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Назари сохдегоргьо омбари,
оммо барасигьо кеми

Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту
А.Амирханов гировунди гуьрдлемей Меслэхьэте э
товун назари сохдеи корисохи назари сохденигьо
гьемчуьн эн ихдиергъэлхэндлуье органгьоре э пул-
луье-бюджетни сфере эки Сервор Республикей
Догъисту.

Глава Дагестана Сергей Меликов доложил о ситуации с распространением коронавирус-
ной инфекции на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19,
которое прошло под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана Сергей Меликов включен в состав Государственного Совета Российской

Федерации. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.
***************************************************************************************************
Решением Оперштаба режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше

продлен в Дагестане до особого распоряжения.
***************************************************************************************************
Правительство окажет поддержку в реализации крупных инвестпроектов в Сулейман-

Стальском районе. По поручению Главы РД Сергея Меликова обсуждён каждый инвестпро-
ект и рассмотрена форма поддержки со стороны Правительства.

***************************************************************************************************
16 ноября под руководством врио первого заместителя председателя правительства Рес-

публики Дагестан Н.Омарова прошло совещание по вопросу увеличения собственных доходов
муниципальных образований. Омаров отметил, что от этого напрямую зависит строительство
объектов социальной сферы – новых школ, детских садов, больниц - и поручил активизиро-
вать работу по исполнению мероприятий плана.

***************************************************************************************************
Траурный митинг, посвященный трагическим событиям 1996 года, прошёл в Каспийске. 25

лет назад город содрогнулся от мощного взрыва, от которого погибло 69 человек, в том числе
дети.

***************************************************************************************************
В селе Манаскент в рамках проекта «Благоустройство общественных территорий» в торже-

ственной обстановке состоялось открытие сквера площадью 6 тысяч кв. м, где имеются детс-
кая площадка, скамейки, ночные фонари, уложен тротуар.

***************************************************************************************************
В селе Гели Карабудахкентского района в рамках реализации проекта «Комфортная го-

родская среда» открыли спортивную площадку, а именно, футбольное поле.
***************************************************************************************************
В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в селе Курах отремонтировали улицу

протяженностью 600 метров.
***************************************************************************************************
Дагестан впервые стал местом проведения конференции специалистов СКФО в области

нейрохирургии. Участники обсудили вопросы, касающиеся оказания как плановой, так и экст-
ренной помощи в нейрохирургии, детально разобрали методы лечения уже известных забо-
леваний, а также новые, малотравматичные, способы их лечения.

***************************************************************************************************
В Дагестане продолжают работу по обеспечению жильем детей сирот. В 2021 году в рес-

публиканском бюджете на это выделено 588,9 млн. руб, запланировано обеспечить жильем
484 человека.

***************************************************************************************************
В Хасавюртовском районе Всероссийской переписью охвачено 100% населения.
***************************************************************************************************
Дагестанские вина вошли в первую десятку самых привлекательных для туристов вкусов

России.
***************************************************************************************************
На прошедшем конкурсе микровиноделия и сыроделия «КМВ на КМВ-2021» в городе

Железноводске Ставропольского края вина ООО «Дербентская винодельческая компания»
из Дагестана получили четыре медали разного достоинства.

***************************************************************************************************
В Махачкале открыли Общественную приемную уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Дагестане.
***************************************************************************************************
Прокуратурой республики организована проверка информации об отравлении двоих де-

тей лидокаином в Бабаюртовском районе: мать малолетних детей произвела им внутримы-
шечную инъекцию антибиотика с лидокаином, превышающим детскую дозу.

***************************************************************************************************
Юбилейная выставка заслуженного художника РФ, уроженца села Кара-Кюре Ахтынского

района Карахана Сефербекова открылась в постоянном представительстве Дагестана в Мос-
кве.

***************************************************************************************************
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в октябре 2021 года составил 205 069 человек, что

превышает показатели 2020года на 41 %.
***************************************************************************************************
Грэпплеры дагестанского спортивного клуба Universal Fighters завоевали 23 медали раз-

ного достоинства на Кубке мира WORLD AJML CHAMPIONSHIP, который завершился в Санкт-
Петербурге. У дагестанских спортсменов 8 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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!

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Премьер-министр э
ер овурди, ки Меслэхь-
эт э гуьнжо овурде омо-
ри эри э гуьнжуьндеи
кори сохдеи дуь э еки-
ревоз назари сохдени-
гьо ве ихдиергъэлхэнд-
луье органгьоре фегьм
сохденки корисохи идо-
регьоре, эри расунде
разилуье коре ве те би-
реи нисд сохде дуборее
фегьмсохигьоре.

Эз гофгьой А.Амир-

ханов гуьре, фегьм сох-
деи гировунде оморигьо
фегьмсохигьоре бир-
мундени, ки э имбурузи-
не руз гьеле хэйрлуь
энжом сохде не омори
корисохи дуь э екиревоз
назари сохденигьо
органгьо э гIэрей хуьш-
де гьемчуьн э ихдиергъ-
элхэндлуье органгьоре-
воз.

«Э артгьо фуьрсоре
оморенуьт шуькеетгьо,
э и хьисоб э сер Сервор
Республикеш, эз тараф
министерствогьо, ве-
домствогьо гьемчуьн эз
сэхьиблуье субъектгьо,
ки гировунде оморени
гуфдире омбарегъэдер-
луье фегьмсохигьо, э и

хьисоб э товун ежире-
луье пуьрсуьшгьо. Э
гIэрей гировунде оморе-
нигьо фегьмсохигьо ге-
реки бирмунде гье у до-
кументгьоре.

Фегьмсохгьой эн
жуьр-бе-жире назари
сохденигьо структуре-
гьо,  дегиш сохденки
дуь екире, нимей сале
гировунденуьт э фегьм
сохденуьтгьо жигегьо.
Гьеммей энугьо дегмиш

бирени э хубе корисохи,
кими вэхд дегмиш сох-
дени э кор сохдеи идо-
регьо.

Эзу товун и сферере
гереки э низом овур-
де»,- гуфди премьер-
министр Догъисту.

Э и товун гуьре
А.Амирханов буйругъ
дори дешенде меха-
низм гуьнжуьндеи гьер-
салине плангьой назари
сохденигьо коргьой эн
Хьисоб сохденигьо па-
латей эн Республикей
Догъистуре, эн Гъул-
лугъсохи хьуькуьмет-
луье пуллуье назари
республикере гьемчуьн
эн Рэхьберисохи Феде-
ральни казначействой

Республикей Догъисту-
ре.

«Э пушотеине салгьо
ижире синогъи бу ве у
бирмунди хэйрлуьи хуь-
шдере. У дори минкин
расире э очугъэ тегьер
гуфдиреи э товун гиро-
вунде миевгьо фегьмсо-
хигьо, нисд сохде дубо-
реире э кор назари сох-
денигьо органгьо. Хьи-
соб сохденуьм уре гере-
ки тозеден сохде»- гуф-
ди у.

Песде э товун пуьр-
суьшгьой корисохи дуь
э екиревоз кор эн наза-
ри сохденигьо ве ихдер-
гъэлхэндлуье органгьо-
ре гировунденки назари
сохденигьо коргьоре э
пуллуье бюджетни сфе-
ре ихдилот сохди сер-
нуьш эн Хьисоб сохде-
нигьо палатей эн Рес-
пубдикей Догъисту
Б.Джахбаров.

У гуфди, ки Хьисоб
сохденигьо палатей рес-
публике э гIэрей гуьн-
жуьндеи план коре э
хьисоб вегуьрдени ге-
реклуьи расундеи э гъо-
нун гуьре норе оморигьо
талабигьоре эри гиро-
вунде фегьмсохигьой
гьерсалине эхире хьи-
собе э товун веровун-
деи республик ански
бюджете гьемчуьн бюд-
жет ТФОМС э Республи-
кей Догъисту хьозуьр
сохденки гуьнжолуье
артгьой назари сохдеи
веровундеи республи-
кански бюджете, э  и
хьисоб э песой э кор
венгесдеи хьуькуьмет-
луье программегьоре,
ве назари сохдеи э кор
венгесдеи миллетлуье
проектгьоре.

«Э барасигьой эн на-
зарлуье коргьой эн Хьи-
соб сохденигьо палатей
эн Республикей Догъис-
ту гуьре очугъ сохде
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(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ)

Назари сохдегоргьо омбари,
оммо барасигьо кеми

-КОРЛУЬЕ РАФДЕИ-

Инвестиционни проектгьо э
Сулейман-Стальски район

Сервор Догъисту С.Меликов э гирошдигьо орине рафдебу
э Сулейман-Стальски район.

Нушудорегоргьой эн муници-
пальни районгьо гьемчуьн эн са-
фарлуье фирмегьо, эри зевер
сохде качествой доре оморени-
гьо гъуллгъгьоре ве молгьоре э
Догъисту гьемчуьн эри зевер сох-
деи инвестиционни мерэгълуьи
регионе пуьруьш сохде оморебу
минкингьой параменд сохдеи
чуьклее ве миенее сэхьибкори-
ре ве шиновусде оморебу
мэгIлуьмети эн фегьмсохгьой эн
сферей пулдешендегоргьоре, эн
сафарире гьемчуьн эн бизнес.
Гьемчуьн нушу доребируьт ин-
формациере э товун тозе сафа-
ригьо гьемчуьн эн гъуллугъигьо,
ихдилот сохдет э товун хубе си-
ногъигьо эн пушебергьой эн са-
фарлуье отрасль эн Уруссиетлуье
Федерацие. Гьемчуьн ихдилот
сохдет э товун дуь э екиревоз
кори сохдеи э гIэрей региональ-
ни хьуькуьм, эн бизнес гьемчуьн

-САФАРИ-

Минкингьой сафари гьемчуьн эн бизнес
Сафарлуье форум Open Dagestan-2021 («Рэхьое Догъисту

2021») гирошди э Каспийск э мескен «Анжи-Арена». Э гьерса-
лине гIэрейхэлгъие корлуье мероприятие, гировунде оморе-
нигьо эри гуьрд сохде корсохгьой эн сафарлуье, эн корхо-
нее, эн энергетически, эн алверие гьемчуьн эн дигьлуье хо-
зяйственни отраслегьоре э программей параменд сохдеи са-
фарире бэхш вегуьрдебируьт муниципалитетгьо. Э хьисоб
оголзерегоргьой форум дебируьт келе субъектгьой Уруссиет,
комигьоки мерэгълуь бируьт эри сэхьибкоргьо, эри муници-
палитетгьо гьемчуьн эри хьуькуьметлуье органгьо.

эн жигенлуье одомигьо. Дуьруь-
жде алверлуье, корхонее, энер-
гитическигьо ве дигьлуье хозяй-
ственни компаниегьой Догъисту
гьемчуьн эн де регионейге э фо-
рум бирмундет молгьой хуьшде-
ре. Кор сохдебу бирмундеи-яр-
марке ве э гуьнжо овурде омо-
ребу базургенде-дуьлхошие про-
грамме.

Веровундегор гъэрхундигьой
эн министр сафарире гьемчуьн эн
хэлгъие шекуьллуье мэгIрифете
Э.Мерданов э мейдун Келе чо-
дур DAGESTAN DIALOG бирмун-
ди сафарлуье минкингьой рес-
публикере. Гьемчуьн веровунде-
гор гъэрхундигьой эн рэхьбер
Агенство э товун сэхьибкори
гьемчуьн эн инвестициегьой Рес-
публикей Догъистуре Хаджи-Му-
рад Абашилов ихдилот сохди э
товун инвестиционни мерэгълуьи
регион.

Э бирмундеи норе оморебу
пенж жирелуье мейдунгьо: се чо-
дургьо ве дуь золгьо эри усдое-
классгьо. Кор эн чодур
DAGESTAN DIALOG гировунди
пуьруьшсохи э товун гъуногъ-
лугъи чуьн тозе рэхь мерэгълуь
сохдеи пулдешендеигьоре э рес-
публике. Э чодур Dagestan

HABAP-Лекторий ихдилот сохде
оморебу э товун хубтее синогъи-
гьой эн сэхьибкоргьо э тараф са-
фари, комигьоки дануьсдет ме-
рэгълуь сохде жэмигIэт сэхьиб-
коргьоре э гьэгъигъэтлуье инве-
стиционни проектгьоревоз э тен
шушденигьо жигегьоревоз гьем-
чуьн эн догълуье сафариревоз.
Э чодур Open GR бирмунде омо-
ребу экспертно-консультативни
жиге гъувот дореи параменд сох-
деи субъектгьой чуьклее ве мие-
нее бизнесе кор сохденуьтгьоре
э сафари. Э бэхшвегиргьой фо-
рум бирмунде оморебу усдое-
классгьо, эже ихдилот сохде омо-
ребу э товун гIошире тебиетие,
усдокорие ве гастрономически
минкингьой Догъисту гьемчуьн э
товун хубтее синогъигьой эн де
сафарлуье регионгьой эн Урусси-
етлуье Федерацие: Алтай, Яку-
тие, Татарстан гьемчуьн эн Крас-
нодарски улке.

Э республике чоримуьн гиле
гировунде оморенигьо меропри-
ятие бирени неки сафарлуье, чен-
дгъэдер сафарлуь-корлуьи. Кор-
гьо э товун гировундеи гьемчуьн
э товун э кор венгесдеи гъобул
сохде оморигьо э форум гъэрор-
номегьоре бири гереклуь, э и хьи-
соб э пушой сэхьибкоргьой рес-
публике.

Бэхшвегиргьой вохурдеи э
журналистгьоревоз э ер овурдет,
ки Сервор Догъисту С.Меликов э
сер эни гъосуьт дорени келе

тигъэте. Гьечуь, имисал э гIэрей
келе кор, денишире оморенигьо
параменд сохдеи республикере,
э фикир эну гуьре гировунде омо-
ребу гереклуье мероприятиегьо,
э гIэрей э кор венгесдеи хьуькуь-
метлуье политикере доре оморе-
бу егъинлуье гъуллугъгьо э та-
раф параменд сохдеи сафарире,
гъувот дореи субъектгьой эн чуь-
клее ве миенее сэхьибкорире ку-
меки сохденуьтгьо э сафари, гъо-
бул сохде чорегьой гъувот дореи
муниципалитетгьоре э сферей са-
фари.

Гьееки э уревоз пуьруьш сох-
де оморебу гъосуьт, ки э Догъис-
ту э е сал оморени гуфдире экуь-
нди 1 миллион сафарчигьо гере-
ки гъобул сохде пес гьишде
гIэмел нисе оморенигьо чорегьо-
ре э товун хубте сохдеи качествой
гъобул сохдеи сафарчигьоре.
Гереки э гуьнжо овурде хубе жи-
гегьоре эри зигьисдеи гьемчуьн
эри хуреки, хубте сохде сафар-
луье инфраструктурере, хьозуьр
сохде тозе рэхьгьоре ве герек-
луье чорегьоре. Э и гъозие гиро-
вундеи форуме, гировунде омо-
ренигьо гье евэхди э Минисертс-
вой сафариревоз гьемчуьн э хэл-
гъие шекуьллуье мэгIрифет эн
Республикей Догъистуревоз
гьемчуьн э Агенствой эн сэхьиб-
коргьоревоз ве эн инвестициегь-
ой эн Республикей Догъисту жу-
гьоб дорени э э кор венгесдеи эни
везифегьоревоз.

Рэхьбер регион шинох бири
э жунсогъи венгесдение гьем-
чуьн э сафарлуье минкингьой
муниципалитетевоз. Жирелуьи
ве тебиетлуье жир-бе-жиреи –
дибдогъи, мейдузигьо, догъгьо
ве дерегьо – сохденуьт районе
мерэгълуьи.

Оморенки э район С.Меликов
рафди э санаторий-профилакто-
рий «Кпул-Ятар» деригьо э куь-
нди дигь Орта-Стал э више.
ГIошири санаторий – гъиметлуье
минеральни мэгIдонгьой энуни,
жейле радоновигьо.

Э санаторий нечогъгьо хос
сохденуьт осгъуе-гушд женде-
кие системере, гъэгьрелуье си-
стемере, генетически ве пусд-
луье нечогъигьоре. Э и куьнде
салгьо сэхьибкор эн ООО «Али-
як» воисдени тозеден гъуьч сох-
де и санаториере. ГьейсэгIэт хьо-
зуьр сохде оморени технически
бено, хьозуьр сохде оморени

проект ве бэгъдовой се салиге э
инжо мие бу гьеймогьине жун-
согъи венгесденигьо идоре. Э
имбурузине руз сэхьибкор эри
эни коргьо дори 1 миллиард мо-
нетгьо.

С.Меликов, гъимет доренки и
фикире, э пушо нори, ки гереки
хунде дануьсде гьемчуьн э кор
венгесде синогъи эн де регион-
гьойгере э кор венгсденки и про-
екте, меселен синогъи эн
мэгIлуьмлуье курортгьой Кисло-
водске. Гье э инжо, э мескен
санаторий, э Сервор Догъисту
бирмунде оморебу диеш 7 про-

ектгьой жэгIмие параменд сох-
деи муниципалитете, сер гуьрде
миевгьо чуьтам э гIэрей сэхьиб-
луье-хьуькуьметлуье еклуье ко-
рисохи, гьечуь эн инвесторгьош.

Гьечуь гьееки э мисволуье
фондевоз «Иман» э пушо норе
омори, ки э район э дигь Шихи-
кет вокурде миев поликлинике,
комики мидану э е руз гъобул
сохде те 20 одомигьоре, э дигь
вокурде миев клуб эри 50 жиге-
гьо, э дигь Буткент вокурде миев
школе ве богъчей гIэили эри 60
жигегьо, гьемчуьн рэхь э дигь
Орта-Стал.

Е проектгьо эдее фегьм сох-
де оморенуьт, э товун угьониге-
гьо гъэрор сохде оморенуьт пуь-
рсуьшгьой дореи хорире.

Э план гуьре денишире омо-
рени, ки эз пул сэхьибкоргьо э
дигь Буткент вокурде миев ху-
ней дин-догIоти мусурмуи, э дигь
Касумкент вокурде миев гъу-

ногъхоне.
Э у гуьре сэхьибкоргьо тигъ-

эт хуьшдере доребируьт э гуьн-
жи овурди «Эгъуьлменде фер-
мере» – корхоней эн гьеймогьи-
не вэхде. И корхонегьо э гуьн-
жо овурде миев э биней эгъуьл-
менде рэгъэмлуье технологие-
гьо, э дигьлуье хозяйственни
объектгьо кор мисохут роботгьо.
Бинелуье везифей сэхьибкоргьо
– расунде хубе шире ве каче-
ственни молгьоре неки э район
хуьшде, гьемчуьн э районгьй
гъуншигьош.

Сервор республике гуфдири

согьбоши эз сэхьибкоргьо веди-
реморетгьо эзу район, чуьнки
угьо фикир сохденуьт э товун
чуькле Ватан хуьшде, гьемчуьн
у хубе гъимет дори минкигьой
сэхьиблуье-хьуькуьметлуье ек-
луье корисохире. Э у гуьре С.Ме-
ликов риз кеши, ки рэхьбергьой
республике гьемчуьн гъувот ми-
дуьт э кор венгесдеи и келе про-
ектгьоре, э и хьисоб э гIэрей ре-
гиональни программегьош.

Гьемчуьн районе келе план-
гьои э товун параменд сохдеи
мескене деригьо э куьнди эн
мэгIлуьмлуье 17-муьн арочни
куьрпи гирошденигьо эз нуьке-
рей Чирагчай. Э и жиге гьебел-
кине норе миев сафарлуье жиге,
эже денишире миев гешденигьо
жигегьо ве алвер сохденигьо
объектгьо. Оммо э суьфдеи ну-
бот гереки гъэрор сохде пуьр-
суьш муьхькем сохдеи гъирогъ
дерьегь.

Гьемчуьн Сервор Догъисту
ихдилот сохди э товун плангьой
параменд сохдеи Сулейман-
Стальски районе. Рэхьбер муни-
ципалитет Н.Абдулмуталибов гоф
гуфди э товун жейлее проектгьо.
Меселен, э 2004-муьн сал сер
гуьрде оморебу вокурдеи идмон-
луе комплексе э дигь Касумкет,
комики э сереботи пуьл нисдии
омбаре салгьо те эхир вокурде
не оморебу. С.Меликов дори
гъуллугъ хьозуьр сохде пуьр-
суьш бегьем сохдеи вокурдеи
объекте.

Э гьонине вэхд компание
ATLAS комиреки гъувот дорени
мисволуье фонд «Умуд» гьем-
чуьн администрацией эн Сулей-
ман-Стальски район хьозуьр сох-
дени усдое-план эн агломерацие
эн пенж э куьнди деригьо дигь-
оре: Касумкент, Куркент, Ашага-
Стал, Юхари-Стал ве Орта-Стал.

Бинелуье везифей эн усдое-
план – омбаревэхдине ве муьхь-
кемлуье социальни, экономичес-
ки ве фирегьунетегьерлуье пара-
менд сохдеи мескенгьой Сулей-
ман-Стальски районе.

Э хьисоб э кор венгесде омо-
ренигьо документ дарафденуьт
е ченд бэхшгьо: фирегьунетегь-
ерлуье параменд сохдеи меске-
не, план оводу сохдеи мескене
ве диеш.

омори е жерге бюджетни-пул-
луье гъонунепузмишигьо. Ин-
формацие э товун очугъ сох-
де оморигьо гъонунепузми-
шигьо гьемчуьн э товун жей-
лее назарлуье коргьо зу фуь-
рсоре оморенуьт э ихдергъэл-
хэндлуье органгьо. Э овхьо-
лет эри 1-муьн ноябрь 2021-
муьн сал э гъобул сохде омо-
ригьо чорегьоревоз э бджет-
гьой эн жуьр-бе-жире ризгьо
вогордунде омори 45 милли-
он 800 гьозор монетгьо. Эзуш
бэгъэй, э хьисоб хьуькуьмет-
луье девлет дешенде омори
информацие э товун девлет э
156 миллион монетгьо.

Э гIэрей назари сохдени-
гьо коргьо эри сохде омори-
гьо гъонунепузмишигьой эн
бюджетни жергей гъонунгьо
гьемкоркигьой эн Хьисоб сох-
денигьо палатей эн Республи-
кей Догъисту гуьнжуьндет 357
коргьоре э товун администра-
тивни гъонунепузмишигьо.
216 жугьобдорлуье одомигь-
оре доре оморебу жозе, эз
угьо 51 одрмигьо ведекуьрде
оморебируьт эз коргьой хуь-
шде. Э барасигьой фегьм сох-
деи молгьой Хьисоб сохдени-
гьо палатей эн Республикей
Догъистуре гуьре бужу сохде
оморебу 25 административни
гъонунепузмишигьо, эзу то-
вун эри 874 гьозор монетгьо
сохде оморебу штрафгьо»,-
гуфди Б.Джахбаров.

Жейле Б.Джахбаров гуф-
ди, ки еки эз тарафгьой э кор
Хьисоб сохденигьо палате
гьемчуьн фегьмсохие корисо-
хини. Э гIэрей комики эри 10
мегьгьой эн 2021-муьн сал
гировунде оморебу пуллуье-
экономически фегьмсохи эн
472 проектгьой эн ихдиерлуье
актгьоре ве хьозуьр сохде
омори 11 экспертни-аналити-
чески молгьо э товун веро-
вундеи республикански бюд-
жете ве назари сохдеи э кор
венгесдеи миллетлуье проек-
тгьоре. Гьемме шуморде омо-
ригьо коргьо, гуфди ихдилот
сохдегор, вожиблуьни ве бир-
мунденуьт жирей корисохи эн

Хьисоб сохденигьо палатере.
Гуфдиренки э товун дуь э

екиревоз корисохи э ихдиер-
гъэлхэндлуье органгьоревоз,
Б.Джахбаров мэгIлуьм сохди,
ки эри 10 мегьгьо э товун руй
биреи эн ихдиергъэлхэндлуье
органгьо сенигIэткоргьой эн
Хьисоб сохденигьо палате ги-
ровунди 50 назари сохдени-
гьо коргьоре: «Имисал э их-
диергъэлхэндлуье органгьой
эн Хьисоб сохденигьо палате
фуьрсоре омори 112 молгьо,
э артгьой фегьмсохдеи эну-
гьо бужу сохде оморебу 28
гъонунепузмишие коргьоре, э
товун угьонигегьо гировунде
оморени силиссохие дивуни».

Э товун четиние пуьрсуь-
шгьо э бэхш э кор венгесдеи
назари сохденигьо коре ихди-
лот сохди рэхьбер Гъуллугъ-
сохи эн хьуькуьметлуье пул-
луье назари сохдеи Респуб-
ликей Догъистуре М.Ибраги-
мов. Э гофгьой эну гуьре,
жирей корисохире хьозуьр
сохдеи кор назари сохдени-
гьо органгьоре э пуллуье-бюд-
жетни сфере гереки э гуьнжо
овурде гьемчуьн гереки наза-
ри сохде. У тигъэт хуьшдере
чарунди э сер вожиблуьи эн
эз вэхд зуте разилуь вегуьр-
деи проектгьой плангьой коре
эн назари сохденигьо орган-
гьоре э гIэрей хуьшде гьем-
чуьн эн ихдиергъэлхэндлуье
органгьо.

Гьемчуьн э гIэрей гуьрдле-
ме нушу доребу веровунде-
гор гъэрхундигьой рэхьбере
эн Рэхьберисохи Федераль-
ни казначейстой эн Республи-
кей Догъистуре И.Тинамаго-
медов.

Э артгьой гуьрдлеме гуь-
ре органгьой хьуькуьметлуье
пуллуье назари сохдеире
гьемчуьн ихдиергъэлхэнд-
луье органгьоре доре оморе-
бу буйругъ фегьм сохде пуь-
рсуьш тегьер корисохи дуь э
екиревоз бесденки гуьнжо-
луье разимендигьоре. Гьем-
чуьн гъуллугъ доре оморебу
гуьнжуьнде, разилуьире ве-
гуьрде ве тогьин сохде план
назари сохденигьо коргьоре
эри 2022-муьн сал.
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-ГЪЭЛЕМЗЕРЕИ-

Гьеммейки мие варасируьт
вожиблуьи гъэлемзереире

Пандемие неки эдее кем бире, оммо у диеш эдее
омбарте бире. Ве тозе рэгъэмгьой зевер биреи
муьрденигьо нечогъиревоз гуфдирени э товун эну,
ки коронавирус гирошди э жирей гурунде нечогъи-
гьо.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

ГIилмчи эн торих гIэзизе зугьун
Э электронни китобхоне э сайт CTMEGI.com э

бэхш «Гофномегьо» дери мерэгълуье дофусзереи
«Джуурит – торихлуье жирельи хьэсуьл омореи гоф-
номегьой эн гофгьой догълуье жуьгьургьо». Кини-
ге хьозуьр сохди филологически факультет эн
Санкт-Петербургски зеверие соводие идоре э 2014-
муьн сал. Киниг сер гуьрде оморени эз е чуькле
дестон эн нуьвуьсдегор эн Юно Романович Изилов:
«Вилеет эн гьуьндуьре догъгьо, эн раче ве серти-
ке одомигьо, эн хьэвеслуье вежегь-вежегьгьо гьем-
чуьн эн хьохомгьо. Жофой мере гIузет сохденуьм
эри туь, нуьвуьсде оморигьо э сифир, эри жунсо-
гьи, мозоллуьи эн гьеммей хэлгъгьой гIуьлом».

Энжэгъ э 10-муьн но-
ябрь э COVID-19 нечогъ
бирет 57639 одомигьо. Хьи-
соб нечогъбирегоргьо руз
бе руз эдее зевер бире,
пандемие эдее вэхьшиети
сохде.

Нисе дануьсденуьм,
чуьтам гIэмел миев андуь-
рмиш сохде, ки жейлее
одомигьоре нисе воисде
гъэлеме зере, оммо гере-
ки варасире, ки и е теке
минкини секоне сохде хуь-
шдере эз гIэзор, комики лов
бирени э гIуьлом гьемчуьн
э вилеет иму лап зу.

Синогъи боржбери э
COVID-19 гуфдирени э то-
вун эну, ки у мескенгьо, эже
гъэлем зере омориге 100%
зу хилос бирет эз зевер
биреи хьисоб нечогъбире-
горгьо, эз талабигьой э то-
вун гьисдии QR-кодгьо,
комигьоки тогIин сохденуьт
гъэлемзереире, енебуге э

товун гирошде оморигьо
нечогъи. Э омбаре регион-
гьой Уруссиет, эри рафде
э жэгIмиетлуье жигегьо ге-
реки QR-кодгьо, э кимигьо
жигегьо барасигьой тестгь-
ой э товун коронавирус.
Эри, четини уни, ки э гьер
регион нушу доре оморе-
нуьт жуьр-бе-жире жигегьо,
эже ве чуьтами когьозгьо
герекиге. Ве варасире
гьеммей энугьо лап чети-
ни. Оммо гIэмел миев э гуь-
нжо овурде информацион-
ни портале, эже нуьвуьсде
оморенуьт жигегьой жейлее
тигъэт дореире, эже гере-
ки тижлуь дошде телабигь-
оре, гъэйгъигъэт сертифи-
кат гъэлемзереире енебу-
ге ПЦР-тесте. Гьееки э уре-
воз лап вожиблуьни
мэгIлуьм сохде э одомигьо,
э комигьоревоз гереки кор
сохде э муниципалитетгьо,
э хьисоб вегуьрденки уре,
ки омбаре одомигьой Догъ-
исту дениширенуьт э соци-
альни сетьгьо ве нисе сох-
денуьт гъэлеме.

Дуьлдэгъдэгъэ кешире-
ним э товун эну, ки кими-
гьо гьемватанигьойму нисе
варасиренуьт вожиблуьи
гуьнжуьнде оморигьо овхь-
олете.

Чуьтам бирмундени си-
ногъи, энжэгъ тижлуье на-
зари сохдеи минкин миду
расире э у, чуьнки хьисоб
нечогъбирегоргьо зевер
небу. Гьелбетте, эри одоми-
гьо лап гурунди варасире,
ки ижире чорегьо кумеки
мисохут э зутее хуббиреи.
Одомигьоре воисдени зи-
гьисде гьевелире хуно,

рафде э гъуногъ, фикир не
сохде э чуь мичаруге у.
Оммо э хьисоб вегуьрдим-
ге миллетлуье жирелуьи
одомигьой Догъистуре:
рафдеи э гIэруьсигьо, э
серсогъбугьо – э сереботи
энугьо кор духдиргьо бире-
ни хэйрсуьз. Хэлгъ иму
рэхьмедуьле ве езугъбере
одомигьои эзу товун угьо
мие э хьисоб вегинуьт гоф
сохденки дуь э екиревоз ге-
реки дошде гьемме чоре-
гьой секонесуьзире ве гоф
сохде э кеме одомигьоре-
воз. И чоре, гьебелкине,
чоресуьзе чореи, оммо не-
буге иму и зобуне нечогъ-
ире бесгуьн ни берим. Эри,
э гьонине вэхд эпидемио-
логически овхьолет э рес-
публике лап гурунди. Е
бойгеш эдем гуфдире: гьер
одоми мие варасу, ки э и
нечогъиревоз гьеммейки
нечогъ мибошут эзу товун

гереки зере гъэлеме. Эхи
егенер суьфде имиди бу, ки
пандемие нисд мибу, оммо
э имбурузине руз, кейки
пандемие эз дуь сал ом-
барте нисд нисе бире,
сенигIэткоргьо варасире-
нуьт: имидлуь бире э гье
белки гIэмел нисе оморе.

Хьисоб муьрдегоргьо э
вилеет эдее омбар бире ве
омори расири чоримуьн
шар, у бирмундени хуьш-
дере лап зобу. Энжэгъ гъэ-
лемзерегоргьо, нечогъ би-
ренгеш, нечогъ биренуьт э
суке тегьеревоз. Ве омо-
ренки нуботлуье шар эн
коронавирус, сенигйэткор-
гьо гуфдиренуьт, гъэзор
мибу зофру, оммо гереки
дошде у иммунологически
фоне, кейки оморе расире-
ни бэгъдовой гьеммеж-
эгIмлуье гъэлемзереи, чуь-
там уре гIэмел миев фегьм
сохде э гъэлем зере омо-
ригьо вилеетгьо. Э вэхд
зимисду нечогъи зофру
нибу. Эгенер дошдеи сани-
тарни чорегьоре ве соци-
альни дуьр биреи дуь эз
еки кумеки нисоху, оммо
минкин миду зофру сохде
хьисоб нечогъбирегоргьо-
ре э у вэхд, кейки корона-
вирус гирошдени э «жирей
грипп», и зиедтеш секонеи,
эзу товун ки нечогъе одо-
ми фикир сохдени ки грипп
секонесуьзи. Гьемме
жэгIмиет мие варасу во-
жиблуьи гъэлемзереире
эзу товун ки энжэгъ гъэ-
лемзереи мидану поюнде
пандемиере ве хилос ми-
соху эз ергей эни девр.

Э 2020-муьн сал э Санкт-Петербург Юно Рома-
нович дофус зери киниге «Джуурит: Торих ве зугь-
ун эн догълуье жуьгьургьой Кавказ. Чортомие гуь-
рдноме эже э кутэхьэ тегьеревоз ихдилот сохди э
товун гIилмие коргьо». Юно Романович эз гIэрей
зиндегуни рафди 13-муьн июнь 2021-муьн сал. Хьо-
вир эну, Лазарь Яшаевич Эммануилов, комики гье-
еки э уревоз рэхьбери сохдебируьт Сефардски мер-
кез жуьгьургьоре э Санкт-Петербург, ихдилот сох-
ди э товун гIуьзетлуье рэхь эн зиндегуни Юно Изи-
лов, комики бу неки мэгIлуьмлуье ве хьуьрметлуье
одоми э Софун шогьнишон, гьемчуьн э Санкт-Пи-
тербург у бу биненорегор эн дин-догIотие жэгIмиет
эн догълуье жуьгьургьо.

Юно Изилов хьэсуьл омори э 1948-муьн сал э
Дербенд. Эз шаздегьсалеревоз сер гуьрди кор сох-
де слесарь-сборщик э лешгерие завуд «п/я №3» э
унжо эри жофолуье барасигьо уре доре оморебу
нум «Бесгъунбер эн коммунистически жофо». У
хунди варасди дуь ленинградски зеверие соводие
идорегьоре: Догълуье зеверие соводие идорере э
нум Плеханов (ЛГИ) ве Политихнически зеверие со-
водие идорере э нум Калинин (ЛПИ). Кандидат тех-
нически гIилмини, хунди варасди аспирантурере э
ЛПИ э 1988-муьн сал.

У сер гуьрди кор сохде фэхьле ве расири те сер-
вор. У желдлуье бэхш вегуьрдембу э гуьнжо овур-
деи ве тозеден сохдеи е жерге гьовуне э кор вен-
гесденигьо станокгьоре ве оборудованиегьоре эри
корхонегьо.

Юно Романович суьфдеи бо э гIуьлом э гуьнжо
овурди копировальни системере эри гьовуре бу-
ранигьо станокгьо э ЧПУ, комигьоки э кор венгес-
де оморебируьт э 1982-муьн сал э Ленинградски
оптике-механически гуьрдноме (ЛОМО). У гьемчуьн
бэхш вегуьрдебу э э кор венгесдеи суьфдеи про-
мышленни роботгьоре э СССР.

Ю.Р.Изилове е ченд бо доре оморебу жуьр-бе-
жире бэхшгьо: гIуьзетлуье когьозгьо, нишонгьой
бешгъэи СССР гьемчуьн эн Уруссиетлуье Феде-
рацие, э и хьисоб: дуь нишонгьой эн ЦК ВЛКСМ
«Бесгъунбер 1975-муьн сал», «Бесгъунбер 1976-
муьн сал», «Э гуьнжо овурдегор СССР» (1982-муьн
сал), «Бэхшвегир эн тозеден сохденигьо коргьо э
сер крейсер «Аврора»» (1987-муьн сал), медаль-
гьо «Ветеран жофо» (1990-муьн сал) ве диеш. Уре
е ченд бо доре оморебу ихдиери эри кор сохде э
ижире вилеетгьо, чуьн Финляндия ве Германия, э
жирей рэхьбер гьемчуьн эн хубтее сенигIэткор э
тараф системегьой программни рэхьберисохи.
Гьемчуьн э унжо уре доре оморебу сертификатгьо.
У мэгIлуьмлуь бу чуьн нуьвуьсдегор эн е жерге
гIилмие коргьо, гьемчуьн уре бу руьхсет эри э гуь-
нжо овурдеи. Гьееки э бинелуье кор хуьшдеревоз
у бэхш вегуьрдембу э гIилмие гешдеи сесгьоре
гьемчуьн э математически нуьвуьсдеи чуьн ше-
куьл.

Э гIэрей омбаре салгьо Юно Романович хунде
дануьсдембу торих эн хэлгъ догълуье жуьгьургь-
оре. Суьфдеи киниг эну ведиремори э 2014-муьн
сал, дуьимуьн – «Джуурит: Торих ве зугьун эн догъ-
луье жуьгьургьой Кавказ. Чортомие гуьрдноме эже
э кутэхьэ тегьеревоз ихдилот сохди э товун гIилмие
коргьо» – э 2020-муьн сал. У суьфдеи бо оводу
сохди жуьр-бе-жире даннигьоре э товун торих гьем-
чуьн эн товун зугьун догълуье жуьгьургьо, вечири
угьоре э бэхшгьо ве виниреи хуьшдере нушу дори
э биней гIилмие гешдеигьо. Ве и гIилмлуье коре
хьозуьр сохди эки дофусзереи.

«Джуурит: Торих ве зугуьн эн догълуье жуьгь-
ургьой Кавкази»;

«Джуурит: Философие эн зугьун догълуье жуь-
гуьргьой Кавкази»;

«Джуурит: Торихлуье-соводие гIилмие гешдеи
эн зугьун догълуье жуьгьургьой Кавкази»;

«Джуурит: Кутэхьэ этимологически джуурит-
урусслуье гофномеи».

Бешгъэй шуморде оморигьо киниггьо, Юно Ро-
манович хьозуьр сохди дуьимуьн, дофус зереи ки-
ниге, комики суьфдеи бо дофус зере оморебу э
2014-муьн сал – «Джуурит-торихлуье жирелуьи
хьэсуьл омореи эн гофномегьой догълуье жуьгь-
ургьо».

Э нум киниг гуьре гIэмел миев сохде эхире фи-
кире э товун эну, эри чендгъэдери соводлуь, жу-
гьобдорлуь ве ватанхогьлуь гъэножоглуь бирени

эки кор хуьшде нуьвуьсдегор нуьвуьсденки и ки-
ниге. Эхи Юно Романович Изилов эз хуней деде-
бебей хуьшде эз гIэзизие шегьер хуьшде рафди
кейки у бу 17 сале, ве зигьисдембу э Ленинград –
э Санкт-Петербург ве кор сохдембу э хубе коргьо.
Не денишире э у, Юно Романович фурмуш не сох-
ди биней хуьшдере. У лап хуб гоф сохдембу э зу-
гьун жуьгьури. У эз дорун зугьун ведешенди то-
рихлуье еровурди хэлгъэ э товун хьэсуьл омореи
энугьо, э товун гофноме, гьемчуьн эн соводи ве
десхэтии.

У эри хэлгъ хуьш-
де гьишди бэхш э жи-
рей гIилмие кинигьой
хуьшде, комигьореки
михунуьт гьеймогьине
ве биевгьо эрхэгьо.

Ю.Р.Изилов э товун
киниг хуьшде «Джуу-
рит: Торих ве зугьун эн
догълуье жуьгьургьой
Кавказ. Чортомие гуь-
рдноме эже э кутэхьэ
тегьеревоз ихдилот
сохди э товун гIлмие
жофогьо», руй бирен-
ки эки хундегоргьо
ихдилот сохдени э то-
вун хьэсуьл омореи
гьемчуьн э товун зугь-
ун эн догълуье жугь-
гуьргьой Кавказ. Э биней эн гIилмие коргьо субут
сохде оморени у, ки бебегьо ве келебебегьой эн
догълуье жуьгьургьо э Кавказ оморет лап зу. Зу-
гьун энугьо – джуурит – зугьун жуьгьургьои э жи-
рей кавказски гофсохдеи ве у гъэдимиемизрэхь-
луье зугьуни. Э зугьун жуьгьури дери омбаре гоф-
гьо вегуьрде оморигьо эз персидски зугьун. И гуф-
дирени э товун эну, ки жугьургьо э Кавказ оморет
эз Персие. Кеме гофгьо вегуьрде оморигьо эз араб-
ски ве тюркски зугьунгьо, гьемчуьн омбаре гофгь-
ой урусси э джуурит бирмундени риз ологълуьи
догълуье жуьгьургьой Кавказе э и хэлгъгьоревоз.

Э гIилмие кор овурде оморени нишонегьой геш-
деигьо э Кавказ, эже офде оморет графически ни-
шонгьо эн арамейски зугьун. Фегьм сохде оморет
жофогьой эн омбаре торихчигьо, тогIин сохденуьт-
гьо хьэсуьл омореире э Кавказ арамейски ве ара-
мейски-егьудие дин-догIотие жэгIмиете э лап кугь-
не вэгIэдогьо.

Нушу доре оморет: торих хьэсуьл омореи аш-
кеназски жигегьо.

ГIилмлуье кор мидануь хэйрлуь бире эри зугь-
ун жуьгьури, эри торихчигьо, эри этнографгьо, эри
сенигIэткоргьо, комигьоки параменд сохденуьт со-
водире ве зугьун жуьгьурире, гьемчуьн гировун-
денки семитологически гIилмлуье гешдеигьоре.

Гьерки эз гуьнжуьндегоргьой гофноме игид эн
вэхд имуни ве ватанхогь эн гIэзизе хэлгъи. Угьо –
чуьн гьэгъигъэтлуье хэлгълуье торихчигьо – э сер
хуьшде вегуьрдет гурунде боре, э гъэдуьрдане жо-
фой хуьшдеревоз дануьсдет дошде гIэзизе зугьу-
не э киниггьой хуьшд.

И пушогьо, 26-муьн сентябрь, э руз 20-салине э
гуьнжо овурдеи ГIэрейхэлгъие мисволуье фонд эн
догълуье жуьгьургьой СТМЭГИ э гIуьзет дошдеи
зугьун жуьгьурире гировунде омори II онлайн-ма-
рафон. Имисал марафон гировунде омори дуьимуьн
гиле, э фикир Президент эн ГIэрейхэлгъие фонд эн
догълуье жуьгьургьой СТМЭГИ эн Герман Захарь-
яев гуьре. Бинелуье вожиблуьи э корисохи фонд
хьисоб сохде оморени дошдеи гIэзизе зугьуне ве
желдлуь гъувот доре гьемме фикиргьоре э товун
хунде дануьсдеи ве параменд сохдеи гIэзизе зу-
гьуне.

Э хьисоб вегуьрденки уре, ки имуре э школегь-
ой совети минкини небу хунде дануьсде торих гъэ-
дотгьой хуьшдере ве гIэзизе зугьуне – чуьтам Юно
Романович дануьсди э тэхьнои хьозуьр сохде
гIилмие гешденигьо коре э товун хунде дануьсдеи
торих ве зугьун догълуье жугьургьоре. И лап келе
кори! Гереки согьбоши гуфдире эз Ю.Р.Изилов эри
ижире раче бэхшдореи хэлгъ хуьшдере. Очугъэ
еровурди эри эну!
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-РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА-

Дербент: проблемы и перспективы
Как известно, с некоторых пор наш древний город Дер-

бент является своеобразным испытанием для региональных
властей – сложным, но от этого не менее интересным. Зада-
ча состоит в том, чтобы превратить его в город-сказку, куда
хотели бы попасть миллионы, и в короткие сроки. Справятся
ли с этой миссией чиновники? От этого в немалой степени
зависит и дальнейшее социально-экономическое развитие
всего Дагестана. А по некоторым показателям даже служит
точкой роста для экономики всего округа, то есть СКФО.

-АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС-

Продукт на все времена
Овцеводство в Дагестане – лидирующая отрасль сельско-

го хозяйства. Селекционеры долгие годы трудились над вы-
ведением горной породы овец. Сейчас бренд «Дагестанская
баранина» известен во многих регионах нашей страны и, даже,
за ее пределами. Полюбился он за отменный вкус и экологи-
ческую чистоту. По масштабу эта отрасль в регионе является
приоритетным направлением сельского хозяйства. Респуб-
лика по овцеводству занимает лидирующее положение в РФ,
оставив позади Калмыкию и Ставрополье.

Ситуация находится под
личным контролем главы РД
Сергея Меликова. Для того,
чтобы удостовериться, всё ли
идёт по задуманному плану и
согласно поставленным сро-
кам, он приехал в южную сто-
лицу Дагестана, где осмотрел
важные объекты и провёл вы-
ездное заседание Совета при
Главе Республики Дагестан по
стратегическому развитию и
проектной деятельности.

Стоит напомнить, что Пред-
седателем Правительства РФ
Михаилом Мишустиным от-
дельным распоряжением Пра-
вительства РФ 11 октября 2021
года утвержден Комплексный
план по развитию города Дер-
бента на период до 2025 года.
А это уже очень серьёзно.

Поэтому один из рассмот-
ренных на заседании вопро-
сов была реализация госпрог-
раммы РД «Комплексное тер-
риториальное развитие муни-
ципального образования «го-
родской округ «город Дер-
бент».

Нельзя не признать, что ра-
бота в этом направлении ве-
дётся. Правда, не всегда ка-
чественно и не во всех случа-
ях интенсивно. Отсюда посту-
пающие жалобы горожан на
разрытые и подолгу находящи-
еся в таком неприглядном
виде дороги и инженерные
коммуникации. Хотя стоит при-
знать, что и проблем за дол-
гие годы накопилось немало и
справиться с ними не так-то и
просто. Особенно после дол-
гого застоя в головах и дей-
ствиях ответственных лиц.
Ведь они не привыкли рабо-
тать в таком темпе. В былые
времена не хватало финансо-
вых средств, и можно было
работать, как говорится, в час
по чайной ложке. А сейчас всё
навалилось и сразу. Тут ещё
и цены на стройматериалы
подскочили, что тоже оказыва-
ет своё негативное влияние. А
это значит, что нужно будет
менять проектно-сметную до-
кументацию, что всегда зани-
мает немало времени на са-
мом деле.

Особенно это касается си-
стемы водоснабжения и водо-
отведения, которые нуждают-
ся в полной реконструкции. А
это очень трудоёмкая работа,
касающаяся практически каж-
дого района города. Тут ещё
у нас и новый микрорайон

«Южный» появился, где дел
также невпроворот.

Очень важный вопрос, сто-
ящий на повестке дня, это,
безусловно, возведение очи-
стных сооружений. Без их на-
личия туристы сюда будут
ехать с большой неохотой, да
и инвесторы, соответственно,
не будут гореть желанием
вкладываться, не говоря уже
об экологической стороне
дела, которая является сегод-

ня актуальной повесткой в ми-
ровом масштабе. Также на за-
седании было принято реше-
ние о строительстве новой ка-
нализационной насосной стан-
ции «Мамедбековской», кото-
рая позволит в 2023 году из-
бавить берег города от всех
неочищенных стоков.

Что касается улучшения
придомовых территорий, они
не могут не бросаться в гла-
за. Некоторые дворы просто
расцвели, но, к сожалению, не
с точки зрения зелёных на-
саждений. Последние в неко-
торых случаях срубались на
корню. И, скорее всего, лишь
потому, что подойти творчес-
ки к созданию проектов у нас
не могут или не хотят. Можно
же было как-то сохранить де-
ревья, растущие во дворах,
облагородив территорию ря-
дом с ними. Но зачем нам за-
морачиваться? Есть опреде-
лённый проект, по которому
мы работаем и точка. А то, что
много деревьев, которые вста-
вали на пути, ушли в небытие,
мало кого волнует. Только там,
где горожане выражали актив-
но свой протест по этому по-
воду, они смогли отвоевать
свою зелёную зону.

У жителей многоквартир-
ных домов есть ещё немало
претензий, если с ними пооб-
щаться. В одном из них, рас-
положенном на проспекте Ага-
сиева, часть двора преврати-
ли в автостоянку для транс-
порта, чьи владельцы прожи-
вают в доме напротив. При
этом, у тех есть своя огром-
ная территория. И причина та-
кой вопиющей несправедливо-
сти, они видят в протекции со
стороны работников админис-
трации.

Как было отмечено в док-
ладе мэра Дербента Рустам-
бека Пирмагомедова, в рам-
ках госпрограммы РД в 2021
году реализуется ещё ряд ме-
роприятий по комплексному

благоустройству 10 обще-
ственных пространств, уста-
новке 5 модульных котельных
и ремонту 15 км тепловых се-
тей, строительству приюта для
безнадзорных животных, ка-
питальному ремонту и осна-
щению новым оборудованием
4 детских садов и 8 школ,
строительству Дворца спорта,
реконструкции Азербайджанс-
кого театра.

Про приют для бездомных
животных мы слышим давно,
но пока по городу снуют сво-
ры голодных собак. И было бы
хорошо, если действительно в
этом году такое заведение
всё-таки заработает. Правда,
до конца года осталось не так
много времени. Если мы бу-
дем встречать Новый год под
бой курантов, а не вой собак
– значит, всё-таки сверши-
лось.

В текущем году начата и
реализация масштабного ин-
вестиционного проекта – стро-
ительство микрорайона «Юж-
ный», центром которого дол-
жен стать межконфессиональ-
ный духовный центр. Уже на-
чаты работа по подготовке тер-
ритории. «На данный момент
заключен контракт на прове-
дение международного кон-
курса по разработке концеп-
ции и проекта духовного цент-
ра. До конца года будут пред-
ставлены концепции духовно-
го центра, а в следующем
году планируется разработка
проектно-сметной документа-
ции»,- сообщил мэр Дербента.

Кроме того, объявлены кон-
курсные процедуры по опре-
делению подрядчика по ком-
плексному развитию террито-
рии другого микрорайона го-
рода – «Аваин».

На очереди масштабные
проекты – Дворец спота и парк
«Патриот».

Также на заседании была
обсуждена реализация нацио-
нальных проектов в регионе в
2021 году, где есть много не-
дочётов и, по признанию, С.
Меликова, пока серьёзными
достижениями похвастаться
не можем. Отметив неболь-
шую динамику в части освое-
ния средств – за последние
месяцы процент вырос с 37 до
48 – Глава Дагестана подчер-
кнул, что назвать это резуль-
татом сложно. «В целом, ито-
ги реализации нацпроектов мы
подведем, когда будем поды-
тоживать исполнения бюдже-
та за 2021 год, и сделаем вы-
воды о качестве работы каж-
дого руководителя»,- завер-
шил обсуждение глава рес-
публики.

С. Меликов обратился к ру-
ководителям органов власти и
призвал внимательнее отно-
ситься к нуждам и чаяниям
населения, реагируя на обра-
щения и проблемы, с которы-
ми сталкиваются простые
люди. «Нужно либо работать,
либо уходить с должности.
Потому что такие показатели,
безусловно, проецируются
потом на качестве жизни лю-
дей»,- сказал руководитель
Дагестана. И с этим утверж-
дением трудно не согласить-
ся. А работать надо, учитывая
желание рядовых сограждан,
как это делает нынешний гла-
ва региона. Возможно, кто-то
и побаивается в открытую го-
ворить о том, что его в этом
смысле волнует, но смельча-
ки всегда найдутся.

КАРИНА М.

Каждый раз, когда говорят о чи-
стом экологическом продукте из
Дагестана, обязательно одним из
продуктовых брендов называют –
баранину. Наличие альпийских лу-
гов, высокое качество горных и
равнинных трав обусловили благо-
приятность для выращивания мел-
кого рогатого скота в республике.
Дагестанцы – потомственные ско-
товоды, которые в горных услови-
ях не только содержат скот, но и
пытаются улучшить породу овец.
Недаром, в прошлом году на кон-
курсе продуктов «Вкусы России»
победила дагестанская баранина.
Хочется отметить, что на конкурс
было выставлено мясо овец, вы-
веденных скрещиванием горной
овцы и немецкой породы «Вюртем-
берг». В республике давно исполь-
зуется отгонное животноводство.
Такая форма выращивания мелко-
го рогатого скота не практикуется
в других республиках Кавказа. И
не удивительно, что дагестанская
баранина является одним из про-
дуктов, который идет на экспорт.
Не надо забывать и то, что баран
является еще и жертвенным жи-
вотным для исполнения религиоз-
ных обрядов в нашей республике.

Поэтому всегда к качеству бара-
нины предъявлялось высокое тре-
бование, священное животное не
должно было быть хромым или
слепым. Баран также выступает
символом гостеприимства. Дагес-
танцы испокон веков для самих
дорогих гостей режут барана, де-
лают шашлык и хинкал. И еще
один фактор, который тоже имеет
значение для обычных дагестан-
цев: по сравнению с содержани-
ем крупного рогатого скота, дер-
жать мелкий скот гораздо менее
хлопотливое занятие.

На недавнем совещании по
вопросу улучшения пород мелко-
го рогатого скота врио заместите-
ля председателя Правительства
А.Абдулмуслимовым было отме-
чено, что животноводы Дагестана
намерены в текущем году напра-
вить на экспорт 30-35 тыс. голов
овец. Поголовье планируется по-
ставлять в Азербайджан и Грузию.
Кроме названных стран, баранина
будет экспортироваться также в
Иран. Экспорт никак не влияет на
повышение цены на баранину. По
словам представителя Минсель-
хозпрода, цена на баранину внут-
ри республики регулируется прове-
дением сельскохозяйственных яр-
марок, где покупатели приобрета-
ют баранину по сходной цене, без
посредников. По сведениям Мин-
сельхозпрод Дагестана, в регионе
имеется более 4,5 млн. овец, еже-
годно производится около 40 тыс.
тонн баранины, более 14 тыс. тонн
шерсти и 115 тонн овечьего сыра.

В агрофирме «Согратль» Гунибс-
кого района, где на пошлой неде-
ле побывал А.Абдулмуслимов,
имеется пункт искусственного осе-
менения и выведения новых пород
мелкого рогатого скота. Здесь идут
работы по селекции новой породы
овцы, которая будет отличаться ка-
чествами мяса и шерсти от ныне
существующих. Для скрещивания
используется вид «российский ме-
ринос». Дагестанские селекционе-
ры уже создали новую породу «ар-
тлухский горный». В выведении
этой разновидности участвовало
три племени овец: дагестанская
горная, ставропольский и манычс-
кий мериносы. Эту новую породу
разводят в 7 хозяйствах Дагеста-
на.

Рассказывая об отрасли и о
новых породах скота, ученый, за-
нимающийся селекцией Абдуса-
лам Хожоков отметил, что первые
практические результаты скрещи-
вания выглядят обнадеживающи-
ми. «Сейчас востребована очень
тонкая мериносовая шерсть. По-
этому с 2018 года мы проводим
работу по совершенствованию
шерстных и, конечно, мясных ка-
честв дагестанской баранины»,-

сообщает ученый. Полностью ра-
бота над выведением образцовой
породы завершатся через три года.
Сейчас животноводы ведут наблю-
дения над первым и вторым поко-
лением репродуцированной овцы.
Хотелось бы надеяться, что в по-
гоне за сверхприбылями, произво-
дители не увлеклись бы нараста-
ющими успехами в селекции, как
это случилось в других сельхоз
отраслях, когда пострадало каче-
ство нашего картофеля, лука или
помидор, а уделяли пристальное
внимание именно высокой вкусо-
вой марке нашей баранины.

Такие успехи овцеводов стали
реальностью с поддержки Прави-
тельства республики, которое ока-
зывает отрасли всяческую по-
мощь.

Результаты успехов, достигну-
тых в агрофирме «Согратль» будут
распространяться на все животно-
водческие хозяйства республики.
Вывоз баранины на всероссийский
рынок, а также экспорт сырья в
другие страны побудили Феде-
ральный центр поддержать дагес-
танских овцеводов в их нелегкой
борьбе за конкурентную способ-
ность своего продукта.

Овцеводство способно стать
ключевой отраслью экономики
Страны Гор. Минсельхозпрод рес-
публики прилагает усилия, чтобы
успехи в этой области распростра-
нить на все овцеводческие хозяй-
ства региона для успешной реали-
зации продовольственной програм-
мы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Предварительная произво-
дительность комплекса соору-
жений и водоводов составляет
35000 кубических метров в сут-
ки. Строительство водовода
"Шурдере-Дербент" на первом
этапе позволит существенно
снизить дефицит питьевой воды
в городе, обеспечить противо-
пожарный запас в муниципаль-
ных резервуарах.

Напомним, проблема с пить-
евой водой наблюдается в Дер-
бенте на протяжении многих
десятилетий.

Начато проектирование водовода "Шурдере-Дербент"
-ИНФРАСТРУКТУРА-

В рамках государственной программы Республики Даге-
стан «Комплексное территориальное развитие города Дер-
бента», начались проектно-изыскательские работы водо-
вода «Шурдере-Дербент». Начать строительство планиру-
ется в 2023 году.

- Сегодня в Дербент вода по-
ступает из трех источников. Те-
оретически это примерно 50 ты-
сяч кубометров в сутки. На прак-
тике же получается вдвое мень-
ше. Только жители Дагестанских
Огней, Чинара и Геджуха заби-
рают примерно 15 тысяч кубов
в сутки. Такая же ситуация и по
двум другим водоводам. Так
что в реальности наш сегодняш-
ний потолок – 25 тысяч кубомет-
ров в сутки. Это примерно треть
наших потребностей. И именно
поэтому вода в городе подает-

ся по часам,- комментирует си-
туацию мэр Дербента.

В рамках проекта предусмат-
ривается строительство водо-
проводных очистных сооруже-
ний (ВОС), водозаборных соору-
жений, перекачивающих насос-
ных станций, резервуаров чис-
той воды.

Комплекс ВОС будет вклю-
чать в себя: административное
здание, трансформаторная под-
станция, очистные сооружения,
реагентное хозяйство, сооруже-
ния по обеззараживанию, бла-
гоустройство, ограждение. По
завершению проектирования
будут объявлены торги на стро-
ительство водовода «Шурдере-
Дербент».

-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО-

В помощь аграриям
В рамках реализации Указа Президента РФ утверждена и

реализуется Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. На регио-
нальном уровне реализуется план мероприятий, направлен-
ных на совершенствование механизмов функционирования
АПК, растениеводства, животноводства. Общая стоимость за-
купленной в 2020г. сельскохозяйственной техники, по данным
Минсельхозпрода РД, составила более 591 млн. рублей, что
на 54% больше показателя 2019 года. Технической модерни-
зацией в той или иной степени было охвачено 114 хозяйств
из 29 районов республики. Приобретено 402 единицы сель-
хозтехники, в том числе 101 трактор и 14 зерноуборочных
комбайнов.

-ПАНДЕМИЯ-

До и после февраля
Правительство России и Дагестана продолжают поиск пу-

тей недопущения распространения вируса среди жителей
республики. На сегодняшний день – это самая важная зада-
ча. В условиях, когда запретить все мероприятия во многих
сферах жизнедеятельности невозможно, становится понят-
ным, что требуется принятие экстренных мер.

В наш век, когда техника
развивается усиленными тем-
пами, старые методы и маши-
ны не в состоянии удовлетво-
рить запросы. И производитель-
ность, и качество не будут та-
кими, как у хозяйств, исполь-
зующих современные техноло-
гии. В Дагестане сложилась
ситуация, когда в агропромыш-
ленных хозяйствах техничес-
кий парк полностью устарел или
находится в непригодном со-
стоянии. Вопросу обеспечения
хозяйств АПК республики со-
временными сельскохозяй-
ственными машинами и меха-
низмами было посвящено за-
седание совета директоров АО
«Дагагролизинг», в котором уча-
ствовал заместитель министра
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Шарип Шарипов.
Одним из рассмотренных воп-
росов был о поставоках сельс-
кохозяйственной техники для
нужд АПК Дагестана.

Шарип Шарипов отметил, что
одной из ключевых тем аграр-
ной отрасли Дагестана являет-
ся техническая и технологичес-

кая модернизация. Обеспечен-
ность по отдельным видам
сельскохозяйственной техники
остается недостаточной. Ост-
рую необходимость испытыва-
ют хозяйства в машинах для
внесения удобрений, химичес-
кой защиты растений, а также
обработки почвы. Правитель-
ство республики оказывает по-
мощь хозяйствам в приобрете-
нии оборудования. Поэтому в
последние годы заметна дина-
мика роста объемов поставок
сельхозтехники. В 2017 году
производителями сельхозтова-
ров Дагестана приобретено ма-
шин на 100 млн. рублей, а в
2021 году закуплено уже на 483
млн. рублей. Приобретение тех-
ники продолжается в рамках
господдержки предприятий
АПК в районах, где развивает-
ся растениеводство. По этому
компоненту в прошлом году от-
личились аграрии Кизлярского,
Сулейман-Стальского, Хаса-
вюртовского, Ногайского, Дер-
бентского, Бабаюртовского, Гу-
нибского и ряда других райо-
нов. На заседании было отме-
чено также, что приобретение
оборудования через механизм

лизинга не новый способ. Он
является важной частью госу-
дарственной помощи в техни-
ческом перевооружении хо-
зяйств. Вопросы автооснаще-
ния хозяйств агропромышлен-
ного комплекса находится на
контроле у руководителя реги-
она Сергея Меликова, который
в сентябре этого года подписал
соглашение о сотрудничестве
между республикой и с руково-
дителем компании АО «Росаг-
ролизинг» Павлом Косовым.
Этот договор продолжит ре-
шать запросы технической мо-
дернизации отрасли республи-
ки.

АО «Дагагролизинг» эффек-
тивно работает с «Росагроли-
зингом». Только в этом году в
Дагестан через эту организацию
реализована техника на 150
млн. рублей. Эта работа будет
продолжаться и в новом году.

Использование тракторов и
зерноуборочных машин, закуп-
ленных в 2020 году, позволило
создать в сельской местности
более ста новых постоянных
рабочих мест, обработать око-

ло 5 тысяч га угодий, а также
вовремя убрать зерновые куль-
туры. Пока в хозяйствах ис-
пользуется ручной труд, напри-
мер в сборе картофеля, фрук-
тов. Но думается, что умные
машины в этой сфере тоже дой-
дут до хозяйств республики.
Передовая техника уже исполь-
зуется в частных хозяйствах по
выращиванию лука, капусты,
томатов. В них посадка лука,
укрытие пленкой насаждений
выполняют машины. Успехом
среди фермеров пользуется
итальянское оборудование для
сельскохозяйственных целей.
За счет повышения урожайно-
сти и минимизации потерь на
уборке урожая, начиная с 2021
года, сельское хозяйство рес-
публики получит дополнитель-
но (в переводе на зерно) около
6,2 тысячи тонн. А это возрас-
тающая сумма налоговых по-
ступлений в казну.

Представители «Дагагроли-
зинга» заверяют, что помощь в
приобретении техники хозяй-
ствам будет продолжаться, и
ее динамика возрастёт ближай-
шие годы.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

С начала ноября дагестанцы
уже почувствовали нововведе-
ния в направлении обществен-
ной безопасности. Глава респуб-
лики С.Меликов издал Указ о
новых ограничительных мерах
по коронавирусу. Исходя из Ука-
за, лица, старше 65 лет, должны
будут находиться на самоизоля-
ции, а развлекательным центрам
и объектам общепита не дозво-
лено работать с 11 ночи до 6 утра.
Но, по истине, действенной ме-
рой, является, конечно, всеоб-
щая вакцинация.

12 ноября правительство РФ
внесло в Госдуму два законопро-
екта, в соответствии с которыми
с 1 февраля и до 1 июня 2022
года вводятся QR-коды (штрих-
коды, получаемые гражданами
после прививки от коронавиру-
са) в непродовольственных ма-
газинах, общепите, учреждени-
ях культуры и на массовых ме-
роприятиях, а также на воздуш-
ном и железнодорожном транс-
порте. До 1 февраля 2022 года
для посещения непродоволь-
ственных магазинов и общепи-
та можно будет предоставить
результаты отрицательного ПЦР-
теста. После 1 февраля такая воз-
можность останется только у об-
ладателей медотвода. Прави-
тельство РФ определило пере-
ходный период для выполнения
всех надлежащих процедур для
получения, так называемых,
штрих-кодов. «Понимаем, что
нашим соотечественникам нуж-
но дать время, чтобы вакцини-
роваться и оформить необходи-
мые документы. Законом уста-
навливается переходный период
для всех этих действий»,- ска-
зала министр здравоохранения
РФ Татьяна Голикова на заседа-
нии оперативного штаба по пан-
демии.

Предварительная дата ис-
пользования кодов – это 1 июня
2022 года. Затем, по всей веро-
ятности, будет продлён период
использования кодов, потому что
пока реального улучшения в
стране нет. Посещение аптек и
продуктовых магазинов будет
свободным. Власти настойчиво
требуют отнестись к вакцинации
серьезно и обезопасить себя от
заражения.

В Дагестане в ходе заседа-
ния республиканского опершта-
ба глава регионального управле-
ния Роспотребнадзора Николай
Павлов предложил ввести такие

меры ограничения: перевод не
вакцинированных работников
старше 65 лет на дистанционный
режим работы, а также введение
QR-кодов при посещении ряда
учреждений (каких, пока, не ука-
зывается). По словам руководи-
теля региона Сергея Меликова,
коды могут быть введены поэтап-
но и не для всех мест посеще-
ния. В итоге принятых мер, в рес-
публике заметно увеличилось
число вакцинированных граж-
дан.

Но пока эти меры не соблю-
даются в полном объеме, как
хотелось бы властям. О каких
QR-кодах может идти речь, ког-
да люди перестали просто наде-
вать маски в общественных ме-
стах, магазинах и транспорте?
Что это? Элементарное тугоумие,
наплевательское отношение не
только к своему здоровью, но и
здоровью окружающих, или сво-
еобразный вызов запретам? На
входных дверях в торговые цен-
тры, кафе и ресторанов красуют-
ся объявления о предоставлении
QR-кода с подтверждающими
документами, но никто не удо-
суживается проверять наличие
QR-кода, как и никто не торопить-
ся его предъявлять. Хотя многие
задумались о том, что пора де-
лать прививку.

Вопрос всеобщей вакцина-
ции бурно обсуждается как в
соцсетях, так и повсеместно: на
улицах, в частных разговорах, и,
конечно же, в СМИ. Вирусологи
ведут речь о коллективном им-
мунитете, для наличия которого
нужно 80% вакцинированных
граждан. Много пишут о группе
риска, то есть о лицах, старше
65 лет. В большинстве случаев,
люди этого возраста не выходят

из дома, некоторая часть имеет
медицинские справки, а другая
часть уже вакцинировалась. Хо-
чется отметить и то, что разъяс-
нения вирусологов и медиков
противоречивы, и поэтому, мно-

гих одолевают сомнения. Обще-
ство на перепутье: что делать?
Поможет ли? Нужны новые спо-
собы разъяснительной пропаган-
ды надёжности и необходимос-
ти вакцинации, её состава и дей-
ствия на организм человека.

Нельзя сказать, что сложная
обстановка с пандемией в Даге-
стане связана с плохим состоя-
нием медицины. Но в людях уко-
ренилось недоверие к ней. Они
не раз были свидетелями нали-
чия в наших аптеках и медучреж-
дениях фальшивых лекарств, так
называемых «пустышек». Чув-
ство недоверия также выражает-
ся и в негативной реакции граж-
дан, когда о надобности вакци-
нации говорит чиновник, к кото-
рому нет общественного дове-
рия. Власти, опираясь на чинов-
ничий аппарат в деле вакцина-
ции, проигрывают важную кам-
панию по безопасности населе-
ния. В этом процессе надо за-
действовать другие ресурсы
гражданского общества: учас-
тие людей, имеющих авторитет
среди народа, а также деятелей
культуры. Дагестанское обще-
ство, прошедшее деформацию
90-х годов, пережившее ложные
традиции, самопальные лекар-
ства, никак не может освободить-
ся от груза обмана в прошлом.
По-другому, нежелание делать
прививки от коронавируса, кото-
рому подвержена часть населе-
ния республики, объяснить труд-
но.

Но время не ждет, пандемия
с каждым днем приобретает но-
вые формы. Поэтому, каждый
человек без исключения должен
внести свою лепту в борьбе с
ковидом и вакцинироваться.

СОБКОРР.
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-ЭКОЛОГИЯ-

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).

И снова всё о нём
О нашем не очень любимом, но всё же не менее «род-

ном» мусоре, который просто-напросто заполонил. То, что
с ним в нашем регионе всё не так или не так, как хотелось
бы, всегда видно невооружённым глазом. Скрыть пробле-
му не получается – стоит лишь пройтись по улицам. А это в
регионе, где строят грандиозные планы по созданию «ту-
ристического рая». Возведение даже самой роскошной ин-
фраструктуры превратится в ничто без решения данной
проблемы. «Рай» со зловониями – это нечто нереальное.

В результате упорной борьбы
за титул между брендами с наи-
большей туристической привле-
кательностью победителями ста-
ли: карельская ряпушка (3-е ме-
сто), югорская строганина (2-е
место) и суздальская безалко-
гольная медовуха (1-е место).

В десятку финалистов также
вошли азовская чинёнка, дагес-
танское вино, краснояружские ва-
реники (Белгородская область),
перепелиное гнёздышко по-Анд-
реевски (Оренбургская область),
сыры Горного Алтая, сыры из Сы-
ростана (Челябинская область),
сыры Шаакен Дорф (Калининг-
радская область). Всего на побе-
ду в номинации претендовали
325 номинантов из 69 регионов.

«У нас большая страна, уни-
кальные традиции и широкое раз-
нообразие вкусов. Номинация
“Загляните на огонёк” – это кон-
курс среди наиболее привлека-
тельных для туристов брендов,
которые стали “визитными карточ-
ками” регионов. Мы выбрали
бренды, которые действительно
притягивают туристов. И тем са-
мым помогаем регионам найти
новые точки роста в продвижении

Дагестанские вина в десятке
самых привлекательных

Стали известны победители национального конкурса гас-
трономических брендов «Вкусы России», организованного Ми-
нистерством сельского хозяйства. Тройку лидеров в номина-
ции «Загляните на огонёк», которая проводится среди турис-
тически привлекательных брендов, объявил Борис Листов
(председатель Правления Россельхозбанка – учредитель
номинации и генеральный партнёр конкурса).

туристических услуг. А значит, и
в развитии сельских территорий»,-
сказал на церемонии объявления
победителей Борис Листов.

Как победителям и участни-
кам конкурса, так и другим фер-
мерам РСХБ помогает в продви-
жении своих брендов с помощью
маркетплейса «Своё Родное».
Им уже пользуются более 6000
фермеров.

Сайт «Своё Родное» помога-
ет труженикам села в формате
цифровой витрины рассказать о
своей продукции, а также пред-
ложить потребителям туристичес-
кие услуги: экскурсии, мастер-
классы и проживание и т.д. Плат-
форма открывает выход на мно-
гомиллионную аудиторию без по-
средников, помогает в нахожде-
нии каналов сбыта и как итог –
дает возможность развивать свой
бизнес за счет продажи товаров
и услуг.

-КОНКУРС-

В республиканском прави-
тельстве этот факт хорошо осоз-
нают. Периодически делались
попытки справиться с пробле-
мой, но как-то дело не сдвига-
лось с мёртвой точки суще-
ственно. Операторы, обещая
золотые горы, сменялись один
за другим, но в итоге…

Понятное дело, что пробле-
ма комплексная и решать её
нужно на уровне многозадачно-
сти.

Недавно появилась очеред-
ная новость о том, что в рес-
публике создаётся уже респуб-
ликанский экологический опе-
ратор, и в его полномочия бу-
дет входить вывоз мусора, со-
здание контейнерных площа-
док, а самое главное – созда-
ние мусоросортировочных
предприятий. То есть концент-
рация управления планируется
в одних руках и в масштабах
всего региона. Конечно, в этом
есть немалое рациональное
зерно. Здесь поспорить слож-

но. Но…Насколько этот новояв-
ленный оператор справиться с
поставленными задачами? Вот
это уже другой вопрос.

Мы уже были свидетелями
того, когда в некоторых дагес-
танских городах возникал му-
сорный коллапс, и виной тому
были проблемы с установлени-
ем тарифов. Это происходило,
отметим, в городах, где всё же
более или менее справлялись
с ситуацией. Но у нас немало и
горных зон, которые сегодня
также встают на пути у турис-
тов. И дело даже не в гостях
республики. А в том, что мест-
ные жители загрязняют окружа-
ющую среду, природу, на ко-
торую чуть ли не молиться нуж-
но. К чему это приводит? К пла-
вающим шприцам в чистейших
водах горной местности, и го-
рам пластика в ущельях, и так
далее. Если дело так пойдёт, то
у нас вырастут альтернативные
горы из пластиковых пород.

При этом в Дагестане на всю
горную местность всего лишь
два мусорных полигона и один
мусороперерабатывающий за-
вод – и тот не функционирует.
Как станет справляться с таким
раскладом новый экологичес-
кий оператор?! А возить оттуда
мусор на и без того работаю-
щие на полную мощность по-
лигоны, расположенные в низ-
менных районах Дагестана, –
та ещё головная боль.

Следует отметить, что ещё
в прошлом году было заплани-
ровано создание 11 объектов по

обработке твёрдых коммуналь-
ных отходов в основном на
средства федерального бюдже-
та в рамках проекта «Формиро-
вание комплексной системы
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами» нацио-
нального проекта «Экология»,
11 полигонов и 13 мусоропере-
грузочных станций в рамках го-
сударственной программы «Ох-
рана окружающей среды в Рес-
публике Дагестан».Кроме того,
было заявлено о пяти объектах,
финансируемых инвесторами,
которые бы занимались обра-
боткой и утилизацией мусора.

Но пока мы не наблюдаем
какого-либо движения в эту сто-
рону, хотя уже вроде были ото-
браны земельные участки для
того, чтобы превратить их в так
называемую промышленную
зону. С одной стороны, конечно
же, не очень хочется сотворить
подобное с относительно эколо-
гически чистыми зонами, но с
другой – ничего не поделаешь,

они нужны, и это реальность, от
которой никуда не деться.

Другое дело, что у нас сей-
час немало в республике и про-
тивозаконных полигонов, кото-
рые задействованы вынужденно,
но и так долго продолжаться не
может – в любом деле должен
соблюдаться порядок.

Ещё весной руководитель
региона Сергей Меликов, хоро-
шо осведомлённый о данной
проблеме, упоминал о разработ-
ке территориальной схемы обра-
щения с ТКО, куда будут вклю-
чены также и сельские поселе-
ния. Естественно, с учётом пред-
полагаемых объёмов, логисти-
ческой системы и т.д. Для этого
уже привлечены специалисты из
других российских регионов, где
уже есть подобный успешный
опыт. Причём у республики есть
поддержка главы госкомпании
«Российский экологический опе-
ратор». Кроме того, деятель-
ность нового республиканского
оператора частично будет финан-
сироваться из федерального
бюджета.

В планах создание трёх зон,
в каждой из которых должно быть
наличие своего мусоросортиро-
вочного комплекса и одного
объекта размещения отходов.
Речь идёт о Дербенте, Махачка-
ле и Хасавюрте. И, скорее все-
го, цены для потребителей ком-
мунальных услуг (строка «вывоз
мусора») будут расти. И это тоже
реальность, от которой не спря-
таться.

КАРИНА М.


