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-ВОХУРДЕИ-

С.Меликов вохурди э
нушудорегоргьой СМИ э Догъисту

12-муьн январьэ пушой Руз уруссиетлуье дофуси, э Махачкале веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре вохурди э нушудорегоргьой федеральни, республикански гьемчуьн эн
жигенлуье хэйрлуье дофусиревоз.
Вокурденки мероприятиере, С.Меликов омбаракбу сохди нушудорегоргьой хэйрлуье дофусире э оморен игьо
сенигIэткорлуье мигIидевоз, гьемчуьн риз кеши,
ки хэйрлуье дофусире
нум доре омори чоримуьн
хьуькуьм. Э гофгьой эну
гуьре, «у чуь гирошдениге э информационни жиге
кори сохдени э качествой
гъобул сохде оморенигьо
гъэрорномегьо, э э кор
венгесдеи угьоре гьемчуьн э вог ошденигьо
ологъи». Рэхьбер респуб-

вэхд ишму неки гъэйгъу
кеширембирит э товун
эну, чуьнки одомигьо хуьшдере гуьруьт, видов-видови не сохут, чуьнки э
угьо расуь дузе информация э товун чорегьо, комигьореки гъобул сохденуьт вилеет ве республике. Имогьой э пушой иму
поисди везифе эри дуз
мэгIлуьм сохде э товун
гъэлемзереи, гьемчуьн э
товун е чорегьойгеш, комигьоки миду минкин э
гъэршуй поисде эки эни
беди»,- диеш гуфди
С.Меликов.

лике диеш гуфди, ки хэйрлуье дофуси – и лап вожиблуье социальни институти, неки бирмундени
гьисдигьо гьэгъигъэтире,
оммо гьемчуьн хэйрлуье
дофуси гереки хьуькуьме
эри вегуьрде мэгIлуьмсохигьой жэгIмиете. Песде С.Меликов гоф гуфди
э товун вожиблуьи
жэгIмитегьерие дофуси э
зиндегуни жэгIмиет Догъисту. Жейле у гуфди э товун кор хэйрлуье дофуси
э вэгIэдой пандемие. Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей
Догъистуре гуфди, ки овхьолете э коронавирусевоз хуб сохде ни дануьсдим энжэгъ э гъувот духдиргьоревоз энебуге э
нушудорегоргьой эн е
идорегьойгеревош, комигьоки хос сохдембируьт
нечогъгьоре. Лап вожиблуьни у, ки соводлуь ве
дуз гуьнжуьнде оморебу
мэгIлуьмсохи одомигьо.
«Оммо мере воисдени
гуфдире согьбоши неки
эри мэгIлуьмсохи э товун
коронавирус. Э и четине

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре гуфди, ки гьемчуьн вожиблуьни мэгIлуьм сохдеи э
товун э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре э
хьисоб вегуьрденки жирелуьи Догъистуре: «Миллетлуье проектгьоре гьисди келе минкингьо эри
хуб сохде зиндегуни одомигьоре, оммо гереки лап
соводлуь дешенде и овгъотгьоре, эри бире гьеймогьине ве парамендие
регион».
Гьемчуьн С.Меликов
нушу дори кор журналистгьой Дог ъистуре э
мэгIлуьмсохи э товун 75сали Буьзуьрге Бесгъуни. Э хотур эни кор, хьисоб сохдени Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре, э овхьолет гъэдерлуье терггьо
одомигьо э хуьшде кеширет гьовой эни буьзуьрге
мигIиде.
Рэхьбер регион гьемчуьн гоф сохд э товун е
вожиблуье гъосуьт – инфармационни мэгIлуь-

мети 100-сали гуьнжуьндеи ДАССР, комики мигирору э нуботлуье орине.
Гьеммей 2021-муьн сал
Сал садсали Догъистуни,
ве имуре гьеммей эни
вэхд герек мибу мэгIлуьм
сохде э хэйрлуье дофоси мигIидлуье мероприятиегьоре, бесде оморигьо
э и рузевоз»,- г уфди
С.Меликов.
Э нушудореи хуьшде
у гьемчуьн гуфди, ки вожиблуьни мэгIлуьм сохде
э товун э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре э
республике. Гьемчуьн вожиблуьни кор хэйрлуье
дофоси, комики мэгIлуьм
сохдебу э товун мероприятиегьой Сал Еровурди
ве ГIуьзетлуьи э 2020муьн сал, гьемчуьн э товун 100-сали гуьнжуьндеи ДАССР, комики мигирору гьеммей 2021-муьн
сал.
Руз вохурдеи гирошдебу э жирей пуьрсуьшжугьоб, э гIэрей комики
журналистгьой республике дорембируьт пуьрсуьшгьой хуьшдере.
Бинелуье редактор дофусзереи Б.Токболатова
пуьрсири э товун гъэрорсохдеи четинигьой фурмунде оморигьо одомигьоре. У гьемчуьн дешенди
фикире э товун дешендеи
журналистгьоре э хьисоб
Комиссие эри зевер сохде хэйрлуь рэхьбери сохде мейдунгьой хоригьоре, комигьоки деруьт э сэхьиблуьи Республикей
Догъисту. Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре
жугьоб до, ки фикир егъин фегьм сохде миев ве
гъобул сохде миев.
Гьемчуьн журналистгьо дорет пуьрсуьш э товун вихдеи корсохгьоре э
тозе рэхьберисохи республикеревоз. С.Меликов
гуфди: «Им у имбуруз,
гьебелкине мие гоф сохим
э товун эну, чуьнки коллектив, комигьоки оморет
эри рэхьбери сохде, мидануьт дуь екире дегиш
сохде». Гьемчуьн Сервор
регион мэгIлумлуь сохди
бинелуье везифегьоре,
поисдигьо э пушой тозе
хьисоб Хьуькуьм Догъисту: э кор венгесде социальни-экономически параменди республикере, э
кор венгесде у социальни
гъэрхундигьоре, комигьоки веровунде не оморет
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Врио Главы Дагестана С.Меликов провел первое в новом году заседание Оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Подведён анализ работы учреждений здравоохранения в период новогодних каникул. Положительно оценив проведенную работу, Глава региона призвал в таком же ритме продолжить работу и в текущем году. С.Меликов также напомнил о важности работы по обеспечению необходимыми лекарствами медучреждений и подготовки медицинских кадров. На
совещании также обсуждался вопрос вакцинации от коронавируса. По словам врио министра здравоохранения Т.Беляевой, для проведения вакцинации в Дагестане открыто 27
пунктов с обязательным предварительным определением в крови антител.
***************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ
в Государстве Эритрея А.Ярахмедовым. Обсуждены перспективы возможного экономического сотрудничества Дагестана с Государством Эритрея.
***************************************************************************************************
12 января Врио Главы Республики Дагестан С.Меликов провел встречу с представителями федеральных, республиканских и местных средств массовой информации в Махачкале.
Он поздравил представителей медиасообщества с наступающим профессиональным праздником, отметил эффективную работу в период пандемии и подчеркнул, что СМИ не зря
называют четвертой властью. Также отметил вклад дагестанских журналистов в освещение
очень важной для всей страны темы – 75-летие Великой Победы. Далее состоялся диалог
руководителя республики с журналистами в формате вопросов и ответов.
***************************************************************************************************
Х.Шихсаидов посетил детей в инфекционном отделении детской больницы города Буйнакска. Главный врач Б.Бейбулатов охарактеризовал их состояние как стабильное, средней
и легкой тяжести. Некоторые дети уже выздоровели и выписались из больницы. Врач заверил, что необходимые лекарства для лечения детей в больнице имеются.
***************************************************************************************************
Ген.прокуратура в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах взяла на контроль ход проверки по факту массового отравления детей в Буйнакске. В больницу города
поступило более 60 детей и 10 взрослых с признаками пищевого отравления.
***************************************************************************************************
Минобрнауки РД утвердило план мероприятий по празднованию 100-летия со дня образования ДАССР. Он направлен на развитие патриотических чувств и исторических знаний
обучающихся.
***************************************************************************************************
В Дагестане прошли памятные мероприятия, посвященные 25-летию трагических событий в Кизляре. В траурном митинге в парке, где установлен памятник жертвам теракта,
приняли участие сотни кизлярцев. Траурные акции проходили также на территории городского отдела полиции и больницы, где в 1996 году боевики удерживали заложников.
***************************************************************************************************
Кизлярский Урицкий мясокомбинат реализует проекты развития сельхозотрасли. В этом
году площадь под посев риса будет расширена до 600 га. Кроме этого до 2025 года планируется запустить и две молочно-товарные фермы. Все проекты реализуются за счет собственных средств компании.
***************************************************************************************************
В 2020 году Минтруд Дагестана обеспечил обучение 218 гражданам в возрасте 50 лет и
старше, а также лицам предпенсионного возраста по нацпроекту «Демография». Участники
программы получили такие специальности, как оператор ЭВМ, повар, кондитер, швея, электрогазосварщик, садовод, бухгалтер и другие.
***************************************************************************************************
Двенадцать муниципальных образований республики получили в минувшем году от регионального Минспорта спортивные площадки в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
***************************************************************************************************
В течение 2020 года Республиканская клиническая больница существенно обновила
медицинское оборудование, в том числе диагностическое. Всего поступило более 100 единиц медтехники.
***************************************************************************************************
Муниципальные образования Южного территориального округа отказываются от услуг
регионального оператора из-за ненадлежащего исполнения услуг и предупреждения мусорного коллапса.
***************************************************************************************************
Минимальный размер оплаты труда в России в текущем году составит 12792 рубля, что на
5,5% (662 рубля) больше, чем ранее установленный МРОТ.
***************************************************************************************************
41-летний житель Унцукульского района подозревается в мошенничестве при получении выплат на улучшение жилищных условий в сельской местности.
***************************************************************************************************
В Госдуму внесён законопроект, расширяющий основания для компенсации морального вреда и ущерба, причиненного незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда. Кроме того, законопроект вводит родовое понятие «лишение (ограничение) свободы» и уточняет, что перечни мер для него, содержащиеся в ГК, не являются исчерпывающими.
***************************************************************************************************
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в течение года.
***************************************************************************************************
У фигуранта инцидента в поселке Тарки Уллубия Амирова, из-за которого начались беспорядки в поселке, в результате которых были убиты двое жителей, обнаружили наркотическое вещество «мефедрон». Он заключен под стражу на 2 месяца.
***************************************************************************************************
С момента открытия (18.12.2020) горнолыжной базы «Чиндирчеро» (Акушинский район) ее посетило более 18 000 туристов.
***************************************************************************************************
Открытие Республиканской выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Родники Дагестана» состоится 15 января в столице региона. В экспозицию войдут
около 150 изделий мастеров народных художественных промыслов.
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№3
С.Меликов вохурди э
нушудорегоргьой СМИ э Догъисту

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)
ве хэйрлуь э кор венгесде
миллетлуье проектгьоре.
Гьемчуьн гуфдире оморебу
э товун плангьой параменди
Дербенд. «Дербенд мие бу
шегьер биевго ве гъэдимие шегьериш. Э вилеет иму нисди е
шегьериге, комики поисди э
минжи «эвруьшуьмие рэхь» ве
екллуьг сохдебу гьемме дингьоре, комики мидану келегеди
сохде э ижире гъуногълугъиревоз, комики гьисди э Дербенд
– э унжо у жирелуьни»,- гуфди
С.Меликов.
Нушудорегоргьой хэйрлуье
дофосие жэгIмиет э Веровундегор гъэрхундигьой Республикей
Догъистуре дорет пуьрсуьш э
товун гъэрхундигьой республике эри энергоресурсы, гьемчун
э товун зевер биреи гъиметгьо
эри ЖКХ.

Э гофгьой С.Меликов гуьре,
э и тараф тэхсикоруьт гьеммейки: идоре ни дану э кор венгесде ве дошде сетьгьоре э сереботи вес нисе сохдеи пулгьо,
оммо одомигьо , нисе вегуьрденуьтгьо эзи идоре хубе
гъллугъсохире, угьоре нисе
воисде доре у гъимете, комики
минкин миду и сете гъуьч сохде. «Иму гировундейм суьгьбетгьоре э Газпромовоз, комики
сер гуьрдени э кор венгесде
программей параменди газрасундеире ве газ гировундеире
э регион. Экуьнди 3 млрд.монетгьо дешенде миев эри гировунде газе э Догъисту э 2021муьн сал»,- гуфди сервор регион.
Журналистгьо эз Сервор
республике хосдет эри чарунде тигъэт хуьшдере э мегьине
муьзд жофои эн идорегьой хэйрлуье дофоси. Угьо мэгIлуьм

-ЭКОНОМИКЕ-

Бинегьой экономике

Э пушой 2021-муьн сал министр дигьлуье хозяйство ве хуреки Республикей Догъисту норе оморебу Б.Батталов – божеренлуье сэхьибдор ве синогълуье политик. Омбаре салгьо у
кор сохдембу э жугьобдорлуье хьуькуьметлуье жигегьо. Эз
2013-муьн те 2015-муьн салгьо у рэхьбери сохдембу Министерство дигьлуье хозяйство ве хуреки республике.
Э интервью «Догъистонлуье барасигьой омбаре корсохи ододузи» сервор аграрни ведомство мигьой имуни. Иму ведешенденим
ихдилот сохди э товун плангьой па- омбаре жирегьой дигьлуье хозяйраменди отрасль, э товун четини- ственни молгьоре. Вокурдеи гьейгьо, гьемчуьн э товун рэхьгьой гъэ- могьине мейво-хьэвуьжлуье омрор сохдеи угьоре.
боргьоре хубе кумекини эри пес-Баттал Вагидович, э фи- деине параменди, меселен, эри
кир ишму гуьре, э суьфдеи ну- битмишидори. Гереки гуьнжуьнде

бот чуь гереки сохде эри э кор
венгесде хьуькуьметлуье политикере э тараф АПК?
-Кимигьо четинигьой эну
вэгIэдо, кейки ме бируьм сервор
министерство, имбурузиш гереклуьнуьт. Э суьфдеи нубот гереки
оводу сохде хьисобе ве назарире
э агросектор. Дузе хьисоб информация э товун овхьолет экономикей район миду минкин доре дузе
гъимет минкингьоре гьемчуьн э
план норе парамендире. Э и кор
омбар межбур бирени эз системей
гуьнжуьндеи хьуькуьметлуье
рэхьбери АПК э риз район. Вожиблуьни, чуьнки рэхьбергьой дигьлуье хозяйство районгьо кумеки
сохут э Министерство дигьлуье хозяйство ве хуреки Республикей
Догъисту, комики гировунденуьт
хьуькуметлуье аграрни политикере.
-Имуре омбаре барасигьои э
хьэйвондори, дунекошдеи, онгурчигьи, богъдори ве хьэвуьждори. Чуь гереки сохде эри
дошде зевер биреи хьэйвондорире, онгурчигьире, дунекошдеире, богъдорире ве хьэвуьждорире?
-Барасигьой АПК Догъисту – и

оптово-логистически меркезгьоре.
Эзуш бэгъэй, республикере гереки асептически ризгьо, комигьоки
мидуьт минкин эри тозеден сохде
ве хьозуьр сохде мейво-хьэвуьжлуье молгьоре э вэхди ю. Ижире
чорегьо мидануьт мэгIнолуь параменд сохде битмишидорире.
МэгIнолуье коре гереки сохде
гьемчуьн э тараф хьэйвондори.
Жирелуье тигъэт гереки доре эри
зевер сохде качественни бирмунушигьоре. Э у гуьре гереки гуьнжуьнде племенной меркезе. Иму мигешдим гъэрорноме гьемчуьн э
товун чорегьой хоригьой хьэйвондори – гереки э вэгIэдо ю берде
хьэйвугьоре э е жигейгегьо, офде
е чорегьойгере э товун гъэлхэди
сохдеи хорире.
Гереки егъин омбарте кошде
емигьоре.
-Э песини салгьо республикей иму желдлуь э кор венгесденуьт мероприятиегьой миллетлуье проектгьоре «Молгьой АПКре берде э де вилеетигегьо». Чуьтами барасигьо
мибу э и тараф?
-Одомигьоре гереки доре минкин эри мол ведешенде ве гъэзенж
сохде. И овхьолетгьой рыночни эко-

сохдуьт, ки песини дегишигьо
э товун мегьине муьзд жофои
энугьо дешенде оморебу э
2009-муьн са.
Гьемчуьн гуфдире оморебу
э товун е ченд пуьрсуьшгьо, э
сер комигьоки С.Меликов жугьоб дори журналистгьоре.
Гировунденки артгьой вохурдеире, С.Меликов руй бири
эки гьемме курабирегоргьо:
«Иму структурегьой информационни расундеире энжэгъ гуьнжуьнденим, эзу товун иму сер
гуьрденим эз темизе велг. И вохурдеигьо ве гоф сохдеигьо э
ишмуревоз миору имуре э тараф дуь еки, ве эхир иму миофим корисохире дуь э екиревоз,
комигьоки гереки э суьфдеи
нубот одомигьоре, комигьоки
михьтожлуьнуьт э кумеки иму.
Е бойгеш омбаракбу сохденуьм
ишмуре
э
оморенигьо
мигIидевоз»,- гуфди С.Меликов.

номикеи, угьосуьз иму параменд
нибошим. Иму хуб дошде-веровунденим хубе гусбендгьоре ве фурухденим уре э де вилеетигегьо,
гьемчуьн э регионгьой вилеет иму.
Гьееки э уревоз гереки гуьнжуьнде омбаре мейдунгьоре эри дошде-веровунде гусбендгьоре.
Е тарафиге бесде омори э дунекошдеиревоз.
-МэгIлуьми, ки 80% молгьой
дигьлуье хозяйствой Догъисту ведешенде оморенуьт э э
хоригъуллугъсохие хозяйство
ве сэхьиблуье хозяйствогьо.
Чуь мибу гъувотдореи АПК?
-Гьелбетте, иму угьоре гъувот
мидим, эри эну гьисди жуьр-бежуьре тегьере. Гьееки э уревоз э
республикей имугьисди е ченд гьозор ЛПХ. Унегуьре э районгьо гереки вихде хэйрлуье молведешендегоргьоре. Параменди кооперация кумеки мисоху э субъектгьой
МСП эри дошде, эри тозеден э кор
венгесде ве фурухде молгьоре э
АПК.
Э кимигьо районгьо э кор венгесде омори кооперацие, кейки екигьо ведешенденуьт молгьоре, угьонигегьо фурухденуьт молгьоре э
рынокгьой республике гьемчуьн эн
вилеет. И коре имуре гереки вокошире э хэйрлуье риз.
Расиренки э пуьрсуьшгьой
хьуькуьметлуье гъувотдореи АПК,
воисдембу диеш гуфдире, ки бюджетни пулгьо мие расуьт э гьэгъилуье молведешендегоргьо.
-Э эхир меслэхьэт чуь воисдембу ишмуре гуфдире э хундегоргьойиму?
-Ме гъэйгъу кеширенуьм, ки
омбаре жовонгьо рафденуьт эз
дигьгьо. Эзу товун э омбаре дигьлуье пунктгьо э сер хоригьо екиш
кор нисе сохденуьт.
Эри гуьрде жовонгьоре э дигьгьо, ме хьисоб сохденуьм гереки
кумеки сохде э районгьо. Эри эну
угьо омбарте мие бэхш вегинуьт э
хьуькуьметлуье программегьо,
фуьрсоре оморетгьо эри хуб сохде пуьрсуьшгьой энергорасундеире, газрасундеире, вокурдеи
рэхьгьоре гьемчуьн объектгьой инфраструктурере э дигьгьо. Э суьфдеи нубот э догълуье жигегьо. Э
и кор гьемчуьн мие кумеки соху
хьуькуметлуье программе «Гьеметарафлуье параменди дигьлуье
мескенгьоре».
Экуьнди 55% одомигьой Догъисту зигьисденуьт э дигьгьо. Унегуьре дигьлуье хозяйство – и социальни мэгIнолуье отрасли эри
республикей иму, биней экономикеи эн омбаре районгьой иму. Рэхьбер республикей иму С.Меликов э
ме бирмунди егъинлуье везифегьоре, ве ме хьэрекети мисохум,
чуьнки Министерство дигьлуье
хозяйство ве хуреки Республикей
Догъисту хэйрлуь и коре веровуну.
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-БЭХШГЬО-

Бесгьунбергьой вегуьрдет
пуллуье бэхшгьоре

Э Махачкале э Хуней дусди Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов бесгьубергьой
конкурсе дори дипломгьо эри вегуьрде пуллуье бэхшгьой Сервор Республикей Догъистуре э 2020-муьн сал.
Пуллуье бэхшгьо эн Сервор жуьр-бе-жуьре везифегьоре.
Эзуш бэгъэй, рэхьбер респубРеспубликей Догъисту доре оморени соводире, гIилмире, технике- лике эз бэхшвегиргьой конкурс
ре, экономикере ве рэхьберьети- гуфди, ки тигъэте гереки доре э
ре, базургендире ве мэгIрифете, пуьрсуьшгьой параменди энергежовоне полтикере, физически ба- тике, сафари, экономике гьемчуьн
зургендире
ве
идмоне, э угьонигее вожиблуье тарафгьой
жэгIмиетлуье корисохире ве хэй- зиндегуни Догъисту. «Вожиблуьни уш, ки э гIэрей проектгьо омбарлуье дофусире.
Э 2020-муьн сал пуллуье бэх- ре бэхшвегиргьой конкурс эз ташгьо эри 13,5 миллион монетгьо раф хэйрлуье дофусини. Имбуруз
вожиблуьни инфармационно гъудоре оморебу 49 проектгьоре.
Э сереботи пандемией тозе вот доре проектгьой имуре»,- диеш
коронавирус руйбиреигьоре эри гуфди С.Меликов.
Неденишире э у, ки сал 75бэхш вегуьрде э конкурс суьфдеи
бо гъобул сохде оморебу э элект- сали Буьзуьрге Бесгуьни гирошронни жире эз гIэрей портал «Догъ- ди, еровурди э товун игидгьой
истуйме». Гье э и жире фегьмсох- довгIо, э товун гIуьзетлуье верэгъгьо гъимет доребируьт документ- гьой торих иму фурмуш ние бу.
«Гьеммейкимуре еклуьг сохгьоре, доре оморебуьтгьо эри доре
дени боворинлуьи эки кор хуьшпуллуье бэхшгьоре.
Нушу доренки э пушой бэхш- де, войге эри дегиш сохде зиндевегиргьой мероприятие, С.Мели- гуни республикере ве вилеете эки

ков нум дори пуллуье бэхшгьоре
лап вожиблуье тегьер хьуькуьметлуье гъувотдореи. Рэхьбер республике риз кеши вожиблуьи проектгьоре, фуьрсоре оморетгьо э
гъэршуй тозе коронавирусни
гIэзор, эри гъэрор сохде пуьрсуьшгьой гIоврасундеире ве коргьой
волонтергьоре. Гоф сохденки э товун волонтергьо, веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре гуфди, ки корисохи энугьоре гереки гъувот доре:
«Э имбурузине руз э гьемме дуьруьжде программегьо угьо бэхш
вегуьрденуьт. Э кор венгесденки
жуьр-бе-жуьре проектгьоре гьеммише мерэгIлуь сохденим волонтергьоре. Э вэхд пандемие угьо
бирмундет хуьшдере лап хуб,
угьо дануьсденуьт гъэрор сохде

хуби. Гереки э вэгIэдо ю сохде э
план гуьре норе оморигьо коре»,гуфди веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре. У диеш гуфди: «Иму имбуруз
гъувот дореним сергуьрдегьой
ишмуре. Иму диеш мисохим коре
э и тараф».
Бэхшвегиргьо гуфдирет
согьбоши эри гъувот дореи проектгьоре.
Сервор эн Хьуькуьметлуье
академически верзуьшлуье ансабль «Лезгинка» Д.Магомедов
рэхьбер республикере дори бэхш
киниг Фазу Алиеве.
Гьемчуьн гоф гуфдиребируьт
нушудорегоргьой жовонгьо. Угьо
гуфдирет согьбоши эри минкин
доре оморигьо угьоре эри э кор
венгесде хуьшдере ве проектгьой хуьшдере э хэйр жэгIмиет.

-ПАРАМЕНДИ-

Проектгьой э кор венгесде
оморенуьт

Суьфде ООО «Кизляр Урицкий завуд гушди» э Тарумовски
район республике э кор венгесди дуь ширлуье фермегьоре, э
комики деруьт 400 хьэйвунгьо. Гьемчуьн, гьеминон э 2020-муьн
сал э дигь Калиновка эн Тарумовски район э кор венгесде
оморебу паранддошденигьо завуд. Э и завуд дебу 12 корпусгьо, эже евэхдлуь дошде оморембу 100 гьозор парандгьо. Э
Кизлярски район желдлуь параменд бирени дигьлуье хозяйственни корисохи. Чуьтам мэгIлуьм сохде оморебуге э прессгъуллугъи муниципалитет, экуьнди 50% мейдунгьо эже кошдеверовунде оморениге дуне дери э Кизлярски район.
«Имисал мейдун эри кошде- луьини. Гьемчуьн Кизлярски Урицверовунде дунере фирегь сохде ски завуд гушди э дигь Калиновка
омори те 600 га. И омбартеи эз ги- эн Тарумовски район пор э кор венрошдигьо сал. Э и везиферевоз э гесди паранддошденигьо завуде.
Тарумовски район э киро вегуьрде Гьемчуьн те 2025-муьн сал э план
оморет кутон зеренигьо хоригьо, гуьре угьо э кор мивенгенуьт дуь
эже гIэдотлуь кошде-веровунде ширлуье фермегьоре. Э имбурузиоморени дуне. Эзуш бэгъэй, иму не руз завуд ведешендени экуьнтозеден э хуьшде дировунденим ди 80 жирегьой колбасигьо ве 20
гIовдоренигьо системегьоре ве ду- жирегьой консервогьо. Э гьонине
нелуье чекгьоре»,- мэгIлуьм сохди вэхд ведешенде оморени экуьнди
рэхьбер эн Кизлярски Урицски за- 100 тонн молгьо э е мегь.
вуд гушди Н.Омаров.
Гереки риз кешире, ки гьемме
Э 2020-муьн сал бегьерлуьи проектгьо э кор венгесде оморенуьт
дуне гуьнжуьнде омори те 70% эз эз хьисоб пулгьой компание э гъуе гектар – и лап дуьруьжде бегьер- вотдореи хьуькуьметевоз.
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-ЖЭГIМИЕТ-

Автономия – и неки
гъонуне овхьолети

100 сали чуьтам гуьнжуьнде омориге ДАССР. Эри эни вэгIэдо
республике эз песмундее улкей Уруссиетлуье импереие чарусди э дуьруьжде индустриальни меркез, корхонее, гIилмие,
эри гьеммей гIуьлом вокурди тозе нумгьоре, барасигьоре гьемчуьн гIэжоиблуьире.
Декрет ВЦИК э 1921-муьн туьни, эн эни гIэдотгьо, чуь бессал республикере дори неки дени туьре э веди нисдигьо
гъонуне овхьолет, дори хьуь- русмуревоз. Гье у гьисди у вокуьметлуьи, бесде оморигьо э жиблуьи, чуь минкин нисе доре
Чрезвычайним съездом одоми- бигIорлуь гъэножогъи бире эки
гьой Догъистуревоз. Бэгъдовой зиндегуни куьнде одомигьой
е ченд салгьо, фикир сохденки хуьшде гьемчуьн эки гIэзизе
э товун гирошде оморигьо хуней хуьшде.
рэхь, варасиреним, мэгIнолуьи
Эри, вэгIэдо е вэгIдойгеи, у
тозе дегишигьоре. Эзу вэхд эде гирошде, э песой эну чесер гуьрде омори гуьлишони тини фегьм сохде, чуьнки э
республике, хьуькуьметлуьи рэхь вир сохде неев у, чуь сеч
Догъисту, комики гуьнжуьнди сохдениге туьре эз оморигьо
жэгIмлуьире – одомигьой Догъ- дервишгьо, комигьореки воисистуре.
денуьт туьре хуте сохде борж
Сад сал пушоте сер гуьрде берде э могълугъ туьревоз.
оморебу дошдеи гIэдотлуье инГьечи чуьтам иму не офде-

ститутгьоре, оммо гье вэхди
гуьнжуьнде тозегьореш. Республике бири гъэлечей эн дорумлуье риз серхьэди Уруссиет, у и жигей Уруссиетлуье
хьуькуьмети, ки э 1999-муьн
сал бирмунди еклуьгьи хуьшдере.
Эри, у салгьо бу лап четине
салгьо эзу товун муьхькемлуьни боворини э доруние гъувот,
эзу зеверте гьичиш нидану
бире. Веровундимге весиетгьой эрхэгьоре, комигьоки э хуьшде
кеширет
четиние
вэгIэдогьой гуьнжуьндеи жовоне республикере, варасирени
жугьобдорлуьире эри биевгьо,
у вэхд фикир сохденим: чуь
хэел сохдени хуьшдени варасиреи «Ватан»? Эри, гьеммере
гирошденки, варасирени, ки
торихи сохдени неки жирелуье
одомигьо, оммо угьош, ки эз
гIэрей дуьл хуьшде гировундени гьеммере – эз чуь межбуьр
биреним дебе сохде, чуьре гереки гъобул сохде, чуьре гереки фикир сохде, оммо чуьре
гереки вихд е э инж о ве
гьейсэгIэт. Эри, гьеммей эну
нум доре оморени варасиреи
одомигьо эри хуб зигьисде э
хори келетегьой иму, чуьнки
даним, ки сес туь шиновусде
миев.
Гуфдире, ки гьемме, чуь гирошдениге дузгунлуьни, и биномуслини. Оммо номуслуьни
дануьсде ве варасире, чуь омбар межбуьр бирени эз туь. Гоф
гуфдире оморени неки э товун
четиние дегишигьо, хьэсуьл
овурденигьо омбаре пуьрсуьшгьоре, оммо э товун энуш, чуь
гьеммише еклуьг сохдембу
одомигьоре, – и гьис эн келе
вилеети, одомигьой комики иму
гьисдим. Еклуьги эхи и асанте
гоф нисди, у гуйге зуьнде дугьлеи, зинде сохденигьо беден
одомире. Вожиблуьни – пес не
гьишде уре. Эхи келе ве чуькле ватан – и е бэхш хуьшдени-

ним ве хуьрд-хэсде несохим
сугърезанигьой хуьшдере? И
лап четини. Оммо гьер одоми
мие варасу, ки торих имуре нуьвуьсденуьт угьо, ки гьич вэхд
ни фуруху, ниду э дуьшме е
гъэдер гIэзизе хорире. И гъурбунини? Эри! Оммо э жирейге
гIэмел миев беге? И лап асанти ве гье вэхди четини. Эзу товун ки зиндегуни – и уни, ки
зигьисде оморени, овурденки
синогъире ве хьэсуьл овурденки лезет ватане. Энжэгъ гирошденки эз омбаре гурундигьо,
варасирени, чуьтам вожиблуьниге мунде одоми. Чуь э иму
денишири э пушо, э тозе садсали автономией иму? Четине
пуьрсуьши. У имид нисе доре
асанте гъэрорномегьоре. Ве
пандемия, э назари вегуьрдигьо одомигьоре, – и диеш е
муьрсигеи, офдоригьо э сер
иму. Оммо иму э тэхьно нисдим, иму – гьеекиним. И лап
вожиблуьни, эри не офдоре, эри
зинде мунде гьемчуьн эри бесгуън берде.
Гьечуь чуьжире хьэле дешендени гьеймогьине одоми э
варасиреи «Ватан», «еклуьги»?
Ве мидануьтгге тозе эрхэгьо э
рэхь рафде э у хэребеигьоревоз комигьоки деруьт э сер энугьо? Оммо лап асант мибисдо,
эгенер гьечуь э е гилеревоз
гIэмел миев вачарунде уре,чуьре гуьнжуьндет у одомигьо, ки
гIуьмуьр хуьшдере дорет эри
Ватан, чуьтам и буге э Буьзуьрге довгIой Ватани енебуге э
гьеймогьине довгIогьо. Келетегьой иму э иму дорет весиет
хосде ве гъэлхэнд сохде, гуьнжуьнде ве те эхир бегьем сохде коре ве гIуьзетлуь сохде
хуней бебей хуьшдере. Иму
могълугъ жирелуье гъисметим
ве омбаре коргьо хуте бирейм.
ЕгIини иму зиндеим ве э ер иму
гьисди, ки республикей иму
дарафдени э тозе садсали автономией хуьшде.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Ширине мэгIрифет эн Роксана

Игид иму Беньягуева (Юнаева) – гъэнфидсохдегор, фудблогер гьемчуьн дедей чуькле духдерле. Роксана чире хьозуьр сохдени лап лезетлуь ве ишдогьлуь, бежид дорени рецептгьой хуьшдере э нувуьсдегоргьой хуьшде, эзу товун уре
гьисди омбаре восдорегоргьо. Е «ширине» Инстаграмм эну шев
ве руз веруьт лезете тортгьо, пирожнигьо ве мизрэхьие ширинигьо. Э дуьимуьн интернет-велг эну гIэмел миев винире
беврлуье хурекгьоре, салатгьоре ве беврлуье рецептгьой
дуьимуьн жирей хуреггьоре.
Кондитерски игид имуре, комики вери э интернуе нум доре омори «Даниэла-Свитс», э гуьзет духдер эну. Иму гоф сохдейм э товун
эну, чуьтам мэгIрифетлуье духдер,
кеиге хуте бири эз дедей хуьшде,
имбуруз хьозуьр сохдени лезете
тортгьоре, барасилуь параменд
сохдени инстаграмм хуьшдере,
дошде веровундени дуьсале духдер хуьшдере.
-Роксана, чуьтам ишму э
вэхди ю гьеммере сохденит?
Тортгьоре, дошде веровунденит чуькле духделей хуьшдере, бежид берденит Инстаграмме? Эже гереки офде гъувот эри гьеммей эни коргьо?
Чендгъэдер вэгIэдо рафдени
эри гьер ширини?
-Сер мигируьм эзу, ки ширинигьоре э зиндегуни иму имуре гьеммеше воисдени, эхи екиш эз
гIэилгьо эз лезете ве раче гъэнфит
гьич дебе нисоху, гьемчуьн келетегьореш хьэз оморе эз ширинигьо. Торих параменди эн шириние
корхонегьо экуьнди сад салгьои,
гIилмчигьо хьисоб сохденуьт, ки
гьэгъигъэт гъэдимие мисроимигьо,
гъэриш сохденки гIэселе, гъэребече ве гидегьоре, угьо эз гьеммейки зуте э гуьнжо овурдет гъэнфитгьоре. Э Мизрэхьлуье Средиземноморье гьемчуьн э Куьнде Мизрэхь э вэгIэдой хочлуье гешдеигьо емишгьоре норембируьт э офтои те емишлуье дишов хэсд небу
э ижире тегьеревоз бирембу джем.
Э у гуьре омбаре одомигьо нисд
дануьсденуьт, ки гьеймогьине гъэнфидсохденигьо мэгIрифет – лап
четине гIилми: торт мие бу рач,
мэгIжуьм ве лезетлуь. Эзу товун
усдо-кондитере эн буьлуьнде риз
мие бу неки дананигьо э товун э
гуьнжо овурдеи, чуьнки молгьой
энуре бу раче жире, уре гьемчуьн
мие бу синогълуье технолог, эхи э
«ширине кор» ежирелуь вожиблуьни жире ве дэгIэм.
Имбуруз ме хьозуьр сохденуьм биIэдотлуье ширинигьоре.
Мере гьисди зирдеси, мере нисдигеш кондидерски соводи, оммо
бежид ме буьржуьнденуьм хуьшдениме. Бэгъдовой зендеи духдере ме гъэрор сохдем гуьнжуьнде
чуькле кондитерски мере «Даниэла-Свитс» э жирей верэгъ э Инстаграмм. Мере лап хьэз оморе чи сохде, суьфде мере хуте сохди дедейме. ГьейсэгIэт мере э Сеть дуь
верэгъ фудблоги, чуьнки угьнигегьош хуте бошут, гьемчуьн э жовоне дедегьо э нишонейме гуьре
бирмунденуьм, ки гереки хьозуьр
сохде тортгьоре ве фурухде угьоре. Эри гьер торт рафдени се сэгIэт.
-«Ме омбаре вэхд дебируьм
э верэгъ ишму, гьемме рецептгьо хуби гьемчуьн лап хубе
музыкиш, эзже ишму уре офденит?!»– хундем пуьруьшсохигьоре эки дофусзереи ишму э
Инстаграмм. Гьэгъигъэтиш,
бежид ишму и музыке шиновуьсденит?
-Музык э зиндегуниме – жейлее гъосуьти, эзу сер гуьрде оморени гьер себэхь ме. Музык веровундени гьовоймере, хьэвеслуь ве
эшгълуь сохдени мере, нуьвуьсдегоргьоймереш хьэз оморени денишире э рецептгьойме э хубе
музык гуьре.
-Кини хогьишидорегоргьой
ишму?
-Хогьишидорегоргьо – нуьвуьсдегоргьоймени, шинохоймени ве
гъуншигьоймени. Ме хьозуьр сох-

денуьм э хьэвесевоз ве мере лап
хьэз оморе варавунде тортгьоре.
Мере воисдени диеш сохде кор
мере, сохде уре параменд, хьэрекети веноренуьм эри омбар сохде
хьисоб нуьвуьсдегоргьоймере ве
хогьишидорегоргьоймере. Оммо,
чуькле духделеймеш гъувот дорени мере, уре хьэз оморе, чуь ме
сохденуьмге, гIэил вегуьрдени
лэгъэгьоре, чонголгьоре ве вогогьруш сохдени э песойме. Сур барасиме – тембели не сохде, зу вэхуьшде, эзу товун ме гьеммере
сохденуьм э вэхди ю, хогьишигьоре гъобул сохденуьм пуш-пушоки, кими коре сохденуьм хуьшдениме, кими коре доренуьм э зирдесиме.
-Хэйри гуьрде зирдесире кор
сохденки э хуне?
-Эри.
-Эзже сер гуьрде биней
ишму, дануьсденитге ишму
зугуьн догьлуье-жуьгуьргьоре? Чуь сенигIэти шуьвер ишмуре?
-Деде ве бебейме эз Гъирмизине Слободкеи, оммо ме эз деде
хьэсуьл оморем, келе бирем ве

хундем э Москов. Мере гьисди дуь
хэгьер ве е бирор. Зугуьн жуьгуьрире дануьсденуьм эз гIэилиревоз,
э и зугуьн гоф сохдембируьт келетеньойиму, дедегьо ве бебегьой
иму. Ме бибоворин нисе биренуьм
– и зугуьне егъин гереки дошде, и
зугуьне гереки тербие доре э
гIэилгьой иму, угьо мие дануьт биней хуьшдере ве зугуьн хуьшдере. Мере гьемчуьн гьисди доллоклуье соводи, мере хьэз оморе кор
сохде э муйгьоревоз, муйгьоре дуз
сохде гьемчуьн мере хьэз оморени шекуьл кешире. Э хуней бебе
ве дедейме гьеммише гировунде
оморембу бинелуье мигIидгьой
жуьгуьргьо ве гьейсэгIэт ме э кифлетме и гIэдоте дошденуьм. Вэхд
гIэильетиме бу шоре вэхд ве гъэйгъусуьзе вэхд. Эз жогьилиревоз ме
гьеммише фегьм сохдембируьм э
песой дедейме, чуьтам улезетлуье

чигьо сохдембуге, эз хьофд салеревоз мере хьэз омори поисде э
пушой пилете, ме кумеки сохдембируьм э дедейме, эзу товун ме
лап хуб дануьсденуьм хьозуьр
сохде чире. Дедейме – лап хубе
зени, жофокеши, рэхьмедуьлли,
гьеммише гъувот дорени, кумеки
сохдени ве лап лезетлуь хьозуьр
сохдени ширинигьоре. Нум шуь-

верме Ифими, у 36 салеи, у кор
сохдени рэхьбер э лап хубтее ресторан Москов.
-Чуь метлеби ишмуре? Чуьжире везифегьои ве плангьои
ишмуре эри куьнде биевгьо?
-Э биевгьо мере воисдени вокурде э шегьер е чуькле кифлетлуье кафе-кондитерски хуьшдере.
-Э чуь дери сур бараси эн
чуьклее кифлетлуье корхоней
ишму?
-Иму хьэрекети сохденим хьозуьр сохде лезетлуье тортгьоре,
варавунденим угьоре. Тортгьоре
хьозуьр сохденим эз хубе ве тозе
молгьо. Гьеммере сохденим э селигъэревоз, э гермиревоз, чуьнки
восдорегоргьой имуре хьэз биев.
-Э коми район шогьнишон
Уруссиет ишму зигьисденит,
гьйчуь ишмуре хьэз оморе и
мескен?
-Ме, шуьверме ве духдерме
зигьисденим э Измайлово, э инжо
лап омбаре савзини, лап темизе
гьовои, гьисди омбаре жигегьо эри
гешде, эзу товун иму хосденим и
районе.
-Э Инстаграмм ишмуре лап
раче ве мерэгълуье верэгъгьои
гьемчуьн омбаре нуьвуьсдегоргьои. Чуьтам ишму дануьсдет гьечуь пушово рафде?
-Инстаграмм мере гъувот доренуьм ве параменд сохденуьм хуьшдениме. Суьфде э и кор мере
небу синогъи, оммо хьэрекети сохденуьм вегуьрде дананире, хунде
дануьсде э товун эну, чуьнки верэгъ ме гуьнжуьнде биев рач, чуьнки одомигьоре хьэз биев диреморе э верэгъ ме ве хунде рецептгьоре. Ме лап шорум, ки омбаре нуьвуьсдегоргьойме хуте бирет хьозуьр сохде э меревоз гьееки, буьржуьнде ве песде фурухде молгьой хуьшдере. Гировунденим пулсуьзе онлайн-дерсгьоре. Гьер усдоре гьисди жирей хуьшде хьозуьр сохдеи хуреке ве ширинигьоре. Чуь сохденуьмге ме, егъин
хьэз оморени одомигьоре, ме хьозуьр сохденуьм эз хубе гьемчуьн
эз берекетлуье молгьо гьемчуьн эз
жуниме.
-Эз чуь гереки сер гуьрде
кондитере? Суьфде гереки
хьозуьр сохде печенигьоре энебуге суке тортгьоре?
-Гереки денишире, чуь хьозуьр
сохдениге кондитер, кимигьо кор
сохденуьт энжэгъ э тортгьоревоз,
кимигьо – э ширинигьоревоз. Э
гьер гъозие гереки хьозуьр сохде
омбар, гъуногъ сохде куьнде одомигьоре, гъуншигьоре ве хьэрмэхьгьоре, угьо хубтее фегьмсохгьои.
Оммо суьфдеи тортгьоймере гъимет доребируьт гъэгъигъэт гъовумгьо-гъэрдешгьойме.
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Старый вирус в Новом году
По оценкам Главы Роспотребнадзора Анны Поповой и руководителей региональных управлений ведомств эпидемиологическую обстановку в стране
по коронавирусной инфекции назвали стабилизирующейся, то есть суточное количество заболевших не показывает катастрофического роста.
Кто-то связывает такую обнадёживающую динамику с началом вакцинации, но вполне возможно, что такая тенденция связана с тем, что во время
праздничных дней количество контактов между людьми значительно сократилось. Хотя немало среди россиян и
тех, кто решил не ограничивать себя в
поездках. Правда, во многие зарубежные страны это сделать было невозможно, а внутри страны – не всё так
радужно. К примеру, многие дагестанцы рванули отмечать Новый год в эпидемиологически неблагополучную Москву, хотя там были введены ограничения на традиционные праздничные
гулянья. Но разве наших это остановит?
И всё же общие показатели с момента начала распространения коронавируса в нашей стране удручающие
(По последним данным Минздрава, в
России выявлен 3 308 601 случай заражения, выздоровели 2 685 723 человека, а умер 59 951 пациент. И это только официальные цифры. А сколько тех,
кто предпочёл скрыть своё заражение
и лечился дома без лишней огласки) и
они подводят нас к тому, что нельзя успокаиваться и беспечно относиться к
своему здоровью и здоровью близких,
пренебрегая ограничениями и мерами
безопасности, о которых уже известно
практически каждому.
Но как соблюдаются ограничительные меры в Дагестане? Можно сказать,
почти никак. Да, мы видим на входных
дверях в магазины памятку «Не входить без масок», но оказывается на
деле данное ограничение действитель-

но только для покупателей, но не для
работников торговой точки. И таких немало, не говоря уже о тех, кто находится по эту сторону прилавка.
Отдельная и болезненная тема для
нашей республики – это свадебные и
прочие торжественные мероприятия.
Если мы решили, что торжество состоится, то оно состоится. Чего бы это ни
стоило. А стоит это недешёво. Заплатим мзду кому нужно – и всё в порядке. Гулять так гулять! И даже пожилых
родственников не забываем прихватить
с собой. Как же без них! Обидятся…
Стоит отметить, что не все владельцы торжественных залов могут себе позволить преступить закон. В основном
это те, которые функционируют ещё и
как ресторан, посещение которого пока
не запрещено. Ну и те, у кого крыша
помощнее. Зачем коммерсантам переживать за ваше здоровье, если вам на
него наплевать. Их дело – прибыль, к
которой они уже привыкли, это уже
практически биологическая потребность.
В Махачкале, к примеру, в первую
неделю Нового года в скорую помощь
поступило более 4,5 тыс. вызовов. И
неудивительно, что большинство из обратившихся пациентов жаловались на
повышение температуры.
Специалисты определили два сценария развития ситуации с COVID-19 в
России в нынешнем году. Какой из них
возьмёт верх зависит от того, будет ли
мутировать коронавирус. А такая опасность существует. В медицинских кругах Великобритании нарастает паника
из-за наплыва больных с мутировавшим
коронавирусом, который считается бо-

лее заразным. Здесь больным приходится оказывать помощь в машинах
скорой помощи или укладывать в больничных коридорах, а в отделениях реанимации возникла нехватка аппаратов
искусственной вентиляции легких.
При одном из вариантов развития
событий иммунитет, который сформируется у людей в результате болезни или
вакцинации, скорее всего, позволит избавиться от проблемы окончательно.
При втором – вирус будет изменяться,
и он останется с нами навсегда наподобие гриппа. В последнем случае нужно будет создавать вакцину с учётом
изменений и снова вакцинировать население страны.
Спад числа заражений, по прогнозам учёных, должен начаться весной.
Но существует вероятность, что в конце февраля – начале марта, как это
обычно происходит ежегодно, нагрянет
вторая волна роста заболеваемости
ОРВИ, что значительно усугубит ситуацию. Не лишним будет напомнить, что
в данный период нужно быть особенно
внимательными и не забывать про
средства индивидуальной защиты. Конечно, на сегодняшний день медицинские учреждения лучше подготовлены,
уже нет паники, разработаны протоколы лечения и т.д. И коэффициенты
смертности в нашей стране сравнительно невысокие, если, конечно, регионы
не скрывают истинную картину, соревнуясь в эффективности принятых мер
и их соблюдении.
Но всё же нельзя забывать, что загадка появления COVID-19 до сих пор
остается неразгаданной. Есть учёные,
которые всё-таки больше склоняются к
версии об искусственном происхождении коронавируса. И речь идёт о светилах в данной области, а не рядовых
исследователях. Для этого у них есть
основания: в Университете Северной
Каролины группа эпидемиологов занималась очень сомнительными исследованиями по созданию вирусов-химер,
которыми называют новые гибридные
микроорганизмы, и это делалось совместно с Уханьским институтом вирусологии. Ученые якобы проверяли способность вирусов летучих мышей заражать клетки человека. И они признались, что всё же научились делать это,
не оставляя следов манипуляций.
Есть ещё одна причина в пользу «рукотворной» версии. Дело в том, что в
январе группа исследователей нового
коронавируса должна была отправиться в Ухань. (Китай продвигает теорию,
что вирус появился в другой стране и
тихо циркулировал по всему миру,
прежде чем заразил жителей Ухани), но
затем Пекин отказался принять представителей Всемирной организации
здравоохранения для проведения исследований, хотя некоторые из них уже
были на пути в Поднебесную. В ВОЗ
заявили о неожиданно возн икших
сложностях с получением виз и дипломатично списали их на бюрократические проблемы. Естественно, этот факт
усилил имеющиеся подозрения.
Кроме того, европейские ученые в
ходе проведённого исследования обнаружили, что у коронавируса наблюдаются признаки хронического заболевания. И для этого есть основания: у
многих переболевших даже в лёгкой
форме сохранялись те или иные жалобы на протяжении как минимум трех
месяцев в виде усталости, мышечной
слабости, проблем со сном и болей
различной локализации.
Так что дальнейшая судьба вируса
во многом зависит от людей, от их желания преодолеть эту напасть (природную или искусственную), проявляя дисциплинированность и выдержку.
КАРИНА М.

-СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА-

Инициатива Президента

В настоящее время в нашей стране продолжают трудиться 7,3 миллиона
человек, находящихся на заслуженном отдыхе. В течение последних лет этой
категории граждан не производили индексации пенсий. Президент России
Владимир Путин поручил Правительству представить конструктивные предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.
Давайте вспомним 2016 год, когда
Правительство в целях сокращения дефицита пенсионного фонда ввело мораторий на повышение пенсий работающим
гражданам из-за отсутствия средств в
бюджете. Тогда ни один чиновник не выступил против этого решения, хотя было
понятно, что работающие пенсионеры
продолжают трудиться и исправно платить подоходный налог не от хорошей
жизни. Между тем, государственную казну впоследствии успешно вернули к профициту, и Министерство финансов ежегодно направляло в пределах трех триллионов рублей Фонду национального благосостояния (ФНБ). Однако, индексация
до сих пор так и не возобновлена. Но поправки в Основной закон страны, принятые всенародным голосованием летом
2020 года, предусматривают индексацию
пенсий всем категориям пенсионеров, в
том числе и работающим. На форумах и
пресс-конференциях неоднократно всплывал этот вопрос. Президент Владимир
Путин также указывал, что такое решение ущемляет права и гарантии работающих пенсионеров.
Из чего исходил Глава государства?
Работающий пенсионер, а в некоторых
сферах он же наставник молодежи, приносит пользу государству. Выступления
Президента до поры до времени не были
должным образом услышаны. Министр
финансов А.Силуанов даже сделал попытку защитить решение о моратории на
индексацию выплат пенсионеров, занятых трудом. Эти попытки тогда вызвали
бурю негодования россиян, и даже самих чиновников из Министерства финансов. Но опять никто не мог противостоять
этим барьерам из «финансового блока»,
и все стихло. По меньшей мере в Государственной Думе за 2020 год вопрос об
индексации пенсий поднимался дважды,
но никакого решения не нашёл.
За индексацию пенсий работающих
граждан с 2016 года выступает партия
«Справедливая Россия», КПРФ. Лидер
партии «Справедливая Россия» С.Миронов несколько раз встречался с Президентом, и считает закон об индексации
пенсий восстановлением справедливости в свете поправок в Конституцию. Сам
С.Миронов неоднократно указывал, что
Президент готов рассмотреть этот вопрос
и считает, что «есть над чем подумать».
Перед самым Новым годом вопрос индексации пенсий работающих россиян
Путин обсуждал с председателем Федерации независимых профсоюзов России
Михаилом Шмаковым. Глава ФНПР назвал решение приостановить индексацию
ошибочным и попросил Президента вернуться к этой теме и поручить Правительству «детально рассмотреть этот вопрос».
Президент согласился, что вопрос требу-

ет внимания, и признал, что в этом есть
«элементы несправедливости». Вероятно,
в Думе существует сильная оппозиция
против принятия этого закона, так как
даже предложение рассмотреть его у них
не проходит. На последней пресс-конференции В.Путин конкретно указал Правительству, что в этом вопросе много недоработок, как и в законе о повышении
МРОТ, и поставил вопрос ребром. Президент дал прямое поручение кабмину,
чтобы выработать предложения по индексации пенсий работающих граждан. Главой государства назначен срок, что дает
надежду, что вопрос все-таки будет решен положительно для пенсионеров – это
1 февраля текущего года. В.Путин отмечает, что в условиях пандемии и при достатке средств бюджета, индексация пенсий работающих граждан имеет важное
значение и является поддержкой для многих из них. Из Совета Федерации откликнулись на предложения В.Путина. Зампред комитета по социальной политике

В.Рязанский заявил, что если все будет
сделано в срок, то парламент может принять закон по индексации же до марта. В
Думе пока не высказались по поводу инициатив Президента. Из того, что известно, пока непонятно, как будет происходить индексация? Вернут ли все, начиная с 2016 года, или дадут только новые
индексации, то есть с января 2021 года?
Кабмину РФ поручено совместно с
органами исполнительной власти субъектов принять меры по повышению уровня
информированности граждан о полагающихся соцвыплатах (пенсиях), а также
осуществлять проверку оказания им надлежащих мер поддержки. Первый доклад
о выполнении этого президентского поручения будет представлен до 20 января
текущего года, далее – ежеквартально.
Закон об индексации пенсий работающим
пенсионерам важен с точки зрения справедливости в социальной сфере. Удивляет другое, когда приостанавливали индексации, неужели никто не заметил, что это
несправедливо?
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО-

Не иссякающие «Родники Дагестана»

Народы Дагестана издавна занимались ковроткачеством, гончарным ремеслом, обработкой (насечкой) металла и дерева. Еще в эпоху Средневековья в Дагестане существовали крупные специализированные центры по производству тех или иных видов изделий художественного ремесла, находивших широкий спрос у жителей всего горного края и далеко за его пределами.
По степени развития и уровню совершенства изготовляемых изделий среди
них выделялись села Кубачи, Кумух, Гоцатль, Унцукуль, Балхар, Сулевкент,
Ахты, Микрах, Хив, Хучни и город Дербент. Наряду с ними известны были и
другие центры традиционных промыслов: ковроделия, резьбы по камню и
дереву, медно-чеканного производства, вязания и вышивки. Эти ремесла
предавались из поколения в поколение. Народные умельцы и в наше время
занимаются ими и выставляют свои работы на обозрение.
Декоративно-прикладное искусство в ления изделий. Такие изделия украшают
Дагестане известно из былых времён. дома, библиотеки и музеи республики.
Еще в исторические периоды развития Ежегодная выставка в Махачкале «Роддагестанского общества для нужд общин ники Дагестана» символично указывает,
умельцы изготовляли инструменты из кам- что в каждом ауле, в каждом селе живут
ня, дерева и других материалов. Это твор- люди, которые охвачены желанием созичество не забыто до сих пор. Люди, не- дать и приукрасить этот мир своим творсмотря на нынешние передовые техноло- чеством. Народные родники наших предгии, возвращаются к творчеству масте- ков никогда не иссякнут, ибо творчество
ров, к художественным методам изготов(Окончание на 8 стр.)
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Распространение достоверной информации, конечно же,
является главной целью журналистики. И действительно, жизнь
человека стала значительно проще благодаря ей, ведь теперь не
нужно преодолевать огромные
расстояния, чтобы узнать последние новости. Кроме того, мы
часто сталкиваемся с ситуациями, когда для того, чтобы сделать
правильный шаг и не оказаться
на перепутье, необходимо быть
в курсе актуальных новостей.
Безусловно, немало среди
журналистской братии тех, кто за
определённую мзду готов очернить достойного человека, опубликовать намеренно провокационные материалы в угоду какихто сил. Это вполне очевидно, и
было бы глупо отрицать, особенно, когда видишь, как один и тот
же писака выступает с одной
позицией, а затем меняет её на
практически противоположную.
Они превращаются в своеобразный инструмент для отдельных
личностей и часто освящают
обществу выдуманные факты и
формируют негативное настроение. Пропаганда за многие годы
отработала большое количество
приемов для манипулирования
общественным сознанием, которые действительно эффективны
и позволяют влиять на массу
определенным образом. Для воздействия на аудиторию журналист использует определенные
методы, так, например, можно
выделить метод дезинформации.
Смысл в том, что в определенный момент в СМИ «подается»
информация, зачастую являющаяся откровенной ложью. Во-

первых, дезинформация подается, как правило, из разных источников и западает в подсознание человека, а во-вторых, дезинформация используется в
момент принятия какого-либо
важного решения, и когда будет
известна правда – цель дезинформации уже будет достигнута.
Таким образом, этот метод довольно эффективен. Но метод
дезинформации является откровенно «грубым» и, надо сказать,
нечасто используется в современных СМИ. При этом коммерциализация журналистики, начавшаяся в 90-е годы прошлого
столетия, также накладывает
свой отпечаток на работу журналистов. В погоне за жареными
фактами порой не брезгуют ничем – от подглядывания в замочную скважину какой-то персоны
до голых фантазий, не имеющих
ничего общего с реальной действительностью.
В идеале журналисты не должны преследовать краткосрочные интересы, а писать, полагаясь только на собственное мнение (пусть даже оно и ошибочное!) о политике, экономике, праве, а также должны делиться
своими предложениями по выходу из той или иной ситуации, повышая статус всех журналистов
в обществе.
К счастью, есть такие. И они,
порой рискуя собственной жизнью, отстаивают позиции, в которых глубоко убеждены, а не
которые ниспосланы сверху. Их
убеждения действительно выстраданы и являются результатом глубокого анализа, иногда
находящегося внутри временных рамок, исчисляемых не одним годом. Конечно, это плод тяжелого журналистского труда.
Что бы там ни говорили, но в на-

шей стране всё же вжилось такое понятие как «свобода слова». Особенно это прослеживается на примере дагестанских
независимых СМИ. Но это понятие не должно подменяться вседозволенностью, которая у некоторых вообще не имеет никаких
рамок – прежде всего нравственных.
Нападки на государственные
СМИ в Дагестане тоже не всегда обоснованы. Нельзя всех,
как говорится, стричь под одну
гребёнку. И на этих страницах
всё же публикуется здоровая
критика, цель которой изменить
наше общество в лучшую сторону. И если делается акцент на
каких-то позитивных событиях и
успешно проделанной работе
чиновников, то это не повод для
обвинения в ангажированности.
Ведь не всё же у нас так плохо,
и хорошее тоже должно быть
донесено до граждан. В противном случае у людей будет возникать ощущение безнадёжности, безверия, что блокирует желание двигаться вперед, а это
очень опасно.
Как мы убедились, журналистика выполняет множество задач и помогает гражданам идти
в ногу со временем. Поэтому
представители данной профессии должны быть близки к своей
аудитории. В процессе осмысления мира современным человеком журналистика сегодня
фактически заняла то место, которое когда-то принадлежало
художественной литературе.
Поэтому, хочется поздравить
коллег с профессиональным
праздником и пожелать им успеха, творческих свершений, высоких моральных качеств, а самое главное – обоюдной любви
с читателями.
КАРИНА М.

ствует количество его подписчиков
в интернете. Эта деятельность полностью захватила заместителя начальника пресс-службы города
Ирину Шихшаеву, и сегодня она
не мыслит свою жизнь без журналистики, вот уже много лет работая, не считаясь с личным временем, выходными днями и праздниками.

подводить Ирину Семеновну, регулярно консультируясь с ней по
различным текущим вопросам работы. Всего несколько лет работают в МАУ ИЦ «Дербентские новости» заместитель начальника Мурад Агарагимов, корреспонденты
Амина Дашдамирова, Мария Амирова, Марина Дудченко, операторы Эльмар Бабаев, Роман Челкак,
водитель Гаджи Сайбунов и другие специалисты. А руководила

Молодые коллеги Ирины порой
удивляются, как можно столько
работы сделать за один рабочий
день. А ведь все это – ежедневные выезды со съемочной группой
на места событий, монтаж и озвучивание текстов видеосюжетов,
запись интервью с сотрудниками
муниципалитета и депутатами, публикация очерков в местной прессе, подписная кампания на городскую газету, вопросы ремонта служебных помещений и многое другое. И везде чувствуется профессиональный подход к делу и бьющая ключом энергетика Ирины Семёновны, которая щедро делится
своим богатым опытом с молодыми специалистами. Да и молодежь
в пресс-службе подобралась
очень способная, они стараются не

всем этим дружным коллективом
до недавнего времени начальник
МАУ ИЦ «Дербентские новости»
Камилла Гамзатова, которую можно лаконично охарактеризовать
одним словом – профессионал.
Молодых коллег Ирина Семеновна вдохновляет на журналистские подвиги своим личным примером, демонстрируя образцы репортерской объективности, оперативностии сообразительности. Причем, если коллеги где-то допускают неточности, она тут же поправляет их, внимательно вычитывая
тексты информационных сообщений, очерков и внося в них редакторские коррективы. А когда это
необходимо, Ирина может в тактичной и жесткой форме, не повышая
голоса, внушить сотрудникам

пресс-службы, что так делать
нельзя, потому что все мы должны соблюдать этику журналиста.
Популярность сотрудников
пресс-службы муниципалитета
среди дербентцев очень высока,
а ее лицом без преувеличения можно назвать Ирину Шихшаеву. Ее
часто можно увидеть на экранах
местных телеканалов, а также в
видеосюжетах с ее участием в
интернете на официальном сайте
Дербента. Многие горожане с Ириной хорошо знакомы, нередко к
ней за помощью обращаются целые делегации жителей по различным вопросам. Одна из женщин,
живущих в ее микрорайоне, так посвойски как-то однажды обратилась к ней: «Ирина, сеструха, помоги нам в этом вопросе...». И
наша героиня, отбросив все свои
личные дела, помогает горожанам
решать вопросы теплоснабжения
домов, подключения электричества, благоустройства улиц, озеленения парков, уборки тротуаров и
даже личные проблемы дербентцев.
Вообще, диапазон работы журналистов охватывает очень широкий круг вопросов: репортеров можно встретить на сессии Собрания
депутатов, а уже на другой день, к
примеру, на городской свалке или
же в камерах тюремного изолятора, куда их приглашают для объективного информирования населения об актуальных проблемах жизнедеятельности города. Объективность, оперативность, стремление
вникнуть в проблемы горожан и по
возможности помочь в ихрешении
– именно этим доминирующим
журналистским канонам стремится соответствовать многие годы
Ирина Шихшаева. Судя по многочисленным наградам, которыми
она была отмечена, это у нее неплохо получается. Среди наград
имеется Почетная грамота Правительства Республики Дагестан, врученная ей в 2015 году за активное

-КО ДНЮ ЖУРНАЛИСТА-

Ра зм ышления накануне…

13 января российские журналисты отмечают свой профессиональный праздник – День российской печати. Его история восходит к 1703 году, когда вышел в свет первый номер
отечественного издания – «Ведомостей о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во оных окрестных странах».
И вот уже прошло триста лет,
на протяжении которых многие
профессии канули в Лету, но журналистика до сих пор жива и,
более того, развивается семимильными шагами. В её востребованности для социума вряд ли
кто-то сомневается. Она имеет
огромное значение в современном мире, формируя общественное мнение и мировоззрение,
давая представление о явлениях, процессах и тенденциях нашей действительности во всем
многообразии, о закономерностях, определяющих функционирование и развитие экономической, социально-политической,
духовно-идеологической жизни
общества.
Сегодня в нашей стране зарегистрировано более 45 тысяч
печатных изданий и около двух
тысяч радиокомпаний, не считая
уже огромной армии блогеров и
авторов телеграмм-каналов, занимающихся довольно-таки качественным анализом текущей
ситуации в стране и за рубежом.
Это, согласитесь, мощная сила,
которая способна влиять на умонастроения граждан. Поэтому
можно утверждать, не боясь
выглядеть громогласным, что на
журналистах лежит огромная ответственность за судьбу страны.
Ни больше ни меньше, ведь не
зря же нас называют «четвёртой»
властью. Журналистика занима-

ется информационным обслуживанием массового сознания,
формирует общественное мнение, влияет на мировоззрение
аудитории. Этот факт ко многому обязывает.
Кроме того, сегодня человечество живет в век высоких информационных технологий, благодаря чему информационная
образованность и осведомлен-

ность общества становится повседневной, можно сказать,
даже обыденной. Человек каждый день получает массу новой
информации, порой даже не задумываясь о ее источнике – телевидение, радио, печатная продукция, реклама, интернет – все
это источник той или иной информации, которая ежедневно оказывает влияние на выбор человека – начиная от того, какой
йогурт он съест на завтрак, заканчивая выбором главы государства.

Как слово наше отзовется…

Готовя этот материал к публикации, все время ловил себя
на мысли, как быстро летит время… Казалось бы, совсем
недавно эта молодая стройная женщина переступила порог
редакции городской газеты «Дербентские новости», а вместе
с тем, сегодня уже пролетело более 20 лет, как Ирина Шихшаева работает заместителем начальника МАУ ИЦ «Дербентские новости». Как тут не вспомнить строку из стихотворения
популярной поэтессы Натальи Резник: «Еще вчера сегодня
было завтра» …
В далеком 1980 году, еще тогда, когда простая сибирская девушка (Ирина Баканова (Шихшаева) родилась в Иркутске) училась
в школе, ее часто хвалила преподаватель русского языка и литературы за грамотные и оригинально
написанные сочинения на свободные темы. Сама Ирина не придавала этому особого значения, и
даже не мечтала в те годы о профессии журналиста, но со временем судьба распорядилась по-своему. Шли годы, Ирина закончила
вуз, встретила дагестанского парня по имени Рамазан и вскоре вышла за него замуж. Могла ли тогда
Ирина мечтать о том, что когда-нибудь из родной и студеной Сибири переберется в теплый и солнечный Дагестан, о существовании которого имела смутное представление. На одном из семейных советов молодые супруги приняли решение о переезде в наш горный
край, и эту новость с радостью
восприняла их дочь Заза, которая
давно мечтала побывать, точнее,
пожить на юге. Дербент произвел
на сибиряков очень хорошее впечатление – синее море, живописные горы, древняя крепость, но
главное, конечно же, это добропорядочные люди – добродушные
соседи и горожане встретили их
тепло и приветливо, тогда молодая
семья окончательно решила: в
Иркутск будем ездить теперь только в гости.
В редакции городской газеты
«Дербентские новости» Ирина сразу же, как говорится, пришлась ко
двору. С первых дней с энтузиаз-

мом взявшись за работу корреспондента, она регулярно стала писать о городских событиях и горожанах, подробно и объективно освещая в местной печати мероприятия, свидетелем которых она становилась по долгу своей службы.
Причем, статьи и материалы для
газеты Ирина набирала на компьютере сама (тогда это было редкостью), чем несказанно обрадовала
перегруженную работой наборщицу редакции. Вскоре руководство
редакции поставило молодую сотрудницу в пример ветеранам-журналистам, и им, с легкой руки Ирины Шихшаевой, пришлось осваивать новые и передовые методы
работы корреспондентов.
Тем временем в начале 2001
года в администрации Дербента
началось формирование новой
пресс-службы, и эта ответственная
работа была поручена Ирине, за
деятельностью которой внимательно следили муниципальные чиновники, которые не сомневались, что
с новой работой она справится на
«отлично». Так со временем и произошло, хотя у истоков формирования новой организации стояли
всего четыре человека, которые
работали в таком составе вплоть
до 2016 года. В те годы пресс-служба администрации Дербента была
одной из самых лучших в республике, ее сотрудники оперативно информировали горожан о происходивших в городе событиях. На сегодняшнийдень официальныйсайт
города Дербента является одним
из самых популярных в Дагестане, о чем красноречиво свидетель-
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и талант безграничны и будут всегда существовать. Я помню, как
мама, когда из молока делала
кефир, отделяла масло. Для этого она кидала в кувшин ложку,
чтобы ускорить процесс отделения. Но не всякая ложка годи-

лась, она должна была быть деревянной. Я видел, как на сенокосе использовали деревянные
вилы с двумя, а то и тремя штыками. Это тоже требовало творчества и умения. Когда появилось
железо, начали производить железные предметы, но народные
умельцы не забросили дело изготовления украшений из дерева.
Разные куклы, танцующие
джигиты, символы республики,
орлы разных видов и много другое можно наблюдать в коллекции народных умельцев Дагестана. В этом году такая выставка
стартует 15 января в Махачкале.
Если принять во внимание, что
Дагестан является одним из центров народных умельцев в России,
то выставка обещает быть весьма интересной и содержательной.
Балхар, Испик, Унцукуль, Кубачи и другие центры народных
умельцев снискали себе заслуженное уважение и авторитет своими образцами на региональных
и международных выставках.
Выставку в Махачкале проводит
Министерство культуры Дагестана, и она будет проходить до 30
января. 150 изделий мастеров
нашей республики разместят

свои творения в зале Союза художников Дагестана. Среди выставленных изделий уникальные
работы кайтагской золотой вышивки, кружевоплетение и лоскутное шитье, ковры и узорное
вязание, унцукульская насечка и
ювелирные украшения, керами-

ка, куклы в национальных костюмах и многое другое. С сожалением отмечу, что ковроткачество,
так популярное в Южном Дагестане, пришло в упадок и даже в
самых отдалённых горных селах
уже мало кто занимается этим художественным промыслом.
Хочу заметить, что Дербент
может стать центром художественных ремесел. Кстати, во
время реконструкции улицы Мамедбекова прозвучали предложения разместить на этой улице для
продажи ремесленные изделия
ручной работы. Это было бы интересно и для туристов, и для горожан. К слову сказать, во многих странах имеются такие места, где любой гражданин и турист
может полюбоваться и приобрести эти изделия ручной работы
местных мастеров, являющиеся
важной достопримечательностью
и гордостью народа. Что в принципе правильно, машина или аппарат по изготовлению ковров не
может вложить в работу свою
душу, как это делали мастерицы
Дагестана. Пусть не иссякнут родники творчества дагестанцев никогда.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

15 января 2021 года
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участие в подготовке и праздновании 2000-летнего юбилея
древнего Дербента.
- Разумеется, не в наградах
дело… Главное – быть полезной
людям, как бы банально это ни
прозвучало, а также любовь к своей профессии, которую я не променяю ни на одну другую. Ведь
недаром же известный философпросветитель Франсуа Вольтер говорил: «Труд избавляет нас от трех
великих зол – скуки, порока, нужды» – улыбается в ответ на мой
вопрос Ирина Семеновна.
Несмотря на свою занятость,
Ирина выполняет огромный объем
общественной работы, она является членом местного отделения
ВПП «Единая Россия» и успевает
выполнять многие партийные поручения.
А еще у Ирины Семеновны есть
почетная миссия, которая поручена ей русской Православной церковью – ежегодно из Москвы она
доставляет Благодатный огонь в
Покровскую церковь Дербента. И
только в прошлом году, впервые
за много лет, из-за вспышки пандемии коронавируса в стране, Благодатный огонь не был доставлен
в Дагестан. Может быть поэтому,
минувший год принес немало несчастий нашей республике, да и
стране в целом.
Кстати, героиня публикации
очень интересная собеседница.
Общаясь с Ириной Семеновной,
все время вспоминал знаменитого французского писателя-фантаста Антуана де-Сент Экзюпери и его
бессмертный афоризм: «Самая
великая роскошь на свете – это
человеческое общение».
Есть у нашей героини и любимое хобби для души, которым она
занимается всю свою сознатель-

ную жизнь – это коллекция сувенирных изделий, выполненных талантливыми мастерами из Гжели.
Михайло Ломоносов, искавший
секрет фарфора и изучавший
гжельские глины, писал: «Едва ли
где на свете есть глина столь же
чистая и без примешения, какова
у нас гжельская, которой нигде не
видел я белизною превосходнее».
Коллекция эта постоянно пополняется различными и оригинальными сувенирами, которые дарят
Ирине Семеновне родственники,
подруги и коллеги. Вот уже много
лет Ирина собирает фарфор с ручной кобальтовой росписью – чайники, сахарницы, блюда, масленки, лампы, пудреницы, подсвечники, вазы, часы... Изящно и тонко
вылепленные, аккуратно расписанные витиеватыми узорами фигурки делают умельцы из подмосковного села, которое так и называется – Гжель. Эти Гжельские изделия начинала собирать еще бабушка Ирины. Она привила и передала своей внучке любовь к
синим переливам замысловатых
узоров. Но это уже совсем другая
история.
P.S. Недавно, роясь в своих
архивах, с удивлением обнаружил, что в портретной галерее
о дербентцах, написанных
мною за долгие годы работы в
местной прессе, фигурируют
сплошь лица мужского пола.
Этот очерк призван компенсировать существующий литературный пробел и восстановить
справедливость, тем более, что
социологи утверждают – генетическое превосходство в обществе переходит к лицам прекрасной половины человечества.
Тофик БАХРАМОВ.
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ООО «ЖЭУ Приморский» руководствуясь жилищным кодексом РФ ст.156, п.7, Постановлением Правительства РФ от
13.08.2008г. №491 об утверждении «Правил содержания общего
имущества в МКД», Постановлением Правительства РД от
27.02.2006г. №26 «О Республиканских стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг», Постановлением главы администрации городского округа «г.Дербент» «Об утверждении тарифа» на услуги по уборке придомовой территории, для населения г.Дербента №70 от 23.11.2015г., в сумме 1,99 рублей, входящих в тариф «Содержание жилья» о приведении тарифа в соответствие согласно инфляции по РФ.
Решили:
Установить и ввести в действие с 01.01.2021г. размер платы
для населения по статье «Содержание жилья» в МКД, оплату за
жилые и нежилые помещения обслуживаемые ООО «ЖЭУ Приморский» для нанимателей жилых помещений и собственников
жилья с имеющейся инфляцией РФ, помещения с учётом комфортности жилых домов без капитального ремонта:
-жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 18,63
-жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 12,66
Жилые дома пониженной комфортности – 9,24
Генеральный директор ГАЛИМОВ А.А.
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи
Рувиновых по поводу безвременной кончины
Игоря бен Якуб
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
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