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-ГУЬРДЛЕМЕ-

Гереки э кор венгесде гьемме
минкингьоре

Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Здунов гировунди гуьрдлемей Зутее штабе э товун
расундеи гьеммишеине параменди экономикере э
Республикей Догъисту э овхьолет лов сохдеи тозе
коронавирусни гIэзоре.
Э товун пуьрсуьш пуллуье-экономически овхьолет корхонегьо гуфди министр экономике гьемчуьн
эн мескенлуье параменди
Республикей Догъисту
Г.Султанов: Э 122 корхонегьой иму кор сохденуьт 37
гьозор 718 одомигьо. Гьеммей энугьо кор сохденуьт,
нисди ижире идорегьо, комигьоки поюндет кор хуьшдере».
Песде Г.Султанов ихдилот сохди э товун плангьо миенее жирелуье хундение
эри гуьнжуьнде корлуье идорегьоревоз, чуьнки угьжигегьоре: «Э имбурузине оре омбаре сенигIэткор-гьои
руз гуьнжуьнде омори 20 э и тарафгьо (юристпруденгьозор 586 корлуье жигегьо цие, экономике ве рэхьбе– 59,9% эз планови бирму- рисохи, соводи ве тербиенушигьо. Хубтегьо э и кор – доренигьо гIилми. Оммо
Министерство вокурдеи сенигIэткоргьо вес нисе сохДогъисту, Министерство денуьт э ижире тарафгьо,
мошингьой Догъисту, Мини- чуьн: технике ве технологистерство дигьлуье хозяй- егьой вокурдеи, информаство ве хуреки Догъисту ве ционни секонесуьзи ве саМинистерство ологъгьо ве фари».
Э товун чорегьой гъувотжэгIмиетегьерие гъэножогъигьой Догъисту. Эзуш дореи э чуькле ве миенее
бэгъэй, мере воисдембу сэхьибкоргьо ихдилот сохвохурде э буьлуьнде ве ди веровундегор гъэрхун-

дигьой Агенстворе э товун
сэхьибкори ве инвестициегьой Республикей Догъисту
К.Магомедов: «Э товун субсидиегьо иму дорейм гьем-

ме пулгьоре, комигьоки
доре оморет э игъролномегьой лизинг гуьре. Э товун
хэржигьой субсидиегьо
гъул кешире оморет ве ве
доре омори 2 эрзегьо. Гьемчуьн гьисди дуь пакетгьой
эрзогьо, комигьореки иму
хьозуьр сохденим гьееки э
бонкгьоревоз. Гоф сохденки э товун микрозаймегьо,
ме гуфдиренуьм, ки бесде
оморет 44 игъролнемегьо
эри 126 млн монетгьо, гьеле э кор деруьт 64 эрзогьо»,гуфди К.Магомедов.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьруш сохде омори овхьолет э
лов сохдеи COVID-19

Э зир рэхьберьети премьер-министр Догъисту А.Здунов гирошди гуьрдлемей Зутее штаб э товун расундеи
гьеммишеине параменди экономикере э Догъисту э овхьолет лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзор.

Еки эз фегьм сохде оморигьо пуьрсуьшгьо бу овхьолет э лов сохдеи
COVID-19 э республике. Э
даннигьой веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбер
Рэхьберьети Уруссиетлуье
потребительски назари
Догъисту И.Ажанбековой
гуьре, э имбурузине руз э
хьисоб веноре омори 14
гьозор 512 гъозиегьой тозе
коронавирусни гIэзор.
«Бирмунуши гуьнжуьнде оморени 470,2 эри 100
гьозор одомигьо, эри
гIэилгьо те 17 сале не расиретгьо 3,9% гъозиегьо.
Эри гирошдигьо орине
хьисоб нечогъбирегоргьо
бири зофру. Одомигьо эз 50
сале келете нечогъ биренуьт омбарте. Э социальни
структере – корсуьз мундегоргьо 50%, пенсионергьо
– 19,5%, кор сохденигьо
одомигьо – 30,4%. Э гIэрей
эпидемиологически фегьмсохи гъозиегьоре эри е орине очугъ сохде оморет, ки

бежид нечогъ биренуьт эз
куьнде одомигьой хуьшде,
гьемчуьн рафденки э
гIэруьсигьо гьемчуьн э серсогьбуи.
Гьемчуьн И.Алжанбекова гуфди, ки нечогъбиреи
э пневмониеревоз зофру
бирени. Фегьмсохигьо э
республике гировунде оморенуьт. Э у гуьре Администрацие Махачкале гьеммишелуьг назари сохденуьт дошде оморениге санитарни эпидемиологически талабигьой алвер сохденигьо корхонегьоре ве
жэгIмиетлуье хурекирхурире. Э товун объектгьо, комигьоки нисе дошденуьт
талабигьоре, молгьоре доренуьт э Уруссиетлуье потребительски назари эри
гъобул сохде чорегьоре.
Эз тараф хуьшде мэр
Махачкале
С.Дадаев
мэгIлуьм сохди, ки кор э и
тараф гьееки э Уруссиетлуье потребительски назариревоз диеш сохде омо-

рени: «Лап мэгIнолуье гъонунепузмишсохдегоргьой
буйругъномегьо вихде оморебируьт ве эки унугьо гъобул сохде оморебируьт
тиже чорегьо. Бэгъдовой
эну, кейки э сэхьибкоргьо
гуфдире оморебу, ки э гъозие, эгенер угьо не дошдуьтге тегьергьоре, ве
очугъ сохде омоге гъонунепузмишигьо, иму мипоюним корисохи корхонере»,- андуьрмиш сохд мэр.
Себеб вихде оморени.
Э пушотеине барасигьой
фегьмсохи гуьре, одомигьо
зэгIифире вегуьрдет эз хурек. ГьесэгIэт лабораторни
фегьмсохигьо хьозуьруьт э
товун е богъчей гIэили
гьемчуьн фегьм сохде оморебируьт корсохгьой идорегьо.
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту гуфди,
ки гереки коре диеш сохде.
Э нубот хуьшде суьфдеи жигегир министр жунсогьире дошдеи Догъисту
Т.Беляева гуфди, ки э имбурузине руз э больнице
деруьт 9 гIэилгьо, овхьолет
энугьо хуби.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провёл встречу с представителями общественности республики. Кроме сложившейся в республике обстановки, в связи с коронавирусной инфекцией, обсуждён широкий перечень вопросов, озвученных общественниками.
****************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Здунов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РД в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов рассказал о планах по созданию рабочих мест. Он проинформировал
о работе по сверке предоставленных муниципалитетами данных.
****************************************************************************************************
Минсельхозпрод РД планирует полностью обеспечить школы региона мясной продукцией
местного производства. Уже в сентябре текущего года из 210 тонн мяса, отгруженных в школы
крупных городов нашей республики, 198 тонн – местного производства.
****************************************************************************************************
Правительство Дагестана выделило 10 млн. рублей на закупку оборудования, проверяющего содержание запрещенных веществ в продуктах питания в соц. учреждения Дагестана.
****************************************************************************************************
«Несколько препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных
лекарств»,- заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
****************************************************************************************************
Минэкономразвития Дагестана продолжает серию выездных встреч с предпринимателями горной зоны. Предпринимателям рассказывают об условиях участия в программе и мерах
господдержки, направленных на развитие реального сектора экономики горной зоны.
****************************************************************************************************
Службы занятости Минтруда региона в настоящее время проводят конкурсный отбор на
субсидирование организаций, часть сотрудников которых рискуют быть уволенными. Господдержка предпринимателей оказывается за средства федерального и республиканского бюджетов, с целью снижения напряженности рынка труда в текущем году.
****************************************************************************************************
Министр промышленности и торговли РД Б.Эмеев встретился с торговыми представителями Дагестана в Иране, Азербайджане, в Центральном федеральном округе и Волгоградской
области для обсуждения вопроса вывода дагестанских производителей на рынки субъектов
России, а также возможность экспортных поставок в Иран и Азербайджан.
****************************************************************************************************
Дагестанское предприятие «Стеклопласт» займется выпуском прогулочных яхт. Первые
катера уже прошли тестовые испытания на открытом море и представлены министру промышленности и торговли Дагестана Б.Эмееву генеральным директором предприятия А.Курбановым. Минпромторг готов оказать всяческую поддержку для увеличения производственных мощностей и получения первых заказов.
****************************************************************************************************
Резиденты ТОСЭР в Дагестанских Огнях продолжают реализацию инвестпроектов по созданию новых производств. Сегодня уже реализуются проекты пяти предприятии-резидентов.
****************************************************************************************************
До конца текущего года в Дагестане планируется благоустроить свыше 240 территорий, из
которых 147 – общественных и 94 дворовых. Кроме этого, за счет сэкономленных средств
дополнительно благоустраивается 16 общественных территорий. Об этом сообщил региональный координатор партпроекта «Городская среда», депутат дагестанского парламента
Н.Темуркаев.
****************************************************************************************************
В Дагестане профсоюз медработников организовал онлайн-эфиры для врачей для обсуждения актуальных вопросов медицины и проблем здравоохранения. Кроме того – это средство связи можно использовать для обращений и вопросов к руководству профсоюзной организации.
****************************************************************************************************
Закрытие шестого Международного фестиваля русских театров состоялось вчера в Махачкале. Он завершился постановкой Астраханского драмтеатра, который представил зрителю
комедию «Игроки». Далее состоялось награждение участников фестиваля сувенирами и дипломами.
****************************************************************************************************
Постановка Государственного республиканского драмтеатра РД «Ричард III» получила
высокую оценку на Международном фестивале русских театров.
****************************************************************************************************
За три квартала текущего года Управлением Россельхознадзора был пресечен ввоз на
территорию РФ свыше 1200 тонн подкарантинной продукции с фитосанитарным риском из
Азербайджана, Ирана, Сербии и Грузии. В пришедших из-за границы овощах и фруктах выявлено более 9 видов карантинных вредных организмов: восточной плодожорки, томатной моли,
западного цветочного трипса, восточного мучнистого червеца, бурой монилиозной гнили.
****************************************************************************************************
Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Карабудахкентского района, обвиняемого в публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Обвиняемый распространил посредством сети Интернет под видом достоверных сообщений
о якобы распылении с вертолетов на территории села Губден Карабудахкентского района
неких веществ, от чего якобы погибли люди и домашняя птица.
****************************************************************************************************
Юный дзюдоист из Каспийска Магомед Амирханов стал одним из победителей турнира ко
дню рождения Президента страны В.Путина, проходившего в Костроме.
****************************************************************************************************
В селе Ахты прошло торжественное открытие спортивного сооружения на территории
Ахтынской первой школы.
****************************************************************************************************
На территории соснового леса и туристического оздоровительного комплекса «Медовая
скала» Акушинского района прошла экологическая акция «Зеленое наследие» с целью воспитания бережного отношения к лесу.
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Чуьтам песде параменд мибошимге

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов э бэхшвегиргьой Хьуькуьм регионевоз гьемчуьн э рэхьбергьой мескенлуье органгьоревоз гировунди гуьрдлеме э жирей онлайн.
Э гIэрей гуьрдлеме э докладевоз э товун корисохи Штаб э гъэршуй лов не сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре э мескен республике нушу доребу Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Карибов. У гуфди,
ки эз 24-мун март те 8-муьн ок-

гегьо, комиреки вокурди Министерство гъэлхэнди эн Уруссиетлуье
Федерацие, гоф сохд министр
жунсоьире гъэхэнд сохдеи эн
Республикей Догъисту Д.Гаджиибрагимов. «Угьо филиалгьой эн
меркезлуье шегьерлуье ве районни больницегьои. Э унжо кор сох-

тябрь э Республикей Догъисту э
хьисоб веноре омори 14 гьозор
100 нечогъбирегоргьой COVID-19.
Э гьонине вэхд э больницегьо
деруьт 2179 одомигьо э пневмониеревоз. Эри гIэрей эни вэхд хос
бирет 12 гьозор 338 одомигьо.
А.Карибов риз кеши, ки
гьйсэгIэт вэхд гриппи. Э у гуьре э
республике фуьрсоре оморет 227
гьозор 600 вакцинегьо эри келете
одомигьо э гъэршуй грипп.
Э гофгьой Суьфдеи вице-премьер гуьре гьемчуьн э республике фуьрсоре оморет 333 гьозор
200 вакцинегьо эри гIэилгьо.
У гьемчуьн гоф гуфди э товун
овхьолет одомигьой Республикей
Азербайджан, комигьоки нисе
дануьсденуьт гирошде серхьэде
эри рафде э вилеет хуьшде.
Песде э гIэрей гуьрдлеме э
товун се госпиталгьо эри 200 жи-

денуьт корсохгьо, комигьореки
фуьрсорет гIэзорлуье больницегьой медицински идорегьй ишу»,мэгIлуьм сохди рэхьбер ведомство. У гьемчуьн гуфди, ки гереки
диеш э кор вегуьрде медицински
корсохгьоре.
Гоф сохденки э товун COVID19 веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре
дори гъллугъ чарунде тигъэте э
угьонигее нечогъигьош.
Гировунденки артгьой пуьруьшсохи пуьрсуьше, С.Меликов риз
кеши, ки гереки дошде талабигьой Уруссиетлуье потребительски
назарире.
Гье э и руз э гIэрей вохурдеи э
бэхшвгиргьой Хьуькуьмевоз веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре С.Меликов шиновусди информациере э товун веровундеи миллетлуье проектгьоре э

мескен республике.
С.Меликов э ер овурди, ки
миллетлуье проектгьо – и тозеи э
социальни-экономически параменди вилеети, э товун комики е
ченд бо гуфдиребу Президент
Уруссиет. «Республике бэхш вегуьрдени э гьемме 12 миллетлуье
проектгьо, эри комигьоки доре
оморет экуьнди 30 млрд монетгьо,
эз угьо экуьнди 12 млрд монтгьо
– пулгьой федеральни бюджети.
И мэгIнолуье пулгьои, иму мие э
селигъэревоз хэржи сохим и пулгьоре, жирелуь гьейсэгIэт, э овхьолет пандемие»,- риз кеши С.Меликов.
хьуькуьмевоз. Э имбурузине
руз бесде оморет 691 игъролномегьо.
Э товун э кор венгесдеи миллетлуье проекте «Хунегьо ве шегьерлуье иловле» ихдилот сохди
министр вокурдеи ве ЖКХ республике М.Баглиев. Риз кешире оморебу, ки ведомство э кор венгесдени се тарафгьоре: «Хунегьо»,
«Гуьнжуьнде хушлуье шегьерлуье иловлере», «Кем сохде хунегьоре э комигьоки гIэмел ниев
зигьисде». Э Догъисту э 2020муьн сал вокурде оморет 929 гьозор кв.м. Э товун проект «Гуьнжуьнде хушлуье шегьерлуье иловлере» оводу сохде миев эз 250 мескенгьо омбарте.
Э товун проект «Темизе гIов»
вокурде миев пенж объектгьой
гIоврасундеи.
Э товун э кор венгесдеи э республике миллетлуье проекте «Соводи» гоф сохдебу вице-премьер
– министр соводи ве гIилми Догъисту У.Омарова. Риз кешире оморебу, ки э гIэрей миллетлуье проект э Догъисту э кор венгесде миев
7 региональни проектгьо.
Гировунденки артгьоре, веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре гуфди согьбоши эз
гьемме бэхшвегиргьой гуьрдлеме
эри эну, ки пор э еки ним гиле зевер сохдейм бюджет республикере.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьрсуьшгьой социальниэкономически параменди

Э Догъисту оморет жигегир Сернуьш Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерацие – пуреихдиерлуье нушудорегор Президент
эн Дуринемизрэхьлуье федеральни иловле Ю.Трутнев гьемчуьн Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов. Угьо гировундет гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой социальни-экономически параменди республике.
Э гIэрей гуьрдлеме вихде миев горр гъэрхундигьой Сервор Догъбинелуье тарафгьой кор э регион- истуре гуфдири согьбоши эз жигьоревоз, чуьнки э риз Хьуькуьм гегир Сернуьш Хьуькуьм эн УрусУруссиетлуье Федерацие гьем- сиетлуье Федерацие эри омореи
чуьн эн хьуькуьм республике вих- э Догъисту. У гьемчуьн риз кеши,
де биев лап вожиблуье ве суьф- ки республике э хьисоб нисе веде нуботлуье везифегьо.
гуьрде кумеки федеральни мер«Бинелуье везифе – гьееки кезе, оммо э хьисоб вегуьрдени
вихде тарафгьой парамендире, синогьи энуре ве минкин егъин
чуьнки Хьуькуьм Уруссиетлуье мибу. «Догъистуре лап омбаре
Федерацие гьемчуьн хьуькуьм минкингьои э товун параменди
регион кор сохут гьееки ве кор республике гьемчуьн э товун хубэнугьо фуьрсоре биев э лап во- те сохдеи социальни-экономичесжиблуье ве суьфде нуботлуье та- ки овхьолет регионе, гьмчуьн эн
рафгьо. Ишмусуьз иму и коре ни- гьер одомире, комики зигьисдени
сохим, унегуьре кор мисохим гье- э и хубе мескен. Оммо дуз бэхш
еки э ишмуревоз.
сохдеи минкингьоре, э у хьисоб,
Догъисту – стратегический во- пулгьореш, межбур бирени эзиму.
жиблуье субъект эн Уруссиетлуье Э и тараф иму э хьисоб вегуьрдеФедерациеи, и каспийски гъопу- ним гъувотдореи ишмуреш, э гъуни. Эз гьеммей хьисоб зигьисде- вот дореи Уруссиетлуье Федерагоргьой Софун-Кавказки феде- цие, министерствогьоре, комигьоральни иловле нимей энугьо зигьисденуьт э Догъисту. Э у гуьре ки кор сохденуьт э сер эни пуьрэ Догъисту омбарте зенде оморе- суьшгьо»,- гуфди С.Меликов.
Гьееки э уревоз, Веровунденуьт одомигьо ве муьрдегоргьо
кемтеи эз гьеммей вилеет. Эконо- гор гъэрхундигьой Сервор Ресмикей республике э песини сал- публикей Догъистуре риз кеши, ки
гьо параменд бирени. Э 2019- республике песдеш руй мибу эки
муьн сал э 2,8% зевер бири дору- федеральни меркез: «Имупесдеш
ние (ВВП), э 3,9% зевер бири де- руй мибошим экишму эри эну,
шендеигьо э бинелуье девлет, э чуьнки фикиргьой имуре гъувот
15% зевер бири вокурденигьо кор- доре биев, эзу товун ки тараф когьо, э 3% зевер бири миенее ме- рисохи эн гьеммейкиму екини –
гьине риз гъэзенжгьой одомигьо. хубте сохде зиндегуни одомигьИму мие вихим, эже иму гьее- ой имуре ве секонесуьзире э реки жуьмуьсденимге. Эри эну гион. Веровунде у буйргъгьоре,
вэхд, комики иму дерим э мескен комигьореки иму вегуьрденим эз
Республике, фегьм сохдейм дуь Президент вилеет иму В.В.Путин».

-ВОХУРДЕИ-

Везифе миним чуьнки жэгIмиет буь еклуь омбарте

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Меликов вохурди э нушудорегьой жэгIмиет республикеревоз.
Эз курабирегоргьо шолум кере, комики мие кешу э хуьшгуфдиренки, С.Меликов риз де ве зуте корисоху э гирошдекеши, ки жэгIмиетсуьз ве желд- нигьо э жэгIмиет коргьоревоз.
луье нушудорегьоргьосуьз Гереки лап хэйрлуь э кор венгесоргангьой хьуькуьм нидануьт де дешенде оморигьо э и инстигъэрор сохде поисдигьо э пушой тут минкине эри гъэрор сохде
четинигьоре э жэгIмиет.
республике везифегьоре.
Органгьой веровунденигьо
Зигьисдегоргьой Догъисту,
нушудорегоргьой жэгIмиетлуье хьуькуьм республике мие дуь э
ве динлуье идорегьо субут сох- екиревоз кор сохут э структуредет, ки угьо еклугь бисдоруьтге гьой жэгIмиетевоз»,- гуфди у.
Э фикир С.Меликов гуьре,
умогьой мидануьт поисде э пушой гьер терсдии. И субут сох- жэгIмиет еклугь нидану бире э и
де оморебу неки э вэхд панде- кор эгенер мерэгълуь несохдуьмие, оммо э четине вэхдгьош тге жовонгьоре. «Омбаре бэхш
эри вилеет иму. Боржбери э ко- одомигьой республике – жовонронавирусевоз ве дошдеи жун- гьои. Унегуьре иму мие дим жисогьи одомигьоре мибу вожиб- релуье тигъэте э жовонгьо гьемлуье песдеине еклуье кор. Эз риз чуьн э жэгIм иетлуье структурепараменди жэгIмиет межбур би- гьо. Имбуруз вожиблуьни екрени хуши ве гъэлхэнди одоми- луьгь биреи жэгIмиет.
Ме имидлуь биренуьм, ки
гьо. Унегуьре параменди эну мие
бу везифе ве гереклуьи неки эн ишму, вечиренки жэгIмиетлуье
хуьшдени жэгIмиет, оммо эн гереклуьигьоре, мибошит куьрхьуькуьметиш, комики, э нубот пи э гIэрей одомигьой республихуьшде, мие гуьнжуьну герек ке гьемчуьн эн органгьой хьуьгьисдигьо овхьолете эри эни. У куьмевоз ве лап желдлуь гъэрор
мие вокурде биев э мерэгъгьой мисохит кура биригьо четинигьодомигьо гуьре, эн жэгIмиет ве оре.
Мере воисдени э и кор хосхьуькуьмет».
Веровундегор гъэрхундигьой де эришму барасигьоре, жунсоСервор Догъистуре гуфди, ки гьире ве хушхьолире!»,- гуфди
гъувот миду хьуькуьметсуьзе Веровундегор Сервор республиидорегьоре, тозеден мисохим кей Догъисту.
Песде гоф доре оморебу э
системей грантгьоре, доренки
пулгьо социальни жэгIмиетлуье сернуьш Меслэхьэт келетегьо
гуьрдномегьоре, омбарте ме- эки Сервор Республикей Догъирэгълуь мисоху НКО эри э кор сту А.Магомедов. У риз кеши, ки
венгесде жуьр-бе-жуьре про- гьемме човучгьо сенигIэткоргьо
нисдуьт ве кор сохденуьт – каграммегьоре ве проектгьоре.
«Иму и пушогьо гуьнжуьн- бинет, клавиатуре ве кофе.
«Гьееки э гършуй кори сохдейн тозе бэхшвегиргьой
ЖэгIмиетлуье палатей республи- деи э пандемиеревоз гьемчуьн

э экономически параменди регионевоз лап вожиблуьни, чуьнки имбуруз човучгьо ишу гоф
сохут э одомигьоревоз. Имбурузине вохурдеи иму – и рэхь эки
еклуьгье кор имуни. Эзуш бэгъэй, ме мирам э гьемме районгьо
ве мивохурум неки э серворгьоревоз, оммо э одомигьоревош.
Гьевел, те гъэрор сохде кими четинире, уре гереки дануьсде неки
эз докладгьой рэхьбергьо, гьемчуьн гереки фегьм сохде фикиргьой одомигьореш, э хотур комигьоки човучгьо кор сохденуьт э
жигегьой хуьшде»,- гуфди С.Меликов.
Э вохурдеи эки курабирегоргьо руй бири сернуьш ЖэгIмиетлуье палатей Республикей Догъисту А.Ибрагимов, комики риз
кеши мэгIнолуьи вохурдеире,
чуьнки 8-муьн октябрь гирошди
се мегь, кейки сер гуьрди кор
сохде тозеден гуьнжуьнде оморигьо бэхшвегиргьой палате.
Э тозе бэхшвегиргьоревоз
иму данусдейм пуьруьш сохде
ве гъэрор сохде омбаре пуьрсуьшгьоре, оммо лап вожиблуьни –
вихде тарафгьой песдеине коре.
Органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм мие шиновут гьемчуьн мие
дануьт четинигьой жэгIми-ете,
угьо мие винуьт ве бовор сохуьт,
ки хьуькуьм гьееки э одомигьоревоз гъэрор сохденуьт и четинигьоре.
Песде мероприятие гирошдебу э жирей сугьбет. Гьечуь,
жэгIмиеткорсох Б.Чанкалаев хосди эз С.Меликов диеш э кор венгесде проектгьоре «Догъистуйме», коре эри хилос сохде дерьегьчере Ак-Гель гьемчуьн Эльтавски вишере.

объектгьоре. Коре иму диеш мисохим. Боворинуьм э у, ки порт,
комики мидануь бире стратегически мэгIнолуьи, мие веди бу эжирейге. Иму мидим герек гьисдигьо гъуллугъгьоре э угьо, эз ки и
имбуруз межбур бирениге, – Министерство мошингьо ве Уруссиетлуье нуькерее порт. ГIэмел миев
фикир сохде гьемчуьн э товун
гъисмет порт. Гереки гьеммере
пеймунде.
Ведини, ки э параменди республике вожиблуье мэгIнолуьи
возирени гьемчуьн параменди эн
дигьлуье хозяйство ве параменди сафари. Оммо мере воисдени,
ки оморегоргьо эз Москов не вихуьт тарафгьой параменди Республикей Догъистуре, зигьисдегоргьой республике мие ихдилот
сохут э товун эни э иму. Иму
фегьм сохдейм чуьжире кумеки
иму мисохим, чуьжире тегьергьой гъувотдореире гереки э кор
венгесде эри эну, чуьнки гьеммей
эни тарафгьо зевер бошуьт зутете, республике зутете параменд
бошу»,- риз кеши Ю.Трутнев.
Гьееки э уревоз, у диеш гуфди, э товун е жергей тарафгьой
республике гьисди эже герекиге
параменд бире, э у хьисоб – э товун гъэзенжгьой одомигьо, э товун инвестиционни мерэгIлуьи ве
диеш. Эри хубте сохде овхьолете э экономикей республике, э
фикир вице-премьер гуьре, кумеки мисоху параменди эн дигьлуье
хозяйство гьемчуьн эн сафари.
Эз тараф хуьшде Веровунде-

Песде э гIэрей гуьрдлеме э
товун социальни-экономически
параменди гоф гуфди Сернуьш
Хьуькуьм регион А.Здунов. Сервор кабинет гуфди, ки э товун порине гъимет дореи гъэдер региональни молгьо э республике гуьнжуьнде омори 670 млрд.монетгьо:
«Э структурей ВРП мэгIнолуье
бэхш занима алверсохини, вокурдеи ве дигьлуье хозяйство. Э товун бинелуье бирмушушигьо иму
рафдейм эри 8 мегь пушоте, эзу
товун ки овхьолет дегиш бири э
пандемие гуьре. Иму рафденим
э пушо. Э товун корхонегьо, вокурдеи, э товун алверсохи иму
хьэрекет сохденим овхьолете дуз
сохде.
Сохде оморигьо коргьо ве гъувот дореи федеральни меркез
дори минкин э 1,6 гиле зевер сохде гъэдер бюджете, э 2020-муьн
сал у гуьнжуьн омори 178,4 млрд
монетгьо. Хьуькуьметлуье гъэрхунди зофру сохде омори э 40%,
эз 15 млрд монетгьо те 9,3 млрд
монетгьо имисал».
Э гофгьой премьер гуьре,
эзуш бэгъэй гъэзенжгьой Догъисту гьемчуьн зевер бирет той сохдимге э 2017-муьн салевоз э 11
млрд монетгьо. ГьейсэгIэт эз 43
млрд монетгьо омбартеи. Гьеммей
эни дорени минкин гъэрор сохде
омбаре социальни везифегьоре.
Гереки риз кешире, э гIэрей корлуье рафдеи э Республике Догъисту Ю.Трутнев гьемчуьн вохурди
е ченд жергей объектгьоре э шегьергьо Каспийск ве Махачкале.
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-ВОХУРДЕИ-

ГIэрейхэлгъие фестиваль эн театргьой урусси

Суьфдеи жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Карибов вохурди э бэхшвегиргьой жюриревоз эн VI ГIэрейхэлгъие
фестиваль театргьой урусси. Э гIэрей энугьо дебируьт
мэгIнолуье корсохгьой базургенди – А.Мягченков, В.Подгородинский, Ю.Калантаров, Е.Покорская ве Г.Султанов. Э вохурдеи гьемчуьн бэхш вегуьрдет министр базургенди Догъисту
З.Бутаева, гуьнжуьндегор фестиваль, сервор эн Уруссиетлуье
театр э нум М.Горький Т.Магомедов гьемчуьн сервор эн хьуькуьметлуье кумыкски музиклуье-драматически театр Догъисту С.Тулпаров.
Гереки э ер овурде, VI дегьой уруссиетлуье театргьо
ГIэрейхэлгъие фестиваль урус- эз Германие, Азербайджан,
сиетлуье театргьой эн респуб- Сербия, Москов ве Украина. Эз
ликегьой Софун-Кавказ, эн ви- регионгьой Уруссиет э фестилеетгьой Черноморски-Каспий- валь бэхш вегуьрдебируьт тески регион, эн куьнде ве дуру- атргьо эз Казань, Черкесск, Нание де вилеетгьоиге сер гуьр- зрань, Нальчик, Грозный, Элиди 5-муьн октябрь э Догъисту.
ста, Астрахань ве Догъисту.
Э сереботи санитарно-эпи- Урус сиетлуье театр э нум
демиологически овхьолет келе М.Горький бирмунди томошегьбазургенде мероприятие гирош- оре «Васса Железнова» ве «Риди э жирей онлайн. Э томоше- чард III».
гьоревоз нушу доребируьт десА.Карибов хьисоб сохдени,

ки мэгIрифет лап вожиблуьни э
зиндегуни одоми. Э гофгьой эну
гуьре, э и тараф республике дорени келе тигъэте. «Иму лап
шорим винире ишмуре э Догъисту. Имисал гировунде миев

лап омбаре мероприятиегьо э
сферей базургенди, омбар сохде оморени эри э кор венгесде
миллетлуье проекте «Базургенди». Не денишире э четине
вэхд, иму гешденим рэхьгьо-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Герек нисди вир сохде ологъире э одомигьоревоз

Тейте гьеммей Израиль сэхд сохде омори э тижлуье карантин, кимигьо одомигьой эну, чуьн эн омбаре вилеетгьоигеш, хьэрекет сохденуьт кор сохде э жирей оннлайн. Вир нисе
сохде ологъире э одомигьой хуьшдеревоз лап вожиблуьни
эри тербиедорегоргьой школегьо гьемчуьн эри сервор матнас эн догьлуье жуьгуьр Л.Абрамовой-Геллер. Эхи хундегоргьой энуре гьевелире хуно гереки доре тозе дананигьоре,
оммо э матнас оморенигьо одомигьоре, бежид э келете одомигьо, э нечогъгьо ве социально гъэлхэнд нисдигьо одомигьо гереки расунде дермугьоре ве молгьой хурекхурире э хуне.
Лиана Абрамова-Геллер – мигьровуне ве дуьлхошие одомини, у э вэхд пандемие кумеки сохдени э гьемме одомигьо
- Хьуьрметлуье Лиана, чуь- терггьоре э сферей коммуникацитам гьейсэгIэт, э ижире чети- егьо. Иму лап герме одомигьоим,
не овхьолет кор сохдени шко- хуте бирейм моч сохде ве гъэл
лей ишму, эже ишму кор сох- гуьрде дуь екире вохурденки,
денит тербиедорегор, вокурдеиге матнас Хадере эри оморегоргьо?
- Ме кор сохденуьм э гьевелине школе, нимей программере
хунденим э классгьо, нимере э
жирей онлайн. Э сереботи омбаре хьисоб зэгIифере вегуьрдегоргьо, гьеле иму хундеире дореним
э жирей онлайн. Матнас э Хадера, комиреки ме рэхьбери сохденуьм, имбуруз сахди эри одомигьо. Кор нисе сохденуьт кружокгьой эну, гофсохи дуь э екиревоз оммо э и рузгьо иму хьэрекети
гьемчуьн гирошди э жирей он- сохденим дур поисде дуь эз еки.
- Чуьн фикир сохденит,
лайн. Э телефоневоз хьэрекети
сохденим кумеки сохде э келете эгенер гIэиле нисе воисде хунодомигьо, нечогъгьо, э кифлетгьо де, гIэмел мие уре гьишде сохкомигьоки офдорет э четине ов- де?
- Фикир сохденуьм, ки гIэиле
хьолет. Э одомигьо, комигьоки
нисе ведиреморенуьт эз хунегь- гереки доре минкин вихде хуьшой хуьшде гереки расунде хуре- дени ю, чуь уре воисдениге, сохке, дермугьоре угьоре нисди мин- де кумеки, андуьрмиш сохде
кин эри ведиреморе э куче. Жей- овхьолете, очугъ сохде себебе,
ле э вэхд карантин буланмиши- гьейчуь уре хьэз нисе оморе хунре кеширенуьт келете одомигьо, де. Бежид, эгенер школехундекими вэхд жовонгьо нисе вокур- горе гуьнжуьнде омори хубе гъэденуьт маскегьоре, фикир нисе ножогъигьо э тербиедорегоревоз,
сохденуьт э товун келетегьо – умогьой у хосдени предмет энуумогьой ведиремореним э куче ре. Бирени гьечуьш, ки гIэил лап
э андуьрмиш сохденигьо плакат- эгъуьлменди, оммо э кими тергьоревоз. Гьемчуьн кор сохденуьт биедорегоревоз у э рэхь нисе
омбаре гъуллугъсохигьо, э товун рафде, умогьой гIэиле нисе вокомигьоки э зуьгуьн урусси гоф исде хунде прдмет энуре. Кемсохденуьтгьо келете одомигьой кем, эгенер сер гуьрденим кор
Израиль нисе дануьсденуьт. Иму сохде э сер эни себеб, школехунэ угьо гьеммере ихдилот сохде- дегор вогошдени эки дерсгьо,
ним, ки нушудорегоргьой поли- енебуге эки гьер гIэил гереки
клиникегьо миоруьт дермугьоре офде гъэножогъи. Гьич гъэгьр
э хунегьой энугьо э 8-9 шекел. нисе сохденуьм гIэилгьоре, хьэХьэрекети сохденим кумеки сох- рекети сохденуьм кумеки сохде
де э михьтожлуь гьисдигьо одо- э угьо, гъобул сохде угьоре, чуьмигьо, гьишденим посылкегьоре жирегьо угьо гьисдуьтге, фурэ песой дер. Вожиблуьни, чуьн- муш нисе сохденуьм мерэгълуь
ки иму хуьшдениму нечогъ не бире чуь гирошдениге э хунегьбошим, небуге иму ниданим ку- ой энугьо. Боворинуьм, гужвеномеки сохде э угьонигегьо. Сеч реи – негI, боворини – эри.
- Чуьтам бебешму э рэхь
сохдем е мерэгълуье дэгъдэгъэре: пандемие э зиндегуниму рафдени э и овхьлетевоз э
овурди неки экономически зоф- Израиль мэгIлуьмие одоми э
ру биреире, оммо гъэдерлуье догълуье жуьгуьрие гIуьлом?

- Бебейме, Соломон Абрамов,
мэгIнолуье нуьвуьсдегори, инженер, бэхшвегир эн Союз нуьвуьсдегоргьой Израиль, комики ведешенди е ченд жерге кинигьоре. У инженери, технологи, у гьеммей гIуьмуьр хуьшде кор сохдебу э Хьуькуьметлуье стандарт э
шегьер Боку. Э май у бири 80
сале, у омбар хундени, оммо овхьолет э карантиревоз эри эну лап
гурунди. У нуьвуьсди лап омбаре коргьоре, э гуьзет базургенди
иму, лап боворинлуьни э догълуьеэжуьгуьрие жэгIмиет хуьшде. У
гьммише хьэрекети сохдембу
хубте сохде имидж имуре, субут
сохде, ки э гIэрей иму омбаре
соводие одомигьои, кор сохденуьтгьо э гIилми, соводи ве базургенди. Нишоне – кифлет энуни. Дедей бебейме бу тербиедоргор, бебей эну, келебебейме, подполковник. Бебейме э Израиль кор сохдембу корреспондет
эн «Кавказски гозит», э журналистевоз М.Казаковой. Хундегоргьой гозит дануьсдембируьт бежид
шинох бире э дофусзереигьой
энуревоз, гьемме гIуьмуьр хуьшде у хунди, бинелуье везифей
эну гьеммише бу соводи. Имбуруз у дениширени э духдер ме,
э невей хуьшде, у дулпесово
кеширени, чуьнки у хуб хуну, хунде варасу институте лап хуб.
- Оммо, чуьтами коргьой
духдер ишму? Дануьсденуьм,
суьфде тейте серхьэдгьо сэхд
бируьт ишму рафдембирит э
жуьр-бе-жуьре вилеетгьо…

те ме э духдермеревоз восдорейм билетгьо эри рафде э США,
э гIэрей се орине иму рафдейм э
гьемме мерэгълуье шегьергьой
Амерека. Оммо э Нью-Йорк иму
бирейм е нимей руз ве умогьой
иму не винирейм гъовумгьой имуре. Эзу товун иму гье гене оморейм э и келе шегьер., э унжо ме
вохурдем гъовумгьой хуьшдере,
комигьоки оморет эз Боку. Духдерме зенде омори э Израиль у
э товун энугьо гьечич нисе данусдембу. Ме шорум, ки гирошди герме вохурдеи гъовумгьо, у
бу лап шор, ки шинох бири э гъовумгьой хуьшдеревоз. Имбуруз
Хейли хундени э чоримуьн кур
юридически факультет э универститет Телль-Авив гьемчуьн э английски факультет гье э унжо. У
лап хуб дануьсдени анлийскире,
зуьгуьн иврите век ор сохдени э
дивун. Эз сеимуьн курс угьо сер
гуьрдет гирошде синогъире, кейки э хьуьрметлуье дивунчи эз
сад хундегоргьо вихди духдермере эри кумеки сохде э у. Мэхьтел бирем, ки тижлуье рэхьбер
тэгIриф дорени гIэил мере. Чуьнки и дивуни, э унжо диреморенуьт коргьо, гъэрор сохде не оморигьо э дивунгьой шегьер. Хейли
мие хуну и коргьоре ве мие хьозуьр соху эрзой хуьшдере э товун гирошдигьо кор, хьозуьре
эхирлуье фикире. Боворинуьм, ки
эз сентябрь оморенигьо салевоз
духдерме мирав эри кор сохде э
дуьруьжде юридически фирма.

- Эри, ме э духдермеревоз
Хейли рафдейм э омбаре вилеетгьо, э сали ю се гиле гешдембирим э Европе, е ченд гиле рафдейм э США. Гьеммише хьэрекети сохденим гешде пейде. Шорим, ки э Амерека эхирдеш офдейм гъовумгьоре, комигьореки
не винирейм 30 сал. Е сал пушо-

- Исдиге дедегьо ве бебегьоре минкин э вэхди ю ве соводлуь очугъ сохде божеренигьой гIэиле? ГIэмел миевге э
келе биригьо гIэил э гердени
ю веноре вихде сенигIэте?
- Жуьр-бе-жуьре тербиедоргоргьо гьеммише гуфдирембируьт фикир хуьшдере э товун эну.

ре эри гировунде дуьруьжде
гIэрейхэлгъие гъозиегьоре.
ГЬемчуьн иму тижлуь дошденим талабигьой Уруссиетлуье
потребительски назари Республикей Догъистуре»,- гуфди Суьфдеи вице-премьер.
З.Бутаева д иеш гуфди:
«Дошденки талабигьой Уруссиетлуье потребительски назарире иму э кор венгесдейм ижире мэгIнолуье проектгьоре,
чуьн X ГIэрейхэлгъие фестиваль эн хэлгъие мэгIрифет
гьемчуьн эн динлуье базургенди
«Догълуьгьо»,
XIII
ГIэрейхэлгъие музиклуье фестиваль «Порт-Петровски ассамблеегьо» ве VIII Фестиваль
«Догъистонлуье фанфаргьо»».
Э гIэрей меслэхьэт гьемчуьн
гуфдире оморебу угьонигее фикиргьош, комигьоки э план гуьре э кор венгесде миев.
Министр базургенди Республикей Догъисту З.Бутаева гьемчуьн вохурди э корсохгьой базургендиревоз.
Кимигьо фикир сохдембмруьт, ки
гIэиле те 12 сале не расиру гьичиш хуте сохде герек нисди, угьонигегьо гуфдиребируьт, ки зуинее соводи сохдени эз «буратино» одомире. Пэхнии нисди, ки
эз сер суьфдеи рузгьой гIуьмуьр
хуьшде гIэил мерэгълуь бирени
эки жуьр-бе-жуьре коргьо, кейки
гIэмел миев вихде мерэгълуьигьой энуре, хьэрекети не сохде
эри дегиш сохде угьоре. Меселен, метлеб духдерме эз пнжимуьн классевоз бу хунде э юрист,
гьеммише бу боворин, ки мибу
адвакат енебуге дивунчи. Ме суьфде хьисоб сохдембируьм, ки
эри эну хуб бу бире математик,
духдир енебуге инженер, чуьнки
песде дануь гъэзенж сохде пуле
эри нун. Э Израиль гьечуь кор
сохденуьт омбаре юристгьо.
Оммо имбуруз Хейли 25 салеи, у
хубе сенигIэкори э кор хуьшде,
хундени э юридически факультет э келе хьэзевоз, э шориревоз у хуьшдени ю сохди дузе
вихдеи.
- Герекиге жозе доре куке
енебуге духдере эри зобуне
гъиметдиигьо?
- Ме нушу доренуьм э гъэршуй жозегьо, гIэил хуьшдере ме
гьич жозе не дорем, диеш бите
эри гъиметдиигьо. ГIэилгьой иму
мие варасуьт, ки угьо хунденуьт
эри хуьшде, эри тербиедорегоргьо нэгI. Кими вэхд гъиметдиигьо нисе бирмунде дананигьой
куке енебуге духдере, э вэхд
дореи экзаменгьоре эхи школехундегоргьо гъэгьр кеширенуьт.
Эриму, тербиедорегоргьо, вожиблуьни угьонигегьо: имуре
воисдени, чуьнки гIэилгьой иму
серхуьши бошут эз хундеи, эз
гофсохи э тербиедорегоргьоревоз, эз омореи э хунденигьо идоре.
- Ме дуьз варасиренуьм, ки
ишму э духдеревоз рэгIд сохденит зобуне хэелгьоре э
товун догълуье жуьгуьргьо
э Израиль, э комигьоревоз
гьемчуьн бож бердени бебешмуш?
- Лап дуьзи, ме э духдермеревоз хьэрекети сохденим рэгIд
сохде зобуне хьэеле э товун
хэлгъ иму э нишоней иму, э нишоней бирормеревоз, комики
хунди варасди физико-математически факультете, аспирантурере. Гьемме сер гуьрде омори эз
соводи эн келедедегьо ве келебебегьой иму, зенде оморетгьо
э сер гирошдигьо девр. Гьемме
муьгуьбет хуьшдере, гермире ве
хьэрекети сохдеире эки тозе дананигьо угьо дорет э гIэилгьой
хуьшде, оммо угьо э иму. Боворинуьм, чендгъэдер одоми омбар хундени ве дануьсдени, унгъэдер у барасилуьни, мозоллуьни ве унгъдер рэхьмедуллуье
одомини.
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ника. «Власть должна быть открытой для запросов общества»,
– таков его посыл. И это поспособствует декриминализации
общества и, что очень важно,
создаст почву для проведения
правильной кадровой политики.
Люди устали от клановости и
протекционизма, и если руково-

нева
Этот визит не случаен, поскольку, как во время визита отметил высокий гость, Дагестан
занимает 64-е место в России по
доходу населения, слабо справляется с привлечением инвестиций в республику, которые практически в два раза меньше объёма средств, предоставляемых
федеральным бюджетом. Вицепремьер посетил инвестиционную площадку «Уйташ», а также Махачкалинский морской тор-

дящие и иные посты с благословения нового руководителя
займут действительно люди знающие, опытные, если хотите, патриотичные, то это огромный шаг
на преодолении отчуждённости,
растущей с каждым днём.
Ну и одно из самых, наверное, болезненных и важных направлений – это преодоление
проблем социально-экономического характера. Не последнюю
роль в этом процессе играет
улучшение делового климата и
повышение инвестиционной привлекательности Дагестана, полноценные институционные преобразования. «В плоскости решения задач ускоренного экономического развития у нас огромное
поле деятельности. Дагестану
необходимо наверстывать упущенное, чтобы встать вровень с
другими регионами страны и
сделать республику успешной,
благоустроенной, комфортной и
для жизни, и для гостей»,- пояснил врио главы республики.
Первым звоночком на пути
улучшения экономической ситуации с приходом нового исполняющего обязанности руководителя республиканской властью
можно считать недавний приезд
замглавы Правительства Российской Федерации Юрия Трут-

говый порт, где есть огромные
изменения и ресурсы для дальнейшего ощутимого развития.
Также он поручил федеральным
министерствам совместно с Правительством Дагестана разработать план мероприятий по развитию туризма в республике. Кроме того, руководству Дагестана
совместно с федеральными ведомствами поручено в течение
2 месяцев, определить приоритетные направления развития
республики и подготовить план
социально-экономического развития региона для дальнейшего
обсуждения на совещании в
Москве. Заместитель главы российского правительства также
отметил изменения, происходящие в Дербенте, где есть видение будущего города, особое
назначение которого, по мнению
Юрия Трутнева, выступить в качестве точки притяжения для
развития туристической отрасли
республики. Это хороший пример
для подражания.
В рамках совещания был определен основной план работы
с регионом, чтобы на уровне
Правительства Российской Федерации и Правительства республики обозначить самые важные и перспективные задачи.
«Главная задача – определить
вместе направления развития,
чтобы работа Правительства РФ

Не – метла. И не новая.

На прошлой неделе в Дагестане наконец-то свершилось
то, что муссировалось долгие годы, но по различным причинам не воплощалось в реальность. Руководство республикой возглавил человек, которого многие (в основном рядовые граждане, безусловно) буквально жаждали увидеть на
этом посту. Единственную конкуренцию в народном сознании,
наверное, составлял лишь действующий глава дербентской
администрации Хизри Абакаров.
Человек – уже знакомый, проявивший свой железный характер и бескомпромиссность, когда речь шла о справедливости,
будучи полномочным представителем Президента страны в Северо-Кавказском федеральном
округе. Его боялись чиновники
– и это главный аргумент в его
пользу, внутри которого, конечно же, прослеживается надежда
на улучшение жизни дагестанцев, на окончательное искоренение коррупции – процесс, который был запущён предыдущим
главой региона Владимиром Васильевым.
Кто-то, судя по комментариям в социальных сетях, пессимистично настроен, считая, что
рыба, согласно русской поговорке, гниёт с головы, и от того, кто
будет верховодить на месте,
мало что зависит в принципе: как
жили, так и будем жить. Ну, понятно, имеется в виду, что плохо.
Тем не менее, большая масса жителей региона всё же воодушевлены такими изменениями. И в этом есть свой резон,
если учесть тот факт, что предложения возглавить Дагестан
(информация появлялась в медийном поле) к Сергею Алимовичу поступали и ранее, но он
их категорически отвергал. Но,
видно, что-то изменилось, и на
данный момент его кандидатура
является наиболее приемлемой.
Почему? Мы можем строить много догадок, но не это столь важно. Сегодня нас больше интересует то, с чем пришёл к нам новый руководитель, на каких
принципах будет строиться его
деятельность и какие направления станут для него приоритетными.
Врио Главы Дагестана Сергей
Меликов озвучил их на торжественной церемонии, так сказать,
по передачи власти. Самое главное для него – это обеспечение
безопасности граждан. В принципе, это то, чем должна заниматься власть, прежде всего. И
в это понятие входит очень много аспектов: от пандемии до террористической и экстремисткой
угрозы. Сюда же входят и коррупционные составляющие,
представляющие не менее значимые угрозы обществу. Понятное дело, что больший вызов
сейчас представляет коронавирусная инфекция, и налаживание
дисциплины нашего далеко не
дисциплинированного населения
– одна из первоочередных задач. Справится ли с ней новый
руководитель? От этого во многом зависит то, как к нему будут
относиться жители республики.
Правда, надо признать, что это
будет палка о двух концах. Сергей Алимович – человек военный, дослужившийся до звания
генерала, конечно же, в состоянии навести порядок в рядах
расхлябанных чиновников и безответственных жителей республики. Но понравится ли нам это?
Ведь, когда власть применяет
строгие ограничительные меры,
мы кричим во всеуслышание,
что против такого подхода. В то
же время, когда переполняются
больницы и много жертв с летальным исходом, мы тоже не-

довольны, обвиняя власть в бездействии. Извините, но сейчас
нужно будет точно определиться, чего мы хотим на самом
деле. И это будет огромной помощью человеку, которого большинство людей хотело видеть во
главе республики.
Ещё одним важным направлением в своей деятельности
Сергей Меликов назвал усиление взаимодействия власти и
общества. (В этом смысле он
отводит огромную роль Общественной Палате РД и молодёжи). Действительно, между этими двумя социальными институтами, начиная с запуска перестроечных процессов, возникла
огромная пропасть, особенно в
Дагестане. Власть имущие себя
почувствовали некими небожителями, для которых проблемы
живущих на бренной земле, не
представляют абсолютно никакого интереса. Конечно, подобная тенденция наблюдалась во
все времена, но сейчас она начала просто-напросто зашкаливать. А без доверия друг к другу невозможно построить полноценного общества. Если одни
строят его на небесах, а другие
– под ними, то они никак не пересекаются. Вполне логично, что
упасть вниз легче, чем подняться наверх. Тем более предназначение власти – заботиться о
народе.
С.Меликов, в частности, отметил, что в республике важно создать атмосферу сотрудничества
и стремления к успеху: «Общество равных возможностей требует солидарности. Каждый дагестанец должен осознать свою
сопричастность к определению
будущего республики. История
и мировой опыт показывают, что
в основе позитивных примеров
развития кроется именно способность использовать свою уникальность, о которой тоже говорил Президент нашей страны.
Уникальностью Дагестана является его историческая многонациональность, многоконфессиональность. Учет этих характеристик, систематическая работа по
их сохранению должны создать
важные конкурентные преимущества региона».
Сможет ли новый исполняющий обязанности Главы РД добиться того, чтобы конкретные
шаги навстречу действительно
были сделаны? Это тяжелый процесс, но нет сомнения, что очень
важный.
Первые практические шаги в
этом направлении – глава региона планирует ездить по районам,
чтобы лично убедиться в том, как
обстоят дела на местах. И прежде всего, он будет слушать их
жителей. Дербентцы помнят, как
в этих целях он мог выбрать самое неожиданное место для проверки. Предсказать объекты, которыми он может заинтересоваться, чиновники не могут. А
провести его по заранее подготовленным местам, как они обычно делают, практически невозможно.
Народ в большинстве своём
доверяет Сергею Алимовичу,
постепенно начнёт доверять и
его ставленникам, если, конечно, те не подведут своего началь-

и властей региона была синхронизирована и направлена на самые важные и самые проекционные направления». Действительно, здесь, на месте, мы лучше знаем, что нам необходимо
в первую очередь для развития.
Федеральный центр готов
поддержать республику, но из
уст врио Главы прозвучала одна
очень важная мысль о том, что
Дагестан не рассчитывает исключительно на его помощь: «На
самом деле в Дагестане огромный потенциал по развитию республики и по улучшению социально-экономического состояния
региона, и качества жизни каждого жителя, проживающего на
этой замечательной территории.
А вот правильная концентрация
усилий, адекватное распределение возможностей, в том числе
и финансовых, конечно, зависят
от нас. И в этом отношении мы
рассчитываем на вашу поддержку, на поддержку Российской
Федерации, ведущих министерств, которые занимаются этими вопросами». Это правильный
подход. Нельзя всё время оглядываться и ходить с протянутой
рукой. Ведь когда-то это надоест
верхам, и нас упрекнут в том, что
средства выделяются, а воз и
ныне там. Зарабатывать нужно
и самим. Другое дело, когда для
этого тебе создают интересные
условия. А зарабатывать республика уже начала. Согласно докладу премьер-министра РД Артёма Здунова, собственные доходы Дагестана выросли по
сравнению с 2017 годом на 11
млрд. рублей, сейчас составляют более 43 млрд. рублей. То
есть потенциал есть и его надо
развивать.
Врио Главы Дагестана заявил
также, что будет наращивать
поддержку неправительственных организаций, совершенствовать систему грантов, оказывая
финансовую помощь социально
ориентированным общественным объединениям, шире привлекая НКО к реализации различных программ и проектов.
В общем, работа предстоит
колоссальная. И не нужно думать, что от каждого из нас ничего не зависит. Руководитель
теперь у нас долгожданный, и,
скорее всего, перспективный.
Правда, успех станет зависеть
от того, будет ли ему на кого положиться.
КАРИНА М.

-АГРОСЕКТОР-

Выставка «Золотая осень»

Осень для аграриев – сезон подведения итогов. Наверное, поэтому работники сельского хозяйства отмечают свой
профессиональный праздник в октябре. Именно к этому дню
приурочена 22 всероссийская агропромышленная выставка
«Золотая осень».
Из-за эпидемии коронавируса выставка «Золотая осень»
прошла в онлайн формате, но от
этого значение мероприятия для
нас не стало меньше. Наши
сельхозпроизводители представили продукты питания, изготовленные в Дагестане. Кроме того,
в рамках этой выставки исполнена насыщенная деловая программа, которая также прошла в
дистанционном режиме.
«Нашу виртуальную экспозицию может посетить любой желающий из любой точки мира и
поближе познакомиться как с
нашим регионом, так и с творениями наших аграриев»,- заявил
агропромышленного комплекса.
министр Абзагир Гусейнов.
Минсельхозпрод сообщает, Интересно то, что выбор пал в
что на выставке представлены первую очередь на товары, кодвадцать ведущих предприятий торые хорошо зарекомендовали

себя на рынках России и частично в сопредельных республиках.
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», АО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Нива», СПоК «Аг-

росоюз», КХ «Агрофирма Чох»
показали достижения республики в производстве и переработ
(Окончание на 8 стр.)
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«Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие проблемы не боялись брать на себя, и очень достойно исполняли свой
долг»,- сказал Президент России Владимиру Васильеву.
Прежде всего, хочется охарактеризовать Владимира Васильева, как человека с огромным
опытом работы на разных участках партийной и служебной деятельности. Человек старой закалки, чётко и ясно ставит задачи и
не забывает проверить их исполнение. Это стало возможным,
благодаря его неутомимому характеру, трудолюбию. Он не привык давать пустых обещаний.
Глава региона человек дела, то
есть, его слова никогда не расходятся с его обещаниями. Не
секрет, что таких руководителей
всегда уважают. Он использовал
в работе свой огромный авторитет на федеральном уровне. Под
это доверие Дагестан был включён и дофинансировался в дополнительных федеральных проектах.
В памяти дагестанцев сохранились слова В.Васильева, сказанные после принятия В.Путиным его отставки: «Это были самые трудные и лучшие годы».
Нет сомнений, что Владимир
Васильев, как человек положивший начало новому Дагестану,
давший динамичный импульс
развитию вперед, останется в
истории нашей горной республики, как добросовестный и ответственный руководитель. Давайте вспомним, как все начиналось. Назначение руководителем Дагестана такого партийного тяжеловеса в стане «Единой
России» Владимира Васильева
было необходимо, в связи со
сложившимися обстоятельствами в верхних эшелонах власти
республики, и его добровольный
уход был ожидаемым, об этом
стало известно ещё в мае этого
года. Кремль принял отставку
Владимира Васильева, и при
этом счел возможным оценить
его работу на посту руководителя региона положительно. Собственно говоря, Владимир Васильев выполнил все указания,
которые получил от Президента
страны на момент его назначения руководителем Дагестана.
Тогда, три года назад, дагестанцы считали, что человек из Москвы, вряд ли сможет исправить
положение в республике, не зная
нашего менталитета. Что удалось сделать Владимиру Васильеву за время пребывания на
посту Главы региона?
Пожалуй, самая главная заслуга – это целеустремлённая
борьба против коррупционных
проявлений среди чиновников во
всех сферах деятельности. В
копилку его заслуг можно отнести еще подбор и расстановку
кадров, методы отбора кандидатов на государственные должности разных уровней. Вспомним
конкурс управленческих кадров
«Мой Дагестан». У способных
управленцев появился шанс карьерного роста. С его приходом
в республику изменилась общественно-политическая ситуация в
регионе. Руководитель изучал
состояние дел в республике и
подбирал из центра людей для
очищения от негативных процессов, создал платформу для развития Дагестана. В первый год
его деятельности было выявлено 2000 нарушений по линии Генеральной прокуратуры РФ. Около 200 руководителей разного
уровня были наказаны и смещены с должностей в уголовном и
административном порядке. Череда арестов и наказаний была
просто необходима в борьбе с
коррупцией, а также это демонстрировало решительность Главы региона. И в нашем обществе

стало меньше протестных настроений и возмущенных выступлений на разных площадках.
Смена чиновников во власти
– это и новые идеи, и новые проекты, и новые формы мышления.
Почти больше половины управленцев аппарата Администрации
руководителя и Правительства
были заменены. Из других регионов в республику устремились
дагестанцы, которым когда-то не
находилось здесь места. Думается, для развития экономики
Дагестана была взята модель
экономики Татарстана. Так в команде В.Васильева оказался
А.Здунов, возглавивший Правительство, ранее работавший в
Казани. И надо признать, он эти
три года отработал с честью, показав себя креативным и понимающим управленцем.
При В.Васильеве были заявлены конкретные приоритетные
задачи сельского хозяйства,
малого и среднего бизнеса, принята общая программа развития
республики до 2025 года. Поначалу у виноградарей создалось
впечатление, будто Владимир
Васильев больше политик и приверженец развития военной и
оборонной промышленности в
Дагестане. Создание Каспийской
флотилии (то есть передислокация флотилии из Астрахани), создание военно-морских инфраструктур в Каспийске, заключение договоров на оборонные заказы для предприятий Дагестана выдавали руководителя, как
человека, связывающего надежды развития Дагестана только с военными объектами и
структурами. Но когда Глава региона добился принятия основного закона для производителей
натуральных вин из натурального материала, мнение о нем совсем изменилось. Виноградари
воспаряли духом, начали строить цеха и заводы по переработке винограда, и в этом помогал
хозяйствам Минсельхозпрод. В
хозяйствах значительно увеличили площади под посадку виноградных кустов. Руководитель
региона уделял внимание овцеводству, республика начала поставлять баранину на российский рынок, а производители риса
высокого качества прославились
даже за рубежом. Существенные работы проведены в реконструкции мелиоративной сети,
без которой невозможно достичь
значимых успехов в сельском
хозяйстве.
Улучшилась ситуация в республике по сбору налогов. Вывести из тени предпринимателей,
зарегистрировать в налоговой
инспекции банкетные залы,
объекты АЗС и незаконно возведенные заводы – вот основные
участки деятельности команды
руководителя региона за эти три
года. Многие предприятия вышли из тени, и теперь исправно
платят налоги, пополняя бюджет
республики. Правительство оказало им помощь в этом процессе.
Огромная работа проделана
в дорожном хозяйстве Дагестана на участках как республиканского, так и местного значения.
Качество дорог стало лучше,
твердое покрытие проложено не
только в городах, но и в отдаленных селах республики. Федеральные и городские автодороги оборудованы видеоконтролем. Работая с главами муниципалитетов, Владимир Васильев
неоднократно подчеркивал, что
чиновники должны работать на
благо народа.
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Ч то уд а ло с ь ?

За годы работы руководитель региона часто бывал в районах республики с рабочим визитом. Что касается образования, то здесь всецело надо отдать должное Владимиру Васильеву, который силой авторитета и переговоров со спонсорами,
сначала добился ремонта в год

ветерана боевых действий, 163
инвалида. Также 38 пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС получили сертификаты на улучшение жилищных
условий.
Да, мы хотим сразу повысить
свой уровень жизни, но надо
понимать, что долгие годы Даге-

100 школ, а позже 150. До начала реализации этого проекта на
ремонт школ в муниципальных
образованиях средства вообще
не выделялись! В школах на протяжении 30-40 лет не проводился капитальный ремонт, не было
санузлов. За три года (2018-2020
гг.) в рамках проекта «100 школ»
проведено 470 ремонтных работ
в школах республики. Именно
при нём у меценатов появилось
желание оказать помощь образованию, культуре, спорту.
Впервые республика сумела
за счет собственных средств
начать масштабные проекты
«Мой Дагестан – Моя вода»,
«Мой Дагестан – Мои дороги» и
др. При В.Васильеве сделано
очень много в вопросе обеспечения водоснабжением: в Кизляре и Буйнакске полностью обновлены водопроводные сети,
заменена платформа канала Самур, в Шурдере построен бассейн для подачи воды в Дербент
и Избербаш, а в Махачкале намечено построить коллектор. Это
крупный проект очистительных
сооружений «Махачкала-Каспийск-Избербаш». Начата разработка проектно-сметной документации по расширению и реконструкции канализации в г.Махачкале, которая в последнее
время постоянно была на устах
жителей столицы и давно не отвечала требованиям времени.
В Дагестане улучшилось качество электроснабжения. В
большинстве населенных пунктах были заменены трансформаторные подстанции и линии электропередачи.
Создание рабочих мест всегда было приоритетной сферой
деятельности руководителя. Для
того, чтобы обеспечить людей
работой, было сделано не мало.
Это предприятия логистического
направления, тепличные хозяйства, перерабатывающие предприятия в городах и в высокогорных селах, заводы. В Кизляре, например, был выпущен первый в истории республики самолет. Во всем этом дагестанцы
увидели новое решение старых
проблем.
И еще, годами льготники безрезультатно стояли в очередях
на жилье и ютились на съемных
квартирах. Так вот в 2019 году
безвозмездную субсидию на общую сумму 207 млн руб. на приобретение жилья получили 273
человека, в том числе 46 участников Великой Отечественной
войны (вдовам участников), 64

стан не развивался, не было построено ни одного значимого
предприятия. А сегодня мы движемся вперед.
Руководитель республики
неоднократно возвращался к
экологическим проблемам. Да,
не были построены мусороперерабатывающие заводы, которые
были запланированы, но сделаны первые шаги и есть надежда, что они еще появятся.
Во время режима самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса, Владимир Васильев взял ответственность на себя
и выдержал этот непростой период для республики. Большие
изменения в медицине произошли в Дагестане: построены многофункциональные медицинские
центры, поступило новое оборудование для больниц, приобретены новые машины скорой помощи и многое другое. Нельзя
забывать и об организованном
волонтёрском движении по обслуживанию на дому пожилых и
больных людей. После карантина Владимир Васильев сказал
свои знаменитые слова: «Никакая болезнь или враг не победит
общество, в котором есть такая
молодежь». Васильев сумел
найти ресурсы для зарождения
совершенно нового принципа
взаимоотношений в дагестанском обществе, когда человек
оценивается по его профессионализму, а не по родственным
линиям.
Основным критерием успешного развития республики является его экономика. Валовый
региональный продукт, как говорят экономисты, вырос за один
год пребывания у власти Владимира Васильева с 591 млрд. 850
млн. рублей (в 2017 году) до 625
млрд. 63 млн. рублей (в 2018
году). Инвестиции в основной
капитал региона в 2019 году увеличились на 12,73% по сравнению с 2017 годом и составили
224 млрд. 773 млн. рублей. Несмотря на положительную динамику, по данному показателю
Дагестан переместился с 22-го
места среди субъектов РФ на
23-е. За этот период процент безработицы в Дагестане снизился
на 5,6%, регион занимает третье
место среди субъектов федерации по этому показателю.
В 2019 году более чем в 3
раза к уровню 2017 года возросла перевалка грузов в Махачкалинском морском торговом порту (4,6 млн т.), в том числе более
чем в 4 раза нефтеперевалка

(4,2 млн т). Пассажиропоток
Махачкалинского аэропорта в
2019 году (1,5 млн человек) вырос более чем на треть по сравнению с 2017 годом (1,1 млн человек). Это ли не показатели?
В республике за счет федеральных и республиканских государственных программ по поддержке спорта было введено в
эксплуатацию до 20 спортивных
объектов. Одним из самых больших является Центр подготовки
сборных команд, расположенный на побережье Каспия, в котором ведущие спортсмены республики готовятся в составах
сборной России к крупным турнирам, таким как чемпионаты
Европы и мира. В этом году
Минспорт также планирует завершить по федеральной программе строительство двух больших
спорткомплексов, трех футбольных полей, шести мини-футбольных полей и одного спортивного
зала.
По программе «Городская и
сельская комфортная среда» в
республике появились обустроенные парки, детские площадки,
скверы, которые радуют жителей городов и сел. Количество
строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры увеличилось с 46 объектов в
27 муниципальных образованиях (районы, города) в 2017 году
до 333 объектов во всех муниципальных образованиях республики в 2020 году.
Дагестанская молодежь активно включилась в решение
задач развития республики. Креативная молодежь принимала
участие в творческих форумах,
таких как «Машук», где занимали призовые места и имели возможность претворить свои проекты в жизнь.
Нельзя забывать и социальную сферу, преобразования
уже заметны в селах, и даже в
высокогорных. Некоторые жители республики говорят, что Москва выделяет деньги, поэтому
Васильев решает определенные
вопросы. Уверен, что, если даже
будет самый большой транш из
центра, не каждый сможет реализовывать проекты в жизнь. И
надо заметить, что Владимир
Васильев не напрашивался в
Дагестан, его попросил об этом
Владимир Путин. Президент
знал, что посылает в Дагестан
опытного и порядочного человека с огромными способностями.
Конечно, среди нас есть пессимисты, которые утверждают,
что Владимиру Васильеву не все
удалось сделать. Но мы понимаем, что три года – это очень короткий срок и за это время Владимир Васильев сделал столько,
сколько не было сделано за последнее десятилетие.
Дагестан получил ощутимый
прорыв, правда проблем еще
много, за три года все не изжить,
но оздоровление уже происходит. Не удивительно, что те, кого
коснулись нововведения, не
очень довольны функционалом
власти и непосредственно его
руководством. Сергей Меликов,
пришедший на смену бывшему
руководителю региона, заявил,
что будет продолжать работу,
начатую предыдущим Главой
республики. И это, уверен, радует многих.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Находка археологов

Дербент и окружающие его села еще хранят в себе много
тайн. В этом мы убеждаемся каждый раз, когда слышим об
очередной находке археологов. На юге Дагестана это стало
уже привычным делом.
О древней Рубасской стене
говорилось еще в заметках путешественника, члена русского
посольства, немецкого врача
И.Лерха. Ее местоположение он
подробно описал в своей записной книжке, когда направлялся
в Персию в 1747 году. Долгие
годы ученые пытались разыскать
этот уникальный памятник культурного наследия Сасанидской

копки велись на равнинном месте в долине реки Рубас.
И.Лерх в одной из своих заметок написал, что он видел стену, которая начиналась с берега
моря возле села Маллакент и
уходила высоко в горы. Он начертил схему данной местности
и назвал стену «Рубасской».
Только в 2014 году во время земляных работ был найден фраг-

16 октября 2020 года
ря провела раскопки, в результате которых была найдена часть
стены. Потом археологи обнаружили 20-метровый отрезок каменной стены высотой в 2,4 метра при ширине на верхнем уровне 3 метра и у основания 4 метра. Эксперты назвали эту стену
оборонительной. Ученые были
восхищены строительным и архитектурным талантом наших
предков. Археологи датируют
найденные фрагменты шестым
веком, следовательно, стена построена в иранский период истории региона. Интересно, имела ли эта стена продолжение в
сторону крепости Нарын-Кала,
или же она направлена на местечко Чола, расположенное возле поселка Белиджи, где была
обнаружена другая крепость –
Топрак кала?
Что было построено на месте
разрушенного участка древнего
памятника учёные, наверное,
никогда не узнают. Ведь не сохранилось ни планов, ни черте-

жей грандиозного сооружения,
нигде нет и его описания. Тем не
менее, остатки многовековых
сооружений для них – как древняя книга. По этим малым свидетельствам, прошедшим через
время, ученые проводят реконструкцию их облика, восстанавливают особенности архитектуры, творческие решения строителей и строительное искусство
в целом. И самое главное, по
многим сохранившимся признакам учёные определяют время
возведения столь масштабных
сооружений, называют имена
правителей, ставших инициаторами их строительства. Восстанавливаются также военные,
политические, экономические
обстоятельства, побудившие
возведение грандиозных строений.
Наша многовековая история
подсказывает, что такие находки на юге Дагестана будут обнаружены еще ни раз.
СОБКОРР.

Россияне напишут «Большой
этнографический диктант»

По всей России с 3 по 8 ноября текущего года будет проходить пятая Международная
просветительская акция «Большой этнографический диктант»,
целью которой является, знакомство с культурой народов,
проживающих в России, а также позволит оценить общий
уровень этнокультурной грамотности.
В этом году диктант пройдет
в онлайн-формате. Задания будут опубликованы в 00.01 3 ноября на официальном сайте
«Большого этнографического
диктанта» www.miretno.ru.
фортификации, но безуспешно.
Многие пытались найти стену, но обнаружили её, как это
часто бывает в археологии, совершенно случайно и совсем не
там, где полагали учёные. Рас-

мент стены, и в том же году экспедиция института археологии и
истории Дагестанского научного
центра под руководством специалиста по средневековой археологии Людмилы Борисовны Гмы-

Выставка «Золотая осень»

(Окончание. Начало на 6 стр.)

ке двух главных продуктов
региона, ориентированных на экспорт – дагестанской баранины
и риса. Причем баранина в Дагестане считается лучшей из-за
питания овец на травяных лугах
республики. В регионе давно
начали разводить овец разных
пород. СХК «Агрофирма Согратль», как одно из крупнейших
хозяйств по разведению мелкого и крупного рогатого скота, продемонстрировало говядину, баранину, колбасные изделия, а
также сыры. Дагестанский горный сыр издревле был самым
востребованным продуктом не
только в республике, но и за ее
пределами.
Естественно, ни одна выставка не проходит без продукции
дагестанских виноделов. И «Золотая осень» – не исключение.
Традиционную для Дагестана
винодельческую отрасль представляет АО «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ЗАО
винно-коньячный завод «Избербашский», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Дербентская винодельческая компания», ООО «Виски России».

В последние годы в Дагестане появилась переработанная
продукция мяса птицы. Такую
продукцию на выставке представили: ООО «Батыр-бройлер»,
ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Курбансервис» и
СПоК «Дерия».
Начиная с этого года, на выставках сельхозпродукции появились и натуральные соки, изготовленные в горных селах республики. ООО «Кикунинский консервный завод» и АО «Ириб»
выставили натуральные соки,
произведенные из выращенных
в Дагестане плодовых культур и
томатов, СПоК «Сила Кавказа»
представил эксклюзивные дагестанские урбечи, ставшие визитной карточкой региона.
Наша республика постоянно
принимает участие в Российской
агропромышленной выставке
«Золотая осень». Предприятия
Дагестана неизменно завоевывают большое количество медалей, а Правительство РД удостаивается гран-при всероссийской выставки. Пока итоги выставки этого года неизвестны, но,
несомненно, Дагестан будет в
числе лидеров.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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