МЕТЛЕБ ХЭЛГЪ ИМУНИ – БУГУ Э ГIУЬЛОМ ШОЛУМИ!

РОДИНА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
О Б ЩЕ С Т В Е НН О ПОЛ ИТИЧЕС КАЯ
ГАЗЕТА

Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU

РУЗ ОРИНЕ 6-муьн ноябрь 2020-муьн сал №45 (2080).

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуьруьш сохде оморебу
овхьолет э гIэзоревоз Догъисту

Э зир рэхьберьети Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре гирошди гуьрдлемей Зутее
штаб э товун лов сохдеи тозе коронавирусни
гIэзоре.
Сервор регион риз кеши,
ки неденишире э у, ки овхьолет э коронавирусни
гIэзоревоз э Догъисту гьеммишеинеи, буш бире гьеле
зуни: гереки диеш сохде
коре э и тараф.
Гереки хьэрекети сохде
эри зофру сохде хьисоб нечогъбирегоргьо – гьэгъигъэт гьечуь бирмунди бинелуье везифере Веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре. У огол зери эри
доре бинелуье тигъэет гъэлхэнди келете одомигьоре,
чуьнки угьо деруьт э десдей
жирелуье жэхит.
Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки гереки егъин вокур-

3516 одомигьо. Гьеле э васал хьисоб энугьо бу эз 10
гьозор одомигьо омбарте.
Имбуруз э се гиле кемтеи, и
гуфдирени э товун эну, ки
кор вокурде омори хуб.
Песде э имформациеревоз э товун вегуьрде оморенигьо чорегьо эри не дегьишде лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре нушу доребу рэхьбер Рэхьберьети
эн Уруссиетлуье потребительски назари Республикей
Догъисту
Н.Павлов.
МэгIлуьм сохде оморебу, ки
э республике э хьисоб веноре омори 16 гьозор 306 гъозиегьой COVID-19. Э и орине бирмунушигьо екем зоф-

де маскегьоре э жигегьо эже
кура бирениге омбаре одомигьо, жирелуь э сер
жэгIмиетие мошингьо.
Очугъ сохде не омори гъонунепузмишигьо э вэхд гировундеи дин-догIотие мероприятиегьоре. Э у гуьре
С.Меликов гуфдири согьбоши эз нушудорегоргьой эн
гьеммей дингьо эри гировунде оморигьо мероприятиегьо гьемчуьн эри дошдеи
талабигьой Уруссиетлуье потребительски назарире.
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор республикере тигъэтсуьз не гьишди гъосуьт пулдореи соводие идорегьоре.
Гьечуь, э Догъисту школегьо гировунде ниев э жирей онлайн хундеи э сереботи коронавирус, комики
неки зофру сохдени качествой хундеире, оммо гьемчуьн тербирегоргьоре нисе
бире минкин эри гировунде
несигIэтдоренигьо коре.
Рэхьбер субъект гьемчуьн гоф гуфди э товун медицински корсохгьо: «Хьисоб медицински корсохгьо,
комигьоки кумеки сохденуьт
э нечогъгьой коронавирусни
гIэзор, гуьнжуьде оморени

ру бирет эз бирмунушигьой
пушотеи оринегьо. Бинелуье санитарни духдир гуфди, ки омбардеки нечогъ биренуьт келете одомигьо
гьемчуьн корсуьзе одомигьо.
Эз тараф хуьшде министр жунсогьире дошдеи
эн республикей Догъисту
Д.Гаджиибрагимов мэгIлуьм
сохд, ки э регион фуьрсоре
оморет зиедие 46 тек мошингьо, комигьоки э и куьнде
рузгьо бэхш сохде миев э
гIэрей медицински идорегьо.
Э имбурузине руз э Догъисту норе омори 3,1 гьозор
жигегьо, э больницегьо медицински кумеки доре оморенуьт э 2276 нечогъбирегоргьой COVID-19, э у хьисоб
518 – лабораторно тогIин сохде оморигьо гъозиегьо.
Э товун расундеи дермугьоре, э гофгьой Д.Гаджиибрагимов гуьре, и тараф
гьеммишелуьг фегьм сохде
оморени. Эри восдоре дермугьоре эз федеральни
меркез э республике диреморени зиедие 117 миллион
монетгьо, гьемме герек
гьисдигьо разимендигьо
гъул кешире оморет, гиро-

вунде оморени хьозуьрлугъие коргьо. Эри расунде
корсохгьоре э се омбаретарафлуье госпиталгьо, вокурде оморигьо э Догъисту э
товун гъуллугъ Президент
эн Уруссиетлуье Федерацие, гъэрор сохде миев э и
куьнде вэгIэдо.
Гьемчуьн минстр жунсогьире дошдеи ихдилот сохди э товун гировунде оморенигьо кор эри гъэлем зере
одомигьоре. Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъистуре гуфди, ки и тарафе
гереки доре жейлее тигъэт.
Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн гоф сохдебу министр э
товун коргьой жовонгьой
Догъисту К.Саидова. У гуфдиребу э товун кор идорегьой волонтергьо, комигьоки
кумеки сохденуьт э одомигьо, комигьоки офдорет э
четине овхьолет э вэхд пандемие.
Эз 22-муьн октябрь э республике гуьнжуьнде омори
экуьнди 280 патрулгьо, эже
дарафденуьт эз се те пенж
одомигьо. Э гIэрей эни вэхд
э рынокгьо, э дуьруьжде
тукунгьо гьемчуьн э
жэгIмиетлуье мошингьо гировунде оморет 320 фегьмсохигьо. Одомигьоре бэхш
сохде дорет 24 гьозор инфармационни буклетгьо ве
33 гьозор медицински маскегьо. Гоф сохденки э товун
кор волонтергьо эз 65 сале
клете гьисдигьо одомигьоревоз, К.Саидов ихдилот
сохди, ки эз мегь апрелевоз
кумеки сохде омори э 680
одомигьо омбарте, бэхш
сохде оморет 20 гьозор хуреклуье наборгьо. У гьемчуьн мэгIлуьм сохди, ки э
имбурузине руз э сайт добровольцыуруссиет.рф. э хьисоб веноре оморет 22 гьозор
волонтергьо эз Догъисту, эз
комигьоки экуьнди 12 гьозор э хьисоб веноре омори
имисал. Бежид фегьмсохигьо гировунде оморебу э аптекегьо эри дануьсде гьисдиге угьоре СИЗ ве герек
гьисдигьо дермугьо, э товун
энугьо гуфдире оморебу э
Зутее штаб,- риз кеши министр.
С.Меликов хубе гъимет
дори гировунде оморигьо
коре ве гуфди диеш гьечуь
кор сохит. Гировунденки артгьой мероприятиере Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре огол
зери бэхшвегиргьорей гуьрдлемере гуьрде э назари
нушу доре оморигьо пуьрсуьшгьоре, э товун е жерге
тарафгьо у дори гъуллугъ
егъинлуье жугьобдорлуье
одомигьоре.

Врио Главы Дагестана поздравил жителей республики с Днем народного единства. Он
пожелал дагестанцам здоровья, счастья, благополучия, успехов в созидательном труде и
мирного неба над головой.
****************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов обсудил с руководителями профильных министерств
и ведомств вопрос строительства Центра спортивной подготовки по единоборствам в с.
Сильди Цумадинского района. Строительство объекта начато по поручению Президента
России В.Путина. Там предусмотрено строительство спортивного комплекса со спортивным манежем размерами 30х18 м и административно-бытовым комплексом общежития
на 60 мест. Завершить возведение центра планируется в 2023 году.
****************************************************************************************************
2 ноября Врио Главы Республики Дагестан С.Меликов в режиме ВКС провел заседание Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата. Приоритетами стратегии выбраны возобновляемая энергетика, туризм и транспортно-логистический комплекс.
В ходе заседания члены Совета рассмотрели целесообразность поддержки трех инвестиционных проектов.
****************************************************************************************************
Озимый сев в Дагестане проведут на площади более 102 тысяч га 13 районов Дагестана. А.Гусейнов детально обсудил с каждым начальником УСХ существующие проблемы.
****************************************************************************************************
В Сулейман-Стальском районе реализуется проект по развитию рыбного хозяйства. В
12 прудах общей площадью более 0, 450 га разводят форель, рыбы осетровых пород и
мальков. Скоро появится пруд для платного любительского рыболовства.
****************************************************************************************************
На встрече главы Минздрава республики и помощника главного внештатного специалиста по скорой помощи Минздрава РФ Николая Разумного озвучена потребность региона дополнительно еще в 73 бригадах скорой помощи.
****************************************************************************************************
Дополнительно в Дагестан поступило 46 единиц наземного транспорта для лечения
больных коронавирусом, которые будут распределены среди амбулаторно-поликлинических учреждений.
****************************************************************************************************
На реализацию «местных инициатив» в Дагестане направлено около 270 млн. рублей.
Будет построено и реконструировано 73 объекта в 27 муниципалитетах региона.
****************************************************************************************************
Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики.
3 ноября, под руководством Первого вице-премьера Дагестана А.Карибова прошло первое заседание оргкомитета. Обсуждены варианты юбилейного логотипа, подготовка издательской и кино продукции, программы культурных мероприятий.
****************************************************************************************************
В ходе выборов главы муниципалитета Каякентский район голосованием депутатов
единогласно был избран Магомед Эльдерханов.
****************************************************************************************************
В Цунтинском районе введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Агвали –
Шаури – Кидеро 40-47км.
****************************************************************************************************
В Республиканском Доме дружбы состоялся круглый стол, инициированный руководством Министерства по национальной политике и делам религий РД ко Дню народного
единства, в рамках которого обсудили вопросы изучения истории и культуры России иностранными гражданами, обучающимися в дагестанских ВУЗах.
****************************************************************************************************
Международная акция «Большой этнографический диктант» стартовала в Махачкале на
базе Центра этнической культуры. Участникам предлагалось ответить на 30 вопросов, 20 из
которых составлены организаторами акции на федеральном уровне и едины для всех участников. Тематика вопросов связана с историей страны, культурой и традициями народов
России и СНГ, обычаями разных национальностей. Акция проходит также в онлайн-формате на сайте. Для этого не требуется специальных регистраций, а по завершении можно сразу
получить электронный сертификат. Акция продлится до 7 ноября.
****************************************************************************************************
Дербентцы определились с голосованием, что будет расположено на территории старой муниципальной бани на ул.Крупской. Принято решение организовать сквер с местом
отдыха для горожан. Разработку проекта поручили гл.архитектору Дербента И.Магомедову.
****************************************************************************************************
Председателем Федерации панкратиона республики избрали на собрании Федерации
спортивной борьбы Дагестана Артура Магомедова.
****************************************************************************************************
В Дербенте на территории строящегося парка «Патриот» установили новые экспонаты –
истребители МиГ-24.
****************************************************************************************************
В грантовом конкурсе «Крылья возможностей», организованном ФАДМ, четыре дагестанца выиграли 2,3 млн. рублей.
****************************************************************************************************
Ученик 9-го класса Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Эльдар Билалов вошел в число победителей заключительного этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2020.
****************************************************************************************************
Победителями конкурса «Большая перемена» стали 4 школьника из Дагестана
****************************************************************************************************
Государственный Эрмитаж открыл три виртуальные экскурсии, посвященные дагестанскому изобразительному искусству, с участием специалистов одного из ведущих музеев
Страны гор.
****************************************************************************************************
В Дербенте в микрорайоне «Коса» состоялось открытие спортивных площадок, предназначенных для проведения всех видов спортивных соревнований и обеспеченных необходимой инфраструктурой.
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-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Эз 1 гоьзор корсохгьо омбарте
гереки имуре эри зутее кумеки

Доре миев зиедие корсохгьо эри кор сохде э зутее кумеки
Догъисту.
Э товун эни гоф гуфдире омо- зор одомигьои. Э шогьнишон ресребу э вохурдеи эн министр жун- публике кор сохденуьт 45 десдесогьире дошдеи Республикей гьо. Регионе диеш гереки 73 десДогъисту Д.Гаджиибрагимов э дегьо, и эз 1 гьозор корсохгьо омзирдеси эн бинелуье сенигIэткор- бартеи»,- мэгIлуьм сохди сервор
сохевоз эн зутее кумеки Мнистер- региональни Министерство жунствой жунсогьире дошдеи Урус- согьире дошдеи.
сиетлуье Федерацие Н.Разумни- Гъэрор сохдеи и пуьрсуьше
ревоз. У омори э Махачкале э дори минкин мэгIнолуь хубте сохкорлуье вохурдеиревоз. Сервор де кор зутее кумеки республикеэн Министерство риз кеши, ки ре, жейле э догълуье районгьо,республикере вес нисе сохде риз кеши сервор ведомство.
десдегьой зутее кумеки. «Э тегьТарафгьо игърол бесдет э тоергьо гуьре эри 10 гьозор одоми- вун гуьнжуьндеи жирелуье рэхьгьо мие бу 1 десдей зутее куме- луье картере эже бирмунде мики. Э гьонине вэхд э регион кор евге э коми жигегьой республике
сохденуьт 189 десдегьо, эз угьо вес нисе сохде десдегьой зутее
127 – духдиригьои ве 62 – фель- кумеки.
дшерскигьои – и 0,6 эри 10 гьоГереки э ер овурде, э гIэрей
дуь сал мошингьо эри
зутее кумеки Догъисту
восдоре оморебу омбарте. Гьечуь э шогьнишон
республике дануьсдейм
дегиш сохде гьемме кугьне мошингьоре, э у шегьергьоиге дегиш сохде
оморет 50% мошингьо, э
районгьо 30%. Мошингьой зутее кумеки диеш дегиш сохде миев. Э и куьнде салгьо э план норе
омори дегиш сохде гьемме мошингьой зутее кумеки республикере.

-ИДМОН-

«Шоре стартгьо» э гуьзет Руз
жэгIмиетлуье еклуьги

Э Махачкале э стадион э нум Е.Исамбаева гирошди физкультурно-жунсогьире хос сохденигьо мероприятиегьо.
«Шоре стартгьре» гуьнжуьнде- З.Салаутдинов шолум гуфдири эз
бу Министерство э товун физичес- гьемме курабирегоргьо гьемчуьн
ки базургенди ве идмон эн Рес- омбаракбу сохди угьоре э Руз
публикей Догъисту. Э идмонлуье жэгIмиетлуье еклуьгиревоз. Гьемборжберигьо бэхш вегуьрдет чуьн э мигIид бэхш вегуьрдебинесигIэтвегирдегоргьой эн респуб- руьт гIуьзетлуье гъуногъгьо: олимпийски чемпион С.Абсаидов ве
ликански идмонлуье школегьо.
Суьфдеи жигегир эн министр сервор Рэхьберьети эн физичесфизически базургенди гьемчуьн ки базургенди гьемчуьн эн идмон
эн идмон Республикей Догъисту Х.Махачев.

-САФАРИ-

Сафари параменд мибу

жэгIмиете,
комигьореки
мерэгIлуьни Догъисту»,- гуфди
фикир хуьшдере веровундегор
гъэрхундигьой Сервор регионе. У
гьемчуьн гуфди, ки гереки гуьнжуьнде овхьолете эри секоносуьзе форигъэти э хьисоб вегуьрденки санитарни талабигьоре. «Э
и гъэножогъи сафари э догълуье
районгьо мидану бире хэйрлуь»,гуфди у. Эри тогIин сохде гофгьой хуьшдере С.Меликов нушу
дори кимигьо зевер биренигьо
рэгъмгьоре: денишире оморени,
ки зевер бири бинелуье бирмунушигьо э 20% (омореи сафарчигьо э 2016-муьн сал – экуьнди 150

-ЭКОНОМИКЕ-

Бирмунде оморет серхьэдгьой бюджет
эри 2021-муьн

Э гуьрдлемей Хьуькуьм фегьм сохде оморебу вожиблуье
серхьэдгьой республикански бюджет эри оморенигьо сал.
Вокурденки мероприятиере, бюджет эн оморенигьо дуь салСернуьш Хьуькуьм Республикей гьо. Суьфде документ пуьруьш
Догъисту А.Здунов э ер овурди, сохде оморебу э омбаре коллекки э и пушогьо гирошдигьо гуь- тивгьо, разилуь сохде омори э
рдлеме фегьм сохде омореби- министерствогьоревоз ве ведомруьт пушокие фикиргьой соци- ствогьоревоз»,- риз кеши у.
альни-экономически параменди
Министр финансгьо Ю.Саа-

Догъисту эри оморенигьо се салгьо, гьемчуьн дешенде оморет
кимигьо дегишигьо. «Имбуруз
иму гоф мисохим э товун е вожиблуье документ – бюджет эри
2021-муьн сал гьемчуьн э товун

дуев рэхьбергьой республикере
шинох сохди э гъонунепроектевоз «Э товун республикански
бюджет эн Республикей Догъисту эри 2021-муьн сал гьемчуьн
эри 2022-муьн ве 2023-муьн сал-

сохи сэхьибкоргьо ве варасденки гъэрор сохдеи везифегьоре, э
и хьисоб э кумеки федеральни
структургьоревоз, ме имидлуь
биренуьм, ки иму песдеш миданим параменд бире э и тараф»,гуфди у. С.Меликов гьемчуьн э
пушо нори, ки гереки гуьнжуьнде э гIэсбгьоревоз гешденигьо
рэхьгьоре.
Э товун параменд сохдеи сафарире э республике ихдилот сохди министр Р.Ибрагимов.Э гофгьой эну гуьре, э Догъисту кор сохденуьт 51 сафарлуье бинегьо, 23
санитарни-курортни идорегьо, 130
гъуногъхонегьо гьемчуьн хунегьо

эри гъуногъгьо. Э имбурузине руз
э мескен республике кор сохденуьт 61 сафарлуье корхонегьо. Э
и сфере кор сохденуьт эз 10 гьозор одомигьо омбарте.
Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун хьозуьр сохдеи корсохгьоре э сферей сафари. Чуьтам риз кешиге сервор эн Уруссиетлуье хьукуьметлуье универститет сафари Догъисту З.Ханбабаева, бинелуье четини э и сфере лап зофруе риз мэгIнолуьи
сенигъэти: «СенигIэткоргьой универститет гьееки э Министерство
сафариревоз гуьнжуьндет пушокие фикире э товун гереклуьи
сенигIэтгьоре э сферей сафари».
Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
нушу дори сервор Казбековски
район Г.Мусаев, у риз кеши, ки
район э суьфдеи нубот аграрнинини, оммо имбуруз тигъэт чарунде оморени э тараф сафариш. У
ихдилот сохде э товун эну дегмишигьо, комигьоки нисе гьишденуьт параменд сохде и тарафе.
Гьечуь, эз 2016-муьн салевоз
гировунде оморени кор э товун
гуьнжуьндеи рэхьэ эз гIэрей дигь
Дубки: СКФ «Бинелуье жэгI» –
дигь Кугьне Зубутли – КФХ «Билогъ», оммо гьегене ки хьэсуьл
омори четини э э гуьнжо овурдеиревоз хорие-ихдиерие гъэножогъигьоре.
Шиновусде, варасденки
С.Меликов серворгьой муниципалитетгьоре огол зери руй бире э
товун гьемме пуьрсуьшгьо у
гьемчуьн гуфди, ки у гъувот миду.
«Тегьергьой гъэрор сохдеи лап
омбари. ГIэмел миев вихде корлуье десдере гьемчуьн э унжо
гереки дешенде нушудорегоргьой федеральни структурегьоре,
комигьоки э и пуьрсуьшгьоревоз
кор сохденуьт»,- гуфди у.
Гировунденки артгьой пуьруьшсохире, С.Меликов риз кеши, ки
гьер район Догъистуре гьисди
жирелуьи хуьшде. Э кими жиге
гоф сохде омрени э товун рачигьой тебиет, э е жигейге – э товун
параменди идмон. Эзу товун сафари параменд мибу э хьисоб вегуьрденки фикиргьой одомигьоре, комигьоки зигьисденуьт э и
мескенгьо.

Пушокие фикир сохде омори,
ки э республикански бюджет мидиров 37,4 млрд монетгьо, и
112,6% эки имисалине бюджети.
Э и гуьре э структурей налогови
ве налогсуьзе гъэзенжгьо бинелуье жиге вегуьрдени НДФЛ –
44,3%, аксизгьо эри ГСМ ве ичку
– 24,5%, налог эри гъэзенж –
14%.
ЖэгIмие гъэдер хэржигьо
137,3 млрд монетгьои. План хэржигьо дениширени бинелуье гъэножогъигьоре: эз 1-муьн январь
2021-муьн сал расунде МРОТ те
12,7 гьозор монетгьо; зевер сохде мегьине муьзд жофоире эн
корсохгьой соводире, жунсогьире дошдеире, базургендире ве
социальни гъуллугъсохире; гьер
мегь зевер сохде хэржигьоре
эри хурек ве дермугьо ве диеш.
Э нушу дореи хуьшде Ю.Саадуев ихдилот сохди э товун
гьер гъонуне проект.
А.Здунов э ер овурди, ки э
гIэрей имбурузине пуьруьшсохи
фегьм сохде миев, чуьтам герекиге дешенде докуметгьоре э
Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту эри
фегьм сохде. Э у гуьре у риз
кеши, ки бюджете эри оморенигьо се салгьо мие бу неки социальни тараф: «Одомигьо мие
дануьт, эже рафдениге пулгьой
энугьо, комигьореки иму э гурундиревоз вечиреним. Гьееки э
уревоз бюджете мие бу инвестиционни тараф».
Песде Сернуьш Хьуькуьм

чарунди тигъэт хуьшдере э е
жерге четинигьо, комигьореки
гереки гъэрор сохде э и куьнде
вэхд. Гоф гуфдире оморебу, ки
гереки оводу сохде объектгьой
капитальни вокурдеире ве диеш.
Э гIэрей пуьруьшсохи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм Г.Гусейнов
эз рэхьбергьой шегьер гуфди, ки
гереки фегьм сохде гъэзенжгьой хуьшдере, эри винире хэйр
хэржи сохдеи доре оморенигьо
пулгьоре. У гьемчуьн э ер овурди, ижире кор гировунде оморебу э гьеммей республике. Э пуьруьшсохи проект гъонуне бэхш
вегуьрдебируьт рэхьбергьой е
жерге министерствогьо, сернуьш Комитет Гуьрдлемей Хэлгъи э товун бюджет, налоггьо ве
пулгьо С.Исаков гьемчуьн сернуьш Хьисоб сохденигьо палатей Догъисту Б.Джахбаров. Угьо
гуфдирет фикир хуьшдере э товун документ, гьемчуьн э пушо
норет е жерге фикиргьоре.
Гоф сохденки э товун эни гъосуьт, А.Здунов риз кеши, ки и
проект гъонун гьеле эхирлуь нисди: э товун е жерге пунктгьо дешенде миев дегишигьо, чуьнки
э план гуьре доре миев зиедие
пулгьо эз федеральни меркез.
Э товун артгьой гуьрдлеме
гъобуьл сохде оморебу буйругъноме э товун беген сохдеи проект гъонуне ве нушу доре уре э
веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре.

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре рафди э
Карабудахкентски район. Э мескен сафарлуье-жунсогьире хос
сохденигьо комплекс «Алмак» рэхьбер республике гировунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой параменди сафарире.
Огол зеренки курабирегьоргь- гьозор одомигьо, э 2017 – 608 гьооре эки еклуье корисохи, С.Ме- зор одомигьо, э 2018-муьн сал –
ликов риз кеши, ки пуьрсуьшгь- 685 гьозор одомигьо, э 2019-муьн
ой параменди эри экономикей сал – 850 гьозор одомигьо, эри
Догъисту гьемчуьн эри одомигь- сентябрь 2020-муьн сал – оморет
ой республике лап мэгIнолуьни. 640 гьозор сафарчигьо). С.МелиЭ гофгьой эну гуьре, и пушогьо, ков диеш гуфди, имидлуь бире
и гъосуьт пуьруьш сохде оморе- э сер энугьо, кик ор сохдениге э
бу э Дербендиш.
сафариревоз, жирелуь э проектЕгъин, Дербенде гьисди гьем- гьой ю хуьшденишу нуьвуьсдеме овхолетгьо эри сафари, эзу нигьо жовонгьо.
товун ки и шегьери. Уре гьемчуьн
«Гереки гоф гуфдире э товун
гереки параменд сохде ве хубте комплексни параменди э и сфесохде. Оммо иму нисе дануьс- ре, уре ниданим параменд сохденим параменд сохде сафари- де небисдоге хубе рэхьгьой море энжэгъ э дорумлуье тараф, шингьо ве гъуногъхонегьо. И
эзу товун ки э инжо омбаре раче гьемчуьн келе минкингьои эри паме мерэгIлуье жигегьо эри сафар- раменди чуьклее ве миенее сэчигьо. Иму виниреним желдлуье хьибкори. Ижире комплексни гъэбэхш эн уруссиетлуье сафарлуье ножогъи, сер гуьрденки эз кори-

гьо». У риз кеши, ки документ
хьозуьр сохде омори э бинелуье
тарафгьой бюджетни ве налогови политике гуьре, э гуьрей социально-экономически параменди, э хьисоб вегуьрденки талабигьой Гъонун Республикей
Догъистуре «Э товун бюджетни
корисохи ве гIэрейбюджетни гъэножогъигьо э Республикей Догъисту» ве диеш.
Риз кешире оморебу, ки сохденки пушокие фикир э товун диремореи налогови ве налогсуьзе гъэзенжгьоре э республикански бюджет гъобул сохде оморебу макроэкономически бирмунушигьой пушокие фикир эн социальнио-экономически параменди республике эри 2021-муьн
сал гьемчуьн эри 2022-муьн ве
2023-муьн салгьо: ВРП – 728,4
млрд монетгьо, индекс гъиметгьо эки гирошдигьо – 104,2% ве
диеш.
«Кор э сер проект бюджет
гировунде оморебу гьееки э министерствогьоревоз ве ведомствогьоревоз – э бинелуье бэхшсохдегоргьой бюджетни пулгьоревоз, э УФНС гьемчуьн э администраторгьой гъэзенжгьоревоз»,- диеш гуфди министр.
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Темиз сохденигьо
дуьруьжде вокурдеигьо

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту И.Хайрулин э Каспийск гировунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьш тозеден сохдеи объектгьой
гIоврасундеире ве гIовгировундеире, гьемчуьн э товун вокурдеи темиз сохденигьо дуьруьжде вокурдеигьоре э мескен Догъисту.
Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт
бинелуье хуькуьметлуье хунелуье инспектор Респ ублик ей Дог ъисту А.
Джабраилов, веровундегор гъэрхундигьой сервор Каспийске З.Таибов, нушудорегоргьой мерэгIлуь гьисдигьо
министерствогьо ве муниципалитетгьо.
Суьфде И.Хайрулин, З.Таибов ве
А.Джабраилов вохурдет объекте э Каспийск, эже нисд сохде оморебуге шендеи мурдале гIовгьоре э вокурде гьисдигьо гIовлуье чешмегьо э мескен
МКР-7 эн шегьер Каспийск.
Песде пуьруьшсохи четинигьоре ве
п уьрс уьшг ьой г Iоврасун д еире ве
гIовгировундеире э шегьергьой ве районгьой Догъисту гирошдебу э зол Администрацией шегьер. И.Хайрулин ихдилот сохди э товун вожиблуье четинигьо.
Песде гоф доре оморебу э сервор
ООО «Ростовгипрошахт» В.Гурин. У э
суьфдеи нубот мэгIлуьм сохди, ки комп ан ие б ег ьем с охден и п роек т
гIовбердеире Чиркей-Буйнакск. В.Гурин гьемчуьн риз кеши, ки эз федеральни программе «Дорум Уруссиет»
мунди те эхир вокурде не оморигьо
объектгьо, угьо деруьт э Догъистуш.
Те эхир вокурде не оморет темиз сохденигьо дуьруьжде вокурдеиг ьо э
Буйнакск, Догъистонлуье Огни, гьемчуьн э угьонигее объектгьош. Сервор
гьемчуьн риз кеши, ки неки гереки
вокурде темиз сохденигьо дуьруьжде
вокурдеигьоре, гьемчуьн гереки вокурде канализационни-насосни станциегьоре ве бэхш сохденигьо сетгьоре,

Песде э гуьрдлеме гьемчуьн гоф
гуфдире оморебу э товун ижире четини, чуьн вокурдеи санитарни жигегьой объектгьой гIоврасунд еире ве
гIовгировундеире. И.Хайруллин риз
кеши, ки эгенер серворгьой муниципалитетгьоре воисдени параменди
объектгьой район хуьшдере, умогьой
угьо мие дошдуьт санитарни жигегьоре, гьемчуьн гереки фегьм сохде документгьоре э доре оморигьо мейдунгьой хоригьоре э и жигегьо.
Гьемчуьн гуфдире оморебу э товун
вокурдеи жейлее темиз сохденигьо вокурдеигьоре э чуькле районгьо.
Э товун э кор венгесдеи темиз сохденигьо станциегьо ихдилот сохди нушудорегор Министерствой гъэлхэнди
эн Уруссиетлуье Федерацие.
З.Таибов руй биренки эки курабирег ьорг ьо, г уфд и, к и об ъек тг ьой
гIоврасундеи ве гIовгировундеи, кор
сохд енуьтгьо э Каспийск, вок урде
оморетгьо э 1960-муьн-1970 муьн салгьо, э хьисоб вегуьрде оморебугьо эри
50 гьозор одомигьо гьейсэгIэт кор энугьо бире омбарте э се гиле. Эзуш бэгъэй у ихдилот сохди, ки суьфде бу синогъи, кейки э министерствогьо ве ведомствогьо фуьрсоре оморебируьт
руйбиреигьо, эри пул доре объектгьоре. Оммо э гьонине вэхд ижире ухшешие руйбиреигьо гереки фуьрсоре э
егъине проектгьоревоз. Гьемчуьн э
гIэрей доклад З.Таибов нушу дори
рэхьлуье картере эн лап четиние мейдунгьой шегьер Каспийске, э у хьисоб эн дерьегьчей «ЖэгIре».

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Ранглуье
«Ихдилотгьо э товун Кавказ»

Э хьисоб Союз шекулькешгьой Израиль эн жугуьргьой догъи дарафденуьт
эз 150 одомигьо омбарте, ве омбардеки энугьо гIуьзет сохденуьт мэгIрифет
хуьшдере эри чуькле ватан хуьшде.
Э верэгъгьой Facebook ArtGedalia
Abayev шекуьлкеш нушу дори фикиргьой хуьшдере э тегьергьой ранги. У нум
дори уре «Фикирлуье хэел сохде э товун Кавказ». Дениширенки э шекуьлгьо,
гуйге э пушойту гирошдигьо зиндегуни
догълуье-жугуьрлее жэгIмиет. Мердгьо,
зенгьо ве гIэилгьо вокурдет миллетлуье
партале, кифлет э богъчеи, э сер шуьлхьон норе омори венжире онор ве диеш.
Шекуьлгьоре «Ихдилотгьо э товун
Кавказ» шекуьлкеш сер гуьрди параменд сохде е сал пушоте, э гIэрей эни
вэхд у нуьвуьсди эз чуьл коргьо омбарте. И шекуьлгьо ведиреморет бэгъдовой коргьой, комигьореки дорет нум
«Гьэ гъигъэтлуье муг ьбет». Чуьн
мэгIрифетлуье шекуьлкеш у хьэрекети
сохди эри бирмунде гьеммере: «Чуьнки томошосохдегор хою гьечуь, чуьтам
ме кеширенуьмге э хуьшде. Эзу товун
у нуьвуьсдени шекуьлгьоре ве сиротгьоре.
Гьемме и шекуьлгьо
эриме зиндегунини, комиреки ме фегьм сохденуьм. Ме имидлуь
биренуьм, ки ме диеш
мивинуьсуьм э товун
Кавказ».
Иму хуте бирейм рач
сохде диворгьой хунегьой хуьшдере э шекуьлгьоревоз. Фикир
сохденуьм, ки гьеммейк иму ватанхой
могълугъ имуним. Э
вэхд пандемие гереки
гъувот доре одомигьоре, комигьоки кор сохденуьт э шекуьлгьоревоз ве гереки восдоре раче шекуьлгьоре эри бэхш доре
гъовумгьоре ве шинохгьой хуьшдере.
Гедалия Абаев гуфдирени э товун
эну, эри чуь герекиге шекуьлкешгьо.

«Шекуьлкеш – и фегьмсохи, комики
вечирени ве бирмундени э шекуьл ригаз товуше. Гьемме ригазгьой товуш –
и ербиери э товун энуни, кейки винирейм енебуге шиновуьсдей ве угьонигегьореш. Э фикиргьойме вечире омори омбар ве кейки хьэсуьл оморени войге ме мидануьм ире нуьвуьсде, гьечуь
хьэсуьл оморени шекуьл. И коргьо
диеш сохде миев. Гьер шекуьлкеш нуьвуьсдени э гуьрей хуьшде ве угьо фикир сохденуьт жуьр-бе-жуьре, эзу товун
ки угьо келе бирет э жуьр-бе-жуьре кифлетгьо. Угьоре еклуьг сохдени у, ки шекуьлкешгьоре воисдени ихдилот сохде
э товун мугьбет хуьшде».
Гедалия Абаев эз деде хьэсуьл омори э 1960-муьн сал э шегьер Махачкале. Хунди варасди мэгIрифетлуье миенее идорей Догъистуре э нум Джемал.
Э Израиль рафди э 1991-муьн сал. Э

жуьр-бе-жуьре салгьо э Израиль гирошдембу нушудореигьой шекуьлкеш
э комигьоки хуьшдени ю бэхш вегуьрдембу.
Нуьвуьсди Хана Рафаэль.

Сафаэль Мишиев э шоу «Сес-2»

16-муьн октябрь 2020-муьн сал э Суьфдеи канал гирошди дуьимуьн курие
шиновуьсдеигьо э 9 божбери шоу «Сес». 27 сале мэгIнихун эз Баку Сафаэль
Мишиев ведиремори э сегьне э мэгIни Асаф Авиданевоз «One day». Э С.Мишиев тигъэт хуьшдере чарундет Баста ве Полина Гагарина. «Гъэршуй» нушу
дори Валерий Сюткин.

э у гуьре четинире гереки гъэрор сохде гьееки. Гьемчуьн В.Гурин гуфди, ки
э ОАО «Концерн КЭМЗ» ведешенде
миев гьеймогьине оборудование эри
темиз сохденигьо дуьруьжде вокурдеигьо.
Гоф с охденк и э товун г ъосуьт,
И.Хайруллин мэгIлуьм сохд, ки э имбурузине руз э Догъисту 277 те эхир
вок урд е н е ом ориг ьо объектг ьой
гIоврасундеини ве гIовгировундеини
эри 12 млрд монетгьо. Омбаре объектгьо деруьт э дуьруьжде шегьергьо.
«Гереки варасире, ки пул нисди,
эри сохде гьеммере ве гье бирден, эзу
товун гьееки э Министерство экономикей Республикей Догъистуревоз гьемчуьн э Министерство вокурдеи Республикей Догъистуревоз иму офдейм 28
с уьф д ен уботл уье
об ъек тг ьой
гIоврасундеире ве гIовгировундеире.
Гьемчуьн вожиблуьни э кор венгесде
пушолуье, энергохэйрлуье тегьергьоре».

Андуьрмиш сохденки нушудореире, И.Хайруллин риз кеши, ки эри гъэрор сохде ижире пуьрсуьшгьоре гереки омбаре пулгьо, комигьореки гIэмел
миев вегуьрде, бэхш вегуьрденки э
федеральни программегьо, меселен, э
ижирегьо чуьн «Темизе гIов». Эри эни
гереки хьозуьр сохде гереклуье документгьоре.
«Энжэгъ гьееки гереки гъэрор сохде четинигьоре э гIоврасундеиревоз,
муниципалитетгьо мие бурав те эхир,
мие руй бошут э руйбиреигьоревоз э
герек гьисдигьо идорегьо. Эзуш бэгъэй, имуре гереки хьозуьр сохде схем ег ьой
г Iоврасун д еире
ве
гIовгировундеире, эри варасире, коми
те эхир вокурде не оморигьо объектгьо ве сехьибсуьзе объектгьо имуре
гьисдиге. Кимигьо объектгьоре э гуьнжо овурдимге, веноримге э баланс,
гьемчуьн э кор венгесдимге, умогьой
гIэмел миев расире э барасигьо»,- гуфди жигегир Сернуьш Хьуькуьм республике.

МэгIэни ведиремори эз альбом
The Reckoning эн десдей Asaf Avidan
the Mojos 2008-муьн сал. Э 2012-муьн
сал и мэгIнире хунди One Day/The
R e c ko ni n g
So ng
ве
б ис д о
мэгIлуьмлуь э хьофт вилеетгьо.
Сафаэль Мишиев бэгъдовой Курие шиновуьсдеигьо ихдилот сохди,
ки у фикир нисе сохдембу чуь вомухдогоргьо тигъэт хуьшдере мичаринуьт эки эну. Уре воисдембу бирмунде ж ирел уьи хуьшд ере. С аф аэ ль
гуфди, ки у вихди десдей Полине Гагаринере, эзу товун ки у эки эну чарусди суьфде гьемчуьн гуфди, ки у
хьозуьри эки мэгIрифетлуье синогъи.
Асаф Мишиев зенде омори э музиклуье-бигIэдотлуье, эри жугуьргьой догъи кифлет, эже бебешуре хьэз
оморембу рок ве блю з, дедешуре
поп- ве рок-музикгьой США гьемчуьн
эн Великобритание 90-муьн салгьо.
Эзуш бэгъэй деде ве бебей энуре
еклуьг сохдембу мугьбет эки десдей
Queen. Э гIэили уре хьэз оморембу
музиклуье мерэгълуьи деде, оммо
песде уре хьэз оммо рок ве блюз.
«13 сале биренки у «нечогъ бири
г урун де гъовун евоз» ве у г ъэ рор
сохди вечире «гъовуне» десдей хуьшдере. Жовоне хьэвес дори гIэзизе
десдей эну Metallica.
Имбуруз жовоне музикончи нуьвуьсдени музикере э жирей фолк ве
соул. Вомухундегоргьой эну – Bod
D yl an,
As af
Avi d an,
Vag i f
Mustafazaden, Amy W ineHoyze, Johne

Cash ве Stevie Wonder. Оммо и музикончигьо нишонеш гьисдиге эри
эну, у э гуьнжо овурдени хуьшдере
хуьшдени ю.
Чуьжире музик уре хьэз оморениге мэгIнихундегор ихдилот сохди э
CT MEGI э 2013-муьн сал: «И музик
хьэз оморембу деде ве бебей мере.
Е музикейгере угьо нисе шиновуьсдембируьт. Унегуьре ме ве хэгьерме
келе бирим э мэгIнигьо, комигьореки музикончигьо хундембируьт э зугьун английски. Угьо бируьт эз Швецие, Дание енебуге эз Франция. Энжэгъ гьечуь туре мишинову гIуьлом.
Английски зуьгуьн – и гьерейхэлгъие
зугуьни. Ме гьеммише мивуьнуьсум
э зугьун англиски ве ифрити. Э ивритевоз гьеле четини. Оммо и гьелелуьгеи».
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

В тем п е Венск ог о в аль са

На прошлой неделе в Дагестан с повторным визитом прибыл Первый заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Бабич. Стоит отметить, что между двумя его
приездами прошёл небольшой срок, что свидетельствует о
пристальном внимании федерального центра к нашей республике и при новом руководителе региона (при упразднении Министерства по делам Северного Кавказа, его функции
частично перешли в Минэкономразвития РФ).
Эту позицию озвучил сам
высокопоставленный чиновник:
«Главное – не только обсудить
проблемы, но и наметить конкретные практические шаги по их
решению. Хочу заверить вас,
Сергей Алимович, и ваших коллег, что работа по решению насущных задач Дагестана, как и
всего Северо-Кавказского округа, находится на контроле, на
самом высоком уровне, и Министерство уделяет этому первостепенное значение…».
Исполняющему обязанности
главы региона Сергею Меликову на новом поприще, безусловно, нужно определиться с основными направлениями развития
региона, определить приоритетные задачи, которые предстоит

альные доходы населения (это
сегодня жёстко требует от региональных властей Президент
страны Владимир Путин!), большинство которого давно уже утратило веру в светлое будущее.
Возлагая определённые надежды на республиканскую власть,
оно в итоге разочаровывалось,
и наблюдало лишь небольшие
подвижки. Конечно, на ситуацию
в целом оказывали негативное
влияние и некоторые объективные или форс-мажорные факторы, как в случае с пандемией,
но людям всё хочется быстро и
много. Правда, так не бывает,
если учесть тот факт, что проблемы накапливались десятилетиями, но такое желание, в принципе, можно понять. «Почему у

решить в ближайшей, и не только, перспективе. Тем более, что
бюджет значительно срезан в
этом году из-за сложившейся
неблагоприятной ситуации, и
нужно уделять внимание первоочередным задачам, которые
смогут дать новый толчок для
развития. При этом социальноэкономические показатели Дагестана у него «позитивных эмоций не вызывают». В сельском
хозяйстве и промышленности
удалось лишь сохранить прошлогодние объемы производства, а в ряде иных отраслей
наблюдается спад, в таких, как
строительство и розничная торговля. Значительно вырос уровень зарегистрированной безработицы.
«Достигнуть поставленных
целей можно только на основе
взвешенного и скрупулезного
анализа социально-экономической ситуации. Важно трезво отдавать себе отчет в том, что мы
находимся сейчас на определенных позициях, с которых стартуем, и с какими проблемами мы
столкнёмся в ходе этой работы»,- обозначил свою позицию
Врио Главы Дагестана. Он заявил, что для определения перспективных направлений развития
республики на ближайшие 5 лет
должна быть обязательно проработана понятная всем концепция
развития. В качестве же основных направлений, имеющих перспективу, С.Меликов назвал создание благоприятного инвестиционного климата, необходимых
условий для развития агропромышленного комплекса, промышленности, малого и среднего предпринимательства, использование транспортного потенциала республики.
Только при таком комплексном подходе можно ощутимо
повысить качество жизни и ре-

других это получается, причём
они для этого не прикладывают
усилий (несложно догадаться о
ком идёт речь!), а я тружусь, не
покладая рук, порой и на нескольких работах, но еле свожу
концы с концами?»,- рассуждают рядовые дагестанцы. Не видеть очевидного сильного социального разрыва в дагестанском
обществе – значит быть слепым.
А ведь все хотят жить хотя бы
достойно, чтобы их дети не чувствовали себя ущербными, видя
рядом с собой самодовольных
и зачастую надменных отпрысков проворовавшихся родителей. И с этим придётся работать
упорно и тяжело новому руководителю региона.
На совещании, состоявшемся 30 октября под руководством
и. о. Главы Дагестана С.Меликова, были обсуждены вопросы
социально-экономического развития республики. На повестке
дня стояли, прежде всего, проблемные аспекты реализации
инвестиционных проектов в рамках мероприятий государственной программы РФ «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа», развитие индустриальных площадок и распространение преференциальных режимов предпринимательской деятельности в республике. Меликов
заявил о необходимости пересмотреть подходы к решению
задач по повышению качества
жизни дагестанцев, использовать рычаги, стимулирующие
выход экономики из тени и создающие благоприятные условия для бизнеса, улучшать инвестиционный климат, создавать
новые производства и привлекать частный капитал.
Ещё одним важным направлением деятельности является
вовлеченность региона в национальные проекты. Российское

Правительство безвозмездно
помогает и, грех, этим не пользоваться, особенно когда речь
идёт о водоснабжении, водоотведении, электроснабжении, где
явно не хватает мощностей. К
этому же списку относятся и
места в дошкольных образовательных учреждениях, больничные койки, поликлиники, трёхсменка в школах. А сколько остановленных на полпути объектов, которые должны были быть
реализованы по федеральным
программам! Все они должны
заработать, чтобы мы могли хоть
немного с облегчением вздохнуть.
В качестве стратегических
задач для республики С.Меликов
обозначил развитие транспортного потенциала, где важную роль
играет, в том числе строительство новой взлетно-посадочной
полосы аэропорта Махачкалы и
развитие морского порта. И в
этих вопросах он возлагает большие надежды на поддержку со
стороны Минэкономразвития
РФ.
Кроме того, обсуждалось решение проблем водоснабжения
и водоотведения, сокращение
количества аварийных домов на
территории Дагестана. Стоит отметить, что в республике большой износ коммунальной инфраструктуры, а он негативно влияет не только на качество жизни
людей, но и на возможности инвестиционного развития, без которого невозможно дальнейшее
ощутимое продвижение в экономике. Со следующего года, как
обещал Михаил Бабич, проектно-сметная документация на эти
объекты будет финансироваться
за счет средств федерального
бюджета.
Не обошлось, конечно же,
без обсуждения плана по комплексному развитию города Дербента, на который возлагаются
огромные надежды как фарватера туристической отрасли нашего региона. Тем более пандемия
в каком-то смысле способствует
тому, чтобы россияне ориентировались на внутренний туризм.
Сергей Меликов выразил уверенность в том, что Дагестан
имеет огромный потенциал развития, и задача руководства республики, органов власти как республиканских, так и муниципальных, использовать этот потенциал на благо дагестанца.
Возможно ли это? Конечно,
возможно. Только при налаженной системной работе, когда Правительство РФ делает всё возможное, чтобы помочь финансово, а правоохранительные и контрольно-надзорные органы делают своё дело по-настоящему,
без оглядки на высокий чин, родственные связи и иные всем хорошо известные причины. Только в этом случае инвесторы почувствуют безопасность, а местные и внешние предприниматели станут доверять региональным властям.
Ну и в обязательном порядке нужно наращивать темпы развития экономики. Как говорится,
в темпе вальса, и следует уточнить – венского. В противном
случае дагестанцев опять могут
ждать сплошные разочарования.
Это хорошо осознаёт наш нынешний руководитель республики – человек военный, привыкший решать задачи, как это принято в его профессии, натиском.
КАРИНА М.

-РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ-

Есть ресурсы – нет инвестора

Мичурино (центр муниципалитета), Юный Пахарь, Андреевка, Первомайский (Морское) – раннее все эти населенные
пункты входили в состав совхоза «Оборона страны». В совхозе функционировала ферма, в которой выращивали более 1000 голов крупнорогатого скота, в том числе около 700
коров. В 1970-х годах это хозяйство считалось самым крупным механизированным животноводческим комплексом в Дагестане. В его открытии принимал участие председатель СМ
РСФСР Михаил Соломенцев и первый секретарь Дагестанского обкома КПСС Магомед-Салам Умаханов. Ежегодно хозяйство сдавало государству около 1000 тонн молока и 300 тонн
мяса. Сегодня от некогда мощного предприятия уже ничего
не осталось, кроме воспоминаний.
В Дагестане села составля- маются рыбной ловлей: кто в соют большую часть республики. ставе рыболовной артели, кто без
Поэтому их развитие является регистрации. В советские времеприоритетным направлением на на этой территории находилособенно для нашей республи- ся цех по выпуску консервов.
ки. Горные территории практичес- Надо заметить, в Мичурино есть
ки не развиты, хотя иногда и на база, на которой можно построравнине имеются населенные ить промышленный объект по
пункты, где не решён ворох со- переработке рыбы. Все осталось
циальных проблем. Именно таки- в прошлом. Как сообщил и.о.
ми являются села сельсовета главы района, у Правительства
«Первомайский». Это четыре имеются задумки строительства
населенных пункта объединен- здесь производственного объекные одной администрацией. К та по развитию птицеводства на
сожалению, здесь даже новые территории 400га. В то же время
дороги появляются очень мед- сельчане помнят, что в Мичуриленно, а что говорить о парках, но остался недостроенным сановых цехах и предприятиях, мый большой в Дагестане молочхотя федеральные и республи- но-товарный комбинат. Наверканские проекты вроде и реали- ное, логичным было бы построзуются. С целью опроса мнения ить рыбоконсервный завод, и
жителей села Мичурино и оказа- многие вопросы были бы сняты.
ния помощи, в пределах возмож- На сегодняшний день, на береного, депутат фракции «Единая гу моря ловлей рыбы занимаетРоссия» в НС Лейла Керимова, ся законно только ООО «Промыи.о. главы района Наби Алиев сел».
встретились с местными жителяКроме вопросов безработими в клубе села Мичурино. На цы, депутаты обсудили также
встрече также присутствовал другие проблемы жителей села
Председатель РС М.Семедов.
– это водоснабжение, ремонт
Вспомнили о мощном хозяй- дорог, строительство детского
стве «Оборона страны», зани- сада и школы. Нужно отметить,
мавшемся скотоводством и ви- что накануне, Н.Алиев встречалноградарством. Но реорганиза- ся с жителями данного населёнция совхоза в МУП разрушила ного пункта и один из животрехозяйство, оно стало нерента- пещущих вопросов, касающийбельным и закрылось. В муни- ся перебоев электричества, уже
ципалитете был самый первый был снят с повестки дня
спортивный стадион в районе и
Л.Керимова поинтересовахорошая команда – победитель лась наличием ФАП. Ответ был
республиканских соревнований неутешительным: здания вовсе
по футболу. Сегодня все это в нет, работа организована в аренпрошлом, теперь новые люди во дном помещении, технически
власти, новые законы, новые ничем не оснащён и не ожидапроекты. В связи с этим, было ется. Депутат подчеркнула:
решено провести эту встречу, «Наши встречи ничего не дадут,
которая по мнению депутата НС если вы нам не поможете, мы
должна помочь в решении неко- должны от вашего имени обраторых проблем в селе. Кстати, в титься, чтобы нас зарегистриропрошлом году в селе Зидьян она вали в проектах. Без программдобилась капитального ремонта ных проектов центр средства отпускать не будет».
дороги с твердым покрытием.
В заключение встречи и.о.
Открыл встречу, глава адми- главы района отметил, что даст
нистрации Низами Тагиров, кото- поручение подготовить докуменрый в общих чертах обозначил ты для участия в разных прокруг проблем. Кроме вопроса граммах, тогда в селах появятремонта дорог, чистой воды и ся новые дороги, скверы и здазанятости населения, жителей ния социального значения. Н.Аинтересовали и более серьезные лиев заверил, что жизнь каждопроблемы, такие, как вывоз пес- го поселения находится в сфере
ка тяжелыми грузовиками через интересов деятельности админиих села. Жалобы жителей на страции, но эти интересы должвывоз песка связаны с тем, что ны быть взаимны. В Дербентсбольшегрузные машины разру- ком районе действует немало
шают дороги сел, входящие в социальных программ, которые
администрацию «Первомайс- могут значительно улучшить
жизнь поселений. Администракий».
ция муниципалитета готова подНа территории муниципалите- держать разумные инициативы и
та расположен туристический в ближайшее время обследует
кластер «Золотые пески», но для все сельские поселения.
населения четырех сел он ничеНаходясь на встрече жителей
го не значит. Он не настолько сельсовета Первомайский, я
развит, чтобы оказывать поддер- вспомнил советские времена,
жку сельчанам. Глава админис- когда каждый чиновник отвечал
трации села Н. Тагиров уверен, за свой участок работы. Очевидчто здесь можно построить боль- но, что с приходом нового рукошой рыбоконсервный комбинат, водства в лице и.о. главы Дагев таком случае большинство стана Сергея Меликова изменитжителей сел Морское, Юный ся отношение к ресурсам, будут
Пахарь, Мичурино, Андреевка использованы те базовые резербыли бы обеспечены постоянной вы, которые имеются.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
работой. Издревле здесь зани-
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-ИННОВАЦИИ-

«Опора России» для Дагестана

Общероссийские организации систематически проводят
мониторинг в регионах и подыскивают для своей деятельности новые инвестиционные проекты. Этот положительный
опыт практикуется давно, и Дагестан не был исключением в
этом процессе. В прошлые годы руководство региона использовало все свое влияние и связи, чтобы пригласить деловых людей в Дагестан, найти применение в регионе их деятельности. Хорошо, что эта традиция продолжается. Дагестан, как развивающаяся республика, находится в списках российских бизнес-сообществ, как потенциально инвестиционная площадка для самых креативных проектов.
О существовании в России
общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России» многие услышали впервые. Мы о ней узнали, когда
Председатель этой организации
Александр Калинин приехал в
Дагестан с деловыми предложениями на встречу с и.о. главы
региона Сергеем Меликовым.
Честно говоря, мы уже привыкли к таким встречам, по итогам
некоторых из них действительно
реализуются проекты в нашей
республике. Руководство региона рассматривает разные вари-

Вначале С.Меликов с уверенностью отметил, что в республике немало по-новому мыслящих и креативных людей, способных предложить идеи для
развития республики. Однако, по
разным объективным и субъективным причинам, республика
стала мало привлекательной для
инвесторов. По мнению и.о. главы, причиной такого положения
является слабая работа в сфере
развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства.
В республике в следующем
году запускается национальный
проект по развитию туризма. Но,

анты для привлечения инвестиций в Дагестан. Власти понимают, что для должного развития
республики сейчас важно аккумулировать все усилия: во-первых, чтобы не растерять темп
претворения проектов в жизнь,
во-вторых, продолжить развивать Дагестан, и сделать его более привлекательным не только
для туристов, но и для деловых
людей. Подобные встречи важны для республики. В ней приняли участие также глава Правительства Артем Здунов, руководитель регионального отделения организации Зильгимар Тагибова, которую представил
С.Меликов, и другие заинтересованные лица.

как было верно подмечено, для
развития туризма обязательно
нужны условия, которые может
представить малое предпринимательство. Поэтому для республики важны идеи и реализация
проектов, направленных на улучшение ситуации с коммуникациями и сферой услуг. Туристические маршруты сопровождаются
выставками изделий народных
промыслов, гастрономическим
туризмом, конечно, и прогулками по горным тропам, катанием
на лошадях. Для создания таких
условий нам понадобятся предприниматели со своими творческими идеями и качественной работой. И.о. главы заверил Александра Калинина, что руковод-

ство Дагестана будет всячески
поддерживать это направление
и пойдет навстречу предпринимателям в решении всех вопросов.
Со своими впечатлениями
поделился председатель организации А.Калинин. Прежде
всего, предпринимателя порадовало то, что республика находится в преимущественном
стратегическом положении.
Бизнесмен заметил здесь предпринимательский потенциал,
также он указал на то, что в
республике многие уже заняты
бизнесом. «В Дагестане есть
бизнесмены с крупным оборотом, есть международный бизнес. Кроме того, в Дагестане
есть главное – творческая молодежь, довольно яркая, с амбициями. Это конечно, огромный энергетический потенциал,
который можно вовлечь в процесс созидания»,- заявил А.Калинин. Он был приятно удивлен,
что в период пандемии представителям малого бизнеса
республика сильно помогла,
чего нельзя сказать о многих
регионах России. Как выяснилось, дагестанские бизнесмены
получили кредиты за один день,
этого, как признался российский бизнесмен, не было в других регионах. А.Калинин подчеркнул, что вместе можно сделать многое, поэтому он надеется, что «Опора России» задержится Дагестане и примет
участие в развитии экономики
республики.
Станет ли «Опора России»
действительно опорой для созидания в Дагестане зависит от
разных факторов, но то, что
есть предложения и их поддерживает руководство региона,
уже немало значит. Хочется,
чтобы динамичные перемены
начались во всех сферах деятельности республики, тогда
они приведут к положительному результату. Наверное, настало время от слов перейти к
делу, в том же туристическом
бизнесе. По сути, за эти годы
кроме разговоров о кластере
мы ничего пока не имеем, кроме каких-то мелких сооружений
и развлекательных центров.
Нужны большие масштабы, чтобы стать достойным мировым
туристическим центром.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЭКОЛОГИЯ-

Сначала деньги потом «стулья»?

Все мы без каких-либо призывов и указаний обязаны заботиться о чистоте среды своего проживания, соблюдать
порядок, как в жилых, так и в производственных помещениях. Но в реальности получается совсем не так. Наша беспечность и нечистоплотность зачастую является причиной скопления мусора. А ведь всем известна поговорка: «Чисто не
там, где метут, а там, где не сорят». Конечно, никто не хочет
жить в мусорном хаосе.
В последнее время опять
разладилось дело с вывозом
мусора в поселениях Дербентского района. Снова образовались несанкционированные
кучи мусора. Как сообщили в
администрации района, оператор требует предоплаты за вывоз мусора, но администрация
настаивает на оплате услуг после выполнения работ. Источник
также отмечает, что, когда за
вывоз мусора отвечала администрация сельских поселений,
работа шла куда лучше. Ситуация ухудшилась, в связи с переходом на централизованный
способ вывоза. Чтобы выйти из
критического положения, по всему району администрация объя-

вила экологический субботник.
Нужна помощь коллективов
школ, ФАПов, других организаций и местных жителей района.
Отмечу, что экологический субботник продлиться неделю.
Мероприятие имело цель: благоустройство, повышение санитарной культуры в селах района, ликвидация загрязнения окружающей среды различного
происхождения. Замечено, что
жители селений свой мусор
бросают у дороги, у чащи, у
родников, что категорически
нельзя делать. Так кучи мусора образовались у дороги села
Зидьян, Митаги-Казмаляр, в
дубовой роще села Салик, в
лесу у дороги в Падар. В других населённых пунктах ситуа-

ция не лучше.
И.о. главы и работники администрации Дербентского района также приняли участие в
субботнике. На этот раз к субботнику основательно подготовились: район выделил десять
единиц специализированной
мусороуборочной техники. В
недельной акции, по предварительным данным муниципалитета, приняли участие более
1000 человек. Это представители органов государственной
власти, муниципалитетов, бюджетных учреждений, работники
предприятий и организаций
всех форм собственности, молодёжь. Жители всех муниципальных образований северной
зоны района приняли участие в
мероприятии, чтобы сделать
свои поселения чище и красивее. Администрация Дербентского района обратилась с
просьбой к жителям района,
(Окончание на 8 стр.)

-СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ-

Право на труд. Кто обеспечит?

«Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию»,- так записано в Конституции РФ – основном документе страны. А как обстоит дело в реальной
жизни?
Как мы знаем, начиная с эпохи перестройки, в Дагестане возникла проблема с трудоустройством населения. Конечно, после распада СССР с ней столкнулись и другие регионы, но во
многих из них с данной проблемой более или менее справились, а мы топчемся на месте в
этом смысле. Нет, даже сделали несколько шагов назад, учитывая количественный рост безработных во время пандемии.
Эту негативную тенденцию озвучил и исполняющий обязанности Главы РД. Цифры, на самом
деле, удручающие.
Дагестанцы вынуждены выезжать за пределы республики в
поисках хлеба насущного. Многие из них живут, мягко говоря,
в некомфортных условиях, во
многом себя ограничивают, чтобы прокормить свои семьи. За
пределами региона их тоже не
ждут с распростёртыми объятиями. Конкуренция дешёвой силы
в виде выходцев из Средней
Азии и многие другие не очень
приятные факторы создают им
дополнительные проблемы. Да и
пандемия ощутимо задела бизнесменов даже в мегаполисах.
При этом в республиканском
Правительстве обещают создание 35 тысячи новых рабочих
мест. Сергей Меликов дал понять руководству соответствующего Министерства, что озву-

нашей экономике, не показывающей ощутимых положительных
результатов. Но реальная картина преднамеренно скрывается.
Не хочется чиновникам отвечать
за результаты, которые не устраивают Правительство. Это было
в предыдущие годы. А этот год
трясёт всех тяжело и вполне логично, что нас будет в этом
смысле штормить. Поэтому необходимо подстелить солому.
Нельзя представлять ситуацию
радужной, нужно смотреть суровой правде в глаза, ведь решение многих проблем зависит от
поддержки федерального центра, к сожалению. Никак не можем мы стать самостоятельными. Нужно искать рычаги, которые со временем помогут это
сделать, и тогда местным чиновникам не придётся из чувства
страха привирать.
Ещё одной проблемой, помимо безработицы, является и один
из самых низких в стране уровней заработной платы. В коммерческих структурах стараются,
как можно больше сэкономить,
зная, что в условиях дефицита
рабочих мест, люди готовы практически на всё, лишь бы выжить.
Бюджетникам тоже особо похвастаться нечем, за некоторым исключением.
Систему оплаты труда работников бюджетной сферы устанавливает федеральный центр, а

ченными цифрами не усыпят его
бдительность. Ясно, разбрасываться цифрами на бумаге он не
позволит, и если обещание не
будет выполнено, то в Министерстве экономического развития
РД появится вакантная должность руководителя.
На заседании Оперативного
штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в РД, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, было
озвучено, что из запланированных на этот год 34,4 тысяч рабочих мест в республике уже созданы 20,6 тысяч. Но эта цифра
несколько обманчивая, и не может вызывать уверенности в завтрашнем дне, поскольку только
40% являются постоянными,
24% – это сезонные рабочие
места, а 36% – временные рабочие места. То есть ситуация кардинально не изменилась. Возможно, как подозревают некоторые эксперты, что и эти цифры,
по сложившейся традиции, даны
для благозвучности отчётного
доклада. Если верить цифрам
Росстата, то картина совершенно иная и даже противоречивая.
И с каждым годом она ухудшается. Это вполне логично при

в регионах и на муниципальном
уровне этим занимаются местные власти.
Без достойной оплаты труда
невозможно социально-экономическое развитие общества. Да,
не должно быть уравниловки при
начислении заработных плат в
бюджетной сфере. А то получается, что можешь бить баклуши,
но государство тебе всё равно
оплатит, нередко наравне с бездельником, или даже больше в
некоторых случаях.
Должна быть выработана какая-то единая прозрачная система оценки качества труда, чтобы человек понимал, ради чего
он трудится.
Но все изменения в лучшую
сторону возможны только при
улучшении экономического положения в республике. Сейчас
Сергей Меликов ищет эффективные механизмы для этого, призывает использовать рычаги, стимулирующие выход экономики
из тени и создающие благоприятные условия для бизнеса,
улучшать инвестиционный климат, создавать новые производства и привлекать частный капитал. Всё так просто и одновременно, надо признать, сложно,
но необходимо.
КАРИНА М.
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Осторожно: дети!

Дети – это строгая оценка, выставляемая родителям самой жизнью. Наши дети – это самое важное, самое ценное,
самое любимое и самое светлое, что у нас есть. И хотелось
бы, чтобы все беды, с которыми сталкиваются юные создания, прекратились, но новая неделя принесла ещё большие
трагические вести. И, как всегда, в том, что происходит с ними,
виноваты мы – взрослые. А точнее те, кто относится к своим
обязанностям безответственно, обрекая только начинающих
жить…
В Кизлярском районе Дагес- за жизнь людей, которые ему
тана произошла авария. Мы уже, доверились.
к великому сожалению, привыкНа прошлой неделе, на терли к тому, что на дагестанских ритории Кизилюртовского райодорогах подобное происходит на произошла ещё одна авария,
достаточно часто, по определён- жертвами которой стали двое
ным причинам, которые нам в молодых людей. Водитель, не
принципе хорошо известны. Но справившись с управлением
на этот раз инцидент особенно транспортного средства, допусвопиющий: в аварии участвова- тил столкновение с железобетонли школьный микроавтобус и ным ограждением, что привело
несколько грузовых машин, в к опрокидыванию машины. Сорезультате чего погибли три че- всем юные пассажиры скончаловека, 14 человек пострадали, лись на месте. Видно, спешил
среди них десять детей, состоя- человек или, как у нас принято в
ние которых оценивается меди- молодёжной среде, играл на пубками, как тяжелое: все они на- лику.

ходятся в реанимации.
А причина банальна: авария
произошла в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей соответствующими
должностными лицами, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию.
Хотя, согласно последним требованиям, транспорт с детьми,
если они отправляются, к примеру, на экскурсию, должен обязательно сопровождаться полицейским патрулем. Спасло бы
это? Возможно. Но дело даже не
в этом. Возмущает тот факт, что
транспорт не проверяется перед
поездкой. Работает русское
«авось». Поэтому нередки несчастные случаи с пассажирским транспортом из Дагестана,
занимающимся перевозками на
большие расстояния. Водитель,
словно картошку везёт, отказываясь брать всю ответственность

В продолжение предыдущих
событий, трагедия развернулась
в Тляратинском районе Дагестана: погиб тринадцатилетний
школьник. Причиной послужила,
казалось бы, безобидная игра в
футбол. На мальчика упали футбольные ворота. В каком-то
смысле он, конечно, виноват, так
как раскачивался на перекладине. Но… Подобного рода сооружения должны быть хорошо закреплены, а не держатся на честном слове, так как мы прекрасно знаем, насколько активны
молодые люди. Осторожность –
это вовсе не про них.
Не обошли стороной приключения (и это мягко сказано!) также самых маленьких жителей
республики. У десятков детей
(свыше сорока!) в махачкалинских детсадах произошло пищевое отравление, обусловленное
употреблением некачественной
молочной продукции. Мало того,

Сначала деньги потом «стулья»?

(Окончание. Начало на 7 стр.)

чтобы они соблюдали чистоту и не бросали мусор, где попало, для этого есть специально отведенные места. Северная
часть района почти очищена от
мусорных свалок, такие же мероприятия продолжатся в южной части. На вопрос, когда же
наладится работа по вывозу
мусора региональным оператором, который был выбран для
этой цели, ответа пока нет. По-

этому вопрос остаётся открытым. Интересно, как заключался договор? Почему при его составлении не был учтен такой
важный момент об оплате за выполненную работу, а если был
– почему тогда нарушаются эти
условия? Надо отметить, что
при проведении мероприятия
были приняты все меры для
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Муниципальный горско-еврейский театр приглашает на
работу актёров, хореографа и вокалиста. Обращаться в клуб
детского творчества «Жасмин» (г.Дербент, ул. III-Интернационала,8, парк Кирова) или по тел. 8-928-807-66-48
Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент со знанием татского языка. По всем вопросам обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. Ленина,
37/2, тел. 4-77-39.
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что в республике, как правило,
детей кормят низкосортным дешёвым ассортиментом продуктовой группы (к примеру, различными фругуртами и эрмигуртами, которые являются вредной
для здоровья имитацией натуральных йогуртов), так ещё и не
удосуживаются проверить (или
намеренно не хотят) сроки и условия их хранения. Нередко слышишь в Дагестане от торговцев,
что день-два просрочки никакой
роли не играют, поэтому предлагают эту продукцию со скидкой.
А ведь люди им верят из соображений экономии.
И на этом хотелось бы закончить печальную череду событий,
но… В торговом центре Каспийска со второго этажа, через неогороженный и незакрытый строителями проем между этажным
перекрытием и окнами фасада
магазина, на первый этаж упал
двухлетний мальчик. Ребенок
жив, но его здоровью причинен
тяжкий вред. Что послужило аргументом при вводе объекта в
эксплуатацию? В торговом центре не были соблюдены необходимые правила безопасности,
которые позволили бы исключить получение травм.
И, пожалуй, венцом безобразий, творимых по отношению к
детям, является вопиющий факт
попытки продать свою новорождённую дочь жительницей Дагестана. Увидев, что в сетях идёт
интенсивная торговля, она решила также присоединиться к этому процессу, выставив на продажу, извините, «произведённый
ею товар». По крайней мере, так
она расценила своего ребёнка,
предложив его за триста тысяч
рублей.

Можно по-разному относиться к данному факту. Кто-то, обладая добрым сердцем, считает, что может денег не хватало
на содержание ещё одного ребёнка. Хотя в тяжёлые послевоенные годы люди поднимали
детей, и даже брали на воспитание сирот. При этом испытываешь чувство отвращения, когда
«бизнесвумен» делиться планами, на что потратит вырученные
деньги. И речь идёт вполне о
земных потребностях – о сапогах. Стоимость их не указывается, но тяжело верится, чтобы не
было средств на дешёвую
обувь. В крайнем случае, можно было обратиться в благотворительные фонды, которые работают в Дагестане, или же к людям, которые пытаются избавиться от поношенной обуви и т.п. Но
нет. Самое кощунственное во
всей этой истории, что ребёнка
могли купить на органы. А этому
уже не может быть никакого оправдания… Ей бы радоваться,
что родился здоровый ребёнок.
Ведь на Северном Кавказе самый высокий в стране показатель
смертности новорождённых –
5,7. И при этом в лидерах – Дагестан, где за год скончались 197
детей в возрасте до года.
У нас такие плохие экологические условия или некачественные продукты? Не думается, что
хуже, а по некоторым характеристикам даже лучше, чем в
других регионах. И тут, конечно,
главные виновники – низкий уровень медицины и безответственность родителей. Есть случаи,
когда не уследят или когда наносят побои. А теперь ещё и занялись детской торговлей…
КАРИНА М.
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