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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Началась подписка на республиканскую газету «Ватан» на 2022
год.

Подписная цена на год составляет 620 рублей 62 копейки.
Льготная подписка будет осуществляться только ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, инвалидам и малообеспеченным се-
мьям, членам которых необходимо вовремя зарегистрироваться
в редакции.

Ко всем читателям нашей газеты просьба своевременно по-
беспокоиться о подписке.

Адрес редакции: Дербент, ул. Ленина 37/2, тел.4-77-39.

Сер гирде омори нуьвуьсдеи гозит «Ва-
тан» эри 2022-муьн сал. Гъимет нуьвуьсдеи
гозит эри 2022-муьн сал – 620 монет 62 ке-
пики.

Эз пулгьой спонсоргьо эз редакция ми-
даним нуьвуьсде гозите энжэгъ эри бэхш-
вегиргьой Буьзуьрге довгIой Ватани, шуьке-
стгьо ве михьтожлуье кифлетгьо, муьзд пули
комигьоки кеми.

МэгIлуьмети
Хьуьрметлуье хундегоргьо!

Унегуьре эдее теклиф сохденим э гьемме
хундегоргьойму эри гъэйгъу кеширеи э вэхд
ю нуьвуьсдеи эри хуьшде гозите э почте, ене-
буге э редакцией гозит иму «Ватан».

Эри е теке гозит хэлгъ иму омбар вегир-
луь мибу, эгенер э вэхд ю гъэйгъу кешире
омоге нуьвуьсде эри кифлетгьошу гIэзизе
гозит имуре.

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сервор Догъисту э Дербенд
Рэхьбер субъект фегьм сохди э жерге инфра-

структурни ве социальни объектгьоре. Э суьфдеи
нубот рэхьбер республике фегьм сохди иловлей
хунегьоре оводу сохде оморигьо э гIэрей миллет-
луье проект «Хунегьо ве шегьерлуье иловле». И
пушогьо еки эз зигьисдегоргьой хунегьо руй бири
эки Президент эн Уруссиетлуье Федерацие эки
В.В.Путин э товун оводу сохдеи иловлей хунегьо-
ре. Э гъуллугъ сервор хьуькуьмет гуьре руй бире-
ире веровунде оморебу.

Э гIэрей гировунде омо-
ригьо коргьо: оводу сох-

деи рэхьгьоре, оводу сох-
деи мейдунгьой гIэилгьо-

ре, нореи куьрсигьоре,
чордогъгьой тэхдеире ве
товушгьоре, гьемчуьн де-
шендеи асфальте ве дегиш
сохдеи коммуникациегьо-
ре.

Хори эри мейдун
гIэилгьо гуьнжуьнде омо-
ри 134 кв.м, эн футбольни
сэхьре – 200 кв.м.

Э 2023-муьн сал дени-
(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Глава РД С.Меликов поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с
профессиональным праздником. Руководитель региона принял участие в церемонии воз-
ложения цветов к памятнику погибшим сотрудникам правоохранительных органов РД.

**********************************************************************************************
Глава Дагестана С.Меликов на заседании оперштаба заявил, что в республике ситуа-

ция с коронавирусом стабилизировалась, но прирост заболевших продолжается.
**********************************************************************************************
Количество человек, привитых за время длительных десятидневных выходных в Даге-

стане, составило 63,5 тыс. человек.
**********************************************************************************************
Выездное заседание Совета при Главе Республики Дагестан по стратегическому раз-

витию и проектной деятельности в РД под руководством Главы РД С.Меликова прошло 9
ноября в Дербенте. Один из рассмотренных вопросов - реализация госпрограммы РД
"Комплексное территориальное развитие муниципального образования "городской округ
"город Дербент".

**********************************************************************************************
Находясь с рабочей поездкой в Дербенте, С.Меликов ознакомился с ходом строитель-

ства "Северных" очистных сооружений канализации города.
**********************************************************************************************
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект

о региональной власти в России, в том числе, снимающий запрет для губернаторов изби-
раться более чем на два срока подряд.

**********************************************************************************************
Аграрии Дагестана получат господдержку на содержание молочного стада крупного

рогатого скота. Поголовье молочного стада КРС в Дагестане составляет 907 тыс. голов. В
сельхозорганизациях, КФХ и у ИП содержится 175 тыс. голов.

**********************************************************************************************
Животноводы Дагестана планируют в 2021 году экспортировать до 35 тыс. голов овец.

По данным Минсельхозпрода Дагестана сейчас в регионе насчитывается более 4,5 млн.
овец.

**********************************************************************************************
С 2022 по 2024 годы правительство России выделит из федерального бюджета неко-

торым регионам страны около 7,5 млрд. рублей на развитие виноградарства и виноделия.
**********************************************************************************************
В Магарамкентском районе в 2021 году собрано 15119 тонн 300 кг винограда. Эта

цифра превышает урожайность прошлого года.
**********************************************************************************************
Товарное производство рыбы в Дагестане составило около 8 тыс. т. с начала 2021 года.

По данному показателю Дагестан занял восьмое место среди субъектов России.
**********************************************************************************************
Первый деловой форум "Открытый Дагестан" пройдет в Каспийске 13 ноября на пло-

щадке стадиона Анжи-арена. Мероприятие станет значимым событием бизнес-сферы
региона в 2021 году.

**********************************************************************************************
В Дагестане могут запустить в рамках пилотного проекта медицинского робота-диагно-

ста. Первый образец медицинского робота компании "Промобот", осуществляющий базо-
вые обследования, поступил в республику.

**********************************************************************************************
Масштабный проект строительства Дворца спорта в самом южном городе России сто-

имостью порядка 1,5 млрд. рублей реализуется за счет местного бюджета. Его планируют
завершить к 2023 году.

**********************************************************************************************
8 ноября в Махачкале в День памяти погибших при выполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов ВД Российской Федерации прошла мемориальная акция "Па-
мять Сердца".

**********************************************************************************************
Шесть километров дороги ("Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" Хунзах-

ского района Дагестана), связывающей Махачкалу с горными районами республики наме-
рены реконструировать.

**********************************************************************************************
Технические специалисты компании "Ростелеком" в Дагестане подключили 31 насе-

ленный пункт к оптическому интернету с точкой доступа по Wi-Fi в рамках федерального
проекта "Устранение цифрового неравенства".

**********************************************************************************************
Уроженцы Дагестана - лейтенант Пирмагомед Гусейнов вместе с другом матросом

(контрактником) Раджабом Ризвановым в Балтийске вынесли из горящего дома 8 жиль-
цов, двое из них - дети. За проявленное мужество при спасении людей военнослужащие
будут поощрены командованием Балтийского флота.

-Э РАФДЕНИГЬО ГУЬРДЛЕМЕ-
Параменд сохдеи Догъистуре

Э гуьрдлемей Меслэхьэт эки Сервор эн Республикей
Догъисту э товун параменд сохдеи Догъистуре фегьм
сохде оморебу э кор венгесдеи миллетлуье проектгьоре.
Гуьрдлеме гирошдебу э Дербенд э зир рэхьберьети эн
Сервор Республикей Догъисту эн С.Меликов.

Бинелуье везифей Мес-
ллэхьэт назари сохде ба-
расигьой бирмунушигьоре
э тарафгьой параменд би-
реи. Э хьисоб вегуьрденки
уре, вихде оморебу Дер-
бенд эже пуьруьш сохде
миев э кор венгесдеи и
хьуькуьметлуье фикиргьо-
ре. Программе э товун па-
раменд сохдеи Дербенде
фегьм сохде оморени э
СКФО чуьн вожиблуьи э
товун программей пара-
менд сохдеи иловлере.

Сервор республике руй
бири эки рэхьбергьой эн
органгьой хьуькуьм ве огол
зери угьоре бире тигъэтлуь
эки михьтожигьой одоми-
гьо, гъэрор сохденки руй-
биреигьоре ве четинигьой
энугьоре, э комигьоревоз
расиренуьт фэхьлее одоми-
гьо.

Ини ижире нишоне –
проект тозеден сохдеи ку-
чей Каркмасове э Махач-
кале. «Э войгей Сернуьш
Хьуькуьм регион гуьре
фегьм сохде оморебу э кор
венгесдеи эни проекте. Э
имбурузине руз иму вара-
сиреним, ки суьфдеи бэхш
тозеден сохдеи, комики
миест бегьем сохде оморе
те 15-муьн декабрь, э вэх-
ди ю сохде не омори. Хьи-
соб сохденигьо палатей
республикере доренуьм
гъуллугъ гировунде фегь-
мсохире хэржи сохде омо-

ригьо пулгьоре эри эни про-
ект те эхир ноябрь»,- гуф-
ди С.Меликов.

Гоф гуфдиренки э товун
хэржи сохдеи пулгьоре –
эри песини мегьгьо процен-
тгьо зевер бирет эз 37 те 48
– Сервор Догъисту риз
кеши, ки ире бараси гуф-
дире четини.

Эзуш бэгъэй, С.Мели-
ков Назарлуье-пуллуье
рэхьберисохире дори гъул-
лугъ фегьм сохде хэйрлуь
хэржи сохде оморениге
пулгьо эри шендеи хокору-
ре э риз Министерство те-
биет эн Республикей Догъ-
исту.

Чуьтам э кор венгесде
оморениге миллетлуье про-
ектгьо э Догъисту э пуре
тегьеревоз ихдилот сохди
веровундегор гъэрхунди-
гьой эн Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм Рес-
публикей Догъистуре Н.О-
маров. Э гофгьой эну гуь-
ре, э имбурузине руз бес-
де не омори эз 70 игърол-
номегьо омбарте эз 585 э
план дешенде оморигьо
эри эни сал.

Э хьисоб бурмунде омо-
ригьо игъролномегьо де-
шенде оморет зиедие игъ-
ролномегьош, бесде омо-
ренигьо э хэржи сохде не
оморигьо пулгьоревоз.

Гоф зереигьо, гьемчуьн
гуфдире оморебу э тараф
министерствогьо ве ведом-

ствогьой республике. Гьем-
чуьн гуфдире оморебу э
товун хубе нишонегьо –
ижирегьо, чуьн э бэхш э
кор венгесдеи программей
гуьнжуьндеи хуьшлуье
шегьерлуье иловлере: 149
игъролномегьо бесде омо-
ребируьт э вэхди ю ве ово-
ду сохдеи 220 хьэетгьоре
ве жэгIметлуье мескенгьо-
ре бегьем сохде оморени.
Энжэгъ мунди 7 мескенгьо
э Махачкале, эже очугъ
сохде оморебу егIэлмиши-
гьо, комигьореки корсох
нисд не сохди.

Миллетлуье проекте
«Хэйрлуье кор сохдеи» рес-
публике сер гуьрди э кор
венгесде эз вэхд зуте. Ими-
сал э и проект бэхш вегуь-
рденуьт пенж корхонегьой
регион ве хьозуьр сохде
оморет сенигIэтлуье кор-
сохгьо. Эри салиге э товун
региональни проект «Сис-
темни чорегьо эри зевер
сохдеи хэйрлуье кор сох-
деире» денишире оморени
гуьнжуьндеи «фабрикгьой
жирей корисохире». Гъобул
сохде омори гъэрорноме э
товун гуьнжуьндеи «фаб-
рикгьой жирей корисохире»
э биней Авиамеханически
завуд э Каспийск ОАО
«Концерн КЭМЗ».

«Артгьой э кор венгес-
деи миллетлуье проектгьо-
ре иму мигировуним, бэгъ-
довой гировундеи артгьой
веровундеи бюджете эри
2021-муьн сал, ве мисохим
эхирлуье фикиргьой нушу
дореире э товун качествой
кор гьер рэхьбере»,- гуфди
С.Меликов.
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Ярмаркегьо – согъ сал
Сервор Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлеме э товун

пуьрсуьшгьой э кор венгесдеи инвестиционни проектгьоре
ООО «Уруссиетлуье ярмаркегьо» э мескен республике.

Сервор Догъисту э Дербенд
шире оморени, ки э Дербенд
бегьем сохде миев вокурдеи
Дервозей идмоне. Чуьтам сохде
оморенуьтге коргьо фегьм сох-
ди С.Меликов.

Келе проект, гъимет комики
экуьнди 1,5 миллиард монет-
гьои, э кор венгесде оморени эз
хьисоб жигенлуье бюджет.

Э план гуьре денишире омо-
рени, ки вокурде миев сете-
бэгъэе хуне. Э суьфдеи тебэгъэ
мидебу идмонлуье зол эри 2270
жигегьо, хьэвузгьо, золгьо эри
гировундеи гуьрднемегьоре,

гьемчуьн рестарангьо. Э дуьи-
муьн тебэгъэ мидебу гъуногъхо-
не, тренажерни ве тренировочни
золгьо. Оммо э сеимуьн тебэгъэ
– вокурде миев зол эже келете-
гьоре ве гIэилгьоре хуте мисо-
хуьт вежегьисде.

Денишире оморени ки э мес-
кен эн Дервозей идмон норе
миев футбольни сэхьро, мейдун-
гьо эри теннис ве волейбол во-
зиреи.

Гьемчуьн С.Меликов э Дер-
бенд рафди э богъчей гIэили
«Звездочка», комиреки вокурди

бинелуье лешгерлуье вокурде-
нигьо рэхьберисохи №4 э товун
миллетлуье проект «Демогра-
фия».

Тозе тешколее идоре э мей-
дуневоз 4462,8 кв.м. хьисоб сох-
де омори эри 60 гIэилгьо.

Сервор регион фегьм сохди
мескен богъчей гIэилире, хурек-
хонере ве гIовхунегьоре. Гьем-
чуьн э инжо эри шуькесте
гIэилгьо норе омори лифт.

Э гофгьой вокурдегор гуьре,
сохденки пушони беноре дануь-
сдей кем хэржи сохде бюджет-
ни пулгьоре, зарали не зеренки

э качество. Сервор регион гъул-
лугъ дори зутете гировунде гъо-
бул сохдеи объекте, чуьнки
гIэилгьо дануьт рафде э богъчей
гIэили э и куьнде вэгIэдо.

Эзуш бэгъэй, рэхьбер
субъект фегьм сохди вокурдеи
«Софунлуье» дуьруьжде вокур-
деигьой темиз сохденигьо кана-
лизацией шегьере. Технологие
темиз сохдеи, денишире оморе-
бугьо э 2008-муьн сал, жугьоб
нисе доре э гьеймогьине тала-
бигьо гьемчуьн э тегьергьо. Про-
ектни-сметни документгьоре ге-

рек бу дузетмиш сохде. Э имбу-
рузине руз гъобул сохде оморе-
нуьт чорегьо, чуьнки темиз сох-
денигьо дуьруьжде вокурдеигьо
жугьоб дуьт э гьемме гьеймогь-
ине тегьергьо. Денишире оморе-
нигьо гъувотлуьи эн вокурде
оморенигьо темиз сохденигьо
дуьруьжде вокурдеигьо – 25 гьо-
зор кубометргьои э е шеви рузи
ве гьисди минкин расунде те 40
гьозор.

Рэхьбер регион шинох бири
э проект вокурдеиревоз тозе мик-
рорайоне «Дорум» э Дербенд.
Меркезлуье жигей микрорайон,
комики мидебу э 164 гектар,
мибу Дин-догIотие меркез, э
иловлей эну норе миев хунегьо,
универститет, школе эри 1200 жи-
гегьо, дуь богъчегьой гIэили эри
350 жигегьо, меркез эри эгъул-
менде гIэилгьо, келе тукунгьо,
поликлинике, богъче, гъуногъхо-
негьо гьемчуьн административ-
ни беногьо.

Гьемчуьн, С.Меликов шинох
бири э Дербенд вокурде оморе-
нигьо богъчеревоз «Ватахогь».

Э 16 гектар хори норе оморет
жирелуье жирегьой эн гьовхо-
луье технике, норе омори лагерь
эри келе биренигьо эрхэгьо, эже
жовонгьо мидануьт параменд
сохде идмонлуье божерени хуь-
шдере ве мэгIрифетлуье минкин-
гьой хуьшдере. Песде С.Мели-
ков фегьм сохди мейдун Азади-
ре.

Э мейдун норе миев хубе то-
вуш дореи.

Э гIэрей оводу сохдеи гиро-
вунде миев музеефикацие: э сер
эн биней бору эн Собор Святой
Георгий Победоносец – норе
миев шишее вокурдеи.

С.Меликов хубе гъимет дори
минкингьой парамед биреи мер-
кезлуье мейдун эн гъэдимие
шегьере.

(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

Э песини салгьо зевер сохде-
нуьт гъэдер молведешендеире
дигьлуье зозяйственни идорегьой
республикей иму. Угьо ведешенде-
нуьт 21% эз жэгIмие гъэдер веде-
шендеи гушд гусбендире э Догъ-
исту, гье э у вэхд э вилеет и бир-
мунуши гуьнжуьнде оморени
гьемме 8%, э регионгьой СКФО
16%.

Гереки э ер овурде, ки э артгь-
ой эн гирошдигьо э 2020-муьн сал
Миллетлуье конкурс «ДэгIэмгьой
Уруссиет» гуьре, «догъистонлуье
гушд гусбенди» дарафди э еки эз
хубтее хэлгълуье сесдореи. И
егIни, ки ведешенде оморенигьо э
Догъисту гушд гусбендире гъобул
сохденуьт, уре восдоренуьт омбар,
ве э республике зевер бирени хьи-
соб одомигьо, комигьореки воис-
дени ведешенде гушд гусбенди-
ре. Молгъэредоргьой Догъисту ги-
рошденуьт э тозе тегьер ведешен-
деи гушд гусбендире дошденки
гусбендгьоре э жирелуье жигегьо.

И пушогьо жигегир министр эн
дигьлуье хозяйство ве хуреки эн
Республикей Догъисту Ш.Шарипов
шинох бири э кор эн СПК «Джум-
рут-1». Э рафдеи уре рэхь сохде-
бируьт рэхьбергьой эн районни
дигьлуье хозяйственни рэхьбери-
сохигьой эн Тляратинсски район
М.Магомедов гьемчуьн эн Гуниб-
ски район А.Хучиров. Гереки риз
кешире, ки тляратински племхоз
СПК «Джумрут-1» э имбурузине
руз еки эз пушебергьои э товун де-
шендеи гьеймогьине технологиегь-
оре э молгъэредори, кор сохдени
гьееки э Гьемуруссиетлуье НИИ эн

-АПК-
Зевер сохденим ведешен-

деи гъэдер гушд гусбендире
Республикей Догъисту э Уруссиетлуье Федерацие бири пушобер

э товун ведешендеи гъэдер гушд гусбендире. Меселен, э 2020-муьн
сал э Догъисту ведешенде оморебу 31,4 гьозор тонн, и 14,6% эз жэгIмие
гъэдер ведешендеи гушд гусбендире э Уруссиет ве 49,8% э СКФО. Э
песой республикей иму Республике Калмыкиеи (25,2 гьозор тонн) ве
Ставропольски улкеи (15,1 гьозор тонн).

племенной кор. СенигIэткоргьой
энугьо бежид рафденуьт э СПК
«Джумрут-1» фегьм сохденуьт пле-
менной коре.

Э дошде оморенигьо хоригьой
хозяйство дери экуьнди 1000 сер
жовоне гусбендгьо. Э гIэрей эну-
гьо деруьт чуьтам гIэдотлуье догъ-
луье жинсгьой эн Догъистуй иму,
гьечуь гъэруьшуьгъигьой энугьо э
жинс эн «Уруссиетлуье гушдлуье
меринос» гьемчуьн э угьонигее
ватанлуье жинсгьой гусбендгьоре-
воз. Э гуьнжо овурде оморе герек-
луье овхьолет эри дошде веровун-
деи гусбендгьоре, тижлуь дошде
оморенуьт норе оморигьо зоовете-
ринарни тегьергьо гьемчуьн угьо-
нигее талабигьо.

Чуьтам гуфдиге сервор УСХ эн
Тляратински район М.Магомедов,
э имбурузине руз э сереботи ом-
барте пуьрсире оморени гуфдире

догъистонлуье гушд гусбенди эзу
товун гереки гирошде э тозе тех-
нологиегьо, гешде тозе тегьергьой
хубте сохдеи гушд гусденбире.
Еклуье корисохи э хубтее
гIилмчигьой Уруссиетевоз дорени
хубе барасигьоре, ижире гIилмлуье
кор гировунде миев э е тарафгьой-
геш гусбенддошдеи.

«Шор биреним, ки Догъисту зе-
вер сохдени ве муьхкем сохдени
жигей хуьшдере э тараф ведешен-
деи гъэдер гушд гусбендире. Э и
тараф Министерство дигьлуье хо-

зяйство гьемчуьн эн хуреки эн
Республикей Догъисту гировунде-
ни келе коре, министерство ме-
рэгълуь сохдени хубтее
гIилмчигьоре ве фегьмсохгьоре эз
хубтее гIилмлмие-фегьмсохие ин-
ститутгьо, эри гировунде гусбенд-
дошдеи имуре э гьеймогьине
бине. Тляратински СПК «Джумрут-
1», гунибски агрофирмегьо «Чох»
ве «Согратль» ве кимигьо гусбен-
ддошденигьо хозяйствогьой Догъ-
исту – и минорегьой имуни, коми-
гьоки бирмунденуьт нишоней геш-
деире ве дешендеире э синогъи
хубтее тозе барасигьоре. Ижире
корисохи эки кор кор сохдени эри
гьеймогьине гьемчуьн эри биевгь-
ой эн аграрни сектор Догъисту.
Везифей эн Министерство дигь-
луье хозяйство гьемчуьн эн хуре-
ки эн Республикей Догъисту э пес-
деинеш гъувот доре хозяйстворе.

Э пуьруьшсохи бэхш вегуь-
рдебируьт веровундегор гъэр-
хундигьой эн Суьфдеи жигегир
Сернуьш Хьуькуьм Республи-
кей Догъистуре Б.Эмеев ве
рэхьбергьой эн ухшешие ми-
нистерствогьо ве ведомство-
гьо. Эри бэхш вегуьрдеи э гуь-
рдлеме огол зере оморебируьт
серворгьой муниципальни со-
водигьо гьемчуьн нушудоре-
горгьой эн жэгIмиет муниципа-
литетгьо, э мескен комигьоки
денишире оморени э кор вен-
гесдеи и проектгьоре. Бине-
луье везифей эни проектгьо –
мерэгълуь сохдеи буше хори-
гьоре э параменд сохдеи ин-
вестиционни мерэгълуьи рес-
публикере, чуь минкин миду
гуьнжуьнде тозе корлуье жиге-
гьоре, гъувот доре жигенлуье
молведешендегоре э минкине-
воз вадарафде э рынокгьой эн
регионгьой вилеет, гьемчуьн
хубте сохде качествой зинде-
гуни одомигьоре.

Э информациеревоз э товун
пуьруьш сохде оморенигьо
пуьрсуьш нушу доребу рэхь-
бер эн ООО «Уруссиетлуье яр-
маркегьо» И.Дмитриенко. Ком-
пание сергуьрдегор эн эни чор
проектгьои, э план гуьре дени-
шире оморени, ки и проектгьо
э кор венгесде миев э Махач-
кале, э Дербенд, э Новолакс-
ки гьемчуьн э Докузпарински
районгьо.

Э гIэрей э кор венгесдеи ин-
вестиционни проектгьоре дени-
шире оморени, ки э Махачка-
ле э гуьнжуьнде миев ярма-
рочни комплекс э жирей «Келе
ярмарка». Э унжо норе миев
500 алверсохие жигегьо, де-
шенде оморигьо э гьемурусси-
етлуье сеть согъсалине ярмар-
кегьо нум доре оморигьо
«Уруссиетлуье ярмарке». Эри
эни кор э мескен республике
доре омори эз 5,7 гектар хори
омбарте. ЖэгIмие гъимет про-
ект 350 миллион монетгьои. Де-
нишире оморени, ки налоггьо
ве пулгьо э бюджетгьой эн
гьеммей ризгьо дарафде миев
эз 310 миллион монетгьо ом-
барте.

Гереки гуфдире, ки э гуьр-
длемей Хьуькуьм Догъисту
имисал э август гъобул сохде
оморебу гъэрорноме э хьисоб
вегуьрденки мэгIнолуьи ве
гъэдергьой инвестиционни про-
екте, ки хори эри э кор венгес-
деи проекте доре миёв э киро
не гировунденки алвере. Дени-
шире оморени, ки э Дербенд
гуьнжуьнде миев ярморочни
комплекс э жирей «Чуькле яр-
марке» эри 320 алверсохие жи-
гегьо, гьемчуьн дешенде омо-
ригьо э гьемуруссиетлуье сеть
эн согъсалине ярмаркегьо нум
доре оморигьо «Уруссиетлуье
ярмарка».

Эри э кор венгесдеи проек-
те денишире оморени, ки ве-
гуьрде миев 4 гектар хори.
ЖэгIмие гъимет проект 275
миллион монетгьои. Денишире
оморени, ки налогови пулгьо э

бюджет эн гьемме ризгьо да-
рафде миев 284 миллион мо-
нетгьо.

Э Докузпарински район де-
нишире оморени вокурдеи оп-
тови-логически меркезе «До-
рум». Денишире оморени, ки э
мескен муниципалитет эри э
кор венгесдеи проекте вегуьр-
де миев 114 гектар хори. Гьем-
чуьн денишире оморени, ки
налоггьо ве пулгьо э бюджет
эн гьеммей ризгьо дарафде
миев эз 700 миллион монетгьо
омбарте. ЖэгIмие гъимет про-
ект – 1,1 миллиард монетгьои.

Гьемчуьн денишире оморе-
ни, ки э Новолакски район э
137 гектар хори вокурде миев
оптови-логистически меркез
«Нагорный». ЖэгIмие гъимет
проект гуьнжуьнде миев 280
миллион монетгьо. Э бюджет
эн гьеммей ризгьо налоггьо ве
пулгьо дарафде миев экуьнди
540 миллион монетгьо.

Э гьейсэгIэтине вэхд э то-

вун гьемме проектгьо хьозуьр
сохде оморет схемегьой нореи
ярмарочни комплексгьоре,
проектни документгьо, гешде
оморени тойлуье корисохи э
гIэрей хьуькуьметлуье гьем-
чуьн э гIэрей сэхьиблуье идо-
регьо. Вэхд э кор венгесдеи
проектгьоре: 2022-муьн-2023-
муьн салгьои.

Э кор венгесде омоге гьем-
ме чор проектгьо умогьой гуь-
нжуьнде миев экуьнди 400
корлуье жигегьо ве гьемме жи-
генлуье сэхьибкоргьо мида-
нуьт хубте фурухде молгьой
хуьшдере. Гуфдире оморебу,
ки эри назари сохдеи э кор
венгесдеи проектгьоре гьем-
чуьн огол зере миев нушудо-
регоргьой жэгIмиет, депутатгь-
ой эн республикански парла-
мент гьемчуьн эн органгьой жи-
генлуье хуьшден рэхьберисо-
хи.

Э товун артгьой пуьруьшсо-
хи С.Меликов Министерствой
хоригьоре гьемчуьн эн девлет-
луье гъоножогъигьой Респуб-
ликей Догъистуре дори гъул-
лугъ гьееки э администрацией
муниципалитетгьоревоз те 30-
муьн ноябрь э пушо норе фи-
киргьоре э товун дореи хори-
ре эри э кор венгесдеи проек-
тгьоре. Агенстворе э товун сэ-
хьибкори гьемчуьн э товун ин-
вестициегьой эн Республикей
Догъисту, комиреки рэхьбери
сохдени Б.Эмеев, доре омори
гъуллугъ э гуьнжо овурде кор-
луье десдере эри зуте гъэрор
сохдеи пуьрсуьшгьой э кор
венгесдеи инвестпроектгьой эн
ООО «Уруссиетлуье ярмарке-
гьо».

Эзуш бэгъэй, ООО «Урус-
сиетлуье ярмаркегьоре» доре
омори буйругъ бэгъдовой вих-
деи ве тогIин сохдеи хоригьо-
ре эри э кор венгесдеи проек-
те дешенде фикиргьоре э то-
вун гереклуье инженерни инф-
раструктуре э Министерство
энергетике гьемчуьн эн ЖКХ эн
Республикей Догъисту.
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Д.Я.Ягудаев

Э бешпурт гуьре, Дон
Ягудаевич хьэсуьл омори
26-муьн декабрь 1920-
муьн сал э шегьер Дер-
бенд. Оммо хушдени ю
гуфдирембу, ки хьэсуьл
омори дуь сал пушоте, э
1918-муьн сал. Школьни
салгьой эну гирошди э
вэхд нисд сохдеи данан-
суьзире э вилеет. Жовоне
эгъуьлменде хундегор
хундембу лап хуб, хунди
варасди школере, ве пес-
де дарафди э тербиедоре-
ние миенее соводие идо-
ре э шегьер Буйнакск. Э
1937-муьн сал у хунди ва-
расди миенее соводие
идорере э хубе барасигь-
оревоз. Жовоне
сенигIэткор фуьрсоре омо-
ребу э кор э шегьер Дер-
бенд. Э унжо у биребу кор-
респондент эн гозит
«Зэхьметкеш», комики до-
фус зере оморембу э
гIэзизе зугьун тати, гьем-
чуьн у кор сохдембу э
школе тербиедорегор.

Э 1940-муьн сал Дон
Ягудаев огол зере оморе-
бу э жергегьой Гъирмизи-
не лешгер. Э шегьерлуье
лешгерие комиссариат
дошде омори карточке эн
ефрейтор Ягудаев. Э кар-
точке нуьвуьсде омори
гьемме гъовхолуье рэхь
эн бэхшвегир довгIо. Эз

-Э ЕРОВУРДЕИ ВЕТЕРАНЕ-

Татская общественность и коллектив редакции
газеты «Ватан» выражают глубокое соболезнование
родным и близким семьи Юханановых по поводу
безвременной кончины

Лиор бен Малачи
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Эз гIэрей иму рафденуьт бэхшвегиргьой довгIо
ве шогьодгьой эну бигIэдотие довгIо, комиреки нум
доре омори Буьзуьрге довгIой Ватани. 9-муьн но-
ябрь э Исроил э шегьер Хадера битехьэим сохде
омори бэхшвегир эн Буьзуьрге довгIой Ватани Ягу-
даев Дон Ягудаевич.

лешгер у огол зере оморе-
бу э довгIо. Дон Ягудае-
вич бу туьфенгшендегор
эн 9-муьн жейлее рэхьгь-
овуние батальон те октябрь
1942-муьн сал, песде эн
195-муьн полк эн дорун-
луье лешгергьой МВД. Э
хьисоб эн 195-муьн стрел-
кови полк эн дорунлуье
лешгергьой МВД у рафди
расире те Варшава.

Эз еровурдигьой эн
Дон Ягудаев: «Дивизией
иму гуьнжуьнде оморебу
э шегьер Дербенд, ки э Уз-
бекистан э 30-муьн диви-
зие эн 135-муьн полк эн до-
рунлуье лешгергьо, иму
офдоребирим э Калининс-
ки довгIо. Дивизией иму
бэхш вегуьрдебу э хилос
сохдеи Польшере. Бэгъ-
довой хилос сохдеи мес-
кене эз немцгьо герек бу
муьхкем сохде сэрхьэде.
Гьечуь э гIэрей вихде омо-
ребугьо 87 коммунистгьо
меш офдоребируьм э сер-
хьэдлуье десде, оммо гье-
ле умогьой ме не бируьм
коммунист. Везифейму бу
гъэлхэнд сохде серхьэде.
Гьемчуьн иму гьовхо бер-
дембирим э бендеровцегь-
оревоз, комигьоки пэхьни
бирембируьт э вишегьо.
Угьо куьшдебируьт омба-
ре лешгерчигьой имуре.
Угьо бируьт лап зобуне

дуьшменгьо: угьо гьемме-
ре сохдембируьт э пэхьни-
ки, нисд сохдембируьт шо-
лумие одомигьоре, лов
тум сохдембируьт вогунгь-
оре. Э дивизией иму гьем-
ватаниме Дивье Бахшиев
бу редактор эн дивизион-
ни гозит. Гьемчуьн э мере-
воз гъуллугъ сохдембу
Нахшун Нахшунов. Гьов-
холуье ховир иму А.Ми-
шиев бэхсуьз бири, у э
гьовхо пуч бири. Эз гьем-
ме жуьргIэтлуь ве игидлуь
э батальон иму хьисоб сох-
де оморембу взвод иму. Э
и взвод дебу омбаре гьем-
ватанигьойму – догъисто-
нигьо. Бэгъдовой бесгъу-
ни те июль 1946-муьн сал
ме гъуллугъ сохдебируьм
э серхьэдлуье лешгергьо.
Эз июль 1944-муьн сал те
рэхьо сохдеи эз лешгер
ме бируьм нуьвуьсдегор
эн 87-муьн серхьэдлуье
полк.

Бэгъдовой бетлогъгьо,
верфгьо, эже иму нуьш-
дембирим, те сэбэхь гуь-
рдембирим бендеровцегь-
оре ме нечогъ бирем, шуш-
луггьойме хэреб биребу, э
хуне вогошде оморем
шуькест эн Буьзуьрге
довгIой Ватани эн дуьи-
муьн десде».

Энжэгъ э 1951-муьн сал
бэхшвегир довгIо Дон Ягу-
даевич бири бэхшвегир эн
Коммунистически Партие
эн Союз Совети. Бэгъдо-
вой довгIо Дон Ягудаевич
хунди варасди Московски
зеверие соводие идорей
советски алверире. Кор
сохдембу товаровед э ше-
гьерлуье торг. Гьееки э зен
хуьдеревоз э Сонеревоз
дошде веровунди пенж
гIэиле. Э кастум Ягудаев
вебу омбаре орденгьо ве
медальгьо, э гIрей энугьо
Орден эн Ватанлуье довгIо
ве медалгьо. Э песини
салгьо Дон Ягудаевич зи-
гьисдембу э Исроил э ше-
гьер Хадера. Дон Ягудае-
вич гьеммише э Руз Бес-
гъуни вегуьрдембу когьоз
э гофгьой омбаракбуире-
воз эз хьукуьм Уруссиет
гьемчуьн эз хьуькуьм Ис-
роил.

Очугъэ еровурди э то-
вун бэхшвегир эн Буьзуь-
рге довгIой Ватани, э товун
бебе, келебебе гьемчуьн э
товун келеи келебебе эри
гьеммишелуьги мидомуну
э дулгьой энугьо, ки уре
дануьсдембуге!

Мероприятиере вокурди раби эн дин-догIотие
жэгIмиет эн догълуье жуьгьургьой Баку Пейсах Ми-
ров. У э Нью-Йорк омори э гьерсалине конференцие
эн нушудорегоргьой ХАБАБ ве гьечуь гъисмет бири э
вокурдеи меркез. Песде гоф гуфдиребу еки эз бине-
норегргьо ве президент эн «Бейт-Жуьгьургьо» Исай
Ильдатов. У ихдилот сохди чуьтам гуьнжуьнде омо-
риге дин-догIотие жэгIмиет энугьо, гьемчуьн э товун
барасигьо э комигьоки угьо расирет э гIэрей эни сал-
гьо.

Э и мероприятие нушу доребируьт жуьр-бе-жире
рабигьо. Ури Нахум, раби эн нумаз сирийски жуьгь-
ургьо «Сукат Давид», ихдилот сохди чуьтам параменд
бирембу жэгIмиет дин-догIоти энугьо: угьореш кеиге
небу хубе инфраструктуре, оммо э имбурузине руз э
США у еки эз вегирлуье дин-догIотие жэгIмиети э США.
Раби Нахум винирени, ки нумаз «Бейт-Жуьгьургьоре»
гьисди омбаре минкингьо ве у борухо сохди уре эри
гуьлишонлуьи ве парменд сохдеи жэгIмиет дин-
догIотире.

Эки курабирегоргьо э жирей онлайн э гофгьой ом-
баракбуиревоз руй бири Герман Захарьяев, вице-пре-
зидент эн Уруссиетлуье конгресс жуьгьургьо гьемчуьн
президент эн ГIэрейхэлгъие мисволуье фонд эн догъ-
луье жуьгьургьой СТМЭГИ. Герман Рашбилович гуф-
ди чуьтам вожиблуьниге дануьсде ве дошде гIэдтгьой
хуьшдере. Гьемчуьн у гуфди, ки гереки хунде-дануь-
сде зугьун жуьгьурире. И везифере гIэмел миев гъэ-
рор сохде, чуьнки жэгIмиет дин-догIотире гьисди тер-
биедорегоргьой зугьун жуьгьури – Ихиил Мордехаев,
комики нушу дори э зугьун жуьгьури!

Межлуьсе бегьем сохди раби эн нумаз «Бейт-Жуь-
гьургьо» Эфраим Ильягуев. У гуфдири согьбоши эз
гьеммейки, ки пул дориге, ве жейле – Герман Рашби-
ловиче Захарьяева ве мисволуье фонде СТМЭГИ –
эри пулдореи гьемчуьн эри хубе информационни гъу-
вотдореи. Раби гуфди, эгенер эри вокурдеи гъувот
доре ниомоге ве пул доре ниомоге жэгIмиет дин-

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Э Нью-Йорк вокурде омори нумаз
27-муьн октябрь э Нью-Йорк, э Бруклин гирошди

мэгIнолуье вокурдеи нумазе ве меркез догълуье-
жуьгуьргьоре «Бейт-Жуьгуьргьо». Э мероприятие
бэхш вегуьрдебируьт эз 100 одомигьо омбарте, э
гIэрей энугьо дебируьт хьуьрметлуье рабигьо, ме-
ценатгьо ве желдлуье бэхшвегиргьо эн дин-догIотие
жэгIмиет.

догIотире эз тараф гьеммей бэхшвегиргьой эну, «Бейт-
Жуьгьургьо» вокурде ниомо. Гьемчуьн Эфраим ихди-
лот сохди э товун плангьо ве везифегьой эн жэгIмиет
дин-догIоти эри куьнде биевгьо, гьемчуьн э товун фи-
регь сохдеи беноре. Рав Эфраим имидлуь бирени, ки
э биевгьо «Бейт-Жуьгьургьо» неки мескен эну фирегь
сохде миев, гьемчуьн зевер сохде миев хьисоб одо-
мигьо.

Бэгъдовой варасдеи межлуьслуьс гъуногъгьо огол
зере оморебируьт э сер суьфре. Зере оморебу
гIэдотлуье музык ве одомигьо э шориревоз сер гуьр-

дуьт вежегьисде. Гьемчуьн вежегьисдебируьт
гIэдотлуье каказски лезгинкере. Вежегьисдебируьт
гьеммейки! Чуьтам мердгьо, гьечуь зенгьош.

Меркез «Бейт-Жуьгьургьоре» хьофд сали ве эри
эни вэхд у дануьсди неки э гуьнжо овурде омбаре
программегьоре, мигIидгьоре ве дерсгьоре, гьемчуьн
дануьсди гуьрд сохде догълуье жуьгьургьой Нью-
Йорке гьемчуьн эн э куьнди деригьо шегьергьоре. У
гьемчуьн кумеки сохди гуьнжуьнде раче кифлетгьо-
ре, комигьоки хьэрекети сохденуьт ве воисденуьт во-
курде «шалом-баит» (шолуми э хуне), дошденки гьем-
ме гIэдотгьой жуьгьургьоре. Иму хосденим эри «Бейт-
Жуьгьургьо», гьемчуьн эри биненорегоргьой эну ве
эри гьеммейки, ки гъувот дорени жэгIмиет дин-
догIотире ве кумеки сохдени э параменд сохдеи ве
гуьлишонлуь биреи эну. Гьемчуьн хосденуьм бара-
сигьоре э гьемме коргьо, муьхкемлуье жунсогьире,
хушхьолире ве чуьнки Худо борухо соху жэгIмиет
дин-догIотире эри расире э тозе барасигьо! Худо
кумек, Тиро Кумек!

-ГЬЭЛЕМЗЕРЕИ-
Жугьобдорлуьи эри «дургу-

не» сертификат гъэлемзереи
Э гIэрей нечогъбирегоргьо, комигьореки овур-

денуьт э больнице э коронавирусевоз, дери омба-
ре одомигьо кире гьисдиге сертификат гъэлемзе-
реи, оммо угьо гъэлеме не зерет. Сертификате угьо
восдорет «эз десгьо».

Гуфдиренки э товун тозе
жирегьой эн гъонунепузми-
шигьо ологълуь гьисдигьо
э фурухдеи дургуне серти-
фикатгьой гъэлемзереире э
гIэршуй коронавирусни
гъэзор э гьерсалине дузе
риз хуьшде В.В.Путин гуф-
ди: «И фурмундеини. Э гъо-
нун дери статья э товун фур-
мундеи. Пуреихдиерлуье
органгьо мие хэйрлуь кор
сохут».

Э Статья 159 УК эн Урус-
сиетлуье Федерацие дени-
шире оморени жозе дореи
эри дургуни – штраф те 120
гьозор монетгьо енебуге э
е мегьине муьзд жофои
енебуге эз е гъэзенжиге эн
дивун сохде оморигьо одо-
ми эри е сал. Енебуге и

одоми мие кор соху 360
сэгIэтгьо, енебуге е гъуво-
тевоз гьишде сохдеиревоз
мие кор соху те дуь сал-
гьо, енебуге мие дуь сал
нушу э гъэземет.

Гьемчуьн э УК эн Урус-
сиетлуье Федерацие дери
е ченд статьегьойгеш, э то-
вун комигьоки мидануьт
жозе доре э сереботи до-
реи дургуне сертификатгь-
ой гъэлемзереи э гъэршуй
COVID-19. Эгенер фурухде
омоге сертификат гъэлем-
зереи не рафденки э гъэ-
лем зеренигьо кабинет, и
гъонунепузмишини, бэгъ-
довой ст.159 УК эн Урусси-
етлуье Федерацие, офдо-
рени э ст.327 УК эн Урус-
сиетлуье Федерацие, дени-
шире оморенигьо жугьоб-
дорлуьире эри дургуне сер-
тификат, хьозуьр сохдеи
енебуге фурухдеи дургуне
докуметгьоре.

Эгенер дургуне серти-
фикатгьоре доренуьт хьуь-
куьметлуье енебуге муни-
ципальни медицински идо-
регьо, комигьоки жугьоб-
дорлуь гьисдуьт эри гиро-
вундеи гъэлемзереире,
умогьой э инжо гIэмел
миев гуфдире э товун гъул-
лугълуье гъэлпи (ст.292 УК
РФ) эже нуьвуьсде омори,
ки жугьобдорлуье одоми э
документ нуьвуьсди дургу-
не даннигьоре эз элчэгъи
хуьшде – э сереботи ижи-
ре коргьо сохде оморени
штраф те 80 гьозор монет-
гьо енебуге е мегьине
муьзд жофои енебуге эз е
гъэзенжиге те нимсал, ене-
буге дивун сохде оморигьо
одоми мие кор соху 480
сэгIэтгьо, енебуге э дуь сал
мие э гъэземет дешенде
биев.

Эзуш бэгъэй, фегьм
сохде оморенигьо гъонуне-
пузмишигьо бесде оморет

э рушвохуриревоз. Умогь-
ой жугьобдорлуье одомире
доре миев мэгIнолуье жо-
зегьо – меселен, штраф те
1 миллион монетгьо, енебу-
ге эз рушво вегуьрде омо-
ригьо пулгьо эз дегь те пен-
жогь гиле омбарте ве угьо
те се сал кор ние сохут э
жигей хуьшде. Гьемчуьн
денишире оморени э гъэ-
земет дешендеи те се сал-
гьо (ст.290 УК РФ).

Герек нисди фурмуш
сохде, гъонунлуье жозегь-
оре гIэмел миев э кор вен-
гесде неки эки жугьобдор-
луье одомигьо, комигьоки
доренуьт дургуне сертифи-
катгьой гъэлемзереире,
оммо гьемчуьн гIэмел миев
э кор венгесде эки одоми-

гьо, восдоренуьтгьо серти-
фикате. Бешгъэй штрафгьо
те 500 гьозор монетгьо ене-
буге эз пенж гиле те си гиле
омбарте эз рушво вегуьр-
де оморигьо пулгьо, те дуь
сал э гъэземет нуьшдеи э
штрафевоз енебуге штраф-
суьз эри дореи рушворе
жугьобдорлуье одомире э
ст.291 УК РФ, гIэмел миев
э кор венгесде ч.5 ст.327 УК
РФ. Э песине статье гуьре
денишире оморени эри э
кор венгесдеи дургуне до-
кументе штраф сохде миев
те 80 гьозор монетгьо ене-
буге э гъэдер эн е мегьине
муьзд жофои енебуге эз де
гъэзенжиге те шеш мегьо.
Эри восдореи гьемчуьн
эри э кор венгесдеи дургу-
не сертификате, комики хи-
лос сохдени эз гъэрхунди-
гьо, э ч.3 ст.327 УК РФ э
ер овурде оморени жозе-
гьо э жирей гъэземет нуь-
шдеи те е сал, енебуге э
гъувотевоз гьишде кор сох-
де те се салгьо, енебуге э
гъэземет нуьшдеи те е сал.

Туь диеш фикир сохде-
ни сохде сертификат гъэ-
лемзереи гъэлем не зерен-
ки? Оммо коронавирусе э
дургуне сертификатевоз
фурмунде нидани: эз гIэзор
дургуне гъэлемзереи гъэл-
хэнд нисоху. Э у гуьре ми-
дани бире гъонунепузмиш-
сохдегор ве дешенде мией
э гъэземет.

Варасиреи одомигьоре,
комигьоки восдоренуьт
дургуне сертификатгьоре
ве QR-кодгьоре, четини ва-
расире. Гьейчуь гереки
хэржи сохде келе пулгьо-
ре ве гъонуне пузмиш сох-
де, жэхит сохденки хэреб
сохде биографией хуьшде-
ре, кейки ишму миданит
гъэлеме зере эже ишмуре
воисдениге ве кей ишмуре
воисдениге гьовои.
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-РЫНОК ТРУДА--СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Стратегия-2030
Совсем недавно на пост Председателя Правительства Республики Дагес-

тан депутатами был утверждён ранее исполняющий обязанности Абдулпа-
тах Амирханов.

Как искоренить безработицу?
Дагестанцы испокон веков известны, как народ трудолюбивый и честный.

Чтобы выжить в высокогорных селах Дагестана, нужно было тратить много
сил и применять массу умений. И, несмотря на каждодневную борьбу за вы-
живание, среди сельского населения много долгожителей. Труд закаляет. Но
времена тяжкой пахоты ушли в прошлое. Сегодняшнее молодое поколение,
благодаря Интернету и социальным сетям видит, как живут другие, и теряют
интерес к труду. Но при этом, никто не отменял обязательства перед семьей,
которую надо обеспечивать, что вынуждает перебиваться случайными за-
работками. Так люди вынуждены искать удачу и выход в других регионах.
Поэтому, в последние годы процент миграции из республики возрос в разы.

Безусловно, в качестве приоритетно-
го для нас всех и кабинета министров
является, прежде всего, прогноз соци-
ально-экономического развития нашей
республики – в ближайшей и отдалённой
перспективе. Как мы знаем, не всё, но
очень многое, зависит от главы прави-
тельства в данном вопросе. Поэтому все
надежды и чаяния дагестанцев, кроме
как на руководителя региона С.Мелико-
ва, будут направлены ещё и на А.Амир-
ханова.

Следует отметить, что прогноз на сле-
дующий и на плановый период 2023 и
2024 годов правительством уже сделан.
В него входят основные показатели, свя-
занные с отраслевой структурой эконо-
мики, удельным весом валового регио-
нального продукта, индексом промыш-
ленного производства, объемом инвес-
тиций в основной капитал и уровнем без-
работицы.

Конечно, практически не бывает так,
чтобы в реальной жизни прогноз сбылся
со стопроцентной точностью. Бывают
ещё и всякого рода обстоятельства, ко-
торые вносят свои коррективы, особен-
но форс-мажорные. Мы это хорошо ощу-
тили на себе в связи с неожиданно раз-
разившейся пандемией.

Поэтому разработаны два варианта –
консервативный и базовый.

Первый опирается на более затяжное
восстановление экономики из-за послед-
ствий распространения коронавируса.
Второй описывает наиболее вероятный
сценарий развития экономики с учётом
ожидаемых внешних условий и прини-
маемых мер экономической политики.
Бюджет на ближайшую перспективу рас-
считывается при этом, исходя из базо-
вого варианта, где предполагается рост
объемов производства товаров и услуг
по всем видам экономической деятель-
ности и секторам экономики республи-
ки.

На темпы роста текущего года, в ос-
новном, повлияет увеличение государ-
ственного оборонного заказа, который, по
предварительным данным, в 2021 году
составит 7,3 млрд. рублей, что в 1,3 раза
выше уровня 2020 года.

Кроме того, в текущем году в респуб-
лике запущены три крупных промышлен-
ных объекта – фабрика по производству
гофрокартона и гофротары ООО «Эко-
тар», обувные фабрики ООО «БОФФ» и
«Серж». Но это, конечно, не так суще-
ственно может исправить ситуацию в про-
мышленности, так как для головокружи-
тельных успехов всё же необходимо вос-
становить всё имеющееся в республике
промышленное производство, построить
новые ГЭС и многое другое.

В сельском хозяйстве у нас незначи-
тельный, но при этом стабильный рост.
Ну и, конечно, обнадёживает во многом
туристическая отрасль, которая только-
только начала набирать обороты и тянет
за собой сферу услуг.

То, что наша республика, имеет ог-
ромный потенциал для развития, ни у кого
не вызывает сомнения. А вот как им уме-
ло воспользоваться, чтобы действитель-
но люди стали жить лучше, – это отдель-
ный и сложный вопрос. Ведь мы при та-
ком потенциале всё же отстаём от дру-
гих российских регионов по некоторым
показателям. Сложилась парадоксаль-
ная ситуация: трудолюбивые, во многом
предприимчивые дагестанцы имеют са-
мый низкий в стране уровень заработ-
ной платы, не говоря уже об остальном.

Нельзя отрицать того факта, что в пос-
ледние годы в нашем регионе многое

Проблема старая, она была и в быв-
шей стране. Если вспомнить 1960-62 годы,
советские граждане массово мигрирова-
ли по разным регионам союза. И это дви-
жение в обществе получило название от-
ходничество. Явление это не новое в ис-
тории народов. Оно было всегда, ведь
человек так устроен, он, согласно извест-
ной пословице, ищет там, где лучше. Но
существует большая разница с положе-
нием дел на рынке труда в СССР и сегод-
няшней повальной безработицей в нашей
стране. В то время люди уезжали не из-за
того, что нет работы, а потому что за ту же
работу в других регионах платили в разы
больше. Тогда отходниками были только
мужчины и главы семей. Сегодня уезжа-
ют целыми семьями. И еще один фактор
повлиял на увеличение безработицы в по-
стреформенный период: молодые люди не
хотят работать на земле, это стало непре-
стижным, они хотят зарабатывать больше,
ездить на дорогих машинах, отдыхать за
границей, на элитных курортах. Потому
нынче трудиться на земле, быть учителем,
сварщиком, трактористом – малопривле-
кательное занятие.

Увеличил число безработных и приток
сельского населения в города. Безрабо-
тица стала проблемой не только Дагеста-
на, но и всех регионов. Наверное, нужно

уточнить: когда говорим «работа», речь
идет о постоянной работе, а не о случай-
ных заработках.

Учитывая эти нюансы, служба занято-
сти Минтруда РД начала акцию представ-
ления вакансий жителям республики вне
Дагестана. Сразу надо оговориться, что это
не решение проблемы, а временная мера.
Минтруд реализует мероприятия по сбору
и отправке безработных и незанятых граж-
дан в другие субъекты России. В настоя-
щее время, к примеру, формируется вто-
рая группа граждан для отправки на рабо-
ту в Набережные Челны в ПАО «Камаз»,
где потребность в рабочих составляет 500
человек. До этого там уже были трудоуст-
роены 48 дагестанцев. Предприятие за
вновь принятыми работниками без соот-
ветствующей квалификации закрепляет
наставников для обучения безопасным
приемам труда и для ознакомления с обо-
рудованием. Завод оплачивает перелет,
проживание, каждодневную доставку на
место работы и обратно, частичную ком-
пенсацию за питание. Средний размер
заработной платы по вакансиям здесь со-
ставляет 50 тыс. рублей. В списках Минт-
руда в настоящее время числятся для
отправки в Набережные Челны еще 68
наших соотечественников. «Камаз» – не
единственный объект, с кем сотруднича-
ют работники службы занятости Минтруда
Дагестана. Они осуществляют подбор не-
обходимых служащих для ОАО «РЖД»,
реализующего масштабный инвестицион-
ный проект государственного значения
«Модернизация железнодорожной инфра-
структуры Байкало-Амурской и Трансси-

бирской железнодорожных магистралей».
На названный объект требуется до 5 ты-
сяч работников массовых профессий: мон-
тажники, энергетики, водители, электро-
монтёры. Служба собирает списки безра-
ботных для отправки в «Краснодаргазст-
рой», осуществляющего работы по стро-
ительству объектов нефтяной и газовой
промышленности в отдельных субъектах
Российской Федерации. Готов принять
дагестанцев и завод по строительству су-
дов «Северная верфь» в Санкт-Петербур-
ге на выгодных условиях. Предприятие
«Норильский никель» в Красноярске ищет
рабочих для строительства новых мощно-
стей. Условия на каждом из этих предпри-
ятий разные. Некоторые из них даже гото-
вы предоставить возможность прибывшим
обучения нужным профессиям для трудо-
устройства. На всех предприятиях дей-
ствует вахтовый метод труда – месяц или
два месяца работы, затем один месяц от-
дыха.

Жители нашей республики могут озна-
комиться с вакансиями и условиями ра-
боты в разных регионах на портале «Ра-
бота в России». Регионы, которые готовы
принять дагестанцев не ограничиваются
вышеназванными. Только раньше люди
сами ездили и искали работу, теперь Мин-
труд гарантирует им рабочее место и не-

которые льготы, которые будут закрепле-
ны в договоре. Самостоятельно выезжа-
ющие группы рабочих не всегда возвра-
щаются довольными: то работодатель об-
манул, то питание было плохим, то дого-
вор не был оформлен правильно, и по дру-
гим причинам. Теперь, решение этих воп-
росов взял на себя Минтруд республики,
под ответственностью которого, и будут
находиться группы, набранные для отправ-
ки на разные предприятия России. Несмот-
ря на все старания Минтруда, эти акции
носят, к сожалению, временный характер.

В Госдуме, помнится, хотели внести
закон о возвращении «советского метода»
распределения после окончания вузов
(колледжей) на работу. Но «демократы»
нового времени учуяли в этом ущемле-
ние прав выбора молодого специалиста.
И, главное, Минобрнауки поддержал этих
депутатов. По их мнению, безработицу
можно искоренить, если предприятия бу-
дут оплачивать учебу будущего работни-
ка и, после окончания им вуза, трудоуст-
роят у себя. Такой метод тоже имел место
в бывшей стране, но сегодня вряд ли пред-
приятие будет платить за учебу молодого
человека, который, возможно, в будущем
передумает работать в этом направлении.

В данной сложной ситуации на рынке
труда с безработицей во многих сферах
экономики, затрагивающей различные
слои населения, Минтруд делает все воз-
можное, чтобы как-то поддержать своих
граждан, помочь им с трудоустройством,
обеспечить хотя бы минимумом рабочих
мест.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

делается при поддержке федерального
центра: возводятся школы и детские
сады, благоустраиваются дворы и мно-
гое другое.

Но впереди ещё много накопивших-
ся за десятилетия проблем, которые тре-
буют своего решения. И решить их быс-
тро, явно не получится.

Как мы знаем, уже разработана кон-
цепция, согласно которой и будет про-
исходить развитие нашего региона в бли-
жайшее десятилетие. Она затрагивает
приоритетные направления в работе
структур власти вплоть до 2030 года. Да,
легче работать, если у тебя есть чёткое
видение и определённый план, который
допускает в обязательном порядке кор-
ректировки. Но на повестке дня при этом
стоит ряд проблем, у которых нет про-
стых решений.

Прежде всего, речь идёт о нехватке
квалифицированных кадров в самых раз-
ных областях. Ни для кого не секрет, во
что превратилось наше образование в
постреформенное время, когда нормой
стал факт существования учителей, не
знающих преподаваемый предмет, не го-
воря уже о других сферах. Те, кто дей-
ствительно стремился к знаниям и посту-
пал в престижные вузы страны, как пра-
вило, не возвращались в регион, не видя
для себя никаких перспектив. И это су-
ровая правда жизни, которая жёстко бьёт
по нам. А ведь раньше не хотели над
этим задумываться, открывая так назы-
ваемые подвальные вузы и зарабатывая
баснословные суммы. Брешь образова-
лась не только в высшем образовании,
но и в среднем специальном, а также в
профессионально-техническом. Все
вдруг захотели иметь заветный диплом,
который из-за потери своей ценности вов-
се не служил гарантией трудоустройства
по специальности, полученной на бума-
ге.

Также имеются нерешённые пробле-
мы в агропромышленном комплексе, яв-
ляющемся по большому счёту флагма-
ном дагестанской экономики. Республи-
ка занимает ведущие позиции по неко-
торым направлениям – это факт. Однако
всё ещё не хватает мощностей для хра-
нения полученной продукции, а также
для её переработки.

Что касается промышленности, то
здесь тоже есть что развивать, тем бо-
лее именно она может дать хорошие от-
числения в виде налогов. Мы на приме-
ре Дербента видим, какой вклад в этом
смысле вносят Дербентский коньячный
комбинат и Дербентский завод игристых
вин, которые являются востребованным
брендом далеко за пределами нашего
региона. Мы можем достичь определён-
ных успехов в перерабатывающей, пи-
щевой промышленности, а также при про-
изводстве строительных материалов,
обуви, мебели. Это то, что мы умеем, и
это нужно, безусловно, развивать, при-
чём семимильными шагами.

Однозначно, развитие не представля-
ется возможным без качественной транс-
портной инфраструктуры. И здесь есть,
над чем поработать: качество обслужи-
вания населения, развитие дорожного
хозяйства и улучшение транспортной до-
ступности. Ну и, безусловно, среди пер-
востепенных задач, стоящих перед пра-
вительством, это решение проблем, свя-
занных с инфраструктурой. Это очень бо-
лезненный вопрос, но без него никуда.
По крайней мере, в туризме уж точно.
Кстати, в туристической сфере ждёт сво-
его звёздного часа его лечебное направ-
ление. В нашем регионе много целебных
источников, остающихся в тени, тогда
как, например, ставропольский край ис-
пользует это природное богатство спол-
на.

В круг вопросов, к которым должно
обращаться республиканское правитель-
ство в среднесрочной перспективе, вхо-
дят также долгострои и развитие терри-
ториальных агломераций.

Как мы видим, предстоит колоссаль-
ная работа. Сложно будет? Однозначно.
Но, как говориться, было бы желание…

КАРИНА М.
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-ОБРАЗОВАНИЕ--ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА-
Куда же вы несетесь?

Так и хочется спросить, когда, заходя в магазин за покупками, обнаруживаешь сто-
имость товаров, которая растет и растет. И предела пока не видно, несмотря на прилага-
емые усилия со стороны властных структур. Данная тенденция, касающаяся практи-
чески всех товаров, превращается неумолимо в почти национальное бедствие. Кажет-
ся, ещё немного и полетим в глубокую бездну безнадёжности.

Обучение на пальцах
В городе Дагогни Дагестанский аграрный колледж выпускает квалифици-

рованных специалистов сельскохозяйственного производства, мастеров
растениеводства, трактористов-машинистов, мастеров по техническому об-
служиванию и ремонту машинно-тракторного парка. И в соответствии с ФГОС
для реализации этих профессий необходима соответствующая материаль-
но-техническая база, в том числе, сельскохозяйственные угодья, пахотные
земли и полигоны. Аграрный колледж – единственное среднее профессио-
нальное образовательное учреждение сельскохозяйственного профиля в
Южном Дагестане. Между тем Дагестан – аграрная республика, более поло-
вины населения которой проживает в сельской местности и потенциал таких
образовательных организаций нужно развивать и использовать во благо фор-
мирования АПК региона.

Кроме того, регионы начали постепен-
но переходить на расчет имущественного
налога по кадастровой стоимости, что так-
же приведёт к ощутимому повышению на-
логовой нагрузки на рядовых граждан. Раз-
мер налога теперь будет напрямую зави-
сеть от площади квартиры, состава семьи
и периода владения этим жилым помеще-
нием. Но будут применяться и какие-то на-
логовые вычеты. Правда, нужно иметь в
виду и то, что кадастровая стоимость квар-
тиры сегодня приравнивается к рыночной
стоимости – она будет ежегодно индекси-
роваться в соответствии с ростом стоимос-
ти квартиры на рынке недвижимости. Сле-
довательно, налог тоже каждый год будет
неуклонно расти. Особенно это актуально
для Дербента, где стоимость недвижимос-
ти за год выросла буквально на сто про-
центов.

Вот уже ОАО РЖД подтягивается, пла-
нируя значительную индексацию грузовых
тарифов, объясняя это тем, что вроде как
денег на строительство и прочие модерни-
зации отрасли не очень хватает. Поэтому
железнодорожное ведомство предлагает
поднять тарифы в 2022 году на 7,7%, а да-
лее – на 6,6% и 6,1%. И это при том, что и
сегодня железнодорожники, на самом
деле, не бедствует: за первое полугодие
они уже отчитались о чистой прибыли в 15,2
млрд. рублей. Разве недостаточно? А ведь
для грузоперевозчиков это дополнительные
расходы, которые, как можно сразу дога-
даться, за счёт кого будут компенсировать-
ся.

Но у отечественных железных дорог нет
никакой конкуренции, поэтому они могут
себе позволить творить то, что им заблаго-
рассудится. А в мыслях, несомненно, вер-
тится одно – заграбастать как можно боль-
ше денег и в короткие сроки. И это уже не
гонки за выживание, как нам хотят препод-
нести. Но ведь подобная тарифная жад-
ность для экономики чревата ужасными по-
следствиями. Затраты на перевозки закла-
дываются в стоимость всех отправляемых

по железной дороге товаров, и каждый до-
бавленный рубль здесь многократно умно-
жается по товарной цепочке. И на выходе,
скажем, в гастрономе этот рубль превра-
щается в десятку, а то и больше. Наша
республика находится в этом смысле в
более невыгодном положении, то есть рас-
стояния до неё значительные. Вот и ждите
неприятных сюрпризов!

Правительство, конечно же, с отчаяни-
ем придумывает способы борьбы с повы-
шением цен. Но здесь огромную роль иг-
рает сильная коррумпированность в нашей
стране. У каждого монополиста есть во вла-
сти люди, которые помогают защищать их
интересы. Естественно, не за просто так. А
в этом деле правительству нужно прояв-
лять максимальную жёсткость, дабы уме-
рить аппетиты некоторых, иначе катастро-
фа не за горами. Нужно ли доводить на-
родное отчаяние до точки кипения?

Ведь выход из сложившейся ситуации
может быть намного проще, чем это кажет-
ся. По крайней мере, подобный опыт уже
был в недавней российской истории. Су-
ществует рассказ экономистов о том, что в
конце девяностых к премьеру-министру РФ
Евгению Примакову пришли на приём три
монополиста. Речь идёт о главе МПС

Времена меняются, затрагивая все сфе-
ры жизнедеятельности человека. Эти пере-
мены болезненно сказывались и сказыва-
ются на некоторых отраслях экономики. В
Дагестане, например, остро встал вопрос
с земельными участками для предприни-
мательства. Для того, чтобы выявить име-
ющиеся ресурсы, проведена всеобщая ин-
вентаризация участков. В результате этой
работы взяты на учет пустующие владе-
ния, в которых нуждаются фермеры, пред-
приниматели и инвесторы. В нашей респуб-

лике каждое личное хозяйство имеет зем-
лю, и она передается по наследству. Каж-
дая школа, училище или агрономические
вузы тоже имели свои участки.

Сегодня хочу рассказать о том, как Да-
гестанский аграрный колледж лишился сво-
ей земли, выделенной учебному заведе-
нию для проведения опытов и для подкреп-
ления теории практикой механизаторами и
ремонтниками сельскохозяйственных ма-
шин.

Колледж имеет свою славную историю.
У него два филиала – в пос.Белиджи и с.
Ахты. Коллектив заведения в прошлом ак-
тивно участвовал в жатве хлебов и в убор-
ке винограда в разных районах республи-
ки. В последние годы техника агроколлед-
жа помогала хозяйствам в уборке виногра-
да и зерна. Находясь в ведении Министер-
ства образования республики, агроколледж
имел свой земельный фонд в 450 000 кв м.
В былые годы на этих землях выращивали
пшеницу, бахчевые культуры и были попыт-
ки разводить виноград. Но, начиная с 90-х
годов, в колледже поменялось многое. Хо-
рошего было мало: технику продавали,
набора учащихся не было. Перспектив в
развитии учебного заведения в те годы ру-
ководство агроколледжа не видело. И уча-
сток колледжа, честно говоря, уже двад-
цать лет не использовался. Во время пре-
бывания С.Меликова в апреле сего года в
городе Дагестанские Огни мэр и руковод-
ство по земельным отношениям РД обра-
тились к Главе региона с просьбой пере-
дать эту землю предпринимателям, так как
она не используется. Речь идет о безвоз-
мездной передаче этой земли мэрии горо-
да. Министерство образования долго отста-
ивало право на эту землю. В частности, на
запрос Правительства по 45 га земли Ми-
нистерство образования, тогда возглавля-
емое У.Омаровой, пояснило, что «террито-
рия является собственностью Республики
Дагестан и в настоящее время находится
в законном бессрочном пользовании
ГБПОУ РД «Аграрный колледж», подведом-
ственного Минобрнауки РД. На обозначен-
ных землях развернут учебно-производ-
ственный полигон, где более тысячи сту-
дентов ежегодно проходят производствен-
ную практику». Но вескими стали доводы
мэра города Д.Алирзаева и министра по
земельным отношениям З.Эминова, кото-
рые убедили руководство, что земля не ис-
пользуется, участок «захламлен» и не об-

рабатывается. Ведомству удержать этот
участок земли за колледжем не удалось, и
он был передан муниципалитету, как никог-
да нуждающемуся в земле и в предприя-
тиях, которые бы насытили рынок труда
рабочими местами.

С этой точки зрения действия Правитель-
ства и руководства республики можно при-
знать логичными. Но, с другой стороны,
аграрный колледж без опытного участка
теряет не только свою учебную миссию, в
которой теория связывается с практикой,

но и становится оторванным от земли. Осо-
бенно не логично то, что передача участка
происходит в момент, когда в Дагестане
идет возрождение аграрных хозяйств. И на
базе этих земель можно было создать учеб-
но-производственное предприятие при аг-
роколедже, где бы учащиеся пробовали
себя в производстве. Наверное, стоило
подумать об открытии при колледже агро-
номического сектора для подготовки ква-
лифицированных специалистов. Или воз-
можно было передать одному из передо-
вых виноградарских хозяйств района, где
учащиеся практиковались бы по своим про-
фессиям. Не смогли сделать или не разре-
шили?

Но нашли, как всегда, простой выход –
отобрать у тех, от кого нет пользы муници-
палитету, и передать ... Итак, землю пере-
дали в фонд города, и мэрия может исполь-
зовать этот участок на свое усмотрение,
предложив его в аренду инвесторам или
предпринимателям. Само собой разумеет-
ся, что, предположительно, уже есть кан-
дидат для получения этой земли. Как заяв-
лено, «есть реальный инвестор». ООО «Ха-
зар» планирует построить здесь завод по
производству концентрированных соков,
пюре и нектаров. Общий объём инвести-
ций – 2,4 млрд. рублей. Хочется сказать,
что при благоприятном развитии событий на
землях колледжа также можно было бы
разбить сады и выпускать продукцию, на-
туральные соки, например, в цеху, создан-
ном при агроколледже. И это был бы нату-
ральный продукт, а не восстановленный из
концентратов и порошков, который собира-
ются производить на будущем заводе.

А что же предложили колледжу взамен?
Правительство вместо этой земли должно
выделить колледжу другой участок. Сооб-
щается, что мэрия предложила полигон
учебному заведению в непригодном для
обработки месте. Вряд ли руководство аг-
роколледжа согласится на предложенный
вариант.

О каком агропромышленном будущем
без специалистов может идти речь, при та-
ком развитии событий? Надеемся, что про-
блема будет правильно понята и решена, и
колледж получит, наконец, достойные учеб-
ные площади, без которых образователь-
ный процесс в сельскохозяйственном за-
ведении невозможен.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Н.Аксененко, главе Газпрома Р.Вяхиреве
и А.Чубайсе из РАО «ЕЭС России». Они
просили главу кабинета министров повы-
сить тарифы на газ, электричество и желез-
нодорожные перевозки.

Евгений Примаков их внимательно выс-
лушал и не отказал им в их ходатайстве.
Более того, он даже их обнадежил: «Вы,
возможно, скромничаете. Может, надо по-
высить больше, чем просите. Мы тщатель-
но проверим ваши затраты, глядишь, и еще
увеличим тарифы». Трое с каменными ли-
цами вышли в приемную, молча перегля-
нулись и вернулись в кабинет Примакова:
«Не надо ничего проверять, Евгений Мак-
симович, мы посовещались и согласны с
прежними тарифами».

Вот только таким образом, видимо, мож-
но остановить эту ценовую вакханалию, за
которой не успевают никак заработные пла-
ты.

Когда правительство ввело в официаль-
ное пользование показатель медианной зар-
платы, очень хотелось надеяться, что на-
конец-то прекратятся манипуляции со сред-
ней зарплатой по стране. Ведь она иско-
веркано отражала реальную действитель-
ность. К уровню доходов, скажем, убор-
щицы прибавляли уровень миллиардеров
и вычисляли их среднюю заработную пла-
ту. Что в итоге получалось с применением
такой математики?!

В нынешнем году, по данным статисти-
ки, в разных отраслях медианные зарпла-
ты в среднем выросли на 9,2%. Наверное,
нужно радоваться этому факту, так как
наше с вами благосостояние улучшилось.
И тут эту эйфорию нарушают ценники в
магазинах. Ну и за полтора года пандемии
в экономике развалилось, надо признать,
больше, чем построилось.

В связи с такой нежелательной тенден-
цией в ценовой политике можно смело пред-
полагать, что в дальнейшем будет проис-
ходить ухудшение демографической ситу-
ации. Люди побояться брать на себя ответ-
ственность и заводить детей. Да, были вре-
мена похуже, и люди продолжали рожать.

Сегодня, когда видят, что у кого-то краси-
вая беззаботная жизнь, уже не хотят обре-
кать своих детей на жалкое существова-
ние. Люди не видят перспектив. Число рос-
сиян, живущих за чертой бедности, соглас-
но статистике, вплотную приблизилось к 20
миллионам. А это каждый седьмой, и это
ещё без учёта погрешностей статистики.

О том, что наша страна вымирает, де-
мографы и социологи говорят уже давно.
Численность населения у нас неумолимо
снижается каждый год, начиная с 2018-го.

Усугубляет ситуацию ещё и тот факт, что
россиянки по примеру женщин Европы и
США стали откладывать рождение детей на
более поздний возраст. Слишком надеют-
ся, что всегда успеется, что ЭКО поможет.
Но современные технологии способны по-
мочь далеко не всем, и ЭКО не дает сто-
процентный результат.

Свою лепту внёс ещё и COVID-19. Уче-
ные ожидают, что убыль населения страны
за 2021 год составит более 1 млн. человек
и может остаться такой и в следующем
году, если пандемию так и не удастся обуз-
дать. Такими темпами к концу столетия от
сегодняшнего количества населения РФ
останется всего половина.

КАРИНА М.
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Начиняя разговор с молодё-
жью, Марсель Яров отметил, что
вопрос безопасности жизни сво-
ей, близких и соседей очень акту-
ален. В последнее время люди
настолько привыкли к благам со-
временного бытия, что стали ме-
нее внимательны и осторожны в

Газ требует внимания
-БЕЗОПАСНОСТЬ-

Руководство дербетского участка «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» в преддверии отопительного сезона провело встречи по повы-
шению навыков газовой безопасности среди школьников и студен-
тов городских вузов. На прошедшей неделе встреча состоялась с
учениками Гимназии Культуры мира и студентами филиала ДГУ в Дер-
бенте. Во встрече приняли участие руководитель участка в г.Дербент
Марсель Яров, советник ген.директора по связям с общественнос-
тью и СМИ Хадижат Магомедрасулова, зам.председателя Совета Да-
гестанского отделения ВДПО Наира Меджидова и представители СМИ.

самых простых жизненных ситуа-
циях. Именно это способствует
тому, что в отопительный период,
мы наблюдаем случаи отравле-
ния угарным газом, взрывы из-за
утечки газа из используемого обо-
рудования, да и вообще наруше-
ние элементарных правил

пользования природным газом.
В процессе открытого диалога

со школьниками и студентами по
данной теме Наира Меджидова
рассказала, как обнаружить утеч-
ку и что предпринять в каждом
конкретном случае. Были проде-
монстрированы видеоролики по
правилам поведения в разных
ситуациях. Всем присутствую-
щим раздали буклеты, в аудито-
рии разместили плакаты, а также
разобрали ситуацию розжига га-
зовой плиты на макете. Большин-
ство участников отметили важ-
ность очерёдности действий при
розжиге газовых плит и приборов.

Сотрудники рассказали об ос-
новах работы газопотребляющих
приборов и мерах, которые позво-
лят не допустить утечки газа.

О своей работе рассказал
старший мастер ЭГС Самурское

Раидин Сефиханов. Он отметил
важность проведения техническо-
го контроля используемого газо-
вого оборудования специалиста-
ми эксплуатирующей организа-
ции, хотя бы раз в год. Многие не
допускают мастеров к проверке
приборов, что несёт в себе опас-
ность для их жизни.

Встреча прошла в режиме
живого диалога, и по лицам моло-
дёжи был виден интерес к подня-
тым темам.

По завершении урока газовой
безопасности для учеников Гим-
назии Культуры мира учащиеся
получили дипломы Агентов до-
машней безопасности.

Очень надеемся, что наступа-
ющий отопительный сезон эта
молодёжь встретит во всеоружии
и в их домах будет тепло и безо-
пасно.

-КОМФОРТНАЯ СРЕДА-
Социальная газификация

домовладений
В последнее время все больше стали говорить о догази-

фикации домов, где живут малоимущие граждане. В Махач-
кале газовики уже подключили в рамках этой программы дом
ветерана МВД. Эти акции стали возможны в результате со-
зданной по поручению Президента программе. Глава государ-
ства поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домо-
владений, которые не подключены к газопроводам. И сде-
лать это бесплатно, без средств населения. Речь идет о рай-
онах, где газовые линии не доходят до жилых домов. Усло-
вия подключения таковы: газовая кампания проводит трубы
до дома абонента, а внутренние работы оплачивает сам хо-
зяин. ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уже подклю-
чил несколько домов по данной программе.

-ПАНДЕМИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ-
И это все о нём...

С начала пандемии в Дагестане на 12.11.21 заболело 57639
чел., выздоровели 53135 чел., умерло 2812 чел., привито пол-
ностью 594465 чел. Это ужасающая статистика, но это всего
лишь сухие цифры, а вот за ними скрывается настоящая тра-
гедия каждого отдельного случая, когда люди теряют своих
близких, проходят путь от шаткой надежды до полного отча-
яния. Об этом мои «Хроники выжившей».

Как сообщила помощник ге-
нерального директора по вопро-
сам связи со СМИ Хадижат Ма-
гомедрасулова, в компанию по-
дано 800 заявок. По программе
догазификации Дагестан может
обеспечить газопроводом по
принципу «до дома» до 79 ты-
сяч человек.

Эта работа, начатая с газифи-
кации домовладений в Махачка-
ле, продолжится и в других го-
родах нашей республики. На
прошлой неделе в г.Дагестанс-
кие Огни, где был протянут газо-
провод за счёт компании по ули-
це Виноградная, состоялось тор-
жественное подключение к газо-
вой линии дома пенсионеров
Пирзадаевых, обратившихся в
Газпром «Махачкала» в августе

этого года. Газовики подвели к
дому 135 м газопровода. Пред-
седатель «Газпром регионгаз
Махачкала» на месте ознакомил-
ся с условиями проживания за-
явителей на подключение.

Рагимат Пирзадаева являет-
ся инвалидом первой группы,
имеет 25 лет стажа. Она прожи-
вает вместе с мужем, дочкой и
внучкой. Муж пенсионерки,
Юнус Пирзадаев, работал учи-
телем по физике и математике в
средней школе. У него 34 года
трудового стажа. В настоящее
время находится на пенсии.

Переехав в Дагестанские
Огни, семья начала испытывать
неудобства, что могло сказать-
ся на здоровье домочадцев. В
доме отсутствовало отопление,
для приготовления пищи иполь-
зовалась электрическая печь.
Рагимат Пирзадаева обратилась

День первый.
Сегодня почувствовала себя

неважно. Никогда не жаловалась
на здоровье. Всегда раздража-
ли нытики, которые постоянно
канючили: там болит, тут болит.
Я вот совершенно здорова и ни-
когда не жалуюсь. «Кровь с мо-
локом»,- так говорят про таких,
как я. И вдруг почувствовала
сегодня: что-то не так в моем, ра-
ботающем как часы, организме.
Но... Решила не поддаваться
панике, засунула свои сомнения
подальше и пошла на работу.

День второй.
С утра проснулась не отдох-

нувшей, как обычно, а разбитой,
с несвойственной мне головной
болью и непонятным ознобом.
Ничего страшного, выпила таб-
летку от «головы « и отправилась
на трудовые подвиги. Но не тут-
то было! С работы меня почти
насильно отправили домой. По-
мерила температуру, 38,5. Ну,
вот, простыла. Где это меня про-
дуло в августе? Наверное, воду
холодную пила в жару, вот и ре-
зультат. Ничего, посижу дома ,
подлечусь, все пройдет.

День третий.
Температура не спадет. Всю

ночь и весь день «горю». Неуже-
ли, это то самое? Да, нет, ника-
ких признаков нет вроде, просто
температура, простыла, навер-
ное, на работе кондиционер,
дома кондиционер, вот и заболе-
ла от переохлаждения. Попью
парацетамол, все пройдет.

День четвертый.
Температура держится на от-

метке 39,5, стало перешить в гор-
ле, появилась отдышка и кашель.
Самое противное, что вся еда не
имеет ни запаха, ни вкуса. Выз-
вала скорую, сказали вызовов
много, как смогут, приедут. Зап-
ретила дочке приходить ко мне.
Она замужем, у нее маленький
ребенок, не хватало ещё их за-
разить. Решила как-нибудь дой-
ти до поликлиники, сдать тест.

День пятый.
Стало трудно дышать. Темпе-

ратура высокая. Сильная сла-
бость. И это у меня, которая и
коней на скаку останавливает и
избы горящие тушит. Дочка с
зятем уговорили поехать в боль-
ницу. Сначала врач в приемном
покое меня долго скептически
осматривал, но, как только я рас-
кашлялась кровью, незамедли-
тельно определил в ковидное
отделение. Положили в палату,
я одна. Скучно, наверное, одной
будет...

День шестой – двадца-
тый.

Плохо... Очень плохо... Нечем
дышать... Жарко... Умираю... Не
хватает воздуха... Вот воздух...
Неужели я дышу… Плохо...
Очень плохо... Господи, прости
меня за мою глупость, за то, что
я была такой самонадеянной и
беспечной! Так хочется жить! И
дышать! Кислород, дайте кисло-
рода! Почему так плохо? Сил нет,
все болит! Кажется, что сейчас
вместе с очередным приступом
кашля все мои внутренности
вывернет наружу! Когда же это
закончится?!

День двадцатый первый.
Слава Б-гу, я уже не в реани-

мации. Спасибо тебе, Господи,
что я жива! Позвонила дочери
просила, нет, умоляла, сделать
прививку! Надеюсь, она не бу-
дет такой же беззаботной, как я,
а отнесётся к этому серьезно...

Это написано со слов моло-
дой женщины Амины Б., которая
провела 3 недели в Дербентском
ковидном госпитале, две из ко-
торых она находилась под аппа-
ратом ИВЛ. Сказать, что ей было
очень страшно, – это ничего не
сказать. Врачи боролись за ее
жизнь до конца. Она была в та-
ком состоянии, что потеряла счёт
дням, не осознавала, день или
ночь, не чувствовала, как ей де-
лали уколы и ставили капельни-
цы. У нее не было сил, чтобы
есть, поэтому ее кормили через
вену. Ей вводили препараты,
поддерживающие в ней жизнен-
ную энергию. Но лёгкие долго
отказывались дышать самосто-
ятельно. 75% поражения лёгких
– это серьезная цифра. Так по-
казала компьютерная томогра-
фия (КТ), которую сделали там
же в ЦРБ. Но... Она выжила.
Она смогла победить болезнь.
Хотя за время пребывания в ре-
анимации, не раз, сквозь пеле-
ну забытья, видела, как рядом
умирают люди. И не только ста-
рые и слабые, но и молодые,
полные сил. И ничто не могло их
спасти: ни ИВЛ, ни лекарства, ни
уколы, ни старания врачей.

«Делайте прививку,»- так
сегодня, после полного выз-
доровления, но оставшись с
букетом побочных болезней,
последствий ковида, Амина
отвечает на очередной воп-
рос о ее самочувствии. - «Вак-
цинируйтесь, и все будет хо-
рошо! «

Светлана ОГАНОВА.

в ООО Газпром с просьбой по-
мочь в проведении природного
газа. За короткий срок газовики
выполнили заявку, газопровод
был подведен. В церемонии под-
ключения приняли участие гене-
ральный директор «ООО Махач-
кала регионгаз» Александр Да-
выдов, мэр города Дагестанские
Огни Джалал Алирзаев, работни-
ки компании и журналисты. Ру-
ководитель газового предприя-
тия, выступая, отметил: «Очень
важно, что граждане получают
все положенные им коммуналь-
ные блага. Ценность этого осо-
бенно ощутима в преддверии
отопительного сезона, когда
больше не придется пользовать-
ся газовыми баллонами или же
дровами». Затем вместе с газо-

виками хозяйка подошла к газо-
вой плите и символично зажгла
конфорку. От организации в по-
дарок женщине генеральный
директор А. Давыдов преподнес
чайный сервиз и цветы. Мэр го-
рода Д.Алирзаев выразил при-
знательность руководству «Газ-
пром регионгаз Махачкала» за
оказанную помощь жителям го-
рода в вопросе газификации но-
востроек. Хозяева дома также
поблагодарили газовиков, и Вла-
димира Путина, за доставленное
им удобство в преддверии зимы.
Как отметил глава компании, та-
кие подключения будут возмож-
ны по всему Дагестану. В дан-
ную программу не попадают ком-
мерческие и государственные
предприятия. Речь идет только
о частных домовладениях.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС


