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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ВОХУРДЕИ-
Корхонегьоре гъувот доре миев

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъисту-
ре С.Меликов э Москов вохурди э министр корхо-
негьоревоз ве алверсохи Уруссиетевоз э Д.Манту-
ровевоз. Э вохурдеи гоф сохде оморебу э товун
пуьрсуьшгьой параменд сохдеи корхонелуье мин-
кингьой республикере.

28 апреля состоялся прямой эфир, в рамках которого врио Главы РД Сергей Меликов
ответил на вопросы жителей республики. Начал Глава прямой эфир с итогов поездки в Юж-
ный Дагестан. В мае руководитель региона планирует посетить горные районы, далее, в
течение лета, остальные муниципалитеты. В ходе прямого эфира врио Главы РД выделил 4
главные проблемы в республике: земельно-имущественный хаос; проблема водоотведения;
регулярные отключения газа и света; мусорный коллапс. Решение всех четырёх проблем, по
словам С.Меликова, будет первоочерёдным.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов 27 апреля провел совещание с руководителями органов

государственной и муниципальной власти республики, в рамках которого обозначены задачи
по реализации основных положений Послания Президента России Федеральному Собра-
нию РФ.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов и генеральный директор Группы компаний «Хевел» И.Шахрай

провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы развития в Дагестане альтер-
нативного энергетического комплекса. Рассматривается весь спектр сотрудничества с регио-
ном в области возобновляемой энергетики.

***************************************************************************************************
На главной площади г. Каспийска состоялась первая репетиция парадных расчетов Махач-

калинского гарнизона с прохождением военной техники соединений и воинских частей Кас-
пийской флотилии (КФл).

***************************************************************************************************
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказал личное мнение о том, что считает правиль-

ным путь развития России в рамках агломераций. Кремль не исключает возможного объеди-
нения некоторых российских регионов, но такая инициатива должна исходить от населения,
она не может быть навязана сверху.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства Дагестана А.Амирханов посетил строительную площадку

ясли-сада-долгострой на 200 мест в с.Тагиркент Левашинского района, который теперь пла-
нируется сдать в эксплуатацию 30 декабря.

***************************************************************************************************
Аграрии республики нарастили темпы посевных работ и планируют в текущем году под

яровой сев отвести 225 тыс. гектаров пашни.
***************************************************************************************************
«Единая Россия» и Минстрой РФ сегодня дали старт голосованию по отбору проектов

благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год.
Голосование пройдет во всех регионах на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. До

30 мая люди смогут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в
порядок в первую очередь. Для отбора им предложено 108 общественных пространств.

***************************************************************************************************
«СПоК (сельскохозяйственный потребительский кооператив) “Магарамкент” ведет строи-

тельство в Магарамкентском районе Дагестана крупного плодохранилища мощностью 1450
тонн единовременного хранения. Стоимость проекта составляет более 50 млн. рублей.

***************************************************************************************************
В Дагестане стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». К акции 27 апре-

ля присоединился Председатель Правительства РД А.Амирханов, вице-премьеры, сотрудни-
ки Администрации Главы и Правительства РД, руководители министерств, ведомств, муници-
пальных образований.

***************************************************************************************************
В этом году, при поддержке мецената Тиграна Абдулгамидова, по программе “100 школ”

будет отремонтирована Мичуринская средняя школа, а по проекту “О реализации на террито-
рии РД проектов местных инициатив” построят спортивный комплекс – это мини-футбольное
поле, беговую дорожку, волейбольную и баскетбольную площадку.

***************************************************************************************************
В рамках масштабного общероссийского образовательного проекта АО «Россельхозбанк»

и Министерства сельского хозяйства РФ в Дагестане создается «Школа фермера». Это будет
площадка для подготовки сельскохозяйственных кадров.

***************************************************************************************************
Около 350 школьников Дагестана приняли участие в первом этапе Всероссийской олим-

пиады «Россетей».
***************************************************************************************************
Траурный митинг у открывшегося после реконструкции памятника ликвидаторам аварии

на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) прошел в Махачкале. На решение жи-
лищных проблем ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в текущем году региону выделе-
но 370,7 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем 65 из 89 очередников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.

***************************************************************************************************
К годовщине пандемии COVID-19 снят документальный фильм «Первая крепость» о под-

виге дагестанских медиков, работавших в «красной зоне» с первых дней.
***************************************************************************************************
На базе Юхаристальской СОШ, под патронажем мецената, доктора технических наук,

профессора, выпускника механико-математического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Абдула Баламирзоева в муниципалитете прошла ежегодная именная олимпиада по матема-
тике «Шаг в науку» среди учащихся 5-11-х классов общеобразовательных учреждений Южного
территориального округа Дагестана. В ней приняли участие более 340 учащихся со всего
Южного Дагестана.

***************************************************************************************************
Теперь из Махачкалы до аэропорта и обратно можно добраться на маршрутке. Два микро-

автобуса ежедневно осуществляют 4 рейса. Стоимость проезда составляет 100 рублей.
***************************************************************************************************
Боксер Чеэрав Ашалаев стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в

весовой категории до 69 кг.
***************************************************************************************************
Дагестанские грэпплеры выиграли шесть золотых медалей в первый день чемпионата

Европы.
***************************************************************************************************
Сборная республики по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного

аппарата завоевала пять золотых медалей на Всероссийских соревнованиях в Сочи.

Э Каспийск гировунде
омори еклуьге хьозуьрлуь-
гъи, э комики бэхш вегуьр-

дебируьт салютни десдегьо,
десдегьой довгIолуье тех-
нике гьемчуьн довгIолуье
бэхшгьой Каспийски флоти-
лие.

Лешгерие гъуллугъсох-
гьо бирмундет корисохигь-
оре э зир музык эн
довгIолуье оркестр гьем-
чуьн эн гье вэхди ерэгъ
шендеигьо эз е ченд артел-

-ЭКИ РУЗ  БЕСГЪУНИ-
Сер гуьрде омори хьозуьрлуьгъи

эки парад Бесгуъни
Екбиреигьой эн Ерэгъленмишие гъувотгьо, комигьоки

деруьт э Догъисту, эдет хьозуьр бире эки гировундеи па-
рад Бесгуънире. Гереки э ер овурде, ки и парад мигирору
э Каспийск э мейдун э нум Ленин.

лерийски ерэгъгьой ЗИС-3.
Э хьисоб механизиро-

ванни десде э кор венгес-

де оморебируьт бронемо-
шингьо «Пеленг», реактив-
ни системегьой гье вэхди
ерэгъ шендеигьо «Тегерг-
М», бронетранспортергьо
БТР-82А, мошингьо Урал-
4320 э 120мм минометовоз
2С12 «Сани», гьемчуьн ус-
тановкегьо эри эн ракетни
комплексгьо «Бал».

Э еклуьге хьозуьрлуь-

гъи бэхш вегуьрдебируьт
рэхьбергьой Каспийски
флотилие ВМФ эн Урусси-
етлуье Федерацие. Корисо-
хи лешгерие гъуллугъхгьо-
ре рэхьбери сохдебу жиге-
гир эн сервор флотилиере
контр-адмирал С.Екимов.

«Имбуруз иму сер гуьр-
дейм хьозуьрлуьгъире эки
парад. Хьозуьрлуьгъи эки
парад гирошдени э план
гуьре. Гьемме пуьрсуьшгьо
разилуь сохде оморет. Э
хьозуьрлуьгъи бэхш вегуь-
рденуьт екбиреигьой эн
Касписки флотилие, бэхш-
гьой эн Уруссиетлуье гвар-
дие, Серхьэдлуье гъуллугъ-
сохигьо ве МЧС. Эзуш
бэгъэй, вечире омори келе
механизированни колонна,
э комики бэхш вегуьрдени
технике эн Каспийски фло-
тилие гьемчуьн эн Урусси-
етлуье гвардия»,- гуфди
С.Екимов.

Гьемме э парад Бесгуь-
ни э Каспийск бэхш миве-
гинуьт экуьнди 1 гьозор 500
одомигьо, э кор венгесде
миев 30 жуьр-бе-жуьре жи-
регьой ерэгъленмишигьо
ве довгIолуье технике.

С.Меликов гоф сохдебу
э товун кумеки сохдеи э
проект концерне эн «Киз-
лярски электромеханичес-
ки завуд» – «Гуьнжуьндеи

буьлуьнде технологически
корхонере эже ведешенде
миев чоржигелуье само-
лет МАИ-411 «Альфа-КМ»
эз композитни молгьо
гьемчуьн эз бортовой обо-
рудование ведешенде
оморетгьо э корхонегьой
вилеет иму». Д.Мантуров
эз тараф хуьшде бовори-
ни дори веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре, ки Министер-
ство корхонегьо ве алвер-
сохи Уруссиет гъувот до-

рени и проекте. У хьисоб
сохдени, ки и проект гере-
ки эри федеральни гьем-
чуьн, эри региональни
структурегьо гьемчуьн эри

авиакомпаниегьой эн жи-
генлуье авиалиниегьо.

Вожиблуье гъосуьт пуь-
руьшсохи бисдо пуьрсуьш
гъувотдореи эз федераль-
ни Фонд параменд сохдеи
корхонегьоре, проектгьой
промышленни корхонегь-
ой республикере э товун
программе «Суьфде ну-
ботлуье проектгьо».

«Гъобул сохде оморе-
бу гъэрорноме э товун па-
раменд сохдеи промыш-
ленность Догъистуре э

кумеки инвестиционни мей-
дунгьоревоз гьемчуьн э
кумеки корхонегьоревоз. Э
и хьисоб гереки э хьисоб
вегуьрде песдеине гъувот-
дореире ве параменд сох-
деи фонд корхонегьой рес-
публикере. Э и параменд
сохдеи желдлуье кумеки
доре оморебу эз тараф
министерство. Ведини
тигъэтлуье гъэножогъи эки
четинигьо, деригьо э кор-
хонегьой республикей
иму»,- гуфди С.Меликов.

Э эхир Д.Мантуров ши-
нох бири э фикиргьой ве-
ровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуревоз э
товун кумеки дореи э па-
раменд сохдеи шишелуье
корхонегьой республике-
ре, э бесдеи разимендире
э ирански корхонегьоревоз
ведешенденуьтгьо шпате.
Эри э кор венгесде проек-
те э товун расундеи э ши-
шелуье корхонегьо плави-
кови шпате э чуькле гъи-
метгьоревоз Министер-
ство корхонегьой ве алвер-
сохи эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие гъувот миду э
хьозуьр сохдеи разимен-
дире э Идорей параменд
сохдеиревоз ве хубте сох-
деи горнодобывающи кор-
хонегьоре (IMIDRO) гьем-
чуьн э Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъистуревоз.
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-СЕРВОР РД-

Э рэхьбергьой министерство-
гьоревоз гьемчуьн э рэхьбергьой
ведомствогьоревоз премьер-ми-
нистр фегьм сохди е жерге соци-
альни мэгIнолуье объектгьоре э
дигьгьо Хебда, Голотль ве Ругель-
да.

Э дигь Хебда э суьфдеи нубот
десде рафди э жиге эже хуьрд-
хэсде бири куьрпи «Гоор-Кахиб»
э нуькерей Аварски койсу. Жире-
луье гъозие-гъэдер биребу 16-
муьн март, умогьой сэхд сохде
оморебу рэхьгьой мошингьо эри
одомигьой эн се дигьо. Э гьонине
вэхд э инжо бегьем сохде оморе-
нуьт коргьо э товун вокурдеи гье-
лелуьгее миенее куьрпире эри
мошингьо (СРАМ).

А.Амирханов гъуллугъ дори
Министерство мошингьой Респуб-
ликей Догъистуре хьозуьр сохде

Э Шамхальски район Ихдиеригьо ве мерэгIгьой
гIэилгьо

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-
ков э жирей онлайн гировунди гуьрдлеме э Нушудорегор эн
Президент Уруссиетлуье Федерациеревоз э товун ихдиери-
гьой гIэиле э А.Кузнецоверевоз.

-КОРЛУЬЕ ОМОРЕИ-

Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Амирханов э
гирошдигьо орине оморебу э Шамхальски район. Везифей
омореи – фегьмсохи социальни-экономически чорегьой му-
ниципалитете ве офдеи рэхьгьой гъэрорномере.

пуьрсуьш вокурдеи тозе куьрпи-
ре э муниципалитет.

Песде премьер-министр раф-
ди э районни поликлинике ГБУ
«Шамильски ЦРБ», э жигенлуье
школе гьемчуьн э богъчей гIэили
э дигь Хебда. Гоф сохди э тербие-
дорегоргьоревоз гьемчуьн э дух-
диргьоревоз.

Гьемчуьн А.Амирханов бэхш
вегуьрди э гьемуруссиетлуье ак-
цие э товун кошдеи доргьоре
«Богъчей Бесгуьни», гировунде
оморигьо э гIуьзет 76-сали Буьзуь-
рге Бесгуьни. Гьееки э юнармей-
цегьоревоз гьемчуьн э волонтер-
гьоревоз э ен сенгъгьой еровур-
ди эри гъовхобергьо-бэхшвегир-
гьой Буьзуьргенде довгIой Вата-
ни кошде оморебу сейреклуье
доргьо.

Гье э инжо Сернуьш Хьуькуьм

Республикей Догъисту шинох бири
э барасигьой коревоз э товун ово-
ду сохдеи богъчере э нум Мах-
муд Гитинов, тозеден сохде омо-
ригьо э гIэрей программе «Хуьш-
луье шегьерлуье иловле». Э дигь
Голотль хьуькуьметлуье десде
рафди э МКОУ «Голотлински
СОШ». И школе вокурде оморебу
э 2018-муьн сал э товун проект
«100 школегьо», оммо сохде омо-
ригьо коргьо вес нисе сохде, идо-
рере гереки диеш гъуьч сохде.
А.Амирханов э товун артгьой фегь-
мсохи Министерствой экономике-
ре ве параменди Республикей
Догъистуре ве Министерствой со-
водире ве гIилми Республикей
Догъистуре дори гъуллугъ хьо-
зуьр сохде пуьрсуьш э товун зи-
едие гъувот дореи соводие идо-
рере ве дореи пулгьоре. Э дигь
Ругельда А.Амирханов рафди э
МКОУ «Ругельдински СОШ, э би-
ней комики кор сохдени интернат.
Премьер-министр шинох бири э
овхьолет гьемхунеревоз эже зи-
гьисденуьт гIэилгьо, э хурекхоне-
ревоз гьемчуьн э идмонлуье зо-
левоз. Гьемчуьн у рафди э музей,
вокурде оморигьо э школе.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
А.Амирханов рафди э мейдун эже
вокурде оморениге богъчей гIэили
эри 200 жигегьо э дигь Тагиркент
э Левашински район.

И объект бегьем сохде миест
оморе пор э эхир сал, оммо у вэхд
коргьо энжэгъ сер гуьрде оморе-
бу. Эз сер суьфдеревоз и богъчей
гIэили э план гуьре миест вокур-
де оморе э дигь Уллуай, оммо э
сереботи хорилуье хьуьжет ве
рази не биреи одомигьо дегиш
сохде омори жиге эже вокурде
миевге и богъче. Эзу товун и богъ-
че вокурде омори э дигь Тагиркент.

И объекте вокурдени ГВСУ-4.

Э Левашински район
Э гьонине вэхд хьозуьрлуьгъи
вокурдеи гуьнжуьнде оморени
20,23%.

Чуьтам ихдилот сохди сервор

Рэхьберисохи Хьуькуьм э товун
вокурдеи Догъисту М.Азизов, че-
тинигьо эри дешендеи эки инже-
нерни сетьгьо нисди, коргьо сох-
де оморенуьт э вэхд гуьре. Э би-
евгьо э инжо гировунде миев тов
гIовигьо ве канализацие. Мескен
асфальт зере миев эз пулгьой му-
ниципальни бюджет.

Э вокурденигьо мейдун кор
сохденуьт экуьнди 40 одомигьо.
А.Амирханов гоф сохди э вокур-
дегоргьоревоз ве мерэгIлуь бири
э овхьолет кор энугьоревоз.

Премьер-министр гье бойгеш
гуфди, ки гереки гьеммишелуьг
назари сохде вокурде оморенигьо
социальни объектгьоре э респуб-
лике, качествой коре ве хэржи
сохдеи пулгьоре.

Пуьруьш сохде оморебируьт
артгьой еклуье фегьмсохи идо-
регьой социальни ве медицинс-
ки гъуллугъсохире эри гIэилгьо,
гьемчуьн эри етиме гIэилгьо,
школегьоре ве тешколее идоре-
гьоре.

Э пушой пуьруьшсохи, С.Ме-
ликов гуфди, ки институт эн Ну-
шудорегор э товун ихдиеригьой
гIэилгьо вегуьрдени верзуьш-
луье жиге э зиндегуни жэгIмиет
гьемчуьн э системей хьуькуь-
метлуье органгьо.

Э суьфдеи нубот рэхьбер рес-
публике эз А.Кузнецова гуфди-
ри согьбоши эри кумеки сохдеи
э кор э товун вогордундеи
гIэилгьой Уруссиете э ватан, эз
гъовхолуье жигегьо. Гьечуь, 173
гIэилгьой Догъисту вогордунде
оморет эз Сирийски Арабски
Республике, эз Ирак гьемчуьн эз
Турция. И пушогьо вогошде омо-
рет диеш 44 гIэилгьо, эз комигь-
оки 41 гIэилгьой Догъистуни.

Не денишире э гъобул сохде
оморигьо чорегьо э тараф киф-
лет, дедеети, бебеети гьемчуьн
э гIэилети дери е жерге четини-
гьо. Угьоре очугъ сохде дануьс-

дейм э хотур фегьмсохи, коми-
реки сенигIэткоргьой аппарат
Нушудорегор Президет эн Урус-
сиетлуье Федерацие э товун их-
диеригьой гIэил гировундебируьт
эз 22-муьн те 27-муьн март. Э
гIэрей эни фегьмсохи
сенигIэткоргьо рафдет э соци-
альни-реабилитационни меркез-
гьо, э идорегьо эри етиме
гIэилгьо, фегьм сохдет корисо-
хи комиссигьоре э товун коргь-
ой э гьеждегь сале не расири-
гьо гIэилгьо ве гъэлхэнд сохдеи
ихиеригьой энугьоре.

«Иму варасиреним, ки гере-
ки кор сохденигьо ве пес не
гьишденигьо чорегьо эри гъэл-
хэнд сохдеи гIэилгьоре, гьем-
чуьн гьемтарафлуье гъувот доре
дедеетире ве гIэилетире. Эри
Кавказ гьемчуьн эри Догъисту и
гъосуьт лап гереклуьни, эзу то-
вун ки омбаре пуьрсуьшгьо, ко-
мигьореки иму пуьруьш сохде-
ним и гIэдотлуье ве дорункиф-
летлуье гъиметлуьигьо. Имуш
фегьм сохденим, ки гIэдотгьо
дошде нисе оморе. Воисдембу,
чуьнки э гуьнжо биорим бине-
луье тарафгьой корисохире гье-
чуь, чуьнки вир сохде неев
гIэдотлуье, дузе ве мэгIнолуье
пуьрсуьшгьо эри Догъисту»,-
гуфди рэхьбер республике.

Э нубот хуьшде А.Кузнецова
риз кеши, ки вогордунде-овур-
денки гIэилгьой Уруссиете э ва-
тан гировунде оморебу
мэгIнолуье кор. «Э гIэрей про-
граммей иму э мескен Догъисту
вогордунде оморет 165 гIэилгьо.

И регион, эже эз гьеммейки ом-
бартеи гIэилгьо, вогорденде омо-
ретгьо эз гъовхолуье жигегьо.
Вожиблуьни э гуьнжо овурде
коре э товун эни гIэилгьо»,- гуф-
ди у.

Гоф сохденки э товун минкин-
гьой эни корисохи, А.Кузнецова
диеш гуфди: «Имбуруз Догъис-
ту мидану бире у суьфдеи мей-
дун, вожиблуье жигей синогъи э
товун тозеден э хуьшде диро-
вундеи ижире гIэилгьоре, коми-
гьоки екиреш нисди. И синогъи
гIэмеллуь мибу неки э Уруссиет
гьемчуьн э е виллеетигегьош.
Унегуьре эгенер гьейсэгIэт э ре-
гион хьозуьр сохде омоге техно-
логиегьо э товун тозеден э хуь-
шде дировундеи гIэилгьоре, во-
говурде оморетгьо эз гъовхо-
луье жигегьо, и мибу гъиметсуь-
зе синогъи ве келе минкингьо эри
параменд сохдеи и коре».

Руй биренки эки веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Догъ-
истуре, А.Кузнецова гуфди:
«Хосденуьм эзишму вегинит э
зир назари хуьшде овхьолете э
хурдеиревоз э соводие идоре-
гьо. Иму эз тараф хуьшде хьо-

зуьрим бэхш вегуьрде э хьозуьр
сохдеи фикиргьоре. Оммо гьем-
ме, чуь расирениге э хурек
гIэилгьо, и суьфде нуботлуье
везифеи. Гьелбетте, воисдени
гуфдире, чуьнки э и бэхш гIэмел
миев гуфдире э товун эну, ки э
регион э гуьнжо овурде омори
системни кор».

Дуьимуьн пункт – гъэлхэнд
сохде ихдиерире э товун гъэл-
хэнд сохдеи жунсогьире. Э
гIэрей четинигьо нушу доре омо-
ребу е ченд пуьрсуьшгьо. Ме-
селен, э товун артгьой диспан-
серизацие гуьре, комигьореки
гирошденуьт гIэилгьо, медицин-
ски идоре э гъонуне нушудоре-
гор гIэил мие дуь жейлее карте-
ре э хьисоб венореире.

Бэгъдовой гуфдиреи согьбо-
ши эри гировунде оморигьо кор,
С.Меликов риз кеши, ки омбаре
гуфдире оморигьо четинигьо та-
лаб сохденуьт тозе корисохире
эки гъэрор сохдеи.

Э эхир гуьрдлеме веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Догъ-
истуре эз федеральни рэхьбер
гуфдири согьбоши эри доре омо-
ригьо гъимет, э зир назари хуь-
шде вегуьрди кимигьо нушу
доре оморигьо пунктгьоре. Эзуш
бэгъэй, э Нушудорегор э товун
ихдиеригьой гIэил э Республикей
Догъисту э М.Ежова доре омо-
ри гъуллугъ, ки гереки хьозуьр
сохде фикиргьоре эри гуьнжуь-
нде корлуье десдере э товун
нисд сохдеи гъонунепузмишигь-
оре, комигьоре очугъ сохдет
фегьмсохгьо.

Нушу доренки э докладевоз
э товун суьфдеи пуьрсуьш, ми-
нистр корхонегьо гьемчуьн эн
алвер Республикей Догъисту
Н.Халилов мэгIлуьм сохди, ки
Министерство корхонегьо ве ал-
вери эн Республикей Догъисту
хьозуьр сохдени пуьрсуьше э
товун гуьнжуьндеи ОЭЗ про-
мышленни-корхонее жирере э
биней индустриальни богъче
«Тюбе» э Кумторкалински район
э мейдун экуьнди 200 га.

Премьер-министр мерэгIлуь
бисдо э фикир рэхьбергьой ад-
министрацией эн Кумторкалинс-
ки районевоз. МэгIлуьм бисдо,
ки муниципалитет рази нисди,
чуьнки э инжо норе биев ОЭЗ ве
угьоре денишире э план гуьре
воисдени э и хори вокурде ху-
негьо.

Муниципалитет ве ТУ Урусси-
етлуье девлет эри эни хори их-
диери не доге ОЭЗ норе ниев.

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту
гуфди, ки и пуьрсуьше Мини-
стерство корхонегьо ве алвери
Республикей Догъисту хьозуьр
не сохди.

А.Амирханов гьемчуьн
мерэгIлуь бисдо э корисохи
Фонд корхонегьой Республикей
Догъистуревоз.

Гоф сохденки э товун веро-
вундеи бюджет гирошдигьо
сале, веровундегор гъэрхунди-
гьой эн министр финансгьой Рес-
публикей Догъистуре Ю.Сааду-
ев мэгIлуьм сохди, ки жэгIмие
гъэдер пулгьой диреморигьо эз
гъэзенжгьо гуьнжуьнде омори

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Пулгьо мие расу э одомигьо

Э нуботлуье гуьрдлемей Хьуькуьм Догъисту пуьруьш сох-
де оморебу пуьрсуьшгьо э товун гуьнжуьндеи жейлее эконо-
мически жигегьоре э мескен республике, веровундеи бюд-
жет республикере эри гирошдигьо сал ве чорегьоре э товун
зофру сохдеи риз косибире. Гуьрдлемере гировунди Сернуьш
Хьуькуьм А.Амирханов.

169,7 млрд монетгьо, енебуге
100,5%; кассови хэржигьо –
168,8 млрд монетгьо, план бу 181
млрд монетгьо енебуге 93,2%.

Ю.Саадуев тигъэт хуьшдере
чарунди э сер дегишигьо. Гье-
чуь, эри шеш салгьо жэгIмие
гъэдер гъэзенжгьо эз 84 млрд
монетгьо зевер бири те 170 млрд
монетгьо (енебуге э дуь гиле) э
и хьисоб: федеральни гIэрей-
бюджетни трасферти: эз 62 те 135
млрд монетгьо; налогови ве на-
логсуьзе диремореигьо – эз 22
те 35 млрд монетгьо. Эри песи-
ни салгьо хэржигьой республи-
кански бюджет зевер сохде омо-
рет эз 88 те 169 млрд монетгьо.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
фегьм сохде оморебу пуьрсуьш
э товун хэйрлуь э кор венгесдеи
хьуькуьметлуье программегьой
Догъистуре. Министр экономике
гьемчуьн эн мескенлуье пара-
менди эн Республикей Догъисту
Р.Алиев мэгIлуьм сохди, ки э
2020-муьн сал э хьисоб хьуькуь-
метлуье программегьй республи-
ке дешенде оморебу 47 про-
граммегьо.

Министр жофо гьемчуьн эн
социальни параменди Республи-
кей Догъисту И.Мугутдинова э
доклад хуьшде э ер овурди, ки
еки эз миллетлуье везифегьо
параменд биреи Уруссиетлуье
Федерацие, эки 2030-муьн сал
зофру сохде риз косибире э дуь
гиле.

«Э Догъисту эки 2030-муьн
сал риз косиби мие зофру сохде
биев эз 14,5%, чуьтам у буге э

2017-муьн сал, те 7,3%. Э артгь-
ой 2019-муьн сал гуьре э Догъи-
сту 14,6% косибе одомигьои»,-
гуфди у.

И.Мугутдинова гьемчуьн их-
дилот сохди э товун чорегьо,
комигьоки имбуруз гъобул сох-
де оморенуьт э республике э то-
вун божбери э косибиревоз. Эз
1-муьн октябрь 2020-муьн сал
мегьине муьзд жофои эн корсох-
гьой хьуькуьметлуье идорегьой
республике зевер сохде оморе-
бу э 3%. Гьечуь, э январь 2021-
муьн сал миенее мегьине муьзд
жофои эн корсох э Догъисту гуь-
нжуьнде оморебу 28730,5 монет-
гьо эз порине сал у зевер бири э
7,7%.

Имисал, мэгIлуьм сохди
И.Мугутдинова, эри ведировун-
де кифлетгьоре эз овхьолет ко-
сиби, суьфдеи бо доре миев
евэхдине пулгьо, и хьуькуьмет-
луье социальни кумеки сохдеи-
ни э косибе кифлетгьо. Имисал
суьфдеи бо эри эни везифегьо
денишире оморет 868 млн монет-
гьо.

Андуьрмиш сохденки нушу-
дии хуьшдере, А.Амирханов риз
кеши, ки вэхд дешендеи проект
гъэрорномере э риз республике
дураз кешире оморени. Доку-
мент э федеральни риз гъобул
сохде оморебу пор э эхир де-
кабрь, Министерство жофои эн
Республикей Догъисту дешенди
проекте энжэгъ 7-муьн апрель.

«Ме фегьм сохдейм проекте,
вэхд се мегь эри дешенде до-
кументе э риз регион – омбари.
Гьисди боворини, ки 868 млн
монетгьоре иму мирасуним э
косибе одомигьо? Ме дуьлпосе
биренуьм неки э товун хэржи не
сохдеи пулгьоре, оммо э товун
эну чуьнки пулгьо расу э одо-
мигьо, комигьоки э угьо михьтож-
луьнуьт»,- гуфди Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту.
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-СЕРВОР ДОГЪИСТУ-

Прямой эфир эн Сервор Догъисту
28-муьн апрель 2021-муьн сал Веровундегор гъэрхундигь-

ой Сервор Догъистуре С.Меликов э прямой эфир жугьоб дори
э сер пуьрсуьшгьой одомигьой республике, эфир гирошдебу
экуьнди се сэгIэтгьо.

Э вэгIэдой эфир гоф сохде
оморебу э товун нуботлуье гъо-
суьтгьо:

нуботгьо э богъчегьой
гIэилгьо, вокурдеи тозе богъче-
гьой гIэилире;

э кор венгесде Кикунински
консервни завуде;

кифлетгьоре гьисдигьо ом-
баре гIэилгьо доре мейдунгьой
хоригьо;

моллуье-технически овхьо-
лет школегьо ве дореи
гIэилгьоре герме хурек;

гъувот дореи мэгIфетлуье
гIэилгьоре;

кор сохде э хокоруревоз;
качествой г Iов,

жэгIмитегьерие зэгIифи вегуьр-
деи эз гIов;

бураи товуше;
доре пулгьоре эри гъуллугъ-

сохи гIэиле;
доре одомигьоре дермугьо,

э и хьисоб шуькестгьореш;
гуьнжуьнде форигъэтире

эри гIэилгьо гьемчуьн эри жо-
вонгьо, вокурде э Махачкале
скейт-богъчере;

тозеден э кор венгесде са-
фарире, параменд сохде са-
фарлуье инфраструктурере;

гъонунсуьзе вокурдеигьо ве
вегуьрдеи хоригьо гъонунсуьз;

вокурде автошколегьоре
эри шуькестгьо;

вокурде тозеден э хуьшде
дировунденигьо меркезе эри
бэхшвегиргьой гъовхогьо;

овхьолет рэхьгьоре;
рэхьлуье-мошинлуье жей-

лее гъозие-гъэдергьоре ве но-
реи видеобирмундеире эри э
хьисоб веноре гъонунепузми-
шигьой ПДД;

качествой бензине ве огол-
зереи э регион «дуьруьжде во-
зирегоргьоре» эни рыноке.

Э вэгIэдой эфир С.Меликов
дори э жерге гъуллугъигьо. Гье-
чуь, вице-премьер Республикей
Догъисту А.Абдулмуслимов
мие хьозуьр соху плане э то-
вун тозеден э кор венгесдеи
ООО «Кикунински консервный
завуде». Вице-премьер М.Ма-
жонц мие э назари вегинуь ов-
хьолет газгировундеире э дигь
Мамрач эн Сулейман-Стальски
районе.

Э администрацией Махачка-
ле гьемчуьн э хуьшдени ю э
сервор шегьер С.Дадаев доре
омори гъуллугъ те эхир май
гъэрор сохде четинире э тову-
шевоз э дигь Тозе Хушет, эже
одомигьой дигь эз пулгьой хуь-
шде гировундет товуше. Гьем-
чуьн э и куьнде рузгьо поюнде
гъонунсуьзе вокурдеи омбаре-
тебэгъэе хунере э кучей Хивс-
ки.

Министерствой идмон Рес-
публикей Догъистуре доре омо-
ребу гъуллугъ хьозуьр сохде
пуьрсуьше э товун вокурдеи
футбольни сэхьроре э дигь Тар-
ки.

Еки эз пуьрсуьшгьо, коми-
ки э гIэрей эфир доре оморебу
э веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре э С.Мели-
ков, расиребу э ведебердеи хо-
коруре э дигь Талги э куьнди
Махачкале.

С.Меликов е бойгеш гоф
сохд э товун бинелуье четини-
гьо, комигьоки имбуруз дери э
республике.

«Эгенер гьемме чор четини-
гьо гъэрор сохде не омоге иму
э пушово нирайм. Иму э и че-
тигьоревоз, эгенер гIэмел миев
гьечуь гуфдире, расирейм э

дивор.
Суьфдеи четини – хорилуье

гъэножогъигьо, вихде не омо-
ге очугъэтегьерие мейдунгьой
хоригьо, э комигьоки мие вокур-
де биев сэхьиблуье хунегьо,
омбаретебэгъие хунегьо, дигь-
луье хозяйственни объектгьо
ве параменд сохдеи корхонее
богъчегьоре енебуге объектгь-
ой эн сферей сафарире, иму э
ежигеш нирайм. Имбуруз иму-
ре гереки тозеден фегьм сохде
э гъонуневоз доре омориге хо-
ригьой мейдунгьо.

Дуьимуьн четини –
гIоврасундеи. Э Догъисту, гье-
белкине, нисди ижире одоми,
комики э сереботи гъэрор сох-
де не оморигьо пуьрсуьшгьо
буланмиши не кешири.

Сеимуьн пуьрсуьш – и ТЭК,
газ ве товуш. Эгенер э гIэрей е
орине э 160 могьллугълуье пун-
ктгьо куьшде оморени товуш,
оммо нимей эни дигьгьоре гье-
ле нисди газ, ме варасиренуьм
э комини овхьолет мие зиют
одомигьо.

Чоримуьн четини – и хоко-
руни. Суьфде ме кор сохденки
э жуьр-бе-жуьре жигегьо, ме
шиновуьсдембируьм зобуне
нумгьо э товун Догъисту – ви-
леет эн паруьсденигьо пакет-
гьои ве диеш. Оммо гьеммей
энугьо те имогьиш мунди, ве э
фикир ме гуьре, омбаре чети-
нигьоре гуьнжуьндет ишу одо-
мигьо, комигьореки воисдени
гуьнжуьнде эри хуьшде ком-
мерчески хушхьоле овхьолете.
Оммо и беде-коммрсантгьо
фикир нисе сохденуьт, ки э се-
реботи энугьо буланмишире
кеширенуьт одомигьо.

Егъин, и пуьрсуьшгьо во-
жиблуьнуьт, эгенер иму угьоре
гъэрор не сохдимге ве э дорун
кор не расиремге э и куьнде
вэгIэдо, умогьой имуре нисди
минкингьо эри параменд бире.
Иму и пуьрсуьшгьоре эри
гьеммишелуьгъи мие гъэрор
сохим. Чуь расирениге э жиге
эже вечире оморени хокору э
дигь Талги, у кор сохдени эз 70-
муьн салгьоревоз. Талабигьой
гъонун эну вэхд дорени минкин
э кор венгесде и мейдуне эри
шенде хокоругьоре. Оммо э
гьеймогьине вэхд, э гуьрей
дешендеи дегишигьоре э гъо-
нун, шенде хокоруре э унжо
гIэмел нисд оморе, жиге эри хо-
кору мие норе биев э полигон-
гьо, комигьоки дешенде оморет
э хьуькуьметлуье хьисоб. И
хьисобе гIэмел миев дегиш
сохде энжэгъ э биней мескен-
луье план кор сохдеи э хоко-
руревоз. Догъистуре ижире
план нисди, оммо у план, ко-
мики бу суьфде, гуьнжуьнде
оморебу эри егъинлуье идоре-
гьо. У талаб нисе сохдембу
пулдешендеигьоре. Ижире ко-
рисохире иму межбуьр бирим
нисд сохде»,- гуфди Вровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре.

С.Меликов гьемчуьн гуфди
согьбоши эзугьо, ки э четине
вэгIэдо э январь-февраль жу-
гьоб дорет э сер тевэгъэгьо ве
бэхш вегуьрдет э шобботигьо,
комигьоки кумеки сохдет темиз
сохде шегьергьой республике-
ре эз хокору.

«Тейте иму темиз сохдемби-
рим шегьергьоре, гьемчуьн да-
нуьсдейм гуьнжуьнде дуь му-
ниципальни региональни корхо-
негьоре – корхонегьо э Махач-

кале гьемчуьн э Дербенд, ко-
мигьоки имбуруз ведеберде-
нуьт хокоруре э деригьо план
гуьре.

Гьемчуьн гьееки э Мини-
стерство тебиетевоз эн Урусси-
етлуье Федерацие иму гъэрор
сохдейм пуьрсуьше ве
гьейсэгIэт, э мерэгIлуь сохдеи
фегьмсохгьоревоз эз унигее ре-
гионгьо хьозуьр сохденим хубе
плане э товун кор сохдеи э хо-
коруревоз. Э унжо э хьисоб
вегуьрде миев неки шегьергьо,
оммо дигьгьош. Гьемме сер-
воргьоре доре оморет везифе-
гьо э товун хьозуьр сохдеи и
плане. Суьфде иму и коре сох-
дембирим энжэгъ э мейдузи-
гьо, э сер догъгьо хокоруре
шендембируьт кире эже воис-
дениге.

Омбаре районгьо гъобул
сохденуьт гъэрорномегьо э то-
вун нисд сохдеи жигере эже
кура сохде оморени хокору. Э
Серкокалински район, меселен,
э жиге эже суфьде кура сохде

оморембу хокору норе омори
богъче, сервор район гъэрор
сохди и четинире, оммо и гьем-
мишеине кор нисди.

Э тозе план иму дешенде-
ним гьеммере – сер гуьрде эз
эз мейдунгьо эже э гьер дигь э
районнни меркез гьемчуьн э
шегьер норе миев гъобгьо эри
хокору. Э унжо вокурде миев
хокоруре тозеден э кор венгес-
денигьо завудгьо ве гьелелуь-
гее жигегьо эри дошде хокору-
ре э хьисоб вегуьрденки гьем-
ме экологически тегьергьоре.

Э план гуьре, план те эхир
хьозуьр сохде миев имисал э
мегь сентябрь. Оммо, чуь ра-
сирениге э кура биригьо жигей
хокору э Талги, у гьеле кор ми-
соху, чуьнки уре е чорейге нис-
ди. Ме биренуьм имидлуь, ки
кор сохдеи э хокоруревоз э
2022-муьн сал эриму нибу че-
тини»,- гуфди Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъис-
туре.

Веровундегор гъэрхундигь-
ой Сервор Догъистуре С.Мели-
ков Министерство жунсогьи
дошдеи Догъистуре дори гъул-
лугъ э гIэрей дуь рузгьо гъэрор
сохде пуьрсуьш шуькесте эз
Сулейман-Стальски район, ко-
мики руй бири эки рэхьбер ре-
гион. Э гофгьой пуьрсирегор
гуьре, уре доре нисе оморе
расиренигьо э у дермуре «ба-
раклюд», не денишире э гъэ-
рорномей дивуни. «Ме бэхшле-
миши сохденуьм эзишму эзу
товун ки човучгьой иму кор сох-
денуьт евош-евош. Э товун
гьемме шуькеетгьо ве руйбире-
игьо гъобул сохде оморенуьт
лап тиже чорегьо»,- гуфди
С.Меликов.

Гьемчуьн у руй бири эки
рэхьбергьой Министерство жун-
согьи Догъисту: «Те 30-муьн
апрель и пуьрсуьше гереки
сэхд сохде ве ихдилот сохде э
ме, э товун шуькест, комиреки
те имогьоиш доре не омори

дерму».
Варасденки эфир С.Мелико-

ве э одомигьой республикере-
воз, комики гирошде оморебу
се сэгIэт, Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Догъистуре
жугьоб дори э сер пуьрсуьш-
гьой журналистгьо.

Гоф гуфдиренки э товун ги-
рошдигьо гоф сохдеи э одоми-
гьой республикеревоз, Сервор
регион риз кеши: «И гоф сох-
деи гьишдени хубе гьис. Оммо
имбуруз э сер кимигьо пуьрсуь-
шгьо э пуре гъэдеревоз жугь-
об нисе дануьсденуьм доре,
кейки бинелуье четинигьой одо-
мигьо гъэрор сохде миев. Доре
буше имиддигьоре мере хьэз
нисе оморе ве ме хуте не би-
рем. Эри эну, чуьнки егъинлуь
жугьоб доре э сер пуьрсуьш-
гьо, комигьоки расиренуьт э
гIов, товуш, газ, хьозуьр сохде
чорегьой э кор венгесдеире,
гереки разимендигьо ве пулдо-
реигьо. Умогьой иму миданим
э егъинлуье программе гуьре,

тогIин сохде оморигьо э гьем-
корсохгьой имуревоз эз орган-
гьой хьуькуьм, гуфдире, ки эки
егъинлуье вэхд гъэрор сохде
миев гьер коми бисдо четини.
Одомигьоре воисдени зигьис-
де э хубе овхьолет. Иму раф-
деним э и тарафгьо. Дузи эну
везифегьо, комигьореки иму
нореним э пушой хуьшде, е
бойгеш гъувот дорет пуьрсуь-
шгьой одомигьоре э гIэрей
эфир. Норе оморет дузе суьф-
де нуботлуье везифегьо,оммо
норе не омори вэгIэдо кейки
гъэрор сохде миев кимигьо ве-
зифегьо».

Гоф сохденки э товун жей-
лее гъосутгьо, С.Меликов гуф-
ди: «Лап хубе пуьрсьшгьо доре
оморебу э товун вегуьрдеи их-
диери гердундеи мошингьоре
эри шуькестгьо, э товун пара-
мед сохдеи инфраструктурей эн
шегьерлуье мошингьоре ве
скейт-мейдунгьоре».

Е журналист нушу до, ки
рэхьбер республике бирмунде-
ни, ки у куьнди э одомигьой
республикеревоз, ве мерэгIлуь
бисдо, эри чендгъэдери сеч
бирени информацие, вегуьрде
оморенигьо эз одомигьо, эзу,
комиреки дорени ведомство.
«Имбуруз човучгьо хуте бирет,
ки эзугьо вегуьрде оморенигьо
информациере ме дуьборе
фегьм сохденуьм»,-  гуфди
С.Меликов. Диеш гоф сохден-
ки, Сервор регион риз кеши, ки
гереки гуьнжуьнде минкингьо-
ре эри гоф сохдеи э одомигьо-
ревоз, еки эзугьо бири верэгъ
хуьшдени Сервор республике э
«Инстаграм». Имбуруз, диеш
гуфди Сервор регион, гье гене
норе оморигьо рэхьбергьой
министерствогьо гьемчуьн хьэ-
рекети сохденуьт хуьшденишу
рафде э жигегьо ве фегьм сох-
де чуьтам гирошдениге коргьо
ве гоф сохде э одомигьоревоз.

Гьемчуьн пуьрсире оморебу

э товун дузетмиш сохдеи кор-
гьой Хьуькуьме, денишире э
артгьой эфир гуьре. Э гофгьой
С.Меликов гуьре,дузетмишигьо
мибу: «Иму гьер мегь дузетмиш
сохденим кор Хьуькуьме, дени-
шире э у, ки гьер мегь э иму
доре оморени информацие э
товун фегьмсохи у овхьолете,
комики гуьнжуьнде оморени э
Догъисту. Ме фикир сохденуьм,
ки и песини дузетмиши нисди.
Тегьергьо ве жирегьой кор
Хьуькуьме иму песдеш дузет-
миш мисохим, тейте вихде неев
у, чуьнки Хьуькуьм кор соху
хэйрлуь. Иму имбуруз кор сох-
деним ижире, ки э е десевоз
иму мие дузетмиш сохим
егIэлмишигьоре, комигьоки сох-
де оморебу суьфде, э е деси-
геревоз – хьэрекети сохденим
нуьвуьсде Плане, э товун ко-
мики Хьуькуьм мисоху кор хуь-
шде эри хубте сохде соци-
альни-экономически овхьолете
э Догъисту».

Веровундегор гъэрхундигь-
ой Сервор Республикей Догъи-
стуре диеш гуфди, ки омбаре
пуьрсуьшгьо, комигьореки эзи-
му пуьрсире оморембу, жейле
э хозяйственни корисохи, вих-
де оморебу чуьн бинелуье та-
рафгьой параменд биреи. Жей-
лее ведомствогьо ве Хьуькуьм
омбаргьоре сер гуьрдет э кор
венгесде.

Э гIэрей гоф сохдеи э жур-
налистгьоревоз пуьрсуьре омо-
ребу э товун минкингьой гуьн-
жуьндеи республикански идо-
рере эри ведебердеи хокоруре.
Той сохденки э угьонигее идо-
регьоревоз, комигьоки э гIонии
офдоре оморебируьт, журна-
лист мерэгIлуь бисдо, ки угьош
э гIонии офдоре ниевге. Э сер
эну С.Меликов жугьоб до, ки
гьемме межбуьр бирени эз те-
гьер рэхьберисохи: «ГIэмел
миев рэхьбери сохде гьечуь,
чуьтам и буге э МУП «ГIовлуье
ерх»» эн шегьер Каспийск. Э
омбаре регионгьо ве шегьергьо
«гIовлуье ерхгьо» – хэйр овур-
денигьо идорегьои, оммо э Кас-
пийск у пулсуьз мунди э гIэрей
е ченд салгьо. Оммо гIэмел
миев рэхьбери сохде гьечуь, ки
идоре мидану параменд бире
ве гуьнжуьнде овхьолете чуь-
нки э одомигьо расунде биев
гъуллугъигьо. Гереки гъобул
сохде тиже гъэрорномегьоре,
чуьнки одомигьо угьоре гъувот
дуьт»,- гуфди С.Меликов. Сер-
вор республике риз кеши, ки
гереки э пушо берде суьфде
нуботлуье проектгьоре, фуьрсо-
ре оморигьо эри зевер сохде
качествой зиндегуни одомигь-
оре, э и хьисоб эз гIэрей СМИ.

Е нушудорегоригей СМИ
мерэгIлуь бисдо э гъисмет ку-
черевоз э нум Имам Шамиля.
С.Меликов мэгIлуьм сохди, ки
пор поюнде оморебу дешендеи
пулгьоре э тозеден сохдеи и ку-
чере, чуьнки хьозуьр сохде не
оморебу план гъуьчсохи. Гьее-
ки э уревоз, хьисоб сохдени
Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре, гереки гъо-
бул сохде еклуье гъэрорноме-
ре э товун параменд сохдеи
Махачкалере ве Каспийске. То-
зеден сохдеи кучере норе омо-
ребу э гъирогъ, эри сохде уре
хубте. И пуьрсуьш пуьруьш
сохде миев э и куьнде рузгьо.
Белкине, тозеден сохдеи куче-
ре сер гуьрде миев имисал.
С.Меликов риз кеши, ки коргьо
сер гуьрде миев энжэгъ умо-
гьой, «кейки иму хьозуьр мибо-
шим гировуде хубе гъуьчсохи-
ре».
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Э гIэрей мигIидгьой дин-
догIотлуье егьудигьо еки эз ме-
рэгълугьо хьисоб сохде оморе-
ни Лаг Ба-Омер.

Лаг чаруьсди э мигIид бэгъ-
довой хэребе биреи 2-муьн Бите-
Мигъдош.

Э вэхд Бите-Мигъдош, у одо-
ми, комики не дануьсди овурде
гъурбон Песэхьэ э нисан, бу
минкини эри сохде уре эз е ме-
гьиге бэгъдо. Э ужире тегьере-
воз у нушу доребу фурмуш сох-
дебугьо мисворе. Бинелуье
мэгIэной Песэхь – гьисди мин-

Гьер бо, кейки э дофуси гьемчуьн э докладгьо э жуьр-бе-
жуьре форумгьо гоф гуфдире оморени э товун догълуье жуь-
гьургьо, кире гьисдиге буьлуьнде гIилмие нумгьо ве жуьр-бе-
жуьре буьлуьнде хьуькуьметлуье бэхшгьо гуьрде оморембу
нум мердгьо. Гьемчуьн Гюльбоор Давыдова – е теке догъ-
луье жуьгьур Игид жофой совети. ГIэдотлуь духдергьо э киф-
летгьой догълуье жуьгьургьо хундембируьт кемте, эз кукгьо,
эзу товун ки угьоре лап зу доре оморембируьт э шуьвер. Угьо
миест дошде хунере, зенде ве келе сохде гIэилгьоре. Оммо
бируьт ижире зенгьош, комигьоки бирембируьт хубе дедеш,
бофолуье зен ве дануьсдембируьт хунде ве кор сохде. Э у
гуьре угьо дануьсдет расире э лап буьлуьнде барасигьо.

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-

Л а г  Ба - О м е р
Хос куьнде одоми туьре, чуьн хуьшдере
                                                     Раби ЭГЪИВО.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Н е с и г I э т д о р е г о р

Омбар мэгIэнолуьни гофгьой хьохом рабби Шмуэль Шне-
ерсон, комики нуьвуьсди ижире гофгьо: «Инсонгьо тогIин сох-
денуьт, ки, расире э четине чапаргьо, гереки суьфде хьэре-
кет сохде диреморе эз зир эну, энжэгъ песде винириге и коре
гIэмели нисди пой зере гирошде, гереки эз зевер эну вераф-
де. Э мейл ме гуьре эз суьфден гереки гьеебо эз сер чапар
гирошде».

кини гьеммере дузов сохде:
«Гьичиш э гIуьлом офд ниев,
чуьнки дегмиш бирени э Тшуве»
(РаМБаМ). Э иврити хьэрфгьо-
ре гьисди хьисобие варасиреи.

Лаг Ба-Омер – 33 руз хьисо-
би омер. И вэхд хьисоби четине
вэхд эри ранжбер ве гьеммей
хэлгъ, чуьнки эз бэхдевери хори
терслуь бируьт инсонгьо. Сер
гирде миомо дурундеи гендуь-
ме. Эгенер мэхьсуьл хуб мибис-
доге, сал мибисдо сирои ве бэх-
длуь, эгенер нэгI –хэлгъэ гузети
мисохд гиснеи.

Лаг нисди бинелуье мигIид
егьудигьо, оммо э садсалигьо-
ревоз гьобул сохденим вегири-
ре э гъэд хэлгъ. Э и руз иму э
ер овурденим игидгьой имуре,
гъовхо бердетгьо эри азади ве
бендсуьзи Исроил, руьхьлуье
тербиедоргьо, хьохомгьоре, гьо-
во гирдетгьо и гъовхоре.

29-30-муьн апрель эз е ме-
гьиге бэгъдовой Песэхь. Лаг е
теке рузи э гIэрей Нисону ве
ГIэселте, кейки гIэмели бу
гIэруьси нушунде. Э и руз бэгъ-
довой 30 рузгьо ведиремореи эз
Мисраим, эри эрхэгьой Моше-
рабейну варасдени гъогъол, ве
хэлгъ суьфдеден шинох бирени
э дэгIэм манаревоз.

Буьзуьрге Рабби Шимон Бар
Йохай (Рашби), автор киниг З,
руз монуьхо биреи комики нушу
доре оморени э 18-муьн ияр Руз
Лаг Ба-Омер, расире э буьлуьн-
де гуьндиригьой еклуь биреи э
Туро ве Офирегоревоз, нушу
дори э товун шори сохде э и руз,
гуйге у руз гIэруьсини гуфдире.
Омбаре гъэдер одомигьо э у руз
э бите-хьэимгьой догъ Мерон
монуьхо бирет. Хьисоб сохде

оморени, ки у гьисди жиге, эже-
ки тефилогьо гъобул сохде омо-
рени эз тараф асмугьо э зиедие

асантиревоз.
Э гьер шегьер нушу доре

оморенуьт гешдеигьо э гIуьзет
Рашби, эжеки гIэилгьо нушу до-
ренуьт муьгьбет хуьшдере эки

Офирегор, Турой Эну, ве хэлгъ
Эну.

Э едигори эну э и рузгьо

имуш дегесунденим
шэгIмлегьоре, нуьшденим э
иловлей энугьо. ГIэилгьо, шор
бире, мэгIни хунденуьт, вежеис-
денуьт.

Э товун еки эз ижире зенгьо
имуре воисдени э ишму ихдилот
сохде. Гоф гуфдире миев э то-
вун София Исаковна Якубова –
э товун зен гьевел биригьо де-
путат эн райони меслэхьэт гьем-
чуьн эн шегьерлуье меслэхьэт
эн шегьер Баку, эн Зеверие мес-
лэхьэт Азербайджан, Верзуьш-
луье корсох эн сенигIэтлуье тех-
нически соводи. Э сер 70-муьн
салгьо С.И.Якубовере доре омо-
ребу буьлуьнде бэхш – нум Игид
Союз Совети. Оммо бэхше у не-
вегуьрди. Ведини, София Иса-
ковнере, чуьн омбаре
мэгIрифетлуье одомигьоре дег-
миш дори мэгIлуьмлуье э СССР

«пенжимуьн графа» иму. Бире-
буге игид иму дуьлхьрд? Гьел-
бетте. Оммо воисдембу бовор
сохде, ки и дуьлхуьрдире екем
нерм сохди мугьбет эки тербие-
вегуьрдегоргьой эну, комигьоки
э хотур жофо ве гъйгъу кеширеи
эну вегуьрдет хубе соводире ве
хубе коргьоре.

София Исаковна Якубова
хьэсуьл омори э 1916-муьн сал
э шегьер Хасавюрт. Э 1934-муьн
сал у рафди э Баку эри хунде э
Нефтяной миенее соводие идо-
ре. Э 1938-муь сал хунди варас-
ди уре ве сер гуьрди кор сохде
технолог э нефтяной корхоне э
шегьер Баку. Э 1938-муьн сал
ведарафди э шуьвер э Яков
Иосифович Абрамов, комики хьэ-
суьл омори э Дербенд, хунди
варасди Азербайджански зеве-
рие соводие идорере, экономи-

чески факультете.
Гье э суьфдеи руз эн Буьзуь-

ргенде довгIой Ватани Яков
Иосифович, гьишди зене э е
сале гIэилевоз, э войгей хуьш-
де гуьре рафди э меркезлуье э
огол зеренигьо жиге э Шегьер
Баку. Эзи рузевоз у 30 сал
гъллугъ сохди э лешгер. Гирош-
ди гьемме довгIоре, хунди ва-
расди лешгерие зеверие идоре-
ре э Харьков.

Э вэхд довгIо София Исаков-
не келе муьрс кеширебу. Гьиш-
дембу гIэиле э сер келете дедей
хуьшде , у 18-20 сэгIэтгьо э
шеви-рузи кор сохдембу э не-
фтяной корхоне. Десдегьой кор-

сохгьо гуьржуьнде оморебируьт
эз зенгьо гьемчуьн эз гIэилгьо,
комигьоки кор сохдембируьт бо-
ренбор э келетегьоревоз. Белки-
не, и довгIолуье школе э доруни
кори сохди э у, ки София Иса-
ковнере э гIэрей гьеммей зинде-
гуни хуьшде хьэз нисе оморем-
бу эз тенбелгьо. Эри игидлуье
жофой хуьшде София Исаковне
Якубовой суьфдеи бо э зиндегу-
ни эну доре оморебу бэхшгьо:
медальгьо «Эри гIуьзетлуье
жофо э 1941-муьн-1945-муьн
салгьо», «Эри гъэлхэнд сохдеи
Кавказе» гьемчуьн эри «Эри бес-
гуьни э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни». Бэгъдовой варасдеи довгIо
София Исаковна дарафдени эри
хунде э Бакински промышленни
зеверие соводие идоре, лап хуб
хунде варасдени уре ве мехь-
шово сохдени э товун гIилмие

кор.
Одомигьой эну вэгIэдо би-

руьт лап жугьобдорлуь. Угьо да-
нуьсдембируьт гуфдире «Гере-
ки» ве рафде э унжо, эже э угьо
михьтожлуь гьисдуьтге. Гьечуь
бири э зиндегуни София Исаков-
неш. У бири сервор эн сенигIэт-
луье технически соводие идоре
№3 эн шегьер Баку. Кор э уни,
ки э миенее соводие идоре гуь-
нжуьнде оморебу зобуне овхьо-
лет. Хундегоргьой эну бируьт тер-
биевегирдегоргьой эн етимхоне-
гьо. Соводие идорере герек бу
доре э муьхкемлуье имидлуье
десгьо. Вихде оморебу С.И.Яку-
бова, у шинох биренки э миенее
соводие идореревоз вини, э
коми овхьолет деруьтге «сэхьиб-
суьзе», екиреш герек нисдигьо
гIэилгьо ве у рази бисдо рэхьбе-
ри сохде и миенее соводие идо-
рере.

Кор, жейле э суьфдеи сал-
гьо, бу лап гурунд. Минкинсуь-
зи гье бирден э гуьнжо овурде
хэребе сохде оморигьо хозяй-
створе. Тозе рэхьбер сер гуьрди
эзу, ки у дегиш сохди тараф ми-
енее соводие идорере. И миенее
соводие идоре бисдо е тек э
Баку соводие идоре, хьозуьр
сохденигьо сенигIэткоргьоре эри
полиграфически промышлен-
ность. У хьэрекети сохдембу э
унжо гуьнжуьнде ихьдиборие-
кифлетлуье гьоворе, чуь вес
нисе сохдембу тербиевегирде-
горгьой идорере. Э товун миенее
соводие идоре сер гуьрдуьт гоф
сохде э гьеммей республике, ве
рэхьбер энуре э мэхсереревоз
сер гуьрдуьт огол зере «Мака-
ренко э пожеревоз». Ве омо
раси у руз, кейки нум миенее со-
водие идоре, чуьн пушобер ве
нишонбирмуние соводие идоре,
веноре оморебу э Гьемсоюзни
Тэхдей ГIуьзети э ВДНХ СССР.

Э пушой рэхьбер эн гьер со-
водие идоре поисди четине ве-
зифе кор сохде тербиедорегор ве
сэхьибдор. С.И.Якубова и коре
сохдембу лап хуб. У варасирем-
бу, эри чендгъэдери вожиблуь-
ни эри гIэилгьо, жейле эри кук-
гьо, идмон. Соводие идоре оф-
дени пулгьо ве э гъувот хуьш-
деревоз вокурдени лап хубе ид-
монлуье зол ве е теке тир, коми-
ки нисди э е соводие идорегьой
шегьереш. Эзи вэхдевоз сер
гуьрд параменд бире идмонлуье
зиндегуни эн миенее соводие
идоре. ГIэилгьо, комигьоки муь-
хшуьл бирембируьт э идмоне-
воз, эз угьо омбаре гIэилгьо ра-
сирет э хубе барасигьо. Месе-
лен, э торих соводие идоре бу

ижире гъозие, кейки гье е вэхди
гьемме бэхшвегиргьой боскет-
больни десдере доре оморебу
нум усдогьой идмон СССР э то-
вун боскетбол, э гIэрей сенигIэт-
луье соводие идорегьо.

И бу гьэгъигъэтлуье бесгуь-
ни эн тербиедорегоргьо. Идмон-
луье золе ве тир соводие идоре-
ре сер гуьрдуьт доре э киро э е

идорегьойге, у овурдембу хубе
гъэзенж, комики хэржи сохде
оморембу эри параменд сохдеи
миенее соводие идорере.

София Якубовна бу мозол-
луье одоми – жофой энуре гъи-
мет дорембируьт. Э суьфдеи ну-
бот уре хьуьрмет сохдембируьт
тербиевегирдегоргьой эну, коми-
гьоки хосдембируьт рэхьбер хуь-
шдере. Уре хосдембу ве фур-
муш нисе сохдембу тербиевегир-
дегоргьой эну, гирошдетгьо эз
дес ве дуьл эну эри 30 сал рэхь-
берисохи соводие идорере. Еки
эз тербиевегирдегоргьой эну,
Игид жофой социалисти Севиль
Казиева, э гIуьзет София Исаков-
не нуьвуьсди киниг хуьшдере,
э гIуьзет эну нуьвуьсдембируьт
дестонгьоре шогьиргьой Азер-
байджан, э товун кор эну э жо-
вонгьоревоз, э етиме гIэилгьо-
ревоз э «Азербайджанфильм»
режиссер Т.Мирзоев ведешенде-
бу кино «НесигIэтдорегор».

Э гьеммей зиндегуни хуьш-
де София Исаковнере вес нисе
сохдембу вэгIэдо. Не денишире,
ки у лап омбар кор сохдембу, бу
лап гурунд кор сохде рэхьбер эн
соводие идоре ве веровунде
гъэрхундигьой депутат районни
меслэхьэте, шегьерлуье меслэ-
хьэте, песде эн Зеверие меслэ-
хьэт Азербайджане гье е вэхди.
Оммо кифлет ве гIэилгьо бу э
суьфдеи жиге.

Лап омбаре вэхд у гировун-
денбу э се кукгьой хуьшдеревоз.
Э кифлет эну оморебу келе беди
– эз гIэрей зиндегуни рафдебу
17-сале кук эну. И дерде те эхир
рузгьой хуьшде у гировунди э
дуьл хуьшде.

С.И.Якубова бу ижире одоми,
комики расиребу э келе бараси-
гьо неки э республикей Азурбай-
джан, оммо э гьеммей Союз. Эки
эну эри хунде гьемчуьн эри ве-
гуьрде хубе синогъире оморем-
бируьт тербиедорегоргьо ве
рэхьбергьой соводие идорегьо
эз гьеммей вилеет. Уре бэхш
доре оморебу нум Верзуьшлуье
корсох эн сенигIэтлуье техничес-
ки соводи республике. Э пенсие
у ведарафди чуьн верзуьшлуье
корсох. Гьееки э уревоз, София
Исаковне э лап «тиже» вэхдгь-
ош мэхьшово сохдембу э товун
Исроил. Эз гIэрей зиндегуни у
рафди э 1986-муьн сал, гьечуь
метлеб эну веровуунде не омо-
ри. Оммо э имбурузине руз э Ис-
роил зигьисденуьт невегьо ве
нишрегьой эну. Дуь кук София
Исаковне ве эн Яков Иосифович
Абрамов бэхширет угьоре пенж
невегьо ве хьэшд нишрегьо. Еки
эз кукгьой энугьо, Леонид Абра-
мов, инженери. У зигьисдени э
кифлет хуьшдеревоз э Москов,
дуьимуьн – Соломон Абрамов э
кифлет хуьшдеревоз зигьисдени
э Хадере. У – верзуьшлуье ин-
женер-стандартизатор СССР,
оммо е бэхш гIуьмуьр хуьшде-
ре, чуьн дедей хуьшдере хуно,
гировунди э «гурунде»
гIэилгьоревоз, комигьоки сохдет
гъонунепузмишигьоре. Келеи
духдер эну Лиана Мишиева –
сеимуьн эрхэ э кифлет тербие-
дорегоргьои. Уре гьисди дуьи-
муьн израильски риз э товун хи-
мия гьемчуьн э товун биологие.
Бэгъдовой се сал омореи э Ис-
роил, у еки эз суфьдеи нушудо-
регор кавказски одомигьои, сер
гуьрди тербие доре э улпан э
зуьгьун иврити. ГьейсэгIэт у сер-
вори сохдени проетк «Пеле» э
Хадере. Э 2005-муьн сал уре
бэхш доре оморебу нум «Зен
сал». ГьейсэгIэт у кор сохдени э
гуьнжуьнде оморигьо Меркез
гъувот дореи мэгIрифетлуье
гIэилгьоре.

Кук Соломон Абрамов, Вла-
димир э хубе барасигьоревоз
хунди варасди физико-математи-
чески факультете эн зеверие со-
водие идорере, кор сохдени про-
граммист. Гьемчуьн э хубе ба-
расигьо э хундеи расиренуьт не-
вегьой эну – нишрегьой эн вер-
зуьшлуье зен, эн София Исаков-
на Якубова. Нишоней эну субут
эн мэгIлуьмлуье эгъуьли эн
мэгIрифетлуье божеренини эн
зенгьой догълуье жуьгьургьо.
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-ПОСЛАНИЕ-

Вектор развития
Первое Послание Президента РФ Федерально-

му Собранию было озвучено 24 февраля 1994 года,
оно носило название «Об укреплении российского
государства». С тех пор эта церемония стала еже-
годной. В Послании обозначаются те направления,
по которым мы будем двигаться дальше. Это свое-
го рода методичка для власть имущих, на которую
они, по крайней мере, должны опираться. И от того,
насколько они следуют её пунктам, зависит эффек-
тивность их деятельности.

-ОБРАЗОВАНИЕ-
П о к а  г р о м  н е

н аг р я н е т …
Послание Президента РФ Федеральному собра-

нию является программным политико-правовым
документом, выражающим видение Президента
стратегических направлений развития страны на
ближайшую перспективу. Оно включает в себя как
положения политического, экономического, идео-
логического характера, так и конкретные предло-
жения, касающиеся законотворческой работы пар-
ламента. Как известно, на прошлой неделе В.Пу-
тин выступил с очередным Посланием ФС РФ, ко-
торое в основном касалось вопросов социальной
сферы. Но один из пунктов хочется рассмотреть
подробнее, а именно слова Президента о школь-
ных учебниках по истории.

В речи Владимира Путина традиционно звучит оценка
того положения, которое сложилось в стране. В этот день,
как правило, к экранам телевизоров и других вещатель-
ных источников приковано внимание не только тех, кто об-
ладает властью, но и рядовых граждан, которые хотят ус-
лышать «волшебные слова», что вот-вот они станут жить
лучше и могут быть спокойны за будущее своих детей и
внуков. Этот год для нас был особенно тяжёлым, поэтому
слова утешения из уст Президента на этот раз были ещё
больше необходимы.

И нельзя не отметить, что больший акцент в речи главы
государства был сделан на повышение жизненного уров-
ня людей. Ведь не секрет, что ситуация в мировой эконо-
мике, на которую по объективным причинам не может не
реагировать и наша отечественная, оставляет желать луч-
шего. Да и свое «грязное» дело сделала пандемия, ещё
больше усугубив те негативные процессы, которые проис-
ходили в последнее десятилетие.

Что волнует россиян больше всего? Это, безусловно,

вопросы, связанные с социальной политикой и экономи-
кой, здравоохранением. Кроме того, для нас очень важно
чувствовать себя в безопасности, что связано с внешней
политикой, которой также приходится отвечать на беско-
нечные вызовы, участившиеся в последнее время и дела-
ющие из нашей страны монстра, угрожающего всему миру.
На это был дан исчерпывающий ответ: «Россия хочет иметь
добрососедские отношения со всеми государствами, но,
если кто-то перейдёт «красную черту», то у нас хватит сил
и профессионализма на любые ответные меры».

Жителей Дагестана, естественно, волнует, как отразит-
ся данное Послание на их жизни. Что оно принесёт поло-
жительного для региона? Надо признать, что немало.

Достаточно большое внимание в этом документе уде-
лено социальной сфере и дополнительной поддержке, ко-
торую получат семьи с детьми разных возрастов. И, не-
смотря на то, что значительно ухудшилась международ-
ная обстановка, в центре внимания Послания оказался
обычный россиянин, а это, прежде всего, те наши сограж-
дане, которые нуждаются в социальной защите и поддерж-
ке. Президент страны предложил широкий набор мер та-
кой поддержки, особенно для наименее защищенных сло-
ев населения. Напоминать о том, что в нашем регионе
большое количество многодетных семей и тех, кто нахо-
дится на грани выживания, думаю, будет излишне.

Огромная помощь от государства, конечно же, это су-
щественные выплаты на детей, которых отправляют в шко-
лу.

Продлена до 2026 года программа материнского капи-
тала, который вырос почти до 640 тысяч рублей. И право
на него теперь возникает с рождением первенца. Это очень
радостная новость для многих молодых семей, у которых
появится возможность, прежде всего, как-то улучшить
жилищные условия и не только. Ведь не секрет, что мно-
гие разводы сейчас в нашем регионе происходят вначале
супружества из-за того, что не все могут правильно выст-
роить отношения между родителями и новобрачными.

Что касается сферы здравоохранения, то для нас тоже
есть немало обнадёживающих сигналов. Владимир Пу-
тин поручил Правительству РФ реализовать дополнитель-
ные меры по противодействию болезням, которые являют-
ся основными причинами преждевременной смертности,
в числе которых, сердечно-сосудистые заболевания и зло-
качественные новообразования, болезни органов дыхания.
Кроме того, для республики имеют значение планы на бли-
жайшие три года дополнительно направить ещё пять ты-
сяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки го-
родского типа и малые города, что позволит практически
полностью обновить парк машин скорой помощи.

Сегодня Правительство уделяет большое внимание
развитию регионов. Тенденция последних десятилетий,
когда жители периферии стремятся уехать в мегаполисы,
ненормальна. Многие хотят жить рядом со своими семья-
ми, в своём доме, но у них нет возможности заработать на

родине на хлеб насущный. В Послании Президента были
затронуты и данные вопросы. Перечисленные им инфра-
структурные проекты дадут возможность регионам, разви-
ваясь, решать вопросы улучшения качества жизни граж-
дан.

На это будут направлены кредиты, что позволит решить
в Дагестане многие проблемы. Среди них есть те, которые
имеют первоочередное значение. Речь идёт, конечно же,
о системах водоснабжения и водоотведения, ТЭК, сферы
обращения с твердыми коммунальными отходами, как
городов, так и малых населенных пунктов. Озвучены под-
вижки и в вопросах газификации регионов, что для нас
особо актуально, поскольку ещё есть отдалённые пункты,
где газоснабжение пока недоступно. Для нашего региона
также имеет важность пункт в речи Президента, касаю-
щийся выделения средств на развитие дорожной отрасли
и сферы общественного транспорта. Он подчеркнул, что в
ближайшее время необходимо обратить внимание на стро-
ительство безопасных и удобных автострад в обход круп-
ных городов. Это, конечно же, актуально для нас, особен-
но в свете решений, касающихся объездных участков в
обход Махачкалы и Дербента.

Для нашей республики также большим плюсом явля-
ется предложение Президента продлить до конца текуще-
го года программу так называемого “туристического кэш-
бэка”, благодаря которой жители нашей страны могут вер-
нуть себе 20% от стоимости купленного тура внутри стра-
ны. Такой шаг, безусловно, благотворно повлияет на при-
влечение туристов в регион, ориентируя их на внутренний
рынок.

Но, к сожалению, в Дагестане всё ещё наблюдается
инфраструктурный дефицит: не хватает гостиничных мест,
а в некоторых гостиницах предлагают совершенно неприв-
лекательные условия для людей, привыкших к комфорту
за рубежом. И это действительно огромные упущения, ко-
торые существенно тормозят развитие туристической от-
расли. Предложение Владимира Владимировича о субси-
дировании процентной ставки на строительство и обновле-
ние отелей во многом сможет помочь переломить ситуа-
цию.

Не менее актуальны для страны, а особенно для Даге-
стана, вопросы, связанные с экологией, без решения ко-
торых нельзя помышлять о создании «туристического рая».
Они также не остались без внимания Главы государства.
Задача в этой сфере – не из лёгких: улучшить качество
жизни россиян и в то же время сделать всё, чтобы сохра-
нить природу. Иначе мы рискуем оставить последующим
поколениям одно пепелище и разруху. Руководитель го-
сударства подчеркнул, что на всей территории России мы
должны обеспечить высокие стандарты экологического бла-
гополучия. Особенно важным является снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду, благодаря целе-
вому использованию платежей на восстановление эколо-
гии, рекультивации опасных площадок, а также ужесточе-
ние контроля над соблюдением экологических норм. Хо-
чется надеяться, что предложенные меры (а главное их
соблюдение!) кардинально изменят ситуацию и нам не при-
дётся в дальнейшем стыдливо опускать глаза, когда к нам
в регион приедут гости. Ведь наш дом не заканчивается
пределами стен жилья!

Большой плюс данного Послания заключается в том,
что речь в нём шла и о поощрении молодежи, проявив-
шей себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих ини-
циативах, проектах платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Молодые люди должны чувствовать, что нужны
своей стране, что их инициатива и активность не остаются
незамеченными, чтобы у них не возникало желания выхо-
дить на митинги. Ведь они наиболее остро чувствуют со-
циальную несправедливость и видят, что у них совершен-
но разные возможности с так называемой «золотой моло-
дёжью». Будет ли у них желание развиваться, если они
заранее знают, что обречены, так как им не посчастливи-
лось. Не менее важным является то, что для молодежи в
вузах откроют ещё 45 тысяч дополнительных бюджетных
мест, не менее 70% из которых придётся на регионы. Это
замечательно, так как не у всех есть материальная воз-
можность отправить своего ребёнка учиться в другой го-
род. Важно, чтобы качество образования не отставало от
столичных вузов. При этом и рабочими местами необхо-
димо обеспечить выпускников. В противном случае эти
меры будут восприниматься как подачка, которая времен-
на и не даёт никаких перспектив. Дипломированных лю-
дей у нас появилось много в постперестроичный период,
а вот специалистов...

Примечательно, что немалые средства будут направ-
лены и на обновление домов культуры, библиотек, музеев
в сельской местности, в малых исторических городах Рос-
сии, так как на многие из них без слёз не взглянешь. А это
наша культура, это тот источник, на который мы опираем-
ся, он даёт нам силы и вдохновение двигаться дальше. А
что может дать затхлый источник?! Особенно подрастаю-
щему поколению, которое сидит в Интернете и видит бук-
вально весь мир. Сравнение ведь явно не в нашу пользу.

Глава государства поручил Правительству Российской
Федерации сконцентрировать внимание на вопросах раз-
вития страны и представить предложения до 1 июля этого
года.

В завершение Владимир Путин обратился к россия-
нам совместно решать поставленные задачи. Меры, ко-
нечно, предложены хорошие, но их нужно, прежде всего,
реализовывать чиновникам на местах и без всяких бюрок-
ратических препонов. Надеемся, справятся, потому что
это важно для развития нашей республики. Если нет, то
шансы, выпадающие не так часто, будут безвозвратно
упущены.

КАРИНА М.

Учителя давно подни-
мали вопрос о том, что
учебники, выпущенные в
90-х годах, не годятся для
обучения, но эксперты
молчали и даже восхваля-
ли их. При этом сначала
Министерство образова-
ния и науки, а потом и Ми-
нистерство просвещения
выпускали вариативные
учебники множества авто-
ров. За истекший период
особенно много их было
выпущено по истории Рос-
сии.

Еще несколько лет на-
зад в одном из выступле-
ний Президент вскользь
говорил об учебниках по
истории и указывал, что их
авторами являются иност-
ранцы или лауреаты пре-
мии Сороса, и был возму-
щен тем, что иностранные
фонды выпускают школь-
ные книги для России. С
тех пор ничего не измени-
лось, а в учебниках по ис-
тории все меньше стала
упоминаться Россия, и
роль российских народов
в событиях прошедших
лет. Ветеранские организа-
ции, в том числе и «Мемо-
риал», не раз выступали с
просьбой пересмотреть
политику в издании книг
для школ и сохранить все
лучшее, что завоевано
народами России. Но все
было тщетно. Особенно
кощунственно то, что в
учебниках по теме войны
1941 года выделяется
роль второго фронта, и нет
даже упоминания о Ста-
линградской битве. Учеб-
ник – это основной компо-
нент школы, и он должен
быть направлен на воспи-
тание молодого поколения
в духе патриотизма. А
если в учебниках нет опи-
сания подвига Матросова,
или летчика Гастелло, нет
описания героизма солдат
и военных в самых ожес-
точённых боях на полях
войны, тогда о чём эта ис-
тория? Как можно отече-
ственную историю иска-
жать, урезать, сокращать?
В учебниках новой исто-
рии в 10-11 кл. упоминание
России также доведено до
минимума. А в регионах и
вовсе перестали изучать
историю своей республи-
ки. Чему же так можно
учиться?

Образование – это крае-
угольный камень развития,
его мотор. Не зря Владимир
Путин отметил: что обучение
и наука – важнейшие со-
ставляющие во все време-
на. Без этого невозможно
развитие страны. А как чи-
новники думают развивать
страну без нормального
образования, уму непос-

тижимо.
Вопрос учебников на-

зревал давно. Теперь то
что, скажет читатель? А
ничего, пойдет теперь кри-
тика учебников, причем не
только по истории. В учеб-
никах литературы другой
кошмар, там нет ни одно-
го патриотического произ-
ведения, нет националь-
ной идеи. Так нельзя вос-
питывать гражданское по-
коление для развитой
страны. Тяга ко всему за-
рубежному заполонили
умы россиян и ученых кру-
гов, иначе бы мы не наблю-
дали такое огромное коли-
чество учебников, где вос-
хваляется американская
система демократии и ни
слова не говорится о со-
циальной справедливости
в человеческом обществе.

Глава ведомства Сер-
гей Кравцов заявил, что
будут проверяться все
учебники на предмет со-
держания. Теперь, когда
Президент указал на конк-
ретные ошибки, понятно,

что исполнительная власть
организует проверку. Но
удивительно, почему
раньше этим никто не за-
нимался, когда вводили
ФГОС? В том случае, если
эксперты забракуют неко-
торые учебники, необходи-
мо будет их заново изда-
вать. В.Путин обещал вы-
делить дополнительные
средства на это мероприя-
тие.

Наконец-то вопрос с
содержанием учебников
стал актуальным и посте-
пенно находит свое реше-
ние. Очень важно, чтобы
школьники знали реаль-
ную историю своего наро-
да, своей страны и пере-
давали ее из поколения в
поколение.

Огорчает тот факт, что
такими вопросами занима-
ется Президент, когда у
нас имеется множество
министерств и ведомств,
призванных решать вопро-
сы образования подраста-
ющей молодежи. Вот в
такой стране мы с вами
живем…
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЭКОНОМИКА-

Особая зона
Дагестанцев несказанно обрадовал визит премьер-министра стра-

ны Михаила Мишустина, с которым связывают большие надежды.
Кто-то, конечно, скептически относится к этому, так как высокопостав-
ленных людей в последнее время приезжает много, а жизнь их не
улучшается заметно. Но всё же нельзя отрицать того факта, что в
приезде чиновника такого ранга одни только плюсы. Правда, одно-
временно было бы глупо думать, что всё свалится на нас как манна
небесная, мы ведь не какие-то особенные, и у государства огромное
количество регионов, которые также ждут помощи в решении своих
проблем.

-АГРОСЕКТОР-
Инвестиционный климат улучшается

Стабилизация общественного положения в Дагестане по-
степенно укрепляется, силовые структуры внимательно сле-
дят за всем, что происходит в обществе, чтобы предупреж-
дающими действиями устранить угрозы общественному по-
рядку. Надо сказать, что добиваются весомых результатов.
Так были предотвращены теракты, готовящиеся в последние
годы. Спокойствие в обществе всегда дает возможность для
экономического, духовного и культурного развития. Экономи-
ка там сильна, где есть стабильность.

Финансовые средства, конеч-
но, будут направлены в опреде-
лённом объеме. Но в данном слу-
чае было бы правильнее говорить
о профессиональных разработках
механизмов и инструментов, ко-
торые способны вывести наш ре-
гион на более выигрышные во
многих направлениях позиции.
Одним из таких, пожалуй, созда-
ние республиканским Правитель-
ством особых экономических зон.
Они создаются для развития об-
рабатывающих и высокотехноло-
гичных отраслей экономики, ту-
ризма, санаторно-курортной сфе-
ры, портовой и транспортной инф-
раструктуры, разработки и ком-
мерциализации технологий.

Они предлагают бизнесу ряд
конкурентных преимуществ для
реализации проектов: минималь-
ные административные барьеры,

налоговые льготы и таможенные
преференции, сниженные цены на
аренду и выкуп земли. Помощь в
реализации инвестиционного про-
екта на первой стадии его разви-
тия, а также его дальнейшее со-
провождение со стороны управ-
ляющих компаний данной зоны.
Кроме того, все их площадки обес-
печены абсолютно новой и совре-
менной инфраструктурой.

В России функционирует 38
подобных зон в 31 регионе (19 про-
мышленно-производственных, 7
технико-внедренческих, 10 турист-
ско-рекреационных и 2 портовых).
То есть всего четыре типа. И наша
республика в принципе имеет все
условия для того, чтобы их соз-
дать.

Но больше всего, конечно, для
Северного Кавказа подходят ту-
ристические ОЭЗ. Но они были
успешно, к сожалению, провале-
ны АО «Курорты Северного Кав-
каза». В этот кластер входили Хун-
захский район и некоторые терри-
тории Южного Дагестана. А жаль.
Как продемонстрировала жизнь,
чиновники использовали эти зоны
лишь в целях собственного обо-
гащения, что неминуемо привело
к краху проектов, у которых были
благородные цели. Даже Счётная
Палата вынесла ОЭЗ однозначный
вердикт – «казнить, нельзя мило-
вать».

В Дагестане также велись, как
мы помним, разговоры о созда-
нии портовой экономической
зоны, которая должна была рас-
положиться на территории Кас-
пийска. Но пока эта тема сидит в
ряду запасных, ожидая своего
звёздного часа.

Вообще, надо сказать, что по-
пытки создания свободных эконо-
мических зон в Республике Даге-
стан имеют уже двадцатилетнюю
историю, но на тот момент они не
были одобрены сверху. Наверное,
на это были свои объективные
причины. Тем не менее, идея соз-
дания зон свободного предприни-
мательства, или экономических
зон всегда присутствовало в умах
дагестанских властей.

На заседании республиканско-
го кабинета министров, состояв-
шемся на прошлой неделе под
руководством Председателя Пра-
вительства РД Абдулпатаха Амир-
ханова, одним из самых главных
на повестке стоял вопрос об от-
крытии свободных экономических
зон на территории Дагестана.

Прорабатывается вопрос соз-
дания ОЭЗ промышленно-произ-
водственного типа на базе индус-
триального парка «Тюбе» в Кум-
торкалинском районе на участке
около 200 га.

Индустриальный парк обеспе-
чен объектами инфраструктуры:
электро-, газо-, водоснабжением,
водоотведением и автомобильной
дорогой. Вместе с тем, есть необ-
ходимость в увеличении протя-
женности железнодорожного по-
лотна, организации железнодо-

рожных съездов, ремонте и стро-
ительстве автодорог с твердым по-
крытием, увеличении мощностей
технической и питьевой воды для
развертывания ОЭЗ.

Но и в данном случае возник
пресловутый земельный вопрос.
В соответствии с федеральным
законодательством ОЭЗ промыш-
ленно-производственного типа
может создаваться на земельных
участках категории «земли про-
мышленности» либо «земли насе-
ленных пунктов». Рассматривае-
мый участок находится в феде-
ральной собственности и в соот-
ветствии с протоколом заочного го-
лосования Правительственной
комиссии по развитию жилищно-
го строительства и оценке эффек-
тивности использования земель-
ных участков, находящихся в соб-
ственности РФ, 30 декабря 2019
года по ходатайству руководства
региона был передан Республике
Дагестан для жилищного строи-
тельства, в том числе комплекс-
ного развития территории.

Руководство администрации
Кумторкалинского района не раз-
деляет радости по созданию на
территории муниципалитета ОЭЗ
и планирует использовать данный
земельный участок под жилую
зону, что отражено в градострои-
тельной документации района и
правилах землепользования. А это
уже существенная помеха.

Подводя итоги, А.Амирханов
поручил проработать вопрос о пе-
редаче функций Минпромторга РД
по работе с Особыми промышлен-
ными зонами Министерству эко-
номики и территориального разви-
тия республики. Понятное дело,
что борьба будет неравной, и му-
ниципалитет сдастся. Хорошо это
или плохо – покажет время. Если
данный проект ждёт та же судь-
ба, что, к примеру, курорт в Мат-
ласе, то лучше бы землю исполь-
зовали под жильё. Больше проку
будет. В другом случае – выигра-
ют и предприниматели, и жители
данного района, а также респуб-
лика в целом.

КАРИНА М.

Как известно, в последние
годы из Дагестана, в том числе
из Дербента, на лечение в дру-
гие регионы выезжает много лю-
дей. Возможно, этот момент не
ускользнул от внимания цент-
ральных ведомств. Поэтому, по-
сещение М.Мишустина Дербент-
ской больницы, наверное, было
неслучайным. Да и в печати
было много нареканий на работу
больницы, нехватку лекарствен-
ных препаратов и медицинской
техники. Учитывая то, что в Дер-
бент уже приезжает немало ту-
ристов, а в дальнейшем, как мы
понимаем, город станет туристи-
ческим центром, медицинское
обслуживание у нас должно быть
на высоком уровне. Отдельно
обозначим и роль руководителя
региона Сергея Меликова, кото-
рый знаком с проблемами здра-
воохранения в Дербенте и в рес-
публике в целом. Поэтому искать
мотивы приезда высоких чинов-
ников не приходится, тем более
Президент дал указание оказать
помощь Дагестану в развитии.
Визит М.Мишустина был завер-
шен конкретными решениями,
хотя в дагестанской печати по-

-ГОРОД, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-
Дербент в фокусе внимания

На сегодняшний день древний Дербент находится в центре вни-
мания у руководства страны. В городе побывал ряд высокопостав-
ленных лиц Правительства России. Возможно, в перспективе к нам
приедет и Президент В.Путин. Федеральная программа по развитию
Дагестана и, в частности, Дербента постепенно воплощается в жизнь.
Такое внимание к нашему городу, конечно же, радует.

явилась информация, что от при-
езда премьера выиграли только
Дербент и Каспийск.

Приезд высокопоставленных
чиновников в Дербент вселяет
надежду, что в городе в скором
времени произойдут глобальные
изменения и в первую очередь
начнется строительство очисти-
тельных сооружений. Комплекс-
ная программа развития Дербен-
та стоимостью 330 млрд. рублей,
продемонстрированная премье-
ру, не оставила равнодушным
руководителя кабинета мини-
стров. После этих событий идут
обсуждения, почему именно
Дербент стал местом таких боль-
ших вложений. Как отмечает эк-
сперт Маир Пашаев: «Дербент
всего лишь центр затрат – зна-
чительную часть средств из 330
млрд. рублей получат республи-
канские строительные компании,
поставщики сырья и строймате-
риалов, рабочие (выплата зарп-
латы). Определенная часть
средств вернется в бюджет Да-
гестана в виде налогов». Выхо-
дит, это выгодно всему Дагеста-
ну.

Федеральная власть делает

все, чтобы туристический Дер-
бент увеличил свои потоки и стал
одним из активно действующих
центров Юга России для отдыха
граждан. В реализации програм-
мы задействован фонд «Новая
земля», который уже заявлял о
крупных проектах, таких как мор-
ской порт, наземное метро, коль-
цевая автодорога, аэропорт. Ду-
мается, что эти программы бу-
дут реализовываться параллель-
но в рамках глобальной про-
граммы «Стратегическое разви-
тие Дагестана до 2030 года». Над
этим документом работают луч-
шие специалисты республики. В
конце апреля, как обещают, бу-
дет первая презентация этого
проекта для публики.

Решения, принятые после
рабочей поездки в Дагестан, не
заставили себя ждать. Все ука-
зания адресные, с установлен-
ными сроками выполнения.

Не смотря на то, что многие
жители республики не довольны
тем, что из всех городов Дагес-
тана выделили Дербент, думаю,
что город поистине достоин это-
го. Дербент – древний город, со
своей историей, укладом быта,
традициями, поэтому ничего уди-
вительного нет. Главное, чтобы
все задуманное воплотилось в
жизнь и наши потомки гордились
своим небольшим, но развитым
туристическим городом.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Инвесторов с некоторых пор
интересует южная часть Дагес-
тана. На юге, где плодородная
земля и благополучный климат
много возможностей для вложе-
ний. Особенно хорошо здесь
растут овощи, фрукты, виноград
и другие культуры, включая
даже некоторые цитрусовые. С
уверенностью можно сказать,
что земли Юждага благодатны,
нужно только приложить руки.
Приятно узнавать о том, что в
Магарамкентском, Сулейман-
Стальском, Докузпаринском
районах закладываются сады,
виноградники, строятся СПоК и
другие объекты, нацеленные на
создание избытка продуктов
питания, в данном случае ово-
щей и фруктов.

Дербентский район и ее рав-
нинная часть издревле считает-
ся лучшей территорией для вы-
ращивания сельскохозяйствен-
ных культур. Не зря эти земли
рекомендуют предпринимате-
лям для реализации инвестици-
онных проектов.

На прошлой неделе в адми-
нистрации Дербентского района
состоялась встреча руководства
муниципалитета с куратором
(Ринат Турабов) и инициатором
проекта (Махир Якубов) ООО
«Флора», которое занимается
выращиванием и переработкой
овощей. Руководство района с
работниками структурных под-
разделений рассмотрели воп-
рос реализации данного проек-
та на территории муниципалите-
та. Как сообщил координатор
инвест-проектов Фахрудин Заги-
ров, Ринат Турабов и Махир Яку-
бов обратились в администра-
цию с заявлением о выделении

участка для реализации проек-
та по соз-данию агропромыш-
ленного предприятия по произ-
водству овощей. Реализация
проекта рассчитана на 8 лет,
общий объем инвестиций соста-
вит 300 млн. рублей. Инвестор
обязуется создать 26 постоян-
ных рабочих мест и 100 – сезон-
ных (на шесть месяцев). При
этом налоговые отчисления в
казну муниципалитета составят
2 млн. рублей. Руководство рай-
она одобрило проект и разреши-
ло его реа-лизацию на террито-
рии района. При этом, было ре-
комендовано инвестору обра-
титься к Правительству респуб-
лики, для признания проекта
масштабным, чтобы получить
льготную помощь.

Кроме того, было решено
встретиться с населением села
Чинар, где и предполагается
претворить в жизнь этот проект.
Встреча прошла с участием ин-
весторов и главы муниципали-
тета М.Рагимова. Куратор и ини-

циатор ООО «Флора» кратко из-
ложили свои перспективные пла-
ны по реализации проекта. Он
нацелен на развитие сельского
хозяйства в районе, на увели-
чение объемов производства
овощей, переработку продукции
и обеспечение населения рабо-
той. Учитывая то, что безрабо-
тица в населённых пунктах му-

ниципалитета является основ-
ной проблемой и бюджетные
организации не в состоянии ре-
шить эту задачу, руководство
района приветствует инвесторов
и готово оказать поддержку. Об
этом сообщил глава района
М.Рагимов перед жителями
села Чинар.

Инвестиционная привлека-
тельность региона играет огром-
ную роль в системе комплекс-
ного подхода к оценке эффек-
тивности функционирования ре-
гиональной экономики. Поэтому
региональная власть непремен-
но должна повышать качество
и рост уровня жизни населения.
Большой рост экономики рес-
публики возможен, если при-
влекать инвестиции в реальный
сектор, так как именно он кон-
солидирует основных произво-
дителей валового продукта, а
значит, в нем сосредоточен наи-
больший потенциал обеспече-
ния жизнедеятельности региона.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА- -ЭХО ИСТОРИИ-
Бедность – не порок?

В Послании Президента РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию традиционно было уделено внимание соци-
альной сфере. Конечно же, неслучайно, ведь это самая чув-
ствительная тема для большинства граждан. Ситуация, когда
кто-то жирует (причём нередко на ворованные бюджетные
средства!), а кто-то находится в унизительной ситуации, до
добра не доводит. Понятное дело, что не может быть у всех
одинакового материального достатка. Это иллюзия, которую
мы поддерживали в советскую эпоху и, которая закончилась
крахом. Речь идёт просто о достойной жизни без личных са-
молётов и яхт.

Не заживающая рана
В жизни порой случаются события, которые невозможно

забыть. Это либо счастливые минуты, либо самые скорбные
мгновенья, такие как страшная авария, которая произошла в
атомном реакторе Чернобыльской АЭС в 1986 году. Я хорошо
помню то время. Будучи студентом педучилища, даже не знал,
что в Советском Союзе есть город под названием Чернобыль.
Об этом событии сообщили зарубежные средства информа-
ции, а затем, когда аварию такого масштаба невозможно было
скрыть, заговорили и советские СМИ.

В работе форума приняли
участие зам.главы ГО г.Дербент
Видади Зейналов, начальник
УКМПиС Самиля Наджафова,
Начальник отдела молодежной
политики и спорта Хочбар Бар-
каев, председатель совета има-
мов г.Дербент Абдулла Мали-
ков, работник отдела просвеще-
ния Нурмухаммад Курбанов,
Федеральный судья Дербентс-
кого района Алисурбет Аликпе-
ров.

Выступая, В.Зейналов под-
черкнул значимость духовно-
нравственного просвещения и
гражданско-патриотического
воспитания молодёжи путём
доведения религиозных базис-
ных основ и общечеловеческих
ценностных ориентиров.

А.Аликперов, имеющий ог-

-АНТИТЕРРОР-
«Мы не хотим бояться за

наше завтра»
Молодежный форум «Мы не хотим бояться за наше зав-

тра», направленный на противодействие распространения
терроризма и экстремизма среди молодежи был продол-
жен 26 апреля Отделом молодежной политики и спорта в
актовом зале Дербентского медицинского колледжа им. Г.А.
Илизарова.

ромный опыт работы в уголов-
ном розыске МВД, поделился
с молодежью подробностями
работы с экстремистами.

На форуме почтили память
героев РФ Зейнудина Батмано-
ва и Магомеда Нурбагандова
которые до последней минуты
были непоколебимы в своем
отношении к террористам и пе-
ред лицом смерти не предали
Отчизну. Несмотря на всю боль
потери супруга Зейнудина Бат-
манова встретилась с молоде-
жью на форуме.

Участники молодежного фо-
рума в завершении единоглас-
но выразили своё негативное
отношение к террору , его уг-
розе и выразили свое желание
- жить в мире.

Взрыв реактора произошел на
атомной электростанции впервые
за все время использования ато-
ма в мирных целях. Тогда винов-
ником трагедии назвали персонал.
Чтобы понять насколько это
страшная авария, достаточно ска-
зать, что полный распад радиоак-
тивного плутония наступит только
через 23 тысячи лет. Период по-
лураспада элементов, выброшен-
ных взорвавшимся реактором –
три века. А есть еще и горячие
частицы, несущие опасность: они
погружаются в почву, подхваты-
ваются грунтовыми водами.
Сложно определить, сколько че-
ловек умерло в результате этой
аварии. В первый день катастро-
фы погибли 31 человек. Дальше
никто не считал. Жертвы Черно-
быля угасают, как свечи… Они
умирают, к сожалению, и сегод-
ня.

Сотни тысяч людей участвова-
ли в ликвидации последствий ава-
рии. У каждого была своя задача,
и каждый рисковал: ведь радиа-
ция не различает ни званий, ни воз-
раста. На работах по устранению
последствий аварии в Чернобыле
участвовала тогда вся страна, в
том числе 2000 дагестанцев. Ду-
маю, надо было обладать муже-
ством, чтобы согласиться поехать
туда, зная последствия пребыва-
ния в зоне излучения. Сегодня мы
гордимся нашими чернобыльца-
ми, с достоинством выполнивши-
ми свой долг, среди которых 126
человек были военнообязанные из
Дербентского района. К сожале-
нию, многих из них уже нет рядом
с нами. Остальная часть осталась
инвалидами разных групп. Влас-
ти проявляют заботу о них, помо-
гают по мере возможности, но воз-
никает много вопросов с обеспе-
чением их жильём и положенны-
ми льготами. В Дербенте плани-
ровалась установка памятника чер-
нобыльцам, но он до сих пор от-
сутствует. Место, на котором вла-
сти планировали его возведение,
уже забыто ими и будет ли вооб-
ще такой монумент, пока не изве-
стно.

Участником ликвидации ава-
рии был и нынешний руководитель
(председатель) «Союза черно-
быльцев» Дербентского района
Яшар Ибадуллаевич Семедов.
Каждый год он обходит семьи уча-
стников аварии в Чернобыле, что-
бы поинтересоваться, какая нуж-
на помощь. Яшар Семедов рас-
сказывает, что много просьб по-
лучает от родственников участни-
ков ликвидации аварии по состав-
лению обращений и других доку-
ментов в разные инстанции. Как
сказал Председатель, почти все
участники по району получили сер-
тификаты на жилье. А это очень

важно в нынешних условиях.
Председатель «Союза черно-
быльцев» благодарит руководство
Дербентского района за заботу,
моральную и материальную под-
держку.

Эта трагедия, как не заживаю-
щая рана до сих пор дает о себе
знать. И сегодня на месте аварии
работают группы специа-листов и
наблюдателей. От одних только
воспоминаний становится страш-
но, хотя прошло уже 35 лет с того
дня. Советник главы муниципали-
тета Гаджимурад Абакаров дал
ифтар (религиозный обед) в честь
участников аварии в Чернобыле.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Пандемия отрицательно по-
влияла на уровень доходов жи-
телей страны и, в частности, да-
гестанцев: у кого-то они снизи-
лись, а кто-то вообще потерял
работу.

В связи с этим одним из важ-
ных приоритетов, озвученных
Президентом, является обеспече-
ние роста реальных доходов
граждан. Владимир Путин пору-
чил Правительству подготовить
комплексную программу, которая
позволит снизить уровень беднос-
ти семей, озвучил введение но-
вых выплат на детей.

Правда, пока ещё чиновники
не смогли придумать эффектив-
ные меры, которые смогли бы
помочь нуждающимся россия-
нам. То есть, это должна быть не
единократная какая-то поддерж-
ка, которая частично и временно
решает проблему. А цены-то рас-
тут, и, по всей видимости, оста-
новку не планируют.

В российском Минфине про-
являют прямо чудеса креативно-
сти, чтобы помочь гражданам с
низкими доходами. Недавно оче-
редную идею обозначил глава
ведомства Антон Силуанов, со-
общив о новом раунде особого
внимания специалистов-финанси-
стов к реально бедным.

«В ходе пандемии мы нашли
новые решения оперативного
доведения социальных выплат
до получателей. Сейчас меняют-
ся подходы к социальной под-
держке, мы хотим сконцентриро-
вать внимание на нуждающихся
гражданах»,- заявил он. А также
упомянул о так называемых кри-
териях нуждаемости. Минтруд
решил, что за социальным посо-
бием не может обращаться се-
мья, в которой люди принципи-
ально не работают, по крайней
мере, не показывают ни копейки
белых доходов. Безусловно, нуж-
но бороться с тунеядцами и не
поощрять их патологическую
лень. Кроме того, немало тех, кто
на самом деле получает заработ-
ную плату в конвертах. Но что
делать тем, кто живёт в регионе,
где высокий уровень безработи-
цы, например, Дагестану? Ведь
не все могут выехать за пределы
республики, чтобы прокормить
свои семьи.

По замыслу высокопостав-
ленных чиновников, семья не
может считаться бедной при
«имущественной обеспеченнос-
ти». Этот показатель, по всей ви-
димости, был заимствован у ев-
ропейцев, но, надо признать, что
у нас, его сделали не столь жест-
ким. Семья получит пособие,
даже если у нее несколько квар-
тир, но не более 24 кв. метров
площади на человека, и один
легковой автомобиль. Ну и «по
мелочам» – земельный участок,
сарай на нем.

Чтобы отделить реально нуж-
дающихся людей от тех, кто
лишь косит под них, властями
был даже придуман термин – «по-
дозрительная бедность». Конеч-
но, это правильно, ведь немало
среди богатых людей тех, кото-
рые на бумагах прибедняются.
Они не хотят лишаться даже та-
кой мелочи, которое предостав-
ляет государство в виде выплат
или, к примеру, субсидий на оп-
лату ЖКХ. Но как чиновники бу-
дут проверять свои подозрения?
Ведь у каждой семьи свои проб-

лемы и трудности, свои особые
обстоятельства. Сколько време-
ни понадобится властям, чтобы
все обследовать, оценить и под-
считать? И немало денег на это
будет потрачено! Не окажутся ли
эти затраты сопоставимы с теми
мизерными пособиями, которые
все же достанутся нуждающим-
ся гражданам? Может быть, не с
того конца начали? Может давно
пора брать под колпак государ-
ства не бедных, а «подозритель-
но богатых»?

Что касается Дагестана, то
здесь ситуация не очень радуж-
ная. Для изучения общественно-
го мнения в марте-апреле теку-
щего года Минтрудом РД было
проведено социологическое ис-
следование, в рамках которого во
всех районах и городах было оп-
рошено 5 680 дагестанцев по воп-
росам уровня жизни. По итогам
анкетирования 16 % опрошенных
граждан заявили о том, что нахо-
дятся в крайне затруднительном
материальном положении, 32,8%
– в затруднительном положении.
Средний уровень достатка опре-
делили 31,9 % опрошенных и
только 3 % заявили об отсутствии
материальных проблем.

В республиканском Прави-
тельстве тоже сейчас ломают го-
лову, как не допустить социаль-
ной катастрофы.

Доходы республиканского

бюджета в этом году увеличива-
ются на 6,6 млрд. рублей, из ко-
торых 6,3 млрд. рублей состав-
ляют безвозмездные поступления
из федерального бюджета. Об-
щая сумма доходов составит
159,9 млрд. рублей, расходов –
173,2 млрд. рублей. В соответ-
ствии с проектом недавно приня-
того закона НС РД, увеличены
бюджетные ассигнования на суб-
сидирование части затрат на ком-
пенсацию расходов по оплате
труда работников, занятых на
предприятиях, образованных об-
щественными организациями ин-
валидов. Также увеличены сред-
ства на приобретение лекарствен-
ных препаратов для лечения па-
циентов с коронавирусной инфек-
цией, получающих медицинскую
помощь в амбулаторных услови-
ях.

В двух чтениях также был рас-
смотрен проект закона «О допол-
нительных мерах социальной
поддержки героев Социалисти-
ческого Труда, героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы,
проживающих на территории Рес-
публики Дагестан». Данным зако-
нопроектом предусматривается

установление дополнительной
меры поддержки данной катего-
рии в виде права на получение
безвозмездно в собственность
жилого строения, являющегося
государственной собственностью
Республики Дагестан.

О принимаемых мерах по сни-
жению уровня бедности в Дагес-
тане говорили на заседании Пра-
вительства РД, которое прошло
на прошлой неделе под руковод-
ством премьер-министра Абдул-
патаха Амирханова.

С основным докладом высту-
пила министр труда и социально-
го развития РД Изумруд Мугут-
динова. Она напомнила, что од-
ной из национальных целей и
стратегических задач развития
Российской Федерации, опреде-
ленных Указом Президента Рос-
сии, является снижение к 2030
году уровня бедности в два раза:
«Это значит, что в Дагестане к
2030 году уровень бедности дол-
жен быть снижен с 14,5%, как это
было в 2017 году, до 7,3 % чис-
ленности населения. По итогам
2019 года доля бедного населе-
ния в Дагестане составила 14,6%
(против 12,3% в среднем по
РФ)»,- рассказала докладчик.

И.Мугутдинова также сообщи-
ла о мерах, которые сегодня при-
нимаются в регионе по борьбе с
бедностью. С 1 октября 2020
года по представлению Минтру-
да РД решением республикан-
ского Правительства на 3% были
повышены оклады работников
государственных учреждений
республики. Так, в январе 2021
года среднемесячная номиналь-
ная заработная плата работника
в Дагестане составила 28 730,5
руб. и относительно аналогично-
го периода прошлого года воз-
росла на 7,7 %. Ну, это только
цифры! Например, в Дербенте

озвученную среднюю заработ-
ную плату получают единицы.

Минтруд РД принимает меры
по увеличению уровня занятости
населения. Так, в 2020 году со-
действие в трудоустройстве по-
лучили 39,3 тыс. безработных
граждан, на профессиональное
обучение направлено около 800
безработных граждан, 218 лиц
старшего возраста и 70 женщин,
находящихся в «декрете».

В этом году для выведения
семей из состояния бедности,
впервые внедряется механизм
социального контракта в виде
единовременных денежных суб-
сидий, предусматривающего ока-
зание государственной социаль-
ной помощи малоимущим семь-
ям. В текущем году впервые на
эти цели предусмотрены сред-
ства в объеме 868 млн. рублей.

Теперь самое главное, чтобы
эти средства дошли до людей
действительно нуждающихся, а
не «подозрительно бедных». Ну
и, конечно, вовремя. Ведь у них
есть ежедневные потребности,
которые нельзя перенести по сро-
кам, особенно в тех семьях, где
есть дети.

КАРИНА М.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

30 апреля 2021 года

-КОНКУРС-

В состав жюри вошли извест-
ные творческие люди города. В
конкурсе приняли участие четы-
ре возрастные категории. По ито-
гам конкурса загорелась очеред-
ная звездочка на дербентском
небосклоне: шестилетняя Ми-
шель-Сигаль Нисанова, воспи-
танница детского сада №17. С
раннего возраста девочка с
большим интересом учит джуу-
ри, стихотворения на родном
языке. Заметив это, ее воспита-
тель Л. Изгияева написала для
нее стихотворение «МигIид Ни-
сону». Девочка с легкостью вы-
учила стихотворение, которое
представила на городском кон-

«Дербент, я говорю с
тобой на языке поэзии»
30 марта Управление культуры городского округа Дербент

провело конкурс чтецов и авторских стихов на родных язы-
ках «Дербент, я говорю с тобой на языке поэзии», приуро-
ченный к Международному Дню поэзии и к 100-летию со Дня
образования ДАССР. Конкурс состоялся в Центральной город-
ской библиотеке.

курсе и заняла почетное 2-е ме-
сто.

Также в конкурсе принял учас-
тие Иосиф Нагдимунов, очень та-
лантливый и творческий ребенок
заслуженно занявший 1-е место
со стихом «Дэдэй ме».

Воспитатель детского сада
№17 при синагоге «Келе-Нумаз»
Лаура Изгияева заняла 1-е мес-
то среди взрослых на конкурсе.

Всем участникам конкурса
желаем дальнейших успехов и
выражаем благодарность за со-
хранение горско-еврейского язы-
ка, который на сегодняшний день
на грани вымирания. Пока жив
язык, живет и народ!

-КУЛЬТУРА-
На пороге деградации

23 апреля 1995 года в Париже прошла Генеральная кон-
ференция ЮНЕСКО, которая решила в этот день отдать дань
уважения книгам и авторам. Тогда и учредили праздник для
просвещения и осознания культурных традиций – всемирный
День книги. Цели хороши, особенно в условиях, когда народ
мало читает. В то же время, много библиотек было закрыто в
рамках оптимизации бюджета. Ещё свежи воспоминания, как
жители Махачкалы протестовали против закрытия библио-
теки, расположенной на улице М.Гаджиева. В Дербенте, на-
пример, не функционирует детская библиотека, находившая-
ся на улице Ленина у верхнего рынка.

Сегодня говорить о полноцен-
ном читателе не приходится.
Люди зачастую читают только то,
что нужно им по работе. Осталь-
ное чтение сводится к просмот-
ру коротких сообщений в андро-
идах и других гаджетах. Клас-
сическое чтение бумажных книг
постепенно становится непопу-
лярным. К сожалению, редко
увидишь нынешнее поколение,
сидящим за чтением художе-
ственной литературы. Это время
прошло, потому, как образован-
ный и эрудированный человек не
столь востребован, скорее ищут
людей смекалистых и ловких,
которые могут продвигать дело.

В настоящее время появи-
лась новая категория – интернет-
читатели. Многие сегодня пред-
почитают бумажным книгам
электронные. Не вижу в этом
ничего плохого, хотя, когда чи-
таешь на дисплее, мало что за-
поминается (личное мнение ав-
тора), а когда при чтении дер-
жишь в руках книгу, запомина-
ешь на всю жизнь. В интернете
можно найти массу литературы.
Скажу честно, что интернет-чте-
ние для меня вынужденная
мера, когда нет бумажной вер-
сии произведений, я заглядываю
в интернет, хотя нахожу не все-

гда то, что нужно.
Кроме этого, необходимо от-

метить: в интернете не вся ин-
формация бесплатная. Так, наше
издательство «Эпоха» выставля-
ет свои издания, которые дос-
тупны за определенную плату.
Хотелось бы, чтобы дагестан-
скую литературу публиковали на
сайтах библиотек бесплатно. Тог-
да наши школьники могли бы
знакомиться с родной литерату-
рой на русском языке. К сожа-
лению, пока это не так.

23 апреля компания «Мега-
фон» выявила читателей в Даге-
стане по результатам оценки пор-
тала «Мегафон-книги». Среди
онлайн-читателей победительни-
цей стала 57-летняя махачкалин-
ка, которая, как отмечает сайт,
отдаёт предпочтение историчес-
ким и любовным романам. Что-
бы создать общий портрет чита-
теля в Дагестане сообщим, что
более 6 процентов из них состав-
ляют женщины. Они всегда чи-
тали больше, чем мужское на-
селение. И еще интересное при-
мечание: сейчас на сайтах по-
явилась возможность не читать,

а прослушивать произведения,
но как оказалось, дагестанские
читатели предпочитают тексты, а
не аудио формат. Средний воз-
раст онлайн-читателей Дагеста-
на колеблется 39, 58, 70 лет. Сайт
вычислил и дни, когда любители
книг больше всего читают. По
этому параметру на первом мес-
те – суббота, на втором – четверг.

И, наконец, самое основное
– что читают дагестанцы? Сайт
сообщает, что «мы» читаем ис-
торические и любовные романы,
современную зарубежную и рус-
скую литературу. К нашему огор-
чению, самые востребованные
произведения «Подсознание
может всё!» Джона Кехо, бест-
селлер №1 в мире «Богатый
папа, бедный папа» Роберта Кий-
осаки. А из русских авторов
«мы» читаем Ульяну Соболеву.
А больше всего востребованы
Лана Ричи, Альмира Рай.

Я тоже решил прочесть одно
самое хваленое произведение
Ульяны Соболевой «Жена Хана».

Боже мой, какая мура! Нет
стиля, персонажи картонные, нет
никаких описаний природы.
Сплошной грязный мат! И это
называется литературой? Где
происходит действие – непонят-
но. Мистика, фантазия и ересь,

вот, что «мы» читаем. Неужели
кому-то это интересно? Не на-
шел в тексте ни одного нормаль-
ного эпитета, ни одной метафо-
ры или сравнения достойного
серьёзной литературы. А винить
ее мы не вправе: она пишет, мы
выбираем. У.Соболева сама за-
являет: «Я – коммерческий ав-
тор и бесплатно не пишу. Мои
книги имеют размер от 300-320-
450 тыс. знаков. Прошу это учи-
тывать. Как и то, что любая кни-
га может стать дилогией, трило-
гией и даже серией».

Достойная книга заставляет
читателя задумываться, пережи-
вать. Читая хорошую литерату-
ру, мы задействуем и ум, и свои
чувства. Книги предоставляют
нам не только возможность
учиться, но и заниматься само-
воспитанием. Читатель может
анализировать поступки различ-
ных героев произведений и
учиться на их примерах.

Надеюсь, что молодое поко-
ление будет все-таки больше
читать и выбирать литературу
достойных известных авторов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


