МЕТЛЕБ ХЭЛГЪ ИМУНИ – БУГУ Э ГIУЬЛОМ ШОЛУМИ!

РОДИНА

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
О Б ЩЕ С Т В Е НН О ПОЛ ИТИЧЕС КАЯ
ГАЗЕТА

Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU

РУЗ ОРИНЕ 5-муьн февраль 2021-муьн сал №6 (2093).

ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

12+

-ПАРАМЕНДИ-

Социальни-экономически план
параменди республике

2-муьн февраль э зир рэхьберьети веровундегор гъэрхундигьой премьер-министр республикере Н.Омарова
гирошди гуьрдлемей корлуье десде, э товун пуьрсуьшгьой хьозуьр сохдеи социальни-экономически план параменди Республикей Догъистуре те 2024-муьн сал гьемчуьн эри планови вэхд те 2030-муьн сал.

Э план доре миев гъимет
минкингьо, эн бинелуье бирмунушигьо ве гьеймогьине
тарафгьой социальни-экономически параменди республике.
МэгIнолуье везифей параменди республике вихде
омори чуьн зевер сохдеи
риз зиндегуни одомигьой
Догъистуре, ире белкине
миданим сохде энжэгъ гуьнжуьнде омоге тозе корлуье
жигегьо, расунде омоге
хубе мегьине муьзд жофои,
гуьнжуьнде омоге хуьшлуье овхьолет эри зиндегуни, энергорасундеи, секонесуьзе ве хубе рэхьгьоре,
доре омоге хубе соводи ве
жунсогьире гъэлхэнд сохдеи.

Чуьтам риз кешиге Н.Омаров, хьозуьр сохде оморигьо плане бегенмиш сохдет бэхшвегиргьой корлуье
десде, оммо гьеле э лан
гIэмел миев дешенде дегишигьоре. «ГьейсэгIэт э пушой иму поисди везифе, ки
те эхир февраль гереки хьозуьр сохде суьфдеи плане.
Гье евэхди э уревоз хьозуьр
сохде миев план мероприятиегьо э товун э кор венгесдеи уре – мие хьозуьр сохде биев егъинлуье корисохигьо э товун э кор венгесдеи Стратегиере э пул расундеиревоз»,- гуфди веровундегор гъэрхундигьой эн
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъистуре.
Э пуьруьшсохи бэхш

вегуьрдебируьт рэхьбергьой
министерствогьо ве ведомствогьо, нушудорегоргьой
муниципальни соводигьо,
нушудорегоргьой эн Iилмие
гьемчуьн эн жэгIмиетлуье
идорегьо ве фегьмсохгьо.
Э артгьой гуьрдлемей
корлуье десде гуьре, гъэрор

сохде омори, ки э и куьнде
вэхд э Министерство экономически параменди Республикей Догъисту гереки нушу
доре егъине фикиргьоре ве
молгьоре э товун тарафгьой
параменди республике.

-ЭКОЛОГИЕ ВЕ ЖКХ-

Хьозуьри кор сохде э куьгьне
гъиметгьоревоз

Гьемкорсохгьой эн компание «Пушобер» э Инстаграм э верэгъ хуьшде эрзо сохдет, ки угьо хьозуьруьт тозеден сер гуьрде кор сохде э хокоругьоревоз.
Э информация гуьре,
компание «Пушобер» межбуьр бируьт поюнде кор хуьшдере, э сереботи кура биригьо четинигьо, комигьореки гIэмел ниев гъэрор сохде би кумеки хьуькуьмет
гьемчуьн эн гьеммей
субъектгьой шенденуьтгьо
хокоруре гъэрхундигьой
хуьшдере не веровундуьтге.
зевер сохде гъиметгьоре ве
«Иму нисе воисдембу хьозуьр бирим кор сохде э

куьгьне гъиметгьоревоз»,гуфди сервор компание.
Гьемчуьн рэхьбер идоре диеш гуфди, ки угьо хьозуьруьт ве угьоре воисдени кор сохде, чуьнки угьоре гьисди гьемме гереклуье
технике, корсохгьо ве келе
синогъи кор.
«Иму виниреним э чуьжире овхьолет дериге шегьер ве хосденим чарунде
тигъэт шегьерлуье гъуллугъсохгьоре, рэхьбергьоре э и овхьолет ве имуре
воисдени диеш сохде кор
хуьшдере»,- гуфди рэхьбер
идоре.

-ЭКОНОМИКЕ-

КЭМЗ сер гуьрди хубте
сохде корхонегьоре

Эри песини салгьо э ОАО «Концерн КЭМЗ» акционергьой корхонегьоре пул доре нисе оморембу. Э гъэрорномей сервор завуд И.Ахматов гуьре,
гьемме пулгьо фуьрсоре оморембируьт эри параменди корхоне.
Гьечи биренге, эри пе- завуд мэгIлуьм сохде омосини пенж салгьо эри про- ри, ки восдоре омори 300
ектгьо э товун хубте сох- гьеймогьине ве хубтее стаде корхонегьоре ве техни- нокгьо э рэгъэмлуье прокере доре оморебу эз се грамни рэхьберисохиремиллиард монетгьо омбар- воз.
те.
«И автоматизированни
Э пресс-гъуллугъсохи станокгьо-роботгьои, коми-

гьоки мидануьт кор сохде
одомисуьз. Эри борж берде э хубтее корхонегьоревоз ве ведешенде хубе
молгьоре гереки э кор венгесде егъин ижире станокгьоре»,- гуфди И.Ахматов.
Э гофгьой эну гуьре,
станокгьо э ЧПУ лап хубе
станокгьои. Гьемчуьн сервор диеш гуфди, ки э хотур тозе оборудование
молгьо ведешенде миев
качественно ве зу.

30 января врио Главы РД Сергей Меликов провел встречу с представителями бизнессообщества Дагестана. В ходе встречи были обсуждены пути развития, проблемы субъектов
МСП, взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти и др.
****************************************************************************************************
В Правительстве Дагестана началась активная работа над Стратегией социально-экономического развития республики до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Стратегическая цель развития республики определена как повышение уровня жизни дагестанцев, а
это возможно только через создание новых рабочих мест, обеспечение нормального уровня
зарплат, оказание качественных услуг здравоохранения и образования, создание комфортных условий проживания с соответствующими качественными и надежными услугами жилищно-коммунального хозяйства, энергообеспечения, безопасных и качественных дорог, хорошей экологией.
****************************************************************************************************
Вакцинация в Дагестане набирает обороты. Общее число привитых от COVID-19 в регионе
на сегодняшний день составляет 1897 человек. За последнюю неделю привилось около 900
дагестанцев. Сейчас Дагестан располагает 8 тысячами доз вакцины. Развернуто достаточное
количество пунктов вакцинации (около 60) и 10 мобильных бригад.
****************************************************************************************************
Участники общественного движения «Волонтеры-медики» в Дагестане присоединились к
Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», в рамках которой проводили информационную работу о вакцине от COVID-19, ее плюсах и принципах работы.
****************************************************************************************************
Участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Новолакском районе запустили в школах поэтический марафон «Подружись с антителами».
****************************************************************************************************
Западные СМИ оценили безопасность и эффективность вакцины «Спутник V».
****************************************************************************************************
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года
планируется провести в шести регионах страны, в том числе в Москве. Об этом заявила на
заседании Центризбиркома России его председатель Элла Памфилова.
****************************************************************************************************
МФЦ Дагестана примут участие во Всероссийской переписи населения. В филиалах МФЦ
будут размещены стационарные переписные участки, на которых каждый житель РФ сможет
пройти перепись.
****************************************************************************************************
Представители ДГТУ и японской машиностроительной компании обсудили вопросы сотрудничества, а также вопросы трудоустройства выпускников и прохождения практики студентами.
****************************************************************************************************
Два региональных оператора МБУ «Махачкала-1» и МБУ «Горсервис» определились с
территориями, где ими будет обслуживаться услуга по уборке мусора.
****************************************************************************************************
Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о предполагаемом повышении тарифа на проезд в маршрутных такси города Махачкалы не соответствует действительности, заявили в пресс-службе мэрии столицы.
****************************************************************************************************
Руководство УК «Лидер» в Дагестане подозревают в мошенничестве на сумму более 230
млн. рублей.
****************************************************************************************************
Минмолодежи РД провело онлайн-акцию «История создания ДАССР», которая была приурочена к 100-летию со дня образования Дагестанской АССР. В ходе акции участники выкладывали на свои страницы в социальных сетях стихотворения, тематические видеоролики и
видеопрезентации, рисунки, фотографии, материалы и факты из истории становления и развития республики.
****************************************************************************************************
2 февраля 1943 года завершилась историческая Сталинградская битва, крупнейшее сражение XX века. Выставка «Генералы Сталинграда» открылась в Акушинской центральной
районной библиотеке. Заведующая библиотекой Д.Абдуллаева рассказала присутствующим о
Сталинградской битве и о значении этого грандиозного сражения.
****************************************************************************************************
Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» Минобрнауки РД спроектировали устройство дезинфекции салона автомобиля для кратковременной аренды (каршеринга). Проект был представлен на Всероссийский конкурс детских инженерных команд «Кванториада –
2020» и вошел в десятку лучших, заняв почетное третье место.
****************************************************************************************************
Очередной республиканский автопробег, посвященный 100-летию ДАССР, стартует в Кизляре. Как сообщили информагентству в пресс-службе мэрии, его участники планируют посетить места боевой и трудовой славы. Финальные мероприятия пройдут в Дербенте.
****************************************************************************************************
Исторический парк «Россия – моя история» вместе с Управлением культуры Махачкалы
реализуют совместный проект «История каспийской нерпы». Проект нацелен на привлечение внимания руководства и общественности к экологическим проблемам города, в частности
к экосистеме Каспийского моря и побережья.
****************************************************************************************************
В селении Хутхул Агульского района состоялось открытие культурно-досугового центра,
который посетила в ходе рабочего визита врио министра культуры Дагестана З.Бутаева.
****************************************************************************************************
Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента,
заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
****************************************************************************************************
Судебные приставы республики за 2020 год арестовали у должников в рамках рейдовых
мероприятий 265 автомобилей. Поиск усовершенствовался благодаря спецтранспорту, оборудованному системой автофиксации «Дорожный Пристав».
****************************************************************************************************
Два человека погибли в Дагестане от отравления угарным газом, в том числе ребенок. По
предварительной версии, причиной несчастного случая стала неисправность дымохода и
нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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-СЕКОНЕСУЬЗИ-

Э Софун Кавказ секонесуьзире доре
омори хубе гъимет

Э гуьрд сохде оморигьо десдей лешгергьо э товун гировундеи гъэршуйтеррористически корисохире э мескен СофунКавказски регион гирошди гIэрейведомственни гуьрдлеме э
товун гировундеи артгьой гъуллугъсохие-довгIолуье корисохире эри гирошдигьо сал.
Сервор эн ОГВ генераллейтенант В.Федорчук э
доклад хуьшде риз кеши, ки
барасигьой гъуллугъсохиедовгIолуье корисохи десдегьой Уруссиетлуье гвардия,
эн МВД гьемчуьн эн
ДовгIолуье Гъувотгьо, деруьтгьо э хьисоб десде,
бири хуб биреи овхьолет э
мескен СКФО.
Э гофгьой генерал гуьре,
э 2020-муьн сал нисд сохде оморебу эз 20 бэхшвегиргьой десдегьой бандитгьо омбарте, гуьрде оморет эз 70 ди 13 бандитгьоре ве 30 бэхшхьэрмэхьгьой бандитгьо омбар- вегиргьой десдегьой бандитгьоте, гьемчуьн 480 одомигьо, ко- ре. Вечире оморебу 410 гъонунмигьореки эдембируьт гешде.
суьзе ерэгъгьо ве нисд сохде
Гьемчуьн офде оморет ве оморебу 66 объектгьой инфранисд сохде оморет эз 100 объек- структурей бандитгьо. Э инфортгьой инфраструктурей бандитгьо мацией НАК гуьре, эз сер салеомбарте. Энжэгъ корсохгьой воз э Уруссиет гьемме нисд сохУруссиетлуье гвардия нисд сох- де оморебу 49 боевикгьо. Гьем-

ме э 2020-муьн сал те биреи
нисд сохде оморебу 61 гъонунепузмишигьо, э у хьисоб 41 терактгьо.
Рэхьбери сохденигьо гуьрдлемере э жирей онлайн
жигегир сервор Федеральни гъуллугъсохи лешгергьой миллетлуье гвардией
Уруссиетлуье Федерациере – серворлуье рэхьбер
эн миллетлуье гвардией
Уруссиетлуье Федерация
генерал-полковник О.Борукаев кор десдере дори
гьуьндуьре гъимет. У гьемчуьн гуфди, ки гьемме э
пушо норе оморебугьо везифегьо веровунде оморебу те эхир.
Э эхир мероприятие генералполковник О.Борукаев э пушо
нори везифегьоре эри 2021-муьн
сал, гьемчуьн у гуфди согьбоши
эз серворгьой десдегьо эри расире оморигьо барасигьо.
Хубтее лешгерчигьоре ве
гьемкорсохгьоре доре оморебу
бэхшгьо.

-ПОЛИТИКЕ-

Бизнес хьозуьри эки
еклуье корисохи

Нушудорегоргьой бизнес-жэгIмиет дениширебируьт вохурдеире э рэхьбер республикеревоз С.Меликовевоз. Риз желдлуье корисохи сэхьибкоргьо межбуьр бирени эз човучгьо. Эзу
товун э вохурдеи гьемчуьн огол зере оморебируьт рэхьбергьой министерствогьо, эн ихдиергъэлхэндлуье органгьо гьемчуьн рэхьбергьой назарлуье органгьо. Гирошди ошкоре гофсохи, комиреки гировунди рэхьбер Догъисту.
«Гьисди войге, чуьнки Догъисту э сферей бизнес ве корхонегьо, гьемчуьн э угьонигее тарафгьош, небу зобуте эз угьонигее
субъектгьо чуьн эн Софун Кавказ, гьечуь эн вилеетиш. Иму
варасиреним бинелуье жигей сэхьибкоргьоре э гьеймогьине
жэгIмиет, гье вэхди виниреним,
ки минкингьой бизнес э Догъисту
те эхир э кор венгесде не омори»,- гуфди веровундегор гъэрхундигьой Сервор республикере.
У риз кеши, ки не денишире э
кимигьо четинигьо, э республике
гировунде оморени кор эри хуб
сохде овхьолете эри бизнес.
С.Меликов шуморди чорегьой
хьуькуьметлуье гъувотдореире –

рум, ки э гIэрей ДРО «Эрхэй
Уруссиет» э еклуьг биреи бизнес
ве хьуькуьм иму миданим гъэрор
сохде омбаре четиние пуьрсуьшгьой сэхьибкоргьоре, миданим
гъувот доре сергуьрдеигьоре эри
хэйр республике гьеммчуьн эн
вилеет. Вохурдеи гирошди
мерэгIлуь ве хэйрлуь, норе оморет везифегьо эри куьнде вэгIэдо.
Гьэгъигъэт ижире гъэножогъи эки
параменди МСП минкин миду
гъэрор сохде норе оморигьо бинелуье везифегьоре, гьемчуьн
гереки дешенде гъувотгьоре ве
пулгьоре э сер эну федеральни
проектгьо ве мероприятиегьо, комигьоки эз гьемме омбарте кумеки мисохуьт эри расире э хубе

зофру сохдеи налоггьоре ве пуллуье гъувотдореи.
Чуьтам гуфдире оморебуге, э
товун программей параменд сохдеи чуьклее ве миенее сэхьибкорире э республике э 2020-муьн
сал хэржи сохде оморебу 60 миллион монетгьо эри доре льготни
займгьоре ве лизинг оборудованиере. Э гьонине вэхд тогIин сохде омори тозе программе эри
2021-муьн-2023-муьн салгьо.
Сервор Республикей Догъисту
С.Меликов гуфди, ки хьисоб корсохдогоргьо э сферей МСП, э и
хьисоб дешендимге ИП, эри 10муьн январь эни сал бирмунушигьой порине сал зевер бирет э
8,6%. Гьемчуьн С.Меликов гуфди, ки гереки бирмунде бинелуье
везифегьоре ве кор сохде э сер
энугьо, у гьемчуьн гуфди, ки гереки гьееки гъэрор сохде гьемме хьэсуьл оморенигьо четинигьоре. Эри гъэрор сохде гьисдигьо четинигьоре э вохурдеи гьемчуьн огол зере оморебируьт нушудорегоргьой хьуькуьме. Гоф
сохденки э товун налоггьо, С.Меликов гуфди, ки гIэмел ниев дегьишде ижире овхьолете, кейки
е сэхьиб бизнес дорени налоге,
унигеи – нэгI. Ижире сэхьибкоргьоре, боворини у, э бизнесжэгIмиет жиге нисди.
Руй биреигьой рэхьбер эки
сэхьибкоргьо не мундет жугьобсуьз. Рэхьбергьой бизнесжэгIмиет варасиренуьт жугьобдорлуьи хуьшдере эри гирошденигьо э республике ве хьозуьруьт
ведешенде экономикере э сипре
жиге.
Сервор ДРО «Эрхэй Уруссиет», сернуьш Ассоциацие рестораторгьо С.Магомедрасулова
бэгъдовой вохурдеи гуфдири:
-Ме разилуьнуьм, ки вохурдеи
гирошди барасилуь. Согьбоши эз
Сергей Алимович эри оголзереи
гьемчуьн эри бэхш вегуьрдеи э
вохурдеи э назарлуье органгьоревоз, э гьер пуьрсуьш тигъэт
доре омори. Гьемчуьн лап шо-

бирмунушигьо.
- Сергей Алимович жугьоб
дори э сер омбаре пуьрсуьшгьой сэхьибкоргьо ве органгьой
веровунденигьо хьуькуьме дори
гъуллугъ эри хьозуьр сохде фикиргьоре. Гирошди ошкорлуье
гофсохи э товун овхьолет бизнес
э республике, гьемчуьн э товун
четинигьой эну,- вохурдеире андуьрмиш сохдени рэхьбер союз
корхонегьо гьемчуьн эн сэхьибкоргьо С.Алиев. - Э товун чуь имбуруз гъэгьор кеширенуьт бизнесменгьо? И боворини э себэхьине рузи.
Сэхьибкоргьо гьеммише эдет
терсире – и тозе гъонунепроектгьои, пандемиеи ве диеш. Не
денишире э огол зереи весси
«гъэдмегъэриши» сохде бизнесе, четини мундени чуьн э федеральни, гьечуь э региональни
ризгьош.
Чуьтам гуфдиге С.Алиев, дегиш биренигьо экономически овхьолет талаб сохдени хэйрлуье
гоф сохдеире бизнесе ве хьуькуме. «Имуре воисдени э кор венгесде хэйрлуье ологъигьоре,
кори сохде дуь э екиревоз э
жуьр-бе-жуьре ризгьо. Э овхьолет зофру биреи экономически
зевербиреи, жэгIмитегьерие корсуьзи, гьемчуьн дегиш биреи э
рынокгьой еклуье корисохи бизнесе ве хьуькуьме мие бу муьхькемлуь. И суьз гешде тозе жигегьой зевербиреире эри экономике ве бизнес хэйрлуь нибу».
Егъин, гьемме нушудорегоргьой бизнес Догъисту не дануьсдет бэхш вегуьрде э вохурдеи.
Рэхьбер Ассоциация корхонегьой доллокхонегьо А.Абдурахманова гуфдирени, ки хьуькуьмет
гъувот доге отрасль мидануьст
вегуьрде зиедие чорере эки параменди. Вожиблуьни, кейки
хьуькуьм чарундени тигъэте э сер
чорегьой бизнес. Иму виниреним,
ки и вожиблуье нигьетгьои, ве,
иму, сэхьибкоргьо кумеки мисохим э хьуькуьм гъэрор сохде и
четинигьоре.

-ГЪУЬЧСОХИ-

Программей Министерство вокурдеи э
товун гъуьчсохи МКД

Капитальни гъуьчсохи жэгIмие девлете э 2021-муьн сал э
план гуьре гировунде миев э 150 омбаретебэгъэе хунегьо.
Тозеден сохде миев бунгьо, пушогьой хунегьо ве коммуникациегьо, э 36 хунегьо дегиш сохде миев 118 лифтгьо. Коргьо
сер гуьрде миев бэгъдовой тогIин сохдеи э хьуькуьм Догъистуревоз программегьоре, комигьореки хьозуьр сохди Министерство вокурдеи республике.
Э 2020-муьн сал э регио- лике. Э 52 хунегьо дегиш сохнальни программе гуьре, гъуьч де оморет бунгьо, э 14 – гъуьч
сохде оморет 132 омбарете- сохде оморет пушогьой хунегьбэгъэе хунегьо э мескен 10 му- оре, э 48 – дорунхунее инжениципальни соводигьой респуб- нерни сетьгьоре. Э 40 омбаре-

тебэгъэе хунегьо дегиш сохде
оморет лифтгьо э 256,1 миллион монетгьо.
ЖэгIмие гъимет коргьо гуьнжуьнде омори 597,37 миллион
монетгьо, э и хьисоб 497,37 миллион монетгьо – пулгьой сэхьибгьой помещениегьои э МКАД,
100 миллион монетгьо – эз республикански бюджети, доре оморигьо эри дегиш сохде лифтгьоре.

-ЭКОНОМИКЕ-

Промышленносте терс дорени гуьрдноме

Э гуьрдлемей Хьуькуьм Республикей Догъисту, комиреки
рэхьбери сохдебу суьфдеи жигегир сернуьш Н.Омаров, фегьм
сохде оморебу пуьрсуьш э товун параменд сохдеи промышленни корхонегьой Догъистуре.
Э пушой пуьруьшсохи, Н.О- монетгьо омбарте, э унжо желдмаров риз кеши вожиблуьи пуьр- луь э кор венгесде оморебируьт
суьше э хьисоб вегуьрденки жи- корхонегьо ведешенденуьтгьо
гей бюджете гуьнжуьнденигьо вокурденигьо молгьоре ве
промышленни корхонегьоре: «Э молгьй легки промышленносте.
промышленни корхонегьой рес- Жейле мере воисдени гуфдире,
публике кор сохденуьт эз 94 гьо- ки угьо э овхьолет коронавирусзор одомигьо омбарте. Угьо э ни гIэзор дануьсдет хьозуьр сохбюджет Догъисту дешенденуьт де молгьой гъэлхэндире эри 382
эз 13 миллиард монетгьо омбар- миллион монетгьо»,- гуфди у.
те, енебуге 29% налогови диреВеровундегор гъэрхундигьой
мореигьоре. Эз те эхир бегьем министр мошингьоре гьемчуьн
сохде оморигьо пуьруьшсохи, эн рэхьлуье хозяйствой Респубгьемчуьн эз э кор венгесде омо- ликей Догъистуре Ш.Гаджимураригьо егъине фикиргьо межбур дов э пушо нори, ки э завудгьой
бирени парамеди промышлени Догъисту гереки ведешенде е
корхонегьо ве зевер биреи нало- жерге молгьоре, комигьореки коргови диремореигьо э и сал».
сохгьо кор сохденуьтгьо э рэхьНушу доренки э докладевоз, гьо восдеренуьт и молгьоре эз
веровундегор гъэрхундигьой эн гъирогъгьой республике. И рэхьминистр корхонегьоре гьемчуьн луье нишонегьои, гьовуние чаэн алвери Республикей Догъис- паргьои, мижэхьэргьо эри куьртуре Н.Халилов гуфди, ки э 2020- пигьои ве угьонигее молгьош.
муьн сал Хьуькуьм Республикей
«Эгенер и молгьо ведешенде
Догъисту суьфде нуботлуье тара- омоге э республике, екиш и молфе вихди дорунреспубликански гьоре э Догъисту эз е жигейгегьо
кооперациере. «Э товун эни пуь- ниоруьт»,- гуфди Ш.Гаджимурарсуьш э кор венгесде оморебу дов.
еклуье корисохи э министерствоЭ гIэрей федеральни ве ресгьоревоз ве ведомствогьоревоз. публикански программегьо э
Кооперацие дори минкин э кор Догъисту вокурде оморенуьт омвенгесде гьисдигьо гъувотгьоре, баре объектгьой капитальни вогьемчуьн дори минкин эри тозе- курдеи. Э товун герек гьисдигьо
ден сер гуьрде ведешенде тозе гъэдер молгьо ихдилот сохди вемолгьоре, э бараси э план норе ровундегор гъэрхундигьой миоморигьо бирмунушигьо зевер нистр вокурдеи Республикей
бирет э се гиле. Дорунреспубли- Догъистуре М.Баглиев.
кански кооперацие эри 2020-муьн
«Цемент гереки 1 миллион
сал гуьнжуьнди эз 2,8 миллиард тонн, оммо э республикейму це-

мент ведешенде нисе оморе,
плитке ве плиткей лугъи гереки
300 гьозор кв.м., оммо э Догъисту ведешенде оморени 130 гьозор кв.м.. Гьемчуьн гереки 600
гьозор бетонни руьшуьмигьо,
оммо э Догъисту ведешенде оморени 130 гьозор кубгьо, кирпич
гереки эз 500 миллион тек омбарте оммо ведешенде оморени 160
миллион тек, хуьшке вокурденигьо молгьо гереки эри 2 миллион
монетгьо, 95% эни молгьоре э
республике овурденуьт эз гъирогъгьой республике»,- гуфди у.
Э барасигьой пуьруьшсохи
эни пуьрсуьшгьоре Н.Омаров э
артлуье документ гуьрдлемей
хьуькуьм дешенди е жерге дегишигьоре. Министерствогьо, ведомствогьо ве муниципальни соводигьо, комигьоки веровунденуьт хогьишигьоре э 2021-муьн
сал э Хьуькуьм Республикей
Догъисту мие нушу дуьть фикиргьоре э товун э кор венгесдеи
молгьой промышленни корхонегьой Догъистуре. Э Министерство
корхонегьо ве алвери Республикей Догъисту доре омори гъуллугъ, ки гереки хьозуьр сохде хьисоб герек гьисдигьо молгьоре, комигьореки гIэмел миев э кор венгесде вокурденки социальни ве
де объектгьойгере э республике.
Эзуш бэгъэй, гърор сохде омори, ки гереки гуьнжуьнде еклуье
электронни мейдуне, эже кура
мибошут корхонегьой республике э хьисоб ведешенде оморенигьо молгьоревоз, гьемчуьн хогьишидорегоргьош.
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-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-

Одомигьо дулпесои кеширенуьт э
товун темизи шегьергьо ве дигьо

Э Махачкале гирошди 54 сессие Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту эн шешимуьн оголзереи. Сессиере вокурди ве гировунди Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей Догъисту Х.Шихсаидов.
Э гIэдот гуьре, сессие сер гуьрде омо- Эз 1-муьн январь 2019-муьн сал ресри эз нушудиигьой нушудорегоргьой де- публике, чуьн гьемме вилеет, гирошди э
путатски фракциегьоревоз.
тозе тегьер вечиреи ве нисд сохдеи хоМ.Махмудов (КПРФ) э ер овурди, ки коругьоре. Э гуьрей мескенлуье схеме,
э буйругъ хуьшдеревоз веровундегор республике бэхш сохде омори э шеш
гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъ- жиге. Э кор венгесде оморет чор региоистуре и сале мэгIлуьм сохди Сал 100- нальни операторгьо э товун шендеи и
сали автономие. Э фикир эну гуьре, ги- хокоругьоре,- гуфди у. Э сер гьемме оперошдигьо салгьо бируьт салгьой парамен- раторгьо веноре оморебируьт штрафгьо.
ди. Республике бу пушобер э омбаре та- ГьейсэгIэт э хьуькуьм, гьер руз эки рэхьрафгьой экономике, гьемчуьн э дигьлуье бер республике пуьруьш сохде оморенуьт
хозяйство. Эри песини вэхд 296 корхо- рэхьгьо гъэрор сохдеи и четинире. Дуь
негьо, э комигьоки кор сохдембируьт 1,5 муниципальни корхонегьоре (э Дербенд
миллион одомигьо, поюндет кор хуьшде- гьемчуьн э Махачкале) гьисди ихдиери
ре. Эхи угьо э 70% пур сохдембируьт эри ведеберде ве тозеден э кор венгесбюджет республикере. ГьейсэгIэт эри па- де хокоруре. ГьейсэгIэт гъэрор сохде
раменди эз бюджет доре оморени 541 оморени пуьрсуьш фирегь сохдеи жигемиллион монетгьо, и э 121 миллион кем- гьой гъуллугъсохире гьемчуьн э Респубтеи эз гирошдигьо сал. И пулгьош гьеле ликански гъуллугъсохиревоз разилуь соххэржи сохде нисе оморе. Гьемме гурун- де гъимет шендеи хокоруре. Э гофгьой

дигьо веноре оморет э сер одомигьо.
Гъэзенжгьой энугьо бирени зофру, оммо
налоггьо зевер биренуьт. Эри одомигьо
мегьине муьзд жофои комигьоки 15 гьозор монетгьои гуьнжуьнде оморени 29%
налоггьо, и лап зобуне бирмунушини э
вилеет. Гье э у вэхд оширгьо ве угьо ки
нуьшдетге э сер хоме молгьо доренуьт
кепикгьо той сохдимге э гъэзенжгьой энугьоревоз. Э фикир М.Махмудов гуьре,
Догъистуре гереки тозе экономически
политике. Меселен расунде темизи шегьергьоре, эгенер шендеи хокоруре доре
омори э дес сэхьибкоргьо, оммо угьо э
пушо норенуьт игъролномегьой хуьшдере? «Эгенер хьуькуьме воисдени, чуьнки одомигьо гъувот дуьт угьоре, гереки э
одомигьо вогордунде ихдиери вихдеире.
Иму гьейсэгIэт поисдейм э пушой секонеигьо, комигьоки мирасуьт э гьеммейки. Келетегьой иму дануьсдембируьт фурмуш сохде гьеммере ве еклуьг бире э
пушой секонеи, гьемчуьн гьейсэгIэт э
пушой иму поисди ижире везифе»,- гуфди М.Махмудов.
Н.Асваров (Еклуьге Уруссиет) э нушудии хуьшде гоф сохд э товун капитальни
гъуьчсохи омбаретебэгъэе хунегьоре. «Э
жэгIмиетлуье гъобулсохи эн партие «Еклуье Уруссиет» пор добу экуьнди 2000
руйбиреигьо, эз угьо 18% омбарте – э
товун пуьрсуьшгьой ЖКХ. Эз вэхд гуьнжуьндеи фонд капитальни гъуьчсохире
омбаретебэгъэе хунегьоре кура бири синогъи, оммо четинигьо э и сфере гьеле
мунденуьт»,- гуфди у.
Х.Шихсаидов гоф сохд э товун ведебердеи хокоругьоре эз шегьергьо ве районгьо. Э омбаре жигегьо вединуьт догъгьой хокору. Гьисди омбаре руйбиреигьо
эз одомигьо э товун эни пуьрсуьш. Депутатгьо нисе дануьсденуьт сэхд сохде
чумгьоре э сер эни четини, и четини пуьруьш сохде оморебу э комитетгьо гьемчуьн э фракциегьо. Одомигьо талаб сохденуьт эри и четинире гъэрор сохде. Э у
гуьре у хосди жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъистуре В.Лемешко ихдилот сохде, чуь сохде оморениге эри
гъэрор сохде и четинире.

гофсохдегор гуьре, и кор бегьем сохде
миев э гIэрей дуь орине. Жигегир сернуьш хьуькуьм гуфди, ки те 1-муьн март
и четини те эхир нисд сохде миев.
Э «хьуькуьметлуье сэгIэт» пуьруьш
сохде оморебу веровундеи Гъонуне «Э
товун соводи э Республике Догъисту».
Веровундегор гъэрхундигьой министр
соводире ве гIилми Догъистуре У.Омарова э ер овурди, ки э гъуллугъ Президент
Уруссиет гуьре, эз 1-муьн сентябрь 2020муьн сал школехундегоргьой чуькле классгьоре мие доре биев герме хурек. Э гофгьой эну гуьре, герек бу э гьемме 138
школегьой республике расунде герме
хуреке э 199,5 гьозор школехундегоргьо.
Гьееки э уревоз пор эри 1-муьн сентябрь
энжэгъ э 795 школегьо э комигьоки хунденуьт 130 гьозор гIэилгьо хьозуьр сохде оморебируьт жигегьо эри доре герме
хуреке. Эз федеральни бюджет республикере доре омори 639 миллион монетгьо эри гуьнжуьнде герме хуреке. Эзуш
бэгъэй, республике эз бюджет хуьшде
дори диеш 347 миллион монетгьоре эри
школегьо, эже гуьнжуьнде не оморетге
овхьолет эри доре герме хурекире. Э кутэхьэ вэхд нисд сохде оморебируьт бинелуье гъонунепузмишигьо э 585 школегьо.
Э гофгьой рэхьбер министнрство гуьре, гьейсэгIэт мунденуьт се школегьо эже
нисдиге овхьолет эри доре герме хуреке.
Жигегир рэхьбер мескенлуье рэхьберисохи эн Уруссиетлуье потребительски
назари И.Алжанбекова э нушудии хуьшде чарунди тигъэте э фегьмсохигьо, комигьореки гировунди ведомство. Очугъ
сохде оморебу е жерге гъонунепузмишигьо, меселен хурек хьозуьр сохде оморебу э жигегьо, комигьореки гереки гъуч
сохде. Э гьемме жигегьо не дебу холодильникгьо ве вес нисе сохдембу нуьшденигьо жигегьо.
У гьемчуьн ихдилот сохди э товун чорегьо, комигьоки гъобул сохде оморет эри
дузетмиш сохде и егIэлмишигьоре гьемчуьн жугьоб дори э сер пуьрсуьшгьой
депутатгьо.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Ковхо эз Доргели

Э гIэрей нушудорегоргьой эн гьемме миллетгьо деруьт одомигьо, комигьоки гъинормендуьт ве эгъуьлмендуьт. Э товун ижире мэгIлуьмлуье одоми ме
шиновуьсдем и пушогьо.
Шамиль Белалов эз деде хьэсуьл
омори э шегьер Буйнакск, э соводи гуьре у торихчини, э гьонине вэхд зигьисдени э Израиль.
Ини ихдилот сохдеи эну:
«Лелей дедейме, Нина Авишаевне
Абрамовой, Доной Илизаров, эз деде
хьэсуьл омори э дигь Доргели енебуге,
чуьтам уре нум доренуьт, Дургели, э
1894-муьн сал енебуге э 1895-муьн сал.
И дигье гьисди гIошире торих. Ме
гоф мисохуьм энжэгъ э товун е ченд тарафгьо. Доргели дери э раче жиге, э се
тараф эну догъгьои, 30 км эки мэгIэров
эз райони меркез, эн дигь Карабудахкент гьемчуьн 25 км эки дорум эз Буйнакски. У вери э гьуьндуьри 650 м. эз
сер риз дерьегь.
Э дигь гьисди догъ, Джулат-Тау, ве
куче Джулат-Махи. МэгIэнолуьи гоф
«джулат» мэгIлуьми нисди. Нуьвуьсденуьт, ки э серхьэд Кабарда ве Осетие
мундет нишоней эн суьрхинеордынски
шегьер, комики гьемчуьн нум доре оморебу Джулат. Гьисди андуьрмиши, ки муьн сал. И дивизиере рэхьбери сохДжулат мэгIлуьмльни чуьн «жугуьр- дембу генерал Корнилов. Чуьтам
луьи». Э дигь жугуьргьоре бу жейле мэгIлуьмиге, э февраль-март 1917-муьн
куче, эже угьо зигьисдембируьт дуь э сал э Уруссиет гирошди революсия. Эки
куьнди еки (Жугъут-дигь), э унжо бу хьуькуьм оморет Гьелелуьгее хьуькуьм.
нумаз, жигенлуье хьуькуьм дебу э дес Корнилове э кумеки «вэхьшие дивизиковхо. Ве диеш е мерэгълуье гIэдот: э еревоз» воисдембу нисд сохде и хьуьдигь мол мироси гирошдембу э риз зен- куьме. Эри эни у фуьрсори лешгерчигьо, и гIэдот нисд сохде омори энжэгъ гьой дивизиере эки Петроград. Вэхьзиэ 1899-муьн сал.
ре гировундембу гьеммейки, ки дануьКифлет Илизаровгьоре бу хьэшд сдембуге. Лешгерчигьой «вэхьшие дигIэил, пенж бирор ве се хэгьер. Авраам визие» хуб нисе дануьсдембируьт зубу келеи эз бироргьо, песде Эдедио, гуьн уруссире, кимигьо лешгерчигьо
Рафаель, Бенсион ве Доной – лап чуьк- хасде биребируьт ве угьоре воисдембу
леи. Еки эз хэгьргьо, Обой, э 1920-муьн вогошде э ватан хуьшде. Дениширенсал рафди э Палестине ве зигьисдембу ки э вэхьзигьой большевикгьо, Доной
э шегьер Хеврон, Нина, дедей ме, – Илизаров рафди э дорум, э тараф Догъдухдер Рахель.
исту, оммо офдори эки генерал Краснов.
Э кифлет ме гьеммише шиновуьс- Генерал Краснов бу донски гъэзэгъ ве
дембируьм, ки Игид Союз Совети Исай е ченд мегьгьо гъовхо бердембу э гъэрИллазарович Иллазаров гъовум кифлет шуй гъирмизигьо. Песде у офдори эки
Илизаровгьои эз Доргели.
Деникин. Бэгъдовой кими вэхд э десГъисмет бироргьой Илизаровгьо гуь- дей догъистонигьоревоз омори э ватан
нжуьнде омори жуьр-бе-жуьре. Рафаэль хуьшде. Е ченд салгьо Догъисту динж
Илизарове куьшдет софун-кавказски небу, тейте норе не оморебу советски
гъэзэгъгьо э вэхд граждански довгIо э хьуькуьм. Э июль 1919-муьн сал джа1919-муьн сал э шегьер Пятигорск. Бин- маат (гуьрдлемей хэлгъи) не фуьрсоресион бэхш вегуьрд ебу э 1-мун бу одомигьой хуьшдере э деникински
гIуьломлуье довгIо, э гIуьзет эну нум лешгер, эзу товун дигь Доргели сухундоре оморебу бирор энуре. Э вэхд со- де оморебу те эхир. Э август 1919-муьн
вети омбаре одомигьоре бу неки нумгь- сал гирошди Ая-Какински бесгуьни, э
ой жугуьри, оммо нумгьой уруссиш. комики Доной Илизаров не дануьсди
Бинсионе омбардеки дануьсденуьт чуьн бэхш вегуьрде, пой эну бу ералуь, бэгъГеннадий, оммо бежид огол зеремби- довой эну у ленгуьсдембу. Гьэгъигъэт
руьт Славик.
лов-тумсохи э Ая-Кака бири вогьней эки
Э сайт э товун бэхшвегиргьой 1-муьн гъолхмишие вэхизуьндеи э Догъисту э
гIуьломлуье довгIо гьисди ижире нуь- гъэршуй деникински лешгергьо. Ая-Кавуьсдеи:
кински гъовхо хьисоб сохде оморени
Илизаров Бинсуют Шеулев
лап дуьруьжде гъовхобери эн ГражданНисд бири хэберсуьз, Ведарафди: ски довгIо э Догъисту.
дигь Особница, Жигей хьэсул омореи:
Э гIэзизе Доргели Доной бу ковхой
Догъистонлуье улке, Жигей гъуллугъсо- дигь ве у бу вегирлуье одоми: гьемме
хи: 207-муьн пехотни Новобаязетски одомигьой дигь, не денишире э миллет,
полк, рядовой, Руз гъозие: 21.04.1915- хуьшдере гуфдирембируьт «доноевцемуьн сал.
гьо» – э гIуьзет эни одоми.
Мие вогошдим эки гъисмет Доной.
Эгенер гоф сохдимге э товун зиндеКейки Доной расиребу э гьэждегъ сали, гуьни Илизаров, у дуь гиле зен хосди.
уре огол зеребируьт э лешгерлуье гъул- Суьфдеи зен эну , миллет комики бу жулугъсохи э лешгер падшогь. Э лешгер- гуьр, зу муьрди. Дуьимуьн зен эну, Палуье бэхш, эже гирошдембу гъуллугъ- тимат, бу аварка. Бэгъдовой революция
сохи эну, дебируьт нушудорегоргьой Доной кор сохдембу э колхоз э нум Вожуьр-бе-жуьре хэлгъгьой Софун-Кавказ рошилов э унжо у бири звеньевой, песве гуьнжуьнде оморебу э мескен Дорум де бригадир.
Грузия, э Аджарие. Э вэхд Суьфдеи
Борис Маноах э киниг хуьшде
гIуьломлуье довгIо, э 1914-муьн сал, «Есиргьой Салмансара» нуьвуьсдени:
кейки Турция сер гуьрди довгIоре, полк,
«Доной, ковхой Доргели, гъобул сохэ комики гъуллугъ сохдембу Илизаров ди ислам. Гешдембу э хэнжелевоз гьемД. бэхш вегуьрди э довгIолуье корисо- чуьн э тапинжеревоз. Даргингьо ве кухигьо. Гереки гуфдире, ки Доной бу дуь- мыкгьо уре хуьрмет сохъдембируьт. Кумитрое бала, гъувотлуь, жунсогьлуь, мыкгьо ве Даргингьо хуьшдере нум дофирегьльуе душгьо ве муьхкемлуье рембируьт доноевцегьо».
одоми. Бэгъдовой коминиге вэхд лешФерзендгьой Доной э ер овурдембигерлуье бэхш, э хьисоб комики гъовхо руьт, ки у, не денишире э ленги хуьшбердембу Д.Илизаров гировунде оморе- де, омбаре вэхд исламе гъобул нисе
бу э МэгIэровлуье фронт, э гъэршуй сохдембу.
лешгер Австро-Венгрия. Эзу товун ки
Доной муьрди э гIэзизе Догъисту э
гьемме кавказигьо жуьргIэтлуь гъовхо 1987-муьн сал. Гье э унжо, э гIэзизе
бердебируьт, угьоре нум доре оморебу дигь, уре битехьэим сохдет. Невей эну«вэхьшие дивизия». Доной гъовхо бер- ре нум доре омори э гIуьзет Доной, э
дембу э хьисоб эни дивизия те 1917- гьонине вэхд у зигьисдени э Америка.
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-ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА-

Стратегия выживания

С приходом к власти нового руководителя многие дагестанцы возлагают на него огромные надежды. И причём, все они находятся на разных
социальных уровнях. Рядовые граждане ждут перемен к лучшему в качестве жизни, чиновники оценивают эту ситуацию по-разному: кто-то надеется
сохранить кресло, кто-то ожидает карьерного роста, для кого-то возникает возможность войти в их
братию. Что мы наблюдаем на сегодняшний день?
О кардинальных изменениях в жизни рядовых дагестанцев говорить рановато. Что касается высоких должностных лиц, то с некоторыми позициями уже определились.
Правда, до сих пор в Дагестане после прихода нового
руководителя республики многие министры пока ещё имеют статус врио. (С одной стороны, приставка «врио» может стимулировать чиновников активно проявлять себя,
но с другой – он может ссылаться на то, что он всё равно
временно занимает данный пост и создавать только видимость бурной деятельности). Подход к этому вопросу
очень серьёзный, если учесть ещё тот факт, что у нас наблюдается дефицит квалифицированных кадров на определённые позиции. В связи с этим, наблюдается тенденция привлечения их извне. Но, извините, таким специалистам, которых мы окрестили «варягами», приходится всё
же работать с нашими местными кадрами, ведь невозможно привезти специалистов всех уровней. А как наши
местные «специалисты» могут оказывать сопротивление
всему прогрессивному – нам хорошо известно.
Несомненно, сегодня во власти нужны практики, причём идущие в ногу со временем, а не теоретики, что отстали на целые десятилетия. Мир меняется семимильными
шагами, и этого нельзя не учитывать. Актуальное образование в России дают вузы, которые можно по пальцам
пересчитать. А дагестанцы, получившие возможность в
них отучиться, уже не хотят возвращаться на малую родину, которая увязла, как в болоте.
У нас уже был советский опыт, когда приезжали в республику хорошие инженеры, врачи, учителя. Какую колоссальную работу они провели! Сегодня обо всех этих достижениях мы часто вспоминаем, в связи с празднованием
столетия ДАССР. Правда, если они раньше приезжали к
нам иногда по направлению, иногда – на добровольной
основе, одухотворённые высокими идеями, то сегодня это
не работает. Их нужно обеспечить высокой заработной
платой, создать привлекательные условия для работы, не
лишать карьерного роста из-за национального признака (как
мы знаем, последний вопрос особенно чувствителен для
нашей республики, связанной с проблемой национального
квотирования).
Мы нередко становились свидетелями того, как некоторые должности специально создавались для того, чтобы пристроить кого-то из близких или знакомых. А также
для тех, кто готов был пожертвовать на это «святое» дело
крупную сумму. Кроме того, преднамеренно завышался
статус некоторых служб, что не лучшим образом отражалось на конечном результате. Судя по занимаемой ранее
должности Сергея Меликова в Северо-Кавказском регионе, у него совершенно иной стиль работы. Исходя из этого, можно предположить, что все перемены будут болезненны для чиновников. Но, как говорится, не справляешься – освободи кресло, каким бы клеем ты ни был к нему
приклеен. Пусть обновляются кадры, это может благотворно сказаться на всей сложившейся ситуации в республике.
В конце января закончился срок у республиканского
Правительства, в течение которого оно должно было решить организационные, финансовые и имущественные
вопросы, связанные с реализацией Указа врио Главы РД
Сергея Меликова. Они касались изменений в структуре
органов исполнительной власти региона: реорганизация 5
из 21 министерств, а также создание нового министерства,
одной службы и одного управления. Скорее всего, эта мера
направлена на решение проблем в профильных сегментах. Растёт республиканский бюджет и словно пропорционально ему – государственный аппарат. Изменится ли эффективность работы министерств, в связи с такими пертурбациями? Ответ на данный вопрос, по всей видимости,
неоднозначен.
Служба государственного финансового контроля выполняет практически те же функции, что Счётная Палата,
напрямую подчиняясь руководству республики. Получаются двойные проверки. Станет ли от этого меньше коррупции и неэффективного расходования средств? Вот в
чём проблема. То, что это создаст атмосферу повышенной
нервозности, которая мешает деятельности чиновников –
это точно. С первой частью вопроса мы уже сталкивались
в прежние годы, но легче от этого не стало. Возможно, у
нового руководителя своё видение деятельности данной
службы, об открытии которой он заявил.
Что касается созданного нового Управления Правительства РД по капитальному строительству, по замыслу Сергея Алимовича, оно должно взять на себя функции по координации строительства объектов различного направления. С.Меликов отметил: «У нас сегодня стройкой занимается не только Министерство строительства, но и практически 5-6 министерств, в рамках реализации отраслевых
нацпроектов. Все строят свои объекты. Но когда мы начинаем разбираться с этими объектами, получается, что стро-

им, как попало, где попало, без соблюдения должных
норм».
Кроме того, функции в сфере ЖКХ от министерства строительства переданы министерству энергетики. Уже в феврале намечено совещание, на котором будут приняты меры
по нормализации в целом ситуации в сфере ТЭК и ЖКХ.
«Мы слышим обращения граждан. Порой, это уже даже
не обращения, а крики о помощи. Но эту помощь надо
оказывать системно» – резюмировал глава республики. В
нашем регионе происходит много аварий из-за изношенности сетей электро- и газоснабжения, а также не выдерживаем мы испытаний стихийными бедствиями. В связи с
этими обстоятельствами, такая реструктуризация была остро необходима.
Реорганизация Министерства информатизации, связи
и массовых коммуникаций обусловлена тем, что сегодня
в стране уделяется огромное внимание цифровому развитию, поэтому с него нужно было снять часть функций. По
поводу отдельного Министерства информации и печати РД
тоже есть определённые доводы. Сергей Меликов, как мы
знаем из его работы на посту полпреда в СКФО, придает
СМИ огромное значение, как каналу общественного контроля и обратной связи с гражданами. В скором времени
должна быть выстроена определённая стратегия в работе
изданий.
Безусловно, стратегия нужна для развития всех сфер
региона. Суть её заключается в том, чтобы сохранить и
улучшить то, что уже есть. С этим в верхах, как демонстрирует жизнь, у нас не очень справлялись, кидаясь из
крайности в крайность, а результаты – всем известны. Нагляден пример Дагестана в реализации нацпроектов: ежегодно наблюдаются определённые срывы. (Страдает качество объектов, задерживаются сроки их сдачи, возвращаются 25 миллиардов неосвоенных средств и т.д.) А их
исполнение, как мы знаем, находится на личном контроле
Президента РФ. То есть со сложными задачами мы справляемся не очень.
Да, у нас говорили о создании документа «Стратегия
развития-2035», над которым работала Академия внешней торговли Минэкономразвития РФ в течение двух лет.
(Кстати, по результатам проверки Счетной палаты РД, на
его разработку потратили 17 млн. рублей!). Но он так и не
был принят, так как в принципе нежизнеспособен. Кроме
того, поручение Главы Дагестана Сергея Меликова, разработать до конца предыдущего года Концепцию развития
республики, не было выполнено. Возможно, опять это связано с дефицитом высококвалифицированных специалистов, ведь для такой важной разработки необходим глубокий анализ всех сфер, выявление слабых и сильных сторон, нужна проработка потенциала и т.д. В этом случае
необходима хорошая осведомлённость изнутри, поэтому
полагаться на привлечение экспертов со стороны будет не
столь эффективно. Корректировка – да, она, безусловно,
вполне оправдана.
Надо сказать, что в Дагестане наблюдается в последние годы политическая нестабильность: за относительно
короткий период сменились четыре руководителя. Всё это
не могло не отразиться на экономической сфере. Понятно,
что в отрицательном ключе: нестабильность в одной сфере порождает нестабильность в другой. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены.
То, что новый руководитель региона приступил к своим
обязанностям в сложных условиях, богато подпитываемых
пандемией и нарастающим в связи с этим экономическим кризисом – факт, не подлежащий сомнению. К тому
же, многие проблемы из прошлого республики оказались
очень жизнеспособными и никуда не делись. Плюс наши
«любимые» кланы всё же не сдают своих позиций, а ещё
больше будут усердствовать, так как, скорее всего, с приходом Сергея Меликова будут увеличены бюджетные вливания. А это для них такой лакомый кусочек, мимо которого равнодушно пройти просто невозможно. Традиция… А
в Дагестане, как мы знаем, традиции сильны.
По-прежнему умалчиваются реальные цифры: каждый
чиновник стремится не упасть в грязь лицом, скрывая истинное положение дел. Но как без этого решать проблемы? Это, безусловно, проблематично.
Хотелось бы отметить, что Сергей Алимович не занимается популизмом, многого не обещает и с цифрами не
играет. Такая немногословность, видимо, связана с его
профессиональной деятельностью военного, где он проявил себя на самом высоком уровне. Отдал короткий приказ – будь добр, его выполни. И, скорее всего, со второй
частью у нас и возникают проблемы.
К сожалению, сегодня мы можем констатировать следующий факт: в сложившейся ситуации у нас нет, и не
может быть стратегии развития, скорее, мы сейчас сосредоточены на том, чтобы выжить в этих условиях. Правда,
такая тенденция наблюдается и в масштабах всей страны:
количество бедных растёт, малый средний бизнес сжался, как шагреневая кожа, регионы не справляются в финансовом плане с возникающими проблемами и всё чаще
просят помощи у федерального центра.
В обязательном порядке необходимо кардинальное
реформирование практически всех сфер жизнедеятельности. И только при их удачном исходе, по прошествии времени, может идти речь о развитии региона. А пока, имеем
то, что имеем...
КАРИНА М.

-АГРОТУРИЗМ-

Южные
достопримечательности

Агротуризм (сельский туризм) – сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других
ресурсов сельской местности и её особенностей
для создания комплексного туристского продукта.
Он дает возможность полностью погрузиться в
историю и национальные особенности ведения
быта определенной местности, познакомиться с
фольклором, традициями. Главная особенность агротуризма – размещение туристов вдали от городской суеты. Дагестан может и должен развивать
сельский туризм.
О достопримечатель- добавить еще не один масностях юга Дагестана напи- штабный объект. Такие разсано немало произведений, говоры о возрождении туда и художники на своих ризма на общедагестансхолстах часто изображают ком уровне идут интенсивредкие красоты нашего но и давно. Известно, что
края. Однако, немало папок все объекты в Дагестане,
с документами, отображаю- предназначенные для турищими возможности южной стического посещения, не
зоны, и сотни нереализо- имеют условий и нужны
ванных проектов, ждущих средства для их развития.
своей очереди, лежат и пы- Потенциальные объекты
лятся в кабинетах Прави- разбросаны по всей респубтельства и других учрежде- лике. На юге их гораздо
ний. Раньше мы объясня- больше, например, это
ли нежелание столицы раз- Шалбуздаг, Базардюзи,
вернуть крупные проекты на Ярыдаг, Ахты, Эренлер,
юге Дагестана относитель- Шахдаг. Соглашусь с мненой развитостью юга перед нием Сергея Меликова, что
северной частью. В настоя- если эти объекты будут гощее время север республи- товы для приема туристов,
ки неплохо развивается и то очередь дойдёт и до друуже опережает в динамике гих, пока не озвученных.
перспективный юг. ВремеВ связи этим хочется занами сами события принуж- метить, что сельский туризм
дают нас задуматься обо предполагает размещение
все этом.
туристов не в городах, а в
Поводом для этих раз- селе, в гостевых домах,
мышлений послужила естественно, поэтому, для
встреча С.Меликова с биз- этого нужна соответствуюнес-сообществом Дагеста- щая инфраструктура. Прина, на которой были обсуж- влечь туристов могут охотдены, в том числе вопросы ничьи хозяйства, виноградразвития туризма. Как сооб- ные плантации, питомники,
щил врио Главы региона, малые предприятия, семейбыли определены зоны, на ные фермы, родовые традикоторых будет создана ту- ционные ремесла.
ристическая инфраструктуКроме Дербента, район
ра. На первый взгляд, ни- может представить на обзор
чего нового представлено туристов очень много объекне было. Сельский туризм тов, которые просто не обопрочно входит в проекты ту- рудованы, и к некоторым нет
ристических кампаний и даже дороги, к примеру, горазвивается по всей Рос- родок с останками Даг бару
сии. О туризме на селе мы Шелкени в районе старого
впервые услышали во вре- Бильгади. В селе Камах, где
мя проведения в Дербенте имеются прекрасные услофестиваля «Деревня – вия даже для дельтапланедуша России», в рамках ризма, есть отменный тысякоторого гости посетили челетний родник, леса, разсела и поселки района с ные породы деревьев и рацелью ознакомления с стительности.
объектами и ресурсами
Белиджи может похвасэтих населённых пунктов. А таться источниками серовонынешний разговор об этом дородной воды, причем, как
получил свежий виток из холодной, так и горячей, коМосквы. Началось все с торая является лечебной.
того, что в Москве Прези- Тут стоит отметить, что с подент страны встретился с нятием сельский туризм
участниками детского кон- обязательно используется
курса проектов «Большая термин «лечебный туризм».
перемена». Мальчик из Да- Для этой цели на юге есть
гестана представил проект, много объектов: грязевые
по которому предполагает- воды в Берикее, горячие исся создать в Махачкале ин- точники в Дузлаке, Ахтынстернет-кафе, откуда можно кие источники. Как видим,
будет совершать виртуаль- объектов много, работы при
ные путешествия по досто- желании – непочатый край.
Есть еще и другие напримечательностям нашей
республики. В.Путин похва- правления сельского аграрлил Данияла Шахбанова, и ного туризма: экологический
указал, что туризм в Дагес- туризм, этнографический,
тане может стать более раз- культурный. У каждого навитой сферой, нежели явля- правления имеются свои
ется сейчас. В этом вопро- преимущества.
Больше всего тревожит
се подвижки, конечно, есть.
По версии власти в первую то, что о сельском туризме
очередь надо обратить вни- только ведутся разговоры,
мание на масштабные а на деле развития нет. Прообъекты. С.Меликов назвал екты остаются на бумаге,
основными объектами Су- инвесторы не рискуют вклалакский каньон, ставший дываться в это направление
дагестанским брендом, туризма, так как боятся неоАджи гельские озера и Дер- купаемости своих проектов.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
бент. Конечно, к ним можно
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-К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА-

Подготовка к юбилею

Дербентский район один из крупных районов Дагестана,
который был образован в том же году, когда образовалась
сама Автономная республика. Поэтому в районе сейчас идет
активная подготовка к торжественному празднованию юбилея района. Как сообщает пресс-служба администрации, дата
праздника определена – 22 июля 2021 года.
Дербентский район образо- Объект всегда привлекал вниван Декретом ревкома ДАССР мание своим необычным видом
от 22.07.1921 г. в составе трех среди виноградных участков.
участков: Нижнетабасаранско- Зачастую здесь останавливаютго и Теркеменского из Кайтаго- ся свадебные кортежи, чтобы
Табасаранского округа и Мюш- отдохнуть и сделать памятные
кирского из Кюринского округа. снимки. Место это расположеОбщая площадь территории но среди виноградных полей,
составляет 821 км?. В район рядом с трассой. К «беседке»
входят 29 муниципальных об- ведет длинная каменная лестразований: 2 городских и 27 ница, которая видна со сторопоселений (и 40 населенных ны трассы. Здесь расположепунктов в их составе).
но здание агрофирмы, есть крыПриступивший к обязаннос- тые и вспомогательные пометям главы района, Мавсум Ра- щения, которые охраняются.
гимов начал свою деятельНедавно руководитель райность с посещения всех насе- она со своими работниками поленных пунктов: интересовался бывал в агрофирме «Митаги».
работой учреждений на селе, Предприятие является передопроблемами сел и их жителей. виком в производстве винограЗавершив предварительное да. На полях агрофирмы расзнакомство с населенными пунк- тут даже редкие сорта виногратами муниципалитета, он начал да. В день посещения шел проформировать кадровый состав ливной дождь, но в усадьбе
структур и подразделений и есть укрытие от дождя. Гостей
намечать планы для развития угостили сохранёнными сортарайона. С его избранием на ми винограда. Директор агродолжность главы связывают фирмы Рамис Мирзоев ознакопоявление в Дербентском рай- мил главу района и сопровожоне в скором времени инвести- дающих его лиц с инфраструкционных площадок, развитие турой усадьбы, историей агросельских территорий, строи- фирмы, перечислил успехи и

тельство новых объектов социальной сферы.
Юбилей района – грандиозное событие, поэтому долго не
могли определиться с местом
проведения такого праздника.
Ни Мамедкала, где традиционно проводились массовые мероприятия, ни Чинар, где имеется большой стадион, не привлекли внимание организаторов
юбилейного торжества. Но место для проведения юбилея все
же определили. Это усадьба
бывшего совхоза имени Ильича (ныне агрофирма «Митаги»),
прозванная в народе, как «беседка». Из истории известно,
что усадьба была построена и
оборудована в 60-е годы для
отдыха рабочих и студентов,
занятых на уборке винограда,
при директоре совхоза Ильича
Демиргае Алиеве. Место знаменательное, здесь побывали
многие руководители Дагестана. А в 90-е годы сюда приезжал космонавт Николай Андрианов, которого вместе с писателем Юрием Грибовым пригласил лауреат Государственной
премии в области сельского хозяйства Сиражетин Нурмагомедов. Об этой поездке Юрий Грибов написал большую статью в
известном журнале «Огонек».
Усадьба прославилась виноградом и своим местом расположения. Исторически холм
этот назывался «Меслехет
тепе» (Совещательный холм).

озвучил проблемы – это отсутствие воды в усадьбе (попытки
вырыть колодец результата не
дали). Главе района понравилось место для проведения
праздника. М.Рагимов поручил
к юбилейной дате оборудовать
усадьбу всем необходимым и
создать условия для приема
гостей и участников мероприятия. А также он назначил ответственных лиц для подготовки
праздника. Глава района распорядился, чтобы в сжатые сроки в усадьбе был создан уникальный музей виноградарства.
Также М.Рагимов отметил, что
это мес-то прекрасно подходит
для организации площадки агротуризма, у района есть все
возможности для развития этого вида отдыха.
Интересную идею высказал
глава района представителю
службы малой авиации Дагестана Магомеду Кадырову, о намерении создать взлетно-посадочную площадку для активного внутреннего туризма. Это позволит осмотреть Дербент с
высоты птичьего полета, обозреть окрестности, и даст возможность удовлетворить интересы российских и иностранных туристов. В этот проект будут вложены внебюджетные
средства, сообщил глава района, также будем приглашать
спонсоров.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Жертвы взрослых игр

Дети – наше всё. С этим утверждением, конечно, согласны
все, но нередко громкие слова у нас расходятся с делом.
На днях Роспотребнадзор Дагестана изъял из оборота
опасные для жизни и здоровья БАДы – детские капли витамина Д3. Реализация продукции производилась через
Instagram с нарушением установленных требований. С одной
стороны, конечно, это удобная практика в отношении цены и
прочего, но с другой – там нет речи о сертификации качества
и государственной регистрации. Нужно тем более быть осторожнее, когда речь идёт о детях. Употреблявшим данную продукцию, в основном грудничкам, был поставлен диагноз «нефрокальциноз».
Как выяснилось, данные капли были расфасованы и упакованы ООО «Хаят», якобы функционирующим в Хасавюрте. Они активно реализовывались там же,
а ещё в Дербенте, Махачкале и
Избербаше. (Правда, по указанному адресу проверяющим органам обнаружить данное производство не удалось!). Кроме того, при
онлайн заказе отправка БАД осуществляется по всему миру.
Удивительно, но на упаковке
не было указано даже даты изготовления, не говоря уже об инструкции, дозировке и т.д. Как родители не замечали подобных
«мелочей», которые обернулись
для их малышей ужасными проблемами? Ведь именно они несут ответственность за детей до
тех пор, пока они не достигнут
совершеннолетия и смогут самостоятельно решать, что им употреблять, а что нет.
Это хорошо, что медицинский
работник догадался, в чём дело.
А если бы нет… Сколько ещё
было бы жертв?! Тем более, у нас
существует практика, когда контролирующие органы разворачивают бурную деятельность только после того, как петух клюнет.
Это подтверждает тот факт, что
после данного инцидента в ходе
проведённых проверок были выявлены и другие БАДы с нарушением требований и без товаросопроводительных документов. В результате сотрудниками
Управления Роспотребнадзора по
РД изъято 729 упаковок биологически активных добавок к пище
с нарушением установленных
требований. А это было бы еще
729 покалеченных жизней. В отношении предпринимателей, осуществляющих реализацию несоответствующей продукции в
г.Дербенте и Махачкале, составлены протоколы об административном правонарушении. Непонятно, почему предприниматели
других городов не получили наказания. Хотя и наказанием это
сложно назвать. На мой взгляд,
нужны строгие меры в отношении
людей, чьи меркантильные интересы обходятся очень дорого для
потребителей.
Следует отметить, что активные добавки к пище занимают
значительное место на российском рынке околомедицинских товаров и услуг – существует более 2100 разновидностей данной
продукции. И не только на российском рынке. Для такой популярности есть свои веские причины. Во-первых, это связано с
ценой – зачастую БАДы дешевле лекарств (хотя с оговоркой:
смотря, кто является производителем). Во-вторых, (и это, наверное, самый железный аргумент в
пользу такого выбора!) люди опасаются «химических» препаратов
с его побочками и предпочитают
более «натуральную» продукцию.
Но, как видим, она не всегда безвредна, а порой даже опасна для
жизни, если попался недобросовестный производитель или не
была учтена, к примеру, дозировка. БАД – это, по сути, «кот в
мешке», поскольку он не являет-

ся лекарством, регистрацией и
контролем ее оборота занимается вовсе не Минздрав (хотя отпускается он в аптечной сети!), а
Роспотребнадзор, для которого
это, просто часть продуктового
рынка. Необходимые клинические исследования, которые проводят над лекарствами, добавкам не обязательны.
Утверждать, что они являются излишней роскошью в нашей
жизни или отличным маркетинговым ходом, ссылаясь на тот неоспоримый факт, что раньше люди
вполне обходились без них, тоже
не совсем правильно. Мы живём
совсем в иных жизненных условиях, которые негативно сказываются на нашем организме, начиная с плохой экологической обстановки и оставляющего желать
лучшего качества продуктов питания, завершая бесконечными
стрессами, сопровождающими
жизнь современного человека.
Все эти факторы значительно ослабляют иммунитет, открывая
широкие возможности для всякого рода болезней.
Поэтому при дефиците какихлибо веществ или микроэлементов они могут быть вполне оправданы. Но это тоже должен
быть проверенный производитель
и дозировка, определяемая квалифицированным врачом, после
проведённого в обязательном
порядке лабораторного анализа.
Не всё гладко у нас в республике и с организацией горячего
питания школьников, от которого
также во многом зависит их здоровье. Об этом свидетельствует
тот факт, что Роспотребнадзор
Дагестана наложил штрафы более чем на 4 млн. рублей за нарушение требований в этой сфере. Была осуществлена проверка в отношении общеобразовательных учреждений и поставщиков пищевых продуктов, начиная
с октября 2020 года. Из 1420 общеобразовательных организаций
республики в 1383 имеются пищеблоки, работающие на сырье.
Около 60 % из них расположены
в приспособленных зданиях и не
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, необходимым
для приготовления сбалансированного и здорового питания. В
ходе проверок были выявлены
следующие нарушения: несоответствие санитарно-технического
состояния пищеблоков – 123
(22%), недостаточность холодильного оборудования – 96
(17%), отсутствие локальной вытяжной системы вентиляции – 137
(54%), недостаточность технологического оборудования и инвентаря – 149 (27%), недостаточность
рукомойников в обеденном зале
– 104 (19%), недостаточность посадочных мест – 34 (6%). А также отсутствие контроля над качеством питания со стороны медицинского работника – 107 (19%),
несоответствие фактического и
утвержденного примерного меню
– 185 (33%), несбалансированное
соотношение пищевых веществ
в рационе питания (белков, жиров
и углеводов), повторение одних
и тех же блюд в один день – 226

(40%). В ежедневный рацион питания не включены мясо, сыр,
творог, кисломолочные продукты,
мясо, картофель, сахар – 230
(41%); недостаток в рационе витаминов и микроэлементов – 196
(35%); производство готовых
блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами – 145 (26%). В 121 школе
до сих пор отсутствуют пищеблоки, а в 483 организациях они
требуют капитального ремонта.
Много нарушений по результатам мониторинга выявлено в
Махачкале. Установлены факты,
когда детей кормили на 36 рублей в сутки, вместо положенных
– 61 рубля. Для обеспечения горячим питанием учащихся 1-4
классов из федерального бюджета выделено 629,6 млн. руб., а из
республиканского – 346,4 млн.
руб.
Кроме того, в ходе проверок
также выяснилось, что в школах
Магарамкентского, Сергокалинского районов и города Махачкалы отмечались перебои с поставкой пищевых продуктов.
В связи с выявленными нарушениями, Врио министра образования и науки РД Уммупазиль
Омарова провела совещание по
вопросам контроля качества организации горячего питания в школах республики. Помимо начальников муниципальных органов
управления образованием муниципалитетов, в нём приняли участие представители регионального штаба ОНФ – общественной
организации, которая без оглядки на должности и прочие факторы, ведёт активную борьбу с существующими в деятельности
властных структур изъянами. К
общественникам от родителей
поступает много жалоб о том, что
детей кормят сосисками, консервами и даже газировкой, что вообще недопустимо.
Как отметила Уммупазиль
Омарова, финансирование увеличено, средства поступают своевременно, увеличено количество
штатных единиц работников пищеблока. Всё, что остаётся сделать – грамотно организовать работу, чтобы не было никаких замечаний и сбоев. А это, наверное, сложно для людей, не привыкших ответственно относиться
к своим обязанностям. Другое
дело, когда можно свалить всё на
государство: денег не выделило,
условия соответствующие не создало и т.д.
Большое внимание уделяет
врио Главы РД Сергей Меликов
вопросам организации качественного и сбалансированного горячего питания в школах. Напоминаем, что организация питания в
школах, находится под личным
контролем Президента РФ Владимира Путина.
Для контроля качества продуктов планируется внедрение
автоматизированной информационной системы «Электронная столовая». Помимо этого, начальникам муниципальных органов управления образованием поручено организовать обучение поваров.
Ну и, конечно, нужно установить контроль над теми работниками, у кого есть возможность
выноса продуктов за пределы
учреждения. И делается это, как
правило, под покровительством
их руководителей, которым заработной платы, видимо, не хватает для покупки продовольствия,
вследствие чего они не брезгуют
данной «халявой».
КАРИНА М.
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-ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА-

Дерево поэтов и мудрецов

Каждое дерево имеет свою судьбу. Каждое дерево шепчет с ветром по-своему. Например, тополь шелестит безумолку. А платан чуть сдержанно внимает ветру и тихо отвечает
своими листьями. Наряду с кипарисом на Востоке символом
грациозной фигуры считался и платан. Платан называли с
древности чинарой, об этом дереве слагали легенды, поэты
воспевали его в своих стихах. Великий и неповторимый поэт
Абдурахман Джами в поэме «Золотая цепь» пишет:
«Заметит кипарис или платан,Подруги вспоминает стройный стан».
Значение дерева платан труд- ещё одним поводом для посещено переоценить. Люди испокон ве- ния нашей республики.
Отмечу и то, что в Дербентсков знали о целебных свойствах
листьев платана. Когда мы услы- ком районе у родника «Чинар»
шали, что дербентский платан, булак есть еще один гигантский
будет участвовать в европейском платан, возможно, даже старше,
конкурсе, конечно, были рады и чем во дворе Джума мечети. Таквсе хотим, чтобы наш платан по- же растет платан-гигант у села
бедил. 283-летний платан набрал Салик.
Чинара, тополь и еще нескольсорок тысяч голосов в конкурсе
«Российское дерево года-2020». ко подвидов деревьев являются
Во дворе одной из древнейшей родственниками платана. У некомечети Востока платан оказался торых народов про доброго, шине случайно. Архитектор Селим рокой души человека говорят «теХанмагомедов, описывая Джума нист, как платан». В древнем Египмечеть, обратил внимание на пла- те платан был символом богини
тан, который растет во дворе ме- Нут, а в Греции имел отношение к
чети и свойства этого дерева, ко- Аполлону и Дионисии. Но самый
торые важны для человека. Пла- крупный платан растёт в Турции,
тан имеет сильные корни, устой- диаметр его 13 метров. Есть плачивый ствол и большую крону. Во таны-гиганты и в Средиземномовремя реставрации Дмума мече- рье, Туркмении, Азии. Платан –
ти главный строитель решил по- дерево, живущее долго. Наряду

садить во дворе эти деревья для
опоры стен, чтобы защитить их от
любых природных явлений. А густая крона деревьев создавала тень
для прихожан в жаркое время
года. Восточная традиция считает платан деревом мудрецов и
героев.
Международный конкурс «Европейское дерево года – 2021»
пройдет с 1 по 28 февраля с участием деревьев из 16 европейских
стран. Деревья из России уже 4
раза принимали участие в этом
конкурсе, но выше 2 места ни разу
не поднимались. В 2021 году у
дербентского платана есть возможность прославить не только
Россию, но и Дербент, одержав
победу в престижном европейском конкурсе. Это в свою очередь
привлечет внимание международных туристов и может послужить

с Джума мечетью, изображения
платана и его веток можно увидеть
на мозаиках во многих мечетях
мира. Первым народом, который
окультуривал платан, ученые называют греков. Мощная крона
дерева хорошо очищает атмосферу. Древесина платана является
одним из ценнейших пород для
изготовления мебели.
Исходя из всех этих качеств,
думается, что платан из Дербента
станет победителем конкурса. По
вопросам информационного обеспечения и голосования за наш
платан в Правительстве Дагестана было проведено совещание.
Уже наступило время голосования, теперь нам надо проя-вить
патриотизм, провести агитационные акции, показать всеобщую
активность и проголосовать за
дербентский платан.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Записаться на прививку от Covid-19
через Интернет стало проще

Для удобства пользователей на главной странице портала Госуслуг появился отдельный баннер, который отсылает напрямую на веб-страницу с формой записи.
Для записи на вакцинацию, дорганизацию, где ему удобно
регистрация на портале Госуслуг сделать прививку.
не обязательна. Это также решаДля того, чтобы записаться,
ет проблему «забытого пароля», сначала надо указать район продля восстановления которого живания, затем свою поликлининужно обращаться в компанию ку, после в «списке специалис«Ростелеком» или МФЦ по РД.
тов» выбрать «Вакцинация от
Удобство пользователя при
записи на вакцинацию поставле- COVID-19». В конце портал предно во главу угла. На веб-страни- ложит определить удобные день
це портала Госуслуг данные и время для вакцинации.
Обращаем внимание на то,
пользователя предзаполнены
автоматически, поэтому практи- что записаться на вакцинацию
чески ничего не нужно вводить. через портал Госуслуг можно
Гражданину остается только выб- только в закреплённую за челорать подходящее время и ме- веком поликлинику.

-КО ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА-

«Актуальные проблемы
языка и культуры»

Дагестанский государственный технический университет
является одним из престижных вузов республики. У этого вуза
есть три филиала, один из них находится в г.Дербенте. Здесь
проводят много значимых мероприятий. Недавно в филиале
прошла конференция, которая была бы обычным явлением
в среде преподавателей и студентов, если бы она не касалась родного языка.
Каждый год в феврале мы от- сможем ли его передать своим
мечаем День родного языка. В детям. На конференции было отДагестане к этому празднику мечено, что языки, кроме всего
особенное отношение. Здесь го- прочего, консолидируют людей,
ворят на десятках разных язы- помогают находить друзей. Преков и диалектах. Анализируя си- подаватель Таисия Ахмедова
туацию с родными языками в выступила с размышлениями о
Дагестане за последние годы, роли иностранного языка в жизможно прийти к неутешительно- ни школьников и студентов. О
му для нас выводу: мы теряем том, какое место занимает русродные языки. Людей, говоря- ский язык в нашей жизни, расщих на родных языках, всё мень- сказал в своем выступлении стуше и меньше, а тех, кто знает дент Алаудин Карибов.
его в совершенстве – то есть
Очень приятно, что Сабина
умеет читать, писать и мыслить Исмаилова затронула вопросы
на нём, меньше в разы.
развития и роли родного языка в
Обычно ко Дню родного язы- становлении гармонической личка в Дагестане всегда проводят- ности. Ведь любой язык изучася конкурсы, флэш-мобы, фору- ют через родной язык. Один тот
мы по родным языкам. Органи- факт, что о родном языке говозатором научно-практического рят, как о равноправном предмесеминара на тему: «Актуальные те, наряду с другими, уже отрадпроблемы языка и культуры», но. Ибо в прошлом были изгибы
прошедшего в филиале ДГТУ в и недопонимания по отношению
г.Дербенте, стала заведующая к родным языкам в Дагестане.
кафедрой ЕГОиСД Сабина Исма- Надеюсь, все эти издержки осилова. Когда речь заходит о род- тались позади, и каждый осозном языке, вспоминаются слова нает свою роль в сохранении
Иосифа Бродского, который на родного языка, начиная со свовопрос, почему люди пишут сти- ей семьи, не уповая на другие,
хи, ответил: «Родной язык покоя сделает все, чтобы сохранить
не дает». Это рассуждение ге- язык предков. И это будет самый
ниального поэта заставляет нас лучший и дорогой подарок будузадуматься, насколько хорошо щим поколениям.
мы знаем свой родной язык и
СОБКОРР.
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