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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Дарафденим э нуботлуье шар

пандемие?
Сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдле-

мей Зутее штабе э товун э гъэршуй кори сохдеи лов
сохдеи тозе коронавирусни гIэзоре.

Пуьруьш сохде омори
зиедие чорегьо э товун те
биреи нисд сохде лов сох-
деи COVID-19, комики э
гьеммей вилеет бирени лап
омбар. Гьемчуьн гереки
хьозуьр сохде гереклуье
дермугьоре, э идорегьой
жунсогьире дошдеи гереки
хьозуьр сохде медицински
кислороде ве гереки гиро-
вунде гъэлемзереи одоми-
гьоре.

Вокурденки гуьрдлеме-
ре, С.Меликов гуфди, ки э
Уруссиет э гьонине вэхд бир-
мунушигьо э товун нечогъ-

биреи гьер руз эдее зевер
бире. Э песини даннигьоре-
воз гуьре республикей
имуш эдее дарафде э ну-
ботлуье шар пандемие. Гье
гене омбар бирени хьисоб
нечогъбирегоргьо э гурунде
нечогъигьоревоз ве муьрде-
ни омбаре одомигьо.

Э гофгьой С.Меликов
гуьре, гьеммей эну э гуьн-
жо овурдени гурундигьоре
эри дошдеи жунсогъире,
эри социальни сфере, гьем-
чуьн зиедие коре эри меди-
цински корсохгьо. Гьееки э
уревоз экуьнди 90% корсох-
гьой медицински идорегьо
зерет гъэлеме эз COVID-19,
ве чуьтам бирмундиге си-
ногъи угьо сейрек нечогъ
биренуьт.

Вожиблуье тигъэте Сер-
вор Догъисту гье гене дори
э гъэлемзереи. «Э гирош-
дигьо орине федеральни
Зутее штаб мэгIлуьм сохди
э товун э кор венгесдеи сай-
те «Стоп коронавирус.рф»
документе э товун эпиде-
миологически овхьолет –
чуьтам э буьтуьн вилеет,
гьечуь э регионгьош. Э и
документ вихденки гьер ре-
гионе гIэмел миев винире
гьемме даннигьоре э товун:
гъэлемзереире, зутее дан-
нигьоре э товун нечогъби-
реи. Э и документ Догъис-
ту нушу доре омори э гъир-
мизине рангевоз. И бесде
омори энжэгъ э уревоз, ки

э республике гъэлеме зерет
лап кеме одомигьо»,- гуф-
ди С.Меликов.

Э имбурузине руз э
Догъисту гъэелеме зерет
экуьнди 480 гьозор одоми-
гьой республике. С.Меликов
э ер овурди, ки хэйрлуьи
гъэлемзереи э гъэршуй
еори сохдеи лов сохдеи
гIэзоре гъобул сохде омо-
ри э гьеммей дуньегь. Э им-
бурузине руз э гIэрей гъэ-
лемзерегоргьо, э хьисоб ве-
норе не омори е нечогъби-
регориш нечогъи комики
гиршди гурунд.

Э пуре тегьеревоз овхь-
олете андуьрмиш сохди
рэхьбер республикански
Рэхьберисохи эн Уруссиет-
луье потребительски наза-
ри Н.Павлов. Э даннигьой
эну гуьре, э имбурузине руз
э регион э хьисоб веноре
омори 52 гьозор нечогъби-
регоргьой COVID-19. Гьем-
чуьн э пуре тегьеревоз их-
дилот сохди э товун овхьо-
лет коргьо деригьо э ер рай-
он, Н.Павлов гуфди, энжэгъ
э се мескенгьо – э Бежтин-
ски мейдун, э Лакский гьем-
чуьн э Цунтински районгьо
– э хьисоб веноре не омо-
ри тозе нечогъбирегоргьо,
оммо е орине пушоте бу
хьэшд ижире муниципали-
тетгьо. Э гофгьой бинелуье
санитарни духдир респуб-
лике гуьре, у гуфдире э то-
вун зу лов биреи гIэзор.

Э товун гировундеи
фегьмсохире ве гъэлемзе-
реире вероундегор гъэр-
хундигьой эн рэхьбер Ми-
нистр жунсогьи дошдеи
Республикей Догъистуре
гуфди, ки овхьолет эри ги-
ровунде гьемме эни коргь-
оре э гуьнжо овурде омо-
ри, гьемчуьн кор э товун
мэгIлуьм сохдеи э одоми-
гьо гировунде оморени.

«Хосденуьм эз гьемме
рэхьбергьо э хьисоб веги-
нит, ки, гьетте одоми шек
сохдени нечогъире, у бие
гирору фегьмсохире ве те

вегуьрдеи жугьобе мие кор
соху э жирей онлайн»,- буй-
ругъноме до С.Меликов.

Гьемчуьн э товун овхь-
олет расундеи медицински
кислороде э медицински
идорегьо ихдилот сохди
Т.Беляева. У мэгIлуьм сох-
ди, ки э гIэрей доре омори-
гьо эз региональни бюджет
49,5 миллион монетгьо вос-
доре омори 15 кислородни
газификаторгьо. Э гофгьой
эну гуьре, и оборудование
норе омори э медицински
идорегьо э комигьоки де-
руьт гурунде нечогъгьо.

Бешгъэй бинелуье пуь-
рсуьшгьо, Сервор Догъис-
ту э гIэрей Зутее штаб ши-
новусди информациере э
товун овхьолет э лов сох-
деиревоз э дигь Хунзах эн
Хунзахски район гIэзор чев-
ре руригьоре.

Э даннигьой эн рэхьбер
муниципалитет эн Н.Задиев
гуьре, эз 13-муьн те 18-
муьн октябрь нечогъ бирет
23 одомигьо, эзугьо 13 одо-
мигьо хос биренуьт э боль-
ницегьо. Э гьонине вэхд
гьемме товгьой гIови темиз
сохде оморенуьт э гипохло-
ридевоз, гьемчуьн хогьиш
доре омори хлоратор эри
темиз сохдеи гIове э биев-
гьо.

«Э буйругъномей эн
Уруссиетлуье потребитель-
ски назари гуьре, э дигь
сэхд сохде оморет се богъ-
чегьой гIэили ве дуь шко-
легьо. Э гьемме могьлугъ-
луье жигегьо норе оморет
билоггъгьо э гъэнжиренигьо
гIовевоз. Гемчуьн гъэнжире-
нигьо гIове овурденуьт э ху-
негьо. Гирошденки 12
сэгIэтгьо бэгъдовой темиз
сохдеи гIове, вегуьрде
миев фегьмсохи, энжэгъ
бэгъдовой эну гIов расунде
миев э одомигьо»,- ихдилот
сохди Н.Задиев.

Гереки э ер овурде, ки
Министерство жунсогьи
дошдеи республике фегьм
мисоху одомигьой дигь Хун-
захе эри зуте мэгIлуьм сох-
деи чевре рурие нечогъире.
Гереклуье буйругъномегьо-
ре дори Уруссиетлуье по-
требительски назари эн
Республикей Догъисту. Эри
эни э Хунзахский район фуь-
рсоре оморебу 3500 интес-
тгьо-бактериофаггьо эз Рес-
публикански меркез эн
гIэзорлуье нечогъигьо.
Гьемчуьн э и район эз 3 сале
те 14 сале гIэилгьо э гъэр-
шуй гепатит А зере миев
гъэлем. Эри хос сохде не-
чогъгьоре э чевре рурие
гъэзоревоз гьемме гереки-
гьо гьисди.

На заседании Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию обсудили
реализацию нацпроектов. Руководители профильных министерств доложили о ходе реализа-
ции национальных проектов по курируемым направлениям.

***************************************************************************************************
Под руководством Главы Дагестана С.Меликова прошло внеочередное заседание Оперш-

таба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории
Дагестана. Обсуждены дополнительные меры по предотвращению дальнейшего распростра-
нения COVID-19, которое набирает темпы по всей стране, а также обеспеченность необходи-
мыми лекарственными препаратами, оснащенность организаций здравоохранения медицин-
ским кислородом и вакцинацию населения.

***************************************************************************************************
Руководство Минздрава региона обеспокоено двукратным увеличением материнской смер-

тности от COVID-19, основной причиной которого считают пренебрежительное отношение бе-
ременных женщин к своевременной вакцинации: только 68 будущих мам сделали прививку.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов вручил знак особого отличия «Герой труда Российской

Федерации» композитору, народному артисту СССР Мураду Кажлаеву.
***************************************************************************************************
В ходе проходящей переписи жители Дагестана, как в целом по стране с 15 октября по 8

ноября текущего года, могут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг. Также перепи-
саться можно и в филиалах МФЦ Дагестана, где в данный период размещены стационарные
переписные участки.

***************************************************************************************************
Президент В.Путин поддержал предложение Татьяны Голиковой объявить в России нера-

бочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с COVID-19.
***************************************************************************************************
Депутаты от Республики Дагестан вошли в восемь разных Комитетов Государственной Думы,

двое из них назначены заместителями Председателей.
***************************************************************************************************
Минсельхоз РФ в Дагестане оцифровал земли сельхозназначения 16 муниципалитетов.
***************************************************************************************************
В Карабудахкентском районе планируется собрать с фермерских хозяйств района более 17

тысяч тонн винограда.
***************************************************************************************************
Отопительный сезон для дагестанцев начнется раньше срока. Тепло в многоквартирные

дома подадут с 1 по 5 ноября.
***************************************************************************************************
Минтрудсоцразвития РД реализует программу «Социальный туризм» (входит в Нацпроект

«Демография») в регионе. Они организуют экскурсии для пожилых граждан с целью организа-
ции правильного и полезного отдыха и расширение круга общения по интересам.

***************************************************************************************************
Первая смена молодежного форума «Машук – 2021» завершила свою работу. В завершении

смены 12 участников стали победителями грантового конкурса, двое из них – конкурсанты из
Дагестана. Алина Абдурахманова и Шамиль Сапиюлаев получили на реализацию представлен-
ных проектов 245 тыс. и 260 тыс. руб. соответственно.

***************************************************************************************************
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду работниками Тарумовских РЭС проведен

капитальный ремонт 15 трансформаторных пунктов и пяти фидеров, питающих подстанции в
Тарумовке, А-Невского, Юрковке, Калиновке и Кочубее.

***************************************************************************************************
Задолженность дагестанцев перед ПАО «ДЭСК» составляет около 10 млрд руб. Должникам

предлагается урегулировать вопрос погашения задолженности в добровольном порядке, с воз-
можностью предоставления рассрочки оплаты.

***************************************************************************************************
С 20 октября по 7 ноября на сайте вкусыроссии.рф проходит народное голосование в рам-

ках II Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Каж-
дый житель страны может отдать свой голос, поддержав три любимых продукта. Дагестан зая-
вил на конкурс четыре бренда: дагестанский абрикосовый нектар, дагестанский чай, дагестанс-
кий урбеч и дагестанское вино.

***************************************************************************************************
Постоянное представительство РД при Президенте РФ объявляет о приеме документов для

участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей
государственной гражданской службы.

***************************************************************************************************
С начала 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции республики раскрыто 437 преступле-

ний. С начала текущего года в республике совершено 1099 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибли 236 человек и 1557 получили различные травмы.

***************************************************************************************************
По решению начальника Главного управления МЧС России по РД Юсуп Далгатов будет пред-

ставлен к награде ведомственным знаком отличия за спасение людей на пожаре.
***************************************************************************************************
В столице республики с 28 по 29 октября, на площадке Исторического парка «Россия – моя

история», состоится III Международный урбанистический форум «Дагестан: новые сценарии
развития».

***************************************************************************************************
В аэропорту Махачкалы в 2023 году построят новый терминал внутренних рейсов.
***************************************************************************************************
Российская киберспортивная команда Team Spirit стала чемпионом крупнейшего междуна-

родного турнира по игре в Dota 2 – The International. Один из участников команды – уроженец
Дагестана Магомед Халилов.

***************************************************************************************************
Дагестанский спортсмен Ситик Мудуев стал серебряным медалистом чемпионата мира по

джиу-джитсу в весе до 79,5 кг в США.
***************************************************************************************************
Трое дагестанских борцов вольного стиля вошли в состав сборной России среди спортсменов

до 23 лет для участия на первенстве мира в Белграде. В сербскую столицу отправятся Ибрагим
Абдурахманов (65 кг), Шамиль-Имам Гаджиалиев (97 кг) и Сайпудин Магомедов (125 кг).
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-СУФДЕ НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Зевербиреи – качествой

зиндегунини
Э Догъисту оморет сернуьш эн фегьм сохденигьо меслэхьэт эн

хьуькуьметлуье идоре – эн Фонд кумеки дореи хубте сохдеи ЖКХре
С.Степашин гьемчуьн сервор Фонд К.Цицин. Э зир рэхьберьети эн
Сервор Догъисту гьемчуьн эн С.Степашин э рэхьбергьой эн органгь-
ой хьуькуьмевоз гирошди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьш зуте бегьем сохдеи программей гировундеи одо-
мигьоре эз хэребее хунегьо ве тозеден сохдеи объектгьой комму-
нальни инфраструктурере.

-ХЬУЬКУЬМ-

Э план руз норе оморебу пуь-
рсуьш э товун э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре э рес-
публике. Э товун гьер проект эхи-
ре хьисобе сохдет рэхьбергьой
министерствогьо ве ведомство-
гьо. Э гIэрей гуьрдлеме гуфди-
ре оморебу, ки эри 15-октябрь
бесде омори 493 игъролномегьо
эз 540 э план дешенде омори-
гьо эри 2021-муьн сал, эри 13
миллиард монетгьо.

Э 2021-муьн сал эри э кор
венгесдеи миллетлуье проектгь-
оре доре омори 24,1 миллиард
монетгьо.

Э гIэрей гуьрдлеме рэхьберь-
гьой министерствогьо ихдилот
сохдет чуьтам э кор венгесде
оморениге миллетлуье проект-
гьо э назари сохденуьтгьо та-
рафгьо.

«Демография»
Веровундегор гъэрхундигь-

ой министр жофоре гьемчуьн эн
социальни параменди эн Рес-
публикей Догъистуре И.Мугутди-
нова мэгIлуьм сохди, ки имисал
7621 одомигьоре комигьоки зен-
дет енебуге э куки вегуьрдет
суьфдеи гIэиле сер гуьрдет
доре гьермегьине пулгьо. Гьем-
чуьн гировунде омори 802 ЭКО
э кифлетгьо, комигьореки гIэил
нисе бире.

Пуьруьш сохде омори э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре

Э гирошдигьо орине гировунде омори гуьрдлемей эн Пре-
зидиум Меслэхьэт эки Сервор Республикей Догъисту э товун
мэгIнолуье параменд сохдеи гьемчуьн эн проектни корисохи
э Республикей Догъисту. Гуьрдлеме гирошди э зир рэхьберь-
ети эн пуреихдиерлуье нушудорегор эн Президент Уруссиет-
луье Федерацие гьемчуьн эн веровундегор гъэрхундигьой
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъистуре А.Амирханов.

«Жунсогьире дошдеи»
Чуьтам ихдилот сохди веро-

вундегор гъэрхундигьой эн ми-
нистр жунсогьи дошдеи Догъи-
стуре Т.Беляева, имисал эз 130
миллион монетгьо омбарте фуь-
рсоре омори эри параменд сох-
деи санитарни авиациере э рес-
публике. Денишире омори, ки
вокурде миев меркез эн амбу-
латорни онкологически кумеки э
биней ГБУ эн Республикей Догъ-
исту «Избербашски меркезлуье
шегьерлуье больнице». Эри
норе тозе оборудованиере э ГБУ
Республикей Догъисту «Респуб-
ликанский онкологически мер-
кез» денишире омори 249,151
миллион монетгьо.

«Соводи»
Чуьтам мэгIлуьм сохди веро-

вундегор гъэрхундигьой эн сер-
вор Министерство соводи гьем-

чуьн эн гIилми Республикей
Догъисту Я.Бучаев, имисал 1-
муьн сентябрь сер гуьрдет кор
сохде чор тозе школегьо эри
840 хунденигьо жигегьо. Дени-
шире оморени, ки бегьем сох-
де миев вокурдеи диеш эн 14
школегьо, гьемчуьн – сер гуьр-
де миев вокурдеи 10 тозе шко-
легьоре.

«Секонесуьзе качествен-
ни рэхьгьо»

Веровундегор гъэрхундигь-
ой эн министр мошингьоре гьем-
чуьн эн рэхьлуье хозяйствой эн
Республикей Догъистуре Ш.Гад-
жимурадов ихдилот сохди э то-
вун э кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре. Э гIэрей регио-
нальни проектгьо денишире
оморебу: гъуьчсохи, капитальни
гъуьчсохи, тозеден сохдеи,
гьемчуьн э гуьнжо овурдеи
рэхьлуье жуьмуьсдеире э 140
объектгьо, дешендеи эгъуьл-
менде транспортни системегьо-
ре э мескен эн Махачкалински
агломерацие, норе сиротлуье
ве бидео камергьоре э хьисоб
веноренуьтгьо гъонунепузмиши-
гьой ПДД, гьемчуьн норе миев
системегьой фегьм сохденуьт-
гьо мошингьоре.

Максим Владимирович гуф-
ди, ки у хьозуьри гъувот доре
рэхьбергьой республикере э
гъэрорсохдеи четинигьоре э кор
венгесденки миллетлуье проек-
тгьоре.

«Э товун артгьой сал гъимет
доре миев гьер рэхьбер регио-
нальни проекте»,- гуфди
А.Амирханов.

Жейлее инвестиционни хьи-
соб – и жирей брокерски хьи-
соби эри гировунде коргьоре э
гъиметлуье когьозгьоревоз. Би-
нелуье хэйр ИИС э уни, ки
хьуькуьмет эз дешенде омори-
гьо пулгьо гьемчуьн эз гъэзенж
нивегину 13% налоггьоре.
Оммо герек нисди фурмуш сох-
де, ки пулгьоре эри ИИС хьуь-
куьмет гъэлхэнд нисе сохде.

«Пулгьо э бонк дешенде
оморени желдлуь эзу товун ки
одомигьоре воисдени вегуьрде
гъэзенж эз дедешенде омори-
гьо нэгъде пулгьой хуьшде.
Эзуш бэгъэй, кор дешендеи
пулгьоре бири асант. Оммо ге-
рек нисди фурмуш сохде э то-
вун деригьо жэхитгьо эри суь-
фдеи бо пулдешенденуьтгьо
одомигьо. Пулдешендегоргьо-
ре мие бу синогъи ве угьо мие
дануьт гъобул сохде фикир сох-
де оморигьо гъэрорномегьоре.
Эзу товун песиние пулгьоре ве
текедошде оморигьо нэгъде
пулгьоре э бонк дешенде гIэмел
ниев»,- андуьрмиш сохди рэхь-
бер эн Бонк Уруссиет деригьо
э Догъисту М.Идрисов.

Э фондови рынок гIэмел
миев неки вегуьрде келе гъэ-
зенже, оммо гIэмел миев вир
сохде пулгьой хуьшдере.

Кор сохденуьтгьо гъонун-
суьз

Э имбурузине руз пуллуье
гъуллугъсохигьо эри одомигьо
э пушо норенуьт жуьр-бе-жире
структурегьо. Оммо кими вэхд
э зир гурлуье нум пэхьни би-

-ЭКОНОМИКЕ-
Пулдешендеигьо: гелуьрлуьигьо ве вир биригьо

Э даннигьой Московски бирже гуьре, те сер сентябрь эн
2021-муьн сал одомигьой Догъисту вокурдет экуьнди 27 гьо-
зор жейлее пулдешенденигьо хьисобгьо (ИИС). Той сохде
омоге э порине салевоз и хьисобгьо вокурде омори омбарте
э дуь гиле. Э Софун-Кавказски иловле регион э дуьмин жигеи
бэгъдовой Ставропольски улке.

ренуьт гъонунсуьзе корсохде-
горгьо. Эгенер э пушой ишму
норенуьт дешендеи пулгьоре э
келе процентгьоревоз енебуге
вегуьрде гъэрд э чуькле про-
центгьоревоз, гьемчуьн хосде-
нуьт эзишму мерэгIлуь сохде
хьовиргьой ишмуре э проект,
гьисди вогьне э гъушгъэри по-
исде.

Эзуновлейге бире гъозиегь-
ой корисохи эн кор сохденуьт-
гьо гъонунсуьз э гьеммейки
мэгIлуьми гьеле эз 1990-муьн
салгьо. Гьеле умогьой одоми-
гьо сер гуьрдет дешенде пул-
гьой хуьшдере эри зурие ве
асанте гъэзенж.

Схемей эн ижире гъэзенж
асанти ве эзу вэгIэдоревоз де-
гиш не бири: э жирей пулде-
шенденигьо проектгьо делолгьо
гьеммишелуьгъ мерэгIлуь сох-
денуьт одомигьоре, комигьоки
дешенденуьт пулгьой хуьшде-
ре э жэгIмие хьисоб. У одоми-
гьо э нубот хуьшде мерэгълуь
сохденуьт тозе одомигьоре э и
товун пирамида келе бирени.

Э товун эну, чуьтам э
вэгIэдо ю шинохде дануьсде
фурмундеире гьемчуьн вир не
сохде пулгьоре ихдилот сохди
жигегир эн рэхьбер Бонк Урус-
сиет деригьо э Догъисту Р.Аба-
чаров.

«Эри суьфдеи нимесали эн
эни сал сенигIэткоргьой Бонк
Уруссиет э вилеет ошгор сох-
дет 729 идорегьоре комигьоки
кор сохденуь гъонунсуьз,- гуф-
дирени ихдилотчи гозит.- Э гьо-

нине вэхд э Догъисту офде омо-
ри хьэшд ухшешие идорегьо».

ГIэмелдангьо гоф сохденуьт
э одомигьоревоз эз гIэрей интер-
нет, бирмунденуьт дузе хьэгъ-
хьсобигьоре, э пушо норенуьт
«хэйрлуье» пулдешендеире э
омбаре гъэзенж доренигьо кор-
хоне, э криптовалюте, э хунегьо,
э дигьлуье хозяйство гьемчуьн
э омбаре проектгьо. Гереки э
гъушгъэри поисде, эгенер иш-
муре зомин доренуьт вегуьрде
буьлуьнде гъэзенжгьоре жэхит-
суьз, имид доренуьт ки доре
миев зиедие процентгьо ве бэх-
шгьо. Гьэгъигъэтлуье инвести-
ционни компание гьеммише зуте
мэгIлуьм мисоху э пулдешенде-
горгьо э товун жэхитгьой пулде-
шендеи, андуьрмиш мисоху, ки
дешенде оморигьо пулгьоре
хьуькуьмет гъэлхэнд нисе сох-
де. Эгенер пулгьо вир бисдоге
екиш и пулгьоре э ишму ниво-
гордуну.

«Те гъуьл кешире игъролно-
мере э гьер финансови идоре-
ревоз – э бонкевоз, э гировхо-
неревоз, э инвестиционни фон-
девоз, э гъэлхэнд сохденигьо
идореревоз гереки фегьм сохде
дериге и идоре э сайт Бонк Урус-
сиет э бэхшсохдеи «Фегьм сох-
де финансови идорере». Эге-
нер идоре э унжо вери, егIни, у
кор сохдени гъонунлуь. Имисал
эз июневоз гье э у бэхшсохдеи
дофус зере омори хьисоб идо-
регьо кор сохденуьтгьо гъонун-
суьз»,- андуьрмиш сохдени
Р.Абачаров.

Бонк Уруссиет фегьм сохде-
ни гьемме шуькеетгьоре, гиро-
вундени фегьмсохи хуьшдере
ве дорени информациере э по-
лицие гьемчуьн э прокуратуре.

Э пушой пуьруьшсохи, С.Ме-
ликов гуфди, ки хубте сохдеи ка-
чествой зиндегуни одомигьоре,
гъэрор сохдеи четинигьой хэребее
хунегьоре, параменд сохдеи ху-
нелуье-коммунальни хозяйстворе
и вожиблуье тарафгьой корисохи-
ни эн рэхьбергьой региони.

Сервор Догъисту э ер овурди,
ки Президент Уруссиет нори вези-
фе диеш зуте сохде программей
гировундеи одомигьоре эз хэре-
бее хунегьо, комигьоки гъобул
сохде оморет хэребеигьо те 2017-
муьн сал, гьемчуьн эз 2022-муьн
салевоз – э кор венгесде тозе про-
граммере.

Догъисту – еки эз кеме субъек-
тгьои, гъуьл кеширетгьо разимен-
дире э Фонд ЖКХревоз э товун э
кор венгесдеи программей гиро-
вундеи одомигьоре эз хэребее
хунегьо эз вэхд зуте: имисал э
жигей эн 2023-муьн сал. Програм-
ме э кор венгесде оморени э
гIэрей миллетлуье проект «Хуне-
гьо ве шегьерлуье иловле» э мес-
кенгьой эн дуь муниципальни со-
водигьо – э Махачкале гьемчуьн
э Унцукульский район. Э гъэдер
гуьре и келе нисди, гуфди С.Ме-
ликов, денишире оморени, ки ги-
ровунде миев 72 кифлетгьо эз 7
хэребее омбаретебэгъэе хунегьо.

Э у товун гуьре хубтее тегьер
э кор венгесдеи и коргьоре доре

пул гъимет хунегьой энугьоре.
Одомигьо эз хэребее хунегьо ги-
ровунде оморенуьт эз хьисоб
хьуькуьмет, эри эни коргьо дени-
шире омори 118,5 миллион монет-
гьо, э у хьисоб пулгьой эн Фонд
кумеки дореи хубтеи сохде ЖКХ
– 51 миллион монетгьо.

Э имбурузине руз, чуьтам
мэгIлуьм сохди Сервор Республи-
кей Догъисту, эз 72 кифлетгьо эз
хэребее хунегьо гировунде омо-
рет 34 кифлетгьо.

Рэхьбер республике гуфди, ки
бинелуье четиние пуьрсуьш –
гъэгьтии гъувотгьой эн инженер-
ни инфраструктуре эри э тозе хо-
ригьо вокурде хунегьоре. Э гоф-
гьой эну гуьре, э гьонине вэхд
хьозуьр сохде оморет тегьер пул-
дореи вокурдеире, тозеден сох-
деи инфраструктурни объектгьоре
эз гIэрей Фонд кумеки дореи хуб-
те сохдеи ЖКХ э кор венгесденки
пулгьой Фонде эн миллетлуье
хубте сохдеи зиндегуни одомигь-
оре.

«Иму имид биреним э гъувот-
дореи эз тараф Хьуькуьметлуье
идоре – эн Фонд кумеки дореи
хубте сохдеи хунелуье-комму-
нальни хозяйстворе э и пуьрсуь-
шгьо»,- гуфди Сервор Догъисту.

Чуьтам мэгIлуьм сохдиге
С.Степашин, э буьтуьн вилеет эз
хэребее хунегьо эз вэхд зуте ги-
ровунде оморенуьт 560 гьозор
одомигьо. Гьемчуьн э имбурузи-

не руз ошгор сохде оморет диеш
800 гьозор одомигьо, зигьисденуь-
тгьо э ижире овхьолет. Э гъэрор-
номей эн Президент Уруссиетлуье
Федерацие гуьре, программе ду-
раз кешире омори ве пулгьо доре
миев.

С.Степашин ихдилот сохди,
чуьтам э кор венгесде оморениге
программей гировундеи одомигь-
оре эз хэребее хунегьо, э гIэрей
комики э Догъисту эз хэребее ху-
негьо гировунде миев 227 одоми-
гьо. «Оммо одомигьо, зигьисде-
нуьтгьо э хэребее хунегьо, омбар-
теи. Эз салигеревоз эз 3000 одо-
мигьоре омбарте герек мибу гиро-
вунде эз хэребее хунегьо. Пулгьо
эри эни коргьо гьисди, гереки кор
сохде! Имбуруз иму игърол бес-
дейм, чуьнки Догъисту дешенде
биев э тозе программе»,- гуфди
С.Степашин.

Гьемчуьн у риз кеши вожиб-
луьи тозеден сохдеи системей ху-
нелуье-коммунальни хозяйстворе:
«Иму э гуьнжо овурдейм еклуье
корлуье десдере эри эну, эри ги-
ровунде мэгIнолуье тозеденсох-
деире, жейле э Махачкале, э Кас-
пийск гьемчуьн э е дуьруьжде
шегьергьойгеш»,- гуфди С.Степа-
шин.

Э нубот хуьшде С.Меликов,
жугьоб доренки э сер пуьрсуьш-

гьой журналистгьо, гоф гуфди э
товун четини эн тозе омбарете-
бэгъэе хунегьо, эже бежид ком-
мунальни овхьолет сеч бирени эз
е план дешенде оморигьо проект-
гьо.

Сервор Республикей Догъисту
гуфди, ки гереки дуз э хьисоб ве-
гуьрде системей ЖКХре параменд
сохденки ве хубте сохденки уре.
Песде э межлуьслуье овхьолет
очоргьо эз тозе хунегьо доре омо-
ребу одомигьоре гировунде омо-
ретгьо эз хэребее хунегьо. И одо-
мигьо мизиют э е ченд корпусгь-
ой эн хуне №13 э кучей Джигитс-
кий э Махачкале. И хунегьо во-
курде оморебируьт э гIэрей э кор
венгесдеи федеральни проекте
«Расундеи гьеммишеине кемсо-
хи гIэмели нисдигьо эри зигьис-
деи хунелуье фонде» гьемчуьн
миллетлуье проекте «Хунегьо ве
шегьерлуье иловле». Сертификат-
гьоре вегуьрдет 13 кифлетгьо.

Сернуьш эн фегьм сохденигьо
меслэхьэт эн хьуькуьметлуье
идоре – эн Фонд кумеки дореи
хубте сохдеи ЖКХ диеш гуфди, ки
э республике гереки эз хэребее
хунегьо гировунде эз се гьозор
одомигьоре омбарте. «Бовори-
нуьм, Догъисту мидану ве мие бу
еки эз суьфдеи субъектгьой эн
Уруссиетлуье Федерацие хэре-
бее хунегьо суьз. И везифере иму
гьееки э ишмуревоз миворову-
ним»,- гуфди С.Степашин.
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-РУЗ ЕРОВУРДИ ЭН ЛЕШГЕРИЕ ТОРИХ УРУССИЕТ- -БАЗУРГЕНДИ-
Гирошди 7-муьн Московски
кинофестиваль жуьгьургьо

7-муьн кинофестиваль жуьгьургьо (МЕКФ) гировунде омо-
ребугьо э Москов варасди.

Э межлуьс, гирошдигьо э киномеркез «Октябрь», мэгIлуьм
сохде оморебируьт бесгъунбергьо ве вегуьрдегоргьой эн жи-
релуье бэхшгьой эни сал. Бэгъдовой четине 2020-муьн сал
фестиваль гировунде оморени э гьевелине тегьер.

Собибор.
Гьолхмиши э лагерь гIэжели

14-муьн октябрь 1943-муьн сал э нацистски лагерь нисд сохдеи э
Собибор вэхизуьнде омори гьолхмиши. Уре э гуьнжо овурдет лешге-
рие есиргьо-жуьгьургьо. Гьолхмишире сервори сохдебу офдоригьо
э есири э ен Вязьме офицер эн Гъирмизине лешгер Александр Аро-
нович Печерский. И е теке гъозиеи эри гьеммей гъозией эн Сеимуьн
рейх, кейки гъэршуйфашистки гьолхмиши гирошди барасилуь ве е
ченд сад есиргьо дануьсдет вирихде. Эйчуьниге э товун эни игид-
луье гьолхмиши э ер нисе овурденуьт.

Э Собибор нисд сохде омори
экуьнди 250 гьозор одомигьо, э
хотур вирихдеи А.Печерски зин-
де мундет – 53 одомигьо. Эри 18
мегьгьо э лагерь кор сохдебируьт
экуьнди 100 эсэсовцегьо гьем-
чуьн 200 гъэреулчигьо-украинце-
гьо. Э документгьой немцгьо Со-
бибор нуьвуьсде не оморебу
Konzentrftionslagtr, енебуге гуьрд
сохде оморигьо лагерь, оммо уре
нум доре оморебу SS-
Sonderkommando, енебуге жире-
луье десдей СС. И бу лагерь
гIэжели. Еки эз чор лагергьо де-
бугьо э мескен Польше. Э суьф-
деи нубот э лагерь нисд сохде

оморебируьт жуьгьургьо, оммо
эшелонгьо оморембируьт эз Ав-
стрия, Чехославакия гьемчуьн эз
Голландия. МэгIлуьми, ки нисд
сохде оморебу омбаре француз-
ски ве гречески жуьгьургьо, гьем-
чуьн жуьгьургьо эз Союз Совети.
5-муьн июнь 1943-муьн сал эз Гол-
ландия э Собибор фуьрсоре омо-
ребу дуь жирелуье «гIэилие» во-
гунгьо: гIэилгьоре ве дедегьоре
имид доре оморебу, ки угьоре
фуьрсоренуьт э жирелуье фэхь-
лее лагерь. Э Собибор не дебу
гIэдотлуь гьисдигьо эри концлагер-
гьо вихдеи – гIэмели гьисдигьо
эри кор сохдеи ве гIэмел нисди-
гьо эри кор сохдеи. Гьеммейки, ки
э инжо фуьрсоре оморебу, фуьр-
соре оморебу эри гIэжел. Кими
вэхд эз омореи нуботлуье есир-
гьо те куьшдеи энугьо гирошдем-
бу е ченд сэгIэтгьо.

Партал есиргьоре векендеби-
руьт – э вогьней санитарни темиз-
сохдеиревоз: парталгьой энугьо-
ре, чуьнки пуч небу, вегуьрдем-
бируьт винирегоргьой СС. Муйгь-
ой зенгьо-есиргьоре чирембируьт.
Муйгьо фуьрсоре оморембу э
фабрике экуьнди Нюрнберг, эже
хьозуьр сохде оморембу мол. Э
гьер газови камере дешенде омо-
рембу эз 160 те 180 одомигьо.
Сэхд сохдембируьт дергьоре, ве
дешендембируьт э унжо газ эн
танкови двигателя. Бэгъдовой е
ченд минутгьо гьемме варасдебу.

А.Печерский ве угьонигегьо
гъэрор сохдет, ки угьо э камере-
гьо ни дарав. Эри хьозуьрлуьгъи
гьолхмишире угьоре герек бу дуь
орине. Угьо куьшдет эсэсовцегь-
оре ве ведиреморет э азади!

Лап нелогъи бу у, ки омбаре
есиргьоре, вирихде ведиреморет-
гьоре эз Собибор, куьшдет поляк-
гьо зигьисдембугьо экуьнди ла-
герь. Енебуге хушденишу куьш-
дембируьт, енебуге дорембируьр
э немцгьо. Зинде мундет лап кеме
одомигьо. А.Печерский имид би-
рембу э партизански жуьмуьсдеи,
комиреки э гуьнжо овурдебируьт
польски есиргьо. Бинелуье одо-
ми э унжо бу Леон Фельдхендер.

Бинелуье везифей партизангьо бу
лов сохдеи информациере э товун
овхьолет довгIо, э товун бесгъун-
нореи немцгьо. Гьемчуьн угьо нисе
вирихдембируьт эзу товун ки эге-
нер угьо вирихдуьтге тембихьи
доре миев мундегоргьоре. План
А.Печорский дебу э у, чуьнки эз
16:00 те 17:00 1943-муьн сал шеш
десдегьо нисд сохут эсэсовцегь-
оре ве э пэхьники вегинуьт ерэгъ-
гьой энугьоре. Экуьнди 17:00, кей-
ки миест сер гуьрде оморе дуьи-
муьн бэхш гьолхмиши, еки эз нем-
цгьо вини меит куьшде оморигьо
офицере ве сер гуьрде омо гуни-
лешени. А.Печорский эз хьовир-

гьой хуьшде гуфди, ки гереки
кори сохде игидлуь. Эз гофгьой
зинде мундигьо дирегор эн Томас
Блата гуьре, А.Печорский гуфди-
ребу: «Пушово, хьовиргьо! Эри
Сталин! ГIэжел эри фашистгьо!».
Э лагерь дебу экуьнди 550 одо-
мигьо, эзугьо 150 одомигьоре нисе
воисдембу вирихде енебуге не
дануьсдет вирихде, экуьнди 70
одомигьо пуч бирет вирихденки.
Э ижире тегьеревоз, эз Собибор
вирихдет 320 одомигьо, немцгьо
гуьрдет 150 одомигьоре, диеш 90
одомигьоре куьшдет полякгьо. Э
эхир зинде мундет 53 одомигьо.

Э 1962-муьн сал э Киев дивун
доре оморебу ездегь украинцегь-
оре, комигьоки гъуллугъ сохдеби-
руьт гъэреулчи. Эри гьеммей эну-
гьо дивуни сохде оморебу гуниле
зере. А.А.Печерский гирошди эз
Буг. У партизанит сохдебу э Бело-
руссия. Кейки вогошде оморебу
Гъирмизине лешгер, гье гене во-
курдебу партал лешгерире – ве
гене э довгIо. Гурунде ералу – ве
е ченд мегьо э госпитальгьо. Пес-
де гье гене э довгIо ве гене бире-
бу ералуь. Тейте дегешдебу э гос-
питальгьо э 1944-муьн-1945-муьн
салгьо, у кор сохдебу э хьуькуь-
метлуье комиссиеревоз, комигь-
оки офдембируьт ве силис сохдем-
бируьт зулумсохигьой зафтсох-
дегоргьоре гьемчуьн эн хьовир-
гьой энугьоре, гьееки э Жуьгьур-
луье гъэршуйфашистски комите-
тевоз. Э дивуни гирошдембугьо э
сер гевел биригьо гъэреулчигьо э
лагерь Собибор э Киев (1962-муьн
сал) А.А.Печерский бу шогьод.
А.А.Печерский хьэсул омори э
1909-муьн сал. Кифлет эн Арон ве
эн Софья Печерскигьо э Ростов-
на-Дону гирошдет эз Кременчуг э
1915-муьн сал. Эз 1925-муь сале-
воз Александр хундембу э музык-
луье школе. Хунде варасденки 7
классгьоре у гъуллугъ сохди э
лешгер. Э 1933-муьн сал хосди
зен. Бэгъдовой муьрдеи э 1990-
муьн сал эри А.Печерский норе
оморебу тэхдей еровурди.

Фильмгьоре, комигьоки э арт-
гьой эн 7-муьн МЕКФ гъобул сох-
де оморетгьо хубтеигьо, 12-муьн
октябрь доре оморебу бэхшгьо.
Жюри комиреки рэхьбери сохде-
бу режиссер, продюсер, возирегор
ве сценарист В.Перельман вихди
бесгъунбергьоре: «Хубтее фильм»,
«Бэхш жюри», «Хубтее художе-
ственный кутэхье фильм», «Хубтее
документальни фильм», «Хубтее
кутэхьэ документальни фильм».
Гьемчуьн доре оморебу Жирелуье
бэхш эн дин-догIоти жуьгьургьо эн
«хуьшдени киноматографически
желдлуь гьисдигьо эн дин-догIоти
жуьгьургьой Европе» гьемчуьн
доре оморебу Бэхш эн фонд «Ге-
незис» «Эри фильм э келе сово-
дие минкингьоревоз». Гьевел ве-
гуьрдегоргьой жирелуье бэхше э
нум Яков Каллера «Эри хубтее
уруссиетлуье фильм эни сал э гъо-
суьт жуьгьургьо» ве ГIуьзетлуье
бэхше «Эри мэгIлуьмлуье дешен-
деи э параменд сохдеи жуьгьур-
луье кинематографе э Уруссиет»
мэгIлуьм сохде оморебу э меж-
луьс вокурдеи фестиваля. И бэх-
шгьо доре оморебу Вадим Пе-
рельмане ве Елена Яковиче.

Пуре хьисоб эн бесгъунбер-
гьой эн 7-муьн Московски фес-
тиваль жуьгьургьо

Бэхш жюри: «НэгIэлети не-
сох», реж. Мауро Манчини (Ита-
лия).

Хубтее фильм: «Шегьер э ен
нуькере», реж. Виестурс Кайриш
(Латвия, Чехия, Литва).

Хубтее кутэхьэ художе-
ственни фильм: «Вежегь-ве-
жегь эну», реж. Бар Коэн (Исро-
ил).

Хубтее документальни
фильм: «И мугьбет небу», реж.
Майя Сарфати (Исроил).

Жюри жирелуь э ер овурди
«Хубтее документальни
фильме»: Мугьбет ве жуьр-бе-жи-
регьоре», реж. Джудит Хелфанд
(США).

Хубтее кутэхьэ документанль-
ни фильм: «263 шевгьо», реж. Ири-
на Тарасова (Беларусь, Исроил,
Уруссиет).

Жюри жирелуь э ер овурди
«Хубтее кутэхьэ докумен-
тальни фильме: «Мугьбет ве
гIэжел эн Йозефе гьемчуьн эн Цил-
ли», реж. Дин Голд (Канада).

Жирелуье бэхш эн жэгIмиет
дин-догIоти эн 7-муьн Москов-
ски кинофестиваль жуьгьур-
гьо: «Эз гьемме кинематогра-
фически желдлуь гьисдигьо
дин-догIотие жэгIмиет жуьгуь-
ргьой Европере»: «1618», реж.
Луис Исмаэль «Португалия».

Бэхш эн фонд «Генезис» эн
7-муьн Московски кинофести-
валь жуьгьургьо «Эри фильм
э келе соводие минкингьоре-
воз: «ГIэилгьой эн Уиндермир»,
реж. Майкл Сэмюэл (Велимкобри-
тания, Германия).

Бэхш э нум Яков Каллер эн
7-муьн Московски фестиваль
жуьгьургьо эри «Хубтее урус-
сиетлуье фильм эн 2021-муьн
сал э гъосуьт жуьгьургьо»:
«Дерсгьой фарси», реж. Вадим Пе-
рельман.

ГIуьзетлуье бэхш «Эри
мэгIлуьмлуье дешендеи э пара-
менд сохдеи жуьгьурлуье кине-
матографе э Уруссиет»: реж.
Елена Якович.

7-муьн Московски кинофести-

валь жуьгьургьо гирошди э Мос-
ков эз 3-муьн те 12-муьн октябрь.
Кинегьо бирмунде оморебу э ки-
номеркез «Октябрь», э кинотеатре-
гьо «Иллюзион», э «Москино Ас-
тара», э Меркез эн документальни
кино, э Жуьгьурлуье музей гьем-
чуьн эн меркез толерантность.

Эри гировунде фестивале гъу-
вот доребируьт Федерацие эн
жэгIмиет дин-догIоти жуьгьургьой
Уруссиет, Фонд Blavatnik Family
Foundation, Фонд «Генезис», Ми-
нистерство базургенди эн Урусси-
етлуье Федерацие, Жуьгьурлуье
музей гьемчуьн эн меркез толеран-
тность, проект «Каро».Арт»,
AZIMUT Hotels.

Хубтее коргьо э гъосуьт жуьгь-

ургьо бирмунде оморебу э дени-
ширегоргьо, комигьоки мидануьт
рафде неки э бирмундеи шекуьл-
гьоре, оммо мидануьт э соводие
мероприятиегьо. Жуьгьурлуье му-
зей гьемчуьн эн толерантность э
гуьнжо овурди жирелуье гъэршуй-
сионистки программере. Э гIэрей
эни программе гировунди е ченд
public-talks ве бирмунди киногьо-
ре. Эз тозедешендеигьой эн 2021-
муьн сал – бирмундеи секциере
VR-кино ве Kosher Style, комигьо-
ки э гьемме фильмгьо.

«Ме шор биренуьм, ки фести-
валь гирошди. Э суьфдеи нубот э
хотур гъувот дореи эн гьемкорки-
гьой иму гьемчуьн эн кор фести-
вальни десде. Эри гьеммей эну
эзугьо гуфдиреним согьбоши! Во-
исдени имидлуь бире, ки гьемме
тозедешендеигьой эни сал – ижи-
регьо чуьн секцие VR-кино ве тозе
бэхш эри фильм э келе соводие
минкингьоревоз, – э биевгьо ми-
бошу е бэхш фестиваль. Гьемчуьн
гереки гуфдире э товун фильм
Сэхд сохдеи фестиваля: и жире-
луье документальни кори, эн
гIуьломлуье риз. Ве келе согьбо-
ши гуфдиреним эз гуьнжуьндегор-
гьо, гьемчуьн эри эни кино ве ихь-
дибори э фестиваль эри Уруссиет-
луье премьерей эну»,- гуфди би-
нелуье продюсер эн 7-муьн Мос-
ковски кмнофестиваль жуьгьургьо
Е.Одинцов. Э жуьр-бе-жирее про-
граммегьой эн 7-муьн Московски
фестиваль жуьгьургьо бирмунде
оморебу эз 50 коргьо омбарте,
фуьрсоре оморебугьо эз гьемме
дуньегь. Кинегьо эз США, Латвия,
Италия, Аргентине, Германие,
Польше, Великобритание, Фран-
ция, Португалие гьемчуьн эз Ис-
роил бирмунде оморебу э томоше-
сохдегоргьой фестиваль.

«Эз сал бе сал фестиваль би-
рени хубте. Ме хосденуьм, чуьн-
ки салиге золгьо гьэгъигъэтлуь бу
пур, чуьнки гьеммейкире бу жун-
согьи, оммо иму гешдим хуьшде-

ре ве Офирегоре – ве гешдим дуь
екире»,- гуфди продюсер эн 7-муьн
Московски кинофестиваль жуьгь-
ургьо Константин Фам.

«Имисал фестиваль гирошди
менфигIэтлуь гьемчуьн и фести-
валь мерэгIлуь бу эри гьемме то-
мошесохдегоргьо. Бирмундеи э
сэхд сохдеи фестиваль кинокор эн
Сергей Владимирович Лознице
«Бабий Яр.Контекст» бу лап
мэгIнолуь. Неки эзу товун, ки ими-
сал 80 сали эз руз фажагъи, оммо
эзу товуниш, ки э кино бирмунде
оморени чуьтам э ведабурра омо-
ригьо хоригьой Союз Совети нисд
сохденуьт жуьгьургьоре. Фажагъи
эн Бабий Яр гьеле те и пушогьо
хунде дануьсде оморебу лап кем
гьемчуьн э товун эни фажагъи гуф-
дире оморебу лап кем. Оммо э то-
вун эну нуьвуьсде оморебу э ом-
баре дофуззереигьо. Фильм эн
С.Лозниц шинох сохдени одоми-
гьоре э Холокостевоз, э суьфдеи

нубот э гъозиегьой эну
вэгIэдоревоз. Э хотур эну торих-
луье гъозие дегиш сохде ниев»,-
гуфди президент Федерацие эн
жэгIмиет дин-догIоти жуьгьургьой
Уруссиет А.Борода.

Режиссер, продюсер, возире-
гор ве сценарист В.Перельман э
жирелуье бирмундеи бирмунди кор
хуьшдере «Дерсгьой фарси».
Бэгъдовой бирмундеи у жугьоб
дори э сер пуьрсуьшгьой томоше-
сохдегоргьо.

«Согьбоши эз фестиваль эри
оголзереи гьемчуьн эри эну, ки ме
бирем сернуьш жюри э ижире хубе
одомигьоревоз. Гьэгъигъэтиш, ме
мигуфдуруьм, бу се-чор хубе
фильмгьо, эз комигьоки четин бу
вихде хубтеере, оммо имуре е
фикири. Шекуьл «Шегьер э ен нуь-
кер» – ихдилот сохденигьои, оммо
э у гуьре сохде омори лап хуб, туь
э хуьшде кеширени уре. Лап хубе
кори»,- гуфди В.Перельман.

Меслэхьэтчи сернуьш эн сер-
воргьой фонд «Генезис» Д.Дик-
ман, доренки бэхше эри фильм э
омбаре соводие минкингьоревоз,
гуфди: «Э пушой ишму поисдебу
лап четине вихдеи. Э товун эну, ки
программей фестиваль эз сал бе
сал бирени мерэгIлуье ве рачте,
иму дануьсдебирим – эзу товун ки
фонд «Генезисе» омбаре салгьо
гъувот дорени Московски кинофе-
стиваль жуьгьургьо. Оммо имисал
– гьэгъигъэтиш, е фильм хубтеи эз
унигейге. Оммо иму вихдейм филь-
ме «ГIэилгьой эн Уиндермир». Э у
режиссер Майкл Сэмюэл бирмун-
ди омбаре вожиблуье гъосуьтгьо-
ре: э инжо неки гъозией Гъэзоби-
ни, оммо гьемчуьн эн зиндегуни
бэгъдовой энуни, келе биреини,
минкин ве не варисиреи е одоми-
гере, божеренлуьи офде хуьшде-
ре».

7-муьн Московски кинофести-
валь жуьгьургьоре э гуьнжо овур-
ди Фонд гъувотдореи ве параменд
сохдеи жуьгьурлуье киноре «Ков-
чег».
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-ВЛАСТЬ И РЕГИОНЫ-
«Под лежачий камень вода не течёт…»

Свершилось: Правительство Российской Федерациипос-
ле длительного изучения и проработки наконец-то утверди-
ло комплексный план развития древнего города Дербентадо
2025 года. Это хорошая новость, поскольку мы теперь при-
мерно знаем, по какому пути будем двигаться дальше. Да и
для ответственных лиц он будет служить как методичка, ко-
торой они станут руководствоваться в дальнейшей своей
работе.

-КОМФОТРНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА-
Город, неподвластный векам

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится
на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое
2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5
тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала,
древний город, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дер-
бента в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники
Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас исторический
город – второй по величине в Дагестане с населением более 120 тыс.
человек. Естественно, что такой город не должен испытывать труд-
ности в воде.

Как мы помним, в Совете Фе-
дерации весной нынешнего про-
ходили Дни Дагестана, где од-
ним из ключевых моментов вы-
ступил именно наш древний го-
род. Решение сделать его тури-
стическим центром – это только
начало тернистого пути, ведь
здесь так много существует, при
очевидных преобразованиях
последнего времени, проблем,
препятствующих этому. Есть ряд
инфраструктурных ограничений,
и они создают определённые
препоны на пути повышения ка-
чества городской среды и, соот-
ветственно, развития туризма.

Главная цель разработанного
плана развития Дербента как раз
и заключается в том, чтобы их
устранить.

Согласно предварительным
прогнозам, к 2025 году город
будет посещать около 700 тысяч
туристов Это пятикратное увели-
чение их числа. К тому же это
практически в шесть раз боль-
ше количества населения в го-
роде. Поэтому такие масштабы
требуют и кардинальных изме-
нений, особенно по части значи-
тельного увеличения мест в гос-
тиницах. Не менее важно, чтобы
с этим потоком справились и
коммунальные службы, которые
у нас по сути на ладан дышат.

Предполагается, что благода-
ря реализации проекта получит-
ся снизить дефицит водоснабже-
ния, обустроить инфраструктуру
водоотведения и развить соци-
альную инфраструктуру, повы-
сить уровень благоустройства и,
как следствие, предложить инве-
сторам площадки для строитель-
ства жилых микрорайонов и
«объектов притяжения».

Будет проведена реконструк-
ция объектов транспортной инф-
раструктуры, средства феде-
рального бюджета будут направ-
лены на создание канатной до-
роги и набережной, благоустрой-
ство магальной части и сосново-
го бора. Ну и (что является од-
ной из наиважнейших задач!)
строительство очистных соору-
жений. Не очень-то приятно на-
ходиться в загаженной воде ме-
стным жителям, которые в основ-
ном по этой причине не желают
наслаждаться прелестями мор-
ской, очень полезной для здоро-
вья, воды, не говоря уже о тури-
стах, которые справедливо воро-
тят носом. Может, в таком слу-
чае и берег перестанет народ
загаживать, чувствуя «чистоту»
водного пространства?

Кроме того, за счёт внебюд-

жетных инвестиций планируется
комплексное развитие террито-
рии на севере города и созда-
ние нового микрорайона в юж-
ной части с современными жи-
лыми комплексами, культурными
центрами, туристическими
объектами и религиозными со-
оружениями.

При всех плюсах происходя-
щего и запланированного, не-
сомненно, очень важно сохра-
нить в Дербенте его особенный
колорит и исторический облик,
неповторимую архитектуру, ведь
уже есть ощущение, что мы что-
то в этом смысле постепенно ут-

рачиваем.
Некоторые жители за преде-

лами Дербента выражают недо-
вольства по поводу того, что осо-
бое внимание уделяется Дер-
бенту, чего они лишены. Претен-
зии, конечно, обоснованные и
вполне понятны, но не стоит за-
бывать, что развитие Дербента в
итоге даст мощный импульс для
развития и всего Южного Дагес-
тана. Такая неравномерность –
явление временное.

При этом стоит отметить, что
под пристальным вниманием
Совета Федерации находится не
только Дербент, но и Дагестан в
целом. Об этом свидетельству-
ет состоявшийся на прошлой
неделе рабочий визит его деле-
гации, которая на месте ознако-
милась с теми задачами, кото-
рые предстоит решать в ближай-
шей перспективе.

Под руководством Первого
заместителя Председателя Со-
вета Федерации ФС РФ Андрея
Яцкина и с участием Главы Да-
гестана Сергея Меликова в Ма-
хачкале прошло выездное засе-
дание четырех комитетов СФ РФ.

Участники совещания, среди
которых были руководители ор-
ганов региональной и федераль-
ной исполнительной власти, об-
судили реализацию Постановле-
ния СФ РФ «О государственной
поддержке социально-экономи-
ческого развития Республики
Дагестан», принятого в марте
текущего года.

Сергей Меликов отметил, что,
несмотря на положительные тем-
пы социально-экономического
развития республики, они не мо-
гут устраивать. По основным по-
казателям Дагестан отстает от
средних значений в целом по
стране. Одной из серьезных про-
блем он назвал отсутствие дос-
таточного количества рабочих
мест, отставание темпов их со-
здания от темпов демографичес-

кого роста трудовых ресурсов.
Вместе с тем в республике

активно развиваются агропро-
мышленный комплекс, туризм,
легкая промышленность. Прово-
дится работа по созданию бла-
гоприятного инвестиционного
климата и необходимых условий
для развития транспортно-логи-
стического комплекса. Но при
этом имеются проблемы, свя-
занные, прежде всего, с инфра-
структурными ограничениями,
которые мешают динамичному
развитию отраслей. Также было
отмечено отставание от других
регионов в плане цифровизации
экономики.

Дагестан, по словам главы
республики, сегодня является
стратегически важным регионом
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации. В частности,
руководитель субъекта обратил
внимание на сельское хозяйство.
По целой группе показателей аг-
ропромышленный комплекс рес-
публики занимает лидирующие
позиции.

Также был затронут ряд част-
ных проблем, которые существу-
ют в том или ином дагестанском
городе или районе. Все они тре-
буют финансовой поддержки
федерального центра. Каждый
поднятый вопрос был проком-
ментирован представителями
федеральных ведомств.

Андрей Яцкин, подводя про-
межуточные итоги, отметил: «Да-
гестан – это приоритетная пове-
стка Совета Федерации. В мар-
те текущего года на пленарном
заседании рассматривали вопро-
сы государственной поддержки
социально-экономического раз-
вития региона. Эти вопросы ком-
плексные. Они сегодня также
прозвучали на совещании. По
некоторым из них уже достигну-
то взаимопонимание с федераль-
ными органами исполнительной
власти. Определенные вопросы,
в которых были пробуксовки, мы
сегодня постарались прояснить
и наметили дорожную карту для
дальнейшей реализации. Я при-
знателен команде Республики
Дагестан, которая добросовест-
но подготовилась к сегодняшне-
му совещанию. Подтверждаю,
что приоритетные вопросы под-
держки региона останутся в по-
вестке Совета Федерации».

На просьбу сформулировать
рецепт успешного развития ре-
гиона, Яцкин ответил: «Рецепт
успешного развития любого ре-
гиона, в том числе Республики
Дагестан, – индивидуален. Во-
первых, это нацеленность на ре-
зультат. Я вижу, что глава регио-
на настроен улучшить социаль-
но-экономическую ситуацию. За
эти два дня мы объехали и уви-
дели болевые точки Махачкалы
и Каспийска. Команда руковод-
ства республики и команда Сов-
феда в одном направлении бу-
дут реализовывать программы
по устранению данных проблем.
Это один из рецептов успешно-
го развития Дагестана. В каждом
регионе комплекс своих про-
блем, все их мы одномоментно
не решим, но под лежачий ка-
мень вода не течет. Будем их
решать постепенно».

Это очень оптимистичная
нота, на которой не хочется за-
вершать. Тем более, как отмети-
ли представители Совета Феде-
рации, у нашего региона есть
огромный потенциал во многих
сферах. И это сущая правда…

КАРИНА М.

Как известно, с водой связано
все. Мудрый народ недаром со-
чинил пословицы и поговорки о
ней: «Была бы водица, а зелень
зародится», «Где вода есть, там
саду цвесть», «Лес да вода поле
красят». Водная проблема в Дер-
бенте всегда была актуальной. Об
этом неоднократно говорилось и
подчеркивалось, создавались раз-
личные проекты по водообеспече-
нию, но ни один из них не претво-
рился в жизнь. Водоснабжение
города стало предметом острой
полемики. Предлагались разные
варианты источников забора. Од-
ним из них было создание водо-
хранилища в местечке Шурдере.
Емкость его наполнялась бы водой
из запланированных пробуренных
скважин: подземных колодцев, вы-
рытых в дельте реки Самур. Одна-
ко жители поселений в районе Са-
мурского леса выступили против
этого решения, потому что проект,
по их мнению, угрожал уникально-
му лесу-заповеднику. Правитель-
ством была создана комиссия,
вынесшая решение, что Шурдерин-
ское водохранилище к Самурско-
му лесу никакого отношения не
имеет. Экспертиза выявила, что
вода здесь не соответствует стан-
дартам. Мэрия, зная о низком ка-
честве воды в Шурдере, предло-
жила использовать фильтры для ее
очистки на подступах к городу. А
дальше вода потечет в Дербент

самотеком. Пока это все решалось
в высших кабинетах, город жил,
испытывая острую потребность в
воде. Неоднократно поднимался
вопрос очистных сооружений, но
их строительство затянулось. На
этой неделе появились яркие за-
головки в новостях, привлекшие
внимание южан. Появилась инфор-
мация о быстро возведенных во-
допроводах по двум направлени-
ям: Кайтаг-Дербент и Шурдере-Дер-
бент. Сообщается, что ввод их в
эксплуатацию намечен к 2025
году. Два этих водовода входят в
план комплексного развития Дер-
бента. Общий объем финансиро-
вания двух проектов превысит 2,6
млрд. рублей. И надеемся, что про-
екты будут подкреплены средства-
ми. Водоводы удачно расположе-
ны по отношению к городу. Линия
«Кайтаг» подходит с северной сто-
роны города, а «Шурдере» (соля-
ная долина) – с южной. Протяжен-
ность водовода «Кайтаг» от Дер-
бента составляет 50 километров.
Водовод способен в сутки подать
в город 25 тысяч кубометров воды.
А возможность линии Шурдере
равна 35 тысячам кубометрам в
сутки. Строительство водовода
Шурдере еще в 2014 году вызва-
ло немало вопросов. Оно стало

предметом разногласий между
жителями прибрежных районов и
строителями. Возмущение было
связано с опасением, что наличие
колодцев отрицательно скажется на
сохранении Самурского леса-запо-
ведника. Там давно идут работы,
но никак не завершатся, и вода
пока в Дербент оттуда не поступа-
ет. Хочется обратить внимание, ка-
ким же видит будущее Дербента
Правительство Страны Гор? Об
этом высказался премьер респуб-
лики А.Амирханов. По его словам,
комплексное развитие города даст
мощный толчок развитию всего
Южного Дагестана. И ведомство
не скрывает планов, что оно дела-
ет ставки на туристические потоки
в регион. К 2025 году Дербент дол-
жен значительно преобразиться.
При этом цель – не просто сделать
из него типовой мегаполис, но и со-
хранить его особенный колорит и
исторический облик, неповтори-
мую архитектуру, обеспечить ком-
форт и безопасность. В Дербенте
приятно будет проводить время как
дербентцам, так и приезжим». По
мнению Председателя Правитель-
ства, предполагается на средства
частных инвестиций создавать
объекты туристической инфра-
структуры, религиозных сооруже-
ний, гостиниц, культурного центра
и жилых домов. При этом, как рас-
считывает ведомство, приток тури-
стов в республику увеличится в

пять раз. И будут созданы 5000
рабочих мест. Если эти масштаб-
ные проекты будут осуществлены,
то в Дербенте появится вода. И жи-
тели, и приезжие не испытают не-
достатока в ней. У города будут и
свои источники воды. Мэрия Дер-
бента надеется, что водовод Шур-
дере, где ведутся работы, начнет
подавать воду уже в 2023 году. Об
этом недавно сообщил мэр Р.Пир-
магомедов, указав при этом, что в
Шурдере начинается третий этап
строительства водохранилища. Гла-
ва города также отметил, что име-
ется ещё ряд нерешенных вопро-
сов с собственниками земельных
участков, находящихся в зоне про-
ведения водовода. Эти вопросы
требуют оперативного решения.

Введение в эксплуатацию ли-
ний «Кайтаг» и «Шурдере» позво-
лит решить ряд других проблем. И
в первую очередь, в Дагестане
будет город, где жители и гости
смогут постоянно пользоваться
водой. Надеемся, что строитель-
ство очистных сооружений будет
завершено в ближайшее время, а
горожане и гости получат воду круг-
лосуточно, как это было не раз обе-
щано.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЭКОНОМИКА-
Из Кизляра в Германию

В конце 19 века Тифлисский винодел Давид Захарьевич
Сараджишвили (Сараджев) путешествовал по России. В раз-
ных городах он изучал технологии и работу предприятий, вы-
пускающих винодельческую продукцию. Посетив Кизляр для
ознакомления с производством виноградной водки «Кизляр-
ка», которая известна с 1657 года, он уговаривает мещан, то
есть хозяев Измирова, Арещева, Борова продать ему вино-
куренные цеха. К концу 1880 года ему удалось договориться
об их выкупе. На базе этих цехов был создан Кизлярский
коньячный завод. Официальной датой основания его счита-
ют 1885 год, когда из Кизляра в Москву было привезено 236
вёдер коньяка, выдержанного в бочках из кавказского сто-
летнего дуба. А марка коньяка «Сараджев» стала данью кол-
лектива создателю предприятия.

-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО-

В ожидании модернизации
Жилищно-коммунальное хозяйство – эта сфера, которая

касается прежде всего каждого. Именно на неё сетуют мно-
гие граждане. Помимо некачественно оказываемых услуг, по
заключению экспертов, жульничество в данной сфере стало
практически нормой. Самым популярным обманом стало про-
ведение собраний собственников, на которых жители якобы
голосуют за предложенные тарифы. Участниками таких со-
браний становятся подставные лица, и чаще всего люди по-
слушно платят, даже не подозревая, что отдают лишнее.

Поэтому федеральный центр вынужден ограничивать по-
вышение тарифов. И даже при этом рост цен неминуемо про-
исходит, как и в случае с продуктами. Можно себе вообра-
зить, до чего бы дошли коммунальщики, если бы их неуме-
ренные аппетиты хоть как-то не придерживали.

Федеральная антимонопольная служба уже определилась
с тарифами на электроэнергию на следующий год. Уже по-
нятно, что платить придется больше, но критическим повы-
шение не станет. Хотя для определённых семей любое повы-
шение чувствительно.

Еще недавно, года два назад,
дагестанцы были в курсе событий,
происходящих вокруг Кизлярско-
го коньячного завода. Распрост-
ранялись слухи, что на заводе
меняется форма собственности.
Поговаривали, что завод продают
не жителю другого региона, есте-
ственно, это было бы негативным
явлением для экономики. Владе-
лец предприятия мог зарегистри-
ровать завод в другом субъекте и
платить налоги в другой регион.
Хорошо, что все уладилось, Киз-
лярский завод удалось спасти от
смены формы собственности, и
сегодня предприятие является
лидером по выпуску алкогольной
продукции.

Качество коньяка «Кизляр»
известно далеко за пределами
республики. За свою славную ис-
торию продукция предприятия
была отмечена множеством на-
град на международных и россий-
ских выставках. На этом комби-
нате выпускаются лучшие конья-
ки России. Все они в разное вре-
мя отмечены 500 золотыми меда-
лями и десятками «Гран-При».
Завод выпускает продукцию с
выдержкой от 3 до 60 лет. Самые
известные марки Кизлярского ком-
бината: «Пять звездочек», «Лез-
гинка», «Кизляр», «Дагестан»,
«Багратион», «Петр Великий»,

«Император Всероссийский»,
«Сараджев». Стало известно, что
крупнейший старый завод алко-
гольной промышленности в рес-
публике выходит на международ-
ную арену. Кизляр начал постав-
ки своей продукции в Германию.
Первая партия товара уже отпра-
вилась в путь.

Дагестанцев интересует, какие
же марки коньяка направляются
за рубеж? Сообщим, что завод
выбрал две марки для отправки
на экспорт: «Дагестан» (13 лет
выдержки) и «Россия» (15 лет вы-
держки). Отмечу: речь идет о ко-
ньяке, выдержанном в дубовых
бочках. Уже к концу октября про-
дукция дагестанского производ-
ства появится на прилавках не-
мецких магазинов. Кампания под-
писала такой масштабный договор
с фирмой «Валдемар Бехн». До-
говор весьма выгодный для обе-
их сторон. О качестве кизлярских
коньяков идут легенды, особенно
хвалят «Багратион». О секретах
такого успеха директор Евгений
Дружинин сказал: «Полный техно-
логический цикл позволяет нам
производить высококачественные
напитки, обладающие богатым
вкусом. Немаловажным является
и вековая история – в этом году
заводу исполнилось 136 лет со

дня основания. Эти факты отлича-
ют Кизлярский коньяк от других
напитков». Руководство после от-
правки партии заявило, что наме-
рено нарастить объемы экспорт-
ной продукции. Такое междуна-
родное сотрудничество стало воз-
можным в рамках реализации
Национального проекта «Между-
народная корпорация и экспорт».
Программа утверждёна Президен-
том страны Владимиром Путиным.
От Дагестана в этой акции уча-
ствует Кизлярский комбинат. Не-
обходимо отметить хорошую ра-
боту руководства комбината и де-
ятельность Евгения Дружинина,
вставшего у руля гиганта алкоп-
рома. Стали претворяться в жизнь
радикальные перемены. Сделано
немало для обновления техноло-
гического процесса. На собствен-
ные средства комбинат провёл
полную модернизацию техники.
Это позволило увеличить объем
производства. Продукция получи-
ла выход на международную аре-
ну. Это событие обрадовало не
только коллектив завода, но и всех
дагестанцев.

Продукция комбината экспор-
тируется в страны Евросоюза
впервые. Являясь крупнейшим
производителем алкогольной про-
мышленности Дагестана, комби-
нат способен оказать реальную

помощь экономике региона. На-
ступили другие времена. После-
дние Указы Правительства России
по виноградарству и виноделию
изменили условия на рынке алко-
гольной продукции. В наиболее
выгодном положении оказались
предприятия, работающие по тех-
нологии полного цикла. Экономи-
ка республики опирается на гиган-
ты алкогольной промышленности:
Кизлярский и, Дербентский конь-
ячные комбинаты, заводы «Дагди-
зель», «Дагэлектромаш» и другие
предприятия, ставшие известны-
ми за пределами региона, которые
способны помочь в развитии эко-
номики края.

Успех кизлярцев радует, и хо-
чется, чтобы и Дербентский ком-
бинат, коньяки которого прослави-
лись не меньше кизлярских в Рос-
сии и в других странах, сказал
свое слово, ведь он тоже являет-
ся предприятием технологий пол-
ного цикла. Их участие в обще-
российских программах по интег-
рации и экспорту продуктов сыг-
рает важную роль в развитии эко-
номики республики. Думается, что
первый опыт кизлярцев будет
удачным и другие предприятия
республики станут участниками
международных проектов.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Недавно ФАС заявила, что
постоянно мониторит ситуацию с
тарифами на электроэнергию и не
допускает их изменений вне ус-
тановленных рамок. Опубликован
проект приказа ФАС, в котором

зафиксированы минимальные и
максимальные уровни тарифов на
электроэнергию в России. Теперь
конкретные расчеты в регионах
должны проходить строго по ука-
заниям антимонопольной службы.
Предполагается, что цена на элек-
тричество вырастет по меньшей
мере на 5 процентов. В отдельных
случаях чиновники могут повы-
шать это значение до уровня пре-
дельного индекса подорожания
коммунальных услуг. Такая циф-
ра устанавливается федеральным
правительством в том случае, если
местные власти по объективным
причинам вынуждены выйти за
рамки 5 процентов.

В нашей республике цена за
киловатт относительно невысокая,
хотя есть регионы, где она ещё
ниже. И надеемся, что региональ-
ные власти учтут низкий уровень
доходов дагестанцев

Что касается газовой сферы,
на данный момент происходит
формирование плана-графика син-
хронизации выполнения Програм-
мы газификации Республики Даге-
стан на 2022 год, который в обя-
зательном порядке будет учиты-
вать новую концепцию газифика-
ции, определенную в рамках про-
работки вопросов исполнения по-
ручений Президента РФ. Соглас-
но данной концепции, мероприя-
тия по газификации будут осуще-
ствляться Единым оператором.

Кроме того, детально изучает-
ся динамика подачи заявок граж-
дан на подключение газа. После-
дние, безусловно, должны быть
широко информированы в данном
вопросе. Не секрет, что большое
количество жителей Дагестана,
особенно в высокогорных насе-
лённых пунктах, практически не
следят за публикуемой информа-
цией и могут остаться не у дел при
том, что государство оказывает
поддержку в этом нужном и для
многих долгожданном деле.

По результатам проверок го-
товности муниципальных образо-

ваний к предстоящему отопитель-
ному сезону, проведенных Кав-
казским управлением Ростехнад-
зора, паспорта готовности получи-
ли 9 из 10-ти городских округов. А
холода наступят уже в недалёком

будущем. Это говорит о том, что
не все руководители с ответствен-
ностью отнеслись к данному воп-
росу, хотя были неоднократные
предупреждения от республикан-
ских властей и, в частности, руко-
водителя субъекта. Возможно, на
то были объективные причины, но
всё же. При этом основные под-
готовительные мероприятия к
зиме в республике завершены.

Как мы заметили, решение
проблем в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства является при-
оритетным для руководства рес-
публики на сегодняшний день.

В связи с этим в Дагестан с
рабочей поездкой прибыли Пред-
седатель наблюдательного сове-
та государственной корпорации –
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Сергей Степашин и ге-
неральный директор Фонда со-
действия реформированию ЖКХ
Константин Цицин. С их участием
под руководством Главы Дагеста-
на Сергея Меликова на прошлой
неделе прошло совещание с ру-
ководителями органов власти, по-
священное вопросу досрочного
завершения программы переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации
объектов коммунальной инфра-
структуры.

Глава Дагестана напомнил, что
Президентом России поставлена
задача ускорить программу рас-
селения из ветхого и аварийного
жилья, которая сегодня включает
дома, признанные аварийными до
2017 года, и с 2022 года – запус-
тить новую программу.

Дагестан – один из немногих
субъектов, подписавших согла-
шение с Фондом ЖКХ о реализа-
ции программы переселения граж-
дан досрочно: в текущем году
вместо 2023 года. Программа по
объему сейчас относительно не-
большая и предусматривает рас-
селение 72 семей из 7 аварийных
многоквартирных домов.

Переселение осуществляется
полностью за счет государства, на

эти цели предусмотрено 118,5 млн
рублей, в том числе средства Фон-
да содействия реформированию
ЖКХ – 51 млн рублей.

Главный проблемный вопрос
для переселения граждан – не-
хватка мощностей инженерной
инфраструктуры для освоения
новых земельных участков под
жилищное строительство.

Как сообщил С.Степашин, в
целом по стране досрочно пере-
селяют из аварийного жилья 560
тысяч человек, однако на сегод-
няшний день выявлено еще 800
тысяч россиян, живущих в таких
условиях. Решением Президента
РФ программа продлена и финан-
сово поддержана.

«Надо показать все аварийное
жилье, имеющееся в республике.
Средства у Фонда для реализа-
ции программы есть»,- сказал Сер-
гей Степашин.

А с этим у нас, если честно,
как раз и возникают порой пробле-
мы. Есть явно обветшалые, к при-
меру, в Дербенте дома, жильцы
которых борются за право быть
включёнными в программу, но
пока безуспешно. Есть и такие, где
даже, несмотря на опасность, вла-
дельцы квартир по тем или иным
причинам отказываются от учас-
тия в программе. Не очень хочет-
ся переезжать туда, где нет соот-
ветствующей инфраструктуры, хо-
роших дорог и т.д. А без согласия
хотя бы одного человека – сносить
дом противозаконно. Поэтому нуж-
но вести разъяснительную рабо-
ту прежде всего, слышать дово-
ды таких людей и идти на компро-
миссы.

Кроме того, существует ещё
и проблема новых многоквартир-
ных домов, где зачастую комму-
нальные условия и условия бла-
гоустройства не соответствуют
заявленным в проектах, в них не
были соблюдены санитарные и
строительные нормы. Это вообще
такая тенденция, которая сложи-
лась в постсоветский период. Ник-
то с ним бороться не желал. Вер-
нее, может, и делал вид, что бо-
рется, а вот с какой целью – это
уже другой вопрос. И явно он ни-
коим образом не тяготел к законо-
дательным рамкам.

Сейчас вроде, со слов главы
региона, большую помощь в ре-
шении данной проблемы и при
оценке элементов точечной заст-
ройки оказывают правоохрани-
тельные органы, в том числе про-
куратура. Этим структурам, конеч-
но, после стольких лет творимого
беззакония дагестанцам очень
трудно доверять, но всё же.

Предстоит и модернизация
ЖКХ, о которой поведал генераль-
ный директор ГК – Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Кон-
стантин Цицин.

«Хотелось бы увеличить охват
муниципальных образований этой
программой. Мы создадим рабо-
чую группу, которая будет зани-
маться модернизацией комму-
нальной инфраструктуры. Возмож-
ности есть – со следующего года
поступит почти 150 млрд руб. Да-
гестан лишь должен не опоздать.
Надеюсь, мы быстро все отрабо-
таем»,- сказал он.

Не была им обойдена сторо-
ной и тема капитального ремонта,
а также собираемости соответ-
ствующих взносов. «Чтобы дома
у нас не становились аварийны-
ми, их надо вовремя ремонтиро-
вать. В этой части важно работать
с людьми. Мы готовы финансиро-
вать проекты, связанные с энер-
гоэффективными домами. Такие
дома в Дагестане есть. Достаточ-
но и возможностей использовать
альтернативные источники энер-
гии. Давайте активно работать в
данном направлении»,- обозначил
цели гендиректор Фонда.

КАРИНА М.
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Муниципальный горско-еврейский театр объявляет о на-
боре режиссёра и актёров в труппу театра.

Обращаться в клуб детского творчества «Жасмин» (г.Дер-
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В клуб детского творчества «Жасмин» требуется хореог-
раф.
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бент, ул.Пашабекова, 8, парк Кирова).

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент. По всем вопросам обращаться в редакцию
газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Межрайонная ИФНС России
№3 по Республике Дагестан со-
общает о начале кампании по
уплате имущественных налогов
с физических лиц. Вы можете ис-
полнить свой гражданский долг
по уплате налогов.

Заплатить имущественные
налоги (налог на имущество фи-
зических лиц, земельный и транс-
портный налог) необходимо не
позднее 1 декабря 2021 года.

В связи с этим налоговые
органы не позднее 30 дней до на-
ступления срока уплаты по выше-
перечисленным налогам направ-
ляют налогоплательщикам – фи-
зическим лицам налоговое уве-
домление для уплаты налогов.

В случаях при неполучении до
1 ноября налогового уведомления
за период владения налогообла-
гаемыми недвижимостью или
транспортным средством, налого-
плательщику целесообразно об-
ратиться в налоговую инспекцию
либо направить информацию че-
рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использовани-
ем интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».

-КУЛЬТУРА-
Из сокровищницы народа

В рамках этнокультурного фестиваля «Кавказ обетован-
ный», организаторами которого выступили Российский еврей-
ский конгресс, Федеральное агентство по делам националь-
ностей и Правительство Республики Дагестан, в Дербенте с
10-по 15 октября прошло много разных мероприятий с учас-
тием мастеров искусств, художников, поэтов, общественных
деятелей и музыкантов.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Владельцы недвижимости или

транспортных средств, которые
никогда не получали налоговые
уведомления за истекший нало-
говый период и не заявляли на-
логовые льготы в отношении на-
логооблагаемого имущества, обя-
заны сообщать о наличии у них
данных объектов в любой нало-
говый орган (форма сообщения
утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 №ММВ-711/
598@).

Уважаемые граждане, во из-
бежание начислений пени, не за-
будьте своевременно уплатить
имущественные налоги физичес-
ких лиц в установленный законом
срок.

Подробную информацию вы
можете получить по адресу: г.
Дербент, ул. Виноградная, 9 или
по телефону 4-68-22.

С уважением к налогоплатель-
щикам МРИ ФНС России №3 по
РД.

Советник государственной
гражданской службы Российс-

кой Федерации 2 класса
ÈËÜÃÈßÅÂ È.Ñ.

Дагестанский школьник стал
финалистом «Евровидение 2021»

Как сообщает пресс-служба
Управления образования г.Ма-
хачкалы, Национальный полуфи-
нал «Детского Евровидения–
2021» проводила Академия Иго-
ря Крутого при поддержке феде-
рального общедоступного семей-
ного телеканала «Карусель».

Напомним, что в российском
полуфинале участвовали 65 де-
тей и подростков со всей России.

Ученик лицея № 39 г.Махачкалы стал финалистом рос-
сийского отбора на Международный конкурса детской пес-
ни «Евровидение 2021».

Жюри было отобрано 12 песен-
победителей, в числе которых и
Мурад Хушлаев.

Стоит отметить, что финал кон-
курса состоится 26 октября в
Москве. Финалиста определит
интернет-голосование и голосова-
ние профессионального жюри, в
которое войдут деятели российс-
кого шоу-бизнеса, а также пред-
ставители творческих профессий.

В Музее истории мировых
культур и религий состоялась пре-
зентация книги Ирины Михайло-
вой «Фольклор горских евреев».
Представила автора и книгу уча-
стникам этнокультурного фести-
валя директор музея Диана Гаса-
нова. Ирина Михайлова – истин-
ный патриот своего народа, дав-
но работает на благо горско-ев-
рейской литературы, истории и
искусства. Она создала в Дер-
бенте клуб «Очаг», музей исто-
рии, культуры и быта горских ев-
реев, сняла фильм о них.

И.Михайлова рассказала, что
горско-еврейский фольклор исто-
рически создавался на трех диа-
лектах: кайтагском, дербентском
и кубинском. Поэтому возможны

варианты некоторых песен и ле-
генд, представленных в книге.
Она также продемонстрировала
аудиозаписи песен и сказаний,
собранных за эти годы у горских
евреев в процессе работы над
книгой. Напомним, что устное
народное творчество горских ев-
реев собирали многие, но не все
издавали. Запомнились два из-
дания: Амалдан Кукуллу «Золо-
той сундук», Лазарь Амиров и
Ашир Захаров «Ларец мудрос-
ти». Кроме того, некоторые образ-
цы фольклора горских евреев
собрал и опубликовал Хизгил Ав-
шалумов, некоторые сказки вы-
ходили в сборниках фольклора
дагестанских народов, в частно-
сти, в книге А.Назаревича «Ска-
зочные самоцветы Дагестана». О
фольклоре горских евреев писа-
ли многие дагестанские литера-
туроведы. Наида Авшалумова
издала научную монографию по
характеристике образцов горско-
еврейского фольклора эпических
жанров. Обращалась к устному
народному творчеству горских
евреев и Галина Мусаханова. Но
книга Ирины Михайловой, и это
надо признать, выгодно отлича-
ется от этих изданий, прежде все-
го, объемом (472 стр.). Признаем,
что этот сборник – пока самый пол-
ный свод образцов устного народ-
ного творчества горско-еврейско-
го народа Дагестана.

Предваряя презентацию, Ири-
на Михайлова рассказала о труд-
ностях, связанных с изданием

книги, оттого и тираж её мизер-
ный – 100 экз. Отмечу, что это не
единственный сборник автора.
Она выпустила несколько ценных
публикаций, рассказывающих о
своем народе. Самые значимые
– это издание о горских евреях –
участниках ВОВ, «Горские евреи
в 1-й мировой войне», о репрес-
сированных госких евреях «Воз-
вращенные имена», о истории
горско-еврейского театра «Само-
родки Дагестана», «О чем мол-
чат дома» и, наконец, «Фольклор
горских евреев», вышедший в
издательстве центра историчес-
кого наследия горских евреев
«Шолуми».

Своими впечатлениями о на-
родном творчестве и об абориге-

нах Дербента поделилась заве-
дующая ЦБС города Диана Али-
ева. «Многие из этих образцов
фольклора мне знакомы. Моя
мама часто посещала, так назы-
ваемую «еврейскую школу» и
почти чисто знала горско-еврей-
ский язык. Когда я читала книгу
Ирины, вспоминала пятачок пе-
ред кинотеатром Родина, где с
утра до вечера, звучала горско-
еврейская речь. Ирина Хаймов-
на проделала чрезвычайно нуж-
ную работу. «Бережное отноше-
ние к наследию своего народа –
это святое»,- сказала она.

Кандидат философских наук,
заведующая отделением кафед-
ры ЮНЕСКО по Северному Кав-
казу Гюлчохра Сеидова назвала
уникальным фольклор горских
евреев, которые столетиями жили
бок о бок с другими народами
Дагестана, не потеряв своей
идентичности, создавали пре-
красные произведения устного
творчества.

Издание такого полного сво-
да образцов горско-еврейского
фольклора является событием в
культурной жизни каждого этно-
са, особенно это важно для горс-
ких евреев, живущих волею су-
деб на всех континентах и стра-
нах. Книга может оказать помощь
и пригодится и тем, кто хочет на-
учить детей азам горско-еврейс-
кого языка «джухури».

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


