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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Гирошди гуьрдлемей Зутее штабе

Веровундегор гъэрхндигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре С.Меликов гировунди нуботлуье
гуьрдлемей Зутее штабе э товун э гъэршуй кори
сохдеи лов сохдеи коронавирусни гIэзоре э мес-
кен Республикей Догъисту.

Э суьфдеи нубот, сервор
регион мэгIлуьм сохди, ки
э сер пуьрсуьшгьо, бесде
оморигьо э коронавирусе-
воз, гьевелире хуно рэхь-
бергьой вилеет тигъэт хуь-
шдере чарунденуьт.

«Е сал пушоте э Догъи-
сту бу гъизгин нечогъбиреи
э товун коронавирус. Ими-
сал майски мигIидгьо ги-
рошди динж. Бэгъдовой
мигIидгьо гирошдигьо руз-
гьо гуфдиренуьт э товун эну,
ки иму гировундейм хубе
кор э вэхд хьозуьр биреи
эки мероприятиегьо гьем-
чуьн э вэхд хуьшдени
мигIидгьо»,- гуфди рэхьбер
республике.

Диеш гоф сохденки
рэхьбер субъект э ер овур-

ди, ки 12-муьн май э виле-
ет гировунде оморебу
ГIэрейхэлгъие руз эн меди-
цински хэгьер: «Э респуб-
ликей иму кор сохденуьт
18,5 медицински хэгьергьо.
Эзу товун мере воисдени
угьоре омбаракбу сохде э
и мигидевоз ве гуфдире
согьбоши эри бофолуье кор
гьемчуьн эри хилос сохде
оморигьо жуьнгьо».

С.Меликов гуфди фикир
хуьшдере, ки и сал нечогъи
мие нисд бу. «Э хотур гъэ-
лемзереи иму миданим ра-
сире э и бесгъуни. Оммо э
имбурузине руз э республи-
кей иму гъэлеме зеренуьт
лап кеме одомигьо. Эзу то-
вун иму мие зеним гъэле-
ме э одомигьо. Э имбуру-
зине руз и е теке тегьери эри
поюнде мэгIнолуье вегуьр-
деи гъэзоре»,- гуфди Веро-
вундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъ-
истуре.

Э республике фуьрсоре
омори эз 101 гьозор гъэлем-
гьо омбарте, гъэлеме зерет
энжэгъ эз 78 гьозор одоми-
гьо омбарте, гьеле мунди
экуьнди 23 гьозор гъэлем-
гьо. Э и гуьре С.Меликов э
ер овурди э товун эну, ки э
гъэрономегьой эн Штаб Ми-
нистерство жунсогьире

дошдеи гуьре,е ченд бо
гъуллугъ доре оморебу эри
хэйрлуь бэхш сохде гъэле-
ме. Гье э и вэхд фегьм сох-
де оморени, ки э е район-
гьо гъэлем вес нисе сохде
оммо э е районейге гъэлем
омбари. С.Меликов гъул-
лугъ дори и пуьрсуьше
фегьм сохде. Диеш гоф
сохденки, сервор регион
мэгIлуьм сохди, ки гьер руз
нечогъ биренуьт экуьнди 42
одомигьо. Сервор регион
гуфди, ки и мбурузине ов-
хьолете э COVID-19 зобу
нисди. Нечогъбирегоргьо
омбар нисе бире. Эз 43,5
гьозор медицински корсох-
гьо гъэлеме зерет экуьни 13
гьозор, эз 11 гьозор соци-
альни корсохгьо гъэлеме

зерет 2,5 гьозор, эз 107 гьо-
зор корсохгьой соводи –
энжэгъ 15 гьозор одоми-
гьо»,- гуфди рэхьбер
субъект.

Эзуш бэгъэй, А.Карибов
ихдилот сохди э товун гъэ-
лемзереи э органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьм Рес-
публикей Догъисту. «497
гьемкоркигьой министер-
ство ве ведомствогьой рес-
публике зерет гъэлеме.
Гьемме э органгьой веро-
вунденигьо хьуькуьм кор
сохденуьт 2222 гьемкорки-
гьо»,- ихдилот сохди док-
ладхундегор.

Э нубот хуьшде министр
жунсогьире гъэлхэнд сох-
деи Догъисту Т.Беляева
мэгIлум сохди, ки э гьони-
не вэхд э республике хьо-
зуьр сохде омори 1085 жи-
гегьо эри нечогъбирегоргь-
ой э коронавирусни гъэзо-
ревоз, 34 буше жигегьои.

Э гIэрей пенж рузгьо
денишире оморени фуьрсо-
реи 2430 гъэлемгьоре «Эпи-
ВакКорона», 1560 гъэлем-
гьо «КовиВак» ве 84 гьозор
«Спутник V». Э гофгьой
Т.Беляеве гуьре, э рузгьой
мигIид медицински корсох-
гьо ве гъэлем зеренигьо
жигегьо кор сохдебируьт.

Э гIэрей гуьрдлемей Зу-

тее штаб гIэдотлуь шиновуь-
сде оморебу доклад эн би-
нелуье санитарни духдир
республике Н.Павлов, коми-
ки ихдилот сохди э товун
нечогъбиреи э коронавирус-
ни гIэзоревоз. Чуьтам гуф-
диге сервор эн Уруссиет-
луье потребительски наза-
ри эн Республикей Догъис-
ту, э республике э 12 мес-
кенгьо фегьм сохде оморе-
ни зевер биреи нечогъи. Э
хьисоб энугьо дери шегь-
ергьо Каспийск, Избербаш,
Хасавюрт, гьемчуьн Ботлих-
ски, Сергокалински, Казбе-
ковски, Хунзахски ве е жер-
ге районгьо. Гьееки э уре-
воз э 17 муниципальни со-
водигьо нечогъбиреи э хьи-
соб веноре не омори.

Э гIэрей гуьрдлемей Зу-
тее штаб э товун боржбери
э лов сохдеи коронавирус-
ни гIэзоре пуьруьш сохде
оморебу гъосуьт э товун
банкетни золгьо. Э руйбире-
иревоз эри сер гуьрде кор
сохдеи и идорегьоре гоф
сохдебу президент эн Ас-
социацие корхонегьо эже
гировунде оморенуьтге
гIэруьсигьой Догъисту
Х.Аджиева. У гуфди: ки сэ-
хьибкоргьой эни идорегьо
кеширенуьт зарали, фэхле-
гьоре хэйр нисе бире эри
михьтожигьой кифлет хуьш-
де.

«Иму хьозуьрим дошде
гьемме игъролномегьой эн
Уруссиетлуье потребитель-
ски назарире ве кор сохде
э гуьрей энугьо»,- гуфди
Х.Аджиева.

Э и гуьре, руй биренки
эки бизнес-омбусмен рес-
публике эки М.Далгатов,
С.Меликов гье бойгеш э ер
овурди, ки бешгъэй ихдие-
ригьо сэхьибкоргьоре мие
бу кимигьо гъэрхундигьош
ве жугьобдорлуьи э пушой
жэгIмиет.

«Иму эри сэхьибкоргьо
гуьнжуьнденим гьемме ов-
хьолете, ве угьо песде ги-
ровунденки гIэруьсигьоре
гьемме талабигьоре нисе
дошденуьт. Гереки бире жу-
гьобдорлуь, э суьфдеи ну-
бот э пушой одомигьо, эри
ки ишму гировунденит и
мероприятиегьоре. Доре
ихдиерире эри кор сохде
гIэмел миев, оммо э и та-
раф сэхьибкоргьо мие бу
номуслуь».

С.Меликов гьемчуьн риз
кеши, ки вожиблуь мунде-
ни пуьрсуьш э кор венгес-
деи миллетлуье проектгьо-
ре ве жугьобдорлуьи эн
гьер рэхьбер министество-
ре. «И федеральни пулгьо
ве гьер рэхьберсох э пушой
отраслевой Комитет эхире
хьисобе мисоху»,- гуфди
С.Меликов.

Врио Главы РД С.Меликов 18 мая провел очередное заседание Оперштаба по противодей-
ствию распространения новой коронавирусной инфекции на территории РД. Обсуждены глав-
ные вопросы в работе по недопустимости распространения инфекции, вопросы вакцинации,
ситуация с больными в медучреждениях, наличие вакцины и возможности работы банкетных
залов. Вице-премьер республики А.Карибов озвучил статистику по вакцинации среди медицин-
ских и социальных работников, а также педагогов и сотрудников ОИВ.

***************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов провел рабочую встречу с представителями АНО «Диа-

лог». Обсуждение началось со слов о необходимости повышения эффективности работы ЦУР в
Дагестане. Врио Главы отметил важность этой структуры во взаимодействии людей и ведомств.

***************************************************************************************************
Врио главы Дагестана С.Меликов в ходе заседания Оперативного штаба озвучил ряд приня-

тых кадровых решений по органам исполнительной власти: Тамара Чиненная назначена заме-
стителем руководителя администрации Главы и Правительства РД; от должности заместителя
Председателя Правительства РД освобожден Анатолий Карибов; заместителем Председателя
Правительства РД назначен Мурад Казиев, ранее занимавший пост первого заместителя руко-
водителя Администрации Главы и Правительства РД; место Казиева занял Махач Омаров; Та-
мерлан Буганов занял должность врио Главы Минцифры Дагестана, вместо Сергея Снегирева.
Без приставки врио утверждены в должности: министр по национальной политике и делам
религий РД Энрик Муслимов, министр юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов и руководитель
Агентства по охране культурного наследия РД Махач Мусаев.

***************************************************************************************************
Врио Главы РД С.Меликов поручил с июля текущего года увеличить ежемесячные выплаты

ветеранам Великой Отечественной войны в Дагестане в 10 раз – 20 тысяч рублей.
***************************************************************************************************
«Работа банкетных залов в Дагестане может быть возобновлена при соблюдении их вла-

дельцами требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса»,- заявил врио главы
РД С.Меликов. «Разрешить работать можно, но в этом направлении предпринимателям нужно
быть честными!».

***************************************************************************************************
Ликвидацию трехсменного режима обучения в Махачкале обсудили под руководством А.Амир-

ханова. В целях ликвидации трехсменного режима обучения в столице республики запланиро-
вано строительство пяти общеобразовательных организаций.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Амирханов 18 мая посетил Дагестанский музей изобра-

зительных искусств им. П.С.Гамзатовой с целью изучения проблемного вопроса, связанного с
реконструкцией помещений учреждения. Премьер поручил проработать вопрос проведения
соответствующих ремонтных работ, в том числе с привлечением частных инвестиций.

***************************************************************************************************
На всероссийской выставке овцеводства в Минеральных водах Ставропольского края Даге-

стан представляют 16 животноводческих хозяйств. Они привезли на выставку овец дагестанской
горной, лезгинской, тушинской, андийской белой пород и новой породы артлухский меринос.

***************************************************************************************************
Ограниченная партия третьей, разработанной в России вакцины от COVID-19 – «КовиВак»,

поступила в регион и уже распределяется по муниципалитетам.
***************************************************************************************************
В Буйнакске состоялось открытие первого в республике детского сада «Жемчужинка» на 60

мест, строительство которого велось в рамках реализации мероприятий национального проек-
та «Демография».

***************************************************************************************************
С января Минтруд региона выплатил более 1,6 млрд. руб. 40 681 жителям республики, в

семье которых был рожден первенец или усыновлен ребенок. В этом году был увеличен размер
выплат на 638 руб. и составил 10757 руб. ежемесячно.

***************************************************************************************************
Более 64 тысяч дагестанцев приняли участие в голосовании «Единой России» и Минстроя за

объекты благоустройства на сайте и в общественных приемных партии. Городом-лидером по
количеству проголосовавших стал Избербаш.

***************************************************************************************************
Единый платежный документ внедряют в Дагестане. В ходе заседания Рабочей группы по

повышению платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы на территории республи-
ки были рассмотрены различные варианты концепции внедрения единого платежного доку-
мента (ЕПД) и повышения платежной дисциплины.

***************************************************************************************************
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект, кото-

рый вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение ору-
жия.

***************************************************************************************************
Праздничной молитвой и трапезой евреи Дагестана отметили один из главных праздников

иудаизма – Шавуот. В этот день Всевышний даровал иудеям Тору и Десять заповедей.
***************************************************************************************************
В аэропорту Махачкалы приземлился самолет авиакомпании «Россия», названный в честь

древнего города Дербент.
***************************************************************************************************
Кастинг на съемки популярной детской программы на федеральном канале «Лучше всех»

пройдет в Махачкале 22 и 23 мая. Принять участие могут талантливые дети в возрасте от 3 до 12
лет. Подать заявку можно по номеру 8 (964) 016-00-28, а также отправить письмо на почту
редакторов lv-casting@red-red.ru или заполнить анкету на сайте Первого канала.

***************************************************************************************************
Передвижная выставочная экспозиция «Российские императоры в Дербенте» открылась в

Армавире. На выставке представлены живописные картины из фонда музея, репродукции пор-
третов императоров Петра I, Александра II, Николая II, артефакты, информационные постеры
об истории Дербента. Также экспонированы дагестанские ковры ручной работы.

***************************************************************************************************
Дагестанские борцы вольного стиля обладателями золотой (в весовой категории до 57 кг

Ахмед Идрисов) и серебряной медалей (в весовой категории до 65 кг Абдулмажид Кудиев) на
проходящем в столице Северной Македонии первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет
стали.
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-СЕРВОР РД-

Сер гуьрденки пуьруьшсо-
хире эз гофгьо э товун зевер
сохдеи хэйрлуьи кор ЦУРе э
Догъисту, С.Меликов гоф сохд
э товун вожиблуьи эни структу-
ре. Э у гуьре Сервор регион риз
кеши, ки тегьергьо ве жирегь-
ой кор мие э хьисоб вегинуьт
жирелуьи регионе, гIэдотгьой
одомигьоре зигьисденуьтгьо э
и мескен. С.Меликов гуфди, ки
пушотеине рэхьбергьой ЦУР э
пушо норе оморигьо четинигь-
оре гъэрор не сохдет, Веровун-
дегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре э ер
овурди э товун эну, ки и пушо-
гьо норе омори тозе рэхьбер –
С.Абдуралимов.

С.Меликов гуфдири согьбо-
ши эз нушудорегоргьой АНО
«Диалог» эри гъувот дореи и
регионе ве риз кеши вожиблуьи

ЦУР мие кор соху е жирейге
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъ-

истуре С.Меликов гировунди корлуье вохурдеире э нушу-
дорегоргьой АНО «Диалог». АНО «Диалог» э кор венгесди
гъуллугъигьой Президент Уруссиете В.В.Путин э товун гуь-
нжуьндеи Меркезгьой рэхьберисохи регионгьоре э гьемме
субъектгьой вилеет. И еклуье жигегьой назари сохдеини
ве фегьм сохдеи шуькеетгьоре диреморенигьо эз одоми-
гьо э жуьр-бе-жуьрегьой тараф зиндегуни регион. Хьэсуьл
омореи ЦУР зевер сохдени жугьоб дореи региональни хьуь-
куьме э сер деригьо четинигьо, гьемчуьн дорени минкин те
биреи нисд сохде хьэсуьл омореи энугьоре э биевгьо э
хотур фегьмсохи ве назари сохдеи.

-ЭКОНОМИКЕ-

кори сохдеи дуь э екиревоз э
унжо э кор сохденуьтгьо одо-
мигьо ве ведомствогьо.

Э нубот хуьшде жигегир
сервор АНО «Диалог» В.Табак
гуфди согьбоши эри эну, ки
рэхьбергьой республике
мерэгIлуь бири, эри э кор вен-
гесде системни коре. «Иму
фегьм сохденим ЦУРе чуьн
еклуье проект. Хьисоб сохде-
ним, ки и жэгIмие жугьобдор-
луьи имуни. Имуре гьисди е
жерге системни четинигьо, бес-
де оморигьо э Меркез рэхьбе-
рисохи регионгьоре эз вэхд во-
курдеи уре э республике. Иму-
ре гереки гьееки дузетмиш сох-
де и овхьолете. Э биней кор
ЦУР дери еки эз очорлуье та-
рафгьой иму – кор э руй биреи
одомигьоревоз эз гIэрей соци-
альни сетьгьо. Э Уруссиет и

тарафе иму параменд сохденим
э песини 3-3,5 салгьо, винирен-
ки келе пуьрсиреи одомигьоре
э ижире кор. Э имбурузине руз
э республике дери четини э
жугьоб дореигьоревоз. Э товун
артгьой рейтинг Догъисту дери
э песини жиге э гIэрей регион-
гьой вилеет»,- гуфди у.

Гьееки э уревоз денишире

оморени буьлуьнде желдлуьи э
социальни сетьгьо.

Диеш гоф сохденки, В.Табак
эз сервор регион гуфди согьбо-
ши эри войге бэхш вегуьрдеи
э и кор. Эри хубте сохде овхь-
олете у э пушо нори фегьм сох-
де минкине эри гъобул сохде

тегьерие-ихдиерие акте, коми-
ки миду минкин гъонунлуь сох-
де кор органгьой хьуькуьме э
социальни сетьгьо.

Диеш е тарафиге гьисди
тозе системе план нореи. Иму
бежид виниреним, ки регионгьо
э биней фуьрсореи пуьрсуьш-
гьоре нисе гуьнжуьнденуьт пла-
не, оммо гуьнжуьнденуьт э би-
ней желдлуьи човушгьо: раф-
деи ве вохурдеи энугьо. План
иму дери э у, эри гьееки э Мер-
кез рэхьберисохи регионгьоре
тозеден сохде плане. Э одоми-

гьо фуьрсоре миев у информа-
цие, комигьоки эри энугьо
мерэгIлуьни»,- гуфди В.Табак.

Песде суьфдеи жигегир эн
сервор АНО «Диалог Регион-
гьо» К.Истомин, гоф сохденки
э товун десдей Догъисту, ихди-
лот сохди, ки гировунде миев

фегьмсохи э гIэрей гьемкорки-
гьой эн жигенлуье ЦУР.

Эз тараф хуьшде зирдеси эн
пуреихдиерлуье нушудорегор
эн Президент Уруссиетлуье
Федерацие э СКФО С.Стариков
нум дори Догъистуре, чуьн ре-
гион эже лап омбаре информа-
циеи, эже гьер руз дегиш би-
рени инфармационни план, хьэ-
суьл оморенуьт зобуне ве хубе
гъосуьтгьо. Э у гуьре, у хьисоб
сохдени, кор эн региональни
ЦУР мэгIнолуье гъувотдореини
эри рэхьбергьой республике.

Бегьем сохденки вохурдеи-
ре, С.Меликов риз кеши, ки эз
июлевоз ЦУР мие кор соху
чуьн меркез вечиреи, фегьмсо-
хи информациере ве доре э
рэхьбергьой республике эри
гъобул сохде гъэрорнемегьо-
ре. Гьемчуьн Сервор регион
ихдилот сохди, ки нушудоре-
горгьой Меркез бэхш мивеги-
нуьт э гьероринее гуьрдлеме-
гьо эн Администрацие Сервор
ве Хьуькуьм Республикей Догъ-
исту, эже э пушо минуьт фегь-
мсохи овхьолете э регион. И
зевер мисоху вегирлуьи Мер-
кез рэхьберисохи регионгьоре
ве кумеки мисоху э у, чуьнки
рэхьбергьой отраслевой струк-
турегьо гьемчуьн эн муници-
пальни соводигьо кори мисо-
хуьт э доре оморигьо информа-
циеревоз, риз кеши Веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Рес-
публикей Догъистуре.

Э гьемме тарафгьо гереки гъэрор сохде и пуьрсуьше
Э Кикунинский консервни завуд норе омори гьеймогьине

оборудование эри 400 миллион монетгьо. Эгенер завуд э пуре
гъэдеревоз кор сохдге у мидану ведешенде 2,5 миллион бон-
кегьой дуьшовгьо э е мегь.

Э товун артгьой «дузе риз»
28-муьн апрель э «дузе риз»

э веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре-
воз э С.Меликовевоз пуьрсире
оморебу э товун овхьолет эн Ки-
кунский консервни завуд, коми-
ки гьебелкине сэхд сохде миев.
Сервор республике гуфди, ки ге-
реки хьозуьр сохде е жерге чо-
регьоре эри тозеден э кор вен-
гесдеи завуде. Э нуботлуье руз
А.Абдулмуслимов ве Б.Батталов
рафдет э Гергебильский район.
Жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм

Республикей Догъисту А.Абдул-
муслимов ве министр эн дигь-
луье хозяйство ве хуреки Рес-
публикей Догъисту Б.Батталов,
гьемчуьн суьфдеи жигегир эну
Ш.Шарипов сер кеширет е жер-
ге мейдунгьой АПК. Вице-пре-
мьер гуфди, ки оборудованиере
хубе овхьолети, гьемме техноло-
гически коргьоре э сер эни обо-
рудование гIэмел миев э кор вен-
гесде э гIэрей е мегь. Гереки
офде рэхьгьой ведиремореире
эзи гуьнжуьнде оморигьо овхь-
олет ве гешде рэхьгьой э кор
венгесдеи завуде э гъонун гуь-
ре.

Э гирошдигьо гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебируьт пуьр-
суьшгьой параменд сохдеи
догълуье-дерее богъдорире ве

тозеден э кор венгесдеи мейво-
луье молгьоре. Э гуьрдлеме
бэхш вегуьрдебируьт жигегиргь-
ой серворгьо гьемчуьн эн рэхь-
бергьой УСХ Хунзахски, Унцу-
кульски, Гумбетовски, Шамиль-
ски гьемчуьн эн Гергебильски
районгьо.

А.Абдулмуслимов мэгIлуьм
сохди, ки денишире э план гуь-
ре хьуькуьм пул миду эри кош-
де богъгьоре э догълуье район-
гьой республике. Э гъуллугъ
Хьуькуьм Республикеревоз гуь-

ре, хьозуьр сохде оморени тегь-
ерие-ихдигьорие бине эри пул-
дореи кошдеи богъгьоре ве он-
гурбогъгьоре э сэхьиблуье хо-
зяйствогьо э мейдун эз 5 те 10
соткегьо. Э у гуьре у диеш гуф-
ди, ки суьфде муниципалитетгь-
оре гереки расире э дорун кор э
мейдунгьой хориревоз, гуьнжуь-
нде плангьой эн догълуье-дерее
богъдорире э комики бирмунде
миев четинигьо э товун гьер
могьлугълуье жиге. Э нубот хуь-
шде, Б.Батталов гуфди, ки хьуь-
куьм районгьоре гереки вихде э
коми район чуь кошде гIэмел
миевге, хьозуьр сохде схемере,
гьемчуьн гереки хьозуьр сохде
суьфдеи проектгьоре. Ижире кор
сохдеи мибу лап хэйрлуь.

Риз васалине тум кошдеи

зевер бири
Чуьтам гирошдениге васали-

не тум кошдеи, божбери э мо-
лихьгьоревоз ве пуьрсуьшгьой
расундеи гIове э хозяйствогьо
дешенде оморебу э план гуьрд-
леме, комики гирошди э адми-
нистрацией Кизлярски район. Э
пуьруьшсохи э зир рэхьберьети
А.Абдулмуслимов гьемчуьн эн
Б.Батталов бэхш вегурдебируьт
нушудорегоргьой эн Министер-
ство дигьлуье хозяйство ве ху-
реки Республикей Догъисту, эн
Уруссиетлуье дигьлуье хозяй-
ственни меркез Республикей
Догъисту, серворгьой эн район-
ни дигьлуье рэхьберисохигьо ве
молведешендегоргьо.

Э гуьрдлеме э бинелуье док-
ладевоз нушу доребу суьфдеи
жигегир эн сервор аграрни ве-
домство Ш.Шарипов. У мэгIлуьм
сохди, ки гереки тум кошде э 225
гьозор га хори, и экуьнди 8 гьо-
зор га омбартеи эз 2020-муьн сал.
Васалине тум кошдеи дураз ке-
шире оморени, э гьонине вэхд
дигьлуье корсохгьо гьер руз тум
кошденуьт э 4,5 гьозор га хори,
ижире риз миду минкин гировун-
де васалине тум кошдеире э
вэгIэдо ю. Министерство дигь-
луье хозяйство ве хуреки Рес-
публикей Догъисту и сале
мэгIлуьм сохди Сал базургенди
хоригъуллугъсохире ве агротех-
нологиегьоре. Э хотур андуьр-
мишсохие кор, комиреки гиро-
вундени министерство имисал
гировунде омори кугье дореи э
поизи кошде оморенигьо гендуь-
мгьоре э мейдун 55 гьозор га, и
э дуь гиле зевертеи эз бирмуну-
шигьой эн 2020-муьн сал.

Гоф гуфдиренки э товун гуь-
нжуьндеи гъэршуймолихье ме-
роприятиегьо, у э ер овурди, ки
Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Республикей
Догъисту вихди корсохгьоре,
комигьоки зэгIифе вегуьрдигьо
хоригьоре гъиребир мисохуьт э
химикатгьоревоз. Молведешен-
дегоргьо восдоренуьт огъуе хи-
микатгьоре.

А.Абдулмуслимов огол зери,
ки гереки дураз кешире коре,
фуьрсоре оморигьо эри зевер
сохде базургенди кор сохдеире

э дигьлуье хозяйство. Б.Батта-
лов тигъэт хуьшдере чарунди э
деригьо гьемчуьн э хьозуьр сох-
де оморенигьо четигьой гъувот-
дореи хьуькуьмет э пуьрсуьш-

гьой дошдеи ве тозеден сохдеи
гъишлогъие хоригьоре. Гьем-
чуьн у тигъэте чарунди э тозе-
ден э кор венгесдеи хьэвуьжгь-
оре ве бегьергьоре, параменд
сохде гусбенддошдеире, паран-
дедошдеире гьемчуьн э угьони-
гее тарафгьой АПК.

Парандедошденигьо фаб-
рикере бири тозе сэхьиб

Гье э у руз А.Абдулмуслимов
ве Б.Батталов шинох бирет э кор
«кизлярски парандедошденигьо
фабрикеревоз», комики дери э
дигь Михеевски. Сэхьибкор
Д.Муртазалиев е ченд сал пушо-
те сер гуьрди тозеден э кор вен-
гесде и фабрикере. Э гьонине
вэхд э фабрике кор сохдени
гъуьч сохде оморигьо корпусгьо,
э гьер эни корпусгьо дошде омо-
ренуьт 17 гьозор хоесохэ кергьо.
Гьер руз ведешенде оморени
экуьнди 50 гьозор тек хоегьо. Э
1 гьозор кв.м. хори вокурде омо-
ри гьеймогьине мескен дошдеи
тэхуьлгьоре. Э и куьнде плангьо
гуьре, тозеден вокурде миев
вече дошденигьо жиге ве вокур-
де миев гьеймогьине сетебэгъэе
корпус эри дошде керггьоре.

«Имуре воисдени зевер сох-
де гъэдергьой ведешендеи хо-
ере э республике. Эри эну гьее-
ки э министр дигьлуье хозяй-
створевоз ве хуреки Республи-

кей Догъистуревоз фегьм сохде-
ним овхьолете, комики гуьнжуь-
нде омори э и тараф,- ихдилот
сохди жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту.- Бэгъдовой лов
тум биреи СССР коргьо э паран-
дедешденигьо фабрике бисдо
лап зобу. Эри песини се-чор сал-
гьо сэхьибкор э инжо э кор овур-
ди ведешендеи хоере. У э кор
венгесди се цехгьоре, дениши-
ре оморени, ки норе миев тозе
технике ве вокурде миев диеш
е зиедие гьеймогьине цех, э кор
венгесде омори цех эри чинегьо
ве омборгьо. И сэхьибкоре иму
гъувот мидим. Мере воисдени
мэгIлуьм сохде, ки эз 2022-муьн
салевоз Министерство дигьлуье
хозяйство Уруссиет фикир сох-
дени, ки э кор венгесде миев
хьуькуьметлуье гъувотдореи эри
тозеден сохде техникере э ижи-
ре объектгьой парандедошдеи.
Иму гьемчуьн э пушой админи-
страцие эн Кизлярски район ми-
ним везифе, чуьнки угьо дуьт и
фабрикере хори эри гуьнжуьнде
сэхьиблуье ведешендеи чинегь-
оре.
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-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Шавуот – Руз еклуьи

Офирегор э инсоневоз
Имисал э луьвэхь урусси гуьре, мэгIлуьмей

мигIид Шавуот (ГIэселте) офдорени э 17-муьн май.
Рузгьой мигIид гирошдени эз 16-муьн те 18-муьн май.

-ЭКИ РУЗ БЕСГЪУНИ-
Э ер овурденим эз довгIо вогошде не оморигьо

гьовумгьо ве гьемватанигьой имуре

Э гIэрей рузгьой луь-
вэхь егьуди дери мигIид
Шавуот (ГIэселте), комире-
ки хэлгъ иму гирдени бэгъ-
довой гирошдеи пенжогь
рузгьо эз миIид Нисону.
Шавуот мигIид «хьофдгьо»
(шавуа) эз зугьун иврити
гировунде оморени, чуьн
орине, хьофд рузгьо. Ша-
вуот гьисди дуьимуьн буь-
зуьрге мигIид, бэгъдовой

Нисону. Э лугъонди гьо-
зорсалигьо, уре гьисди е
нумиге – пенжогь, чуьнки
мигIид офдорени э сер
пенжогьимуьн руз Нисону.
Шавуот дери э гIэрей се
келе мигIидгьо (шалош
реглаим) э гуьрдеи коми-
гьоки буйругъ норе омори
эри ферзендгьой исроили,
гьеле увэхди, кейки угьо
гешдет биебуй Синае э
ведиремореи эз Мисраим.
Э товун эни се мигIидгьо
(Песэх, Шавуот ве Суккот)
гьечи вери э пенж Хумош
Миши: «Се гиле э сал ю
мие биев гьемме мердгьо
э пушой Офирегор э жиге,
комиреки у мивихуь…».

Дирте хьисоб сохдет,
ки руз ошгори Синай бу 6-
муьн сиван. Унегуьре Ша-
вуот вегирди жирей мигIид
ошгори ве огол зере омо-
рени мигIид бэхширеи
Туро. Э гьечиревоз шино-
вусденим иму гофгьой Ту-
роре э мигIид Шавуот: «Се
гиле ги эри ме мигIиде э
сал ю»…

Э руз Шавуот Миши
Рабинун, гъобул сохди э
сер догъ Синай Гъонуне,
э коми иму мунденим те
имбурузиш. Бэхш Туро –
нишонеи, гьемишелуьгие
гIэрей эн гъэйм егьуди э
Офирегоревоз. Туро ихди-
лот сохдени, кинимге иму
ве вомухундени имуре те-
гьер зиндегуни, у хуте сох-
дени жейле сохдеи хуби-
ре эз беди. Э дегь гофгь-
ой несигIэти деруьт бине-
гьой гьеммей чигьрет ин-
сони, комисуьз гIэмели
нисди э е гъэймиш ве е
инсониш. Чуьтам жендек
иму гIэмели нисдиге хурек-
суьз, гьечуь нешумойму
гIэмели нисди Туросуьз,
бэхширигьо э иму Офире-
гор. Гъэдимие мэгIэси их-
дилот сохдени, ки шев
Шавуот асму вокурде омо-
рени ве гьемме тефилогьо
расиренуьт э Офирегор. Э
нумазгьо (бет-кнесетгьо)
хунде оморени посугъ эз
Тиро э товун бэхширеи Ти-
роре эз догъ Синай э иму,
гьемчуьн хунде оморени
книг Мегилат Рут. Рут бу
келе-келедедей Довид-
милих, унегуьре, э и руз
гьисди гIэдот рафде э сер

гъоврегьой падшогьо эз
гъумолет Довид-милих.

Э биней гьер дин дери
боворин. Э омбаре дингьо
бинелуьни сер зере э ни-
шонегьо, комигьореки дин
хьисоб сохдени гъэдуьши.
Егьудигьо е вэхдиш сер
не зерет э нишонегьо, угьо
бовор сохдет э Теке Худо,
оммо эри дин иму вожиб-
луьни неки гуьрдеи гъо-

нунгьой Туроре. Туро гъэ-
дуьши эриму, у нувуьсде
омори гуфдире эз гофгьой
Офирегор.

Туро дорени инсоне
минкини эри рафде дузе
ве никилуье рэхьэ. Туро
хьовир ве рэхьнорегор
имуни э гьемме рузгьой
иму: эз хьэсуьл омореи ве
те монухьо биреи. Туроре
гуьнжуьнди Офирегор эри
инсон. Е гиле е одоми хэ-
бер вегуьрд эз хьохом:
«Эричуь ме мие гируьм
весиетгьой Туроре, эгенер
нисе варасиренуьмге
мэгIэноюре?»

- Туь нечогъ биреки,
огол зерени духдире,- гуф-
ди хьохом,- ве духдир до-
рени туьре дермун, бегем
варасирени туь, эйчуь до-
риге туьре иллогьки ижи-
ре дермун, ве не ежирей-
ге

Оммо туь бовор сохде-
ни э духдир, комики хос
сохдени жендек туьре, ве
бегем туь кемте мие бовор
сохи э Офирегор, комики
хос сохдени нешумой туь-
ре? Гирде мигIид Шавуоте,
иму шор биреним э еклуьи
Офирегор э инсоневоз.
Офирегор дори инсоне
раче гIуьлом, комиреки
инсон мие дору, э комики
мие э хьитиетиревоз ве
эгъуьлевоз рэхьбери соху.
Жофой инсон гъуллугъ
сохденигьо хорире, доре-
ни бегьергьо. Оммо Офи-
регор дори инсоне Турош.
Гуьрдеи гъонунгьой Туро-
ре, гьемчуьн бэхшире омо-
рени. Эгенер иму гуьр-
димге гъонунгьой Туроре,
гIуьлом, иму зигьисденим-
гьо, мибу хубте ве мозол-
луьте.

Э мигIид ГIэселте иму
хурденим омбаре ширини-
гьо. Гьисдуьт е ченд жире
андуьрмишигьой эни
гIэдот. Еки эз угьо Туро
эриму гьечи ширини ве
войгелуьни, чуьн шир ве
гIэсел.

ГIэзизе егьудигьо!
МигIид Шавуот омбарак-
бу! Мозол ве ники бие-
ро у эришму. Э нике
дефдергьой Офирегор
нуьвуьсде биевошит!
Метлебгьошмуре Худо
веровуно. Э гьемме
шоре мигIидгьо расо-
шит!

Хуьрметлуье хьовиргьойме!
Э буьзуьрге мигIидевоз, 9-муьн Маевоз! Э Руз бес-

гъуниревоз э чум веригьо гIэрсгьоревоз. Ме – гIэил
довгIоюм. Эри ме, и руз – руз еровурдини. Гъэдоше
мигIиди. Эгенер ме имбуруз мибисдорумге э Нальчик,
ме мирафдуьм э сер битехьэимгьо, эже гъоврей деде ве
бебеймени. Бебейме э довгIо рафдебу э войгей хуьшде
гуьре, вогошди омори ералуь ве э пушой чумгьойме муь-
рди. У бу 47 сале. Дедейме, Роза э вэхд довгIо бу меди-
цински корсох э эвакогоспиталь. Шуьверме не винири
бебей хуьшдере, убебей эну эз довгIо зинде вогошде не
омори. Гьечуь э гьер кифлет. Иму фурмуш нисе сохде-
ним ишмуре, хьуьрметлуье дедегьо ве бебегьой иму! Иму
гьер сал э Бруклин э ер овурденигьо Богъче гировунде-
ним митинг. Э Ер овурденигьо Богъче э Нью-Йорк норе
омори сенгъ еровурди, нишон э еровурдеи гъурбинигьой
Холокосте э Богдановке (Ставропольский улке). И руз кура
биребируьт догълуье жугьургьо. Гьемчуьн оморебируьт
гIэилгьо эз меркез Товуши э гъулгьоревоз ве бебегьо ве
дедегьй энугьо. Оморебируьт ГIэилгьой довгIо, эри э ер
овурде, эри дегесунде шэгIмгьоре гьемчуьн эри хунде
гъэдиш. А.Юсупов, гъовумгьо-гъэрдошгьой комигьоки
пуч бири э Богдановке, огол зери фурмуш не сохде гъов-
хобергьоре, комигьоки вогошде не оморет эз довгIо. Еро-
вурдигьой хуьшдере ихдилот сохдет Н.Матаева ве С.Иф-
раимов. Гьемчуьн гоф сохдебу В.Рувинов, сернуьш ну-
маз гьемчуьн раби Рав. Иосиф. Гьемчуьн гоф сохдеби-
руьт раби Г.Давыдов, гуьнжуьндегор соводие дин-догIотие
меркез догълуье жугьургьоре AVEKI ве И.Ильягуев (Ба-
зургенде-соводие меркезе Бейт Джууро). Гьеммейки гуф-
диребируьт, чуьтам вожиблуьниге дошде еровурдире э
товун эни довгIо ве не дегьишде ижире вогогьрушире. Э
митинг гьемчуьн оморебируьт С.Каретная, у Векил Дуь-
ньегь ООН э США, бегьшвегир эн медицински фегьмсо-
хи ВОЗ (ГьемгIуьломлуье Идоре жунсогьирегъэлхэндсох-
деини), президент Меслэхьэт жунсогьре гъэлхэнд сох-
деи Бруклини, фегьмсох э товун жэгIмиетлуье жунсогьи-
ре гъэлхэнд сохдеи эн ГIэрейхэлгъие Ассоциация Сово-
дини э товун Жунсогьире гъэлхэнд сохдеини гьемчуьн у
дедеи. Духдер эну вежегьисдени э меркез Товуши. Гьем-
чуьн оморебу Д.Виллобус, жэгIмиетлуье корсох, канди-
дат э жигей депутат эн Шегьерлуье Меслэхьэт Нью-Йорк
эз 46-муьн иловле. Оммо хьовир иму, Э.Адамс, Прези-
дент эн Бруклин, кандидат э жигей мэр эн Нью-Йорк, эз
гIэрей веб-сайт руй бири эки бэхшвегиргьой митинг.

Имбуруз иму кура бирейм, эри э ер овурде. Э жэгIмиет
дин-догIоти догълуье жугьургьой Нью-Йорк зинде не мун-
ди бэхшвегиргьой довгIо. Мие э ер биорим угьоре, ки пуч
бири э довгIо, ки вирихди, шенди гьеммере, эри хилос
сохде гIэилгьой хуьшдере. Жейле дерд кеширеним эри
энугьо, эки зере оморебу гулине, кире сухундебируьт э
пилетегьо, ки зинде-зинде э хори доноре оморебу эзу
товун ки угьо бируьт жугьургьо. И гъурбинигьой Холокост
эн дигь Богдановке эн Ставропольски улке 472 одоми-
гьои. Омбаре вэхд нефес кеширебу хори. Е ченд рузгьо
одомигьой дигь шиновуьсдебируьт нолегьоре.

Фурмуш сохде гIэмел ниев, ве михьило сохдеш гIэмел
ниев!

Э товун эни мэгIлуьм сохит э гIэилгьой ишму, гIэилгьой
ишму – э гIэилгьой хуьшде ве диеш.

Светлана ДАНИЛОВА, торихчи ве журналист.
«Уьлуьмсуьзе полк» э Исроил
Эз е гьозор одомигьо омбарте бэхш вегуьрдет э дес-

дегешдеи эн «Уьлуьмсуьзе полк» э софун Исроил э ше-
гьер Хайфа. Бэхшвегиргьой акцие э меркез шегьер геш-
дебируьт э сиротгьой гъовумгьой хуьшдеревоз, комигьо-
ки бэхш вегуьрдебируьт э Буьзуьрге довгIой Ватани. Э
десдей «Уьлуьмсуьзе полк» дуь э ен гьееки гирошдет
бэхшвегиргьо ве шуькестгьой довгIо, э гъомбур дебире-
горгьой концлагергьо ве блокадникой Ленинград. Зигьис-
дегоргьой шегьер, студентгьо, школехундегоргьо, леш-
герчигьо, сэхьибгьой тукунгьо гьемчуьн эн ресторангьо
вохурдебируьт десдегешдеире э гъулгьоревоз ве чек зе-
рембируьт. Э эхир э меркезлуье мейдун шегьер бирмун-
де оморебу концерт.

Нушудии эн векил Уруссиет:
«Имбуруз иму э ер овурденим гьеммейкире, ки пуч

бириге э довгIо, ки кор сохдебу эри Бесгъуни гьемчуьн
кор сохдебу э дорун э хотур Бесгъуни. Лап вожиблуьни,
чуьнки биевгьо эрхэгьо дануьт, ки э киревоз, эри чуь, э
гъэршуй ки гъовхо бердебируьт э и довгIо. И лап вожиб-
луьни эри эну, чуьнки бигIэдетигьой эну довгIо гьич во-

гогьруш небу»,- гуфди векил Уруссиет э Исроил А.Викто-
ров.

«Мере воисдени гуфдире согьбоши эз одомигьой Хай-
фа, эз бэхшвегиргьой довгIо, зигьисденуьтгьо э Хайфа,
эз рэхьбергьой Хьуькуьм Исроил эри эну, ки э инжо, э и
шегьер, э и вилеет лап селигъэлуь дошденуьт гьеммере,
чуь бесде омориге э Буьзуьрге довгIой Ватаниревоз,-
диеш гуфди векил Уруссиет. Лап хуби, ки э Исроил гьис-
ди экуьнди 60 еровурденигьо жигегьо, э гIуьзет игидгьой
эн Дуьимуьн гIуьломлуье довгIо. Чуьтам мэгIлуьмиге, де-
нишире оморени венореи сенгъ еровурдире эри гъэлхэн-
дчигьой гьемчуьн эри одомигьой блокадни Ленинград э
Иерусалим».

«Уьлуьмсуьзе полк» ве Руз Бесгъуни э Ашдод
Э 2019-муьн сал 22 шегьергьой Исроил ек бирет эки

акцие «Уьлуьмсуьзе полк», мэгIлуьм сохд рэхьбер ак-
ция э Исроил, зигьисдегор эн шегьер Ашдод Натан Грин-
берг. Э мескен хьуькуьмет жугьургьо десдей «Уьлуьм-
суьзе полк» суьфдеи бо гирошдебу пенж сал пушоте э
шегьер Ашдод. Песде сал бе сал, эки эну ек биребируьт
жуьр-бе-жуьре шегергьо. 3-муьн май десдегешдеи эн
«Уьлуьмсуьзе полк» сеимуьн бо гирошдебу э Вифлеем.

26-муьн июль 2017-муьн сал Кнессет тогIин сохди гъо-
нун «Гировунде мигIид Руз Бесгъунире э сер нацистки
Германие». Э гуьрей эни документгьо дуьимуьн сал Руз
Бесгъуни гировунде оморени э Исроил э риз хьуькуьмет.

Э лешгергьой союзникгьо гъовхо бердебируьт 1,5 млн.
жугьургьо, се бэхш эзугьо – э Гъирмизине лешгер гьем-
чуьн э партизански десдегьо. 206 гьозор гъовхобергьо-

жугьургьо пуч бирет э гъовхогьо, экуьнди 150 гъовхо-
бердегоргьоре доре оморебу нум Игид Союз Совети.

ГIэрейхэлгъие акцие «Уьлуьмсуьзе полк»
«Уьлуьмсуьзе полк» – жэгIмиетлуье акцие-десдегеш-

деини, э и вэхд одомигьо берденуьт сиротгьой гъовумгь-
ой хуьшдере, комигьоки бэхш вегуьрдет э Буьзуьрге
довгIой Ватани. И десдегешдеи гировунде оморени э Руз
Бесгъуни э Уруссиет гьемчуьн э е вилеетгьоигеш. Торих
акция сер гуьрде омори э 2007-муьн сал э Тюмень. Умо-
гьой десдегешдеире нум доре оморебу «Парад бесгъун-
бергьо».

Нум «Уьлуьмсуьзе полк» хьэсуьл омори э 2012-муьн
сал э шегьер Томск. Э 2013-муьн акцие лов бири э 120
шегьоргьо. Е сал пушоте э сиротгьой гъовумгьо-гьовхо-
бергьой хьшдеревоз э кучегьо ведиреморебируьт зигь-
исдегоргьой эн 500 шегеьргьо э хьофд вилеетгьо. Эз 2015-
муьн салевоз акцие бири гьемуруссиетлуь.

Десдегешдеи эн бэхшвегиргьой довгIо, эки ки ек
биребу десдей «Уьлуьмсуьзе полк», гирошди э Иеру-
салим э Руз Бесгъуни.

«Э Исроил фирегьлуь ве мэгIнолуь гировунде оморе-
ни Руз Бесгъуни. Чоримуьн гиле у гировунде оморени э
гуьрей гъонун, комиреки гъобул сохди парламент э то-
вун мигIидлуье руз гьемчуьн э унжо бэхш вегуьрденуьт
жугьобдорлуье одомигьо»,- гуфди векил эн Уруссиетлуье
Федерация э Исроил А.Викторов.

Э межлуьс, комики гирошдебу э Иерусалим э мескен
Кугьне рэхьгьовуние станцие, бэхш вегуьрдебируьт ми-
нистргьо, депутатгьо, векилгьо ве нушудорегоргьой эн
жуьмуьсдеи жовонгьой Исроил.

«И руз эриме лап вожиблуьни чуьн эри хуьшдениме,
гьечуь э миллетлуье планиш. Эри хуьшдениме – эзу то-
вун ки эгенер одомигьой дуьньегь ек нибисдоруьтге эри
борж берде э нацизмевоз, ме, гьебелкине, имбуруз э инжо
ни бисдоруьм. Э миллетлуье – эзу товун ки Хьуькуьмет
Исроил – и е теке рэхь имуни, нисди е рэхьиге э гъэршуй
ижире шэхьитуе дуьшме»,- гуфди э гIэрей межлуьс ми-
нистр гъэлхэнди Бени Ганц.

Министр алии гьемчуьн эн интеграцие Пнина Тамено-
Шете э межлуьс гуфди, ки э имбурузине руз э Исроил
зигьисденуьт эз 3000 бэхшвегиргьой довгIо омбарте.

«Уьлуьмсуьзе полк» гирошдебу э кучегьой Телль-
Авив.

Э Телль-Авив гирошдебу еровурдение акцие «Уьлуь-
мсуьзе полк». Бэхшвегиргьой десдегешдеи э сиротгьой
гъовумгьой хуьшдеревоз, комигьоки бэхш вегуьрдеби-
руьт э Буьзуьрге довгIой Ватани гирошдебируьт э шегь-
ер.

Э акцие бэхш вегуьрдебируьт зигьисдегоргьой Тель-
Авив. Бэхшвегиргьой мероприятие э акцие оморебируьт
э гIэилгьо гьемчуьн э невегьой хуьшдеревоз. Э десде-
гешдеи угьо хундебируьт мэгIнигьо эн вэхд довгIоре.

«Сер зереним эри хэлгъ-бесгъунбер»,- гуфди еки эз
бэхшвегиргьой акцие.

«Ура!»- жугьоб доуьт угьонигегьо.
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-ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ--ТУРИЗМ-
Южный плацдарм

Наступили солнечные дни, когда температура воздуха поднимается
выше двадцати градусов, а это значит, что начался сезон туристического
отдыха. За текущий месяц поток туристов в Дербенте увеличился в разы,
по сравнению с предыдущими годами. Сегодня сложилась такая ситуация,
когда россияне не могут выехать за границу, а Черноморское побережье
точно не сможет принять всех желающих. Поэтому Дербент становится
безальтернативной заменой, хотя нам хочется, чтобы это звучало «выбо-
ром», всем недоступным уголкам туризма.

Жадность сгубила
Кого именно, рядовых граждан или недобросовестных предпринимате-

лей? Это во многом зависит от тех решений, которые принимаются в высших
коридорах власти.

Речь идёт о набивших в последнее время оскомину ценах на продукты.
Это один из случаев, когда рост не очень радует. Да и куда дальше? Особен-
но в нашем регионе, где уровень заработных плат – один из самых низких в
стране. Прибавьте сюда ещё и фактор туристической привлекательности, ко-
торый неминуемо приводит к необоснованному скачку цен: мы в этом плане
даже начали перегонять мегаполисы, где уровень жизни на несколько по-
рядков выше. В связи с этим мы рискуем превратиться в некий аналог Сочи,
где местное население в сезон, конечно, зарабатывает (у кого есть такая
возможность!), а вот в остальное время цены, естественно, не желают опус-
каться вниз. И понятно из каких соображений – банальная жадность пред-
принимателей.

Город имеет открытый выход к морю
– это одно из преимуществ Дербента,
как туристического центра. Оно явля-
ется главным аргументом при выборе
места отдыха. Региональный комитет по
туризму надеется, что в этом году рес-
публику посетят более 100 тысяч тури-
стов. В Дагестане активно идет брони-
рование мест в отелях и гостевых до-
мах. Определён основной маршрут для
туристов, который весьма привлекате-
лен: Махачкала, Дербент, Сулакский
каньон (к сведению: Сулакский каньон
гораздо глубже Большого каньона в Со-
единенных Штатах), Хунзахский и Гу-
нибский районы. Что касается Сулакс-
кого каньона, Минтуризм обустраива-
ет в этом достопримечательном угол-

ке оригинальные стеклянные номера
для ночлега приезжих гостей.

Даже, изнутри можно лицезреть ска-
зочно красивые горы края. Инициато-
ры проекта иглу-домиков считают, что
эти пространства должны прийтись по
вкусу всем гостям.

Кроме группового следования, в
последнее время всё чаще встречают-
ся смельчаки, которые охотно обсле-
дуют объекты в горах самостоятельно,
пешим ходом. К примеру, с каждым
днем увеличивается пеший туристичес-
кий поток в высокогорное село Гам-
сутль. Также стали популярными «Пе-
щера Дюрка» и Ханагский водопад в
Табасаране. Экзотика горного края, не-
традиционное расположение домов и
целых сел на вершинах гор, привлека-
ют туристов не только из России. Здесь
будет уместным отметить, что многие
из этих красот не видели и сами жите-
ли республики. В этой связи в разы
вырос и внутренний туризм. Наша рес-
публика богата уникальными архитек-
турными и природными объектами. Ка-
кой турист не захочет отдохнуть в един-
ственном в России субтропическом
лесу в дельте Самура? Кто не захочет
посетить самый большой бархан в Ев-
разии – Сарыкум, длиной 12 километ-
ров? География туризма в республике
постепенно расширяется, по мере воз-
можности, власти стараются создать
благоприятные условия для пребыва-
ния в республике туристических групп.

Дагестан славится крепостью VI
века Кала-Корейш. Древний Дербент
стал излюбленным местом отдыха рос-
сиян. Жемчужина юга – крепость На-
рын-Кала вызывает неподдельный во-
сторг у приехавших в республику гос-
тей. Немалые впечатления оставляет и
Гунибская крепость, построенная рус-
скими воинами в ходе битвы за Кав-
каз. Регион имеет свободный выход к
Каспийскому морю – единственному
замкнутому водоему. В республике
имеется около 200 пляжных зон. Пожа-
луй, самым популярным среди турис-
тических интересов является «пляжный
туризм». Но к сожалению, пока имеет-

ся много претензий к чистоте и комфор-
ту пляжных зон.

Нельзя не учитывать фактор насто-
ящего гостеприимства наших земля-
ков. Туристы, посетившие дагестанские
села, получают огромное удовольствие
от вкусного домашнего хлеба, молока
и традиционной дагестанской кухни.

Проблемы с размещением туристов,
наличие низкого сервиса и отсутствие
качественных услуг создают неудоб-
ства любителям южных уголков России.
Слабая туристическая инфраструктура
тормозит развитие туризма в республи-
ке. Сегодня, без серьёзных вложений
в туристическую отрасль, без создания
соответствующих структур, без хоро-
ших дорог, без уютных гостиниц и гос-

тевых домов трудно рассчитывать на
стабильное увеличение туристическо-
го потока. Нельзя сказать, что Минту-
ризм и региональные структуры ниче-
го не делают для развития и рекламно-
го продвижения дагестанских курор-
тов, но этого недостаточно для реали-
зации имеющегося потенциала.

Можно с уверенностью сказать, что
после реализации намеченных планов,
Дербент сможет составить конкурен-
цию самым именитым туристическим
объектам. При этом нужно правильно
реагировать на замечания туристов, ко-
торые сравнивают наши условия с дру-
гими туристическими регионами и де-
лают свои выводы. Недавнее замеча-
ние одной из туристок о необходимос-
ти увеличить количество отхожих мест,
вызвало бурю негодования. Имеются
случаи, когда туристы указывают на не-
активность штрих-кодов на стенах
объектов, которые призваны дать
справку о сооружении и другие сведе-
ния. Также отмечена острая необходи-
мость в хороших экскурсоводах. Для
того чтобы все эти возможности пре-
творить в реальность, надо прислуши-
ваться и исправлять недостатки, а не
ругать или даже угрожать тому, кто уви-
дел этот изъян. Такой подход является
регрессивным. Мы понимаем, что для
воплощения этого нужно время, но как
раз его у нас, как всегда, не хватает. А
туристы региону нужны сегодня, они
помогут оздоровить экономику респуб-
лики.

Дагестан, обладая всем необходи-
мым потенциалом для курортного рос-
та, должен активнее заняться развити-
ем индустрии туризма. Об этом неоднок-
ратно говорит руководитель региона Сер-
гей Меликов. Учитывая планы респуб-
ликанских властей по созданию пяти
туристических кластеров в республике,
надеемся, что у нас произойдут гло-
бальные перемены в лучшую сторону.
И Дагестан по праву займёт свою нишу
в рейтинге самых посещаемых турис-
тических мест.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

На это же указывает в качестве ос-
новной причины касательно всей страны,
где идёт ценовая гонка, и премьер-министр
РФ Михаил Мишустин. По его призна-
нию, этим грешат отдельные производи-
тели и торговые сети. «И здесь хочу на-
помнить: у Правительства достаточно ин-
струментов, чтобы обуздать аппетиты тех,
кто наживается на ажиотажном спросе во
всех сферах», - сказал он во время выс-
тупления в Госдуме.

В Правительстве отмечают, что ситуа-
ция с ценами на продукты стабилизиру-
ется. Правда, не всё так гладко в отно-
шении стоимости яиц, гречки, пшенично-
го хлеба, подсолнечного масла и саха-
ра. А это, как мы знаем, довольно-таки
значимые позиции в продуктовой корзи-
не рядовых граждан. Но, тем не менее, в
официальных отчётах указаны следую-
щие показатели за годовой период по
состоянию на 4 мая 2021 года: рост цен
замедлился на один процентный пункт –
до 6,6% с 7,6% в марте, а по итогам ап-
реля зафиксировано, что цены на плодо-
овощную продукцию выросли на один
процент, что существенно ниже традици-
онной динамики в этом сегменте (прав-
да, потребителю от этого не легче!). При
этом рост цен на другие продукты пита-
ния замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.

Это стало возможным благодаря при-
нятому Правительством комплексу мер,
нацеленному на сдерживание чьих-то
аппетитов – иногда обоснованных, а иног-

да и не очень.
К обоснованным, конечно, можно от-

нести рост доллара и, соответственно,
подорожание импортной продукции, от
которой мы пока полностью не избави-
лись. Также есть производства, которые
напрямую зависят от ввозимых из-за ру-
бежа комплектующих.

В то же время для ряда продоволь-
ственных товаров Правительством были
введены долгосрочные компенсационные
механизмы, которые снижают зависи-
мость внутренних цен от мировых. К при-
меру, экспортная пошлина в виде субси-
дий возвращается производителям, а не
платится напрямую в федеральный бюд-
жет. Кроме того, в начале года до запре-
тительного уровня повысили экспортные
пошлины на семена подсолнечника и рап-
са, а также ввели пошлины на вывоз пше-
ницы, кукурузы и ячменя и квоту на экс-
порт зерновых культур. Правительством
утверждён гибкий расчет экспортной пош-
лины на вывоз за пределы ЕАЭС пшени-
цы, кукурузы и ячменя. Со 2 июня при
мировой цене пшеницы до 200 долларов
тариф действовать не будет, свыше – 70%
от разницы базовой цены и 200 долларов.
Для ячменя и кукурузы действует уро-
вень 185 долларов.

Это, конечно, хорошо, но зная, как
часто у нас умеют обходить запреты, на-
лаживая нужные связи, нужно работать
одновременно и в этом направлении.

Также мы помним, что руководство
страны в конце прошлого года заключи-
ло соглашение о стабилизации цен на
сахар и подсолнечное масло до 1 апре-
ля нынешнего года, но впоследствии сро-
ки продлили: для сахара договоренности
будут действовать до 1 июня, для масла
– до 1 октября. Но мы видим при этом,
что данные продукты всё ещё находятся
в списке «проблемных». Значит, одних
соглашений, которые явно нарушаются,
не совсем достаточно. Необходимы ещё
и экономические инструменты регулиро-
вания, которые постепенно внедряются.
Власти пытаются поддержать производи-
телей муки, сахара, хлеба и другой агро-
бизнес, поставляющий продукцию на
внутренний рынок, на что выделили 15
миллиардов рублей. Так, предусмотрены
льготные кредиты производителям саха-
ра по ставке от одного до пяти процентов
на закупку сахарной свеклы. Мукомолам
пообещали возместить часть затрат на
покупку продовольственной пшеницы, а
хлебопекам – на реализацию товара, если
они не будут повышать цены.

Существует ещё одна проблема, ко-
торая как раз относится к разряду «нео-
боснованных» (вернее, обоснованных
жадностью дельцов!). И о ней уже заго-
ворили на депутатском уровне. Речь идёт

об уловке с ценниками в магазинах, кото-
рая явно нарушает права покупателей в
такое и без того сложное для них время,
особенно в супермаркетах. Зачастую они
не соответствуют реальным, о чём граж-
дане узнают на кассе, если, конечно, про-
являют внимательность. И это в лучшем
случае, ведь иногда они даже и не подо-
зревают об этом подлоге.

Депутат от фракции ЛДПР и сенатор
Сергей Леонов внесли в Госдуму законо-
проект, которым предлагается предоста-
вить потребителю право на покупку това-
ра по цене, указанной на ценнике. То есть
в случае принятия Закона (скорее всего,
это и произойдёт!) потребитель вправе
купить товар по цене, который указан. И
уже не нужно будет скандалить, возвра-
щать его, выслушивать оправдание ра-
ботников, что произошёл компьютерный
сбой или это цена по акции, которая уже
завершилась (буквально минут пять на-
зад!), это новый товар, у которого и цена,
соответственно, новая, не успели поме-
нять ценник и прочее.

Надеемся, что при комплексном ре-
шении проблем в сфере продовольствия
и цен на него, граждане смогут вздохнуть
с облегчением.

КАРИНА М.
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В Дагестане формируют команды
призывников из соседних регионов

-ВОИНСКАЯ СЛУЖБА-

В этом году в Махачка-
лу на сборный пункт также
будут прибывать призывни-
ки из других субъектов Се-
верного Кавказа – Чечни,
Ингушетии, Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкессии, а так-
же из Калмыкии. Для про-
хождения службы в Воору-
женных Силах России здесь
будет сформировано более

Сборный пункт в Дагестане в ходе текущей ве-
сенней призывной кампании отправит на воен-
ную службу новобранцев не только из самой рес-
публики, но и из соседних регионов, сообщили в
пресс-службе Южного военного округа.

10 команд призывников.
На сегодня со сборного

пункта в Махачкале к мес-
там прохождения службы
отправлены около 500 ново-
бранцев. Всего в войска бу-
дет направлено порядка 3
тыс. граждан призывного
возраста.

Отмечается, что все при-
бывающие в Дагестан ко-
манды призывников из дру-

гих регионов в обязатель-
ном порядке проходят экс-
пресс-тестирование на коро-
навирус. Также новобранцы
могут пройти вакцинацию по
прибытии в места службы.

-ЗАКОНЫ И ГРАЖДАНЕ- -АГРОСЕКТОР-
Пока гром не грянет…

Недавние трагические события, произошедшие в ка-
занской школе, не могут никого оставить равнодушным.
Озверевший молодой человек (надо признать, пока по
непонятным причинам!) решил вершить судьбы людей,
среди которых было много детей, как обычно пришед-
ших в учебное заведение, даже не подозревая, что этот
день станет для них последним. Не менее ужасная участь
постигла тех, кто остался в живых, но может стать инва-
лидом. Несложно себе вообразить, какой ужас охватил
детей, которые набрались смелости выпрыгнуть из окна.

Путь к успеху
С некоторых пор люди, выбирая рис для пло-

ва, ищут именно дагестанский, а точнее кизлярс-
кий. В народе пользуются спросом два сорта: «ха-
зар» и «регул» (удлиненный), из которого получа-
ется рассыпчатый и очень вкусный плов. В рес-
публике выращиванием рисом занимаются в ос-
новном в Кизлярском и Бабаюртовском районах.
Наши рисоводы наметили задачу – культивировать
и другие пустынные участки земли на севере Да-
гестана под рис. Но тут без масштабных мелиора-
тивных мероприятий не обойтись.Виновник трагедии сей-

час пытается выставить
себя невменяемым, пози-
ционируя себя ни больше
ни меньше, а Богом. Непо-
нятно каким именно, но точ-
но уродливым, призываю-
щим к убийству ни в чём
не повинных людей. Пси-
хиатрическую проверку на
вменяемость девятнадца-
тилетний Ильназ Галявиев
будет проходить в Москве
в НИИ им.Сербского после
завершения следственных
мероприятий.

Эти ужасные события
демонстрируют, что «не-
вменяемость» – дело за-
разное, если учесть, что

после трагедии сообщения
о минировании получили
полтора десятка казанских
школ, и все они оказались
ложными. Для чего это де-
лается? Учащиеся хотят
сорвать учебный процесс
или это целенаправленная
акция, за которой стоят де-
структивные силы? Право-
охранительным органам
необходимо в этом тща-
тельно разобраться. Но, как
мы знаем, лучше занимать-
ся предупреждением. А
для этого нужно решать
проблемы, которые до того
не замечали. Нам каза-
лось, что подобное проис-
ходит только где-то там, за
океаном. Ан нет. Ну и как
обычно, как говорил ещё
русский классик, «задним
умом крепки». Да, после
драки кулаками не машут,
но не в этом случае. Ибо
нужно «кулаки» сделать
дееспособными, хотя бы
для отражения следующей
атаки.

Как получилось так, что
наши школы остались без
защиты в такое сложное
время? Кнопка тревожнос-
ти, как демонстрирует
жизнь – это не панацея.
Нужны более действенные
меры, и причём на госу-
дарственном уровне.

На сегодняшний день
некоторые общеобразова-
тельные и дошкольные уч-
реждения охраняют со-
трудники ЧОПов, и сред-
ства на их оплату собира-
ются родителями. Но не
все могут себе позволить,
особенно в небогатых ре-
гионах, выделять деньги
из своего и без того скуд-
ного семейного бюджета.
Поэтому постепенно неко-
торые учреждения отказы-
вались от данных услуг, как

это и случилось в данной
казанской школе. Можно
винить в этом директоров,
ГУО, министерство и т.д.
Но от этого легче не станет.
Нужна специальная госу-
дарственная программа.
Люди платят налоги в бюд-
жет, и эти средства порой
уходят на всякие бессмыс-
ленные форумы и фестива-
ли. Нет, конечно, никто не
отрицает, что нужно зани-
маться культурой, но безо-
пасность детей – прежде
всего. Ведь чиновники на-
ходят средства для обес-
печения себя любимых.
Помнится, глава Росгвар-
дии выступал с такой ини-

циативой, чтобы на страже
стояли его подготовленные
бойцы, а не вахтёрши, в во-
оружении которых находит-
ся лишь тревожная кнопка.
Если ещё они до неё успе-
ют дотянуться. На этот раз
повезло, работница справи-
лась. (Хотя тут слово «по-
везло» звучит несколько
кощунственно, ведь это
случилось благодаря геро-
изму работника школы,
вставшего на пути у безум-
ца ценой своей жизни). Но
данная золотовская иници-
атива была встречена в
штыки – «денег хочет за-
работать».

Теперь Министерство
просвещения России про-
сит школы актуализировать
планы по антитеррористи-
ческой защищенности.

«Планы по антитеррори-
стической защищенности
в этом отношении должны
быть актуализированы, тре-
нинги и учения должны
проводиться ежекварталь-
но. Не обязательно, чтобы
они были связаны с проник-
новением посторонних на
территорию, их можно сов-
мещать с теми учениями,
которые проводятся плано-
во по пожарной безопасно-
сти, потому что системы
оповещения одни и те
же»,- сказала директор де-
партамента госполитики в
сфере защиты прав детей
Лариса Фальковская в
ходе совещания министер-
ства с регионами. После-
дним рекомендуется «про-
вести инвентаризацию ра-
боты ведомственных пси-
хологических служб на
предмет не только доста-
точности специалистов, ра-
ботающих в постоянном
режиме, но и на наличие
возможностей создания

мобильных групп».
Всё это, конечно, хоро-

шо, но как помогут учения
справиться с вооружён-
ным преступником? Да и
школы вскоре отчитаются,
что провели всю требуе-
мую от них работу, которая,
ожидаемо, будет формаль-
ной.

Здесь нужны, безуслов-
но, комплексные меры,
если мы хотим добиться
каких-то существенных
результатов.

Комитет Госдумы по бе-
зопасности и противодей-
ствию коррупции рекомен-
довал депутатам принять
законопроект об обороте
оружия и усилении контро-
ля над законностью владе-
ния огнестрелом. (Кстати,
он был внесён в нижнюю
палату парламента ещё в
декабре прошлого года!).
Авторы инициативы расши-
рили список оснований для
отказа в выдаче лицензий
на оружие. В документе
также прописаны расши-
ренные возможности для
аннулирования уже выдан-
ных разрешений. В частно-
сти, депутаты предлагают
исключить возможность
легального владения огне-
стрелом для россиян, име-
ющих две и более судимо-
сти. Очень интересно полу-
чается: значит, данное пра-
во у этих людей до сих пор
имелось? А если одна су-
димость за тяжкое пре-
ступление? Совершите
ещё одно преступление, а
после – мы вам запретим.
Дополнительно также про-
писаны основания для
изъятия оружия и патронов
у нетрезвых владельцев.
Последнее даже без ком-
ментариев: сколько време-
ни нужно было, чтобы до
этого додуматься? А, вер-
нее, сколько угробленных
жизней?

Да и все эти запреты в
коррумпированной стране
являются на деле фильки-
ными грамотами. Ведь раз-
решение выдали «казан-
скому стрелку», которого
считают невменяемым. Кто
же врёт на самом деле в
данном случае? Почему
врач, давший положитель-
ное заключение не на ска-
мье рядом со «стрелком»?

С принятием этого зако-
нопроекта силовики долж-
ны иметь возможность не
только выдавать право на
ношение оружия, но и про-
верять медицинские заклю-
чения, необходимые для
лицензии. А потом придёт-
ся уповать на чистоплот-
ность силовиков.

Проектом предусматри-
вается также и внесение
изменений в законы о СМИ
и защите информации. Ав-
торы предлагают запретить
размещение в медиа и ин-
тернете «сведений, содер-
жащих инструкции по са-
модельному изготовлению
оружия, самостоятельной
переделке основных час-
тей огнестрельного оружия
и восстановлению боевых
свойств списанного ору-
жия, по аналогии с имею-
щимся запретом в отноше-
нии взрывчатых веществ и
взрывных устройств». Это
мера необходимая, но нуж-
но не забывать, что у нас
немало «учителей», кото-
рые делятся своими зна-
ниями путём личного кон-
такта.
Анастасия САФОНОВА.

Дагестанский рис счи-
тается самым вкусным.
Никаких секретов здесь
нет, признаются фермеры,
все дело в земле. Она в
Кизлярском и Бабаюртов-
ском районах идеально
подходит для выращива-
ния этой культуры.

Дагестан – аграрная
республика и мелиорация
в регионе является важной
отраслью, которая помога-
ет достигать высоких ре-
зультатов производителям
овощей и фруктов. Поэто-
му вопросы мелиорации
земель по всей республи-
ке всегда находятся на
особом контроле Мини-
стерства мелиорации и
Минсельхозпрода. Эти
два ведомства одинаково
ответственны за производ-
ство продуктов повседнев-
ного спроса. Федеральная
власть в рамках принятых
государственных прог-
рамм помогает в этом воп-
росе Дагестану.

На прошлой неделе сос-
тоялось совещание по этим
вопросам, которое прово-
дил первый замминистра
сельского хозяйства Рос-
сии Джамбулат Хатуов.
Федерального чиновника,
прежде всего, интересовал
вопрос реализации недав-
них решений по мелиора-
ции некоторых участков на
территории Дагестана. Эти
мероприятия должны были
проводиться в рамках про-
граммы развития респуб-
лики до 2030 года. Первый
заместитель Министра
сельского хозяйства и про-
довольствия Дагестана
Шарип Шарипов сообщил,
что в этом году по програм-
ме мероприятий в сфере
внутрихозяйственной ме-
лиорации в Дагестане нуж-
но выполнить гидромели-
оративные работы на пло-
щади 4774 га земли, тех-
нические работы – на пло-
щади 600 га и фитомелио-
ративные работы – на пло-
щади 4 тыс. га. Напомним,

что в Дагестане в рамках
нацпроекта «Экспорт про-
дукции АПК» предстоит
ввести в эксплуатацию 500
га земли для производства
экспортно-ориентирован-
ной продукции. Речь идет
о рисовых участках, на
которых рисоводы доби-
ваются заметных успехов
и сбыт продукции уже вы-
шел за границы Дагестана
и даже России. В респуб-
лике есть участки, где без

мелиоративных технологий
не обойтись. Не забывают
в структурах АПК и о том,
что в регионе эффективнее
всего реализуются проек-
ты, предусматривающие
сберегающие воду мето-
ды орошения. Поэтому
приоритетными в этой об-
ласти являются проекты с
капельным орошением. В
то же время, где это воз-
можно, вода поступает на
поля по оросительным ка-
налам и инженерным со-
оружениям. Эти процессы
идут параллельно с теми,
которые предусмотрены
программой по реформиро-
ванию системы мелиора-
ции в республике. Рис
очень влаголюбивое рас-
тение, мелиоративные тех-
нологии помогут дагестан-
ским рисоводам улучшить
качество риса и добиться
рекордных урожаев в бу-
дущем. Уже решено, что

в республике в 2021 году
засеыт рис на площади
более 26 тысяч га земли,
из которых на сегодняш-
ний день 8 тысяч га уже
засеяно. Минсельхозпрод
в нынешнем году ввел в
оборот 7 тыс. га земель
сельхозугодий, благодаря
мелиоративным методам
полива. Но по всей респуб-
лике еще предстоит ввес-
ти в оборот 39 тысяч га зем-
ли, на которых невозмож-
но произвести полив и, ес-
тественно, на них ничего
не растет.

Как видим, работ у да-
гестанских аграриев и ме-
лиораторов невпроворот.
Но, как отметил Шарип
Шарипов, на примере риса
понимаем, что мы на пра-
вильном пути и будем дви-
гаться вперёд. При этом
чиновник сообщил, что

приоритетным для ведом-
ства являются передовые
методы, которые использу-
ются в развитых станах.

В основном проблема
полива возникает в север-
ных районах республики,
где проводятся работы по
укреплению песчаных тер-
риторий и ведется работа
по улучшению условий
пастбищных угодий. Для
Дагестана улучшение пус-
тынных земель методом
фитомелиорации (улучше-
нием условий путем посе-
ва некоторых культур) об-
ходится в несколько раз
дешевле других. Успехи
есть, дагестанский рис ра-
дует глаз, у него отменный
вкус, иначе самые масти-
тые кулинары не рекомен-
довали бы рис «регул» для
торжественного плова.
Фэхреддин ГЭРИБСЭС.
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-ГОРОДСКАЯ СРЕДА--ОБЩЕСТВО-
Для качественного развития

В 2020 году подмосковный Центр Устойчивого Развития
посетил Президент РФ. Отметив значимость проекта, В.Пу-
тин поручил создать аналогичные ЦУРы во всех субъектах
Российской Федерации. Впервые проект был реализован в
Москве и в области в начале 2019 года. Он позволил быстрее
и качественнее решать проблемы, с которыми сталкиваются
жители Подмосковья. Принцип работы ЦУР – выявление про-
блем, их оперативное и качественное решение, а также пре-
дотвращение появления аналогичных вопросов в будущем.

Дагестанцы голосуют за
объекты благоустройства

Наиболее популярными
объектами в Избербаше стали
зоны отдыха по ул.Нефтяников,
7 «П» и в поселке Рыбный, 10 «П»
(3882 и 3223 голоса), а также зона
отдыха по ул.Серная, 7 «П»
(2732 голоса).

В Кизляре больше всего го-
лосов жители отдали за благоуст-
ройство парка «Победы» по ул.
40 лет Дагестана (1947 голоса) и
пешеходной зоны по ул.Лермон-
това (1471 голос).

Благоустройства пешеходной
зоны по ул.Чкалова в Буйнакске
ждут 2334 человека, а пешеход-
ной зоны по ул. Имама Шамиля –
1280 человек.

Жители Дагестанских Огней
активнее всего голосуют за рекон-
струкцию сквера «Железнодорож-
ный» в районе между 1-й и 2-й
железнодорожными улицами.
Этот объект набрал 1053 голоса.

Жителям столицы республики
на голосование вынесено 19
объектов благоустройства. Ма-
хачкалинцы активнее всего голо-
суют за благоустройство сквера
по ул. Абубакарова, возле Джу-
ма мечети. Этот объект набрал
3188 голосов. Горожане также
активно голосуют за благоустрой-
ство набережной городского пля-
жа и территории Вузовского озе-
ра по ул.М.Гаджиева (более 2, 5
тыс голосов).

Дагестанское региональное

Городом-лидером по количеству проголосовавших стал Избер-
баш. Здесь за объекты благоустройства в рамках федеральной
программы «Комфортная городская среда» отдали свои голоса
26% горожан (12 722 голоса) от общего количества граждан старше
14 лет. На втором месте Кизляр, где проголоcовали более 10 %
горожан (4297 голоса). Около 10 % горожан проголосовали в Буй-
накске и Дагестанских Огнях.

отделение «Единой России» и
Минстрой РД призывают дагес-
танцев не оставаться в стороне и
принять активное участие в голо-
совании.

Напомним, программа «Фор-
мирование комфортной городской
среды» реализуется Правитель-
ством с 2017 года. В ее основе –
партийный проект «Единой Рос-
сии» «Городская среда». Благо-
устройство дворовых территорий,
мест массового отдыха происхо-
дит c учетом инициатив жителей.
При подготовке федерального
бюджета текущего года поправ-
ками «Единой России» на 2 млрд
рублей увеличено финансирова-
ние программы. Это дополнитель-
но позволяет благоустроить в
2021 году 900 дворов и обще-
ственных пространств.

Коллектив редакции газеты «Ватан» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким семей Мишиевых и Атаян по по-
воду безвременной кончины

Закиян Гюльчоры Ашотовны
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Абрамовых по поводу безвременной кончины

Аллы бат  Арон
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Согласно Указа Президента и
Правительства России и с согла-
сия руководителей регионов до
1 декабря 2020 года во всех
субъектах федерации были соз-
даны такие центры. Эту работу
реализовала в жизнь, созданная
для внедрения проекта в регио-
нах АНО (автономная некоммер-
ческая организация) «Диалог».
Создан такой центр и в Дагеста-
не. На последней встрече с
представителями этой организа-
ции руководитель региона назвал
ЦУР важным аналитическим цент-
ром, куда должна стекать вся ин-

формация от граждан. Это помо-
жет управлять регионом, учиты-
вая запросы и потребности. Од-
нако, как заявил Сергей Мели-
ков, начиная с декабря прошло-
го года по сегодняшний день
центр в Дагестане был пассивен
и не был задействован в управ-
лении регионом. Как было указа-
но, прежние организаторы цент-
ра не до конца поняли суть соз-
дания ЦУР по мониторингу пред-
ложений и жалоб граждан, кото-
рые должны были быть переда-
ны руководству республики для
принятия решений. В конечном
итоге центры призваны помочь
главам регионов в управлении
субъектами федерации и опре-
делении наиболее прохудив-
шихся направлений. Замести-
тель директора автономной не-
коммерческой организации «Ди-
алог» Владимир Табак поблаго-
дарил Сергея Меликова за пони-
мание важности внедрения такой
системы для управления регио-
ном. Представитель АНО зая-
вил, что имеются системные про-
блемы, связанные с центром уп-
равления в Дагестане. Было
отмечено о необходимости ис-
править ситуацию.

Основной задачей проекта
является работа с обращениями
граждан через социальные сети.
В других регионах России этот
метод уже даёт свои плоды. По
этому показателю (работа с об-
ращениями граждан через соци-
альные сети) Дагестан стоит на

последнем месте среди регио-
нов страны, хотя активность в
социальных сетях в республике
наблюдается высокая. По мне-
нию представителей АНО в Да-
гестане необходимо принять пра-
вовые акты, чтобы регламенти-
ровать работу органов власти в
соцсетях. Центр управления на
основе данных социальных се-
тей дает возможность прогнози-
ровать и планировать перспек-
тивные планы развития региона,
которые должны стать мощным
рычагом для продвижения впе-
ред, однако в Дагестане этого не

наблюдается. Причина на мой
взгляд заключается в том, что
наши чиновники планируют свою
работу, не исходя из потребнос-
тей граждан, не на основе за-
просов из социальных сетей, а
исходя из своей активности: где
он должен быть, что должен го-
ворить и говорить «правильно»,
с кем встречаться. Однако это
не дает никаких результатов,
надо строить свою деятель-
ность, исходя из каждодневных
запросов жителей республики.

По сути, социальные сети –
это полный анализ работы влас-
ти, его уязвимые места и его ус-
пехи. Представители АНО заве-
рили главу региона, что будет
проведен серьезный анализ ра-
ботников центра.

О важности ЦУР высказался
помощник представителя Прези-
дента РФ в СКФО Сергей Ста-
риков, который назвал Дагестан
самым информационно насы-
щенным регионом, где обсужда-
ются разнонаправленные темы.
Руководитель региона Сергей
Меликов выразил надежду, что
Центр будет активно функциони-
ровать, что поможет руководству
республики в решении домини-
рующих задач. Глава региона
сообщил, что представители
ЦУР будут участвовать во всех
заседаниях Администрации и
Правительства РД, где будут со-
общать о ежедневных проблемах
в регионе.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


