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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ВИХДЕИГЬО-
Хьозуьр биреним эки вихдеигьо

Э еклуье руз сесдореи 19-муьн сентябрь 2021-
муьн сал э Догъисту мигирору вихдеигьо эн жуьр-
бе-жуьре риз. Э пуре тегьеревоз э товун эну ихди-
лот сохдени сернуьш эн Вихденигьо комиссией Рес-
публикей Догъисту М.Дибиров.

Правительством РФ утвержден план развития туризма на Северном Кавказе на 2021-2025
годы. Документ включает в себя 29 пунктов, среди которых меры по улучшению качества услуг,
создание и развитие современной инфраструктуры на туристских территориях СКФО, развитие
отраслевой системы в регионе, обеспечение безопасности. Директор ДРОО «Народные худо-
жественные промыслы Дагестана» призывает к разумному подходу в развитии туризма на рос-
сийском Северном Кавказе: «Разумный подход – не общие предложения, а конкретные осуще-
ствимые программы с реальными целями, задачами, обсчитываемыми результатами».

***************************************************************************************************
25 июля ко Дню военно-морского флота России в Дагестане состоится парад кораблей Кас-

пийской флотилии.
***************************************************************************************************
Глава Миннаца Дагестана и первый вице-губернатор Свердловской области обсудили воп-

росы взаимодействия двух субъектов РФ, намечены планы нового уровня взаимоотношений.
***************************************************************************************************
Подрядная организация ООО «АГАЗ» проводит ремонтные работы на 49-м километре авто-

дороги «Махачкала – Буйнакск – Верхний Гуниб» в Буйнакском районе.
***************************************************************************************************
Участниками форума «Каспий – 2021» станут свыше 500 представителей молодежи со всех

регионов России. В рамках форума пройдет конкурс грантовых проектов физических лиц, прово-
димый Федеральным агентством по делам молодежи.

***************************************************************************************************
В аэропорту Махачкалы начнут работы по расширению взлетно-посадочной полосы.

Решение о реконструкции взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту уже принято
на федеральном уровне.

***************************************************************************************************
Для лечения пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Дагестане

перепрофилировано 56 медицинских организаций и развернуто 5 252 койки.
***************************************************************************************************
Правительство России выделило 2 млрд. рублей на туристические путёвки для участников

проектов «Россия – страна возможностей» и «Российское общество “Знание”». «За счёт этого
около 50 тысяч молодых людей смогут отдохнуть в нашей стране уже в этом году. Это будет для
них хорошим поощрением, а также поможет развитию внутреннего туризма»,- отметил М.Мишу-
стин.

***************************************************************************************************
Хранилище мощностью 3 тысячи тонн единовременного хранения возводит СПоК «Сти-

мул», который получил по линии Минсельхозпрода РД грант на развитие материально-техни-
ческой базы. В настоящее время основные строительно-монтажные работы на данном объек-
те завершены.

***************************************************************************************************
Региональный центр обработки информации озвучил официальные результаты ЕГЭ по

всем учебным предметам, проведенным в резервные дни – 28, 29 июня и 2 июля.
***************************************************************************************************
Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора за 6 месяцев 2021 года,

при проведении анализа работы во ФГИС «Меркурий» всех категорий пользователей республи-
ки, было выявлено 465 нарушений. Нарушения были допущены при оформлении ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде.

***************************************************************************************************
Минсельхоз заявил, что рост цен на продукты в России в 2021 году останется в рамках инфля-

ции.
***************************************************************************************************
В Минимуществе Дагестана обсудили границы между поселениями Ругуджа и Новокули.

Решено изучить материалы, подготовленные кадастровой службой и с выездом на место конк-
ретизировать границы земельных участков для исключения дальнейшей эскалации конфликта.

***************************************************************************************************
Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана приглашает потен-

циальных инвесторов на аукцион по продаже акций открытого акционерного общества «Мага-
рамкентский спиртзавод», который состоится 20 июля.

***************************************************************************************************
Министерством труда и соцразвития РД за счет республиканского бюджета осуществляется

единовременная выплата на детей из малоимущих многодетных семей, идущих в первый класс,
в размере 2229 рублей, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства. Заявки прини-
маются с 1 июля через Управления социальной защиты населения, а также через «Госулуги».

***************************************************************************************************
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заяв-

ление на новую разовую выплату. Заявления будут автоматически формироваться по имеющим-
ся у фонда данным, и появляться в личных кабинетах родителей на портале «Госуслуги». Прием
заявлений откроется с 15 июля, и будет идти до конца октября. Помимо портала «Госуслуг»,
заявления будут приниматься также во всех клиентских службах Пенсионного фонда республи-
ки, сообщили в пресс-службе.

***************************************************************************************************
В селе Архыз Карачаево-Черкесской Республики прошла первая семейная смена Всерос-

сийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – стра-
на возможностей». Фестиваль объединил 160 конкурсантов и их родителей из всех субъектов
России. В конкурсе приняла участие семья Ахмедовых из города Кизляра.

***************************************************************************************************
Активисты Общероссийского народного фронта в Дагестане своими силами отремонтирова-

ли одну из детских площадок в Махачкале.
***************************************************************************************************
Двое студентов Дагестанского государственного медицинского университета задержаны по

подозрению в производстве синтетического наркотика – мефедрона. Изъято большое количе-
ство подготовленного к продаже мефедрона, прекурсоров и других веществ, а также оборудова-
ние. Возбуждено уголовное дело.

***************************************************************************************************
В Дагестане перед судом предстанут виновники аварии, в которой погибли 4 человека, в том

числе ребенок. Они обвиняются в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неос-
торожности смерть двух и более лиц.

***************************************************************************************************
«Динамо», «Анжи» и «Легион Динамо» 24 июля начнут новый сезон Футбольной националь-

ной лиги-2.

- Чуьжире вихдеигьо
мигирору э Догъисту э
еклуье руз сесдореи э
2021-муьн сал.

- Имисал э еклуье руз
сесдореи э Догъисту гере-
ки гировунде Вихденигьо
компаниегьоре эри вихде
депутатгьой Хьуькуьмет-
луье Думей Федеральни
Гуьрдлемей Уруссиетлуье
Федерациере эн хьэшди-
муьн оголзереире, депу-
татгьой Гуьрдлемей Хэлгъи
Республикей Догъистуре
эн хьэшдиьмун оголзере-
ире, гьемчуьн экуьнди 90
вихденигьо компаниегьо-
ре э муниципальни риз.
Коре э товун хьозуьр би-
реи ве гировундеи э пушо
деригьо вихдеигьоре гуь-
нжуьндени Вихденигьо
комиссие эн Республикей
Догъисту, 54 мескенлуье
вихденигьо комиссиегьо
ве 1927 мескенлуье вих-
денигьо комиссегьо. Э
хьисоб вихденигьо комис-
сие, комигьоки хьозуьр
мисохут вихдеигьоре ми-
дебут экуьнди 13 гьозор
одомигьо ве угьоре мибу
ихдиери гъэрорсохдеи.

- Чуьтам вихде миев
депутатгьой Хьуькуь-
метлуье Думе?

- Хьуькуьметлуье Думе
вихде оморени эри пенж
сал. Нимей депутатгьо
(225) вихде миев э феде-
ральни вихденигьо иловле
тен-бе-тен э хьисоб сесгь-
оревоз, доре оморигьо эри
федеральни гъэдер канди-
датгьо э депутатгьой Хьуь-
куьметлуье Думе, е нимей-
ге – э 225 емандатни илов-
легьо: е иловле – е депу-
тат.

Э Догъисту гуьнжуьнде
омори се емандатни вих-
денигьо иловлегьо: №10 –
Софунлуье, №11 – Мер-
кезлуье, №12 – Дорумие.
Вихденигьо комиссегьой
Республикей Догъистуре э
и се округьо доре омори
ихдиери эн вихьденигьо
комиссиегьо.

- Коми партиегьо ми-
дануьт бэхш вегуьрде э
вихдеигьо?

- Э имбурузине руз 32
политически партиегьоре
гьисди ихдиери эри бэхш
вегуьрде э вихдеигьо. Э
Республике Догъисту – 31
региональни политически
партиегьо, комигьоки ми-
дануьт э пушо норе нубот-

номей кандидатгьоре э
вихдеигьой депутатгьой
парламент республикере.
Э Хьуькуьметлуье Думе не
вечиренки гъул кеширеи-
гьореш мидануьт э пушо
норе кандидатгьоре эз 14
политически партиегьо, э
Гуьрдлемей Хэлгъи – 7
политически партиегьо.

Вихденигьо комитет
Догъисту кумеки мисоху э
кандидатгьо гьемчуьн э
вихденигьо гуьрднемегьо
э вихдеигьо.

- Кире гIэмел миев
вихде э Хьуькуьметлуье
Думе?

- Гьер одоми Уруссиет-
луье Федерациере, коми-
ки расири э 21 сале ве
гьеммишелуьг зигьисдени
э Уруссиетлуье Федера-
цие гIэмел миев вихде де-
путат э Хьуькуьметлуье
Думе гьемчуьн уре гьис-
ди ихдиери бэхш вегуьр-
де э вихдеигьо.

- Чуьтам гирошдени
вихдеигьо э парламент
республике?

- Гуьрдлемей Хэлгъи
Республикей Догъисту вих-
де оморени эри пенж сал
ве гуьнжуьнде омори эз 90
депутатгьо. Угьо вихде
оморенуьт э республикан-
ски вихденигьо иловле тен-
бе-тен э гъэдер сесгьоре-
воз, доре оморигьо эри
республикански гъэдер
кандидатгьо э депутатгьо.

- Ки мидану бэхш ве-
гуьрде э сесдореи?

- Э сесдореи бэхш ве-
гуьрденуьт одомигьой
Уруссиетлуье Федерацие,
расиретгьо э 18 сале.
Гьемчуьн э сесдореи ми-
дануьт бэхш вегуьрде одо-
мигьой Уруссиетлуье Фе-
дерацие э руз сесдореи
расиретгьо э 18 сале.

- Э республикей иму
э кор венгесде миев сес-
дореи э жирей онлайн?

- Э 2021-муьн сал элек-
тронни сесдореи мигирору
э хьофд регионгьо: э Кур-
ски, Мурмански, Нижего-
родски, Ростовски, Ярос-
ласки улкегьо гьемчуьн э
шегьергьой федеральни
мэгIнолуьи э Москов ве
Севостополь. Э Догъисту
сесдореи мигирору
гIэдотлуь э вихденигьо
мейдунгьо. Гьемчуьн одо-
мигьо, комигьоки нидануьт
оморе эри сесдоре э се-
реботи овхьолет жунсогьи,

шуькести угьо мидануьт
сесдоре э хуней хуьшде,
егенер мидуьт руйбиреире
э мескенлуье вихденигьо
комиссие.

- Чуьтам э вэгIэдой
вихдеигьо расунде

миев секонесуьзи одо-
мигьо?

- Э гуьрей дошде омо-
ригьо эпидемиологически
овхьолет вожиблуь мунде-
ни пуьрсуьшгьой дошдеи
жунсогьи бэхшвегиргьой
вихдеигьоре.

Иму хьозуьр биреним
эки эну, ки дошде миев
гьемме талабигьо э товун
расундеи секонесуьзи ве
жунсогьи бэхшвегиргьой
вихдеигьоре. Вихденигьо
комиссиегьо эри эну гъо-
бул мисохут гьемме герек
гьисдигьо чорегьоре. Вих-
денигьо комиссиегьо гъэ-
рор мисохут пуьрсуьшгь-
ой расундеи молгьой гъэл-
хэндире э гьемме бэхш-
вегиргьой сесдореире.

Экуьнди е гьозор вих-
денигьо мейдунгьо э рес-
публике деруьт э соводие
идорегьо.

Еки эз бинелуье суьф-
де-нуботлуьигьо э кор иму,
егъин расунде санитарни-
эпидемиологически секо-
несуьзи одомигьоре, бэх-
швегиргьой вихденигьо
комиссиегьоре ве одоми-
гьоре, комигьоки сес ми-
дуьт э беногьо.

Сесдореи э вихдеигьо
э сентябрь мигирору э
гIрей се рузгьо: 17, 18 ве
19 сентябрь. Гъэрор сох-
де омори, чуьтам дошде
миевге документгьо 17-
муьн-18-муьн сентябрь.Хь-
исоб сесгьой вихдегоргьо
гировунде миев гье бирден
бэгъдовой варасдеи сес-
дореи э песини се рузгьо.

  Се рузине сесдореи и
лап гереклуье чореи э ов-
хьолет коронавирусни
гIэзор. Бинелуье вожиб-
луьи – секонесуьзи ве тин-
жиети эри одомигьои.
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-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Э гIэрей вохурдеи пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьшгьой
дуь э екиревоз корисохдеи э то-
вун э кор венгесдеи проектгьо-
ре э сферей вокурдеи, параменд

сохдеи инженерни инфраструк-
турере ве оводу сохдеи
жэгIмиетлуье мескенгьоре.

Э гIэрей бинелуье гъосуьтгьо,
бирмунде оморигьо э гIэрей во-
хурдеи, – расундеи э одомигь-
ой республике качественни гIове,
вокурдеи системегьой гIоврасун-

ГIоврасундеи мибу хубте
Э Махачкале гировунде омори корлуье вохурдеи эн Веро-

вундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъисту С.Ме-
ликове э министр вокурдеиревоз ве хунелуье-коммунальни
хозяйствой Уруссиетевоз э И.Файзуллинавевоз.

деире ве гIовгировундеире, гьем-
чуьн одомигьоре, комигьоки зи-
гьисденуьт э хэребее хунегьо
доре тозе хунегьо.

Гьечуь, э товун проект «Теми-

зе гIов» э 2021-муьн сал э Догъ-
исту денишире оморени, ки то-
зеден сохде миев системегьой
гIоврасундеи э Кизляр, э Хаса-
вюрт гьемчуьн э дигь Батлаич э
Хунзахски район. Гьемчуьн де-
нишире оморени, ки э Хунзах
вокурде миев тов гIовие темиз

сохденигьо дуьруьжде вокурде-
игьо.

Министр гуфди, ки эри гъэ-
рор сохде пуьрсуьш расундеи э
республике темизе гIове гереки
еклуье кор. Э и гуьре жигегир
министре доре омори гъуллугъ-
гьо э товун хьозуьр сохдеи гъэ-
рорномегьоре. Эзуш бэгъэй, э
гIэрей Республикей Догъисту
гьемчуьн э гIэрей Фонд корику-
меки дореи тозеден сохдеи
ЖКХре бесде омори игъролноме,
э гуьрей комики Догъистуре доре
миев гъувотдореи эри э 2021-
муьн сал нисд сохде гьемме
хэребее хунегьоре, гуьнжуьнде
оморигьо эз 2013-муьн те 2017-
муьн салгьо.

Эз тараф хуьшде С.Меликов
гуфди э товун вожиблуьи пуь-
руьш сохденигьо пуьрсуьшгьо-
ре.

«Еки эз суьфде нуботлуье
везифегьой иму – расунде э одо-
мигьо качественни гIове. ТогIин
сохденки бюджете эри нуботлуье
салгьо иму егъин мидешеним
пулгьо, чуьнки э гьер муниципа-
литет гъэрор сохде биев и пуьр-
суьш. Ме шорум, ки плангьой
иму те эхир барас оморени э та-
лабигьой одомигьоревоз гьем-
чуьн э федеральни планевоз»,-
гуфди С.Меликов.

-ЖКХ-
Чуьтам хьозуьр бире

оморениге эки хиникигьо
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Амирханов фегьм сохди,

чуьтам хьозуьр сохде оморенуьтге объектгьой эн хунелуье-
коммунальни хозяйствогьо эки гермидоренигьо вэхд 2021-
муьн-2022-муьн салгьо э Софунлуье жигей республике, э и
хьисоб э шегьергьой Кизляр, Кизилюрт гьемчуьн э Хасавюрт.

-ЖУНСОГЬИ-
Гъэлелемзереи енебуге COVID-19?

Гьер руз э Догъисту эдее зевер бире хьисоб нечогъбире-
горгьой коронавирусни гIэзор. Э больницегьо зевер бирени
жигегьо эри нечогъбирегоргьо. Гьечуь, э имбурузине руз эри
хос сохдеи нечогъгьоре э коронавирусни гъэзоревоз э 56
медицински идорегьо хьозуьр сохде омори 5252 жигегьо,
мэгIлуьм сохдени ЦУР Республикей Догъисту.

Мибуге сэхьро
Жигегир СернуьшХьуькуьм Республикей Догъисту А.Абдулмусли-

мов бэхш вегуьрди э кор гиргинее шуьлхьон «Гереклуье четинигьой
пуч биреи Сие хоригьоре ве Кизлярски гъишлогъгьоре гьемчуьн рэхь-
гьой гъэрор сохдеи угьоре».

Мероприятие гирошди э Махачкале э биней догъистонлуье фе-
деральни фегьм сохденигьо меркез эн Уруссиетлуье академие гIилми.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуь-
рдебируьт сенигIэткоргьой эн
Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки эн Респкбликей

Догъисту ве нушудорегоргьой
гIилми.

Чуьтам гуфдиге А.Абдулмус-
лимов, э песини салгьо четини
пуч биреи Сие хоригьо ве Киз-
лярски гъишлогъгьо бирени лап
гереклуь эзу товун ки и хоригьо
омбар пуч биренуьт. Жейлее

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-

дэгъдэгъэи сохде оморени эри
эни хоригьо, эже очугъ гьисди-
гьо гъумгьо оморет расирет эки
могьлугълуье жигегьо. Э сере-

боти энугьо э регион хьэсуьл омо-
рени экологически ве социальни
эзуновлейге биренигьо гъозие-
гьо.

«Э Ногайски район хьэсуьл
омори ве желдлуь омбар бире-
ни се дуьруьжде жигегьой пуч
биреи. Лап секонее мейдун дери

экуьнди могьлугълуье жиге Кум-
ли, жэгIмие гъэдер эни мейдун
расирени те 8 гьозор гектар. Дуь-
имуьн жиге мейдун 2 гьозор гек-
тар дери экуьнди райони меркез
Терекли-Мектеб. Сеимуьн жиге
дери э мескен эн хьуькуьмет-
луье племзавуд «Червленые
Буруны» э мейдун 1,5 гьозор
гектар, комигьоки хэтолуьни эри
10 могьлугълуье жигегьо.

Меселен э мескен терско-
кумски гъумгьо омори расири
экологически боле. Э бараси эн
бежидлуье ве гъувотлуье кулок-
гьо гирошдени кулоклуье хэре-
беигьо ве э сереботи энугьо гуь-
нжуьнде оморени тепеигьой гъу-
ми. Гьер сал гъумлуье тепеигьо
лов бирени э хоригьо эже дош-
де веровунде оморенуьтге мол-
гърегьо. Овхьолет диеш зобу
бирени э сереботи вес не сох-
деи гIов эри гIов дореи хоригьо-
ре, эз комики межбур бирени гъэ-
дерлуье гурунди»,- андуьрмиш
сохди вице-премьер.

Гуфдире оморебу, ки э эхир
октябрь 2020-муьн сал э Кочу-
бейски жиге эже дошде веро-
вунде оморени молгъэрегьо
гъумлуье зуьгIбегьо зерет келе
зарали э гъишлогъгьо, э хозяй-
ственни вокурдеигьо, доруние
гъэдер заралире гьеле герек
мибу гъимет доре.

Э товун артгьой гуьрдлеме
хьозур сохде оморет фикиргьо
эри те биреи нисд сохде песде-
ине пуч биреи Сие хоригьоре ве
Кизлярски гъишлогъгьоре.

Э гофгьой сенигIэткоргьо гуь-
ре, вирус дегиш бирени ве нечогъ
биренуьт жовоне одомигьо. Эге-
нер суьфде, э вэхд суьфдеи шар,
нечогъ бирембируьт келете одо-
мигьо, имогьой э больницегьой
регион э коронавирусни гъэзоре-
воз деруьт жовоне одомигьо.

Чуьтам гуфдиренуьт хос бире-
горгьой коронавирусни гъэзор,
хубтеи секонесуьзи сохде хуьш-
дере э гъэлемевоз ве гъйгъу не
кишире эри гIуьмуьр ве жунсо-

гьи кунде одомигьой хуьшде.
Духдиргьо огол зеренуьт одоми-
гьоре, ки герек нисди бовор сох-
де э шиновусдеигьо, комигьоки
лов сохде оморенуьт э социальни
сетьгьо. Э гировунде оморигьо
пуьрсуьшдореигьо э гIэрей хос
бирегоргьо эз коронавирусни гъэ-
зор, очугъ бири, ки одомигьо э
вэхд нечогъбиреи гъэйгъу кеши-
рембируьт эри гIуьмуьр келете
одомигьой хуьшде, жейле эри
энугьо, кире гьисдиге омбаре

нечогъигьо.
Эри гирошдигьо шеви-рузи э

республике э хьисоб веноре омо-
ри 195 тозе нечогъбирегоргьой ко-
ронавирусни гъэзор, муьрдет се
одомигьо. Эри гьемме вэхд э
мескен Догъисту коронавирусни
гъэзоревоз нечогъ бирет 38309

одомигьо, муьрдет 1595 одоми-
гьо.

И станоке хьозуьр сохди ве
гуьнжуьнди инженер-конструктор
эн КБ ОМА «Концерн КЭМЗ» Р.Ка-
линкин. Чуьтам у гуфдириге и ста-
ноке у хьозуьр сохди эз е сал ом-
барте. Станок гъэд мисоху ве ми-
венжину контакторгьоре. Э и куьн-
де вэгIэдо конструктор мибирму-
ну диеш е станокигей ЧПУ.

«Фикир э товун гуьнжуьндеи
станоке омори бэгъдовой фегьм
сохдеи роликгьоре э интернет. Эри
фикир хуьшдере э кор венгесде э
ме кумеки сохдет гьемкоркигьо э
комигьоревоз кор сохденуьм. Э
биевгьо э кор венгесде миев е
фикиргьойигеш»,- гуфди Р.Калин-
кин.

-КОРХОНЕГЬО-
Э Кизляр бирмунде омори станок э ЧПУ

Э ОАО «Концерн КЭМЗ» бирмунде омори суьфдеи станок э
ЧПУ, комиреки ведешенде хушдени корхоне.

Гуьнжуьндеи гьеймогьине ста-
ноке сервор корхоне И.Ахматов
нум дори торихлуье гъозие. У буь-
луьнде гъимиет дори кор конструк-
торе ве э бирмундеи вечири омба-
ре одомигьоре.

«Станок эн сенигIэткор иму вер-
зуьшлуь бирени жирелуье тигъэт.
Боворинуьм, ки и энжэгъ сергири-
ни ве омбардекигьо эзишму мида-
нуьт кор сохде конструктор, гуьн-
жуьнде тозе станокгьоре ве герек
гьисдигьо оборудованиере. Ме
бовор сохденуьм э гъувотгьой
ишму, э минкингьо гьемчуьн э
божеренемэгIрифет. Оммо, иму эз
тараф хуьшде хьозуьрим бэхши-
ре хьозуьр сохдегоргьоре.»,- гуф-
ди И.Ахматов.

Э Кизляр десде рафди э мер-
кезлуье герми доренигьо жиге №1
ООО «Кизляртеплосервис», расун-
денигьо гермире э 5 гьозор зигь-
исдегоргьо. Чуьтам гуфдиребуге
сенигIэткоргьой корхоне, э соци-
альни объектгьо бегьем сохде омо-
рет планови коргьо ве гъуьч сохде
оморет магистральни телгьой гази.
Вес нисе сохде гуфдире гьисди-
гьо гъувотгьо, А.Амирханов гъул-
лугъ дори э кутэхьэ вэхд хьозуьр
сохде пуьрсуьш вокурдеире э
шегьер тозе гьеймогьине котельни-
ре.

Гьемчуьн э Кизляр фегьм сох-
де оморебу гIоврасунденигьо стан-
цие №1 ОАО «Шегьерлуье тов
гIови», те эхир вокурде неомори-
гьо «Темиз сохденигьо дуьруьжде
вокурдеигьо» ве Кизлярски ГЭС
(электроподстанцие №2). Вокурдеи
темиз сохденигьо дуьруьжде во-
курдеигьоре сер гуьрде оморебу
э товун программе «Дорум Урус-

сиет», песде поюнде оморебу э
сереботи пул нисдии. Э гьонине
вэхд проектно-сметни документгьо
эдее фегьм сохде оморе ве вокур-
деи дураз кешире миев. Гьемчуьн
хьозуьр сохде оморени проектни
документгьо э товун магистральни
ризгьой канализацие э дорум ше-
гьер. А.Амирханов гуфди: ки гере-
ки диеш зуте сохде коре э и та-
раф, чуьнки гьердуь объектгьо э
кор венгесде биев гье евэхд. Гьем-
чуьн гъобул сохде омори гъэрор-
номе э товун дегиш сохдеи кугьне
насосгьой гIовире э гIоврасун-де-
нигьо станцие, э дегиши восдоре
миев насосгьо, комигьоки кем хэр-
жи сохденуьт товуше.

Ижире ухшешие четинигьо э
гIовевоз гьемчуьн э гермирасунде-
иревоз дери э Хасавюртиш. Мер-
кезлуье котельни ООО «Гермира-
сундеи», э комики рафдебу хьуь-
куметлуье десде, гъуллугъ сохде-
ни 40 эз 103 хунегьоре э шегьер.
Э гуьрей э гьисдигьо гереклуьи
администрацией шегьеревоз гье-
еки э Министерство энергорасун-

деиревоз ве ЖКХ Республикей
Догъистуревоз сер гуьрде омори
фегьм сохдеи пуьрсуьш вокурдеи
гьеймогьине котельнигьоре. Диеш
е четине пуьрсуьш и зобуне овхь-
олет э куьнди овурде оморенигьо
сетьгьои, э и гуьре А.Амирханов
гъуллугъ дори, ки гереки фегьм
сохде пуьрсуьше э товун дегиш
сохдеи 30 км сетьгьой гермирасун-
деире гье евэхди э вокурдеи ко-
тельнигьоревоз.

Гьемчуьн хунде дануьсде омо-
ребу четинигьо э гIоврасундеире-
воз гьемчуьн э энергорасундеире-
воз э Хасавюрт. Десде рафди э
электроподстанцие «Ярык-Су», э
насосни станцие «Сулак» гьемчуьн
э «Н.Гадари». Чуьнки сер гуьрде
биев кор сохдеи насосни станцие
«Н.Гадари» гъобул сохде омори
гъэрорноме э товун вокурдеи гьей-
могьине лабороториере э хлорато-
ревоз. Денишире омори, ки пул
доре миев э товун республиканс-

ки инвестиционни программе. Э
Министерство энергорасундеи эн
Республикей Догъисту доре омо-
ри гъуллугъ гировунде коре э то-
вун дореи технически игъролноме-
гьоре эри э кор венгесдеи.

Э гIэрей хьозуьр биреи эки зи-
мисду гировунде оморенуьт коргьо
э товун гирошденигьо гъуьчсохи
сетьгьой гIоврасундеире ве телгь-
ой газире, гьемчуьн гъуьчсохи
жэгIмиетлуье девлете э омбарете-
бэгъэе хунегьо.

Э Кизилюрт фегьм сохде омо-
ребу меркезлуье шегьерлуье ко-
тельнигьо ве мейдун эри вокурдеи
темиз сохденигьо дуьруьжде во-
курдеигьоре. Корхонегьой ЖКХ
шегьер э гIэрей хьозуьр биреи эки
зимисду гъуьч сохденуьт ве дегиш
сохденуьт кугьне канализационни
сетьгьоре, телгьой гIовире ве газо-
ви сетьгьоре.

Э товун артгьой рафдеи мини-
стерствогьоре ве ведомствогьоре
доре омори гъуллугъ ве вэхд кей-
ки угьоре гереки веровунде.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ--СОВОДИ-
«Ме нисе дануьсденуьм гофгьо

«четине хундегор»
Гьеммейки дануьсдени, ки эри одоми сер гуьрде эз лап чуькле салгьо со-

води лап вожиблуьни. Вегуьрде муьхькемлуье биней дананире гIэмел миев э
Махашкалеш, э Республикански омбаретарафлуье лицей-интернат эри эгъ-
уьлменде гIэилгьо.

Рафденуьм эки везифей хуьшде
Пэхьнии нисди, ки денишире э песой согьи дендугьой хуьшде асанти, кейки ишмуре

гьисди духдир дендуи «хуьшде». Духдир комики омбаре вэхд фегьм сохдени дендугь-
ой ишмуре. Э у гуьре э клиникегьо вес сохдени хубе, синогъилуье ве сенигIэткорлуье
духдиргьо. Игид иму, израильски духдир дендуи Артур Садыков. Эри хос сохде денду-
гьоре эки эну оморенуьт лап омбаре одомигьо.

И – жирей хуней дананини, э унжо
гIэилгьо мидануьт вокурде ве очугъ сох-
де минкингьой хуьшдере, вегуьрде тозе
божеренире ве хутеигьоре ве песде да-
рафде э хубе зеверие соводие идорегьо.
Э Догъисту суьфдеи тозе хунденигьо идо-
реи э комики дери чор бинелуье тараф-
гьо: физико-математически, компьюторне-
информационни, химико-биологически ве
гуманитарни. Гьемчуьн угьоре гьисди игъ-
ролномегьо э товун еклуье кор сохдеи э
зеверие соводие идорегьоревоз, э гIэрей
комигьоки: ДГУ, ДГТУ, ДГУНХ ве ДГПУ.
Гьеммей энугьоре рэхьбери сохдени хьо-
хомлуье несигIэтдорегор, хубтее хьовир
эри дедегьо ве бебегьой хундегоргьо Бо-
рис Абрамович Ханукаев. Э товун эну,
чуьтам пандемие кори сохди э Догъисту
гьемчуьн э сер соводие проектгьой рес-
публике, э зиндегуни одомигьо – э гоф-
сохи имуни, гировунде оморенигьо э
гIуьзет гирошдигьо Руз тербиедорегор.

- Борис Абрамович, чуьтам лугьонд
коронавирус расири э республикей
иму, э лицей эри эгъулменде гIэилгьо,
комиреки ишму рэхьбери сохденит?

- Гьелбетте, гьеммежэгIмлуье панде-
мие расири э Догъистуй иму гьемчуьн э
хунденигьо идорегьо, эз сер апрелевоз
гьемме школегьой иму гирошдет э жи-
рей онлайн хундеи. Суьфде эри гьеммей-
ки бу лап гурурнд, интернет-сайтгьо ве ин-
тернет-сетгьо нисе ветовусдембируьт, тер-
биедорегоргьоре вес нисе сохдембу си-
ногъи эри гировунде онлайн хундеире,
умогьой гьемме бу тозе. Бэгъдовой дуь
орине тербиедорегоргьо ве хундегоргьо
екем хуте биребируьт. Гьелбетте, панде-
миере гьисди е жерге зобуне эзуновлей-
ге биренигьо гъозиегьо: э сереботи эну
жунсогьи одомигьо бири зобу, омбаре
одомигьо муьрдет, эз е тарафиге каран-
тин бирмунди кимигьо гъувотлуье тараф-
гьой жэгIмиет имуре.

Э Догъисту эз гIэрей зиндегуни раф-
дет омбаре духдиргьо, хилос сохденки
нечогъбирегоргьо э коронавирусевоз.
Песде жэгIмиет хуте бири зигьисде э ов-
хьолет пандемие, веровунде гьемме ге-
рек гьисдигьо талабигьой эн Уруссиетлуье
потребительски назарире. ГIэмел миев
гуфдире, овхьолет э республикей иму хуб
бири э эхир июнь. Гьелбетте, федераль-
ни хьуькуьм имуре тигъэтсуьз нисе гьиш-
дет. Президент В.В.Путин жирелуье тигъ-
эте чарунди эки Догъисту, э инжо норе
омори се госпитальгьо, гье евэхди вокур-
де оморебу се больницегьо эри 100-200
жигегьо гьейсэгIэт кор сохденигьо э жуьр-
бе-жуьре районгьо. Одомигьой имуре
доре оморебу дермугьо ве гьеммей эни
коргьо кумеки сохдет э одомигьой Догъ-
исту. Хундегоргьой иму э гIэрей хунде-
ние сал лап хуб хьозуьр биребируьт эки
ЕГЭ ве песде дорет уре хуб ве бирмун-
дет буьлуьнде барасигьоре.

Гереки гуфдире, 70-80% хунде варас-
дегоргьой эн Республикански омбарета-
рафлуье лицей-интернат эри эгъуьлмен-
де гIэилгьо гьер сал дураз кеширенуьт
хундеи хуьшдере э мэгIлуьмлуье зеве-
рие соводие идорегьой вилеет э хотур ка-
чественни хьозуьр сохдеи, э хотур бес-
гъунигьо э гIэрейхэлгъие олимпиадегьо.
Эрклуь биреним, ки Уруссиетлуье меслэ-
хьэт эн школьни олимпиадегьо бэхшири
гьемме тербиедоренигьо десдей имуре.

- Гьелбетте верзуьшлуьни! Оммо
бегем гьейсэгIэт бесгъунигьо э школь-
ни олимпиадегьо вес сохдени эри да-
рафдеи э зеверие соводие идоре?

- ГIэмел миев, ки э пуре тегьеревоз
субут сохдени нишоней эн еки школехун-
деварасдегоргьой иму, биригьо бесгъун-
бер эн Гьемуруссиетлуье школьни олим-
пиаде э товун биологие ве экологие, э ба-
расигьой эну гуьре у веноре омори э хьи-
соб зеверие соводие идорей Москов. Гье-
чуь бирени эзу товун ки лицей лап хуб
хьозуьр сохдени хундегоргьой хуьшде-
ре.

- Чуьжиреи лицей-интернат, э ко-

мики ишму ченд салгьо кор сохденит?
- И у идореи э комики хунденуьт эгъ-

уьлменде гIэилгьо, эже гIэилгьоре омо-
ренуьтгьо эз е шегьериге доре оморени
жиге эри зигьисдеи. Э лицей вокурде
омори жуьр-бе-жуьре тарафгьо – физико-
математически, компьютерно-информаци-
онни, химико-биологически ве гуманитар-
ни. Ме эрклуь биренуьм э проект имуре-
воз, у суьфдеини э республике, кор сох-
денигьо 33 сал. Э лицей иму хунденуьт
биевгьо эрхэгьо, угьоре хунденуьт си-
ногълуье тербиедорегоргьо, кимигьо эзу-
гьо кандидатгьой гIилмини ве гье евэхди
тербие доренуьт э зеверие соводие идо-
регьой республике.

- Чуьтам рэхь рафденит э четине
хундегоргьоревоз, э гIэилгьоревоз эз
зобуне кифлетгьо, комигьоки дегмиш
биренуьт э тербиедорегор гьемчуьн
э гьеммей класс?

- Кими вэхд иму э сер хундегоргьо
венореним зобуне нум. Ме нисе дануьс-
деним гофгьо «четине хундегор». Эгенер
тербиедорегор эки тербиевегуьрдегор
хуьшде не офди гъэножогъи, умогьой тэх-
сикор келетеи. Ижире э гоф нисе не ди-
ширенигьо школехундегоргьоре гереки

доре омбаре гъувот, вэгIэдо ве хьэреке-
ти сохде мерэгIлуь сохде угьоре эки ну-
богьой хуьшде. Хубе гъэножогъигьой эн
тербиедорегор ве эн хундегор мие вокур-
де биев э соводлуье гоф сохдеигьо, э пуь-
руьшсохигьо, э меслэхьэтсохигьо – одо-
ми-одомини, оммо у бинелуье гъуллугъ-
чи нисди. Ве и гьисди – гьэгъилуье тер-
биедореи. Енебуге гьичиш нибу.

- Борис Абарамович, чуьтам ишму
фикир сохденит: э чуь дери сур эни
омбаре вэхдине бэхдлуье корисохи
эн десдей ишму гьемчуьн эн хунде-
нигьо идорей ишму?

- Фикир сохденуьм, гьэгъилуье муьх-
кемлуье сур бараси иму, дери э у, ки иму
муьхкемлуье екфикирсохгьоим, тербиедо-
регоргьо, тербиевегуьрдегоргьо ве деде-
бебейгьо. Гьееки э гьемкорсохгьоревоз
иму дошденим гIэдотгьой хунденигьо идо-
рей имуре, комики бири 34 сале. Э гьеки
э меревоз кор сохденуьт мэгIрифетлуье
тербиедорегоргьо, хунденуьт эгъуьлмен-
де гIэилгьо, э иму кумеки сохденуьт де-
дегьо ве бебегьо, гъувот доренуьт хун-
денигьо ве тербиедоренигьо коргьоре, и
биней неки эн лицей имуни гьемчуьн эн
гьер барасилуье ве мэгIрифетлуье кори.
Гереки э пушо норе везифегьо, эки коми-
гьоки хьэрекети сохденуьт рафде жово-
не хундегоргьо, гуьнжуьнде гьемме ов-
хьолетгьоре эри вокурде мэгIрифет эну-
гьоре. Иму гьеммише э пушой гIэилгьо
нореним, ки гереки бирмунде минкингь-
ой хуьшдере э олимпиадегьо. Хундегор-
гьой лицей иму бирмунденуьт минкини
корисохире, буьлуьнде барасигьоре, гер-
ме хосдеире эки дананигьо…

- Артур, ихдилот сохит, эже ишму хьэ-
суьл оморейтге, чуьтам гуьнжуьнде омо-
ри рэхь зиндегуни ишму э тозе вилеет?

- Ме хьэсуьл оморем э Дербенд ве деде-
бебеймеш эз Дербенди. Кейки ме бируьм
дуь сале, иму э кифлетевоз рафдейм эри
зигьисде э Москов. Э 1997-муьн сал, кейки
ме бируьм 10 сале, деде-бебейме ве ме э
хэгьеревоз рафдейм э Исроил. Ве песде э
инжо хьэсуьл омори чуьклеи бирор ме, э и
зуригьо у мибу 22 сале. Хэгьерме э шуьве-
ри, оммо ме ве бирор ме гьеле зен не хос-
дейм. Суьфде э инжо эри иму бу лап четин,
деде-бебейме кор сохдембируьт э дуь жиге.
Э школей Исроил ме гье бирден рафдуьм э
чоримуьн класс ве хунде варасдем 12 клас-
сгьоре. Ме хундем иврите, хуте бирем эки
буриние иловле, шинох бирем э тозе жиге-
ревоз ве мере э Исроил хьэсуьл омори хьо-
виргьо. Оммо деде ве бебеймере, чуьн
гьемме оммерегоргьоре бу лап четин эри
офде коре.

- Ишму гъуллугъ сохдебирит э леш-
гер, чуьжире еровурдигьо мунди э то-
вун эни вэхд?

- Бэгъдовой хунде варасдеи школере, э
2006-муьн сал, ме огол зере оморебируьм
э лешгер, се сал гъуллугъ сохдем э пехоте,
э десдей «Голани». Дарафдебируьм э Газе,
бэхш вегуьрдебируьм э гьемме палестине-
израильски бэхьсе-бэхьсгьо. Чуь э ер ме
мундиге э товун эни вэхд? ГIэдотлуь эз ер
одомигьо фурмуш нисе бире хэндее ве
бигIэдотлуье дэгъдэгъэгьо. Бэгъдовой гъул-
лугъсохи э гьовхо берденигьо лешгергьо
мере мунди омбаре хьовиргьо.

Эз лешгер ме вогошде оморем э 2009-
муьн сал ве бэгъдовой дуь сал ме рафдем
э Кишинев – эри вегуьрде сенигIэт духдир
дендугьире. Дарафдем э медицински зеве-
рие соводие идоре. Мере лап хьэз оморем-
бу хунде данусде анатомиере, физиологие-
ре ве ме гьеммише мерэгIлуь бирембируьм,
чуь гирошдениге э беден одоми. Хунде ва-
расдем ве вогошде оморем э Исроил, гъэл-
хэнд сохдем дипломе ве мере доре оморе-
бу документ комики минкин доребу мере кор
сохде э сенигIэт ме гуьре. Омбаре вэхд офде
коре «э гражданке» ме нисе данусдемби-
руьм, умогьой ме доруьм даннигьой хуьш-
дере э лешгер, чуьнки вегинуьт мере леш-
герие духдир-дендуи. Э ижире тегьеревоз
гье гене ме вогошде оморуьм э лешгер.
Мере гье бирден доре оморебу офицерски
погонгьо, ме диеш чор салиге э лешгер кор
сохдебируьм духдир дендуи. Э пуре тегье-
ревоз вилеете дорем гъэрхунди хуьшдере.
Песде гъэрор сохдем, ки гереки э пушово
рафде ве гьееки э гьемкорки хуьшдеревоз,
э комиревоз иму хундебирим гьееки, вокур-
дем дендуе клиникей хуьшдере. Э инжо
вокурде клиникере бу лап четин, эриму
гьеммей эни бизнес бу тозеи. Пуьрсирем-
бирим эз е одомигьойгегьо, вегуьрдемби-
рим кумекчигьоре. Евош-евош, э 2020-муьн
сал иму э кор венгесдейм клиникей имуре.
Сер гуьрдейм кор сохде ве э интернет вено-
рейм рекламе одомигьо сер гуьрдуьт зенг
зере ве оморе экиму эри хос бире. Омбаре
гьемкоркоригьо-духдиргьой иму гуфдиреби-
руьт эзиму, ки гереки дебе сохде эз метлеб
хуьшде ве гъуллугъ сохде клиникере лап
гурунде кори э комики гереки дешенде ом-
баре пулгьо ве гъувотгьоре. Эри энугьо, ки
дануьсденуьтге: э Исроил медицине енебу-
ге пулсуьзи, э страховке гуьре, енебуге – э
пулевози.

- Чуь жугьоб доребирит ишму э и
несигIэт дорегоргьо, дениширебиритге
ишму э гофгьой энугьо?

- Ме хуте бирем денишире э гоф хуьш-
де ве рафде эки везифей хуьшде, эзу то-
вун ве э товун гьичиш пешму нисе бире-
нуьм. Э клиникей хуьшде мере хьэз оморе-
ни кумеки сохде э одомигьо, сохде угьоре
мозолуь ве жунсогьлуь, бэхш доре угьоре
раче ловехэндеире ве гъэрор сохде чети-
нигьой энугьоре гьемчуьн э гуьре – гъэзенж
сохде «нун» хуьшдере. Мере лап хьэз омо-
ре эз кор ме ве эзу вегуьрденуьм келе хо-
шире.

- Чуь хьэз оморе ишмуре э сенигIэт
ишму?

- Мере хьэз оморени дуь э екиревоз кор
сохде э гьеммишеине пациентгьоревоз, э
тозе одомигьоревоз ве мере гьеммише ге-
реки гоф сохдеи дуь э екиревоз, эри гиро-
вунде руз хуьшдере. Гьемчуьн эри ме лап
вожиблуьни жирей корисохи хос сохдеи

дендуре ве песдеине хубе бараси. Денду-
гьой келете одомигьой имуре хос сохденим
ужуьсте. Кедедедейме ве келебебейме гье-
ле зиндеют, ме и одомигьоре ве гъовумгь-
ой энугьо хьуьрмет гуьрденуьм ве гIуьзет
сохденуьм угьоре. Клиникей иму – лап ке-
леи, ве клиникей имуре омбаре минкингьои:
протезирование, хирургие, имплантацие ве
диеш. Хос сохденки эгенер хьэсуьл омоге
четине пуьрсуьшгьо иму миданим несигIэт
сохде э гьемкоркигьоревоз, и лап кумеки
сохдени.

- ГIэдотлуье пуьрсуьш: э коми шегь-
ер Исроил ишму зигьисденит, эри чуь
ишму хосденит и жигере?

- Э гьонине вэхд ме зигьисденуьм э и
шегьер, э комики келе бирем. Суьфде ме

зигьисдембируьм э софум, э шегьер Ор-Аки-
ва, эже дери келе жэгIмиет дин-догIоти эн
догълуь жуьгуьргьо, оммо клиникере ме во-
курдем э дорум, э Ашкелон, эже ме зигьис-
денумге. Э биевгьо мере воисдени гирош-
де э меркез вилеет.

- Миданитге ишму тогIин сохде, ки
хьуькуьмет жуьгуьри бири эришму
гIэзизе хьуькуьмет ве гъобул сохди иш-
муре?

- Эри, Исроил гъобул сохди мере. Ме
нисе виниренуьм е жиреш сеч сохдеигьоре
э гIэрей ме ве бинелуье одомигьой Исрои-
левоз. Гьемме, чуь мере гьейсэгIэт гьисди-
ге, расирем хуьшдениме, эзу товун бибо-
ворини нисе биренуьм: гьемме дери э дес-
гьой иму.

- Эз кунде одомигьой ишму гьерки
бисдо бэхш вегуьрдебу э Буьзуьрге
довгIой Ватани?

- Келетегьойме гьовхо бердебируьт ве
телеф биребируьт. Ме чуьтам суьфде гуф-
диребирумге э имбурузине руз гьемме ке-
летегьойме зиндеют. Бебейхолуйме э Догъ-
исту бу лап хьуьрметлуье одоми. Бироргь-
ой дедейме э хуне нисе нуьшдебируьт. Еки
эзугьо, лелейме, э гIэруьсигьо сирот зерем-
бу, уре гьеммейки шинохдембу. Келебебей-
ме кор сохдембу э коньячни завуд бондур,
сэхд сохдембу бочкегьоре. Келедедейме ве
дедейхолуйме нуьшдебируьт э хуне, рэхь
бердембируьт хунере ве келе сохдембируьт
гIэилгьоре.

- Эзжеи ишмуре ижире хубе овхьол?
- Хосденуьм зиндегунире, хьэрекети сох-

денуьм вегуьрде эз зиндегуни хошире. Эге-
нер иму оморейм э и гIуьлом, гереки шори
сохде, хэндуьсде ве хоши вегуьрде эз гьер
руз – иму зигьисденим е гиле.

- ГIэмел миев дошде согьи дендегьо-
ре э кумеки гьер коми бисдо корисохи-
гьоревоз, енебуге гьеммере гъэрор сох-
дени мироси?

- Гьер одоми, эри согълуь дошде денду-
гьой хуьшдере, мие хуру хубе хурек, руь-
гъэнсуьзе хуреке ве кеме шекер. Дендугь-
оре гереки темиз сохде дуь гиле э е руз ве
хурде омбаре гIов – се литр гьер руз.

- Чуьжире несиетгьо мидит ишму
гьемме келетегьоре ве гIэилгьоре?

- Гьеммише гереки э ер гуьрде, ки ден-
дугьо пуч биренуьт ве тозеден сохде угьо-
ре лап гурунди, ве и гIэзизе дендуй туь нибу.
Эзу товун гереки э вэгIэдо ю темиз сохде
дендугьоре. Темиз сохде лэгIэре гереки бе-
жид. Ини ижире гIэмелдансуьзе несиети.
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-ЭКОНОМИКА-

Через тернии к звёздам?
Экономическая составляющая развития нашего региона, безус-

ловно, является приоритетной. Это понимают чиновники, как на мест-
ном уровне, так и на федеральном. И в последнее время мы наблю-
даем активизацию в данном направлении, особенно после визита в
Дагестан премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Хранилище мощностью 3 ты-
сячи тонн единовременного хра-
нения возводится при поддерж-
ке гранта на развитие материаль-
но-технической базы, который
сельхозкооператив получил по
линии Минсельхозпрода РД. В
настоящее время основные
строительно-монтажные работы
на данном объекте завершены.
Технологическое оборудование,
установленное в помещениях,

Инвестпроект по возведению хранилища состоялся
Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмус-

лим Абдулмуслимов ознакомился с ходом реализации инвес-
тиционного проекта СПоКа «Стимул» по строительству храни-
лища для плодов и овощей в с.Речное Кизлярского района.

-АПК-

обеспечивает точность работы
систем климатического контроля,
поддерживает необходимую
температуру и определенный
уровень влажности воздуха. В
сентябре 2021 года сюда на хра-
нение начнут поступать первые
партии плодов и овощей.

Сельхозкооператив сформи-
рован на базе личных подсобных
и крестьянско-фермерских хо-
зяйств, а также с участием ин-

дивидуальных предпринимате-
лей и сельхозорганизаций, зани-
мающихся выращиванием ово-
щей, бахчевых и зерновых куль-
тур, а также производством жи-
вотноводческой продукции. Воз-
ведение хранилища позволит
обеспечить не только хранение
выращенных аграриями овощей
и фруктов, но и будет способ-
ствовать сбыту сельхозпродук-
ции по выгодным ценам, а также
содействовать созданию рабо-
чих мест.

А.Абдулмуслимов выразил
благодарность инвестору за про-

деланную работу: «Ежегодно в
Дагестане в среднем собирают
в пределах 1,5 млн. тонн плодов
и овощей вместе взятых. Хране-
ние и переработка – это тот сег-
мент АПК, в котором нам еще
предстоит очень многое сделать.
С учетом сложившейся ситуации
в Минсельхозпроде РД был
сформирован ряд пилотных про-
ектов по данному направлению.
В том числе и данный объект, где
мы сегодня находимся. Хочу с
большим удовлетворением отме-
тить, что инвестпроект СПоКа
«Стимул» по возведению храни-

лища состоялся, осенью сюда
начнет поступать урожай текуще-
го года».

По словам вице-премьера,
возведение объектов хранения
позволяет решать ряд важных
государственных задач. В пер-
вую очередь это связано с воп-
росами продовольственной безо-
пасности, так как существенную
роль в круглогодичном обеспе-
чении населения центров свежи-
ми плодами и овощами играет
материально-техническая база
хранения. Поэтому в целом ряде
основных сельскохозяйственных
районов республики, таких как
Кизлярский, Хасавюртовский,
Карабудахкентский, Каякентс-
кий, Сулейман-Стальский, Мага

(Окончание на 7 стр.)

В одном из последних распо-
ряжений Правительства РФ оп-
ределены конкретные сроки раз-
работки программы развития га-
строномического туризма: конец
2021 года. Благодаря этому
шагу данный вид туризма кар-
динально изменится. И причём,
в лучшую сторону. Ответствен-
ными за разработку программы
назначены Ростуризм, Минпри-
роды России, представители
делового сообщества, профобъ-
единения и ассоциации в сфере
туризма. Кроме того, в аналогич-
ный срок должна появиться кон-
цепция культурно-познавательно-
го туризма в СКФО, за разработ-
ку которой отвечают Министер-
ство экономики и Министерство
культуры РФ.

Это, надо признать, очевид-
но: у нас не только вкусная и
оригинальная еда, но и огром-
ное количество народов со сво-
ей самобытной культурой и бо-
гатой историей.

Да и ответственность возло-
жена на круг лиц, от которых сле-
дует ждать своевременности и
соответствующего качества.
Всего в плане мероприятий на
ближайшие четыре года по реа-
лизации Стратегии развития ту-
ризма 29 пунктов – от синхрони-
зации госпрограмм до цифровой
трансформации субъектов окру-
га.

Вполне логично, что большой
упор в развитии республики де-
лается именно на туристической
отрасли, которая не так давно

начала активизироваться, но при
этом уже делает определённые
успехи. И их нужно не только
закреплять, но и двигаться даль-
ше.

Отрадно, но не менее обна-
дёживающая картина складыва-

ется и в других отраслях дагес-
танской экономики и, как след-
ствие, в дальнейшем отразится
на социальной сфере. Причём
речь идёт в данном случае не о
сельском хозяйстве, которое тра-
диционно в преимущественно
аграрном регионе занимает ве-
дущие позиции. Особо радует
промышленность, которая в Да-
гестане последние годы хрома-
ла – в каких-то случаях и на обе
ноги.

Если верить опубликованным
данным, то основные экономи-
ческие и социальные показате-
ли развития республики демон-
стрируют рост, как по большин-

ству из отраслей, так и в целом,
по основным видам экономичес-
кой деятельности. То есть эконо-

мическая жизнь оживает. Безус-
ловно, такая динамика может
быть продиктована постковидной
ситуацией. Но только этим рост
индексов объяснять нельзя, по-
скольку не везде идёт восста-
новление после изоляционных

мероприятий, где-то продолжает-
ся рост, который наблюдался до
того.

Основной вклад в развитие
экономики предприятия внесли
от «производства готовых метал-
лических изделий, кроме машин
и оборудования» – в 11,1 раза
(АО «Дагдизель»); «производ-
ства прочих транспортных
средств и оборудования» – на
49,5% (ОАО «Концерн КЭМЗ»);
«производства компьютеров,
электронных и оптических изде-
лий» – в 2 раза (НИИ «Волна»,
АО «Завод Точной механики»);
«производство машин и обору-
дования, не включенных в дру-
гие группировки» – в 2,3 раза
(Филиал ОАО «НПЦ Конверсии»
в г. Махачкала «ММЗС»). Это
машиностроительные предприя-
тия, которым удалось получить
оборонные и другие государ-

ственные заказы в значимых
объёмах, с чем в прошлые годы
были проблемы.

Высокие темпы роста зафик-
сированы также в производстве
пищевых продуктов – в 1,6 раза
(АО «Кизлярагрокомплекс», АО
«МЗБНС ИРИБ», ОАО «Денеб»,
ООО «Дидо», ООО «Матин»); в
производстве прочей неметалли-
ческой минеральной продукции
– на 40,7% (ООО «Первый бе-
тонный завод»; АО «Керамогра-
нит Дагестан»), что также превы-
сило параметры прошлогоднего
падения за январь-май 2020
года (индекс – 84,7%). А также в
производстве кожи и изделий из
кожи – на 37,5% (ООО «ДОФ»,
ООО «БОФФ», ООО «ДОК»), что
является продолжением роста,
имевшего место в прошлом году
(в 4,8 раза).

Нарастают объемы работ и в
строительной сфере, хотя вос-
становление отрасли не про-
изошло в полной мере. Суще-
ственно вырос оборот розничной
торговли и объём платных услуг.
То есть последствия пандемии
постепенно и неуклонно преодо-

леваются.
Исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан, как
мы видим, также пытается сде-
лать всё возможное и порой даже
невозможное, чтобы вывести

нашу республику из того застой-
ного болота, в котором она ока-
залась. Сергей Меликов стара-
ется не пропустить ни одного
мероприятия, где он смог бы за-
молвить словечко о Дагестане,
рассказать о его потенциальных
возможностях. Он участвует в
федеральных экономических
форумах, проводит сессии, где
вырабатываются стратегии раз-
вития нашего региона, занима-
ется привлечением инвестиций,
оказывает поддержку предпри-
нимателям. Кто-то отнесётся к
этому всему скептически и ска-
жет, что и до него происходило
нечто подобное: расписывались
программы развития Дагестана
на бумаге, обещались золотые
горы к определённой дате, но и
в итоге, мы оставались практи-
чески на том же месте. По край-
ней мере, если иметь в виду уро-
вень жизни рядовых дагестан-
цев. Произойдут ли кардиналь-
ные изменения? Этот вопрос нас
волнует больше всего.

При всех каких-то подвижках
в экономике с бизнесом всё же
дела обстоят не так радужно, как
хотелось бы. Он всё еще чув-
ствует себя не защищённым. И
виновники этого хорошо извест-
ны – чиновники, правоохраните-
ли, судебная система. Об их
«вине» говорят много, и на са-
мом высоком уровне, но они про-
должают свою привычную ли-
нию в отношении предпринима-
телей. Прозрачный бизнес пред-
полагает невмешательство чи-
новников и следование законо-
дательству со стороны силовых
органов и судебной системы.
Можем ли мы всем этим похва-
статься? Очевидно, что нет. По-
нятное дело: крупные промыш-
ленные предприятия, к примеру,
в меньшей степени подвержены
«экзекуции». Но что делать мел-
ким? Как противостоять незакон-
ному давлению, обусловленно-
му чьими-то корыстными интере-

сами? Закрыться и забыться?
Только это и остаётся, когда про-
тив тебя действует целый тандем.
Порой действует он в стиле «ли-
хих девяностых». Могут и иму-
щество отнять. А ради чего так

предпринимателю стараться?
Завтра кто-то позарится на твою
собственность, подключит нуж-
ных людей, и пиши - пропало.
Сколько таких известных случа-
ев в республике! О них говорят,
но мер никаких не принимают.
Вот, что в первую очередь необ-
ходимо искоренить Сергею Ме-
ликову. А это очень сложно. Не
будет же он сам разбираться в
каждом случае, проводя объек-
тивное расследование лично?
На кого ему опереться в этой
работе, если те, в чью компетен-
цию это входит, встают на сто-
рону платежеспособного и «мо-
гущественного»? Грубо попира-
ются права граждан, и правды
им негде искать.

При такой ситуации ни о ка-
ком развитии малого и среднего
предпринимательства не может
идти речи. А сколько можно
было бы собрать дополнительно
налогов, создать новые рабочие
мес-та, от отсутствия которых
страдают жители республики,
желающие работать.

То есть в итоге получается,
что наверху умные головы соз-
дают разнообразные программы
для того, чтобы ускорить разви-
тие республики, даже средства
изыскивают для этого, а на мес-
тах… На местах, мы наблюдаем
удручающую картину, которая
сводит на нет все усилия. «А
зачем мне заботится о том, куда
движется республика? Я хочу
получить деньги здесь и сейчас
– жизнь короткая и нужно успеть,
пока у тебя есть возможность» –
вполне просматриваемые моти-
вы поведения этих людей. И до
тех пор, пока в их сознании не
произойдёт кардинальных пере-
мен (по собственной инициативе
или каким-либо силовым спосо-
бом), мы не можем рассчитывать
на успех. А ведь Дагестан по-
степенно способен стать процве-
тающим регионом…

КАРИНА М.
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рамкентский и некоторых других,
необходимо строить по 3-4
объектов хранения с мощностью
3-5 тысяч тонн.

Он напомнил, что в Дагеста-
не имеются также проекты, свя-
занные с возведением крупных
хранилищ. В частности, на юге
республики ООО «Полоса» и
КФХ «Сад» планируют присту-
пить к строительству плодохра-
нилищ на 10 тысяч тонн едино-
временного хранения.

Более 60% плодоовощной
продукции у нас в республике
выращивается в личных подсоб-
ных хозяйствах. Поэтому, с уче-
том сложившейся в Дагестане

мелкоконтурного сельского хо-
зяйства, дальнейшее развитие
АПК власти республики связыва-
ют с развитием сельскохозяй-
ственной потребительской коопе-
рации. За последние годы созда-
на серьезная нормативно-право-
вая база, позволяющая поддер-
живать СПоКи: выделяются го-
сударственные гранты на разви-
тие их материально-технической
базы, имеются возможности их
участия в других многочислен-
ных направлениях господдерж-
ки АПК. Эта форма кооперации
выступает наиболее удобной для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, она по-
зволяет товаропроизводителям

создавать инфраструктуру для
организации хранения и перера-
ботки своей сельхозпродукции,
а также грамотно управлять по-
токами её продвижения на рын-
ки.

«В принципе, дальнейший
вектор работы в вопросах разви-
тия хранения и переработки
сельхозпродукции нам известен,
необходимо только активизиро-
вать работу в данном направле-
нии. Благо для этого у нас есть
необходимая поддержка со сто-
роны руководителя нашей рес-
публики Сергея Алимовича Ме-
ликова, а также отраслевого фе-
дерального министерства»,- от-
метил А.Абдулмуслимов.

(Окончание. Начало на 6 стр.)
Инвестпроект по возведению хранилища состоялся

-ВОДОСНАБЖЕНИЕ- -АГРОСЕКТОР-
«Школа фермеров»
Открыть свое дело в Дагестане, думаю, не трудно, но со-

хранить его на должном уровне, работать эффективно, уда-
ется не всем. Только отдельные бизнесмены сегодня могут
похвастаться заметными успехами. Не секрет, что предпри-
ниматели Дагестана не всегда экономически грамотны, по-
этому на практике в некоторых вопросах им трудно ориенти-
роваться. Зачастую причиной таких неудач является незна-
ние азов предпринимательской деятельности. Имеется инте-
рес, желание, но нет знаний. В таком случае большую по-
мощь окажет «Школа фермера», которая вскоре откроется в
Дагестане для тех, кто хочет получать честные дивиденды.

Проблема решается
В Дербентском районе давно существует проблема каче-

ственного водоснабжения населения сел. Водопроводные
сети в населённых пунктах настолько устарели, что в них
очень слабый напор или вообще нет воды. С проблемой не-
хватки воды сталкиваются как горные, так и равнинные по-
селения. Обостряется этот вопрос особенно в летнюю жару.
Многие жители на селе используют привозную воду. Четыре
тонны воды для сельчанина обходится в одну тысячу руб-
лей. Инициативные группы в селах предложили руководству
района попробовать пробурить скважины, где это возможно.
Думаю, теперь вопрос с водой двинется с мёртвой точки.

Об этой проблеме С.Меликов
говорил еще в Москве, когда в
Совете Федерации проходили
Дни Дагестана. Тогда было пред-
ставлено много проектов для
решения данного вопроса. В
настоящее время в республике
действует программа «Чистая
вода», в рамках которой претво-
ряются в жизнь некоторые пла-
ны. Правительство республики
ищет пути решения этой острой
проблемы. Как заявил премьер-
министр, вопрос будет решать-
ся поэтапно, так как в беспере-
бойном обеспечении чистой во-
дой нуждаются как в городах, так
и в селах Дагестана.

Классический вариант аула с
родником посередине, откуда
все  набирали воду, уходит  в
прошлое. Население сел растёт,
и природные родники уже не мо-
гут обеспечить людей необходи-
мым количеством воды. Во вре-
мя ознакомительной поездки по
селам руководство района обо-
значило проблемы и сейчас на-
чинает постепенно их решать.
Муниципалитеты районов тоже
заняты поисками путей решения
проблемы с водой на селе. По
правде говоря, муниципалитеты
на юге не надеются на источни-
ки воды реки Самур и Маджа-
лисского водопровода. Тут нуж-
ны другие варианты. Их очень
много в Великенте, в Татляре и
чуть меньше в Падаре. Но, на-
пример, в Деличобане нехватка
воды уже стала проблемой но-
мер один. Муниципалитет Дер-
бентского района, видимо, отка-
завшись от проекта по отводу от
Маджалисской линии водозабо-
ра в такие села, как Чинар, Ми-
таги-Казмаляр (по этому проек-
ту только в с.Сабнова поступает
вода в часовом режиме), нача-
ли искать другие источники
воды.

Серьёзно заговорили о не-
хватке воды в самом высокогор-
ном селе Джалган. Здесь может
появиться первая в районе глу-
бинная скважина в 400 м, дру-
гие проекты для этого населён-
ного пункта не актуальны. Но в
этом селе может возникнуть тех-
ническая проблема.

В черновом эскизе разрабо-
тан вопрос водоснабжения села
Митаги-Казмаляр при помощи
бурения трех скважин с высоко-
го холма на краю села, чтобы

самотёком обеспечить водой
дома всех жителей (1500 жите-
лей).

В Чинаре сельчане тоже
ищут решение проблемы, свя-
занной с водоснабжением. На
прошлой неделе группа чинар-
цев побывала в администрации
района по этому поводу.

В некоторых населённых пун-
ктах, так называемые лесные
источники были доведены водо-
проводом до главных сел. Так
поступает вода в Чинар, и отча-
сти в верхнюю часть села Мита-
ги-Казмаляр.

Одним из развивающихся
населённых пунктов является
посёлок Мамедкала. Здесь не-
хватка воды наблюдается пос-
ледние пять лет. Это связано с
уменьшением воды в природном
источнике Даш-булаг. Хорошо,
что некоторая часть населения
стала бурить скважины в своих
дворах и участках. В окрестных
селах с этих скважин в основ-
ном выходит техническая вода,
но и эта вода на селе – роскошь.
Бурение скважин в населённых
пунктах, прямо скажем, не реше-
ние проблемы, хотя и это ощути-
мая помощь в обеспечении во-
дой.

По поручению главы муници-
палитета М.Рагимова, в посёлке
Мамедкала пробурили скважины
на улице Комарова, глубиной 40
метров, для подачи воды жите-
лям. При поддержке админист-
рации сел и предпринимателей,
специалисты начали бурить во-
дяные скважины для населения
Дербентского района. ООО «Ас-
тра», находящее на территории
поселка, также принимает актив-
ное участие в деле водоснабже-
ния.

Теперь в Мамедкале, хотя

частично, но проблема с обеспе-
чением питьевой водой решена.
Глава администрации И.Исрапи-
лов выразил благодарность ру-
ководству района за помощь в
решении проблем жилищно-ком-
мунального хозяйства поселка.

Еще в одном населённом
пункте вырыт колодец питьевой
воды. Село Деличобан из всех
терекеменских сел больше всех
страдает от нехватки водных ре-
сурсов. Обращение жителей
села к руководству района при-
несли свои плоды. Благодаря
помощи, оказанной директором
ООО «Анжелина» Абусаматом
Гаджиевым, интенсивные сады
которого расположены на землях
села, в Деличобане пробурили
новую скважину.

Обе скважины работают. На-
деемся, что не будет перебоев
в подаче воды в ходе эксплуа-
тации этих источников. Руковод-
ство района намерено внедрить
этот метод и в других населён-
ных пунктах муниципалитета, что-
бы как-то решить вопрос водо-
снабжения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Да-
гестана подержало образова-
тельный проект «Школа ферме-
ра», который начал свою рабо-
ту по сбору документов для
прохождения полных курсов по
направлениям «Животновод-
ство» и «Растениеводство» при
Дагестанском государственном
аграрном университете имени
М.М.Джамбулатова. Отбор бу-
дет производиться по конкурсу.
Проект от «Россельхозбанка»
ориентирован на создание но-
вых устойчивых и эффективных
фермерских хозяйств. Основ-
ным костяком образовательной
программы школы является
продвижение удачного бизнеса
в секторе агропромышленного
комплекса. Партнер проекта
«Школа фермеров» (Россель-
хозбанк) уже представил про-
грамму теоретического и прак-
тического обучения бизнесу с
нуля, а также школа поможет
повысить квалификацию уже
начавшим свое дело предпри-
нимателям.

Дагестан не является пилот-
ным регионом такого проекта.
«Школа фермеров» уже запу-

щена в 16 регионах России.
Проект составлен с учетом спе-
цифики республики и ее струк-
тур. Представитель Дагестан-
ского отделения «Россельхоз-
бакна» Елена Гончаренко уве-
рена: «Курс синхронизирован с
Программой по продвижению
региональных брендов Мин-
сельхоза, и мы будем обучать
наших студентов работе по на-
правлениям «Животноводство»
и «Растениеводство», которые
наиболее перспективны, и вос-
требованы в Республике Даге-
стан».

Запуск школы предполага-
ет создание новых рабочих
мест, выпуск лучшей фермер-
ской продукции. Работы пред-
варительного этапа (составле-
ние программ) шли совместно
с Минсельхозпродом и Дагес-
танским аграрным университе-
том – старейшей кузницей кад-
ров для сельского хозяйства.

Всех интересует вопрос оп-
латы за обучение программе
«Школа фермера». Приятно со-
общить, что расходы за обуче-
ние как теоретического, так и
практического курса берет на
себя банк. Бесплатно будут

обучаться те, кто был отобран
по конкурсу и получил сертифи-
кат на бесплатное обучение по
288-часовой программе.

На конкурс могут подать
свои документы: главы кресть-
янских (фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств,
индивидуальные предпринима-
тели, члены сельскохозяй-
ственных производственных и
перерабатывающих кооперати-
вов. Но это еще не все. При
всем этом надо иметь высшее
или средне-профессиональное
образование. Вместе с заявкой
желающие должны предста-
вить свою презентацию, эссе,
видеоролик, рассказывающие
о растениеводстве и животно-
водстве в республике. Конкурс-
ная комиссия намерена до по-
ступления кандидата узнать его

отношение к выбранной про-
фессии, план работы в отрасли
(растениеводство или животно-
водство), бизнес-идеи.

Выпускникам школы выда-
дут дипломы государственного
образца для получения гранто-
вой поддержки. Занятия будут
проводить в аудиториях Даге-
станского аграрного универси-
тета. Организаторы проекта по-
заботились и о стажировке обу-
чающихся в школе, студенты
будут проходить практику в луч-
ших фермерских хозяйствах и
агропромышленных комплек-
сах РД. Занятия планируют на-
чать с 1 сентября сего года.

«Школа фермера» должна
стать для дагестанских пред-
принимателей местом получе-
ния знаний, помочь им в управ-
лении и преодолении проблем,
возникающих в процессе дея-
тельности. Престиж и популяр-
ность данной школы будут воз-
растать в ближайшие годы. Но
это произойдет, если выпускни-
ки действительно предпримут
эффективные и инновационные
шаги в агропромышленной сфе-
ре.

СОБКОРР.
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-ПАНДЕМИЯ-
Ах, эти свадьбы…

В республике вновь обострилась санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка, связанная с COVID-19. Дагестанцы, как
всегда, не прислушиваются к рекомендациям Роспотребнад-
зора и продолжают участвовать в массовых мероприятиях.
В общественном транспорте и магазинах также не соблюда-
ется масочный режим. В местах большого скопления людей
властями предписаны правила, которые нельзя нарушать,
если мы хотим, чтобы республика скорее победила этот ко-
варный вирус.

Вниманию политических партий, избирательных объеди-
нений и зарегистрированных кандидатов в депутаты, участву-
ющих в выборах государственной Думы ФС РФ, народного
Собрания РД, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Редакция газеты «Ватан» вы-
деляет для публикации предвы-
борных материалов бесплатную
газетную площадь, а также пред-
ставляет такую площадь на плат-
ной основе.

Расценки на размещение
платной агитации в газете –
25 рублей за каждый квадратный
сантиметр занятой агитационным

материалом газетной площади.
Расценки за размещение

агитационных материалов в
сетевом издании - 1 рубль за
знак.

Оплата производится из из-
бирательного фонда политичес-
кой партии, избирательного объе-
динения или зарегистрированно-
го кандидата в депутаты.

Татская общественность и коллектив редакции газеты
«Ватан» выражают соболезнования родным и близким семьи
Ахмедовых по поводу безвременной кончины

                    Шарафудина Селимовича
и разделяют горечь невосполнимой утраты
Шарафудин Ахмедов – доктор исторических наук, народ-

ный учитель Дагестана, отличник просвещения СССР и России,
кавалер ордена Дружбы, долгое время возглавлял управление
образования Дербента.

Объявление

Данная выплата предусмот-
рена для малоимущих многодет-
ных семей, среднедушевой до-
ход которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума,
установленную в Республике
Дагестан. Размер величины про-
житочного минимума на душу
населения в республике в 2021
году составил 10628 рублей.

Единовременная денежная
выплата на первоклассников

В Республике Дагестан приняты и реализуются опреде-
ленные меры социальной поддержки семей с детьми за счет
средств республиканского бюджета. Так, Министерством тру-
да и социального развития региона осуществляется едино-
временная денежная выплата на детей, поступающих в пер-
вый класс из малоимущих многодетных семей, проживающих
в республике.

С 1 июля 2021 года начат при-
ем заявлений. Заявки принима-
ются через Управления социаль-
ной защиты населения, подве-
домственные Минтруду РД, а
также через МФЦ в городах и
селах Дагестана.

В 2021 году размер выплаты
с учетом индексации составит
2229 рублей.

Понятно, что всем надоели
всевозможные ограничения и
запреты на свадебные торже-
ства, участие в похоронах и дру-
гих мероприятиях. Да, все пони-
мают, что маска не всегда спа-
сает от вируса, что и после вак-
цинации люди болеют. Многие
не доверяют создателям вакци-
ны, так она была создана за ко-
роткое время, но нельзя отрицать,
что наука стремительно движет-
ся вперед. Как известно, рань-
ше, прежде чем прививать лю-
дей, вакцину испытывали на жи-
вотных и ждали, пока они дадут

потомство, чтобы убедиться в ее
безопасности. Конечно же, изоб-
ретатели вакцины не намерены
наносить людям вред, а совсем
наоборот. Но возникает един-
ственный вопрос об эффективно-
сти прививки, что является пред-
метом спора даже среди специ-
алистов.

В соцсетях можно найти мно-
го негативной информации о вак-
цине, поэтому большинство лю-
дей категорически отказываются
от прививки. И при этом в Дагес-
тане народ не прекращает посе-
щать различные мероприятия,
которые приводят к плачевным
последствиям. В связи с этим
руководство республики вынуж-
дено вводить более жесткие ог-
раничения и запреты.

Но практика показывает, что,
к сожалению, мало кто придер-
живается этих правил. Люди спе-
шат сыграть свадьбу, думая, что
в будущем вообще невозможно
будет это сделать. Тем более
каждый музыкант со свадьбы
выставляет в интернете свои
фото и видео, народ смотрит и
думает: «Почему им можно, а
нам нельзя?».

Рейды, проведенные в Ма-
хачкале за последнюю неделю,
вынудили представителей влас-
ти поадресно обратиться к хозя-
евам банкетных залов и ресто-
ранов и закрыть их. Руководство
Дагестана свое веское слово
сказало, запретив все массовые
мероприятия, но на местах это
указание используют в личных
корыстных целях. Не буду пере-
числять кому это выгодно. Мно-
гим, сыгравшим свадьбы за пос-
ледние месяцы, пришлось от-
дать определенную сумму, что-
бы надзорные органы «закрыли
глаза» на проведение торжества.
В свадебных залах тайно устра-
ивают свадьбу, закрывая вход-
ную дверь, а гостей впускают с
запасного входа. Теперь уже и

жители сел устремились исправ-
лять свадьбы в городе в имени-
тых залах с дымовыми и свето-
выми эффектами. Сельские
свадьбы, которые всегда прово-
дились на свежем воздухе, по-
степенно выходят из моды.

Недавно в Дербенте был слу-
чай, когда перед началом свадь-
бы пришли работники полиции и
закрыли банкетный зал (не хочу
указывать название зала). Потра-
ченные средства хозяина свадь-
бы, пошли на ветер, а ведь люди
зачастую берут деньги в долг,
чтобы отпраздновать достойную

свадьбу своих чад. Наши зем-
ляки не всегда бывают бдитель-
ны. Думаю, они стараются испол-
нить свои планы, невзирая на
запреты, чтобы потом гордиться
этим. Другого объяснения этому
явлению у меня нет.

Многие кричат, что таким об-
разом происходит ущемление
прав граждан, но это совсем не
так. Все делается во имя нашей
безопасности, потому что число
заболевших в нашей республи-
ке ежедневно растет. Закон дает
право руководству региона вве-
сти свои ограничения, в связи с
ухудшением эпидемиологичес-
кой ситуации.

Пусть у читателей не созда-
ется впечатление, что все кругом
выступают против проведения
свадеб и других мероприятий. Но
те меры, которые предприняты
сегодня по всей России, долж-
ны исполняться и в нашей рес-
публике, потому что опасность
распространения коронавируса
слишком велика. А победить эту
заразу мы сможем, только со-
блюдая все меры безопасности.
Нам известно много случаев ле-
тальных исходов среди коллег,
знакомых и близких. Что еще
должно случиться, чтобы дагес-
танцы стали законопослушными
и начали соблюдать рекоменда-
ции властей? На сегодняшний
день, как видим, единственный
выход в сложившейся ситуации
– это вакцинация. Поэтому, хочу
призвать жителей нашей респуб-
лики сделать прививку, которая
в случае заражения, поможет
перенести эту болезнь без тяже-
лых осложнений.

Мы обращаемся к нашим
читателям, убедительная к
вам просьба, не игнорируйте
меры, которые государство
предпринимает для защиты
своих граждан. Без наших сов-
местных усилий мы не побе-
дим коронавирус.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


