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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-
ЖэгIмиет Догъисту эри межбуьр

гьисдигьо эз наркотикгьо
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республи-

кей Догъистуре э Республикей Догъисту гировунди
гуьрдлеме эн Гъэршуйнаркотически комиссие. Э
гуьрдлеме суьфде фегьм сохде оморебу пуьрсуьш
э товун гъобул сохде оморенигьо чорегьо э товун
хос сохдеи ве боржбери э наркоминиеревоз.

Э пушой пуьруьшсохи,
С.Меликов гуфди, ки э рес-
публике э и тараф гуьнжуь-
нде оморенигьо овхьолет
гьеле лап зобуне овхьоле-
ти. Гуфдире оморебу, ки
имисал эри 1-муьн июль э
нуьгь гъэземетгьой регион
деруьт эз 800 одомигьо ом-
барте, комигьоки нушдет
эри фурухдеи наркотикгьо-
ре. Эри пенж мегьгьой эни
сал Рэхьберисохи эн ФСИН
эн Республикей Догъисту
гьееки э МВД эн Республи-
кей Догъистуревоз вегуьр-

дет эз 520 грамм наркотик-
гьо омбарте.

Гьееки э уревоз Сервор
республике риз кеши, ки э
и тараф гировунде оморе-
ни жирелуье кор. Гьечуь, э
гъэземетгьой Догъисту де-
шенде омори ведомствен-
ни программе эн соци-
альни-психологически кор э
товун эну одомигьо, ки меж-
буруьт эз ичку гьемчуьн эз
наркотикгьо, комигьоки нуь-
шдет э гъэземетгьо. Гьем-
чуьн гуьнжуьнде оморет
десдегьой социальни-эко-
номически кор. Эки эни кор
мерэгIлуь сохде омори ну-
шудуорегоргьой эн гьемме
дин-догIоти ве жэгIмиетлуье
идорегьо. Эз гъэземет хи-
лос бирегоргьоре доре омо-
рени кумеки гьемчуьн куме-
ки сохде оморени эри офде
кор.

«Оммо не денишире э
гировунде оморенигьо кор,
э 2019-муьн сал эз 1466
одомигьо, комигьоки э хьи-
соб веноре оморет э УФ-
СИН эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие эри наркотически
гъонунепузмишигьо, 121
одомигьо ебойгеш гъонуне
пузмиш сохдет.

Э товун овхьолет коргьо
э пуре тегьеревоз ихдилот
сохди сервор УФСИН Урус-

сиет эн Республикей Догъ-
исту А.Поляков. У мэгIлуьм
сохди, ки гьееки э МВД Рес-
публикей Догъистуревоз ги-
ровунде оморени андуьр-
мишсохие мероприятиегьо
э и одомигьоревоз, веноре
оморетгьо э хьисоб. Эзуш
бэгъэй, диеш гуфди А.По-
ляков, бесде оморет ве э
кор венгесде оморенуьт 18
разимендигьо э органгьой
жигенлуье хуьшден рэхь-
берисохиревоз, э идорегь-
ой соводиревоз гьемчуьн э
дин-догIотие идорегьоре-

воз. Гировунде оморенуьт
базургенде-жэгIмитегьерие,
идмонлуье ве форигъэтие
мероприятиегьо.

Гьемчуьн э гIэрей гуьр-
длеме фегьм сохде оморе-
бу пуьрсуьш гуьнжуьндеи
корисохи идорегьой соци-
альни гъуллугъсохи одоми-
гьоре Министерство жофо
гьемчуьн эн социальни па-
раменд сохдеи Республи-
кей Догъистуре э товун бор-
жбери э наркоманиеревоз.
У гуфди, ки и идорегьо э и
сфере э пуре тегьеревоз
кор нисе сохденуьт ве рэхь-
бер республике огол зери
гъувот доре кор энугьоре.

Э гуьрдлеме шиновусде
оморебу эхире хьисоб э то-
вун веровундеи гъуллугъ эн
Министерство жофои Рес-
публикей Догъистуре доре
оморебугьо э пушотеине
гуьрдлеме.

Гуфдире оморебу э то-
вун корисохи эн хьуькуь-
метсуьзе идорегьо, комигь-
оки гировунденуьт социаль-
но тозеден э хуьшде диро-
вундеире. Министр жофо
гьемчуьн эн социально па-
раменд сохдеи Ревпубли-
кей Догъистуре И.Мугутди-
нова мэгIлуьм сохди, ки э
мескен республике кор сох-
денуьт 16 ухшешие идоре-

гьо. У гьемчуьн гуфди, ки э
и идорегьо кор гировунде
оморени тегьерсуьз. Э ни-
шоне у овурди се ухшешие
идорегьоре э Махачкале
гьемчуьн э Каспийск. Чуь-
там бирмундиге артгьой
фегьмсохи кор энугьоре,
экуьнди 60% гирошдегор-
гьой курсгьой тозеден э хуь-
шде дировундеире дуьбо-
ре вогошденуьт эри хос
бире. Э у гуьре, министр
хьисоб сохдени, ки бине-
луье четини уни, ки э унжо
кор нисе сохденуьт
сенигIэтлуье медицински
корсохгьо.

Рэхьбер эн федеральни
проект «Ичкусуьзе Урусси-
ет» С.Хамзаев мэгIлуьм сох-
ди, ки гьемме э вилеет э
хьисоб веноре омори экуь-
нди 140 ижире ухшешие
меркезгьо. «Э имбурузине
руз лап вожиблуьни вихде
еклуье ведомстворе, э сер
комики мивебу жугьобдор-
луьи ве назари мисоху сфе-
рей тозеден э хуьшде ди-
ровундеире. Бежид э и идо-
регьо кор сохденуьт гьевел
биригьо наркомангьо, гуйге
угьо хубтее нишонеи эри не-
чогъбирегоргьо. Эзу товун
иму гуфдиреним, ки гереки
вегуьрдеи гъонуне рухсет,
кейки норе оморени жире-
луье овхьолет. И угьоре
минкин миду эри кор сохде
э тегьер гуьре ве имидлуь
бире э хьуькуьметлуье гъу-
вотдореи. Э эхир имуре би-
рени ижире меркезгьо, ко-
мигьореки доре омори их-
диери»,- гуфди С.Хамзаев.

Э товун артгьой гуьрд-
леме рэхьбер республике
дори гъуллугъ э товун зе-
вер сохдеи хэйрлуьи кор эн
Гъэршуйнаркотически ко-
миссиере. Э и хьисоб гъул-
лугъ доре омори гуьнжуьн-
де корлуье десдере эри
назари сохде ижире ухше-
шие идорегьоре, комигьоки
гировунденуьт социальни
тозеден э хуьшде дировун-
деи у одомигьоре, комигь-
оки межбурлуьнуьт эз нар-
котикгьо. Гьемчуьн угьо мие
мерэгIлуь сохут нушудоре-
горгьой Министерство жун-
согьи дошдеире, эн Мини-
стерство жофоре, эн Урус-
сиетлуье потребительски
назарире, гьемчуьн МТС.

С.Меликов гуфди, ки э
инжо гьемчуьн мие кор со-
хут нушудорегоргьой эн
жэгIмиетлуье идорегьо, си-
ногъи комигьореки гIэмел
миев э кор венгесде. Жиге-
гир Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъистуре Р.Джа-
фарове доре оморебу гъул-
лугъ, ки и коре у мие хуьш-
дени ю назари соху.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в прямом эфире 30 июня 2021г. Её про-
должительность была 3 часа 42 минуты, за это время Глава государства ответил на 68 вопросов.
Всего на прямую линию поступило почти 2,2 миллиона обращений. Они затрагивали самые
разные темы: социальную сферу, газификацию, экологию, интернет, экономику, диалог с США и
Украиной и другие. Открывая 18-ю по счету прямую линию, Президент пообещал сделать так,
чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

***************************************************************************************************
С.Меликов на расширенном совещании по вопросам транспорта дал поручения по разви-

тию системы транспортных коммуникаций. «Вся дорожно-транспортная система должна быть
максимально ориентированной на потребности людей»,- заявил врио Главы РД, подчеркнув
при этом, что сегодня не созданы комфортные условия для перевозки людей. Руководитель
региона также сообщил, что рассматривалась возможность запуска скоростного поезда «Лас-
точка» между Махачкалой и другими регионами России. Но реализации этой инициативы также
мешает неконтролируемый выпас скота.

***************************************************************************************************
С.Меликов поддержал инициативу руководителя регионального УФСИН по созданию в Да-

гестане учреждений для реабилитации осужденных за наркопреступления.
***************************************************************************************************
29 июня Правительство РД и «Группа «ГАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Со-

гласно документу, планируется взаимодействие по ряду направлений: повышение эффективно-
сти предприятий Дагестана за счет обновления и модернизации действующего автопарка, обес-
печение потребности предприятий республики в качественной и современной технике произ-
водства «Группы ГАЗ», развитие сервисной и иной инфраструктуры.

***************************************************************************************************
В Дагестане по госпрограмме Минтранса РД отремонтируют 3,5 км участка дороги Гунибское

шоссе – Ватляшевский перевал, которая ведет к популярным туристическим локациям Дагеста-
на – Салтинскому водопаду, Гунибу, аулу Гоор и развалинам Старого Кахиба.

***************************************************************************************************
В Казбековском районе по программе «Демография» построили детский сад на 60 мест.
***************************************************************************************************
В селе Новокули Новолакского района в рамках государственной программы РФ «Комп-

лексное развитие сельских территорий» появилось новое футбольное поле.
***************************************************************************************************
Директор по управлению розничной сетью «Магнит» Р.Исмаилов в интервью РИА Дагестан

рассказал о планах по открытию первых магазинов компании в регионе и о том, какая продук-
ция от местных поставщиков уже появится на полках, а также поделился, что больше всего
любят жители Кавказа. Он заявил, что гипермаркет намеревается вплотную работать с локаль-
ными поставщиками и продвигать местные бренды на полках.

***************************************************************************************************
Власти Сулейман-Стальского района обеспечили жителей села Эминхюр поливной водой.
***************************************************************************************************
Глава Дербентского района М.Рагимов посетил процесс уборки пшеницы в сельскохозяй-

ственной артели «Колхоз им. А.Алиева». На полях артели было посажено 750 га озимой пшени-
цы. Ожидаемая урожайность – около 30 ц/га. Сбор урожая проходит без потерь, спецтехника
работает.

***************************************************************************************************
Более 13 млн. рублей взыскано судебными приставами-исполнителями с нетрезвых води-

телей с начала года в Дагестане.
***************************************************************************************************
По данным Минтуризма Дагестана, турпоток в республике за прошедшее полугодие соста-

вил порядка полумиллиона человек. В прошлом году официально было зарегистрировано 850
тысяч человек. Врио министра по туризму и народным художественным промыслам Э.Мерда-
нов сказал, что интерес туристов к дагестанским достопримечательностям проснулся еще до
пандемии.

***************************************************************************************************
На летней площадке Даггосфилармонии имени Т.Мурадова в онлайн формате прошел кон-

церт ко Дню молодежи.
***************************************************************************************************
Представители Дагестана приняли участие в V съезде Общероссийского общественного

гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Москве.
***************************************************************************************************
В республике проходит межрегиональный фестиваль народного творчества «Обряды и тра-

диции России». В выставочном зале Музея мировых культур и религий Дербента состоялась
выставка национального костюма и народных промыслов «Традиции и современность». Гости
фестиваля ознакомились с национальной традиционной одеждой жителей Южного Дагестана
и предметами быта, участвовали в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству.

***************************************************************************************************
В России создан единый волонтерский штаб, в который вошли активисты партии, ОНФ, дви-

жения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Молодой Гвардии Еди-
ной России».

***************************************************************************************************
В республике состоялось открытие XIX Международного фестиваля фольклора и традицион-

ной культуры «Горцы» с участием российских и зарубежных творческих коллективов. В рамках
второго дня фестиваля, состоялось шествие творческих коллективов – участников праздника и
концерт «Фестивальные открытки» с участием гостей из семи регионов России и артистов из
Белоруссии, Луганска, Донецка и Азербайджана.

***************************************************************************************************
В Дагестане прошел грантовый конкурс среди регионов СКФО, одной из победителей кото-

рого оказалась магистрантка ДГТУ Диана Ахмедова, с проектом «ЭКОPROдвижение» и бюдже-
том 400 000 рублей.

***************************************************************************************************
В сплаве по реке Аварскому Койсу участвовали 25 российских команд рафтингистов со

всей России.
***************************************************************************************************
Махачкалинский клуб «Динамо» снова появится на футбольной карте России. «Динамо» –

новое название уже существующего и выступающего в третьем по силе футбольном дивизионе
России ФК «Махачкала».
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-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-
Вожиблуье жиге эри республике

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-
ков рафди э софунлуье район Догъисту.

-ЭКОНОМИКЕ-
Э пушо норенуьт сэхьибкоргьой эн

Санкт-Петербург
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Амирханов э жирей онлайн

вохурди э нушудорегоргьой бизнес-жэгIмиет Санкт-Петербур-
гевоз. Э вохурдеи пуьруьш сохде оморебу пуьсуьшгьой э кор
венгесдеи инвестиционни проектгьоре э мескен республике.

Э шегьер Дорун-Сухокумск
сер гуьрдет фегьм сохде мескен
жуьмуьсденигьо гъумгьоре.

Э гьер муниципалитет бине-
луье тигъэт доре оморени соци-
альни объектгьоре. Э инжо рэхь-
бер республике фегьм сохди богъ-
чей гIэилире «Ромашка», комики
те эхир вокурде омори. Богъчей
гIэилире сер гуьрдет вокурде э
апрель 2020-муьн сал э товун про-
грамме «Сейсмосеконесуьзи».
С.Меликов гоф сохди э корсохгь-
ой богъчей гIэилиревоз, гьемчуьн
у гоф сохди э товун зевер сохдеи
мегьине муьзд жофои энугьоре.

Песде С.Меликов рафди э дуь
гьемхунегьо эже зигьисденуьт е
ченд кифлетгьо, комики дери э
раче-бе-рачей эн вокурде оморе-
нигьо богъчей гIэили. Э еки эзу-
гьо дери Рэхьберисохи эн соци-
альни гъэлхэнд сохдеи одомигь-
оре ве Еклуье меркез эн социальни

гъуллугъсохи одомигьоре э муни-
ципальни соводи.

Гоф сохденки э товун гьемхо-
негьо эже зигьисденуьт е ченд
кифлетгьо, овхьолет комигьоки лап
зобуни, С.Меликов гуфди, ки у
мифуьрсу сенигIэткоргьоре эри
фегьм сохде беноре, чуьнки пес-
де гуьнжуьнде биев хуьшлуье
овхьолет эри зигьисдеи. Гьееки э
уревоз рэхьбер республике хос-
ди эз зигьисдегоргьо э вэгIэдо ю
доре пуле эри коммунальни гъул-
лугъигьо, чуьнки эзугьо гуьнжуь-
нде оморени фонд ЖКХ ве пулгьо
эри гъуьчсохи.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре гьемчуьн
тигъэт хуьшдере чарунди э сфе-
рей жунсогьире дошдеи. С.Мели-
ков рафди э жигенлуье поликли-
нике, эже норе омори жигей гъэ-
лемзереи эз коронавирус. У
мерэгIлуь бири э овхьолетевоз э
COVID-19 ве боворин бири, ки
гьемме медицински идорегьоре
гъэлем вес сохдени. Гьемкорки-
гьой идорегьо гоф сохденки э
рэхьбер республикеревоз гуфду-
руьт, ки гъэлем вес сохдени ве
дермугьош чендгъэдер герекиге
гьисди. Э имбурузине руз э шегь-
ер норе оморет 10 «ковидни жиге-
гьо», 9 одомигьо деруьт э больни-
це, э хуне хос биренуьт 15 одоми-
гьо. Э муниципалитет фуьрсоре
омори 950 гъэлемгьо, гъэлеме
зерет 780 одомигьо, енебуге хэр-
жи сохде омори эз 80% гъэлем-
гьо омбарте.

Бэгъдовой эну веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъисту-
ре фегьм сохди идмонлуье комп-
лексе, эже дери ГIэилие-жовоне
идмонлуье школе. Э и школе омо-
ренуьт 500 гIэилгьо. Идмонлуье
школе гъуьч сохде омори ве то-
зеден сохде омори э 2015-муьн
сал.

Гьемчуьн С.Меликов рафди э
ПАО «НК Роснефть-Дагнефть».

Нуботлуье муниципалитет, э
комики рафди С.Меликов и Ногай-
ски райони. Э дигь Орта-Тюбе рэхь-
бер республике фегьм сохди тозе

школере ве гоф сохди э
гIэилгьоревоз, комигьоки не деши-
ре э гьеминоние форигъэти омре-
нуьт э школе. Э инжо гьисди ид-
монлуье зол, футбольни, волей-
больни, баскетбольни ве воркаут-
мейдунгьо э ен эну кошде омори
тозе богъче.

Э дигь Терекли-Мектеб веро-
вундегор гъэрхундигьой Сервор
республикере шинох бири э ово-
ду сохде оморигьо жэгIмиетлуье
мейдунгьоревоз э богъчей э нум
Капельгородски. Гье э и район у
фегьм сохди дуьтебэгъэе беной
гьевел биригьо райком комсомо-
ле, комиреки гереки гъуьч сохде.

Гьемчуьн С.Меликов рафди э
школе э нум Кадрии, комиреки
гереки гъуьч сохде. Э и школе
хунденуьт гIэилгьо. Хундение идо-
ре вокурде оморебу 108 сал пу-
шоте – э 1913-муьн сал. Не дени-
шире э у, ки э и школе хьисоб

сохде омори эри 250 гIэилгьо,
оммо э имбурузине руз э унжо
хунденуьт 500 гIэилгьо.

С.Меликов гъуллугъ дори хьо-
зуьр сохде пуьрсуьш вокурдеи
тозе школере. Эри эну гъуллугъ
доре омори, ки гереки гуьнжуьн-
де технически тапшуьрмиши ве
разилуьире вегуьрде эз ухшешие
министерствогьо гьемчуьн эз сер-
вор Ногайски район.

«Эгенер гьисдиге ижире ухше-
шие проектгьо эри 700 хундени-
гьо жигегьо, гIэмел миев угьоре
фегьм сохде»,- гуфди веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Догъи-
стуре.

Эзуш бэгъэй, рэхьбер респуб-
лике рафди э дофусхоне эн рес-
публикански гозит «Сес пелесе».
Э инжо бирмунде оморет э кор
венгесде оморенигьо проектгьо, э
и хьисоб кино «Фурмунде оморет-
гьо. Дуьимуьн бэхш». И кино э
товун кифлетгьои, комигьоки раф-
дет э Сирие ве у тержьм сохде
омори э турецски зуьгьун, гуьн-
жуьдегоргьой эни киноре огол зе-
рет э Турцие эри бирмунде кино-
ре. С.Меликов гъувот дори фикир-
гьой эн мэгIрифетлуье десдере.

Э Ногайски район у гьемчуьн
фегьм сохди тозе богъчере э пу-
шой администрацие. Объект во-
курде оморени э гIэрей э кор вен-
гесдеи хьуькуьметлуье програм-
мей Республикей Догъистуре «Гуь-
нжуьндеи гьеймогьине шегьер-
луье иловлере». Э гIэрей феде-
ральни проект «Ичкусуьзе Урус-
сиет» норе оморигьо воркаут-мей-
дун рэхьбер республике гьемчуьн
гоф сохди э гIэилгьоревоз.

Чуь расирениге э эпидемиоло-
гически овхьолет э Ногайски рай-
он, э инжо хьозуьр сохде омори
20 жигегьо. Э больницегьо дери
15 одомигьо. Муниципалитете
доре оморебу экуьнди 2,5 гьозор
гъэлемгьо ве гьеммей эни гъэ-
лемгьо зере оморет. Эри песини
рузгьо гъэлеме зерет экуьнди 90
одомигьо. Денишире э план гуь-
ре фуьрсоре гъэлемгьо диеш фуь-
рсоре миев.

-НУЬВУЬСДЕИ МОГЪЛУГЪЭ-
Э июль сер мигиру нуьвусдеи могълугъэ

Э Махачкале гировунде омори гуьрдлемей Региональни
меслэхьэт эн рэхьбергьой мескенлуье органгьой федераль-
ни гъуллугъсохи эн хьуькуьметлуье э хьисоб венореи эн Урус-
сиетлуье Федерацие э ЮФО гьемчуьн э СКФО.

Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
миев хьозуьр биреи эки Гьемурус-
сиетлуье нуьвуьсдеи могълугъэ –
2020-муьн сал.

«Нуьвуьсдеи могълугъэ сер
гуьрде миев э октябрь, ве имуре
омбаре пуьрсуьшгьои, комигьоре-
ки гереки пуьруьш сохде»,- гуф-
ди жигегир рэхьбер эн Уруссиет-
луье э хьисоб венореи П.Смелов.

- Имисал жирелуьи нуьвуьс-
деи могълугъэ э уни, ки у мигиро-
ру э жирей онлайн. Гьер одоми эз
гIэрей «Хьуькуьметлуье гъуллугъ-
сохигьо» мидану э у бэхш вегуь-
рде. Дарафде эз гIэрей хисобсо-
хие нуьвуьсдеи хуьшде ве нуь-
вуьсде хуьшдере ве гъовумгьой
хуьшдере, комигьоки зигьисде-
нуьт э уревоз гьееки, мидану гьем-
мейки. Э овхьолет пандемие, гье-
белкине, и лап хубтее жиреи, эри
секоне сохде хуьшдере ве кунде
одомигьой хуьшдере эз корона-
вирусни гIэзор».

Рэхьбер эн Догъистонлуье э
хьисоб венореи А.Эфендиева гуф-
ди, ки э республикей иму нуьвуь-
сдеи могълугъэ мигирору э дуь
бэхш. Суьфдеи бэхш сер гуьрде
миев э июль.

Жигегир министр экономике эн
Республикей Догъисту А.Руста-
мов риз кеши, ки и кор эри омба-
ремиллетлуье Догъисту лап во-
жиблуьни. Чуьн регион э лап келе
хьисоб одомигьоревоз э Софун
Кавказ. Эз нуьвуьсдеи могълугъэ
иму дениширей дузе ве жулдлуье
коре. Эри эну э республике гуьн-
жуьнде омори овхьолет эри гиро-
вундеи и вожиблуье коре»,- гуф-
ди у.

Суьфдеи бэхш нуьвуьсдеи
могълугъэ сер гуьрде миев э
июль эри одомигьо зигьисденуьт-

гьо э сер догъгьо. Э дуьимуьн
бэхш нуьвуьсде миев одомигьой
шегьергьо.

Омбаретарафлуье меркез рес-
публике желдлуь бэхш мивегину
э хьозуьр биреи эки Гьемурусси-
етлуье нуьвуьсдеи могълугъэ.

Гьемчуьн бэхшвегиргьой гуь-
рдлеме пуьруьш сохдет четини-
гьой вечиреи ве фегьмсохи ин-
формациере, хьозуьр сохдеи
сенигIэткоргьоре комигьоки гиро-
вунденуьт нуьвуьсдеи могълугъэ
ве угьонигее технически пуьрсуь-
шгьой гуьнжуьндеи нуьвуьсдеи
одомигьоре.

Гьемме э республике гуьнжуь-
нде омори 960 жигегьо эже гиро-
вунде оморени нуьвуьсдеи могъ-
лугъ ве 5774 хьисоб сохденигьо
жигегьо.

Э е мейдун офдорени 3320
одомигьо, э мейдунгьо деригьо э
сер догъгьо – 2224 одомигьо. Э
хьисоб сохденигьо мейдунгьо
миенее гъэдер гуьнжуьнде омо-
ри 553 ве 356 одомигьо.

Э дуьимуьн руз гуьрдлеме
фегьм сохде оморебируьт пуьр-
суьшгьой гъэрхундигьой статис-
тически фегьмсохи э суьфде доре
оморигьо даннигьо ве
гIэрейведомственни еклуье кори-
сохи э хьисоб сохденигьо гъул-
лугъсохиревоз.

Гереки э ер овурде, ки пушо-
теине Гьемуруссиетлуье нуьвуь-
сдеи могълугъэ гировунде оморе-
бу э 2010-муьн сал. Э пушо норе
оморебугьо э 2020-муьн нубот-
луье нуьвуьсдеи могълугъэ э се-
реботи пандемие гировунде не
оморебу. Оммо имогьой нуьвуьс-
деи могълуъэ гировунде миев э
жирей онлайн.

Гьечуь, Гьемуруссиетлуье

нуьвуьсдеи могълугъэ э 2021-
муьн сал гировунде миев э вэхд
поизи эз 1-муьн октябрь те 31-муьн
октябрь. Бинелуье жирелуьи нуь-
вуьсдеи могълугъэ эн 2020-муьн
сал – сохде документе э жирей
онлайн. Э портал «Хьуькуьмет-
луье гъуллугъсохигьо» гуьнжуь-
нде миев жирелуье верэгъ, коми-
реки хушдени ю мидани нуьвуь-
сде уре. Вес бирени энжэгъ э хьи-
соб веноре хуьшдере э и портал,
песде гирошде э герек гьисдигьо
верэгъ.

1-муьн-15-муьн октябрь. Нуь-
вуьсдеи могълугъэ гировунде
миев э жирей онлайн э сайт «Хьуь-
куьметлуье гъуллгъсохи».

11-муьн-15-муьн октябрь. Дан-
нигьой гьемейки, ки гирошдиге
онлайн-нуьвуьсдеире, дешенде
миев э реестр. И кор сохде миев
эри эну, чуьнки одомигьо нуьвуь-
сденуьтгьо могълугъэ, комигьоки
гешденуьт э хунегьо, инжимиш не
сохут одомигьоре.

16-муьн-27-муьн октябрь.
Фегьм сохде миев гьер хуне, эри
вечире герек гьисдигьо даннигь-
оре.

28-муьн-31-муьн октябрь. Пе-
сини гиле фегьм сохде миев ху-
негьо, ве э эхир э Уруссиетлуье
хьисоб сохдеи доре миев пуьрси-
ре оморигьо тегьергьо.

Э 202-муьн сал гьисди диеш
тозе жирелуьи э нуьвуьсдеи могъ-
лугъэ – корсохгьоре нуьвуьсде-
нуьтгьо могълугъэ, комигьоки геш-
денуьт э хунегьо э жигей когьоз-
гьо доре миев планшетгьо.

Сергуьрдегоргьо э пушой
А.Амирханов норет фикиргьой
хуьшдере, бэгъэдовой эну пуь-
руьш сохде оморебируьт пуьр-
суьшгьой гъувот дореи ве э кор
венгесдеи угьоре эз тараф Хьуь-
куьм Догъисту.

Еки эз проектгьо – «Вокурдеи
сафарлуье-жунсогьире хос сох-
денигьо комплексе «Оазис», сер-
гуьрдегор эни проект мибу ЗАО
«Вокурдение гуьрдноме эн квар-
тальни вокурдеи». Э гофгьой
рэхьбер компание эн М.Мирзоев
гуьре, э пушо норе оморени во-
курдеи гьеймогьине гъуногъхо-
нее комплексе э дигь Моллкент
эн Дербентски район э мейдун 6,8
гьозор кв.м. Денишире оморени,
ки э гIэрей чор салгьо сергуьр-
дегор проект мидешену экуьнди
350 миллион монетгьо ве гуьнжуь-
нде миев 27 корлуье жигегьо.

Чуьтам гуфдире оморебуге, гье-
белкине хьуькуьмет кумеки ми-
соху э угьо эри вегуьрде 9,5 гек-
тар хорире алверсуьз гьемчуьн
э гуьрей гъонун республике.

Е проектиге, фегьм сохде омо-
ригьо э гуьрдлеме, бесде омори
э вокурдеи агропромышленни
комплексе э дигь Арабляр. Дени-
шире оморени, ки гуьнжуьнде
миев 66 корлуье жигегьо, жэгIмие
гъимет эни проект – 250 миллион
монетгьои. Сергуьрдегоре гере-
ки доре кумеки эри вегуьрде 250
гектар хорире эри э кор венгесде
проекте э гуьрей республикански
гъонуневоз.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
бирмунде оморебу инвестицион-
ни проектгьо э товун вокурдеи э
Кизлярски район жэгIэ тозеден э
кор венгесденигьо комбинате ве
завуде эже дошде веровунде

миев писе могьигьо. Гьемчуьн
бирмунде оморебу, ки гуьнжуьн-
де миев кор э товун кошде ве
веровундеи амаранте э Дахада-
евски район, вокурдеи жигере
эри кифлетлуье форигъэти «Кас-
пийски жигь-жигъэ» ве гуьнжуь-
ндеи оптови-бэхш сохденигьо
меркезе.

Гировунденки артгьой вохур-
деире, А.Амирханов эз сэхьиб-
коргьой Санкт-Петербург гуфди
согьбоши эри фикиргьо ве войге-
гьо, комигьоки э кор венгесде
миев э республике. Премьер-ми-
нистр гуфди, ки хьозуьри кумеки
сохде э кор внгесдеи проектгьо-
ре ве хьозуьр сохде пуьрсуьш-
гьоре э товун гьер гуфдире омо-
ригьо фикир.

Э товун жейле проектгьо э
пушо норе омори, ки гереки
фегьм сохде минкине эри доре
келе инвестиционни проректгьо-
ре омбаре хоригьо. Э инжо
А.Амирханов э ер сергуьрдегор-
гьо овурди э товун талабигьо ве
э товун егъине гъэрхундигьо,
норе оморенигьо э пушой сэхь-
ибкоргьо э товун налогови пулдо-
реигьо ве чендгъэдер гуьнжуьн-
де миевге корлуье жигегьо.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуьр-
дебируьт суьфдеи жигегиргьой эн
Сернуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту Н.Омаров ве Б.Эмеев,
вице-премьергьо А.Абдулмусли-
мов ве М.Мажонц, серворгьой эн
Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Догъисту, эн Ми-
нистрство сафари Догъисту, гьем-
чуьн эн Агенство э товун сэхьиб-
коргьо ве инвестициегьой респуб-
лике.
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Кеиге э муьхкемсуьзе десевоз
угьо нуьвуьсдембируьт хьэрфгьо-
ре ве рэгъэмгьоре. Имбуруз угьо
келе бирет ве бирет хьохомлуь. Э
пушо э у денишири келе зиндегу-
ни. Э и зиндегуни гьемме мидануь
бире – шоригьо, бедигьо, мозолуье
ве четиние рузгьо, оммо эз ер эну-
гьо гьич фурмуш нибу рэхьме еро-
вурдигьо, бесде оморигьо э шко-
леревоз. 11 школьни салгьо гуйге
гирошдет э е дэгъдэгъэ.

Э песини зенг зереи гоф гуфди
сервор школе Явушва Симанду-
ев. У омбаракбу сохди школехун-
дегоргьоре ве десдей тербиедоре-
горгьоре э мэгIлуьмлуье гъозиере-
воз ве эри гIэилгьо хосди хубе ба-
расигьо. Курабирегоргьо шиновуь-
сдебируьт гимн Азербайджане.
Эзуновлейге э десгьой школехун-
дварасдегоргьоревоз зенг зере

Песини зенг э школе №1 эн Гъирмизине Слободке
Песини зенг. Ки эзиму гъэгьр не кеширебу э пушой песини зенг? Э

товун эни гъозие школехундеварасдегоргьой школе №1 э нум Исаак Ха-
нуков эн Гъирмизине Слободке екем гъэреболугъ бирет. Гьеммейки э
битобиревоз дениширебируьт э и вэхд. 11 сал гIэилгьо гье гьечуь дениши-
ребируьт суьфдеи зинге, имогьой омори вэгIэдо эри согьбоши гуфдире эз
школе, дарафде э хьушденкордани зиндегуни. Чуьтам хунде оморениге э
мэгIлуьмлуье мэгIэни, «Э чумгьо гIэрс вериревоз».

оморебу песини зенг. Тербиедоре-
горгьо Гюляра Фатулаевна ве Са-
хили Муслимова гоф сохдебируьт
эз дуьли гьемчуьн э гермиревоз.
Тербиедорегоргьо хосдет эри

хундеварасдегоргьой хуьшде
веровундеи метлебгьоре, ки э
школе вегуьрде оморигьо дана-
нигьо угьоре минкин дуьт веро-
вунде бинелуье метлеб хуьшде-
ре – бире студент эн зеверие
соводие идорегьо.

Гереки риз кешире, ки э мие-
нее школе №1 э нум Исаак Ха-
нуков э 2020-муьн-2021-муьн
салгьо 11 классе хундет варас-
дет 18 гIэилгьо.

Э концерт бэхш вегуьрдеби-
руьт хундегоргьой эн ГIэилие
школей мэгIрифет №1,
мэгIнихундегоргьой эн хьуькуь-
метлуье филармонией Догъисту,
студентгьой эн зеверие соводие
идорегьой Догъисту, бэхшвегир-
гьой фестиваль «Нушудореи 05»,
десдегьой «Грант мьюзик шоу
«Либерти» ве диеш. Э зуьгьун
урусси, э гIэзизе зуьгьун гьем-
чуьн э де вилеетигее зуьгьунгьо
хунде оморебу мэгIнигьо ве бир-
мунде оморебу миллетлуье ве-
жегь-вежегьгьо.

Министр К.Саидов руй бири
эки жовонгьой Догъисту, у омба-
ракбу сохди угьоре э мигIидевоз,
хосди эри энугьо жунсогьи ве
барасигьо.

«Мере воисдени гьемме одо-

-ЭЗ ДИН-ДОГIОТ ХЭЛГЪ ИМУ-
Могьбуле рузгьой

луьвэхь егьуди
Э дин догIот егьудигьо гуьре 17 тамуз (27-муьн июнь) сер гирде

оморенуьт се орине, вегирдигьо нум «бейн-а-мецарим». У рузгьо норе
оморет э гIуьзет э товун буьлуьнде трагедие э торих хэлгъ иму, ологъ-
олуь гьисдигьо э хэребе биреи Ершолеим, э товун телеф сохдеи –
физически ве руьхьлуьи. Э у вэхд иму гировунденим ес. Э гIэрей се
орине э гIэрей 17 Тамуз ве 9-муьн Ав (18-муьн июль) хунде миев киниг-
гьо, нушу доренуьтгьо Бите-Мигъдош Ершолеим.

-МИГIИД-
Э Догъисту Руз Жовонгьо гировунде

омори э жирей онлайн
27-муьн июнь э гьеминоние мейдун эн хьуькуьметлуье филармо-

ние Догъисту гирошди концерт эки Руз жовонгьо, комики бирмунде
оморебу э верэгъ эн Министерство жовонгьой эн Республикей Догъ-
исту э инстаграм гьемчуьн э Voutube-канал «ГБУ Догъисту-Концерт».
Мероприятиере гуьнжуьнди Министерство э товун коргьой жовонгьо,
ве алверсохие хуне «Киргу».

мигьой Догъистуре омбаракбу
сохде э Руз жовонгьоревоз! Жо-
вони – и лап хубтее салгьои э
зиндегуни. Салгьо, кейки гереки
параменд бире, жэхитлуь бире ве
фегьм сохде хуьшдере э тозеи.
Ме эри жовонгьой иму хосде-
нуьм хубире ве барасигьоре.
Расит э э пушой хуьшде норей-

те везифегьо, бурайт э пушово,
хэйрлуь бошит эри республике
гьемчуьн эри вилеет»,- гуфди
министр.

Сервор эн десдей «Киргу»
А.Муртазалиев гуфди, ки жовоне
жуьмуьсдеи э Догъисту гуьнжуь-
нде омори лап хуб: «Ишму э гьем-
ме жиге э пушоит ве вихденит
тараф параменд биреире».

Сернуьш Республикански
Меслэхьэт эн бэхшвегиргьой
довгIо М.Алиджанов гуфди, ки у
ерклуь бирени э жовонгьой рес-
публикеревоз.

Э гIэрей мигIидлуье концерт
одомигьой Догъистуре доре омо-
ребу бэхшьо ве гIуьзетлуье гра-
мотегьо эри дешендеи э пара-
мед биреи жовоне политикере,
эри буьлуьнде барасигьо э кори-
сохи э товун гуьнжуьндеи граж-
дански желдлуьи жовонгьоре
гьемчуьн эри верзуьшигьо э сфе-
рей ГМП.

Онлайн-концерте фегьм сох-
дет эз 1000 гьозор одомигьо ом-
барте.

-ЭЗ ЖЭГIМИЕТ ДИН-ДОГIОТИ ЕГЬУДИ КАВКАЗ-
Песини зенг э пятигорски школей жуьгьури

1-муьн июнь, э Руз гъэлхэнд сохдеи гIэилгьоре, э пятигорски школей
жуьгьури «Геула» эри хунде варасдегоргьой 9-муьн ве 11-муьн классгьо
зенг зере оморебу песини зенг. Э и раче офтолуье руз э мигид кура бирет
хундегоргьой школе, тербиедорегоргьо ве деде-бебегьой гIэилгьо.

Э межлуьслуье мероприятие
ведиреморет хунде варасдегор-
гьой 9-муьн классгьо гьееки э
тербиедорегор хуьшдеревоз,
Джульеттой Гурмановной Шуба-
евевоз, ве хунде варасдегоргь-
ой 11-муьн классгьо э тербиедо-
регор хуьшдеревоз Галиной Юрь-
евной Трейгер. МигIидлуье ме-
роприятиере гировундебируьт
хундегоргьой 10-муьн классгьо,
Мария Рафаилова ве Давид Да-
видян. Сервор школе Ружена На-
тановна Шалумова гьемме хун-
ндегоргьоре ве десдей тербиедо-
регоргьой школере омбаракбу
сохди э бегьем сохдеи хундение
сале. Эри хундегоргьой 9-11-
муьн классгьо у хосди барасилуь
дореи экзаменгьоре, э гьемме
жиге савзе рэхьэ, ве школехун-
дегоргьой эн гьемме классгьоре
бэхшире оморет грамотегьо эри
барасилуье хундеи, эри желдлуь
бэхш вегуьрдеи э школьни ве
шегьерлуье мероприятиегьо.

Эки песини зенг гIэилгьо хьо-
зуьр сохдет омбаре раче ве
очугъэ мигIид, омбаре мэгIнигьо
ве вежэгь-вежегьгьо. Гьемчуьн
угьо омбаракбу сохдет гIэзизе

сервор школей хуьшдере. Шко-
ле хунде варасдегоргьо омбарак-
бу сохдет гIэзизе тербиедорегор-
гьой хуьшдере ве эзугьо гуфди-
рет согьбоши эри тобдореи ве эри
бовор сохдеи э бараси. Школе
хундеварасдегоргьо гьемме тер-
биедорегоргьой хуьшдере дорет
гъулгьо, эз гьемме корсохгьой

школе гуфдирет согьбоши: эз
чисохдегоргьо ве диеш.

Тербиедорегоргьо ве дедегьо-
бебегьо омбаракбу сохдет шко-

ле хунде варасдегоргьоре гьем-
чуьн э суьфдеи классгьо хунде-
горгьоре. Э суьфдеи классгьо
хундегоргьо э гъэдот гуьре эри
школехундеварасдегоргьо хун-
дет дестонгьо ве дорет угьоре
гъулгьо ве бэхшгьо. Ве 10-муьн
класс гьемчуьн омбаракбу сохдет
угьоре. Хунде оморебу омбаре
мэгIнигьо, бирмунде оморебу
вежегь-вежегьгьо ве школехун-
деварасдегоргьо вежегьисдеби-
руьт э тербиедорегоргьой хуьш-

деревоз. Э эхир школехундева-
роасдегоргьо фикир сохдет вой-
ге ве фуьрсорет э асму булул
«войге».

Суруни имисал э луьвэхь
урусси гуьре офдорени э 17-
муьн июль, э шоббот, унегуьре
тэгIнит гировунде оморени э вы-
ходной руз 18-муьн июль.

Эз сер гирде омореи мегь Ав
(Суруни) нушу доре оморенуьт
зиедие гъэдерлуье терггьо. 9-
муьн Ав-руз ТэгIнит, эхир се ори-
неине еси.

МэгIэной гировундеи Суруни-
ре дери э лугъонди торих, гъэ-
димие девргьо. Бэгъдевой ом-

баре салгьой гуьлети э Мисра-
им Офирегор ведировунд фер-
зендгьой исроилире э говлеи,
чарунд угьоре э гъэйм ве вогор-
дунд э Ватан хуьшде. Эз умогь-
оевоз, кейки ферзендгьой Исро-
ил суьфде омори э хори Хенан,
угьоре е ченд бо дуьшменгьо-
шу хьэрекет сохдуьт эри оворе
сохде эз ужирегьо. Талавурчи-
гьо вегирдетгеш хорире, е вэх-
диш не бири гьечи, ки э хори
исроили не зигьисдет егьудигьо.
Бэгъдовой хэребе сохдеи суь-
фдеи Бите Мигъдоше омбаре
хэлгъ иму э есири берде омо эз
Вавилон, оммо е бэхш гъэйм
демунд э Исроил.

Экуьнди пенж ним садсали-
гьо гирошде, римлянигьо хэре-
бе сохдуьт 2-муьн Бите-Мигъдо-
ше ве э гуьльети вегирдуьт егь-
удигьоре. Чуькле мескенгьой
егьудигьо мундуьт э гъэдимие
хори, оммо омбаргьой ферзенд-
гьой гъэйм оворе бисдоруьт. Э
гьержоиш не биретге жугьургьо,
ниет сохдет эри вогошде э Сион
ве гьич не шендет мэхьшовогь-
ой хуьшдере эри Эрец-Исроил.

Руз Тиша бе Ав жугьургьой
догъи нушу доренуьт «Суруем»
эз глагол «ласур» (отходить, ги-
рошде). Чуьнки дур сохди Офи-
регор хэлгъ хуьшдере, чуьн
бебе эз ю боворсохэ кук ве дух-
дер.

Жугьургьой догъи нушу до-
ренуьт и Рузе чуьн «Майром-
оври». Э ер овурди дедей жугь-
урире, э пушой чумгьой комигь-
оки дуьшменгьо гIэжел жизони
дорет хьофд кукгьой энугьоре.
Угьо гъобул не сохдет де дини-
гере ве гировундет «Кидуш Аше-
ме».

Кейки куьшде оморени чин
чуьклеи кук, деде шендени хуь-
шдере эз догъ.

Э и руз одомигьо, комигьоре-
ки Моше рабейну фуьрсорени
эри фегьмгири сохде гъэдуьше
вилеете, вогошденуьт, нушу до-
ренуьт уре чуьн герексуьз эри
хэлгъ Исроили, гъэйм гирисди ве
Офирегор нушу дори дивуне.

9-муьн ав 3380-муьн сал (586-
муьн сал те эрей иму) десдегь-
ой Навуходоносор, мелих Вави-
лони, лов-тум ве хэребе сохде
оморебу Суьфдеи Бите-Мигъ-
дош 9-муьн Ав 3828-муьн сал э
эрей иму римлянигьо пузмиш
сохдет гъолхмиши жугьургьоре
ве телеф бирени Шимон Бар Кох-
ба, сервор гъолхмишигьой жугь-
ури.

Гье эз суьфдеирузгьой мегь
ав те 10-муьн Ав, фушенде омо-

рени гъэдер алвери, вокурдеи ве
кошде доргьо, гIэмелини гиро-
вунде гъуьдуьшигьо, хупогьоре,
оммо гIэруьсигьо гIэмели нисди
гировунде. Э и рузгьо гьер жу-
гьур дери э ес. ГIэмели нисди
рушгьоре чире, гьемчуьн те е
орине тен шушде, партал шуш-
де. ГIэмели нисди духде ве ути
зере партале. Эз сер мегь Ав дуь
орине жугьургьой догъи нисе
хурденуьт гушд ве нисе гьенжи-
ренуьт шороб.

8-муьн ав те чуьшме дараф-
де, гереки хурде хое, хьэвуьж-
гьо ве емуьшгьоре. Э и руз
гIэмели нисди хурде нун бэгъ-
девой дарафдеи чуьшме, эз у
вэхдевоз сер гирде оморени
тэгIнит.

Э у вэхд э гьер хуне дегесун-
де оморени шэгIм. ГIэилгьо раф-
денуьт э нумаз ве хунденуьт те-
фило. Вогошде э хуне гье э
парталгьоревоз дегешденуьт эри
хисире. Себэхьимуьн генеш
рафденуьт э нумаз ве хунденуьт
тефило. Бэгъдевой тефило хун-
деи рафденуьт э бите хьэимгьо
пойбирэхьне.

ТэгIните мие гируьт мердгьо
ве зенгьо эз 12 сале. ГIэмели
нисди э и руз омбаракбуи сохде
дуь екире.

Эи руз эри жугьургьо
гIэмелини егъин гировунде келе
мисвогьоре. Гьелбет, эз сер суь-
фде гереки эри кумек сохде эри
куьнде одомигьой хуьшде.

Рузгьой Суруни гьисдуьт-
геш рузгьой ес ве могьбули, э
дингьой боворинлуье хэлгъ
иму деруьт хэелгьо, нике ни-
етгьой оводуни биреи буьзуь-
рге мигъдош ве омореи шолу-
ми эри инсонет э гьеммей
гIуьлом.

Э гIэдот гуьре, иллогьки 9-
муьн Ав зенде миев Мошиях,
комики дуьборе тозеден ми-
соху Бите мигIдоше ве кура
мисоху гьемме егьудигьоре э
вилеет Исроил. Увэхди, руз-
гьой тэгIнитгьо мибу рузгьой
шори ве гIуьзети эри хэлгъ
егьудии.
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На этот раз состоялась по-
ездка Сергея Меликова в Ногай-
ский, самый северный район рес-
публики. Глава Дагестана посе-
тил новую школу в Орта-Тюбе
(средний холм) на 200 мест. Он
обратил внимание на то, что шко-
ла имеет все необходимые вспо-
могательные помещения,
спортивный зал, волейбольную
и баскетбольную площадки, фут-
больное поле, а также новый
парк. С.Меликову удалось побе-
седовать с детьми, которые, не-
смотря на каникулы, посещали
дополнительные занятия.

Вместе с тем, особую трево-
гу у жителей района вызывает
аварийная школа имени Кадрии,
в которой обучается 500 детей.
Здание, построенное сто лет на-
зад, находится на стадии разру-
шения, школа не соответствует
ни требованиям СанПиНа, ни
другим техническим нормам.
Руководитель был осведомлен о
том, что школа вынужденно ве-
дёт трехсменное обучение. Гла-
ва региона вместе с руководи-

-ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ-
Рабочая поездка в северную зону
Врио главы Дагестана продолжает посещать районы рес-

публики с целью ознакомления с проблемами муниципаль-
ных образований на местах. В рамках поездки по северному
району республики Сергей Меликов обратил особое внима-
ние на проблемы школьного образования, развития культу-
ры, спорта, осмотрел объекты, возведенные по госпрограм-
ме «Комфортная среда». В Южно-Сухокумске были рассмот-
рены вопросы заказов для электромеханического завода.

телем Ногайского района пору-
чил соответствующим ведом-
ствам составить проект новой
школы. Руководитель региона
дал указание построить на мес-
те старой школы новую, на 700
ученических мест. Это для рай-
она огромная помощь в вопро-
се ликвидации трехсменки. Си-
туация с трёхсменными заняти-
ями в школах республики давно
требует решения.

В районном центре Терекли-
Мектеб по государственной про-
грамме благоустроен парк име-
ни Капельгородского. В Терекли-
Мектебе С.Меликов осмотрел
двухэтажное здание бывшего
райкома КПСС, где силами ад-
министрации провели ремонт
здания и разместили там муни-
ципальные учреждения и круж-
ки для детей. С.Меликов пору-
чил включить в баланс респуб-
лики здание райкома КПСС, что-
бы составить смету на капре-
монт.

Глава региона осмотрел не-
давно отремонтированное зда-

ние Ногайского драматического
театра, где ознакомился с дея-
тельностью танцевального ан-
самбля. Участники коллектива
обратились к руководителю ре-
гиона с просьбой открытия му-
зея для популяризации истории
и культуры ногайцев. В тот же
день Сергей Меликов побывал в
мастерской по изготовлению на-
ционального инструмента добм-
ра, а также посетил редакцию
республиканской газеты «Голос
степи». В этом году газете ис-
полняется 90 лет. Тираж ее со-
ставляет 2500 экземпляров. Глав-
ный редактор издания Эльмира
Кожаева ознакомила руководи-

теля республики с работой кол-
лектива, посвященной антитер-
рористической тематике, в част-
ности, она рассказала о фильме
«Обманутые», который был пе-

реведен на турецкий язык и по-
казан в Турции. Глава региона
отметил значимость проведен-
ных мероприятий и пожелал ус-
пехов творческому коллективу
газеты.

Руководитель региона почтил
память выдающихся деятелей
Ногайского района на Почетной
аллее славы. Также он обошел
новый парк перед зданием ад-
министрации, обустроенный по
программе «Комфортная сре-
да».

Не оставил без внимания Сер-
гей Меликов и самую актуальную
тему на сегодняшний день – вак-
цинацию. С этим в районе дело

обстоит хорошо. Использованы
все 2500 дозы вакцин.

В рамках рабочей поездки на
север Дагестана С.Меликов по-
сетил Южно-Сухокумский элек-
тромеханический завод. Пред-
приятие выпускает электричес-
кую распределительную и регу-
лирующую аппаратуру, а также
бытовые электрические прибо-
ры. В настоящее время завод
испытывает сложности с постав-
кой комплектующих изделий. В
беседе с руководителем и тех-
ническими работниками пред-
приятия Глава региона пообещал
рассмотреть в ближайшее вре-
мя вопросы, связанные с дея-
тельностью завода.

Глава администрации Ногай-
ского района Мухтарбий Адже-
ков отметил, что в ходе поездки
затронуты вопросы опустынива-
ния территорий района и пробле-
мы с отгонным животновод-
ством. Вопрос опустынивания
земель решается федеральным
центром, а по отгонному живот-
новодству решено более кон-
кретно рассмотреть на заседании
уже нового состава республикан-
ского парламента.

Надо отметить, что приезд
руководителя республики в тот
или иной муниципалитет оказы-
вает положительное воздействие
на имеющиеся проблемы. Озна-
комившись с ними на месте, он
сразу дает поручения соответ-
ствующим структурам, которые
оказывают содействие в их ре-
шении.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание на 7 стр.)

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-
Согласно намеченному плану

Под руководством Врио Главы РД Сергея Меликова
на прошлой неделе прошло заседание Совета при Главе
РД по стратегическому развитию и проектной деятельно-
сти в Республике Дагестан, на котором была обсуждена
разработка Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Дагестан до 2030 года.

Говоря о важности документа для развития субъекта и
благополучия его жителей, Сергей Меликов отметил: «Наша
Стратегия является основой программы социально-эконо-
мического развития Дагестана на ближайшие годы. Преж-
де всего, хочу сориентировать, что основные задачи мы с
вами должны выполнить в 2022-2024 годах. Это срок бюд-
жетного планирования. Мы должны постараться за эти три
года нагнать другие регионы, а в последующем динамич-
но вместе со всеми развиваться».

Работа по формированию проекта Стратегии находит-
ся на завершающей стадии. Уже в начале июля планиру-
ется выдать первый рабочий экземпляр документа.

«Стратегию предлагаю разделить по направлениям: раз-
витие строительной отрасли, земельных отношений, сель-
ского хозяйства, цифровизации, здравоохранения и обра-
зования. Для этого будут созданы рабочие группы под ру-
ководством курирующих вице-премьеров и министров. К
работе над Стратегией должны быть подключены профиль-
ные комитеты Народного Собрания и профильные вузы», -
отметил во время заседания руководитель региона.

В ближайшей перспективе на повестке дня стоят эко-
номические вопросы: преодоление кризиса и создание
условий для прироста валового регионального продукта,
наращивание производства товаров и услуг отраслей и
комплексов. Затем нужно активно привлекать новые виды
бизнеса, стимулировать малый бизнес, а также усиленно
заниматься модернизацией сферы торговли и услуг, повы-
шать уровень занятости населения региона.

В итоге решение данных проблем повлечёт за собой и
улучшение социальной сферы. Желательно, конечно, для
всех дагестанцев, а не для избранных, которые и без того
не особо страдают.

Конечно, задачи поставлены перед Правительством ак-
туальные, и при их успешном решении наш регион дей-
ствительно может вырваться вперёд в социально-эконо-
мическом развитии. Правда, люди скептически относятся
к подобному «будущему на бумаге». И нельзя не при-
знать, что на это у них есть основания: сколько было со-
стряпано таких документов, а воз оставался на прежнем
месте. В то же время нельзя не учитывать, что сейчас
ситуация несколько иная. Мы видим, какую мощную под-
держку нашему региону оказывает федеральный центр с
приходом на руководящую должность Сергея Меликова.
Ну и самое главное – ужесточён контроль над эффектив-
ностью использования бюджетных средств. Это, безус-
ловно, два важных фактора, способных вывести респуб-
лику на совершенно иной уровень. Но есть ещё один, ко-
торый играет в этом позитивном процессе огромную роль.
Речь идёт о способности управленцев успешно справить-
ся с поставленными задачами. Как говорится, кадры ре-

шают всё. А с этим у нас немного проблематично. У нас
ведь привыкли работать спустя рукава, да и работой это
сложно назвать. Создавалась видимость бурной деятель-
ности, целью которой было награбить как можно больше
за отпущенный срок. Не нужно было бояться конкурен-
ции, если у тебя кто-то стоит за спиной. Ну а зачем в таком
случае стараться?

Реализация Стратегии планируется в два этапа. Пер-
вый – на 2021-2024 годы. И он полностью совпадает со
сроками реализации национальных проектов и этапом бюд-
жетного планирования на трехлетний период. Это свиде-
тельствует о том, что нацпроекты способны снять частич-
но финансовую нагрузку при решении соотнесённых со
Стратегией задач, и также при планировании бюджета бу-
дут учитываться все нюансы, связанные с ней. Это, надо
признать, рациональный подход правительственной коман-
ды. Надеемся, первые успешные теоретические шаги бу-
дут аналогичными и в практической плоскости.

Бюджетные средства будут отпущены на проектиро-
вание и строительство объектов инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры. Их могут использовать для возведе-
ния туристических объектов, под реализацию инвестици-
онных проектов в сфере сельского хозяйства, на субсиди-
рование и компенсацию части затрат производителей, на
мелиоративные работы, на строительство дорог к местам
размещения инвестиционных проектов и т.д.

Второй этап придётся на 2025-2030 годы. Он также сов-
падает со следующим циклом нацпроектов России до 2030
года и горизонтом Стратегии-2030 РФ, периодами прохож-

дения в стране и мире ускоренной цифровизации.
Но уже сейчас мы можем говорить о некоторых под-

вижках в разных отраслях нашего региона. Дагстат недав-
но опубликовал данные об основных экономических и со-
циальных показателях развития республики за шесть ме-
сяцев нынешнего года. Согласно опубликованным цифрам
наблюдается рост по основным видам экономической де-
ятельности. И в этом процессе задействовано много от-
раслей. Правда, некоторые из них пока нацелены на вос-
становление, в связи с обрушившейся на нас пандемией
со всеми вытекающими последствиями.

Лидирует в темпах роста промышленное производство,
флагманом которого являются в том смысле обрабатыва-
ющие предприятия. Также радуют высокими темпами раз-
вития машиностроительные и выпускающие пищевую
продукцию предприятия, причём многие из них ориенти-
рованы на местное сырьё, что очень удобно и выгодно.

При всех существующих проблемах в строительной

сфере здесь также вырос объем работ. Правда, незначи-
тельно, всего на 2,4%. Учитывая, какой спад в отрасли
наблюдался в прошлом году из-за карантинных мер, тут
есть, к чему стремится.

Вырос также оборот розничной торговли. Значит, у лю-
дей постепенно исчезает страх за своё финансовое буду-
щее и они готовы тратиться (Правда, пока не в связи с
ростом заработной платы!). Аналогичная ситуация сложи-
лась и в сфере услуг, где занято огромное число жителей
республики.

А вот в сельском хозяйстве, наоборот, незначительный
спад. Но им, как говорится, простительно, ибо они всегда
демонстрировали неуклонный рост. И это, скорее всего,
затишье перед бурей.

То есть в общем динамика в Дагестане положительная
и, по всей видимости, будет продолжена, если… Это раз-
дражающее нас «если» связано с третьей волной распро-
странения коронавирусной инфекции. От того, насколько
успешно мы её преодолеем, зависит и дальнейшее раз-
витие.

Кроме того, наше будущее во многом зависит от ак-
тивности и принципиальности, без всяких возможных ог-
лядок, со стороны Счетной палаты Республики Дагестан.

На днях состоялась Коллегия, на которой были обсуж-
дены итоги проверки реализации мероприятий националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы». Это очень важное направление в экономике, кото-
рое необходимо беречь и лелеять. Мы долгие годы, к со-
жалению, сталкивались с обратным явлением: предпри-
имчивым по своей природе дагестанцам вставляли везде
палки в колёса, и они смогли организовать успешный биз-
нес где-то на чужбине. А кто-то вообще опустил руки, не
имея возможности бороться с коррупционно-бюрократичес-
кой машиной.

На Коллегии было отмечено, что на реализацию меро-
приятий национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» в 2020 году профинансирова-
ны расходы в сумме 533,8 млн. рублей, при этом кассовое
исполнение составило всего 108,5 млн. рублей, или 20,3%
от объема финансирования, в том числе в разрезе регио-
нальных проектов. Вот в чём ещё кроется причина наших
бед – в неумении правильно выстроить управленческую
работу. Не хватает опытных специалистов в сфере веде-
ния бизнеса. Это вам не диплом купить с образованием,
которое в принципе отстаёт от мировых тенденций. В ре-
зультате более половины предоставленных федеральным
центром средств могут быть изысканы.

Вот только один показательный для нашего региона
пример – ГАУ РД «ЦПП» в 2020 году приобретено обору-
дование для Центра молодежного инновационного твор-
чества на сумму 699,3 тыс. рублей. Однако соответствую-
щие услуги субъектам малого и среднего предпринима-
тельства центром не оказывались.

Кроме того, семь субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших поддержку, на момент про-
верки деятельность не осуществляли и были ликвидиро-
ваны.

Думается, этот список можно продолжать долго и упор-
но. То есть часть денег вообще не потрачена, а опреде-
лённая часть – неэффективно.



7 №27 2 июля 2021 года

Проверка показала, что реа-
лизуемые в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»
мероприятия не оказали суще-
ственного влияния на рост чис-
ленности занятых в сфере пред-
принимательства, оборота
субъектов малого и среднего
предпринимательства, численно-
сти работников, занятых у
субъектов МСП.

Также в ходе проведенного

Согласно намеченному плану
(Окончание.  Начало на 6 стр.) анализа реализации националь-

ного проекта установлено: Агент-
ством по предпринимательству
и инвестициям Республики Даге-
стан не осуществляется под-
держка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, соз-
данных и осуществляющих де-
ятельность в базовых отраслях
экономики – в обрабатывающей
промышленности и агропромыш-
ленном комплексе, высокопроиз-
водительного экспортно-ориен-
тированного сектора, развиваю-
щегося на основе современных
технологий и обеспеченного

высококвалифицированными
кадрами. Наибольший удельный
вес государственной поддержки
получили субъекты малого и
среднего предпринимательства в
сфере торговли и прочих видов
деятельности. Ну, на этом можно
было бы прервать разговор…

В современном мире, где стре-
мятся к высоким технологиям,
при таком подходе, если его не
изменить, мы рискуем остаться
в аутсайдерах. И никакая, даже
очень талантливо разработанная
Стратегия, не поможет.

КАРИНА М.

-АГРОСЕКТОР-
Самый крупный сад
В последние годы республика успешно показывает дина-

мичные темпы в развитии садоводства, наблюдается боль-
шой интерес к развитию капельного орошения земли. Эти
технологии вызвали интерес и успешное развивитие садо-
водства на горных и предгорных территориях. Площадь ин-
тенсивных садов в настоящее время в республике достигает
около 4 тысяч гектаров. Заинтересованность инвесторов под-
крепляется значительной государственной поддержкой по ли-
нии Минсельхоза России. Объясняется это тем, что импорто-
зависимость продукции садоводства в Российской Федера-
ции все еще существует. В то же время остается низким уро-
вень обеспеченности плодохранилищами.

В Дагестане, особенно в
южной зоне, у каждого садо-
вода на приусадебном участ-
ке найдётся пару кустов фун-
дука. Плод фундука крепкий,
не портится и хорошо реали-
зуется на рынке. Родиной фун-
дука исторически считается
Малая Азия. А когда он был
завезен в Дагестан, неизвест-
но. Но, как мы знаем, плоды
фундука полезны и калорий-

ны. Интерес к этому растению
у садоводов был всегда. Не-
сколько лет назад в Табасара-
не заложили сады фундука на
территориях аграрных хо-
зяйств. Табасаран считается
благоприятным районом для
ореховых рощ. Большой урон
был нанесён ореховым садам
в период с 1990 по 2002 год,
когда шла охота на стволы
орешника, который уходил на
продажу и по самой высокой
цене. Поэтому, возможно, был
посажен фундук, чтобы никто
не зарился на стебельки кус-
тов, которые раньше исполь-
зовали как черенки для косы
и лопат. Теперь те сады пло-
доносят.

Самый большой сад фун-
дука находится в Сулейман-
Стальском районе. Здесь ре-
ализуется проект фундуково-
го суперинтенсивного сада
«Полоса», директором которо-
го является Тажир Ярахме-
дов. Аграрии намерены до
конца текущего года заложить
фундук еще на 400 гектарах,
что позволит довести пло-
щадь фундукового сада до
1000 гектаров.

 Накануне состоялось об-
суждение развития хозяйства.
В нем приняли участие первый
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Шарип Шарипов и глава
Сулейман-Стальского района
Нариман Абулмуталибов.
Сады ООО «Полоса» являют-
ся самыми крупными в Рос-
сии. Кроме фундука здесь рас-
тут эффективные сорта яблок.
И вообще наш регион счита-
ется благоприятным для выра-
щивания яблок. По этому по-
казателю яблоневый сад «По-
лоса» является самым круп-
ным в Дагестане, раскинув-
шийся на участке площадью

260 га. Коллектив намерен
довести площади и этого сада
под фруктовыми деревьями до
1000 га.

На месте сада-гиганта не-
когда было мелколесье, и рос-
ли колючие кустарники. Была
проведена огромная работа по
зачистке территории от лиш-
них растений. Теперь осваива-
ются новые участки земли.
Только в этом году решено

заложить 400 га под фундук.
Здесь также выращивают сли-
ву и грецкий орех (30 га). Для
удобства полива построено 5
водоемов, рассчитанных на
капельное орошение. Строит-
ся крупное плодохранилище
на 50 тонн по правительствен-
ной программе. Как отметил
Ш.Шарипов, ООО «Полоса» по
масштабам является самым
крупным хозяйством в Дагес-
тане, в котором успешно реа-
лизуются современные агро-
технические проекты.

Как заверил чиновник, Пра-
вительство и в будущем будет
оказывать посильную помощь
таким проектам, которые по-
полняют наш рынок плодами
собственного производства.
Ведомство планирует при-
влечь к этому древнему заня-
тию инициативных людей.

В ближайшее время в ре-
гионе пройдет Республикан-
ский фестиваль «Абрикос Да-
гестана». В рамках меропри-
ятия состоится научно-практи-
ческая конференция: «Горное
и предгорное садоводство:
потенциал и перспективы раз-
вития», в которой примут уча-
стие ученые из разных угол-
ков страны. Они разработают
предложения по реализации
потенциала республики в сфе-
ре садоводства, в том числе
и с использованием передово-
го опыта соседних с Дагеста-
ном горных территорий.

Садоводство и виноградар-
ство в нашей республике все-
гда были нужными, селяне
жили на средства от их реа-
лизации. Они никогда не были
убыточными, поэтому именно
эти направления намерены и
дальше развивать, но уже на
более современном техноло-
гическом уровне выращива-
ния плодов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-РЕФОРМЫ И ГРАЖДАНЕ-

А король-то голый!
Именно так хочется воскликнуть, когда задумываешься о

капиталистической системе устройства общества. Особенно,
когда речь идёт о нашей стране, которая приобрела какие-то
извращённые очертания.

По данным, опубликованным
аналитиками, около 500 сверхбо-
гатых граждан РФ владеют 40%
всех финансовых активов стра-
ны. (При этом среднемировые
показатели в этом вопросе со-
ставляют 13%!) Приблизительно
эта сумма составляет 640 млрд.
долларов. При этом по официаль-
ным данным золотовалютные
запасы Российской Федерации
достигают примерно 600 млрд.
долларов. Получается, что эти
пятьсот человек в совокупности
богаче целого государства. И
ситуация в ближайшие годы, по
мнению экспертов, останется
такой же – финансовые активы в
России будут расти быстрее, чем
в среднем по миру. То есть, бо-
гатые продолжат богатеть. И это,
несмотря на коронавирус, от ко-
торого материально страдает
большинство граждан. Их такие
радужные перспективы не каса-
ются. Для смягчения удара по
гражданам государству необхо-
димо сгладить границы между
бедными и богатыми, оказывая
помощь нуждающимся. Однако
относительное материальное
равенство предполагается при
социалистической системе, кото-
рая рухнула с распадом СССР.

В «Золотом теленке» И.Иль-
фа и Е.Петрова один из персо-
нажей жулик Корейко получил
некую книгу с биографиями аме-
риканских миллиардеров, где
синим карандашом, была под-
черкнута первая фраза: «Все
крупные современные состояния
нажиты самым бесчестным пу-
тем». Вполне понятно, что и
наши современные поклонники
«золотого тельца» в этом преус-
пели, причём, используя обще-
народную собственность. Сколь-
ко ее совместными усилиями
нечистоплотных дельцов и чи-
новников было переписано по
дешёвке из государственной
собственности в частную. Нефть,
газ, различные месторождения
металлов были открыты и освое-
ны еще в советскую эпоху. И
богатства эти создавались тру-
дом десятков миллионов людей,
но были присвоены единицами.
Если бы эти средства остава-
лись в стране и работали на её
экономику… Но, увы! Их надёж-
но прячут в оффшорных зонах
(Примерно 70 млрд. долларов в
год!). По инициативе американ-
ского президента, правила в
этих финансовых «бермудских
треугольниках» должны изме-
ниться, и их приверженцам всё-
таки придётся платить налоги.
Правда, в общемировую казну.
Не лучше ли было развивать
своё государство, к которому в
мире некоторые страны настро-
ены несколько враждебно?

Одна из самых богатых ре-
сурсами стран мира с присут-

ствием в ней 20 миллионов бед-
ных выглядит, пожалуй, очень
удручающе. Настолько, что жа-
лость и милосердие (не могу ска-
зать, насколько искреннее) воз-
никают даже у тех, кто в реаль-
ности никогда не числился в ее
друзьях. Всемирный банк, к при-
меру, предложил Правительству
России ввести гарантированный
минимальный доход. Это выпла-
ты людям, живущим за чертой
бедности. Размер их определя-
ется разницей между семейным
доходом и порогом бедности.
При этом получатели пособий
обязаны прилагать усилия для
поиска работы, проходить обуче-
ние новой профессии или выпол-
нять другие условия, чтобы са-
мостоятельно встать на ноги.

Идея хорошая. Правда, еще
с 90-х годов советы ВБ по либе-
рализации экономики РФ прино-
сили в основном негативный
эффект, и часть элит стала отно-
ситься к экспертам банка как к
«засланным казачкам». Но сис-
тема гарантированного мини-
мального дохода уже испытана
как в развитых, так и в развива-
ющихся странах. Всемирный
банк предлагает опираться, с
одной стороны, на этот опыт, с
другой – на программу соци-
альных контрактов, которая в
этом году внедряется в России.
Сумма вполне подъёмная для
нашей страны. Но у наших чи-
новников в головах не уклады-
вается, как можно просто так
раздавать деньги малоимущим
людям, пусть даже и под соци-
альные контракты. (Хотя от этого
и экономика бы выиграла!)

Сейчас они больше апелли-
руют к некоей адресности, но
ведь и собрать объективные дан-
ные очень сложно (Тому пример
– раздача благотворительной
помощи в Дагестане). Глава
Счетной палаты Алексей Кудрин
сообщил, что знает, как в два
раза снизить бедность в РФ. По
его словам, достаточно правиль-
но пересчитать количество бед-
ных и нищета отступит. «Вне-
дрять больше адресности, в том
числе, учитывая имуществен-
ный ценз. Если у человека есть
два дома, две машины, то по-
нятно, что он уже не может пре-
тендовать на выплаты от госу-
дарства». И сэкономленные
деньги направить действительно
бедным, чтобы поправить их
материальное положение. Види-
мо, чиновник уверен, что из
двадцати миллионов бедных,
хотя бы у половины имеются все
эти «богатства». Однако, оптими-
стично…

Тем не менее, с первого июля
в нашей стране вступают в силу
несколько изменений. Они каса-
ются новых пособий, которые
будут выплачивать беременным

из малообеспеченных семей,
родителям-одиночкам, сиротам,
которые не находятся на госу-
дарственном обеспечении. Вы-
платы на будущего ребенка мож-
но будет получать с месяца по-
становки на учет в женской кон-
сультации до 12 недель бере-
менности. Размер пособия будет
рассчитываться после оценки
нуждаемости. Так, доход после
его получения на человека в се-
мье не должен быть больше ре-
гионального прожиточного мини-
мума. (А на последний у нас
можно жить, как говориться, и не
тужить).

Кроме того, семьи, у которых
родился ребенок с начала 2018
года, смогут взять ипотеку под
шесть процентов годовых. Эта
программа также позволит сни-
зить ставки по ранее полученно-
му кредиту.

Начиная с первого июля, све-
дения о мерах социальной под-
держки и льготах россияне смо-
гут узнавать из Единой государ-
ственной информационной сис-
темы социального обеспечения
(ЕГИССО). Получить подробную
информацию можно будет на
портале «Госуслуги» и по теле-
фону. На базе Пенсионного фон-
да России будет создан Единый
контакт-центр, который уже рабо-
тает в тестовом режиме по но-
меру 8-800-2000-412.

Но при этом, по сложившей-
ся уже традиции, с 1 июля выра-
стет стоимость жилищно-комму-
нальных услуг. По прогнозам,
общий рост по стране составит
около четырех процентов.

Вырастут цены на сигареты:
магазины не смогут продавать
табачные изделия дешевле
107,78 рублей за пачку. Ввиду
того, что акцизы на табачную
продукцию в этом году увеличи-
лись на 20 процентов, средняя
цена за пачку сигарет вырастет
со 120 до 140 рублей. Ну, это
ладно. Граждане здоровее бу-
дут, если перестанут употреблять
табак.

А вот инициатива с выплата-
ми средств к началу учебного
года для первоклассников, ког-
да у родителей предвидятся
большие расходы для отправки
детей в школу, в Госдуме была
обрублена на корню. При этом
бюджет на сбор первоклассни-
ка в школу может достигать 20
тысяч рублей, а в условиях пан-
демии многие потеряли работу,
лишились привычного дохода и
испытывают серьезные финан-
совые затруднения.

Как будут себя чувствовать
первоклашки, которым родители
не смогли приобрести новый порт-
фель и ботинки, да и на цветы
денег не хватило?

Предполагалось, что необхо-
димые средства изымут из Фон-
да национального благосостоя-
ния. Но депутаты, к сожалению,
видят их предназначение в дру-
гом. Например, для помощи в
реализации крупных проектов. В
результате получается, как обыч-
но с проектами терпим фиаско,
так же как в случае с индустри-
альным парком в Дагестане. А
кто-то тем временем продолжа-
ет богатеть…

СОБКОРР.
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-МОЙ И ТВОЙ ДЕРБЕНТ-

С одной стороны, ты попада-
ешь под такой сильный психо-
логический прессинг. С другой –
на чаше весов ужасная статис-
тика по смертности, особенно
среди возрастных людей и тех,
кто болеет некоторыми хроничес-
кими заболеваниями. Я подхожу
под то и другое. Плюс ко всему,
боязнь того, что при заражении
COVID-19, могу инфицировать
своих детей и внуков, которые
мне очень дороги. Поэтому
мною, в конце концов, было при-
нято однозначное решение – при-
виться. Я вполне доверяю оте-
чественным учёным, тем более
что разработки по коронавирусам
велись в лабораториях давно,
просто сейчас их довели до ума,
ориентируясь на последние его
версии, которые оказались столь
губительными.

В поликлинике врач выдал
мне справку об отсутствии про-
тивопоказаний для прививки. И
тут же в кабинете, находящем-
ся напротив, я прошла процеду-
ру. Всё прошло быстро, без лиш-
ней волокиты.

Честно говоря, ожидала по-
бочных эффектов, но так и не дож-
далась их ни после первого, ни
после второго укола. Но зато я
теперь спокойна за своё здоро-
вье, и уверена, что при встрече
с губительной заразой мой орга-
низм даст достойный ответ.

-ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ-

Защити себя и окружающих
В последнее время перед нашим обществом стоит дилемма, по-

добная гамлетовскому «быть или не быть» – делать прививку от ко-
ронавирусной инфекции или не делать. Признаюсь честно, меня так-
же долго терзали смутные сомнения, поскольку отговаривали знако-
мые из-за слишком маленьких сроков, которые не могут дать полную
картину последствий. Также в интернете распространяется огромное
количество «страшилок», обещающих скорую смерть, чипирование и
многой другой белиберды.

Мне хотелось бы обратиться
к жителям Дагестана и всем чи-
тателям газеты, чтобы они не
обращали внимания на всякие
предрассудки и сделали при-
вивку. Никто нас убивать не со-
бирается. Вакцинация проходит
по всему миру. Например, в Из-
раиле, где трепетно относятся к
жизни граждан, оберегают их
здоровье и стремятся увеличить
численность населения, все вак-
цинируются, не боясь всяких 5G
установок и прочего.

Будьте благоразумны. Нет
ничего ценнее жизни и здоровья.

Кандидат филологических
    наук Самиля ХУРДАМИЕВА.

Заслуженная награда
«Архитектурное наследие» — ежегодный Всероссийский

фестиваль, посвященный актуальным проблемам сохране-
ния, реставрации и адаптации объектов культурно-историчес-
кого достояния, как важнейшей составляющей жизни стра-
ны. Фестиваль нацелен на популяризацию уникальных об-
разцов зодчества, актуализацию прогрессивных тенденций
и инновационных подходов в разработке проектов по сохра-
нению архитектурного наследия.

Развитие городов с истори-
ческим наследием имеет свои
особенности и трудности в сфе-
ре градостроительства и благо-
устройства улиц. В этом мы, дер-
бентцы, убедились за время под-
готовки к юбилею города и пос-
ле этой даты. Раньше в работе
городского архитектурного отде-
ла были непростительные ошиб-
ки, такие как, например, разру-
шение столетней мельницы и
еще нескольких объектов, кото-
рые могли попасть в реестр куль-
турного наследия. Но все же,
нельзя сказать, что ничего не
смогли сделать для города.

Основные изменения в Дер-
бенте произошли после смены
руководства города. Именно тог-

да началось активное благоуст-
ройство улиц, которое мы все так
долго ждали. Вспомним, как мы
радовались открытию переулка
Казем-Бека. Сколько незабыва-
емых для дербентцев меропри-
ятий прошло на этом «бульва-
ре». Затем начались работы на
улице Мамедбекова. Да, были
скептики, которые говорили, что
не надо вкладывать столько де-
нег в эту улицу, уж лучше благо-
устроить другую, но все же се-
годня именно эта улица являет-
ся, пожалуй, самой оборудован-
ной, красивой и притягивающей
туристов. Ведь все, что сделано
для Дербента, оценивается не
только местными жителями, но
и гостями города.

В России существуют раз-
личные конкурсы и фестивали,
на которых представляют инте-
ресные проекты по градострои-
тельству архитекторы из разных
регионов. Их оценивает компе-
тентное жюри и выносит свой
вердикт.

В этом году нашему городу
посчастливилось стать участни-
ком престижного Всероссийско-
го фестиваля в Калининграде.
Форум организовал Союз архи-
текторов России и прошел он, как
одно из плановых мероприятий
Года архитектуры и градострои-
тельства в СНГ. Фестиваль про-
водился при поддержке Мини-
стерства культуры РФ, Прави-
тельства Москвы, Комитета по

архитектуре и градостроитель-
ству города Москвы, Правитель-
ства Калининградской области и
Министерства по культуре и ту-
ризму Калининградской области.
IV Всероссийский фестиваль
«Архитектурное наследие 2021»
в Калининграде завершил рабо-
ту 26 июня в Музее Мирового
океана. В рамках фестиваля на
смотре-конкурсе, в ходе которо-
го рассмотрели программы по
сохранению и развитию истори-
ческой среды и объектов куль-
турного наследия, были пред-
ставлены проекты из тринадцати
субъектов РФ.

Город Дербент стал победи-
телем этого престижного Всерос-
сийского конкурса. Жюри фести-

валя высоко оценило системную
работу по сохранению, развитию
и популяризации исторической
среды, которая реализуется в
Дербенте. Одними из последних
успешных проектов стали: бла-
гоустройство улиц Мамедбекова
и Рзаева, а также переулка Ка-
зем-Бека; ремонтно-реставраци-
онные работы, проводимые на
объектах культурного наследия;
реставрация магальной части
города; разработка регламентов
застройки и дизайн-кода города.

По итогам фестиваля пред-
ставителям Дербента был вручен
«Золотой диплом». Это дает пра-
во древнему городу в следую-
щем году провести подобный
фестиваль в Дербенте. Думаю,
такое мероприятие еще больше
привлечет внимание туристов к
его истории и культуре. Отрад-
но, что специалистами была вы-
соко оценена системная работа,
направленная на сохранение
исторической среды, реализуе-
мая в древнейшем городе стра-
ны.

Радует, что кроме цитадели
Нарын-Кала в Дербенте появи-
лись новые достопримечатель-
ные места, которые можно пока-
зать гостям. Самое главное –
сохранить эту красоту. Именно
эту цель преследовал прошед-
ший фестиваль «Архитектурное
наследие 2021».

СОБКОРР.


