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Келе пресс-конференцие эн В.Путин

Келе пресс-конференцией президент Уруссиет Владимир
Путин сер гуьрде омори першобот, 17-муьн декабрь. Имисал
мероприятие гирошдени э тозе жире э сереботи эпидемически овхьолет. Сервор хьуькуьмет дери э резеденцией хуьшде
э Ново-Огарево, гьемчуьн э унжо деруьт е жерге журналистгьо.
Нушудорегоргьой федеральни гьемчуьен эн де вилеетлуье
агенствогьо гоф сохденуьт э презендетовоз эз Меркез
гIэрейхэлгъие алвери э Москов. Эри региональни СМИ э хьэшд
шегьергьой вилеет гуьнжуьнде оморет жейлее мейдунгьо эри
гоф сохде э сервой хьуькуьметовоз э жирей онлайн.
Гьемме э пресс-конфнренцие дебируьт 774 журналистгьо.
Э пресс-конфнренцие гьемчуьн дешенде оморебу дэгъдэгъэгьой дузе риз, э вэхд эну В.В.Путин жугьоб миду э сер пуьрсуьшгьой одомигьой Уруссиет. Пандемией коронавирус дегиш
сохди тегьер мероприятиере ве у мибу бинелуье гъосуьт эн
пресс-конференцие.
Чуь гузет сохденуьт одомигьо эз пресс-конференцией
В.В.Путин.
Пуьрсуьшгьо гIэдотлуь вечире оморебируьт эз гIэрей жейлее сайт гьемчуьн эз приложение «Москва эри Путин» – эки
эни кор э кор венгесде оморет волонтергьой
«ЖэгIмиеуруссиетлуье хэлгълуье фронт». Одомигьо дануьсдет фуьрсоре эки сервор хьуькуьмет пуьрсуьшгьой хуьшдере неки э жирей нуьвуьсдеи, оммо э жирей бирмундеиш.
Пор 15-муьн пресс-конференцией В.В.Путин гирошдебу эз
чор сэгIэт омбарте, президент жугьоб дори э сер 77 пуьрсуьшгьо.
Ш ол ум г уф д ир ен к и: э з омбартеш доре оморебу эри
гьеммейки, ки дериге э и зол, э ну, чуьнк и д ермугьо п ул э Ог арево, э кол л-мерк ез, суьз расунде биев э одомигьемчуьн э субъектгьой Урус- гьо, комигьоки хос биренуьт
с и етл уье
Ф ед е рац и е, э хуне.
В.В.Путин гуфди: «Имуре бу
В.Путин гьеммейкире огол
ом б аре че тин и г ьо рево з, зери эри веровунде гьемме
гIэмел миев гуфдире, ки иму буйругъигьой сенигIэткоргьо.
и четигьоре гъэрор сохдейм. Э суьфдеи нубот эри гъэрор
Хубте эз е вилеетгьоиге. Пре- сохде четинире э коронавизидент жейле гоф гуфди э русевоз, гереки егъин гъэлем
товун энугьо, ки кумеки сох- зере. Уруссиетлуье гъэлем эз
дени э гуьнжуьндеи и мероп- коронавирус те 97% дорени
риятиере, э товун энугьо ки риз гъэлхэндире. Гьемчуьн у
хьозуьр сохди омбаре хьи- диеш гуфди, ки у хуьшдению
соб пуьрсуьшгьоре, гьемчуьн мизену гъэлеме, кейки уре
э товун вол он тергьоре ве гIэмел миев зере.
Жугьоб доренки э сер пуьЖэгIмиетлуье идорегьо.
В.Путин жугьоб доренки э рсуьш э товун хокорул уье
сер пуьрсуьшгьо бесде омо- дегишигьо э келе пресс-конригьо э пандемиеревоз гуф- ференцие В.Путин бирмунди
ди: «Э ижире гъэдеревоз э е ченд тегьергьоре, кумеки
комиревоз иму вохурдейм э сохденуьтгьо эри барасилуь
гуьрей тозе коронавирусни э кор венгесде уре.
Президент гуфди, ки герегIэзор е системош хьозуьр
небу эки эну. хьозуьр сохде ки хубте тозеден э кор веноморебу 270 жигегьо, вокур- гесде хокоругьоре. Э имбуде оморебу 40 меркезгьо эри рузине руз еки эз везифейхос сохд е эз коронавирус. гьо, комики поисди э пушой
Песини меркез миест бегьем гуьнжуьндегоргьо дери э у,
сохде оморе э песини рузгь- эри расире э ижире зиедие
ой эни сал. Зу норе оморебу жугьобдорлуьи э гIэрей ведекорхонегьо эри ведешенде шендегоргьой молгьо ве демолгьой гъэлхэндире. Систе- пучундегоргьой молгьо.
В.Путин жугьоб доренки э
мей иму бирмунди хьозуьрлуьгъире. Э кимигьо регион- сер пуьрсуьшгьо журналисгьо вес нисе сохдембу дер- тгьо э товун онлайн хундеи
мугьо». Гьемчуьн В.В.Путин гуфди: « Гереки жейле сохде
диеш гуфди, ки Уруссиет суь- онлайн хундеире э школегьо
фдеи вилеети э гIуьлом, ко- гьемчуьн э инс титутг ьо. Э
мики ведешенди гIэлеме э школегьо гьеле четини э ингъэршуй коронавирус. Хьуь- тернетевоз ве оборудованикуьм регионг ьоре дори 10 ере воз. Э 20 21- м уьн с ал
млрд монетгьо, чуьнки угьо гьемме школегьо мие дешендануьт зуте гъэрор сохде и де биев эки интернет. Онпуьрсуьшгьо, комигьоки гье- лайн хундеи гIэмел ниев той
ле гъэрор сохде не оморет. сохд е э гIэдотл уье тегьер
Гьемчуьн 5 млрд монетгьо ве хунд еиревоз. Система он-

лайн -д ан ан и гIэм ел м иев,
кейки сенигIэткор нисе дануьсде гье бирден кор сохде э омбаре жигегьо. Эзу товун у мибу парамед. Оммо
хьисоб сохденуьм, ки гIэмел
нисе оморе тербиедорегоргьоре пул доре кемте эгенер у
хундени дерсгьой хуьшдере
э жирей онлайн».
Жугьоб доренки э сер пуьрсуьшгьой журналистгьо э
товун дегишигьо э Конституцией Уруссиетлуье Федерацие Президент гуфди: «Биней
Конституцией иму дегиш не
бири. Иму дешендейм дегишигьоре, к омиг ьореки иму
суьфде нисе дануьсдембирим сохде. Меселен социальни зоминигьоре эри зевер
сохде пенсиегьоре. Суьфде
ним салгьош пенсиегьо ве
мегьине муьзд жофои доре
нисе оморембу. Сесдореи э
товун Конституцией Уруссиетлуье Федерацие бири референдум.

В.В.Путин гоф дори ишмуре,
ме ишмуре ижире имид не
доребируьм».
Гоф сохденки э товун хьэсуьл оморенигьо тозе партиегьо э вилеет, у гуфди, ки уре
политикгьо гъэрор нисе сохд ен уьт, г ъэ рор с охд ен уьт
од ом иг ьой вил еет. Э з уш
бэгъэй, салиге омбаре партиегьо мидануьт бэхш вегуьрде э вихденигьо компаниегьо
гъул не кешире, – риз кеши
В.Путин. Не денишире э кимигьо егIэлмишигьо, Хьуькуьм Уруссиетлуье Федерац ие кор сохден и хэ йрл уь,
жейле э овхьолет пандемией
коронавирус.
В.Путин жугьоб доренки э
сер пуьрсуьшгьой журналистгьо э товун вокурдеи серхьэд гьоре у гуфд и, ки иму
гье бирден мивокуним серхьэдгьоре, кейки ихдиер мидуьт духдиргьо. Гьеле четине овхьолети. Гереки э ер
овурде, э сереботи пандеми-

В.Путин, жугьоб доренки э
сер пуьрс уьшг к оррес пондент эн агенствой инфармации шегьер Псков, ихдилот
сохди э товун дегишигьой эн
ви хд ен иг ь ой к ом п ан ие э
Уруссиет э 2021-муьн сал. Э
суьфдеи нубот, э вихдеигьо
э 2021-муьн сал веди мибу
гъобул сохде оморигьо дегиштгьо э Конституцие. Парламенте доре омори омбаре
ихдиеригьо эри гуьнжуьндеи
хьуькуьме, ве имогьой Хьуькуьметлуье дума гъобул сохдени эхирлуье гъэрорномере
э товун прем ьер- министр,
г ь ем чуьн э то вун м ин истргьош. Президент боворини бисдо э у, ки э биевгьо
вихдеигьо гъэриш мибут эз е
тарафигеш.
Эки руйбуреи эн зигьисдегор шегьер Волосов эн Ленинградски область А.Терехов, комики шуькеест сохди
э сер човуч. Сервор хьуькуьмет имид дори эри расире э
дорун эни овхьол ет, кейки
хьуькуьметлуье гъуллугъсох
э з од ом и г уф д ир и: «И

ей коронавирус Уруссиет эз
27-март сэхд сохди рэхьгьоре э д е вил еетг ьоиг е. Э з
мегь сентябрь э е жерге вилеетгьо рэхьгьо вокурде оморебируьт – имбуруз одомигьой Уруссиет мидануьт рафде
э дегь вилеетгьой гIуьлом.
В.Путин гьеле гъобул не
сохди гъэрорноме, бэхш мивегуьниге у э биевгьо вихдеигьо э 2024-муьн сал. Э товун эну у эрзо сохди э гIэрей
пресс-конференцией хуьшде,
жугьоб доренки э сер пуьрсуьш у гуфди, ки гереки варас ире, м ибуге и хэйрлуь
эри вилеет. Ме гьеле гъэрор
не сохдейм бурамге э вихдеигьо енебуге нэгI. Мивинуьм,
ихд иери м огълуг ъ эри эни
гьисди, – гуфди сервор хьуькуьмет.
Жугьоб доренки э сер пуьрсуьш э товун гуьрдеи гьевелине губернатор Хабаровски улкере С.Фургале, у гуфди, у кор сохденки сервор
регион, гьемме гъэрхундигьой хуьшдере веровундембу
лап хуб, оммо тэхсиригьой

эну лап четиние тэхсиригьо.
В.Путин жугьоб доренки э
сер пуьрсуьшгьой журналистгьо э гIэрей пресс-конферецие э товун руьхшенд сохдеи э сер пророк Мухаммад
у гуфди: «Ки корисохдеи фикирсуьз, вешмердени гьис
диндошдегоргьоре, угьо мие
варасуьт, ки жугьобдорлуьи
м и бу. Гь ем м е
д и н г ь ой
гIуьлом шолумие дингьои».
Э товун овхьолет э Нагорни Карабах у гуфди: лап вожиблуьни, ки иму данусдейм
пою нде хун-бесхунире. Ме
гуфд иребируьм , ки эз чор
гьозор одомигьо омбарте пуч
бирет э и довгIо. Е ченд гьозор одомигьо бирет ералуь.
И бедбэхдини, комики гирошдени э зиндегуни одомигьо.
Эзу товун поюнде бесхунире
– и вожиблуье барасини. Ме
э ер овурденуьм, ки гьеммей
эни сер гуьрде омори э 1988муьн сал, кейки э Сумгаит
одомигьо офдоребируьт дуь
э еки. Умогьой буланмишире
кеширет шолумие одомигьо,
эрменигьо, песде одомигьой
Нагорный Карабах. Э имбурузин е руз ви хд е ом о ри
э хирл уье с татус К арабах.
Чуь мибуге песде – ире гъэрор мисохуьт биевгьо рэхьбергьо гьемчуьн биевгьо бэхшвегиргьой эни кор.
Уруссиет хьозуьри силис
сохде гирошдигьоре э А.Навальниревоз ве гузет сохдени гьемме герек гьисдигьо
документгьоре эз тараф Германия. Э товун эну гье бойгеш гуфди В.В.Путин, жугьоб доренки э сер пуьрсуьшгьой журналистгьой Би-би-си.
У э ер овурди, ки Уруссиет э
пушо норебу эри фуьрсоре
сенигIэткоргьой хуьшдере э
Германие, э Швецие, э Францие, чуьнки гьееки э де вилеетлуье гьемкорсохгьоревоз
э жиге гъэрор сохут и четинире. Оммо разилуьи доре не
оморебу.
Президент Уруссиет В.Путин, жугьоб д оренки э сер
пуьрсуьш э товун эну, ки гъэн о ж ог ъ иг ь ой Мос к ов ве
Мэ гIэров г уйг е куьн ди э ки
хинике довгIо. У гуфди эгенер
то й
с охд им г е
э
МэгIэровез Уруссиетлуье Федерация «сипини». Эзу товун
эз диктатурей советгьо иму
хилос сохдейм у вилеетгьоре ве хэлгъгьоре, комигьореки воисдени параменд бире
хуьш д ен ишуь. И м у ши н овуьсдейм гофгьой ишмуре,
ки НАТО параменд нибу э
мизрэхь, ишму не веровундейт гоф дореигьой ишмуре.
Прес с-к он ферен цие г ирошдебу чор сэгIэт.
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-ЗУТЕЕ ШТАБ-

С.Меликов пуьруьш сохди санитарноэпидемиологически овхьолете

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Меликов э жирей онлайн гировунди гуьрдлемей Зутее штабе э товун не овурдеи ве лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре э
мескен Догъисту.
Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдеби- вун дореи качественни медицинсруьт спикер парламент Догъисту ки кумекире э нечогъбирегоргьой
Х.Шихсаидов, Сернуьш Хьуькуьм пневмониеревоз гьемчуьн э неРеспубликей Догъисту А.Амирха- чогъбирегоргьой тозе коронавируснов, Рэхьбер Администрация эн ни гIэзоревоз. Гьемчуьн пуьруьш
Сервор ве Хьуькуьм Республикей сохде миев гъобул сохде омориДогъисту А.Гасанов, вице-премьер- гьо чорегьо э товун овурдеи расунгьой республикански хьуькуьм, деи дермугьоре э нечогъгьо, ко-

рэхьбергьой министерствогьо ве
ведомствогьо, серворгьой шегьергьо ве районгьо, бинелуье духдиргьо эн районни гьемчуьн эн шегьерлуье больницегьо.
Еки эз вожиблуье пуьрсуьшгьо
– санитарно-эпидемиологически
овхьолет ве зиедие чорегьо э товун не овурдеи ве лов сохдеи тозе
коронавирусни гIэзоре э мескен
республике. Бэхшвегиргьой гуьрдлеме пуьруьш мисохут гъобул
сохде оморенигьо чорегьоре э то-

мигьоки хос биренуьт э хуне, гьемчуьн э товун гуьнжуьнде жигегьоре эже зере миев гъэлем э гъэршуй COVID-19.
Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре э
Хьуькуьм республике дори гуллугъ
эри э кутэхьэ вэхд доре информациере э товун дермугьо, комигьоки гереки эри идорегьой жунсогьире дошдеи республике гьемчуьн
комигьоки гереки эри хос сохде
нечогъбирегоргьой коронавирусни

гIэзор.
Гьемчуьн э гуьрдлеме гоф сохде миев э товун гуьнжуьндеи корисохи еклуье call-меркезе э товун
пуьрсуьшгьой кумеки дореи э вэхд
боржбери э коронавирусевоз э биней хьуькуьметлуье медицинский
универститет Догъисту.
Рэхьбергьой Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребительски назари Республикей Догъисту гьемчуьн гуфдиребируьт, ки гереки
диеш дураз сохде эз 1-муьн март
2021-муьн сал гъобулсохи документгьоре эри доре субсидиегьре
эри коммунальни гъуллугъигьо. 6065 сале келете одомигьо поисденуьт э нуботгьо эри вегуьрде жуьрбе-жуьре справкогьоре енебуге эри
доре пуле эри коммунальни гъуллугъигьо. (Э е шеви-рузи э больницегьо дарафдет 137 эз 60-65
сале келете одомигьо). Нушудорегор Министерство жофо эн Республикей Догъисту мэгIлуьм сохди, ки
э гьонине вэхд хьозуьр сохде оморени пуьрсуьш э корхонегьоревоз,
комигьоки доренуьт коммунальни
гъуллугъигьоре.
Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре
С.Меликов э жугьобдорлуье структурегьо дори гъуллугъ эри зуте
гъэрор сохде четинигьой нуботгьоре эри келете одомигьой республике гьемчуьн э пушой энугьо нори
егъинлуье пойнореигьоре.
Эзуш бэгъэй, жейле фегьм сохде миев пуьрсуьш э товун гъобул
сохде оморенигьо чорегьо эри расунде качественни гIэнжирение
гIове э шегьергьой Каспийск ве
Избербаш.

-ВОКУРДЕИ-

Фегьм сохдет тозе богъчегьой гIэилире
ве школегьоре

Веровундегор гъэрхундигьой Сернуьш Хьуькуьм Догъистуре А.Амирханов фегьм сохди хьозуьрлугъи дуь тозе гIэилие
тешколее соводие идорегьоре ве е миенее соводие идорере
э Махачкале ве Каспийск.
Суьфде у рафди э богъчей
Э вэхд вокурдеи тешколее
гIэили эри 250 жигегьо, вокурде объектгьоре жейлее тигъэт доре
оморигьо э гIэрей е сал э район оморебу э товун расундеи секоАк-гель э Махачкале.
несуьзире. Гьечуь гьер десдей
Суьфде премьер-министр рес- богъчей гIэилире гьисди пожарни
публике фегьм сохди хисиренигьо ведиремореигьо. Гьердуь идореутогъе, фирегьуние утогъгьоре эри гьо, комигьоки вокурде оморет э
вози сохдеигьо гьемчуьн эри хун- гIэрей хьуькуьметлуье програмдеигьо, хурекхонере, идмонлуье мей Уруссиетлуье Федерацие
ве музыклуье золгьоре гьемчуьн «Параменди соводи» гьемчуьн эн
медицински кабинете. Э богъчей миллетлуье проект «Демография»
гIэили норе омори гьеймогьине э Министерство гъэлхэнди Урустехнике ве мебель.
сиетевоз, векурде оморет э 100%.
Дуьимуьн объект – богъчей Гьеле мундени коргьо э товун гигIэили эри 100 жигегьо э Каспийск, ровундеи объектгьоре э мунициэ район №10. Фегьм сохденки пальни сэхьиблугъи гьемчуьн эри
богъчей гIэилире э веровундегор вегуьрде герек гьисдигьо руьхсетгъэрхундигьой Сернуьш Хьуькуьм гьоре.

Республикей Догъистуре мэгIлуьм
сохде оморебу э товун гьисдии
зиедие электрорасундеи ве
гIоврасундеи. И богъчей гIэили,
чуьн богъчей гIэили Махачкалеш
вокурде омори э гьемме гьеймогьине тегьергьоревоз ве талабномегьоревоз.

А.Амирханов разилуь бири э
качествой вокурде оморигьо
объектгьоревоз, э у гуьре у риз
кеши, ки юридически коргьо мие
гировунде биев э лап кутэхьэ
вэхд. Гьемчуьн премьер-министр
гуфди, ки э и куьнде вэгIэдо у
мигировуну корлуье гуьрдлемере.

Э гуьрдлеме бэхш мивегинуьт
нушудорегоргьой министерствогьо, ведомствогьо гьемчуьн эн
идорегьо, комигьоки гъэрор мисохут, чуьтам зуте э кор венгенуьтге
и богъчегьой гIэилире ве школегьоре.
Гье э и руз А.Амирханов рафди э школе эри 360 жигегьо э дигь
Талги. И школе вокурде оморебу
э хьуькуьметлуье программей
«Расунде хуьшлуье хунере ве
коммунальни гъуллугъиоре э одомигьой Уруссиетлуье Федерацие»
гуьре. Э гIэрей эни программе э
кор венгесде оморенуьт мероприятиегьо эри зевер сохде муьхькемлуьи хунегьоре, бинелуье
объектгьоре ве системегьой зиндегунире э сейсмически районгьо
э мескен Догъисту. Объекте сер
гуьрдет вокурде э 2018-муьн сал,
вокурденигьо-монтажни коргьо бегьем сохде миев те эхир сал.
Объект сер мигиру кор сохде э
суьфдеи квартал 2021-муьн сал.
Сернуьш комитет эн дедегьо
ве бебегьой школе №24 э дигь
Талги З.Галимова риз кеши, ки и
тозе объект лап вожиблуьни эри
зигьисдегоргьой дигь: «Э товун
кугьне школей иму гIэмел миев
ведешенде торихлуье кино. Э и
дэгъдэгъэ и тозе школе эриму –
ригаз товуши, комиреки иму гузет
сохдебирим омбаре салгьо.
ГIэилгьо дениширет кейки вокурде миев и школе. Мере воисдени
гуфдире согьбоши эз гьеммейкишму эри эни школе».
А.Амирханов э товун артгьой
фегьмсохи гъуллугъ дори эри зуте
гировунде коре эри э кор венгесде гьемме се объектгьоре, чуьнки гIэилгьо эз 1-муьн феврль мидануьт рафде э богъчегьой гIэили
гьемчуьн э школе.

-ХЬУКМ-

Депутатгьо гъувот дорет

Парламент республике бегенмиш сохди одомире, комики
норе миев э жигей Сернуьш Хьуькуьм. Э 52-муьн сессией республикански парламент доре оморебу разилуьи эри норе одомире э жигей Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту. Гуьрдлемере гировундебу Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Хизри Шихсаидов.
Э пушой фегьмсохи пуьр- параменди чуьклее ве миенее
суьш рузе, Х.Шихсаидов риз с эхьибк орире, г уьнж уьнд е
кеши, ки и пушогьо у телево- промышленни-корхонее эконевоз гоф сохди э веровунде- номически жигегьоре. «Егъин,
гор г ъэрхун дигьой С ервор гьемчуьн гъувот доре миев
республикере С.Меликовевоз. корхонегьой гъэ лхэнд луье
«Жунсогьи эну бири хубте, э комплексе»,- гуфди веровуни куьнде вэгIэдо у миев э рес- дегор гъэрхундигьой премьерпублике ве сер мигиру кор хуь- министра.
Жейле докладхундегор гоф
шдере. У эри гьеммейки дори
шолум. Биейт хоим эри эну сохд э товун те эхир вокурде
жунсогьире»,- гуфди спикер не оморигьо вокурдеигьо. У
гуфди, ки у вокурдеигьо бегьпарламент.
Песде депутатгьо сер гуь- ем сохде омоге эри тозе Хьуьрдет фегьм сохде пуьрсуьш- куьм мибу суьфде нуботлуье
г ьой сес с иере. Чуьтам везифегьо. «Э инжо гене тиж
мэгIлуьмиге, веровундегор поисди пуьрсуьш э товун зегъэрхундигьой Сервор Догъи- вер сохдеи хэйрлуьи гуьнжуьстуре С.Меликов э пушой Гуь- ндеире ве э кор венгесдеи
рдлемей Хэлгъи нори А.Амир- неки Республикански инвестиханове эри норе уре э жигей ционни программегьоре, оммо
Сернуьш Хьуькуьм Республи- гьемчуьн отраслевой хьуькуьметлуье программгьореш.»,кей Догъисту.
Х.Шихсаидов депутатгьоре гуфди А.Амирханов.
У гуфди, ки эри республишинох сохди э А.Амирханевоз, ихдилот сохди э товун ке вожиблуьни дигьлуье хозяйство, гьемчуьн риз кеши,
эну.

Веровундегор гъэрхундигьой Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъистуре А.Амирханов, гуфдири согьбоши эз
рэхьбергьой республике эри
доре оморигьо ихьдибори. Э
гуьрей Конституцией Республикей Догъисту у ихдилот сохди э товун бинелуье тарафгьой корисохи эн биевгьой кабинет министргьо. Руй биренки
эки депутатгьо, у риз кеши, ки
бинелуье везифей еклуье коре
у хьисоб сохдени зевер сохдеи риз зиндегуни одомигьой
Догъистуре, зевер сохде гъэзенжгьой одомигьоре, гуьнжуьнде овхьолете эри хуьшлуье зиндегуни энугьо, расунде секонесуьзире ве жунсогьире, гуьнжуьнде тозе корхонегьоре ве тозе корлуье жигегьоре.
Гирошде четинигьоре, поисдигьо э пушой республике,
гIэмел миев энжэгъ хэйрлуь
кор сохдуьтге гьемме органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм
гьееки: Хуькуьм, Гуьрдлемей
Хэлгъи ве мескенлуье структурег ьой э н фед ерал ьн и
органгьой хьуькуьм. «Гереки
гуьнжуьнде гъэножогъире э
г ьем м е
инс титутг ьой
жэгIмиетевоз. Эриму лап вожиблуьни ологъи э одомигьоревоз»,- диеш гуфди у.
Э г офгьой н ушуд орег ор
гуьре, корисохи эн биевгьой
Хьуькуьм фуьрсоре миев эри
расунде секонесуьзи одомигьоре э овхьолет пандемие,
борж берде эри зиндегунин
гьер одоми, параменд сохдеи
совод ире, муьхькем сохде
экономически минкингьой республикере ве зевер сохде инвестиционни мерэгълуьи энуре.
А.Амирханов боворини, ки
жейлее тигъэте гереки доре э

ки гереки гъувот доре системни коре эри параменд сохде
агропромышленни комплекс
Республикей Догъистуре.
Э г офгьой А.Амирханов
гуьре, вож иблуье кор э н э
пушо деригьо корисохи Хьуькуьм мибу гъэрорсохи кура
биригьо инфраструктурни четинигьоре, вокурдеи хокуругьоре тозеден э кор венгесденигьо завудгьове хуб сохдеи
сафарлуье инфраструктурере.
Гьемчуьн мэгIнолуье тигъэт
доре миев э четинигьой социально гъэлхэнд нисдигьо одомигьо, гъобул сохде миев чорегьо эри кем сохде рэхьлуье
авариегьоре. Эри гъэрор сохде поисдигьо э пушой регион
везифегьоре гереки зевер сохде сэхьиблуье гъэзенжгьой
регионе.
«Ме дануьсденуьм э товун
чорегьой социальни-экономически параменди республике
ве хьзуьруьм эки кор эри веровунде гьемме норе оморигьо везифегьоре э ишмуревоз
гьееки»,- гуфди А.Амирханов.
Э пушой сесдореи парламентаригьо э А.Амирханов
дорет пуьрсуьшгьо.
Э артгьой сурлуье сесдореиревоз А.Амирханове гъувот дорет гьемме депутатгьо.
Бэгъдовой гъобул сохдеи гъэрорномере Х.Шихсаидов омбаракбу сохди А.Амирханове ве
хосди эри эну барасигьоре э
жигей Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту.
Депутатгьо э сессие дешендет дегишигьореэ ижире
кор сохденигьо республикански гъонунгьо, чуьн «Э товун
налог мошингьо», «Э товун соводи», «Э товун пожарни секонесуьзи» гьемчуьн «Э товун
корисохи векуьрдеи шегьергьоре».
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-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Пандемия ве эзуновлейге биренигьо
гьозиегьо

Э и зуригьо тозесалине мигIидгьои э у гуьре муниципалитетгьой Догъисту дешенденуьт тозе гъэдерлуье тергьоре э
сереботи лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре.
Першобот э пресс-конференциесернуьш жэгIмиет рестораторгьой Догъисту М.Мустафаев
мэгIлуьм сохди, ки омбаре ресторангьо гъэрор сохдет эри бэхш
не вегуьрде э жэгIмитегьерие
тозесалине мероприятиегьо.
Одомигьо оморенуьт э кафе енебуге э ресторан ве дануьсденуьт,
ки шев сэгIэт 11 угьо мие бурав
эз унжо.Эзу товун э бизнес бирени четинигьо, оморенуьт кеме
одомигьо ве гъэзенжгьой корхонегьо бирени кемте.
Э жэгIмиет рестораторгьой
Догъисту дарафденуьт 40 рестарангьо, эз угьо 20 гъэрор сохдет
эри не гировунде тозесалине
мигIиде. Тозесалине мигIидгьо э
Догъисту гировунде миев дошденки гьемме санитарни талабигьоре. Э товун эну першобот э
пресс-конференцие мэгIлуьм
сохди сервор рэхьберьети параменди сохдеи жэгIмие соводире эн министерство соводи ве
гIилми Л.Шабанова.
Гьер класс мигIиде мигировуну э кабинет хуьшде. ЖэгIмие тозесалине мероприятиегьо э золгьо гировунде ниев.
Э
богъчегьой
гIэили
мигIидгьо гировунде ниев.
Сервор Кизляр А.Шувалов э
гирошдигьо орине гировунди нуботлуье гуьрдлемей зутее штабе э товун назари сохдеи овхьолетете э коронавирусевоз э мескен шегьер. У риз кеши, ки овхьолет лап гурунди, гьемчуьн эз
гьемме курабирегоргьо у гуфди,
ки гереки дошде ве веровунде
гъэрорномегьорей республикански зутее штабе.
«Гереки оамбарте назари сохде, чуьтам э кор венгесде оморенуьтге гъэрорномегьой штаб.
Гьемчуьн гереки назари сохде
рынокгьоре, жэгIмиетие мошингьоре, корхонегьой жэгIмиетие
хурекире, банкетни золгьоре ве
кальяннигьоре. Э жигегьо эже

кура биренуьтге омбаре одомигьо гереки назари сохде вокурде оморенуьтге маскегьо»,- гуфди сервор шегьер А.Шувалов.
У гьемчуьн дори гъуллугъ
эри гировунде зиедие фегьмсохире э соводие идорегьо, чуьтам фегьм сохде оморениге герми гIэилгьо, чуьтам гировунде
оморениге дезинфекцие ве чуьтам дошде оморениге буйругъномегьой Уруссиетлуье потреби-

тельски назари. Муниципальни
назарире гьееки э Уруссиетлуье
потребительски назариревоз
гьемчуьн э ихдиергъэлхэндлуье
органгьоревоз гереки хьозуьр
сохде чорегьоре э товун назари
сохдеи веровунде оморенуьтге
дешенде оморигьо чорегьо эри
недегьишде ловсохдеи коронавирусни гIэзоре.
Э Дербенд э товун артгьой
гуьрдлемей зутее штаб гъобул
сохде оморебу нуботлуье гъэрорномегьо ве доре оморебу
гъуллугъгьо:
Не гьишде гировунде диндогIотие гъуллугъсохигьоре эже
кура биренуьтге омбаре одомигьо, не гьишде кор сохде банкетни золгьоре ве кальяннигьоре.
Дебе сохде гировундеи тозесалине мигIидлуье мероприятиегьоре э жэгIмиесоводие идорегьо, э миенее жирелуье соводие
идорегьо, э институтгьо, не гьишде гировунде тозесалине
мигIидгьоре э богъчегьой гIэили.

Гереки мбарте назари сохде
нуьшденуьтге э хунегьо 65 сале
гьемчуьн эз 65 сале келете гьисдигьо одомигьо.
Гереки мбарте назари сохде
жэгIмиетлуье хурекхонегьоре
дошденуьтге угьо не гьишдеи
кор сохде э вэхд эз 23:00 сэгIэт
те 06:00 сэгIэтгьо.
Гьемме рэхьбергьой эн хьуькуьметлуье ве муниципальни
корхонегьо мие назари сохут корсохгьой хуьшдере вокурденуьтге угьо маскегьоре э корлуье жигегьой хуьшде.
Не гьишде гуьнжуьнде ве
гировунде жэгIмитегьерие
мигIидлуье мероприятиегьоре, э
и хьисоб тозесалинегьореш.
Эзуш бэгъэй, гереки назари
сохде гьимет дермугьоре э аптекгьой Дербенд.
Э Буйнакск бэхшвегиргьой
зутее штаб гъобул сохдет гъэрорноме дешенде гъэдерлуье
терггьоре эз 4-муьн декабрь
2020-муьн сал те тейте хуб нибу
санитарно-эпидемиологически
овхьолет:
Не гьишде гировунде диндогIотие гъуллугъсохигьоре э
омбаре одомигьоревоз.
Эри дегьишде одомигьо эки
дин-догIотие гъуллугъсохигьо
гереки э кор венгесде онлайнтрансляциере э сеть Интернет.
Эзуш бэгъэй, дин-догIотие гъуллугъсохигьоре, гIэрусигьоре ве
диеш гереки гировунде э минжи
10 кунде одомигьой хуьшде.
Гереки расунде дошдеи масочни жирере э корлуье жигегьо.
Гереки назари сохде одомигьоре э тукунгьо, э идорегьо вокурденуьтге угьо маскегьоре.
Не гьишде гуьнжуьнде ве
гировунде жэгIмитегьерие
мигIидлуье мероприятиегьоре, э
и хьисоб тозесалинегьореш,
чуьн э мескен идорегьо, гьемчуьн э киро вегуьрденуьтгьо жигегьош.
Не гьишде кор сохде банкетни золгьоре ве кальяннигьоре (те
жирелуье буйругъноме).

-ЖЭГIМИЕТ-

Гъиметлуьигьо, комигьоки фурмуш
сохде ниев

Четине геополитически овхьолет гIуьлом нисе доре минкин эри гьемин сохде хуьшдере э уревоз, ки терроризм ве
экстремиз нисд бирет. МэгIэровлуье политологгьой эни фикиргьо диеш дешенденуьт фикиргьой хуьшдере э гIэрей Интернет.
Гьечуь чуьтам э гъэршуй
поим э гужвенореи ве, вожиблуьи уни, кейки жовонгьо, нисе
виниренуьт бешгъэире э гIрей
демократие ве кейки угьоре ихдиер доре омори, норенуьт хуьшдере тен-бе-тен э хьуькуьмевоз гьемчуьн э хьуькуьметлуье
институтгьоревоз? Э товун эни
четини фикир хуьшдере гуфди
фегьмсох ве бэхшвегир ОП Республикей Догъисту М.Магомедов.
- Магомед Магомедшарипович, э фикир ишму гуьре,
э чуь дери четини террор,
боржбери э комиревоз вегуьрди перманентни хосиет? У
кими вэгIэдо кем бирени,
кими вэгIэдо э ер овурдени э
товун хуьшде э тозе терактгьоревоз.
- Ме е бойгеш вогогьруш нисохум ве е бойгеш э ер ниорум
э товун социальни лифтгьо эри
э кор венгесде сергуьрдеигьой

жовонгьоре, имбуруз и лап тиже
четинини, комики кими вэхд
гъэрорноме э риз хьуькуьмет
офдо нисе оморе. Ве, белкине,
эзу товун жовонгьо, комигьореки воисдени гIошир ве гуьлишонлуь бире рафденуьт э и
рэхь. Омбаре човучгьо те ибурузине рузиш нисе дануьсденуьт, чуь гереки сохде эри эну,
чуьнки жовонгьо бошут кумекчи эри хьуькуьмет, комигьоки
хьозуьруьт вегуьрде э сер хуьшде жугьобдорлуьире эри биевгьой вилеет ве республике.
Гьеммей энугьо вожиблуье
коргьои, э товун комигьоки фурмуш сохде гIэмел нисе оморе.
- Фегьмсохгьо омбар хьуьжет сохденуьт э товун эну,
чуь гереки сохде эри гуьнжуьнде овхьолете э гъэршуй
идеологически довгIо. И везифе неки эн е ведомствои,
оммо эн гьеммей жэгIмиети.
- Иму мие варасим, ки идео-

логически довгIо, чуьн ковиди,
нисд сохденигьо одомигьоре.
Одомигьой Догъисту гирошдетгьо 90-муьн салгьоре, имбурузиш кеширенуьт э хуьшде секонеире, эзу товун угьо вир ние
сохут гушегъэрире. Иму зигьисденим э гурунде вэгIэдо, эз фикир гьер одоми межбуьр бирени омбар. Эхи терроризм, чуьн
ерэгъ жэгIмитегьерие тур-темизсохини, эзу товун гереки варасире, ки имбуруз гирошдени
тиже божбери эри эгъуьлгьо ве
дуьлгьо. Ме кор сохденуьм э
жвонгьоревоз. Чуьн сервор идмонлуье школе, ве хьэрекет
сохденуьм, чуьнки гьееки э идмонлуье барасигьоревоз хундегоргьо э эгъуьл вегинуьт дерсгьой обурлуьире. Э ме кумеки
сохдени неки барасигьойме э
идмон, ме чемпион гIуьломум
гьемчуьн эн Европе э товун идмонлуье еклуье боржбери,
оммо жирелуье гъэножогиш эки
гIэзизе хори, хуне ве эки жиге
эже ме хьэсуьл оморемге. Э
фикир ме гуьре, лап вижиблуьни волонтерски жуьмуьсдеи.
Гьееки э гьемкорсохгьой хуьшдеревоз, волонтергьоревоз иму

-ЖЭГIМИЕТ-

Тозе сервор жэгIмиет
догълуье жугуьргьо
«Мидор Ледор»

Лап хубе хабари эри жэгIмиет дин-догIоти догълуье жугуьргьой Исроил: идорере «Мидор Ледор» (Эз эрхэ э эрхэ) сервори мисоху генерал-лейтенант Эхуд (Уди) Адам, комики ек бири
эки лелей хуьшде Шмуэл Адам. МэгIнолуьни, ки гьэгъигъэт
нушудорегоргьой гъумелет Адамовгьо, овлодгьой догълуье жугуьргьо, оморетгьо эри зигьисде э Исроил сад сал пушоте, кор
сохденуьт гьееки э гIэзизе жэгIмиет хуьшдеревоз.
Уди Адам – кук гIуьзетлуье ге- ектгьо эри хушхьоли догълуье-жунерал Исроили эн Йекутиэл Адам, гуьрлуье жэгIмиет Исроил. Бинекомики рафди э рэхьгьой бебей луье пушобергьой жэгIмиет имидхуьшде. Уре гьисди нум бакалавр луь биренуьт э жовонгьо, кумеки
э тараф психологие ве социологие сохденуьт э угьо эри гирошде вер(хунде варасдегор эн универсти- зуьшлуье гъуллугъире э лешгер,
тет Бар-Илан), уре гьемчуьн гьис- вегуьрде буьлуьнде соводире
ди нум магистр эн мэгIнолуье фегь- гьемчуьн хубе коре э сенигIэт хуьмсохигьо (хунди э Париж). У раф- шде.
ди расири те нум генерал-майор
«Эриму,- риз кеши Стас МарЦАХАЛ, э жуьр-бе-жуьре салгьо у дахаев,- жугуьргьо, оморетгьо эз
кор сохдебу сервор эн ядерно- Кавказ келе номуси, ки одоми эн
фегьмсохие меркез (Димоне, Не- ижире риз чуьн Уди Адам бири
гев) у гьемчуьн кор сохдембу сер- президент жэгIмиет «Мидор Левор министерство гъэлхэнди.
дор», эхи у ве барасигьой эну хубе
Чуьтам эрзо сохдиге сервор нишонеи эри келе биренигьо эрхэжэгIмиет «Мидор Ледор» Стас гьо. Иму бовор сохденим, ки у

Мардахаев: «Э гирошдигьо орине
э меслэхьэт серворгьоревоз иму
вихдейм президент идорей имуре
генерал Уди Адаме. Гьевел у бу
сернуьш «Мидор Ледор», оммо
гьейсэгIэт сернуьш «Мидор Ледор» мибу Шмуэль Адам, комики
дери э идоре эз 2016-муьн салевоз».
ЖэгIмиет «Мидор Ледор» гуьнжуьнде омори 10 сал пушоте ве
эри эни салгьо гировунде оморет
гьемчуьн э кор венгесде оморет е
ченд сади мероприятиегьо ве про-

мисоху гьеммере чуь эз дес ю
веремоге, эри мэгIнолуьи жэгIмиет
имуре э Исроил. У гьемчуьн мидану кумеки сохде э жовонгьой
иму эри э пушо рафде э лешгерлуье гъуллугъсохи, гьемчуьн э бизнес ве диеш. У е ченд бо гуфдиребу эз ме, ки у, чуьн эрхэй кавказски жугуьргьо, хьэсрот кеширенуьм
эри гIэзизе жигегьойме, ве войгей
энуни эри рафде э Кавказ. Имидлуь биренуьм, ки и войге егъин
веровунде миев!».

вохурденим э школехундегоргьоревоз гьемчуьн э студентгьоревоз. Иму гоф сохденим э товун эну, ки соводи минкин дорени неки вегуьрде сенигIэте,
оммо вегуьрде у дананигьоре,
чуь дорени бовориние э хуьшде.
- Имбуруз тигъэт доре оморени э кифлетлуье гъиметлуьи, эхи гьэгъигъэт э кифлет хуте сохде оморени хьуьрметлуьи эки биней хуьшде,
чуь сохдени одомире одоми.
-Ишму дузит. Кифлет у жигеи, эже гуьнжуьнде оморениге
одоми, у дорени одомире хьохомлуьи, хуте сохдени уре эри
хуьрмет гуьрде келетегьоре.
Оммо гьееки э уревоз гереки э
хьисоб вегуьрде, ки социальни
сетьгьо, Интернет ве гаджетгьо
дешенденуьт э сер жовонгьо
герек нисдигьо фикиргьоре, комигьоки дегмиш бирени эри варасире гIэдотлуье гъиметлуьире. Гереки варасире, ки терроризм лап тиже жэгIмиетлуье-политически четинини, эри борж
берде э уревоз мие фуьрсоре
биев гьемме гъувотгьо. Э фикирме гуьре, имуре гереки бежид вохурде э меслэхьэт сохденигьо мейдунгьо э жирей онлайн, эри варасире, чуьтам иму
гьееки борж беримге э и четине
овхьолетевоз.
Егъин, угьо ки э тараф тер-

роризми тэхсикоруьт э у, ки гоф
сохденки э товун ислам, омбаргьо терсиренуьт, эзу товун ки гье
бирден э пушошу оморенуьт боевикгьой ИГИЛ – негьишде оморигьо э вилеет иму десдегьои.
Оммо угьо, ки гъисмет бирет э
сеть гIэрейхэлгъие терроризм,
офдорет э у десде. Э кумеки
МэгIэровевоз дин-догIоти ислам
бири эри одомигьо нэгIэлети –
шолумихогье дин-догIоти, комики э герден екиш нисе веноре
фикир хуьшдере. Гьэгъигъэтлуье ислам – дури эз терроризм, э чуьжире тегьеревоз уре
нушу дорени МэгIэров. Екиш
бибоворини нисе бире, ки ижире террористически дин-догIотие
десдегьоре гуьнжуьндет жирелуье гъуллугъигьой МэгIэров.
Угьо лов сохденуьт фикиргьой
азадлуье гIуьломе ве уре веноренуьт э сер гьеммей гIуьлом.
Гьеммей эни коргьо гирошдембу э вилеет иму гьемчуьн э республикей иму и сохде оморебу
эри вечарунде лап гъувотлуье
хьукуьмете. Гереки э ер овурде
чендгъэдер одомигьой Догъисту рафдет э Сирие э кифлетгьой
хуьшдеревоз. Гьерки эз угьо, ки
рафдиге э рэхь терроризм, мие
дануьт, ки угьо жозере микешуьт. Оммо угьо, ки варасирет
тэхсири хуьшдере ве вегошдет
эки гъэдерлуье зиндегуни, мидануьт кем сохде тэхсири хуьшдере.
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-ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА-

Три кита из жизни граждан
На прошлой неделе руководство страны на самом высоком уровне констатировало факт, который не лучшим образом отражается на кошельках российских граждан. И это при
том, что доходы последних, неуклонно, уже не первый год
стремятся вниз, да ещё и коронавирусная инфекция в этом
смысле сделала своё грязное дело. (В нынешнем году в стране впервые за пять лет зафиксирован рост продажи хлеба,
что, безусловно, как нельзя лучше свидетельствует о снижении доходов населения).
Речь идёт о ценах на продо- дывать ему еженедельно о цевольствие. По данным Росстата, нах на базовую продовольственв конце ноября среди продуктов ную корзину.
Многие сомневаются в том,
больше всего подорожали овощи, куриные яйца, подсолнечное что проблема будет решена. Премасло, сахар и гречка. Ну, ко- зидент окажет давление на пренечно, и наша республика не мьера, он, в свою очередь, на
осталась в стороне от этого про- министров, последние обрушатцесса. И даже если товар оптом ся гневно на сетевых торговых
был приобретён ранее по более монополистов, а торговцы на понизкой цене, то мы наблюдаем, ставщиков-фермеров. На кого
причём уже неоднократно, как станут сетовать производители?
местные предприниматели не Догадаться несложно. Стоимость электроэнергии, топлива,
упускают своего.
Причём Президент России аренды и т.д., то есть камень
Владимир Путин заявил, что рост будет брошен в огород Правицен на сахар, подсолнечное мас- тельства. Получится эффект було, хлеб и муку нельзя объяс- меранга.
Одна из мер вводится уже с
нить влиянием эпидемии COVID19. Он считает, что подорожание 1 января нового года: в стране
продуктов вызвано «попыткой планируется зафиксировать заподогнать внутренние цены к купочные и розничные цены на
сахар-песок и подсолнечное
мировым».
На экономический блок Пра- масло на следующие три месявительства возложена задача по ца. Цену на подсолнечное масразработке конкретных мер для ло могут зафиксировать на уровтого, чтобы приостановить нега- не 95 рублей за 1литр при покуптивную ценовую динамику. Но ке продукции у производителей
при этом необходимо учесть, и 110 рублей – в рознице, цены
чтобы выработанные механизмы на сахар на уровне 36 и 45 рубне сказались отрицательно на лей за 1килограмм соответствен-

бизнес. То есть нужно, чтобы «и
овцы были целы, и волки сыты».
«Все инструменты сдерживания
роста цен, во всяком случае, по
этим позициям, известны… Нужно только, своевременно реагировать на то, что происходит»,сказал Президент.
Тем более, что впереди новогодние праздники, и мы знаем,
какой продовольственный бум
наблюдается накануне. Многим
может оказаться не по карману
это удовольствие.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал докла-

но. Договоренность о фиксации
цен на данном уровне будет закреплена в форме соглашения
между компаниями.
У рядовых граждан в связи с
этим возникает, конечно же,
вполне логичный вопрос: если
можно снижать цены во благо
народа, почему это не делается
постоянно? Почему ждут, пока на
это укажет Президент? Да и почему вообще допускается их
рост?
Ответы на данные вопросы
не очень просты, как может показаться. Здесь, как говорится,

палка о двух конца: попытка
сдерживать цены, даже если это
непрямое регулирование цен,
чревата дефицитами. И тут придется выбрать: либо не бояться
дефицитов, либо не бояться
сдерживать цены.
Ведь, наверное, не случайно,
глава государства вспомнил о
СССР: «Смотрите, как бы у нас
не получилось, как в Советском
Союзе. Помните, как тогда говорили? Тогда говорили: в Советском Союзе есть все, только не
всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А
сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам,
которые мы наблюдаем на рынке».
То есть в реальности ничего
снизить невозможно. Это рыночные отношения, и вмешательство государства при них должно быть минимальным. Это очевидно – таковы законы экономики. Могут, конечно, на короткое
время, но это только немного
притормозит процесс. Гораздо
больше возможностей у государства регулировать цены на
подакцизные товары – бензин,
алкоголь, сигареты, чья стоимость в несколько раз превышает себестоимость из-за «зашитого» в них акциза – такой своеобразной формы налога. Но снизить размер акциза – это значит
уменьшить доходы бюджета, что
также болезненно для нас.
Не менее тревожная ситуация
сложилась и с ценами на медикаменты. В связи с этим волонтёрское движение «Молодая
Гвардия» в 40 субъектах страны
провела мониторинг цен на лекарства и медицинские товары в
аптеках.
Подобную работу провели и
дагестанские молодогвардейцы,
нанеся визит в более чем 50 аптечных учреждений. Тем более,
что среди частых обращений и
жалоб граждан – завышение цен
и отсутствие лекарственных
средств в аптеках.
В ходе проверок по чек-листу была выявлена существенная разница в ценах на одни и
те же препараты и средства индивидуальной защиты в разных
регионах.
Как выяснилось, в нашей республике цены составляют в основном средние показатели по
стране, но есть определенная
нехватка некоторых видов лекарств. Данные проблемы также
должны быть на повестке дня у
республиканских властей.
Подводя итоги, можно сказать, что две из трёх основных
статей расхода граждан сегодня должны быть как-то поддержаны. Третья (имеется в виду
оплата услуг ЖКХ) – тема не менее болезненная, но требующая
отдельного разговора.
КАРИНА М.

-ИНФРАСТРУКТУРА-

Из Дербента в Москву без пересадок

Беспересадочное железнодорожное сообщение по маршруту Москва- Дербент восстановлено, сообщили в пресс-службе АО «ФПК».
«Для удобства транспортноВагоны беспересадочного
го сообщения жителей и гостей сообщения отправляются из
Респ ублики Дагестан АО Дербента с 14 декабря 2020
«ФПК» (дочернее общество года по четн ым числ ам в
ОАО «РЖД») организовано кур- 11ч:10м, из Москвы (Павелецсирование группы вагонов бес- кий вокзал) с 15 декабря 2020
пересадочного сообщения Дер- года по нечетным числам в
бент – Москва – Дербент»,- 19ч:27м. На участке Махачкауточнили в компании.
ла – Москва и обратно вагоны

след уют в составе поезда
№85/86 Махачкала – Москва»,говорится в сообщении.Уточняется, что состав беспересадочной группы будет сформирован
из плацкартных и купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. На
маршруте предусмотрены остановки на станциях: «Астрахань1», «Саратов-1», «Тамбов-1»,
«Рязань».

-СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-

Лучше поздно, чем никогда

В Дагестане активисты Общероссийского Народного Фронта обнаружили четыре новые не работающие школы. Здания
построены еще два года назад, но детям в них учиться не
разрешают. Виной тому – бюрократические проволочки чиновников.
Поводом для проверки стало
Министр по земельным и
обращение в ОНФ жителей сел имущественным отношениям
Бюрукутан Ботлихского района республики Агарагим Кагиргади Ибрагимотар Тляратинского жиев в ответ на просьбы родитерайона. Первая школа рассчита- лей и общественников открыть
на на 100 мест, вторая – на 300 школы ответил так: «Мы понимаучащихся. По словам местных ем проблему острой нехватки
жителей, они в течение двух лет социальных учреждений в ресобивают пороги чиновничьих ка- публике. Но невозможно зарегибинетов, но никак не могут до- стрировать данные школы и побиться ввода в эксплуатацию лучить лицензии, так как они поновых, с иголочки оборудован- строены без выделения земельных учебных заведений. В Бю- ного участка. Закон есть закон».
рукутане учителя вместе с деть- Почему на данную проблему
ми несколько раз готовились к Минимущества Дагестана не
торжественному открытию новой обратило внимание, когда строшколы. Перевезли весь учебно- ительство было на начальном
методический материал. Но вся- этапе? Не понятно.
кий раз открытие откладывали.
В ходе проверки активисты
Ребята не перестают спраши- ОНФ выяснили, что всего в Бавать, когда же будут учиться в баюртовском районе в 2018 году
более комфортных условиях. В по федеральной целевой проновой школе классы полностью грамме было построено четыре
оснащены современным обору- школы. Ни одна из них так и не
дованием, которое при наличии открылась. Региональное отделене используется в учебном про- ние ОНФ обратилось в Министер-

цессе. И школьники продолжают учиться в тесных кабинетах,
физкультура проводится на улице, потому что в старой школе
нет спортзала, а в новое здание
перейти им не разрешают.
Не лучше ситуация в школе
села Ибрагимотар, где дети занимаются в старом здании, построенном из самана и глины. В
этой школе занимаются 255
школьников. Чтобы вместить
всех детей, учителя приставляют к партам самодельные столы.
Для исполнения поручения Президента об организации горячего питания там пришлось оборудовать столовую прямо в библиотеке и кормить детей в несколько потоков, в то время как в новой школе для этого есть все
условия. Наступила зима, школы не отапливаются, дорогостоящее оборудование портится, но
никому нет дела. Учителя и жители села жалуются, но все без
толку. На все запросы чиновники отвечают, что такая ситуация
возникла из-за того, что школы
построены на сельскохозяйственных землях отгонного животноводства и нет соответствующих документов на отвод территорий.
Школы территориально располагаются в Бабаюртовском
районе, на землях отгонного животноводства, но административно принадлежат четырем горным
районам. Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система овцеводства в Дагестане. Летом стада перегоняют
на горные луга, а зимой – на равнину, на земли отгонного животноводства. Статус подобных земель обсуждается давно. За
десятилетия на месте равнинных
скотопрогонных трасс образовались поселки, которых нет на
карте. Многие населенные пункты административно подчиняются горным муниципалитетам,
хотя расположены в сотнях километров от них.

ство образования и науки, а также в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия республики с просьбой скорее ввести в эксплуатацию учебные заведения. Если вопрос невозможно решить на уровне министерств, значит, необходимо обратиться к Правительству республики. Федеральный центр
выделил огромные средства,
чтобы создать условия для обучения детей в селах. И если дети
сегодня, имея современные технологии, не могут ими воспользоваться, то, как мы будем решать задачи нацпроекта «Образование»? Этот вопрос поднял
член регионального штаба ОНФ
в Дагестане Джамалудин Нажмудинов. В итоге в Министерстве образования и науки республики проявили инициативу.
Школа села Бюрукутан наконец
принята в собственность республики и внесена в реестр государственного имущества. Предложения о переоформлении лицензии направлены в Минимущества республики, в котором сейчас прорабатываются возможные юридические механизмы
ввода в эксплуатацию построенных зданий школ и в остальных
трех населенных пунктах, находящихся в зонах отгонного животноводства.
В российских школах дети
должны учиться в комфортных и
современных условиях. Комфортные условия тесно пересекаются со здоровье сберегающим подходом к обучению и
воспитанию учащихся. Как сказал Президент В.Путин, у нас не
должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном,
ветхом состоянии, не имеющих
элементарных удобств. Но, к
сожалению, не все структуры
власти его услышали…
ЛАУРА А.
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На дне

Меры, которые разработаны Правительством РФ для поддержки среднего, а особенно малого бизнеса, недостаточны
либо чиновники на местах не спешат их реализовывать. Сегодня поступают обращения к высшим органам власти с
просьбой разработать новый пакет этих мер и тщательно проконтролировать их реализацию.
Согласно статистическим данным, из-за кризиса пострадали
более 70% субъектов малого и
среднего предпринимательства.
О падении выручки (минимум на
80%) и закрытии бизнеса сообщила пятая часть опрошенных.
Массового ухода с рынка и роста безработицы бизнес ожидает
в начале 2021 года, так как в это
время придется платить по долгам перед государством и банками (льготные кредиты на сохранение штата, отсрочка налогов и пр.).
И очевидно, что нельзя все
сваливать на проклятый вирус:
проблемы у малого и среднего
предпринимательства начались
намного раньше. Уже практически на протяжении шести лет падают доходы населения, что неминуемо понижает и покупательский спрос. Предпринимателям
все труднее сбывать товары и
услуги, в целом это вызывает
торможение экономики.
Никто не увидел ничего
страшного в том, что растёт тенденция их поглощения крупными холдингами. Да, очень богатые не желают, чтобы кто-то смог
приблизиться к их уровню жизни. Видимо, самооценка у них от
этого значительно понизится.
«Что позволено Юпитеру, не позволено быку», – так рассужда-

ет новоявленный социальный
класс, который после развала
Советского Союза заработал огромные деньги, нагло присвоив
народное хозяйство и ресурсы.
Однако этот процесс ведет к
деградации сферы потребления
и экономики в целом. А людям
опять приходится спасаться за
счет натурального хозяйства.
На данном этапе предпринимателями предлагается Правительству обсудить три главных
вопроса. Первый – сколько
средств государство может потратить на спасение малого и
среднего бизнеса? Второй –
кому конкретно нужно давать
деньги, и, наконец, третий – с
какими целями?
Правда, Всемирный банк
уже сформулировал свое представление, куда следует вбухать бюджетные средства на
поддержку российского предпринимательства. Ответ, безусловно, очевидный: помочь лишь
самым эффективным, за кем просматривается новое, более продуктивное будущее. Эта контора, конечно, авторитетная. Она
в своё время давала советы еще
по приватизации в РФ, в результате чего наша экономика разваливалась ускоренными темпами, чему мы были свидетелями.

Ну и сейчас они не изменяют
своим принципам: окажут помощь единицам, а тысячи предприятий пусть закрываются, миллионы людей становятся безработными и нищими. Прислушается ли Правительство к данным
советам?
Ряд представителей экономической «элиты», конечно же, согласен со Всемирным Банком.
(Кто бы сомневался!). Надо экономить каждую копейку, так как
на борьбу с вирусом улетают
миллиарды. Ну, хороший довод,
вообще не придерешься.
Из кабинета министров уже
намекали, что в ближайшие месяцы поддержка малого и среднего бизнеса в основном будет
связана с регуляторными мерами. То есть спасать будут не
деньгами, а указаниями и распоряжениями.
В 2020 году субсидии на поддержку занятости обошлись Правительству в 2,6 миллиарда рублей. Получается, на 5 миллионов
предприятий – по 500 рублей каждому! Поэтому неудивительно,
что в этом году уже закрылись 1
миллион 95 тысяч предприятий.
Кроме того, не всё так радужно с налоговой политикой. Правило в мировой экономике, многолетнее и проверенное, гласит:
в кризис налоги повышать
нельзя! Поскольку это губитель-

но для деловой атмосферы в
стране.
Но почему-то предложили
возвратиться к «страхованию
занятости», которое было опробовано в недобрые 90-е годы.
Это когда страховая система помощи безработным формировалась за счет специальных взносов с заработных плат. Отчислялись примерно 1-2%, и эти деньги шли на поддержку граждан,
потерявших работу. Поддержка
была скудная даже по сравнению с пособиями нынешними, но
кто-то был рад, конечно, и такому социальному подарку.
Работодателей, конечно же,
сей факт не очень радует. Если
упомянутый налог всё-таки будет
введён, то придется его платить
из фонда оплаты труда. А это
значит, что неминуемо сократятся заработные платы сотрудников, которые и без того уменьшались с 2014 года. Из своего
кармана ни один предприниматель не захочет платить.
В это время Дагестан также
испытывает определённые трудности в сфере малого и среднего предпринимательства. Проводятся различные обучающие
семинары и т.п., но люди жалу-
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ются на происходящее. И без
того скудные заработки жителей
республики сегодня стремятся ко
дну. И это ещё в городской среде. Что же говорить в таком случае о сельской местности?
В республике проводится определённая работа по программе развития горных территорий,к
которым отнесены более тысячи
населенных пунктов 30 муниципальных районов республики,
расположенных на высоте более
500 метров над уровнем моря.
Надо отметить, что примерно
треть населения республики проживает в горной зоне. В развитии горных территорий особенно
важно учитывать миграционные
процессы. В последние годы
ситуация с миграцией несколько стабилизировалась. Этому
способствовала политика государства в части поддержки занятости жителей горной зоны.
Выработка мероприятий и
целевых индикаторов программы осуществлялась с участием
экспертов и представителей общественности. И поддержка
предусмотрена в первую очередь для мелких производителей, что не может не радовать.
В прошлом году, например, для
участия в конкурсе на получение
субсидии в рамках горной программы было подано 24 заявки
с общим объемом инвестиций
65,5 млн. рублей. По результатам
отбора победителями признаны
3 проекта по созданию гибких
современных мини-перерабатывающих производств и строительству малогабаритной теплицы.
Она уже затронула многие
районы. На прошлой неделе в их
числе оказался Табасаранский
район. На совещании в режиме
ВКС были рассмотрены вопросы
развития производства, туризма
и народных промыслов в горных
районах, а также взаимодействие бизнес-сообщества с властью.
Организаторами мероприятия
выступили министерство экономики и территориального развития РД, администрация Табасаранского района, региональное
отделение «Опоры России».
Надо отметить, что уже многое
сделано: благоустроили территорию водопада, местами заасфальтировали дороги. Программа действует лишь второй год,
поэтому многое ещё предстоит
сделать. Но есть и ряд проблем,
которые препятствуют её реализации. Одна из основных – это
земельный вопрос. Остро стоит
он в Табасаране, как, впрочем,
и во многих других районах республики. Некоторым предпринимателям было отказано в предоставлении субсидий из-за неурегулированных земельных отношений, что не позволило предоставить поддержку всем желающим.
По итогу совещания было
предложено рассмотреть Табасаранский район в качестве пилотного проекта для развития
горных территорий и реализации
ряда направлений.
Вполне очевидно, что только
взвешенный подход к решению
накопившихся проблем, может
привести к положительным результатам. Малому и среднему
бизнесу как воздух нужна реальная поддержка со стороны государства. Нельзя оставлять бизнесменов наедине с их проблемами по принципу «кто выживет
– тот выживет». Нужны программы, наподобие той, что занимается развитием горных территорий. Но их реализация должна
быть честной и полной, а не для
отвода глаз. Вот тогда мы можем
оттолкнуться от дна, а не провалиться сквозь землю.
КАРИНА М.

-ЗАКОН И ПОРЯДОК-

Заставь мужика молиться…

Не так давно Государственная Дума РФ поддержала в первом чтении законопроект, который можно охарактеризовать,
как резонансный. Речь идёт о новых полномочиях сотрудников полиции. В том числе в нём определён перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.
Данная правительственная ини- ся «совершить иные действия, дациатива дает полицейским полно- ющие основание расценить их как
мочия проникать в жилые и иные угрозунападения на сотрудника попомещения, на земельные участ- лиции».
Кроме того, статья 13 закона
ки и территории для задержания, а
также оцеплять строения, жилые дополняется нормой, согласно копомещения итерритории. (Отметим, торой сотрудники полиции вправе
что до этого в законе «О полиции» «осматривать места происшествия,
прописано право сотрудников, бло- местности, помещения, транспорткировать только участкиместности). ные средства, предметы, докуменКроме того, полицейским пред- ты и иные объекты, в связи с пролагается разрешить представлять- веркой зарегистрированныхв устася задержанному лицу уже после новленном порядке заявлений и сопрекращения им противоправных общений о происшествиях». Ранее
закон предоставлял правоохранидействий.
Вскрыть автомобиль полиция телям право производить осмотр
сможет, в частности, для спасения лишь в некоторых специальных
жизни и обеспечения безопаснос- случаях.
Закрепляется право сотруднити граждан или общественной безопасности примассовыхбеспоряд- ков органов правопорядка «обознакахи ЧС, для задержания подозре- чать доступными средствами, в том
ваемых или обвиняемых. Если соб- числе визуальными», и временно

ственник автомобиля в это время
отсутствовал, его должны проинформировать о вскрытии в срок не позднее 24 часов, полиция должна
обеспечить контроль, чтобы в это
время посторонние не проникали в
транспортное средство. Правоохранителисмогутвоспользоваться этим
полномочием и для применения
мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении, если есть основания
полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.
Еще одно основание для того,
чтобы вскрыть автотранспорт – осмотр автомобиля или груза, если
имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. При этом устанавливается, что
сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный
при вскрытии транспортного средства, если вскрытие было проведено в соответствии с законодательством.
Законопроектом также закрепляется право полициипроводить оцепление (блокирование) территорий,
жилыхпомещений, строений и других объектов. В границах оцепления полиция сможет осуществлять
личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, осмотр
транспортныхсредств и перевозимых грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпускать из нее.
Расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие: в соответствии
с действующим законодательством
– это, в частности, попытка предполагаемого преступника приблизиться, сократив при этом указанное полицейским расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию. Инициативойпредлагается установить, что применять оружие
будет позволено также в случае,
когда задерживаемое лицо пытает-

ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.
Прописываются полномочия сотрудника органовправопорядка проводить досмотр граждан, ихличных
вещей и транспорта не только при
возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают
предметы хищения».
По всей видимости, все эти нововведения являются требованием
нашего неспокойного времени. Ктото в них может увидеть закручивание гаек относительно прав граждан. Но при этом нужно признать,
что многое в работе правоохранительных органов далеко от идеала.
И случается такое, что действовать
в полной мере им порой мешает несовершенство законодательства,
которое сковывает им руки. Нести
потом ответственность никому не
хочется. Одновременно есть среди полицейских и те, кому словно
закон не писан: они на него не оглядываются и действуют по своему
усмотрению. Хорошо, когда такое
поведение продиктовано благородными целями и действительно защищает общество, а не чьи-то корыстные интересы. О последних
мы наслышаны, особенно в Дагестане – от подставы до связи с террористическими иэкстремистскими
организациями. Буквально месяц
назад Советский райсуд столицы
республики удовлетворил ходатайство СК региона об избрании меры
пресечения в отношении трех сотрудников наркоконтроля М.Б. Исаева, З.А. Кочмасова и Ф.С. Гаджимагомедова, вымогавших1 миллион рублей у жителя Дербента по
сфабрикованному делу.
Есть замечательная русская
пословица: «Заставь мужика молиться, он и лоб расшибёт». Не станут ли эти нововведения отсылать
нас к данному народному умозаключению, проверенному веками?
Вот в чём кроются опасения.
СОБКОРР.
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Оправдаются ли надежды?

Одним из самых, пожалуй, чувствительных вопросов для
каждого человека является его финансовое положение. И
если он не занимается предпринимательской деятельностью
или не находится по каким-либо причинам на социальном
обеспечении государства, то уровень благосостояния зависит от начисляемой заработной платы.
Особенно это касается тех, кто
трудится в бюджетной сфере. И
утешение Правительства, связанное с показателем так называемой
средней заработной платы по стране, более или менее приемлемой
для поддержания жизни, является на самом деле фикцией.
Ведь за основу исчисления
среднего уровня заработной платы, как мы знаем, берутся две полярные цифры. В результате – получается совершенно несправедливое среднее арифметическое,
которое не отражает реальной действительности. Вторая несправедливость в нашей стране заключается в том, что заработная плата
значительно разнится во многих
регионах. (С этим во многом и связана трудовая миграция!) Особенно это касается медиков и педагогов, на плечах которых лежит
решение очень важных для любого общества задач. Об этом
свидетельствует уровень их дохо-

ный шаг, который можно только
приветствовать. Но как всё это
реализовать? Вот в чём вопрос.
Возможно, чиновники просто решили быстрее отрапортовать Президенту: мол, мы все нормативные документы подготовили, а теперь дело за регионами. Вот в чём
загвоздка: деньги-то придется
изыскивать именно на местах. Тут
и возникнут проблемы. Мы все
помним «майские» Указы Президента, знаем, с каким трудом они
воплощались, и нередко требуемые цифры появлялись лишь на
бумаге. Да, начали выдавать дополнительно пять тысяч за классное руководство, но и этого недостаточно для той кропотливой и
тяжёлой работы, которую проводит учитель – на нём лежит огромная ответственность.
Но как можно уравнивать зарплаты учителей в Центральной
России и, к примеру, на Крайнем
Севере? Будет ли это правильно?

Майские указы президента РФ по повышению
зарплат бюджетников выполнены лишь в четырех регионах страны: Владимирской, Ленинградской, Пензенской областях и Бурятии.
дов за рубежом.
Этот вопрос был недавно поднят премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, и вслед за
этим Президент страны Владимир
Путин подписал закон, регулирующий доходы врачей и учителей.
Работники бюджетной и муниципальной сферы будут получать
одинаковые зарплаты, независимо от того, в каком регионе они
трудятся.
По новым правилам регулировать дифференциацию окладов и
ставок будет Правительство. Ему
также поручено определить перечни компенсационных и стимулирующих выплат и условия их назначения. Пока зарплаты бюджетникам определяют местные власти.
Поэтому за одну и ту же работу
бюджетники в разных регионах получают по-разному. Вводить новую систему оплаты труда намечается поэтапно в 2021-2025 годах.
Безусловно, это своевремен-

Некоторые эксперты видят во
многом это решение справедливым, но усматривают в нем и много популизма. Это они объясняют
тем, что федеральная власть хочет таким образом показать, что
она понимает чаяния служивых
людей, учителей, врачей, социальных работников. Но если регионы не смогут выплачивать деньги из своих бюджетов, что тогда?
Да и региональные бюджеты на
следующий год уже свёрстаны.
Придётся просить необходимые
средства из федерального центра, и это повысит зависимость
регионов. Скорее всего, деньги
придется выделять из Фонда национального благосостояния.
Если честно учителям и врачам,
наверное, абсолютно всё равно,
откуда придёт материальная помощь. Как говорится, дарёному
коню в зубы не смотрят. Тем более, что конь был очень уж долгожданным…
СОБКОРР.
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Шахматист из Дагестана – в числе лучших игроков в отборе на
первенство мира

Ученик столичной шахматной школы имени Анатолия
Карпова Таймаз Темирбеков сыграл в Европейском отборе
детско-юношеское первенство мира по быстрым шахматам,
сообщили информагентству в учреждении.
Турн ир Меж дународная брав 5 очков из 7 возможных и
шахматная организация ФИДЕ попал в первую десятку. Для
проводила впервые в онлайн- того чтобы зацепится за призоформате.
вое место, не хватало всего
Воспитанник тренера Мак- лишь пол-очка.
сутдина Джанболатова Таймаз
По итогам престижного турТемирбеков был допущен к со- нира юный дагестанец прибаревнованиям такого высокого вил около 100 пунктов к своеуровня специальным решением му международному рейтингу,
тренерского совета Федерации а также показал лучший решахмат России за высочайшие зультат среди россиян и третий
спортивные достижения прош- – среди всех участников турнира 2011 года рождения, подлого года.
Так, слушатель ведущего твердив в очередной раз свои
гроссмейстерского центра Фе- лидирующие позиции на евродерации шахмат России в То- пейском континенте в данной
льятти стал 2-кратным чемпио- возрастной категории.
«Обыграв по ходу турнира
ном Европы по быстрым шахматам до 8 лет и блицу до 10 нескольких очень сильных и
лет, серебряным призером пер- более опытных противников,
венства Европы по классичес- значительно превосходящих
ким шахматам, взял бронзу его по рейтингу, Таймаз показал
европейского командного пер- твёрдый характер, волю и возвенства и первенства России росшее мастерство. Это дает
до 9 лет. За эти выдающиеся все основания надеяться, что
успехи Таймаз был включён в в следующем году наш шахсостав сборной России, на него матный суперталант, перейдя в
обратили пристальное внимание свою возрастную категорию
ведущие детские тренеры на- 2011-2012 г.р., может превзойшей страны.
ти успехи триумфального 2019
Сам Европейский отбор в года и завоевать для нашей
возрастной группе 2010-2011 республики россыпь медалей
годов рождения собрал 72 луч- российских, европейских и миших юных шахматистов из 28 ровых первенств»,- прокомменстран Старого Света. В такой тировал выступление Темирбемаститой компании, где особен- кова президент Федерации
но выделялись старшие по воз- шахмат РД, международный
расту соперники, Темирбеков гроссмейстер, заслуженный
показал высокий результат, на- тренер РД Джакай Джакаев.
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