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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходил ежегодный Петербургский международ-
ный экономический форум (ПМЭФ-2021). В нем приняла участие и дагестанская делега-
ция во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым. Подписаны взаимовыгодные
соглашения о сотрудничестве.

***************************************************************************************************
8 июня Министр обороны России С.Шойгу с рабочей поездкой прибыл в Дагестан. Здесь

глава военного ведомства страны в сопровождении руководителя региона С.Меликова
проинспектировал пункт базирования надводных кораблей в Каспийске. Свыше 50 бое-
вых кораблей и судов обеспечения смогут дислоцироваться в пункте базирования «Кас-
пий» после завершения его строительства.

***************************************************************************************************
Министр обороны России С.Шойгу вместе с главой региона С.Меликовым посетил учеб-

но-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и
средствами. Он обратил внимание специалистов центра на то, что при подготовке необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности каждого военнослужащего.

***************************************************************************************************
С.Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа вместе с Врио

Главы Дагестана С.Меликовым посетил завод «Дагдизель» в Каспийске, где проверил ход
выполнения государственного оборонного заказа.

***************************************************************************************************
Министерство обороны России построит в Дагестане 16 школ почти на 9 тысяч мест, 57

детских садов и яслей более чем на 9 тысяч мест.
***************************************************************************************************
В 2022 году в Каспийске планируется ввести в строй школу на 1200 ученических мест.
***************************************************************************************************
Сергей Меликов призвал активизировать работу по вакцинации населения от COVID-

19.
***************************************************************************************************
Депутаты Народного Собрания РД на 59-й сессии большинством голосов приняли от-

ставку спикера парламента Х.Шихсаидова.
***************************************************************************************************
В Дагестане все 87 детских оздоровительных учреждений (из которых 62 – пришколь-

ные) получили разрешения на работу в период летних каникул и уже приняли первый
поток школьников.

***************************************************************************************************
Второй этап конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных

должностей государственной гражданской службы в Администрации Главы и Правитель-
ства РД прошел в Даггосуниверситете народного хозяйства. В нём приняли участие около
500 человек. Участники в три смены прошли компьютерное тестирование. Следующий
этап – индивидуальное собеседование пройдет 15 июня.

***************************************************************************************************
«Проблемы 122 аварийных и 24 школ с трехсменкой мы должны устранить до 2024

года»,- сказал Я.Бучаев в интервью корреспонденту РИА «Дагестан».
***************************************************************************************************
Кардиохирурги РКБ скорой медицинской помощи успешно вживили кардио-дефибрил-

лятор в сердце 64-летнего махачкалинца с ИБС и тяжелой формой аритмии.
***************************************************************************************************
С 5 июня в России вступил в силу временный запрет на вывоз гречки; чтобы сохранить

необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний
цен. Он будет действовать до 31 августа. Правительство приняло соответствующее поста-
новление в конце апреля.

***************************************************************************************************
Более чем в два раза превышена пропускная способность грузовиков на границе Рос-

сии и Азербайджана.
***************************************************************************************************
Прокуратура республики организовала проверку строительства причала на берегу Кас-

пийского моря, напротив села Первомайское Каякентского района и вывоза морского
песка.

***************************************************************************************************
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков

направил письмо В.Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

***************************************************************************************************
В Постпредстве Дагестана при Президенте РФ, в рамках проекта «Дагестанские худож-

ники», состоялось открытие выставки работ Гусейна Гусейнова – уроженца села Хуна
Лакского района Дагестана, приуроченных к 85-летнему юбилею художника.

***************************************************************************************************
Жителям Республики больше не нужно обращаться в Пенсионный фонд Дагестана

(ПФР по РД) для оформления СНИЛС ребенка и сертификата на материнский капитал,
сообщили информагентству в пресс-службе ПФР по РД. Индивидуальный лицевой счет
открывается автоматически после появления в информационной системе ПФР сведений
о рождении ребенка, поступивших из ЗАГСа.

***************************************************************************************************
Национальная система платежных карт (НСПК), которая выступает оператором карт

«Мир», разработала все необходимые требования безопасности для приема платежей
через смартфон (вместо POS-терминала) с вводом PIN-кода на экране телефона.

***************************************************************************************************
Программист из Махачкалы Саадулла Абачараев стал победителем Всероссийского

шахматного интернет-турнира среди пенсионеров. В онлайн-турнире приняли участие од-
новременно 140 шахматистов-любителей из 40 регионов РФ.

***************************************************************************************************
Финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проходит в Нижнем Новго-

роде с 8 по 10 июня. Участие в финальном этапе примут 200 участников со всей страны.
Дагестан представят Рустам Гамидов из Махачкалы и Мурад Гаджияхьяев из села Кубачи.

***************************************************************************************************
Спортсмен из Дербентского района Адам Ремиханов стал чемпионом Европы по воль-

ной борьбе.

-СЕКОНЕСУЬЗИ-
Корлуье омореи эн министр гъэлхэнди

Э Догъисту омори Министр гъэлхэнди эн Урус-
сиетлуье Федерацие С.Шойгу. Гьееки э Сервор рес-
публикеревоз э С.Меликовевоз у фегьм сохди во-
курде оморенигьо объектгьой флотилиере гьем-
чуьн эн социальни инфраструктурере.

Гьееки э Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъ-
истуре э С.Меликовевоз
С.Шойгу эз сер вертолет
фегьм сохдет вокурде омо-
ренигьо объектгьоре э Кас-
пийски флотилие.

Э унжо вокурде оморе-
ни тозе дуьруьжде вокурде-
игьо ве тозеден сохде омо-
рени кугьнегьо. Вокурде
оморенуьт Каспийски ве
Чадански жигегьо эри геми-
гьо, гьемчуьн гъэлхэндие
гидротенически дуьруьжде
вокурдеигьо, комигьоки
гъэлхэнд мисохут и жигегь-
оре эз зуьгIбей сердерьегь-

игьо. Кейки коргьо бегьем
сохде миев Каспийски фло-
тилие мидану гъобул сохде
50 гемигьо.

Гьемчуьн коргьо гиро-
вунде оморенуьт э Махач-
кале – вокурде омори бине-
бору эри дуь причалгьо ве
оводу сохде оморет инже-
нерни сетьгьо. Кейки коргьо
бегьем сохде миев, э унжо
мидануьт поисде экуьнди 30
гемигьо.

Гьечуь, бэгъдовой кейки
те эхир вокурде миев жиге-
гьо э унжо мидануьт поис-
де эз 50 гъовхолуье геми-
гьо омбарте. Те эхир сал
жиге эже поисденуьт геми-
гьо дураз кешире миев те 1,2
гьозор метрегьо, песде те 2
гьозор 680 м. Э имбурузине
руз те эхир вокурде омори
софунлуье ве дорумлуье
дуьруьжде вокурдеигьо, ко-
мигьоки гъэлхэнд сохденуьт
гемигьоре эз шар дерьегь.

Министр гъэлхэди ве
Веровундегор гъэрхундигь-
ой Сервор Догъистуре
фегьм сохдет хьозуьрлуьги
дерьегьлуье техникере.
Лешгерие гъуллугъсохгьо
дарафденуьт э зир гIов,
фегьм сохденуьт гемигьоре
дериге э унжо партламиш
биренигьо молгьо гьемчуьн
э зир гIов хуте биренуьт туь-

фенгшени. С.Шойгу тигъэт
сенигIэткоргьой меркезе ча-
рунди э у, ки хуте сохденки
гереки э хьисоб вегуьрде
хосиет эн гьер лешгерие
гъуллугъсохе. «Гьер одоми-
ре хосиет хуьшдеи ве жун-
согьи хуьшдеи. Гереки гьем-
мере э хьисоб вегуьрде. И
эхи лешгер имуни. И теклуье
кори»,- гъуллугъ дори
С.Шойгу э сенигIэткоргьой
меркез. Гьемчуьн гуфдире
оморебу, ки эри лешгерие
гъуллугъсохгьо гереки во-
курде диеш омбаре идмон-
луье золгьоре. Десде гуьн-
жуьнде оморебу э 2002-

муьн сал, ве э гьонине вэхд
те эхир пур сохде омори э
лешгерие шгъуллугъсохгь-
оревоз, комигьоки гъуллугъ-
сохденуьт бесденки игърол-
неме.

Гъэрорноме э товун хуб-
те сохде инфраструктурей
флотилиере гъобул сохде
оморебу э август 2017-муьн
сал э Министерство гъэлхэн-
ди эн Уруссиетлуье Феде-
рацие. Бинелуье жигегьой
Каспийски флотилие мибу
шегьергьой Догъисту Кас-
пийск ве Махачкале.

Сервор лешгерие ведом-
ство эн Уруссиетлуье Феде-
рацие С.Шойгу э гIэрей кор-
луье рафдеи э лешгер э
Дорум лешгерие иловле гье-
еки э Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Догъистуре
э С.Меликовевоз рафдет э
завуд «Дагдизель» э Кас-
пийск. Угьо э унжо фегьм
сохдет веровунде оморени-
ге хьуькуьметлуье гъэлхэн-
дие хогьиши.

Завуд «Дагдизель» хьо-
зуьр сохдени ве ведешен-
дени дерьегьлуье зиргIовие
ерэгъгьоре эри Лешгерие
дерьегьлуье флот, промыш-
ленни ве дизельни двига-
тельгьоре эри гемигьо ве
дизель электростанциегьо-
ре.

Сервор корхоне В.Дуд-
чак э сервор лешгерие ве-
домство гуфди э товун план-
гьой биевгьо эри хубте сох-
де корхонере. У гьемчуьн э
С.Шойгу бирмунди цехгьоре
ве ихдилот сохди э товун ве-
дешенде оморенигьо мол-
гьо, гьемчуьн э товун план-
гьой параменд сохдеи кор-
хонере. Э Министр гъэлхэн-
ди бирмундет чуьтам хьо-
зуьр сохде оморениге мол-
гьо, комигьореки ведешен-
дени корхоне эри ВС эн
Уруссиетлуье Федерацие
ве хьозуьре молгьоре.

Сервор завуд риз кеши,
ки рэхьбергьой корхоне на-
зари сохденуьт гьемме пуь-
рсуьшгьой веровундеи хуь-
куьметлуье гъэлхэндие хо-
гьишире.

Завуд «Дагдизель» – еки
эз кугьне корхонегьой Урус-
сиети э бэхш дизелвокур-
деи торпедовокурдеи. За-
вуд дарафдени э хьисоб АО
«Концерн «Дерьегьлуье
зиргIовие ерэгъ – Гидропри-
бор», э 2015-муьн сал кор-
хоне дарафди э Корпорацие
«Тактически ракетни ерэгъ-
ленмиши».

Э сервор лешгире ве-
домство гуфдире оморебу,
ки э и куьнде биевгьо э Кас-
пийск вокурде миев дуьи-
муьн богъчей гIэили ве шко-
ле эри 1200 хунденигьо жи-
гегьо. Э и школе михунуьт
гIэилгьой эн лешгерие гъул-
лугъсохгьо. Денишире омо-
рени, ки школе хьозуьр
мибу салиге 1-муьн сен-
тябрь. Имисал лешгерие
гъуллугъсохгьоре доре омо-
ребу 528 хунегьо. Э гьони-
не вэхд э мескен кор сох-
дени богъчей гIэили, э и куь-
нде вэгIэдо вокурде миев ту-
кунгьо ве бонк.

Министерство гъэлхэнди
Уруссиет э регион мивокуну
16 школегьо эри 9 гьозор
хундегоргьо ве 57 богъчегь-
ой гIэили эз 9 гьозор жиге-
гьо омбарте. Э товун эни
мэгIлуьм сохди жигегир ми-
нистр гъэлхэнди эн Урусси-
етлуье Федерацие Т.Иванов.

Э гофгьой эну гуьре, «э
гIэрей э кор венгесдеи мил-
летлуье проекте «Демогра-
фия» ве хьуькуьметлуье
программере «Параменд
сохдеи соводире» э Респуб-
ликей Догъисту денишире
омори, ки вокурде миев 73
социальни объектгьо». «Э и
хьисоб 16 школегьо эри 8
гьозор 716 хунденигьо жи-
гегьо, 20 богъчегьой гIэили
эри 1 гьозор 950 гIэилгьо ве
37 яслегьо эри 7 гьозор 150
гIэилгьо»,- гуфди Т.Иванов.

У мэгIлуьм сохди, ки э
имбурузине руз бесде омо-
ри 71 игъролнемегьо. Диеш
эри дуь объектгьой вокурдеи
игъролнмегьо бесде миев э
сеимуьн квартал эн 2021-
муьн сал.
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«Э и зури нушудорегоргьой
богъче мидануьт э кор венгесде
инвестиционни проектгьой хуьшде-
ре»,- гуфди сервор ООО «УК Про-
мышленни богъче «Дагдизель» Т.Я-
рахмедов.

У мэгIлуьм сохди, ки э гьонине
вэхд мескен эн промышленни
богъче, мейдун комики 11,2 гектар-
гьои, хьозуьри: иловлей богъче
чапар зере омори, гировунде омо-
рет гьемме коммуникациегьо ве
рэхь фирегь сохде омори. «Нушу-
дорегоргьо сер гуьрдет кор сох-
де,э угьоревоз бесде оморет игъ-
ролнемегьо. Э имбурузине руз
пенж нушудорегоргьои, денишире
оморени диеш пенж. Э эхир сал и
мескен мибу тозеден»,- гуфди Т.Я-
рахмедов. Э у гуьре у мэгIлуьм сох-
ди, ки э Ассоциацие индустриаль-
ни богъчегьой эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие доре оморет докуметгьо
эри вегуьрде ихдиерире эри инду-
стриальни богъче: «Эхире везифе,
чуьнки гьемме документгьой эн
промышленни богъче «Дагдизель»
хьозуьр бу те эхир сал».

Гьемчуьн у бирмунди бинелуье
везифегьоре э товун гуьнжуьндеи
индустривльни богъчере: гуьнжуь-
нде эз 600 корлуье жигегьо омбар-
те, э и хьисоб эри кифлетгьой леш-

-ЭКОНОМИКЕ-
Фирегь сохде миев промышленни

богъче «Дагдизель»
Суьфдеи жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъ-

исту Б.Эмеев шинох бири э коревоз э товун фирегь сохдеи
индустриальни богъчере, комики гуьнжуьнде оморени э буше
мейдунгьой эн гъэлхэндие завуд «Дагдизель» э Догъисту.

геригьой эн Каспийски флотилие.
Э нубот хуьшде, сервор завуд

В.Дудчак ихдилот сохди, ки завуд
фирегь сохдени ведешендеи мол-
гьоре. Э гофгьой эну гуьре, эгенер
э завуд дуь сал пушоте ведешен-
де оморебу молгьо эри 600 мил-
лион монетгьо, э 2020-муьн сал –
1 миллиард 200 миллион монет-
гьои, оммо имисал – и 4 миллард

200 миллион монетгьои. И се гиле
омбартеи, эз порине сал. «Завуде
эри 2020-муьн сал боворини гьис-
ди: хогьишигьо вечире омори.
Диеш бите завуд сер гуьрди хьо-
зуьр сохде тозе гереклуье молгьо-
ре.

Бинелуье молгьой иму фуьрсо-
ре миев эри ерэгленмишигьо, эзу
товун э бэхш гъэлхэнди хогьиши-
гьо имуре лап омбари»,- гуфди

В.Дудчак.
Гоф сохденки э товун мегьине

муьзд жофои, у гуфди: «Эгенер
дуь сал пушоте миенее мегьине
муьзд жофои гуьнжуьнде оморе-
бу 24 гьозор монетгьо, имбуруз эз
30 гьозор монетгьо омбартеи, э
биевгьо денишире оморени зевер
сохдеи мегьине муьзд жофоире.

«Жовонгьой республике кор
сохденуьт э буьлуьндетехнологи-
чески оборудование. Завуд муьх-
кемлуь поисдени э сер пой»,- гуф-
ди сервор.

Э гIэрей гофсохи э Суьфдеи
вице-премьеревоз сервор ихдилот
сохди э товун гировунде оморени-
гьо кор. Гьечуь, э завуд э гьемме
цехгьо эже гурунде овхьолет кори
гировунденуьт гъуьчсохие коргьо.

Э суьфдеи нубот, гуьнжуьнде
оморени хуьшлуье овхьолет эри
гьемкоркигьой корхоне: утогъгьо
эри форигъэти, эри хурде хуреке
ве хьомум. «Гуьнжуьнде оморигьо
овхьолет эри кор сохдеи кори сох-
денуьт э минкин корисохи гьемчуьн
э жунсогьи одоми, эзу товун гъэ-
рор сохде омори, ки э суьфдеи
нубот, гереки гуьнжуьнде хуше ов-
хьолете э цехгьо, эже сохде омо-
рениге гурунде кор: и цех гальва-
никеи, литейни ве сварочни цех-
гьои. Э гIэрей дуь салгьо жирей
завуд эдее дегиш бире»,- гуфди
В.Дудчак.

-ПОЛИТИКЕ- -ЭКОНОМИКЕ-
Тозеден э кор венгесдеи жэгIэ

Премьер-министр Республикей Догъисту А.Амирханов, гуф-
диренки э товун мэгIнолуьи хэйрлуь гуьнжуьндеи кор веде-
шендеи молгьоре, тигъэт рэхьбергьой эн корхонегьой жэгIлуье
отрасле чарунди э нуботлуье гъозие. Э сереботи гуьнжуьнде
не оморигьо кор ведешендеи эхирлуье моле э республике
нисе диреморе налогови пулгьо ве гуьнжуьнде нисе оморе
корлуье жигегьо. Гуьрде оморенигьо жэгI ведеберде оморе-
ни э е регионейге эри тозеден э кор венгесдеи уре и хэйр
нисди эри экономике.

Жирелуье гъозие э экономике ве бизнес
Э и рузгьо э Санкт-Петербург гирошдени XXIV Петербургс-

ки гIэрейхэлгъие экономически форум, биригьо жирелуье
гъозие э экономике ве бизнес. Э и форум десдей Догъистуре
нушу доренуьт Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Респуб-
ликей Догъистуре С.Меликов, бэхшвегиргьой Хьуькуьм ве
рэхьбергьой региональни ведомствогьо.

Э гIэрей кор форум мигирору е
жерге корлуье вохурдеигьо ве игъ-
ролбесдеигьо, э артгьой комигьо-
ки гъул кешире миев разименди-
гьо. Денишире оморени, ки гъул
кешире миев разименди э сервор
ООО «Газпром газомоторни сухун-
дение молгьо» э Т.Соиным. Гьем-
чуьн гъул кешире миев разимен-
ди э гIэрей Республикей Догъисту
э Десдей компаниеревоз «Хевел»
э товун еклуье корисохи э сферей
параменд сохдеи чуьшмелуье
энергетикере э республике. Эзуш
бэгъэй, денишире оморени гъул
кеширеи разимендире э товун
гIэрейрегиональни еклуье корисо-
хи э гIэрей Республикей Догъисту
ве Яросласки улкеревоз.

Э гIэрей форум С.Меликов ги-
ровунди е жерге корлуье вохурде-
игьоре. Еки эз угьо – э Сернуьш
Меслэхьэт эн серворгьой АО «Са-
лаватшише» э Р.Султаневевоз.

Компание ведешендени ве-
рэгълуье шише ве рэнг зере омо-
ригьо шише, архитектурни шише,
гузгигьо, молгьой шишеире,
гIовелуье шише ве шишире эри
мошингьо. Бинелуье ведешенде-
нигьо мол завуд – верэгълуье ши-
шеи. Э гьонине вэхд компание кор
сохдени э 20 вилеетгьой
гIуьломевоз ве э унжо кор сохде-
нуьт эз 150 гьемкоркигьо омбарте.

Мол компание гъобул сохде омо-
ри э гIэрейхэлгъие риз.

Имисал э апрель идоре э мес-
кен эже гировунде оморени алвер
э тегьер бэхьс бердеи восдори
девлетлуье корхонере АО «Кас-
пийски завуд эн верэгълуье
шише». Э гьонине вэхд гуьнжуьн-
де омори тозе корхоне ООО «Са-
лаватшише Каспий». Э информа-
цией эн рэхьбер «Салаватшише
Каспий» гуьре, денишире оморе-
ни фирегь сохде жирей ведешен-
де оморенигьо молгьоре э гьони-
не вэхд ве эки 2023-муьн сал э кор
венгесде миев тозе риз. Гьееки э
Суьфдеи жигегир эн Сернуьш
Хьуькуьм республикеревоз Н.Ома-
ревевоз э еки эз дуьруьжде веде-

шендегор шишеревоз ве шише-
луье мольгьоре э Уруссиет фегьм
сохде оморебируьт пуьрсуьшьгь-
ой дуь э екиревоз корисохи ве пес-
деине параменд сохдеи корхоне-
ре «Салаватшише Каспий», фи-
регь сохдеи жирей ведешенде
оморенигьо моле гьемчуьн э кор
венгесдеи тозе проектгьоре.

Р.Султанов ихдилот сохди э
товун овхьолет э шишелуье кор-
хоне, э и хьисоб э Каспийски за-
вуд эн верэгълуье шише. Э гоф-
гьой эну гуьре э и сфере корхоне
мие веровуну е жерге игъролнеме-
гьоре. Бинелуьигьо эз угьо – логи-

стике ве диеш.
Жугьоб доренки э сер пуьр-

суьш С.Меликов э товун минкин-
гьой параменд сохдеи корхоней
Догъистуре, Р.Султанов мэгIлуьм
сохди, ки тозе корхоне эри эни ку-
тэхье вэхд ведешенди молгьо э
472 миллион монетгьо. «ГьейсэгIэт
вихде оморет тарафгьой кор. Иму
хьозуьр сохденим гьемме техно-
логически коргьоре эри эну, эри ве-
ровунде гьемме э пушо норе омо-
ригьо плангьоре. Кор сохдени дес-
дей инженергьо. Э гIэрей сал иму
оводу мисохим ве хьозуьр мисо-
хим усдоети эни компаниере. Иму-
ре гьисди варасиреи эну, чуь ге-
реки сохде»,- диеш гуфди у.

Андуьрмиш сохденки, С.Мели-
ков риз кеши, ки рэхьбергьой рес-
публике мерэгIлуьнуьт, чуьнки э
мескен Догъисту кор сохут дуьруж-
де корхонегьо: «Иму варасиреним,
ки гьеммейки мие параменд бошут
ве параменд мие бошут гьемми-
шелуьг».

Гьемчуьн э гIэрей вохурдеи
пуьруьш сохде оморебируьт э кор
венгесдеи мэгIнолуье социальни
проектгьоре, гьемчуьн плангьоре э
товун параменд сохдеи
гIэрейбазургенде еклуье корисохи-
ре республике Догъисту ве Баш-
кортостан. Гьэгъигъэт и регион
нушу дорени и корхонере. Компа-
ниере гьемчуьн воисдени гуьнжуь-
нде ведешендеи хоме молгьоре
(кварцеви гъуме) э кор венгесден-
ки гьисдигьо гъуме э республике.

Гереки э ер овурде, ПМЭФ ги-
ровунде оморени эз 1997-муьн
салевоз, оммо эз 2006-муьн сале-
воз э форум бэхш вегуьрдени Пре-
зидент Уруссиетлуье Федерацие
В.В.Путин. Эри гирошдигьо салгьо
форум бири пушолуье гIуьломлуье
мейдун эри гоф сохдеи нушудо-
регоргьой бизнес, гьемчуьн эри
пуьруьш сохде экономически пуь-
рсуьшгьоре, поисдигьо э пушой
Уруссиет, эн параменд биренигьо
рынокгьо гьемчуьн э пушой
гIуьлом. ПМЭФ-2021-муьн сал гуь-
нжуьнде омори дошденки гьемме
чорегьой секонесуьзире э товун
лов не сохдеи тозе коронавирусни
гIэзоре (COVID-19).

Фегьмсохи имбурузине овхь-
олете бирмундени, жэгI гурдени-
гьо ве жэгI дошде веровундени-
гьо корхонегьой республике фу-
рухденуьт гуьрде оморигьо жэгI
тозеден э кор не венгесденки ве
уре андуьрмиш сохденуьт, ки и
экономически хэйрлуь нисди.
Гьеммишелуьгъие фегьмсохи-
гьо дерс доренуьт рэхьбергьой
эни корхонегьоре. Угьо фурухде-
нуьт гуьрде оморигьо жэгI, не
овурде э корхоне (э холодиль-
ник), эри кор не сохде э е гъэм
когьозевоз. Четини офде фосдо-
регоргьоре, комигьоки мидануьт
тозеден э кор венгесде жэгIэ,
оммо тозе гуьрде оморенигьо
жэгI фурухде оморени лап хуб.

Гереки риз кешире, ки э гIэрей
вожиблуье гъозиегьо мэгIнолуье
жиге вегуьрдени неки жинс,
оммо пуьрсиреи одомигьош.
Гъэзенж гIэмел миев сохде эн-
жэгъ ведешенденки мольоре,
комигьореки омбардеки пуьрси-
ренуьт восдорегоргьо.

Синогъи эн гирошдигьо сал-
гьо бирмундени: э хьисоб вегуь-
рденки гъувотгьой корхонегьоре
ве гъэдер гуьрдеи жэгI, гьем-
чуьн пуллуье овхьолет корхоне-
ре, гъэдер гуьрдеи жигенлуье
жэгI, гьемчуьн пуллуье овхьолет
корхонегьоре, гереки вихде би-
нелуье тарафгьой тозеден э кор

венгесдеи жэгI: филе, стейкгьо-
ре ве куфде сегдоне, сазане ве
диеш. Гьееки э уревоз и тараф-
гьо мидануьт кор сохде э план
гуьре. Э и гьеймогьине овхьолет
и лап четине везифеи.

Гереки риз кешире, ки э вэхд
совети гьемме гуьрде оморебу-
гьо дерьегьче-дерьегьлуье жэгI
фуьрсоре оморембу э жэгIэ то-
зеден э кор венгесденигьо кор-
хонегьо. Гьеймогьой и жирей
фурухдеи дегиш сохде омори. Э
гуьнжуьнде оморигьо овхьолет
жэгI тозеден э кор венгесдегор-
гьоре гереки тозеден фегьм сох-
де план параменд биреире.

Э овхьолет Догъисту, э дени-
ширеиму гуьре, жэгIэ тозеден э
кор венгесденигьо корхонегьо
мие бошут бинелуье корхонегьо
эри тозеден э кор венгесдеи
жэгIэ ве фурухдеи уре. Гереки
риз кешире, ки хэйрлуье ве гьем-
мишелуьге кор сохдеи жэгIэ тоз-
ден э кор венгесденигьо корхо-
негьо гьисди еки эз зомингьой
гьеммишеине фурухдеи молгь-
оре эри жэгIэ дошде веровунде-
нигьо корхонегьо гьемчуьн эри
жэгI гуьрденигьо корхонегьой
республике.

Имбуруз фурухдеи жэгI бири
бинелуье овхьолет бэхдевери
эри гьемме коммерчески корхо-
негьо.

Еки эз гьеммишелуьг кор сох-
денигьо жигегьой фурухдеи жэгI

ве молгьой жэгIире э Догъисту
рынокгьои, эже гьеммише гьис-
ди тозе гуьрде оморигьо жэгI. Э
кор венгесде омори ве кор сох-
дени ижире жирей фурухдеи,
чуьн фурухдеи э одомигьо тозе
гуьрде оморигьо жэгI дерьегье
э идорегьой шегьер. Гьечуь фу-
рухде оморенигьо жэгI – соелуье
отрасль экономикеи. Герек нис-
ди сэхд сохде и жигегьоре, эри
расире э дорун кор, гереки гъо-
бул сохде хэйрлуье чорегьо эри
ведиревунде и сэхьибкоргьоре
эз «сое». Э гьонине овхьолет
молгьой жэгIэ тозеден э кор вен-
гесденигьо корхонегьо, э суьф-
деи нубот э товун гъимет, ни дану
той бире э молгьой соелуье эко-
номикеревоз.

Э гьонине вэхд бинелуье па-
лаше жигегьой фурухдеи молгь-
ой жэгIире восдореи хьуькуьме-
ти. Оммо э и рынок жигенлуье
жэгI фурухде оморени лап кем.
Рэхьбергьой республикански
бюджетни идорегьо восдоренуьт
океанически жэгI (скумбрие, мин-
тай ве диеш). Э товун эну гуьре
молгьой жэгI Догъисту (дерьегь-
чее-дерьегьлуье ве аквакультур-
ни жэгI) фурухде нисе оморе э
мескен эже гировунде оморени
алвер э тегьер бэхьс бердеи –
республикански бюджетни вос-
дорегоргьо (ведомствогьо ве

корхонегьо) э руйбиреигьой хуь-
шде нуьвуьсденуьт коми жэгIэ
угьоре воисдени восдоре.

Ижире овхьолет дегмиши
сохдени эри омбарте тозеден э
кор венгесде жэгI ве гуьнжьнде
буьлуьнде технологически кор-
луье жигегьоре э республике,
гьемчуьн эзу товун э бюджет
дешенде оморени кеме налог-
гьо. И пуьрсуьше иму гъэрор
сохде ниданим гъувотсуьз хьуь-
куьмет. Гереки фуьрсоре вегуь-
рдегоргьой бюджетни пулгьоре
эри восдоре хуреклуье молгьой
жэгIире, эри восдоре молгьой
жэгIире, комигьореки жигенлуье
молведешендегоргьо хьозуьр
сохденуьт эз жигенлуье жэгI.

Хубе гъэрорсохдеи эни пуь-
рсуьше гереки фегьм сохде чуьн
еки эз жирегьой хьуькуьметлуье
гъувотдореи жэгIэ тозден э кор
венгесденигьо корхонегьой рес-
рпубликере.

Векендеи нушу доре омори-
гьо дегмишигьоре, э денишире-
име гуьре, хубте мисоху овхьо-
лете эри параменд сохде жэгI
тозеден э кор венгесденигьо кор-
хонегьой Догъистуре, минкин
миду вокурде тозе буьлуьнде
технологически корлуье жигегь-
оре. Гьемчуьн миду минкин ра-
сунде э одомигьо ве э гъуногъ-
гьой республике качественни
молгьой жэгIре, комигьореки ве-
дешенденуьт жигенлуье корхо-
негьо.
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-Э ЕРОВУРДИ ИГИДГЬОЙ ДОВГЬО-

Когьозгьой Манувах Дадашев эз довгIо
Манувах Дадашев хьэсуьл омори э Дербенд э

1913-муьн сал. Хунди варасди школере. Э 1931-муьн-
1933-муьн салгьо хундебу э Москов э ИФЛИ э кор-
луье факультет. Кор сохдебу э Догъисту э редак-
цие татски гозит «Захметкеш». Хосди зен, угьо зен-
дет дуь кукгьоре: Эдуард ве Станислав (хьэсуьл
омори, кейки Манувах бу э довгIо: бебе ве кук гье-
чуь не винирет дуь екире).

-ЭКИ РУЗ СОЦИАЛЬНИ КОРСОХ-
Езугъбери ве ве кумеки

сохде э одомигьо
Гъинорменди эри гъувот доре ве кумеки сохде

и бинелуье хосиет эн корсохгьо социальни гъул-
лугъсохигьой Министерство жофои Догъистуни. Не
денишире э гуьнжуьнде оморигьо кифлетлуье
гIэдотгьо э Догъисту гьсиди ижире келете одоми-
гьо, комигьоки э жуьр-бе-жуьре себебгьо гуьре меж-
буруьт зигьисде э тэхьнои. Одомигьой энугьоре
терс дорени шуькести энугьо, зевер бирени хьи-
соб одомигьо, комигьоки муьндет хунесуьз. Одо-
мигьо офдоретгьо э четине овхьолет, руй биренуьт
э социальни гъуллугъсохигьо, ве социальни кор-
сохгьо э нубот хуьшде хьэрекети сохденуьт э угьо
кумеки сохде.

Э меркезгьой соци-
альни гъуллугъсохи одо-
мигьоре э Министерство
жофо Догъисту кор сохде-
нуьт эз 4 гьозор сенигIэт-
коргьо омбарте, гьерки эз
угьо гьер руз кор сохде-
нуьт эри гъэрор сохде че-
тинигьой одомигьоре. Со-
циальни корсох куьнди эки
эни одоми э песой ки у
дениширени, эз одомигь-
ой эну, комигьоки зигьис-
денуьт э е вилеетгьоиге.
Кейки герек бирени, соци-
альни корсох гьеммише
мишинову уре ве кумеки
мисоху офде чоре эри ве-
диреморе эз гурунде овхь-
олет.

Социальни корсохгьо э
вэхд пандемией коронави-
рус гировундебируьт лап
омбаре кор.

Э и четине вэгIэдо эри
гьеммей Вилеет, соци-

альни корсохгьой эн Мини-
стерство жофо гъуллугъ
сохдембируьт келете одо-
мигьоре ве шуькестгьоре
э хунегьо, чуьнки омбаре
одомигьо нисе данусдем-
бируьт ведиреморе эз
хуне эри восдоре дерму-
гьоре ве молгьой хуреки-
ре. Э вэхд кейки одомигь-
оре доре оморебу пулсуь-
зе молгьой хуреки э куме-
ки социальни корсохгьой
эн Министерство жофои-
ревоз э гьемме шегьергьо
ве районгьой Догъисту
фуьрсоре оморебу 237 гьо-
зор гъутигьо э хуреклуье
молгьоревоз. Корсохгьой
эн идорегьой социальни
гъуллугъсохи э вэхд пан-
демие кор сохдембируьт
шев ве руз. Эри не дегь-
ишде лов сохдеи гIэзоре,
угьо те имбурузине рузиш
гьер дуь орине дегешде-
нуьт э больнице ве угьоре
минкин нисе бире винире
гъовумгьо ве куьнде одо-
мигьой хуьшдере.

Э хотур э кор венгесдеи
э республике Миллетлуье
проекте «Демография», 33
идорегьоре комигьоки де-
руьт э догълуье районгь-
ой республике гьисди жи-
релуье мошингьо. Э куме-
ки энугьоревоз медицинс-
ки десдегьо гировунде-
нуьт медицински фегьмсо-
хире. ГьейсэгIэт и гъуллгъи
лап гереклуьни.

Эз сал бе сал одомигьо
комигьоки веруьт э хьисоб
идорегьой социальни гъул-
лугъсохи бежид руй бире-
нуьт эки социальни корсох-
гьо. Социальни корсохгьо
неки мие гъуллугъ сохут э
хуне, оммо гьемчуьн мие
восденуьт хуреклуье мол-
гьоре, дермугьомие дуьт
медицински ве психологи-
чески кумекире.

Гьер корлуье руз эн
социальни корсох лап гу-
рунди – талаб сохдени
омбаре гъувот, тобире ве
езугъберире. И зенгьо сох-
денуьт лап вожиблуье коре
– кумеки ве гъувот доре-
нуьт гъувотсуьзе одомигь-
оре. Э хотур рэхьми ве
тоби энугьо ветерангьо,
шуькестгьо, кифлетгьо
кире гьисдиге омбаре
гIэилгьо ве гьеммейки
угьо, ки офдоретге э чети-

не овхьолет, гирошденуьт
эз гьемме гурундигьо ве
бовор сохденуьт э гъувот
хуьшде.

Гьемме корисохи эну-
гьо гуьнжуьнде омори эз
гъозиегьо, эз четине гъис-
мет одомигьо, эз руйбире-
игьой одомигьо, эз план-
гьо ве эз фикиргьо.

Одомигьо, комигьоки
гIуьзет сохдет хуьшдере э
и гурунде кор, веровунде-
нуьт жирелуье коре, коми-
ки э кимигьо гъозиегьо и
мэгIэнолуье зиндегуни
энугьои. Руз социальни
корсох – и сенигIэтлуье
мигIид одомигьои, комигь-
оки вегуьрдет э сер хуьш-
де.четинигьой одомигьоре
комигьореки угьо гъуллугъ
сохденуьт.

Омбаракбу сохденим
гьеркире эз 11337 кор-
сохгьой социальни
гъуллугъсохигьой рес-
публикере э сенигIэт-
луье мигIидевоз! Гуфди-
реним согьбоши эри гу-
рунде кор энугьо, эри
рэхьми энугьо, эри дуьл,
комики гьеммише вокур-
деи эри одомигьо, эри
эну, ки четинигьой одо-
мигьоре угьо гъобул
сохденуьт эн хуьшдере
хуно. Гьееки иму мида-
ним зиндегуни одомигь-
оре сохде очугъте ве
хубте.

Александр Семендуев, э у вэхд тербиедорегор ве
шогьир, э 1934-муьн сал фуьрсоре оморебу э 1-муьн
съезд эн нуьвуьсдегоргьой совети Догъисту эз литера-
турни гуьрдномей Дербенд гьееки э М.Дадашевевоз.
Гирошденки омбаре салгьо у э товун М.Дадашев э ер
овурдембу гьечуь: «… у бу лап дилбоше одоми, сифет

эну ишугъ дорембу, жейле кейки у субут сохдембу гьер-
чуь бисдоре. Гьечи веди бирембу, гуйге у гьейсэгIэт
мипуьрсу коминиге пуьрсуьше ве у андуьрмиш мисо-
ху. Гьуьндуьре пушони, раче муйгьо, тижлуье дениши-
реи – у гьеммише фикир сохдени ве чуниге гъэрор сох-
дени. Э дес эну гьеммише дебу тозе гозит ве журнал ве
у гьемме дофусзереигьоре хундембу». Шогьиргьо –
жирелуье одомигьои, угьо фикиргьой хуьшдере гуфди-
ренуьт гьечуь, чуьнки омбаре салгьо э ер энугьо му-
нуьт. Жовоне шогьир эз Дербенд М.Дадашев рафди э
довгIо, э хуне гьишди зен хуьшдере ве куке. Гьемме
гъисгьоре ве фикиргьой хуьшдере келеи лейтенант нуь-
вуьсдембу э когьозгьой хуьшде, хьэрекети сохдембу
нуьвуьсде угьоре э асанте вэхд хуьшде. Шогьир нуь-
вуьсдембу неки эри гъовумгьой хуьшде, гьемчуьн эри
мэгIлуьмлуье журналист, эри фегьмсох, эри вечирегор
фольклор Догъистуре гьемчуьн эри тербиедорегор эн
Догъистонлуье Хьуькуьметлуье зеверие идоре эри Алек-
сандр Федорович Назаренко, комики дофус зеребу угь-
оре э гозит «Догъистонлуье дузи». 28-муьн октябрь 1942-
муьн сал шогьир нуьвуьсдени: «Ховиргьо! Се мегь ом-
бартеи, ки ме мэгIлуьм нисе сохдебуре э товун хуьшде,
оммо ме дануьсденуьм, чуьтам и дуьл дэгъдэгъэини э
и гурунде рузгьо. Ишму, гьелбетте, гъэрор сохдейт:
муьрди жовоне одоми ме не бируьм зобуне одоми…

НэгI, Манувах зиндеи! Зиндеи ве мизию, чуьнки егъ-
ин вину бесгъунире. Неки эри винире гьемчуьн эри ра-
сире э и бесгъуни хушдени ю. Эхи гитлеровски Герма-
ние, у хьофтофоре хунои, э товун комики гуфдирени гъэ-
димие метеле: сенгъ офдорени э сер хьофтофо, чуьта-
миш не бисдоге хьофтофо хуьрд мибу. Хьофтофо хуьрд
мибу, чуьнки Гъирмизине лешгер иму эз сенгъиш муьх-
кемлуьни. Оммо, гьеммей энугьо э биевгьои. Оммо гье-
ле хьофтофо эдее жесде э сер иму».

7-муьн ноябрь 1942-муьн сал: «Хуьрметлуье Саша,
энжэгъ э инжо ме варасирем мэгIнолуьи эни гъозиере,
ки омбаре гурундигьой довгIоре э сер хуьшде вегуьрди
уруссиетлуье могьлугъ. Чуь одомигьои угьо! Чуьтам ме
хьэйрон биренуьм э угьоревоз – гьэгъигъэтлуье
муьгIьжуьзлуье-одомигьои угьо. Ижире одомигьо пиш
мисохуьт фашистгьоре песово. Егъин пиш мисохуьт!».

«Чуьжире муьгIуьжуьзлуье рэхьи и – э МэгIэров! Иму
э гьовхогьоревоз эдейм э пушово рафде».

«Эхирки оморет расирет мигидлуье рузгьой иму, ве
иму, э пуре тегьеревоз софо вегуьрденим эз бесгъу-
ни»,- нуьвуьсдембу шогьир эз шегьер Ростов. «Ме шор
биренуьм, энжэгъ бигIэдотие гIэзиетигьой фашистгьо
кеф-хьэз бесгъунире пузмиш сохденуьт. Угьо гьеммере
бордеборд сохдет. Э зоологически богъче гуниле зере
оморебу э 14 гьозор жуьгуьргьо. Зенгьо ве гIэилгьо,
гIэилгьо, гIэилгьо… Имуре энжэгъ е ниети – гъэгъре ве-
дешенде!»

Когьоз нуьвуьсде оморигьо 23-муьн август 1943-муьн
сал: «Иму эдейм э пушово рафде ве энжэгъ э пушово.
Дануьсдени, ме гьич не бирем э Украине. И эхи Ватани
– чуь келе шорини гъовхо берде эри эну! Варасит, гъо-
вумгьо, ки гьер мэгIлуьмети эз довгIо, овурденигьо эриш-
му унгъэдер шорире, расире оморени э хуневоз».

26-муьн август 1943-муьн сал рэхьбер рота эн 613-
муьн стрелькови полк эн 63-муьн гвардейски корпус эн
51-муьн лешгер келеи лейтенант Манувах Дадашев би-
ребу ералуь, себэхьиге у муьрдебу эз ералуьгьо. Шогь-
ир гъовре сохде оморебу э Украине э гъоврегьо э богъ-
че э нум 9-муьн май э Луганск. Нуьвуьсденигьо
мэгIрифет эну лап очугъ веди бири э и когьозгьо, гьер
когьоз – и ихдилотгьои э товун одомигьо гъвохо берде-
горгьо э куьнди эну, э товун деврон. Бэгъдовой довгIо
гьевел биригьо рэхьбер эн 35-муьн гвардейски Лозовс-
ки стрелкови дивизие, генерал-майор Иван Яковлевич
Кулагин, э ер овурденки гъовхогьоре эри Сталинград
ихдилот сохдембу: «Иму гьеммейки уре огол зеремби-
рим Миша, у бу лэгъэре одоми, муйгьой эну бу гъиргъ-
ир ве у лап хуб гоф сохдембу э зуьгуьн урусси. Кеиге
ме бируьм дежурни э штаб довгIо. «Ини эришму зирде-
си келеи лейтенант, шогьир»,- шинох сохд мере э М.Да-
дашевевоз. Е гиле ме гуфдируьм эз Миша: «Хун эриме
дестонгьой хуьшдере». У сер гуьрд хунде ве у дегиш
бисдо, веди бисдо гуйге у гьуьндуьри ве гъувотлуьни.
Песде у сер гуьрд ихдилот сохде э товун торих шегьер
хуьшде э товун Дербенд. Ме варасируьм, ки э пушой-
ме поисди одоми, комики лап хосдени Догъистуре».

Подполковник Магомед Качалов э нубот хуьшде нуь-
вуьсди э товун хьовир довгIои хуьшде: «Э вэхд гъовхо-
луье корисохигьо гьенжоовурдегорлуье божерени хуь-
шдере бирмунди рэхьбер эн 7-муьн стрелкови роте
догъистонлуье шогьир, тат Манувах Дадашев». У бу си
сале. Э Догъисту фуьрсоре оморебу когьоз э комики
нуьвуьсде оморебу, ки М.Дадашев пуч бири. 24-сале
Галина Дадашева э и когьоз бовор не сохдебу: э довгIо
бирени жуьр-бе-жуьре муьгIьжуьзгьо. У гьемчуьн бовор
сохдембу э шуьвер хуьшде, комики э гьер когьоз нуь-
вуьсдембу: «Ме вогошде мием…». Э 1945-муьн сал э
хуней энугьо оморебируьт хьовиргьой довгIои Манувах.
Угьо овурдебируьт парталгьой энуре ве бэхшгьоре. Га-
лина энжэгъ денишеренки э угьо, евош гуфди: «НэгI,
ме бовор нисе сохденуьм»,- ве дарафд э е хунейге. Оммо
хьофд сале кук эну Эдуард шиновуьсд ве э гьеммише-
луьги э ер эну мунди гофсохдеи эн эни дуь офицергьо:
«Чуьтам уре боворини дим, ки иму хуьшдениму гъовре
сохдейм Мишаре?..Гьичиш нибу, бигьил зен бовор соху,
егенер эри эну гьечуь асанти».

Манувах Дадашев – нуьвуьсдегор эни дестон, э и
дестон у бирмунди нехогьи хуьшдере эки дуьшме ве
боворинине эки бесгъуни.

…Из дальних окопов, сквозь грохот войны
Стремлюсь я в родимые дали.
Мы туры твои и твои мы орлы
И клятву на верность мы дали.

Неправда, что горец в походе устал,
Наш гнев и священ и неистов
На горные склоны твои, Дагестан,
Умрем, но не пустим фашистов.

Бой скажет «отбой» и, упав головой,
Во сне прохожу я знакомой тропой,
Забывши про мины и пушки.

На снежной вершине стремительный тур
Застыл изваянием гордым.
Кругами уходит орел в высоту.
Тень крыльев скользит по нагорьям.

Келеи лейтенант Дадашев Манувах Мардахаевич
бэхшире оморебу медальгьо «Эри игидьети» гьемчуьн
эри «Гъэлхэнди Сталинград». Омбаре вэхд гирошден-
ки кук эну Эдуард рафдебу э сер гъоврей бебей хуьш-
де.

МэгIлуьмлуье шогьир Сергей Изгияев э гIуьзет хьо-
вир хуьшде нуьвуьсди дестонгьо: шогьир-гъэлхэндчи.

               Шогьир-гъэлхэндчи
                                                   С.ИЗГИЯЕВ.
Эри шогьир тати Монувэхь Дадашев.
Не муьрди, не муьрди! У шогьир зиндеи.
Нуьвуьсде дестонгьо э лэгIэй хэлгъ дери.
Не игид, не шогьир е вэхдиш нимуьруьт,
Э жергей зиндегьо жигере мигируьт.

Тержуьмсохи эз татски:

Поэт-защитник
Не умер! Не умер! Жив поэт!
Поэмы, что написал, на устах народных.
Герои и поэты не умирает вовеки.
Место их – среди живых!
Манувах Дадашев – вегуьрди жигей хуьшдере э

шогьири гьемчуьн э торих догълуье жуьгуьргьо.
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-К ДНЮ РОССИИ- -ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ-
«Русь, куда несёшься ты?!...»

Нет сомнений, что большинство граждан нашей страны,
абсолютно не лукавя, скажут, что любят её. Ведь чувство
патриотизма у граждан, привитое с прежних времён, имеет
свою высокую планку. Нам очень хочется верить, что эта
любовь взаимна. Накануне празднования Дня страны, в ко-
торой родился и живёшь, невольно задумываешься: «Что же
она собой представляет на самом деле? Каково её место и
роль в мире? Куда она движется и чего хочет, в конце кон-
цов, достичь?» Информации поступает много – положитель-
ной и отрицательной. И ты понимаешь, что правда находится
где-то посередине. Многие любят свою родину преданно и
горячо, но в то же время понимают, что она далеко не иде-
альна. Те, кто не сильно связан с ней духовно, убегают в по-
исках лучшей доли, а те, кто остаётся, терзаются мыслями:
«Что же изменить, чтобы стало у нас лучше, чтобы бежали
сюда, а не отсюда, чтобы было чем гордиться?…»

Новая магистраль:
от слов к делу

Петербургский международный экономический форум, организо-
ванный Фондом Росконгресс, завершился 5 июня. Тема форума в
этом году была: «Снова вместе. Экономика новой реальности». ПМЭФ-
2021 проводился в очном формате с соблюдением всех мер эпиде-
миологической безопасности. Понятно, что субъекты федерации, в
том числе Дагестан, приняли активное участие в этом мероприятии,
чтобы претворить в реальность намеченные проекты. Некоторые из
них в ближайшем будущем будут реализованы на территории респуб-
лики.

Первые свои магазины откроет
сеть «Магнит» в городе Каспийс-
ке. Подписан договор между Да-
гестаном и Ярославской областью
о торгово-экономическом и науч-
но-техническом сотрудничестве. В
сфере энергетики подписано согла-
шение с компанией «Хевел» о про-
изводстве солнечной энергии.
Обсуждены взаимодействия в
сфере организации обращения с
ТКО «Российский экологический
оператор». Также между руковод-
ством Дагестана и компанией
«Россети Северный Кавказ» зак-
лючено соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве.
Аналогичный договор подписан с
компанией «Ростех». И это ещё не
весь список подписанных согла-
шений.

Как известно, такие мероприя-
тия устраиваются для развития
субъектов федерации, для привле-
чения инвестиций и для отбора
интересных и эффективных проек-
тов. В прошлом на прошедших
форумах Дагестан всегда высту-
пал, как регион, предназначенный
для реализации разных проектов.
И в этот раз в Санкт-Петербурге
заговорили о Дагестане, а точнее
– о Дербенте.

То, что последние два года
Дербент стал «задыхаться» от по-
тока машин, в том числе от меж-
дународных транзитов, факт обще-
известный. Наивно было бы ду-
мать, что Правительство республи-
ки не ищет путей решения данной

проблемы. Тем более что разрабо-
тан проект дороги в объезд Дер-
бента, дающий надежду, что со-
кратится поток машин в городе.
Хотя федеральная власть запозда-
ла с этим проектом, который был
составлен аж в далеком 2013 году.
Каждый год говорили о том, что вот-
вот начнется строительство объ-
ездной дороги, но дальше разго-
воров дело не двигалось. И во вре-
мя декады Дагестана в Совете Фе-
дерации руководство республики
озвучило эту проблему. Надлежа-
щая документация готова и пере-
дана в соответствующие инстан-
ции. Федеральный проект предпо-
лагает объездной путь для между-
народных автоперевозок вокруг
Дербента и Хасавюрта. Уточним,
что еще один город Дагестана уча-
ствует в этом федеральном проек-
те – Дагестанские Огни, через ко-
торый проходит ныне трасса Р-217.

Врио Дагестана Сергей Мели-
ков, участвовавший на площадках
форума, опять привлек внимание
центра именно к этому масштаб-
ному проекту, выразив надежду,
что, наконец, в этом году завершит-
ся проектирование дороги, и нач-
нутся работы по прокладке новой
магистрали. Озвучены некоторые

детали проекта: дорога будет че-
тырёхполостной и, отвечающей
всем международным стандартам.
Предполагаемая пропускная спо-
собность от 25 до 30 тыс. автомо-
билей в сутки. На строительство
объездной дороги только в районе
Дербента потребуется около 40
млрд. рублей. Протяженность но-
вой трассы составит 32 км, и бу-
дет соответствовать первой кате-
гории. Все работы должен выпол-
нить Росавтодор. Правительство
России в ближайшее время обе-
щает определиться с источниками
финансирования проекта. Глава
региона настаивает скорее начать
строительство объездной дороги,
чтобы разгрузить дороги для сво-
бодного передвижения. Но не толь-
ко это является причиной такого
беспокойства руководства респуб-
лики. Сообщается, что участок от
Геджуха до границы с Азербайд-
жаном является самым аварийным
на протяжении всей трассы. И дей-
ствительно, в настоящее время
скопление машин возрастает у
села Сабнава, где стихийно возни-
кает сезонный рынок по продаже
овощей и фруктов. Еще одной
проблемой стали пробки при выез-
де из Дербента по верней трассе в
сторону Южной автостанции. Кро-
ме того, возрастает нагрузка на
внутренние дороги города.

В прошлом году власти заяв-
ляли, что строительство объездной
дороги завершится к 2025 году,
теперь обстоятельства измени-

лись, видимо и сроки тоже.
Почему так важен объездной

путь? Большегрузные автомаши-
ны, не заезжая в город будут дви-
гаться по объездной дороге,
уменьшая нагрузку на городские
маршруты в черте Дербента и Да-
гестанских Огней, уменьшится и
загрязнение экологии от машин
международных следований. К
тому же бизнес-сообщество гото-
во участвовать в вопросах созда-
ния вдоль новой дороги торговых
и сервисных точек. Конечно, это
отличная возможность для пред-
приимчивых людей открыть свое
дело. Жители сел Геджух, Зидьян,
Митаги, Джалган могут поучаство-
вать в проекте, ибо ориентировоч-
ный маршрут будет проходить
вблизи этих населённых пунктов.
Жаль только, что под проект попа-
дают травянистые луга, находя-
щие вокруг сел Дербентского рай-
она.

Конечно, данный проект нас
радует, но больше всего людей
интересует, когда начнётся его ре-
ализация. А этого пока никто не
знает. Транспортные проблемы не-
обходимо решать, так как регион
ждет масштабных перемен.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Сильные мира сего пытают-
ся всеми способами отвлечь вни-
мание общества от усиливаю-
щегося социального неравен-
ства. (Мы становимся свидете-
лями того, как ухудшается ситуа-
ция практически во всех странах).
С этой целью ведётся поиск
внешнего врага. На сегодняшний
день эта роль на Западе, к при-
меру, отведена нашей стране,
поскольку с экономической точ-
ки зрения она не очень сильная.
Да, есть такая болевая точка, как
многонациональность и много-
конфессиональность. Ведётся
своеобразная холодная война.

Капитализм и рыночная эко-
номика, по всей видимости, ка-
тятся в пропасть. Об этом сви-
детельствуют сильные экономи-
ческие кризисы, потрясающие
мир. И это, безусловно, вполне
логично. Если в основе устрой-
ства общества лежит принцип не
«помочь человеку», а «человек
человеку – волк», то и плоды
будут соответствующие.

За последние десятилетия
отношение людей друг к другу в
нашей стране кардинально изме-
нилось, и вполне очевидно, что
явилось тому причиной. Сплош-
ная конкуренция, как на уровне
отношений между людьми, так
и на уровне государств. Нужно
добить споткнувшегося соперни-
ка, он ведь конкурент, хоть и сла-
бый, а тут такая возможность
представилась. А какие для это-
го используются грязные мето-
ды – даже упоминать не хочет-
ся.

Цивилизация в конечном ито-
ге обустраивает планету, а вот
конкуренция на части делит её.
И немудрено, что постепенно
природные ресурсы исчезают.
Теперь заговорили об экологи-
ческих проблемах во всеуслы-
шанье. Хотя подход тоже, ско-
рее всего, будет избирательный:
что позволено Юпитеру… Ведь
это опять же один из действен-
ных способов, выглядящих
очень даже благородно на пер-
вый взгляд, задушить конкурен-
тов. Чем более процветающую
мест-ность получит соперник –
тем легче ему тебя уничтожить.
А поскольку вредительство на
мировом рынке взаимно, то и по-
лучается, что в руины превраща-
ется вся планета. И мировые
войны им в помощь, которые всё
спишут, ведь победителей не
судят.

Если пристально приглядеть-
ся к современному миру, то ста-
новится очевидным следующее:
наиболее процветающие пред-
приятия, на самом деле, не про-
изводят ничего, что полезно лю-
дям. Бешеные деньги имеет вов-
се не тот, кто производит, к при-
меру, необходимые нам продук-
ты. Такая завидная участь у каз-
нокрадов, взяточников, банки-
ров, арендодателей ликвидной
недвижимости и т.д. Есть кате-
гория богатеев, которая нажи-
вается на бедах людей. Это тор-

говцы наркотическими вещества-
ми, всякого рода оружием. К ним
можно прибавить ещё и алчных
врачей, которые назначают по-
рой ненужную и дорогостоящую
операцию пациенту, готовому
отдать последние деньги, лишь
бы его исцелили. Зачастую со-

всем необоснованные цены на-
блюдаются в сфере ЖКХ. И это
происходит в стране, богатой
природными ресурсами. Поче-
му-то навязывают людям обяза-
тельные страховки, хотя они дол-
жны быть добровольными. А вот
тех, кто действительно произво-
дит что-то нужное для людей,
начинают муштровать, загоняя в
угол, в котором у производителя
порой сдают нервы и он отказы-
вается от своей полезной для
общества затеи. Нередко такие
возможности оставляют для осо-
бо приближённых людей, что
мешает здоровой конкуренции.
Вообще создаётся впечатление,
что практически во всём мире
идёт тенденция задушить малый
и средний бизнес в угоду оли-
гархического класса. Эта катего-
рия предпринимателей словно
путается у них под ногами, ме-
шая взять полный контроль над
всеми существующими ресур-
сами.

В итоге мы докатились до
того, что живём в мире, где про-
изводить пушки выгоднее, чем,
к примеру, масло. Учителя и
строители получают заработную
плату в разы меньше, чем су-
дьи, которые и так наживаются
на взятках, закрывая глаза на
принципы справедливости и мо-
рали.

То есть либерализм, где с
момента его возникновения ста-
вился во главу угла разум и про-
свещение, свобода и соци-
альная справедливость в наше
время сошёл с рельсов и неми-
нуемо ведёт к катастрофе. Даже
научная мысль сегодня направ-
лена вовсе не на создание благ
для человечества.

Кроме того, оказывается, что
при рыночной экономике невы-
годно наращивать производи-
тельность труда: куда всё это
потом девать, так как конкурен-

тов очень много. Так бы и сто-
имость снизилась, а она, наобо-
рот, растёт. В советское время не
было такого разнообразия, но всё
при этом было распланировано,
не пылилось на полках, и была
ценовая стабильность. Но и эта
экономическая модель разруши-
лась. Были для этого объектив-
ные причины или всё же партий-
ная верхушка захотела вдруг
жить как на Западе, чтобы гос-
дачи, автомобили и другие бла-
га можно было по наследству
передавать и ездить свободно за
границу?

Что же противопоставить это-
му нарастающему хаосу? Ста-
раться не допустить «горячей»
формы военных действий и по-
строить сильную страну во всех
смыслах – особенно идеологи-
ческом и экономическом. Здесь
мало бравировать суперсовре-

менным вооружением. Есть ли
у нас такой шанс? Конечно, толь-
ко многое придётся изменить.
Вопрос – захочет ли на это пой-
ти элита или будет искать различ-
ные способы, чтобы пустить пыль
в глаза?

Некоторые СМИ публикуют
информацию, что чиновники ре-
шили заняться воспитанием мо-
лодежи. Поздновато, правда,
одумались, но всё же. Ну и, ко-
нечно, вовсе не нравственность
их, по всей видимости, интере-
сует. Молодые люди всё боль-
ше вовлекаются в протестные
митинги, и это вызывает опасе-
ния. Ранее казалось, что совре-
менная молодёжь беспечна и её
интересуют лишь тусовки. Но
нет. Не стоило забывать, что во
все времена она была движущей
силой борьбы за справедли-
вость, революционных преобра-
зований, что обусловлено их
юношеским максимализмом.
Молодежь даже не прочь всту-
пить в открытый конфликт с пред-
ставителями силовых структур.
И если взрослые люди с этим
смиряются и стараются не заме-
чать, приспособившись к дей-
ствительности, то молодые вос-
принимают её очень остро.

Одними уголовными наказа-
ниями проблему не решишь:
всех, как говорится, не переса-
жаешь, да и страна  будет вы-
глядеть антидемократичной. Тут
и воспитание мало поможет,
ведь корень проблемы в другом.
Многие из протестующих не ви-
дят для себя перспектив, осо-
бенно на периферии, когда дети
тех же чиновников могут себе по-
зволить всё. А воспитывать нуж-
но, прежде всего, себя – не во-
ровать из бюджета, не требовать
взяток, не смотреть свысока на
рядовых граждан, кичась своим
положением.

Вот тогда, глядишь, и страна
возродиться и станет более пред-
сказуемой и понятной…

Анастасия САФОНОВА.
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В эти дни посетители стадио-
на, поклонники футбола смогут
посмотреть матчи чемпионата
Европы с участием сборной Рос-
сии на специально установлен-
ном экране.

Следить за ходом поединков
на стадионе смогут до 1,5 тыся-
чи человек. 12 июня до старта
первого матча национальной ко-
манды на стадионе будут орга-

-СПОРТ-
В Махачкале будет функционировать фан-зона

чемпионата Европы по футболу
12, 16 и 21 июня в Махачкале, на стадионе имени Елены

Исинбаевой будет функционировать фан-зона чемпионата
Европы по футболу.

низованы товарищеские матчи
по футболу, а также концертная
программа.

Отметим, что аналогичные
фан-зоны будут функционировать
под эгидой Российского фут-
больного союза и во всех осталь-
ных регионах страны.

Матчи групповой стадии
Евро-2021 с участием сборной
России:

12 июня, 22:00. Бельгия – Россия
16 июня, 16:00. Россия – Финляндия
21 июня, 22:00. Россия – Дания

-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР- -ЭНЕРГОРЕСУРСЫ-
Со «Знаком качества»

«Винный гид России» – совместный проект Роскачества, Мин-пром-
торга и Минсельхоза России по исследованию винодельческой про-
дукции. Для разработки Национального каталога качественных рос-
сийских вин сформирована комиссия из ведущих российских и меж-
дународных экспертов, сомелье и дегустаторов. Ликерные вина, про-
изведенные в Дагестане, заняли первые два места в проекте, со-
ставленном Роскачеством по итогам 2020 года. В пятерку лучших вош-
ло еще одно дагестанское вино. И не секрет, что каждое вино из Даге-
стана – это открытие для экспертов не только России, но и во всем
мире. Отметим, что Роскачество образовано по инициативе Минпром-
торга и Комитета по защите прав потребителей.

Газовый прорыв
В Дагестане, как и в некоторых других регионах, пробле-

ма газификации все ещё остаётся актуальной. И это в стра-
не, которая, занимается экспортной поставкой голубого топ-
лива во многие страны. Конечно, этот недостаток необходи-
мо устранить – двадцать первый век всё-таки на дворе, а люди
вынуждены жить как в эпоху Средневековья.

Особенно это касается гор-
ных территорий. Негазифициро-
ванными до сих пор остаются
Агульский, Ахвахский, Гуниб-
ский, Кулинский, Лакский, Ру-
тульский, Тляратинский, Цунтин-
ский, Чародинский, Шамильский
районы, а также Бежтинский уча-
сток. Это плохо отражается, ко-
нечно же, на местной экологии,
а также оборачивается перегруз-
кой электросетей. До сих пор не
хватало средств или не было
желания газифицировать все
районы. Возможно, считалось,
что есть более насущные пробле-
мы, ну а люди у нас сильные –
справятся. К сожалению, депу-
татская «щедрость» традицион-
но проявляется как раз накану-

не выборов. Помнится, как бал-
лотирующиеся в Дербенте пар-
ламентарии торговались: мы вам
– беседку во дворе или участок
заасфальтированной дороги, а вы
нам… И только в таком случае
рядовые граждане, пользуясь
моментом, могли чего-то от них
добиться.

В нашей республике, надо
признать, уже выполнен значи-
тельный объем работ в этой сфе-
ре в рамках подпрограммы “Га-
зификация населенных пунктов
Республики Дагестан”, госпрог-
раммы Дагестана “Развитие про-
мышленности и повышение ее
конкурентоспособности на 2015–
2020 годы”. Однако, несмотря на
это, газификация по-прежнему ос-
тается одной из ключевых проблем
социально-экономического разви-
тия региона. Степень износа
объектов газовой инфраструкту-
ры в республике составляет по-
рядка 40 %. При этом 26 газо-
распределительных станций из
107 являются перегруженными.
Часто происходят поломки и от-
ключения газоснабжения в насе-
лённых пунктах. Раньше на этом
газовые конторы, а, вернее, их

руководители, зарабатывали хо-
рошие деньги. Потом они пошли
по другому мошенническому
пути, занимаясь приписками
пользователям, и отключения
стали происходит намного реже.

А в туристическом регионе
это вообще должно быть недо-
пустимо, ибо создаются пробле-
мы с обеспечением горячей
воды.

В своём Послании Федераль-
ному Собранию Президент стра-
ны Владимир Путин обратил вни-
мание на данную проблему, при-
звав ускорить газификацию до-
мовладений, которые не подклю-
чены к внутрипоселковым газо-
проводам.

И вот Госдума, наконец-то,

приняла во втором и третьем чте-
ниях поправки о бесплатном под-
ключении населения к газу.
(Надо сказать, что это было удо-
вольствие не из дешёвых!).

Нормы оформлены, как по-
правки ко второму чтению зако-
нопроекта о закреплении за орга-
низациями-собственниками сис-
тем газоснабжения, обязаннос-
ти по осуществлению меропри-
ятий, направленных на увеличе-
ние пропускной способности га-
зотранспортных систем. То есть,
всё это будет происходить без
привлечения средств потребите-
лей.

Правда, это касается мест,
где уже проложены внутригород-
ские и внутрипоселковые газо-
распределительные сети, и их
расстояние от газораспредели-
тельной сети до земельного уча-
стка потребителей не превыша-
ет 200 м, а объем потребления
газа не более 7 кубометров газа
в час. При этом нужно учесть,
что раскошелиться всё же при-
дётся – за подключение к свое-
му домовладению, ибо бесплат-
ным будет подведение лишь до
границы определённого домо-

владения. Безусловно, это
уменьшит затраты в разы, и
жизнь человека на селе станет
намного комфортнее. Последнее
новшество очень важно для на-
шей продовольственной безо-
пасности, которая во многом за-
висит и от жителей села, а они
всегда тянутся в города из-за
поиска лучшей жизни. Думаю,
если создать для них хорошие
условия, то этот поток остановит-
ся. Кроме того, здесь можно бу-
дет запускать предприятия ма-
лого и среднего бизнеса.

В нашем регионе с 1 июля
запустят свою программу под-
держки социально незащищен-
ных категорий населения. Оди-
нокие пенсионеры, семьи с деть-
ми-инвалидами и семьи, которые
находятся в трудной жизненной
ситуации, получат компенсацию
для доведения газа непосред-
ственно в дом, а также все не-
обходимое оборудование. Что
касается нашего региона, в силу
особенностей менталитета, оди-
ноких пенсионеров у нас не так
много, а вот малоимущих семей
предостаточно. Ответственным
за это дело надо будет поднап-
рячься, чтобы изыскать необхо-
димые средства.

Обязанности по реализации
данного закона возложены на
«Единую Россию» и глав регио-
нов. О том, как именно будет
организован этот процесс, шла
речь на стратегической сессии
«Инфраструктурные проекты в
регионах – драйвер роста» в рам-
ках Петербургского международ-
ного экономического форума.

Среди других поправок, при-
нятых Госдумой, – введение еди-
ного института оператора газифи-
кации. В его качестве выступит
«Газпром» и его компании. Там,
где собственник не присутству-
ет, появится региональный опе-
ратор газификации.

Также поправки решают воп-
рос об источниках финансирова-
ния. Прежде всего, это инвести-
ционная надбавка ГРО (газорас-
пределительная организация),
которую теперь можно будет на-
правлять на финансирование
«последней мили». Кроме того,
единый или региональный опе-
ратор, как центр ответственнос-
ти сможет привлекать средства
через механизмы льготных кре-
дитов и займов. При этом тари-
фы для населения не должны
расти выше инфляции. Кроме
того, на население инвестицион-
ные надбавки распространяться
не будут.

Надо отметить, что теперь
существенно упрощаются все
процедуры и сроки подключе-
ния. Подать заявку можно будет
через МФЦ и с помощью порта-
ла “Госуслуги». То есть, всякого
рода манипуляции с постановкой
на очередь за мзду, таким обра-
зом, исключатся.

КАРИНА М.

В прошлом году первое и вто-
рое места достались ликерным
выдержанным винам Derbend Gold
и Derbend «Самур» производства
Дербентского коньячного комбина-
та, на пятом месте оказалось вино
Derbend.

По данным Минсельхозпрода
республики, за восемь месяцев
прошлого года в регионе выпуще-
но более 486 тысяч декалитров
коньяка, 470 тысяч – вина, 987 ты-
сяч – шампанского. Производство
крепких напитков и игристого вина
остается на уровне 2019 года, а
выпуск столовых вин увеличился
в полтора раза. Но вот в Роскаче-
стве отмечают, что Дагестан пока
слабо известен в стране, как по-
ставщик тихих и игристых вин, и
уровень потребительского доверия
к этой продукции из республики
Дагестан пока оставляет желать
лучшего. Это утверждение непо-
нятно нам. Дагестанская продукция
виноделов всегда была востребо-
ванной и держала, как говорится,
марку. Но события последних лет,
когда появилась суррогатная про-
дукция, сбыт дагестанских брен-
дов несколько затормозился. Об
этом неоднократно говорили с раз-
ных трибун. И, наконец, усилиями
В.Васильева, в бытность его руко-
водителем региона, такой Закон,
обеспечивающий защиту товаро-
производителей полного цикла,
был принят. На товарах произво-
дителей вин и другой продукции

должна быть информация, из ка-
кого сырья изготовлен продукт. Рос-
сияне старшего поколения помнят
пятиугольник на товарах Советско-
го производства, что означал – про-
дукт высшего качества. Так вот, пя-
тиугольник сохранился и сейчас,
как память о качественных това-
рах прошлого.

Теперь в России есть центр
«Роскачество», который выдаёт
нечто подобное тому знаку каче-
ства при Советах. Если после всех
процедур и диагностических иссле-
дований наши вина получат знак
Роскачества, то для дагестанских
виноделов это будет пропуском в
любые торговые сети.

И вот, Роскачество предлагает
дагестанским виноделам стать
партнерами этого центра. По это-
му вопросу в Петербурге руково-
дитель региона Сергей Меликов
встретился с директором центра
АНО Максимом Протасовым.
Организация создана для незави-
симого исследования представ-
ленных на российском рынке то-
варов и, если заслуживают, выда-
ет им «Знак качества». И как сооб-
щает М.Протасов, процедура для
производителей товаров бесплат-

на. Один из уже задействованных
проектов центра АНО является
«Винный гид России», созданный

для поддержки производителей
вина из натурального продукта,
для продвижения отечественной
продукции на зарубежные рынки.
Проект был запущен три года на-
зад. Стало известно, как можно
получить «Знак качества». В тече-
ние месяца экспертная группа про-
водит исследования винодельчес-
ких хозяйств и оценивает их сы-
рье.

Эксперты уже посетили Южный
Дагестан, где расположены основ-
ные виноградные плантации и ви-
нодельческие заводы республики.
Одним из центров виноделия, ко-
нечно, является Дербент, где сра-
зу три крупные компании произво-
дят вино. Представители Роскаче-
ства посетили Дагестанскую вин-
ную компанию, Дербентский завод
игристых вин, Дербентский коньяч-
ный комбинат. Как преимущество,
эксперты отметили наличие на уча-
стках капельного орошения и низ-
кий процент плотности на виноград-
никах. Со стороны не заметно, но
в винных компаниях Дербента про-

исходит серьезная модернизация.
Особенно это касается расшире-
ния ёмкостного парка. Нет сомне-
ний, что Роскачество для Дагеста-
на – важный партнер, который по-
зволит региональной продукции,
прошедшей сертификации, присут-
ствие на рынке сбыта в сетях круп-
ных торговых узлов страны.

О сотрудничестве высказался
руководитель региона Сергей Ме-
ликов. Он отметил, что с товарным
знаком Роскачества производите-
ли получат возможность перейти
на новый уровень. Это очень важ-
но, потому что производится про-
дукции в Дагестане много, а со
сбытом существуют сложности. То
есть, все точки заняты другими
поставщиками.

В Дагестане эти начинания вос-
приняли с радостью, и эксперты
уже поговаривают о том, что пос-
ле наладки сотрудничества с Рос-
качеством в винной продукции,
наступит очередь дагестанского
мяса, которое тоже претендует на
«Знак качества». Но это в перспек-
тиве, а пока винные производите-
ли ждут своего часа.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким се-
мьи Давыдовых по поводу безвременной кончины

Гадальи бен  Агарун
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

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

Самсон  бен  Данай
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА- -ДЕТСКИЙ ОТДЫХ-
Получат не все, но шансы есть…

Сейчас много говорят о социальной помощи, которую
власть оказывает малоимущим семьям с детьми, согласно
последним Указам Президента В.Путина. В этом году есть из-
менения в порядке и сумме выплат. Так увеличено пособие
по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет, вве-
дено пособие на детей от 8 до 17 лет. Единовременное посо-
бие, в связи с постановкой на учет в ранние сроки беремен-
ности, заменено ежемесячным пособием. Для того чтобы по-
лучить эти выплаты нужно собрать необходимые докумен-
ты, но не все семьи получат их.

В соответствии с программой,
получить компенсацию могут ро-
дители, приобретающие путевки в
детские лагеря круглосуточного
пребывания. Ограничений по мес-
ту нахождения лагерей нет. 

В рамках программы «Детско-
го кешбэка» предусмотрен также
возврат средств на путевки в дет-
ские лагеря, приобретенные до 25
мая 2021, с помощью портала
«Госуслуги» с 15 июня 2021г.

Размер возмещения – до 50%
стоимости путевки, но не более 20
тыс. рублей. Список лагерей, уча-
ствующих в программе, разме-
щен на портале «мирпутеше-
ствий.рф» в отдельном разделе –
«Детские лагеря». К программе
уже присоединились около тыся-
чи лагерей по всей стране, про-
цесс подключения продолжается,
и список участников «Детского
кешбэка» будет пополняться.

В программе участвуют как
государственные, так и коммер-
ческие лагеря детского отдыха, но
только стационарные.

Количество поездок на одно-
го ребенка не ограничено, можно
поехать на любое число смен. Для
семей с несколькими детьми вер-
нуть до 50% стоимости можно
будет с каждой путевки, а опла-
тить одной картой «Мир» – огра-
ничений на число транзакций нет.
Возраст детей не имеет значения.

Дагестан участвует в программе возврата
части стоимости путёвки в детский лагерь

«Детский кэшбэк»
25 мая 2021 года в России стартовала программа компенсации

путевок в детские лагеря. Программа была инициирована Президен-
том РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Реализация «Детского кешбэка» будет способствовать достижению
целей одного из важнейших направлений национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства» – росту доступности путеше-
ствий внутри страны.

Чтобы приобрести турпутевки
в детский лагерь с кешбэком важ-
но выполнить следующие дей-
ствия:

*Зайти на портал «мирпутеше-
ствий.рф»

*Зарегистрировать или прове-
рить регистрацию своей карты
«Мир» в Программе лояльности,
перейдя по соответствующей
ссылке.

*На портале «мирпутеше-
ствий.рф» выбрать путевку в дет-
ский лагерь

*Перейти на форму оплаты
выбранной путевки, оплатить ее с
карты «Мир», зарегистрированной
в Программе лояльности. Опла-
тить нужно всю стоимость путевки
одним платежом.

Кешбэк по программе вернет-
ся на карту автоматически в тече-
ние 5 дней.

Для всех, у кого есть вопросы
по компенсации стоимости путе-
вок в детские лагеря России, ра-
ботает горячая линия. По телефо-
ну +7 800 200 34 11 консультанты
ответят на все вопросы по про-
грамме «Детского кешбэка».

Напомним, в республиканский
реестр детских оздоровительных
лагерей вошли 25 загородных и
30 лагерей с дневным пребыва-
нием, участвующих в программе
детского туристического кешбэка.

В комментариях к Указу о
ежемесячной выплате детям от
3 до 7 лет есть весьма интерес-
ные и неожиданные моменты.
Семьи, в которых родители не
работают (на государственной
работе) сразу получат отказ. Как
выяснилось, наличие дохода –
один из основных критериев для
назначения пособия. Если дохо-
да нет, значит, в пособии будет
отказано. Специалисты социаль-
ной защиты рекомендуют офор-
млять самозанятость и показы-
вать доходы от неофициальной

трудовой деятельности. Пред-
ставители власти предполагают,
что они наверняка у вас есть. За-
конотворцы считают, что никакая
семья, пусть даже малоимущая,
не может жить на одни лишь по-
собия, необходимо приклады-
вать усилия для заработка и тог-
да государство вас поддержит.
И тут опять приходится уповать
на безработицу. Если нет рабо-
ты, то надо иметь справку с бюро
занятости населения, что вы со-
стоите на учёте и ждете подхо-
дящей для вас вакансии. Воз-
можно, безработный гражданин,
зарегистрировавшись в бюро
занятости, получит шанс на вып-
латы. Но, честно говоря, вся эта
канитель со справками, занято-
стью и самозанятостью создает
массу препонов для получения
пособий малоимущим семьям,
которые живут на случайные за-
работки, поэтому регистрировать
свой труд и платить налоги не
имеет смысла.

Помимо зарплаты родителей
учитываются иные доходы (эти
доходы должны быть задеклари-
рованы): наличие вкладов (озву-
чивается предельная сумма до
250 тысяч рублей), наличие иму-
щества (дом, машина). Если
родители имеют нулевой доход,
в течение года должны быть
объективные причины для одоб-
рения выплаты такой семье.

Из Управления социальной
защиты населения сообщают,
что надо показывать доходы от

неофициальной трудовой дея-
тельности. Как же будут опреде-
лять, нуждается семья в выпла-
те или нет? Социальные работ-
ники рекомендуют собрать все
необходимые документы, и об-
ратится в комиссию по назначе-
нию пособий. Как мы понимаем,
основным критерием является
сумма дохода на каждого чле-
на семьи, которая не должна
превышать прожиточного мини-
мума. Не понятно только, как
сельский житель, который не
может найти работу, содержит

семью на случайные заработки
и выручку за продукцию со сво-
его огорода, может регистриро-
вать свой доход, чтобы еще зап-
латить налог? Выходит, соци-
альная поддержка просто фон,
на котором создается возмож-
ность для взимания налога? А
люди твердо уверены, что госу-
дарство печется именно о детях,
а не о налоге. И тут невольно
возникает мысль, что руковод-
ство страны, таким образом, ре-
шило выявить скрытые доходы
граждан. Когда Президент объя-
вил об этой помощи малоиму-
щим семьям, многие обрадова-
лись, но на деле большинство
дагестанцев получит отказ.
Слишком высок в республике
уровень безработицы, да и част-
ники не хотят оформлять офици-
ально своих сотрудников. Моло-
дые семьи зачастую живут на
иждивении родителей. Поэтому,
к сожалению, складывается вот
такая невеселая картина. Так что
ежемесячные пособия в нашем
регионе превратятся, в своего
рода, презенты избранным.

Может быть, мы неправиль-
но понимаем суть этого Указа, но
со стороны выглядит именно так,
как мы описали выше. Конечно,
хотелось бы, чтобы молодые
люди имели нормальную рабо-
ту с белой зарплатой, тогда бы и
вопросов никаких не возникало.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


