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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2021
год.

Подписная цена на год составляет 631 рублей 35 копеек.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2021-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2021-муьн сал – 631 монет 35 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

-ЭКОНОМИКЕ-
Гъувотдореи кумеки сохди

Э 2020-муьн сал э Догъисту хьисоб сэхьибкоргьо ве-
норетгьо хуьшде э хьисоб налогови органгьо бири зевер.
Оммо э вэхд гъэдерлуье терггьо, бесде оморигьо э коро-
навирусевоз, хьисоб энугьо бирени кемте. Эри дуз сохде
овхьолете э чуьклее сэхьибкоргьо э суьфдеи нубот ку-
меки сохди федеральни чорегьой гъувотдореи. Оммо,
чуьтам бирмундиге синогъи, гьемчуьн кумеки сохди рес-
публикански инфраструктуре гъувотдореи э чуьклее биз-
нес.

ГIэзизе жэгIмиет иму, эз гьеммей дуьли жуни хосденим эришму шо-
луми ве хушхьолуьире, бигьл темизе товуш лампегьой Хьэнукои пур
сохденуьт хунегьошмуре э никиревоз ве товуш доренуьт э имидевоз
дуьлгьошмуре, бигьл э хунегьошму зигьют шолуми ве бэхдевери, ве
гьер барасишму, э суьфдеи нубот бугу, бараси эн руьхь ишму!

Э гьемме шоре мигIдгьо рассошит э гьемме хосдегоргьошмуревоз!

Эз сер суьфдеревоз,
кейки гъобул сохде омори-
гьо гъэдерлуье терггьо эри
бизнес э республике гуьн-
жуьнде оморебу герме риз:
чор операторгьо шевиш
рузиш жугьоб дорембируьт
э пуьрсуьшгьой сэхьибкор-
гьо. Бинелье пуьрсуьшгьо,
комигьоки умогьой
мерэгIль бируьт эри бизнес:
э сер ки лов бирениге гъэ-
дерлуье терггьо? Чуь гере-
киге сохде? Коми гъувотдо-
реи хьуькуьмете гIэмел
миев вегуьрде?

- Герме риз кор сохдени
имбурузиш, эз вэхд дешен-
де оморигьо гъэдерлуье
терггьоре гьемме фегьм
сохде оморет 3 гьозор руй-
биреигьо, э товун энугьо
доре оморет андуьрмиши-
гьо ве меслехьэтгьо, – гуф-
ди э пресс-конференцие
жигегир рэхьбер Агенство э
товун сэхьибкоргьо ве ин-
вестициегьой Республикей
Догъисту М.Абдулкадыров.

Э гофгьой М.Абдулкады-
ров гуьре, Агенство э товун
сэхьибкоргьо ве инвестици-
егьо э кор венгесдет гъэр-
шуйкризисни программегь-
оре ве 5 жирелуье хурек-
луье молгьоре эри гъувот
доре МСП Догъистуре.

ГьейсэгIэт лап гереки куме-
ки сохде э сэхьибкоргьо эри
доре кредитни гъэрдигьоре.
Гировунде омори фегьмсо-
хи э товун доре не омори-
гьо гъэрдигьой сэхьибкор-
гьо миенее жэгIмие гъэдер
пулгьо экуьнди 200 гьозор
монетгьои.

Гьемчуьн жигегир рэхь-
бер Агенство э товун сэхь-
ибкоргьо ве инвестициегьо
гуфди э товун доре оморе-
нигьо пуллуье кумеки, коми-
гьореки дори инфраструк-
турни подразделениегьо

МСП Догъистуре. Гьечуь, э
вэхд пандемие Догъистон-
луье лизингови фонд дори
100 микрозаймгьоре эз 200
миллион монетгьо омбарте,
оммо зоминлуье фонд э
биней меркез «Бизнесме» –
300 миллион монетгьоре.

Бинелуье дегмиши эри
сэхьибкоргьо эри вегуьрде
кумеки хьуькуьмет, эз гоф-
гьой М.Абдулкадыров гуь-
ре, и келе риз соелуье эко-
номикеи. Гье э у вэхд у риз
кеши, ки, эгенер э 2019-
муьн сал э артгьой сал гуь-
ре, хьисоб сэхьибкоргьо
кем бирембу, оммо э 2020-
муьн сал хьисоб сэхьибкор-
гьо веноретгьо хуьшдере э
хьисоб налогови органгьо

бири омбарте. Энжэгъ экуь-
нди 2,5 гьозор одомигьо э
хьисоб веноребируьт хуьш-
дере чуьн кор сохденуьтгьо
эри хуьшде э Догъисту, ко-
мигьоки гьеIсэгIэт мидануьт
вегуьрде кумекире эз хьуь-
куьмет.

Ини тозе хэбер. Феде-
ральни хьуькуьмгьо гьем-
мише гуьнжуьнденуьт эри
энугьо жирелуье тегьергь-
оре. Процентгьо эри кредит-
гьо зофру сохде оморет те
6,25%. Тозе тегьергьо э то-
вун льготни программе ко-
рисохденуьт э МСП Бонк эз
25-муьн ноябрь 2020-муьн
сал. Вегуьрде кредите э и
процентевоз эри параменди
бизнес гьемчуьн мидануьт
вегуьрде ИП, комигьоки
хуьшденишу кор сохденуьт
эри хуьшде. Э хьисоб ве-
норе омоге чуьн хуьшдени
ю кор сохдегор эри хуьш-
де те се мегьгьо, жэгIмие
гъэдер кредит ние бу ом-
барте эз 500 гьозор монет-
гьо. Э хьисоб веноре омоге
эз се те шеш мегьгьо ми-
дануьт вегуьрде те 1 мил-
лион монетгьо те се сал.
Оммо хуьшдени ю кор сох-
денигьо эри хуьшде, коми-
гьоки э хьисоб веноре омо-
рет эз шеш мегьгьо омбар-
те, мидануьт вегуьрде 5
миллион монетгьоре эри па-
раменди.

Еки эз чорегьой гъувот-
дореи бизнесе гьисди хьуь-
куьметлуье программей
Республикей Догъисту «Со-
циально-экономически па-
раменди догълуье мескен-
гьой республикей Догъисту-
ре», тогIин сохде оморигьо
э гъэрорномей Хьуькуьм
Республикей Догъистуре-
воз эз 18-муьн февраль
2020-муьн сал №21. Имисал
республикански бюджет э
план нори эри э кор венгес-
де и программере хьэржи
сохде миев 70 миллион мо-
нетгьо. Гоф сохде оморени
э товун пулдореигьо, коми-
гьоки кумеки сохденуьт э
сэхьибкоргьо кор сохденуь-
тгьо э дигьлуье районгьой
Догъисту.

 И программе эри омба-
ре салгьои.

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Героев Отечества.
***************************************************************************************************
Премьер-министр РФ М.Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё 10 миллиардов

рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов.
***************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов и Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Миллер подписали

программу развития газоснабжения и газификации Дагестана на период 2021-2025 годы. В Дагеста-
не газифицируют 193 населенных пункта в 23 районах.

***************************************************************************************************
Дагестан получил 10 новых компьютерных томографов. Новым оборудованием оснастили Детс-

кую горбольницу и больницы Тляратинского, Бабаюртовского, Кайтагского, Магарамкентского, Су-
лейман-Стальского и Табасаранского районов, а также Кочубейскую медико-санитарную часть.

***************************************************************************************************
Прокуратура Республики Дагестан проведёт тщательную проверку исполнения законодатель-

ства относительно санитарно-эпидемиологического благополучия населения и водоснабжения в
г.Каспийск.

***************************************************************************************************
Концерн «КЭМЗ» запустил производство электрических трансформаторов мощностью 400 кВт.ч.

Уже изготовлено два экземпляра, которые проходят испытания на подстанции предприятия.
***************************************************************************************************
Около 300 артиллеристов Каспийской флотилии в ходе разведывательно-огневого комплекса,

уничтожили взводные опорные пункты условного противника на полигоне Аданак. В учении было
задействовано более 80 единиц боевой техники и порядка 16 единиц артиллерийских гаубиц Д-30.

***************************************************************************************************
В Казбековском районе появилась Аллея Героев в целях увековечения памяти казбековцев, чей

ратный подвиг отмечен самой высокой наградой Родины.
***************************************************************************************************
Дагестанская баранина стала призером Национального конкурса региональных брендов про-

дуктов «Вкусы России». 8 декабря в Москве состоялось подведение его итогов.
***************************************************************************************************
В канун Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в Правительстве Дагестана состо-

ялось чествование Героев России из числа уроженцев республики.
***************************************************************************************************
Минэкономразвития РФ запустило спецраздел на бизнес-навигаторе «Экономика без вируса»,

где предприниматели в режиме онлайн могут узнать, какой налоговый режим подходит конкретно
для них.

***************************************************************************************************
8 декабря в села Мехельта и Цилитль Гумбетовского района Республики Дагестан пришел газ.

Природный газ по новым газопроводам поступил в 68 домовладений.
***************************************************************************************************
Президент России В.Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который

вступит в силу 1 января 2021 года. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха
работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбиниро-
ванная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодате-
ля.

***************************************************************************************************
В Дагестане с 10 по 16 декабря проведут онлайн-неделю предпринимательства. Его участником

может стать любой, кто желает или планирует открыть свой бизнес. Эксперты в сфере ведения
бизнеса на протяжении недели будут рассказывать об актуальных трендах 2021 года.

***************************************************************************************************
За сегодняшний день, благодаря данным стационарных комплексов фотовидеофиксации пра-

вонарушений, более 10 тысяч собственников транспортных средств получат уведомления за нару-
шения правил дорожного движения.

***************************************************************************************************
Суд обязал бывшего главного врача районной больницы Ногайского района возместить причи-

ненный бюджету ущерб в сумме свыше 1 млн. рублей в счет возмещения материального вреда,
причиненного преступлением предусмотренных статьей 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий).

***************************************************************************************************
Абдулрашид Садулаев будет капитаном сборной России по вольной борьбе на Кубке мира в

Белграде 16-18 декабря.
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-ХОРИ-
Бибоворинлуье овхьолет хоригьо

Келетегьой иму гъэдуьр гьер кесег хорире дануьсдемби-
руьт, эзу товун угьо хунегьой хуьшдере вокурдембируьт э сер
эну хоригьо эже гIэмел нисе оморембу кошде веровунде гьем-
чуьн герек нисдигьо эри мейдун гъишлогъгьо. Эзу товун э сер
догьгьо хьэсуьл омори хоригъуллугъсохи, оммо э гьонине вэхд
и фурмуш сохде омори.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Пуьрсуьшгьо э товун

нечогъбиреи э республике
Пресс-конференцией жигегир эн рэхьбер Уруссиетлуье

потребительски назари Республикей Догъисту Л.Пантина гьем-
чуьн эн суьфдеи жигегир жунсогьире дошдеи регионе Т.Бе-
ляева гирошди э мейдун имформагенство.

Э республикей Догъисту
сенигIэткоргьой Министерство
гъэлхэнди Уруссиет те эхир во-
курде варасдет 20 богъчегьой
гIэилире ве школегьоре э гIэрей
федеральни программе «Пара-
менди соводире» ве миллетлуье
проекте «Демографие», тогIин
сохде оморигьо э президент
Уруссиетлуье Федерациеревоз.

Суьфде вокурде оморебируьт
тозе богъчегьой гIэили э дигьгьо
Кульзеб ве Учкент. Э Махачкале
э микрарайон Ак-гель еки эз лап
келе богъчей гIэилгьо вечири 250
гIэилгьоре. Оммо э дигьбон Эн-
дирей – школе, эже мидануьт тер-
биере вегуьрде 300 школехунде-
горгьо.

Э тешколее соводие идорегьо
норе оморет гьеймогьине мебель
ве технике. Э гьемме «возирени-
гьо» утогъгьо норе оморет ишкоб-
гьо эже норе миевге возилегьой
гIэилгьо, возиренигьо дивангьо ве
креслогьо, доллокхонегьо ве ху-
рекхонегьо ве диеш.

Э гьер богъчей гIэили жейле
норе омори хисиренигьо утогъ,
келе утогъ эри вози сохде, гьем-
чуьн чор гиле э рузи ю гIэилгьоре
доре миев хурек. Эзуш бэгъэй,
гьисди жэгIмие идмонлуье ве
музык зеренигьо золгьо ве меди-

-ВОКУРДЕИ-
Э Догъисту вокурде оморет

20 богъчегьой гIэили
Э соводлуье идорегьо норе оморет гьеймогьине мебель

ве технике. Оммо э еки эз лап келе богъчегьой гIэили Махач-
кале миев гье бирден 250 г1эилгьо.

цински кабинетгьо. Э хьэет эри
гешдеигьо – горки, ворилейгьо ве
жигегьо эже гIэилгьо вози сохде-
нуьт э гъумевоз. Норе оморет мей-
дунгьо эри идмон, гьемчуьн эри
гимнастике. Эз офтои гьемчуьн эз
воруш гIэилгьоре гъэлхэнд мисо-
хуьт кучелуье чордогъгьо.

Гьемме школегьоре гьисди
герек гьисдигьо эри хундеи обо-
рудование – гуьнжуьнде оморет
лингафонни классгьо эри хунде
дануьсде зугуьнгьой эн де виле-
етигегьоре, гьемчуьн лаборатори-
егьо эри химие, физике ве био-
логие.

Э 2021-муьн сал э бинелуье
шегьергьой Догъисту – Махачка-

ле, Каспийск, Кизляр, Дербенд,
Избербаш, Буйнакск, гьемчуьн э
дигьбонгьош эн 23 районгьой
республике, сенигIэткоргьой Ми-

нистерство гъэлхэнди Уруссиет-
луье Федерацие мивокунуьт 59
объектгьоре. Эз угьо – 13 школе-
гьоре эри 6882 тербиевегуьрде-
горгьо, 46 тешколее идорегьоре
эри 7750 г1эилгьо, 35 эз комигь-
оки хьисоб сохде оморет эри
гIэилгьо эз е сал ним те се сале.

Жейлее тигъэт доре омори э
товун расундеи секонесуьзире: э
гьемме школегьо ве богъчегьой
г1эили мидобу е ченд жигегьо эри
вадарафде. Э дорун гьемчуьн э
бурунию норе миев гъэршуйпо-
жарни дергьо, гьемчуьн норе
миев жирелуье системегьой
гIэтошекуьшдеи ве сесдореи.

Б.Гонцов курабирегоргьоре
шинох сохди э корисохи хуьш-
деревоз гьемчуьн э фикиргьой
хуьшдеревоз э товун парамен-
ди сохдеи шегьере. Э вохурдеи
гьемчуьн бэхш вегуьрдебу жи-
гегир сервор шегьер Р.Махму-
дов. Рэхьбергьо тигъэт тербие-
дорегоргьоре чарундет э четини-
гьой соводи гьемчуьн э минкин-
гьой параменд сохдеи и сфере-
ре. Э хьисоб вожиблуье пуьр-
суьшгьо – э школегьо омбаре
гIэилгьои, минкин эри гирошде
э пенж рузине хундеи, оводу
сохде рэхьгьоре э куьнди шко-
легьо ве богъчегьой гIэили, де-
шенде электронни дневникгьо-
ре, гьемчуьн э кор венгесде
рэгъэмлуье технологиегьоре э

Б.Гонцов вохурди э тербие-
дорегоргьой Каспийскевоз

соводи.
Э товун корисохи идорегьой

соводире, гьемчуьн эри гъэрор
сохде четинигьоре э докладевоз
нушу доребу сервор Рэхьберь-
ети соводи ГО Г.Селимханова.
Сервор гимназия №11 Ж.Тагиро-
ва ве жигегир эну э курабирегор-
гьо бирмундет IT Куба. Гереки риз
кешире, ки и проект овурди бес-
гънире эри гимназия э боржбе-
ри грантгьой эн прзедент Урус-
сиетлуье Федерация. Э гIэрей
вохурдеи Б.Гонцов эз серворгь-
ой школегьо гуфди: ки гереки
дешенде э хундеи гьеймогьине
тегьергьоре. Мэр Каспийск жей-
ле риз кеши, ки вожибльну бэхш
вегуьрде э конкурсгьо ве грант-
гьо.

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьо э товун
зевер биреи хьисоб нечогъбире-
горгьой коронавирусни гIэзор э
республике. Риз кешире оморе-
бу, ки и пушогьо бинелуье сани-
тарни духдир республике Н.Пав-
лов э нум веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Догъистуре С.Ме-
ликов фуьрсори фикиргьоре э
товун хуб сохдеи санитарни-эпи-
демиологически овхьолете.

Э товун эну чорегьо, комигь-
оки э пушо норе оморенуьт ве
дешенде миев э республике,
ихдилот сохди Л.Пантина. «Э
имбурузине руз э республике
омбар бирени вэхдине нечогъи-
гьо, э у гуьре зевер бирени хьи-
соб коронавирусни нечогъгьо. Э
у гуьре дешенде оморебу фикир-
гтьо эри не дегьишде гировунде
жэгIмитегьерие мероприятиегьо-
ре, гьемчуьн не гьишде оморе
омбаре одомигьоре э гIэрусигьо

гьемчуьн э сер митогьо»,- гуф-
ди Л.Пантина.

У гьемчуьн риз кеши, ки ге-
реки гуфдире эз рэхьбергьой
идорегьо, комигьоки кор сохде-
нуьт э бонкгьо, э коммунальни
объектгьо гьемчуьн э хурекхоне-
гьо, ки гереки гировунде дезин-
фекционни мероприятиегьоре.

Жигегир рэхьбер эн Урусси-
етлуье потребительски назари
гьемчуьн гуфдиребу э товун Буй-
ругъ эн веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор республикере эри
дураз сохде жирей э хуне нуь-
шдеире эри эз 65 сале келете
гьисдигьо одомигьоре эз 4-муьн
декабрь те 17-муьн декабрь.

«Иму гьемчуьн э пушо но-
рейм эри диеш хубте дошде
масочни тегьере, гереки гировун-
де дезинфекционни мероприяти-
егьоре э гьемме жэгIмиетлуье
мошингьо, гьемчуьн э жигегьо
эже кура биренуьтге омбаре одо-
мигьо. Эзуш бэгъэй, ведомство
э пушо нори не гьишде гировун-

де жэгIмиетегьерие мероприяти-
егьоре, э у хьисоб эн тозесали-
нереш»,- диеш гуфди Л.Панти-
на.

Э нубот хуьшде веровунде-
гор гъэрхундигьой министре эн
региональни жунсогьире дошде-
ире Т.Беляева гуфди, ки э ведом-
ство гьер руз мэгIлуьм сохлде
оморени чендгъэдер коронави-
русни нечогъгьо дегердунде
оморетге э больнице.

«Э гIэрей е ченд мегьгьо э
больницегьо дегердунде оморе-
бируьт экуьнди 200 одомигьо э
е шеви-рузи. Эз 25-муьн ноябрь
хьисоб нечогъбирегоргьо бире-
бу зевер экуьнди 264 одомигьо
э е шеви-рузи, оммо 29-муьн но-
ябрь 307 одомигьо э е шеви
рузи. Э имбурузине руз э рес-
публике хьозуьр оморет 2681
жигегьо, эз угьо гьеле 731 буше
жигегьои»,- гуфди Т.Беляева. У
гьемчуьн риз кеши, ки овхьолет

екем э рузгьой форигъэти екем
хуб бирени.

У гьемчуьн мэгIлуьм сохди,
ки кимигьо нечогъбирегоргьо
хос биренуьт э хунегьо. Имбуруз
и 1 гьозор 119 одомигьои.

Т.Беляева гьемчуьн гуфдире-
бу, ки э Хьуькуьм Уруссиетлуье
Федерациеревоз эри восдоре
дермугьоре эри коронавирусни
нечогъгьо комигьоки хос бире-
нуьт э хунегьо пулгьо доре омо-
рет эз федеральни бюджет.

«Республикей Догъистуре
доре оморебу 117 миллион мо-
нетгьо, эз комигьоки эри 115 мил-
лион монетгьо бесде оморет игъ-
голномегьо. Эзуш бэгъэй, э рес-
публике диреморет пулгьо ве
бэхш сохде оморет э медицинс-
ки идорегьой шегьергьо ве рай-
онгьо дермугьо эри 35 миллион
монетгьо»,- гуфди суьфдеи жи-
гегир министр.

Пресс-конференциере гIэмел
миев винире э Ютуб-канал РИА
«Догъисту».

Э администрацией шегьер Каспийск рэхьбергьой шегьер
вохурдет э тербиедорегоргьоревоз.

Э песини вэгIэдо одомигьой
Догъисту хунегьой хуьшдере во-
курденуьт э хоригьо эже дошде
оморенуьтге молгьо. Варасиреним,
ки э сер догьгьо лап гурунде зин-
дегунини, варасиреним хьэрекети
одомигьоре, комигьореки воисде-
ни зигьисде э унжо, эже овхьолет
хубтеи. Оммо нисе варасиреним,
эйчуь хьуькуьм эз 30 сал омбарте
нисе дануьсде гъэрор сохде и пуь-
рсуьше.

Э СМИ гуфдире оморебу ижи-
ре рэгъэмгьо – э хоригьо эже дош-
де оморенуьтге молгьо гуьнжуьн-
де оморет 210 могълуггълуье жи-
гегьо, эже зигьисденуьт эз 80 гьо-
зор одомигьо омбарте. Екиш эз
районгьой республике нидануь ке-
легеди сохде э ижире хьисоб дигь-
гьоревоз гьемчуьн э ижире могь-
лугъгьовоз. Оммо кор э уни, ки и
тозе дигьбонгьо вокурде оморет
гъонунсуьз. Угьо деруьтгеш э мей-
дузигьой республике, оммо угьо
деруьт э хьисоб догьлуье район-
гьо.

И гьеле нимей болои. Боло э
уни, ки хори, э комигьоки хьэсуьл
оморет тозе могьлугълуье жигегьо,
гировунде не оморет э е жирейге.
И муьлкгьо дарафденуьт э хьисоб
хоригьо эже дошде веровунде
оморенуьтге молгьо, деруьт э сэ-
хьиблугъи Республикей Догъисту.
Угьоре герек бу гировунде э хори-
гьой дигьбонгьо ве доре э сэхьиб-
лугъи муниципалитетгьо. Оммо и
кор чуьниге гъэрор сохде нисе омо-
ре. Эзу товун кимигьо школегьо,
вокурде оморетгьо э тозе дигьгьо
нисе дануьсденуьт вегуьрде ли-
цензиере эри соводие корисохи. Э
гIэрей эни школегьо гьемчуьн де-
руьт соводие идорегьо э дигьгьой
Бюрукутан эн Ботлихски район,
Ибрагимотар эн Тляротински рай-
он, Хушта эн Хунзахски район, Тозе
Урада эн Шамильски район ве угь-

онигегьо.
Гуьнжуьнде омори ижире овхь-

олет. Э хоригьо, эже гIэмел нисе
оморе вокурде дигьбонгьоре, хьэ-
суьл оморенуьт дигьгьо. Э унжо э
бюджетни пулгьоревоз вокурде-
нуьт школегьоре ве социальни идо-
регьоре, комигьореки нисди ихди-
ери эри кор сохде. Оммо э сере-
боти юридически егIилмишигьо бу-
ланмишигьоре кеширенуьт одоми-
гьо, э и хьисоб гIэилгьош, комигь-
оки мие бурав расуьт э дуре шко-
легьо.

Э ер овурденим, ки четини хьэ-
суьл омори лап зу. И пуьрсуьш
кугьне пуьрсуьши, ве чуьтам гуф-
диренуьтге фегьмсохгьо, чендгъэ-
дер омбарте хьуьукуьм дураз ми-
кешуьт гъэрорсохдеи четинире,
унгъэде гуруд мибу гъэрор сохде
уре.

Хьуькуьм Догъисту фикир сох-
дени чуьтам мерэгIлуь сохуьтге
инвесторгьоре, чуьтам гуьнжуьнуь-
тге тозе корхонегьоре ве корлуье
жигегьоре. Гъобул сохденуьт ве
гъувот доре оморенуьт инвестици-
онни проектгьоре. Оммо гьемме
фикиргьой инвесторгьо муьнденуьт

э сер когьозгьо э сереботи четини-
гьо э хоригьоревоз. ГIэмел миев
гуфдире э товун эни овхьолет, э
комики офдори сэхьиб «Чиндирче-
ро» э Акушински район. Одоми эз
сер догьгьо эки бине гировунди 11
км. рэхье, восдори, овурди ве нори

оборудованиере, гьемчуьн э кор
венгесди бинере. Э инжо гуйге
офде омори «сэхьиб» эни догь.
Гьозор салгьо у екиреш герек небу,
тейте у э кор венгесде не омори.

Ини тозе нишоне, э товун ко-
мики гозит «Догъистонски дузи»
нуьвуьсдебу э пушотеине нумир.
Э Догъистонлуье Огни компания
«Хазар», сер гуьрдегор вокурдеи
завуде эри ведешенде дишовгьо-
ре, нисе дануьсде норе гьеймогь-
ине оборудованиере гъимет коми-
ки 800 миллион монетгьои, эзу то-
вун ки нисди…хори. Енебуге хори
гуйге гьисди, у дери э гъирогъ ше-
гьер Догъистонлуье Огни, оммо
вери э хьисоб Дербенсткий район.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре С.Меликов эз
човучгьо гьемчуьн эн рэхьбергь-
ой муниципалитетгьоь гуфдиребу,
ки пуьрсуьше э товун хоригьо э и
куьнде вэхд гереки гъэрор сохде.
ГьейсэгIэт гуьнжуьнде оморени
тозе десдей республикански хьуь-
куьм, ве жэгIмиет имидлуь бире-
нуьт, ки угьо мидануьт гъэрор сох-
де и кугьне четинире э хориревоз.
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Мигlид миёв э гьер хуне
Товушире тожи мидуь.
Говлеире бэхш овурде,
Торикире селт мисоху.

Э шоре рузгьой эн Мигlиди
Жунгьо темиз – дуьл фиреи.
Шэгlм Имиде дегесунде,
Тефилегьо эдем хунде.

Хилос гердо эз дерд гlилом
Биё тилисим эн Хьэнуко!
Биёр товуш, биёр Шалом!
Гъэнет Худо фирегь гердо!

*Бергулу – факел

Мигlид Хьэнуко
Роза Мардахаева.

Бисдпенжимуьн руз эн кислуь
Шоре мигlид тилисими
Жергей шэгlмгьо гьисд бергулу*
Э Минорет Хьэнукои.

Дуь гьозори бисд сал пишо
Э гъэд поке Бейт э Мигъдош
Бесгъун берди Маккеево
Не гъул бири, не гъэревош.

Антиохус, залум бире
Гъэрор норе эй гlивригьо:
Дин – догlоте пузмиш сохде,
Рэгlди сохде эз Тирогьо.

Игиде хэлеф Йеудо
Лешгер дуьшмене туьлк сохди.
Бофолуь бире э Худо
Миллет жугьуре тож сохди.

Эз торики ве зулмети
Ругъэн зеит пура хуьмле
Хьэшд руз ишугъ, товуш дори
Жугьургьоре хилос сохде.

Гъэтлемегьой ругъэнии,
Ош куьдуьи, э рэнгъ чуьшме
Гуьнделегьой миробои -
Нишон хилос эз дес дуьшме.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ--ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Жугуьрлуье МигIид товушгьо

Э 2020-муьн сал Хьэнуко сер гуьрде омори 10-муьн декабрь
ве мигирору те 18-муьн декабрь. И еки эз вожиблуье
мигIидгьоий жугуьргьои, комики гьемчуьн мэгIлуьмлуьни чуьн
МигIид товушгьо, енебуге МигIид эн хьэшд шэгIмгьо.

Хэйрлуье боржбери э пандемиеревоз

Министр риз кеши, ки э дуь-
имуьн шаревоз хьэсуьл оморе-
нуьт тозе жигегьо эже нечогъгьо
биренуьт омбар ве гереки э до-
рун вилеет дешенде гъэдерлуье
терггьо э товун гешдеи одоми-
гьоре. М.Мурашко гьемчуьн фи-
кир сохдени дешенде гъэдер-
луье терггьоре э дорун субъект-
гьо.

Министр жунсогьире гъэлхэнд сохдеи Уруссиет М.Мураш-
ко гуфди, ки гъэдерлуье терггьо э товун гешдеи э гIэрей реги-
онгьо мидану мэгIнолуь кумеки сохде э овхьолет э лов сох-
деи коронавирусни гIэзоре. У э пушо норени фегьм сохде
ижире чорегьоре ве дешенде угьоре тейте нибу минкин эри
хуб сохде и нечогъире э кумеки дермугьоревоз.

«Имуре имбуруз эпидеми-
чески четинини, комиреки гьеле
иму гъэрор сохде нисе дануьс-
деним энжэгъ э дермугьоревоз-
.Тейте иму хуте нимибошим хуб
кор сохде, имуре герек мибу э
кор венгесде ижире мероприяти-
егьоре, чуьн гъэршуйэпидеми-
чески системегьой гъэдерлуье
тергьо, системегьой локдауноре
ве диеш. И межбурлуье чореи,
оммо эри дошде гIуьмуьре ве
жунсогьи одомигьоре, у гере-
ки»,- гуфди М.Мурашко, нушу
доренки э Гьеммеуруссиетлуье
конференцие «Медицина ве ка-
чество – 2020-муьн».

Параменди добровольчества э
Догъисту

Э межлуьслуье вокурдеи эн Региональни овгьотлуье мер-
кез параменд сохдеи добровольчестворе э Республикей Догъ-
исту бэхш вегуьрди веровундегор гъэрхундигьой эн Суьфдеи
жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъистуре А.Кари-
бов.

-ЖЭГIМИЕТ-

Бинелуье гIэдот Хьэнуко де-
гесунде шэгIмгьоре э жирелуье
шэгIмдон, чуь бирмундени бес-
гуьни товуше э сер торики.

Торих мигIид:
Э чоримуьн девр те девр иму

Егуьдигьо э войгей хуьшдеревоз
гирошдет э зир хьуькуьм
мэгIлуьмлуье полководец А.Ма-
кедонски, комики гъэриш нисе
бирембу э дин жугуьргьо.

Оммо бэгъэдовой муьрдеи
эну жэгIмиет Егуьдигьо офдорет
э зир хуькуьм эн е падшогьгь-
ойге, комигьореки бу ежирейге
дениширеигьо. Жейле овхьолет
зулумлуь биребу, кейки эки хьуь-
куьм оморебу Антиох IV Епифан.
Э 170-муьн сал те девр иму у
зафт сохдебу Иерусалимски би-
темигьдоше, бэгъэдовой е сал
у фуьрсори э Сирия гьемме вер-
зуьшигьой битемигьдоше, э и
хьисоб мэгIлуьмлуье суьрхе Ме-

норере. Песде жугуьргьо сохдет
гъолхмишире, комики гирошде-
бу се сал. Угьо дануьсдет бес-
гуьне берде, угьоре бу кеме гъу-
вот.

Э хэребе сохде оморигьо би-
темигьдош угьо офдет энжэгъ е
хуьмлере э руьгъэневоз эри лам-
пегьо. У вес мисохд энжэгъ эри
е руз, оммо у суьхдембу хьэшд
рузгьо. Э гIэрей эни вэхд жугуь-
ргьо вечирет битгьоре ве хьо-
зуьр сохдет омбаре руьгъэне.

Эзумоевоз 25-муьн кислев
(сеимуьн мегь эн календарь жу-
гуьргьо) – руз, э комики тегьир
сохде оморебу битемигъдош, –
хьисоб сохде оморени руз Хьэ-

нуко, мэгIнолуьи мигIид –
шэгIмои.

ГIэдотгьой мигIид.
Гьемме хьэшд рузгьой Хьэ-

нуко, дегесуьнде оморенуьт
шэгIмгьо, у шэгIмгьоре норенуьт
э жирелуье хьэнукальни
шэгIмдон – хьэнукои. Э суьфдеи
руз мигIид жугуьргьо дегесуьн-
денуьт е шэгIме, э дуьмуьн руз
дуь шэгIме гьечуь те хьэшд
шэгIм. ШэгIмгьоре дегесуьнде-
нуьт эз нуьгьимуьн шэгIмдон –
шамаш, комики дери э минжи.

Хьэнукоире дегесуьндени
келей кифлет гьемчуьн кукгьо эз
нуьгь сале келете. ШэгIме деге-
суьнденуьт кейки ведиреморени
суьфдеи астара. Гъэтоше вено-
ренуьт э сер михьэжер, «лов сох-
денуьт э курабирегоргьо
муьгIуьжуьзе».

Э вэхд Хьэнуко э ер овурде-
нуьт гъэдимие хьохомгьой жу-

гуьргьоре, Офирегоре ве Тироре.
МигIид гировунде оморени э

шориревоз гьемчуьн э хубе суь-
фреревоз. ГIэдотлуье чигьо –
салатгьо, хуб вобуржунде омо-
ригьо нун, пончикгьо э емишгь-
оревоз, шоколадевоз гьемчуьн
пироггьош.

Э вэхд Хьэнукои э Исроил
зиедие рузгьой форигъэти доре
нисе оморе, оммо э школегьо
дерсгьо нисе гирошденуьт. Эзу
товун Хьэнукоре нум дорет
мигIид гIэилгьо. Эри гIэилгьо ги-
ровунденуьт утренникгьо ве
бэхш доренуьт угьоре возилегь-
ой гIэили ве пулгьо. Бэхшгьо
доре оморенуьт гьер хьэшд руз-
гьо.

Овгьотлуье меркез – и
сенигIэткорлуье идореи, коми-
ки мигировуну е жерге э гунжо
овурденигьо, консультационни
ве методически гъуллугъигьо-
ре э идорегьо гьемчуьн э одо-
мигьой республике э сферей
добровольчески корисохи э
гуьрей везифегьой социальни-
экономически параменди
субъекте гьемчуьн эри хэйр-
луь э кор венгесде доброволь-
чески овгъотгьоре.

А.Карибов руй биренки эки
нушудорегоргьой волонтерски
идорегьорей республике риз
кеши, ки ижире хубе гъозиегьо,
чуьн вокурдеи Меркезе, лап
вожиблуьни э и четине вэхд
боржбери э пандемией тозе ко-
ронавирусевоз.

«Мере воисдени гуфдире
согьбоши эз гьемме добро-
вольцегьо, кор энугьо лап во-
жиблуьни эри гьеммей
жэгIмиет. Имуре лап жирелуье,
еклуьге ве гьеммише хэреке-
ти сохденуьтгьо эри парамед
бире жовонгьои. Э Догъисту э
имбурузине руз кор гировунде
оморени э 14 тарафгьой доб-
ровольчески корисохи, меди-
цински, экологически, соци-
альни, э тараф базургенди,
гешде одомигьоре гьемчуьн э
волонтерство э сферей гуьн-
жуьндеи хуьшлуье шегьер-
луье иловлере. Омбаре волон-
тергьо ек бирет ве диеш ек би-
ренуьт эки акцие #Иму гьееки-
ним, э гIэрей комики доре омо-
рени кумеки эри расунде ху-
реклуье молгьоре е келете одо-

мигьо, шуькестгьо гьемчуьн э
михьтожлуь гьисдигьо одоми-
гьо, комигьоки нуьшдет э ху-
негьо э сереботи коронавирус-
ни гIэзор. Имисал эз мегь ап-
релевоз волонтергьо, сэхьиб-
коргьо ве нушудорегоргьой
жэгIмиетлуье идорегьо гиро-
вундет омбаре мисволуье ак-
циегьо, э гIэрей комигьоки
михьтожлуь гьисдигьо одоми-
гьо вегуьрдет эз 110 гьозор 800
хуреклуье пакетгьоре»,- гуфди

А.Карибов.
Веровундегор гъэрхундигь-

ой вице-премьер республике-
ре, э ер овурди, ки волонтер-
гьо э 2015-муьн сал гьемчуьн
кумеки сохдебируьт э гировун-
деи мигIид 2000 салине Дер-
бенде.

«Волонтергьоре гереки гъу-
вот доре, верзуьнде, угьо
гьемчуьн кумеки сохденуьт э
параменди социальни-эконо-
мически ве базургенди рес-
публике. Ме лап шорум вохур-
де э ишмуревоз э руз мигIид
ишму. Хосденуьм эришму жун-
согьире ве барасигьоре эри э
кор венгесде гъинорменде
плангьоре»,- гуфди А.Карибов.

Гьемчуьн э мероприятие ве-
ровундегор гъэрхундигьой эн
Суьфдеи вице-премьере гоф
сохди э волонрегьоревоз ве
жугьоб дори э пуьрсуьшгьой
энугьо. Жовоне одомигьо пуь-
рсирет э товун гъувот дореи
жуьмуьсдеире. А.Карибов
мэгIлуьм сохди, ки зиедте фи-
регь сохде миев грантови гъу-
вотдореи ве угьонигее чорегьо.

Еки эз пуьрсуьшгьо раси-
ребу э корисохи автоволонтер-
гьо, угьоре гереки доре бензин.

Веровундегор гъэрхундигь-
ой эн Суьфдеи вице-премьере
фикире бегенмиш сохди, у гуф-
ди, ки и пуьрсуьш пуьруьш
сохде оморебу, э и кунде
вэгIэдо э товун эну мивохуруьт
гьемме мерэгIлуь гьисдигьо
тарафгьо.

Песде хубтее рэхьбергьоре
ве бэхшвегиргьой волонтерски
идорегьой Догъистуре доре
оморебу бэхшгьо.

Гереки э ер овурде, э Буй-
ругъ Президент Уруссиетлуье
Федерациеревоз эз 27-муьн
ноябрь 2017-муьн салевоз гъо-
бул сохде омори Руз доброво-
лец (волонтер) э Уруссиет, ко-
мики гьер сал гировунде омо-
рени 5-муьн декабрь. Э имбу-
рузине руз э Догъисту э хьи-
соб веноре омори эз 22 гьозор
добровольцегьо омбарте, оммо
э волонтерски корисохи бэхш
вегуьрденуьт эз 100 гьозор
одомигьо омбарте. Эри энугьо
гуьнжуьнде омори ве дешен-
де омори системей социальни
гъувотдореи. Гьемчуьн э хьи-
соб веноре миев гьер волонтер
ве идорегьо, комигьоки пара-
менд сохденуьт волонтерски
корисохире гьемчуьн доре
миев жирелуье бэхшгьо. Доб-
ровольчески корисохи э рес-
публике кор сохдени э 14 та-
рафгьо. Овгъотлуье меркез
минкин миду параменд сохде
тозегьоре, гьемчуьн зевер ми-
соху хьисоб добровольчески
фикиргьоре ве зевер мисоху
качествой коре э и сфере. Ек-
луье кор эн Овгъотлуье мер-
кез назари мисоху гьемме во-
лонтерски идорегьоре, кор сох-
денуьтгьо э буьлуьнде ве ми-
енее соводие идорегьо, гьем-
чуьн э муниципальни районгьо
ве шегьергьо. И минкин миду
эри гуьнжуьнде еклуье регио-
нальни сете эри гъэрор сохде
социальни четинигьоре гьем-
чуьн везифегьоре э сферей со-
циальни параменди Республи-
кей Догъистуре.

Э мероприятие гьемчуьн
бэхш вегуьрдет веровундегор
гъэрхундигьой министре э то-
вун коргьой жовонгьой регион
К.Саидов, депутат Гуьрдлемей
Хэлгъи Республикей Догъисту
Т.Гусаев, жигегир министр со-
води ве гIилми Республикей
Догъисту А.Арухова ве угьони-
гегьо.
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-ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА-

Кадры решают всё
Перед новым руководителем, какого уровня он бы ни был,

одной из самых, пожалуй, важных и первоочередных задач
является подбор кадров, с которыми ему предстоит работать
в ближайшей перспективе. Наиболее остро данный вопрос
стоит перед Главой региона, у которого огромное количество
проблем, накопленных десятилетиями.

-АГРОСЕКТОР-

«Эко-культура» в Дагестане
Южный Дагестан всегда был привлекателен для инвесто-

ров и предпринимателей как Дагестана, так и других регио-
нов России. На этот раз нашей республикой заинтересова-
лись овощеводы из Санкт-Петербурга. ООО «Эко-Культура» –
крупный лидер в области сооружения теплиц для выращива-
ния овощей на закрытом грунте, который использует совре-
менные технологии защиты грунта и обработки земли. Кли-
матические условия и плодородная земля в Дербенте и в Дер-
бентском районе – мечта многих инвесторов и предприимчи-
вых предпринимателей.

С приходом нового Главы
республики Сергея Меликова,
все сразу (и чиновники, и рядо-
вые граждане – каждый, конеч-
но же, со своей колокольни) за-
дались вопросом: «Кто будет
назначен на руководящие дол-
жности? Останутся старые кад-
ры или придут новые?»

Сергей Меликов относитель-
но долго держал в этом вопро-
се паузу, но сразу же дал по-
нять, чтобы ему не задавали
вопросов относительно кадро-
вой политики и не старались
лезть в неё со своими рекомен-
дациями (это, конечно, заинт-
риговало и кому-то защекотало
нервишки). По всей видимости,

кандидаты были уже определе-
ны заранее: к ним внимательно
присматривались (по крайней
мере, к кандидатам на ключе-
вые должности).

И вот постепенно, без лиш-
ней суеты, когда действующее
Правительство было отправлено
в отставку, по прошествии опре-
делённого времени начались
новые назначения…

Многое в плане социально-
экономического развития любо-
го региона, безусловно, зависит
от того, кто возглавит кабинет
министров. Ведь ответствен-
ность за провалы и недочеты в
экономике должны нести не от-
дельные министерства, а Пра-
вительство в целом! Здесь не-
обходимы не только определён-
ные личностные качества, уме-
ние руководить, соответствую-
щий опыт, но и знания, позво-
ляющие проводить глубокий
анализ текущей ситуации и при-
нимать правильные решения.
Сергей Меликов внес предложе-
ние по кандидатуре врио Пред-
седателя Правительства рес-
публики Абдулпатаха Амирхано-
ва в Народное Собрание РД для
получения согласия на назначе-
ние Председателем Правитель-
ства Республики Дагестан. Оче-
видно, что кандидатуру одоб-
рят, перечить решению главы у
нас не привыкли, да и, возмож-
но, нецелесообразно: он пред-
лагает кандидатуру, с которой
ему кажется эффективней и
удобней работать. А самое
главное – будущий премьер
свой, ведь в последнее время
то и дело высказывались возму-
щения по поводу «варягов»,
многие из которых уже покида-
ют Дагестан. Тем более, что мэ-
ром Каспийска избран росгвар-
деец Борис Гонцов, и это не
всем пришлось по нраву. Но
нужно понимать, что такие ре-
шения не принимаются просто

так. Представитель силовых
структур на данной должности
в городе, на который рассчиты-
вают, как на центр военной фло-
тилии, в связи с нарастающими
внешними угрозами, наиболее
предпочтителен.

В скором времени опреде-
ляться и с главой администра-
ции Дербента. Что интересно, на
этот раз в качестве кандидата
мог зарегистрироваться любой
желающий. То есть всё демок-
ратично, как это случилось в
одном из российских районов,
когда выборы выиграла убор-
щица, работающая в мэрии. Её
включили в список для баланса
сил и никак не ожидали подоб-

ного исхода. Конечно, у нас
вряд ли такое возможно, так как
вполне понятно, что кресло зай-
мёт «назначенец». Хорошо это
или плохо? В нашем обществе,
которое мало в этом смысле
ориентируется, наверное, хоро-
шо. Мы ещё не доросли до того
уровня демократии, когда на
первый план может выходить
«глас народный».

Меликов, несмотря на своё
вынужденное отсутствие, будет
всё же отслеживать работу ми-
нистров и руководителей, рес-
публиканских и территориаль-
ных органов федеральных ми-
нистерств и ведомств. И здесь,
конечно же, необходим объек-
тивный подход к их деятельно-
сти. У них разные задачи: у кого
сложнее, у кого попроще, поэто-
му и подходить нужно с учётом
данных позиций.

Следует отметить, что новое
Правительство не придёт рабо-
тать на непаханую целину: в
предыдущие годы всё же про-
исходили положительные изме-
нения. Мы их всё-таки ощутили
в плане снижения уровня кор-
рупции, был наведён опреде-
лённый порядок в бюджетной
сфере, увеличились доходы от
налогов, произошло инфраструк-
турное развитие. Но этого недо-
статочно. Что важнее всего для
дагестанцев – это, конечно же,
наличие в достаточном количе-
стве рабочих мест и достойная
заработная плата. Этим похвас-
таться мы пока не можем, воз-
лагая огромные надежды на
новую власть.

Но ситуация у нас сейчас
сложилась не лучшим образом.
Экономический кризис, накрыв-
ший многие страны мира, плюс
пандемия – это проблема на про-
блеме, с которой не очень-то лег-
ко справиться. Прибавьте ещё
сюда наши застарелые боляч-
ки (хотя и хронические, но про-

ходят, можно сказать, практи-
чески всегда в острой форме!),
которые никуда не делись, и
будет полная картина того, с чем
придётся работать команде Сер-
гея Меликова. Нестабильная гео-
политическая ситуация в регио-
не, снижение индекса выпуска
товаров во многих сферах, ог-
ромная задолженность за по-
требление газа и электричества,
а также многое другое.

Теперь нам нужно дождать-
ся программы, по которой ста-
нет работать новый премьер-ми-
нистр РД Абдулпатах Амирха-
нов. Какие новые эффективные
методы будут им предложены
для кардинального реформиро-
вания, без которого невозмож-
но добиться какого-либо успе-
ха? Вполне понятно, что стан-
дартными подходами существу-
ющие экономические проблемы
не решить.

Мы уже видим, что измене-
ния происходят и на федераль-
ном уровне: сокращаются бюд-
жетные ведомства, некоторые
из них сливаются, реструктури-
зируются, идёт сокращение чис-
ленности штатов. В Дагестане
вообще с этим всё плохо.
Сколько есть дублирующих
друг друга органов, которые по
существу ничем особым не за-
нимаются, а на их содержание
тратятся из бюджета колоссаль-
ные средства. Да и ещё они
пытаются заработать (незакон-
но!) на каждой формальной бу-
мажке, придавая себе значи-
мость.

Скорее всего, будет проде-
лана работа и в данном на-
правлении: лучше меньше, да
лучше. Меликов призвал к эф-
фективному использованию зе-
мель, которые в нашей респуб-
лике, можно сказать, на вес зо-
лота. Конечно, с этим нужно что-
то делать, но важно и не нало-
мать в спешке дров, учитывая,
насколько это чувствительный
для жителей республики вопрос.
В нём нередко действовали с
позиций силы, и у некоторых
рядовых дагестанцев до сих
пор не затянулись раны, которые
им были нанесены несправед-
ливо. Здесь есть над чем рабо-
тать, и, причём, очень аккурат-
но. Не менее аккуратно нужно
обходить острые углы, образо-
вавшиеся при определении ка-
дастровой стоимости объектов
недвижимости. Как мы знаем, в
скором времени по ней будут
начисляться налоги. Многие
собственники объектов считают
несправедливой оценку, кото-
рая уже была проведена, из-за
её завышения. И это станет го-
ловной болью для новой влас-
ти.

Мы знаем, что разрабатыва-
ются Концепция – 2025 и Стра-
тегия – 2035. Они могут придать
новый вектор развитию Респуб-
лики Дагестан. Надо учесть, что
системные проблемы во многих
сферах жизни, а особенно в эко-
номике – это вопросы, решение
которых не может быть быст-
рым. А для того, чтобы мы ре-
ально почувствовали позитив-
ные изменения, нужно ещё на-
много больше времени. Но оче-
видно одно: нам необходимо
много зарабатывать и жить не на
широкую ногу, привлекать инве-
стиции в большом количестве.
Вопрос только в том, как зара-
батывать? Внятный ответ ждём
от нового республиканского Пра-
вительства.

КАРИНА М.

Хотя на территории муниципа-
литета уже есть тепличные ком-
плексы, но заявленный проект
является самым крупным в Да-
гестане. На строительство тепли-
цы предполагается израсходо-
вать 30 млрд. рублей. Масштаб
грандиозный и при реализации
проекта в жизнь, теплица станет
предприятием-гигантом в этой
отрасли.

О желании крупнейшего про-
изводителя овощей ООО «Эко-
культура» вложить инвестиции в
аграрный проект в Дагестане ста-
ло известно летом этого года.
Минсельхозпрод во главе с А.Гу-
сейновым еще в августе сооб-
щало, что состоялась встреча с
руководством ООО «Эко-Куль-
тура». Инвестор для реализации
своего проекта попросил 200га
земли.

В начале декабря врио пре-
мьер-министра Дагестана Абдул-
паттах Амирханов провел сове-
щание, посвященное вопросам
реализации данного проекта.
Социально-экономическое раз-
витие Дербентского района – не-

простая задача для властей Да-
гестана. И благо, что находятся
инвесторы, которые выбирают
для своей деятельности именно
южные районы республики. На-
званный проект планируется осу-
ществлять в три этапа. Все ра-
боты по этому плану намечено
завершить в 2024 году. Как зая-
вил на совещании врио главы
Дербентского района Наби Али-
ев, руководство муниципалите-
та поддержит любого инвестора,
который поможет создать в Дер-
бентском районе рабочие места.
Уже семь миллиардов рублей на
начало осуществления проекта
одобрено Сельхозбанком. Как
стало известно, проект является
началом давно уже набившего
оскомину плана создания в Дер-
бенте и Дербентском районе сво-
бодной экономической зоны.
Надо отметить, что это масштаб-
ный федеральный проект, на-
правленный на развитие района
путём привлечения прямых рос-
сийских и иностранных инвести-
ций. Согласно замыслу, главная
цель проекта заключается в ре-
шении экономических и соци-
альных задач.

Как сообщает руководитель
ООО «Эко-культура» Александр
Рудаков (Санкт-Петербург), в
Дагестане планируется создать
около 4 тысяч рабочих мест, что

для региона, в котором уровень
безработицы зашкаливает, отлич-
ный шанс уменьшить этот пока-
затель. По всей вероятности, теп-
лица в Дербентском районе по
своей величине будет одной из
крупнейших в стране, ибо «Эко-
культура» уже имеет высокотех-
нологичные теплицы площадью
порядка 300га, которые располо-
жены в Ставропольском крае,
Ленинградской, Липецкой и Туль-
ской областях. В перспективе
тепличное хозяйство должно
ежегодно давать по валовому
сбору 100 тысяч тонн овощей.
Проект инвестора полностью со-
гласован с органами исполни-
тельной власти региона. Валерий
Котик, советник президента ком-
пании «Эко-культура», сообщил,
что после завершения первого
этапа строительства тепличного
хозяйства, планируется начать
возведение распределительного
центра для хранения продукции,
сортировки и последующей от-
грузки овощей в торговые сети.
Врио главы Правительства
А.Амирханов, обращаясь к ли-

цам, ответственным за внедре-
ние проекта в жизнь, попросил
еще раз проверить все докумен-
ты и ускорить процесс реализа-
ции проекта. Одно остаётся пока
неясным, где планируют разме-
стить тепличный комплекс тако-
го масштаба? По всей вероятно-
сти, это будут земли между п.Ма-
медкала и г.Дагестанские Огни,
но точно пока не сообщается.

В Правительстве Дагестана
назвали проект ООО «Эко-куль-
туры» началом преобразований
в Южном Дагестане по созда-
нию экономической зоны. Юждаг
имеет все ресурсы для создания
самых больших и масштабных
предприятий и комплексов. Если
все это претворить в жизнь, ник-
то без работы не останется.

Томатами и огурцами жителей
юга Дагестана не удивишь, хотя
цены на них не всегда нас раду-
ют. Но и таких купных теплиц,
обеспечивающих рынок Дагес-
тана овощами круглый год, у нас
тоже нет. Надеемся, что гранди-
озный проект претворится в
жизнь в ближайшие годы, и мы
увидим его результаты. Хочется,
чтобы и в других сферах появи-
лись подобные масштабные про-
екты, чтобы минимизировать уро-
вень безработицы в республике.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Как и полагается, в этом деле
задействованы образовательные
учреждения. Во всех школах в
планах по внеклассной работе
указаны различные мероприятия,
проводимые для формирования
чувства патриотизма у подрост-
ков. Гораздо чаще стали в шко-

Безопасность и стабильность
Для того чтобы решать экономические проблемы, прово-

дить культурно массовые мероприятия, в обществе должна
быть гарантированная безопасность и стабильность. Имен-
но эти два критерия являются главным показателем благо-
получия любого общества. Можно с удовлетворением отме-
тить, что канул в историю пик влияния на молодежь ради-
кально настроенных людей, когда представители нетради-
ционных религиозных течений в Дагестане, скрываясь под
сенью религии, обманывали, шантажировали молодое поко-
ление, провоцировали их на правонарушения. В дагестанс-
ком обществе постепенно укрепляется стабильность, которая
достигается не сама по себе, а деятельностью силовых струк-
тур, молодёжных, общественных и антитеррористических
организаций, которые ведут огромную работу в деле профи-
лактики терроризма.

лах отмечать дни Государствен-
ных символов, проводятся все-
российские и региональные ак-
ции в рамках борьбы с террориз-
мом. Ту пустоту в молодёжной
среде, которая образовалась пос-
ле ликвидации пионерской и ком-
сомольской организации, запол-

няли неизвестные люди, предла-
гающие свою трактовку религии
и общественных процессов, тем
самым, заманивая их в преступ-
ную деятельность. Хорошо по-
мним, как был локализован такой
нежелательный очаг в селе Бе-
рикей, откуда семьями люди уез-
жали в Сирию. Положение улуч-
шилось силами АТК района и рес-
публики. Сегодня в этом селе спо-
койно и безопасно.

Большую помощь в деле про-
филактики терроризма оказывает
и вновь созданное движение
«Юнармия». Нельзя отрицать
роли религиозных организаций
традиционного толка. Они учат
молодое поколение уважать
старших, любить родину, совер-
шать только добрые поступки. На
уровне муниципалитетов прово-
дится масса военно-патриотичес-
ких мероприятий, где дети знако-
мятся с героями войны и труда.

Особенно в этом году, в год 75-
летия Победы, таких мероприятий
было проведено еще больше,
чем обычно. Кроме того, сотруд-
ники полиции на местах часто
проводят беседы с учащимися
старших классов, предупреждая
о влиянии Интернета на мировоз-
зрение школьников. Посредством
Интернета человек может попасть
в сети бандитов. Вместе с препо-
давателями инспекторы по делам
несовершеннолетних предупреж-
дают старшеклассников воздер-
жаться от сомнительных дей-
ствий в сети, о недопустимости
разжигания конфликтов на нацио-
нальной почве. Именно эти мо-
менты играют решающую роль в
формировании сознания подрост-
ка в рамках традиций патриоти-
ческого воспитания. В деле про-
филактики терроризма значимая
роль отводится также прессе и
телевидению. Большую помощь
в воспитании патриотов оказыва-

ет и волонтёрское движение в
разных сферах нашей жизни.

В Дербенте и в Дербентском
районе регулярно проводятся
мероприятия профилактического
характера. Совсем недавно хоро-
шую работу АТК города и района
отметил Помощник главы РД,
представитель АТК по ЮТО Тимур
Зербалиев. В то же время, он ука-
зал на необходимость усиления
профилактической работы, подго-
товки специалистов по оказанию
адресно-профилактического воз-
действия на лиц, наиболее под-
верженных влиянию идеологии
терроризма. Мы все понимаем,
что только вместе мы можем до-
биться успеха. Не только школа
должна об этом заботиться, а все
общество. В любом обществе
могут быть радикально настроен-
ные элементы, мы должны бороть-
ся с ними и не допускать их вли-
яния на нашу молодежь.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-АНТИТЕРРОР-

Профилактика – лучшее средство от болезни
Ранее упоминалось на страницах нашей газеты о про-

ведении в конце ноября круглого стола. Мероприятие было
организовано Фондом общественного и культурного разви-
тия «Дербент» и мэрией Дербента в рамках реализации меж-
дународного проекта «Превенция радикализации на Север-
ном Кавказе и в Татарстане». На нём были рассмотрены
вопросы взаимодействия национально-культурных автоно-
мий и местных властей по превенции радикализма, совре-
менного состояния законодательства в области профилак-
тики экстремизма, международного опыта в данной облас-
ти, а также ситуация в Дербенте, где планируется создать
Консультативный центр по делам национально-культурных
автономий.

Это всё, конечно, замечатель-
но, и нужна координация действий.
Подобные мероприятия в респуб-
лике проходят с завидным посто-
янством, и от этого начинают не-
сколько утрачивать свою актуаль-
ность, не говоря уже о действен-
ности. Нужно ли их проводить или
нет – вот в чём вопрос. С одной
стороны, хорошо, когда обще-
ственники и чиновники собирают-
ся и решают вопросы по противо-
действию экстремистской идеоло-
гии. Но почему-то создаётся впе-
чатление, что, выйдя за пределы
аудитории, участники таких мероп-
риятий словно сбрасывают с себя
бремя озвученных проблем и про-
должают заниматься своими теку-
щими делами.

Большинство респондентов
Центра анализа и предотвращения
конфликтов отмечает, что усилия по
противодействию вооруженному
экстремизму по-прежнему в значи-
тельной степени остаются фор-
мальными, скучными и довольно
некачественными мероприятиями.
А между тем, инициаторы деструк-
тивных проявлений не спят, а дей-
ствуют активнее и, что греха таить,
продуктивнее «со знаком минус».
Впоследствии горькие плоды при-
ходится пожинать, но уже с помо-
щью силовых структур. А это все-
гда не очень приятно, не безопас-
но, да ещё и сопровождается тра-
гедиями для многих семей. Одно-
значно, нужна действенная профи-
лактика, а не разговоры из пустого
в порожнее.

Несомненно, что вооруженный
конфликт на Северном Кавказе, ко-
торый то разгорался, то угасал с
середины 1990-х, в последние годы
заметно пошёл на спад. К 2016
году к джихадистам в Сирии и Ира-
ке присоединилось около трех ты-
сяч радикалов с Северного Кавка-
за, что привело к значительному
снижению числа жертв вооружен-
ного конфликта и боестолкновений
на Северном Кавказе. Но свиде-
тельствует ли этот факт о том, что
нужно терять бдительность. Мно-
гие эксперты считают, что это мо-
жет быть затишье перед бурей. И
как только появятся для этого бла-
гоприятные условия, всё эти силы
снова вылезут наружу. Ведь рели-

гиозно-экстремистская идеологи-
ческая обработка настолько силь-
на, что говорить в этом деле о «быв-
ших» нецелесообразно. Прибавь-
те сюда ещё жажду мести за по-
гибших духовных товарищей или
близких людей, да ещё и желание,
чтобы на родине жили соотече-
ственники вовсе не по светским
законам.

Сегодня федеральные и реги-
ональные власти находятся в ре-
жиме повышенной готовности,
дабы не допустить очередной вол-
ны радикализации. Не стоит забы-
вать, что есть страны, для которых
Северный Кавказ является лако-
мым кусочком из-за многих факто-
ров, одним из которых является
ещё не разработанные богатые
залежи нефти в Каспии. И не сыг-
рать на религиозных чувствах –
для них просто глупо. Можно за-
лить в уши нужную порцию рели-
гиозной пропаганды, и никто из под-
давшихся ей даже не заподозрит,
какие цели на самом деле пресле-
дуют их увещеватели. А потом пос-
ледним можно жить на полную ка-
тушку, забывая обо всех нормах
нравственности, которые они про-
поведуют наивным гражданам.

Остро необходима эффектив-
ная профилактика, которая долж-
на быть системной. Нужно искать
те болевые точки, надавив на ко-
торые деструктивные силы доби-
ваются своего. К ним могут отно-
ситься проблемные отношения в
семье, со сверстниками, ощуще-
ние своей ничтожности, жажда
мести за социальную несправед-
ливость и за другие проявления,
не ложащиеся аккуратно в карти-
ну мира молодого человека. Кто-
то даже был уверен, что, поехав
воевать в Сирию, совершает бла-
городный поступок, защищая оби-
женных.

В нашем регионе, да и в це-
лом на Северном Кавказе, группы
друзей и сверстников, родственни-
ки, односельчане и соседи, сока-
мерники – наиболее типичные сре-
ды, через которые происходит зна-
комство с экстремистскими идео-
логиями. И, наконец, вооруженное
подполье подпитывается многочис-
ленными экономическими пробле-
мами региона, этническими проти-

воречиями, грубыми нарушениями
прав человека. Думается, что нуж-
но начинать с решения таких про-
блем, прежде всего. Это ведь из
ряда вон выходящий факт, когда
высокопоставленное должностное
лицо в правоохранительных орга-
нах является пособником террори-
стов. Казалось бы, чего ему не хва-
тало. Социальную несправедли-
вость творил больше он, была у
него и власть, и деньги. Но, увы!

Основными формами профи-
лактической работы являются се-
годня разъяснительная и профилак-
тическая деятельность, которая
ведётся через СМИ, публикации в
соцсетях, листовки, брошюры и т.д.
Местные власти развивают волон-
тёрское движение в молодёжной
среде, дабы наставить юношей и
девушек на путь истинный, связан-

ный с патриотизмом и защитой тра-
диционных ценностей. Проведение
различного рода форумов для мо-
лодых – тому свидетельство.

Есть примеры, когда молодых
людей берут практически под пол-
ный контроль. Такую картину мы
наблюдаем в соседней Чечне. Мо-
жет, методы Рамзана Кадырова не
очень и демократичны, но дают
свой результат, если вспомнить,
каким воспитательным экзекуциям
подвергаются те чеченцы, которые
повели себя в других регионах не-
подобающе.

В нашей республике пытаются
действовать мягче. К примеру, Ми-
нистерством молодежной полити-
ки РД был разработан тренинговый
курс «Мирный Дагестан», который
ежегодно прослушивают тысячи
человек из разных городов и по-
селков. Власти часто проводят иде-
ологическую работу совместно с
республиканскими патриотически-
ми организациями, военно-патри-
отическими клубами и поисковым

движением, которое привлекает
молодежь к экспедициям по поис-
ку захоронений периода Великой
Отечественной войны.

Надо сказать, что творческие и
свежие подходы возникают там,
где в дело вступают независимые
НКО, преподаватели-энтузиасты
или приверженные этой идее чи-
новники. Но в то же время пробле-
мой является и тот факт, что моло-
дые люди устали от такой масси-
рованной идеологической атаки на
них. И подобные инициативы у них
порой рождают отторжение.
«Сколько можно? Поняли, не ту-
пые!», – негодуют они. С такими
высказываниями зачастую встре-
чаются те, кто пытается проводить
подобную работу, даже если у них
есть какие-то свежие и привлека-
тельные идеи.

Политические и социальные
изменения – это задача не из про-
стых. Представители власти, сис-
темы образования и гражданского
общества должны параллельно
искать возможность создать для
молодых людей благоприятную,
удовлетворяющую их жизненным
стремлениям среду. Это предус-
матривает поддержку семьи, увле-
кательные виды активности, на-
правленные на подлинную само-
реализацию, своевременное ре-
шение психологических проблем,
качественные отношения со свер-
стниками, социализация, обеспечи-
вающая чувство близости с дру-
гими людьми, приключения и ощу-
щение смысла жизни. Вот, что
крайне важно в целях профилакти-
ки, без применения поднадоевших
слов «терроризм» и «экстремизм».

Ещё одной группой риска яв-
ляются жёны убитых или пригово-
ренных к тюремному заключению
боевиков. Что творится в голове у
этих женщин, которые могут вос-
питать ребёнка в духе мести за

отца? На данный вопрос они явно
не ответят искренне. Причём, от-
ношение к ним в северокавказс-
ких республиках разнится в зави-
симости от того, к какой экстреми-
сткой группировке относились их
мужья. Где-то могут оказывать дав-
ление, а где-то оказывают соци-
альную поддержку, но при этом не
навязчиво мониторят детей. В Да-
гестане вдов-игиловцев подверга-
ют уголовному преследованию. К
возвращенкам из Ближнего Вос-
тока следует относиться, наверное,
более внимательно, ведь они пе-
режили тяжёлые психотравмы и
подверглись мощной обработке.
Ведь когда-то они выйдут из тю-
ремного заключения, и вряд ли
будут с любовью относится к об-
ществу, которое, по их мнению, по-
губило их жизнь. А героизировать
и идеализировать они будут толь-
ко своих мужей. Поэтому здесь
нужны более специальные про-
граммы их адаптации, социальная
и материальная поддержка. Мо-
жет, одумаются. По крайней мере,
по такому пути пошла Ингушетия.
Насколько результативной будет их
практика, станет понятно со време-
нем. Если скажется положительно,
то можно позаимствовать её у со-
седей.

Среди действенных методов
можно также назвать подготовку
специалистов-психологов, которые
будут помогать семьям, где начи-
нает происходить радикализация,
научить педагогов распознавать
подобные изменения в мировоззре-
нии учащихся, чтобы искоренить
их в начале этого деструктивного
пути.

Кроме того, государству и об-
ществу необходимо активно бо-
роться с коррупцией, нарушения-
ми прав человека, фабрикацией
уголовных дел, похищениями лю-
дей, привлекать виновников, к ка-
кому бы рангу он ни относился, к
ответственности, прозрачности и
честности, опираясь на законода-
тельные нормы, без давления
сверху в деятельности судов. Пра-
возащитные организации должны
иметь возможность свободно и
эффективно действовать.

Что касается молодёжи, то она
должна быть уверена в своём бу-
дущем, получать финансовую под-
держку для открытия бизнеса или
внедрения старт-апа. Она не долж-
на повторять как аксиому, что все
социальные лифты для неё закры-
ты, если нет богатых и власть пре-
держащих родственников. Нужно
решать проблему с безработицей.
Вот какие вопросы нужно решать,
прежде всего. И это самая лучшая
профилактика для молодых людей,
страдающих в силу возраста юно-
шеским максимализмом.

КАРИНА М.
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Муниципальный горско-еврейский  театр приглашает на
работу актёров, хореографа и вокалиста. Обращаться в клуб
детского творчества «Жасмин» (г.Дербент, ул. III-Интернацио-
нала,8, парк Кирова) или по тел. 8-928-807-66-48

Утерянный аттестат № 0018000127392, об общем образова-
нии, выданный МБОД СОШ № 11 г.Дербент в 2014 году на имя Ага-
кишиева Тимура Руслановича, считать недействительным.

Дагестанская баранина про-
изводится по уникальной спе-
цифике. Как отметили в Мин-
сельхозпроде РД, отгонная си-
стема ведения животноводства,
осуществляется перегоном ско-
та два раза в год: весной – на
летние пастбища – в горы, а
осенью – на равнину на рассто-
яние до 500 км.

Благодаря такой системе
ведения овцеводства, дагес-
танская баранина приобретает
свой вкус и полезные свойства.

Напомним, что проголосо-
вать за понравившийся про-
дукт, заявленный на конкурс
можно было через онлайн-голо-
сование. На «Вкусы России»
было заявлено 508 продуктов
от 79 регионов России.

Дагестанская баранина победила
на конкурсе «Вкусы России»

-КОНКУРС-

Дагестанская баранина, стала призером Национально-
го конкурса региональных брендов продуктов «Вкусы Рос-
сии». 8 декабря в Москве состоялось подведение его ито-
гов.

-ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА-

Стенд рассказывает об участии
в Восточной Пруссии в боях 1944-
1945 годов горских евреев – неболь-
шого народа СССР, внесшего ве-

сомый вклад в Победу над гитле-
ровским фашизмом. На стенде рас-
положены фотографии и имена
представителей этого народа, кото-
рые удалось найти историкам и крае-
ведам Дербента и Калининграда. В
основу этой работы легли книги Ири-
ны Михайловой, в которых она опи-
сала ратный подвиг своих соплемен-
ников.

В установке стенда, организо-
ванной еврейской общиной Кали-
нинграда, принял участие предста-
витель горско-еврейской диаспоры
Эдвард Фон Бранденбург. Огром-
ную помощь оказали пасторы ка-
лининградских христианских общин
Геннадий Лазарев и Сергей Кивен-
ко.

Проект курирует главный специа-
лист университетского центра воен-

Живы пока помним
3 декабря 2020г., в День неизвестного солдата, очередной по счё-

ту – 72-й информационный стенд проекта БФУ имени И.Канта «Дороги
русского солдата» был установлен возле воинского мемориала в
Цветково Гурьевского городского округа Калининградской области.

но-мемориальных исследований
Альберт Адылов. Ранее общими
усилиями центра и еврейской об-
щины были установлены стенды,

информирующие об участии сол-
дат иудейского вероисповедания в
боях Первой Мировой войны, про-
ходивших на территории нынешней
Калининградской области.

Администрация Гурьевского
городского округа организовала
возложение венков к мемориалу,
где покоится погибший в ходе штур-
ма Кёнигсберга горский еврей,
гвардии красноармеец Рахман Ни-
санов. В этом году в ходе капиталь-
ного ремонта захоронения его имя
было внесено в список погибших,
выбитый на плитах. На стенде упо-
мянуты имена ещё 15 его сопле-
менников, погибших на земле Вос-
точной Пруссии, и 11 воинов, до-
живших до Победы.

Альберт АДЫЛОВ,
Калининград.

-СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА-
Такие же, как все

Делать добро никогда не поздно, говорят мудрецы. Народ-
ные традиции в Дагестане нацелены на помощь тем, кто в
этом нуждается. Прошедший недавно международный День
инвалидов стал еще одним поводом сделать добро, окружить
вниманием тех, кто не может передвигаться или имеет дру-
гие ограничения в здоровье. Конечно, в первую очередь о
таких людях должны беспокоиться отделы КЦСОН и админи-
страции районов и муниципалитетов. В реальности, в общем-
то, так и происходит.

В Дербентском районе День
инвалидов отметили визитом в
дома людей, имеющих физичес-
кие недостатки или другие огра-
ничения. В 29 населённых пунк-
тах от Джимикента до Куллара в
списках зафиксировано 150 ин-
валидов, имеющих ограничения
в передвижении и отсутствие мо-
бильности.

Исполняющий обязанности
главы района Н.Алиев и и.о. ди-
ректора КЦСОН в Дербентском
районе И.Исмаилов со своими
сотрудниками навестили мало-
мобильных людей, проживаю-
щих в селах Дербентского райо-
на. Многие из этого списка ин-
валиды, прикованные к постели.
Но они люди, и это делает их пол-

ноправными членами нашего
общества. По тому, как обще-
ство заботится о больных людях,
судят насколько оно развито и
экономически мощно. Отмечу и
то, что прокуратура республики
вот уже несколько лет добива-

ется от руководителей образова-
тельных учреждений создания
возможности для детей в инва-
лидных колясках посещать шко-
лу. Для этого в каждом учебном
заведении сооружены пандусы
у входа в здание. Это тоже не-
мало, учитывая сегодняшние
наши проблемы. Конечно, мы по-
нимаем, что не все вошли в спи-
сок инвалидов для оказания по-
мощи в Дербентском районе. Та-
ких людей в реальности намно-
го больше. Надеемся, что в сле-
дующем году охват будет пол-
ным.

Мы своими поступками долж-
ны напоминать инвалидам, что
они обычные граждане, такие же,
как и все, и о них не забыли. Вни-

мание, наверное, важнее, чем
наборы продуктов, хотя и это не-
обходимо. Акция была подготов-
лена и реализована при поддер-
жке Министерства труда и соци-
ального развития республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


