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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Нушу доре оморени, ки
не денишире э зофру биреи
гъэдер гировунде оморени-
гьо юкгьо, корхоне дошде-
ни пушоберие жигей хуьш-
дере э гIэрей гьемме урус-
сиетлуье портгьой эн Кас-
пийски дерьегь. Экуьнди
60% эз жэгIмие гъэдер ги-
ровундеи юкгьоре, гировун-
дени АО «ММТП».

«Э хотур гъувотдореи эн
хьуькуьм республике ве э

суьфдеи нубот эн Веровун-
дегор гъэрхундигьой Сер-
вор Республикей Догъисту-
ре эн Сергей Алимович
Меликов, э и четине вэгIэдо
иму дануьсдейм дошде
неки хубе отраслевой бир-
мунушигьоре. Иму дош-

-ЭКОНОМИКЕ-
Эз порт Махачкале гировунде

омори 2,15 миллион тонн юкгьо
Эри суьфдеи нимесали эн 2021-муьн эз дерьегь-

луье алверие порт Махачкале гировунде омори эз
2,15 миллион тонн юкгьо омбарте.

дейм корхонере э сенигIэт-
луье сенигIэткоргьоревоз, е
корсохеш иму эз кор не ве-
декуьрдейм. Порте нисди
гъэрхундигьо э товун мегь-
ине муьзд жофои. Жейле
мере воисдени риз кешире,
ки гьемчуьн нисди гъэрхун-
дигьо э товун налогови пул-
дешендеигьо э гьемме бю-
эжетсуьзе фондгьо. Эри
суьфдеи нимесали темизе
гъэзенж порт гуьнжуьнде

омори экуьнди 60 миллион
монетгьо»,- гуфди сервор
эн Махачкалински дерьегь-
луье алверие порт М.Хиди-
ров.

«С.Меликов Махачка-
лински дерьегьлуье алве-
рие порте нум дори вожиб-

луье параменд биренигьо
объект эн транспортни инф-
раструктурей республике.
Рэхьбер республике эрзо
сохди, ки паромни юкгиро-
вунденигьо идоре еки эз
лап мэгIнолуье тарафгьой
параменд биреи эн Махач-
калински порти э и куьнде
биевгьо. Везифегьоре, ко-
мигьореки э пушо нори Сер-
гей Алимович, егъин, э кор
венгесде миев. Порте гьис-
ди келе минкингьо эри эко-
номически зевер биреи.
СенигIэткорлуье десдей
корхоне хьозуьри эки тозе
жофолуье барасигьо»,- гуф-
ди М.Хидиров.

Э гофгьой эну гуьре, э
план гуьре зевер сохдеи
гъэдер паромни гировундеи
юкгьоре э порт минкин
миду ве э песдеинеш пара-
менд сохде гировундеи кон-
тейнерни юкгьоре, э у хьи-
соб э жирелуье жигегьош.
У мэгIлуьм сохди, ки гиро-
вунде оморени игъролбес-
деигьо э Республикей Турк-
менистаневоз э товун тозе-
ден э кор венгесдеи турк-
менски автомобильни паро-
мгьоре. Гьемчуьн фегьм
сохде оморени минкингьой
вокурдеи дерьегьлуье рэ-
хьэ э Исламски Респкбли-
кей Ираневоз.

-ПАНДЕМИЕ-
Э Догъисту дешенде омори

егъинлуье гъэлемзереи
Бинелуье хьуькуьметлуье санитарни духдир эн

Республикей Догъисту Н.Павлов гъуьл кешири гъэ-
рорноме, э комики нуьвуьсде омори, ки гъэлеме эз
коронавирус егъин мие зере биев э жергей жейле
одомигьой регион. Документ дофус зере омори э
сайт республикански рэхьберисохи эн Уруссиет-
луье потребительски назари.

Э гъэрорноме гуфдире
оморени, ки егъин эз COVID-
19 гъэлем мие зере биев э
корсохгьо кор сохденуьтгьо
э сферей жунсогьире дош-
деи, соводи, алверсохи, ху-
рекхури, социальни гъэлхэн-
дсохдеи ве социальни гъул-
лугъсохи, э сферей гъул-
лугъсохи, базургенди гьем-
чуьн эн жэгIмиетегьерие ме-
роприятиегьо, ЖКХ гьемчуьн
э сферей жэгIмиетлуье мо-
шингьо.

Э угьоревоз гьееки гъэ-
лем мие зере биев э гьем-
коркигьой МФЦ, э
жэгIгиргьо, э одомигьо ки зи-
гьисденуьтге э идорегьой
социальни гъуллугъсохи
гьемчуьн э студентгьо.

Суьфдеи гъэлем э шу-
морде оморигьо жергей одо-

мигьо мие зере биев те 9-
муьн август, дуьимуьн – те
30-муьн.

Н.Павлов гуфди,ки эри
песини мегь э республике э
хьисоб веноре омори экуь-
нди 200 нечогъбирегоргьой
коронавирус э е шеви-рузи.

Бирмунуши лов сохдеи
гIэзоре дегиш бирени эз 1,1
те 1,4.

Суьфде мэгIлуьм сохде
оморебу, ки хьуькуьм Крым
дегьишденуьт минкин де-
шендеи егъинлуье гъэлем-
зереире енебуге гьемми-

шеине ПЦР-фегьмсохире
эри сафарчигьо. Э хьуькуьм
республике гуфдире оморе-
буу, ки одомигьо оморетгьо
э форигъэти мидануьт зере
гьердуь гъэлеме, оммо ки-
мигьо гъэлемгьо вес нисе
сохде.

Врио Главы Дагестана С.Меликов 19 июля обратился к дагестанцам, в связи с ростом
заболеваемости COVID-19. Он отметил, что ситуация в Дагестане на сегодняшний день
продолжает оставаться сложной. В сутки на койки больничных учреждений попадает более
450 наших земляков. Причём большая часть из них находится в лечебных учреждениях
города Махачкалы. Развёрнуто более 5 тысяч резервных коек. При этом количество людей,
подлежащих госпитализации, тоже неумолимо растёт.

Меликов подчеркнул, что вакцинированные больные среди пациентов составляют не
более 3% и заболевание у них протекает в лёгкой форме.

«Это говорит о том, что вакцинация действительно становится барьером на пути так
называемой третьей волны коронавирусной инфекции... На сегодняшний день вакцина –
это тот способ, который надёжно может остановить распространение коронавирусной ин-
фекции, вырабатывая коллективный иммунитет в нашей республике»,- заявил Глава регио-
на.

Он сообщил, что на сегодняшний день более 110 тысяч наших земляков уже привились
в полном объёме. Но для того, чтобы окончательно выработать иммунитет, необходима
вакцинация более миллиона человек населения Дагестана.

Глава республики также сообщил, что военный парад, который пройдет в День военно-
морского флота по решению Президента РФ, смогут посетить только вакцинированные от
COVID-19.

****************************************************************************************************
В связи с ростом количества заболеваний коронавирусной инфекцией главный санитар-

ный врач Дагестана Н.Павлов ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граж-
дан. Это госслужащие, студенты, таможенники, а также работники сфер здравоохранения,
образования, соцобслуживания, общественного транспорта, торговли, общепита и ряда дру-
гих, перечисленных в документе. До 9 августа они должны привиться однокомпонентной
вакциной или первым компонентом, до 30 августа – вторым.

****************************************************************************************************
Кизлярский Концерн КЭМЗ представил в авиасалоне МАКС-2021 новый пятиместный

вертолет собственной разработки. Данная модель предназначена для того, чтобы осуще-
ствлять пассажирские перевозки с максимальной нагрузкой в 600 кг.

****************************************************************************************************
Грузоперевалка в Махачкалинском морском торговом порту за I полугодие 2021 года

достигла 2,15 млн. тонн.
****************************************************************************************************
«Единая Россия» предложила принять реальные меры по снижению цен на продо-

вольствие во всех субъектах страны. В числе инициатив, которые должны оперативно повли-
ять на ситуацию, заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о
снижении наценок на социально значимые продукты.

****************************************************************************************************
Закрыто на карантин ещё одно село. Ограничения введены в с.Мугарты Дербентского

района, которые продлятся до 29 июля, согласно решению местного оперативного шта-
ба. Здесь выявлен 31 случай заражения коронавирусом.

****************************************************************************************************
Дагестан получит 835 млн. рублей из федерального бюджета на поддержку здраво-

охранения, которые будут направлены на покрытие расходов, связанных с оказанием
страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-
министр М.Мишустин.

****************************************************************************************************
.Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые профессии» реализует Минцифры

России в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Это позволит получить
гражданам России старше 16 лет, имеющим образование не ниже средне-профессиональ-
ного ИТ-образование. Половину стоимости обучения компенсирует государство.

****************************************************************************************************
Обсуждение вопроса о заключении договора о побратимстве Казбековского района с

Шумерлинским районом Чувашской Республики состоялось в администрации МР.
****************************************************************************************************
Центризбирком заверил списки кандидатов от Партии пенсионеров для участия в пред-

стоящих выборах депутатов Государственной Думы. Ее представляют 278 кандидатов по
единому федеральному списку, а также 194 кандидата-одномандатника.

****************************************************************************************************
Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» планируют внести в Госдуму

проект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей во второй половине
августа.

****************************************************************************************************
В Госдуме предлагают обнулить несколько налогов на период коронавирусных ограни-

чений: налог на имущество организаций, физических лиц и земельный.
****************************************************************************************************
Три студентки Дагестанского государственного технического университета получат сти-

пендию Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития российской экономики.

****************************************************************************************************
В День Военно-морского флота онлайн-кинотеатр «Поклонка» подготовил три истори-

ко-биографические документальные ленты: «Адмирал флота Чернавин Владимир Никола-
евич», «Александр Маринеско», «Крылатые корабли Бериева». Бесплатный онлайн-показ
будет доступен 25 июля на сайте Музея Победы.

****************************************************************************************************
В Буйнакском районе с 15 по 22 июля проходил Первый международный арт-симпозиум

«Каньон», который собрал в Сулакском каньоне художников из разных регионов России.
Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

****************************************************************************************************
Дагестанские таможенники обнаружили в двух торговых точках Дербента около 5 тысяч

пачек кальянного табака без маркировки, а также с нарушением требований к маркировке.
****************************************************************************************************
Двое дагестанских борцов вольного стиля Хабиб Заурбеков (65 кг) из Хасавюрта и Муста-

фагаджи Малачдибиров (80 кг) из Кизляра в составе сборной команды России стали бронзо-
выми призерами проходящего в Будапеште первенства мира.
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-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Жейлее тараф кор э 2021-муьн
сал э гIэрей э кор венгесдеи мил-
летлуье проекте «Секонесуьзе
качственни рэхьгьо» тозеден ве
гъуьч сохде оморет рэхьгьой
мошингьо, берденуьтгьо эки са-
фарлуье рэхьгьо. Э 2021-муьн
сал э регионгьой Уруссиет э
хубе овхьолет овурде миев
эз 300 рэхьгьой мошингьо
омбарте э дурази 1,5 гьозор
км. Эки торихлуье беногьо ве
дуьруьжде вокурдеигьо,
гъэлхэнд сохде оморенигьо
тебиетлуье жигегьо ве раче
жигегьо одомигьо четине-
суьз мидануьт рафде раси-
ре э хотур э кор венгесдеи
миллетлуье проекте «Секоне-
суьзе ве качественни рэхь-
гьо».

Тозе асфальт, товушии ве
«эгъуьлменде» системе назари
сохдеи рэхьгьоре – гьеммей эну-
гьо сохденуьт рэхьгьой вилеете
хушлуь ве секонесуьзи. Эри
Догъисту э кор венгесдеи про-
граммере «Секонесуьзе каче-
ственни рэхьгьо» фирегь сохде-
ни мескен минкингьоре неки эри
расундеи э сафарчигьо хубе
рэхьлуье инфраструктурере, ко-
мики регионе вес нисе сохде,
оммо гьебелкине параменд мибу
экономикей шегьергьо гьемчуьн
эн районгьой республике.

Герек нисди фурмуш сохде э
товун эни коргьо: кем хэржи сох-
деи сухундение молгьоре э сер

Эз сер секонесуьзе
рэхьгьо эки тозе минкингьо

Рэхьгъуьчсохдегоргьо эдет гировунде рэхьгьой мошингь-
оре те гьемгIуьломлуье мэгIлуьмлуье торихие-архитектурни
музейгьо-заповедникгьо. Э унжо, эже э гIэрей вэхдгьо четин
бирени рафде э сер мошингьо, эдее норе оморе тозе
гIовгирошденигьо товгьо. Тозеден сохде оморени рэхьгьо,
норе оморени асфальт. Э хотур сохде оморенигьо келе кор-
гьо гьемме э 2021-муьн сал э хубе овхьолет овурде миев эз 16
гьозор км. рэхьгьой мошингьо омбарте.

комигьоки гъимет эдее зевер
бире – и вожиблуье гъозиеи эри
бюджет одомигьой Догъисту, бер-
денуьтгьо молгьой хуьшдере эри
фурухде э рынокгьо. Гъуьчсохи
мейдун рэхьэ Дербенд-Хучни-
Хив егъин ужире нишонеи.

И рэхь еки эз мэгIлуьмлуье
сафарлуье рэхьгьои, комики ги-
рошдени э дорум-мизрэхь рес-
публике. Э Табасарански район,
э куьнди дуь километрегьо эз
меркез – эн гъэдимие дигь Хуч-
ни, дери еки эз раче шэхшэхэгь-
ой Догъисту, гьемчуьн э унжо
дери – Гъэлече эн хьофд бирор-
гьо гьемчуьн эн е хэгьер. Э гIэрей
э кор венгесдеи миллетлуье про-
екте «Секонесуьзе ве качествен-
ни рэхьгьо» рэхь мошингьоре эн
республикански мэгIнолуьире
Дербенд-Хучни-Хив эдее гъуьч
сохде оморе тозеден. Э гуьрей э
хьуькуьметлуье игъролбесдеире-
воз рэхь, комики бердени эки

шэхшэхэ гьемчуьн эки гъэлечей
Догъисту, бегьем сохде миев э
сентябрь 2021-муьн сал.

Эзуш бэгъэй, и рэхь ек мисо-
ху могьлугълуье пунктгьой Таба-
сарански районе гьемчуьн район-
ни меркез Хучнире э е муниципа-
литетгьой республикеревоз, гьем-
чуьн э Махачкалеревоз ве гIэмел
миев вадарафде э федеральни
рэхь М-29 «Кавказ». Чуьтам гуф-
дире оморениге э Министерствой
мошингьо гьемчуьн эн рэхьлуье
хозяйствой Догъисту, технически
овхьолет рэхь мошингьоре лап
зобуне овхьолети. Эзже рафде-
нуьт мошингьо рэхь екем нуьш-
ди ве чэх бири. Гьеммей энугьо
кори сохдени э секонесуьзи эн
рэхьлуье жуьмуьсдеи.

Э имбурузине руз рэхьгъуьч-
сохдегоргьо тозеден гъуьч сох-

дет гъирогъ рэхьгьоре, бегьем
сохдет коргьоре э товун нисд
сохдеи нуьшдеи хорире, тозе-
ден сохдет фирегьуни рэхь мо-
шингьоре ве дуз сохдет рэхьэ.
Э объект э везифей расундеи
секонесуьзи рэхьлуье жуь-
муьсдеире веноре омори
рэхьлуье нишоне.

Жирелуье тигъэт доре миев
рэхьгьой мошингьоре, берде-
нуьтгьо эки социальни
мэгIнолуье идорегьо. Э 2021-
муьн сал денишире омори, ки
гъуьч сохде миев экуьнди 400

рэхьгьо берденуьтгьо эки поли-
клиникегьо, больницегьо, эки ме-
дицински меркезгьо э дурази
1100 км. Эки эхир 2024-муьн сал
бэхш игъролнемегьо эри э кор
венгесдеи рэхьлуье корисохире
э товун миллетлуье проект мие
гуьнжуьнде биев 40%, оммо
бэхш игъролнемегьо, комигьоки
денишире оморени веровундеи
коргьоре э жирей игъролнемей
зиндегуни-25%. Коре э товун то-
зеден сохдеи отрасле назари
мисоху ЖэгIмиеотраслевой мер-
кез эн сенигIэтгьо, гуьнжуьнде
оморигьо э биней Уруссиетлуье
рэхьлуье гIилмие-фегьмсохие ин-
ститут.

-СЕРВОР РД-

Ве, гировунденки артгьой раф-
деире, рэхьбер регион бирмунди
минкингьой эни муниципалитетгь-
оре эри параменд сохдеи гьем-
мей республикере: «Имбурузине
руз бири очугъэ руз, эзу товун ки
э гьердуь районгьо иму винирейм
минкингьоре эри параменд сох-
деи гьеммей республикере».

Гоф сохденки э товун Тару-
мовски район, С.Меликов жейле
гоф гуфди э товун Широкольски
комбинат жэгI, э комики у рафди
суьдеи бо. Э фикир рэхьбер
субъект гуьре, и корхоне –
гIошири неки эн Тарумовски рай-
они гьемчуьн эн Догъистуш гьи-
ди. «Э дениширегьи ме гуьре, у
жинсгьой жэгI, комигьоки дошде

Артгьой корлуье рафдеи э Тарумовски
гьемчуьн э Хасавюртовски районгьо

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъи-
стуре С.Меликов, 16-муьн июль, рафди э Тарумовски гьем-
чуьн э Хасавюртовски районгьо, комигьоки бируьт песинигьо
э гIэрей корлуье рафдеи э софунлуье районгьой республике.

веровунде оморени э унжо – и
гIошири эн гьеммей вилеет иму-
ни, ве уре гереки параменд сох-
де»,- гуфди сервор субъект. У
диеш гуфди, ки и нум республи-
кеи, комики екиреш нисди.

Э Хасавюртовски район С.Ме-
ликов тэгIриф дори парандедорие
фабрикере «Батыр-Бройлер», ко-
миреки гьисди гьеймогьине обо-
рудование ве молгьой европейс-
ки риз. «Ме гьич фикир нисе сох-
дуьм, ки ижире корхоне гьисди,
оммо , ки и корхоне дери э Догъ-
исту, ме лап шор бирем»,- гуфди
сервор республике. Ве у диеш
гуфди, ки гьемчуьн шор бире-
нуьм, ки э унжо ведешенде омо-
рени молгьой европейски риз.

Эзуш бэгъэй, С.Меликов
нушу дори хубе дегишигьоре ги-
рошдени э дигь Индирей. «Эри
песини 6-7 салгьо дигь лап де-
гиш бири ве кимигьо мейдунгьо-
ре шинохде нисе бире. Лап хьэз
омори эз школе, комиреки вокур-
дет гьемкоркигьой иму. Вокурде-
нуьт вокурдегоргьой Догъистуй
иму, лап шор биреним, ки угьо
данусденуьт веровунде кор хуь-
шде качественно ве э вэгIэдо ю»,-
гуфди С.Меликов.

Эзуш бэгъэй, рэхьбер рес-
публике гуфди э товун деригьо
четиние пуьрсуьшгьо, комигьоре-
ки гьеле гереки гъэрор сохде.
«Гье э у Тарумовски район Широ-
кольски комбинат жэгIре вес нисе
сохде гIов. Э гьер муниципали-
тет вохурдени четинигьо э
гIовевоз, э газевоз, э электриче-
створевоз гьемчуьн э рэхьгьоре-
воз. Эгенер не бисдоге герек
гьисдигьо инфраструктуре, иму
ни даним параменд сохде корхо-
негьоре, дигьлуье хозяйстворе,
сафарире, мерэгIлуь сохде пул-
дешендегоргьоре ве вокурде со-
циальни объектгьоре. Бинелуье
везифе ведини – ведарафде эз
инфраструктурни гъэдерлуье тер-
ггьо. Имбуруз лап хубе нушу до-
реи мунди эз варасиреи эну, ки
иму данусденим сохде омбар, ве
сохде лап хуб. Эхи э песой гьем-
мей эну – неки бэхдевери эн е
корхонеи енебуге эн е райони,
оммо качествой зиндегуни одо-
мигьой Догъистуш дери»,- гуфди
С.Меликов. Гьемчуьн у гуфди
согьбоши эз серворгьой районгьо
эри гировунде оморигьо кор.

-ВОХУРДЕИ-
Тозе системе зутее тегьер
корисохи э сер шуькеетгьо

Э Москов гирошди корлуье вохурдеи эн Веровундегор гъэр-
хундигьой Сервор Догъистуре С.Меликове гьемчуьн эн ми-
нистр вокурдеи ве эн хунелуье-коммунальни хозяйство Урус-
сиет И.Файзуллина.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн Сервор Республикей Догъис-
туре С.Меликов э рэхьбергьой эн
органгьой веровунденигьо хьуь-
куьмевоз гьемчуьн э рэхьбергь-
ой муниципальни соводигьоре-
воз гировунди гуьрдлеме.

Вокурденки гуьрдлемере,
С.Меликов мэгIлуьм сохди, ки эз
1-муьн июлевоз ЦУР сер гуьр-
ди э кор венгесде везифегьой
хуьшдере, комигьоки мие кори
сохут э сер гереклуье четинигьо
деригьо э республике.

«Э имбурузине руз Меркез
рэхьберисохи регионевоз гьис-
ди минкин назари сохде овхьо-
лете, вихде жигей жэхите э и
сферей корисохи, комики э им-
бурузине руз эриму мидану бире
лап четини»,- гуфди рэхьбер рес-
публике.

Э гофгьой С.Меликов гуьре,
эри гъэрор сохде четинигьоре э
товун энугьо мие бу омбаре ин-
формацие. «Кейки рэхьбер му-
ниципальни соводи енебуге
рэхьбер шегьер сер гуьрдени
ихдилот сохде, чуьтам э жигегь-
ой энугьо гьемме хубиге, оммо
песде эз социальни сетьгьо ене-
буге эз руйбиреигьо иму вини-
реним, ки э унжо эшкуновои, ве
и информациере гереки дуьборе
фегьм сохде. Диреморенигьо
информацие дузиге енебуге нэгI
мие фегьм соху Меркез рэхьбе-
рисохи э регионевоз»,- гуфди
рэхьбер республике.

Э товун четиние пуьрсуьш-

гьо, комигьоки дери э республи-
ке, очугъ сохде оморигьо эз 1-
муьн те 14-муьн июль 2021-муьн
сал ихдилот сохди рэхьбер ЦУР
С.Абдуралимов. Э гофгьой эну
гуьре, эри песини дуь орине одо-
мигьой республике фуьрсорет эз
2,2 гьозор руйбиреигьо омбарте.
Омбаре руйбиреигьо фуьрсоре
омори эз Махачкале, Дербенд,
Каспийск, Избербаш гьемчуьн эз
Буйнакск. Одомигьо гъэйгъу ке-
ширенуьт э товун гIов нисдии, э
товун бежид кушде оморени гуф-
дире товуш, гьемчуьн э товун
вечиреи хокору. Гьемчуьн одо-
мигьой Догъисту руй биренуьт э
хогьишигьоревоз э товун оводу
сохдеи жэгIмиетлуье жигегьоре,
шуькеет сохденуьт э сер овхьо-
лет рэхьгьо. Эзуш бэгъэй, ом-
барте э ер овурде оморени гъо-
суьт э товун коронавирусни гъэ-
зор, ки э кимигьо жигегьо вес
нисе сохде гIэлем.

Рэхьбер республике шино-
вусде варасденки докладе, сер-
воргьой шегьергьоре ве район-
гьоре дори гъуллугъ чарунде
тигъэте э сер руйбиреигьо, коми-
гьореки гереки нисд сохде ве
гъобул сохде зиедие чорегьоре.

Бегьем сохденки гуьрдлеме-
ре С.Меликов серворгьой муни-
ципалитетгьоре огол зери гуьн-

жуьнде ижире ухшешие меркез-
гьоре енебуге жигегьоре эри на-
зари сохде ве гъэрор сохде че-
тиние пуьрсуьшгьоре э жигегьо.
Эзуш бэгъэй, у гуфди, ки э Догъ-
исту омбаре тигъэт доре оморе-
ни э сер шуькеетгьо, ве диеш
гуфди, ки ижире гуьрдлемегьо э
комигьоки бэхш мивегинуьт ну-
шудорегоргьой ЦУР гировунде
миев гьер мегь.

Э гIэрей гуьрдлеме бэхшве-
гиргьой эну гьемчуьн гуфдире-
бируьт э товун гирошденигьо
эпидемиологически овхьолет,
бесде оморигьо э лов сохдеи
коронавирусни гIэзоре э респуб-
лике.

С.Меликов риз кеши, ки э
Догъисту овхьолет э COVID-19
хубте нисе бире ве нечогъ бире-
нуьт экуьнди 400 одомигьо э е
руз.

«Энжэгъ э Махачкале гьер
руз э больницегьо дегердунде
оморенуьт 300 нечогъбирегоргьо.
Иму фикир сохденим, ки э е рай-
онгьойгеш овхьолет дегиш нисе
бире»,- гуфди рэхьбер республи-
ке.

Гьемчуьн гуфдире оморебу,
ки эз 7-муьн те 11-муьн июль,
хьофд золгьо эже гировунде
оморениге гIэруьсигьо кор сох-
дебируьт ве гировундебируьт
базургенде-жэгIмитегьерие ме-
роприятиегьоре.

Гирошденки эки гъосуьт гъэ-
лемзереи одомигьоре эз COVID-
19, С.Меликов риз кеши, ки гъэ-

лем фуьрсоре оморени э гьем-
ме жигегьо.

Жигегир Сернуьш Хьуькуьм
эн Республикей Догъисту М.Ка-
зиев диеш гуфди, ки гьемме э
регион фуьрсоре омори 213 гьо-
зор гъэлем, гъэлем зере омори
э экуьнди 192 одомигьо. Э гоф-
гьой вице-премьер гуьре, э гьем-
ме жигегьо эже зере оморениге
гъэлем гъэлем вес сохдени, эн-
жэгъ э шеш мейдунгьо гъэлем
варасди. «Те эхир гирошденигьо
орине иму дениширейм, ки э
республике фуьрсоре миев диеш
13 гьозор гъэлемгьо»,- гуфди
М.Казиев.

Андуьрмиш сохденки мэгI-
луьмети одомигьоре э товун эну,
ки гъэлем вес нисе сохде, С.Ме-
ликов мэгIлуьм сохди, ки респуб-
лике гьеммише хосдени гъэле-
ме омбарте, оммо фуьрсоре омо-
рени кем. Не денишире э у,
С.Меликов дори гъуллугъ зиед
сохде коре э и тараф.

Е гъосуьтиге, э сер комики
С.Меликов чарунди жейлее тигъ-
эте – чуьтам зу э кор венгесде
оморениге миллетлуье проект-
гьо. Рэхьбер республике гуфди,
ки лап евош-евош э кор венгес-
де оморени э план норе омори-
гьо мероприятиегьо гьемчуьн
лап зобу хэржи сохде оморени
доре оморигьо пулгьо.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Одоми эн кор хуьшде

Иму дануьсдейм гоф сохде э одомиревоз, комиреки гьис-
ди хубе сенигIэт, э верзуьшлуье тербиедорегор эн Уруссиет-
льуе Федерацие э Рамбом Хагаевич Беньягуевевоз.

-ГIИЛМЧИГЬО ЖУЬГУЬРГЬО-
XXVII ГIэрейхэлгъие

конференцие э товун иудаике
11-муьн-13-муьн июль э жирей онлайн гирошдебу XXVII

ГIэрейхэлгъие конференцие э товун иудаике эн меркез «Сэ-
фер». Э кор эну бэхш вегуьрдебируьт омбаре гIилмчигьо ве
фегьмсохгьо эз жуьр-бе-жуьре вилеетгьой дуньегь.

Рамбам Хагаевич хьэсул
омори 26-муьн январь 1953-
муьн сал. Хунди э школе №115
э шегьер Дербенд. Бэгъдовой
хунде варасдеи школере у
гъуллугъсохире гирошди э жер-
гей ерэгъленмише гъувотгьо, э
технически гъуллугъсохи эн ра-
кетнигьо лешгергьо. Э 1979-
муьн сал, бэгъдовой вогошде
омореи эз лешгер, дарафди э
Ростовски хьуькуьметлуье зе-
верие соводие идоре э физи-
чески факультет. Э 1984-муьн
сал хунди варасди зеверие со-
водие идорере ве вегуьрди
диплом э товун сенигIэт физик-
теоретик.

Тербиедоренигьо корисохи
хуьшдере Р.Беньягуев сер гуь-
рди э 1984-муьн сал. Уре фуьр-
соребу кор сохде э завуд,
оммо эзи кор у нэгI сохди, ве
рафди кор сохде тербиедорегор
физике э сенигIэтлуье техничес-
ки миенее соводие идоре №16.
У гьеммише хьисоб сохдембу,
ки кор э корхоне ежирелуьни ве
мерэгIлуь нисди. Оммо кор сох-
де э гIэилгьоревоз е жирейгеи.
Э миенее соводие идоре меж-
бур биреним гъэрор сохде че-
тинигьоре ве везифегьоре, чуь-
там э физике. «Э хотур гIэилгьо
ве школе ме тербие доренуьм
гIэзизе физикере,- гуфдирени
Р.Беньягуев,- эзу товун ме вих-
дем кор сохдеире э школе, э
товун чуьки ме пешму нисе би-
ренуьм гьейсэгIэтиш».

Те 1991-муьн сал жовоне
тербиедорегор тербие дорембу
энжэгъ физикере. Э вэхд кор
сохдеи э миенее соводие идо-
ре у э гуьнжо овурди програм-
мируеми калькуляторе ве гье-
еки э е тербиедорегоревоз, э
Р.Керимовевоз, хьозуьр сохди
уре. Программированни кальку-
лятор эну бесгъун берди э кон-
курс эн жовоне сенигIэткоргьо
«Молгьой жэгIмиетлуье хэржи-
сохи». Суьфдеи калькулятор э
миенее соводие идоре, э кор
венгесде оморебу э дерсгьой
физике, комигьоки гирошдебу
мерэгIлуь.

Рамбом Хагаевич Беньягуе-
ве э 1997-муьн сал доре омо-
ребу нум «верзуьшлуье терби-
едорегор эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие», документе э товун
бэхширеи гъуьл кеширебу
Б.Н.Ельцин.

Физикере у тербие дори эз
15 сал омбарте. Уре э хуне э
товун физике омбаре киниггьои,
гьейсэгIэт у э у киниггьоревоз
кор нисе сохде, оммо шендеш
нисе дануьсде, эзу товун ки
угьо эри эну лап бугьолуьнуьт.

Кейки э миенее соводие
идоре гъэрор сохде оморебу
гуьнжуьндеи компьютерни
классе, Рамбом Хагаевич э
шориревоз сер гуьрд гуьнжуь-

нде и классе. У вохурдебу э
министр соводи республикере-
воз гьемчуьн э жигегир энуре-
воз ве те эхир бегьем сохдебу,
чуьнки миенее соводие идоре-
ре доре биев компьютергьо.
Тербиедорегор э хуширевоз у
хуьшдению сер гуьрд норе и
компьютергьоре. Гьемчуьн э
миенее соводие идоре хьэсул
оморебу тозе курсгьо – опера-
тор ЭВМ (электронни-хьисоб
сохденигьо мошингьо). Э у
вэхд э компьютерни класс э ми-
енее соводие идоре норе омо-
ребу гьеймогьине технике, ко-
мики не дебу э гьеммей Догъи-
сту. Эри компьютерни курсгьо
рафдембу омбаре вэгIэдо, ве у
межбур биребу нэгI сохде эз
дерсгьой физике э миенее со-
водие идоре, чуьнки омбарте
кор соху программрованием.

Эз 1991-муьн сал те 2004-
муьн сал хундегоргьой курсгь-
ой эну бесгъун бердембируьт э
республикански олоимпиадегьо
э товун информатике. «Кими
вэхд хундегоргьой мере нуь-
шуьндембируьт жейле, эри дуь-
боре фегьм сохде дананигьой
энугьоре, бу гьечуьш, ки угьо-
ре доре оморебу тапшуьрми-
шигьо э гIэрейхэлгъие програм-
ме гуьре. Оммо гIэилгьо гьич
имиди мере хуьрд нисе сох-
дембируьт»,- гуфдирени Рам-
бом Хагаевич.

Курсгьо э миенее соводие
идоре кор сохдебируьт те 2004-

муьн сал, тейте угьо гировун-
де не оморебу э Догъистонлуье
хьуькуьметлуье технически зе-
верие соводие идоре (ДГТУ),
эже у кор сохдебу экуьнди е
сал, песде у эзунжо ведараф-
дебу.

Екем вэхд Р.Беньягуев тер-
бие доребу физикере э Догъи-
стонлуье универститет, тейте э
унжо дебу факультет физике.

Э 2005-муьн сал у сер гуьрд
кор сохде тербиедорегор э
жэгIмиетие соводие школе
№12, э унжо кор сохдембируьт
гьевел биригьо гьемкоркигьо ве
хьовиргьой эну. Дуь сал у кор
сохди тербиедорегор информа-
тике. И школе еки эз суьфдеи-
гьои, э хьисоб вегуьрденки вой-
гегьой тербиедорегоргьоре
гьемчуьн эн хундегоргьоре ве
минкингьой хуьшдере, вокурди
тозе данани дореире – инфор-
мационни тараф. Программиро-
вание лап четине дерси, ве
имогьой э школе сер гуьрде
омори фирелуь ве лугъонд хун-
де данусде информатикере.
Дерсгьой информатике гирош-
дени пенж сэгIэт э е орине.
Гьемме тербиедорегоргьо нисе
дануьсденуьт инфоматикере.
Оммо чуьнки Р.Беньягуев –
физик-теоретики, комики лап
хуб дануьсдени математикере,

у дануьсдени ве мие бу хубе
программист, ве э гIэрей омба-
ре салгьо у субут сохди терби-
едорение корисохи хуьшдере.
Эри барасилуь хунде дануьс-
де информатикере мие бу вой-
ге ве хубе тербиедорегоргьо.
Школехундегоргьо ки хунде-
нуьт э классгьой информатике
эри энугьо асанти дарафде э
зеверие соводие идорегьо.

Э вэхд кор сохдеи э школе
№12 Р.Беньягуев ведешенди
шеш классгьоре, омбаре хун-
дегоргьой эну дарафдет э зе-
верие соводие идорегьо чуьтам
э вилеет иму (МГУ, Московски
технически универститет э нум
Бауман), гьемчуьн э де виле-
етгьоигеш. Кимигьо хунде ва-
расдет зеверие соводие идоре-
гьоре ве кор сохденуьт про-
граммист.

Рамбом Хагаевич ихдилот
сохдени, ки хундегор эну Яна
Немировская – бэхшвегир эн
республикански олимпиадеи э
товун информатике – гьейсэгIэт
дарафди э Зеверие школей
экономике э факультет компь-
ютерни секонесуьзи.

Э 2009-муьн сал э респуб-
лике гировунде оморебу кон-
курс «Э кор венгесдеи инфор-
мационни технологиегьоре э
соводи». Рамбом Хагаевич Бе-
ньягуеве доре оморебу суьф-
деи жиге э тараф «Хьозуьр сох-
деи сэхьиблуье нуьвуьсдеи
программегьоре э тербиедореи
информатикере». У гуьнжуьнди
интерактивни киниг информати-
кере (еклуье программе эри
кор сохде э дофусзереигьре-
воз, э комики дофус зере омо-
ри экуьнди 2000 везифегьо). И
программере тербиедорегор
мидану э кор венгесде э дерс-
гьо. Эри суьфдеи жиге уре доре
оморебу бэхш ве нетбук, коми-
реки доребу Имам Яралиев.
Тербиедорегор информатике
гьейсэгIэтиш нуьвуьсдени ки-
ниггьой хуьшдере ве гьемми-
шелуьг э угьо нуьвуьсдени тозе
программегьо.

Рамбом Хагаевич кумеки
сохдени э е тербиедорегоргь-
ош, кумеки сохдени э угьо э
гуьнжуьндеи компьютерни про-
граммегьоре эри гировунде
очугъе дерсгьоре. Тербиедоре-
гьо гъэдуьр энуре дануьсде-
нуьт ве гуфдиренуьт эзу согьбо-
ши. Р.Беньягуев гуфдирени, ки
у лап хосденбу физикере, оммо
имогьой у хосдени информати-
кере. Эри фегьм сохде тежру-
бере э товун физике гереки ом-
баре пулгьо, оммо эри инфор-
матике вес сохдени компьютер,
эже гIэмел миев гировунде де-
гишигьоре. Компьютер минкин
дорени фегьм сохде хэелгьо ве
фикиргьоре, мерэгIлуь не сох-
денки келе пулгьоре. Програм-
мирование – хубе кори, чуь туь
тозе фикир сохдейге гIэмел
миев винире ве гьеммере
гIэмел миев фегьм сохде. Мет-
лебгьой гIэили эну веромори э
хотур компьютер. Омбаре одо-
мигьо э шегьер хуте бирет кор
сохде э сер компьютер э хотур
Рамбом Хагаевич. Э хотур тер-
биедорение мэгIрифет эну
гьемчуьн э хотур тигъэтлуье
гъэножогъи эки гьер хундегор
эзу товун гIэилгьо вегуьрдет
муьхкемлуье дананигьо э товун
физике, математике ве инфор-
матике. Хундегоргьой эну да-
нуьсдет вокурде очугъ сохде
божерени ве мэгIрифет хуьшде-
ре. Мие омбар бу ижире жире-
луье тербиедорегоргьо, чуьн
Рамбом Хагаевич Беньягуев!

Шиновусде оморебу омбаре
мерэгIлуье докладгьо. Гьемме
докладгьо нуьвуьсде омореби-
руьт, э и куьнде вэгIэдо угьоре
гIэмел миев шиновусде э YouTube
гьемчуьн э сайт Sefer.ru.

Гьерсалине конференцие эн
меркез «Сэфер» - и келе гъозиеи
э академически иудаике, эже во-
хурденуьт сенигIэткоргьо эз гьем-
мей гIуьлом, комигьоки гъэрор
сохденуьт четинигьой эн жэгIмиет
дин-догIоти жугуьре. Гъосуьт кон-
ференцие лап фирелуьни: эз ту-
роине ве фегьмсохигьо, гьемчуьн
литературе, мэгIрифет, зугуьнгьой
жуьгуьри, торих жуьгуьргьо э
Уруссиетлуье падшогьети гьем-
чуьн э Союз совети ве диеш.

Э конференцие шиновусде
оморебу е ченд докладгьо э
гIуьзет торих ве базургенди эн

догълуье жуьгуьргьо.
Суьфде шиновусде оморебу

доклад духдир эн торихлуье
гIилмгьо эн Игорь Годович Семе-
нов «ГIэдотлуье системе хундеи
гIэдимие жуьгуьрлуье дофусзере-
игьой догълуье жуьгуьргьоре».

Рэхьбер секцие, Борис Евге-
ньевич Рашковский, кандидат эн
торихлуье гIилмгьо, гIилмлуье
гьемкорки эн торих Византие гьем-
чуьн эн Мизрэхьлуье Европе эн
Институт гьемжэгIмие торих РАН,
хунди докладе э товун гъосуьт:
«Жуьгуьрлуье сенгьгьой еровур-
ди эн Мизрэхьлуье Европе гьем-
чуьн эн Кавказ э нуьвуьсдеигьой
эн европейски сафарчигьо».

Руслан Ибрагимович Сефербе-
ков, гьемкорки эн Институт торих,
археологие гьемчуьн эн этногра-
фие эн Догъистонлуье федераль-
ни фегьм сохденигьо меркез РАН
(Махачкале), нушу дори э докла-
девоз «Бинелуье ве бинесуьзе
хэлгъгьой Догъисту: татгьо ве
догълуье жуьгуьргьо».

Э эхир Р Ирина Михайлова,
фегьмсох эз Дербенд, нушу дори
доклад хуьшдере «Нишонегьой
когьозгьой догълуье жуьгуьргьо-
ре, комигьореки нуьвуьсди ктав
Раши». И.Михайлова эз кифлет-
луье архивгьо вечири когьозгьо-
ре эз жуьр-бе-жуьре регионгьо
эже зигьисдембируьт догълуье
жуьгуьргьо, нуьвуьсде оморигьо
э хьэрфгьой жуьгуьриревоз. Суь-
фдеи сирот ведешенде омори э
1914-муьн сал. Песини когьоз эз
Буьзуьрге довгIой Ватани фуьрсо-
ре омори э 1944-муьн сал.

Э кор секцие бэхш вегуьрде-
бируьт ведилуье гIилмчигьо: про-
фессор Шауль Штампфер гьем-
корки эн Жуьгуьрлуье универсти-
тет э Иерусалим, мэгIлуьмлуье
фегьсох эн мизрэхьлуье европей-
ски жуьгуьерти, сенигIэткор э то-
вун литовски ешивегьо, эн соци-
альни торих гьемчуьн эн торих-
луье демографие эн жуьгуьргьой
Мизрэхьлуье Европе; профессор,
кандидат эн торихлуье гIилмгьо,

этнограф ве жэгIмиетлуье корисох
Михаил Анатольевич Членов.
Гьемчуьн э секцие бэхш вегуьр-
дебируьт жовоне гIилмчигьош:
фегьмсох Алиса Абрамова –
гIилмие гьемкорки эн Иститут хун-
де данусдеи жэгIмиет дин-догIоти
жуьгуьргьоре э нум Бен-Цви э
Исроил; Михаил Васильев, рэхь-
бер эн универститетски програм-
мегьо гьемчуьн эн проект CFIRA
(комики э хьисоб венорени бите-
хьэимгьой жуьгуьргьоре). Бэхш-
вегиргьо ве шиновусдегоргьо буь-
луьнде гъимет дорет шиновусде
оморигьо докладгьоре, нушу до-
руьт гъиметлуьи энугьоре эри
гьемме догълуье жуьгуьргьо.

Докладгьо э товун догълуье
жуьгуьргьо хунде оморебу э е
секциейгегьош.

Э секцие «Рэгъэмлуье этног-

рафие э жуьгуьрлуье фегьмсохи-
гьо» Арусяк Агабабян, фегьмсох
эз Краснодар, нушу дори доклад
хуьшдере «Онлайн-синогъигьо
«хилос сохдеи» зугуьн догълуье
жуьгуьргьоре».

Бэхшвегиргьой секцие «Иден-
тичность» мидануьсдуьт шино-
вусде доклад эн Алмаз Исмаило-
вой гьемчуьн эн Артур Долгатове
(Догъистонлуье хьуькуьметлуье
зеверие соводие идоре, Махачка-
ле): «Жуьгуьрлуье пуьрсуьш» э
конфессиальни политикей
жэгIмиет совети. Большевикгьо ве
сионистгьо:жирей параменд биреи
бэхьсе-бэхьсе (октябрь 1917-
муьн-минжи эн 1920-муьн сал-
гьо)».

Секцие «Вокурде нисдигьо
верэгъгьой документгьо» гировун-
де оморебу э гIуьзет еровурди
Ефим Иосифовиче Меламеда.
Владимир Колесов, фегьмсох эз
Краснодар, комики э гIэрей омба-
ре салгьо хунде дануьсдени то-
рих кубански жуьгуьргьоре, э и
секцие у нушу дори тозе фегьм-
сохи хуьшдере «Джегонасски
догълуье жуьгуьргьо э гьеймогь-
ине рэгъэмлуье архивгьо э товун
торих эн ХХ девр».

Э секцие «Хунде данусдеи
битехьэимгьой жуьгуьргьоре ве
хэтнуьвуьсигьой сенггъгьой еро-
вурдире» Михаил Васильев (мер-
кез «Сэфер», Москов) шиновусде-
горгьоре шинох сохди э даннигь-
ой эн фегьмсохигьой «CFIRA»: э
гIэрелуье артгьоревоз, э гирошде-
нигьо овхьолетевоз гьемчуьн э
минкингьой проектевоз. Гереки э
ер овурде, ки фегьмсохгьой мер-
кез «Сэфер» се гиле оморебируьт
э Догъисту ве хунде данусдеби-
руьт сенгъгьоре веригьо э сер
гъоврегьой жуьгуьргьо э жуьр-бе-
жуьре дигьгьо.

Гьемме бэхшвегиргьой конфе-
ренцие рази бирет э уревоз, ки е
zoom-конференцие бемзер нибу э
зиндее гофсохиревоз, ве у имид-
луь бисдо, ки нуботлуье
гIэрейхэлгъие конференцие миги-
рору э «гьэгъигъэтлуье» вэгIэдо.
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-ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ-

Врио Главы республики акцен-
тировал свое внимание, в част-
ности, на том, что многие пробле-
мы в муниципалитетах переходят
от одного руководителя к друго-
му, и годами остаются не решен-
ными. Глава региона объяснил,
что такой подход недопустим, и
призвал создать жесткую систе-

Заседание Совета МО
На прошлой неделе прошло заседание Совета глав муниципаль-

ных образований с участием главы региона Сергея Меликова. Этот
орган призван усилить вертикальную власть, помочь муниципалите-
там решить трудноразрешимые задачи сообща, к которым при необ-
ходимости может подключиться и центр.

му, при которой невозможно было
бы откладывать решение таких
вопросов в долгий ящик. Ныне
трудно утаивать проблемы на
местах, народ активно обознача-
ет их в социальных сетях, где
есть профили и главы региона, и
всех глав муниципальных обра-
зований. Они открыты и люди

обращаются к ним со своими воп-
росами. Сергей Меликов, высту-
пая перед главами районов и го-
родов республики, сказал, что

руководители образований спеш-
но докладывают «наверх», что
проблема решена, когда она еще
находится в процессе разреше-

ния. К примеру, он привел ситуа-
цию с водой в Избербаше. Ад-
министрация города доложила
руководству региона, что пробле-
ма с водой в городе устранена,
хотя жители в социальных сетях
проинформировали Главу рес-
публики об отсутствие водоснаб-
жения. «Мы выполняем одну за-
дачу, поэтому должны синхрони-
зировать свои действия»,- сказал
С.Меликов.

Глава региона акцентировал
внимание руководителей муници-
палитетов на ответственности за
операции с землей и решении
вопросов инфраструктуры райо-
нов и городов. Также обсуждал-
ся вопрос об установлении гра-

(Окончание на 8 стр.)

-ПО СЕВЕРНОМУ ДАГЕСТАНУ-

Совсем недавно мы снова
убедились в том, что наша рес-
публика имеет не использован-
ные ресурсы, которые могут слу-
жить на благо человека. Это под-
твердил во время визита в се-
верные районы Глава Дагестана.
Он объехал эти районы с целью
ознакомления с экономикой рес-
публики и ее нераскрытыми воз-
можностями.

В рамках поездки по северу
республики Сергей Меликов по-
бывал в Тарумовском районе. На
сегодняшний день укреплять
здоровье людей – это самая
главная задача руководства
страны, поэтому Глава региона
в первую очередь посетил
объект здравоохранения. Руко-
водитель Дагестана пообщался
с главврачом ЦГБ. Больница
нуждается в капитальном ремон-

Перспективы развития
В последние годы большие изменения в лучшую сторону

происходят в Дагестане. Регион развивается. Но огромные
богатства природных залежей, лесные и рыбные ресурсы
до сих пор не до конца использованы. Речь идет о ресурсах,
которые пока не могут быть использованы в экономике рес-
публике в полной мере из-за ряда причин. Как известно, по-
тенциал Дагестана огромен, нужны новые технологии для при-
родных ресурсов, в связи с особенностями рельефа субъек-
та федерации, нужны специалисты с новым мышлением, с
новыми взглядами на природные богатства.

-ЭКОНОМИКА-
Оборудование будущего

В ходе своей поездки на север республики Врио Главы
Дагестана Сергей Меликов ознакомился с разработками да-
гестанских электротехнических компаний в Южно-Сухокумс-
ке. Особый интерес он проявил к мусороперерабатывающе-
му комплексу, технологиям освещения, стабилизаторам на-
пряжения. Дагестанские разработчики инновационных ком-
паний нацелены развивать наше производство, для того что-
бы стать лидерами инновационных решений, а также создать
рабочие места в республике. Это, конечно же, станет и помо-
щью в решении наиболее актуальных для региона вопросов,
и серьезным вкладом в рост промышленности и экономики.

те всех трех корпусов, которые
пришли в негодность. С.Меликов
поручил начать работы по под-
готовке проектно-сметных доку-
ментов для строительства новой
больницы за счет республиканс-
кого бюджета.

Затем Глава региона посетил
тепличный комплекс СПОК «Киз-
ляр» – передовое предприятие
по выращиванию овощей в за-
щищённом грунте. Директор
СПОКа Шамиль Хабибуллаев
рассказал о том, что кроме ово-
щей, хозяйство намерено занять-
ся посадкой винограда. Для это-
го имеется надлежащая терри-
тория. Хозяйство выводит на рын-
ки республики качественный про-
дукт, выращенный в Дагестане.

На очереди для посещения
был Широкольский рыбзавод.
Его осмотрел Глава Дагестана в

сопровождении генерального
директора Ахмеднаби Шайхулис-
ламова. Врио главы ознакомил-
ся с процессом выращивания
осетровых пород рыбы. Думаю,
об этом многие из нас слышат
впервые, ибо эти мероприятия
проводились в прошлом, в Со-
ветском Союзе, и были приоста-
новлены после 90-х годов. Ока-
зывается, есть предприятия, ко-
торые сохранили технологии и
ресурсы для продолжения это-
го дела.

Глава региона подчеркнул
значимость объектов в этих му-
ниципалитетах для всего Дагес-
тана. И не зря. Вроде бы Широ-
кольский рыбокомбинат в Тару-

мовском районе известен мало-
му кругу людей, а дела предпри-
ятия, по словам Сергея Мелико-
ва, достойны внимания самых
заядлых экономистов. Породы
рыб, которые разводят на этом
комбинате – это достояние всей
России, а не только Дагестана.
Было отмечено, что здесь выра-
щивают редкие породы, которых
нет в стране. Представители ры-
бокомбината рассказали Сергею
Меликову о своих проблемах и
первая из них – нехватка воды.

Но, несмотря на это, работа по-
ставлена правильно и нацелена
на положительный результат. В
последние годы рыбная отрасль
медленно, но уверенно развива-
ется.

В Хасавюртовском районе
Сергей Меликов посетил птице-
фабрику «Батыр-Бройлер», осна-
щенную самым современным
оборудованием и выпускаемой
продукцией европейского уров-
ня. Он был приятно удивлён тех-
нологией и качеством продукции
птицефабрики.

Глава региона не мог уехать
из района, не побывав в одном
из самых древних аулов. Сегод-
ня в ауле Эндирей многое меня-
ется: улучшается качество жиз-
ни селян, идет строительство
новых социальных объектов. Ру-
ководитель республики отметил
тот факт, что на строительных
объектах заняты дагестанские за-
стройщики, которые выполняют
работы вовремя и качественно.
Он также поблагодарил глав рай-
онов за проводимую работу, до-
бавив, что очень важно на совре-
менном этапе отойти от пробле-
мы инфраструктурных ограниче-
ний и нехватки ресурсов.

«Сегодня день получился
ярким, потому что в обоих райо-
нах мы увидели перспективы для
развития всей республики», -
подытожил Сергей Меликов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Зачем нужны инновации? Ин-
новации – это драйверы роста и
социального благополучия. Инно-
вационные предприятия предпо-
лагают разработку и практическое
применение новых методов, со-
здание прибыльной продукции,
услуг. Компании, ориентирован-
ные на внедрение новых техно-
логий, изменение внутренних про-
цессов, технических устройств
отличаются высокой производи-
тельностью, оптимизированием
внутренних этапов, снижением
затрат. Благодаря тому, что инно-
вационные фирмы узкоспециали-
зированы, они могут апробиро-
вать новации и передавать их
партнерам в минимальные сроки.

Специалисты инновационных
компаний электротехники «Energy
box» и «Lime» разработали ста-
билизатор, который позволяет ка-
чественно фильтровать напряже-
ние. В случае прекращения по-
дачи электроэнергии на любой

объект, он в течение суток может
работать как UPS – источник бес-
перебойного питания. У стабили-
затора низкая себестоимость из-
готовления, порядка 40-60% ком-
плектующих деталей может про-
изводиться в Дагестане. Такие
инверторные гибридные стабили-
заторы напряжения нового поко-
ления уже используются в про-
дукции ряда отечественных и ино-
странных компаний. Надо отме-
тить, сегодня в республике име-
ется возможность запустить их
массовое производство.

Проблема мусора в Дагеста-
не обостряется с каждым годом.
Переполненные полигоны, неза-
конные свалки, стихийное сжига-
ние отходов и многое другое
сильно ухудшили экологическую
ситуацию в республике. Комплекс
переработки отходов, который
разработали дагестанские компа-
нии, предназначен для полной
утилизации твёрдых коммуналь-

ных отходов, даже автомобиль-
ных шин. Его уникальная харак-
теристика в том, что при сгорании
отходов в атмосферу будет выб-
расываться только водяной пар.

Таким образом, комплекс не бу-
дет оказывать какого-либо пагуб-
ного воздействия на окружаю-

щую среду. После переработки
на выходе можно получить тех-
нический углерод, печное пиро-
лизное топливо, смесь горючих
пиролизных газов, металлокорд,
золу, богатую микроэлементами,
широко использующимися в ра-
стениеводстве.

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Республи-

ки Дагестан Батыр Эмеев встре-
тился с разработчиками и изоб-
ретателями «Energy box» и

«Lime». Он отметил, что в Дагес-
тане действует программа лизин-
га, которая в случае необходимо-
сти поможет с поставкой допол-
нительного оборудования, для
того чтобы производить все ком-
плекты изделий в республике. А
это означает, что все проблемные
вопросы решаемы. Ряд продук-
ции изобретателей уже имеет па-
тенты и сертификаты, поэтому эту
технику сразу можно запустить в
производство. Б.Эмеев заверил,
что республика также поможет да-
гестанским инженерам-разработ-
чикам получить сертификаты и
других изобретений.

«Нам нужны сейчас эти про-
изводственные мощности, мы
очень рады, что республика гото-
ва нас поддержать, главное – до-
вести до результата»,- сказал на
встрече Руслан Гаджиомаров,
учредитель группы инновацион-
ных компаний электротехники
«Energy box» и «Lime». Разработ-
чикам уже поступают заказы.
Несмотря на то, что Турция явля-
ется одной из передовых техно-
логичных стран, увидев наши
устройства, турки очень заинте-
ресовались ими и заказали 3000
изделий.

В ближайшее время респуб-
ликанскими чиновниками будут
детально проработаны вопросы
производства инновационной
электротехнической продукции на
площадке дагестанских промыш-
ленных предприятий. Будем на-
деяться, что в Дагестане появит-
ся инновационная электротехни-
ческая продукция, аналогов ко-
торой в мире нет.
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-ЭКОНОМИКА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ--АГРОСЕКТОР-
Выйти на новый уровень

В Дагестане с 1920 года функционировало «Дагвино» – про-
фильное ведомство, ответственное за развитие виноградар-
ской отрасли. С годами менялись его формат и названия,
однако оно с переменным успехом просуществовало до но-
ября 2008 года. Тогда Комитет Правительства РД по виногра-
дарству и алкогольной промышленности «Дагвино» был уп-
разднен, и функции ведомства передали Минсельхозпроду.

Инфляционные качели
Всё, что интересует рядовых граждан на сегодняшний день

– это, прежде всего, возможность приобрести хлеб насущный,
не говоря уже о прочих вещах, которые необходимы челове-
ку для более или менее достойной жизни. И с каждым днём
для многих это сделать становится всё труднее. Интенсивно
поступают жалобы от граждан в разные инстанции на край-
не высокую стоимость самых основных продуктов. Но глав-
ная причина происходящей ценовой вакханалии так и не вы-
явлена. Хотя, что лукавить – элементарная жадность вкупе с
коррупционными составляющими. Такое ощущение, что все
хотят надышаться перед смертью – в денежном эквивален-
те. Особенно это касается нашего региона, где находчивые
люди, как только почувствовали туристический бум, перенес-
ли его в бум ценовой. Начиная от квартир, заканчивая цен-
ником в местах общественного питания. Не думают предпри-
ниматели о своих соотечественниках с низкими заработны-
ми платами, устанавливая цифры, присущие мегаполисам.

На последней сессии Народ-
ного Собрания Дагестана, перед
своим уходом с поста спикера,
Хизри Шихсаидов в своем обра-
щении к депутатам и Правитель-
ству республики рекомендовал
рассмотреть вопрос о возрожде-
нии некогда прославленного на
весь Союз ведомства «Дагвино»,
которое занималось вопросами
виноградарства и виноделия в
регионе. Основной причиной зак-
рытия этого ведомства эксперты
называют не низкий объем урожая
винограда, а отсутствие новых
плантаций виноградников, неспо-
собность хозяйств закладывать
новые территории под культуру.
Заметим, что в Санкт-Петербурге
сохранился одноименный завод
по выпуску алкогольной продук-
ции (завод «Дагвино»).

Давайте вспомним, что изме-
нилось в республике после закры-
тия ведомства «Дагвино»? Ниче-
го, кроме расплодившихся в Да-
гестане большого количества бан-
кротных хозяйств, ликвидация ко-
торых тоже требует немалых
средств. А что даст возрождение?
Сейчас, когда в регионе нормали-
зуется рост и качество урожая
винограда, когда расширяются
предприятия первичного цикла,
такое ведомство необходимо. Как
известно, доход, который прино-
сят республике бренды виноде-
лия, не приносит ни одна отрасль.
Аграрный сектор, интенсивно рас-

ширяющийся в последние годы
за счет садоводства и овощевод-
ческих хозяйств, нуждается в ово-
щехранилищах. Хранение фрук-
тов и овощей даст возможность
насытить рынок своей продукци-
ей круглый год. Даже по яблокам
у нас нет круглогодичного цикла
поставок. Эти процессы только
начинают внедряться в жизнь.
Пока таких хранилищ не хватает,
а виноградарство остается глав-
ным направлением в агросекторе
республики. Если дагестанские
коньяки и вина всегда занимают
лидирующие места на российских
и международных выставках, то
наши столовые сорта винограда
на грани исчезновения. А тем вре-
менем Россия завозит эти сорта
из-за рубежа в целлофане, с при-
влекательным видом. Наша рес-
публика могла бы достойно занять
места иностранных поставщиков
столовых сортов винограда. Даге-
станские виноградари в один го-
лос заявляют, что закладывать
столовые сорта, например, такие
как «Агадаи», требующие вдвое
больше ухода, чем технический
сорт, не выгодно хозяйству. Цена
на такой виноград мизерная, и
хранить его негде.

Разговоры о хранении виног-
рада столовых сортов идут и в
агрохолдинге «Татляр». Яхья Гад-
жиев считает, что «Агадаи» – клас-

сический сорт, который у нас за-
рекомендовал себя лучше, чем
все остальные завезенные сорта,
но реализация в сезон не возме-
щает затраченных расходов. Это
основная проблема наших виног-
радарских хозяйств. Директор аг-
рохолдинга уверен, что в буду-
щем каждому хозяйству необхо-
димо будет иметь свои цеха и хра-
нилища. А пока положение на ви-
ноградном рынке диктует хозяй-
ствам свои условия: вырастить
технический виноград и сдать на
переработку или сделать это у
себя.

Как видим, ведомство «Дагви-
но» необходимо, чтобы выйти на
российский и международный
уровень, но уже с хранилищами
и цехами первичной обработки на
месте выращивания винограда. А
также не надо забывать о новых
сортах, которые смогут выдер-
жать конкуренцию по качеству и
объему сбора.

Не верю скептикам, которые
утверждают, что в Дагестане ни-
когда не было хорошего вина или
коньяка. Скорее, наоборот – в со-
ветские времена дагестанский
коньяк ничуть не уступал знаме-
нитому «Наполеону» из Франции.
Очень жаль, что республика поте-
ряла легендарный завод «Гед-
жух» по впуску винной продукции,
уничтоженный на корню. От него
остались только голые подвалы
Воронцова, на которые пялят гла-

за «охотники» аж из Москвы. Ви-
ноделие в Дагестане утвердилось
непросто. Мусульманские слои
общества еще с момента завоза
сюда кустов винограда не одоб-
ряли развитие виноделия, но по-
степенно эта промышленность
нашла свое место в Дагестане и
является одной из самых основ-
ных источников пополнения каз-
ны.

Сейчас в Дагестане появились
новые предприятия, которые пре-
тендуют на бренд республики в
этой сфере. Многие хозяйства хо-
тят серьезно заниматься производ-
ством столовых сортов винограда
при решении вопроса с хранени-
ем. Их наличие, несомненно, оку-
пится и принесет республике до-
полнительные средства. К тому
же, появятся и новые рабочие
места.

Республике нужна винодель-
ческая программа и ведение се-
рьезной экономической политики
в области виноградарства. Имен-
но этими вопросами должно за-
няться возрождённое ведомство
«Дагвино». Здесь возникает ре-
зонный вопрос: «Пойдут ли агро-
предприятия на переформатирова-
ние системы хозяйства, чтобы за-
няться выращиванием столовых
сортов, не забывая и о техничес-
ких видах?» Думаю, что всем бу-
дет польза от таких изменений.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Росстат опубликовал следу-
ющую информацию: годовая
инфляция в России в июне до-
стигла 6,5%. Стоит отметить,
что в мае она была в пределах
6%. То есть мы наблюдаем «по-
ложительную» динамику. Соот-
ветственно, идут в рост и по-
требительские цены. Он зафик-
сирован на отметке 0,69%.
Вряд ли найдётся тот, кто не
удивится данной цифре. И
вполне обоснованно: такое не-
значительное повышение
мало кто бы заметил. А при
походе в магазин наблюдаем
совершенно противоположную
картину. Цены-то кусаются, и
порой очень ощутимо. Не зря
в народе говорят, то есть ложь,
наглая ложь и статистика. Как
раз это случай, подтверждаю-
щий народное умозаключение.

К примеру, аналитики веду-
щих российских экономичес-
ких университетов озвучивают
иные цифры – 16% инфляции
на социально значимые това-
ры. При этом глава Минэко-
номразвития Максим Решетни-
ков заявил, что министерство
видит тренд на снижение инф-
ляции. Странноватая арифме-
тика получается, и остаётся
только восклицать: «Дай-то
Бог!».

Чиновники могли бы спих-
нуть рост цен на базовые про-
дукты питания на ситуацию, ко-
торая вызвана пандемией. Но
эту фантазию упредил сам
Президент страны Владимир
Путин во время совещания по
экономическим вопросам с
членами Правительства и за-
дал ряд прямых вопросов:
«Сахарный песок – почему
цены-то выросли на 71,5%? А
подсолнечное масло – на
23,8%, мука – на 12,9%, мака-
ронные изделия – 10,5%, хлеб
и хлебобулочные изделия – на
6,3% – это-то почему? Я жду
от вас не просто предложений
на заданную тему, а конкрет-
ных мер и сроков, в которые
эти меры должны быть приня-
ты, и, самое главное, должен
быть достигнут результат».

Вроде после президентской
взбучки чиновники стали суе-
титься, придумывать всякие
меры, чтобы сдержать ползу-
щие вверх цены. Но, увы! Си-
туацию они кардинально не из-
менили: инфляция всё-таки
продолжается.

Представители разных вет-
вей власти стали предлагать
свои варианты спасения.

На этой неделе, накануне
выборов в Государственную
Думу, решила проявить себя и
«Единая Россия». Она выра-
ботала ряд мер, которые дол-
жны привести к снижению сто-
имости так называемого «бор-
щевого набора» (морковь, лук,
картофель, свекла, капуста).
Правда, о мясе не упомянули,
хотя оно тоже должно входить
в этот набор. Когда цены вер-

нутся в норму, не знают ни эко-
номисты, ни производители
овощей. Картофель уже начи-
нают собирать, но это пока не
массовый урожай. Поэтому
отечественные овощи всё еще
достаточно дорогие. Скорее

всего, снижение цен начнется
в середине августа. В этот мо-
мент в центральной России
начнут собирать урожай, и
цены на овощи будут самыми
низкими по сезону.

Для координации работы по
урегулированию цен будет
сформирована рабочая груп-
па, которая станет прорабаты-
вать решения с сельхозпроиз-
водителями. «Единая Россия»
до конца нынешней недели за-
вершит мониторинг и анализ
ситуации по каждому субъек-
ту РФ. Хотелось бы, чтобы они
справились с поставленными
задачами, и вышли за рамки
«борщевого набора». Хотя бы
потому, что не все его любят.

Кто-то предлагает вернуть-
ся к советской системе цено-
образования, когда цена това-
ра была приближена к его сто-
имости. На внутреннем рынке
она устанавливалась по слож-
ному алгоритму. Существова-
ли классы товаров и услуг,
цена на которые была значи-
тельно ниже себестоимости по
идеологическим соображени-
ям или по соображениям прак-
тической политики. Это сто-
имость коммунальных услуг,
проезда, бензина. Стоимость
социальных товаров: хлеба,
молока, сахара, соли, круп.
Детская одежда была очень
дешевой. Государство просто
продавало эти товары, можно
сказать, себе в убыток. Сегод-
ня, когда кругом хапуги, стре-
мящиеся заработать, и как
можно больше, очень трудно
в такое поверить.

С той советской поры мно-
го утекло воды и, что очень
важно, квалифицированных
кадров. По рыночным законам
цены регулируются конкурен-
цией. А при выстраивании дол-
госрочного предсказуемого ре-
гулирования растёт инвести-

ционная активность. Но этим
на самом деле мало кто хочет
заниматься на практике, хотя
и знаком с теорией. Чиновни-
ки в верхах считают, что в Рос-
сии не может действовать ад-
министративное регулирование
цен, и необходимо использо-
вать лишь рыночные механиз-
мы. Таковы реалии капиталис-
тического строя. Но на самом
деле всё не так плачевно: си-
стемы регулирования цен ус-
пешно работают и в Европе, и
в США. А это есть самые, как
говорится, махровые рыноч-
ные экономики. Конечно, это
не касается всех товаров, а
только в том случае, когда
речь идет о социально значи-
мых продуктах: включаются
особые механизмы регулиро-
вания для поддержки мало-
обеспеченных граждан.

Помнится, в 90-е годы оте-

чественные либералы лепили
российский рынок на скорую
руку по западным образцам.
Но почему-то накопленный в
развитых странах опыт был ис-
пользован избирательно. И как
раз этот пунктик упустили. Со-
знательно или по ошибке те-
перь уже не имеет особого зна-
чения. Ну, по большому счёту,
советская система была разру-
шена лишь потому, что партий-
ные боссы возжелали переда-
вать всю роскошь, которая им
была предоставлена на госу-
дарственной службе, по на-
следству. То есть жить как на
Западе: яхты, самолёты, впе-
чатляющие особняки… Не слу-
чайно очередное предложение
по введению налога на рос-
кошь в Государственной Думе
опять отвергли. Ну, кто бы со-
мневался! Элиты, которые вы-
биваются в депутаты или лоб-
бирующие их интересы, не бу-
дут работать против себя лю-
бимых. Роскошь – это же по-
нятие сугубо для избранных.

Сегодня даже самый дале-
кий от экономики человек хо-
рошо знаком с понятием инф-
ляция. В основном по кошель-
ку, в который не успеешь по-
ложить деньги, как они тут же
тают. Цены на продовольствие
сейчас растут не только в Рос-
сии, но и во всем мире, пото-
му что страны запустили печат-
ный станок в борьбе против
пандемии и для спасения лю-
дей и экономики. А когда день-
ги становятся дешевыми, про-
исходит инфляция. Ведь инф-
ляция - это не рост цен, а сни-
жение стоимости денег. День-
ги стали дешевыми, и все
предприниматели повышают
свои цены, поэтому уровень
цен растет везде. Но с этим
надо что-то делать…

КАРИНА М.
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Основная цель акции – при-
влечение внимания обществен-
ности к проблемам неблагопо-
лучных семей, оказание адрес-
ной помощи школьникам, нахо-
дящимся в трудной жизненной
ситуации.

Более 2 тысяч дагестанских
сирот и детей из остронуждаю-
щихся семей необходима ваша
помощь. Акция позволит со-
брать для них одежду, обувь,
портфели и школьные принад-
лежности. Форма помощи раз-
ная: сертификат в магазин, пе-
ревод денег или покупка одеж-
ды или канцтоваров.

Особенность акции «Соберём
детей в школу» – её адресность.
Желающие помочь могут сами
выбрать район и социальную ка-
тегорию детей. Каждый участник
акции получит письмо от ребен-
ка, которому была оказана под-
держка.

Сроки акции: 15 июля - 31
августа.

Узнать подробности акции и
присоединиться к ней можно по
номеру 89634225789 или почте
sofa210580@mail.ru - председа-
тель ВОД «Матери России» по
Махачкале Магомедрасулова
Сефижат Магомедагаевна.

Список нуждающихся детей
по МО:

Дагестанские Огни – 96
нужд., 8 сирот, Табасаранский
район – 157 нужд., 54 сирот, Ку-
рахский район – 4 сирот, Кайтаг-
ский район – 15 нужд., 7 сирот,
Бабаюртов. район – 151 нужд.,

-АКЦИЯ-
«Соберём детей в школу»

Всероссийское общественное движение «Матери Рос-
сии» РД при поддержке Министерства образования и на-
уки РД объявляет благотворительную акцию «Соберём де-
тей в школу».

50 сирот, г. Южно-Сухокумск – 9
нужд., 20 сирот, Гумбетовский
район – 40 нужд., 11 сирот, Ха-
савюртовский район – 161 нужд.,
37 сирот. Новолакский район –
24 нужд., 20 сирот, Казбековский
район- 36м нужд., 6 сирот, г. Буй-
накск – 44 нужд., 3 сироты, г.Ки-
зилюрт 50 сирот, 170 нужд., г.
Махачкала – 259 сирот, г. Дер-
бент – 34 сирот и 135 нужд., Ка-
якентский район – 43 сироты,
Кулинский район – 14 сирот, Из-
бербаш , Кизилюрт. район – 53
нужд., 59 сирот, г.Каспийск – 109
сирот, Сулейман-Стальский рай-
он – 24 нужд., 14 сирот, г. Хаса-
вюрт 3 сирот, 10 нужд., г. Кизляр
– 58 нужд., 31 сирот, Кизлярс-
кий район - 51 сирот и 153 нужд.,
Магарамкентский район – 25,
Акуш. район – 20 нужд., 34 си-
рот, Тарумовский район – 22 си-
рот, Гергеб. район – 61 сирот, Хун-
зах.район – 22 сирот, Дерб. рай-
он – 63 сироты, Тляратинский
район – 74 нужд., 17 сирот

Заседание Совета МО
ниц между муниципальными об-
разованиями.

На заседании выступил пред-
седатель Ассоциации «Совет
муниципальных образований Рес-
публики Дагестан», глава Кайтаг-
ского района Алим Темирбулатов
с докладом «Об основных пробле-
мах развития муниципальных об-
разований Республики Дагестан».
Докладчик отметил, что для реше-
ния проблем развития муниципаль-
ных образований необходимо на-
ладить режим функционирования
социально-экономической систе-
мы, ориентированной на позитив-
ную динамику уровня качества
жизни населения. Это сложный
процесс. Добавим, что вертикаль
власти в Дагестане всегда была
не на высоком уровне. Но време-
на меняются, и власть на местах
уже не может сама решить про-
блему, а тем более утаивать ее на-
личие. В этом смысле, созданный
в 2006 году орган, призван разре-
шать все эти вопросы, связанные
с взаимодействием местной вла-
сти и руководства региона. Если
раньше средства, выделяемые из
центра для местных структур, в
первую очередь получали, так на-
зываемые «влиятельные» руково-
дители муниципалитетов, а если
оставались, подкидывали уже ос-
тальным, это осталась в прошлом.
Теперь обстановка несколько
иная, вроде в муниципальных
структурах нет «любимчиков» ру-
ководства, все равны (хочется ве-
рить, что так оно и есть) и каждый
муниципалитет получает ровно
столько, сколько положено.

В последние годы издано до-
статочно законов, для того чтобы
руководители муниципалитетов
несли ответственность за отказ от
рассмотрения обращения граж-
дан, ссылаясь на нехватку време-

ни и т.д. Когда власть отворачива-
ется от проблем простого народа,
то души людей заполняют возму-
щение и безысходность. При Сер-
гее Меликове пока не было слу-
чая грубого обращения руководи-
телей с посетителями, и есть не-
которые подвижки в вопросе ре-
шения некоторых проблем с помо-
щью руководства республики, а
иногда и центра.

Заседание «Совета муници-
пальных образований» проводит-
ся один раз в квартал. Наверное,
следовало бы руководству райо-
нов и городов выносить на повес-
тку дня этого органа вопросы, ко-
торые они не в силах решить на
местах. Но почему-то этого не про-
исходит. Руководители муниципа-
литетов боятся, что они предста-
нут перед коллегами в худшем
свете, или кто-то скажет, что они
не умеют работать. Тогда зачем со-
бираться и слушать доклады вы-
ступающих, если нет эффективно-
сти этих заседаний? По прибытии
на места руководители МО долж-
ны ознакомить своих работников
с теми вопросами, которые были
обсуждены на заседании. Но это
редко, кто делает, особенно, если
там обсуждали проблемы соб-
ственного района.

Прошли времена, когда мож-
но было скрыть недостатки дея-
тельности руководителя. Взаимо-
действие региональной и местной
власти – это большой пласт воп-
росов с массой задач, это укреп-
ление законности и правопоряд-
ка, борьба с коррупцией, безра-
ботицей и многое другое. Поэто-
му «Совет муниципальных обра-
зований» должен использоваться
для налаживания более эффектив-
ной работы и принятия конструк-
тивных решений по улучшению
благосостояния жителей Дагеста-
на.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание.  Начало на 6 стр.)

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской
Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-
ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» назначены сле-
дующие члены общественной наблюдательной комиссии Респуб-
лики Дагестан (ч. 16 ст. 10 названного Федерального закона, реше-
ние совета Общественной палаты Российской Федерации от 5 фев-
раля 2021 г. № 53-С): Атаев Юрий Михайлович, Мусалаев Рамазан
Магомедович.

Секретарь Общественной палаты РФ Л.Ю. МИХЕЕВА.

Глава государства В.В. Пу-
тин отметил, что это очень опас-
ный вид преступления, который
связан со здоровьем людей.
"Это абсолютно недопустимо. И
правоохранительные органы,
безусловно, должны использо-
вать весь имеющийся у них ар-
сенал, чтобы пресекать подоб-
ного вида правонарушения".

Ответственность за поддел-
ку, изготовление и оборот под-
дельных документов предус-
мотрена ст.327 УК РФ "Поддел-
ка, изготовление или оборот под-
дельных документов, государ-
ственных наград, штампов, пе-
чатей или бланков".

За подделку и сбыт сертифи-
ката о вакцинации предусмотре-
но максимальное наказание - до
двух лет лишения свободы, а за
приобретение и использование
документа до одного года лише-
ния свободы. При приобретении
сертификата о вакцинации без
прививки есть вероятность стать

За махинации с сертификатом о
вакцинации предусмотрена уго-

ловная ответственность!

жертвой мошенников - заплатить
деньги, а документы не полу-
чить или же получить сертифи-
кат, не соответствующий уста-
новленному образцу.

Если обладатель поддель-
ной справки окажется источни-
ком инфекции, ему может гро-
зить наказание за нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил в зависимости от тяжес-
ти последствий (крупный штраф
или исправительные работы). А
в случае летального исхода на-
рушителю грозит до пяти лет
лишения свободы.

ОМВД России по г.Дербенту
призывает граждан сообщать о
ставших известными фактах
подделки, продажи и использо-
вания документов о вакцинации
от коронавирусной инфекции по
телефонам: 02, (с мобильного -
102), 8(87240)4-19-17, 8-928-057-
31-34, 8(8722)99-48-10, либо об-
ратиться в ближайший террито-
риальный отдел внутренних дел.

Полиция предупреждает: за махинации с сертификатом о вак-
цинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответствен-
ность! Уголовные санкции могут быть применены не только к дол-
жностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцина-
ции, но и к гражданам, покупающим и использующим их.


