохде и рузгьре миIидлуь эри энугьо,
эри ки ишму гъуллугъ сохденитге. Оринейму бу хубе
орине, биейт диеш гьечуь
кор сохим»,- руй бисдо
рэхьбер республике эки
гьемкорсохгьой хуьшде.

Вопросы по борьбе с коронавирусом и возможность смягчения ограничительных мер обсудили на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД под руководством Главы Дагестана
В.Васильева. После докладов профильных руководителей определена дата первых послаблений – 15 июня.
***************************************************************************************************
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет
с соблюдением всех мер безопасности, сообщили информагентству в Избирательной комиссии
Дагестана. Оно будет проходить в течение шести дней до дня голосования, а также непосредственно в заявленный день голосования – 1 июля. Процесс голосования будет проходить как на
участках для голосования, так и вне помещений. Члены избирательных комиссий, участники
голосования, наблюдатели, представители СМИ, находящиеся на избирательных участках, будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками,
санитайзерами.
***************************************************************************************************
Граждане, которые по разным причинам будут вынуждены в условиях пандемии находиться
дома, смогут проголосовать бесконтактно. Достаточно позвонить в участковую избирательную
комиссию или подать заявление через портал Госуслуг о желании проголосовать на дому. Определиться со временем голосования помогут волонтеры.
***************************************************************************************************
Дагестанские медучреждения получили 11 реанимобилей, укомплектованных дефибрилляторами, кардиомониторами, аппаратами ИВЛ, электрокардиографами и наркозными аппаратами.
***************************************************************************************************
Дербентские врачи провели видеоконференцию с китайскими коллегами по вопросам борьбы
с коронавирусной инфекцией. Врачи, которые уже прошли этап борьбы с коронавирусом в
Китае, ответили на все интересующие медиков вопросы, рассказали о своем опыте лечения
пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также дали рекомендации, которые решено учесть при проведении практической работы в дербентских медицинских учреждениях.
***************************************************************************************************
Грузовые фуры со средствами защиты, экспресс-тестами на антитела к коронавирусу, аппаратами неинвазивной вентиляции легких, кислородными концентраторами и 1800 функциональных медицинских кроватей с матрасами для стационаров от Департамента здравоохранения Москвы прибыли в Махачкалу.
***************************************************************************************************
Ахтынская ЦРБ получила крупную партию средств индивидуальной защиты: костюмы, щитки,
перчатки, бахилы от благотворительного фонда «Живой» Москвы.
***************************************************************************************************
За время трехнедельной командировки в республике, федеральные специалисты Минздрава России в составе трех врачей ведущих медцентров и московских медицинских университетов, провели свыше 350 консультаций, заболевшим тяжелой формой COVID-19, в более чем 20
муниципалитетах региона.
***************************************************************************************************
В ближайшее время 8 лечебных учреждений республики апробируют возможности «Искусственного интеллекта» в части назначения медицинских препаратов в условиях клиники, для
лечения больных COVID-19. Вопрос внедрения программы, разработанной резидентом «СКОЛКОВО» фирмой «Соцмедика», обсуждён в региональном Минздраве.
***************************************************************************************************
Дагестанский Фонд развития промышленности готов предоставить целевые займы по пяти
республиканским программам, подготовленным в свете ликвидации последствий инфекции в
сфере экономики.
***************************************************************************************************
Заместитель Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимов, в режиме ВКС, провёл
заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Экология». Рассматривался вопрос водоснабжения по региональному проекту «Чистая вода».
***************************************************************************************************
Весенний перегон овец проходит в хозяйствах района. На сегодня на летние горные пастбища перегнано порядка 30 тыс. поголовья мелкого рогатого скота.
***************************************************************************************************
Власти Дербента проинспектировали строительство детского сада на 140 мест по ул. Г.
Гасанова 5 «а». Строительство ведется в рамках государственной программы «Комплексное
территориальное развитие городского округа «город Дербент». В настоящее время ремонтные
работы находятся на завершающем этапе.
***************************************************************************************************
По программе “Комплексное развитие сельских территорий” в с.Алкадар строится двухэтажная современная школа на 110 мест. Для строительства уже определен участок площадью 1га.
***************************************************************************************************
Дезинфекционные мероприятия проведены специалистами Донского МЧС России в здании администрации Хасавюртовского района, а также в зданиях и служебных помещениях прокуратуры, ОМВД, территориального МФЦ, Центральной районной больницы, ПФР, организаций
ТЭК, социальных служб.
***************************************************************************************************
Педагоги Дагестана вошли в число призеров во Всероссийском конкурсе «ЕГЭ на 100».
Оценивали педагогов по трем номинациям. От Дагестана были выдвинуты педагоги дербентских школ № 12, № 15 и Гимназии Культуры Мира. По итогам мероприятия трое учителей вошли
в число призеров.
***************************************************************************************************
МВД Дагестана назначило служебную проверку в отношении сотрудников полиции, задержавших 60-летнего мужчину в пос. Манас Карабудахкентского района. Свидетели инцидента
высказали возмущение некорректным, по их мнению, действиям сотрудников ОВД.
***************************************************************************************************
На федеральном детском телеканале «Карусель» в рамках проекта «Мульти-Россия» вышел мультфильм о древнем Дербенте. Зрители узнают о достопримечательностях города и его
истории.
***************************************************************************************************
Республиканский центр образования Дагестана вошел в число победителей Всероссийского смотра-конкурса «Гордость отечественного образования».
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Хуб сохде зиндегуни одомигьоре Индустриальни богъче э

Э зир рэхьберьети Сервор Догъисту В.Васильев гирошди
видеогуьрдлемей Меслэхьэт Секонесуьзи Республикей Догъисту.
Еки эз пуьруьш сохденигьо
пуьрсуьшгьо бу гировундеи огол
зеренигьо компаниере э овхьолетгьой буьлуьнде хьозуьри,
дешенде оморигьо э везифей не
дегьишдеи лов биреи тозе коронавирусни гIэзоре э мескен Республикей Догъисту. Э докладевоз нушу доребу веровундегор
гъэрхундигьой лешгерлуье комиссар Догъистур А.Шеболдаев.
У риз кеши, ки фегьмсохигьой
кор огол зеренигьо комиссиегьой эн муниципальни соводигьой
районгьо гьемчуьн эн шегьерлуье иловлегьо э апрель-июль
мегьгьо эн 2020-муьн сал бирмундени, ки э огол зеренигьо
комиссиегьо оморенуьт лап кеме
одомигьо. А.Шеболдаев жейле
гоф сохд э товун эни шегьергьо
ве районгьо, эже эз гьемме кемте оморенуьтге одомигьо.

гьоре ве гьер сал зевер сохде
кеме гъэдер мегьине муьзд жофоире. Эри гьеммей эни пуьрсушгьо э дегишигьо дери жугьобгьо. Гьеммей энигьо фуьрсоре омори эри хуб сохде зиндегуни одомигьоре»,- риз кеши
Х.Шихсаидов.
Рэхьбер республик ански
Уруссиетлуье потребительски
назари Н.Павлов гоф сохд э товун темиз сохденигьо гъуллугъгьо, э товун комигьоки гуфдиребу М.Дибиров. У э пушо нори,
ки э план гировундеи сесдореи
гереки дешенде гъэршуйэпидемически мероприятиегьоре, Сервор Догъисту и фикире гъувот
дори.
Жейле пуьруьш сохде оморебу четинигьой гъэдерлуье терггьо енебуге не гьишде оморе
сэхьибкоргьоре, комигьоки овур-

Э товун хьозуьрлугъи эки
жэгIмиеуруссиетлуье сесдореи э
товун пуьрсуьш дегишигьой э
Конституцие Уруссиетлуье Федерацие ихдилот сохди сернуьш
Вихденигьо комитет М.Дибиров:
«Э мероприятиегьо э товун хьозуьрлугъи э кор венгесде оморет Вихденигьо комиссие Республикей Догъисту, 54 мескенлуье вихденигьо комиссегьо ве
1915 мейдонлуье вихденигьо
комиссиегьо. Э мейдонгьо эри
сесдореи кор мисохуьт 12255
бэхшвегиргьой мейдонлуье вихденигьо комиссиегьо. Э сесдореи мидануьт бэхш вегуьрде
гьеммейки, ки э хьисоб венорет
хуьшдере те 1-муьн январь 2020муьн сал и 1697825 вихдегоргьой Догъистуни. Сесдореи гировунде миев эз вэхд зуте э гIэрей
шеш рузгьо гьемчуьн э руз сесдореи э е жерге вихденигьо мейдонгьо».
М.Дибиров
гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки эри секонесуьзи гировунде сесдореире
Уруссиетлуье потребительски
назари тогIин сохди гъуллугъгьоре э товун лов не биреи COVID19 эри вихденигьо комиссиегьо,
эри бэхшвегиргьой жэгIмиеуруссиетлуье сесдореи, эри фегьмсохгьо гьемчуьн эри нушудорегоргьой жэгIмиетегьерие дофуси.
Э нушу дореи хуьшде Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту Х.Шихсаидов
риз кеши, ки дегишигьо э Конституцие гьэгъигъэт фуьрсоре
оморет эри хуб сохде зиндегуни
одомигьоре.
«Овхьолет э пандемиеревоз
бирмунди четинигьоре э системей жунсогьире дошдеи, э социальни сфере, унегуьре одомигьо гуфдиренуьт, ки гереки доре
зиедие пулгьо, эри дегиш сохде
овхьолете э жунсогьире дошдеи. Эзуш бэгъэй, гоф сохде
оморени э товун гъувот дореи
гIэилгьоре, зевер сохде пенсие-

денуьт молгьоре ве доренуьт
гъуллугъгьоре. Э товун овхьолет
э и сфере гоф гуфди нушудорегор э товун гъэлхэнди ихдиери
сэхьибкоргьой Догъисту М.Далгатов. У э пушо нори, ки гереки
доре жейлее риз эри мошингьо
овурденигьо молгьоре гьемчуьн
эри автобусгьо.
В.Васильев огол зери
жэгIмиет сэхьибкоргьоре эки еклуье корисохи.
Гировунденки артгьой гъосуьте, рэхьбер субъект мэгIлуьм
сохди, ки и пуьрсуьшгьо фегьм
сохде миев э нуботлуье гуьрдлемей Зутее штаб э товун коронавирус.
Бэхшвегиргьой Меслэхьэт
секонесуьзи Республикей Догъисту гьемчуьн пуьруьш сохдебируьт хьозуьрире ве гировундеи Лешгерлуье параде, комики гировунде миев э гуьзет 75салине Бесгъуни э Буьзуьрге
довгIой Ватани, комики гировунде миев 24-муьн июнь э Каспийск. Э товун хьозуьр биреи
гуфди Сервор Каспийски флотилие С.Пинчук.
«Э гуьрей буйругъ Президент
Уруссиетлуье Федерацие парад
гировунде миев 24-муьн июнь.
Гьэгъигъэт э и руз э 1945-муьн
сал э Москов гьемчуьн э шегьергьо-игидгьо, гирошдебу мероприятиегьо э гуьзет суьфдеи
парад бесгъунбергьо. И параде
рэхьбери сохдебу Маршал Рокоссовский, параде гъобул сохдебу маршал Жуков, унегуьре и
торихлуье рузи»,- гуфди С.Пинчук.
Гоф сохденки э товун гуьнжуьнде оморенигьо пуьрсуьшгьо, Сервор мэг1луьм сохд, ки
Министерство гъэлхэнди эки
парад мерэгълуь сохдени 1062
одомигьоре, эз уьонигее министерствогьо ве ведомствогьо
мерэгълуь сохде миев 370 одомигьо.Механизированни колона
гуьнжуьнде миев эз 33 тек тех-

нике, 10 тек авиацие ве 7 тек гемигьо.
Вихде оморет рузгьой тренировкегьо. Парад сер гуьрде миев
сэг1эт 10 24-муьн июнь. Параде
рэхьберьети мисоху сервор Каспийски флотилие контр-адмирал
Н.Якубовский, параде гъобул
мисохуьм ме»,- гуфди С.Пинчук.
Сервор Рэхьберьети эн Уруссиетлуье потребительски назари
Республикей Догъисту Н.Павлов
э пушо нори э кутэхьэ вэхд гьееки э Хьуькуьм Догъистуревоз э
кор венгесде план мероприятиегьоре э товун гировундеи зиедие
гъэршуйэпидемически мероприятиегьоре, чуьнки республикей
иму мидануь бэхш вегуьрде э и
гъозие.
В.Васильев риз кеши
мэгIнолуьи гировундеи параде:
«Суьфде бэхшвегиргьой гуьрдлеме фегьм сохдет пуьрсуьше
э товун гъобул сохде оморенигьо чорегьо эри гировунде одомигьой Азербайджане эз гIэрей
хьуькуьметлуье серхьэд Уруссиетлуье Федерацие. Эзуш бэгъэй, гьемчуьн пуьруш сохде оморебу пуьрсуьш э товун вогошдеи одомигьой Уруссиет эз Республикей Азербайджан э вэхд
гьуьндуьре хьозуьрлуьи э товун
не дегьишде лов биреи тозе коронавирусни гIэзор э мескен республике.
В.Васильев э ер овурди, ки
бэгъэдовой гофсохдеи Президент эн Уруссиетлуье Федерацие э Президент Азербайджански Республикеревоз серворгьой
хьукуьметгьо дорет е жерге
гъуллугъигьо, комигьоки дорет
минкин э гуьнжо овурде коре э
товун гировундеи одомигьой
Уруссиете ве Азербайджане эз
гIэрей уруссиетлуье-азербайджански серхьэд.
Жигегир сернуьш мэгIлуьм
сохди, иму гьееки кор сохденим
э нушудоренигьо хуне Азербайджаневоз э Москов, гьемчуьн э
Зутее штаб Азербайджански Республикеревоз, гьемчуьн э нушудоренигьо хуней Уруссиетевоз э
Республикей Азербайджан.
Шиновусде варасденки докладе, В.Васильев гуфди согьбоши эз гьемме гъуллугъигьо, дешенде оморетгьо э и кор. Рэхьбер республике гуфди согьбоши
эз Р.Джафаров гьемчуьн эз нушудорегоргьой Азербайджан.
«ГьейсэгIэт иму кор сохденим э
риз министерствогьой иму: МВД,
МЧС, миграционни гъуллугъи ве
корсохгьой МИД»,- диеш гуфди
Сервор Республикей Догъисту.
Гье э у вэхд, чуьтам риз кеши
рэхьбер Догъисту, гьеле муьндени пуьрсуьшгьо, комигьореки
гереки диеш гъэрор сохде эри
зевер сохде минкингьой гьердуь
тарафе э товун гировундеи одомигьре э мескен вилеет ишу.

В.Васильев гьемчуьн э ер
овурди э товун сайт, комиреки
вокурди Азербайджан, э комики
гьер одоми Азербайджан мундигьо э Уруссиет, мидану э хьисоб
веноре хуьшдере ве гьишде эрзоре. И мидуь минкин э вэгIэдо
ю огол зере и одомигьоре ве четинисуьз гировунде угьоре эз
гIэрей серхьэд.
«Э суьфдеи нубот эз гIэрей
серхьэд гировунде миев зенгьо
ве гIэилгьо. Э инжо, ме фикир
сохденуьм, эз тараф иму гереки
гировунде андуьрмишлуье ве
назарлуье коре э гъуншигьой
имуревоз. Ме боворинуьм, иму
гьеммей эни коргьоре мисохим»,- гуфди В.Васильев.

Кумторкалински район

Э гирошдигьо рузгьой форигъэти Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов вохурди мескен индустриальни богъчере «Дерей тозе фикиргьо ве технологиегьой (Тюбе)» э Кумторкалински район.

Э мескенгьой хьуькуьметлуье
корхоне богъче э мейдоневоз 194
га чор нушудорегоргьои. Гьемчуьн гьисди нушудорегоргьо,
комигьоки кор нисе сохденуьт э
мескен богъче.
Индустриальни богъчере
гьисди объектгьой инфраструктуре, э у хьисоб, электрически подстанцие, ЛЭП, рэхьгьой мошингьо, рэхь гьовуни, телгьой гази,
комплексгьой гIоврасундеи ве
канализацие.
Чуьтам мэгIлуьм сохдиге э
премьер жигегир министр корхонегьо ве энергетикей Респубдикей Догъисту Б.Эмеев, бинелуье
нушудорегоргьой богъче Каспийски завуд велгие шишеи, бизнесгъуногъхоне «Сарыкум», гьемчуьн завуд ведешенденигьо
плиткере эри хоригьо «Мараби».

де»,- гуфди у.
Эзуш бэгъэй, Б.Эмеев ихдилот сохди э товун эну, э чуьжире
четигьо офдори министерство э
гIэрей эни кор: «Гьемме инфраструктуре, комиреки вокурди ве
гировунди республике, и инвестицигьои экуьнди 1 млрд монетгьои, гирошдебу э мескен жейлее одомигьо. Эз е сал кемте иму
дануьсдейм вогордунде бинелуье мейдонгоре. Имогьой э гъонун гуьре республике мидануь
доре угьоре э инвесторгьо».
Гьеле дуь мейдонгьо мундени э сэхьибкоргьо, гьейсэгIэт гирошде оморени пуьрушсохигьо.
А.Здунов э сервор район ве
прокурор гуфди, ки гереки чарунде тигъэте э и пуьрсуьш, гереки
гировунде инвентаризацие буше
мейдонгьоре. «Э инжо гьемме

Эри эни кор республике мерэгълуь сохди инвесторе, э план гуьре э куьнде мегь корхоне э кор
венгесде миев.
Э гофгьой жигегир министр
гуьре, бинелуье инвесторгьо бируьт э кор венгесде не оморигьо
инвестиционни проектгьо, оммо
министерство дануьсди вогордунде 82 га мескенгьой проекте
«Нергиз», э комики воисдембируьт гуьнжуьнде бофдонигьо корхонере. «Проект э кор венгесде
не омори. Э гьонине вэхд и проект буши эри мерэгълуь сохде
тозе инвесторгьоре. ГьейсэгIэт
гьисди инвесторгьо, э комигьоревоз имуре воисдени пуьруш сох-

мие бу лап темиз. Имуре воисдени гуьнжуьнде жейлее экономически жигере э федеральни риз,
иму э Министерство экономически парамендиревоз пуьруьш сохденим. Мескен вес сохдени – 194
га, эже иму гьейсэгIэт миданим
кор сохде. Имуре бисдоге и статус, иму миданим мерэгълуь сохде федеральни пулгьоре»,- риз
кеши сервор кабинет министргьо.
Эри район и лап мэгIнолуьни,
хьисоб сохдени Сернуьш Хьуькуьм, чуьнки и гуьнжуьндеи тозе
зиедие корлуье жигегьоре гьемчуьн налоггьо эз гъэзенж одомигьо мидарав э бюджет район.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Боржбери э молихьгьоревоз

Э Догъисту гирошде оморенуьт мероприятиегьо э товун не
дегьишдеи лов биреи молихьгьоре э мескен республике. Э
гировунде оморенигьо гъэршуймолихьлуье темизсохигьоревоз э Кочубейски жиге эже дошде оморенуьтге хэйвонгьо
шинох бири жугьобдорегор э софунлуье жигей республикей
Министерситво эн дигьлуье хозяйствой Догъисту А.Джаваков.
У рафди э хоригьой дигьлуье
хозяйственни кооператив «Шар»
э Тарумовски район,
фегьм сохди качестворе ве гъэдер сохде
оморигьо коргьоре,
чуьн э мескен хозяйство, гьечуь э куьнди
гьисдигьо хоригьош.
Гереки риз кешире,
ки э Догъисту э гъэршуй молихьгьо темиз
сохде оморет экуьнди
63 гьозор га хоригьоре
э комигьоки деруьт молихьгьо. Эри гировунде коргьоре мерэгълуь сохде
оморет шеш аэрозольни установкегьой ГАРД ве се бортгьой
чуькле авиацие.
Э хотур андуьрмиш сохде
оморенигьо кор, комиреки гировунденуьт сенигIэкоргьой Министерство дигьлуье хозяйство ве
хуреки Догъисту э гIэрей дигь-

луье хозяйственни молведешендегоргьо, дануьсдейм расире э

у, ки имисал аграригьо ишу гировундет химически темизсохире э мейдон эз 3 гьозор га омбарте. Гереки э ер овурде э гуьрей гъонун Уруссиет, фитосанитарни темизсохигьоре э хоригьой хуьшде мие сохуьт сэхьибкоргьо енебуге э киро вегуьрдегоргьо.

3

№23
-МИГIИД-

Р уз Ур ус с и е т

Руз Уруссиет 12-муьн июнь вилеет иму нушу дорени вожиблуье хьуькуьметлуье мигIиде – Руз Уруссиет, енебуге
Руз гъобул сохдеи Декларациере э товун хьуькуьметлуье
суверенитет Уруссиет, чуьтам нум гирде оморебу и мигIид
те 2002- муьн сал. И гьисди еки эз гьемме жогьиле мигIидгьо
э вилеет.
12-муьн июнь 1990-муьн сал
суьфдеи съезд хэлгълуье депутатгьо РСФСР гъобул сохди Декларациере э товун хьуькуьметлуье суверенитет Уруссиет, э комики эрзо сохде оморебу сервори Конституцие Уруссиет ве гъонунгьой эну. Эки эну вэхд омбаргьо эз республикегьой СССР
гъобул сохдебируьт гъэрорномеи
э товун суверенитет хуьшде,
унегуьре и документ гъобул сохде оморебу э овхьолет, кей республекегьо дуь э песой еки биребируьт бимихьтожлуь. Вожиблуье бэхш э муьхькемлуьи уруссиетлуье хьуькуьметлуьи бири
гъобул сохдеи тозе нум эн вилеет – Уруссиетлуье Федерацие.
Гъэгъигъэт 12-муьн июнь эз би- суьшгьой могълугъ эну салгьо
михьтожи бэгъэй Уруссиетлуье бирмундебируьт пуре неварасифедерацие гъобул сохди гьем- реи э гIэрей уруссиетгьо
мэгIэнои эни мигIиде. Эри омбарчуьн суьфдеи Президенте ве гье
гьо 12-муьн июнь бири е руз
э и руз, оммо э 1991-муьн сал игеш эн форигъэти, кей гIэмел
гирошдет суьфдеи э торих виле- миев э гьержо бисдо э форигъэет гьемхэлгълуье рэхьое вихде- ти енебуге э даче кор сохде э
игьой президент, э комики бес- хори. Ве неденишире э у кор, ки
гъун берди Б.Ельцин. Гъэгъигъ- э е жерге шегьергьой Уруссиет
эт у э буйругъ хуьшдеревоз э гирошдебируьт жэгIмиетегьерие
1994-муьн сал 12-муьн июнь гешдеигьо, оммо ужире фирегьи
дори хьуькуьметлуье мэгIэнои, небу. Оммо официальни нум хуьве хьуьшдени мигIид вегирди шдере, чуьн Руз Уруссиет мигIид
нум – Руз гъобул сохдеи декла- вегуьрди энжэгъ э 1-муьн феврациере э товун хьуькуьметлуье раль 2002-муьн сал, кей э гъусуверенитет Уруссиетлуье Феде- вот хуьшде дарафди тозе Жофорацие. Дирте, эри асанти, уре луье кодекс РФ. Э 2001-муьн
нум доре оморебу Руз бимихь- сал В.Путин нушу доре э Кремль
тожлуьи. Оммо суьфдеи хьэре- э межлуьслуье гъобул сохдеи э
кетигьоре гуьнжуьнде бинелуье гIуьзет Руз гъобул сохдеи Декхьуькуьметлуье мигIиде, комики ларациере э товун хьуькуьметмибисдо хьисоб сохде, чуьн луье суверенитет Уруссиет, Претозе торих Уруссиет, нушу доре зидент РФ В.В.Путин гуфди, ки
оморебу екем бирач. Э гIэрей «Эз и документ сер гирди хьихэлгъ у тахбир сохде оморебу э соб эн тозе торих иму. Торих эн
жуьр-бе-жуьре жире, ве пуьр- демократически вилеет, бине

-ЭКОНОМИКЕ-

Хэйрлуье гъэрорноме

Э товун жейлее налогови тегьер «Налог эри
сенигIэткорлуье гъэзенж», комики дешенде омори э Догъисту
э бизнес жэгIмиет республике гирошди пуьруьшсохи. Льготни
жирей налог венореи, комики сер мигируь кор сохде эз 1-муьн
июль 2020-муьн сал, гъобул сохде омори. Оммо гьееки э уревоз гьисди терсиреигьо ве фикиргьо.
Сернуьш ЖэгIмиетлуье меслэхьэт эн Министерство экономике Догъисту Ш.Мудуев риз
кеши, ки бирени коргьо, комигьоки гьер бирден жэгIмиет гъобул
сохдени. И гъобул сохде оморигьо экспериментальни гъонун э
товун налоггьо кор сохденуьтгьо
эри хуьшде э Догъисту э гIэрей
жэгIмиет гирошди пуьруьшсохи.
Эри эни гьисди е ченд себебгьо,
гуфди у. Гьевелимуьнжи, варасиреи «налоггьо – эри одомигьо
хьэз нисе оморенигьо кори. Дуьимуьн – одомигьой иму гьеммише тэгIэди сохденуьт доре зобуне гъимет не расире э сур кор.
Сеимуьн – вэгIэдой гъобул сохдеи гъонуне гуьнжолуь нисди –
одомигьо фикир сохденуьт, ки
парламент ве хьуькуьм мифурмунуьт угьоре.
Гьеммей эну эз терси гьемчуьн эз недануьсдеи, унегуьре
э и ухшешие овхьолет гереки
андуьрмиш сохде э одомигьо
чуь эри чуьниге. Сэхьибкори – и
сфереи, эже омбаре одомигьои
комигьоки кор сохденуьт эри хуьшде.
Рэхьменомуслуье налогдорегоргьо, рази нисдуьт э уревоз,
ки омбаргьо налоггьоре нисе
доренуьт, оммо гьемме гъуллугъ-

гьой хьуьмете э кор венгесденуьт. Э гьисдигьо гъозие и гъонун дорени минкин доре кемте
налоггьоре, одомигьо мидануьт
ведиреморе эз «сое». Оммо,
боворинуьм, ки мибу угьош, ки
чуьтам пэхьни сохдембируьтге,
гьечуь диеш пэхьни мисохуьт
хозяйственни корисохи хуьшдере. Имуре гьеммейкире гереки
хуте бире зигьисде ве кор сохде
э гIэрей гъонун! Гереки варасире, эзже вегуьрде оморени хэржигьо эри социальни михьтожигьо. Биейт гьеммейкиму не дим
налоггьоре, чуь мибу умогьой?
Э Догъисту э жуьр-бе-жуьре хьисоб сохдеигьоревоз экуьнди 6070% экономике мундени э «сое».
Сэхьибкор А.Абдурахманова, чуьн омбардекигьош, хьэрекети сохдени ведешенде эз тозе
дешендеигьо хубире. Э Ассоциацией корхонегьой рачи Догъисту, комиреки у сохдени рэхьберьети суьфдеш э одомигьо андуьрмиш сохдембируьт, ки хуби
кор сохде э гъонуневоз. Угьо гуьнжуьндебируьт вохурдеигьо э
нушудорегоргьой хьуькуметлуье структурегьоревоз. Уре воисдени дешенде э модей сэхьибкори варасиреире, ки гереки
бире неки сенигIэткор, оммо гъо-

12-муьн июнь 2020-муьн сал
сохде оморигьо э жэгIмиетлуье
азадигьо ве сервори гъонун. Ве
бинелуье мэгIэнои эну – бараси
ве хушхьолуьи граждангьо». И
мигIид азади, жэгIмиетлуье шолуми ве никие разименди эн
гьемме одомигьо. Имбуруз Руз
Уруссиет омбарте вегуьрдени
ватанхое хосиетгьо ве бирени
нишоне эн миллетлуье еклуьи ве
жэгIмие жугъобдорлуьи эри имогьине вэхд ве биевгьой Вилеет

иму.
И
мигIид
азади,
жэгIмиетлуье шолуми ве никие
разименди гьемме одомигьо э
бинелуьи гъонун ве дузгунлуьи.
Э и руз э гьеммей вилеет гирошденуьт омбаре хьисоб межлуьслуье ве мигIидлуье мероприятиегьо, э комигьоки бэхш вегуьрденуьт зигьисдегоргьой вилеет
иму гьемме жирей салгьой
гIуьмуьр. Э Кремль Президент
Уруссиет дорени Хьуькуьметлуье
премиегьоре эн РФ, ве бинелуье
межлуьсгьо, гьелбетте, гирошденуьт э шегьер Москов э Гъирмизине мейду ве варасдени э
буьзуьрге салютевоз э гIуьзет
Руз Уруссиет. ГIэзизе хундегоргьойму, эз дуьли, жуни омбаракбу сохденим ишмуре э и
мигIидевоз ве хосденим эришму зигьисде э шолуми э зир темизе асму э овхьолет динжи ве
бэхдевери э кифлетгьой хуьшдеревоз.
нун дошденигьо бизнесмениш.
-Э суьфдеи нубот гьисди жэхитгьо зофру биреи секонесуьзи
ве качествой доре оморенигьо
гъуллугъгьо. Эзу товун ки, ки кор
одомигьо комигьоки кор сохденуьт эри хуьшде фегьм сохде
нисе оморе. Эзуш бэгъэй, гъонун дегмиш мисоху э чуькле бизнес, э и гуьре зофру мибу налогови диремореигьо,- гуфди у.
-Эри, и гъобул сохде оморигьо хэйрлуье гъэрорномеи,- боворини рэхьбер АНО «Меркез
параменди бизнес» М.Джамбулатова.
-Жилид эз жиге жуьмуьсде
миев,- гуфдирени у,- эгенер Сервор Догъистуш э себеб В.В.Путин гуьре гъобул мисоху эри хуьшде кор сохдеире миллетлуье
суьфденуботлуьи ве миду буйругъигьоре э министерствогьо
гьемчуьн э нушудорегоргьой
идорегьой веровунденигьо хьуькуьм, э серворгьой администрацие муниципалитетгьо гьемчуьн
э меркезгьой гъувот дореи сэхьибкоргьоре э товун дуь э екировоз корисохи. Меркез параменди бизнес иму э гьонине вэхд э
кор венгесдени программей парамендире ве гъувот дореи одомигьоре комигьоки кор сохденуьт эри хуьшде. Иму гуфдиреним согьбоши эз Сервор Догъисту гьемчуьн эз Агенство э товун сэхьибкори ве инвестициегьой Догъисту эри доре оморигьо гъувот э и кор. Иму э сер рэхь
параменди институт эри хуьшде
кор сохдегоргьоим, имидлуь биреним, ки минкингьо эри доре
кумекире э и параменди республикере гьисди.

-СЕНИГIЭТКОРГЬО-

Руз душундегор пиво

Гьер дуьимуьн шоббот эн мегь июнь э Уруссиет корсохгьой пиво душунденигьо корхонегьо нушу доренуьт сенигIэтлуье
мигIид хуьшдере Руз душундегор пиво, комики имисал офдори э 13-муьн июнь.
Пиво э вилеет Уруссиет гьисди мэгIлуьм эз дуре вэхдгьо.
Пиво бу эз гьемме мэгIэнолуь гьисдигьо межлуьсгьо. Э ер овурдимге фирегь мэгIлуьм гьисдигьо урусслуье мэгIэсигьоре угьо
сер гирде оморенуьт э гофгьоревоз «меш унжо бирем, гIэсел
не пиво хурдем».
Пиво бу пеймундение хушхь- кук догълуье жугьургьо Семен
олуьи ве гIоширире, оммо Азарьевич Ильдатов. Бэгъдовой
сенигIэт пиводушундегор гъимет сер гирдеи рэхьберьети сохдеи
доре оморебу э гIэрей сенигIэт э и жигеревоз Семен Азарьевич
нун веровундегор. Э вэхд пад- э гIэрей шеш мегьо бегьем вошогь Иван сеимуьн пиво фурух- курди ве э гуьнжо овурди гьемде оморебу э кабакгьой падшо- ме герек гьисдигьо коргьоре эри
гьети. Э хуьшдени хоригъуллугъ- и завуд сер гуьру кор сохде. Пивсохгьо душунде пиворе ихдиер завод сер гирди ведешенде мол
доре оморебу энжэгъ чор гиле э хуьшдере. Ведешенде оморигьо
сал энжэгъ эри се рузгьо.
пиво неки расунди гьеммей месЭ уруссиет эз пиво хьэз омо- кен Дорум Догъистуре, оммо
рени келе хьисоб зигьисдегоргь- гьемчуьн бу эз гьемме хубте э
ой вилеет. Эри параменд сохде э Догъисту. Э гIэрей омбаре сизвилеет иму базургенди хурдеи дегь салгьо Семен Азарьевич
пиворе, вокошире хьуьрмет гировундебу рэхьберьети э пивсенигIэт пиво душундегоре ве завудевоз те 1983-муьн сал.
гуьнжуьнде э вилеет гIэдотгьой МэгIрифетлуье идоресохдегор ве
душундеи пиво э 2003-муьн сал рэхьбер гъэрор сохдебу гьемме
Э Меслихьэтевоз эн Союз Душун- четинлуье пуьрсуьшгьоре э чедегоргьой пиво Уруссиет норе тине песини салгьо э пушой лов
омори Руз пиво душундегор.
биреи Союз Совети. Э вэхд рэхьИмбуруз э мескен Уруссиет бери сохдеи э завудевоз хьисоб
кор сохденуьт эз шасдсад пиво корсохгьо расиребу те 300 ододушунденигьо корхонегьо зиед, мигьо. Гъувот эн завуд э у вэхдкомигьоки ведешенденуьт экуь- гьо бу 1,8 млн дал пиво. Песде
нди гьозори пансад жирей пиво. лов биреки Союз Совети, бэгъдоБинелуьни эри качество веде- вой гирошдеи приватизацие хьуьшенде оморенигьо пиво эз сал бе куьметлуье корхонегьой вилеет
сал бу хубте, оммо хурдегоргьой Уруссиет завуд дегиш сохдебу
пиво бу кемте.
нум хуьшдере ве сэхиб хуьшдеПесини салгьо Уруссиет овур- ре э 1995-муьн сал чуьн бэхш эн
дени э вилеет омбаре хьисоб КАП «Колос», дарафдебугьо э
жирегьой пиво эз серхэд эуло. «Агроконцерн Дербенд». Песде э
Оммо молгьой вилеет имуш нисе 2001-муьн сал, чуьн ГУП Концерн
демунденуьт эз девилеетие пиво Дербенд», комики доре оморебу
э качество гуьре. Э Уруссиет во- э рэхьберьети Хьуькуьм РД. Ве

курде оморет омбаре хьисоб тозе
дуьруьжде завудгьо ве пивой
энугьо гIэдотлуь гирдени бэхшлуье жигегьоре э гIэрейхэлгълуье
конкурсгьо.
Э ер овурде дербендски
пивзавуде мере воисдени
гуфдире э товун душундегоргьой пиво э Дербенд ве идоресохдегоргьой эни келе корисохи.
Э ер зигьисдегоргьой шегьер
гьисди келе хьисоб молгьой эн
пивзавод, комики ведешендебу
неки энжэгъ пиворе, оммо гьемчуьн квасе, лимонаде, минеральни гIове, суьркере, ве майонезе.
Омбаре салгьо жигей пивзаводе вокурде оморебу э гIэрей
омбаре салгьо ве гьечуь шенде
мундебу бегьем не вокурде. Песде э 1970-муьн сал эри рэхьбери
сохде э гIэрей омбаре салгьо вокурде не оморигьо завудевоз
фуьрсоре оморебу верзуьшлуье

э 2002-муьн сал ведешендеи
пиво сэхд сохде оморебу.
Э вэхд корисохи Семен Азарьевич э пивзавод кор сохдебу
омбаре хьисоб нушудорегоргьой
догълуье жугьургьо шегьер Дербенд э гIэрей комигьоки дарафдебируьт Миир Мишиев, Додик
Мишиев, ВалерийНасимов, Лазарь Илизиров, Валерий Абрамов, Якуб Рувинов, Анатолий Рувинов ве омбар унегегьо.
Гуфдире э товун пиво, гереки риз кешире, ки эки, хьэйфбери, неденишире э тергьо,
гъонунгьо ве огол зереигьо
базургенди эн хурдеи пиво э
Уруссиет зевер не бири. Э
гьемме жигегьо шегьергьой
Уруссиет гIэмел миев дире чуьтам жовонгьо поисде э бонкгьо ве путилкегьоревозхурденуьт пиворе э кучегьо.
Анджелла РУВИНОВА.
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-ЭКОНОМИКА-

«Сегодня, когда мы вновь
стоим перед лицом экономического кризиса, необходимо сосредоточить средства и силы на
практических шагах, особенно в
таких областях, как здравоохранение, образование, жилье,
сельское хозяйство, промышленность. Решение именно этих вопросов прямо влияет на ситуацию
в стране»,- подчеркнул Алиев,
заметив при этом, что крайне
важно создать необходимые
стартовые условия для развития
«человеческого капитала». Последнее, конечно, является самым главным пунктом. Ведь
именно человек должен ставиться во главу угла. Есть страны,
не обладающие природным богатством, но делающие ставку
на граждан, и при этом имеют
высокий уровень жизни.
У нас в стране большое количество людей с огромным нереализованным, или реализован-

вого развития экономики и защите социальных прав жителей республики, в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В республике почти каждое второе предприятие малого и среднего бизнеса оказалось в числе
наиболее пострадавших. Речь
идёт как о продовольственном,
так и непродовольственном секторе розничной торговли, а также в сфере общественного питания.
Владимир Абдуалиевич заявил, что власть в Дагестане ориентирована, прежде всего, на
поддержку бизнеса, преобразовывая количественные показатели в качественные. «Мы строим
свою работу так, чтобы бизнес
становился эффективным по
объективным показателям, проявляя заинтересованность в уплате налогов».
Надо признать, что уже 2
млрд. рублей из федерального
бюджета и 1,5 млрд. рублей из
резервов республиканского бюджета были задействованы в этих
целях. Большой плюс заключается в разработанном по иници-

ным за рубежом, потенциалом.
Излишняя бюрократия и коррупция, выстроенная таким образом
система, где элементарная зависть может стать непреодолимой преградой на пути реализации каких-либо открытий, способных сделать отечественные товары конкурентоспособными.
Не так давно, хоть немного
дело сдвинулось с мёртвой точки: в рамках национальных проектов реализуются программы
обучения специалистов, присуждения грантов за разработку локальных проектов и программ,
вводятся новые, облегченные
модели финансирования и кредитования. Но до идеала, надо
признать, нам ещё далеко.
На прошлой неделе Глава
Дагестана Владимир Васильев
провел заседание оперативного
штаба по обеспечению устойчи-

ативе Главы Дагестана пакете
законов, направленных на снижение налоговой нагрузки на
бизнес. Речь идет о снижении
ставки налогов, применения патентной системы, введения единого сельхозналога, налога на
имущество организаций, а также внедрение на территории республики инвестиционного вычета.
Но при всей существенной и
разносторонней поддержке со
стороны федерального центра и
региональной власти, предприниматели столкнулись ещё с
рядом проблем, обусловленных
карантинными мерами. Стало
проблематичным перемещение
транспорта при доставке товаров,
получение разрешений на работу, необоснованные штрафы и так
далее.
Глава региона подчеркнул,

У нас есть план!

Ни для кого не секрет, что отечественная экономика сейчас находится в бедственном положении. Кроме прочих причин, обусловленных, в том числе и мировым экономическим
кризисом, дамокловым мечом повисла над ней еще и пандемия. Вполне понятно, что нужны исцеляющие кардинальные
меры. Не случайно, возглавить Правительство было поручено человеку, знающему толк в высоких технологиях, без которых тяжело даже представить перспективы страны, претендующей на высокий уровень развития практически во
всех сферах. Но непредвиденные обстоятельства стали камнем преткновения для полноценной работы обновлённого
кабинета министров.
На прошлой неделе мы заметили какие-то подвижки. По крайней мере, на теоретическом
уровне: премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин представил Президенту
Владимиру Путину общенациональный план восстановления
экономики и социальной жизни
России. На реализацию данного
плана, в который входит около
пяти сот мероприятий, потребуется два года и около 5 трлн. руб.
Не так, в принципе, много во временном и финансовом отношении, если, конечно, он даст хорошие результаты.
По признанию Михаила Мишустина, разработанный план
будет реализовываться в три этапа. До конца 2020 года нужно
добиться стабилизации ситуации,
до второго квартала 2021 года –
восстановления экономики, а к
четвертому кварталу 2021 года выйти на рост ВВП не менее, чем
на 2,5%.
Что нам ожидать за финальной чертой? Этот вопрос волнует многих.
Предполагается, что безработица вернётся на уровень ниже
5%, а заработные платы будут
расти (не менее 2,5% в годовом
выражении). Таким образом, снизится уровень бедности, вырастет уровень розничного товарооборота (не менее 3% в год).
Всё это станет возможным,
благодаря усилению инвестиционной активности, использованию цифровых технологий, повышению уровня образования, быстрого строительства жилья и
активной политики в сфере занятости.
Данный план, похоже, Глава
государства одобрил (отражены
все перспективные направления
развития!), и призвал приступить
к его реализации в начале июля,
но перед этим доработать его
параметры. Он также отметил,
что в рамках этого плана важно

поддержать население и бизнес:
«Стратегическая задача такого
общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперед, но самое главное – поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, это само
по себе важно, безусловно».
То есть база есть, теперь на
неё будут нанизываться какието решения, которые будут возникать в ходе реализации программы.
Одновременно с этим власти будут готовить и изменения в
действующие нацпроекты, поскольку последние события не
могли не оказать на них влияния.
В течение полутора месяцев будут внесены корректировки. Затем их рассмотрит совет по стратегическому развитию и нацпроектам.
Особое внимание сейчас
уделяется и российским регионам, где пандемия нанесла огромный ущерб экономике и значительно опустошила местные
бюджеты. Им необходима существенная поддержка со стороны
федерального центра, но многое
зависит также от эффективности
решений и мер, которые будут
приняты на местах.
Контроль процесса взяла на
себя партия власти «Единая Россия», с вовлечением её региональных отделений.
В Дагестане также ведётся
активная работа в данном направлении. Как отметил член
партии «Единая Россия», координатор проекта «Локомотивы
роста» в Дагестане Тимур Алиев, у России имеются все необходимые возможности для того,
чтобы добиться повышения благосостояния населения. Достичь
этого, считает он, можно не нарушая баланса основных экономических показателей и не допуская всплеска инфляции.

Новые идеи и технологии

Сегодня компании малого и среднего бизнеса могут свободно размещаться в технопарках и на промышленных площадках. Такие индустриальные парки обладают массой преимуществ, которые позволяют без лишних затрат запустить новое производство или организовать научно-исследовательскую деятельность. Они большое подспорье для тех, кто ищет территорию для размещения своего инновационного производства. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на строительство и реконструкцию этих парков в
течение пяти лет государство планирует потратить 30 млрд. рублей.

Понятие индустриальный
парк для нас новое. Как отмечают специалисты, такие промышленные площадки начали создаваться в России всего десять лет
назад. И, естественно, наша
страна отстает от Европы и Азии.
Этот сектор в настоящее время
бурно развивается и уже доходит до субъектов федерации.
У нас на сегодня самый крупный такой парк находится в Кумторкалинском районе Дагестана.
Созданный промышленный
парк, полностью обеспечен инфраструктурой: собственной подстанцией, ЛЭП, газопроводом,
канализацией, водопроводом,

автомобильной и железной дорогой. Главными резидентами района являются отель «Сарыкум»,
Каспийский завод листового
стекла и завод по производству
напольной плитки и керамогранита «Мараби». Ранее самой известной промышленной площадкой являлся парк «Аврора»
вблизи аэропорта «Уйташ» в Каспийске.
Правительство Дагестана потратило на такую площадку современного типа около миллиарда рублей. Премьер-министр не
случайно посетил этот объект.
Сообщается, что вопрос строительства промышленной пло-

щадки нового формата сопровождался некоторыми трудностями. На территорию претендовали частные лица с документами
в руках. Руководству удалось
договориться и вернуть территорию в фонд республики. Таких

спорных участков на данный
момент два. С претендентами на
них ведутся активные перегово-

ры, с целью передачи земель
для расширения индустриального парка.
Кроме того, не удалось строительство ткацкой фабрики с турецкими инвесторами «Нергиз».
Территория площадью 82га, воз-

что сегодня руководством Дагестана выстраивается работа таким образом, чтобы как можно
больше бизнеса становилось
«эффективным по объективным
показателям». При этом важна
заинтересованность и самого
бизнеса, его желание работать в
правовом поле. Он предложил
выстроить отношения сотрудничества, доверия, позволяющие
бизнесу работать прозрачно и
эффективно, получать соответствующую поддержку от государства.
Одной из важных мер поддержки для производителей и
предпринимателей республики
может служить то, чтобы по возможности, при заключении контрактов на поставку товаров и
услуг, крупные государственные
структуры и национальные компании отдавали предпочтение
местным производителям и
предпринимателям.
Под пристальным вниманием
находятся и дагестанские экспортёры. Для них в режиме видеоконференции был проведен
круглый стол по актуальным инструментам продвижения экспорта. В ней приняли участие
ведущие эксперты страны. Речь
шла о предприятиях малого и
среднего бизнеса, которым сегодня необходимы финансовые
и нефинансовые меры поддержки, такие как льготное кредитование, субсидирование, страхование, экспортные гарантии, администрирование, лицензии и
сертификаты, логистика и правовые аспекты.
Планируется и дальнейшая
реализация госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», которая в этом году
предусматривает девять мероприятий, связанных, прежде всего, с инвестиционными проектами и предоставлением малогабаритной техники и маломощного оборудования.
Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на ограничения, всё же активная работа в
республике продолжается. С принятием новой правительственной
программы она должна получить
и базу, на которую будет ориентироваться при решении социально-экономических задач.
Насколько это будет эффективно, мы должны почувствовать по
истечении двух следующих лет.
А пока мы будем жить в реальности, которую трудно назвать
стабильной, но всё-таки назовём
её обнадёживающей.
КАРИНА М.
вращенная республике, свободна для привлечения инвесторов.
У этой индустриальной площадки есть будущее и надежда на
то, что парк станет одним из действенных и эффективных рычагов развития экономики в регионе.
Парк, расположенный в поселке Тюбе, с некоторого времени начали называть «Долина новых идей и технологий». В ходе
визита Артем Здунов ознакомился со спорными ранее выделенными участками земли. Он дал
поручение главе района Салиму
Токаеву и прокурору Кумторкалинского района Ахмеду Тайгибову, проверить законность их
передачи и эффективность использования. Премьер Дагестана предложил отнестись к поручению серьезно и провести инвентаризацию на наличие свободных участков. «Здесь все
должно быть абсолютно чистым.
Мы планируем создать особую
экономическую зону федерального уровня, уже ведем переговоры с Министерством экономического развития страны. Терри
(Окончание на 8 стр.)

7

№23
-О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ-

Оставьте в покое
русский язык!
Все высказывания политических деятелей, которые транслируют по телеканалам, народ привык обсуждать в соцсетях. В Интернете есть возможность оценить их точку зрения,
принять или отвергнуть, хотя бы для себя. Давайте рассмотрим некоторые моменты.
Долго терпел высказывания
наших политиков и представителей общественности, которые
выступают с тирадами о роли
русского языка в Дагестане. Это,
безусловно, связано с поправками в Конституцию, где прописано, что русский язык – основной
язык Российской Федерации. Да,
никто этого и не отрицает, хватит
открывать Америку! Это прекрасно было известно и раньше, оно
понятно и приемлемо сейчас.
Русский язык является языком межнационального общения
в Дагестане, начиная с тридцатых годов прошлого века, а то и
раньше. Сегодня все эти адвокаты русского языка имеют цель
заискивать перед начальством,
чтобы поднять свой российский
статус, как патриота русского
языка, следовательно, и России.
А на самом деле совсем наоборот. Те, кто говорят о русском
языке и забывают о проблемах
родных языков, делают ошибку,
которую будущее поколение
нам не простит. Эти люди или не
понимают структуру образования
в России, или пускают пыль в
глаза, чтобы быть в центре внимания. Образование в школах,
в средних специальных заведениях и ВУЗах построено на основе русского языка. У нас русскоязычные СМИ и телевидение.
Представители дагестанских национальностей иногда разговаривают на русском языке лучше
самих русских. Как ни крути, это
плоды национальной политики
России, которую вели издревле.
Только в Советском Союзе
родные языки были приравнены
к русскому языку. Так почему чиновники даже самого высокого
уровня приветствуют поправки,
касающиеся русского языка?
Все дело в том, что для них пиариться поддержкой предложений Президента – нечто вроде
гарантии своей безопасности.
Очень рад, если эти господа по
сути дела так радеют за судьбу
русского языка.
С русским языком все понятно, все идет в русле перемен,
Указов и рекомендаций Правительства. И мы, дагестанцы, конечно же, не против, чтобы Основным законом был закреплён
межнациональный язык – русский. Да и невозможно в таком
многонациональном государстве
каждый язык считать основным
и включить в Конституцию страны.
Но если взглянуть на эту дилемму с точки зрения не государственной, а культурной, то заметим, что идет процесс универсализации культуры народов России. Россия теряет свою самобытность, свои ценности, находящиеся в национальных окраинах. Раньше это оценивалось
не только с точки зрения открытия заводов, фабрик и успешной
работы других предприятий,
сюда обязательно включалось
культурное развитие субъектов
федерации.
Более чем уверен, что в национальных республиках никто

голосовать против русского языка не будет, но при этом обязательно выскажутся о проблемах
своих языков.
Многие боятся говорить об
этом, чтобы не навлечь на себя
внимание, не «заработать» ярлык националиста и противника
русского языка, потому что любое высказывание о языке, по
непонятным причинам, обязательно переводится на политическую плоскость.
Оставьте в покое языки, господа чиновники! Если вы говорите – это торжество национальной политики, то давайте взглянем, что вы сделали для развития своих коренных языков? Ровным счетом ничего. Так зачем
белое называть белым, когда это
понимают даже дети.
Мы живем в России более
двухсот лет, и русский язык стал
для нас не только языком Конституции, но и языком Толстого,
Достоевского, Куприна, Бунина.
Можно привести много примеров, когда авторы разных народов России, отдавая дань и уважение русскому языку, исходя
из той среды, где они жили, создавали свои произведения на
русском языке, оставаясь национальными писателями. Одним
из них, к примеру, является Чингиз Айтматов.
Снова повторюсь, что в выступлениях дагестанских чиновников (не хочу называть имен)
проскальзывает некое неискреннее чувство, формализм. Трудно поверить в то, что они говорят. А именно – включение русского языка в Конституцию России как основного (хотя это и
нужно сделать), спасёт, видите
ли, национальные языки. Каким
образом? Хочется услышать ответ.
Поправки о русском языке
необходимо принять, но нельзя
отрицать проблемы родных языков, которые будут при этом прибавляться. Каждый язык - целый
мир. Язык и предмет изучения,
и живая душа народа, его радость, память, сокровище. Развитие языка позволило людям
закреплять свой разнообразный
опыт, передавать его из поколения в поколение. А сегодня,
наши дети зачастую даже не
понимают родную речь, не говоря уже о чтении или письме. Вот
о чем всем нам стоит задуматься!
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

12 июня 2020 года
-К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

Сапер Алхазов Александр

Тяжелыми были тропы войны. В этом убеждаешься снова и снова, когда знакомишься с судьбами людей, на чью
долю выпало защищать свою Родину в те ужасные годы. И
судьба героя этого очерка тому подтверждение.
Речь пойдет о ветеране Алхазове Александре Асаиловиче. Он родился в 1916 году в
Махачкале. В 1939 году отправился на учебу в г. Ленинград.
В городе на Неве он был призван в армию.
Александр Алхазов принимал
участие в финской войне, затем
его перевели в Брест, оттуда он
должен был демобилизоваться.
Но тут началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 г.
сапер 235-го отдельного саперного батальона в первой атаке немцев был ранен.
О дальнейшей судьбе Александра Асаиловича узнаем из
наградного листа:
«Рядовой Алхазов А.А. проходил воинскую службу в 235
отдельном саперном батальоне в
должности сапера. Батальон занимался строительством оборонительных сооружений на Государственной границе у реки Буг.
На рассвете 22.06.1941г., стоя на
посту по охране Долговременной
огневой точки (ДОТ) в районе
местности Дрочинин-Буг, во время артиллерийской подготовки
немцев, рядовой Алхазов был
ранен осколком в левую ногу.
Затем, добравшись до соседней
ДОТ, где находился расчет, получил задание охранять вход, но
был вторично ранен осколком в
правую ступню. ДОТ вела сплошной огонь по немцам, которые
начали взрывать. При выходе из
ДОТ, рядовой Алхазов был контужен и ранен в правую руку. Он
потерял сознание. В тот же день
был взят в плен и переправлен

через Буг. В плену находился с
22 июня 1941г. по 1 апреля 1945г.,
сначала в Восточной Пруссии, а
затем в Рейнско-Вестфальской
области, где работал на шахтах у
немцев.
1 апреля 1945г. был освобожден американцами и в мае 1945г.
передан советским войскам.
Спецпроверку проходил с мая по
июнь 1945г. в лагере № 225, для

репатриированных, где был оставлен для работы художникомоформителем. 05.12.1945г. был
демобилизован в запас.
В настоящее время А.Алхасов работает художником-плакатистом в Даггосфилармонии. По
работе характеризуется положительно».
13.11.1956г. военно-врачебной
комиссией при Махачкалинском
горвоенкомате установлены ранения, полученные Александром

Асаиловичем в 1941 году.
«Как участник первого дня
Великой Отечественной войны,
имеющий тяжелые ранения, награжден медалью «За боевые
заслуги».
26 апреля 1957г. Махачкалинский Горвоенком
Подполковник Магарамов.
Подпись»
Женился бывший сапер только в 1947 году. В браке родились
четыре сына. Один из его сыновей Олег Алхазов вспоминает:
«Отец, Алхазов Александр Асаилович – ветеран, прошел всю
войну, вернулся домой только в
1946 году. По профессии он художник, работал на стадионе «Динамо» в Махачкале, а также практически во всех кинотеатрах. Кто
жил в послевоенное время, помнит, что раньше пестрые афиши
к новым фильмам в кинотеатрах
писались живописцами и графиками на больших ватманских листах. Неудивительно, что воспоминания отца о войне – очень
печальные. Он встречал ее в
Брестской крепости и сразу оказался в плену, где провел долгое
время в заключении. Три раза
пытался бежать, и только последний раз оказался удачным. Из
плена попал в Польшу, вскоре
снова присоединился к своим
однополчанам. Участвовал в освобождении Европы, Восточной
Германии, хотя долго считался
пропавшим без вести. В 1946
году вернулся на родину, но его
мать, моя бабушка, не дождавшись сына, ушла из жизни. Мои
родители поженились в 1947 году.
Нас в семье четверо братьев, из
которых я самый младший».
Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.

-ЗДОРОВЬЕ НАРОДА-

Вакцинация: за и против?

Не только в ракетах и новых видах электронного оружия
сила государства. Его мощь проверяется при чрезвычайных
ситуациях в стране. Тогда власть и государство вместе сдают
экзамен на прочность. Россия в целом неплохо отреагировала на эпидемию, если не считать некоторые регионы, где чтото не получилось, что-то недоглядели. Пока прогнозы не самые утешительные. Вирусологи серьезно говорят о второй и
третьей волне эпидемии. Некоторые впадают в крайность,
называя приход эпидемии концом для свободы граждан. Но,
как бы там ни было, Министр Здравоохранения Михаил Мурашко планирует проведение вакцинации уже в августе этого года. В начале сообщалось, что эта акция коснется только
детей, но потом было решено, что она будет всенародной.
Такие мероприятия проводились и раньше. В школах страны всегда в начале зимы, иногда даже принудительно, проводили вакцинацию против гриппа.
Каждый год от гриппа умирает
много людей. Выходит, что при-

мероприятиям. Ежедневно слышим о числе заболевших и умерших от новой коронавирусной
инфекции, поэтому разработка
вакцины для повышения иммунитета организма к этой болезни
– дело государственной важно-

вивка не помогает? Или общество не верит в силу вакцины?
Вопрос пока остается открытым.
Специалисты считают, что вирус
постоянно мутирует и меняет
свои характеристики.
Сегодня народ готов к вакцинации, если в этом деле нет подвоха, иначе грош цена таким

сти.
С другой стороны, может показаться, что мы выступаем против вакцины, но это не так. Просто бытует мнение, что население мира растёт, и чтобы уменьшить число людей, придумывают разные вакцины. Роликов в
интернете на сей счет предоста-

точно. Плюс ко всему распространяется слух, что людей будут
чипировать. Может быть, об этом
заговорили после того, как в Госдуме заявили о создании общего реестра сведений о гражданах России. Кстати, это предложение было подвергнуто резкой
критике в Совете безопасности.
За этим последовала идея Президента, создать генетическую
базу данных россиян.
Как бы там ни было, только
после проведения вакцинации,
можно будет сделать какие-то
выводы – «за» или «против».
В общем, ничего пока не ясно
с этим коронавирусом. Неизвестно, когда снимут все ограничения. Вначале ВОЗ, выступала
за то, чтобы не зараженные
люди не носили маски, теперь
твердит обратное. Неужели придётся носить маски всю жизнь?
На фоне всех этих событий
проскальзывают разные мысли.
Не блефует ли власть в вопросах закупки масок и перчаток?
Их действия можно оценить поразному, например, чехарда со
статистикой, в которую уже верят с трудом. Это ослабляет веру
народа в принимаемые меры по
противодействию эпидемии.
Несмотря ни на что, все же
надеемся, что в России наступят прежние времена и медицина в этом сыграет свою решающую положительную роль.
А люди ждут вакцину, о которой говорит Министр Здравоохранения, в надежде, что она действительно пойдёт на пользу россиянам.
СОБКОРР.
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Бизнес на беде

Безусловно, каждый человек зарабатывает средства на
жизнь по-своему: кто-то своими руками, кто-то при помощи
интеллекта или же таланта. Но есть среди нас и такие, которые обогащаются за счёт наивности и доверчивости граждан, особенно тех, кто находится в критической жизненной
ситуации.
Речь идёт о мошенниках, ко- этом распростившись с 185 тыс.
торые с каждым разом придумы- рублей. По её собственному привают всё более изощрённые схе- знанию, она нашла их в сети
мы для того, чтобы путём обма- Интернет, которая изобилует мнона, выманить у жертвы после- жеством подобных предложедние сбережения. Сколько лю- ний. Она заплатила такую солиддей в нашей стране после краха ную для нашего региона сумму,
МММ, ещё верят финансовым за обещанные ей эзотерические
пирамидам и вкладывают туда услуги. После получения вознагсвои средства! Желание быстрой раждения, экстрасенсы, что
наживы заглушает их разум, и вполне ожидаемо и закономераферисты этим нагло пользуют- но, перестали выходить с ней на
связь.
ся.
Теперь потерпевшая обивает
При этом существует ещё
отдельный вид мошенничества, пороги правоохранительных оркоторый практикуется с далёкой ганов, дабы восстановить спрадревности. Он, то ослабевает, то ведливость. Полицейские устаактивизируется. Последнее про- новили, что сотрудник «эзотериисходит в переломные моменты ческой организации», имея тайжизни государства. Мы помним, ный умысел на хищение чужого
как вдруг повылазили со всех имущества, под предлогом окащелей разного рода экстрасен- зания услуг, потребовал перечис-

сы и эзотерики, колдуны, ворожеи и целители в эпоху перестройки. Их имена пестрили на
рекламных страницах многих
известных изданий. Затем они
переселились на телеэкраны, а
со временем освоили и интернетпространство. Изобретательность аферистов зашкаливает.
Причем, чем новее уловка, тем
больше шансов на нее попасться. Перед тем, как обмануть,
мошенники чаще всего заранее
изучают объект. По своей неосмотрительности, в соцсетях мы
выставляем свою личную жизнь
напоказ. Взломав аккаунт, они
используют полученную информацию о человеке в своих целях.
Выбор времени для разворачивания бурной деятельности
этого рода мошенников не случаен. Когда человек забит в угол
жизненными обстоятельствами,
особенно во время разрушения
устоявшейся системы и потери
ощущения стабильности, у него
значительно снижается уровень
критического восприятия действительности. Он превращается в чистый лист, на котором можно написать всё что угодно.
Ведь ответственность за свою
жизнь он передаёт в чужие руки,
как он считает, более сведущие
и «одарённые». Источник этого
«дара» их «благодетели» объясняют каждый по-своему.
И, казалось бы, не раз столкнувшись с этим обманом (тем
более, сейчас появилось много
верующих, а все Священные
Писания предостерегают своих
последователей от негативных
последствий обращения к подобным «спасителям»!), люди должны бы стать умнее и осмотрительнее, но, увы...
Недавно одна из жительниц
Дагестана стала жертвой таких
мошенников-экстрасенсов, при

лить более 185 тыс. рублей на
счет банковской карты. Пострадавшая, не подозревая о преступных намерениях, пятью переводами перечислила вышеуказанную сумму. Возбуждено
дело по ч.2 ст.159 (мошенничество) УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до
пяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Признание состава преступления, конечно, не может дать
полной уверенности в том, что
преступник будет найден, и
деньги будут возвращены хозяйке, для которой трудно подобрать в данном случае эпитет.
Ведь мошенники знали, на что
идут, и давно замели следы. А
это несложно сделать в виртуальном пространстве. Сколько
средств уводят даже с банковских карт, и найти концы бывает
не возможно. Поэтому спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих. Лучше не лезть в
воду, если не умеешь плавать.
Свои проблемы лучше решать традиционными способами,
будь они финансовые, или связанные с сердечными делами.
Да и вообще, вхождение в контакт с тонкими мирами приводит
очень часто к катастрофическим
последствиям, на несколько порядков ещё более усложняя
жизнь. И тогда маленькая проблема, с которой вы обращаетесь к оккультным служителям,
покажется совершенно пустяковой, по сравнению с той, что вы
впоследствии обретёте на свою
голову. Поэтому нужно хорошо
подумать, прежде чем делать
такие шаги: можно потерять и
деньги, и....
КАРИНА М.

12 июня 2020 года

Новые идеи и технологии
(Окончание. Начало на 6 стр.)

тории достаточно – 194га, на которой уже сейчас можно размещаться. Имея этот статус, мы
сможем привлечь значительные
федеральные средства»,- подчеркнул Артем Здунов.
Промышленная площадка
нового типа – большое подспорье для развития экономики Кумторкалинского района. Это и налоги, и рабочие места, и другие
привилегии в трудные для республики времена.
Индустриальные парки –
дело новое для Дагестана. Но
есть надежда, что эти площадки дадут новый стимул для рас-

ширения малого и среднего бизнеса, конечной целью которого
является обеспечить республику необходимым товаром и насытить рынок продукцией не
только широкого потребления.
Сооружение технологических
парков уже намечено и в Южном
Дагестане. Определены резиденты и выделено 150га земли
под строительство технопарка в
городе Дагестанские Огни.
Очень скоро эти площадки станут самыми востребованными
для деловых людей и представителей малого и среднего бизнеса Дагестана.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Благодарственное письмо

Жители нашего древнего города Дербента: ветераны, старейшины города, молодежь, дети, выражают огромную благодарность Главе Дербента Хизри Абакарову.
"Большое спасибо за Ваш это взаимно. Пусть слова блавдохновенный труд! Служить годарности служат Вам награнароду - большая ответствен- дой за Ваше благородное дело.
ность. С каждым днем наш гоОсобую благодарность вырод становится таким благоус- ражаем нашему земляку Сутроенным и уютным. Заметна лейману Керимову. Ваша свохозяйская рука, особенно, ког- евременная помощь и постоянда возвращаешься домой пос- ная поддержка в трудные для
ле долгого отсутствия. Улицы народа дни, неоценима! Невозосвещены, посажены деревья, можно перечислись все заслуасфальтированы дороги, пост- ги перед родным городом, пороены детские и спортивные этому просто Вам человечесплощадки, покрашены бордю- кое спасибо и низкий поклон.
ры, обустроены парки, и мноПусть Ваши благие дела стагое другое, всего не перечис- нут для всех примером.
лить. Спасибо мэру за то, что
Мир Вашему дому! Крепконаш город получил огромное го здоровья Вам, дагестанскоколичество проектов по благо- го долголетия и успехов во всех
устройству. Жители других го- делах!"
родов нам даже завидуют. БлаПисьмо от имени общегодарим за то, что за такой ко- ственности составил поэтроткий срок проделана огром- журналист Бабаев Фикрет.
ная работа. Вы полюбили Дер- Подписали 375 жителей горобент, считаете город родным и да.
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