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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-100-САЛИ ДАССР-
Руз хьэсуьл омореи республикейме

Э серномей эни мол жигейнуми «эн мени» раси-
рени э гьер одоми Догъисту не денишире э
гIуьмуьрлуьгъи, э дин-догIоти эну гьемчуьн э поли-
тически дениширеи эну. Кейки э келе агульски хуне
мигIиди, и мигIид эри гьемме хунедебирегоргьои.
И мигIид эри гьемме рэхьмедуьле гъуншигьои, ко-
мигьоки эри одомигьо эни хуне хосденуьт жунсо-
гьире ве хушхьолире.

Ме бибоворин нисе би-
ренуьм, ки хубе гъуншигь-
ой иму чеченгьо, ингушгьо,
кабардингьо, балкаргьо,
осетингьо ве угьонигее
хэлгъгьой Софун Кавказ
имбуруз э имуревози. Эри
одомигьой Догъисту угьо
хосденуьт хэйр, ве э ер
овурденуьт верэгъгьой то-
рихе эн советски вэхд иму-
ре. Кейки эз сал бе сал иму
расиребирим э тозе бара-
сигьо э экономике, базур-
генди, гIилм гьемчуьн э
идмон. Догъистонлуье Ав-
тономни Советски Социа-

листически Республике,
чуьн лап келе республике
э регион э омбаре отрасл-
гьой хэлгъие хозяйство
бесгъун бердембируьт э
социалистически боржбе-
ри.

Эри бу! Э фирегьуние
хоригьой Советски Союз
борж бердембируьт фэхь-
легьо, колхозчигьо ве не-
фтяникгьо. Кор – ерх э нум
Октябрьски Революция,
лап вожиблуье объекти эри
хэлгъие хозяйствой
ДАССР. И ерх векенде омо-
ребу э лап кутэхье вэхд, ве
иму те имогьоиш уре э кор
венгесденим! ГьейсэгIэт эз
жовоне одоми пуьрсирим-
ге чуьтам и ерх хьсуьл омо-
ри, терсиренуьм, угьо жу-
гьоб доре нисе дануьт. Со-
циалистически боржбери
гъувот дорембу э и келе во-
курдеи.

Сад сали Догъисту бири
бэхш гIэсуьллуье еровур-
ди одомигьой Догъисту,
жейле эн келете эрхэгьо.

Дануьсденит, ме ерк-
луь биренуьм э уревоз, ки
одомигьой Догъисту не фу-
рухдет торих хуьшдере э
и сад сал, фурмуш не сох-
дет э гIрей эни товуше девр

хьсуьл оморетгьо рэхьме
гIэдотгьоре. И субут сохде
оморени э омбаре дофус-
зереигьой СМИ, э у хьисоб
э «Догъистонлуье дузи»,
гьемчуьн э киниггьой жуьр-
бе-жуьре нуьвуьсдегоргьо
э товун барасигьой Догъи-
сту э вэхд совети. Э ер одо-
мигьой Вилеет догъгьо мун-
дет гофгьой гIуьзетлуье
гьемватани хуьшде Р.Гам-
затов э товун гуниле шен-
деи э гирошдигьо вэхд эз
ерэгъ. И субут сохдени
нумгьой кучегьо, эн сово-
дие ве базургенде идоре-

гьоре, могьлугълуье пунк-
тгьоре, комики э ер иму
овурдени э товун торих
ДАССР.

Чуьтам иму мие фур-
муш сохим хьэсуьл омо-
реи ижире дуьруьжде кор-
хонегьоре, чуьн завуд
«Дагдизель» э нум Гаджи-
ев, Дагэлектромаш, Дагэ-
лектроавтомат, Чирюртовс-
ки, Гергебильски, Чиркейс-
ки ве угьонигее гидроэлек-
тростанциегьоре. Чуьтам
ме мие фурмуш сохум чуь-
кле гидростанциере э дигь
Тинди, комиреки вокурдет
одомигьой дигьме э зир
рэхьберьети советски ин-
женер Гаевски э 1948-муьн
сал, э сал эз деде хьэсуьл
омореиме.

Пенж руз пушоте, ги-
рошди нуботлуье руз хьэ-
суьл омореиме ве имогьой,
бэгъдовой пенж руз руз
хьэсуьл омореи республи-
кей мени. Дузи, мерэгълуь-
ни?

Диеш мерэгълуьтеи, ки
и сад сали ДАССР бири
бэхш гIэсуьллуье еровур-
ди одомигьой Догъисту,
жейле эн келете эрхэгьо.
ГIэсуьлгьой советски ва-
танхогьи кор сохденуьт.

Иму ире винирейм э гIэрей
гьеммей гирошдигьо сал,
комиреки Президент Урус-
сиет В.В.Путин мэгIлуьм
сохди Сал еровурди ве
гIуьзетлуьи, оммо буьзуь-
рге Бесгуьни бири бине,
комики жуьфд сохди дуь
девр Догъистуре – советс-
кире ве постсоветскире.
Гьелбете, иму э тозе овхь-
олет миданим расире э
хубе барасигьо э жэгIие-
политически, экономичес-
ки ве базургенде зиндегу-
ни.

Лап вожиблуьни, ки
гьеймогьине эрхэгьо да-
нуьт э товун гьеммей эни.
Гьеймогьине технологие-
гьо, масмедиа, Интернет
ниду имуре фурмуш сохде
садсалине торих Вилеет
догъгьоре. Ниду имуре
фурмуш сохде жофолуье
игидигьой угьоре, ки вокур-
дембу ДАССР, ки зиед сох-
дембу барасигьой ДАССР,
ки зигьисдембу э ДАССР.
Гьеммейкишмуре омбарак-
бу сохденуьм э мигIиде-
воз!

Э Догъисту гирошди е
жерге межлуьслуье мероп-
риятиегьо, гирошдигьо э
гIуьзет 100-сали эз руз гуь-
нжуьндеи Догъистонлуье
АССР,

Еки эз бинелуье мероп-
риятиегьо гирошди э Дер-
возей идмон гьемчуьн эн
жовонгьо э нум А.Алиева
э шегьер Каспийск –
мигIидлуье концерт.

Песде э Махачкале э
Хуней дусди гирошди меж-
луьс э комики доре оморе-
бируьт хьуькуметлуье бэх-
шгьой республике одоми-
гьоре, дешендетгьо мэгIно-
луье дешендеи э парамен-
ди Догъисту. Песде э Урус-
сиетлуье драматически то-
моше э нум М.Горький э
Махачкале гирошди меж-
луьслуье гуьрдлеме, гиро-
вунде оморебугьо э гIуьзет
100-сали эз руз гуьнжуьн-
деи ДАССР. Эзуновлейге э
гъуногъгьо бирмунде омо-
ребу келе концерт.

Гереки риз кешире, э
буйругъ хуьшдеревоз ве-
ровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъ-
истуре С.Меликов 2021-
муьн сале э Догъисту
мэгIлуьм сохди Сал 100-
сали эз руз гуьнжуьндеи
ДАССР. Э программей ги-
ровундеи мигIиде деруьт
хэлгъие базургендие, леш-
герлуье-ватанхое ве угьо-
нигее мероприятиегьо. Э
мигIидлуье сал жирелуье
тигъэт доре миев эри ову-
до сохде торихлуье объек-
тгьоре ве сенгьгьой еровур-
ди базургендире.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 100-летием

со дня образования Республики Дагестан.
На протяжении века Дагестан был домом для многих народов, представителей

разных культур. Его богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и
добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к
старшим передаются из поколения в поколение. И сегодня вы чтите эти высокие
духовные, нравственные ценности, возрождаете исконные традиции, по праву гор-
дитесь именами выдающихся земляков - учёных, спортсменов, государственных
деятелей, мужественных воинов, которые внесли вклад в летопись своего края и
нашей страны. Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко
проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело высту-
пили на защиту родного Дагестана и всей России.

Именно сохранение межнационального согласия и мира в обществе - это проч-
ная основа для решения комплексных задач, связанных с экономическим и соци-
альным развитием региона, поддержкой предпринимательства, созданием совре-
менных производств и рабочих мест, модернизацией образования и здравоохране-
ния. Главная цель, приоритет этих усилий - повышение качества жизни людей, но-
вые возможности для каждого человека.

Желаю вам успехов, процветания и реализации намеченных планов на благо
нашего Отечества и Республики Дагестан".

Президент Российской Федерации В.В.ПУТИН.

"Позвольте мне сердечно поздравить вас со 100-летием со дня образования Дагес-
танской Автономной Советской Социалистической Республики! С той важной памятной
даты век назад начался отсчет новой истории региона как неотъемлемой части великой
страны, объединившего на своей благодатной земле народы с общими корнями и судь-
бой, культурным и духовным наследием.

Сегодня Дагестан – это стратегически важная территория России с весомым эконо-
мическим и туристическим потенциалом, активно развивающейся социальной сферой.
В мире и согласии в самой многонациональной республике нашего государства прожи-
вают свыше трех миллионов человек, чьим самоотверженным трудом создаются со-
временные успехи региона.

От всей души желаю вам благополучия, счастья, добра и новых достижений во
благо Республики Дагестан, Северного Кавказа и России в целом! С праздником, доро-
гие друзья!".

Полномочный представитель Президента России в СКФО Ю.ЧАЙКА.

"100-летие со дня образования ДАССР - хороший повод для изучения, осмысления
пройденного пути. Сам юбилей, статус автономии - это показатель государственности
Дагестана, хотя политическое развитие наших народов имеет, конечно, более чем двух-
тысячелетнюю историю, начиная с Кавказской Албании и кончая имаматом Шамиля.
Но государственность народа является признаком его политической зрелости, и имен-
но 100 лет назад наша многовековая историко-этнографическая общность получила
полное правовое государственно-политическое оформление. В этом, прежде всего,
важность и значимость данного события.

Сама государственность за эти годы подвергалась очень серьезным испытаниям.
Разные были времена. Были плодотворные периоды, когда республика могла сполна
воспользоваться статусом автономии и теми полномочиями, которые закреплены в
Конституции страны, достичь хороших результатов в социально-экономическом разви-
тии. А были и сложные, драматические, я бы сказал даже - трагические страницы в
истории, когда имели место репрессии, в том числе в отношении высших должностных
лиц, выселения народов.

Поэтому актуализация исторической памяти дает многое для сегодняшнего дня,
есть возможность поразмыслить, куда идет республика, страна. Статус автономии по-
зволяет более активно заниматься вопросами, которые определяют ценности, ментали-
тет дагестанцев. Это вопросы развития языков, культуры, изучения наших традиций -
то, что делает Дагестан особенным и своеобразным". Сердечно поздравляю всех даге-
станцев с этим значимым юбилеем.

Первый Президент Дагестана М.АЛИЕВ.

Принятый ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года декрет Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета об образовании Дагестанской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики установил юридические основы дагестанской го-
сударственности в составе России. Этот исторический акт окончательно утвердил волю
нашего многонационального народа, укрепив нерасторжимое единство Дагестана и
России.

Получив широкие права, Дагестан за короткое время совершил настоящий прорыв
в развитии, зримо продемонстрировав всю силу своего созидательного потенциала.

С честью выдержав тяжелейшие испытания военных годов, единство многонацио-
нального народа Дагестана и других народов нашей страны стало еще более прочным.
Достойный отпор, данный в Дагестане под руководством Путина В.В. в 1999 году, не
только предотвратил опасность распада государства, но и явился исходным пунктом
нового этапа истории России.

Мы должны с уважением относиться к истории собственного народа, стремиться
извлечь из нее уроки, необходимые для осмысления настоящего и видения будущего.
И вековая история нашего края убедительно свидетельствует о том, что важным усло-
вием благополучия нынешнего и будущих поколений является сохранение и укрепле-
ние единства многонационального дагестанского народа со всеми народами великой
России.

Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в мудрость и сплоченность
народов Дагестана. Все мы, для кого Дагестан - это родной дом, хотим видеть его
сильным и процветающим. От имени руководства республики сердечно поздравляю
всех дагестанцев с 100-летием со дня образования Дагестанской АССР!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!
ВРИО Главы Республики Дагестан С.МЕЛИКОВ.
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-ВОХУРДЕИ-
Фикир жэгIмиетлуье

идорегьо вожиблуьни
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре

С.Меликов вохурди э нушудорегоргьой ЖэгIмиеуруссиетлуье жуьмуь-
сдеиревоз «Хэлгъие фронт «Эри Уруссиети».

Э межлуьс, комики гирошди
э Хуней дусди э Махачкале, бэхш
вегуьрдебируьт Сернуьш Гуьрд-
лемей Хэлгъи Республикей Догъ-
исту Х.Шихсаидов, веровундегор
гъэрхундигьой эн жигегир Сер-

нуьш Хьуькуьм Догъистуре
А.Карибов ве угьонигее жугьоб-
дорлуье одомигьо.

Рэхьбер республике омбарак-
бу сохденки э мигIидевоз, гуфди,
ки одомигьой Догъисту ерклуь
биренуьт э у одомигьоревоз, ки э
игидиревоз гьемчуьн э коргьой

-ЖЭГIМИЕТ-
Э Догъисту доре оморебу
хьуькуьметлуье бэхшгьо

Э гIуьзет мигIид 100-сали эз руз гуьнжьндеи Догъистонлуье
АССР Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Ме-
ликов дори бэхшгьо верзуьшлуье хьуькуьметлуье,
жэгIмиетлуье ве дин-догIотие корсохгьой республикере,
мэгIлуьмлуье одомигьой Догъистуре – нушудорегоргьой эко-
номикере, социальни сферере, рэхьбергьой корхонегьоре
гьемчуьн эн жэгIмиетлуье идорегьоре.

хуьшдеревоз гIуьзетлуь сохде-
нуьт гIэзизе улкей хуьшдере, ки
хьэрекети сохдени кумеки сохде
э одомигьо. Гьемчуьн ерклуь би-
ренуьт э гIуьзетлуье келетегьоре-
воз, комигьоки э мердьети гьем-

чуьн э жофой хуьшдеревоз гуь-
нжуьндебируьт гIуьзетлуье торих
догълуье улкере.

«Э четине 20-муьн салгьой
гирошдигьо девр, кейки гуьнжуь-
нде оморембу Догъисту чуьн
хьуькуьмет, ки э хуьшде кеши-
рембируьт жугьобдорлуире эри

гирошденигьо э республике: гуь-
нжуьндембируьт корхонегьоре,
дигьлуье хозяйстворе ве энерге-
тикере. Гьемчуьн вокурдемби-
руьт шегьергьоре ве дигьгьоре,
рэхьгьоре, больницегьоре ве
школегьоре ве параменд сохдем-
бируьт соводире. Омбаре кор
сохде омори эри хубте сохде зин-
дегуни одомигьоре, эри дошде
гIэреймиллетлуье разилуьире. Э
хотур кор ишму гъувот доре омо-
рембу социальни ве экономичес-
ки овхьолет Догъистуре.

Эз нуминейме гьемчуьн эз
нуминей омбаремиллетлуье
хэлгъ Догъисту мере воисдени
гуфдире согьбоши эз гьеммей-
кишму эри рэхьменомуслуье
жофо ве доре ишмуре бэхшгьо.

Ме боворинлуьнуьм, ки иш-
муре диеш мибу омбаре минкин-
гьо эри э кор венгенсде данани-
гьой хуьшдере, синогъире ве
сенигIэткорире эри хэйр респуб-
лике. Хосденуьм эришму бараси-
гьоре»,- гуфди С.Меликов.

Медальгьо ве ГIуьзетлуье гра-
мотгьой Республикей Догъисту
доре оморебу 30 одомигьоре. Э
и хьисоб рэхьбергьой дин-
догIотие идорегьой регионе, ну-
шудорегоргьой Меслэхьэт келе-
тегьоре эки Сервор Республикей
Догъисту, тербиедорегоргьоре ве
диеш.

-ХЭЙВОНДОРИ-
Зимисдуне гъишлогъ хэйвонгьо – вожиблуьни

ХЭ гьеммей вилеет хьисоб хос-
бирегоргьо омбартеи эз хьисоб
нечогъбирегоргьо. Оммо гьеле се-
конеи гьеле муьндени, жейле эри
келете одомигьо, гьемчуьн эри
одомигьо кире гьисдиге омбаре не-
чогьигьо. Егъин эзу товун и пушо-
гьо рэхьбер республике С.Меликов
гъул кешири нуботлуье Буйругъэ
э товун дураз сохдеи э хуне нуь-
шдеире эри ижире жирей одоми-
гьо те 28-муьн январь.

Не денишире э у, ки дошдеи
буйругъгьоре гъэлхэнд мисоху
одомигьоре эз песдеине лов биреи
гIэзор. Оммо кори сохденигьо
чоре, фегьм сохде оморигьо э то-
рихевоз гьемчуьн э синогъиревоз
э омбаре вилеетгьо, мундени
гIэлемзереи одомигьоре. Прези-
дент Уруссиет В.В.Путин дори гъул-
лугъ эри сер гуьрде зере гIэлеме
э гьемме одомигьо, гьемчуьн у
гуфди, ки гIэлем Уруссиет хэйрль-
ни ве хуби.

Э товун эну, ки гIэлемзереи
мидану чарунде овхьлете э хубе
тараф, и пушогьо гуфдиребу пре-
мьер-министр Уруссиет М.Мишу-

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
Тозе бэхш эпидемие

Э сер гуьрде оморигьо тозе сал иму биреним боворинлуь, ки эпи-
демией коронавирус песо мурав, оммо гуьнжуьнде оморигьо гIэлем
кумеки мисоху эри секонесуьзи сохде одомигьоре. Э гьероиринее
хьисоб гуьре, комиреки дори Уруссиетлуье потребительски назари э
товун Догъисту, имидигьо гьеле кеми, оммо гьисди.

стин. У боворини, ки песде овхьо-
лет кем-кем хуб мибу. Сер гуьрде
оморигьо гIэлемзереи мие гъэл-
хэнд соху эз коронавирус. «Дени-
шире э у, чуьтам гуьнжуьнде омо-
ге иммунитет мигироруьт секонеи-
гьо, комигьоки нисе гьишдемби-
руьт параменд бире экономикере
ве алверсохире»,- гуфди рэхьбер
кабинет министргьо.

Чуьтам гирошденуьтге
гIэлемзереигьо э Догъисту, ихди-
лот сохди веровундегор гъэрхун-
дигьой министре жунсогьире гъэл-
хэнд сохденигьо э Республикей
Догъисту Т.Беляева: «Э республи-
ке э имбурузине руз вокурде омо-
рет 28 пунктгьо э жуьр-бе-жуьре

районгьо, эже гIэмел миев сохде
гIэлеме эз коронавирус. Иму ве-
гуьрдейм 5 гьозор гIэлемгьоре,
оммо э республике диеш фуьрсо-
ре миев гIэлемгьо».

Т.Беляева риз кеши, ки кими-
гьо одомигьо терсиренуьт сохде
гIэлеме э сереботи
«гъэршуйгIэлемлуье пропаганда».
Э фикир сервор региональни Ми-
нистерство жунсогьире дошдеи
гуьре, угьо, ки варасиренуьт
мэгIнои эн ижрире мероприятиегь-
оре ве минкин энугьоре эри секо-
несуьз сохде гьеммейкимуре, ижи-
ре одомигьо гьеле кеми.

ГьейсэгIэт гировунде оморенуьт
синемишигьо гьисдиге антитела
хосбиригьо одомигьоре гьемчуьн
у одомигьоре, ки сохдиге гIэлеме.
Иму фегьм мисохим, комигьо ан-
титела омбаре вэхд дошде оморе-
нуьт – бэгъдовой гIэлемзереи ве
бэгъдовой хосбиреи.

Гереки э ер овурде, ки пор эз
грипп э 1,5 миллион одомигьо э
республике гIэлем зере оморебу.

Гоф сохде э товун эну, ки рес-
публике ведиремори э и риз, кейки
хьисоб нечогъбирегоргьо зевер
нисе бире, гьеле зуни. Э Министер-
ство жунсогьи дошдеи республи-
ке гуфдиренуьт, ки и рэгъэмгьо мие
дошде биев дуь орине е песой еки.
Гьемчуьн гьисди хубе хэбергьош:
э республике сэхд сохдет 75 зие-
дие жигегьоре. Гьемме герек гьис-
дигьо жигегьо эри тозе нечогъби-
регоргьо вес сохденуьт.

ЭгIэрей вохурдеи пуьруьш
сохде оморебу э кор венгесдеи
жэгIмиетлуье фикиргьоре ве про-
ектни корисохи региональни
ОНФ.

С.Меликов, гоф гуфдиренки э
товун мэгIнолуьи кор бэхшвегир-
гьой жуьмуьсдеире, мэгIлуьм
сохди, ки Гьемуруссиетлуье хэл-
гъие фронт э мескен Догъисту
хэйрлуье идореи, эзу товун ки у
гьич не гировундебу риз фронте
э гIэрей хуьшде гьемчуьн эн
органгьой хьуькуьм, диеш бите
э гIэрей хуьшде гьемчуьн эн
жэгIмиет. «И егъин еклуье фрон-
ти э товун гъэрор сохдеи у чети-
ние пуьрсуьшгьоре, комигьоки
гьейсэгIэт деруьт э республике»,-
гуфди Сервор Догъисту. У диеш
гуфди, ки эз е тарафиге ижире
пуьрсуьшгьо лап омбари.

С.Меликов хьисоб сохдени, ки
одомигьо имуре гъувот недоге
иму и бирмунде оморигьо чети-
нигьоре гъэрор сохде ниданим,
э суьфдеи нубот эзу товун, ки
гъэрор сохде оморенигьо везифе-
гьо мие кор сохут э мерэгъ одо-
мигьо. Э гофгьой веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре гуьре, э и план
вожиблуьни фикиргьой жуьр-бе-
жуьре жэгIмиетлуье идорегьо.
Жейле эн Гьемуруссиетлуье на-
родный фронт, эзу товун ки Пре-
зидент вилеет дори ОНФ жире-
луье ихдиеригьоре, комигьореки
гьемчуьн руьхсет дорени хьуь-
куьмиш э кор венгесде жуьр-бе-
жуьре везифегьоре.

С.Меликов гуфди, ки дениши-
ре э и фикиргьо гуьре, угьо ми-
дануьт дешенде дегишигьоре э
бюджет, эгенер и дегишигьо хэй-
рлуь мибу эри республике.

ЖэгIмиетлуье корсохгьо эз
тараф хуьшде э план кор дешен-
дет е жерге гъосуьтгьоре, коми-
гьореки гереки зуте гъэрор сох-
де, гьемчуьн э комигьоки мие
бэхш вегинуьт хьуькуьм респуб-
лике.

Гоф гуфдире оморебу э товун
хуб гуьнжуьнде не оморигьо пуь-
лсуьзе герме хурек эри школе-
хундегоргьой 1-4 классгьо. Ире
бирмунди фегьмсохи, комиреки
гировунди Гьемуруссиетлуье на-
родный фронт, хьозуьруьтге му-
ниципалитетгьо эри гуьнжуьнде
пуьлсуьзе герме хурекире э гьем-
соводлуье идорегьо. Активистгь-
ой региональни отделениегьо
бирмундет, ки вес нисе сохде кор-
сохгьо эри кор сохде э хурекхо-
негьо, вес нисе сохде жигегьо
эри гуьнжуьнде герме хуреке,
гьемчуьн школегьоре вес нисе
сохде пул эри восдоре молгьоре
эри шушде гьемчуьн эри сохде
дезинфекцие. Барасигьой фегь-
сохи э гьемме очугъ сохде омо-
ригьо гъонунепузмишигьоревоз
фуьрсоре оморет э жиренлуье
ведомствогьо.

Жейле бирмунде оморебу эко-
логически четинигьо. Активистгь-
ой ОНФ е ченд бо чарундет тигъ-
эт хьуькуьме э зобуне овхьолет

экосистемегьой дерьегьчегьой
Ак-Гель ве Грязевое э шегьер
Махачкале. Угьо э пушой хьуь-
куьм норет, ки гереки гъобул сох-
де чорегьоре эри хилос сохде
угьоре. Нушудорегор ОНФ
мэгIлуьм сохди, ки сер гуьрде эз
2018-муьн салевоз региональни
отделениегьо хьэрекет сохденуьт
гъобул сохде гъонуне «э товун
савзе щит» шогьнишон респуб-
ликере ве дешенде э у дерьегь-
чегьой Ак-Гель ве Грязевое.

«Гьееки э Институт экологией
ДГУ иму гьейсэгIэт назари сох-
деним гъонунсуьзе канализаци-
онни тигьи биреигьоре э дерьегь
ве дерьегьчегьо, гьемчуьн э ерх
Октябрьски революцие. Иму э и
тараф кор сохденим ве имуре
воисдени, чуьнки одомигьой иму
вегинуьт темизе гIове»,- гуфди
рэхьбер региональни веровунде-
нигьо комитет ОНФ Республикей
Догъисту Д.Шигабудинов.

Нушудорегор ОНФ гьемчуьн
гоф сохд э товун четинигьой рай-
он Загородни дигь Шамхал-Тер-
меи (деригьо э хьисоб Махачка-
ле), угьо омбаре вэхд хосденуьт
эри тозеден сохде электросеть-
гьоре. Гьемчуьн гоф гуфдире
оморебу, ки э дигь Дахадаевка
эн Кумторкалински район, эже
зигьисденуьт эз 500 одомигьо
омбарте, нуьгь сал нисе дануьс-
денуьт э кор венгесде ФАПе гъи-
мет комики хьофд миллион монет-
гьои.

«Пуьрсуьшгьо лап омбари.
Иму хьэрекети сохденим гъэрор

сохде и четиние пуьрсуьшгьоре
гьееки э жэгIмиетевоз гьемчуьн
э органгьой хьуькумевоз»,- гуф-
ди рэхьбер региональни веро-
вунденигьо хьуькуьм.

Э у гуьре у гуфди, ки регио-
нальни ОНФ гуьнжуьндени
жэгIмиетлуье фегьмсохире э пе-
сой э кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре ве «майски буйругъ-
гьой» эн Презедент Уруссиетлуье
Федерациере эз 2018-муьн сале-
воз.

«Иму гьемчуьн гуьнжуьнде-
ним жэгIмиетлуье фикиргьоре э
артгьой региональни конферен-
цие гуьре, фегьмсохие синемиши-
гьой имуре, руйбиреигьой одоми-
гьой республикере, гьемчуьн хьэ-
рекет сохденим гъэрор сохде
пуьрсуьшгьой одомигьоре. Гьем-
ме пуьрсуьшгьоре фегьм сохде-
нуьт меркезлуье веровунденигьо
хьуькуьм «Хэлгъие фронт «Эри
Уруссиет» э Москов, бэгъдовой
эну фуьрсореним угьоре эки Сер-
вор Республике»,- гуфди Д.Шига-
будинов.

Эзуш бэгъэй, гировунде омо-
рени кор э товун назари сохдеи
чуьтам гъэрор сохде оморенуьт-
ге пуьрсуьшгьой руйбиреигьой
одомигьо, комигьоки доре оморе-
бу э нум Президент Уруссиетлуье
Федерацие э вэхд «Дузе риз».

Сернуьш региональни ОНФ
Догъисту Д.Магомедов эз нуми-
ней активистгьо гуфдири согьбо-
ши эз рэхьбер республике эри
дуь э екиревоз гофсохдеи.

Веровундегор гъэрхундигьой эн жигегир Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъистуре А.Абдулмуслимов гировунди гуьрдлеме. Э гуь-
рдлеме гоф гуфдире оморебу э товун гъишлогъ хэйвонгьо э хоригь-
ой отгонни хэйвондори э хозяйствогьой республике.

Вокурденки гуьрдлемере,
А.Адулмуслимов гуфди, ки э
гъишлгъгьой республике
гьейсэгIэт дошде оморенуьт 952
гьозор дуьруьжде суьргверие хэй-
вонгьо, 4,6 миллион чуькле суьр-
гверие хэйвонгьо ве 38 гьозор
гIэсбгьо.

Министр дигьлуье хозяйство
ве хуреки Республикей Догъисту
Б.Батталов гуфди, ки э хоригьой
зимисдуине гъишлогъгьо кор сох-
денуьт 552 хозяйствогьо эз 39 рай-
онгьой республике ве омбардеки

эз угьо хьозур нисе сохденуьт
емигьоре эри гировунде зимисду-
ре.

«Эз 110 гьозор сергьой дуь-
руьжде суьргверие хэйвонгьо,
комигьоки э план гуьре, мие гиро-
вунде биев э зимисдуне гъиш-
логъгьой Кочубейски жиге, гиро-
вунде оморет э е жигейгегьо
(Ставропольски улке, Чеченски
Республике, Республике Осетия)
гьемчуьн э хоригьой гъуншигьо.

Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки 1200 тонн емигьо

бэхш сохдет э гIэрей михьтожлуь
гьисдигьо дигьлуье хозяйственни
молведешендегоргьо. ГьейсэгIэт
э хозяйствогьой Кизлярски ве Та-
румовски районгьо хьозуьр сох-
де омори омбаре дунелуье суь-
мер. Э сереботи оморенигьо хи-
нике рузгьо э софунлуье жигей
республике гереки зу гъобул сох-
де чорегьоре э товун овурдеи
емигьоре э жигегьо эже хэйвон-
гьо мигировунуьт зимисдуре.
Гьемчуьн гереки хьозуьр сохде
жигегьоре эже дошде миевге хэй-
вонгьо»,- гуфди министр. Гьем-
чуьн у огол зери серворгьой му-
ниципальни районгьоре эри куме-
ки сохде э фермергьо.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ--ЭЗ РУЗ 100-САЛИ ГУЬНЖЕНДЕИ ДОГЪИСТУ-
«Тозе девр э зиндегуни

Вилеет догъгьо»
13-муьн ноябрь 1920-муьн сал э шегьер Темир-хан-

шура вокурде оморебу Съезд хэлгъгьой Догъисту. Э
съезд бэхш вегуьрдебируьт эз 300 делегатгьо омбарте.
Гьемчуьн э гIрей делегатгьо дебируьт нушудорегоргьой
дин-догIоти: алимгьо, кадигьо ве муллагьо. Кор съезд ги-
рошде оморебу те нимей дуьваздегь. Сернуьш съезд вих-
де оморебу Дж.А.Коркмасов, секретарь – П.П.Ковалев.
Гуьрдлемей съезд гирошдебу э четине овхьолет. Гьемме
докладгьо тержуьм сохде оморебируьт э кумыкски, дар-
гински ве тюркски зугуьнгьо. Тержуьм сохдебируьт: Корк-
масов, Тахо-Годи, Хизроев, Мамедбеков ве Хан-Магоме-
дов. Делегатгьой лакски ве лезгински могълугъ дануьс-
дембируьт гоф сохде э кумыкски енебуге э тюркски зу-
гуьнгьо, унегуьре э лакски ве лезгински зугуьнгьо тер-
жуьм сохде герек небу.

Депутат ве верзуьшлуье тербиедорегор
Э гIэрей зенгьой догьлуье-жугуьргьо, деруьт

ижире зенгьо э товун комигьоки гереки нуьвуьсде
киниггьо. Э ер зигьисдегоргьой Нальчик лап хуб
мунди нум верзуьшлуье тербиедорегор, депутат Зе-
верие Меслэхьэт КБР эн дуь оголзереигьо – Ольга
Камуиловна Ханукаева. Не денишире э у, ки у 40
сал э пенсиеи ве э кифлет хуьшдеревоз зигьисде-
ни э штат Калифорния (США), уре гьейсэгIэтиш э
хубе гофгьоревоз э ер овурденуьт хундегоргьой эну
ве деде-бебегьой энугьош.

Съезде вокурдебу тов-
.Коркмасов. Бэгъэдовой
пушойгофи эн тов.Коркма-
сов ве бэгъдовой кейки то-
в.Сталин мэгIлуьм сохди
автономией Догъистуре эз
нуминей Гъирмизине Леш-
гер нушу доребируьт: тов-
.Орджоникидзе, Павлович
ве Свиридов. Гьемчуьн
гоф гуфдиребируьт нушу-
дорегоргьой делегатгьо эз
иловлегьой: Сулейман-
Хаджи эз даргински илов-
ле, Магомед Нахибашев
эз Гунибски иловле ве Ке-
рим Мамедбеков – бэхш-
вегир РКП эз дорум илов-
ле. Э фикир тов.Мамедбе-
ков гуьре гъобул сохде
оморебу гофгьой телеграм-
ме эки Меркезлуье Совет-
ски хьуькуьм. Саид Габи-
ев э пушой гъуногъгьой ве
делегатгьой съезд нушу
доребу э гъусотевоз, бэгъ-
довой комики у хунди про-
ект резолюцией Съезде.
Гоф э товун мэгIлуьм сох-
деи автономией Догъисту-
ре доре оморебу э хэлгъ-
луье комиссар РСФСР то-
в.Сталин. Секретарь съезд
нуьвуьсдебу протоколе э
десевоз ве э нуботлуье
руз доребу уре э тов.Пав-
лович. Нуьвуьсдеи гоф
сохдеи тов.С.Габиев дош-
де не омори, гьемчуьн вир
сохде омори гоф сохдеи-
гьой тов.Мамедбеков (э и
хьисоб гофгьой телеграм-
меш). Э товун ижире во-
жиблуье торихлуье гъози-
ет эри догълуье одомигьо
нуьвуьсде оморебу э гозит
«Советски Догъисту» №76
эз 17-муьн ноябрь 1920-
муьн сал.

Гофгьо эз гофсохдеигь-
ой докладхундегоргьо:

-Эз гофсохдеигьой Ста-
лин: «Советски Уруссиет –
у бергулуни, комики товуш
дорени рэхь одомигьой
гьеммей гIуьломе э рэхь
эки хилос сохдеи угьоре эз
муьрсдорегоргьо.

Э гьонине вэхд хьуь-
куьм Уруссиет, э хотур
бесгуънбери э сер дуьш-
менгьо, кор сохденуьт эри
параменд сохде республи-
кере ве мэгIлуьм сохдет,
ки Догъистуре мие бу ав-
тономни, Догъисту мие
рэхьбери соху э дорун хуь-
шде, э гуьрей иловлей хуь-
шде, э гIэдотгьой ве зин-
дегуни хуьшде».

Э съезд гьемчуьн гоф
гуфдиребу тов.Орджони-
кидзе – бэхшвегир Рево-
люционни лешгерлуье мес-
лэхьэт эн Кавказски
фронт: «Имбурузине руз
мидарав э торих Догъис-
ту, чуьн еки эз буьзуьрге
рузгьо.

Меслэхьэт Хългие ко-
миссаргьо фуьрсорет иму-
ре э инжо, эри дануьсде
дуз гировунде оморенуьт-
ге э инжо нуьвуьсдеигьой

Советски хьуькум, комигь-
оки фуьрсоре оморет эри
кумеки сохде э гьемме
жофокешгьо э и хьисоб
эри хушхьоли догълуье
одомигьо.

Мере воисдембу гуф-
дире эз ишму шолум ве
омбаракбу сохде ишмуре
э сер гуьрде оморигьо
тозе девр Догъистуревоз.

Имбуруз тов.Сталин
мэгIлуьм сохди автономи-
ей Догъистуре, комиреки
доре оморени бирорлуье
боворини эн уруссиетлуье
могълугъ. Эз имогьоевоз
ишму хуьшденишму мие
гуьнжуьнуьт зиндегуни
хуьшдере. Советски Догъ-
истонлуье республике до-
рени ишмуре минкин эри
барасилуь параменд бире.
Имогьой э дес ишму дери
гъисмет одомигьой Догъ-
истуре».

Эз гофсохдеигьой тов.-
Свиридов:

«Шолум гуфдиренуьм
эзишму, эз нушудорегор-
гьой хэлгъгьой Догъисту,
эз нуминей дивизие, бес-
де оморигьо э хэлгъ Догъ-
истуревоз неки э бенд би-
рориревоз, гьемчуьн э ху-
невоз, рихунде оморигьо э
догъгьо».

Эз гофсохдеигьой Су-
лейман-Аджи: «Кейки э
Догъистуй иму норе омо-
ребу Советски хьуькуьм,
вокурде оморебу е чум
иму. Гьеймогьой, кейки Зе-
верие Советски хьуькуьм
имуре дори автономие, во-
курде оморебу е чуми-
геш… ГьейсэгIэт иму вара-
сиреним ве виниреним,
чуьниге Советски хьуь-
куьм. Даргински хэлгъ эз
суьфдеи рузгьой револю-
цие субут сохди боворин-
луьире эки Советски хьуь-
куьм. У гирошди эз гурун-
де боржбери э деникинс-
ки десдегьоревоз ве э би-
евгьо угьо гье гьечуь гъу-
вотлуь гъэхэнд мисохуьт
Советски автономни Догъ-
истуре».Эхирлуье гофе
гуфдиребу тов.Сталин
(жейлее гофгьо эз эхир-
луье нушудореи): «Совет-
ски хьуькуьм э пушой ну-
шудорегоргьой хэлгъгьой
Догъисту нори эри гъул-

лугъ доре э Догъистон-
луье Революционни коми-
тете вихде се нушудоре-
горгьоре эри фуьрсоре э
Москов ве гьееки э нушу-
дорегоргьой Зеверие Со-
ветски хьуькуьмевоз гуь-
нжуьнде план автономией
Догъистуре».

«Советски Хьуькуьм-
суьфдеи хьуькуьми э
гIуьлом, комики дорени
имуре автономие. Иму би-
реним имидлуь, ки хэлгъ-
гьой Догъисту имиде

хуьрд нисохуьт.
Зигьо еклуьгихэлгъгь-

ой Догъисту ве хэлгъгьой
Уруссиет! Зигьо Советски
Автономией Догъисту».

Э Ст.№ 39 дери хьофд
пунктгьо э комигьоки э
пуре тегьеревоз нуьвуьс-
де оморет хьисоб иловле-
гьо, органгьой рэхьберисо-
хи, э товун ихдигьоригьой
органгьой рэхьберисохи э
тозеден гуьнжуьнде омо-
ригьо Автономни Догъис-
тонлуье Советски Социа-
листически Республике.
20-муьн январь 1921-муьн
сал чарунде оморебу
диеш е вожиблуье верэгъ
э торих Вилеет догъгьо.
Сер гуьрде омори тозе
девр, комиреки имбуруз
гIэмел миев нум доре чуьн
вэхд зевер варафдеигьо
ве офдореигьо, вэхд келе
дегишигьо, вэхд пара-
менд биреи ве синемиши-
гьо, комигьоки офдорет э
сер одомигьой Догъисту.

Э декрет ВЦИК гуьре э
хьисоб ДАССР дешенде
оморебу мескен гьеммей
иловлей Догъисту, гуьн-
жуьнде оморигьо эз илов-
легьо: Аварски, Андийски,
Гунибски, Даргински, Кази-
кумухски, Кайтаг-Табаса-
рански, Кюрински, Самур-
ски, Темирханшурински ве
Хасавюртовски. Гьемчуьн
э и хьисоб дешенде омо-
ребу мескен Каспийски
гъирогъ дерьегь Догъисту
ве рыболовни район.

Органгьой рэхьберисо-
хи ДАССР бируьт ЦИК ве
СНК ДССР ве жигенлуье
Меслэхьэтгьо, комигьоки
вихде оморембируьт э кон-
ституцией РСФСР гуьре.
Гуьнжуьнде оморебируьт
наркоматгьой: Дорунлуье
коргьо, Юстицие, Соводи,
Жунсогьире дошдеи, Со-
циальни расундеи, Хори-
гуъллугъсохи, Хуреки, Фи-
нансгьо, Хозяйствой Гуьр-
длемей Хэлгъи, Почтгьо ве
телеграфгьо.

Декрете гъул кеширебу
сернуьш ВЦИК – М.Кали-
нин гьемчуьн секретарь
ВЦИК – А.Енукидзе.

Декрет суьфдеи бо до-
фус зере оморебу э
МэгIлуьметигьой ВЦИК
№16 26-муьн январь 1921-
муьн сал.

Тербиедорегор – чуь
вожиблуье гофи и гоф, чуь-
там гIуьзетлуьни берде и
нуме. Тербиедоргоргьо до-
рет имуре рэхь э зиндегу-
ни. Э 2020-муьн сал
ГьемгIуьломлуье мисво-
луье фонд СТМЭГИ э ка-
лендарь хуьшде венори
сиротгьой тербиедорегор-
гьой догьлуье-жугуьргьо-
ре, э ижире тегьеревоз
угьо э ер овурдет э товун
верзуьшигьой энугьо.

Э гIэрей энугьо гьем-
чуьн дери нум игIид имуш
Ольга Камуиловна Ханука-
ева. У эз деде хьэсуьл
омори 31-муьн декабрь
1926-муьн сал э шегьер
Нальчик. Э кифлет эн еки
эз хубтее тербиедорегор,
журналист, гуьнжуьндегор
букварь, делегат эн Гьему-
руссиетлуье, гьемчуьн эн
Софункавказски съездгьо
ве форумгьой корсохгьой
соводи Камуил Исакович
Гилядов. Эн одоми э теми-
зе дуьлевоз.

У бу биненорегор шко-
лей №10, гьейсэгIэт и шко-
лере нум доре омори э
гIуьзет ИгIид Союз Совети
Исай Илазаров. Бебей
шеш гIэил. Гьемме
гIэилгьой эну вегуьрдет
зеверие соводире: дуь кук
хундет сенигIэт юристе,
чуьклеи кук, вогошде омо-
ренки эз дIовгьо, муьрди
эз вегуьрде ералуьгьо.
Минжии духдер Роза бири
духдир, оммо чуьклеи
духдер Ольга вихди
сенигIэт тербиедорегоре,
чуьн бебей хуьшде. У
гIуьмуьр хуьшдере гIуьзет
сохди эри гIэилгьо. Э
мэгIлуьмей тозе 2021-муьн
сал духдер Ольга Камуи-
ловна – Анна Ханукаева э
верэгъ хуьшде э Facebook
венори школьни сиротгьой
дедей хуьшдере э хунде-
горгьоревоз, гьемчуьн си-
ротгьой энуре э вэхд жо-
гьили. Анна Ханукаева де-
дей хуьшдере омбаракбу
сохди э руз хьэсуьл омо-
реиревоз э мэгIниревоз «Э
товун Нальчик». Э руз 90-
сали эну мэгIнире хунде-
бу нишрей Ольга Камуи-
ловна – Камилла.

Э еровурдигьой хуьш-
де Анна нуьвуьсдени:
«ВэгIэдо эде вирихде,
фурмуш биренуьт гъозие-
гьо ве нумгьо. И пушогьо
ме фегьм сохдебируьм
кугьне сиротгьоре. Вэхд
иму дорени минки э ер
овурде жигегьоре, эже
иму хьэсуьл оморейм ве
келе бирейм. Эри келете-
гьойиму Нальчик бу неки
гIэзизе шегьер, неки Ва-
тан, у гьемчуьн бу е бэхш
жун энугьо. Гьеммейки зи-
гьисдембируьт дусдлуь,
гоф сохдембируьт э жиген-
луье зугуьнгьо ве кумеки
сохдембмруьт дуь гьееки
э шоригьош гьемчуьн э
бедиш. Бебейме шинох
бири э дуь мерэгълуье
одомигьоревоз, комигьоки

50 сал зигьисдембируьт э
Амереке. Ве бебейме бу
лап шор, ки у дануьсди гоф
сохде э кабардински зу-
гуьн». Хунде-варасденки
тербиедоренигьо зеверие
идорере, песде Хьуькуь-
метлуье универститетеш,
О.К.Ханукаева сер гуьрди
кор сохде тербиедорегор
зугуьн урусси ве литера-
туре. Гьееки э шуьверевоз
С.И.Ханукаевевоз угьо кор
сохдембируьт э дигь Со-
ветски, эже Ольга Камуи-
ловна тербие дорембу дер-
сгьой уруссире ве литера-
турере, Семен Иосифович
– математикере. Бэгъдо-
вой е ченд салгьо угьо
рафдет эри зигьисде гьем-
чуьн эри кор сохде э дигь
Заюково. Песде зигьисде-
горгьой эни дигь ве терби-
евегуьрдегоргьой Ханука-
евгьо омбаре салгьо омо-
рембируьт э хуней энугьо
э Нальчик. Дошде оморет
сиротгьо, эже сесале Анна
э дедеревоз гьееки э шко-
лехундегоргьоревози эз
дигь Заюково. Кейки киф-
лет гирошди эри зигьисде
э шегьер Нальчик, угьо
гьердуьшу сер гуьрдет
тербие доре э миенее шко-
ле №10.

«Дедейме гьеммише
лап рач гоф сохдембу,-
диеш ихдилот сохдени
духдер верзуьшлуье тер-
биедоргор,- у докладгьо-
реш лап рач хундембу, ве
э имуревош гьечуь гоф
сохдембу. Суьфдеи овосу-
негьоре, суьфдеи дестон-
гьоре, комигьореки дедей-
ме ихдилот сохдебу эри-
му, бу дестонгьой А.
С.Пушкин. Эри хунде
вэгIэдо небу, энжэгъ бу
ихдилотгьо, иму гешдем-
бирим э песой эну ве ши-
новуьсдембирим.

Эри дарафде э жергей
партия КПСС уре несиет
дори бебей эну, у гуфди,
ки энжэгъ гьечи у мидану
кумеки сохде э одомигьо.
Оммо э сер пуьрсуьш,
гьейчуь у хуьшдени ю не
дарафди э партия, Каму-
ил Исаакович жугьоб
дори: эриме гIэмел ниев.
Эри, у вэгIэдо бу четине
вэхд, эгенер одоми дануь-
сдембу зугуьн келетегьой
хуьшдере «иврит» – и бу
лап жэхитлуь неки эри эну,
гьемчуьн эри гIэилгьой
энуш.

Кейки одомигьо эз Оль-
га Камуиловна пуьрсирем-
бируьт, чуь у сохди эри

одомигьо чуьн депутат, у
жугьоб дорембу кутэх –
«гьичиш жирелуьи, ме
хьэрекети сохдембируьм
эри кумеки сохде э одоми-
гьо». У бу лап хьэеменд,
уре хьэз нисе оморебу э
товун хуьшде ихдилот сох-
де, гьемчуьн э товун вер-

зуьшигьой хуьшде. Оммо
у е ченд сэгIэтгьо ихдилот
сохдембу э товун хунде-
горгьой хуьшде гьемчуьн
э товун одомигьо, э коми-
гьоревоз у вохурдембу ве
дануьсдембу кумеки сох-
де. У омбаре кумеки сох-
ди э одомигьо э гIрей эну
вэхд кейки бу Депутат эн
Зеверие Меслэхьэт Ка-
бардино-Балкария, ве жей-
ле кейки бу сернуьш фегь-
мсохденигьо комиссие.

Э товун коргьой эну
нуьвуьсде оморебу э до-
фусзереи корреспондент
гозит «Кабардино-Балкар-
ски Дузи», Е.Евсеева.

«Энжэгъ гьейсэгIэт,-
диеш ихдилот сохдени
Анна,-ме варасирем, ки
дедейме э у салгьо бу лап
жовон – 44 сале, кейки у
рэхьбери сохдембу э ми-
нистргьой республикере-
воз. Егъин, бу лап гурунд.
Э суьфдеи руз гуьрдлеме
екиш уре гъобул не сохде-
бу, чуьн рэхьбер. Дениши-
ре э у, омбаре мини-
стргьой республике, фикир
сохдембируьт, ки и раче
зен нидану кор сохде э и
жиге. Оммо песде угьо э
хуьшде кешируьт, ки э пу-
шой энугьо муьхькемлуье
ве рэхьменомуслуье зени,
комики эз гьеммейки талаб
сохдени веровунде гъэр-
хундигьой хуьшдере. Э
эхир гьер министр веро-
вундебу гьемме гъуллугъ-
гьоре, комигьореки дорем-
бу у. Бебе, Камуил Исаа-
кович Гилядов, верзуьш-
луье тербиедорегор рес-
публике хуте сохдембу
гIэилгьой хуьшдере: «Гьо-
нине зиндегуни энжэгъ э
жофои. Энжэгъ кор сох-
денки эри одомигьо – мо-
золи».

Омбаре салгьо Ольга
Камуиловна вегуьрдембу
когьозгьо эз хундегоргьой
хуьшде, эз одомигьо э ко-
мигьоки у кумеки сохди. Э
шегьер уре гьеммейки ши-
нохдембу ве хуьрмет сох-
дембируьт. Гьемчуьн э
Амерека вохурденки, ве-
дилуье ве келете одоми-
гьо э ер овурденуьт гIэзизе
тербиедорегор хуьшдере.
Э гьонине вэхд Ольга Ка-
муиловна зигьисдени э
кифлет хуьшдеревоз, э
дорум Калифорния. Жун-
согьи гердо ишмуре ве
гIуьмуьр ишму дураз гер-
до, хуьрметлуье Ольга Ка-
муиловна!
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-ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ- -К 100-ЛЕТИЮ ДАССР-

Путь длиною в столетие
На этой неделе исполнилось ровно сто лет с тех пор, как

была образована автономная республика, правопреемницей
которой после развала СССР стала современная Республика
Дагестан. Создание Дагестанской АССР стало одним из са-
мых судьбоносных событий в жизни нашей республики и по-
влияло на жизнь многих поколений дагестанцев.

«В единстве – наша сила!»
В этом году исполняется сто лет со дня образования Даге-

стана. В муниципалитетах городов и районов проходят мас-
совые мероприятия, посвященные этой дате. В Дербенте был
дан старт массовому автопробегу в честь 100-летия образо-
вания ДАССР. Участники автопробега начали движение из пар-
ка Боевой славы, где представители руководства города вы-
ступили с поздравлениями и напутственными словами. Ко-
лонна украшенных машин-участниц проедет по городам Из-
бербаш, Каспийск, Махачкала, Буйнакск. Конечный пункт
автопробега – колыбель революции республики, город Те-
мир-Хан-Шура.

В регионе отметили юбилей
широко, несмотря на то, что пан-
демия всё-таки внесла свои кор-
рективы, сузив круг возможных
мероприятий. Это делается для
патриотического воспитания мо-
лодежи и сохранения памяти об
историческом прошлом респуб-
лики. Территория спорткомплек-
са им. А.Алиева в Каспийске,
Русский театр в Махачкале выс-
тупили основными площадками
республиканского масштаба для
грандиозного празднования это-
го события. Основная концепция
праздничной программы была
выстроена вокруг важных этапов
в исторической летописи Дагес-
тана: провозглашение ДАССР,
Дагестан и Великая Отечествен-

ная война, послевоенное строи-
тельство, 1999 год, а также ряда
других значимых страниц в ис-
тории региона.

Широко отметили дату и в
муниципалитетах Дагестана, раз-
нообразная программа, к приме-
ру, была реализована в Дербен-
те. В филиале Национального
музея им.Тахо-Годи в г.Буйнакс-
ке, в стенах которого век назад
и была провозглашена ДАССР,
прошли концертные мероприятия
и научная конференция. К нам
приехали гости из других регио-
нов страны. Это как официаль-
ные делегации, так и творческие
коллективы. В числе последних
Московский государственный
академический театр танца
«Гжель».

По замыслу организаторов
юбилейные мероприятия будут
продолжены в течение года: раз-
личные культурно-просветитель-
ские проекты ещё ждут своей
реализации на ведущих респуб-
ликанских музейных площадках,
в библиотеках и театрах.

Как видим, значение данно-
му событию придаётся большое.
Скорее всего, найдутся и те, кто
станет возражать по этому пово-
ду: зачем нам все непроститель-
ные излишества, когда у людей
много более существенных про-
блем, лучше бы… Но не хлебом
единым мы живы. Конечно, в
подобных мероприятиях усмат-
ривается идеологическая состав-
ляющая. И в этом нет ничего
плохого: нам нужно воспитывать
правильно подрастающее поко-
ление, чтобы как можно меньше
оставить места в их не сформи-
ровавшемся сознании для вся-
кого рода деструктивных сил,
проповедующих идеи сепаратиз-
ма, которые, согласно их воззре-
ниям, должны сделать наш ре-
гион процветающим. Конечно,
такой крючок может быть очень
заманчив. Поэтому нужно пони-
мать, какое значение имело во-

обще для Дагестана создание
автономии и её развитие в семье
советских народов. И глупо было
бы думать, что, получив так на-
зываемую независимость, наш
регион превратился бы в флаг-
ман мировой экономики и соци-
альной справедливости. Приме-
ры отделившихся от СССР закав-
казских и азиатских республик,
с так называемым восточным
менталитетом – тому явное сви-
детельство. Местные царьки раз-
вели такой уровень коррупции и
довели свой народ до такой сте-
пени нищеты, что люди вынуж-
дены бросать свои семьи и ехать
в Россию, чтобы заработать ка-
кие-то копейки за свой тяжкий
труд. Вполне предсказуемо, что

та же участь ждала бы и нас.
Нельзя отрицать, что и мы стал-
киваемся с подобными пробле-
мами, но, согласитесь, не в та-
ких масштабах.

Безусловно, образование
ДАССР – это один из важнейших
этапов в истории Дагестана, ко-
торый создал платформу для
нашей сегодняшней жизни. Хотя
бы потому, что до этого, наш ре-
гион представлял собой разроз-
ненные феодальные образова-
ния. Впервые дагестанские на-
роды объединились в одной го-

сударственной республике, что-
бы строить своё будущее, а не
конкурировать и враждовать (что
иногда, если быть честными до
конца, всё же случалось).

Данный процесс был положен
ещё после окончания Кавказс-
кой войны, когда Дагестан стал
частью Российской империи, но
это были совершенно иные ус-
ловия. Автономия – это более
прогрессивное и, если хотите, в
определённой степени демокра-
тическое административное об-
разование, где люди из бедных
слоёв общества получили воз-
можность быть образованными,
сохранять свою культуру и тра-
диции и быть в то же время под
государственной защитой. Глу-
по было бы думать, что наш

маленький регион мог бы быть
самостоятельным. Он и тогда
привлекал к себе взоры ряда им-
перий – Персидской и Османс-
кой. Потом их количество неми-
нуемо бы выросло, если учесть,
какую роль в экономике начали
играть нефтяные ресурсы. А Кас-
пий – это их кладезь.

Не сомневаюсь, что и сейчас
найдутся приверженцы идеи под-
чиниться влиянию мусульманс-
ких стран. Но нельзя не замечать
очевидного: кроме советского
периода, никаких препятствий в
нашей стране для верующего
человека не создано, если, ко-
нечно, он не является продуктом
экстремистской идеологической
обработки, которая никому ещё
пользы не приносила.

Есть ещё проблема так назы-
ваемых разделённых народов,
которые при разделе отошли в
разные республики, и при разва-
ле СССР оказались по разную
сторону границ. Возможно, тог-
дашние власти руководствова-
лись какой-то своей логикой, но
этот факт ни в коем случае не
умаляет прогрессивного значе-
ния образования автономии. В
Дагестане были открыты светс-
кие школы, многие дагестанцы
получили возможность поступить
в вузы и приобрести востребо-
ванные для общества профес-
сии. В досоветское и уже в со-
ветское время была построена
инфраструктура, транспортные
коммуникации – автодороги,
морской порт, железная дорога.
Был дан толчок развитию про-
мышленности в преимуществен-
но аграрном регионе.

ДАССР получила широкие
права в политической, экономи-
ческой и культурной жизни. Орга-
ны государственной власти ста-
ли самостоятельно решать мно-
гочисленные вопросы хозяй-
ственного строительства, адми-
нистративного устройства со все-
ми вытекающими последствия-
ми. Появилась целая плеяда та-
лантливых государственных де-
ятелей, вышедших, как говорит-
ся, из народа, что сложно было

рядовым дагестанцам когда-то
даже нафантазировать.

Автономия просуществовала
семьдесят три года. Сменив своё
название, сегодня республика по
существу живёт практически по
аналогичным принципам госу-
дарственного устройства, хотя
уже не при социализме. Относи-
тельная самостоятельность, де-
путаты, которые должны пред-
ставлять интересы жителей рес-
публики на местах и в Госдуме,
всемерная поддержка от феде-
рального центра – всё это дос-
тижения того времени, которыми
мы пользуемся сейчас. Не все-
гда, конечно, как хотелось бы, но
это тема для другого разговора.

КАРИНА М.

Летопись дагестанской госу-
дарственности за последние 100
лет отражает все, что происхо-
дило в нашей огромной стране.
С образованием автономии
впервые наши народы объеди-
нились в единое государствен-
ное образование – республику.
Сегодня республика развивает-
ся вместе со всей страной.

Тем временем в Дербентс-
ком районе под эгидой «В един-
стве – наша сила!» прошло тор-
жественное мероприятие. От-
крыл мероприятие Глава Дер-
бентского района Мавсум Раги-
мов. Глава района остановился
на основных этапах истории рес-
публики, назвал самые важные
события, произошедшие за 100
лет существования Дагестана.

«В эти дни наша республика
празднует знаменательную дату
– 100-летие образования Дагес-
танской Автономной Советской
Социалистической Республики.
Хочется отметить, что 1921 году
был образован Дербентский рай-
он, который сегодня является
стратегически важным муници-
палитетом на территории рес-
публики Дагестан. Дербентский
район известен своими труже-

никами, прославившими нашу
малую родину. И в ряду выда-
ющихся дагестанцев – учёных,
просветителей, аграриев, деяте-
лей культуры и искусства также
стоят имена уроженцев Дербен-
тского района. Желаю нашей
республике и ее жителям про-
цветания, мира, добра и благо-
получия!»,- сказал М.Рагимов.
Были названы имена прослав-
ленных жителей района С.Кур-
банова, Н.Алиева, Г.Давыдо-
вой, Х.Авшалумова, С.Нурмаго-
медова, А.Исрафилова, Ш. Али-
ева.

В связи с празднованием
100-летия со дня образования
ДАССР, за добросовестный
труд, высокие профессиональ-
ные качества и безупречную
работу на благо Дербентского
района, М.Рагимов наградил
Почетными грамотами, Благо-
дарственными письмами и Зна-
ками отличия медиков, препо-
давателей, садовника МКУ «Уп-
равления хозяйственного и
транспортного обслуживания»,
руководителя КФХ «Абакаров»,
членов молодёжного совета,
журналистов, тракториста, ме-
ханизатора, представителей
культуры. По ходу торжествен-

ного мероприятия присутствую-
щим на большом экране были
продемонстрированы видеооб-
ращения выходцев из Дербент-
ского района; видеоролик выс-
тупления Расула Гамзатова на
съезде поэтов; видеоролики об
Омарле Батырае и Наримане
Агасиеве.

Перед участниками выступи-
ли заслуженный военный лёт-
чик РФ, генерал – майор Тагир
Гаджиев и депутат Народного
Собрания РД Яхъя Гаджиев. За-
тем начался интернациональный
концерт.

На мероприятии звучали на-
родные песни на разных языках
Дагестана в исполнении вокали-
стов ансамбля народных инст-
рументов Дербентского района.

Продолжили концертную
программу вокалист ансамбля

народных инструментов Эмрах
Гамидов и преподаватель гим-
назии поселка Мамедкала Заре-
ма Абдуллаева. Свое творче-
ство показали артисты Лезгинс-
кого, Табасаранского, Азербай-
джанского Государственных те-
атров, Государственный ан-
самбль танца Дагестана «Кас-
пий», Ансамбль русской песни
«Огонек» Управления культуры
города Дагестанские Огни. Про-
звучали песни в исполнении
артистки эстрады Назили Казан-
бековой. Выступили читатели
библиотек сел Падар и Рубас,
воспитанники дома детского
творчества поселка Мамедкала,
хореографический ансамбль
«Очаг» детской школы искусств
села Хазар.

Финальную песню «Дагес-
тан» исполнили воспитанник
Дома детского творчества по-
сёлка Мамедкала Алим Муса-
ев и Государственный ансамбль
танца Дагестана «Каспий».

Организаторы праздника по-
заботились о санитарных нор-
мах. При проведении мероприя-
тия были приняты надлежащие
меры для обеспечения санитар-
но-эпидемиологической безо-
пасности.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-
Подстелить соломку

Подводя итоги уходящего года, практически каждый из нас
согласиться с тем, что он был очень тяжёлым. Особенно для
экономики страны, которая влияет на уровень жизни граж-
дан. К сентябрю 2020 года число бедных в России увеличи-
лось на 1,3 млн человек по сравнению с первым кварталом и
россиян с доходами ниже прожиточного минимума стало 19,9
млн. человек, то есть 13,5% населения страны. Это колоссаль-
ная цифра, поэтому Правительство не может не реагировать
на сложившееся положение в стране.

-АГРОСЕКТОР-
Интенсивное развитие

садоводства
Еще в 2014 году была принята Государственная программа

Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014-2020 годы». В рамках ее реализа-
ции к концу 2020 года предусмотрено было довести площади
под многолетними насаждениями до 40 тыс. га, а валовой сбор
плодово-ягодной продукции – до 192 тыс. тонн.Президент России Влади-

мир Путин поставил цель – к
2030 году снизить число граж-
дан, живущих за чертой бедно-
сти до 6,5% (на 9,6 млн. чел.).
Кто-то считает её реальной, но
в то же время признаёт, что это
головоломка для Правитель-
ства, и надо признать, не из
лёгких. Как же выполнить столь
амбициозную задачу? Есть два
пути: повышение реальных до-
ходов граждан и повышение
доходов на бумаге. С первым,
безусловно, намного сложнее,
ведь для этого надо экономи-
ку поднимать. А со вторым по-
проще – достаточно заняться в
регионах игрой в цифры, кото-
рые могут показать красивую
картину бытия. Тем более опыт
у многих губернаторов в этом
«благородном» деле имеется. А
пока применяются некоторые
меры, которые позволят граж-
данам как-то держаться на пла-
ву.

Недавно премьер-министр
РФ Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение, устанавли-

вающее прожиточный минимум
на 2021 год: он составит 11 653
рубля в среднем (для трудоспо-
собного населения – 12 702
рубля, для детей – 11 303 руб-
ля, для пенсионеров – 10 022
рубля). Напомним, что МРОТ
влияет на оплату труда и необ-
ходим для начисления различ-
ных пособий, субсидий и боль-
ничных листов.

Надо отметить, что при его
расчёте будут внедряться и оп-
ределённые новшества. С это-
го года прожиточный минимум
устанавливается сразу на год,
а не на квартал, как это было
прежде. Также раньше его ве-
личина определялась на осно-
ве расчёта стоимости продук-
тов, включённых в потребитель-
скую корзину (само это поня-
тие теперь исчезает из социаль-
но-правового поля, так как вов-
се не отражало реальной кар-
тины), а теперь зависит от ме-
дианного среднедушевого до-
хода по стране. Медианный до-
ход – величина, относительно
которой у одной половины на-
селения доходы выше, а у дру-
гой половины ниже. А медиан-
ная зарплата – показатель, ко-
торый условно делит всех ра-
ботающих пополам: у полови-
ны граждан заработок выше
этого показателя, у половины
ниже. Хорошо это или плохо?
Ответ на этот вопрос неодноз-
начен.

Напомним, что еще до при-

нятия новой методологии рас-
чета МРОТ Госдума просила
ведущие научные центры стра-
ны рассчитать «справедливый
прожиточный минимум в Рос-
сии». По разным данным этот
показатель варьировался от 31
до 34 тыс. рублей. Такие ре-
зультаты, конечно же, оказа-
лись неподъёмными для совре-
менного состояния отечествен-
ной экономики, на которую ещё
влияет масса негативных фак-
торов – падение цены на нефть,
пандемия, санкции и т.д.

Согласно Трудовому кодек-
су регионы могут устанавли-
вать свой МРОТ, учитывая со-
циально-экономические усло-
вия и величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения в своем субъекте
РФ. Теперь, когда МРОТ и про-
житочный минимум оторваны
друг от друга, ни в одном реги-
оне МРОТ не может быть ниже
федерального и регионы могут
либо приравнять его к феде-
ральному стандарту, либо повы-
сить. Что касается прожиточно-

го минимума, то субъектам РФ
разрешено его доводить до
новой нормы поэтапно до 2025
года. А малоимущим семьям
нужно жить здесь и сейчас! Да
и медианная заработная плата
рассчитывается следующим
образом: кто-то 100 тыс. рублей
получает, а кто-то, к примеру,
20 тыс. (и последних значи-
тельно больше). В результате
средняя заработная плата со-
ставляет 60 тысяч. А некоторым
даже на продукты денег не хва-
тает, учитывая какая обдира-
ловка была устроена: как мы
знаем, с начала пандемии на-
блюдался рост цен на продук-
ты, хотя для этого не было ни-
каких объективных причин.
Правительству пришлось при-
нять меры, чтобы поумерить
резко возросшие аппетиты ком-
мерсантов. Для защиты граж-
дан во многих регионах стра-
ны прокуратура стала активнее
реагировать на сообщения о
нарушениях законодательства
о ценообразовании на продо-
вольственные товары, налади-
ла мониторинг, взаимный обмен
информацией с Федеральной
антимонопольной службой,
организовала регулярные над-
зорные проверки. Насколько
долго им удастся сдерживать
ситуацию, ведь законы рынка
ещё никто не отменял, и на-
сколько все они добросовест-
но и честно относятся к своей
работе – вот в чём вопрос.

Для поддержки населения в
это непростое время Правитель-
ство пытается найти эффектив-
ные меры поддержки. Премьер-
министр России М.Мишустин
подписал Постановление, со-
гласно которому нуждающиеся
семьи с нового года смогут ис-
пользовать средства социаль-
ного контракта (специальный
договор, который заключается
между органами соцзащиты и
малоимущей семьей или от-
дельным гражданином) на раз-
витие личного подсобного хо-
зяйства. Благодаря такой мере,
можно пройти переобучение,
повысить квалификацию, от-
крыть ИП, устроиться на рабо-
ту, получить поддержку в труд-
ной жизненной ситуации, то
есть, как определил премьер-
министр страны, «помочь
встать на ноги». Эта инициати-
ва Президента РФ В.Путина с
нового года будет распростра-
няться на все регионы.

Также начинают действо-
вать новые СанПиНы, которые
устанавливают требования к
организации общественного
питания населения. Конечно,
особое внимание в них уделе-
но питанию детей в школах,
детских садах, детских лагерях
и т.д. Главное требование зак-
лючается в том, что питание
должно быть здоровым, полно-
ценным, а также учитывать осо-
бенности региона, чтобы вос-
полнить дефицит того или ино-
го витамина. Ну и горячее пи-
тание, как обязательный компо-
нент в меню. А для детей, нуж-
дающихся в лечебном и дие-
тическом питании, будут разра-
батываться индивидуальные
меню. Это, безусловно, огром-
ная поддержка для малоиму-
щих семей, если, конечно, на
местах будут выполняться все
предписанные требования и
чиновники не будут пребывать
в поиске схем по обогащению
за счёт детского здоровья.

Вводится также новая нор-
ма, допускающая употребле-
ние детьми готовых домашних
блюд в обеденном зале.

Кроме того, в школах будет
разрешено ставить аппараты
для автоматической выдачи пи-
щевой продукции, и продавать-
ся там будет только здоровая
пища. Звучит привлекательно,
но где сегодня найти эту «здо-
ровую» пищу в наших реали-
ях?

Ещё одно новшество, кото-
рое призвано помочь гражда-
нам если не разбогатеть, то хотя
бы заранее подстелить солом-
ку. Не секрет, что представите-
ли среднего поколения часто
задаются вопросом: на какой
размер выплат от государства
им можно рассчитывать после
выхода на пенсию? Начиная с
этого года, данная информация
им будет представляться, но
только тем, кто пересёк соро-
капятилетний возрастной ру-
беж. Пенсионный фонд России
начнёт рассылку уведомлений
о размере их будущей пенсии
с периодичностью раз в три
года. В них будет сообщено,
какие отчисления получены,
каким примерно будет размер
пенсии по старости, когда и при
каких условиях человек сможет
начать получать пенсию. Там
же будут указаны параметры,
необходимые для расчета вып-
лат и данные о размере
средств пенсионных накопле-
ний.

КАРИНА М.

Исторически садоводство
было основным занятием даге-
станских народов, оно появи-
лось гораздо раньше, чем ви-
ноградарство. После некоторо-
го затишья в Правительстве
Дагестана возобновилась ак-
тивная работа по развитию
сельскохозяйственной отрасли.
Ведомство является основным
и сельское хозяйство – приори-
тетное направление в респуб-
лике. По этой причине особое
внимание уделяется использо-
ванию земель. Объявленный
мораторий на операции с зем-
лей должен выявить много тер-
риторий, которые не использу-

ются и просто пустуют. В этом
вопросе Минсельхозпрод име-
ет свой интерес. Расширение
закладки виноградников и ин-
тенсивных садов в настоящее
время является главным ме-
роприятием в деятельности ве-
домства. Если виноградарство
давно и планомерно развивает-
ся, расширяются площади, то
сады интенсивного типа для
Дагестана новое явление. В на-
стоящее время в республике
идет кропотливая работа по зак-
ладке именно орошаемых са-
дов, имеющих новые техноло-
гии выращивания фруктов.

Накануне в Дербентском
районе побывал первый заме-
ститель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Дагестана Шарип Шарипов, ко-
торый хорошо знает проблемы
района. Это второе возвраще-
ние чиновника на эту долж-
ность. На встрече с главой рай-
она М.Рагимовым были обсуж-
дены вопросы реализации ин-
вестиционного проекта по зак-
ладке интенсивных садов. На
этот раз речь идет о расшире-
нии садов ООО «Сапфир» (ру-
ководитель Ф.Новрузалиев),
где есть возможность расши-
рить площади под фруктовые
деревья. В ООО «Сапфир» с
применением современных аг-
ротехнологии ведется закладка
27га интенсивного сада косточ-
ковых культур – персика, абри-
коса, сливы, черешни и некта-
рина. Но в ближайшее время
площадь посадки расширится.
На предприятии созданы все
условия: построены водоем
объемом более 7 тыс. кубомет-
ров, насосная станция и систе-
ма фильтрации воды. Заверша-
ются работы по установке сис-

темы капельного орошения.
Ш.Шарипов высоко оценил ра-
боту хозяйства и отметил, что
садоводство наряду с виногра-
дарством является одной из
приоритетных отраслей респуб-
лики.

Ключевая особенность ин-
тенсивного сада, кроме боль-
шего количества деревьев- пло-
доношение саженцев в течение
2-3 лет после посадки. А если
сад заложен элитными сажен-
цами, то он дает первый уро-
жай уже в год посадки. Согла-
ситесь, что это существенный
фактор окупаемости высоких
вложений в интенсивный сад.

В ходе встречи Шарипов на-
помнил, что Дербентский рай-
он является одним из лидеров
в развитии сельского хозяйства
и имеет значительный потенци-
ал для производства экологи-
чески чистой продукции. Агро-
промышленный комплекс в
любом раскладе должен быть
приоритетом в работе админи-
страции. Особое внимание при
этом надо уделить виноградар-
ству, овощеводству и садовод-
ству. «В 2020 году в Дагестане
интенсивные сады были зало-
жены в 14 муниципалитетах,
наибольшая площадь посадок
приходится на Дербентский рай-
он – 173га. В прошлом году в
Дагестане было заложено око-
ло 690га садов интенсивного
типа – это почти 70% от общей
площади садов в республике,
появившихся за год. Кроме
того, сегодня мы имеем серь-
езные перспективы для разви-
тия горного и предгорного са-
доводства. Мы намерены пред-
принять серьезные шаги в этом
направлении»,- заверил Шарип
Шарипов.

На встрече было отмечено,
что в садоводстве необходимо
акцентировать внимание на при-
менении современных техноло-
гии. Учитывая все обстоятель-
ства и возможности, Минсель-
хозпрод РД в настоящее вре-
мя разрабатывает систему мер
по стимулированию перехода
аграриев на современные тех-
нологии мирового уровня. Экс-
перты в области сельского хо-
зяйства считают, что дальней-
шее развитие садоводства в
республике в значительной
мере решит проблему занятос-
ти трудоспособного населения.

М.АВРУМОВ.
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ИРИНА МИШИЕВА

15 января 2021 года

-ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО-
Задача без ответа

Мусор в Дагестане не только увеличивается с каждым го-
дом, но и «захватывает» всё новые и новые территории. Ог-
ромной проблемой загрязнения окружающей среды в респуб-
лике является проблема мусора и отходов. В различных се-
лах и городах действуют нелегальные мусорные полигоны и
свалки. Из-за них загрязняется почва, вредные вещества смы-
ваются водой и загрязняют грунтовые воды. Во время сжига-
ния отходов и разложения мусора в атмосферу выделяются
вредные соединения и вещества. К тому же в Дагестане нет
предприятий, которые бы занимались переработкой мусора
или захоронением токсичных отходов.

Организаторами автопробега
выступил Координационный Со-
вет ветеранских организаций уча-
стников и инвалидов афганских
событий Республики Дагестан.
Колонна машин-участниц про-
едет по городам Избербаш, Кас-
пийск, Махачкала, Буйнакск.

В торжественном мероприя-
тии принимали участие председа-
тель Собрания депутатов Маго-
мед Магомедов, заместитель гла-
вы Дербента Видади Зейналов,
волонтеры и общественные дея-
тели.

М.Магомедов отметил, что
автопробег воспитывает патрио-
тические чувства у молодежи,
информирует о знаковых событи-
ях истории России.

«20 января 2021 года испол-
нится 100 лет со Дня образова-
ния Дагестанской Автономной
Советской Социалистической

Торжественный старт
-АВТОПРОБЕГ-

16 января в Дербенте прошло торжественное открытие авто-
пробега «В единстве – наша сила!», который открывает комплекс
праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию дня обра-
зования ДАССР. Украшенный автотранспорт расположился у пар-
ка Боевой славы и отсюда начал свой путь.

Республики. Создание Дагестан-
ской АССР стало одним из самых
судьбоносных событий в жизни
нашей республики и повлияло на
жизнь многих поколений дагес-
танцев. Желаю всем участникам
автопробега успешно доехать до
конечной точки»,- пожелал он.

Перед участниками автопро-
бега также выступил В.Зейналов.
Он поздравил со столетним юби-
леем образования Дагестанской
Автономной Советской Социали-
стической Республики, пожелал
всем мира, добра и благополучия.

«Значение этого события ве-
лико в многовековой истории на-
шего края. Сегодняшний проект
пример сплоченности и дружбы
всех народов Дагестана, о муже-
стве и благородности дагестан-
цев. Хочу сказать спасибо орга-
низаторам этого мероприятия и
всем участникам»,- сказал он.

Когда в 2017 году Дагестан
включился в общероссийскую
систему по вывозу и обработке
ТБО, были сомнения по поводу,
так называемых региональных
операторов, которые были при-
креплены к районам республики.
Не известно, как компании «Ли-
дер», «Экологи-Ка» появились в
нашей республике. Кто их назна-
чил и кому было нужно? Но из
разных источников стало извест-
но, как был проведен аукцион на
выявление победителя. Предста-
вители Министерства ресурсов и
экологии РД еще в 2018 году от-
казывались комментировать, как
четыре компании, в том числе
«Экологи-Ка» стали победителями
аукциона, объясняя это тем, что
ни один из представителей ведом-
ства не был членом конкурсной
комиссии. С компаниями были
заключены контракты на 10 лет, за
это время они должны были инве-
стировать в Дагестан более 7
млрд. рублей.

Что же в реальности эти опе-
раторы делают? Может быть вла-
сти на местах мешают им рабо-
тать? Наша газета уже информи-
ровала читателей о том, что «Эко-
логия-Ка» запросила у муниципа-
литетов предварительное финан-
сирование за вывоз и обработку
мусора. По ситуации в Дербенте
можно увидеть, как работает эта
компания. А работала она очень
плохо. Мы помним, как бывший
мэр Х.Абакаров отказался от ус-
луг оператора, и хотел заполучить
лицензию на вывоз мусора для
городских служб. Теперь эта про-
блема охватила всю республику.
Приходят сообщения о том, что
региональный оператор вообще
отказывается вывозить мусор в
места, предназначенные для сбо-
ра из-за неустановленного тарифа.
Правительство Дагестана сообща-
ет, что операторы не выполняют
свои обязанности и установить
тариф по тем работам невозмож-
но. Тогда компании «Экологи-Ка»
и «Лидер» пошли на хитрость,
предложив убрать сорок процен-
тов мусора самим муниципалите-
там, а шестьдесят процентов ком-
паниям. Как видим, это не выход
из сложившейся ситуации. Ком-
пания «Экология-Ка» закреплена
за Южным Дагестаном, однако ни
в одном районе она должным об-
разом не выполняет своих обязан-
ностей. Возникает резонный воп-
рос: зачем Дагестану региональ-
ный оператор? Пусть этим займут-
ся службы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства городов и районов.
Понятно, что нет специальной тех-
ники, не хватает средств для ос-
нащения служб новым оборудо-
ванием. Но, уверен, эти вопросы
разрешимы, чем каждый раз стал-
киваться с проблемой загрязнения
окружающей среды по вине без-
действующего оператора. Х.Аба-
каров, уже в должности Государ-
ственного секретаря РД, на днях
обратился к руководителям муни-
ципалитетов с резкими выпадами
против региональных операторов.
«Сперва говорили, что вывозят
отходы в Избербаш, потом сняли
на них компромат, оказалось, что
мусор на полигон не вывозился.
Во всех районах наверняка такая
же схема работы. Ситуация на
сегодня такая: тарифа нет, кол-
лапс накрывает все районы рес-
публики, не забывая и про столи-
цу. Нужно найти выход из сложив-

шейся ситуации»,- обратился Х.
Абакаров к чиновникам.

Администрация Ахтынского
района уже судится с компанией
«Экология-Ка». Администрация
района даже передала свою соб-
ственную технику этой компании
в аренду, но мусора меньше не
стало.

Не лучше положение и в дру-
гих районах, где региональные
операторы диктовали свои усло-
вия и неохотно вывозили мусор.
Этими компаниями недовольны
также люди, нанятые ими для ис-
полнения работ. Как сообщают
рабочие, им не выплачивают за-
работную плату.

Из ряда вон выходящие собы-
тия происходили в Дербентском
районе, где оператор запрашивал
оплатить услуги заранее. Не по-
лучилось договориться с муници-
палитетом. Как сообщает пресс-
служба Дербентского района, ана-
логичные проблемы существуют
и здесь: «Компания, которая дол-
жна была заниматься вывозом
мусора, даже умудрилась ис-
пользовать мошеннические схе-
мы». В Дербенте и в Дербентском
районе уверены, что, если выво-
зом мусора не заняться серьезно
в самом муниципалитете, никто им
заниматься и вывозить не будет.
Сельским администрациям пока
поручено своими силами убирать
мусор и вывозить в специально от-
веденные места. Выходом из по-
ложения считают решение вопро-
са с приобретением спецтехники.
Вокруг региональных операторов
уже назрел скандал. На руковод-
ство «Экологи-Ка» возбуждено
уголовное дело за хищение 630
тысяч рублей. Следствие утверж-
дает, что в 2019 году компания зак-
лючила с директорами 36 школ и
заведующими 13 детских садов
Дербентского района договоры о
поставке контейнеров для твердых
коммунальных отходов, подписа-
ла товарные накладные и акты
приемки товаров, в которых со-
держались заведомо ложные све-
дения о том, что в общеобразова-
тельные учреждения поставлены
90 контейнеров стоимостью 7 ты-
сяч рублей каждый.

Ситуация на сегодня далека от
разрешения. Уже имеются горо-
да республики, где жители сами
очищают свои районы от мусора,
заполняя им КАМАЗы.Возможно,
Дагестан откажется полностью от
услуг этих операторов. Придут ли
другие или будут задействованы
республиканские ресурсы, пока-
жет время. Пока планируется ус-
тановить тариф, причём экономи-
чески обоснованный и не ниже того
тарифа, который был установлен
до появления регоператоров, име-
ющимся в муниципалитетах ли-
цензированным предприятиям. А
уже эти предприятия будут выст-
раивать отношения с ближайши-
ми районами. Но этот вопрос бу-
дет прорабатываться отдельно.

Увязнет ли республика в этих
горах мусора, ведь данная про-
блема не даёт тайм-аута? Её про-
блемы выставлены на всеобщее
обозрение и обоняние. Долго му-
ниципальные службы не в состо-
янии тянуть бремя этих работ за
«дядю из центра». И главное, без
наличия заводов по переработке
отходов, эта тема не уйдёт с при-
оритета.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


