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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-
Пушокие бирмунушигьо

Гъэдер эн валови региональни мол э 2021-муьн сал,
той сохде омоге э 2020-муьн салевоз, зевер бири э 3%.

Э ВРП гьемчуьн э 2022-муьн сал денишире оморенуьт
хубе дегишигьо, зевер биреи – э 3,2%. Э 103% зевер бири
ВВП. Зевер биреи гъэдергьой ведешендеи молгьоре гьем-
чуьн эн гъуллгъигьоре денишире оморени э гьемме жи-
регьой экономически корисохи гьемчуьн э гьеммей эко-
номикей республике.

С.Меликов поздравил дагестанцев с с Днем народного единства.
***************************************************************************************************
Министерство по делам молодежи Дагестана провело онлайн-акцию ко Дню народного

единства: “Фото в национальных костюмах”, в рамках которой жители публиковали на своих
страницах в социальных сетях фотографии в национальных костюмах и одежде с элемента-
ми традиционных фасонов.

***************************************************************************************************
На прошедшем совещании по актуальным вопросам стратегического развития агропро-

мышленного комплекса Дагестана, под руководством Главы РД С.Меликова, врио министра
по земельным и имущественным отношениям РД З.Эминов презентовал интерактивную
карту земель сельскохозяйственного назначения республики.

***************************************************************************************************
Меры по урегулированию задолженности ООО «Газпром газораспределение Дагестан»

перед бюджетом Республики Дагестан за аренду газовых сетей в размере 218 млн. рублей
обсуждены в Правительстве РД с участием заинтересованных сторон.

***************************************************************************************************
В России сотрудники правоохранительных органов возбудили за полгода 503 уголовных

дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. В об-
щей сложности, в ходе расследования было установлены 293 фигуранта.

***************************************************************************************************
На официальном сайте Министерства экономики и территориального развития региона

опубликован Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан
до 2030 года, для обсуждения. Замечания и предложения по Проекту принимаются до 13
ноября текущего года.

***************************************************************************************************
В Дагестане взят курс на модернизацию молочного скотоводства. КФХ «Абдусаламов» в

Бабаюртовском районе завершает строительство современного высокотехнологичного мо-
лочного комплекса на 170 голов. Это позволит при экономии рабочей силы повысить каче-
ство молока и ряд других конкурентных преимуществ современного молочного скотовод-
ства.

***************************************************************************************************
Аграрии Дагестана намерены собрать в 2021 году 115 тыс. т. риса. Главными лидерами

по выращиванию этой культуры являются хозяйства Кизлярского района.
***************************************************************************************************
Первая ветроэлектростанция мощностью 12,5 МВт будет построена в IV квартале 2023

года в Новолакском районе, сообщили в Минэнерго и ЖКХ РД. Сумма частных привлеченных
инвестиций оценивается в 1,4 млрд. руб.

***************************************************************************************************
8 улиц Каспийска отремонтировано в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги».
***************************************************************************************************
С 1 ноября субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей могут воспользоваться

мерами поддержки Правительства РФ. Предприниматели могут рассчитывать на безвоз-
мездные гранты на зарплату сотрудникам. Подать заявление на получение гранта можно с
1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет на сайте nalog.ru.

***************************************************************************************************
В городах Махачкала и Дагестанские Огни в рамках программы догазификации ООО

«Газпром межрегионгаз» подключил к газораспределительным сетям первые частные
домовладения.

***************************************************************************************************
МФЦ Дагестана начали принимать заявки на бесплатную догазификацию к участку.
***************************************************************************************************
Министерство труда и социального развития РД способствовало обеспечению в 2021г.

занятости более 122 тыс. чел. Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование получили 703 безработных гражданина.

***************************************************************************************************
Жителей Дагестана приглашают к участию в Географическом диктанте – 2021, который

состоится 14 ноября.
***************************************************************************************************
В Дербенте объявлен конкурс среди граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 в

период с 1 ноября по 28 декабря 2021 г.: 75 тыс. руб. (первый приз), 50 тыс. руб. (второй приз)
и три поощрительных приза по 10 тыс. руб. В финале 29 декабря все участники, в том числе
победители промежуточных этапов, смогут выиграть автомобиль Lada Granta.

***************************************************************************************************
С 1 по 8 ноября 2021 года Госавтоинспекция Республики Дагестан проводит 4-й этап

профилактической акции «Внимание-дети!».
***************************************************************************************************
Двое дагестанцев победили в грантовом конкурсе форума «Машук-2021»: Шамиль

Гасанов с проектом “Dar” и Магомедсаид Алиомаров с проектом “Трезвый выбор”. Они
получили на реализацию своих инициатив 400 000 и 350 000 рублей соответственно.

***************************************************************************************************
В ноябре дагестанским ветеранам-блокадникам будет автоматически перечислена еди-

новременная выплата в 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия «Дороги жизни».
***************************************************************************************************
С 1 января 2022 года состоится переход работы центров занятости населения на Еди-

ную цифровую платформу «Работа в России».
***************************************************************************************************
Учащийся одной из школ Махачкалы облил лицо одноклассницы кипятком, в результате

чего у девочки ожоги 2 степени.
***************************************************************************************************
Двое дагестанских дзюдоистов Назим Сайидов (в весовой категории до 60 кг) и Курбан

Муртазалиев (в категории до 100 кг) завоевали титулы Чемпионов мира на соревнованиях во
Франции.

***************************************************************************************************
Пять дагестанских борцов вольного стиля вошли в состав сборной команды России для

участия в первенстве мира в Белграде среди спортсменов до 23 лет. За награды первенства
мира поборются Ибрагим Абдурахманов (65 кг), Магомед Магомаев (79 кг), Загид Каримов
(86 кг), Шамиль-Имам Гаджиалиев (97 кг), Сайпудин Магомедов (125 кг).

Э даннигьой эн регио-
нальни Министерство эко-
номике гуьре, э имбурузи-
не руз э структурей ВВП
мэгIнолуье жиге доре омо-
ри алверсохире – 20,3% (и
144,9 миллиард монетгьои),
дигьлуье хозяйство – 16,7%
(и 119,5 миллиард монет-
гьои), вокурдеи – 15,5% (и
111,0 миллиард монетгьои).
Э пушокие фикир гуьре, те
2024-муьн сал иму фикир
сохденим, ки бэхш корхо-
негьо зевер мибу эз 6,6%
те 7,4%, ве бэхш вокурдеи
эз 15,5% те 16,1%.

Макроэкономически
гьеммишелуьгъире эз бине-
луье отраслгьо, дануьс-
дейм дошде э товун про-
мышленни корхонегьо. Гье-
чуь, эри 2020-муьн сал
гьэгъигъэтлуье гъэдер гуь-
нжуьнде омори 108,9%, и
67,6 миллиард монетгьои.
Гъиметдореи эни сал гуьн-
жуьнде миев 107,9% э зе-
вер биреиревоз э 9,7%.

Э гуфдиреигьой рэхьбер
эн Министерство экономи-
кей эн Республикей Догъи-
сту гуьре, бирмунушигьой
зевер биреи дошде миев э
2022-муьн салиш – 108%.
«Гьэгъигъэт э хьисоб вегуь-
рденки и пушокие фикир
сохде оморигьо бирмуну-
шигьоре иму эки 2024-муьн
сал миданим веровунде э

пушо норе оморигьо вези-
фегьоре – бэхш корхонегьо
э ВРП э 7,4%. Э хотур ими-
салине гъэдер зевер биреи
зевер мибу хьуькуьметлуье
гъэлхэндие хогьишигьо, ко-
мигьоки, э пушокие данни-
гьо гуьре, э 2021-муьн сал
гуьнжуьнде миев 7,3 мил-
лиард монетгьо, и э 1,3 гиле
зевертеи эз риз эн 2020-
муьн сал,- гуфдирени Р.А-
лиев.- Гьемчуьн имисал э
республике э кор венгесде
омори се дуьруьжде корхо-
негьо – фабрике эже веде-
шенде оморени гофрогъов-
лугъ ве гофротаре «Эко-
тар», пойвоку духденигьо
фабрикегьо «БОФФ» ве
«Серж». Э корхонегьо гьем-
чуьн э индустриальни богъ-
чегьо э гуьнжо овурде омо-
рени хубе овхьолет».

Э гуфдиреигьой эн Р.А-
лиев гуьре, гье э у вэхд
веди биренигьо гъэдергьой
зевер биреи ниду
мэгIнолуье зевер биреи кор-
хонегьоре э ВРП, комики
эри 2019-муьн сал гуьнжуь-
нде омори 6,6% ( э гьеммей
Уруссиетлуье Федерацие –
33,8%, э СКФО – 11,1%):
«Эри расунде параменд би-
реи отрасле гереки э кор
венгесде гьемме минкингь-
оре деригьо э республике,
э и хьисоб тозеден сохдеи
промышленни корхонегьо-

ре, омбарте ведешендеи
молгьоре ве параменд сох-
де тозеден э кор венгесдеи
дигьлуье хозяйственни мол-
гьоре, региональни ве
гIэрейрегиональни коопера-
циере, вокурдеи тозе ГЭС
ве диеш».

Агропромышленни от-
расль бирмундени кеме,
оммо муьхкемлуье гъэдер-
гьой зевер биреире. Э сер
пушокие фикиргьой эн омо-
ренигьо сал кори мисохуьт
чорегьой хьуькуьметлуье
гъувотдореи бинелуье от-
раслегьой дигьлуье хозяй-
створе, тозеден сохдеи мо-
шине-тракторни богъчере ве
угьонигегьоре. Гьемчуьн э
сер отрасль хуб кори мисо-
ху денишире оморигьо до-
реи зиедие пулгьоре эз рес-
публикански бюджет эри
вокурдеи шири-моллуье
фермегьоре ве комплексгь-
оре. Ведини, ки эри нуьгь
мегьгьой эн имисалине сал
фурухдеи зевер бири э
4,5%. Гъиметдореи эни сал
– 106,5%, енебуге 680,7
миллиард монетгьо, и зевер-
теи эз 2020-муьн сал
(94,4%, енебуге 588 милли-
ард монетгьо).

Пушокие бирмунишигьо
эри 2022-муьн сал э товун
гъэдер алверсохи гьемчуьн
эн гъэдер пуллуье гъул-
лугъигьо гуьнжуьнде миев
102,5%, и 745,1 миллиард
монетгьои ве 144,6 милли-
ард монетгьои. Диеш кори
сохденуьт гъобул сохде
оморигьо э 2020-муьн сал
чорегьой гъувот дореи э
жирей сукте сохдеи налог-
гьоре эри субъектгьой
МСП.

Э сер пуьруьшсохи
бэхшвегиргьой эн гиргинее
шуьлхьон э ер овурдет то-
рих мигIиде, 4-муьн ноябрь
1612-муьн сал могьлугъ-
луье гъэлхэнди, комиреки
рэхьбери сохдебируьт Кузь-
ма Минин ве Дмитрий По-
жарский вегуьрдет Китай-
город, хилос сохдет Моско-
ве эз польски гъушунгьо ве
бирмундет игиди ве еклуь-
ги гьеммей хэлгъэ не дени-
шире э дин-догIоти гьем-
чуьн э миллет. Эри вилеет
бесгъуни бу лап вожиблуь:
э хотур эну э Русь варас-

-ЭКИ РУЗ ХЭЛГЪЛУЕ ЕКЛУГЬИ-
Э еклуье кифлет

Э Дербенд гирошди гиргинее шуьлхьон, э гIуьзет
мигIид эн Руз хэлгълуье еклуьги. Э мероприятие бэхш
вегуьрдебируьт веровундегор гъэрхундигьой министре
э товун миллетлуье политике гьемчуьн э товун коргьой
дин-догIоти эн Республикей Догъисту Э.Муслимов, кор-
сохгьой эн рэхьберисохи базургенди Дербенде, депутат-
гьой эн Шегьерлуье гуьрдлеме, рэхьбергьой эн миллет-
луье-базургендие автономиегьо гьемчуьн унигее
жэгIметлуье корсохгьо.

дебу Гъэтмегъэриши, сер
гуьрде оморебу тозе бэхш
э параменд сохдеи урусси-
етлуье хьукуьмете.

«Дерд эри ватан, дерд
эз дуь э екиревоз женг гуь-
рдеи, жейле сохденигьо
хэлгъгьой вилеете, эз фу-
рухдеи мерэгъгьой ватане
гуьрд сохди э могьлугълуье
гъэлхэнди хэлгъгьой жуьр-
бе-жире миллетгьоре, ве
угьо пиш сохдет польски
гъушунгьоре. И мигIид лап
куьнди эри одомигьой Догъ-
исту, эзу товун ки респуб-
ликей иму – эз гьемме ом-

баремиллетлуье регион ви-
леети. Бебегьо-келебебегь-
ой иму дорет э иму хорире,
э сер комики гьич не бире-
бу гIэреймиллетлуье женг-
гьо. Эзуш бэгъэй, э гьеймо-
гьине торих Уруссиет гьэгъ-
игъэт э инжо гье гене во-
жиблуь бирет гъувотгьой
могьлугълуье гъэлхэнди: э
1999-муьн сал гуьрд бирен-
ки э десде, хэлгъ Догъисту
пиш сохдет гIэрейхэлгъие
террористически десдегьой
гъэчэгъгьоре ве дошдет
Догъистуре ве гъэлхэнд
сохдет мескен Уруссиете»,-
э нушудии хуьшде гуфди
Э.Муслимов.

Бэхшвегиргьой вохур-
деи пуьруьш сохдет пуьр-
суьшгьой песдеине муьх-
кем сохдеи э республике
гIэреймиллетлуье шолуми-
ре ве разилуьире. Гьемчуьн
пуьруьш сохде оморебу
пуьрсуьшгьой параменд
сохдеи ологъогьоре э гьем-
ватанигьоревоз зигьисде-
нуьтгьо э де вилеетгьоиге.
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Имбуруз зури-зурие
гъэрорномегьо, бесде
оморигьо э нушу доре
оморигьо хоригьоревоз
мидануьт овурде эки зо-
буне эзуновлейге бирени-
гьо гъозиегьо, эзу товун
ки э хоригьо эже дошде
оморениге молгърегьо
(оммо, ижире тегьер э кор
венгесдеи хоригьоре эн-
жэгъ дери э дуь субъект-
гьой эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие) вечири э е жиге
неки хозяйственнигьоре ве эко-
номически гъэножогъигьоре. И
хоригьо 1248,3 гьозор гектари,
комигьоки деруьт э Бабаюртов-
ски, э Ногайски, э Буйнакски, э
Докузпарински, э Кизлярски, э
Кизилюртовски, э Кумторкалин-
ски гьемчуьн э Магарамкенст-
ки районгьой Догъисту. Э сер
эну хоригьо кор сохденуьт е чед
догълуье районгьой республике.
Эзу товун и (отгонни молгъэре
дошдеи) бири тегьер зиндегуни
ве кор сохдеи э сер хори эри
омбаре хоригъуллугъсохие
структурегьой иму. Эзу товун
ижире динже ве тэгIдисуьзе гъэ-
ножогъи эн Сервор Республикей

Хори – гIошири хэлгъи
Э Догъисту хори э гьер салевоз бирени гъиметлуь. Хоригьо-

ре эже дошде оморениге молгъэрегьо гьисди жейлее мэгIнолуьи
эри муьхькем сохдеи экономикей республикере гьемчуьн эри
дошдеи гьеммишелуьгъире э жэгIмиет иму. Э и пушогьо гирош-
дигьо сессией Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту Сер-
вор Республикей Догъисту С.Меликов гуфди, ки хорилуье пуьр-
суьш э гьонине вэхд еки эз вожиблуье пуьрсуьшгьои. Гуфди-
ренки э товун хоригьо эже дошде оморениге молгъэрегьо, Сер-
вор Республикей Догъисту гуфди, ки и «четини, э комики гереки
э дорун кор расире, меслэхьэтгьо доре э гьеммей ризгьой хьуь-
куьмевоз ве лап вожиблуьи гереки э кор венгесде институтгьой
граждански жэгIмиете». ЖэгIм сохде не омоге хорилуье гъэно-
жогъигьо умогьой у мидану бире еки эз вожиблуье гъозиегьо,
комики зофру мисоху инвестиционни мерэгълуьи республике-
ре. Гьемме гъозией республикей иму – и гъозие хори эн Догъи-
стуни. Хори эриму зиедтее, неки мэгIнолуье овгъот. Э сереботи
хори одомигьо дуьшме биренуьт, гьемчуьн одомигьой е кифле-
тиш женг гуьрденуьт дуь э екиревоз эри хори.

Догъисту эки хорилуье дегиши,
фикир сохденуьм, лап э
вэгIэдои. Э е гъоножогъи гуьре
э инжо гIэмел миев хуьрд сох-
де хьуьзуьме. Омбаре вэгIэдо
ме хьозур сохдембируьм
гIэреймиллетлуье гъоножогъи-
гьоре э республике. Иму гьеле
фурмуш не сохдейм гирошди-
гьо гъозиегьоре, кейки э сере-
боти прикутанни хозяйствогьо э
Бабаюртовски район нушудоре-
горгьой эн жуьр-бе-жире хэлгъ-
гьо женг гуьрдебируьт дуь э еки-
ревоз ве туьфенг шендебируьт.
Э сереботи чуь хьэсуьл оморе-
бу и бэхьсе-бэхьсгьо э респуб-
лике? Э дениширеиме гуьре, и

– гьевелимуьнжи не дошдеи
хорилуье гъонуне.

Оммо иму гьич фурмуш ние
сохим, ки хори Догъисту – и би-
ней эн гIэреймиллетлуье шолу-
мини гьемчуьн эн разилуьини э
жэгIмиет иму. Хори одомигьоре
дуь эз еки жейле ние соху, хори
мие гуьрд соху хэлгъгьоре. Хори
гъэрхунди хуьшдере веровун-
дембу э гьемме девргьо. Эри
хори гIовхо бердембируьт, уре
гъэлхэнд сохдембируьт эз дуь-
шмегьо, ве у э хубиревоз жугь-
об дорембу. Оммо э гьонине
вэхд жирегьой э кор венгесдеи
хорире, бежид бирени вогьне
эри зевер биреи инсофсуьзире
э гIэреймиллетлуье гъоножогъ-
игьо э республикей иму. Э рес-
публике гуьнжуьнде омори хубе
системей дошдеи гIэреймиллет-

луье шолумире ве рази-
луьире, биней комики гьис-
ди гофсохдеи жэгIмиете
ве хуькуьме, гьэгъигъэт э
хотур параменд биренигьо
институтгьой граждански
жэгIмиет. Чуьтам гуфди
С.Меликов э и пуьрсуьш
минкингьой энугьоре гере-
ки э кор венгесде э пуре
тегьеревоз.

Эри республикей иму
гъиметлуьи у гъозиеи, кей-
ки гъэрор сохденки чети-
нигьой реприссированни-

гьоре, э ижире вес нисе сохдеи
хорире ве зигьисдеи омбаре
одомигьоре э мейдузи хэлгъгь-
ой Догъисту дануьсдет игърол
бесде, ве кумыкгьо дорет хори-
гьой хуьшдере бирорие лакски
хэлгъэ. Иму ире гьич фурмуш
ние сохим. И гIэсуьлменде раф-
тери, гъизгъин дуь екире вара-
сиреини э гIэрей хэлгъгьо. И
кумеки сохдебу э дошдеи
гIэреймиллет-луье шолумире ве
разилуьире э республике э у че-
тине вэгIэдо. И бараси гьинор-
мендини гъобул сохде фикир
сохде оморигьо гъэрорномегь-
оре, жугьоб доренуьтгьо мерэгъ-
гьой энугьоре.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-
Хьозуьрлуьгъи эки поизи-

зимисдуне вэхд
Э зир рэхьберьети эн Сервор Республикей Догъисту эн

С.Меликов гирошди гуьрдлемей Республикански штаб. Э гуь-
рдлеме пуьруьш сохде оморебу хьозуьрлугъи объектгьой эн
хунелуье-коммунальни хозяйствогьо эки поизи-зимисдуне
вэхд эн 2021-муьн-2022-муьн салгьо.

-АПК-

Э программей догазифика-
цие гуьре, эки газови сетьгьо
дешенде оморебу суьфдеи хэр-
жисох газе э Махачкале. До-
ренки эрзоре э октябрь одоми
гьемчуьн доребу гьемме герек
гьисдигьо документгьоре, те-
леб сохденигьо гировундеи
газе эки хуне.

Э мероприятиегьо бэхш ве-
гуьрдебируьт сервор эн «Газп-
ром газе бэхшсохдеи Махачка-
ле» А.Давыдов гьемчуьн нушу-
дорегоргьой эн администраци-
егьой эн муниципальни соводи-
гьо.

Дуьимуьн дешендеи эки
телгьой гази э программей со-

-СОЦИАЛЬНИ ГАЗЕ ГИРОВУНДЕИ-
Суьфдеи дешендеигьо эки газови сетьгьо

Э гIэрей программе догазификацие э шегьергьо Махачка-
ле гьемчуьн э Догъистонлуье Огни эки газе бэхш сохденигьо
сетьгьо дешенде оморет суьфдеи хунегьо.

циальни газе гировундеи гуьре,
гировунде омори э Догъистон-
луье Огни э хуней Пирзадаев-
гьо.

Газпром «Махачкала», э
зиндегуни одомигьо венгесден-
ки буйругъгьой В.В.Путине э
Догъисту дуьимуьн хунере де-
шендени эки газови сетьгьо
гьовои. Э Догъистонлуье Огни
Юнус ве Рагимат Пирзадаев-
гьо зигьисденуьт кеме вэхд.
Рагимат шуькест эн дуьимуьн
десдеи. Э Догъистонлуье Огни
угьо гирошдет эз Калмыкие. Те
хуней энугьо гировунде омори
125 м. телгьой гази, гьемме
документгьо э гуьнжо овурде

омори, ве одоми мидануь хэр-
жи сохде газе эри хьозур сох-
деи хуреке гьемчуьн эри гер-
ми дореи. Сервор эн «Газпром
«Махачкала» А.Давыдов би-
ренки э жигей газе гировундеи
гуфди, ки те эхир сал идоре ми-
дану гьовои дешенде эки газо-
ви сетьгьо эз 20 одомигьоре
омбарте, комигьоки руй бирет
эри кумеки дореи.

Кифлет Пирзадаевгьо гуф-
дирет согьбоши эз Президент
вилеет гьемчуьн эз Газпром
«Махачкала» эри дуьлпесо ке-
ширеи э товун пенсионергьо.

«Гъиметлуьи эну гьис сох-
де оморени э пушой герми до-
ренигьо вэхд, кейки дие хэржи
сохде ниев газзови баллонгьо
енебуге хьуьзуьмгьо. Егъин,
коргьо гировунде оморени э во-
жиблуье технически несигIэт-
гьоревоз, чуьнки одомигьо да-
нуьт и тегьергьой секонесуьзи-
ре хэржи сохденки газе э
хуне»,- гуфди сервор эн ООО
«Газпром межейрегионгаз Ма-
хачкала» А.Давыдов. Гьем-
чуьн у диеш гуфди, ки э план-
график дешенде омори экуьн-
ди 80 гьозор хунегьо эки коми-
гьоки гьовои гировунде миев
газ.

Газе гировундеи э регионгь-
ой Уруссиет, жейле э дигьгьо и
лап вожиблуье социальни вези-
феи, комиреки э кор венгесде-
ни Десде «Газпром межрегион-
газ». Э гуьрей план-график до-
газификацие эн Республикей
Догъисту эки газови сетьгьо
дешенде миев экуьнди 110 гьо-
зор хунегьо.

Э пушо норенки пуьруьш сох-
де барасигьой еклуье коре э и
тараф, Сервор Догъисту э ер
овурди э товун мэгIнолуьи эну
эри зиндегуни одомигьо. Гьем-
чуьн у гуфди гьисдии герми, то-
вуш ве гIов э хунегьой одоми-
гьо – вожиблуье гереклуьини.

«Э республике э имбурузине
руз объектгьой хунелуье-комму-
налтьни хозяйствогьо хьозуьруьт
э 97%, оммо э товун жейлее та-
рафгьо гуфдиренуьт, ки гьемме
коргьо веровунде оморет э
100%. Оммо гьэгъигъэтлуь чуь-
тами? Везифейму: сохде гьечуь,
чуьнки э сереботи раче эхире
хьисобгьо комигьоки сохде омо-
рет э товун хьозуьрлуьгъи, хьэ-
суьл неев тозе четине овхьолет-
гьо, чуьтам биребу пор. Э эхире

хьисобгьо гуьре, гьемме хуби. Э
у гуьре гьемме четинигьо, э то-
вун комигьоки иму гуфдиреби-
рим, гъэрор сохде не оморет»,-
гуфди С.Меликов.

Э гофгьой рэхьбер регион гуь-
ре, чуьтам э гирошдигьо герми
доренигьо вэхд бешпурт хьозуь-
рлуьгъире эки поизи-зимисдуне
вэхд не вегуьрди шегьер Догъ-
истонлуье Огни – и е теке шегь-
ери э республике, комиреки е
ченд салгьо доре нисе оморе
бешпурт хьозуьрлугъи. И пуьр-
суьше, э ер овурди Сервор Догъ-
исту, иму пуьруьш сохдебирим
э гирошдигьо гуьрдлеме. Ве
умогьой э пушо норе оморебу
тегьер нореи жейлее жигегьой
гермидореире. Жугьоб доренки
э сер гоф зереи эн рэхьбер
субъет, келей шегьер Д.Алирза-
ев боворини дори, ки э одомигь-
ой Догъистонлуье Огни герми
расунде миев.

«Денишире оморени, ки ими-
сал миев омбаре верф. Э вези-
фей хьозуьр сохдеи коммуналь-
ни хозяйствой республикере эки
зимисду суьфдеи бо доре миев
141 миллион монетгьо эри вос-
дореи коммунальни техникере.
Денишире оморени, ки восдоре
миев экуьнди 500 тек технике ве
восдоре оморигьо технике бэхш
сохде миев э районгьо»,-
мэгIлуьм сохди С.Меликов.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сернуьш Хьуькуьм Республикей
Догъистуре А.Амирханов, ихди-
лот сохди э товун хьозуьрлуьгъи
эн объектгьой хунелуье-комму-
нальни хозяйстворе гьемчуьн эн
хунелуье фонд республикере эки
поизи-зимисдуне вэхд. Гьем-
чуьн у гуфди, ки эз 15-муьн ок-
тябрьгьовоз э товун артгьой хьо-
зуьрлуьгъи эн муниципальни
соводигьо эки э пушо деригьо
герми доренигьо вэхд, гировун-
дигьо Кавказски рэхьберисохи
эн Уруссиетлуье технически на-
зари сохдеи, бешпуртгьой хьо-

зуьрлуьгъире вегуьрдет 9 эз 10
шегьерлуье иловлегьо. Э велг
фегьмсохи эн Уруссиетлуье тех-
нически назари сохдеи нушу
доре омори хьозуьр нисдии ше-
гьер Догъистонлуье Огни эки гер-
ми доренигьо вэхд. Э гофгьой
А.Амирханов гуьре, и пуьрсуьш
гъэрор сохде миев э Министер-
ство энергетикей эн Республикей
Догъистуревоз.

Те эхир сал, мэгIлуьм сохди
А.Амирханов, тозеден сохде
миев герми доренигьо системе-
гьо эн Республикански больни-
це гьемчуьн эн ГIэилие респуб-
ликански клинически больнице.

Э бэхш газрасундеи э жей-
лее могьлугълуье жигегьо, гуф-
ди А.Амирханов, гьемме коргьо,
денишире оморигьо э плангьой

газ бэхш сохденигьо идорегьо,
веровунде оморет э 100%. Гье-
еки э уревоз телеб сохдени гъэ-
рор сохдеи пуьрсуьшгьой хьо-
зуьрлугъире эки герми дорени-
гьо вэхд ризгьой эн ОАО «Даг-
газ».

Э товун хьозуьрлуьгъи ком-
мунальни объектгьой регионе
гьемчуьн ихдилот сохди жигегир
рэхьбер Кавказски рэхьберисо-
хи эн Уруссиетлуье технически
назари сохдеи А.Амутинов ве
рэхьбер эн Хьуькуьметлуье ху-
нелуье инспекцие эн Республи-
кей Догъисту С.Касьянов.

Э информацией С.Касьянов
гуьре, администрациегьой МО э
Инспекцие доребируьт 4405 беш-
пуртгьой хьозуьрлуьгъи эн ом-
баретебэгъэе хунегьоре эки гер-
ми доренигьо вэхд 2021-муьн-
2022-муьн салгьо. Гьеммей эну-
гьо веноре оморет э ГИС ЖКХ.

Жейле фегьм сохде оморебу
хьозуьрлуьгъи объектгьой элек-
троэнергетике гьемчуьн эн газ-
расундеи эки герми доренигьо
вэхд. Э нубот хуьшде сервор эн
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкале» А.Давыдов гуфди,
ки э гIэрей хьозуьрлуьгъи эки
герми доренигьо вэхд э гуьнжо
овурденигьо-технически коргьо
веровунде омори э 100%. Э и
товун гуьре у гуфди, ки э газ
бэхш сохденигьо сетьгьо дери
е жерге четиние пуьрсуьшгьо.

Гьемме пулгьо, комигьоки
вечире оморенуьт эз пулдореи-
гьо, дешенде оморени э респуб-
лике ве дорени минкин гъуьч
сохде кугье биригьо телгьой га-
зире, чуьнки эри зиндегуни одо-
мигьо хьэсуьл неев секонеи»,-
гуфди сервор эн ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкале».

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдлеме
нушу доребируьт рэхьбергьой
муниципальни соводигьо э товун
хьозуьрлуьгъи шегьергьо ве рай-
онгьо эки зимисду.
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-МИГIИДГЬО-
«Руз эн

хэлгълуье еклуьги»
4-муьн ноябрь э гьеммей Уруссиет гировунде

оморени мигIид «Руз эн хэлгълуье еклуьги». Не
денишире э у, ки и жовоне мигIиди, и мигIид сер
гуьрде омори эз 17-муьн девревоз. Гьэгъигъэт 4-
муьн ноябрь 1612-муьн сал могьлуьгълуье гъэлхэн-
ди комиреки рэхьбери сохдебируьт Кузьма Минин
ве Дмитрий Пожарский хилос сохдебируьт Китай-
город, гьечуь угьо хилос сохдет Москове эз польски
гъушунгьо.

-БАЗУРГЕНДИ-
Миллетлуье китобхоне – гьемежэгIмие овгъ-

от эн догълуье жуьгьургьои!
Миллетлуье китобхоней доггълуье жуьгьургьо

э гуьнжо овурде оморебу э Москов э 2014-муьн сал
э войгей Президент эн Фонд СТМЭГИ эн Герман За-
харьев гуьре. Те гьонине вэхд вечире омори ом-
баре киниггьой догълуье жуьгьургьо, нуьвуьсде
оморетгьо неки э гIэзизе зугьун гьемчуьн э е зуьгь-
унгьойгеш. Вечире омори гIилмие-справочни ин-
формацие э товун гIэдотгьой догълуье жуьгьургьо.
Эри догълуье жуьгьургьо, имогьой зигьисденуьт-
гьо э омбаре вилеетгьо, дуьлшорлуье гъозие бири
гуьнжуьндеи архива э гуьнжо овурде оморигьо эз
1700 электронни киниггьо, эз гозитгьо гьемчуьн эз
журналгьо нуьвуьсде оморетгьо э зуьгьун жуьгьу-
ри гьемчуьн э е зуьгьунгьойгеш. Имогьой киниггьо-
ре эзи архив мидануьт хунде одомигьо эз гьмме
вилеетгьой гIуьлом.

Эзуш бэгъэй, хьэсуьл оморет аудиокиниггьо ве мо-
бильни приложение «Jbooks» эри шиновуьсде угьоре.
Имогьой китобхоне бири мэгIнолуье овгъот эри гъувот
дореи базургенде еглуьги хэлгъэ, зигьисденуьтгьоре э
жуьр-бе-жире вилеетгьой гIуьлом. Э сер пуьрсуьшгьо,
мерэгълуь гьисдигьо эри хундегоргьо, жугьоб дори сер-
вор эн Фонд СТМЭГИ Данил Данилов.

- Данил Ильич, ки ве чуьтам э ишму кумеки сох-
денуьт?

- Нишоне эри гьеммейки Герман Рашбилович Заха-
рьяеви. Э жэгIмиетлуье китобхоней СТМЭГИ у дори ом-
баре кинигьоре эз китобхонй хуьшде.

Аксакал иму Исаак Хаимович Нисанов гьеле э 2014-
муьн сал эз Гъирмизине Слободке э Москов фуьрсори
киниггьоре эз китобхоней хуьшде.

Павел Ягутилович Мишиев эз Дербенд э Москов
фуьрсори дуь гъути киниггьой бебей хуьшдере, эн вер-
зуьшлуье тербиедорегор Уруссиете эн Ягутил Израиле-
вич Мишиева.

Рашбил Шамаев, Илья Ширин, Беньямин Шаулов,
Светлана Данилова, Иосиф Мигиров, Тейло Нисанова,
Лариса Ильягуева, Асаф Мушаилов, Люба Юсуфова,
Михаил Израилов, Ноберт Евдаев фуьрсорембируьт ене-
буге хушденишу овурдембируьт киниггьой хуьшдере эз
Нью-Йорк гьемчуьн эз Торонто.

Борис Илизиров фуьрсори тозе киниг хуьшдере эссе
«Хаво» эз Владивосток, эже у зигисдембуге.

Нуьвуьсдегор Иосиф Бахшиев ве зен эну Яфа Ша-
маевна э китобхоней СТМЭГИ дорет 54 киниггьоре.

Бинелуье редактор эн гозит э зуьгьун жуьгьури «Ва-
тан» Виктор Михайлов ве зен эну Ирина вечирет э Дер-
бенд омбаре киниггьой догълуье жуьгьургьоре. Ирина
Хаимовна гьер хьэшдимуьн киниг хуьшдере дори э ки-
тобхоней СТМЭГИ.

Жанна Антоновна Вайнштейн э фонд СТМЭГИ дори
китобхоней хуьшдере ве архив эн муьрдигьо шуьвер
хуьшдере, эн Сергей Иванович Вайнштейна.

Владимир Борисович Гаврилов архив эн буьзуьрге
бебей хуьшдере дори эри вегуьрде копиере, эн совод-
луье Борис Гаврилове, комики лап гъиметлуьни.

Фрида Борисовна Юсуфова гьер бо оморенки э Мос-
ков овурдени киниггьой хуьшдере гьемчуьн эн духдер
хуьшдере, эн Шушанна Юсуфова, гьемчуьн эн бэхш-
вегиргьой э гуьнжо овурде оморигьо чат энуре «Зугьун
дедеи» ве дорени э китобхоней СТМЭГИ. Гьемчуьн ки-
ниггьой хуьшдере э китобхоней СТМЭГИ доребируьт
В.Дадашев ве В.Якубов эз Пятигорск, шогьиргьо Р.А-
мирамов ве А.Амиров эз Нальчик, нуьвуьсдегор Ф.Бах-
шиев ве композитор В.Якубов эз Махачкале, С.Ашуров
(кук эн композитор Д.Ашуров) шогьир П.Мишиев эз Дер-
бенд. Ю.Изилов ве М.Хананаев эз Петербург, В.Исаков
эз Великий Новгород, эз Москов – шогьир А.Масанди-
лова, А.Бабаев, Н.Бирарова, нуьвуьсдегоргьо Ю.Абра-
мов, Р.Мигиров, Г.Рахмилов, В.Ханукаев, О.Шаяева,
Я.Юхансон, композитор Г.Канаев, гIилмчигьо И.Урилов,
Ю.Бабаев, Р.Абрамов, А.Шаулов, И.Семенов, Д.Бахши-
ев, Г.Шамилли ве Е.Назарова, доригьо е ченд вес нисе
сохденигьо киниггьоре эри копиере сохде.

Э январь-февраль 2020-муьн сал ме форигъэтире ги-
ровундебируьм э Исроил ве эз унжо овурдем омбаре
киниггьо, комигьореки э китобхоней СТМЭГИ бэхширет
М.Агарунов, композитор Г.Исмаков, шогьиргьо А.Агару-
нов, С.Гаврилов, Б.Ханукаев, А.Якубов, нуьвуьсдегор-
гьо Г.Агарунова ве В.Давыдов, журналист Х.Рафаэль,
торихчи В.Амир, жэгIмиетлуье корисохгьо Х.Якубов, П.И-
лизаров, О.Мататов, Г.Ильягу, Шауль Симан-Тов ве ом-
баре хьовиргьой иму.

Проект «Электронни китобхоней догълуье жуьгьур-
гьо» Шауль Симан-Тов суьз гьечуь барасилуь нибисдо.
Гьер бо оморенки э Москов Шауль э хуьшдеревоз овур-
дени кинигьоре комигьореки у хуьшдени ю нуьвуьсди.
Те гьонине вэхд у овурди 39 киниггьоре. Шауль вечири
омбаре киниггьой догълуье жуьгьургьоре. Суьфдеи
аудиокиниггьоре э зугьун жуьгьури э гуьнжо овурди
гьэгъигъэт Шауль Симан-Тов. Коргьой энуре винири,
беген сохди, гъувот дори ве кумеки сохди эри ведебер-
де э тозе риз Президент эн фонд СТМЭГИ Герман Заха-
рьяев. Э гьонине вэхд э сайт Stmegi.com веноре омори
459 аудикиниггьо, эз угьо 184 – э зугьун жуьгьури.

Шуморде нумгьой одомигьой имуре, бэхширигьо
имуре киниггьоре, гIэмел миев омбар. Гировунде омо-
рени хьисобсохи диреморенигьо киниггьо: эз ки, коми-
ни киниггьо вегуьрде оморебу. Иму дануьсденим ве эз
гьеммейки гуфдиреним согьбоши, ки кумеки сохдиге э

Эз вэхд пиш сохдеи
полякгьоре эз Москов ва-
расди Гъэтмегъэрише
вэгIэдо э Уруссиет. Бэгъ-
довой пиш сохдеи поляк-
гьоре эз Москов э Урус-
сиет вихде оморебу тозе
падшогь – нушудорегор
эн гъумолет Романовгьо
Михаил Федорович.

Гъэтмегъэришие вэхд
сер гуьрде оморебу эз руз
муьрдеи эн падщогь Иван
Грозный (1584-муьн сал)
те вихдеи суьфдеи пад-

шогье эз гъумолет Рома-
новгьо – Михаил Федоро-
виче (1613-муьн сал).
Бэгъдовой муьрдеи Иван
Грозный э тэхд падшогьи
варафдебу кук эну Федор
1 Иоаннович. Оммо уре
гIэил не бу, ве гъумолет
Рюриковичгьо варасд.

Оммо э ер гьеммейки
мундебу нум чуьклеи кук
эн Иван Грозный, эн пад-
шогь Дмитрий, пуч бири-
гьо э килитлемме тегьер,
умогьой Федор гьеле зин-
де бу. ЖэгIмиет гуфдир-
нембируьт, ки, гьебелкине
у зиндеи. Гьэгъигъэт эзи
вэхдевоз э Уруссиет сер
гуьрде оморебу Гъэтмегъ-
эришие вэгIэдо, э тэхд
падшогьи воисдембу ва-
рафде хуьшдере нушудо-
регоргьо Дургуне Дмитри-
гьо.

Эри гьозорсалине то-
рих, вилеет иму гирошди
эз омбаре гIэжоибигьо ве
довгIогьо. Ве Руз эн
Хэлгьлуье Еклуьги бир-
мундени неки бесгъунире
э сер де вилеетигее гъу-
шонгьо ве варасдеи Гъэт-
мегъэришие вэгIэдоре э
XVII девр, гьемчуьн бир-
мундени еклуьг биреи
хэлгъгьой Уруссиете. Ве
хуьшдени гоф «Еклуьги»
э нум мигIид бирмундени
бинелуье серномей энуре
– эхи э хьисоб хэлгъие-
хилос сохденигьо десде-
гьой эн XVII девр дебу
жуьр-бе-жире одомигьо,
неденишире э дин-
догIоти, э миллет гьем-
чуьн э социальни овхьо-
лет, и бирмундени гIошири
эн омбарамиллетлуье ба-
зургенди еклуье хэлгъ
Уруссиете, гуьрд сохде
оморигьо э жэгIмие Хьуь-
куьметлуье бейдогъевоз.

Э овхьолет эн гьеймогьи-
не четине геополитически
овхьолет одомигьой Урус-
сиет михтожлуь биренуьт
э еклуьг биреи ве и мигIид
э ижире овхьолет бирени
лап вожиблуьи.

Песини 16 салгьо, эз
2004-муьн салевоз, э
Уруссиет гуьнжуьнде омо-
ри гIэдот гьер сал 4-муьн
ноябрь гировунде Руз
хэлгълуье еклуьгире. Э и
руз э гьеммей вилеет ги-
рошдени мигIидлуье кон-

цертгьо, гешдеигьо ве угь-
онигее дуьлхошие мероп-
риятиегьо. 4-муьн ноябрь
хьисоб сохде оморени
руз форигъэтии. Имисал
эки гьемме мигIидлуье
гилгулигьо зиед биренуьт
гъэлхэнд сохденигьо мас-
кегьо ве унигее чорегьой
мугъоет биреи, бесде
оморигьо э пандемией эн
коронавирусевоз.

Э лувэхь и руз нуьвуь-
сде омори э гъирмизине
рангевоз. Суьфде гуфди-
рембируьт, «7-муьн но-
ябрь – гъирмизмне руз
луьвэхьи», имогьой
мигиIид гировунде нисе
оморе 7-муьн ноябрь,
оммо гировунде оморени
4-муьн нобрь.

Руз эн хэлгьлуье ек-
луьги бирмундени еклуьи
ве еклуьг биреи хэлгъ
Уруссиете, комигьоки ра-
сунденуьт э вилеет хуш-
хьолире ве гуьлишолуьи-
ре. Э и руз э 1612-муьн
сал хэлгълуье десдегьо,
эже дебируьт нушудоре-
горгьой эн жуьр-бе-жире
миллетгьо гьемчуьн эн
дин-догIотигьо, хилос сох-
дет Москове эз польски
зафтсохдегоргьо ве гъэл-
хэнд сохдет азади Урус-
сиете. Хэлгъие десдегьо-
ре рэхьбери сохдембу
земски ковхо Кузьма Ми-
нин ве князь Дмитрий По-
жарский. Э Гъирмизине
мейдун э ен собор эн Ва-
силий Блаженний э
гIуьзет энугьо норе омори
сенгь еровурди.

Редакцие эн «Военни
обозрение» гьемме одо-
мигьой Уруссиете огол зе-
рени омбаракбу сохде
дуь екире э ижире буьзуь-
рге мигIидевоз – э Руз
хэлгьлуье еклуьгиревоз.

гуьнжо овурде и жирелуье китобхонере, комиреки хун-
денуьт одомигьой эн гьеммей гIуьлом. Ве иму имидлуь
биреним э песдеине кумеки ве гъувотдореи.

- Чуьтам жугьоб доренуьт хундегоргьо? Чуь-
тами оголномегьо вегуьрденит ве эзже?

- Электронни китобхоне э сайт Stmegi.com бирени лап
мэгIлуьмлуь. Ини песини даннигьо. Бирмунде омори
1243 электронни киниггьо, гозитгьо ве журналгьо экуьн-
ди еки ним миллионгьо. Гьер электронни киниг фегьм
сохде омори эз 1 гьозор гиле омбарте. ЖэгIмие гъэдер
бирмундеигьо эн 459 аудиокиниггьо гуьнжуьнде омори
317,8 гьозор, гьер аудиокиниг фегьм сохде омори 700
гиле. 20 лап мэгIлуьмлуье киниггьо э хундегоргьойму
бирмунде омори эз 2841 те 9011 гиле. Рэгъэмгьо, э фи-
кир ме гуьре, гуфдиренуьт хуьшденишу.

26-муьн сентябрь, э 11 онлайн фестиваль-марафон
эн зугьун жуьгьури, э комики бэхш вегуьрдебируьт 541
одомигьо, омбаре одомигьо э товун китобхоне гуфдире-
бируьт хубе гофгьо, согьбоши гуфдиребируьт эз фонд
СТМЭГИ эри э гуьнжо овурдеи электронни китобхоне-
ре. Э нушудиигьой хуьшде омбаргьо гуфдиребируьт, ки
«…коми чуькле хэлгъ мидануь келегеди сохде э ижире
электронни китобхонеревоз, гьеле э аудиокиниггьоревоз
гьемчуьн э мобильни приложениеревоз Jbooks», «   дуь-
руьжде Уруссиетлуье хьуькуьметлуье китобхонере де-
ригьо э Европе нисди ижире литературей эн догълуье
жугьургьо». Енебуге ини е нишонейгеш. Э тозе киниг,
бэхшире оморигьо китобхонере, «Шир эн шир, енебуге
ме, Борис Шубаев», нуьвуьсдегор С.Прюдон (Гаврило-
ва) нуьвуьсдени э товун омбаре сэгIэтгьо, комигьореки
у гировунди э сер хундеи кинигьоре э товун догълуье
жуьгьургьо э электорнни китобхоне э сайт Stmegi.com.

- Ки хундебу дофусзереигьоре?
- Э зугьун жуьгьури омбаре дофусзереигьоре хун-

дебируьт хуьшдени зинде гьисдигьо нуьвуьсдегоргьо:
Б.Абрамова, Ш.Агарунов, Э.Гуршумов, Р.Мардахаева,
Ш.Абрамова, Б.Ханукаев, С.Шейда ве А.Агарунов. Угь-
онигее киниггьоре нуьвуьсде оморигьо э жуьгьури хун-
дебируьт хубтее хундегоргьой иму – А.Рувинова, Р.Мар-
дахаева ве А.Юсуфов. Киниггьой эн догълуье жуьгьур-
гьоре, нуьвуьсде оморигьо э зугьун урусси, хундеби-
руьт мэгIлуьмлуье уруссиетлуье хундегоргьо – О.Иса-
ев ве С.Коршева.

- Чуьжире плангьои ишмуре э товун параменд
сохдеи Электронни китобхонере?

- Э план гуьре денишире оморени, ки те эхир мисо-
хим гьеммере, чуьре сер гуьрдеймге, чуьнки не бу бе-
гьем сохде не оморигьо коргьо. Гешденим киниггьой эн
жейлее нуьвуьсдегоргьоре, вес нисе сохденигьо нумер-
гьой дофусзереигьоре - журналгьоре ве литературни до-
фусзереигьоре. Э суьфдеи нубот гешденим гьеммере,
чуь нуьвуьсде омори э жуьгьури – эри зуте нуьвуьсдеи
аудиокиниге, чуьнки и программере Фонд СТМЭГИ э
кор венгесдени э гъувот дореи эн Фонд президентски
грантгьо гьемчуьн эн Фонд дошдеи гIэзизе зугьунгьой
хэлгъгьой Уруссиетлуье Федерациере. Э гьонине вэхд
мунди экуьнди сад вес нисе сохденигьо киниггьо.
ГьейсэгIэт иму фегьм сохденим и хьисобе, той сохде-
ним э библиографически хьисоб нуьвуьсдегоргьоревоз.

Гешденим чуьтам э гIэрей хьовиргьой иму, гьечуь э
жэгIмимилетие гьемчуьн э региональни китобхонегьо,
архивгьо ве музейгьой Уруссиет, Азербайджан ве Исро-
ил. Денишире оморени, ки и кор бегьем сохде миев э
минжи 2023-муьн сал. Бэгъдовой варасдеи коре э лите-
ратуреревоз э жуьгьури фикир сохденим ки сер миги-
рим нуьвуьсде аудиокинигьой эн нуьвуьсдегоргьой
догълуье жуьгьургьоре, дофус зере оморетгьо э азер-
байджански зугьун. Э иму мэгIлуьми экуьнди 50 киниг-
гьо нуьвуьсде оморигьо э и зугьун, эхи омбаре нуьвуь-
сдегоргьой иму эз и республикеи. Угьо дестонгьоре ве
ихдилотгьой хуьшдере нуьвуьсдембируьт мэгIрифетлуь
чуьтам э зугьун жуьгьури, гьечуь э азербайджански зу-
гьуниш.

Гьеле э китобхоней эн фонд СТМЭГИ дери е ченд
киниггьой шогьири гьемчуьн эн ихдилотгьой эн догъ-
луье жуьгьургьо, нуьвуьсде оморетгьо э иврит гьемчуьн
э английски зугьун.

Иму мие офим ве мие дошдим гьеммере, чуь нуь-
вуьсде омориге э зугьун жуьгьури, ве гьеммере, чуьре
нубвуьсдетге жуьгьургьо: десхэтие жофогьоре ве днев-
никгьоре, документгьоре ве сиротгьоре, шекуьлгьой эн
шекуьлкешгьой имуре ве нотегьой эн композиторгьой
имуре.

Электронни китобхоне э сайт Stmegi com бирмунде-
ни зэхьметхогьи, соводлуьи, мэгIрифетлуьи, рэхьмире
ве шолумихогьи жуьгьургьоре!
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-АПК-

Движение во все стороны
Агропромышленный комплекс, можно сказать, – это наше

всё. По данным статистики в сельской местности проживает
более 54% населения республики, а по итогам прошедшего
года численность занятых в отрасли составляет более 225
тыс. человек, что свидетельствует о многом. Эта сфера, где
дагестанцы могут преуспевать во многих отраслях, успешно
создавая продукцию, которая, по сути, является связанной с
благополучием страны в целом. Без продовольствия чело-
век быстро потеряет интерес ко всему – такова непреложная
истина. Мы, конечно, стараемся, чтобы занять ведущие по-
зиции в этом непростом деле (за 9 месяцев нынешнего года
объем производства валовой продукции сельского хозяйства
составил 106,2 млрд. рублей!), но однозначно есть ещё к чему
стремиться, так как не искоренён ряд проблем, тормозящих
наметившийся прогресс. Взять, к примеру, хотя бы тот факт,
что мы не можем даже себя обеспечить многими видами пло-
доовощной, молочной и прочей продукцией, завозя её из
других регионов, но уже по более высокой цене. В то время
как, у нас есть всё, чтобы заниматься не только самообеспе-
чением, но и радовать соседние районы своей качественной
продукцией, которая, по большому счёту, там очень востре-
бована. Сделано в Дагестане – это уже известный бренд.

-ЭКОНОМИКА-

Новый старый Совет
В Дагестан приходят предприниматели, которые ищут про-

изводственные площадки. Представители компаний знакомят-
ся с краем для определения возможной доли их инвестиций
в экономику региона. Среди некоторых проектов есть и та-
кие, которые, как говорится, сами по себе. Сергей Меликов
поделился мнением о потенциальных инвесторах, проекты
которых не приносят республике пользу: «В результате, да-
гестанцы ничего не имеют. Может быть, в этом и заключает-
ся желание многих инвесторов – зайти в регион, используя
наши площадки или площади, развивать бизнес, который при-
носит пользу им, но не приносит никакой пользы республи-
ке».

На прошлой неделе Глава
республики Сергей Меликов
провел совещание, на котором
были детально рассмотрены ак-
туальные вопросы стратегичес-
кого развития агропромышлен-
ного комплекса нашего регио-
на. Было выявлено, что на него
оказывают негативное влияние
ряд факторов: отсутствие пе-
рерабатывающих предприятий,

а также рынка для прямого сбы-
та сельскохозяйственных това-
ров. Эти две ключевые пробле-
мы возникли, конечно же, не
сегодня, и, даже, не вчера.
Наш трудолюбивый народ все-
гда жаловался на эти трудно-
сти, но мало кто обращал на
них внимание. В результате, у
многих опускались руки, и они
прекращали заниматься столь
неблагодарным делом, как вы-
ращивание овощей и фруктов,
когда очень много вкладывает-
ся сил, а отдачи никакой.
Очень тяжело смотреть на то,
как гниёт продукция, которую с
такими усилиями удалось вы-
растить собственными руками.

Нельзя забывать и о том, что
существует огромная проблема
своевременного и стабильного
обеспечения хозяйств необхо-
димым объемом воды, без ре-
шения которой тоже никуда.

Понятное дело, что только в
комплексе и при поддержке на
самом высоком уровне можно
хоть как-то преодолеть имею-
щиеся препоны.

«Дагестан всегда славился
своим агропромышленным ком-
плексом. У нас половина насе-
ления проживает на селе. И они
были рады проведению в Ма-
хачкале ярмарок, где была воз-
можность продавать свою про-
дукцию без посредников. Сей-
час нам предлагают торговые
площади на московских ярмар-
ках, но для этого нужно орга-
низовать перевозку. Да, у нас
самое вкусное мясо, и мы ре-
кордсмены по урожаю виногра-
да. Однако этого мало, надо
дальше развиваться»,- отметил
руководитель республики.

Есть еще одна, не менее
значимая проблема, которая
заключается в том, что очень
много земельных участков не
обрабатывается или использу-

В Дагестане до прошлой не-
дели за инвестиционную полити-
ку и за развитие малого предпри-
нимательства отвечали две
структуры: Отдел по развитию
малого и среднего предпринима-
тельства и Совет по улучшению
инвестиционного климата. Те-
перь, согласно Указу руководи-
теля региона, инвестициями в
республику и проблемами разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства будет заниматься
Совет по инвестициям при главе
республики. Орган создан, и со-
став его утверждён, правда, не-
известны фамилии тех, кто вхо-
дит в этот реформированный Со-
вет. И в обществе задались воп-
росом: означает ли это, что
дела с инвестициями в Да-
гестане идут плохо, или две
структуры соединены в оду
за ненадобностью отдель-
ной службы по данным воп-
росам.

Несомненно, прежде чем
пойти на такой шаг, Глава рес-
публики проанализировал
деятельность реорганизован-
ных ведомств, что и приве-
ло к выводу о создании одной
структуры. Малое предпринима-
тельство в Дагестане развивает-
ся, но не такими темпами, чтобы
оно было заметно, а по инвести-
циям таких данных нет, хотя
вклад в экономику Дагестана
делается разными компаниями и
отдельными предпринимателя-
ми.

Как заявил С.Меликов, пос-
ле беседы с заместителем Пред-
седателя Правительства России
Владимиром Новаком, на кото-
ром шел разговор о развитии эко-
номики Дагестана, решено со-
здать стратегический план раз-
вития региона до 2030 года. Вме-
сте с тем глава отметил, что в ре-
ализации национальных проек-
тов есть существенные отстава-
ния. Он выразил неудовлетво-
рённость темпами развития рес-
публики. Один из них – средний
показатель ВВП в Дагестане на
душу населения, который значи-
тельно ниже, чем в регионах Рос-
сии. В ряду этих проблем, как
основную, он выделил нехватку
рабочих мест. Наше руководство
твёрдо намерено вывести реги-
он из отстающих по России до
2024 года. «Если мы не добьем-
ся этих целей, мы не сможем
развивать экономику дальше»,-
уверен глава.

Эксперты отмечают некото-
рый сдвиг в лучшую сторону в
развитии транспортно-логисти-
ческого комплекса. Отмечаются
также позитивные перемены в
строительной отрасли, в про-
мышленности и малом предпри-
нимательстве. Большое значе-
ние для продвижения имеет циф-
ровизация во всех сферах эко-
номики. Также, важным являет-
ся для нашей республики вывод
предприятий из «тени». Много
сделано в дорожной сети регио-
на, и эта работа продолжается.

 Отрадно, что в Дагестане
есть отрасли, по которым он – не
на самых последних позициях в
Российской Федерации. Напри-
мер, по разведению крупного и
мелкого рогатого скота Дагестан

ется не по назначению. ( Мы ж
всё-таки умудряемся незакон-
но сдавать земли в аренду,
хотя они предоставлены госу-
дарством на безвозмездной
основе. Надо ж везде успеть
урвать!). И от того, насколько
эффективно мы научимся ис-
пользовать наши земли, также
зависит многое. В качестве од-
ного из вариантов решения дан-

ной проблемы была предложе-
на интерактивная карта земель
сельскохозяйственного назна-
чения, презентованная врио
министра по земельным и иму-
щественным отношениям РД
Зауром Эминовым. «Это живой
продукт, который будет для му-
ниципалитетов являться нагляд-
ным пособием, где можно уви-
деть, какие земли имеются, в
каком они состоянии, как ис-
пользуются, какие из них заня-
ты или свободны…».

Создание данной цифровой
платформы должно послужить
огромным толчком для разви-
тия АПК в тех масштабах, о ко-
торых говорил не раз нынешний
руководитель республики.
Правда, здесь нужно ещё
проконтролировать, чтобы му-
ниципальные власти давали до-
стоверную информацию, а не
оставляли что-нибудь в занач-
ках.

Кроме оцифровки карт и
базы данных, планируется так-
же затронуть этими нововведе-
ниями и производство. Речь
идёт о применении умной тех-
ники, системе орошения, тепли-
цах, а также о создании анали-
тических платформ, дающих
возможность прогнозирования
урожайности и климатических
рисков.

Также, положительную роль
могут сыграть цифровизация
продаж, предполагающая про-
слеживаемость путь продукции
от фермера к столу, и электрон-
ные сервисы для реализации
сельхозпродуктов.

Ну, и, безусловно, нужны
для всех подобных кардиналь-
ных перемен высококвалифици-
рованные кадры, которых явно
не хватает, не говоря уже о про-
фессиональных агрономах и т.п.

С.Меликов также предложил
возобновить работу Совета при

Главе РД по развитию АПК,
включив в его состав глав му-
ниципальных образований, ко-
торые лучше знают ситуацию
на местах и могут выходить с
инициативой по пилотным про-
ектам в этой сфере. «Предла-
гаю наиболее перспективные
совместные с муниципальными
образованиями проекты рас-
смотреть на Совете»,- заключил
глава, в том числе сделав ак-
цент на необходимость подго-
товки квалифицированных кад-
ров для отрасли, дефицит в ко-
торых сегодня остро ощущает-
ся на местах.

При всех существующих
проблемах, надо отметить, что
Дагестан вопреки всему всё же
порой занимает по некоторым
видам сельхозпроизводства
ведущие позиции. Поэтому
нужно подтягиваться и в ос-
тальном.

Одной из приоритетных от-
раслей аграрного сектора явля-
ется у нас, конечно же, виног-
радарство и виноделие. Благо-
даря принимаемым мерам в
республике обеспечивается
ежегодное увеличение объе-
мов производства янтарной яго-
ды. Тем более, что на данный
момент прорабатываются Мин-
сельхозом РФ меры господ-
держки данного направления, в
том числе для создания питом-
ника по выращиванию виног-
радных саженцев и, соответ-
ственно, научного сопровожде-
ния всего процесса.

Что касается дагестанского
риса, то он также стремится к
объёму, который выведет его на
экспорт. Причём во многом
благодаря тому, что семеновод-
ство, возделывание, хранение
и переработка – всё это проис-
ходит на территории нашей рес-
публики. То есть, ни от кого не
зависим – сами себе режиссё-
ры, как говорится. Эту практи-
ку необходимо перенять и дру-
гим секторам, если они хотят
добиться блестящих результа-
тов. У нас, к примеру, растёт
число теплиц по выращиванию
овощных культур, но явно не
хватает семян. А у садоводов
нет питомников по производ-
ству саженцев и достаточных
мощностей по хранению.

Животноводство и птицевод-
ство в регионе оставляет же-
лать лучшего. Здесь нам радо-
ваться нечему, как было отме-
чено на совещании. И связано
это со значительной изношен-
ностью технологического обо-
рудования и техники. Тем не
менее есть и обнадёживающие
новости: в Бабаюртовском рай-
оне  идёт строительство совре-
менного высокотехнологичного
молочного комплекса на 170
голов, и в ближайшее время
ожидается поступление обору-
дования немецкой компании
Westfalia – европейского лиде-
ра по производству техники для
молочной промышленности. А
возможности лаборатории по-
зволяют учитывать надои моло-
ка каждой коровы, что являет-
ся бесценной информацией для
планирования селекционной
работы, мониторинга здоровья
скота и системы его кормления.

Нужны инвестиции, безус-
ловно. Господдержка, как мы
наблюдаем в последние деся-
тилетия, это всё же дело нена-
дёжное. Нет настоящего хозя-
ина у денег, которые во многих
случаях перетекают не туда,
куда изначально планирова-
лось. А вот настоящий бизнес-
мен может деньги считать, если
ему, конечно, не мешать…

КАРИНА М.

вышел на передовые места в
РФ. Очень радуют дагестанские
рисоводы, которые в последние
годы показывают хорошие ре-
зультаты по переработке риса и
продукт вывозится из Дагестана
в другие регионы, даже в стра-
ны СНГ. Нельзя не отметить ус-
пехи в виноградарстве. Медлен-
но, но, уверенно, возрождается
рыбная промышленность рес-
публики. Все эти сферы нужда-
ются в инвестициях и в участии
предпринимателей. Реорганиза-
ция в один орган – Совет по улуч-
шению инвестиционного клима-
та даст возможность увидеть
плоды работы этого ведомства
и оценить его эффективность.

Положительные подвижки в
развитии экономики республики,
конечно, нас радуют, ибо от это-
го зависит благосостояние каж-
дого жителя Дагестана. Но хо-
чется отметить, что республике
не хватает крупномасштабных
инвестиций и в отрасли туризма,
где огромные ресурсы просто не
работают. К примеру, почему нет
в самом туристическом городе
России, в Дербенте, отелей и го-
стиниц высшего класса, евро-
пейского уровня. Разговоры об
этом идут долго, но никак дело
до реальных действий не дохо-
дит. По крайней мере, три стра-
ны изъявляли в прошлом жела-
ние построить в Дербенте гости-
ничные комплексы: Иран, Турция
и Израиль. И «бумажных» про-
ектов по свободной экономичес-
кой зоне с центром в Дербенте
было множество. А что, в конце
концов? Город развивается, как
и другие города республики, но
нужны кардинальные изменения
в экономике, собственно, о чем
и говорил Глава Дагестана.

Улучшение инвестиционного
климата в нашем регионе не за-
висит от ведомства по этим воп-
росам. Структура создаётся, что-
бы выискать проекты и програм-
мы для реализации в нашей рес-
публике. Ведь по большому сче-
ту, все инвестиции, которые вло-
жены в экономику Дагестана,
привлечены с участием и авто-
ритетом руководителей: преды-
дущего и нынешнего. Самая
трудная и сложная сфера обще-
ства – это экономика. Может
быть, республике не хватает опы-
та работы с инвесторами, или
Дагестан пока остается неприв-
лекательным регионом для инве-
стиций, но сказать, что в этом мы
продвинулись вперёд, невоз-
можно. Этот вопрос стоит остро
еще с нулевых годов и не про-
двигается до сегодняшнего дня,
то есть продвигается, но мед-
ленно. Совет по улучшению ин-
вестиционного климата при гла-
ве субъекта намерен исправить
эти огрехи.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



7 №45 5 ноября 2021 года

-ПЕРЕПИСЬ--ПАНДЕМИЯ-
Исходя из ситуации
Удивляют хладнокровие и неразумные действия некоторых на-

ших сограждан, которые видя, что ситуация с распространением ви-
руса становится критической, не хотят исполнять элементарные тре-
бования для защиты себя и других от заражения.

Подготовка к переписи нача-
лась в 2019 году. В Дербенте и в
Дербентском районе задолго до
начала учета населения были
созданы переписные комиссии
на муниципальном уровне. Со-
гласно организационному плану
переписного районирования, в
г.Дербент и Дербентском районе
создано 36 и 31 переписных уча-
стков, 218 и 187 счетных участ-
ков. Сегодня работают оборудо-
ванные помещения для пере-
писных участков, которые разме-
щены в школьных и дошкольных
учреждениях, государственных
и медицинских организациях, а
также в помещении многофунк-
ционального центра. В 2021 году
на полевом уровне привлечены
следующие категории перепис-
ного персонала: контролер пере-
писного участка – 36 и 31 чело-
век на 58 дней, переписчики
счетного участка – 218 и 187 че-
ловек на 31 день. В Дербенте и
в районе работники отдела ста-
тистики проводили предвари-
тельные встречи для разъясне-
ния проведения переписи. В та-
ких встречах участвовали пред-
ставители мэрии города и адми-

Важная статистика
В России с 15 октября начался основной этап Всероссийской пе-

реписи населения, который продлится до 14 ноября. Напомним, что
она проводится раз в десять лет. Перепись населения имеет огром-
ное значение для планирования перспективных планов развития
общества. Статистические данные этого мероприятия сразу после
опубликования становится достоянием истории. На них ссылаются
исследователи, эти цифры используют все службы. Какие новше-
ства введены в переписную кампанию этого года, и с какими пробле-
мами столкнулись переписчики в процессе работы? С этими и други-
ми вопросами мы обратились к начальнику отдела Территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики г.Дер-
бент и Дербентского района Мураду Махмудову.

нистрации района. Их участие
положительно отразилось на
ходе переписи.

Муниципалитеты играют осо-
бую роль в проведении мероп-
риятия. С их помощью была по-
лучена полная информация о
размещении на территории горо-
да и района строений, в которых
проживают люди, подлежащие
учету. Отмечу, что в селах Дер-
бентского района провели про-
верку наличия указателей с на-
званиями улиц и номерами до-
мов.

Новшеством нынешней пере-
писи является возможность от-
ветить на анкету онлайн на сай-
те госуслуг. После ответа на 23
вопроса участнику переписи
присваивается электронный код,
который он может показать при
появлении представителей Рос-
стата. Пройти перепись можно и
в центрах «Мои документы». Так-
же, новшеством для переписчи-
ков стало использование специ-
альной программы, установлен-
ной на планшете.

Половина переписной кампа-
нии позади. Какие трудности
выявились в ходе мероприятия?

В первую очередь, пустующие
адреса. Дома стоят, а жителей,
проживающих по указанным
адресам, нет. Кто-то переехал,
кто-то подался на заработки. Точ-
ность и охват всего контингента
населения – основная цель пе-
реписи. Поэтому, была выдвину-
та идея обратиться к муници-
пальным работникам, главам
сельских поселений организо-
вать перепись при отсутствии
адресантов по телефону. Но ре-
шить эту задачу успешно пока
не удается. Надо отметить и то,
что население неохотно отклика-
ется на просьбы ответить на воп-
росы анкеты.

Свою лепту в ход переписи
внесли и проливные дожди. В
селах переписчики с большим
трудом добирались до адреса-
тов домов, особенно находящих-
ся на крутых склонах.

Предварительные данные
полученных анкет находятся в
обработке. На сегодняшний день
половина населения уже охваче-
на переписью. Но ждать оста-
лось недолго, когда мы узнаем
все результаты переписи насе-
ления. Напоминаем, что 14 но-
ября Всероссийская перепись
будет завершена.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Много было сказано о масках
и перчатках. Но в общественном
транспорте, несмотря на все пре-
дупреждения и даже штрафы,
продолжают находиться без оно-
го. Дело дошло до того, что води-
тели городов Кизляра и Махачка-
лы отказались выходить на линию
из-за недисциплинированных пас-
сажиров. После двух дней бойко-
та водители добились, чтобы пас-
сажиры находились в салоне
транспорта в масках. Странно дру-
гое: неужели наши граждане ду-
мают, что маски, перчатки, сред-
ства дезинфекции – все эти меры
выдуманы чиновниками лишь для
того, чтобы усложнить и без этого
нелегкую жизнь населения?

На последнем заседании опе-
ративного штаба по борьбе и про-
тиводействию распространению
ковида, исходя из ухудшающей-
ся обстановки и наличия большо-
го количества людей, зараженных
вирусом, руководитель региона
предложил ввести дополнитель-
ные меры противодействия. И это
вроде бы правильно, и должно
было быть воспринято дагестан-
цами адекватно. Но нет, в обще-
стве продолжаются возмущения
по этому поводу. Власти респуб-
лики ужесточили меры и тут чи-
новники или представители право-
охранительных органов, требую-
щие регламент административных
указов в условиях пандемии, не
виноваты. Они действуют в рам-
ках закона.

По распоряжению Роспотреб-
надзора, в республике в случае,
когда более 50 человек собирают-
ся вместе, надо ужесточать сани-
тарные меры безопасности. Име-
ет значение при этом и площад-
ка, где проходит мероприятие. Так-
же, начиная с 28 октября в Дагес-
тане, ввели штрих-коды для посе-
щения ресторанов, торговых цен-
тров, театров, стадионов. Органи-
зации общественного питания обя-
зали прекратить обслуживание тор-
жественных мероприятий, остав-
ляя им право готовить пищу «на
вынос». Кроме того, ограничива-
ется число людей, желающих по-
сетить МФЦ – 1 человек на 4 кв.
м., включая работников заведе-
ний. Концертные залы должны
быть заполнены до половины, но
не более 150 человек, имеющих
штрих-коды вакцинации. При про-
ведении массовых спортивных
мероприятий должно быть удов-
летворено обращение организа-
ции в Роспотребнадзор, и прово-
дится они должны в строгом соот-
ветствии с установками Опершта-
ба республики. Штрих-код потре-
буется и для получения гостинич-
ных услуг, и при входе в торгово-
развлекательные центры, в мага-
зины непродовольственных това-
ров площадью в 400 кв. м.

Решение Оперштаба предус-
матривает усиление масочного
контроля при нахождении в обще-
ственных местах, в том числе на
территории всех объектов торгов-
ли и бытового обслуживания, в
аптеках, в общественном транс-
порте, включая такси, на желез-
нодорожных вокзалах, автовокза-
лах, в аэропортах, на всех пред-
приятиях, продолжающих свою
работу, в местах общего пользо-
вания многоквартирных домов, в
медучреждениях, в объектах ре-
лигиозного назначения. При этом
поручено установить (если их нет)
входные фильтры в организации
и учреждения.

По данным Министерства
здравоохранения на начало нояб-
ря в Дагестане вакцинировано
полмиллиона человек, что состав-
ляет 27% от предусмотренного
контингента граждан, подлежа-

Общая проблема такова: к
сентябрю этого года в Дагеста-
не количество детей-сирот, име-
ющих право на получение жи-
лья, свыше 3 тысяч человек, из
них более тысячи – круглые си-
роты. Потребность в средствах
на обеспечение их жильем со-
ставляет около 5 млрд. рублей.
До конца года планируется обес-
печить жилыми помещениями
492 человека. Но, к сожалению,
пока заключено чуть больше 160
муниципальных контрактов.

Рассмотрим подробнее воп-
рос, кто же такие дети-сироты?
Сиротой в нашей стране счита-
ется тот, кто потерял одного или
двух родителей. До достижения
ими совершеннолетия, такие
дети находятся в специальных
учреждениях. Это, так называе-
мые детские дома или школы-
интернаты. Нетрудно вспомнить,
что в недалеком советском про-
шлом дети-сироты были самыми
защищенными гражданами об-
щества, хотя и тогда к ним отно-
сились неоднозначно.

В нашем российском законо-
дательстве есть ряд положений,
согласно которым таких детей с
восемнадцати лет власти долж-
ны обеспечить жильем. В реаль-
ной жизни, можно сказать, этот
закон не работает: сироты испы-
тывают неимоверные трудности
с получением положенного им
жилья. Хочу отметить, что никог-
да не удавалось просто полу-

-СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА-
Сирота – дитя общества…

Глава Дагестана Сергей Меликов неоднократно предупреж-
дал работников муниципалитетов о том, что дети-сироты дол-
жны получить положенные им льготы в установленные зако-
ном сроки. Он отметил нехватку жилья для обеспечения этой
категории граждан. Руководителей, которые должны были
обеспечить сирот жильем, сегодня в Правительстве нет. Как
отметил C.Меликов: достаточно пассивно отнеслись к этому
чиновники из муниципальных образований.

чить обещанную квартиру, может
быть, за редким исключением, в
единичных случаях. Это проис-
ходило тогда, когда работники
администрации проводили акции
для повышения своего рейтин-
га, торжественно раздавая квар-
тиры на каких-либо мероприяти-
ях. Или были известны случаи,
когда кандидат в депутаты ис-
пользовал данную ситуацию для
своего продвижения. И каждый
раз, получившие квартиры сиро-
ты, жаловались на плохое каче-
ство строений, отсутствие в до-
мах элементарных условий. Так
было не раз.

Начиная с 90-х годов, когда
многое поменялось в жизни
страны, изменились и взаимоот-
ношения власти и народа. В ус-
ловиях экономической разрухи
90-х никто особо не занимался
делами детей-сирот и выделения
им жилья. После принятия зако-
на №159, ситуация должна была
измениться к лучшему. Но на са-
мом деле это не так. К тому же,
почему-то чиновники (правда, не
все) думают, что сирота должен

согласиться на любую жилпло-
щадь, с условиями она или без,
с ремонтом или в плачевном со-
стоянии. Возникает ощущение,
что если сироты никогда не име-
ли своего жилья и теперь, когда
им согласно закону, оно пред-
ставляется бесплатно и сверх
того выплачиваются, так называ-
емые «подъемные» деньги, они
должны быть просто благодарны
за то, что им дают. «Дареному
коню в зубы не смотрят», так гла-
сит известная пословица. И как
следствие, чиновник, занимаю-
щийся покупкой квартир для си

(Окончание на 8 стр.)

щих вакцинации. На этот раз Опер-
штаб вынес решение представить
вакцинированным два выходных
дня с сохранением заработной
платы после вакцинации. Все пун-
кты вакцинации в выходные дни
работают в обычном режиме.

Но что мы видим в реальнос-
ти? В понедельник, 1 ноября, гла-
ва Дербента Рустамбек Пирмаго-
медов навестил больных в крас-
ной зоне ковидного госпиталя, о
чем поделился в сети Инстаграмм
со своими подписчиками. С его
слов, картина ужасающая. В боль-
нице много пациентов с тяжелы-
ми осложнениями, которые лежат
по несколько недель. Как выяс-
нилось в ходе бесед, все они не
вакцинировались. Но, вместе с
тем, в один голос твердят, что ду-
мали пандемия обошла их сторо-
ной и, как только выйдут из боль-
ницы, сразу сделают прививку, и
всех своих близких и знакомых
будут убеждать в нужности вак-
цинации, дабы избежать страшных
последствий этой болезни.

Теперь дело за гражданами, у
коих все зависит от образования
и законопослушности. Но иногда
приходится сталкиваться с пол-
ным непониманием ситуации и
отсутствием элементарной этики.
Так, на прошлой неделе в аэро-
порту «Уйташ» был снят с рейса в
Москву житель Дагестана, кото-
рый отказывался надеть маску.
Его вывели из самолета и доста-
вили в отделение полиции. По со-
общениям СМИ, этот случай не
единичен. Что происходит? Вызов
обществу или самому себе?

Все мы знаем, как нельзя. В
общественном транспорте нельзя
находиться без масок, но мы не
надеваем. Нельзя устраивать
шумные свадьбы с привлечени-
ем множества людей, но мы все
же устраиваем и еще афиширу-
ем, мол, смотрите, какой я герой,
в таких условиях сумел провести
фешенебельную свадьбу, а вот вы
не смогли бы. Неужели еще не-
понятно, что обстановка хуже, чем
мы предполагаем. К чему эта аг-
рессивность, ведь вирус не раз-
бирает, кто надевал маску, а кто
нет. И все это делается после
стольких смертей, свидетелями
которых мы стали с начала пан-
демии.

Наверное, пора уже предпри-
нять меры и начать с себя. Винить
других – удел невеж и эгоистов,
лучше самому для себя решить
вопрос безопасности. Укреплять
свой иммунитет и строго соблю-
дать все предписания соответ-
ствующих органов в этой сфере.
Без понимания каждым гражда-
нином республики важности со-
блюдения предусмотренных мер
ничего не получится. Ошибочно
думать, что пандемия закончится
сама собой и не коснётся вас.
Никто не знает, как поведёт себя
вирус, мутирует в другие формы
или появится совсем в ином виде.

И что мы можем предпринять
в этих непростых условиях? Я
думаю, делать все так, как нам
рекомендуют специалисты, люди,
которые знают больше. И самое
важное – пройти вакцинацию.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЭКОЛОГИЯ-
Природа – не храм, а

мастерская?
В последнее время всё больше на слуху в мировом масш-

табе экологическая повестка. Планета постепенно утрачива-
ет биологическое разнообразие. И это неоспоримый факт.
Не только политики ряда стран кричат об этом во весь голос,
но уже к ним присоединился и мировой бизнес, который как
раз и способствует во многом этому негативному процессу,
всё время расширяя своё производство. (Призыв к прави-
тельствам стран восполнить нанесенный природе ущерб под-
писало уже более тысячи крупных компаний).

рот или участвующий при рас-
пределении жилья для них, ста-
новится фигурантом уголовного
дела.

Почему же так происходит?
Ведь сфера социальной защиты
таких слоев населения находит-
ся на особом контроле государ-
ства. Средства на приобретение
квартир для сирот выделяет фе-
деральный центр, но покупают-
ся дома или квартиры через от-
делы в муниципалитетах. До-
вольно часты нарушения закона
в этом деле. Много нарушений
также бывает при составлении
списков детей на получение жи-
лья. Проверка контролирующих
органов показала: в такие спис-
ки включаются лица, не имею-
щие на то оснований. В нашей
республике выявлено 62 таких
лица. По нарушениям в лидерах
Каякентский район. По факту, кто
действительно является сиротой,
остается без жилья. Кроме того,
есть нарушения, касающиеся
сроков рассмотрения заявлений
для включения в список по обес-
печению жильем. Прокуратурой
республики внесено 16 представ-
лений по нарушению прав сирот,
6 лиц привлечены к ответствен-
ности, в суды направлено 207
исковых заявлений, объявлено 5
предостережений, возбуждено 1
уголовное дело и осужден один
человек. Для нашей республики
это слишком много. Последний
пример: случай в Избербаше,
когда чиновники закупили квар-
тиры для детей сирот на 16 мил-
лионов рублей, но в них отсут-

ствовали вода, свет и газ. Про-
тив чиновников, допустивших
такое нарушение, возбуждено
уголовное дело. И это далеко не
единичный случай нарушений
закона в этой сфере.

Как оценивать работу таких
чиновников? Кроме того, что у
них нет гуманного отношения к
сиротам, они подвержены еще
порочной тенденции «заработать
на всем». Неоднократно о недо-
пустимости такого отношения к
сиротам говорил министр обра-
зования Я.Бучаев. Прокурор
республики А.Ежов на совеща-
нии с муниципальными работни-
ками не раз разъяснял процеду-
ры представления жилья этой
категории. Но все эти меры явно
недостаточны.

С.Меликов дал поручение
вице-премьеру Мураду Казиеву
составить общие списки детей
сирот и взять на контроль эти
вопросы. Министерству финан-
сов республики велено рассмот-
реть возможность оперативного
внесения изменений в республи-
канский бюджет на приобрете-
ние жилья для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, с учетом увеличения
стоимости жилья. Все эти меры
направлены на исполнение фе-
дерального Закона о жилье для
детей-сирот. Остается дело за
малым – в нашем отношении к
сиротам. Как мы их воспринима-
ем, как полноценных членов об-
щества или некий негативный
фактор, стоящий на пути прогрес-
са и не требующий особого вни-
мания? Вот в чем вопрос…

СОБКОРР.
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Сирота – дитя общества…

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

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

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

В клуб детского творчества «Жасмин» требуется хореог-
раф.

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

И в нашем богатом природны-
ми ресурсами регионе, в частно-
сти, мы сталкиваемся, к сожале-
нию, с подобной напастью. Заг-
рязнение морской акватории кана-
лизационными стоками и отхода-
ми производства – вот далеко не
полный список человеческих пре-
ступлений в отношении местной
природы. Или один из последних
отснятых пользователями соци-
альных сетей ужасающих видео-
роликов : большое количество в
реке Аварское Койсу использо-

ванных одноразовых шприцов и
систем для внутривенных инъек-
ций. А это, как мы понимаем, эпи-
демиологически опасные отходы.
И тут даже не знаешь, на каком
языке ругаться, а главное – с кем.
Так не хочется верить, что это не-
дочёт медиков, которые по свое-
му призванию должны вообще-то
стоять на страже здоровья людей.

В октябре прошла XV конфе-
ренция ООН о биологическом раз-
нообразии (Cop15), которая выд-
винула ряд разумных призывов,
и наша страна прислушивается к
ним. А иначе и невозможно, ведь
вся планета постепенно переходит
на зеленую экономику, и России
нужно соответствовать мировым
тенденциям, чтобы поддерживать
положительный имидж на полити-
ческой арене. В Дагестане власть
и бизнес, ну и, конечно, рядовые
жители, должны осознавать, что
репутация региона не менее важ-
на, чем имидж страны в целом.
Тем более, что туристическая сфе-
ра сейчас находится в фокусе их
пристального внимания. А без учё-
та данных факторов невозможно
никаких продвижений в этом
деле. Мало кому хочется окунать-
ся в загаженную воду и любовать-
ся «уродливыми следами пребы-
вания человека» на прибрежной
полосе, к примеру.

Так называемый «Зеленый
код» является новым стандартом
развития инфраструктуры, который
ориентирует территории на охра-
ну окружающей среды, но при
этом сохраняет экономическую
эффективность. Без такого подхо-

да, как ни крути, уже невозможно
будет развиваться.

Ранее глава России Владимир
Путин уже отмечал важность при-
нятия жестких мер в отношении
предприятий, загрязняющих при-
роду, и Росприроднадзор поддер-
жал эту задачу.

Еще примерно за год до того,
как разразилась мировая панде-
мия коронавируса, российское
правительство утвердило «Страте-
гию пространственного развития
Российской Федерации на пери-

од до 2025 года», где был закреп-
лен перечень задач, и туризм был
признан «перспективной экономи-
ческой специализацией» во всех
субъектах РФ. Для местных вла-
стей были поставлены цели вкла-
дывать средства в развитие тури-
стической отрасли, ее инфраструк-
туру, разрабатывать программы
поддержки для предпринимате-
лей в сфере туризма, а также по-
вышать экологический уровень
территории, чтобы обеспечить здо-
ровье и природы, и людей в тури-
стических местах.

Одна из важных задач – под-
ключить и научную работу в раз-
витие курортных зон, которая со-
здала бы теоретическую базу для
сохранения местной природы,
наладить добрососедство между
человеком и животным.

В связи с намеченной тенден-
цией является показательным тот
факт, что при привлечении инвес-
тиций в IV квартале 2023 года в
Новолакском районе будет пост-
роена первая ветроэлектростан-
ция мощностью 12,5 МВт. Реали-
зация проекта повысит качество
энергоснабжения жителей, со-
здаст новые рабочие места и уве-
личит налоговые поступления.
Кроме того, ветроэнергетика явля-
ется одним из самых экологичных
способов получения энергии. И
такая тенденция, скорее всего,
будет продолжена.

Нужно, конечно, образумить-
ся, пока не поздно: мы еще мо-
жем успеть, если общими усили-
ями позаботимся о сохранении
природных территорий.

КАРИНА М.


