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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

Хьисоб нечогъбирегоргьо зевер
бири э 8,5 гиле

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре С.Меликов 3-муьн август гировун-
ди нуботлуье гуьрдлемеей эн зутее штабе э товун
э гъэршуй кори сохдеи лов сохдеи тозе коронави-
русни гIэзоре э мескен Догъисту.

Э гIэрей гуьрлеме беш-
гъэй гъосуьтгьой эн сани-
тарно-эпидемиологически
овхьолет э регион, эн чо-
регьой не дегьишдеи лов
сохдеи COVID-19 ве э то-
вун гъэлем зереи э одоми-
гьо, гьемчуьн гуфдире
оморебу, ки э медицински
идорегьо гереки расунде
медицински кислороде ве
гереклуье оборудование-
ре. И пуьрсуьш бири герек-
луь э у гуьре, ки э песини
мегьгьо э республике хьи-
соб нечогъбирегоргьой
COVID-19 эдее зевер бире.

Чуьтам гуфдиге сервор
регион, рэгъэм руйбиреи-
гьо эри медицински куме-

ки бирени зевер: гьер руз
очугъ бирени экуьнди 200-
205 нечогъбирегоргьо. Э
больницегьо э коронавиру-
севоз ве пневманиеревоз
дегердунде оморени экуь-
нди 450 одомигьо э е руз.
Гьеле э минжи май э боль-
ницегьо дегердунде омо-
рембу 40-50 одомигьо э е
руз.

Э у товун гуьре сервор
республике гуфди, ки эз
минжи маевоз хьисоб не-
чогъбирегоргьо зевер бири
э 8,5 гиле ве у эз медицин-
ски корсохгьо, эз студент-
гьо-духдиргьо гьемчуьн эз
э войгей хуьшде гуьре кор
сохдегоргьо гуфдири
согьбоши эри сохденигьо
кор энугьо.

Сервор субъект жейлее
тигъэте чарунди э у, ки зе-
вер биреи хьисоб нечогъ-
бирегоргьо, нечогъи коми-
гьоки гирошдени гурунд,
зофру нисе бире. Э имбу-
рузине руз ижире нечогъ-
бирегоргьо 1700 одоми-
гьои – и 30% эз жэгIмие
гъэдер э больнице дери-
гьо. Э бараси – зевер би-
рени гереклуьи э кисло-
род, э имбурузине руз и
29-30 тонн э е шеви-рузи-

ни. Э имбурузине руз би-
нелуье везифей эн Мини-
стерство корхонегьо ве
алвери регион – расунде
э медицински идорегьо
кислороде.

Гьемчуьн гуфдире омо-
ребу, ки хьисоб нечогъби-
регоргьо эдее зевер бире
– эри дуь руз эз гъэзор
мурдет 31 одомигьо. Э у
гуьре вогьнегьо мэгIлуь-
ми; и гъэлеме зере оморе-
ни гуфдире лап кеме одо-
мигьо, ве жэгIмитегьерие
не дошдеи гъэдерлуье
терггьоре. «Э гIэрей гурун-
де нечогъгьо не дери
екиш бэгъдовой гъэлемзе-
реи. Э имбурузине руз

гIэруьсигьо эз банкетни
золгьой шегьергьо гирош-
дет э беногьо э райнгьо. Ве
лап бигIэдотлуьни, ки мур-
денуьт жовоне одомигь-
ош!»,- гуфди сервор реги-
он ве э ер овурди э товун
куьнд оморенигьо тозе
хунденигьо сал. Эри мегь
июль гъэлеме зерет эз 100
гьозор одомигьо омбарте,
миене – эз 3 гьозор одо-
мигьо э е руз. Э у гуьре э
республике фуьрсоре омо-
ри эз 297 гьозор жуьр-бе-
жире гъэлемгьо омбарте
ве жигегьой гъэлемзереи
гьисди минкин гьер руз
зере гъэлеме э 14 гьозор
одомигьо. Гуфдире оморе-
бу, ки одомигьо, э комигь-
оки гереки зере гъэлеме,
мидануьт нэгI сохде эз гъэ-
лемзереи, оммо умогьой,
угьо ние кор сохут.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре талаб сох-
ди нисд сохде гъонунепуз-
мишигьоре, бесде омори-
гьо э фурухдеи ухшешие
документгьой гъэлемзере-
ире э гъэршуй COVID-19.
Ижире гъозиегьо офде
омори э регионгьо, э и хьи-
соб э Догъистуш.

Э товун гъобул сохде
оморенигьо чорегьо

Э товун санитарно-эпи-
демиологически овхьолет
гьемчуьн э товун зиедие
чорегьо э товун недегьиш-
деи лов сохдеи тозе коро-
навирусе ихдилот сохди
рэхьбер Рэхьберисохи эн
Уруссиетлуье потреби-
тельски назари эн Респуб-
ликей Догъисту Н.Павлов:
«Эри 3-муьн август э Догъ-
исту э хьисоб веноре омо-
ри 24315 коронавирусни
нечогъбирегоргьо, эри пе-
сини шеви-рузи 198 не-
чогъбирегоргьо». Лап ом-
бар нечогъ биренуьт эз 30
сале те 59 сале одомигьо,
и экуьнди 50%. Э песини
чор орине э 60% зевер
бири хьисоб нечогъбире-
горгьо э гIэрей 7-14 сале
гIэилгьо, гьемчуьн э е сале
нерасиретгьо гIэилгьо не-
чогъ биренуьт э дуь гиле
омбарте. Чуьтам гуфдиге
рэхьбер рэхьберисохи, э
70% гъозиегьо гIэзор ги-
рошдени эз куьнде одоми-
гьо, 9% - эз рафдеи э
гIэруьсигьо. Э у гуьре э
Догъисту дураз кешире
оморени мероприятиегьо
э товун назари сохдеи кор
банкетни золгьоре, ресто-
рангьоре гьемчуьн эн ка-
фегьоре.

Медицински кумеки
Министр жунсогьире

дошдеи эн Республикей
Догъисту Т.Беляева мэгI-
луьм сохди э товун гъобул
сохде оморенигьо чорегь-
ой гъувот дореи каче-
ственни медицински куме-
кире ве гъэлемзереире э
одомигьой республике эз
тозе коронавирус. Э гоф-
гьой министр гуьре, э им-
бурузине руз э 65 меди-
цински идорегьой регион
эри нечоггъбирегоргьой
COVID-19 хьозуьр сохде
омори эз 6,3 гьозор жиге-
гьо омбарте. «Э больнице-
гьо хос сохде оморенуьт
2472 нечогъгьо э ОРВИре-
воз. 8425 одомигьоре доре
омори дермугьо пул-
суьз»,- мэгIлуьм сохди
министр жунсогьире дош-
деи.

Эзуш бэгъэй, э гуьрд-
леме пуьруьш сохде омо-
ребу диреморенигьо руй-
биреигьой одомигьой рес-
публике эз Меркез рэхьбе-
рисохи регион Республи-
кей Догъистуре, э гIэрей
комигьоки зевер биреи гъи-
метгьо э сер газомоторни
сухденигьо молгьои.
С.Меликов дори гъуллугъ
вечире зутее штабе э то-
вун э гъэршуй кори сохдеи
зевер биреи гъиметгьоре.

В стационары республики с коронавирусом и пневмонией госпитализируются около 450
человек в день. Растет заболеваемость коронавирусом среди детей, в том числе в возрасте
до 1 года. Это озвучено на заседании Оперативного штаба 3 августа.

***************************************************************************************************
В регионе в семи городах и трех районах республики возобновили работу общественные

патрули по контролю над соблюдением «масочного режима».
***************************************************************************************************
В России стартовал прием заявлений на голосование онлайн и по месту пребывания. Со

2 августа по 13 сентября заявление может подать любой избиратель, желающий проголо-
совать на другом избирательном участке, если место его нахождения в день голосования не
совпадает с местом его регистрации и находится в пределах избирательного округа.

***************************************************************************************************
В Минсельхозпроде РД прошло совещание, посвященное вопросам организованного

проведения уборки 280 сельхозорганизациями винограда с более 21 тыс. га плодоносящих
насаждений.

***************************************************************************************************
В Дагестане реализуется сразу нескольких инвестиционных проектов, которые связаны

с отраслью переработки продукции АПК.
***************************************************************************************************
По итогам первого полугодия 2021 года объемы промышленного производства в Дагес-

тане выросли на 15%.
***************************************************************************************************
На запуск новой программы расселения аварийного жилья в России планируется на-

править 45 млрд. рублей. Фонд ЖКХ внес предложения, согласно которым в новую програм-
му переселения будут включаться многоквартирные дома, признанные аварийными после
1 января 2017 года.

***************************************************************************************************
В Махачкале обсудили ситуацию с платежной дисциплиной потребителей республики, а

также вопросы, связанные с бесперебойным и безаварийным газоснабжением абонентов
региона, несанкционированными врезками в газовые сети и незаконным потреблением
газа.

***************************************************************************************************
Яхья Бучаев: «555 дагестанских школ нуждаются в капремонте». За 5 лет мы планируем

провести капремонт во всех наших школах.
***************************************************************************************************
12 объектов образования откроют к 1 сентября в Дагестане в рамках двух нацпроектов.
***************************************************************************************************
В Табасаранском районе откроют 17 центров «Точки роста».
***************************************************************************************************
СберБанк уже зачислил государственные выплаты на детей.
***************************************************************************************************
Ввод жилья в республике с января по июнь 2021 года вырос вдвое по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 401,6 тыс. кв. метров, что в 1,6 раза больше, чем
годом ранее.

***************************************************************************************************
В Хасавюрте в 2021 году реконструируют более 20 дорог.
***************************************************************************************************
Минздрав Республики Дагестан в рамках госпрограммы развития здравоохранения при-

обретёт 120 новых единиц автотранспорта.
***************************************************************************************************
Гильдия строителей СКФО и власти Дербента для ускорения взаимодействия по вопро-

сам повышения качества и безопасности при осуществлении строительства, подписали со-
глашение о сотрудничестве.

***************************************************************************************************
В аэропорту Махачкалы готовится к открытию новый международный терминал, ко-

торый увеличит пропускную способность в 2,5 раза (с 60 до 160 человек в час).
***************************************************************************************************
На очередном заседании Общественной палаты РД обсудили вопросы развития горных

территорий, рост числа реанимационных больных с COVID-19 и пневмониями, недобросо-
вестных застройщиков и организацию работы штабов независимых наблюдателей для осу-
ществления общественного надзора за предстоящими выборами.

***************************************************************************************************
Зайнодин Расулов, аспирант Балтийского государственного технического университета

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова стал победителем во Всероссийском конкурсе «Моя страна –
моя Россия» в самой масштабной номинации «Моя педагогическая инициатива» с проек-
том по популяризации инновационных технологий и инженерии среди школьников горных
сел региона.

***************************************************************************************************
Реставраторами из Татарстана в Дербенте ведутся восстановительные работы памятни-

ка архитектуры – ворота «Орта-Капы», главного парадного въезда в Дербент с юга.
***************************************************************************************************
В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России и кон-

сорциум по развитию цифровой грамотности запущен образовательный ресурс готовкциф-
ре.рф. Сервис позволит жителям страны оценить уровень своей цифровой грамотности.

***************************************************************************************************
Интерактивный сервис для информирования о действующих в регионах России ограни-

чениях из-за распространения COVID-19 появился на сайте стопкоронавирус.рф.
***************************************************************************************************
В Историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие фотовыставки в

рамках проекта «Заповедный Кавказ» в преддверии 35-летия Государственного природно-
го заповедника «Дагестанский».

***************************************************************************************************
В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге готовится к открытию пере-

движная выставка музея-заповедника Дагестанский аул «Многообразие красок Кавказа».
***************************************************************************************************
«Анжи» одержал минимальную победу 1:0 над ФК «Ессентуки» в домашнем матче вто-

рого тура первенства ФНЛ-2.
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-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-

Министр эн экономически
параменди Уруссиет э Догъистуни

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре С.Меликов
ве сервор эн Министерство экономически параменди Уруссиет М.Решетни-
ков, оморетгьо э Догъисту, жугьоб дорет э сер пуьрсуьшгьой журналистгьо.

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-

Богъдорире гьисди келе минкингьо
Мерэгъ эки параменд биреи богъдорире э Догъисту эз сал бе сал эдее

зевер бире. Э гьонине вэхд э республике энжэгъ мескенгьой эн зуте пара-
менд биренигьо богъчегьо экуьнди 4 гьозор гектаргьои. Мерэгълуьи пулде-
шендегоргьоре хьуькумет гъувот дорени э риз Министерство эн дигьлуье хо-
зяйствой Уруссиет.

Чуь расирениге э план параменд сох-
деи Дербенде М.Решетников гуфди, ки у гуь-
нжуьнде омори э фикиргьой республике гуь-
ре, хьозуьр сохде омори гьемчуьн эдее ги-
рошде разимендире э ухшешие ведомство-
гьоревоз. Э и план дарафди эз 80 меропри-
ятиегьо омбарте, назари сохденигьо жуьр-
бе-жуьре сферегьоре – мошингьоре, комму-
нальни инфраструктурере, социальни сфе-
рере ве сафарире.

«Пуьрсуьше назари сохдени Сернуьш
Хьуькуьм эн Уруссиетлуье Федерацие. Фи-
кир сохденуьм, ки те минжи сентябрь гьем-
ме пуьрсуьшгьо мие э хьисоб вегину, чуьн-
ки руйбиреригьо дешенде биев э бюджет.

Вожиблуьни варасире, ки план – жирей
расиреи э везифе, жирелуьи э уни, ки жи-
рей расиреи э везифе ве согъэтегьерлуьни,
комигьореки гъувот дори бюджетсуьзе ве
сэхьиблуье пулдешендегоргьо. И лап вожиб-
луье гъозиеи, комики сохдени гофсохире э
Министерство финансгьоревоз десдевуж-
луь. Документе республике ве муниципали-
тет хьозуьр сохдет лап хуб»,- гуфди сервор
эн Министерство экономически параменди
Уруссиет.

Эз Веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре журналистгьо пуь-
рсирет, комини чорегьой гъувот дореи хьо-
зуьр сохде миев эри ведиревунде корхоне-
гьоре эз «сое».

«И эриму лап вожиблуьни, эзу товун ки
и гъосуьт, э комиревоз мерэгълуьнуь хьуь-
куьм, сэхьибкоргьо ве могьлугъ. Гьэгъигъ-
эт нушудорегоргьой эн чуьклее ве миенее
сэхьибкори ведешенденуьт молгьоре эри
одомигьо. Гировунде омори вохурдеи э сэ-
хьибкоргьоревоз, те эхир гуш дошдейм че-
тинигьоре, э товун комигьоки э имбурузине
рузиш гъэгьр кеширенуьт гьемватанигьой-
му. Пуьруьш сохдейм фикиргьой энугьоре
э товун сук сохдеи э гIэрей деригьо гъонун-
гьо, комигьореки иму миданим э кор вен-
гесде. Лап вожиблуьни, эки чуь иму омо-
реймге – белкине, имбуруз иму фегьм ми-
сохим пуьрсуьшгьой параменд сохдеи чуь-
кле ве миенее сэхьибкорире э тарафгьо гуь-
ре»,- мэгIлуьм сохди С.Меликов.

Песде М.Решетников ихдилот сохди э
товун бинелуье пуьрсуьшгьо, пуьруьш сох-
де оморигьо э гуьрдлеме.

«И се бэхш пуьрсуьшгьои. Суьфдеи – э
гъонун веноре бизнесе, комики мие гирору
эз дуь тараф. Гьевелимуьнжи, доре налог-
гьоре – гъэрхунди бизнеси, эз комики хьэ-
суьл оморени гъэлхэнд сохдеи ихдиери одо-
мигьоре, верзирение мегьине муьзд жофои,
пенсие ве социальни параменди. И жирей
корисохире мие назари сохут гьемме гъул-
лугъсохигьо, ве и э гунжо овурде миев.

Эз е тарафиге иму мие гуьнжуьним се-
беб э хьэвес венгесдеире эри бизнес, эзу
товун ки бизнес хуьшдению э Кавказ зевер
бири. Мишине корхоне, гуьрдномей корхо-
негьои э товун ведешендеи пойвокугьоре э
Догъисту кор сохденуьт эри доруне рынок
иму. Лап вожиблуьни, чуьнки корхонегьо кор
сохуьт э гъонун гуьре, сер гируьт дешенде
пулгьоре эри хуьшде, э параменди хуьш-
де, ве иму пуьруьш сохдебирим, чуьтам ире
э кор венгеним. Белкине, и мибу жейлее ин-
дустриальни богъче э гьемме инфраструк-
туреревоз, эже иму мерэгълуь мисохим
пулгьой Корпорациере эн МСП. Корхонегьо
кор мисохут омбаре вэхд, сер мигируьт ве-
дешенде молгьоре, угьоре доре миев гере-
кие сертификатгьо, енебуге угьоре доре миев
минкин кор сохде очугъ. Э инжо иму мида-
ним мерэгълуь сохде льготни кредитгьоре
ве инигее чорегьой хьуькуьметлуье гъувот-
дореире»,- гуфди М.Решетников.

Эзуш бэгъэй сервор Министерство эн
экономически параменди Уруссиет ихдилот
сохди, ки э жирей чорегьой гъувот дореи
фегьм сохде оморени ки дешенде миев на-
логови тегьергьо, хьэйрлуь гьисдигьо эри
бизнес, и лап вожиблуьни эри энугьо.

«Гереки э ер овурде жирелуье налогови
тегьере эри кор сохденуьтгьо эри хуьшде,
и э Догъисту лап гереклуьни, гьемчуьн э
товун сук сохде оморигьо системей налог
венореире. Хьуькуьмет сохдени омбар э
бэхш гъувот дореи бизнесе, ве имуре ихди-
ери денишире эзугьо вохурденигьо пойно-
реигьоре.

Дуьимуьн бэхш пуьрсуьшгьо – пулне-
дореигьо эри ЖКХ. Гьелбетте, э коммуналь-
ни комплекс Догъисту гереки дешенде келе
пулгьоре, эгенер иму э гунжо не овурдимге
и сферере, умогьой иму ниданим расунде э
одомигьо хубе зиндегунире, мерэгълуь ни-
сохим сафарчигьоре, пулдешендегоргьоре.
Екиш пул ни дешену, эгенер нисди овхьо-
лет.

Сеимуьн пуьрсуьш, комиреки иму гьем-
чуьн пуьруьш сохдебирим э товун гъуллугъ
Сернуьш Хьуькуьм Уруссиет эн М.Мишус-
тин – и хьозуьр сохдеи э гьер мескен эн
регионгьой СКФО экономически жирей па-
раменд биреире те 2030-муьн сал. Енебуге,
иму нореним везифе вихде, коми экономи-
ке мибу эки эни вэхд, чендгъэдер жовонгь-
оре мибу кор, комини проектгьоре гереки э
кор венгесде эри энугьо эри параменд сох-
деи Догъистуре. Гереки гIуьзет сохде, ки
регионе гьисди мэгIнолуье иннвестиционни
проектгьо эри 50 гьозор корлуье жигегьо,
оммо и вес нисе сохде, чуьнки регион эдее
келе бире, ве герек нисди дегьишде, чуьн-
ки лап бинелуье овгъот – хьэвескоре ве
желдлуье жовонгьо – бурав эз республике.

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт ну-
шудорегоргьой эн е жерге федеральни ве-
домствогьо, эзу товун ки веровунде омори-
гьо пуьрсуьшгьо егъинлуьнуь, ве лап во-
жиблуьни, ки иму нуьшденим э сер шуьл-
хьон ве кор сохденим э е келе десдеревоз.
И жэгIмие рэхьберисохини э кор хьуькуьм
ве сохде оморени эри кумеки сохде э реги-
онгьо эзу товун ки кимигьо четинигьо кура
биригьо е ченд салгьоревоз четине гъэрор
сохдеини эри субъектгьо»,- гуфди М.Решет-
ников.

Э эхир эз С.Меликов пуьрсирет, э гIэрей
чендгъэдер вэхд веровунде миев проект
экономически параменд сохдеи Догъисту-
ре.

«У гъисмет бирени э бинелуье талабигь-
оревоз эки мэгIнолуье параменд сохдеи
Уруссиетлуье Федерациере гьемчуьн эхи-
ре руз 2030-муьн сали. Эри и руз вихде
омори, чуьнки миллетлуье везифегьо, э то-
вун комигьоки гуфдиребу Максим Геннадь-
евич, денишире э план гуьре веровунде
миев те 2030-муьн сал, омбаре миллетлуье
проектгьо гьемчуьн э кор венгесде миев те
ируз. И гьечуь нисди, ки иму дениширеним
энжэгъ э 2030-муьн сал, и эхире барасини.
Имбуруз иму пуьруьш сохдейм ве гъэрор
сохдейм вегуьрде куьнде бирмунушире –
сесалире – 2022-муьн-2024-муьн салгьоре,
чуьнки бюджетни план нореи э кор венгес-
де оморени э се салгьо.

Песде иму мивегиним бирмунуши эн
нуботлуье се салгьоре ве гьечуь иму му-
райм э пушо. И гьечуь нисди, ки иму жирей
экономически параменд биреире варасде-
ним э 2030-муье салевоз ве гьеебо бурра-
ним: и у бэхши, комиреки иму хьэрекет сох-
деним ведиревунде э риз планови соци-
альни-экономически параменд биреи Догъ-
истуре. Э жейлее фикир гуьре, чуьн э е ре-
гионейгеш, э вилеетиш э кор венгесде омо-
рени ухшешие жирегьо, ве умогьой иму э
хьисоб вегуьрдимге бирмунушигьоре мида-
ним вихде гIэрелуье ве эхире барасигьоре.
Э имбурузине руз Догъисту нидану пара-
менд бире э бурун Каспий, эн регионгьой
гъуншигьо, ве жире мие разилуь сохде бие
э угьоревоз»,- гуфди Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей Догъистуре.

Чуь расирениге э региональни подпро-
ект «МэгIрифетлуье одомигьо» э Догъис-
ту э 2021-муьн сал 216 корсохгьой базур-
генди гирошдет дерсгьой зевер сохдеи
сенигIэте. Эзуш бэгъэй, гировунде омори
омбаре базургенде программегьо. Э хьи-
соб энугьо и пушогьо варасдигьо XIV
ГIэрейхэлгъие музиконлуье фестиваль
«Порт-Петровские ассамблеи», I Фестиваль
эн жуьр-бе-жирее гIэилие мэгIрифет, фес-
тиваль эн базлуье мэгIрифетлуье десде-
гьо, гирошдигьо э жирей-онлайн
ГIэрейхэлгъие фестиваль эн гIэдотлуье
базургенди «Догълуьгьо» гьемчуьн э и
рузгьо гирошдигьо Республикански форум
эн волонтергьой базургенди. Э гIэрей е сал
э план норе омори, ки гировунде миев II
ГIэрейхэлгъие фестиваль эн миллетлуье
томошегьо гьемчуьн ГIэрейхэлгъие фес-
тиваль «Догъистонлуье фанфаргьо».

Э гIэрей миллетлуье проект э кор вен-
гесде оморебу омбаре очугъэ бирмунде-
нигьо проектгьо: хубтее музейгьой респуб-
лике э одомигьой эн е регионейгей вилеет
бирмундет эхлогъие гъошири хори хуьш-
дере. Бирмундеигьо гирошдет ве диеш
мигироруьт э омбаре шегьергьой Урусси-
ет.

Гьечуь, еки эз мэгIнолуье бирмундеи-
гьо «Догъисту омбаремиллетлуьни» (эки
руз 100-сали гуьнжуьндеи ДАССР), коми-
реки хьозуьр сохди Миллетлуье музей
республике, имисал э мегь февраль гирош-
дебу э Хьуькуьметлуье Думе эн Урусси-
етлуье Федерацие. Гьемчуьн бирмундеи
«Августовичгьо-Конопацкигьо-Колесников-
гьо-Мурзабековгьо», гирошдебу э Карача-
ево-Черкесски торихе-базургенде ве теби-
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Миллетлуье проект кор сохдени
Э песини салгьо э Догъисту э кор венгесде оморени миллетлуье проект

«Базургенди». Э пушотеине салгьо республикей иму бирмунди садпроцентни
барасире э гьемме бирмунушигьо.

етлуье музей э нум М.О.Байчоровой.
Гьемчуьн Миллетлуье музей э шегьер
Сочи («Роза Хутор») гировунди бирмунде-
ире, э гIуьзет базургенди, гIэдотгьо гьем-
чуьн эн жэгIмиетлуье мэгIрифетгьой эн
Вилеет догъгьо. Э биевгьо музейгьо э кор
мивенгенуьт бирмунденигьо проектгьоре
«ГIэдотгьо ве зиндегуни хэлгъгьой Догъи-
сту» ве гьееки э Хьуькуьметлуье музей

Мизрэхевоз (Москов) хьозуьр сохде омо-
ригьо проект «Кубачи-Зирихгеран».

Хьуькуьметлуье торихлуье-архитектур-
ни ве археологически музей Дербенд э
шегьер Армавир э Красдарски улке э
гIэрей миллетлуье проект гировундет бир-
мундеире «Уруссиетлуье падшогьгьо».

Э шегьер Волжск э Волгоградски улке
бирмунде оморебу проект «Гагарин – хун-
дегор Кавказ». Музей – хэлгьие
мэгIрифетлуье комплекс «Дигь Догъисту»
э Нальчик вокурди гировунде оморенигьо
бирмундеире эн хэлгьлуье шекуьллуье
мэгIрифете «Жуьр-бе-жире ранггьой Кав-
каз». И проект гьемчуьн бирмунде миев э

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

И андуьрмиш сохде оморени гьечуь,
ки гьелле Уруссиетлуье Федерацие меж-
буьри эз молгьой богъдори эн де вилеет-
гьоиге.

Лап хуби, ки э имбурузине руз богъ-
дори Догъисту барасилуь параменд би-
рени э догълуье гьемчуьн э пушой догъ-
луье мескенгьо. Э инжо овхьолет эри
кошде веровунде мейвогьоре асанттеи,
хэржигьо кемтеи ве качествой эн мейво-
луье молгьо зевертеи.

Еки эз очугъэ нишонегьо гьемчуьн лап
дуьруьжде проект э сферей догълуье
богъдори э Догъисту нушу дорени инве-
стиционни проект ООО «Паласа» эн Су-
лейман-Стальский район. Э хозяйство
кошде омори 260 гектар зуте параменд
биренигьо богъгьой сиби (э республике
лап дуьруьжде богъи), 20 богъгьой дом-
буьли ве 30 гектар гъэребеч. Э 600 гек-
тар кошде омори фундуг. И лап дуьруьж-
де богъ фундугини э Уруссиетлуье Фе-
дерацие. Э план гуьре денишире омори,
ки диеш кошде миев богъгьо.

Те эхир сал денишире омори, ки э
инжо э 400 гектаргьо кошде миев фун-
дуг, чуь минкин миду расунде мейдун
богъгьоре те 1 гьозор гектаргьо. Зиед сох-
де оморени базургенде-технически кор-
гьо, мейдунгьой хори темиз сохде омо-
рени эз кулелугъгьо. Келе тигъэт доре
омори гIовдореи мейдунгьой богъгьоре.
Вокурде омори пенж гIовдонгьо, гIов хэр-
жи сохде оморени э селигъэревоз ве богъ-
гьо гIов доре оморени э дугълеревоз.
Гьемчуьн э хьисоб веноре омори, ки во-
курде миев дуьруьжде гьомборгьо эже
дошде миев мейвогьо ве герек гьисди-
гьо мейдун хьозуьр сохде омори. Гьом-
бор эже евэхди дошде миев 50 гьозор
тонн вокурде миев евош-евош.

Хозяйстворе, комиреки хубе биевгьои
сер кешири суьфдеи жигегир эн министр
дигьлуье хозяйство ве хуреки Догъисту
Ш.Шарипов. Бэгъдовой фегьм сохдеи
гьемме мейдунгьой эн инвестиционни
проектгьоре, гировунде омори гуьрдлеме.
Э гуьрдлеме бэхш вегуьрдебируьт жиген-
луье сенигIэткоргьо ве э гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебу минкингьой э кор

венгесдеи ве тарафгьой гъувот дореи
жуьр-бе-жуьре фикиргьоре э товун эни
проект.

Чуьтам гуфдиге Ш.Шарипов, проект
ООО «Паласа» неки еки эз лап дуьруьж-
дгьои э Догъисту, гьемчуьн э инжо э кор
венгесде омори хубтее гьеймогьине дигь-
луье хозяйственни технологически гъэ-
рорномегьо. Проект бирмундени, чуьтам
гIэмел миев э гунжо овурде хоригьой
имуре. Министерство дигьлуье хозяйство
гьемчуьн эн хуреки Республикей Догъи-
сту гъувот дорени ве песдеш гъувот миду
гьемме хубе проектгьоре э сферей богъ-
дорире чуьтам э бэхш э кор венгесдеи
мероприятиегьоре э товун хубте сохдеи
хорире, гьемчуьн вогордунде миев пул-
гьо хэржи сохде оморигьо кошденки богъ-
гьоре.

Догъисту бирмундени жуьмуьсдеире
э параменд сохдеи богъдорире. Гье у
вэхд вес нисе сохде гьомборгьо эри дош-
де мейвогьоре. Эгенер э инжо вокурде
омоге дуьруьжде объект умогьой доре
миев минкин овурде мейволуье молгьо-
ре гьер вэхд, кейки э рынокгьой иму овур-
де оморени молгьо эз е жигегйгегьо»,-
гуфди жигегир сервор эн дигьлуье хозяй-
ственни ведомство.

Гьемчуьн гереки риз кешире, ки Ми-

нистерство эн дигьлуье хозяйство гьем-
чуьн эн хуреки Республикей Догъисту
хьэрекети сохдени фирегь мэгIлуьм сох-
де синогъи хэйрлуь параменд сохдеи
богъдорире, огол зере э и мейдун богъ-
доргьоре, э и хьисоб суьфде сергуьрде-
горгьореш.
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Ёрбиёри эн ансамбль «Лезгинка»
Бэхшвегир эн ансамбль «Лезгинка» Аскер Алиев э товун

маэстр Танхо, э товун бирмундеигьо э Лондон гьемчуьн э то-
вун школе «Тхия».

Э музей Жуьгьургьо гирошди
мигIид эн хурек жуьгьургьо
Музей Жуьгуьргьо ве меркез эн толерантность суьфдеи-

муьн август гировунди МигIид хурек жуьгьургьоре, э гIэрей
комики гирошдебу тозе бирмундеи, э гIуьзет хьэлило, гьем-
чуьн гировунде оморебу кулинарни экскурсиегьо ве усдое-
классгьо.

- Аскер Ахмедович, ишму
е теки эзугьо, ки лап хуб да-
нуьсдембу Танхо Израилове.
Ки бу у эри ишму?

- Буьзуьрге Танхо эри ме
рэхьбери – э мегIрифетиш гьем-
чуьн э зиндегуниш. Бу ве мун-
дени. У дери э дорум дуьл ме,
ве кими вэхд ме эзу пуьрсире-
нуьм – чуьтам у гъэрор мисохт-
ге жуьмуьсдеире э вежегь-веже-
гьи. Диеш бите, ме те имогьиш э
вогогьрушигьо гоф сохденуьм э
гофгьой энуревоз. Меселен: «Эз
вогогьрушигьо гьеле екиш не
мурди». У бу мэгIлуьмлуье одо-
ми.

- Чуьтам хьэсуьл оморем-
бу мэгIрифет эну э вогогьру-
шигьо?

- Кейки у диреморембу э зол,
чуьниге жирелуьи диреморембу
гьееки э уревоз. Иму гье бирден
екем кеширенбирим хуьшдере,
гуьрд бирембирим ве офдорем-
бирим э зир корисохи эну – гуь-
рдембирим гьер дениширегьи
энуре, гьер гоф энуре ве гьер
десшувуниреи энуре. Ме гьи-
чиш е иловлей хуьшде нисе ви-
нирембируьм ве нисе шиновус-
дембируьм, ме нисе данусдем-
бируьм чуьниге хэсдеи. Танхо-
ре гьемчуьн бу ижире божере-
немэгIрифет очугъ сохде
сенигIэтлуье качествой вежегь-
исдегоргьоре, э товун комигьо-
ки иму шек нисе сохдебирим.
Танхо Селимович бу герме одо-
ми. Кими вэхд воисдембу поис-
де э ен эну ве гьерчуь бисдо
пуьрсире. У ве зен эну Алмаз
бируьт гъуногъпересе одомигьо.
Дергьой хуней энугьо гьеммише
вокурде бу эри вежегьисдегор-
гьой «Лезгинка».

- Э ер ишму мунди, чуьтам
хьозуьр сохде оморебуге ве-
жегь-вежегь «Харс» э гьовой
догълуье-жуьгьургьо, коми-
реки эри биевгьо рэхьбер эн
вежегь-вежегьо э гIэили хун-
дембу дедей эну?

- Ме э ансамбль оморем, кей-
ки «Харс» хьозуьр сохде оморе-
бу. Танхо Селимович и вежегь-
вежегье хьозуьр сохди э гIуьзет
дедей хуьшде. Э ер мени, ки э
товун эни вежегь-вежегьи у гуф-
дирембу: «Гьич фурмуш не со-
хит, ки э зол нуьшдет одомигьо
эз де вилеетигегьо, нушудоре-
горгьой эн жуьр-бе-жуьре базур-
гендигьо. Эзу товун вежегь-ве-
жегье мие варасу гьеммейки».

- МэгIлуьми, ки э вэхд кей-
ки Танхо Израилов рэхьбери
сохдебу «Лезгинкере» у ом-
бар сохди эри мэгIлуьмлуь
сохде вежегь-вежегье мэгIри-
фете эн Вилеет Догъгьоре
э де вилеетигегьо гьемчуьн
э гIуьлом. Фурмуш нисе бире-
нигьо бирмундеигьо! Э ер
биорит лап очугъэ рафдеи
ишмуре э и ансамблгьовоз?

- Лап хубе нушу дореи мун-

ди эз бирмундеигьо э Лондон, э
Альберт-Холл. И еки эз лап
мэгIлуьмлуье золгьой гIуьломи.
Бэгъдовой сеимуьн концерт, ви-
ниренки хубе бараси «Лезгинке-
ре», сэхьибкор гуьнжуьнденигьо
концертгьоре хосди эз Танхо бир-
мунде эз ер фурмуш нисе бире-
нигьо томошере, чуьнки томоше-
сохдегоргьо софо вегуьнуьт эз
томоше. Маэстро гьеммейкиму-
ре вечири э вогогьруши ве э
гIэрей паздегь минут хьозуьр
сохди и вежегь-вежегье, коми-
реки нум дори «Апофеоз». Меш
э и вежегь-вежегь бэхш вегуьр-
дебируьм.

- Ишму э ансабль «Лезгин-
ке» оморейт, кейки бирит
паздегь сале. Божэхьэт э и
вэхд одоми дануьсдени вих-
де сенигIэт хуьшдере? Оммо
ишму мундейт э и ансабль.

-Эри, гьечуь гуьнжуьнде омо-
ри, ки бешгъэй вежегь-вежегьи
мере гьичиш нисе воисдембу
сохде. Ме гьеммише шиновуь-
сдембируьм, ки дарафде эри
хунде э ГИТИС лап хуьрметлуь-
ни. Тейте ме кор сохдембируьм
э «Лезгинке» мере вэхд небу
фикир сохде э товун эну. Ве

куьнд биренки эхир карьерейме,
биренки возирегор эн Московс-
ки концерт, ме метлеб мере во-
ровундем, дарафдем э мэгIлуьм-
луье зеверие соводие идоре. Э
вэхд хундеи, гоф сохденки э
мэгIлуьмлуье тербиедорегоргьо-
ревоз, хунде-дануьсденки торих
вежегь-вежегьире, ме е бойгеш
варасируьм ки э гIэрей гьеммей
зиндегуни ме кор мисохим веже-
гьисдегор.

- Комини мэгIнолуье тер-
биедорегоргьой эни вэхд иш-
муре хуте сохдембу?

- Рэхьбер эн кафедрей вежгь-
вежегьи умогьой бу ЖэгIмиет-
луье возирегор СССР В.Василь-
ев, оммо диплом мере гъул ке-
шири Лауреат эн Ленински бэхш
О.Лепешинская.

- Гьемчуьн гереки гуфди-
ре, Танхо Израиловиш хунди
варасди ГИТИС.

- Эри, иш эри ме бири нишо-
не. Ве гьер бо, кейки ме э терби-
едорегоргьоревоз хьозуьр сох-
дембируьм нуботлуье вежегь-

вежегьире, ме фикир сохдеби-
руьм, ки Танхо Селимович нуь-
шди э зол ве фегьм сохдени э
песой ме. Э ижире вэгIэдо ме
гьеммише фикир сохдембируьм,
чуь мигуфдиге у э товун эни ве-
жегь-вежегьи.

- Мие гоф сохим э товун
имбурузине руз. Чордегь сал
ишму эдее тербие доренит
вежегь-вежегьигьоре э школе
№1311 «Тхия». Э ижире тегь-
еревоз, гIэмел миев гуфдире,
ки риз жуьгьури э зиндегуни
ишму гирошдени э гъирмизи-
не русмуревоз?

Эри, гьечуьни. Эхи э киме
хунденуьт омбаре гIэилгьо эз
кифлетгьой догълуье-жуьгьур-
гьо. Кейки омори расири вэхд
100-сали эн буьзуьрге усдо, ме
хьэел сохдем гуьнжуьнде шко-
лей лезгинкере э гIуьзет
ЖэгIмиетлуье возирегор СССР
Танхо Израилов. Эзу моевоз ме
кор сохденуьм э гIэилгьоревоз.

- Фикир ишмуре гъувот
доре оморебу?

- Эри, мере гъувот дорени
сервор школе «Тхия» Ирина
Александровна Проценко. У
гьеммише мерэгIлуь бирени э
гьеммеревоз: оморениге гIэил-
гьо, гоф сохдени э дедегьо ве
бебгьоревоз э товун хэйрлуь ги-
ровундеи и дерсгьоре, ве во-
жиблуьи – у гуьнжуьнди лап
хубе овхьолет эри гировундеи
вогогьрушигьоре, эри эну ме эзу
гуфдиренуьм согьбоши. Иму
дерсгьоре гировунденим э дуь
золгьо. Э имбурузине руз дерс-
гьо гьемчуьн гировунде оморе-
ни эри дедегьой гIэилгьой имуш.

- Эри эни кутэхьэ вэхд
ишму дануьсдейт вечире ве-
жегь-вежегье десдей гIэил-
гьоре, комигьоки оморенуьт
э жэгIмиетлуье дин-догIотие
меркез э Сокольники. Чуь во-
исде ишмуре гуьнжуьнде э
биней эни?

- Эри, э унжо гIэилгьо э хьэ-

зевоз оморембируьт э дерсгьо.
Оммо пандемие жейле сохди
имуре. Ме ниет сохдейм гуьрд
сохде и дуь десдере ве гуьн-
жуьнде гьэгъигъэтлуье школей
лезгинкере.

- Эри, Аскер Ахмедович, умо-
гьой мибу вогьне эри тозеден
хьозуьр сохде вежегь-вежегьре
«Харс», эри эну хэлгъ иму эзиш-
му мугую согьбоши. Оммо ме э
нубот хуьшде хьозуьр мисохум
и вежегь-вежегьире э гIуьзет буь-
зуьрге Танхо Израилов.

МэгIлуьмети: Аскер Алиев
хьэсуьл омори э 1949-муьн сал
э Махачкале. Хунди варасди
ГИТИС (1991-муьн сал). Возире-
гор эн Хьуькуьметлуье академи-
чески ансабль «Лезгинка» (1965-
муьн-1970-муьн салгьо, 1976-
муьн-1978-муьн салгьо), эн Ле-
ниградски мюзик-холл (1970-
муьн-1975-муьн салгьо) гьем-
чуьн эн Москонцерт (1978-муьн-
1991-муьн салгьо).

Московски улке ве э Санкт-Петер-
бург.

Е жерге очугъэ проектгьо
эдее хьозуьр сохде оморе эри
бирмунде эз республике иловле.
Гьечуь, и гьеминон э хьуькуьмет-
луье шекуьллуье музей Белго-
род вокурде миев мультимедий-
ни бирмундеи «Русмуй деврьо».
Э сентябрь э Казань, э Миллет-
луье музей Татарстан, корсохгь-
ой музей мибирмунуьт проект
хуьшдере «Вокурде оморигьо
битемигьдошгьо – VIAR-360».

Э план норе омори, ки гъуьч
сохде миев хьофд хунегьой ба-
зургенди, э дигьгьо Салта ве
Мегеб э Гунибски район, э дигь
Урахи э Дахадаевски район, э
дигь Советски э Магарамкентски
район, э дигь Тпиг э Агульски

район, э дигь Н.Инхо э Гумбетов-
ски район гьемчуьн э дигь Юха-
ри-Ярак э Хивски район. Э чор
муниципалитетгьой Догъисту
норе миев тозе меркезгьой базур-
генди. Э дигь Зидьян-Казмаляр
э район Дербенд, э дигь Сагаси-
Дейбук э Каякентски район, э дигь
Губден э Карабудахкенски район
гьемчуьн э дигь Кунтабар э Но-
гайски район.

И проект назари мисоху сово-
дие идорегьоре э сферей базур-
гендиш. Гьечуь, э се школегьой
мэгIрифет: эн Махачкале, эн
Догъистонлуье Огни гьемчуьн э
дигь Хив эн Хивски район имисал
гировунде миев гъуьчсохи.

Не денишире э пандемие, э
хотур федеральни гъувот дореи,
евош-евош дануьсденим гъэрор
сохде четинигьоре, кура биригьо
э гIэрей ченд салгьо.

(Эхир. Сер ю э 2-муьн верэгъ)
Миллетлуье проект кор сохдени

Бирмундеире нушу дореби-
руьт Сервор музей, Президент
Федерацие эн дин-догIоти жуь-
гьургьой Уруссиет раби Алек-
сандр Борода, гьемчуьн э вой-
гей хуьшде гуьре доренуьтгьо
пулгьоре Йегуда ве Хая-Тамар
Давыдовгьо, проект э кор венгес-
де оморебу э гъувот дореи эну-
гьоревоз. Бирмундеи гировунде
оморе э кафе «Ришон».

«Имуре герек бу гировунде и
бирмундеире, чуьнки кафе эн
музей Жуьгьургьо вокурдеи ве
мэгIлуьми э омбаре одомигьо,
комигьоки шинох нисдуьт э гъо-
нунгьой хьэлиловоз. Э у товун
гуьре иму гъэрор сохдейм э и
бирмундеи ихдилот сохде э то-
вун жирелуьи хьозуьр сохдеи

чигьой хьэлилоире. Эзу товун ки
гьеммей эну вокурде омори э
жуьр-бе-жире тегьергьо, данани-
гьо э товун хьэлилои бирмунде
омори э кумеки интерактивни
шуьлхьоневоз. И бирмундеи ги-
рошди лап мерэгълуь эзу товун
ки иму гьэгъигъэтиш офдейм
бибигIоре гьемкоркигьоре – киф-
лет Иудере гьемчуьн эн Хаи-Та-
мар Давыдовгьоре. Э хотур
гьемкоркие гъэножогъигьо иму
пуьруьш сохдейм ве дегиш сох-
дейм э фикиргьой дуь екиревоз,
ве бараси эн ижире еклуье кор
бири тозе бирмундеи иму»,- гуф-
ди Александр Борода.

«Лап хуби, ки вокурдеи бир-
мундеи гирошдени гьэгъигъэт э
и орине, кейки жуьгьургьо хун-
денуьт серней Тироре, эже э
пуре тегьеревоз ихдилот сохде
оморени э товун жирегьой хьэ-
лилои парандгьо гьемчуьн эн
хьэйвонгьо. Эзуш бэгъэй эдее
оморе расире мегь Элул, жире-
луье мегь э луьвэхь, кейки э
хуьшде кешире оморени жире-
луье куьнд биреи Офирегоре ве

жуьгьургьоре. Егенер суьфде
гьер ки бисдо фикир мисохтге э
товун эну, чуьтам гIэмел миев
омбарте дануьсде э товун хьэ-
лилои енебуге воисдембу дош-
де и тегьергьоре, гьейсэгIэт хьэ-
суьл омори минкин хубте дануь-
сде э товун эну. Фикир сохде-
нуьм, бирмундеи э товун хьэли-
лои мерэгълуь мисоху эки дош-
деи несиетгьой хьэлилоире»,-
гуфди Иуда Давыдов.

Бэгъдовой межлуьслуье во-
курдеи бирмундеире э кафе «Ри-
шон» винире оморебу дэгIэм
хурекгьо ве э пушой гъуногъгьо
норе оморебу гIэдотлуье хурек-
гьой жуьгьургьо.

Бирмундеи э кафе «Ришон»
– и ижире рэхьбери э товун хьэ-

лилои, комики ихдилот сохдени
э товун жирегьой дошдеи гъо-
нунгьоре. Меселен, кимигьо мол-
гъэрегьоре гIэмел нисе оморе
хурде, молгьой гушди ве шири
гъэриш ние бу ве хурде угьоре
гьееки гIэмел нисе оморе; гьем-
ме емишгьоре ве хьэвуьжгьоре
гIэмел миев хурде, оммо э угьо
жуьлмуьргьо ние дебу.

Чуьнки гофсохи э товун хьэ-
лилои бу мерэгълуь ве вараси-
рени эри одомигьо, бирмундеи
э кумеки интерактивни экрангь-
оревоз ихдилот мисоху э товун
эну. Еки эз варасиренигьо про-
граммегьой бирмундеи – мульт-
фильм э товун хьэлилои, комики
бирмундени э товун бинелуье
тарафгьой эн хьэлилои хурекгьо.
Эзу бэгъэй, оморегоргьо мида-
нуьт винире рецептгьоре гьем-
чуьн мидануьт эз чуь сохде омо-
риге хурек, комигьоки хьозуьр
сохде оморебу э кафе «Ришон».

Э гьемме молгьой бирмунде-
иревоз гIэмел миев шинох бире
чуьтам э зугуьн жуьгьури, гьем-
чуьн э английски зугуьниш.
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Житницей всего муниципали-
тета можно считать колхоз име-
ни Азиза Алиева села Великент.
Есть довольно значительные тер-
ритории зерновых культур и в аг-
рохолдинге «Татляр», причем,
как пшеницы, так и ячменя. Не-
которые площади земли под зер-
новые культуры заняты и в таких
хозяйствах, как «Митаги», «Ка-
мах», «Зидьян», в которых кро-
ме агрофирмы «Камах», уборка
уже завершена. Руководитель
хозяйства М.Байрамов расска-
зал, что, несмотря на оставшие-
ся неубранными участки зерно-
вых, в агрофирме начата массо-
вая вспашка под плантаж. На
участке площадью 50 га уже
поднят плантаж, готовится почва
под закладку новых виноградни-

Завершается уборка зерновых
В Дербентском районе завершается уборка зерновых куль-

тур – это всегда ответственная пора для хлеборобов. Рань-
ше даже индивидуальные участки сельчан были засеяны
пшеницей, а теперь времена изменились, сельские жители
нередко покупают городской хлеб. Но хозяйства района, что-
бы земли не пустовали, сеют пшеницу и кое-где ячмень.

ков. В этом хозяйстве остались
неубранные земли, засеянные
зерном, из-за отсутствия специ-
альной техники (комбайна). Сбор
урожая нынешнего года не опу-
стился ниже 20 центнеров с гек-
тара, хотя в прошлом были годы
с более высокими показателями.

Агрофирмы района в основ-
ном заняты виноградарством и
отчасти занимаются зерновыми,
но Великентский колхоз со дня
своего существования занима-
ется только зерновыми культура-
ми. Сельскохозяйственная ар-
тель «Колхоз имени А.Алиева»
находится в самом крупном селе
муниципалитета, где нет нехват-
ки в рабочей силе и земля пло-
дородная. Великентское зерно
всегда отличалось хорошим ка-

чеством. Хозяйки здесь готовят
хлеб в специальных печах «тер-
кеме кюрюги» и знают цену муке
и хлебу.

Для посева хозяйство ис-
пользует годами испытанные и
самые урожайные сорта пшени-
цы, приспособленные к нашему
климату. В этом году зерновые
занимают 750 га озимой пшени-

цы. Урожайность этого года не-
сколько выше, чем в прошлом
году и составляет 30 центнеров
с гектара. Недавно глава Дер-
бентского района Мавсум Раги-

мов, его заместители и пред-
ставители служб муниципалите-
та побывали в Великенте, озна-
комились с ходом уборки хлеба
образца 2021 года. Председа-
тель колхоза Меджид Рустамов
рассказал гостям о том, как хле-
боробы добиваются высоких ре-
зультатов: «На территории поля
работает спецтехника (комбайн).

Здесь же проходит процесс за-
готовки соломы и поднятия зяби.
Залогом получения высокого уро-
жая является внесение минераль-
ных удобрений и проведение сво-
евременных агротехнических ме-
роприятий». В Великенте знают,
как выращивать хлеб. Здесь дав-
но и крепко установились соб-
ственные традиции помола зер-
на и изготовления разных видов
хлеба. Хозяйство такого типа, на-
верное, единственное на юге
Дагестана, и оно является рента-
бельным. Земли здесь достаточ-
но, и она не пустует.

В наше время, когда многие
агрофирмы отказались от выра-
щивания зерновых культур, вели-
кентцы наоборот наращивают
темпы расширения посевных ози-
мых участков. Сельскохозяй-
ственная артель в Великенте за-
вершает уборку зерновых этого
года, но коллектив уже думает о
будущем урожае зерна.

Глава района был удовлетво-
рён ходом уборки. М.Рагимов по-
желал хлеборобам поскорее со-
брать урожай и создать надел на
будущее, отобрать отменные се-
мена и улучшить сорта пшеницы
местного производства.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Стратегия и тактика
Дагестан на сегодняшний день входит в число немногих

регионов, которым уделяется особое внимание со стороны
федерального центра. Сюда зачастили высокопоставленные
чиновники, которые стремятся создать некую основу для
дальнейшего развития республики. На этот раз состоялся
рабочий визит министра экономического развития РФ Мак-
сима Решетникова. И, надо признать, он был насыщенным и
многообещающим. Прежде всего, речь шла о проекте моде-
ли, по которой должна развиваться республика, какая струк-
тура будет по прошествии десяти лет у экономики. Она по-
зволит выявить ограничения, тормозящие развитие региона
и дополнительные точки роста. Сроки её исполнения совпа-
дают с основными требованиями к стратегическому разви-
тию Российской Федерации, где конечной датой обозначен
рубеж 2030 года, когда будут реализованы многие нацио-
нальные проекты. На данном этапе были обсуждены ближай-
шие три года.

Максим Решетников обратил
внимание на необходимость
обеспечения рабочими местами
молодых специалистов. Дагес-
тан оказался в списке регионов
с самой высокой миграционной
убылью населения. Только за
первые пять месяцев нынешне-
го года разница между числом
уехавших и прибывших состав-
ляет более трёх тысяч человек.
Это ещё не учитывая тех, чьи
данные о передвижении офици-
ально не зафиксированы, причём
не в пользу региона. Это свиде-
тельствует о том, что жители рес-
публики не могут найти здесь
применения, и уезжают в поис-
ках работы. Особенно это каса-
ется молодёжи, которая не ви-
дит у себя на родине абсолютно
никаких перспектив. Решетников
во время своего визита обратил
внимание на данную проблему
и обещал, что после тщательно-
го изучения ситуации будут
предприниматься шаги для со-
здания новых рабочих мест для
молодёжи. Но, разумеется, уси-
лия по трудоустройству не дол-
жны быть формальными. Моло-
дёжь хочет работать, но при ус-
ловии, что их труд будет оцени-
ваться достойно. В противном
случае они всё равно будут уст-
ремлять свои взоры на север. Со
слов Максима Геннадьевича, в
регионе есть солидные инвести-
ционные проекты на 50 тысяч
рабочих мест, но этого недоста-
точно, так как он растет. Правда,
пользователи соцсетей и такому
подарку мало верят, считая, что
высокопоставленные чиновники
приезжают в Дагестан и занима-
ются демагогией, давая пустые,
иллюзорные обещания. Людей
можно понять, ведь, сколько лет

после развала СССР в Дагеста-
не существует проблема безра-
ботицы, которая решалась лишь
на словах.

Одним из важных факторов,
которые должны дать республи-
ке новый толчок для развития
является также поиск внутренних
финансовых ресурсов. И речь,
в первую очередь, идёт об на-
логовых отчислениях. Ни для
кого не секрет, что в этой сфере
у нас долгие годы творился бес-
предел.

На днях Генеральная проку-
ратура утвердила обвинительное
заключение в отношении дирек-
тора нефтеперерабатывающего
предприятия, который, исполь-
зуя мошеннические схемы, не
уплатил налог с организации в
размере более четырёхсот мил-
лионов рублей. Колоссальная
сумма, не правда ли? А сколько
ещё таких «дельцов» в дагестан-
ском бизнесе долгие годы прак-
тиковали подобное? И в резуль-
тате мы живём в отсталой во
многих отношениях республике
и ждём очередной финансовой
порции от федерального центра.
Только в этом случае на «сбере-
жённые» предпринимателем
деньги можно было бы постро-
ить большую школу, а то и две
маленькие в сельской местнос-
ти, где с этим огромная пробле-
ма. Сколько людей можно было
бы осчастливить, просто следуя
букве закона, как это, впрочем,
полагается любому гражданину
– от рабочего до высокопостав-
ленного чиновника.

Максим Решетников и Сергей
Меликов обсудили вопросы сти-
мулирования для выхода пред-
приятий из неформального сек-
тора экономики, что значитель-

но увеличит налогооблагаемую
базу. Это повлечёт за собой, по
мнению министра, и инвестици-
онную привлекательность реги-
она, ведь всегда лучше пред-
принимателю работать по госу-
дарственным, а не диким зако-
нам, поскольку в этом случае
есть какая-то предсказуемость и
определённые гарантии. Кроме
того, необходима поддержка
предпринимателям в эти непро-
стые времена, что также учиты-
вается властными структурами.

Также коснулись в ходе ви-
зита Максима Решетникова и
вопросов, связанных с ЖКХ. Для
развития туристической отрасли
– это одна из наиболее значимых
сфер. Да и инвесторы будут вы-
бирать для своих проектов более
благополучные в этом смысле
регионы. В конце концов, и мест-
ные жители должны получать ка-
чественные услуги. А то у нас то

света нет, то газа, то воды, а иног-
да и одновременно. Существу-
ет, конечно, проблема неплате-
жей. Ну, во-первых, зачастую
абонентам начислялись необос-
нованные платежи, а, во-вторых,
необходимо создать условия,
чтобы у людей был достойный
заработок. У большинства семей
не остаётся средств после опла-
ты коммунальных услуг. Поэто-
му возникает дилемма: что важ-
нее, питание или всё остальное.
И вполне естественно, что для
людей первое стоит в приорите-
те.

Дербент, как мы знаем, нахо-
дится сегодня под более при-
стальным вниманием федераль-
ного центра. Предложения, каса-

ющиеся его дальнейшего разви-
тия, причём рывкового и за не-
большие сроки, исходили изнут-
ри, так как в республике лучше
знают, что есть для города хоро-
шо, а что плохо. Но при этом,
безусловно, подобный план дол-
жен проходить инфильтрацию:
как экспертную, так и соотносит-
ся с имеющимися возможностя-
ми. На данный момент план раз-
вития города уже подготовлен и
проходит стадию согласования
с профильными ведомствами.
Надо признать, что он очень об-
ширный: половинчатость реше-
ния проблем здесь явно недо-
пустима, так как всё сделанное
сходит на нет при подобном под-
ходе. Взять, к примеру, город-
ские улицы: ведь явно бросают-
ся в глаза «островки», которые
вовсе не радуют их. В результа-
те – вся наведённая красота те-
ряется в этом хаосе, напоминая
красивое лицо с правильными
чертами, но усеянное следами
от оспы.

Итак, в данный план, который
смело можно назвать комплекс-

ным, вошло больше 80 ме-
роприятий, охватывающих раз-
ные сферы. Среди них – транс-
порт, коммунальная инфраструк-
тура, социальная сфера, туризм.
Причём вопрос находится под
личным контролем премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина. А
это дорогого стоит.

Речь идёт о сотнях миллиар-
дов вложений. Но нельзя забы-
вать о том, что большая часть
средств – внебюджетные част-
ные инвестиции. И в данном на-
правлении предстоит очень мно-
го работать, ведь нужно суметь
убедить инвестора, что он в этом
случае является выгодополуча-
телем. Следует отметить, что
принято решение о создании ин-

вестиционного проектного офиса
во главе с первым заместителем
председателя регионального
правительства Батыром Эмее-
вым. Здесь станут заниматься
рассмотрением предложений,
поступающих от предпринимате-
лей, а также, при целесообраз-
ности реализации проектов, бу-
дут сопровождать их.

При таких грандиозных изме-
нениях не стоить упускать из
виду экологическую составляю-
щую. А то у нас зачастую про-
исходит, как в русской поговор-
ке «заставь мужика молиться, он
и лоб расшибёт». Яркое тому
свидетельство – уникальный для
нашего региона, крупнейший
песчаный бархан Европы – Са-
рыкум. Дюна высотой 240 мет-
ров, обладающая уникальной
флорой и фауной постепенно ут-
рачивает свою первозданность
из-за коммерческих застроек и
обилия туристов. Покой нарушен
различного рода техникой, и оби-
татели Сарыкума могут его по-
кинуть. Кроме того, люди остав-
ляют мусор (ну без этого же ни-
как!) и умудряются пасти на про-
сторах бархана домашний скот,
хотя сочной травы там...

Причём ещё в мае при пра-
вительстве Республики Дагестан
должно было состояться сове-
щание по поводу дальнейшей
судьбы бархана Сарыкум. Но
воз, как говорится, и ныне там.
Постсоветские реформы научи-
ли людей добывать деньги лю-
бой ценой (здесь и сейчас!), и им
не до сантиментов по поводу ги-
бели природных памятников.

Социально-экономическая
ситуация в Дагестане, по мнению
руководителя субъекта Сергея
Меликова, в основном характе-
ризуется пусть небольшой, но
тем не менее положительной
динамикой темпов основных эко-
номических показателей. Кто-то,
наверное, задастся вполне ло-
гичным вопросом: «А что после
2030 года?». Как обещают в пра-
вительстве, модель экономичес-
кого развития не будет прерва-
на. Просто это некий рубеж, ко-
торый позволит понять, какие
результаты были достигнуты, в
каком направлении и как дви-
гаться дальше. Наверное, каж-
дому захотелось бы заглянуть в
столь светлое будущее, но на
данное десятилетие у нас дру-
гие задачи – трудные, но, безус-
ловно, выполнимые ... при опре-
делённых условиях.

КАРИНА М.
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Ситуация критичная, и рос-
сийское правительство пытается
её стабилизировать. Оно на дан-
ный момент работает над мера-
ми социальной поддержки, кото-
рые смогут вдвое снизить уро-
вень бедности в стране.

«Государство пошло по инте-
ресному пути, и я полностью
поддерживаю то, что было Пре-
зидентом сказано по адресным
выплатам семьям с детьми от 3
до 7 лет в расчете на ребенка.
Это прообраз того, как можно
двигаться дальше и по более
высоким возрастам. Но самое
важное – что это абсолютно ра-
зумные и посильные для госу-
дарства цифры, это, по сути, не-
сколько сотен миллиардов руб-
лей, которые позволили бы сни-
зить уровень бедности пример-
но в два раза»,- заявил глава

-СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА-

Реальная помощь
Из-за тяжелого экономического кризиса, охватившего практичес-

ки весь мир, и свалившейся неожиданно на голову пандемии, ситуа-
цию, связанную с доходами людей, можно в некоторых случаях оце-
нивать, как критическую. Жить становится всё труднее социально не-
защищённым слоям общества в первую очередь. Не говоря уже о
пенсионерах, семьи с детьми еле-еле сводят концы с концами. И
речь идёт не о каких-то излишках, а о возможности досыта поесть.
Всё это печально, особенно на фоне уровня жизни тех, кто себя осо-
бо не утруждает, но имеет «по долгу службы» и роскошные усадьбы,
и дорогущий автомобиль, и…. Список этот можно долго продолжать.

Счётной Палаты РФ Алексей
Кудрин.

Какими будут эти меры, пока
официально не озвучено, но сни-
жение уровня бедности в России
– одна из целей Указа Президен-
та России о национальных це-
лях. Со слов премьер-министра
РФ Михаила Мишустина, эта
задача представлена в едином
плане достижения нацио-
нальных целей и в общенацио-

нальном плане восстановления
экономики и занятости, это и есть
«тот план, который приведет нас
к национальным целям».

Кроме того, руководители
некоторых политических партий
накануне выборов в Государ-
ственную Думу заговорили о
введении так называемого «без-
условного базового дохода»,
представляющего собой некую
фиксированную сумму, которую
государство регулярно выплачи-
вает гражданам вне зависимос-
ти от их статуса и потребностей.
(это идея сегодня зреет во мно-
гих странах мира, ведь неспра-
ведливо, когда, используя ресур-
сы планеты, одни являются вла-
дельцами яхт и самолётов, а
другие живут впроголодь). Ре-
ально ли это или таким образом
они пытаются задобрить граж-
дан, чтобы пройти в парламент?

Кто-то считает, что это впол-
не реальное и своевременное
предложение, которое поможет
отодвинуть народные протесты
из-за бедности и нищеты. Речь
идет о 10 тысячах рублей. Но при
этом базовый доход не может
быть просто помощью малоиму-
щим, которую можно отменить
по усмотрению высокопостав-
ленных лиц. Он должен получить
конституционное право для каж-
дого гражданина. В таком слу

(Окончание на 8 стр.)

-ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ- -ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН-

Сказано – сделано
Всегда приятно сообщать о хороших новостях. Нас, жур-

налистов, иногда несправедливо обвиняют в том, что мы ищем
негатив, от которого народ уже подустал. Однако, это не всег-
да так. Если происходит радостное событие, то и пишется с
вдохновением. Я хочу рассказать о долгожданном событии,
произошедшем в селе Митаги-Казмаляр Дербентского рай-
она.

Совместными  усилиями
Общественная Палата РД, как и Государственные структу-

ры республики, ведет планомерную и непрерывную работу
по оказанию помощи властям в решении актуальных задач.
На последнем заседании Палаты был оглашен полный отчет
о завершенных проектах на территории Дагестана. С отче-
том по этому вопросу выступила председатель комиссии ОП
РД Минажат Гасанова.

Она огласила итоги о проде-
ланной работе по республикан-
ским и федеральным програм-
мам. М.Гасанова отметила осо-
бую активность в экономической
жизни республики, в то же вре-
мя обозначила острые проблем-
ные зоны, где надо усиленно и
целенаправленно работать. Было
указано на то, что плохо реша-
ются вопросы, связанные со ста-
тусом земель в муниципалите-
тах. Как сказала председатель
комиссии, Общественная Пала-
та сейчас вплотную занимается

претворением в жизнь проектов
по развитию горных территорий.
Это является первостепенной
задачей для экономики Дагеста-
на. Каждый дагестанец знает, что
для горных районов нужна осо-
бая программа. Здесь учитыва-
ются все детали горной местно-
сти, поэтому и реализовать про-
екты в горных условиях гораздо
труднее. Как сказала М.Гасано-
ва, ОП не только следит за ситу-
ацией, но и оказывает помощь в
реализации этих проектов. Без
развития горных территорий Да-
гестан не сможет развиваться и
создавать условия для нормаль-
ной жизни людей, потому что
больше половины населения
республики живет в горных
аулах.

Вопрос распространения ко-
ронавируса никак не сходит с

повестки дня всех заседаний и
совещаний. Положение с панде-
мией в Дагестане становится
довольно сложным. Чтобы ре-
шить эту проблему власти пред-
принимают различные меры,
вплоть до некоторых ограниче-
ний в жизни дагестанцев. В боль-
ницы продолжают поступать тя-
жело больные, нуждающиеся в
стационарном лечении. Была
оглашена информация по мони-
торингу за прошлый месяц в
больницах Махачкалы и Дербен-
та. Общественники отметили, что

в июне-июле заметно возросло
число выявленных лиц с заболе-
ваемостью COVID-19. По этому
вопросу выступили члены ОП РД
Бахмуд Магомедов и Светлана
Гамзатова. Председатель комис-
сии по здравоохранению ОП
Бахмуд Магомедов выразил оза-
боченность обеспечением боль-
ниц лекарственными препарата-
ми. За июль месяц в Республи-
канскую клиническую больницу
№2 города Махачкалы поступи-
ло 898 человек, выписались –
581, умерло – 23. В больнице
есть реанимационные койки, од-
нако их очень мало и на всех не
хватает. Вызывает вопросы и
обслуживание технических
средств, полученных в прошлом
году. Общественники отметили
неудовлетворительную работу
некоторых медицинских пунктов,

где лечатся коронавирусные
больные. Было принято решение
с этими вопросами обратиться в
Министерство здравоохранения
республики.

Гасан Османов огласил ин-
формацию о недобросовестных
застройщиках. Общественник
выразил большую обеспокоен-
ность деятельностью строитель-
ной компании «Арси групп».

Компания должна была завер-
шить строительство зданий еще
в прошлом году, но этого не было
сделано. Представители «Арси
групп» сетуют, что цена на мате-
риалы выросла на 150 процентов.
«На самом деле это не так»,- воз-
мущается общественник. Как
было сказано, в результате их без-
действия пострадали многие
люди. «Эту проблему нельзя ос-
тавлять нерешённой, надо что-то
предпринять»,- сказал Г.Осма-
нов.

Общественная Палата рес-
публики также задействована в
выборных кампаниях, члены ОП
постоянно участвуют в качестве
наблюдателей на выборах любо-
го уровня. Руководитель регио-
нального общественного штаба
по наблюдению за выборами
Б.Магомедов представил инфор-
мацию о подготовке к сентябрьс-
ким выборам. Как сказал руково-
дитель штаба, работа ведётся в
разноплановом ракурсе: это под-
готовка общественных наблюда-
телей от ОП, мониторинг избира-
тельной оценки. Как было огла-
шено, штаб уже подготовил 4000
наблюдателей. От ОП РД в изби-
рательные участки будут делеги-
рованы до 165 наблюдателей.
Отметилось, что штаб работает со
всеми партиями, которые уча-
ствуют в выборах. Четыре партии
уже послали своих представите-
лей, и они готовы для участия в
качестве наблюдателей на выбо-
рах от своих партий.

Надо признать, Обществен-
ная Палата республики оператив-
но реагирует на все процессы,
происходящие в Дагестане. Кри-
тиковать умеет каждый, а вот
помочь не всякий может. ОП в
этом отношении активно помога-
ет властям в претворении в
жизнь важных для Дагестана
проектов.

СОБКОРР.

Хочу отметить, что в этом
селе, как и во многих других, ос-
новными проблемами являются
дороги и нехватка воды. Нельзя
сказать, что дороги в селе не
ремонтировались, это проливные
дожди разрушают их. Здесь
даже дорога с твердым покры-
тием не выдерживает потоки
воды.

Событие, о котором хочется
рассказать, имеет свою предыс-
торию. В течение последних
двадцати лет дорога, ведущая
в село, не ремонтировалась, то
есть каждый год на ней прово-
дили «ямочный» ремонт, как го-
ворится, «до первых дождей». В
2019-2020 годах «Дагавтодор»,
наконец-то, провел ремонт доро-
ги от села Митаги-Казмаляр до
трассы Ростов-Баку. К ремонту
дороги претензий не было. И
слой асфальта нормальный уло-
жили, все дорожные знаки уста-
новили, все обозначения, отво-
ды были учтены.

Но, сельчане были удивлены,
когда прекратились работы на
седьмом километре, то есть на
подступах к селу. Семь километ-
ров дороги «Дагавтодор» добро-
совестно сделал, а вот оставши-
еся 2 км, оказывается, не вош-
ли в проект. Интересно, почему?
Даже навигатор знает, что центр
села дальше этого места, ближе
к школе и к административным

зданиям. До сих пор не пони-
маю, как могло так случиться, что
в проекте указано расстояние до
села 7 км. Во всех документах
зафиксировано, что от трассы до
села восемь км, а от начала
села до центра еще один. Ини-
циативная группа и делегация
представителей села побывали
в офисе «Дагавтодора», проси-
ли завершить работу, но это ни к
чему не привело.

Капитальный ремонт автодо-
роги, находящейся на балансе
республики, выходит, был произ-
веден частично. А как по-друго-
му оценить эти ситуацию?

Об этом шел разговор во вре-
мя схода жителей села с главой
Дербентского района Мавсумом
Рагимовым, на котором участво-
вали представители основных
служб администрации муниципа-
литета. Жалобы жителей своди-

лись к тому, что дети добирают-
ся до школы из нижних домов
села почти километр. Зимой в
дождь и грязь возникают труд-
ности. В январе руководитель
района пообещал сельчанам, что
один километр дороги с твердым
покрытием район вполне сможет
сделать самостоятельно. Тогда
эти слова многие сочли просто
«дежурными» обещаниями. И
вот теперь, когда этот километр
уже сделан, дорога к школе и
администрации подведена, сель-
чане поняли, что глава района
сдержал свое слово. Именно
такие действия руководителей
возвращают доверие людей к
власти. Наши люди слышали
много обещаний от чиновников,
которые не воплощались в
жизнь, поэтому не верили и в
этот раз. К слову сказать, такие
работы проводятся и в других
селах муниципалитета.

Намет Нурмагомедов был
назначен главой села в начале
этого года. За это время по рас-
поряжению нового руководителя
был приведен в порядок мону-
мент павшим в войне селянам,
установленный перед школой.
По проекту «Образование» на
школьной площадке установле-
ны тренажеры (воркаут). А те-
перь и дорога с твёрдым покры-
тием проложена. Это большой
подарок от района сельчанам.

Все эти работы глава района
М.Рагимов контролировал лично.

Радуют преобразования в
селе и детей, и взрослых. С это-
го учебного года школьники бу-
дут проводить уроки физкульту-
ры на мини-площадке, оснащен-
ной спортивными тренажёрами.
А дети из нижней части села пой-
дут в школу по ровной асфаль-
тированной дороге. На транспор-
те добираться зимой до верхней
части села теперь будет легче.

Хотя при поддержке руковод-
ства района некоторые пробле-
мы в селе удалось решить, но
особо важным остается вопрос
водоснабжения. В селе прожи-
вают 1500 человек, которым кро-
ме света и газа еще нужна вода.
Хочется верить, что и решение
этой проблемы не заставит себя
долго ждать.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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чае кризисы, к которым мы при-
говорены в результате сохране-
ния примитивной, рентной струк-
туры нашей отечественной эко-
номики, будут не столь болезнен-
ными. И не нужно в этом случае
бояться инфляции, так как до-
полнительные деньги могут ожи-
вить в итоге экономику.

Тем более, что в федераль-
ном бюджете без движения ле-
жат 17,9 миллиона рублей. И
если ввести безусловный доход,
то уже через год в виде налого-
вых поступлений вернется, по
подсчётам экспертов, больше
трех четвертей из этих денег.

Но есть и те, кто глубоко
убеждён, что ведение безуслов-
ного базового дохода родит мас-
су иждивенцев. Если будет ба-
зовый доход, многие просто пе-
рестанут работать – каждый ме-
сяц они будут просто так полу-
чать из бюджета по 10 тысяч руб-
лей. Кроме того, придётся отме-
нять все льготы.

Тем не менее, уже реально
оказывается государственная
помощь в виде единовременных
выплат  на детей (в размере 10
тысяч) в преддверии нового
учебного года. В Дагестане мно-
гие семьи уже получили её на
карты и счета СберБанка. Безус-
ловно, для нашего региона это
существенная помощь. Это под-
тверждают в беседе и жители
республики.

Алиева Айгюн Фараджев-
на – работник культуры и

мать двоих детей – подели-
лась своим мнением с чита-
телями газеты:

- Кто бы что ни говорил, но
полученная сумма в размере
пятнадцати тысяч рублей (десять
– на школьника, пять – на вос-
питанницу детского сада) явля-
ется неплохой поддержкой для
небогатого семейного бюджета.
Конечно, хотелось бы больше,
так как сегодня всё вокруг ком-
мерциализировано, а мы с му-
жем, хоть и работаем, но на по-
лучаемую заработную плату, ко-
торая в Дагестане по сравнению
с другими регионами нашей
страны является скудной, особо
не разгуляешься. И хотелось бы,
чтобы по возможности наше пра-
вительство сделало такие вып-
латы не единовременными, а на
постоянной основе. В таком слу-
чае можно очень хорошо почув-
ствовать эту поддержку. Тем не
менее, я благодарна и за этот
«подарок» накануне начала
учебных занятий в школе. Ведь
всё очень дорого – от школьной
канцелярии, учебной литерату-
ры, ранцев до одежды и обуви.
Выделенная правительством
сумма, если честно, не покроет
все расходы, но даже такая час-
тичная помощь позволит в опре-
делённой степени сэкономить
семейный бюджет.

Ещё хочу отметить, что для
оформления этих выплат не было
никаких бюрократических прово-
лочек, как это было раньше. Всё
было очень просто.

КАРИНА М.

(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Реальная помощь-ПАНДЕМИЯ-

Положение ухудшается
В Дагестане, как и во всем мире, пандемия никак не хочет

отступать, число людей, заболевших коронавирусной инфек-
цией, стремительно растёт. В республике принимаются меры
по недопущению скопления народа, различные совещания
проходят в формате видеоконференцсвязи. Самые массо-
вые мероприятия – свадьбы, постепенно уходят из залов тор-
жеств на открытые пространства (дворы и летние площад-
ки). В республике объявлено об открытии дополнительных
пунктов вакцинации, а также созданы мобильные передвиж-
ные пункты. Но дагестанцы, как всегда, чего-то ждут...
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Маски зачастую забываются,
не все ими пользуются в транс-
порте и в местах большого скоп-
ления людей. Народу мешают
вакцинироваться разные сооб-
щения и видеоматериалы в ин-
тернете с негативной информаци-
ей о прививке, которые оператив-
но распространяются. У нас по-
являются очередные вакцины, ко-
торым люди мало доверяют. А
новости все противоречивее,
лишь власть и некоторые врачи,
а также работники медучрежде-
ний стараются объяснить дей-
ствие вакцины, уверяя в ее эф-
фективности и безопасности. Но

люди опасаются последствий.
По данным статистики на се-

годня в Дагестане вакцину ис-
пользовали только 8% от числа
жителей. Это, как сообщают экс-
перты, самый низкий показатель
по всей России. В процентном
соотношении последнее место по
вакцинации занимает наша рес-
публика, начиная с марта меся-
ца. Но, как мы понимаем, эти по-
казатели вакцинации не отменя-
ют ее обязательности. С 21 июля
прививки в обязательном поряд-
ке должны сделать сотрудники
дагестанских организаций раз-
личных сфер торговли и комму-
нальных служб, образования,
общественного питания и транс-
порта, работники СМИ.

Как бы то ни было, обязатель-
ная вакцинация объявлена и, от-
казавшихся от этой процедуры
граждан ждут неприятные по-
следствия.

Как известно, вирус мутиру-
ет. Но это не означает, что бороть-
ся с ним невозможно. Современ-
ная медицина движется вперед,
поэтому, думаю, что созданная
вакцина достойна самого серьёз-
ного внимания и не стоит ее иг-
норировать. Но в одном она про-
игрывает, в апробации, на кото-
рую времени было в обрез, из-за
стремительного распространения
и летальности болезни.

Когда приходится убеждать
людей в необходимости вакцина-

ции, дабы избежать тяжелых по-
следствий вируса, нужно показы-
вать больше фактов эффективно-
сти вакцины. Наверное, медики
должны вести больше разъясни-
тельной работы среди населения,
чтобы фейковая информация, в
основном из интернета, не пред-
ставлялась, как официальной и
единственно правильной.

Иногда там появляется инфор-
мация о заболевших COVID-19
после вакцинации. Такие случаи
возможны, и здесь важно пони-
мать, что причина, а что след-
ствие. В вакцине от Гамалеи нет
возбудителя COVID-19, поэтому

она не может вызвать болезнь.
Если человек заболел после при-
вивки, значит, в момент вакцина-
ции уже был инфицирован, но из-
за отсутствия симптомов не знал
об этом. Если инфицирование
произошло незадолго или в день
вакцинации, то проведенные до
этого тесты на присутствие коро-
навируса и антител к нему могут
быть отрицательными. Это не так
уж невероятно, учитывая высо-
кую заболеваемость.

Решение о вакцинации каж-
дый принимает сам или вместе с
лечащим врачом, исходя из име-
ющихся заболеваний и текуще-
го состояния. К тому же есть дан-
ные, что более сильный иммуни-
тет формируется как раз после
вакцины.

Эксперты подсчитали, что для
безопасности страны 70% ее жи-
телей должны быть вакцинирова-
ны. До этого показателя России
еще далеко. Дагестанский народ
также не спешит пройти вакцина-
цию и многие, к сожалению, про-
должают жить в том же ритме, как
и до пандемии. Как мы видим,
это приводит к плачевному ре-
зультату. Мы каждый день теря-
ем несколько десятков родствен-
ников, соседей или знакомых.
Жаль, но многие не хотят понять,
что на сегодняшний день вакци-
нация – это единственный способ
спастись от коварной болезни.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


