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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-

Еклуье пулдореи ве рэхьлуье карта
Э Догъисту омбаре гъэрдигьои эри хэржисохи

электроэнергиере. Рэгъэмгьо диеш эдее зевер
бире. Эгенер омбаре салгьо бинелуье четинигьой
вирбиреигьо ве пул недореигьо бирембу э товун
дузди, оммо имбуруз э сереботи хуб гуьнжуьнде
не омори гуфдире жирей пулдореи.

Президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию.
Глава государства традиционно дал оценку положения дел в стране и назвал основ-
ные задачи, стоящие перед руководством страны. Послание ставит долгосрочные и в
то же время четкие задачи. Оно нацелено на поддержку всего общества, являясь ад-
ресным и социально ориентированным.

***************************************************************************************************
Подготовку военного парада 9 мая в Каспийске обсудили под руководством С.Мелико-

ва. Глава региона отметил, что в этот величайший национальный праздник, прежде всего,
необходимо обеспечить безопасность проведения парада Победы.

***************************************************************************************************
По итогам визита премьер-министра РФ М.Мишустина и поездки по южному Дагестану

С.Меликов обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу.
***************************************************************************************************
Определены победители конкурсного отбора Республиканского проекта «100 школ».

105 общеобразовательных организаций вошли в него в 2021 г. Республиканский бюджет
на реализацию проекта профинансирует 200 млн. рублей.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов 20 апреля провел совещание в режиме ВКС с Упол-

номоченным при Президенте РФ по правам ребенка А.Кузнецовой. Обсуждены итоги ком-
плексной проверки учреждений социального, медицинского обслуживания для детей, а
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьных и дошколь-
ных учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов
опеки и попечительства районов и городов республики. С.Меликов призвал повысить эф-
фективность работы социальных учреждений для детей.

***************************************************************************************************
А.Амирханов ознакомился с социально-экономическими проблемами Карабудахкент-

ского района. Он посетил ряд социально значимых объектов, ознакомился с деятельнос-
тью сельхозтоваропроизводителей. Посетив одну из самых старых школ района – Пара-
ульскую СОШ №1, поручил подготовить задание на проектирование и проработать вопрос
включения строительства школы в соответствующую программу.

***************************************************************************************************
С.Меликов подчеркнул необходимость изменения подходов к строительству социальных

учреждений.
***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Амирханов проверил темпы строительства школы

и детского сада в поселке Шамхал-Термен г.Махачкалы. Отставание составляет 3 недели
от плана. Председатель Правительства Дагестана еще раз напомнил, что, если отстава-
ние от графика продолжится, будет рассмотрен вопрос о смене подрядной организации.

***************************************************************************************************
Порядка 15 млн. рублей выделено на ремонт четырех улиц протяженностью 2,3 км в

Бабаюртовском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги».
***************************************************************************************************
В рамках «Программы модернизации первичного звена здравоохранения» в 2021

году медорганизации республики получат 123 новые, полностью оснащенные машины
скорой помощи.

***************************************************************************************************
Республика включена в пилотный проект по отработке подходов, используемых при

проведении медико-социальной экспертизы в дистанционной форме.
***************************************************************************************************
Президент России В.Путин подписал Закон, упрощающий порядок получения имуще-

ственных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – их
можно будет оформить онлайн без визита в ФНС и сбора документов.

***************************************************************************************************
Госдума приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих

иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
***************************************************************************************************
В текущем году в рамках Республиканской инвестиционной программы предусмотрено

проведение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ по 17 объектам
на сумму 425,4 млн. руб. Данные работы охватывают 11 районов и три города.

***************************************************************************************************
Глава Минмолодежи РД К.Саидов награжден Благодарностью Президента РФ за вклад

в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граж-
дан в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

***************************************************************************************************
Суайбат Абдулаева – digital-специалист из Дагестана вышла в полуфинал конкурса

«Лидеры интернет-коммуникаций».
***************************************************************************************************
Жители Дагестана, желающие почтить память своих близких, могут принять участие в

шествии «Бессмертный полк онлайн». Для этого нужно пройти регистрацию на сайте с 20
апреля по 7 мая.

***************************************************************************************************
Федеральная Пассажирская Компания организовала запуск регулярного туристичес-

кого поезда. Расписание движения поезда разработано таким образом, что туристы про-
водят ночь в пути, день на экскурсиях (так называемый круизный формат путешествия). В
Чеченской Республике туристов ожидает экскурсия по городу и выезд в Аргунское ущелье.
В Ставропольском крае туристы выйдут на станции Ессентуки, посетят Пятигорск и Кисло-
водск. В Дагестане поезд планирует остановки на станциях Махачкала, Дербент, где у тури-
стов будет время посетить Сулакский каньон или древнюю цитадель Нарын-Кала и набе-
режные Каспийского моря.

***************************************************************************************************
Трое дагестанских борцов вольного стиля вышли в полуфинал проходящего в Польше

чемпионата Европы. В поединках за выход в финал выступят Абасгаджи Магомедов (61 кг),
Разамбек Жамалов (74 кг) и Магомед Курбанов (92 кг).

***************************************************************************************************
Воспитанник республиканской школы бокса Чеэрав Ашалаев сумел выйти в полуфи-

нал, проходящего в Польше первенства мира.

ГIуьлом э ежиге не по-
исди, онлайн-пулдореигьо
тозеи нисди. Э Догъисту
пул доре эри электроэнер-
гие эз гIэрей Интернет мин-
кинсуьзи. Дегмишигьо э
кор гуьнжуьндеи онлайн-
пулдореире э республикей
иму омбари.

Э суьфдеи нубот эз сер
сергуьрдеи коре «гъэршуй
вэхуьшдеи» хьозуьр сох-
дет дуьруьжде компание-
гьо-фурухдегоргьой элек-
тричестворе. ГИС ЖКХ –
сервис, комики мие гуьн-
жуьнуь ижире пулдореигь-
оре, гьечуь сер не гуьрди
кор хуьшдере. Онлайн-пул-
дореигьо вохурди э чети-

нигьоревоз, э комигьоки
гурунди э хьисоб веноре
хэржисохдегоргьоре, ад-
ресгьой энугьоре ве хьи-
собгьой энуре. Э серебо-
ти тегьерсуьз вокурдеи
Махачкале, пузмиш сохде
оморет нумиргьой хуне-
гьо. Эзу товун минкинзуь-
зи хэржисохдегоргьоре
веноре э хьисоб ве гуьн-
жуьнде электронни пулдо-
реигьоре. Э нумиргьоре-
воз четинигьо гьемчуьн
дери э дигьгьой Догъис-
туш.

Эз фикир онлайн-пул-
дореигьо э сферей ЖКХ
екиш дебе нисе сохденуьт.
Э везиферевоз эри хубте
сохде пулдореире э Хьуь-
куьм Республикей Догъи-
сту хьозуьр сохде оморе-
ни пуьрсуьш гуьнжуьндеи
еклуье пулдоренигьо мер-
кезе (ЕПЦ) ве дешендеи
еклуье квитанциере эри
пул доре гъуллугъгьой
ЖКХ.

ЕПЦ миду минкин эри
гуьнжуьнде очугъэ систе-
мей пул вечиреире эри
ЖКХ гьемчуьн эри угьони-
гее гъуллугъгьо э мескен
республике. Ве песде угьо
бэхш сохде миев э гIэрей

фурухдегоргьой гъуллугъ-
гьоре, гьемчуьн э кор вен-
гесде миев жуьр-бе-жире-
гьой пулдореи: э э кор вен-
генсдеи электронни карте-
гьоре, терминалгьоре, кас-
сегьой гъуллугъсохире,
банкоматгьоре ве де жире-
гьой нэгъдсуьзе пулдоре-
игьоре, комигьоки э суьф-
деи нубот асанти эри одо-
мигьо.

«Э гIэрей веровундеи
пункте 4 эн гъэрорномей
Хьуькуьм Республикей
Догъистуре эз 10-муьн ав-
густ 2017-муьн сал № 172
Министерство вокурдеи ве
хунелуье хозяйство Рес-
публикей Догъисту веде-

шенди буйругъ эз
06.12.2017 сал № 393 «Э
товун тогIин сохдеи тегьер
еклуье пулдоренигьо доку-
менте (ЕПД) эри доре пуле
эри электрорасундеи ве
газрасундеи, доре хуне-
луье-коммунальни гъул-
лугъигьоре э мескен Рес-
публикей Догъисту ве ме-
тодически буйругъигьо э
товун нуьвусдеи уре».
Буйругъ фуьрсоре омори
э гьемме Муниципальни
гьемчуьн э идорегьо ра-
сунденуьтгьо энергиере
эри дешенде пулгьоре э
ЕПД».

Чор сал гирошди эз руз
ведиремореи буйругъ, ек-
луье пулдоренигьо доку-
мент чуьтам не буге ве нис-
ди. Пуьруьшсохигьо э то-
вун эни гъосуьт э жуьр-бе-
жуьре мейдунгьо бу ом-
бар. Оммо гьечиш сохде
не омори. Гьемчуьн овхь-
олете пуьруьш сохдеби-
руьт э шиновуьсдеигьой
ЖэгIмиетлуье палатей Рес-
публикей Догъисту. Куме-
ки не сохди. Оммо, пулдо-
реи имбуруз бире екем
асант. Эгенер суьфде хэр-
жисохдегор эз Махачкале,
меселен, пуле эри гъул-

лугъи ЖКХ мидануьст
доре э куьнди хуней хуь-
шде, имогьой у мие бурав
э жирелуье меркез.

Ини песини тозе хэбер-
гьо э товун гуьнжуьндеи
еклуье пулдоренигьо доку-
менте. Э министерство
энергетике ве ЖКХ эн Рес-
публикей Догъисту мэгI-
луьм сохдет, эри веровун-
де п.5 абзац 4 Хьисоб
гъуллугъгьой эн веровун-
дегор гъэрхундигьой Сер-
вор Республикей Догъисту-
ре С.Меликове э товун хьо-
зуьр сохдеи, гьемчуьн э
товун э кор венгесдеи
план мероприятиегьоре, э
товун дешендеи еклуье
документе, даннигьо э то-
вун артгьой гуьрдлеме «Э
товун овхьолет, четинигьо
гьемчуьн э товун минкин-
гьой параменд биреи элек-
тро-ве газрасундеире э
Республикей Догъисту» 29-
муьн январь 2021-муьн
сал, хьозуьр сохде омори
план мероприятиегьоре
«Рэхьлуье карта» э товун
дешендеи еклуье пулдо-
ренигьо документе.

Э информацией пресс-
гъуллугъи ведомство гуь-
ре, эри гуьнжуьнде ЕПД э
мескен Догъисту вихде
оморет суьфдеи мескен-
гьо: шегьерлуье иловле
«шегьер Дербенд» ве ше-
гьерлуье иловле «шегьер
Каспийск».

ГьейсэгIэт э Дербенд
ЕПДре гуьнжуьндени МУП
«Еклуье информационни
хьисоблуье меркез». Э
ЕПД дешенде оморет гъул-
лугъигьой гIоврасундеире,
гIовгировундеире, меркез-
луье гермидореире, веде-
бердеи хокоруре, гъул-
лугъ сохдеи хунегьоре ве
пулгьо эри гъуьчсохи. Пул-
гьоре эри гъуллугъигьой
газрасундеи гьемчуьн эри
электрорасундеи вечире-
нуьт идорегьо расунденуь-
тгьо энергиере. Гьемчуьн
министерство э нум энер-
горасунденигьо идорегьо
ООО «Газпром гIэрейреги-
онгаз Махачкала» гьем-
чуьн э нум ПАО «Урусси-
етлуье сети Софун-
Кавквз» фуьрсорет когьоз-
гьо эри вихде жугьобдор-
луье нушудорегоргьоре
эри песдеине кори сохдеи
дуь э екиревоз.

Иму дениширейм кей-
ки мибу барасигьо э товун
суьфдеи мескенгьо, Пул-
дореи э жирей онлайн, э
картеревоз, эз гIэрей бан-
комат енебуге эз телефон
лап асанти! Нэгъдсуьзе
пулдореи – гьисди, элект-
ронни пулдореи – гьисди.
Дениширейм э еклуье пул-
доренигьо документ.
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Гьемчуьн А.Амирханов рафди э
жэгIмиетие соводие школе-богъчей гIэили
э Кубачи. Э овхьолет соводие идорере-
воз премьер-министр биразилуь бисдо –
э хурекхоне мебель кугьнеи ве гIовхунегьо
э кучеи. Э артгьой фегьмсохи гуьре, Ми-
нистерство соводи ве гIилми Республикей
Догъисту гьееки э администрацией муни-
ципальни соводиревоз мие хьозуьр сохут
пуьрсуьше э товун гировундеи гъуьчсо-
хире.

Гьемчуьн А.Амирханов рафди э Куба-
чински миенее школе, э соводие меркез
«Жигей зевер биреи». Эри жигенлуье шко-
лехундегоргьо э хьэвлете вэхд эз хундеи
э инжо гировунде оморенуьт зиедие дер-
сгьой кубачински гуьлбенд ве дерсгьой
заргерлуье усдоети. Э вэхд совети э и
школе гьееки э аттестат школе хунде ва-
расдегоревоз гьемчуьн доре оморембу
диплом заргери.

Чуьтам ихдилот сохденуьтге деде ве
бебегьо, эки заргерие мэгIрифет кубачин-
ски гIэилгьо мерэгIлуь биренуьт эз
гIэилиревоз, гьееки э уревоз, нисди гуф-
дире жирелуье соводие идоре дегмиш
сохдени э у, чуьнки э биевгьо и пише бу
эри энугьо бинелуье сенигIэт.

А.Амирханов министерствогьоре дори
гъуллугъ хьозуьр сохде пуьрсуьш эри во-
курде э муниципалитет жирелуье соводие
идорере. Хунде варасденки хундеире
гIэилгьоре мие доре биев диплом э товун
кор заргери.

Э гIэрей омореи Сернуьш Хьуькуьм
Догъисту гъимет дори овхьолет Дахада-

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИГЬО-
Хьуькуьм гъувот миду Дахадаевски

районе
Э гIэрей корлуье омореи э Дахадаевски район А.Амирханов гъимет дори

овхьолет социальни мэгIнолуье объетгьоре. Э гIрей энугьо – объектгьой со-
водини, жунсогьире дошдеини, эн рэхьлуье фонди ве диеш.

евски районни больницере. Э хьисоб эну
дарафдени меркезлуье больнице эри 215
жигегьо; поликлинике эри 150 омореигьо
э е смене; се участкови больницегьо э дигь
Кубачи, э дигь Урари, э дигь Ашты; 7 дигь-
луье больницегьо. Бинелуье духдир боль-
нице эз кор ведекуьрде оморебу.

Еки эз бинелуье четинигьой район –
гIоврасундеини. Э товун программе «Догъ-
гьо – Дорум Уруссиети» э дигь Кубачи
вокурде оморебу гIовдон эри 28 миллион
монетгьо. Пулгьо доре оморебугьо эри
вокурдеи объектгьоре хэржи сохде омо-
ребируьт. Объект э кор венгесде не омо-
ри. Гьемчуьн э гIэрей омореи А.Амирха-
нов фегьм сохди овхьолет эн е жерге со-
циальни объектгьоре э дигь Уркарах, гъи-
мет дори рэхьлуье фонде ве сафарлуье
минкингьой районе.

Э эхир корлуье омореи гировунде омо-
ри артлуье гуьрдлеме, э комики бэхш ве-
гуьрдебируьт рэхьбергьой министерство-
гьо ве ведомствогьо. Э артгьой омореи гуь-
ре, э товун гьер тараф доре оморебу гъул-
лугъгьо.

«Э пушой омореи иму гьееки э мини-
стерствогьоревоз гьемчуьн э ведомство-
гьоревоз фегьм сохдейм овхьолете э му-
ниципальни соводи э гьер сфере. Рафден-
ки э жиге иму хуьшдениму винирейм де-
ригьо четинигьоре, офдейм зиедигьоре, э
сер энугьо имогьой мие кор сохут адми-
нистрацией шегьер гьееки э Хьуькуьмевоз.
Иму винирейм ватанхогьи одомигьой Ку-
бачире, чуьтам угьо хосденуьтге гIэзизе
дигь хуьшдере»,- гуфди А.Амирханов.

-ВОХУРДЕИ--ХЬУЬКМ-
Догъисту параменд мибу

Э республикей иму оморебу десдей федеральни министргьо, комиреки
сервори сохдебу Сернуьш Хьуькуьм эн Уруссиетлуье Федерацие М.Мишус-
тин. Э пушой хундегоргьой гьозите иму нореним бинелуье мероприятиегьой
эни омореире гьемчуьн э товун артгьой эну гъобул ве сохде оморигьо доку-
ментгьоре ве гъэрорномегьоре.

Гереки дегиш сохде жирей кор сохдеире
Биренки э С.Стальски район, Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Респуб-

ликей Догъистуре С.Меликов рафди э хуне-музей эн жэгIмиетлуье шогьир Догъ-
исту С.Стальски.

Э инжо рэхьбер субъект фегьм сохди
золгьоре, шинох бири э мэгIрифет шогьи-
ревоз, э миросиревоз гьемчуьн э верзуь-
шигьой энуревоз. Эзуш бэгъэй, сервор
республике гоф сохди э корсохгьой идо-
реревоз ве шиновуьсди мерэгIлуье гъо-
зиегьоре э товун зиндегуни эн
мэгIлуьмлуье шогьир Догъисту эн ХХ девр.

Песде С.Меликов рафди э дигь Цмур,
эже э рэхьбер республике бирмунде омо-
ребу вокурде оморигьо эз хьисоб мисво-
луье фонд «Дигь» гьеймогьине школе эри
120 жигегьо. Дуьтебэгъэе соводие идоре
вокурде омори э жигей кугьне школе, ко-
мики вокурде оморебу э 1929-муьн сал. Э
тозе школе норе омори гьеймогьине обо-
рудование эри 5 миллион монетгьо. Э унжо
деруьт классгьой эн де вилеетие зуьгьун-
гьо, эн информатике ве лабораторие. Э
гIэрей вокурдеи школере э дигь Цмур ги-
ровунде омори интернет. Имбуруз сово-
дие идоре кор сохдени. Школехундегор-
гьоре пуьлсуьз доре оморени хурек, фор-
ма ве рафдеи. Идорере гьисди гьемме
гереклуье документгьо ве веноре омори э
хьисоб муниципалитет.

Э вэхд фегьмсохи э Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъ-
истуре ихдилот сохдет, ки эри тербиедо-
регоргьо вокурде омори 9 хунегьо, оммо
э школе гьеле хунденуьт 75 хундегоргьо,

15 оморенуьт эз Касумкент. Соводие идо-
рере гьисди дуь автобусгьо, эз дуьимуьн
класс гIэилгьо мидануьт вегуьрде данани-
гьоре э товун программирование гьемчуьн
э товун дигьлуье хозяйство. Эзуш бэгъ-
эй, вокурде оморет классгьой шекуьлке-
ши. Э школе огол зере оморенуьт тербие-
дорегоргьо, э и хьисоб эз е регионейгей

вилеетиш, комигьореки гьисди
сенигIэтлуье барасигьо. Э пуре тегьере-
воз э товун объект ихдилот сохди еки эз
рэхьбергьой фонд «Дигь» М.Шайдаев. «Се
сал пушоте иму гуьнжуьндейм фонд
«Дигь» э везиферевоз тозеден сохде дигь-
луье соводире. Иму гъэрор сохейм вокур-
де э дигь школере. Иму э унжо дешендейм
экуьнди 200 миллион сэхьиблуье пулгьо-
ре. Гьемчуьн иму гуьнжуьндейм дигьлуье
хозяйственни корхонере, э 150 гектар хори
кошдейм богъче э дугьлуье гIовдореире-
воз. Ме хьисоб сохденуьм, ки сервор рес-
публике себеб э хьэвес венгесдеини эри
омбаре нушудорегоргьой бизнеси, эзу то-
вун ки бизнес э суфьдеи нубот имуре хуте
сохдени бире социальни жугьобдорлуь»,-
гуфди М.Шайдаев. У гьемчуьн огол зери
угьонигее сэхьибкоргьоре дешенде пулгь-
ой хуьшдере э соводи гIэилгьо. С.Мели-
ков гуфди: «Гьисди хубе барасигьо, оммо
гьисди себеб эри сохде эхирлуье фикир э
товун эну, ки кимигьо районгьой Дорум
Догъистуре хьуькуьм фурмуш сохди. Ом-
баргьоре эз угьо, чуь гуьнжуьнде оморе-
буге э и районгьо, сохдебируьт мерэгIлуь
гьисдигьо одомигьо, угьо, ки кейки ишу э
инжо зигьисдембируьт ве угьоре воисдени
гуьнжуьнде хубе овхьолете эри одомигьо».
Гьееки э уревоз сервор регион диеш гуф-
ди, ки гьисди е жерге пуьрсуьшгьо эки
эну, чуьтам э Догъисту э кор венгесде омо-
ребируьтге миллетлуье проектгьо «Сово-
ди» ве «Демография». Бежид, гуфди рэхь-
бер республике, вохурде оморенуьт
егIэлмишигьо сохденки проекте. Омбаре
вокурде оморигьо объектгьо хуб вокурде
не оморет. Э у гуьре С.Меликов гуфди, ки
гереки дегиш сохде жирей кор сохдеи эки
вокурдеи социальни идорегьоре.

«Шор биренуьм, ки э гьемме жиге
гьисди хубе ве рэхьмедуьле одомигьо,
комигьоки гьеммере варасиренуьт. Иму
э угьоревоз гоф сохдейм э товун жуьр-

бе-жуьре четинигьо. Одомигьоре воисде-
ни зигьисде э хубе овхьолет, хурде теми-
зе гIове ве одомигьоре воисдени чуьнки э
хунегьой энугьо бу товуш. Имуре гереки
кугьне торихе гъобул сохде э сер хуьшде
ве нуьвуьсде уре тозеден. Фикир сохде-
нуьм, иму миданим уре сохде»,- гуфди
С.Меликов.

Дербенд – жирелуье шегьери
Сернуьш Хьуькуьм Уруссиет бэгъдо-

вой рафдеи э меркезлуье шегьерлуье
больницей Дербенд фегьм сохди гъэле-
чере, шинох бири э еклуье планевоз па-
раменд сохдеи шегьере ве гоф сохди э
одомигьой шегьеревоз.

М.Мишустин:- Хьуьрметлуье хьовир-
гьо! Дербенд – жирелуье шегьери. Мере
эз зуревоз воисдембу оморе э и шегьер,
эзу товун ки гьеммейкиму эз киниггьой
торих дануьсдембирим, эри чендгъэде-
ри и гъэдимие шегьер мерэгIлуьни. Эзи
шегьер гирошдембу еки эз омбарегъэ-
дерлуье Эвруьшуьмие рэхьгьо, э инжо э
гIэрей хуьшде гъовхо бердембируьт жуьр-
бе-жуьре вилеетгьо ве дин-догIотигьо гъэ-
риш бирембу. Ве гьечуь гуьнжуьнде омо-
ри, ки Дербенд бири мирворий Догъисту
гьемчуьн эн гьеммей Уруссиет. Дербенд
– и мироси ЮНЕСКОи. Гьеммейки шино-
вусдет э товун эни шегьер.

Имбуруз иму шиновусдейм, чуьтам
ишмуре воисдени параменд сохде и ше-
гьере. Инфраструктурей шегьер – лап во-
жиблуье бэхши. Ижире жирелуье шегь-
ергьо, комигьореки гереки дошде, михь-
тожлуьнуьт неки э тозе вокурдеи гьем-
чуьн э тозе инфраструктуре. Э инжо ге-
рек нисди эз хьисоб вегуьрде лап вожиб-
луьире – торихлуье мэгIнолуьире.

Мере воисдени гуфдире э товун эну,
ки мэгIнолуье пулдешендеигьо, комигь-
оки имбуруз дешенде оморенуьт, мере
лап шор сохденуьт.

Ишмуре гьисди сенатор Сулейман
Абусаидович Керимов. У хьэеменде одо-
мини, оммо лап омбар сохди, эри
мэрIэглуь сохде э инжо пулдешендеигь-
оре, одомигьоре ве тигъэте эки Дербенд.
У гуфдирени э товун эну, ки э суьфдеи
нубот гереки э хьисоб вегуьрде фикир
одомигьоре. Э инжо имуре воисдени де-
шенде омбаре пулгьоре, гьеммейки гье-
еки – хьуькуьмет, гъошире одомигьо ве
одомигьо зигьисденуьтгьо э инжо э на-
логгьой хуьшдеревоз пул мидуьт эри би-
евгьой шегьер хуьшде. Оммо лап вожиб-
луьни, чуьнки бу жэгIмиетлуье назари,
чуьнки, чуьтам гуфдиребу Президент,
фикир одомигьо мие э хьисоб вегуьрде
биев гъобул сохденки гьемме рэхьбери-
сохие гъэрорномегьоре. Ве лап вожиблуь-
ни, чуьнки е кепикиш не рав э чепи ло,
комигьореки кем-кем вечиренуьт гъоши-
ре пулдешендегоргьо, кире воисдени и
шеьере сохде диеш рачте.

Э эхир мере диеш воисдени гуфдире
е ченд гофгьо э товун эну, ки Дербенд
секонесуьзе шегьери – ме э Сергей Али-
мовичем гьейсэгIэт гоф сохдебирим э
товун эни. И лап хуби. Омбаре одомигьо
нисе дануьсденуьт э товун эну, ки э инжо
лап секонесуьзи.

Мере воисдени гуфдире: биейт э Дер-
бенд, и лап раче ве жирелуье шегьери.
Фикир сохденуьм, ки, эгенер гъовумгьо-
гъэрдошгьойму ве гIэилгьойму оморуьт-
ге э Дербенд, угьо мэхьтел мибошуьт.
Согьбоши эзишму.

«Тозе Хори» э Догъисту
Песде гъул кешире оморебу Разимен-

ди э товун кори сохдеи дуь э екиревоз
Республике Догъисту, администрацией
муниципальни соводи «шегьер Дербенд»
ве Фонд кумеки сохдеи шегьер вокурде-
нигьо корисохире ве параменд сохдеи ин-
фраструктурере «Тозе Хори».

Э гIэрей Разименди тарафгьо хьэре-
кети мисохут гуьнжуьнде коре эри хьо-
зуьр сохде ве разилуь сохде тарафгьой
социальни- экономически параменд сох-
деи муниципальни соводире «шегьер
Дербенд» те 2030-муьн сал. И вокурдеи
ве тозеден сохдеи объектгьой коммуналь-
ни, инженерни ве мошинлуье инфраструк-
турере, комигьоки гереки эри э кор вен-
гесде инвестиционни проектгьоре;
мерэгIлуь сохде пулгьой гъошире одоми-
гьоре эри вокурде меркезгьой базурген-
дире, соводие ве дин-догIотие меркезгь-
оре, эри вокурде объектгьой сафарлуье
инфраструктурере; гуьнжуьнде тозе кор-
луье жигегьоре ве параменд сохдеи кор-
хонее минкингьой муниципальни соводи-
ре «шегьер Дербенд».

Каспийск: флотилие, аэропорт…
Песде М.Мишустин ве С.Меликов раф-

дет э вокурде оморенигьо терминал эн
аэропорт Махачкале.

Вокурдеи эдее бегьем сохде оморе э
и зури тозе терминал э кор венгесде миев.

М.Мишустин гуфди, ки тозеден сох-
деи аэропорте мие дешенде биев э ек-
луье план параменд сохдеи рэхьлуье ин-
фраструктурере, эз федеральни бюджет
доре миев пулгьо эри эни коргьо.

Премьер-министр гуфди: «Догъисту –
лап раче региони. Ижире аэропортгьо
минкин доренуьт параменд сохде жуьр-
бе-жуьре сафарлуье рэхьгьоре».

Э хотур э кор венгесдеи терминале э
гIэрей аэропорт Махачкале мигироруьт те
2,5 миллион одомигьо э е сал – и миду
минкин эри мэгIнолуь параменд сохде
республикере.

Сернуьш Хьуькуьм эн Уруссиетлуье
Федерацие э Каспийск фегьм сохди во-
курде оморенигьо богъчей гIэилире ве гоф
сохди э дедегьоревоз, комигьоки дени-
ширет кейки э кор венгесде миев и богъ-
чей гIэили.

М.Мишустин бисдо имидлуь, ки богъ-
чей гIэили вокурде миев э вэгIэдо ю –
эки сер хунденигьо сал.

ГьейсэгIэт э шегьер желдлуь вокурде
оморени социальни объектгьо – школе-
гьо, богъчегьой гIэили ве хунегьо.

Э республике вокурде омори е ченд
богъчегьой гIэили ве школегьо, жэгIмие
гъэдер доре оморигьо пулгьо эри миллет-
луье проектгьо – эз 8 миллиард монетгьо
омбартеи.

Бинелуье тарафгьо вихде оморет
М.Мишустин ве С.Меликов пуьруьш

сохдет пуьрсуьшгьой социальни-эконо-
мически параменд сохдеи республикере.

М.Мишустин:- Хьуьрметлуье Сергей

Алимович, мере воисдени Эзишму гуф-
дире согьбоши эри гуьнжуьндеи омореи
имуре э Догъисту. Иму рафдейм э Дер-
бенд, эже гьемме пуьрсуьшгьо, бесде
оморетгьо э программей социальни-эко-
номически парамендиревоз пуьруьш сох-
де оморебируьт. Хосденуьм Эзишму гье
бирден э Министерство экономически
парамендиревоз гьемме коргьоре, э то-
вун комигьоки иму гоф сохдебирим, э и
хьисоб бэхшвегири хьуькуьметеш, хьо-
зуьр сохде ве тогIин сохде, эри эну чуьн-
ки иму бурайм эки эну, чуь э пушо норе
оморебуге. Раче жигеи, хубе одомигьои
ве лап раче шегьери.

Гьемчуьн иму рафдейм э Каспийск.
Фегьм сохдейм вокурде оморенигьо рай-
оне, богъчегьой гIэилире, школегьоре –
гьеммере, чуь э план норе оморебуге. Эз
8 миллиард монетгьо омбарте дорени
федеральни меркез эри дуь миллетлуье
проектгьо. Лап желдлуь вокурде оморе-
ни. Имидлуь биренуьм, ки пулгьо, коми-
гьоки гереки, расунде миев э гьемме
федеральни органгьой веровунденигьо
хьуькуьм, комигьоки бхш вегуьрденуьт э
и кор ве гьемме везифегьо веровунде
миев.

«Иму бирмундейм уре, чуь гьисди-
ге»

Бэгъдовой рафдеи хьуькуьметлуье
десде С.Меликов имхдилот сохди э то-
вун артгьой омореи премьер-министр эн
Уруссиетлуье Федерациере М.Мишусти-
не э Догъисту.

Рэхьбер республике гуфди: ки бине-
луье везифе, комики гъэрор сохде омо-
ребу гьееки э гьемкорсохгьоревоз эз фе-
деральни органгьой веровунденигьо хьуь-
куьм, – и везифе э товун э кор венесдеи
фикиргьой республикере, гуфдире оморе-
бугьо 3-муьн март э гуьрдлемей Меслэ-
хьэт Федерацие э товун социально-эко-
номически параменд сохдеи Догъистуре.
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Бинелуье гъосуьтгьой Фуьрсореи В.В.Путин эки Федеральни Гуьрдлеме
В.В.Путин э Меркезлуье бирмунденигьо зол «Манеж» нушу

дори э 17-муьн Фуьрсореиревоз эки Федеральни гуьрдлеме.
Вечирейм вожиблуье гофгьоре!

В.В.Путин хосди эз хьуькуьм чарунде тигъэте э везифегь-
ой параменд биреи ве хьозуьр сохде чорегьоре те 1-муьн
июль.

Э суьфдеи нубот фуьрсореи
гировунде омори э товун дору-
ние пуьрсуьшгьо. ГIуьлом вохур-
ди э секонее гIэзоревоз. Рэхь-
бергьой эн омбаре вилеетгьо
гуфдиребируьт, ки иму вохур-
дейм э не варасиреиревоз. Гье-
еки э келе дэгъдэгъэиревоз мере
бу муьхкемлуье боворини э у, ки
иму мигирорим эз гьемме гурун-
дигьо. Одомигьо ве жэгIмиет
кори сохдембируьт гьееки.

ГIилмчигьой имуре хубе ба-
расигьои, Уруссиети гьисди се
хубе гъэлемгьо эз коронавирус.
Бизнес Уруссиет э лап кутэхьэ
вэхд тозеден сохдет корхонегь-
оре эри ведешенде герек гьис-
дигьо молгьоре. Иму вечирейм
омбаре бегьер. Секонесуьзи
Уруссиет муьхкемлуь расунде
омори.

Жейле мере воисдени нушу
доре корсохгьой социальни гъул-
лугъсохире. Дениширенки э кор-
сохгьой эни идорегьоре, бире-
ним шор.

Тоблуьи хуьшдере бирмун-
дет одомигьо, дошденки гьемме
герек гьисдигьо чорегьой секо-
несуьзире. Э гIэрей гьемме гъо-
зиегьо одомигьой иму гирошде-
бу эз четинигьо э хотур еклуьг
биреи. Э е жерге вилеетгьо фур-
муш сохденуьт э товун гъимет-
луьи одомигьо, имуре и гъимет-
луьигьо сохдет гъувотлуь.

Жунсогьире дошдеи
Везифейму – зевер сохде

хьисоб могьлугъ имуре. Эки
2030-муьн сал имуре воисдени
зевер сохде гIуьмуьрлугъи зин-
дегунире те 78 сале. Коронави-
рус гьеле бесгъун берде не омо-
ри. Имуре гереки э назари гуьр-
де гьемме серхьэдгьоре – э то-
вун буруние серхьэдгьо, гьем-
чуьн э товун дорун вилеет. Гу-
шэлвелире гIэмел ниев вир сох-
де. Гереки жугьобдорлуь дошде
гьемме буйругъигьой духдиргь-
оре. Вожиблуьни сохде гъэлеме,
гьеммейкире мие бу минкин эри
сохде гъэлеме. Руй биренуьм
эки гьеммей одомигьой Урусси-
ет: сохит гъэлеме. Е рэхьиге зо-
бутеи.

Гереки фирегь сохде про-
граммей фегьмсохдеигьоре. Э
регионгьо миорим омбарте диаг-
ностически мобильни комплекс-
гьоре. Жирелуье тигъэт – э одо-
мигьо э дуьлуье нечогъигьоре-
воз, э онкологически нечогъигь-
оревоз гьемчуьн э гепатит С. Э
пушо норенуьм вогордунде ни-
мей гъимет путевкей гIэилгьоре
рафденуьтгьо э гьеминоние ла-
герь. Гереки зиедие минкингьо
эри студенчески сафари. Гереки
бэхшире жовонгьоре, комигьоки
бирмундет хуьшдере э Олимпи-
адегьо гьемчуьн э волонтерство.
Э вэхд форигъэти угьоре мие
доре биев сафарлуье льготегьо.

Э куьнде се салгьо э дигьо
гьемчуьн э чуькле шегьергьо
фуьрсоре миев зиедие 5 гьозор
зутее мошингьо кумеки дорени-
гьо. Везифеймуни – норе тозе
технологиегьоре эри гъуллугъ
сохде одомигьой вилеет имуре.
Иму мие вокуним жунсогьихэл-
хэндсохдеи имуре э тозе техно-
логически бине гуьре. Э у гуьре
ние бу нуботгьо нуьвуьсденки ве
диеш. Пулгьо доре оморет, гьем-
мере гереки сохде хэйрлуь ве зу.

Социальни сфера
Иму вегуьрдейм тозе синогъи

коре э социальни сфере. Иму
дануьсдейм диеш зуте сохде

системей социальни пулдореигь-
оре. Ижире кори сохдеи мие бу
тегьерлуь эри гьемме ризгьой
хьуькуьм. Руй биренуьм эки гу-
бернаторгьо: гъэрхунди ишму –
вокурде кор поликлиникгьоре
гьемчуьн эн богъчегьой
гIэилире. Э 2022-муьн сал гере-
ки э кор венгесде жирегьой со-
циальни пулдореире, и гъуллугъ-
игьо э жирей е пенжере.

Алиментгьо – четинини. И кор
хуьрд ние соху одомире. И че-
тинире гереки гъэрор сохде э
жирей онлайн, деде э гIэилевоз
ние бурав е ченд гиле э идоре-
гьо. Хьуькуьмет мие гъэлхэнд
соху ихдиери гIэиле.

Пандемие тиж сохди четини
тенсуьзире, э гьемме жиге, неки
э Уруссиет. Имид бире э дирек-
тивни чорегьо гIэмел нисе омо-
ре. И гьеле э ер иму мунди эз
80-муьн ве 90-муьн салгьо. Эзу
товун тукунгьо бирени тигьи.

ГьейсэгIэт кейки гъизгъин эпеде-
миеи иму уре не дегьишдейм.
Рыночни механизмгьо мидануьт
кумеки сохде э гуьнжуьндеи гъи-
метгьоре. Гереки – тозеден зе-
вер сохде гъэженжгьой одоми-
гьоре. Ве э и четине овхьолет
гереки кумеки сохде э кифлет-
гьо э гIэилгьоревоз. Миенее гъэ-
дер пулдореи эри гьер гIэил –
11300 монетгьои э е мегь. Пор
иму дешендейм пулдореигьоре
эри гIэилгьо эз се сале те хьофд
сале. Э хьуькуьм гъуллугъ до-
ренуьм эки 1-муьн июнь хьозуьр
сохде праграммей кумек дореи
кифлетгьоре э гIэилгьоревоз.

Гьеммише гурунди келе сох-
де гIэиле эже зобуне пуллуье
овхьолети, жейле кейки гIэил
рафдени э школе. Э и кифлетгьо
гереки кумеки сохде. Эз 1-муьн
июнь эз 8 те 16 сале ижире
гIэилгьоре доре миев 5650 мо-
нет. Ве гереки кумеки сохде э
бордоре зенгьо ве комигьореки
пул вес нисе сохде. Э пушо но-
ренуьм доре угьоре гьер мегь
6350 монетгьо. Фирегь сохде
омори ве дураз сохде омори
программей девлет дедеи. У
доре оморени эз вэхд хьэсуьл
омореи суьфдеи гIэил. Расунде
омори пулсуьзе герме хурек эри
школехундегоргьой чуьклеи
классгьо. Э вэхд эпидемие гьем-
ме гъэрорномегьой иму фуьрсо-
ре оморет эри гъувот доре одо-
мигьоре. Оммо гьейсэгIэт эри
гьеммейки гурунди. ГьейсэгIэт э
пушо норенуьм доре евэхдине
пулдореире 10 гьозор монетгьо
эри гьер школехундегор гьем-
чуьн эри гIэилгьо, суьфдеи бо
рафденуьтгьо э школе.

Соводи

Иму мивокуним тозе школе-
гьоре, э комигьоки мидануьт хун-
де те миллион гIэилгьо. Мивос-
деним тозе автобусгьо. Оммо
экиме руй биренуьт тербиедоре-
горгьой эн миенее ве
сенигIэтлуье соводи. Угьо фур-
муш сохде оморет. Угьореш мие
доре биев зиедие пенж гьозор
монетгьо. Э куьнде дуь салгьо
гереки фуьрсоре пулгьо эри
гъуьчсохи гьемчуьн эри обору-
дование э школегьо. Рэхьбергь-
ой классгьоре мие бу кумекчи-
гьо-несигIэтдорегоргьо. ГIэилгьо
мие шинох бошут э торихевоз,
базургендиревоз гьемчуьн э ли-
тературеревоз. Ме те имогьоиш
дениширенуьм э кимигьо хунде-
нигьо киниггьо, гуйге э товун иму
нуьвуьсде не омори. Э товун
дуьимуьн фронт нуьвуьсде омо-
ри, оммо э товун Сталинградски
гъовхо нэгI. Гереки пулгьоре фуь-
рсоре эри тозеден сохде китоб-
хонегьоре э школегьо гьемчуьн
э хунегьой базургенди. Гуьнжуь-
нде миев президентски Фонд эн
базургенде фикиргьо.

60% хунде варасдегоргьо
школегьоре мидануьт пулсуьз
дарафде э зеверие соводие идо-

регьо, ижире э е вилеетиш нис-
ди. Вокурде миев зиедие 45 гьо-
зор пулсуьзе жигегьо, эз 70%
зиедте доре миев э регионгьо.

Экономика ве экология
Иму э кор венгесденим тозе

программегьоре э у тарафгьо,
комигьоки лап вожиблуьнуьт эри
параменд сохдеи вилеете. Иму
мие гъэлхэнд сохим санитарни
ве биологически секонесуьзи
имуре. Уруссиет мие хьозуьр бу
э гIэрей чор рузгьо бэгъдовой
хьэсуьл омореи гIэзор; хьозур
сохде тест-системегьоре ве ве-
дешенде гъэлемгьоре. Везифе –
эки 2030-муьн сал.

Водородни энергетике ве на-
копительная энергетике – дуьи-
муьн тарафи. Сеимуьн – дегиш
сохдеи гьоворе. Бинелуье вези-
фе – зевер сохде качествой зин-
дегуни одомигьой имуре. ГIэмел
ниев дегьишде вогогьруши хэ-
ребеи гьоворе. Сэхьибгьой кор-
хонегьо мие бу жугьобдорлуь.
Вегуьрдей хэйре эз тебиет –
вечи эз песой хуьшде. Э 12 дуь-
руьжде индустристриальни мер-
кезгьо эки 2024 э 20% гереки
зофру сохде гъэдер зарали сох-
денигьо шендеигьоре.

Иму фуьрсорейм омбаре пул-
гьо эри гъувот дореи экономи-
кере, дошдейм эз 5 миллион кор-
луье жигегьоре омбарте. Бизнес
бирмунди жугьобдорлуьи хуьш-
дере, эзу товун программе кор
сохди. Хьуькуьмет кумеки мисо-
ху э сэхьиблуье пулдешендеи-
гьо. Пор иму э дуь гиле зофру
сохдейм страховой пулдешен-
деигьоре эри миенее гьемчуьн
эри чуькле бизнес. Хьуькуьм э
гIэрей е мегь мие нушу ду зие-
дие чорегьой гъувот дореи чуь-

кле ве миенее корхонегьоре.
МэгIрифет сэхьибкор – и

мэгIрифет гуьнжуьндегори, гере-
ки гуьнжуьнде тозе корлуье жи-
гегьо, хьуькуьмет гъувот миду.

Э товун артгьой сал гъобул
мисохим гъэрорномегьоре э то-
вун хубте сохде налогови гъону-
не.

Хьуькуьм ве Меркезлуье
бонк мие песдеш гировунуьт
жугьобдорлуье политикере. Иму
гьейсэгIэт миданим зевер сохде
пулдешендеигьоре э инфра-
структуре. Мере воисдени гуф-
дире согьбоши эз гьеммейки.

Параменд сохдеи регион-
гьоре

Иму гъувот мидим угьоре, ки
э кор венгесденуьт проектгьой
гуьнжуьндеире. Рэхьбергьой
регионгьо мие бирмунуьт эхире
хьисобгьой хуьшдере, иму угь-
оре пуьруьш мисохим гьеминон
э Хьукуьметлуье меслэхьэт.

Э суьфдеи нубот гереки ку-
меки сохде э регионгьо, комигь-
ореки гьисди гъэрдигьо. Эгенер
и гъэрдигьо э 25% зевертеи эз
гъэзенжгьо, умогьой дегиш сох-
де миев э хьуькуьметлуье егъи-
не гъэрхундигьоревоз.

Гереки нисд сохде гъэрхун-
дигьой регионгьоре, комигьоки
зарали вегуьрдет э сереботи пан-
демие. Иму гъувот мидим угьо-
ре, ки гировундени хубе пуллуье
политикере. Иму е вилеетим,
хьуькуьм ве бизнес мие кор со-
хут гьееки.

Федеральни инфраструктур-
ни кредитгьо – гъувотлуье мин-
кини. Оммо омбардеки межбуьр
бирени эз корисохи эн регио-
нальни десдегьой рэхьберисох-
гьо. И проектгьо мие кор сохут
эри одомигьо. Суьфде нуботлуь-
игьо – рэхьгьой мошингьо, тозе-
ден сохдеи системей ЖКХ ве
сафарире. Гьеммей энугьоре
назари мисохут Федеральни каз-
начейство фегьм сохденки про-
ектгьоре э федеральни риз. Эн-
жэгъ мие кор сохим очугъ ве зу.
Кумеки гереки сохде э гьемкор-
сохгьо, умогьой кор сохде миев.

Нижний Новгород мидану
параменд сохде метроре. Челя-
бинск мидану тозеден сохде си-
стемей мошингьоре. Ижире про-
ектгьо гьисди э Кросноярск гьем-
чуьн э е регионейгеш. Хьуькуьм
мие хьозуьр соху план рэгъэм-
луье проектированиере. И лап
вожиблуьни эри жугьоб дореи э
гьоволуье ве климатически хэ-
ребеигьо.

Вокурдеи ве газе гировун-
деи

Чендгъэдер омбар вокурде
омоге, умогьой одомигьо миду-
ануьт восдоре хуне. Гереки э
хьисоб вегуьрде механизм гъу-
вот дореи сэхьиблуье вокурдеи-
ре. Вокурдегоргьоре мие доре
биев гъувот э жирей займгьо.
Суьфдеи проектгьо мибу вокур-
деи э Тула, э Сахалин гьемчуьн
э Кузбасс.

Газови сетьгьо гьисди, оммо
гьемме хунегьо нисе дануьсде-
нуьт гировунде газе. Гереки хьо-
зуьр сохде очугъэ план гировун-
деи газе э ижире хунегьо.

Эри гьер регион гереки э
пушо норе гъэрорномере э товун
расиреи эки газ.

Рэхьгьо ве сафари
Иму неки мидим регионгьоре

тозе рэхьгьой параменд биреи.
Иму мидим пулгьо эз ФНБ эри
бинелуье рэхьгьо. Рэхьэ Моск-
ва-Казань гереки дураз сохде те
Екатеринбург э се сал. Эз Бал-
тике те Урал мие бу секонесуьзе
жуьмуьсдеи. Гьемме мескенгьо
мие параменд бошут. Субъект-
гьо эз хьисоб инфраструктурни

кредитгьо мидануьт гъэрор сох-
де и четинигьоре.

Э кор венгесде миев про-
грамме тозеден сохдеи гъуногъ-
хонегьоре ве сафарлуье инфра-
структурере, вэхд – 15 сал.

Уруссиет – вилеет вокурдеи
эри гьэгъигъэтлуье хьовиргьо.
Кейки эпидемиологически овхь-
олет минкин миду, гье бирден
мивекеним гъэдерлуье терггьо-
ре, экиму миев омбаре сафар-
чигьо. Элетронни виза мие гуьн-
жуьнде биев э чор руз.

Буруние политике
Э буруние политике иму мие

расуним шолумире. Имуре гьис-
ди мерэгъгьой иму. Эки полити-
чески чорегьо иму хуте бирейм.
Оммо гьейсэгIэт и синогъи бире-
ни секоне. Меселен, гъэссохи э
сер президент Белоруссие, ча-
рундеи хьуькуьмете. Дуьшме-
ние акцие эки Уруссиет нисд
нисе биренуьт. Иму бежид жугь-
об нис дореним э сер зобуне гоф-
гьой энугьо э товун Уруссиет.
Имуре воисдени чуьнки имуре
бу рэхьмлуье гъэножогъигьо,
оммо виниреним, чуь гирошде-
ниге. Эгенер гьерки бисдоре во-
исдени сухунде куьрпигьоре, у
мие дануь, ки Уруссиет жугьоб
миду зу ве тижлуь. У пешму
мибу э товун сохде кор хуьшде.
Имуре весси жугьобдорлуьи,
сенигIэткорлуьи ве тоби.

Лешгер ве гъэлхэнди
Имбуруз нидануьм не гуфди-

ре, чуьтам и гIэдотлуь э гьерса-
лине Фуьрсореигьо эки Феде-
ральни Гуьрдлеме сохде оморе-
ниге, гьемчуьн э товун эну, ки
Ерэгъленмише Гъувотгьой Урус-
сиет гьеммише тозеден ве муь-
хкем сохде оморени. Э у хьисоб
жирелуье тигъэт гереки доре э
параменд сохдеи лешгерие со-
водире. Ире гереки сохде чуь-
там э биней лешгерие-хундение
идорегьо, гьемчуьн э биней леш-
герие хундение меркезгьо э зе-
верие соводие идорегьо.

Эки 2024-муьн сал э лешгер-
гьо бэхш гьеймогьине ерэгъ ве
технике гуьнжуьнде миев экуь-
нди 76% – и лап хубе бирмуну-
шини. Э гуьрей плангьой пара-
менд сохдеи Ерэгъленмише Гъу-
вотгьоре, гьемчуьн кор сохде
оморени э сер эн угьонигее гьей-
могьине гъовхолуье комплекс-
гьо, чуьн «Пасейдон», «Буреве-
стник» ве диеш.

Уруссиет е бойгеш е пушой
гьеммей вилеетгьо норени, ки
гереки пуьруьш сохде гъосуьт-
гьой секонесуьзире, гъэдерлуье
терггьой ерэгъленмишире. И ра-
сирени э гьемме пушорафдени-
гьо ве гъэлхэндлуье системегьо.
Пенж вилеетгьоре жирелуье жу-
гьобдорлуьини. Имид биренуьм,
ки вохурдеиму гирошде миев,
энжэгъ минкин миду эпедимио-
логически овхьолет.

Иму омбаре кор сохдейм эри
поюнде бэхьсе-бэхьсгьоре гьем-
чуьн э Нагорный Карабахиш.
Иму э гуьнжо овурденим гъэно-
жигъигьоре э омбаре вилеетгьо-
ревоз, э и хьисоб э омбаре ви-
леетгьой Европеревоз.

Бегьем сохденки нушудоре-
ире, мере воисдени гуфдире:
екиш э гIуьлом не дануьсдебу,
э коми бедиревоз вохурде миев.
Оммо вилеет имуре гьисди муь-
хкемлуье минкингьо. Имуре егъ-
ин гереки рафде э пушово. Доре
оморет гъуллугъгьо э сферей
демографие, гуьнжуьндеи кор-
луье жигегьоре гьемчуьн э хьуь-
куьметлуье рэхьберисохи. Те 1-
июнь эз хьуькуьм дениширем
фикиргьоре.

Президент эз гьеммейки гуф-
ди согьбоши.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Мугьбете серхьэд нисди

Ирина Симонова (Свира Пейсахова) – раче зен
эз Пардес-Хана, нуьвуьсдегор эн киниг «Мугьбете
серхьэд нисди», бэхшвегир эн Союз нуьвуьсдегор-
гьой Исроили (эн бэхш дугълуье жуьгьургьо). Э
мэгIрифет эну тенг бесде оморет урусслуье, догъ-
луье-жуьгьурлуье ве кавказски тарафгьо. ИгIид
имуре шогьир хьэз оморембу эз гIэилиревоз, дес-
тонгьой эну дофус зере оморембу э гьозит «Пио-
нерски дузи», ихдилотгьо – э школьни гьозит диво-
ри. Э товун гирошдигьо зиндегуьни хуьшде э Урус-
сиет, гьемчуьн э товун тозе зиндегуни хуьшде э
Исроил, э товун журналистике, э товун шогьири, э
товун киниггьо гьемчуьн э товун доллоклуье
мэгIрифет – э меслэхьэт сохдеи имуни.

-ГЪЭЛХЭНД СОХДЕИ ВАТАНА-
ГIуьзетлуьни,

ве хэйрлуьни
Гьеле э ер иму мунди у вэхд, кейки омбаре жовонгьой

иму гьемме кор сохдембируьт энжэгъ гIэил не рав э леш-
гер. Имбуруз конкурс эри вегуьрде ихдиерире рафдеи э
Ерэгъленмише Гъувотгьо э Догъисту, меселен, гуьнжуь-
нде оморени 20-25 одоми э е жиге.

Хьуьрмет лешгерие
гъуллугъсохи, э 90-муьн
салгьо офдоребугьо те пуь-
дуьр, имбуруз гьегене во-
гошде оморени те риз союз
совети. 60% одомигьой
Уруссиет боворинуьт, ки
гьэгъигъэтлуье мерд мие
гъуллугъ соху э лешгер.
Диеш 24% хьисоб сохде-
нуьт, ки гъуллугъсохи э
Ерэгъленмише Гъувотгьо
эри энугьо мерэгIлуь нис-
ди, оммо и гъэрхундире
гереки доре жэгIмиете.

Имбуруз лешгер эри
жовонгьо э суьфдеи нубот
мерэгIлуьни эри расире э
пуллуье хушхьоли.

Э товун мегьине муьзд
жофои, расундеи жуьр-бе-
жуьре льготегьоре, ижире-
гьоре чуьн вегуьрде пуьл-
суьзе хунере ве диеш,
Ерэгъленмише Гъувотгьой
имуре хубе овхьолети.
Одомигьоре, гIуьмуьр ве
жунсогьи комигьоки секо-
неи, угьоре гьисди ихдие-
ри эри верзуьшлуье бэх-
шдореи.

Диеш бите, ки лешгер
ве флот гирошдени э
сенигIэтлуье бине. Эри пе-
сини 5-7 салгьо хьисоб кор-
сохгьой эну мэгIнолуь де-
гиш бири. Хьисоб лешгер-
гъуллугъсохгьо, комигьоки
гъуллугъ сохденуьт э игъ-
ролноме гуьре бирени зе-
вер, оммо хьисоб лешгер-
чигьо гъуллугъ сохденуь-

тгьо игъролсуьз кем бире-
ни.

Гьеммей эну нушу до-
рени тозе талабигьоре эки
биевгьой лешгериегъул-
лугъсохгьо. Эзугьо талаб
сохде оморени неки егъин-
луь веровунде буйругъгь-
ой серворгьоре, гьемчуьн
угьоре мие бу хубе жунсо-
гьи. Э имбурузине руз э
суьфдеи нубот э лешгер
огол зеренуьт угьоре, кире
гьисдиге миенее ве зеве-
рие соводие идоре енебу-
ге гьисди сенигIэт, комики
гIэмеллуь мибу э гъуллугъ-
сохи.

«Э гьэгъэигътлуье
вэхд параменд биреи хуь-
шде уруссиетлуье лешгер
гирошди э качественни
гуьнжуьндеи лешгере, эзу
товун ки ерэгъленмишигьо
ве технике э лешгер гьей-
могьинеи. Ве талабигьо
эки одомигьош, огол зере
омренуьтгьо эри гъуллугъ-
сохи э лешгер зевер бирет.
Имбуруз нисди вэгIэдо эри
хуте сохде тозе лешгерчи-
гьоре. Оморенки э лешгер,

тозе лешгерчире мие бу
серсуьфдеине хьозуьр-
лугъи. Гье евэхди э уре-
воз эри лешгергъуллугъ-
сох гуьнжуьнде омори
хубе овхьолет эри гирош-
де лешгерие гъуллугъсо-
хире ве мэгIнолуь зевер
сохде пулдореире»- ан-
дуьрмиш сохдени лешге-
рие комиссар эн Респуб-
ликей Догъисту Д.Муста-
фаев.

Четини бовор сохде, ки
гьеле и пушогьо иму ши-
новуьсдембирим, ки гере-
ки мэгIнолуь кем сохде
енебуге нисд сохде огол-
зереире э лешгер эри одо-
мигьой Догъисту гьемчуьн
эри одомигьой Софун Кав-
каз. Э песини ченд салгьо
рэгъэмгьой оголзереи эри
республике зевер бирени.

Э даннигьой эн Догъи-
стонлуье лешгерие комис-
сариат гуьре, э е сал 5 гьо-
зор одомигьой Догъисту
гъулугъ сохденуьт э огол-
зереи гуьре, экуьнди е гьо-
зор одомигьо гъуллугъ
сохденуьт э игъролноме
гуьре. Эзуш бэгъэй, гьем-
ватанигьойму хунденуьт э
зеверие лешгерие сово-
дие идорегьо. ГьейсэгIэт
гъуллугъ сохденуьт экуь-
нди 20 гьозор лешгериегъ-
уллугъсохгьо эз Догъисту.
Э лешгерие хьисоб гьер
сал веноре оморенуьт
экуьнди 14-15 гьозор одо-

мигьо. Эгенер зиед сох-
димге угьоре, ки вериге э
хьисоб, умогьой э респуб-
ликей иму гуьнжуьнде
омори 60 гьозор одомигьо
огол зере оморенуьтгьо э
лешгерие гъуллугъсохи.

Имбуруз гъуллугъсохи
э лешгер – и эри омбарде-
кигьо гъиретлуье вихдеи-
ни, комики песде кумеки
мисоху э угьо эри офде
верзуьшлуье жигере э зин-
дегуни хуьшде.

Д.Мустафаев эз деде-
гьо ве бебегьой эн огол
зере оморетгьо э лешгер
гIэилгьо гуфди, ки гьемме
корсохгьой военкоматгьо э
войгей хуьшдеревоз зерет
гъэлеме, ве одомигьо огол
зере омретгьо э комиссие,
гьемчуьн мизенуьт гъэле-
ме. Гьемме корсохгьой
огол зеренигьо комиссие-
гьой районгьо гьемчуьн эн
шегьергьо гъэлеме мизе-
нуьт, оголзеререгоргьоре э
лешгер доре миев молгь-
ой гъэлхэнди эз коронави-
русни гIэзор.

- Ирина, эзже сер гуьрде оморе биней ишму?
- Ме эз деде хьэсуьл оморем э Догъисту, э шегьер

Дербенд, оммо ме э унжо зигьисдем кем, деде ве бебей-
ме вегуьрдебируьт тологъ ве дедейме берди мере э Гроз-
ный. Э унжо ме хундебируьм те дуьмуьн класс. Песде
иму рафдим эри зигьисде э Воронеж, ве вэхд гIэильетиме
гирошди э унжо. Э Воронеж ме хундем варасдем 8 клас-
сгьоре. Песде иму гьегене вогошдейм оморейм э Гроз-
ный, эже зигьисдембируьт куьнде одомигьой дедейме.
Э шогьнишон Чечня ме хундебируьм э шевине школе,
гье э у вэхди ме кор сохдембируьм топограф э Институт
геодезие. Песде дарафдем эри хунде э доллоке миенее
идоре э шегьер Грозный. Э Воронеж дедейме кор сох-
дембу серчирегор, кейки ме рафдембируьм э кор эну,
мере хьэз оморембу эзу буй, эзщ раче гьовой доллокхо-
не, мере лап хьэз оморембу э унжо рафде, эзу товун,
гьеле эз гIэилиревоз ме гъэрор сохдейм кор сохде э и
пише.

- Ишму мэгIрифет-
луье одомини, нуьвуьс-
денит дестонгьо ве ве-
дешенденит киниггьо.
Киниг ишму «Мугьбете
серхьэд нисди» ведире-
мори э 2013-муьн сал э
дофусхоней «Мирвори».
Кейки ишму сер гуьр-
дейт мерэгIлуь бире э
литературеревоз?

- Э школе ме э гуьнжо
овурдембируьм гьозитгьой
диворире, гировундемби-
руьм межлуьслуье шев-
гьо, гировунде оморембу-
гьо э гIуьзет жуьр-бе-жуьре мигIидгьо ве нуьвусдемби-
руьм дестонгьо. Кейки ме хунде варасдуьм доллоке ми-
енее идорере э гъирмизине дипломевоз, тербиедорегор-
ме э пушойме но, ки гереки дарафде э зеверие идоре э
факультет журналистике, чуьн хуб хундегор. Э унжо мере
герек бу доре энжэгъ е экзамен ве герек бу хунде. Оммо
ме вихдем коре, эзу товун ки мере лап хьэз оморембу
сенигIэт доллок. Те омореи э Исроил экуьнди дегь салгьо
ме кор сохдембируьм э Грозненски доллокхоне, чирем-
бируьм мугьой мердгьоре ве е ченд бо бэхш вегуьрдем-
бируьм э боржберигьо эри раче прическе. Кейки ме э
шуьвермеревоз э 90-муьн салгьо оморем эри зигьисде э
Исроил, ме гьемчуьн мэхьшево сохдебируьм кор сохде
э сенигIэтме гуьре. Э Исроил ме хундем варасдем курс-
гьой доллокире. Оммо бэгъдовой омореи э Исроил э
сенигIэтме ме кор сохдем лап кем, имуре бири гIэилгьо,
кумеки сохдембируьм э шуьвер, кейки у вокурдебу ту-
кун. Оммо имбуруз, эз е сал кемте ме э пенсиеюм, нуь-
вусденуьм дестонгьо ве ихдилотгьо э жуь-бе-жуьре гъо-
суьтгьо – э товун вэхд гIэильетиме, э товун зиндегуни те
омореи э Исроил, э гIуьзет шегьерме Пардес-Хана, эже
ме гьейсэгIт зигьисденуьм. Э раздел «Ихдилотгьо» эн
кинигме «Мугьбете серхьэд нисди» ведиремори 16 их-
дилотгьо, э комигьоки бирмунде оморенуьт зиндегуниме
– эз гIэилиревоз те гьеймогьине руз, э гIэрей энугьо: «Дус-
длуье кифлет», «ГIэдотгьой жуьгьургьо», «Еровурдигьо
э товун Грозный», «Э товун гIуьзетлуье шегьер э комики
ме зигьисденуьм!» ве диеш.

- Ихдилот сохит э товун келетегьой ишму.
- Нум дедей дедейме бу Мира. Нум бебей дедейхо-

луйме бу Даниэль Кукулиев, дедей эну бу ашкенази эз
Одесса Мария. Бебейхолуйме Меер, бебей дедейме бу
ашкенази, бебей эну Моисей ве дедей эну Екатерина,
бируьт эз Литва, фомилей энугьо бу Литвяк. Деде ве бе-
бей дедейме – Мира Кукулиева ве Меер Литвяк. Дедей-
холуйме Мира кор нисе сохдембу, бебейхолуйме бэгъ-
довой омореи эз довгIо кор сохдембу э милицие. Э ер ме
мунди келе бебейхолу Моисей Маркович, у бу лап худо
боворсохе одоми, э дер эну гьеммише вобу мезуза, уре
бу омбаре киниггьо э зуьгуьн иврити гьемчуьн Тиро. Фо-
милей дедей ве бебей бебейме бу Пейсахов, нум энугьо
бу Ривка ве Эдик – (э зуьгьун кавкази Едадье). Бебейме
Пейсах Пейсахов парталдух бу ве сенигIэтлуье идмончи
– боксер. Келебебейме Эдик, бебей бебейме, кор сох-
дембу бригадир э колхоз э нум Сталин.

- Чуьтам гирошди гирошдеи ишму э торихлуье
ватан, чендгъэер вэхд ишму хуте бирембируьт эки
тозе зиндегуни?

- Кейки иму оморейм э Исроил, гье бирден э хуьшде
кеширейм, гуйге иму э хуней хуьшдеим, ме муьгьбетлуь
бирейм э и вилеет, ме гуйге хьэсул оморем э инжо. Гьем-
ме тозеи, бигIэдотлуьни, жирелуьни, ве ме гье бирден ек
бирем э и зиндегуни. Э инжо – лап очугъэ, рэхьмедуье
одомигьои, эриме у бу гIэжолеблуь. Кейки бэгъдовой омо-
реи ме рафдуьм эри хунде э ульпан, умогьой э ер ме

мунди жирелуье гъозие. Тербиедорегор иму Батья, гье э
вэхд дерс верафд э сер шуьлхьон, вегуьрд гитарере ве
сер гуьрд хунде ве возире эриму.

- Чуьтам гуьнжуьнде омори гъножогъигьой бе-
бешму ве дедешму?

- Не денишире э тологъ, бебейме ве дедейме гоф сох-
дембируьт дуь э екиревоз. Бебейме бежид оморембу
экиму э Грозный гьемчуьн э Воронеж. Дедеймуре бу е
шуьвериге, бебейме бэгъдовой тологъ вегуьрдеи зигь-
исдембу э Одесса, оммо у экиму оморембу, е гиле те
рафдеи э Исроил у э хунейму мундебу ним сал. Кейки э
90-муьн салгьо иму э кифлетевоз оморебирим э Исроил,
е ченд салгьо иму зигьисдебирим э хуней бебейме, у
вэгIэдо э иму у кумеки сохди. Деде ве бебейме муьрдет
лап жовон, угьо бу 60 сале. Имбуруз иму зигьисденим э
Пардес-Хана, и лап раче ве гIэзизе шегьермени, комики
дери э гъирогъ дерьегь, тержуьм сохде оморени, чуьн
«Богъчегьой Хана».

- Эже гIэмел миев шинох бире э дофусзереигьой
ишмуревоз?

- Нуьвуьсдеигьой мере дофус зеренуьм э сайт «Дес-
тонгьо.ру», э верэгъ «Ирина Симонова 3» э сайт «Проза.-
ру». Гьэгъигъэт э унжо ме веноренуьм дофусзереигьой
мере, нуьвуьсденуьм лап омбар ве хэйрлуь, кейки мере
бирени хэвлете вэгIэдо, гьово ве хьэвес. Мере хьэвес
дорени гьер фикир, э хотур эну мидану хьэсуьл оморе
тозе дестон. Эри ме шогьири и – мэгIрифети, комики ку-
меки сохдени вокурде доруние гIуьломе, э дестонгьой
ме ве ихдилотгьой ме бирмунденуьм фикиргьой мере э
товун эни гIуьлом.

- Э 2015-муьн сал ишму хундейт-варасдейт кур-
сгьой журналистикере э Бар-Илански универсти-
тет, комиреки пул доребу В.Абаев, гIошире одоми
эз Америка, президент эн Базургенде меркез «Тову-
ши» э Нью-Йорк. Чуь фикир сохденит, чуьжире одо-
ми мие бу корсох гъэлем?

- Гьэгъигъэтлуье журналист мие бу верзуьшлуье одо-
ми, сенигIэткор, номуслуь ве соводлуье одоми. Чуьнки
ме гьич кор не сохдем э и сенигIэт, ми нидануьм гоф
сохде э товун эни гъосуьт. Э универститет имуре хуте
сохдембируьт чуьтам нуьвуьсде герекиге дофусзереигь-
оре.

-Гьисдиге ишмуре хьэз оморенигьо кор?
- Мере лап хьэз оморени э хуне буьржуьнде сие нун,

е ченд салгьои ме нуне нисе восдоренуьм ве кунде одо-
мигьомереш хьэз оморе эзи нун.

- Расириге э ишму коронавирус? Чуь имбуруз пур
сохде рузгьой ишмуре?

- Пандемие э иму расири, гъэдерлуь терг сохди аза-
димуре. Суьфде бежид ме э шуьверевоз рафдембирим
э межлуьсгьо, э базургенде мероприятиегьо, э томоше-
гьо, гьейсэгIт и лап кем бирет. Гьемчуьн э сереботи коро-
навирус иму вир сохдейм куьнде хьовир имуре эз Мос-

ков, э комиревоз иму лап
дусд бирим. Не денишире
э у, ки ме э пенсиеюм
гьеммише дануьсденуьм,
чуь мисохумге имбуруз ве
сэбэхь. Гьер себэхь ме вэ-
хуьшденуьм нимей хьофд
себэхьмунде ве сер гуьр-
денуьм кор сохде, эриме
и лап вожиблуьни.

- Ишму фикир не сох-
дебируьт вокурде э Ис-
роил доллокхоне?

- Гьелбетте, мэхьшово
сохдебируьм эз суьфдеи
рузгьоревоз, кейки оморе-
бируьм э Исроил, оммо не
бисдо. Суьфде вес не сохд

пул, песде вэгIэдо ве гъувот. Песде ме сер гуьрдем кор
сохде э доллокхоне эн сэхьибкор, оммо мере хьэз не
омо. Э Исроил э доллокхонегьо келеи сэхьиби. Сэхьиб
доллокхоне, муйгьоре чиренуьт ве ранг зеренуьт хуьш-
денишу. Эзу товун, ме э Исроил э сенигIэтме кор не сох-
дем.

- Чуьтам ишму шинох бирет э шуьвер хуьшде-
ревоз?

- Э шуьвермеревоз э Биньямином суьфдеи бо ме
шинох бирем э Дербенд, кейки иму оморебирим эри сер
кешире одомигьой имуре э Каспийски дерьегь. Те гIэруьси
иму шеш сал дусд бирим. Иму гьееки 42 салим, зигьис-
деним бэхдлуь ве динж, келе сохденим се духдере, ко-
мигьоки хьэсуьл оморет э инжо.

P.S. Э эхир эни гофсохи, мере воисдени омбаракбу
сохде э руз хьэсуьл омореиревоз хуьрметлуье Фрида
Юсуфовере, догълуье-жуьгьурлуье желдлуье одомире,
гьэгъигъэт э хотур эну ме бирем бэхшвегир эн Союз нуь-
вуьсдегоргьой Исроил. У – одоми э келе рэхьмедуьле
дуьлевози, темэхьсуьз кумеки сохдени э омбаре жуь-
гуьргьо ве гьеммейкимуре гуьрд сохди. Хосденуьм эри
эну мэгIрифетлуье барасигьо, жунсогьи, омбаре салгьо
ве хуби бэхдевери!

Э эхир э пушой ишму нореним хунде ризгьре эз дес-
тон Ирина Симонова «Музык мугьбет»:

Звезды ярче сияют влюбленным с небес.
Свет луны отражает сиянье сердец.
Звук мелодии пьяной звенит хрусталем.
Предвкушения счастья обжигает огнем.
Нет границ у любви для горячих сердец.
Те сердца! Что сплелись судьбою навек.
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Трехдневная поездка
Прежде, чем ответить на вопросы дагестанцев в прямом

эфире, глава региона с рабочим визитом прибыл на юг рес-
публики с целью ознакомиться с ситуацией на месте, пооб-
щаться с населением, выслушать их проблемы. В понедель-
ник завершилась ознакомительная поездка делегации даге-
станских чиновников во главе с Сергеем Меликовым по рай-
онам южного Дагестана. За три дня с субботы до понедель-
ника врио главы республики посетил города Даг.Огни, Дер-
бент и Дербентский, а также Магарамкентский, Табасаран-
ский, Агульский, Хивский, Докузпаринский, Ахтынский и Су-
лейман-Стальский раойны.

Сергей Меликов посещал уч-
реждения социальной сферы,
инвест-площадки, общественные
пространства и турис-тические
достопримечательности, другие
объекты, имеющие большое зна-
чение для Дагестана. В ходе по-
ездки по южным районам глава
региона С.Меликов основное вни-
мание уделил состоянию соци-
ально-культурных объектов, школ
и детских садов.

Инвест-площадки
Дагестанские Огни – разви-

вающийся моногород, включен-
ный в территорию опере-жающе-
го развития. Здесь реализуются
некоторые проекты способные
изменить город в лучшую сторо-
ну. Посетив Дагестанские Огни,
руководитель Дагестана, конеч-
но, в первую очередь ознакомил-
ся с развитием города.

Инвест-площадки и новые
объекты, призванные создать
рабочие места, жизненно необхо-
димы для этого сравнительно
молодого города. Мы не раз слы-
шали о проектах, которые долж-
ны были быть реализованы в Ог-
нях, но все они так и остались на
бумаге. В Дагестанских Огнях
Сергей Меликов побывал на тер-
ритории, которую отводили под
индустриальный парк. По факту
эта земля находится в ведении
«Аграрного колледжа», как опыт-
ный участок. Здесь раньше вы-
ращивали бахчевые культуры, а
ныне место пустует. Мэр Огней
Д. Алирзаев довел до сведения
главы, что есть реальный инвес-
тор ООО «Хазар», планирующий
строительство завода по произ-
водству концентрированных со-
ков, пюре и нектаров с объемом
инвестиций – 2,4 млрд. рублей, и
количеством рабочих мест – бо-
лее 100.

С.Меликов также посетил ста-
рейшее предприятие стекольной
промышленности России – «Да-
гестанСтеклоТара», которое изна-
чально производило листовое
стекло. В настоящее время за-
вод выпускает стеклянные бутыл-
ки и банки для пищевых продук-
тов. Завод является основным по-
ставщиком стеклянной тары на
юге России. Расширяются связи
с производителями консервной
продукции, как в России, так и за
рубежом. Соседний Азербайд-
жан закупает большое количе-
ство стеклотары. Руководство за-
вода намерено в будущем выпус-
кать тару из цветного стекла.

В Мамедкале С.Меликов воз-
ложил цветы к памятнику Герою
Социалистического Труда Нари-
ману Алиеву. «ООО имени Н.
Алиева» является лидером по
производству винограда. Пред-
приятие имеет 2300 га плантаций,
400 га занимают молодые сажен-
цы винограда. В прошлый сезон
ООО имени Алиева собрало 20
тысяч тонн винограда. ООО мо-
жет обработать в день до 800 тонн
вино-града. Увеличивается с каж-
дым годом в хозяйстве количе-
ство рабочих мест. С генераль-
ным директором Махачем Атае-
вым и Абдулмуслимом Абдулмус-
лимовым глава обсудил вопросы
республиканской кооперации в
области производства винограда.

В Магарамкентском районе
Сергею Меликову показали аг-
рарный потенциал муниципалите-
та. В селе Джепель он посетил
КФХ «Сад» и осмотрел площади

суперинтенсивного сада с ис-
пользованием системы капельно-
го орошения, которые занимают
150 га земли. Инициаторы проек-
та планируют расширить и по-
этапно довести площадь заклад-
ки сада до 500 га. Высаживают-
ся высокоурожайные сорта ябло-
ни, завезенные из Сербии и Ни-
дерландов. Разработчик проекта
Керимхан Аббасов планирует
построить современное овоще-
хранилище вместимостью на 10
тысяч тонн. Это, как полагают экс-
перты, позволит создать свыше
800 рабочих мест.

Медицина
Медицина в республике в пос-

леднее время подвергается
справедливой критике, слишком
много людей из Дагестана выез-
жают на лечение в другие регио-
ны России, в основном в Ростов
и Астрахань. И не удивительно,
что поездка Сергея Меликова
началась с посещения фельд-
шерского пункта в селе Кала Дер-
бентского района. ФАП, на стро-
ительство которого израсходова-
но 4 миллиона рублей, в марте
текущего года получил лицензию
на деятельность и соответствует
всем стандартным требованиям.
Рассчитан медпункт на 30 паци-
ентов в день. С.Меликов из села
Кала прибыл в Дагестанские
Огни. Здесь глава республики
осмотрел новую поликлинику на
200 посещений в смену. Главврач
поликлиники Джамиля Ваджибо-
ва сообщила, что строительство
корпуса было начато в 2009 году.
Однако после 2014 года финан-
сирование объекта прекратилось.
Возобновили строительство че-
рез пять лет. Сейчас строитель-
ство поликлиники завершено, но
отсутствует необходимое обору-
дование. Вопрос о выделении
средств будет решаться в НС в
апреле. Этим занимается комитет
по закупкам РД, они должны при-
обрести оборудование. Глава го-
рода Джалалутдин Алирзаев за-
верил, что скоро корпус начнет
принимать пациентов.

Глава республики из Дагестан-
ских Огней поехал в Табасаран,
где ознакомился с уровнем ме-
добслуживания в ЦРБ и ее тех-
ническим оснащением. Руково-
дитель региона распорядился
выделить средства в рамках Рес-
публиканской инвестиционной
программы на 2021-2023 гг. для
строительства поликлиник при
ЦРБ на 100 посещений в день.
Накануне районная больница по-
лучила компьютерный томограф.

Образование
В Дербентском районе гла-

ва региона посетил Мичуринскую
школу. С.Меликов ознакомился с
ученическими классами, с поме-
щением, приспособленным под
школьный пищеблок, осмотрел
здание школы, которое находит-
ся в ветхом состоянии и не отве-
чает современным требованиям.
Глава региона обратил внимание
на то, что нет нормальных усло-
вий для обучения, занятия
спортом и творческого развития.
В школе учатся не только дети
из этого села, но и из соседних
сел, расположенных поблизости.
Школа не имеет спортивного зала.
Местный житель рассказал, что
сельчане своими силами хотели
его построить, но «у муниципали-
тета для этих целей не нашлось
земли».

В Магарамкентском райо-
не глава прибыл в строящуюся
школу в селе Оружба. В селе в
рамках федеральной программы
«Ликвидация трехсменного режи-
ма обучения» завершается стро-
ительство школы на 304 места.
Пояснения по всем вопросам
дали глава района Фарид Ахме-
дов и застройщик Заур Омаров.
Речь идет о создании современ-
ных условий для образователь-
ного процесса. Согласно проек-
ту, новое образовательное учреж-
дение будет соответствовать
всем современным стандартам.

В Докузпаринском районе
Сергей Меликов осмотрел школу
в центре села Усухчай. Школа
находится в аварийном состоя-
нии, здесь обучаются почти 300
детей. О плачевном состоянии
учебного заведения рассказал его
директор Тажидин Аразов. Глава
осмотрел классы и двор школы.
Здание, построенное в 80-х годах
прошлого века, дало трещины.
Учащиеся занимаются в две сме-
ны. Школа считается по акту рес-
публиканского сейсмического
центра ограниченно-работоспо-

собной. Село нуждается в строи-
тельстве новой школы на 350 уче-
нических мест. Сергею Мелико-
ву показали участок, где можно
поместить новую школу.

В Ахтынском районе, глава
посетил центр просвещения «Лю-
минари» (Луч, источник света). О
центре рассказал руководитель
Дмитрий Корюхин. В центре учит-
ся 120 детей. Для них создана
возможность общаться с лучши-
ми люминариями в своих сфе-
рах, есть возможность занимать-
ся языками, спортом, узнавать о
новых открытиях в науке, углуб-
лять и расширять знания по лю-
бым интересующим их вопросам.
Центр расположился в недостро-
енном в 2000-х годах здании.
Электричество для центра выра-
батывается 32-мя солнечными
модулями, установленными на
крыше образовательного учреж-
дения.

В райцентре Агульского рай-
она глава посетил Тпигскую сред-
нюю школу им. Ю.Гагарина, а
также ознакомился с участком
для строительства нового обра-
зовательного учреждения. Школа
была построена и сдана в эксп-
луатацию в 1937 году. Здание
находится в аварийном состоя-
нии, и крайне необходимо пост-
роить новую школу на 300 мест.
С.Меликов сообщил, что этот воп-
рос прорабатывается и в ближай-
шее время будет принято реше-
ние. Глава региона отметил, что
в этом году нужно подготовить
проектно-сметную документацию,
в следующем – начать строитель-
ство.

В рамках визита в Агульский
район он побывал в Доме культу-
ры села Тпиг. Здесь имеется
Центр традиционной культуры
народов России, а также Истори-

ко-краеведческий музей и Агуль-
ская межпоселенческая библио-
тека. В этот же день Меликов по-
сетил Культурно-досуговый центр
в селе Хутхул. Здесь глава от-
метил, что детсад и школа явля-
ются непригодными для эксплу-
атации. В связи с этим глава дал
поручение подготовить предложе-
ния по строительству в селе но-
вого модульного образовательно-
го комплекса, который объединит
школу и детсад.

В районном центре Ахты воз-
водится школа на 400 мест в селе
Луткун, которую посетил в рам-
ках поездки по югу республики
Сергей Меликов. Вопрос строи-
тельства школы стоял ребром
последние пять лет. Отсутствие
средств не позволяло начать
строительство.

В 2018 году инвестором была
предпринята попытка начать стро-
ительство здания, но в рамках
действующего законодательства
не было принято решение о даль-
нейшем финансировании и завер-
шении объекта. Сегодня по гос-
программе «Развитие образова-
ния» идут к завершению строи-
тельные работы школы на 400
мест, которая начнет деятель-
ность с нового учебного года.

Не обошел вниманием глава
РД и детские дошкольные учреж-

дения посещенных районов. В
Дербентском районе в поселке
Мамедкала Сергей Меликов по-
сетил новое дошкольное учреж-
дение – детский сад «Юлдуз».
Глава говорил с персоналом уч-
реждения, интересовался пробле-
мами на сегодняшний день. Об-
щался Глава региона и с воспи-
танниками центра детского твор-
чества, спрашивал, какие направ-
ления сегодня наиболее привле-
кательны для молодежи.

В другом районе – Магарам-
кентском, С.Меликов осмотрел
новый детский сад на 60 мест,
построенный благодаря нацпроек-
ту «Демография». Здесь завер-
шены строительные работы, при-
обретено необходимое оборудо-
вание, устраненены замечания
пожарного надзора, Роспотреб-
надзора и архитектурно-строи-
тельного надзора. Администра-
ция муниципалитета дала разре-
шение на ввод в эксплуатацию
объекта. Однако, как выяснилось,
Минимущество РД должно про-
вести работы по оформлению пра-
ва собственности на объект и
дальнейшей передаче муници-
пальному образованию. Здесь
глава региона Сергей Меликов от-
метил: «Объекты сдаются с на-
рушением сроков, определенны-
ми просчетами, которые мы ви-
дим не в строительстве, а в про-
ектировании и механизме контро-
ля качества строительства.
Очень тяжелый механизм пере-
дачи садика в муниципальную
собственность, что в свою оче-
редь мешает начать лицензиро-
вание. Руководство отрапортова-
ло о готовности этого садика в де-
кабре 2019 года, а в апреле теку-
щего года он еще пустой».

С.Меликов при посещении
Хивского района почтил память
павших воинов на полях сраже-

ний в годы Великой Отечествен-
ной войны возложением цветов к
мемориальному комплексу «Бе-
лые журавли». Юнармейцы рай-
она прошли по аллее с портрета-
ми земляков-ветеранов. В парке
организовали выставку изделий
народных художественных про-
мыслов. В беседе с местными
жителями Сергей Меликов обе-
щал поддержать начатые иници-
ативы в районе.

Достопримечательности
Недалеко от Хучни, на обры-

вистой скале реки Рубас распо-
ложена средневековая крепость,
известная в народе, как «Кре-
пость семи братьев и одной
сестры». Построена крепость
между VII-VIII веками нашей эры.
В 2019 году на средства мецена-
тов здесь был построен муници-
пальный историко-краеведческий
музей. Именно туда прибыл гла-
ва Дагестана. Ему были пред-
ставлены образцы ковроткачества
и художественных промыслов Та-
басарана. Как и в других рай-
онах, Сергей Меликов выслушал
местных жителей, которые попро-
сили главу подержать отрасль
ковроткачества. Глава региона
отметил туристическую ценность
этой местности: здесь должны
быть дома для размещения ту-
ристов, условия для их питания,
сувенирные лавки. Сергей Мели-
ков посетил знаменитый Хучнин-
ский водопад на Ханагчае, от-
носящийся к памятникам приро-
ды.

Глава региона совершил экс-
курсию по Ахтынскому краевед-
ческому музею. Директор музея
Ахмед Дагларов рассказал гла-
ве о самых интересных экспона-
тах. Музей состоит из десяти за-
лов. Здесь собрано около 12 ты-
сяч экспонатов. Культурное уч-
реждение хранит экспонаты и
экспозиции, представляющие
историческое развитие, культур-
ную самобытность, географичес-
кие особенности, флору и фауну
Ахтынского и соседних районов.
В зале музея имеются макеты
Ахтынской крепости, дербентской
«Нарын-Калы».

В райцентре Ахтынского
района строится Многофункцио-
нальный спортивный комплекс на
1500 мест, который посетил гла-
ва Дагестана. Объект строится в
рамках федеральной целевой
программы  «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Под-
рядчики сообщили главе, что ком-
плекс будет сдан в эксплуатацию
в конце этого года. Осматривая
объект, Сергей Меликов сделал
ряд замечаний застройщикам.
Они касались сроков сдачи
объекта.

При посещении города Даге-
станские Огни глава также от-
правился в городской музей, где
ему организовали экскурсию.
«На сегодняшний день музей
насчитывает около 3 500 экспо-
натов. Постоянная экспозиция
Дагогнинского музея рассказыва-
ет о геологии края, фауне Дагес-
тана, археологии, этнографии. В
ней отражен период Октябрьской
революции, история стекольного
завода “Дагестанские Огни”, рож-
дение пионерской и комсомоль-
ской организаций в городах Дер-
бенте и Дагестанские Огни»,- рас-
сказали в музее.

Глава региона во время посе-
щений общался не только с чи-
новниками, но и с горожанами,
сельчанами, блогерами, пенсио-
нерами, долгожителями, детьми,
волонтерами, спонсорами строи-
тельства социальных объектов,
предпринимателями, застройщи-
ками. Ни в одном из указанных
пунктов врио главы Дагестана не
проводил официа-льных совеща-
ний с местными чиновниками.
При этом Сергей Меликов делал
выводы, замечания, поручения.
Уверен, что будет ещё и подве-
дение итогов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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В любом обществе вопросы
медицины являются первостепен-
ными, ибо нет ничего дороже жиз-
ни человека. Поэтому и требова-
ния к этой отрасли должны быть
другими. Нельзя сказать, что у нас
нет хороших специалистов, в рес-
публике работают врачи, к которым
приезжают лечиться жители дру-
гих регионов. Приезд Председате-
ля Правительства России М.Ми-
шустина в ЦРБ г.Дербента и посе-
щение С.Меликова медучрежде-
ний Южного Дагестана, говорят о
том, что для Правительства разви-
тие современной медицины явля-
ется приоритетной задачей. Есть
надежда, что в ближайшем буду-
щем мы уже будем говорить о но-
вом уровне здравоохранения Да-
гестана. Медучреждения респуб-
лики за последние годы обзаве-
лись современным диагностичес-
ким и лечебным оборудованием.
И сейчас важно, чтобы оно помо-
гало жителям региона.

В Дербентском районе прошло
заседание Коллегии Минздрава
РД, посвященное вопросам орга-
низации и состояния медицинской
помощи в районе. Обсуждены
меры по ее улучшению. На Колле-
гии с докладом выступил руково-
дитель Дербентской районной по-
ликлиники Рашид Абдулов, кото-
рый сообщил, что в районе имеет-
ся много проблем с оснащением
фельдшерских пунктов оборудо-
ванием, а в некоторых селах и вов-
се их отсутствием. Например, та-
кие пункты, как в Мичурино (мед-
пункт находится в частном доме).

Медицинская помощь в селах
Здравоохранение Дагестана в последние годы достигло заметных

успехов, улучшив не только количественные показатели, но и качествен-
ные. Введены в эксплуатацию новые крупные лечебно-профилакти-
ческие учреждения, получены соответствующие лицензии и тиражиру-
ются медуслуги из разряда ВМП (высокотехнологичная медицинская
помощь). Вместе с тем отрасль имеет серьёзные системные проблемы.
В Дербенте, например, катастрофически не хватает поликлиник, пунк-
тов медицинской помощи. То же самое происходит в районе. В некото-
рых селах медпункты не функционируют месяцами и работают в них,
скажем так, не самые преданные своей профессии люди.

Порадовала участников заседания
информация о том, что в селе Кала
сдан новый фельдшерский пункт.
Туда, кстати, и прибыл накануне ру-
ководитель региона С. Меликов. В
Дербентском районе в фельдшер-

ских пунктах отсутствуют самые
простые лекарственные препара-
ты, не говоря уже о кадровом де-
фиците. Сельчанам приходится
обращаться за медицинской помо-
щью в больницу города Дагестан-
ские Огни или Дербента.

Глава района М.Рагимов отме-
тил, что за время его руководства
в районе выявлено много недостат-
ков в сфере медицинского обслу-
живания населения района. Они
есть почти во всех населённых
пунктах, в одних больше, в других
меньше. Отсутствуют во многих
селах медпункты. Как сказал гла-
ва района, в этом году запланиро-
вано строительство медпункта в
селе Верхний Джалган. «Наша
цель – расширение фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и общих врачебных
практик»,- заявил М. Рагимов. Вме-
сте с тем, он отметил, что будет по-
степенно проводиться ремонт и в
имеющихся медпунктах, чтобы
они соответствовали всем санитар-
ным нормам.

На совещании выступили за-
ведующие медпунктами со свои-
ми проблемами и просьбами к гла-
ве района и представителям Мин-
здрава. Заместитель министра
здравоохранения РД Салман Ах-
медов отметил положительные тен-
денции в обслуживании населения
медицинскими услугами, но еще
предстоит много работы на местах.

«Упущения и ошибки бывают у
всех, но не все их исправляют»,-
сказал замминистра.

Выступивший на Коллегии глав-
ный врач Центра специализирован-
ной экстренной медицинской помо-
щи Магомед Иманалиев, расска-
зал о новых требованиях в деле
оказания медицинской помощи
населению.

Главный врач ДРКБ Сиражу-
дин Махачев остановился на воп-
росах организации медицинской
помощи в населённых пунктах рай-
она, в связи с пандемией.

На совещании присутствовали
представители учреждений здра-
воохранения района и другие от-
ветственные лица и гости из Ма-
хачкалы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Послегостие
На прошлой неделе к нам в республику, несмотря на свою

сильную загруженность, приехал глава Правительства РФ
Михаил Мишустин. Это можно рассматривать, как очень се-
рьёзный шаг навстречу Дагестану. Безусловно, визит столь
высокопоставленного лица в нашу республику неслучаен. Ско-
рее всего, он связан с принятием Постановления Совета
Федерации, которое предусматривает дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие Республики Дагестан.

Как отметил руководитель ре-
гиона Сергей Меликов, основная
задача, которая решалась совме-
стно с коллегами из федеральных
органов исполнительной власти –
это реализация предложений рес-
публики, высказанных в начале
марта на заседании Совета Феде-
рации по социально-экономичес-
кому развитию Дагестана в бли-
жайшие годы.

Михаилу Мишустину в силу
ограниченности времени удалось
увидеть в регионе не так много,
но даже это, по всей видимости,
оставило у него хорошие впечат-
ления и родило определённое ви-
дение на дальнейшую судьбу
региона.

Гости посетили детские сады,
которые в настоящее время стро-
ятся, но еще совсем недавно воз-
никали вопросы по срокам их сда-
чи. Также побывали в Каспийске.
Посмотрели строящийся микро-
район, садики, школы.

Эксперты отмечают, что Даге-
стан сегодня готов к масштабным
инвестициям и к тому, чтобы стать
мощным ресурсным центром Се-
верного Кавказа, его пилотной
площадкой, на которой можно и
нужно отрабатывать самые раз-
ные модели инновационного раз-
вития, чтобы затем тиражировать
их в других субъектах.

Основное богатство региона –
это, конечно же, население, треть
которого приходится на активную,
целеустремленную, думающую и
талантливую молодежь, нуждаю-
щуюся во внятной перспективе,
которая хочет, может и намерева-
ется работать на благо своей се-
мьи, своей республики, своей
страны.

Но в то же время имеется ряд
проблем, которые сегодня наибо-
лее актуальны для нашего регио-
на, и все они были доведены до
премьер-министра страны. Перво-
очередная из них – наведение
порядка в земельно-имуществен-
ных отношениях, которая требует
взаимодействия между структура-
ми республиканскими, федераль-
ными и муниципальными. Без её
решения практически невозмож-
но в положенные сроки и каче-
ственно реализовать нацио-
нальные проекты, а также создать
благоприятные условия для потен-
циальных инвесторов. В этой сфе-
ре долгое время творился беспре-
дел, поэтому она решается с ог-
ромными трудностями.

Развитие республики также,
безусловно, невозможно без ре-
шения проблемы водоснабжения
и водоотведения. Не только сель-
ское хозяйство в этом смысле
страдает, но и о прорыве в турис-
тической отрасли нельзя даже
мечтать. Да и сами жители Дагес-
тана зачастую страдают от данных
проблем в бытовой сфере. При
этом Дагестан по наличию водных
ресурсов на сегодняшний день,
пожалуй, самый богатый регион на
Северном Кавказе.

Кроме того, на повестке дня
остро стоит проблема топливно-
энергетического комплекса. В на-
шей республике всё ещё есть на-
селённые пункты, в которые не
подаётся электричество и газо-
снабжение (и это в 21 веке!). Ну и
плюс сети, которые требуют сроч-
ной реконструкции.

Хромает на обе ноги и система
здравоохранения в республике.
Примечательно, что Михаил Вла-
димирович посетил Дербентскую

ЦГБ, которая практически обслу-
живает весь Южный Дагестан, но
при этом имеет множество нере-
шённых проблем. В частности, это
касается высокотехнологичного
медицинского оборудования. Вы-
сокий гость обещал помощь в
закупке машин скорой помощи.

Безусловно, без создания
здесь хороших условий нельзя
ожидать огромного притока тури-
стов, ведь в поездке всякое слу-
чается и люди должны быть уве-
рены, что им окажут качественную
медицинскую помощь при возник-
новении форс-мажорных обстоя-
тельств.

Не секрет, что в Дагестане ост-
ро ощущается дефицит высоко-
квалифицированных кадров, и
причём, в большом количестве
сфер. Это объясняется многими
причинами, можно сказать, что
субъективными. Об объективных
причинах речи в данном случае
не может идти. В регионе рожда-
ется много талантливых и пред-
приимчивых людей, но для них не
создаются соответствующие ус-
ловия для развития, а также они
не могут здесь найти себе приме-
нение, если даже получили пре-
красное образование в престиж-
ных российских и зарубежных
вузах. Сейчас Правительство за-
нимается выработкой специальной
программы по развитию образова-
ния. Особенно в области специаль-
ного образования, без которого не-
возможно развивать промышлен-
ность и многие другие отрасли.
Программа, конечно, программой,
но, прежде всего, нужно задушить
коррупционные составляющие в
образовании. Особенно это каса-
ется тех специальностей, которые
наиболее востребованы, напри-
мер, в медицинской сфере. Ведь
спрос рождает предложение со
стороны руководства колледжей
и вузов. И чем выше спрос, тем
выше стоимость «предложения».
Ознакомившись с ситуацией, гла-
ва Правительства обещал оказать
помощь в финансировании тех на-
правлений, которые смогут изме-
нить ситуацию в системе здраво-
охранения республики в целом.

Особое внимание уделяется
развитию Дербента, которое, мож-
но сказать, занимает основное
место в федеральной программе:
в её рамках планируется вложить
сюда колоссальную сумму – 330
млрд. рублей. А это в дальнейшем
даст толчок для развития всей
республики. Древний город станет
точкой притяжения для туристов,
которые, конечно же, не будут им
ограничиваться, ведь у нас ещё
много замечательных мест, дос-
тойных их внимания. Кроме того,
здесь смогут найти для себя ра-
боту с приличной заработной пла-
той и жители других дагестанских
муниципалитетов. Ну и налоговы-
ми средствами, которые, очевид-
но, будут в излишке, Дербент мо-
жет поделиться во благо улучше-
ния условий жизни во всём реги-
оне.

Во время рабочей поездки
Михаила Мишустина были обсуж-
дены вопросы, связанные с про-
граммой социально-экономичес-
кого развития, территориальным
планированием Дербента, привле-
чением частных инвесторов.

Председатель Правительства
Российской Федерации признал-
ся, что у него давно возникло же-
лание посетить древний Дербент,
который вызвал у него восхище-

ние. Его исторические ценности и
природные условия, конечно же,
дают основание для его перспек-
тивного развития. «Здесь нужно
не упустить самое главное – ту

самую историческую сущность.
Это очень аккуратный процесс. Его
нужно продумать много раз, преж-
де чем сделать то, что мы все
хотим – сохранить традиции этого
города, его наследие и, конечно,
дать людям возможность знако-
миться с этим, рассказывать».
Ваши бы слова да чиновникам в
уши, Михаил Владимирович, ведь
уже изрядно испортили город в
этом смысле, частично уничтожив
атмосферу древнего города. Даже
если цитадель не пожалели, о чём
вообще может идти речь?

Также глава Правительства
порекомендовал вводить обще-
ственный контроль, чтобы сред-
ства, которые город будет в перс-

пективе зарабатывать не уходили
налево. Он, конечно, состоится, но
при одном маленьком, но самом
важном условии – если позволят.
Пока нам некоторые расходы бюд-
жета не всегда бывают понятны.

С главой российского кабине-
та министров были обсуждены
также и другие направления дея-
тельности, которые, по мнению
дагестанского руководителя се-

годня являются для республики
проблемными и требуют федераль-
ной поддержки. Среди обсужден-
ных вопросов – развитие аэропор-
та. Особенно это актуально, по
словам руководителя субъекта, в
связи с предстоящим хаджем.

Большинство обозначенных
проблем взято в проработку. Сер-
гей Меликов выразил уверен-
ность, что по всем им будут даны
официальные поручения, которые
лягут в основу реализации Стра-
тегии развития республики. (Дан-
ная Стратегия будет открыта для
широкого общественного обсуж-
дения!). Её разработка близится к
завершению и после прохождения
ряда процедур (на сегодняшний

день концепция стратегии прохо-
дит согласование в органах ис-
полнительной власти Дагестана, а
также среди учёных местных ву-
зов ) она станет основным доку-
ментом, по которому мы будем
жить в ближайшее десятилетие.

Следует отметить, что страте-
гические ориентиры и приоритет-
ные направления региональной
политики, осуществляемой коман-
дой Сергея Меликова, нацелены
на модернизацию территориаль-
но-отраслевой структуры экономи-
ки региона. Стратегия разработа-
на в чётком соответствии с Ука-
зом о стратегическом планирова-
нии и будет соответствовать пара-
метрам, которые Президент Рос-
сийской Федерации озвучивал на
различных мероприятиях. В том
числе там будут учтены материа-
лы предстоящего Послания Пре-
зидента Федеральному Собра-
нию.

Кроме того, она скорректиро-
вана под национальные задачи,
под сроки исполнения нацио-
нальных проектов и предусматри-
вает два периода развития. Пер-
вый, начальный период – для оп-
ределения точек роста и для вы-
равнивания экономического поло-
жения Дагестана – мы определи-
ли срок до 2024 года. Прежде все-
го, это связано с возможностью
бюджетного планирования на
2022, 2023, 2024 годы уже в этом
году. А последующее развитие
республики будет осуществлять-
ся до 2030 года. Основные на-
правления определены, и в бли-
жайшее время документ будет
представлен на согласование фе-
деральным органам исполнитель-
ной власти, а в последующем и
на утверждение.

КАРИНА М.
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-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ-

Ошибки и просчёты
Как мы помним, в мае 2018 года Президент страны Влади-

мир Путин подписал Указ «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», устанавливающий и утверждающий нацио-
нальные проекты России по трём направлениям: «Челове-
ческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Эконо-
мический рост». Эти проекты – главная идея президентского
срока, который завершается в 2024 году. Пойдёт ли Влади-
мир Путин на следующий срок после изменений в Конститу-
ции РФ, которые ему позволяют это сделать или нет, – это
другой вопрос, но задача перед властями была поставлена
своевременная и нужная. Другая проблема – как справляют-
ся региональные местные власти с их реализацией, ведь
прежние наработки, которые были озвучены ещё в 2005 году,
надо честно признать, потерпели фиаско.

-АГРОСЕКТОР-
«Гюнейли» – солнечная

сторона
Село Рукель находится на высоте более пятисот метров

над уровнем моря. Издревле поселение известно своими со-
ляными источниками. Кристаллическую соль из озёр села
добывали ручным способом для домашних нужд. Иногда жи-
тели села вывозили соль для обмена на муку или продавали
на Дербентском рынке. Крупные кристаллы соли мололи на
станке «дастар». Эти времена остались позади. Теперь ред-
ко кто добывает соль в источниках на окарине села. Хозяй-
ство «Рукель» давно пришло в упадок, оно специализирова-
лось на виноградарстве и овощеводстве.

Отток населения из села даёт
о себе знать: многие рукельцы,
уехавшие на заработки, не воз-
вращаются домой из крупных
городов страны. Там они доби-
ваются успеха, как например,
объявленный лучшим инжене-
ром России уроженец этого села.
Магомедшах Курбанович Баба-
ев, который в молодые годы
уехал из Дагестана, устроился
работать в «Лукойл» В.Алекпе-
рова и стал лучшим инженером
федерации.

В Рукеле построен новый про-
сторный Дом культуры, хорошая
типовая школа радует глаз. Но
безработица, как и в других на-
селённых пунктах, сеет песси-
мизм, отсутствие самореализа-
ции вынуждает молодежь уез-
жать на заработки, дети растут с
бабушками и дедушками. Все
эти проблемы главенствуют в
сегодняшнем Рукеле. Но, есть
и другие факты, которые не мо-
гут не радовать.

Хочу сказать, что рукельская
земля камениста, в большинстве
мест частники разрабатывают
здесь нестандартный рукельский
камень, применяемый для деко-
ративных работ. В селе издрев-
ле хорошо растет вишня, а на
нижних землях – овощи и фрук-
ты. Наша газета неоднократно

освещала работу предпринима-
телей, занимающихся выращи-
ванием китайской капусты и лука
на нижних землях Рукеля. Те-
перь расскажем об овощах и
плодовых деревьях, которые
появятся на этих участках.

Отсутствие работы подталки-
вает рукельцев заняться пред-
принимательством. Одним из
них является житель села Тигран
Абдулгамидов. Земли района
самые благоприятные для вложе-
ния инвестиций. Предпринима-
тель Т.Абдулгамидов взял в
аренду 150 га земли для реали-
зации, по меркам района, круп-
ного сельскохозяйственного про-
екта по выращиванию клубники,
по закладке плодовых деревьев,
для посадки садовых культур. Он
сам является инвестором свое-
го проекта. Участок земли, на
котором идут работы, находится
на пути в село Рукель, оно удоб-
но для возделывания клубники
(равнина) и для выращивания
субтропических культур. Место
это в народе называется «Гюней-
ли» (солнечная сторона). Тигран
Абдулгамидов в беседе с кор-
респондентом сказал, что все
участки оснащены капельным
орошением. Предприниматель
уже протянул водовод, приобрел
цистерны для накопления воды
и соорудил другие необходимые
вспомогательные сооружения.
От Самур-Дербентского канала
на 5,5 км протянут водопровод.

Кроме того, на 3,5 км проложена
линия электропередач, в не-
скольких местах оборудованы
трансформаторные подстанции.
На 65 гектарах земли инвестор
посадил сливу, хурму, гранат, а
также черешню и алычу. В этом
году подготовлена почва для
закладки сада еще на 15 гекта-
рах. На такой же площади он
выращивает клубнику. Еще осе-
нью 2020 года большой массив
арендованной территории отве-
ли под сад интенсивного типа.
Предприниматель посадил в
саду и местные миндалевые
деревья, они составляют боль-
шинство. Довольно большие пло-
щади отведены под сливу и хур-
му. Примерно на 10 гектарах зем-
ли заложены интенсивные на-
саждения граната, а также че-
решни и алычи. Как видим, про-
ект крупный для Дербентского
района. Он имеет большое зна-
чение для жителей Рукеля и ок-
рестных сел, которые будут
обеспечены рабочими местами.

В настоящее время в ООО
«Рукель» на плантациях идут
работы по закладке клубники.
Инвестор отдал предпочтение
клубничному сорту «Азия» за
его вкусовые качества, а глав-
ное, за транспортабельность. К
тому же этот сорт дает несколь-

ко урожаев в год. Инвестор на-
мерен в будущем выращивать
клубнику в тепличных условиях
круглогодично. На участке 15 га
задумано выращивание бахче-
вых культур. Сорта арбуза и
дыни уже подобраны, семена
тоже закуплены. Идут пахотные
работы и подготовка почвы для
посева. Проект прошел регист-
рацию, работы выполняются за
счет собственных средств инве-
стора. При реализации проекта
были соблюдены все процедуры,
поэтому здесь рассчитывают на
государственную поддержку.

Отметим, что реализация про-
екта имеет социальное значение
для села Рукель. Сельчане на-
деются, что предприниматели и
представители Правительства,
которые побывали на площадке,
обратят внимание и на дороги,
ведущие к месту «Гюнейли» и к
селу. Посетившие ООО «Ру-
кель» представители Минсель-
хозпрода РД в сопровождении
начальника УСХ Дербентского
района Юсуфа Герейханова вы-
соко оценили значимость масш-
табного проекта для экономичес-
кой жизни района. Как отметил
Ю.Герейханов, постепенно таких
предпринимателей становится
больше, и это радует, ведь в
районе имеется много земельно-
го фонда, который стоит без дви-
жения и не используется.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Вообще изначально предпола-
галось, что данные проекты долж-
ны быть соотнесены с пожелания-
ми и запросами граждан. Но весь-
ма сомнительно, что в нашем ре-
гионе это происходило, так как глас
народный у нас не привыкли слу-
шать. Ну, если только совсем не-
много, ссылаясь на то, что насе-
ление у нас малограмотное и в
большинстве случаев инертное. В
этом есть, конечно, доля правды.
Люди инициативные, стремящие-
ся к прогрессу, как правило, поки-
дают республику, не видя для себя
здесь никаких перспектив.

Нельзя не отметить, что в на-
шей республике то и дело появля-
ется информация, что не смогли
освоить выделяемые в рамках это-
го проекта финансовые средства.
И это там, где долгие годы всё было
запущено, а такая внушительная
помощь со стороны государства –
глоток свежего воздуха, которым,
как показали последние проверки
Счётной Палаты РД, мы захлебну-
лись. Кроме того, почему-то рас-
ходы на нацпроекты недоступны
обществу, такие данные не публи-
куются. Теперь мы хотя бы знаем
результаты проверки. По крайней
мере стало известно о том, какие
нарушения и на какие суммы были
допущены при реализации нацио-
нальных проектов «Образование»
и «Здравоохранение» в предыду-
щем году.

Главные цели этих направле-
ний, безусловно, лежат на поверх-
ности: обеспечение качественны-
ми медицинскими услугами и ме-
дикаментами, конкурентоспособ-
ным образованием. Так, по сути,
мало, но при этом очень много,
если углубиться в проблему и учи-
тывать, что здесь долгие годы от-
стаём. И что в итоге? Счетная па-
лата Дагестана выявила наруше-
ния на 695,5 млн. рублей при про-
верке реализации национального
проекта «Здравоохранение». Про-
верка мероприятий национального
проекта «Образование» показала,
что освоение выделенных средств
составило 4 419,8 млн. рублей или
56,9 % от объема финансирования,
остаток неосвоенных средств со-
ставил 3 344,5 млн. рублей или 43,1
%.К тому же объем выявленных
нарушений составил 870,6 млн.
рублей. Суммы колоссальные, не
правда ли? А от них зависит наша
с вами жизнь. Вернее, от того, на-
сколько эффективно их расходуют.
Нельзя не признать, что в регионе
делается многое для народа и это
заметно не вооружённым глазом,
но нельзя и упускать уникальные
шансы, которые нам предоставля-
ются сейчас.

Конечно, для того, чтобы уст-
ранить свои ошибки в дальней-
шем, нужно их найти и подумать,
как избежать в будущем. Тем бо-
лее, сейчас новое руководство в
республике.

Итак, из-за несвоевременных
поставок оборудования и лекарств,
неосвоенными на конец прошлого
года остались более 180 млн. руб-
лей, в том числе по регионально-
му проекту «Борьба с онкологичес-
кими заболеваниями».

Выявлено 10 случаев незакон-
ных выплат в рамках программы
«Земский доктор» за 2020 год на
сумму 9,2 млн. рублей. «Лидером»

в этой мошеннической схеме стал
Цумадинский район, где за прош-
лый год незаконно выплатили 5,2
млн. рублей. То есть, аппетиты у
местных чиновников всё ещё ос-
таются огромными.

В Счетной палате отмечают, что
в последние годы в Дагестане ре-
гулярно выявляются факты неэф-
фективного, нерационального ис-
пользования медоборудования,
приобретаемого за счет бюджет-
ных средств. Зачастую дорогосто-
ящее оборудование простаивает,
находится в не распакованном
виде, при этом не всегда принима-
ются меры по скорейшему монта-
жу, установке и обучению персо-
нала для работы с современной
техникой. Например, в Республи-
канском онкологическом центре
простаивает оборудование, на ко-
торое было потрачено около 374
млн. рублей. А где-то оно вообще
отсутствует.

Многие недочёты в сфере здра-
воохранения Дагестана выявляют-
ся в ходе визитов руководства рес-
публики. Недавно подобной про-
верке подверглась поликлиника
Дагестанских Огней, разместив-
шаяся в новом здании, которое
возводилось с пятилетним переры-
вом. Мало того, что людям при-
шлось ждать продолжения её стро-
ительства ещё с 2009 года (это уму
непостижимо!), но и сейчас она не
функционирует. Причина банальна:
отсутствует необходимое оборудо-
вание. В настоящее время на эти
цели из республиканского бюдже-
та всё-таки выделили средства.
Правда, ещё нужен персонал, ко-
торый сможет обслуживать эту ди-
агностическую технику, чтобы не
возникла ситуация аналогичная с
Дербентской ЦГБ или Республи-
канским онкоцентром, где оно было
закуплено, но всё ещё ждёт свое-
го «звёздного часа».

Что касается сферы образова-
ния, то недочёты допущены в сфе-
ре управления и распоряжения го-
сударственной (муниципальной)
собственностью, при осуществле-
нии государственных (муниципаль-
ных) закупок, ведения бухгалтер-
ского учета, составления и пред-
ставления бухгалтерской отчетно-
сти.

При планировании закупок не-
качественно проведен анализ рын-
ка (хотя подозреваю, что очень
качественно на самом деле!), в
результате чего завышена сто-
имость приобретенных товаров,
работ и услуг. К примеру, министер-
ством образования и науки РД не
принято решение о расторжении
контракта на поставку ноутбуков в
количестве 3060 штук на сумму 115
362,0 тыс. рублей, в связи с постав-
кой товара, характеристики которо-
го не соответствуют требованиям,
заявленным в техническом зада-

нии.
При строительстве общеобра-

зовательных учреждений выявле-
но завышение объемов и стоимо-
сти выполненных строительно-мон-
тажных работ. (Тоже, видимо, не-
качественно проанализировали
рыночную конъюнктуру!) Кроме
того, установлены факты нецелево-
го использования бюджетных
средств. Например, средства в
сумме 1 188 тыс. рублей, выделен-
ные в рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каждого
ребенка», были направлены на ка-
питальный ремонт 4 школ в муни-
ципальном образовании «город
Южно-Сухокумск». Вроде цель
благородная, почему оформлять
ее как положено (Значит, есть проб-
лемы в этом вопросе или средства

собирали с родителей?). Ну а дети,
конечно, подождут. Какое развитие,
когда речь идёт, как говорится, о
«хлебе насущном».

В общем, список длинный. Ну
и завершается он тем, что строи-
тельство некоторых запланирован-
ных объектов образования было
перенесено на 2021 год, что, ко-
нечно же, никак не способствует
своевременному достижению на-
циональных целей и улучшению
ситуации с обеспеченностью обра-
зовательными учреждениями в
Дагестане. Причина – в неумении
наладить процесс правильно: на-
блюдался хаос с субподрядными
организациями.

Как следствие, слабая органи-
зация выполнения строительных
работ, отсутствие установленного
рабочего графика проведения ра-
бот, необходимой строительной
техники и оборудования для вы-
полнения строительно-монтажных
работ, а также нехватка персонала
привели к срыву плановых сроков
строительства объектов и к тому,
что были не освоены профинанси-
рованные бюджетные средства.

А между тем, республика ост-
ро нуждается в новых школах и
дошкольных детских образова-
тельных учреждениях, не говоря
уже о тех, что требуют капитально-
го ремонта, где находиться детям
не только эстетически неприятно,
но и небезопасно.

На прошлой неделе с рабочим
визитом в Республику Дагестан
прибыл заместитель Министра про-
свещения Российской Федерации
Андрей Николаев. Совместно с
Первым заместителем Председа-
теля Правительства РД Батыром
Эмеевым он провел совещание по
вопросу реализации мероприятий
по созданию новых (дополнитель-
ных) мест в общеобразовательных
и дошкольных образовательных
организациях в рамках нацпроек-
тов «Образование» и «Демогра-
фия». Андрей Николаев обратил
внимание на необходимость нара-
щивания темпов строительства
объектов в рамках нацпроектов,
особенно это касается дошколь-
ных образовательных учреждений.
В этой части, как отметил замми-
нистра просвещения, перед рес-
публикой стоят масштабные зада-
чи.

Для того чтобы руководители
министерств и ведомств повыси-
ли свои компетенции в деле реа-
лизации нацпроектов, сейчас про-
водятся семинары-практикумы с
ведущими столичными специалис-
тами-управленцами. Безусловно,
это даст им определённые навыки
для того, чтобы успешнее справ-
ляться с поставленными задачами.
Было бы желание. А самое глав-
ное, чтобы оно было правильным…

КАРИНА М.
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-АВТОПРОБЕГ-
118 доноров сдали кровь в
Национальный день донора

118 доноров приняли участие сегодня в донорской акции, по-
священной Национальному дню донора, 59 из них смогли поде-
литься своей «частичкой крови» на мобильном донорском пункте,
который выехал в район Дома издательства.

Донорами сегодня выступили
организованные коллективы – как
например, Республиканской сто-
матологической поликлиники и
Минцифры, а также волонтеры-
медики. Надо отметить, что ме-
дицинские работники традицион-
но в первых рядах активных до-
норов.

На самой станции перелива-
ния крови состоялось вручение
грамот и подарков от Дагестан-
ского регионального отделения
Красного креста активным доно-
рам. Волонтеры-медики показали
правила оказания первой меди-
цинской помощи, а специалисты
Республиканского центра обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики раздали бро-
шюры о пользе донорства.

Только за 2020 год, несмотря
на пандемию, станцию перелива-
ния крови посетило 14 804 доно-
ра, которые совершили 22 184
донации крови, а значит 60% да-

гестанских доноров сдают кровь
регулярно. Это очень хороший
показатель, так как не только от-
ражает активность населения, но
и показывает степень безопасно-
сти препаратов крови – активные
доноры повторно обследуются и
риск заражения реципиентов при
этом сводится к минимуму.

В прошлом году РСПК полу-
чили вирусинактиваторы, кото-
рые дают возможность обеззара-
зить уже заготовленную кровь,
тромбомиксеры, быстрозамора-
живатели, центрифуги, аппараты
цитоплазмафереза и другое со-
временное оборудование.

На сегодня в Дагестане 721
почетных доноров, которые сда-
ли кровь 40 и более раз и про-
должают эту практику. Сегодня
ваш день, примите искреннюю
благодарность от всех, кому вы
спасли жизнь и кто еще может
оказаться спасенным вами!

-КУЛЬТУРА-
«Вполголоса»

Покой и тишина, и неба глубина,
Ты дышишь свежестью, разбавленной морской пучиной,
Вполголоса рассвет, вполголоса закат,
Ты даже ветру шепчешь свой мотив старинный…
На прошлой неделе в Музее истории мировых культур и религий

состоялось торжественное открытие выставки известного талантли-
вого дагестанского художника-пейзажиста Натальи Савельевой, чьи
работы находятся в фондах многих музеев.

Её справедливо характери-
зуют как «огромный спящий
вулкан на дагестанской худо-
жественной сцене, громадный
айсберг, хранящий бездну тайн
и возможностей, непредсказу-
емых поворотов и творческих
идей».

Зрители её знают, как неуго-
монного певца природы. Будь то
тыковка или пшеничный колос,
цветок, стремящийся навстречу
лучам солнца, или листочек, с
тревогой ожидающий наступле-
ния осени – всё в её руках при-
обретает глубокий смысл и за-
ставляет насладиться всем этим
богатством.

Название выставки «Вполго-
лоса», куда вошли произведе-
ния, которые хоть каким-то обра-
зом ассоциируются у художни-
цы с древним Дербентом, глубо-
ко символично. Оно отражает те
эмоции, которые испытывает
Наталья Савельева, посещая
полюбившийся город. По её соб-
ственному признанию, как толь-
ко приближаешься к Дербенту,
ощущается, будто время вдруг
останавливает свой бег. Велича-
вость вековых стен цитадели,
степенность и размеренность,
сохранившаяся традиционность,
восходящая ещё к далёкому
Средневековью, – всё это зас-
тавляет остановиться, подумать
о вечности, о смысле жизни и её
непреходящих ценностях. Здесь

можно говорить только вполголо-
са, опасаясь нарушить покой, не
поддающийся новым вызовам
современной жизни.

Практические все работы,
вошедшие в данную выставку,
исполнены в тёплых тонах, по-
скольку и сам Дербент – очень
тёплый, гостеприимный, душев-
ный, гармоничный…

Об этом в своём привет-
ственном слове, обращённом к
участникам мероприятия, пове-
дала директор Музея истории
мировых культур и религий Диа-
на Гасанова.

По её признанию, этого гран-
диозного события коллектив му-
зея ждал долго, и, наконец, оно
состоялось. Эти тёплые картины
вызывают аналогичные эмоции
и чувства. Они заставляют ду-
мать, и ты, благодаря ним, пони-
маешь, что природа и человек –
это одно целое.

От имени руководства горо-
да Дербента, с которыми эмоци-
онально связаны выставленные
картины, выступила, начальник
Управления культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма
Самиля Наджафова, которая
призналась, что давно мечтала
о том, чтобы работы Натальи

Савельевой предстали перед
дербентским зрителем. Она от-
метила, что все произведения,
несмотря на то, что они разные,
объединяет одно – любовь ко
всему, что нас окружает. По за-
вершении своего выступления
она вручила автору Благодар-
ность от главы администрации
Рустамбека Пирмагомедова.

Поддержать Наталью Саве-
льеву приехало много её друзей
из Махачкалы – это люди, чья
жизнь также связана с искусст-
вом и творчеством. Среди них –
большой ценитель прекрасного,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литера-
туры филологического факульте-
та ДГУ Муса Гаджиев. Он выра-
зил свою благодарность музею
за организацию данной выстав-
ки. Представленные работы он
оценил как «истинные шедев-
ры». В них он увидел потенци-
ал, образно сравнивая с челове-
ком.

Мероприятие также посетила
Влада Бесараб – махачкалинс-
кая журналистка, чья професси-
ональная деятельность в основ-
ном связана с культурной тема-
тикой. Она выразила благодар-
ность директору и коллективу
Музея истории мировых культур
и религий, у которых проекты ста-
новятся с каждым разом всё
интереснее. Что касается картин
художницы, она отметила, что

каждая из них бесценна и уни-
кальна, а когда они расположи-
лись в едином пространстве, то
это вызывает полный восторг.

Приехал поддержать свою
коллегу и Александр Сергеев –
заведующий отделом Музея
ИЗО. Он отметил, что данная
выставка – прекрасное событие.
«Ты большой композитор, боль-
шой мыслитель»,- охарактеризо-
вал он Наталью Савельеву, для
которой нынешний год юбилей-
ный. Он пожелал ей не останав-
ливаться на достигнутых резуль-
татах, и пробовать себя в разных
направлениях и техниках изоб-
разительного мастерства. Также
он особо отметил то, каким об-
разом коллектив музея выстро-
ил экспозицию, где одна работа
не мешает восприятию другой,
но вместе с тем хорошо допол-
няют друг друга.

В завершении церемонии от-
крытия выступила Наталья Саве-
льева. Она призналась в любви
директору и коллективу молодо-
го музея, с которым подружи-
лась практически с первых дней
его создания. Также она побла-
годарила всех, кто пришёл се-
годня разделить её счастье.

СОБКОР.


