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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Врио Главы РД С.Меликов во 6 июля провел очередное заседание Оперативного штаба по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Озвучено, что за последние сутки в медучреждения региона госпитализировано 468 человек с
внебольничными пневмониями и подозрением на Covid-19, это абсолютный максимум с начала
2021 года. В связи с ухудшением эпидситуации в республике, Николай Павлов предложил усилить
ограничительные меры. Врио Главы РД поддержал предложение Роспотребнадзора.

***************************************************************************************************
6 июля, в рамках конференции по актуальным вопросам реформы в сфере обращения с

отходами в республике Председатель Правительства РД А.Амираханов ответил на вопросы жур-
налистов о том, какие меры сегодня принимает региональное Правительство для изменения
системы обращения с ТКО. Премьер отметил, что в настоящее время ведется работа над концеп-
цией корректировки Территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами,
по завершении мы получим правильно организованную систему обращения с ТКО, которая позво-
лит исправить экологическую ситуацию.

***************************************************************************************************
В Дагестане принят закон, который ставит перед собой задачу создания на региональном

уровне правовой основы для внедрения института комплексного развития территорий (КРТ). Тер-
ритории Дагестана будут развивать комплексно, отходя от точечной застройки законодательно.
Главархитектурой РД подготовлено 15 новых нормативных правовых актов.

***************************************************************************************************
В Агентстве по предпринимательству и инвестициям РД под руководством Первого заместите-

ля Председателя Правительства республики Батыра Эмеева состоялось совещание по вопросу
повышения эффективности работы ведомства и институтов поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства РД.

***************************************************************************************************
В четырех селах Хивского района (Хив, Хоредж, Ашага-Ярак и Межгюль) идет благоустройство

территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустроят четы-
ре спортивно-развлекательные детские площадки, с установкой необходимого оборудования для
досуга и физического развития детей, скамеек для отдыха граждан, декоративных фонарей и урн
для мусора.

***************************************************************************************************
Площадь бахчевых культур в Дагестане в этом году составит около 10 тысяч га. 60% производи-

мых в Дагестане бахчевых приходится на три района: Кизлярский – 52 тыс. тонн, Ногайский – 34
тыс. тонн, Бабаюртовский – 32 тыс. т.

***************************************************************************************************
В Карабудахкентском районе на площадке санатория «Каспий» начал работу межрегиональ-

ный форум «Госзаказ Дагестан-100». Мероприятие приурочено к 100-летию образования Респуб-
лики Дагестан.

***************************************************************************************************
В Буйнакском районе, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»,

отремонтируют 15 км автомобильной дороги республиканского значения Махачкала-Буйнакск-
Леваши-Верхний Гуниб на участке км 57 – км 72. Уже в полном объеме завершены земляные
работы.

***************************************************************************************************
В ноябре 2021 года федеральные дорожники завершат работы на 8-километровом участке с

80 по 88 км (в Южно-Сухокумске) и с 13 по 27 км. На 14-километровом участке ремонта рядом с
Кочубеем также выполнили работы по фрезерованию существующего покрытия и сейчас устраи-
вают выравнивающий слой.

***************************************************************************************************
С 1 по 6 июля в ковид-госпиталях республики зарегистрировано 99 летальных случаев, из них

в 16 случаях – вирус был идентифицирован лабораторно. В связи с ухудшением эпидемиологичес-
кой ситуации в регионе, Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохране-
ния РД И.Алипулатов обратился к дагестанцам: «Во имя сохранения своего здоровья и жизни,
жизни и здоровья родных, близких, друзей, земляков, окружающих убедительно прошу вас пройти
вакцинацию!». У республики нет другого пути, как сформировать коллективный иммунитет, считает
Председатель общественного совета.

***************************************************************************************************
Итальянские ученые оценили эффективность «Спутника V» в Сан-Марино. Спустя месяц пос-

ле начала вакцинации в Сан-Марино отметили четкое снижение новых установленных случаев
заражения. Их число снизилось с более 200 случаев за неделю в первой половине марта до
менее 30 случаев в неделю во второй половине апреля.

***************************************************************************************************
Начальник УФСИН России региона Андрей Поляков обсудил вопросы трудоустройства осуж-

денных с председателем Собрания депутатов городского округа «город Каспийск», генеральным
директором «Сити Строй Холдинг» Абдулвахидом Джаватовым.

***************************************************************************************************
Управленцы Дагестана приглашаются 9 июля к участию в «Конференции возможностей»,

посвященной развитию профессиональных компетенций и навыков для карьерного роста.
***************************************************************************************************
Сажид Сажидов встретился с победителями и призерами Республиканского фестиваля ГТО

среди семейных команд, который проходил 5 июня в Махачкале на стадионе им. Е.Исинбаевой. В
личной встрече министр поздравил лучшие команды по итогам фестиваля.

***************************************************************************************************
Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Буниямин

Магомедов рассказал о преимуществах многодневного голосования. Главное, по его мнению,
удобство и безопасность.

***************************************************************************************************
В 8 муниципалитетах республики прошла всероссийская благотворительная акция «Красная

гвоздика», в ходе которой волонтёрами было собрано 39 728 рублей. Эти средства будут потраче-
ны на покупку лекарств и медоборудования для ветеранов войны.

***************************************************************************************************
Более 7 тысяч дагестанских школьников отдохнут во вторую смену в 66 детских оздоровитель-

ных лагерях.
***************************************************************************************************
Трое дагестанских борцов вольного стиля с нарушениями слуха: Муса Мусаев (57 кг), Камиль

Изудинов (65 кг) и Магомед Абдурахманов (74 кг), стали победителями молодежного чемпионата
мира, который завершился накануне в Стамбуле.

-ЖКХ-
Догъгьой хокору дие нибу

Четини хокору, вечиреи эну, ведебердеи ве ве-
чиреи э Догъисту евош-евош гъэрор сохде оморе-
ни. Гъувотгьой рэхьбергьой хьуькуьм республике
гьемчуьн эн администрацией шогьнишон гъэрор
сохдет и пуьрсуьше. Э гужиревоз э гуьнжо овурде
оморигьо низом гьер дэгъдэгъэ мидану вечаруьс-
де. Гьэгъигъэт и овхьолет гьееки э гьемурусиети-
ревоз гьемчуьн э гIуьломлуье жуьмуьсдеиревоз эки
зобу биреи четинигьой вечиреи ве тозеден э кор
венгесдеи хокоруре гьишденуьт доре жирелуье
тигъэте ве гъобул сохде гъэрорномегьоре.

Э Махачкале гирошди
конференцие «Гереклуье
пуьрсуьшгьой дегишигьо
э сферей кор сохдеи э хо-
коруревоз э Республике
Догъисту». Э конференцие
бэхш вегуьрде Сернуьш
Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Амирханов.

Вокурденки конферен-
циере А.Амирханов риз
кеши гофгьой Президент
Уруссиете В.В.Путине э

товун эну, ки э гIэрей хо-
корие дегишигьо гереки
гировунде келе коре. Пуь-
рсуьшгьой хубте сохдеи
экологически овхьолете
ве гъэлхэнд сохдеи теби-
ете э Догъисту, чуьтам эри
омбаре субъектгьой Урус-
сиет, бирени лап
мэгIнолуьи.

Премьер-министр ан-
дуьрмиш сохденки вези-
фей вохурдеире, э комики
бэхш вегуьрдебируьт ну-
шудорегоргьой эн админи-
страцие муниципалитетгьо
ве сенигIэткоргьо э об-
ласть экологие гуфди, ки
суьфде гуьнжуьнде омо-
ригьо э республике систе-
мей кор сохдеи э хокору-
ревоз кем сохдени тебиет-
луье овгъотгьоре. Зофру
сохдени качествой тебие-
те ве жунсогьи одомигьо-
ре, гьемчуьн бихэйри
овурдени эри экономике.
Гьемчуьн у э ер овурди э
товун зобуне овхьолет э
сферей кор сохдеи э хоко-
руревоз, гуьнжуьнде омо-
ригьо э республике э пе-
сини салгьо ве лап тиж
биригьо э сер 2021-муьн
сал. Умогьой кор сохдем-
бугьо э мескен республи-
ке региональни идорегьо
расирет э е жерге гъэрор
сохде не оморигьо четини-
гьоревоз ве поюндет кори-
сохи хуьшдере. Э везифе-

ревоз эри хубте сохде хьэ-
суьл оморигьо овхьолете
зури-зури вихде оморебу
региональни идорегьо:
МБУ «Махачкале 1» (ше-
гьер Махачкале) ве МБУ
«Горсервис» (шегьер Дер-
бенд).

Оммо бинелуье четине
пуьрсуьшгьо мундебу.
Еки эз бинелуье четинигьо
недерии герекие инфра-
структуре эри тозеден э

кор венгесдеи хокоруре.
Эри гуьнжуьнде систе-

мей кор сохдеи э хокору-
ревоз э мескен республи-
ке хьуькуьм гировундени
коре э товун дешендеи
дузетмишигьоре э мескен-
луье схеме кор сохдеи э
хокоруревоз. Хьозуьр сох-
де омори ве гъул кешире
омори «рэхьлуье карта»
кори сохдеи дуь э екире-
воз Хьуькуьм Республикей
Догъисту э ППК «Урусси-
етлуье экологически идо-
ре». Э биевгьо региональ-
ни компание гьееки э ППК
«РЭО» мивокунуьт объек-
тгьой тозеден э кор венгес-
деи хокоруре.

Премьер-министр тигъ-
эте чарунди э гереклуьи
желдлуье коре эз тараф
администрациегьой эн му-
ниципальни соводигьо. Э
конференцие гьемчуьн
бэхш вегуьрдебируьт
рэхьберисохие нушудоре-
горгьо. «Эз гьеммей сер-
воргьой муниципальни со-
водигьо хосденуьм желд-
луь дешенит хуьшдере э
кор. Боворинуьм, ки иму
гьееки миданим оморе эки
тозе гъэрорномегьо э сфе-
рей гъэлхэнд сохдеи теби-
ете ве кор сохдеи э хоко-
руревоз»,- гуфди А.Амир-
ханов. Гьемчуьн у гуфди,
ки, гьееки э гуьнжуьнде
оморигьо хэйрлуье систе-

меревоз ве тозеден сох-
деи отрасле, гIэмел ниев
дегьишде зевер биреи гъи-
мете эри ведебердеи хо-
коруре.

Министр эн тебиетлуье
овгъотгьо гьемчуьн эн эко-
логией Республикей Догъ-
исту Р.Гамидов гуфди, ки
э гIэрей дегиш биреи э
информациеревоз э муни-
ципальни соводигьоревоз
э тараф ТКО кимигьо эзу-
гьо нисе варасиренуьт ин-
фармациере э товун гиро-
вунде оморенигьо кор э
пуре гъэдеревоз, енебуге
гьич нисе варасиренуьт.
Чуь расирениге э хуьшде-
ни системе дугиш сохдеи,
Р.Гамидов ихдилот сохди,
ки э план гуьре денишире
оморени, ки эз 2022-муьн
салевоз дешенде миев
жейле вечиреи хокоруре.
Эзу товун, э мейдунгьо
эже поисдет гъобгьой хо-
кору норе миев гъобгьо
эри вечире пластикере,
шишере, гьовуне, когьозе
ве диеш. Гьемчуьн э рес-
публике гуьнжуьнде миев
се мескенлуье жигегьо:
«Махачкале», «Хасавюрт»
ве «Дербенд». Э и жигегьо
норе миев хокоруре вихде-
нигьо комплексгьо жугьоб
доренигьо э гьемме тала-
бигьой гъонун. Тозе систе-
ме минкин миду бэхш сох-
де гьемме жирегьой хоко-
руре, комигьоки фуьрсоре
миев эри песдеине тозе-
ден э кор венгесдеи.

Сервор Министерство
тебиет эн Республикей
Догъисту чарунди тигъэт
хуьшдере э сер е четини-
геш – вес не сохдеи э
гьемме могьлугълуье пун-
ктгьой республике мейдун-
гьо э комигьоки норе омо-
ренуьт гъобгьо эри вечи-
реи хокоруре. Гьемчуьн
мундени четини кура би-
реи хокоруре э жигегьо
эже гIэмел нисе оморе
шенде хокоруре. Эзу то-
вун санитарни овхьолет
шегьергьо гьемчуьн эн
дигьо бирени зобу.

Песде э гIэрей конфе-
ренцие нушу доребируьт
фегьмсохгьо ве сенигIэт-
коргьо э область экологие.
Нушудорегор АНК эн зие-
дие сенигIэтлуье соводи
«Хунденигьо меркез зевер
сохдеи сенигIэткорире
«Экологие» эз шегьер
Орел Ю.Басов э доклад
хуьшде ихдилот сохди, ки
овхьолет экологие э Догъ-
исту, э Уруссиет гьемчуьн
э гIуьлом э песини дегь
салгьо лап зобу бири.
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-СОВОДИ--ЖУНСОГЬИ-
Фегьм сохде рынок жофоре

Э Догъисту кор сохденуьт 75 миенее соводие сенигIэтлуье
идорегьо, эзугьо 22 идорегьо кор сохденуьт гьееки э отрасле-
вой министерстворевоз. Гьемме миенее соводие сенигIэтлуье
идорегьо деруьт э Махачкале, Каспийск, Дербенд, Догъистон-
луье Огни, Буйнакск гьемчуьн э Хасавюрт.

Э гуьрдлемей Зутее штаб э
товун секонее жуьмуьсдеи
мэгIлуьм сохди рэхьбер эн Ми-
нистерство жунсогьире дошдеи
эн Республикей Догъисту Т.Бе-
ляева ве сервор эн Уруссиетлуье
потребительски назари эн Рес-
публикей Догъисту Н.Павлов.
Оммо, не денишире э веди гьис-
дигьо секонеи коронавирус имо-
гьой нум доре оморигьо индийс-

ки штамм, одомигьо гьевелине-
ре хуно ихдибор нисе сохденуьт
э гъэлемзереи. Омбаре одоми-
гьо бовор нисе сохденуьт э хуь-
шдени гъэлем, енебуге э нушу-
дорегоргьой хуькуьм, комигьоки
боворини доренуьт, ки гереки
зере гъэлеме.

Гьечуь э социальни сеть Фей-
сбук желдлуье блогер Т.Магоме-
дов нушу дори фикир хуьшде-

Гереки дошде жунсогьире ве гIуьмуьре
МигIидгьо, келе гIэруьсигьо, омореи сафарчигьо ве э е жиге

омбар кура биреи одомигьо.. Гьеммей эни гъозиегьо овурдет
эки нуботлуье лов сохдеи эпидемией коронавирусе э Догъис-
ту. Э товун эну гуфдирени статистике: хьисоб нечогъбирегор-
гьо э коронавирусевоз эдее зевер бире. Гьемчуьн зевер би-
рени хьисоб муьрдегоргьо эзи гIэзор. Эри шеш рузгьой июль
э хьисоб веноре омори 99 гъозиегьой муьрдеи.

ре, комиреки гьемчуьн нушу
доренуьт омбаре одомигьо. Ини
гофгьо эз пост эну: «Ме нисе
варасиренуьм, гьечуь бовор
нисе сохденуьм э и гъэлем гьем-
чуьн э гъэлемзереи, кейки гье э
у вэхди бовор сохденуьт духдир-
гьо, бизнесменгьо, идмончигьо,
дин-догIотие корисохгьо, хьуь-
куьм ве диеш. Гьебелкине и би-
боворини э човушгьо, э медици-

не ве э гьемме э угьо, ки гуфди-
рениге гереки гъэлем зере… Е
гилеш не винирем, ки гьерки бис-
до нуьвуьсди эзчуь сохде омо-
риге гъэлем, чуьтам у кори сох-
дениге»,- нуьвуьсдени Т.Магоме-
дов. Э инжо гереки бирмунде, ки
э товун фармакологически жирей
гъэлем мэгIлуьм сохде оморебу.
Оммо гереки е бойгеш гуфдире:
гъэлем «Спутник V» – и вектор-

ни гъэлеми. И «куьшде омори-
гьо» вирус зере оморени э одо-
ми чуьнки беден инсон хуте бу.
Гьечуь кор сохденуьт гьемме
гъэлемгьо.

Оммо, гьлбетте гъэлем зе-
ренки белкине одоми мидануь
бире хьолсуьз. Чуьтам э гуьрд-
леме гуфдиребу сервор эн Ми-
нистерство жунсогьире дошдеи
Догъисту Т.Беляева, лап зобуне
гъэлемиш секонесуьзи эри одо-
ми, эз нечогъ биреи коронавиру-
севоз.

Ве чуь хуби – гъэлемзереи
енебуге ковид. Ки нечогъ бирет
ве хос бирет эз ковид, дануьс-
денуьт чуь бирениге бэгъдовой
хос биреи. «Ме э гужевоз зинде
мундем, ме се орине дегешде-
бируьм э «гъирмизине жиге»,- э
социальни сети ихдилот сохди
Н.Гамзатова, бинелуье сенигIэт-
кор эн администрацией Ленинс-
ки район эн Махачкале. Суьф-
деи бо ме нечогъ биребируьм э
февраль ве 2% шушлуг ме не-
чогъ биребу, дуьимуьн бо нечогъ
биребу 45% шушлуг ме. Мере
воисдембу гъэлем зере, чуьнки
ме кор сохденуьм э одомигьо-
ревоз, оммо э вэхди ю не сох-
дуьм. Гъэлеме гереки зере егъ-
ин, энжэгъ у хилос мисоху одо-
мире эзи зобуне нечогъи. Э боль-
ницегьо гьемме духдиргьо ве
корсохгьо гъэлеме зерет.

Э гъонунгьой рыночни систе-
ме гуьре хэйрлуьни хэржи сох-
де е ченд миллиард монетгьоре
эри гъэлем ве пулсуьз зере уре
э одомигьо, эз хэржи сохдеи
триллонгьоре эри хилос сохде
гьеммей экономикере, эхи и жо-
фое гIошири – бинелуе корсох-
гьой вилеет имуни.

Корсох эн отдел параменд
сохдеи сенигIэтлуье соводире
ве гIилми эн Министерство со-
води ве гIилми Республикей
Догъисту Н.Вагаев жугьоб доре-
ни, ки гьемме 22 миенее
сенигIэтлуье соводие идорегьо
хьозуьр сохденуьт сенигIэткор-
гьоре, комигьоки вес нисе сох-
денуьт экономикей имуре: ин-
формационни ве коммуникаци-
онни технологиегьо (Технически
миенее соводие идоре э нум
Р.Н.Ашуралиев э Махачкале),
корхонегьо ве экономике (Мие-
нее соводие сенигIэтлуье идо-
ре вокурденигьо ве гъуллугъ-
сохденигьо мошингьоре э нум
С.Орджиникидзе э Каспийск,
Электромеханически миенее со-
водие сенигIэтлуье идоре э Киз-
ляр, Корхонее-экономически
миенее соводие сенигIэтлуье
идоре э Махачкале, Индустри-

альни-корхонее миенее сово-
дие сенигIэтлуье идоре э Избер-
баш), дигьлуье хозяйство (Аг-
рарни миенее соводие идоре э
Догъистонлуье Огни, Аграрни-
экономически миенее соводие
идоре э Хасавюрт, Дигьлуье хо-
зяйственни миенее соводие
идоре э нум Ш.И.Шихсаидов), э
сферей гъуллугъсохи ве сафа-
ри (Миенее соводие идорей
гъуллугъсохи э Хасавюрт, Мие-
нее соводие сенигIэтлуье идо-
ре эн могьлугълуье мэгIрифет-
гьо ве сафари э Дербенд, Ин-
дустриальни-корхонее миенее
соводие идоре э Избербаш),
мошингьо ве логистике (Мошин-
луье-рэхьлуье миенее соводие
сенигIэтлуье идоре э Махачка-
ле, Рэхьгьовуние миенее сово-
дие сенигIэтлуье идоре э Дер-
бенд), вокурдеи (миенее сово-
дие идоре эн архитекруре ве
вокурдеи э Каспийск, миенее
соводие идорей вокурдеи гьем-
чуьн эн дизайн э Махачкале,
Рэхьлуье-вокурденигьо миенее
соводие идоре э Хасавюрт), со-
води (СенигIэтлуье-тербие доре-
нигьо миенее соводие идоре э
ум Г.Б.Казиахмедов э Дербенд,
сенигIэтлуье-тербие доренигьо
миенее соводи идоре э Кизляр,
СенигIэтлуье-тербие доренигьо
миенее соводие идоре э нум
Р.Гамзатов э Буйнакск.
СенигIэтлуье-тербие доренигьо
миенее соводие идоре э нум
М.М.Меджидов э Избербаш,
СенигIэтлуье-тербие доренигьо
миенее соводие идоре э нум
З.Н.Батырмурзаев э Хасавюрт),
экономике ве рэхьберисохи
(Миенее соводие идорей эконо-
мике ве ихдиери э Дербенд,
Корхонее-экономически миенее
соводие идоре э Махачкале,
Миенее соводие идорей эконо-
мике ве сэхьибкори э Буйнакск).

- Эри чендгъэдери герек-
луьни сенигIэтгьо, комигьоре-
ки хуте сохденуьт э миенее

соводие сенигIэтлуье идоре-
гьо?

- Иму тигъэтлуь фегьм сох-
деним чуьтам э кор дешенде
оморенуьтге хундеварасдегор-
гьой иму, гировунденим вохур-
деигьоре э кордорегоргьоревоз.
Э хьисоб вегуьрде оморени ге-
реклуьи тозе сенигIэтгьоре э
республикански рынок жофо ве
нуботномей эн «Топ-50», коми-
ки тогIин сохде омори э буйругъ
Министерствой жофой Уруссие-
тевоз. Гьемчуьн гуьнжуьнде
оморени гъэдер назарлуье
рэгъэмгьо эри хунде эз хьисоб
бюджет. Э гьонине вэхд лап ге-
реклуьнуьт сенигIэтгьо э сферей
вокурдеи ве вокурденигьо тех-
нологиегьоре, гъуллугъсохи ве
сафари, информационни ве ком-
муникационни технологиегьо,
мошингьо ве логистике гьем-
чуьн э дигьлуье хозяйство.

- Коми коре э сенигIэтлуье
миенее соводие идорегьоре-
воз гировундени отдел
ишму?

- Иму хьозуьр сохденим ве
э кор венгесденим жуьр-бе-жуь-
ре проектгьоре, фуьрсоре омо-
ригьо эри зевер сохде каче-
ствой хьозуьр сохдеи
сенигIэткоргьоре. Гьечуь, э
гIэрей проект «Жовоне сенигIэт-
коргьо» эн миллетлуье проект
«Соводи» э биней Технически
миенее соводие идоре э нум
Р.Н.Ашуралиев э Махачкале
гуьнжуьнде омори ве кор сох-
дени Меркез пуш-пушоки
сенигIтлуье хьозуьр сохдеи
(ЦОПП) ве э пенж усдохонегьо
норе оморет тозе оборудование.
Иму гьер сал гировунденим
олимпиадегьо ве чемпионатгьо
эн сенигIэтлуье усдоетире (Вор-
лдскиллс, «Абилимпикс»), э у
гуьре э гьер салевоз зевер би-
рени хьисоб сенигIэтгьо, э товун
комигьоки гировунде оморенуьт
конкурсгьо гьемчуьн зевер би-
рени хьисоб бэхшвегиргьо. Де-
шенде омори тозе механизм
гъимет дореи качествой хьо-
зуьр сохдеи хунде варасдегор-
гьой школере. Республикей иму
фуьрсори руйбиреире эри бэхш
вегуьрде э конкурсни вихдеи эн
Министерство соводи Уруссиет
эри норе тозе оборудованиере
э 46 усдохонегьо э 2020-муьн-
2024-муьн салгьо э 18 сенигIэт-
луье миеннн соводие идорегьо.
Денишире оморени, ки хьозуьр
сохде миев ве норе миев тозе
оборудование э усдохонегьо эн
жуьр-бе-жуьре тарафгьо: вокур-
деи мошингьоре, мошингьо ве
логистике, дигьлуье хозяйство,
э сферей гъуллугъсохи,
мэгIрифет ве дизайн, социальни
сфере (соводи ве медицине) ве
диеш. МэгIнолуье тигъэт доре
оморени тербие доренигьо коре.

И пушогьо э Хасавюртовски
район сер гуьрдет вечире э поизи
кошде оморенигьо гендуьмгьо. Э
унжо гьемчуьн бэхш вегуьрдебу
суьфдеи жигегир эн министр дигь-
луье хозяйство ве хуреки эн Рес-
публикей Догъисту Ш.Шарипов.

Гендуьм вечиренигьо комбай-
нгьо «Вектор», комигьоки вегуьр-
де оморет эз МТС «Хасавюртовс-
кая», е вилеет иму суьфдеинуьт,
угьо суьфдеинуьт комигьоки во-
курдет вэхд бичине э сэхьрогьой
СПК э нум Жданов.

Э Догъисту вечире миев эз 93
гьозор гектар э поизи кошде омо-
ренигьо гендуьмгьо омбарте. Лап
келе мейдун эже кошде оморени
гендумгьо (16,7 гьозор гектар)
дери э Хасавюртовски район, пес-
де э Карабудахкентски район (9,8
гьозор гектар), Ногайски район (9
гьозор гектар) ве э Кизлярски рай-
он (8,3 гьозор гектаргьо). Э вечи-
реи бегьергьо э кор венгесде миев
экуьнди 450 гендуьм вечиренигьо
комбайнгьо гьемчуьн мерэгIлуь
сохде миев технике эн мошинно-
технологически станциегьо.

Э гуьрей зутее даннигьой эн
Министерство дигьлуье хозяйство
ве хуреки эн Республикей Догъи-
сту эри 18-муьн июнь, э Догъисту
эз 2,1 гьозор гектар мейдун куф-
де омори экуьнди 4,9 гьозор гек-
тар тэхуьл. Гьисди имиди, ки э
2021-муьн сал тэхуьлверовунде-
горгьой республике мивечинуьт
гье унгъэде тэхуьле чендгъэдер
вечире оморебуге пор. Пеин де-
куьрде омори э 54 гьозор гектар
хори эже э поизи кошде омори
гендуьмгьо, и э 58% (енебуге э
25 гьозор гектар) зевертеи эз бир-
мунушигьой порине сал.

-ДИГЬБОНЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
ВэгIэдо омори эри вечире бегьергьоре
Э тукунгьой Догъисту веди бирени бегьергьой имисалине

сал. Эзу товун фирегь бирени минкин фихдеи тозе хуреклуье
молгьоре.

Суьфде сер гуьрдет вечире нуне.

«Министерство дигьлуье хо-
зяйство ве хуреки республике во-
курди системни коре э муниципа-
литетгьоревоз э товун хэйрлуь э
кор венгесдеи техникере, минкин-
гьой ве вэгIэдой одомире. Иму лап
зу кумеки мисохим ве гъэрор ми-
сохим хьэсуьл оморенигьо пуьр-
суьшгьоре»,- гуфди Ш.Шарипов.

Емигьо эри молгъэре хьозуьр
сохде миев омбарте

Эзуш бэгъэй, мунденигьо
бэгъдовой тэхуьл куфдеи суьм-
буьллуье тэхуьлгьо, чуьтам бир-
мундиге гирошдигьо четине зи-
мисду эри молгъэредори Догъи-
сту, гьемчуьн гуьнжолуье еми-
гьои. Эзу товун Министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту имид сох-
дени, ки хьозуьр сохде миев лап
омбаре гиев, экуьнди 200 гьозор
тонн, ки э 33% зевертеи эз риз
порине сал.

Диеш гоф сохденки э товун
хьозуьр сохдеи емигьоре эри мол-
гъэрегьо, гереки бирмунде, ки э
май гирошдигьо ворушгьо келе
кумеки сохдет э хозяйствогьой
иму.

Омбарасалине молгъэрие сав-
зе гиевгьо кошде оморени э 82,9
гьозор гектар хори, есалинегьо –

э 49 гьозор гектар хори. Экуьнди
эз 178 гьозор гектар хори вечире
оморени гиев.

Э даннигьой эн Министерство
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту гуьре, хьо-
зуьр сохде омори эз 294 гьозор
тонн емигьо омбарте эри молгъэ-
реигьо, э и хьисоб 283,6 гьозор
тонн гиев ве 10,9 гьозор тонн сав-
зе гиев. Эз 80% емигьо омбарте
хьозуьр сохде омори э хозяйство-
гьой Бабаюртовски (63,2 гьозор
тонн), Кизлярски (51,8), Тарумов-
ски (46), Хасавюртовски (45), Су-
лейман-Стальски (20,7) гьемчуьн
э Гунибски (12) районгьо. Э Каз-
бековски район хьозуьр сохде
омори 650 тонн суьмер.

Емишие-донлуье минкингьо
Гереки риз кешире, ки э песи-

ни салгьо, э хотур гъувотдореи
хьуькуьмет, э отрасль богъдори ве
онгурдори дешенде омори келе
пулгьо, комигьоки кумеки сохдет
фирегь сохде мейдунгьоре. Месе-
лен, имисал э васал э 503 гектар
кошде омори тозе онгурдоргьо ве
601 гектар тозе богъгьо. Имисал э
республике э бегьерлуье овхьолет
деруьт 21 гьозор гектар онгурдор-
гьо ве гье унгъэде богъгьо. Иму
тэгIди сохденим шор сохде у одо-
мигьоре, комигьореки хьэз оморе-
ни гъэрпуз ве хэмзе: э 2021-муьн
сал э 9,1 гьозор гектар хори кош-
де миев гъэрпузгьо ве хэмзегьо,
и э 1300 гектар зевертеи эз риз по-
рине сал.

Эри гъиметдии емишие-дон-
луье минкингьой республикей иму-
ре гIэмел миев овурде даннигьой
эн 2020-муьн сале, кейки вечире
оморебу 208,9 гьозор тонн онгур,
182,3 гьозор тонн бегьергьо ве 197
гьозор тонн гъэрпузгьо ве хэмзе-
гьо.
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-ДУЗЕ РИЗ-

Гьемме пуьрсуьшгьо фегьм сохде миев
Е бойгеш гирошди вожиблуье жэгIмиетлуье-политически

мероприятие – Президент Уруссиет В.В.Путин се сэгIэт ве 50
минут гоф сохди э зигьисдегоргьой вилеетевоз. Э нуботлуье
«Дузе риз» фуьрсоре омори 2 миллион пуьрсуьршгьо. Пуьр-
суьшгьо фуьрсоре оморембируьт э вэгIэдой эфириш. Эри хун-
дегоргьой гозит иму вихдейм ве вечирейм ухшешие пуьрсуь-
шгьо ве жугьоб дореигьой эн сервор хьуькуьмет.

Э товун гъисмет эн мунди-
гьо пуьрсуьшгьо

Пуьрсуьш: Владимир Вла-
димирович, э синогъи кор э
«Дузе риз» гуьре, мидануьм
гуфдире, ки э гIэрей эфир
миданит жугьоб доре энжэгъ
э сер 70-80 пуьрсуьшгьо. Чуь-
жире гъисмети мундигьо
пуьрсуьшгьоре, эхи экуьнди
дуь милионн пуьрсуьшгьои?

Жугьоб: Мереш воисдебу
эзи сер гуьрде вохурдеи имуре,
ини чуь воисдени гуфдире мере.

Э 2019-муьн сал, кейки «Дузе
риз» гирошдебу э пуре тегьере-
воз, имбурузине рузе хуне, фуь-
рсоре оморебу эз е миллион пуь-
рсуьшгьо омбарте, ве пор, кей-
ки гирошде оморебу еклуьг сох-
де оморебугьо («Дузе риз» ве
келе пресс-конференцие), фуьр-
соре оморебу е ченд гьозор пуь-
рсуьшгьо. Мере воисдени бово-
рини доре ишмуре: иму хьэре-
кети мисохим, чуьнки е пуьрсуь-
шиш тигъэтсуьз не муну.

Диеш бите, э 2019-муьн сал,
чуьтам ме гуфдиремге, фуьрсо-
ре оморебу эз е миллион пуьр-
суьшгьо омбарте, э имбурузине
руз фегьм сохде омори эз 500
гьозор пуьрсуьшгьо омбарте, ве
э сер энугьо доре омори егъин-
луье жугьобигьо. Э товун кими-
гьо пуьрсуьшгьо кор диеш сох-
де оморени. Э гьонун гереки де-
шенде дегишигьоре, гереки де-
шенде гъэрорномегьой эни пуь-
рсуьшгьоре э бюджетгьой реги-
он енебуге э федеральни бюд-
жет.

И лап келе кори, ве и коре
нидануьсдим гировунде, эгенер
Гьемуруссиетлуье могьлуггъ-
луье фронт ве унигее жэгIмитие
идорегьо кумеки нисе сохдуьт-
ге. Угьо желдлуь э администра-
циегьой эн жуьр-бе-жуьре ризе-
вош – э жигенлуье, э региональ-
нигьоревоз гьемчуьн э феде-
ральниревоз – кор сохденуьт, эри
эну чуьнки кумеки сохут э одо-
мигьо.

Имидлуь биренуьм, ки гье
ижире коре иму мигуьнжуьним
бэгъдовой гировундеи эни ме-
роприятиере, эхи э гIэрей дуз
гофсохдеи иму миданим гъэрор
сохде у четинигьоре, э комигьо-
ревоз мерэгIлуь биренуьт гьем-
ме одомигьо. Гьемчуьн иму хьэ-
рекети мисохим э гIэрей имбу-
рузине гофсохи кимигьоре гъэ-
рор сохде.

Э товун коронавирус гьем-
чуьн э товун гъэлем

Пуьрсуьш: Эз гьемме ом-
барте иму гъэгр кеширеним
э товун нуботлуье коронави-
рус. Хьэсуьл оморени тозе
жирегьо, одомигьоре воисде-
ни дануьсде, эжеи очугъэ те-
гьергьо? Гьейчуь мэгIлуьм
сохде оморебу, ки гъэеме
гIэмел миев зере э войгей хуь-
шде гуьре, оммо имогьой э
Москов гьемчуьн э е жэрге
регионгьо омбаре корсохде-
нигьо одомигьо гъэлеме мие
егъин зенуьт? Гьейчуь
жэгIмиетегьерие мероприя-
тиегьоре гировунде гIэмел
нисе оморе, оммо чемпионат
Евро-2020-муьн сале гIэмел
миев гировунде? Чуь гереки
сохде эри эну, чуьнки губер-
наторгьо, човушгьо ве бен-
де одомигьо варасуьт, эжеи

и очугъэ тегьергьо?
Жугьоб: Чуь расирениге э

«Евро-2021-муьн сал» э инжо
иму межбур бирим веровунде
гъэрхундигьоре, комигьореки
вегуьрди э сер хуьшде хьуькуь-
мет э товун гуьнжуьндеи и дуь-
руьжде идмонлуье мероприяти-
егьоре.

Лап асанти – варасире, чуь э
и сфере гирошдениге. Энжэгъ
гереки денишире э тегьер гъо-
нун. Ме э вэгIэдо ю гуфдиреби-
руьм э товун эну, ки ме гъувот
нисе доренуьм егъинлуье гъэ-
лемзереире ве гьейсэгIэтиш ме
гье гьечуь фикир сохденуьм.
Гереки фегьм сохде гъонуне, э
фикирме гуьре, э 1998-муьн сал,
эже гуфдире оморениге э товун
гъэлхэнд сохдеи жунсогьи одо-
мигьоре. Э унжо дуь бинелуье
тарафгьои – и
жэгIмиемиллетлуье луьвэхь гъэ-
лемзереигьои, ве у мие егъин
зере биев, ве егъинлуье гъэлем-
зереини.

Гьееки э уревоз дуьимуьн
тараф эни гъонун гуфдирени э
товун эну, ки эгенер хьисоб не-
чогъбирегоргьо бисдоге омбар-
те э жирелуье регионгьой эн
Уруссиетлуье Федерацие рэхь-
бергьой регионгьо мидануьт де-
шенде егъинлуье гъэлемзереи-
ре эри жирелуье одомигьо, эз
десдей жэхит. Гьэгъигъэт э и те-
гьер гъонуневоз э дегь субъект-
гьой эн Уруссиетлуьн Федера-
цие рэхьбергьо дешендет егъин-
луье гъэлемзереире эри жире-
луье одомигьо, эз десдей жэхит.
И э гъонун гуьреи гьеле эз 1998-
муьн салевоз. Эзу товун е жи-
реш гулгулуи э инжо нисди,
гьеммейки кор сохденуьт э гъо-
нун гуьре, э товун комики
гьейсэгIэт гуфдирем.

Пуьрсуьш: Оммо
жэгIмиеуруссиетлуье дур сох-
деи дуь эз еки нибу?

Жугьоб: И е пуьрсуьшигеи.
Ве корисохи эн гьемкоркигьой
иму э дегь жейлее регионгьо егъ-
ин фуьрсоре омори эри эну, чуь-
нки нисд сохде биев дешендеи
дур сохдеи дуь эз екире. Кейки
сэхд сохде оморенуьт корхоне-
гьо, одомигьо мунденуьт корсуьз
ве угьоре доре нисе оморе ме-
гьине муьзд жофои, э гIонии оф-
доренуьт чуькле ве миенее кор-
хонегьо ве одомигьо кем гъэ-
зенж сохденуьт. Чуьнки гьечуь
небу, э кимигьо регионгьо гьем-
чуьн эри жирелуье одомигьо де-
шенде оморени ижире тегьергь-
ой гъэлемзереи.

СенигIэткоргьо е ченд бо гуф-
диребируьт э товун эну, ки пес-
деине лов сохдеи эпидеимере
энжэгъ гIэмел миев поюнде э
кумеки гъэлемзереиревоз. Иму-
ре ижире минкини гьисди: иму-
ре чор гъэлеми, угьо буьлуьнде
технологическигьои, секонесуь-
зинуьт ве лап хэйрлунуьт. Э фи-
кир ме гуьре э гьонине вэхд гъэ-
леме зерет 23 миллион одоми-
гьо.

Пуьрсуьш: Владимир
Влвдимирович, иму гьеммей-
ки дануьсденим, ки Ишму да-
нуьсденит, чуьниге гъэлем-
зереи, ве э гьеммей вилеет
нишоне бирмундейт. Оммо
имуре гьисди пуьрсуьш.
«Гуьит дузире: Сохдиге пре-
зидент гъэлеме енебуге нэгI?

Гьечуь бирмунде не омори
чуьтам э ишму гъэлем зере
омориге?» Ве пуьрсиреним,
коми гъэлем э ишму зере омо-
риге? Ишму гъэлем зерейт?

Жугьоб: Эз ме гьэгъигъэтиш
хосдет не гуфдире коми гъэеле-
ме ме зеремге, чуьнки ме не
дуьм информациере комини гъэ-
лем хубтеи. Оммо ме эдем ви-
нире, ки пуьрсуьшгьо гьэгъигъ-
этиш лап омбари.

Э товун видео. Ме фикир сох-
денуьм, ки и гьечуь лап вожиб-
луь нисди. Оммо эгенер гъэлем
э дес зере ниомоге, зере мие-
моге э е жигейге уреш герек бу
бирмунде?

Дануьсденит гьейсэгIэт гъэ-
чэгъгьо омбари, комигьоки гуф-
диренуьт, ки угьо гъэлеме зерет.

Ме биренуьм имидлуь, ки
омбаре одомигьой вилеет иму
варасиренуьт, эгенер ме гуфди-
рем, ки ме гъэлеме зерем, ме
дуьргуни нисе гуфдиренуьм.

Кейки э февраль ме зереби-

руьм гъэлеме имуре бу энжэгъ
дуь жирей гъэлемгьо и «ЭпиВак-
Корона» эн Новосибирски мер-
кез «Вектор» ве «Спутник V».
Гьердуь эну гъэлемгьо лап хубе
гъэлемгьои.

Гьелбетте, ме мидануьсдуьм
зере гьер гъэлеме эз угьо. Оммо
эри хуьшде гъэрор сохдейм
зере «Спутник V». Ерэгъленми-
ше Гъувотгьой имуш зерет
«Спутник V», эхи ме Зеверие
Бинелуье серворуьм.

Пуьрсуьш: Шиновуьсден-
ки Ишмуре, гьейсэгIэт, омба-
ре одомигьо мивирихуьт
эри сохде гъэлеме «Спутник
V», оммо гьеммейки нисоху.
Оммо одомигьо нисе рафде-
нуьт гъэлеме зере эзу товун
ки хэйрлуьниге и гъэлем.
Гъэлхэнд сохдениге эз тозе
штаммгьо? Ишму, гьебелки-
не дануьсденит, ки бэгъдо-
вой гъэлемзереи омбаре одо-
мигьо нечогъ биренуьт.

Жугьоб: Ме энжэгъ ки э то-
вун эну гуфдирем, ки нечогъ би-
ренуьт экуьнди 10 процент.
Оммо, гьебойгеш эдем гуфдире,
ки бэгъдовой гъэлемзереи не-
чогъи гирошдени лап асант. Ини
е орине пушоте еки эз гьемкор-
кигьой ме нечогъ биребу: эз ме
гуфдирет, ки ди у э кор ведире-
мори. Эзу товун гъэлеме гереки
зере.

И пушогьо э Кремль иму бэх-
ширебирим медальгьо, астара-
гьой Игидгьой Жофои ве хьуьку-
метлуье бэхшгьо ггIилмчигьой
имуре, э и хьисоб угьореш, ко-
мигьоки э гуьнжо овурдет гъэ-
леме. Ме е бойгеш эдем гуфди-
ре, чуь ме эзугьо шиновуьсде-
нимге, угьо гьеммишелуьг гуф-
диренуьт: нечогъи мидану ги-
рошде гурунд. Э товун эну гере-
ки егъин фикир сохде.

Дануьсденит, гьеммише
гьисди, гьеммише бу одомигьо,
комигьоки хьисоб сохденуьт, ки
герек нисди сохде гъэлеме. Ижи-

ре одомигьо омбари.
Э товун Украине
Пуьрсуьш: Гьейчуь Украи-

не нисе дарафде э хьисоб дуь-
шмение хьуькуьметгьо?
Ишму мивохуруьт э Зеленс-
киревевоз?

Жугьоб: Эзу товун ки ме хьи-
соб нисе сохденуьм, ки украин-
ски могьлуьг – дуьшмене могь-
лугъи эриму. Ме е ченд бо гуф-
диребируьм э товун эну, ме е
бойгеш мидануьм гуфдире: ме
хьисоб сохденуьм, ки могьлугъ
Украине гьемчуьн эн Уруссиет –
и е могьлугъи. Денишит: жуьгуь-
ргьо э Исроил оморенуьт эз Аф-
рике, эз Европе гьемчуьн эз де
вилеетгьоигей дуньегь. Ини эз
Африке оморенуьт сие одомигьо,
Гьечуьни? Эз Европе оморенуьт
– гоф сохденуьт э идиш, оммо э
зугьун иврити гоф нисе дануьс-
денуьт сохде. Гуйге угьо дуь э
еки ухшеш нисе зеренуьт, оммо
могьлугъ жуьгуьргьо гъоим дош-
денуьт еклугьи хуьшдере.

Ме хьисоб нисе сохденуьм,
ки украински могьлугъ эриму
дуьшменлуье могьлугъ нисди.
Иму еклуье могьлугъим. Оммо
имбурузине рэхьбергьой Украи-
не дуьшмеи эри му. И лап веди-
ни. Гьейчуь гереки вохурде э
Зеленскиревоз, эгенер у вилеет
хуьшдере дори э буриние рэхь-
берисохи? Бинелуье пуьрсуьш-
гьой зиндегуни Украине э Киев
гъэрор сохде нисе оморе, гъэ-
рор сохде оморени э Вашингтон,
омбардеки э Берлин гьемчуьн э
Париж. Э товун чуь гереки гоф
сохде? Ме нэгI нисе сохденуьм
эз вохурдеи, энжэгъ гереки ва-
расире э товун чуь гереки гоф
сохде.

Э товун гъиметгьо
Пуьрсуьш: Хьуьрметлуье

Владимир Владимирович!
Чуьтам гьечуь бири, ки гъи-
мет банангьо овурде оморе-
нигьо эз Эквадор ужуьстеи,
эз гъимет зерде кошле веро-
вунде оморенигьо э вилеет
иму? Гьемчуьн гьисди пуьр-
суьш э товун ералмиси – эзже
вегуьрде омори и гъимет?
Чуьтам мие зигью одоми,
меселен дедейме, комиреки
лап чуькле мегьине муьзд
жофоини. Э Уруссиет гьерки
бисдо гъиметгьоре назари
сохдени?

Жугьоб: Э имбурузе руз
гIуьломлуье гъиметгьо эри песи-
ни салгьо зевер бири.

Пор э сер хуреклуье молгьо
гъимет лап омбар зевер бири. Эз
гьемме омбарте зевер бири гъи-
мет шекер – 41%, песде гъимет
руьгъэн симичке. Ишму, белки-
не винирейт э товун эну иму ан-
дуьрмиш сохдебирим э Хьуькуь-
мевоз. Хьуькуьм гъобул сохди е
жерге гъэрорномегьоре э товун
зевер небиреи гъиметгьо э сер
молгьой хуреки. Бесде оморет
разимендигьо э гIэрей молведе-
шендегоргьо ве тукунгьо – суь-
фдеи чореи. Дуьимуьн – веде-

шендегоргьой молгьой хурекире
доре омори пулгьо эри восдоре
хоме молгьоре ве диеш. Ме е
бойгеш эдем гуфдире: чорегьо
гъобул сохде оморенуьт.

Э товун гъувот дореи
михьтожлуь гьисдигьо одоми-
гьоре

Пуьрсуьш: Э четине пан-
демийни сал кумеки сохде
омори э кифлетгьо кире
гьисдиге гIэилгьо. Гьемчуьн
кумеки сохде миев э бордоре
зенгьо, комигьоки офдорет
э четине овхьолет гьемчуьн
э деде ве бебегьо, комигьоки
э тэхьнои келе сохденуьт
гIэиле. Ве дедегьо ве бебегь-
оре гIэилгьой ки мурав э шко-
ле доре миев 10 гьозор мо-
нетгьо, эз август и пулгьо-
ре сер мигируьт доре. Сис-
тема мивотобу ижире зиедие
гурундире?

Жугьоб: Мивотову. Э суьф-
деи сал эри бордоре зенгьо, ко-
мигьоки э хьисоб венорет хуьш-
дере э зуине вэхд денишире
оморет 46 миллиард монетгьо. Э
инжо иму нисе виниреним чети-
нигьоре. Гьемчуьн 10 гьозор мо-
нетгьо доре миев гIэилгьоре, ко-
мигьоки мурав э школе. Э и хьи-
соб пул гереки доре у кифлетгь-
оре, комигьореки гьисди шеш
сале гIэилгьо. И пулгьо доре
миев е гиле.

Пуьрсуьш: Ме зигьисде-
нуьм э нуьгь сале кукевоз,
кор сохденуьм руфдегор, ме-
гьине муьзд жофоиме – 12700
монетгьои. Эзу пулгьо ме
доренуьм кредите ве муьнде-
ни е гьозор 500 монетгьо.
Пул нисе мунде эри доре ки-
рой хунере гьемчуьн эри вос-
доре школьни дефтергьоре.
Эри зиндегуни пул нисе мун-
де. Мере воисдени, чуьнки
Ишму кумеки сохит э косибе
одомигьо ве гъэрор сохит
пуьрсуьше э кредитгьоре-
воз, комигьореки одомигьо
вегуьрденуьт чоресуьз.

Жугьоб: Мере гьисди егъин-
луье жугьоб, ме гьейсэгIэт ми-
гуюм э товун эну. Ишму винире-
нит, ки иму э кор венгесденим е
жерге чорегьой гъувот дореи
одомигьоре, комигьоки офдорет
э зобуне овхьолет. Ве эри гъу-
вот дореи кифлетгьоре э
гIэилгьоревоз. Ме гьейсэгIэт
шуморуш нисохим гьемме чоре-
гьоре, оммо угьо лап омбаруьт.

Э товун газификацие
Пуьрсуьш: Пор экишму руй

биребирим э товун дешендеи
эки газ, оммо гьечуь жугьоб
доре не оморебу. Министер-
ство энергетикей улке имид
доребу, ки жугьоб доре миев,
оммо жугьоб не дорет. Хьуь-
зуьм лап бугьои, баллонгьо э
газевоз нисе гьишденуьт.
Жугьоб дить, чуьтам зигь-
им, чуь сохим? Ме 70 сале зе-
нуьм, шуьверме- 74 салеи. Э
куьнди иму хуней мэри, э
унжо газ гировунде омори.
Чуь иму мие сохим?

Жугьоб: Свердловски улкеи,
ме гьечуь варасиренуьм. Эгенер
э хуней мэр гировунде омори
газ, егIни, э ен эну тов гьисди,
дузи? Тов гази э куьндини. Ве э
гъобул сохде оморигьо гъэрор-
номеревоз эки мейдун Ишмуш
тов гази мие гировунде биев пуь-
лсуьз.

Эз магистральни тов те хуней
ишму гьемчуьн те е хунейгегьо
тов гази мие гировунде биев пул-
суьз. Енебуге эз хьисоб «Газп-
ром», енебуге эз хьисоб у идо-
регьо, комигьоки рэхьбери сох-
денуьт и хозяйствогьоре э рес-
публике. ЕгIини, те хуне, те бору
пулсуьз, оммо э дорун хуне – эз
пул сэхьиб хунегьо.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
«Гереки дануьсде чуь туьре воисдениге»

Австралия – э дуьнегь е теки хуькуьмети, дери-
гьо э гьеммей материк. Омбардекигьо нисе дануь-
сденуьт, ки суьфдеи жуьгуьр пой хуьшдере э хори
Австралия нори э 1788-муьн сал. Э имбурузине руз
э унжо зигьисденуьт 120 гьозор жуьгуьргьо: э Мель-
бурн, э Сидней, Перте гьемчуьн э Брисбин. Гьем-
чуьн э е шегьергьоиге деруьт чуьклее дин-догIотие
жэгIмиет. СенигIэткоргьо хьисоб сохденуьт, ки той
сохдимге э хьисоб суьфде оморигьо жуьгуьргьо-
ревоз, гьейсэгIэт мэгIнолуь э пушо рафде омори.

-ЭКИ РУЗ БЕЗГЪУНИ-
Игид, комиреки гьисди дуь

орденгьой ГIуьзетлуьи
Матаев Арон Шаабаевич хьэсуьл омори э 1914-

муьн сал э шегьер Нальчик. Те сер гуьрдеи довгIо у
кор сохдембу шофир э завуд пусди э гIэзизе шегь-
ер хуьшде. Жовоне одоми хосди зен, ве угьоре
хьэсуьл омори духдер. Оммо э июнь 1941-муьн сал
гьемме дегиш бисдо: довгIо э зиндегуни эн ченд
миллион одомигьой вилеет иму дешенди дегиши-
гьоре.

Э июнь 1941-муьн сал
27-сале Арон Матаев
рафдени э довгIо. Чор
салгьой довгIоире А.Ма-
таев рэхьгьой довгIоре ги-
рошдени э танк хуьшде-
ревоз. Бэхш, э комики
гъовхо бердени А.Матаев
э 1943-муьн сал бэхш ве-
гуьрдени э гурунде гъов-
хогьо. Гьемчуьн А.Мата-
ев бэхш вегуьрдени э
Прохоровски гъовхобери-
гьо. Эз Википедие иму
дануьсденим: «Гъовхо-
бери э ен Прохоровке –
гирошди 12-июнь 1943-
муьн сал э Курски дуга
(Белгородски тараф), рай-
он эн станцие Прохоров-
ка э мескен совхоз Ок-
тябрьски. И гъовхобери
бу еки эз дуьруьжде
гъовхоберигьой э торих
довгIо.

Э вэхд гъовхобери
танкови екбиреигьоре
рэхьбери сохдебируьт:
генерал-лейтенант П.Рот-
мистров эз тараф совети
ве оберстгруппенфюрер
СС П.Хаусер эз тараф
Германие.

Э товун мердьети ве
игидьети эн А.Матаев гуф-
диренуьт бэхшгьой эну.

«Тов.А.Матаев э вэхд
гъовхоберигьой батальон
бирмунди хуьшдере
игидлуь ве гъинорменд,
комики лап хуб дануьсде-
ни кор хуьшдере. Э гъо-
хобери эри шегьер Моги-
лев-Подольски тов.А.Ма-
таев гьинорменд рэхьбе-
ри сохдембу э танк хуь-
шдеревоз. Танк, комире-
ки бердембу А.Матаев э
и гъовхобери нисд сохди
дуь гъэршуйтанкови туп
довгIоире, се мошингьо-
ре ве 25 немцгьоре. Кей-
ки танк зере оморебу то-
в.Матаев у хуьшдени ю
нисд сохди 15 солдатгь-
ой ве офицергьой дуьш-
мере. Гьемчуьн А.Матае-
ве доре оморебу хьуь-
куьметлуье бэхш орден
ГIуьзетлуьи эн сеимуьн
риз».

Ижире буьлуьнде бэх-
шгьо верзуьшлуь бирени
э хуневоз гьемчуьн э
эрэгъевоз. Ве и буьлуьн-
де гофгьо нисди.

Э киниг «Гъовхолуье
гIуьзетлуьи эн Кабарди-
но-Балкарие» вери до-
фусзереи Е.Тютюнина,
нуьвуьсде оморигьо э
гIуьзет А.Матаев: «Эз
дуь сэгIэт омбарте се со-
ветски танкгьо гъовхо
бердебируьт э дуьшмере-
воз. Хьофд фашистки мо-
шингьо хьэрекети сохде-
бируьт бордоборд сохде
гъэлхэндире э и мескен
довгIо. Э гъовхоберие
мейдун эдембу сухде дуь
фашистки танкгьо, оммо
бордоборд сохде оморе-
бу е советски танкиш.
Советски танкистгьо диеш
бордоборд сохдет дуь
мошингьой дуьшмере. Э
и вэхд ерэгъ расире омо-
ри э танк сервор. Мошин
поисди. Э дуьимуьн

ерэгъевоз фашистгьоре
воисдембу сухунде тан-
ке. Лап гурунд ералуь би-
ребу сервор, Арон шино-
вуьсд гъувотсуьзе сес
энуре: «Гереки рафде…
эки одомигьой хуьшде».
А.Матаев эдембу чарун-
де гурунде мошине – ве
гье бирден ерэгъ раси э
мошин эну ве хьовир эну
пуч бисдо. Арон вараси,
ки у мунди э тэхьнои.

Э госпиталь Арон да-
нуьсд, ки э вэгIэдою омо-
ре раситгьо хьовиргьой
эну ведешендет уре эз
сухде оморенигьо мо-

шин, ве ки дуьшменгьо
поюнде оморет.

Э и зуригьо э госпи-
таль омо мэгIлуьмети, ки
А.Матаеве доре омори
бэхш Орден ГIуьзетлуьи
сеимуьн риз. Ведиремо-
ренки эз госпиталь Арон
Шаабаевиче доре оморе-
бу кутэхьэ вэхд форигъ-
эти ве у рафдебу э
Нальчик. Э инжо зигьис-
дени кифлет эну – зен э
чуькле духдеревоз, э
инжо э пушой довгIо
А.Матаев вихде оморебу
жэгIмиетлуье нушудоре-
гор дивуни. Гье эзинжо э
июль 1941-муьн сал у
рафди э довгIо.

Э 1943-муьн сал А.Ма-
таеве бэхш доре оморе-

бу орден ГIуьзетлуьи се-
имуьн риз, э 1944-муьн
сал уре диеш доре омо-
ребу е орденигеш.

Э буйругъи А.Матаев
эки орден ГIуьзетлуьи
дуьимуьн риз гуфдире
оморени:

«Тов.А.Матаев деби-
ренки э батальон эз де-
кабрь 1943-муьн салевоз
бирмунди хуьшдере чуьн
хубтее механик-шофир,
терсуьзе ве игидлуье
суре эри дануьсде раф-
дегор. У лап хуб рэхьбе-
ри сохдембу танке, е
ченд бо бэхш вегуьрден-
ки э гурунде гъовхобер-
гьо у десдей хуьшдере
доребу минкин эри нисд
сохде лешгерчигьоре ве
техникей дуьшмере ве

танк эну мундебу хэто-
суьз. Э песини гъовхо-
бергьой батальон А.Мата-
ев мундебу танксуьз ве у
диеш гъовхо бердумбу
танксуьз. Е ченд бо веро-
вундембу гъовхолуье
гъэрхундигьоре. А.Мата-
ев овурде расундембу
есиргьоре ве документгь-
оре. Жейле у сеч бири э
вэхд гъовхолуье корисо-
хигьой батальон танк-
суьз: тов. А.Матаев нисд
сохди хьофд немецски
лешгерчигьоре ве раф-
денки эри суьре дануьс-
де у овурди се лешгерчи-
ре ве унтер-офицере
гьемчуьн гъиметлуье до-
кументгьоре».

Медаль «Эри игидье-
ти» А.Матаеве доре омо-
ребу э 1944-муьн сал:

«26-муьн январь э
танк хуьшдеревоз у ши-
шире хьэл сохди дуь пу-
леметгьоре ве дуь мино-
метгьой дуьшмере э рай-
он Закутница. Э район
Исайки шишире хьэл сох-
ди гъэршуйтанкови
ерэгъэ. Э куьнди шегьер
Богуслав шишире хьэл
сохди дуь мошингьоре э
молгьой хуреки дуьшме-
ревоз.

31-муьн январь 1944-
муьн сал э район Дацски
куьнд бири эки немецски
танк, ве э хотур эни сер-
вор танк нисд сохди не-
мецски танке.

1-муьн февраль 1944-
муьн сал у гъэлхэнд сох-
дембу Дацски районе,
немцгьо эдембируьт
куьнд оморе эки танк, то-
в.А.Матаев э ерэгъ хуь-
шдеревоз нисд сохди
пенж фашистгьоре».

Румыния, Австрия,
Венгрия, Чехославакия –
ини рэхь, комиреки ги-
рошди гъовхобер-хилос-
сох. Уре доре оморебу
медальгьо «Эри вегуьр-
деи Будапеште», «Эри
вегуьрдеи Венаре», «Эри
хилос сохдеи Прагере».

Ералуь бирекиш,
А.Матаев гъовхо бердем-
бу. Хилос сохденки шогь-
нишон Моравиире – ше-
гьер Брно у биребу ера-
луь, оммо э госпиталь у

не рафдебу. Кейки эз сер
эну ведешенде оморебу
тилиш, шофир э бесде
оморигьо серевоз вогош-
ди омори э танк хуьшде
ве диеш гъовхо бердебу.

20-муьн октябрь 1944-
муьн сал А.Матаеве гьем-
чуьн доре оморебу гвар-
дейски значок.

Песини бэхш А.Мата-
еве доре оморебу 8-муьн
май 1945-муьн сал. Те
эхир довгIо у гъовхо бер-
дембу. Бэгъдовой довгIо
те песини рузгьой зинде-
гуни хуьшде у гъуллугъ
сохдембу э танкови бэх-
шгьо. Бэхшвегир довгIо
эз гIэрей зиндегуни раф-
ди э 1953-муьн сал, у бу
39 сале.

Игид дофусзереи иму
Петр Гаврилов, кифлетлуье
духдир, э и дуре вилеет у
омори эз Уруссиет. Иму э
уревоз гоф сохдейм э товун
рэхь эну ведарафдеи эз
вилеет, пуьруьш сохдейм,
э коми четинигьоревоз ра-
сири кифлет эну э тозе
жиге.

- Петр, эже хьэсуьл
оморейт ишму?

- Ме хьэсуьл оморем э
Махачкале. Дедейме ве
бебейме, Гавриловгьо Иль-
ханон Изиилович ве Нарунж
Беньягуевна – догълуье
жуьгуьргьои, келедедейме
эз Буйнакски, келебебейме
– эз Махачкалеи, деде ве
бебеймеш эз Догъистуни.
Ме хундебируьм э суьфдеи
школе э нум Ленин, суьф-
де ме дарафдейм эри хун-
де э медицински миенее
соводие идоре э шегьер
Махачкале, хунде варас-
дем э барасиревоз ве кор
сохдебируьм фельдшер э
зутее кумеки. Гьэгъигъэт
дедейме мерэгIлуь сохди
мере эки медицине, у бежид
нечогъ бирембу ве бовор
сохдембу э у, ки кейки ме
келе мибошум, мибошум
духдир ве хос мисохум уре.
Э и зуригьо, ме дарафдейм

э медицински зеверие со-
водие идоре ве хунде ва-
расдем уре. Бэгъдовой
бэхш сохдеи мере фуьрсо-
ребируьт э дигь, оммо нэгI
сохдейм ве рафдем э рос-
товски улке. Ме э унжо кор
сохдебируьм терапевт, жи-
гегир эн бинелуье духдир
ве анестезиолог. Бирор зен-
ме эдембу рафде э Австра-
лия ве э пушой иму нори
рафде э угьоревоз. Бу че-
тине 1992-муьн сал, иму э
зен меревоз омбар фикир не
сохдим, кура бисдорим ве
рафдим э Австралия. Суь-
фдеи хьофд салгьо э унжо
эриму бу лап гурунд. Э суь-
фдеи бо иму нисе дануьс-
дембмруим английски зу-
гуьне, дуьимуьнжи, – Аст-
ралия капиталистически ви-
леети, эгенер туь кор нисе
сохдени, туьре пул нибу. Э
СССР одомигьо зигьисдем-
бу асант, гьерки бисдо ку-
меки сохдембу. Э мозол
иму, э тозе жиге имуре гъу-
вот доребу жигенлуье дин-
догIоти жуьгуьргьо, э ме
дорет екем пул э гъэрд, гье-
чуь иму дануьсдейм восдо-
ре хуне. Ме сер гуьрдуьм
хунде английски зугуьне
гьееки э уревоз хунде ва-
расдем австрийски минее
соводие идорере. Тейте
хундем – кор сохдейм, сох-
дебируьм массаж. Зен ме

гье э инжо кор сохдембу
зирдеси духдир. Эри ме
лап гурунд бу хунде англий-
ски зугуьне, э сереботи эну
ме гъэреболугъ биреби-
руьм. Чуьтам ишму фикир
сохденит, асант бу эриме 40
сале оморе э е вилеетиге,
ве сер гуьрде гьеммере то-
зеден?!

- Чуьжире гъэрхунди-
гьои ишмуре э кор ишму?
Чуьжире бинелуье вези-
фегьои кифлетлуье дух-
дире, эхи и сенигIэт э
Уруссиет мэгIлуьмлуь
нисди…

- Кифлетлуье духдир
мие лап хуб дану акушер-
створе, гинекологиере ве
педиатриере. Гьелбетте, ме
операциегьо нисе сохде-
нуьм, ме э инжо несигIэт
доренуьм э товун хос сох-
деи хурдбиреигьоре ве
диеш. Эки туь оморени не-
чогъ, ве туь гъэрор сохде-
ни, эже уре гереки фуьрсо-
ре, эки коми сенигIэкоргьо
у мие бурав. Эхи, эгенер э
дузиревоз, одомигьо эки
духдиргьо рафденуьт эшгъ-
суьз, гьемме медициней
иму э пулевои ве лап бу-
гьои. Гьелбетте гьисди
хьуькуьметлуье клинике-
гьо, оммо э унжо гъобулсо-

хире гереки денишире лап
омбаре вэгIэдо. Кифлет-
луье духдир – и ухшешини
э терапевт э СССР. Оммо
терапевт гъобул нисе сох-
дембу гIэилгьоре, иму гъо-
бул сохденим гIэилгьореш.
Туь гьеммере мие дани, чуь
гереки сохде э гьер егъин-
луье гъозиеревоз. Чуьтам э
Исроил, гьечуь э Австралие
гьисди медицински тегьер-
гьой хуьшде, э инжо лап
тижлуьни.

- Э имбурузине руз э
Австрлия чендгъэдер
жуьгуьргьо зигьисде-
нуьт? Чуьтам э ижире
жирелуье вилеет зигьис-
денуьт жуьгуьргьой иму?

- Э инжо зигьисдени
кеме жуьгуьргьо, экуьнди
чуьл кифлет. Э гIэрей эну-
гьо – омбаре жуьгуьргьо,
комигьоки гоф сохденуьт э
зугуьн урусси, оморетгьо эз
СССР ве э инжо омбаре
нумазгьои. Имуре гьисди
раби, комики гоф сохдени
э зугуьн урусси, эки коми-
ки иму омореним, э уревоз
асанти гоф сохде. Э инжо
жуьгуьргьо зигьисденуьт
хуб ве э инжо гъонунгьо кор
сохденуьт. Министр эконо-
микей иму – венгерски жуь-
гуьри. Э бешпуртгьой авст-
ралийцегьо нуьвуьсде омо-
рени – «одоми Австралия».
Э сер пуьрсуьшгьо э товун

миллет, э товун дин-догIоти
– э инжо гIэмел миев жугь-
об не доре, и кор хуьшде-
ни туьни. Э инжо одомигьо
– азадлуьнуьт, гьэгъилуье
ватанхогьои, комигьоки
хосденуьт вилеет хуьшде-
ре. Иму гоф сохденим э угь-
онигее жуьгуьргьой догъи-
ревоз, гьееки рафденим э
мигIидгьо гьемчуьн э
гIэруьсигьо. Ве диеш.

- Дануьсденитге ишму
зугуьн догълуье жуьгуь-
ргьоре?

- Е вэхд зугуьн догълуье
жуьгуьргьоре ме дануьс-
дембируьм лап хуб, ме и
зугуьне варасиренуьм. Кей-
ки деде ве бебеймуре во-
исдембу эзиму гьерчуь бис-
доре пэхьэни сохде, умо-
гьой угьо гоф сохдембируьт
э зугуьн догълуье жуьгуь-
ргьо. Зен ме Жанна – эз
Дербенди, гьейсэгIэтиш у
лап хуб гоф сохдени э зу-
гуьн догълуье жуьгуьргьо.

- Гьерки бисдо эз куь-
нде одомигьой ишму бэхш
вегуьрдебируьт э Буьзуь-
рге довгIой Ватани?

- Э пехоте гъовхо берде-
бу келебебейме Изиель Гав-
рилов, у бу лап тижлуье
одоми, кем гофсохе одоми,
иму эзу терсирембирим ве
гье э вэхди хьуьрмет гуьр-
дебирим уре. Изиель кор
сохдембу э нумаз пулвечи-
регор, эз унжо овурдембу
сибгьо ве гIэсел. Э мигIид
Песах гьемме гIэилгьо ве
невегьой эну, кура бирем-
бируьт э хуней эну э е келе
шуьлхьон. Имуре и гьемми-
ше лап хьэз оморембу, э
гермиревоз ме э ер овурде-
ним у хубе вэгIэдогьоре.
Келебебейму эриму хун-
дембу гъэдуш ве э селигъ-
эревоз декурдембу э пей-
легьо шоробе. Э товун гьов-
хоберигьо э немцгьоревоз
у э гIэилгьо ихдилот нисе
сохдембу, у вэхд э товун
гъовхоберигьо ихдилот
екиш нисе сохдембу ве ме
нисе дануьсденуьм эже у
гъовхо бердебуге. Келебе-
бей зен ме, Изгия Илизиров,
пуч бири э довгIо. Э инжо э
Австралия, э портал
«Уьлуьмсуьзе полк», ме
нехэребеки офдем дофус
зере оморигьо когьозгьой
келебебеймере, комигьоре-
ки у фуьрсоребу эз довгIо.

- Чуьжире несигIэтгьо
мидит угьоре, ки рафде-
ниге эри зигьисде э де
вилеетиге, э товун чуь
гереки э и вэхд э ер хуь-
шде гуьрде?

- Бинелуь – гереки да-
нуьсде, э чуь туьре воис-
дениге расире э де вилее-
тиге, гереки боворинлуь
бире э хуьшде ве гереки
расире э норе оморигьо ве-
зифегьо. Чуьтам ме гуфди-
ребирумге суьфде, ме хьэ-
рекети сохдебируьм э инжо
кор сохде духдир, оммо
песде э пушо ведиремори
омбаре четинигьо, э гIэрей
комигьоки – не дануьсдеи
английски зугуьне. Эгенер
туь дануьсдени зугуьн эни
вилеете, умогьой мибу лап
асант, эхи «зугуьн те Киев
миору мирасуну». Ме тозе
зугуьнгьоре лап гурунд ва-
расиренуьм, оммо зен ме
английски зугуьне хунди
лап зу. Зенгьо омбар гоф
сохденуьт, угьо гIэйб нисе
кеширенуьт пуьрсиренуьт,
чуьре нисе варасиренуьт.
Ме те имогьоиш, кейки гоф
сохденуьм э английски зу-
гуьн, бежид фикир сохде-
нуьм, дуз гоф сохденумге
ме енебеге нэгI…
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-ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНЕ-
Прямая линия: выводы и перспективы

На прошлой неделе состоялась очередная Прямая линия
Президента нашей страны Владимира Путина. Это единствен-
ный способ, когда граждане (конечно, в силу объективных
причин не все!) могут обратиться к Главе государства со сво-
ими насущными проблемами. Подобное происходит во мно-
гом от того, что люди не могут добиться справедливости и
решения своих вопросов на местах. И тогда их взоры устрем-
ляются к главному гаранту – Конституции РФ, где чётко про-
писаны их права, которые нередко нарушаются. О масшта-
бах недовольства свидетельствует 2,3 миллиона вопросов.
Безусловно, среди них было много вопросов общего харак-
тера, связанные с каким-то личным любопытством о руково-
дителе страны, как, например, о его мечтах. Но в основном,
конечно же, это своеобразный крик души, отчаявшихся лю-
дей, видящих свет в конце туннеля в лице Владимира Влади-
мировича. Среди регионов, которые вошли в пятёрку по наи-
большему количеству обращений, поступивших на Прямую
линию, наравне с Москвой, Кубанью, Алтайским краем и Ли-
пецком был и Дагестан.

-ЭКОНОМИКА-
В числе лидеров

В Дагестане много говорят о виноградарстве и садовод-
стве, может показаться, что Правительство основными на-
правлениями в развитии экономики считает только агросек-
тор. Однако это не так. Для развития экономики важны все
отрасли, особенно промышленность. Скотоводство, виногра-
дарство и, в последние годы развивающееся садоводство,
как известно, являются древними сферами деятельности по
сравнению с заводами и фабриками. Но именно промышлен-
ность диктует экономические законы обществу, хотя, все,
конечно же, взаимосвязано.

Наша республика сейчас на-
ходится в таком положении,
когда каждый удачный проект
или новое предприятие может
повлиять на общий ход разви-
тия экономики. Есть такое по-
нятие рейтинг развития про-
мышленности. Хотя к подобным
анализам многие относятся
скептически, но надо сказать,
что в основном эти расчеты от-
ражают реальность, пусть и не
на сто процентов. В России су-
ществует агентство «РИА рей-
тинг» медиагруппы МИА «Рос-

сия сегодня». Эта группа про-
анализировала социально-эко-
номическое положение регио-
нов России в первом квартале
2021 года и, хочу сказать, для
Дагестана результаты не пло-
хие. По сообщению медиагруп-
пы наша республика вошла в
тройку регионов с растущим
индексом развития в промыш-
ленности.

При общем спаде динами-
ки макроэкономических показа-
телей на 0,9%, то есть при со-
кращении добычи полезных ис-
копаемых, республика все же
добилась определенных ре-
зультатов. Первые два месяца
этого года были неудачными,
но в марте промышленность
показала положительную дина-
мику развития на 2,3%.

По сообщению агентства
«РИА рейтинг» на первом мес-
те по всем показателям разви-
тия идет Республика Алания
(44%), второе место занял Ал-
тай (39%), на третьем месте Да-
гестан (23%). Если в Алтае рост
произошел в сфере промыш-
ленного производства, и суще-
ственно выросла добыча полез-
ных ископаемых, то в Дагеста-
не наметился рост обрабатыва-
ющих производств.

В числе лучших предприя-
тий оказались наши ведущие
заводы. Флагман производ-
ственной сферы Дагестана
«Дагдизель» увеличил произ-
водство готовых металличес-
ких изделий в 17 раз. В 1,6 раз
увеличилось производство ком-
пьютеров, электронных опти-
ческих изделий НИИ «Волна».
Не отстает от лидеров и АО
«Завод точной механики». ООО
«Картонтара» увеличило произ-
водство бумажных изделий в
1,7 раз. Легендарный завод,
выпускающий популярную ми-
нералку «Рычал-су», увеличил
выпуск напитков в 1,5 раз. Ги-
гант промышленности «Кизляр-

агрокомплекс» увеличил произ-
водство пищевых продуктов в
1,5 раз. Спешно развивается и
добивается успехов АО «Де-
неб», выпускающий в основ-
ном напитки. Агентство также
отмечает успехи промышленни-
ков Дагестана в выпуске бето-
на, керамогранита. Но самое
главное, увеличилось в респуб-
лике производство прочих
транспортных средств и обору-
дования в основном старания-
ми ООО «Концерн КЭМЗ». В то
же время наблюдается умень-

шение в добыче сырой нефти и
природного газа – на 20,1%; в
производстве машин и обору-
дования, не включенных в дру-
гие группировки – на 20%; про-
изводстве, передаче и распре-
делении электроэнергии – на
6,5%.

Хотя все эти цифры мало, что
значат для простого дагестан-
ца, но в общем развитии дан-
ные показатели имеют важное
значение. Радует, что наше
производство активно развива-
ется. Надо сказать и о том, что
в республике ведется успеш-
ная работа по инновационным
технологиям – это замена ста-
рого оборудования и машин.

Успехи промышленников
Дагестана стали возможны бла-
годаря оборонным заказам,
считают эксперты в республи-
ке. Для большинства граждан-
ских предприятий нужны гло-
бальные реконструкции, модер-
низация производства для вы-
вода своей продукции на рын-
ки страны. Из так называемых
гражданских предприятий мож-
но выделить как успешные Кас-
пийский завод листового стек-
ла, "Дагстеклотара", "ООО "Ма-
раби" (керамогранит). Свою
лепту в успех предприятий вно-
сят мастера с большим опытом
и люди, одержимые професси-
ей.

На промышленных объектах
немало рационализаторов, ко-
торые изобретают новые при-
способления. Если в прошлые
годы говорили о том, что в сфе-
ре промышленности остались
только пенсионеры, преданные
своему делу, то сейчас с вне-
дрением техники и электрони-
ки в промышленность приходит
молодежь. Поэтому, стоит отме-
тить, что экономика Дагестана,
наконец-то сдвинулась с мерт-
вой точки в положительную сто-
рону.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Проблемы, которые волнуют
граждан, уже превратились в тра-
диционные: рост тарифов ЖКХ и
продовольствия, индексация пен-
сий и заработных плат. То есть то,
что насущно, с чем сталкивается
рядовой гражданин изо дня в
день. К этому разряду можно от-
нести конкретные проблемы с ре-
монтом школ, дорог, водоснабже-
ния и газификации.

Не оставили без внимания рос-
сияне и вопросы возрастающей
международной угрозы предстоя-
щих выборов.

Из новых – тема коронавируса
и массовой вакцинации, которая
обросла множеством мифов и не-
стыковок.

Вопросов было много, но Пре-
зиденту за четыре часа прямого
диалога удалось ответить лишь на
68 из них, в числе которых не ока-
залось вопросов из нашего регио-
на.

Но то, что Дагестан стал рекорд-
сменом по количеству вопросов,
не может остаться не замеченным.
И Президент, скорее всего, будет
относиться к недовольному регио-
ну с особым вниманием. Значит,
есть над чем работать чиновникам,
им всё же придётся отчитаться в
Администрацию Президента РФ по
каждому обращению. Это, конеч-
но, несколько раздражает высоко-
поставленных лиц, поэтому есть
хоть какая-то надежда, что мест-
ные власти повернутся к людям и
помогут им справиться с возник-
шими проблемами.

Если подытожить Прямую ли-
нию в общих чертах, то можно сде-
лать следующие выводы. И они
касаются в принципе всех регио-
нов Российской Федерации.

Большая часть вопросов, что
было вполне ожидаемо, была так
или иначе связана с распростра-
нением новой коронавирусной
инфекции. Особое внимание
было уделено вакцинации при
отсутствии противопоказаний, а
также возможным карантинным
ужесточением, если эпидемиоло-
гическая ситуация ухудшится.

Какой вывод мы можем сде-
лать из речи Президента? Клю-
чевой посыл заключается в сле-
дующем: власть будет действо-
вать, исходя из текущего разви-
тия событий. При этом принятие
ключевых решений будет проис-
ходить на региональном уровне,
то есть в зависимости о того, как

на местах справляются с вакци-
нацией, каково количество боль-
ных и достаточно ли больничных
коек.

Что касается социальных вы-
плат населению, в число которых
входит и пособие по бедности, то
в данном вопросе необходимо
учитывать, что значительная
часть выплат будет ориентиро-
ваться на критерии комплексной
оценки нуждаемости. И вполне
очевидно, что какая-то часть на-
селения, привыкшая к выплатам,
может перестать их получать.
Опасения, не без основания, на
этот счёт отчасти прозвучали в
вопросах граждан во время Пря-
мой Линии. Основной посыл вла-

стям – необходимо в переходный,
довольно-таки болезненный пери-
од более четко объяснять росси-
янам причины отказа от прежних
выплат. Конечно, люди будут воз-
мущаться, но согласитесь, что
среди «нуждающихся» немало
тех, кому эти кавычки в самый раз
приходятся. Лучше эти отпуска-
емые впустую средства приба-
вить к сумме пособий социально
незащищённых слоёв населе-
ния. Правда, разобраться, в ра-
нее составленных списках кто
есть кто, очень сложно. Особен-
но в нашем регионе, где, к при-
меру, даже инвалидам отказыва-
ли в их законном праве на посо-
бия, поскольку продавали напра-
во и налево необходимые справ-
ки совершенно здоровым людям.
Возможно, и сейчас будет ис-
пользоваться проверенная года-
ми схема для попадания в завет-
ный список халявных денег. А
почему бы не прибавить к своим
вполне сносным доходам ещё,
ведь денег много не бывает?!

Во время трансляции был под-
нят и вопрос безработицы, кото-
рый очень актуален для нашей
республики. Констатация факта –
уровень безработицы в стране
вырос, особенно после карантин-
ных мер, ведь не все предприни-
матели выдержали это испыта-
ние. Перед Правительством по-
ставлена задача по его сокраще-
нию. А как это сделать?

В качестве приоритета названа
работа с населением, что, скорее
всего, означает и возможные из-
менения в формате работы цент-
ров занятости. Они не озвучены
официально, и нам предстоит оз-
накомиться с ними со временем.

Для нас, скорее всего, в качестве
спасительного круга будет выс-
тупать развитие туризма со все-
ми вытекающими в экономичес-
ком плане последствиями. Тем
более что вопросы, связанные с
туристической отраслью, также
были подняты в разговоре с Пре-
зидентом страны.

Вообще, надо сказать, разви-
тие внутреннего туризма – также
одна из сфер, которая часто за-
трагивается в выступлениях Гла-
вы государства в последнее вре-
мя. В этот раз ключевой акцент
был оправданно сделан на том,
что туристической отрасли уделя-
лось недостаточное внимание
ранее, а туристическая инфра-
структура изношена. Это приво-
дит к неконкурентоспособности
российских курортов по сравне-
нию с даже немногочисленными
доступными местами отдыха за
рубежом в условиях закрытых
границ. Однако нельзя не отме-
тить, что за последние полтора
года было предусмотрено много
различных мер поддержки отрас-
ли и развития инфраструктуры (в
том числе был разработан нацио-
нальный проект в сфере туризма
и индустрии гостеприимства). Мы
видим эти подвижки и на приме-
ре Дербента. В то же время люди
жалуются, что наиболее прибыль-
ные точки для открытия малого
бизнеса не достанутся рядовому
гражданину без связей. В этом
смысле борьба с безработицей
будет выглядеть бесперспектив-
ной. А всему виной – человечес-
кая жадность. Те, кто имеет хоро-
шие доходы, не хотят себя ни в
чём ущемлять и хватаются за всё
лишь бы увеличить своё богат-
ство, абсолютно не принимая во
внимание тот факт, что среди них
живут те, кому нужно заработать
на кусок хлеба.

Поддержка культуры – также
один из очевидных трендов в
выступлениях Президента в пос-
леднее время. Весной было
объявлено решение о создании
Президентского фонда культур-
ных инициатив. Стало известно о
введении Пушкинской карты для
молодежи, на которую государ-
ство ежегодно будет перечислять
гражданам от 14 до 22 лет 3 тыс.
руб. на посещение различных
культурных мероприятий. Эта
мера не только позволит моло-
дым людям приобщиться к миру
искусства, но и одновременно
поддержит и сами учреждения
культуры, доходы которых значи-
тельно снизились в период рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции и борьбы с COVID-
19.

Что касается приоритетов на
политическом поле, Президент
однозначно расставил их в
пользу правящей партии «Еди-
ной России», хотя было много
слухов о том, что её заменят вви-
ду непопулярности среди боль-
шинства граждан страны. Она
позволяет, конечно, набирать го-
лоса при введении непопулярных
решений, поэтому однозначно,
что будут привлекаться неимовер-
ные усилия, чтобы большинство
кресел в Государственной Думе
отошло именно её представите-
лям.

Со слов Президента, в госу-
дарственной казне есть достаточ-
но средств, чтобы решить боль-
шое количество насущных про-
блем, но, к великому сожалению,
нет достойных проектов, которые
бы могли при этом быть реализо-
ваны качественно и в срок. Сюда
напрашивается ещё один пунк-
тик, который давно вышел из
зоны секретности: проекты неред-
ко создаются для распила бюд-
жетных средств.

И это всё чиновникам на за-
метку…

КАРИНА М.
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В рамках фестиваля «Мастеровая Рос-
сии в Дагестане» проходят разные мероп-
риятия, правда, они ограничены аудито-
риями, в связи с пандемией. В Дербенте
в Музее мировых культур и религий в рам-
ках Межрегионального фестиваля-выстав-
ки ремесел состоялся круглый стол на
тему: «Сохранение художественных ре-
месел. Вопросы преемственности». В
мероприятии приняли участие деятели
культуры и искусства, представители ре-
гиональных творческих союзов, мастера
народных промыслов и ремесел, руково-
дители творческих коллективов республи-
ки.

Участники форума отметили, что на-
родное искусство является хранителем
национальных традиций, художественно-
го мышления и мировоззрения народа.

-«МАСТЕРОВАЯ РОССИИ В ДАГЕСТАНЕ»-
Сохраним народные промыслы

Как известно, Дагестан является заповедником народных художественных про-
мыслов и родиной замечательных мастеров. Здесь издревле получили широкое раз-
витие самые различные виды ремесел – художественная обработка металла, резьба
по дереву, гончарное производство, ковроделие. Наши предки занимались этим для
себя, не для продажи. Одним из центров народного промысла является аул Унцукуль.
Изделия унцукульских мастеров известны не только в нашей стране, но и за рубежом.
Знаменитые мастера по изготовлению горшков и кувшинов были родом из села Бал-
хар, а Испикская керамика радует глаз и не отстает от мировых брендов. Село Рукель
является мастерской ковроделия и вышивки. А Кубачи своими изделиями прослави-
лось на весь мир.

Гостям рассказали об общих тенденциях
орнаментального искусства на Кавказе,
о народных традициях и культурах, как
важных составляющих духовной жизни
дагестанцев.

Добавлю, что народные ремесла яв-
ляются не только материальными атрибу-
тами народа, но и их духовным мышле-
нием, мощным пластом культуры. Народ-
ная вышивка в Дербенте тоже имеет свои
традиции и формы. Из глубины веков до-
шли до нас древние способы вышивания
узоров. Дербентские умельцы использо-
вали вышивку для украшения платков и
сувенирных скатертей. Ковровый базар
Дербента был известен далеко за преде-
лами республики. Ручное ковроткачество
– один из древнейших видов декоратив-
но-прикладного искусства Дагестана.

-ПАНДЕМИЯ-

«За» и «Против»
В нашей стране, как впрочем, и во всём мире, развернулась мощная кам-

пания по вакцинации населения. Где-то она идёт очень активно, где-то тор-
мозит. И причины на то разные. Во-первых, пока ещё нет физической воз-
можности обеспечить всех прививками. И в некоторых странах люди стано-
вятся в очередь, желая обезопасить себя. А во-вторых… Вот с «во-вторых»
всё очень мудрено. Со всех сторон сыплются на нас с вами всевозможные
«страшилки», которые в сознании людей затем трансформируются в неприя-
тие. Кампания по вакцинации россиян от коронавируса, несмотря на настой-
чивые призывы властей сделать спасительную инъекцию, надо признать,
не набрала пока желаемых оборотов.

-ЖКХ-

«Готовь сани летом, а телегу ...»
Проверка отопительной системы и замена устаревшего оборудования летом – это

разумный шаг. В зимний период одной из основных проблем, без решения которой не-
возможна нормальная жизнь и в других сферах, является сбой в работе отопительной
системы. В домах, которые обслуживает централизованное тепловое хозяйство, под-
держивать отопление на должном уровне не всегда удается. Конечно, этому есть объяс-
нение, но в итоге страдают люди.

За границей тоже не все бегут сломя
голову прививаться, но Россия в этом
плане оказалась самой упертой – насе-
ление не спешит вакцинироваться: 11,5%
привитого населения по сравнению, на-
пример, с 75% в Израиле – это, безус-
ловно, капля в море.

Но у сложившейся ситуации есть, на-
верное, объяснение. И к такому выводу
приходишь, когда внимательно отслежи-
ваешь информационное поле, связанное
с вакцинацией. Здесь творилась такая
вакханалия, причём со ссылкой на офи-
циальные источники, что у человека страх
прививки превалирует над страхом забо-
леть. Некоторые начинают рассуждать:
«Лучше уж своей смертью умереть!».

Свою роль в этом деле сыграли, как
говорится, двойные стандарты. Сначала
не последние люди в медицине насаж-
дали мысли о том, что коронавирус «не
намного страшнее гриппа, от которого
умирает еще больше людей в мире» (хотя
бы характеристика «чуда чудного» виру-
са медиа персоны Елены Малышевой,
чьи советы с упоением слушают телезри-
тели). А затем они же начали призывать к
обязательной вакцинации от COVID-19.

Кроме того, многие граждане запом-
нили, что когда только начинались разра-
ботки западной вакцины, отовсюду раз-
давались экспертные мнения, что на раз-
работку препарата потребуется минимум
года два. Такова обычная практика созда-
ния вакцин, ведь нужно время, чтобы вы-
явить все побочные эффекты после при-
вивки. И вдруг создаётся отечественная
вакцина в короткие сроки и все дружно
забывают о том, что утверждали до того.
Масло в огонь подливает и ВОЗ, которая
пока не спешит её регистрировать, Евро-
союз также не одобряет эту вакцину. Воз-
можно, тут играет роль какая-то полити-
ческая подоплёка или это вопрос конку-
ренции, но людям от этого не легче – со-
мнения одолевают, ведь речь идёт о здо-
ровье, за которое потом никто ответствен-
ности нести не будет. Прибавьте сюда
ещё коррупционную составляющую, ко-
торая не искоренена в нашей стране, если
быть честными до конца. Люди не дове-
ряют чиновникам, которые в своих коры-
стных целях по привычке могут протал-
кивать «избранную» вакцину, ведь в дру-
гих сферах, что греха таить, у нас проис-
ходит подобное.

Ещё одна немаловажная деталь: сна-
чала обещали привившимся людям про-
должительный иммунитет от этой напас-
ти, но потом почему-то он сократился до
года. А теперь вообще до шести меся-
цев и требует регулярной ревакцинации.
Смущает и то, что привитые граждане так-
же вынуждены соблюдать масочный ре-
жим и сдавать ПЦР-тесты по прибытии из-
за рубежа.

Получился вот такой клубок, от кото-
рого у народа кругом идёт голова: они уже
не знают, кому верить. А всё лишь пото-
му, что соответствующие органы и их
представители были непоследовательны
в распространении информации, не было
в этом смысле налаженной работы. Джин
выпущен из кувшина, и теперь мы пожи-
наем горькие плоды.

Кроме того, создана путаница относи-
тельно добровольности прививки. С од-
ной стороны, Президент страны Владимир
Путин говорит, что обязательной привив-
ки от коронавируса не планируется, с
другой стороны, в регионах людей при-
нуждают это сделать, угрожая увольне-
нием с работы. Какая-то игра не по пра-
вилам. Не лучше было бы честно сказать,
что это остро необходимая мера, которая
спасёт многие жизни. И одновременно

заявить, что кто-то несёт ответственность
за последствия, ведь человек перед тем,
как его уколют, подписывает бумагу, что
делает это добровольно. Естественно, у
человека возникает когнитивный диссо-
нанс. Тем более есть те, кому прививка
противопоказана, но на это, очевидно, во
многих медицинских учреждениях мало
кто обращает внимание: опять же ты под-
писал бумагу, что доброволец.

Вот и начинают люди искать обход-
ные пути, дабы избежать этого, ставшего
воистину «роковым», укола в плечо. И тут
им навстречу выходят сразу же всякого
рода мошенники, которые создали под-
польные точки по изготовлению липовых
сертификатов о ковид-прививках. Они
начали появляться еще в прошлом году,
но тогда предложений на черном рынке
было немного. Чутьё аферистов не под-
вело: сейчас на фоне слухов о том, что
вслед за работниками, контактирующими
с большим количеством людей, обяза-
тельная вакцинация докатится до всех
поголовно, незаконные схемы приобре-
ли небывалый размах.

В телеграм-каналах, мессенджерах и
соцсетях предложений о продаже фейко-
вых медицинских документов, как на ба-
заре: хочешь – сертификат о вакцинации,
хочешь – справку о высоких антителах,
хочешь – отрицательный тест ПЦР, а хо-
чешь – документ о противопоказаниях к

вакцинации. Цены варьируют от 3 до 35
тысяч рублей. Правда, на портале «Го-
суслуги» информации о вакцинации не
будет.

Есть случаи, когда человек на самом
деле привился, а на портале эта инфор-
мация появляется спустя долгое время
или вообще не появляется. (Вот здесь
чиновникам есть над чем подумать!).

Стоит отметить, что бизнес на фейко-
вых сертификатах противозаконен. Это
должны понимать все, ведь наказание
за использование поддельных меди-
цинских документов понесёт как прода-
вец, так и покупатель. Создание фиктив-
ного сертификата попадает под статью
Уголовного кодекса РФ. Исполнителей
незаконной услуги могут посадить в
тюрьму или назначить принудительные
работы сроком до двух лет. А тем, кто
заказал подделку и использует её, гро-
зит штраф на сумму до 80 тысяч рублей
или в размере их дохода за шесть ме-
сяцев, а также арест на шесть месяцев.
Еще могут назначить обязательные ра-
боты на 480 часов или исправительные
работы до двух лет.

Что страшнее: прививка или уго-
ловное наказание? Каждый должен
подумать над этим вопросом и при-
нять правильное решение. Болезнь
нас атакует, и нужно ставить ей
заслон, однако ничего, кроме при-
вивки, человечество пока, к сожа-
лению, ещё не придумало.

КАРИНА М.

Начиная с этого года, обеспечение го-
родов теплом будет курировать Предсе-
датель Правительства А.Амирханов. Та-
кое решение было вынесено руководите-
лем республики С.Меликовым, в связи с
перебоями теплоснабжения в республи-
ке в прошлые отопительные сезоны. При
этом учитывались и пожелания граждан,
которые обращались к главе республики
по разным каналам.

Делегация во главе с премьер-мини-
стром А.Амирхановым, в составе которой
были заместитель руководителя админи-
страции Главы и Правительства РД А.Сай-
пуллаев, министр ЖКХ и энергетики Р.Му-
радов, руководитель жилищной инспек-
ции РД С.Касьянов, заместитель руково-
дителя Кавказского управления службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) А.Аму-
тинов, посетила жилищно-коммунальные
хозяйства городов Избербаш, Дагестан-
ские Огни, Дербент и посёлка Мамедка-
ла. Выявленные проблемы будут рассмот-
рены в штабе по подготовке к отопитель-
ному сезону 2021-2022гг. Устранив все
неполадки, муниципалитеты республики
получат паспорта готовности к началу
сезона.

После рейда Председателя Прави-
тельства было принято решение о выде-
лении средств для проектирования новых
котельных для ряда городов. Новые
объекты решено возводить в следующем
году. Правительство заявляет, что надо
отходить от старых систем отопления,
когда населённые пункты полностью об-
растали трубами. По словам Председа-
теля Правительства, новые системы бу-
дут устроены, как говорится, «два в од-
ном» – отопление и горячая вода, по прин-
ципу автономного отопления. Кроме нор-
мальной работы отопительной системы
городов нужно решить также проблемы с
водой, которые тормозят развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Трудности с водой испытывают и жи-
тели Избербаша. В Мамедкале делега-
ция во главе с А.Амирхановым посетила
электрическую подстанцию и источник
воды Даш-булаг (каменный родник). В
поселке имеются проблемы с электро-
снабжением. Председатель Правитель-
ства поручил соответствующим ведом-
ствам проработать этот вопрос совмест-
но с ОАО «Дагэнерго» и ПАО «Россети».

В городе Дагестанские Огни всегда
были сбои в работе отопительной систе-
мы. Жилые дома здесь обеспечиваются

тепловой энергией старых котельных об-
разца 1940 года, установленных в 1971
году. И переданы они были от Завода
стекловолокна. Состояние теплосетей
неудовлетворительное, поэтому решено
проектировать строительство новой ко-
тельной для города. Не остались без вни-
мания также вопросы, связанные с очист-
ными сооружениями и водоснабжением
города.

В Дербенте Абдулпатах Амирханов
побывал на станции МУП «Дербент 2.0.»
(водоканал) и на модульной котельной
города. По словам главы Дербента Р.Пир-
магомедова, эта котельная современно-
го типа и позволяет улучшить КПД тепло-
снабжения, снизив потери. Она работает
в автоматическом режиме. В настоящее
время строятся пять новых блочно-мо-
дульных котельных, которые будут запу-
щены с началом отопительного сезона.
Они заменят две крупнейшие котельные
города, обеспечивающие до 85% потре-
бителей. Мэрия планирует заменить 5990
погонных метров сетей теплоснабжения.
Ранее уже отремонтировано и проложе-
но около 7 тысяч погонных метров тепло-
трассы.

А.Амирханов отметил, что руководи-
тели других муниципалитетов должны
обратить внимание на работу дербент-
ских теплосетей, и внедрить у себя мо-
дульные котельные современного типа,
тем более, что имеются местные специа-
листы, проводящие пуско-наладочные
работы.

Премьер-министр заявил, что подоб-
ная поездка будет организована и на се-
вер республики. Как видим, Правитель-
ство намерено решить вопросы, связан-
ные с теплоснабжением и водопотребле-
нием во всех населённых пунктах респуб-
лики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Болельщики футбола прош-
лых лет по-доброму вспомина-
ют любимую футбольную ко-
манду «Динамо». В день мат-
ча у кассы стадиона было пол-
но народу. Движение по улице
прекращалось до конца игры.
Ходили смотреть на игру таких
прославленных футболистов,
как Александр Маркаров, Алек-
сей Решетняк, Махач Керимов.
Это было давно, скажете вы, и
будете правы.

Прошло уже много лет, как
вместо «Динамо» в Дагестане
появились другие клубы.
Нельзя отрицать существова-
ние и яркий след в дагестан-
ском и российском спорте ко-
манды «Анжи», которая не
смогла удержать свои позиции

-СПОРТ-
Футбольному клубу быть

«В советское время славные футбольные традиции Даге-
стана были связаны с махачкалинским “Динамо”, история
которого – это более 90 лет. Руководством республики было
принято решение на базе ФК “Махачкала” создать ФК “Ди-
намо”. Сергей Алимович сделал ставку именно на этот клуб,
поскольку здесь собрались знающие футбол люди во главе с
нашим авторитетным специалистом, тренером, олимпийским
чемпионом Гаджи Гаджиевым»,- отметил вице-премьер Мус-
лим Телякавов.

и скатилась в третий дивизион.
Любители футбола давно об-
суждали вопрос: нужны ли Да-
гестану три клуба или лучше

создать один, но успешный.
Наконец руководство респуб-
лики, а точнее Сергей Меликов
настоял на том, чтобы на базе
стадиона «Динамо» возродить
прославленный футбольный
клуб, которому исполняется 90
лет.

О возрождении клуба ста-

ло известно после встречи в
Музее спортивной славы, где
собрались бывшие тренеры,

(Окончание на 10 стр.)

-ОБРАЗОВАНИЕ--АГРОСЕКТОР-
«Абрикос Дагестана»

Существует немало версий того, как культурный абрикос
появился в Дагестане. Возможно, он пришёл из северо-вос-
точной части Китая, горной территории Средней Азии и Ка-
захстана, Армении или Ирана. Некоторые виды реликтовых
абрикосов до сих пор сохранились в горах Тянь-Шаня и Да-
гестана. Это, конечно, не самый южный плод, но он может
выдержать и холод, поэтому растёт и в северных районах
республики. Дагестанские садоводы были не в восторге от
урожая абрикосов в прошлом. Дело в том, что растение это
не стабильно плодоносит и быстро высыхает. Но опытные
садоводы делают прививки на деревьях, выросших от кос-
точек, чтобы этого не произошло. Только в этом случае абри-
кос может жить дольше обычного. Сейчас существует много
разных сортов абрикоса. Красивое розовое цветение этого
дерева завораживает душу и притягивает людей.

Стимулирующие
Наверное, именно это слово больше всего подходит для характе-

ристики решения Сергея Меликова учредить премии дагестанским
выпускникам, сдавшим ЕГЭ на высший балл. Таких в республике бо-
лее сорока. Это хороший показатель для региона, который обрёл
ранее (до включения камер наблюдения) не очень лестную славу в
вопросе прохождения и организации выпускных экзаменов.

Прошлая неделя в Дагеста-
не стала поистине «абрикосо-
вой». В начале июля в Махач-
кале прошел фестиваль «Абри-
кос Дагестана». Этот плод
очень любят в нашем регионе.
Абрикосовое дерево чуть не
стало символом республики,
уступив свое первенство грец-
кому ореху. На территории Ро-
допского бульвара производи-
тели развернули свои ярмарки.
Сельхозпроизводители 30 рай-
онов представили свою продук-
цию. Количество участников
фестиваля ежегодно растет.
Этот плод сегодня является
брендовым фруктом Дагестана
и лучшим продуктом в России.

На фестивале присутство-
вал руководитель республики
Сергей Меликов, который и от-
крыл данное мероприятие. Гла-
ва региона знаком с проблема-

ми хранения фруктов, он пообе-
щал производителям решить
этот вопрос. Но садоводы жа-
луются на то, что трудно при-
ходится и со сбытом товара.
Глава РД поручил соответству-
ющим структурам, навести по-
рядок на рынках республики,
чтобы производитель мог сво-
бодно реализовать свой товар.
Он отметил, что перекупщики,
не вкладывающие никакого
труда, не должны зарабатывать
больше, чем производители.
Сеть магазинов «Магнит» мог-
ла бы свободно работать с про-
изводителями абрикоса, сооб-
щают экономические эксперты,
так как в каждом магазине сети
будут организованы отделы для
дагестанских производителей.
Это также даст возможность
сельхозпроизводителям реали-
зовать свой товар.

В Правительстве заявили,
что кроме магазинов «Магнит»
прорабатывается вопрос и с
другими торговыми сетями, ра-
ботающими в Дагестане. Руко-
водитель региона подчеркнул,
что подобные ярмарки необхо-
димы для сельхозпроизводите-
лей. Минсельхозпроду надо
проработать механизм обеспе-
чения техникой и организации

ярмарки сельхозпродукции. В
ближайшем будущем, в авгус-
те, состоится еще одна ярмар-
ка, но уже с другими плодами.

Напомню, что в республике
абрикосовые сады развивают-
ся, и дают хороший урожай в
Унцукульском, Гергебильском,
Гунибском, Гумбетовском, Бот-
лихском, Буйнакском, Дербент-
ском районах. На фоне фести-
валя «Абрикос года» Минсель-
хозпрод дал свой прогноз на
этот год по сбору абрикосов. В
начале года ведомство заявля-
ло, что производители получат
30 тысяч тонн абрикосов, а те-
перь предполагают, что урожай
может быть несколько ниже за-
явленного объема – 20 тысяч
тонн. Это сообщение о сниже-
нии урожая было сделано пос-
ле поездки по садам республи-
ки замминистра сельского хо-

зяйства Шарипа Шарипова. Он
побывал в Гумбетовском райо-
не. Начальник управления сель-
ского хозяйства Магомед Аб-
дулхалимов сообщил, что аб-
рикосовые сады составляют
несколько сотен гектаров. А
урожай, предполагаемый на
этот год будет примерно 4 ты-
сячи тонн. Это, конечно, немно-
го, но вместе с тем качество
здесь отменное.

Площади в этом районе бу-
дут расширены за счет грантов
Правительства. Садоводы лич-
ных подсобных хозяйств доло-
жили Шарипу Шарипову о низ-
кой цене на абрикосы, поэтому
люди не сдают свой урожай на
заводы. Замминистра отметил,
что Дагестан – ведущий постав-
щик этого плода на российский
рынок, общая площадь садов
составляет 3000 га. В лучшие
годы в республике собирали по
35 тысяч тонн абрикосов.

«Минсельхоз республики ак-
тивно занимается горным садо-
водством. В этой сфере у нас
есть потенциал. Продукция, вы-
ращиваемая здесь, требует
меньше защитных обработок,
что делает плоды экологичес-
ки чистыми и вкусными»,- ска-
зал Ш.Шарипов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Среди счастливчиков победи-
тели и призеры всероссийских
олимпиад школьников, а также пе-
дагоги, которые их подготовили.

Мнения по поводу материаль-
ного поощрения ребят среди да-
гестанцев разошлись. Кто-то счи-
тает, что это правильное решение
и, более того,  обозначенной сум-
мы недостаточно, поскольку ухо-
дит много средств на репетиторов.
А вознаграждение в этом разме-
ре не компенсирует потраченно-
го. Но всё же это очень хорошо
стимулирует учеников.

Кто-то уверен в том, что нельзя
с учащимися поступать таким об-
разом, ибо они должны стремить-
ся овладевать знаниями, а не
прельщаться деньгами. Это их
сбивает с истинного пути.

Что ж, правда, как всегда, ле-
жит где-то посередине. Но то, что
республиканское правительство
уделяет внимание добившимся
больших успехов в учёбе детям
– это неоспоримый факт. И дело
даже не в деньгах, хотя для ка-
ких-то семей это будет огромной
поддержкой из-за расходов на по-
ступление, например, вне преде-
лов Дагестана.

Кроме того, Глава республики
провёл онлайн-встречу с особо от-
личившимися. Её они запомнят на
всю жизнь, и именно такие момен-
ты позволяют молодым людям
ощущать свою значимость, нуж-
ность государству, а это дорогого
стоит.

Были среди этих учеников и
дербентские ребята. В их арсена-
ле – 100 баллов по русскому язы-
ку. Знакомьтесь: Гасанов Гаджи –
ученик МБОУ «Дербентская гим-
назия «Культуры мира», Гаспарян
Мария – ученица МБОУ
СОШ№15, Магомедвелиева Ту-
раж – ученица МБОУ СОШ №13.
По их собственному признанию,
они рассчитывали на 90 плюс, но
никак не могли себе представить,
что в итоге не допустят ни одной
ошибки. Этому, конечно же, пред-
шествовал упорный труд в тече-
ние двух лет – у кого-то под руко-
водством опытного репетитора, а
кто-то справился самостоятельно.

Ребята мечтают о разных профес-
сиях – в сфере медицины и жур-
налистики, однако их объединяет
упорство в достижении поставлен-
ных целей. Все они собираются по-
ступать в престижные столичные
вузы. На вопрос о том, хотят ли вер-
нуться после завершения учёбы в
Дагестан, ответили положительно.
Правда, если будут востребованы
на своей родине.

А пока они под впечатлением
от беседы с руководителем реги-
она, который благословил их на
успешный жизненный путь.

Мария Гаспарян:
«Сегодня мне, как и другим

выпускникам, сдавших ЕГЭ по
русскому языку на 100 баллов,
представилась возможность при-
нять участие во встрече с главой
республики Сергеем Меликовым.
Она прошла в режиме ВКС.

О самом экзамене… Подго-
товка к экзамену по русскому язы-
ку далась мне не так сложно, так
как этот школьный предмет все-
гда вызывал у меня огромный ин-
терес. Особенно нравился про-
цесс работы над сочинением-рас-
суждением, анализом текста, по-
тому что русская классическая
литература поднимает очень мно-
гие актуальные проблемы, а ты
приобретаешь навык правильно
определять её в предлагаемом
тексте, выделить его основную
мысль.

Перед началом встречи меня,
если честно, охватило волнение,
которое по своей силе превзошло
те переживания, которые я испы-
тывала накануне сдачи экзаме-
нов.

Было, конечно же, очень при-
ятно принимать поздравления от
Сергея Алимовича – он пожелал
всем выпускникам удачи в даль-
нейшей учёбе, произнёс напут-
ственные слова.

Встреча была интересной и на-
сыщенной, ребята задавали гла-
ве республики интересующие их
вопросы, на которые он давал
весьма исчерпывающие ответы.

Встреча проходила в тёплой,
непринужденной и дружеской об-
становке, было приятно осозна-

вать себя участником такого ме-
роприятия.

Хотелось бы лично поблагода-
рить Сергея Алимовича и органи-
заторов встречи и пожелать им
здоровья и успехов в работе».

Гаджи Гасанов:
Я выпускник Гимназии Культу-

ры мира, получивший по итогам
государственной итоговой аттес-
тации по русскому языку 100 бал-
лов, благодаря чему был пригла-
шён на видеоконференцию с уча-
стием главы РД Сергея Алимови-
ча Меликова.

Во время дискуссии были за-
тронуты многие важные вопросы,
на которые с большим воодушев-
лением ответил глава нашего ре-
гиона. Сергей Алимович – чело-
век с большой буквы, который ока-
зал огромную поддержку учени-
кам и пообещал решить волную-
щие нас проблемы. Например,
была затронута особенно актуаль-
ная сейчас проблема в сфере ту-
ризма, связанная с недостаточной
инфраструктурой в Дагестане.

Хочется от всей души побла-
годарить Сергея Алимовича за эту
встречу, за время, которое он при
всей своей загруженности нам
уделил. Уверен, что она навсегда
останется у нас в памяти.

Хотелось бы от себя лично вы-
разить благодарность Сергею Али-
мовичу: он учредил премии в раз-
мере 100 тысяч рублей ученикам,
набравшим высший балл на Еди-
ном государственном экзамене.
На мой взгляд, такая существен-
ная материальная поддержка по-
высит мотивацию будущих вы-
пускников учиться усерднее, а
стобалльникам нынешнего года
поможет в достижении поставлен-
ных целей».

Тураж Магомедвелиева:
«В связи со сложившейся эпи-

демиологической обстановкой
встреча с Сергеем Алимовичем
прошла в онлайн-режиме. Одна-
ко это не помешало провести кон-
ференцию с пользой и обсудить
множество насущных проблем
Дагестана.

Многие из выпускников зада-
вали Сергею Алимовичу вопросы,
касающиеся преимущественно
сферы образования. Ответы гла-
вы республики были очень развер-
нутыми и содержательными».

Редакция газеты «Ватан»
также присоединяется к по-
здравлениям в адрес всех вы-
пускников. Пусть всё задуман-
ное у них сбудется!

КАРИНА М.
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-ЗАКОНЫ И ОБЩЕСТВО-
Что изменилось
с июля 2021 года

С 1 июля пенсии и пособия будут получать только те, кто
оформил карту «МИР». Также изменятся правила ввоза по-
держанных автомобилей в Россию, и вырастет стоимость
услуг ЖКХ.

игроки команды и представи-
тели комитета по спорту во гла-
ве с Б.Будновым. Надеемся,
что на этот раз клуб будет воз-
рожден (были и другие попыт-
ки создать одну команду), по-
тому что эту идею поддержа-
ло руководство республики.

ФК «Махачкала» по суще-
ству является костяком воз-
рождаемой команды. Ее появ-
ление на спортивном небоскло-
не было желанием многих да-
гестанских любителей спорта.
При успешной игре, команда
может привлечь к себе внима-
ние инвесторов, например, для
рекламы или для участия в
разных акциях.

Я помню, в один период
«Динамо» из Махачкалы игра-
ла в высшей лиге (тогда игра-
ли Воронов, Якубик). Футболь-
ный клуб воспитал много фут-
болистов, в том числе и само-
го Б.Будунова. В юные годы у
руля команды стоял прослав-
ленный тренер Гаджи Гаджиев.
Ну что ж, история повторяет-
ся. По сути, выходит, что ме-
няется название клуба «Ма-
хачкала» на «Динамо». Учас-
тие в возрождении клуба вице-
премьера Муслима Телякаво-
ва вселяет надежду, что ФК
«Динамо» обретет еще боль-
шую славу. Как сообщил вице-
премьер, между Минспортом
России, Российским футболь-
ным союзом и федерацией
футбола Дагестана заключено
соглашение о сотрудничестве.
Ставится задача в ближайшей
перспективе значительного по-
высить уровень не только

профессионального, но и мас-
сового народного футбола. Так-
же начаты переговоры с Цент-
ральным Советом «Динамо» о
реконструкции в дагестанской
столице республиканского ста-
диона «Динамо». Тренером ко-
манды автоматически стано-
вится заслуженный тренер
России Гаджи Гаджиев.

Самым высоким достижени-
ем «Динамо» было выступле-
ние в Первой лиге футбола.
Вспоминая те годы, Гаджи Гад-
жиев сказал: «С этой командой
мы потихоньку поднимались с
низов, становились чемпиона-
ми России. У нас должно все
получиться, потому что люди
причастные к этому проекту,
болеют душой за футбол и ин-
тересы дела ставят выше лич-
ных интересов».

В Музее спортивной славы
клуб «Динамо» её руководство
поздравили министр по физи-
ческой культуре и спорту РД
Сажид Сажидов и бывший фут-
болист «Динамо» Будун Буду-
нов. Министр по спорту зая-
вил, что футбол в Дагестане
любят, и ведомство будет ока-
зывать всяческую поддержку
клубу.

Создание футбольного клу-
ба «Динамо» было ожидаемо,
так как прелюдией этого собы-
тия было письмо ветеранов да-
гестанского футбола с
просьбой возродить легендар-
ный клуб. Надеемся, что новый
клуб будет радовать дагестан-
ских болельщиков красивой
игрой и победными результа-
тами.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Футбольному клубу быть
(Окончание.  Начало на 9 стр.)

Только на карту «МИР»
С 5 июля зачисление пенсий

и социальных пособий возмож-
но только на карты «Мир». Тем,
кто еще не перешел на россий-
скую платежную систему, следу-
ет сделать это, как можно быст-
рее. Карту «Мир» можно открыть
в любом банке. При переходе на
нее с других карт номер счета
может остаться прежним.

Беременных и одиноких
родителей поддержат

С июля отменяются начисле-
ния пособий беременным жен-
щинам, вставшим на учет в кон-
сультации до 12 недели бере-
менности. Взамен минимальной
выплаты в 708 рублей вводится
новое пособие, которое в сред-
нем составит 6350 рублей.

Также вводятся новые посо-
бия для одиноких родителей,
которые воспитывают детей от 8
до 17 лет. В среднем они будут
получать 5650 рублей. При этом
на пособия смогут рассчитывать
только те граждане, у которых
среднедушевой доход не боль-
ше прожиточного минимума в
регионе.

Проверки подержанных
автомобилей

Все ввозимые в Россию по-
держанные автомобили теперь
должны будут проходить очную
проверку в испытательных лабо-
раториях. Дистанционная про-
верка (по фотографиям), как это
было до 1 июля, запрещена. Эти
правила также распространяют-
ся и на автомобили, в контрак-
ции которых были внесены изме-
нения. Получать разрешение
необходимо будет в спецлабора-
ториях.

Перерасчет налога на
транспортные средства

С 1 июля ФНС запрещено
осуществлять перерасчет вели-
чины налога на транспорт, если
это приводит к росту суммы и
возникновению долга у владель-
ца авто. Данное правило дей-
ствительно в отношении налого-
вых сборов на землю и имуще-
ство. Если гражданин уже опла-
тил налоговый сбор на основа-
нии уведомления налогового
органа, то в дальнейшем ему не
могут доначислить налог, со-
славшись на неправильный рас-
чет.

Рост тарифов ЖКХ
Тарифы на услуги ЖКХ с 1

июля в среднем по стране вы-
растут примерно на 3%. Соответ-
ствующий Приказ издали в Фе-
деральной антимонопольной
службе.

«В текущем году средний
рост тарифов ЖКХ не должен
превысить 4%. Фактический рост
составит 3,3%»,- отметили в
ФАС.

Специалисты ведомства конт-
ролируют соблюдение предель-
ных индексов, чтобы не допус-
тить необоснованного роста та-
рифов на коммунальные услуги.
После установления новых тари-
фов ведомство проанализирует
данные и при выявлении нару-
шений заставит снизить их.

Электронная подпись бес-
платно

С 1 июля можно будет бес-
платно оформить квалифициро-
ванную электронную подпись
для юридических лиц, ИП, нота-

риусов. Оформлять данные под-
писи будет ФНС. Изначально
делать такие подписи собира-
лись с 2022 года, но начать ре-
шили заранее.

Расширение возможнос-
тей участников публичных
слушаний

Участники общественных об-
суждений и публичных слуша-
ний, прошедшие идентифика-
цию, смогут вносить свои пред-
ложения и замечания в адрес
организатора онлайн.

Это можно будет сделать в
период размещения проекта,
который будут рассматривать на
публичных слушаниях, и прове-
дения его экспозиции.

Запрет на второе граж-
данство госслужащих

Запрещается иметь второе
гражданство или постоянный
ВНЖ другой страны:

*государственным и муници-
пальным чиновникам, работни-
кам госорганов, органов местного
самоуправления;

*военнослужащим Вооружен-
ных сил, Росгвардии, ФСБ,
Службы внешней разведки, во-
енной прокуратуры и военных
органов Следственного комите-
та, сотрудникам органов внутрен-
них дел, федеральной противо-
пожарной службы, работникам
уголовно-исполнительной систе-
мы;

послам и полномочным пред-
ставителям;

*главам и заместителям глав
Центробанка и Счетной палаты,
аудиторам СП;

губернаторам, региональным
депутатам и другим.

Российский поисковик
С этого месяца на гаджеты с

операционными системами
Android и iOS должны предуста-
навливаться «Яндекс.Браузер»,
поисковик «Яндекс», «Яндекс.-
Карты», «Яндекс.Диск», «Почта
Mail.ru», мессенджер ICQ, голо-
совой ассистент «Маруся», «Но-
вости Mail.ru», соцсети «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», MirPay
(только Android), «Госуслуги» и
другие.

При этом согласно Постанов-
лению Правительства, произво-
дители должны обеспечить воз-
можность удаления этих про-
грамм.

В случае нарушения требова-
ний, продавцы устройств будут
оштрафованы. Минимальная
сумма штрафа – 50 тысяч руб-
лей, максимальная – 200 тысяч
рублей.

Сигареты станут дороже
С 1 июля магазины не смогут

продавать табачные изделия
дешевле 107,78 рублей за пач-
ку. Кроме того, из продажи ис-
чезнет немаркированный альтер-
нативный табак: сигары, куритель-
ный табак, табак для кальяна.

Средняя цена за пачку сига-
рет вырастет со 120 до 140 руб-
лей. Связано это с тем, что ак-
цизы на табачную продукцию в
этом году увеличились на 20%.

Информация о положен-
ных льготах

С июля заработает Единая
государственная информацион-
ная система социального обес-
печения (ЕГИССО). С помощью
нее россияне смогут узнавать о
мерах соцподдержки и положен-
ных им льготах.


