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-ЭКОНОМИКЕ-

Буьлуьнде минкин Догъисту

Эри песини дегь салгьо э хотур чорегьой хьуькуьметлуье гъувотдореи э Догъисту е ченд гиле
омбар бирет тум кошденигьо мейдунгьо ве гьерсалине вечиреи сипре тэхуьле. Гьечуь, э 2020-муьн
сал эз 25 гьозор гектар хори вечире оморебу экуьнди 112,4 гьозор тонн дуне.
Э фикир рэхьбер отдел гIилмие фегьмсохигьо дери
агроландшафтни хоригъул- э у, ки и суьфдеи бои кейки
лугъсохи эн Федеральни э овхьолет республикей
аграрни гIилмие меркез иму фегьм сохде оморени
Республикей Догъисту мидуге тозе жинсгьой дуне
(ФАНЦ РД), эн кандидат «Флагман» эн Краснодар
дигьлуье хозяйственни ве «Кубояр – ростовски
гIилмгьо Д.Сулейманов гуь- хубе бегьере. Не денишире, гъувотдореи хьуькуьмет ре э буьлуьнде бегьерлуьи
э жирей пулдореи эри хэр- гьемчуьн э хубе технологижигьой дигьлуье молгьоре чески хосиет, суьфде э
ведешендегоргьо хубе ку- Догъисту и жинсгьой дуне
меки сохди э отрасль дуне- кошде нисе оморембире кошде веровундеи. руьт».
Фегьмсохигьо гировунГьемчуьн э песини вэхд
барасилуь гъэрор сохде де оморенуьт э биней дуне
оморенуьт пуьрсуьшгьой кошде веровунденигьо хорасундеи гIове э дунелуье зяйство ООО «Сириус» э
мейдунгьо. Гьемчуьн во- Кизлярски район. Бешгъэй

курдеи се дуьруьжде дунере тозеден э кор венгесденуьтгьо корхонегьо э софун
республике гуфдирени э товун эну, ки дунере кошде
веровундеи хэйрлуь параменд мибу.
Омбаре дуне вечире
оморени гьемчуьн эзу товун ки кошде оморенуьт
буьлуьндебегьерлуье жинсгьой дуне. Э имбурузине
руз э республике мэгIлуьмлуьни ижире жинс дуне
«Регул», «Рапан» ве «Хазар». Ижире буьлуьндебегьерлуье жинсгьо э Догъисту кошде оморенуьт омбарте. Гьееки э уревоз
гIилмчигьо гьеммишелуьг
кор сохденуьт э сер гуьнжуьндеи тозе жинсгьоре,
чуьнки хоригъуллугъсохгьоре бу минкин эри вегуьрде буьлуьнде бегьергьоре.
«ГIилмчигьой ФАНЦ РД
э гIэрей веровундеи хьуькуьметлуье тапшуьрмишигьоре э товун гIилмие-фегьмсохие корисохи «Хуб сохде хоригъуллугъсохие системере» хьозуьр сохденуьт
ресурсгьоре дошденигьо
технологиегьой кошдеи
тозе жинсгьой дунере э овхьолет Терско-Сулакски
жиге,- ихдилот сохдени
Д.Сулейманов. - Тозеи эн

хунде дануьсдеи тегьер
веремореи ве параменд
биреире, гировунде оморени кор э товун вихдеи гереклуье гъэдер минеральни
пеин декуьрдеигьо. Жинсгьой ермегьо, комигьоки
доренуьт омбаре бегьере
доре миев эри кошде.
Имогьой э товун вожиблуьи. Гъэдер ве качествой
бегьер межбуьр бирени эз
овхьолет гьовой руз. Э
вэгIэдо ю гIилмчигьой НИИ
догьлуье хозяйствой Догъисту, э биней комики гуьнжуьнде оморебу гIилмие
меркез – ФАНЦ РД, ведешендебируьт жинс дунере
«Догъисту». И буьлуьндебегьерлуье жинси, и жинс
дуне вероморени э гIэрей
110-115 рузгьо. Э хотур эну,
ки шивгьо дуьз поисдет вечиренигьо техникере асанти кор сохде.
«Жинс дуне «Догъисту»
е ченд бо тогIин сохди бегьерлуьи хуьшдере э производственни овхьолет,гуфдирени гIилмчи. - Суьфде и жинс дунере кошде
веровундембируьр э е жергей хозяйствогьой Бабаюртовски район. Гьечуь, э совхоз «Энгельски» э 1980муьн-1981-муьн салгьо эз е
гектар вечире оморембу

экуьнди 70-75 центнергьой
бегьер, э совхоз «Коммунизм» э 1984-муьн сал
гьемчуьн вечире оморембу
гье ижире бегьер. Гье э у
сал э совхоз «Татаюртовский» эз гьер гектар дунелуье мейдунгьо вечире
оморембу дуне эз 90 центнергьо омбарте. Гереки
диеш гуфдире, ки э татаюртовски совхоз, э кимигьо
даннигьо гуьре, бегьерлуьи
жинс дуне «Догъисту» гуьнжуьнде омори 95,8 ц/га».
Песде э комигьо вогьнегьо гуьре, и жинс дуне дие
кошде нисе оморембу. Э
гьонине вэхд Федеральни
аграрни гIилмлуье меркез
эн Республикей Догъисту
кор сохдени эри уре тозеден э кор венгесде. Э расире оморигьо игъролноме э
ФГБНУ «Федеральни фегьмсохие меркез эн Гьемуруссиетлуье институт эн битмишигьо э нум Н.И. Вавилов
эз коллекцией ВИР дорет
тумгьой жинс дунере
«Догъисту». ФАНЦ РД хьозуьр сохди программере э
товун тозеден кошдеи и
жинс дунере: э план норе
омори, ки гереки ведешенде хубтее тумгьоре, гьемчуьн гереки ведешенде
тозе жинсгьой дунере.
Чуьтам мэгIлуьмиге,
гьер коре гьисди кимигьо
четинигьо. Э фикир гофсохдегор гуьре, э хьисоб кимигьо ухшешие гъозиегьо
гIэмел миев гуфдире, ки отрасле вес нисе сохде дигьлуье технике, э и хьисоб
вечиренигьош. Меселен, э
1980-муьн салгьо эн гирошдигьо девр э Догъисту е
дуневечиренигьо комбайн
вечирембу 47 гектар дунере э е руз, э песини салгьо
у вечирени те 100 гектаргьо.
Оммо гьеймогьине дигьлуье техникеш бири хубте.
Э республике диеш мундени омбаре инженерни
дунелуье системегьо, комигьоки э кор венгесде не
оморет. Э вэхд совети эри
кошде дунере доре оморебу экуьнди 45 гьозор гектаргьо,- гуфдирени Д.Сулейманов. - Гьемчуьн вес нисе
сохде технике эри темиз
сохде, хуьшг ве дошде
хоме дунере. Гоф гуфдиренки э товун параменди дуне
кошде веровундеи, гереки
э хьисоб вегуьрде у гъозиереш, ки эри гIов доре республикански хоригьой дунекошдеире, гIов вегуьрде
оморени эз ерх Терек и гIов
лап мурдали. Эзу товун гереки гьеммишелуьг темиз
сохде гIов доренигьо ерхгьоре. И лап гурунде кори, ве
гьемчуьн гереки омбаре
пулгьо».

Врио Главы Дагестана С.Меликов 16 февраля встретился с руководителями религиозных
конфессий республики. На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия власти с
религиозными объединениями, а также обсуждена их роль в формировании духовности и
нравственности среди молодежи. Отдельно остановились на совместных мероприятиях представителей конфессий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения.
***************************************************************************************************
В ходе встречи с руководителями благотворительных фондов республики, которая прошла
в социальном кафе «Время перемен», Врио Главы Дагестана С.Меликов отметил благодарностью каждого, кто включился в общее дело, помогая людям и республике. Дагестан в рейтинге благотворительной активности вышел на первое место, благодаря единению общества.
***************************************************************************************************
15 февраля в рамках встречи с руководителями благотворительных фондов республики
Врио Главы Дагестана С.Меликов в качестве одного из важнейших видов социальной поддержки нуждающихся граждан обозначил обеспечение их жильем. Он напомнил о создании в
регионе резервного фонда жилья, который и призван служить в целях решения таких жизненных вопросов.
***************************************************************************************************
Глава МВД А.Магомедов на встрече с журналистами сообщил, что в прошлом году на территории Дагестана было совершено 700 преступлений террористической направленности, выявлено 18 спящих ячеек боевиков, в спецоперациях убиты девять участников незаконных
вооруженных формирований. Также отметил, что за прошлый год не погиб ни один сотрудник
правоохранительных органов.
***************************************************************************************************
16 февраля первый заместитель Председателя Правительства РД Б.Эмеев по поручению
Врио Главы Республики Дагестан посетил Сергокалинский район республики, где рассмотрели актуальные вопросы развития района: газификацию, завершение строительства Дома
Культуры, пристройку и строительство новой школы и др.
***************************************************************************************************
В Махачкале прошло заседание Совета при Главе РД по взаимодействию с религиозными
объединениями. Зам. Председателя Правительства РД Р.Джафаров поблагодарил религиозные организации за слаженную работу в период пандемии коронавирусной инфекции и отметил значимость их эффективного взаимодействия с органами власти. Обсуждены проблемные вопросы в сфере государственно-конфессиональных отношений в Дагестане и пути их
решения.
***************************************************************************************************
Главный инфекционист Минздрава РД Е.Арбулиева на пресс-конференции в редакции
газеты «Дагестанская правда», ответила на вопросы журналистов по вакцинации и приобретенному после нее иммунитету. Представители региональных СМИ узнали у специалиста о
побочных эффектах от прививки, кому она показана, какая из отечественных вакцин лучше и
другую важную информацию.
***************************************************************************************************
Минпромторг РФ закупил и отправил в Дагестан 1518 аппаратно-программных комплексов для школ, позволяющих проводить автоматическую термометрию учащихся и снабженных
функцией дезинфекции рук.
***************************************************************************************************
Отделение реабилитации для пациентов, перенесших коронавирус, открыли в Махачкале,
на базе Республиканской клинической больницы №2.
***************************************************************************************************
Очередная партия вакцины «Спутник-V» от новой коронавирусной инфекции в количестве
около 2 тысяч доз поступила для военных флотилии в поликлинику ФГКУ «412 ВГ МО РФ»
г.Каспийск.
***************************************************************************************************
Врио министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева добавила, что в
2021 году по программе «Земский доктор» будут трудоустроены в сельскую местность 170
врачей и 13 фельдшеров.
***************************************************************************************************
Заочное проведение медико-социальной экспертизы продлено до 1 октября 2021 года.
Вместе с тем, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав граждан, при желании заявителя, обжалование решения комиссии МСЭ в Республиканском бюро может быть проведено
в очной форме.
***************************************************************************************************
3,3 млрд. рублей потратили «Россети Северный Кавказ» на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в 2020 году: проведён ремонт порядка 4,8 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения во всех регионах СКФО, 54 силовых трансформаторов
и более 3 тыс. коммутаторных аппаратов.
***************************************************************************************************
По итогам проведенного исследования о качестве жизни россиян Дагестан поднялся с 64й на 56-ю позицию. Анализ проводился по 70 критериям.
***************************************************************************************************
Минмолодежи Дагестана запустило работу антинаркотической горячей линии для устных
обращений граждан по вопросам наркомании. Жители региона смогут сообщить о точках
распространения, изготовления, и сбыта наркотических средств ежедневно с 9 до 18 часов по
номеру: 8 800 533 80 88. Звонок бесплатный.
***************************************************************************************************
Прокуратура Каспийска направила в суд уголовное дело по факту незаконной добычи
рыбы на 330 млн. рублей. В результате преступной деятельности незаконно добыто более
906 тонн рыбы вида “сазан”, более 17 тонн вида “карп” и более 6 тонн – “сом”.
***************************************************************************************************
В Дагестане создан Общественный штаб из 10 человек по наблюдению за выборами в
депутаты Госдумы РФ и Народного Собрания РД.
***************************************************************************************************
Ко Дню вывода советских войск из Афганистана в образовательных организациях Дагестана прошли «Уроки мужества». Участники Афганской войны рассказали учащимся о тяготах
военных лет, возложили цветы к мемориалам.
***************************************************************************************************
Молодежная сборная республики по джиу-джитсу завоевала семь медалей (3 золотые, 1
серебряную и 3 бронзовые) на первенстве России, которое завершилось в Санкт-Петербурге.
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Вохурди э рэхьбергьой дин-догIоти

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Меликов вохурди э рэхьбергьой диндогIотие идорегьой республикеревоз – э муфтий Республикей Догъистуревоз, э сернуьш Меслэхьэт алимгьой Республикей Догъистуревоз А.Афанди, э архиепископ эн Махачкале ве Грозный Варлаамевоз, э сернуьш эн Меркезлуье дин-догIоти идорей жэгIмиет жугугьргьой Догъистуревоз В.Дибияевевоз. Мероприятие гирошди гье бирден бэгъдовой гуьрдлемей Меслэхьэт э товун еклуье корисохи э дин-догIотие идорегьоревоз эки сервор Республикей Догъисту.
Э вохурдеи фегьм сохде оморебируьт пуьрсуьшгьо дуь э екиревоз корисохи хьуькуьме э диндогIотие идорегьоревоз. Жейле гоф сохде оморебу э товун еклуье мероприятиегьой нушудорегоргьой дин-догIоти.
Жирелуье тигъэте сервор регион дори э кумеки, комигьореки доренуьт дин-догIотие идорегьо э
одомигьо э вэхд пандемие. Гьемчуьн рэхьбер
субъект гуфдири эз угьо, ки гереки гировунде андуьрмиш сохденигьо коре э одомигьоревоз э товун гъэлемзереи эз COVID-19.
Э пуьруьшсохи гьемчуьн бэхш вегуьрдебируьт
Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм
Республикей Догъисту А.Гасанов, вице-премьер
республике Р.Джафаров, веровундегор гъэрхунди- чуьн э товун коргьой дин-догIоти Республикей
гьой министре э товун миллетлуье политике гьем- Догъисту Э.Муслимов.

Министр ВД Догъисту вохурди э
рэхьбергьой СМИ регионевоз

Министр эн дорунлуье коргьой республике А.Магомедов вохурди э рэхьбергьой СМИ регионевоз.
Пор э Догъисту очугъ сохде оморебу эз 700 очугъ сохде омори 18 бинегьой десдей бандитгьо
террористически гъонунепузмишигьо омбарте, ве куьшде оморебируьт нуьгь бэхшвегиргьой десдегьой бандитгьо. Э товун эни чоршоббот вохурденки э журналистгьоревоз мэгIлуьм сохди министр
эн дорунлуье коргьой республике А.Магомедов.
Э гофгьой А.Магомедов гуьре, не денишире э
ижире рэгъэмгьо, терактгьо э республике бири кемте. Пор эз дес террористгьо екиш не муьрди эз корсохгьой пуреихдиерлуье органгьо.
«И гуфдирени э товун мэгIнолуь хуб биреи овхьолет, гуфди министр. Оммо э артгьой гирошдигьо сал гуьре, э Республикей Догъисту э хьисоб
веноре омори зевер биреи гъонунепузмишигьо э
3,6%.

-СОЦИАЛЬНИ ПАРАМЕНДИ-

Гьемме коргьо бегьем сохде оморет

Э кор венгесде соводие идорегьоре – и гьеммише жирелуье гъозиеи, комиреки дениширенуьт э районгьо гьемчуьн э
шегьергьо. Э омбаре районгьой республике гьисди школегьо,
комигьореки гереки гъуьч сохде, гьемчуьн гьисди ижире школегьо кор сохденуьтгьо э е ченд дегишигьо. Вес нисе сохде
богъчегьой гIэилиш. Гьер тозе объект эже гировунде омориге
гъуьчсохи – шорини ве имидини эри вегуьрде хубе соводире
ве кумеки мисоху э гIэилгьо эри вегуьрде хубе соводире.
Чуькле зигьисдегоргьой дигь ве лицензией ДОУ гировунде
Сиртыч эн Табасарански район миев э сэхьиблуьи муниципалиэдет хьозуьр бире эри рафде э тет,- гуфдиренуьт э пресс-гъултозе богъчей гIэили. И пушогьо лугъи район.
хьозуьрлуьги объекте
фегьм сохди сервор муниципалитет М.Курбанов. Чуьтам э администрацией район мэгIлуьм сохде омориге, э дигь те эхир вокурде
омори богъчей гIэили эри 60
жигегьо, вокурде оморигьо
э гIэрей федеральни программе «Кумеки дореи э
парамеди тешколее гьемчуьн эн жэгIмие соводи» э
тапшуьруьгъи Хьуькуьм
Республикей Догъисту гуьре. Э план гуьре коргьо миест бегьем сохде оморе э
сентябрь 2020-муьн сал,
оммо э е жерге вогьнегьо гуьре,
- Фегьм сохденки гьеммей
вэхд бегьем сохдеи объекте ги- утогъгьой беноре ве мескен богъровунде оморебу е ченд гиле.
чере, сервор муниципальни сово- Э 1167 кв.м. норе оморет гьей- ди
бирмунди
е
жерге
могьине оборудованиегьо, пожар- егIэлмишигьоре, комигьореки вони мэгIлуьмсохи ве камерегьо. Э курдегоргьо гоф дорет те доре
инжо жейлее хисирение утогъгьои объекте гьемме егIэлмишигьоре
ве вози сохденигьо утогъгьои, дуз мисохут. Э гIэрей фегьмсохи
музыклуье ве идмонлуье золгьои, гьемчуьн пуьруьш сохде омореутогъ эри гъэреул, медицински бу пуьрсуьш гIоврасундеи ДОУ.
кабинет, парталшурие хонеи ве Гъэрор сохде оморебу гьелелуьг
хурекхонеи, гьемчуьн оводу сох- те вокурде гIовгировундеире э
де оморет се мейдунгьой гIэили. мескен богъчей гIэили норе келе
Гьемме коргьо бегьем сохде омо- гъоб
ве
гуьнжуьнде
рет: дешенде омори гермидореи, гIововурдеире.
норе оморени оборудование ве
Эз богъчей гIэили бешгъэ демебель, э пушо норе омори кош- нишире э план гуьре э район водеи доргьо э мескен богъче. курде миев дуь школе.
Объект э кор венгесде мие биев
- Эки 2022-муьн сал э дигь Туимисал э васал, ве бэгъдовой ве- руф э кор венгесде миев школе
гуьрдеи гереклуье документгьоре эри 100 хунденигьо жигегьо гьем-

чуьн э дигь Хурик эки 2024-муьн
сал вокурде миев школе эри 500
хунденигьо жигегьо, – гуфдирени
сервор рэхьберьети соводи эн
Табасарански район А.Гасанов. Э район тешколее гIуьмуьрлуьгъи
гьемме 7472 гIэилгьои, эз угьо эз
се сале те хьофд сале – 4756
гIэилгьои, э тешколее соводие
идорегьо рафденуьт 2036 гIэилгьо.
Э нубот поисдет 882 гIэилгьо. Эри
песини се салгьо э кор сохденигьо богъчегьо вокурде оморет 13 десдегьо эри 325
гIэилгьо. Гъуьч сохде оморет
тешколее идорегьо э дигьгьо
Кужник, Шиле, Тураг, Сиртыч,
Пилиг, Ханаг, Хурик, Мараг…
Гьемчуьн э богъчегьой гIэили
норе оморебугереклуье оборудование, э у хьисоб мебель.
Пуьрсуьш э товун вес
сохдеи тешколее идорегьо
имбуруз тижлуь поисди чуьтам э дуьруьжде шегьергьо,
гьемчуьн э дигьгьо. Эри чуькле могьлугълуье пунктгьо
богъчегьой гIэили лап вожиблуьнуьт эзу товун ки гIэилгьо
гьемтарафлуь параменд биренуьт
э тешколее вэхд.
Ве песини «соводие» хэбергьо
эз район бесде оморет э боржбери э коронавирусевоз: жигенлуье
школегьоре доре оморет аппаратгьо эри темиз сохде гьоворе э
классгьо. Э соводие идорегьо и
оборудованиегьо норе оморет э
буйругъ Уруссиетлуье потребительски назари Республикей Догъисту гуьре ве у минкин дорени
мэгIнолуь кем сохде жэхит лов
биреи коронавирусни гIэзоре.
Оборудованиере гьисди гереклуье сертификацие ве секонесуьзи. Оборудование норе оморени
э гуьрей буйругъномей Хьуькуьм
Догъисту ве еки эз чорегьои э
гъэршуй COVID-19

-ВОХУРДЕИ-

С.Меликов вохурди э
рэхьбергьой мисволуье
идорегьоревоз

Э гIэрей вохурдеи, комики гирошди э социальни кафе
«ВэгIэдой дегишигьо». гоф сохде оморебу э товун еклуье кор
органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьм, эн мисволуье фондгьо,
эн спонсоргьо гьемчуьн э войгей хуьшде гуьре кор сохдегоргьо. Гоф сохде оморебу э товун социальни гъувот дореи одомигьоре, комигьоки офдорет э гурунде овхьолет, гьемчуьн э
келете одомигьо ве шуькестгьо э вэхд лов сохдеи тозе коронавирусни гIэзор ве диеш.
Риз кеширенки э товун вожиблуьи э пушо деригьо гоф сохдеире эри гьемме бэхшвегиргьой
эну, С.Меликов гуфди, ки республике имбуруз четине вэхд
парамендини. Э и гуьре сервор
республике риз кеши мэгIнолуьи
институтгьой
граждански
жэгIмиете, комигьоки мидануьт
фуьрсоре социальни гъувоте э
герек гьисдигьо тараф.
Жейле С.Меликов гоф гуфди
э товун кор, гировунде оморенигьо э вэхд боржбери э пандемией коронавирусни гIэзоревоз.
Диеш гоф сохденки, С.Меликов риз кеши, ки э войгей хуьшде гуьре кор сохденигьо жуьмуьсдеи э гьеммей вилеет бири хубе

мигьо, офдоретгьо э гурунде овхьолет: э тэхьное одомигьо,
гьемчуьн э одомигьо мундетгьо
корсуьз.
«Кумеки сохде оморембу
неки э хуреклуье молгьоревоз,
оммо гьемчуьн доре оморембу
мошин э шофиревоз эри берде
и молгьоре ве доре оморебу
пул.»,- ихдилот сохди министр.
Э у гуьре И.Мугутдинова гуфди, ки гъэрорноме, гъобул сохде оморигьо э вэхд пандемие, э
товун гуьнжуьндеи еклуье системей кумеки дореи косибгьоре
бу дузгунлуь ве э вэхд ю.
Э гIэрей вохурдеи гоф сохдебу сервор идорей эн мисволуье
фондгьо «Хьовиргьой Рэхьме-

гIэдот: «И лап гъувотлуье ве гереклуье жуьмуьсдеини, ве у эри
Догъисту гIэдотлуьни, эзу товун
ки э инжо желдлуье жовонгьои
ве желдлуьи эну дузи ве хуби.
Гьелбетте, и коре хьуькуьмет
мие гъувот ду. Гереки дануьсде
гуфдире эз одомигьо согьбоши.
Неки гуфдире согьбоши, ве гереки бэхшире ве гъмиет доре и
одомигьоре. Оммо лап бинелуье
гъимете имуре доренуьт одомигьой иму».
С.Меликов э ер овурди э товун кумеки, комиреки дорет депутатгьо ве нушудорегоргьой
жуьр-бе-жуьре органгьой хьуькуьм э вэхд пандемие. Рэхьбер
субъект жейле гоф сохд э товун
кор, комиреки сохдет нушудорегоргьой Догъисту э Меслэхьэт
Федерацие эн С.Керимов.
Гирошденки эки пуьруьшсохи егъинлуье пуьрсуьшгьоре,
С.Меликов риз кеши, ки гъэрор
сохде гьемме хьэсуьл оморенигьо четинигьоре гереки гьееки,
эзу товун ижире ухшешие вохурдеигьо гировунде миев э биевгьош.
Гереки бирмунде, ки э везиферевоз эри кумеки сохде э
михьтожлуь гьисдигьо одомигьо
Министерство жофо эн Республикей Догъисту гуьнжуьнди еклуье колл-меркезе, комики эз
вэхд кейки дешенде оморебу
гъэдерлуье тергьо гьер руз гъобул сохдембируьт те 800 руйбиреигьо. Гьееки э мисволуье фондгьоревоз министерство гуьнжуьнди еклуье хьисобе эри одомигьо, комигьореки гереки кумеки доре ве зигьисденуьт э мескен регион.
Э гофгьой веровундегор
гъэрхундигьой министр жофоре
ве социальни параменди Республикей Догъистуре И.Мугудинова гуьре, Догъисту э хьисоб
мисволуье корисохи ведиремори э суьфдеи жиге э хотур еклуьги жэгIмиет. Э вэхд пандемие, гуфди у, э суьфдеи нубот
кумеки сохде оморембу э одо-

дуьли» Т.Гаджижараев, комики
бирмунди проект кори сохдеи
дуь э екиревоз органгьой хьуькуьметлуье хьуькуьме, бизнесе
ве НКО «Социальни навигатор»,
комигьоки кумеки сохденуьт э
кифлетгьо офдоретгьо э гурунде
овхьолет.
«Идорей мисволуье фондгьой Догъисту кор сохденуьт эз
2014-салевоз. Иму гуьнжуьндейм онлайн-мейдун, э гIэрей
комики сер гуьрдейм хэйрлуь
кор сохде дуь э екиревоз. Уре э
кор венгесденуьт э Ингушетие,
Москов, гьейсэгIэт мерэгIлуь
биренуьт Татарстан ве Башкирия.
Мере воисдембу риз кешире, ки
и мейдун бирмунде омори э ихдиерлуье нушудорегор гIэилгьо
А.Кузнецова ве песде и проект
гьемчуьн бирмунде оморебу э
Президент Уруссиетлуье Федерация В.В.Путин. Бэгъдовой эну
гъобул сохде оморебу гъэрорноме эри э кор венгесде уре э дегь
регионгьой вилеет. Догъисту
бири суьфдеи, эже у э пуре гъэдеревоз э кор венгесде омориге»,- андуьрмиш сохди Т.Гаджижараев.
Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре С.Меликов
огол зери эри желдлуь ек бире
эки мисволуье фондгьо ве бизнес-жэгIмиет республике, комики э гьеймогьине овхьолет э гъирогъ ние муну.
Еки эз хубе нишонегьо сервор регион гирди нум П.Балакеримова, комики республикере
дори чор мошингьой зутее кумеки: «У екини эз угьо, ки кумеки
сохдебу э гьемватанигьой хуьшде. Ве иму мие гуьим согьбоши эз гьеммейки, ки кумеки сохдебу э одомигьо»,- гуфди С.Меликов.
Гье э и руз Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъистуре гуфдири согьбоши эз рэхьбергьой е жерге мисволуье идорегьоре ве эз спонсоргьо эри
кумеки сохдеи э михьтожлуье
одомигьой Догъисту э вэхд пандемие.
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рузгьо дошдебу когьозгьой кук хуьшдере. Гьер сал
ме э зен хуьшдеревоз
бэхш вегуьрденим э
«гьеммишеине полк»,
рафденим э сирот Нир Авдеевич Алхазовевоз,
оммо ме бирор мере гьич
не винирем. Дуьимуьн
бирор ме Изов хьэсуьл
омори э 1927-муьн сал. У
кор сохдембу рэхьбер эн
буьруьнжелитейни цех э
завуд «Догъистонлуье дизель» э шегьер Каспийск.
Изов Авдеевич Алхазов е

де уре доре оморебу орден эн Жофое Гъирмизие
Знамя, омбаре салгьо сирот эну вебу э тэхдей
гIуьзет эн завуд «Догъистонлуье дизель».
Чуьклеи хэгьер ме,
Эмма – инженер-вокурдегор, э гьонине вэхд зигьисдени э Канада э шуьверевоз, э е теке кукевоз
гьемчуьн э кифлет энуревоз.
Сеимуьн бирор ме –
Шентиль (Славик), хьэсуьл омори 1940-муьн

ни гьемчуьн тербиедорембу. Десдонгьой бебейме, нуьвуьсде омореб уг ьо
б эг ъд овой
довгIо бежид ведиреморембируьт э «Ватан Советиму».
Э 1991- муьн- 1993муьн салгьо э Махачкале ведиреморет чуькле
киниггьо: «ВэгIэдойме»
ве «Шаргьой зиндегуни». Журнал «Говлеи»
дофус зерени тозе дестонгьой энуре э товун
И зраиль (1996- м уьн 1999-муьн салгьо). Гьемчуьн э дофусзереи «Иврус» ведиремори киниг
эну «Астарайме», э комики гьемчуьн дешенде
оморебу дестонгьой бебей эну, комигьореки у
суьфде тержуьм сохдебу эз зугуьн мисурмуи э
зугьун жугуьри.
Э зиндегуни хуьшде
Александр нуьвуьсдембу когьоз эри шогьиргьо
ве желдлуь гоф сохдембу э угьоревоз, эгенер у
оморембу э Догъисту.
Х.Д.Авшалумов ве Н.И.
Гилядов, Б.Г.Гаврилов ве
С.Д.Изгияев, Л.В.Амиров ве М.Б.Дадашев, Б.
ве
Ш . Саф ановг ьо,
Я.И.Ильягуев ве Б.Ханукаев – и г ьемме пуре
хьисоб нисди э киревоз
у гоф сохдембу. Э хунел уье китоб хоней им у
дошде оморет е ченд
киниггьой эни верзуьш-

луье одомигьо э комигьоки нуьвуьсде оморет
«Эри хьовир жовони»,
«Эри
хьуьрм етлуье
гьемватани..», «Эри хьовир шогьир», – э киниг
С.Д.Изгияев «Дестонгьо
ве м егил ог ьо»: «Эри
хьуьрметлуье хьовир
шогьир». САШ! Фурмуш
месох мере, омб арте
нуьвуьс». 8.06.82-муьн
сал Дербен д. Кифлет
иму
г ьем м ише
мерэгIлуь бирембируьт э
товун тозе дофусзереигьо. Гьемватанигьо дануьсдембируьт Алексндре чуьн лап хьэеменде
ве жугьобдорлуье одомире.
Дедейме Сиба, гьеммишелуьг кор сохдембу,
уре бу лап хубе еровурди, гьеммише бу имидлуье ве боворинлуье кумекчи шуьвер хуьшде.
Гьемчуьн у кумеки сохдембу э шуьвер хуьшде
эри нуьвуьсде гофномере. Э товун дошдеи зугуьн имуре ве параменд
сохдеи базургенди имуре э жэ г Iм иет д ин догIоти гьеммише гоф
сохдембируьт. Ме жугьоб доренки э ер овурдембируьм, норенки э
п ушой ж э гIм иет д ин догIоти гофномере ве
разимедире доре гофномере э одомигьо эри
песде гуьнжуьндеи гофномере.

Эжеи Ишму, хьуьрметлуье, жугьобдорлуье
ве, чуь лап вожиблуьниге, ихдиерлуье нушудорегоре одомигьо?!. Э кор
венгенит уре гуьнжуьнденки догьлуье-жугуьрлуье – уруссие Гофномере! Гьелбетте, одомигьоре гьеле гьисди ухшешие молгьо.
Б ег ем г ен е: «Чуь
имуре г ьис д иге н ис е
дошденим, вир сохденк и – гирис д еним ». Э
хубе Уруссие-догьлуьежугуьрлуье гоф ном ей
М.Б.Дадашев, э дофусзереи «Подвижник» нуьвуьсдегор эну, бэхшвегир РАН, хьуьрметлуье
Илья Урилов, андуьрмиш сохденки и четинигьоре, денишири э дуьл
иму…Эз дуьли гуфдиреним эз Ишму согьбоши
эри эни! Гьэгъигъэтиш,
«Имуре е хуни!» Ве жугьоби ме: дие э гьичиш
денишире герек нисди,
гереки дофус зере чуь
гьисдиге, э бараси расиримге…».
Гуь н уж уь н д е го р
гьемчуьн гуфдирени э
товун эну, чуь у шинохде дануьсдиге ве дофус
зери энжэгъ бэхш мироси бебей хуьшдере, ве
хундеи дануьсдеи литературни документгьой
Алексадра ве Шоул Симандуре дениширет э
фегьмсох хуьшде…

Бэхшвегир эн суьфдеи гIуьломлуье довгIо
И пушогьо ведиремори киниг э товун догьлуье
жугуьргьо, комигьоки бэхш вегуьрдет э суьфдеи
гIуьломлуье довгIо.
И гъосуьте энжэгъ
гьейсэгIэт эдет сер гуьрде хунде варасире, оммо
и лап вожиблуье гъосуьти
ве гереки кор сохде э и тараф. Суьфдеи барасигьой
эни кор гьисди. Мере воисдени э хундегоргьой
гьозит ихдилот сохде э
товун эни гIэжоиблуье гъо-

зие.
Бэгъдовой ведиремореи киниг экиме руй бирет
кифлет Алхазовгьо. Угьо
гуфдирет, ки угьоре гьисди информацие э твун е
бэхшвегир, комики э хьисоб веноре оморебу чуьн
хэберсуьз нисд бирегор.
Э хьисоб хэберсуьз
нисд бирегоргьо гIэмел
миев хунде:
Алхазов Авдей Талахович нисд бири хэберсуьз,
Жигей хьэсуьл омореи:
Догъистонлуье улке, Темир-Хан-Шурински иловле, Чир-Юртовски (ГельБакски) жэгIмиет, Жигей
гъуллугъсохи: 136-муьн
пехотни Таганрогски полк,
рядовой, Руз гъозие:
16.01.1915-муьн сал.

Алхазов Авдей Танахумович, гьэгъигъэт гьечуь
дузи гуфдире нум бебей
эни одомире, пуч не бири,
муьнди зинде. Эз довгIо
у вогошди омори э 1922муьн сал, бэгъдовой
хьофд сал нуьшдеи э есири туркгьо. Алхазов Авдей хьэсуьл омори э 1889муьн сал э дигь Чир-Юрт
э Догъисту. Огол зере
оморебу э падшогьлуье
лешгер. Э кифлет Алхазовгьо дошде омори сирот эн лешгерчи Авдеев
э гьемгъуллугъсохгьоревоз. И сироте у фуьрсоребу э хуне э 1914-муьн сал.
Песде омбаре хьэшд салгьо эзу е хэбериш не оморебу. Э довгIо А.Алхазов
ералуь биребу э пой, э
вогьней эну гуьре э январь 1915-муьн сан у офдоребу э есири. Песде у
э гьеммей зиндегуьни
хуьшде ленгуьсдембу.
Бэгъдовой омореи эри
А.Алхазов хосде оморебу
14 сале раче духдер эз
дигь Эндирей Маги. Эри
мегьр сохде гIуьмуьрлугъи гIэруьс зевер сохде оморебу. Угьоре зенде
оморебу 11 гIэилгьо, эз
комигьоки зинде муьндет
хьофд гIэил: чор кук ве се
духдер. Дуь гиле зенде
оморебу дуьдуинеигьо,
комигьоки зинде не муьндет.
Чуьклеи кук эн Авдей
Танахумович – Шавадья
диеш ихдилот сохд э товун кифлет хуьшде:
«Бебей ме муьрди э
1961-муьн сал у бу 72
сале. Э у вэхд ме бируьм
гьеждегь сале. Э кифлет

ме бежид шиновуьсдембируьм гоф «есири»,
оммо э пуре тегьеревоз
екиш э ме ихдилот нисе
сохдембу. Деде ве бебей
ме эвленмиш биребируьт
э 1922-муьн сал, бэгъдовой эвленмиш биреи угьо
рафдебируьт эри зигьисде
э Махачкале. Келеи духдер хуьшдере деде ве
бебей ме нум дорет Гавид,
оммо уре огол зерембируьти Геня. 1923-муьн сал
сал хьэсуьл омореи энуни. Геня – хунди варасди
зеверие соводие идорере, кор сохдембу инженер-конструктор э завуд э
нум М.Гаджиев.
Э 1925-муьн сал хьэсуьл омори бирор ме Нир,
комики хундембу э Догъистонлуье механически
миенее смоводие идоре э
нум С.Орджоникидзе э
Махачкале. Кейки сер гуьрде оморебу Буьзуьрге
довгIой Ватани, Нире ве
келеи хэгьере Геню гировунде оморебу э шегьер
Алма-Ата э шогьнишон
Казахски ССР. 25-муьн
январь 1943-муьн сал келеи бирор ме э войгей хуьшде гуьре рафди э довгIо.
Эри хэгьер Гене эзу оморембу когьозгьо, э комигьоки у нуьвуьсдембу, ки
у лап гъйгъу кеширени э
товун кифлет хуьшде, ихдилот сохдени э товун
хуьшде. Эз мартевоз
1944-муьн сал когьозгьо
дие нисд оморембу. Нир
нисд бири хэберсуьз. Иму
омбаре салгьо хьэрекети
сохдебирим эри дануьсде, эже у пуч бириге,
оммо барасисуьзи. Эз
дуьимуьн гIуьломлуье
довгIо бирор ме не вогошди. Дедей ме те песини

-ЗУГУЬН ИМУ-

Гофномей А.Семендуев

2021-муьн сал эри хьэз оморегоргьо ве дануьсдегоргьой татски зугуьн сер гуьрде омори эз
мэгIлуьмлуье гъозие: э Израиль э шегьер Хадера
дофус зере омори догьлуье-жугуьрлуье гофноме,
комиреки вечири А.Семендуев. Кук Александр
Шаулович ве эн Сибо Мишиевна – геннадий омбаре гъувот венори эри ведешенде и гофномере.
Пуллуье гъувотдореире дори мэрие эн шегьер Хадера.
Ини чуь нуьвуьсдениге гуьнжуьндегор Геннадий Александ рович
Семендуев:
«Э ихдиери миросе
вегуьрдегор гуьре, ме эз
20 сал омбарте сэхьиб
эн догьлуье-жугуьрие –
урессие гофномеюм, э
комики вери эз 5 гьозор
гофгьо омбарте. Деде ве
бебейме, имидлуь биребируьт, ки гьинорменде
жофо (80-муьн-90-муьн
салгьо эн гирошдигьо
девр) э гьер гъозие хэйр
миору, к умек и м исоху
дошде ве муьхькем мис оху зуг уьн имуре ве
базургендире.
Гофноме гIуьзет сохде омори э еровурд и
деде ве бебей иму – нуьвуьсдегоргьой гофноме
Александр Шаулович ве
Сибо Мишиевне Семендуевгьо.
Бебей ме (1916-муьн1999-м уьн с алг ьо) бу
кадрови офицер эн Леш-

гер Совети. Бэгъдовой
Буьзуьрге довгIой Ватани кифлет эну зигьисмдембу э Крым, лап дур
эз жэгIмиет жугуьргьой
Дербенд.
Гъисмет…Оммо угьо
д ошд ет зуг ьун хэ лг ъ
хуьшдере. Суьфдеи дес тон г ьой Ал ек с анд р
( Эд ун ье) д оф ус зере

оморебируьт э го зит
«Зэхьметкеш» гьеле э

19 34- м уьн -1935- м уьн
салгьо. Э июль-август
1934- муьн с ал Ал ек сандр ве Манувах Дадашевгьо бируьт делегатгьой суьфдеи съезд эн
советски нуьвуьсдегоргьой Догъисту эз тараф
Д ерб енд . Гье евэ хд и
к ейк и у хун д еб у э 7
класс, у хунди варасди
тербиедоренигьо курсгьоре, бэгъдовой 8=муьн
класс дуь сал у тербие
дорембу э чуьклеи класс гьо э школ е э нум
М.Горький э шегьер Дербенд. Дедей ме Сиба
(1922-муьн-2016-м уьн
салгьо), те шуьвер вадараф д еи – Мишиева,
бэгъдовой Тербие дорен иг ьо учил ишей Д ербенд ве те сергуьрдеи
Буьзуьрге довгIой Вата-

теки э ДАССР кире доре
оморебуге нум «Верзуьшлуье металлург эн Уруссиетлуье Федерацие».
Эри верзуьшигьой хуьш-

сал, э кифлет хуьшдеревоз зигьисдени э Израиль.
Ме э кифлет чуьклеи
гIэилуьм – Шавадия (Савик) хьэсуьл оморем э
1943-муьн сал. Усдой идмонуьм э товун фехтование; чемпион республике
э гIэрей жовонгьо ве келетегьо, чемпион ЦС
«Жофо» э Москов, чемпион ЦС «Буревестник» э
Тбилиси э жуьр бе жуьре
салгьо. Хундем варасдем
ЛКИ (Ленинградски гемигьоре вокурденигьо зеверие соводие идорере) э
шегьер Каспийск. Гьемчуьн хундем варасдем
Моосковски хэзлуье миенее соводие идорере. Те
1977-муьн сал кор сохдем
э завуд э нум М.Гаджиев,
эже ме рэхьбери сохдебируьм цех гидрооборудованиере. Песде ме кор сохдебируьм э потребительски кооперацие. Э 1990муьн сал мере гировундебируьт э пешме тозеден э
кор венгесденигьо фабрике э шегьер Махачкале. Э
2004-муьн сал ме рафдем
эри зигьисде э Москов».
Авдее ве Маги Алхазовгьоре бу келе дусдие
кифлет. Угьо эз гIэилиревоз хуте сохдембируьт
гIэилгьоре эри вегуьрде
дананире. Неки гIэилгьой
энугьоре
гьемчуьн
гIэруьсгьой энугьореш ве
невегьореш бу зеверие
соводие дипломгьо. Э
гIэрей невегьой энугьо –
духдиргьои, финансистгьои, инженергьои гьемчуьн гIилмчи-профессор
Игорь Яшаев. Уре доре
оморебу Нобелевски
бэхш э товун еклуье
гIимлуье кор.
P.S. Гуфдиренуьм
согьбоши эз Шавадие Авдеевич Алхазов эри ихдилот, гьемчуьн эри доре
оморигьо сиротгьо.
Хьозуьр сохди
Ирина МИХАЙЛОВА.
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Как спастись от мусора?

Про Дагестан можно сказать, что он утопает в садах. И
одновременно этот глагол, к сожалению, хорошо сочетается со словом «мусор». Кто в этом виноват? Чиновники,
которые не справляются с данной проблемой, кочующей
из года в год, или жители региона, не соблюдающие элементарных правил? В этом вопросе, можно сказать, хотя
это бывает очень редко, здесь полный консенсус между
ними.

Следует отметить, что это проблема не только городов, но и сельских местностей. Это вполне объяснимо:
данными вопросами там вообще не занимались. И люди
по-своему решали их, сбрасывая отходы в удобные для
этого природные объекты, к примеру, в реки. Вода уносила продукты «человеческих грехов» с глаз долой, а
что там дальше – мало кого, конечно же, волновало.
Даже столицу республики не минула чаша сия. Проблемы возникли из-за одностороннего решения регионального оператора по сбору и вывозу ТКО – компании «Лидер», прекратить сбор и вывоз мусора с территории городов Махачкалы и Каспийска. Хотя по идее, подобного
не должно происходить, ведь нужно было дождаться
определения другого оператора. Но, у нас, как всегда,
не соблюдаются соответствующие нормы, так как такие
нарушения остаются безнаказанными. А вот если бы
пришлось платить неустойку, как это принято во многих
продвинутых странах, то отпало бы желание поступать
таким образом. (Правда, основной причиной компания
называет то, что ушла в минус и ей невыгодно заниматься этой деятельностью!). К великому сожалению,
нам далеко до цивилизованной регуляции отношений.
Кто-то из дагестанцев, судя по публикациям в социальных сетях, причину происходящего даже видят в банальном переделе столь прибыльного бизнеса. Есть ли
для этого основания? Точный ответ на данный вопрос
нам никто не даст, ибо это подковёрные игры. А то, что
возникают подобные подозрения, то это вполне можно
объяснить, учитывая тот факт, насколько в нашем регионе долгое время различные процессы происходили вне законодательного поля.
Жители дагестанских городов раздражаются, сетуют на неумение властей решить проблему, но терпеливо
ждут. И даже принимают участие в общереспубликанс-

ких субботниках: не жить же в антисанитарных условиях.
Одной из причин дагестанской мусорной проблемы
является отсутствие специализированной техники. Кроме того, местные жители, жалуясь на отсутствие рабочих мест, не хотят работать в этой сфере. Ленивые? Конечно, нет… Вопрос престижа. Лучше сидеть без денег,
чем кто-то из знакомых узнает, каким «позорным» делом ты занимаешься.
Неразбериха с мусором возникла также из-за отсутствия порядка в тарифной системе.
Кроме того, у нас в республике два полигона, но нет
мусоросортировочного предприятия. Шло много разговоров вокруг данной проблемы, но, видимо, никак не
могли найти инвестора, готового рискнуть. И вот он вроде нашёлся: на прошлой неделе руководство турецкой
компании Campak выразило готовность инвестировать
строительство мусоросортировочного комплекса в Дагестане. Правда, у данного решения есть проблемы и
оборотная сторона медали. Речь идёт об экологической
составляющей. Нельзя допустить, чтобы на радостях
высшие чины не учитывали этих нюансов и шли на всё,
лишь бы….
Ожидаемо было сообщение, что в селе Касумкент
Сулейман-Стальского района начнут строить мусоросортировочный комплекс. Надо понимать, что это будет
единый пункт для Южного Дагестана. Место под строительство комплекса уже определено и передано подрядной организации. Начались предварительные работы, что дает надежду на то, что в Дагестане, наконец-то
решат вопрос мусора и использования вторичного сырья, который практикуется во всех передовых странах
мира. Производительность комплекса будет составлять
15 тысяч тонн в год. Для сравнения, в крупных городах
России этот показатель достигает до 500 тысяч тонн. Но
лиха беда начало. В республике необходимо срочно
начать строительство таких комплексов, чтобы убедиться в их эффективности, и тогда, возможно, в регионе их

-АГРОСЕКТОР-

Сады Дагестана

станет больше. Как предполагается, будут построены
три корпуса: административное здание, корпус мусоросортировки, полигон для размещения ТКО. И, конечно,
должно быть приемное отделение. Ко всем этим корпусам нужна своя инфраструктура. По проекту в перспективе планируется наладить мусоросортировочные линии
по отдельным видам отходов для дальнейшей их утилизации. Работы идут, специалисты в спешном порядке
готовят документацию на строительство данного объекта. Кроме того, уже подведены дороги к строительной
площадке и начато строительство новой дезинфекционной ямы (дезбарьера) из бетона, без которой возводить
объект такого типа не допустимо. Ее наличие необходи-

Рельеф нашей республики многосложен, и не всегда можно использовать землю так, как мы хотим. Поэтому дагестанские труженики придумали массу способов, как обрабатывать землю, например, в труднодоступных для техники местах. Но особый интерес представляет для специалистов такой вид садоводства, как
террасное земледелие, когда участки, недоступные
для техники, все же используются под плодовые деревья. Склон горы в таких случаях небольшими участками выравнивается, лишняя земля формирует как бы
этаж. И такие этажи на склонах предгорий создавали
по мере необходимости. В нашем районе этим методом
издревле пользовались жители в предгорных и горных селах, таких как Джалган, Сабнава.

мо для включения полигона в государственный реестр
объектов размещения отходов. Конечно, все это очень
сложно и требует определенного времени, но учитывая,
в какое положение попала республика, власти пойдут
навстречу, чтобы ускорить процесс создания комплекса. Все перечисленные работы идут в оперативном режиме и будут завершены в ближайшие дни.
Конечно, всех интересует главный вопрос, за счет
каких средств будут построены корпуса и мусоросортировочный комплекс в Касумкенте. Не секрет, что возводить такие объекты захотели бы многие в республике.
Наверное, не один десяток депутатов и строительных
компаний давно прицеливались к этой теме, но существовали барьеры, через которые они не могли перейти.
На счет средств, за счёт которых будут строится здания, сказано общими словами: в рамках государственно-частного партнёрства. Но источники в Москве и Дагестане мельком сообщают, что проекту могут оказать
содействие Салман Бабаев и Имам Яралиев, что было
бы еще лучше.
Хочется верить, что в республике раз и навсегда будет решен вопрос с отходами ТБО и ТКО.
На прошлой неделе под руководством Врио Главы
Дагестана Сергея Меликова прошло заседание рабочей
группы по решению проблем, связанных с обращением
твердых коммунальных отходов. Были обсуждены меры,
принимаемые для стабилизации ситуации в этом направлении. На заседании было отмечено, что для обеспечения полноценной деятельности региональных операторов, уже определенных в республике, запущен механизм по утверждению соответствующих тарифов.
Безусловно, республика нуждается ещё в большем
количестве полигонов. Важно определить эти объекты и
оформить необходимые документы. При этом ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) готов взять на
себя финансирование 50% от общего объема инвестиций в строительство полигонов и объектов обработки
мусора на территории региона.
На заседании Сергей Меликов определил несколько
этапов работы над проблемными вопросами. В первую
очередь, глава региона поставил задачу до 1 марта утвердить тариф для полноценной работы двух муниципальных бюджетных учреждений, с которыми заключены соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО. Муниципалитеты при этом должны очистить свои территории.
На втором этапе необходимо определиться с полигонами, пунктами временного складирования, решить
вопросы с генеральными схемами санитарной очистки
городов. При этом он отметил, насколько важно работать с населением по части экологического воспитания,
связанного с культурой обращения с отходами. С последним пунктом у нас, конечно, просто беда. (Легче решить финансовые проблемы, чем приучить дагестанцев
к правильному обращению с отходами).
В целях перспективного решения проблем с ТКО начаты работы по проектированию 5 мусоросортировочных комплексов, для реализации указанных проектов
отобраны земельные участки в Дербенте, Кизляре, а
также в Буйнакском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. Определены земельные участки и для
создания 4 полигонов.
Федеральные программы также позволяют привлечь
в регион дополнительные финансы для решения проблем со сбором и вывозом ТКО во всех муниципалитетах, чем и хотят воспользоваться власти. В противном
случае мы рискуем прославиться, как туристический
регион, где главной достопримечательностью являются
горы, только из мусора.
КАРИНА М.

Об орошении на таких
участках речь вообще не
идет – оно природное. Вот
в таких трудных условиях
наши предки выращивали
прекрасные сады. Вокруг
сел Дербентского района
(Митаги, бывшего Гимейди, Бильгади и Дарваг) до
сих пор есть сады, посаженные сто и двести лет
назад. На этих территориях много заброшенных деревьев тутовника, посаженных в старину. Виноград здесь уже одичал, но
растут другие деревья. На
многих лугах Дербентского района есть деревья,
которые были привиты на
дикушки умелыми мастерами прошлого еще в 19
веке. Да, в старину были
аксакалы, которые заботились о деревьях, как о
людях. Например, в селе
Митаги сохранились 44

рынок республики, в основном, формируется из
привозных фруктов, каждый гектар нового сада
для Дагестана важен. Другой вопрос, какие плодовые деревья культивируются на этих участках?
Как сообщает Минсельхозпрод, саженцы выращиваются в Дагестане, но
есть случаи, когда завозят
из-за рубежа и других регионов России.
Как и следовало ожидать, в садоводстве Южный Дагестан держит пальму первенства. Минсельхозпрод республики высоко оценил деятельность
ООО «Полоса» в Сулейман-Стальском районе.
Оно и понятно, на юге у
нас всегда были отменные
сады, особенно яблоневые. Здесь за три года
было заложено 300 га но-

сорта груш. Так что, в Дагестане садоводство было
одним из древнейших занятий наших предков. К
сожалению, в настоящее
время молодежь отходит
от труда на родной земле,
они покидают сельскую
местность, поэтому сохранить все, что создано нашими дедами, становится
сложно.
Приятно, что сегодня
это направление сельского хозяйства в республике
приобретает все большую
популярность. И понятие
«интенсивный сад» не является далеким от нас.
Как сообщает Минсельхозпрод, в настоящее время в Дагестане заложено
всего 28000 га садов, более 3000 га их них – интенсивные сады. Каждый
год у нас увеличивается
количество плодоносящих
деревьев. Надо отметить,
что результат прошлого
года вдохновил сельхозпроизводителей, с 1200 га
земли было собрано 182
тысячи тонн фруктов.
В этом году ведомство
планирует разбивку садов
на территории 900 га. А это
в современных условиях
немало. И если учесть, что

вых суперинтенсивных
яблоневых садов и 600 га
фундуковых участков. В
этом году ООО «Полоса»
будет расширять свои участки под яблоню на 122 га,
под фундук – на 400 га. В
связи с успешной деятельностью ООО «Полоса», в районе возникла
острая необходимость возведения плодохранилища.
Намечено начать строительство первого этапа
плодохранилища на 6 тыс.
тонн.
Как видим, древнее занятие наших предков возрождается на более высоком уровне с использованием новых технологий,
новых сортов саженцев,
которые уже проходят экспертизу, проверяются на
устойчивость и прорастание. Радует, что в этом
году будут использованы
200 тыс. саженцев, выращенных в питомниках Дагестана и только 23 тыс.
зарубежных саженцев.
Для республики 21,4 тыс.
га плодоносящих садов –
это большое достижение,
если учесть еще и другие
сады обычного типа, которых много не только в гор(Окончание на 8 стр.)
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-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ-

Ультиматум Дагестану

В средствах массовой информации, как о сенсации, сообщили о том, что
председатель правления ОАО «Газпром» А.Миллер написал письмо премьерминистру России М.Мишустину, по поводу отказа поставки газа в Дагестан.
Среди субъектов Российской Федерации снова в худшем свете выделилась
наша республика. Поставка и распределение газа всегда вызывали много
вопросов, хотя Дагестан даже полностью не газифицирован.
В республике населённые пункты газифицированы лишь на 89%. Не газифицированными остались Агульский,
Ахвахский, Гумбетовский, Гунибский,
Кулинский, Лакский, Рутульский, Тляратинский, Цунтинский, Чародинский и
Шамильский районы, а также Бежтинский участок. По программе газификации
работы по полному обеспечению газом
всех населенных пунктов республики
должны завершиться в 2026 году. И вот
на фоне этих внутренних проблем появилась еще одна – от компании «Газпром», которую необходимо решить.
Для того, чтобы понять сегодняшнюю
ситуацию, хочу вернуться на несколько лет назад…
Летом 2013 года «Газпром» сообщал,
что ограничивает поставку газа в республику из-за огромных долгов, так как
компания терпит убытки. Тогда вопрос
был решен реорганизацией структур, но
проблемы на этом не закончились. Неоднократно появлялась информация об
арестах и крупных махинациях в газовой компании Махачкалы. Хочу заметить, что «Газпром» недополучает оплату за использованный газ не только от
населения. Если это было бы так, «Газпром» и власти региона давно собрали
бы долги с неплательщиков прямо из
дома, как делали это раньше. Конечно,
у нас есть среди населения те, которые
своевременно не платят за газ и другие
коммунальные услуги, но большая
часть задолженности накопилась из-за
воровства газа некоторых предприятий,

которые незаконно врезались в газопровод.
Сегодня «Газпром» в Дагестане занимается сбытом газа через «Газпром
межрегионгаз Махачкала», а также газораспределением через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром
газораспределение Махачкала». Эти три
компании ответственны за все, что происходит в этой сфере. В письме А.Миллера отмечается, что «Газпрому» принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана (2,825 тыс. км).
Компания не хочет работать с газовыми операторами в Дагестане. Неужели
ситуация совсем безнадежна?
Итак, о самом письме. Руководство
«Газпрома» просит Премьер-министра о
том, чтобы в республике все документы
и акции были переданы одному оператору, и чтобы спрашивать можно было
с одного юридического лица.
Мы помним, когда главная организация «Газпрома» на Северном Кавказе
находилась в Пятигорске, дела обстояли не лучше. Тогда пострадали учителя
и врачи, так как льготные выплаты за
один год исчезли бесследно, в отношении потребителей предпринимались незаконные действия, вплоть до отключения газа. Теперь ситуация, как видим,
совсем иная. «Махачкала регионгаз»,
«Даггаз» и газораспределительная компания существуют сами по себе, но в
одной отрасли. Большая задолженность
образовалась во время деятельности
этих организаций, но долги погасить все
равно необходимо. Кто это сделает,
пока неизвестно. Возможно, государство выделит необходимые средства на
погашение задолженности за газ. Определение одного оператора означает лик-

видацию лишних структур в «Газпроме»
(в Махачкале). Федеральное казенное
предприятие не может предъявить претензии одновременно к трем газовым
компаниям, которые занимаются газом.
Доля истины в письме А.Миллера, конечно, есть. Была бы воля дагестанских чиновников, они открыли бы еще
пару офисов газпрома в городах и районах республики. Поэтому все газораспределительные сети республики Миллер предлагает передать ФКП (18%). Руководство компании также считает, что
в Дагестане невозможно определить и
установить экономически обоснованный
тариф для населения, потому что власти не отвечают на попытки выверки абонентской базы, повышения платёжной
дисциплины населения, а также остановки хищения газа. Вряд ли пойдут на это
чиновники, которые связаны с газовым
бизнесом, и имеют свои интересы в этой
сфере. Но федеральный запрос может
быть удовлетворён из-за огромного долга, который составляет 14,9 миллиардов
рублей.
При оплате за газ, постоянно наблюдаю у кассы газовой службы большие
очереди, думаю, что простые жители
Дагестана не ждут контролёров, а сами
ежемесячно оплачивают за использованный газ, так как с накопленными долгами труднее расплатиться. Тут хочется отметить, что офисы газовой службы
и приёмные центры по оплате за потребление газа работают из рук вон плохо.
Население жалуется на нехватку пунктов оплаты, из-за чего образуются громадные очереди, контролеры своевременно не выполняют свои обязанности,
пока не пообещаешь «благодарности»
в карман, и сами покрывают расхитителей голубого топлива, эти недостатки
можно перечислять долго. Жители региона стараются не пользоваться электронными переводами по оплате за газ,
так как опасаются, что им потом припишут непонятно откуда появившиеся долги (такое случается часто). Может быть,
со временем многие перейдут на такую
систему оплаты, но пока мы больше доверяем наличным платежам. Поэтому,
виновных в сложившейся ситуации много и нужно с этим разбираться.
Прояснить ситуацию помогут правоохранительные органы, которые выявили схему накопления долгов. Основными злостными неплательщиками за потребление газа являются тепличные хозяйства, кирпичные заводы и другие
мелкие фирмы, ведущие теневую деятельность. И еще мы знаем склонность
наших чиновников, использовать «бесплатный» газ, например, у себя на даче.
Были разбирательства по этому вопросу еще при руководстве В.Васильева.
Тогда было возбуждено 11 уголовных
дел и проходили по этим делам 250 чиновников. Прошло некоторое время и
«старые тропы» опять заманили своих
путников.
Проблему хищения газа и вообще
топлива поднимал Президент В.Путин в
прошлом году, тогда и были проведены
прокурорские проверки, о которых мы
говорили выше. В республике из-за хищений теряется до трети газа. Минэнерго, Министерства, имеющие отношение
к топливному комплексу, в настоящее
время изучают письмо, полученное от
«Газпрома».
Отключение газа населению ни в
коем случае не грозит, так как по закону, во время отопительного сезона отключать газ оператор не имеет права. А
то, что надо все-таки определить одного оператора и требовать с него, это
верное решение, но сначала надо погасить имеющиеся долги.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ-

Вся надежда на советников

В наше время реализуется очень много образовательных программ – хороших и не очень. Они в определённой степени помогают целеустремлённым детям пробиться к своей цели, стать хорошими специалистами. Но то,
что касается вопросов воспитания, которые однозначно должны быть уделом не только семьи, но и школы, на самом деле, особо порадоваться нечему. И об этом свидетельствуют многочисленные факты.
Мы наблюдаем, как попираются дагестанские традиции, уступая место новым
веяниям. Нельзя утверждать, что в нашем
патриархальном обществе всё замечательно и ничего не надо менять. Но нужно брать всё только самое лучшее из того,
что предлагает современность. Но, увы...
Одним из ключевых последствий недостаточного внимания к воспитанию подрастающего поколения является рост количества наркозависимых молодых людей. То, что в Дагестане среди представителей мужского пола их всегда было
немало, это ни для кого не секрет. И в
последние десятилетия эта тенденция
усугубилась. Но как объяснить тот факт,
что в традиционном дагестанском обществе, где юных особ, как правило, всегда
держали в ежовых рукавицах, катастрофически увеличивается число молодых
девушек, употребляющих запрещенные
вещества?
«До 2010 года мы почти не регистрировали в диспансере девочек. Сейчас мы
наблюдаем все больше зависимых женщин в возрасте от 16 до 45 лет. Очень

много молодых девушек в возрасте 20
лет. В основном, это студентки вузов и
колледжей, но очевидно, что наркотики
постепенно начинают спускаться в школы», - сообщают в Дагестанском наркологическом диспансере, где на учете состоят около 23 тысяч человек.
Ещё одним показателем сложности
ситуации является тот факт, что в прошлом
году в республике было изъято почти
180кг наркотических средств на общую
сумму более 150 миллионов рублей и
пресечена деятельность 22 наркопритонов.
По-прежнему головной болью для общества является распространение идей
экстремизма и терроризма. Несмотря на
то, что ведётся с этим деструктивным
явлением непримиримая борьба, всё еще
встречаются желающие сеять смуту.
Следственными органами возбуждено
уголовное дело в отношении 23-летнего
жителя города Дербента, который поместил в соцсетях аудиозапись, содержащую высказывания побудительного характера, публично призывающие к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие терроризм
и его пропаганду.
К тому же молодежь опустилась до
того, что занимается кражей денег, даже
в стенах мечетей. И подобного рода преступления начали учащаться: буквально
на днях двое жителей Дербента в возрасте 18 лет и 21 года, взломав с помощью
монтировки металлический ящик для пожертвований, установленный у входа в
мечеть в селе Сиртыч Табасаранского
района, украли находящиеся там деньги
– 2 500 рублей. И теперь им грозит наложение штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на
срок до пяти лет.
Вопросами в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения сейчас занимается в республике Министерство по физической культуре и спорту совместно с
представителями Муфтията РД. По их
инициативе именитые спортсмены посещают спортивные учреждения, проводят
просветительские беседы с воспитанниками спортшкол на тему противодействия
идеологии экстремизма и терроризма,
профилактики наркомании и других асоциальных явлений. Кроме того, личным

примером представители духовенства
республики демонстрируют молодежи
приверженность к здоровому образу жизни, участвуя в совместных мастер-классах известных спортсменов, утренних
зарядках и турнирах. Безусловно, это
нужное дело, но однобоко (или, вернее,
с двух боков) решает проблему, хотя она
многогранна. Не все хотят заниматься
спортом и входить в религиозные перипетии. Или, наоборот, развиваются лишь
в этом направлении, игнорируя интеллектуальное развитие.
А у нас во многих школах республики
даже сократили штат завуча по воспитательной работе. (Хотя многие из них, что
греха таить, делали вид, что работают).
Пробелы в воспитании – это не только
упущение Дагестана, но и нашей страны
в целом. А всё это просчёты воспитания,
если вспомнить какая мощная идеология
практиковалась в советское время – от
октябрят до комсомольцев.
Еще в 90-х депутат Госдумы Иван
Мельников рассказывал после очередного заседания Европарламента: «Коллеги
из Европы с удивлением спрашивают:
зачем вы разрушаете советскую школьную систему?! Она была самая лучшая,
мы для себя, ее копируем, а вы ее гробите?!». Надо признать, что десятилетиями
российские педагоги успешно совмещали школьное образование с воспитанием,
и хорошо получалось, но кому-то пришла
в голову идея применять чужие штампы
для отечественной системы образования.
А что к этому привело? Ведь не могло
всё произойти стихийно.
«Недостатком советской системы образования была попытка формировать
человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного со
знанием дела пользоваться результатами творчества других»,- так обозначил
задачу по воспитанию министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко на форуме «Селигер-2007». Ну и каких последствий ожидали, когда случилось так, что
у многих теперь нет средств, чтобы потреблять?
Мы видим, как подростки легко поддаются манипуляциям со стороны политтехнологов. Это продемонстрировали и
митинги в поддержку Алексея Навального. После прокатившейся по стране бури,
в верхах всё-таки решили, что нужно в
школы возвращать воспитательную работу с учениками. Министр просвещения
Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году
во всех регионах России пройдет конкурс
на должность советников директоров

школ по воспитанию. В нынешнем году
он будет организован в десяти пилотных
регионах.
Подобная практика не нова: родившаяся нынче идея введения в школах должности советников директоров по воспитанию имеет исторические аналоги. Институт военных комиссаров в Красной армии
функционировал с небольшими перерывами с апреля 1918г. до октября 1942г.
Комиссары вводились трижды: в апреле
1918-го, когда Красной армии приходилось туго, в августе 1937-го, когда Кремль
перепугался «заговора генералов», и в
тяжелом июле 1941 года. Но это были катастрофические времена, и задачи комиссаров были очевидны. К чему будут призывать школьников сегодня советники по
воспитанию? Чем они отличаются от завучей по воспитательной работе? И самое главное – кто будет занимать эту должность?
(Окончание на 8 стр.)
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Суставы и коронавирус
Как практикующий врач, я сталкиваюсь ежедневно с пациентами, которых беспокоят боли в суставах. Но в последнее время появилось много людей, которые переболели коронавирусной инфекцией в недавнее время.
При обследовании у таких активности дыхательной системы
больных в крови выявляются по- угрожает нехваткой кислорода, а
вышенные СОЭ (скорость оседа- проникновение вируса в кровь –
ния эритроцитов) и СРБ (С-реак- нарушениями кровотока. Это все
тивный белок). Есть ли повод для сказывается на состоянии костбеспокойства и для приема ле- ной ткани, хрящей и суставов.
карственных препаратов? ПопыЕще одной причиной развития
таюсь ответить на самые частые болезненного симптома врачи
вопросы, которые задают мне называют хронические заболевабольные.
ния. При ранее перенесенном
Могут ли остаться боли остеохондрозе, радикулите, артв суставах после коронавиру- рите или ревматизме сложно изса?
бежать обострений. Организм
Хотя Ковид-19 сразу после изнурен борьбой с коронавирупроникновения в человеческий сом и практически не сопротиворганизм немедленно запускает ляется появлению новых признаразрушительные процессы в ды- ков.
хательных путях, от осложнений
Не стоит рассчитывать, что
не застрахована ни одна систе- неприятный дискомфорт исчезнет
ма. Страдает от коварного и опас- сразу после выздоровления. Боного вируса даже опорно-двига- лят суставы после коронавируса
тельный аппарат – боли в суста- довольно долго, причем в перивах после Ковида выступают час- од реабилитации не обойтись без
тым спутником выздоровевшего вспомогательной терапии, коточеловека. Это обострение может
завершиться непредсказуемыми
последствиями, поэтому важно
способствовать процессу реабилитации – от активного восстановления организма зависит, получится ли избежать осложнений.
Чтобы узнать, насколько часто ощущается боль в суставах
после Ковида, достаточно обратиться к медицинской статистике.
Наблюдения за пациентами позволили определить, что случа- рая способствует регенерации
ется это примерно в 5-7% от всех тканей и восстановлению функций
случаев заражения. Чаще всего опорно-двигательного аппарата.
болезненный дискомфорт появПри хронических болезнях
ляется сразу после инкубацион- суставов, у пожилых людей и при
ного периода, нередко одновре- склонности к развитию воспалименно с основными симптомами тельных процессов на костной
болезни (температурными скач- ткани болевой дискомфорт может
ками, потерей ощущений, каш- затянуться на несколько месяцев.
лем). В некоторых случаях не- В продолжение реабилитации
приятный признак развивается и могут возникнуть проблемы с двизначительно позже – при обостре- жениями – физическая активниях или даже перед самым выз- ность или даже ходьба будут
доровлением.
вызывать неприятные ощущения.
Основной причиной появлеЕсли коронавирусная инфекния болевых ощущений специа- ция проходила легко, без особых
листы называют сбой в обеспе- обострений, период восстановлечении костной ткани веществами, ния значительно короче. Поранеобходимыми для полноценно- женные участки могут восстаного функционирования опорно-дви- виться за 1-2 месяца, но только
гательного аппарата. Снижение при условии, что реабилитация

Вся надежда на советников

(Окончание. Начало на 7 стр.)

До этого времени создавались проекты, и не один, направленные на воспитание подрастающего поколения. Но они с треском провалились, так как у государства так и не появилось ни
национальной идеи, ни идеологии, ни образа будущего, то есть
никакой основы для воспитания
патриотизма у подростков. А при
растущем социальном неравенстве это вообще идея из области фантастики

Инициаторами данного новшества предполагается, что советники по воспитанию должны
будут говорить с детьми на их
языке, в том числе о политике и
о митингах. Получается, надо говорить на молодёжном сленге,
где нередко активно присутствует отборный мат?! За это ещё и
заработную плату назначат, наверное, на уровне директорской,
ведь непростое это дело – освоить «новый» русский язык…
КАРИНА М.

Сады Дагестана

республики, где почти каждый
хозяин садового участка создает свой питомник. Например, в
селах Магарамкентского района
можно приобрести саженцы яблони, мушмулы, сливы, груши.
Возможности в республике есть,
были бы инвесторы и люди, желающие возродить древнее занятие дагестанцев.
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семей Гилядовых и Бинаевых по поводу безвременной кончины
Либо бат Илизир
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Монухьо ю э гемгIидин гердо
(Окончание. Начало на 6 стр.)

ной местности, но и на равнине.
Нельзя не отметить, что в прошлом наши садоводы жаловались на отсутствие питомников
для выращивания саженцев.
Сегодня ситуация изменилась в
лучшую сторону. Самые благоприятные места для создания
питомников – это южная часть

проходила под контролем специалистов, и выполнялись все предписания врачей.
Период реабилитации –
как помочь пораженным суставам восстановиться?
Снять боли в суставах после
Ковида помогут обезболивающие
лекарства, но специалисты предупреждают – это не лучший
выход справиться с неприятным
симптомом. Использовать препараты нужно только при усилении
болезненных ощущений. Для
здоровья суставов важно пересмотреть меню – тканям необхо-

димы витамины, минеральные
элементы, большое количество
белковых продуктов. Обязательные ингредиенты для ежедневного рациона:
*мясо и субпродукты (обязательно в меню должна присутствовать печень);
*овощи и фрукты (желательно употреблять в сыром виде, чтобы не разрушать некоторые полезные соединения);
*льняное масло (изобилует
жирными кислотами, полезными
для костной ткани);
*морская рыба (содержит необходимые для регенерации тканей элементы).
В рацион также ввести блюда,
содержащие желатин. Этот эле-

мент для костной ткани просто
необходим – он способствует
восстановлению, снимает воспалительные процессы и даже
помогает избавиться от болевых ощущений.
Физическая активность в период реабилитации должна
быть умеренной. Ни в коем случае не допускать серьезных
нагрузок на конечности, иначе
повышается риск усиления болевого дискомфорта. Нужно
больше отдыхать – это снимает усталость, способствует регенерации поврежденных тканей и ускоряет
восстановление.
Боль, которая появляется в суставах
после заражения
Ковид-19 – не повод
для паники или немедленного применения обезболивающих препаратов.
Если грамотно следовать медицинским рекомендациям
в период восстановления, с болезненными ощущениями получится довольно быстро справиться. Понадобится
для этого немного – обеспечить
костную ткань полезными элементами, правильно распределить физические нагрузки и полноценно отдыхать. А результаты анализов постепенно придут
в норму. Если этого не произойдет, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу, который назначит все необходимые исследования, а при необходимости и лекарственные препараты.
Подготовила врач-ревматолог, заслуженный врач
РД, МИХАЙЛОВА И.Х.
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