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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-
Качественни рэхьгьо – гьэгъигъэтини

Секонесуьзе ве качественни рэхьгьой мошин-
гьо. Э товун э кор венгесдеи миллетлуье проекте
ихдилот сохди жигегир министр мошингьо гьемчуьн
эн рэхьлуье хозяйствой Республикей Догъисту
И.Багдуев.

Поздравление
17 марта 2021 года на 25-ом заседании Собрания депутатов ГО «город Дербент» в

рамках празднования 100-летия образования ДАССР за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города Знаком отличия «За заслуги перед городом
Дербентом» награждён генеральный директор Дербентского коньячного комбината
Павел Ягутилович Мишиев.

Татская общественность и коллектив редакции республиканской газеты «Ватан»
поздравляет Павла Ягутиловича с заслуженной наградой и желает ему здоровья,
дальнейших успехов, новых наград и достижений, плодотворного труда на благо го-
рода и дербентцев.

Находящийся с рабочим визитом в Дагестане бизнес-омбудсмен России Борис Титов, пред-
ложил врио главы Дагестана создать в республике промышленный парк для малого бизнеса.
Помимо беседы с С.Меликовым, он встретился с руководством региона, Уполномоченным по
защите прав предпринимателей М.Далгатовым, а также вместе с первым заместителем проку-
рора республики Р.Ляпиным рассмотрел жалобы бизнеса на административные барьеры, ме-
шающие развитию деятельности.

***************************************************************************************************
На заседании оперштаба под руководством Председателя Правительства РД А.Амирханова

обсудили меры по организации водоснабжения жителей Махачкалы и Каспийска. Определён
транспорт для подвоза воды населению, привлечены волонтёры.

На 16 точках в Махачкале организован подвоз питьевой воды. Также проводится раздача
бутилированной воды.

***************************************************************************************************
Минтуризма Дагестана представил регион на 27-й Международной туристической выставке

MITT-2021 в МВЦ «Крокус Экспо» брендовыми турмаршрутами и различными направлениями
отрасли.

***************************************************************************************************
В Махачкале на встрече представителей власти региона и бизнес-предприятий обсудили

развитие новых турмаршрутов в Дагестане.
***************************************************************************************************
40 волонтеров туризма из Дагестана, прошедшие предварительный отбор обучаются на

базе Российского государственного университета туризма и сервиса.
***************************************************************************************************
Глава «Россетей» А.Рюмин начал рабочую поездку в Дагестан с посещения сетевых энерго-

объектов. Перед осмотром он провел рабочее совещание с министром энергетики и ЖКХ реги-
она М.Мажонцем, на котором обсудили дальнейшее развитие сетей и повышение качества
энергоснабжения потребителей региона, включая вопросы техприсоединения.

***************************************************************************************************
Министерство экономики и территориального развития РД сообщает о старте приема зая-

вок для участия в конкурсном отборе проектов местных инициатив.
***************************************************************************************************
Опекун 18 сирот из города Каспийска Д.Цаур презентовал дагестанским застройщикам со-

циальный проект «Центр адаптации и поддержки для выпускников детских домов, приютов и
интернатов РД “Дом для сирот”».

***************************************************************************************************
В Магарамкентском районе в 2021 году будет оборудовано пять парковых зон в селах Ходжа-

Казмаляр, Целягюн, Капир-Казмаляр, Азадоглы и Гильяр.
***************************************************************************************************
Пограничники спасли жизнь роженицы и ее ребенка, своевременно доставив 29-летнюю

женщину в Хунзахскую ЦРБ с помощью вертолета.
***************************************************************************************************
С начала марта 2021 года в Дагестане импорт свежих овощей и фруктов составил более 19

тыс. тонн, прошедших контроль Россельхознадзора по РД.
***************************************************************************************************
Россельхозцентром в Дагестане перед началом весенней посевной кампании проверено

4,7 тысячи тонн семенного материала.
***************************************************************************************************
Более 100 га теплиц пострадали в Карабудахкентском районе вследствие обильного снего-

пада. В результате стихии повреждено 11 животноводческих и птицеводческих помещений.
***************************************************************************************************
Более 40 жилых домов пострадали из-за снегопада в Карабудахкентском районе.
***************************************************************************************************
Региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по четырем

компетенциям: «Мобильная робототехника» и «Технологии виртуальной и дополненной реаль-
ностей», «Промышленный дизайн», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» про-
шел на базе Малой академии наук РД Минобрнауки Дагестана.

***************************************************************************************************
В Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга впервые экспонируется выставка

Кайтагской вышивки XVIII века.
***************************************************************************************************
По факту обрушения моста в Шамильском районе СКР по РД возбудил уголовное дело по

статье 293.1 УК РФ (халатность). Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего,
устанавливаются виновные лица.

***************************************************************************************************
Министерством природных ресурсов и экологии РД в 2020 году выполнена научно-исследо-

вательская работа в рамках переиздания Красной книги Дагестана. В неё включен 281 вид
растений и 182 вида животных (всего – 463). Из этой книги исключены 8 видов растений и 48
видов животных (всего – 56).

***************************************************************************************************
Футболист Магомед-Шапи Сулейманов вошёл в молодежную сборную России для участия в

чемпионате Европы, который пройдет в два этапа в Венгрии и Словении.
***************************************************************************************************
С 1 июля текущего года, на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавли-

вать отечественную поисковую систему. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и
ноутбуков.

- Э 2020-муьн сал доре
оморигьо 1 миллиард 700
миллион монетгьо эри эни
программе фуьрсоре омо-
ребируьт эри э гуьнжо
овурде кучелуье-рэхьлуье
сетьгьой Махачкалере, эри
э гуьнжо овурде рэхьлуье
жуьмуьсдеире э кучегьой
эну гьемчуьн эри э гуьн-
жо овурде региональни ве
гIэреймуниципальни рэхь-
гьой Догъистуре,- гуфди-
рени И.Багдуев. 90 км
рэхьгьой республике э гуь-
нжо овурде омори, эз угьо
58 км – э Махачкале. Э
гуьнжо овурде омори рэхь-
луье жуьмуьсдеи: норе
оморет сфетофоргьо, жиге-
гьо эри пеедегешдегоргьо
ве диеш.

Э гуьнжо овурде омо-

рет 32 км региональни ве
гIэреймуниципальни рэхь-
гьо. Эз угьо дуь рэхьгьо
эн агромерацией Махач-
калеи ве угьо хубте сохде-
нуьт жуьмуьсдеире э
шогьнишон. И рэхь гирош-
дени эз Талги ве рэхь Ма-
хачкале-Манас-Зелено-
морск-Аэропорт, комики
гьемчуьн э кор венгесде
оморебу э 2020-муьн сал.
Гьемчуьн э кор вегесде
оморебу хьофд км. мей-
дун эз федеральни рэхь
«Кавказ» те Красноар-
мейск ве 10 км. э Дорум
Догъисту.

Миллетлуье проект «Се-
конесуьзе ве качественни
рэхьгьой мошингьо» гуьн-
жуьнде оморени эз дуь
региональни проектгьо: эз
рэхьлуье сеть гьемчуьн эз
жэгIмиесистемни чорегьой
параменд сохдеи рэхь-
луье хозяйстворе. Э гIэрей
эни проект вокурде омори
е жиге эже фегьм сохде
оморениге ферегьи ве
гьуьндуьри мошингьо. Э
унжо поюнденуьт ве нисе
гьишденуьт рафде мошин-

гьоре эже вери гурунде
юкгьо, чуьнки рэхьгьой
мошингьо не вечаруь.
Гьемчуьн иму хьозуьр сох-
дейм проектни документгь-
оре э товун ИТС – и эгъуь-
лменде транспортни систе-
меи э Махачкале, комики
миду минкин эри хубте
сохде жуьмуьсдеире э
шегьер, расунде секоне-
суьзи одомигьоре, зофру
сохде хьисоб авариегьо-
ре. Денишире э план гуь-
ре и проект э кор венгесде
миев э 2021-муьн-2023-
муьн салгьо.

Качественно вокурде
имогьой мибу хэйрлуь
мибу эри хуьшдени вокур-
дегор, чуьнки песде кем-
те хэржи сохде биев пул-
гьо эри гъуллугъ сохде и

рэхьгьоре.
- Омбардекигьоре во-

исдени шиновуьсде ин-
формациере э товун егъин-
луье кучегьой Махачкале,
меселен, омбаре вэхд де-
нишире э сэгIэт хуьшде
кучей Шамиля (Калинина)
ве угьонигегьош. Чендгъ-
эдер километргьой рэхь-
гьо иму э зобуне овхьоле-
ти, чуь иму варасирейм,
чендгъэдер сал гереки
денишире кейки гъуьсч
сохде миев и рэхьгьо?

- Э дузе даннигьоревоз
гуьре, э Махачкале экуьн-
ди 803 км. кучелуье-рэхь-
луье сетьгьои. Эри 1-муьн
январь 2020-муьн сал э
гуьнжо овурде оморет
экуьнди 500 км. рэхьгьо.
Гьер сал, чуьтам иму ви-
ниренимге, гъуьч сохде
оморенуьт экуьнди 50 км.
сетьгьо. Эки 2024-муьн э
Махачкале э гуьнжо овур-
де миев 85% рэхьгьо.
Оммо чуь расирениге э
кучей э нум Шамиля, гье-
ле э 2015-муьн сал у э
план дешенде оморебу
эри тозеден сохде. Оммо
гьер сал и куче гъуьч сох-

де нисе оморембу, э и
куче вокурде оморебу ту-
кунгьо ве герек бу пулгьо
эри восдоре и мейдунгьо-
ре. ГьейсэгIэт гье у чети-
нигьои.

Иму э кор венгесдейм
республикански програм-
мей хуьшдере «Догъис-
туйме», эри эни програм-
ме пулгьо доре оморенуьт
эри шегьергьо ве районгь-
ой республике эз хьисоб
рэхьлуье фонд. Гоф гуфди-
ре оморени э товун тозе-
ден сохдеи рэхьгьоре, ко-
мигьоки веруьт э хьисоб
администрацие. Имисал
доре оморет 1 миллиард
300 миллион монетгьо. Э
унжо деруьт 68 могьлугъ-
луье пунктгьо, эз 100 км.
рэхьгьо омбарте э гуьнжо
овурде оморенуьт.

Бесде оморет разимен-
дигьо э товун кучелуье-
рэхьлуье сетьгьой Дер-
бенд. Имисал доре оморет
600 миллион монетгьо. То-
зеден сохде оморенуьт
рэхьгьо э Ботлих – 95-110
км. Имисал э гъуллугъ
Президент Уруссиетлуье
Федерацие гуьре, э план
норе омори, ки и рэхьгьо
бегьем сохде миев. Ини
бинелуье плангьо.

Суьфде рэхьгьо веча-
руьсдембируьт лап зу,
екиш назари нисе сохдем-
бу качестворе, гъолинди
рэхьгьоре э инжо бируьт
рушвохурие коргьо. Ченд-
гъэде салгьо рэхьгьо веча-
руьсде ниев, комигьоки э
кор венгенсде оморет пор?

Э гIэрей проект «Секо-
несуьзе ве качественни
рэхьгьой мошингьо»
гьейсэгIэт э кор венгесде
оморенуьт тозе молгьо ве
тозе технологиегьо. Имуре
гьисди ижире программе
«Эталон», комигьоки фегьм
сохденуьт э кор венгесде
оморенуьтге и молгьо ве
технологиегьо. Эз 2020-
муьн салевоз бесде омори
игъролноме, кейки бешгъ-
эй гъуьчсохи идорегьо сох-
денуьтгьо и коре мие гъул-
лугъ сохут и рэхьгьоре.
Вокурде качественно имо-
гьой мибу хэйрлуь эри хуь-
шдени вокурдегоргьо, чуь-
нки песде кемте хэржи сох-
де миев пулгьо эри гъул-
лугъ сохде и рэхьгьоре.
Гьеммей эну кумеки мисо-
ху, ки мибу качественни
рэхьгьо, оммо мундигьо
пулгьо фуьрсоре миев эри
параменд сохде инфра-
структурере.

Гереки э ер гуьрде, эге-
нер иму э гуьнжо овурдим-
ге кучелуье-рэхьлуье сете,
умогьой сафарчигьо миев
э регион. И зиед мисоху
корлуье жигегьоре ве одо-
мигьо мидануьт фурухде
молгьой хуьшдере.
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-ГУЬРДЛЕМЕ-
Бэгъдовой гъэлемзереи
гурунисохигьо нисе бире

Э пушой фегьмсохи А.Рю-
мин ве министр энергетике гьем-
чуьн эн ЖКХ Республикей Догъ-
исту М.Мажонцем гировундет
корлуье гуьрдлемере. Э гIэрей
гуьрдлеме пуьруьш сохде омо-
ребируьт еклуье корисохигьо э
товун параменд сохдеи сетьгьо-
ре ве зевер сохдеи качествой
энергорасундеире э одомигьой
регион. Рэхьбер министерство
бирмунд буьлуьнде муьхкем-

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-
Сервор «Россетьгьо» фегьм сохдени

энергообъектгьой Догъистуре
16-муьн март сервор эн «Уруссиетлуье сетьгьо» омори э

Догъисту. Корлуье рафдеире э регион рэхьбер энергитичес-
ки компание сер гуьрди эз сетевой энергитически объектгьо…

луьи инфраструктурей компани-
ере 35кВ ве зеверте эки зобуне
рузгьой гьово эн песини мегьгьо.
Гьемчуьн у гуфди согьбоши эз
энергетикгьо эри кумеки дореи
нисд сохденки хэребеигьоре, э
у хьисоб э сетьгьо, комигьореки
рэхьбери сохденуьт сеимуьн
одомигьо.

Бэгъдовой вохурдеи А.Рю-
мин фегьм сохди электросетевой
инфраструктурере э е ченд могь-

лугълуье пунктгьо э куьнди Ма-
хачкале:

- Сетьгьой дигь Сулак э под-
станциеревоз 35 кВ (расундени
электричестворе э 11 гьозор одо-
мигьо). Э инфраструктуре кори
сохдени гьовой рузгьо э поизи-
не-зимисдуне вэхд, эзу товун ки
одомигьо омбарте э кор венгес-
денуьт электрически герми доре-
нигьоре.

- Дигь «Шефде Тир», эже эз
ноябрь 2020-муьн салевоз
сенигIэткоргьой «Уруссиетлуье
сетьгьо» гъуьч сохдет ве тозеден
сохдет сетевой объектгьой сэхь-
ибдоргьоре (пуч бири те 90%) эри
э гуьнжо овурде овхьолете э
электрорасундеиревоз.

-Подстанцие 35 кВ «Полигон
Чуьшме», комигьоки электриче-
створе расунденуьт э 9500 одо-
мигьо, э 11 социальни мэгIнолуье
объектгьо – богъчегьой гIэили,
школегьо ве медицински идоре-
гьо.

Гьемчуьн э гIэрей рафдеи э
план норе омори корлуье вохур-
деи А.Рюмина э веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре э С.Меликове-
воз. Э план руз – э кор венгес-
деи программегьой зевер сохдеи
муьхкемлуьире ве зофру сохдеи
вирбиреигьоре.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъи-
стуре С.Меликов гировунди нуботлуье гуьрдлеме. Э гуьрдле-
ме пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш э товун не дегьишдеи
лов сохде тозе коронавирусе э мескен Догъисту.

Э 2021-муьн сал гировунде миев 1,6 гьозор ЭКО

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьо э товун
санитарни-эпидемиологически
овхьолет э республике, гьемчуьн
э товун рафдеи э Мекка э 2021-
муьн сал э овхьолет лов сохдеи
COVID-19.

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт Сернуьш Гуьрдлемей Хэл-
гъи Догъисту Х.Шихсаидов, Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Амирханов, Рэхьбер
Администрцие эн Сервор ве
Хьуькуьм Республикей Догъисту
А.Гасанов, веровундегор гъэр-
хундигьой эн жигегир Сернуьш
Хьуькуьм Республикей Догъисту-
ре А.Карибов, рэхьбер эн регио-
нальни рэхьберьети эн Урусси-
етлуье потребительски назари
Н.Павлов, веровундегор гъэр-
хундигьой министре эн жунсогьи

дошдеи республикере Т.Беляе-
ва, веровундегор гъэрхундигьой
министре э товун миллетлуье
политике гьемчуьн э товун дин-
луье коргьо Э.Муслимов, сер-
нуьш муфтият Догъисту Ш.Али-
ханов ве серворгьой шегьергьо
ве районгьо.

Чуьтам гуфдиге С.Меликов,
вокурденки кор Зутее штабе, э
республике гьемчуьн э вилеет
зофру бирени хьисоб нечогъби-
реи э тозе коронавирусни
гIэзоревоз. Э имбурузине руз эз
100 гьозор одомигьо нечогъ би-
ренуьт – 969 одомигьо.

Гье э у вэхд, гуфди С.Мели-
ков, омбар ве бежид гуфдире
оморени, ки гереки зере гъэле-
ме.

Рэхьбер Догъисту боворини,
ки гьэгъигъэт гъэлемзереи – би-
нелуье рэхьи эри борж берде э
ергеревоз. «Гъэлемзереи э Догъ-
исту гуьнжуьнде омори гьэгъигъ-
эт гьечуь, ки бэгъдовой гъэлем-
зереи гурунисохигьо нисе
бире»,- гуфди С.Меликов.

Оммо, э гофгьой эну гуьре,
не денишире э и, республике э
Уруссиет э песини жигеи э товун
гъэлемзерегоргьо. Э имбурузи-
не руз э Догъисту гъэлеме зерет
гьемме 2,2% эз у хьисоб коми-
гьореки гереки гъэлем зере.

Э гIэрей гуьрдлеме рэхьбер-
гьой муниципалитетгьо, комигь-
оки гъэлеме зерет лап кем ихди-
лот сохдет э товун вогегьо гьей-
чуь гъэлеме не зерет. Э суьф-
деи нубот гъэлем зере не омори
э у одомигьой муниципалитет
кире гьисдиге антитела эки ко-
ронавирус.

Гереки э ер овурде, суьфде,
э буйругъигьой Уруссиетлуье
потребительски назари гуьре,
гъэлеме герекбу зере э у одо-
мигьо э хун ки офде не оморебу
антитела.

Э имбурузине руз, э гофгьой
серворгьой районгьо, э одоми-
гьоревоз информационни-андуь-
рмушлуье кор гировунде оморе-

ни лап желдлуь. Не денишире э
у, одомигьо хьэвессуьз рафде-
нуьт эри зере гъэлеме.

Э и гуьре рэхьбер республи-
ке гоф сохд э товун хуьшде.
С.Меликов гуфди, ки гьетте э
беден эну бирмунишигьой анти-
тела эки COVID-19 мибу зофру,
у гье бирден гъэлем мизену.
«Бинелуье везифейму – чуьнки
одомигьо нечогъ не бошут. Эри-
му лап вожиблуьни, чуьнки ап-
рельски овхьолет дуборе небу.
Гъэлем мие зере биев э вэгIэдо
ю»- гуфди С.Меликов.

Гьееки э уревоз гьисди рай-
онгьо ижирегьо чуьн Хасавюр-
товски, Карабудахкентски ве
Дербентски, эже зере оморет
гьемме доре оморигьо гъэлеме.
«Иму ниданим векенде гъэдер-
луье терггьоре, тейте хьозур сох-

де ниев план гъэлхэнд сохдеи
одомигьоре»- гуфди фикир хуь-
шдере веровундегор гъэрхунди-
гьой Сервор Республикей Догъ-
истуре.

Э хьисоб вегуьрденки, ки э
республике хэржи сохде омори
70% фуьрсоре оморигьо гъэле-
ме, рэхьбер республике веро-
вундегор гъэрхундигьой ми-
нистр жунсогьи дошдеи Респуб-
ликей Догъистуре дори гъуллугъ
фегьм сохде минкине эри бэхш
сохде гъэлеме э гIэрей хос сох-
денигьо идорегьо.

«Имбуруз гъэлемзереи – и
секонесуьзи республикеи.ве э
90% и межбуьр бирени эз рэхь-
бергьой органгьой хьуькуьм»,-
гуфди С.Меликов. Гьемчуьн у
гуфди, ки овхьолет э гъэлемзе-
реивоз э корсохгьой органгьой
веровунденигьо хьуькуьм рес-
публике дегиш не бири. Те 10-
муьн март гъэлеме зерет энжэгъ
175 одомигьо. Э у гуьре, у э ер
овурди эз вэхд кейки сер гуьр-
де омори гъэлемзереи гирошди
экуьнди дуь мегьгьо.

С.Меликов гуфди, ки кеме
одомигьо нуьвуьсденуьт хуьш-
дере эри гъэлем зере эз гIэрей
портал Хьуькуьметлуье гъул-
лугъигьо. Гьееки э уревоз, э гоф-
гьой веровундегор гъэрхундигь-
ой министр рэгъэмлуье пара-
менди Республикей Догъистуре
С.Снегирев гуьре, эри эни гуьн-
жуьнде оморет гьемме техничес-
ки овхьолетгьо.

«Эгенер одомигьоре воисдге,
угьо желдлуь э кор мивенгесдуьт
и минкингьоре, оммо угьоре нисе
воисде. Ме хьисоб сохденуьм,
ки мэгIлуьм сохде омори лап
зобу. Э у гуьре экуьнди се ори-
не пес-песоеки 38-45 одомигьо
нечогъ биренуьт гьер руз. Иму
нисе дануьсденим гуфдире, ки
хьисоб нечогъбирегоргьо бире-
ни зофру. Зофру сохде хьисоб
нечогъбирегоргьоре иму мида-
ним энжэгъ гъэлем зеримге»,-
гьебойгеш гуфди С.Меликов.

12-муьн март гирошди гуьрдлемей проектни комитет э то-
вун миллетлуье проект «Демография». Гуьрдлемере гировун-
дебу веровундегор гъэрхундигьой жигегир Сернуьш Хьуькуьм
Республикей Догъистуре А.Карибов.

Э гIэрей эни миллетлуье про-
ект э кор венгесде оморенуьт пенж
региональни проектгьо. Э у гуь-
ре эри дуь мегьгьой 2021-муьн
сал э гIэрей региональни проект
«Пуллуье гъувотдореи кифлетгь-
оре зенденки гIэилгьоре» э рес-
публике эри «суьфдеи гIэил» до-
рет 10,7 гьозор монетгьо э е мегь
38198 михьтожлуь гьисдигьо киф-

летгьоре. Гье э и проект гьемчуьн
э план норе омори, ки э 2021-муьн
сал гировунде миев 1,6 гьозор
ЭКО э кифлетгьо кире нисе бире-
ниге гIэил. Эри эни везифегьо
доре миев 166 миллион монетгьо
(эз хьисоб пулгьой ТФОМС). Э им-
бурузине руз сохде оморет 203
ЭКО.

Проект «Келете эрхэгьо» ими-
сал э план нори, ки э гъэршуй ков-
ресуьврее гIэзор гъэлем зере
миев э 95% келете одомигьо де-
руьтгьо эз десдей жэхит, зигьис-
денуьтгьо э идорегьой социальни
гъуллугъсохи. Духдиргьо фегьм
сохдет 22,8 гьозор келете одоми-
гьоре; ве у одомигьоре эдее хьо-
зуьр сохденуьт эри гъэлемзереи.

Э товун проект «Кумеки сох-
де э мешгуьли» э 2021-муьн сал
э план гуьре денишире омори, ки
вокурде ве э кор венгесде миев
57 объектгьой тешколее соводи
эри 9100 гIэилгьо те се сале. Э у
гуьре, э информацией Министер-
ство вокурдеи Догъистуревоз, э
гьонине вэхд э 12 богъчегьой

гIэили бегьем сохде оморет во-
курденигьо-монтажни коргьо ве
энжэгъ пенж объектгьоре доре
омори ихдиери эри кор сохде.

Эзуш бэгъэй, имисал э план
гуьре денишире омори зевер сох-
де риз сенигIэткорире эн 1,5 гьо-
зор сенигIэткоргьой рэхьберисо-
хире э сферей соводи э респуб-
ликански ве жигенлуье риз. Гьем-

чуьн риз сенигIэткори зевер сох-
де миев эн сенигIэтгоргьой сэхь-
иблуье идорегьо гуьнжуьнденуь-
тгьо ве э кор венгесденуьтгьо со-
водие программегьой тешколее
соводире. Эри 1-муьн март, э би-
ней Догъистонлуье институт па-
раменди соводире гирошдет кур-
сгьой зевер сохдеи риз
сенигIэткорире 109 сенигIэткор-
гьо.

Э гIэрей гуьрдлеме пуьруьш
сохде оморебируьт пуьрсуьшгь-
ой э кор венгесдеи проекте «Жун-
согьире дошдеи». Э гIэрей мил-
летлуье проект э кор венгесде
оморенуьт 7 региональни проект-
гьо. Эри имисалине сал доре
миев 2 миллиард 628 миллион
монетгьо.

Гереки риз кешире, ки э 2020-
муьн сал 185 гиле вертолетгьой
санитарни авиацие рафдебируьт
э 39 муниципалитетгьо, гъуллугъ
сохде оморебируьт 256 одоми-
гьо, э медицински идорегьо бер-
де оморебируьт 252 одомигьо.
Проект «Боржбери э дуьллуье не-

чогъигьоревоз» фуьрсоре омори
эри зофру сохде муьрдеире эз не-
чогъигьой хунгешдеи жендек эз
198,1 гъозиегьо эри 100 гьозор
одомигьо э 2017-муьн сал те 195
э 2024-муьн сал. Э кор венгес-
деи эни проект миду минкин эри
фирегь сохде гъэдергьой ве жи-
регьой дореи жирелуье ве буь-
луьндетехнологически медицин-
ски кумекире э товун «дуьлуье
хирургие». Хубте сохде качествой
зиндегуни нечогъгьоре, комигьо-
реки сохде омори операцие ве
зофру сохде муьрдеире эз нечо-
гьигьой хунгешдеи жендек.

Э гIэрей э кор венгесдеи и про-
екте э план гуьре денишире омо-
ри тозеден сохде региональни
дуьлуье меркезгьоре – и ГБУ эн
Республике Догъисту «Республи-
кански клинически больнице»,
ГБУ эн Республикей Догъисту
«Республикански клинически
больнице» ве ГБУ эн Республи-
кей Догъисту «Кизлярски меркез-
луье шегьерие больнице». Эри
эни везифегьо эз федеральни
бюджет доре миев 139,445 мил-
лион монетгьо.

Гьемчуьн денишире оморени,
ки э поликлинике нечогъгьоре э
дуьллуье нечогъиревоз фегьм
мисохуьт ве хос мисохут э дер-
мугьоревоз. Эри эни везифегьо
доре миев экуьнди 55 миллион
монетгьо. Эри зофру сохде муьр-
деире эз онкологически нечогъи,
те 67,7 гъозиегьо эри 100 гьозор
одомигьо эки 2024-муьн сал фуьр-
соре омори региональни проект
«Боржбери э онкологически не-
чогъигьоревоз». Имисал э гIэрей
проект э план гуьре денишире
омори, ки вокурде миев меркез
онкологически кумеки э биней
ГБУ эн Республикей Догъисту
«Избербашски меркезлуье шегь-
ерие больнице». Эри тозеден сох-
де ГБУ эн Республикей Догъис-
туре «Республикански онкологи-
чески меркезе» эн шегьер Ма-
хачкале, комигьоки кумеки доре-
нуьт онкологически нечогъбире-
горгьоре, денишире э план гуьре
доре миев 249,151 миллион мо-
нетгьо.
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Иосиф Нагдимунов, хундегор 1-муьн
класс эн Дербентски миенее школе №11
э нум Игид Союз Совети Шатиел Абра-
мов, вегуьрди сертификат, комиреки гъул
кешири С.Нуждина, сервор фонд дош-
деи ве хунде дануьсдеи гIэзизе зугьун-
гьой хэлгъгьой Уруссиетлуье Федераци-
ере. И сертификат Иосиф Нагдимунове
доре омори эри бирмундеи, эже гIэил лап
рач, боворинлуь, е ергири ве не домун-
де хунди дестоне э товун деде э гIэзизе
зугьун жугьургьо.

Имисал э мегь февраль Манахим ве
Лиана Нагдимуновгьо, деде ве бебей
Иосиф, шинох бирет э овхьолет акцие-
ревоз «ГIэзизе зугьунгьой хэлгъгьой
Уруссиет», э вэгIэдо ю нуьвуьсдет руй-
биреире ве венорет э социальни сеть
«Вконтакте». Э унжо келеи гIэил энугьо
Иосиф вегуьрди гIуьзетлуье сеимуьн
жиге (эз 30 бэхшвегиргьо).

Базургенде жовоне кифлет Нагдиму-
новгьоре дуь гIэили. Деде ве бебе хьэ-
рекети сохденуьт гоф сохде э
гIэилгьоревоз э гIэзизе зугьун жугьури
ве дошде келе сохденуьт угьоре э гуь-
рей гIэдотгьой догъдуье жугьургьо.

Раче дестон эн Верзуьшлуье корсох
мэгIрифет эн Республикей Догъисту, эн
мэгIлуьмлуье хундегор мэгIнигьой э зу-
гьун жугьури Абрам Авдалимов «Дедей
ме» эз киниг келеи кук эну эн Шамай Ав-
далимов «Весиет» вихди ве э пушо нори
эри бэхш вегуьрде э конкурс невей Аб-
рам Авдалимов, тербиедорегор музык эн
богъчей гIэили Лаура Изгияева (Авдали-
мова). Гьемчуьн Лаура Зимроевна ом-
бар кор сохди э Иосифевоз эри рач хун-
де дестоне.

Рэхьбер богъчей гIэили эн «Келе Ну-
маз» Ольга Юхананова эри конкурсни
нушудии Иосифа вокурди э гIэдотлуье

ШЕКУЬЛ «ШЭГМЕ ВАСАЛ» А.РАФИЕВ.

Бэхшвегир эн акцие «ГIэзизе
зугьунгьой хэлгъгьой Уруссиет»

Гировунде оморет артгьой эн гьемуруссиетлуье акцие «ГIэзизе зугьун-
гьой хэлгъгьой Уруссиет». И акцие гировунде омори э гIуьзет ГIэрейхэлгъие
руз гIэзизе зугьунгьо, гировунде оморенигьо 21-муьн февраль. Э вилеет
иму и акцие гировунде оморени дуьимуьн гиле. Э унжо бэхш вегуьрдеби-
руьт экуьнди чор гьозор школехундегоргьо эз 82 регионгьо.

кастум мерди эн догълуье жугьургьой
Кавказ.

Те дарафде э миенее школе №11
Иосиф Нагдимунов се сал рафдебу э
богъчей гIэили э «Келе Нумаз», эже э
хьэрекети рэхьбер богъчей гIэилиревоз
эн Ольга Юхананова, эн рэхьбер музы-
кевоз Лаура Изгияева гьемчуьн эн гьем-
мей десдей богъчей гIэилиревоз хуб норе
омори кор, чуьнки гIэилгьо хунде дануьт
гIэзизе зугьун жугьурире ве гIэдотгьой
базургенди догълуье жугьургьоре.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

ШэгIме васал
Жовонгьой жугьургьо э Догъисту гьемчуьн э Софун Кавказ гировунде-

нуьт мигIид васале «ШэгIме васал» – «ШэгIм васал»», «hэмисали» – э догь-
луье жугьургьо 1-муьн Нисан. Гьоволенг шенденки эз сер гIэтош, жовонгьо
э мэгIнигьой хуьшде хосденуьт гъэлхэнд сохде угьоре эз зобуне чум, мол-
гъэрегьоре – эз муьрдеи, тум кошдеигьоре – эз хуьшги. ГIэтошгьоре деге-
сунденуьт э унжо, эже пор дошде оморебу тэхуьл. Гуфдиренуьт, ки догъ-
луье-жугьургьо дегесунденуьт гIэтошгьоре, эри дурте пиш сохде эз хунегь-
ой жугьургьо руьхь Иисусе, комики э васалине шев паруьсдени э сер гIуьлом
ве терс дорени жугьургьоре, ки угьоре мибу беди.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

«Э Догъисту лап омбаре соелуье сек-
тори ве кеме производственни корхоне-
гьои – экуьнди 8 %. Омбардеки бизнес
кор сохдени э алверсохи гьемчуьн э дигь-
луье хозяйство. Иму э веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Догъистуре бирмун-
дейм проект программей зевер биреи
Республикей Догъистуре, э и хьисоб гоф
сохдейм э товун экономикей «асанте мол-
гьо». Гоф сохде оморебу э товун корхо-
нее богъче, эже гIэмел миев ведешенде
гIэдотлуье молгьо эри жигенлуье рынок.
Имуре гьисди хьисоб жуьр-бе-жуьре кор-
хонегьо, эже гIэмел миев дешенде пул-
гьоре. Иму офдейм варасиреире, ки э
гъувотдореи хьуькуьметевоз иму мида-
ним вокурде ижире богъчере, э у гуьре
иму миданим зевер сохде риз корхоне-
гьоре ве риз чуькле бизнесе»,- гуфди

-ВОХУРДЕИ-
Э Догъисту э корлуье вохурдеиревоз
омори бизнес-омбудсмен Уруссиет

Нушудорегор эн президент Уруссиетлуье Федерацие э товун гъэлхэнд сох-
деи ихдиеригьой сэхьибкоргьоре Б.Титов э пушой веровундегор гъэрхунди-
гьой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов нори, ки гереки гуьнжуьнде
корхонее богъчере.

Б.Титов.
У андуьрмиш сохди, ки сектор эконо-

микей «асанте молгьоре» дешендени чуь-
клее ве миенее корхонегьоре ведешен-
денуьтгьо молгьой жэгIмиетие хэржисо-
хире: парталгьоре, пойвокугьоре, мебель,
техникере ве диеш. Э гофгьой эну гуьре,
и тарафе гьисди келе минкингьо эри зе-
вер бире.

Бэшгъэй вохурдеи э веровундегор
гъэрхундигьой Сервор регионе у гьемчуьн
вохурди э рэхьбергьой регионевоз, э
Нушудорегоревоз э товун гъэлхэнд сох-
деи ихдиери сэхьибкоргьоре э М.Долга-
товевоз, гьемчуьн э гьееки э суьфдеи
жигегир прокурор республикеревоз э
Р.Ляпиневевоз фегьм сохди шуькеетгь-
ой бизнесе э товун администраиавни дег-
мишигьо.

Догълуье жугьургьоре бэгъдовой
гъобул сохдеи мигIидгьоре эз гьемме
жугьургьо, гьисди диеш е зиедие
мигIид «ШэгIме васал» (Васалине
гIэтош). И мигIид омори эз Иран, оммо
и мигIиде гIэдимие дин-догIоти фарси-
гьо нисе гировунденуьт. И мигIид гиро-
вунде оморени дегесунденки
гIэтошгьоре э хьэетгьо гьемчуьн э ку-
чегьо ве гьоволенг шенденки эз сер
гIэтош. И мигIиде гьечуь гировунденуьт
гьемме догъистонлуье могълугъгьо ве
гьемме десдегьой кеме хэлгъгьо Рес-
публикей Азербайджан. Оммо мерэгъ-
луьни у, ки руз гировундеи «ШэгIме
васал» гьисмет нисе бире э вэхдевоз
кейки хэлгъгьой муслими гировунде-
нуьт ижире мигIидгьоре. Жугьургьо и
мигIиде гировунденуьт э луьвэхь жу-
гьургьо гуьре (те дуь орине мундеи те
Нисону), муслимигьо – э офтолуье луь-
вэхь гуьре. «ШэгIме васал» мие гиро-
вунде биев чуьн «огъойме васали»,
оммо чуьн «васалине гIэтош» нэгI. И
гофе егъин гереки гуфдире гьоволенг
шенденки эз сер гIэтош. Жовонгьо
гIэтоше дегесундебируьт эз кугьне те-
гьенг онгур.

Э кимигьо жигегьо эже зигьисденуьт
догълуье жугьургьо, меселен э Маджа-
лис, жовоне оддомигьо э у руз кейки во-
курде оморени васал рафденуьт э више
ве гешденуьт шам-агажире (дор-шэгIме
енебуге нарате). Песде эзи жовоне дор-
гьо дегесунденуьт гIэтош ве хунденуьт

мэгIни гьоволенг шенденки эз сер гIэтош.
Духдергьо васале гIуьзет сохденуьт э

гьемме жиге ежирелуь. Угьо вегуьрденуьт
келе кемчей тэхдеире енебуге кефгире,
э сер энугьо вокурденуьт булши чуькле
духделере ве э угьоревоз гешденуьт э
хунегьой гьемдигьгьой хуьшде ве вечи-
ренуьт бэхшгьо.

Чуьтам гуфдиренуьтге нушудорегор-
гьой келете эрхэгьо, э вэхд
«hэмисали» жовоне гIэилгьо гьоволенг
шендебируьт эз сер гIэтош ве хундем-
бируьт мэгIнигьо:

Нэмисали, hэмисали,
ГIуьмуьр дуьшмонгьо hэмасали,
-hэмисали, hэмисали-
hэмисали hэмисали,
мэh Нисон кэкуьл сали-
hэмисали, hэмисали,
hямисали, hэмисали,
имисал э инжоим,
салиге э Ершолоим,
Нэмисали, hэмисали.
ГIуьмуьр дуьшменгьо энжэгъ и сал,
мегь Нисан – сер сал.
Имбуруз шев hэмисали, жугьургьо

зеверо миверав, дуьшменгьо вир ми-
буьт. Имисал иму э инжоим, салиге – э
Иерусалим.

Кейки дегесунде оморембу келе
гIэтош, гьемме одосмигьой хьэет кура
бирембу э ен гIэтош. Нуьшдембируьт
те шев ве э гъэд гIэтош буьржуьнде-
бируьт ералмасире. Мердгьо нуьшдем-
бируьт жейле – э ен келе гIэтош хуьш-
де, зенгьо жейле – э ен чуькле гIэтош
хуьшде. Э гIэдот догълуье жугьургьо
гуьре, зенгьо эз гIэтош мундигьо хоки-
стере вегуьрдембируьт, ве э и хокис-
теревоз темиз сохдембируьт гьоб-гьу-
жобгьоре эри мигIид Нисону (Песах).

Эзже мунди гIэдот гировундеи
мигIид «hэмисали» эри догълуье жугь-
ургьо?

Гьеле э вэгIэдой Битемигъдош, Сан-
гедрин (дивуни) мэгIлуьм сохде омо-
ребу э товун сер гуьрдеи тозе мегь, эри
эну, чуьнки гьеммей Израиль дану э то-
вун сер гуьрдеи тозе мегь Нисан. Э
суьфдеи шев Нисан э Иерусалим э
гьуьндуьри дегесунде оморебу келе
гIэтош. И гIэтоше винирембируьт экуь-
нди Иерусалим деригьо шегьергьо, гье-
чуь угьо дануьсдембируьт, ки сер гуь-
рде омори тозе мегь. Э нубот хуьшде
угьош дегесундебируьт гIэтошгьоре,
чуьнки угьонигее шегьергьош дегесу-
нуьт гIэтоше, гьечуь мэгIлуьм сохде
оморембу э товун сер гуьрдеи тозе
мегь. Гьеммейки дануьсдембируьт, ки
бэгъдовой гирошдеи 15 рузгьо сер гуь-
рде миев мигIид Песах.

Я.ИЛЬЯГУЕВ
ШэгIми васал
Е нечогъи не е беди
Гьич меево э гъэриш дигь,
Эз гъэдогьо хилос сохош
ШэгIме васал, гьер сал гердош.
Соймишигьо гъисмет гердо,
Охош-Охош шоре васал
Гьер сал гердош шэгIми васал.
Муьшкур
ШэгIме васал
Э хош, э хош васал омо,
Э дигь иму шори омо.
Шолуме сал изму гердош!
Жун имуре туь согъ сохде
Беде коре зу фуберде
Эз гъэдегьо хилос сохош
ШэгIми васал гьер сал гердош!
Как хорошо – весна пришла!
Хороший урожай, чтоб нам дала,
Избавь нас от печалей и невзгод.
Эз сер гIэтош гьоволенг шенденки,
гуфдиренбируьт:
Иму инжо
Гъэдогьо-бологьойму унжо.
Мы – здесь,
А наши грехи и печали там.
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-ТУРИЗМ-
Добро пожаловать в Дагестан!

Туризм для нашего региона имеет большое значение. Эта отрасль дает
надежду на изменение качества жизни местных жителей, страдающих от
дефицита рабочих мест. Понимание этого факта, безусловно, есть на прави-
тельственном уровне, но дело двигается не теми темпами, которыми хоте-
лось бы. И для этого есть множество причин. Но пандемия, наложившая огра-
ничения для российских путешественников во многие зарубежные страны,
можно сказать, предоставила нам уникальный шанс значительно повысить
количество туристов, желающих посетить регион. И этим обязательно нужно
воспользоваться.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
ЕГЭ и качество образования
Введение в школах России испытаний в форме ЕГЭ приписывается Ми-

нистру образования и науки В.Филиппову. Впервые эксперимент был про-
ведён в 2001 году в некоторых гимназиях и лицеях, где выпускники добро-
вольно проходили тестирование. А с 2009 года ЕГЭ является единствен-
ной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступи-
тельных экзаменов в вузы.

Тем более, что в масштабах всего го-
сударства в целях развития внутреннего
туризма Правительством страны также
делается немало. Ведь у нас огромная
страна, раскинувшаяся на территории с
разным рельефом, богатой историей,
большим количеством народов со своей
своеобразной культурой и традициями. У
нас есть моря и озера, горы и леса и мно-
гое другое. Это ли не кладезь для разви-
тия туристической отрасли?

Да, пока мы не достигли того уровня,
каким могут похвастаться некоторые по-
пулярные для туристических поездок
страны, но всё же медленно и верно дви-
жемся к этой цели.

Правительство планирует выделить на
возобновление программы туристического
кешбэка (разновидность бонусной про-
граммы) средства в размере 2 миллиар-
да рублей. Ими можно воспользоваться
уже в марте и забронировать заранее
поездку по доступной цене. За прошед-
шие этапы данной программы россияне
купили туров на 6,5 миллиарда рублей,
из которых им вернули 1 миллиард. На
этот раз частичный возврат средств бу-
дет доступен и для путешествий на авто-
мобиле. В Ассоциации туроператоров
России ранее заявляли, что ждут от но-
вого этапа госпрограммы трехкратного
роста продажи туров по сравнению с пре-

дыдущим. А это должно подвигнуть да-
гестанцев быть готовыми принять гостей
на соответствующем уровне, ведь реги-
он с каждым годом набирает популяр-
ность и необоснованные страхи у приез-
жих постепенно улетучиваются. Мы чи-
таем их комментарии после поездки в наш
край, где многие сообщают, что хотели
бы вернуться сюда ещё раз. Но есть и
некоторые замечания, которые необходи-
мо мониторить и по возможности исправ-
лять. Хотя в принципе и без данной ин-
формации многие наши недочёты очевид-
ны.

Какие-то новшества в систему обслу-
живания, надо признать, всё-таки внедря-
ются. Особенно радует, когда они связа-
ны с применением высоких технологий.
Они тем самым разрушают стереотип об
отсталости Дагестана. К примеру, недав-
но был запущен первый сервис для пу-
тешествий. В настоящее время здесь
представлена информация по ряду попу-
лярных направлений: Сулакский каньон,
бархан Сары-кум, Дербентская крепость,
Гамсутль, Гуниб и другие. То есть потен-
циальный турист может найти всё необ-
ходимое для поездки в наш регион на
этом сервисе – от бронирования тура и
гостевого дома до выбора того или иного
маршрута. Это, конечно, облегчает зада-
чу для путешественника и в определён-
ной степени снимает тревожность, кото-

рая неминуемо возникает при отправке в
незнакомый, да ещё такой специфичный
регион, как наш. Отсутствие необходимой
информации могло, безусловно, отталки-
вать людей и это негативно влияло на
количество туристов.

Также нужны в этой сфере высококва-
лифицированные кадры, профессионалы,
которые чётко знают, что делают и для
чего это делают. Надо начинать с верхов,
которые к своей деятельности должны
подходить креативно, и быть в состоянии
контролировать низшие звенья в должно-
стной иерархии, вплоть до обслуживаю-
щего персонала, с которым непосред-
ственно имеет дело любой турист.

Совсем недавно Дагестанский кадро-
вый центр провел конкурс на замещение
вакантных должностей и формирование
кадрового резерва Министерства по ту-
ризму и народным художественным про-
мыслам республики. Конкурс проводил-
ся специальной комиссией Минтуризма
Дагестана под председательством статс-
секретаря – заместителя министра Абду-
лы Магомедова. В работе комиссии при-
няли участие приглашенные независи-
мые эксперты из Российского государ-
ственного университета туризма и серви-
са, из ДГПУ, а также представитель Уп-
равления Главы Республики Дагестан по
вопросам государственной службы, кад-

ров и государственным наградам. После
предварительного рассмотрения заявок
ко второму этапу было допущено 23 пре-
тендента, из которых были отобраны
кандидаты на включение в кадровый ре-
зерв по главной и ведущей группе долж-
ностей.

Нужно постоянно пребывать в поис-
ках возможностей для повышения турис-
тической привлекательности нашего ре-
гиона. Благо, какие-то возможности всё-
таки предоставляются. К примеру, Все-
российский конкурс «Культурный след»
объявил о старте нового сезона и начале
приема заявок на 2021 год. (Заявки при-
нимаются до 1 апреля на сайте проекта
Kultsled.ru). В его рамках любой желаю-
щий может предложить идею новой дос-
топримечательности в своем регионе.
Причём на возведение каждого арт-объек-
та выделяется порядка 500 тысяч рублей.
Это достаточная сумма для того, чтобы
создать что-то стоящее и впечатляющее.

Можно увековечивать память выдаю-
щихся людей и значимых событий прош-
лого, создавать новые реальные и вирту-
альные точки притяжения на карте стра-
ны, разрабатывать новые народные тури-
стические маршруты. Дагестанцам грех
не воспользоваться такой возможностью,
ведь не всё ещё известно о регионе за
его пределами, что могло бы притянуть
сюда туристов.

КАРИНА М.

С того периода в нашем обществе
существует неоднозначное мнение от-
носительно проведения ЕГЭ в школах.
Вроде неплохо, что один раз сдаешь
экзамены и с этими результатами мож-
но поступить в вуз. Больше никаких за-
бот, кроме как учиться дальше. Однако

до сих пор среди преподавателей школ,
педвузов и всех тех, кто причастен к
образованию, не утихают бурные спо-
ры по поводу его целесообразности. Да,
вначале все проходило не организован-
но, работы выносили из аудиторий, вы-
пускники пользовались телефонами во
время экзамена, было много и других
нарушений. Присутствие ОМОНа на
пунктах сдачи экзаменов было вообще
из ряда вон вопиющим событием,
школьников проверяли как каких-то пре-
ступников, от чего создавалась напря-
женная обстановка и негативное вос-
приятие проведения единого государ-
ственного экзамена.

В чем же настоящая причина такого
отношения к ЕГЭ? Это пытались выяс-
нить во время проведения круглого сто-
ла в главном вузе республики в Дагес-
танском государственном университе-
те. На сегодняшний день по 12 крите-
риям Дагестан оказался в списке регио-
нов самых худших по качеству школь-
ного образования. Таков вердикт Рос-
обрнадзора. Многие эксперты, а так же
родители, причиной ухудшения качества
образования считают введение едино-
го экзамена. Конечно, нельзя сразу аб-
солютно и безоговорочно отрицать по-
ложительные моменты сдачи ЕГЭ. По
замыслу идейных вдохновителей вве-
дение такой формы сдачи экзаменов
должно было искоренить коррупцию в
сфере образования, однако нельзя пол-
ностью согласиться с тем, что произош-
ли существенные изменения.

Как известно, школа не готовит вы-
пускников к сдаче ЕГЭ в полной мере,
поэтому родителям приходиться нани-
мать репетиторов, которым надо платить
немалые деньги. Учитывая наши зар-
платы, это сильно сказывается на бюд-
жете семьи. Руководство ДГУ сообщи-
ло, что в вузе действует программа под-
готовки выпускников к сдаче единого
экзамена по информационно-компью-
терной технологии (ИКТ). В период пан-
демии школьники научились пользо-
ваться программами обучения по ВКС.
Дагестанский государственный техни-
ческий университет тоже запустил бес-
платный цикл университетских лектори-
ев по подготовке к ЕГЭ по математике,
физике, русскому языку, обществозна-
нию, химии и информатике.

В ДГУ подвели итоги качества обра-
зования за прошедшие 20 лет суще-
ствования единого экзамена. Ректор
ВУЗа Муртазали Рабаданов отметил
наряду с положительной тенденцией
(уменьшение коррупции) и отрицатель-

ный момент. Он привел примеры на ос-
новании срезов знаний первокурсников,
наглядно показывающих, что студенты
не в силах порой ответить, даже на са-
мые элементарные вопросы скажем по
истории, но имеют неплохие знания по
профильным предметам. М.Рабаданов

уверен, что система образования в рес-
публике и в России нуждается в пере-
менах. По этому поводу можно доба-
вить, что, при подготовке к ЕГЭ присут-
ствуют моменты, ущемляющие права
учащихся. Например, право получить
такие же знания по предметам не экза-
менационного цикла, которые вдруг ста-
новятся второстепенными. Заместитель
председателя Комитета Государствен-
ной Думы по образованию Максим Зай-
цев отметил, что введение единого эк-
замена действует на психику детей от-
рицательно. Перед экзаменом школьни-
ки сильно волнуются, так как думают,
что грядет что-то страшное и от сдачи
экзаменов зависит их жизнь. Мы зна-
ем, сколько трагедий произошло на этой
почве. Другой не менее важный довод,
который привел М.Зайцев – выпускни-
ки из России так и не востребованы за
рубежом.

На встрече был обсужден вопрос,
связанный с девятиклассниками, кото-
рые не желают продолжать обучение в
школе, и рвутся в колледжи, где нет
ЕГЭ. Об этом сказал ректор Универси-
тета Народного Хозяйства Яхья Бутаев.
Были озвучены и такие цифры: 10 ты-
сяч выпускников 9-ых классов не посту-
пили даже в колледжи, остались без
среднего образования. Более оптимис-
тичным был директор республиканско-
го центра ЕГЭ Аскандар Магомедов,
который считает единый экзамен наибо-
лее оптимальным методом оценивания
знаний.

В общем, эксперты и преподавате-
ли солидарны с основными положения-
ми проведения единого государствен-
ного экзамена. Также обсуждены воп-
росы подготовки школьников к ЕГЭ, без
ущемления учебного процесса в целом.
Речь о каких-то радикальных мерах,
отмене или отказа от ЕГЭ не шла. Хотя
в Госдуму неоднократно поступали
предложения об отмене ЕГЭ, но все они
были отклонены комитетом по образо-
ванию. Последний раз это сделала
фракция «Справедливая Россия», вне-
ся альтернативный проект единому эк-
замену.

Думаю, что сегодня профильному
Министерству необходимо скорректиро-
вать некоторые правила проведения
выпускных экзаменов школьников,
дабы искоренить те негативные момен-
ты, о которых говорят не только экспер-
ты, но и родители, чтобы учащиеся могли
уверенно идти на это испытание.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ПРОДОВОЛЬСТВИЕ--ПАНДЕМИЯ-
Год в «силках» вируса

На прошлой неделе Владимир Путин в одном из своих выступлений зая-
вил, что некоторые регионы страны вообще не начинали вакцинацию. Сами
регионы Президент не назвал. Но наши коллеги журналисты докопались, о
каких регионах идет речь.

Голодные игры
Недавно стало известно, что в нашей стране хотят ввести уголовную

ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. Пред-
лагается ввести наказание для физических и юридических лиц за распро-
странение ложной информации, которая ведет к стихийному ажиотажу, и
предусмотреть за это ответственность в виде штрафов от 200 до 800 тыс.
рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет.Оказалось, что Северный Кавказ на-

ходится на последнем месте по вакци-
нации. Дагестан также является россий-
ским регионом, где первой дозой при-
вито меньше 2% жителей республики
(1,2%). Менее 2% населения вакцини-
рованы в Северной Осетии (1,79%), в
Чечне (1,69%), в Карачаево-Черкесии
(1,59%), Кабардино-Балкарии (1,18%).
Не на много оторвалась от них Ингуше-
тия (2,18%).

В России в настоящее время акту-
альны две вакцины: «Спутник V» раз-
работки Центра им.Гамалеи, и «ЭпиВак-
Корона» (для людей старше 60 лет) от
новосибирского центра «Вектор», заре-
гистрированный буквально в феврале.
Хотя власти заявляют обратное, с по-
ставками вакцины в регионы есть опре-
деленные проблемы. И одна из них зак-
лючается в правильности хранения пре-
парата. Почему же у людей нет жела-
ния добровольно прийти в пункты вак-
цинации, а их 80 по Дагестану, и при-
виться? Это происходит в силу ряда
причин. Люди не совсем уверены в эф-
фективности вакцины, хотя в медучреж-
дениях и в СМИ ведется разъяснитель-
ная работа. Некоторые не доверяют ка-
честву вакцины. Среди дагестанцев су-
ществует мнение, что вакцины несут не
только пользу, но и вред. Эта точка зре-
ния в среде горцев является самой рас-
пространённой. Еще одну причину при-
водит в своем обращении руководитель
центра «Монитор пациента» Зияудин
Увайсов – это страх получить побочные
эффекты от вакцинации. Противоречи-
вые мнения, звучащие по телевидению
и другим источникам по поводу вакци-
ны, тоже влияют на процесс в целом.
Основным же источником получения
информации о вакцине является Интер-
нет. К сожалению, среди положитель-
ных и отрицательных отзывов на сайтах
мало популярной разъяснительной ин-
формации специалистов. В такой ситуа-
ции, принуждать людей к вакцинации
нельзя, так как можно получить обрат-
ный результат. Это все-таки личное дело
каждого гражданина.

Исполнился год, как дагестанцы жи-
вут в условиях ограничений. За это вре-
мя мы все начали привыкать к масоч-
ному режиму, к проверкам в обществен-
ных местах. Таковы правила ведения
борьбы против «Covid-19», которые уже
порядком надоели всем. Исполняя все
рекомендации, пункты по вакцинации
после процедур проверки на антитела и
противопоказания, готовы вакциниро-
вать людей. Антитела, как говорят спе-
циалисты, могут быть у тех, кто перебо-
лел недавно, а у тех, кто болел ранее,
иммунитет мог исчезнуть. И таким граж-
данам вакцинация тоже нужна. Дирек-
тор центра Гамалеи Александр Гинцбург
рассказал, что противопоказания к вак-
цине от коронавируса "Спутник V" ми-
нимальны. Единственное – прививку
нельзя делать людям с тяжелой формой
аллергии. Люди, которые имеют стан-
дартные формы аллергии, должны про-
консультироваться со своим лечащим
врачом, а также выбрать наиболее под-
ходящее время для прививки от Covid-
19. В реальности видим, что у медиков
имеются серьезные упущения, из-за
которых люди особо не торопятся прой-
ти процедуру вакцинации. Возможно,
что это по причине того, что столь мас-
штабное вакцинирование населения
проводится впервые.

Руководитель региона Сергей Мели-
ков неоднократно заявлял, что тоже ви-
дит причину слабой активности граждан
в разъяснительной работе. Есть недо-
работки в деятельности чиновников и
работников медучреждений, которые
вовремя не смогли разъяснить людям
необходимость прививки, чтобы обезо-
пасить себя и родственников. Отсюда
и низкие темпы вакцинации в районах
республики. В Курахском районе, к при-

меру, записались на прививку 3500 че-
ловек, а за неделю привились 16 граж-
дан. На сегодня более 10 тысяч чело-
век получили прививку от вируса «Covid-
19».

Оперативный штаб по недопущению
распространения коронавируса сообща-
ет, что в Махачкале вакцинацию прошло
самое большое количество жителей по
сравнению с другими поселениями.
Важно убедить людей в эффективности
вакцины. То, что вакцина от коронави-
руса «Спутник V» не имеет негативного
эффекта на когнитивные функции, не-
рвную систему, рассказал и доктор ме-
дицинских наук, главный врач Психиат-
рической клинической больницы № 1 им.
Н.А.Алексеева департамента здравоох-
ранения Москвы Георгий Костюк.

«Сразу скажу твердо, что нет. Со-
гласно нашим наблюдениям, у пациен-
тов из клиник памяти – а это возраст-
ные пациенты, которым «65+», и кото-
рые более уязвимы, никаких осложне-
ний нет. Мы тоже отслеживаем это»,-
сказал он на пресс-конференции в МИА
«Россия сегодня», отвечая на вопрос о
том, были ли какие-то побочные эффек-
ты при вакцинации «Спутником V», ко-
торые характеризовались бы в негатив-
ных эффектах на когнитивные функции,
функции нервной системы, головного
мозга.

Во время беседы со своим коллегой
Сеяхом Магомедовым, я узнал, что он
уже сделал прививку от коронавируса.
Вот, что он мне рассказал: «За неделю
до прививки вакциной я сдавал анали-
зы на антитела. В назначенный срок при-
был в Чинарскую поликлинику. Перед
тем, как делать прививку я прошел тес-
тирование, в котором ответил на вопро-

сы, касающие-ся здоровья: имеются ли
хронические заболевания, есть ли про-
тивопоказания или аллергия на привив-
ки и другие. После этого мне измерили
давление и температуру. Когда убеди-
лись, что показатели в норме, вакцини-
ровали. После прививки я почувствовал
сухость во рту. Об этом меня предуп-
реждал медработник, делавший привив-
ку. Мне было рекомендовано пить боль-
ше жидкости, два дня после вакцина-
ции не принимать душ, не выходить в
ветреную погоду на улицу. Прошла уже
неделя, чувствую себя хорошо, ника-
ких других побочных эффектов не за-
мечаю».

Почти тоже самое рассказал мне учи-
тель ОБЖ Митаги-Казмалярской школы
Дербентского района Аседов Низами.
Он тоже сделал прививку и не жалеет
об том, так как чувствует себя отлично
и появилась уверенность в защите от
Covid.

Российская медицина за короткий
срок смогла разработать не одну вак-
цину, и она пользуется спросом в раз-
ных странах, потому что нет случаев ос-
ложнения после вакцинации.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Не секрет, что многие недобросо-
вестные предприниматели в корыстных
целях искусственно создают паничес-
кий спрос на реализуемые товары, про-
воцируя резкий скачок продовольствен-
ных цен. К сожалению, в их числе ока-
зываются и базовые группы продуктов
(мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.).
Кроме того, наши внутренние цены пы-
таются подогнать под мировой уровень,
что недопустимо, учитывая разницу в
доходах российских и иностранных
граждан. Кто-то даже причиной роста
цен рассматривает успехи нашего сель-
ского хозяйства последних лет, что по
сути своей абсурдно.

Эксперты признают, что нужны нор-
мы, регулирующие стихийный рост цен,
однако пока не понимают, как этот ме-
ханизм будет работать.
Правительство делало
попытки остановить
рост цен, но рыночная
экономика имеет свои
законы, они плохо регу-
лируются извне.

А тем временем
цены на продукты пер-
вой необходимости уст-
роили скачки. Первым
рванулся хлеб, за ним
поспешили и цены на
сахар. И далее по спис-
ку… Разве у нас был
неурожайный год или
засуха разразилась?
Может люди стали объе-
даться так, что создают
дефицит? По данным
Росстата, в январе
2021г. годовая инфляция в РФ перешаг-
нула за 5%. И разогнали ее цены на
плодоовощную продукцию.

При этом на самом деле, никаких
объективных предпосылок для роста цен
на отечественные продукты сегодня в
России нет. Это всего лишь элементар-
ная жадность олигархов, которые зани-
маются в свою угоду монополизацией
рынка, что приводит к слабой внутрен-
ней конкуренции со всеми вытекающи-
ми последствиями. Рядовому гражда-
нину уже некуда деваться. Он может
себя во многом ограничить, но продук-
ты покупать вынужден. Этим бессовест-
но пользуются предприниматели, абсо-
лютно не думая о своих соотечествен-
никах.

Кроме того, производители старают-
ся поставлять продукты туда, где цена
выше. А выше она на экспорт. Как толь-
ко поднялись экспортные цены, те, кто
приобретает российское зерно, тоже
начали повышать цену. Ну, ничего, впро-
чем, нового. Нефтяная отрасль посту-
пает таким же образом, почему и дру-
гим не подтянуться?

Нечто подобное твориться и в произ-
водстве упаковочного материала. Пред-
приятия пищевой промышленности пре-
дупредили ФАС об очередной угрозе,
которая ещё больше усугубит ситуацию
с ценами на продовольствие. Речь идёт
об увеличении стоимости упаковки то-
варов: подорожание упаковки, которая
занимает до 30% в себестоимости пи-
щевой продукции, автоматически при-
ведет к подорожанию многих продуктов.
Что это? Попытка получить сверхприбы-
ли, играя на трудностях в период кри-
зиса? Иначе никак не объяснишь, по-
скольку производится данный вид това-
ра из местного сырья. Да и производ-
ство упаковки – одна из немногих сфер
нашей промышленности, которая про-
должает расти и развиваться: Россия
продолжает занимать восьмое мес-то в
мире в данной сфере. По всей видимо-
сти, опять же рука не поднимается про-
давать в своей стране задешево товар,
который можно втридорога сбыть на эк-
спорт. Бизнес, как мы видим, у нас аб-
солютно не патриотичный. И как толь-
ко им ограничивают экспортный сбыт,

так они, обиженно надув щёки, навёр-
стывают упущенное, подняв стоимость
товара.

По данным ВЦИОМа, треть работаю-
щих граждан сталкивается с нехваткой
денег до получения зарплаты, а каждый
десятый находится в такой ситуации
постоянно. В сложившейся ситуации
возникла инициатива оказать государ-
ственную поддержку остро нуждаю-
щимся гражданам посредством соци-
альных «продовольственных карточек».
Причём получить помощь должны те
граждане, у которых платежи за комму-
налку превышают 22% от семейного
дохода и кому в связи с этим офици-
ально полагаются жилищные субсидии.
В соответствии с федеральными норма-
ми они признаются нуждающимися.

Таких в стране насчитывается около 3
миллионов семей. Хотя, если быть до
конца честными, подобные субсидии
нередко, по крайней мере, в нашей рес-
публике, получают те, кого назвать ма-
лоимущими язык не поворачивается.
Мы знаем случаи, когда чиновники –
обладатели особняков, оформляли себе
данные привилегии. Кроме того, есть
немало людей, кто работает в серой
схеме, не оформляясь официально. Но,
безусловно, сама идея хорошая, если
применять её действительно к тем, кому
эта помощь является жизненно необхо-
димой. А так, от халявы у нас никто не
откажется, если вспомнить, какие пере-
палки возникали при раздаче продукто-
вых наборов сенатором Сулейманом
Керимовым. Среди «нуждающихся»
вдруг оказались люди, экипированные
в бриллианты и дорогие шубы.

Идея эта возникла, как говорится, не
от хорошей жизни. Её поддержал и Пре-
зидент страны, а в парламенте пока ве-
дутся споры над соответствующим за-
конопроектом.

У многих, правда, даже возникают
ассоциации со временами, когда шла
Великая Отечественная война (хотя,
конечно, речь не идёт о 125 граммах
хлеба в сутки!) Возможно, поэтому не
спешат с решением, ведь от этого стра-
дает имидж власть имущих, которые в
таком случае, не очень справляются с
определёнными задачами. Хотя этого,
на самом деле, не стоит стыдиться.
Даже в такой экономически развитой
стране, как США, подобное практикует-
ся уже на протяжении многих лет. И ник-
то по этому поводу абсолютно не комп-
лексует. Может, не могут найти финан-
сы для этого благородного дела? А ведь
в нашей стране больше сотни долларо-
вых миллиардеров и 250 тыс. долларо-
вых миллионеров. Можно было бы их в
добровольно-принудительном порядке
заставить немного раскошелиться. Что
для них мелочь, для кого-то – возмож-
ность поесть.

Проблему, безусловно, нужно ре-
шать. Ведь от всяких пространных рас-
суждений у граждан после посещения
магазина не прибавится ни еды в сум-
ках, ни денег в кармане.

КАРИНА М.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

19 марта 2021 года

Муниципальный горско-еврейский театр и хореографи-
ческий ансамбль «Пируэт» к  празднику «Песах» организо-
вывает показ спектакля, по пьессе С.Изгияева
«ДухдергIэмле», который состоится 26 апреля  2021 г. в 15.30
в клубе детского творчества «Жасмин» (г. Дербент ул. III-
Интернационала, 8, парк Кирова).

                             Вход свободный.

-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ- -НАЛОГИ-
«Культурная среда»

Дагестан в современном мире уникален своей традицион-
ной культурой, историей, которые не менее интересны, чем
древняя культура, к примеру, Греции, Рима, Вавилона... Нуж-
но признать, что существует еще немало проблем, сдержи-
вающих поступательное развитие и требующих своего раз-
решения. Однако у нас есть серьезные основания для опти-
мизма. Благодаря участию в национальных проектах и раз-
личных программах Дагестан имеет возможность обновить
социальную среду. Изменения ожидаются в сфере культуры,
где большинство культурных учреждений находится в пло-
хом состоянии.

Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ), как правило, упла-
чивается работодателями – нало-
говыми агентами за своих сотруд-
ников автоматически – он удер-
живается из заработной платы. Но
в ряде случаев физические лица
должны самостоятельно рассчи-
тать сумму налога и подать в на-
логовый орган декларацию по
налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ).

Форма налоговой декларации
3-НДФЛ за 2020 год и порядок ее
заполнения утверждены прика-
зом ФНС России от 28 августа
2020 г. N ЕД-7-11/615@

Напоминаем, что представить
декларацию 3-НДФЛ следует
физическим лицам:

- зарегистрированным в уста-
новленном действующим законо-
дательством порядке и осуществ-
ляющим предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица,– по суммам
доходов, полученных от осуществ-
ления такой деятельности;

- нотариусам, занимающимся
частной практикой, адвокатам,
учредившим адвокатские каби-
неты и другим лицам, занимаю-
щимся в установленном дей-
ствующим законодательством
порядке частной практикой,– по
суммам доходов, полученных от
такой деятельности;

- при получении дохода от
продажи недвижимого имуще-
ства (например, квартиры, нахо-
дившейся в собственности менее
минимального срока владения;
иного имущества, и транспортных
средств, находившихся в соб-

УФНС России по РД напоминает
С 1 января 2021 года стартовала декларационная кам-

пания, в ходе которой физическим лицам необходимо от-
читаться о доходах, полученных в 2020 году. Сделать это
нужно не позднее 30 апреля 2021 года.

ственности менее 3-х лет), от реа-
лизации имущественных прав
(переуступка права требования);

- при получении в дар недви-
жимого имущества, транспорт-
ных средств, акций, долей, паев
от физических лиц, не являющих-
ся близкими родственниками;

- при получении вознагражде-
ния от физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговы-
ми агентами, на основе заклю-
ченных договоров и договоров
гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам
имущественного найма или дого-
ворам аренды любого имуще-
ства;

- при получении дохода от
источников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации и
т.д.

Уплатить сумму НДФЛ, исчис-
ленную в декларации, необходи-
мо не позднее 15 июля 2021 года.

Обращаем внимание, что
штраф за непредставление дек-
ларации в срок – 5 % от неупла-
ченной в срок суммы налога за
каждый месяц, но не более30 %
указанной суммы и не менее 1
000 рублей. Штраф за неуплату в
установленный срок НДФЛ – 20%
от суммы неуплаченного налога.

Налоговые декларации необ-
ходимо представлять в налого-
вый орган по месту своего учета
(месту жительства). Адрес, теле-
фоны, а также точное время ра-
боты Вашей инспекции Вы може-
те узнать на сайте ФНС России в
разделе «Адрес и платежные рек-
визиты Вашей инспекции».

С внедрением в жизнь на-
цио-нальных проектов, в респуб-
лике стали заметны позитивные
перемены. Сегодня хочется по-
говорить о проекте «Культура»,
который является важной сфе-
рой наравне с политикой или эко-
номикой. В Министерстве куль-
туры республики состоялось со-
вещание по вопросам капиталь-
ного ремонта объектов культу-
ры. Уже стали традиционными
совещания в режиме ВКС (кста-
ти, их преимуществом являет-
ся то, что в них могут участво-
вать и заинтересованные лица
из центра).

Проект «Культура» осуще-
ствляется наряду с другими про-
ектами, однако в этом году
предстоит большая работа по
обновлению культурных учреж-
дений республики. Кроме основ-
ного проекта «Культура» суще-
ствует и внутренний проект
«Культурная среда».

Мы, знаем, что объекты куль-
туры в республике не всегда от-
вечают современным требова-
ниям, а некоторые здания нахо-
дятся в аварийном состоянии,
как например, в селе Митаги-Каз-
маляр. Работники Дома культу-
ры в этом селе вынуждены про-
водить мероприятия в школе с
разрешения администрации рай-
она. Есть, конечно, и добротные
цент-ры этнической культуры,
как в селе Падар. Но в боль-
шинстве случаев Дома культу-
ры либо требуют капитального
ремонта, либо сноса здания.

Руководитель ведомства
Зарема Бутаева сообщила, что
в текущем году в рамках наци-
онального проекта «Культура» в
республике будет построено и
отремонтировано порядка двад-
цати учреждений культуры. Ра-
дует, что из четырех Домов
культуры, планируемых постро-
ить в республике, один прихо-
дится на долю Дербентского рай-
она. Так в селе Зидьян-Казма-
ляр в этом году начнётся строи-
тельство современного Дома
культуры. Новые объекты также
будут возведены в Каякентс-
ком, Ногайском, Гумбетовском
районах. Капитальный ремонт
решено производить в Хивском,
Агульском, Магарамкентском,
Дахадаев-ском районах.

Кроме того, в последние годы
в районах республики часто ста-
вился вопрос о закрытии неко-
торых школ искусств. Однако

мы становимся свидетелями
того, что школы искусств воз-
рождаются и в трех из них на
территории республики будет
осуществлен капитальный ре-
монт. Это школа искусств в Ма-
хачкале, Дагестанских Огнях, а
также в селе Хив.

Более масштабные нововве-
дения ожидаются в городе Киз-
ляр, где будет воздвигнут Центр
культурного развития. В Махач-
кале будет построен Дом танца
«Лезгинка». Здание начали

строить уже осенью прошлого
года, его общая площадь соста-
вит 7 тыс. кв. м. В планах ве-
домства создание (воссозда-
ние) в двух городах республики
модельных библиотек нового
типа. Это работа будет прово-
диться в Махачкале и Каспийс-
ке. Нельзя умолчать и о рестав-
рации крупнейшего объекта в
Дербенте, сооружения «Джума-
мечеть», которая завершится в
2022 году.

Радуясь этим планам, хо-
чется отметить, что культура
имеет большое значение в жиз-
ни республики, она способна
повысить и формировать патри-
отический дух, возродить про-
мыслы, сохранить традиции да-
гестанцев. И капитальный ре-
монт, и строительство новых
объектов культурного назначе-
ния для республики архиважно.

В прошлом году по проекту
«Культура» было отремонтиро-
вано в горных районах 6 Домов
культуры, на которые израсхо-
довали 65 млн. рублей. Масш-
таб работ в этом году шире и
весомее.

СОБКОР.


