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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ХЬУЬКУЬМ-

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 эпидемичес-
ки овхьолет. Сервор хьуькуьмет дери э резеденцией хуьшде
э Ново-Огарево, гьемчуьн э унжо деруьт е жерге журналист-
гьо.

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 дэгъдэгъ-

эгьой дузе риз, э вэхд эну В.В.Путин жугьоб миду э сер пуьр-
суьшгьой 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 жей-
лее сайт гьемчуьн эз приложение «Москва эри Путин» – эки
эни кор э кор венгесде оморет волонтергьой
«ЖэгIмиеуруссиетлуье хэлгълуье фронт». Одомигьо дануьс-
дет фуьрсоре эки сервор хьуькуьмет пуьрсуьшгьой хуьшде-
ре 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 пуьрсуьш-
гьо.

Шол ум гуфдиренки:  эз
гьеммейки, ки дериге э и зол,
э Огарево, э колл-меркез,
гьемчуьн э субъектгьой Урус-
сиетлуье Федерацие,
В.В.Путин гуфди: «Имуре бу
омбаре  четинигьоревоз,
гIэмел миев гуфдире, ки иму
и четигьоре гъэрор сохдейм.
Хубте эз е вилеетгьоиге. Пре-
зидент жейле гоф гуфди э
товун энугьо, ки кумеки сох-
дени э гуьнжуьндеи и мероп-
риятиере, э товун энугьо ки
хьозуьр сохди омбаре хьи-
соб пуьрсуьшгьоре, гьемчуьн
э товун волонтергьоре ве
ЖэгIмиетлуье идорегьо.

В.Путин жугьоб доренки э
сер пуьрсуьшгьо бесде омо-
ригьо э пандемиеревоз гуф-
ди: «Э ижире гъэдеревоз э
комиревоз иму вохурдейм э
гуьрей тозе коронавирусни
гIэзор е системош хьозуьр
небу эки эну. хьозуьр сохде
оморебу 270 жигегьо, вокур-
де оморебу 40 меркезгьо эри
хос  сохде эз коронавирус.
Песини меркез миест бегьем
сохде оморе э песини рузгь-
ой эни сал. Зу норе оморебу
корхонегьо эри ведешенде
молгьой гъэлхэндире. Систе-
мей иму бирмунди хьозуьр-
луьгъире. Э кимигьо регион-
гьо вес нисе сохдембу дер-
мугьо». Гьемчуьн В.В.Путин
диеш гуфди, ки Уруссиет суь-
фдеи вилеети э гIуьлом, ко-
мики ведешенди гIэлеме э
гъэршуй коронавирус. Хьуь-
куьм регионгьоре дори 10
млрд монетгьо, чуьнки угьо
дануьт зуте гъэрор сохде и
пуьрсуьшгьо, комигьоки гье-
ле гъэрор сохде не оморет.
Гьемчуьн 5 млрд монетгьо ве

омбартеш доре оморебу эри
эну, чуьнки дермугьо пул-
суьз расунде биев э одоми-
гьо, комигьоки хос биренуьт
э хуне.

В.Путин гьеммейкире огол
зери эри веровунде гьемме
буйругъигьой сенигIэткоргьо.
Э суьфдеи нубот эри гъэрор
сохде четинире э коронави-
русевоз, гереки егъин гъэлем
зере. Уруссиетлуье гъэлем эз
коронавирус те 97% дорени
риз гъэлхэндире. Гьемчуьн у
диеш гуфди, ки у хуьшдению
мизену гъэлеме, кейки уре
гIэмел миев зере.

Жугьоб доренки э сер пуь-
рсуьш э товун хокорулуье
дегишигьо э келе пресс-кон-
ференцие В.Путин бирмунди
е ченд тегьергьоре, кумеки
сохденуьтгьо эри барасилуь
э кор венгесде уре.

Президент гуфди, ки гере-
ки хубте тозеден э кор вен-
гесде хокоругьоре. Э имбу-
рузине руз еки эз везифей-
гьо, комики поисди э пушой
гуьнжуьндегоргьо дери э у,
эри расире э ижире зиедие
жугьобдорлуьи э гIэрей веде-
шендегоргьой молгьо ве де-
пучундегоргьой молгьо.

В.Путин жугьоб доренки э
сер пуьрсуьшгьо журналис-
тгьо э товун онлайн хундеи
гуфди: « Гереки жейле сохде
онлайн хундеире э школегьо
гьемчуьн э институтгьо. Э
школегьо гьеле четини э ин-
тернетевоз ве оборудовани-
еревоз.  Э 2021-муьн сал
гьемме школегьо мие дешен-
де биев эки интернет. Он-
лайн хундеи гIэмел ниев той
сохде э гIэдотлуье тегьер
хундеиревоз. Система он-

лайн-данани гIэмел миев,
кейки сенигIэткор нисе да-
нуьсде гье бирден кор сох-
де э омбаре жигегьо. Эзу то-
вун у мибу парамед. Оммо
хьисоб сохденуьм, ки гIэмел
нисе оморе тербиедорегоргь-
оре пул доре кемте эгенер у
хундени дерсгьой хуьшдере
э жирей онлайн».

Жугьоб доренки э сер пуь-
рсуьшгьой журналистгьо э
товун дегишигьо э Конститу-
цией Уруссиетлуье Федера-
цие Президент гуфди: «Биней
Конституцией иму дегиш не
бири. Иму дешендейм деги-
шигьоре, комигьореки иму
суьфде нисе дануьсдемби-
рим сохде. Меселен соци-
альни зоминигьоре эри зевер
сохде пенсиегьоре. Суьфде
ним салгьош пенсиегьо ве
мегьине муьзд жофои доре
нисе оморембу. Сесдореи э
товун Конституцией Уруссиет-
луье Федерацие бири рефе-
рендум.

В.Путин, жугьоб доренки э
сер пуьрсуьшг корреспон-
дент эн агенствой инфарма-
ции шегьер Псков, ихдилот
сохди э товун дегишигьой эн
вихденигьой к омп ание  э
Уруссиет э 2021-муьн сал. Э
суьфдеи нубот, э вихдеигьо
э 2021-муьн сал веди мибу
гъобул сохде оморигьо де-
гиштгьо э Конституцие. Пар-
ламенте доре омори омбаре
ихдиеригьо эри гуьнжуьндеи
хьуькуьме, ве имогьой Хьуь-
куьметлуье дума гъобул сох-
дени эхирлуье гъэрорномере
э товун премьер-министр,
гьемчуьн э товун  мини-
стргьош. Президент бовори-
ни бисдо э у, ки э биевгьо
вихдеигьо гъэриш мибут эз е
тарафигеш.

Эки руйбуреи эн зигьисде-
гор шегьер Волосов эн Ле-
нинградски область А.Тере-
хов, комики шуькеест сохди
э сер човуч. Сервор хьуькуь-
мет имид дори эри расире э
дорун эни овхьолет,  кейки
хьуькуьметлуье гъуллугъсох
эз  од оми  гуф дири: «И

В.В.Путин гоф дори ишмуре,
ме ишмуре ижире имид не
доребируьм».

Гоф сохденки э товун хьэ-
суьл оморенигьо тозе парти-
егьо э вилеет, у гуфди, ки уре
политикгьо гъэрор нисе сох-
денуьт,  г ъэрор сохденуьт
од омиг ьой  вил еет.  Эзуш
бэгъэй, салиге омбаре парти-
егьо мидануьт бэхш вегуьр-
де э вихденигьо компаниегьо
гъул не кешире, – риз кеши
В.Путин. Не денишире э ки-
мигьо егIэлмишигьо, Хьуь-
куьм Уруссиетлуье Федера-
цие кор сохдени хэйрлуь,
жейле э овхьолет пандемией
коронавирус.

В.Путин жугьоб доренки э
сер пуьрсуьшгьой журнали-
стгьо э товун вокурдеи сер-
хьэдгьоре у гуфди, ки иму
гье бирден мивокуним серхь-
эдгьоре, кейки ихдиер ми-
дуьт духдиргьо. Гьеле чети-
не овхьолети. Гереки э ер
овурде, э сереботи пандеми-

ей коронавирус Уруссиет эз
27-март сэхд сохди рэхьгьо-
ре э де вилеетгьоиге.  Эз
мегь сентябрь э е жерге ви-
леетгьо рэхьгьо вокурде омо-
ребируьт – имбуруз одомигь-
ой Уруссиет мидануьт рафде
э дегь вилеетгьой гIуьлом.

В.Путин гьеле гъобул не
сохди гъэрорноме, бэхш ми-
вегуьниге у э биевгьо вихде-
игьо э 2024-муьн сал. Э то-
вун эну у эрзо сохди э гIэрей
пресс-конференцией хуьшде,
жугьоб доренки э сер пуьр-
суьш у гуфди, ки гереки ва-
расире, мибуге и хэйрлуь
эри вилеет. Ме гьеле гъэрор
не сохдейм бурамге э вихде-
игьо енебуге нэгI. Мивинуьм,
ихдиери могълугъ эри эни
гьисди, – гуфди сервор хьуь-
куьмет.

Жугьоб доренки э сер пуь-
рсуьш э товун гуьрдеи гье-
велине губернатор Хабаров-
ски улкере С.Фургале, у гуф-
ди, у кор сохденки сервор
регион, гьемме гъэрхундигь-
ой хуьшдере веровундембу
лап хуб, оммо тэхсиригьой

эну лап четиние тэхсиригьо.
В.Путин жугьоб доренки э

сер пуьрсуьшгьой журнали-
стгьо э гIэрей пресс-конфе-
рецие э товун руьхшенд сох-
деи э сер пророк Мухаммад
у гуфди: «Ки корисохдеи фи-
кирсуьз, вешмердени гьис
диндошдегоргьоре, угьо мие
варасуьт, ки жугьобдорлуьи
мибу.  Гьемме  дингьой
гIуьлом шолумие дингьои».

Э товун овхьолет э Нагор-
ни Карабах у гуфди: лап во-
жиблуьни, ки иму данусдейм
поюнде хун-бесхунире. Ме
гуфдиребируьм, ки эз чор
гьозор одомигьо омбарте пуч
бирет э и довгIо. Е ченд гьо-
зор одомигьо бирет ералуь.
И бедбэхдини, комики гирош-
дени э зиндегуни одомигьо.
Эзу товун поюнде бесхунире
– и вожиблуье барасини. Ме
э ер овурденуьм, ки гьеммей
эни сер гуьрде омори э 1988-
муьн сал, кейки э Сумгаит
одомигьо офдоребируьт дуь
э еки. Умогьой буланмишире
кеширет шолумие одомигьо,
эрменигьо, песде одомигьой
Нагорный Карабах. Э имбу-
рузине  руз вихде  омори
эхирлуье статус Карабах.
Чуь мибуге песде – ире гъэ-
рор мисохуьт биевгьо рэхь-
бергьо гьемчуьн биевгьо бэх-
швегиргьой эни кор.

Уруссиет хьозуьри силис
сохде гирошдигьоре э А.На-
вальниревоз ве гузет сохде-
ни гьемме герек гьисдигьо
документгьоре эз тараф Гер-
мания. Э товун эну гье бой-
геш гуфди В.В.Путин, жугь-
об доренки э сер пуьрсуьш-
гьой журналистгьой Би-би-си.
У э ер овурди, ки Уруссиет э
пушо норебу эри фуьрсоре
сенигIэткоргьой хуьшдере э
Германие, э Швецие, э Фран-
цие, чуьнки гьееки э де ви-
леетлуье гьемкорсохгьоревоз
э жиге гъэрор сохут и чети-
нире. Оммо разилуьи доре не
оморебу.

Президент Уруссиет В.Пу-
тин, жугьоб доренки э сер
пуьрсуьш э товун эну, ки гъэ-
ножогъигьой Моск ов ве
МэгIэров гуйге куьнди эки
хинике довгIо. У гуфди эге-
нер той с охд имге  э
МэгIэровез Уруссиетлуье Фе-
дерация «сипини». Эзу товун
эз диктатурей советгьо иму
хилос сохдейм у вилеетгьо-
ре ве хэлгъгьоре, комигьоре-
ки воисдени параменд бире
хуьшденишуь.  Иму шино-
вуьсдейм гофгьой ишмуре,
ки НАТО параменд нибу э
мизрэхь, ишму не веровун-
дейт гоф дореигьой ишмуре.

Пресс-конференцие ги-
рошдебу чор сэгIэт.
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Суьфде у рафди э богъчей
гIэили эри 250 жигегьо, вокурде
оморигьо э гIэрей е сал э район
Ак-гель э Махачкале.

Суьфде премьер-министр рес-
публике фегьм сохди хисиренигьо
утогъе, фирегьуние утогъгьоре эри
вози сохдеигьо гьемчуьн эри хун-
деигьо, хурекхонере, идмонлуье
ве музыклуье золгьоре гьемчуьн
медицински кабинете. Э богъчей
гIэили норе омори гьеймогьине
технике ве мебель.

Дуьимуьн объект – богъчей
гIэили эри 100 жигегьо э Каспийск,
э район №10. Фегьм сохденки
богъчей гIэилире э веровундегор
гъэрхундигьой Сернуьш Хьуькуьм

Республикей Догъистуре мэгIлуьм
сохде оморебу э товун гьисдии
зиедие электрорасундеи ве
гIоврасундеи. И богъчей гIэили,
чуьн богъчей гIэили Махачкалеш
вокурде омори э гьемме гьеймо-
гьине тегьергьоревоз ве талабно-
мегьоревоз.

-ВОКУРДЕИ-
Фегьм сохдет тозе богъчегьой гIэилире

ве школегьоре
Веровундегор гъэрхундигьой Сернуьш Хьуькуьм Догъис-

туре А.Амирханов фегьм сохди хьозуьрлугъи дуь тозе гIэилие
тешколее соводие идорегьоре ве е миенее соводие идорере
э Махачкале ве Каспийск.

Э вэхд вокурдеи тешколее
объектгьоре жейлее тигъэт доре
оморебу э товун расундеи секо-
несуьзире. Гьечуь гьер десдей
богъчей гIэилире гьисди пожарни
ведиремореигьо. Гьердуь идоре-
гьо, комигьоки вокурде оморет э
гIэрей хьуькуьметлуье програм-
мей Уруссиетлуье Федерацие
«Параменди соводи» гьемчуьн эн
миллетлуье проект «Демография»
э Министерство гъэлхэнди Урус-
сиетевоз, векурде оморет э 100%.
Гьеле мундени коргьо э товун ги-
ровундеи объектгьоре э муници-
пальни сэхьиблугъи гьемчуьн эри
вегуьрде герек гьисдигьо руьхсет-
гьоре.

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 министерство-
гьо, ведомствогьо гьемчуьн эн
идорегьо, комигьоки гъэрор мисо-
хут, чуьтам зуте э кор венгенуьтге
и богъчегьой гIэилире ве школе-
гьоре.

Гье э и руз А.Амирханов раф-
ди э школе эри 360 жигегьо э дигь
Талги. И школе вокурде оморебу
э хьуькуьметлуье программей
«Расунде хуьшлуье хунере ве
коммунальни гъуллугъиоре э одо-
мигьой Уруссиетлуье Федерацие»
гуьре. Э гIэрей эни программе э
кор венгесде оморенуьт меропри-
ятиегьо эри зевер сохде муьхь-
кемлуьи хунегьоре, бинелуье
объектгьоре ве системегьой зин-
дегунире э сейсмически районгьо
э мескен Догъисту. Объекте сер
гуьрдет вокурде э 2018-муьн сал,
вокурденигьо-монтажни коргьо бе-
гьем 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 вокур-
де миев и школе. Мере воисдени
гуфдире согьбоши эз гьеммей-
кишму эри эни школе».

А.Амирханов э товун артгьой
фегьмсохи гъуллугъ дори эри зуте
гировунде коре эри э кор венгес-
де гьемме се объектгьоре, чуьн-
ки гIэилгьо эз 1-муьн феврль ми-
дануьт рафде э богъчегьой гIэили
гьемчуьн э школе.

-ЗУТЕЕ ШТАБ- -ХЬУКМ-
Депутатгьо гъувот дорет
Парламент республике бегенмиш сохди одомире, комики

норе миев э жигей Сернуьш Хьуькуьм. Э 52-муьн сессией рес-
публикански парламент доре оморебу разилуьи эри норе одо-
мире э жигей Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту. Гуьр-
длемере гировундебу Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Хизри Ших-
саидов.

С.Меликов пуьруьш сохди санитарно-
эпидемиологически овхьолете

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-
ков э жирей онлайн гировунди гуьрдлемей Зутее штабе э то-
вун не овурдеи ве лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре э
мескен Догъисту.

Э пушой фегьмсохи пуьр-
суьш рузе, Х.Шихсаидов риз
кеши, ки и пушогьо у телево-
невоз гоф сохди э веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор
республикере С.Меликовевоз.
«Жунсогьи эну бири хубте, э
и куьнде вэгIэдо у миев э рес-
публике ве сер мигиру кор хуь-
шдере. У эри гьеммейки дори
шолум. Биейт хоим эри эну
жунсогьире»,- гуфди спикер
парламент.

Песде депутатгьо сер гуь-
рдет фегьм сохде пуьрсуьш-
гьой сессиере. Чуьтам
мэгIлуьмиге, веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъи-
стуре С.Меликов э пушой Гуь-
рдлемей Хэлгъи нори А.Амир-
ханове эри норе уре э жигей
Сернуьш Хьуькуьм Республи-
кей Догъисту.

Х.Шихсаидов депутатгьоре
шинох сохди э А.Амирхане-
воз, ихдилот сохди э товун
эну.

Веровундегор гъэрхунди-
гьой Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъистуре А.Амир-
ханов, гуфдири согьбоши эз
рэхьбергьой республике эри
доре оморигьо ихьдибори. Э
гуьрей Конституцией Респуб-
ликей Догъисту у ихдилот сох-
ди э товун бинелуье тарафгь-
ой корисохи эн биевгьой каби-
нет министргьо. Руй биренки
эки депутатгьо, у риз кеши, ки
бинелуье везифей еклуье коре
у хьисоб сохдени зевер сох-
деи риз зиндегуни одомигьой
Догъистуре, зевер сохде гъэ-
зенжгьой одомигьоре, гуьн-
жуьнде овхьолете эри хуьш-
луье зиндегуни энугьо, расун-
де секонесуьзире ве жунсогь-
ире, гуьнжуьнде тозе корхоне-
гьоре ве тозе корлуье жигегь-
оре.

Гирошде четинигьоре, по-
исдигьо э пушой республике,
гIэмел миев энжэгъ хэйрлуь
кор сохдуьтге гьемме органгь-
ой хьуькуьметлуье хьуькуьм
гьееки: Хуькуьм, Гуьрдлемей
Хэлгъи ве мескенлуье струк-
турегьой эн федеральни
органгьой хьуькуьм. «Гереки
гуьнжуьнде гъэножогъире э
гьемме институтгьой
жэгIмиетевоз. Эриму лап во-
жиблуьни ологъи э одомигьо-
ревоз»,- диеш гуфди у.

Э гофгьой нушудорегор
гуьре, корисохи эн биевгьой
Хьуькуьм фуьрсоре миев эри
расунде секонесуьзи одоми-
гьоре э овхьолет пандемие,
борж берде эри зиндегунин
гьер одоми, параменд сохдеи
соводире, муьхькем сохде
экономически минкингьой рес-
публикере ве зевер сохде ин-
вестиционни мерэгълуьи эну-
ре.

А.Амирханов боворини, ки
жейлее тигъэте гереки доре э

параменди чуьклее ве миенее
сэхьибкорире, гуьнжуьнде
промышленни-корхонее эко-
номически жигегьоре. «Егъин,
гьемчуьн гъувот доре миев
корхонегьой гъэлхэндлуье
комплексе»,- гуфди веровун-
дегор гъэрхундигьой премьер-
министра.

Жейле докладхундегор гоф
сохд э товун те эхир вокурде
не оморигьо вокурдеигьо. У
гуфди, ки у вокурдеигьо бегь-
ем сохде омоге эри тозе Хьуь-
куьм мибу суьфде нуботлуье
везифегьо. «Э инжо гене тиж
поисди пуьрсуьш э товун зе-
вер сохдеи хэйрлуьи гуьнжуь-
ндеире ве э кор венгесдеи
неки Республикански инвести-
ционни программегьоре, оммо
гьемчуьн отраслевой хьуькуь-
метлуье программгьореш.»,-
гуфди А.Амирханов.

У гуфди, ки эри республи-
ке вожиблуьни дигьлуье хо-
зяйство, гьемчуьн риз кеши,

ки гереки гъувот доре систем-
ни коре эри параменд сохде
агропромышленни комплекс
Республикей Догъистуре.

Э гофгьой А.Амирханов
гуьре, вожиблуье кор эн э
пушо деригьо корисохи Хьуь-
куьм мибу гъэрорсохи кура
биригьо инфраструктурни че-
тинигьоре, вокурдеи хокуругь-
оре тозеден э кор венгесдени-
гьо завудгьове хуб сохдеи
сафарлуье инфраструктурере.
Гьемчуьн мэгIнолуье тигъэт
доре миев э четинигьой соци-
ально гъэлхэнд нисдигьо одо-
мигьо, гъобул сохде миев чо-
регьо эри кем сохде рэхьлуье
авариегьоре. Эри гъэрор сох-
де поисдигьо э пушой регион
везифегьоре гереки зевер сох-
де сэхьиблуье гъэзенжгьой
регионе.

«Ме дануьсденуьм э товун
чорегьой социальни-экономи-
чески параменди республике
ве хьзуьруьм эки кор эри ве-
ровунде гьемме норе омори-
гьо везифегьоре э ишмуревоз
гьееки»,- гуфди А.Амирханов.

Э пушой сесдореи парла-
ментаригьо э А.Амирханов
дорет пуьрсуьшгьо.

Э артгьой сурлуье сесдо-
реиревоз А.Амирханове гъу-
вот дорет гьемме депутатгьо.
Бэгъдовой гъобул сохдеи гъэ-
рорномере Х.Шихсаидов омба-
ракбу сохди А.Амирханове ве
хосди эри эну барасигьоре э
жигей Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту.

Депутатгьо э сессие де-
шендет дегишигьореэ ижире
кор сохденигьо республикан-
ски гъонунгьо, чуьн «Э товун
налог мошингьо», «Э товун со-
води», «Э товун пожарни се-
конесуьзи» гьемчуьн «Э товун
корисохи векуьрдеи шегьергь-
оре».

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдеби-
руьт спикер парламент Догъисту
Х.Шихсаидов, Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъисту А.Амирха-
нов, Рэхьбер Администрация эн
Сервор ве Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Гасанов, вице-премьер-
гьой республикански хьуькуьм,

рэхьбергьой министерствогьо ве
ведомствогьо, серворгьой шегьер-
гьо ве районгьо, бинелуье духдир-
гьо эн районни гьемчуьн эн шегь-
ерлуье больницегьо.

Еки эз вожиблуье пуьрсуьшгьо
– санитарно-эпидемиологически
овхьолет ве зиедие чорегьо э то-
вун не овурдеи ве лов сохдеи тозе
коронавирусни гIэзоре э мескен
республике. Бэхшвегиргьой гуьр-
длеме пуьруьш мисохут гъобул
сохде оморенигьо чорегьоре э то-

вун дореи качественни медицинс-
ки кумекире э нечогъбирегоргьой
пневмониеревоз гьемчуьн э не-
чогъбирегоргьой тозе коронавирус-
ни гIэзоревоз. Гьемчуьн пуьруьш
сохде миев гъобул сохде омори-
гьо чорегьо э товун овурдеи расун-
деи дермугьоре э нечогъгьо, ко-

мигьоки хос биренуьт э хуне, гьем-
чуьн э товун гуьнжуьнде жигегьо-
ре эже зере миев гъэлем э гъэр-
шуй COVID-19.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре э
Хьуькуьм республике дори гуллугъ
эри э кутэхьэ вэхд доре информа-
циере э товун дермугьо, комигьо-
ки гереки эри идорегьой жунсогь-
ире дошдеи республике гьемчуьн
комигьоки гереки эри хос сохде
нечогъбирегоргьой коронавирусни

гIэзор.
Гьемчуьн э гуьрдлеме гоф сох-

де миев э товун гуьнжуьндеи ко-
рисохи еклуье call-меркезе э товун
пуьрсуьшгьой кумеки дореи э вэхд
боржбери э коронавирусевоз э би-
ней хьуькуьметлуье медицинский
универститет Догъисту.

Рэхьбергьой Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребительски на-
зари Республикей Догъисту гьем-
чуьн гуфдиребируьт, ки гереки
диеш дураз сохде эз 1-муьн март
2021-муьн сал гъобулсохи доку-
ментгьоре эри доре субсидиегьре
эри коммунальни гъуллугъигьо. 60-
65 сале келете одомигьо поисде-
нуьт э нуботгьо эри вегуьрде жуьр-
бе-жуьре справкогьоре енебуге эри
доре пуле эри коммунальни гъул-
лугъигьо. (Э е шеви-рузи э боль-
ницегьо дарафдет 137 эз 60-65
сале келете одомигьо). Нушудоре-
гор Министерство жофо эн Респуб-
ликей Догъисту мэгIлуьм сохди, ки
э гьонине вэхд хьозуьр сохде омо-
рени пуьрсуьш э корхонегьоревоз,
комигьоки доренуьт коммунальни
гъуллугъигьоре.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре
С.Меликов э жугьобдорлуье струк-
турегьо дори гъуллугъ эри зуте
гъэрор сохде четинигьой нуботгь-
оре эри келете одомигьой респуб-
лике гьемчуьн э пушой энугьо нори
егъинлуье пойнореигьоре.

Эзуш бэгъэй, жейле фегьм сох-
де миев пуьрсуьш э товун гъобул
сохде оморенигьо чорегьо эри ра-
сунде качественни гIэнжирение
гIове э шегьергьой Каспийск ве
Избербаш.
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Гьечуь чуьтам э гъэршуй
поим э гужвенореи ве, вожиб-
луьи уни, кейки жовонгьо, нисе
виниренуьт бешгъэире э гIрей
демократие ве кейки угьоре их-
диер доре омори, норенуьт хуь-
шдере тен-бе-тен э хьуькуьме-
воз гьемчуьн э хьуькуьметлуье
институтгьоревоз? Э товун эни
четини фикир хуьшдере гуфди
фегьмсох ве бэхшвегир ОП Рес-
публикей Догъисту М.Магоме-
дов.

- Магомед Магомедшари-
пович, э фикир ишму гуьре,
э чуь дери четини террор,
боржбери э комиревоз вегуь-
рди перманентни хосиет? У
кими вэгIэдо кем бирени,
кими вэгIэдо э ер овурдени э
товун хуьшде э тозе теракт-
гьоревоз.

- Ме е бойгеш вогогьруш ни-
сохум ве е бойгеш э ер ниорум
э товун социальни лифтгьо эри
э кор венгесде сергуьрдеигьой

-ЖЭГIМИЕТ-
Гъиметлуьигьо, комигьоки фурмуш

сохде ниев
Четине геополитически овхьолет гIуьлом нисе доре мин-

кин эри гьемин сохде хуьшдере э уревоз, ки терроризм ве
экстремиз нисд бирет. МэгIэровлуье политологгьой эни фи-
киргьо диеш дешенденуьт фикиргьой хуьшдере э гIэрей Ин-
тернет.

жовонгьоре, имбуруз и лап тиже
четинини, комики кими вэхд
гъэрорноме э риз хьуькуьмет
офдо нисе оморе. Ве, белкине,
эзу товун жовонгьо, комигьоре-
ки воисдени гIошир ве гуьли-
шонлуь бире рафденуьт э и
рэхь. Омбаре човучгьо те ибу-
рузине рузиш нисе дануьсде-
нуьт, чуь гереки сохде эри эну,
чуьнки жовонгьо бошут кумек-
чи эри хьуькуьмет, комигьоки
хьозуьруьт вегуьрде э сер хуь-
шде жугьобдорлуьире эри биев-
гьой вилеет ве республике.

Гьеммей энугьо вожиблуье
коргьои, э товун комигьоки фур-
муш сохде гIэмел нисе оморе.

- Фегьмсохгьо омбар хьуь-
жет сохденуьт э товун эну,
чуь гереки сохде эри гуьн-
жуьнде овхьолете э гъэршуй
идеологически довгIо. И ве-
зифе неки эн е ведомствои,
оммо эн гьеммей жэгIмиети.

- Иму мие варасим, ки идео-

логически довгIо, чуьн ковиди,
нисд сохденигьо одомигьоре.
Одомигьой Догъисту гирошдет-
гьо 90-муьн салгьоре, имбуру-
зиш кеширенуьт э хуьшде се-
конеире, эзу товун угьо вир ние
сохут гушегъэрире. Иму зигьис-
деним э гурунде вэгIэдо, эз фи-
кир гьер одоми межбуьр бире-
ни омбар. Эхи терроризм, чуьн
ерэгъ жэгIмитегьерие тур-темиз-
сохини, эзу товун гереки вара-
сире, ки имбуруз гирошдени
тиже божбери эри эгъуьлгьо ве
дуьлгьо. Ме кор сохденуьм э
жвонгьоревоз. Чуьн сервор ид-
монлуье школе, ве хьэрекет
сохденуьм, чуьнки гьееки э ид-
монлуье барасигьоревоз хунде-
горгьо э эгъуьл вегинуьт дерс-
гьой обурлуьире. Э ме кумеки
сохдени неки барасигьойме э
идмон, ме чемпион гIуьломум
гьемчуьн эн Европе э товун ид-
монлуье еклуье боржбери,
оммо жирелуье гъэножогиш эки
гIэзизе хори, хуне ве эки жиге
эже ме хьэсуьл оморемге. Э
фикир ме гуьре, лап вижиблуь-
ни волонтерски жуьмуьсдеи.
Гьееки э гьемкорсохгьой хуьш-
деревоз, волонтергьоревоз иму

вохурденим э школехундегор-
гьоревоз гьемчуьн э студентгь-
оревоз. Иму гоф сохденим э то-
вун эну, ки соводи минкин до-
рени неки вегуьрде сенигIэте,
оммо вегуьрде у дананигьоре,
чуь дорени бовориние э хуьш-
де.

- Имбуруз тигъэт доре омо-
рени э кифлетлуье гъимет-
луьи, эхи гьэгъигъэт э киф-
лет хуте сохде оморени хьуь-
рметлуьи эки биней хуьшде,
чуь сохдени одомире одоми.

-Ишму дузит. Кифлет у жи-
геи, эже гуьнжуьнде оморениге
одоми, у дорени одомире хьо-
хомлуьи, 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, ко-
мигьоки дегмиш бирени эри ва-
расире гIэдотлуье гъиметлуьи-
ре. Гереки варасире, ки терро-
ризм лап тиже жэгIмиетлуье-по-
литически четинини, эри борж
берде э уревоз мие фуьрсоре
биев гьемме гъувотгьо. Э фи-
кирме гуьре, имуре гереки бе-
жид вохурде э меслэхьэт сох-
денигьо мейдунгьо э жирей он-
лайн, 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, омбар-
гьо терсиренуьт, эзу товун ки гье
бирден э пушошу оморенуьт бо-
евикгьой ИГИЛ – негьишде омо-
ригьо 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, коми-
ки э герден екиш нисе веноре
фикир хуьшдере. Гьэгъигъэт-
луье ислам – дури эз терро-
ризм, э чуьжире тегьеревоз уре
нушу дорени МэгIэров. Екиш
бибоворини нисе бире, ки ижи-
ре террористически дин-догIотие
десдегьоре гуьнжуьндет жире-
луье гъуллугъигьой МэгIэров.
Угьо лов сохденуьт фикиргьой
азадлуье гIуьломе ве уре вено-
ренуьт э сер гьеммей гIуьлом.
Гьеммей эни коргьо гирошдем-
бу э вилеет иму гьемчуьн э рес-
публикей иму и сохде оморебу
эри вечарунде лап гъувотлуье
хьукуьмете. Гереки э ер овурде
чендгъэдер одомигьой Догъис-
ту рафдет э Сирие э кифлетгьой
хуьшдеревоз. Гьерки эз угьо, ки
рафдиге э рэхь терроризм, мие
дануьт, ки угьо жозере мике-
шуьт. Оммо угьо, ки варасирет
тэхсири хуьшдере ве вегошдет
эки гъэдерлуье зиндегуни, ми-
дануьт кем сохде тэхсири хуь-
шдере.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Пандемия ве эзуновлейге биренигьо

гьозиегьо
Э и зуригьо тозесалине мигIидгьои э у гуьре муниципали-

тетгьой Догъисту дешенденуьт тозе гъэдерлуье тергьоре э
сереботи лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре.

-ЖЭГIМИЕТ-
Тозе сервор жэгIмиет
догълуье жугуьргьо

«Мидор Ледор»
Лап хубе хабари эри жэгIмиет дин-догIоти догълуье жугуь-

ргьой Исроил: идорере «Мидор Ледор» (Эз эрхэ э эрхэ) серво-
ри мисоху генерал-лейтенант Эхуд (Уди) Адам, комики ек бири
эки лелей хуьшде Шмуэл Адам. МэгIнолуьни, ки гьэгъигъэт
нушудорегоргьой гъумелет Адамовгьо, овлодгьой догълуье жу-
гуьргьо, оморетгьо эри зигьисде э Исроил сад сал пушоте, кор
сохденуьт гьееки э гIэзизе жэгIмиет хуьшдеревоз.

Першобот э пресс-конферен-
циесернуьш жэгIмиет рестора-
торгьой Догъисту М.Мустафаев
мэгIлуьм сохди, ки омбаре рес-
торангьо гъэрор сохдет эри бэхш
не вегуьрде э жэгIмитегьерие
тозесалине мероприятиегьо.
Одомигьо оморенуьт э кафе ене-
буге э ресторан ве дануьсденуьт,
ки шев сэгIэт 11 угьо мие бурав
эз унжо.Эзу товун э бизнес би-
рени четинигьо, оморенуьт кеме
одомигьо ве гъэзенжгьой корхо-
негьо бирени кемте.

Э жэгIмиет рестораторгьой
Догъисту дарафденуьт 40 реста-
рангьо, эз угьо 20 гъэрор сохдет
эри не гировунде тозесалине
мигIиде. Тозесалине мигIидгьо э
Догъисту гировунде миев дош-
денки гьемме санитарни талаби-
гьоре. Э товун эну першобот э
пресс-конференцие мэгIлуьм
сохди сервор рэхьберьети пара-
менди сохдеи жэгIмие соводи-
ре эн министерство соводи ве
гIилми Л.Шабанова.

Гьер класс мигIиде мигирову-
ну э кабинет хуьшде. ЖэгIмие то-
зесалине мероприятиегьо э зол-
гьо гировунде ниев.

Э богъчегьой гIэили
мигIидгьо гировунде ниев.

Сервор Кизляр А.Шувалов э
гирошдигьо орине гировунди ну-
ботлуье гуьрдлемей зутее шта-
бе э товун назари сохдеи овхьо-
летете э коронавирусевоз э мес-
кен шегьер. У риз кеши, ки ов-
хьолет лап гурунди, гьемчуьн эз
гьемме курабирегоргьо у гуфди,
ки гереки дошде ве веровунде
гъэрорномегьорей республикан-
ски зутее штабе.

«Гереки оамбарте назари сох-
де, чуьтам э кор венгесде омо-
ренуьтге гъэрорномегьой штаб.
Гьемчуьн гереки назари сохде
рынокгьоре, жэгIмиетие мошин-
гьоре, корхонегьой жэгIмиетие
хурекире, банкетни золгьоре ве
кальяннигьоре. Э жигегьо эже

кура биренуьтге омбаре одоми-
гьо гереки назари сохде вокур-
де оморенуьтге маскегьо»,- гуф-
ди сервор шегьер А.Шувалов.

У гьемчуьн дори гъуллугъ
эри гировунде зиедие фегьмсо-
хире э соводие идорегьо, чуь-
там фегьм сохде оморениге гер-
ми гIэилгьо, чуьтам гировунде
оморениге дезинфекцие ве чуь-
там дошде оморениге буйругъ-
номегьой 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 корона-
вирусни гIэзоре.

Э Дербенд э товун артгьой
гуьрдлемей зутее штаб гъобул
сохде оморебу нуботлуье гъэ-
рорномегьо ве доре оморебу
гъуллугъгьо:

Не гьишде гировунде дин-
догIотие гъуллугъсохигьоре эже
кура биренуьтге омбаре одоми-
гьо, не гьишде кор сохде бан-
кетни золгьоре ве кальяннигьо-
ре.

Дебе сохде гировундеи тозе-
салине мигIидлуье мероприяти-
егьоре э жэгIмиесоводие идоре-
гьо, э миенее жирелуье соводие
идорегьо, э институтгьо, не гьиш-
де гировунде тозесалине
мигIидгьоре э богъчегьой гIэили.

Гереки мбарте назари сохде
нуьшденуьтге э хунегьо 65 сале
гьемчуьн эз 65 сале келете гьис-
дигьо 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 хьуь-
куьметлуье ве муниципальни
корхонегьо мие назари сохут кор-
сохгьой хуьшдере вокурденуьт-
ге угьо маскегьоре э корлуье жи-
гегьой хуьшде.

Не гьишде гуьнжуьнде ве
гировунде жэгIмитегьерие
мигIидлуье мероприятиегьоре, э
и хьисоб тозесалинегьореш.

Эзуш бэгъэй, гереки назари
сохде гьимет дермугьоре э ап-
текгьой Дербенд.

Э Буйнакск бэхшвегиргьой
зутее штаб гъобул сохдет гъэ-
рорноме дешенде гъэдерлуье
терггьоре эз 4-муьн декабрь
2020-муьн сал те тейте хуб нибу
санитарно-эпидемиологически
овхьолет:

Не гьишде гировунде дин-
догIотие гъуллугъсохигьоре э
омбаре одомигьоревоз.

Эри дегьишде одомигьо эки
дин-догIотие гъуллугъсохигьо
гереки э кор венгесде онлайн-
трансляциере э сеть Интернет.
Эзуш бэгъэй, дин-догIотие гъул-
лугъсохигьоре, гIэрусигьоре ве
диеш гереки гировунде э минжи
10 кунде одомигьой хуьшде.

Гереки расунде дошдеи ма-
сочни жирере э корлуье жигегьо.

Гереки назари сохде одоми-
гьоре э тукунгьо, э идорегьо во-
курденуьтге угьо маскегьоре.

Не гьишде гуьнжуьнде ве
гировунде жэгIмитегьерие
мигIидлуье мероприятиегьоре, э
и хьисоб тозесалинегьореш,
чуьн э мескен идорегьо, гьем-
чуьн э киро вегуьрденуьтгьо жи-
гегьош.

Не гьишде кор сохде банкет-
ни золгьоре ве кальяннигьоре (те
жирелуье буйругъноме).

Уди Адам – кук гIуьзетлуье ге-
нерал Исроили эн Йекутиэл Адам,
комики рафди э рэхьгьой бебей
хуьшде. Уре гьисди нум бакалавр
э тараф психологие ве социологие
(хунде варасдегор эн универсти-
тет Бар-Илан), уре гьемчуьн гьис-
ди нум магистр эн мэгIнолуье фегь-
мсохигьо (хунди э Париж). У раф-
ди расири те нум генерал-майор
ЦАХАЛ, э жуьр-бе-жуьре салгьо у
кор сохдебу сервор эн ядерно-
фегьмсохие меркез (Димоне, Не-
гев) у гьемчуьн кор сохдембу сер-
вор министерство гъэлхэнди.

Чуьтам эрзо сохдиге сервор
жэгIмиет «Мидор Ледор» Стас

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 Ле-
дор» мибу Шмуэль Адам, комики
дери э идоре эз 2016-муьн сале-
воз».

ЖэгIмиет «Мидор Ледор» гуь-
нжуьнде омори 10 сал пушоте ве
эри эни салгьо гировунде оморет
гьемчуьн э кор венгесде оморет е
ченд сади мероприятиегьо ве про-

ектгьо эри хушхьоли догълуье-жу-
гуьрлуье жэгIмиет Исроил. Бине-
луье пушобергьой жэгIмиет имид-
луь биренуьт э жовонгьо, кумеки
сохденуьт э угьо эри гирошде вер-
зуьшлуье гъуллугъире э лешгер,
вегуьрде буьлуьнде соводире
гьемчуьн хубе коре э сенигIэт хуь-
шде.

«Эриму,- риз кеши Стас Мар-
дахаев,- жугуьргьо, оморетгьо эз
Кавказ келе номуси, ки одоми эн
ижире риз чуьн Уди Адам бири
президент жэгIмиет «Мидор Ле-
дор», эхи у ве барасигьой эну хубе
нишонеи эри келе биренигьо эрхэ-
гьо. Иму бовор сохденим, ки у

мисоху гьеммере чуь эз дес ю
веремоге, эри мэгIнолуьи жэгIмиет
имуре э Исроил. У гьемчуьн ми-
дану кумеки сохде э жовонгьой
иму эри э пушо рафде э лешгер-
луье гъуллугъсохи, гьемчуьн э биз-
нес ве диеш. У е ченд бо гуфдире-
бу эз ме, ки у, чуьн эрхэй кавказс-
ки жугуьргьо, хьэсрот кеширенуьм
эри гIэзизе жигегьойме, ве войгей
энуни эри рафде э Кавказ. Имид-
луь биренуьм, ки и войге егъин
веровунде миев!».
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Из Дербента в Москву без пересадок
-ИНФРАСТРУКТУРА-

«Для удобства транспортно-
го сообщения жителей и гостей
Республики Дагестан АО
«ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД») организовано кур-
сирование группы вагонов бес-
пересадочного сообщения Дер-
бент – Москва – Дербент»,-
уточнили в компании.

Беспересадочное железнодорожное сообщение по марш-
руту Москва- Дербент восстановлено, сообщили в пресс-служ-
бе АО «ФПК».

Вагоны беспересадочного
сообщения отправляются из
Дербента с 14 декабря 2020
года по четным числам в
11ч:10м, из Москвы (Павелец-
кий вокзал) с 15 декабря 2020
года по нечетным числам в
19ч:27м. На участке Махачка-
ла – Москва и обратно вагоны

следуют в составе поезда
№85/86 Махачкала – Москва»,-
говорится в сообщении.Уточня-
ется, что состав беспересадоч-
ной группы будет сформирован
из плацкартных и купейных ва-
гонов, оборудованных биотуа-
летами и кондиционерами. На
маршруте предусмотрены оста-
новки на станциях: «Астрахань-
1», «Саратов-1», «Тамбов-1»,
«Рязань».

-СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО--ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА-

Три кита из жизни граждан
На прошлой неделе руководство страны на самом высо-

ком уровне констатировало факт, который не лучшим обра-
зом 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 стра-
не впервые за пять лет зафиксирован рост продажи хлеба,
что, безусловно, как нельзя лучше свидетельствует о сниже-
нии доходов населения).

Лучше поздно, чем никогда
В Дагестане активисты Общероссийского Народного Фрон-

та обнаружили четыре новые не работающие школы. Здания
построены еще два года назад, но детям в них учиться не
разрешают. Виной тому – бюрократические проволочки чи-
новников.

Речь идёт о ценах на продо-
вольствие. По данным Росстата,
в конце ноября среди продуктов
больше всего подорожали ово-
щи, куриные яйца, подсолнечное
масло, сахар и гречка. Ну, ко-
нечно, и наша республика не
осталась в стороне от этого про-
цесса. И даже если товар оптом
был приобретён ранее по более
низкой цене, то мы наблюдаем,
причём уже неоднократно, как
местные предприниматели не
упускают своего.

Причём Президент России
Владимир Путин заявил, что рост
цен на сахар, подсолнечное мас-
ло, хлеб и муку нельзя объяс-
нить влиянием эпидемии COVID-
19. Он считает, что подорожание
продуктов вызвано «попыткой
подогнать внутренние цены к
мировым».

На экономический блок Пра-
вительства возложена задача по
разработке конкретных мер для
того, чтобы приостановить нега-
тивную ценовую динамику. Но
при этом необходимо учесть,
чтобы выработанные механизмы
не сказались отрицательно на

бизнес. То есть нужно, чтобы «и
овцы были целы, и волки сыты».
«Все инструменты сдерживания
роста цен, во всяком случае, по
этим позициям, известны… Нуж-
но только, своевременно реаги-
ровать на то, что происходит»,-
сказал Президент.

Тем более, что впереди ново-
годние праздники, и мы знаем,
какой продовольственный бум
наблюдается накануне. Многим
может оказаться не по карману
это удовольствие.

Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин потребовал докла-

дывать ему еженедельно о це-
нах на базовую продовольствен-
ную корзину.

Многие сомневаются в том,
что проблема будет решена. Пре-
зидент окажет давление на пре-
мьера, он, в свою очередь, на
министров, последние обрушат-
ся гневно на сетевых торговых
монополистов, а торговцы на по-
ставщиков-фермеров. На кого
станут сетовать производители?
Догадаться несложно. Стои-
мость электроэнергии, топлива,
аренды и т.д., то есть камень
будет брошен в огород Прави-
тельства. Получится эффект бу-
меранга.

Одна из мер вводится уже с
1 января нового года: в стране
планируется зафиксировать за-
купочные и розничные цены на
сахар-песок и подсолнечное
масло на следующие три меся-
ца. Цену на подсолнечное мас-
ло могут зафиксировать на уров-
не 95 рублей за 1литр при покуп-
ке продукции у производителей
и 110 рублей – в рознице, цены
на сахар на уровне 36 и 45 руб-
лей за 1килограмм соответствен-

но. Договоренность о фиксации
цен на данном уровне будет зак-
реплена 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 по-
чему вообще допускается их
рост?

Ответы на данные вопросы
не очень просты, как может по-
казаться. Здесь, как говорится,

палка о двух конца: попытка
сдерживать цены, даже если это
непрямое регулирование цен,
чревата дефицитами. И тут при-
дется 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 гово-
рили? Тогда говорили: в Советс-
ком Союзе есть все, только не
всем хватает. Но тогда не хвата-
ло, потому что дефицит был. А
сейчас может не хватать, пото-
му что у людей денег недоста-
точно для приобретения опреде-
ленных продуктов по тем ценам,
которые мы наблюдаем на рын-
ке».

То есть в реальности ничего
снизить невозможно. Это рыноч-
ные отношения, и вмешатель-
ство государства при них долж-
но быть минимальным. Это оче-
видно – таковы законы экономи-
ки. Могут, конечно, на короткое
время, но это только немного
притормозит процесс. Гораздо
больше возможностей у госу-
дарства регулировать цены на
подакцизные товары – бензин,
алкоголь, сигареты, чья стои-
мость в несколько раз превыша-
ет себестоимость из-за «зашито-
го» в них акциза – такой своеоб-
разной формы налога. Но сни-
зить размер акциза – это значит
уменьшить доходы бюджета, что
также болезненно для нас.

Не менее тревожная ситуация
сложилась и с ценами на меди-
каменты. В связи с этим волон-
тёрское движение «Молодая
Гвардия» в 40 субъектах страны
провела мониторинг цен на ле-
карства и медицинские товары в
аптеках.

Подобную работу провели и
дагестанские молодогвардейцы,
нанеся визит в более чем 50 ап-
течных учреждений. Тем более,
что среди частых обращений и
жалоб граждан – завышение цен
и отсутствие лекарственных
средств в аптеках.

В ходе проверок по чек-лис-
ту была выявлена существен-
ная разница в ценах на одни и
те же препараты и средства ин-
дивидуальной защиты в разных
регионах.

Как выяснилось, в нашей рес-
публике цены составляют в ос-
новном средние показатели по
стране, но есть определенная
нехватка некоторых видов ле-
карств. Данные проблемы также
должны быть на повестке дня у
республиканских властей.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что две из трёх основных
статей расхода граждан сегод-
ня должны быть как-то поддер-
жаны. Третья (имеется в виду
оплата услуг ЖКХ) – тема не ме-
нее болезненная, но требующая
отдельного разговора.

КАРИНА М.

Поводом для проверки стало
обращение в ОНФ жителей сел
Бюрукутан Ботлихского района
и Ибрагимотар Тляратинского
района. Первая школа рассчита-
на на 100 мест, вторая – на 300
учащихся. По словам местных
жителей, они в течение двух лет
обивают пороги чиновничьих ка-
бинетов, но никак не могут до-
биться ввода в эксплуатацию
новых, с иголочки оборудован-
ных учебных заведений. В Бю-
рукутане учителя вместе с деть-
ми несколько раз готовились к
торжественному открытию новой
школы. Перевезли весь учебно-
методический материал. Но вся-
кий раз открытие откладывали.
Ребята не перестают спраши-
вать, когда же будут учиться в
более комфортных условиях. В
новой школе классы полностью
оснащены современным обору-
дованием, которое при наличии
не используется в учебном про-

цессе. И школьники продолжа-
ют учиться в тесных кабинетах,
физкультура проводится на ули-
це, потому что в старой школе
нет спортзала, а в новое здание
перейти им не разрешают.

Не лучше ситуация в школе
села Ибрагимотар, где дети за-
нимаются в старом здании, по-
строенном из самана и глины. В
этой школе занимаются 255
школьников. Чтобы вместить
всех детей, учителя приставля-
ют к партам самодельные столы.
Для исполнения поручения Пре-
зидента об организации горяче-
го питания там пришлось обору-
довать столовую прямо в библио-
теке и кормить детей в несколь-
ко потоков, в то время как в но-
вой школе для этого есть все
условия. Наступила зима, шко-
лы не отапливаются, дорогосто-
ящее оборудование портится, но
никому нет дела. Учителя и жи-
тели села жалуются, но все без
толку. На все запросы чиновни-
ки отвечают, что такая ситуация
возникла из-за того, что школы
построены на сельскохозяй-
ственных землях отгонного жи-
вотноводства и нет соответству-
ющих документов на отвод тер-
риторий.

Школы территориально рас-
полагаются в Бабаюртовском
районе, на землях отгонного жи-
вотноводства, но административ-
но принадлежат четырем горным
районам. Отгонное животновод-
ство – исторически сложившая-
ся система овцеводства в Даге-
стане. Летом стада перегоняют
на горные луга, а зимой – на рав-
нину, на земли отгонного живот-
новодства. Статус подобных зе-
мель обсуждается давно. За
десятилетия на месте равнинных
скотопрогонных трасс образова-
лись поселки, которых нет на
карте. Многие населенные пунк-
ты административно подчиняют-
ся горным муниципалитетам,
хотя расположены в сотнях ки-
лометров от них.

Министр по земельным и
имущественным отношениям
республики Агарагим Кагиргад-
жиев в ответ на просьбы родите-
лей и общественников открыть
школы ответил так: «Мы понима-
ем проблему острой нехватки
социальных учреждений в рес-
публике. Но невозможно зареги-
стрировать данные школы и по-
лучить лицензии, так как они по-
строены без выделения земель-
ного участка. Закон есть закон».
Почему на данную проблему
Минимущества Дагестана не
обратило внимание, когда стро-
ительство было на начальном
этапе? Не понятно.

В ходе проверки активисты
ОНФ выяснили, что всего в Ба-
баюртовском районе в 2018 году
по федеральной целевой про-
грамме было построено четыре
школы. Ни одна из них так и не
открылась. Региональное отделе-
ние ОНФ обратилось в Министер-

ство образования и науки, а так-
же в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия рес-
публики с просьбой скорее вве-
сти в эксплуатацию учебные за-
ведения. Если вопрос невозмож-
но решить на уровне мини-
стерств, значит, необходимо об-
ратиться к Правительству рес-
публики. Федеральный центр
выделил огромные средства,
чтобы создать условия для обу-
чения детей в селах. И если дети
сегодня, имея современные тех-
нологии, не могут ими восполь-
зоваться, то, как мы будем ре-
шать задачи нацпроекта «Обра-
зование»? Этот вопрос поднял
член регионального штаба ОНФ
в Дагестане Джамалудин На-
жмудинов. В итоге в Министер-
стве образования и науки рес-
публики проявили инициативу.
Школа села Бюрукутан наконец
принята в собственность респуб-
лики и внесена в реестр государ-
ственного имущества. Предло-
жения о переоформлении лицен-
зии направлены в Минимуще-
ства республики, в котором сей-
час прорабатываются возмож-
ные юридические механизмы
ввода в эксплуатацию построен-
ных зданий школ и в остальных
трех населенных пунктах, нахо-
дящихся в зонах отгонного жи-
вотноводства.

В российских школах дети
должны учиться в комфортных и
современных условиях. Ком-
фортные условия тесно пересе-
каются со здоровье сберегаю-
щим подходом к обучению и
воспитанию учащихся. Как ска-
зал Президент В.Путин, у нас не
должно остаться школьных зда-
ний, находящихся в аварийном,
ветхом состоянии, не имеющих
элементарных удобств. Но, к
сожалению, не все структуры
власти его услышали…

ЛАУРА А.
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-ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС-

Н а  д н е
Меры, которые разработаны Правительством РФ для под-

держки среднего, а особенно малого бизнеса, недостаточны
либо чиновники на местах не спешат их реализовывать. Се-
годня поступают обращения к высшим органам власти с
просьбой разработать новый пакет этих мер и тщательно про-
контролировать их реализацию.

-ЗАКОН И ПОРЯДОК-

Заставь мужика молиться…
Не так давно Государственная Дума РФ поддержала в пер-

вом чтении законопроект, который можно охарактеризовать,
как резонансный. Речь идёт о новых полномочиях сотрудни-
ков полиции. В том числе в нём определён перечень основа-
ний, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Согласно статистическим дан-
ным, из-за кризиса пострадали
более 70% субъектов малого и
среднего предпринимательства.
О падении выручки (минимум на
80%) и закрытии бизнеса сооб-
щила пятая часть опрошенных.
Массового ухода с рынка и рос-
та безработицы бизнес ожидает
в начале 2021 года, так как в это
время придется платить по дол-
гам перед государством и бан-
ками (льготные кредиты на со-
хранение штата, отсрочка нало-
гов и пр.).

И очевидно, что нельзя все
сваливать на проклятый вирус:
проблемы у малого и среднего
предпринимательства начались
намного раньше. Уже практичес-
ки на протяжении шести лет па-
дают доходы населения, что не-
минуемо понижает и покупатель-
ский спрос. Предпринимателям
все труднее сбывать товары и
услуги, в целом это вызывает
торможение экономики.

Никто не увидел ничего
страшного в том, что растёт тен-
денция их поглощения крупны-
ми холдингами. Да, очень бога-
тые не желают, чтобы кто-то смог
приблизиться к их уровню жиз-
ни. Видимо, самооценка у них от
этого значительно понизится.
«Что позволено Юпитеру, не по-
зволено быку», – так рассужда-

ет новоявленный социальный
класс, который после развала
Советского Союза заработал ог-
ромные 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 предприни-
мателями предлагается Прави-
тельству обсудить три главных
вопроса. Первый – сколько
средств государство может по-
тратить на спасение малого и
среднего бизнеса? Второй –
кому конкретно нужно давать
деньги, и, наконец, третий – с
какими целями?

Правда, Всемирный банк
уже сформулировал свое пред-
ставление, куда следует вбу-
хать бюджетные средства на
поддержку российского пред-
принимательства. Ответ, безус-
ловно, очевидный: помочь лишь
самым эффективным, за кем про-
сматривается новое, более про-
дуктивное будущее. Эта конто-
ра, конечно, авторитетная. Она
в своё время давала советы еще
по приватизации в РФ, в резуль-
тате чего наша экономика раз-
валивалась ускоренными темпа-
ми, чему мы были свидетелями.

Ну и сейчас они не изменяют
своим принципам: окажут по-
мощь единицам, а тысячи пред-
приятий пусть закрываются, мил-
лионы людей становятся безра-
ботными и нищими. Прислуша-
ется ли Правительство к данным
советам?

Ряд представителей экономи-
ческой «элиты», конечно же, со-
гласен со Всемирным Банком.
(Кто бы сомневался!). Надо эко-
номить каждую копейку, так как
на борьбу с вирусом улетают
миллиарды. Ну, хороший довод,
вообще не придерешься.

Из кабинета министров уже
намекали, что в ближайшие ме-
сяцы поддержка малого и сред-
него бизнеса в основном будет
связана с регуляторными мера-
ми. То есть спасать будут не
деньгами, а указаниями и рас-
поряжениями.

В 2020 году субсидии на под-
держку занятости обошлись Пра-
вительству в 2,6 миллиарда руб-
лей. Получается, на 5 миллионов
предприятий – по 500 рублей каж-
дому! Поэтому неудивительно,
что в этом году уже закрылись 1
миллион 95 тысяч предприятий.

Кроме того, не всё так радуж-
но с налоговой политикой. Пра-
вило в мировой экономике, мно-
голетнее 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 опро-
бовано в недобрые 90-е годы.
Это когда страховая система по-
мощи безработным формирова-
лась за счет специальных взно-
сов с заработных плат. Отчисля-
лись примерно 1-2%, и эти день-
ги шли на поддержку граждан,
потерявших работу. Поддержка
была скудная даже по сравне-
нию с пособиями нынешними, но
кто-то был рад, конечно, и тако-
му 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 сократят-
ся заработные платы сотрудни-
ков, которые и без того умень-
шались с 2014 года. Из своего
кармана ни один предпринима-
тель не захочет платить.

В это время Дагестан также
испытывает определённые труд-
ности в сфере малого и средне-
го предпринимательства. Прово-
дятся различные обучающие
семинары и т.п., но люди жалу-

ются на происходящее. И без
того скудные заработки жителей
республики сегодня стремятся ко
дну. И это ещё в городской сре-
де. Что же говорить в таком слу-
чае о сельской местности?

В республике проводится оп-
ределённая работа по програм-
ме развития горных территорий,к
которым отнесены более тысячи
населенных пунктов 30 муници-
пальных районов республики,
расположенных на высоте более
500 метров над уровнем моря.
Надо отметить, что примерно
треть населения республики про-
живает в горной зоне. В разви-
тии горных территорий особенно
важно учитывать миграционные
процессы. В последние годы
ситуация с миграцией несколь-
ко стабилизировалась. Этому
способствовала политика госу-
дарства в части поддержки за-
нятости жителей горной зоны.

Выработка мероприятий и
целевых индикаторов програм-
мы осуществлялась с участием
экспертов и представителей об-
щественности.  И поддержка
предусмотрена в первую оче-
редь для мелких производите-
лей, что не может не радовать.
В прошлом году, например, для
участия в конкурсе на получение
субсидии в рамках горной про-
граммы было подано 24 заявки
с общим объемом инвестиций
65,5 млн. рублей. По результатам
отбора победителями признаны
3 проекта по созданию гибких
современных мини-перерабаты-
вающих производств и строи-
тельству малогабаритной тепли-
цы.

  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 взаимодей-
ствие бизнес-сообщества с вла-
стью.

Организаторами мероприятия
выступили министерство эконо-
мики и территориального разви-
тия РД, администрация Табаса-
ранского района, региональное
отделение «Опоры России».
Надо отметить, что уже многое
сделано: благоустроили террито-
рию водопада, местами заас-
фальтировали дороги. Програм-
ма действует лишь второй год,
поэтому многое ещё предстоит
сделать. Но есть и ряд проблем,
которые препятствуют её реали-
зации. Одна из основных – это
земельный вопрос. Остро стоит
он в Табасаране, как, впрочем,
и во многих других районах рес-
публики. Некоторым предприни-
мателям было отказано в предо-
ставлении субсидий из-за неуре-
гулированных земельных отно-
шений, что не позволило предо-
ставить поддержку всем жела-
ющим.

По итогу совещания было
предложено рассмотреть Таба-
саранский район в качестве пи-
лотного проекта для развития
горных территорий и реализации
ряда направлений.

Вполне очевидно, что только
взвешенный подход к решению
накопившихся проблем, может
привести к положительным ре-
зультатам. Малому и среднему
бизнесу как воздух нужна реаль-
ная поддержка со стороны госу-
дарства. Нельзя оставлять биз-
несменов наедине с их пробле-
мами по принципу «кто выживет
– тот выживет». Нужны програм-
мы, наподобие той, что занима-
ется развитием горных террито-
рий. Но их реализация должна
быть честной и полной, а не для
отвода глаз. Вот тогда мы можем
оттолкнуться от дна, а не прова-
литься сквозь землю.

КАРИНА М.

Данная правительственная ини-
циатива дает полицейским полно-
мочия проникать в жилые и иные
помещения, на земельные участ-
ки и территории для задержания, а
также оцеплять строения, жилые
помещения и территории. (Отметим,
что до этого в законе «О полиции»
прописано право сотрудников, бло-
кировать только участки местности).

Кроме того, полицейским пред-
лагается разрешить представлять-
ся задержанному лицу уже после
прекращения им противоправных
действий.

Вскрыть автомобиль полиция
сможет, в частности, для спасения
жизни и обеспечения безопаснос-
ти граждан или общественной бе-
зопасности при массовых беспоряд-
ках и ЧС, для задержания подозре-
ваемых или обвиняемых. Если соб-

ственник автомобиля в это время
отсутствовал, его должны проинфор-
мировать о вскрытии в срок не по-
зднее 24 часов, полиция должна
обеспечить контроль, чтобы в это
время посторонние не проникали в
транспортное средство. Правоохра-
нители смогут воспользоваться этим
полномочием и для применения
мер обеспечения производства по
делу об административном право-
нарушении, если есть основания
полагать, что нарушитель находит-
ся в состоянии опьянения.

Еще одно основание для того,
чтобы вскрыть автотранспорт – ос-
мотр автомобиля или груза, если
имеется подозрение, что там нахо-
дятся без спецразрешения предме-
ты, изъятые из гражданского обо-
рота. При этом устанавливается, что
сотрудник полиции не несет ответ-
ственность за вред, причиненный
при вскрытии транспортного сред-
ства, если вскрытие было проведе-
но в соответствии с законодатель-
ством.

Законопроектом также закрепля-
ется право полиции проводить оцеп-
ление (блокирование) территорий,
жилых помещений, строений и дру-
гих объектов. В границах оцепле-
ния полиция сможет осуществлять
личный осмотр граждан, находя-
щихся при них вещей, осмотр
транспортных средств и перевози-
мых грузов. Если гражданин отка-
зывается от осмотра, правоохрани-
тели вправе не впускать его на оцеп-
ленную территорию или не выпус-
кать из нее.

Расширяется перечень обстоя-
тельств, при которых сотрудник по-
лиции вправе применить огне-
стрельное оружие: в соответствии
с действующим законодательством
– это, в частности, попытка предпо-
лагаемого преступника приблизить-
ся, сократив при этом указанное по-
лицейским расстояние, или прикос-
нуться к его огнестрельному ору-
жию. Инициативой предлагается ус-
тановить, что применять оружие
будет позволено также в случае,
когда задерживаемое лицо пытает-

ся «совершить иные действия, да-
ющие основание расценить их как
угрозу нападения на сотрудника по-
лиции».

Кроме того, статья 13 закона
дополняется нормой, согласно ко-
торой сотрудники полиции вправе
«осматривать места происшествия,
местности, помещения, транспорт-
ные средства, предметы, докумен-
ты и иные объекты, в связи с про-
веркой зарегистрированных в уста-
новленном порядке заявлений и со-
общений о происшествиях». Ранее
закон предоставлял правоохрани-
телям право производить осмотр
лишь в некоторых специальных
случаях.

Закрепляется право сотрудни-
ков органов правопорядка «обозна-
чать доступными средствами, в том
числе визуальными», и временно

ограждать места проведения пуб-
личных и массовых мероприятий.
Прописываются полномочия со-
трудника органов правопорядка про-
водить досмотр граждан, их личных
вещей и транспорта не только при
возможном наличии оружия, нарко-
тиков и других запрещенных ве-
ществ, но и при наличии основа-
ний полагать, что они «скрывают
предметы хищения».

По всей видимости, все эти но-
вовведения являются требованием
нашего неспокойного времени. Кто-
то в них может увидеть закручива-
ние гаек относительно прав граж-
дан. Но при этом нужно признать,
что многое в работе правоохрани-
тельных органов далеко от идеала.
И случается такое, что действовать
в полной мере им порой мешает не-
совершенство законодательства,
которое сковывает им руки. Нести
потом ответственность никому не
хочется. Одновременно есть сре-
ди полицейских и те, кому словно
закон не писан: они на него не огля-
дываются и действуют по своему
усмотрению. Хорошо, когда такое
поведение продиктовано благород-
ными целями и действительно за-
щищает общество, а не чьи-то ко-
рыстные интересы. О последних
мы наслышаны, особенно в Дагес-
тане – от подставы до связи с тер-
рористическими и экстремистскими
организациями. Буквально месяц
назад Советский райсуд столицы
республики удовлетворил ходатай-
ство СК региона об избрании меры
пресечения в отношении трех со-
трудников наркоконтроля М.Б. Иса-
ева, З.А. Кочмасова и Ф.С. Гаджи-
магомедова, вымогавших 1 милли-
он рублей у жителя Дербента по
сфабрикованному делу.

Есть замечательная русская
пословица: «Заставь мужика мо-
литься, он и лоб расшибёт». Не ста-
нут ли эти нововведения отсылать
нас к данному народному умозак-
лючению, проверенному веками?
Вот в чём кроются опасения.

СОБКОРР.
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Шахматист из Дагестана – в чис-
ле лучших игроков в отборе на

первенство мира

-СПОРТ-

Турнир Международная
шахматная организация ФИДЕ
проводила впервые в онлайн-
формате.

Воспитанник тренера Мак-
сутдина Джанболатова Таймаз
Темирбеков был допущен к со-
ревнованиям такого высокого
уровня специальным решением
тренерского совета Федерации
шахмат России за высочайшие
спортивные достижения прош-
лого года.

Так, слушатель ведущего
гроссмейстерского центра Фе-
дерации шахмат России в То-
льятти стал 2-кратным чемпио-
ном Европы по быстрым шах-
матам до 8 лет и блицу до 10
лет, серебряным призером пер-
венства Европы по классичес-
ким шахматам, взял бронзу
европейского командного пер-
венства и первенства России
до 9 лет. За эти выдающиеся
успехи Таймаз был включён в
состав сборной России, на него
обратили пристальное внимание
ведущие детские тренеры на-
шей страны.

Сам Европейский отбор в
возрастной группе 2010-2011
годов рождения собрал 72 луч-
ших юных шахматистов из 28
стран Старого Света. В такой
маститой компании, где особен-
но выделялись старшие по воз-
расту соперники, Темирбеков
показал высокий результат, на-

Ученик столичной шахматной школы имени Анатолия
Карпова Таймаз Темирбеков сыграл в Европейском отборе
детско-юношеское первенство мира по быстрым шахматам,
сообщили информагентству в учреждении.

брав 5 очков из 7 возможных и
попал в первую десятку. Для
того чтобы зацепится за призо-
вое место, не хватало всего
лишь пол-очка.

По итогам престижного тур-
нира юный дагестанец приба-
вил около 100 пунктов к свое-
му международному рейтингу,
а также показал лучший ре-
зультат среди россиян и третий
– среди всех участников турни-
ра 2011 года рождения, под-
твердив в очередной раз свои
лидирующие позиции на евро-
пейском континенте в данной
возрастной категории.

«Обыграв по ходу турнира
нескольких очень сильных и
более опытных противников,
значительно превосходящих
его по рейтингу, Таймаз показал
твёрдый характер, волю и воз-
росшее мастерство. Это дает
все основания надеяться, что
в следующем году наш шах-
матный суперталант, перейдя в
свою возрастную категорию
2011-2012 г.р., может превзой-
ти успехи триумфального 2019
года и завоевать для нашей
республики россыпь медалей
российских, европейских и ми-
ровых первенств»,- прокоммен-
тировал выступление Темирбе-
кова президент Федерации
шахмат РД, международный
гроссмейстер, заслуженный
тренер РД Джакай Джакаев.

Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и
близким семьи Саадьяевых по поводу безвременной кон-
чины

Лизы бат  Ифраим
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» выражают глубокое соболезнование родным и
близким семьи Рувиновых по поводу безвременной кон-
чины

Сары бат  Нафтали
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-ЗАКОН И ФИНАНСЫ-
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 зави-
сит от начисляемой заработной платы.

Майские указы президента РФ по повышению
зарплат бюджетников выполнены лишь в четы-

рех регионах страны: Владимирской, Ленинг-
радской, Пензенской областях и Бурятии.

Особенно это касается тех, кто
трудится в бюджетной сфере. И
утешение Правительства, связан-
ное с показателем так называемой
средней заработной платы по стра-
не, более или менее приемлемой
для поддержания жизни, являет-
ся на самом деле фикцией.

Ведь за основу исчисления
среднего уровня заработной пла-
ты, как мы знаем, берутся две по-
лярные цифры. В результате – по-
лучается совершенно несправед-
ливое среднее арифметическое,
которое не отражает реальной дей-
ствительности. Вторая несправед-
ливость в нашей стране заключа-
ется в том, что заработная плата
значительно разнится во многих
регионах. (С этим во многом и свя-
зана трудовая миграция!) Особен-
но это касается медиков и педа-
гогов, на плечах которых лежит
решение очень важных для лю-
бого общества задач. Об этом
свидетельствует уровень их дохо-

дов за рубежом.
Этот вопрос был недавно под-

нят премьер-министром РФ Миха-
илом Мишустиным, и вслед за
этим Президент страны Владимир
Путин подписал закон, регулиру-
ющий доходы врачей и учителей.
Работники бюджетной и муници-
пальной сферы будут получать
одинаковые зарплаты, независи-
мо от того, в каком регионе они
трудятся.

По новым правилам регулиро-
вать дифференциацию окладов и
ставок будет Правительство. Ему
также поручено определить переч-
ни компенсационных и стимулиру-
ющих выплат и условия их назна-
чения. Пока зарплаты бюджетни-
кам определяют местные власти.
Поэтому за одну и ту же работу
бюджетники в разных регионах по-
лучают по-разному. Вводить но-
вую систему оплаты труда наме-
чается поэтапно в 2021-2025 го-
дах.

Безусловно, это своевремен-

ный шаг, который можно только
приветствовать. Но как всё это
реализовать? Вот в чём вопрос.
Возможно, чиновники просто ре-
шили быстрее отрапортовать Пре-
зиденту: мол, мы все норматив-
ные документы подготовили, а те-
перь дело за регионами. Вот в чём
загвоздка: деньги-то придется
изыскивать именно на местах. Тут
и возникнут проблемы. Мы все
помним «майские» Указы Прези-
дента, знаем, с каким трудом они
воплощались, и нередко требуе-
мые цифры появлялись лишь на
бумаге. Да, начали выдавать до-
полнительно пять тысяч за класс-
ное руководство, но и этого недо-
статочно для той кропотливой и
тяжёлой работы, которую прово-
дит учитель – на нём лежит огром-
ная ответственность.

Но как можно уравнивать зар-
платы учителей в Центральной
России и, к примеру, на Крайнем
Севере? Будет ли это правильно?

Некоторые эксперты видят во
многом это решение справедли-
вым, но усматривают в нем и мно-
го популизма. Это они объясняют
тем, что федеральная власть хо-
чет таким образом показать, что
она понимает чаяния служивых
людей, учителей, врачей, соци-
альных работников. Но если реги-
оны не смогут выплачивать день-
ги из своих бюджетов, что тогда?
Да и региональные бюджеты на
следующий год уже свёрстаны.
Придётся просить необходимые
средства из федерального цент-
ра, и это повысит зависимость
регионов. Скорее всего, деньги
придется выделять из Фонда на-
ционального благосостояния.
Если честно учителям и врачам,
наверное, абсолютно всё равно,
откуда придёт материальная по-
мощь. Как говорится, дарёному
коню в зубы не смотрят. Тем бо-
лее, что конь был очень уж дол-
гожданным…

СОБКОРР.


