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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!
МигIид Нисонуишму омбаракбу!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Эри Махачкале вихде омори

план биевгьо
Э зир рэхьбеьети веровундегор гъэрхундигьой Сер-

вор Догъистуре С.Меликове э гуьрдлемей Меслэхьэт эки
Сервор Республикей Догъисту э товун вокурдеи шегьере
гьемчуьн э товун архитектуре пуьруьш сохде оморебу
минкингьой параменд сохдеи Махачкалере.

Э имбурузине руз шогь-
нишон Догъисту еки эз дуь-
руьжде шегьергьой эн Со-
фун-Кавказски федеральни
иловлеи, ве хьисоб могь-
лугъ эну зевер бирени эз
сал бе сал. Энжэгъ эри пе-
сини 10 салгьо хьисоб
могьлугъ зевер бири экуь-
нди дуь гиле.

Э фикир рэхьбер рес-
публике гуьре ижире омбар
биреи могьлугъ гуфдирени
э товун мэгIнолуье эконо-
мически минкингьой шегь-
ер.

Гьееки э уревоз, ки

могьлугъ омбар бири гуф-
дире ве гъиметгьой хунегь-
ош бири зевер. Денишире
э е регионгьойиге э Махач-
кале эри песини салгьо ху-
негьо вокурде оморени
омбарте. Энжэгъ эри дуь
салгьо – 2017-муьн-2019-
муьн салгьо – э Махачка-
ле вокурде оморебу эз 1
миллион кв.м. омбарте.
«Ижире зевер биреи рач
нисе гирошдембу. Э 1990-
муьн салгьо жирей шегьер
дегиш бири э хотур
жэгIмитегьерие вокурдеи-
гьо эки хунегьо, кейки сэ-
хьиблуье хунегьо вокурде
оморембу э э хьэетгьой эн
омбаретебэгъэе хунегьо. Э
2000-муьн салгьо оморебу
вэхд , кейки сер гуьрдуьт
тегьерсуьз вокурде омбаре-
тебэгъэе хунегьоре э ше-
гьергьо. Э у товун
мэгIнолуье бэхш эни вокур-
деигьо вокурде оморембу
не дошденки жергей гънун-
гьой теьергьой хорие ве ше-
гьерлуье вокурдеире. Во-
курдеи жугьоб нисе дорем-
бу талабигьой секонесуьзи-
ре»,- гуфди С.Меликов.

У э нишоне овурди ов-
хьолете э 400 омбарете-
бэгъэе хунегьоревоз, коми-
гьоки э гъозие гуьре гьис-

дуьт, оммо э гъонун гуьре и
хунегьо ние дебут. Э фикир
рэхьбер республике гуьре, э
сереботи ижире вокурдеи
пуч бири коммунальни ве
инженерни инфраструктуре
– объектгьой электрорасун-
деи, гIоврасундеи ве
гIовведебердеи. Овхьолет
гуьнжуьнде омори эзу товун
ки вокурдегоргьо вокурден-
ки э хьисоб не вегуьрдеби-
руьт ижире ухшешие пуьр-
суьшгьоре.

«Э гьонине вэхд э пу-
шой иму шегьери, эже ка-
нализационни муьрдалигьо

шенде оморенуьт темиз не
сохде, эже одомигьо
зэгIифире вегуьрденуьт эз
тов гIовие гIов, эже товуш
кушде оморени бежид, одо-
мигьо пуч биренуьт э сере-
боти гъуьч сохде не омори-
гьо газови оборудование.
Овхьолет расири э у, ки пуь-
рсуьшгьой жигенлуье
мэгIнолуьи – гъосуьтгьой
канализацие, гIоврасундеи –
пуьруьш сохде оморебу э
зеверие палатей эн парла-
мент Уруссиет. Омбаре
бэхш кор э Меслэхьэт Фе-
дерацие фуьрсоре оморебу
эри гъэрор сохде гъэгъигъ-
эт и четинигьоре»,- гуфди
С.Меликов.

Гьемчуьн у гуфди э то-
вун буруние жирей шогьни-
шон республике, ки е ченд
салгьоревоз мейдун
жэгIмиетлуье жигегьо кем
кем кем бирембу. С.Меликов
э пушо нори, ки гереки ве-
гуьрде документгьоре эз
архив ве той сохде, чуьжи-
ре буге Махачкале 25-30
салгьо пушоте ве э чуь уре
чарундетге. «И шегьер бу
савзлу ве мерэгIлуь эри
гьеммейки, э и хьисоб эри
сафарчигьош. Э имбурузи-
не руз э жигей богъчегьо ве
богъгьо иму вокурдейм «бе-

тонни джунглигьо», эзу то-
вун одомигьо рази нис-
дуьт»,- гуфди веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Рес-
публикей Догъистуре.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу, ки э гIэрей миллетлуье
проект «Секонесуьзе ве ка-
чественни рэхьгьой мошин-
гьо» э 2020-муьн сал э Ма-
хачкале гьемме коргьо э
гьемме объектгьо те эхир
бегьем сохде оморет: и
шеш объектгьой региональ-
ни мэгIнолуьини, 64 объек-
тгьой гуьнжуьндеи рэхь-
луье жуьмуьсдеини ве 85
объектгьой гъуьчсохи куче-
гьореи. «Гьемме энугьо э
кор венгесде оморет, оммо
бие пуьрсим: бириге хуб-
те?»- руй бисдо эки бэхш-
вегиргьой гуьрдлеме С.Ме-
ликов.

Э гIэрей гировунде омо-
ренигьо кор гьемчуьн хьэ-
рекети сохде оморебу эри
дошде э шегьер мундигьо
«савзе» мескенгьоре. Э и
рузгьо Эльтавски више де-
шенде оморебу э хьисоб
жейле гъэлхэнд сохденигьо
жиге. Келе жэгIмиетлуье
мескен гуьнжуьнде оморе-
ни э район Дин-догIотие
меркез э нум Нови Иса.
«Мере воисдембу гуфдире
келе согьбоши эз муфтият
Догъисту. Э унжо ведини ве-
зифелуь фуьрсоре омори-
гьо кор, комики, ме бовори-
нуьм, бегьем сохде миев»,-
гуфди С.Меликов.

Эзуш бэгъэй, хьозуьр
сохде омори системей ек-
луье параменд сохдеи мес-
кен кучей Коркмасове, ку-
чей Белинскире, гьемчуьн
мескен ЦУМе э Махачкале
ве проект оводу сохдеи
богъчей «Дерьегьче Ак-
Гель».

Рэхьбер республике гуф-
ди, ки гереки гуьнжуьнде
овхьолет четинисуьз геш-
деи мошингьоре, э у хьи-
соб мошингьой зутее куме-
кире ве пожарни мошингь-
оре. Гьееки э уревоз С.Ме-
ликов гуфди, ки гереки э
хьисоб вегуьрде войгегьой
одомигьоре ве хунде да-
нуьсде синогъи е шегьер-
гьойгере, эже шегьерлуье
иловле жугьоб дорени им-
бурузине талабигьоре. Э
суьфдеи нубот гереки э гуь-
нжо овурде гъонунсуьзе
вокурдеигьоре ве рекламе-
ре.

Фикир хуьшдере э товун
эни овхьолет гуфди мэр
шегьер С.Дадаев. Э у гуь-
ре сервор шегьер бэхш
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

23 марта под руководством Врио Главы РД С.Меликова состоялось очередное заседание
Оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции на территории реги-
она. Планируются послабления в работе организаций общественного питания с учётом всех
норм и требований Роспотребнадзора. Поручено подготовить предложения.

****************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов прокомментировал ситуацию с водоснабжением в Дагестане: «У

нас на протяжении 10 дней возникали проблемы с водообеспечением населенных пунктов,
прежде всего крупных городов. Был создан оперативный штаб с включением должностных лиц,
ответственных за принятие и исполнение решений. Я бы хотел поблагодарить оперштаб за
проведенную работу». Глава субъекта констатировал, что существующая система водоснабже-
ния не позволяет оперативно реагировать на какие-то аварийные процессы. «Наша задача –
стремиться к тому, чтобы создать устойчивую систему реагирования и изменить саму систему
водоснабжения в Дагестане. Вода должна подаваться в необходимых объемах и с тем каче-
ством, которое будет обеспечивать жизнь и здоровье людей»,- подчеркнул руководитель субъекта.

****************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Амирханов 24 марта провел в Москве встречу с замести-

телем министра науки и высшего образования РФ Натальей Бочаровой. Стороны обсудили
вопросы дальнейшей реализации решения Правительственной комиссии по развитию жилищ-
ного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся
в собственности РФ. В федеральную собственность из республиканской передается земель-
ный участок площадью 50 га для реализации научных целей взамен передаваемому в регио-
нальную собственность участка площадью 124 га в г.Дербенте.

****************************************************************************************************
23 марта Председатель Правительства РД А.Амирханов в рамках рабочей поездки в Москву

провел встречу с заместителем генерального директора Фонда ДОМ РФ Антоном Финогеновым.
Стороны обсудили возможности финансирования разработки мастер-плана Махачкалинской
агломерации, включающей территории Махачкалы и Каспийска, который должен повысить их
привлекательность.

****************************************************************************************************
В Дагестан поступило и распределено по всем медучреждениям более 3 тысяч доз вакци-

ны.
****************************************************************************************************
По итогам инспекции врио заместителя Председателя Правительства РД А.Карибова, врио

Главы РД поручил проработать вопросы финансирования ремонтных работ, и подведения до-
роги в Республиканский кожно-венерологический диспансер.

****************************************************************************************************
Под руководством Первого вице-премьера Б.Эмеева 23 марта состоялось совещание, по-

священное ускоренной реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Из аварийного жилья досрочно переселят около 60 семей. Уже расселено 18
семей – это 51 человек.

****************************************************************************************************
Министр экономики и территориального развития РД Р.Алиев провёл выездное совещание

по вопросам развития ТОСЭР «Каспийск». Обсуждены проблемы, возникшие у резидентов при
реализации инвестиционных проектов, и исполнение утвержденной дорожной карты.

****************************************************************************************************
На благоустройство населенных пунктов по государственной программе “Комплексное раз-

витие сельских территорий” в 2020 году в регионе было потрачено 91,7 млн. рублей. Создано 68
площадок накопления твердых коммунальных отходов, обустроены 17 зон отдыха, спортивных
и детских игровых площадок, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В
2021 году бюджетом на эти цели предусмотрено более 816 млн. рублей. Планируется возвести
две школы на 400 и 120 ученических мест, а также построить три водопровода, пять внутрипо-
селковых газовых сетей и две спортивные площадки.

****************************************************************************************************
Более 30 птицезащитных устройств на линиях электропередачи установят «Россети Север-

ный Кавказ» в Дагестане.
****************************************************************************************************
Первый Съезд Союза театральных деятелей Дагестана прошел в Кумыкском музыкально-

драматическом театре им. А.-П. Салаватова. Участникам Съезда представили видеообраще-
ние Председателя СТД РФ А.Калягина, который отметил деятельность работников культуры в
период пандемии. Врио министра культуры РД З.Бутаева поприветствовала собравшихся и от-
метила огромную работу Председателя СТД РД А.Айгумова в сохранения ценностей культуры,
отечественной театральной школы, уникальных особенностей национальных театров респуб-
лики.

****************************************************************************************************
В ДГУНХ с 22 марта организованы курсы повышения квалификации для поваров образова-

тельных учреждений республики. В рамках курса повышения квалификации был проведен ма-
стер-класс шеф-повара сети кофеен Ched Богдана Козлова.

****************************************************************************************************
В отношении жителя села Ерси Табасаранского района возбуждено уголовное дело по ч. 1

ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Мужчине удалось поймать двух шакалов, один
из которых на момент обнаружения был уже мертв, а другого забил палкой по голове и другим
частям тела до смерти.

****************************************************************************************************
Благоустройство ул. Рзаева в Дербенте обошлось в 87,7 млн. рублей, сообщили в Минстрое

РД. Проведен ремонт сетей водоснабжения, хозфекальной и ливневой канализации, сетей
электроснабжения и уличного освещения. Благоустроены тротуары, проезжая часть улицы и
установлены малые архитектурные формы. Ожидается официальное открытие.

****************************************************************************************************
В отношении должностных лиц образовательного учреждения Хасавюрта, в котором про-

изошел взрыв при разборе гранаты, возбуждено уголовное дело по статье 293.1 УК РФ (халат-
ность).
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-ЭКОНОМИКЕ-
ЖэгIгири эри корхонегьо

Э зир рэхьберьети Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Амирха-
нов пуьруьш сохде оморебируьт пуьрсуьшгьой параменд сохдеи жэгIие хо-
зяйствой Догъистуре.

сохд параменд биреи Махачкалере э ом-
баревэхдлуье плангьо. Э ологъи э уревоз
еки эз бинелуье везифегьо нум доре омо-
ребу дешендеи дегишигьоре э документ-
гьой эн мескенлуье планнореи, комигьоки
кор мисохуьт э гуьрей еклуье параменд
сохдеи шегьере.

Мэр Махачкале бирмунд бинелуье че-
тинигьой Махачкалере. Э бэхш инженерни
инфраструктуре шегьере ве жейле э гъи-
рогъ шегьергьо деригьо жигегьоре вес
нисе сохдеи качественни гIэнжирение гIов.
Э имбурузине руз э шегьер гIов расунде
оморени эри 400 гьозор одомигьо, оммо э
шегьер зигьисдени экуьнди 1,2 миллион
одомигьо. ЖэгIмие гъэдер оморенигьо гIов
гуьнжуьнде оморени 370 гьозор куб.м.,
оммо эри шегьер гереки эз 500 гьозор
куб.м. гIов омбарте. Шегьере нисди хубе
канализацие. ЖэгIмие дурази гьисдигьо
канализацие – 48 км. Э гофгьой мэр гуьре,
электросетевой хохяйствой шегьере лап
зобуне овхьолети.

Э хьисоб вегуьрдимге гьисдигьо чети-
нигьой план параменд сохдеи Махачкале-
ре, вихде оморет е ченд бинелуье тараф-
гьо. Гьечуь, э гIэрей Республикански инве-
стиционни программе вокурде миев объек-
тгьой социальни ве инженерни инфраструк-
туре.

Имисал вокурде миев пенж жэгIмие
соводие идорегьо эри 4 гьозор хунденигьо
жигегьо ве вокурде миев нуьгь тешколее
соводие идорегьо эри 1,5 гьозор жигегьо.
Э гофгьой С.Дадаев гуьре, вокурденки тозе
объектгьоре хьэсуьл оморенуьт четинигьо
э вихдеи мейдунгьой хориревоз.

Э ологъи э уревоз гировунде оморебу
келе кор, э бараси комики э дуь сал иму
дануьсдейм вогордунде э муниципальни

сэхьиби 165 гектар хоригьоре. Э нубот хуь-
шде у минкин дори гуьнжуьнде 52 мейдун-
гьой хорире эри вокурде социальни инф-
раструктурере. Эз угьо дуь мейдунгьо доре
оморет эри вокурде дуь поликлиникгьоре.

Гировунденки артгьой пуьруьшсохире,
С.Меликов несигIэт дори гьемкорсохгьой
хуьшдере эри хэйрлуь гъэрор сохде нушу
доре оморигьо четинигьой шогьнишоне ве
хунде дануьсде синогъи эн е шешгьергь-
ойгере, э и хьисоб эн Дербендеш. Э Дер-
бенд э кор венгесде оморенуьт омбаргьо
эз гьеймогьине тарафгьой параменд сох-
деи шегьере. «Кимигьоре нисди темиз сох-
денигьо дуьруьжде вокурдеигьо, кимигьо-
ре нисди рэхьгьо. Иму и пуьрсуьшгьоре
гъэрор мисохим э республикански риз.
Оммо эри вечире хокоруре, пул герек нис-
ди. Эри веноре рэхьлуье нишонгьоре гьем-
чуьн пул герек нисди. Гье белки имуре ге-
реки э республикански риз гуьнжуьнде ад-
министративни-технически органгьоре»,-
гуфди С.Меликов. Гьемчуьн у э пушой сер-
воргьой муниципалитетгьо нори, ки гереки
э кор хуьшде норе везифере буйругъигьой
Комитете э товун ахрхитектуре гьемчуьн э
товун шегьервокурдеи.

«Э мегь апрель э план гуьре денишире
мигировуним келе гуьрдлеме э товун мо-
шингьо, комики мирасу э рэхьгьо, э гиро-
вундеигьо, э аэропорт гьемчуьн э рэхьгь-
ой овуни. Иму мие варасим, чуь гирошде-
ниге э гьер эни сферегьо»,- гуфди С.Мели-
ков.

Гьееки э уревоз у диеш гуфди, ки у
мерэгIлуьни эри гъэрор сохде деригьо че-
тинигьоре гьееки э рэхьбергьой шегьере-
воз. Гьемчуьн рэхьбер шегьере гъуллугъ
доре омори, ки те 30-муьн апрель гереки э
пушо норе план параменд сохдеи Махач-
калере эри 2021-муьн-2024-муьн салгьо.

Эри Махачкале вихде омори план биевгьо
(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

Вокурденки гуьрдлемере, А.Амирха-
нов гуфди, ки гьисди гуфдире 500 км.
гъирогъ дерьегь и минкин дорени эри
параменд сохде гъирогъ дерьегьлуье
жэгIгирире э республике, расунде эконо-
мически параменд сохдеи гъирогъдерь-
егьлуье могьлугълуье жигегьоре, гьем-
чуьн параменд сохде корхонее жэгIгирире
э Каспийски дерьегь.

Премьер мэгIлуьм сохди, ки э 2018-
муьн сал сер гуьрде омори тозеден сох-
де жэгIие жигегьой порт Махачкалере, чуь
минкин миду е ченд гиле зевер сохде гуь-
рдеи ве тозеден э кор венгесдеи жэгI.
Гьемчуьн у гуфди, ки э товун пуьрсуьш-
гьой хозяйствогьой жэгIи республике гуф-
дире оморебу э гIэрей Рузгьой Догъисту
э Меслэхьэт Федерацие. Жейле гуфдире
оморебу э товун тозеден вокурдеи Ач-
кольски системегьой дерьегьчегьоре.

А.Амирханов э ер овурди, ки гьер сал
республике дорени пул эри хэржигьой от-
расль. «Гуьнжуьнде не омори гуфдире ве-
дешендеи молгьо, эзу товун налогови си-
стеме хуб кор нисе сохде ве корлуье жи-
гегьо гуьнжуьнде нисе оморе. Омбаре
бэхш гуьрде оморенигьо жэгI ведеберде
оморнени э гъирогъгьой республике эри
песде тозеден э кор венгесде уре. И эри
экономике хэйрлуь нисди»,- гуфди у.

Веровундегор гъэрхундигьой мини-
стре эн тебиетлуье овгъотгьоре ве эколо-
гией республикере Р.Гамидов гуфди, ки э
Каспийски дерьегь гьемчуьн э нуькере-
гьо жэгI гуьрде оморени омбарте. Гьечуь,
э артгьой 20I9-муьн сал гуьре иму раси-
рейм э хубе бирмунушигьой отрасль эри
песини 20 салгьо – эз 10 гьозор тонн ом-
барте. Э 2020-муьн сал гъэдер гуьрдеи
жэгI зевер бири э 2,2 гиле. Э 2018-муьн
сал сер гуьрде омори э кор венгесдеи
проект ве тозеден вокурдеи жэгIие жигей
дерьегьлуье порт Махачкалере. У доре

омори э киро э омбаре вэхд э ООО «Порт-
Петровск». Бэгъдовой гъуьчсохдеи ве
тозеден сохдеи инфраструктурей порте
«Порт-Петровск» гъуллугъ сохдени жэгI
гуьрденигьо гемигьоре. Эз сер 2018-муьн
сал корхоне э проект дешенди эз 200
миллион монетгьо мбарте ве гуьнжуьнде
омори 50 корлуье жигегьо.

Рэхьбер ведомство нум гуьрди кор-
хонегьоре, эже э гьонине вэхд э кор вен-
гесде оморенуьт проектгьо э товун тозе-
ден э кор венгесдеи жэгI. Э гIэрей энугьо
нум гуьрде оморет ООО «Сулакски за-
вуд жэгI», ООО «Нияро» ве угьонигегьо.
Гуфдире оморебу, ки э гьонине вэхд э
ООО «Кегьроболуь» ведешенде оморе-
ни консервегьо э томат деригьо килька-
ревоз. Э имбурузине руз корхоне веде-
шендени 90 гьозор бонкегьо э е мегь.
Консервегьо омбар фурухде оморени гуф-
дире, мэгIлуьм сохд Р.Гамидов, дениши-
ре э план гуьре э е мегь ведешенде миев
экуьни 500 бонкегьо, эри эни кор обору-
дование овурде омори.

Э биевгьо гьееки э идорегьоревоз, ко-
мигьоки гуьрденуьт ижире жирегьой жэгI,
чуьн бычок, залум ве кефаль э план гуь-
ре денишире оморет, ки угьо тозеден э
кор венгесде миев. Эзуш бэгъэй, э е жерге
цехгьой эн сэхьибкоргьо хьозуьр сохде
оморени хьис сохде оморигьо килька. И
чуькле корхонегьо расунденуьт корлуье
жигегьоре. Э ижире тегьеревоз э мескен
республике тозеден э кор венгесде омо-
рени экуьнди 100 тонн э е сал»,- мэгIлуьм
сохди докладхундегор.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки пор да-
нуьсдейм очугъ сохде 30 гъозиегьой гъо-
нунсуьзе гуьрдеи жэгI, эз угьо гуьнжуьн-
де оморебируьт 10 гъонунепузмишигьо
коргьо. Эзуш бэгъэй, эри 10 миллион мо-
нетгьо сохде оморебу штрафгьо ве ве-
гуьрде оморет эз 5 миллион монетгьо ом-
барте. Э товун артгьой гуьрдлеме А.Амир-
ханов дори гъуллугъ эри хьозуьр сохде
пуьрсуьше э товун гуьнжуьндеи проект
хьуькуьметлуье программей Республикей
Догъистуре «Параменд сохдеи
жэгIихозяйственни комплексе эри 2022-
муьн-2025-муьн салгьо». Е жерге гъул-
лугъгьо доре оморебу ведомствогьореш
э товун э кор венгесдеи чорегьоре, фуьр-
соре оморетгьо эри хубте сохде овхьо-
лете э товун параменд сохдеи отрасле.

-ПАРАМЕНДИ-
Овхьолет минкингьой эн

буруние ологъигьой республике
Экономически зевер биреи Догъисту э овхьолет тозе оголзереигьой пара-

менди бесде омори э параменд биреи корхонее инфраструктуревоз чуьн
вожиблуье сфере экономике. Э у гуьре республикере гьисди минкингьо эри
параменд бире.

Корхонее-инфраструктурни комплекс –
четине омбареризлуье сфереи. Гереки э
ер овурде, эки суьфдеи риз расирени от-
раслегьой корисохи, веровунденуьтгьо
хозяйственни коре э товун бердеи ве
дошдеи молгьоре. Эки дуьимуьн – отрас-
лгьо, расунденуьтгьо корисохигьой суь-
фдеи ризе: рэхьлуье ве мошинлуье во-
курдеи, хозяйствогьо депучунденигьо
молгьоре, гьемчуьн отраслегьо вокурде-
нуьтгьо мошингьоре, комигьоки ведешен-
денуьт молгьоре эри мошингьо.

Э у гуьре мэгIнолуье тигъэте э регион
гереки доре эри зуте овурде
жэгIмиетлуье-хозяйственни молгьоре, эри
кем сохде вирбиреигьоре ве пуч биреи
молгьоре эз хьисоб гуьнжуьндеи ве па-
раменд сохдеи корхонее-инфраструктур-
ни жигегьоре, вокурдеи тозегьоре ве то-
зеден сохде кор сохденигьо объектгьой
отрасле.

Оммо хэйрлуье системе гуьнжуьндеи
ве кор сохдеи инфраструктурей эн буру-
ние экономически корисохи, гьеле гуьн-
жуьнде не омори. Унегуьре гереки э гуь-
нжо овурде овхьолете эри гуьнжуьнде
хэйрлуье системей жуьмуьсдеи юкгьоре,
гуьнжуьнде оморигьо э пушолуье техно-
логией бердеи юкгьоре, фуьрсоре омори-
гьо эри кем сохде вэгIэдой берде расун-
деи молгьоре.

Э гIэрей вожиблуье жэгIмиетлуье-хо-
зяйственни четинигьо жейлее жиге вегуь-
рдени везифе бесде оморигьо э гировун-
деи молгьоревоз. Эри расире э и везифе
мие гъэрор сохде биев е ченд везифе-
гьо: гуьнжуьнде сетьгьой миенчие идо-
регьоре, расунденигьо хэйрлуье буруни-
еэкономически алверсохире, дошде ве
гировунде молгьоре э кеме хэйржигьоре-
воз; хубте сохде тегьерлуье-ихдиерие
бинегьой кор сохдеи эн буруние эконо-
мически блокгьоре ве инфраструктурей
энугьоре.

Лап вожиблуьни омбареотраслеви
рэхьлуье-мошинлуье сеть. Э имбурузи-
не руз дурази рэхьгьой республике –
28535,5 км., э и хьисоб эри гьеммейки –
27966,9 км., эри жигенлуье зигьисдегор-
гьо – 557,5 км. Гьееки э уревоз зевер би-
ренигьо минкингьой республике талаб
сохдени эри тозеден сохде ве фирегь
сохде жигере эри юкгьо, жейле э дерь-
егьлуье алверие порт гьемчуьн э рэхь
овуни. Гьемчуьн гереки диеш зуте тозе-
ден вокурде аэропорте, чуь миду минкин
зевер сохде гъувотлуьи отрасле э товун
гъобулсохи ве гъуллугъ сохдеи одоми-
гьоре. Поисди везифе зевер сохде хэйр-
луьи гировундеи юкгьоре э рэхьгьой гьо-
вуни, чуьнки юкгировундеи зевер бу э 1,5
гиле, гировундеи одомигьо – э 1,3 гиле.
Герек мибу гуьнжуьнде гьймогьине сеть
рэхьгьой мошингьоре.

Э Буйругъ Президент вилеетевоз гуь-
ре «Э товун миллетлуье везифегьо гьем-
чуьн э товун мэгIнолуье везифегьой па-
раменд сохдеи Уруссиетлуье Федераци-
ере те 2024-муьн сал» бердеи хомесуьзе
молгьоре э де вилеетгьоиге, миду мин-
кин эри параменд сохде экономикере.

Фегьмсохи бирмундени, ки э 2018-
муьн сал э Догъисту овурде оморет мол-
гьо эз Грузие – 41,8% (э 2017-муьн сал –
11,1%), гьемчуьн эз Иран 26,1% (16,7).
Эз гьемме омбарте молгьо овурде омо-
ренуьт эз Чехие – 23,9% (15,5%), эз Ки-
тай – 21,9% (15,8%), эз Турцие – 12,6%
(5,3%), гьемчуьн эз Словакие – 10%
(2,5%).

Хэйрлуье параменд биреи гьемчуьн
бирмундени гIэрейхэлгъие дерьегьлуье
алверлуье порт Махачкалере. Эри 2019-
муьн сал э инжо тозеден э кор венгесде
оморет 4,6 миллион тонн молгьо, и э 84%
омбартеи, эз 2018-муьн сал. Гировундеи
нефт зевер бири э дуь гиле (4,2 миллион
тонн) гьемчуьн э чор гиле эз 2017-муьн
сал.

Зевер бирени хьисоб рафденигьо одо-
мигьо э рэхьгьой овуни. Э 2019-муьн сал
мескенлуье рэхьберисохи эн Софун-Кав-
казски рэхьгьой овуни Махачкале гиро-
вундет эз 1475,3 гьозор одомигьо омбар-
те, э у хьисоб э гIэрейшегьерлуье раф-
деи – 778 гьозор одомигьо (39%). Гиро-
вунде омори эз 2641,8 гьозор тонн хэлгъ-
луье-хозяйственни молгьо (12%) омбар-
те. Э хьисоб вегуьрденки омбаре хогьи-
шигьой одомигьой регионе, э кор венгес-
де оморет зиедие гIэрейшегьерлуье по-
ездгьо: Махачкале-Хасавюрт ве Дербенд-
Серхьэд. Э и куьнде вэгIэдо э план гуь-
ре денишире омори мэгIнолуь тозеден
сохде вокзол Махачкалере ве вокурдеи
тозе тарафгьой парамендире.

Сэхьиб фикир той сохди ве гуфди, ки
бинелуье жирей инфраструктуре мунде-
ни мошингьо. Э бэхш зевер биреи нало-
гови диремореигьо эз идорегьо гьемчуьн
эз сэхьиблуье сэхьибкоргьо, кор сохде-
нуьтгьо э сферей юкбердеи э Махачкале
денишере оморени хубе дегишигьо. Эри
песини дуь салгьо налогови диремореи-

гьо зевер бирет э се гиле ве пор гуьнжуь-
нде оморет эз 40 миллион омбарте.

Бинелуье тараф эн гIэрейхэлгъие бер-
деи молгьоре эз рэхьгьой мошингьо мун-
денуьт Азербаджански Республике ве
Иран. Э 2019-муьн сал э кумеки Мини-
стерство мошингьой Республикей Догъи-
стуревоз молбердегоргьо вегуьрдет диеш
эз шеш гьозор транзитни ихдиеригьоре
омбарте эри берде молгьой хуьшдере э
Иран. ЖэгIмие гъэдер гировунде оморе-
нигьо юкгьо э 2019-муьн сал той сохдим-
ге э 2018-муьн салевоз зевер бири э 100
гьозор тонн.

Э фуьрсореи эки Федеральни Гуьрд-
лемей Уруссиетлуье Федерацие В.Путин
жирелуье тигъэт дори э у, ки гереки зе-
вер сохде хэйрлуь кор сохдеи отраслей
экономически инфраструктурере, систе-
мегьой электрорасундеире, нефтрасунде-
ире ве газрасундеире, ологъире ве инфор-
мационни расундеи экономикере. Гьем-
чуьн гереки гуьнжуьнде сетьгьой рэхь-
луье-мошинлуье системере, комигьоре-
ки гьисди омбаре ризгьо. Гъэрор сохдеи
и тарафгьоре миду минкин зевер сохде
хэйрлуь кор сохдеи буруние экономичес-
ки инфраструктурере эз хьисоб бараси-
луь э кор венгесдеи гьисдигьо бинелуье
корхонегьой фондгьоре.

Тижлуь поисдет пуьрсуьшгьо, бесде
оморетгьо э тозе тегьергьой гуьнжуьндеи
корхонегьоре, гъимет дореи экономичес-
ки ве социальни верзуьшигьоре.

Вожиблуье мэгIнолуьи бирени дешен-
деи барасигьой гIилмие-технически пара-
мендире э буруние экономически кори-
сохи, хубте сохде моллуье-технически
бинере ве технологиегьой рэхьберисохи-
ре, дешендеи техникере ве хубте сохтеи
идорегьой корхонегьоре. И миду минкин
эри расунде экономически зевербиреи-
ре ве кемте хэржи сохде хэржигьой жо-
форе.

Гьэгъигъэт э и тарафгьой еклуье гуьн-
жуьндеи ве песдеине социальни-эконо-
мически параменд сохдеи отраслегьой
инфраструктурере чуьн бинегьой гуьн-
жуьндеи буруние экономически корисо-
хире.



3 №13 26-муьн март 2021-муьн сал

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

«Пуьдуьрлуье пациент»
Киниг Ярон Юхансоне ме хундейм э е нефескеширевоз.

Роман ихдилот сохдени э товун гъисмет британски лешгерчи,
офдоригьо э четине гъозиегьо. Э товун эни гъозиегьо гьич
нуьвуьсде нисе оморембу не э уруссие, не э гIуьломлуье эде-
биет. Хундегор хунденки киниге шинох мибу э гъисмет бри-
тански лешгерчиревоз ве мивокуне эри хуьшде тозе ве
мерэгIлуье бире гъозиегьоре эз гIуьломлуье ве ватанлуье
торих.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
МигIид товуши ве азади

Имисал мэгIлуьмей мигIид Песах (Нисону) э луьвэхь урусси
гуьре офдорени э 27-муьн март. 27-муьн март те 4-муьн ап-

Ярон Юхансон хьэсуьл омо-
ри э гIэдимие Дербенд ве раси-
ренки э наздегь сале хуьшдени
ю рафдени э Исроил, эже гъул-
лугъ сохдебу э ЦАХАЛ. Э гьони-
не вэхд у зигьисдени э Масков
ве кор сохдени бизнес-меслэхь-
этчи. Э игIид киниг хуьшдеревоз
у шинох бири э Иерусалим. Ини
чуь у ихдилот сохдениге у э то-
вун эни вохурдеи…

«Э октябрь 1981-муьн сал,
лешгерчи эн израильски лешгер,
поисдебу э ен МэгIэровлуье Ди-
вор э Иерусалим. Ме гъэдиш
нисе зерембуруьм, ме поисде-
бируьм ве веноребируьм дес
хуьшдере э сер гIэдимие сенгъ-
гьо, ве гофсуьз хосдембируьм эз
Офирегор эри куьнде одомигь-
ойме жунсогьире. Е вэхд ме ча-
руьсдуьм ве винируьм экуьнди

хуьшде е келете одомире. Э сер
эну вобу эрэхчи, шеи эну дезе-
ре не оморебу, э герден эну вебу
суьрхе зенжил э хочевоз. У бу
гьндуьр ве лэгъэр. Ме вогош-
дуьм эки эну, э хотур чуь ме
оморемге э Иерусалим, сэхд
сохдуьм чумой мере ве екем
вэхд поисдуьм э унжо. Е ченд
вэхд гирошденки гIэжобие гъун-
ши э унжо веди небу. Ме раф-
дуьм э зевер э Via Dolorosa, ра-
сируьм те эхир куче ве ведараф-
дуьм э е чуькле мейдун эки лю-
терански килисе.

Оморенки э Иерусалим, ме
кими вэгIэдо оморембируьм э
инжо эри шиновуьсде органни
музыке. Лешгерчи, гъэлхэнд
сохдембугьо мескене, фегьм
сохд документгьой мере ве их-
диер до мере эри дарафде э ки-
лисе. Ме нуьшдуьм э песини
жерге, ве винируьм шинохе одо-
мире; у нуьшдебу э пушой ме,
ве гьемчуьн шиновусдебу музы-
ке. Музык вараст, ведиремо
гъуллугъчи дин-догIоти хочпере-
си ве сер гуьрд ихдилот сохде э
зугьун немци. Ме ведарафдуьм
э куче, нуьшдуьм э кафе, вегуь-
рдуьм кофе ве кешируьм томбо-
куре. Ерэгъ хуьшдере ме норуьм
э хори э ен хуьшде. Гье бирден
ме винируьм, ки э ме киниге де-
нишири ве шиновусдуьм гофгьо
э товун темизи ерэгъме. Чаруь-
сдуьнки, ме винируьм «шинох
мере».- ГIэмел миев огол зере
ишмуре эри хурде е жом кофе,-
гуфдуруьм ме.- Э хьэзевоз! Иму
шинох бисдорим. Нум тозе ши-
нохме бу Питер Стоун, ве иму сер
гуьрдим гоф сохде».

Умогьой жовоне лешгерчи
фикир не сохдебу, ки вохурдеи
э британски лешгерчиревоз фи-
кир миду уре эри нуьвуьсде и
торихлуье романе. Меслэхьэт
сохденки э уревоз фикирсох
шиновуьсди омбаре информаци-
ере э товун жуьр-бе-жуьре гъо-
сутгьо. Гьеммей энугьо нуьвуь-
сде омори э киниг, гьееки э гъо-
зиегьой зиндегуни энуревоз э

Песах гьисди еки эз бинелуье
дин-догIотлуье мигIидгьой хэлгъ
иму, комики э луьвэхь егьуди гуь-
ре гирошдени эз 15-муьн мегь Ни-
сан.

МигIид Песэхь – гьисди руз
хьэсуьл омореи гъэйм егьуди. То-
рих эну гьисди торих Исход (гов-
леи) биреи эз муьрс мисраими.

Э гIэрей е ченд девргьо бебе-
келебебегьойму дебируьт э муьрс

огъоети. Чендбоине хьэрекетигьо,
гъолхмишигьо эри венгесде
муьрс огъоетире э хун батмиш
сохде оморебу. Офирегор не ве-
товусде ижире гъэзобигьоре, сох-
де оморебугьо э сер согъэ хэлгъ,
фуьрсорени э Мисраим е ченд
гIэжелгьоре. Песини эз угьо бири
уьлуьм сохдеи суьфдеи гIэил эн
зулумкоргьоре. У шев кейки телеф
сохде оморебу суьфдеи соворе
гIэил египтянгьо, Офирегор пой
зере гирошдебу («пасах) хунегь-
ой егьудигьоре, унегуьре мигIиде

норе омори нум «Песах».
Э и вэхдгьо иллогьки лов бис-

до э гIэрей могьлугъ жугьури
имид, ки э войгей буйругъ Худо-
ревоз миев Мошияхь, хилос ми-
соху жугьургьоре эз есири, эз го-
лут, мивогордунуьт угьоре э Еру-
шолеим. Рэхь егьудигьо гирош-
дени э сэхьре. Офирегор хуьш-
дени ю бирмунди э хэлгъ дузе
рэхь азадире. Ченд четинигьо, гил-
гулигьош оморетге эз сер жугьур-
гьо, угьо бирмунде мердьети хуь-
шдере, расиренуьт э хори Исро-
ил.

Э вэхд гешдеи эз гъумлуье
Синай, Офирегор бэхшири Миши
Рабинуне Туро. Келетегьо э киф-
лет ихдилот сохденуьт эри гIэилгьо
агадере – гъозией хилос биреире.

Песэхь гьисди гьемчуьн
мигIид шори ве васал. Чуьнки
гьемме э дуьньегь хэбер бирени
эри тозе зиндегуни э хотур инсо-
ньети. Те мигIид сер гирде гереки
гьемме утогъгьой хунере ве
парталгьоре ве дуьрлуьг хунере
шушде ве темиз сохде эз хьэмис,
чуьнки хьэмис гьисди битемизи ве
мурдали.

Шохьонгум пушой мэгIлуьмей
мигIид 14-муьн Нисан гереки ги-
ровунде темиз сохдеи утогъгьоре
эз хьэмис.

Чуьтам вериге э Талмуд, хьо-
зури мигIид сер гирдени е мегь
пушо, эз I4-муьн адар. Эз и рузе-
воз сер гирде оморени хундеи ве
вогоруш сохдеи гъонунгьо бенд
гьисдуьтгьо э мигIидевоз. Зенгьо
сер гирденуьт эри темиз сохде,
вараюнде хунегьоре. Гьеммей
мегь Нисан хьисоб сохде оморе-
ни мигIиди тегьер.

Песини рузгьо пушой мигIид

пуруьт э хэелгьой хуб  хьозур би-
реи: томом вечиреи хунегьо, ве ва-
раюнде э тозе восдоре дуьрлуь-
гевоз ве де чигьойгеш.

Оммо, эз гьевел, гьелбет, ге-
реки хурег мигIиди ве э гьер киф-
лет хьэрекет сохденуьт келегьо
эри восдоре тозе парталгьо эри
гIэилгьо. Гъобгьой Песэхьи э гьер
кифлет жейлеют.

Имогьой э товун бинелуье гъо-
нунгьо ве гIэдотгьо хьозури
мигIид.

Шоббот э пушой мигIид огол

зере оморени «Шабат Агадол»
(Келе Шоббот). Э Мисраим пушой

мигIид ведиремореи егьудигьо эз
гъульети, офдоребу и руз э I0-муьн
Нисан, ве увэхди, гъэйм э буйругъ
Миширевоз сер гирд эри хьозури
эки Песах.

Э иму э «Шаббат-Агадол» хун-
денуьт кесеггьой эз Гьагада.

Лондон, э гъуллугъсохиревоз е
хьисоб еклуье гъувотгьо э Софун
Африке, э Францие гьемчуьн э
мескен Германие. У гьемчуьн
ихдилот сохди, ки Гъирмизине
лешгер вегуьрдебу уре э ераси
э ен шегьер Висмар э Германие.
Гьемчуьн у ихдилот сохди э то-
вун зиндегуни э лагерь эри леш-
герие есиргьо э мескен Масков,
ве у ихдилот сохди, ки эри урус-
сгьо у бу одомифурух, эри нем-
цгьо дуьшме. Ярон Юхансон
нуьвуьсдени: «Гьемме
мэгIлуьмлуье гъозиегьой эн Дуь-
имуьн гIуьломлуье довгIо, ин-
формацие э товун лагергьо эри
лешгерие есиргьо э мескен
СССР ве гьемме молгьоре – ме
вегуьрдебируьм эз Интернет эз
вокурде гьисдигьо сайтгьо.
Гьемчуьн эз музейни архивгьо,

эз китобхонегьо ве эз дофусзе-
реигьой фегьмсохгьо ве эз
сенигIэткоргьой жирелуье отдел-
гьо. Диеш бите, ме очугъ сохде-
нуьм, ки гьемме торихлуье ве
документальни бэхш роман дуь-
имуни. Кимигьо одомигьой ро-
ман бируьт, шинох бируьт э Пи-
тер Стоуневевоз ве бэхш вегуь-
рдебируьт э гъисмет эну…

Диеш гереки гуфдире, ки ро-
ман художественнини, э унжо
нуьвуьсде оморет документаль-
ни ве художественни гъозиегьо.
Унегуьре и киниге гIэмел миев
хунде эз сер те эхир. Пушойго-
фи – эзчуь гьеммей эну сер гуь-
рде омори. Экуьнди чуьл сал
пушоте ме шинох бирем э игIид
эни кинигевоз. И шинох биреи
эриме песде бу лап мэгIнолуь,
ве гирошденки е ченд салгьо ме
хундем ве нуьвуьсдем сценарий
эри художественни кино. Гирош-
денки е ченд салгьо ме гъэрор
сохдем нуьвуьсде довгIое-то-
рихлуье романе. Ини чуь умогь-
ой гирошдиге, э вэхд кейки ме
вохурдем и одомире».

Роман хунде оморени лап
асант, э унжо нуьвуьсде оморет
гофсохигьой ерасигьо э рэхь-
бергьой лагеревоз, гьемчуьн
чуьтам эз лагерь вирихдиге леш-
герие ераси э духдер генерале-
воз эн Падшоггье ве Гъирмизи-
не лешгеревоз.

«Ме нисе гешденуьм рэхьгь-
ой гъэзенж сохдеире э сер ки-
ниг,- гуфдирени фикирсох,- мере
воисдени, чуьнки э и кинигевоз
шинох бошут гьеммейки. Ве ме
хьозуьруьм доре гьемме доре
оморигьо пулгьоре эри эни ки-
ниг дофусхонегьоре ве продюс-
сергьоре, комигьоки тержуьм
мисохуьт киниге э зугьун иврит
гьемчуьн э английски зугьун».

Ме эри фикирсох хосденуьм,
чуьнки у фикир хуьшдере вен-
гену э зиндегуни ве офу верзуь-
шлуье одомигьоре, комигьоки
мидануьт ведешенде кино э ки-
ниг эну гуьре. Фикир сохденуьм,
ки мибу хубе художественни
фильм.

Хамец (хьэмис) э рузгьой
мигIид хьисоби пенж жире тэхуьл.
Э сер гьемме хурекгьо мие вебу
«Кашер ла Песах» ве гъул кеши-
рени раввинат. Пушой мигIид ве-
дешенде хамеце эз хуне э
хьуькм геширевоз гьер тиреке, де-
пучунде э бухчеле, гьишдени эри
сухунде. Себэхьи хамеце мие су-
хуну.

МэгIлуьмей мигIид, бэгъдевой
сухундеи хамеце, сэхьибхуне ге-
неш э мэхьшовой хуьшде вир
сохдени, белкем, демундигьо ха-
меце, хунде тефило: «Гьемме хьэ-
мис деригьо э хунейме, чуме не
вохурдигьо, хьисоб гердо хок
хори».

Эз суьфдеи ве дуьимуьн шев
мигIид (27-28-муьн март), э Исро-
ил – энжэгъ суьфдеи шев иму хьо-
зур сохденим «Пасхальни седе-
ре», иллогьки нушу доре оморе-
нигьо хуше овхьолете э мигIид,
хундеи тефило, хурек гъобул сох-
де ве гьенжире э мигIидлуье шуь-
лхьон. У гьисди еки эз суьфдеи
гIуьзетлуье ве вожиблуье гIэдот
жугьури. Э вэхд энижире тегьер
гировундеи мигIиде гьер одоми
мие дануь: ихдилот сохде э товун
хилос биреи эз гъульети ве азад
биреи эз Мисраим; хурде гъогъо-
ле; гьенжире 4 пейле шороб ене-
буге ширей онгурире;

хурде гъогъоле гьееки э маро-
ревоз(«корех»); бегьем сохде хур-
деире гьемчуьн э гъогъолевоз
(«афикоман»)

Эри шуьлхьон мигIиди егъин
гереклуьнуьт:

1 шороб – войгелуь гъирмизи
бире:

2 гъогъол -3 согъэ гъэдер тике;
3 «зроа» – кобоб – тикей гушд

э сер остгъу, буржуьнде омори-
гьо э сер гIэтош.

4 хое, душунде оморигьо э сер
пилете э дуьш-дуьшие гIовевоз.

5 «морор» велггьой тэхьле сав-
зи (кесне, жуьмуьсдек) енебуге
кову;

6 «харосет» (хьэсуьруьт)
смесь темиз сохде ве венжире
сиб э куфде гъэребечевоз;

7 «карпас» – душунде ерал-
маси, морковь ве керевуз.

8 «хазарет – хьэл сохде хрен.
Э вэхд гировундеи шуьлхон

мигIидире егъин гереки хунде те-
филой мигIидире.

Диеш гереки нушу доре, ки
гIэилгьо гьисдуьт егъинлуье бэх-
швегиргьой мигIид. Энжэгъ гере-
ки угьоре руз хисунде, эри угьо э
келетегьоревоз бэхш вегирде э и
товуше мигIид егьудигьо.

ГIэзизе хундегоргьо! Э
гьемме шоре мигIидгьо расо-
шит! Гьеммише дуьлшор ве мо-
золлуь гердошит! И товуше

мигIид биеро эри гьеммешму
согъи, мозол ве шолумире.
Ферзендгьой хэлгъ иму э раче
коргьой хуьшдеревоз э гIуьзет
ве тэгIрифи ведеберо хэлгъ иму-
ре! Асмуй гIуьлом темиз бире,
гьеммейму дуьлдинж гердойм!
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Конечно, все эти проекты дол-
госрочные и не завершатся в
ближайшие годы. Поэтому, в
Правительстве региона постоян-
но проходят совещания по ходу
реализации национальных проек-
тов в республике. В регионе ре-
ализуется несколько пунктов об-
щего проекта «Комфортная го-
родская среда»: «Формирова-
ние городской среды в Респуб-
лике Дагестан», «Обеспечение
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда», «Чистая вода».

«Жилье и городская среда»

-КОМФОРТНАЯ СРЕДА-
Приоритетные проекты

Сегодня в нашей республике реализуются различные на-
циональные проекты. Когда правительство России решило
запустить их реализацию, мало кто верил, что дело двинется
с мёртвой точки. Но последующие годы показали, что нацио-
нальные проекты заработали, и мы уже видим радующие нас
определенные результаты.

– один из важных проектов для
нас. В городах республики мно-
гие общественные территории, а
тем более дворы не оборудова-
ны, не приведены в надлежащее
состояние. Поэтому, все города
Дагестана нуждаются в улучше-
нии городской среды.

Недавно состоялось заседа-
ние по реализации названного
проекта на территории республи-
ки. Проектный комитет собрался
под руководством заместителя
Председателя Правительства
Батыра Эмеева, который напом-
нил, что правильное и своевре-

менное освоение средств в этой
области имеет большое значе-
ние. Все средства должны быть
использованы, чтобы в следую-
щем году республика снова по-
лучила их в достаточном коли-
честве.

О ходе реализации проектов
доложил и.о. министра строи-
тельства РД М.Алиев. Он сооб-
щил, что в этом году на террито-
рии Дагестана преобразованию
будут подвергнуты 218 террито-
рий в 48 муниципальных обра-
зованиях, которые находились в
заброшенном состоянии. Сюда
входят 81 дворовых территорий.
Общий объем финансирования
проекта составляет 908 млн. руб-
лей. Как сказал М.Алиев, в на-
стоящее время идет заключение
договоров на благоустройство

этих территорий. 128 контрактов
уже подписано, предваритель-
ная работа завершится 1 апреля
сего года.

В настоящее время основ-
ным пунктом национального про-
екта является программа «Чис-
тая вода». Мы стали свидетеля-
ми нескольких негативных слу-
чаев отравления питьевой водой,
а в некоторых городах – полного
ее отсутствия. Интересно, что
предпримет Правительство, что-
бы улучшить снабжение водой
города республики?

В 2021 году Минстрой Дагес-
тана добился финансирования
из федерального бюджета 6
объектов водоснабжения, кото-
рое составит 915 млн. рублей.
Республика также выделит на эти
цели 9 млн. рублей. Но пока это
только цифры и заметных изме-
нений в решении этой задачи
нет. Объекты водоснабжения
построят не скоро, а жить надо
сегодня. Поэтому вопросов

очень много. Вспомним Буй-
накск, Махачкала, Кизилюрт, где
постоянно возникают проблемы,
связанные с водой. Последний
случай загрязнения воды в во-
дохранилище Рыбе в Изберба-
ше, привел к отключению воды
во всем городе. Правительство
республики планирует в этом
году завершить строительство
пяти объектов водоснабжения из
шести. В настоящее время ве-
дутся аукционные мероприятия
по определению исполнителей
на выполнение строительно-мон-
тажных работ. Заключение кон-
трактов планируется завершить
до конца марта.

Безусловно, изменения, про-
исходящие в республике, замет-
ны, но еще существует множе-
ство проблем, которые копились
десятилетиями. Думаю, что по-
степенно мы все-таки справим-
ся с ними.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

«Перемен! – требуют наши сердца…»
В начале марта состоялся ряд мероприятий, обозначен-

ных как Дни Республики Дагестан в Совете Федерации. Пос-
ле озвучивания существующих в республике проблем были
подведены итоги, которые приобрели форму рекомендаций
для Правительства РФ, Минфина, Минздрава, Минкультуры,
Минсельхоза и других федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Советом Федерации Феде-
рального Собрания РФ по итогу
совещания было принято Поста-
новление «О государственной
поддержке социально-экономи-
ческого развития Республики
Дагестан». В данном документе
перечисляются основные факто-
ры, оказывающие негативное
влияние на развитие экономики
и социальной сферы Дагестана.
Акценты сделаны на ухудшении
экологической ситуации, подвер-
женности территории экзогенным
геологическим процессам, сла-
бой инвестиционной активности,
высоком уровне безработицы и
низком уровне оплаты труда, от-
токе сельского населения из гор-
ных районов республики, плохом
развитии инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструкту-
ры, недоступности качественной
медицинской помощи.

И, безусловно, у каждого оп-
ределён свой перечень. Для
Правительства РФ – выделение
средств на строительство боль-
ницы в Избербаше и родильно-
го дома в Кизилюрте, реконст-
рукцию Ахтынской ЦРБ, реали-
зацию комплексного плана раз-
вития Дербента, строительство
участков автодорог в обход Ма-
хачкалы и Дербента, реконструк-
цию канала им.Октябрьской ре-
волюции и другое.

Минфину, Минздраву и
ФОМС рекомендовано рассмот-
реть вопрос об увеличении в
Дагестане численности медра-
ботников для формирования не-
достающих бригад скорой помо-
щи.

Минкультуры и Минфин полу-
чили от СФ рекомендацию про-
работать вопрос о финансирова-
нии за счет средств федераль-
ного бюджета мероприятий по
обеспечению сохранности объек-
тов культурного наследия в Дер-
бенте, включенный в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

То есть в перечень докумен-
та внесены все наиболее акту-
альные для региона проблемы,
требующие незамедлительного
решения. Контроль над исполне-
нием этих и многих других реко-
мендаций возложен на комитет
СФ по федеративному устрой-
ству, региональной политике,
местному самоуправлению и

делам Севера.
В данном Постановлении от-

мечено, что Республика Дагес-
тан – субъект Российской Феде-
рации, занимающий выгодное
геоэкономическое положение,
обусловленное наличием выхо-
да к международным транспорт-
ным коридорам, что имеет боль-
шое значение для развития эко-
номических связей Российской
Федерации с государствами За-
кавказья и Средней Азии, Казах-
станом и Ираном.

Благоприятные природно-кли-
матические условия, уникальные
природные лечебные и рекреа-
ционные ресурсы региона спо-
собствуют развитию туризма, как
ведущей отрасли перспективной
экономической специализации
Дагестана.

В Республике Дагестан про-
изводится 2,3 процента продук-
ции сельского хозяйства России.
В структуре валового региональ-
ного продукта республики доля
сельского хозяйства составляет
17,6 процента, что в четыре раза
превышает аналогичный сред-
ний показатель по Российской
Федерации. Особое место в эко-
номике Дагестана занимают ви-
ноградарство и виноделие. В
регионе осуществляется комп-
лекс мер по государственной
поддержке этих отраслей, кото-
рый позволит обеспечить заня-
тость сельского населения, по-
высить качество и конкуренто-
способность винодельческой
продукции.

Дагестан обладает значитель-
ным гидроэнергетическим потен-
циалом. На территории респуб-
лики имеются запасы нефти,
газа, руды цветных металлов,
нерудного минерального сырья
(известняк, мергель, гравий, пе-
сок, глина), что создает условия
для развития промышленности.

И это всё о нас. Значит, мы
имеем отличную платформу, на
которой можно строить будущее.
Первостепенная задача, стоя-
щая перед региональными вла-
стями – создать условия для
жизни в нашей республике, ни-
чем не уступающие другим
субъектам федерации. Тем более
для этого, как мы видим, у нас
имеется огромный потенциал,
который отметила во время за-

седания, посвящённого Дагеста-
ну, Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. И
он заключён во многих сферах:
промышленности, сельском хо-
зяйстве, в сфере науки и инно-
ваций. Кроме того, в нашем ре-
гионе имеются большие возмож-
ности в использовании возобнов-
ляемых источников энергии.
Нельзя не отметить и высокую
предпринимательскую актив-
ность наших граждан, которую
нужно поощрять и развивать, а
не вставлять палки в колеса, как
это делают некоторые чиновни-
ки и представители контролирую-
щих служб. И ладно, если бы
они усердствовали во благо го-
сударства.

Врио Главы Дагестана Сергей
Меликов недавно провел встре-
чу с Уполномоченным при Пре-
зиденте России по защите прав
предпринимателей Борисом Ти-
товым, который прибыл в регион
с рабочей поездкой. Как отметил
высокий гость, сегодня ситуа-
ция, сложившаяся из-за панде-
мии, нормализовалась и надо
думать о будущем. Он привёз
ряд идей и предложений для
развития производственного ма-
лого бизнеса в республике, ко-
торый может стать локомотивом
роста для всей дагестанской эко-
номики.

Валентина Матвиенко назва-
ла Дагестан образцовым регио-
ном с точки зрения демографии.
(И это притом, что наш регион во
многом отстаёт!) Видимо, дагес-
танцы – смелые люди, не боять-
ся трудностей, не стремятся
жить только ради себя, а всё
вкладывают в своих детей. Но
при этом не полностью обеспе-
чены местные жители детскими
садами и школами, детям при-
ходится учиться в две, а то и в
три смены.

Ну и неминуемо возникает
проблема с трудоустройством.
Есть хороший прирост населе-
ния и не все, на самом деле,
хотят уезжать за пределы регио-
на в поисках заработка. Респуб-
лика занимает ведущие позиции
по уровню безработицы в стра-
не. И тут особое внимание, ко-
нечно, нужно уделить раскрытию
туристического потенциала. По-
ток туристов к нам с каждым го-
дом растёт. Это факт. Люди ста-
ли меньше бояться: срабатыва-
ет сарафанное радио, да и пан-
демия в этом смысле сыграла в
определённой степени положи-
тельную роль. Безусловно, не
хватает пока инфраструктуры и

обслуживания на том уровне, к
которому многие россияне при-
выкли, посещая относительно
недорогие турецкие курорты.

Также Председатель Совета
Федерации обратила особое вни-
мание на необходимость под-
держки национальных языков,
литературы и народных художе-
ственных промыслов региона.

«Дагестан – самый многона-
циональный регион страны, об-

ладающий самобытной культу-
рой, подаривший миру знамени-
тых поэтов, писателей, компози-
торов. При этом национальные
языки и литература нуждаются
в дополнительной поддержке.
Среди молодежи падает интерес
к их изучению. Снижается ауди-
тория СМИ на национальных
языках. Важно поддержать пе-
реводческую школу, молодых
литераторов. Комитету Совета
Федерации по науке, образова-
нию и культуре нужно совмест-
но с органами власти республи-
ки предметно поработать над
этим вопросом»,- считает глава
верхней палаты парламента.

Балхарская керамика, унцу-
кульская художественная резь-
ба по дереву, кубачинское юве-
лирное искусство, ковровые из-
делия дагестанских мастериц –
всё это визитная карточка Даге-
стана, которая нуждается в под-
держке и может дать плоды.

Не только федеральный
центр должен думать о том, как
улучшить жизнь дагестанцев. У
нас есть люди, которым лучше
видно изнутри, как это можно
сделать. Сегодня во многом ме-
няется геополитическая обста-
новка в мире, которая неминуе-
мо создаёт новые вызовы в виде
глобализации, международных
санкций и многого другого, соз-
дают как некоторые препоны, так
и открываются новые возможно-
сти. Поэтому все это требует тща-
тельного анализа, чтобы, как го-
ворится, не выпасть из жизни и

быть внутри взаимовыгодных
экономических интеграций и со-
трудничества, хотя бы первона-
чально в прикаспийском регио-
не, а затем двигаться дальше.

В связи с этим, на прошлой
неделе в стенах Дагестанского
государственного технического
университета был организован
круглый стол на тему: «Новые
векторы экономического роста в
стратегии социально-экономи-

ческого развития Республики
Дагестан – 2030: торгово-транс-
портно-логистический комп-
лекс». На заседании круглого
стола были рассмотрены вопро-
сы по двум основным направле-
ниям: транспортно-логистическо-
му комплексу и развитию меж-
региональных и внешнеэкономи-
ческих связей республики, кото-
рые можно отнести к ключевым
для нашего региона. Подобные
мероприятия, которые обещают
проводить регулярно, нацелены
на выработку концептуальных
положений для стратегии соци-
ально-экономического развития
республики до 2030 года, так как
привлекают профессионалов и
создают научно-методологичес-
кую платформу для дальнейше-
го развития региона.

Для решения существующих
в республике проблем, безуслов-
но, требуются значительные ка-
питальные вложения, привлече-
ние частных и государственных
инвестиций, в том числе софи-
нансирование за счет средств
федерального бюджета, улуч-
шение инвестиционного климата
и развитие государственно-част-
ного партнерства в регионе.

Первый, и причём очень ве-
сомый шаг со стороны феде-
рального центра сделан. Осталь-
ное во многом зависит от регио-
нальных властей, от каждого чи-
новника на месте, если он будет
больше думать об общем бла-
ге, а не личном.

КАРИНА М.
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Сначала мы не верили в су-
ществование вируса и придумы-
вали всякие, порой несуразные,
причины, по которым якобы госу-
дарство нас дезинформирует.
Вскоре пришлось поверить, но
уже было слишком поздно. Будь
мы немного бдительнее, сколько
жизней можно было бы спасти,
среди которых были не только по-
жилые люди, но и те, кому ещё
жить да жить.

К счастью, нашим российским
учёным в короткие сроки удалось
разработать эффективную вакци-
ну, которая способна остановить
этот ужас и помочь нам жить обыч-
ной жизнью: без опаски выходить
на улицу, общаться с людьми.
Изоляция и страх – это не лучший
выбор. Он приводит также к пе-
чальным последствиям. И вот из
двух зол я выбрала меньшее,
сделав прививку, которой многие
не доверяют. Безусловно, осто-
рожность никогда не мешает, но в
данном случае, поверьте, она мо-
жет сыграть плохую службу.

Сначала прививку делали
только медицинским работникам
и сотрудникам сферы образова-
ния, но со временем она стала
доступна всем желающим. Я при-
няла для себя решение обязатель-
но пройти эту процедуру. Встал
вопрос, как записаться на вакци-
нацию. Дети предложили мне сде-
лать это через портал «Госуслу-
ги» (они более осведомлённые в
применении высоких технологий).

-ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ-
Прививайтесь на здоровье, дорогие дагестанцы!

Уже прошел год как нас атаковал новый вирус, который, к
сожалению, имеет плачевные последствия. Практически каж-
дый из нас столкнулся с ним: кто-то заболел сам, у кого-то
переболел родственник, знакомый или коллега. И самая ужас-
ная ситуация, когда болезнь заканчивается трагедией. А ведь
таких случаев немало. По статистике за 2020 год произошёл
значительный прирост смертности в республике.

До этого я уже пользовалась ус-
лугами сайта и убедилась, на-
сколько это удобно: не нужно сто-
ять в очередях, тем более у нас в
регионе не очень любят соблю-
дать порядок.

Перед тем, как сделать при-
вивку, нужно, обязательно ознако-
миться с противопоказаниями, что-
бы потом не было никаких послед-
ствий. Ну и тем, кто уже перенёс
это заболевание, насколько я по-
няла, тоже нет необходимости при-
виваться.

На сайте «Госуслуги» я запи-
салась только на первый этап вак-
цинации, а уже в поликлинике за-
писали меня на второй этап. Не-

посредственно перед вакцинаци-
ей я прошла приём врача-тера-
певта, который после осмотра и
изучения моей карточки дал раз-
решение на прививку. На вторую
дозу вакцинации мне пришло со-
общение в личный кабинет, там же

ведётся дневник самонаблюде-
ния: мало ли что. Также на порта-
ле «Госуслуги» после завершения
всех этапов вакцинации можно
получить электронный сертификат,
который подтверждает, что вы при-
вились. Согласитесь, это очень
удобно. А самое главное – я про-
шла все процедуры и чувствую
себя прекрасно, нет опасности
заболеть коронавирусом, поэтому
решила поделиться со всеми ин-
формацией. Будьте всегда здоро-
вы!

АЙНА СЕИДОВА,
Председатель женсовета

Дербентского района.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
Проблемы есть, но

они решаемые
В Национальной библиотеке республики прошло расши-

ренное заседание, на котором были определены основные
направления развития образования Дагестана в будущем.
Участие в нем представителей НС, ОП РД министерств и ве-
домств свидетельствует о том, что образованию в республи-
ке придаётся важное значение.

-ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ-
Презентационный тур

Мы привыкли говорить о сохранении материального куль-
турного наследия всемирной организацией Юнеско в Дербен-
те. Безусловно, это правильно, нужно сохранить историчес-
кие здания и сооружения для наших потомков. Однако есть
еще и нематериальные культурные ценности, о которых тоже
нельзя забывать. Одной из них является республиканский
праздник Новруз Байрам, вошедший в список нематериаль-
ных достопримечательностей Юнеско. Древнейший народный
праздник у мусульман, который посвящается весеннему рав-
ноденствию, символизирует обновление природы и челове-
ка, очищение душ и начало новой жизни, включён в респуб-
ликанский календарь событийных мероприятий.

Как отметил врио заместите-
ля председателя Правительства
РД А.Карибов, несмотря на огра-
ничения, связанные с пандеми-
ей, в области образования испол-
нены все социальные обязатель-
ства за прошлый год. Кроме нац-
проекта «Образование» были за-
действованы и другие проекты.

В настоящее время по всей
стране проходит вакцинация про-
тив коронавируса. Наша респуб-
лика принимает в этом процессе
не самое активное участие. По-
этому этот вопрос пока остаётся
открытым и в школах республи-
ки. А.Карибов отметил, что всем
дагестанцам надо выработать
«общий иммунитет», чтобы побо-
роть пандемию.

На заседании с докладом

выступила У.Омарова, которая
сообщила о принятых мерах для
достижения успехов в сфере
дошкольного образования. Раз-
говор шел о создании новой об-
разовательной среды, модерни-
зации дополнительного образова-
ния. В республике остаётся не
решенным вопрос с детскими
садами. Не хватает мест. Как от-
метила У.Омарова, эту проблему
можно решить возведением но-
вых учреждений дошкольного
образования. В прошлом году
было построено 14 школ и 14 дет-
ских садов. В этом году плани-
руется сдать в эксплуатацию 16
школ и 45 детских садов.

Качество образования – это то,
к чему стремятся все работники
этой сферы. Внедрение новых
технологий в систему образова-
ния отчасти является рычагом для
повышения качества знаний обу-
чаемых. На заседании было ска-
зано и о проекте «Земский учи-
тель». Во многих школах кадры,
пришедшие в рамках этого про-
екта, скажем мягко, не совсем
подготовлены для работы в сель-
ских школах, где материальная
база отстает от городских школ.
Часто создается впечатление, что
молодых учителей привлекает
только внушительная сумма де-
нег, которую им выплачивают, и
участок, выделяемый для возве-
дения дома. Хотя и это немало-
важно, но основной целью, ду-
маю, должно быть все-таки же-
лание работать в школе. Конеч-
но же, программа «Земский учи-
тель» где-то решила проблему с
кадрами. Положительной сторо-
ной проекта является то, что по-
явилась возможность обучить
сельских школьников иностран-
ному языку, которой из-за отсут-
ствия учителей до сих пор не
было.

Результаты единого экзамена
выпускников школ Дагестана ра-
дуют вот уже два года подряд.
Положительная динамика резуль-
татов аттестации не является са-

моцелью, это итог кропотливой
работы в школе. Учащихся, по-
лучивших высокие баллы, в этом
году стало больше. Похвально,
что они подтверждают свои бал-
лы знаниями. В 2020 году число
тех, кто получил сто баллов, со-
ставляет 56 учащихся, что в два
раза больше, чем в 2019 году. Но
было отмечено и то, что выпуск-
ников, которые не смогли преодо-
леть минимальный порог, не ста-
ло меньше, таких у нас 5514 ре-
бят. Успехи есть, но не все пока-
затели качества знаний достига-
ют общероссийского уровня. Ве-
домство провело изучение обра-
зовательной системы и тщатель-
ный мониторинг в 155 школах, где
был обнаружен низкий уровень
знаний. В этих образовательных

учреждениях внедряется феде-
ральный проект «500+». Устанав-
ливаются причины и определяют-
ся пути решения проблемы. При-
чин много: отсутствие кадров, низ-
кая эффективность управления,
скудная материальная база и
неприемлемые условия труда.
Как сообщила министр образова-
ния, этим школам оказывается,
и в дальнейшем будет оказывать-
ся адресная помощь. Также по-
могает Дагестанский институт раз-
вития образования. В рамках про-
граммы «Учитель будущего» в
республике созданы два центра:
«Центр оценки качества образо-
вания» и «Центр непрерывного
повышения профессионального
мастерства педагогов».

Министр образования в сво-
ем докладе акцентировала вни-
мание на выплатах за классное
руководство, установленные
В.Путиным, которые должны по-
лучать учителя без всяких усло-
вий и препятствий. У.Омарова
заверила, что ведомство выделя-
ет муниципалитетам средства на
эти выплаты в полном объёме.
Если где-то они не выплачивают-
ся, то надо спросить у мест-ных
властей. Руководитель ведом-
ства с удовлетворением подчер-
кнула, что на всероссийских
олимпиадах участники из Дагес-
тана показывают хорошие знания.
При этом было замечено, что в
школах слабо поставлена рабо-
та психологов.

Приятным моментом на засе-
дании было награждение учите-
лей школ Почетными грамотами
за хорошую работу.

На заседании была принята
Публичная декларация целей и
задач в области образования на
2021 год. Конечно, проблемы об-
разования не ограничиваются
теми вопросами, о которых мы
рассказали в этом материале. Их
гораздо больше. Надеемся, что
все они будут решены в скором
времени.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Известно, что в Дербенте от-
мечают Новруз Байрам особен-
но красочно и интересно. Для
встречи древнейшего праздника
Новруз готовят новые одежды,
красивую посуду, угощения,
ведь это праздник весны, изоби-

лия и всеобщей радости.
Накануне Центр развития ту-

ризма города с целью популяри-
зации этого праздника организо-
вал в Дербенте презентационный
тур для руководителей турфирм
и агентств Северного Кавказа. На
мероприятии были продемонстри-
рованы традиции, обычаи, ритуа-
лы, связанные с праздником вес-
ны. Группа, которая приехала в
Дербент, состояла из туристичес-
ких операторов Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Москвы,
Махачкалы, Ингушетии и Пяти-
горска. Как видим, среди них есть
и те, которые давно снискали себе
достойное место в туристическом

бизнесе, как, например, предста-
вители из Пятигорска. Есть ли у
Дербента шанс стать центром ту-
ризма на юге России? Несомнен-
но, есть. Но для этого нужно се-
рьезно заняться развитием реги-
она, созданием комфортабель-
ных условий для пребывания
здесь туристов.

Как отметила заместитель на-
чальника отдела по туризму ад-
министрации Дербента Г.Бабаева,
тур проводится в дни праздника
впервые, и потому очень важно,

какое впечатление произведет
это мероприятие на туроперато-
ров, которые давно занимаются

вопросами туристических центров
и привлечением в них отдыхаю-
щих. Программа тура предпола-
гала участие на празднике в ма-
гальной части города, посещение
крепости «Нарын-Кала», выезд на
территорию размещения экра-
ноплана «Лунь» и прогулку по на-
бережной Дербента. Все запла-
нированные мероприятия тура
были проведены. Гости с удо-
вольствием приняли участие на
празднике Новруз Байрам, озна-
комились с этноподворьями, с
атрибутикой праздника, посетили
чайные майданы.

Этнографические туры – это
перспективное новое направле-
ние в современном культурно-
познавательном туризме. Они
основаны на исторических и на-
родных памятниках региона,
включают в себя фольклорные
праздники, народную кухню, на-
родные промыслы, древние обы-
чаи и многое другое. Для турис-
тов привлекательным является
личное участие во всех этих ме-
роприятиях. Думается, что Центр
туризма города не случайно от-
метил праздник Новруз Байрам
с таким размахом. Его основная
цель – демонстрация бережно

хранящихся и развивающихся
традиций народов Дагестана.

СОБКОР.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

26 марта 2021 года

Ш.М.ДИБИЯЕВОбъявление
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Республике Дагестан (далее Управление) сообщает, что в соответ-
ствии с приказом Министерства юстиции РФ от 26.05.2020г №122
«Об установлении сроков представления некоммерческими орга-
низациями отчетности» некоммерческие организации обязаны пре-
доставлять в адрес Управления документы, содержащие отчет о
своей деятельности, сведения о персональном составе её руко-
водящих органов, а также документы, содержащие сведения о це-
лях расходования денежных средств и использования иного иму-
щества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо упол-
номоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, по-
лучающих денежные средства и иное имущество от указанных
источников, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

24 марта 2021 года на 93-м году ушел из жизни Дибияев
Шими Мигирович – почетный председатель Централизован-
ной религиозной организации иудейских общин Дагестана.

При составлении отчетности в
отношении некоммерческих орга-
низаций необходимо учитывать
Федеральный закон от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» (далее – ФЗ «О неком-
мерческих организациях»), приказ
Минюста России от 16.08.2018г.
№170 «Об утверждении форм от-
четности некоммерческих органи-
заций».

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» некоммерческие орга-
низации, за исключением указан-
ных в пункте 3.1 статьи 32 ФЗ «О
некоммерческих организациях»,
обязаны представлять в уполно-
моченный орган документы, содер-
жащие отчеты о своей деятельно-
сти, о персональном составе руко-
водящих органов, документы о це-
лях расходования денежных
средств и использования иного
имущества, полученных от иност-
ранных источников, и об их факти-
ческом расходовании и использо-
вании.

В соответствии с пунктом 3.1
статьи 32 ФЗ «О некоммерческих
организациях» некоммерческие
организации, выполняющие функ-
ции иностранного агента, пред-
ставляют в уполномоченный орган
документы, содержащие отчеты о
своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов
и работников один раз в полгода,
документы о целях расходования
денежных средств и использова-
ния иного имущества, в том числе
полученных от иностранных источ-
ников – еже-квартально, аудитор-
ское заключение – ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32
ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» некоммерческие организа-
ции, за исключением указанных в
пункте 3.1 настоящей статьи, обя-
заны ежегодно, а некоммерческие
организации, выполняющие функ-
ции иностранного агента – один
раз в полгода размещать в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или предос-
тавлять средствам массовой ин-
формации для опубликования от-
чета о своей деятельности в объе-
ме сведений, представляемых в
Управление.

Обращаем ваше внимание, что
согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ от
12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» неоднократ-
ное непредставление некоммер-
ческой организацией в установлен-
ный срок сведений, предусмотрен-
ных настоящей статьей, является
основанием для обращения Управ-
ления в суд, с заявлением о ликви-
дации данной некоммерческой
организации.

При составлении отчетности в
отношении общественных объеди-
нений необходимо учитывать Фе-
деральный закон от 19.05.1995г.
№82 «Об общественных объеди-
нениях» (далее – ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»), приказ
Минюста России от 16.08.2018г.
№170 «Об утверждении форм от-
четности некоммерческих органи-
заций».

В соответствии с абзацем 4 ча-
сти 1 статьи «Об общественных
объединениях» общественные
организации представляют сведе-
ния о продолжении своей деятель-
ности с указанием действительно-
го места нахождения действующе-
го руководящего органа, его назва-
ния и данных о руководителях об-
щественного объединения в объе-
ме сведений, включаемых в Еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц.

В соответствии с абзацем 8 ча-
сти 1 статьи ФЗ «Об общественных
объединениях» общественные
объединения обязаны информи-
ровать федеральный орган госу-
дарственной регистрации об объе-
ме денежных средств и иного иму-
щества, полученных от иностран-
ных источников, которые указаны
в пункте 6 статьи 2 ФЗ «О неком-
мерческих организациях», о целях
расходования этих денежных
средств и использования иного
имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по
форме и в сроки, которые предус-
мотрены приказами Минюста Рос-
сии от 26.05.2020г. №122 «Об уста-
новлении сроков представления
некоммерческими организациями
отчетности» и приказом Минюста
России от 16.08.2018г. №170 «Об
утверждении форм отчетности не-
коммерческих организаций».

Непредставление обществен-
ным объединением в установлен-
ный срок сведений, предусмотрен-
ных в пункте 6 статьи 2 ФЗ «О не-
коммерческих организациях», яв-
ляется основанием для обраще-
ния органа, принявшего решение
о государственной регистрации об-
щественного объединения, в суд с
заявлением о признании данного
объединения прекратившим свою
деятельность в качестве юриди-
ческого лица и об исключении его
из единого государственного реес-
тра юридических лиц.

Следует отметить, что вне за-
висимости от организационно-пра-
вовой формы некоммерческой
организации, деятельность кото-
рой основана в соответствии с Фе-
деральным законом от 11.08.1995г.
№135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных
организациях» согласно статье 19
данного закона, некоммерческие
организации обязаны ежегодно
представлять в Управление отчет,
содержащий сведения:

- о финансово-хозяйственной
деятельности, подтверждающие
соблюдение требований данного
закона по использованию имуще-
ства и расходованию средств бла-
готворительной организации;

- о персональном составе выс-
шего органа управления благотво-
рительной организацией;

- о составе и содержании бла-
готворительных программ благо-
творительной организации (пере-
чень и описание указанных про-
грамм);

- о содержании и результатах
деятельности благотворительной
организации;

- о нарушении требований ука-
занных законов, выявленных в ре-
зультате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых
мерах по их устранению.

По результатам контроля Уп-
равлением Министерства юстиции
РФ по РД в соответствии с законо-
дательством РФ могут быть приня-
ты следующие меры:

- вынесено предупреждение;
- внесено представление;
- приостановлена деятель-

ность общественной религиозной
организации;

- возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении;

- направлено в суд заявление о
приостановлении деятельности
общественного объединения в ка-
честве юридического лица и об ис-
ключении его из единого государ-
ственного реестра юридических
лиц;

- направлено в суд заявление о
приостановлении деятельности
некоммерческой организации или
её ликвидации.

У Манахима Баазовича, уро-
женца Дагестана, жившего после-
дние десятилетия в Леноблас-ти,
необычная судьба. Его родители
умерли вскоре после войны, и Ма-
нахим со старшим братом Исаем
воспитывался в детском доме.
Когда Манахим вырос, он стал про-
фессиональным спортсменом-
пловцом. А еще занялся истори-
ей своей семьи и по крупицам вос-
становил биографию отца, в том
числе военную; узнал подробно-
сти о жизни, болезни и смерти
мамы; установил, что произошло
с первой семьей его отца в бло-
кадном Ленинграде. Память о
близких людях, которых он никог-
да не знал, была для него явной и
зримой.

Изучая историю своей семьи,
Манахим Баазович стал серьез-
ным специалистом в архивном
поиске, исследователем истории
горских евреев. Он щедро делил-
ся своими знаниями: писал ста-
тьи для портала горских евреев
STMEGI, безвозмездно сотрудни-
чал с нашим изданием, проводил
в Синагоге тематические встречи.

В 2016 г. Манахим Баазович
стал победителем проводимого
фондом СТМЭГИ конкурса памя-
ти Сергея Вайнштейна за иссле-
дование и статью «По дорогам
войны, по следам отца». В 2020
году он стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса СМИ «Патриот
России – 2020» и получил золо-
тую медаль за свои публикации об
истории горских евреев в годы
войны. Он очень этим гордился!

Его статьи, посвященные ис-
тории семьи, завораживают и сжи-
мают сердце. Читая их, воочию
представляешь, как в замедлен-

Печальное сообщение поступило в редакцию. 11 марта 2021
года в возрасте 74 лет ушел из жизни Манахим Баазович Ха-
нанаев – исследователь истории горских евреев. Бодрый,
деятельный, полный идей и планов человек умер из-за быст-
ро развившегося онкологического заболевания.

М.Б.ХАНАНАЕВ

ной съемке, лица всех этих тихих
большеглазых людей, совершав-
ших порой непостижимые поступ-
ки.

Глубоко чувственный, деликат-
ный Манахим Баазович отличал-
ся наблюдательностью, разбирал-
ся в людях и умел понять, не
осуждая. Таким он и останется в
нашей памяти.

12 марта Манахим Баазович
Хананаев был похоронен по
иудейскому обряду на еврейском
участке Порошкинского кладби-
ща в Санкт-Петербурге.

Татская общественность и
коллектив редакции республи-
канской газеты «Ватан» выра-
жает глубокое соболезнова-
ние родным и близким семьи
Хананаевых по поводу без-
временной кончины Манахи-
ма Баазовича и разделяют го-
речь невосполнимой утраты.
Монухьо ю э гемгIидин гердо

Дибияев Шими Мигирович
родился 31 декабря 1928 году в
селе Нюгеди (с. Янгикент) Кай-
тагского района, в семье рабо-
чих.

Шими Мигирович участник
Великой Отечественной войны,
имел ранение. Его трудовая де-
ятельность началась в 1944 году.
Он долгие годы работал в сфере
сельского хозяйства на разных
должностях.

Трудовая деятельность Диби-
яева Ш.М. началась в 1944 году.
Он долгие годы работал на пред-
приятиях сельского хозяйства,
проявив себя инициативным, от-
зывчивым и порядочным челове-
ком, готовым помочь каждому,
кто к нему обращался.

В 1980 году он возглавил ев-
рейскую общину города Махач-
калы, а в 2008 году был избран
председателем Совета иудейс-
ких общин Республики Дагестан.

Шими Мигирович сыграл важ-
ную роль в сохранении и разви-
тии традиций еврейского народа
в городах Буйнакске и Кизляре.
Благодаря его стараниям и за-
ботам было начато строительство
нового здания синагоги в г.Ма-

хачкале, которая впоследствии
под его руководством стала на-
стоящим духовно-просветитель-
ским центром в республике, в ней
возрождена и действует вос-
кресная школа.

Даже находясь на заслужен-
ном отдыхе, он уделял большое
внимание проблемам еврейской
общины и наставлением, отечес-
кой заботой старался ее поддер-
живать.

Иудейская община Республи-
ки Дагестан за годы руководства
Дибияева Ш.М. внесла весомый
вклад в развитие межконфесси-
онального диалога, укрепление
мира и стабильности, утвержде-
ние принципов нравственности и
гуманизма в дагестанском обще-
стве.

Его активная жизненная по-
зиция, участие в благотворитель-
ных акциях завоевали ему авто-
ритет и признание общественно-
сти.

Дибияев Ш.М. являлся чле-
ном Совета по взаимодействию
с религиозными организациями
при Главе Республики Дагестан,
Республиканского организацион-
ного комитета «Победа», его зас-
луги отмечены многими награда-
ми.

Светлая память о Шими Ми-
гировиче навсегда останется в
наших сердцах.

Татская общественность и
коллектив редакции респуб-
ликанской газеты «Ватан»
выражает глубокое соболез-
нование родным и близким
семьи Дибияевых по поводу
безвременной кончины
Шими Мигировича и разде-
ляют горечь невосполнимой
утраты.
Монухьо ю э гемгIидин гердо


